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II научно-практическая конференция молодых ученых с междуна-

родным участием «ВОРОБЬЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвящённая 

актуальным проблемам внутренней патологии 

 

Место проведения: РФ, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Дата проведения: 27 марта 2014, 9.30 

 

Организационный комитет конференции: 

Багмент А.Д. - заведующий кафедрой поликлинической терапии, про-

фессор, д.м.н. 

Батюшин М.М. – профессор кафедры внутренних болезней с основами 

физиотерапии №2, профессор, д.м.н. (председатель) 

Волкова Н.И. – проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

внутренних болезней с основами физиотерапии №3, профессор, д.м.н. 

Карташова Е.А. – ассистент кафедры внутренних болезней с основами 

физиотерапии №2, кандидат медицинских наук  

Кастанаян А.А. – заведующий кафедрой внутренних болезней с осно-

вами физиотерапии №2, профессор, д.м.н. (председатель) 

Нажева М.И. – доцент кафедры внутренних болезней с основами фи-

зиотерапии №2, кандидат медицинских наук 

Терентьев В.П. - заведующий кафедрой внутренних болезней с осно-

вами физиотерапии №1, профессор, д.м.н. 

Ткачев А.В. - заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болез-

ней, профессор, д.м.н. 

Шавкута Г.В. - заведующий кафедрой семейной медицины (общей 

врачебной практики), профессор, д.м.н. 

Ахвердиева М.К. – доцент кафедры внутренних болезней № 4 ФПК и 

ППС, доцент, к.м.н. 

 

Валуева И.С. – студентка 6 к ЛПФ, староста МНК кафедры внутрен-

них болезней с основами общей физиотерапии № 2 (ответственный 

секретарь) 

 

Секретариат: Кисляков В.Н., Грекова И.А.  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Регистрация участников конференции: 9.00-9.15. 

Место проведения: аудитория большой терапии терапевтического кор-

пуса ГБОУ РостГМУ Минздрава России 

 

I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатели: проф. Кастанаян А.А., проф. Батюшин М.М. 

Секретарь: Валуева И.С. 

9.15 - 10.30 

Вступительное слово. Проф. Кастанаян А.А.  

9.15 - 9.35 - Роль профессора Кастанаяна Э.М. в развитии ростовской 

терапевтической школы – проф. Батюшин М.М.,  

9.35 – 9.55 – Исскусство диагноза в терапевтической клинике на при-

мере истории болезни знаменитого человека – проф. Кастанаян А.А. 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Председатели: проф. Кастанаян А.А., проф. Батюшин М.М., проф. 

Багмет А.Д., доц. Ахвердиева М.К., 

Секретарь: Валуева И.С.  

10.00 – 13.00 

 

II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатели: проф. Кастанаян А.А., проф. Батюшин М.М., проф. 

Багмет А.Д., доц. Ахвердиева М.К., 

Секретарь: Валуева И.С. 

13.30 – 14.00 

 

Подведение итогов конференции, проведение конкурса на лучший 

студенческий доклад, награждение победителей и участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Наступивший год является юбилейным для нашего универси-

тета – 100 лет назад в Ростов-на-Дону переехал Варшавский универ-

ситет и в его составе медицинский факультет. Сто лет назад клини-

ка факультетской терапии Николаевской больнице в одночасье пре-

вратилась в университетскую клинику. Около года ею руководил про-

фессор Игнатовский И.А., а в последующем – профессор Кастанаян 

Э.М., который и стал в 1919 году первым заведующим кафедрой фа-

культетской терапии (ныне – кафедрой внутренних болезней № 2). 

Также в этом году мы отмечаем 85-летие Alma Mater. В связи с этим 

двойным юбилеем проводимые на кафедре мемориальные чтения 

накладывают на нас особую ответстенность.  

Чтения посвящены выдающемуся интернисту профессору Во-

робьеву Борису Ивановичу, которые на протяжении многих лет руко-

водил кафедрой и привнес большой вклад в развитие и становление 

кардиологической службы на Дону. Он также являлся руководителем 

Ростовского областного общества терапевтов, развивая лучшие 

формы постдипломного образования в нашем вузе.  

Работы, представленные на Воробьевские чтения отличает 

современность и актуальность. Возможность научного поиска и 

освоения основных инструментов наукотворчества, которая предо-

ставляется студентам, позволит им в дальнейшем самостоятельно 

нализировать результаты своей клинической деятельности, прово-

дить наунчые исследования, аргументированно отстаивать соб-

ственную точку зрения. Воробьевские чтения становятся важным 

инструментом комплексного обучения студентов терапевтической 

науке, важным событием на их пути к знаниям. 

Хочется пожелать участникам конференции хорошего 

настроения, успешных докладов и перспективных исследований в 

дальнейшем. 

Заведующий кафедрой  

внутренних болезней с основами  

общей физиотерапии № 2,  

профессор, доктор медицинских  

наук, лауреат премии  

«Пурпурное сердце»     Кастанаян А.А.    
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ПРОФЕССОР КАСТАНАЯН Э.М. ОТ КЛИНИКИ ФАКУЛЬТЕТ-

СКОЙ ТЕРАПИИ НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДО КАФЕД-

РЫ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ 

Кастанаян А.А., Батюшин М.М., Воробьев Б.И.  
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии №2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Наш короткий очерк посвящен страницам биографии первого 

заведующего кафедрой факультетской терапии (ныне – кафедрой 

внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 2) Кастаная-

ну Э.М., внесшему большой вклад в развитие терапевтической науки 

на Дону.   

Кастанаян Эммануил Мартынович родился в г. Нахичевани-на-

Дону в 1869 году в семье купца. В те годы г. Нахичевань-на-Дону был 

самостоятельным и только годами позже вошел в состав г. Ростова-на-

Дону. На учебу Кастанаян был отправлен родителями в Лазаревский 

институт. В 1888 г. он окончил с золотой медалью гимназические 

классы Лазаревского института восточных языков в Москве.  

Сразу после окончания института Кастанаян Э.М. поступает на 

медицинский факультет Московского университета. К тому моменту 

история высшего медицинского образования в России насчитывала 

около 150 лет. Будучи студентом, Кастанаян Э.М. выполнил научную 

работу на тему «Рвота беременных», за которую был награжден сереб-

ряной медалью. Спустя пять лет,  в 1893 году он успешно завершает 

обучение. На протяжении двух лет с 1894 по 1896 годы Эммануил 

Мартынович работал ординатором терапевтической клиники профес-

сора А.А. Остроумова и в лаборатории клиники невропатологии про-

фессора А.Я. Кожевникова - основоположника отечественной невро-

патологии. 

В 1897 году для получения новых знаний о современных мето-

диках диагностики и лечения Э.М. Кастанаян выехал в трехлетнюю 

командировку за границу. Слушал лекции и работал у выдающихся 

терапевтов Европы: Ф. Видаля и А. Шоффара (Париж), Ф. Крауза (Ве-

на), Э. Лейдена (Берлин), Г. Оберштейнера и др.  

Генрих Оберштейнер (Heinrich Obersteiner) — профессор ду-

шевных и нервных болезней и владелец частной лечебницы для ду-

шевнобольных в Вене, где и родился в 1847 г. Им опубликованы мно-

гочисленные исследования по физиологии и патологии центральной 

нервной системы, и он составил знаменитое руководство к изучению 

строения головного и спинного мозга, переведенное также на русский 

язык. Из заведуемой им анатомо-физиологической лаборатории посто-
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янно выходили основательные экспериментальные и патологоанато-

мические работы местных и приезжих врачей. Одной из таких работ и 

стал труд Кастанаяна Э.М. 

Материал был обобщен Эммануилом Мартыновичем в труде: 

«Учение о проводящих путях и центре обоняния», представленного к 

защите на степень доктора медицины. Исследование было дополнено в 

лаборатории проф. А. Я. Кожевникова в Московском университете и 

успешно защищено на Ученом Совете медицинского факультета в 

1901 г. Монография на вышеназванную тему вышла в свет в 1902 г. в 

Ростове-на-Дону (264 с., приложения на 27 листах). Исследование 

Э.М. Кастанаяна представляет капитальный труд, выполненный на 

различных видах биологических существ: рыб, земноводных, насеко-

моядных, китообразных (дельфины), парнокопытных, плотоядных, 

приматах и человеке. Методами макро- и микроскопии, гистологии 

установлены закономерности эволюционного развития, определена 

значимость различных формирований мозга при патологии нервной 

системы человека, внесены предложения по терминологии мозговых 

структур. В этот период им были опубликованы работы по анатомии и 

физиологии центральной нервной системы. 

В 1901 г. Кастанаян возвращается в Ростов-на-Дону и работает 

врачом терапевтом-невропатологом в различных медицинских учре-

ждениях города, а также занимается подготовкой кадров медицинских 

сестер. Одновременно продолжает исследовательскую работу. Им по-

дробно описана эпидемиология, клиника, диагностика, прогноз и ле-

чение церебро-спинального менингита; произведен статистический 

анализ заболевания с 1901 по 1906 г. Впервые заболевание описано 

Yiesse в 1805 г. под названием "эпидемический цереброспинальный 

менингит". В 1887 г. Weichselbaum открыл возбудитель - грамотрица-

тельный диплококк (Neisseria meningitidis). В конце XIX столетия была 

описана менингококцемия - сепсис, как особая клиническая форма, 

вызванная тем же возбудителем. В начале XX века появилось сообще-

ние о менингококковом назофарингите. В то время смертность от ме-

нингококковой инфекции достигала 90%. Как раз в 1905-1906 годах на 

территории нашей страны была отмечена вспышка заболеваемости.  

За это время им было уже написано 27 научных работ, в том 

числе была опубликована в Медицинском обозрении в 1912 году рабо-

та «Учение об электрокардиограмме». В 1916 г., после прочтения двух 

публичных лекций, Э. М. Кастанаян получил звание приват-доцента, а 

после отъезда Н. И. Мухина в 1919 г. избирается заведующим кафед-

рой факультетской терапии медицинского факультета, которой бес-
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сменно руководил до своей кончины в 1940 г. А в 1920 году – избира-

ется профессором терапевтической клиники медицинского факультета.  

Первое десятилетие своей деятельности круг интересов кафедры 

диктовался реалиями времени: проблемы брюшного и сыпного тифа, 

малярии, интоксикаций и др. В последующем Э. М. Кастанаян с со-

трудниками изучал проблему боли в клинике внутренних болезней, 

разрабатывал учение о конституциях и диатезах. Значительное количе-

ство работ посвящено терапии заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, почек, туберкулеза легких, гипертонической болезни. Отметим, 

что еще в 1922 г. он рассматривал гипертоническую болезнь как от-

дельную нозологическую единицу. Им разработана оригинальная 

классификация циррозов печени и гепатитов. 

Являясь новатором, Эммануил Мартынович внедрил в практику 

методы рентгеноскопии, рентгенографии и электрокардиографии. В 

1938 году им был открыт рентгеновский кабинет при клинике, кото-

рый стал основой для дальнейшего развития не только клинического 

направления, но и кафедры рентгенологии.  

За время работы на медицинском факультете профессор Каста-

наян Э.М. трижды побывал за границей: в 1907 году - в Германии, где 

изучал практическую бальнеотерапию на главных курортах, в 1912 

году – в Германии и во Франции. В Париже посещал лекции Шаффара, 

Видаля, Жильбера, Дежерина и Бабинского.  

Во всех исследованиях прослеживается физиологическое 

направление медицины и учение о невризме. Будучи клиницистом ши-

рокого профиля и блестящим лектором, он опубликовал многотомный 

систематический курс внутренних болезней для врачей и студентов: 

«Болезни кишок», «Болезни печени» «Болезни поджелудочной желе-

зы», «Болезни почек» и др. 

Его перу принадлежит более ста работ и пять монографий. Под 

его руководством защищено 10 кандидатских (Халевский Б.М., Про-

расов В.Н., Кастанаян Е.С., Шендель А.М., Типкер М.С., Мишнаев-

ский М.Н., Хепров Я.С. и другие) и 2 докторских диссертации (приват-

доцент Богослаская О.Н., доцент Миндлин С.С.). 

Широко известна его общественная деятельность. В течение 

многих лет Э. М. Кастанаян был бессменным секретарем и заместите-

лем председателя Ростовского медицинского общества, членом кол-

лектива главных редакторов журнала «Медицинская мысль». Отличал-

ся огромной эрудицией, владел многими европейскими языками, был 

замечательным диагностом. 

По воспоминаниям его учеников, Э. М. Кастанаян отличался 

удивительной мягкостью общения с больными и студентами. Лекции 
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его были всегда понятны, в них Эммануил Мартынович использовал 

различные схемы, таблицы, рисунки, которые выводил цветными мел-

ками на доске. Профессор С. С. Миндлин отмечал, например, что каж-

дая лекция представляла «законченное литературное произведение, 

стоявшее на уровне современных знаний». Лекции привлекали боль-

шое количество студентов и врачей города. Особый интерес представ-

ляли обходы больных, часто служившие поводом для краткой и исчер-

пывающей лекции у постели больного. 

По воспоминаниям доцента Е.С. Кастанаян «все новое и ценное, 

что  появлялось в новейшей медицине вводилось в клинику. Идя впе-

рёд рука об руку с прогрессом науки, накопляя знания, профессор Ка-

станаян всегда звал к этому и своих учеников. Сокровищница знаний 

соединялась в нем с никогда не угасающим стремлением передать эти 

знания своим ученикам, а ясный ум, строгая логика мышления при-

влекали не только большое количество студентов, но и значительное 

количество врачей города».  

Научный вклад Э. М. Кастанаяна был замечен и мировой меди-

цинской общественностью. За несколько месяцев до смерти, по пред-

ставлению Королевского Каролинского медико-хирургического ин-

ститута (США), он получил персональное приглашение за подписью 

Председателя и четырех членов Нобелевского Комитета по физиоло-

гии и медицине (Стокгольм, 1939 г.), сделать заявку на конкурс «о 

присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1940 

год». 

 

ИЗМЕНЕНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА ПРИ ОСТРОЙ СОМА-

ТИЧЕСКОЙ БОЛИ У КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Е.В. Алексеенко, М.В. Бликян 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра патологической физиологии, г. Ростов-на-Дону, 

РФ 

 

Актуальность. В 1930 г. W.S. Tillett и T.J. Francis  описали фе-

номен взаимодействия белков сыворотки крови больных воспалением 

легких с C-компонентом структуры пневмококков. 

Позднее ими же, была выделена субстанция, которая в присут-

ствии ионов Ca
++
, образовывала преципитат с пневмококковым поли-

сахаридом. Эта субстанция была названа C-реактивным белком (CРБ). 

С тех пор интерес к изучению CРБ не ослабевает, в силу его 

многогранных свойств, высокой реактогенности и информативности. 
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Общепризнано, что увеличение содержания CРБ в крови свиде-

тельствует о повреждении тканей, развитии воспаления, осложнения 

последнего инфекцией. Причём тяжесть процесса коррелирует с уров-

нем белка. 

В силу своей структурной организации молекула CРБ связыва-

ется, с одной стороны, с клеточной мембраной микроорганизмов и 

поврежденных клеток, с другой – за счёт опсонизации и активации 

системы комплемента мобилизует фаголитические механизмы. 

В последние десятилетия показано, что CРБ - не просто связу-

ющее звено между фактором повреждения и механизмами защиты. 

Показана его роль в активной иммунорегуляции. CРБ влияет на меха-

низмы врожденного иммунитета, в частности на фагоцитоз, активируя 

его кислородзависимые механизмы киллинга. 

Свойства СРБ выходят за рамки свойств и назначения остро-

фазных белков. Показана его заинтересованность в развитии субкли-

нического атеросклероза  и некоторых видов кардиальной патологии.  

Очевидно, что описание участия СРБ в патогенезе заболеваний 

далеко от завершения. Его свойства несравненно шире и требуют ис-

следования. 

 В рамках изучения патогенеза боли описано вовлечение ряда 

цитокинов в долорогенный процесс. При формировании боли активи-

руются все системы организма для обеспечения восстановления участ-

ка повреждения, поддержание гомеостаза, в том числе и стимуляции 

различных патогенетических звеньев врожденного иммунитета. 

Особенностью большинства белков острой фазы, в частности С-

реактивного белка (СРБ), является неспецифичность и высокая корре-

ляция в крови с активностью заболевания, стадией процесса. 

Но, в настоящее время мало изучено изменение СРБ при стрес-

совых реакциях, в частности при болевом синдроме без воспалитель-

ного компонента, что является актуальным и интересным. 

Цель. Изучить содержание СРБ у взрослых крыс при острой со-

матической боли (ОСБ). 

Материалы и методы. Работа была выполнена на 120 нелиней-

ных белых крысах-самцах. Крыс распределяли по двум возрастным 

группам: первая группа – половозрелые (2-3 месяца), вторая – старые 

(более 1 года). В каждой группе выделяли две подгруппы: первая под-

группа – исходная (определение исходного уровня СРБ), вторая – экс-

периментальная, в которой моделировали острую соматическую боль 

(ОСБ) 4-5 степени интенсивности,  оценку интенсивности болевого 

раздражения проводили в соответствии с критериями Вальдмана А.В., 

Васильева Ю.Н., в модификации Овсянникова В.Г. путем однократной 
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двухминутной электрической стимуляции рецепторной зоны корня 

хвоста крыс с помощью электростимулятора ЭСУ-2. После болевого 

воздействия животные декапитировались через 2, 30, 60, 120 и 180 

минут. Далее осуществлялся забор крови, которая затем центрифуги-

ровалась. В полученной плазме определяли СРБ с помощью иммуно-

ферментных тест систем для крыс фирмы BDBiosciences (USA). Учет 

результатов осуществляли с использованием мультисканаLabsystems. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютер-

ных программ EXCEL «MicrosoftOffice 2012», «STATISTICA 6.0». До-

стоверность различий определяли с помощью критерия Стьюдента (t) 

для малых выборок, признавая их статистически значимыми при ≤0,05. 

Результаты. Уровень СРБ у половозрелых крыс через 2 минуты 

после болевого воздействия начинает снижаться, а через 60 минут от-

мечается статистически значимое падение его уровня в 1,4 раза. Это 

говорит об использовании и/или перераспределения СРБ в крови 

вследствие ОСБ. Но уже к 120 минутам и далее содержание этого бел-

ка увеличивается в 1,3 раза, в сравнении с исходным фоном. Такое 

повышение может быть связано с активацией гепатоцитов для воспол-

нения уровня СРБ. 

В группе зрелых животных, в отличие от половозрелых, дина-

мика уровня СРБ существенно отличается. Уже через 2 минуты после 

алгогенного воздействия уровень СРБ незначительно повышается, а 

через 30 минут достигает своего пика, достоверно увеличиваясь в 1,5 

раза. В дальнейшем, через 60 минут, уровень СРБ продолжает оста-

ваться на таком же высоком уровне. Спустя 2 часа уровень СРБ при-

ближается к исходным значениям, а через 3 часа наблюдается тенден-

ция к его снижению в 1,3 раза по сравнению с контрольными цифрами. 

Возможно, снижение СРБ после кратковременной активности 

свидетельствуют о быстро истощаемой ответной реакции у крыс. Ве-

роятнее всего, это связано с функциональной недостаточностью гипо-

таламо-гипофизарной и симпатоадреналовой системы, а также сниже-

нием адаптивных резервов, вследствие более зрелого возраста этих 

крыс. 

Выводы. 

1. Уровень СРБ в крови реагирует на ОСБ. 
2. Реакция у животных двух возрастных групп различна по ха-

рактеру с течением времени. 
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АРТЕРИИТ ТАКАЯСУ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 

ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

Альтамирова Р.А., Железняк Е.И., Карташова Е.А. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии №2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Артериит Такаясу – это васкулит с преимущественным грану-

лематозным воспалением аорты и/или ее основных ветвей, встречаю-

щийся обычно в возрасте до 40 лет (по данным других авторов – до 50 

лет) и чаще у женщин. Распространенность Артериита Такаясу колеб-

лется от 2,2 до 15 и более на 100 тысяч населения. Артериит Такаясу 

наиболее распространен в Японии, в странах юго-восточной Азии, 

Индии, Мексике, Норвегии и Южной Африке. Этиология и патогенез 

до конца не изучены. Прослеживается связь данного заболевания с 

инфекционно-аллергическими факторами. Изучается генетическая 

предрасположенность: носительство HLA-DR4 антигена, HLA-BW52, 

а также лимфоцитарного антигена МВ-3. Наиболее характерным изме-

нением при неспецифическом аортоартериите является равномерное 

концентрическое сужение сосуда без признаков кальцификации.  

Рассмотрим клинический пример данной патологии у пациентки 

Н., 41 год, поступившей в кардиологическое отделение клиники 

РостГМУ с жалобами на дискомфорт в области сердца и одышку при 

незначительной физической нагрузке (при ходьбе, подъеме на 2-ой 

этаж), выраженные отеки нижних конечностей, перебои в работе серд-

ца, сердцебиения, общую слабость, быструю утомляемость. При объ-

ективном осмотре: Состояние средней тяжести. Кожные покровы чи-

стые, слизистые с цианотичным оттенком. ЧДД-18 уд в мин. В легких 

везикулярное дыхание, крепитирующие хрипы в нижних отделах лег-

ких с обеих сторон. Cor- тоны ритмичные, акцент 2 тона над легочной 

артерией, систолический шум над всей областью сердца. AД-110/80 

мм. рт. ст. ЧСС-78 уд в мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень 

увеличена на 2 см. Выраженные отеки нижних конечностей. 

Из анамнеза заболевания выяснилось: Считает себя больной с 

2011 г., когда стал беспокоить умеренный непродуктивный кашель, 

затем отмечался однократный эпизод легочного кровохарканья, по 

поводу чего была госпитализирована в ОКБ 2. Сначала состояние было 

расценено как осложнение простудного заболевания. По результатам 

проведенных исследований: ЭКГ, эхокардиографического исследова-

ния, УЗИ артерий основания мозга, триплексного сканирования экс-

тракраниальных артерий, УЗИ брюшной аорты и висцеральных ветвей, 

МРТ головного мозга с контрастированием – патологии не было выяв-
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лено. В дальнейшем с целью идентификации диагноза было выполне-

но дообследование: КТ органов грудной клетки - КТ признаки локаль-

ного фиброза в верхней доле правого легкого, базальных сегментов 

левого. Диффузное утолщение стенок на уровне долевых и сегментар-

ных артерий справа. Гипокинезия ЛА слева; СКТ – ангиография лег-

ких - обнаружено расширение легочного ствола до 34 мм, в правой ЛА 

диффузное утолщение стенок на уровне долевых и сегментарных арте-

рий, вызывающее незначительное сужение просвета сосудов; слева 

резкое сужение легочной артерии до 7мм, в нижнедолевой артерии на 

протяжении 20 мм, стенки значительно утолщены и просвет практиче-

ски не контрастируется, дистальнее контраст есть, но интенсивность 

его снижена; выраженная капиллярная сеть вокруг легочных артерий, 

что свидетельствует о соответствии данных изменений в легких арте-

рииту легочных артерий. При лабораторном обследовании была выяв-

лена анемия – Hb-108г/л, Ht-33,3%, цв.показатель-0,78, Fе-

5,0мкмоль/л, ОЖСС-44,0мкмоль/л (пациентка периодически принима-

ла препараты железа), СОЭ до 60 мм/ч, свидетельствующее о высокой 

активности основного заболевания. Таким образом, был верифициро-

ван диагноз:  

Основной: Артериит Такаясу с изолированным поражением ле-

гочных артерий, активность2.  

Осложнение: Легочная гипертензия III-IV ст. 

Нарушение ритма сердца по типу желудочковой и наджелудоч-

ковой экстрасистолии. Дилатация правого предсердия, правого желу-

дочка, ствола легочной артерии. Недостаточность трехстворчатого 

клапана 2-3 степени. ХСН 2 ст. ФК 2-3 

Сопутствующий: Анемия вторичная, сложного генеза (миело-

токсическая, хронического воспаления, железодефицитная).  

Назначен Преднизолон 20 мг в сутки. На фоне проводимого ле-

чения пациентка отмечала улучшение самочувствия, уменьшение 

одышки и болей в сердце, эпизодов кровохарканья больше не отмеча-

ла, в связи с чем больная самостоятельно снизила дозу глюкокортико-

стероидов до 10 мг в сутки. Вскоре заболевание стало прогрессиро-

вать, появилась и стала нарастать одышка при минимальной нагрузке, 

отеки нижних конечностей. При повторной госпитализации в ОКБ 2 

(лето 2014г.) при обследовании (ЭКГ – Ритм синусовый с ЧСС до 100 

в мин, увеличение правого предсердия, гипертрофия миокарда правого 

желудочка. Признаки увеличения левого предсердия. Диффузные из-

менения миокарда; Эхокардиография - Расширения левых камер серд-

ца нет. Значительное расширение правых камер сердца (ПП 56мм, ПЖ 

43мм), расширение ствола ЛА (28мм). Регургитация на ЛА 1 степени, 
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регургитация на ТК 3 степени, признаки значительной легочной ги-

пертензии в покое (до 73 мм рт. ст.). Признаки повышения ЦВД. До-

стоверных признаков дефектов МЖП и МПП выявлено не было, но 

отмечались признаки незначительного обратного право-левого сброса 

крови на уровне овального окна МПП за счет значительного повыше-

ния давления в правых камерах сердца. На СКТ органов грудной клет-

ки по сравнению с СКТ ОКГ от 2011 г. отмечается положительная ди-

намика в виде формирования линейного фиброза в описанных ранее 

участках легочной паренхимы. Участок снижения пневматизации 

справа субплеврально в S2 уменьшился по площади вдвое. Сохраняет-

ся усиление и деформация бронхо-сосудистого рисунка в базальной 

пирамиде нижней доли левого легкого. Также было проведено УЗИ 

артериальной и венозной системы нижней конечности – патологии не 

выявили. Пациентка была осмотрена окулистом, но патологии не было 

выявлено. Данные изменения свидетельствуют о хронической легоч-

ной гипертензия III-IV ст., развитии хронического легочного сердца на 

фоне имеющегося артериита легочных артерий.  Была произведена 

коррекция терапии, была вновь увеличена доза Метипреда до 16 мг в 

сутки, добавлен Метотрексат 10 мг 1раз в неделю, Силденафил 100 мг 

по ¼ таб. 2 раза в день. Учитывая прием ингибитора фосфодиэстеразы 

5-го типа, базисного препарата, возобновление приема ГКС, отмеча-

лось кратковременное улучшение самочувствия. Однако, спустя месяц 

стали нарастать признаки хронической сердечной недостаточности,  

декомпенсации хронического легочного сердца, в связи с чем паци-

ентка была госпитализирована в кардиологическое отделение РостГ-

МУ. На Эхо-КГ в динамике сохранялось увеличение правых камер 

сердца (ПП 55мм, ПЖ 45мм), значительное расширение ствола ЛА + 

10 мм за 6 месяцев (38мм). Существенное снижение систолической 

функции правого желудочка, диастолической дисфункции правого 

желудочка 2 типа,  признаки выраженной легочной гипертензии в по-

кое (до 78 мм рт. ст.); однако кровоток по дуге аорты и в брюшной 

аорте не нарушен, стенка не изменена. С целью определения необхо-

димости длительного назначения пероральных вазодилататоров, 

пациентке была проведена проба с Нифедипином в дозе 20 мг, под 

язык под контролем эхокардиографического исследования. Через час 

отмечалось существенное снижение среднего давления в легочной 

артерии на 36% от исходного значения. В связи с чем на постоянный 

прием пациентке назначен амлодипин 5 мг (учитывая склонность к 

гипотонии), с последующей увеличением дозы препарата. Дальнейшее 

лечение декомпенсации хронического легочного сердца, хронической 
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сердечной недостаточности пациентка проводит в амбулаторном ре-

жиме. 

Таким образом, неспецифический аортоартериит, несмотря на 

невысокую распространенность, является сложным для диагностики и 

опасным заболеванием, заслуживающим пристального внимания кли-

ницистов. Спектр клинических признаков включает как симптомы, 

обусловленные системным воспалением, так и симптомы ишемии 

вследствие артериального стеноза или окклюзии. Принимая во внима-

ние скудную и малоспецифическую клиническую картину при артери-

ите Такаясу, часто быстропрогрессирующее течение заболевания, ряд 

авторов рекомендуют всем лицам моложе 50 лет с повышенными по-

казателями скорости оседания эритроцитов и/или С-реактивного белка 

и отсутствием очевидных причин для их повышения, как и у данной 

пациентки, проводить скрининговое дуплексное сканирование артерий 

дуги аорты и брюшной аорты, СКТ-ангиографию органов грудной 

клетки. Важно подчеркнуть, что правильная организация медикамен-

тозного лечения, проведение своевременного оперативного вмеша-

тельства по показаниям, а также диспансерное наблюдение врача 

улучшают прогноз жизни пациентов с неспецифическим аортоартери-

итом. 
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БОЛЕЗНЕННОСТЬ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ-

МИ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Ахмедова А.Х., Недоруба Е.А., Таютина Т.В., Скрипникова Е.Г. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, Кафедра поликлинической терапии, Ростов-на-Дону, Россия 

 

Ежегодно от неинфекционных заболеваний умирают 38 милли-

онов человек. Употребление табака, недостаточная физическая актив-

ность, вредное употребление алкоголя и нездоровое питание увеличи-

вают риск заболевания и смерти от неинфекционных заболеваний. Не-

инфекционные заболевания имеют длительную продолжительность и, 

как правило, медленно прогрессируют. Основными типами неинфек-

ционных заболеваний являются сердечно-сосудистые болезни, онколо-

гические заболевания и сахарный диабет. На развитие этих заболева-

ний влияют такие факторы, как старение, быстрая незапланированная 

урбанизация и глобализация нездорового образа жизни 

Цели исследования: Изучить болезненность неинфекционными 

заболеваниями на терапевтическом участке муниципальной поликли-

ники. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный  анализ 328 

амбулаторных карт пациентов обратившихся за медицинской помо-

щью к участковому врачу терапевту. Из них мужчины 172 (52,4%) и 

женщины 156 (47,6%). Возраст: минимальный - 20 лет; максимальный 

- 98 лет; средний - 60-65 лет. 

Результаты исследования: По данным амбулаторных карт паци-

ентов было выявлено следующее процентное соотношение заболева-

ний: гипертоническая болезнь 207 человек (63,1%), ишемическая бо-

лезнь сердца 196 человек (59,7%), нарушения ритма сердца 28 человек 

(8,5%) хроническая сердечная недостаточность 103 человека (31,4%), 

острые нарушение мозгового кровообращения 80 человек (24,3%), он-

кологические болезни 57 человек (17,3%) ожирение 14 человек (4,2%). 

Госпитализировано 99 (30,1%). Инвалидность установлена 82 (2,4%). 

Дорогостоящие и сложные обследования проведены 27 пациентам 

(8,2%).  

Выводы: В структуре болезненности на терапевтическом участ-

ке преобладают пациенты с гипертонической болезнью. В связи, с чем 

участковым терапевтам необходимо уделить особое внимание профи-

лактической работе направленной на раннее выявление  синдрома ар-

териальной гипертензии и устранение модифицированных факторов 

риска.  
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  САРКОИДОЗА 

Багмет А.Д., Таютина Т.В., Недоруба Е.А., Бурлачко Я.О., Панькина 

Н.С. 

ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Саркоидоз (болезнь Бенье-Бека-Шаумана) - системное воспали-

тельное заболевание неизвестной природы, характеризующимся обра-

зованием неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным пора-

жением с определённой частотой вовлечения различных органов  и 

активацией Т-клеток в месте гранулематозного воспаления с высво-

бождением различных хемокинов и цитокинов, включая фактор некро-

за опухоли (TNF-альфа). Клинические признаки саркоидоза многооб-

разны, а отсутствие специфических диагностических тестов затрудня-

ет неинвазивную диагностику. Этиология и патогенез заболевания до 

конца не выяснены. По данным патоморфологических исследований 

нервная система вовлекается в 10-25% случаев, но клинически выра-

женная неврологическая симптоматика выявляется лишь у 5-16% 

больных. Неврологические симптомы могут проявляться разнообраз-

ными синдромами, связанными с развитием гранулематозного пора-

жения вещества мозга, васкулитами, в том числе очаговыми невроло-

гическими, когнитивными и другими психическими нарушениями, 

эпилептическими припадками, нейроэндокринными расстройствами, а 

также поражением спинного мозга и периферической нервной систе-

мы. Заболеваемость саркоидозом в Российской Федерации по данным 

литературных источников находится в пределах от 2 до 7 на 100 тыс. 

взрослого населения, распространенность от 22 до 47 на 100 тыс. насе-

ления. Выявление саркоидоза тесно связано с уровнем подготовки 

врачей, поскольку саркоидоз принято считать «великим имитатором». 

Внутригрудные формы заболевания чаще всего выявляют при флюо-

рографическом и рентгенографическом обследовании, после которого 

пациент сразу направляется к фтизиатру. 

При обращении с жалобами чаще выявляют суставные, кожные, 

глазные, неврологические проявления саркоидоза. Процесс диагности-

ки саркоидоза далёк от совершенства и до 2003 года, когда все боль-

ные саркоидозом находились под наблюдением фтизиатров, каждый 

третий больной проходил пробную противотуберкулёзную терапию и 

практически каждый — превентивную терапию изониазидом. В насто-

ящее время эта практика признана нерациональной. Целью нашей ра-

боты стоит оптимизация диагностики неврологических и нейропсихо-
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логических расстройств при саркоидозе, так как установлено, что на 

качество жизни больных саркоидозом, связанное со здоровьем, влияют 

неврологические, когнитивные и аффективные нарушения. Наиболее 

часто при саркоидозе поражаются легкие, внутригрудные лимфатиче-

ские узлы, кожа, ткани глаза, печень, селезенка, слюнные, эндокрин-

ные железы, костная и нервная ткань. Клинические признаки саркои-

доза разнообразны, что зависит от вариантов течения болезни: класси-

ческий саркоидоз (с преобладанием внутригрудных, легочных пора-

жений); с преобладанием внелегочных проявлений; генерализованный 

саркоидоз. Наиболее яркая клиника наблюдается при остро текущем 

саркоидозе  – синдром Лефгрена: лихорадка, узловатая эритема, ост-

рый артрит голеностопов, лимфоаденопатия корней легких. Жалобы 

больные предъявляют на повышенную утомляемость, слабость, арт-

ралгию, мышечную боль, боль и дискомфорт в области грудной клет-

ки, одышку, кашель, неприятные ощущения со стороны сердца, ухуд-

шение зрения, неврологические жалобы. Симптомы при повреждении 

нервной системы разнообразны, их можно подразделить на несколько 

групп в зависимости от уровня поражения: поражение черепных не-

рвов, поражение оболочек головного мозга, нарушения функции гипо-

таламуса, поражения ткани головного мозга, поражения ткани спинно-

го мозга, судорожный синдром, периферическая нейропатия. Патогно-

моничным для саркоидоза считается паралич Белла — односторонний 

паралич лицевого нерва. Описан синдром Хеерфордта, при котором 

невропатия лицевого или других черепных нервов развивается на фоне 

лихорадки, паротита, иридоциклита, артрита. Довольно часто в клини-

ке нейросаркоидоза встречается ретробульбарный неврит зрительного 

нерва. Церебральные нарушения проявляются в далеко зашедших ста-

диях саркоидоза, поскольку нейросаркоидоз может достаточно долго 

протекать бессимптомно.  

Жалобы неспецифичны: чувство тяжести в затылочной области, 

снижение памяти на текущие события, нарастающие со временем го-

ловные боли, менингеальные симптомы без повышения температуры 

тела, умеренные парезы конечностей. При саркоидозе с «объёмным» 

поражением головного мозга развиваются эпилептиформные припад-

ки, изменения психики. Отмечены случаи инсультообразного начала с 

последующим выраженным неврологическим дефицитом. В грануле-

матозный процесс при саркоидозе вовлекаются любые отделы цен-

тральной и периферической нервной системы в отдельности или в раз-

личном сочетании. Больные предъявляют жалобы на хронические го-

ловные боли тупого, значительно реже острого, иногда мигренозного 

характера; умеренное, редко интенсивное, головокружение, как прави-
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ло, в вертикальном положении тела; покачивание при ходьбе, иногда 

на протяжении нескольких лет; постоянную дневную сонливость. Гла-

венствующее место в объективной неврологической симптоматике 

занимают нарушения функции анализаторов: вестибулярного, вкусо-

вого, слухового, зрительного, обонятельного. Поражение головного 

мозга характеризуется  вовлечением, как полушарий головного мозга, 

так и ствола головного мозга. Возможно возникновение острой очаго-

вой неврологической симптоматики в виде гемипареза, гемигипесте-

зии, связанных с развитием васкулита. А более медленное течение 

неврологического дефицита может объясняться хроническим грануле-

матозным поражением вещества головного мозга. Поражение оболо-

чек головного мозга выражается в развитии асептического менингита, 

который по клинике и течению напоминает туберкулезный. Пораже-

ние нервной системы обусловлено развитием не казеозных гранулём в 

головном и спинном мозге. Саркоидный ангиит проявляется транзи-

торными ишемическими атаками, инфарктами мозга или внутримозго-

выми кровоизлияниями. Эти нарушения приводят к вариабельной оча-

говой симптоматике, развитию эпилептических припадков. Одна из 

характерных особенностей нейросаркоидоза – поражение гипоталамо-

гипофизарной системы, которое проявляется нейроэндокринными рас-

стройствами (гиперпролактинемия, несахарный диабет, ожирение, 

пангипопитуитаризм), нарушением сна, терморегуляции. Возможно 

развитие деменции, которая обусловлена мультифокальным ишемиче-

ским поражением мозга вследствие ангиита мелких сосудов. Пораже-

ние спинного мозга протекает по типу поперечного миелита либо 

ограниченного или диффузного интрамедуллярного гранулематозного 

процесса. Ведущим синдромом при этом является спастический пара-

парез. Поражение периферической нервной системы может проявлять-

ся следующими синдромами: синдром запястного канала, дистальной 

сенсомоторной полиневропатией, вегетативной невропатией. Поли-

невропатии возникают вследствие эпиневральной и периневральной 

гранулематозной инфильтрации и ангиита, что приводит к сочетанию 

аксональной дегенерации и демиелинизации. Клинически это проявля-

ется развитием хронической сенсорной или сенсомоторной поли-

невропатии, невропатией мелких волокон с преимущественным пора-

жением вегетативных структур, мононевропатией, синдромом Гийена-

Барре.  Синдром запястного канала проявлялся онемением, парестези-

ями по ладонной поверхности кисти, болезненностью в проекции за-

пястного канала, слабостью при сгибании кисти, снижением болевой, 

температурной и вибрационной чувствительности на ладонной по-

верхности I пальца, на ладонной и тыльной поверхности I-IV пальцев.  



20 
 

При полиневропатии больные предъявляют жалобы на ощуще-

ния онемения и жжения в пальцах кистей и на подошве стоп. В даль-

нейшем отмечается восходящее течение с распространением онемения 

на верхние конечности и появлением слабости в икроножных мышцах. 

При осмотре у всех пациентов отмечается умеренное снижение боле-

вой и вибрационной чувствительности в дистальных отделах конечно-

стей, снижение ахилловых и карпорадиальных сухожильных рефлек-

сов. Вегетативная невропатия клинически проявляется ортостатиче-

ской гипотензией, сниженным потоотделением, затруднением при мо-

чеиспускании, чередованием запоров и поносов. Поражение мышц 

может протекать в виде острой саркоидной проксимальной миопатии, 

полимиозита. У обследованных пациентов с саркоидозом выявляют  

хроническую энцефалопатию, которая проявлялась рассеянной невро-

логической очаговой симптоматикой в виде оживления сухожильных 

рефлексов, дискоординации при выполнении пальценосовой и пяточ-

но-коленной проб. Характерной особенностью нейропсихологического 

статуса у пациентов с саркоидозом является относительная сохран-

ность памяти.  Более чем у половины обследованных пациентов с сар-

коидозом отмечается депрессивная симптоматика, которая выражается 

в чувстве подавленности, тревоги о своём будущем, уменьшении 

ощущения удовлетворённости от жизни, самобичевании, раздражи-

тельности, плаксивости. У больных с генерализованным саркоидозом, 

по данным литературы,  депрессивная симптоматика выявляется чаще, 

чем у пациентов с внутригрудным саркоидозом. Важным фактом явля-

ется то, что существует несоответствие между активностью саркоидо-

за в ЦНС и активностью процесса в легких и внутригрудных лимфоуз-

лах. В одних случаях диагноз саркоидоза устанавливается после появ-

ления неврологических нарушений, в других саркоидоз выявляется 

первично. Смертность от нейросаркоидоза составляет 10%. Если по-

ражение головного мозга происходит в ранние сроки от начала болез-

ни, нейросаркоидоз имеет быстропрогрессирующее течение с плохим 

прогнозом, несмотря на проводимое лечение. Поэтому ранняя диагно-

стика этого заболевания, в связи с многогранностью симптомов, долж-

на быть приоритетом большинства специалистов. Для диагностики 

вовлечения нервной системы в патологический процесс при саркоидо-

зе, помимо клинико-неврологического осмотра, нейровизуализации и 

исследования цереброспинальной жидкости, рекомендуется проведе-

ние нейропсихологических тестов. У больных с фокальным или муль-

тифокальным поражением вещества головного мозга неясного генеза, 

необходимо исключать диагноз саркоидоза с помощью компьютерной 

томографии грудной клетки, бронхоскопии с гистологическим иссле-
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дованием отделяемого бронхов, а также пробной терапии кортикосте-

роидами. Таким образом, неврологические проявления саркоидоза 

представляют собой  поражение центральной и периферической нерв-

ной системы, фокальные и мультифокальные поражения головного 

мозга, признаки хронической энцефалопатии и нарушение когнитив-

ных функций. 
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ 

МАРКЕРОВ ТУБУЛО-ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ФИБРОЗА ПРИ 

IG A-НЕФРОПАТИИ  
Баяндурова К.М., Броновицкая Н.А., Батюшин М.М., Пасечник Д.Г. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 2, ЦНИЛ, нефро-

логическое отделение клиники, г. Ростов-на-Дону, РФ   

 

Актуальность: Диагностика и лечение хронического гломеруло-

нефрита является актуальной задачей современной терапевтической 

клиники. Согласно регистру ERA-EDTA хронический гломерулоне-

фрит в 14% случаев становится причиной хронической почечной недо-

статочности (ХПН) в странах Европы (K/DOQI, 2012). Одним из 

наиболее важных факторов риска развития ХПН при нефропатии в 

целом и хроническом гломерулонефрите в частности является тубуло-

интерстициальный фиброз (ТИФ), выявление которого маркирует ре-

моделирование почечной паренхимы (Kassianos, A.J. et al., 2013; Nor-

man, J.T. et al., 2013; Yang, J. et al., 2013). 

Для выявления ТИФ при гломерулопатиях в единственным ме-

тодом является пункционная нефробиопсия с последующим гистоло-

гическим исследованием. Вместе с тем в последние годы в нефрологии 

начинают применяться методы постгеномных исследований, направ-

ленные на поиск коррелятивных связей выявляемых маркеров и пато-

логических изменений, обнаруживаемых при гистологическом иссле-

довании биоптата. Целью этих исследований является поиск неинва-

зивных методов оценки состояния почечной паренхимы. Определение 

таких маркёров в дальнейшем позволит если не отказаться от нефро-

биопсии полностью, то по крайней мере быть ее альтернативой в слу-

чае невозможности ее проведения, а также при мониторинге риска 

развития почечных повреждений в процессе лечения пациента.  

Цель исследования: поиск неинвазивных маркеров тубуло-

интерстициального фиброза в моче при IgA-нефропатии с помощью 

масс-спектрометрии белков и определение их диагностического и кли-

нико-патогенетического значения. 

Материалы и методы: Исследование состоит из двух этапов. На 

первом этапе из числа больных хроническим гломерулонефритом 

(n=85), прошедших процедуру пункционной нефробиопсии были ото-

браны 30 пациентов с IgA-нефропатией. Проводился детальный сбор 

клинико-анамнестических данных, а также физикальное и лаборатор-

но-инструментальное обследование, соответствующее стандарту. 
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На втором этапе всем пациентам IgA-нефропатией проводилась 

масс-спектрометрия мочи. 

У всех пациентов исследовались клинические данные – в том 

числе наличие отечного синдрома и артериальной гипертензии (АГ), 

показатели лабораторных методов исследования - общий анализ крови, 

общий анализ мочи, анализ мочи на суточную протеинурию, биохими-

ческий анализ крови, в том числе, мочевина, креатинин. В ходе прове-

дения пункционной нефробиопсии анализировались показатели имму-

номорфологического исследования препаратов, окрашенных ге-

матоксилином и эозином по Ван-Гизону и Шифф-реактивом с помо-

щью цифрового микроскопа (Nikon, Япония); иммуноморфологиче-

ское исследование почечных биоптатов было выполнено с помощью 

меченных FITC - антител кролика к Ig G, М, А, С3 и фибрину на лю-

минесцентном микроскопе Laborlux S; оценка степени фиксации им-

муноглобулинов и комплемента в срезах осуществлялась полуколиче-

ственным методом по градации интенсивности свечения и распростра-

нения в тканях (Небыльцова, О.В. и соавт., 2011). 

Получение масс-спектрограмм выделенных белков, полипеп-

тидных цепей и пептидов выполняли на основе MALDI-TOF-TOF-МS 

(прибор Ultraflex II, Bruker, США). Проведению масс-

спектрометрического анализа предшествовало нанесение пептидных 

(Mr в диапазоне от 700 до 4000 Дa) и белковых стандартов (Mr в диа-

пазоне от 3000 до 45000 Дa) на сверхчувствительную планшету An-

chorChipTM. Идентификацию и анализ аминокислотной последова-

тельности пептидов и белков проводили с помощью алгоритма Mascot 

Search (v2.1, Matrix Science, Лондон, Великобритания). 

Результаты исследования представлены в виде молекулярных 

профилей мочи пациентов, полученных на основе MALDI-TOF-TOF-

MS пептидных фрагментов и белков, включающих выявленные белки-

маркеры с указанием Mr белков (Дa). Условием включения белка-

маркера в диагностический профиль являлся показатель «покрытия 

сиквенса» при анализе масс-спектрограмм, который составил более 

15%. Учитывался показатель «ожидаемой интенсивности пептидного 

фингерпринта» («Expect») для каждого обнаруженного белка в поис-

ковой системе Mascot Search (Великобритания). Биоинформационный 

анализ межмолекулярных взаимодействий выполнен в международ-

ных базах данных NCBI, SwissProt, MSDB (Dave, K.A. et al., 2011). 

Результаты: Нами обследовано 30 пациентов  с IgA-

нефропатией. В ходе протеомного анализа нами были выделены сле-

дующие белки, составившие молекулярные профили мочи у пациентов 

с IgА-нефропатией, которые отражают универсальные пути ее возник-
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новения и прогрессирования: α- цепь коллагена, аннексин А3, ЭФР, 

аминопептидаза Н. 

Артериальная гипертензия встречалась в 45% случаев. Белками-

маркерами развития ТИФ при артериальной гипертензии являлись β2 

микроглобулин, белок, РППКК, ТФР β, белок, связывающий инсули-

ноподобный фактор роста 3 (БСИФР – 3), МАК белок и тимозин β4. 

Уровень суточной протеинурии был 1,06 г/сутки и  ассоцииро-

вался с такими белками, как α – цепь фибрино-гена, аминопептидаза 

Н. 

По результатам исследования для каждой стадии ХБП в моче 

был выявлен специфичный белковый спектр. Так при 4-й стадии ХБП 

в 100% выявлены белки: В2 микроглобулин, ТФР β, белок, БСИФР - 1, 

α – цепь фибриногена, α-1-антитрипсин, СБКА, МППТ - 1. Так же 

нами обнаружены белки, встречаемость которых нарастала по мере 

прогрессирования ХБП: В2 микроглобулин, ТФР β, БСИФР – 1, α – 

цепь фибриногена, α-1-антитрипсин, СБКА. Нами выявлен ряд белков, 

экспрессия которых нарастала к 3А стадии ХБП, а к 4-й – убывала или 

отсутствовала: глутатион-S- транс-фераза PI, ИА плазминогена, α- 

цепь коллагена, БСИФР - 3, что может быть обусловлено разрастанием 

соединительной ткани в интерстиции(межуточном пространстве), в 

результате возникает распространенный склероз, что в свою очередь 

повышает проницаемость капиллярной стенки для макромолекул. 

Выводы:  

Белками-маркерами IgA-нефропатии в моче являются: α- цепь 

коллагена, аннексин А3, ЭФР, аминопептидаза Н. 

Белками-маркерами развития ТИФ при артериальной гипертен-

зии являлись β2 микроглобулин, РППКК, ТФР β, БСИФР – 3, МАК 

белок и тимозин β. 

Высокий уровень суточной протеинурии ассоциировался с та-

кими белками, как α – цепь фибриногена, аминопептидаза Н. 

Определены патогенетические особенности IgA-нефропатии, 

позволившие выделить функциональные группы белков-маркеров, 

отражающих пути возникновения и прогрессирования гло-

мерулонефрита. К этим группам, в частности, относятся регуляторы 

сосудистого тонуса и активности свертывающей и противосвертыва-

ющей систем крови, сократительные белки нефротелия, регуляторы 

клеточного роста, реакций протеолиза, процессинга нейрогормональ-

ных факторов, а также белки-участники иммунновоспалительных про-

цессов. 

 Разработаны алгоритмы оценки белковых маркеров в качестве 

альтернативы повторной или неинформативной нефробиопсии, позво-
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лившие расширить возможности неинвазивной диагностики ТИФ при 

IgA-нефропатии. 

 

ПРОБЛЕМА АНТРАЦИКЛИНИНДУЦИРОВАННОЙ КАРДИО-

ТОКСИЧНОСТИ В ПРАКТИКЕ КЛИНИЦИСТА 

Бекова Л.Ю., Карташова Е.А., Железняк Е.И., Кастанаян А.А. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №2, 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Противоопухолевая химиотерапия прочно вошла в практику ле-

чения большинства онкологических заболеваний. Она используется 

как самостоятельный метод и в качестве одного из этапов комбиниро-

ванного лечения, что позволяет удлинять продолжительность и улуч-

шать качество жизни у онкологических больных, а в  ряде случаев до-

биться полного их излечения. Однако хорошо известно, что противо-

опухолевые препараты могут оказывать различные побочные эффекты. 

Большинство ассоциированных с цитостатиками видов токсичности 

связано с быстро пролиферирующими клеточными системами и, как 

правило, спонтанно регрессируют с минимальной длительной токсич-

ностью. Несмотря на то, что клетки миокарда имеют ограниченную 

регенеративную способность, они могут быть восприимчивыми к пер-

манентному или преходящему воздействию химиотерапевтических 

агентов. Индуцированная антрациклинами кардиотоксичность являет-

ся потенциально фатальной и может значимо ухудшать качество жиз-

ни пациентов, а также существенно повышать стоимость медицинской 

помощи. Увеличивающееся число пациентов с длительной выживае-

мостью, леченных по поводу злокачественных опухолей, также как 

использование трастузумаба, таксанов и антрациклинов в адъювант-

ном лечении рака молочной железы, делает проблему кардиотоксич-

ности все более актуальной.  

Кардиотоксичность включает в себя гетерогенную группу 

нарушений от относительно благоприятных аритмий до потенциально 

летальных состояний, таких как инфаркт миокарда и кардиомиопатия. 

В основе повреждающего действия антрациклинов и близких к ним 

антраценонов на миокард лежит прямое повреждение миоцита. Доксо-

рубицин является наиболее широко используемым агентом из этой 

группы препаратов, он способен связываться с сократительными бел-

ками миоцитов, что в дополнение к лизису миофибрилл может значи-

тельно снижать сократимость миокарда, что усиливается при увеличе-

нии длительности действия препаратов. Наряду с этим антрациклины 
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повреждают митохондрии, что приводит к нарушению энергетических 

обменов в клетке. Нарушение внутриклеточной концентрации кальция, 

связывание антрациклинов с мембранными липидами, гибель эндоте-

лиальных клеток, апоптоз кардиомиоцитов – это компоненты сложно-

го прямого токсического действия. К факторам риска развития антра-

циклининдуцированной кардиотоксичности (АКТ) относятся: возраст 

старше 65 лет, наличие сердечно- сосудистой патологии (ИБС, гипер-

тоническая болезнь) на момент проведения лечения или в анамнезе; 

предшествующее облучение области средостения или левой половины 

грудной клетки (молочная железа, легкое и др.), проведение ранее хи-

миотерапии с использованием препаратов, обладающих кардиоток-

сичностью. Спектр кардиальных эффектов варьирует в зависимости от 

цитостатического агента, дозы и используемого режима, они включа-

ют в себя бессимптомные электрокардиографические нарушения, из-

менение артериального давления, аритмии, миокардиты, перикардиты, 

тампонаду сердца, окклюзию и спазм сосудов сердца, ишемию и ост-

рый инфаркт миокарда, сердечную недостаточность (чаще левожелу-

дочковую) и застойную сердечную недостаточность. Кардиальные 

эффекты могут развиваться непосредственно после введения антра-

циклинового антибиотика, а могут проявляться через месяцы и годы 

после лечения. В зависимости от сроков развития и механизма повре-

ждающего действия кардиотоксичность может быть острой и хрониче-

ской (кумулятивная). Острая кардиотоксичность может развиваться в 

момент введения доксорубицина или непосредственно после него (че-

рез несколько часов) и характеризуется появлением неспецифических 

изменений на ЭКГ, аритмиями, острым перикардитом и снижением 

сократимости миокарда (изменения интервала S-T, уплощение зубца T, 

удлинение интервала Q-T, снижение вольтажа). Обычно эти измене-

ния, определяемые у 30 % больных, получающих антрациклины, яв-

ляются обратимыми и регрессируют в течение 1 мес. Данный вид кар-

диотоксичности является редким, но угрожающим жизни осложнени-

ем и предшествует развитию сердечной недостаточности. Хроническая 

кумулятивная кардиотоксичность развивается в период от 1 месяца до 

30 лет и подразделяется на раннюю, диагностируемую в течение пер-

вого года, и позднюю – в период от 1 года до 30 лет (пик 7–10 лет). 

Основным проявлением кумулятивной токсичности является наруше-

ние сократительной способности миокарда, развитие дегенеративной 

кардиомиопатии с левожелудочковой недостаточностью, вплоть до 

дилятационной застойной кардиомиопатии.  

Типичной клинической формой антрациклининдуцированной 

кардиомиопатии является дилатационная кардиомиопатия, субъектив-
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ные и объективные проявления которой очень сходны с идиопатиче-

ской дилатационной кардиомиопатией. Антрациклининдуцированная 

дилатационная кардиомиопатия может стать значительно менее выра-

женной, а систолическая функция левого желудочка улучшиться после 

прекращения лечения антрациклинами. По данным Felker и соавт. 

(2000) средняя продолжительность жизни при антрациклиновой кар-

диомиопатии после развития симптоматики поражения сердечно-

сосудистой системы составила 4.4 года, что ниже средней продолжи-

тельности жизни при идиопатической кардиомиопатии. Причиной 

смерти больных чаще всего являются прогрессирующая сердечная 

недостаточность, фибрилляция желудочков.  

Рассмотрим клинический случай пациентки Ф., 46 лет, посту-

пившей в кардиоревматологическое отделение с жалобами на сердце-

биение, перебои в работе сердца, одышку при незначительной физиче-

ской нагрузке, недомогание, общую слабость. Из анамнеза известно: в 

сентябре 2013 года прооперирована по поводу cancer правой молочной 

железы, с последующей  лучевой и химиотерапией (Доксорубицин в 

курсовой дозе 500 мг/м
2
). С мая 2014 г. стала отмечать  боли во всех 

крупных суставах, мышцах обеих голеней, отеки  на лице, появилась 

одышка при незначительной нагрузке, общая слабость. При обраще-

нии в поликлинику по месту жительства, состояние было расценено 

как побочные явления проводимой химиотерапии, по данным эхокар-

диографического исследования  патологии не выявлено (ФВ 65%). На 

фоне кратковременного приема преднизолона в суточной дозе 5 мг 

отмечалось купирование суставного синдрома, однако одышка про-

должала сохраняться, появились сердцебиения, нарастала общая сла-

бость. В дальнейшем пациентка находилась на стационарном лечении 

в кардиологическом отделении БСМП, где впервые по данным УЗИ 

сердца (12.09.2014г.) отмечалось значительное снижение сократитель-

ной функции миокарда (ФВ до 21%), диффузная гипокинезия, дилата-

ция правых отделов сердца (ПЖ – 40 мм, ПП – 45 мм), легочная гипер-

тензия 2 степени (P ЛА – 51 мм рт. ст.), недостаточность МК, ТК, ЛК 2 

степени; на ЭКГ отмечались рубцовые изменения передне-

перегородной области, частые желудочковые экстрасистолии; по дан-

ным рентгенографии органов грудной клетки – двусторонний осумко-

ванный гидроторакс. Установлен диагноз: вторичная токсическая кар-

диомиопатия, ХСН ФК III, НК IIБ, Двусторонний гидроторакс, в связи 

с чем была прерван курс химиотерапии. Пациентке начата терапия 

антиаритмиками (Кордарон 600 мг/сутки), диуретиками (Бритомар 20 

мг/сутки), метаболическая терапия (Панангин), ГКС (Преднизолон), 

однако улучшения не отмечала, и через неделю была госпитализиро-



28 
 

вана в  отделение кардиоревматологии РостГМУ. При объективном 

исследований обращало на себя внимание тахикардия ЧСС 112 в мин, 

склонность к гипотонии (АД 100-90/60-55 мм рт. ст.), жесткое дыха-

ние. В биохимических анализах отмечалось повышение трансаминаз 

(АСТ - 156  Ед/л, АЛТ - 144 Ед/л), пациентка осмотрена гастроэнтеро-

логом, учитывая гиперваскулярный очаг в печени, выставлен диагноз 

Хронический гепатит лекарственного генеза (воздействие химиотера-

пии). На ЭКГ – без отрицательной динамики. Пациентке проведено 

эхокардиографическое исследование, котором отмечается незначи-

тельное увеличение сократительной функции миокарда (ФВ 30% по 

Тейхольцу), обширная выраженная гипокинезия, признаки диастоли-

ческой дисфункции миокарда левого желудочка рестриктивного типа, 

незначительная дилатация правых отделов сердца (ПЖ – 37 мм, ПП – 

43 мм), легочная гипертензия 1 степени (P ЛА – 48 мм рт. ст.), недо-

статочность МК, ТК, ЛК 1-2 степени, признаки умеренного повыше-

ния ЦВД. Тщательный сбор и анализ анамнеза заболевания позволил 

поставить клинический диагноз: Основной: Кардиомиопатия, обуслов-

ленная  воздействием лекарственных препаратов (Доксорубицин). 

Осложнения: ХСН ФК 2, НК 2А ст. На фоне проводимого лечения (ин-

гибиторы-АПФ, Б-блокаторы, ингибиторы if-каналов, диуретики, ме-

таболическая терапия) отмечалось уменьшение сердцебиений, исчез-

новение одышки, незначительное уменьшение общей слабости и уве-

личение толерантности к физической нагрузке. Пациентка выписана на 

амбулаторное лечение с дальнейшим диспансерным наблюдением 

кардиолога, онколога по месту жительства.  

Таким образом, ранняя диагностика повреждения миокарда во 

время и после окончания химиотерапии является важной и до конца 

неразрешенной задачей. Много исследований посвящено изучению 

антрациклининдуцированной кардиотоксичности у пациентов с онко-

гематологическими заболеваниями, раком молочной железы. Каждый 

клиницист перед назначением химиопрепаратов должен учитывать их 

побочный эффект, и использование антрациклинов в дозах, не превы-

шающих кумулятивные, является наиболее частой возможностью пре-

дупреждения развития кардиотоксичности. В настоящее время у онко-

логов имеется еще один способ профилактики – использование кар-

диопротекторов. В последние годы активно разрабатывается третье 

направление по преодолению антрациклиновой кардиотоксичности – 

создание новых препаратов из этой группы со значительно меньшим 

воздействием на сердечно-сосудистую систему. 
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ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД КАК ОДНА 

ИЗ ПРИЧИН ФИБРОЗА ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛО-

МЕРУЛОНЕФРИТЕ 

Бобылев Д.Г., Батюшин М.М., Пасечник Д.Г., Левицкая Е.С., Антипо-

ва Н.В.  
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии №2, ЦНИЛ, ГУЗ РОКБ № 2, Россия г. Ростов-на-

Дону 

 

Введение. Одним из основополагающих факторов прогрессиро-

вания почечного фиброза, независимо от этиологии заболевания, яв-

ляются протеинурия и окислительный стресс. В ответ на повреждение 

гломерулярные и канальцевые эпителиоциты регрессируют до заро-

дышевого мезенхимального фенотипа путем эпителиально- мезенхи-

мального перехода (ЭМП) . Рабочая гипотеза исследования заключает-

ся в следующем. ЭМП на настоящий момент, не смотря на имеющиеся 

противоречия в мировой литературе, признается как один из важных 

патогенетических факторов в развитии тубулоинтерстициального фиб-

роза и соответственно развития функциональной неполноценности 

органа. Само наличие и выраженность данного процесса, таким обра-

зом, отражает степень повреждения почечной паренхимы. Степень 

повреждения канальцевого аппарата, в свою очередь зависит от уровня 

и длительности протеинурии у больного, а итогом этого повреждения 

является развитие азотемии, и как следствие снижение СКФ, как инте-

грального показателя почечной функции.  Таким образом, данная ра-

бота ведется в изучении вышеприведенных взаимосвязей. 

Цель. Определить возможную взаимосвязь между тяжестью те-

чения хронического гломерулонефрита и наличием и выраженностью 

развития ЭМП почек у пациентов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

нефрологического отделения Рост.ГМУ и Центральной научно-

исследовательской лаборатории г. Ростова-на-Дону. Было проанкети-

ровано 25 пациентов с различными формами хронического гломеруло-

нефрита. Средний возраст больных составил 37,7 лет, длительность 

нефрита составила  по имеющемся данным  от 2 недель (от начала за-

болевания до взятия биоптата) до 22 лет. 

Полученные результаты. Уровень протеинурии составил от 

умеренной (0,3г/л)  до выраженной (5,0 г/л). При этом, выраженность 

протеинурии, как правило соответствовал наличию ЭМТ у больного. У 

7 пациентов с выраженной протеинурией отмечалось развитие ЭМТ, у 

4 такой зависимости не отмечалось, и у 3 с выраженной протеинурией 
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ЭМТ не выявлялось. Из чего можно заключить, что для развитие ЭМП, 

возможно, необходимо наличие протеинурии как триггерного фактора. 

Азотемия у пациентов: 

уровень креатинина крови выявил аналогичную зависимость: 

как правило ЭМП развивался у больных с высокими цифрами креати-

нина крови, однако такая зависимость выявлялась не во всех случаях ( 

у 5 из 15 пациентов с ЭМП уровень креатинина отмечался в пределах 

нормы). 

Так же следует отметить, что у  3 больных с множественными 

очагами ЭМТ отмечалось наличие сопутствующей тяжелой патологии: 

в анамнезе у одного пациента отмечалась ОПН сложного генеза, Быст-

ропрогрессирующий гломерулонефрит, 5 сеансов гемодиализа; лабо-

раторно уровень креатинина  составил 750 мкМ/л; у второго пациента 

был отягощен наследственный анамнез: отец, двоюродная сестра отца, 

двоюродный брат отца страдают хронической почечной недостаточно-

стью; у третьего пациента  была выявлена подковообразная почка по 

данным УЗИ, уровень протеинурии составил 5,0г/л, СКФ 13.8. 

Выводы. 

Из 25 обследованных пациентов ЭМП выявлено у 15, при этом 

выраженность протеинурии в целом слабо влияла на наличие ЭМП, 

однако множественные очаги ЭМП наблюдались именно у пациентов с 

тяжелой неселективной протеинурией. Уровень азотемии коррелиро-

вал с наличием и выраженностью ЭМП схожим образом.  

 

ОПЫТ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО «ДИАБЕТИЧЕСКОГО ЦЕН-

ТРА» В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бова Е.В., Синанян Т.Т. 
ГБУ РО «Областная клиническая больница № 2», Областной эндокринологи-

ческий центр, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Цель: для решения задач, поставленных в Федеральной целевой 

программе «Сахарный диабет», был разработан и реализован проект 

«Скрининг осложнений сахарного диабета», целью которого было 

изучение фактической распространенности осложнений сахарного 

диабета и оценка эффективности диабетологической помощи в России. 

Для реализации этого проекта Министерством здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации, Федеральным агентством 

здравоохранения был разработан и создан мобильный «Диабетический 

центр», который представляет собой передвижной научно-

исследовательский и лечебный модуль, оснащенный самым современ-

ным лабораторным и лечебным оборудованием. В 2008 году на базе 
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ОБ №2 модуль начал свою работу в РО. Отработанные в процессе реа-

лизации проекта медицинские технологии позволяют в  любых клини-

ческих условиях, в любом населенном пункте оказывать больным са-

харным диабетом высококвалифицированную, комплексную диабето-

логическую и лечебно-профилактическую помощь. 

Организована она была по модульному принципу: кабинеты 

диабетолога, нефролога, офтальмолога, кардиолога и функциональной 

диагностики, кабинет «диабетической стопы», специализированная 

лаборатория. 

Особенно актуальна такая форма работы для отдаленных сель-

ских районов, где больные не имеют возможности в полном объеме 

получать необходимую им помощь. В мобильном центре в течение 

одного дня каждый из пациентов проходит полное обследование и 

консультации узких специалистов, которые необходимы больным са-

харным диабетом, для выявления осложнений. Закончив обследование, 

пациент получает необходимые рекомендации по дальнейшему лече-

нию сахарного диабета. По показаниям больным оказывается экстрен-

ная помощь. Как  показали результаты исследований в рамках проекта, 

более половины больных сахарным диабетом 2-го типа не имеют не-

обходимых знаний о сахарном диабете и его осложнениях. Более того, 

у 10-30 % из них уже имеются такие специфические осложнения са-

харного диабета, как ретинопатия, нефропатия, полинейропатия, ан-

гиопатия. 

С 2010 года мобильный лечебно-профилактический модуль для 

оказания эндокринологической специализированной медицинской по-

мощи жителям Ростовской области ежегодно проводил обследования 

пациентов, страдающих сахарным диабетом в Цимлянском районе. 

Это побудило нас провести сравнительное исследование эффективно-

сти оказания лечебно-диагностической помощи данным больным за 

последние три года.  

Материалы и методы: Под наблюдением было 30 пациентов 

разного возраста с диагнозом сахарный диабет 2 типа, первоначально в 

стадии декомпенсации (гликозилированный гемоглобин от 6,0 % до 

10,1 %). 

В контрольной группе были мужчины (14 чел.) и женщины (16 

чел.) с длительностью заболевания от 5 до 20 лет и свыше и индексом 

массы тела от 26 до 41 и более. 

Все пациенты находились на сахароснижающей терапии (про-

изводные сульфонилмочевины, бигуаниды либо комбинированной 

терапии препаратами сульфонилмочевины + метформина).  
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До обследования в мобильном лечебно-профилактическом мо-

дуле 9 человек не контролировали уровень холестерина и не принима-

ли препараты группы статинов.  

После проведенного обследования данным пациентам была 

проведена коррекция схем сахароснижающей терапии: 

15 пациентам к препаратам добавлен метформин; 

12 пациентам увеличена доза препаратов комбинированной те-

рапии; 

7 человек переведены на инсулинотерапию; 

Результаты: Биохимический контроль показателей углеводного 

и жирового обмена осуществлялся с помощью аппаратов «Reflotron» и 

«Nycocard», данные представлены в следующей таблице. 

 

Сравнительная характеристика показатели углеводного и жирового 

обмена пациентов контрольной группы за 2011 – 2014 гг. 

 2011 год 2012 год  2013 

года 

2014 

года 

Гликизилированный 

гемоглобин HbA1C, 

(%) 

7,92 7,74 7,51 7,52 

Холестерин, (ммоль/л) 5,27 4,88 4,92 4,96 

Триглицериды, 

(ммоль/л) 

1,06 1,01 0,88 0,86 

 

Выводы: Анализируя данную таблицу можно отметить за дан-

ный периоднаблюдения положительную динамику снижения уровня 

HbA1C на 0,4, триглицеридов на 0,2 и уровня холестерина на 0,31.  

Учитывая, что показатели углеводного и жирового обмена яв-

ляются основными ориентирами успешного лечения сахарного диабе-

та, можно отметить, что достижение нормализации показателей гли-

кемии, гликозилированного гемоглобина, общего холестерина и триг-

лицеридов значительно снижает риск развития осложнений сахарного 

диабета, либо тяжелых его исходов. 

Реализация проекта позволяет на фактическом материале пока-

зать организаторам здравоохранения региона важность рекомендуе-

мых мер в плане повышения эффективности и качества лечебно-

профилактической помощи больным сахарным диабетом. 

По результатам экспедиций на местах принимались конкретные меры 

по внедрению новых технологий лечения диабета и реструктуризации 

эндокринологической службы.  
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Проведенная работа позволяет выявить характерные для каждого рай-

она проблемы по сахарному диабету, улучшить качество оказания ме-

дицинской помощи больным сахарным диабетом в районах, где отсут-

ствуют врачи эндокринологи, позволяет выявлять осложнения на ран-

них стадиях, контролировать назначенное лечение сахароснижающи-

ми препаратами, своевременно назначать больным комбинированную 

терапию и терапию инсулином, что в свою очередь позволит снизить 

инвалидизацию и увеличить продолжительность больным сахарным 

диабетом. 

 

СИСТЕМНЫЙ ANCA-АССОЦИИРОВАННЫЙ ВАСКУЛИТ С 

ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК ПО ТИПУ БЫСТРОПРОГРЕССИРУ-

ЮЩЕГО   ЭКСТРАКАПИЛЛЯРНОГО ПРОЛИФЕРАТИВНОГО 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 

Богачева Е.В., Левицкая Е.С., Броновицкая Н.А., Батюшин М.М., Ка-

станаян А.А., Нажева М.И. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

№2, нефрологическое отделение, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Системные васкулиты представляют собой гетерогенную груп-

пу аутоиммунных заболеваний, в основе которых лежит генерализо-

ванное воспаление сосудов. Поражение почек является неотъемлемой 

частью патологических изменений, регистрируемых при системных 

васкулитах. При некоторых из них частота вовлечения в патологиче-

ский процесс паренхимы почки составляет 100%. Изменение почечной 

ткани характеризуется неуклонным прогрессированием процесса с 

формированием хронической почечной недостаточности (ХПН). От 

темпов изменения структуры почечной ткани зависит прогноз пациен-

тов с ХПН с формированием индивидуального риска необходимости 

диализной терапии, а также смерти пациента.   

Выделяют общие факторы риска прогрессирования почечной 

недостаточности, для всех системных васкулитов. К их числу можно 

отнести высокий индекс активности васкулита, наличие полулуний в 

клубочках, тубулоинтерстициального поражения, повышение уровня 

креатинина в дебюте заболевания (ренальная ОПН), высокий уровень 

протеинурии, высокое артериальное давление, также малая доза или 

отсутствие цитостатика в терапии больного. К факторам риска отно-

сится также пожилой возраст, уровень С-реактивного протеина более 1 

мг/л, продолжительность заболевания более 1 года, повторное 

обострение. В случае АНЦА-ассоциированных и криоглобулинемиче-
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ских васкулитов дополнительными факторами риска являются лёгоч-

ные кровотечения, наличие полисерозитов, тромбозов, лейкоцитоза, 

анемии, поражение сердца, глаз. 

Тяжесть последствий системных васкулитов, неблагоприятность 

прогноза, а также отсутствие типичной патогномоничной симптомати-

ки заболевания, значительно затрудняющей диагностический поиск, 

демонстрируют высокую актуальность проблемы системных васкули-

тов и необходимость рассмотрения различных клинических вариантов 

проявления заболеваний. 

Клинический случай 

Пациентка Ф., 40 лет, поступила в отделение нефрологическое 

клиники РостГМУ с жалобами на умеренную общую слабость, пастоз-

ность лица, голеней, стоп, периодическую тошноту, преимущественно 

в утренние часы. Из анамнеза известно, что с февраля 2011 года, когда 

после перенесенного фарингита, очаговой пневмонии (протекающих в 

тяжелой форме, с повышением температуры тела до 39°, выраженной 

слабостью тошнотой, периодическими ознобами), через 2 недели от-

метила покраснение мочи, одутловатость лица, артериальное давление 

не повышалось, после чего участковым терапевтом был поставлен ди-

агноз острого гломерулонефрита, была госпитализирована в отделение 

нефрологии по месту жительства. Проведенные лабораторные иссле-

дования позволили выявить анемию (Hb 91 г/л), эритроцитурию (до 20 

в п.з.), протеинурию (до 0,69 г/л в сутки), гиперкреатининемию 140 

мкмоль/л. Проводилась антибиотикотерапия, терапия антиагреганта-

ми,  

7.06.2011 в очередной раз после обострения острой респиратор-

ной вирусной инфекции отметила покраснение мочи. Повторно госпи-

тализирована в нефрологическое отделение по месту жительства с ди-

агнозом острого гломерулонефрита. Пациентке была назначена анти-

биотикотерапия, с незначительной положительной динамикой от ее 

применения, в виде тенденции к нормализации лабораторных показа-

телей. Важно отметить, что на фоне клинического и лабораторного 

улучшения состояния было выявлено повышение уровня креатинина в 

пределах 152 мкмоль/л.  

24.06.2011 для исключение специфической инфекции консуль-

тирована фтизиатром. По результатам рентгенографического исследо-

вания органов грудной клетки от 21.06.2011 данных за туберкулез лег-

ких нет, однако выявлена очаговые изменения в S2 справа, интерпре-

тируемые как остаточные изменения после перенесенной очаговой 

пневмонии. Самостоятельно получала фитотерапию в течении 3 

недель. Дальнейший контроль азотемии демонстрировал тенденцию к 
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увеличению уровня креатинина в плазме крови (220 мкмоль/л). Было 

выявлено повышение уровня СОЭ с 10 до 63 в течение одного месяца, 

установлена анемия (Hb 76 г/л). Повторная госпитализация в нефроло-

гическое отделение по месту жительства связана с необходимостью 

проведения гемотрансфузии эритроцитарной массы. Достижения по-

ложительной динамики в течении заболевания достичь не удавалось. В 

качестве диагностического поиска необходимым являлось исключение 

системной красной волчанки. Назначенные лабораторные исследова-

ния показали отрицательный результат выявления денатурированной 

ДНК к волчаночным антителам. Несмотря на проводимую терапию 

продолжался рост уровня креатинина, который составлял 250 

мкмоль/л.  

16.08.2011 госпитализирована в отделение нефрологическое 

клиники РостГМУ. Для установление морфологического варианта по-

ражения почек была назначена нефробиопсия. Проведение ИФА вы-

явило наличие положительного результата АТ ANCA. По результатам 

проведенных исследований был поставлен диагноз:  

Основной: Системный ANCA-ассоциированный васкулит (мик-

роскопический полиангиит) с поражением почек по типу быстропро-

грессирующего экстракапиллярного пролиферативного гломерулоне-

фрита (нефробиопсия от 2011), мочевой синдром, парциальная ремис-

сия  

Осложнения: Хроническая почечная недостаточность IIА ста-

дии. Хроническая болезнь почек 3А  стадии (СКФ по CKD-EPI 46 

мл/мин).  

Сопутствующий: Дислипидемия IIб тип. Хронический риноси-

нусит в стадии ремиссии. Хронический гастродуоденит в стадии ре-

миссии. 

В рамках патогенетической назначена пульс-терапия солумед-

ролом (500 мг), циклофосфаном (800 мг). Далее назначено лечение 

метилпреднизолоном (40 мг), циклофосфаном по 400 мг 1 раз в неде-

лю, эритропоэтинами (рекормон 2000 Ед 3 раза в неделю) 

После проведенного курса лечения отмечена положительная 

динамика в лабораторных показателях – снижение концентрации креа-

тинина до 200 мкмоль/л, повышение уровня гемоглобина. Важно отме-

тить сохранение мочевого синдрома при исследовании ОАМ.  

Спустя месяц после лечения пациентка отметила ухудшение са-

мочувствия в виде появления заложенности носа, кровоточивости де-

сен, гнусавости голоса, ухудшения зрения при чтении вблизи, болей в 

коленных суставах. С 2012 года стала отмечать легкое снижение слуха 

с левой стороны. Не однократно госпитализировалась в отделение 
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нефрологическое клиники РостГМУ, для проведения патогенетиче-

ской терапии: пульс-терапии преднизолоном, с плавным снижением 

доза до поддерживающей (метипреда 8мг). После проведенного лече-

ния наступало незначительное улучшение состояния, с последующими 

постоянными эпизодами обострения.  

Ухудшение состояния отмечает последние три месяца, когда 

после планового лабораторного контроля отметила нарастание креати-

нина 115-135 мкмоль/л, мочевины 7,2-8,7 ммоль/л, СОЭ 40 мм/ч, эрит-

роцитурия до 50 в п.з. С целью коррекции патогенетической терапии и 

динамического клинико-лабораторного контроля госпитализирована в 

отделение нефрологическое клиники РостГМУ. При поступлении со-

стояние больной средней степени тяжести, стабильное. АД 110/70 мм 

рт.ст., ЧСС = 80уд/мин, ЧДД 17 в минуту. Почки не пальпируются, 

безболезненны при пальпации, симптом поколачивания отрицатель-

ный с обеих сторон.  Периферических отёков нет. Суточный диурез 

адекватный 1800 мл/сутки. 

Результаты обследования: креатинин – 145 мкмоль/л (СКФ по 

CKD-EPI 46 мл/мин), мочевина – 14,5 ммоль/л, K – 5,0 ммоль/л, Na – 

140,0 ммоль/л, мочевая кислота 413 мкмоль/л, АЛТ 24,0 u/l, АСТ 18,0 

u/l. ХС 9,03 ммоль/л, ТГ 4,52 ммоль/л, ЛПВП 1,82 ммоль/л, ЛОНП 2,05 

ммоль/л, ЛПНП 5,16 ммоль/л, ИА 3,95.  

В общем анализе крови – Эр – 4,21*10
12
/л, Hb – 116 г/л, Лц – 

5,4*10
9
/л, Эоз – 2,  П – 2, С – 62, Лимф – 25, Мон – 8, Баз – 1, СОЭ – 22 

мм/ч.  

Общий анализ мочи: Уд. вес – 1025, реакция – кисл, осадка нет, 

белок – следы, сахара нет, цилиндров нет, эритроциты – 6-8 в п.з. из-

мен, лейкоциты 5-6 в п.з., эпителий мочевыводящих путей – нет.  

УЗИ почек и мочевого пузыря. Заключение: УЗ признаки выра-

женных диффузных изменений паренхимы почек. 

Проведено лечение: апровель 150 мг, метипред 8 мг, Вессел 

ДУЭ Ф 2,0 мл в/в капельно, аторвастатин 20 мг. 

Больная выписывается с положительной динамикой в виде 

субъективного и объективного улучшения общего состояния здоровья, 

уменьшения пастозности лица, нижних конечностей, однако азотемия 

сохраняется. При выписке пациентке рекомендовано продолжение 

приема патогенетической терапии (апровель 150 мг, метипред 8 мг, с 

коррекцией дозы 1 раз в 3 месяца), соблюдение диеты с ограничением 

животного белка, жирной пищи, поваренной соли, контроль ОАМ, 

ОАК, креатинина, мочевины 1 раз в 3 месяца, госпитализация в отде-

ление нефрологическое клиники Рост ГМУ с целью клинико-
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лабораторного контроля и проведения терапии через 6 месяцев от мо-

мента настоящей выписки. 

В заключении необходимо отметить, что своевременная, ранняя 

диагностика ANCA–ассоциированных васкулитов, позволит значи-

тельно снизить объем патологических изменений не только в почках, 

но и других органах и тканях организма, за счет своевременно начатых 

лечения и профилактики возможных осложнений. Развивающиеся 

морфологические изменения в почках при ANCA–ассоциированных 

васкулитах, чаще всего характеризуются быстропрогрессирующим 

вариантом течения, с развитием терминальной почечной недостаточ-

ности в случае отсутствия адекватного объема лечения. Описанный 

клинический случай демонстрирует сложность диагностики ANCA–

ассоциированных васкулитов, многообразие клинических форм и 

быстрое усугубление тяжести течения патологического процесса. 

Своевременно установленный диагноз и правильно назначенное лече-

ние – главные составляющие улучшения прогноза пациентов с ANCA–

ассоциированными васкулитами. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ  
Бойко Д.В., Ливарский А.П., Зайцева Н.С. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра иммонологии ФПК и ППС, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Тромбоэмболия легочной артерии – это закупорка ствола круп-

ных или мелких ветвей легочной артерии тромботическими массами, 

приводящая к гипертензии малого круга кровообращения и развитию 

легочного сердца, нередко декомпенсированного. В настоящее время 

принято рассматривать тромбоэмболию лёгочной артерии и тромбоз 

глубоких вен как проявления одного заболевания. При жизни диагноз 

тромбоэмболии лёгочной артерии устанавливается менее чем в 70% 

случаев. Ежегодно от нее погибает 0,1% населения земного шара. В 

частности, в России ежегодно регистрируется порядка 100 000 случаев 

тромбоэмболии лёгочной артерии.  Массивная тромбоэмболия ветвей 

легочной артерии заканчивается летальным исходом в 30% случаев, у 

10% больных тромбоэмболия лёгочной артерии развивается очень 

быстро и вызывает смерть в течение первого часа с момента появления 

симптомов.  В структуре летальности после сердечно - сосудистых 
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заболеваний она занимает 3 место после инфаркта миокарда и инсуль-

та. 

Патоморфологическим субстратом тромбоэмболии лёгочной ар-

терии являются нелизированные тромбоэмболы, которые вызывают 

обструкцию артерий малого круга кровообращенияразличной степени 

выраженности. В большинстве случаев обструкции подвергается более 

40% сосудистого русла. С помощью локального тромболизиса прохо-

димость легочного артериального русла полностью восстанавливается. 

Однако в некоторыхслучаях по невыясненным пока причинам резорб-

ция непроисходит и в лёгочной артерии эмболы превращаются в орга-

низованные сгустки. Вероятно, в этом процессе важную роль играют 

нарушения гемостаза, фибринолиза, рецидивирующие эмболии. Было 

показано, что с формированием тромбэмболической лёгочной гипер-

тензии ассоциируются повышенные уровни фактора VIII, волчаночно-

го антикоагулянта и антифосфолипидных антител. Происходит ремо-

делирование как крупных, так и мелких лёгочных артерий. Во внутри-

перикардиальном сегменте лёгочных артерий, долевых и сегментар-

ных артериях, где локализуются тромбы, исчезает интима, происходят 

инфильтрации и гипертрофия медии, что постепенно приводит к 

уменьшению их просвета. Окклюзия лёгочных артерий приводит к 

постепенному ремоделированию правых отделов сердца и формирова-

нию правожелудочковой сердечной недостаточности. Еще в1935 г. 

Brenner отметил, что тромбоз мелких лёгочных артерий часто встреча-

ется у пациентов с организованными тромбами в главных лёгочных 

артериях, причем клинические симптомы, характерные для их окклю-

зии, были лишь у небольшого количества пациентов. Тромбоз in situ 

вторичен, связан с малым током крови выше закупоренной лёгочной 

артерии, а также в артериях, не связанных с обструкцией. Вследствие 

снижения перфузии и уменьшениясердечного выброса развивается 

артериальная гипоксемия, что приводит к гипервязкости крови, по-

вреждению эндотелиальных клеток, снижению продукции эндогенных 

релаксирующих факторов, в том числе простациклина, простагландина 

E2 и оксида азота, а также активации симпатоадреналовой системы, 

что приводит к дополнительному спазму легочных артериол. 

Вовлечение сосудистого эндотелия в прогрессирование лёгоч-

ной гипертензии отражает эндотелин-1. Образование эндотелина-1 

усиливается при воздействии на эндотелиальныеклетки тромбина, ва-

зопрессина, интерлейкина-1, ангиотензина II, а также при возникнове-

нии гипоксии. В высокихконцентрациях эндотелин-1, связываясь с 

рецептором на поверхности гладкомышечных клеток, повышает внут-

риклеточную концентрацию ионов Са2+, что способствует их деле-
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нию, усилению сокращения, вазоконстрикции. Для оценки тяжести 

лёгочной гипертензии может использоваться уровеньмозгового 

натрийуретического пептида (ВNP), который синтезируется преиму-

щественно кардиомиоцитами желудочков. В исследованиях было по-

казано, что неактивный предшественник мозгового натрийуретическо-

го пептида, коррелирует с системным давлением в лёгочной артерии и 

может помочь в установлении диагноза тромбоэмболической лёгочной 

гипертензии у пациентов, перенесших тромбоэмбоэмболию лёгочной 

артерии. Мозговой натрийуретический пептид помогает выявить дис-

функцию правого желудочка при лёгочной гипертензии, имеет важное 

прогностическое значение в оценке развития правожелудочковой сер-

дечной недостаточности. Наряду с повышением предшественника моз-

гового натрийуретического пептида у пациентов, страдающих 

тромбэмболической лёгочной гипертензией с нарушением функции 

правого желудочка и сохраненной функцией левого желудочка, 

наблюдается повышение уровня провоспалительных цитокинов (фак-

тора некроза опухолей альфа, его растворимого рецептора 1 и 2, ин-

терлейкина-6 и 10), увеличивается уровень С-реактивного белка, что 

отражает активацию иммунной системы, аналогично пациентам с хро-

нической сердечной недостаточностью с дисфункцией левогожелу-

дочка (Станиченко Н.С. с соавт., 2012). 

В последнее время активно изучается новый маркер поврежде-

ния миокарда -  белок-переносчик жирных кислот, или кардиальный 

белок, связывающий свободныежирные кислоты. Это цитозольный 

белок, синтезирующийся в сердце — органе, где активно происходит 

метаболизм жирных кислот. При тромбоэмболии лёгочной артерии 

белок, связывающий свободные жирные кислоты, определенный при 

поступлении пациента в клинику, является сильным независимым 

предиктором смерти в ранние сроки и в течение 30 дней в противопо-

ложность предшественника мозгового натрийуретического пептида и 

тропонина, которые показали не столь значительную предсказатель-

ную ценность. (Шостак Н.А. с соавт., 2011) 

Использование теста на D-димер для диагностики тромбоэмбо-

лии лёгочной артерии является предметом продолжающихся дискус-

сий. Повышение уровней D-димера обнаруживают почти у всех боль-

ных тромбоэмболией лёгочной артерии и тромбоза глубоких вен, а 

также у больных с некоторыми другими острыми и хроническими за-

болеваниями. В настоящее время тест на D-димер используется для 

исключения тромбоэмболии лёгочной артерии у амбулаторных боль-

ных: его отрицательная предсказательная ценность составляет 85–97%.  
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Анализ газового состава артериальной крови имеет ограничен-

ное значение для диагностики тромбоэмболии лёгочной артерии. Хотя 

у ряда больных тромбоэмболией лёгочной артерии возникает гипоксе-

мия, клинически значимые отличия от группы пациентов без тром-

боэмболии лёгочной артерии обнаруживаются только при одновре-

менном учете газового состава артериальной крови и результатов теста 

на D-димер. Кроме того, снижение альвеоло-артериального градиента 

имеет низкую диагностическую ценность. 

Для оценки тяжести тромбоэмболии лёгочной артерии в насто-

ящее время используются кардиальные биомаркеры – тропонины и 

натрийуретические пептиды. Тропонины являются чувствительными 

маркерами повреждения миокарда. При острой тромбоэмболии лёгоч-

ной артерии вследствие увеличения легочного сосудистого сопротив-

ления повышается давление в правом желудочке, что приводит к его 

перегрузке, повреждению миофибрилл и высвобождению из них тро-

понинов. Повышение уровня тропонинов в плазме находят у 11–50% 

больных, и их уровень коррелирует с тяжестью дисфункции правого 

желудочка. Повышение уровня тропонино в в плазме происходит 

только через 6–12 ч после развития тромбоэмболии лёгочной артерии, 

причем оно менее выраженное и более кратковременное, чем при 

ишемическом повреждении миокарда. Отрицательный тропониновый 

тест свидетельствует о благоприятном прогнозе: его отрицательная 

предсказательная ценность в отношении осложнений и летального 

исхода составляет 90–99% («Рекомендации по диагностике и лечению 

тромбоэмболии лёгочной артерии», 2008 г.).  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: тром-

боэмболия легочной артерии является одной из важных проблем ме-

дицинской науки и практического здравоохранения. Но в настоящее 

время имеются все возможности для того, чтобы снизить летальность 

от этого заболевания. Нельзя мириться с мнением, что тромбоэмболия 

лёгочной артерии есть нечто фатальное и непредотвратимое. Накоп-

ленный опыт говорит об обратном. Современные методы диагностики 

позволяют прогнозировать исход, а своевременное и адекватное лече-

ние дает успешные результаты. Необходимо совершенствовать методы 

диагностики, повышать уровень активной профилактики и лечения 

пациентов хронической венозной недостаточностью, выявлять боль-

ных с факторами риска и своевременно их профилактировать. 

Литературная справка: 

1. «Рекомендации по диагностике и лечению тромбоэмболии лёгоч-

ной артерии» Рабочая группа Европейского общества кардиоло-
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гов по диагностике и лечению тромбоэмболии легочной артерии, 

2008 г. 

2. Станиченко Н.С., Загидуллин Б.И., Якубов Р.А. Современные 
возможности диагностики и лечения тромбоэмболии легочной 

артерии. // Практическая медицина. – 2012. –   №60. – С.128 – 132. 

3. Шостак Н.А., Клименко А.А., Демидова А.А., Новиков И.В. Па-

тогенетические механизмы и принципы леченияхронической 

тромбоэмболической гипертензии // Рациональная Фармакотера-

пия в Кардиологии.  –2011 – 7(2) – 10 – 14.   

 

КОМОРБИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-

НЬЮ СЕРДЦА НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Булуева М.И., Недоруба Е.А., Таютина Т.В.  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) во многих странах мира, 

включая Россию, — патология, обусловливающая высокие показатели 

заболеваемости, потери трудоспособности и смертности населения. В 

России число лиц, страдающих ИБС, ежегодно увеличивается: стено-

кардией — на 4,4%; инфарктом миокарда — на 2,5%.В структуре об-

ращаемости взрослого населения по поводу болезней системы крово-

обращения на долю ИБС приходится 26,6%, а в структуре заболевае-

мости среди взрослого населения — 20,1%. Выделяют ряд факторов 

(модифицируемых и немодифицируемых), которые ассоциируются с 

повышенным риском ИБС. Наиболее важные из них: пожилой возраст, 

мужской пол, артериальная гипертензия, курение, гиперлипидемия, 

сахарный диабет, ожирение, малоподвижный  образ жизни. 

Целью нашего исследования является изучить структуру комор-

бидной патологии у больных с  ишемической болезнью сердца (ИБС) 

по данным амбулаторных карт. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 196 

амбулаторных карт пациентов с диагнозом ишемическая болезнь серд-

ца (ИБС). Из них мужчины 97 человек (49,5%), женщины 99 (50,5%), 

минимальный возраст - 25 лет, максимальный - 86 лет средний возраст 

50-65 лет. 

Результаты исследования: По данным амбулаторных карт всем 

пациентом была проведена электрокардиография (ЭКГ), ультразвуко-

вое исследование сердца, исследования значений параметров липидно-

го обмена: общий холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), липопротеиды 

высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой и очень низкой 
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плотности (ЛПНП и ЛПОНП), а также дорогостоящие и сложный ис-

следования по показаниям такие, как КТ и МРТ головного мозга.  

Распределение коморбидной патологии: гипертоническая бо-

лезнь 76 человек (39%), хроническая сердечная недостаточность 47 

человек (24%), сахарный диабет 12 человек (6,1%), нарушения сердеч-

ного ритма 28 человек (14,2%), острое нарушение мозгового кровооб-

ращения 24 человека (12,2%) и ожирение 9 человек (4,5%). 

Применялась терапия, включающая: ингибиторы-АПФ, В-

блокаторы, антиагреганты, статины, сартаны, блокаторы Са каналов. 

Госпитализировано было 46 (23,4%) пациентов. Установлена 

инвалидность 23 (12%) пациентам. Диспансерный осмотр проведен 

127 (64,6%) пациентам.  

Выводы: Полученные данные позволяют говорить о том, что в 

структуре коморбидной патологии у больных с ИБС преобладает ги-

пертоническая болезнь. Это свидетельствует о высоком риске развития 

сердечно-сосудистых катастроф и осложнений течения ишемической 

болезни сердца, для предотвращения которых необходимо применять 

следующие меры: ежедневное измерение цифр артериального давле-

ния, тщательная диагностика, консервативное лечение и диспансери-

зация на ранних стадиях развития болезни, а также активное использо-

вание обучения в школе здоровья для пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  

                                                                            

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ ПОЛИКЛИ-

НИКИ 

Булуева Х.И., Булуева М.И., Недоруба Е.А., Таютина Т.В.  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра поликлинической терапии г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смерти во всем мире. По оценкам,  в 2012 году от сердечно-

сосудистых заболеваний умерло 17,5 миллионов человек, что состави-

ло 31% всех случаев смерти. Люди страдающие сердечно-сосудистыми 

заболеваниями или подвергающиеся высокому риску таких заболева-

ний (в связи с наличием одного или нескольких факторов риска, таких 

как повышенное артериальное давление, сахарный диабет, гиперлипи-

демия), нуждаются в раннем выявлении и оказании помощи путем 

консультирования и, при необходимости, приема лекарственных 

средств. 
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 В связи с чем целью нашего исследования явилось изучение 

распространенности сердечно-сосудистых заболеваний на терапевти-

ческом участке поликлиники.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 328 

амбулаторных карт пациентов с различными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Из них мужчины 172 (52,4%) и женщины 156 (47,6%). 

Возраст: минимальный - 20 лет; максимальный - 98 лет; средний - 60-

65 лет. 

Результаты исследования: По данным амбулаторных карт паци-

ентов структура сердечно-сосудистой заболеваемости распределилась 

следующим образом: с гипертонической болезнью 207 человек 

(61,1%), с ишемической болезнью сердца 196 человек (59,7%),  с хро-

нической сердечной недостаточностью 103 человека (31,4%), с нару-

шениеми ритма сердца 28 человек (8,6%), Госпитализировано 92 чело-

века(28%). Инвалидность  установлена 60 пациентам (18,2%). Дорого-

стоящие и сложные обследования проведены 23 пациентам (7,0%).  

Выводы: Проведенный анализ показал, что среди сердечно-

сосудистых заболеваний  на терапевтическом участке преобладает ги-

пертоническая болезнь. В связи, с чем участковым терапевтам необхо-

димо уделить особое внимание профилактической работе направлен-

ной на раннее выявление  артериальной гипертензии. Большинство 

сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем приня-

тия мер в отношении таких факторов риска, таких как употребление 

табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической актив-

ности, употребление алкоголя, с помощью стратегии охватывающих 

все население. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РИТУКСИМАБА В ЛЕЧЕ-

НИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Бурнашева Е.В., Матвеева О.Н., Тишина А.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

№ 2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Ревматоидный артрит (РА), как чрезвычайно распространенное 

аутоиммунное заболевание, является своеобразной «моделью» си-

стемного процесса, что обусловливает постоянную  актуальность его 

исследования. Новым направлением в терапии ревматоидного артрита 

стало применение генно-инженерных препаратов, или биологических 

агентов. Важным шагом в решении проблемы лечения  ревматоидного 

артрита было признание ВОЗ в 2006 году применение препарата ри-
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туксимаб для лечения заболевания во многих странах мира. Его при-

менение продемонстрировало высокий лечебный эффект у больных 

как с неэффективностью стандартных базисных противовоспалитель-

ных препаратов, так и с неэффективностью или непереносимостью 

применявшихся ранее ингибиторов фактора некроза опухоли–альфа 

(ФНО-альфа) [1]. С 2009 года Россия принимает активное участие в 

международном сотрудничестве по изучению ритуксимаба при ревма-

тоидном артрите СERERRA, а также в выполнении международной 

программы «Treat to target», основная цель которой определена как 

достижение ремиссии у пациентов с РА [2]. .Ритуксимаб является хи-

мерным моноклональным антителом против белка CD20, который об-

наруживается на поверхности нормальных и патологичных В-

лимфоцитов, что обусловливает его терапевтический эффект при РА, 

так как устранение В–клеток приводит не только к прекращению вы-

работки аутоантител, но и к выключению антиген–представляющей 

функции этих клеток. По данным Российского регистра АРБИТР лече-

ние ритуксимабом получают 1003 больных ревматоидным артритом в 

год, среди них преобладают женщины среднего возраста с высокой 

активностью заболевания; 79,2% позитивны по ревматоидному факто-

ру, у 88% определялись антитела к циклическому цитруллинирован-

ному пептиду. В России за 2012 год в 32 центрах под наблюдением 

находились  73 тыс. больных РА. Доля больных РА, получивших тера-

пию ритуксимабом составляет  2,79% [3]. По данным работы Насонова 

Е.П. высокая эффективность ритуксимаба в клинической практике 

была показана в 28 наблюдательных исследованиях. 

Целью данного исследования была оценка эффективности лече-

ния ритуксимабом пациентов с ревматоидным артритом на базе двух 

лечебно-профилактических учреждений: кардио-ревматологического 

отделения клиники Ростовский государственный медицинский уни-

верситет и ревматологического отделения Областной клинической 

больницы №2. 

Для этого были проанализированы истории болезни шести па-

циентов (1 мужчины и 5 женщин) в возрасте от 24 до 64 лет. У всех 

пациентов имел место серопозитивный ревматоидный артрит разной 

степени активности, которая оценивалась по индексу DAS 28 (наибо-

лее распространенный в настоящее время индекс, состоящий из не-

скольких дискретных значений активности ревматоидного артрита, 

объединенных в единый инструмент). У трех пациенток наблюдалась 2 

степень активности заболевания, у остальных - 1 степень (DAS 28 ме-

нее 2,8). Все пациенты имели разную продолжительность заболевания 

(от 5 до 20 лет) и различные рентгенологические стадии: y двух паци-
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ентов – 1 стадия, у трех – 2, у одного пациента – 3 стадия заболевания. 

Всем пациентам ритуксимаб бал назначен ввиду неэффективности 

применяемого ранее лечения стандартными базисными противовоспа-

лительными препаратами, а в одном из случаев и ингибитором ФНО-

альфа (инфликсимаб). 

На фоне терапии ритуксимабом у всех пациентов отмечалась 

положительная динамика в виде снижения выраженности суставного 

синдрома (уменьшение боли и отечности пораженных суставов, сни-

жение времени «утренней скованности»), улучшения лабораторных 

показателей (снижение скорости оседания эритроцитов и С-

реактивного белка). 

В результате анализа полученных результатов наблюдалось 

наличие взаимосвязи раннего начала лечения с замедлением прогрес-

сии заболевания. По данным наблюдения за больными РА на фоне 

терапии ритуксимабом в рамках Российского регистра АРБИТР, обос-

новывают применение его в качестве препарата первой линии биоло-

гической терапии РА. 

Таким образом, приведенные данные показывают эффектив-

ность ритуксимаба при ревматоидном артрите  в проанализированных 

случаях.  Необходимо отметить  важность раннего начала лечения, в 

том числе с использованием ритуксимаба, так как это может предот-

вратить прогрессирование заболевания и инвалидизацию пациентов. 

Smolen J.S., Keystone E.C., Emery P. et al. Consensus statement on 

the use of rituximab in patients with rheumatoid arthritis. Ann.Rheum.Dis., 

2007, v.66, p.143–150. 

Протокол совещания комиссии экспертного Совета в сфере 

здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности 

«ревматология» № 6 от 7 апреля 2012 года, Москва. 

Протокол совещания профильной комиссии экспертного совета 

МЗ  РФ по специальности  ревматология» № 9  от  16 марта  2013  го-

да.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РИТУКСИМАБА В ЛЕЧЕНИИ 

ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУ-

РЫ 

Бурнашева Е.В., Тишина А.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиоте-

рапии № 2, г. Ростов-на-Дону, РФ 
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Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура или первичная 

иммунная тромбоцитопения (ИТП) - это заболевание, представляющее 

собой изолированную иммуноопосредованную тромбоцитопению ко-

личество тромбоцитов в периферической крови менее 100х10
9
/л), воз-

никающую и/или сохраняющуюся без каких-либо явных причин, с 

геморрагическим синдромом различной степени выраженности или 

без него
[1]

. 

Заболеваемость ИТП в мире составляет 1,6-3,9 на 100 000 насе-

ления в год. Чаще всего болеют лица в возрасте от 20 до 40 лет (54%  

от общего числа зарегистрированных случаев) и моложе 20 (24%). Вы-

сокая заболеваемость ИТП трудоспособного населения диктует необ-

ходимость эффективного лечения и улучшения качества жизни забо-

левших. 

В развитии тромбоцитопении лежат нарушения в иммунной си-

стеме пациента, проявляющиеся в дефектах распознавания собствен-

ных рецепторов тромбоцитов и их предшественников мегакариоцитов, 

выработке к ним аутоантител и, как следствие, в повышенной де-

струкции тромбоцитов макрофагальными клетками. Новейшие данные 

по исследованию патогенеза ИТП продемонстрировали, что в основе 

болезни также лежит и неадекватный тромбоцитопоэз в костном мозге. 

Согласно исследованию ученых ZhongguoShiYanXueYeXue-

ZaZhi, важнуюрольв патогенезе ИТП играют регуляторныеВ-клетки. 

Авторы статьи определили, что уровень экспрессииCD19(+) CD24(hi) 

CD38(hi) В-клеткив периферическойкровивновь диагностированных-

пациентов с ИТПниже, чем вгруппе контроля. Уровень экспрессии 

CD19(+) CD24(hi) CD38(hi) В-клеткивИТПпациентов с повышенным-

количеством тромбоцитовпосле лечениябыла выше, чемдо лечения
[5]

. 

 Основной целью терапии по данным Национального гемато-

логического общества России, является достижение безопасного, пре-

дупреждающего или купирующего геморрагический синдром уровня 

тромбоцитов, а не коррекция количества тромбоцитов до нормальных 

показателей. 

Короткие курсыкортикостероидов ивысокие дозывнутривенны-

химмуноглобулиновостаются ведущими в «первой линии» лечения. В 

качестве метода лечения «второй линии» для ИТП предложена спле-

нэктомия
[4]

. Частота ответов на спленэктомию составляет 80% 
[3]

.Тем 

не менее, новыетерапевтические методы , в том числеанти-

CD20моноклональные антитела и агонисты рецепторов тромбопоэтина 

очень эффективныиимеют хорошую кратковременную переносимость 
[2]
. Одним из генно-инженерных химерных высокоаффинных мо-

ноклональных антител против белка CD20 является Ритуксимаб. CD20 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24763013&usg=ALkJrhjjnsvunC9KTgMEFgLDLI6PGTciQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24763013&usg=ALkJrhjjnsvunC9KTgMEFgLDLI6PGTciQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chimera_%28protein%29&usg=ALkJrhhCUaUWyXtUzUpl8hfX7ARkDlttWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody&usg=ALkJrhgp1qtpXID3nvnjUuI7IcBfEoJJ3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody&usg=ALkJrhgp1qtpXID3nvnjUuI7IcBfEoJJ3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CD20&usg=ALkJrhhF4naDA2YQlA9w7YB5zC6BfayILQ
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— клеточный мембранный антиген, экспрессия которого характерна 

для «ранних» и зрелых В-лимфоцитов, не экспрессируется на стволо-

вых, «ранних» пре-В и плазматических клетках. Поэтому удаление 

CD20 В-лимфоцитов не нарушает В-клеточный иммунный ответ. Ри-

туксимаб разрушает В-клетки и, следовательно, используется для ле-

чения заболеваний, которые характеризуются чрезмерным количе-

ством В-клеток, гиперактивностью В-клеток или дисфункциональных 

В-клеток.Его иммуномодулирующий эффект так же способствовал 

росту использования препарата при неопухолевых гематологических 

заболеваниях, в том числе при идиопатической тромбоцитопенической 

пурпуре. При лечении ритуксимабом эффективность наблюдалась в 

30-60% случаев, однако только у 40% пациентов удалось достичь пол-

ного ответа. Время ответа составило от 2 до 8 недель. У 15-20% боль-

ных стабильный ответ сохранялся на протяжении 3-5 лет. По данным 

статьи Австралийского университетамаксимальный терапевтический 

ответ при лечении моноклональными антителами  наблюдался на8-й 

неделе лечения,  количество пациентов, достигшихполной или частич-

ной ремиссии, оказалось равным 44%. Терапевтический устойчивый 

ответпродолжался от26до 52недель, в44% на 26-й неделеи 35% на 52 

неделе
[2]

. 

Терапия с применением таргетных препаратов, в том числе ри-

туксимаба, при неэффективности проводимого ранее лечения пациен-

тов с диагнозом идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, при 

тяжелом, жизнеугрожающем течении болезни, при невозможности 

использования других методов лечения, проводится в Ростовском гос-

ударственном медицинском университете, а также в Ростовской об-

ластной клинической больнице №1 в отделениях гематологии. За пе-

риод с февраля 2012 г. по февраль 2015 г.лечение идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуры получали 72 пациентов, терапия же 

моноклональными антителами была проведена12 пациентам с рези-

стентным течением тромбоцитопении во второй линии и 4 больным в 

третьей линии терапии. Возраст пациентов – от 21 до 67 лет, 14 жен-

щин, 3 мужчины. Первичный клинико-лабораторный ответ наблюдал-

ся у 9 (56%) пациентов при использовании ритуксимаба, проявляю-

щийся купированием проявлений геморрагического синдрома, умень-

шением количества петехий, увеличением содержания тромбоцитов в 

периферической крови до 80-135х10*9/л. Количество пациентов, до-

стигших полной ремиссии – 6 человек, частичной ремиссии – 3 чело-

века..Продолжительность ответа составила от 3 до 27 мес. У 2х паци-

ентов,получивших ритуксимабв качестве третьей линии терапии, ко-

личество тромбоцитов сохраняется на уровне 25-37х10*9/л, один 
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находится в полной клинико-гематологической ремиссии и один паци-

ент не ответил на терапию. Таким образом, лечение ритуксимабом 

позволило увеличить процент долгосрочного безрецидивного течения 

болезни у пациентов с рефрактерным течением заболевания. 

Однако изучение места ритуксимаба в клинической медицине 

для лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры только 

начинается. Поскольку, в большинстве случаев препарат назначали 

пациентам с очень тяжелым течением болезней, нередко по жизнен-

ным показаниям, неудивительно, что контролируемых всероссийских 

исследований его эффективности до сих пор не проводилось. Тем не 

менее, хотя представленные выше оптимистические результаты осно-

вываются главным образом на ретроспективном анализе исходов тера-

пии в небольших группах больных, они создают хорошие предпосыл-

ки для более широкого внедрения ритуксимаба в клинической практи-

ке и должны стимулировать организацию широкомасштабных контро-

лируемых испытаний, необходимых для расширения официальных 

показаний к его применению. 
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ КОРРЕКЦИИ МИЕЛОМНОЙ 

НЕФРОПАТИИ И ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ НА ФОНЕ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА И ВВЕ-

ДЕНИЯ БОРТЕЗОМИБА 
Бурцева Е.А., Снежко И.В., Шатохин Ю.В., Кочубейник Н.В., Гераси-

мова О.В., Вовкочин А.И., Малыгин В.Н.  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, отделе-

ние гематологическое 

Множественная миелома (ММ) – распространенное заболевании 

(ежегодная заболеваемость 35 на 100 тыс. населения), занимает первое 

место среди злокачественных новообразований с первичным пораже-

нием костной системы. ММ часто осложняется поражением почек. Эти 

осложнения  характеризуются протеинурией, снижением концентра-

ционной функции почек, развитием хронической и/или острой почеч-

ной недостаточности. Почечная недостаточность выявляется у 20-35% 

больных к моменту установления диагноза и среди причин смерти за-

нимает второе место после инфекционных осложнений.  

Повышение содержания кальция в сыворотке крови наблюдает-

ся у 10-30% больных множественной миеломой. Оно обусловлено уси-

ленной резорбцией костей и наиболее выражено у больных с массив-

ными остеолитическими поражениями. Гиперкальциемия приводит к 

ухудшению концентрационной функии канальцев почек вследствие 

уменьшения реабсорбции натрия в петле Генле и нарушения действия 

антидиуретического гормона. В результате увеличивается экскреция 

натрия и потеря воды, что способствует снижению объема межклеточ-

ной жидкости. Это, в свою очередь, стимулирует систему ренин- аль-

достерон и приводит к гипокалиемии. Гиперкальциемия  сопровожда-

ется  также  сужением афферентных гломерулярных артерий и ухуд-

шением гломерулярной фильтрации. Гистологически поражение ка-

нальцев вследствие гиперкальциемии сопровождается некрозом и в, 

конце концов, приводит к развитию почечной недостаточности. При 

наличии почечной недостаточности и дегидратации нарушается экс-

креция кальция и увеличивается его реабсорбция в проксимальных 

канальцах, что является дополнительным фактором развития гипер-

кальциемии.  

Миеломная нефропатия является показанием к немедленному 

началу специфической терапии, поскольку улучшение функции почек 

возможно только при редукции опухоли. Дозы лекарственных препа-

ратов в индукционных курсах полихимиотерапии не снижаются. При 

необходимости химиотерапию проводят одновременно с гемодиали-
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зом или перитонеальным диализом, при этом все препараты вводятся 

после сеанса гемодиализа или в междиализные дни. 

Если после 2-4 курсов полихимиотерапии достигается лишь ча-

стичная ремиссия,  сохраняется почечная недостаточность, целесооб-

разно перейти на 2-ю линию терапии с целью улучшения гематологи-

ческого и почечного ответа. 

Дополнительными методами обследования при ММ с почечной 

недостаточностью являются определение кислотно-щелочного состоя-

ния (наличие и степень выраженности метаболического ацидоза), ис-

следование характера протеинурии (для миеломной нефропатии ха-

рактерен канальцевый тип протенурии; при клубочковой и смешанной 

протеинурии необходимо исключить наличие амилоидоза почек). 

Анемия развивается у большинства больных ММ. В результате 

успешной терапии по мере уменьшения опухолевой массы и улучше-

ния функции почек анемия, как правило, регрессирует. При глубокой 

анемии (особенно у пожилых больных) необходимы трансфузии эрит-

роцит-содержащих гемотрансфузионных сред. Для уточнения генеза 

анемии целесообразно исследование в крови содержания эндогенного 

эритропоэтина и феррокинетики (ферритин, железо сыворотки, общая 

железосвязывающая способность, трансферрин). Применение реком-

бинантных эритропоэтинов и возмещение дефицита железа способ-

ствует стойкому поддержанию уровня гемоглобина в крови. Следует 

помнить, что использование препаратов рекомбинантных эритропоэ-

тинов увеличивает риск тромботических осложнений. Данный факт 

должен учитываться при назначении пациентам таких препаратов, как 

ревлимид (леналидомид), дексаметазон, талидомид. Применение 

эритропоэтина прекращается при достижении уровня гемоглобина 120 

г/л. 

Использование лечебного плазмафереза  (ЛП) у больных ММ 

оправдано не только снижением уровня конечных продуктов азотисто-

го обмена (креатинина, мочевины) и регрессией клинических симпто-

мов уремического синдрома, но и возможностью удаления вместе с 

плазмой парапротеина, ответственного за развитие почечной недоста-

точности. Проведение ЛП способствует уменьшению содержания па-

тологического белка в крови, снижению вязкости и онкотического 

давления крови, улучшению её реологических свойств и процессов 

микроциркуляции в почках, что предохраняет поражение канальцевого 

аппарата и способствует повышению фильтрационной и реабсорбци-

онной способности почек. При удалении из кровяного русла патологи-

ческого белка снижается интенсивность его реабсорбции, что предо-

храняет поражение канальцевого аппарата. Улучшение микроциркуля-
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ции в почках приводит к повышению выделительной функции и их 

реабсорбционной способности. 

Приводим собственное клиническое наблюдение. Пациентка Л., 

68 лет, поступила в гематологическое отделение с жалобами на  выра-

женную общую слабость, недомогание, повышение артериального 

давления до 200\100мм рт.ст, боли в поясничной области и грудном 

отделе позвоночника, тошноту,  бессонницу, бледность кожи. Из 

анамнеза стало известно, что снижение объема суточной мочи отмеча-

лось в течение года. К врачам не обращалась. Считает себя больной с 6 

декабря 2014 года, когда внезапно появились боли в спине, общая сла-

бость, недомогание, повышение уровня артерильного давления, тош-

нота, периодически рвота. Окружающими отмечена бледность кожных 

покровов.  При дообследовании выявленыя снижение уровня гемогло-

бина до 71г\л, резко ускоренная СОЭ до 83мм в час, повышенное со-

держание общего белка сыворотки крови до 96 г/л за счет бета -1 гло-

булинов (21,4 при норме 7,2%, бета -2 глобулинов при норме 39,2%, 

снижение гамма-глобулинов до 3,7% (при норме 18,8%), повышение 

уровня мочевины до 47.7 ммоль/л,  креатинина до1139 мкмоль\л, каль-

ция общего до 3,29 ммоль\л, ионизированного до 1,66ммоль\л, щелоч-

ной фосфатазы 607 U/L, мочевой кислоты 785 мкмоль/л .  В анализе 

мочи эрит.-13-15х измен; белок-0.3 г/л; реакция 8.5; уд. вес 1010; лейк. 

10-15х; цилиндры гиалиновые единичные в препаратах. В миелограм-

ме плазматические клетки составили 33,6%. 

На основании результатов обследования была диагностирована 

миеломная болезнь, 3 Б стадия.  

Осложнения: Миеломная нефропатия. Гиперкальциемия. Гипе-

рурикемия. Острое почечное повреждение, неолигурический вариант, 

II-III ст. Хр. почечная недостаточность 3 Б стадии (по С. И. Рябову), 

хроническая б-нь почек 5 Д стадия. Анемия хронического заболевания 

2 степени тяжести. 

При госпитализации в отделение гематологическое пациентке 

проводились сеансы ЛП, гемодиализа, введение велкейда 1,4мг\м2  

1,4,8,11 дни  в сочетании с дексаметазоном, а также симптоматическая 

терапия: противоанемическая (трансфузии эритромассы, введение 

эритропоэтинов, цианокобаламин 500 мкг в/в струйно), аллопуринол 

300мг в сутки, введения альбумина 10% 100 мл в/в  капельно; цито-

флавина 10 мл на 250 мл. физ. р-ра в/в; реамберина 200 мл в/в; фуро-

семида 2 мл в/в струйно. 

На фоне проведенной терапии в течение 12 дней отмечена от-

четливая положительная динамика лабораторных показателей. Отме-

чено снижение общего белка, парапротеина, СОЭ, креатинина, моче-



52 
 

вины, нормализация уровня кальция крови. В общем анализе крови от 

26/01/15:  Hb – 115 г/л, эритроциты – 3,80 х 10
12
/л, лейкоциты –8.6х 

10
9
/л,  палочкоядерные –3%, сегментоядерные –93%, лимфоциты – 2%, 

моноциты –2%; тромбоциты – 95 х 10
9
л, ретикулоциты – 6 ‰, СОЭ 62 

мм. В биохимическом анализе от 27/01/15 после диализа:  глюкоза – 

6,16 ммоль/л; АСТ – 23 U/L; АЛТ — 19 U/L; Щелочная фосфотаза 338 

U/L; общ. белок 64 г/л; Общий билирубин 14,2 мкмоль\л; прямой —  

3,6 мкмоль\л; мочевина – 15,6 ммоль/л,  креатинин -277 мкмоль\л, мо-

чевая к-та 500 мкмоль/л,  К 3.6 ммоль/л; Na 141.0 ммоль/л; ГГТП 120 

U/L; Кальций ионный 0.81 ммоль/л; Кальций 2.09 ммоль/л, мочевая к-

та 500 мкмоль/л.   

Еще спустя 2 недели на фоне введения эритропоэтинов, аллопу-

ринола  Нв 125г\л общий белок 75г\л, мочевина – 10,6 ммоль/л,  креа-

тинин -255 мкмоль\л, мочевая к-та 402 мкмоль/л. Общее состояние 

пациентки удовлетворительное. 

Приведенное наблюдение демонстрирует эффективность  ком-

плексного лечения, которое приводит к регрессу симптоматики и 

улучшению биохимических показателей крови. Клинический опыт 

наблюдения за такими больными в отделении гематологии  показыва-

ет, что отмечен лучший эффект от медикаментозной терапии у боль-

ных, имеющих гиперкальциемию и клинико-лабораторные признаки 

почечной недостаточности  на фоне гиперурикемии по сравнению с 

аналогичными пациентами, уровень мочевой кислоты в крови которых 

соответствует норме. 
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ОСОБЕННОСТИ ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ В  КЛЕТ-

КАХ КОСТНОГО МОЗГА БОЛЬНЫХ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕ-

СКИМ СИНДРОМОМ 

Бурцева Е.А., Герасимова О.В., Снежко И.В.,  Шатохин Ю.В., Зельцер 

А.Н. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, отделе-

ние гематологическое, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Миелодиспластический синдром (МДС) – это первичное кло-

нальное заболевание кроветворной ткани, характеризующейся цитопе-

нией в периферической крови и нормальной или высокой клеточно-

стью костного мозга при наличии признаков дисгемопоэза не менее 

чем в двух ростках гемопоэза. В 20-25% случаев при этом заболевании 

может отмечаться гипоклеточность костного мозга за счет развития 

ретикулинового или коллагенового фиброза. В основе формирования 

цитопении в периферической крови лежит интенсификация процессов 

апоптоза дозревающих гемопоэтических клеток. Наиболее часто пато-

логически меняется эффекторная фаза апоптоза гемопоэтических кле-

ток за счет развития хромосомных или генных поломок. Наряду с этим 

при миелодиспластическом синдроме возможно возникновение клона 

или клонов бластных лейкозных клеток, в которых подавлен апоптоз,, 

что приводит к закономерной трансформации в острый лейкоз. 

Диагностика миелодиспластического синдрома затруднена, 

прежде всего, ввиду гетерогенности этого патологического процесса. 

Согласно классификации ВОЗ в МДС, выделяют следующие формы: 

рефрактерная анемия, рефрактерная цитопения с полилинейным дис-

гемопоэзом, рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами, ре-

фрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией и кольцевыми 

сидеробластами, рефрактерная цитопения с избытком бластов, неклас-

сифицируемый вариант, изолированная делеция 5q. Несмотря на раз-

нообразие форм, различные клинико-лабораторные проявления этих 

разновидностей МДС, все они могут характеризоваться клональным 

поражением костного мозга. Закрепленные нарушения в геноме крове-

творных клеток костного мозга могут выявляться стандартными цито-

генетическими исследованиями. Тем не менее, проведение этих иссле-
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дований в ряде случаев затруднено ввиду низкого пролиферативного 

потенциала клеток костного мозга больных миелодиспластическим 

синдромом при культивировании на питательных средах. В этих слу-

чаях значительно помогает флюоресцирующая гибридизация in situ -

FISH - исследование, которое позволяет выявлять изменения генома в 

неделящихся клетках. 

С целью уточнения роли цитогенетических и FISH - исследова-

ний клеток костного мозга  в диагностике и прогнозировании течения 

миелодиспластического синдрома нами был проведен ретроспектив-

ный анализ 108 клинических случаев (55 женщин и 53 мужчины) мие-

лодиспластического синдрома. Все наблюдаемые пациенты были от-

несены к случаям рефрактерных цитопений с полилинейным дисгемо-

поэзом на момент постановки диагноза. Срок наблюдения за больными 

составил 64±6 месяцев. Возраст обследуемых колебался от 28 до 84 

лет. 

Цитогенетическое исследование не удалось провести только 2 

пациентам из 108 ввиду отсутствия митозов кроветворных клеток при 

их инкубировании на питательных средах. При этом необходимо отме-

тить достаточно малое количество анализируемых метафаз клеток при 

проведении цитогенетических исследований  (в среднем анализирова-

лось 12±5 метафаз), что могло не выявить клональные генетические 

нарушения. В результате цитогенетического исследования костного 

мозга клональные нарушения были выявлены у 23 пациентов, что со-

ставило 21,3% от всего количества анализируемых случаев. У этих 23 

больных были обнаружены следующие нарушения: t(9;10)(q12;q11) – 6 

случаев; del (5)(q35) – 5 случаев; dup(1)(q21;q44) – 1 случай; трисомия 

по 8 хромосоме – 9 случаев; анеуплоидия по 7 хромосоме – 2 случая. 

Всем этим пациентам были проведены FISH исследования, 

направленные на выявления следующих хромосомных поломок: 5q31; 

5q33; 7q31; 12p13; 20q12 и количественных нарушений со стороны 

восьмой хромосомы. Эти исследования выявили клональные аномалии 

у 48 больных миелодиспластическим синдромом, что составило 44,4% 

от общего количества обследуемых пациентов. Распределение выяв-

ленных генетических поломок было следующим: трисомия по 8 хро-

мосоме – 6 пациентов, моносомия по 7 хромосоме – 9 человек; сочета-

ние моносомии по 7 хромосоме и моносомии 8 хромосомы – 5; моно-

сомия 5 и моносомия 8 – 3 больных; моносомия по 8 хромосоме – 3; 

трисомия 5 в сочетании с моносомией 7 и трисомией 8 – 3 человека; 

del5q31 – 1; трисомия 5 с del7q31 и моносомия 8 – 2; трисомия 5 в со-

четании с трисомией 7 и тетрасомией 8 – 3 больных; моносомия 5 и 

трисомия 7 – 1 человек; тетрасомия 5 в сочетании с моносомией 7 и 
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моносомией 8 – 3 больных; del20q12 – 1 пациент; del7q31 – 2 человек; 

del 5q33 – 1 обследуемый; del 5p31 в сочетании с del 5q33 и del7q33 и 

трисомией 8 – 1 больной; трисомия 8 в сочетании с del 12p13 и del 

20q12 – 1 пациент; трисомия 8 – 2 человека. 

Сопоставление выявленных генетических нарушений с клини-

ческими проявлениями позволило выявить следующую закономер-

ность: при наличии одной выявленной поломки средний срок транс-

формации миелодиспластического синдрома в острый лейкоз составил 

48,5±7,5 месяцев, а при двух и более аномалий – 7,4±3,2 месяцев. 

Полученные нами данные свидетельствуют о целесообразности 

проведения FISH исследования всем больным миелодиспластическим 

синдромом. Выявление комплексных хромосомных аномалий в клет-

ках костного мозга является неблагоприятным прогностическим кри-

терием миелодиспластического синдрома, свидетельствующем о вы-

соком риске трансформации в острый гемобластоз.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: КРИОГЛОБУЛИНЕМИЧЕСКИЙ 

ВАСКУЛИТ 

Валуева И.С., Кисляков В.Н., Пешкова М.В., Броновицкая Н.А., Ба-

тюшин М.М. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами физиотерапии № 2, нефрологическое отделение, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Криоглобулинемический васкулит (полный криоглобулинеми-

ческий синдром) - васкулит, развивающийся в результате отложения в 

сосудах малого диаметра криоглобулинов и характеризующийся их 

наличием в сыворотке крови. 

Криоглобулины — иммуноглобулины или их лёгкие цепи, пре-

ципитирующие при температуре ниже 37 °С и, как правило, растворя-

ющиеся при нагревании. Криоглобулинемия (неполный криоглобули-

немический синдром) — состояние, характеризующееся наличием 

криоглобулинов в сыворотке крови. Термин «неполный криоглобули-

немический синдром» может также употребляться при яркой клиниче-

ской картине криоглобулинемического васкулита в отсутствии крио-

глобулинемии. И наоборот, криоглобулинемия не всегда приводит к 

криоглобулинемическому васкулиту. 

Данные о заболеваемости криоглобулинемическим васкулитом 

и его распространённости в общей популяции отсутствуют. Установ-

лено, что у 40% населения имеются криоглобулины в сыворотке крови 

(в концентрации до 0,8 мг/л). При таком количестве криглобулинов 



56 
 

криокрит, как правило, не определяется. Распространённость криогло-

булинемического васкулита среди инфицированных вирусом гепатита 

C также неизвестна. Предполагается, что у 11–23% лиц, инфицирован-

ных вирусом гепатита C, отмечаются признаки, характерные для крио-

глобулинемического васкулита. 

Заболевание может развиться в любом возрасте (чаще от 20 до 

70 лет). Предполагается, что вероятность развития криоглобулинеми-

ческого васкулита увеличивается по мере старения. Женщины заболе-

вают в 1,3–1,5 раза чаще. Данные об этнической предрасположенности 

к развитию криоглобулинемического васкулита отсутствуют. Часто 

поражение почек встречается при криоглобулинемии II типа, ассоции-

рованной с HCV. Спектр клинических проявлений колеблется от ост-

ронефритического синдрома с нарушением почечной функции до ми-

нимального мочевого синдрома без тенденции к прогрессированию в 

направлении почечной недостаточности. Остронефритический или 

нефротический синдром в дебюте заболевания может сопровождаться 

острой почечной недостаточностью и явиться причиной смерти боль-

ных. Частичные или полные ремиссии наблюдаются лишь у 30% боль-

ных, у 20% отмечаются рецидивы, что значительно ухудшает прогноз. 

Рассмотрим клинический случай системного криоглобулинеми-

ческого васкулита 2 типа на фоне вирусного гепатита С  с поражением 

почек по типу хронического гломерулонефрита пациента М.  

13.03.2014 в нефрологическое отделение клиники РостГМУ по-

ступил пациент М 38 лет с жалобами на общую слабость, головокру-

жение, тошноту, быструю утомляемость, пастозность лица, отеки 

нижних конечностей, боль в поясничной области, повышение артери-

ального давления до 160/90 мм.рт.ст. Из анамнеза заболевания извест-

но, что в 1994 г. после физической нагрузки, во время службы в рядах 

армии возникли эпизоды макрогематурии, анурии по типу окопного 

нефрита. Периодически наблюдался в ЛПУ по месту жительства. В 

2002 году выполнена пункционная нефробиопсия, по результатам ко-

торой был поставлен диагноз: IgА-нефропатия, криоглобулинемиче-

ский васкулит. С 2004 г. – прогрессирование хронической почечной 

недостаточности. С 2010 года ежегодно, 1-2 раза в год проходит ста-

ционарное лечение в нефрологическом отделении РостГМУ. Послед-

няя госпитализация в ноябре 2013 г. Ухудшение состояния в течение 

последнего месяца, когда появилась головная боль, головокружение, 

отеки нижних конечностей, обратился к терапевту по месту житель-

ства, в ходе клинико-лабораторного обследования была выявлена мик-

рогематурия, протеинурия, был направлен к нефрологу. Хронические 

заболевания: вирусный гепатит С, фаза репликации вируса.  При объ-
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ективном  обследовании были обнаружены мелкие петехиальные вы-

сыпания (сетчатое леведо) на коже тыльной стороны кистей, стоп, пас-

тозность лица, отеки нижних конечностей. Анализ крови на ВГС по-

ложительный, ОАК: лейкопения(3.4х     ), лимфоцитоз (46%), 

нейтропения (с/я 39%, э -3%), моноцитоз (12%), увеличение СОЭ (22 

мм/ч), ОАМ: большое количество измененных и не измененных эрит-

роцитов. Пациенту проведено УЗИ почек и мочевого пузыря: УЗ при-

знаки диффузных изменений паренхимы и ЧЛС обеих почек. На осно-

вании всего вышеперечисленного, пациенту был поставлен диагноз 

основной: системный криоглобулинемический васкулит 2 типа на 

фоне вирусного  гепатита С с поражением почек по типу хронического 

гломерулонефрита, морфологически IgA-нефропатия, нефритический 

синдром. Было проведено лечение: Вессел ДУЭ Ф 2мл+ 200 мл 0,9% 

раствора натрия хлорида в/в капельно; лизиноприл 10мг утром. На 

фоне лечения произошло улучшение клинико-лабораторных показате-

лей, стабилизация системной гемодинамики, улучшение общего само-

чувствия. 

Таким образом больные вирусным гепатитом С должны наблю-

даться у нефрологов, чтобы в случае возникновения нефрологической 

патологии оказать своевременную помощь и назначить нефропротек-

тивное лечение, что препятствует развитию хронической почечной 

недостаточности и улучшает качество жизни пациента. 

 

АРТЕРИИТ ХОРТОНА КАК РИЧИНА ЛИХОРАДКИ НЕЯСНО-

ГО ГЕНЕЗА У ПОЖИЛОГО БОЛЬНОГО 

Висхаев Б.Р., Недоруба Е.А., Таютина Т.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, Ростов-на-Дону, Рос-

сия 

 

В структуре причин лихорадки неясного генеза у лиц пожилого 

возраста ревматические заболевания занимают одно из ведущих мест, 

конкурируя только с инфекционными заболеваниями. В свою очередь 

среди ревматических заболеваний особую роль играет артериит Хор-

тона (АХ; височный артериит ) – гранулематозный артериит аорты и 

ее главных ветвей (главным образом экстракраниальных ветвей сон-

ной артерии) с частым вовлечением височной артерии. Обычно встре-

чается у людей старше 50 лет и часто ассоциируется с ревматической 

полимиалгией. Заболеваемость АХ колеблется от 7до 33 случаев на 

100 тыс. населения, распространенность АХ в Европе составляет при-

близительно 15 случаев на 100 тыс. человек. Среди пожилых пациен-
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тов данный васкулит в сочетании с ревматической полимиалгией за-

нимает первое место. 

Ниже приведено клиническое наблюдение пациента 70 лет, ко-

торый обратился в поликлинику №4 г. Ростов-на-Дону с мучительной 

головной болью (ГБ) и лихорадкой. 

Пациент 70 лет длительно страдал первичной артериальной ги-

пертензией, получал эффективную терапию антигипертензивными 

препаратами. Заболел остро, в июле 2014 г. впервые появилась интен-

сивная ГБ пульсирующего характера преимущественно в левой височ-

ной области, АД 160/100 мм. рт. ст. В течение недели больной прини-

мал различные нестероидные противовоспалительные средства 

(НПВС) без эффекта, интенсивность ГБ нарастала. На момент обраще-

ния в поликлинику №4 г. Ростов-на-Дону в общем анализе крови СОЭ 

23 мм/ч, результаты общего анализа мочи и биохимического анализа 

крови – без особенностей. Проведена рентгенография органов грудной 

клетки: легкие без патологии, аорта уплотнена, расширение сердца 

влево. При рентгенографии шейно-грудного отдела позвоночника вы-

явлен остеохондроз, признаки деформирующего спондилоартрита 

грудного отдела позвоночника. При компьютерной томографии дан-

ных за объемное образование или очаговый процесс в головном мозге 

не получено. Больной консультирован неврологом, диагностированы 

хроническая ишемия головного мозга, дисциркуляторная энцефалопа-

тия II степени с цефалгическим синдромом, обузусная ГБ на фоне дли-

тельного приема анальгетиков. Рекомендовано прекратить прием 

НПВС, назначены амитриптилин, глицин, антипсихотические препа-

раты. При дуплексном сканировании экстракраниальных артерий: дву-

сторонний стеноз общей сонной артерии до 15 %, внутренней сонной 

артерии – до 20 %. При чреспищеводной эхокардиографии данных за 

эндокардит также не получено. Исключены кишечные инфекции, ред-

кие инфекционные заболевания. При эхокардиографии – незначитель-

ное увеличение полости левого предсердия и незначительная концен-

трическая гипертрофия миокарда левого желудочка, уплотнение сте-

нок аорты, сократительная функция левого желудочка не нарушена. 

Была скорректирована антигипертензивная терапия, несмотря 

на нормальные показатели артериального давления, проводимую тера-

пию и прием а нтидепрессантов, ГБ сохранялась. К этому моменту из 

пероральных анальгетиков незначительное облегчение приносили 

только препараты диклофенака, которые пациент был вынужден ис-

пользовать ежедневно. 

В начале августа наряду с усилением ГБ пациент впервые отме-

тил повышение температуры тела до 39 °C, появление озноба на высо-
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те лихорадки. Состояние было расценено как инфекционный процесс 

неуточненной локализации, амбулаторно назначен цефтриаксон, одна-

ко лихорадка и ГБ сохранялись. При магнитно-резонансной томогра-

фии головного мозга были обнаружены небольшие очаги повышенной 

интенсивности в глубоких и субкортикальных слоях обоих полушарий 

большого мозга, расцененные как сосудистые. 

С учетом сохранения нестерпимых ГБ в сочетании с лихорадкой 

пациент был направлен на консультацию в инфекционную больницу. 

Сохранялись выраженные ГБ, впервые в височной и лобной областях с 

обеих сторон появились плотные извитые сосуды. 

При госпитализации в инфекционную больницу анализах: по-

вышение СОЭ до 70 мм/ч, фибриноген – 10,8 г/л, С-реактивный белок 

(СРБ) – 20 норм, анемия (гемоглобин 113 г/л).  Неоднократно прово-

дился посев крови, однако роста бактерий не выявлено. Была выпол-

нена стернальная пункция: пунктат клеточный, показатели миело-

граммы в пределах нормальных значений, мегакариоциты в достаточ-

ном количестве. Методом полимеразной цепной реакции исключены 

вирусы простого герпеса VI типа, цитамегаловирус, вирус Эпштейна–

Барр, отрицательные пробы на бруцеллез, иерсиниоз, псевдотуберку-

лез, сальмонеллез. Выполнено ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости, почек, малого таза, щитовидной железы, рентгено-

графия придаточных пазух носа, правой височной кости. При осмотре 

обращали на себя внимание выступающие над поверхностью кожи 

артерии в височных и лобных областях, которые отчетливо пальпиро-

вались в виде плотных тяжистых жгутов. 

Подробное обследование позволило исключить онкологические, 

инфекционные и неврологические причины ГБ и лихорадки; кроме 

того, активное лечение различными антибактериальными препаратами 

и НПВС оказалось неэффективным. Характерное сочетание визуаль-

ного изменения височных артерий, длительной лихорадки и мучитель-

ной ГБ позволило диагностировать АХ. 

По результатам обследования сохранялась выраженная воспа-

лительная активность в виде повышения СОЭ до 63 мм/ч, СРБ до 11 

норм, фибриноген 9,6 г/л, гемоглобин 96 г/л. Характерная клиническая 

картина заболевания и подробное обследование, выполненное до мо-

мента госпитализации, позволили начать патогенетическое лечение 

преднизолоном в дозе 25 мг/сут без проведения морфологического 

исследования височной артерии. Уже на второй день лечения отмече-

ны уменьшение ГБ вплоть до их полного исчезновения, нормализация 

температуры, что было расценено как дополнительный признак височ-

ного артериита. Через 2 недели при контрольном исследовании СОЭ 
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20 мм/ч, СРБ отрицательный, фибриноген 4,1 г/л, появление тенден-

ции к повышению концентрации гемоглобина (106 г/л). Был выписан 

под амбулаторное наблюдение, при консультации через месяц лабора-

торных признаков активности заболевания обнаружено не было, ГБ не 

рецидивировали, начато постепенное снижение дозы глюкокортикои-

дов. 

К февралю 2015 г. получает преднизолон в дозе 15 мг/сут, ГБ не 

рецидивировали. В лабораторных анализах признаков воспалительной 

активности нет, СОЭ и СРБ в пределах нормы. 

Приведенное выше клиническое наблюдение демонстрирует до-

статочно типичный путь пациента с гигантоклеточным артериитом, 

когда предположение о системном характере заболевания возникает 

только после появления отчетливых признаков системного воспаления 

и видимого изменения височных артерий. К сожалению, нередки слу-

чаи, когда диагноз устанавливают уже только после развития тяжелых 

и зачастую необратимых осложнений, в первую очередь тромбоза ар-

терий сетчатки, приводящего к необратимой потере зрения. 

Предположить диагноз АХ можно при сочетании характерных 

клинических проявлений и наличии признаков системного воспаления. 

Настороженность в отношении данного заболевания должны вызывать 

любая лихорадка неясного генеза у лиц старше 50 лет, необоснованное 

повышение СОЭ, а также появление новых сильных ГБ у пациентов 

данной группы. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВТОРИЧНОГОМИЕЛОДИСПЛА-

СТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ СИСТЕМНОЙ КРАС-

НОЙ ВОЛЧАНКИ 

Вошедский В.И., Штепа К.А., Железняк Е.И., Карташова Е.А., Осипь-

ян Э.Г. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

№2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Малоизвестная и одна из наиболее серьезных глав терапевтиче-

ской клиники - диагностика и лечение пациентов с сочетанием си-

стемных заболеваний соединительной ткани и крови. Несвоевремен-

ное распознавание и неадекватная терапия самым серьезным образом 

сказываются и на без того трудной их судьбе, чтобы эту тему можно 

было обойти. Наиболее важное значение придают генетической пред-

расположенности, влиянию вирусной инфекции и факторам аутоим-

мунного процесса. В частности, нарушение регуляторных возможно-
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стей костного мозга у больных ревматоидным артритом (РА) и си-

стемной красной волчанкой (СКВ) может быть обусловлено ингиби-

рующим влиянием клеточных и гуморальных субстанций, в больших 

количествах присутствующих в крови этих больных. Снижение кон-

центрации интрамедуллярных колониестимулирующих факторов, па-

тология костномозгового микроокружения также являются одной из 

причин этих нарушений. Наиболее часто встречаются сочетания не-

ходжкинскихлимфом (НЛ) с РА и реже - с СКВ. Относительный риск 

развития НЛ у больных ревматическими заболеваниями в 2-7 раз вы-

ше, чем в популяции. Другим важным вариантом являются сочетание 

РА и множественной миеломы (ММ), относящейся к опухолям систе-

мы В-лимфоцитов, дифференцирующимся до стадии клеточного кло-

на, секретирующего иммуноглобулины (Ig). Высокий потенциальный 

риск развития ММ имеется у больных РА с моноклональной гаммапа-

тией. Наряду с НЛ и ММ, у больных ревматическими заболеваниями 

возможно развитие и миелодиспластического синдрома (МДС), кото-

рый характеризуется нарушением нормального созревания кроветвор-

ных клеток и признаками неэффективного гемопоэза. Нередко отмеча-

ется эволюция МДС в острый лейкоз, развитию которого предшеству-

ют длительные одно- или двухростковые цитопении.  

     Рассмотрим данную проблему на примере клинического слу-

чая. Больная А., 43 года, 25.10.13 поступила в гематологическое отде-

ление клиники РостГМУ с жалобами на слабость, тремор кистей, 

отечность лица, сыпь на коже, по типу пигментации, выпадение волос, 

похудание за 6 месяцев на 15 кг, затруднение при приеме пищи в  виде 

ощущения непроходимости ее по пищеводу, боли в эпигастрии, изжо-

га, периодически запоры. Из анамнеза известно: Считает себя больной 

с июня 2013 г., когда впервые появились высыпания на коже тулови-

ща, общая слабость, отек лица и области шеи. При обследовании в 

поликлинике по месту жительства был выставлен диагноз: хрониче-

ская рецидивирующая крапивница, отек Квинке. В результате прове-

денного лечения антигистаминным препаратами и глюкокортикосте-

роидами, все симптомы купировались. Однако,  спустя 2 месяца по-

явились сердцебиение, повышенное потоотделение, раздражитель-

ность, стала нарастать общая слабость. По данным лабораторно-

инструментальных методов исследования был выставлен диагноз: 

диффузно-узловой токсический зоб 3 степени, тиреотоксикоз, в связи с 

чем пациентка получала терапию мерказолилом в суточной дозе 30 мг, 

с кратковременным положительным эффектом. В октябре 2013 года 

госпитализирована в эндокринологическом отделении РостГМУ с жа-

лобами на слабость, тремор кистей, отечность лица, сыпь на коже, вы-
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падение волос, похудание, затруднение при приеме пищи. После дооб-

следования выставлен диагноз: Аутоиммунный тиреоидит, полики-

стозная форма, первичный гипотиреоз (трансформация из тиреотокси-

коза), однако данных за активный аутоиммунный процесс не выявле-

но, уровень гормонов щитовидной железы без существенных отклоне-

ний от нормы (незначительное повышение уровня ТТГ до 4,4мМЕ/л). 

По данным ОАК была выявлена выраженная панцитопения (гемогло-

бин 75 г\л, лейкоциты 1,4х10
9
/л, палочкоядерные нейтрофилы 21%, 

тромбоциты 112 х 10
9
/л), СОЭ 17 мм в час), в связи с чем пациентка 

была переведена в гематологическое отделение с диагнозом миело-

диспластический синдром на фоне аутоиммунного заболевания с це-

лью стадирования заболевания и определения генеза цитопении. При 

объективном осмотре обращало на себя внимание: на коже лица и плеч 

отмечались папулезно-макулярные высыпания с участками гиперпиг-

ментации, выраженная отечность век; щитовидная железа увеличена, в 

правой доле пальпировалось плотное опухолевидное образование раз-

мерами 4х5см, безболезненное; при пальпации живота в области эпи-

гастрии определялось уплотнение в проекции тела желудка, печень 

ниже реберной дуги на 4-5 см, плотная, болезненная, селезенка на 3-4 

см ниже реберной дуги, пальпация по ходу петель кишечника болез-

ненная, бугристость по ходу петель кишечника с двух сторон, пери-

стальтика усиленна. В дальнейшем проводилась дифференциальная 

диагностика между первичным заболеванием крови, вторичными из-

менениями костного мозга на фоне солидной опухоли, системным 

аутоиммунным процессом. При обследовании обращала на себя вни-

мание панцитопения, в ОАМ — эрироцитурия, протеинурия; в миело-

грамме (результаты стернальной пункции) — незначительное повы-

шение миелоцитов и плазматических клеток; СРКТ органов грудной 

клетки и брюшной полости — признаки двустороннего плеврита, экс-

судативного перикардита,  острого холецистита с признаками пери-

процесса, очаговых изменений печени, повышения плотности жировой 

клетчатки, гиперплазии лимфатических узлов брюшной полости и за-

брюшинного пространства до 28 мм, подмышечных до 21 мм. По дан-

ным СРКТ головного мозга: КТ-признаки последствий перенесенных 

лакунарных НМК в бассейне центральных ветвей обеих СМА, расши-

рения наружных ликворных пространств заместительного характера, 

зон снижения плотности в обеих затылочных долях. 31.10.13 г. пере-

ведена в отделение реанимации в связи с потерей сознания, возникно-

вением тонико-клонических судорог. По данным МРТ головного мозга 

от 1.11 13 г: признаки острого кортикосубкортикального повреждения 

затылочных долей; признаки давнего лакунарного повреждения в под-
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корковых областях с обеих сторон, диффузных атрофических измене-

ний вещества мозга, давнего ушиба лобной доли слева; МРА-признаки 

функционирующей мешотчатой аневризмы ВСА слева. Пациентка 

была консультирована неврологом, диагностирован церебральный 

васкулит; была консультирована ревматологом -  нельзя исключить 

СКВ высокой степени активности с полисерозитом, нефритическим 

синдромом, церебральным вакулитом. Учитывая отрицательный ре-

зультат прокальцитонинового теста, начата терапия солумедролом в 

дозе 250 мг в сутки. Общее самочувствие незначительно улучшилось, 

нормализовалась температура тела (36,7°С), однако отмечались подъ-

емы АД до 160-170/110 мм.рт.ст., пациентка была переведена  в про-

фильное отделение. В динамике в ОАК — повышение уровня гемогло-

бина до 103 г/л, лейкоцитов до 3 тыс., нормализация лейкоцитарной 

формулы. Получены результаты иммунологического обследования, 

свидетельствующие в пользу аутоиммунного процесса (СКВ) — АТ к 

н ДНК — 442 ме/мл (норма 0-25), РФ 103 ме/мл. Однако, через 5 дней 

был зарегистрирован 2й эпизод судорожного синдрома с потерей со-

знания, в связи с чем пациентка повторно транспортирована в отделе-

ние реанимации. При повторном проведении СРКТ головного мозга 

отмечалось увеличение объема распространения зон сниженной плот-

ности белого вещества в обеих затылочных долях. Учитывая тяжелое 

состояние пациентки, для определения тактики дальнейшего ведения 

пациентки проведен консилиум, по заключению которого принято ре-

шение: учитывая системность поражения, признаки полисерозита, це-

ребрального васкулита, энцефалита, обнаружения LE – клеток, высо-

кого титра АТ к н-ДНК установлен диагноз: системная красная вол-

чанка, подострое течение, активность 3 ст. (панцитопения; анемия; 

дерматит; полисерозит; нефрит, нефритический синдром, хроническая 

болезнь почек 2 стадии (СКФ 83 мл/мин), ХПН IА стадии; симптома-

тическая нефрогенная артериальная гипертензия; васкулит; энцефалит; 

и принято решение о проведении базисной терапии в условиях гемато-

логического отделения с последующим продолжением лечения в отде-

лении кардиоревматологии: циклофосфан 1000 мг в сутки в/в капель-

но, метипред 4 мг/кг/сутки на фоне гипотензивной терапии. Учитывая 

высокий титр АТ к н-ДНК, рассматривался вопрос о проведении плаз-

мафереза, однако, в связи с наличием функционирующей мешотчатой 

аневризмы ВСА слева, его выполнение не показано из-за высокого 

риска возникновения геморрагических осложнений. Оперативное ле-

чение аневризмы в связи с тяжестью состояния пациентки также не 

показано. К терапии добавлена противосудорожная терапия карбама-

зепином 600 мг/сутки. Дальнейшее лечение проводилось в условиях 
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кардиоревматологического отделения клиники РостГМУ (глюкокор-

тикостероидная, антибактериальная, дезинтоксикационная гипотен-

зивная, гастропротективная, противовирусная, терапия, иммуновенил, 

препараты железа). Отмечалось улучшение состояния в виде умень-

шения суставного синдрома, исчезновения лихорадки, уменьшение 

миалгий, кожных проявлений. Выписана для продолжения лечения в 

амбулаторных условиях по месту жительства. Однако, через год паци-

ентка повторно обратилась в кардиологическое отделение клиники 

РостГМУ из-за резкого ухудшения состояния (в связи с уменьшением 

дозы ГКС) в течении двух недель в виде появления вечернего субфеб-

рилитета, усиления миалгий, артралгий, рецидива сыпи, также появи-

лась и стала быстро нарастать выраженная общая слабость, недомога-

ние. В ОАК отмечался незначительный лейкоцитоз – 10,6 × 10
9
/л, 

ускоренное СОЭ – 30 мм/ч. В  крови  LE – клетки – обнаружены не 

были. По данным иммунологического исследования отмечалась высо-

кая иммунологическая активность, положительный РФ – 83.73 Ед/мл. 

На фоне проведенного лечения (плаквенил, солумедрол, реамберин) 

отмечалось улучшение состояния в виде уменьшения суставного син-

дрома, исчезновения лихорадки, уменьшение миалгий, кожных прояв-

лений. Пациентка была выписана на амбулаторно лечение с рекомен-

дациями продолжения проводимой терапии и диспансерным наблюде-

нием ревматолога по месту жительства. 

Приведенный случай заболевания свидетельствует, что такие 

состояния, как вторичный миелодиспластический синдром на фоне 

системной красной волчанки и им подобные, чрезвычайно  трудно 

диагностировать, они могут иметь тяжелое и прогрессирующее тече-

ние, без адекватного лечения болезнь прогрессирует  и способствует 

развитию осложнений, которые могут привести к смерти больного. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ И РИСКА РАЗВИТИЯ 

ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ФИБРОЗА ПРИ ХРОНИЧЕ-

СКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИН-

ДРОМОМ 

Гадаборшева Х.З., Батюшин М.М., Броновицкая Н.А., Пасечник Д.Г., 

Сарвилина И.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

№2, ЦНИЛ, ООО «Новомедицина», г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Одной из наиболее важных проблем нефрологии является изу-

чение механизмов прогрессирования хронического гломерулонефрита 
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(ХГН) с целью поиска новых путей торможения фиброза в почке и 

отдаления развития терминальной почечной недостаточности, требу-

ющей применения дорогостоящей заместительной почечной терапии. 

Согласно регистру ERA-EDTA ХГН в 14% случаев становится причи-

ной хронической почечной недостаточности (ХПН) в странах Европы. 

Одним из наиболее важных факторов риска развития ХПН при нефро-

патии в целом и хроническом гломерулонефрите в частности является 

тубуло-интерстициальный фиброз (ТИФ), выявление которого марки-

рует ремоделирование почечной паренхимы. Также установлена важ-

ная роль протеинурии (ПУ) в развитии ТИФ. Показано, что нефроток-

сический эффект ПУ реализуется через интерстициальное воспаление, 

заканчивающееся развитием ТИФ. Центральным звеном в механизмах 

развития фиброза в паренхиме почек является активация тубулярных 

эпителиальных клеток под действием повреждающих компонентов ПУ 

с продукцией ими молекулярных медиаторов воспаления и фиброза. 

Для выявления ТИФ при гломерулопатиях единственным методом 

является пункционная нефробиопсия с последующим гистологическим 

исследованием. Вместе с тем в последние годы в нефрологии начина-

ют применяться методы исследований, направленные на поиск корре-

лятивных связей выявляемых маркеров и патологических изменений, 

обнаруживаемых при гистологическом исследовании биоптата. Целью 

этих исследований является поиск неинвазивных методов оценки со-

стояния почечной паренхимы. В частности белковые маркеры-

кандидаты были определены в исследованиях Гасанова, М.З. с соавт. 

(2012),  Gonzalez, J. с соавт. (2013), Броновицкой Н.А. с соавт. (2014). 

Определение таких маркёров в дальнейшем позволит если не отказать-

ся от нефробиопсии полностью, то, по крайней мере, быть ее альтерна-

тивой в случае невозможности ее проведения. В последние годы по-

явилась возможность определения отдельных молекулярных медиато-

ров воспаления в моче больных ХГН, однако имеются лишь единич-

ные клинические работы, демонстрирующие взаимосвязь уровня экс-

креции сосудистого адгезивного белка 1 (vascular adhesion protein-1 – 

сокращенно VAP-1) и моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1 

(monocyte chemoattractant protein-1– сокращенно MCP-1)  со степенью 

выраженности тубулоинтерстициального повреждения и фиброза. В 

настоящее время обнаружено, что повышение уровня MCP-1 и VAP-1 

коррелирует со степенью активности тубулоинтерстициального по-

вреждения и фиброза. Однако недостаточно изученной остается си-

стема взаимосвязей между медиаторами воспаления и состоянием ме-

таболизма коллагена в соединительной ткани почки при нефротиче-

ском синдроме хронического гломерулонефрита. Выявление и уточне-
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ние роли тканевых ростовых факторов в развитии и прогрессировании 

ТИФ в дальнейшем позволит верифицировать не только форму нефри-

та, но и особенности гломерулярного и тубулоинтерстициального по-

вреждения, расширив возможности неинвазивной диагностики, осно-

вываясь на полученных данных, усовершенствовать подходы к про-

гнозированию и профилактике развития ТИФ при ХГН, которые будут 

применяться в качестве альтернативы повторной нефробиопсии, а 

также при невозможности ее выполнения или необходимости монито-

ринга прогрессирования почечного повреждения.  

Целью настоящего исследования является уточнение роли тка-

невых факторов в развитии и прогрессировании ТИФ при хроническом 

гломерулонефрите с нефротическим синдромом, а также разработать 

на их основе неинвазивную модель выявления и прогнозирования про-

грессирования тубулоинтерстициального фиброза. 

Материалы и методы исследования: Всем пациентам будет про-

водиться общее клиническое, антропометрическое обследование,  

Изучаются клинико-лабораторные показатели: определение методом 

ИФА белков МСР-1 и VAР-1; ОАК — эритроциты, х10/л; гемоглобин, 

г/л; гематокрит; лейкоциты, х10/л; тромбоциты х10/л; средний объем 

тромбоцита, фл; средний объем эритроцита, фл; среднее содержание 

гемоглобина в эритроците, пг; средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците, пг; лимфоциты, %; моноциты, %; ширина распределения 

эритроцитов по объему, %; ширина распределения тромбоцитов по 

объему, %; биохимический анализ крови — глюкоза крови, ммоль/л; 

мочевина, ммоль/л; креатинин,   мкмоль/л; мочевая кислота, мкмоль/л; 

билирубин, мкмоль/л; АСТ,  U/L; АЛТ,  U/L; ЩФ, Ед/л; ГГТ, 

Ед/л;  калий, ммоль/л; натрий, ммоль/л; общий белок, г/л; альбумины  

% , α-глобулины  % , β-глобулины  %,  γ-глобулины %; ХС, ЛПВП, 

ЛОНП+ЛПНП, ТАГ, ммоль/л, И/А, тип дислипидемии; общий Са  

ммоль/л; Р крови ммоль/л; С-РБ мг/л; показатели исследовании мочи:  

суточная протеинурия, удельный вес, лейкоцитурия,  эритроцитурия, 

протеинурия. Планируется выполнение инструментальных методов 

исследования: УЗИ почек и мочевого пузыря; нефробиопсии с количе-

ственной оценкой фиброза; вазометрии сосудов почек в биоптатах. 

Статистическая обработка данных будет проводиться с помощью 

набора прикладных программ «Microsoft Office 2007» на ЭВМ Intel 

Core 2 Duo Pro и программе статистической обработке «Statistica 8». 

Предполагаемые результаты исследования: 

В результате проведенной работы планируется уточнить роль 

тканевых факторов в развитии и прогрессировании тубулоинтерстици-

ального фиброза при хроническом гломерулонефрите, проявляющимся 
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нефротическим синдромом, а также разработать на их основе модель 

прогнозирования прогрессирования тубулоинтерстициального фибро-

за. Внедрение данной схемы лечения в работу клиники РостГМУ, 

ГБУЗ Областной больницы №2, ФГУ ЮОМЦ «Росздрава» Клиниче-

ская больница №1 позволит замедлить прогрессирование заболевания, 

что будет способствовать  снижению темпов прогрессирования почеч-

ной недостаточности и уменьшению развития осложнений. И если 

учесть что на качественное лечение 1 пациента с ХПН требуется около 

1200000 руб. в год, то сохранение в течение года ХПН на додиализной 

стадии хотя бы у одного пациента является крайне важным  для госу-

дарства. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬЮ 

 Галкина С. В., Пшихачева Л. Р., Рабаданова А. Р., Суярова Е. А.  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней, г. Ростов-на-Дону, 

РФ 

 

Актуальность. Хроническая сердечно-сосудистая недостаточ-

ность -  патофизиологический синдром, при котором в результате того 

или иного заболевания сердечно-сосудистой системы патофизиоло-

гический синдром, при котором в результате того или иного заболева-

ния сердечно-сосудистой системы происходит снижение насосной 

функции, что приводит к дисбалансу между гемодинамической по-

требностью организма и возможностями сердца. При этом происходит 

снижение насосной функции, что приводит к дисбалансу между гемо-

динамической потребностью организма и возможностями сердца. 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из ве-

дущих проблем современной медицины и характеризуется широкой 

распространенностью и крайне неблагоприятным прогнозом. В 2002 

году в РФ насчитывалось 8,1 миллионов человек с четкими признака-

ми ХСН, из которых 3,4 миллиона имели терминальный, ΙΙΙ-IV ΦΚ 

заболевания, Доказано, что качество жизни (КЖ) у пациентов с ХСН 

снижается на 80%, а однолетняя смертность больных с клинически 

выраженной СН достигает 26-29%, то есть за один год в РФ умирает от 

880 до 986 тысяч больных СН. Расходы на лечение ХСН составляют 1-

2 % всех расходов на здравоохранение . Все вышеизложенное послу-

жило настоящим основанием для проведения исследования. Этиопато-

генез ХСН обусловлен сложными механизмами, основными из кото-
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рых являются перегрузка объемом вследствие клапанных пороков, 

перегрузка давлением, обусловленная гипертензией различного генеза, 

уменьшением функциональной массы миокарда связанной с коронаро-

генными и некоронарогенными заболеваниями и нарушением диасто-

лического наполнения желудочков. Вследствие этого снижается сокра-

тительная способность левого желудочка, проиcходит уменьшение 

перфузии почек, мышц и сердца. Научная гипотеза. Качество жизни- 

понятие интегральное, оно является многофакторным критерием, 

включающим в себя физическое, психологическое, эмоциональное и 

социальное благополучие больного. Рациональное лечебное вмеша-

тельство у пациентов с ХСН положительно влияет на качество жизни 

пациентов и приближает его к уровню практически здоровых людей.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе тера-

певтического отделения городской больницы № 8 г. Ростова-на-Дону. 

Цели и задачи исследования. Изучение изменения качества жизни 

больных с ХСН до начала рациональной фармакотерапии и через три 

недели лечения, ретроспективная оценка и анализ жалоб и симптомов 

патологии. Дизайн исследования. Исследование проводилось в три 

этапа, включающих формирование теоретико-методической основы 

исследования, клинический этап - в исследовании приняли участие 15 

пациентов в возрасте от 60 до 78 лет с клиническими признаками ХСН 

и 69 аналитический - оценка зависимости между ведущими симптома-

ми сердечной недостаточности и показателями КЖ. Характеристика 

выборки. Критерием включения пациентов в исследование явился диа-

гноз ХСН, верифицированный согласно национальными Рекомендаци-

ями Всероссийского Научного Общества Кардиологов и Общества 

Специалистов по диагностике и лечению ХСН. Методы исследования: 

анамнестический, опрос пациентов с помощью Миннесотского опрос-

ника качества жизни пациентов с ХСН.  

Результаты исследования: Среди обследованных было 9 (60%) 

женщин и 6 мужчин(40%). Средний возраст составил 68 лет. При ана-

лизе жалоб основу структуры составили одышка и отеки нижних ко-

нечностей - 27 %, в меньшей степени пациенты отмечали положение 

ортопноэ и быструю утомляемость , 20 и 14 %, превалирование кашля 

и сердцебиения отмечается в 6 % и 7 % случаев. Оценивались наибо-

лее значимые отклонения, полученные при опросе пациентов при по-

ступлении в стационар и при выписке. Определяющим критерием со-

вокупной оценки состояния пациентов с ХСН и эффективности прово-

димой терапии является качество жизни .  Ее Оценка проводилась в 

течение 3х недель нахождения пациентов в стационаре. В лечении  

пациентов использовались стандарты фармакотерапии ХСН  согласно 
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рекомендациям экспертов Всероссийского научного общества кардио-

логов , для оценки качества жизни использовался  миннесотский 

опросник . Были оценены наиболее значимые отклонения, полученные 

при опросе пациентов  при поступлении в стационар и при выписке. 

Согласно материалам Миннесотского опросника показатель КЖ соста-

вил в баллах в среднем 76,3, после курса рациональной фармакотера-

пии-10,2, различие в оценке больными своего состояния очевидно.  

Отмечается прямая корреляционная зависимость между изменением 

качества жизни пациентов и стартом рациональной терапии ХСН.  

Выводы. 1.Имеется прямая зависимость между выраженностью 

клинических симптомов сердечной недостаточности и показателями 

качества жизни 2.Ведущими симптомами по влиянию на качество 

жизни больных являются одышка, отеки нижних конечностей, общая 

слабость, кашель 3.Рациональная фармакотерапия ХСН повышает ка-

чество жизни пациентов на 50 % и выше по сравнению с исходными 

показателями. 

 
ИЗУЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АРТЕРИ-

АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Гельпей М.А., Неофидов Н.А., Осипов Е.В. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами физиотерапии № 2г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из  наиболее 

распространенных хронических  заболеваний, с которым приходится 

сталкиваться врачам общей практики. Согласно результатам обследо-

вания, проведенного в рамках целевого национального обследования 

“Профилактика и лечение АГ в Российской Федерации”, распростра-

ненность АГ среди населения в 2009 г составила 40,8% (у мужчин – 

36,6%, у женщин – 42,9%),при этом осведомленность больных АГ о 

наличии заболевания составляет 83,9-87,1%, принимают антигипер-

тензивные препараты  69,5% больных АГ, из них эффективно лечатся 

27,3%, а контролируют артериальное давление (АД) на целевом уровне 

23,2% пациентов. Патология со стороны центральной нервной системы 

является немаловажным последствием АГ и одной из главных причин 

когнитивных расстройств (КР) в пожилом возрасте. Частым исходом 

АГ является гипертоническая энцефалопатия (ГЭ), приводящая к раз-

витию сосудистой деменции. Возможности лечения и реабилитации 

больных с деменцией в настоящее время достаточно ограничены, по-

этому очень важно изучать додементные формы КР, когда лечение 

может быть более эффективно. Сосудистая система и вещество голов-
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ного мозга наряду с сердцем, почками и сетчаткой глаза являются “ор-

ганами-мишенями” АГ. В настоящее время не вызывает сомнения, что 

в процессе развития и прогрессирования АГ формируется сложный 

комплекс функциональных и структурных изменений сосудистой си-

стемы мозга.  

Наиболее тяжелые поражения обнаруживаются в артериях диа-

метром 70-500 мкм и микроциркуляторном русле, где преобладают 

деструктивные изменения, выражающиеся в плазморрагиях в стенки 

сосудов, первичном некрозе миоцитов средней оболочки. Развиваю-

щиеся при АГ изменения в сосудистой системе головного мозга явля-

ются причиной поражения собственно вещества мозга и формирования 

ГЭ. Морфологическим субстратом этих нарушений являются мелко-

очаговые и диффузные изменения в основном  глубоких отделов го-

ловного мозга. Наиболее часто лакуны локализуются в белом веществе 

лобной доли. Наличие множественных мелкоочаговых изменений ве-

щества головного мозга может являться причиной развития сосуди-

стой деменции. 

КР развиваются вследствие поражения головного мозга с нару-

шением психической деятельности, связанной с получением, запоми-

нанием и анализом информации из внешней среды и регуляцией на 

этой основе поведения. Когда нарушения когнитивных функций (КФ) 

препятствуют осуществлению профессиональной и социальной дея-

тельности, принято говорить о деменции. Если же присутствуют 

нарушения памяти или мышления, но они не препятствуют деятельно-

сти пациента на работе и дома, то речь идет о КР. По степени выра-

женности выделяют легкие, средние и тяжелые КР. 

Часто на ранних стадиях АГ трудно выявить, так как болезнь 

протекает без каких-либо явных симптомов, но уже тогда необходимо 

начинать профилактику КР, так как они могут постепенно прогресси-

ровать и со временем трансформироваться в деменцию. Через год у 5-

15% пациентов с умеренными КР разовьется деменция (в общей попу-

ляции вероятность её развития – 1-5%), а через 4 года таких пациентов 

будет уже 70 %. 

В настоящее время влияние АГ на состояние КФ недостаточно 

изучено. Только в некоторых исследованиях имеются сведения о со-

стоянии высших психических функций у больных АГ на ранних ста-

диях нарушения мозгового кровообращения. С помощью "сенсибили-

зированных" (усложненных) тестов у пациентов выявлялись измене-

ния КФ в виде снижения памяти, ошибок восприятия и неустойчиво-

сти внимания. При наличии сосудистой деменции больному требуется 

затратить больше времени, чтобы выполнить задания. 
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Целью проведенного исследования было изучить зависимость 

выраженности КР от стадии, продолжительности АГ и от наличия и 

регулярности лечения с достижением целевых уровней артериального 

давления (АД).  

Оценка когнитивных функций (КФ) по краткой шкале оценки 

психического статуса (MMSE) и по Монреальской шкале оценки КФ 

(МоСА) проведена у 32 пациентов. Также использовалась шкала SF-36 

для оценки качества жизни пациентов. Для исключения депрессии ис-

пользовалась шкала депрессии HADS.  

Критерием включения в исследование являлась документиро-

ванная АГ. Контрольную группу составили пациенты без АГ, не стра-

дающие сердечнососудистыми заболеваниями. Критерии исключения: 

черепно-мозговые травмы, инсульты в анамнезе, застойная сердечная 

недостаточность, сахарный диабет,   признаки деменции по Краткой 

шкале оценки психического статуса (MMSE), возраст старше 60 лет. 

Были сформированы две группы: 1 группа – клиническая - 32 пациента 

с установленным диагнозом АГ (средний возраст 53,8 лет) из них 

мужчин–11 человек, женщин–21 человек.  2 группа – контрольная - 9 

человек без патологии (средний возраст - 53,1) из них мужчин–3, 

женщин-6. 

У 86% выявлено снижение когнитивных показателей по отно-

шению к норме. При сравнении показателей MoCA обеих групп была 

выявлена статистически значимая разница (U-критерий Манна-Уитни 

= 2,6, p≤0,001). По результатам шкалы оценки качества жизни SF-36 

средний показатель физического компонента здоровья 1 группы со-

ставляет 35,8%, что значительно отличается от среднего показателя 2 

группы - 52,1%.  

Та же тенденция наблюдается при исследовании психологиче-

ского компонента здоровья - 1 группа – 39,9%, 2 группа - 52,3%.  

Получена достоверная обратная зависимость показателей КФ от 

продолжительности и стадии болезни ((r = -0,26, p≤0,05) и (r = -0,33, 

p≤0,05) соответственно).  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что наличие и степень вы-

раженность КР у больных АГ, в зависимости от стадии развития и 

прогрессирования ГЭ, статистически значимо увеличивалась. Это под-

тверждается достоверным отличием суммарных показателей КФ по 

данным нейропсихологического тестирования от показателей кон-

трольной группы. Наиболее выраженные КР отмечаются у больных, не 

получающих адекватной антигипертензивной терапии.  
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По результатам наблюдений выявлено, что статистически зна-

чимых различий показателей изменения когнитивных функций у боль-

ных АГ мужского и женского пола нет (р > 0,05). 

Частота встречаемости когнитивных нарушений в исследуемой 

выборке у больных АГ II ст. составила 66,7%. У пациентов с АГ III ст. 

частота КР – 88,2%. Таким образом, по мере прогрессирования АГ и 

развития ГЭ (р ≤ 0,05) частота встречаемости нормальных когнитив-

ных функций (в пределах допустимой возрастной нормы) у больных 

АГ статистически значимо снижалась. В общем, у 86% пациентов 

больных АГ было выявлено снижение КФ. 

Таким образом, проведение нейропсихологического тестирова-

ния среди пациентов с АГ позволит своевременно выявлять и пра-

вильно лечить КР, не достигающих степени деменции, что повысит 

качество жизни больных, замедлит, а иногда и предотвратит наступле-

ние тяжелых проявлений КР в форме деменции.  

 

СИНДРОМ ЗАМОРОЖЕННОГО ПЛЕЧА: СЛОЖНОСТИ ДИА-

ГНОСТИКИ 

Голенищева А.В., Недоруба Е.А., Таютина Т.В., Кобзарь О.Н., Смир-

нова А.А. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Мин-

здрава России, кафедра поликлинической терапии. Кафедра травматологии и 

ортопедии, консультативно-диагностическая поликлиника, травматолого-

ортопедическое отделение, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Синдром замороженного плеча представляет значительные 

трудности в дифференциальной диагностике и достаточно редко выяв-

ляется в медицинской практике, так как зачастую скрывается под мас-

кой других ортопедических и неврологических заболеваний. Приме-

ром таких заболеваний может служить плечелопаточный периартрит, 

нейропатия надлопаточного нерва, нейрогенная контрактура плечевого 

сустава и т.д. Поэтому мы считаем важным рассмотреть данный кли-

нический пример ведения пациентки с синдромом замороженного пле-

ча от амбулаторного звена до стационара. 

 Больная П., 53 года. Заболела остро. На фоне полного здоровья 

появились выраженные боли в левом плечевом суставе, которые уси-

ливались ночью. Вскоре появилось ограничение объема движений, в 

частности отведения и ротации. Лечилась самостоятельно мазевыми 

растирками без эффекта на протяжении 2 недель, при этом боли и 

ограничения объема движении сустава продолжали прогрессировать. 
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Обратилась к хирургу в поликлинику по месту жительства, ко-

торым был поставлен диагноз плечелопаточный периартрит. Далее 

пациентка была направлена к неврологу. Были проведены назначенные 

неврологом клинико-диагностические исследования. Общий анализ 

крови выявил незначительное повышение СОЭ, С- реактивный белок, 

ревмофактор, а так же мочевина были в норме. Глюкоза крови соста-

вила 6,2 ммоль/л. Заключением невролога стал диагноз плечелопаточ-

ный периартроз и рекомендовано лечение: Комплигам В по 2 мл внут-

римышечно 1 раз в сутки, Нимесил по 1 пакетику 2 раза в сутки, Сер-

далуд 2 мг 1 раз в сутки перед сном в течение 10-14 дней, а так же фи-

зиотерапевтическое лечение. Несмотря на проведенную терапию, бо-

левой синдром продолжал усиливаться, пациентка практически пере-

стала спать по ночам. Ограничение объема движений в суставе про-

должало прогрессировать. Придя повторно на прием к неврологу, 

больная П. получила направление на консультацию к ортопеду кон-

сультативно-диагностической поликлиники клиники РостГМУ. При 

осмотре ортопедом-консультантом были выявлены следующие клини-

чески значимые признаки: телосложение – гиперстеник (ИМТ 30,0), 

объем движений в левом плечевом суставе: отведение 40  , сгибание 

50  , разгибание 20  , общая ротация 40  . Из анамнестических данных 

было выяснено, что мать пациентки страдала сахарным диабетом 2 

типа. Ортопедом был поставлен предварительный клинический диа-

гноз: синдром замороженного плеча и рекомендовано выполнение ла-

бораторных исследований на HBA1Ag (гликированный гемоглобин), 

уровень С-пептида, а так же гликемический профиль и липидограмма с 

последующей консультацией эндокринолога. Результаты лаборатор-

ных исследований в цельной капиллярной крови показали уровень 

глюкозы натощак 6,4 ммоль/л, через 2 часа после еды глюкоза соста-

вила 11,5 ммоль/л. HBA1Ag составил 6,8%, С-пептид был в пределах 

нормы. Общий холестерин в липидограмме составил 5,3 ммоль/л, хо-

лестерин ЛВП 0,8 ммоль/л, холестерин ЛНП 3,3 ммоль/л. Эндокрино-

логом консультативной поликлиники клиники РостГМУ был обозна-

чен диагноз сахарный диабет 2 типа, целевой уровень HBA1Ag < 6,0 

%. Синдром замороженного плеча. Гиперхолестеринемия. Эндокрино-

логом было рекомендовано: диетотерапия с подсчетом хлебных еди-

ниц, повышение физической активности, терапия сахороснижающими 

препаратами: Галвус Мет 50мг/500мг 2 раза в сутки. В свою очередь 

ортопедом была назначена лечебная физкультура с целью восстанов-

ления объема движений в левом плечевом суставе. 

Спустя месяц, на фоне сахороснижающей терапии,  пациентка 

П. отметила незначительное снижение болевого синдрома в плечевом 
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суставе и повторно обратилась к ортопеду в консультативно-

диагностическую поликлинику РостГМУ, которым было рекомендо-

вана оперативная коррекция ограничений объема движений сустава в 

условиях стационара. Больная была госпитализирована в травматоло-

го-ортопедическое отделение клиники РостГМУ для проведения опе-

рации мобилизации левого плечевого сустава. Согласно протоколу 

операции, был получен полный объем движений. В послеоперацион-

ном периоде на базе клиники выполнялись лечебная физкультура, 

ручная мобилизация сустава и лопатки, а так же изометрическая ре-

лаксация. Помимо этого, пациентка получала инъекции нестероидных 

противовоспалительных препаратов, миорелаксанты и физиотерапев-

тическое лечение. При выписке состояние больно заметно улучши-

лось. Объем движений восстановился: отведение 160  , сгибание 150  , 

разгибание 40  , ротация наружная 20  , внутренняя 30  . Болевой син-

дром сохранился незначительно. 

После выписки пациентка П. явилась на прием к хирургу поли-

клиники по месту жительства с выпиской из стационара и открытым 

больничным листом с целью назначения дальнейшего физиотерапев-

тического лечения и оформления листа нетрудоспособности. 

Данный клинический пример очень ярко иллюстрирует, что 

иногда сахарный диабет может манифестировать с редких форм 

нейроостеоартропатии. Таким образом, синдром замороженного плеча 

может явиться единственным признаком манифестации сахарного 

диабета. Поэтому врачам амбулаторного звена необходимо проявлять 

клинико-диагностическую настороженность. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНО-

СТИ В ИНСУЛИНЕ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ПАЦИЕН-

ТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

    Григорян Л. Г., Бова Е. В. 

    ГБУ РО "ОКБ №2", областной эндокринологический центр, г. Ростов-на-

Дону, Россия 

 

Доказано, что в основе патогенеза развития сахарного диабета 2 

типа лежит инсулинорезистентность. Так же многочисленными иссле-

дованиями выявлено, что избыток жировой ткани так же приводит к 

развитию инсулинорезистентности (из материалов). В результате для 

компенсации углеводного обмена организму требуется большее коли-

чество инсулина, как в абсолютных числах, так и в соотношении 

ЕД(единица инсулина) на килограмм массы тела, то есть коэффициен-

та суточной потребности в инсулине. 
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Цель: изучить зависимость между индексом массы тела и коэф-

фициентом суточной потребности в инсулине у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа с избыточной массой тела и ожирением. 

Для данного исследования были отобраны истории болезни па-

циентов страдающих сахарным диабетом 2 типа, находящиеся на заме-

стительной базис-болюсной инсулинотерапии, получивших лечение в 

эндокринологическом центре Областной клинической больницы №2 

во второй половине 2014года. Критериями отбора были: стаж заболе-

вания не менее 5 лет, продолжительность инсулинотерапии не менее 1 

года. Возраст исследуемых был от 40 до 80 лет. А так же наличие из-

быточной массы тела. Исследуемые были поделены на три группы. В 

первую группу вошли пациенты с индексом массы тела от 25 до 

29,9кг/м
2
, то есть с избыточной массой тела. Во вторую группу вошли 

пациенты с индексом массы тела от 30 до 34, 9кг/м
2
, то есть с ожире-

нием первой степени. В третью группу вошли пациенты с индексом 

массы тела от 35 до 39, 9кг/м
2
, то есть с ожирением второй степени. В 

каждую группу было отобрано по 20 пациентов не зависимо от пола. 

Всем пациентам в течение госпитализации была подобранна опти-

мальная суточная доза инсулина, которая обеспечивала достижение 

целевых уровней гликемии натощак и после еды. Для расчета индекса 

массы тела использовались рост и вес пациентов по формуле Вес(кг) 

поделенный на Рост
2
(м

2
). А для расчета коэффициента суточной по-

требности в инсулине использовалась формула Суточная доза инсули-

на (ЕД) поделенная на Вес (кг). При этом следует учитывать, что 70-

80% пациентов в каждой из групп получали препараты метформина в 

дозе от 850мг до 3000мл в сутки, при этом средняя доза в первой груп-

пе составляла 1900мг в сутки, во второй группе 2050мг в сутки, а в 

третьей 2200мг в сутки.  

В ходе расчётов было выявлено, что средний коэффициент по-

требности в инсулине в первой группе у лиц с избыточной массой тела 

составлял 0,81ЕД/кг, при этом наибольшая частота встречающихся 

коэффициентов была в пределах от 0,7 до 0,85Д/кг. Во второй группе у 

лиц с ожирением первой степени данный коэффициент составлял в 

среднем 0,86ЕД/кг, колебания же составляли от 0,78 до 0,9ЕД/кг. А в 

третьей группе у лиц с ожирением торой степени данный коэффициент 

составлял 0,9ЕД/кг, а колебания составляли  от 0,8 до 1ЕД/кг.                                                            

В результате проведенного анализа полученных данных было 

определено, что имеется прямая зависимость между индексом массы 

тела и коэффициента расчёта суточной дозы инсулина. Учитывая это, 

необходимо больше делать упор на снижение массы тела при лечении 

сахарного диабета, не отводить на последний план диетотерапию, что 
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позволит добиваться компенсации углеводного обмена с меньшими 

дозами инсулина, ведь известно, что сам по себе гормон инсулин об-

ладает не только гипогрикемическим эффектом, но и способствует 

депонированию жиров, что в свою очередь приводит к увеличению 

массы тела и, следовательно, к усилению инсулинорезистентности. 

Таким образом образуется порочный круг, где увеличение массы тела 

приводит к увеличению потребности организма в инсулине, а повы-

шение поступления инсулина приводит к дальнейшему увеличению 

массы тела.  Для того что бы разорвать этот порочный круг, препараты 

метформина вносят свою лепту, разумеется. Но как видно из исследо-

вания, они не могут полностью снять инсулинорезистентность, так как 

имеют свои ограничения в дозе, побочных эффектах и индивидуаль-

ной непереносимости. Следовательно, необходимо добавить ещё один 

компонент – диетотерапия и умеренные физические нагрузки, необхо-

димые для снижения массы тела, и как следствие лучшей компенсации 

сахарного диабета. 

 

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ НОЧНАЯ ГЕМОГЛОБИНУРИЯ: ОТ 

ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Гриднева Ю.Ю., Каплина А.А., Лапина Е.С., Шамрай В.С. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиоте-

рапии № 2, ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», г. Ростов-

на-Дону, РФ 

 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) — приобре-

тенная гемолитическая анемия, характеризующаяся неконтролируемой 

активацией комплемента и хроническим внутрисосудистым гемоли-

зом. Трудности диагностики ПНГ связаны с низкой распространенно-

стью заболевания (2 случая на 1000000 человек) и большим разнообра-

зием симптомов. Помимо клинических и лабораторных признаков ге-

молиза, ПНГ может проявляться нарушением функции почек, легоч-

ной гипертензией, тромбозами поверхностных и глубоких вен, сосудов 

внутренних органов, болями в животе, дисфагией, эректильной дис-

функцией, немотивированной слабостью, ухудшением общего каче-

ства жизни. В этой связи своевременная диагностика заболевания и его 

адекватная терапия остается нерешенной проблемой. В качестве иллю-

страции данной патологии приведем собственные наблюдения. Паци-

ентка Н., 1982 г.р., заболела в 2001 году, в возрасте 19 лет, когда раз-

вился первый эпизод гемолиза, характеризовавшийся желтушностью 

кожных покровов и склер, потемнением мочи, снижением гемоглобина 
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до 30 г/л, ретикулоцитозом до 600‰, гипербилирубинемией за счет 

непрямой фракции, слабоположительной прямой пробой Кумбса. 

Больная была госпитализирована в отделение гематологии, где был 

установлен диагноз аутоиммунная гемолитическая терапия, проводи-

лась терапия кортикостероидами, трансфузии эритромассы. На фоне 

лечения уровень гемоглобина достиг 90 г/л, общее состояние пациент-

ки улучшилось. Амбулаторно продолжена поддерживающая терапия 

преднизолоном. В течение последующих двух лет госпитализирова-

лась в гематологический стационар по поводу снижения гемоглобина 

ниже 50 г/л 9 раз. Терапия кортикостероидами и трансфузии эритро-

массы давали непродолжительный эффект. В 2003 году выполнена 

спленэктомия. Однако гемолиз по-прежнему носил рецидивирующий 

характер. Госпитализации повторялись 2-5 раз в год.  В 2008 году па-

циентке назначен циклоспорин-А, терапия без существенного эффекта: 

хронический гемолиз сохранялся.  В динамике прямая проба Кумбса 

отрицательная. Больная наблюдалась у гематолога с диагнозом ауто-

иммунная гемолитическая анемия, Кумбс-негативная, резистентная к 

глюкокортикостероидам, циклоспрорину-А. С 2011 года пациентке 

проводилась только заместительная  гемокомпонентная терапия (от-

мытые эритроциты) при снижении гемоглобина менее 60 г/л. В 2012 

году в связи с развитием клиники острого живота больная была госпи-

тализирована в хирургический стационар, где была выполнена холе-

цистэктомия. Последующий год боли в животе рецидивировали три-

жды. За время наблюдения (12 лет) количество госпитализаций соста-

вило более 50 случаев, пациентка была гемотрансфузионнозависима. В 

июне 2013 года появилась возможность обследовать пациентку на 

наличие ПНГ — клона. Цитофлюориметрическое исследование пока-

зало: суммарная величина ПНГ — клона на эритроцитах 15,96%, на 

гранулоцитах — 76,49%, на моноцитах — 79, 54%. Таким образом, 

после 12-летнего наблюдения был установлен диагноз классической 

формы пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Пациентка включе-

на в Международный регистр ПНГ.  Пациентка Ю., 1991 г.р., наблю-

дается у гематологов с 2007 года, когда впервые было выявлено сни-

жение уровня гемоглобина. С целью верификации диагноза больной 

была выполнена трепанобиопсия крыла подвздошной кости. На осно-

вании гистологического заключения установлен диагноз миелодиспла-

стический синдром: рефрактерная анемия. Проводилась терапия цик-

лоспорином-А, трансфузии эритроцитной массы. В сентябре 2008 года 

в связи с развитием гемолитико-уремического синдрома циклоспорин-

А был отменен. На фоне глюкокортикостероидов гемолиз купирован. 

Однако в гемограмме сохранялась панцитопения. Больной вновь вы-
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полнена трепанобиопсия крыла подвздошной кости. Учитывая соот-

ношение клеточного и жирового компонентов костного мозга 5:95 в 

гистологическом анализе, диагностирована апластическая анемия. 

Больная проходила неоднократное лечение в условиях гематологиче-

ского стационара, получала гранулоцитарный колониестимулирующий 

фактор, иммуноглобулины, заместительную терапию эритроцитной 

массой, гемостатическую терапию. В мае 2009 года выявлен вторич-

ный гемосидероз (сывороточное железо – 54,0 мкмоль, ферритин – 

2560 мкг/л), начата хелаторная терапия. Эпизоды снижения уровня 

гемоглобина до 50 г/л повторялись. При дообследования в 2010 году 

больной вновь выставлен диагноз миелодиспластический синдром. В 

августе 2012 года в  Институте детской гематологии и трансплантоло-

гии им. Р.М.Горбачевой больной выполнена высокочувствительная 

проточная цитометрия, выявившая клон ПНГ CD 235+CD59- на эрит-

роцитах 73%, CD 24-FLAER – на гранулоцитах 98%.  Данное исследо-

вание позволило верифицировать миелодиспластический синдром с 

пароксизмальной ночной гемоглобинурией. С января 2015 года паци-

ентке проводится терапия экулизумабом с положительным эффектом в 

виде купирования внутрисосудистого гемолиза: нормализация уровня 

гемоглобина (133 г/л) и лактатдегидрогеназы (149 Ед/л).  Таким обра-

зом, обследование пациентов согласно алгоритму скрининга  позволя-

ет выявлять ПНГ-клон при различных заболеваниях (Кумбс — нега-

тивной гемолитической анемией, миелодиспластическом синдроме без 

избытка бластов, апластической анемией, цитопении неясной этиоло-

гии, тромбозах неясной этиологии и редких локализаций). Применение 

кортикостероидной, иммуносупрессивной терапии не обладает доста-

точной эффективностью при лечении ПНГ. Экулизумаб является 

единственным специфическим препаратом для лечения  внутрисосу-

дистого гемолиза при ПНГ. 

 

 

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО-

ЛИСЕРОЗИТА 

Дзигунова И. К., Клименко Н.Ю., Доля Ю.А., Нажева М.И. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии № 2, ГБУЗ «Противотуберкулезный клинический 

диспансер Ростовской области», НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Ростов Главный ОАО «РЖД», г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

На сегодняшний день, проблема дифференциальной диагности-

ки стоит наиболее остро, поскольку от своевременной постановки пра-
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вильного диагноза зависит адекватная терапия и благоприятный про-

гноз для пациента, в то время как ошибочная трактовка тех или иных 

симптомов заболевания может привести к трагическим последствиям. 

«Наблюдая больного, необходимо помнить, что диагноз есть 

более или менее вероятная гипотеза», – писал выдающийся отече-

ственный клиницист С.П. Боткин. 

Понятие «трудный диагноз» весьма условно, поскольку всякий 

диагноз труден, что  и определяет лечение и прогноз; всегда индиви-

дуален - не существует так называемых патогномоничных признаков, 

нередко одни и те же симптомы могут быть связаны с разными этио-

логическими факторами и с разными болезнями [1].  

Понятие «полисерозит» — включает последовательное воспале-

ние нескольких серозных оболочек (плевры, перикарда, брюшины, 

иногда суставов). Это не самостоятельное заболевание, а рассматрива-

ется как проявление или осложнение какого-либо другого заболевания. 

В своей практической деятельности врачам нередко приходится стал-

киваться с полисерозитом, уточнение генеза которого вызывает значи-

тельные трудности. Причиной  гидроторакса, гидроперикарда, асцита  

могут служить различные патологические состояния, этиология кото-

рых варьирует от неинфекционных (ревматологические, гематологиче-

ские, эндокринологические, онкологические причины), до инфекцион-

ных заболеваний, вызванных как неспецифической флорой,  так и ту-

беркулезной, грибковой и паразитарной инфекцией. 

Необходим тщательный дифференциальный подход к диагно-

стическому поиску, поскольку тактика ведения, лечения и прогноз 

таких пациентов принципиально различаются. Так, например, при ту-

беркулезном полисерозите, основной группой лекарственных средств, 

назначаемых по жизненным показаниям, являются комбинация проти-

вотуберкулезных препаратов, в то время, как при грибковой флоре 

назначение 4-5 (согласно режиму) туберкулостатических средств не 

только патогенетически неоправданно, но может примести к генерали-

зованному грибковому сепсису и летальному исходу. 

Представляем клиническое наблюдение, демонстрирующее 

сложности дифференциальной диагностики. 

Больной К., 30 лет, обратился к терапевту с жалобами на кашель 

с выделением небольшого количества слизистой мокроты, слабость, 

одышку, повышение температуры тела до 38,5 °С. 

Анамнез болезни и жизни. Заболел остро, после переохлажде-

ния. Ранее заболеваний органов дыхания не было. Контакт с больными 

вирусным гепатитом, туберкулезом, переливание крови отрицает. Ал-

лерологический и наследственный анамнез не отягощены.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/11932
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Пациенту была назначена антибактериальная терапия защищен-

ными аминопенициллинами и макролидами, подключены отхаркива-

ющие средства.  

Несмотря на проводимую в течение 8 дней терапию, у пациента 

сохранялись кашель с отхождением слизистой мокроты, боли в груд-

ной клетке, больше справа, повышение температуры тела до фебриль-

ных значений, прогрессировала слабость, стала нарастать одышка, 

сердцебиение. 

Больному проведена рентгенография органов грудной клетки в 

прямой проекции, выявлены признаки бронхита, двухстороннего экс-

судативного плеврита.  

Терапевтом была изменена тактика лечения - произведена смена 

групп антибактериальных препаратов с назначением цефалоспоринов 

III поколения и респираторных фторхинолонов.  Однако, но фоне те-

рапии продолжала усиливаться одышка, появились боли в животе, 

усилилась слабость, в связи с чем пациент был направлен на стацио-

нарное лечение в пульмонологическое с последующим переводом в 

ревматологическое отделение Дорожной клинической больницы г. 

Ростов-на-Дону. 

При обследовании отмечалось ускорение СОЭ до 40 - 50 мм/ч, 

тромбо- и моноцитоз, лимфопения, в показателях биохимического 

анализа крови –диспротеинемия, увеличение СПБ, в общем анализе 

мочи отклонений не было выявлено. Данные иммунологического ис-

следования крови (ANCA, DNK, AT к фосфолипидам IgM, АТ к фос-

фолипидам  IgG, РФ), а так же исследования на ВПГ, ЦМВ, ВЭБ, мар-

керы вирусных гепатитов -  отрицательны. По данным инструменталь-

ного обследования: РКТ ОГК - очаговых и инфильтративных измене-

ний в легких, увеличенных внутригрудных лимфатических узлов не 

выявили. Подтверждено наличие двустороннего гидроторакса, гидро-

перикарда. РКТ брюшной полости – увеличение печени, асцит (более 

1000 жидкости). Убедительных данных за объемное образование 

брюшной полости и забрюшинного пространства не получено. ЭХО 

КГ – Жидкостное содержимое в полости перикарда, отмечалась сепа-

рация листков перикарда: за задней стенкой до 7 мм, за правыми отде-

лами  до 15 мм, фракция выброса сохранна – 64 %.  

Выполнялась плевральная пункция с суммарной эвакуацией 1,5 

л плевральной жидкости. Бактериологические посевы плевральной 

жидкости роста микроорганизмов не выявили. Так же больному была 

проведена тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия с по-

следующим исследование аспирационной жидкости. Анализ жидко-

сти: КУМ – не обнаружен, в препаратах скудные белковые массы, лей-
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коциты до 60 в поле зрения, проба Ривольта ++, одиночные клетки 

мезотелия без атипии, ПЦР асцитической жидкости – микобактерии 

туберкулеза не обнаружены.  Р-я Манту с 2 ТЕ и Диаскинтест -

отрицательны. 

Больного консультировали гастроэнтеролог, инфекционист, 

фтизиатр, гематолог  с исключением лимфопролиферативного заболе-

вания, туберкулезного и инфекционного генеза полисерозита. 

Таки образом, проведенный комплекс лабораторных, инстру-

ментальных исследований, а так же консультации специалистов, поз-

волили исключить системную, онкологическую патологию, специфи-

ческий воспалительный процесс. 

В последующем больному была выполнена диагностическая ла-

пароскопия с биопсией печени, круглой связки, брюшины и эвакуаци-

ей асцитической жидкости. Согласно заключению гистологического 

исследования – выявлено хроническое продуктивное воспаление с 

формированием эпителиоидно- и гигантоклеточных гранулем, при 

окраске по Циль-Нильсону определялись палочки, морфологически 

сходные с микобактериями туберкулеза. В связи, с чем больной был 

направлен для дообследования в областной противотуберкулезный 

диспансер (ПТКД). 

В условиях ПТКД больному была выполнена повторно рентге-

нография ОГК и СКТ ОГК с исключением очаговых и инфильтратив-

ных изменений в легких, в динамике рассасывание выпота и формиро-

ванием адгезивного плеврита. СКТ брюшной полости так же показало 

значительное рассасывание жидкости в динамике.  

Повторно проведен комплекс лабораторных исследований, 

включающих ПЦР и ИФА на туберкулез, пробу Манту с 2 ТЕ и Диа-

скинтест, исследование мокроты и мочи на МБТ, продемонстрировав-

шие отрицательные результаты, что позволило исключить туберкулез-

ную этиологию полисерозита. Были пересмотрены стекла и блоки ги-

стологического биопсийного материала в Ростовском областном пато-

логоанатомическом бюро, с вынесением заключения: хроническое 

гранулематозное воспаление с немногочисленными мелкими очажка-

ми некроза и наличием многоядерных клеток Пирогова-Лангханса и 

инородных тел. При окраске по Циль-Нильсону кислотоустойчивых 

палочек не обнаружено. При ШИК-реакции выявляются многочислен-

ные бластоспоры митоспоровых грибов, что позволяет предположить 

микотическую природу воспаления. 

С целью дообследования, больному было проведено исследова-

ние крови на инвазивные микозы, с определением высоких титров ан-

тител к маннановому антигену грибов р. Candida. 
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Таким образом, больному был установлен следующий клиниче-

ский диагноз: Полисерозит микотической этиологии: двухсторонний 

плеврит, асцит, перикардит. Назначено специфическое лечение. 

Представленное клиническое наблюдение еще раз демонстриру-

ет малую осведомленность врачей о грибковых  инфекциях. Большин-

ство случаев системных микозов возникает, вероятно, из-за ятроген-

ных факторов, таких как использование антибиотиков широкого спек-

тра действия, катетеров; осложнением энтерального и особенно парен-

терального питания, лечение кортикостероидами, иммунодепрессан-

тами, антиметаболитами, антибиотиками; СПИД и другие иммуноде-

фицитные состояния; серьезные метаболические расстройства (напри-

мер, при сахарном диабете, почечной недостаточности); новообразо-

вания и противоопухолевая терапия. Задержка начала адекватной те-

рапии, что нередко наблюдается на практике, может поставить под 

угрозу исход лечения пациента. Своевременное распознавание отдель-

ных клинических синдромов, правильная трактовка результатов мик-

роскопии и широкое использование ИФА на инвазивные микозы, а 

также специализированное лечение, может улучшить клинические 

результаты и прогноз. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬ-

НЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Диденко И.С., Недоруба Е.А., Таютина Т.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Развитие множества болезней у пожилых и старых людей отя-

гощается возрастными изменениями. Возрастное снижение реактивно-

сти организма пожилого человека приводит к накоплению числа бо-

лезней и их прогрессированию, хотя у некоторых людей в течение 

долгого времени, иногда до конца жизни, это происходит без выра-

женных болезненных явлений. Уровень заболеваемости у пожилых 

людей в 2 раза выше, а в старческом возрасте - в 6 раз выше, чем среди 

людей более молодых возрастов. Особенностями заболеваний пожи-
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лых являются: преимущественное хроническое их течение, множе-

ственность заболеваний (по 6-7 и более), «синдром взаимного отяго-

щения», атипичное течение заболеваний, наличие старческих болезней 

(катаракта, сенильная деменция, остеопороз), наличие инволюцион-

ных, функциональных и морфологических изменений со стороны ор-

ганов и систем. У пожилых больных отмечается тенденция к латент-

ному течению болезни с минимальными клиническими проявлениями 

и медленной клинической динамикой. Полиморбидность,  одна из са-

мых сложных проблем, с которой приходится сталкиваться врачам при 

работе с больными пожилого и старческого возраста. Взаимовлияние 

заболеваний изменяет классическую клиническую картину, характер 

течения, увеличивает количество осложнений и их тяжесть, ухудшает 

качество жизни, ограничивает возможности лечебно-диагностического 

процесса, нередко ухудшает жизненный прогноз. С возрастом проис-

ходит «накопление» хронических заболеваний. В условиях полимор-

бидности происходит сложное переплетение многих симптомов, сни-

жается их первичная диагностическая ценность и, в то же время, раз-

личные проявления могут потенцировать друг друга, усиливая клини-

ческие симптомы, приводя к развитию «синдрома взаимного отягоще-

ния. Эффективное лечение таких больных обеспечивает увеличение 

продолжительности жизни, способствует уменьшению количества ин-

сультов, инфарктов миокарда, улучшению качества жизни. У лиц по-

жилого возраста часто встречается «гипертония белого халата» – за-

вышенные показатели AД при его измерении медицинским работни-

ком. Назначение антигипертензивной терапии пожилым пациентам с 

«гипертонией белого халата» приводит к ухудшению самочувствия из-

за развития гипотензии. Выявлению «гипертонии белого халата» по-

могает амбулаторное суточное мониторирование артериального дав-

ления (АД).  Одна из особенностей артериальной гипертензии у пожи-

лых – высокая частота ортостатической гипотензии (с внезапным го-

ловокружением при переходе из горизонтального положения в верти-

кальное), особенно при проведении медикаментозной терапии; это 

диктует необходимость контроля артериального давления в положении 

стоя. Важное значение имеет обучение самоконтролю AД в домашних 

условиях. Сейчас широко доступны памятки, брошюры, посвященные 

проблеме повышенного AД. И все-таки многие больные полагают, что 

при снижении AД можно прекратить лечение: если нет симптомов, нет 

и болезни. Очень часто, кроме повышенного уровня систолического 

давления у больных отсутствуют какие-либо субъективные и объек-

тивные признаки, типичные для данной патологии. Жалобы больных 

имеют общий характер. Головокружение, головные боли, шум в ушах, 
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одышка при физических усилиях хотя и беспокоят больных с атеро-

склеротической гипертензией, однако не имеют постоянного, тягост-

ного характера и часто воспринимаются ими как естественные недо-

могания, связанные с возрастом. При систематическом наблюдении за 

больными можно отметить, что наибольшая выраженность этих при-

знаков совпадает с периодами повышения уровня систолического дав-

ления. На этом фоне могут развиваться гипертонические кризы с моз-

говыми, коронарными и сочетанными проявлениями. У пожилых и 

старых больных кризы не имеют столь выраженной эмоциональной 

окраски и объективных клинических проявлений как при гипертониче-

ской болезни, особенно у лиц молодого и среднего возраста. Тяжесть 

клинической картины нарастает постепенно. При снижении AД состо-

яние больного нестабильно, это обстоятельство требует тщательного 

наблюдения за пожилыми больными, перенесшими гипертонический 

криз. Часто клиническая картина болезни не отражает изменений, 

фиксируемых при осмотре глазного дна и на электрокардиограмме. 

Чем в более позднем возрасте возникла артериальная гипертензия, тем 

длительнее и доброкачественнее она протекает. Что может стать при-

чиной ухудшения состояния больных? Как пример пропуск приема 

антигипертензивных средств. Часто развитию гипертонических кризов 

способствуют следующие факторы: психоэмоциональный стресс, из-

быточное употребление поваренной соли и жидкости, метеорологиче-

ские колебания, травмы, ожоги, резкое прекращение лечения. Как  же 

правильно диагностировать артериальную гипертензию у пожилых 

пациентов? В дополнение к рутинной диагностике, которая проводит-

ся всем больным с АГ, пациентов старше 60 лет необходимо обследо-

вать на наличие псевдо гипертензии, «гипертензии белого халата», 

ортостатической гипотензии и вторичной артериальной гипертензии.  

Большое внимание следует уделять правильности измерения АД. Оно 

должно проводиться в положении сидя после 5-10-минутного отдыха. 

Уровень АД определяется как средний показатель двух или более из-

мерений. Иногда при измерении АД у пожилых людей можно полу-

чить ложные результаты вследствие «аускультативного провала» – 

отсутствия тонов в течение некоторого периода после того, как по-

явился I тон, характеризующий САД. Это может приводить к сниже-

нию систолического АД на 40-50 мм рт. ст. Диагноз гипертензии уста-

навливают в случае, если САД >140 мм рт. ст. или ДАД >90 мм рт. ст. 

во время нескольких обследований. АГ у пожилых часто сопровожда-

ется повышением ригидности артериальной стенки вследствие ее 

утолщения и кальцификации. В некоторых случаях это способствует 

завышению показателей АД, так как манжета не может пережать ри-
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гидную артерию. В такой ситуации уровень АД при измерении с по-

мощью манжеты (непрямой метод) может быть на 10-50 мм рт. Лече-

ние лиц пожилого возраста с артериальной гипертензией. В соответ-

ствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов и реко-

мендациями JNC 7 антигипертензивная терапия у пожилых больных 

должна проводиться на основе общих принципов лечения больных с 

АГ. Нелекарственная терапия – обязательный компонент лечения по-

жилых больных с АГ. У пациентов с мягкой АГ она может привести к 

нормализации АД, у больных с более тяжелой гипертензией – позво-

ляет уменьшить количество принимаемых антигипертензивных препа-

ратов и их дозировки. Нелекарственное лечение заключается в изме-

нении образа жизни: Снижение массы тела при ее избыточности и 

ожирении способствует снижению АД, улучшает метаболический 

профиль у этих пациентов, уменьшение потребления поваренной соли 

до 6 г. 

Режим приема лекарственных средств должен быть простым и 

понятным для больного, лечение необходимо начинать с низких доз 

(вдвое меньших, чем у молодых), постепенно их увеличивая до дости-

жения целевого АД – 140/90 мм рт. ст. Такой подход способствует 

предотвращению ортостатической и постпрандиальной (после приема 

пищи) гипотензии. Форсированное снижение АД может ухудшить 

мозговой и коронарный кровоток на фоне облитерирующего атеро-

склеротического поражения сосудов. Оптимальная  антигипертензив-

ная терапия у пациентов пожилого возраста должна соответствовать 

следующим требованиям: быть гемодинамически состоятельной, т. е. 

сохранять или улучшать системный кровоток на фоне снижения 

ОПСС, уменьшать жесткость артерий и улучшать эндотелиальную 

функцию; сохранять или улучшать кровоток в органах-мишенях и 

предупреждать или уменьшать их поражение; снижать симпатический 

тонус и быть метаболически нейтральной; обеспечивать 24-часовой 

контроль АД, обладая постепенным началом действия;  хорошо пере-

носиться пациентами – сохранять или улучшать качество их жизни;  не 

взаимодействовать с другими часто используемыми в пожилом воз-

расте лекарственными средствами;  быть доступной для пациента. 

Фармакотерапия, применяемая у пожилых больных с АГ, не отличает-

ся от назначаемой больным молодого возраста. Рекомендации по лече-

нию больных старше 60 лет базируются на результатах крупных ис-

следований. В соответствии с их данными, диуретики (исследования 

SHEP, EWPHE, STOP, MRC) и дигидропиридиновые антагонисты 

кальция длительного действия (исследования SYST-EUR, STONE) яв-
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ляются препаратами, эффективными для предотвращения инсульта и 

основных сердечно-сосудистых осложнений. Для пожилых больных с 

АГ нежелательны следующие комбинации антигипертензивных пре-

паратов:  β-адреноблокаторы и недигидропиридиновые антагонисты 

кальция из-за риска дисфункции левого желудочка и брадиаритмий;  

ингибиторы АПФ и калийсберегающие диуретики из-за риска гипер-

калиемии и почечной недостаточности; α-адреноблокаторы и дигидро-

пиридиновые антагонисты кальция в связи с высоким риском ортоста-

тической гипотензии. Однако необходимо помнить, что только инди-

видуальный подход к обследованию и лечению больных пожилого 

возраста может улучшить качество их жизни и прогноз у конкретного 

больного. 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА В СОЧЕТАНИИ С СОПУТСТВУЮ-

ЩИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Димакова Т.В., Левицкая Е.С., Гадаборшева Х.З., Батюшин М.М. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, отделение нефрологическое клиники РостГМУ, кафедра внут-

ренних болезней с основами общей физиотервапии № 2 г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Среди общего числа болезней почек гломерулонефрит занимает 

3 место, встречаясь с частотой 10 – 15 на 10 000 взрослого населения. 

Важно отметить, что в последние годы частота заболеваемости гломе-

рулонефритами увеличивается. Это можно объяснить широким рас-

пространением инфекций, ухудшением экологии, изменением имму-

нологического статуса населения. Гломерулонефрит в 2-3 раза чаще 

встречаются у мужчин, чем у женщин. Среди заболевших преобладают 

лица молодого возраста. Четкую связь с причиной заболевания, в 

большинстве случаев, определить не удается. Рассмотрение данной 

патологии характеризуется крайней актуальностью ввиду высокой 

распространенности, тяжести течения, высокого риска развития хро-

нической почечной недостаточности.  

Больная Х. 49 лет, обратилась в районную больницу по месту 

жительства с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость, 

боль в поясничной области, головокружение, головную боль, пастоз-

ность лица, отеки стоп, боли в лучезапястных суставах, мелких суста-

вах кистей, скованность в суставах по утрам до 1 часа, повышение ар-

териального давления до 160/90 мм.рт.ст. Анамнез заболевания: в де-

кабре 2012 года после перенесенной ангины отметила покраснение 

мочи, боли в поясничной области, мелких суставах кистей, в амбула-

торных лабораторных данных отмечались эритроцитурия, протеину-
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рия в ОАМ. Была консультирована терапевтом по месту жительства, 

проведена антибактериальная, симптоматическая терапия с незначи-

тельным положительным эффектом.  

В январе 2013 года после эпизода переохлаждения появились 

жалобы на общую слабость, затрудненное, частое мочеиспускание, 

боли в поясничной области, повышение температуры тела, покрасне-

ние мочи, боли в лучезапястных суставах, мелких суставах кистей, 

скованность в суставах по утрам до 30 минут, была госпитализирована 

в урологическое отделение по месту жительства с диагнозом «Инфек-

ция мочевых путей, обострение». По данным лабораторного обследо-

вания отмечались протеинурия (0,099 г/л), эритроцитурия, лейкоциту-

рия в ОАМ, в биохимическом анализе крови: креатинин – 68,7 

мкмоль/л, мочевина – 4,2 ммоль/л. Проведено лечение – нолицин 400 

мг, канефрон по 1 таб  3 раза в день, но-шпа 2,0 мл в/м, цефазолин 

1000 мг, дицинон 2,0 мл, аминокапроновая кислота 100 мл с положи-

тельным эффектом.  

2 декабря 2014 года появились жалобы на общую слабость, боли 

в горле, повышение температуры тела до 38,7°С, боли в лучезапястных 

суставах, мелких суставах кистей, скованность в суставах по утрам до 

30 минут, госпитализирована по месту жительства с диагнозом «Гной-

ная ангина», проведена антибактериальная (цефазолин 1 г 2 раза в 

день), витаминотерапия с положительным эффектом. Однако, 5 декаб-

ря пациентка вновь отметила повышение артериального давления до 

140/90 мм.рт.ст., покраснение мочи, боли в поясничной области, в лу-

чезапястных суставах, мелких суставах кистей, скованность в суставах 

по утрам до 1 часа, выполнен ряд лабораторных исследований, по ре-

зультатам которых выявлены: протеинурия (4 г/л), эритроцитурия в 

ОАМ, анемия (гемоглобин 90 г/л), ускорение СОЭ до 45 мм/ч в ОАК, 

креатинин 184 мкмоль/л, мочевина 6,8 ммоль/л, рекомендовано стаци-

онарное лечение в нефрологическом отделении. Важно отметить зна-

чительное прогрессирование заболевания по сравнению с предыдущим 

мониторингом лабораторных данных.  

В декабре 2014 года госпитализирована в отделение нефрологи-

ческое клиники РостГМУ с жалобами на выраженную общую сла-

бость, головную боль, быструю утомляемость, боль в поясничной об-

ласти, головокружение, пастозность лица, отеки стоп, боли в луче-

запястных суставах, мелких суставах кистей, скованность в суставах 

по утрам до 1 часа, повышение артериального давления до 160/90 

мм.рт.ст., общее состояние: средней степени тяжести, стабильное, объ-

ективный осмотр: положение активное, сознание ясное; кожа и види-

мые слизистые бледные, высыпаний нет; пастозность лица, отеки стоп;  
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в легких дыхание везикулярное над всей поверхностью, хрипов нет, 

ЧДД 17 в мин; тоны сердца ритмичные, приглушены, ЧСС = пульсу = 

78 уд/мин, АД = 140/80 мм.рт.ст.; живот пальпаторно мягкий, безбо-

лезненный; припухлость лучезапястных суставов, мелких суставов 

кистей, кожа над поверхностью суставов гиперемирована, область по-

чек визуально не изменена, пальпация в проекции почек безболезнен-

ная, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон; мочевой 

пузырь не пальпируется,  мочеиспускание свободное, безболезненное; 

диурез адекватный 1400 мл/сутки. Проведенный диагностический по-

иск позволил установить изменения, характеризующие патологиче-

ский процесс: ОАК – эритроциты – 3,42х10
12
/л, гемоглобин – 94 г/л; 

биохимический анализ крови: мочевина – 8,2 ммоль/л, креатинин –116 

мкмоль/л, РФ 14,14 Ед/мл, АЦЦП 9,217 Ед/мл; эритроцитурия, проте-

инурия (1 г/л) в ОАМ, анализ мочи по Нечипоренко: подсчет нерацио-

нален из-за большого количества форменных элементов, суточная 

протеинурия – 1,32 г/л; иммунограмма: CD3 77%, СD4 58%, СD8 19%, 

СD16 5%, СD19 12%. IgA 2,73 г/л, Ig М 1,28 г/л, IgG 11,14 г/л. ЦИК 

109. НСТ-тест нейтр. у.е.: спонт. 96, стим. 168, К стим. 1,8; рентгено-

грамма кистей заключение: начальные проявления ревматоидного арт-

рита мелких межфаланговых суставов; УЗИ почек и мочевого пузыря: 

признаки умеренного расширения ЧЛС справа, нефроптоза справа, 

мелкого уретероцеле справа; видеоэзофагогастродуоденоскопия: Ди-

стальный рефлюкс-эзофагит, градация А. Недостаточность кардии. 

Хронический гастрит. Проксимальный дуоденит; видеоколоноскопия: 

Геморрой. Долихосигма. Хронический колит. Признаки дискинезии 

толстой кишки по гипотоническому типу; нефробиопсия: Морфологи-

ческие изменения соответствуют IgА нефропатия, М0, Е0, S1, Т1 по 

Оксфордской системе, начало трансформации в хроническую болезнь 

почек, возможно в сочетании с локальным сегментным гломеру-

лосклерозом. Консультирована смежными специалистами: Заключение 

ревматолога: Ревматоидный артрит с поражением суставов по типу 

полиартрита, серонегативный, 1 степени активности; заключение им-

мунолога: Вторичное иммудефицитное состояние (на фоне аутоим-

мунного процесса). Хроническая герпесвирусная инфекция, ремиссия. 

Аллергический ринит, сезонная форма. Рекомендации уролога: 1. Уро-

динамическое обследование. 2. Изучение ритма мочеиспусканий. 3. 

Заполнение анкеты. 4. Цистография. 5. Решение вопроса о СКТ орга-

нов забрюшинного пространства и таза (в анамнезе аллергия на йодсо-

держащие препараты), учитывая наличие на УЗИ признаков уретеро-

целе справа, расширение ЧЛС справа; Заключение гематолога: Анемия 

хронического заболевания, 1 степени тяжести, на фоне хронического 
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гломерулонефрита, обострение. Рекомендовано: 1. Контроль общего 

анализа крови + тромбоциты + ретикулоциты. 2. Определение ферри-

тина сыворотки. 3. Препараты железа по 2 таб 2 раза в день до уровня 

гемоглобина 120 г/л, далее по 1 таб в день 2 месяца. 4. Цианокобала-

мин 500 мкг в/м 2 раза в неделю 2 месяца. 5. Повторная консультация 

по необходимости.  

Учитывая жалобы, данные анамнеза, физикального осмотра, ла-

бораторно-инструментального обследования, заключения смежных 

специалистов был поставлен диагноз: Хронический гломерулонефрит, 

морфологически IgА нефропатия, М0, Е0, S1, Т1 по Оксфордской си-

стеме, нефротический синдром, обострение. Хроническая болезнь по-

чек 3Б стадии (СКФ 44 мл/мин по формуле CKD-EPI). Хроническая 

почечная недостаточность IIА стадии (по С.И. Рябову). Симптомати-

ческая артериальная гипертензия II стадии, 1 степени, риск 4. Вторич-

ная анемия сложного генеза (нефрогенная, миелотоксическая, В12-

фолиево-железодефицитная) хронического заболевания 1 степени тя-

жести. Вторичное иммунодефицитное состояние (на фоне аутоиммун-

ного процесса). Хроническая герпесвирусная инфекция, ремиссия. Ал-

лергический ринит, сезонная форма. Дислипидемия IIа типа. Ревмато-

идный артрит с поражением суставов по типу полиартрита, серонега-

тивный, 1 степени активности.  

Проводилась метаболическая (Цитофлавин 10 мл), нефропро-

тективная (Престариум А 5 мг), антигипертензивная (Престариум А 5 

мг, Беталок ЗОК 50 мг), гиполипидемическая (Аторвастатин 20 мг),  

сорбционно-дезинтоксокационная (Полисорб по 1 ст.л. 3 раза),  анти-

анемическая (Мальтофер ФОЛ 100 мг 2 раза  в день, Цианокобаламин 

1 мл, Пиридоксин 1 мл), патогенетическая (Солу-Медрол 500 мг, Ме-

типред 48 мг, Метотрексат 5 мг, Престариум А 5 мг), симптоматиче-

ская (Омепразол 20 мг, Альфа Д3-Тева 0,5 мкг) терапия с положитель-

ной динамикой в виде повышения гемоглобина до 100 г/л, снижения 

уровня креатинина до 96 мкмоль/л, протеинурии до 0,3 г/л в ОАМ, 

стабилизации артериального давления, уменьшения суставного син-

дрома (скованность в суставах по утрам до 30 минут), купирования 

болевого, отечного синдромов, выписана, даны рекомендации.   

В январе 2015 года была госпитализирована в нефрологическое 

отделение с целью динамического клинико-лабораторного контроля и 

проведения нефропротективной терапии. Пациентка отмечала значи-

тельное  улучшение самочувствия, купирование суставного синдрома, 

однако сохранялись колебания артериального давления, анемия в 

ОАК, эритроцитурия, протеинурия в ОАМ (по амбулаторным лабора-

торным данным). Проводилась нефропротективная (Вессел Дуэ Ф, 
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Престариум А 10 мг), антигипертензивная (Престариум А 10 мг, Бета-

лок ЗОК 50 мг), гиполипидемическая (Аторвастатин 20 мг),  анти-

анемическая (Мальтофер ФОЛ 100 мг 2 раза  в день, Цианокобаламин 

1 мл 2 раза в неделю, Пиридоксин 1 мл 3 раза в неделю), патогенети-

ческая (Метипред 48 мг, Метотрексат 5 мг), симптоматическая 

(Омепразол 20 мг, Альфа Д3-Тева 0,5 мкг) терапия. Консультирована 

иммунологом: Относительно состояния иммунного статуса от декабря 

2014г. отмечается положительная динамика, уменьшение активности 

аутоиммунного процесса, что сопровождается клиническим улучше-

нием течения ревматоидного артрита, улучшения общего самочув-

ствия, клинико-лабораторных данных, стабилизации системной гемо-

динамики. Выписывается в удовлетворительном состоянии, в резуль-

тате проведенного лечения отмечается положительная динамика в ви-

де снижения креатинина до 63 мкмоль/л, суточной протеинурии до 

0,66 г/л, повышение гемоглобина до 113 г/л. Даны рекомендации: 1. 

Беталок ЗОК 50 мг утром до еды под контролем ЧСС и АД, постоянно. 

2. Престариум А 2,5 мг обед до еды под контролем АД и калия крови, 

постоянно.  3. Метипред 48мг (12таб) утром со снижением дозы по ½ 

таб в неделю до полной отмены.  4. Омез 20мг 2 раза в день за 20 мин 

до еды на время приема метилпреднизолона. 5. Альфа Д3-Тева 0,5 мкг 

в день под контролем Са и Р крови на время приема метилпреднизоло-

на. 6. Мальтофер Фол 100 мг 2 раза в сутки во время или сразу после 

еды с коррекцией дозировки через месяц по уровню гемоглобина. 7. 

Цианокобаламин по 1 мл 200 мкг 2 раза в неделю 1 месяц, затем 1 раз 

в неделю 1 месяц. 8. Метотрексат 5 мг в неделю (по 2,5 мг с интерва-

лом в 12 ч), с коррекцией дозы через месяц. 9. Контроль ОАК, ОАМ, 

биохимии крови (креатинин, мочевина, липидограмма, АЛТ, АСТ, об-

щий и прямой билирубин, глюкоза, мочевая кислота, калий, натрий, 

кальций, фосфор) 1 раз в месяц. 10. Контроль АД, ЧСС ежедневно.  11. 

УЗИ почек 1 раз в 6 месяцев. 12. Наблюдение терапевта по месту жи-

тельства.  

Клиническая манифестация ревматоидного артрита и почечной 

патологии у данной пациентки явились причиной трудности правиль-

ной и своевременной диагностики заболевания, что привело к разви-

тию патологии других органов и систем и увеличению тяжести тече-

ния основного патологического процесса. На примере вышеописанно-

го клинического случая можно отметить возрастающую частоту поли-

морбидности, что создаёт трудности при выборе тактики лечения, а 

при несвоевременном обращении – ухудшению прогноза и качества 

жизни пациента. 

 



91 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫ-

ХАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
Дойчева О.В., Петрова Г.В., Орлова С.В.  
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-
ва России, кафедра ФК, ЛФК и СМ, кафедра внутренних болезней с основами 
общей физиотерапии №2, г.Ростов-на-Дону 

 
Актуальность. Практика реализации действующей программы 

по физическому воспитанию для студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, свидетельствует, что большинство содержащихся 
в ней физических упражнений недостаточно специфицированы отно-
сительно конкретных заболеваний (Лубышева Л.И., 2010). Отмечае-
мый среди студенческой молодежи рост количества заболеваний сви-
детельствует о снижении регуляторных функций организма, недоста-
точности адаптационных резервов для противостояния физическим и 
психическим нагрузкам (Вейн А.М., 2011). В таких условиях возраста-
ет роль физических (дыхательных) упражнений, направленных на со-
вершенствование систем саморегуляции организма и повышение его 
функциональных возможностей. В связи с этим изучение проблемы 
оздоровительного влияния дыхательных упражнений на студентов 
специальной медицинской группы (СМГ) представляет особый инте-
рес. 

Цель. Показать эффективность организации и методики оздоро-
вительных занятий студентов СМГ посредством применения дыха-
тельных упражнений с учетом соматотипов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 сту-
дентов (56 жен. и  24 муж.) первого курса лечебно-профилактического, 
педиатрического, медико-профилактического факультетов в возрасте 
17,8±1,2 года, обучающихся в Ростовском государственном медицин-
ском университете, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. В формирующем педагогическом эксперименте 
изучали влияние комплексов дыхательных упражнений на показатели 
внешнего дыхания. Первые показания снимали в октябре 2012 года, 
повторные показания делали в марте 2013 года. Исследования прово-
дились в режиме учебно-тренировочных занятий. В качестве методик, 
характеризующих функциональное состояние студентов, использова-
лись: 1. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе – сек.); 2. Проба 
Генчи (задержка дыхания на выдохе – сек.); 3. Спирометрия (жизнен-
ная емкость легких - л.). Также все студенты были соматотипированы 
по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). Статистическую 
обработку цифрового материала проводили при помощи пакета стати-
стических программ Statistika, версия 6.0. Достоверность различий, 
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полученных в эксперименте, определяли с помощью t-критерия Стью-
дента для взаимосвязанных выборок при уровне значимости р< 0,05. 

Результаты и их обсуждения. В ходе проведенного исследова-
ния выявлено, что на начало учебного года (октябрь 2012 г.) у пред-
ставителей МиС (жен.) типа отмечался наиболее низкий показатель 
устойчивости к гипоксии (проба Штанге) - 43,5±10,8, в марте 2013 по-
казатель увеличился-49,8±10,8 (р<0,05), у МиМеС типа на начало 
учебного года был самый высокий показатель- 58,39±13,79, в марте 
2013 снизился - 56,2±12,02 (р>0,01). В целом имелась тенденция к 
снижению показателей пробы Штанге. Исследование системы внешне-
го дыхания ( проба Генчи) дало следующие результаты: у МеС типа в 
октября 2012 - 30,5±9,2, март 2013 - 35,1±11,5 (р<0,05), у МаС типа в 
октябре 2012 - 22,9±4,95, в марте 2013- 25,4±8,72 (р<0,05). Показатели 
ЖЕЛ имеют также положительную тенденцию у представительниц 
всех соматических типов и достоверно выше они у МиС типа в октяб-
ре 2012- 2,52±0,36, в марте 2013 - 2,7±0,37 (р<0,05), у МеС типа в ок-
тябре 2012- 2,2±4,07, в марте 2013 - 2,6±0,69 (р<0,05). 

Исследования, проведенные среди мужчин пяти соматотипов, 
показали следующие результаты: в октябре 2012 показатели системы 
внешнего дыхания (проба Штанге) самые высокие исходные данные 
были у МиС 90±0,01, в марте 2013 - 84±1,02 (наблюдается тенденция к 
уменьшению результатов). Самый высокий прирост показателей был у 
МеМаС типа - в октябре 2012 -62,67±5,25, в марте 2011- 69,6±10,7. У 
представителей других соматических типов показатели снижались. 
Проба Генчи дала следующие показания:  мужчины МеМаС типа до-
стоверно увеличили свои результаты- с 31,67±7,41 до 37±9,9. У 
остальных соматических типов наблюдалась тенденция к незначитель-
ному увеличению показателя. Показатели ЖЕЛ следующие: самый 
высокий прирост был у МегС типа с  2,1±0,39 до 3,95±0,85 (р<0,05). У 
представителей остальных соматотипов наблюдалось незначительное 
увеличение показателей ЖЕЛ. 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать заключение, 
что под влиянием дыхательных упражнений, применяемых на учебно-
тренировочных занятиях в специальных медицинских группах, проис-
ходит достоверное качественное и количественное улучшение боль-
шинства исследуемых показателей системы внешнего дыхания: пробы 
Генчи и жизненной ёмкости легких. Проба с задержкой дыхания на 
вдохе (проба Штанге) имела тенденцию к снижению у некоторых со-
матотипов, что может свидетельствовать о недостаточном периоде 
адаптации к данному виду физических нагрузок.  Самый высокий при-
рост показателей системы внешнего дыхания был у МиС и  МеС (жен.) 
и МеМаС (муж.). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

КОСТЕЙ ОТ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРО-

ЗА 

Дойчева О.В., Осипов Е.В., Орлова С.В. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра ФК, ЛФК и СМ, кафедра внутренних болезней с основами 

общей физиотерапии №2, г.Ростов-на-Дону 

 

             В настоящее время по социально-экономической и медицин-

ской значимости ВОЗ ставит проблему остеопороза (ОП) на четвертое 

место после сердечно-сосудистой, онкологической патологии и сахар-

ного диабета [1]. Риск развития ОП у человека зависит от уровня пи-

ковой костной массы, сформированной в детстве, и скорости ее потери 

в зрелом пожилом возрасте. По разным исследованиям в процессе 

жизни костная масса или минеральная плотность костной ткани 

(МПКТ) сначала возрастает, достигая пика к 20-35 годам, и начинает 

постепенно снижаться после 40-45 лет, причем ОП взрослых имеет 

истоки в детском и подростковом возрасте [2,3,4]. Целесообразно ис-

пользование комплексного подхода в исследовании заболеваний, в том 

числе соматотипирование - конституциональный подход, который в 

настоящее время является актуальным и успешным направлением 

научного поиска. Таким образом, исследование МПКТ у молодых лю-

дей достигших зрелости скелета с учетом их соматотипа по габарит-

ному (ГУВ) и компонентному (КУВ) уровням варьирования представ-

ляет особый интерес.  

Цель исследования: Исследование минеральной плотности 

костной ткани у студентов и выявление её зависимости от ГУВ и КУВ. 

Материалы и методы: В исследовании приняло участие 52 чело-

века  (18 муж. и 34 жен.)  юношеского и первого периода зрелого воз-

раста. 

Для оценки риска развития остеопороза и определения плотно-

сти костной ткани в данном исследовании использовали  Osteometer 

DTX-200 - рентгеновский костный денситометр, предназначенный для 

вычисления плотности костной ткани в районе дистальной части пред-

плечья. Предплечье является отличным объектом для подобного ис-

следования, поскольку оно точно отражает костную массу всего тела. 

Оценка производится по T и Z показателям.  

Показатель Z (Z-score) представляет собой разницу между дей-

ствительным показателем минеральной костной массы у каждого об-
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следуемого пациента и среднетеоретической нормой того же возраста, 

выраженной как часть стандартного отклонения. 

Показатель Т (T-score) представляет собой разницу между пока-

зателями минеральной костной массы и плотности костной ткани у 

обследуемого и среднетеоретическим пиком этих показателей в воз-

расте 40 лет. Показатель Т не зависит от возраста и именно он является 

наиболее важным при постановке диагноза остеопороза. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, диагностика остеопороза прово-

дится по показателю Т в виде стандартных отклонений (SD) от нормы: 

Норма: Т-критерий не более -1 стандартного отклонения (SD) от 

пиковой костной массы 

Остеопения (начальные проявления): 

 1 степень: Т-критерий от -1 до -1,5 SD 

 2 степень: Т-критерий от -1,5 до -2 SD 

 3 степень: Т-критерий от -2 до -2,5 SD 

Остеопороз: Т-критерий более - 2,5 SD 

Тяжелый остеопороз: Т-критерий более -2,5 SD при наличии пе-

реломов в анамнезе 

Учитывая то, что физическая нугрузка оказывает положитель-

ное влияние на костную ткань было проведено анкетирование для ис-

следования двигательной активности студентов.  

Соматотипирование проводилось по методике Р.Н. Дорохова, 

В.Г. Петрухина (1989). Оценивались телесные показатели, составляю-

щие габаритного (длина и масса тела)  и компонентного (выражен-

ность костной, жировой и мышечной масс) уровней варьирования. Для 

обработки данных использовался пакет статистического анализа и 

встроенные формулы расчетов данных компьютерной программы Mi-

crosoft Excel (2007). 

Результаты исследования. По результатам соматипирования бы-

ло выявлено 5 соматических типов по ГУВ: микросомальный тип 

(МиС) - 9,6%, микромезосомальный (МиМеС) - 21,2%, мезосомный 

(МеС) - 25%, мезомакросомный (МеМаС) - 23,1%, макросомный 

(МаС) - 21,1%.  

Выявлены гендерные различия по ГУВ. Так у женщин преобла-

дает МеМаС (32,35%) соматотип, а у мужчин – МаС (38,89%).  

В результате проведенной денситометрии было установлено, 

что среди данной исследуемой группы  30 человек (57,69%) имеют 

показатели плотности костной ткани в пределах нормы, 21 чел. 

(40.39%) имеют остеопению, у 1 человека (1,92%) выявлены признаки 

остеопороза. При этом остеопению 1 степени имеет 9 чел. (17,31%), 2 

степени – 8 человек (15,38%), 3 степени – 4 чел. (7,69%). (рис.2) 
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Сравнительный анализ результатов денситометрии с учетом со-

матотипов позволил установить, что представители МеМаС и МиМеС 

соматотипов имеют наибольшее количество лиц с остеопенией - 

15,38% и 9,62% соответственно,  что позволяет отнести их в группу 

риска.  

При этом у женщин преобладание остеопении наблюдается у 

МеМаС соматотипа, а у мужчин – у МиМеС. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Гендерные различия показателей плотности костей 

Женщины Мужчины 

Нор-

ма 

Осте-

опения 

Осте-

опороз 

Сомато-

тип 

Нор-

ма 

Осте-

опения 

Осте-

опороз 

2,94

% 

5,88% 0% МиС 0% 5,56% 5,56% 

11,76

% 

8,82% 0% МиМеС 11,11

% 

11,11%* 0% 

20,59

% 

5,88% 0% МеС 22,22

% 

0% 0% 

11,76

% 

20,59%* 0% МеМаС 0% 5,56% 0% 

5,88

% 

5,88% 0% МаС 33,33

% 

5,56% 0% 

*Достоверные различия (p˂0,05) 

 

Анализ компонентного уровня варьирования выявил преобла-

дание у мужчин мышечной массы у МиС и МеС, у женщин - жировой 

массы у МеМаС и МаС. Это показывает возможную корреляцию меж-

ду наиболее выраженной остеопенией у женщин МеМаС соматотипа и 

преобладанием у них жирового компонента.  

По результатам анкетирования студентов об их двигательной 

активности получили следующие данные: не занимаются спортом 29% 

студентов, занимаются реже двух раз в неделю – 35%, более 2-х раз в 

неделю – 23%, занимаются регулярно – 13%. Среди видов спорта пре-

обладает тренажерный зал (42,3% опрошенных), групповые антия в 

фитнесс клубах (9,6%), плавание в бассейне (11,5%), самостоятельные 

занятия дома (15,3%), конный спорт (3,8%)  и другие (17,5%) 

Выводы:  Данное исследование показало, что уже в молодом 

возрасте, к моменту завершения формирования костной ткани, имеют-

ся проявления начальной стадии развития остеопороза - остеопении. 

Было установлено, что имеется взаимосвязь между соматотипом и 

наличием остеопении. По результатам соматотипирования к группе 
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риска по развитию остеопороза относят представителей МиМеС сома-

тотипа у мужчин и МеМаС – у женщин. Также имеется взаимосвязь 

между наиболее выраженной остеопенией у женщин МеМаС сомато-

типа и преобладанием у них жирового компонента. По результатам 

анкетирования студентов установлено, что имеется дефицит двига-

тельной активности среди студентов.  Таким образом, меры профилак-

тики остеопороза, а именно: полноценное питание, физическая актив-

ность, исключение вредных привычек и других факторов, способству-

ющих снижению минеральной плотности кости, должны начинаться 

уже примерно с 20 лет. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ   

ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Дорофеева Е.М., Клименко Н.Ю., Дзигунова И.К., Доля Ю.А., Володь-

ко Н.А., Лымаренко В.В. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, ГБУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер Ростовской 

области», г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Туберкулезный процесс занимает особое место в структуре пси-

хосоматических заболеваний, как в силу трудности адаптации к новым 

условиям длительного пребывания пациента в стационаре с нарушени-

ем нормального, привычного для больного образа жизни, так и психо-

логической зависимости от окружающих и психологической незащи-

щенности, что в конечном итоге приведет к истощению адаптацион-

ных механизмов и формированию хронического эмоционального 

стресса. 

С современных позиций стресс рассматривается, как состояние 

напряжения адаптационных механизмов. При любом психосоматиче-

ском заболевании всегда имеется различной интенсивности психовеге-

тативный синдром, провоцирующий развитие реактивного тревожно-

депрессивного состояния, которое протекает с преобладанием тревож-

ного опасения за свое здоровье, что и составляет патогенетическую 

основу этого заболевания (Воробьева О.В., 2005). Под термином “пси-

хоэмоциональное напряжение” обычно понимают разнообразные нега-

тивные эмоциональные состояния, связанные с фрустрацией основных 

жизненных потребностей и неудовлетворенностью условиями жизни. 

К неблагоприятным эмоциональным состояниям относятся чувство 

тревоги, неудовлетворенности, эмоциональный дискомфорт, депрес-

сия, стресс и т. д. (Копина О.С. и соавт., 1996; Гаджиев Х.Э., Гаджиев 

А.И., 1997; Mann Sammuel L., 1996). 

Важным для патогенеза туберкулеза является хроническое пси-

хоэмоциональное напряжение (Либман-Плоцца Б., Пельденгер В, 

1996). Срыв системы адаптации, который начинается с нарушений на 

психологическом уровне и приводит к резкому снижению резистент-

ности организма, снижает устойчивость к туберкулезной инфекции, в 

то время как у больных туберкулезом, согласно литературным источ-

никам,  выявлены выраженные нарушения как иммунного, так и мета-

болического гомеостаза, интенсивность которых коррелировала с тя-

жестью нервно-психических нарушений.  

Учитывая тот факт, что астения, сдвиги эмоционального состо-

яния изменяют защитно-приспособительные возможности организма, 
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тем самым воздействуя на ход заболевания, возникла необходимость 

изучения характера нервно-психических нарушений у больных тубер-

кулезом, их влияние на течение основного процесса 

Целью настоящего исследования является изучения характера 

нервно-психических нарушений у больных туберкулезом, их связь с 

тяжестью течения и формой основного заболевания. 

Материалы и методы: на базе стационарного отделения проти-

вотуберкулезного клинического диспансера Ростовской области было 

проведено психологическое тестирование методом анкетирования  126 

больных с использованием Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии 

(HADS), а так же методом клинического психопатологического 

наблюдения. Результаты обследования оценивались комплексно. 

Основная группа больных была представлена пациентами с ту-

беркулезом органов дыхания – 112 человек. В свою очередь она под-

разделялась на: 1А группу, в нее были включены 37 больных с ин-

фильтративным туберкулезом легких в стадии распада и обсеменения, 

бацилловыделение методом простой микроскопии мокроты было об-

наружено у 68 % больных;  1Б группу составили 19  больных очаговым 

и ограниченным инфильтративным туберкулезом без распада и бакте-

риовыделения; и 1С группу с фиброзно-кавернозным туберкулезом 

составили 56 больных,  все с бактериовыделением и с синдромом ту-

беркулезной интоксикации. Вторая группа состояла из 14 больных 

внелегочным туберкулезом и была представлена: 3 пациента с тубер-

кулезом матки и придатков, 4 больных туберкулезом почек, 7 пациен-

тов с туберкулезным спондилитом. Средний возраст всех больных, 

включенных в исследование, составил 46,4±2,9 года, средняя длитель-

ность туберкулезного анамнеза у этих пациентов равнялась 11±1,93 

годам. 

Результаты исследования: проведенное исследование позволило 

выявить у больных обеих групп преобладание астенических наруше-

ний различной степени выраженности, что сопровождалось повышен-

ной раздражительностью, эмоциональной лабильностью, вегетативной 

неустойчивостью, с преобладанием симпатикотонии и расстройство 

сна. При этом, астенические расстройства не были изолированы, а со-

четались с тревожно-депрессивными нарушениями. Так у опрошенных 

больных обоих групп, клинически выраженная тревога имела место в 

42% случаев, и 38% преобладала субклиническая форма тревоги, в то 

время, как клинически выраженная депрессия регистрировалась 58%, 

и суклиническая форма депрессии в 32% случаев. Изучение выражен-

ности тревоги и депрессии выявило достоверную разницу как у паци-

ентов двух групп, так и внутригрупповые различия.  
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При анализе анкетных данных, характеризующих нервно-

психических нарушений, у пациентов 1-й С группы были выявлены, в 

значительном проценте случаев, преобладание астенодепрессивных и 

депрессивных нарушений (89%), выражавшиеся в снижении настрое-

ния, угнетенности, чрезмерной фиксацией на своих неприятных ощу-

щениях. Чаще всего (67%) данных нарушения отмечались  у женщин. 

Среди соматических факторов, вероятнее всего, наиболее значимыми в 

плане изменений психики оказались форма заболевания и степень вы-

раженности интоксикации.  

На втором месте нарушения психической деятельности сопро-

вождали очаговый туберкулез легких в 76,3% и далее - инфильтратив-

ный в 69,9%. Причем в 1-й Б группе преобладали пациенты с клиниче-

ски выраженной тревогой, в то время, как больные с инфильтративным 

туберкулезом легких (1-я А группа) действительно имели более высо-

кий уровень тревожности. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что ранние стадии болезни существенным образом дезадаптируют 

центральную нервную систему. Скорее всего,  

развитию дезадаптации могут способствовать сам факт заболе-

вания туберкулезом, личностный преморбид пациента, материальное 

положение, наличие семьи, условия проживания, возраст пациента и 

наличие бактериовыделения. Это подтверждают и исследования, про-

веденные Шестаковой С.А. с соавт., 1994 , которые показали, что  ос-

новным в патогенезе стресса является окислительный, или так называ-

емый оксидантный фактор, - стресс-накопление в тканях свободных 

радикалов, ведущих к свободному перекисному окислению липидов 

мембран различных клеток, особенно нейронов головного мозга. 
Анализ анкетных данных пациентов 2-й группы показал, что 

наиболее высокие оценки тревоги и депрессии, выявленные у больных 

с туберкулезными спондилитами. При этом, неблагоприятными про-

гностическими критериями являются: мужской пол, хроническое тече-

ние процесса, поздние обращение и диагностика заболевания, множе-

ственные (2 и более) сопутствующие заболевания, имеющиеся  пора-

жение печени, в частности вирусные гепатиты, наличие болевого син-

дрома. 

Выводы – в структуре психического состояния больных тубер-

кулезом, отмечается преобладание высокого уровня личностной тре-

вожности и депрессии. Среди соматических факторов наиболее значи-

мыми в плане изменений психики оказались форма заболевания, тече-

ние, длительность процесса и степень выраженности интоксикации. 

Нарушения психической деятельности сопровождали очаговый тубер-

кулез легких в 76,3%, инфильтративный в 69,9%, кавернозный и фиб-
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розно-кавернозный в 89%. Анализ полученных результатов так же 

свидетельствовал о том, что у женщин находящихся на стационарном 

лечении уровень тревожности и депрессии несколько выше, чем у 

мужчин. Выявленные изменения являются основой для проведения 

корригирующей терапии, направленной на повышение эффективности 

лечения противотуберкулезными препаратами. 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ     

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Дорофеева Е.М., Клименко Н.Ю., Володько Н.А., Босенко Т.Я. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, ГБУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер Ростовской 

области», г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

В последние годы большое внимание уделяется изучению роли 

эндокринной системы в течение туберкулеза. Однако, существующие 

на сегодняшний день данные литературы относительно функциональ-

ного состояния эндокринной системы у этих больных противоречивы. 

В частности, по данным Баласьянца Г.С., Греймера М.С., Шпанской 

Л.С., (2000) осторопрогрессирующие формы туберкулеза, характери-

зующиеся значительными нарушениями различных звеньев гомеостаза 

и протекающие с выраженным интоксикационным синдромом, сопро-

вождаются гиперкортизолемией, что может указывать на взаимосвязь 

эндогенной интоксикации и напряжения потивовоспалительных адап-

тационных механизмов.  

Увеличение плазменной концентрации кортизола натощак у 

больных туберкулезом органов дыхания, было выявлено и в исследо-

ваниях Таджидиновой М.Г.  с соавт., (1997). Причем авторами было 

отмечено, что заболевание туберкулезом сопровождалось также нару-

шением углеводного обмена, с повышением pезиcтентноcти тканей к 

инсулину и развитием гипеpинcулинизма. Одним из патогенетических 

механизмов, инициирующих это нарушение, явилось повышение в 

крови концентрации кортизола. В этой связи, учитывая активацию 

САС, можно объяснить влияние на углеводный обмен в сторону по-

вышения базальной гликемии и нарушения толерантности к глюкозе 

действием катехоламинов. 

В то же время, увеличение содержания АКТГ и кортизола ти-

пично для стрессорных реакций (Коркушко О.В., Фролькис М.В., 

1987), при этом туберкулезный процесс можно охарактеризовать как 

хроническое стрессовое воздействие, как в силу трудности адаптации 
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к новым условиям длительного пребывания пациента в стационаре с 

нарушением нормального, привычного для больного образа жизни, так 

и психологической зависимости от окружающих и психологической 

незащищенности. Авторами была выявлена тесная коррелятивная 

связь между изменениями содержания кортизола и альдостерона с рез-

ким увеличением секреции последнего (кортизол является предше-

ственником альдостерона в цепи его синтеза).  

Определенную роль в стимуляции высвобождения альдостеро-

на, помимо ангиотензина II, также  играет и биосинтез простогланди-

нов Е1 и F2-альфа (Марри Р.; Греннер Д.; Мейс П.; Родуэлл В., 1993), 

степень которых значительно возрастает при распространенном и де-

структивном процессе, что отражает активность, а так же дальнейшее 

прогрессирование туберкулезного процесса (Петренко В.И. с соавт. 

1991). На выработку альдостерона, в сторону усиления его синтеза, 

оказывает влияние и гипонатриемия, которая может быть обусловлена 

задержкой воды из-за увеличенной секреции антидиуретического гор-

мона (АДГ), приводя к увеличению объема внеклеточной жидкости. 

Этот тип гипонатриемии часто встречается при туберкулезе легких, 

причем АДГ обнаруживается в ткани пораженного туберкулезом лег-

кого (Старченко А.А., 2002). На потенцирование стимуляции секреции 

АДГ, согласно данным Andersson B. et al., также оказывает влияние и 

гипоксия, которая с высокой частотой превалирует у пациентов с ак-

тивным туберкулезом легких.  

Существуют противоречивые литературные сведения и о функ-

циональном состоянии щитовидной железы при туберкулезе. Одни 

публикации свидетельствуют о снижении уровней тиреоидных гормо-

нов (Таджинова М.Г. 1998; Балыбин Е.С. 1993; Егорова И.Л. 1999), 

другие, напротив, о повышении в крови их концентрации (Каланход-

жаев А.А., 1982; Тихонов В.А., 1984, Киригина О.В.,2005). Причем, 

развитие синдрома высокого уровня Т3 и Т4 наиболее часто отмечался 

при распространенных деструктивных формах туберкулеза (Киригина 

О.В.,2005).  

Однако под влиянием длительного перераздражения и перена-

пряжения нервной и эндокринной систем могут обнаруживаться симп-

томы атрофических и дегенеративных процессов с функциональным 

истощением (Модель Л.М.).  В условиях угнетения коры надпочечни-

ков происходят изменения проницаемости сосудистого эндотелия, из-

менения функционального состояния сердца и сосудов, нарушения 

водно-электролитного и других видов обмена. 

Учитывая важную роль гормонов коры надпочечников и тирео-

идных гормонов в регуляции многих метаболических процессов, сдви-
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ги в эндокринном статусе существенным образом отражаются на тече-

нии туберкулезного процесса. Комплексная оценка функции эндо-

кринной системы у пациентов с туберкулезом органов дыхания позво-

лит оптимизировать тактику ведения больных, замедление прогресси-

рования заболевания, рациональную медикаментозную коррекцию и  

улучшение прогноза пациентов.    

Целью настоящего исследования является изучения эндокрин-

ного статуса у больных туберкулезом органов дыхания, их возможной 

связи с формой и активностью процесса. 

Материалы и методы: на базе стационарного отделения проти-

вотуберкулезного клинического диспансера Ростовской области было 

проведено обследование 79 больных (35 женщин и 44 мужчины) ту-

беркулезом органов дыхания. Возраст пациентов варьировал от 19 до 

70 лет, средний возраст 39, 7±1,4 года. У 48 пациентов диагностирован 

инфильтративный туберкулез в фазе распада и обсеменения, у 13 – 

очаговый, у 12- фиброзно-кавернозный, у 5 – диссеминированный, у 1- 

туберкулезный плеврит.  

В программу обследования входили рентгенологические, био-

химические, бактериологические и общеклинические методы. Кровь 

для определения содержания кортизола, альдостерона, общего и сво-

бодных фракций трийодтиронина (Т3, свТ3), тироксина (Т4) и тирео-

тропного гормона (ТТГ) брали из локтевой вены натощак между 8-10 ч 

утра. Концентрация гормонов в сыворотке крови определялась радио-

иммунологическим способом, с использованием наборов реактивов 

фирмы CIS bio international-France. 

Результаты исследования: при сравнительном анализе значений 

показателей кортизола, альдостерона и содержания тиреоидных гор-

монов в плазме крови у больных, обращало на себя внимание следую-

щие изменения - уровень кортизола и альдостерона, гормонов щито-

видной железы коррелировал со стадией и тяжестью заболевания. Так 

показатели альдостерона и значения Т4 и Т3 у больных с фиброзно-

кавернозным и диссеминированным туберкулезом  был значительно 

ниже нормальных показателей, в то время как содержание кортизола 

соответствовало норме. При этом содержание свободных фракций Т3 

и ТТГ оказалось в норме, что позволило исключить у них гипотиреоз. 

В то время как у пациентов с выраженным интоксикационным син-

дромом, высокой степенью активности процесса (группа больных с 

инфильтративным туберкулезом в фазе распада и обсеменения), пока-

затели кортизола были в 1.7 раза больше верхней границы нормы, что 

согласуется с данными Баласанянца Г.С., с соавт., (2000). Однако 

только у 1/2 пациентов увеличение кортизола сопровождалось повы-
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шением концентрации альдостерона. В тоже время снижение уровня 

альдостерона чаще наблюдалось у пациентов с длительностью тубер-

кулезного процесса от 3-х до 12-ти лет. 

Сдвиги тиреоидного статуса так же более выражены были у па-

циентов с активным проявлением туберкулеза. При распаде легочной 

ткани уровень Т3 и Т4 были значительно выше, чем у пациентов без 

распада. При этом наиболее чувствительно на тяжесть воспалительно-

го процесса реагировал уровень общего Т3 – чем более была выражена 

интоксикация у больных, преобладал распад легочной ткани, обсеме-

нение и бактериовыделение, тем более высокими были значения обще-

го Т3. Обращало на себя внимание снижение соотношения свТ4/св.Т3, 

что возможно свидетельствовало об усилении конверсии Т4 в Т3.  

Согласно литературным данным, противотуберкулезные препа-

раты угнетают синтез тиреоидных гормонов (Таджидинова М.Г., 

1998), что в свою очередь может иметь прогностическое значение, в 

частности, снижение концентрации ранее повышенных  тиреоидных 

гормонов на фоне противотуберкулезной терапии является благопри-

ятным прогностическим признаком. 

Таким образом, индикатором тяжести туберкулезного процесса 

является изменение уровней не только тиреоидных гормонов, но так 

же и гормонов коры надпочечников. 

Выводы – высокая активность туберкулезного процесса сопро-

вождается сдвигами как в тиреоидном статусе пациентов, так в изме-

нении значений гомонов коры надпочечников. При этом, субклиниче-

ский гипотиреоз выявлялся у 38-45% больных туберкулезом легких, и 

наиболее часто диагностировался при диссеминированной и фиброзно-

кавернозной формах процесса, с длительностью туберкулезного 

анамнеза более 5 лет. При этих же формах было отмечено наибольшее 

снижение уровней как Т3, так и Т4, с дисбалансом этих гормонов в 

виде повышения соотношения Т4/Т3. В то время, как у пациентов с 

выраженной интоксикацией, преобладанием распада легочной ткани, 

обсеменением и бактериовыделением (что соответствовало больным с 

длительностью заболевания 1-2 года), более высокими были значения 

общего Т3, отмечалось снижение соотношения свТ4/св.Т3, что воз-

можно свидетельствовало об усилении конверсии Т4 в Т3.  

Изменения также наблюдались  и при исследовании глюкокор-

тикоидной и минералокортикоидной функции надпочечников, при 

этом, выраженность сдвигов в гормональном статусе коррелировала с 

тяжестью интоксикационного синдрома, высокой степенью активно-

сти процесса и длительностью туберкулезного анамнеза. Так в группе 

больных с инфильтративным туберкулезом в фазе распада и обсемене-

http://humbio.ru/humbio/eclin/000abd28.htm
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ния, показатели кортизола были в 1.7 раза больше верхней границы 

нормы, что возможно объясняется напряжением функционирования 

эндокринной системы, в то время как при «стаже» туберкулезного 

процесса более 7 лет, у пациентов отмечалось снижение значений аль-

достерона и кортизола, что свидетельствует об угнетении функции 

надпочечников и позволяет предложить проведение гормональной 

терапии. 

 

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ПОЛИХОНДРИТ В СОЧЕТАНИИ С 

НЕОПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Жулитов А.Ю. Карташова Е.А., Железняк Е.И., Кастанаян А.А. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней сосновами общей физиотерапии 

№2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Рецидивирующий полихондрит–это редкое ревматическое забо-

левание предположительно аутоиммунной природы, характеризующе-

еся распространенным воспалительным поражением хрящевых струк-

тур (полихондропатия) и соединительной ткани ушей, суставов, носа, 

гортани, трахеи, глаз, клапанов сердца, почек и кровеносных сосудов. 

Данное заболевание относится к группе редких заболеваний - к насто-

ящему моменту во всем мире зарегистрировано всего около 850 случа-

ев. Заболеваемость составляет 3,5 случая на 1 млн. чело-

век.Происхождение, провоцирующие факторы и патогенетические 

механизмы этого загадочного заболевания неизвестны. Клинические 

проявления рецидивирующего полихондрита разнообразны по локали-

зации, выраженности и продолжительности. В патологический про-

цесс могут вовлекаться все типы хряща: эластический хрящ уха и носа, 

гиалиновый хрящ суставов, хрящевая ткань трахеобронхиального де-

рева, а также другие структуры, богатые протеогликанами: глаза, 

внутреннее ухо, сосуды. Хондрит носа наблюдается у 82% больных. 

Поражается хрящевая перегородка носа, что проявляется его седло-

видной деформацией. Этот признак может появиться уже при пер-

вом приступе заболевания.  Иногда воспаление носа протекает клини-

чески скрыто, болевой синдром не всегда сопутствует развитию де-

формации носа.Воспалительные изменения  ушных  раковин наблю-

даются у большинства больных. Появляется болезненность, отечность, 

уплотнение, фиолетово-эритематозная окраска наружного уха, не за-

трагивающая мочку. Воспалительный процесс обычно двухсторонний: 

если в начале болезни поражена одна ушная раковина, то в последую-
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щие атаки воспаляется контралатеральное или оба уха. Атаки могут 

продолжаться от нескольких дней до нескольких недель и иногда за-

вершаются спонтанно. Затяжные и повторные эпизоды воспаления 

приводят к постепенному уменьшению хрящевой ткани и деформации 

ушной раковины. Ухо становится дряблым, отвисшим, бесформенным 

– «ухо в виде цветной капусты».Классическим проявлением артропа-

тии при рецидивирующем полихондрите является асимметричный, 

неэррозивный, недеформирующий артрит, прекращающийся спонтан-

но или на фоне приема нестероидных противовоспалительных препа-

ратов. Вовлечение грудинно-реберных сочленений может приводить к 

боли в грудной клетке и ограничению дыхательной экскурсии. Лабо-

раторные данные неспецифичны и отражают течение воспалительного 

процесса: повышение СОЭ, лейкоцитоз, тромбоцитов, хроническая 

анемия и увеличение содержания α- и γ-глобулинов в сыворотке крови. 

Могут выявляться низкие титры ревматоидного фактора и антинукле-

арных антител. У большинства больных точным показателем активно-

сти заболевания является скорость оседания эритроцитов.Следует 

помнить, что рецидивирующий полихондрит относится к жизнеугро-

жающим заболеваниям. С момента постановки диагноза до смерти 

проходит от 10 месяцев до 20 лет. Поэтому крайне актуальной остает-

ся  своевременная диагностика данного заболева-

ния.Унифицированного подхода к лечению рецидивирующего поли-

хондрита с точки зрения доказательной медицины не существует. В 

связи с редкостью заболевания не проводилось клинических исследо-

ваний для сравнительной оценки разных лекарственных препаратов. 

Для купирования атак полихондрита чаще всего применяют НПВС и 

глюкокортикостероиды (20-60 мг/сут), однако нет данных об их влия-

нии на прогрессирование процесса и предотвращение рецидивов. 

     Рассмотрим вышеописанное редко встречающееся заболева-

ние на примере клинического случая. В декабре 2012 года в кардио-

ревматологическое отделение клиники РостГМУобратилась пациентка 

Д. с жалобами на боли и припухлостьв области ушных раковин и пе-

реносицы, периодические боли в лучезапястных, коленных и голено-

стопных суставах, субфебрилитет, периодические высыпания на ниж-

них конечностях темно-красного цвета, боли в области икроножных 

мышц. Из анамнеза выяснено, что впервые стала обращать внимание 

на боли в ушных раковинах в августе 2012 года. Позже к болевому 

синдрому присоединилась припухлость ушных раковин, боли и по-

краснение переносицы, субфебрилитет. Через месяц появились боль в 

горле, затруднения глотания из-за болевого синдрома, после чего па-

циентка обратилась к врачу по месту жительства. Был установлен диа-
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гноз воспалительное заболевание соединительной ткани неуточненно-

го генеза.На фоне терапии преднизолоном в суточной дозе 40 мготме-

чалась незначительная положительная динамика в виде уменьшения 

болевого синдрома. Из анамнеза жизни известно, что пациентка в 1989 

году стала обращать внимание на появление мелкоточечных петехи-

альных высыпаний, локализованных преимущественно на разгиба-

тельных поверхностях верхних и нижних конечностей. После обраще-

ния к участковому терапевту, на основании данных объективного 

осмотра и лабораторных методов исследования верифицирован диа-

гноз: Аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура, по поводу чего 

больная принимала глюкокортикостероидную терапию, однако, состо-

яние пациентки оставалось без динамики. Больная направлена в хи-

рургическое отделение с целью оперативного лечения. Выполнена 

спленэктомия. Приосмотрепациентки обращала на себя внимание 

бледность кожных покровов, увеличение заднешейных и подчелюст-

ных лимфатических узлов, безболезненных при пальпации; широкая, 

отечная, болезненная при пальпации переносица; увеличенные в объе-

ме за счет отека, резко болезненные обе ушные раковины; ограничение 

движения 2 степени в межфаланговых и лучезапястных суставах обеих 

рук; пальпаторно обнаружено образование правой молочной железы. 

По данным лабораторных анализов отмечался лейкоцитоз – 17,3× 

10
9
/л,  гемоглобин у нижней границы нормы - 116 г/л, значительный 

тромбоцитоз – 624 × 10
9
/л, резкое увеличение СОЭ – 63 мм/ час и СРБ 

- 42 мг/л, свидетельствующие о высокой активности заболевания; в 

иммунограмме определяется увеличение количества ЦИК до 125 у.е, 

характерные для активного аутоиммунного воспалительного процес-

са.При проведении инструментальных исследований по данным СКТ 

органов грудной клетки и области шеи выявлены признаки образова-

ния правой молочной железы размерами 18×13 мм, гиперплазии под-

мышечных лимфатических узлов справа до 25 мм, признаки стеноза 

гортано-глотки, (которые при визуально при осмотреоториноларинго-

логом не были выявлены), также  выявлено образование брюшной по-

лости (вероятнее всего добавочной дольки селезёнки в проекции ее 

ложа); патологии со стороны сердечно-сосудистой системы не обна-

ружено. Пациентка была проконсультирована онкологом, по результа-

там биопсии правой молочной железы диагностирован рак правой мо-

лочной железы. Также у пациентки выявлен аутоиммунный тиреоидит, 

узловая форма, субклинический гипотиреоз. Учитывая характерную 

клиническую картину, высокую лабораторную активность, данные 

инструментальных методов исследования, был выставлен диагноз: 

Основной: рецидивирующий полихондрит; кожный васкулит, воспа-
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ление хрящей ушных раковин, носа, гортани; полиартрит. Сопутству-

ющиезаболевания: аутоимунная тромбоцитопеническая пурпура, ре-

миссия, спленэктомия (1989 г.), тромбоцитоз. В стационаре была про-

ведена терапия: цитостатиками (в качестве базисного препарата вы-

бран Метотрексат 20 мг/неделю), ГКС (р-р Солумедрола2000 мг, 

Преднизолон 40 мг/сутки), антиагрегантами (Курантил – 75 мг/сутки), 

препаратами для лечения осложнений (Фолиевая кислота 5 мг/неделю, 

Кальцемин – по 1 т. 2 раза в день, Омепразол – 40 

мг/сутки),симптоматическая терапия НПВС (Немисил 200 мг/сутки, 

Аэртал 200 мг/сутки), L-Тироксин 75 мкг/ сутки. На фоне проводимого 

лечения улучшилось общее состояние пациентки, уменьшились боли в 

хрящах носа и ушных раковин, нормализовалась температура тела, 

купировался суставной синдром. Больная была выписана с рекоменда-

цией дальнейшего лечения в РНИИ Онкологии, после чего, в январе 

2013 года проведена правосторонняя мастэктомия. Последняя плано-

вая госпитализация данной пациентки в кардиоревматологическое от-

деление в октябре 2014 года. У  пациентки отмечалосьуменьшение 

боли и припухлости ушных раковин и переносицы, снижение интен-

сивности болей в крупных суставах и мышцах, нормализация темпера-

туры тела, высыпания на коже стала отмечать реже.По данным лабо-

раторных анализов: в общем анализе крови отмечалась нормализация 

показателей: лейкоциты – 7,3× 10
9
/л,  гемоглобин - 145 г/л, тромбоци-

ты – 310 × 10
9
/л, снижение СОЭ до28 мм/час; в биохимическом анали-

зе крови уменьшение уровня СРБ - 18 мг/л;снижение иммунологиче-

ской активности  - ЦИК 85 у.е. Динамика данных показателей свиде-

тельствует об эффективности проводимой терапии и уменьшении ак-

тивности аутоиммунного воспалительного процесса. В связи с поло-

жительной динамикой течения основного заболевания, базисная тера-

пия оставлена в прежнем объеме, доза глюкокортикостероидов 

уменьшена до 4 мг/сутки. 

Таким образом, описанный случай представляет собой вариант 

рецидивирующего полихондрита при неопластическом процессе пра-

вой молочной железы. Сочетание с другими заболеваниями встречает-

ся у менее 1 % больных полихондритом. Ряд авторов отмечают ассо-

циацию с неопластическими процессами, которая и описана в данном 

клиническом случае.Вероятно, иммунологические нарушения и имму-

нодефицит вследствие рецидивирующего полихондрита являются про-

воцирующими факторами для развития неопластических процессов. 

 

 



108 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОГО 

КОЛИТА 

Зотова Е.С., Леонова Г.Н., Левицкая Е.С., Кастанаян А.А.  
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии №2, Россия г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность проблемы язвенного колита (ЯК) на сегодняшний 

день не подлежит сомнению, учитывая многообразие механизмов раз-

вития заболевания, а также недостаточную эффективность используе-

мых средств медикаментозной коррекции, что приводит зачастую к 

развитию серьезных осложнений и стойкой инвалидности больного. 

Язвенный колит – серьезная проблема современной гастроэнтероло-

гии, поскольку его этиология остается неизвестной, а этиологическое 

лечение в настоящее время отсутствует. Наряду с этим по распростра-

ненности и социальной значимости ЯК занимает одно из ведущих мест 

среди заболеваний органов пищеварения, имеет рецидивирующее те-

чение и неблагоприятный медико-социальный прогноз. Язвенный ко-

лит – хроническое заболевание воспалительной природы с язвенно-

деструктивными изменениями слизистой оболочки прямой и ободоч-

ной кишок, характеризующееся прогрессирующим течением и ослож-

нениями (сужение просвета кишок, перфорация, кровотечения, сепсис 

и др.). Симптоматика заболевания зависит от распространенности по-

ражения, но всегда коррелирует с его тяжестью. Ведущий симптом ЯК 

– частый жидкий стул с примесью крови и слизи. При тяжелом тече-

нии ЯК развиваются водно-электролитные нарушения с обезвожива-

нием, резкой слабостью, нарушением мышечного тонуса.  Грозными 

осложнениями являются массивное кровотечение, токсическая дила-

тация и перфорация толстой кишки, которые возникают как проявле-

ние гормональной резистентности (неэффективности терапии высоки-

ми дозами кортикостероидов). Частота развития кишечного кровоте-

чения составляет 1,5-4%, токсической дилатации и перфорации – 5-

6%. Для того чтобы избежать возникновения осложнений и вернуть 

больного к привычному, социально-активному образу жизни необхо-

димо как можно скорее установить правильный диагноз и провести 

адекватную терапию.  

Клинический случай. Пациентка К., 30 лет, 18.09.14г. обрати-

лась на консультацию к гастроэнтерологу клиники  РостГМУ с жало-

бами на ноющие боли в животе, больше в  левой подвздошной обла-

сти, вздутие, частый жидкий стул  небольшими порциями  (до 12-15 



109 
 

раз) в сутки с примесью слизи и неизмененной крови при каждом акте 

дефекаций, ложные позывы к акту дефекации, выраженную общую 

слабость, быструю утомляемость,  отеки в  области нижних конечно-

стей, прогрессивную потерю массы тела (около 24 кг в течение 3-х 

месяцев). Из анамнеза заболевания: считает себя больной с лета 2013г, 

когда впервые стала отмечать эпизодически  примесь неизмененной  

крови в кале, склонность к запорам (задержка стула до 2-х дней). За 

медицинской помощью не обращалась. Ухудшение состояния с 

07.08.14г., когда внезапно  участился стул до 10-15 раз в сутки, появи-

лись  боли по ходу кишечника и обильная примесь крови в кале, по-

вышение температуры тела до 38-39˚С. Больная  по скорой помощи 

была доставлена в хирургическое отделение МБУЗ ГБ № 6 г. Ростова-

на-Дону, где находилась с 07.08.2014г по 19.08.2014г. ФКС 

(08.08.2014г) Заключение: язвенный колит, выраженная степень ак-

тивности, проктосигмоидит. Данные гистологического исследования - 

биоптаты слизистой с изъязвлениями, диффузной инфильтрацией 

лимфоцитами, плазматическими клетками, нейтрофилами. Закл: Мик-

роскопическая картина воспалительного заболевания кишечника. Па-

циентке был поставлен диагноз: язвенный колит, обострение, состоя-

ние после состоявшегося толстокишечного кровотечения. В отделении 

проводилась инфузионная, гемостатическая, противовоспалительная, 

симптоматическая терапия, были назначены препараты месалазина. На 

фоне проводимой терапии состояние несколько улучшилось и больная 

была выписана из отделения 19.08.14г с положительной динамикой и 

рекомендациями продолжить терапию препаратами месалазина.  У 

больной сохранялся диарейный синдром до 6-8 раз в сутки с умерен-

ной примесью крови в кале, в амбулаторных  условиях больная про-

должала прием месалазина, у гастроэнтеролога не наблюдалась. 

26.08.14г. у пациентки вновь открылось толстокишечное кровотечение 

и по скорой медицинской помощи была повторно доставлена в хирур-

гическое отделение МБУЗ ГБ № 6 г. Ростова-на-Дону, где находилась 

с 26.08.2014г по 07.09.2014г.  Проводились трансфузии эритроцитар-

ной массы (в связи с рецидивирующими кровотечениями и снижением 

уровня гемоглобина до 61 г/л), инфузионная дезинтоксикационная,  

гемостатическая, симптоматическая терапия, получала салофальк 3.0г 

в сутки. На фоне данной терапии уменьшилось количество крови в 

кале, 07.09.14г выписана из отделения, с рекомендациями дальнейшей 

терапии месалозином. Пациентка отмечает сохранение диарейного 
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синдрома до 10 раз в сутки, примесь крови в кале, прогрессивную по-

терю в весе. 18.09.14г обратилась на консультацию к гастроэнтерологу 

клиники РостГМУ.  

Объективный статус: Состояние на момент осмотра тяжелое, 

пациентка самостоятельно не ходит, доставлена в отделение  на носил-

ках. Сознание ясное, на вопросы отвечает адекватно. Астенического 

телосложения, резко пониженного питания – нутритивная недостаточ-

ность по типу квашиоркор. Рост – 172 см, вес – 40 кг. ИМТ 13.8 кг/м
2
. 

Кожные покровы и видимые слизистые бледные, суховаты. Тургор 

кожи снижен. Мышцы гипотрофичны. Периферические лимфоузлы, 

доступные пальпации не увеличены, безболезненны, с окружающими 

тканями и между собой не спаяны. Везикулярное дыхание во всех от-

делах, хрипов нет. ЧДД 18в мин.  Тоны сердца приглушены, ритмич-

ны. ЧСС – 110 в минуту. АД 90/60 мм рт.ст. Отеки  нижних конечно-

стей  до верхней трети голеней.  Язык влажный, обложен  белым нале-

том. Живот втянут, в акте дыхания участвует активно. Живот при 

пальпации  мягкий, умеренно болезненный   по ходу кишечника, 

больше в нижней части живота. Печень: нижний край пальпаторно у 

края реберной дуги, безболезненный. Селезенка не увеличена. Стул за 

последние сутки был 8 раз жидкой консистенции небольшими порци-

ями с примесью слизи и неизмененной крови в половине актов дефе-

каций.  

Данные лабораторных анализов: ОАК от  08. 10. 2014 г.: Л – 5,7 

× 10
9
/л, эр – 2,92 × 10

12
/л, Hb– 8,6 г/дл, Ht –  25,2%, тр– 451,0 × 10

9
/л, 

СОЭ – 15 мм/ч. Лейкоцитарная формула: П– 19,С– 55, Л– 22, М– 3, Э– 

1, Б– 0. Биохимический анализ крови:  АСТ, АЛТ, общий билирубин, 

прямой билирубин,  креатинин в норме,  К – 4.1 ммоль/л, натрий 138.0 

ммоль/л. Протеинограмма -  общий белок – 41 г/л,  резкое снижение 

альбуминов до 23 г/л, гипергаммаглобулиненмия до 31 г/л. Даны ре-

комендации по проведению коррекции нутритивного статуса. ОАМ от 

08.10.14 г. уробилиноген – 1,6 umol; кетоновые тела – отриц.; белок – 

следы; глюкоза – отриц.; pH – 8,0; плотность  – 1,010; лейкоциты – 3–4 

в п/з .Консультация гематолога 08.10.2014г: Диагноз: Анемия хрони-

ческого заболевания, лейкемоидной реакции, миелоидного типа. Реак-

тивный тромбоцитоз.  

План лечения: Парентеральное питание, Салофальк гранулы 

3.0г внутрь + пентаса ректально 2.0г в сутки, микроклизмы  с предни-

золоном на ночь, коррекция гипоальбуминемии – альбумин в/в, Тра-
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нексан по 1 табл 3 р/д + 5мл на 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия 

в/в, капельно, Метронидазол 250 мг 3 р/д, Комбилипен 2 мл в/м, Пен-

токсифиллин 5мл на 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия в/в, капель-

но, Нольпаза 40 мг/сут. микроклизмы с преднизолоном 30 мг ректаль-

но на ночь, преднизолон 60 мг на 100 мл физ. р-ра в/в капельно, ци-

профлоксацин 200 мг в/в капельно х 2 раза в сутки. гемодез 400 мл в/в 

капельно, флуконазол 200 мг в/в капельно, иммуноглобулин человече-

ский 1,5 мл в/м № 2.  

16.10.14г Состояние больной  с отрицательной динамикой – по-

вышение температуры тела до 38.3 градусов, усилились боли в нижней 

части живота, стул был 7 раз с примесью крови при каждом акте дефе-

кации. Постоянная тошнота, неоднократно была рвота  с примесью 

желчи. Пульс = 110 в мин. АД – 110/70 мм рт ст.  В легких везикуляр-

ное дыхание, хрипов нет. Язык влажный, обложен белым налетом. При 

пальпации живот мягкий,  болезненный  в нижней части живота, ки-

шечник вздут. На Citо - контроль ОАК,   электролитов крови. УЗИ 

ОБП: признаки умеренной гепатомегалии. ОАК – Hb до 62г/л, л– 8.7 х 

10 9, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ-53 мм/час. В биохи-

мических анализах -  повышение уровня трансаминаз АЛТ до 2.5 

норм. АСТ до 2-х норм, снижение уровня натрия до 124 ммоль/л, ка-

лий в пределах нормы. Креатинин-60 мкмоль/л. Уровень билирубина, 

амилазы крови в пределах нормы. УЗИ ОБП от  16.10.2014 г. Заключе-

ние: УЗ-признаки метеоризма.  

Больная осмотрена хирургом – признаков острой хирургической 

патологии не выявлено.  

Консультация фтизиатра (16.10.2014 г.): Пациентка получает 

лечение по поводу язвенного колита без существенного улучшения. 

Отмечается повышение температуры тела до 38ºС на фоне терапии 

преднизолоном. Контакта с больными туберкулезом не было. Рентге-

нограмма ОГК от 07.10.2014г. без видимой патологии (из выписки). 

20.10.14г. ОАК – Hb-92г/л, л– 8.4 х 109, тр– 288.0 х 103, лейкоцитарная 

формула -  П- 12. С-51. Л- 29, М- 8, СОЭ – 25 мм/час. Биохимический 

анализ крови - креатинин 52 ммоль/л, АЛТ–76U/L,АСТ–49U/L, общий 

белок–52г/л, билирубин 9.4 ммоль/л. 21.10.14г: ПЦР кала на микобак-

терии туберкулеза - результат отрицательный. Проф.И.С.Дерижановой 

пересмотрены гистопрепараты  колонобиоптатов от 08.08.14г. Призна-

ки неспецифического эрозивно-язвенного колита высокой степени ак-

тивности (+++). Острый криптит, крипт-абсцессы, острые эрозии и 



112 
 

язвы слизистой оболочки (СО) до подслизистого слоя, фибриноидный 

некроз стенок с внутриклеточными тромбами, инвазивный кандидоз 

СО и подслизистого слоя резко выраженный. ФГДС 21.10.14г – при-

знаки кандидоза пищевода, хронического гастрита. Назначена проти-

вогрибковая терапия. ИФА крови на определение  антител к микобак-

териям туберкулеза –  результат отрицательный. На СКТ ОГК от 

23.10.2014 г. слева в S3 ограниченный инфильтрат с полостью распада. 

Клинико-рентгенологическая картина левосторонней верхнедолевой 

пневмонии, возможно грибковой природы. Пульмонолог от 

23.10.2014г: Нозокомиальная пневмония верхней доли левого легкого 

с полостью распада, стадия реконвалесценции. Не исключается мико-

тический генез полости распада.  

На фоне проведенной терапии у больной температура тела нор-

мальная в течение 7 дней, на рентгенограмме органов грудной клетки 

выраженных инфильтративных изменений не выявлено. Достигнута 

положительная клиническая и лабораторная динамика, что является 

причиной завершения курса лечения в отделении и выписки больной с 

рекомендациями динамического наблюдения терапевта (гатроэнтеро-

лога) по месту жительства. С целью предотвращения прогрессирова-

ния заболевания и достижения стойкой ремиссии пациентке показано в 

качестве базисной терапии применение месалазина, пентасы, предни-

золона, а также терапии направленной на коррекцию сопутствующих 

состояний и осложнений. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ГИПОТИ-

РЕОЗОМ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

Князев Д.А., Панькина Н.С., Таютина Т.В., Багмет А.Д., Недоруба Е.А. 

ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Цель работы заключается в изучении и анализе современных 

методов ведения беременных с гипотиреозом в поликлинических 

учреждениях. Актуальность проблемы гипотиреоза в практике врачей 

амбулаторно-поликлинического звена несомненна.   Постоянно меня-

ющаяся экологическая и радиологическая обстановка, изменение ха-

рактера питания (снижение потребление йод содержащих продуктов) 

способствует росту частоты заболеваний щитовидной железы (ЩЖ). 

По данным статистики женщины приблизительно в 10-12 раз чаще, 

чем мужчины, страдают тиреоидными заболеваниями. Поэтому рас-
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пространенность заболеваний ЩЖ у женщин во время беременности 

растет, так как изменяется функционирование ЩЖ. Во время бере-

менности даже субклинические формы тиреоидной патологии, кото-

рые сами по себе могут крайне неблагоприятно отразиться на состоя-

нии плода и новорожденного, могут манифестироваться и приводить к 

серьезным последствиям, что, несомненно, определяет состояние фи-

зического и психического здоровья будущего поколения. Острота про-

блемы гипотиреоза у беременных женщин обусловлена следующим: 

1.Во время беременности происходит существенное изменение функ-

ционирования щитовидной железы; Повышение уровня циркулирую-

щего тироксин-связывающего глобулина (в 2.5 раза повышаясь с 15—

16 до 30—40 мг/л) в результате стимуляции значительно возросшим 

количеством эстрогенов в организме беременной. Человеческий хори-

онический гонадотропин, который в большом количестве вырабатыва-

ется во время беременности, особенно к концу первого триместра, 

структурно схож с тиреотропным гормоном. 2.Материнский тироксин 

необходим для развития плода, особенно в первый триместр беремен-

ности, когда щитовидная железа ребенка еще не функционирует; 3.Во 

время беременности отмечается усиление почечного клиренса йода, 

что приводит к увеличению потребности в йоде. Значительное количе-

ство йода, поступающего в организм беременной женщины, расходу-

ется на нормальное функционирование фетоплацентарного комплекса, 

что может привести к манифестации скрытого гипотиреоза. 4.Подходы 

к диагностике и лечению гипофункции щитовидной железы у бере-

менных женщин несколько отличаются от общих принципов ведения 

гипотиреоза. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что не 

диагностированный и нелеченый гипотиреоз или изолированная гипо-

тироксинемия у беременных может неблагоприятно отразиться на здо-

ровье как матери, так и еще не родившегося ребенка.  

Очевидна необходимость скрининга и наблюдения, чем раньше 

будет диагностирован гипотиреоз тем меньше шансов возникновения 

неблагоприятных последствий для беременной женщины в дальней-

шем. Удобнее всего для женщин обследование проводить в условиях 

поликлиники до беременности или на её ранних этапах. Основным 

принципом ведения беременных с гипотиреозом является тройная 

диспансеризация, которая предусматривает наблюдение акушера-

гинеколога, терапевта, эндокринолога. Программа ведения беремен-

ных у акушера-гинеколога: частота явок индивидуальна, но чаще, чем 

в норме; исследование уровня свободного тетрайодтиронина (свобод-

ный Т4) в крови - каждые 5 недель; электрокардиограмма (ЭКГ); кон-

сультации специалистов (при наличии сочетанной патологии): эндо-
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кринолог - при взятии на учет и в 32 недели; госпитализация до 12 

недель для решения вопроса о сохранении беременности; проведение 

оздоровительных мероприятий; профилактика прерывания беременно-

сти, токсикоза 2-й половины. Для врача-терапевта важно собрать ин-

формацию на следующие вопросы: сбор анамнеза жизни и перенесен-

ных заболеваний; сбор наследственного анамнеза; необходимо выяс-

нить, не страдает женщина заболеваниями, полностью исключающими 

возможность беременности (генетические, врожденные заболевания, 

врожденные аномалии органов малого таза) может ли она выносить и 

родить здорового ребенка: наличие сопутствующих заболеваний, при 

которых невозможно выносить и родить; наличие инфекционных за-

болеваний. По всем этим пунктам врач обязан дать подробное объяс-

нение женщине, пришедшей на прием с такими вопросами. Во время 

сбора анамнеза и проведения осмотр терапевт может заподозрить 

наличие субклинического или манифестированного гипотиреоза и на 

основании этого отправить беременную на консультацию к эндокри-

нологу для уточнения диагноза. Эндокринолог должен оценить функ-

цию ЩЖ и при наличии отклонений назначить лечение и предупре-

дить гинеколога о возможности осложнений во время беременности, 

чтобы гинеколог мог заранее планировать ведение беременности. Ос-

новным критерием оценки тиреоидной функции является уровень ти-

реотропного гормона (ТТГ) и свободного Т4. При беременности, как 

известно, и в отсутствие тиреотоксикоза происходит снижение уровня 

ТТГ, поэтому для выявления тиреотоксикоза определяют свободный 

трийодтиронин (Т3). Для выявления гипотиреоза может оказаться це-

лесообразным определение ТСГ, что у небеременных практически не 

проводится. Как правило, необходимо сочетанное определение уровня 

ТТГ и свободного T4. Определение уровня общего Т4 и Т3 и исполь-

зование низкочувствительных методов определения уровня ТТГ неин-

формативно. При нормальном уровне ТТГ для мониторинга терапии 

патологии ЩЖ у беременных смотрят только Т4. При пальпации ЩЖ 

врач может обнаружить узелковые образования в ней, поэтому у жен-

щин в течение беременности следует проводить тонкоигольную пунк-

ционную биопсию, так как сканирование с радиоактивным йодом ис-

ключено. Если диагностируется рак  ЩЖ, то оперативное вмешатель-

ство во II триместре.  

Прицельная биопсия в любые сроки безопасны для беременной 

и плода. Влияние беременности на течение тиреотоксикоза: - при лег-

ких формах во 2-й половине беременности состояние обычно улучша-

ется, и у 28% женщин спонтанно достигает эутиреоидного. Это взаи-

мосвязано с повышением гормон-связывающих свойств крови во вре-
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мя беременности; - при средне-тяжелом течении тиреотоксикоза 

улучшение наступает значительно реже. Госпитализация осуществля-

ется в 1-м триместре беременности с целью клинической оценки со-

стояния больной, степени проявлений гипотиреоза и выработки такти-

ки лечения. При врожденных формах гипотиреоза вопрос о сохране-

нии беременности решается индивидуально, поскольку существует 

высокий риск рождения неполноценного ребенка. При стойкой ком-

пенсации заболевания беременность не противопоказана. При этом 

необходимо проводить лечение Л-тироксином в индивидуально подо-

бранной дозе на фоне определения гормонального профиля крови, под 

контролем уровней ТТГ и свободного Т4. Таким образом,  можно сде-

лать вывод, что программа ведения беременных на амбулаторно- по-

ликлиническом этапе должна заключается в взаимодействии следую-

щих врачей акушера-гинеколога, терапевта, эндокринолога. Только 

благодаря их совместной работе в условиях поликлиники выполняется 

профилактика прерывания беременности и токсикоза у беременных. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У 

РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Конторович Е.П., Рожков А.В., Аветисов И.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра профболезней с курсом МСЭ, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

В системе железнодорожного транспорта занято более 2% трудоспо-

собного населения России. Важнейшими задачами ведомственного 

здравоохранения в системе медицинского обеспечения безопасности 

движения поездов являются организация мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья работников железнодорожного транспорта, 

раннее выявление и профилактика преморбидных состояний и сохра-

нение кадрового потенциала отрасли (Антропова О.Н.,2009). Лица, 

работающие на железной дороге, непосредственно отвечающие за без-

опасность движения, постоянно подвержены психологическим нагруз-

кам и нуждаются в своевременном выявлении и лечении заболеваний 

(Ониани Х.Т., Матюхин В.В, 2013, Graziani A., De Luca A., Mazzantini 

A., Montalti M., Mucci N., Cupelli V., Arcangeli G., 2012). Одной из при-

оритетных задач отраслевого здравоохранения является  обеспечение 

профессионального здоровья работников железнодорожного транс-

порта, основанное на принципах первичной профилактики неинфек-

ционных заболеваний с учетом производственно-профессионального 

риска (Антропова О.Н.,2009). Целью Программы «Охрана и укрепле-

ние здоровья железнодорожников на 2012-2016 гг.» в рамках Утвер-
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ждённой стратегии улучшения здоровья работников ОАО «РЖД» на 

период до 2020 года является совершенствование организации меро-

приятий по выявлению, диагностике, профилактике и лечению наибо-

лее значимых заболеваний (Краевой С.А.,2012). Производственно-

обусловленные заболевания – болезни, имеющие полиэтиологическую 

природу, в развитие и течение которой определённый вклад вносят 

профессиональные факторы. В Руководстве «Р 2.2.2006-05 Руковод-

ство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» дано определе-

ние категории "производственно-обусловленная заболеваемость". Это 

"заболеваемость (стандартизованная по возрасту) общими заболевани-

ями (не относящимися к профессиональным) различной этиологии 

(преимущественно полиэтиологичных), имеющая тенденцию к повы-

шению числа случаев по мере увеличения стажа работы во вредных 

или опасных условиях труда и превышающая таковую в группах, не 

контактирующих с вредными факторами". Производственно-

обусловленные заболевания, выделенные Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ): сердечно-сосудистые – артериальная гиперто-

ния, ишемическая болезнь сердца, психогенные болезни, психические 

расстройства, респираторные болезни – бронхиальная астма, бронхит, 

рак, ринофарингит, заболевания опорно-двигательного аппарата – 

шейно-плечевой синдром, боли в поясничном отделе позвоночника, 

нарушение репродуктивной функции. Изучение состояния здоровья 

работников локомотивных бригад с позиций влияния на него произ-

водственно-профессиональной деятельности, разработка своевремен-

ных профилактических и лечебно-восстановительных мероприятий, 

сопряженных с контролем состояния системы кровообращения,  пред-

ставляет собой актуальную медико-социальную и экономическую 

проблему в аспекте обеспечения безопасности движения поездов и 

сохранения кадрового потенциала отрасли (Зорина Т. В.,2013). В цен-

тре профпатологии Дорожной клинической больницы на станции Ро-

стов-главный ОАО «РЖД»  в 2014 году было обследовано 607 работ-

ников железнодорожного транспорта. Согласно Приказу МПС РФ от 

29 марта 1999 г. N 6Ц "Об утверждении Положения о порядке прове-

дения обязательных предварительных, при поступлении на работу, и 

периодических медицинских осмотров на федеральном железнодо-

рожном транспорте" было обследовано 577(95%) работников, из них 

машинистов – 252(43,7%), помощников машинистов – 134(23,2%). 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
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факторов и работ, при выполнении которых проводятся предваритель-

ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

было обследовано 30(5%) работников. По результатам углубленного 

обследования у работников были  выявлены следующие заболевания: 

болезни системы кровообращения (артериальная гипертензия, ишеми-

ческая болезнь сердца, стенокардия, другие болезни сердца, церебро-

васкулярные заболевания) - 489 (80,5%), болезни органов пищеварения 

(язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, заболевания печени) 

– 2(0,3%), болезни костно-мышечной системы (деформирующие дор-

сопатии) – 3 (0,5%), болезни мочеполовой системы (мочекаменная бо-

лезнь) – 1(0,2%), врожденные аномалии системы кровообращения – 2 

(0,3%), инфекционные заболевания (туберкулез органов дыхания) -

1(0,2%), болезни эндокринной системы (ожирение) -1(0,2%), психиче-

ские расстройства – 1(0,2%), болезни нервной системы (демиелинизи-

рующие заболевания, пароксизмальные расстройства и другие) – 

104(17,1%), болезни уха и сосцевидного отростка (кондуктивная 

нейросенсорная потеря слуха) – 3(0,5%). Полученные результаты сви-

детельствуют о наибольшей распространенности заболеваний системы 

кровообращения у работников железнодорожного транспорта, госпи-

тализированных на экспертную койку в центр профпатологии в 2014 

году. По результатам проведенного обследования 8 пациентов были 

направлены на оперативное лечение в отделение хирургической арит-

мологии центра сердечно-сосудистой хирургии. На основании данных, 

полученных при проведении углубленного обследования, были при-

знаны профессионально непригодными всего  155(25,3%) работников 

из общего числа обследованных. Раннее выявление признаков и свое-

временно начатое лечение производственно-обусловленных заболева-

ний являются важнейшими задачами железнодорожного здравоохра-

нения, решение которых может способствовать сохранению здоровья и 

профилактике внезапной смерти на рабочем месте лиц, работающих в 

сфере железнодорожного транспорта. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ 

Конторович Е.П., Горблянский Ю.Ю., Понамарева О.П. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра профболезней с курсом МСЭ, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Термин  эмоциональное выгорание (burnout)  впервые был введен аме-

риканским психиатром H.Freudenberger  в 1974 г. для характеристики 

психологического состояния здоровых людей, находящихся в интен-

сивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально 

насыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи. 

Справедливости ради следует подчеркнуть, что еще в конце XIX века 

наш земляк А.П. Чехов в своих рассказах «Палата № 6» (1892) и «Ио-

ныч» (1898) очень ярко и точно  описал клиническую картину синдро-

ма выгорания у врачей. Согласно определению Всемирной организа-

ции здравоохранения, синдром эмоционального выгорания — это фи-

зическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характери-

зующееся нарушением продуктивности в работе и усталостью, бес-

сонницей, повышенной подверженностью соматическим заболевани-

ям. В литературе выделяют три фактора, играющих существенную 

роль в эмоциональном выгорании: личностный, ролевой и организаци-

онный. Среди личностных особенностей, способствующих эмоцио-

нальному выгоранию, В. В. Бойко указывает на следующие личност-

ные факторы, способствующие развитию этого синдрома: склонность 

к эмоциональной холодности, склонность к интенсивному пережива-

нию негативных обстоятельств в профессиональной деятельности, 

слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной дея-

тельности. Ряд других авторов выделяет следующие личностные фак-

торы: склонность к интроверсии (низкая социальная активность и 

адаптированность), реактивность, жёсткость и авторитарность по от-

ношению к другим, низкий уровень самоуважения, чрезмерно высокая 

или низкая мотивация успеха, трудоголизм, высокий уровень эмпатии, 

возраст, профессиональный стаж  и др. В 1986 г. американские ученые 

C. Maslach и S. Jackson  охарактеризовали три основные группы про-

явлений синдрома выгорания: эмоциональную истощенность, депер-

сонализацию и редукцию профессиональных достижений. В отличие 

от западных исследователей, В.В. Бойко предлагает классифицировать 

синдром эмоционального выгорания по стадиям; в свою очередь, для 

каждой стадии характерны те или иные симптомы. По мнению В.В. 

Бойко, эмоциональное выгорание — это выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. «Вы-
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горание» позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 

энергетические ресурсы. В то же время могут возникать и дисфункци-

ональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на 

исполнении профессиональной деятельности в отношениях с субъек-

тами профессиональной деятельности (Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М.,2002) . В.В. Бойко рассматривает профессиональное 

выгорание с позиций общего адаптационнаго синдрома Г.Селье. Вы-

деляют 3 стадии развития выгорания, каждая из которых проявляется в 

виде 4 симптомов. Фаза напряжения характеризуется наличием пере-

живания психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворённости 

собой, чувством безысходности, тревоги и депрессии. Для фазы рези-

стенции характерны неадекватное  избирательное  эмоциональное реа-

гирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение 

сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей. 

Фаза истощения характеризуется  эмоциональным дефицитом, эмоци-

ональной отстранённостью, личностной отстранённостью (деперсона-

лизацией), различными психосоматическими и вегетативными прояв-

лениями. Синдрому профессионального выгорания  наиболее подвер-

жены лица, работающие в системе «человек-человек», представители 

коммуникативных или «помогающих, альтруистических»  профессий: 

управленческий персонал, медицинские работники, менеджеры, педа-

гоги, психологи, продавцы, адвокаты, сотрудники правоохранитель-

ных органов, МЧС. В последние годы на кафедре профессиональных 

болезней РостГМУ проводится изучение данного синдрома, разрабо-

тан и апробирован алгоритм диагностики профессионального стресса 

и выгорания с использованием общепринятых адаптированных шкал, 

проводится  анкетирование врачей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. Целью данного исследования является  опреде-

ление наличия  или отсутствия этого синдрома у данной категории 

лиц, определение стадии эмоционального выгорания у  врачей, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь, проведение сравни-

тельной  характеристики в зависимости от стажа работы, а также дру-

гих психосоциальных факторов и разработка комплекса профилакти-

ческих мероприятий. В анкетировании врачей с  использованием ме-

тодики оценки диагностики уровня эмоционального выгорания Бойко 

В.В. в 2014 году приняли участие 52 врача разных специальностей, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Средний воз-

раст анкетируемых составил 42,93+1,2. Использование данной мето-

дики позволило разделить всех исследуемых по стадиям выгорания. 

При оценке результатов анкетирования установлено, что у 22 (42,4%) 

исследуемых  работников  не сформировалась ни одна из стадий эмо-
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ционального выгорания, «стадия напряжения» сформировалась у   19 

(36,5%) врачей, «резистенция» -  у 6 (11,5 %), «истощения» -  у 5 

(9,6%). Оперируя смысловым содержанием и количественными пока-

зателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома 

«выгорания», можно дать достаточно объемную характеристику лич-

ности, ответить на вопросы: какие симптомы доминируют, какими 

сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается ис-

тощение, объяснимо ли истощение факторами профессиональной дея-

тельности, вошедшими в симптоматику «выгорания» или субъектив-

ными факторами, какой симптом (какие симптомы) более всего отяго-

щают эмоциональное состояние личности, в  каких направлениях надо 

наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции, 

чтобы эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба профессио-

нальной деятельности (Бойко В.В.,1999). На кафедре профессиональ-

ных болезней Ростовского государственного медицинского универси-

тета с целью актуализации проблемы выгорания в дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации врачей вве-

дено семинарское занятие (семинар-дискуссия): «Психоэмоциональное 

перенапряжение (выгорание) и профессиональный стресс на рабочем 

месте». Впервые с февраля 2015 года в исследование, кроме широко 

используемых для диагностики методик, также  внедрен опросник, 

разработанный в 1996 г. голландскими специалистами B. Terluin и со-

авт. (Terluin B., van Marwijk H.W.J., Ader H.J. et al., 2009) «Четырех-

мерный опросник для оценки дистресса, депрессии, тревоги и сомати-

зации — 4ДДТС (The Four-Dimensional Symptom Questionnaire — 

4DSQ)» (A.Б. Смулевич, Н.Н. Яхно, Б. Терлуин, и др., 2014). Изучается 

распространенность синдрома выгорания у врачей различных специ-

альностей и разрабатывается комплекс мероприятий по управлению 

профессиональным риском развития синдрома выгорания у врачей, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. С 2015 года в 

исследовании также принимают участие педагоги разных уровней об-

разования, так как существует необходимость дальнейшего, более де-

тального изучения проблемы профессионального выгорания в совре-

менных условиях. 
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СЫВОРОТОЧНЫЙ ALPHA-KLOTHO И FGF-23 У ПАЦИЕНТОВ 

НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ 

Кузярова А. С., Этезова Ж. Х., Руденко Л. И., Батюшин М. М., Анти-

пова Н.В.  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 2, нефрологиче-

ское отделение клиники, ГУЗ РОКБ № 2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

   

FGF-23 представляет собой циркулирующий гормон, секретиру-

емый преимущественно остеоцитами и остеобластами, связывающийся 

в почечных канальцах с 1сFGF-рецептором  и Klotho-корецептором. У 

пациентов с ХБП в сыворотке крови  повышается уровень FGF-23 в 

ответ на ретенцию фосфатов, в то время как концентрация alpha-Klotho 

уменьшается. Белок alpha-Klotho, экспрессия которого происходит в 

эпителиальных клетках почечных канальцев, представлен двумя фрак-

циями: мембраносвязанный и сывороточный alpha-Klotho, последний 

образуется из внеклеточной части мембраносвязанного alpha-Klotho. 

Целью данной работы была оценка ассоциации между сыворо-

точными уровнями alpha-Klotho, FGF-23 и другими-клинико-

лабораторными показателями у пациентов с почечной недостаточно-

стью, получающих почечно-заместительную терапию. 

Материалы и методы. В исследование включены 45 мужчин и 

38 женщин с ХБП 5Д стадии, получающие терапию хроническим ге-

модиализом из двух центров амбулаторного гемодиализа. Средний 

возраст обследуемых пациентов 53,7±14,9 лет, минимальный индекс 

массы тела 15,5 кг/м
2
, максимальный – 39,5 кг/м

2
, средний показатель 

Kt/V 1,4±0,07. Доминирующими причинами ХПН стали хронический 

гломерулонефрит в 30,1% случаев (25 человек), диабетическая нефро-

патия - 18,1% (15 пациентов), артериальная гипертензия и тубулоин-

терстиуиальные нефриты по 14,4% (12), аутосомно-доминантная по-

ликистозная болезнь почек выявлялась в 9,6% (8 пациентов). Процеду-

ры гемодиализа проводились 3 раза в неделю по четыре-пять часов, у 

всех больных использовалась бикарбонатная буферная диализная жид-

кость, содержащая 2-3 ммоль/л калий, 1,25-1,5 ммоль/л кальция, 0,75 

ммоль/л магния, глюкоза 1-1,5 г/л и полисульфоновые диализные мем-

браны. Оценивались анамнестические, антропометрические данные, 

ежемесячно измеряемые параметры крови (общий анализ крови, кон-

центрация в сыворотке крови креатинина, мочевины, кальция, фосфо-

ра, интактного паратиреоидного гормона, кальций-фосфорного произ-

ведения и других параметров), а так же образцы плазмы крови, в кото-
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рых определялись FGF-23 и alpha-Klothoметодом иммуноферментного 

анализа 

Результаты. .При обследовании пациентов, в среднем уровень 

сывороточного FGF-23 составил 69,3±29,5 пкг/мл. В среднем по груп-

пе у 40 пациентов наблюдалось повышение FGF-23 (> 60,8 пг / мл), у 

36 – снижение alpha-Klotho (<460 пг / мл), высокие значения FGF-23 и 

низкие - alpha-Klotho – у 29 больных, изменения концентрации одного 

или другого показателя у 46 пациентов. Средняя длительность гемоди-

ализа составила18,1±2 недели, что, вероятнее всего, и объясняет невы-

сокие цифры FGF-23 среди обследованных пациентов. Повышение 

уровня FGF-23 отмечалось преимущественно у пациентов, у которых 

причиной развития ХБП был хронический гломерулонефрит (21% па-

циентов). Выявлена отрицательная корреляционная связь между FGF-

23 и alpha-Klotho (Спирманr= - 0,775, р<0,05), это обусловдено тем, что 

FGF-23 уменьшает транскрипцию гена Klotho в почке. При исследова-

нии взаимосвязи уровня сывороточного FGF-23 с другими участника-

ми кальций-фосфорного обмена, было выявлено, что данный морфо-

генетический белок отрицательно коррелирует с ∆ Са, полученной при 

вычислении разницы при измерении данного показателя двукратно с 

интервалом в месяц (Спирманr= -0,326, р<0,05). Для α-Klotho, выявле-

на положительная корреляция с возрастом  (Пирсона r= -0,27, р=0,02), 

которая объясняется одной из функцией alpha-Klotho в качестве воз-

раст-модулирующего белка.У пациентов с более низкими показателя-

ми α-Klotho (менее 460 пкг/мл) был выше в плазме процент насыщения 

трансферрина железом (33,37% против 27,6%; p = 0,039), эффективная 

транспортная концентрация трансферрина(0,59 г/л против 0,48 г/л, р = 

0.026) и β2-микроглобулин (23,6 мкг/мл против 19,9 мкг/мл, р=0,038).  

Выводы. FGF-23 – белок среднего размера с молекулярной мас-

сой 32кДа, в связи с чем уровень FGF-23 до и после процедуры гемо-

диализа не изменяется, неспособность мембраны очищать кровь от 

данных молекул объясняет положительную корреляцию длительности 

гемодиализа и FGF-2. Более того,FGF-23 может непосредственно спо-

собствовать клубочковому повреждению. Увеличение процента насы-

щения трансферрина железом и эффективной транспортной концен-

трации трансферрина, независимо от наличия или отсутствия анемии, 

связано со свойствами трансферрина и его участием в активной им-

мунной реакции в ответ на длительное хроническое воспаление, так 

как оксидантный стресс способствует снижению alpha-Klotho. Кроме 

того, alpha-Klotho коррелирует с уровнем beta-2-микроглобулина, что 

отражает не только локальное участие в повреждении почек, но и во-

влечение в системный воспалительный процесс.Таким образом, FGF-
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23и alpha-Klotho являются многофункциональными морфо-

генетическими белками, участвующими в различных биохимических 

процессах (процессах старения, кальций-фосфорного обмена, локаль-

ного и системного воспаления, обмена железа и др.), что требует даль-

нейшего изучения этих поливалентно направленных биомолекул. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  ХРОНИЧЕСКОГО ЭКССУДА-

ТИВНОГО ПЕРЕКАРДИТА НЕТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ  

Куправа Н.В. Железняк Е.И. Карташова Е.А. Кастанаян А.А. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

№2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Перикардит—воспаление оболочек сердца инфекционной или 

неинфекционной природы. Он может быть самостоятельным и един-

ственным проявлением какого-либо инфекционного заболевания, но 

чаще является осложнением общего распространённого инфекционно-

го или неинфекционного процесса. Лечение перикардитов зависит от 

этиологической причины, но в основном, план лечения включает 

назначение анальгетиков, противовоспалительных препаратов и ино-

гда применение хирургических методов. Точных данных о распро-

странении перикардита нет, что возможно связано с достаточно ча-

стым бессимптомным течением заболевания. Острый и констриктив-

ный перикардиты чаще встречаются среди мужчин. Перикардиты мо-

гут встречаться в различном возрасте, но чаще наблюдаются среди 

взрослого и пожилого населения. Сложности диагностики, возможная 

скрытая клиническая картина, хроническое течение мешают ранней 

верификации данного диагноза. Отсутствие своевременного лечения 

способствует развитию осложнений, формированию констриктивного 

перикардита, что в дальнейшем требует применения хирургических 

видов лечения.  

Рассмотрим клинический пример данной патологии у пациентки 

А. 60 лет, поступившей в кардиологическое отделение РостГМУ с жа-

лобами на одышку при физической нагрузке,  учащенное сердцебие-

ние, боли в области сердца, кашель, общую слабость, повышение тем-

пературы, массивные отеки нижних конечностей. Из анамнеза заболе-

вания выяснилось: Считает себя больной около 1 года, когда повыси-

лась температура тела до 39С без видимой причины, стали беспокоить 

кашель, одышка. С  08.05.13 по 24.05.13 г  находилась на стационар-

ном лечении в инфекционном отделении МБУЗ ГБСМП, диагноз при 

поступлении Двусторонняя пневмония, левосторонний гидроторакс. 
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На фоне антибактериальной терапии отмечалась незначительная по-

ложительная динамика: нормализовалась температура тела,  слабость 

менее выражена, однако, сохранялась одышка при незначительной 

нагрузке. В связи с нарастанием одышки пациентка вновь госпитали-

зирована в терапевтическое отделение.  С 30.05.13 по 27.06.13г паци-

ентка проходила обследование и лечение. При повторном рентгеноло-

гическом обследовании выяснилось, что, не смотря на отсутствие дан-

ных о пневмонии, сохраняется левосторонний гидроторакс, без других 

очаговых образований. Для исключения одной из возможных причин 

гидроторакса, был вызван фтизиатр. Данных за туберкулез не выявле-

но. Пациентке выполнено УЗИ сердца, где выявлено 300 мл жидкости 

в полости перикарда, без признаков тампонады. Пациентка выписана 

из отделения с диагнозом - Экссудативный перикардит неясной этио-

логии.  ХСН 2Бст, ФК 4. Пациентке назначены: НПВС, диуретики. 

Через 2 недели после выписки из стационара пациентку вновь стали 

беспокоить отеки, одышка, повышение температуры тела. Пациентка 

была госпитализирована в кариологическое отделение РостГМУ с диа-

гнозом: Основной: Хронический экссудативный перикардит нетубер-

кулезной этиологии. Фиброз листков перикарда. Осложнения: ХСН II 

А, ФК III.     

При объективном осмотре:  кожные покровы бледные, без циа-

ноза. Тоны чердца ритмичные, глухие. ЧСС 110 в мин, АД100/90 

мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, гепатомегалия ( край печени + 

10 см из-под края реберной дуги). В легких везикулярное дыхание, 

несколько ослабленное в нижних отделах слева. Хрипов нет. В плане 

лечения назначено: метаболическая и мочегонная терапия, глюкокор-

тикостероиды, так же назначен Кораксан по 5 мг 2 раза в сутки. В от-

делении пациентке были проведены лабораторные исследования и по-

лучены следующие результаты: по данным ОАК отмечено СОЭ  до 43 

мм/ч, без признаков лейкоцитоза.  На ЭКГ синусовая тахикардия. 

Нарушение внутрижелудочковой проводимости. Диффузные наруше-

ния процессов реполяризации миокарда. По данным эхокардиогра-

фии  на момент поступления -  Эксудативный перикардит (значитель-

ное количество жидкости в перикарде=1л.) с признаками хронической 

тампонады сердца. Признаки повышения ЦВД. Размеры полостей 

сердца несколько уменьшены. Небольшая гипертрофия миокарда ЛЖ. 

Глобальная сократимость и систолическая функция левого желудочка 

сохранены. Умеренный склероз аорты, левого фиброзного кольца с 

недостаточностью АК 1 степени. Сброса крови на перегородках не 

определяются. Дуга аорты сужений не имеет. Легочная гипертензия не 

выявлена. На момент повторного исследования  динамика не просле-
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живается, повторное Эхо-КС проведено через 7 дней.  На рентгено-

грамме ОГК - Левосторонний экссудативный плеврит. СКТ ОГК -  КТ-

признаки инфильтративных изменений в S10 левого легкого с милиар-

ной дессеминацией  (дифференцировать между туберкулезом, мико-

плазменной пневмонией), двухстороннего плеврита, экссудативного 

перикардита, гипрерплазии медиастенальных лимфатических узлов, 

асцита.  На УЗИ щитовидной железы - УЗ признаки увеличения объе-

ма, выраженных диффузных изменений щитовидной железы. На УЗИ 

органов брюшной полости - УЗ признаки гепатоспленомегалии, уме-

ренных диффузных изменений печени, поджелудочной железы, хро-

нического калькулезного холецистита. Учитывая увеличение объема 

щитовидной железы, определен уровень гормонов щитовидной желе-

зы, диагностически значимых изменений не выявлено.  

 Таким образом, за время госпитализации исключены основные 

причины развития экссудативного перикардита. За прошедшие 

дни  госпитализации, на фоне проводимого лечения, в состоянии отме-

чается положительная динамика в виде: уменьшение отечного син-

дрома, уменьшение боли в области сердца, однако сохранялась одыш-

ка. Также отсутствие положительной динамики по данным УЗИ серд-

ца, поставили вопрос о необходимости проведения перикардиоцентеза 

с лечебной и диагностической целью. При исследовании перикар-

диальной жидкости инфекционная теория перикардита была исключе-

на.  Пациентке рекомендовано продолжить назначенную атибактери-

альную, метаболическую, диуретическую терапию, препараты направ-

ленную на коррекцию ХСН, глюкокортикостероиды. По данным вы-

полненного амбулаторно Узи сердца, отмечалась положительная ди-

намика, однако, сохранялось 200 мл жидкости в полости перикарда.   

Приведенный клинический случай заболевания свидетельствует 

о важности ранней диагностики экссудативного перикардита, своевре-

менного назначения антибактериальной терапии, терапии направлен-

ной на предотвращение развития возможных осложнений,  уменьше-

ния вероятности развития спаечного процесса, с формированием кон-

стриктивного перикардита. 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ 

Куприянова В.Ю., Демидов И.А. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами физиотерапии №2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

      Интерес к редко встречающимся симптоматическим гипер-

тензиям объясняется тем, что некоторые из них потенциально кура-

бельны. Судьба больного в подобных случаях зависит от умения врача 

из большого числа гипертоников выбрать пациента с вторичной гипер-

тонией. Феохромоцитома (гормональноактивная опухоль, исходящая 

из мозгового слоя надпочечников и органов Цуккеркандля)  относится 

к редким заболеваниям с частотой встречаемости по данным различ-

ных авторов от 1 на 10 тыс. до 1 на 200 тыс. населения. Основным 

клиническим проявлением этого заболевания являются феохромоци-

томные кризы, которые характеризуются следующими симптомами: 

внезапным повышением систолического артериального давления (AД) 

до 200-250 и даже 300 мм рт.ст и более; безотчетным страхом; ощуще-

нием внутренней дрожи и тремора конечностей, за которым следует 

повышение температуры до 38,5 градусов; нарушением перифериче-

ской микроциркуляции (бледность, гиперемия, гипергидроз кожи) во 

время криза; снижением остроты зрения, диплопией, расширением 

зрачков во время приступа; тошнотой, рвотой, резкими болями в жи-

воте; головной болью во время приступа; болью в сердце при феохро-

моцитомном кризе; нарушениями ритма: синусовой тахикардией, 

частой предсердной и/или желудочковой экстрасистолией, пароксиз-

мами мерцательной аритмии, наджелудочковой пароксизмальной та-

хикардией;  острой левожелудочковой недостаточностью вплоть до 

отека легких;  гипергликемией; краткостью приступа по времени; в 

послеприступном периоде характерна бледность кожных покровов из-

за гипотензии до 90/60 мм рт. ст., обильное мочеиспускание до 3-4 

литров. Лечение феохромоцитомы хирургическое и заключается в 

удалении надпочечника или параганглия вместе с опухолью. Во время 

предоперационной подготовки необходимо обеспечить больному пси-

хоэмоциональный покой, исключить поднятие тяжестей, физические 

нагрузки, натуживание живота, грубую пальпацию живота. Для 

уменьшения влияния избытка катехоламинов целесообразно лечение 

а-адреноблокаторами (под контролем AД) – доксозазином (4-8 мг в 

сутки), ганглиоблокаторами – пентамин (до 3 мл 5% раствора на 20 мл 

изотонического раствора натрия хлорида внутривенно струйно мед-

ленно). При наличии стабильной артериальной гипертензии рекомен-

дуется прием а-адреноблокаторов: празозина (0,5-1 мг 3 раза в день, в 
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дальнейшем в зависимости от уровня AД можно повысить суточную 

дозу до 6-15мг). При выраженной тахикардии, аритмии при лечении 

феохромоцитомного криза применяют β-адреноблокаторы. В/в вводят 

1-2 мл 0,1% раствора анаприлина или обзидана в 10 мл изотонического 

раствора натрия хлорида в течение 5-10 мин. При необходимости вве-

дение можно повторить под контролем AД. Суммарная доза не должна 

превышать 5-10мг. В дальнейшем переходят на прием препарата 

внутрь по 20-40 мг 3-4 раза в день. β-адреноблакаторы можно приме-

нять только после предварительного назначения а-адреноблокаторов, в 

противном случае AД повысится еще больше. В качестве дополни-

тельных средств подготовки к операции применяют дезагреганты (ас-

пирин), снижающие риск возникновения тромбозов. 

     В настоящей статье представлено описание клинического 

случая пациента с выявленной феохромоцитомой. Пациент П., 60 лет, 

поступил в палату интенсивной терапии терапевтического отделения 

МБУЗ ГБСМП города Ростова-на-Дону 12.05.2014 с жалобами на об-

щую слабость, головную боль, периодическое жжение умеренной ин-

тенсивности в области  средней трети грудины. Больным себя считает 

в течение нескольких дней, когда  появилась общая слабость, эпизоди-

ческая потливость, в дальнейшем стало беспокоить жжение за  груди-

ной. Был вызван участковый терапевт, выявлено повышение АД до 

220/100 мм рт.ст., даны рекомендации. В связи с сохранением жалоб 

12.05.14 вызвана скорая медицинская помощь, и после регистрации 

электрокардиограммы (ЭКГ) больной был госпитализирован с диагно-

зом: Ишемическая болезнь сердца. Острый коронарный синдром? Ги-

пертоническая болезнь 3 ст. Гипертонический криз. Страдает артери-

альной гипертензией в течение трех лет, регулярно антигипертензив-

ные препараты не принимал. Осмотр при поступлении: общее состоя-

ние средней тяжести. Сознание ясное. Положение активное. Телосло-

жение нормостеническое. Кожные покровы и видимые слизистые фи-

зиологической окраски. Кожа влажная, чистая. Легкие: перкуторно 

звук ясный легочной, дыхание жесткое, хрипов нет. ЧДД 18 в мин. 

Сердце: границы относительной сердечной тупости расширены влево 

на 1,5 см от среднеключичной линии, тоны приглушены, ритмичные. 

ЧСС 67 в 1 мин. АД 240/140 мм рт.ст. Живот мягкий, участвует в акте 

дыхания, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. ЭКГ – 

ритм синусовый, миграция водителя ритма, признаки гипертрофии 

миокарда левого желудочка с его перегрузкой. Назначена терапия: 

изокет 0,1%-10 мл на изотоническом растворе хлорида натрия в/в ка-

пельно, после снижения АД гепарин 10 тыс. ед. в/в струйно, далее 10 

тыс.ед. на изотоническом растворе хлорида натрия в/в капельно со 
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скоростью 1000 ед/час, после окончания в/в инфузий: нитраты (моно-

сан) 10 мг 2 раза в день, иАПФ (эналаприл) 20 мг 2 раза в день, аце-

тилсалициовая кисота (аспирин) 100 мг, клопидогрель 75 мг, b-

адреноблокатор (метопролол) 50 мг 2 раза в день. За время наблюде-

ния  приступов ангинозных болей не было, ЭКГ без динамики, мио-

глобин в пределах нормы, тропонин отрицательный. Диагноз инфаркта 

миокарда был снят. 14.05.12г. больной переведен в общую палату те-

рапевтического отделения. За время пребывания в стационаре у боль-

ного отмечались повышения АД до 280-300/140-180 мм рт.ст., сопро-

вождающиеся тошнотой, учащенным сердцебиением, головокружени-

ем. Через 10-15 минут приступ самостоятельно заканчивался обиль-

ным потоотделением и падением АД до 140/80-100/60 мм рт.ст. По-

добные кратковременные эпизоды повторялись в течение дня много-

кратно, зависели от перемен положения тела и резких движений. При 

перемене положения тела также возникали судорожные подергивания 

конечностей и кратковременные (несколько секунд) потери сознания. 

Возникло предположение о феохромоцитомных кризах, начат диагно-

стический поиск опухоли. Данные лабораторных и инструментальных 

методов исследования:Общий анализ крови: эритроциты 5,63×10¹²/л; 

Hb-167 г/л; лейкоциты  10,8×10⁹/л; п/я 1% ; с/я 67%; эозинофилы 4%; 

моноциты 7% ; лимфоциты 19%; базофилы 2%; СОЭ 15 мм/час; тром-

боциты 304×10⁹/л. Биохимические анализы крови: общий холестерин 

8,11 ммоль/л; триглицериды 3,17 ммоль/л; мочевина 8,3 ммоль/л; креа-

тинин 114 мкмоль/л; калий  4,79 ммоль/л; натрий 133,8 ммоль/л; каль-

ций 2,14 ммоль/л; хлориды  99 ммоль/л; глюкоза  7,59 ммоль/л; глике-

мический профиль - 7,20-4,95-6,09-5,85 ммоль/л. КФК  78 ед/л; мигло-

бин 95 нг/мл; тропонин отрицательный; билирубин общий 8,1 

мкмоль/л; АЛТ  38,5 ед/л; АСТ -36,5 ед/л; ЛДГ  241 ед/л. Коагуло-

грамма: фибриноген  - 4,0 г/л;  ПТИ  120%; АЧТВ 35 секунд; тромби-

новое время 17 секунд. ОАМ: удельный вес  1025, белок - следы; сахар 

– нет; лейкоциты 1-2 в п/зр. эритроциты – 0-1 в п/зр. Эхокардиография: 

Аорта уплотнена, 2,9 см. Левое предсердие - 4,2 см. Полость левого 

желудочка: конечнодиастолический размер - 5,3 см; конечносистоли-

ческий размер - 3,8 см. Сократимость миокарда левого желудочка 54%. 

Зоны гипо- и акинезии (дискинезии) не выявлены. Межжелудочковая 

перегородка: 1,0 см. Задняя стенка левого желудочка: 1,1 см. Аорталь-

ный клапан: створки уплотнены, амплитуда раскрытия 1,6 см. Мит-

ральный клапан: противофаза есть. Правый желудочек 2,9 см. Призна-

ки легочной гипертензии - нет. Признаки недостаточности аортального 

клапана - I ст. Доплероэхокардиография: патологические потоки в по-
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лостях сердца не выявлены. Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости: УЗ-признаки умеренной гепатомегалии, умеренных 

диффузных изменений печени, характерных для гепатоза, умеренных 

диффузных изменений поджелудочной железы. Ультразвуковое ис-

следование почек и надпочечников:  Правая почка: положение-

обычное, форма-обычная. Контуры чёткие, ровные. Размер 93×46 мм. 

Структура паренхимы не изменена- 13 мм. Чашечно-лоханочная си-

стема: эхогенность повышена, не расширена, с единичными гиперэхо-

генными включениями до 3 мм, без акустической тени. Конкременты: 

не выявлены. Справа в области верхнего полюса правой почки визуа-

лизируется округлое образование размерами 52×48 мм неоднородной 

структуры. Мочеточник не расширен. Левая почка: положение-

обычное, форма-обычная. Контуры чёткие, ровные. Размер 98×54 мм. 

Структура паренхимы не изменена-15 мм. Чашечно-лоханочная систе-

ма: структура аналогичная, с аналогичными включениями. Конкре-

менты не выявлены. Мочеточник не расширен. Очаговых изменений 

нет. Эзофагогастродуоденоскопия: заключение - очаговый поверх-

ностный гастрит. Консультация невролога: вторичный судорожный 

синдром у больного с гипертонической болезнью, симпатоадренало-

вые кризы. Энцефалопатия сочетанного генеза I-II степени. Рекомен-

довано МРТ головного мозга для исключения объемного образования.  

МРТ головного мозга: признаков объемного образования головного 

мозга не выявлено. Очаговая сосудистая энцефалопатия. МРТ надпо-

чечников: выявлено объемное образование правового надпочечника 

60×50×60 мм с четкими ровными контурами, однородной структуры. 

Консультация онколога: опухоль правого надпочечника. Рекомендова-

но хирургическое лечение: адреналэктомия. По желанию больной 

21.05.14г. выписан под наблюдение эндокринолога и терапевта по ме-

сту жительства с последующей плановой госпитализацией 20.06.14г.  

для оперативного лечения. Амбулаторно проверена суточная моча на 

свободные метанефрины, которые составили 214,0 мкг/cут  и свобод-

ные норметанефрины - 173,0 мкг/cут. Проведено лечение доксазози-

ном 3мг на ночь. На этом фоне AД стабильное 120-130/80 мм рт.ст.  С 

20.06.14г. по 03.07.14г. находился на лечении в хирургическом отделе-

нии. 27.06.2014г. произведена правосторонняя эндоскопическая адре-

налэктомия с опухолью. Результат патологогистологического исследо-

вания: феохромоцитома, трабекулярный тип. 03.07.14г. больной выпи-

сан с диагнозом: Феохромоцитома правого надпочечника. Адреналэк-

томия 27.06.14г. Артериальная гипертензия 3 степени. Дислипидемия 

IIБ типа. Риск 2. Нарушение проводимости: атрио-вентрикулярная 

блокада I степени. ХСН I, ФК 1-2. При выписке состояние удовлетво-
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рительное. АД 130-140/90 мм рт.ст. Кортизол крови – 566 нмоль/л. 

Рекомендовано: амбулаторное лечение у эндокринолога и терапевта по 

месту жительства. Ограничение физической нагрузки в течение 2 ме-

сяцев. Соблюдение диеты (исключить из рациона соленую, острую, 

жареную пищу). Контроль AД, ЧСС, уровня кортизола, паратгормона 

крови натощак, метанефринов и норметанефринов в суточной моче 

через 3 месяца. УЗИ щитовидной железы и надпочечника слева через 6 

месяцев. Больной вернулся к труду. 

     Многообразие симптомов при феохромоцитоме указывает на 

системный выброс катехоламинов. Пациенты с феохромоцитомой от-

носятся к категории больных с артериальной гипертензией, которым 

может быть оказана наиболее эффективная лечебная помощь. Помощь 

должна быть прежде всего своевременной, для чего требуется ранняя 

диагностика этого заболевания. Клиника феохромоцитомного криза 

очень красочна, её трудно не заметить; диагностика проста (во всяком 

случае первичная – УЗИ надпочечников или МРТ). Прогноз после уда-

ления надпочечника не отличается от такового у здорового субъекта. 

 

АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТИ 

Магомадова Х.С., Таютина Т.В., Недоруба Е.А.  
ГБОУ ВПО» Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Хроническая сердечная недостаточность — патофизиологический 

синдром, развивающийся в результате различных заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы, приводящих к снижению насосной функции 

сердца и недостаточному кровоснабжению органов и тканей, характе-

ризующийся хронической гиперактивацией нейрогуморальных систем 

и ремоделированием сердца, проявляющийся одышкой, тахикардией, 

утомляемостью, ограничением физической активности и избыточной 

задержкой жидкости в организме.Хроническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН) является одним из самых распространенных, прогресси-

рующих и прогностически неблагоприятных осложнений сердечносо-

судистых заболеваний. В тактике ведения пациентов с ХСН необходи-

мо учитывать все возможные факторы, влияющие на заболеваемость и 

смертность пациентов. В последние годы установлено, что снижение 

уровня гемоглобина играет значительную роль в патофизиологических 

процессах при ХСН.  

Распространенность анемии у пациентов с ХСН составляет от 10 до 

50% и более, что зависит от изучаемой популяции, тяжести сердечной 
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недостаточности (СН) и используемых критериев оценки степени ане-

мии. Чаще анемия (до 80%) она развивается у больных с IV функцио-

нальным классом ФК по NYHA, рефрактерных к медикаментозной 

терапии, тогда как при высокой толерантности к физической нагрузке 

(I-II ФК по NYHA) ее частота может не достигать l0%. В  отношении 

распространенности анемии и адекватной ее коррекции существует 

много нерешенных вопросов. Это связано с недостаточно четкими 

представлениями о ее патогенезе, неоднозначностью результатов кли-

нических исследований с использованием препаратов, стимулирую-

щих эритропоэз (эритропоэтинов), и с малым количеством и различ-

ным дизайном исследований с применением препаратов железа. В свя-

зи с этим имеются некоторые трудности в создании четкой схемы диа-

гностики и лечения анемии у пациентов с ХСН. Имеются убедитель-

ные данные о непосредственном влиянии анемии на качество и про-

гноз жизни больных ХСН: частота госпитализаций и летальность при 

сочетанной патологии значительно выше, чем при изолированных за-

болеваниях. Метаанализ 20 клинических исследований 

(97 699 пациентов), опубликованный в 2009 г., документировал стати-

стически достоверную ассоциацию анемии с низкой ФВ и сниженной 

толерантностью к физической нагрузке, высоким риском летального 

исхода при сердечной недостаточности (СН). В крупном обзоре 34 

исследований (включавших суммарно 153 180 пациентов с ХСН) 

смертность больных с анемией достигла 46,8% против 29,5% пациен-

тов без анемии, независимо от вида СН. Ранее проведенное Фрамин-

гемское исследование показало: анемия является независимым факто-

ром риска для ХСН, а результаты исследования SOLVD продемон-

стрировали отрицательную обратную связь уровня гематокрита (Ht) со 

смертностью при ХСН. За 33 месяца наблюдений смертность больных 

ХСН составила 22, 27 и 34% для величин гематокрита (Ht), равных 40–

44%, 35–39% и менее 35% соответственно. В исследовании PRAISE 

показано, что при снижении гематокрита на 1% (в пределах от 25 до 

37%) риск смертельного исхода у пациентов с тяжелой ХСН (III-IV 

ФК, ФИ<30%) достоверно возрастает на 11%. ,С учетом приведенных 

данных коррекция анемии у пациентов с ХСН представляется, несо-

мненно, целесообразной, хотя пока неясно, какой уровень гемоглобина 

оптимален.   

 В качестве основных причин анемии при сердечной недостаточности 

рассматриваются гемодилюция, нарушение функции почек, дефицит 

железа, активация цитокинов и действие лекарственных препаратов. 

Наиболее часто анемия при ХСН связана с недостаточным уровнем, 

низкой активностью или снижением чувствительности к эритропоэти-
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ну (ЭПО). Повышение провоспалительных цитокинов (ФНО -α, ИЛ-6, 

ИЛ-2) при СН снижает синтез и активность ЭПО путем влияния на 

ЭПО-продуцирующие клетки, белок ферропортин в энтероцитах и 

макрофагах, в результате чего железо не поступает в костный мозг. 

Препараты, уменьшающие активность и синтез ангиотензина (ИАПФ 

и АРА), стимулятора эритропоэза, также могут влиять на развитие 

анемии при ХСН, как и повреждение ЭПО-продуцирующих клеток 

при СД, снижение их чувствительности к гипоксии, изменение строе-

ния и функции рецепторов к ЭПО. Свой вклад в снижение синтеза 

ЭПО вносит почечная дисфункция. Почечная недостаточность и ане-

мия часто осложняют течение ХСН и определяют прогрессирование 

заболевания путем вовлечения множества патогенетических механиз-

мов, приводящих к тканевому повреждению. Они повышают актив-

ность механизмов прогрессирования СН, ренин-ангиотензиновой си-

стемы, симпатической нервной системы, факторов окислительного 

стресса, воспаления.  

  По данным различных авторов наиболее часто встречается железоде-

фицитная анемия (ЖДА). Крупное канадское исследование, посвя-

щенное эпидемиологии анемии при ХСН, охватило 12 065 пациентов и 

показало, что в 58% случаев анемия носила характер железодефицит-

ной, в 27% случаев была выявлена В12-зависимая анемия, в 8% — фо-

лиеводефицитная, в 7% — анемия хронических заболеваний. Причи-

нами ЖДА при ХСН могут быть: нарушение всасывание железа из 

ЖКТ, сердечная кахексия, прямые потери вследствие кровотечений. 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что ранняя диагности-

ка и своевременная коррекция анемии являются актуальными в про-

филактике, лечении и улучшении прогноза при ХСН. Терапевтические 

мероприятия, направленные на коррекцию анемии, должны  быть об-

ращены в первую очередь на устранение причины. В качестве основ-

ной терапии применяются пероральные и внутривенные препараты 

железа, и препараты эритропоэтина.   

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

Магомедова У.М., Таютина Т.В., Недоруба Е.А., Кобзарь О.Н. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» кафедра 

поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в 

том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и 

применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 
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отношении определенных групп населения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Основная цель диспансеризации взрослого населения - раннее 

выявление факторов риска и наиболее вероятных хронических неин-

фекционных  заболеваний, являющихся основной причиной  инвалид-

ности и преждевременной смертности населения, к которым относят-

ся: болезни системы кровообращения, злокачественные новообразова-

ния, сахарный диабет, хронические болезни лёгких. Указанные болез-

ни обуславливают более 75% всей смертности населения нашей стра-

ны. Диспансеризация также направлена на выявление и коррекцию 

основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым 

относятся: повышенный уровень артериального давления, повышен-

ные уровни холестерина и глюкозы в крови, пагубное потребление 

алкоголя и курение табака, нерациональное питание, низкая физиче-

ская активность и ожирение. Важной особенностью диспансеризации 

является не только раннее выявление хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска их развития, но и проведение всем 

гражданам, имеющим указанные факторы риска и очень высокий сер-

дечно-сосудистый риск- индивидуального углублённого профилакти-

ческого консультирования.  Такие активные профилактические вмеша-

тельства позволяют достаточно быстро и в значительной степени сни-

зить вероятность развития у каждого конкретного человека опасных 

хронических заболеваний, а у лиц, страдающих такими заболеваниями, 

значительно уменьшить тяжесть течения заболевания. При подозрении 

на заболевание человека будут направлять на 2 этап диспансеризации 

для углублённого обследования. Каждый взрослый человек от 21 года, 

который имеет медицинский полис, независимо от статуса 1 раз в 3 

года может пройти диспансеризацию. Это значит, чтов 2015 году под-

лежат диспансеризации люди, которые родились в 1994, 1991, 1988, 

1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 

1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916 

году. Хочется отметить, что некоторые лабораторные исследования 

особенно важны для мужчин, так как направлены на выявление онко-

патологии предстательной железы. Так, например при впервые выяв-

ленном повышении уровня ПСА в крови пациенты направляются на 

консультацию к урологу поликлиники. Для женщин, актуальна про-

блема патологии молочной железы. В рамках диспансеризации, каждая 

женщина после 39 лет, направляется на маммографию. По результатам 

данного исследования многие из них были направлены на консульта-

цию к маммологу для уточнения диагноза. За время проведения дис-

пансеризации в больнице было выявлено несколько случаев злокаче-
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ственного  заболевания молочной железы. Граждане проходят диспан-

серизации в медицинской организации по месту жительства, работы, 

учёбы или по выбору гражданина, в которой они получают первичную 

медицинскую помощь. Тем, кто решил проверить своё здоровье, необ-

ходимо обратиться в поликлинику на свой терапевтический участок. 

Там проходят  краткое профилактическое консультирование и  напра-

вят на обследования. Медицинское обследование будет назначаться 

строго по индивидуальной программе, то есть, объём обследования 

будет зависеть от пола, возраста, выявленных факторов риска и груп-

пы здоровья. Большинство обследований, которые были проведены в 

течение последнего года, будут засчитываться, и человеку не надо 

проходить их дважды. Прохождение обследования 1 этапа диспансе-

ризации требует 2 визита: 1-й визит занимает ориентировочно 3 -6 ча-

сов, 2-й - проводится через 1-6 дней (зависит от длительности времени 

необходимого для получения результатов исследований) к участково-

му врачу для заключительного осмотра и подведения итогов диспансе-

ризации. Если по результатам первого этапа диспансеризации выявле-

но подозрение на наличие хронического заболевания или высокий 

суммарный сердечно-сосудистый риск, то участковый врач направит 

на 2-й этап диспансеризации. Оплата диспансеризации проводиться за 

счет средств обязательного медицинского страхования.  

Преимуществом проводимой диспансеризации взрослого насе-

ления является комплексный охват большой части населения прожи-

вающего на территории прикрепленной к поликлинике, дополнитель-

ная возможность обследования пациентов различных возрастных 

групп. Что позволяет своевременно выявить факторы риска, получить 

углубленные консультации специалистов по их коррекции и уберечь 

себя от развития хронических заболеваний. Либо выявить уже имею-

щуюся болезнь, которая пока себя не проявляет, находясь на ранней 

стадии, и начать эффективное лечение. 

Недостатками проводимой диспансеризации является проведе-

ние ее в рабочее время пациентов, в связи с чем  они отказываются от 

ряда исследований, мотивируя это нехваткой времени. Для устранения 

этих факторов необходимо проведение диспансеризации в выходные 

дни.  

Диспансеризация позволяет врачу терапевту сделать заключе-

ние об общем состоянии здоровья разных возрастных групп и свое-

временно разработать план профилактических мероприятий для устра-

нения факторов риска заболеваний. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛ-

ЧАНКИ 

(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 

Манучарян М.А., Нажева М.И., Левицкая Е.С., Кастанаян А.А. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии №2, Россия г. Ростов-на-Дону 

 

Системная красная волчанка - диффузное заболевание соедини-

тельной ткани характеризующееся системным иммунокомплексным 

поражением соединительной ткани и ее производных с поражением 

сосудов микроциркуляторного русла. Системное аутоиммунное забо-

левание, при котором вырабатываемые антитела повреждают ДНК 

здоровых клеток.   

У пациентки К, 38 лет,  с августа 2013 г впервые появились вы-

сыпания эритематозно-папуллезного характера на лице, которые она 

связывала с применением антибиотиков после выполненной  аппен-

дектомии, тогда был поставлен диагноз: Аллергический дерматит .С 

августа 2013 г. высыпания постоянно присутствовали. В ноябре 2013 г. 

консультирована аллерголом, был поставлен диагноз: Хроническая 

рецидивирующая крапивница. В дальнейшем, с января 2014  присо-

единилась лихорадка до 39С, выраженная общая слабость. Проходила 

курс стационарного лечения,. получала глюкокортикоиды, антигиста-

минные препараты, дезинтоксикационную терапию. Инфекционный 

характер заболевания был  исключен. Ухудшение состояния отмечено 

в марте 2014 г, когда вновь появилась лихорадка, увеличилось количе-

ство элементов сыпи, появилось удушье, ощущение отека слизистых 

ротовой полости. Была госпитализирована в  пульмонологическое от-

деление с диагнозом: Бронхиальная астма, аллергического генеза. По-

ливалентная лекарственная аллергия. Системное заболевание (?).Вновь 

получала глюкокортикоиды в виде пульс-терапии ,на фоне которых 

были достигнуты полная нормализация температуры тела, регресс 

кожных высыпаний, значительное уменьшение общей слабости. Одна-

ко через несколько дней вновь возобновилась лихорадка, увеличилось 

количество высыпаний на коже лица, рук и туловища, усилилась сла-

бость, появилась головная боль. 

Течение заболевания протекало с периодами обострения и не-

полной ремиссии с сохраняющимися лабораторными и иммунологиче-

скими признаками активного воспалительного процесса. Для уточне-

ния диагноза и дообследования были проведены лабараторно-

инструментальные исследования в кардиоревматологическое отделе-

ние клиники РостГМУ.  
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Результаты исследований. Общий анализ крови Лейкоциты – 3,0 

× 10
3
/мм

3
, эритроциты – 3,63 × 10

6
/мм

3
, гемоглобин – 10,3 г/дл, Ht – 

30,0%, тромбоциты – 263 × 10
3
/мм

3
, СОЭ – 52 мм/ч. Лейкоцитарная 

формула: п/я нейтрофилы – 21, с/я нейтрофилы – 57, лимфоциты – 16, 

моноциты – 5, эозинофилы – +, базофилы – 1. 

Общий анализ мочи  BLD - отриц; BIL – отриц; URO – 1,6 umol; 

KET – 0,9 ммоль/л; PRO – 0,3 g/l; NIT – отриц; GLU – отриц; pH – 6,5; 

S.G – 1,015; LEU – 0-1
х
; VTC – отриц; Микроскопия мочевого осадка: 

цилиндры гиалиновые – 0–1 в п/з. 

Биохимические показатели глюкоза – 9,60 ммоль/л, АСТ – 45 

ед/л, АЛТ – 33 ед/л, мочевина – 4,5 ммоль/л, креатинин – 104 

мкмоль/л, КФК – 119 ед/л, СРБ – 36,0 мг/д  

Результат ИФА сыворотки  крови на наличие антител к вирусу 

Энштейна-Барр:  

IgМ к капсидному антигену (VCA-18) – результат отрицатель-

ный  

IgG к раннему антигену (ЕА-138) – результат положительный   

ОПсывор = 0,464;  ОПкритич = 0,304 

IgG к ядерному антигену (EBNA-1 р72) – результат отрицатель-

ный 

На наличие антител к цитомегаловирусу  IgМ к ЦМВ – резуль-

тат отрицательный    

IgG к ЦМВ – результат положительный  ИА  47,28% 

На наличие антител к вирусу простого герпеса: IgМ к ВПГ – ре-

зультат отрицательный    

IgG к ВПГ – результат положительный  ИА  94,25% 

Результат  иммунологического исследования ИФА крови  на АТ 

к  рибонуклеопротеидам  (RNP-70) ОП кр. – 0,973, ОПсыв. – 2,868, 

результат положительный  ( Шарп/СКВ) 

RNP/Sm ОП кр. – 1,270, ОПсыв. – 3,090, результат положитель-

ный  (Шарп/СКВ) 

Sm ОП кр. – 0,851, ОПсыв. – 2,900, результат положительный ( 

СКВ) 

SS-A  ОП кр. – 1,284, ОПсыв. – 1,104, результат положительный  

( Шегрен) 

SS-B результат отрицательный (Шегрен) 

Scl-70 результат отрицательный  ( ССД) 

Jo-1 результат отрицательный ( Дерматомиозит) 

Центромера В результат отрицательный   

Эхокардиографическое исследование: Гипертрофия миокарда 

левого желудочка нет. Расширения камер сердца нет. Глобальная си-

http://diamedlab.ru/tests_prices/torch_infections/cytomegalovirus_antitela.php
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столическая функция и диастолическая функция миокарда левого же-

лудочка не нарушены. Уплотнение стенки аорты. Клапанной дисфунк-

ции аортального клапана и митрального клапана нет. Правые камеры 

сердца не изменены. Клапанной дисфункции легочной артерии, три-

куспидального клапана и признаков легочной гипертензии не выявле-

но. Признаков повышения ЦВД нет. Дефектов МЖП и МПП не выяв-

лено. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:  УЗ-

признаки выраженного  метеоризма, неоднородного содержимого в 

желудке, гепатомегалии, диффузных изменений печени по типу гепа-

тоза, конкрементов желчного пузыря, диффузных изменений поджелу-

дочной железы. Диффузные изменения ЧЛС обеих почек 

СКТ-исследование головного мозга: КТ—признаки минимально 

выраженного расширения ликворных пространств заместительного 

характера. 

            КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Дерматолог. Диагноз: Изменения на коже лица, груди, спины 

соответствуют проявлениям системного васкулита. 

Невролог: Диагноз:, СКВ, церебральный васкулит,  волчаночная 

энцефалопатия. 

На основании клинико-лабораторных данных был поставлен за-

ключительный диагноз: Системная красная волчанка, с поражением 

кожи (волчаночная эритема), почек (микрогематурия, протеинурия 0,3 

г/л), анемия хронического заболеания, острое течение, активность 3 

степени. ХПН 1. 

Проведено лечение: Солу-медрол 3 г в\в кап на весь курс, Ме-

типред 40 мг/сут; Омез 20 мг вечером; Церебролизин 5,0 в\в кап, Ак-

товегин по 5,0в\в стр , Циклофосфан 400 мг в\в кап, \Реамберин 400 мл 

в\в кап. 

На фоне проводимого лечения была отмечена  положительная 

динамика в виде регресса дерматологических, гематологических, 

неврологических и  нефрологических симптомов. 

Вывод. Согласно Американской  Ассоциации Ревматологов, 

2013 года,  рекомендовано считать диагноз СКВ достоверным при 

наличии 4-х и более  из нижеперечисленных критериев: 1.Сыпь на 

скулах; 

2.Дискоидная сыпь; 3.Фотосенсибилизация; 4.Язвы в ротовой 

полости;  5.Артрит более двух мелких;  суставов; 6.Серозит; 

7.Поражение почек; 8.Поражение ЦНС; 9.Гемолитическая анемия, 

лейкопения, лимфопения или тромбоцитопения; 10.Иммунологические 

нарушения : анти-ДНК, анти-Sm, АФЛ.      
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Из данных критериев у пациентки К. имеются следующие: дер-

матологические (волчаночная эритема), нефрологические (протеину-

рия, микрогематурия), неврологические (волчаночная энцефалопатия.), 

иммунологические нарушения. Таким образом,  диагноз СКВ считает-

ся обоснованным у данной пациентки.       

 

ТЕЧЕНИЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА 

ФОНЕ ТЕРАПИИ СОВРЕМЕННЫМИ ОРАЛЬНЫМИ АНТИКО-

АГУЛЯНТАМИ   

Мартыненко Н.А., Карташова Е.А., Железняк Е.И., Кастанаян А.А. 

ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №2, 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Практическая значимость проблемы тромбоэмболии легочной 

артерии (ТЭЛА) в настоящее время определяется не только явным 

нарастанием легочных эмболий при самых разнообразных заболева-

ний, но и значительным увеличением частоты послеоперационных и 

посттравматических эмболий, чаще связанных со сложными хирурги-

ческими вмешательствами. На сегодняшний день ТЭЛА является тре-

тьей по частоте причиной смерти в высокоразвитых странах, уступая 

место только заболеваниям сердца и злокачественным образованиям. 

Актуальность проблемы ТЭЛА в практике кардиолога и терапевта 

обусловлено не только тяжестью течения заболевания и высокой ле-

тальностью, но и трудностями своевременной диагностики. Факторами 

риска возникновения ТЭЛА являются пожилой возраст, гиподинамия, 

длительная иммобилизация, злокачественные образования, хрониче-

ская сердечная недостаточность, варикозное расширение вен нижних 

конечностей. При аргументированном подозрении на ТЭЛА требуется 

незамедлительное проведение антикоагулянтной терапии. По данным 

многочисленных патологоанатомических исследований в 50-80% слу-

чаев ТЭЛА не диагностируется вообще, а во многих случаях ставится 

лишь предположительный диагноз. Большой процент случаев с ТЭЛА 

заканчивается летальным исходом в первые часы заболевания, не по-

лучая адекватного лечения. При этом летальность среди нелеченных 

пациентов достигает 35%, тогда как при проведении своевременной 

терапии не превышает 8%. В свою очередь, рецидивирующее течение 

ТЭЛА наблюдается у 36% больных, число рецидивов колеблется от 2 

до 15, причем большинство из них носит характер микроэмболии. В 

большинстве  случаев рецидивирующее течение ТЭЛА не имеют яр-
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ких клинических проявлений, протекают латентно, что создает боль-

шие диагностические трудности.  

Рассмотрим клинический пример данной патологии у пациента 

Ю. 78 лет, поступившего в кардиологическое отделение РостГМУ с 

жалобами на давящие боли за грудиной,   чувство нехватки воздуха, 

одышку при ходьбе на расстояние менее 200 метров,  отеки голеней и  

стоп в течение всего дня; выраженную  общую слабость, быструю 

утомляемость, шум в голове, головокружения. Из анамнеза заболева-

ния выяснилось: считает себя больным в течение 5 лет, когда после 

физической нагрузки периодически стал отмечать боль в области 

сердца, проходящую самостоятельно, повышение АД до 170/100 

мм.рт.ст. Пациент неоднократно лечился в стационаре и амбулаторно с 

диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения ФК 2., Артериальная ги-

пертензия 2 степени, 2 стадия. Риск 3. На фоне постоянной антигипер-

тензивной терапии отмечал улучшение.  С  июля 2014 г. появилась 

одышка при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, диском-

форт в области сердца, непостоянные отеки на нижних конечностях, 

однако пациент за медицинской помощью не обращался, назначенную 

терапию не менял. 04 августа 2014 года в связи с ухудшением само-

чувствия в виде нарастания одышки при минимальной нагрузке, об-

щей слабости, был госпитализирован в кардиологическое отделение 

клиники РостГМУ в связи с декомпенсацией хронической сердечной 

недостаточности. При поступлении обращало внимание ЧДД – 20 в 

мин, отеки нижних конечностей до нижней трети голеней. Был по-

ставлен диагноз:  ИБС. Стенокардия напряжения ФК 2. ХСН ФК3 НК 

2. По данным лабораторных методов исследования выявлено повыше-

ние глюкозы до 7,15 ммоль/л (в анамнезе сахарного диабета нет), дру-

гих диагностически значимых изменений не отмечалось. На ЭКГ: ритм 

синусовый, единичная вентрикулярная и суправентрикулярная экстра-

систолия. Нарушение процессов реполяризации передней, перегоро-

дочной области  сердца и  нижней стенки ЛЖ. СКТ органов грудной 

клетки– КТ-признаки ХОБЛ, аортокоронаросклероза. По данным эхо-

кардиографии выявлены признаки диастолической дисфункции мио-

карда ЛЖ 1 типа, уплотнение  стенки и расширение восходящего отде-

ла аорты, незначительное уплотнение створок АК, приклапанная ре-

гургитация на АК 1 степени. На фоне проведенного лечения (р-р Ла-

зикса 2,0 мл в\в  струйно,р-р КМА 200 мл + р-р Кардионат 5,0 мл в/в 

капельно, р-р Гептрал 400 мл, в/в капельно, р-р Цитофлавин 10,0  мл, 

в/в капельно, таб. Престариум 2,5 мг, таб. Метопролол 25  мг, таб. Ве-

рошпирон 50 мг, таб. КардиАСК 100 мг, таб. Норваск 2,5 мг, таб. 

Липримар 20 мг) отмечалось уменьшение признаков нарушения кро-
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вообращения, пациент отмечал улучшение самочувствия и 19.08.2014 

г. был выписан из стационара для продолжения амбулаторного лече-

ния. Однако, в течение последующих двух дней состояние пациента 

резко ухудшилось, вновь стала нарастать одышка при минимальной 

нагрузке и в покое, участились давящие боли в области сердца, толе-

рантность к нагрузке значительно снизилась, появилась выраженная 

общая слабость, в связи с чем пациент повторно был госпитализирован 

в клинику РостГМУ с предварительным диагнозом:  Тромбоэмболия 

мелких ветвей легочной артерии?  

При объективном осмотре: Кожные покровы бледно – розового 

цвета, чистые. Цианоза нет. В легких везикулярное дыхание, хрипов 

нет. ЧДД – 22 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Печень 

при пальпации + 1,5 см из-под края реберной дуги. Пастозность стоп. 

Гемодинамика стабильна. ЧСС =79 в минуту, АД – 130/80 мм рт. ст. 

Пациенту было выполнен ряд лабораторно-инструментальных иссле-

дований, назначено лечение: метаболическая и мочегонная терапия, 

ингибиторы АПФ,   β – блокаторы,  антогонисты кальция, статины, р-р 

Клексан 0,6 п/к 2 раза в сутки. В результате обследований выявлено: 

повышение уровня Д-димера - 4907 нг/мл (при норме до 286 нг/мл),  на 

ЭКГ – распространенная ишемия передне-перегородочной области с 

переходом на боковую и нижнюю стенку, выполнен тропониновый 

тест – отрицательный, по данным эхокардиографического исследова-

ния: выявлена легочная гипертензия до 62 мм рт. ст., двусторонний 

гидроторакс, гидроперикардиум до 200 мл жидкости, расширение пра-

вых камер сердца(ПЖ-32мм, ПП – 67х50мм), данные СКТ органов 

грудной клетки - КТ-признаки тромбирования обеих ЛА более ½ их 

диаметров, правостороннего плеврита; данные ангиопульмоносцинти-

графии - деформированные изображения обоих легких. Справа интен-

сивно визуализируется средняя доля. Изображение верхней нижней 

долей правого легкого отсутствуют. Слева хорошо визуализируется 1-

й, 2-й сегменты, в проекции 3-го сегмента определяется дефект накоп-

ления РФП с четкими контурами. В нижней доле левого легкого 

накопление РФП достаточно интенсивное, контуры ее изображения 

неровные, возможно за счет плевральных наложений, а в проекции 5-

го и 6-го сегментов определяются дефекты накопления РФП с четкими 

контурами. Отмечается  расширение «тени средостения» влево. Сцин-

тиграфические признаки множественного очагового нарушения пер-

фузии обоих легких, вероятно – ТЭЛА. Принимая во внимание разви-

тие клинической картины, данные лабораторных и инструментальных 

исследований, диагноз рецидивирующая тромбоэмболия мелких вет-

вей легочной артерии. Тромбы обеих легочных артерий, был подтвер-
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жден. Учитывая тяжелое состояние больного, обусловленное основ-

ным заболеванием, нарастанием легочно-сердечной недостаточности, 

пациент был переведен 29.08.14г в АРО. К терапии добавлены ингаля-

ции простагландина (Вентависа) через небулайзер в дозе 2,5 мкг, 4 

раза в день по 5-10 минут. В условиях реанимационного отделения 

было выполнено триплексное сканирование вен нижних конечностей -  

данных за наличие тромбомасс в магистральных венах не выявлено; 

повторное эхокардиографическое исследование от 29.08.14г. - легоч-

ная гипертензия (52 мм рт. ст.). Расширение правых камер сердца 

(ПЖ-34мм, ПП – 68х52мм). Жидкость в перикарде (150-200 мл), плев-

ральных полостях (300-350 мл). В динамике отмечалось значительное 

уменьшение уровня Д-димера на фоне терапии Клексаном: 3023 нг/мл 

(02.09.2014 г.), 2180 нг/мл (05.09.2014 г), 1110 нг/мл (09.09.2014 г.). 

Отменен Клексан, пациент переведен на прямой ингибитор Ха факто-

ра, Ксарелто 20 мг в сутки. В динамике по данным эхокардиографиче-

ского исследования (11.09.14г.) отмечалось уменьшение давления в 

легочной артерии до 30 мм.рт.ст, а также размеров правых камер серд-

ца (ПЖ – 29 мм). 

В  связи с улучшением состояния пациента, уменьшением 

одышки при нагрузке, отсутствием одышки в покое и болей в области 

сердца, увеличением толерантности к физической нагрузке, пациент 

продолжал лечение в отделении кардиологии, в дальнейшем амбула-

торно. Регулярно принимал  гипотензивные препараты, проводилась 

коррекция хронической сердечной недостаточности. Также продолжа-

лись ингаляции Вентависа через небулайзер и постоянный прием 

орального антикоагулянта (Ксарелто в суточной дозе 20 мг). Через 3 

месяца в динамике было проведено повторное СКТ ОГК с контрасти-

рованием, по данным которого не отмечались признаки тромбоза ле-

гочных артерий, признаки тромбоэмболии мелких ветвей легочной 

артерии, уровень Д-димера снизился до 220 нг/мл. 

Приведенный клинический случай заболевания свидетельствует 

о важности своевременной и высоко технологичной диагностики 

тромбоэмболии легочной артерии. Раннее назначение и привержен-

ность пациентов к длительному приему прямых оральных антикоагу-

лянтов, способствуют быстрой положительной динамике течения 

тромбоэмболии легочной артерии, и предотвращают развитие грозных 

осложнений. 
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ЖЕНСКИЙ ГЕНИТАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

Можинская Ю.В., Волошин В.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра патологической анатомии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Генитальный туберкулез является важной причиной женского 

бесплодия в мире, особенно в развивающихся странах. Большинство 

случаев бесплодия обусловлены вовлечением маточных труб (92%-

100%), эндометрия (50%) и яичников (10%-30%); туберкулез шейки 

матки и вульвы являются редкостью[1].  

Генитальный туберкулез связан с реактивацией латентных оча-

гов гематогенной диссеминации, возникших в период первичной ту-

беркулезной инфекции. 

Клиническая картина туберкулеза женских половых органов 

проявляется общими симптомами интоксикации (слабость, потеря ве-

са, потоотделение, субфебрильная температура).  Туберкулезный про-

цесс имеет хроническое течение, к обострению заболевания часто при-

водит начало половой жизни. Локальные симптомы при женском ге-

нитальном туберкулезе разнообразны и сходны с неспецифическими 

воспалительными заболеваниями органов малого таза. Наблюдаются 

слабовыраженная боль  в нижней части живота и в пояснице без чет-

кой локализации, не связанная с менструальным циклом и имеющая 

постоянный характер,   расстройства менструального цикла, которые 

проявляются альгодисменореей, гипоменореей, менометроррагиями, 

первичной и вторичной аменореей. Одним из наиболее частых симп-

томов женского генитального туберкулеза является бесплодие. В 

большинстве случаев бесплодие становится единственным поводом  

для обращения к врачу. 

Туберкулез маточных труб. Частое поражение ампулярного от-

дела маточных труб обусловлено анатомическими особенностями (из-

вилистость, складчатость слизистой оболочки), а также особенностями 

кровоснабжения труб (богатая капиллярная сеть, анастомозы между 

маточной и яичниковой артериями, создающие условия для замедле-

ния кровотока и, как следствие, «оседания» микобактерий туберкуле-

за) [2]. Маточные трубы увеличиваются в поперечнике, узловатого 

вида, с множеством спаек с соседними органами, выражены пролифе-

ративные изменения эндосальпинкса типа атипичной гиперплазии [3]. 

Экссудативная форма туберкулезного сальпингита может иметь кар-

тину пиосальпинкса, причиной которого является облитерация трубы в 

медиальном и латеральном отделах, что затрудняет дренирование 

гнойного экссудата в матку и брюшную полость. Если просвет трубы 
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заполняется казеозно-некротическими массами, возникает казеома 

маточной трубы [4].  

Туберкулез эндометрия. Морфологическая картина заболевания 

вариабельная – от очагового процесса с небольшим числом гранулем 

до диффузного поражения с изъязвлением слизистой тела матки и об-

ширными участками казеозного некроза [3]. Туберкулезный эндомет-

рит может завершиться образованием внутриматочных синехий (син-

дром Ашермана), частичной или полной облитерацией полости матки, 

в результате чего возникнет аменорея маточного генеза. Воспалитель-

ный процесс способствует развитию гиперплазии эндометрия: желези-

стая гиперплазия, железисто-кистозная гиперплазия, полипоз эндомет-

рия. 

Туберкулез яичников. Низкая частота туберкулезного оофорита 

обусловлена  большей устойчивостью тканей яичника к проникнове-

нию микобактерий, чем тканей маточных труб и матки. При пораже-

нии коркового слоя яичника образуются множественные бугорки или 

казеомы с плотной капсулой. 

Туберкулез шейки матки и вульвы. Туберкулезное поражение 

влагалищной части шейки матки может выглядеть как псевдоэрозия 

или участок гиперемии вокруг наружного зева. В куполе влагалища и 

на влагалищной порции шейки матки могут просматриваться просо-

видные высыпания в виде единичных поражений или сливающихся в 

участки изъязвлений [4].  

Диагноз генитальный туберкулез ставится на основании рентге-

нологического метода, гистероскопии, лапароскопии, цитологического 

исследования биопсийного материала (гетерогенные клеточные попу-

ляции, включающие в себя переходные клеточные системы от обыч-

ных гистиоцитов до эпителоидноклеточных макрофагов) [5].   

Несмотря на появление новых методов исследования,  диагно-

стика генитального туберкулеза у женщин по-прежнему является серь-

езной проблемой из-за отсутствия специфических клинических прояв-

лений и несвоевременному обращению к врачу. 
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АМИЛОИДОЗ СЕРДЦА: ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ 

Мороз Ю. М., Недоруба Е. А., Таютина Т.В., Кобзарь О.Н., Садовова 

В.П. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

Россия г. Ростов-на-Дону 

 

Амилоидоз – заболевание, обусловленное внеклеточным отло-

жением в различных органах и тканях белкового материала с фибрил-

лярной структурой, известного как амилоид. Обладая химической 

инертностью и иммунологической толерантностью, амилоид без-

удержно накапливается в органах и тканях, становясь морфологиче-

ским субстратом многих заболеваний человека и животных, что при-

водит к атрофии и склерозу органов и развитию их функциональной 

недостаточности.  Амилоид может откладываться в любой структуре 
сердца: в перикарде, клапанах, строме миокарда, эндокарде, папилляр-

ных мышцах, мелких сосудах миокарда с развитием микроциркуляци-

онной стенокардии. При этом на аутопсии он может не диагностиро-

ваться макроскопически, однако микроскопически может выявляться. 

На ранних стадиях заболевания врачи обычно принимают ами-

лоидную кардиомиопатию за гипертрофию миокарда при артериаль-

ной гипертонии. На самом деле некоторые формы амилоидоза сердца 

встречаются достаточно часто. Например, частота старческого систем-

ного амилоидоза и изолированного предсердного амилоидоза превы-

шает 90% у людей старше 80 лет, а заболеваемость AL-амилоидозом, 

который в большинстве случаев сопровождается поражением сердца, 

сопоставима с заболеваемостью ходжкинской лимфомой. 

Развитие амилоидоза связано с нарушением белково-

синтетической функции ретикуло-эндотелиальной системы, накопле-

нием в плазме крови аномальных белков, служащих аутоантигенами и 

вызывающих образование аутоантител. В результате взаимодействия 

антигена с антителом происходит осаждение грубодисперсных белков, 

участвующих в образовании амилоида. Откладываясь в тканях, амило-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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ид вытесняет функционально специализированные элементы органа, 

что ведёт к гибели этого органа.  

Современная классификация амилоидоза строится на основании 

специфичности фибриллярного белка амилоида. Во всех названиях 

типов амилоида первой буквой является прописная буква  А (означа-

ющая слово «амилоид»), за ней следует сокращенное обозначение 

конкретного фибриллярного белка амилоида — А (амилоидный А-

белок), L (легкие цепи иммуноглобулинов), ТТR (транстиретин) и т.д.                                                              

AL-амилоидоз (immunoglobulin light chains derived) — первичный 

(идиопатический) амилоидоз, вызванный появлением в плазме крови и 

отложением в самых разных тканях организма аномальных лёгких це-

пей иммуноглобулинов, синтезируемых малигнизированными плазмо-

цитами. Тот же процесс идёт и при миеломной болезни, моноклональ-
ной гипергаммаглобулинемии, макроглобулинемии Вальденстрёма. 

Встречается одинаково часто у мужчин и женщин, в возрасте старше 

50 лет. Распространенность АL – амилоидоза составляет 4,5 случая на 

100 тысяч (по данным Национального центра медицинской статистики 

США).   
Предшественники АL-амилоида - легкие цепи моноклонального 

иммуноглобулина. Субъединицы АL-фибриллярного белка состоят в 

основном из вариабельных участков легких цепей. У больных АL-

амилоидозом чаще определяются подгруппы амилоидогенные и лег-

ких цепей. Часто наблюдаемые замены отдельных аминокислот в ва-

риабельных участках легких цепей, обусловливают дестабилизацию 

этих молекул, повышая вероятность образования фибрилл амилоида.                                                                                                                                                                                                 

AA-амилоидоз (acquired) - вторичный амилоидоз, вызванный гипер-

секрецией печенью белка острой фазы альфа-глобулина в ответ на лю-

бое хроническое воспаление. Частые причины вторичного АА-

амилоидоза — ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, 

псориатический артрит и опухоли. Возрастающее значение в структу-

ре причин АА-амилоидоза среди хронических заболеваний кишечника 

играют неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Подвидом 
данного амилоидоза считается ASC-амилоидоз (systemic 

cardiovascular), развивающийся у лиц старше 70 лет. Патогенез мало 

изучен.                                                                     

К АТТR-амилоидозу относят: семейную амилоидную поли-

нейропатию (реже кардиопатию и нефропатию) с аутосомно-

доминантным типом наследования и системный старческий амилои-

доз. Сывороточный белок, предшественник амилоидоза в этой группе, 

— компонент молекулы преальбумина (транстиретин), транспортный 

белок для тироксина и ретинола, первично синтезируемый в печени.                               

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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У большинства больных обнаруживают поражение почек 

(нефротический синдром, почечная недостаточность), печени (нередко 

гигантская гепатомегалия, внутрипеченочный холестаз), селезенки 

(спленомегалия), мышц (макроглоссия, псевдогипертрофия мышц), 

кожи (периорбитальная пурпура, амилоидные бляшки), перифериче-

ской (синдром карпального канала, нарушения чувствительности, по-

теря мышечной массы, реже моторные нарушения) и вегетативной  

(ортостатическая гипотония с развитием обморочных состояний, мо-

торная диарея, нарушения потоотделения и др.) нервной системы.   

Поражение сердца при амилоидозе на ранних стадиях может 

протекать бессимптомно, проявляясь лишь утолщением стенки левого 

желудочка при эхокардиографии. При прогрессирование заболевания 

симптоматика быстро нарастает, особенно после интеркуррентного 

заболевания (например:  острого респираторного). Синкопальные со-

стояния — следствие неспособности сердца адекватно увеличивать 

сердечный выброс при физической нагрузке из-за: рестрикции левого 

желудочка; поражения предсердий и/или снижения кровотока по по-

раженным амилоидозом мелким коронарным артериям; возникающих 

тахиаритмий или резкой брадикардии; постуральной гипотензии и со-

путствующей нейропатии.  

Синкопальные состояния у этой категории больных являются 

прогностически неблагоприятным признаком — абсолютное большин-

ство таких пациентов погибает внезапно в течение 1 года от начала 

симптоматики.   

В целом, ярких и специфических особенностей в клинической 

картине кардиопатического амилоидоза нет. Диагноз первичного ами-

лоидоза сердца может быть заподозрен только после тщательного ис-

ключения миокардита, ишемической болезни сердца, эндокардита, 

миокардиодистрофии известной этиологии, кардиомиопатий.   

Диагностика амилоидоза сердца сложна и требует проведения 

комплекса лабораторно-инструментальных исследований, но оконча-

тельный диагноз должен быть подтвержден морфологически. 

ЭКГ изменения при амилоидозе сердца:  

- низкий вольтаж без специфических изменений реполяризации 

или сочетание низкого вольтажа и эхокардиографических признаков 

большой массы миокарда;  

- патологические зубцы Q, «симулирующие» инфаркт миокарда;  

- аритмии и нарушения проводимости. 

 Эхокардиограмма при амилоидозе сердца: 

-  Нормальный размер левого желудочка во время диастолы. 
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- Пониженная амплитуда движений стенок левого желудочка. 

- Увеличение систолического размера. 

- Возможен перикардиальный выпот. 

- Увеличение массы левого желудочка. 

 Тканевая допплерометрия миокарда. Тканевая допплерометрия 

миокарда представляет собой вариант допплеровского эхокардиогра-

фического исследования, позволяющий количественно оценивать 

движения при тех скоростях, которые обычно присущи миокарду и 

другим внутрисердечным структурам (5-20 см/с), в отличие от обыч-

ной допплер-эхокардиографии, регистрирующей скорости движения 

кровотока (50-200 см/с). 

В настоящее время установлена роль магниторезонансной томо-

графии  в диагностике амилоидоза сердца. При МРТ сердца выявляют 

субэндокардиальное накопление гадолиния, которое имеет высокую 

чувствительность и специфичность, особенно для AL - амилоидоза, но 

при этом не является предиктором выживаемости больных. 

Лечение амилоидоза представляет собой трудную задачу. 

   Терапия первичного системного амилоидоза проводится мел-

фаланом (0,25 мг на 1 кг массы тела в сутки) и преднизолона (0,8 мг на 

1 кг массы тела в сутки). Возможно добавление к этой схеме колхици-

на. Обычно применяют интермиттирующие схемы, так как мелфалан 

— токсичный препарат и среди отдаленных последствий его примене-

ния возможно развитие второй опухоли (острый лейкоз) или миело-

диспластического синдрома. Более щадящей схемой является приме-

нение мелфалана через каждые 4 — 6 недель, 7-дневными курсами 

(0,15 мг/кг массы тела) в сочетании с преднизолоном (0,8 мг/кг массы 

тела). Лечение длительное, не менее 1 года. 

При наследственном ATTR-амилоидозе трансплантация печени 

- органа, где синтезируется практически весь транстиретин организма - 

это удаление источника мутантного транстиретина и единственный на 

данный момент метод лечения данного заболевания.  

При вторичном амилоидозе лечение направлено на основное за-

болевание (радикальное лечение остеомиелита, оперативное удаление 

опухоли и т.д.). К патогенетической терапии относят применение хин-

гамина по 0,25 г в сутки, 5% раствор унитиола по 5—10 мл внутри-

мышечно курсами по 20—30 инъекций. Изучается возможность ис-

пользования колхицина (по 2 мг в сутки), эффективного, по некоторым 

данным, при наследственном амилоидозе,  а также иммунодепрессан-

тов. Проводится симптоматическая терапия. При почечной недоста-

точности может возникать вопрос о показаниях к трансплантации поч-
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ки. Программа лечения больного с амилоидозом разрабатывается 

обычно в условиях стационара, выполняется лечение в амбулаторных 

условиях. 

Данное заболевание считается одним из самых опасных, так как 

диагностировать его на начальных стадиях практически невозможно. 

Когда диагноз поставлен, болезнь, обычно, переходит в хроническую 

стадию и полное выздоровление почти невозможно. Все лекарствен-

ные препараты направлены только на торможение процесса разруше-

ния самого главного органа – сердца. 

 

ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)  

Мысливцева А.В., Мороз Ю.М., Ануфриев И.И. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии №2, Россия г. Ростов-на-Дону 

 

В последние десятилетия отмечается рост распространенности 

системных васкулитов (СВ). Однако именно среди этой категории па-

циентов до сих пор отмечается наибольшее число случаев расхожде-

ния диагнозов, особенно в начале заболеваний, поскольку СВ, как пра-

вило, дебютируют либо одним синдромом, либо неспецифическими 

проявлениями и протекают под маской других заболеваний со сходной 

симптоматикой, что требует проведения непростого алгоритма диффе-

ренциальной диагностики. Гранулематоз Вегенера (ГВ) - системный 

васкулит артерий и вен среднего калибра, характеризующийся разви-

тием некротизирующего гранулематозного воспаления с преимуще-

ственным поражением верхних дыхательных путей, легких и почек. 

Среди возможных причин возникновения ГВ наиболее вероятным счи-

тают микробный или вирусный фактор. Заболевание нередко возника-

ет после ОРВИ, переохлаждения, вакцинации, антибиотикотерапии, но 

может развиваться и у совершенно здоровых людей. Вследствие пря-

мого воздействия этиологического фактора формируется чужеродный 

антиген или аутоантиген, которые вызывают клеточный или гумо-

ральный иммунный ответ. Образуются циркулирующие иммунные 

комплексы с фиксацией их в стенке сосуда. Происходит активация 

комплемента, который путем хемотаксиса действует на полиморфно-

ядерные лейкоциты. Последние проникают в просвет сосуда, наруша-

ют проницаемость сосудистой стенки, выделяют лизосомальные фер-

менты, что приводит к некрозу стенки сосуда, окклюзии просвета. За-

болевание, как правило, начинается с появления общих симптомов: 

лихорадки до 38—39°С, общей слабости, уменьшения массы тела, арт-

ралгий, миалгий; реже наблюдаются артриты крупных суставов. Для 
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ГВ характерна триада симптомов: поражение верхних дыхательных 

путей, легких, почек.  Поражение верхних дыхательных путей (у 80—

90% больных) проявляется язвенно-некротическими изменениями сли-

зистой оболочки придаточных пазух, гортани. Возникают упорный 

насморк с серозно-сукровичными выделениями, боль в области прида-

точных пазух, носовые кровотечения, возможны перфорация носовой 

перегородки, деформация носа по типу седловидного, серозно-

гнойный средний отит.  Поражение легких наблюдается у 80% боль-

ных. Вследствие поражения трахеи, крупных бронхов, бронхиол воз-

никают кашель с гнойно-сукровичной мокротой, кровохаркание, 

одышка, нарушение бронхиальной проходимости с вентиляционной 

недостаточностью по обструктивному типу. Возможно развитие пнев-

монии со склонностью к распаду легочной ткани и образованию поло-

стей в легких. У 30% больных развивается быстро прогрессирующий 

гломерулонефрит. Поражение почек определяет прогноз заболевания. 

Первые клинические признаки — гематурия и протеинурия — появ-

ляются обычно через 2—5 мес. от начала заболевания. Затем наруша-

ется концентрационная функция почек. Поражение почек быстро про-

грессирует с развитием почечной недостаточности, артериальная ги-

пертония отмечается не часто.  Диагностика заболевания весьма за-

труднительна. Из лабораторных изменений в диагностике ГВ помогает 

обнаружение следующих изменений: повышенное СОЭ, легкая ане-

мия, лейкоцитоз, тромбоцитоз, гипергаммаглобулинемия в основном 

за счет 1дА, появление ревматоидного фактора; мочевой синдром, 

свойственный гломерулонефриту (с преобладанием эритроцитурии). 

Изредка отмечаются эозинофилия и криоглобулинемия, обнаружива-

ются антинуклеарные антитела. Содержание компонентов комплемен-

та обычно в норме или слегка повышено. Антитела к протеазе-3 — 

высокоспецифичный признак ГВ. Решающая роль в диагностике ГВ 

отводится биопсии. Гистологическое исследование легких, почек, ма-

териала из носоглотки позволяет выявить некротические гранулемы, 

васкулит.  

 Клинический случай заболевания гранулематозом 

ра.  Больной П., 1956 г., работает кузнецом в горячем цеху (работа со 

сталью), курит по 1 пачке сигарет в день. С июня 2014 г. стала повы-

шаться температура до 38°С, появились слизистые выделения из носа, 

боли в мышцах верхних и нижних конечностей и спины, слабость, 

снижение аппетита и массы тела до 10 кг за 2 мес. Сам пациент забо-

левание ни с чем не связывал. Обратился к участковому терапевту, 

который выставил предварительный диагноз ОРЗ, назначил арбидол и 

парацетамол. После лечения в течение 7 дней улучшения не наступи-
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ло. В августе 2014г. к данным жалобам присоединилось кровохарка-

нье, появились изменения в моче и отеки на ногах. С целью уточнения 

диагноза в сентябре 2014 г был госпитализирован в терапевтическое 

отделение. При поступлении: жалобы сохранялись те же. Из анамнеза 

жизни: наследственность не отягощена. Перенесенные заболевания: 

ОРЗ, аппендэктомия в 1993 г.  

Объективно: состояние тяжелое. Температура 38°С. Рост 172 

см, вес 72 кг, ИМТ 24. Телосложение нормостеническое. Кожа и види-

мые слизистые оболочки физиологической окраски. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Передвигается с трудом из-за бо-

лей и слабости в нижних конечностях, пальпация мышц конечностей и 

спины болезненна. Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание 

жесткое, проводится по всем полям. ЧДД — 20 в мин. Сердечно-

сосудистая система: АД 140/90, границы сердца в пределах нормы. 

Пищеварительная система без особенностей. Мочевыделительная си-

стема: почки не пальпируются, пальпация в проекции почек и мочевы-

водящих путей безболезненна, симптом поколачивания отрицатель-

ный. Кровь: СОЭ — до 60—70 мм/ч, гемоглобин — 117 г/л, лейко-

формула без особенностей. Моча: протеинурия — 1,69%о, эритроци-

турия — 5—6 в поле зрения. Рентгенография органов грудной клетки: 

усиление тяжистости корней и бронхососудистого рисунка. На осно-

вании симптомов: анамнез табакокурения, выраженное похудание, 

повышение СОЭ, снижение аппетита — заподозрено онкологическое 

заболевание. Проведен онкопоиск: ФГДС, ирригоскопия , стернальная 

пункция, УЗИ органов брюшной полости, КТ органов грудной клетки. 

Онкозаболеваний не выявлено. Однако по результатам КТ органов 

грудной клетки выявлены изменения, не обнаруженные при ренгено-

графии легких: слева в верхней доле буллы диаметром до 2,7 см, плев-

родиафрагмальные шварты, дорзальная плевра уплотнена, с элемента-

ми кальциноза, апикально в S6 очаг диаметром 1,25 см с полостью 0,54 

см, в S5 очаг диаметром 0,58 см. Справа в латеральных и медиальных 

синусах плевральные шварты. В S2 участок плотности до 20 ед. непра-

вильной формы, с неровными нечеткими контурами, распадом 

0,55*0,95 см, с утолщением прилегающей плевры. Заключение по дан-

ным КТ: инфильтративный туберкулез S II справа и S VI слева в фазе 

распада. Анализ мокроты на ВК отрицательный. В связи с подозрени-

ем на туберкулез легких больной  переведен в  противотуберкулезный 

диспансер. Назначена терапия изониазидом, рифампицином, пирази-

ламидом и этамбутолом. На фоне проводимой терапии состояние про-

должало ухудшаться: нарастали потеря веса, боли в мышцах; сохраня-

лись фебрильная температура, анорексия, общая слабость, отеки на 
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голенях, изменения в крови и моче. В ноябре 2014 г. больной прокон-

сультирован нефрологом. На основании признаков системности кли-

нико-лабораторных проявлений: лихорадка, высокое СОЭ, похудание, 

боли в мышцах, общая слабость, сочетанное поражение легких и почек 

(в моче протеинурия, эритроцитурия — 15—20 в поле зрения; креати-

нин крови — 167 мкмоль/л) заподозрено СЗСТ: болезнь Вегенера? 

Микроскопический полиартериит? Назначен ex uvantibus преднизолон 

20 мг в сутки в течение 1 мес. на фоне терапии. На данной терапии в 

течение месяца температура нормализовалась, больной начал набирать 

вес, пастозность в нижних конечностях исчезла. Через 1 мес. (декабрь 

2014 г.) было рекомендовано увеличить дозу преднизолона до 40 мг в 

сутки. Через 1 мес. (январь 2015 г.) на фоне проводимой терапии про-

изошло рассасывание инфильтративных изменений, закрытие поло-

стей распада по данным Ro ОГК. Больной повторно проконсультиро-

ван нефрологом и направлен в нефрологическое отделение  для полно-

го обследования и принятия решения о дальнейшей тактике лечения. 

На момент поступления (30 января 2015 г.) сохранялись жалобы на 

слабость, повышение СОЭ, изменения в моче.  Объективно: состояние 

удовлетворительное. Дыхательная, сердечно-сосудистая, пищевари-

тельная системы без особенностей. Кровь: гемоглобин — 117 г/л, СОЭ 

— 30 мм/ч, холестерин — 9,75 ммоль/л, триглицериды — 3,65 

ммоль/л, р-ЛП — 96,5 опт.ед., креатинин — 149 мкмоль/л, мочевина 

— 13,2 ммоль/л, мочевая кислота — 450 мкмоль/л. Анализ мочи: белок 

— 0,66%о, эритроциты — 2—3 в поле зрения, осмотическая плотность 

утренней мочи — 1014. МРТ органов грудной клетки: легочная ткань 

без свежих очаговых инфильтративных изменений, эмфизематозная. 

Отмечается усиление бронхососудистого рисунка в прикорневой обла-

сти и нижнебазальных отделах, в S2 справа определяется  участок  

локального пневмофиброза. Слева на уровне сегментов нижней доли 

по заднебазальной поверхности плевральной полости определяется 

локальное утолщение плевры с участками ее обызвествления. Осталь-

ные органы грудной полости без изменений. Заключение: РКТ-

признаки эмфиземы легочной ткани, очагового пневмофиброза в S2 

справа, утолщения и частичного обызвествления париетальной плевры 

слева. Для исключения других СЗСТ (системная красная волчанка, 

микроскопический полиартериит, синдром Гудпасчера, синдром Чер-

джа—Стросса, узелковый периартериит) проведены исследования: 

антитела к ДНК-тесту — отрицательный; антитела к антигенам ба-

зальной мембраны клубочков почек-отрицательный; волчаночные LE-

клетки — отрицательный; антинейтрофильные цитоплазматические 

антитела — положительный. В протеинограмме — гипергаммаглобу-
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линемия. Биопсия легких не проведена из-за отсутствия инфильтра-

тивных изменений. Учитывая, что до госпитализации в нефрологиче-

ское отделение РКБ больной получал лечение преднизолоном в тече-

ние 3 мес., а также положительной динамики изменений в моче и сни-

жения азотемии, биопсия почек с диагностической целью не проводи-

лась. Клинический диагноз: гранулематоз Вегенера, хроническое тече-

ние, активность III степени с поражением легких, почек. Вторичный 

гломерулонефрит с тубулоинтерстициальным компонентом, гиперто-

ническая форма. Острая почечная недостаточность. Проведено лече-

ние: преднизолон 40 мг /сут внутрь; циклофосфан 400 мг в/в через 

день на 200,0 мл физраствора, эналаприл 5 мг 2 раза/сут, симвастатин 

20 мг/сут. При выписке через 45 дней: состояние удовлетворительное. 

Кровь: снижение СОЭ до 12—15 мм/ч, повышение гемоглобина до 

144—150 г/л, мочевина — 7,7 ммоль/л, креатинин — 109 мкмоль/л 

(положительная динамика), холестерин — 6,5 ммоль/л. Скорость клу-

бочковой фильтрации — 71,5 мл/мин. Моча: снижение протеинурии до 

0,495, отсутствие эритроцитов, сохранение гипостенурия.  Рекоменда-

ции при выписке: трудоустройство (смена места работы), отказ от ку-

рения, диета с ограничением поваренной соли, циклофосфан 400 мг 

в/м 1 раз в нед, снижение дозы преднизолона по 1,25 мг/нед до мини-

мальной поддерживающей — 10 мг/сут, энап 5 мг 2 раза/сут, симва-

статин 10 мг на ночь. Таким образом, из данного примера видно, что 

на практике существуют трудности по диагностике системных васку-

литов. Заподозрить заболевание помогают признаки системности кли-

нических проявлений. При подозрении на гранулематоз Вегенера, но 

отсутствии возможности проведения биопсии тканей пораженных ор-

ганов и серологической диагностики, следует помнить о критериях 

диагностики гранулематоза Вегенера по двум синдромам из четырех 

и/или терапии ex uvantibus преднизолоном. Необходимы также алго-

ритмы действий для обследования пациентов с подобными заболева-

ниями, что облегчит выявление данной патологии и улучшит прогноз 

жизни пациентов. 

 

 

 

 

 



153 
 

ДЕПРЕССИЯ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Мысливцева А.В., Малышко Л.В., Заика В.Г. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра психиатрии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

По данным эпидемиологического исследования, частота выяв-

ления депрессий у мужчин составляет 5,7%, а у женщин — 11,7%. В 

ходе  исследования  установлено, что симптомы депрессии отмечаются 

у 45,9% пациентов поликлиник, больниц, научно-исследовательских 

центров терапевтического, кардиологического и неврологического 

профиля. В психопатологической картине у больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) преобладают разной степени вы-

раженности аффективные расстройства, главным образом депрессив-

ные. Установлено, что депрессия у больных с ССЗ наблюдается значи-

тельно чаще, чем в популяции, достигая почти 50%. В результате кли-

нических исследований показано, что депрессия является чрезвычайно 

распространенным коморбидным состоянием при гипертонической 

болезни, ишемической болезни сердца (ИБС), сердечной недостаточ-

ности, инсульте, после оперативных вмешательств на сердце; она су-

щественно осложняет течение и прогноз ССЗ. Симптомы депрессии 

выражаются в снижении физической активности, эмоциональных про-

явлений, что значительно снижает качество жизни пациентов. Они 

могут ухудшать самочувствие больного в большей степени, чем симп-

томы, связанные с ИБС или сердечной недостаточностью. Существует 

мнение, что депрессию следует рассматривать как новый фактор риска 

ИБС.  При этом имеют значение нарушение больными, страдающими 

депрессией, режима терапии и реабилитации, а также комплекс таких 

функциональных и метаболических расстройств, как снижение вариа-

бельности сердечного ритма, повышение уровня циркулирующих ка-

техоламинов, которые могут быть триггером злокачественной арит-

мии, нарушение функции тромбоцитов с повышением активности про-

тромбинового комплекса. Маркерами депрессии могут служить такие 

показатели подострого воспаления, как лейкоцитоз, С-реактивный бе-

лок, интерлейкин 6 и др. Эти и другие данные свидетельствуют о том, 

что депрессия является самостоятельным фактором риска развития 

ИБС и маркером ее неблагоприятного прогноза. У пациентов с ИБС и 

депрессивными расстройствами различной степени тяжести значи-

тельно ухудшаются показатели долговременной выживаемости.  Ана-

лизируя соотношения депрессии и сосудистой патологии, A.H. 

Glassman  приводит данные ряда исследований, выполненных на 
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больших выборках соматически здоровых с контролем всех известных 

сердечно-сосудистых факторов риска. Установлено, что ССЗ чаще раз-

виваются при депрессии, выявленной при инициальной оценке. Кроме 

того, с развитием ИБС больные с депрессией характеризуются более 

высоким риском ССЗ и смертности. Повышение риска характерно для 

пациентов не только с большой депрессией, но и с умеренной ее сте-

пенью. Однако риск повторных инфарктов миокарда и кардиальной 

смерти возрастает по мере утяжеления депрессии. Депрессия также 

повышает риск смерти и соматических осложнений после аортокоро-

нарного шунтирования, у пациентов с сердечной недостаточностью. В 

связи с этим указывается на повышенный риск ишемического инсуль-

та, а после перенесенного инсульта — соматических осложнений и 

смерти.  Депрессия может предшествовать сосудистой патологии на 

протяжении десятилетий. Однако пока неизвестно, в какой степени 

подобная рано начавшаяся депрессия определяет развитие сосудистой 

патологии, и в каких пределах подобная ассоциация является след-

ствием общих предрасполагающих факторов. Наряду с ранним нача-

лом известны случаи манифестации депрессии в более позднем воз-

расте, в связи с чем, по мнению автора, как минимум в части из этих 

случаев депрессия является следствием сосудистых изменений в го-

ловном мозге. Впервые предположения о подобной связи возникли на 

основании данных исследования пациентов, перенесших инсульт, и 

позднее были подкреплены результатами исследований с проведением 

визуализации головного мозга. Было выявлено, что депрессия, начав-

шаяся в позднем возрасте, вероятно, связана с поражением белого ве-

щества головного мозга (лейкоареоз). Клинические проявления де-

прессивных расстройств у больных кардиологического профиля доста-

точно своеобразны и атипичны. Нередко у пациентов депрессивные 

нарушения сопровождаются выраженной астенией. Больные неспо-

собны переносить нагрузки, страдают гиперестезией к звукам, свету, 

поэтому их отличает ограничительное поведение. Запас энергетиче-

ских возможностей у таких пациентов крайне ограничен. Внешне 

больные выглядят подавленными. Моторная заторможенность выра-

жена умеренно, как и замедленность ассоциативных процессов. В ряде 

случаев снижается аппетит. С учетом существующих представлений о 

коморбидности разных проявлений болезни были дифференцированы 

2 варианта психосоматических соотношений в клинической картине 

исследованных состояний. Первый вариант — субординированный — 

предполагает ведущую роль соматического заболевания в патогенезе 

формирующихся соматопсихических (симптоматических соматоген-

ных) и психосоматических (симптоматических психогенных) рас-
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стройств. Если соматогенные психические расстройства обусловлены 

преимущественно интоксикационными факторами, проявляются симп-

томами психической дезадаптации (от легких астенических реакций до 

симптоматических психозов), то психогенные расстройства возникают 

в связи с различными ятрогенными и социальными воздействиями. В 

процессе осознания болезни, ее тяжести, прогноза, социальных по-

следствий, изменения жизненного стереотипа больного формируется 

определенная внутренняя картина болезни. Она зависит от личностных 

особенностей пациента, уровня его психического здоровья, социально-

го положения, а также масштабности болезни и ее курабельности. При 

адекватном отношении к болезни процесс лечения происходит наибо-

лее успешно, однако нередко психологическая дезорганизация в ре-

зультате соматического заболевания бывает столь значительна, что 

формируется так называемая нозогенная депрессия. В этих случаях 

образуются неблагоприятные коморбидные связи, развиваются слож-

ные психосоматические реакции, в ряде случаев — болезненные со-

стояния, требующие специальной терапии. Второй вариант психосо-

матических соотношений (независимый) характеризуется «сосуще-

ствованием» психических расстройств и соматического заболевания. 

Преобладающая диагностическая задача в этих случаях состоит в 

оценке патопластического влияния психических расстройств на кли-

нические проявления соматической болезни. Удельный вес каждого из 

факторов, имеющих значение в развитии психических расстройств, — 

психологических, социальных, биохимических, различен. Если у боль-

ных с симптоматическими расстройствами преобладают психологиче-

ские и социальные факторы, а биохимические скорее отражают тя-

жесть соматического заболевания, то у других имеют значение специ-

фические биохимические факторы, лежащие в основе развития эндо-

генных депрессий, оживление которых связано с психологическими и 

социальными причинами. Выявленное актуальное депрессивное рас-

стройство следует считать прямым показанием для назначения анти-

депрессантов. При симптоматических психических расстройствах 

должны учитываться не только характер и выраженность актуального 

психического расстройства, но и особенности соматического состоя-

ния больного (Ромасенко Л.В.). Следует иметь в виду 2 направления: 

соматическое заболевание как одна из составляющих имеющегося 

психосоматического расстройства и как фактор, определяющий необ-

ходимость дифференцированной психофармакотерапии (возможность 

противопоказаний). Практика свидетельствует, что присоединение 

адекватной психотропной терапии способствует значительному улуч-

шению состояния пациентов, прежде всего за счет редукции актуаль-
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ной психической патологии. Кроме того, это позволяет более эффек-

тивно проводить лечение основного заболевания. Здесь уместно 

вспомнить положение К. Шнайдера об имеющейся у каждого человека 

«подземной» депрессии и тревоге, способных стать актуальными в 

условиях соматического заболевания. У больных с заболеваниями 

сердца, которые, как известно, имеют символический смысл для чело-

века, сказанное приобретает особое звучание.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПИЕ-

ЛОНЕФРИТЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

Мысливцева А.В., Недоруба Е.А., Рощин Д.А., Байда Ю.А., Таютина 

Т.В. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Пиелонефрит представляет собой неспецифический воспали-

тельный процесс, бактериальной этиологии,  с преимущественным 

поражением канальцевой системы почки, характеризующееся пораже-

нием почечной лоханки, чашечек и паренхимы почки (в основном её 

межуточной ткани). Воспалительный процесс может наблюдаться во 

время беременности, родов и после родов, то есть на всех этапах ге-

стационного периода. Клиническая диагностика пиелонефрита у бере-

менных сложна и требует использования высокоинформативных, чув-

ствительных методов постановки дифференциального диагноза. Ча-

стота манифестации пиелонефрита у беременных колеблется от 12,2 

до 33,8 % и имеет четкую тенденцию к росту. Проблема  актуальна  с 

позиции современного акушерства и перинатологии, так как чаще все-

го заболевание проявляется во время беременности или обусловливает 

осложненное течение беременности и высокую заболеваемость ново-

рожденных при наличии этой патологии у матери. Урологи и нефроло-

ги относят пиелонефрит беременных, а также пиелонефриты, обуслов-

ленные различными обструктивными  уропатиями, к разряду ослож-

ненных инфекций верхних мочевыводящих путей, угрожающих разви-

тием тяжелого гнойно-септического процесса. Наиболее частыми воз-

будителями воспалительного процесса в почках являются условно-

патогенные микроорганизмы. Установлено, что вирусы, генитальные 

микоплазмы, хламидии и грибы также могут инициировать развитие 

пиелонефрита. Как известно, основой механизма его развития являют-

ся: анатомо-функциональные особенности женских МВП; нарушение 

уродинамики верхних МВП; присутствие бессимптомной бактериурии 
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у беременной и бессимптомной бактериоспермии у мужа; наличие 

инфекционных заболеваний при беременности и в анамнезе.  Гормо-

нальные дискорреляции, присущие беременности, вызывают также 

нарушения функции мочевого пузыря — снижение тонуса, увеличение 

ёмкости, нарушение мочеиспускания, что ухудшает эвакуацию мочи 

из верхних мочевыводящих путей. Начиная с 6‑й нед. и более всего к 

22–24‑й нед. беременности у 90 % женщин выявляются расширения 
просвета мочеточников, которые сохраняются вплоть до родоразреше-

ния. В связи с увеличением матки в 50–60 раз при доношенной бере-

менности появляется дополнительный фактор сдавления мочевыводя-

щих путей беременной маткой, способствующий возникновению или 

обострению уже имеющегося хронического пиелонефрита. Повышен-

ный объем мочевого пузыря и снижение его тонуса вместе с тонусом 

мочеточников способствуют застою мочи, возникновению мочеточни-

ково-пузырного рефлюкса и гидронефроза. Кроме этого, физиологиче-

ское увеличение объема плазмы крови в период беременности сопро-

вождается снижением концентрации мочи. При этом у 70 % женщин 

развивается глюкозурия, которая способствует росту бактериальной 

флоры в моче, а увеличение содержания в моче гестагенов и эстраге-

нов приводит к снижению устойчивости эпителия нижних МВП к ин-

вазии микроорганизмов. Компенсаторный рост содержания плацен-

тарных и плодовых гормонов в крови способствует изменениям тонуса 

мочеточников, почечных лоханок и вызывает нарушение уродинамики 

задолго до появления механических факторов. Наиболее часто пиело-

нефрит развивается у беременных (48 %), реже у родильниц (35 %) и 

рожениц (17 %). Клиника пиелонефрита у беременных не отличается 

от таковой у небеременных. Следует подчеркнуть, что у беременных 

клинические признаки хронического пиелонефрита могут наслаивать-

ся на симптомы, связанные с осложнениями беременности, спровоци-

рованные данным заболеванием либо возникшие независимо. В част-

ности, боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область и 

низ живота могут быть связаны с повышением тонуса матки при угро-

зе прерывания беременности; протеинурия, гипертензия, отечный син-

дром могут сигнализировать и о присоединении гестоза; лейкоцитурия 

может быть признаком неблагополучия в нижних отделах генитально-

го тракта, а длительный субфебрилитет на ранних этапах беременно-

сти зачастую характерен для нормального протекания гестационного 

процесса. Все перечисленное усложняет клиническую диагностику 

пиелонефрита у беременных женщин, требует использования высоко-

информативных, чувствительных методов постановки дифференци-

ального диагноза. Для чистых форм пиелонефрита отеки не характер-
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ны; АД нормальное, за исключением тяжелых случаев, при которых 

заболевание сопровождается вторичной гипертензией, диурез доста-

точный. При сочетании с гестозом отеки встречаются у 90 % больных, 

АД повышается до значительных цифр. Выражена протеинурия. При 

офтальмоскопии обнаруживают глубокие изменения глазного дна: 

ангиоретинопатию, нейроретинопатию, кровоизлияния с отеком сет-

чатки. При обострении хронического пиелонефрита во время беремен-

ности необходимо пристальное внимание врача, более тщательный 

сбор анамнеза и углубление диагностического поиска, так как часто 

наблюдается стертая клиническая картина. Для диагностики заболева-

ний органов мочевой системы в основе  лежит оценка анамнестиче-

ских данных, традиционных клинико-лабораторных показателей, мик-

робиологических исследований, ультразвукового сканирования почек, 

результатов магнитно резонансной томографии и урографии, эндоско-

пических и рентгенологических  (в случае крайней необходимости)  

данных, а также контроль состояния системы «мать — плацента — 

плод». Важнейшее значение имеют исследования мочи: проба Зим-

ницкого, количественный метод подсчета форменных элементов мочи, 

метод Нечипоренко, бактериологическое исследование мочи, с помо-

щью которого выявляют возбудителя.  Биохимическое исследование 

крови: определения общего белка и белковых фракций, холестерина, 

электролитов в крови, кислотно-основного состояния, азотемии, моче-

вина, креатинин. В комплекс стандартного обследования беременных 

и родильниц с заболеваниями МВП входит ультразвуковое сканирова-

ние (ультрасонография). Считается что наиболее распространенные 

сроки обнаружения пиелонефрита - во время беременности и в после-

родовом периоде это: 24-29 нед; 32-34 нед; 39-40 нед; 2-5-й дни после 

родов; 10-12-й дни после родов. Лечение хронического пиелонефрита 

это трудная задача из‑за сложности диагностики заболевания, потен-
циальной склонности воспалительного процесса в почках к рецидиви-

рованию, особенно у беременных, а также из-за отсутствия четких, 

объективных клинических и лабораторных критериев эффективности 

терапии. Основой лечения хронического пиелонефрита в период 

обострения являются этиологически  направленная, с учетом спектра 

возбудителей и их чувствительности к антимикробным препаратам, 

антибиотикотерапия и безусловное восстановление пассажа мочи. В 

связи с длительностью микробиологических исследований мочи выбор 

антибиотика на первых этапах лечения осуществляется эмпирически, 

на основании данных о преобладающих возбудителях, их чувстви-

тельности к антибактериальному препарату. При установлении бакте-

риологического диагноза проводится коррекция выбранной терапии в 
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соответствии с чувствительностью возбудителя к антимикробным 

препаратам. Для эмпирической антибактериальной терапии обычно 

выбирают препараты с активностью в отношении актуальных возбуди-

телей пиелонефрита не менее 85 %. В первом триместре беременности 

в период эмбриогенеза круг антибактериальных препаратов невелик и 

включает в основном малотоксичные полусинтетические пеницилли-

ны. Среди них для лечения пиелонефрита применяют ингибитороза-

щищенные пенициллины, имеющие в своем составе ингибиторы бетта-

лактамаз, высокоэффективные в отношении эшерихий, протея или их 

ассоциаций. В тех случаях, когда возбудителем пиелонефрита является 

синегнойная палочка, назначают антисинегнойные цефалоспорины, 

карбапенемы, антисинегнойные пенициллины. В первом триместре не 

рекомендуется применять какие-либо другие антибиотики и противо-

воспалительные средства из-за их возможного вредного воздействия 
на эмбрион и плод. Во втором и третьем триместрах беременности, 

когда уже завершен процесс органогенеза плода и начинает функцио-

нировать плацента, выполняющая барьерную функцию по отношению 

к некоторым антибиотикам и антимикробным средствам, можно рас-

ширить круг применяемых антибиотиков и противовоспалительных 

препаратов. Помимо указанных полусинтетических пенициллинов в 

этот период беременности возможно назначение антибиотиков широ-

кого спектра действия из группы цефалоспоринов, наименее токсич-

ных аминогликозидов и нитрофуранов. Аминогликозиды не метаболи-

зируются, выводятся почками путем клубочковой фильтрации в неиз-

мененном виде, создавая высокие концентрации в моче. С учетом 

этиологии, функционального состояния почек, степени активности 

воспалительного процесса перечисленные средства назначают в виде 

монотерапии, в комбинации или поочередно. Доза антибиотика рас-

считывается в зависимости от функционального статуса почек в соот-

ветствии с относительной плотностью мочи. Уменьшать дозу антибио-

тиков, а также увеличивать интервалы между введением лекарствен-

ных средств следует и при клиренсе креатинина ниже 50–60 мл/мин., 

особенно 30 мл/мин. Вместе с тем у беременных объем распределения 

лекарственных веществ повышен, поэтому дозы антимикробных 

средств приходится увеличивать. Комплексная терапия хронического 

пиелонефрита предполагает также назначение лекарственных средств, 

обладающих спазмолитическим эффектом, препаратов, улучшающих 

реологические свойства крови, десенсибилизирующих и дезинтокси-

кационных средств, витаминов. Следует упомянуть такой метод лече-

ния, как фитотерапия. При фитотерапии хронического пиелонефрита 

используются лекарственные растения, обладающие противовоспали-
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тельными, антимикробными и диуретическими свойствами (лист 

брусники, ягоды клюквы, цветки ромашки, хвощ полевой, лист толок-

нянки и др.). Лекарственные препараты растительного происхождения 

выгодно отличаются малой токсичностью, постепенным нарастанием 

и мягкостью лечебного эффекта, редко возникающими побочными 

явлениями. Лекарственные травы рекомендуется применять в виде 

лечебных сборов, преимущественно несложного состава, как правило, 

из 5–6 компонентов. Оправданно использование комбинированных 

фитотерапевтических препаратов: цистона или фитолизина. По мере 

стихания обострения фитопрепараты должны все больше вытеснять 

синтетические лекарственные средства, полностью заменив их в конце 

лечения. Курс терапии лекарственными травами следует рассчитывать 

на длительный ежедневный прием, курсами по 3–4 недели с недель-

ным перерывом. В последнее время широкое распространение полу-

чил комбинированный фитопрепарат канефрон Н. После прекращения 

антибактериальной терапии прием канефрона Н рекомендуется про-

должить еще в течение двух-трех недель. В дальнейшем с профилак-

тической целью его необходимо принимать в течение  двух недель 1 

раз в месяц до родоразрешения. В качестве профилактических мер 

направленных на улучшения уродинамики  рекомендуется проводить 

так называемую позиционную терапию-больную укладывают на кро-

вать с приподнятым ножным концом в положении на "здоровом" боку 

с приведенными к животу ногами, что способствует отклонению бере-

менной матки и уменьшению давления на мочеточник.  В последую-

щем  коленно-локтевое положение в течение 4–5 мин 2-3 раза в день. 

Так же рекомендуется полноценная витаминизированная диета, 

обильное питье (при отсутствии отеков - прием не менее 1.5-2,0 л. 

жидкости в сутки), из рациона беременной следует исключить жарен-

ную и острую пищу, копчености, соления, приправы и специи. Особое 

внимание во время гестационного процесса следует уделить бессимп-

томной бактериурии. Многочисленные клинические наблюдения и 

лабораторные исследования позволяют утверждать, что в настоящее 

время выявление бактериурии при неоднократных исследованиях мо-

чи требует обязательной антибактериальной терапии. Такой подход 

резко снижает возможность возникновения и развития пиелонефрита 

беременных и родильниц, а также предупреждает развитие гестозов во 

время беременности. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ДЕФИЦИТ ДОНОРОВ ГЕМОПОЭТИЧЕ-

СКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ. 

Мусаева С.И. Бурнашева Е.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 2, гематологиче-

ское отделение клиники, г. Ростов-на-Дону, РФ   

 

Каждый год в России умирают сотни больных от различных 

злокачественных и наследственных заболевании, многим из которых 

можно было бы   подарить шанс на жизнь с помощью трансплантации 

костного мозга ТКМ (или трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток (ГСК). К сожалению, лишь 30% из всех пациентов которым 

показано  аллогенная ТКМ  имеют совместимого родственного донора, 

а остальным необходимо искать неродственных. Существует следую-

щая закономерность: среди неродственных доноров, совместимость 

значительно выше, если донор и реципиент имеют одну и ту же этни-

ческую и расовую принадлежность. В России нет единого националь-

ного банка доноров костного мозга, но существуют небольшие базы из 

нескольких тысяч человек на уровне некоторых городов. Но для эф-

фективного поиска неродственного донора для трансплантации кост-

ного мозга необходимо иметь сотни тысяч предварительно типирован-

ных потенциальных доноров.     Наша страна населена представителя-

ми различных этносов, для которых характерно большое разнообразие 

генотипов, поэтому  им даже в 20-миллионом мировом регистре, дале-

ко не всегда удаётся быстро (что очень важно), найти подходящего 

донора В России неродственное донорство костного мозга - сложная 

проблема гораздо сложнее, чем донорство крови, так как люди менее 

информированы об этой процедуре, поэтому   нехватка потенциальных 

доноров ГСК относится к одним из наиболее актуальных проблем со-

временной медицины.  

Цель работы: изучение факторов дефицита доноров гемопоэти-

ческих стволовых клеток и создание возможных путей для их устране-

ния в Ростове-на-Дону и ростовской области. 

Задачи:                          

1Выявление нами причин недостатка доноров ГСК 

2 Разработка  способов их устранения  

3Реализация сформированного плана на практике   

Методы и материалы: Первым этапом   было проведено иссле-

дование среди социальных и профессиональных   групп, имеющих 

отношение к системе здравоохранения, на основании которого мы по-
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пытались определить наиболее важные причины   возникновения про-

блем с ТКМ.  Для этого было протестировано 245 респондентов в воз-

расте старше 18 лет, из них 45 врачей гематологов и среднего меди-

цинского персонала, гематологических отделении и (группа №1), 50 

врачей не гематологов(группа №2), 50 студентов  обучающихся в Ро-

стовском Государственном  Медицинском Университете (группа№3),  

50 родственников больных гематологических отделении(группа №4), 

50 респондентов  не относящихся к медицинской сфере(группа№5).  

Вторым этапом  стало  создание плана, содержащего алгоритм 

работ для устранения основных факторов дефицита доноров ГСК.                                                                                                                                               

Третьи этап - начало реализации проекта   по  привлечению жителей 

города Ростов-на-Дону  и ростовской области к неродственному до-

норству с помощью наиболее оптимальных и эффективных методов.   

Результаты: Анализ полученных данных показал, что транс-

плантацию ГСК считают наиболее эффективным методом лечения 

онкологических и гематологических больных  респонденты групп  1, 2 

и 3 - 76%, 70%, 56%  соответственно, и только  24% и 26% опрошен-

ных 4 и 5 групп. Информированы  о видах и способах забора крове-

творных клеток преимущественно лица, имеющие законченное меди-

цинское образование – 87%, 72% (группы 1,2) в отличие от остальных 

опрошенных – 54%, 64% и 66% (группы 3,4,5) соответственно. Опас-

ной для здоровья процедурой донорство костного мозга считают в ос-

новном студенты  - 46% опрошенных и люди без медицинского обра-

зования – 52%. Лишь 2% врачей и 2% студентов являлись донорами 

костного мозга. Готовность стать донором для близких людей и род-

ственников выше в группах врачей-гематологов и родственников па-

циентов - 80% и 60% соответственно, данный показатель в независи-

мой группе составил лишь 34%. Комплексный анализ данных показал, 

что желающих стать потенциальными неродственными донорами го-

раздо больше среди лиц, знающих о технике забора ГСК и месте ее 

проведения - 8,5%, 21 человек (группы 1, 2, 3), в отличие от лиц, име-

ющих общее представление об этой процедуре, но не знающих мето-

дику ее проведения - 1 человек  (группа 4). Знает, куда надо обратить-

ся при желании стать донором ГСК, примерно половина опрошенных, 

имеющих отношение к медицине (группы 1-3), и всего лишь 12% и 

10% респондентов групп 4 и 5 соответственно. Первый этап исследо-

вания выявил, что наиболее важными причинами дефицита доноров 

ГСК является низкая степень информированности населения о технике 

проведения и места нахождения специализированных учреждении, 

предназначенных для трансплантации костного мозга в Ростове и ро-

стовской области. На следующем этапе составили алгоритм плана по 
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устранению факторов дефицита доноров ГСК, основным содержанием 

которого являлись   осведомление жителей города и области  о ТКМ, 

большей частью информировался контингент социальных групп- 

3,4,5(они меньше остальных знали о данной процедуре)  и привлече-

ние респондентов  наиболее готовых  стать неродственными донорами 

, а не только для родных и близких (группы  2,3). 

Третьим и реализуемым на данный момент   этапом является ак-

тивное привлечение доноров с помощью   средств массовой информа-

ции (выступления на телевидении, радио, статьи в газете), наглядной 

агитации (листовки, плакаты); презентации в учебных заведениях. 

Мы впервые начали   отправлять смс рассылки всем донорам 

крови зарегистрированным в сети доноров  ростовской области «До-

норы Дона», и там же разместили  информационный блок с данными о 

технике  проведения трансплантации костного мозга и месте нахожде-

ния специализированных учреждении предназначенных для этого в 

Ростове-на-Дону и ростовской области. 

Выводы:  

Опираясь на полученные данные, выяснили, что основными 

факторами, влияющими на дефицит доноров ГСК, является недоста-

точная информированность жителей города и области о технике забора 

кроветворных клеток, местах нахождения специализированных учре-

ждений, предназначенных для сбора ГСК в Ростове и Ростовской об-

ласти. Для устранения этих факторов мы начали активно информиро-

вать и привлекать людей к неродственному донорству КМ с помощью 

средств массовой информации, наглядной агитации, проведения пре-

зентаций, индивидуального собеседования и смс рассылок   донорам 

крови. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ АЛЛОГЕННОЙ НЕ-

РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА У 

ПАЦИЕНТА С ПЕРВИЧНО-РЕЗИСТЕНТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ 

ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА 

Мусаева С. И. Бурнашева Е.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 2, гематологиче-

ское отделение клиники, г. Ростов-на-Дону, РФ   

 

 Острые лейкозы – это самые опасные и стремительные болезни 

крови, при которых происходит поломка на уровне стволовой крове-

творной клетки. Следствием мутации стволовой клетки является раз-

витие в костном мозге клона клеток, утративших способность к созре-
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ванию. Неопластический клон вытесняет нормальные гемопоэтические 

клетки, что приводит к развитию дефицита зрелых клеток в перифери-

ческой крови. Снижение количества или полное отсутствие зрелых 

клеток периферической крови обусловливает выпадение соответству-

ющих функций периферической крови и влечет за собой развитие кли-

нических симптомов заболевания. Трансплантация гемопоэтических 

стволовых клеток (ГСК) считается методом выбора в случае прогно-

стически неблагоприятных острых лейкозов в первой ремиссии, во 

второй и всех последующих ремиссиях острых гемобластозов, а так же 

при неполных ремиссиях, когда бластоз в костном мозге составляет не 

более 20%. В случае отсутствия родственного донора, начинается по-

иск генетически совместимого с пациентом неродственного донора 

стволовых клеток. Процесс поиска включает в себя несколько важных 

стадий, занимает определенный период времени. Мы представляем 

клинический случай аллогенной неродственной трансплантации кост-

ного мозга у пациента с первично-резистентным течением острого 

лимфобластного  лейкоза.  

Пациент К. 20 лет поступил в отделение гематологии РостГМУ 

с жалобами на общую слабость, недомогание, одышку при незначи-

тельной физической нагрузке, боли в деснах. Из анамнеза заболевания 

известно: заболел в июне 2013 года, когда появились боли в коленных 

суставах, слабость. При обследовании по месту жительства в общем 

анализе крови выявлена анемия, бластоз, ускоренное СОЭ. 2.07.13 г 

госпитализирован в гематологическое отделение ГБУЗ СК «Ставро-

польский краевой клинический онкологический диспансер», при по-

ступлении в ОАК: гемоглобин 126 г/л, лейкоциты 19,41 х10*9/л, тром-

боциты 178 тыс., бласты 44%, СОЭ 55 мм/час. На основании цитоло-

гического и цитохимического исследования костного мозга установлен 

диагноз: острый лимфобластный лейкоз, начат курс полихимиотера-

пии (ПХТ). При очередной госпитализации с 14.08.13 г. по 8.09.13 г. в 

миелограмме от 15.08.13 г. - 10% бластных клеток. Проведен еще один 

курс индукционной терапии. С 8.10 по 15.10.13 г. вновь госпитализи-

рован в гематологическое отделение СКОД, в ОАК от 8.10.13 г. бласты 

34%. Учитывая отсутствие эффекта от проводимой терапии, пациенту 

проведен курс ПХТ по схеме RACOP. С 18.11.13 г. по 26.11.13 г. – еще 

один курс ПХТ по схеме RACOP. 12.12.2013 г. поступил в отделении 

гематологии РостГМУ. При обследовании в миелограмме — 53% 

бластных клеток, по цитохимическим характеристикам относящихся к 

клеткам лимфоидного ряда (вариант L1, L2), при иммунофенотипиро-

вании бластов — смешанно-линейный лейкоз с коэкспрессией лимфо-

идных (CD19, CD22cyt) и миелоидных (CD33) антигенов. Учитывая 
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лейко- и нейтропению в периферической крови, первично-

резистентное течение заболевания, пациенту с 20.12.13 г. начат курс 

ПХТ по протоколу GMALL 05/93, группа высокого риска, 1я фаза ин-

дукции. В миелограмме от 23.01.14 г. бласты 0,5%, достигнута ремис-

сия заболевания. С 10.02.14 г. пациенту начата 2я фаза индукции по 

протоколу GMALL 04/89. В миелограммот19.03.14г2,3%бластов.    

В марте 2013г. обследован в Санкт-Петербургском государ-

ственном медицинском университете им.И.П,Павлова, НИИ Детской 

онкологии, гематологии и трансплантологии. При обследовании под-

тверждена полная ремиссия заболевания. Заключение: Острый лим-

фобластный лейкоз, 46ХУ от 07.2013 г.; полихимиотерапия, первичная 

химиорезистентность; первая клинико-гематологическая ремиссия от 

02.2014 г. С учетом возраста пациента, варианта и течения заболева-

ния, показана аллогенная трансплантация костного мозга. Совмести-

мых сиблингов нет. По результатам HLA-типирования в Международ-

ном регистре имеется достаточное количество потенциально совме-

стимых неродственных доноров. Начат поиск и активация HLA- сов-

местимого донора в международном регистре с последующим выпол-

нением аллогенной ТКМ. С учетом сохраняющейся ремиссии путем 

миелоэксфузии 29.05.14 заготовлен аутологичный костный мозг. С 

30.04.14 г. в условиях гематологического отделения РостГМУ продол-

жен курс ПХТ по схеме GMALL 05/93, консолидация. Однако при 

очередной госпитализации в сентябре 2014 г. в миелограмме выявлено 

82 % бластных клеток. Верифицирован первый ранний рецидив от 

09.2014г. Для дальнейшего обследования и лечения транспортирован в 

ИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой. Запланирована аллогенная неродствен-

ная ТКМ, с целью попытки достижения ремиссии рекомендовано про-

ведение противорецидивного курса по схеме FLAG. Однако ремиссии 

заболевания на фоне проводимой терапии достигнуто не было (сохра-

нялся бластоз костного мозга), курс полихимиотерапии осложнился 

развитием инвазивного аспергиллеза легких, присоединением пневмо-

цистной пневмонии с явлениями дыхательной недостаточности 2-

3степени. Проводилась трехкомпонентная противогрибковая терапия, 

интенсивная антибактериальная терапия. После стабилизации состоя-

ния пациента обсужден на консилиуме под руководством директора 

НИИДОГиТ проф. Афанасьева Б.В. Проведена беседа с пациентом, 

родственниками, объяснены риски трансплантации и общий прогноз 

заболевания. Получено согласие на терапию. В качестве режима кон-

диционирования выбран «Пекинский протокол», профилактика острой 

РТПХ проведена Циклофосфаном, Такролимусом, Селл-септом. Алло-

генная неродственная частично совместимая (mismatch ген А) транс-
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плантация костного мозга выполнена 31.10.2014 г. Источник транс-

плантата – периферические ГСК, объем 485,0 мл. 28.11.14 г. зафикси-

ровано восстановление лейкоцитов. По данным контрольной аспират-

биопсии костного мозга на день +27 (27.11.14) у пациента констатиро-

вана морфологическая ремиссия. Клинических проявлений инфекции 

нет. Признаков острой РТПХ не наблюдается. Трансплантат функцио-

нирует относительно удовлетворительно, гемотрансфузионно незави-

сим. По результатам контрольной аспират –биопсии костного мозга на 

день+41, день+54 сохраняется морфологическая ремиссия, химеризм 

полностью донорский. На 9.02.15 г. (день+101) сохраняется клинико- 

гематологическая ремиссия. Молекулярно-биологическое исследова-

ние 09.02.15г. - в образце выявлено, что 97% клеток реципиента имеют 

донорское происхождение. Больной выписан под наблюдение гемато-

логапо месту жительства, рекомендован прием вифенда 400мг/сут/в, 

ацикловира 600мг/сут, бисептола 480мг/сут, амоксоциллина 

1500мг/сут; Сопроводительная терапия: конкор, омез, фолиевая кисло-

та, панангин, нейромультивит. 

Данный клинический случай демонстрирует важность своевре-

менного поиска неродственных ГСК и проведения аллогенной ТКМ у 

больных острыми лейкозами с неблагоприятным прогнозом для до-

стижения стойкой ремиссии и предотвращения фатальных осложнений 
 

ОСОБЕННОСТИ  ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИ              

БЕРЕМЕННОСТИ 

Мячина Ю.М., Рощин Д.А., Байда Ю.А., Недоруба Е.А., Таютина Т.В., 

Кобзарь О.Н. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Пиелонефрит у беременных имеет высокий удельный вес среди 

всех заболеваний  экстрагенитальной патологии у беременных. Забо-

левания почек и мочевыводящих путей занимают 2 место после болез-

ней сердечно-сосудистой системы и представляют опасность,  как для 

матери, так и для плода. Рано развиваются и тяжело протекают гесто-

зы, часто самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды, 

преждевременные отслойки нормально расположенные плаценты, 

внутриутробные инфицирование плода, мертворождения.  Пиелоне-

фрит развивается у 6—7 % беременных, чаще во второй половине бе-

ременности. Беременные с пиелонефритом составляют группу высоко-

го риска возникновения осложнений беременности (невынашивание, 

гестоз, гипотрофия плода, азотемия и другое). Степень риска развития 
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осложнений зависит от длительности пиелонефрита, степени пораже-

ния почек, общего состояния организма. Выделяют три степени риска: 

1 степень  — неосложненное течение пиелонефрита, возникшего во 

время беременности. 2 степень  — хронический пиелонефрит, резвив-

шийся до наступления беременности. 3 степень  — пиелонефрит, про-

текающий с артериальной гипертензией или азотемией, пиелонефрит 

единственной почки. Наиболее тяжелые осложнения возникают при III 

степени риска, поэтому беременность при ней противопоказана. У бе-

ременных процесс чаще развивается в правой почке. Этиология пие-

лонефрита. Во время беременности изменяются анатомия и функции 

почек. Размеры почек незначительно увеличиваются. Почечные ло-

ханки, чашечки и мочеточники расширяются, особенно справа, из-за 

действия прогестерона и сдавления мочеточников маткой. Ослабевает 

перистальтика мочеточников и тонус мочевого пузыря. Скорость клу-

бочковой фильтрации увеличивается на 50%.Пиелонефрит вызывается 

условно-патогенными микроорганизмами, в первую очередь кишечной 

группы, микроорганизмами рода Proteus, а также энтеробактериями: 

Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, стрептококками групп D и В, ста-

филококками и микрококками. У беременных воспалительные процес-

сы в почках вызываются также грибами рода Candida. Пиелонефриту 

может предшествовать бессимптомная бактериурия, которая выявля-

ется у 2—10 % беременных. В отсутствие лечения у 40 % из них в 

дальнейшем развивается пиелонефрит. Критический срок возникнове-

ния пиелонефрита — 32–34 недели беременности, когда матка дости-

гает максимальных размеров, и 39–40 недели, когда головка плода 

прижата ко входу в малый таз.  

У беременных пиелонефрит может протекать как в острой, так и 

хронической форме. Независимо от формы течения пиелонефрита 

клиническая картина у беременных такая же, как у небеременных. Це-

ли лечения:1 Купирование основных симптомов заболевания. 2  Нор-

мализация лабораторных показателей.  3 Восстановление функций 

мочевыделительной системы . 4 Подбор антибактериальной терапии с 

учётом срока беременности, тяжести и длительности заболевания. 5 

Профилактика рецидивов и осложнений заболевания. Лечение должно 

быть направлено на увеличение пассажа мочи, ликвидацию её застоя, 

интенсивное выведение микробов и их токсинов и санацию мочевых 

путей. Немедикаментозное лечение. На начальных этапах развития 

заболевания рекомендуется проводить так называемую позиционную 

терапию-больную укладывают на кровать с приподнятым ножным 

концом в положении на "здоровом" боку с приведенными к животу 

ногами, что способствует отклонению беременной матки и уменьше-
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нию давления на мочеточник.  В последующем  коленно -локтевое 

положение в течение 10–15 мин несколько раз в день. Полноценная 

витаминизированная диета (в меню рекомендуют вводить арбуз, вино-

град, огурцы, дыню, груши, крыжовник, персики, чёрную смородину, 

морковь, свёклу). Сон на здоровом боку. Диатермия околопочечной 

области. Фитотерапия: плоды шиповника, кукурузные рыльца, семена 

тыквы, клюквенный морс. Показано обильное питье. Из рациона бере-

менной следует исключить жаренную и острую пищу, копчености, 

соления, приправы и специи. Медикаментозное лечение: 1 Детоксика-

ция — альбумин . 2 Лечение гипотрофии плода — внутривенно 5 мл 

пентоксифиллина, разведённого в 500 мл 5% раствора глюкозы.3. 

Спазмолитическая терапия – платифиллин, но-шпа. 

4.Десенсибилизирующая терапия-тавегил, супрастин. 5.Мочегонные 

средства — сборы трав, толокнянка, почечный чай, клюквенный морс. 

Антибактериальная терапия: антибиотики и уросептики назначают с 

учётом чувствительности возбудителя. До получения результатов по-

сева мочи на чувствительность к антибиотикам следует начать лечение 

с антибиотиков широкого спектра действия. К оптимальным для при-

менения в первом триместре беременности антимикробным средствам 

относятся защищённые аминопенициллины: амоксициллин + клавула-

новая кислота (по 0,375–0,625 г 3 раза в сутки внутрь), ампициллин + 

сульбактам (по 1,5–3,0 г 2–4 раза в сутки парентерально). Во втором и 

третьем триместрах применяют защищённые пенициллины и цефалос-

порины II–III поколения, а после получения результата бактериологи-

ческого анализа мочи можно назначить макролиды: цефотаксим  (по 

1,0–2,0 г 2–3 раза в сутки парентерально), цефтриаксон (по 0,375–0,625 

г 3 раза в сутки внутрь и по 1,2 г 3 раза в сутки парентерально), ампи-

циллин + сульбактам (по 1,5–3,0 г 2–4 раза в сутки), спирамицин (по 

1,5–3,0 млн ME 3 раза в сутки внутрь). При выборе антибактериально-

го препарата необходимо учитывать его безопасность для плода: нель-

зя использовать фторхинолоны в течение всей беременности, сульфа-

ниламиды противопоказаны в I и III триместре, аминогликозиды мож-

но применять только по жизненным показаниям. Не рекомендуется 

начинать лечение острого пиелонефрита (эмпирическую антимикроб-

ную терапию) с ампициллина, так как к этому препарату бактерии не-

редко устойчивы. Сульфаниламиды противопоказаны в течение по-

следних четырех недель беременности, поскольку повышают риск би-

лирубиновой энцефалопатии у плода. Аминогликозиды назначают 

только короткими курсами (в связи с ото- и нефротоксичностью для 

плода). Тетрациклины беременным противопоказаны, поскольку 

нарушают формирование костей и зубов у плода. Длительность тера-
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пии составляет 10–14 дней. Если в динамике по УЗИ выявляется зна-

чительное расширение лоханки, целесообразно провести катетериза-

цию почечных лоханок после хромоцистоскопии и определения сто-

роны поражения. Следующим этапом лечения является чрезкожная 

пункционная нефропиелостомия. В случае ее неэффективности произ-

водят щадящие операции — декапсуляцию почки, нефростомию. При 

гнойном пиелонефрите и наличии показаний производят операцию на 

почках и только потом решают вопрос о сохранении или прерывании 

беременности. Прерывание беременности, как правило, не улучшает 

течения гнойного процесса в почках. В дальнейшем в течение бере-

менности необходимо контролировать лабораторные показатели 1 раз 

в 2 недели, ежемесячно следует проводить микробиологическое иссле-

дование мочи и лечение с учётом чувствительности возбудителя. Про-

филактика гестационного пиелонефрита направлена на раннее выявле-

ние бессимптомной бактериурии, нарушений уродинамики, начальных 

признаков заболевания. Антибактериальная терапия бессимптомной 

бактериурии у беременных значительно снижает риск развития пиело-

нефрита. Немедикаментозные методы профилактики обострений пие-

лонефрита включают адекватный питьевой режим (1,2–1,5 л/сутки), 

позиционную терапию (коленно-локтевое положение), фитотерапию. 

Особенности лечения осложнений гестации. В первом триместре бе-

ременность сопровождается угрозой прерывания. Лечение традицион-

ное. При развитии пиелонефрита во втором и третьем триместре 

назначают соответствующую терапию. При развитии гестоза в третьем 

триместре проводят его лечение. При угрозе преждевременных родов 

применяют токолитические лекарственные средства. Лечение ослож-

нений в родах и послеродовом периоде .Прерывание беременности 

показано при: сочетании пиелонефрита с тяжёлыми формами гестоза, 

отсутствии эффекта от проводимого лечения, острой почечной недо-

статочности, гипоксии плода. Оперативное  родоразрешение проводят 

по акушерским показаниям. Прерывание беременности можно прове-

сти путём родовозбуждения. Кесарево сечение опасно, так как инфек-

ция в почках способствует развитию осложнений в послеоперацион-

ном периоде .Обострение во время родов происходит в результате ок-

клюзии мочеточников, поэтому во время родов обязательно назначают 

спазмолитики. После родов терапию назначают на 2–3 недели, реко-

мендуют обязательное раннее вставание с постели, что способствует 

лучшему оттоку мочи. Лечение проводят теми же препаратами, а так 

же эритромицином (накапливается в моче в очень высокой концентра-

ции), допустимо использовать сульфаниламиды пролонгированного 

действия. Критерии выздоровления — не менее двух нормальных ана-
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лизов мочи. После выписки больную необходимо поставить на учёт к 

урологу, который будет наблюдать её в течение 3–5 лет. Показания к 

госпитализации: обострение пиелонефрита, присоединение гестоза, 

нарушения функций почек, угрожающий выкидыш или угрожающие 

преждевременные роды, начальные признаки гипотрофии плода, бес-

симптомные бактериурия или лейкоцитурия,  не поддающиеся лече-

нию. Плановые госпитализации. Первая госпитализация в I триместре 

беременности. В урологическом стационаре проводят тщательное ис-

следование функционального состояния мочевыделительной системы 

и дают заключение о допустимости сохранения беременности и реко-

мендации по дальнейшему ведению. Вторая госпитализация необхо-

дима в конце II триместра или в начале III триместра (24–30 недели), 

когда нередко развивается острый пиелонефрит и присоединяются 

акушерские осложнения. Оценка эффективности лечения. Критерий 

излеченности — отсутствие лейкоцитурии при трёхкратном исследо-

вании мочи.  После гестационного пиелонефрита функция почек, как 

правило, восстанавливается, однако у 20 % женщин она остается сни-

женной.  Дети, рожденные от матерей, больных пиелонефритом, со-

ставляют группу риска развития гнойно-септических заболеваний. В 

итоге, пиелонефрит является частым осложнением беременности, и 

требует быстрого и эффективной диагностики и лечения, так как  его 

наличие может быть показанием к прерыванию беременности.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСТРИКТИВНОГО ПЕРИКАР-

ДИТА 

Нажева М.И., Гавриленко И.В., Трефилова В.А. 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами физиотерапии № 2, г. 

Ростов-на-Дону, РФ 

 

Констриктивный перикардит (КП) — поствоспалительное со-

стояние, развивающееся в результате избыточного отложения солей 

кальция в просвет перикардиального пространства и приводящее к 

сдавлению миокарда желудочков извне. Этиологической причиной КП 

может служить сухой или экссудативный перикардит любой, чаще 

вирусной, этиологии, в результате которого происходит образование 

массивных фибринозных спаек между листками перикарда с массив-

ным отложением солей кальция в просвет перикарда, что приводит к 

выраженному утолщению листков перикарда и нарушению нормаль-

ного скольжения париетального и висцерального листков друг относи-

тельно друга. В результате желудочки лишены возможности адекватно 
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наполняться и соответственно обеспечивать адекватный кровоток че-

рез большой и малый круги кровообращения. В такой ситуации возни-

кает быстро нарастающая объемная перегрузка обоих предсердий, что 

ведет к появлению прогрессирующей манифестной сердечной недо-

статочности (СН). Единственным радикальным методом лечения КП 

является хирургическое вмешательство — перикардэктомия.  

Молодой мужчина 36 лет обратился за консультацией в поли-

клинику РостГМУ с жалобами на выраженную слабость, резкое сни-

жение толерантности к физической нагрузке, одышку в покое и при 

минимальной физической нагрузке, нарушение сна вследствие одыш-

ки, отсутствие аппетита, выраженные периферические отеки. Жалобы 

появились около года назад и продолжали прогрессивно нарастать до 

момента обращения за консультацией.Анамнез жизни не выявил кли-

нически значимой патологии до момента заболевания.Вредные при-

вычки: курение до начала активных жалоб на протяжении около 8 лет, 

в момент обращения не курил по причине вышеописанных жалоб. 

Злоупотребление алкоголем отрицал. Профессиональный анамнез не 

отягощен. Болезнь Боткина в анамнезе отрицал. При обращении в по-

ликлинику по месту жительства был установлен диагноз «цирроз пе-

чени неуточненной этиологии». В ходе объективного осмотра на мо-

мент обращения обнаружено: общее состояние тяжелое. Толерант-

ность к физической нагрузке резко снижена за счет одышки. Телосло-

жение нормостеническое. Кожные покровы, видимые слизистые диф-

фузно бледные, акроцианоз. Выраженные периферические отеки ниж-

них конечностей. Периферические лимфоузлы не увеличены, подвиж-

ны, безболезненны. Легкие: перкуторно легочный звук с притуплением 

симметрично в проекциях нижних долей. Аускультативно дыхание с 

жестким оттенком, симметрично в нижних отделах незвучные мелко-

пузырчатые влажные хрипы на фоне резко ослабленного дыхания. 

Сердце: перкуторно границы не расширены. Аускультативно тоны 

глухие, ритмичные, шумов не выявлено. Пульс сниженного наполне-

ния и напряжения, ритмичный. ЧСС = 95 уд. в мин. АД = 105 и 65 

мм.рт.ст. Живот обычной формы, равномерно увеличен в поперечнике, 

кожные покровы равномерно интенсивно отечны. Выраженная под-

кожная венозная сеть по типу «головы медузы». Поверхностная и глу-

бокая пальпация безболезненна во всех квадрантах. Перкуторно сим-

метрично во флангах тупость — асцит. Печень выступает из-под ре-

берной дуги на 5–6 см.  Пальпация безболезненна. Симптом «покола-

чивания» в проекции почек с 2 сторон отрицательный. Физиологиче-

ские отправления не нарушены.Осмотр конечностей: выраженная 

отечность нижних конечностей симметрично на всем протяжении. 
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Пульсация магистральных артерий удовлетворительная на всем про-

тяжении. Патологии со стороны периферических вен не выявлено. 

Данные дополнительных исследований: Общий анализ крови соответ-

ствовал анемии 1 степени (эритроциты = 3,6 х 10 9 /л, Hb = 105 г/л ). 

Отклонений лейкоцитарной формулы не выявлено. СОЭ = 18 мм/ч. 

Общий анализ мочи: патологических изменений не выявлено. Биохи-

мический анализ крови выявил  (менее чем в 3 раза выше нормы) по-

вышение показателей печеночной функции: АЛТ = 92 МЕ/л,АСТ = 88 

МЕ/л, ГГТ = 128 МЕ/л, а также умеренную гипопротеинемию (общий 

белок = 56 г/л), умеренное снижение почечной функции, соответству-

ющее хронической почечной недостаточности 1-й степени (креатинин 

плазмы крови 140 мкмоль/л, мочевина плазмы крови 10,2 мкмоль/л, 

снижение скорости клубочковой фильтрации до 52 мкг/мл/мин). Серо-

логический анализ крови: маркеров вирусных гепатитов B, C не выяв-

лено. Рентгенография органов грудной клетки: легочный рисунок по 

типу застоя в малом круге кровообращения, очаговых изменений не 

выявлено. Синусы заполнены жидкостью. УЗИ органов брюшной по-

лости: патологических изменений со стороны поджелудочной железы, 

селезенки, почек не выявлено. Свободная жидкость в брюшной поло-

сти. Печень увеличена в размерах до 16 см в поперечнике, эхогенность 

диффузно повышена, очаговых изменений в паренхиме не выявлено. 

Воротная вена дилатирована — 3,7 см. Данных оцирротических изме-

нениях печени не выявлено. УЗИ-признаки портальной гипертензии. 

Асцит. ЭКГ: ритм — тахисистолический вариант фибрилляции пред-

сердий с ЧСС 100–110 уд/мин, ЭОС не отклонена. Данных об остром 

нарушении коронарного кровообращения не выявлено. ЭхоКГ: В за-

ключении - визуализация затруднена; желудочки нормальных разме-

ров; глобальная сократимость ЛЖ удовлетворительная; диастоличе-

ская функция – неопределенная; легкая дилатация обоих предсердий; 

легочная гипертензия 1-й ст.; нижняя полая вена дилатирована, на 
вдохе не коллабирует; структура и функция клапанов интактны; жид-
кости в перикарде не выявлено; наличие свободной жидкости в плев-

ральных синусах симметрично с двух сторон. Асцит. Отсутствие до-

полнительной прямой и косвенной информации, позволяющей заподо-

зрить конкретную патологию, в частности данных о состоянии пери-

карда, можно объяснить низким качеством визуализации, обусловлен-

ным выраженной одышкой и тяжелой отечностью передней грудной 

стенки (датчик «погружался» в грудную стенку при интенсивном дав-

лении более чем на 1 см).Таким образом, жалобы (тяжелая одышка и 

снижение толерантности к физической нагрузке), данные анамнеза 

(отсутствие общепринятых факторов риска первичного поражения 
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печени и вирусного гепатита в анамнезе), данные объективного осмот-

ра (выраженный отечный синдром — анасарка, признаки застоя в ма-

лом кругу кровообращения, симптом «головы медузы», который мог 

быть обусловлен вторичной портальной гипертензией), данные допол-

нительных методов обследования (клинически незначимая железоде-

фицитная анемия, нормальный общий анализ мочи, незначительная 

гипопротеинемия, умеренно выраженные биохимические признаки 

гепатита при отрицательных маркерах вирусной этиологии поражения 

печени, данные эхокардиографии (ЭхоКГ) (наличие признаков объем-

ной перегрузки обоих предсердий, застоя в малом и большом кругах 

кровообращения при отсутствии явной патологии клапанных и других 

кардиальных структур) позволили установить предварительный диа-

гноз: рестриктивная кардиомиопатия (РКМП). ХСН III ст., III– IV ф.к. 

NYHA с сохраненной систолической функцией ЛЖ. Кардиальный 

фиброз печени. Синдром портальной гипертензии. Анасар-

ка.Показаний к хирургическому лечению не выявлено.Пациент полу-

чал интенсивную медикаментозную терапию, направленную на 

уменьшение проявлений сердечной недостаточности и отечного син-

дрома, и гепатопротекцию под контролем АД и ЧСС. Проведенное 

лечение устранило большинство проявлений отечного синдрома, спо-

собствовало уменьшению одышки и повышению толерантности к фи-

зической нагрузке, однако не привело к полной реверсии симптомати-

ки и существенному улучшению качества жизни пациента.На момент 

повторного осмотра пациент клинически соответствовал СН IIБ ст., III 

ф.к. NYHA с сохраненной систолической функцией ЛЖ. На фоне 

уменьшения одышки и выраженности отечного синдрома с целью 

уточнения диагноза была проведена повторная допплеровская ЭхоКГ с 

использованием тканевой допплерографии.В условиях лучшей визуа-

лизации кардиальных структур не было выявлено существенной дина-

мики количественных показателей. Однако были выявлены дополни-

тельные находки, позволившие усомниться в диагнозе РКМП:1.Явное 

диффузное утолщение листков перикарда; 2.Наличие «септального 

отталкивания» МЖП (патологическое маятникообразное движение 

МЖП) в режиме реального времени; 3.Нормальная графика (E' > A') и 

высокие скорости систолического и раннедиастолического движения 

атриовентрикулярного кольца; 4.Характерная реверсия диастолическо-

го потока во время систолы предсердий в печеночной вене на выдохе; 

Полученные данные свидетельствовали о нормальной миокардиальной 

функции ЛЖ и более вероятной патологии перикарда, приводящей к 

констрикции, обусловившей клинику тяжелой застойной СН. С целью 

верификации диагноза констриктивного перикардита пациенту была 
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проведена мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ).Заключение МСКТ: диффузное утолщение листков перикарда 

до 4–5 мм с множественными очагами кальциноза. КТ-признаки пери-

кардиальной констрикции. На основании полученных данных был по-

ставлен заключительный диагноз: констриктивный перикардит. Фиб-

рилляция предсердий, тахисистолический вариант. ХСН IIБ ст., II– III 

ф.к. NYHA с сохраненной систолической функцией ЛЖ.Пациенту бы-

ли рекомендованы консультация кардиохирурга и решение вопроса о 

неотложном хирургическом вмешательстве по поводу констриктивно-

го перикардита. Больному была проведена перикардэктомия. После 

курса реабилитации пациент пришел на повторный осмотр. Жалобы на 

момент осмотра отсутствуют. Пациент отмечает значительное улуч-

шение самочувствия, повышение эмоционального статуса, полное от-

сутствие одышки, нормальную толерантность к физической нагрузке, 

значительное повышение аппетита. Объективно выявлена нормализа-

ция перкуторных и аускультативных показателей основных систем 

организма.Таким образом, проведенное оперативное вмешательство 

привело к полному регрессированию жалоб и объективной симптома-

тики и к полной нормализации качества жизни пациента с восстанов-

лением трудоспособности.  

Вывод: Частота КП в популяции довольно невелика и составля-

ет 0,005 %. С учетом высокой распространенности сердечной недоста-

точности в популяции вообще и низкой частоты КП диагностика и 

дифференциальная диагностика КП могут представлять собой доста-

точно сложную задачу. До настоящего времени специфических мето-

дов диагностики КП, позволяющих достоверно утверждать его нали-

чие, не существовало. Диагноз устанавливался на основании тщатель-

ного анализа анамнестических и объективных данных. С другой сто-

роны, подавляющее большинство случаев КП наблюдается у лиц мо-

лодого и трудоспособного возраста, которые обращаются за помощью 

уже на стадии манифестной СН с выраженными жалобами, что также 

значительно затрудняет ранний диагноз КП и усложняет проведение 

дифференциальной диагностики. До настоящего времени ведущим 

методом диагностики КП являлась допплеровская ЭхоКГ — неинва-

зивный метод визуализации, позволяющий выявить нарушения кар-

диальных структур и центральной гемодинамики в подавляющем 

большинстве случаев. Однако, традиционная ультразвуковая визуали-

зация кардиальных структур в М- и В-режиме при КП характеризуется 

наличием множества косвенных признаков констрикции сердца при 

отсутствии специфических патогномоничных признаков КП. Сегодня 

в распоряжении кардиологов появился новый метод, позволяющий 
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визуализировать патогномоничные для КП утолщение листков пери-

карда и их кальциноз - метод мультиспиральной компьютерной томо-

графии (МСКТ). Таким образом, манифестная симптоматика СН у лиц 

молодого возраста с сохраненной систолической функцией ЛЖ при 

отсутствии явной структурной патологии и клапанной дисфункции 

побуждает к более тщательному исследованию внутрисердечной и 

магистральной гемодинамики с использованием вспомогательных ме-

тодик, таких как всесторонняя допплеровская оценка магистрального 

кровотока и тканевой допплерографии, а современные методы визуа-

лизации, такие как МСКТ, могут иметь решающее значение при про-

ведении дифференциальной диагностики и определении тактики веде-

ния пациентов. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Нажева М.И., Клименко Н.Ю., Балаева М.А., Новикова А.А., Ярмалюк 

Ю.Г. 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами физиотерапии № 2                

г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Первичная хроническая надпочечниковая недостаточность (1-

ХНН) - тяжелое полисимптомное эндокринное заболевание, обуслов-

ленное снижением продукции гормонов коры надпочечников вслед-

ствие деструкции надпочечников различного генеза. Частота встреча-

емости данного заболевания не высокая: 40-60 человек на 1 миллион 

взрослого населения в России. Распространённость хронической 

надпочечниковой недостаточности за рубежом на 1 млн. населения — 

40-60 случаев в США, 39 случаев в Великобритании и 60 случаев в 

Дании. У женщин эта патология встречается в 2 раза чаще, чем у муж-

чин, и протекает тяжелее. Страдают в основном лица молодого возрас-

та 20-50 лет.  

К классическим симптомам 1-ХНН относятся: гиперпигмента-

ция кожи и слизистых оболочек, похудание,  общая слабость, астения, 

артериальная гипотензия, ортостаз, диспепсические расстройства (раз-

литые боли в животе, тошнота, понос, рвота, запоры, анорексия), при-

страстие к соленой пище, приступы гипогликемии. Важно отметить, 

что ни один из перечисленных симптомов не является специфичным 

для этого заболевания, значение имеет лишь сочетание этих симпто-

мов.  
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Чаще всего болезнь начинает проявляться легкой утомляемо-

стью, астенией. Больные, как правило, не обращают внимания на по-

степенное потемнение кожных покровов, жалуются на головную боль, 

снижение аппетита, потерю в весе, что затрудняет диагностику заболе-

вания. Типичная клиническая картина формируется постепенно. Фак-

торами декомпенсации чаще всего оказываются простудные и другие 

инфекционные заболевания, тяжелый стресс, беременность. В 25% 

случаев 1-ХНН диагностируется уже в запущенной стадии, когда па-

циент находится в критическом или коматозном состоянии, поэтому 

эта патология заслуживает особого внимания, так как является относи-

тельно редким, трудно диагностируемым заболеванием  и отсутствие 

своевременной диагностики и правильного лечения может привести к 

летальным последствиям. 

Пациентка Н. 40 лет поступила в эндокринологическое отделе-

ние РостГМУ с жалобами на выраженную общую слабость, быструю 

утомляемость, снижение работоспособности, пониженное артериаль-

ное давление, сухость кожи, гиперпигментацию кожных покровов, 

ломкость волос и ногтей. Из анамнеза заболевания известно: считает 

себя больной с августа 2012 года, когда впервые стала отмечать выра-

женную слабость, потерю веса. При обследовании был установлен 

диагноз: диффузно-токсический зоб, тиреотоксикоз средней степени 

тяжести, в связи с чем был назначен мерказолил по 10 мг 3 раза в день, 

далее по схеме. В середине декабря на основании гормонотеста мерка-

золил был отменен. В январе 2013г. было выявлено повышение  АКТГ  

>1250 пг/мл (6-58), снижение кортизола – 2,0 мкг% (4,3-22,4), и впер-

вые был выставлен диагноз хронической надпочечниковой недоста-

точности, в связи с чем по месту жительства проводилась терапия инъ-

екциями преднизолона с кратковременным положительным эффектом. 

Предыдущая госпитализация была в феврале 2014 года в клинике 

РостГМУ (АКТГ – 22,38пг/мл(6-58); кортизол – 43,49 нмоль/л(263,0-

724,0), на фоне проводимой терапии состояние больной стабилизиро-

валось. Настоящее ухудшение общего состояния наступило в течение 

последней недели после перенесенной острой респираторной вирусной 

инфекции, вышеперечисленные жалобы стали носить более выражен-

ный характер, в связи с чем, больная была направлена на консульта-

цию к эндокринологу и 02.02.2015 госпитализирована в эндокриноло-

гическое отделение клиники РостГМУ с целью достижения компенса-

ции надпочечниковой недостаточности, подбора индивидуальной дозы 

глюко- и минералокортикоидов, улучшения клинического статуса. 

 Данные объективного осмотра: рост 172 см, вес 67 кг, ИМТ = 

22,71 кг/м
2
, нормального состояния питания, кожные покровы пигмен-
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тированные, сухие, особенно выражена пигментация локтей, видимые 

слизистые не изменены, склеры чистые. Щитовидная железа не увели-

чена, плотной консистенции, безболезненная, подвижная при глота-

нии; тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС=68 в минуту, 

АД=125/75 мм рт.ст. 

Данные клинико-лабораторного обследования:  

ОАК(03.02.2015): лейк – 6,9*10
9
/л, эр – 4,52*10

12
/л, Hb-118г/л, СОЭ-

15мм/ч, э-5; п/я-6; с/я- 44; лф-40; мон-5. 

ОАМ: без патологии. 

Определение суточной экскреции свободного кортизола с мочой 

–13 мкг/сут.(20-90) 

Биохимическое исследование крови от 03.02.15: АСТ-24U/L, 

АЛТ - 18U/L, общ билирубин – 16,6 мкмоль/л, прямой билирубин-

4,2мкмоль/л, мочевина-5,1ммоль/л, креатинин-77мкмоль/л, глюкоза-

4,3ммоль/л, общ белок-67 г/л, Са -2,60 ммоль/л, К- 4,3ммоль/л, Na– 

139ммоль/л. 

Липидограмма от 03.02.15: холестерин – 5,57 ммоль/л, тригли-

цериды -0,53 ммоль/л, ЛПВП-1,49 ммоль/л, ЛПОНП- 0,24 ммоль/л, 

ЛПНП-3,84 ммоль/л, индекс атерогенности-2,74.  

Данные гормонального исследования крови (06.02.2015): ТТГ -

2,81 мМЕ/л (0,17-4,05), свободный Т3- 3,84 пмоль/л (2,5-5,8), свобод-

ный Т4 – 12,83 рМ (11,5-23,0), паратгормон – 12,07 (10,0-65,0), что 

свидетельствует об эутиреозе. 

Кортизол – 123,58 нмоль/л (263,0-724,0), альдостерон – 1,76 

пг/мл (34-273), АКТГ – 19,39 пг/мл (7,0-41,0). 

Был выставлен клинический диагноз: Хроническая надпочечни-

ковая недостаточность, тяжелое течение, стадия медикаментозной 

субкомпенсации. Сопутствующий диагноз: Аутоиммунный тиреоидит, 

диффузная форма, субклинический гипотиреоз. Дислипидемия IIA 

тип. 

Назначенное лечение:  

Кортинефф 0,1мг по ¼ таб. утром под контролем АД и отечного 

синдрома. 

Кортеф 10мг в 9.00, 5 мг в 16.00, 5 мг в 21.00 под контролем 

общего самочувствия, веса. 

При резких изменениях общего самочувствия, во время стрессо-

вых ситуаций, при обострении хронических заболеваний необходимо 

увеличить дозу глюкокортикоидов (либо в 2-3 раза увеличить суточ-

ную дозу гидрокортизона, либо вводить преднизолон – 30-60мг в/м), 

при улучшении самочувствия необходимо постепенно снизить дозы до 

исходной.  
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Критериями адекватности заместительной терапии являлись: 

нормальное (комфортное) артериальное давление,  отсутствие отечно-

сти, признаков задержки жидкости, отсутствие выраженной гиперпиг-

ментации кожи и постепенный её регресс, минимально выраженные 

жалобы на слабость и низкую работоспособность. 

На фоне проводимого  лечения самочувствие пациентки улуч-

шилось: жалобы на выраженную слабость, утомляемость – уменьши-

лись, восстановилась работоспособность. При выписке отмечается 

положительная динамика состояния пациентки, достигнута компенса-

ция надпочечниковой недостаточности, улучшение клинического ста-

туса.   

Выводы. Критериями диагностики первичной хронической 

надпочечниковой недостаточности являются: 

1. Типичная клиническая картина (гиперпигментация кожи,  по-

худание,  общая слабость, снижение работоспособности, арте-

риальная гипотензия, сухость кожных покровов, ломкость во-

лос и ногтей). 

2. Низкие значения суточной экскреции свободного кортизола с 

мочой. 

3. Низкие значения уровня кортизола плазмы в утренние часы  

4. Высокие значения уровня АКТГ плазмы крови 

5. Положительный синактеновый тест 

У пациентки Н. в ходе исследования были обнаружены первые 4 

из 5 критериев, что подтверждает диагноз первичной хронической 

надпочечниковой недостаточности. В данном случае не было необхо-

димости проводить синактеновый тест, так как показаниями к его вы-

полнению являются: стертая клиническая картина, нормальные или 

сомнительные результаты экскреции свободного кортизола с мочой и 

уровня кортизола плазмы. 

При сочетании у лиц молодого возраста  таких симптомов как: 

гиперпигментация кожи и слизистых, значительная потеря в весе, вы-

раженная общая слабость, артериальная гипотензия, ортостаз, сухость 

кожных покровов, диспепсические расстройства (разлитые боли в жи-

воте, тошнота, понос, рвота, запоры, анорексия), пристрастие к соле-

ной пище, приступы гипогликемии, и постепенное нарастание этих 

симптомов требует  исключить патологию надпочечников, так как 

своевременное выявление проявлений заболевания является важным 

фактором в ведении больных с первичной хронической надпочечнико-

вой недостаточностью, что определяет прогноз заболевания, дальней-

шую тактику лечения и наблюдения за пациентом. 

 



179 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТКИ С МАКРОГЛОБУ-

ЛИНЕМИЕЙ WAIDENSTROM 

Нажева М.И., Тер-Акопян А.О., Бурцева Е.С. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии №2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

 «Верно определяя слова, мы освободим мир от половины недо-

разумений», писал Рене Декарт, поэтому необходимым считаем дать 

определение «макроглобулинемии». Макроглобулинемия 
Waldenstrom является редким хроническим лимфопролиферативным 

заболеванием, характеризующееся инфильтрацией костного мозга 

лимфоплазмацитарными клетками и продукцией парапротеина. Дан-

ное заболевание впервые описано в 1944 году J. C. Waldenstrom на 

примере двух пациенток с носовыми кровотечениями, лимфоаденопа-

тией, анемией, тромбоцитопенией, ускорением СОЭ, наличием белка с 

высоким молекулярным весом (1000кДа), который после введения 

метода электрофореза белков сыворотки был идентифицирован как 

моноклональный иммуноглобулин М(IgM) и наличием лимфоидной 

инфильтрации костного мозга.  

На долю данной патологии приходится около 2% среди всех 

случаев гемобластозов. Ежегодно регистрируется около 0,3 новых 

случаев на 100 000 населения.Согласно эпидемиологическим данным 

американских исследователей (Groves F. D. et al.,2007), встречается 

преимущественно у лиц в возрасте 60 лет, а соотношении муж-

чин/женщин составило 3,4: 1,7  (2 : 1).  

Тем не менее, клиницистам  приходится сталкиваться  и с менее 

распространенными заболеваниями, которые необходимо диагности-

ровать и назначить грамотное лечение. 

Для иллюстрации приводим описание клинического случая (и/б 

№077106). Пациентка Б, 41 год, поступила в гематологическое отде-

ление клиники РостГМУ с жалобами  на выраженную общую сла-

бость, быструю утомляемость, снижение толерантности к физическим 

нагрузкам, тахикардию и одышку при незначительной физической 

нагрузке, шум в ушах, головокружение,  периодически сжатие в груд-

ной клетки, отсутствие аппетита, снижение веса, покалывание в кон-

чиках пальцев рук и ног, периодически судороги в левой ноге. Отме-

тим, что все указанные симптомы являются неспецифическими. Из 

анамнеза заболевания известно, что  ухудшение состояния началось с 

общей слабости и выраженной одышки вплоть до удушающего состо-

яния. Спустя 20 дней самостоятельно обратилось в указанное ЛПУ. 

Анамнез жизни без особенностей, за исключением диагностированной 
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во время беременности анемии средней степени тяжести (60 г/л), по 

поводу которой был назначен феррум-лек. При объективном исследо-

вании: общее состояние тяжелое, язык обложен густым белым нале-

том. Тоны сердца ясные, приглушены, АД-90/60 мм.рт.ст. ЧСС=113 

уд.мин. В легких перкуторно - ясный легочный звук, дыхание везику-

лярное, ЧДД- 22 в мин. Печень выступает на 2 см. из-под края ребер-

ной дуги. Верхний полюс селезенки определяется  в VII межреберье, 

нижний- на уровне пупка. 

Результаты лабораторных исследований на момент поступле-

ния: в общем анализе крови - снижение гемоглобина до 33 г/л, эритро-

циты 1,13х10
12
/л, цветовой показатель - 0.87, токсическая зернистость 

нейтрофилов, лейкопения 1,47х10
9
/л, относительный лимфоцитоз 71% 

и нейтропения 20%, умеренный лимфоцитоз (43%), тромбоцитопения 

93х10
9
/л, скорость оседания эритроцитов - 90 мм/ч. Биохимический 

анализ крови - гиперпротеинемия 95 г/л, умеренная гипербилируби-

немия 28,67 мкмоль/л, непрямая фракция 22.47 мкмоль/л, железо 36 

мкмоль/л, ОЖСС 58 ммоль/л. Протеинограмма: гипоальбуминемия 

40%, гипергаммапротеинемия 40,9%. В период пребывания в стацио-

наре были проведены дополнительные лабораторные исследования: 

Проба Кумбса — положительная, присутствие эритроцитарных ауто-

антител. Миелограмма: бластов-2,8%, почти в 3 раза превышающие 

нормативные значения; н.миелоцитов, н.метамиелоцитов, 

н.палочкоядерных -в 2 раза ниже нормы и составляют-3,6% , 4,0% и 

7,8% соответственно; лимфоцитов - 59%, в  5 раз превышают нор-

мальные показатели и эритробластов - 15,2% , в 15 раз выше нормы. 

При иммунофенотипировании лимфоцитов костного мозга выявлен 

следующий иммунофенотип лимфоцитов: CD19+CD20+CD138+CD34-

CD5-CD23-CD11c-CD103. Трепанобиопсия выявила тонкие костные 

балки, гемосидероз не выявлен, диффузный фиброз жировых клеток - 

10 %, гипоплазия гемопоэтической ткани за счет фиброза и отека, уве-

личение числа сосудов синусоидного типа, отмечается скопление не-

зрелых клеток миелоидного ряда и отдельно лимфоцитоподобных 

клеток в центре костномозговых полостей. Иммунонграммма: IgA - 

1,57 г/л,    IgM -1 ,39г/л,   IgG – 8,2г/л, циркулирующие иммунные 

комплексы -210 у.е. CD3 – 81%, CD19-6%. При иммуноэлектрофорезе 

обнаружен моноклональный,    IgM- 21,4% . Определение криолобу-

линов: криоглобулин — 0,0135 Ед (референтные гр. <0,0160 Ед.).  

Несмотря на достаточно яркие клинические проявления 

заболевания: анемический и гепатолиенальный  синдромы, а также 

выраженные изменение лабораторных показателей –лимфоидно-

плазмоклеточная пролиферация  с фиброзом стромы костного мозга, 
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обнаружение гомогенного пика (M- градиент) при электрофорезе,  

достаточны для постановки столь редкого заболевания. Т.о. был 

сформулирован окончательный диагноз основной: 

Парапротеинемическийгемобластоз, макроглобулинемия Waldenstrom, 

осложнение: аутоиммунная гемолитическая анемия, тяжелое течение. 
Благодаря своевременной и правильно подобранному 

патогенетическому лечению у данной пациентки был купирован 

анемический синдром и отмечена положительная 

динамика:Гемоглобин -98г/л; Эритроциты -3,15х 10
12
/л; ретикулоциты-

10‰; Лейкоциты -4,1х 10
9
/л; Бласты-0%; Эозинофилы -0%; Базофилы 

-0%; Миелоциты -0%; Юные -0%;Палочкоядерные-6%; 

Сегментоядерные -37%; Лимфоциты -53%; Моноциты -4%; 

Тромбоциты -40 х 10
9
/л, СОЭ-74 мм /ч. Показатели общего анализа 

крови и биохимическом исследования вернулись к нормативным 

значениям. 

 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛО-

ГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Орехова Ю.Н., Ткаченко Ю.О., Заковряшина И.Н., Мелюхова И.С. 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», г. Ро-
стов-на-Дону, РФ 

 

Под комплаентностью понимают степень соответствия поведе-

ния пациента рекомендациям, полученным от врача (Haynes, Sarchett, 

1979). Добровольный отказ от лечения, перерыв в терапии, прием не-

корректной дозы рекомендованных препаратов или несоблюдение ре-

жима их приема и другие формы нарушения комплаентности приводят 

к недостаточной эффективности назначенного лечения и неблагопри-

ятному прогнозу заболевания. В последнее время тревожно-

депрессивные расстройства (ТДР) из разряда проблем психоневроло-

гического спектра перешли в разряд проблемы общемедицинской. 

Симптомы ТДР широко распространены у пациентов кардиологиче-

ского профиля, что непосредственно сказывается и на их привержен-

ности к лечению. 

Цель: оценить уровень комплаентности пациентов в зависимо-

сти от наличия у них симптомов ТДР, а также взаимосвязи привер-

женности к лечению с показателями липидного обмена. 

Материалы и методы исследования: для оценки приверженно-

сти пациентов к лечению и выявления ТДР было проведено анкетиро-
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вание 37 пациентов (17  женщин и  20 мужчин), госпитализированных 

в кардиологический стационар по поводу гипертонической болезни 

(ГБ) в плановом порядке. У включенных пациентов была верифициро-

вана ГБ второй степени, второй стадии, высокой степени риска. Оцен-

ка комплаентности проводилась при помощи опросника Мориски-

Грин, созданного в 1985 году для пациентов с ГБ, но впоследствии 

одобренного и для пациентов с другими нозологиями.Данный опрос-

ник использовался с целью предварительной оценки комплаентности и 

скринингового выявления недостаточно комплаентных пациентов в 

рутинной клинической практике. Комплаентными считались пациен-

ты, набравшие 4 балла, неприверженными — от 0 до 2 баллов. Паци-

енты, набравшие 3 балла считаются недостаточно приверженными и 

находятся в группе риска по развитию неприверженности. Для выяв-

ления ТДР была использована госпитальная шкала тревоги и депрес-

сии – HADS (Zigmond A. S., Snaith R. P., 1983), созданная с целью пер-

вичного выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях 

общемедицинской практики. Отличительной особенностью данной 

шкалы является то, что с ее помощью возможно разграничить тревож-

ную и депрессивную симптоматику в рамках ТДР. Скрининговым 

биохимическим показателем состояния липидного обмена является 

уровень общего холестерина (ОХС), изменения которого и анализиро-

вались в рамках данной работы. Статистическая обработка получен-

ных данных осуществлялась с применением электронных таблиц 

Excel, MicrosoftOffice, 2013. 

Результаты: по шкале HADS отсутствие достоверно выражен-

ных симптомов тревоги было выявлено у 70,3% опрошенных, депрес-

сии – 75,7%. Субклинически выраженная тревога обнаружена у 24,3%, 

депрессия – у18,9%. Клинически выраженная тревога наблюдалась у 

8,1%, депрессия – у 5,4%. В группе пациентов без тревоги каждый чет-

вертый пациент (25%) оказался высоко приверженным к лечению, 

58,3% - оказались некомплаентными.  

К группе пациентов с большим риском развития непривержен-

ности были отнесены 16,2% пациентов. У пациентов без депрессии 

доля высоко приверженных составила 23%, низко приверженных - 

61,6%. К группе риска низкой приверженности к лечению были отне-

сены 15,4% опрошенных. Как среди пациентов с тревогой, так и с де-

прессией 100% оказались неприверженными к лечению.  

Согласно национальным рекомендациям по диагностике и кор-

рекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лече-

ния атеросклероза пятого пересмотра     (2012 г.) целевой уровень ОХС 

для пациентов группы высокого риска составляет менее       4,5 
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ммоль/л.  Среди комплаентных пациентов в 100% случаев уровень 

ОХС был в пределах целевых значений – среднее значение ОХС со-

ставило 3,65+0,29ммоль/л. В группе недостаточно приверженных у 

37,7%  пациентов наблюдался повышенный уровень ОХС (среднее 

значение ОХС – 5,43+0,32ммоль/л). А среди некомплаентных пациен-

тов у большинства (92,7%) уровень ОХС был повышенным (среднее 

значение – 7,2+0,41ммоль/л). 

Выводы: Среди пациентов, госпитализированных в кардиологи-

ческий стационар, отмечается низкий уровень приверженности к про-

водимой терапии. Комплаентность  снижается в большей степени при 

наличии симптомов ТДР. Среди некомплаентных больных частота 

недостижения целевых уровней общего холестерина выше, по сравне-

нию с приверженными. 

 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ 

Осипов Е.В., Ануфриев И.И., Орлова С.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

№ 2, РостГМУ, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Цель: оценить роль физических тренировок в укреплении меха-

низмов регуляции сердечно-сосудистой системы у студентов универ-

ситета Актуальность: Изучение состояния вегетативной нервной си-

стемы (ВНС), а также причин возникновения клинических проявлений 

вегетативных расстройств, является одной из актуальных проблем со-

временной физиологии и медицины. Нет таких заболеваний, в разви-

тии и течении которых не играло бы роль нарушение функций ВНС. В 

одних случаях она является существенным фактором патогенеза, в 

других – возникает вторично в ответ на повреждение любых органов и 

тканей организма. Немаловажное значение имеет изучение ВНС и ве-

гетативных дисфункций у обучающихся вузов, очень часто предъяв-

ляющих жалобы, которые можно расценить как проявления наруше-

ний состояния вегетативной регуляции. Распространенность таких 

нарушений обусловлена воздействием в период обучения мощных 

стрессорных факторов. в то же время представляется возможным по-

вышение толерантности обучающихся к стрессорным воздействиям 

путем их привлечения к занятием спортом. в связи с этим вызывает 

значительный интерес изучение состояния ВНС у обучающихся зани-

мающихся спортивными тренировками и его сравнения с нетрениро-

ванными обучающимися. Материалы и методы исследования: Для вы-
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явления состояния ВНС была применена методика исследования вари-

абельности сердечного ритма (ВСР). Измерение ВСР проводили у двух 

групп обучающихся в РостГМУ: первая группа – 20 человек, занима-

ющихся спортом (спортивные игры и легкая атлетика) и вторая – 20 

человек, не занимающихся в возрасте 20 ± 1,9 года, не имеющих суще-

ственных отклонений в состоянии здоровья. 

Параметры ВСР замерялись 2 раза: в спокойном состоянии и 

после проведения функциональных проб (применялась ортостатиче-

ская проба). Перед обследованием и после него проводилось измере-

ние уровня артериального давления (АД). Применялись временный и 

спектральный анализ ВСР. Временный анализ - основан на статисти-

ческих вычислениях, отличается высокой прогностической значимо-

стью. Использовались стационарные участки сердечного ритма. После 

15 минутного отдыха, в состоянии покоя, при слабом, непрямом сол-

нечном освещении и температуре в комнате 23°С, проводилась запись 

показателей ритмограммы в течение 10 минут, после чего выполнялась 

ортостатическая проба с последующей записью показателей еще в те-

чение 5 минут и повторное измерение АД. Длительность интервала R-

R измеряли при помощи программного обеспечения компьютера с 

точностью до 0,01 с. Сектральный анализ ВСР осуществляется при 

помощи программного обеспечения «кардиоинтервалограф». Выявле-

ние временных параметров и спектральных компонент ВСР и количе-

ственную оценку их параметров проводили с помощью авторегресси-

онной модели. 

Результаты и их обсуждение: В результате исследования было 

выявлено снижение показателей спектрального и временного анализа 

ВСР в группе, не занимающихся спортом обучающихся, по сравнению 

с группой занимающихся спортом. Такое соотношение показателей во 

второй группе характеризует напряжение регуляторных систем в по-

кое, по сравнению с обучающимися, регулярно занимающимися спор-

том (первая группа). Также отмечался значительный разброс показате-

лей SDNN и rMSSD после выполнения нагрузочной пробы, что явля-

ется проявлением незначительного превалирования в первой группе на 

фоне нагрузки парасимпатических влияний, а во второй группе – зна-

чительным превалированием симпатических влияний. При изначально 

сопоставимых  средних значениях АД до исследования в обеих груп-

пах, у 4 обследованных при во второй группе в ходе выполнения ис-

следования, при повторного измерения АД после выполнения нагру-

зочной пробы, отмечалось незначительное повышение средних значе-

ний уровня АД, впрочем, в абсолютных цифрах превышающее нор-

мальное значение только в одном случае. Это может отражать тенден-
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цию к повышению АД при стрессе у нетренированных обучающихся. 

Данные результаты соответствуют представлениям о благоприятной 

роли спортивных нагрузок на повышение способности, ВНС к обеспе-

чению деятельности, повышению толерантности к дистрессу и хро-

ниострессу. 

Выводы: Исходя из изменений полученных показателях в 2-х 

группах можно сделать следующие выводы: для первой группы харак-

терно наличие более развитых адаптационных реакций организма к 

действию психоэмоционального напряжения, по сравнению со второй 

группой, следовательно, занятие спортом благоприятно сказывается на 

состоянии ВНС, способности ее как обеспечивать деятельность орга-

низма, как в состоянии покоя, так и при нагрузках. Незначительное 

повышение уровня АД в группе нетренированных лиц, может свиде-

тельствовать о повышенном риске развития артериальой гипертензии в 

этой группе по сравнению с тренированными обучающимися. Прове-

дение систематических обследований обучающихся необходимо как 

для исключения у них органической патологии, но и для  выявления и 

оценки характера вегетативных нарушений. 

 

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТЕНЗИЕЙ 

Осипов Е.В., Ануфриев И.И. Нажева М.И. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

№ 2, РостГМУ, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Интерес к изучению состояния вегетативной регуляции функ-

ций организма, который можно проследить, анализируя современные 

публикации, связан с большой ролью её нарушений в патогенезе прак-

тически всех соматических заболевании. В течение длительного пери-

ода времени возможности диагностики состояния вегетативной нерв-

ной системы (ВНС) были ограничены или опросниками, дававшими во 

многом субъективную информацию о состоянии обследуемого, или 

расчетом вегетативных индексов, позволяющими получить весьма 

общее представление о состоянии ВНС. Возможности выявления из-

менений состояния ВНС значительно повысились с внедрением в ши-

рокую практику метода исследования вариабельности ритма сердца 

(ВРС). При артериальной гипертензии (АГ) показатели ВРС могут 

быть использованы для  прогноза развития осложнении или же эффек-

тивности и адекватности проводимой терапии, в отдельных работах 

показана высокая специфичность и чувствительность этих показате-
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лей. Однако изменение комплекса показателей ВРС в доступной лите-

ратуре освещено недостаточно. В то же время до настоящего времени 

не сформировано единого мнения по изменениям частотных показате-

лей ВРС при АГ, не созданы стандартные показатели оценки измене-

ний состояния вегетативной нервной системы. Основываясь на выше-

изложенном нами было предпринято изучение состояния ВНС у боль-

ных АГ посредством определения частотных характеристик ВРС, яв-

ляющимся одним из ведущих при оценке стандартных записей. Мате-

риалы и методы исследования: Включенные в исследование  были раз-

делены на две группы: группа больных – 49 пациентов с выявленной 

АГ 1 – 2 степени, I – II а стадии. 28 мужчин и 21 женщина. Средняя 

продолжительность заболевания составила 4,61,9 года. Среднии воз-

раст 56 ± 3,3 года. Контрольную группу составили 20 здоровых добро-

вольцев. Для определения показателей ВСР был выбран метод 5 - ми-

нутного мониторирования. Исследование проводилось на приборе 

КАРМИН 16, произведенном фирмой «НПО Техноцентр» (г. Таган-

рог), с использованием программного обеспечения «Кардиоинтервало-

граф». При обследовании осуществлялась запись ритмограммы в по-

кое в положении лежа при спокойном дыхании. При анализе результа-

тов исследования ВСР проводился обсчет показателей мощности вы-

сокочастотной составляющей спектра (HF, мс
2
), низкочастотной со-

ставляющих спектра (LF, мс
2
) и волн очень низкой частоты (VLF, мс

2
), 

соотношения между LF/HF. Математическая обработка результатов 

исследования проводилась на IBM совместимой персональной ЭВМ 

(Pentium-IV) с помощью пакета программ Biostatics, а также с помо-

щью стандартных программ Microsoft Excel 2000. Для всех видов ана-

лиза статистически значимым считали различия между значениями 

показателей при уровне p <0,05. Частотные показатели ВРС у пациен-

тов с АГ, а также у здоровых лиц из контрольной группы представле-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Частотные показатели у больных с АГ и в контрольной группе (M±m) 

показатель 

 

Контроль 

(n=20) 

 Группа с АГ 

(n=49) 

HF, мс
2
 958,8±14,7 800,4±5,4 

LF, мс
2
 1261,422,1 1423,4±18,7 

VLF, мс
2
 727,3±3,7 793,55,2 

LF/HF 1,21 1,77 
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Примечание:  - достоверность различий показателей (p<0,01) 

по сравнению с контролем.  - достоверность различий показателей 

(p<0,05) по сравнению с контролем. 

Анализ частотных показателей ВРС демонстрирует, что у об-

следуемых больных АГ по сравнению с добровольцами из контроль-

ной группы отмечается высокодостоверное понижение показателя 

спектра высоких частот HF на 13,8% (p<0,01), достоверное повышение 

показателей спектра низких частот LF и очень низких частот VLF со-

ответственно на 13,6% (p<0,05) и 10% (p<0,05), отмечено и высокодо-

стоверное повышение отношения LF/HF (p<0,01). Такие изменения в 

спектральных характеристиках ВРС следует расценивать как свиде-

тельство повышения тонуса симпатического отдела ВНС у больных 

АГ. Применение спектрального анализа позволяет количественно оце-

нить различные частотные составляющие колебаний ритма сердца и 

наглядно представить соотношения разных компонентов сердечного 

ритма, отражающих активность определенных звеньев регуляторного 

механизма. Изменения частотных характеристик ритмограмм пациен-

тов из группы больных АГ по сравнению с обследованными из кон-

трольной группы следует расценивать как проявление выраженного 

дисбаланса ВНС с преобладанием симпатических влияний. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬ-

НЫХ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Осипьян Э.Г., Снежко И.В., Морданов С.В., Шатохин Ю.В., Шатохина 

О.Н. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, отделе-

ние гематологическое. ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онколо-

гический институт» МЗ РФ, отделение гематологии 

 

Миелодиспластический синдром является клональным заболе-

ванием кроветворной ткани, характеризующимся цитопенией в пери-

ферической крови и облигатностью трансформации в острый лейкоз.  

В настоящее время не существует четких объективных критери-

ев выбора оптимальной тактики медикаментозной терапии и в ряде 

случаев лечение носит экспериментальный характер. 

Целью нашего исследования явился анализ эффективности ме-

дикаментозной терапии у пациентов с различными вариантами миело-

диспластического синдрома и поиск возможных объективных крите-

риев индивидуализации лечения. 
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В качестве объекта исследования были взяты 80 больных мие-

лодиспластическим синдромом, которые исходно относились к груп-

пам низкого и промежуточного -1 риска по шкале IPSS. Среди этих 

пациентов было 48 женщин и 32 мужчины в возрасте от 27 до 72 лет. 

Средний срок наблюдения за этими больными составил 38,3 месяца.  

Диагноз миелодиспластического синдрома устанавливался на 

основании морфологического исследования костного мозга, цитохи-

мической оценки клеток гранулоцитарного ряда костного мозга, цито-

генетической оценки клональности поражений костного мозга, имму-

нофенотипической характеристики лейкоцитов крови и костного моз-

га. Всем пациентам проводилась трепанобиопсия костного мозга для 

исключения апластической анемии, дофибротической и развернутой 

стадий первичного миелофиброза. В качестве медикаментозной тера-

пии использовались: трансретиноевая кислота, циклоспорин А, деци-

табин, антитимоцитарный иммуноглобулин на фоне компонентной 

заместительной гемотрансфузионной терапии. 

Среди больных гипопластическим вариантом миелодиспласти-

ческого синдрома, характеризующегося трехростковой цитопенией в 

периферической крови, были выделены 2 подгруппы: 14 больных с 

высокой активностью щелочной фосфатазы в незрелых клетках грану-

лоцитарного ряда, резким снижением абсолютного и относительного 

количества CD4
+
,  CD3

+ 
и

 
CD95

+
, нормальным уровнем CD8- позитив-

ных клеток; 12 пациентов 
 
с высокой активностью щелочной и кислой 

фосфатаз в зрелых и незрелых клетках гранулоцитарного ряда, повы-

шенным уровнем в крови и костном мозге CD3
+
,  CD8

+ 
и

 
нормальным 

уровнем CD95- позитивных клеток. Сопоставляя эффективность тера-

пии антитимоцитарного иммуноглобулина у этих обследуемых, было 

отмечено, что только у 3 пациентов из первой подгруппы была достиг-

нута клинико-гематологическая ремиссия заболевания продолжитель-

ностью 7,5 месяцев. Напротив, во второй подгруппе стабилизация со-

стояния была достигнута у 10 больных, при этом в среднем 16,5 меся-

цев не было необходимости в заместительных гемотрансфузиях. Лече-

ние циклоспорином А было недостаточно эффективным у всех этих 

пациентов ввиду отсутствия достижения клинико-гематологической 

ремиссии заболевания и удлинения срока между проведениями заме-

стительной гемотрансфузионной терапии. 

Значительный положительный эффект от лечения трансретино-

евой кислотой отмечен у 16 больных рефрактерной тромбоцитопени-

ей, относящихся к группе промежуточного-1 риска по шкале IPSS с 

нормальным уровнем CD95
+ 
и высоким - HLA DR

+
 клеток. У этих па-

циентов удалось повысить уровень тромбоцитов в крови в среднем до 
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105,5±21,37×10
9
/л и эффект этого лечения сохранялся в среднем на 

протяжении 6,8 месяцев. В группе 22 больных рефрактерной тромбо-

цитопенией низкого риска по шкале IPSS, имеющих высокий уровень  

CD95
+ 
и HLA DR

+ 
, значимого положительного эффекта от приема 

трансретиноевой кислоты не было отмечено. 

Из 16 больных миелодиспластическим синдромом группы про-

межуточного-1 риска по шкале IPSS стойкая клинико-

гематологическая ремиссия заболевания после 8 курсов терапии деци-

табином была достигнута у 6 человек, и продолжительность ее соста-

вила в среднем 12,3 месяца. Значимых различий цитохимической и 

иммунофенотипической характеристик лейкоцитов при этом не было 

зафиксировано. 

Несомненно, медикаментозное лечение у больных миелодис-

пластическим синдромом носит индивидуальный характер, определя-

ется выявленными клинико-морфологическими, иммунными особен-

ностями заболевания в каждом конкретном клиническом случае. 

Приведенные нами данные позволяют сделать заключение, что  

при выборе тактики медикаментозной терапии у больных рефрактер-

ной тромбоцитопенией предпочтение препаратам трансретиноевой 

кислоты необходимо отдавать при наличии признаков промежуточно-

го-1 риска и высоком уровне HLA DR
+
 клеток на фоне нормального 

содержания  CD95
+
. 

Назначение антитимоцитарного иммуноглобулина более оправ-

дано у больных гипопластическим вариантом миелодиспластического 

синдрома, характеризующегося высокой активностью щелочной и 

кислой фосфатаз в зрелых и незрелых клетках гранулоцитарного ряда, 

повышенным уровнем в крови и костном мозге CD3
+
,  CD8

+ 
клеток. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ДЕПРЕССИВ-

НЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Панькина Н.С., Князев Д.А., Таютина Т.В., Недоруба Е.А., Кобзарь 

О.Н. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Проблема когнитивных нарушений на фоне депрессивных рас-

стройств в последние годы приобретает все более актуальное социаль-

ное звучание, становясь одной из проблем текущего столетия. На сего-

дняшний день неуклонный рост числа депрессивных расстройств и 

когнитивных нарушении у пациентов пожилого и старческого возраста 
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является актуальной проблемой в условиях обследования в поликли-

нике.  

Депрессии возникают в любом возрастном периоде, однако 

наибольшая подверженность когнитивных нарушении с депрессиями 

встречается в пожилом возрасте. В целом, снижение когнитивных 

функций при депрессии отмечается примерно в 51% случаев. Наибо-

лее тяжелой формой когнитивных нарушений является деменция, ко-

торая выявляется примерно у 8 % лиц старше 65 лет и характеризуется 

тем, что человек утрачивает трудоспособность, а затем и бытовую не-

зависимость. Так же высок риск развития когнитивных нарушений при 

сочетании депрессии с соматическим заболеванием (сердечная недо-

статочность, артериальная гипертензия и т.д.), при этом страдают от-

дельные когнитивные функции: память, внимание, восприятие новой 

информации. Однако развитие методов диагностики и лечения недо-

статочности когнитивных функций в последние годы привели к значи-

тельному повышению интереса к проблеме легких и умеренных ко-

гнитивных нарушении.  Умеренные когнитивные нарушения пред-

ставляют собой моно– или полифункциональные когнитивные рас-

стройства, которые явно выходят за рамки возрастной нормы, но не 

ограничивают самостоятельность и независимость, то есть не вызыва-

ют дезадаптации в повседневной жизни.  Поэтому выявление когни-

тивных нарушений на ранних стадиях в условиях поликлиники вра-

чом-терапевтом имеет важное практическое значение. Прежде всего 

позволяет предпринять меры, направленные на предупреждение раз-

вития деменции в будущем.  

Когнитивный дефект является непременной характеристикой 

депрессии, поэтому должен приниматься во внимание врачами при 

выборе препарата. В связи с этим основной целью терапевта на приеме 

является правильно подобранная схема лечения лекарственными сред-

ствами. В процессе подбора группы препаратов следует исключить 

побочное действие лекарственных средств, принимаемых при лечении 

сопутствующего заболевания (сахарный диабет, дефицит витаминов, 

гипотиреоз и т.д.).  

В связи с вышеизложенным ранняя своевременная коррекция 

начальных, умеренных депрессивных состояний приобретает важное 

значение в качестве превентивно-терапевтических методов лечения. 

Несмотря на внедрение значительного числа фармакопрепаратов, вли-

яющих на этиологию и патогенез депрессивных состояний, часто их 

использование сопровождается некоторым снижением внимания со 

стороны пациента. Среди медикаментозных средств для лечения де-

прессивных расстройств особую роль отводят антидепрессантам, од-
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нако при лечении когнитивных расстройств на фоне депрессии также 

используют: транквилизаторы, нейролептики, витамины, антиоксидан-

ты. Так же следует отметить, что применяются в комплексной терапии 

препараты улучшающие метаболизм клеток головного мозга. 

При лечении легких и умеренных когнитивных нарушений врач 

преследует две основные цели: профилактика (вторичная) деменции, 

замедление прогрессирования когнитивных расстройств; улучшение 

качества жизни пациента и его родственников. Поэтому полноценное 

ведение пациентов с когнитивными расстройствами и депрессией 

включает в себя применение антиоксидантов, вазоактивных, метабо-

лических и нейротрансмиттерных препаратов. В терапии депрессии у 

пожилых лиц следует избегать препаратов с выраженным холинолити-

ческим действием, например, трициклических антидепрессантов, по-

скольку данные препараты могут усугублять когнитивные расстрой-

ства. Напротив, современные антидепрессанты оказывают положи-

тельный эффект в отношении когнитивных функции пациента. 

Природными антиоксидантами являются витамины С и Е, которые 

содержатся в продуктах питания. Поэтому предполагается, что диета с 

высоким содержанием данных витаминов, а также витамина В12 и 

фолиевой кислоты уменьшает риск возникновения деменции. С этой 

целью терапевт рекомендует пациенту использовать в рационе больше 

овощей, растительного масла и морепродуктов.  

В лечении когнитивных расстройств на стадии деменции хоро-

шо зарекомендовали себя препараты, модулирующие деятельность 

церебральных систем, такие как ингибиторы ацетилхолинэстеразы 

Однако предполагается, что при легких и умеренных когнитивных 

нарушениях используется агонисты дофаминовых рецепторов.  

В настоящее время в практике врачей поликлиники применяют 

препараты, стимулирующие нейрональные метаболические процессы. 

С этой целью используются производные пирролидона, аминокислот-

ные и пептидергические препараты, а также предшественники ацетил-

холина. Точный механизм действия нейрометаболических препаратов 

пока неизвестен. Однако доказано, что при терапии в нервных клетках 

происходит увеличение числа активности нейронов и их способность к 

установлению новых функциональных связей.  

Таким образом можно сделать вывод, что для достижения вы-

раженного улучшения состояния при лечении депрессии с когнитив-

ными расстройствами необходимо сочетание приема антидепрессантов 

с нейролептиками, антиоксидантами и другими лекарственными сред-

ствами, улучшающими метаболические процессы в головном мозге. А 

так же положительный эффект в отношении возникновения и прогрес-
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сирования когнитивных расстройств оказывает контроль сосудистых 

факторов риска, диета, богатая антиоксидантами. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ. 

Панькина Н.С., Бурлачко Я.О., Князев Д.А., Таютина Т.В., Багмет 

А.Д., Недоруба Е.А. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра поликлинической терапии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Изучение методов диагностики (анамнез, порог 

чувствительности, нейропатический симптоматический счет, 

электронейромиография, диагностические тесты) и лечения 

(электрофорез, индуктотермия, иглорефлексотерапия) диабетической 

полинейропатии. На сегодняшний день диабетическая нейропатия 

(ДН) – специфическое осложнение сахарного диабета (СД), 

патогенетически связанное с ним, сопровождающееся клиническими 

проявлениями и затрагивающие периферическую или автономную 

нервную систему при исключении других этиологических причин. 

Диабетическая периферическая полинейропатия (ДПН), которая 

рассматривается как заболевание всего организма с реализацией 

патологического процесса на уровне периферической нервной системы 

в виде множественного поражения периферических нервов 

превалирует над другими формами ДН. Диагностика полинейропатий 

вызывает объективные трудности. Ведь даже в специализированных 

клиниках диагноз ставится в 25-30% случаях. У 10-30% пациентов 

одновременно с выявлением ДПН выявляются сосудистые 

осложнения, являющиеся основной причиной развития инвалидизации 

и летальности больных, среди которых значительную часть 

составляют лица трудоспособного возраста. В некоторых случаях 

инвалидизация связанна с возникновением синдрома диабетической 

стопы (СДС), которое без должного контроля может привести к 

ампутации конечности. Таким образом только ранняя диагностика и 

своевременное лечение СД может позволить уменьшить риск развития 

ДПН. Однако в настоящее время в клинической практике врача 

амбулаторно-поликлинического звена ДПН чаще диагностируется на 

поздних стадиях развития патологического процесса, когда уже 

возникает необходимость в госпитализации больного в отделение 

стационара. Так же мало внимания уделяется выделению и ведению 

больных группы риска СДС. В условиях амбулаторно-
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поликлинического звена разработано большое количество алгоритмов 

и шкал диагностики ДПН. В большинстве случаев диагноз ставится на 

основании жалоб, данных неврологического осмотра и результатов 

клинико-нейрофизиологических исследовании порога 

чувствительности (тактильной, болевой, температурной и 

вибрационной) и рефлексов (ахилловых и коленных). При 

определении порога чувствительности у больных сахарным диабетом 

исследование проводится от периферии к центру, в 

противоположность классическому неврологическому обследованию, 

которое проводится от проксимальных отделов к дистальным. 

Исследование на чувствительность следует проводить пациенту в 

положении лежа на спине с закрытыми глазами, в спокойном и 

расслабленном состоянии. При оценке различных видов 

чувствительности (тактильной, болевой, температурной) и рефлексов 

используют комбинированные шкалы, которые позволяют получить 

количественное выражение состояния периферической нервной 

системы и выявить уровень неврологического нарушения. Сумма 

средних значений каждого вида чувствительности и сумма значений 

каждого из рефлексов составляют шкалу нейропатического 

дисфункционального счета (НДС). НДС от 0 до 4 баллов 

свидетельствует об отсутствии либо наличии у пациента начальных 

признаков ДПН; НДС от 5 до 13 баллов соответствует умеренно 

выраженной нейропатии, НДС ≥ 14 баллам соответствует выраженной 

ДПН, позволяющей отнести пациента к группе риска развития СДС. 

Сравнивая полученные значения исследования с нормативными 

показателями можно количественно оценить состояние всех видов 

чувствительности на субклинических стадиях ДПН. Данная методика 

широко применяться для ранней диагностики диабетической 

нейропатии в условиях поликлиники.  

Так же существует количественная оценка выраженности 

симптомов нейропатии, которая проводится в соответствии с 

Нейропатическим Симптоматическим Счетом (НСС) или Общим 

Симптоматическим Счетом (ОСС). Для подсчета НСС рекомендуется 

заполнение опросника, в котором анализируется наличия и 

выраженности следующих симптомов ДПН: парестезии, жжения, 

онемения, боли, судорог, гиперестезии. Каждому симптому 

присваивается балл: от 0 до 2 баллов (при отсутствии, при наличии, 

при усилении симптоматики ночью). Общая сумма баллов составляет 

значение шкалы НСС. Шкала НСС нужна для оценки выраженности 

симптомов ДПН, при назначении курса лечения. На сегодняшний день 

в поликлинике все более активно применяется шкала невропатических 
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нарушений для объективной оценки поражения периферической 

иннервации. По данной шкале мышечная сила оценивается 

следующим образом: 0 — норма, 1 - снижение на 25%, 2 - снижение на 

50%, 3 - снижение на 75% (3,25 — движение с развитием усилия, 3,5 

— движение без развития усилия, 3,75 — сокращения мышц без 

движения), 4 —паралич. Рефлексы оцениваются как: 0 — норма, 1 — 

снижение, 2 — отсутствие. Однако основная роль в диагностике 

принадлежит инструментально-лабораторным методам исследования. 

Лабораторные методы в большинстве заключается в биохимическом 

исследование, которое сводится к определению уровня гликемии 

натощак и после нагрузки. Особую ценность в диагностики 

представляет электоронейромиография (ЭНМГ), особый электронный 

метод выявления нарушений проводимости нервных импульсов по 

мышцам еще на доклинической стадии. Скорость проведения 

импульса у больных сахарным диабетом с ДПН снижена до 35–40 

м/сек при норме 50–65 м/сек. Особенно это снижение заметно, когда 

определяется скорость проведения импульса в дистальных отделах 

нижних конечностей. (Данное исследование является обязательным 

для всех больных т.к. позволяет при динамическом наблюдении судить 

о прогрессировании или репрессировании ДПН, а так же оценить 

эффективность проводимой терапии). Так же хотелось бы обратить 

внимание на необходимость обследования всех больных СД на 

предмет вегетативно-висцеральной нейропатии. Это связано с риском 

развития кардиальной нейропатии, приводящей к аритмии, а также к 

внезапной смерти. Для диагностики кардиальной нейропатии 

необходимо проведение ряда диагностических тестов (Тест 

Вальсальвы, тест Шелонга (ортостатическая проба), проба с 

изометрической нагрузкой). Использование данных тестов считается 

достаточным для выявления раннего, вегетативного поражения. Они 

могут быть выполнены в любой клинической ситуации, для чего 

необходимы сфигмоманометр, динамометр и электрокардиограф. 

Основываясь на тестах, шкалах, лабораторно-инструментальных 

данных врач в поликлинике может назначить курс комплексного 

лечения сахарного диабета, являющиеся профилактикой ДПН и СДС. 

К методам комплексного лечения относится аппаратная физиотерапия, 

способная нормализовать нарушения углеводного, белкового, 

липидного и минерального обменов, несколько снижать уровень 

гликемии и повышать уровень иммунореактивного инсулина в 

сыворотке крови. Путем стимуляции системы кровообращения 

физиотерапия улучшает микроциркуляцию, обменные процессы в 

тканях сосудов, оказывать болеутоляющий эффект при 
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полинейропатиях. Например, больным с периферической нейропатией 

назначается электрофорез 5% р-ра тиосульфата натрия, который 

вводится с отрицательного полюса на область икроножных мышц, на 

курс 10-12 процедур. В комплексной терапии сахарного диабета могут 

применяться импульсные токи. В основном они используются для 

лечения диабетических ангиопатий и полиневритов на курс - 12-15 

процедур. Учитывая выраженное действие местной дарсонвализации 

на сосуды, их проницаемость и тонус, этот метод широко применяется 

в лечении диабетических ангиопатий и полиневритов. Проводят 

дарсонвализацию верхних и нижних конечностей, воротниковой зоны 

и поясничной области слабо искровым разрядом, по 5-10 мин.; 

процедуры ежедневные или через день, на курс лечения приходится 8-

10 процедур. В комплексном лечении сахарного диабета достаточно 

выраженный терапевтический эффект наблюдается при использовании 

метосанти- и децимикроволновой терапии. Эти методы вызывают 

снижение уровня сахара в крови. Процедуры проводятся через день, на 

курс 10-12 процедур. При ДПН и СДС применяется индуктотермия 

нижних конечностей. Процедуры продолжительностью 15-20 минут 

проводят ежедневно или через день. На курс 10-12 процедур. 

Воздействие переменным магнитным полем улучшает 

микроциркуляцию и применяется при нейропатии. Иглоукалывание, 

или иглорефлексотерапия, применяется при нейропатии и заключается 

во введении специальных игл в биологически активные точки. 

Назначают 2—3 курса лечения по 10 сеансов каждый. В результате 

отмечается улучшение общего состояния больных, уменьшение болей 

и улучшение чувствительности нижних конечностей, временно 

уменьшается содержание глюкозы в крови и моче, что может 

потребовать коррекции дозы инсулина. Таким образом для постановки 

диагноза диабетической периферической полинейропатии необходимы 

как минимум наличие одного симптома и одного изменения, 

выявленного при ЭНМГ, а для диагностики диабетической 

автономной (кардиальной) нейропатии рекомендовано использовать 

ряд тестов в условиях амбулаторно-поликлинического звена. Для 

лечения применяются комплексные физиотерапевтические методы 

направленные на проницаемость и тонус сосудов, а так же снижение 

уровня сахара в крови. 
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА И СИСТЕМНОГО ВАСКУЛИТА 

(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 

Папу Т.М., Левицкая Е.С., Броновицкая Н.А., Батюшин М.М., Ануф-

риев И.И.  
ГБОУ ВПО «Ростовскийц государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, отделение нефрологическое клиники РостГМУ, кафедра внут-

ренних болезней с основами общей физиотерапии № 2, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Актуальность рассмотрения проблем диагностики и лечения 

хронических гломерулонефритов обусловлено рядом факторов. Хро-

нический гломерулонефрит является одним из наиболее распростра-

ненных заболеваний в структуре патологии почек, с наибольшей ча-

стотой встречаемости среди лиц молодого трудоспособного возраста. 

Клиническая манифестация, как правило, возникает уже при значи-

тельном поражении почечной ткани, с необратимостью патологиче-

ского процесса. Более того, возможны нетипичные для почечной пато-

логии первые клинические симптомы, что значительно затрудняет ди-

агностический поиск. Хронический гломерулонефрит – это неуклонно 

прогрессирующее заболевание, характеризующееся развитием хрони-

ческой почечной недостаточности (ХПН). Темпы развития ХПН зави-

сят от множества причин, наиболее весомой из которых является свое-

временность диагностики и адекватность лечения основного заболева-

ния.  

Клинический случай. Пациент И., 34 лет, впервые, в середине 

декабря 2012 года отметил появление болей, утренней скованности в 

суставах верхних и нижних конечностей, включая суставы пальцев 

кистей и стоп. Обратился в поликлинику по месту жительства, где бы-

ла выявлена гиперурикемия, назначена терапия (препаратов не пом-

нит). От приема лекарственных средств значительной положительной 

динамики не наступило. В феврале 2012 года был госпитализирован в 

ревматологическое отделение клиники СКЖД г. Ростова-на-Дону. По-

сле стационарного лечения пациент был выписан с незначительной 

положительной динамикой (уменьшение интенсивности боли в суста-

вах) с диагнозом «Недифференцированный артрит, активность высо-

кая, полиартрит; ФК 2, ФН 1». Больному было рекомендовано про-

должение приема сульфосалазина в дозировке 1000 мг 2 раза в день. 

Важно отметить, что повторный биохимический анализ крови выявил 

сохраняющуюся азотемию (креатинин -179 мкмоль/л).  

В марте 2013 года пациент отметил ухудшение состояния – по-

высилась температура тела до 38
0
С, появилась боль в поясничной об-
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ласти, увеличение уровня АД до 170/100 мм рт.ст. Был госпитализиро-

ван в урологическое отделение областной клинической больницы №2 

(ОКБ№2) г. Ростова-на-Дону. После проведенного обследования паци-

енту установили диагноз «Злокачественное новообразование правой 

почки Т2 Нх Мх, неполный нефротический синдром». Выполнена нефр-

эктомия правой почки, после морфологического исследования которой 

был поставлен диагноз «Почечно-клеточный рак правой почки Т2 Нх 

Мх, состояние после нефрэктомии справа (29.03.13г). Мембранозная 

нефропатия, нефротический синдром». Переведен 08.04.2013г в 

нефрологическое отделение (ОКБ№2), для дальнейшего лечения и мо-

ниторинга почечной функции. Выписан 22 апреля 2013г с улучшением 

в виде уменьшения отеков, снижения протеинурии.  

29.04.2013г обратился за медицинской помощью в БСМП №2 с 

жалобами на боль в левой поясничной области, повышение температу-

ры тела, общую слабость. Был госпитализирован в урологическое от-

деление, для диагностики и лечения. В ОАМ обнаружена протеинурия, 

микрогематурия. Результаты ОАК и биохимического анализа крови 

патологических результатов не показали. Пациенту проводилась анти-

бактериальная, дезинтоксикационная терапия, с частичной положи-

тельной динамикой в виде купирования боли, однако сохранялась вы-

сокая протеинурия (3,0 г/л), микрогематурия.  

Пациент был направлен на консультацию к нефрологу РостГ-

МУ, с последующей госпитализацией в отделение нефрологическое 

РостГМУ, с целью диагностики и лечения. Для постановки диагноза 

был выполнен ряд лабораторных и инструментальных исследований. 

Общий анализ крови от 16.05.13г. - эритроциты-4,00*10
12
/л, гемобло-

бин-100г/л, гематокрит-28,8, лейкоциты-3,4*10
9
/л, СОЭ-55мм/ч. Био-

химический анализ крови от 16.05.13г.:  Мочевина-11,4  ммоль/л , Кре-

атинин-160 мкмоль/л. Общий анализ мочи от 16.05.13г.: Уд. Вес-1025, 

Реакция-6,0, Лейкоциты-4-6х, Белок-3г/л., Эритроциты- 20-30х.  УЗИ 

почек и мочевого пузыря от 21.05.13  г.:  правая: не лоцируется-

удалена,  в проекции ложа  дополнительных объёмных  образований не 

выявлено. Левая:129 х62 мм, форма обычная, контуры четкие, ровные. 

Паренхима 24 мм, однородная.  Кортико-медуллярная дифференциа-

ция сохранена. ЧЛС   не расширена, участками повышенной эхогенно-

сти, с гиперэхогенными включениями до 4 мм,  не дающими акустиче-

ской тени.  Положение обычное. В ортостазе смещается на 2,5 см. Мо-

чевой пузырь Лоцируется не чётко, не наполнен. Размеры 35х 14 х 19 

мм. Объем 10,0 см3. Заключение: УЗ признаки  состояния после нефр-

эктомии справа, диффузных изменений ЧЛС левой почки. На основа-

нии жалоб, клинико-анамнестических данных, результатов лаборатор-
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ных и инструментальных исследований был поставлен клинический 

диагноз  «Хронический  гломерулонефрит (паранеопластический), 

морфологически мембранозная нефропатия, хронический нефротиче-

ский синдром, обострение. Хроническая болезнь почек 2 стадии (СКФ 

60 мл/мин). Хроническая почечная недостаточность IIА стадии (по 

С.И. Рябову). Симптоматическая артериальная гипертензия III стадии, 

2 степени, риск 2. ХСН 0. Анемия хронического заболевания. Почеч-

но-клеточный рак правой почки Т2 Нх Мх, состояние после нефрэкто-

мии справа (29.03.13г).» Проводилась симптоматическая (Р-р реамбе-

рина 400 мл в/в кап - 1 раз в день, Феррум ЛЕК-2 мл в/м-1 раз в день, 

Бипрол 10 мг-обед, Амлодипин 10 мг – вечер, Омез 20 мг- 2 раза в 

день, Аллопуринол 100 мг - 3 раза в день, Полисорб 1 ст.л. 3 раза в 

день), патогенетическая терапия (Солу-медрол 1000мг №3 в/в кап, 

Циклофосфан 1000мг №1 в/в кап, с переходом на пероральный прием 

Метипреда, в/м циклофосфана, Апровель 150 мг-утро,). Был выписан с 

незначительной положительной динамикой в виде уменьшения проте-

инурии, однако сохранялась азотемия (креатинин – 179мкмоль/л) и 

анемия ( гемоглобин – 109г/л,). Были даны рекомендации (1. Наблю-

дение терапевтом по месту жительства 27.05.13г;  2. Апровель 300 мг 

утро – постоянно; 3.Бисопролол 10 мг обед постоянно; 4.Амлодипин 

10мг вечер – постоянно; 5.Аторвастатин 20 мг на ночь 1 месяц, с кор-

рекцией по липидограмме;  6.Аллопуринол 100 мг 3 раза в день 1 ме-

сяц с коррекцией по уровню мочевой кислоты; 7.Феррум ЛЕК по 1 

таб/день с коррекцией по уровню гемоглобина 1 раз в 10 дней; 

8.Контроль ОАМ, ОАК 1 раз в месяц; 9.Контроль биохимии крови: 

АлТ, АсТ, билирубин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий, 

натрий 1 раз в месяц; 10.УЗИ почек и мочевого пузыря 1 раз в год; 

11.Контроль АД, ЧСС ежедневно, постоянно).   

Состояние пациента ухудшилось  в сентябре 2014г., когда по-

явились отеки нижних конечностей, пастозность лица, боль в крупных 

суставах верхних и нижних конечностей. Для проведения клинико-

лабораторной диагностики и лечения был госпитализирован в отделе-

ние нефрологическое клиники РостГМУ с 15.09.14г. по 30.09.14г. 

Данные лабораторных исследований: общий анализ крови: эритроциты 

- 4,51*10
12
/л, гемоблобин -143г/л, гематокрит - 39,3, лейкоциты - 

5,6*10
9
/л, СОЭ - 30мм/ч. Биохимический анализ крови: ТГ-1,94 

ммоль/л, ЛПВП- 1,58 ммоль/л, ЛОНП- 0,88 ммоль/л , ЛПНП-3,80 

ммоль/л , ИА-2,96, Глюкоза-4,79 ммоль/л , АСТ - 76Ед/л, АЛТ - 

57Ед/л, Общий билирубин - 14,5 мкмоль/л, Прямой билирубин - 3,6 

мкмоль/л,  Мочевина - 8,3 ммоль/л , Креатинин - 166 мкмоль/л, АПТВ 

- 29сек, ПТВ - 20сек, МНО - 1,37, Фибриноген - 3,3г/л.  Общий анализ 



199 
 

мочи : Уд. Вес-1025, Реакция  - 6,5, Лейкоциты - 2-4
х, 
Белок-0,1г., Ци-

линдры-ед.гиал., Эритроциты- до 100
х
.   На ЭКГ от 16.09.14г. патоло-

гии не обнаружено: ЭОС не отклонена, ритм синусовый, ЧСС  65 в 

мин. УЗИ почек и мочевого пузыря от 18.09.14г.: почка справа-

удалена. Почка слева - размеры 121х50 мм. Форма обычная. Контуры 

четкие, волнистые. Положение типичное. Паренхима 20 мм, диффузно 

неоднородная. ЧЛС не расширена. Мочевой пузырь: размеры 83х40х72 

мм, объем  -120 мл, содержимое однородное, стенка 5  мм, ровная, 

четкая. Остаточной мочи - нет. Заключение УЗИ почек:  УЗ признаки  

состояния после правосторонней нефрэктомиии, умеренных диффуз-

ных изменений паренхимы  левой почки.  Проведено лечение: Цито-

флавин 10,0 + р-р Натрия хлорида 0,9% 200,0 в/в кап. 1 раз в день, Ре-

амберин 200,0 мл  в/в кап. 1 раз в день, Офлоксацин 100,0 мл в/в кап. 2 

раза в день,  Но-шпа 2,0 мл в/м 2раза в день, Престариум А 10 мг утро, 

Аллопуринол 300 мг обед, Норваск 10 мг вечер, Трайкор 145 мг вечер, 

Цефотаксим 1000 мг в/м 2 раза в день. Выписался в удовлетворитель-

ном состоянии, с улучшением клинико-лабораторных показателей, 

стабилизацией системной гемодинамики, улучшения общего самочув-

ствия, повышением толерантности к физической нагрузке. Были  даны 

рекомендации: 1. Повторная госпитализация в нефрологическое 

отделение РостГМУ через 3 месяца от момента настоящей выписки с 

целью клинико-лабораторного контроля и коррекции терапии; 

2.Апровель 150 мг утро, под контролем уровня калия крови,  постоян-

но; 3.Бисопролол 10мг обед, постоянно; 4.Амлодипин 10мг вечер, по-

стоянно; 5.Аденурик 80 мг/сут постоянно с коррекцией дозы по уров-

ню мочевой кислоты 1 раз в месяц; 6.Полисорб 1ст л 3 раза в день за 1 

час до еды и приема других лекарственных препаратов с коррекцией 

по уровню креатинина; 7.Контроль ОАМ, ОАК, суточной протеинурии 

1 раз в 14 дней; 8.Контроль биохимии крови: АлТ, АсТ, билирубин, 

креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий, натрий 1 раз в месяц; 

9.УЗИ почек и мочевого пузыря 1 раз в год; 10.Контроль АД, ЧСС 

ежедневно, постоянно.  

В заключении необходимо отметить, что своевременная диагно-

стика хронического гломерулонефрита крайне необходима, с учетом 

тяжести патологии и высоким риском формирования осложнений, зна-

чительно нарушающих качество жизни и прогноз таких пациентов. 

Клиническая манифестация почечной патологии у данного пациента 

болью в суставах и костях вследствие уремии, являлась причиной 

трудности диагностики заболевания, и в результате верификацией 

гломерулонефрита в стадии необратимых изменений – ремоделирова-
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ния почечной ткани с развитием хронической почечной недостаточно-

сти.    

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ ПОСРЕДСТВОМ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫХ  

УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В 

РОСТОВСКОМ ГОСУДАРТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИ-

ВЕРСИТЕТЕ 

Петрова Г.В., Орлова С.В., Черныш М.В. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра ФК, ЛФК и СМ, кафедра общественного здоровья и здра-

воохранения с курсом информационных технологий в здравоохранении и ме-

дицине, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Цель данной работы являлось определение влияния физических 

упражнений аэробной направленности на улучшение работы сердечно 

– сосудистой системы в целом. В исследованиях принимали участие 52 

студента РостГМУ 1 и 2 курсов, занимающихся физической культурой 

на кафедре Физической культуры, лечебной физической культуры и 

спортивной медицины.  Использовалось несколько тестов для опреде-

ления общей и специальной выносливости, а также гибкости в начале 

и в конце осеннего семестра 2014 года. Студентам в рамках специаль-

ного курса был предложен ряд физических упражнений для совершен-

ствования деятельности сердечно – сосудистой  и дыхательной систе-

мы. Для определения общей выносливости проводился Гарвардский 

степ – тест (тест №1), общая выносливость – это способность организ-

ма к длительному выполнению деятельности без снижения ее эффек-

тивности, что является важным стимулом для студентов. Тест для 

определения силовой выносливости – подъем туловища из положения 

лежа (тест №2). Силовая выносливость также является необходимым 

качеством для профилактики сердечно – сосудистых заболеваний. Тест 

для определения  гибкости – наклон вперед из положения стоя на ска-

мье (тест №3). Гибкость – специфическое качество, приобрести кото-

рое можно только путем регулярных занятий. Гибкость способствует 

укреплению мышц, повышению их функциональных возможностей. 

Уровень развития гибкости зависит от эластичности мышц и связок. 

Частота сердечных сокращений определялась по формуле 180- возраст 

студентов, средний пульс во время занятий  от 120 до 150 ударов в 

минуту. Максимально допустимый пульс – 160 ударов в минуту. Ре-

зультаты тестов: тест №1 – улучшение результатов относительно базо-

вых -12 студентов на 7%, 14 на 9%,16 на10%, 17 на12% и только3 сту-

дентки не показали улучшения результата. Во втором тесте результаты 
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были значительнее: 21 студент показал рост результатов на 14%, 23 на 

16%,а 8 человек улучшили результат на 19%.В третьем тесте – 18 сту-

денток улучшили результат на 10%,18-на13%,16 на 15%. Нужно отме-

тить, что через относительно небольшой промежуток времени 

(1,1.5.месяца) у студентов отмечается улучшение трудоспособности, 

реакция на стрессовые раздражители становится более спокойной, по-

вышается жизненный тонус и, как следствие, доминирует хорошее 

настроение – это они особо отмечают в своих отзывах о курсе. Занятия 

на развитие и поддержание выносливости и гибкости способствуют 

предупреждению коронарных заболеваний и реабилитации после пе-

ренесенных болезней сердечно – сосудистой системы. Из полученных 

результатов можно сделать вывод о безусловно положительном и, в 

случае долгосрочных занятий, очень устойчивом влиянии специально 

подобранных физических упражнений на профилактику  заболеваний  

сердечно – сосудистой и дыхательной системы. Такие занятия дают и 

большой психологический эффект.                                               

Литература:  

1. Рыжкова Е.К. Общефункциональные особенности женского орга-

низма.\ М. Физкультура и спорт,1993. 

2. Панцова Л.В. Нетрадиционные физические упражнения в системе 

физического воспитания в высшей школе.  Физическая культура и 

личность: тез. доклада Всероссийской научной конференции. Октябрь 

2004.Оренбург: изд-во ОГПУ,2004 с 114 -117. 

3. Бондаренко И.Г. Определение уровня физической подготовленности 

студентов. Научный журнал. Харьков.2011. №2.с. 10-15. 

4. Мильнер Е.Г. Развитие двигательных качеств. М.Физкультура и 

здоровье. 1989. 2-е издание. 

 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ФИБРОПЛАСТИЧЕСКОГО ПА-

РИЕТАЛЬНОГО ЭНДОКАРДИТА 

Подтыканова М.В., Нажева М.И., Клименко Н.Ю., Ануфриев И.И., 

Нажева А.Р. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №2, 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

В последние годы участились случаи так называемого парие-

тального фибропластического эндокардита (эндомиокардиальная бо-

лезнь по Международной классификации болезней-10), описанного 

впервые Леффлером в 1936 г. Это весьма редкое заболевание встреча-

ется в умеренных широтах и поражает чаще лиц среднего возраста 
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мужского пола. Причина фибропластического эндокардита Леффлера 

неизвестна. Высказывалось предположение о его связи с различными 

инфекционными агентами, главным образом паразитарными, которые 

вызывают возникновение эозинофилии. Это предположение, однако, 

не подтвердилось. Ключевая роль в патогенезе повреждения сердца 

принадлежит эозинофилам, которые, будучи морфологически и функ-

ционально неполноценными, легко подвергаются дегрануляции под 

воздействием частиц, покрытых иммуноглобулинами G и C3 компле-

мента. Освобождающиеся при этом катионные белки вызывают по-

вреждение эндокарда. В большом количестве эозинофилы накаплива-

ются в миокарде, где путем экзоцитоза выделяют содержимое своих 

гранул, оказывающее кардиоцитотоксический эффект (Р. Felice с со-

авт., 1993). Катионные белки этих клеток обладают также прокоагу-

лянтным действием. Поскольку роль эозинофилов в развитии воспали-

тельной реакции в мио- и эндокарде таких больных в настоящее время 

твердо установлена, фибропластический эндокардит Леффлера можно 

рассматривать как результат заболевания системы крови невыяснен-

ной этиологии. При этом возникновение поражения сердца зависит не 

от общего количества циркулирующих эозинофилов, а от числа акти-

вированных клеток, подвергшихся вакуолизации и дегрануляции. По-

следние должны составлять не менее 15% всех циркулирующих эози-

нофилов (Е. Olsen, 1990). Сама по себе эозинофилия, даже выраженная 

(более 10 000 в 1 мм
3
) и стойкая, не оказывает повреждающего дей-

ствия на эндо- и миокард. Это заболевание характеризуется поражени-

ем сердца, в основном эндокарда, приводящим к тяжелой сердечной 

недостаточности и изменениям костномозгового кроветворения, со-

провождающегося лейкоцитозом и большой эозинофилией (до 70% и 

более), которые иногда опережают другие клинические признаки. По-

мимо этого, могут наблюдаться лихорадка и симптомы, связанные с 

развивающимся эозинофильным васкулитом различных внутренних 

органов. Поражение сердца характеризуется появлением значительно-

го фиброза эндокарда, прежде всего пристеночного, увеличением кол-

лагеновых волокон, инфильтрацией лимфоцитами и эозинофилами (в 

миокарде инфильтраты располагаются по ходу мелких сосудов). Часто 

повреждаются хорды двустворчатого и трехстворчатого клапанов, что 

влечет развитие недостаточности клапанов. В полостях сердца возни-

кает большое количество пристеночных тромбов. В настоящее время 

очень важно раннее распознавание фибропластического эндокардита, 

так как именно при своевременном применении стероидных гормонов 

и цитостатиков можно ожидать эффекта. Поэтому у больных с высо-

кой эозинофилией обнаружение даже небольших изменений в сердце, 
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не связанных с какими-либо другими факторами (например, с развити-

ем сопутствующей анемии – такое сочетание признаков может быть 

при некоторых заболеваниях крови), должно помочь в постановке диа-

гноза эндокардита Леффлера. Рассмотрим клинический случай паци-

ента 36 лет, поступившего в терапевтическое отделение МБУЗ ЦРБ 

Миллеровского района в тяжелом состоянии. Наблюдалась непостоян-

ная лихорадка, истощение, бледность кожи, анасарка, асцит. В легких 

– сухие и влажные хрипы, число дыханий до 30 в 1 мин. Сердце значи-

тельно увеличено, выслушиваются грубый систолический и диастоли-

ческий шумы у верхушки, пульс 120 ударов в 1 мин, ритмичный, арте-

риальное давление 120/80 мм рт. ст. В крови: лейкоциты – 17 000, 

эозинофилы – 65%. В моче: белок – 0,240/00, эритроциты и гиалино-

вые цилиндры единичные в поле зрения. Биохимические пробы мало 

изменены. На ЭКГ: синусовая тахикардия. Отклонение электрической 

оси вправо. Гипертрофия предсердий и желудочков. Выраженные из-

менения миокарда. При повторных исследованиях кала и дуоденально-

го содержимого паразиты и их яйца не обнаружены. При рентгеноско-

пии отмечено увеличение левого желудочка. Из анамнеза стало из-

вестно, что осенью 2013 г. после охлаждения стали беспокоить ка-

шель, боли в грудной клетке, затем одышка при напряжении. Был по-

ставлен диагноз вазомоторный ринит. В крови количество эозинофи-

лов достигало 12%. В начале февраля 2014 г. появились артралгия, 

субфебрилитет. В крови лейкоцитоз (39 000), эозинофилия (62%). Ле-

чение антибиотиками было неэффективным. При госпитализации в 

апреле 2014 г. отмечались стойкая тахикардия, систолический шум на 

верхушке сердца, раздвоение II тона на легочной артерии, увеличение 

селезенки, лейкоцитоз (90 000), эозинофилия (62%). В миелограмме 

преобладали зрелые эозинофильные элементы. В пунктате селезенки 

найдена эозинофильная инфильтрация. В результате лечения предни-

золоном, витаминами состояние больного улучшилось. Осенью 2014 г. 

вновь усилились слабость, кашель с отделением мокроты, появились 

сердцебиение, одышка, субфебрильная температура. При осмотре об-

наружено увеличение печени и селезенки. Оставался эозинофильный 

лейкоцитоз. На ЭКГ впервые отмечены признаки диффузного измене-

ния миокарда. В дальнейшем нарастала сердечная недостаточность, 

после чего был госпитализирован. Больному назначено лечение пред-

низолоном (до 40 мг в сутки; на курс 5400 мг) в сочетании с сердеч-

ными гликозидами, антибиотиками, альдактоном, мочегонными сред-

ствами, анаболическими гормонами, витаминами. Постепенно состоя-

ние его значительно улучшилось: исчезли признаки сердечной недо-

статочности, уменьшилось сердце, исчез диастолический шум и стал 
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менее интенсивным систолический. Количество лейкоцитов снизилось 

до 9000, эозинофилов – до 1%. Продолжал принимать поддерживаю-

щую дозу преднизолона. В начале ноября 2014 г. болезнь осложнилась 

развитием пиопневмоторакса справа. Повторно производились плев-

ральные пункции с промыванием плевральной полости антибиотика-

ми, что дало определенный эффект. При снижении дозы преднизолона 

до 15 мг в сутки количество лейкоцитов в крови вновь увеличилось до 

15 500, эозинофилов – до 60%. В январе 2015 г. развилась картина 

гнойного менингита. Несмотря на внутривенной применение антибио-

тиков широкого спектра действия, нарастали явления сепсиса, вслед-

ствие которого больной скончался в январе 2015 г. через 1,5 года от 

начала заболевания. Таким образом, заболевание, протекавшее посто-

янно с высокой эозинофилией, характеризовалось прогрессирующим 

поражением сердца с выраженными симптомами сердечной недоста-

точности, не поддающейся лечению сердечными гликозидами, в соче-

тании с мышечно-суставным и гепатолиенальным синдромами, пора-

жением почек, легких и при отсутствии признаков системного пора-

жения кроветворения. Все это позволило при жизни больного поста-

вить клинический диагноз: Эндомиокардиальная (эозинофильная) бо-

лезнь с явлениями сердечной недостаточности, гиперэозинофильным 

лейкоцитозом, гепатолиенальным синдромом, поражением почек, дли-

тельно леченный стероидными гормонами; пиопневмоторакс справа с 

ателектазом правого легкого, пневмония, сепсис. На вскрытии диагноз 

подтвердился. Толщина стенки левого желудочка 2 см, правого – 0,5 

см. Пристеночный эндокард, особенно левого желудочка, преимуще-

ственно в области верхушки и под клапанами, огрубелый, толщиной 

0,3 см. В митральном и трехстворчатом клапанах найдены очаговые 

утолщения белесоватого цвета. Мышца сердца с белесоватыми про-

слойками. Обнаружена осумкованная эмпиема плевры. Облитерация 

плевральных полостей. Гнойный менингит. При микроскопическом 

исследовании выявлен фиброз с гиалинозом пристеночного эндокарда 

желудочков. Эластические волокна в состояния фрагментации. От этих 

участков в миокард проникали тяжи фиброзной ткани. Сосуды сердеч-

ной мышцы в состоянии фибриноидного некроза. В просвете их обна-

ружены свежие тромбы. В клапанах нерезко выражений фиброз. При-

чиной смерти послужили септические осложнения в результате лече-

ния стероидными гормонами. При этом, хотя клинически отмечено 

улучшение сердечной деятельности, анатомические данные свидетель-

ствовали о прогрессировании процесса в сердце. Распознавание этой 

формы эндокардита особенно сложно в ранних стадиях заболевания, 

когда поражение сердца еще не выражено. В некоторых случаях пора-
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жение сердца может почти не проявляться клинически вплоть до смер-

ти больного. Возникновение наряду с большой эозинофилией и неко-

торых других изменений крови (появление в периферической крови 

молодых форм гранулоиитов), на наш взгляд, скорее должно подтвер-

ждать этот диагноз, чем давать основания для признания какого-либо 

заболевания системы крови. 

 

ЛИПОМА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 Пшихачева Л.Р., Рабаданова А.А., Головицкий В.Ф., Казьмин А.С.  

ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра патологической анатомии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Липома является одной из самых частых форм доброкачествен-

ных опухолей (около 30-40%) и часто диагностируется только на позд-

них стадиях, что затрудняет дальнейшее лечение.  Липома – это зрелая 

опухоль жировой ткани, встречается в любом возрасте, а у женщин в 

3-4 раза чаще в возрасте от 30 до 50 лет. Причины возникновения ли-

пом в настоящее время достоверно и окончательно не выяснены. Мно-

гие учёные считают, что ведущим фактором в развитии липомы явля-

ется нарушение эмбриогенеза. Также существует мнение, что возник-

новение липомы может быть связано с системным нарушением мета-

болических (обменных) процессов, происходящих в жировой ткани. 

Кроме того, не исключается возможность развития этих опухолей 

вследствие нарушения гормональных реакций в организме, к которым 

относят и климактерический период у женщин, и повреждение гипота-

ламуса. Стимулировать развитие липомы могут заболевания поджелу-

дочной железы и печени, сниженная функция щитовидной железы и 

гипофиза. Достаточно часто липомы развиваются на фоне алкоголиз-

ма, сахарного диабета, злокачественных новообразований верхних 

дыхательных путей. В медицинской литературе описаны семейные 

случаи с аутосомно-доминантным наследованием подкожных липом. 

На сегодняшний день в литературе нет единого мнения о патогенезе 

развития липом. Некоторые авторы считают, что это всего лишь ги-

пертрофированная жировая ткань, в то время как другие относят его к 

истинным новообразованиям.  В том случае, если опухоли развивают-

ся в областях, лишенных жировой ткани, было высказано предположе-

ние, что эти опухоли могут возникать в результате метапластического 

преобразование клеток соединительной ткани. Микроскопически опу-

холи состоят из долек зрелых адипоцитов, идентичных окружающей 

их жировой ткани, с небольшими вариациями размеров и формы кле-

ток. Причем липомы могут локализоваться в любой части тела, вклю-



206 
 

чая стенки внутренних органов и забрюшинное пространство. Чаще 

всего они располагаются верхней части спины, шеи, живота, прокси-

мальных отделов конечностей, ягодиц и несколько реже-  в области 

лица, голени и стопы. Липомы нередко бывают множественными, ино-

гда развиваются симметрично. Рост липомы не связан с общим состо-

янием организма, так как при истощении они продолжают накапливать 

жир. Величина опухоли составляет в среднем 1-5 см, однако в литера-

туре описаны случаи, когда опухоли достигают огромных размеров и 

много килограммов веса. Если липома больше 5 см, то нужно прово-

дить дифференциальную диагностику с липосаркомой.  Встречаются 

также гигантские липомы: у таких пациентов опухоль отвисает, обра-

зуя в месте своего основания тонкую ножку из кожи, что может при-

водить к застою крови, отёку, омертвению и изъязвлению. Иногда 

размер опухоли обусловлен массой тела пациента: при увеличении 

веса больного увеличивается в размерах и жировая опухоль, однако 

чаще её рост происходит бесконтрольно, независимо от изменений 

массы тела. Липома имеет узловатую форму за счет дольчатого строе-

ния, окружена капсулой. Реже встречается так называемая распростра-

ненная липома с разлитыми, лишенными соединительнотканной кап-

сулы разрастаниями жировой ткани, как при болезни Деркума (болез-

ненный липоматоз) и синдроме Маделунга (диффузный  липоматоз 

шеи). Опухоль растет медленно и вызывает незначительные функцио-

нальные расстройства. Липома долгое время может оставаться неиз-

менной или расти очень медленно. Под влиянием травмы или без яс-

ной причины липома приобретает характер злокачественной опухоли с 

инфильтрацией соседних тканей. В зависимости от клеточного состава 

липомы выделяют следующие её особые виды: 1) липофиброма; 

2)фибролипома;   3)ангиолипома  4) миолипома  5) миелолипома По 

расположению липомы могут быть: 1)поверхностные (подкожные); 

2)межтканевые (межмышечные и субфасциальные); 

3)предбрюшинные  (в виде грыжи паховой области и белой линии жи-

вота) 4)забрюшинные . По распространению липоматоз может быть: 

общим и местным. По характеру процесса подразделяется на: 

1)диффузный; 2)узловатый; 3)диффузно-узловатый. Отдельно выде-

ляют атипичные липомы, так как по ультразвуковым характеристикам 

они могут соответствовать картине высокодифференцированной липо-

саркоме. Эти опухоли более чем на 75% объема состоят из жировой 

ткани. Но часто выявляется неоднородность их эхоструктуры. Нередко 

окончательный диагноз можно установить только после гистологиче-

ского исследования. В большинстве случаев липомы бессимптомны, 

однако иногда могут быть болезненными, причинять чувство диском-
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форта, а также сдавливать близлежащие органы. Пациенты в основном 

предъявляют жалобы на косметический дефект, тем более, что с воз-

растом происходит увеличение размера липом. Липомы забрюшинного 

пространства могут достигать довольно больших размеров, при кото-

рых возникают условия для застоя крови, отека, некроза и изъязвления 

опухоли. Их клинические проявления обусловлены смещением или 

компрессией (сдавлением) близлежащих органов. Множественные 

мелкие липомы, располагающиеся по ходу крупных нервов, иногда 

бывают болезненными вследствие оказания давления на соответству-

ющий нерв.  Дифференциальная диагностика. 1. Рентгенологическая 

диагностика жировиков мягких тканей основывается на использовании 

длинноволнового («мягкого») рентгеновского излучения, которое поз-

воляет произвести оценку структуры мягких тканей организма. При 

рентгенографии липом, залегающих глубоко, например, в мышечной 

ткани, необходимо увеличение «жёсткости» пучка рентгеновского из-

лучения. На полученных рентгенограммах липома имеет вид просвет-

ления с гладкими очертаниями, обычно правильной формы. Такое об-

разуемое липомой просветление, как правило, однородное, но изредка 

в нём могут встречаться мелкие участки обызвествления (отложения в 

ткани солей кальция). Форма такого просветления зависит от плотно-

сти органов, между которыми заключён жировик. При расположении 

липомы в брюшной полости, забрюшинном пространстве или грудной 

клетке рентгенологическое исследование осуществляется с использо-

ванием искусственного контрастирования газом (создание пневмоме-

диастинума, пневморетроперитонеума и др.). 2. Наиболее достовер-

ным методом диагностики глубоколежащих липом является рентге-

новская компьютерная томография (КТ), позволяющая чётко отличить 

жировую ткань, которая характеризуется низким показателем погло-

щения рентгеновского излучения, от более плотных мягкотканных 

структур.3. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) липомы имеют 

вид гипоэхогенных образований с тонкой капсулой, располагающихся 

в толще жировой ткани. 4. При возникновении сомнений в доброкаче-

ственном характере опухоли прибегают к пункционной (тонкоиголь-

ной) аспирационной биопсии с последующим цитологическим иссле-

дованием: при помощи тонкой иглы забирают фрагмент новообразо-

вания, а затем исследуют полученный биологический материал под 

микроскопом.. В сомнительных случаях для исключения других забо-

леваний производится цитологическое исследование материала, полу-

ченного при пункционной биопсии. С этой целью полученный при 

пункции материал наносят на предметные стёкла, которые затем 

окрашивают по методу Романовского – Гимзы. Готовые прпараты 
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врач-цитолог исследует под микроскопом. При липоме в мазке обна-

руживаются обычные жировые клетки (адипоциты), между которыми 

обнаруживаются группы клеток, содержащие несколько жировых ва-

куолей. Лечение: 1. Иссечение липомы вместе с 

лой.  2. Миниинвазивное (эндоскопическое) удаление липомы . 

3. Липосакция липомы.  Осложнения: 1.Воспаление.  2.  Малигниза-

ция3.   Смещение окружающих тканей. Выводы: в ходе исследования 

данной проблемы,  изучили виды дифференциальной диагностики ли-

помы и необходимость ее ранней диагностики, так как является одной 

самых частых форм опухолей мягких тканей и очень часто диагности-

руются только на поздних стадиях, что затрудняет дальнейшее лече-

ние. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕ-

ПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С АДЕНОМИОЗОМ 

Соколикова В.Б., к.м.н. Волошин В.В. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздра-

ва России, кафедра патологической анатомии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Актуальность проблемы: Полипы эндометрия - наиболее рас-

пространенный вид гиперпластического процесса эндометрия; встре-

чаются с частотой до 25%; малигнизируются в 2-3% наблюдений. 

Наиболее часто полипы эндометрия выявляются в пре- и постменопау-

зе.  Полип эндометрия представляет собой доброкачественное образо-

вание, исходящее из базального слоя эндометрия. Патогномоничный 

анатомический признак полипа эндометрия - его основание (ножка).  

Аденомиоз (АМ) – это  форма генитального эндометриоза, при кото-

рой гетеротопии эндометриоидной ткани обнаруживаются в миомет-

рии. АМ является актуальной медико-социальной проблемой, так как 
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характеризуется высокой распространенностью и ростом заболеваемо-

сти среди женщин фертильного возраста. По данным мирового банка, 

аденомиозом и эндометриозом страдают примерно 176 миллионов 

женщин, и их число постоянно растет [1]. Существует несколько точек 

зрения на механизм возникновения аденомиоза. По данным многих 

авторов, [2, 3] возникновение эктопических очагов в эндометрии  свя-

зано с их инвазией в миометрий. По другим данным [4], эктопические 

очаги развиваются из остатков Мюллеровых протоков, а третьи указы-

вают на первичные нарушения в иммунной и эндокринной системах 

[5]. Однако точная причина возникновения аденомиоза до настоящего 

времени не установлена. Недостаточно изученные вопросы этиологии 

и патогенеза аденомиоза не дают возможность разработать методы 

профилактики и раннего выявления данного заболевания, эффективно-

го лечения и предотвращения его осложнений.  

Цель работы: Определение особенностей полипов эндометрия у 

женщин репродуктивного возраста в сочетании с аденомиозом. 

Материалы и методы: Были исследованы 20  удаленных маток 

женщин репродуктивного возраста  с гистологически верифицирован-

ными полипами эндометрия, аденомиозом и интрамуральными мио-

мами. Исследования проводились на базе патологоанатомического 

отделения клиники  РостГМУ. Были проанализированы особенности 

строения полипов и очагов аденомиоза.  

Полученные результаты: В 100%  наблюдений  очаги  аденоми-

оза отличались признаками пролиферации. Все полипы эндометрия 

соответствовали железистому типу (имеющие эндометриодный тип 

стромы и пролиферирующий эпителий). В 15% случаев имелись при-

знаки метаплазии и атипии эпителия желез, что соответствовало аде-

номатозным полипам. Данное состояние говорит о сложной атипичной 

гиперплазии (аденоматоз с атипией), что свидетельствует о факульта-

тивном предраке. Иммуногистохимическое исследование позволило 

выявить наличие внутриклеточных рецепторов полипа к эстрогену и 

прогестерону, что в свою очередь означает терапевтическую воспри-

имчивость гормональных (прогестеронсодержащих) препаратов. Ги-

стологическое исследование позволило выявить общие черты фраг-

мента эндометрия, пораженного аденомиозом и железистого полипа, 

находившегося в близлежащем участке матки. Во всех микропрепара-

тах  можно отметить  следующие особенности: увеличение числа же-

лез, близко расположенных друг к другу, иногда с пальцеобразными 

выростами в направлении стромы; железистый цилиндрический эпи-

телий пролиферативного типа в 3-4 ряда с формированием папилляр-

ных выростов в направлении маточных желез, в полипе неравномерное 
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распределение кровеносных сосудов, у которых отмечались утолщен-

ные склерозированные стенки, а в основании полипов – сосудистые 

клубки с явлениями стаза и тромбоза. 

Выводы:  В результате анализов микро и макропрепаратов была 

выявлена прямая взаимосвязь между аденомиозом и полипами эндо-

метрия, обнаружены элементы взаимовлияния гиперпластических 

процессов; наличие гормональных рецепторов позволяет сделать 

предположение о возможности гормональной терапии. 
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[1] – Материал статьи «Эпидемиология аденомиоза» (Зотова 

О.А., Артымук Н.В., Шакирова Е.А) НПК    «Эпидемиология в XXI 

веке: Новые горизонты профилактики» 

[2] - Костоева Л.X. «Качество жизни больных миомой матки и 

внутренним эндометриозом после гистерэктомии с односторонней 

аднексэктомией в позднем репродуктивном и пременопаузальном воз-

расте»  

[3] - Matsumoto Y., Iwasaka Т. «Apoptosis and Ki-67 expression in 

adenomiotic lesions and in the corresponding eutopic endometrium» «Ob-

stet. Gynecol» – (стр. 71-77 

[4] - Debodinance P. «Hysterectomy for benign lesions in the north 

of France: epidemiology and postoperative events» (стр.151-159) 

[5] - Дамиров М.М. «Аденомиоз» 2004. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ГИСТАМИНА В СТРУКТУРАХ ЦНС У 

КРЫС ПЕРВОГО МЕСЯЦ ЖИЗНИ ПРИ ОСТРОЙ СОМАТИЧЕ-

СКОЙ БОЛИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ). 

Самохина О.С., Каплиев А.В., Титова Д.А., Афанасова М.Х. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра патологической физиологии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Исследование центральных механизмов боли является актуаль-

ной проблемой теоретической и практической медицины. Согласно 

современной теории функциональных систем боль представляет собой 

сложный, многоуровневый процесс, включающий трансдукцию, 

трансмиссию, модуляцию и перцепцию ноцицептивной информации, в 

реализации которых ведущая роль принадлежит структурам ЦНС. 

Многоуровневое межструктурное взаимодействие в ЦНС осуществля-

ется с участием нейротрансмиттеров, среди которых важная роль при-

надлежит биогенным аминам и, в частности, гистамину. Известна по-

лифункциональная роль гистамина в ЦНС как модулятора, медиатора 

нейрональных взаимодействий, а также как важного функционального 
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элемента нейроглии. Однако, нейрохимические функции данного ре-

гулятора и их становление в онтогенезе изучены не достаточно. Целью 

работы явилось изучение онтогенетической динамики системной ги-

стаминергической реакции ЦНС самцов белых крыс на острую боль. 

Работа выполнена на 60 нелинейных самцах белых крыс трёх возраст-

ных групп (2-4 дневных, 17-18-ти дневных, 30-35-ти дневных) по 20 

животных в каждой. В соответствии с целью работы проведено 2 се-

рии исследований: контрольная и с моделированием острой соматиче-

ской боли. Данные возрастные группы формировались в соответствии 

с физиологическими критериями периодизации постнатального онто-

генеза крыс: 1-7 сутки – период новорожденности; 16-18 сутки – пери-

од прозревания и усиления ориентировочно-двигательной активности; 

конец 1-го начало 2-го месяца жизни – ранний препубертатный пери-

од. Все экспериментальные животные рождались и росли в стационар-

ных условиях вивария в режиме естественной освещенности и вскарм-

ливания. Острое ноцицептивное воздействие (4-5-го уровня интенсив-

ности) моделировали методом электрокожной стимуляции рецептор-

ной зоны корня хвоста крысы прямоугольным импульсным током (ча-

стота – 60 Гц, амплитуда – 20-40 В, время воздействия – 2 минуты; 

длительность импульса – 0,05 секунды, задержка импульса – 0,5 се-

кунды). Через 2 минуты после электростимуляции крыс декапитирова-

ли и извлекали структуры головного мозга и спинной мозг для биохи-

мического анализа гистамина высокочувствительным флюорометриче-

ским микрометодом. Интенсивность флюоресценции стандартных и 

опытных образцов измеряли на спектрофлюорометре МРF – 4 фирмы 

«Hitachi». Статистическую обработку результатов исследования про-

водили с использованием t-критерия Стюдента-Фишера при помощи 

программы «Stadia». Статистически достоверными считали отличия, 

соответствующие уровню значимости р ≤ 0,05. У новорожденных крыс 

острая соматическая боль сопровождалась достоверным повышением 

концентрации гистамина во всех исследованных структурах головного 

мозга и спинном мозге: в ткани спинного мозга – в 1,83 раза; в продол-

говатом мозге – в 1,4 раза; в диэнцефальной области – в 1,72 раза; в 

полушариях мозга – вдвое по сравнению с контрольной величиной. 

Прозревшие 17-18-дневные самцы белых крыс реагировали на острое 

ноцицептивное раздражение выраженным снижением концентрации 

гистамина в спинном мозге, составляющем 46% от исходной величи-

ны. При этом в исследованных структурах головного мозга этих жи-

вотных достоверных изменений гистамина не обнаружено. Среднее 

отклонение «стрессорной» концентрации гистамина от её контрольной 

величины составляло: в продолговатом мозге – в сторону увеличения 
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24%; в гипоталамусе – рост на 11%; в таламусе – уменьшение на 5%; в 

гиппокампе – без изменений; в коре – увеличение на 20%. Во фракции 

гистамина в мозговых структурах месячных крыс при остром болевом 

воздействии отмечались следующие изменения: в спинном мозге – 

концентрация диамина уменьшалась более чем вдвое; в продолговатом 

мозге – не выявлено достоверных изменений; в гипоталамусе – сниже-

ние от контрольного уровня составило 9%; в таламусе, гиппокампе и 

коре – «стрессорное» уменьшение концентрации гистамина составило 

соответственно 37%, 28% и 41%. Таким образом, полученный в нашем 

исследовании материал демонстрирует основную направленность он-

тогенетической динамики системной гистаминергической реакции при 

острой соматической боли у крыс первого месяца жизни и позволяет 

сделать следующие выводы: 1. У новорожденных животных острое 

болевое воздействие сопровождается выраженной гиперергической 

реакцией нейрональных структур с высокой амплитудой реактивных 

сдвигов уровня гистамина, что подтверждает основные онтогенетиче-

ские закономерности реактивности неонатального периода в виде уси-

ленной (гиперергической) ответной реакции с тенденцией к генерали-

зации; 2. В период прозревания центральная гистаминергическая реак-

ция в ответ на острое болевое воздействие характеризуется снижением 

спинального пула гистамина и «анергией» церебральных структур, что 

указывает, на наш взгляд, на ведущую роль в данный период онтогене-

за сегментарного контура регуляции, как филогенетически более древ-

него и автономного; 3. В месячном возрасте болевое воздействие со-

провождается умеренным ослаблением кортико-диэнцефального ком-

понента системной гистаминергической реакции и выраженной редук-

цией гистамина на сегментарном уровне. Это указывает на развитие 

дифференцированной реакции со стороны ЦНС с акцентом на струк-

туры ответственные за поддержание витальных функций и реализацию 

адаптационной деятельности организма в экстремальной ситуации. 

 

 

 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ КАК ИММУННЫЙ ОР-

ГАН:  СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. 

Текеева Б.С., Баштовая О.А., Зайцева Н.С. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра клинической иммунологии ФПК и ППС, Ростов-

на-Дону, Россия 
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Главная роль иммунной системы заключается в сохранении по-

стоянства внутренней среды организма путем элиминации чужерод-

ных агентов антигенной природы. Иммунная система желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) не является в этом отношении исключением 

и ее главная задача – предотвращение проникновения микроорганиз-

мов и аллергенов в слизистую кишечника (Хаитов Р.М. с соавт., 1998). 

Первую линию защиты слизистых оболочек от патогенов обеспечивает 

неинкапсулированная лимфоидная ткань, включающая групповые 

лимфатические фолликулы (пейеровы бляшки, миндалины, аппендикс) 

и диффузно расположенные клетки иммунной системы в эпителии 

слизистой оболочки (внутриэпителиальные Т-лимфоциты), в соб-

ственной пластинке (lamina propria), а также в подслизистом слое (Ко-

вальчук Л.В. с соавт., 2014).  

Вместе с тем иммунная система ЖКТ характеризуется рядом 

особенностей, несколько отличающих ее от других периферических 

органов иммунитета. Лимфоидная ткань, связанная со слизистыми 

оболочками ЖКТ - самый большой по объему отдел иммунной систе-

мы, так как  на долю ЖКТ приходится более 90% патогенов, попада-

ющих в организм человека (Чепель Э. с соавт., 2008). Структуриро-

ванную лимфоидную ткань ЖКТ обозначают как ассоциированную со 

слизистыми оболочками –MALT (mucosa-associated limfoid tissue) 

(Хаитов Р.М. с соавт., 2000). Пейеровы бляшки играют исключительно 

важную роль в иммунной системе ЖКТ, и как  любые лимфоидные 

образования, состоят из Т- и В-зон с наличием зародышевых центров в 

В-зоне. Среди клеток эпителия, покрывающего пейеровы бляшки и 

другие лимфоидные скопления, имеются так называемые М-клетки, не 

принадлежащие непосредственно к клеткам иммунной системы. 

Обычно М-клетки сконцентрированы в области купола пейеровой 

бляшки (Ковальчук Л.В. с соавт., 2014). Микроскладки, давшие назва-

ние этим клеткам, увеличивают поглотительну поверхность. Основное 

назначение М-клеток состоит в активном транспорте антигенного ма-

териала из полости органа в лимфоидные структуры (Ярилин А.А., 

2010). Они захватывают, но не перерабатывают антиген, транспорт его 

в субэпителиальную лимфоидную ткань слизистой оболочки. Антиген 

захватывается ими путем эндоцитоза или фагоцитоза с помощью акти-

новой сети и в везикулах транспортируется через всю М-клетку, где с 

помощью экзоцитоза освобождается в карман. Последний является 

главным участком, на котором происходит презентация антигена мак-

рофагами, дендритными клетками и В- лимфоцитами Т- клеткам. В 

области купола содержится много В-лимфоцитов и антигенпрезенти-
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рующих клеток. Под куполом расположены лимфоидные фолликулы 

(В-зона) и находящаяся между ними Т- зависимая зона. В-лимфоциты 

составляют 90% клеток фолликула, среди них 20% представлены В-

клетками, несущими IgA на клеточной мембране. После взаимодей-

ствия с антигеном лимфоциты из Т- и В- зависимых зон мигрируют в 

брыжеечные лимфатические узлы, а затем в эффекторные зоны слизи-

стых оболочек (ворсинки кишечника) и в итоге попадают в lamina pro-

pria и в поверхностный эпителий. Транспорт как растворимых, так и 

корпускулярных антигенов М-клетками - важнейший фактор в индук-

ции иммунного ответа лимфоидными клетками ЖКТ.  

Эффекторная зона иммунной системы ЖКТ состоит из двух 

тесно связанных между собой компонентов - внутриэпителиальных 

лимфоцитов (ВЭЛ) и энтероцитов. ВЭЛ характеризуется двумя очень 

важными особенностями, существенно отличающими их от других 

компонентов иммунной системы ЖКТ: наличием среди CD3+ Т - лим-

фоцитов - клеток, несущих альфа/бета – Т- клеточный рецептор (TCR)  

(до 40%), в других лимфоидных органах количество таких клеток со-

ставляет не более 10%. Главной функциональной чертой ВЭЛ с фено-

типом CD3+CD8+ является  цитотоксичность. Для лимфоцитов с ци-

токсическими функциями – NK и CD8+ клеток  характерно наличие 

особого белка ВY55. При анализе ВЭЛ было обнаружено, что все аль-

фа/бета и гамма/дельта CD3+CD8+Т-клетки содержат на своей по-
верхности белок BY55, т.е. являются цитотоксическими. (Хаитов Р.М. 

с соавт., 2002). Преобладание цитотоксических клеток среди ВЭЛ свя-

зано с тем, что они выполняют функции иммунологического надзора 

за быстро делящимся эпителием кишечника и удаляют клетки, изме-

ненные вследствие мутации, действия микробных, токсических и дру-

гих факторов. ВЭЛ находиться в теснейшем функциональном контакте 

с клетками эпителия, составляя с ними единую комплексную структу-

ру, являющуюся первым барьером на пути проникновения в организм 

миллиард микробных клеток (Хаитов Р.М. с соавт., 2003).  Энтероциты 

являются антигенпрезентирующими клетками, так как они могут по-

глощать, процессировать в эндосомальном отделе растворимые анти-

гены и представлять их как CD4+, так и CD8+ ВЭЛ, а также Т- клеткам 

L.propria.   
Другой эффекторной зоной иммунной системы ЖКТ является  

Lamina propria, клеточный состав которой характеризуется наличием  

дендридных клеток, моноцитов/макрофагов, NK, Т - и В – лимфоци-

тов. Lamina propria - главный участок продукции IgA в организме. На 

каждый метр кишечника приходиться более 10
10

  глобулинпродуци-

рующих клеток и 80% из них синтезируют IgA. Структура L.propria 
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поддерживается миофибробластами, которые образуют зону рыхлой 

соединительной ткани ниже эпителия. Клеточный состав  L. propria 

характеризуется  исключительно важной особенностью: наличием 

большого числа В1 клеток. В- лимфоциты можно разделить на две 

большие группы: B2 - «обычные» и В1, различающиеся по ряду 

свойств, в частности по наличию клеточного маркера CD5, высокой 

плотности поверхностного IgM и низкой плотности поверхностного 

IgD, преимущественным синтезом  IgM и IgА антител низкой аффин-

ности, перекрестно реагирующих с полисахаридными и липидными 

антигенами бактериального происхождения и преимущественной ло-

кализацией в перитонеальной полости. 
Главным характерным признаком всех структурных образова-

ний лимфоидной системы, ассоциированной со слизистыми оболочка-

ми, является синтез В-лимфоцитами секреторного IgA. Этот имму-

ноглобулин в количественном отношении превалирует в организме 

человека и млекопитающих. Ежедневно синтезируется и выделяется на 

поверхность слизистых оболочек 4-5 г этого белка, что значительно 

больше, чем количество синтезируемых IgG и IgM. IgA - синтезирую-

щие клетки находятся преимущественно в L. propria и располагаются 

непосредственно под базальной мембраной эпителия. Первично в  В-

клетках этот иммуноглобулин образуется в виде димера, соединенного 

J - цепью. Этот димер взаимодействует со специальным рецептором, 

сидящим на базолатеральной поверхности эпителиальной клетки - по-

ли-Ig-рецептором (pIgR), и комплекс далее интернализуется с образо-

ванием везикулы, в которой молекула IgA с помощью pIgR присоеди-

нена к ее мембране. Взаимодействие IgA с pIgR осуществляется с по-

мощью J- цепи. Она принимает также участие во взаимодействии IgA с 

секреторным компонентом. Комплекс IgA – pIgR транспортируется в 

везикуле через всю эпителиальную клетку к ее апикальной поверхно-

сти, где с помощью соответствующего фермента рецептор pIgR рас-

щепляется на две части: одна остается связанной с мембраной везику-

лы, а другая с Fc фрагментом IgA, и она является секреторным компо-

нентом. Так образуется секреторный IgA, и принцип его формирова-

ния един для всех слизистых оболочек и экзокринных органов. Уни-

кальность его образования заключается в том, что секреторный IgA 

является продуктом функциональной активности различных клеточ-

ных типов: сам IgA синтезируется В - лимфоцитами, его секреторный 

компонент - эпителиальными клетками. Антиадгезивные свойства сек-

реторного IgA лежат в основе его защитных свойств от бактерий, ви-

русов и аллергенов (Хаитов Р.М. с соавт., 2002). 
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При анализе клеточного состава лимфоидной ткани кишечника 

отметим важные особенности: лимфоидные образования, связанные с 

кишечником, содержат Т-клеток больше, чем все остальные лимфоид-

ные структуры организма; главным стимулом для развития основной 

массы лимфоидной ткани кишечника являются не пищевые, а микроб-

ные антигены, за исключением эпителия, где пищевые антигены име-

ют значение для образования и развития Т-клеток. А распознавание 

пищевых антигенов ведет к пероральной толерантности. В результате 

процессов миграции и рециркуляции ИКК через кишечник происходят 

их « знакомство» с антигенами и активация. Особенно важна презен-

тация антигенного материала Т и В лимфоцитам в «кармане» М клеток 

пейеровой бляшки. После этой презентации клетки покидают кишеч-

ник и расселяются по всему организму, и прежде всего в тонкой и тол-

стой кишке, урогенитальном тракте и частично в слизистых дыхатель-

ного тракта и экзокринных органов (Хаитов Р.М. с соавт., 2003).  

Несмотря на территориальную разобщенность между систем-

ным иммунитетом, представленным центральными (тимус и костный 

мозг) и периферическими (селезенка и лимфатические узлы) органами, 

и лимфоидной тканью, ассоциированной со слизистыми - MALT, все 

основные группы иммунной системы благодаря уникальной способно-

сти иммуноцитов к миграции и рециркуляции функционируют как 

единое целое, а лимфоидная ткань и лимфоидные органы ЖКТ тес-

нейшим образом функционально связаны как с системным иммуните-

том, так и с другими компонентами MALT. Для большинства инфек-

ций входными воротами являются слизистые оболочки и наличие 

мощного местного иммунитета служит надежной преградой для про-

никновения патогенных микробов во внутреннюю среду организма и 

развития инфекционных процессов. 
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ФЕНОМЕН ПЕРОРАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Текеева Б.С., Харитонова М.В., Зайцева Н.С. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра клинической иммунологии ФПК и ППС, Ростов-

на-Дону, Россия 

 
Желудочно-кишечный тракт является не только органом пище-

варения, но и важным звеном иммунитета. Особенность его функцио-

нирования обусловлена воздействием многочисленных антигенов 

внешней среды (компонентов пищи, бактерий, вирусов, паразитов), 

большой площадью контактов с ними и необходимостью развития за-

щитных реакций против патогенных микроорганизмов и многих неор-

ганических веществ. Кишечник - самый большой иммунный орган 

человека. Примерно 25% его слизистой оболочки состоит из иммуно-

логически активной ткани, локализовано около 80% иммунокомпе-

тентных клеток, каждый метр содержит 10
10
(Хаитов Р.М. с соавт., 

1998). Главным стимулом для развития основной массы лимфоидной 

ткани кишечника являются не пищевые, а микробные антигены, за 

исключением эпителия, где пищевые антигены имеют значение для 

образования и развития Т-клеток. Но, это не значит, что пищевые ан-

тигены не распознаются Т-клетками пейеровых бляшек. В настоящее 

время установлено, что распознавание пищевых антигенов происхо-

дит, и это ведет к пероральной толерантности (Хаитов Р.М. с соавт., 

2002). 

Феномен пероральной толерантности заключается в отсутствии 

иммунного ответа при парентеральном введении антигена, предвари-

тельно получавшим этот антиген перорально. Выделяют два вида пе-

роральной толерантности: толерантность к большим и малым дозам 

антигена. В первом случае большие дозы АГ вызывают анергию пре-

имущественно в Th1 - клетках, во втором случае малые дозы АГ по-

вышают функциональную активность Th - 2 и  Th - 3 клеток. Ключе-
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выми супрессивными факторами в пероральной толерантности, инду-

цируемой низкими дозами АГ, являются ТФР-бета, синтезируемый Th 

- 3 клетками, а также ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-10, синтезируемый Th - 2 клет-

ками. Клетки, продуцирующие ИЛ-4 и ИЛ-10, индуцируются в куполе, 

а клетки, продуцирующие ТФР – бета - в интрофолликулярной зоне 

пейеровой бляшки. Клетками- продуцентами этого цитокина являются 

CD4+ Т-лимфоциты и макрофаги. 

Из пейеровых бляшек клетки, продуцирующие ТФР-бета, ми-

грируют и расселяются по периферическим лимфоидным органам, где 

они и синтезируют повышенные количества ТФР-бета, подавляющего 

иммунный ответ к парентерально введенным антигенам. Для индукции 

низкими дозами антигена пероральной толерантности важна кратность 

введения этого антигена. После первых введений антигена в  пейеро-

вых бляшах происходит преимущественная индукция клеток, синтези-

рующих ИНФ-гамма, и только после многократного введения этого АГ 

клетки, синтезирующие ИНФ-гамма, исчезают и начинают преобла-

дать клетки, синтезирующие ТФР-бета, ИЛ-4 и ИЛ-10 (Хаитов Р.М. с 

соавт., 2003). 

Цитокины: ТФР-бета, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10 участвуют как в ин-

дукции оральной толерантности, так и в индукции преимущественного 

образования IgA. Принципиальное различие в функционировании 

дендридных клеток пейеровых бляшек и селезенки: первые индуци-

руют Т- клетки синтезировать цитокины Th - 2, вторые- Th - 1 профи-

ля. Возможно, это связано с различной экспрессией на дендридных 

клетках пейеровых бляшек и селезенки костимулирующих молекул 

CD80CD86. 

В онтогенезе всей иммунной системы человека выделяют два 

основные этапа. Первый этап, качественный и антигеннезависимый, 

развивается в лимфоидной ткани, не связанной с ЖКТ, и заключается в 

формировании антигенспецифических клонов Т и В лимфоцитов на 

основании того генетического материала, который был представлен в 

исходных гаметах. Вероятно, первый этап происходит в эмбриогенезе 

и в раннем постнатальном периоде. Второй этап, количественный и 

антигензависимый, заключается в увеличении количества клеток во 

всех иммунокомпетентных клонах, сформировавшихся на первом эта-

пе онтогенеза. Второй этап начинается вскоре после рождения  чело-

века и заселения микробами его органов, соприкасающихся с внешней 

средой. Лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником, играет на 

этом этапе ведущую роль, так как на нее ложится основная нагрузка 

антигенного материала пищевой и микробной природы. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С 

ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ, ОСЛОЖНЕН-

НЫМ МНОЖЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЛОСКИХ КО-

СТЕЙ 

Тигиев А.В., Шапошникова К.С., Хоменко Д.С., к.м.н. Бурнашева Е.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра патологической анатомии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Актуальность: Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) относится 

к группе гетерогенных злокачественных новообразований из клеток 

лимфоидных предшественников (пре-В- и пре-Т-лимфоцитов), имею-

щих определенные генетические и иммунофенотипические характери-

стики. Примерно 80 % ОЛЛ имеют В-клеточное происхождение, о чем 

свидетельствует экспрессия опухолевыми клетками соответствующих 

антигенов, а также клональные перестройки генов легких и тяжелых 

цепей иммуноглобулинов. Ph- позитивный (Ph+) острый лимфобласт-

ный лейкоз встречается по данным авторов, у 2-10% детей и у 25-30% 

взрослых больных ОЛЛ. Его частота увеличивается с возрастом, и у 

больных ОЛЛ старше 50 лет в некоторых наблюдениях более 50 % 

составляют Ph+ ОЛЛ. Транслокация (9;22)(q34;q11), в результате ко-

торой образуется Ph-хромосома, является самой частой хромосомной 

аберрацией при ОЛЛ взрослых. Обнаружение указанной транслокации 

считается крайне неблагоприятным прогностическим фактором. При 

острых лимфобластных лейкозах возможно появление очагов опухо-

левого роста в селезенке, лимфоузлах, печени, коже и ЦНС (особенно 
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при рецидивах). В случае диффузной опухолевой инфильтрации моз-

говых оболочек (лейкозный менингит) больные обычно жалуются на 

головную боль и тошноту, характерно поражение черепных нервов. 

Нередки и экстрамедуллярные рецидивы в яичках. Для ОЛЛ характер-

ны боли в костях, особенно в грудине, однако поражение плоских ко-

стей, подтверждаемое результатами КТ, наблюдается крайне редко.  

Клинический случай: Рассмотрим клинический случай пациента 

М. 25 лет, находившегося на лечении в гематологическом отделении 

клиники РостГМУ. Впервые он обратился в клинику в начале февраля 

2015 года с жалобами на боли в позвоночнике, общую слабость, недо-

могание. Из анамнеза стало известно: считает себя больным с сентября 

2014 г., когда появились боли в спине. В конце октября стала повы-

шаться температура до 38 С. Обратился к терапевту по месту житель-

ства, назначена антибактериальная терапия (макропен), препараты 

НПВС, дообследование (ОАК, ОАМ, рентгенограмма грудного отдела 

позвоночника). По результатам рентгенографического исследования 

заподозрен туберкулезный спондилит, рекомендовано консультация 

фтизиорентгенолога, КТ позвоночника. По данным компьютерной то-

мографии органов грудной клетки от 18.11.14 г. были выявлены гене-

рализованные деструктивные изменения в костной системе, характер-

ные для миеломной болезни очагово-диффузной формы; патологиче-

ские переломы Th5,7,9; аксиллярная лимфоаденопатия. На КТ органов 

брюшной полости от 18.11.14 г. обнаружены генерализованные де-

структивные изменения в костной системе, характерные для миелом-

ной болезни очагово-диффузной формы; забрюшинная лимфоаденопа-

тия. На КТ головного мозга от 19.11.14 г. были отмечены очаги де-

струкции костей свода черепа, сросшиеся переломы костей носа, пе-

редней стенки правой верхнечелюстной пазухи и дуги правой скуло-

вой кости. В ОАК от 24.11.14 г. - гемоглобин 86 г/л, тромбоциты 

28х10*9/л, лейкоциты 10,52 х10*9/л, бласты 49%, лимфоциты 51%.  С 

25.11.14 г. по 08.02.15 г. пациент находился на стационарном лечении 

в терапевтическом отделении Республиканской больницы, где ему 

проводились трансфузии эритроцитарной массы, тромбоцитарного 

концентрата; антибактериальная (леволет), противогрибковая терапия, 

преднизолон  60 мг внутрь перорально в течение месяца, омез, этамзи-

лат. Иммунофенотипирование бластов периферической крови от 

03.12.14 г. позволило установить, что иммунофенотип бластных кле-

ток соответствует про-В-клеточному варианту острого лимфобластно-

го лейкоза (В1) (cyt CD79+CD34+CD38+HLA-DR+CD19+CD10-). Для 

уточнения диагноза, проведения базисной терапии пациент госпитали-

зирован в гематологическое отделение РостГМУ. При поступлении 
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состояние пациента средней степени тяжести, кожные покровы блед-

ные; периферические лимфоузлы, доступные пальпации: шейные, 

подчелюстные 0,8 — 3,2 см в диаметре, плотные, болезненные; под-

мышечные — плотноэластичной консистенции, плотные, болезненные 

до 1,5 см; язык влажный, слегка обложен у корня белесоватым нале-

том; край печени пальпируется +1 см ниже реберной дуги, селезенка 

не пальпируется. На основании жалоб больного, данных анамнеза  у 

пациента верифицирован диагноз: острый лимфобластный лейкоз. По 

предварительным результатам иммунофенотипирования — необходи-

мо дифференцировать острый лимфобластный В-клеточный лейкоз (из 

зрелых лимфоцитов) и лейкемизацию лимфомы Беркитта (учитывая 

множественное поражение костей), злокачественный гистиоцитоз. При 

обследовании в отделении гематологии РостГМУ: в миелограмме от 

12.02.2015 бластные клетки составили 84,7%. По данным иммунофе-

нотипирования бластов костного мозга от 13.02.2015г. уточнен вари-

ант лейкоза -  В-клеточный острый лимфобластный лейкоз, из зрелых 

В-лимфоцитов. Молекулярно-генетическое исследование костного 

мозга выявило t(9;22)(q34;11) в 80% метафаз. Сочетание иммунофено-

типического варианта и указанной транслокации относится к крайне 

неблагоприятным факторам течения острого лейкоза,  требует прове-

дения интенсивной блоковой полихимиотерапии. В коагулограмме 

от 13.02.2015 — признаки гипокоагуляции (тромбиновое время 

боле 120 сек, гипофибриногенемии), ДВС-синдрома. В биохи-

мическом анализе выявлено повышение уровня ЛДГ до 3127 

ед/л. Больному были рекомендованы: трансфузии СЗП, тромбо-

цитарного концентрата; при снижении уровня гемоглобина — 

трансфузии эритроцитарной массы. Образцы костного мозга боль-
ного были также направлены на выявление цитогенетических поломок 

- перестройки гена C-MYC. После проведения предфазы преднизоло-

ном, профилактики синдрома лизиса опухоли (инфузии 0,9% раствора 

NaCl, прием аллопуринола)  с 14.02.15 г. пациенту начат курс ПХТ 

по протоколу BMFT 05/93— доксорубицин 70 мг в/в кап.№1, 

винкристин 2 мг в/в №1, интратекальное введение 10 мг мето-

трексата, 4 мг дексаметазона. В связи с появлением герпетических 
высыпаний на слизистой оболочке левого носового хода к терапии 

добавлен ацикловир 400 мг х 2 р/д. Очередное введение цитостатиков  

в соответствии с протоколом химиотерапии выполнено 21.02.15 г. - 

доксорубицин 70 мг в/в кап. на 200 мл физ.р-ра, винкристин 2 мг в/в 

стр. №1. Однако в связи с развитием агранулоцитоза курс ПХТ пре-
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рван на 15 день. Начата антибактериальня (цефоперазон+сульбактам), 

противогрибковая (флуконазол) терапия.  

При проведении типирования потенциальных родственных до-

норов выявлено: брат и старшая сестра не совместимы  с пациентом по 

HLA-антигенам I класса, типирование младшей сестры в связи с бере-

менностью последней запланировано на более поздний период време-

ни.  

Учитывая неблагоприятный прогноз заболевания, а именно: В-

зрелоклеточный иммунофенотип, наличие Ph+ хромосомы, а также 

множественное вовлечение в патологический процесс плоских костей, 

больному показано проведение интенсивной блоковой полихимиоте-

рапии с использованием ингибиторов тирозинкиназ – иматиниба  в 

сочетании с аллогенной трансплантацией костного мозга в случае до-

стижения ремиссии заболевания 

Вывод: Проанализировано наблюдение В-зрелоклеточного, Ph+ 

острого лимфобластного лейкоза у мужчины 25 лет с наличием не-

скольких неблагоприятных факторов прогноза заболевания (иммуно-

фенотипический вариант лейкоза, транслокация t(9;22)(q34;11)). Осо-

бенностью данного случая является так же генерализованное деструк-

тивное поражение плоских костей (позвонки, ключица, ребра, кости 

таза, свода черепа, сросшиеся переломы костей носа, передней стенки 

правой верхнечелюстной пазухи и дуги правой скуловой кости,  пато-

логические переломы Th5,7,9),выявленное с помощью КТ. 

В-зрелоклеточный,  Ph-позитивный ОЛЛ и сам по себе характе-

ризуется крайне неблагоприятным прогнозом и нуждается в проведе-

нии интенсивной терапии по специальным программам, а обширное 

вовлечение в патологический процесс плоских костей, нехарактерное 

для данной патологии,  дополнительно утяжеляет течение заболевания 

и является прогностически неблагоприятным фактором. Данное соче-

тание встречается очень редко и требует дополнительного изучения. 
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ТРУДНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ, ОСЛОЖ-

НИВШЕЙ ТЕЧЕНИЕ НЕХОДЖСКИНСКОЙ ЛИМФОМЫ 

Титова Д. А., Афанасова М. А., Левицкая Е. С., Елисеев И.И., Бурна-

шева Е.В., Кастанаян А.А. 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 2, г. Ростов-на-

Дону, РФ 

 

Нейролейкемией (нейролейкоз) называют осложнение лейкоза 

(особенно часто при остром лимфобластном лейкозе у детей), которое 

характеризуется инфильтрацией (поражением) опухолевыми клетками 

ЦНС (оболочек головного мозга, черепных нервов, вещества мозга), и 

обусловлено метастазированием лейкозных клеток в оболочки голов-

ного и спинного мозга или в вещество мозга. Наличие нейролейкемии 

значительно утяжеляет течение лейкоза и ухудшает прогноз.  

Клинические проявления нейролейкемии складываются из ме-
нингиального и гипертензионного синдромов. Типичные симптомы 

при поражении мозговых оболочек: стойкая головная боль, повторная 

рвота, тошнота, вялость, раздражительность, отек дисков зрительных 

нервов, нистагм, косоглазие, могут случаться обмороки. При пораже-

ниях вещества мозга могут появиться судороги, припадки, спутанное 

сознание и неадекватное поведение; при поражениях черепных нервов 

– расстройства слуха и зрения, асимметрия лица («гримасы»). В спин-

номозговой жидкости определяется высокий бластный цитоз, который, 

как правило, предшествует развитию клинической симптоматики.  

Поражение нервной системы при хроническом лимфолейкозе 

встречается намного реже. Клиническая картина нейролейкемии при 

хроническом лимфолейкозе не отличается от таковой при остром лей-

козе и зависит от локализации поражения.  

Тяжесть клинических проявлений нейролейкоза, неблагоприят-

ный прогноз, высокий риск инвалидизирующих осложнений свиде-

тельствуют о необходимости максимально ранней диагностики данно-

го заболевания и своевременно начатого лечения. Важно отметить, что 

трудность диагностики нейролейкоза в виду неспецифичности клини-

ческой картины диктует необходимость повышенной настороженности 

в выявлении данного заболевания.  

Наличие лимфобластного лейкоза с развитием нейролейкоза 

имело место у нескольких пациентов, проходивших лечение  в гемато-

логическом отделении клиники РостГМУ. 

В нашей статье представлен клинический случай пациента Х. 46 

лет, поступившего с жалобами на общую слабость, быструю утомляе-
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мость,  периодически умеренные ноющие боли в правом подреберье, 

частые головные боли в течение 3-4 дней. Из анамнеза заболевания 

известно, что впервые появилась выраженная общая слабость, жел-

тушность кожных покровов в июне 2011 года. Со слов пациента около 

3-х лет отмечается увеличение лимфатических узлов, преимуществен-

но заднешейной группы. За медицинской помощью обратился к тера-

певту по месту жительства. Была выявлена анемия (Hb 61 г/л от 

08.06.11г.), повышение общего билирубина, гепатоспленомегалия. 

Госпитализировался по месту жительства в республиканский онкодис-

пансер,  где на основании выявленных изменений поставлен диагноз 

аутоиммунная гемолитическая анемия.  

Был направлен в гематологическое отделение клиники РостГ-

МУ для дообследования и проведения курса лечения. 29.06.2011г па-

циенту выполнена операция: экцизионная биопсия пахового лимфати-

ческого узла. Патогистологическое исследование  пахового лимфати-

ческого узла: картина соответствует фолликулярной В-клеточной 

лимфоме с диффузным характером роста. Иммуногистохимическое 

исследование пахового лимфатического узла: морфоиммуногистохи-

мическая картина соответствует В-клеточной лимфоме из клеток ман-

тийной зоны. В отделении проведена терапия: курс полихимиотерапии 

по схеме R- CНOP (Мабтера, циклофосфан, доксорубицин, винкри-

стин). При дальнейшем обследовании выявлены  УЗ признаки умерен-

ного увеличения печени, селезенки, умеренных   диффузных измене-

ний печени, селезенки, поджелудочной  железы, паренхимы почек. КТ 

признаки гепатомегалии, петрификата печени, парапельвикальных 

кист, гиперплазии лимфатических узлов.  

С целью клинического поиска причины развившихся симптомов 

пациент был направлен к окулисту, нефрологу, неврологу. Диагноз 

окулиста после консультации:  Ангиопатия сетчатки обоих глаз. Диа-

гноз нефролога: Хронический туболоинтерстициальный нефрит ин-

фекционного генеза (пиелонефрит) в стадии неполной клинико-

лабораторной ремиссии. Простые кисты левой почки. На фоне прово-

димой  терапии уменьшились слабость, недомогание, регрессировали 

боли в поясничной области, правом подреберье. Сохранялась сомато-

генная астенизация, вторичный иммунодефицит, высокий риск отсро-

ченных инфекционных осложнений. На основании жалоб пациента, 

клинико-анамнестических данных, результатов лабораторно-

инструментальным методов исследования, заключений смежных спе-

циалистов был поставлен диагноз: «Неходжкинская диффузная  В-

клеточная лимфома из клеток мантийной зоны, с лейкемизацией, 4 

стадия.»  
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В октябре 2014г у  пациента возникло обострение лимфомы.  

При обследовании выявлено снижение НВ до 40г/л, выполнена стер-

нальная пункция. На миелограмме 23.10.14: недифференцированные 

бластные клетки 91,5% ,палочкоядерные нейтрофилы 0,5%, сегменто-

ядерные нейтрофилы 2,0%, лимфоциты 6,0%, заключение: костный 

мозг гиперклеточный, тотально инфильтрирован мономорфной попу-

ляцией бластных клеток с морфологическими чертами лимфоидной 

линии дифференцировки. Ростки нормального кроветворения редуци-

рованы. Картина пунктата костного мозга соответствует острому лим-

фобластному лейкозу. Иммунофенотипирование лимфоцитов костного 

мозга: выявлена лимфоидное преобладание за счет В-клеток с общим 

суммарным фенотипом: CD19λ + CD10+CD5-CD24-CD20-

CD38+FMC7+HLA-DR+sIgM+. Полученные данные указывают на 

наличие В-клеточного CD5 позитивного лимфопролиферативного за-

болевания, иммунофенотип трансформированных клеток более всего 

соответствует лимфоме мантийной зоны. На основании этих данных 

был выставлен диагноз: Острый лимфобластный лейкоз. Пациенту был 

проведен курс полихимиотерапии по схеме RACOP (рубомицин, цито-

зар, циклофасфан, преднизолон), после которой наступила костно-

мозговая ремиссия.   

В январе 2015г. пациента стали беспокоить нарастающие голов-

ные боли, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, отмечал общую сла-

бость, головокружение. По месту жительства был направлен на кон-

сультацию к неврологу, который предположил развитие нейролейки-

мии и рекомендовал пройти повторное обследование.  27. 01. 15 был 

госпитализирован в гематологическое отделение РостГМУ, где была 

проведена стернальная пункция, которая не выявила в костномозговом 

пунктате бластных клеток (2,6%), сделано заключение: «костный мозг 

богат клеточными элементами, полиморфный, представлен всеми 

листками гемопоэза. Отмечается небольшое увеличение количества 

миелоцитов. Раздражение белого ростка кроветворения.»  На основа-

нии жалоб на продолжающуюся головную боль выполнено  МРТ. За-

ключение МРТ: «признаки умеренной полушарной атрофии, измене-

ния внутричерепного давления (внутричерепная гипертензия или ги-

потензия). Субэпендимарные очаги в настоящее время не имеют при-

знаков опухоли, могут иметь резидуальный характер». Назначен об-

щий анализ ликвора, который выявил бластный цитоз. 

Анализ ликвора от 10.02.15: бесцветная, мутная, количество 2,5 

мл. белок 0,99г/л. Реакция Панди положительная++ цитоз 430кл. в  1 

мкл. Нейтрофилы 1%, лимфоциты 99%, эритроциты 3-5*, неизм. 
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Иммунофенотипирование лимфоцитов ликвора выявило проли-

ферацию В-лимфоцитов с фенотипом CD 

19+CD5+CD20+CD22+CD10+CD38+FMC7-CD23-, что характерно для 

лимфомы из клеток мантийной зоны с лейкимизацией. 

Состояние пациента расценено как острый лимфобластный лей-

коз с нейропоражением.  
В отделении проведена терапия: Мабтера 700мг в/в кап.  С це-

лью профилактики нейролейкемии пациенту выполнена люмбальная 

пункция  10.02.2015г, введено  интратекально: методжект 10мг №1, 

цитозар 40мг, дексаметазон 4 мг . Осложнений нет. Сопроводительная 

терапия (метаболическая, дезинтоксикационная, гепатопротективная).  

В заключении важно подчеркнуть, что нетипичность клиниче-

ских, лабораторных, морфологических проявлений заболевания значи-

тельно затрудняет правильность и своевременность диагностики пато-

логического процесса, что может значительно усугублять прогноз, 

приводить к развитию осложнений, нарушающих качество жизни та-

ких пациентов. Описанный клинический случай демонстрирует неха-

рактерные проявления лимфомы, осложненной нейролейкозом – от-

сутствие бластных клеток в стернальном пунктате при наличии выра-

женного бластного цитоза в ликворе. Отсутствие упорного диагности-

ческого поиска причин развившихся клинических проявлений, могло 

привести к тяжелым последствиям и смерти пациента.      

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕ-

НИИ НЕХОДЖКИНСКИХЛИМФОМ 

Тишина А.В., Бурнашева Е.В.  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 2, г. Ростов-на-

Дону, РФ 

 

Злокачественные новообразования – одна из основных причин 

инвалидизации и смертности населения. По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, каждый год от онкологических заболеваний 

в мире умирают более 7,5 млн. человек, прогнозируется дальнейший 

рост заболеваемости этой патологией в связи с эпидемиологическим и 

демографическим кризисами.В России на конец 2013 г. на учете в он-

кологических учреждениях состояли более 3,0 млн. больных. В Рос-

сийской Федерации по данным Росстата в 2013г. зарегистрировано 

484,4 тысячи больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного образования. Из них на долю болезней лимфатиче-

ской и кроветворной ткани приходится 4,6%. Смертность от новообра-
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зований составляет 291775 человек за 2013г. От онкогематологии заре-

гистрировано  14297 случаев смерти.  Рассмотрение неходжкин-

скихлимфом является актуальной проблемой, так как наиболее часто 

заболевание возникает у взрослого трудоспособного населения, что 

уменьшает среднюю продолжительность жизни населения в целом и 

влияет на экономическое положение в стране. 

В настоящее время основным методом лечения лимфом являет-

ся химиотерапия. Поиск новых методов лечения привел к созданию 

так называемой, таргетной или целенаправленной терапии. Она заклю-

чается в поиске и создании препаратов к определенным мишеням в 

опухоли (рецепторы, мутации или амплификации генов, кодирующих 

белки сигнальной трасдукции), которые определяют злокачественную 

трансформацию, пролиферацию и нарушение дифференцировки кле-

ток, а также участвуют в патологическомангиогенезе. С этой точки 

зрения, применение моноклональных антител и ингибиторов тирозин-

киназ приводит к росту частоты объективного ответа опухоли на лече-

ние и увеличению продолжительности жизни больных
[1] 

. 

Одним из применяемых в России ингибитором является Ритук-

симаб (Мабтера) - это химерные моноклональные антитела против 

белка CD20, обнаруживаемому на поверхности нормальных и малиг-

низированных В-лимфоцитов. По структуре ритуксимаб относится к 

иммуноглобулинам класса G1,  его молекула содержит мышиные ва-

риабельные фрагменты легких и тяжелых цепей и человеческий посто-

янный сегмент. Ритуксимаб разрушает В-клетки и, следовательно, ис-

пользуется для лечения заболеваний, которые характеризуются чрез-

мерным количеством В-клеток, гиперактивностью В-клеток или дис-

функциональных В-клеток.Ритуксимаб является неотъемлемым ком-

понентом лечения всех видов В-клеточныхлимфом. Его иммуномоду-

лирующий эффект так же способствовал росту использования препа-

рата при неопухолевых гематологических заболеваниях (например, 

при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре, криоглобулине-

мии) и негематологических заболеваниях (при ревматоидном артрите 

и других аутоиммунных заболеваниях). 

Результаты  исследования использования современных про-

грамм лечения лимфом, в которых химиотерапию комбинируют с био-

иммунотерапиеймоноклональными антителами, в том числе ритукси-

маба, существенно улучшает как продолжительность ремиссии, так и 

общую продолжительность жизни больных
[2]
. При применении мабте-

ры в монорежиме в качестве I линии терапии удается получить ремис-

сию более чем у 70 % больных индолентныминеходжкинскимилим-

фомами. У пациентов с первично рефрактерным течением заболева-
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ния, а также с рецидивами лимфом низкой степени злокачественности 

ремиссии достигаются примерно в 50 % случаев
[6] 

. 

В соответствии с Российскими клиническими рекомендациями 

по диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний от 

2013 года,одним из вариантов лечения больныхнеходжкинскимилим-

фомами является проведение 6 циклов по схеме R-CHOP (Ритуксимаб 

375 мг/м
2
 внутривенно в 1 день, Циклофосфан 750 мг/м

2
 внутривенно 

во 2 день ,Доксорубицип 50 мг/м
2
 внутривенно во 2 день, Винкристин 

2 мг внутривенно во 2 день,Преднизолон 40 мг/м
2
 внутрь 2 - 6-й дни). 

В виду длительности применения препаратов с  моноклональными 

антителами, возможно развитие токсического спектра данной целена-

правленной терапии, которая определяется механизмом действия и 

распределением препарата в организме, дозой и длительностью его 

применения, а также временем полужизни лекарственного средства
[6]

.  

Согласно исследованиям фармацевтической компании производящей 

ритуксимаб у больных c большим размером опухолевой ткани (разме-

ры одиночных очагов ≥10 см в диаметре) по сравнению с пациентами с 

размерами очагов <10 см была повышена частота следующих клини-

чески выраженных побочных реакций — абдоминальная боль, анемия, 

диспноэ, гипотензия, нейтропения. Частота инфекционных осложне-

ний составила 31 % из них 19 % — бактериальные инфекции, 10 % — 

вирусные, 1 % — грибковые, 6 % — неизвестной. Серьезные случаи 

(3-й и 4-й степени тяжести), включая сепсис, отмечались у 2 % паци-

ентов. Гематологические нежелательные явления развились в 48 % 

случаев, в том числе лимфопения (40 %), нейтропения (6 %), лейкопе-

ния (4 %), анемия (3 %), тромбоцитопения (2 %). Исследование 

И.В.Поддубной с соавт. показало, что  у больных, получивших лече-

ние по программе R-СНОР, частота и выраженность токсических ре-

акций не отличались от обычно наблюдаемых при лечении по схеме 

CHOP (без ритуксимаба). 

В Ростовском государственном медицинском университете в 

отделении гематологии проводится лечение пациентов с диагнозом 

неходжкинскиелимфомы, с применением таргетных препаратов. За 

период с 2011 по январь 2015 г.ритуксимаб в сочетании с химиопрепа-

ратами был использован у 243 больных. Из них с фолликулярной лим-

фомой 26 пациентов, с диффузной крупноклеточной В-клеточной 

лимфомой 65 больных,лимфомой зоны мантии-37 человек, лимфомой 

маргинальной зоны – 32 пациента, хроническимлимфолейкозом 83 

пациента. Ритуксимаб применялся как монотерапия у 8% больных 

преимущественно с индолентнымилимфомами (фолликулярнаялим-

фома) и в качестве поддерживающей терапии у 13% пациентов, так и в 
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схеме R-CHOP у 135 больных. Курсы лечения повторялись на 21-й 

день при условии восстановления показателей гемограммы и отсут-

ствии признаков инфекционных осложнений. Инфузионные реакции 

во время первого введения мабтеры наблюдались у 12% пациентов. 

При этом реакции 3й и 4й степени, потребовавшие в дальнейшем от-

мены препарата, зафиксированы всего в 2х случаях. Реакции на второе 

и последующее введение препарата встречались редко (около 4% па-

циентов) и как правило были связаны с неадекватной премедикацией 

перед введением ритуксимаба. Синдром лизиса опухоли развился у 7 

пациентов с исходной большой опухолевой массой, с благоприятным 

исходом заболевания. Частота инфекционных осложнений составила 

37%. Наиболее часто встречались инфекции дыхательных путей: 

пневмонии – 35 больных, бронхиты – 19 пациентов,плевриты- 7 боль-

ных. Инфекции мочевыводящих путей были диагностированы у 18 

пациентов.Остальные инфекционные реакции были зарегистрированы 

в незначительном количестве случаев и были представлены в основ-

ном инфекциями мягких тканей – 6 больных. Гематологические от-

клонения от нормы были представлены в основном лимфопенией -

37%, нейтропенией – 18%. На фоне повторных курсов ритуксимаба не 

отмечено значимого нарастания частоты побочных эффектов, включая 

инфекционные осложнения, а частота (и интенсивность) инфузионных 

реакций снижается. 

Побочные эффекты, связанные с применением таргетной тера-

пией, являются результатом биологического действия этой группы 

препаратов. Но в виду своей высокой эффективности до половины 

всех случаев возникновения неходжкинскихлимфом (доказано иссле-

дованиями на базе НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Бло-

хина РАМН, город Москва), удовлетворительной переносимости пре-

парата, отсутствием привычного спектра химиотерапевтической ток-

сичности (что делает возможным использование препарата в амбула-

торных условиях), ритуксимаб следует шире использовать в практиче-

ской работе российских гематологов, что бесспорно приведет к улуч-

шению результатов лечениянеходжкинскихлимфом. 
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ 

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 

Хоменко Д.С., Шапошникова К.С., Карташова Е.А., Железняк Е.И., 

Тигиев А.В., Воробьев Б.И. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 2, г. Ростов-на-

Дону, РФ 

 

Системные васкулиты (СВ) - гетерогенная группа заболеваний, 

в основе которых лежит генерализованное поражение сосудистой 

стенки с развитием воспаления и некроза, приводящих к нарушению 

кровотока в органах и тканях. СВ относятся к числу относительно ред-

ких заболеваний, однако в последние годы отмечена тенденция к уве-

личению их распространенности и составляет от 0,4 до 14 случаев на 

100 тыс. населения. Клинические проявления зависят от типа, размера 

и локализации пораженных сосудов, а также от активности системного 

воспаления. Системные васкулиты характеризуются трудностью ран-

ней диагностики, быстрым развитием инвалидности и неблагоприят-

ным прогнозом для жизни. Дифференциальная диагностика также яв-

ляется довольно сложной, так как клиническая симптоматика СВ не-

редко характеризуется наличием «перекрещивающихся синдромов». 

Рассмотрим клинический случай пациента В. 52 лет, находив-

шегося на лечении в кардиоревматологическом отделении (КРО) кли-

ники РостГМУ.  Впервые он обратился в клинику в мае 2014 года с 

жалобами на боли в коленных, локтевых, плечевых суставах, мелких 

суставах кистей рук и стоп, в пояснично-крестцовом отделе позвоноч-

ника, усиливающиеся при движении, а также утреннюю скованность, 

постоянную головную боль, нарушение зрения, периодическое ощу-

щение «онемения» левой половины лица, общую слабость, быструю 

утомляемость. Из анамнеза стало известно: считает себя больным око-

ло 10 лет, когда впервые появились перемежающие боли в коленных, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25471633
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локтевых, плечевых суставах, мелких суставов кистей рук после физи-

ческой нагрузки, проходящие самостоятельно в течение 2- 3 дней. Не 

лечился, не обследовался. Через несколько лет в г. Кисловодске во 

время санаторно-курортного лечения была обнаружена жидкость в 

плевральной полости с обеих сторон, более выраженная справа. По 

этому поводу проходил лечение в туберкулезном диспансере по месту 

жительства в течение двух месяцев. Отмечал незначительный положи-

тельный эффект от проведенной терапии. Однако через некоторое 

время вновь стал отмечать усиление болей в крупных суставах в покое 

и был госпитализирован в 10 городскую больницу г. Ростова-на-Дону, 

где впервые был выставлен диагноз - Ревматоидный артрит, 2 степень 

активности с системными проявлениями. Диагноз установлен на осно-

вании лабораторных (Ревматоидный фактор 420,4 МЕ/мл, обнаруже-

ние антигена HLA-B27, СОЭ – 33 мм/час) и инструментальных данных 

(артрит 1 ст. мелких межфаланговых суставов ног, голеностопных су-

ставов; артрит 2 ст. мелких межфаланговых суставов рук, лучезапяст-

ных суставов). Больному были назначены Преднизолон 20 мг/сут, таб. 

Арава. В течение последних лет наблюдался у ревматолога в Санкт-

Петербурге: по данным остеоденситометрии  от 09.11.2009 выявлены 

признаки остеопороза в поясничном отделе позвоночника, по сравне-

нию с данными от 28.02.2007 отмечена умеренно отрицательная дина-

мика; проведенная остеоденситометрия  13.12.2012 показала сохране-

ние признаков остеопороза в поясничном отделе I позвоночника, а 

также дефицит МПКТ в поясничном отделе позвоночника 21%; по 

сравнению с исследованием от 29.11.2011 отмечается отрицательная 

динамика в проксимальном отделе бедренной кости (Left Femur Total - 

3.2 %), положительная динамика в поясничном отделе позвоночника 

(L1-L4 + 10,1%) на фоне дегенеративно-дистрофических изменений 

(не достоверно) и в дистальном отделе левого предплечья (Left Radius 

33.% + 3,4%); по данным  МРТ от 15.04.14 - МР-картина дистрофиче-

ских изменений шейного отдела позвоночника (остеохондроз), МР-

признаки спондилоартроза на уровне С2-С6 сегментов, сколиоз. По-

ставлен диагноз: Ревматоидный артрит, 2 степень активности. Больной 

принимал таб. метипред 12 мг/сут, таб. Арава, но систематически про-

пускал и бросал курсы лечения.   В связи с сохраняющимся суставным 

синдромом на фоне постоянного приема метипреда, в мае 2014 года 

больной был госпитализирован в КРО РостГМУ для дообследования, 

уточнения диагноза и подбора адекватной терапии. По данным объек-

тивного обследования: кожа над суставами не изменена, ограничение 

подвижности в лучезапястных, коленных, плечевых суставах, мелких 

суставах кисти рук; тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС 64 в 
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минуту, АД 145/70 мм. рт. ст. В легких дыхание везикулярное. Хрипов 

нет. В лабораторных данных обращало на себя внимание: повышение 

уровня СОЭ-30мм/ч и СРБ-42,0мг/л, что указывало на высокую сте-

пень воспаления; резкое повышение Ig А-2,18 г∕л, IgM-1,34 г/л, накоп-

ление ЦИК-142 у.е., снижение фагоцитарно-нейтрофильной активно-

сти (К стим > 1,5) , РФ-438,2 ЕД/мл, АНЦА +++,  что сви-

детельствовало о вторичном васкулите на фоне хронической интокси-

кации перетроидами. При эхокардиографическом исследовании от 

14.05.2014 признаков перикардита не выявлено. Результаты рентгено-

граммы кистей рук от 15.05.2014 свидетельствовали в пользу артрита 1 

степени мелких межфаланговых и лучезапястных суставов. Спирогра-

фия от 19.05.2014 г. показала умеренное снижение вентиляционной 

способности легких; значительное снижение бронхиальной обструк-

ции; нарушение проходимости мелких бронхов. Проведенное 

19.05.2014г СКТ органов грудной клетки выявило наличие ХОБЛ, 

буллезной эмфиземы, правостороннего плеврита, очаговых изменений 

в легких, периферических образований средней доли правого легкого, 

требующих динамического наблюдения. При обследовании больного 

15.05.2014 пульмонолог обнаружил осумкованный правосторонний 

плеврит (как следствие рецидивирующего экссудативного плеврита); 

смешанную эмфизему верхних долей легких; пневмосклероз средней и 

нижних долей правого легкого; хронический обструктивный бронхит. 

В связи с жалобами на головную боль, шаткость походки, периодиче-

ские нарушения моторной речи, периодически возникающие онемения 

левой половины лица и левой руки больному назначили консультацию 

невролога - выставлен диагноз (22.05.14): Повторные ТИА в правой и 

левой средней мозговых артериях (апрель, май 2014г), возможно на 

фоне системного васкулита (церебральные).  Учитывая появление 

примеси крови в стуле, пациент был направлен на консультацию к хи-

рургу-колопроктологу (от 27.05.2014г) – поставлен диагноз: Хрониче-

ский геморрой 2 ст., хронический колит, проведено обследование – 

Видеоколоноскопия: наружный геморрой, поверхностный колит; по-

лип толстой кишки. На основании клинико-анамнестических данных, а 

также данных лабораторно-инструментальных исследований был по-

ставлен окончательный диагноз: Системный васкулит неуточненного 

генеза с преимущественным поражением сосудов головного мозга, 

васкулит ДЗН обоих глаз. Сопутствующий: Хронический обструктив-

ный бронхит, стадия ремиссии. Буллезная эмфизема легких, правосто-

ронний осумкованный плеврит. Очаговые изменения в легких, пери-

ферические образования средней доли правого легкого. Дистрофиче-

ские изменения стекловидного тела левого глаза. Гиперметропический 
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астигматизм слабой степени левого глаза. Повторные ТИА в правой и 

левой средней мозговых артериях (апрель, май 2014г, 22.05.2014г). 

Наружный геморрой, поверхностный колит. Хронический колит не-

уточненного генеза с синдромом обстипации в стадии обострения. По-

липы толстого кишечника. Синдром избыточного бактериального ро-

ста кишечника. Учитывая наличие у пациента периодически возника-

ющих нарушений зрения, проведено дообследование в ОКДЦ, где вы-

ставлен диагноз (30.05.2014): васкулит ДЗН обоих глаз. Была проведе-

на цитостатическая терапия: инфузия циклофосфана 600 мг, а также 

ГКС - таб. Метипреда 24 мг/сут (3 таблетки - утро, 3 таблетки - обед), 

р-р Солу-медрола 250 мг; назначены ангиопротекторы и корректоры 

микроциркуляции (р-р Трентала 5 мл), ноотропы (р-р Церебролизина 5 

мл), противоревматические препараты ( таб. Арава 20 мг, 1 таблетка в 

сутки), гепатопротекторы ( таб Гептрал 400 мг, 1 таблетка в сутки), 

ингибиторы протонного насоса ( таб. Омез 20 мг, 1 капсула в сутки), 

ингибитор АПФ (таб. Лизиноприл 10 мг).  

Госпитализирован повторно в КРО клиники РостГМУ 15.09.14 

для подбора адекватной терапии в связи с сохраняющей клинической 

активностью заболевания и отсутствием положительной динамики 

лабораторных показателей. По данным объективного обследования: 

кожа над суставами не изменена, гиперемия на лице и верхней поло-

вине туловища; тоны сердца приглушены, ритмичные. Гемодинамика 

стабильна. В легких дыхание везикулярное. По данным лабораторных 

исследований по сравнению с данными предыдущей госпитализации 

значительных изменений не выявлено. СКТ органов грудной клетки от 

22.09.14 в сравнении с предыдущим от 19.05.14: нет жидкости и обра-

зований в средней доле правого легкого. Консультация пульмонолога 

от 25.09.14: ХОБЛ, средне-тяжелое течение,стадия неполной ремис-

сии; правосторонний адгезивный плеврит; диффузный пневмосклероз; 

ДН 2. По данным УЗИ органов брюшной полости от 17.09.14: УЗ-

признаки умеренной гепатомегалии, диффузных изменений печени, 

характерных для гепатоза, кист обоих почек. Консультация уролога от 

29.09.14: гиперплазия предстательной железы; хронический простатит; 

кисты обеих почек; хроническая инфекция мочевых путей. Учитывая 

поражение глаз в связи с васкулитом, пациент осмотрен офтальмоло-

гом – выставлен диагноз: частичная атрофия зрительного нерва обоих 

глаз. В связи с появившемся участком гиперпигментации на тыльной 

поверхности стопы на консультацию вызван дерматолог – поставлен 

диагноз: стрептодермия стопы. На основании клинико-

анамнестических данных, а также данных лабораторно-

инструментальных исследований был поставлен окончательный диа-
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гноз: Системный васкулит неуточненного генеза с преимущественным 

поражением сосудов головного мозга. Сопутствующий: ХОБЛ, средне-

тяжелое течение,стадия неполной ремиссии; правосторонний адгезив-

ный плеврит; диффузный пневмосклероз; ДН 2. Частичная атрофия 

зрительного нерва обоих глаз, пресбиопия обоих глаз. Повторные ТИА 

в правой и левой средней мозговых артериях (апрель, май 2014г, 

22.05.2014г). Гиперплазия предстательной железы; хронический про-

статит; кисты обеих почек; хроническая инфекция мочевых путей. 

Хронический колит неуточненного генеза с синдромом обстипации в 

стадии ремиссии. Стрептодермия стопы. Проведенное лечение: таб. 

Эндоксан 200 мг, 1 таб. В сутки, таб. Метипреда 4 мг (3 таблетки - 

утро, 3 таблетки - обед), р-р Солу-медрола 125 мг; р-р Трентала 5 мл,  

таб. Омез 20 мг, 1 капсула в сутки, таб. Лозап 50 мг 1 таб. в сутки; 

также проведено 5 процедур плазмофереза. На фоне лечения в состоя-

нии пациента наблюдалась положительная динамика – боли в суставах 

стали менее выраженными, утренняя скованность уменьшилась до 20 

мин, одышка при нагрузке стала менее интенсивной. Амбулаторно 

продолжен прием цитостатиков, глюкокортикоидов, антигипертензив-

ной терапии. 

Своевременная диагностика системных васулитов является од-

ной  из основных сложностей врачей любой специальности. С одной 

стороны системные васкулиты относятся к редким патологиям, одна-

ко, в последнее время отмечается тенденция к увеличению частоты 

данной патологии в клинической практике. С другой стороны разно-

образие клинических проявлений, маскируют симптомы васкулитов, 

что осложняет их диагностику. Приведенный клинический пример 

демонстрирует возможные ошибки при верификации  системных вас-

кулитов, необходимость длительной и многогранной диагностики, 

сопоставление клинической и лабораторной картины, мнения разных 

специалистов.  
 

ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ К ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СО-

ЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Хоружая О.Г., Горблянский Ю.Ю., Яковлева Н.В. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра профболезней с курсом МСЭ, г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО «Лечебно-

реабилитационный центр №2», г. Шахты, РФ 

 

Современная парадигма здравоохранения - обеспечение и 

управление качеством. Вместе с тем вопросы медицинского обеспече-
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ния работников во многих случаях сводятся к формальному проведе-

нию обязательных медицинских осмотров, экспертизы профпригодно-

сти, реализации минимальных профилактических и лечебно-

реабилитационных программ, не оказывающих существенного влия-

ния на сохранение и укрепление здоровья работающих. Таким обра-

зом, проблемы качества медицинской помощи работающим приобре-

тают все более высокую актуальность. В настоящее время практически 

во всех странах ведется научный поиск в области качества в здраво-

охранении и выбора адекватных методических приемов для его оцен-

ки. 

Целью данной работы являлось комплексное социально-

гигиеническое исследование, позволяющее дать оценку организации и 

эффективности обязательных медицинских осмотров. 

Материалы и методы. Согласно цели исследования сотрудника-

ми кафедры была разработана анкета для врачей-специалистов, при-

нимающих участие в проведении обязательных медицинских осмотров 

работников, которая содержала следующие разделы: паспортные дан-

ные, сведения о профессиональной деятельности, о состоянии здоро-

вья работников, о доступности и качестве медицинского обслуживания 

работников, о недостатках существующей системы обязательных ме-

дицинских осмотров работников. Для оценки качества организации и 

проведения периодических медицинских осмотров нами было прове-

дено анкетирование 120 врачей-специалистов Ростова-на-Дону и Ро-

стовской области, обучающихся на кафедре профпатологии на циклах 

тематического усовершенствования. Среди них были следующие спе-

циалисты: терапевт, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмо-

лог, дерматовенеролог, гинеколог. Возраст опрошенных врачей рас-

пределился следующим образом: до 30 лет - 12 человек (10%), от 31 до 

40 лет - 21 человек, это 17,5%, от 41 до 50 лет - 35 человек, что соста-

вило 29,2% анкетированных и в возрасте старше 50 лет - 52 врачей, что 

составило 43,3%. 85 врачей (70,8%), принявших участие в анкетирова-

нии работают в поликлиниках, 7 врачей (5,8%) работают в стационаре, 

5 врачей (4,1%) работают в МСЧ, 11 врачей (9,1%) в диспансере, 12 

врачей (10%) в частном медицинском центре. Стаж работы врачей по 

специальности до 5 лет у 9 опрошенных (7,5%), стаж от 5 до 10 лет у 

17 врачей (14,2%), 11-15 лет - у 15 врачей (12,5%), 16-20 - у 21 врача 

(17,5 %) и стаж работы более 20 лет у 58 человек, что составило 48,3% 

от общего числа опрошенных врачей. Трое из опрошенных врачей 

имели степень кандидата медицинских наук, что составило 2,5% от 

общего числа врачей, подвергшихся анкетированию. Опрошенные 

врачи имеют следующие категории: 61 врач имеет высшую категорию, 



236 
 

это составляет 50,8% от общего числа анкетированных, 30 врачей 

имеют первую категорию (25%), у 10 врачей (8,4%) - вторая категория 

и 19 врачей (15,8%) - не имеют категории. Ответы на вопрос по поводу 

последней учебы на кафедре профпатологии распределились так: 58 

(48,3%) врачей ранее не обучались на циклах тематического усовер-

шенствования по профпатологии, у 22 (18,4%) врачей последняя учеба 

была менее 5 лет назад, у 27 (22,5%) 5 лет назад и у 13 врачей (10,8%) 

более 5 лет назад. Административной деятельностью в медицине за-

нимались 19 человек, что составило 15,8% опрошенных. По частоте 

участия в обязательных медицинских осмотрах опрошенные распреде-

лилась следующим образом: 86 врачей (71.6%) принимают участие в 

обязательных медицинских осмотрах ежедневно, 18 врачей (15%) 1 раз 

в неделю, 3 врача (2,5%) 1 раз в месяц, 9 (7,5%) опрошенных 1 раз в 6 

месяцев и 4 врачей (3,3%) 1 раз в год. Эффективность проводимых 

обязательных медицинских осмотров врачи оценили следующим обра-

зом: высокой эффективность посчитали 36 врача (30 %), средней - 66 

врача (55 %) и низкой - 18 человек, что составляет 15%. При оценке 

временных затрат опрошенные врачи отмечают, что наибольшее время 

они затрачивают на заполнение первичной медицинской документа-

ции - 57 (47,5%) врачей, 21 (17,5%) на осмотр, 25 (20,8%) врачей 

больше время тратят на диагностические исследования и проведение 

экспертизы профпригодности соответственно, 12 (10%) на сбор 

анамнеза и 5 (4,2%) врачей наибольшие затраты времени отмечают 

при постановке заключительного диагноза. К основным недостаткам 

существующей системы медицинских осмотров 42 (35%) врача отно-

сят отношение работника к своему здоровью, 30 (25%) опрошенных 

считают, что к основным недостаткам относится отсутствие проведе-

ния профилактических и реабилитационных мероприятий, 17 (14,2%) 

врачей отмечают недостаточный уровень оснащенности современным 

диагностическим оборудованием,10 (8,3%) основным недостатком 

считают то, что во время проведения медицинских осмотров не выде-

ляются «группы риска», 10 (8,3%) отмечают низкий уровень профпод-

готовки специалистов, 5 (4,2%) – отношение работодателя к данной 

услуге и 6 (5%) врачей считают основным недостатком недостаточно 

подготовленную правовую базу. По результатам проведенных меди-

цинских осмотров работники по состоянию здоровья чаще всего были 

отнесены врачами к 1 группе здоровья (работники, не имеющие при-

знаков воздействия вредных факторов производственной среды) – 50 

врачей (41,7%). К 2 группе здоровья (работники, имеющие риск разви-

тия профессиональных заболеваний - группа риска) чаще всего отно-

сят осмотренных 66 врачей (55%). К 3 группе (лица с установленным 
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диагнозом (подозрением) профессионального заболевания, подлежа-

щие направлению в профцентр, либо рациональному трудоустройству, 

наблюдаются в течение всей жизни)отнесли работников лишь 4 врачей 

(3,3%). На вопрос о необходимости проведения медицинских осмотров 

в ЦПП 78 врача (65%) ответили положительно, 42 врача (35%) счита-

ют, что необходимость в проведении медицинских осмотров в ЦПП 

отсутствует. При ответе на вопрос, какой из дефектов проведения обя-

зательных медицинских осмотров является основным, 49 (40,8%) ан-

кетированных отметили отсутствие контроля качества, 28 врачей 

(23,4%) основным дефектом называют отсутствие обученных специа-

листов, 24 (20%) врача отмечают невозможность выполнения ряда 

специфических исследований из-за низкого уровня материально-

технического обеспечения и 19 (15,8%) врачей основным недостатком 

считают недостаточную интеграцию деятельности медицинской орга-

низации, проводящей обязательный медицинский осмотр и работода-

теля. Врачи высказали следующие предложения по улучшению каче-

ства медицинского обслуживания работников: обеспечить преем-

ственность между звеньями медицинского обслуживания; ввести обя-

зательное обучение врачей, проводящих обязательные медицинские 

осмотры; улучшить условия труда работников (для работодателей); 

ввести обязательный контроль качества медицинских осмотров работ-

ников. 

Выводы. Таким образом, анализ ситуации по обеспечению ме-

дицинской помощью работников показал, что в современных условиях 

назрела необходимость создания и внедрения принципиально новой 

структурно-организационной модели медицинской помощи работаю-

щим в условиях высокого профессионального риска. Результаты ана-

лиза социально-гигиенических аспектов медицинского обслуживания 

работников выявили неблагополучные тенденции в организации меди-

цинского обслуживания работников, низкое качество проведения ме-

дицинских осмотров работников, занятых во вредных условиях труда. 

 
О КОРРЕЛЯЦИЯХ ДАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО И МОРФО-

ЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРЕ- И ПОСТНАТАЛЬ-

НОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВПС 

Чакветадзе  И.М., Дерибас В.Ю., Полторацкая Н.Н., Экизьян Е.Э., Фи-

липский Е.С. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кардиохирургический центр ГБУ РО РОКБ, МБУЗ ГБ №20, г. 

Ростов-на-Дону, РФ 
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Врожденные пороки сердца (ВПС) по частоте занимают второе 

место после пороков центральной нервной системы. По данным раз-

ных авторов, частота врожденных пороков сердца и крупных сосудов 

среди новорожденных составляет от 0,2 до 8%. Летальность среди де-

тей первого года жизни с ВПС достигает 30-90%. 

Частота единственного желудочка по критериям Jacobs M.L. и 

Mayer J.E. в популяции составляет около 0,13/1000 новорожденных, 

среди всех ВПС - 2,5%, среди "критических" ВПС - 5,5%. Наиболее 

частый вариант до 70% случаев - двуприточный левый желудочек с 

транспозицией магистральных артерий (аорта отходит от выпускника) 

На сегоднящний день не существует единой классификации ВПС. По 

мнению профессора А.С. Шарыкина, это обьясняется тем, что суще-

ствует огромное количество вариантов пороков и их сочетаний, от по-

ставленных исследователями задач меняются принципы, которые кла-

дутся в основу классификации. В классификации, разработанной Ин-

ститутом сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева приводится 

более 30 ВПС с аномалией отхождения магистральных сосудов, кото-

рые распределены с учетом анатомических особенностей, а затем и 

гемодинамических расстройств. Стоит отметить, что термин "един-

ственный желудочек сердца" не совсем верный, корректнее будет зву-

чать такое определение, как "функционально единственный желудочек 

сердца" ( Stella Van Praagh). У новорождённых для профилактики раз-

вития лёгочной гипертензии показана операция суживания лёгочного 

ствола. Во время радикальной операции, проводимой обычно в воз-

расте более 10 лет (если она возможна по анатомическим взаимоотно-

шениям и при невысоком сосудисто-лёгочном сопротивлении), выяв-

ляют проводящие пути (во избежание их повреждения) и разделяют 

желудочек на две полости с помощью заплаты из синтетического ма-

териала или аутоперикарда.  

При наличии противопоказаний к радикальной коррекции поро-

ка производят паллиативные операции, направленные на увеличение 

кровенаполнения малого круга кровообращения (операция по созда-

нию двунаправленного кавопульмонального анастомоза) 

Цель: Изучение и исследование патологии у детей с врожден-

ным пороком сердца (ЕЖС) на основании данных ультразвукового 

исследования  и протокола патологоанатомического вскрытия. 

Материалы и методы: Обследовано 100 женщин в возрасте от 18 

до 44 лет для выявления врожденных пороков сердца в ранние сроки 

беременности (11-16 недель) методом трансвагинальной эхографии, 

произведенной в скрининговом режиме с изучением четырехкамерно-

го среза сердца и среза через три сосуда. 
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По данным исследования единственный желудочек был зареги-

стрирован в 3 случаях в сроки от 12 недель 2 дней до 13 недель 4 дней 

беременности. Прерывание беременности по медицинским показаниям 

осуществлено в 1 наблюдении.  В двух других наблюдениях женщины 

отказались от прерывания беременности. У одной из них гибель плода 

произошла антенатально в сроке 34 недели,  диагноз был подтвержден 

при патологоанатомическом исследовании плода. Единственному 

рожденному ребенку была произведена операция по коррекции, одна-

ко в послеоперационном периоде развились осложнения, приведшие к 

летальному исходу. 

В данной исследовательской работе представлено сопоставле-

ние данных ультразвукового исследования плода и патологоанатоми-

ческого исследования трупа новорожденного. 

При вагинальной эхографии в сроке 12 недель 2 дней было 

установлено наличие ВПС: признаки гипоплазии левого желудочка, в 

сроке 21 недели диагноз был подтвержден и уточнен: атрезия три-

куспидального клапана, единственный желудочек, камера выпускника 

для аорты, большое открытое овальное окно. 

24.10.2013 г. произошло родоразрешение путем Кесарева сече-

ния в сроке 37 недель. Родился ребенок мужского пола с признаками 

физиологической незрелости и синдромом Дауна. Консультирован 

бригадой кардиологов. Установлен диагноз: ВПС, простая транспози-

ция магистральных сосудов. ДМПП. Единый общий желудочек; за-

крывающийся ОАП. Ребенок переведен в кардиохирургический центр 

ГБУ РО РОКБ бригадой реаниматологов. На следующий день выпол-

нено вмешательство в обьеме - радикальная коррекция поро-

ка/артериальное переключение в условиях ИК. Через 2-3 месяца после 

коррекции в условиях нормализации сбалансированной гемодинамики 

должна была быть проведена операция по созданию двунаправленного 

кавопульмонального анастомоза. На третьи сутки  на фоне ухудшения 

состояния ребенок переведен в отделение реанимации новорожденных 

Городской Больницы 20. 31.10.2013 г. наступил летальный исход, при 

явлениях респираторного дистресс-синдрома. При морфологическом 

исследовании выявлены следующие изменения: со стороны ССС: ком-

бинированный врожденный порок сердца, трехкамерное сердце (син-

дром единого желудочка), заращение митрального клапана. Дефект 

межпредсердной перегородки. Легочная гипертензия (синдром Эйзен-

менгера). Атрезия клапанов легочной артерии и фиброэластоз эндо-

карда правого желудочка, выраженное утолщение и фиброз ее интимы. 

Незаращение артериального протока; со стороны легких: ателектати-

ческая и отечно-геморрагическая формы пневмопатии с очагами ге-



240 
 

моррагических инфарктов. 

Вывод: Таким образом, данный случай демонстрирует неполное 

совпадение ультразвукового и морфологического исследования. Ред-

кий комбинированный ВПС, который по данным морфологического 

исследования сопровождается не только нарушением формирования 

камер сердца, но и дефектами в структуре кардиомиоцитов и соедини-

тельной ткани ССС в виде фиброэластоза эндокарда, утолщения и 

фиброза интимы легочной артерии. Выявленные изменения могли со-

здать значительные трудности для дальнейшей хирургической коррек-

ции, а так же резко ухудшали прогноз в данном случае. Данные по-

вреждения  свидетельствуют не только  о нарушении деления сердеч-

ной трубки, но и о более глубоком генетическом дефекте формирова-

ния соединительнотканных  структур, соотношения волокнистых и 

клеточных компонентов ССС. Происхождение столь необычного по-

рока сердца у данного ребенка можно связать с синдромом Дауна. Ча-

стота встречаемости сопутствующего синдрому врожденного порока 

сердца составляет 40%. Ультразвуковое исследование плода является 

высоко достоверным методом диагностики врожденных пороков серд-

ца на пренатальном этапе. К сожалению, на сегодняшний день, преры-

вание беременности по медицинским показаниям является одним из 

методов предотвращения рождения детей со сложными комбиниро-

ванными ВПС, постанатальная хирургическая коррекция которых со-

пряжена с техническими трудностями и высокой летальностью.  Наря-

ду с использованием прижизненных методов диагностики ВПС, мор-

фологическое исследование не утрачивает своей актуальности, так как 

позволяет провести более глубокий ретроспективный анализ причин и 

механизмов, вызвавших грубые нарушения анатомической структуры. 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У БЕРЕМЕННЫХ 

Широких И.О 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра патологической анатомии, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

В настоящее время в связи с распространенностью бронхиаль-

ной астмы среди населения и социальной значимостью этой патологии 

все большее внимание уделяется вопросам ее профилактики, при этом 

первичная профилактика фокусируется на перинатальном периоде. 

Частота бронхиальной астмы у беременных составляет 1-6,9%. Имею-

щиеся сведения о влиянии беременности на клинику этого заболевания 

достаточно противоречивы. По мнению ряда авторов, беременность с 

одинаковой частотой приводит как к ухудшению, так и к улучшению 
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течения бронхообструктивного процесса или не оказывает на него ни-

какого влияния. Несмотря на то, что некоторые исследователи отмеча-

ли преимущественное улучшение течения бронхиальной астмы во 

время беременности, все же большинство авторов рассматривали бе-

ременность как фактор, утяжеляющий течение астмы[2]. 

Цель работы: проанализировать данные литературы по вопросу 

об особенностях течения бронхиальной астмы во время беременности, 

факторов, влияющих на состояние плода и новорожденного. 

Материалы и методы: проанализировано 2 зарубежных и 5 оте-

чественных источников литературы по  проблеме бронхиальной астмы 

у беременных и влияния данного заболевания на плод и организм но-

ворожденного. 

В период беременности под влиянием гормональных и механи-

ческих факторов дыхательная система претерпевает существенные 

изменения: изменяется механика дыхания, происходит перестройка 

вентиляционно-перфузионных процессов. В І триместре беременности 

возможно развитие гипервентиляции вследствие гиперпрогестероне-

мии, изменения газового состава крови – повышения РаСО2. Появле-

ние одышки на поздних сроках беременности во многом обусловлено 

развитием механического фактора, который является следствием уве-

личения объема матки. В результате данных изменений усугубляются 

нарушения функции внешнего дыхания, снижаются жизненная ем-

кость легких, форсированная жизненная емкость легких, объем форси-

рованного выдоха за первую секунду, остаточный объем легких. По 

мере увеличения срока гестации повышается сопротивление сосудов 

малого круга кровообращения, что также способствует развитию 

одышки. В связи с этим одышка вызывает определенные трудности 

при проведении дифференциальной диагностики между физиологиче-

скими изменениями функции внешнего дыхания на фоне беременно-

сти и проявлениями бронхообструкции[4]. 

Нередко у беременных без соматической патологии развивается отек 

слизистой оболочки носоглотки, трахеи и крупных бронхов. Данные 

проявления у беременных с бронхиальной астмой также могут усугуб-

лять симптоматику заболевания[4]. 

Симптомы бронхиальной астмы могут впервые появиться во время 

беременности вследствие измененной реактивности организма и по-

вышенной чувствительности к эндогенному простагландину F2α. При-

ступы удушья, впервые возникшие в период беременности, могут ис-

чезать после родов, однако могут трансформировать-

ся в истинную бронхиальную астму[4]. 

 При изучении характера течения беременности и родов у женщин с 
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бронхиальной астмой в зависимости от функциональной активности 

иммунной и фибринолитической систем, отмечают, что беременность 

и роды усугубляют латентные нарушения иммунного и фибринолити-

ческого статуса и провоцируют обострения бронхолегочных заболева-

ний. Так, согласно исследованию Ю.С Ландышева с соавт., обострения 

астмы во время беременности зарегистрированы у 68,4%, при этом в 

случае легкого течения заболевания – у 54,9%, среднего – у 88,2% и 

тяжелого – у 100%. Наиболее часто они развивались во II и III три-

местрах беременности[2]. 

По данным М.М. Шехтмана и соавт.,  беременные с бронхиаль-

ной астмой имеют повышенный риск развития раннего токсикоза 

(37%), гестоза (43%), угрозы прерывания беременности (26%), преж-

девременных родов (19%), фетоплацентарной недостаточности (29%). 

Акушерские осложнения, как правило, встречаются при тяжелом тече-

нии заболевания[6].  

Имеются данные об утяжелении симптомов аспириновой брон-

хиальной астмы во время беременности, что связано с воздействием 

эмбрионального α-фетопротеина, являющегося ингибитором циклоок-

сигеназы и воздействующим на клетки крови аналогично нестероид-

ным противовоспалительным препаратам[5]. Таким образом, можно 

предположить, что увеличение уровня α-фетопротеина во время бере-

менности у больных аспириновой бронхиальной астмой вызывает по-

добное нестероидным противовоспалительным препаратам действие 

на метаболизм арахидоновой кислоты, что проявляется угнетением 

активности циклооксигеназы и активированием липооксигеназного 

пути метаболизма с накоплением лейкотриенов, вызывающих брон-

хоспазм[3]. 

Способствует ухудшению течения бронхиальной астмы также  

низкий комплайенс: многие пациентки пытаются отказаться от приема 

ингаляционных глюкокортикоидов из-за боязни их тератогенного дей-

ствия. В таких случаях врачу следует объяснить женщине необходи-

мость проведения базисной противовоспалительной терапии в связи с 

отрицательным влиянием неконтролируемой бронхиальной астмы на 

плод[4]. 

Также следует отметить, что бронхиальная астма при беремен-

ности является сильным фактором, влияющим на многие обменные 

процессы, в том числе, связанные с перераспределением газов между 

организмом матери и плода. Недостаточность кислорода будет всегда 

сопровождаться изменением количественного и качественного состава 

периферического звена эритрона – эритроцитов, за счет усиления па-

тологических реакций, оказывающих влияние на выработку эритропо-
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этина. Последнее утверждение соответствует полученным в ходе ис-

следования данным, когда в крови беременных с бронхиальной астмой 

на сроке гестации 26-27 недель в стадии обострения регистрировалось 

значительное снижение концентрации эритропоэтина на 24,5%, по 

сравнению с контрольной группой, соответствующее наименьшему 

количеству эритроцитов. Снижение содержания эритроцитов в данный 

период происходило на 3,14%, что может быть связано не только с 

уменьшенной продукцией, но и с повышенным их разрушением за 

счет усиления процессов пероксидации липидов[1].  

Среди факторов, способствующих улучшению течения бронхи-

альной астмы на фоне беременности, следует отметить физиологиче-

ское повышение концентрации прогестерона, обладающего бронходи-

латационными свойствами. Благоприятно влияет на течение заболева-

ния увеличение концентрации свободного кортизола, циклического 

АМФ, повышение активности гистаминазы. Данные эффекты под-

тверждаются улучшением течения бронхиальной астмы во второй по-

ловине беременности, когда в кровоток матери в большом количестве 

поступают глюкокортикоиды фетоплацентарного происхождения[4].  

Женщины, страдающие бронхиальной астмой, имеют большую 

вероятность рождения детей с малой массой, неврологическими рас-

стройствами, асфиксией, врожденными пороками. Кроме того, взаи-

модействие плода с антигенами матери посредством плаценты влияет 

на формирование аллергической реактивности ребенка. Риск развития 

аллергического заболевания, в том числе и бронхиальной астмы, у ре-

бенка составляет 45-58% .Такие дети чаще страдают респираторно-

вирусными заболеваниями, бронхитами, пневмониями. Низкая масса 

тела при рождении наблюдается у 35% детей, рожденных от матерей с 

бронхиальной астмой. Наибольший процент рождения маловесных 

детей наблюдается у женщин, страдающих стероидзависимой бронхи-

альной астмой. Причиной развития низкой массы новорожденных яв-

ляется недостаточный контроль бронхиальной астмы, способствую-

щий развитию хронической гипоксии, а также длительный прием си-

стемных глюкокортикоидов. Доказано, что развитие тяжелых обостре-

ний бронхиальной астмы на протяжении беременности достоверно 

повышает риск рождения детей с низкой массой тела.[4] Представляет 

интерес работа V. Murphy и соавт., выявившая достоверное снижение 

массы тела у девочек, рожденных от матерей, не принимавших инга-

ляционных глюкокортикоидов, по сравнению с девочками, рожденны-

ми от женщин, получающих глюкокортикоидную терапию. Подобные 

нарушения не отмечены у новорожденных мальчиков. Выявленные 

изменения связывают с пониженной активностью плацентарного фер-
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мента 11β-гидроксистероиддегидрогеназы 2 типа, который предот-

вращает поступление избыточного количества кортизола от матери к 

плоду, преобразуя кортизол в его неактивные формы. Снижение ак-

тивности этого фермента 2 типа приводит к воздействию на плод вы-

соких концентраций глюкокортикоидов. Это предположение подтвер-

дилось высоким уровнем кортизола в пупочной вене у данной катего-

рии новорожденных[7]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что кли-

ническое течение бронхиальной астмы у беременных характеризуется 

частыми обострениями, склонностью к утяжелению, что в сочетании с 

осложнениями беременности и родов является фактором перинаталь-

ного риска развития патологии у потомства. Бронхиальная астма и 

беременность – взаимоотягощающие состояния, поэтому ведение бе-

ременности, осложненной  данным заболеванием, требует тщательного 

наблюдения за состоянием женщины и плода. Достижение контроля 

бронхиальной астмы является важным фактором, способствующим 

рождению здорового ребенка. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ 

Шишкан А.С., Таютина Т.В., Недоруба Е.А., Рубан А.П., Багмет А.Д. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, Ростов-на-Дону, Рос-

сия 

 

Проблема состояния психического здоровья населения во всех 

странах мира становится все более актуальной вследствие высокого 

уровня распространенности психических расстройств различного гене-

за. Среди психических расстройств особое беспокойство и внимание 

вызывают аффективные (особенно депрессивные) расстройства. Акту-

альность депрессивных расстройств обусловлена рядом причин: уров-

нем распространенности расстройств депрессивного спектра среди 

населения, который на протяжении последнего десятилетия суще-

ственно возрос (тенденция к росту сохраняется и составляет на сего-

дняшний день от 5 до 10%  распространенностью депрессивных рас-

стройств в различных возрастных категориях от детей до лиц пожило-

го возраста (среди детей до 12 лет депрессивные расстройства встре-

чаются до 2%, среди подростков до 18 лет - до 5,0%, среди лиц средне-

го возраста – до 20%, среди лиц пожилого возраста до 30% .  Выявле-

нием депрессивных расстройств не только в практике врача-психиатра, 

но в первую очередь, в первичной медицинской сети (у 60% больных, 

обращающихся в поликлиники, обнаруживаются депрессивные рас-

стройства различной степени тяжести, но диагностируются только у 

5% всех  обратившихся туда депрессивных больных. 

В течение 20 лет наиболее распространенными заболеваниями 

станут депрессивные расстройства, значительный рост числа страда-

ющих депрессией прогнозируют специалисты Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Рассматривая тяжесть каких-либо заболева-

ний на уровне здравоохранения, эксперты учитывают разницу между 

ожидаемой продолжительностью жизни и возрастом, в котором чело-

век умирает или становится недееспособным вследствие определенно-

го заболевания. Департамент психического здоровья ВОЗ (Departmen-

tofMentalHealth) заявил, что к 2030 году значимость депрессивных рас-

стройств, для здравоохранения превысит аналогичный показатель дру-

гих заболеваний. Депрессия гораздо более распространена, чем ВИЧ-

инфекция или злокачественные заболевания. При этом расстройстве 

поражается  все большее число людей.  Стрессовые ситуации, пере-

утомление, недосыпание, это состояния сопровождающие современно-

го студента на протяжении длительного периода обучения.  Учитывая 
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современный ритм жизни, и физические нагрузки, актуальным являет-

ся вопрос выявления депрессивных состояний у студентов.  

Целью данного исследования явилось выявление связи когни-

тивного инсайта с особенностями саморегуляции, совладания со 

стрессом и качества жизни у здоровых испытуемых, образ жизни ко-

торых связан с учебным процессом в университете. 

Материалы и методы. Обследовано 80 студентов, средний воз-

раст  21±1,5 года. Из них, 50% лица мужского пола и 50% -лица жен-

ского пола.    

Для психодиагностики уровня когнитивного инсайта была 

предложена шкала когнитивного инсайта А.Бека, включающая в себя 

две субшкалы: саморефлексивности и самоуверенности. Шкала запол-

нялась обследуемыми в спокойной обстановке, анонимно, с указанием 

пола и возраста обследуемого. В целом когнитивный инсайт характе-

ризует отношение человека к своему опыту, являясь мерой возможно-

сти сопоставить свое мнение и ситуацию (в том числе мнение окружа-

ющих людей). Если в отношении психических заболеваний, где вос-

приятие, представления и переживания могут быть искажены, важ-

ность таких сопоставлений очевидна, содержание и функции когни-

тивного инсайта в норме могут отличаться от его содержания и функ-

ций в патологии. 

Отвечая на пункты опросника, испытуемые использовали всю 

шкалу ответов (от 1 до 4 баллов). Результаты интерпретировались сле-

дующим образом: общая сумма баллов от 0 до 9 расценивалась как 

отсутствие тревожно-депрессивных расстройств, 10-15 баллов  свиде-

тельствовало о наличии у обследуемых легкой депрессии, 20- 29 бал-

лов, означало наличие у испытуемых средне выраженной депрессии.30 

баллов и выше  означало наличие клинически значимой депрессии с 

необходимостью назначения антидепрессивных препаратов. 

Для дифференциальной диагностики депрессивных состояний и 

состояний, близких к депрессии (или другими словами измерение сте-

пени выраженности сниженного настроения - субдепрессии), исполь-

зовалась шкала Зунга. 

Шкала Зунга оценивает выраженность депрессии по трем груп-

пам диагностических критериев: депрессивному аффекту, соматиче-

ской симптоматике и депрессивным переживаниям. 

Тест адаптирован в отделении наркологии НИИ им. Бехтерева - 

Т. И. Балашовой. Основан на опроснике В.Зунга (TheZungself-

ratingdepressionscale). Шкала Зунга (Цунга) для самооценки депрессии 

была опубликована в 1965 г. в Великобритании и в последующем по-

лучила международное признание (переведена на 30 языков). Она раз-
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работана на основе диагностических критериев депрессии и результа-

тов опроса пациентов с этим расстройством. Оценка тяжести депрес-

сии по ней проводится на основе самооценки пациента. Опросник раз-

работан для дифференциальной диагностики депрессивных состоянии 

и состояний, близких к депрессии (или другими словами измерение 

степени выраженности сниженного настроения - субдепрессии), для 

скрининг-диагностики при массовых исследованиях и в целях предва-

рительной, доврачебной диагностики. 

Инструмент разработан на основе диагностических критериев 

депрессии и результатов анализа клинических опросов пациентов с 

депрессией с целью уточнения формулировок вопросов в пунктах 

шкалы. Созданию указанной шкалы способствовали исследования 

Grinker, Overall и Friedman, посвященные симптоматологии рас-

стройств настроения. Чувствительность шкалы подтверждена сравне-

нием результатов тестирования пациентов с депрессивным и недепрес-

сивным состоянием до и после терапии, а также групп пациентов, раз-

личающихся по полу, возрасту, расовой принадлежности, уровню об-

разования, социальному и материальному положению. При анализе 

результатов оценка проводится по семи факторам, содержащим груп-

пы симптомов, отражающих чувство душевной опустошенности, рас-

стройство настроения, общие соматические и специфические сомати-

ческие симптомы, симптомы психомоторных нарушений, суицидаль-

ные мысли и раздражительность/нерешительность. Шкала Зунга ис-

пользуется для клинической диагностики депрессии, а также при про-

ведении клинических испытаний антидепрессивных средств. Полное 

тестирование с обработкой занимает 20-30 мин. Испытуемый отмечает 

ответы на бланке. 

Шкала заполнялась испытуемыми в спокойной обстановке, ано-

нимно, с указанием пола и возраста обследуемого. Отвечая на пункты 

опросника, испытуемые использовали всю шкалу ответов (от 1 до 4 

баллов). Результаты интерпретировались следующим образом: общая 

сумма баллов менее 20-44 балла расценивалась как отсутствие депрес-

сии, 45-59 баллов – легкое тревожное расстройство, 60-74 балла – вы-

раженное тревожное расстройство, 75-80 и более баллов –тревожное 

расстройство крайне тяжелой степени.   

Полученные результаты и обсуждение. Анализ полученных ре-

зультатов показал, что при опросе по шкале Бека среди лиц мужского 

пола количество которых составило 40 человек. У 30человек (75 %) 

диагностируется отсутствие депрессии. У 6 человек (15%) легкая де-

прессия. У 2 человек (5%) средняя выраженная депрессия. У 2 человек 

(5%) тяжелая депрессия. Среди лиц женского пола, количество кото-
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рых составило 40 человек ,данные следующие: у 26 человек (65%) диа-

гностируется отсутствие депрессии. У 4 человек (10%)легкая депрес-

сия. У 8 человек (20%) средняя выраженная депрессия. У 1 человека 

(5%) тяжелая депрессия. При опросе по шкале Зунга получены следу-

ющие результаты: у лиц мужского пола общее количество которых 

составило 40 человек. У 34 человек (85%) диагностируется отсутствие 

депрессии. У 6 человек (15%) отмечается тревожное расстройство. 

Среди лиц женского пола, общее количество которых составило 40 

человек: у 34 человек (85%)диагностируется отсутствие депрессии. У 6 

человек (15%) легкое тревожное расстройство. 

В связи с высоким уровнем нагрузки и стресса на старших кур-

сах медицинского вуза у студентов этот период жизни сопровождается 

различными депрессивными расстройствами. 

Данную ситуацию необходимо решать путем своевременного 

обращения студентов в специально созданный на территории универ-

ситета «Центр психологической поддержки студентов и сотрудников 

РостГМУ», что должно обеспечиваться эффективным взаимодействи-

ем с этим центром профессорско-педагогического состава. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО 

«ДИАБЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА» 

Шкурина А.В., Бова Е.В.,  Воробьев С.В. 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра внутренних болезней с ос-

новами общей физиотерапии №2, ГУЗ РОКБ №2, Россия г. Ростов-на-Дону 

 

Одной из проблем современной  диабетологии является профи-

лактика осложнений сахарного диабета (СД). Её актуальность опреде-

ляется тем, что, несмотря на высокое качество используемых при ле-

чении СД  препаратов и создание диабетологической помощи, уровень 

инвалидизации и смертность больных существенно не снижаются  

(И.И. Дедов, 2010 г.).  Для решения задач, поставленных в Федераль-

ной программе «Сахарный диабет», в 2002 году был разработан и реа-

лизован проект «Скрининг осложнений сахарного диабета». Целью 

проекта было изучение фактической распространенности осложнений 

СД, оценка эффективности диабетологической помощи в России, раз-

работка и внедрение практических рекомендаций по улучшению каче-

ства диабетологической помощи в регионах, обучение специалистов 

на местах самым современным методам лечения, оказание медицин-

ской помощи пациентам с серьезными осложнениями, разработка 
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национальных «Рекомендаций по контролю диабета» на основе полу-

ченных данных.  

Для реализации этого проекта Министерством здравоохранения 

Российской Федерации был разработан и создан мобильный «Диабе-

тический центр», который представляет собой передвижной научно-

исследовательский и лечебный модуль, оснащенный самым современ-

ным лабораторным и лечебным оборудованием. Работа организована 

по модульному принципу: кабинет диабетолога, нефролога, офтальмо-

лога, кардиолога и функциональной диагностики, кабинет «диабетиче-

ской стопы»,  специализированная лаборатория.  Таких уникальных 

передвижных модулей в России – 4. Один их них базируется  в Ростов-

ской области (РО). Уникальность передвижного модуля, предназна-

ченного для диагностики осложнений сахарного диабета, состоит в 

том, что мобильный «Диабетический центр» с ведущими специали-

стами выезжает в самые отдаленные населенные пункты и пациенты 

имеют возможность в течение одного дня пройти полное обследование 

и проконсультироваться, кроме того для пациентов проводятся школы 

по борьбе с СД. В обычной практике на это требуется от 3-5 дней до 

нескольких месяцев.  

В 2008 году на базе Областной больницы №2 модуль начал 

свою работу в РО. За 7 лет работы в РО проводились выезды в 13 го-

родов и 28 районов области, обследовано 8632 пациента.  

Цель настоящего исследования: изучить распространенность СД 

и его осложнений в РО в 2014 году и сравнить и распространенностью 

осложнений СД в России.  

Объектом исследования стали результаты работы мобильного 

«Диабетического центра» в 17 населенных пунктах РО в 2014 году. 

Было обследовано 738 человек с СД 1-го и 2-го типов. 

Оценку состояния органов зрения проводили с помощью био-

микроскопии хрусталика и стекловидного тела с использованием ще-

левой лампы SL-930 (C.S.O., Италия), обратную и прямую офтальмо-

скопию  офтальмоскопом Beta 200 (Heine, Германия), исследования 

глазного дна с помощью стандартной фундус-камеры Genesis (KOWA, 

Япония). Учитывали все стадии диабетической ретинопатии (ДР), со-

гласно классификации ВОЗ: непролиферативная (ДР I), препролифера-

тивная (ДР II), пролиферативная (ДР III).   

Оценку азотвыделительной функции почек оценивали по уров-

ню креатинина  и мочевины в крови с помощью анализатора Рефло-

трон Плюс (Roshe, Швейцария). Отсутствие или наличие микроальбу-

минурии (МАУ) определяли в разовой порции мочи на лабораторном 

анализаторе NycoCard Reader II (Axis-Shield, Норвегия).  
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Диагностику диабетической полинейропатии (ДПН) осуществ-

ляли путем исследования тактильной (стандартным монофиламентом 

5,07 массой 10г.), вибрационной (использовали градуированный ка-

мертон 128 Гц Riedel-Siefert в стандартных точках), температурной (с 

помощью устройства Tip-Therm) чувствительности. Уровень чувстви-

тельности оценивали в баллах.  

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы проводили 

электрокардиографию, измеряли артериальное давление, а также про-

водили опрос, учитывая анамнестические данные и данные в амбула-

торных картах. Также определялся уровень общего холестерина и 

триглицеридов в биохимическом анализе крови для оценки липидного 

состава крови.  

Степень компенсации углеводного обмена определяли по уров-

ню гликозилированного гемоглобина (HbA1C) с использованием ана-

лизатор DSS Glycomat (Великобритания).  

Статистическую обработку материала проводили при помощи 

пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2007. Числовые 

значения распространенности представлены в форме M±m (среднее 

значение + стандартная ошибка среднего). Степень достоверности раз-

личий определяли с помощью t-критерия Стьюдента при уровне зна-

чимости р<0,05. 

Результаты скрининга  осложнений в РО сравнивали с данными 

скрининга осложнений СД в целом по России. Оценка осложнений СД 

проводилась раздельно у людей с СД 1-го и 2-го типов. Так соотноше-

ние пациентов с СД 1-го и 2-го типов в РО в данном исследовании со-

ставило 8,81% (65 чел.) и 91,06% (673 чел.) соответственно. Длитель-

ность заболевания среди людей с СД 1 типа составила 17,85±10,53 лет, 

СД 2-го типа – 13,75±7,60 лет. При этом среди людей с СД 2-го типа 

длительность инсулинотерапии составляет 10,92±6,0 лет. 

Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в РО 

показало, что лишь 24,62% пациентов с СД 1-го типа имеют компен-

сированный диабет (HbA1C<6.5%), а  с СД 2-го типа – 21,13%. При 

этом 61,54% пациентов с СД 1-го типа и 57,14% пациентов с СД 2-го 

типа находятся в состоянии декомпенсации (HbA1C>7.5%). В России 

хроническая декомпенсация углеводного обмена выявлена у 

83,9±0,16% больных СД 1-го типа и у 74,8±0,12% взрослых больных с 

СД 2-го типа. 

В РО 73,6% пациентов с СД 1 типа и 64,1% с СД 2 типа прово-

дят измерения глюкозы регулярно. При этом среди пациентов с СД 2-

го типа 25,74% не придерживаются диеты, предписанной врачом.   
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Изучение распространенности осложнений СД дало следующие 

результаты. (Таблица 1.) Диабетическая ретинопатия (ДР) в РО выяв-

лена у 35,4% пациентов с СД 1-го типа, в России – у 46,58±0,12%. У 

Пациентов с СД 2-го типа в РО ДР у 28,9%, в России – у 38,4±0,11%.  

Диабетическая нефропатия (ДН) в стадии МАУ по результатам 

скрининга в РО имеется у 16,9% пациентов с СД 1-го типа, а в России 

этот показатель выше на 11% (27,98±0,09%; p<0,05). У пациентов с 

СД-2-го типа в РО ДН выявлена у 35,9%, в России - 34,46±0,15%. 

Распространенность диабетической полинейропатии (ДПН) в 

РО ниже, чем по России. Так в РО у пациентов с СД 1-го и СД 2-го 

типов ДПН установлена у 33,9% и 42,05% соответственно. В то время 

как это же соотношение по России у 56,04±0,12% пациентов с СД 1-го 

типа и у 59,52±0,12% с СД 2-го типа. 

В отношении  синдрома «диабетической стопы» получены сле-

дующие результаты. В РО у 1,5% пациентов с СД 1-го типа, по России 

- 5,87±0,17%. У пациентов с СД 2-го типа у 5,83%, по России - 

4,26±0,10%. 

Распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди 

взрослых с СД 1-го типа составила в РО 40,0%, в России - 45,62±014%. 

При СД 2-го типа распространенность АГ в РО составила 81,1%, в 

России - 84,38±0,09%. 

Признаки начальной стадии диабетической катаракты (ДК) об-

наружились в РО у 26,2% пациентов с СД 1-го типа, в России – у 

38,88±0,09%. При СД 2-го типа в РО ДК выявлена у 13,5%, в то же 

время по России этот показатель на 25% больше (38,41±0,14%; p<0,05) 

Стенокардия в РО выявлена у 3,1% пациентов с СД 1-го типа и 

у 31,1% при СД 2-типа. По России – у 8,5±0,13 при СД 1-го типа, 

26,38±0,16% - при СД 2-го типа.  

Результаты проведенного скрининга осложнений в РО позволи-

ли установить, что большинство больных СД как в России, так и в РО 

находятся в состоянии хронической декомпенсации. В России хрони-

ческая декомпенсация углеводного обмена выявлена у 83,9% больных 

СД 1-го типа и у 74,8% взрослых больных с СД 2-го типа. В РО эти 

показатели ниже, у 61,54% пациентов с СД 1-го типа и 57,14% пациен-

тов с СД 2-го типа соответственно (HbA1C>7.5%). Данные результаты 

требуют от врачей  более настойчивых усилий для достижения показа-

телей компенсации углеводного обмена.   

Среди осложнений СД 1-го типа в РО превалируют артериаль-

ная гипертензия (у 40% пациентов), диабетическая ретинопатия 

(35,4%) и диабетическая полинейропатия (у 33,9%). В России лидиру-

ющие места также занимают диабетическая полинейропатия (56,04%), 
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диабетическая ретинопатия (46,58%) и артериальная гипертензия 

(45,62%). 

У пациентов с СД 2-го типа в РО преобладают артериальная ги-

пертензия (у 81,1% пациентов), диабетическая полинейропатия 

(42,05%) и диабетическая нефропатия (35,9%). По России наибольшую 

распространенность осложнений при СД 2-го типа получили артери-

альная гипертензия (84,38%), диабетическая полинейропатия (59,52%) 

и диабетическая ретинопатия (38,4%). 

Проводимая работа мобильного «Диабетического центра» в РО 

позволяет выявлять осложнения СД на ранних этапах их возникнове-

ния, улучшить оказание медицинской помощи больным СД в районах, 

где недостаточно врачей-эндокринологов, контролировать и корректи-

ровать лечение сахароснижающими препаратами, а значит уменьшить 

вероятность развития осложнений СД. 

БОЛЕЗНЬ ИЦЕНКО-КУШИНГА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)  

Штепа К.А., Вошедский В.И., Железняк Е.И., Карташова Е.А., Воробь-

ев Б.И. 
ГБОУ ВПО «Ростовский госудщарственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии 

№ 2 г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

Впервые клиническая картина повышенного образования кор-

тизола (эндогенного гиперкортицизма) была описана в 1932 г. Гарве-

ем Кушингом, американским нейрохирургом, в 1926 году − русским 

ученым Иценко. Болезнь Иценко-Кушинга является редким и тяжелым 

нейроэндокринным заболеванием, причиной которого, в 85% случаев, 

является аденома гипофиза, развивающаяся из адренокортикотропных 

клеток -  так называемая кортикотропинома. У остальных 15% пациен-

тов причиной Болезни Иценко-Кушинга является диффузная или узел-

ковая гиперплазия АКТГ-продуцирующих клеток (кортикотрофов). В 

основе патологических изменений, которые развиваются при данной 

патологии со стороны большинства органов, лежит в первую очередь 

гиперпродукция кортизола. У таких пациентов наблюдается разру-

шающее действие на белковые структуры большинства тканей и 

структур (кости, мышцы, в том числе гладкие и миокард, кожа, внут-

ренние органы и т.п.), в которых постепенно развиваются выражен-

ные дистрофические и атрофические изменения; также кортизол об-

ладает выраженным противодействием гормону инсулину, повышая 

уровень глюкозы крови, что приводит к развитию стероидного диабе-

та. При болезни Иценко-Кушинга развиваются электролитные рас-

стройства (гипокалиемия, гипернатриемия), которые обусловлены 
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влиянием избытка кортизола на почки. Прямым следствием этих 

электролитных сдвигов является артериальная гипертензия и усугуб-

ление разрушения мышц сердца, которая приводит к развитию сер-

дечной недостаточности и аритмиям. Разработка и внедрение новых 

методов диагностики, а также новых методов визуализации гипофиза и 

надпочечников (ультразвуковое исследование, компьютерная, магнит-

но-резонансная томография) в настоящее время позволяют установить 

точную локализацию опухоли, ее размеры, взаимоотношения с окру-

жающими тканями, направление роста и выбрать оптимальный метод 

лечения в каждом конкретном случае. Однако, учитывая многообразие 

клинических проявлений, продолжают существовать трудности в 

своевременной диагностике и лечении вышеописанного заболевания. 

Клинический случай, рассмотренный нами, наиболее полно от-

ражает всю клиническую симптоматику эндогенного гиперкортициз-

ма. Больная О., 52 лет, поступила 16.04.13 в эндокринологическое от-

деление клиники РостГМУ с жалобами на прогрессирующее увеличе-

ние массы тела на 20 кг за последние 2 года, периодическое повыше-

ние артериального давления до 170/100 мм рт. ст., головные боли, су-

хость во рту и жажду, ощущение онемения пальцев ног, нестабильные 

показатели гликемии, сухость кожных покровов, выпадение волос, 

ощущение «кома» в горле, боли в крупных суставах и по ходу позво-

ночника, отёки лица и нижних конечностей, выраженную общую сла-

бость, снижение работоспособности. Из анамнеза известно: считает 

себя больной с 2010 года, когда впервые стала отмечать постепенное 

увеличение массы тела, повышение уровня глюкозы крови до 7-9 

ммоль/л. При обследовании по месту жительства (гликемический про-

филь  был установлен диагноз: Сахарный диабет 2 типа, впервые вы-

явленный, назначен на постоянный прием Метформин 500 мг/сутки. В 

этом же году по результатам гормонального исследования (ТТГ– 2,1 

мЕд/л) и УЗИ щитовидной железы (щитовидная железа увеличена в 

объеме, выявлен узел размерами 22×17×21 мм) верифицирован диа-

гноз узловой эутиреоидный зоб II степени. В связи с чем была выпол-

нена пункционная биопсия, по результатам которой выявлена фолли-

кулярная аденома левой доли щитовидной железы. Вскоре появились 

отёки лица и стоп, артериальное давление стало повышаться до 

170/100 мм рт. ст., сопровождающееся головными болями; присоеди-

нились боли в крупных суставах и в позвоночнике.  Пациентка обра-

тилась к эндокринологу, после проведенного обширного обследова-

ния, на основании высокого уровня АКТГ – 90 пг/мл, данных МРТ 

головного мозга (признаки микроаденомы гипофиза) был установлен 

диагноз: АКТГ-зависимый синдром гиперкортицизма (болезнь Ицен-
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ко-Кушинга). Назначены Кетоконазол 400 мг/сутки, Достинекс 0,3 

мг/неделю. На фоне проводимой гипогликемической терапии не отме-

чалось нормализации уровня глюкозы крови, в связи с чем для коррек-

ции углеводного обмена к терапии был добавлен Галвус 50 мг и инъ-

екции Лантуса 12 Ед вечером (Метформин отменен). В дальнейшем 

пациентка отмечала кратковременное улучшение, и через месяц стала 

отмечать резкое ухудшение общего состояния, усугубление вышепе-

речисленных жалоб, уровень гликемии по глюкометру - 10,5 ммоль/л, 

в связи с чем, обратилась к эндокринологу и была госпитализирована в 

эндокринологическое отделение для исключения прогрессирующего 

роста микроаденомы гипофиза, уточнения гормонального статуса и 

подбора корригирующей терапии. При объективном исследование вы-

явлены следующие особенности: Рост 162 см, вес 71 кг, ИМТ=27 кг/м
2
. 

Неравномерное распределение жировой ткани, с преимущественной 

локализацией на лице, шее, груди, спине и животе. Лицо лунообразной 

формы, гиперемировано, матронизм. Редкий рост волос на голове. 

Отёки нижних конечностей, плотные на ощупь. По результатам лабо-

раторных исследований обращало на себя внимание: в ОАМ обнару-

жена глюкоза, лейкоциты 2-3 в поле зрения, эритроциты 2-3 в поле 

зрения измененные, небольшое кол-во кристаллов мочевой кислоты; 

глюкоза крови – 7,31ммоль/л; в липидограмме  - триглицериды - 5,16 

ммоль/л, ЛОНП – 2,35ммоль/л, индекс атерогенности – 3,64. Исследуя 

гормональный статус, выявлено снижение пролактина – 1,93нг/мл, 

увеличение кортизола – 1299,17 нмоль/л, С-пептида – 2118,91, альдо-

стерона – 566,02 нг/дл, АКТГ – 78,50 пг/мл, ренина плазмы – 52,0 

мкМЕ/мл. При проведении инструментальных методов обследования 

также были выявлены значимые изменения: УЗ признаки диффузных 

изменений щитовидной железы, увеличения, сложного узлового обра-

зования левой доли щитовидной железы, мелкого узла правой доли 

(рекомендована пункционная биопсия узлового образования); МРТ - 

признаки микроаденомы гипофиза. Состояние без динамики; МРТ-

признаки миелолипомы правого надпочечника, гиперплазии обоих 

надпочечников, простой кисты правой почки и гемангиом печени. По 

данным денситометрии поясничного отдела позвоночника и шейки 

бедренной кости – Т крит. = -2,8. На основании жалоб больной, 

анамнеза заболевания, данных объективного осмотра и дополнитель-

ных методов исследования выставлен клинический диагноз: Основной: 

Болезнь Иценко-Кушинга. Микроаденома гипофиза. Осложнения ос-

новного: Вторичный сахарный диабет, субкомпенсация. Вторичный 

остеопороз. Симптоматическая артериальная гипертензия 2 стадии, II 

степени, группа стратификационного риска 4. Сопутствующий: Узло-
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вой зоб II степени, эутиреоз. Дислипидемия II б типа. Миелолипома 

правого надпочечника. Вторичный гиперальдостеронизм. В результате 

проведенного стационарного лечения (Глюкофаж 1700 мг/сутки, Гал-

вус 100 мг/сутки, Лантус 14 ЕД п/к на ночь, Достинекс 0,5 мг/неделю, 

Кетоконазол 600мг/сутки, Диротон 20 мг/сутки, Остерепар 70 

мг/неделю, Са-Д3 Никомед Форте 500 мг/сутки, р-р Тиогамма 50 мл 

в/в капельно, Р-р Милдронат 5мл в/в струйно) состояние пациентки 

улучшилось: сухости во рту, жажду, онемение пальцев ног не отмеча-

ла, суставной и отечный синдром уменьшились, повысилась работо-

способность, в связи с чем пациентка была выписана на амбулаторное 

лечение с рекомендациями наблюдения эндокринолога, контролем 

уровня АКТГ, альдостерона, кортизола, ренина, глюкозы, МРТ голов-

ного мозга и забрюшинного пространства, консультацией хирурга-

эндокринолога с целью выполнения пункционной биопсии щитовид-

ной железы и дальнейшего решения вопроса струмэктомии. 

Болезнь Иценко-Кушинга до сих пор остается сложной пробле-

мой в современной медицинской практике, учитывая позднее обраще-

ние пациентов за медицинской помощью, и развитие грозных ослож-

нений. Также следует помнить, что эффективность лечения зависит от 

адекватной и своевременной диагностики, выбора наиболее оптималь-

ной лечебной программы, а также от огромного внимания со стороны 

не только врача-эндокринолога, но и других узких специалистов, так 

как в патологический процесс, как мы видим на примере клинического 

случая, могут вовлекаться многие органы и системы организма. 

 

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ КАЛЬЦИФИКАЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ПОЧЕЧНО-ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ 

Этезова Ж. Х., Кузярова А. С., Руденко Л. И., Батюшин М. М., Сарви-

лина И.В.  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, кафедра внутренних болезней с основами физиотерапии №2, 

ООО «Новомедицина», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Актуальность. Распространенность сосудистой кальцификации 

увеличивается по мере прогресссирования хронической болезни почек 

и соотносится с возрастающим в несколько раз риском кардио-

васкулярной смертности и заболеваемости Клеточно-опосредованный 

процесс минерализации контролируется индукторами и ингибиторами, 

и у пациентов с ХБП дисбаланс этих регуляторов приводит к развитию 

кальциноза. К одним из таких модуляторов относятся фактор роста 

фибробластов (FGF-23) и alpha-klotho. FGF-23 представляет собой 
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циркулирующий гормон, секретируемый преимущественно остеоци-

тами и остеобластами, повышение уровня которого ассоциировано с 

неблагоприятными кардио-васкулярными исходами. Результаты ис-

следования, изучающие взаимосвязь FGF-23, alpha-Klotho и морфо-

функциональные изменения сердца и сосудов, остаются противоречи-

выми. Белок alpha-Klotho играет важную роль в почечной экскреции 

кальция и фосфатов, независимо от  FGF-23, а так же выполняет за-

щитную роль в процессе сосудистой кальцификации и развитии окси-

дативного стресса.                                                      

Цель исследования. Целью данной работы была оценка ассоци-

ации между сывороточными уровнями alpha-Klotho, FGF-23 и струк-

турными кардио-васкулярными изменениями у пациентов на хрониче-

ском гемодиализе. 

Материалы и методы. В исследование включены 83 пациента 

(45 мужчин и 38 женщин) с ХБП 5Д стадии, получающие терапию 

хроническим гемодиализом из двух центров амбулаторного гемодиа-

лиза. Средний возраст обследуемых пациентов 53,7±14,9 лет, средний 

показатель Kt/V 1,4±0,07. Оценивались анамнестические, антропомет-

рические данные, ежемесячно измеряемые параметры крови (общий 

анализ крови, концентрация в сыворотке крови креатинина, мочевины, 

кальция, фосфора, интактного паратиреоидного гормона, кальций-

фосфорного произведения и других параметров), а так же образцы 

плазмы крови, в которых определялись FGF-23 и alpha-Klotho методом  

иммуноферментного анализа. Эхокардиографическое обследование 

проведено на аппарате «PHILIPSHD 11» в В и М-режиме, а так же в 

допплеровском режиме исследования и включало следующие измере-

ния: конечный диастолический размер (КДР) (мм), конечный систоли-

ческий размер (КСР) левого желудочка (ЛЖ) (мм), толщина межжелу-

дочковой перегородки в диастолу (мм), ЛЖ-толщина задней стенки 

(мм), диаметр левого предсердия (мм), диаметр корня аорты и ее вос-

ходящего отдела(мм, фракция выброса (ФВ) (%), фракция укорочения 

(ФУ) (%). Оценивалась диастолическая функция левого желудочка по 

результатам, полученным при исследовании трансмитрального диа-

столического кровотока в допплер-режиме (максимальная скорость 

раннего пика диастолического наполнения – Е (м/с), максимальная 

скорость трансмитрального кровотока во время систолы левого пред-

сердия – А (м/с), отношение скоростей (Е/А) и др.). Оценка кальциноза 

проводилась по полуколичественной шкале оценки степени кальцино-

за для структур сердца, по шкале кальцификации брюшного отдела 

аорты с  использованием ранее утвержденный системы классификации  

Kauppila, в котором степень кальцинозных отложений в брюшной аор-
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ты оценивается  на каждом сегменте для аорты. С помощью компью-

терной программы «STATISTICA 6.0» (StatSoftInc., США) выполнялся 

статистический анализ. Данные представлены в виде сред-

них±стандартное отклонение (SD), использовались параметрические и 

непараметрические методы с оценкой корреляционной зависимости, 

линейный и нелинейный регрессионный анализ. Протокол исследова-

ния одобрен локальным независимым этическим комитетом ГБОУ 

ВПО РостГМУ. Все пациенты дали информированное согласие на уча-

стие в исследовании.      Полученные результаты. Кальцификация кла-

панов сердца была выявлена у 34 пациентов (41%), среди них кальци-

фикация аортального клапана определялась у 23 пациентов (27,7%), 

митрального клапана у 25 пациентов (30,1%), тогда как кальцификация 

этих двух клапанов определялось только у 12 пациентов (14,5%). Сре-

ди обследуемых пациентов больных, кальциноз клапанов сердца 

наблюдался у пациентов в среднем в возрасте 61 года, тогда же как 

кальцинаты не были сформированы у более молодых пациентов около 

49 лет (Р<0,01). Диффузная кальцификация исследуемых кардио-

васкулярных структур (клапанов сердца и аорты, клапанов сердца или 

аорты) встречалась в 46% пациентов с повышенными показателями 

FGF-23 и пониженными alpha-Klotho, тогда как 17,1% приходят на 

число пациентов с нормальными показателями данным морфогенети-

ческих белков (р=0,04). Среди пациентов с увеличенным FGF-23 диф-

фузная кальцификация встречалась практически с той же частотой, что 

и у пациентов с пониженными цифрами alpha-Klotho (24,3% и 27,1%, 

соответственно). Интересен тот факт, что в группе, где снижен только 

alpha-Klotho, выявлено, что кальциноз брюшного отдела аорты встре-

чается среди большого количества пациентов в 31%, р=0,005). В ис-

следовании invitroK. Lim, T.S. Lu была исследована роль alpha-Klotho в 

васкулярной патологии, показывая эндогенную экспрессию alpha-

Klotho в сосудистых клетках гладких мышц [11]. Интересно, что 

именно ингибирование alpha-Klotho в гладкомышечных клетках аорты 

привело к ускоренной кальцификации этих клеток. Кальцификация 

аортального клапана встречалась существенно чаще (48,6% против 

27,1%, р=0,048), а митрального – 65% по сравнению с 35% (р=0,04) у 

пациентов этих двух групп; существенной разницы в кальцификации 

клапанов среди пациентов с измененными показателями одного мор-

фогенетического белка получены не были. Далее мы исследовали ас-

социацию риск развития кальцификации клапанного аппарата сердца и 

брюшного отдела аорты, используя логит-преобразование FGF23 и 

alpha-Klotho. Было установлено, что log(FGF23) по данным логит-

регрессии не влияет на риск развития аортальной и клапанной кальци-



258 
 

фикации, другая ситуация с log(alpha-Klotho), выявлено, что, чем выше 

показатели alpha-Klotho, тем ниже риск развития аортальной кальци-

фикации (р=0,02).                                                                                       

Выводы. Таким образом, высокий уровень FGF-23 и низкий 

уровеньalpha-Klotho являются маркерами кардио-васкулярной кальци-

фикации. И изменение их концентрации является одним из возможных 

факторов риска развития кальциноза структур сердца и аорты. Тем не 

менее, точная роль FGF-23,alpha-Klotho  в прогрессировании сердечно-

сосудистых заболеваний у больных на диализе постоянно изучается. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТО-

РОВ НА ТЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАДИКУЛОПА-

ТИИ В ПОСТКОНТАКТНОМ ПЕРИОДЕ 

Яковлева Н.В., Горблянский Ю.Ю., Хоружая О.Г. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», кафед-

ра профболезней с курсом МСЭ, г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО «Лечебно-

реабилитационный центр №2», г. Шахты, РФ 

 

В современном мире важнейшей медико-социальной проблемой 

является хроническая боль в спине с неблагоприятным исходом для 

выздоровления; на эту группу пациентов приходится 80-85%  всех за-

трат здравоохранения на лечение боли в спине в целом (Вауличева 

А.Л., 2011, Воробьева О.В., 2014, Ерхова Л.Н., 2014).  Особенностью 

хронической боли в пояснично-крестцовой области является пик забо-

леваемости в трудоспособном возрасте (около 40 лет) (Яхно Н.Н., 

2012). Неспецифический характер боли наблюдается в 90% случаев, 

специфические боли в спине не превышают 8–10%, в числе которых – 

компрессионно-ишемическая радикулопатия пояснично-крестцовых 

корешков (3–5% больных с болями в спине) (М.Л. Кукушкин, 2014). 

Боль, ассоциированная с радикулопатией, может приводить к стойкой 

утрате трудоспособности, преимущественно у работников тяжелого 

физического труда, испытывающих интенсивную статическую и ди-

намическую нагрузку на пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

на рабочем месте. По данным Информационного сборника статистиче-

ских и аналитических материалов «О состоянии профессиональной 

заболеваемости, инвалидности вследствие профзаболеваний, результа-

тах и качестве периодических медицинских осмотров работников в 

Ростовской области в 2013 году» радикулопатия занимает первое ран-

говое место - 49,7% (в сравнении с 2012 годом на 6,3% больше) в 

структуре профессиональных заболеваний, явившихся причиной инва-

лидизации. За последние 10 лет в структуре впервые  выявленных хро-
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нических  профессиональных заболеваний радикулопатия поднялась с 

четвертого  на первое ранговое место, доля ее выросла с 20,2% до 

41,0%. Структура контингента профбольных за прошедшее десятиле-

тие существенно изменилась: число больных радикулопатией  значи-

тельно возросло - с 11,1% до 20,4%, в то время как доля больных 

пневмокониозом уменьшилась с 33,0% до 15,8%. Пояснично-

крестцовая радикулопатия оказалась ведущей нозологической формой 

в структуре профессиональных заболеваний от воздействия физиче-

ских перегрузок и перенапряжения отдельных органов и систем 

(40,87%).  В последнее десятилетие особый интерес вызывает биопси-

хосоциальный подход к проблеме формирования хронического боле-

вого синдрома, в том числе и при профессиональных заболеваниях 

спины. Специфические психосоциальные факторы, связанные с рабо-

той, менее изучены по сравнению с биомеханическими. Непосред-

ственное воздействие биомеханического нагрузочного фактора на ске-

летно-мышечную систему работника не вызывает сомнений, но недо-

статочно исследован отсроченный эффект физического перенапряже-

ния на рабочем месте. В пенсионном возрасте, согласно традиционнму 

мнению, влияние профессионального фактора на болевой синдром 

ослабевает. Однако существует предположение, что боли в спине, бес-

покоящие пациента в  постконтактном периоде, связаны с предше-

ствующим профессиональным физическим перенапряжением (Воробь-

ева О.В., 2012). В настоящее время мнения  некоторых  отечественных 

и зарубежных ученых сходятся в том, что психосоциальные стрессоры 

оказывают большее влияние на интенсивность болевого синдрома и 

выраженность длительной нетрудоспособности и инвалидизации, чем 

объективные неврологические и скелетно-мышечные нарушения 

(Подчуфарова Е.В., 2011, Тихомирова Н.Н., 2013, Bergström G., Hag-

berg J., 2013). 

Целью работы явилось изучение влияния психосоциальных 

факторов на течение профессиональной пояснично-крестцовой ради-

кулопатии у горнорабочих в постконтактном периоде.  

Материалы и методы. Обследовано 92 работника горнодобыва-

ющей отрасли (мужчины, возраст 51,4 ±5,6), имевшие значительные 

физические перегрузки на рабочем месте (класс условий труда 3.2-3.3 

по тяжести трудового процесса), после установления им группы инва-

лидности по заболнванию «профессиональная пояснично-крестцовая 

радикулопатия».  Для оценки влияния психосоциальных факторов на 

выраженность хронического болевого синдрома и качество жизни та-

ких больных использовались опросники DN4, Освестри,  качества 

жизни (SF–36), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 
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шкала измерения качества жизни Роланда-Морриса (RMS), шкала пя-

тибальной оценки вертебро-неврологической симптоматики.  

По результатам DN4 (6,4 ± 1.3 балла) и шкалы пятибальной 

оценки вертебро-неврологической симптоматики все пациенты стра-

дали хроническим болевым синдромом с нейропатическим компонен-

том, сопровождающимся стойкой неврологической симптоматикой. 

Среднее значение, полученное при использовании опросника Освестри 

- 24,7 ± 5,0 балла, при оценке по шкале Роланда - Морриса  -  10,3 ± 1,8 

балла, что соответствует выраженным нарушениям жизнедеятельно-

сти. Данные шкалы HADS соответствуют субклинически выраженной 

тревоге (7,8  ± 1,2) и депрессии (8,2 ± 1,4). Среднее значение SF–36  у 

пациентов с профессиональной радикулопатией – 46,7 ± 15,3; в осо-

бенности страдают составляющие шкалы «ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием» (44,8  ± 16,2) и «социальное 

функционирование» (46,4  ± 16,6). Таким образом, у горнорабочих – 

пациентов с профессиональной пояснично-крестцовой радикулопати-

ей, получивших группу инвалидности, социальная и трудовая мотива-

ция оказались довольно низкими. Имея среднее образование и проти-

вопоказания к физическому труду, они не получали работу равной 

квалификации  и не устраивались на «легкую» работу, где превалиро-

вал бы умственный труд и требовался другой уровень образования. 

Возраст больных с профессиональной пояснично-крестцовой радику-

лопатией составлял, как правило, более 45 лет, что ограничивало их 

возможность к переобучению и дальнейшему рациональному трудо-

устройству. Как следствие, у таких пациентов наступало снижение 

социального статуса и качества жизни.  

Выводы. В последнее десятилетие отмечается рост инвалидиза-

ции вследствие профессиональной радикулопатии и изменение струк-

туры контингента профбольных в сторону увеличения числа пациен-

тов с данной нозологией.  Выявлено стабильное течение хронического 

болевого синдрома, ассоциированного с радикулопатией, в отдален-

ном постконтактном периоде. Установлено влияние психосоциальных 

факторов на хронизацию боли у пациентов с профессиональной ради-

кулопатией, в частности, снижение социальной и трудовой мотивации. 

Полученные результаты диктуют необходимость введения в комплекс 

лечебно-реабилитационных мер при хронической профессиональной 

радикулопатии дополнительных мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной реабилитации. 

 
Редакционная коллегия не несет ответственность за содержание тезисов, 
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