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Уважаемые коллеги! 

 

Имею честь пригласить Вас на XV Всероссийскую 

научно-практическую конференцию молодых ученых 

«Завадские чтения», посвященную актуальным проблемам 

клинической медицины. 

Юбилейный, ежегодный молодежный форум, 

проводимый кафедрой внутренних болезней №1 

(госпитальной терапии) Ростовского государственного 

медицинского университета, одной из старейших на Юге 

России кузницы научно-педагогических кадров, 

сохраняющей и сегодня лидирующие позиции среди 

клинических кафедр медицинских вузов региона, пройдет 

под эгидой важного события для медицинского 

сообщества – 145-летия со дня рождения выдающегося 

интерниста, яркого представителя отечественной и 

одного из основателя региональной терапевтической 

школы профессора Игоря Владимировича Завадского. 

Сотрудники кафедры, образованной Завадским И.В. 

в 1916 году, свято хранят традиции, в основе которых 

заложен принцип Учителя: «Ни почести, ни слава, ни 

богатства не удовлетворяют и не могут удовлетворить разумного человека. Истинное 

удовлетворение, истинное счастье можно найти только в часы сознания полезности и 

продуктивности научной работы ученого. Строго объективное отношение ко всему 

окружающему, неустанный труд и товарищеское отношение – вот столбы, на которых 

покоится и растет жизненно-научное здание истинной клинической школы…». 

Уверен, что встреча участников межрегиональной конференции на единой площадке 

Ростовского государственного университета даст им возможность не только обменяться 

клиническим опытом, современными научными достижениями, но и установить тесные 

профессиональные и личные контакты. 

Желаю всем творческих успехов, плодотворной работы, интересного общения, новых 

идей и знаний! 

 

 

 

Полномочный представитель РНМОТ  

в Южном федеральном округе,  

зав. кафедрой внутренних болезней №1 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,  

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор                                                                           В.П. Терентьев  
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«ЗАВАДСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 

ХV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием по актуальным вопросам внутренней патологии 
 

Сопредседатели конференции:  
Шлык С.В. – ректор ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,  д.м.н., профессор  

Терентьев В.П. – заведующий кафедрой внутренних болезней №1 Рост ГМУ, Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор 

 

Секретарь конференции:  
Гасанов М.З. – доцент кафедры внутренних болезней №1, куратор МНК кафедры 

 

 

Оргкомитет: 

Волкова Н.И. - проректор по научной работе РостГМУ, заведующая кафедрой внутренних 

болезней №3, д.м.н., профессор 

Дроботя Н.В. – проректор по учебной работе РостГМУ, заведующая кафедрой 

кардиоревматологии и функциональной диагностики ФПК и ППС, д.м.н., профессор  

Багмет А.Д. – заведующий кафедрой поликлинической терапии РостГМУ, д.м.н., профессор  

Батюшин М.М. – профессор кафедры внутренних болезней №2 РостГМУ, д.м.н., профессор   

Кастанаян А.А. - заведующий кафедрой внутренних болезней №2 Рост ГМУ, Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор 

Ткачев А.В. - заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Рост ГМУ, д.м.н., 

профессор 

Чесникова А.И. – профессор кафедры внутренних болезней №1 РостГМУ, д.м.н., профессор 

Шавкута Г.В. – заведующая кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) с 

курсами гериатрии и физиотерапии ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор 

Дмитриева А.В. - председатель Совета Молодежного научного общества РостГМУ, 

ассистент кафедры стоматологии №5 Рост ГМУ 

Мажинян М.М. – староста молодежного научного кружка кафедры внутренних болезней №1 

Рост ГМУ 

 

Секретариат:  

 

Жарова Ю.С. – студентка 5 курса лечебно-профилактического факультета 

Кудинова Е.В. - студентка 5 курса лечебно-профилактического факультета 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д.170, конференц-зал ГБУ РО 

«Ростовская областная клиническая больница»  

9:00-9:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

9:30-10:40 ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Сопредседатели: профессор Багмет А.Д. 

профессор Батюшин М.М. 

профессор Волкова Н.И. 

профессор Терентьев В.П. 

профессор Чесникова А.И. 

профессор Шлык С.В. 

председатель Совета МНО Дмитриева А.В. 

 

Секретарь: доцент Гасанов М.З. 

 

 

09:30–09:40 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

проректор по научной работе РостГМУ, профессор Волкова Н.И. 

 

09:40–10:00 «МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ…». 

К 145-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ЗАВАДСКОГО ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. 

Терентьев В.П. 

 

10:20–10:40 НОВОСТИ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ 2020. ЧТО НОВОГО В МИРЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ? 

Гасанов М.З. 

 

10:00-10:20 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ - ВРАЧ И ПИСАТЕЛЬ. К 160-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 

Мажинян М.М. 

 

 

10:45-13:30 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ  
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СЕКЦИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ 

ПАТОЛОГИИ» 
 

Сопредседатели: профессор Волкова Н.И. 

профессор Батюшин М.М. 

профессор Багмет А.Д. 

профессор Чесникова А.И. 

доцент Кудинов В.И.  

доцент Гасанов М.З. 

 

Секретарь секции: Мажинян М.М. 

 

Регламент выступления: 10 минут 

 

1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ 

Жарова Юлия Сергеевна 

Ростов-на-Дону, Россия 

2. СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПОВ 

Колбина Алиса Павловна 

Ростов-на-Дону, Россия 

3. ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО 

СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Акопян Давид Гагикович  

Ростов-на-Дону, Россия 

4. КОМПЛАЕНС И КОНКОРДАНС – ДВЕ ГРАНИ ОДНОГО БРИЛЛИАНТА 

Верещак Дарья Павловна  

Москва, Россия 

5. НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ  

Барашьян Роза Габриеловна  

Ростов-на-Дону, Россия 

6. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ САРКОПЕНИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

БОЕЗНИ 

Адамокова Ирина Хасановна 

Ростов-на-Дону, Россия 

7. ВЛИЯНИЕ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 80 ЛЕТ И СТАРШЕ 

Будагян Армен Самвелович  

Ростов-на-Дону, Россия 

8. ВЗАИМОСВЯЗЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕЧНЫХ 

СОСУДОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ 

Кайзер Яна Андреевна 

Ростов-на-Дону, Россия 

9. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 

ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Алексеев Эуард Константинович, Терентьев Андрей Алексеевич 

Ростов-на-Дону, Россия 
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10. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛИПОФИЛЬНЫХ СТАТИНОВ НА КОГНИТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИБС 

Кузнецов Игорь Игоревич 

Ростов-на-Дону, Россия 

11. ОСОБЕННОСТИ СОМНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Нагорная Дарина Павловна 

Москва, Россия 

12. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛЬДОНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОСТИНФАРКТНЫМ 

КАРДИОСКЛЕРОЗОМ 

Соболь Александра Станиславовна 

Луганск, Украина (ЛНР) 

13. СУБТОТАЛЬНАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ  ИШЕМИЯ – ДИНАМИКА 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 

Цалко Мария Владимировна 

Гродно, республика Беларусь 

14. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОВ С 

КАЛЬЦИНОЗАМИ КЛАПАНОВ И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Демидова Анна Александровна 

Ростов-на-Дону, Россия 

 
 

СЕКЦИЯ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
 

Сопредседатели: профессор Багмет А.Д.  

Доц. Маринчук А.Т. 

Доц. Сафроненко В.А. 

к.м.н. Лапина Е.С. 

к.м.н. Скаржинаская Н.С. 

к.м.н. Беловолова Е.В.  

   

Секретарь секции: Мирзоян А.А. 

 

Регламент выступления: 8 минут 

 

 

1. СКТ КОРОНАРОГРАФИЯ И ИНВАЗИВНАЯ КОРОНАРОГРАФИЯ КЛИНИКО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Насытко Алина Дмитриевна 

Ростов-на-Дону, Россия 

2. СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ СТИЛЛА У ВЗРОСЛЫХ 

Бочко Алёна Дмитриевна  

Ростов-на-Дону, Россия 

3. СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИНОМЫ. РАЗБОР 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Бухтин Олег Владимирович 

Ростов-на-Дону, Россия 

4. ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА  
Демидов Вадим Николаевич  

Ростов-на-Дону, Россия 

5. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СУБКЛИНИЧЕСКИМ 

ТИРЕОТОКСИКОЗОМ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
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Кошеляева Ольга Сергеевна 

Ростов-на-Дону, Россия 

6. МУЦИНОЗНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. КЛИНИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Чичельницкая Ольга Константиновна 

Ростов-на-Дону, Россия 

7. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ФЕОХРОМОЦИТОМЫ 

Маркина Елена Александровна 

Ростов-на-Дону, Россия 

8. РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА. ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Запорожский Алексей Юрьевич 

Ростов-на-Дону, Россия 

9. ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ПРИ ОВУЛЯЦИИ 

Нагорная Дарина Павловна 

Москва, Россия 

10. СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ГРАНУЛЕМАТОЗА С 

ПОЛИАНГИИТОМ 

Розанова Надежда Александровна 

Москва, Россия 

11. ЛИХОРАДКА НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА У КОМОРБИДНОГО ПАЦИЕНТА: 

ИСТОРИЯ ДВУХЛЕТНЕГО ПОИСКА 

Смирнова Любовь Александровна 

Москва, Россия 

12. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТОРМ СЕРДЦА НА ФОНЕ НЕОДНОКРАТНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАРДИОВЕРСИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ 

ДЕФИНИЦИИ 

Ендоренко Константин Вячеславович  

Ростов-на-Дону, Россия 

13. СЕМЕЙНЫЙ СИНДРОМ МАРФАНА У ПАЦИЕНТА С АУТИЗМОМ 

Кадян Эдуард Грачаевич, Мирзоян Аракся Араиковна 

Ростов-на-Дону, Россия 

14. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ  

Шандановина Юлия Александровна 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

 

 

13:30-14:00 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сопредседатели: профессор Волкова Н.И. 

профессор Батюшин М.М. 

профессор Багмет А.Д. 

профессор Терентьев В.П. 

профессор Чесникова А.И. 

профессор Шлык С.В. 

председатель Совета МНО Дмитриева А.В. 

 

Секретарь: доцент Гасанов М.З. 

 



9 

 

СЕКЦИЯ «ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ…» 
 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА ЗАВАДСКОГО И.В. 

К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 

 

Гасанов М.З., Терентьев В.П. 

ФГБОУ ВО  «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

“Научное значение человека (ученого) определяется не только тем, 

 что он оставил после себя, но гораздо больше тем, к чему он  

побуждал своих современников, а через них последующие поколения” 

Де Бари 

 

Сегодня, когда интересы многих людей 

сосредоточены в большей степени на прикладных 

аспектах жизни, очень важно обращение к историческому 

опыту, пониманию личности выдающихся представителей 

прошлого, чье значение состоит и в том, что они сделали, 

и в том, кем они были, а это, в свою очередь, несомненно, 

способствует сохранению традиций, без чего невозможно 

дальнейшее развитие. 

Известный  русский историк С.М. Соловьев при 

открытии в Москве  в 1877 году памятника М. В. 

Ломоносову говорил: ”… народы чувствуют потребность 

поддерживать свою настоящую деятельность памятью о 

деятельности прошлой, выразившейся виднее всего в 

подвигах лучших людей народа, избранников истории… 

Народы понимают, что настоящее крепко связано тесным 

союзом с прошедшим, что историческая жизнь составляет 

единое органическое целое, и горе народу, который порвет 

эту органическую связь со своим прошедшим, забудет 

людей, в которых всего явственнее высказывались его дух и силы… И народы живые, 

сильные больше всего боятся потерять память о своем прошлом, то есть в самом себе. Они 

изучают это прошлое научным образом, они ставят памятники великим людям”. 

В январе 2020 года исполняется 145 лет со дня рождения яркого отечественного 

интерниста, «деятельнейшего» ученика академика И.П. Павлова, профессора Игоря 

Владимировича Завадского, человека достойного доброй памяти. 

Масштабность фигуры И.В. Завадского и значение его научного наследия до сих пор 

не находили всесторонней и вместе с тем интегративной оценки. Этот пробел мы хотим 

восполнить в настоящей статье. 

Мы считаем своим долгом всесторонне раскрыть образ профессора И. В. Завадского 

как яркого ученого, внесшего существенный вклад в экспериментальную и клиническую 

медицину. На основе сохранившегося в кафедральном музее большого архива документов 

мы смогли процитировать опубликованные и неопубликованные ранее некоторые его 

научные и научно-практические работы. Многие из них до сих пор не потеряли своей 

актуальности, ценности, но, к сожалению, мало известны современным врачам. Статьи, 

опубликованные в журналах того времени, монографии, тексты выступлений на съездах и 

врачебных конференциях, посвященные различным аспектам внутренней медицины, 



10 

 

раскрывают нам образ ученого, педагога, высококвалифицированного клинициста, 

прекрасно владевшего сложнейшей специальностью.  

И хотя пока еще трудно полностью оценить все значение многогранной научной 

деятельности И.В. Завадского, его большой вклад в развитие отечественной 

экспериментальной и клинической медицины все больше находит свое подтверждение в 

творческом наследии. Особого внимания заслуживает переписка Игоря Владимировича со 

своим учителем, академиком И.П. Павловым, который «выражал сожаление, что Завадский, 

так блестяще начавший свою научную деятельность, в конце концов, превратился в практика 

и ушел от научной работы». Значительный научный интерес представляют статьи и 

монографии, посвященные проблемам инфекционной патологии, уникальные по 

содержанию и не потерявшие своего значения до наших дней. 

Коллектив кафедры свято хранит традиции, заложенные И.В. Завадским, в основу 

которых положен принцип Учителя: “ни почести, ни слава, ни богатство не удовлетворяют и 

не могут удовлетворить разумного человека. Истинное удовлетворение, истинное счастье 

можно найти только в часы сознания полезности и продуктивности работы. Строго 

объективное отношение ко всему окружающему, неустанный труд и товарищеское 

отношение – вот столбы, на которых покоится и растёт жизненно-научное здание 

клинической школы…” 

Прочитав эту статью, многие поколения врачей с благодарностью вспомнят об этом 

ученом и клиницисте, а впервые узнавшие о нем, поймут, каким был один  из 

основоположников Ростовской терапевтической школы – профессор Игорь Владимирович 

Завадский. 

Статья посвящена жизни и деятельности профессора Завадского Игоря 

Владимировича. Его личность многогранна и нам предстояло проанализировать богатый 

фактографический материал, собранный в музее кафедры внутренних болезней №1 Рост 

ГМУ. Цель этой статьи - осветить биографические данные о Завадском И.В, а также оценить 

научный вектор «розы ветров» деятельности Игоря Владимировича. 

Детство. Юношество. Школа. Итак, Завадский И.В. родился в г. Симбирске (ныне 

город Ульяновск). В метрической книге Симбирского Вознесенского Собора №8 за январь 

месяц 1875 года* значится: «…Товарищ прокурора Симбирского окружного суда, 

Титулярный Советник Владимир Ромулович Завадский и жена его Александра 

Александровна, оба православные; у них сын Игорь родился 25-го, а крещен 28-го числа 

января. Восприемниками были: кандидат историко-филологических наук Михаил Ромулович 

Завадский и дочь надворного Советника Людмила Александровна Евдокимова…». (*Даты в 

статье до 1918 года приведены по старому стилю). 

У Игоря был старший брат Александр (1873 г.р.), ставший в последующем приват-

доцентом Казанского университета по кафедре гражданского права, и младшая сестра 

Наталья (1877 г.р.), получившая образование на Петербургских Высших женских курсах. 

Дети росли в атмосфере уюта, взаимопонимания, теплого отношения родителей. В музее 

кафедры внутренних болезней №1 Ростовского медуниверситета имеется неоконченная, 

написанная рукой Завадского И.В. автобиография, в которой он пишет: «Домашнее 

воспитание было направлено на прививку чувства уважения к законам родной страны и 

одинакового отношения к людям без различия по классовой и национальной 

принадлежности. Отец его был судебным работником, мать до замужества - учительницей 

иностранных языков. И.В. Рос довольно хилым ребенком и из-за болезни только в 

одиннадцатилетнем возрасте поступил в первый класс Казанской классической гимназии. 

Учился хорошо и закончил 8 класс в 1894 году». Игорь Владимирович писал автобиографию 

уже в зрелом возрасте и был довольно скромным человеком. Вместе с тем, его аттестат 

зрелости представляет собой документ с наличием лишь 2 четверок по русскому и 

греческому языкам. Остальные предметы на испытаниях были сданы им на отлично, что 

позволило комиссии вынести следующее решение: «Во внимание к постоянно-отличному 

поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках, в особенности же к Закону 
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Божьему, латинскому языку, математике и физике, педагогический совет постановил 

наградить его серебряной медалью и выдать ему аттестат» и на основании устава гимназий и 

прогимназий «…он, при поступлении в университет, поверочному экзамену не 

подвергается…». В то время серебряной медалью отмечали студентов, не только сдавших на 

«хорошо» и «отлично» выпускные экзамены, но и проявивших особое старание. 

Усидчивость, целеустремленность, смирение и пытливость ума Игоря Владимировича 

сделали свое дело. Однако это была только первая победа. Его ждал длинный и трудный 

путь, длительные командировки, ответственные шаги и судьбоносные решения.  

Обучение в университете. «Его Превосходительству, ректору Императорского 

Казанского университета, окончившего курсы в Казанской 3-й гимназии Игоря Завадского 

Прошение: Желаю продолжать свое образование в вверенном Вашему Превосходительству 

университете, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство зачислить меня в 

число студентов медицинского факультета Императорского Казанского университета. 

Подпись: Игорь Завадский, 3 августа, 1894 год, Казань». С этого заявления, собственно, и 

начинается профессиональный путь И.В. Завадского.  

В университете Игорь Владимирович учится с присущим ему прилежанием, 

проявляет большой интерес к патологии внутренних органов, паразитологии, физиологии и в 

1899 году оканчивает медицинский факультет Императорского Казанского университета, 

получая диплом с отличием и степень лекаря. Это обстоятельство дает высокие шансы для 

продолжения обучения в престижном университете и позволяет ему претендовать на 

научную степень.  

Работа в Казанском и Новороссийском университетах. Первые научные шаги. Его 

принимают в факультетскую терапевтическую клинику Императорского Казанского 

университета сначала штатным ординатором, затем лаборантом под руководство профессора 

С. В. Левашова, где он работает с 1-го января 1900 года по 1-е января 1903 года. В это же 

время он сдает экзамены на доктора медицины и делает свои первые научные работы, 

посвященные изучению свойств салициловой кислоты. Однако, в связи с необходимостью 

отбыть воинскую повинность, Завадский И.В. с 28 декабря 1904 года по 18 марта 1906 года 

отзывается из запаса и до конца войны с Японией работает младшим врачом 39-го Военно-

санитарного поезда. Для него срок службы сокращен до полутора лет в связи с отличным 

окончанием гимназии. Клиническая практика, полученная в этой должности, выявленные 

нерешенные вопросы в лечении и диагностике внутренней патологии и личные наблюдения, 

формировали клинический опыт, укрепляя интерес к профессии врача и определяя 

необходимость проведения исследований для подтверждения собственных гипотез. 

Произошло всё достаточно скоро.  По окончании службы и до 7-го сентября 1907 года, Игорь 

Владимирович работает лаборантом в Императорском Новороссийском университете, 

продолжая начатое в Казани исследование «К вопросу о судьбе салициловой кислоты в 

организме животных». В её вступительной части он восторженно пишет: «В 1905 г. 

появилось 2 сообщения о возможности соединения салициловой кислоты с глюкуроновой: 1) 

мое и 2) A. Baldoni. Свою работу я продолжал в течение всего 1906-1907 академического 

года, но вследствие выезда из Одессы довести ее до конца не мог; и если всё же я ее печатаю 

в настоящее время, так это с целью дать последующим работникам фактический материал, 

способный во многом облегчить разработку вопроса…». Результаты исследования были 

опубликованы им в 1909 году и содержали данные о методах выделения соединений 

салициловой кислоты у «больных-рейматиков». 

Учитель. Лаборатория академика Павлова И.П., защита диссертации, г. Санкт-

Петербург. 

Фамилия академика и эксперименты Ивана Петровича в то время гремели на всю 

страну, и каждый молодой ученый мог только мечтать работать в его лаборатории. 

«Затертый провинциальными дрязгами, я из Одессы переехал в Петербург, ныне Ленинград, 

и почти в тот же день попал в Институт экспериментальной медицины. Конечно, мой первый 

визит был в лаборатории Павлова…», - пишет Завадский И.В. в своих воспоминаниях.  
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К сожалению, нет никаких подтверждений на основании каких рекомендательных 

писем всё получилось именно так, но в период 1907–1909 гг. Завадский И.В. работал 

практикантом в Физиологическом отделе И.П. Павлова в Институте экспериментальной 

медицины. Вспоминал, что «в то время внешний вид лаборатории был более чем скромный: 

небольшое двухэтажное здание, асфальтовый пол, потертая, истрепанная обстановка, 

аппаратура, по большей части кустарная, собственного производства. Ничто не указывало на 

то, что ты находишься в том месте, где проходит жизнь и работа известного ученого, 

признанного всем миром. Вскоре наступил полдень, и из всех маленьких комнат вышли 

работники на получасовой отдых и завтрак. Пришел со стаканом чая и сам руководитель 

лаборатории, но приход знаменитого профессора ничем видимым не отразился на поведении 

окружающих. Не слышно было каких-либо особенных приветствий; не было даже хотя бы 

временного смягчения тона разговаривающих - горячее обсуждение текущей работы шло так 

же, как и без Ивана Петровича. …Я был только спрошен, сколько времени я могу отдавать 

работе, и после ответа «сколько потребуется» я был принят в число сотрудников. С тех пор в 

течение двух лет я был непременным участником общей работы». Распорядок рабочего дня 

был четкий - с 9 часов утра до 6 часов вечера, меньше работать разрешалось редко, по 

уважительным причинам. Сам Иван Петрович «подчинялся тому же режиму и отсутствовал 

только в часы обязательных занятий в Военно-медицинской академии и Академии наук, он 

следил за работой, давал советы и указания, радовался успехам и утешал при неудачах. 

…Передо мной было много примеров того, как Иван Петрович умел наладить коллективную 

работу, как ни одна способность работника не пропадала даром и ни одно разумное его 

предложение не было отвергнуто», - вспоминал Завадский.  

Им было выполнено несколько работ под руководством И.П. Павлова. В 1908 году 

Игорь Владимирович успешно защитил диссертацию на тему: «Материалы к вопросу о 

торможении и растормаживании условных рефлексов». Цензорами диссертации были И.П. 

Павлов, Н.П. Кравков, Б.П. Бабкин. 

В своем отзыве на диссертацию И.П. Павлов пишет: «Работа автора относится к 

новой, только что завоевывающей себе право гражданства, главе физиологии о нормальной 

работе высших отделов головного мозга, изучаемой исключительно объективным 

естественно научным методом. Центральным понятием этой новой главы является понятие 

об условном рефлексе. Ознакомление с цифровыми данными д-ра Завадского (а из них 

только и состоит работа) наполнит высоким восторгом всякого естествоиспытателя, 

убеждающегося еще раз в непревосходимом могуществе его объективного метода и притом в 

той области изучения животного организма, в котором до сих пор приложимость его или 

оспаривалась или представлялась сомнительной. Труд д-ра Завадского – выдающегося, 

чрезвычайно научного значения. Подпись: Академик Павлов И.П. 3 ноября, 1908 год». 

Диссертационная работа Завадского И.В. 29 декабря 1908 года была удостоена 

Императорской Академией наук высокой награды – премии в 1000 рублей и почетной 

золотой медали имени графа Толстого Д.А. (Президента ИАН) «За ученый труд на пользу и 

славу Отечества».  

В «Лекциях о работе больших полушарий головного мозга» И.П. Павлов отмечал, что 

доктору Завадскому «принадлежит заслуга» «особенно тщательного обследования» 

запаздывания - одного из видов внутреннего торможения. Им обнаружено в запаздывающем 

условном рефлексе наличие начальной недеятельной фазы и второй деятельной фазы. 

Посторонние раздражители вызывали растормаживание недеятельной фазы и торможение 

деятельной. Завадский И.В. был инициатором применения методики условных рефлексов в 

изучении действия фармакологических веществ (алкоголя, морфина, кокаина и кофеина) на 

центральную нервную систему. В 1908 году в Трудах Общества русских врачей был 

опубликован его доклад на эту тему. 

Эти данные стали первыми и перспективными для дальнейшего изучения и не имели 

еще широкого литературного подтверждения. Поэтому с целью создания благоприятной 



13 

 

дискуссионной атмосферы сразу после выступления Завадского И.В. с этим сообщением в 

прениях выступил академик Павлов И.П. 

Он отметил: «Перед тем как приступить к прениям по поводу выслушанного доклада, 

я должен сказать, что на эти опыты надо смотреть только как на предварительные. В наших 

руках оказались великолепные, с точки зрения эксперимента, собаки, дававшие отчетливые, 

можно сказать, стереотипные рефлексы. Возникла мысль использовать их для испытания 

некоторых фармакологических веществ. Так как переход этих животных в другие руки 

создал бы новые условия, я и обратился с просьбой к уважаемому докладчику заняться 

этими наблюдениями. Опыты его составляют первый почин, и ясно, что о каких-либо 

законченных выводах в этом отношении не может быть и речи. После этих разъяснений я 

прошу высказаться по поводу выслушанного доклада. 

Я должен прежде всего обратить внимание на чрезвычайную тонкость этого метода и 

потому важность для фармакологических исследований. Применяя малые дозы различных 

ядов, мы не получили никаких видимых уклонений со стороны двигательной системы 

животного. Животные были на вид совершенно нормальны, а между тем метод условных 

рефлексов показывает резкую разницу; условные рефлексы, например, исчезают. Изучение с 

помощью этого метода раскрывает нам более глубокие черты действия яда на центральную 

нервную систему, ибо оно разрешает вопрос: как в каждом данном случае понимать 

возбуждение — есть ли это возбуждение в истинном смысле слова или это есть дефект в 

функции, уменьшение влияния задерживающих центров? Вопрос решался просто. Мы 

пробовали давать самые малые дозы алкоголя и ни разу не получили возбуждающего 

действия. Это надо понимать так, что с самого начала действие алкоголя есть действие, 

парализующее, а не возбуждающее». 

Вместе с тем в лаборатории под руководством Ивана Петровича разрабатывалась 

научная тема И.В. Завадского, пытавшегося установить локализацию теплорегулирующих 

центров и изучавшего влияние на температуру тела антипирина и ряда перерезок спинного 

мозга у собак. Опыты получили высокую оценку фармаколога профессора Н.П. Кравкова и 

послужили основой ряда дальнейших исследований в этом направлении.  

Завадским И.В. также были проведены сравнительные исследования (с группой 

контроля здоровых лиц) по выявлению фосфора в крови больных острым и хроническим 

нефритом, тетанией, фиброзной пневмонией, ожирением и истерией с последующим 

изучением механизмов взаимодействия данного показателя при различных патологиях. 

Академик Орбели Леон Абгарович, работавший в Павловской лаборатории 

вспоминает один случай. У Ивана Петровича была возможность отправить в заграничную 

командировку сотрудника лаборатории. Долгие размышления привели его к выводу, что 

«доктор Орбели является одним из достойнейших кандидатов на заграничную 

командировку». Однако И.П. Павлов в течение 3-х месяцев после принятия решения не 

отпускал Л.А. Орбели, пока тот не порекомендовал помощника вместо себя. Леон 

Абгарович, не сомневаясь, предложил Завадского И.В., который «приехал в Институт 

Экспериментальной медицины из провинции и на два года согласился исполнять его 

обязанности». Иван Петрович уже доверял доктору Завадскому, зарекомендовавшему себя к 

тому времени и дал Л.А. Орбели рекомендательные письма к Эвальду Герингу в Лейпциг и 

Джону Ленгли в Кембридж. 

Появление Завадского И.В. в лаборатории академика Павлова было не случайным и 

вполне могло стать возможным благодаря знакомству семейства Орбели с семьей Завадских. 

Интересен тот факт, что отец Орбели Л.А. – Абгар Иосифович не только ровесник 

Владимира Ромуловича – отца Завадского И.В., но и сослуживец. Они оба судебные деятели 

и оба работали в Тифлисе. Не исключено, что плодом этого знакомства стал неожиданный 

переезд Игоря Владимировича в Петербург. Сохранилось письмо от 20 августа 1907 года, в 

котором Игорь Владимирович, ходатайствует перед ректором Императорского 

Новороссийского университета «об увольнении меня от службы по домашним 
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обстоятельствам и распоряжении о высылке мне аттестата по адресу г. С. Петербург, Б. 

Дворянская 33. Кв. 12».  

Иван Петрович очень тепло отзывается об Игоре Владимировиче и в книге 

«Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности» он называл 

его своим «молодым и деятельнейшим сотрудником». Эта книга, с автографом «моему 

дорогому сотруднику» самого академика, хранится в настоящее время у потомков Игоря 

Владимировича. 

Павловский период в жизни Игоря Владимировича на этом не закончится. Он будет 

навещать своего учителя в лабораториях, посещать его лекции и даже вести с ним позже 

переписку. Однако, Иван Петрович, по-отцовски относившийся к своим ученикам, всегда 

«выражал сожаление, что Завадский, так блестяще начавший свою научную деятельность, в 

конце концов, превратился в практика и ушел от научной работы».  

«Память – медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает, 

если не обновлять их резцом», - говорил Джон Локк. Таким резцов, несомненно, была теплая 

дружба и переписка ученика со своим Учителем. В то время популярная фотокарточка 

обладала не менее сильной энергетикой.  

В 2013 году нам удалось найти совместную фотографию академика Павлова И.П. и 

Завадского И.В. Уникальность этой фотографии состоит в том, что до ее обнаружения их 

общего фото в архивах кафедрального музея и исторического музея Рост ГМУ не было. 

Начало самостоятельной деятельности. Завершение диссертационного 

исследования не повлияла на научную мотивацию Завадского. Он продолжал работать. Одно 

из исследовательских направлений Завадского И.В. было развитие знаний о патогенезе 

подагры с последующей публикацией результатов. Им проведен статистический анализ 

«азиатской холеры» в Санкт-Петербурге за период 1908-1909 гг. Последняя работа вызовет 

большой интерес в научных кругах и в одном из отзывов профессор Казанского 

Императорского университета Н.А. Засецкий напишет, что «разбираемая работа доктора 

И.В. Завадского обнаруживает в авторе умение разбираться в статистических данных и 

оперировать ими». 

После защиты докторской диссертации Игорь Владимирович остается в Санкт-

Петербурге, проживая вместе с женой и отцом по адресу Б. Дворянская, 33, позже 

Зверинская, 27. В алфавитном указателе Адрес-календаря по г. Санкт-Петербург за 1913 год 

значится: «Завадский Игорь Владимирович, доктор медицины, ул. Зверинская 27, Тел. 61285, 

ординатор Петропавловской гор. Больницы. Приват-доцент Женского мед. Института. 

Практикующий врач.». Завадский И.В. не оставляет практической деятельности и с 1909 по 

1910 гг работает ординатором Петропавловской больницы в Петербурге, а в 1912 году его 

приглашают для чтения лекций в должности приват-доцента Женского медицинского 

института при кафедре госпитальной терапевтической клиники. 

Всё спорится в руках перспективного молодого ученого и клинициста! Он врач, ведёт 

терапевтический приём в Петропавловской больнице, с большим интересом занимается 

сложными пациентами, реализует свой научный потенциал в чтении лекций. Это время 

связано с заболеванием отца. Последние годы жизни они прожили вместе, на склоне лет отец 

не потерял четкости мысли и проводил с сыном в беседах целые вечера, за это время Игорь 

Владимирович вновь сблизился с ним. Несмотря на своё состояние, Владимир Ромулович 

просит отправить его на родину в Таврическую губернию, где и проводит последние годы 

своей жизни, там же и умирает. В выписке из метрической книги г. Ялта Таврической 

Епархии Аутской и Успенской церкви (часть третья) об умерших за 1913 год под №54 

значится: «Тайный советник, сенатор, Завадский Владимир Ромулович умер в мае 20-го. 

Причина смерти – паралич сердца». Погребен 22 мая 1913 года на Ауткинском кладбище. В 

своем завещании от 23 января 1908 года Владимир Ромулович делит накопленное имущество 

между женой – Александрой Александровной, которой оставляет «всё движимое имущество, 

процентные бумаги, наличные деньги и выигрышные билеты и дочерью – Натальей 

Владимировной, ей он завещает капитал, который будет причитаться от Российского 
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общества страхования капиталов и доходов по договору страхования моей жизни». В то 

время сыновья уже жили в достатке и могли обеспечивать себя сами, в этой связи, видимо, 

им ничего завещано не было. 

Смерть отца потрясла Игоря Владимировича, он стал черствее, молчаливее, можно 

даже сказать угрюмее. Это особенно заметно на имеющихся фотографиях того периода 

времени в архивах и музеях истории. Возможно, это обстоятельство стало причиной 

возвращения его на свою малую Родину – Казанскую губернию. 

И снова Казань. В Казани Игоря Владимировича готовы были принять на хороших 

условиях обратно в университет. Так, в декабре 1913 года он вступает в должность 

экстраординарного профессора кафедры врачебной диагностики Казанского университета.  

Однако этому предшествовала стандартная процедура избрания. Кандидатов на 

вакантную должность было 13. Среди них был и Завадский Игорь Владимирович. 

Необходимо было представить научные труды для рецензии с целью получения отзывов и 

представления об уровне и квалификации учёного. Для этой цели им было подготовлено 10 

научных трудов. Рецензентами были уже известные в то время профессора – С.С. 

Зимницкий, Н.А. Засецкий, Д.В. Полумордвинов, В.Н. Болдырев, В.Ф. Орловский. 

Большинство рецензентов сошлись в положительной оценке трудов, отмечали их 

профессиональность и высокий уровень, подчеркивая трудолюбие и старательность И.В. 

Завадского. Так, проф. Д.В. Полумордвинов пишет: «Работа доктора Завадского не только 

заставляет признать в нём очень опытного в области условных рефлексов экспериментатора, 

но и обнаруживает в нём крайне осторожного при оценке фактического материала не только 

приводимого другими авторами, но и полученного им самим». 

Самым критичным оказался отзыв смещенного с заведования кафедры проф. 

Орловского В.Ф., который рецензировал труд «Клинические наблюдения над фосфором 

крови». Заключение прозвучало достаточно остро, немного несдержанно, вместе с тем его 

отзыв касался исключительно этой работы: «…Эти и другие подобного же рода 

существенные недостатки не только обесценивают выводы автора, но и доказывают мало 

вдумчивое, мало серьезное отношение его к своей работе».  

Обращает на себя внимание тот факт, что на отзыв проф. Орловского В.Ф. Игорем 

Владимировичем был дан уверенный письменный ответ, который был взвешен, вместе с тем 

увесист и справедлив. И автор в своем ответе, давая пояснения к работе, сделал следующий 

вывод: «Всё изложенное приводит только к одному, но зато к вполне определенному 

заключению: проф. В.Ф. Орловский счел возможный обосновать свои выводы такими 

примерами, которые не соответствуют не только смыслу, но и фактическому материалу моей 

работы». На этом обсуждение исчерпало свою суть. 

По результатам голосования большинством голосов И.В. Завадский избирается на 

вакантную должность заведующего кафедрой врачебной диагностики. За время заведования 

Игорь Владимирович «получил руководящий опыт», отточил организаторские способности 

и, конечно, продолжал научные изыскания, лечение пациентов и чтение лекций студентам.  

Игорю Владимировичу был присущ, свойственный отцу, мобильный образ жизни - 

постоянные командировки и поездки, поэтому предложение читать лекции в Донском 

государственном университете при терапевтической кафедре не могло не привлечь 

перспективного ученого и интерниста. Проработав в Казани менее трех лет, профессор 

Завадский И.В. направляется в г. Ростов-на-Дону. 

В январе 1916 года Высочайшим приказом по гражданскому ведомству Игорь 

Владимирович «Всемилостивейше награжден орденом Святого Станислава III степени». 

Причастность к кавалерам этого ордена означала не только военные успехи, отличие 

чиновников, но и давала прибавку к пенсии. 

Ростовский период. Кафедра госпитальной терапевтической клиники. Осенью 1915 

года в связи с событиями Первой мировой войны, Императорский Варшавский университет 

эвакуируют в г. Ростов-на-Дону, а на базе Николаевской больницы (теперь клиника 

Ростовского медуниверситета) располагается его медицинский факультет. Распоряжением 
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Министерства народного просвещения от 30 января 1916 года, Завадского И.В. командируют 

для чтения лекций при кафедре факультетской терапевтической клиники. По прибытию 

Игоря Владимировича в Ростов-на-Дону, профессор Гутников З.В. (исполнял обязанности 

руководителя кафедр факультетской и госпитальной терапевтических клиник) 5 марта пишет 

рапорт на имя ректора Императорского Варшавского университета о передаче факультетской 

клиники профессору И.В. Завадскому. 18 апреля 1916 года по Высочайшему приказу 

гражданского ведомства опытный интернист и хороший организатор, Игорь Владимирович 

назначается при кафедре госпитальной терапевтической клиники экстраординарным 

профессором. А уже в конце апреля Зиновий Васильевич передает и госпитальную 

терапевтическую клинику в распоряжение проф. И.В. Завадского. В течение последующих 

1,5 лет Игорь Владимирович заведует одновременно двумя кафедрами, возглавляя 

госпитальную терапевтическую клинику и исполняя обязанности руководителя 

факультетской терапевтической клиники вместо временно отозванного для помощи в 

Красном Кресте проф. Игнатовского И.А. 

Кафедра располагалась на первом этаже терапевтического корпуса Николаевской 

больницы и состояла из нескольких палат на 70-75 коек. При клинике был организован 

поликлинический прием.  

«Основное свое врачевание» он провел в те годы, когда инфекционные болезни 

являлись составной частью внутренней медицины. Он одним из первых в СССР и первым на 

Северном Кавказе обнаружил случаи бруцеллеза, указал зону распространения этого 

заболевания и привлек внимание врачей к необходимости серьезной борьбы с ним. 

Принимал участие в борьбе с сыпным тифом (1918-1919 гг.), с малярией на Северном 

Кавказе (1920-1921). Им же были выявлены  впервые  на Северном Кавказе  протозойные 

заболевания кишечника и проведен ряд наблюдений над ними. В 1936 году в Ростове-на-

Дону профессором Завадским И.В. был распознан первый случай септического артериита 

при жизни больного (у мальчика 13-ти лет). Больной вскоре погиб, а на секции в сосудах 

были обнаружены изменения типичные для септического артериита. 

Знание физиологии, хорошее понимание механизмов патогенеза заболеваний давало 

возможность профессору Завадскому И.В. блестяще предсказывать тонкие и редкие 

патологоанатомические изменения. В своих суждениях он всегда базировался на фактах. 

Именно факты он искал у конкретного больного и находил их как путеводные нити для 

понимания патологического процесса. Большое значение профессор Завадский И.В. 

придавал анамнезу больного, подчас с некоторым пристрастием выясняя «ход и течение 

заболевания». Диагностическая гипотеза, как правило, возникала у Игоря Владимировича с 

первого пытливого взгляда на больного. Сбор объективных данных он всегда проводил по 

определенному алгоритму. Требуя от врача личного умения проводить параклинические 

исследования, Завадский И.В. нередко сам садился за микроскоп или обращался к 

эксперименту. Весь рабочий день Завадский И.В. проводил с врачами, и они имели 

счастливую возможность постоянного творческого общения. Всё это напоминало обстановку 

в лаборатории его Учителя, только здесь сотрудники представляли собой единый организм, в 

котором идейным вдохновителем и творцом был уже сам профессор И.В. Завадский. Его 

ученик, профессор Воронов А.С., на заседании Ростовского областного общества терапевтов, 

посвященного памяти основателя кафедры, подчеркивал: «Он не обладал красотой речи, но 

всегда говорил просто, коротко, предельно ясно и по существу. «Посредственный певец 

лучше хорошего граммофона», - нередко говорил он, иронизируя по поводу «молчаливых 

обходов». Еще один ученик, академик Руднев Г.П., с трепетом вспоминал работу на кафедре 

и сравнивал ее с  дружной семьей. «Право быть членом клинической семьи мы ценили очень 

высоко, как и честь быть учеником нашего любимого учителя – Игоря Владимировича 

Завадского. Хорошее, светлое время, хорошая клиническая школа, в которой, закаляясь, 

росли кадры молодежи». Профессор Завадский И.В. был личностью незаурядной, в 

некотором смысле интроверт - способный черпать энергию из своего внутреннего мира идей, 

эмоций и впечатлений, обладающий стойкостью и упорством, умеющий смотреть на вещи 
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независимо, при этом глубоко сосредоточиваться и творчески работать. Это, несомненно, 

привлекало и притягивало к нему окружающих как магнит наличием постоянно нависавшей 

легкой недосказанности и тайны.  

Интересен тот факт, что Завадским были продолжены экспериментальные научные 

разработки физиологической  направленности, и под лабораторию он отводит две большие 

комнаты. В архивах сохранилось письмо на 4-х листах от 1924 года, адресованное Павлову 

И.П., в котором он пишет: «Разрешите мне поздравить Вас с 75-летним юбилеем и пожелать 

жизни и работы еще столько же. В качестве подарка высылаю Вам сообщение о моих летних 

успехах по физиологии…» Далее Игорь Владимирович подчеркивает, что «два месяца 

отдыха не потерял даром», описывает «собачник и лабораторию», выделенную им для 

опытов на щенках, кроликах и свинках, эксперименты, поставленные им, и полученные 

результаты в цифрах – все как он любит и умеет. Читая это письмо, можно подумать, что это 

своеобразный отчет ученика перед учителем, однако только в конце понимаешь, насколько 

эти отношения были теплыми и дружескими. Завадский И.В. пишет: «Дорогой Иван 

Петрович, я осмеливаюсь попросить у Вас тоже подарка к 25-летнему юбилею моей 

врачебной деятельности (в начале октября): распорядитесь, чтобы кто-нибудь из Ваших 

сотрудников прислал бы мне 1) три желудочных канюли, 2) два кишечных, 3) по 5 слюнных 

коронок и цилиндриков. Деньги на заказ будут присланы немедленно… Подпись: Искренне 

преданный и уважающий Вас, И. Завадский. Адрес мой: Ростов н/Д, Пушкинская 166, кв. 3». 

Научная школа профессора Завадского И.В. За время существования клиники 

госпитальной терапии в период с 1916 по 1931 гг в ней прошли хорошую клиническую 

школу более 50 ординаторов. Первыми ассистентами профессора были опытные врачи-

интернисты Давыдова О.А., Старкова Н.А., Страдомский Б.Н., Коган Б.А., Крейцер Л.М., 

затем второе поколение – Воронов А.С., Руднев Г.П., Рискин С.А., Вильяновский Д.М., 

Сенцов А.А., Цветков Д.К., Нестеров В.С. Многие из них под руководством профессора 

Завадского И.В. выполнили и защитили диссертационные работы, стали высококлассными и 

востребованными специалистами, доцентами, профессорами – росла достойная смена. За 

время профессиональной деятельности опубликовано более 100 научных работ, в числе 

которых и экспериментальные и клинические исследования. Научная школа Завадского И.В. 

всегда отличалась наличием нестандартных подходов к изучаемым проблемам, 

мультидисциплинарностью, повышенным интересом к изучению региональной 

инфекционной патологии, наличием экспериментальной базы и патофизиологическим 

уклоном. В связи с чем при создании в 1930 году Ростовского научного общества терапевтов, 

ни у кого не возникало вопроса, кто будет его первым председателем. Общество терапевтов 

динамично развивалось. Его работа всегда отличалось горячими дискуссиями, интересными 

сообщениями и, конечно, магией руководства профессора Завадского И.В. «Он не пропускал 

ни одного заседания терапевтического общества или патологоанатомической конференции, 

принимал в них самое активное участие», - пишет профессор Воронов А.С., Известность 

Игоря Владимировича Завадского как ученого и клинициста обеспечила ему высокий 

авторитет в Обществе Российских терапевтов. Так, после возвращения из Москвы с VII 

съезда терапевтов в ноябре 1924 года в отчете декану медфака Донского государственного 

университета Игорь Владимирович с характерной краткостью пишет: «Командировка заняла 

14 дней. Присутствовал почти на всех заседаниях. Сделал два доклада из работ госпитальной 

терапевтической клиники…Участвовал в прениях. Выбран в члены Совета о-ва Российских 

терапевтов».  

Время бурного роста и развития будет непростым: революция, длительный и тяжелый 

период адаптации к новой власти, которая, в конце концов, из-за «непочтительного 

отношения к начальству» не найдет места проф. Завадскому И.В. в стенах родного 

института. Кафедру в 1931 году по мотиву сокращения штатов упразднят на 2 года, во время 

которых он будет вынужден работать в других учреждениях города (клиника 

профессиональных болезней), а затем ее снова восстановят, но конкурс выиграет его ученик 

– доктор наук А.С. Воронов.  
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Ростовский период. Клиника тропических болезней. Оставив многочисленные 

попытки вернуться в институт, проф. Завадский И.В. с 1935 продолжил свою работу в 

клинике тропических болезней (Азово-Черноморский тропический государственный научно-

исследовательский институт, позже НИИ малярии и медицинской паразитологии) в Ростове-

на-Дону в должности профессора-консультанта клинического отделения и его же научного 

руководителя. 

В это время в регионе свирепствовала эпидемия малярии, которая началась еще в 1921 

году. Тогда в клинике медицинского факультета было выделено 2 палаты исключительно для 

«малярийных больных». Ведение этих палат и научно-клиническое наблюдение над этими 

больными было поручено ассистенту Страдомскому Б.Н. и доктору Кретцер Л.М. – 

ординатору клиники. В дальнейшем эти клинические наблюдения над «малярийными 

больными» послужили основой целого ряда работ. Игорь Владимирович, будучи знаком с 

этим заболеванием не по наслышке, принимается за разработку мер по профилактике и 

лечению, регулярно выезжая в командировки по Азово-Черноморскому бассейну. 

Накопленный им богатейший опыт в лечение этой группы больных позволяет ученому 

судить о патогенезе малярии, рекомендовать внутривенное введение хинина для лечения. 

Завадским И.В. описываются редкие клинические случаи малярийного полиартрита, 

смешанной малярийной инфекции, болезни Банти.  

Продолжая изучение малярии в клинике тропических болезней, записывая мысли и 

наблюдения, применяя все новые методы лечения, Игорь Владимирович собирается 

обобщить эти знания, с свойственной ему точностью и скрупулёзностью пытается их 

собрать, классифицировать и упорядочить, и начинает работать над монографией, 

посвященной этой проблеме: «Клиника, диагностика и лечение малярии».  

С начала войны (1941 год) Завадский И.В. «состоит при Ростовской Санчасти 

безвозмездным консультантом (консультации при госпиталях и на дому, лекции военным 

врачам, экспертизы)». Тропический институт должны были эвакуировать 23 ноября, а немцы 

вошли в Ростов-на-Дону на три дня раньше. Несмотря на это обстоятельство, Игорь 

Владимирович по собственной инициативе не эвакуировался, потому что до последнего 

верил в победу и был убежден, что г. Ростов-на-Дону не будет сдан. 

Продолжая работать в клинике тропических болезней, Завадский И.В. все-таки 

пытается вернуться в родной институт. В кафедральном музее имеется записка на имя 

директора мединститута от 10 мая 1937 года, в которой профессор Завадский И.В. просит его 

привлечь к профессиональной деятельности в институте. Возвращение в стены Alma Mater 

приходится на военные годы, только в 1942 году. 1 февраля Игорь Владимирович был 

назначен на должность временно исполняющего обязанности заведующего кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней, однако, по неизвестным для нас причинам, был 

освобожден от этой должности по собственному желанию через 3,5 месяца (15 мая 1942 

года).   

В последние годы Игорь Владимирович занимался подготовкой материала к изданию 

учебника по малярии. Умер Игорь Владимирович от истинного разрыва сердца 27 декабря 

1944 года в Ростове-на-Дону, так и не дождавшись победы, в которую так верил (похоронен 

на Пролетарском кладбище г. Ростова-на-Дону, местонахождение могилы утрачено).  

Может ли деятельность одного человека повлиять на ход истории? Сложно ответить, 

да и однозначного ответа дать не получится. Кто-то скажет «да», прибегнув к 

математическим выкладкам и оглядываясь на сделанные дела, кто-то оспорит и скажет «нет» 

и тоже будет прав, опираясь на неосуществленные планы, на то, что не успел сделать 

профессор при жизни, и что все мы - песчинки в круговороте событий. Вместе с тем, можно 

сказать точно одно: Игорь Владимирович был человеком, собравшим вокруг себя 

единомышленников, причем в течение 15 лет – это были сотрудники кафедры госпитальной 

терапии, еще 13 лет – Института тропических болезней, а за 28 лет – это сотни учеников! Но 

и это не так важно! Главное, что Завадский И.В. был человеком своего времени. И сегодня 
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заложенный им фундамент клинической госпитальной школы является залогом дальнейшего 

успешного  развития кафедры! 

 

ПРОФЕССОР ИГНАТОВСКИЙ А.О. – ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ ОБ 

АТЕРОСКЛЕРОЗЕ. К 145-ТИ ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНЬЯ 

Гасанов М.З., Кобзева Н.Д., Гасанова А.В., Мажинян М.М. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедры внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Александр Осипович (позже Иосифович) родился 4 марта 1875 

года в г. Смоленске, происходит из дворянского рода 

Игнатовских. Его отец титулярный советник Осип Осипович 

(1837 г.р.) служил смотрителем Вяземской городской больницы 

(1862 г.), нотариусом Тульского окружного суда (1874 г.) 

помощником смотрителя Санкт-Петербургского 

родовспомогательного заведения (1880 г.), мать – дочь 

Губернского секретаря Вонсович Мария Ивановна, домохозяйка. 

Среднее образование Александр получил в Новгородской 

гимназии. В 1899 году с отличием окончил Императорскую 

Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и в том же 

году по конкурсу с целью усовершенствования был оставлен при 

Академии и прикомандирован к клиническому военному 

госпиталю в должности ассистента терапевтического отделения, где получил свой первый 

клинический опыт. Этой работе он посвящал всё свое время. Специальность «внутренние 

болезни» Игнатовский А.И. выбрал не случайно. В Академии он изучал терапию в 

Диагностической клинике профессора Яновского Михаила Владимировича, чьи лекции и 

манера преподавания увлекли юного студента, что помогло ему уверенно определиться с 

будущей профессией. Под руководством проф. Яновского М.В. Игнатовским выполнена и 

защищена в 1902 году диссертация на степень доктора медицины «К вопросу о влиянии на 

тепловой обмен водяных ванн и душей различной температуры у здоровых и лихорадящих».  

Для подготовки к профессорскому званию Игнатовского А.И. определили сначала 

ассистентом в лаборатории Института Экспериментальной медицины Нобелевского 

лауреата, физиолога И.П. Павлова, а по избранию Конференции Императорской военно-

медицинской академии в 1902 году, направили в 2-х годичную заграничную командировку. 

Александр Иосифович продолжил научную работу в Германии у мэтров Европейской науки 

проф. Вильгельма Г. Эрба (г. Гейдельберг) и проф. Фридриха фон Мюллера (г. Мюнхен). 

В 1905 году Игнатовский вернулся в Санкт-Петербург и получил назначение в 

качестве приват-доцента по кафедре внутренней медицины, которую возглавлял его учитель 

и наставник проф. М.В. Яновский. В мае 1906 года был командирован в Париж для работы в 

лаборатории общей и сравнительной патологии проф. Роджера. 

В сентябре 1906 года он был назначен ассистентом по кафедре диагностики и общей 

терапии Императорской военно-медицинской академии. В течение 2-х лет состоял сначала 

консультантом санаторий Общества русских врачей в г. Санкт-Петербурге, а затем был 

избран секретарем самого Общества. 

В сентябре 1908 года Высочайшим приказом по гражданскому ведомству он был 

переведен в г. Одессу на службу Министерства народного просвещения экстраординарным 

профессором Императорского Новороссийского университета по кафедре частной патологии 

и терапии, одновременно, с 1909 года исполнял обязанности секретаря медицинского 

факультета. 

В Новороссийском университете Александр Иосифович проработал не долго. Уже в 

марте 1911 года он переехал в губернию Царства Польского. Руководство Императорского 
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Варшавского университета спешно ходатайствовало перед Гражданским ведомством о 

предоставлении ему вакантного места ординарного профессора по кафедре факультетской 

терапевтической клиники. 

Александр Иосифович обладал широким научным и практическим кругозором. Он 

увлеченно занимался со студентами у постели больного, выполнял аутопсии, трудился в 

лаборатории. В те годы популярными представлялись работы, проливающие свет на 

механизмы патогенеза атеросклероза. Их обоснование часто называют одним из величайших 

открытий 20-го века.  

С 1907 года проф. Игнатовским велась интенсивная экспериментальная деятельность. 

Он исследовал влияние высококалорийной пищи на развитие атеросклероза у кроликов, 

составляя их суточный рацион из жирного молока, яиц и мяса. Этими первыми работами 

началась эра метаболических исследований в области липидологии. В 1908 году им 

опубликована новаторская работа «О влиянии животной пищи на организм кроликов», 

которая впервые показала взаимосвязь между холестерином жирной пищи и 

экспериментальным атеросклерозом. В 1912 году с использованием экспериментальных 

протоколов доктора Игнатовского, немецкий патолог Карл Теодор Фар создал раннюю 

экспериментальную модель развития атеросклероза за 5-8 месяцев и тяжелого 

атеросклеротического поражения аорты с повышением давления за 9-10 месяцев. В этом же 

году профессора Аничков Н.Н. и Халатов С.С. воспроизвели опыты Игнатовского и 

показали, что причиной атеросклероза может быть холестерин. С 1912 года, начались более 

углубленные исследования с целью понимания механизмов атеросклероза.  

Эксперименты Игнатовского стали «классикой» и были воспроизведены многими 

исследователями во всем мире, что, в конечном счете, привело к современному пониманию 

патогенетических механизмов атеросклероза. Его работы заложили прочную основу для 

дальнейших исследований в области липидологии, а достижения в этой области знаний были 

признаны в США одними из 10 важнейших открытий в медицине и описаны в книге с 

одноименным названием. Все это сделало Александра Иосифовича одним из 

основоположников учения об атеросклерозе в мире.  

Благодаря этой обширной работе, сегодня мы имеем детальные представления о 

патофизиологии атеросклероза, о причинах его возникновения, последствиях его развития, 

методах диагностики и лечения, а также можем рассчитывать риск сердечно-сосудистых 

событий и влиять на продолжительность жизни. Богатое научное наследие, оставленное им, 

до сих пор не утратило своей актуальности, а гипотезы, выдвинутые им почти сто лет назад, 

многократно подтвердились. 

Работы профессора Игнатовского А.И. цитировались практически во всех 

исторических обзорах исследований, посвященных механизмам атеросклероза, и сегодня его 

по праву можно считать одним из основоположников изучения этой важной научной 

проблемы клинической медицины. 

Особый научный интерес представляют и другие оригинальные работы ученого. Так, 

им впервые было доказано «выделение с мочой гликокола (совр. аминоуксусная к-та) при 

мочекислом диатезе, фибринозной пневмонии и лейкемии», определено клиническое 

значение анемокалориметра и разработана инструкция к его клиническому применению, 

показано отсутствие эффекта от применения антитоксина для нейтрализации токсина 

столбняка, связанного с органами и др. Александр Иосифович исследовал условия 

образования в организме кроликов нефролизинов и нефротоксинов после односторонней 

нефрэктомии, перевязки почечной артерии, вены или мочеточника. Полученные им данные 

имели большое фундаментальное значение и легли в основу последующих диссертационных 

исследований, как в России, так и за рубежом. 

Во время Первой мировой войны он служил врачом-инфекционистом в армии 

генерала В.И. Гурко. Этот период из жизни Александра Иосифовича требует отдельного 

внимания. Профессор Игнатовский был призван для работы в Красном Кресте, где его 

помощь как высококлассного специалиста и прекрасного организатора была просто 
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незаменима. Находясь в длительной рабочей командировке, в период с 1915 по 1916 гг 

физически руководить кафедрой он не мог и фактически передал дела профессору З.В.  

Гутникову. Несколько позже, в феврале 1916 года, в Ростов для замещения вакантной 

должности профессора по кафедре госпитальной терапии и чтения лекций из Казани был 

приглашен профессор Завадский Игорь Владимирович, однако, в связи с нехваткой кадров 

ему было поручено руководство также кафедрой факультетской терапевтической клиники. И 

в течение полутора лет он исполнял обязанности одновременно по двум кафедрам. 

После долгих переписок на самом высоком уровне с Министерством народного 

просвещения, инспекторским отделом Красного Креста, в октябре 1917 года ректору 

университета Вехову С.И. всё-таки удалось вернуть профессора Игнатовского на кафедру. 

Руководство Красного Креста еще долго не оставляло попыток административного 

воздействия на университет, с целью откомандирования обратно на службу своего 

«деятельнейшего помощника», о чем свидетельствуют имеющиеся в архивах телеграммы. 

Последнее, но достаточно резкое письмо в Ростов пришло из Петрограда, однако, сам 

Александр Иосифович уже был всецело погружен в кафедральные заботы. 

В Ростове ему пришлось практически с нуля организовать работу кафедры 

факультетской терапевтической клиники. В период глобальных политических волнений в 

стране, в условиях тотального материального дефицита, это сделать было крайне трудно. Не 

хватало средств на оплату труда персонала, недостаточно было сотрудников для выполнения 

лечебной и преподавательской нагрузки, помещения Николаевских клиник требовали 

капительного ремонта и подготовки к занятиям.  

К сожалению, сложившиеся непростые обстоятельства в послереволюционное время 

не дали в полной мере реализовать планы по реорганизации кафедры и заставили 

Александра Иосифовича вернуться в Европу.  

В 1920 году Игнатовский эмигрировал в Сербию и стал профессором внутренней 

медицины в недавно основанной медицинской школе Университета Белграда. Он был одним 

из инициаторов и организаторов нового медицинского факультета, деканом которого служил 

на протяжении 7 лет. Он отдавал все свои силы и энергию на обучение студентов-медиков. 

В 1928 году по ходатайству проф. Игнатовского А.И. был восстановлен 

архитекторский план старой Варшавской клиники внутренней медицины, и по нему 

построено подобное здание. Основателем и первым директором новой клиники в Белграде 

стал Александр Иосифович. Это время было одним из наиболее плодотворных этапов 

научной деятельности профессора. Игнатовский посвящал большую часть своего времени не 

только работе со студентами, но и написанию книг. Его учебниками по внутренней медицине 

пользовались многие поколения студентов.  

В 1946 году Александр Иосифович вышел в отставку, но вскоре, по просьбе вновь 

организованного Университета Скопье, ему предложили возглавить кафедру внутренней 

медицины.  

Игнатовского Александра Иосифовича не стало 18 августа 1955 года. Он умер в 

Есенице (Словения) и по его духовному завещанию был похоронен на русском кладбище в 

Белграде рядом со своей женой потомственной дворянкой Анастасией Николаевной 

Ковалевой (1887-1934 гг.).  

По воспоминаниям коллег «у профессора Игнатовского была особенно покоряющая 

черта – его беззаветная любовь к своим ученикам и клиническим исследованиям. Он был 

исключительно скромным и сдержанным человеком и никогда не говорил о себе». 

Хотелось бы надеяться, что эти биографические заметки сохранят, по крайней мере, 

память о его яркой жизни и плодотворной деятельности, всецело посвященной медицине, и 

тем самым оживят его имя в умах ученого сообщества, вновь подчеркнув, что труд его был 

не напрасен. 
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ЗЕЛЬЦЕР СОЛОМОН ЯКОВЛЕВИЧ - ПИОНЕР РЕНТГЕНОЛОГИИ НА ДОНУ. К 

150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Терентьев А.А., Тумасова С.В21. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону. Россия 

 

Заслуга внедрения в медицинскую практику рентгеновских лучей в г. Ростове-на-

Дону принадлежит врачу Николаевской городской больницы С.Я. Зельцеру - «пионеру 

рентгенологии на Дону». 

Соломон Яковлевич Зельцер родился в г.Ростове-на-Дону в 1870 году. В 1890 году 

окончил местную гимназию и в том же году поступил на медицинский факультет 

Харьковского университета. После окончания университета в 1895 году он в течение трёх 

лет работал земским врачом на Харьковщине. В 1899 году вернулся в г. Ростов-на-Дону и 

поступил на службу в Николаевскую городскую больницу сверхштатным ординатором-

инфекционистом, а в последствии принял заведование инфекционным отделением. 

Ещё находясь на земской службе С.Я.Зельцер начал научно-исследовательскую 

работу, в частности, описал четыре случая весьма редкого заболевания внезапной 

непреодолимой сонливости. Работа начинающего клинициста была доложена на заседании 

Общества врачей гг.Ростова-на-Дону и Нахичевани-на-Дону и напечатана в журнале «Врач» 

в 1901 г. 

Избрав в дальнейшем своей специальностью педиатрию, С.Я.Зельцер в 1905 г. 

выезжал в г. Вену, где изучал преимущественно детские заразные болезни и новые способы 

их лечения. Результаты стажировки были доложены им на съезде врачей в г.Ростове-на-Дону 

и напечатаны в трудах съезда в 1906 г.  

Ростов-на-Дону по своему географическому положению и санитарному 

благоустройству в конце XIX в. принадлежал к числу городов, где холера, охватившая 

европейскую часть России, находила весьма благоприятные условия для развития. 

Очередная её вспышка в городе в 1910 г. по своим размерам и количеству жертв превзошла 

все предшествовавшие эпидемии 1907 и 1908 гг., когда число жертв составляло более 1000 

человека. 

С.Я.Зельцеру пришлось принимать участие в борьбе с эпидемией. Понимая, что 

распространение эпидемии зависит от недоброкачественности воды, Соломон Яковлевич 

активными выступлениями в местной газете и на заседаниях Городской думы добился от 

городской управы устройства фильтров и улучшения водоснабжения города. 

Организаторские способности С. Я. Зельцера нашли применение в 1911 г., когда 

главному врачу Николаевской городской больницы Н. В. Парийскому удалось добиться 

ассигнований на организацию в больнице рентгеновского кабинета. Оборудование кабинета 

и работа в нём были поручены С. Я. Зельцеру. 

Ближайший университетский медицинский центр находился в г. Харькове, куда, в 

случае надобности, ростовские врачи нередко посылали своих пациентов на консультацию и 

на рентгендиагностику в частности. В г.Харькове в то время уже действовали два 

рентгеновских кабинета: один при Николаевской городской больнице, другой при кафедре 

общей патологии университета, оба ― организованные и возглавляемые проф. С.П. 

Григорьевым. У него С. Я. Зельцер познакомился с основами теории и практики новой 

науки, а затем с целью углубления знаний побывал на стажировке в гг.Москва и С.-

Петербург. 

Вернувшись в г.Ростов-на-Дону, Соломон Яковлевич оборудовал и открыл в 

городской больнице первый в регионе рентгеновский кабинет. В течение продолжительного 

времени он был единственным в городе рентгенологом, обслуживавшим потребности 

больницы, а также частнопрактикующих врачей. 
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В сентябре 1915 г. в г.Ростов-на-Дону был эвакуирован Варшавский университет, для 

нужд медицинского факультета которого были предоставлены павильоны Николаевской 

городской больницы. Рентгенологический кабинет был придан кафедре теоретической 

хирургии, которой заведовал профессор П. И. Бухман. С началом занятий на факультете при 

кафедре был открыт курс рентгенологии, ведение которого поручили С.Я.Зельцеру и он был 

утвержден в должности доцента. 

В начале 20-х годов Центральный 

клинический рентгенологический кабинет был 

передан Ростовскому облздравотделу и стал 

самостоятельным учреждением ― Областным 

рентгенологическим институтом. Во главе его 

остался профессор П. И. Бухман, а в штате, по-

прежнему, работал С. Я. Зельцер и его ученики. 

Ему удалось добиться лицензии на получение 

из-за границы первого и долгое время 

единственного в г.Ростове-на-Дону аппарата 

SRV- для глубокой рентгенотерапии. В 1929 г. 

у С.Я.3ельцера обострился туберкулёз лёгких. 

Он стал постепенно терять зрение в связи с 

развитием двухсторонней профессиональной катаракты и в расцвете сил вынужден был 

оставить практическую работу. В 1930 г. Соломон Яковлевич ушёл на заслуженный отдых.  

Однако, С.Я.Зельцер не переставал работать. В частности, закончил давно начатый 

труд «Физические основы рентгенологии» ― если не первое, то одно из первых на русском 

языке руководств по физике рентрентгеновских лучей. Начавшаяся Великая Отечественная 

Война помешала изданию книги, в архивах сохранился лишь единственный экземпляр в 

машинописи с поправками и пометками автора. 

В 1943 г. С. Я. Зельцер, вернувшись из эвакуации, поселился в г. Москва, где и умер 

28 ноября того же года. 

 

ЖЕНЩИНЫ БЕССМЕРТНОГО ПОДВИГА 

Харламов Е.В., Стижко Н.О., Харламова О.Е., Киселева О.Ф. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины, 

кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Ростовский областной 

эндокринологический центр,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

«Дерзайте Отчизну мужеством прославить» – эти слова великого учёного М.В. 

Ломоносова в полной мере относятся к самоотверженным женщинам России.  Доброделание 

и милосердие всегда были присущи русским женщинам.  Стремление помочь нуждающимся 

было делом совести и чести тех, кто проявлял свою любовь к ближним, помогая и словом и 

делом.   

Жить подвигом ради ближнего доступно немногим. Такую задачу выполняли, 

начиная с первой половины XIX века, российские общины сестер милосердия.  Это была 

героическая деятельность женщин – благотворительность, принявшая организованные 

формы.  До XIX века специальных женских учреждений, занимавшихся уходом за 

больными, в России не было.  Такого рода благотворительные организации – вдовьи дома с 

отделениями сердобольных вдов, возникли в 1803 году при воспитательных домах 

Петербурга и Москвы.  В 1844 году при непосредственном участии и попечении великой 

княгини Александры Николаевны и принцессы Терезы Ольденбургской была основана 

первая российская община сестер милосердия.  Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) 

великой княгиней Еленой Павловной была организована Крестовоздвиженская община 
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сестер, она стала прообразом Красного Креста.  5 ноября 1854 года великая княгиня сама 

надела крест каждой из 35 женщин...  и они уехали в Севастополь, где их ожидал Н.И. 

Пирогов.  На великого русского учёного, хирурга было возложено обучение, а затем 

руководство их работой в Крыму.  Возникшее в 1867 году по инициативе императора 

Александра II Общество попечения о раненых и больных воинах в 1879 году было 

переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК).  Его основной задачей 

являлось оказание помощи раненым воинам во время военных экспедиций или войн.  

Начиная с 1867 года, отряды РОКК, состоящие из обученного среднего медицинского 

персонала, в основном женщин, медсестёр и санитаров, принимали участие на всех театрах 

военных действий. Накануне Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в России существовало 

около 20 женских благотворительных организаций. 

Во время войны на Балканах сюда добровольно поехали многие героические 

женщины.  В Черногории работали 11 сестёр милосердия Крестовоздвиженской общины, на 

русско-турецком фронте – 32 сестры милосердия, 118 сестёр самоотверженно трудились в 

военно-временных госпиталях в Бессарабии. В Русско-японскую войну (1904–1905 гг.) на 

фронте  находилось 50 женщин-врачей. К 1913 году в России в 109 общинах работали 3442 

сестры милосердия. В годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.)  на различных участках 

фронта российским обществом Красного Креста организовывались госпитали,  «летучие» 

хирургические отряды,  созданы 36 санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных 

отрядов. Было сформировано 32 военно-полевых поезда, перевезших свыше 100 тысяч 

раненых бойцов, в госпиталях и эвакопунктах Общества лечилось 280 тысяч воинов.  Общая 

численность медицинского и санитарного персонала РОКК  в различных лечебных 

учреждениях превышала 100 тысяч человек. 

В это тяжелое время для России в организации сестринской помощи принимали 

участие все женщины императорской фамилии - дочь императора Александра II, Ксения 

Александровна, организовала санитарный поезд,  выезжала на места боевых действий. 

Мария Фёдоровна, жена Александра II, помогала семьям раненых и павших в бою. В Зимнем 

дворце был организован лазарет, где императрица и её дочери работали сестрами 

милосердия. 

Годами тяжелых испытаний для Советского Союза стала Великая Отечественная 

война (1941–1945 гг.).   Высокое мужество и самоотверженность, преданность своему 

человеческому долгу в это время проявили наши женщины-медики, сёстры милосердия, 

санинструкторы, санитарки.  Любовь к своей Родине, сострадание и милосердие, подлинное 

благородство – эти черты раскрывались в повседневной работе, в тяжёлых условиях 

военного времени – на поле боя, у операционного стола, у постели раненых и больных 

воинов.  Всегда наши дорогие сестрицы, рискуя жизнью, спасали бойцов, не оставляли их 

без медицинской помощи. Они сутками вместе с врачами стояли у операционного стола, у 

постели раненого и больного.  Всегда, в любом бою и после него рядом находились медики, 

сестрички, готовые прийти на помощь. 

В этой войне против немецких захватчиков, длившейся 1418 дней и ночей, всех 

людей, живущих на территории СССР, держала на плаву любовь к своему Отечеству, 

чувство патриотизма.  Это наша земля, наше Отечество, будем сражаться за него. Это было 

главной целью – бороться, сражаться и побеждать во имя любимой Родины.  

С самого начала войны тысячи женщин, движимые патриотическим долгом, 

обращались в Комитеты Красного Креста с просьбой обучить их и отправить на фронт. 

На протяжении всего военного времени медицинские сёстры, санитарки оказывали 

первую медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам на передовых линиях фронта, на 

всех этапах эвакуации, облегчая им физические и моральные страдания. Многие женщины за 

проявленный героизм и самоотверженную работу были награждены высокими 

правительственными наградами, удостоены звания Героя Советского Союза. 

Среди них Зинаида Михайловна Туснолобова из г. Полоцка. Она, окончив 

краткосрочные курсы медсестёр, добровольно пошла на фронт. За 8 месяцев оказала 
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медицинскую помощь и вынесла с поля боя 128 человек. Под станицей Горшечная Курской 

области З.М. Туснолобова,  спасая жизни раненых, сама получила тяжелое ранение, в 

результате которого осталась без рук и ног. За проявленное мужество и героизм в борьбе 

против фашистских захватчиков была удостоена звания Героя Советского Союза.   

Зинаида Ивановна Маресьева после окончания курсов медицинских сестёр Красного 

Креста в 1942 году работала санитаром-инструктором на участках фронта в Сталинграде и 

Воронеже. За спасение раненых на поле боя З.И. Маресьева была награждена орденом 

Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В 1943 году, высадившись вместе с 

десантом на правый берег Северского Донца, она переправляла раненых под огнем фашистов 

на другой берег, привязывала и утешала.  Во время одного из очередных рейдов через 

Северский Донец погибла смертью храбрых. Правительство посмертно присвоило З.И. 

Маресьевой звание Героя Советского Союза.  

Зинаиде Александровне Самсоновой было всего 17 лет, она не успела закончить 

Егорьевское медицинское училище, прошла курсы медсестёр Красного Креста и ушла на 

фронт, на передовую, санитарным инструктором батальона. Вместе с бойцами участвовала в 

Сталинградской битве, воевала на Воронежском и других фронтах. Ей было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Добровольцем ушла на фронт шестнадцатилетняя девушка Ольга Корнеевна 

Вельяминова после окончания курсов медицинских сестёр Красного Креста. В первом же 

бою с двумя тысячами только что обученных офицеров попала в засаду. Это был страшный 

бой:  в живых осталось 16 человек и она...  Дальнейший путь медсестры О.К. Вельяминовой 

был самым тяжёлым испытанием в её жизни. Она до конца войны работала в бригаде 

медиков, которые разыскивали живых и погребали мёртвых. Так Ольга Корнеевна 

Вельяминова исполнила свой долг служения Отчизне, без наград и почестей дошла до 

Берлина. 

Ежова Мария Михайловна в 1941 году, имея медицинское образование (2-годичное 

медицинское училище в г. Мурманске по специальности «медсестра»), была мобилизована 

на фронт в Мурманский медсанбат. Далее с 1941 по 1943 год служила медсестрой в 339-м 

медсанбате 289-й дивизии 32-й армии. В 1943-м – операционной сестрой на первом 

Белорусском фронте в звании старшины медицинской службы дошла до Германии (город 

Лансберг).  

О годах войны М.М. Ежова вспоминала так: «На фронте было всё – и радости, и горе, 

и потери. Однако в минуты затишья медсёстры выступали с самодеятельными концертами 

перед ранеными. Были и приятные курьёзы. Однажды был такой случай: поступил молодой 

солдат кавказской национальности с сильным кровотечением; не могли остановить 

кровотечение и пришлось сделать ампутацию голени. После этого три раза будила его, чтобы 

дышал, а он не мог проснуться, впадая в забытье. Это было опасно для него, но при обходе 

врачей раненый внезапно воскликнул: «О! Сестричка пришла...» Семь раз умирал, а она 

заставляла дышать...  Врачи такому эпизоду не были удивлены, ибо любовь и уважение 

больных к медсёстрам было обычным явлением. Больше всего мы переживали, когда на 

операционном столе умирали сослуживцы, которые получили ранения при артналетах на 

медсанбат. Приходилось хоронить индивидуально, было очень тяжело. Самое радостное 

было, когда объявили конец войны». 

Костенко Прасковью Нестеровну после окончания Липецкой фельдшерско-

акушерской школы в июле 1941 года призвали на фронт. Ад, страшные бомбёжки,  панику с 

ужасом вспоминала П.Н. Костенко, когда попала в 376-й пулеметно-артиллерийский 

батальон под Ростовом-на-Дону. Вспоминала, как вместе с другими медсёстрами добиралась 

до Новороссийска. Уже после войны ей ещё долго снились бомбёжки, свист пуль и снарядов. 

А ещё –  как не хватало лекарств, как бойцы при перевязках стонут и кричат от нестерпимой 

боли, при этом матеря на чём свет стоит своих спасительниц – врачей и медсестёр. Как им, 

девчонкам, приходилось мыться снегом, растопленным в ладошках, как на глазах гибли 

молоденькие подруги, не успевшие еще ничего и повидать за свою короткую жизнь... 
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Медаль имени Флоренс Найтингейл – награда Международного комитета Красного 

Креста, которая присуждается медицинским сестрам за исключительную преданность 

своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным как в военное, так и в 

мирное время. Она была учреждена ещё в 1912 году Лигой Международного Красного 

Креста и Красного Полумесяца в честь английской медицинской сестры Флоренс 

Найтингейл.  

За свой самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны медалью имени 

Флоренс Найтингейл были награждены и медицинские сестры России, получившие, таким 

образом, международное признание. 

Всего за годы существования СССР медалью имени Флоренс Найтингейл было 

награждено 46 советских женщин – медицинских сестер, военных фельдшеров, санитарных 

инструкторов и других медицинских работников. Все они награждены за свой 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. 

Вклад женщин в Победу в Великой Отечественной войне был огромен. Медицинские 

работники, оперировавшие раненых бойцов, медсестры, которое выносили их с поля боя – 

это десятки тысяч женщин-героинь, имён которых мы сегодня почти не знаем. В Красной 

Армии женщин – медицинских работников было более 100 тысяч человек.  Этим женщинам 

обязаны жизнями миллионы советских солдат и офицеров. 

Вечная им память, благодарность и низкий поклон за их бессмертный подвиг. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ» 
 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САРКОПЕНИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

Адамокова И.Х., Пляшкевич М.В., Гасанов М.З., Негода В.М., Батюшин М.М. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Гемодиализ и перитонеальный диализ в настоящее время являются основными 

методами заместительной почечной терапии (ЗПТ). По статистике около 80% всех пациентов 

с хронической болезнью почек V диализной стадии (ХБП5Д) в мире получают данный вид 

лечения. Важным аспектом в ведении этой категории больных является не только 

надлежащая диализная программа, своевременное выявление и коррекция развивающихся 

осложнений, но и выживаемость пациентов. Зачастую она зависит от выраженности 

ассоциированной с ХБП и диализом белково-энергетической недостаточности (БЭН) и 

саркопении. В ряде исследований установлена взаимосвязь между потерей мышечной массы 

и снижением функции почек. Вместе с тем, саркопения является одной из причин 

повышения сердечно-сосудистой смертности и встречается у 37% пациентов с ХБП 5Д. В 

связи с чем, выявление причин потери мышечной массы и силы в этой категории пациентов 

представляется прогностически важным. 

Цель работы состояла в оценке распространенности белково-энергетической 

недостаточности (БЭН) и частоты снижения мышечной силы у пациентов с ХБП5Д, а также 

определении роли mTOR в процессах деградации белка и развитии саркопении в 

исследуемой группе. 

В исследование было включено 80 пациентов с ХБП5Д (47 мужчин и 33 женщины), 

получающих лечение гемодиализом. Их средний возраст составил 51,7±11,6 лет, а 

продолжительность применения гемодиализа была в среднем 33,5 месяца. В разработанную 

анкету вносились данные анамнеза жизни и заболевания, результаты лабораторно-

инструментального обследования, кистевой динамометрии (ДМЭР-120-0,5 (Россия)) и 

биоимпедансометрии «Диамант АИСТ-мини» (Россия), применяемые схемы терапии и 

программы гемодиализа. Всем пациентам было выполнено определение уровня mTOR 

(ELISA Kit, США) в сыворотке крови с использованием иммуноферментного анализа. 

Статистическая обработка осуществлялась при помощи пакета прикладных программ 

«Statistica 10.0» и «MicrosoftOffice 2016». Статистическая значимость различий двух средних 

определялась с помощью критерия Манна-Уитни. Оценка силы взаимодействия между 

количественными признаками при нормальном распределении производилась с помощью 

коэффициента Пирсона, при ненормальном - коэффициента Спирмена. Для анализа связей 

между различными показателями использовался критерий χ2-квадрат для категориальных 

признаков. Нулевую статистическую гипотезу об отсутствии различий и связей опровергали 

при p<0,05. 

В результате претестовой диагностики саркопении по шкале SARC-F была выявлена 

вероятная саркопения у 35% пациентов с ХБП5Д. У 70% пациентов было выявлено 

снижение показателей теста 6-ти минутной ходьбы ниже 0,8 м/с. Снижение мышечной силы 

наблюдалось у 12,8% мужчин и у 27,3% женщин. В частности, мышечная сила на левой руке 

составила у мужчин 40,7±1,6Н, у женщин – 23,4±1,0 Н. На правой руке этот показатель у 

мужчин был 44±2,1 Н, а у женщин 23,8±0,9 Н.  

Распространенность БЭН (по Bilbrey, Cohen) была выявлена у 91,5% мужчин и у 

87,9% женщин. Имелись различия по этому признаку в зависимости от стадии процесса: I 

стадия БЭН определялась у 66% мужчин и 55% женщин (p<0,05), II стадия – у 23,4% мужчин 
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и 33,3% женщин (p<0,05), БЭН III стадии была установлена только у 2,2% мужчин. Средний 

уровень mTOR в группе обследованных составил 8,42±1,25 нг/мл, при этом минимальным 

значением mTOR в крови было 4,526 нг/мл, а максимальным значением – 12,332 нг/мл.  

Проведенный корреляционный анализ уровня mTOR сыворотки крови с некоторыми 

клинико-лабораторными параметрами продемонстрировал наличие ряда статистически 

значимых связей. 

Очевидно, что потеря мышечной массы у пациентов с ХБП5Д – многофакторный 

процесс. Развитие системного воспаления на фоне уремической интоксикации играет 

ключевую роль в нарушении процессов поддержания мышечной массы в пользу усиления 

катаболизма. Обнаружена высокая распространенность саркопении и БЭН в группе 

пациентов с ХБП, получающих лечение гемодиализом. 

Однако, нельзя не учитывать вклад торможения анаболических процессов в развитии 

саркопении в исследуемой группе. Ведущая роль в контроле обмена мышечной ткани 

отводится белку-мишени рапамицина млекопитающих mTOR. Эта молекула входит в состав 

двух сложных комплексов, которые выполняют интегративную роль в катаболических и 

анаболических процессах в организме, осуществляя надлежащий контроль объема 

мышечной массы.  

Было установлено, что у пациентов с ХБП, находящихся на гемодиализе, активность 

этого маркера изменена, что, вероятно, приводит к дисбалансу процессов синтеза и 

деградации белка в пользу последнего, создавая условия для развития саркопении.  

В проведенном исследовании была выявлена распространенность БЭН и саркопении в 

группе пациентов с ХБП5Д и выявлена корреляционная этих показателей с центральным 

регулятором обмена мышечной ткани mTOR. Вместе с тем, требуется дальнейшее изучение 

механизмов развития саркопении, в частности, представляет научный интерес определение 

клеточных концентраций обозначенного молекулярного маркера. 

 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Адильханова В.О., Зотова И.С., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии  

г. Воронеж, Россия 

 

На сегодняшний день артериальная гипертензия (АГ) занимает лидирующее 

положение среди всех экстрагенитальных заболеваний у беременных женщин. В России 

частота встречаемости данной патологии  по различным данным составляет от 4 до 30%, в 

странах Европы этот показатель равен 4 - 15%, а по данным Всемирной организации 

здравоохранения – до 20%. 

Несмотря на актуальность, данная проблема далека от своего решения. На фоне 

повышенного артериального давления у беременных достоверно чаще возникают такие 

опасные осложнения как: прогрессирующая плацентарная недостаточность, гипоксия плода, 

а в тяжелых случаях асфиксия и гибель ребенка. Поэтому на современном этапе необходимо 

уметь вовремя прогнозировать и предотвращать развитие болезни.  

Целью исследования явилось выявление факторов риска возникновения артериальной 

гипертензии у беременных женщин. 

Был проведен ретроспективный анализ индивидуальных медицинских карт и 

обменных карт 500 беременных женщин, находившихся на лечении в родильном отделении 

БУЗ ВО ГКБСМП№1 (г Воронеж).  Средний возраст пациенток  26±2,5 года. Срок 

беременности пациенток составил от 37 до 40 недель.  

При анализе медицинских документов оценивались такие показатели как, возраст 

беременной, количество беременностей и родов, индекс массы тела до беременности, 
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прибавка массы тела за период беременности, наличие гипертонической болезни, одно-

многоплодная беременность, сопутствующая соматическая патология. 

Критериями для диагностики АГ являлись уровень систолического АД (САД) 140 

мм.рт. ст. и более или диастолического АД (ДАД) 90 мм. рт. ст. и более либо увеличение 

САД на 25 мм. рт. ст. и более или ДАД на 15 мм. рт. ст. по сравнению с уровнями АД до 

беременности или в I триместре беременности.  

Статистическая обработка полученных результатов была проведена с    помощью 

программы для ЭВM Statgraphics plus 5.1. Для сравнения групп    применялся  

односторонний дисперсионный анализ  (ANOVA) в случае нормального распределения 

данных, а также критерии Крускала-Уоллеса в случае ненормального распределения данных. 

Данные представлены в виде среднего ± стандартное отклонение. Различие между группами 

считали статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.  

В первую очередь,  была оценена частота встречаемости артериальной гипертензии 

среди беременных женщин. При этом из 500 беременных артериальная гипертензия  

выявлена у 104 женщин от общего числа исследуемых, что составило 20,8 %.  

Оценивая влияние возраста женщин на возникновения артериальной гипертензии, 

было выявлено, что средний возраст женщин с артериальной гипертензией (АГ) составил 

28,1±6,2, в то время как средний возраст беременных без АГ составил 26,2±7,5 (р=0,008). 

Следует отметить, что АГ встречалась у беременных всех возрастных групп. Так, 

максимальный возраст женщины с гипертонией составил 43 года, в то время как самой 

младшей беременной, у которой была диагностирована  АГ, было всего 16 лет.  

Также нами были оценены различия частоты возникновения АГ среди женщин с 

одноплодной и многоплодной беременностью. Для этого женщины были разделены на две 

группы: первая –женщины с одноплодной беременностью, и вторая - с многоплодной 

беременностью. При этом, по оцениваемым параметрам наблюдались достоверные различия 

между данными группами. Было выявлено, что в первой группе женщин АГ была 

диагностирована у 19%.  Во второй группе пациенток частота встречаемости гипертонии 

была гораздо выше 70% (р=0,000). 

При исследовании влияния ИМТ женщин до беременности на развитие АГ были 

получены следующие результаты. Средний ИМТ женщин без АГ составил 23,7±2,7 в то 

время как средний ИМТ беременных с АГ составил 29±3,9 (р=0,000).  

Также была оценена взаимосвязь между прибавкой массы тела за время беременности 

и возникновением АГ. Было достоверно установлено, что средняя прибавка массы тела у 

женщин с АГ составила 16,3 ± 2,6, в то время как средняя прибавка у женщин без АГ 13,6 ± 

3,7 (р=0.000). 

Для оценки влияния количества беременностей на развитие артериальной 

гипертензии женщины были разделены на группы в соответствии с количеством 

беременностей. Первая группа – женщины с 1 или 2 беременностью, 2я группа 3-4 

беременность, 3я группа 5 и более беременности. При анализе полученных данных, не было 

выявлено достоверных различий между сравниваемыми группами (р>0,05) 

Таким образом, распространенность АГ среди беременных женщин составила более 

20%, что свидетельствует о том, что минимум каждая пятая беременность сопровождается 

развитием АГ, которая в свою очередь служит предиктором других опасных осложнений.  

В ходе исследования был выявлен  ряд факторов, влияющих на развитие АГ у 

беременных, таких  как возраст будущей матери, излишняя масса тела. Показано, что 

многоплодная беременность в 3,5 раза увеличивала риск развития АГ. Женщины из групп 

риска развития заболевания должны находиться под строгим контролем специалистов, как во 

время беременности, так и на этапе ее планирования. Только грамотная совместная работа 

врача-терапевта, врача-акушер-гинеколога и будущей мамы помогут предотвратить развитие 

заболевания и избежать опасных осложнений. 

 

 



30 

 

ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА 

У ПАЦИЕНТОВ ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Акопян Д.Г., Рыжкова Е.С., Цветкова А.Ф., Магарамова Д.З., Сафроненко В.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В современном мире неуклонно растёт уровень тревоги и депрессии среди населения. 

Это обусловлено в преимущественной степени психотравмирующими факторами, которые и 

способствуют  возникновению тех или иных отклонений в психоэмоциональном статусе 

человека.  

Среди причин, вызывающих  рост у пациентов уровня тревоги и депрессии, особое 

место занимают психотравмирующие факторы, предшествующие госпитализации (аварии, 

первый острый приступ заболевания или внезапное обострение хронического процесса), 

собственно пребывание пациента в лечебно-профилактическом учреждении, а также 

нарастание уровня тревоги и депрессии на определённых этапах лечебно-диагностических 

процедур с момента начала поступления пациента в лечебно-профилактическое учреждение: 

первичная диагностика,  перевод пациента в стационар и прохождение лечебно-

диагностических процедур. 

Цель работы состояла в изучении частоты встречаемости тревожно-депрессивного 

расстройства (ТДР) у пациентов терапевтического профиля. 

В исследование были включены 121 пациент в возрасте от 19 до 83 лет (средний 

возраст 51±2,7 год). Среди пациентов было 49 % женщин и  51 % мужчин. В качестве 

инструмента оценки использовались опросники для выявления депрессии  и тревоги в 

общемедицинской практике: PHQ-2/PHQ-9, GAD-2/GAD-7, HADS (госпитальная шкала 

тревоги и депресии). Дополнительно была применена шкала А. М. Вейна для оценки 

вегетативных изменений.  Проведена статистическая обработка с помощью программы MS 

Excel 2010. 

В изучаемой группе больных 70 (57,9%) пациентов страдали сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ), 38 (31,4%) пациентов имели болезни органов дыхания, заболевания 

ЖКТ отмечали у 10 (8,3%) пациентов и у 5 (4,1%) пациентов болезни почек. 

По результатам выполненных опросников выявили наличие тревожно-депрессивного 

расстройства (ТДР)  у 39 % пациентов, среди них 55,3% мужчин и 44,7% женщин. 

У пациентов с ССЗ частота встречаемости ТДР составило 34%. Среди опрошенных у 

45,2% больных была выявлена лёгкая депрессия, 40,3% пациентов имели умеренную 

депрессию  и депрессия среднего уровня отмечалась у 14,5% опрошенных. По шкале тревоги 

GAD-2/GAD-7: 76,2% пациентов имели умеренную тревогу, а остальные 23,8% - средний 

уровень тревоги. Вегетативные нарушения по шкале Вейна выявлены у 95% пациентов. 

Среди больных с заболеваниями органов дыхания количество пациентов с ТДР 

составило 27,6%. Уровень депрессии по шкале PHQ-2/PHQ-9 был следующим: у 7,14% 

пациентов была обнаружена депрессия лёгкой степени тяжести, умеренную степень тяжести 

имели 71,42% больных, и у 21,44% опрошенных отмечали депрессию средней степени 

тяжести. По шкале тревоги GAD-2/GAD-7 7,14% пациентов имели тревогу тяжёлой степени, 

35,7% - тревогу средней степени тяжести и 57,16% - лёгкой степень тяжести. Вегетативные 

нарушения по шкале Вейна выявлены у 100% пациентов. 

При заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта количество пациентов с ТДР 

составило 25,5%. Уровень депрессии по шкале PHQ-2/PHQ-9 был следующим: по 14,2% 

пациентов имели среднюю и тяжёлую степень депрессии, с умеренной депрессией выявлено 

28,6% больных и 43% с лёгкой депрессией. Анализ шкалы тревоги GAD-2/GAD-7 выявил 

71,4% пациентов со средней степенью тревоги и 28,6% больных имели тревогу лёгкой  

степени. Вегетативные нарушения по шкале Вейна составили 85%. 
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При заболевания мочевыделительной системы количество пациентов с ТДР составило 

25,5%. Депрессию умеренной тяжести по шкале PHQ-2/PHQ-9 имели 75% пациентов и  25% 

лёгкую тяжесть депрессии. По шкале тревоги GAD-2/GAD-7 у 92% больных была 

обнаружена тревога средней степени тяжести, у 8% - лёгкая форма. Вегетативные нарушения 

по шкале Вейна составили 92%. 

Согласно полученным данным, тревожно-депрессивные расстройства в большем 

проценте случае выявляли у лиц мужского пола. Наибольший процент пациентов, 

страдающих ТДР, были с ССЗ (34%), наименьший имели пациенты с заболеваниями 

мочевыделительной системы (25,5%). Согласно анализу шкалы тревоги GAD-2/GAD-7 и 

шкалы депрессии PHQ-2/PHQ-9 максимальный процент больных с умеренной тревогой и 

средним уровнем депрессии имели пациенты c ССЗ (по 76,2%). Самый высокий показатель 

вегетативных нарушений по шкале Вейна был установлена у всех пациентов с ТДР, 

страдающих заболеваниями дыхательной системы. 

 

ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ К «ПЛОХИМ НОВОСТЯМ» 

Акопян Д.Г., Рыжкова Е.С., Цветкова А.Ф., Магарамова Д.З., Сафроненко В.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

На сегодняшний день особое место в медицине занимает доверительное 

взаимоотношение между врачом и пациентом. Врач и пациент занимают  одновременно две 

роли. С одной стороны, врач и пациент являются основными участниками и  ключевыми 

звеньями лечебного процесса, с другой стороны, являются наблюдателями: врач наблюдает 

за характером пациента, его эмоциональным фоном, изменением поведения, а пациент, в 

свою очередь, наблюдает за своим лечащим врачом, выявляя те или иные личностные 

качества. Во взаимоотношениях «врач-пациент». 

Важное место в лечебно-профилактической деятельности занимает диагноз, а, если 

рассмотреть это с точки зрения взаимоотношения «врач-пациент», то важное место занимает 

сообщение диагноза пациенту. Согласно статье 22 «Информация о состоянии здоровья» 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», врач 

обязан сообщать информацию о здоровье пациенту лично.  

Не каждый пациент способен объективно оценить информацию, полученную 

от врача. Более того, не каждый готов и желает получать «плохие новости». Пациент 

отгораживается от негативных эмоций, бесед и новостей, выстраивая защитный 

психологический барьер. 

С другой стороны, не каждый врач готов и может правильно сообщить пациенту 

плохих новостей по поводу его здоровья. Поэтому часто врачи сообщают подобную 

информацию недостаточно полно, хладнокровно, не заботясь о состоянии пациента, а порой 

даже избегают ее сообщать. Многие врачи признают необходимость сообщения «плохих 

новостей» пациентам одним из самых тяжелых элементов клинической практики. И здесь 

играет роль не только усилие, которое требуется от специалиста, но и готовность пациента 

принять эту информацию.  

Цель работы состояла в оценке готовности пациентов терапевтического профиля 

получать «плохие новости», а также опрос врачей на готовность сообщать больным «плохие 

новости» по поводу их здоровья и владение подобными навыками. 

Опрос был проведён среди пациентов, пребывающих в стационаре ГБ г. Ростова-на-

Дону в возрасте от 65 лет и старше. Всего участвовало в опросе 48 пациентов,  из них 25  

мужчин  и 23 женщины. Пациентам был задан вопрос: «Желали бы Вы узнать всю 

информацию о своём диагнозе?». Пациенты отвечали в 3-х формах: «Желаю знать всю 

информацию», «Не желаю знать всю информацию», «Затрудняюсь ответить». 
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В тоже время в опросе приняли участие 52 врача (30 женщин и 22 мужчины) 

терапевтических отделений, средний возраст 51±7,82 лет. Врачи отвечали на следующие 

вопросы: «Считаете ли Вы необходимым сообщать всю информацию пациентам о состоянии 

их здоровья», «Сообщать необходимо не все сведения в полном объеме», «Необходимо 

действовать по обстоятельствам». 

Согласно полученным данным большее количество пациентов (58% - 28 пациентов) 

желало знать всю информацию о своём диагнозе, меньше половины (36% - 17 пациентов) 

составляли пациенты, не желающие знать всю информацию, и лишь 6% (n˭3) пациентов 

затруднялись отвечать на вопрос. При проведении анализа результатов по гендерному 

соотношению было выявлено следующее: 72% (n˭18) мужчин желают знать всю 

информацию о своём диагнозе и к критическим новостям относятся с пониманием, а среди 

женщин лишь 43,5% (n˭10). Не были готовы знать правду о своём диагнозе и морально не 

готовы воспринимать критические новости 28% пациентов мужского пола и 43,5% больных 

женского пола. Затруднились отвечать на данный вопрос и от самого опроса воздержались 

13% пациентов женщин. 

Опрос врачей показал, что 45,1% считают, что необходимо сообщать всю 

информацию пациентам о состоянии их здоровья, 22,1% врачей сообщают информацию  не в 

полном объеме, и 32,8% считают, что необходимо действовать по обстоятельствам. 

Культура коммуникации занимает ключевую позицию в здравоохранении, и очень 

важно правильно выстраивать в лечебно-профилактической деятельности взаимоотношения 

«врач-пациент», т.к. данное звено является основой доверительных отношений между 

врачом и пациентом. Важно также понимать, что помимо знаний, практических навыков, 

врач должен обладать соответствующими личностными качествами для установления 

психологической коммуникации с пациентом, особенно в предоставлении полной 

информации о состоянии здоровья пациента в корректной форме, так как, некорректное 

предоставление информации приводит к неблагоприятным изменениям эмоционального 

фона пациента, что значительно усугубляет психологически комфортное пребывание 

пациента в условиях стационара, а также может значительно повлиять на самочувствие 

пациента. 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 

ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Алексеев Э.К., Терентьев А.А., Соколов A.Н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, МСЧ УФСБ России по Ростовской области 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В спектре современных лечебно-реабилитационных технологий в терапии болевого 

синдрома у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата активно применяется 

экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) с использованием аппарата “Piezo 

Wave” (Шевелева Н.И., Минбаева Л.С., 2014). 

Суть метода заключается в воздействии на ткани ударно-акустической волной особой 

частоты (инфразвуковые импульсы, характеризующиеся высоким давлением). Ударная волна 

способна влиять на ткани, стимулируя процессы микроциркуляции и регенерации. За счет 

этого уменьшается болевой синдром, улучшается кровообращение в месте воздействия, 

разрыхляются обызвествленные участки суставов с последующим рассасыванием 

фрагментов, активизируется выведение солей из мест их отложения. 

В последние годы метод позиционируется как альтернатива хирургическому 

вмешательству, так как неинвазивен, не требует госпитализации и длительного 

восстановления. 
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На базе центра реабилитации МСЧ ФСБ с использованием ЭУВТ было пролечено 150 

пациентов. Из них с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника - 24, 

плантарный фасцит (пяточная шпора) - 37, поперечное плоскостопие с деформацией 1 - го 

пальца - 13, ахиллодиния - 12, плечелопаточный периартрит - 24, деформирующий гонартроз 

- 15, эпикондилит плечевой кости - 25. Воздействие ударной волны во время процедуры 

направлялось на каждую болевую зону, общее количество импульсов не превышало 3000 за 

сеанс, частота импульсов 4 Гц, интенсивность подбиралась по ощущениям пациента. Сеансы 

проводились 1раз в неделю, курсом № 5. Во время курсового лечения пациенты не 

использовали какие-либо другие методы лечения.  

Наилучшие результаты получены у пациентов с пяточной шпорой, плоскостопием, 

эпикондилитом. Динамика субъективного ощущения болей у этих пациентов отличалась, но 

в результате в 100% случаев боли купировались полностью. При этом обезболивание или 

значительное снижение боли наблюдалось уже после первого сеанса, но в 85% случаев боль 

возобновилась через 12-24 часов после процедуры.  

Из 37 пациентов с плантарным фасциитом у 9 боли купировались после 1 -го сеанса, но 

на последующих сеансах обнаруживались триггерные зоны, которые также необходимо 

подвергать воздействию. У 7-ми пациентов полностью боли исчезли только через 10-14 дней 

после завершения всего курса терапии (5 сеансов).  

После окончания курса лечения все пациенты отметили исчезновение болей и 

напряжения в мышцах, улучшение общего самочувствия. Динамика боли по ВАШ с 7-8 

баллов до лечения снизилась до 0-2 балла после завершения курсового лечения. Обращала 

внимание положительная динамика в виде уменьшения интенсивности болевого синдрома и 

у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, однако 

полного обезболивания не происходило. Нежелательных явлений и осложнений на фоне 

терапии отмечено не было. 

Таким образом, экстракорпоральная ударно-волновая терапия продемонстрировала 

высокую эффективность в коррекции болевого синдрома у пациентов с патологией опорно-

двигательного аппарата и может быть рекомендована для широкого клинического 

применения. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИНСОМНИИ В ПОПУЛЯЦИИ 

 Алексеев К.Э.,
 
Жемчужнова Н.Л., Белоиван Н.И., Соколов А.Н. 

МСЧ УФСБ России по Ростовской области, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Сон оказывает системное влияние на организм. В процессе сна происходит 

перестройка деятельности нервных центров, регулирующих состояние гормональной 

сферы, интенсивности обмена веществ, висцеральных функций. Сон выполняет 

протекторную функцию, повышая стрессоустойчивость мозга в целом, что способствует 

сохранению психоэмоционального статуса человека. Депривация сна в течение 4-5 суток 

сопровождается нарушением поведения, повышением раздражительности, психическими 

расстройствами. Рядом сомнологов получены экспериментальные данные в пользу 

защитной и восстановительной функции мозга. 

 По данным ВОЗ у 27% населения, обращающегося за медицинской помощью, отмечается 

нарушение сна. В то же время, согласно данным российских и зарубежных исследований 

нарушения сна встречаются примерно у половины населения. Хроническая инсомния 

ассоциируется с повышенным риском депрессий и с необходимостью длительного приема 

снотворных препаратов.  

Согласно результатам ряда исследований обнаружена связь между временем сна, его 

качеством и патологическими процессами в организме. Опубликованные данные 
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свидетельствуют о связи инсомнии и кардиометаболических нарушений. Ряд авторов 

отмечают, что короткая продолжительность сна, хроническая бессонница  увеличивают 

кардиометаболический риск. Хотя патогенез бессонницы и сердечно-сосудистых 

заболеваний не до конца изучен, современные исследования демонстрируют повышенную 

активность симпатической нервной системы с повышенным уровнем норадреналина в 

плазме крови и моче как у пациентов с короткой продолжительностью сна, так и у пациентов 

с бессонницей. В свою очередь активность симпатической нервной системы является 

неотъемлемой частью сердечно-сосудистого гомеостаза и играет отрицательную роль в 

патогенезе артериальной гипертензии (АГ), аритмий, сердечной недостаточности. Мета-

анализ исследований последних лет показал значительное увеличение частоты АГ среди лиц 

с симптомами бессонницы. Хроническая бессонница была связана с более чем двукратно 

повышенным риском развития АГ, сон ≤6 часов увеличивает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний на 15%, а риск развития ИБС на 23% в отличие от людей с продолжительностью 

сна 7–8 часов. Отмечено также влияние качества сна на риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний.  Так у лиц с короткой продолжительностью и плохим качеством сна риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний на 63% выше, а риск ИБС на 79% выше, чем у 

людей с нормальной продолжительностью и высоким качеством сна. Кроме того, у лиц с 

бессонницей был выше риск инфаркта миокарда на 68%, на 85% был выше риск инсульта по 

сравнению с лицами без бессонницы. 

 Исследователи отмечают, что как при короткой (≤6 часов), так и при длительной (> 

9 часов) продолжительности сна накапливается висцеральная жировая ткань, чем у тех, кто 

спит 7–8 часов. Таким образом, опубликованные в настоящее время данные позволяют 

сделать выводы о том, что хроническое ограничение сна и чрезмерная его 

продолжительность увеличивают риск развития инсулинорезистентности, СД 2 типа и 

ожирения. Помимо медицинских последствий инсомнии известен и целый ряд социальных.  

Так, у лиц с нарушениями сна отмечается снижение производительности труда в два раза, 

увеличение риска ДТП возрастает до 4,5 раз, у учащихся отмечается ухудшение поведения 

и запоминания. 

Целью настоящего исследования явилась оценка распространенности и гендерные 

особенности инсомнии в популяции. С целью выявления нарушений сна проведено 

анкетирование лиц, входящих в исследование. Для решения поставленных задач нами 

использовались следующие тесты и шкалы: модифицированная бальная шкала 

субъективных характеристик сна, Берлинский опросник, индекс тяжести инсомнии, шкала 

сонливости Эпворта.  

В анкетировании приняли участие 36 человек, из них 25 женщин (69%) и 11 мужчин 

(31%).  Средний возраст мужчин составил 43±0,3 года, женщин - 48±0,8 лет.  

Анализ полученных данных показал, что нарушения сна имели место  у 44% 

опрошенных (у 36% мужчин и 48% женщин). У 12% женщин были выявлены хронические 

нарушения сна. По результатам опросника Эпворта высокая дневная сонливость 

присутствовала у 42% респондентов: у 33% мужчин и 67% женщин. Согласно опроснику 

тяжесть инсомнии регистрировалась у 33% опрошенных (у 25% женщин и 18% мужчин). 

При оценке результатов анкетирования с использованием Берлинского опросника наличие 

храпа  отмечалось у  40% женщин и 64 % мужчин, высокий риск обструктивного апноэ во 

время сна определялся у 32% женщин и 9% мужчин. Вместе с тем, уставшими и разбитыми 

после сна более 1-2 раз в неделю себя чувствовали  36% пациентов.   

Таким образом, проведенное исследование выявило высокую распространенность 

нарушений сна в изучаемой выборке. У женщин несколько чаще чем у мужчин отмечались 

нарушения сна. Обращала внимание большая распространенность тяжелой инсомнии и  

высокий риск обструктивного апноэ во время сна среди пациенток. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Алексеев К.Э., Жемчужнова Н.Л., Кузьменко Н.В., Жинко М.Н., Алексеев Э.К. 

МСЧ УФСБ России по Ростовской области, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В последние десятилетия одной из общемировых недостаточно изученных проблем 

человечества является синдром раздраженного кишечника (СРК). По данным ряда авторов 

страдают данным заболеванием от 10 до 20% населения планеты, в возрасте от 45 до 65 лет. 

СРК, в соответствии с актуальными в настоящее время Римскими критериями IV, это 

нарушение работы кишечника функционального характера, для которого характерны боль 

или дискомфорт в животе, изменение частоты и консистенции стула в течение не менее 3 

дней в месяц на протяжении 3 месяцев за истекший год. Одной из отличительных 

особенностей данного заболевания является наличие тревожности, депрессии, навязчивых 

состояний, нарушения сна, панических атак и других   психоэмоциональных проявлений, 

которые встречаются в 3 раза чаще, чем у пациентов с органическими заболеваниями 

кишечника. Терапия СРК в настоящее время до конца не разработана, в большей степени 

положительный результат зависит от слаженности назначения медикаментозной терапии и 

правильно подобранной программы медико-психологической реабилитации. 

Цель исследования явился анализ распространенности синдрома раздраженного 

кишечника среди лиц опасных профессий и оценка эффективности разработанной 

программы комплексной медицинской реабилитации.  

 В исследовании принимали участие 75 пациентов обоего пола, страдающих СРК, 

получавших комплексные реабилитационные мероприятия в условиях МСЧ в 2017-2019 гг. 

Курс реабилитации включал стандартное медикаментозное лечение в зависимости от 

клинической формы заболевания, комплекс лечебной физкультуры, а также 

физиотерапевтическое лечение, представленное сочетанным применением транскраниальной 

электроанальгезии, «Жемчужной» ванны, и магнито-инфракрасно-лазерного воздействия 

аппаратом РИКТА-04. 

Транскраниальная электроанальгезия (ТЭА) является одной из разновидностей 

трансцеребральной импульсной электротерапии, в основе которой лежит воздействие на 

центральную нервную систему пациента импульсными токами прямоугольной формы с 

частотой от 60-100 до 2000 Гц. Механизм действия  ТЭА основан на избирательной 

стимуляции импульсными токами структур эндогенной опиоидной системы ствола мозга, а 

возникающая при этом перестройка энергетического баланса биоэлектрических процессов в 

мозге положительно влияет на деятельность сосудодвигательного и дыхательного центров и 

надсегментарных структур вегетативной нервной системы, что сопровождается 

нормализацией гемодинамики, стимуляцией трофико-регенераторных процессов, 

повышением общей резистентности организма. ТЭА обладает выраженным седативным, 

транквилизирующим и обезболивающим эффектами. Описанные клинические эффекты 

делают возможным включение данной процедуры в программу реабилитации пациентов с 

синдромом раздраженного кишечника.  

Процедуры ТЭА проводились с использованием аппаратов «Радиус»,  

применялось лобно-сосцевидное (лобно-затылочное) расположение электродов. 

Отрицательный полюс (катод) располагали на коже лба, положительный полюс (анод) – на 

сосцевидных отростках. Процедуры выполнялись ежедневно, в положении больного лежа на 

кушетке. Продолжительность каждой процедуры составляла 30 минут. Курс лечения - 10 

процедур.  

С целью нормализации тормозно-возбудительных процессов, воздействия на 

сенсорные и вазомоторные нервные волокна, расслабления мышц, в реабилитационный 
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процесс была включена «Жемчужная» ванна, 34 – 36
0
С, время воздействия 15 минут, 10 

процедур. 

Для непосредственного воздействия на патологический очаг   применяли магнито-

инфракрасно-лазерное воздействие аппаратом РИКТА-04 для иммунокоррегирующего 

действия, улучшения микроциркуляции и тканевого дыхания. Воздействие проводилось по 

следующим зонам:  №1- IV межреберье слева у края грудины, 5 Гц,   2 минуты; №2 – правая 

подвздошная область, переменный режим, 2 минуты; №3 – проекция печеночного угла 

толстой кишки, переменный режим, 2 минуты; №4 - середина расстояния между пупком и 

мечевидным отростком, переменный режим, 2 минуты; №5 - область пупка, переменный 

режим 2 минуты; №6 – проекция селезеночного угла толстой кишки, переменный режим, 2 

минуты; № 7 – левая подвздошная область, переменный режим, 2 минуты, №8 – вдоль 

нижнегрудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника(Th9-S5), 1000 Гц, по 2 минуты 

с каждой стороны; №9 – триггерная зона кишечника, 50Гц, 2 минут. Процедуры проводились 

ежедневно, №10.  

Для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги использовали госпитальную 

шкалу тревоги и депрессии (HospitalAnxiety-DepressionScale – HADS). По полученной сумме 

баллов по каждой подшкале определяли результат следующим образом: 0—7 баллов – 

«норма», 8-10 баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия (Т/Д); 11 и более – 

клинический уровень тревоги/депрессии. 

Анализ статистических данных показал ежегодный прогрессирующий рост в динамике 

выявленных в МСЧ случаев СРК среди лиц трудоспособного возраста: в 2017 г. -11,8 %, в 

2018 году – 21,1 %, в 2019 г. – 43,5 %. Соответственно. 

До прохождения курса реабилитации тестирование больных с помощью госпитальной 

шкалы тревоги и депрессии (HospitalAnxiety-DepressionScale – HADS) выявило у 70% 

пациентов с СРК, получавших лечение в МСЧ, субклинически выраженную тревогу (Т>8), 

при этом уровень депрессии у этих лиц имел нормальные значения (Д<8). У 25 % 

обследуемых уровень тревоги определялся как «нормальный», на фоне субклинически 

выраженной депрессии (Т<8, Д>8). В 5% случаев отмечалась субклинически выраженная 

тревога и депрессия (Т>8, Д>8).  Такая картина статистических данных может быть 

объяснена увеличившейся психоэмоциональной нагрузкой, воздействием острого или 

хронического стресса, характеризующегося развитием состояния хронического напряжения, 

играющими ведущую роль в патогенезе СРК.  

Все пациенты, прошедшие комплексную реабилитацию, отмечали стойкое 

улучшение самочувствия, уменьшение клинических проявлений заболевания: уменьшение 

болей в животе, метеоризма, стабилизации стула. По завершении терапии выраженный 

положительный эффект наблюдался у 73% пациентов, в 55% случаев отмечалось 

незначительное уменьшение клинических проявлений, в 5 % больные не отмечали 

улучшений. Кроме того, анализ результатов госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(HospitalAnxiety-DepressionScale – HADS) показал, что по завершении комплексной 

реабилитации уровень тревоги и депрессии снизился и составил менее 8 баллов в 75 % 

случаев.  

Таким образом, клинические наблюдения показали высокую эффективность 

проводимой комплексной медицинской реабилитации пациентов с СРК, направленной на 

уменьшение симптомов и достижение длительной ремиссии, а также нормализацию 

психоэмоционального фона пациентов. 
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СПОРАДИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ЛИХОРАДКИ 

ЗАПАДНОГО НИЛА 

Амбалов Ю.М., Коваленко А.П., Пшенецкая О.А., Рязанова Д.С., Усаткин А.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра инфекционных болезней 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – острое инфекционное заболевание вирусной 

природы, при котором основными переносчиками возбудителя являются комары. ЛЗН 

приобрела известность в нашей стране в 1999 году, когда последовательно, сначала в 

станице Облиевской Ростовской области, а затем и в Волгоградском регионе были 

зарегистрированы случаи этой болезни, протекавшей нередко тяжело и с достаточно 

высокой летальностью. С тех пор ЛЗН постоянно выявляется на разных территориях нашей 

страны. Анализ случаев ЛЗН вспышечного характера описан достаточно подробно. Что 

касается спорадических её случаев, ряд вопросов раннего распознавания и лечения этого 

заболевания остаются открытыми. 

Цель работы – на основе анализа клинико-эпидемиологических особенностей 

спорадических случаев ЛЗН в Ростовском регионе усовершенствовать диагностику и 

терапию этой вирусной инфекции. 

Изучены истории болезни 132 больных ЛЗН, пребывавших в инфекционном 

отделении №5 ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону с 2007 по 2019 годы. Все случаи 

заболевания имели спорадический характер. Количество госпитализированных в стационар 

больных год от года колебалось в зависимости от репродуктивной активности самок комаров 

В 2007 г. таковых оказалось 10 человек (7,6%), в 2008 г. – один (0,8%), в 2010 г. – 27 (20,5%), 

в 2011 г. – 6 (4,5%), в 2012 г. – 19 (14,4%), в 2013 г. – 2 (1,5%), в 2014 г. – один (0,8%), в 2015 

г. – 3 (2,3%), в 2017 г. – один (0,8%),  в 2018 г. – 20 (12,1%) и в 2019 г. - 42 (31,8%).  При этом 

в 2009 г. и 2016 г. спорадических случаев ЛЗН зарегистрировано не было.  

Две трети пациентов (66,7%) было представлено лицами мужского пола. Число 

наблюдавшихся больных в возрасте от 18 до 20 лет включительно составило – 8 (6,1%), от 21 

до 30 лет – 11 (8,3%), от 31 до 40 лет – 26 (19,7%), от 41 до 50 лет – 22 (16,7%), от 51 до 60 

лет – 18 (13,6%), от 61 до 70 лет – 32 (24,2%) и старше 70 лет – 15 (11,4%). 

Все больные ЛЗН поступали в инфекционное отделение №5 в период с июля по 

октябрь-месяц (табл. 1). 

 

Таблица 1. Сроки госпитализации, заболевания и заражения больных ЛЗН. 

Месяцы  Поступление в 

стационар  

Время 

заболевания  

Расчётное время 

заражения  

Июнь  -  3 (2,3%)  3 (2,3%)  

Июль  22 (16,7%)  32 (24,2%)  45 (34,4%)  

Август  75 (56,8%)  78 (59,1%)  70 (53,0%)  

Сентябрь  29 (22,0%)  19 (14,4%)  14 (10,6%)  

Октябрь  6 (4,5%)  -  -  

Σ n=132 

 

В июле таковых было 22 человека (16,7%), в августе – 75 (56,8%), в сентябре – 29 

(22,0%) и в октябре – 6 (4,5%). С учетом сведений об анамнезе, было определено и время 
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заболевания. Так, в июне заболело 3 человека (2,3%), в июле – 32 (24,2%), в августе – 78 

(59,1%) и в сентябре – 19 (14,4%). Ориентируясь на максимальные сроки инкубационного 

периода, мы рассчитали и наиболее вероятное время заражения пациентов. Оказалось, что в 

июне было инфицировано – 3 человека (2,3%), в июле – 45 (34,4%), в августе – 70 (53,0%) и в 

сентябре – 14 (10,6%). Можно сделать вывод, что в Ростовской области большинство 

больных заражается и заболевает ЛЗН в июле и августе. 

Больные ЛЗН были направлены и госпитализированы в основном с 5-го дня болезни 

(табл. 2) – всего 78 человек, что оказалось равным 87,1%. Оставшиеся поступили на 

стационарное лечение на 3-4 дни заболевания. Очевидно, что это связано с элементарной 

неспособностью врачей первичного звена распознавать эту болезнь.  

 

Таблица 2. Сроки госпитализации больных ЛЗН. 

Дни болезни  Число больных  

Абс.  Отн.  

1-2  -  -  

3-4  17  12,9%  

5-6  29 22,0%  

7-8  29 22,0%  

9-10  23 17,4%  

11-12  15 11,4%  

13-14  8  6,1%  

˃14  11  8,3%  

Σ n=132  

 

Об этом говорят и те диагнозы, с которыми эти пациенты направлялись на 

госпитализацию в инфекционный стационар (табл. 3). 

 

Таблица 3. Частота и характер направительных диагнозов у больных ЛЗН. 

№ Диагноз Число больных 

Абс. Отн. 

1 Грипп и другие ОРВИ 35 26,5% 

2 Лихорадка неясного генеза 32 24,2% 

3 Инфекция неясной этиологии 8 6,1% 

4 Лептоспироз 7 5,3% 

5 Менингит 7 5,3% 

6 ЛЗН 6 4,5% 

7 Пневмония 6 4,5% 

8 ОГЭ, ОГЭК, ОЭК, ОЭ 4 3,0% 

9 Аллергический дерматит 4 3,0% 

10 Иерсиниоз 3 2,3% 

11 Пиелонефрит 3 2,3% 

12 Краснуха (коревая) 3 2,3% 

13 Очаговый воспалительный процесс 1 0,8% 

14 Энцефалит 1 0,8% 

15 Васкулит 1 0,8% 
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16 ХВГ 1 0,8% 

17 ЖКБ 1 0,8% 

18 Сепсис 1 0,8% 

19 Острый гайморит 1 0,8% 

20 Туляремия 1 0,8% 

 

В направительных талонах фигурировали такие заболевания как грипп и другие 

ОРВИ (26,5%), лихорадка неясного генеза (24,2%), инфекция неясной этиологии (6,1%), 

лептоспироз (5,3%), менингит (5,3%), пневмония (4,5%), острые кишечные (3,0%), лихорадка 

с аллергическим дерматитом (3,0%), иерсиниоз (2,3%), пиелонефрит (2,3%), краснуха (2,3%). 

У отдельных пациентов в качестве направительного диагноза выставлялись 

энцефалит, очаговый воспалительный процесс, инфекционный васкулит, хронический 

вирусный гепатит, желчнокаменная болезнь, сепсис, острый гайморит, туляремия (все по 

0,8%). 

Только 6 пациентов с признаками острого менингита, пребывавших в 

неврологических стационарах, были направлены в инфекционное отделение после 

консультации инфекционистов и верификации болезни с правильным диагнозом ЛЗН. 

Что касается врачей-инфекционистов, то правильное предположение о возможности у 

пациентов ЛЗН ими высказывалось уже более чем в 70,0% случаев. 

Клиническая картина ЛЗН характеризовалась у больных (табл. 4) лихорадкой (у 

100%), сыпью (у 22,1%), менингеальными симптомами (у 20,0%), диареей (у 5,5%), рвотой (у 

13,3%), увеличением печени (у 33,3%) и селезенки (у 7,8%), умеренно выраженными 

катаральными явлениями (у 2,2%). В большинстве случаев заболевание протекало в 

среднетяжелой форме. Тяжелое течение заболевания было квалифицировано у 10 больных с 

менингеальной и менингоэнцефалитической формами ЛЗН. 

 

Таблица 4. Клиническая модель ЛЗН. 

Лихорадка + + + + + 

Интоксикация + + + + + 

 Диспепсия  <+ 

 Сыпь  +  

 Менингеальные симптомы +  + 

 Симптомы энцефалита < + 

 Геморрагические явления  < + 

Примечание: + частота клинического признака соответствует приблизительно 20%. 

 

В этих случаях болезнь характеризовалась развитием у 6 больных симптомов 

психомоторного возбуждения и нарушенного сознания, что было расценено после 

проведенной дегидратационной терапии как отек мозга. У 4 человек квалифицирован 

менингоэнцефалит. 

После проведения больным с менингеальной и менингоэнцефалитической формами 

ЛЗН спинномозговой пункции и исследования полученного ликвора было установлено (табл. 

5), что цитоз меньше 100 клеток был отмечен у 32 из 44 человек (72,7%), от 100 до 500 

клеток – у 7 (15,9%) и более – у 5 (11,4%). 

 

Таблица 5. Удельный вес больных с менингеальной и менингоэнцефалитической формами 

ЛЗН по характеру цитоза в ликворе. 

 

Менингит (44/132= 33,3%) 

Цитоз Количество больных 

Абс. Отн. 
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<100 32 72,7% 

100-500 7 15,9% 

˃500 5 11,4% 

                                      n=44 (100%) 

 

Со стороны других параклинических показателей каких-либо выраженных сдвигов у 

больных ЛЗН выявлено не было. 

В зависимости от клинической картины заболевания сроки нахождения больных ЛЗН 

в инфекционном стационаре колебались от одной до 4-х недель (табл. 6).  Из 132 

наблюдавшихся 2 человека погибли вследствие развития тяжелой менингоэнцефалитической 

формы ЛЗН. 

 

Таблица 6. Сроки пребывания больных ЛЗН в стационаре. 

Койко-дни  Количество больных  

Абс.  Отн.  

<7  15  11,4%  

7-10  38 28,8%  

11-15  53 40,1%  

16-20  23  17,4%  

˃20  3  2,3%  

                                 n=132 (100%) 

 

Анализ спорадических случаев ЛЗН в Ростовской области позволил прийти к 

заключению,  что патогномоничных клинических признаков при этом заболевании нет. В 

связи с этим маркерная диагностика спорадических случаев ЛЗН по клиническим симптомам 

невозможна. Проблема постановки правильного диагноза может быть решена только при 

использовании дифференциально-диагностического метода. Для его проведения 

рекомендуем врачам амбулаторно-поликлинического звена перечень заболеваний, 

протекающих с лихорадочным синдромом (1-3 дни):Грипп и другие ОРВИ.; очаговые 

воспалительные заболевания, вызванные условно-патогенными бактериями (пневмония, 

пиелонефрит, холецистохолангит, синуит, абсцесс, флегмона, рожа и др.).; сепсис 

(генерализованная форма инфекционных заболеваний, вызванных условно-патогенными 

бактериями).; заболевания, протекающие с менингеальным или энцефалитическим 

синдромами.; зоонозные инфекционные заболевания (ЛЗН, лептоспироз, ККГЛ и другие 

геморрагические лихорадки, иерсиниозы, болезнь Лайма,  бруцеллез, риккетсиозы, 

туляремия, чума, клещевой энцефалит и др.).; острые вирусные гепатиты; менингококковая 

инфекция (назофарингит, менингококцемия менингит, менингоэнцефалит); 

тифопаратифозные заболевания (брюшной тиф, паратиф А и паратиф В).; туберкулез.; 

завозные тропические болезни (трехдневная малярия, четырехдневная малярия, тропическая 

малярия; лихорадка денге, лихорадка паппатачи, лихорадка Зика, геморрагические 

лихорадки: лихорадка Эбола, лихорадка Марбурга, желтая лихорадка и др.) 

Лабораторное подтверждение заболевания у больных ЛЗН осуществлялось в 

большинстве случаев с помощью серологических методов. Имеется в виду выявление в 

крови специфических антител класса IgM, либо нарастания титра этих антител в 4 и более 

раз. 

Что касается ПЦР, то РНК возбудителя была обнаружена лишь у 12 человек (у трех – 

в крови, у 9  - в ликворе). Это можно объяснить либо поздним направлением больных ЛЗН в 

стационар, либо - невысокой аналитической чувствительностью применявшегося метода 

ПЦР. 

Известно, что способов противовирусного лечения ЛЗН в настоящее время не 

разработано. Наиболее адекватны лишь рекомендации по проведению дегидратационной 
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терапии  больным с инвазивной формой этого заболевания. Анализ лечебных мероприятий, 

проводившихся больным ЛЗН, показал, что за время пребывания в стационаре им 

назначались в энтеральном и парэнтеральном режимах от 9 до 20 лекарственных препаратов. 

В 85% всех случаев это можно было оценить как полипрагмазию. 

 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМ ПРИ РАКЕ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Андреев П.Ю., Красноруцкая О.Н., Страхова Н.В., Котова Ю.А., Бугримов Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии  

г. Воронеж, Россия 
 

Проблемы клинической онкологии остаются в центре внимания медиков всего мира 

из-за постоянного роста заболеваемости злокачественными опухолями и смертности от них. 

Это обусловлено в значительной степени несовершенством первичной и вторичной 

профилактики, а также несвоевременной диагностикой и, как следствие, недостаточной 

эффективностью терапии. 

Рак молочной железы (РМЖ) – одно из самых распространенных заболеваний в 

онкологической практике, характеризующееся высокой смертностью. Современный уровень 

оказания медицинской помощи при РМЖ существенно  отразился на выживаемости 

больных, что во многом определено лекарственным обеспечением операбельных форм и 

последовательной химиогормонотерапией. 

Анемия является наиболее частым и стойким гематологическим осложнением у 

онкологических больных, получающих многократные курсы химиотерапии, длительную  

гормонотерапию, паллиативную лучевую терапию. Показатель распространенности анемии у 

больных раком чрезвычайно высок. При этом степень тяжести анемии отражается на 

эффективности противоопухолевой терапии и вероятности достижения эффекта лучевой 

терапии, повышении агрессивности опухоли и риска развития сопутствующих заболеваний. 

Целью работы явилась оптимизация подходов к ведению больных РМЖ с 

анемическим синдромом на поликлиническом приеме.  

Обследовано 23 женщины с установленным диагнозом РМЖ. Средний возраст 

пациенток составил 55,4±11,6 лет. У всех обследуемых был проведен сбор данных анамнеза 

заболевания и анамнеза жизни, оценка соматического статуса по шкале ECOG. Проведена 

оценка клинического анализа крови. Для оценки КЖ пациентов с РМЖ использовался 

опросник EORTC QLQ BR23, разработанный Европейской организацией по исследованию и 

лечению рака. Он состоит из 23 вопросов, оценивающих образ тела, сексуальную 

активность, сексуальное удовлетворение, оценку будущих перспектив, побочные эффекты 

системной терапии, побочные эффекты со стороны молочной железы, потеря волос.  

Среди пациенток с РМЖ выявлено лиц молодого возраста (18-41 год) – 13%,  

среднего (45-59 лет)- 57%, пожилого возраста (60-74 лет)- 30%. 

У 7 (30%) женщин был обнаружен люминальный А подтип опухоли, у 10 (44%) – 

люминальный В, у 8 (34,8%) из них Her2/neu – позитивный вариант опухоли, и у 6 (26%) – 

трижды негативный рак. Средний размер опухоли, установленный по максимальному 

диаметру по данным маммографии до начала системной терапии составил 29,1±6,3 мм. 

Одна пациентка молодого возраста и 10 женщин среднего возраста получили 

хирургическое лечение и полихимиотерапию. В группе пациенток пожилого возраста 7 

больным была назначена гормонотерапия и полихимиотерапия после хирургической 

терапии, 4 пациента получили только хирургическое лечение. В последующим пациенты 

были подразделены на три группы, получающие химиотерапию (группа 1 – 11 чел.), 

получающие сочетанную терапию (группа 2 – 7 чел.), только хирургическое лечение (группа 

3 - 4 чел.). 



42 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт рака (NCI) 

разработали шкалу для определения степени анемии на основе значений Hb.Классификация 

анемии при онкологическом заболевании определяется следующим образом: «легкая 

(степень 1), Hb от 10 г/дл до нижнего нормального предела; умеренный (степень 2) Hb 8,0–

9,9 г/дл; тяжелая степень (3 степень), Hb <8 г/дл до 6,5 г/дл; опасные для жизни (4 класс) Hb 

<6,5 г/дл». Сравнительна оценка уровня гемоглобина у пациенток в исследовании 

представлена в таблице №1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика уровня гемоглобина в исследовании (г/дл, M±m) 

1 группа 2 группа 3 группа 

в стационаре  

до лечения 

в 

поликлинике 

после 

лечения 

в стационаре  

до лечения 

в 

поликлинике 

после 

лечения 

в стационаре  

до лечения 

в 

поликлинике 

после 

лечения 

12,7±2,8 9,5±2,1 12,6±2,3 8,7±0,8 12,6±2,6 11,3±1,8 

 

Во время госпитализации в стационар до начала лечения у всех пациенток наблюдался 

нормальный уровень гемоглобина: 1 группа - 12,7±2,8 г/дл; 2 группа - 12,6±2,3 г/дл и 3 

группа - 12,6±2,6 г/дл – что свидетельствовало об отсутствии анемии у женщин в начале 

исследования. После проведенного лечения, при обследовании в амбулаторно-

поликлиническом звене по месту жительства, тяжелая степень анемии отмечалась у 64,3% 

пациенток первой и 71,4% женщин второй групп (9,5±2,1 и 8,7±0,8 г/дл соответственно). 

Легкая (1 степень) анемии установлена у 75% пациенток третьей группы (11,3±1,8 г/дл). 

70,3% пациенток в исследовании после проведенного лечения РМЖ, нуждалось в коррекции 

анемического синдрома. 

 

Таблица 2. Результаты анкетирования по опроснику EORTC QLQ BR23 

шкалы 

1 группа 2 группа 3 группа 

отсутствие 

анемии 

наличие 

анемии 

отсутствие 

анемии 

наличие 

анемии 

отсутствие 

анемии 

наличие 

анемии 

Образ тела 72,6±2,9 34,2±3,2 69,6±2,4 42,4±2,9 71,8±3,1 41,4±4,1 

Сексуальная 

активность 
17,8±3,6 7,3±3,3 16,2±2,7 8,8±2,8 17,3±2,9 9,7±2,5 

Оценка 

будущих 

перспектив 

48,3±4,2 26,3±4,4 46,8±4,1 28,7±4,3 45,9±4,4 27,3±3,94 

Побочные 

эффекты 

системной 

терапии 

15,3±2,1 36,3±4,1 14,3±2,6 28,8±4,4 13,9±2,9 28,1±3,9 

 

Результаты анкетирования по функциональным шкалам свидетельствуют о значимых 

изменениях у пациенток с наличием анемии по сравнению с женщинами без этой патологии 

(табл. 2). Так, более высокие показатели по шкалам «Образ тела» и «Сексуальная 

активность» 72,6±2,9 и 17,8±3,6 соответственно, оценка будущих перспектив выявила 

следующие показатели 48,3±4,2 и «Побочные эффекты системной терапии» - 15,3±2,1 были 

выявлены у пациенток 1 группы с отсутствием анемии. В среднем по исследованию разница 

по шкалам между пациентками без анемии и с ее наличием имела следующие значения: 

«Образ тела» был выше на 47,1%; «Сексуальная активность» - на 41,3%, «Оценка будущих 
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перспектив» - на 54,4%. Побочные эффекты от системной терапии более сказывались на 

функциональном состоянии пациенток с анемией – они на 42,1% больше уделяли этому 

значение. 

Таким образом, после проведенного исследования можно сделать  вывод о том ,что: 

Показатель распространенности анемии у больных раком чрезвычайно высок ,при этом 

70,3% пациенток в исследовании после проведенного лечения РМЖ, нуждалось в коррекции 

анемического синдрома. Качество жизни пациенток с наличием анемии значимо страдало по 

сравнению с качеством жизни женщин без анемического синдрома: в среднем на 40-42% 

ниже «Образ тела», «Сексуальная активность», «Оценка будущих перспектив». «Побочные 

эффекты от системной терапии» РМЖ существенно влияли на качество жизни пациенток с 

анемией. 

 

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ БИОПТАТОВ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 

Асташонок А.Н., Полещук Н.Н.
.
, Савош В.В., Летковская Т.А. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Системная красная волчанка (СКВ) относится к системным заболеваниям 

соединительной ткани ,в основе которой лежит генетически обусловленное несовершенство 

множества иммунорегуляторных механизмов, что реализуется образованием большого 

количества гетерогенных АТ (аутоАТ) к собственным клеткам организма и их структурам.  

Поиск новых стратегий воздействия на патологический процесс связан с изучением  

механизмов, основанных на биологических характеристиках заболевания. С целью 

планирования терапии крайне важна идентификация пациентов с факторами риска 

прогрессирования заболевания. В первую очередь это касается пациентов, у которых 

отсутствует эффект при лечении согласно современным стандартным протоколам, а также 

пациентов с изначально неблагоприятными в плане прогноза формами заболевания. В связи 

с этим значительно возрастает интерес к поиску новых «биомаркеров» лекарственной 

резистентности и предикторов ближайшего и отдаленного прогноза болезни. Одной из 

современных технологий является использование электронной микроскопии, которая 

позволяет не только устанавливать нозологическую форму поражения клубочков, но и 

своевременное выявлять  маркеры быстрого прогрессирования и неблагоприятного течения 

заболевания, что служит ключевым звеном в выборе стратегии юпатогенетической терапии 

и тактики ведения пациентов. 

Целью исследования явилось проведение электронно-микроскопического анализа 

биоптатов почечной ткани, полученных от пациентов с различными ренальными 

заболеваниями и выявить ультраструктурные маркеры нарушения фильтрационно-

секреторной функции почки при системной красной волчанке. 

 Клинико-инструментальное исследование проводилось в нефрологическом 

отделении 2-ой детской клинической больницы г. Минска (Беларусь). По медицинским 

показаниям 45 детям с недифференцированными гломерулопатиями выполнена пункция 

почки и проведен ультраструктурный анализ полученных биоптатов. 

Из исследования исключались все случаи первичного тубулоинтерстициального 

поражения и нефробиопсии, выполненные у больных с интермитирующей и терминальной 

стадиями хронической почечной недостаточности.  

Для характеристики морфологических изменений в ткани почек были приготовлены 

420 ультратонких срезов из 120 залитых в смолы образцов. Материал фиксировался в 2,5%-

глутаровом альдегиде, приготовленном на 0,1 M Na-какодилатном буфере (pH 7,4), 

постфиксировался 1% OsO4 обезвоживался в спиртах восходящей концентрации, далее 

заливался в смолы в формах, в результате чего получались блоки для нарезки. Ультратонкие 
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срезы толщиной менее 1 мкм готовили на ультратоме «Ultracut» («Reichert-Jung», Австрия), 

контрастировались 1% уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу.  Исследование 

образцов проводили с помощью электронного микроскопа «JEМ-1011» («JEOL», Япония) 

при ускоряющем напряжении 100 кВт и инструментальных увеличениях х6 000-х50 000. При 

необходимости изображения фиксировались при помощи цифровой фотокамеры 

электронного микроскопа. 

При электронно-микроскопическом исследовании учитывали следующие 

морфологические изменения: 1) истончение или утолщение гломерулярной базальной 

мембраны, изменение ее ультраструктурной слоистости, признаки расщепления собственной 

пластинки, наличие околомембранных отложений; 2) очаговые, сегментарные или 

множественные изменения клубочка в виде электронно-плотных инфильтратов, 

гиперпродукцию коллагеновых волокон или других типов внутригломерулярных отложений; 

3) наличие очаговых признаков лимфоидной, моноцито- и нейтрофильной инфильтрации 

мезангия, гиперклеточность мезангия; 4) дистрофию подоцитов гломерул, эндотелиоцитов 

кровеносных капилляров, артериол, интерстиция, мезангиоцитов, локализованных между 

мембранами капилляров клубочка.   

Ультраструктурный анализ позволил охарактеризовать 5 основных морфологических 

типов поражения клубочкового аппарата почечной ткани: 1 – незначительные 

гломерулярные нарушения (нефропатия минимальных изменений, 14 случаев); 2 – очаговые 

и/или сегментарные гломерулярные изменения (фокально-сегментарный гломерулосклероз, 

5 случаев); 3 – очаговые или диффузные изменения, связанные с пролиферацией 

мезангиального матрикса, поражением капилляров клубочка и эндотелия гломеруллярных 

капилляров, наличием единичных или множественных электронно-прозрачных зон в 

эндотелии в виде линейных бляшек или просветлений (IgA-нефропатия, 3 случая; IgM-

нефропатия, 3 случая; посткапилляротоксический гломерулонефрит, 2 случая, 

мезангиопролиферативный гломерулонефрит, 7 случаев; пауциимунный гломерулонефрит, 1 

случай; АNCA-ассоциированный гломерулонефрит, 1 случай; гемолитико-уремический 

синдром, 2 случая); 4 – наиболее выраженные морфологические изменения, связанные с 

наличием сегментарных депозитов в субэпителиальном слое, диффузных или 

множественных склеротических изменений клубочков (системная красная волчанка, 3 

случая; диффузный пролиферативный люпус-нефрит, 1 случай); 5 – нефрит, связанный с 

генетически детерминированными изменениями организации гломерулярной базальной 

мембраны (наследственный нефрит, 3 случая).  

Для дальнейшего более углубленного анализа исследовались биоптаты почечной 

ткани с морфологическим диагнозом системная красная волчанка. При системной красной 

волчанке на первый план выступали изменения со стороны мезангиоцитов и эндотелиоцитов. 

В цитоплазме этих клеток регистрировались многочисленные, разного калибра, 

концентрические структуры в виде негомогенных отложений материала, с чередующимися 

темными и светлыми зонами. В субэпителиальном слое нередко визуализировались 

элементы по типу фаголизосом. В цитоплазме эндотелиальных клеток регистрировались 

концентрические тени повышенной электронной плотности. В капиллярах клубочков – 

признаки умеренной лимфоцитарной инфильтрации. У 1 пациента наблюдались более 

выраженные морфологические изменения, которые проявлялись в виде: 1 – коллапса 

капилляров; 2 – наличия в базальной мембране линейных отложений электронно-плотного 

вещества, очагово с образованием крупных депозитов; 3 – отложений фибрилл коллагена в 

просвете капсулы; 4 – выраженного фиброза стромы; 5 – атрофия канальцевого эпителия. 

Основываясь на данных ультраструктурного анализа в сочетании с иммуногистохимическим 

методом был сделан вывод о наличии у этих детей диффузно-пролиферативного 

волчаночного нефрита IV класса. 

Таким образом, на основании электронно-микроскопического анализа дана 

характеристика морфологического типа поражения клубочкового аппарата почечной ткани. 

Проведенный ультраструктурный анализ биоптатов почечной ткани, полученных от детей с 
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системной красной волчанкой, продемонстрировал значительную гетерогенность 

морфологических изменений как в клубочках, так и в канальцевом эпителии и 

интерстициальном пространстве при данной патологии. Специфические классические 

патогномоничные признаки, характерные для волчаночного нефрита не всегда выявляются 

при исследовании. В этой связи актуальным является комплексная оценка всех структурно-

функциональных нарушений нефрона, включая оценку целостности и структурированности 

гломерулярной базальной мембраны, эпителиальных клеток клубочка (подоцитов), 

мезангиума и эндотелиоцитов, а также элементов проксимальных и дистальных извитых 

канальцев.  

 

СТРУКТУРА ПИЩЕВОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

Аюбова Э.М., Желтовская В.Е., Колякина А.В., Любимов Д.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра клинической иммунологии и аллергологии  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

По данным многочисленных исследований в последние десятилетия отмечается 

резкое увеличение частоты пищевой аллергии и связанных с ней аллергических заболеваний. 

Пищевая аллергия все чаще упоминается как «вторая волна» эпидемии аллергии после 

астмы. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что пищевая аллергия является 

распространенным явлением, затрагивающим до 10% детей. Однако точные 

эпидемиологические данные о распространенности пищевой аллергии в мире отсутствуют. 

Согласно опросам ВОЗ, 83 стран-членов Всемирной организации аллергии и шести стран, не 

являющихся членами, более половины не имели данных о распространенности пищевой 

аллергии. Отмечается, что повышенная заболеваемость данной патологией затронула в 

основном развитые регионы, хотя в настоящее время также имеется все больше свидетельств 

увеличения распространенности в быстро развивающихся странах соразмерно с ростом 

экономического развития. Рост данной патологии стал выявляться чаще и на Юге нашей 

страны, в частности, в Ростовской области и г. Ростове-на-Дону. 

Исходя из изложенного выше, целью настоящей работы явилось изучение структуры 

наиболее часто встречающихся пищевых аллергенов среди детского населения Ростовской 

области и г. Ростова-на-Дону.  

Был проведен скрининг методом иммуноферментного анализа (ИФА), позволяющий 

выявить реагиновые антитела к различным антигенам у пациентов с симптомами пищевой 

аллергии. Задачами стали анализ структуры, а также оценка частоты и степени 

выраженности той или иной пищевой сенсибилизации в регионе в течение четырех лет (с 

2015г. январь по 2018 г. август). Методом ИФА были обследованы 244 пациента в возрасте 

от 1 года до 16 лет. При исследовании детей с симптомами пищевой аллергии проводилась 

оценка детских пищевых паспортов, включающих 14 аллергенов: говядина, курица, молоко 

коровье, яйцо куриное, рис, картофель, гречка, пшеница, овсянка, морковь, соя, банан, 

яблоко, капуста.  

Исследование проводилось на АИФР-01 УНИПЛАН с использованием стандартных 

реагентов для иммуноферментного определения специфических иммуноглобулинов класса Е 

в сыворотке крови (IgE-ИФА) производства НПО «Альт» (г. Ставрополь). Учет и оценку 

результатов проводили следующим образом: максимальный уровень антител при оптической 

плотности (ОП) более 1,999, IgE более 50 КЕ/л (++++) оценивался, как очень высокий 

уровень аллергической реакции; ОП 1,000-1,499, IgE 20-49 КЕ/л (+++) – как высокая 

реакция; ОП 0,500-0,999, IgE 5-19 КЕ/л (++) - умеренная реакция; ОП 0,250-0,499, IgE 1-5 

КЕ/л (+) - легкая аллергическая реакция соответственно. Отрицательным считался результат 

при ОП менее 0,249.  
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Наибольшее количество положительных результатов и наиболее высокую степень 

сенсибилизации (++++) 21% и (+++) 17% у детей с признаками пищевой аллергии было 

выявлено при определении антител к белкам коровьего молока. Высокий уровень 

сенсибилизации к белкам коровьего молока не вызывал большого удивления, т.к. являлся 

ведущим причинно-значимым пищевым аллергеном в детском возрасте ввиду раннего 

перехода детей на искусственное или смешанное вскармливания, а также особенностями 

пищевого рациона, принятого в нашей стране. Полученные результаты также соответствуют 

данным Всемирной аллергологической организации (WorldAllergyOrganization)  и другим 

мета-анализам. При этом, не смотря на высокие показатели наличия аллергии к белку 

коровьего молока, нами была выявлена достаточно низкая перекрестная реакция на говядину  

На втором месте по частоте встречаемости оказались специфические антитела к 

пшенице и куриному яйцу. В общей сумме к каждому продукту - 85% положительных 

результатов. В ходе исследования было выявлено, что степень сенсибилизации к аллергенам 

куриного яйца и пшеницы была высокой: очень высокая реакция (++++) пшеница - 15%, 

яйцо-10%. В основном преобладали легкая реакция (+): пшеница - 38%, яйцо - 31% и 

умеренная реакция (++) : пшеница - 21%,  яйцо - 29%. Полученные результаты были 

довольно ожидаемы, так как белки данных продуктов являются высокоаллергенными. 

Однако, стоит отметить, что несмотря на описанную в литературе высокую перекрестную 

реакцию причинно-значимого белка альфа-ливентина, входящего в состав куриного мяса и 

куриного яйца, в ходе исследования такая зависимость не была подтверждена - 

сенсибилизация к курице довольно низкая. Особого внимания требует куриное яйцо, которое 

составляет более крупный спектр белков, вызывающих пищевую аллергию. Наиболее часто 

выявлялся высокий уровень сенсибилизации именно к белку куриного яйца, что требовало, 

соответственно, более расширенной диагностики (при наличии сенсибилизации) с 

определением реагиновых антител как к белковому компоненту яйца, так и к желтку.  

На третьем месте, показавшим значительный уровень положительных реакций, были 

говядина, овсянка, морковь, банан и соя. Суммарный уровень антител к этим аллергенам был 

в диапазоне от 74% до 64%. Пациенты с очень высоким уровнем сенсибилизации (++++) 

находились в меньшинстве - в среднем 6%. В основном, преобладали легкий уровень 

сенсибилизации (+) - от 29% до 42% и умеренный (++) – от 21% до 27%.Неожиданными 

оказались результаты о низкой сенсибилизации к сое, которая является одним из сильных 

аллергенов. Возможно, это связано с экологичностью детского питания в нашей стране. Как 

правило, аллергия на морковь и банан не является одной из главных аллергических реакций 

и не относится к пищевой аллергии. Сенсибилизацию к ним можно объяснить как 

перекрестную реакцию, т.к. входящие в ее состав белки схожи с белками, которые находятся 

в составе пыльцы березы, одуванчика, полыни.  

Самый низкий уровень сенсибилизации имели курица, гречка, картофель, рис, капуста 

и яблоко. Положительные реакции к ним наблюдались в диапазоне от 58% до 47% суммарно, 

а очень высокий уровень был в среднем 2%. Эти продукты входят в список гипоаллергенной 

диеты и в большинстве случаев не вызывают аллергических реакций, однако нужно 

учитывать возможность перекрестных реакций. Так, например, гипоаллергенный рис может 

давать аллергическую реакцию у сенсибилизированного к пшенице организму. Яблоки и 

картофель дают между собой перекрестную реакцию, но также могут давать и к другим 

продуктам: баклажаны, томаты, перец, груша, айва, персик, пыльца березы, ольхи, полыни, 

амброзии. 

Таким образом полученные данные в целом соответствовали общим тенденциям по 

распространенности пищевой сенсибилизации. Пищевой аллергией на белки 

коровьего молока страдали большинство детей. Это преобладание в структуре 

сенсибилизации среди детей Ростовской области и г.Ростова-на-Дону подтвердилось и в 

нашем исследовании.  Вышесказанное обуславливает обязательное включение данного 

аллергена в панель для диагностики. При этом, отмечалась низкая сенсибилизация к белкам 

говядины, как перекрестного аллергена, из чего следует необязательность включения 
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данного аллергена в диагностический поиск. О высокой степени реакции можно сказать и об 

исследовании реагиновых антител к белкам пшеницы, а также куриного яйца, притом 

последний продукт, в случае обнаружения, требует более обширной и прицельной  

диагностики компонентов яйца (белка и желтка), с целью возможного расширения диеты и 

улучшения качества жизни пациентов. Однако, в ходе исследования, как и в случае с 

говядиной,  не была подтверждена высокая перекрестная сенсибилизация между белками 

курицы и куриного яйца, что также позволяет не включать данный продукт в основную 

диагностическую панель. Неожиданными оказались результаты о низкой сенсибилизации к 

сое, которая, как правило, является наиболее сильным аллергеном. Из этого следует 

отсутствие необходимости включения данного аллергена в скрининговую панель для 

исследования. Диагностика остальных пищевых аллергенов носит также вторичный 

характер. Стоит отметить, что обнаружение перекрестных пищевых реакций требует 

дополнительного обследования для поиска причинно-значимого аллергена путем 

использования молекулярной диагностики с определением специфических IgE, как 

к мажорным, так и к минорным компонентам. 

 

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Балмакова А.М., Жук А.А., Бубневич Т.Е. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

кафедра педиатрии 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Нарушения ритма сердца у детей занимает первое место среди патологии сердечно-

сосудистой системы. Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы могут 

возникать вследствие патологии верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. 

Симпатическая и парасимпатическая нервная система динамически взаимодействуют 

друг с другом, согласованно регулируя работу сердца и обеспечивая высокий уровень 

адаптации ритма сердца к потребностям организма. Дисбаланс в этом взаимодействии, 

возникающий при хронических заболеваниях верхнего отдела  желудочно-кишечного тракта  

способен приводить к функциональным нейрогенным нарушениям ритма и проводимости 

сердца. У детей встречаются те же многочисленные нарушения ритма сердца, что и у 

взрослых. К этим нарушениям относят и рефлекторные, возникающие по типу висцеро-

висцеральных рефлексов. Во многих случаях такие аритмии принято считать временными, 

разрешающимися самопроизвольно при достижении ремиссии основного заболевания. 

Часто различные формы нарушения ритма сердца у детей протекают бессимптомно. 

Поэтому важно на ранней стадии заболевания выявление любых аритмий сердца у детей – 

определение их сложности, значимости и разработки последующей тактики,  а также 

наблюдение за ними. 

В результате выше изложенного пациенты, с аритмическим синдромом, требуют 

дополнительного обследования на наличие хронической патологии верхних отделов 

желудочно-кишеного тракта. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей нарушения ритма сердца и 

заболевания верхних отделов желудочно-кишеного тракта у детей, оценке возрастных 

особенностей и структуры госпитализизации детей, а также анализе жалобы и результатов 

лабораторно-инструментального обследования. 

Материалы и методы. Проведен анализ 137 историй болезни стационарных 

пациентов. В исследование включены пациенты с нарушениями ритма сердца и имеющие 

заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, поступившие в педиатрическое 

отделение 2 (кардиоревматологический профиль) учреждения «Гомельская областная 
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детская клиническая больница» с целью обследования, и лечения нарушения ритма сердца за 

2018 год 

Всем детям проводилось комплексное обследование, включающее лабораторные 

показатели (Общий анализ мочи ,общий анализ крови ,биохимическое исследование , анализ 

крови на гормоны щитовидной железы) физикальное исследование, оценка исходного 

вегетативного тонуса, вегетативной реактивности , вегетативное обеспечение нервной 

деятельности , функциональные методы исследования: стандартная электрокардиография, 

электрокардиография  с нагрузкой, суточное мониторирование электрокардиография  по 

Холтеру, ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов, щитовидной железы, 

фиброгастродуаденоскопия с биопсией. Были исключены пациенты с такой патологией 

щитовидной железы как гипо- и гиперпаратиреоз. 

В ходе исследования по половому признаку выявлено 65 девочек (47%) и 72 мальчика 

(53%). Сочетание нарушения ритма сердца и хронических заболеваний верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта чаще всего наблюдалось в возрасте 12-17 лет – 97 человек 

(71%). 

 Интерпретация полученных результатов проводилась сравнение по следующим 

критериям:  

Нарушение ритма сердца (экстрасистолия, тахикардия, брадикардия, аритмии). 

Нарушение проводимости (атриовентрикулярная блокада, синоатриальная блокада). 

Комбинированные (нарушение ритма и проводимости сердца).  

Заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Были выделены 3 возрастные группы. 1-ю группу составили дети (5-7 лет), 2-ю 

группу дети препубертатного возраста (8-11 лет), 3-ю пубертатного возраста (11-18). 

Нарушения ритма сердца и хронических заболеваний верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта чаще всего наблюдалось в возрасте пубертата 12-17 лет 97 человек (71%) 

 1 группа включает 3 человека. У всех детей выявлены гетеротопные нарушения 

ритма сердца и хронические заболевания  верхнего отдела желудочно-кишечного тракта в  

стадии обострения хеликобактер отрицательно.  

2 группа включает 37 человек. Гетеротопные нарушения ритма сердца выявлены у 25 

человек (68%) ,нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада 1 степени) 6 

человек (16%),комбинированные 6 человек (16%). 20 человек (54%) отмечали дисфункцию 

желудочно-кишечного тракта, болевой синдром, фиброгастродуоденоскопия с биопсией 

проводилось 20 пациентам ; 17 человек( 46%) не предъявляли жалоб со стороны желудочно-

кишечного тракта, однако в анамнезе до 2-х лет имели подтвержденные заболевание. По 

результатм фиброгастродуоденоскопии и биопсии: хеликобактер отрицательный - 10 человек 

(27%), хеликобактер положительный -10 человек (27%).У 18 детей(49%) выявлено наличие 

рефлюкса.  Морфологически отмечалось активность антрального гастрита у 20 детей (54%)  .        

3 группа 97 человек. Гетеротопные нарушения ритма сердца выявлены у 49 человек 

(50%) нарушение проводимости 19 человек (20%), комбинированные 29 человек (30%). 

Фиброгастродуоденоскопия проведена 50 подросткам (52%). В клинике у 50-и пациентов 

отмечалась дисфункция желудочно-кишечного тракта, болевой синдром. По данным 

фиброгастродуоденоскопии у всех детей морфологически отмечалась активная стадия. 

Выявлено хеликобактер отрицательно 26 человек (30%), хеликобактер положительный 24 

человека (25%). У  50 детей был выявлен гастро-ззофагеальный рефлюкс и отмечались 

явления эзофагита. 

47 подростков не предъявляли жалоб на диспептические явления, однако в анамнезе 

до 2-х лет имели подтвержденные хронические заболевание верхних отделов желудочно-

кишечного тракта 

Значительная часть выборки представлена детьми и подростками проживающими в 

городе 100(73%)  

Во всех возрастных группах преобладает физическое развитие среднее гармоничное: в 

первой группе 3 человека 100%, во 2-й 30 (81%), в 3-й 85(88%). 
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В клинике аритмий чаще всего выявляется синдром сердечно-сосудистых нарушений 

119 человек (87%); цереброваскулярный синдром 60 человек (44%),астенический синдром 30 

человек (22%), вегетососудистой дистонии 10 человек (7%) , синдром психических 

нарушений 7 человек (5%) респираторный синдром 5 человек (4%). 

В клинике хронических заболеваний верхнего отдела ЖКТ болевой синдром выявлен 

у  39 детей (29%), диспепсический синдром 29 детей (21%). 

Толерантность к физической нагрузке и тип сосудистой реакции определялись с 

помощью тредмил-теста. Чаще всего встречалась средняя – 56 человек (46%), высокая – 15 

детей (12%), реже низкая – 1 ребёнок толерантность к физической нагрузке. Наиболее часто 

регистрировался нормотонический тип сосудистой реакции 55 детей (40%), гипотонический 

31 ребёнок (22%), реже – гипертонический 3 человека (2 %). 

Исходный вегетативный тонус, вегетативная реактивность определялись методом 

кардиоинтервалографии. Вегетативный тонус: ваготония 36 человек (26 %), нормотония – 35 

человек (26%), гиперсимпатикотония – 6 человек (4%).  

Вегетативная реактивность: гиперсимпатическая 57 человек (42%),  нормальная 19 

(14%), асимпатическая 10  (7%). 

Вегетативное обеспечение  оценивалось с помощью активной клино-ортостатической 

пробы. 

По результатам исследования у трети детей определялось нормальное вегетативное  

обеспечение 45 детей (33%); избыточное наблюдалось у 30детей (22%) – тахикардитический 

вариант 25 детей (18%), гиперсимпатический вариант 4 детей (3%); недостаточное 

определялось у 6 детей  (4%).  

Во всех исследуемых группах преобладают гетеротопные нарушения ритма сердца, 

чаще суправентрикулярная экстрасистолия, реже желудочковая. У всех детей с нарушениями 

ритма сердца и хроническими заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта  

выявлен синдром сердечно-сосудистых нарушений, а так же – цереброваскулярный, 

астенический и диспепсический синдромы.  

В ходе исследования преобладал исходный вегетативный тонус – ваготония, 

вегетативная реактивность - гиперсимпатическая, нормальное вегетативное обеспечение. 

В 2/3 случаев, не зависимо от возраста, выявлялся гастро-эзофагальный рефлюкс. В 

большинстве случае у детей и подростков хроническое поражение желудочно-кишечного 

тракта ассоциировано с Helicobacter pylori. 

Таким образом, в ходе ведения пациентов с аритмическим синдромом помимо 

исследования сердечно сосудистой системы, определения вегетативного статуса, 

необходимо исключение хронических заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного 

тракта. 

 

НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ СО 

СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ 

 Барашян Р.Г., Иващенко А.С., Чесникова А.И., Сафроненко В.А., Скаржинская Н.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

За последнее десятилетие наблюдается тенденция к ускорению темпов старения 

населения. Старение организма человека сопровождается снижением физической и 

умственной активности, повышением уязвимости организма пожилого человека и 

непреднамеренным потерей веса. На этом фоне все чаще у пациентов старшей возрастной 

группы диагностируют старческую астению. Старческая астения- гериатрический синдром, 

характеризующийся возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва и 

функций многих систем организма, приводящий к повышенной уязвимости организма 

пожилого человека к воздействию эндо- и экзогенных факторов и высокому риску развития 
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неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти.  По мимо проблемы 

старческой астении перед современной медициной стоит задача по решению вопроса о 

когнитивных нарушениях среди пациентов пожилого возраста. Когнитивные расстройства 

являются одной из наиболее актуальных проблем современности, с которой сталкиваются 

врачи различных специальностей в клинической практике. В настоящее время отмечается 

значительная распространенность когнитивных нарушений среди пожилого населения.  

Изучение когнитивного статуса у пациентов старше 80 лет со старческой астенией 

явилось целью данной работы. 

В исследование были включены 100 пациентов с заболеваниями терапевтического 

профиля различной этиологии. женщин. Средний возраст пациентов составил 82,3 лет, 

диапазон от 80 до 85 лет, мужчин 54 (54%), женщин 46 (46%). 

В ходе исследования для выявления синдрома старческой астении были использованы 

опросники: «Возраст не помеха», «The Short Physical Performance Battery» и Динамометрия; 

для выявления нарушений когнитивных функций шкалы: «Mini-Cog», «Confusion Assessment 

Methot», «Mini-mental State Examination»  

По результатам анкетирования все пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – 

87 пациентов (87%) с наличием синдрома старческой астении и 13 пациентов (13%) без 

синдрома старческой астении.  

Всем пациентам (с выявленной старческой астенией и без признаков старческой астении) 

было предложено пройти анкетирование для определения нарушений когнитивных функций 

(«Mini-Cog», «Confusion Assessment Methot», «Mini-mental State Examination»). 

Среди группы пациентов со старческой астенией были получены следующие данные: 

По результатам «Mini-Cog», по которому оценивалась способность пациента 

выполнить предложенные ему действия, выявлено, что 76 (34 женщины-44,73% и 42 

мужчин-55,23%) пациентов набрали менее 3 баллов, что говорит о высокой вероятности 

деменции, а 11 (4 женщины-36,36% и 7 мужчин-63,63%) пациентов набрали более 3 баллов, 

свидетельствующее об отсутствии деменции. 

По шкале «Confusion Assessment Methot» оценивали остроту и волнообразность изменений 

психического статуса, нарушение внимания, изменение уровня сознания, 

дезорганизационное мышление и выяснили, что у 79 (32 женщины-40,5% и 47 мужчин-

59,49%) пациентов имеются признаки делирия, а у 8 (3 женщины- 37,5% и 5 мужчин-62,5%) -

нет. 

Согласно результатам, полученных после анкетирования по шкале «Mini-mental State 

Examination», в ходе которого оценивали ориентировку во времени и в месте, концентрацию 

внимания, память, речь и выполнение командных действий, у 58 (28 женщины (48,27%) и 30 

мужчин (51,72%) пациентов, набравших менее 10 баллов-тяжелая деменция, у 15 (6 женщин-

40% и 9 мужчин-60 %)  пациентов с суммой баллов от 11-19-деменция умеренной степени 

выраженности, у 8 (2 женщины (25 %) и 6 мужчин (75%) пациентов, у которых 20-23 балла-

деменция легкой степени, а у 5 (1 женщина (20%) и 4 мужчин (80%)  пациентов, с 

количеством баллов от 24-27-преддементные когнитивные нарушения и только у 1пациента 

(мужчина), набравшего в ходе анкетирования 29 баллов нет нарушений когнитивных 

функций. 

Также нами было выяснено, что среди пациентов без признаков старческой астении-

13 человек (7 мужчин-53,84% и 6 женщин-46,16%) когнитивными нарушениями страдают 4 

(3 мужчин-75 % и 1 женщина-25%), а у 9 пациентов когнитивные функции сохранены (4 

мужчин- 44,44% и 5 женщин-55,55%)  

По результатам проведенного исследования, мы пришли к заключению, что пациенты 

мужского пола со старческой астенией чаще страдают когнитивными нарушениями. По 

мимо этого выяснялось, что среди пациентов без старческой астении, основная доля больных 

с когнитивными нарушениями приходится также на мужской пол.     
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У пациентов пожилого возраста (старше 80 лет) часто выявляются признаки 

старческой астении. Больные со старческой астенией чаще подвержены нарушениям 

когнитивных функций, чем пациенты без признаков старческой астении.  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА ПРИ  РАЗЛИЧНОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА У 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Беридзе Р.М., Кривелевич Н.Б., Кононова О.Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

кафедра пропедевтики внутренних болезней, кафедра внутренних болезней №2 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

В настоящее время в развитых странах мира смертность от заболеваний сердечно-

сосудистой системы находится на первом месте, существенно превышая таковую от 

онкозаболеваний. В Республике Беларусь на 100 тыс. населения регистрируется в среднем 32 

тыс. случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, причем в Гомельской области эта 

цифра составляет 28 тыс. Внезапная сердечная смерть (ВСС) составляет 90% и более всех 

случаев внезапной смерти. Проблема идентификации лиц с повышенным риском ВСС тесно 

связана с патофизиологическими механизмами, лежащими в основе аритмогенеза . Особенно 

остро проблема прогнозирования ВСС стоит у пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Это обусловлено, во-первых, большой распространенностью данной патологии, во-вторых, 

частым развитием жизнеугрожаемых аритмий на фоне повреждающего действия ишемии на 

миокард. Степень риска ВСС у каждого пациента неодинаковы и с определенной долей 

вероятности может быть оценена на основании комплексного клинико-инструментального 

обследования. Предложены доступные и экономически выгодные неинвазивные ЭКГ-

маркеры, определяемые с помощью холтеровского мониторирования, которые отражают 

электрофизиологические процессы в различные фазы сердечного цикла и регуляторные 

вегетативные влияния на сердечную деятельность : вариабельность ритма сердца, 

микровольтная альтернация зубца Т, дисперсия QT-интервала. В многочисленных 

исследованиях показана их эффективность в оценке риска сердечно-сосудистой летальности 

и внезапной смерти у пациентов после острого инфаркта, с хронической ИБС и сердечной 

недостаточностью .  В то же время, анализ структуры нарушений ритма и вышеуказанных 

предикторов внезапной кардиальной смерти при различной фракции выброса у пациентов с 

ишемической болезнью сердца, освещен в литературе недостаточно полно, а имеющиеся 

данные носят разноречивый характер, что и послужило предпосылкой для выполнения 

данной работы. 

Целью исследования явилось изучение показателей электрической нестабильности 

миокарда (ЭНМ)  при различной фракции выброса у пациентов с ишемической болезнью 

сердца. 

Ретроспективно проанализированы истории болезни и данные инструментальных 

методов исследования (эхокардиографии и холтеровского мониторирования)  пациентов со 

стенокардией напряжения I–III функционального класса (ФК) в возрасте от 44 до 65 лет (в 

среднем 58,2±0,7 года). Артериальная гипертензия диагностирована у 64,9 % пациентов, 

сахарный диабет – у 6,1 %, Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе отмечен у 38,9 % пациентов. 

Постинфарктная аневризма ЛЖ обнаружена у 3,8 % обследуемых. Клинические признаки 

сердечной недостаточности (СН) I–IIA стадии – у 57,3 %.  В зависимости от значения 

фракции выброса, рассчитанной с помощью метода Симпсона, все пациенты были разделены 

на три группы: фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) более 50 % (59,5 % 

обследуемых) – 1 группа, фракция выброса от 40 до 49 % (35,1 % пациентов) – 2 группа, не 

превышающая 40 % (5,3 % пациентов) – 3 группа.. 

В исследование не включали пациентов с давностью ИМ менее 4 месяцев,  наличием 

СН более IIA стадии, нарушениями атриовентрикулярной проводимости, блокадами ножек 
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пучка Гиса, декомпенсированными сопутствующими заболеваниями, в том числе с сахарным 

диабетом 1-го типа, грубыми нарушениями баланса электролитов (в том числе с 

гипокалиемией – то есть содержанием калия в плазме крови менее 3,5 мкмоль/л); пациентов, 

принимавших препараты, удлиняющие интервал Q-T. 

Всем пациентам в госпитальный период и в последующем по показаниям проводили 

общепринятую терапию.  

Для решения поставленных задач ретроспективно анализировались заключения 

суточного мониторирования ЭКГ (система Холтеровского мониторирования  Philips Zymed 

Holter (Германия)), где оценивали количество и качество желудочковых нарушений ритма 

сердца. При анализе аритмии изучали следующие показатели 24-часового ХМ ЭКГ: 1) 

суммарное количество одиночных желудочковых экстрасистол (ЖЭ); 2) суммарное 

количество политопных и полиморфных ЖЭ: спаренных ЖЭ и пробежек желудочковой 

тахикардии. Количество этих показателей определяли в абсолютных числах, ЖЭ 

классифицировали по B. Lown, M. Wolf. При анализе вариабельности ритма сердца (ВРС) 

оценивали временные и спектральные показатели. Оценивали SDNN - стандартное 

отклонение от средней длительности всех синусовых интервалов R-R, которое является 

интегральным показателем, характеризующим ВСР в целом, и зависит от воздействия как 

симпатического, так и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Ритм 

расценивали как ригидный при значении SDNN менее 50 мс, при значении SDNN менее 100 

мс говорили об умеренном снижении ВСР. При спектральном анализе ВСР анализировали 

следующие диапазоны частот: высокие частоты - HF (High Freguency) 0,15-0,40 Гц; низкие 

частоты - LF (Low Freguency) 0,04 - 0,15 Гц. Оценивали соотношение симпатических и 

парасимпатических влияний LF/HF. Анализировали продолжительность и дисперсию 

интервала Q-T (удлиненным считался интервал Q-Tс, если величина корригированного 

интервала Q-T превышала 0,44 с; увеличенной считали дисперсию интервала dQ-

Tc, превышающую 50 мс). Обработку полученных результатов проводили после создания 

компьютерных баз данных с помощью программы Excel. Статистическую обработку данных 

производили с помощью программы Statistica for Windows Release 10.0 (США). С целью 

определения различия между группами использовали t-критерий Стьюдента для 95 % 

доверительного интервала – для количественных переменных, критерий Фишера и c2-

критерий – для качественных. 

Для определения электрической нестабильности миокарда у пациентов с ИБС нами 

был проведен сравнительный анализ желудочковых событий за сутки, показателей 

вариабельности ритма сердца и продолжительности интервала QT между группами с разной 

фракцией выброса. Соглвсно полученным данным, у пациентов 1-й группы с нормальной 

фракцией выброса (более 50 %), отмечена достоверно более низкая частота встречаемости 

желудочковых аритмий высоких градаций, нормальные вариабельность  ритма сердца и 

показатели интервала QT (табл. 1) Количество пациентов с сердечной недостаточностью и 

артериальной гипертензией в данной группе было достоверно меньше, чем во 2-й и 3-й. 

Однако обсуждаемые группы не отличались между собой по возрасту и времени от начала 

проявлений ИБС в анамнезе. 

 

Таблица 1. Показатели ЭНМ у пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Показатель 1 группа, 

n=78 

2 группа, 

n=46 

3 группа, 

n=7 

ЖЭ высоких градаций по Lown,% 3,8 39,1* 42,8* 

SDNN, мс 55±3,5 34±2,3* 23±2,5* 

LF/HF 2,9±0,4 3,2±0,1 5,1±0,2* 

Продолжительность интервала Q-Tс, мс 39,2±2,2 48,3±1,2* 49,1±3,2* 

Дисперсия интервала dQ-Tc, мс 51,1±3,4 57,2±3,4* 61,5±4,2* 

Примечание: P<0,05-0,001 по отношению к пациентам 1-й группы. 
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У пациентов 2-й и 3-й групп количество желудочковых аритмий, в том числе 3-5 

классов по Lown было достоверно больше по сравнению с пациентами с нормальной 

фракцией выброса (1 группа). Величины длительности интервала Q-Tc и его дисперсии во 2-

й и 3-й группах превосходили свой пороговый уровень и достоверно отличались от таковых 

в 1-й группе пациентов. Интересно отметить, что показатели электрической нестабильности 

миокарда у пациентов 2-й и 3-й групп достоверно не отличались, несмотря на то, что 

фракция выброса у пациентов 2-й группы была средняя и укладывалась в диапазон 40-49 %, 

а в 3-й группе была низкая – менее 40 %.  Возможно, достоверно большая частота 

встречаемости патологических показателей была связана с преимущественно передней 

локализацией ИМ в анамнезе у пациентов 2-й и 3-й групп. Это объясняется более обширным 

поражением миокарда при передней локализации ИМ. 

В работе для выявления факторов электрической нестабильности миокарда был 

проведен анализ показателей вариабельности ритма сердца. При анализе количественных 

значений показателей ВСР во 2-й  и 3-й группах пациентов отметили достоверное снижение 

SDNN по сравнению с пациентами с нормальной фракцией выброса. Увеличение показателя 

LF/HF во 2-й и 3-й группах свидетельствует о значительном преобладании симпатических 

влияний на миокард. Снижение SDNN и увеличение  показателя  LF/HF  свидетельствуют не 

только о неблагоприятном влиянии симпатического отдела вегетативной нервной системы 

(ВНС) на сердце, но и о снижении «антиаритмической» защиты парасимпатической нервной 

системы. Предположительно, этим и объясняется большее количество желудочковых 

аритмий, в том числе высоких градаций у пациентов со средней и низкой фракцией выброса.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что ведение пациентов с 

ишемической болезнью сердца, должно сопровождаться определением показателей 

электрической нестабильности миокарда, в том числе определением суточного количества 

желудочковых аритмий, вариабельности ритма сердца, корригированного интервала и 

дисперсии интервала QT. Есть основания утверждать, что прогрессирование систолической 

дисфункции и снижение фракции выброса левого желудочка у пациентов с ишемической 

болезнью сердца способствуют электрической альтернации клеток и их мембран и развитию 

ЭНМ с появлением желудочковых аритмий высоких градаций. Исследование показало, что 

пациенты со средней фракцией выброса (49-40%), имеют сходные показатели электрической 

нестабильности миокарда, как и пациенты с низкой фракцией выброса (менее 40%). 

Учитывая это, целесообразно динамическое наблюдение за этими пациентами с целью 

прогнозирования и выявления неблагоприятных событий, связанных с жизнеугрожаемыми 

аритмиями. 

 

ОСОБЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Богданов В.К., Атрещенкова А.Г., Волобуев М.В., Овсянников Е.С., Перцев А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

Внебольничная пневмония в настоящее время является наиболее частым и 

жизнеугрожающим заболеванием. Согласно статистике в России общее число больных 

ежегодно превышает 1 500 000 человек. У пациентов с хроническими заболеваниями органов 

кровообращения в большинстве случаев внебольничной пневмонии является смертельным 

осложнением основного заболевания. Несмотря на высокую распространенность   

артериальной гипертензии( АГ)  среди населения, влияние ее на клинику и прогноз 

внебольничной пневмонии остается мало изученным. 

Цель работы явилось изучение влияния артериальной гипертензии на особенности 

течения внебольничной пневмонии. 
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Проведено ретроспективное исследование 46 медицинских карт стационарного 

больного с внебольничной пневмоний, как с сопутствующей гипертонической болезнью, так 

и без нее, госпитализированных в Воронежскую городскую клиническую больницу скорой 

медицинской помощи №1. Кроме того, обследовано 54 пациента пульмонологического 

отделения Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1. 

Все больные были распределены на две группы.  Первая группа включала 55 (52,17%) 

пациентов без гипертонической болезнь. Вторая группа, состояла из 45 (47,83 %) пациентов 

с гипертонической болезнью. Средний возраст пациентов в первой группе составил 

56,01±3,7 лет. Во второй группе – 63,22±4,1 лет.  При анализе возрастно-полового состава 

установлено, что в первой группе было 24 (38,71%) мужчин и 31 (61,29%) женщин, во 

второй – 20 (39,13%) мужчин и 25 (60,87%) женщин. Обработка полученных материалов 

исследования проводилась с использованием программы «Microsoft Excel» и «Statistica10». 

Различия между выборками считались статистически достоверными при значении р <0,05. 

Для проверки значимости различий использовался критерий χ2, критерий Стьюдента. 

Согласно полученным данным у больных внебольничной пневмонией с 

сопутствующей гипертонической болезнью чаще регистрировались случаи осложнений, по 

сравнению с пациентами без таковой. (Χ
2
=1,347, р=0,026 Выявлено, что в первой группе у 22 

(29,16 %) пациентов имелись осложнения. Во второй группе осложнения имели место быть у 

25 (39,09 %) пациентов.  

При исследовании спектра осложнений было выявлено, что в первой группе плеврит 

наблюдался у 13 (59,09%) пациентов, перициссурит у 6 (27,28%), острая дыхательная 

недостаточность у 2 (9,09%), эмпиема плевры у 1 (4,54%). Во второй группе плеврит 

встречался 15 (60,81%), перициссурит у 7 (27,69%), острая дыхательная недостаточность у 2 

(3,97%), эмпиема плевры у 2 (7,93%). Таким образом, гипертоническая болезнь существенно 

не влияла на структуру осложнений. При этом плеврит и перециссурит в обеих группах 

встречался чаще (Χ
2
=4,274, р=0,039). 

При анализе степени тяжести пневмонии установлено, что в первой группе пневмония 

средней степени наблюдалась у 38 (90,32%) пациентов, тяжелой степени – у 14 (9,68%). Во 2 

группе средняя степень тяжести пневмонии наблюдалась у 29 (82,61%) больных, тяжелая 

степень - у 11 (17,39%). Следовательно, у больных с гипертонической болезнью тяжелая 

степень пневмонии встречалась чаще. (Χ
2
=1,482, р=0,038). 

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки было установлено, 

что в первой группе сегментарная инфильтрация легочной ткани встречалась у 17 (21,13%), 

полисегментарная- у 11 (41,84%), долевая – у 15 (17,67%), двусторонняя у 12 (19,36%) 

пациентов. Во второй группе сегментарная инфильтрация у 8 (13,04%), полисегментарная у 

16 (56,87%), долевая у 6 (4,36%), двустороння 15 (25,73%) пациентов. Таким образов 

двусторонняя и полисегментарная инфильтрация легочной ткани преобладала у 

коморбидных пациентов второй группы. (Χ
2
=4,241, р=0,036).  

Таким образом, наличие в анамнезе гипертонической болезни увеличивало частоту 

развития   осложнений внебольничной пневмонии (39,09% и 29,16% соответственно). У 

пациентов с гипертонической болезнью чаще встречалась тяжелая степень пневмонии, чем 

легкая (17,39% против 9,68%). У больных с гипертонической болезнью  встречалась 

преимущественно полисегментарная (56,87%) и двусторонняя (25,73%) пневмония, против 

(41,84% и 19,36% соответственно). 
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СУБТОТАЛЬНАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ – ДИНАМИКА 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 

Бонь Е.И., Цалко М.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», кафедра патологической 

физиологии им. Д.А. Маслакова 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Ишемические повреждения головного мозга – по-прежнему одна из лидирующих 

причин заболеваемости, инвалидности и смертности, что предполагает необходимость 

проведения дальнейших исследований в этом направлении. Ключевыми звеньями патогенеза 

церебральной ишемии являются остро возникающий недостаток поступления кислорода в 

мозг, угнетение в мозге аэробного и активация анаэробного пути утилизации глюкозы, 

снижение энергообразования, нарушение транспорта различных ионов, изменение кислотно-

основного состояния. 

Целью исследования является анализ изменений морфологических характеристик 

нейронов таких филогенетически разных отделов коры головного мозга (теменной коры и 

гиппокампа) крысв различные периоды при субтотальной экспериментальной церебральной 

ишемии. 

Эксперименты выполнены на 42 самцах беспородных белых крыс  с начальной массой 

240±20 г. с соблюдением требований Директивы Европейского Парламента и Совета № 

2010/63/EU от 22.09.2010 о защите животных, использующихся для научных целей.  

Субтотальную ишемию головного мозга (СИГМ)  моделировали путем перевязки обеих 

общих сонных артерий в условиях внутривенного тиопенталового наркоза (40-50 мг/кг). 

Забор материала осуществлялся через 1, 2, 3, 6 и 24 часа после операции. После декапитации 

быстро извлекали головной мозг, кусочки переднего отдела коры больших полушарий 

фиксировали в жидкости Карнуа. Серийные парафиновые срезы окрашивали 0,1% 

толуидиновым синим по методу Ниссля и на выявление рибонуклеопротеинов по 

Эйнарсону.Изучение гистологических препаратов, их микрофотографирование, 

морфометрию и денситометрию осадка хромогена в гистологических препаратах проводили 

с помощью микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 

320, Германия) и программы анализа изображения ImageWarp (Bitflow, США). Локализацию 

теменной коры и гиппокампа коры в гистологических препаратах мозга крыс определяли с 

помощью стереотаксического атласа. У каждого животного оценивали не менее 30 нейронов 

пятого слоя париетальной коры и пирамидного слоя поля СА1гиппокампа, что обеспечивало 

достаточный объем выборки для последующего анализа. На парафиновых срезах определяли 

число больших пирамидных нейронов на единицу плoщaди сpeзов кopы головного мoзга. 

Среди общего количества выделяли клетки по интенсивности окраски цитоплазмы 

(хроматофилии). 

После предварительной проверки на нормальность распределения показателей 

полученные данные анализировали методами непараметрической статистики с помощью 

программы Statistica 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). Результаты представлены в виде 

Me(LQ;UQ), где Me – медиана, LQ – значение нижнего квартиля; UQ –  значение верхнего 

квартиля. Различия между показателями контрольной и опытной групп считали 

достоверными при р<0,05 (Mann-WhitneyU-test). 

Анализ полученного фактического материала выявил существенное уменьшение 

размеров перикарионов нейронов теменной коры на 2-м часу, по сравнению с одночасовой 

СИГМ (на 11% (p<0,05)), в то время как в гиппокампе значительное снижение площади 

наблюдалось только к 24 часам СИГМ (на 37,5% (p<0,05)). Фактор элонгации возрастал к 1 

суткам СИГМ в обоих изучаемых отделах  (на 17% (p<0,05) и 12% (p<0,05), соответственно), 

в то время как форм-фактор претерпевал значительные изменения только в теменной коре 

уже спустя 2 часа после операции. Количество нормохромныхнейронов как в теменной коре, 

так и в гиппокампе существенно снижалось к 6 часам СИГМ (на 38% % (p<0,05), по 
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сравнению с изменениями через 1 час). Происходило постепенное уменьшение доли 

гиперхромных нейронов, в то время как количество гиперхромных сморщенных возрастало, 

достигая максимума к 2-3-м часам СИГМ в обоих исследуемых отделах. К 6-ти часам СИГМ 

появляются нейроны с перицеллюлярным отеком. В теменной коре их содержание на 25% 

(p<0,05) было больше, чем в гиппокампе. Содержание рибонуклеопротеинов в цитоплазме 

пирамидных нейронов теменной коры и гиппокампа значительно возрастало к 3-м часам 

СИГМ. 

Таким образом, в динамике субтотальной церебральной ишемии наблюдалось 

снижение размеров перикарионов нейронов, они становились более вытянутыми и менее 

округлыми. Снижалось количество нормохромных и гиперхромных нейронов, к 2-3-му часу 

возрастала доля сморщенных нейронов, часть из которых к 6-му часу переходила в клетки с 

перицеллюлярным отеком. Выявленные нарушения сходным образом проявлялись в 

филогенетически разных отделах коры головного мозга, однако развивались раньше и были 

более выражены в теменной коре, как более чувствительной к недостатку кислорода области 

головного мозга. 

 

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ  У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Борзенкова Г.А., Власова Б.Б., Курбанбаева Ш. Б. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра общей и клинической патологии 

г. Самара, Россия 

 

Сахарный диабет II типа  является серьёзной социально значимой проблемой. Опасным 

осложнением сахарного диабета можно считать диабетическую автономную нейропатию. 

Одним из наиболее распространенных проявлений последней является артериальная  

гипертензия в положении лёжа. При этом, сдвиги АД обусловлены так называемой  

постденервационной гиперчувствительностью адренорецепторов  гладких  мышц  сосудов  к 

медиаторам вегетативной нервной системы.  Результаты исследования показывают, что 

стойкая систолическая и диастолическая артериальная гипертензия в ночные часы относится 

к наиболее ранним и диагностически значимым проявлением диабетической автономной 

нейропатии и является следствием поражения, в первую очередь, блуждающего нерва при 

сахарном диабете с относительным  преобладанием  тонуса  симпатического  отдела 

вегетативной нервной системы. 

Целью  исследования явилось изучение особенностей суточного ритма АД у пациентов с 

сахарным диабетом II типа и гипертонической болезнью и у пациентов с гипертонической 

болезнью, не страдающих сахарным диабетом II  типа. 

В ходе работы проводилось ретроспективное исследование истории болезни 70 

пациентов, находившихся на лечении в клиниках Самарского Государственного 

Медицинского Университета с  01.2017 г. по 01.2019 г. Всем пациентам был выполнен 

суточный мониторинг АД с помощью регистратора Br-102 SCHILLER (SWITZERLAND). 

Регистрацию начинали в 12:00 часов, интервал между измерениями устанавливали на 20 

минут для периода бодрствования и 30 минут для периода сна. Пациенты, включенные в 

исследование, были разделены на 2 группы: 35 больных сахарным диабетом II типа в 

сочетании с гипертонической болезнью и  ИБС и ХСН I – II А ст. (II  ф. кл. NYHA) и 35  

пациентов  с  гипертонической болезнью,  ИБС и ХСН I – II А ст. (II  ф. кл. NYHA), не 

страдавших сахарным диабетом II типа.  

Согласно полученным данным по результатам исследования у 27 из 35 пациентов, 

страдавших сахарным диабетом II типа, отмечалось стойкое повышение АД в ночные часы 

выше 140 и 90 мм рт.ст., у 15 из которых суточный ритм был по типу “night-peaker” 

(инвертированный суточный ритм), у 12 – по типу “non-dipper” (недостаточное снижение АД 
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в ночные часы). В группе пациентов, не имеющих сахарный диабет в анамнезе, у 19 

отмечалось стойкое повышение АД в ночные часы выше 140 и 90 мм рт.ст., у 5 из которых 

суточный ритм был по типу “night-peaker” (инвертированный суточный ритм), у 14 – по типу 

“non-dipper” (недостаточное снижение АД в ночные часы). 

У больных с гипертонической болезнью, не страдающих сахарным диабетом II типа чаще 

всего встречалось недостаточное снижение АД в ночные часы. Наиболее вероятной 

причиной недостаточного снижения АД в ночное время является избыточная активация 

симпатической нервной системы и увеличение массы циркулирующей крови. 

У больных с сахарным диабетом и гипертонической болезнью более 50% имели 

устойчивое повышение ночного АД, что связано с нарушениями в  органах-мишенях – 

сердце, почки, сосуды мозга и сетчатки. В частности, стойкое повышение ночного АД может 

быть результатом поражения блуждающего нерва.  

Развитие нейропатии резко снижает качество жизни пациентов с СД 2 типа. Очень важно 

своевременно диагностировать эту патологию. 

Для оптимизации диагностики и потверждения диабетической периферической 

нейропатии необходимо шире использовать электрофизиологические методы исследования, 

в частности стимуляционную электромиографию (ЭМГ). Биопсия икроножного нерва и 

биопсия кожи позволяют оценить морфологическую картину повреждения тканей. Для 

оценки мелких немиелинизированных нервных волокон роговой оболочки и определения 

степени поражения периферической нервной системы можно использовать конфокальную 

микроскопию, позволяющую проводить раннюю диагностику поражения мелких волокон . 

Диабетическую нейропатию позволяют верифицировать и  легко проводимые 

информативные тесты, такие как, исследование циркадного индекса (ЦИ), который 

вычисляется на основе данных холтеровского мониторирования ЕКГ. Оцениваются 

среднесуточные параметры ЧСС, средние значения дневной и ночной ЧСС. Вычисляется 

разница между дневным и ночным значениями R-R интервалов; ортостатическая проба – 

тест Шелонга, который базируется на повышении тонуса симпатического отдела ВНС при 

переходе из горизонтального положения в вертикальное; тест «глубокое дыхание», в 

котором вычисляется коэффициент синусовой аритмии (КСА); проба Вальсальвы основана 

на повышении симпатического тонуса во время форсированного выдоха с последующей 

компенсаторной брадикардией в период отдыха; проба с изометрической нагрузкой основана 

на повышении тонуса симпатического отдела ВНС в ответ на физическую нагрузку. 

Вышеперечисленные методы исследования позволяют обьяснить механизм 

постденервационной гиперчувствительности, который лежит в основе диабетической 

нейропатии и улучшить возможности ранней ее верификации. 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  БИЛИРУБИНА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ЖЕЛТУХ 

Бородина А.Е., Ивлева Е.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

медико-фармацевтический колледж 

г. Курск, Россия 

 

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется высокая заболеваемость  

желтухами. Ежегодно в стране регистрируется около 100 тыс. больных данным синдромом. 

Огромную роль  в выявлении желтух играет  лабораторная диагностика определения 

билирубина и его фракций.  С помощью нее можно поставить  верный диагноз и назначить  

правильное лечение. 

Цель работы: выявить клиническое значение билирубина и его фракций в 

дифференциальной диагностике желтух. В работе были поставлены следующие задачи: 1) 

Определить клиническое значения билирубина и его фракций в дифференциальной диагностике 

желтух.2) Изучить методы определения билирубина и его фракций, используемые в ЛПУ 
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региона;3) Провести сравнительный анализ методов постановки   ручной пробы на  фэке 

(Йендрассика-Клеггорна-Грофа)  и автоматической - на  приборе Vitalab Flexor E. 

Объектом исследования являлись пациенты различного возраста с синдромом желтухи. 

Материалом исследования служила венозная кровь.В ходе работы применялись следующие 

методики исследований:Скрининговый опрос лабораторий ЛПУ; сравнительный анализ 

постановки ручной пробы на ФЭКе (Йендрашика-Грофа)  и автоматической -  на приборе Vitalab 

Flexor E; определение билирубина и его фракций у пациентов БМУ «КОКБ» с синдромом 

желтухи. 

Методом опроса получена информация об использовании лабораторных методах 

определения билирубина  и его фракций в крови в ЛПУ региона и сделан вывод: из 

опрошенных лабораторий 60%  определяют билирубин и его фракции на автоматических 

приборах, которые позволяют быстро и без затруднения выполнить определение общего и 

прямого билирубина.  Из этих 60% - пять лабораторий используют биохимические 

анализаторы различных марок (Vitalab Flexor E,  HumaStar 600, Cobas c 311, "Биосистемс" 

А25). 40% лабораторий используют ручные методы определения билирубина и его фракций, 

а именно, унифицированным методом Йендрашика-Грофа.  

Второй этап работы проводился с целью сравнения ручной постановки пробы на ФЭКе 

и автоматической - на приборе Vitalab Flexor E.   Сравнивая биохимические показатели 

крови, определяемые на Фэке и приборе Vitalab Flexor E, был сделан вывод о том, что они 

практически совпадают, а погрешность определения составляла не более 2-х единиц. 

Показано, что исследование, выполняемое с использованием прибора Vitalab Flexor Е по 

сравнению с ФЭК, имеет ряд отличий: время необходимое для исследования на приборе 

Vitalab Flexor Е, в 10 раз меньше, чем на ФЭКе, что ускоряет процесс исследования, а объем 

затрачиваемой сыворотки, необходимый на 1 исследование на приборе в 8 раз меньше, чем на 

ФЭКе.  Таким образом, при исследовании изучаемых биохимических показателей крови, 

преимущество имеет прибор Vitalab Flexor E, так как технология отличается быстротой и 

точностью выполнения анализа и не требует больших объемов сыворотки. 

Третий этап исследовательской работы - дифференциальная диагностика желтух. 

Используя прибор Vitalab Flexor E, было обследовано 50 человек с синдромом желтухи с целью 

определения у них уровня билирубина. Выявлено, что у 27 пациентов (54%) отмечалось 

повышение общего билирубина: в 4 случаях обнаружена гемолитическая желтуха, в 13- 

механическая желтуха, а в 10- паренхиматозная желтуха. 

 

Таблица 1. Содержание билирубина в сыворотке крови при различных вариантах желтух 

Показатели Гемолитическая 

(надпеченочная) 

Паренхиматозная 

(печеночная) 

Механическая 

(подпеченочная) 

1. Общий билирубин В норме или повышен повышен Повышен 

2. Неконьюг. билирубин Повышен В норме или повышен В норме 

3. Коньюг. билирубин В норме Повышен Повышен 

       

Исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:  

60% лабораторий определяют билирубин и его фракций на  автоматических приборах, которые 

позволяют быстро и без затруднения выполнить определение общего и прямого билирубина, а 

40% - пользуются ручными методами определения билирубина и его фракций, а именно 

унифицированным методам Йендрашика-Грофа. Сравнительная  характеристика 

диагностических методов выявила преимущество  автоматической диагностики на приборе 

Vitalab Flexor E, отличающимся быстротой и точностью выполнения анализа и не требует 
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больших объемов сыворотки. Показана высокая информативность определения уровня 

билирубина и его фракций в дифференциальной диагностике желтух.  

 

ПИТАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ 

Бражкина А.Е., Дядикова И.Г., Дударева В.А., Бурлачко Я.О. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра здорового образа жизни и диетологии 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Пища – самый мощный фактор окружающей среды. Рациональное питание является 

основой здоровья, главным фактором, определяющим долголетие и работоспособность 

человека, способствует сохранению естественной и обретенной невосприимчивости человека 

к различным заболеваниям и стрессу. Здоровая кожа, красивые волосы, острый слух и 

зрение, бодрость днем и крепкий сон ночью, оптимальное пищеварение, сексуальная 

активность, хорошее качество жизни – все это невозможно без здорового и правильного 

питания. В течение многих лет одной из актуальных проблем пациентов в возрасте от 15 до 

25 лет является появление на лице угревой сыпи – акне. Это заболевание всегда будет 

актуальным в силу множества причин его возникновения, клинических проявлений и 

вызываемых косметических проблем. По статистике, механизм возникновения акне 

обусловлен взаимным действием четырех факторов: чрезмерное повышение работы  сальных 

желез, фолликулярный гиперкератоз, размножение пропионовых бактерий акне 

(Propionibacterium acnes) и воспаление (активное размножение пропионовых бактерий акне 

ведет к ответной реакции тканей и развитию в них воспаления). В эффективном лечении 

акне большую роль играет индивидуальный и комплексный подход. Некачественное 

несбалансированное питание, употребление продуктов с высоким гликемическим индексом 

могут спровоцировать угревую сыпь. Высокая гликемическая нагрузка и потребление 

молочных продуктов вызывают повышенную выработку андрогенных гормонов и кожного 

сала, которые оказывают патогенетический эффект в развитии акне. Продукты с низким ГИ 

способствуют повышению уровня глобулина, связывающего половые гормоны в сыворотке 

крови, и как следствие этого, уменьшаются в размере сальные железы и  снижается 

концентрация андрогенов. 

Цель исследования состояла в установлении связи между возникновением акне и 

системой питания, включающей потребление продуктов с высоким гликемическим 

индексом. 

Для реализации поставленных целей в рамках практической части работы были 

разработаны две электронные  анкеты в Google форме. С помощью Microsoft Excel была 

осуществлена статистическая обработка ответов респондента. Первая анкета 

разрабатывалась с целью выявления у студентов заболевания, их информированности  об 

основных причинах возникновения акне, а также выяснения какие меры они предпринимают 

для борьбы с данной проблемой. Вторая -  для анализа рациона питания респондентов в двух 

группах (те, у кого имеется акне, и студенты, с ее отсутствием), с целью установления связи 

между наличием акне и употреблением продуктов с высоким гликемическим индексом.  

В двойном анкетировании приняли участие 166 респондентов, из которых юноши составили 

21,7,девушки -78,3%.  

Согласно полученным данным, по результатам первого анкетирования  установлено, 

что у 28%  респондентов отсутствало акне, у 72% было выявлено наличие угревой сыпи. 

Главным фактором  заболевания студенты считали гормональную перестройку организма  -  

43%, 15 % полагали, что это связано с заболеванием ЖКТ, вследствие неправильного 

питания, 14% опрошенных утверждали, что причиной являются стрессы, усталость, 

недосыпания, 13%  связывали наличие угревой сыпи с неправильным домашним уходом, 9 % 

ответили, что акне развивается в предменструальный период.  В ходе проведенного опроса, 

выяснено, что из 72% (120 студентов), имеющих воспаление, лишь только 75 студентов 
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(62,5%) предпринимают меры по борьбе с угревой сыпью. Студенты борятся с акне, 

принимая гормональные препараты, используя правильный домашний уход и исключают из 

своего рациона сладкие и мучные продукты. 

В ходе второго анкетирования респонденты были разделены на две группы. В первую 

включены студенты с акне. При анализе их рационов питания было установлено, что в них 

преобладают каждый день продукты с высоким гликемическим индексом, такие как мучные 

и кондитерские изделия (торты, пирожные, круассаны, слойки, ватрушки, белый хлеб, 

булочки), сладости ( мед, варенье, шоколад, глазированные сырки), пакетированные соки, в 

том числе и молочные продукты (сыр, молоко, сметана, творог). 60% их рациона составляли 

продукты с высоким гликемическим индексом, только 17% приходилось на зерновые и 

злаковые продукты, 15%  на мясо, рыбу, птицу, яйца, 8%- на овощи и фрукты.  

Вторую группу составили студенты, у которых отсутствует акне. Их ежедневный 

рацион выглядел следующим образом: 40% - злаковые и зерновые продукты, 30% -овощи, 

фрукты, 20%- мясо, рыба, птица, яйца, 5% -сладости, мучные изделия, пакетированные соки, 

5%- молочные продукты. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования  убедительно показана связь 

между возникновением акне и системой питания, включающей употребление молочных 

продуктов. Установлено, что несбалансированное питание, включающее в себя большую 

часть продуктов с высоким гликемическим индексом способствует развитию акне.  

 
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ 

ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ 

Бритвина Ю.К., Клещев И.В., Плеханов В.А. 

МСЧ УФСБ России по Ростовской области  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Согласно оценкам различных экспертов ВОЗ, специалистов в области психиатрии и 

психологии современные условия жизни человечества повлекли за собой рост заболеваний 

стрессогенной природы. Эти состояния чаще оцениваются, как ведущая патология в 

современной медицине. При этом необходимо отметить, что никакие высокие технологии в 

области медицины не смогут обеспечить снижение заболеваемости этой патологией, если не 

будет уделяться должного внимания своевременной психодиагностике и психопрофилактике 

данного типа расстройств.  

Одной из категорий граждан, наиболее подверженных развитию невротических 

(стрессогенных) расстройств, традиционно являются лица опасных профессий. К ним, 

прежде всего, относятся представители тех профессий, работа которых сопряжена с 

высокими психологическими перегрузками, риском для жизни, необходимостью постоянно 

работать в условиях неопределенности, дефицита информации и времени для принятия 

решений, высокой ценой ошибки.  

Воздействие стрессовых факторов на организм человека, как правило, проходит в 

несколько этапов. При кратковременном, но чрезмерно сильном воздействии, либо при 

действии протяженного по времени, но более слабого по силе стрессового фактора 

специфического или не специфического характера происходит активация всех 

адаптационных резервов организма. В дальнейшем, по мере нарастания 

психоэмоционального напряжения, превышающего барьер психической устойчивости, 

адаптивная стресс-реакция переходит в патогенную (болезненную). Эта фаза проявляется в 

дезорганизации психосоциальных и психобиологических функций индивидуума, т.е. в 

развитии стресс-индуцированного расстройства, сопровождающегося развитием той или 

иной невротической симптоматики, а в ряде случаев в аномальных личностных реакциях, 

девиантных (отклоняющихся от нормы) формах поведения (злоупотребление алкоголем, 

суицидальные тенденции, агрессивность, импульсивность поступков и др), 
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психосоматических нарушениях (гипертония, язвенная болезнь желудка, бронхиальная 

астма, кожные заболевания и др.). 

В современной классификации болезней (МКБ-10) стресс-индуцированные 

расстройства объединены в группу «невротических, связанных со стрессом и 

соматоформных расстройств» (F 40). Объединение всех этих нарушений в одну группу 

обусловлено их исторической связью с концепцией неврозов, в частности с признанием 

психологических причин этих расстройств. Если обратиться к существовавшей ранее 

терминологии - под неврозами подразумеваются обратимые пограничные психические 

расстройства, обусловленные воздействием психотравмирующих факторов, протекающие с 

осознанием больным факта своей болезни, без нарушения отражения реального мира, и 

проявляющиеся в основном психогенно обусловленными эмоциональными и 

соматовегетативными расстройствами. К признакам неврозов относятся: психогенный 

характер возникновения, вегетативные и соматические расстройства, стремление к 

преодолению болезни, переработка личностно сложившейся ситуации и возникшей 

симптоматики. Исходя из определений, можно сделать вывод о том, что важными факторами 

в развитии клинической картины того или иного невротического, связанного со стрессом 

расстройства, являются, не только характер самого психотравмирующего фактора (его сила, 

длительность воздействия и др.), но и преморбидные свойства личности (темперамент, 

наличие акцентуаций, различные характерологические особенности). Немаловажная роль 

принадлежит и наличию органически неполноценного фона (последствия травм, ранений, 

контузий и др. заболеваний).  

Необходимо отметить, что на разных по своим характерологическим особенностям 

личностей, один и тот же стрессогенный фактор оказывает различное воздействие. Учитывая 

это обстоятельство, нам предоставляется важным этапом психопрофилактики изучения 

невротических и психосоматических расстройств у лиц опасных профессий - проведение 

своевременной и качественной психодиагностики риска развития стресс-индуцированных 

расстройств, как у действующих сотрудников, так и у кандидатов, претендующих на право 

заниматься этими видами деятельности.  

Обобщая вышеизложенное, можно выделить несколько групп предикторов развития 

невротических расстройств (F 40) у лиц опасных профессий, а также лиц, претендующих 

заниматься этими видами деятельности и проходящими профессиональный отбор: 

характерологические особенности личности (повышенный уровень тревожности и 

неуверенности в себе, низкая неустойчивая самооценка, неспособность самостоятельно 

справляться с жизненными трудностями и принимать решения и др.); сопутствующая 

органическая патология ЦНС (ЧМТ в анамнезе и др. заболевания, опосредованно 

приводящие к гипоксии головного мозга), различная соматическая патология, приводящая к 

снижению функциональных резервов организма; неблагоприятная социо-культуральная 

среда в окружении индивидуума, влияющая на формирование его личности и реализацию 

его жизненных программ (неполная, неблагополучная семья, патологические типы 

воспитания и др.);  наследственная предрасположенность к развитию психической 

патологии; 

Оценивая совокупность данных факторов в каждом индивидуальном случае, можно с 

достаточно высокой степенью вероятности прогнозировать возникновение тех или иных 

видов невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств у лиц опасных 

профессий.  

Представляется возможным, что в сочетании с оценкой известной наследственности и 

предрасположенности кандидатов и сотрудников к тому или иному виду патологии можно 

выстраивать специфические сочетания указанных групп предикторов. Установленные 

комбинации могут послужить основанием для выбора профилактических, ранних 

диагностических и далее терапевтических разработок в отношении конкретных 

индивидуумов. 
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Повышение качественной составляющей методов психодиагностики лиц опасных 

профессий является в условиях повышенной стрессогенности одной из актуальных задач 

современной ведомственной медицины. 

 

ВЛИЯНИЕ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 80 ЛЕТ И СТАРШЕ 

Будагян А.С., Соболь В.С., Сафроненко В.А., Чесникова А.И., Годунко Е.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет важную социальную, 

медицинскую и экономическую проблему. Независимо от политической и экономической 

ситуации статистика демонстрирует неуклонный рост числа больных ХСН во всех странах. В 

данное время ХСН считается комплексом симптомов с прогрессирующим течением, крайне 

неблагоприятным прогнозом, имеющее тенденцию к резкому повышению заболеваемости с 

возрастом больных. В пожилом и старческом возрасте ХСН отмечается у 6-10% больных и 

является самой частой причиной госпитализации данной группы пациентов. Вероятность 

внезапной смерти больных ХСН повышается в 5 раз. Принимая во внимание растущий 

возраст пациентов с сердечной недостаточностью (СН), необходимо уделять особое 

внимание их гериатрическому статусу, в частности, учитывать снижение мобильности, 

наличие множественных заболеваний и когнитивных нарушений. Все эти состояния 

значительно влияют на течение СН, ее лечение и прогноз пожилого человека. Старческая 

астения (СА)  – ассоциированный с возрастом синдром, отражающий снижение 

физиологического резерва организма. СА чаще развивается у пациентов с СН, чем в общей 

популяции, и является независимым предиктором госпитализаций, в т. ч. экстренных, и 

смертности. Объяснением этому может служить ассоциация СА со снижением мобильности, 

падениями, полипрагмазией, коморбидностью, когнитивными нарушениями, мальнутрицией. 

Цель исследования заключалась в оценке влияния старческой астении (СА) на 

качество жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 

В исследование включено 40 пациентов в возрасте 80 лет и старше с клиническим 

симптомокомплексом ХСН II и III ФК по NYHA. 

В ходе исследования для выявления синдрома старческой астении (ССА) был 

использован опросник «Возраст не помеха», включающий 7 вопросов, за каждый 

положительный ответ пациент получает 1 балл, за отрицательный 0 баллов. При наличии 1-2 

баллов можно судить о наличии преастении, 3 и более баллов диагностируется синдром СА.   

Качество жизни оценивалось по шкале "SF-36 Health Status Survey" (SF-36), 

состоящий из вопросов, объединенных в 8 шкал, которые группируются в два показателя 

«физический компонент здоровья» и «психологический компонент здоровья». Физический 

компонент здоровья (PCS – физический компонент здоровья) включает шкалы: физическое 

функционирование; ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; 

интенсивность боли; общее состояние здоровья. Психологический компонент здоровья (MCS 

– психический компонент здоровья) – шкалы: психическое здоровье; ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; социальное 

функционирование, жизненная активность.  

согласно результатам шкалы «Возраст не помеха» 60% (24 пациента) пациентов 

имели ССА, 25% (10 пациентов) преастению и 15% (6 пациентов) не имели признаков 

астении.  

Для оценки статистической значимости использовали U-критерий Манна Уитни. 

Полученные результаты свидетельствуют о достоверном снижении обоих компонентов 

качества жизни в группе больных со старческой астенией в сравнении с группой больных без 
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астении (табл.1). Достоверных различий в качестве жизни между пациентами со старческой 

преастенией  и пациентами других групп не выявлено. 

 

Таблица 1. Изменение качества жизни в зависимости от наличия старческой астении 

 PCS MCS 

Пациенты без СА 37,2±5,91 * 

(U=35, Z скор = 2,65)  

P = 0.008 

43,819±12,06 * 

(U=49, Z скор = 2,13) 

 P = 0,032 

Пациенты с наличием СА 30,4±5,23 * 33,1±09,37 * 

Пациенты с наличием 

Преастении 

35,11±8,01 (p=0,34) 35,63±9,34 (p=0,21) 

 

Таким образом, в группе больных ХСН с наличием ССА отмечалось достоверное снижение 

как физического, так и психического компонентов качества жизни.  

 

КОМПЛАЕНС И КОНКОРДАНС – ДВЕ ГРАНИ ОДНОГО БРИЛЛИАНТА 

Верещак Д.П., Смирнова Л.А., Никитская А.С., Симбирцева А.С. 

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

педиатрического факультета 

г. Москва, Россия 

 

Одной из популярных тем дискуссий среди современного медицинского сообщества 

является комплаенс, или более часто используемый термин – приверженность пациентов 

лечению. В реалиях высоко развитых фарминдустрии проблема приверженности по-

прежнему не является до конца решённой. Однозначного ответа на данный вопрос до сих 

пор нет. Несмотря на то, что комплаенс – это многофакторное явление, в большинстве 

случаев вина за невыполнение врачебных назначений ложится на больного, что является 

лишь малой долей правды, так как по ту сторону вопроса приверженности стоят 

коммуникативные способности врача.  

Цель исследования явилось объективная оценка уровня качества и эффективности 

общения врача с пациентом в гетерогенной группе пациентов московских городских 

стационаров и амбулаторий с  выявлением основных причин снижения комплаенса.   

Для объективизации субъективных ощущений пациента от общения с врачом был 

сформулирован опросник из 34 вопросов с односложными и развёрнутыми ответами с 

возможностью множественного выбора. Вопросы охватывали все значимые стороны 

общения между врачом и пациентом: от возраста, пола и национальности врача, до общего 

физического и эмоционального состояния опрашиваемого пациента. Каждый фактор 

взаимодействия врача и пациента был освещён несколькими вопросами с разной 

формулировкой с целью исключения невнимательного ответа пациента. В исследовании 

участвовало 209 пациентов-добровольцев из 3 московских стационаров и 1 

поликлиники. Статистическая обработка производилась в программе MS Office Excel 2013. 

Статистическая значимость оценивалась с помощью критерия χ2 Пирсона, различия 

считались значимыми при p<0,05.  

Согласно полученным данным структура пациентов была представлена 134 (64%) 

мужчинами и 75 (36%) – женщинами. Средний возраст 57 лет. Самыми частыми 

заболеваниями у опрошенных были болезни сердечно-сосудистой системы (62%), даллее -  

патология эндокринной системы (сахарный диабет – 25%) и болезни дыхательной системы 

(14%). При этом половые различия в структуре патологии оказались статистически не 

значимы (p=0,154). Среди всех добровольцев 43% являлись коморбидными пациентами – 

сочетание сахарного диабета и кардиологической патологии (у 50%). Влияние заболеваний 

на качество жизни (по выраженности симптомов) в среднем оценивалось 4,6 из 10. В 
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результате анализа ответов опросника было выяснено, что 62% пациентов принимают все 

назначенные медикаменты, 18% не помнят, какие лекарственные препараты (ЛП) 

рекомендованы врачом, и получают терапию под контролем родственников, 16% 

подтвердили, что не следуют врачебным рекомендациям, 20% опрошенных, следуют 

рекомендации фармацевта, а не врача (по причине отсутствия прописанного ЛП в аптеке или 

высокой его цены). Интерес представлял выявленный факт того, что комплаенс  был выше у 

больных с высшим образованием (p<0,05) и у пациентов, осведомлённых о рисках (59% 

опрошенных), которые несёт их заболевание (p=0,012). Для 80% опрошенных пол врача не 

играл роли, но тем не менее женщины склонны больше доверять врачам-мужчинам, а 

мужчины в свою очередь докторам-женщинам. 76% больных был важен возраст врача: 

большинство предпочетало врача средних (36-59) лет. Пятая часть пациентов обращает 

внимание на национальность медицинского работника. 53% добровольцев не были 

осведомлены о возможных нежелательных лекарственных реакциях и особенностях 

взаимодействия медикаментов друг с другом и с определёнными продуктами питания, 

ответственность за что, несомненно, должна лежать на лечащем враче. Учитывая выше 

освещенные данные, средняя оценка, выставленная качеству общения врача с пациентом, 

составила 3,9 из 5. Комплаентность была достоверно выше: 1) у пациентов, оценивших врача 

на 4-5 (p<0,001); 2) у больных, с которыми лечащий доктор активно общался  в момент 

подбора терапии  (p=0,009); 3) у опрощенных, идейно убеждённых, что терапия способна 

вылечить/взять под контроль их заболевание (p<0,001). 

Таким образом, при математическом анализе ответов на опросник стало явным, что 

краеугольным камнем приверженности терапии является качество общения врача и 

пациента, наличие согласованности действий врача с пациентом, конкорданса. 

Следовательно, для повышения приверженности терапии необходимо проводить 

просветительскую работу, в первую очередь, среди медицинских работников. Уход от 

модели патернализма к сотрудничеству, предоставление пациентам максимально полной 

информации об их заболеваниях, осложнениях, исходах и терапии, вовлечение больных в 

процесс лечения – всё это залог повышения комплаенса. 

 

РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОЙ ОЧАГОВОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ У СОМАТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Виноградова А.С., Богунова Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону. Россия 

 

В настоящее время роль очаговой инфекции в патологии достаточно обоснована и 

подтверждается многочисленными экспериментальными и клиническими данными, однако 

практического разрешения многие вопросы этой важной проблемы еще не получили в силу 

ряда обстоятельств. Между тем в медицинской литературе имеются указания о том, что 

очаговая инфекция нарушает  нормальную работоспособность организма и создает 

чрезмерное напряжение адаптационных механизмов , значительно ухудшает 

работоспособность и качество жизни пациентов. 

Целью исследования явилось изучение влияния хронической очаговой инфекции ЛОР-

органов на частоту вегетативных расстройств у соматических больных. 

Проведено анкетирование 50 пациентов ЛОР-отделения ЦГБ г. Ростова-на-Дону в 

возрасте от 28 лет до 71 года по шкале А.М.Вейна, которая содержала вопросы, касающиеся 

различных симптомов вегетативных расстройств. Обследуемые были разделены на группы в 

зависимости от пола, возраста и хронической очаговой патологии. Основная часть 

опрошенных (82%) имела в анамнезе хронические заболевания ЛОР-органов, из которых 

хронический тонзиллит- у 13 пациентов (49%), хронический ринит – у 15 пациентов(36%), 

хронический фарингит- у 4 пациентов (10%), хронический синусит- у 2 пациентов(5%).  
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Оценка полученных результатов проводилась на основании подсчета баллов, выставленных 

респондентами. Превышение сумма баллов более 15- свидетельствовала о наличии 

вегетативной дисфункции. 

Анализ полученного фактического материала позволил выявить у всех опрошенных по 

шкале А.М.Вейна превышение максимально допустимого порога, что свидетельствовало о 

наличии вегетативной дисфункции. В ходе исследования было отмечено, что наиболее 

выраженные  нарушения вегетативного статуса имели место у женщин, в то время, как у 

мужчин  наблюдалась более стертая картина функциональных расстройств. При этом больше 

жалоб предъявляли респонденты в возрасте от 29 до 43 лет. Все пациенты с хроническими 

заболеваниями ЛОР-органов отмечали частое ощущения затруднения дыхания, чувство 

«нехватки воздуха», тахипноэ. Наличие обмороков отмечали 88% пациентов, среди которых 

57% - в душном помещении, а 31% - при волнении.  Повышенную потливость при волнении 

отмечают 85% респондентов, а постоянно лишь 15%. Интересен также тот факт, что 

постоянную потливость отмечали все пациенты с хроническим синуситом и часть пациентов 

с хроническим ринитом. Побледнение лица отмечали 60% всех опрошенных, в то время как 

остальные наоборот отмечают покраснение лица. Все пациенты с хроническим ринитом и 

синуситом отмечали приступообразные головные боли, жалобы на головные боли 

предъявляли и 6 пациентов с хроническим тонзиллитом, что составило половину 

опрошенных с данной патологией. 80% всех опрошенных отмечали похолодание или 

онемение пальцев кистей, стоп. Почти у всех анкетированных отмечались нарушения со 

стороны желудочно-кишечного тракта.  Нарушение сна отмечали 73% опрошенных и чаще 

всего - неглубокий сон с частыми пробуждениями. Среди тех, у кого выявлено нарушение 

сна, имели в анамнезе очаговую патологию ЛОР-органов на фоне хронических соматических 

заболеваний. Большинство респондентов отмечали снижение работоспособности и быструю 

утомляемость на момент анкетирования. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, показана высокая частота 

распространенности хронической очаговой инфекции ЛОР-органов у больных с 

соматической патологией, существенно влияющей как на течение основного заболевания, 

так и развитие у коморбидных пациентов синдрома вегетативной дисфункции. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

И ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Герасимова М.А., Зуйкова А.А., Котова Ю.А., Красноруцкая О.Н., Бугримов Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

г. Воронеж, Россия 
 

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются серьезной медико-

социальной проблемой современной медицины. Растет и роль тревожно-депрессивных 

расстройств (ТДР), являющихся коморбидным состоянием для ССЗ (депрессивная 

симптоматика - фактор риска развития АГ, ИБС, а также предиктор сердечно-сосудистой 

смерти), существенно влияя на адаптационные возможности и качество жизни больных. 

Цель работы явилось установление влияния тревожно-депрессивных расстройств на 

течение заболеваний ССС. 

Всего было обследовано 76 пациентов ГБ ГУЗ «Тербунская» МРБ, из них 23 человека 

указали на отсутствие у них каких-либо проявлений тревожно-депрессивных расстройств. 53 

пациента удовлетворяют критерии включения в исследование, среди которых 31 женщина и 

22 мужчины.  

Согласно результатам первого этапа исследования выявлялись следующие 

закономерности (Табл. 1) : тревожно-депрессивному расстройству больше подвержены 

женщины 58,5% из 53 опрошенных людей в возрасте 55±7, при этом частота бессонницы 

100%, тревоги 77,4%, умеренное проявление боли 51,6%. Тревожно-депрессивные 
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расстройства встречаются у мужчин в 41,5% из 53 опрошенных людей в возрасте 57±7, 

частота бессонницы 86,4%, тревоги 68,1%, умеренной боли 54,5%. 

 

Таблица 1. Анамнестические данные пациентов 

 

Оценка степени депрессии по шкале Бека представлена в табл. №2. 

 

Таблица 2. Показатели степени депрессии по шкале Бека 

нормальное состояние 

 

Мужчины, чел./% Женщины, чел./% 

0/0 0/0 

от легкой до умеренной депрессии 12/54,5 19/61,3 

выраженная депрессия (депрессия 

средней тяжести) 

10/45,5 12/38,7 

тяжелая депрессия 0/0 0/0 

 

Анализируя результаты оценки степени депрессии, получены следующие результаты: 

легкая степень депрессии встречается с частотой 54,5% у мужчин и 63,1% у женщин; 

депрессия средней степени тяжести встречается с частотой 45,5% у мужчин и 38,7% у 

женщин. 

Оценки тревожности по шкале Гамильтона (HAM-A) представлена в табл. №3. 

 

Таблица 3. Показатели степени тревожности по шкале Гамильтона 

Пол Мужчины 41,5 % 

(22/53чел.) 

Женщины 58,5% 

(31/53 чел.) 

Возраст 57 ± 7 55 ± 7 

Материальное положение 

(недостаточное) 

36,3% (8/22 чел.) 19,3% (6/31 чел.) 

Курение 50% (11/22 чел.) 0% (0/31 чел.) 

Употребление алкоголя (часто) 22,7% (5/22 чел.) 0% (0/31 чел.) 

Эмоциональное напряжение 

- отсутствие  

- слабое  

- среднее  

- сильное  

- очень сильное 

 

9% (2/22 чел.) 

27,2% (6/22 чел.) 

31,8% (7/22 чел.) 

31,8% (7/22 чел.) 

0% (0/22 чел.) 

 

3,2% (1/31 чел.) 

45,1% (14/31 чел.) 

25,8% (8/31 чел.) 

22,5% (7/31 чел.) 

3,2% (1/31 чел.) 

Бессонница (наличие) 86.4% (19/22 чел.) 100% (31/31 чел.) 

Беспричинная тревога (наличие) 68,1% (15/22 чел.) 77,4% (24/31 чел.) 

Боль: 

-отсутствие боли(0) 

-слабая боль (1-3) 

-умеренная боль (4-6) 

-сильная боль (4-6) 

-очень сильная боль (7-9) 

-нестерпимая боль (10) 

 

0% (0/22 чел.) 

22,7% (5/22 чел.) 

54,5% (12/22 чел.) 

18,1% (4/22 чел.) 

4,5% (1/22 чел.) 

0% (0/22 чел.) 

 

0% (0/31 чел.) 

22,6% (7/31 чел.) 

51,6% (16/31 чел.) 

19,3% (6/31 чел.) 

6,4% (2/31 чел.) 

0% (0/31 чел.) 

Шкалы Отсутствие 

слабой 

степени 

 

умеренной 

степени 

 

тяжелой 

степени 

очень 

тяжелой 

степени 

всего 

Пол м ж м ж м ж м ж м ж 

1. Тревожное настроение 0 0 16 21 6 10 0 0 0 0 53 

2. Напряжение 0 0 11 19 8 8 3 4 0 0 53 

3. Страхи 14 12 6 17 2 3 0 0 0 0 27 
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Таким образом, тревожное настроение встречается у 100% опрошенных, напряжение 

у 100% опрошенных, страхи у 51% опрошенных, инсомния у 100% опрошенных, 

интеллектуальные нарушения у 64,1% опрошенных, депрессивное настроение у 100% 

опрошенных, соматические мышечные симптомы у 58,4% опрошенных, соматические 

сенсорные симптомы у 56,6% опрошенных, сердечно-сосудистые симптомы у 100% 

опрошенных, респираторные симптомы у 85% опрошенных, гастроинтестинальные 

симптомы у 68% опрошенных, мочеполовые симптомы у 68% опрошенных, вегетативные 

симптомы у 100% опрошенных. 

         При оценке качества жизни получены следующие результаты: жизнедеятельность 

женщин - ограничена физическим состоянием (RP), периодическими болями (BP) на фоне 

ухудшения эмоционального состояния (RE). Мужчины будут более активный образ жизни. 

При этом, у мужчин и женщин низкий уровень психологического здоровья. 

Полученные результаты исследования позволяют доказать и оценить влияние ТДР на 

течение заболеваний ССС, сделать вывод что риск возникновения неотложных состояний у 

больных с патологией ССС тесно связан с наличием депрессии и тревоги у больных.  

Из 76-ти обследованных пациентов с патологией ССС выявлено 53 больных с ТДР, 

что составляет – 69,7%, среди которых 31 женщина (58,5%) и 22 мужчины (41,5%). Степень 

выраженности ТДР варьировала от легкой до средней степени тяжести. 

ТДР больше подвержены женщины – 58,5% в возрасте 55 ± 7, проявление тревоги и 

депрессии у мужчин выявляется в 57 ± 7 лет и составляет 41,5%. 

Характерно наличие низкого уровня психологического здоровья как для мужчин, так 

и для женщин. Жизнедеятельность преимущественно  женщин была ограничена физическим 

состоянием, ухудшением эмоционального статуса. 

Таким образом, наличие ТДР является показанием для включения в  комплексное 

лечение заболевания психотерапевтической коррекции и медикаментозной психотропной 

терапии, что улучшало качество жизни пациентов и способствовало уменьшению риска 

сердечно-сосудистых катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Инсомния 0 0 5 12 11 9 3 7 2 3 53 

5. Интеллектуальные 

нарушения 
11 8 10 19 1 4 0 0 0 0 34 

6. Депрессивное настроение 0 0 14 19 6 9 2 3 0 0 53 

7. Соматические мышечные 

симптомы 
5 17 11 15 6 9 0 0 0 0 31 

8. Соматические сенсорные 

симптомы 
8 15 11 13 2 3 0 0 0 0 30 

9. Сердечно-сосудистые 

симптомы 
0 0 6 9 15 20 1 2 0 0 53 

10. Респираторные симптомы 4 4 11 18 7 9 0 0 0 0 45 

11. Гастроинтестинальные 

симптомы 
19 17 3 13 0 1 0 0 0 0 17 

12. Мочеполовые симптомы 8 9 10 9 4 11 0 2 0 0 36 

13. Вегетативные симптомы 0 0 8 12 14 19 0 0 0 0 53 
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ДИСПЕПСИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОАРТРОЗОМ С СОПУТСТВУЮЩИМИ НЕСТЕРОИДНЫМИ 

ГАСТРОДУОДЕНОПАТИЯМИ 

Гончарук Л.М., Гресько С.А.  

Высшее государственное учебное заведение Украины «Буковинский государственный 

медицинский университет», кафедра внутренней медицины и инфекционных болезней, 

г. Черновцы, Украина 

 

Остеоартроз (ОА) наиболее распространенное заболевание суставов, частота развития 

которого неуклонно растет.  По данным EULAR (2012 г.) ОА - третий из самых 

распространенных диагнозов, которые устанавливают врачи общей практики.  При лечении 

ОА наиболее оптимальными считаются нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП), которые имеют широкий спектр терапевтического действия, уникально сочетая 

противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее и антитромботический 

эффекты, влияющие на процессы неогенеза, клеточной адгезии и апоптоза.  Проблема 

гастродуоденопатий (ГДП), вызванных НПВП, не теряет своей значимости.  Нестероидные 

ГДП диагностируют примерно у 70% больных, систематически употребляющих эти 

препараты.  Следует особо подчеркнуть отсутствие четкой связи между субъективными 

(симптоматическими) побочными эффектами, эндоскопически выявляются язвами и 

тяжелыми осложнениями. Более того, создается впечатление, что у больных без 

симптоматических побочных эффектов язвенные поражения желудка при эндоскопии 

оказываются с той же частотой или даже чаще, чем у больных с этими эффектами.  Роль 

инфекции Helicobacter pylori (Нр), как фактора риска НПВП-индуцированного поражения 

желудочно-кишечного тракта, до конца не ясна и требует дальнейшего уточнения. 

Целью исследования явилось изучение особенностей диспепсического синдрома при 

гастродуоденопатиях, вызванных НПВП у больных остеоартрозом, в зависимости от 

структуры потребления НПВП, степени поражения пищеварительного тракта и 

сопутствующей Helicobacter pylori. 

    Было обследовано 126 больных ОА с сопутствующими ГДП, индуцированными 

НПВП.  Среди обследованных было 102 женщины и 24 мужчины в возрасте от 35 до 85 лет 

(средний возраст 59,08 ± 0,94 лет) Распределение больных на группы осуществлялся в 

зависимости от наличия Нр и степени поражения пищеварительного канала (ПК).  I группу 

составили 70 больных ОА с сопутствующими НПВП-индуцированными ГДП, 

инфицированных Нр.  К II группы вошли 56 человек с указанной патологией, однако 

инфицирования Нр у них не обнаружено. В дальнейшем, в зависимости от степени 

диагностированного  поражения ПК больные делились следующим образом: группа I а - 40 

пациентов с Нр-положительным НПВП-индуцированным гастритом + дуоденитом 

(ГД),группа I б - 30 человек с Нр-ассоциированными эрозивно-язвенными поражениями 

желудка и двенадцатиперстной кишки (ЭЯП), индуцированными НПВП, группа II а - 41 

больной с Нр-негативными НПВП-индуцированным ГД, группа II б - 15 обследованных с 

НПВП-индуцированными ЭЯП без сопутствующей Нр-инфекции. Контрольную группу 

составили 30 практически здоровых лиц, репрезентативных по возрасту и полу. 

Всем больным для диагностики ГДП было проведено фиброгастродуоденоскопию с 

прицельной биопсией по общепринятой методике с помощью фиброгастродуоденоскопа 

«Olimpus».  Наличие Нр определяли путем инвазивной экспресс-диагностики инфекции по 

уреазной активностью биоптата, полученного во время эндоскопического исследования 

слизистой оболочки желудка с помощью диагностических наборов ХЕЛПИЛ®-тест («АМА», 

Санкт-Петербург), морфологическими исследованиями (окраска азур-II-эозином) и с 

помощью иммунохроматографического теста на выявление антигенов Нр в образцах 

фекалий (CerTest Biotec, SL, Испания, «Фармаско»). 
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Согласно полученным результатам чаще всего (63,5%) пациенты принимали 

неселективные НПВП (препараты диклофенака - наклофен, берлан, диклак, диклоберл, 

вольтарен.  Селективными ингибиторами циклооксигеназы-2 лечились 34,1% обследованных 

(мелоксикамом - 20,6% и нимесулидом - 13,5%).  Больные с ЭЯП достоверно чаще отмечали 

прием неселективных НПВП, чем больные с ГД и значительно реже использовали 

селективные НПВП.  Так, в I б группе 83,3% больных принимали диклофенак натрия, в I а 

52,2% пациентов.  Аналогичная картина наблюдалась и при Нр негативных поражениях.  

80,0% больных II б группы принимали диклофенак натрия, 53,7% лиц II а группы 

использовали данный препарат.  Селективные НПВП получали 16,7% I б и 20% ІІ б групп.  

Только 3 больных ОА с сопутствующим ГД использовали в лечении высокоселективные 

НПВП (целекоксиб). 

Проявления диспепсического синдрома беспокоили преимущественно больных, 

принимавших препараты диклофенака.  Изжога, тошнота и рвота беспокоили соответственно 

49 (38,9%), 46 (36,5%) и 7 (5,6%) обследованных.  На изжогу жаловались 28,4% больных с 

ГД и 57,8% лиц с ЭЯП.  Тошнота имела место в 30,9% пациентов с ГД и 46,7% из ЭЯП.  На 

отрыжку жаловалось 44 (34,9%) больных, отрыжка пищей была у 12 человек, воздухом - у 22 

пациентов, кислым - у 10 обследованных.  Отрыжка беспокоила 32,0% больных с ГД и 40,0% 

пациентов с ЭЯП.  Урчание в животе отмечали 75 (59,5%) пациентов, вздутие живота - 76 

(60,3%) обследованных.  Урчание и вздутие живота были характерны соответственно для 

55,6% и 56,8% больных без ЭЯП.  Нарушение стула отмечалось у 52 человек, при этом 

запоры беспокоили 36 (28,6%) пациентов, поносы - 16 (12,7%) обследованных.  На фоне 

приема диклофенака натрия изжога беспокоила 79,6% больных, на тошноту жаловалось 

91,3% обследованных, рвота была у 71,4% пациентов. При использовании мелоксикама и 

нимесулида изжога, тошнота и рвота беспокоили соответственно 12,2%, 4,3%, 28,6%, 8,2% и 

4,3% больных.  На урчание в животе, вздутие живота и нарушения стула жаловалось 66,7%, 

73,7% и 82,7% больных, получавших диклофенак натрия, 18,6%, 15,8% и 11,5% лиц, 

принимавших мелоксикам и 13,3%, 10,5% и 5,8% обследованных, которые указывали на 

употребление нимесулида. Необходимо отметить, что диспепсические проявления 

преобладали при ЭЯП, вызванных НПВП у больных ОА, независимо от наличия Нр. 

Таким образом, обследованным больным ОА с сопутствующими ГДП, 

индуцированными НПВП, был присущ диспепсический синдром, который зависел от 

селективности НПВП.  Диспепсический синдром проявлялся изжогой, тошнотой, отрыжкой, 

урчанием в животе, вздутием живота и нарушением стула. Полученные данные 

свидетельствали об отсутствии четкой связи между жалобами и степенью поражения 

пищеварительного тракта, а также от наличия Helicobacter pylori.  Установлена высокая 

частота выявления Helicobacter pylori при эрозивно-язвенных поражениях желудочно-

кишечного тракта. 

 

ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ НА РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Горналева А.А., Каргина А.М., Мандрощенко А.А., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

 Понятие «липидный спектр», включает в себя – общий холестерин (ОХЛ), 

триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой 

плотности (ЛПНП). Нарушение липидного спектра или дислипидемия (ДЛП) 

характеризуется повышением содержания в плазме крови ОХЛ, ТГ, того или иного класса 

липопротеидов, которые являются важными факторами в развитии атеросклероза сосудов, 

ведущего к возникновению различных сердечно – сосудистых заболеваний. Определение 

липидного спектра является обязательным условием эффективной профилактики сердечно – 
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сосудистых заболеваний, так как ОХС и его фракции тесно связаны с заболеваемостью и 

смертностью от ишемической болезни сердца и других осложнений атеросклероза сосудов. 

Диагностика дислипидемии состоит из определения показателей: ОХЛ, ТГ, ЛПНП, ЛПВП. 

Хотя, в практическом аспекте превалирующее значение отдают уровню ОХЛ И ЛПНП в 

плазме крови, потому что воздействие на данные показатели является главной целью 

терапии и наиболее эффективной профилактикой (первичной и вторичной) риска развития 

атеросклероза и его осложнений. Кроме того, при своевременно начатом и успешном 

лечении уровни ОХС и его фракций приходят в норму. 

Целью исследования явилось изучение влияния дислипидемии на риск развития 

сердечно – сосудистых заболеваний. 

В исследование были включены 50 больных с ИБС с нестабильной стенокардией 

напряжения (НСН) и хронической болезнью сердца стадии I –IIА по классификации 

Стражеско-Василенко (ХСН), 50 больных, перенесших острый инфаркт миокарда в течение 

последних трех лет (ОИМ) и ХСН, 50 больных с ИБС с НСН, ОИМ и ХСН. Все пациенты 

проходили лечение в БУЗ ВО ВГКБСМП № 1 . Возрастная категория больных от 50 до 87 

лет. У пациентов всех трех групп было проведено клинико – лабораторное исследование 

биохимического анализа крови с определением липидного спектра.  

Статистичекая обработка полученных результатов была проведена с помощью 

программы для ЭВM Statgraphics plus 5.1. Для сравнения групп применялся однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA) в случае нормально распределенных данных, а также 

критерии Крускала - Уоллеса в случае не нормального распределения данных. Данные 

представлены в виде среднего ± стандартное отклонение. Различие между группами считали 

статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.  

В результате анализа медицинской документации была выявлена закономерность 

отсутствия прямой связи развития сердечно – сосудистых заболеваний относительно разных 

возрастных групп. К первой группе относятся пациенты возрастом 66,7 ± 9,23, ко второй - 

63,8 ±9,04, к третьей - 65,74 ± 9,3 (F-коэффициент равен 1,27, р-значение 0,2834). Из 

приведенных данных видно, что возраст пациентов при различных сердечно-сосудистых 

заболеваниях находился в определенном одинаковом диапазоне. При анализе полового 

состава групп было выявлено, что в первой группе женщин больше чем мужчин (24/26), во 

второй группе мужчин больше чем женщин (29/21) и в третьей мужчин меньше чем женщин 

(24/26). Статистически значимых различий по полу выявлено не было (F-коэффициент равен 

1,33, p-значение 0,51). При дальнейшем анализе было определено, что уровень ОХЛ не 

влияет на риск развития сердечно – сосудистой патологии в разных группах. Так в первой 

группе уровень ХОЛ находился в переделах 5,34 ±1,25, во второй - 4,97 ±1,16, а в третьей в 

пределах 4,98 ± 1,15 (F-коэффициент равен 2,18, р-значение 0,12). Аналогичные показатели 

были получены при исследовании зависимости уровня ЛПВП в сочетании с различными 

сердечно-сосудистыми заболеваниями во всех исследуемых группах. Уровень ЛПВП в 

первой группе составляет 1,21 ± 0,26, во второй - 1,33 ± 0,61 и в третьей группе - 1,12 ± 

0,31(F-коэффициент равен 2,97, р-значение 0,05). При исследовании уровня ЛПНП в разных 

группах заболеваний отмечалось повышение риска развития сердечно-сосудистой патологии 

во 2ой и 3ей группе. При исследовании уровня ЛПНП в первой группе 2,55 ± 0,96, во второй 

– 2,29 ± 1,14, в третьей – 2,86 ± 0,79 (F-коэффициент равен 4,35, р-значение 0,01). Так же 

нами статистически доказано, что уровень ТГ ведет к резкому повышению риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний в 3ей исследуемой группе, таких как: ИБС с нестабильной 

стенокардией напряжения, хроническая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда. В этой 

группе уровень ТГ достигал 1,96 ±1,16, во второй – 1,47 ± 0,84 и в третьей составлял 1,35 ± 

0,69 при F-коэффициенте равному 6,05 и р-значению 0,003. 

     Таким образом в результате проведенного статистического исследования можно сделать 

вывод о том, что высокое содержание ЛПНП и ТГ в плазме крови повышало риск 

возникновения сердечно – сосудистых заболеваний, а выраженная дислипидемия , 

способствовало прогрессированию уже имеющейся сердечно - сосудистой патологии.  
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ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Гостева Д.И., Павленко Л.С., Семченко Т.И., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

Проблема профилактики ХСН является одной из главнейших задач 

кардиологического медицинского сообщества, что заставляет считать данное направление 

одним из приоритетных в медицине. Популяция больных ХСН неоднородна, помимо 

пациентов с сохраненной ФВ (ХСН-сФВ) (≥50%) и низкой ФВ (ХСН-нФВ) (<40%) выделена 

(2016)  категория пациентов с промежуточной (ХСН-прФВ) или средней ФВ (40-49%). Такое 

разделение на группы подчеркнуло имеющийся дисбаланс диагностических и 

терапевтических  возможностей среди разных групп пациентов с ХСН.  

Целью исследования явилось изучение зависимости между структурно-

функциональными характеристиками миокарда левого желудочка и функциональным 

классом (ФК) ХСН. 

Объектом изучения являлась группа пациентов, состоявшая из 45 человек, находящихся на 

стационарном лечении в  БУЗ ВО ВГК БСМП 1  г. Воронежа. Пациенты были разделены на три 

группы по 15 больных в зависимости от ФК, определяемого по классификации NYHA: группа 1 – 

лица, имеющие 2 ФК ХСН, группа 2 – лица, имеющие 3 ФК ХСН, группа 3 – лица, имеющие 4 ФК 

ХСН. Группа 1 состояла из 8 женщин и 7 мужчин, со средним возрастом 62,8 ± 12,4 лет. Группа 2 

из 7 женщин и 8 мужчин со средним возрастом 64,9 ± 8,5 лет. Группа 3 из 5 женщин и 10 мужчин 

со средним возрастом 70,4 ± 9,9 лет. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и частоте 

встречаемости заболеваний, приведших к ХСН. 

В ходе исследования использовались: 1) клиническая оценка пациентов, сбора 

анамнеза (жалобы пациента), стандартное обследование соматического статуса; 2) данные, 

полученные при выполнении эхокардиографии (ЭХОКГ) с цветовым доплеровским 

картированием аппаратом ультразвукового сканера Esaote MyLab 30 (Италия); 3) формулы 

для вычисления: массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ=0,8* 

*[1,04*(МЖП+КДР+ТЗСЛЖ)³-КДР³]+0,6), индекса ММЛЖ (индекс ММЛЖ=ММЛЖ/ППТ, 

г/м², где ППТ - площадь поверхности тела, м²) для вычисления ППТ (ППТ=√(вес ∗
рост)/3600, м²); 4) анкетный метод – для определения качества жизни использовался 

Миннесотский опросник качества жизни у больных ХСН (MLHFO). Статистическая 

обработка данных проводилась в программе STATGRAPHICS CENTURION V. Данные 

представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение. Для выявления различий 

между группами был использован однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 

Достоверными считали различия при р<0,05. Для выявления корреляционных связей 

использовался коэффициент корреляции Pearson.  

В результате исследования установлено, что фракция выброса (ФВ) ЛЖ у пациентов  

1 -й группы  составила 56,9 ± 2,05 % , ФВ группы 2: 53,5 ± 1,46 %, ФВ группы 3: 46,1 

± 4,29 %. Рассмотренные группы достоверно отличались по ФВ (F=56,16, p=0,0001). Также, 

был определен конечно-диастолический размер ЛЖ: для 1 группы – 4,8 ± 0,62 см, для 2 

группы – 5,1 ± 0,32 см, 3 группы – 5,5 ± 0,37 см, различия между группами 1 и 3, между 

группами 2 и 3 были статистически значимыми (F=11,38, p=0,0001), ввиду больших значений 

кДр ЛЖ в 3 группе. 

По толщине межжелудочковой перегородки средний показатель группы №1 составил 

1,06 ± 0,11, средний показатель группы №2 составил 1,07 ± 0,17 см, что существенно 

отличалось от показателя группы 3 – 1,3 ± 0,09см. Отсюда следует, что по полученным 

данным различия наблюдаются между 1, 2 и 3 группами, данные значения можно считать 

достоверными (F=11,68, p=0,001). 
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Кроме того, выявлено, что толщина задней стенки ЛЖ в 1 группе составила 1,03 ± 

0,18см, во 2 группе 1,06 ± 0,36см, в 3 группе 1,3 ± 0,08см. После проведенного анализа было 

выявлено, что по полученным данным достоверные статистически значимые различия 

наблюдались между 1 и 3, а также между 2 и 3 группами (F=4,26, p=0,02). 

Основываясь на результатах расчета индекса массы миокарда ЛЖ, были получены 

следующие данные групп: 1 – 96,0 ± 18,08 г/м², 2 – 94,4 ± 17,56 г/м², 3 – 136,0 ± 15,16 г/м². 

Таким образом, между 1 и 3 и между 2 и 3 группами отмечались достоверные статистические 

различия (F=28,90, p=0,0001), а между 1 и 2 группой статистически значимых различий не 

выявлено. 

После анализа результатов Миннесотского опросника качества жизни у пациентов с 

ХСН была подтверждена закономерность: чем выше ФК у пациента, тем хуже его качество 

жизни, что не противоречит следующим результатам, которые составили: в 1 группе – 42,2 ± 

1,47 балла, во 2 – 53,3 ± 1,49 балла, в 3 – 73,3 ± 2,32 балла. При этом, рассмотренные группы 

достоверно отличались по качеству жизни (F=1148,16, p=0,0001), данные результаты 

являются статистически значимыми. 

Также в ходе исследования была определена корреляционная связь между ФК, ФВ 

ЛЖ  и качеством жизни пациентов. Прослеживалась прямая достоверная корреляционная 

связь ФК с ФВ ЛЖ (r=0,46, p=0,021) , а также ФК и набранным пациентом баллом по 

опроснику качества жизни пациентов (r=0,45, p=0,019). 

Таким образом, у пациентов с ХСН отмечалась  прямая достоверная корреляционная 

связь  между ФК и ФВ ЛЖ. При оценке влияния ХСН на качество жизни пациентов, 

установлена обратная корреляционная связь между качеством жизни и ФК ХСН больных. 

 

РОЛЬ АСТЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Гулова Н.В., Зуйкова А.А., Котова Ю.А., Красноруцкая О.Н., Бугримов Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

г. Воронеж, Россия 
 

Астенический синдром (АС) является одним из самых распространенных в медицине 

синдромов среди взрослого населения, поскольку при первичном обращении более 60% 

пациентов с соматической  патологией предъявляют жалобы, связанные с теми или иными 

проявлениями астении. Основными проявлениями астении являются усталость, когнитивные 

расстройства (рассеянность, нарушение внимания и памяти), вегетативные нарушения 

(тахикардия, гипергидроз), расстройства эмоционального фона (тревожность, лабильность 

или снижение настроения, появление фобий), нейроэндокринные расстройства (отечность, 

похудание, диссомнии, дисменория) . АС у взрослых часто сопутствует заболеваниям 

сердечно-сосудистой, мочеполовой системы, расстройствам желудочно-кишечного тракта, 

например, таким, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  Выделение 

данного синдрома у пациентов ЯБЖ и ДПК является актуальным, поскольку это позволяет 

корректировать его проявление  и, следовательно, повышать эффективность лечения в 

целом, а в дальнейшем - повышать качество жизни пациента. 

Целью данного исследования явилось изучение распространенности синдрома 

астении, его клинических проявлений, а также влияния на течение язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки. 

Объект изучения: 93 пациента с ЯБЖ и ДПК, обратившихся за амбулаторной 

помощью в БУЗ ВО ВГКП №4. 

Методы: сбор жалоб и анамнеза, данные объективного осмотра, ретроспективный 

анализ амбулаторных карт (учётная форма 025/у), анкетирование, тест-опросник ШАС, тест-

опросник GSRS (шкала оценки гастроэнтерологических симптомов) – только для 1 и 2 

основных групп.  
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В ходе анализа полученных данных анкетирования и обследования 93 пациентов с 

ЯБЖ и ДПК были выделены 2 основные группы, а также добавлена 1 контрольная группа в 

количестве 30 человек:  

I основная группа – больные, получающие терапевтическое лечение по поводу ЯБЖ и 

ДПК – 54 пациента (58,06%); 

II основная группа – больные, получившие хирургическое лечение по поводу ЯБЖ и 

ДПК – 39 пациентов (41,94%); 

I контрольная группа – больные, не предъявляющие жалоб со стороны органов 

пищеварительного тракта; имеют статистическую значимость только в сравнении 

выраженности синдрома астении. 

Было установлено, что больные, получающие терапевтическое и хирургическое 

лечение по поводу ЯБЖ и ДПК отличаются не только по наличию тех или иных симптомов 

заболевания, но и по психоэмоциональным проявлениям. При анализе данных по шкале 

ШАС наиболее высокий балл набрали больные I группы - 78,5 ±1,5 балла, что соответствует 

наличию умеренной астении, пациенты II группы набрали в среднем 49±1,5 балла, что 

свидетельствует о наличии слабой астении, а пациенты I контрольной группы -26,5±1,5, что 

указывает на отсутствие астенического синдрома. Интересно, что во всех группах показатели 

опроса у женщин были выше в среднем на 20%, чем у мужчин. С помощью объективного 

осмотра больных также было обнаружено, что наличие и выраженность астенического 

синдрома не только отягощало общее состояние пациента, но даже оказывала негативное 

влияние на его процесс выздоровления. 

Также был проведен анализ контингентов по возрастному и половому признаку среди 

обратившихся больных с ЯБЖ и ДПК. В I группе основную численность составили мужчины 

– 37 человек (68,5%), обратившихся женщин в 2 раза меньше - 17 человек (31,5%). 

Возрастной диапазон, зарегистрированный среди женщин I группы: от 31 до 69 лет, а среди 

мужчин от 27 до 82 лет. II группу пациентов составили прооперированные пациенты по 

поводу ЯБЖ и ДПК, из которых 28 пациентов (71,8%) – мужчины в возрастном диапазоне от 

36 до 78 лет, и, соответственно, 11 пациентов (28,2%) – женщины в возрасте от 38 до 65 лет.   

В целом с ЯБЖ и ДПК, либо после операции по поводу данного заболевания на 

амбулаторный терапевтический участок преимущественно обратились мужчины (69,8%) в 

возрасте от 27 до 82 лет. Обращаемость женщин при этом составила 30,2 % с возрастным 

диапазоном 31-69 лет. 

При оценке пациентов I и II основных групп с помощью тест-опросника GSRS 

различия частоты и выраженности констипационного, рефлюксного и диарейного синдромов 

в исследованных группах не имели статистической значимости. Болевой синдром отмечен у 

43 (79,6%) пациентов первой группы и 13 (33,3%) больного второй группы, средний балл по 

данному синдрому в опроснике GSRS составил в первой группе 5,07±0,51, а во второй — 

3,67±0,32. Диспептический синдром был отмечен у 32 (59,2%) пациентов первой группы и 18 

(46,1%) больных второй группы при среднем балле 3,04±0,31 в первой группе и 1,33±0,32 во 

второй.  

Таким образом, особенностью течения язвенной болезни желудка и ДПК является 

преобладание психосоматических симптомов над болевым синдромом у пациентов 

обсуждаемых групп. Психотерапевтическая коррекция  и назначение психотропных 

медикаментозных препаратов в комплексное лечение больных существенно повышало 

эффективность терапии основного заболевания и улучшало качество жизни пациентов.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ СОЧЕТАНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БРОНХООБСТРУКЦИИ И ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  

Дзюрич Т.А., Чесникова А.И., Сафроненко В.А., Скаржинская Н.С., Годунко Е.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) имеет высокую частоту 

неблагоприятных исходов вследствие наличия сочетанной патологии, обусловливающей 

позднюю диагностику.  

Одной из наиболее часто встречающихся сопутствующих патологий у больных ХСН 

является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).  Так, распространенность 

ХОБЛ у пациентов с ХСН составляет 20 – 32 % (Testa G., 2017). Кроме того, как ХСН, так и 

ХОБЛ могут способствовать развитию фибрилляции предсердий (ФП) за счет усугубления 

хронического системного воспаления.  

Следует отметить, что для пациентов с ХОБЛ характерна ХСН с сохраненной 

фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ). Однако оценка диастолической СН при 

сочетании ХОБЛ и ФП затруднена ввиду отсутствия фазы активного наполнения ЛЖ на 

допплеровской кривой при подобных нарушениях ритма сердца. Таким образом, очевидна 

необходимость определения функциональной активности правого желудочка (ПЖ) у данной 

категории пациентов. 

Целью настоящего исследования явилось определение структурно-функциональных 

показателей сердца у пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ.  

В исследовании приняли участие 120 пациентов, находившихся на лечении в 

условиях пульмонологического отделения ГБУ РО «РОКБ», ГБУ РО «ЛРЦ №2», МБУЗ 

«Городская поликлиника №10». Пациенты распределены в следующие группы: основная 

группа - пациенты с ХСН, ФП и ХОБЛ (n=29), 1-я группа - пациенты с ХОБЛ без сердечно-

сосудистых заболеваний (n=28), 2-я группа - пациенты с ХСН и ХОБЛ без ФП (n=30), 3-я 

группа - пациенты с ХСН и ФП без ХОБЛ (n=33). Диагноз ХСН и ХОБЛ установлен в 

соответствии с современными клиническими рекомендациями. Наличие нарушений ритма 

сердца подтверждено выполнением электрокардиограммы (ЭКГ) и/или суточного 

мониторирования ЭКГ. Все пациенты имели постоянную форму ФП.  Эхокардиографическое 

(ЭхоКГ) исследование проводили на ультразвуковом сканере MyLab70 («Esaote», Италия). 
Показатели оценивали с учетом рекомендаций Американского эхокардиографического 

общества и Европейской ассоциации эхокардиографии (2015 г).  

Критерии включения в исследование: наличие ХСН IIА-IIБ стадии и II-IV 

функционального класса, постоянной формы ФП, ХОБЛ вне обострении II-III стадии, 

подписанного пациентами информированного добровольного согласия. 

Критериями исключения явились: наличие гемодинамически значимых пороков 

сердца, инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии в течение последних 6 месяцев, 

имплантированного электрокардиостимулятора, острого нарушения мозгового 

кровообращения или транзиторной ишемической атаки в течение последних 6 месяцев, 

злокачественного новообразования, тяжелой патологии печени, почек.  

При проведении сравнительного анализа показателей ЭхоКГ установлены более 

низкие значения индексированного объема левого предсердия (ИОЛП) у пациентов с ХСН, 

ФП и ХОБЛ (32,99 мл/м
2
) в сравнении с пациентами с ХСН и ФП без ХОБЛ (48,29 мл/м

2
) (p 

= 0,001). ИОЛП в основной и 2-й группах (32,04 мл/м
2
) статистически значимо не 

различался. Установленные результаты связаны с изменением объема предсердий при ФП 

вследствие нарушения активной систолы и неполноценной диастолы. Различия значений 

ИОЛП у пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ и пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ можно 

объяснить тем, что основным субстратом для развития ФП у пациентов с ХОБЛ (основная 
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группа) является реактивный фиброз, возникающий на фоне окислительного стресса, 

являющегося следствием хронического воспалительного процесса (Драпкина О.М., 2013). 

Кроме того, нельзя исключить влияние медикаментозной терапии ХОБЛ на изменения 

внутрисердечной гемодинамики (Бурнашкина О.Н., 2015).  

Пациенты  всех групп имели преимущественно сохраненную ФВ ЛЖ. Показатели ФВ 

ЛЖ, как и его линейные и объемные параметры, у пациентов с ХСН значимо не различались. 

Диастолическую функцию ЛЖ в исследуемых группах не оценивали в связи с наличием 

постоянной ФП. 

Сравнительный анализ данных ультразвукового исследования правых отделов сердца 

установил, что пациенты с ХСН и ФП без ХОБЛ имели индексированный объем правого 

предсердия (ИОПП) (36,07мл/м2) , превышающий аналогичный показатель в группе ХОБЛ 

без ССЗ (19,82 мл/м2) (p<0,001), у пациентов с ХСН и ХОБЛ без ФП (21,23 мл/м2) (p<0,001) 

и в группе ХСН, ФП и ХОБЛ (27,85 мл/м2) (p=0,004). Механизмы увеличения ИОПП в 

основной и 3-й группах аналогичны таковым в ЛП. 

Кроме того, при оценке ЭхоКГ показателей правых отделов сердца у пациентов 

основной и 3-й группы установлено повышенное систолическое давление в ПЖ (СДПЖ), 

значения которого значимо не различались. Наличие бронхообструктивных изменений в 

основной группе в отличие от 3-й группы обусловило наличие гипертрофии ПЖ (8 мм 

против 5 мм) (p<0,001), более низкого значения индексированной конечно-диастолической 

площади ПЖ (14,52 см
2
/м

2
 против 15,99 см

2
/м

2
) (p=0,007) и снижение фракционного 

измерения площади (ФИП) (32,14% против 38,29%) (р=0,011). 

Межгрупповой анализ структурно-функциональных параметров в основной группе в 

отличие 2-й группы позволил установить статистически значимо большие размеры ПЖ 

(30мм против 28 мм) (p=0,012), его конечно-систолической площади (9,84 см
2
/м

2
 против 7,73 

см
2
/м

2
) (p<0,001) и более низкие показатели систолической функции ПЖ (p=0,002 для ФВ, 

р<0,001 для ФИП) на фоне более высокого СДПЖ (40 против 30 мм.рт.ст.) (p=0,001), что 

обусловлено влиянием ФП на структурно-функциональные параметры сердца у 

коморбидных больных с ХСН и ХОБЛ.  

Сравнительный анализ полученных результатов позволил судить о влиянии, с одной 

стороны, ФП, с другой, ХОБЛ на структурно-функциональные параметры сердца у 

пациентов с данной сочетанной патологией. 

 

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  ПРОГРАММЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 

Дробышева Е.С., Шаповалова М.М., Овсянников Е.С., Феськова А.А., Перцев А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

За последнее десятилетие значительно возросла распространённость бронхиальной 

астмы (БА), увеличилось количество тяжелых ее форм, сократилась средняя 

продолжительность жизни у мужчин на 6,6 лет и  на 13,5 лет - у женщин. Остается 

актуальным вопрос сочетания БА и метаболического синдрома (МС). Ряд научных 

публикаций демонстрируют наличие между этими состояниями сложных патогенетических 

связей, способствующих взаимному отягощению, что ограничивает возможность контроля 

над симптомами БА и снижает качество жизни пациентов. Комплексный подход к 

организации лечебно-профилактических мероприятий с акцентом на обучение и 

дозированные физические тренировки у данной категории пациентов, позволит повысить 

эффективность проводимой терапии, улучшить уровень контроля над симптомами. 

Целью исследования явился анализ эффективности лечебно-профилактической 

программы у больных БА и МС.  
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В исследование были включены 60 пациентов с БА смешанного генеза, 

среднетяжелого течения в сочетании с МС в возрасте от 18 до 60 лет (23 мужчины и 37 

женщин, средний возраст 49,81±0,77 лет. На момент формирования групп все пациенты 

получали стандартную медикаментозную терапию БА. Методом случайных чисел было 

рандомизировано 2 группы: первая группа (I) – 30 человек, которые наряду со стандартной 

медикаментозной терапией БА прошли курс обучения и физических тренировок, вторая 

группа (II) – 30 человек, получали только традиционное лечение БА.  

С учетом международного и отечественного опыта была разработана комплексная 

лечебно-профилактическая программа для больных БА и МС, , с акцентом на обучение 

пациентов и физические тренировки. Программа включала обучение в группах по 4-5 

человек в течение одной недели теоретическому материалу, комплексу физических 

упражнений и дыхательной гимнастики с учетом сопутствующего МС, после которого 

дальнейшее выполнение физических упражнений проводилось пациентами самостоятельно. 

На момент включения в исследование и по истечении 12 месяцев у всех пациентов были 

оценены: антропометрические показатели, уровень артериального давления, число 

обострений заболевания в течение последних 12 месяцев, число вызовов бригад скорой 

медицинской помощи (СМП) в течение последних, число госпитализаций, контроль над 

симптомами оценивали с помощь теста по контролю над астмой (Asthma Control Test™ – 

АСТ™). Выраженность симптомов (одышка, чувство удушья, заложенности в груди, кашель 

с вязкой мокротой) определяли с помощью 10-бальной визуальной аналоговой шкалы.  

Дважды проводили (исходно и через 12 месяцев) исследование функции внешнего дыхания 

(ФВД) по общепринятой методике с оценкой форсированной жизненной емкости легких – 

ФЖЕЛ, жизненной емкости легких – ЖЕЛ, объема форсированного выдоха за 1-ю сек. – 

ОФВ1, индекса Тиффно – ОФВ1/ЖЕЛ, пиковой объемной скорости – ПОС, максимальной 

объемной скорости - МОС, измеренной после выдоха первых 75%, 50%, 25% ФЖЕЛ – МОС 

75,50,25, прироста ОФВ1 после проведения пробы с бронхолитиком. 

Статистический анализ полученных данных выполнен на персональном компьютере с 

использованием программы Statgraphics Plus 5.1. 

Анализ фактического материала убедительно проиллюстрировал положительную 

динамику таких критериев метаболического синдрома как избыточная масса тела, 

абдоминальный тип ожирения, уровень артериального давления на фоне реализации 

комплексной программы. Так, через 12 месяцев наблюдения в первой группе пациентов 

достоверно уменьшилась окружность талии с 101,57±2,47 до 94,67±2,23 см, т.е. на 6,9 см 

(p=0,0425), достоверно снизился ИМТ с 32,87±0,37 до 31,70±0,38 кг/м
2
, т.е. на 1,17 кг/м

2
 

(p=0,0322). Динамика указанных показателей в группе больных БА с МС, которые получали 

только традиционную терапию БА, была статистически незначима (p > 0,05). Анализ 

динамики АД через 12 месяцев, выявил положительную динамику уровня САД и ДАД у 

пациентов, выполнявших физические тренировки совместно с традиционной 

медикаментозной терапий. Уровень САД и ДАД составил исходно 149,53±0,88 и 98,72±1,39 

мм рт. ст. и через 12 месяцев 146,76±0,94 и 93,14±1,09 мм рт. ст. соответственно, т.е. 

указанные показатели достоверно снизились на 2,77 и 5,58 мм рт. ст. соответственно 

(p=0,0376), (p=0,0031) у пациентов 1 группы, тогда как у больных, которые получали только 

традиционную терапию БА, достоверной динамики исследуемых показателей получено не 

было.  Через 12 месяцев, на фоне курса обучения и физических тренировок достоверно 

снизилось число обострений заболевания с 3,40±0,16 до 1,40±0,14 раз, т.е. в 2,4 раза 

(p=0,021), число вызовов бригад скорой медицинской помощи уменьшилось с 2,93±0,12 до 

1,53±0,10 раз, т.е. в 1,9 раз (p=0,010), число госпитализаций в течение последних 12 месяцев 

с 1,73±0,11 до 1,03±0,12 раза, т.е. в 1,7 раз, во второй группе динамика статистически 

значимой не была, более того отмечалось некоторое увеличение числа госпитализаций за 

последние 12 месяцев. У больных первой группы через 12 месяцев достоверно улучшился 

контроль над симптомами заболевания, так полного контроля БА достигли 40,0% пациентов, 

частично контролируемое течение БА стало у 46,7%, неконтролируемое течение отмечалась 
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у 13,3% пациентов (χ2=48,38; р=0,0000). По результатам АСТ™, в первой группе уровень 

контроля над заболеванием достоверно вырос с 13,50±0,44 до 21,87±0,63 баллов (p=0,052), во 

второй группе результаты   опросника АСТ™ не показали статистического различия исходно 

и через 12 месяцев, так на этапе формирования групп средние баллы по тесту АСТ™ 

составляли 13,67±0,46, через 12 месяцев 14,50±0,55 (p=0,12). 

Через 12 месяцев у больных первой группы отмечено достоверное уменьшение 

выраженности клинических симптомов БА. Так, у больных БА с МС на фоне курса обучения 

и физических тренировок отмечена достоверная положительная динамика самооценки 

выраженности симптомов одышки с 5,93±0,17 до 2,73±0,17 баллов, т.е. 2,2 раза (p=0,001), 

чувства удушья с 4,86±0,15 до 2,47±0,14 баллов, т.е. в 1,9 раза (p=0,001), чувства 

заложенности в груди с 3,16±0,14 до 1,20±0,13 баллов, т.е. в 2,6 раза (p=0,002), кашля с 

4,37±0,15 до 1,57±0,16 баллов, т.е. в 2,8 раз (p=0,0000), вязкой мокроты с 3,60±0,16 до 

1,33±0,16 баллов, т.е. в 2,7 раза (р=0,0001). В группе больных БА и МС, которые получали 

только традиционную терапию БА, динамика самооценки выраженности симптомов 

заболевания через 12 месяцев наблюдения не была статистически значимой: одышка 

(5,77±0,19 и 6,07±0,24, (p= 0,35)), чувство удушья (5,10±0,23 и 5,30±0,20 (p=0,36)), чувство 

заложенности в груди, в среднем повысилось до 3,07±0,18, с 2,97±0,16, но показатели не 

имели статистического различия (p=0,085). Не изменилось количество жалоб в отношении 

кашля, так показатель был равен 4,23±0,20 до начала терапии и 4,10±0,13 (p=0,074), через 12 

месяцев и относительно вязкости мокроты 3,77±0,16 и 3,20±0,15(p=0,13) соответственно. 

Анализ ФВД у больных первой группы через 12 месяцев выявил достоверную 

положительную динамику. Так, у пациентов на фоне курса обучения показатели «ОФВ1» и 

«индекс Тиффно» составили исходно 61,17±0,84 и 63,25±0,44% от «должного», а через 12 

месяцев 69,62±0,89 и 67,57±0,90% от «должного» соответственно, т.е. указанные показатели 

достоверно выросли на 8,45 и 4,32% от «должного» соответственно (p=0,0000), (p=0,0001). 

Также была получена достоверная динамика показателя «прирост ОФВ1 после проведения 

бронхолитической пробы» у больных БА на фоне курса обучения и ФТ: 361,43±4,76 мл 

исходно и 238,40±5,93 мл через 12 месяцев наблюдения, т.е. 123,03 мл (p=0,0000). В группе 

больных БА с МС, которые получали только традиционную терапию БА, положительной 

динамики показателей спирометрии через 12 месяцев наблюдения получено не было (p> 

0,05).   

Таким образом, применение комплексного подхода в ведении  пациентов с 

бронхиальной астмой и метаболическим синдромом приводило к достоверному снижению 

объема талии, индекса массы тела, систолического и диастолического АД, позволило 

достичь положительные изменения клинико-инструментальных показателей (уменьшение 

степени выраженности дневных и ночных симптомов БА, нормализация показателей 

спирометрии), а также снизить число обострений заболевания. У 40,0% пациентов достигнут 

контроль над симптомами заболевания и частичный – у 46,7% больных. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дуйсембаева А.Н. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1, 

г. Оренбург, Россия 

 

Одну из ведущих причин высокой заболеваемости населения представляют собой 

болезни системы кровообращения (БСК), занимающие первое место среди причин 

заболеваемости, смертности и инвалидности. По данным Минздрава суммарный 

экономический ущерб от болезней системы кровообращения неуклонно возрастает и на 

конец 2016 года по подсчетам составил порядка 1 трлн руб. в год, в доле почти 3,2% ВВП  
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Целью работы явился  анализ  заболеваемости болезнями системы кровообращения среди 

населения Оренбургской области. 

Использованы данные ежегодного информационного - аналитического сборника о 

здоровье населения и деятельности медицинских организаций области МИАЦ г. Оренбурга 

за 2009-2018 гг. Использовались данные Росстата за 2009-2008 гг. Определены показатели 

общей и первичной заболеваемости БСК взрослого населения Оренбургской области (ОО). 

Методы исследования – ретроспективный эпидемиологический анализ, метод сплошного 

наблюдения, статистический (анализ динамических рядов). Расчеты и графический анализ 

данных проводили на базе пакета прикладных программ Microsoft Excel 2010.  

Проведен анализ данных заболеваемости среди всего населения Оренбургской 

области в 2009-2018 гг. За последние 9 лет в Оренбургской области отмечен рост первичной 

заболеваемости населения. Темп прироста первичной заболеваемости в целом по области с 

2009 по 2018г. составил 40,4%, χ2 =24,3; p≤0,05. Максимальный уровень первичной 

заболеваемости в ОО зарегистрирован в 2018 г. – 67,0±1,8 на 1000 населения, минимальный 

значение показателя наблюдалось в 2009 г. – 27,0±0,27 на 1000 населения. 

В целом по Оренбургской области отмечалось достоверное снижение общей 

заболеваемости БСК за исследуемый период (Tпр=-1,02%, χ2 =13,7, p≤0,05). 

Среднемноголетний уровень общей заболеваемости в Оренбургской области БСК составил 

47,58±1,70 на 1000 населения, и оказался выше, чем в Российской Федерации (РФ) и 

Приволжском федеральном округе (ПФО). 

При изучении многолетней динамики уровень общей заболеваемости БСК на 3,7 

процента в 2018 году превышал уровень 2014 года, показатель первичной заболеваемости 

при этом увеличился на 1,7 раза, сохраняя тенденцию к росту. В региональной программе 

«Борьба с сердечно – сосудистыми  заболеваниями» объясняется возможная причина 

выявленной динамики тем, что произошел рост объемов и качества углубленных методов 

исследования во время диспансерных осмотров взрослого населения. Количество 

выявленных заболеваний при этом за последние 3 года возросло в 6,6 раза (с 414 до 2722). 

“Негативная” динамика в определенной мере является результатом улучшения выявляемости 

этой патологии, но также объясняется медико-демографическими процессами. Население 

Оренбургской области ежегодно уменьшается, а доля лиц пожилого и старческого возраста 

растет, что приводит к росту заболеваемости, характерной для этой возрастной категории 

населения. Кроме того умеренный спад общей заболеваемости может происходить за счет 

высокой смертности населения выше трудоспособного возраста.  

В многолетней структуре заболеваемости БСК первое по значимости место занимают 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Показатель первой по 

значимости причины в структуре заболеваемости БСК (болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением) в 2018 году возрос по сравнению с 2013 годом на 22,6% 

и составил 14202,0 случая на 100 тыс. населения (в 2013 году - 11581,9 случая на 100 тыс. 

населения). Второе по значимости место занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС). Доля 

данной причины составляет 11,6 процента (число зарегистрированных с данным диагнозом 

на 100 тыс. населения - 5802,5) от общей заболеваемости БСК. Доля первичной 

заболеваемости от ИБС в структуре общей заболеваемости составляет 13,4 процента (число 

впервые выявленных с данным диагнозом на 100 тыс. населения - 780,3). 

Таким образом, демографическая ситуация в области по итогам исследуемого периода 

продолжает характеризоваться снижением численности населения. В Оренбургской области 

за период 2009-2018 гг. отмечается рост первичной заболеваемости населения болезнями 

системы кровообращения, и достоверное снижение общей заболеваемости БСК. В структуре 

заболеваемости лидируют болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и 

ишемическая болезнь сердца. Значительный прирост первичной заболеваемости населения 

может быть связан с продолжающимся «старением» населения, влиянием негативных 

факторов риска и улучшением диагностики. 
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СИНДРОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Енина Т.В., Енин А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средняя 

продолжительность жизни людей в мире с 2000 по 2018 год выросла на 5,5 лет, что говорит о 

значимости геронтологии в целом, и актуальности темы синдрома старческой астении как 

ключевого компонента данного научного направления. Синдром старческой астении 

является ключевым  понятием современной геронтологии. Данный синдром возникает у 

пациентов пожилого и  старческого возраста в связи с воздействием на уже ослабленный 

организм множества факторов: генетических, поведенческих, факторов окружающей среды, 

хронических заболеваний, приводящих к структурным повреждениям на молекулярном, 

клеточном, тканевом, органном уровнях регуляции на сегодняшний день патология 

сердечно-сосудистой системы занимает ведущее место среди причин смертности пожилого 

населения в мире. 

Проблема синдрома старческой астении среди лиц, имеющих в анамнезе хроническую 

сердечную недостаточность, заключается в том, что, как правило, страдает приверженность 

лечению. В связи с этим, особое внимание следует уделить скринингу старческой астении на 

амбулаторно-поликлиническом этапе при обращении пациентов старше 60 лет к врачу 

любой специальности, так как стадия преастении является потенциально обратимой и 

принципиально влияет на тактику ведения пациента. 

Цель исследования явился анализ особенностей функционального статуса и 

психического здоровья пациентов старше 60 лет с наличием астении (преастении) у лиц с 

ХСН в анамнезе. 

Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника 

№3». В исследовании приняло участие 2 группы пациентов : А группа опрошенных 

представлена больными с гипертонической болезнью (ГБ), а в группу Б включены пациенты 

как с ГБ, так и хронической сердечной недостаточностью (ХСН. Обследовано 39 человек из 

них   29 женщин, что составляет 74,4 % и 10 мужчин, что составляет 25,6%  в возрасте от 60 

до 91  года , средний возраст составил 73,2 ±7,8 лет.  Из них 25 человек пожилого возраста 

(64,1%). Из 25 человек пожилого возраста  к А группе относятся 9 человек, что составляет 

23,1%, в то время как остальные 16 человек относятся к Б группе, что составляет 41%;  13 

человек старческого возраста ( 33,3 %). Из них 1 пациент относится к А группе – 2,56%, а 12 

к Б группе – 30,74%;  долгожители 1 человек (2,6%), относящийся к Б группе.  Для оценки 

базовой и инструментальной  функциональной активности использовались шкала индекс 

Бартел ( BartelActivitiesofdailylivingIndex ) и  шкала  Лоутона (Lawton Instrumental activities of 

daily living Scale )  соответственно; для оценки психического здоровья – гериатрическая 

шкала депрессии (Geriatric Depression Scale, GDS-15); для оценки когнитивногостатуса – тест 

Мини-ког (Mini-Cog ); вероятность риска развития синдрома старческой астении  – опросник 

«Возраст не помеха». 

Сравнение данных двух групп осуществлялось с помощью  теста Манна-Уитни 

(Mann-WhitneyTest). Средний возраст в А группе  составляет 68,5±2,8 лет, тогда как в Б 

группе 79±2,6лет (p=0,044) , что говорит о возрасте как ключевом факторе риска развития 

ХСН. Среди обследованных было выявлено преобладание пациентов с III стадией 

гипертонической болезни (ГБ), что составило 59,0 %, со II стадией ГБ -38,5%. С 1 стадией -

2,6%. 

Наиболее часто встречалась 2  степень артериальной гипертензии (АГ), что составило 

46,2% ( А группа 15,6;  Б группа 30,6%), далее 1 степень  АГ 28,2% (А группа 5,12% ; Б 

группа 23,08%), 3 степень  АГ в 15,4% случаев (все опрошенные составляют Б группу). 
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Нормальное ( гр А)  и высокое нормальное (группа А 2,55%; группа Б 2,55%) артериальное 

давление (АД) встречалось с одинаковой частотой по 5,1% .Статистическая взаимосвязь 

частоты встречаемости высоких степеней АГ и наличия ХСН оказалась достоверной 

(χ
2
=9,438, φ=0,492, р=0,041). 

Чаще всего среди обследованных пациентов встречались лица с I степенью ожирения, 

что составило 30,8%. Индекс массы тела (ИМТ) был в  норме у 25,6%,  II степень ожирения у 

23,1%, III степень ожирения у 15,4%, IV степень ожирения у  5,1%. Следует отметить, что в 

группе А ожирение той или иной степени выявлено у 7 пациентов из 10; в группе Б страдали 

ожирением 22 пациента из 29. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС)  была верифицирована у 18 обследованных, что 

составило 46,2% .  

Из 39 обследованных манифесты ХСН диагносцированы у 29 человек, что составляло 

74,4 %, из которых 1 стадия - у 5 человек ( 12,8% ), а 2А и 2Б стадия- у 24 человек- 61,5 %. 

При этом у 3-х из 29 человек, страдающих ХСН  был I функциональный класс (ФК) (7,7%), у 

24-х-  2ФК (61,5%),  у остальных пациентов-  3ФК ХСН (5,1%).  

Инфаркт миокарда (ИМ)в анамнезе встречался у 25,6 % обследованных пациентов, и 

составлял 2,56% и 23,04% в А и Б группах соответственно. Мозговой инсульт встречался с 

меньшей частотой  в 10,3%  случаев и составлял 2,58% и 7,72% в А и Б группах 

соответственно. Такое ассоциированное клиническое состояние как сахарный диабет 

составлял 25,6% и присутствал только в группе Б. 

ССА был выявлен в  23,1%  случаев.  Преобладали пациенты  с преастенией, которые 

составили 59,0%. В группе А 5 человек не имели ССА, у 5 – преастения. В группе Б синдром 

старческой астении обнаружен у 9 пациентов, преастения - у 18 обследованных, и 2 пациента 

не имели признаков ССА. 

Снижение функциональной активности на уровне легкой зависимости от посторонней 

помощи было выявлено у 46,2% обследованных, на уровне умеренной зависимости у 23,1% 

обследованных. У 30,8% обследованных зависимости не выявлено. 

Пациенты с гериатрической депрессией составили 71,8% обследованных, или 28 

человек, из которых 4  состояли в группе А и 24 -в группе Б. 

При проведении Теста «Возраст не помеха» интерпретация в группе А равна 2,5±0,5, а 

в Б группе - 4,0±0,2(р= 0,008), что говорит о большей частоте встречаемости ССА в группе 

обследованных, страдающих ХСН. Выявлена прямая корреляционная взаимосвязь связь 

между баллом по шкале теста «Возраст не помеха» и наличием ХСН (r=0,437, p=0,005), т.е. 

чем выше балл по тесту «Возраст не помеха»,  тем больше вероятность развития ССА у лиц, 

страдающих ХСН. 

При оценке когнитивных нарушений в группах А и Б была выявлена низкая 

вероятность вероятность развития деменции в 99%, что, вероятно, свидетельствует о 

высокой эффективности проводимой терапии. 

При проведении Теста на снижения базовой активности (индекс Бартел) значения 

составили  99±0,7 и93,1±0,9 соответственно (р= 0,0003), что свидетельствовало о более 

значительном снижении базовой активности у лиц, страдающих ГБ и ХСН. Выявлена 

отрицательная корреляционная взаимосвязь связь между баллом по индексу Бартелл и 

наличием ХСН (r= -0,587, p=0,0009). 

Индекс инструментальной активности у обследованных больных оказался ниже 

нормативных показателей,  при этом среднее значение в группе Б оказалось достоверно 

меньше, чем в группе А и составило 6,9±0,12 и 7,6±0,22 (р= 0,018) соответственно, что 

говорит о большей степени снижения у больных ХСН+ГБ способности к сложным навыкам 

по самообслуживанию. Выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь связь между 

значением балла оценки по шкале Лоутона и наличием ХСН (r= -0,419, p=0,008). 

Значения  при оценке  гериатрической шкалы  депрессии составили в А группе  

4,1±0,4 баллов, а в Б группе 6,5±0,39(р=0,003), что свидетельствует о большей частоте 
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возникновения  депрессии у пациентов с сочетанием ГБ и ХСН (61,5%) по сравнению с 

группой лиц с ГБ (10,3%, рис. 3). 

Выявлена прямая корреляционная взаимосвязь связь между баллом по гериатрической 

шкале депрессии и наличием ХСН (r= 0,480, p=0,002), т.е. чем выше балл по тесту 

гериатрической шкалы депрессии, тем выше риск усиления симптомов у пациентов с ХСН. 

 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Есина Е.Ю., Зуйкова А.А., Шевцова В.И., Посметьева О.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

В общей патологии распространенность фибрилляции предсердий (ФП) составляет 1-

2%. С ФП ассоциируется повышение смертности в 2 раза, увеличение частоты ишемического 

инсульта и госпитализаций по поводу нарушений ритма сердца. Снижение качества жизни, 

появление и прогрессирование когнитивной дисфункции, позволяет говорить о социальной 

значимости данной патологии. Изучение приверженности пациентов ФП к лечению и 

выявление причин неприверженности, является одним из важных направлений  

профилактики осложнений при данной патологии.  

 Цель исследования явилось изучение приверженности к антитромботической терапии 

у больных фибрилляцией предсердий. 

В исследовании приняло участие 28 пациентов с ФП, среди которых 15 мужчин (52%) 

и 13 женщин (47%). Во время амбулаторного приема проводили клинический осмотр 

больных, изучали анамнез заболевания, проводили анализ лекарственных препаратов, 

принимаемых больными для профилактики инсульта и системных тромбоэмболий, 

рассчитывали риск инсульта и системных тромбоэмболий по шкале CHA2DS2-VASc и риск 

кровотечения по шкале HAS-BLED. 

Статистическая обработка материала проводилась с помощью стандартных 

статистических методов и пакета программ STATISTICA Trial Version фирмы StatSoft Inc. 

Различия между группами считали достоверными при уровне значимости p<0,05. 

По результатам анализа шкалы CHA2DS2-VASc больные ФП были разделены на 2 

группы: с риском инсульта и системных тромбоэмболий < 2 баллов и ≥ 2 баллов. Пациенты с 

риском инсульта и системных тромбоэмболий < 2 баллов, в количестве 4 человек, были 

отнесены к первой группе, их возраст 55,2±6,18 лет. Риск инсульта и системных 

тромбоэмболий по шкале CHA2DS2-VASc составил 0,7±0,50 баллов, риск кровотечений по 

шкале HAS-BLED, 1,2 ±0,50 балла. Приверженность к лечению у больных первой группы 

составила 2,2±0,95 баллов, что трактуется, как недостаточная. Острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) у всех пациентов данной группы в анамнезе отсутствовало, 

количество сопутствующих заболеваний у не превышало 2. 

Вторая группа состояла из 24 больных ФП, в возрасте 70,5±9,5 лет. У больных второй 

группы, риск инсульта и системных тромбоэмболий по шкале CHA2DS2-VASc, составил 

3,6±5,22 балла, риск кровотечений по шкале HAS-BLED, 2,3 ±0,71 балла. В отличие от 

больных первой группы, у пациентов второй группы приверженность к лечению была 

низкой: 1,4±1,06 баллов. ОНМК в анамнезе было выявлено у 12 (50%) больных данной 

группы. Число сопутствующих заболеваний у больных второй группы колебалось от 1 до 5, 

составив 2,5±1,14.  

Учитывая клинические рекомендации по ведению пациентов ФП, при риске 

тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc=1, должна рассматриваться 

преимущественно терапия новыми пероральными антикоагулянтами (НПОАК). Однако, в 

первой группе больных 3(75%) принимали ацетилсалициловую кислоту, а 1(25%) больной не 

принимал препараты с целью профилактики инсульта и системных тромбоэмболий. Среди 
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больных второй группы принимали НПОАК 13 (54%) пациентов, что соответствовало 

рекомендациям по лечению ФП и 11 (46%) больных лечились не в соответствии с 

рекомендациями по ведению пациентов ФП. Из 11 больных второй группы, 2 человека не 

получали профилактической антитромботической терапии, 9 пациентов принимали 

ацетилсалициловую кислоту. 

Приверженность к лечению больных ФП зависела от числа сопутствующих 

заболеваний (умеренная обратная связь, r=-0,44). Приверженность к лечению в зависимости 

от числа принимаемых препаратов была обратной слабой и недостоверной (r=-0,22).   

Таким образом, 46% обследованных больных ФП амбулаторного участка, лечились не 

в соответствии с рекомендациями по ведению пациентов с данной патологией. 

Приверженность к лечению у больных ФП колебалась от недостаточной до низкой. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ  

Жарова Ю.С., Терентьев В.П. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Изучение состояния здоровья медицинских работников имеет особую актуальность в 

связи с их главной ролью в осуществлении национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Демография», в рамках которых поставлена важная задача по продлению активной 

жизнедеятельности лиц трудоспособного возраста.  

Труд медицинских работников относится к категории наиболее ответственных и 

сложных видов деятельности. Он характеризуется значительной интеллектуальной 

нагрузкой, требующей выносливости, внимания, большого объема оперативной и 

долговременной памяти. На рабочем месте на медиков воздействует комплекс вредных 

факторов. Врачи сталкиваются с целым рядом трудностей, таких как повышенные нагрузки, 

стрессы и усталость, которые могут иметь негативные последствия и приводят к снижению 

качества их жизни. При ухудшении качества жизни утрачивается трудовая мотивация, 

ухудшается качество профессиональной врачебной деятельности. 

Согласно официальным данным, врачи нередко живут меньше своих пациентов. С 

одной стороны, играет роль совокупность специфических факторов, составляющих 

профессиональный стресс, с другой — врачи подвержены тем же факторам риска 

хронических неинфекционных заболеваний, что и популяция в целом. Существующие 

сегодня уровень и структура заболеваемости медицинских работников во многом 

обусловлены характерными особенностями профессиональной группы. Медицинские 

работники, особенно врачи, часто занимаются самолечением или получают медицинскую 

помощь по месту работы, в результате чего статистические данные об их заболеваемости 

оказываются ниже истинных.  

Новое десятилетие приносит с собой новые проблемы и задачи, стоящие перед 

медицинскими работниками. Состояние здоровья врачей отражает, прежде всего, 

состоятельность профилактического направления в медицине, а без развития этого 

направления невозможно себе представить современное здравоохранение. В связи с этим 

актуальность анализа особенностей состояния здоровья современных врачей не вызывает 

сомнений, позволяя косвенно судить о реализации профилактического направления в целом.  

Целью исследования явилась сравнительная оценка особенностей состояния здоровья 

врачей региона.  

В исследовании приняли участие 210 практикующих городских врачей ЛПУ 

Ростовской области, из них 22% мужчин и 78% женщин. Для реализации поставленной цели 

в качестве инструмента исследования была разработана оригинальная анкета, состоящая из 

нескольких разделов, в том числе раздел о факторах риска различных хронических 
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заболеваний, тест Фагерстрема на определение никотиновой зависимости, опрос на 

приверженность здоровому образу жизни, Модифицированная балльная шкала 

субъективных характеристик сна и опросник MBI на эмоциональное выгорание. 

Анкетирование проводилось в ноябре 2019 года – январе 2020 года. В анкетировании 2010 

года приняли участие 305 врачей городских ЛПУ Ростовской области, из них 197 женщин и 

108 мужчин. 

Выборка была разбита по возрастным группам следующим образом: врачи в возрасте 

25-35 лет – 40 человек, 36-45 лет – 60 человек, 46-55 лет – 43 человека, 56-65 лет – 52 

человека, 66-75 лет – 13 человек и 2 человека старше 76 лет. 

Среди опрошенных 88% являлись врачами терапевтического профиля, 12% - 

хирургического. Место работы большинства – поликлиника (70%), остальные работают в 

стационаре (25%) и станции скорой помощи. 

Сравнительный анализ полученного фактического материала показал, что лишь 7% 

опрошенных дали своему здоровью отличную оценку, 41% отметили незначительные 

отклонения, 45% назвали свое здоровье удовлетворительным и оставшиеся 7% отметили 

существенные проблемы со здоровьем. В то же время как по данным анкетирования 2010 

года врачи оценивали свое здоровье как: «Очень хорошее» - 5%, «Хорошее» - 41%, 

«Удовлетворительное» - 50%, «Неудовлетворительное» - 4%.  

Анкетируемые в разделе «Факторы риска» ответили на вопросы о  

предрасположенности к различным заболеваниям.  

Повышение артериального давления отметили: постоянно – 7% опрошенных; 

периодически на фоне нагрузок – 31%; редко – 29%; никогда – 30% и еще 3% не знали свои 

показатели. У респондентов 2010 года наличие артериальной гипертонии было отмечено в 

31% случаев.  

О нарушениях липидного обмена у себя знают 34% респондентов, еще 49% отрицают 

их наличие, остальные не знают точно.  По данным исследования 2010 года, нарушения 

липидного обмена были у 17% опрошенных.  

На вопрос о наличии нарушений углеводного обмена врачи ответили следующим 

образом: «Да» - 23%, «Нет» - 61%, «Не знаю» - 16%. На этот же вопрос в 2010 году 9% 

анкетированных ответили «Да».  

Нормальный ИМТ отмечают у себя 46% опрошенных, отклонение в сторону 

повышения - 49%. По данным же 2010 года, высокий ИМТ был выявлен у 46% опрошенных.  

Стресс на рабочем месте испытывают постоянно 28% докторов, еще 32% отмечают 

частые стрессовые ситуации. Редко испытывают стресс 38% опрошенных, никогда – 2%. В 

2010 году постоянный стресс на работе испытывали 55,41% опрошенных врачей, изредка – 

35,74%, никогда – 8,85%.  

Завершающими раздел стали вопросы о вредных привычках. Употребляют алкоголь 

ежедневно 1% врачей, чаще раза в неделю – 5%, нерегулярное употребление – 24%, очень 

редкое – 32% и еще 24% не употребляют алкоголь вообще. Среди опрошенных курят в 

настоящее время 13% (26 человек) анкетированных, бросили – 14%, а большинство (73%) не 

курили никогда. В группе курящих отмечен следующий стаж: «менее 5 лет» – 29%, «6-10 

лет» - 22%, «11-15 лет» - 14%, «16-20 лет» - 22%, «21-25 лет» - 8%, «26-30 лет» - 3%, «31-35 

лет» - 2%. По результатам анкетирования десятилетней давности, регулярное употребление 

алкоголя отмечало 9% опрошенных, курение – 22%. 

По следующему разделу, содержащему тест Фагерстрема, были получены результаты: 

из 26 человек высокую степень никотиновой зависимости имеют 11%, среднюю – 27%, 

слабую – 31% и очень слабую – 31%. 

Особый интерес представляла сравнительная оценка приверженности врачей 

здоровому образу жизни и профилактике заболеваний. 

Регулярно контролировали свои показатели: веса – 63% опрошенных, артериального 

давления – 45%, уровня холестерина крови – 51%, уровня глюкозы крови – 53%. Среди 

врачей, анкетированных в 2010 году, доля контролировавших свой вес была равна 54%. 
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Мониторингом артериального давления занималось 73% опрошенных, уровня холестерина – 

27%, глюкозы – 24%.  

Регулярные занятия физической культурой или спортом несколько раз в неделю 

посещают 25% врачей, несколько раз в месяц занимаются 21% респондентов, редкие 

тренировки отметили 34% анкетированных и еще 20% не занимается вовсе. Из докторов, 

опрошенных в 2010 году, регулярно занимались физической культурой 24,6%. 

Больше половины докторов (56%) придерживаются принципов здорового питания, а 

вот режим труда и отдыха соблюдают лишь 32% опрошенных. Из респондентов 

анкетирования 2010 года правильно питались 40,3%, соблюдали режим труда и отдыха 

33,8%.  

Плановые медосмотры посещают 84% врачей. Респонденты дали медицинским 

осмотрам следующую оценку: «Очень хорошо» - 8%, «Хорошо» - 29%, «Удовлетворен» - 

50%, «Не удовлетворен» - 10%, «Очень недоволен» - 3%. За медицинской помощью 

большинство опрошенных докторов (56%) обращаются по месту работы, по месту 

жительства – 18%, в частные медицинские центры – 8% и еще 18% занимаются 

самолечением. В 2010 году диспансеризацию проходили 61% опрошенных врачей, при этом 

лишь 44,9% остались удовлетворены ее качеством. За медицинской помощью респонденты 

обращались по месту работы – 53,4%, по месту жительства – 20,4%, остальные занимались 

самолечением либо обращались в частные центры.  

Инсомния – важный модифицируемый фактор риска хронических неифекционных 

заболеваний. Согласно Модифицированной балльной шкале субъективных характеристик 

сна отсутствие нарушений отмечено у 55% опрошенных врачей, признаки неблагополучия 

выявлены у 33%, а значимые расстройства сна – у 12%.  

С целью выявления признаков синдрома эмоционального выгорания нами 

использована краткая версия опросника MBI. Среди анкетированных высокий уровень 

эмоционального истощения наблюдается у 30% опрошенных, средний уровень – у 43%, 

низкий уровень – у 27%. У врачей, анкетированных в 2010 году, признаки эмоционального 

выгорания выявлены у 63%.  

Таким образом, состояние здоровья врачей за десятилетие претерпело определенные 

изменения. Возросло количество врачей с факторами риска хронических патологий: по 

сравнению с 2010 годом процент отметивших нарушения липидного обмена оказался в 2 

раза выше, углеводного обмена – в 2,5 раза. Число врачей, отметивших регулярное 

повышение артериального давления, стало на 7% больше, чем в 2010 году. По сравнению с 

2010 годом, признаки эмоционального выгорания регистрировались на 10% чаще.  

Тем не менее, отмечена и положительная динамика изучаемых аспектов здоровья. 

Несколько снизился процент употребляющих регулярно алкоголь, количество активных 

курильщиков сократилось в 2 раза. Возросла приверженность врачей контролю 

модифицируемых факторов риска, предрасполагающих к различным заболеваниям: число 

контролирующих вес возросло на 9%, холестерин – на 24%, глюкозу – на 29%. Здорового 

питания придерживаются на 16% больше докторов, чем по результатам опроса 2010 года. 

Возрос охват профилактическими медицинскими осмотрами.  

Таким образом: за прошедшее десятилетие возросла приверженность врачей 

принципам здорового образа жизни и профилактики собственного здоровья, однако возросла 

и частота встречаемости ряда факторов риска развития хронической неинфекционной 

патологии, что диктует необходимость повышения внимания к решению комплексной 

проблемы профилактики и сохранению здоровья врачей региона. 
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СПУТНИКИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА: НЕДОЕДАНИЕ И ПЕРЕЕДАНИЕ 

Жарова Ю.С., Ходаченко И.Ю., Дударева В.А., Дядикова И.Г. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Новым трендом социально-экономического развития современного российского 

общества, становится активно пропагандирующийся, как на уровне государства, так и на 

уровне социума здоровый образ жизни. Целью государственной политики в области 

здорового питания является профилактика  заболеваний,  обусловленных  неполноценным  и  

несбалансированным питанием. Несбалансированное питание становится одним из основных 

фактором риска для здоровья. Согласно данным, представленным Ю.П. Лисицыным (2017), 

здоровье на пятьдесят и более процентов зависит от образа жизни и рационального питания, 

к которому придерживается определенная личность. 

В этой связи чрезвычайную значимость приобретают выявление соответствия 

структуры питания молодежи Нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 18 декабря 2008 г. 

Правильно организованное, сбалансированное питание, направленное на поддержание 

антиокислительного гомеостаза, выступает одним из условий адекватного адаптационного 

процесса и резистентности организма студента к стрессовым ситуациям и является 

чрезвычайно актуальным. 

Неадекватность питания студентов медицинского ВУЗа в первую очередь связана со 

специфичностью системы их обучения (высокой интенсивностью, большим 

перенапряжением нервной системы, хроническим недосыпанием, нарушением режима труда 

и отдыха, интенсивной информационной нагрузкой, влиянием факторов внутрибольничной 

среды). Для компенсации этой негативной ситуации большое значение имеет правильно 

организованное рациональное питание.  

Изучение качества питания студентов имеет большое значение, поскольку именно 

питание является одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья, 

особенно в периоды адаптации к изменяющимся условиям среды и стрессовых ситуаций. 

Устойчивость или, напротив, предрасположенность к стрессорным нарушениям 

определяются многочисленными факторами, в том числе алиментарными. 

Целью работы явилась оценка фактического питания студентов медицинского 

университета.  

В данном исследовании приняли участие студенты второго, третьего и пятого курсов 

Ростовского государственного медицинского университета, по 50 человек (25 девушек и 25 

юношей) с каждого курса, итого 150 человек. Средний возраст студентов составлял 20,5 лет 

± 1,5 года. Сбор данных и их статистическая обработка были осуществлены при помощи 

программы анализа состояния питания человека версия 1.2.4., зарегистрированной 

Российским агентством по патентам и товарным знакам  09.02.04  №  2004610397  ГУНИИ  

питания РАМН.  

Нормы, с которыми сравнивались результаты студентов, были взяты из методических 

указаний «Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Согласно 

рекомендациям, респонденты были отнесены к I группе физической активности, юношей и 

девушек проводилось отдельно. Следующие данные были получены от респондентов-

девушек. Средняя энергетическая ценность рациона у студенток второго курса составила 

2399,7 ккал, что является превышением нормы (2000 ккал согласно «Нормам 

физиологических потребностей…»). Среднее суточное потребление белка – 86,3 г (норма – 

61 г). Суточное количество поступающих жиров – 178 г (норма – 67 г). Суточное 

потребление углеводов – 131,8 г (норма – 289 г). Энергетическая ценность рациона 
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студенток третьего курса составила 4093, 6 ккал. Суточное количество в рационе белков – 

123,3 г; жиров – 204,4 г; углеводов – 369,7 г. У студенток пятого курса энергетическая 

ценность рациона равна 1594,4 ккал. Среднее количество употребляемого за сутки белка 

составило 54,7 г, жиров – 81,97 г, углеводов – 142,45 г. Сведения о содержании в рационе 

студенток основных микроэлементов и витаминов приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Содержание основных микроэлементов и витаминов в рационе девушек, 

обучающихся на 2, 3 и 5 курсах 

  

 Из таблицы видно, что во всех группах анкетированных девушек имеется дисбаланс 

микроэлементов. У студенток третьего курса все показатели значительно превышают 

установленную норму. Общим для студенток второго и пятого курса является недостаток 

кальция (поступление около 70% от должного количества), магния (поступление в 2 раза 

ниже нормы), витамина В1 (так же в 2 раза ниже рекомендуемого), ниацина (т.ж.), витамина 

В2 (поступает лишь 60% необходимого количества) и незначительное уменьшение в рационе 

калия (85% от рекомендуемого количества). Интересно, что поступление в организм натрия с 

пищей превышает норму во всех трех группах. В целом у анкетированных девушек 

прослеживается общее увеличение потребления жиров (особенно в группе третьекурсниц – 

почти в 3 раза выше нормы). В группах второго и третьего курса имеется повышенное 

количество поступающих белков. В группах второго и пятого курсов – снижение 

поступления углеводов. Группа третьего курса выделяется общим значительным 

превышением всех показателей. Обратная картина наблюдается в группе пятого курса, где 

результаты (за исключением жиров, что примечательно) ниже нормы: энергетическая 

ценность рациона составляет лишь 79,7% от должной, поступление белков равняется 89,6% 

от необходимого количества, а потребление углеводов в 2 раза ниже нормируемого. От 

респондентов-юношей были получены следующие данные. Средняя энергетическая ценность 

рациона студентов второго курса равна 1998,8 ккал (при норме для юношей в 2450 ккал). 

Среднее количество употребляемого за сутки белка составило 71,4 г (норма – 72 г). Среднее 

количество употребляемых жиров – 98 г (норма – 81 г). Суточное количество углеводов в 

рационе юношей равнялось 178,5 г (норма – 358 г). У третьекурсников результаты 

значительно отличаются. Так, энергетическая ценность рациона студентов третьего курса 

составила 4365,1 ккал, что почти в 2 раза превышает норму. Количество поступающего за 

сутки белка равно 127,7 г. Содержание в суточном рационе жиров у третьекурсников также 

превышает рекомендуемое – 228 г, как и углеводов – 427,9 г. Данные студентов пятого курса 

наоборот, значительно ниже рекомендуемых. Так, энергетическая ценность рациона 

пятикурсников всего 1621,36 ккал. Поступление белков и углеводов с пищей также снижены 

 Норма/сутки 2 курс 3 курс 5 курс 

Натрий, мг 1300 2401 6590 2210 

Калий, мг 2500 2134,6 5244,3 2170,86 

Кальций, мг 1000 695,41 1589,5 696,03 

Магний, мг 400 220,31 543,82 221,04 

Фосфор, мг 800 985,49 2516,6 951,38 

Железо, мг 10 11,49 28,7 11,33 

Витамин А, мкг 900 938,84 2589,65 1019,93 

Витамин В1, мг 1,5 0,72 1,75 0,64 

Витамин В2, мг 1,8 1,08 2,64 1,12 

Ниацин, мг 20 10,45 

 

28 10,03 

Витамин С, мг 90 88,42 295,17 88,81 
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– 56,11 г и 140,84 г соответственно. Суточное количество потребляемых жиров 

незначительно выше нормы – 84,46 г. Сведения о содержании в рационе студентов основных 

микроэлементов и витаминов отражены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Содержание основных микроэлементов и витаминов в рационе юношей, 

обучающихся на 2, 3 и 5 курсах. 

 

 Из таблицы следует, что у студентов-юношей, так же как и у девушек, имеется 

дисбаланс микроэлементов. В группе третьекурсников значительное превышение всех 

показателей. Во всех трех группах содержание в рационе натрия и фосфора больше 

рекомендуемого. В группах студентов второго и пятого курса наблюдается снижение 

поступления магния и ниацина в 2 раза ниже нормы. В группе второкурсников 

прослеживается снижение поступления калия на 24%, кальция – на 38%, витамина А – на 

9%, витамина В1 – на 63%, витамина В2 – на 48%. В группе пятикурсников сходная картина: 

содержание в рационе кальция на 30% ниже нормы, калия – на 12%, витамина В1 – на 56%, 

витамина В2 – на 37%. 

В целом, показатели юношей имеют тенденцию к отклонению от нормы в сторону 

снижения. Так, в группе второкурсников энергетическая ценность рациона ниже 

рекомендуемой на 19%, количество углеводов меньше должного в 2 раза. Пятикурсники 

лишь на 66% обеспечены необходимым числом калорий. Содержание в рационе белков ниже 

нормы на 22%, углеводов – на 61%. Группа третьекурсников отличилась очень высокими 

показателями. Содержание жиров превышено во всех трех группах.  

Таким образом, анализ питания студентов в целом показал расхождение с 

нормативными показателями, дисбаланс микроэлементов и витаминов (отклонение в сторону 

снижения), общее снижение в рационе углеводов и повышение потребления жиров. 

Студенты третьего курса, и юноши и девушки, дали значительное превышение всех 

показателей. В то же время среди пятикурсников, и девушек и юношей, прослеживается 

обратная ситуация.  

Актуальность полученных данных трудно переоценить, так как будущие врачи в 

первую очередь должны обратить внимание на особенности питания, как одного из 

важнейших факторов риска соматической патологии и научиться корригировать свой рацион 

питания, а соответственно и рацион и будущих пациентов, в соответствии с современными 

рекомендациями.  

 
 

 

 

Норма/сутки 2 курс 3 курс 5 курс 

Юноши Юноши Юноши 

Натрий, мг 1300 1940 7400 2280 

Калий, мг 2500 1907,57 5976,3 2203,2 

Кальций, мг 1000 628,09 1786 703,1 

Магний, мг 400 190,66 587,8 223,85 

Фосфор, мг 800 831,59 2854,6 969,26 

Железо, мг 10 10,03 33,9 11,53 

Витамин А, мкг 900 820,32 3256,38 1059,19 

Витамин В1, мг 1,5 0,56 1,77 0,66 

Витамин В2, мг 1,8 0,95 3,09 1,14 

Ниацин, мг 20 8,44 34,26 10,36 

Витамин С, мг 90 82,06 302,31 89,89 



88 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПРИРОДНО-

ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛЕЩАМИ, НА ТЕРРИТОРИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Заргарян К.С., Черная А.С., Максимов Р.А., Нухова А.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра эпидемиологи, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В последние года появляются свидетельства об экспансии природно-очаговых 

инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории, где ранее эти клещи не 

регистрировались – появление клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, 

доказано формирование локальных эпизоотически активных очагов лихорадки Западного 

Нила в пределах колониальных поселениях птиц, с чем связаны периодические эпизоды 

заболеваний людей. Широкое распространений природных очагов иксодового клещевого 

боррелиоза и регистрация высокого уровня заболеваемости в настоящее время 

обуславливает актуальность этой проблемы во многих странах Северной Америки, Европы и 

Азии. Ежегодно в России число заболевших достигает 10-11 тысяч человек. Большая часть 

мирового ареала иксодового клещевого боррелиоза находится в пределах России. В передаче 

возбудителей различных болезней большое значение имеют паразитоформные клещи 

подотряда Ixodides, насчитывающие более 800 видов. Подотряд разделяется на несколько 

семейств, два из которых имеют эпидемиологическое значение: иксодовые клещи (около 700 

видов) и аргасовые клещи (около 100 видов). Иксодовые клещи имеют медицинское и 

ветеринарное значение, так как они участвуют в хранении и передаче многих опаснейших 

трансмиссивных инфекций человека и сельскохозяйственных животных. В настоящее время 

от собранных в природе иксодовых клещей выделены 300 видов возбудителей 

инфекционных и паразитарных заболеваний. При лабораторных исследованиях установлено 

участие 10 видов иксодовых и одного вида аргасовых клещей (в том числе шесть новых 

видов, в эпизоотическом процессе туляремии, иксодового клещевого боррелиоза, 

гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза человека, лихорадки Западного 

Нила, Конго-Крымской геморрагической лихорадки и клещевого вирусного энцефалита.  

На территории РФ в структуре заболеваемости природно-очаговыми зоонозами более 

50 % занимают инфекции, передающиеся клещами. Ежегодно регистрируются обращения в 

медицинские организации по поводу присосавшихся клещей. В год зарегистрировано более 

50 000 таких случаев, из них 21,5 % обращений составляют явления присасывания у детей до 

14 лет. На заболеваемость оказывают влияние колебания численности резервуарных хозяев 

(в основном мелких млекопитающих и переносчиков возбудителей инфекций –  

членистоногие, дикие птицы) численность инфицированных особей, особенность погодных 

условий на очаговых территориях. Социальные факторы также оказывают влияние на 

заболеваемость – масштабы и интенсивность нахождения населения на территории 

природных очагов (посещение и проживание на эндемичных территориях), 

обуславливающие контакт населения с источником инфекции, а также проведение 

мероприятий по иммунопрофилактике и неспецифические (дезинсекция, дезинфекция, 

дератизация) профилактические работы по гигиеническому воспитанию населения.   

Целью настоящего исследования явилось изучение эпидемиологических особенностей 

двух нозологических форм природно-очаговых инфекций, передаваемых клещами в 

Ростовской области: лихорадки Западного Нила и клещевого боррелиоза. В работе 

использованы данные официальной статистики Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области о заболеваемости лихорадкой Западного Нила и клещевым боррелиозом. Проведен 

ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости этими инфекциями за 2010-

2018 гг.    

Динамика заболеваемости  иксодового клещевого боррелиоза и лихорадки Западного 

Нила  за изучаемый период характеризуется периодическими колебаниями (рис. 1).  
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Рисунок 1. Многолетняя динамика заболеваемости иксодового клещевого боррелиоза и 

лихорадки Западного Нила за 2010 – 2018 гг. 

 

Максимальные уровни заболеваемости лихорадкой Западного Нила регистрировались 

в 2010 (1,39 на 100 тыс. нас.), 2012 (1,12 на 100 тыс. нас.), затем произошло снижение к 2017 

году (0,02 на 100 тыс. населения)  и выраженный рост в 2018 году (0,59 на 100 тыс. 

населения). Боррелиоз характеризовался незначительным уровнем заболеваемости до 2014 

года (0,02 на 100 тыс. населения). С 2015 года отмечается выраженный рост заболеваемости 

– с 0,19 на 100 тыс. населения до 0,8 на 100 тыс. населения в 2017 году.  

Лихорадка Западного Нила с 2010 по 2013 гг.  регистрировалась на 27 территориях 

РО, с 2014 года по 2018 год – на 11 территориях области. Наибольшее число 

регистрировалось в 2010 – 2013 гг.- 133 случая, с 2014 по 2017 гг. было зарегистрировано 

только 8 случаев. С 2010 года отмечалось интенсивное расширение ареала заболеваемости. 

Это явление связано с климатическими изменениями, увеличением численности 

эффективных переносчиков, заносом возбудителя на «новые» территории. Формирование и 

активация природных очагов арбовирусных инфекций связана с адаптацией возбудителя к 

различным видам птиц, кровососущих комаров и клещей. Большую роль играет 

трансмиссивный перенос патогенов во время сезонных миграций птиц из эндемичных 

территорий в природные биоценозы. Заболевания впервые зарегистрировались в 

Белокалитвинском, Обливском, Миллеровском районах, гг. Шахты, Новошахтинске, 

Миллерово, Донецке, Таганроге. В 2011 году – Багаевском, Веселовском, Каменском, 

Сальском и Мартыновском районах. В 2012 году – Морозовском и Семикаракорском 

районах. В 2013 году – впервые заболеваемость была зарегистрирована в Орловском районе 

и в г. Таганроге. В 2014 году – зарегистрирован 1 завозной случай заболевания лихорадкой 

Западного Нила. За последние 5 лет отмечено уменьшение числа случаев лихорадки 

Западного Нила в 10 раз. В 2012 году был зарегистрирован завозной случай. В 2108 году 

заболеваемость существенно увеличилась до 0,59 на 100 тыс.  Для лихорадки Западного 

Нила характерен подъем заболеваемости в августе – сентябре. Интенсивность снижения 

активности эпидемического процесса лихорадки Западного Нила в последние годы в 

Ростовской области, также, как и на территории Юга России может быть связано с низкой 

численностью основных переносчиков вируса Западного Нила, распространение которых 

связано с различными биологическими и климатическими факторами. На территории 

Ростовской области существуют территории пойменных местообитаний с благоприятными 
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условиями для развития основных носителей и переносчиков вируса Западного Нила, что 

способствует активации в них эпизоотического процесса. Выявлено также инфицирование 

вирусом Западного Нила за пределами природного очага в дельте Дона, в пойме Дона у 

сороки, черноголового и лугового чеканов, в пойме Маныча – озерной чайки, в окрестности 

озера Маныч-Гудима - большого тушканчика. Это свидетельствует об активации 

эпизоотического процесса в пойменных биотипах в низовьях Дона и Маныча. Таким 

образом, природный очаг лихорадки Западного Нила оставался активным и продолжал свое 

функционирование на протяжении нескольких лет.  

Эпидемическую ситуацию по клещевому боррелиозу в Ростовской области можно 

также считать неблагополучной. Впервые иксодовый клещевой боррелиоз зарегистрирован в 

2012 году – 3 случая (0,07 на 100тыс.)  и 2013 год – 4 случая (0,093 на 100 тыс.), в 2012 году 

больные зарегистрированы в г. Ростове-на-Дону и Зерноградском районе, в 2013 году – в 

Тарасовском, Зерноградском, Сальском районах и г. Каменск-Шахтинском. Больные 

регистрировались с апреля по октябрь с максимумом в мае, что совпадает с активностью и 

наиболее высокой численностью клещей. Иксодовый клещевой боррелиоз преимущественно 

регистрировали в возрастных группах 20-29 лет, 30-39 лет и 50-59 лет. Всего с 2012 года 

зарегистрировано 105 случаев. Ареал клещей, спонтанно заражённых Borrelia включает 20 

административных районов и десять городов, которые преимущественно находятся в Доно-

Донской провинции, занимающих правобережную часть области. ДНК B. afzelii, выявленных 

в пробах из мазка птиц и мышевидных грызунов, что указывает на формирование 

природного и антропургического очагов иксодового клещевого боррелиоза в Ростовской 

области (2014 год). В 2017 году регистрировалось максимальное количество случаев – 34 

человека. 

Таким образом, в настоящее время подтверждается валентное состояние очагов 

лихорадки Западного Нила и иксодового клещевого боррелиоза в Ростовской области, 

поэтому необходимо дальнейшее исследование с использованием современных 

молекулярно-биологических методов и географических информационных систем. 

 

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИХ МЕТОДИК 

Зеленцова Л.Р. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней, 

г. Оренбург, Россия 

 

В российских и зарубежных исследованиях показано, что у женщин 

перименопаузального возраста атеросклеротическое поражение сосудов резко 

прогрессирует, что связано с изменением гормонального, метаболического  и иммунного 

статуса.  По имеющимся данным распространенность субклинического атеросклероза у 

женщин данной группы значительна, что существенно влияет на дальнейший прогноз, 

качество жизни и возможность первичной профилактики сердечно- сосудистых заболеваний.  

Целью исследования явилось определение возможностей визуализирующих методик в 

выявлении   атеросклеротического поражения у женщин перименопаузального возраста. 

Проанализировано 37 историй болезней женщин в возрасте 40-55 лет, находившихся 

на стационарном лечении и обследовании в кардиологическом отделении больницы имени 

Н.И. Пирогова за 2018- 2019гг.  За указанный период на стационарном лечении находилось 

935  человек, 59,2% из них женщины. Из всех женщин, находившихся в стационаре, 12% 

были женщины в возрасте 40-55 лет, т.е. находились в перименопаузальном возрасте. 86,5% 

женщин перименопаузального возраста страдали гипертонической болезнью (2-3ст), 37,8%- 

ИБС (преимущественно выявлялась стабильная стенокардия, ФК 2), 8,1%-пароксизмальной 

формой фибрилляции предсердий, 75,7% -ХСН (из них у 67,9%- ХСН 1, у 21,4%- ХСН 2А, у 

3,6%- ХСН 2Б, у 7,1%- ХСН 3). 2 женщины (5,4%) перенесли инфаркт миокарда и имели 
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постинфарктный кардиосклероз, столько же – 5,4%- перенесли реваскуляризацию методом 

стентирования коронарных артерий, одна женщина (2,7%) перенесла геморрагический 

инсульт. Всем женщинам проведена ЭхоКГ на аппарате Mindray 7,  11 женщинам проведена 

КАГ. 

Согласно полученным данным, у 51,3% женщин было выявлено уплотнение стенок 

аорты, у 40,5%- уплотнение стенок аортального клапана, у 8,1%- уплотнение 

межжелудочковой перегородки. Атеросклероз аорты был обнаружен у 40,5% женщин, 

атеросклеротическое повреждение аортального клапана- у 27% женщин. Кальциноз стенок 

аорты и митрального клапана был выявлен в 5,4% случаев. Систолическая функция сердца у 

большинства женщин была в пределах нормы: у 94,6% исследуемых фракция выброса левого 

желудочка была больше 55% и лишь у 5,4% она была в пределах 40-55%. Диастолическая 

дисфункция миокарда, в свою очередь, выявлялась чаще. У 48,6% женщин выявлена 

диастолическая дисфункция миокарда по 1 типу (с замедлением релаксации), у 13,5%- по 2 

типу (псевдонормальному).  

Обращает на себя внимание, что атеросклероз аорты по данным ЭхоКГ выявляется 

чаще, чем ИБС, что говорит о малосимптомном или бессимптомном течении атеросклероза 

на ранних стадиях. Следует учитывать, что несмотря на сохранность систолической функции 

сердца, диастолическая дисфункция встречается у большого количества женщин 

перименопаузального возраста. Прослеживается связь, между тяжестью ХСН и типом 

диастолической дисфункции,  так у лиц с ХСН 1 чаще (в 57,9% случаев) выявлялась 

диастолическая дисфункция по 1 типу, у лиц с ХСН 2А чаще ( в 66,7% случаев) выявлялась 

диастолическая дисфункция  2 типа.  Стоит отметить, что у лиц без ХСН диастолическая 

дисфункция обнаруживалась достаточно часто- у 50% женщин без диагноза ХСН была 

выявлена диастолическая дисфункция 1 типа.  

Анализ результатов коронарной ангиографии позволил верифицировать у 72,7% -

правовенечный тип кровоснабжения миокарда, у 9,1%- левовенечный, у 18,2%- 

сбалансированный. Стенозы различной локализации и степени выраженности выявлены у 

45,5% обследуемых. Ствол левой коронарной артерии (ЛКА)- не был поражен ни у одной из 

обследуемых, правая межжелудочковая артерия (ПМЖА) оставалась интактной в 54,5% 

случаев, огибающая артерия сердца (ОА)- в 63,6% случаев, правая коронарная артерия 

(ПКА)- в 63,6% случаев. Ветвь тупого края (ВТК) была описана у 2пациенток (18,2%), из них 

у 1 она была не поражена. Диагональная ветвь (ДВ) была описана у 6 пациенток (63,6%), из 

них у 2 она была в норме. Что касается ПМЖА, то стенты в ней ранее были установлены в 2 

случаях (18,2%)- в проксимальном и медиальном сегментах. В остальных случаях стеноз в 

данной артерии чаще наблюдался в проксимальном и медиальном сегментах и был выражен 

от 25 до 65%. В ОА стеноз был обнаружен в 4 ( 36,4%) случаях; в 2 случаях обнаружен 

стеноз устья ОА до 35-40%, в 2 случаях- стеноз в дистальном сегменте до 30%. ПКА так же 

была поражена в 36,4% случаев, преимущественно в проксимальном и среднем сегменте до 

40%. В 1 случае в ПКА был ранее установлен стент. ДВ была стенозирована у 4 пациенток 

(36,4%), у одной из которых наблюдалась полная окклюзия указанной артерии, у 2 

обнаружен стеноз её устья до 95% и еще у 1- был ранее установленный стент в 

проксимальном сегменте. У 1 пациентки (9,1%) обнаружен стеноз в проксимальном сегменте 

ВТК 75-80%. Отмечается, что все ранее установленные стенты оставались проходимы, но 

часто перед ними были стенозы до 70-75% просвета соответствующей артерии. 

Обращает на себя внимание, что по данным коронарной ангиографии у 

обследованных женщин перименопаузального возраста атеросклерозом поражаются 

преимущественно средние и мелкие венечные артерии. 

У 4 пациенток с гипертонической болезнью, 2 пациенток с пароксизмальной формой 

фибрилляции предсердий, которым была проведена коронарная ангиография, не было 

выявлено стенотических изменений в коронарных артериях. Закономерно, что у пациенток с 

ИБС степень и количество стенозированных артерий чаще всего коррелирует с их 

функциональным классом ИБС.  
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При оценке лабораторных данных гипергликемия натощак (глюкоза крови в диапазон 

6,1-7,0 ммоль\л) выявлена  у 10,8% женщин, глюкоза крови выше 7ммоль\л выявлена у 

16,2% женщин. В то время как нарушения углеводного обмена до настоящей госпитализации 

были выявлены лишь у 5,4% пациенток. 

Гиперхолестеринемия (общий холестерин больше 5,2ммоль\л) выявлен у 62,2% 

пациенток. Во всех случаях, когда оценивались фракции липидов крови,  

гиперхолестеринемия была обусловлена ЛПНП и ТАГ- атерогенными фракциями 

липопротеидов.  

Таким образом, несмотря на то, что явную клиническую картину ИБС имели 37,8% 

обследуемых женщин перименопаузального возраста, углубленное инструментальное 

исследование показало, что атеросклероз аорты на ЭхоКГ был обнаружен у 40,5% 

обследуемых, уплотнение стенок аорты у 51,3% пациенток, стенозы различной 

выраженности при проведении КАГ были выявлены у 45,5% женщин. Данные показывают 

широкое распространение атеросклеротического поражения у женщин перименопаузального 

возраста, который часто протекает бессимптомно, скрыто, но тем не менее требует 

соответствующего лечения и профилактики. Полученный результат отражает высокую 

значимость КАГ у женщин перименопаузального возраста, обусловленную высокой 

выявляемостью атеросклероза даже на ранних стадиях. КАГ играет решающую роль в 

сложных диагностических ситуациях, позволяя поставить верный диагноз и назначить 

своевременное лечение. Ранее выявление субклинического атеросклероза у женщин 

перименопаузального возраста с помощью визуализирующих методик способствует 

своевременной профилактике сердечно- сосудистых заболеваний, увеличению качества и 

продолжительности жизни. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАССТРОЙСТВ СНА И ТЯЖЕСТЬ ИНСОМНИИ У 

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Иванов С.Н.,  Широкова З.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Сочетание синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) и заболеваний дыхательной 

системы являются состояниями взаимного отягощения,так  как усиление гипоксемии и 

гиперкапнии, изменение газового состава крови,  в свою очередь, ведёт к более быстрому 

развитию легочной гипертензии и хронической дыхательной недостаточности.  

Целью исследования являлось выявление распространенности и оценка связи между 

нарушениями сна и патологией дыхательной системы. 

Анализ когорты пациентов, находящихся на стационарном лечении в 

специализированных отделениях ГБУ РО «РОКБ», МБУЗ ГБСМП на предмет выявления 

расстройств сна проводился с использованием рекомендованных опросников («Берлинский 

опросник», «Шкала сонливости Эпворта (ESS)», «Индекс тяжести инсомнии», 

«Модифицированная балльная шкала субъективных характеристик сна»). Обследовано 36 

больных, в том числе 29 больных с бронхиальной астмой (БА), 7 пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). У 2 пациентов отмечалось сочетание БА и ХОБЛ. 

Средний возраст пациентов составил 58±12,3 лет, 61% - женщины, 49% - мужчины, средний 

ИМТ составил 30,95±6,5 кг/м2. 

Согласно полученным результатам по шкале сонливости Эпворта (ESS) чрезмерная 

сонливость отмечалась у 27% в общей группе обследованных, нормальная сонливость - у 

73%. При анализе результатов Берлинского опросника наличие храпа и эпизодов остановки 

дыхания во сне выявлено у 47% больных, в то время как, выраженность внешних проявлений 

нарушения сна, таких как усталость и разбитость, выявлена у 39% пациентов. Высокий риск 

нарушений дыхания во время сна определялся при положительном значении 2 -х и более 
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категорий и наблюдался у 52% больных. При оценке индекса тяжести инсомнии наличие 

симптомов нарушения сна отмечалось у 26% обследуемых, при этом манифестация 

хронической инсомнии верифицирована у 39%. По результатам модифицированной 

балльной шкалы субъективных характеристик сна отмечено наличие значимых расстройств 

сна у 29%. 

Сравнительный анализ обсуждаемых параметров у больных позволил выявить 

преобладание чрезмерной дневной сонливости по шкале ESS у больных БА (27%), тогда как 

в группе ХОБЛ лишь у 14% пациентов. Обращало внимание, что храп и эпизоды остановки 

дыхания во сне чаще встречались в группе ХОБЛ – 57%, чем в группе БА – 41%. В то же 

время, чувство разбитости и усталости после сна чаще испытывали больные БА  (49%), тогда 

как в группе ХОБЛ только 29% больных. При оценке индекса тяжести инсомнии наличие 

симптомов нарушения сна отмечалось у 31% в группе больных БА и у 14% в группе больных 

ХОБЛ, при этом манифестация хронической инсомнии верифицирована у 38% и 57% 

больных соответственно. По результатам модифицированной балльной шкалы субъективных 

характеристик сна отмечено наличие признаков расстройств сна у 43% больных ХОБЛ и у 

34% больных БА, а значительные нарушения сна – у 43% и 28% соответственно. Из 2х 

пациентов с сочетанием БА и ХОБЛ у 1 отмечались храп и эпизоды остановки дыхания во 

сне и в целом высокий риск ОАС, а у другого превалировала чрезмерная дневная сонливость 

средней выраженности по шкале ESS. Признаки неблагополучия сна по шкале субъективных 

характеристик отмечались у обоих респондентов. 

Особый интерес представляла группа пациентов с коморбидной патологией. Так, в 

обсуждаемой группе больных 42% имели ожирение различной степени, из них 40% имели 1 

степень, 27% - 2 степени и 30% - 3 степень ожирения. Среди больных БА избыточную массу 

тела имели 46% (из них 38% - 1 степень, 31% - 2 степени, 31% - 3 степени), тогда как в 

группе ХОБЛ этот показатель составил 29% (из них 50% - 1 степень, 50% - 3 степени).  

Среди больных БА в сочетании с ожирением  2-й и 3-й степени (75% и 50% 

соответственно) согласно шкале ESS отмечался чрезмерный уровень дневной сонливости. 

Эпизоды храпа отмечали 69% респондентов, а ощущения усталости и разбитости после сна – 

46%. В целом, высокий ОАС в группе больных БА имели 77%. Результаты оценки индекса 

тяжести инсомнии позволили выявить 38% больных, имевших признаки расстройств сна. По 

результатам модифицированной балльной шкалы субъективных характеристик сна отмечено 

наличие признаков патологии и значимых расстройств сна у 46% и 31% соответственно. 

В группе больных ХОБЛ на фоне ожирения согласно шкале ESS все респонденты 

отмечали эпизоды храпа. В целом, высокая степень ОАС у больных ХОБЛ 

диагностировалась у 50% пациентов. По результатам модифицированной балльной шкалы 

субъективных характеристик сна отмечено наличие признаков значимых расстройств сна у 

более 50% пациентов. 

Таким образом, отмечена высокая распространенность нарушений сна у пациентов с 

различными формами легочной патологии. Наиболее частыми проявлениями нарушений сна 

являлись сонливость в дневное время, трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, 

храп и эпизоды остановки дыхания во сне. Ожирение является важным фактором, 

определяющим утяжеление как динамики основного заболевания, так и сопутствующих 

расстройств сна.  
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КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТЕРАПИИ 

Иващенко Е.С., Шевцова В.И., Шевцов А.Н. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава РФ, кафедра поликлинической терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

Метаболический синдром (МС) представляет собой сочетание абдоминального 

ожирения, артериальной гипертензии, дислипидемии и инсулинорезистентности и является 

актуальной проблемой современного здравоохранения. Согласно литературным данным, его 

распространенность составляет 20-35% в общей популяции. Одним из важных органов-

мишеней МС является головной мозг, поражение которого ведет к развитию когнитивной 

дисфункции, значительно снижающей качество жизни пациентов и приводящей к 

социальной дезадаптации. Формирующиеся когнитивные нарушения могут оказывать 

отрицательное влияние на отношение пациента к проводимой терапии, способствовать 

отказу от приема медикаментозных средств. Таким образом, формируется порочный круг: 

МС вызывает когнитивную дисфункцию, способствующую снижению приверженности к 

лечению, что, в свою очередь, ведет к усилению симптомов заболевания и увеличению 

степени когнитивной дисфункции. 

Целью работы явилось выявление когнитивных нарушений у пациентов с 

метаболическим синдромом и оценка их влияния на приверженность лечению. 

 Исследование проводилось на базе кафедры поликлинической терапии ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко и БУЗ ВО «Воронежская городская больница №16». В исследовании приняли 

участие 46 человек, из них 12 мужчин (26%) и 34 женщины (74%). Средний возраст составил 

63,7±1,2 года. Все пациенты были разделены на две группы: группу пациентов с 

метаболическим синдромом (23 человека, из них 7 мужчин и 16 женщин, средний возраст 

69,2±8,2) и контрольную группу (23 человека, из них 5 мужчин и 18 женщин, средний 

возраст 58,3±3,9). 

 На первом этапе проводилась оценка компонентов метаболического синдрома 

(окружность талии, АД, уровень глюкозы и холестерина крови), выявление нарушений 

когнитивных функций с использованием Монреальской шкалы. Производилось сравнение 

когнитивных функций у пациентов с МС и у пациентов из контрольной группы. На втором 

этапе исследования оценивалась приверженность пациентов к терапии с помощью опросника 

количественной оценки приверженности к лечению, выявление различий между группами. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью программного обеспечения 

Microsoft Excel 2010. Достоверность различий показателей в двух группах оценивалась с 

использованием критерия Манна-Уитни. Для выявления зависимости между показателями 

применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Согласно полученным данным среди пациентов из контрольной группы нормальные 

когнитивные функции (общий балл >26) имели 10 человек (43,4%), когнитивная дисфункция 

выявлена у 15 человек (56,5%). Среди пациентов, страдающих метаболическим синдромом, 

нормальные когнитивные функции определялись у 3 человек (13%), когнитивная 

дисфункция – у 21 человека (91,3%). Средний общий балл по Монреальской шкале в 

контрольной группе оказался достоверно выше, чем в группе пациентов с метаболическим 

синдромом (U=130, Uкр=189, p<0,05). Наибольшие различия между группами выявлены по 

показателям памяти и зрительно-конструктивных навыков.  

Приверженность терапии оценивалась с помощью опросника количественной оценки 

приверженности терапии, рекомендованного Российский научным медицинским обществом 

терапевтов. В обеих группах обнаружено преобладание пациентов с низкой 

приверженностью. В группе пациентов, страдающих метаболическим синдромом, у одного 

определена высокая приверженность к лечению, у 17 – низкая, у 8 – средняя. В контрольной 

группе пациентов с высокой приверженностью выявлено не было, 11 пациентов имели 



95 

 

средний уровень комплаентности, 12 пациентов – низкий. Наиболее низкие баллы в обеих 

группах имел показатель приверженности к лекарственной терапии. В группе пациентов с 

метаболическим синдромом средний балл приверженности к лечению оказался достоверно 

ниже, чем в контрольной (U=145, Uкр=189, p<0,05).  

Выявлена значимая положительная корреляционная связь средней силы между общим 

баллом по Монреальской шкале оценки когнитивных функций и общим баллом по 

опроснику количественной приверженности терапии (r=0,42, p<0,05), значимая 

отрицательная корреляционная связь средней силы между степенью нарушения когнитивных 

функций и окружностью талии (r=-0,49, p<0,05), уровнем артериального давления (r=-0,5, 

p<0,05), уровнем глюкозы крови (r=-0,41, p<0,05). Выявлено, что среди показателей 

метаболического синдрома наибольшее влияние на развитие когнитивной дисфункции 

оказывал уровень артериального давления: с его увеличением нарастали когнитивные 

нарушения. В свою очередь, когнитивный дефицит приводил к снижению приверженности 

лечению, что значительно снижало возможности коррекции патологического состояния.  

Таким образом, метаболический синдром оказывает выраженное отрицательное 

влияние на когнитивные функции, причем наибольшее значение в формировании 

когнитивной дисфункции имел высокий уровень глюкозы. Нарастание когнитивного 

дефицита сопровождалось снижением комплаентности, что необходимо учитывать при 

оказании помощи пациентам с данной патологией 

 

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

Калабаева Н.Ю., Строкова О.А., Чигакова И.А. 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», медицинский 

институт, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

г. Саранск, Россия 

 

Артериальная гипертензия (АГ) является ведущим фактором риска сердечно-

сосудистых и цереброваскулярных заболеваний и смертности . В мире около 54% инсультов, 

47% диагнозов ишемической болезни сердца и 25% других сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) связаны со стойким повышением артериального давления . Однако 

только треть мужчин и половина женщин знают о том, что у них имеется повышенный 

уровень артериального давления. Из тех, кто знает о своём заболевании, постоянно получают 

антигипертензивную терапию 16-30% пациентов.  

Длительно неконтролируемое повышение артериального давления приводит к 

поражению органов-мишеней и, прежде всего, головного мозга, клиническая картина 

поражения которого гетерогенна и зависит от наличия и локализации предшествовавших 

нарушений мозгового кровообращения. Причем индикатором поражения головного мозга 

являются когнитивные нарушения. Риск их развития при повышении систолического 

артериального давления на каждые 10 мм рт. ст. доказано возрастает на 7-16% . 

Появление когнитивных расстройств не может не сказаться на показателях качества 

жизни. Именно показатели качества жизни пациентов с АГ являются одними из важных 

маркеров оценки эффективности терапии, прогноза течения заболевания и трудоспособности 

пациента, а своевременное выявление и коррекция когнитивных нарушений позволит 

улучшить качество их жизни. 

Целью данного исследования явилась оценка степени нарушений когнитивных 

функций и их влияния казатели качества жизни пациентов с АГ.  

В исследование было включено 97 пациентов с диагнозом АГ 1-3 степени, 

получавшие стационарное лечение в кардиологическом отделении №2 ГБУЗ РМ «РКБ им. 

С.В. Каткова» г. Саранска и подписавшие добровольное согласие на участие в исследовании. 

По степени АГ пациенты были разделены на три исследуемые группы: первую группу 

составили 25 человек (26 %) с АГ 1 степени, вторую – пациенты с АГ 2 степени – 35 (36%) 
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человек и 37 пациентов (38%) с АГ 3 степени вошли в 3-ю группу. Мужчин было 41 (42,3%), 

женщин - 56 (57,6%). Средний возраст пациентов составил 68,4±3,1 лет. Длительность 

заболевания составляла от 1 года до 17 лет (в среднем 9,3±1,8 лет).  

Для оценки качества жизни (КЖ) использовался опросник Medical Outcomes Study 

Form (SF-36).  Оценка КЖ проводилась по следующим шкалам: 1. ФФ – физическое 

функционирование (степень ограничения выполнения различных физических нагрузок). 2. 

РФ – ролевые ограничения, обусловленные проблемами физического здоровья (влияние 

физического состояния на выполнение работы или повседневной деятельности). 3. РЭФ — 

ролевое эмоциональное функционирование, обусловленное личными или эмоциональными 

проблемами (влияние эмоционального состояния на выполнение работы или повседневной 

деятельности). 4. ЭУ – энергичность/усталость (ощущение прилива жизненных сил и 

энергии или усталости и бессилия). 5. ЭС – эмоциональное самочувствие (наличие 

изменений в психо-эмоциональной сфере). 6. СФ – социальное функционирование (степень 

ограничения социальной активности). 7. ТБ – телесная боль (интенсивность боли и ее 

влияние на занятие повседневной деятельностью и работой). 8. ОЗ – общее восприятие 

здоровья (оценка пациентом своего общего состояния здоровья и перспектив на будущее). 

Оценка производилась в баллах, более высокий балл соответствовал лучшему состоянию 

здоровья.  

Анализ когнитивных функций проводился с использованием шкалы ММSE и теста 

рисования часов.  Статистическая обработка материалов была проведена с помощью пакета 

«STATISTICA© 6.0» с использованием Microsoft Excel. Достоверность различий 

рассчитывали с применением t-критерия Стьюдента. 

Согласно полученным с использованием шкалы ММSE данным у большинства (78%) 

пациентов с АГ отмечались когнитивные расстройства. У 29% пациентов нарушения были 

умеренно выраженными и у 45% пациентов выявлялись легкие расстройства когнитивных 

функций. У женщин нарушения когнитивных функций встречались несколько реже и в 

большинстве случаев фиксировались легкие расстройства (в 33%), а умеренно выраженные 

отмечались у 19% пациентов. В группе мужчин легкие расстройства когнитивных функций 

наблюдались у 46% пациентов, умеренно выраженные – у 27%.  

На возникновение и выраженность когнитивных расстройств оказывали влияние как 

длительность АГ так и степень подъема артериального давления. Увеличение частоты 

нарушений когнитивных функций отмечалось при длительном (свыше 10 лет) течении 

заболевания и характеризовалось появлением умеренно выраженных когнитивных 

расстройств.  

Повышение артериального давления, характерное для 3 степени АГ, сопровождалось 

частыми нарушениями когнитивных функций (56%) преимущественно умеренной 

выраженности, тогда как при АГ 1 степени отмечались легкие когнитивные расстройства, 

что наблюдалось у 18% пациентов. Наличие АГ 2 степени ассоциировалось наряду с легкими 

когнитивными нарушениями с появлением умеренных (в 34% и 20% соответственно).  

Средний показатель по тесту рисования часов в группе пациентов с АГ 1 степени 

составил 8,86 балла, в группе пациентов с АГ 2 степени - 8,42 балла и в группе пациентов с 

АГ 3 степени - 7,19 балла. У женщин результаты теста рисования часов были несколько 

выше и составили 8,78 балла против 7,62 у мужчин. Наличие длительной АГ 

характеризовалось более низкими результатами данного теста (средний показатель – 6,95). 

 При анализе показателей качества жизни пациентов АГ выявлено достоверное 

снижение его уровня по всем шкалам (р < 0,05). Низкими показателями были по шкалам 

ролевых ограничений в выполнении различных видов повседневной деятельности, 

обусловленных проблемами физического здоровья (ФЗ); общего восприятия здоровья (ОЗ), 

указывающего на низкую самооценку своего состояния и энергичности/усталости (ЭУ) в 

результате астенизации пациентов; психо-эмоционального самочувствия (ЭС). Умеренно 

сниженными были и показатели физического функционирования (ФФ), определяющего 
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способность к самообслуживанию и другим видам повседневной деятельности, социального 

функционирования (СФ) и телесной боли.  

При сравнении показателей качества жизни пациентов с различными степенями 

артериальной гипертензии, более низкие их показатели КЖ выявлялись у пациентов с  АГ 3 

степени. Тогда как при АГ 1 степени по сравнению с АГ 2 степени достоверно (р < 0,05) 

отмечались более высокие показатели качества жизни по таким шкалам, как ФФ, ЭУ, ЭС, 

СФ, ТБ. Различий по показателям общего восприятия здоровья и РЭФ достоверно получено 

не было.  

При сравнении качества жизни пациентов с АГ 1 и 3 степеней достоверные различия 

выявлены по шкалам, определяющих физический (физическое и ролевое физическое 

функционирование, общее здоровье) и психический компоненты здоровья (РЭФ, ЭУ, ЭС), 

социальное функционирование, что характеризовалось их снижением в группе пациентов АГ 

3 степени. У пациентов 2-й и 3-й степени АГ отмечались одинаково невысокие показатели 

качества жизни, за исключением шкал ЭУ и ЭС.  

Таким образом, у пациентов с артериальной гипертензией отмечена высокая 

распространенность когнитивных расстройств, что сопровождалось снижением качества их 

жизни. При этом, повышение артериального давления выше 180/110 мм рт. ст. было  

сопряжено со снижением параметров качества жизни практически по всем составляющим 

жизнедеятельности пациентов, а также с возникновением когнитивных расстройств.  

Своевременная их коррекция позволяло оптимизировать комплексную 

антигипертензивную терапию, улучшить когнитивный статус и качество жизни пациентов. 

 

О ВАЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТАМ  

ВЫСОКОГО КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА В  ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ 

Карнишкина О.Ю. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва», медицинский институт, кафедра госпитальной терапии, 

факультет биотехнологии и биологии, кафедра генетики 

г. Саранск, Россия 

 

Сердечно-сосудистые  заболевания  (ССЗ)  являются  одной  из  ведущих  причин 

заболеваемости и смертности населения в развитых странах. В структуре смертности от 

сердечно-сосудистой  патологии  90-95%  случаев  летального  исхода  приходится  на 

ишемическую  болезнь  сердца  (ИБС) [4,5,9].  Проведение чрескожного коронарного 

вмешательства (ЧКВ) со стентированием коронарных артерий (КА), требующее в 

дальнейшем назначения двойной антиагрегантной терапии (клопидогрель+аспирин), 

значительно улучшает кровоснабжение миокарда, но, к сожалению, несмотря на её 

применение, примерно у 1,5 - 3%  пациентов развиваются осложнения, в частности тромбоз 

стента, который  может привести к инфаркту миокарда (ИМ) и летальному исходу [1,10,13]. 

Отмечается высокая частота рецидива тромбоза стента, которая составляет до 19 %. [3,5,7, 

12].  

В  настоящее  время  изучены  факторы  риска  (ФР)  ИБС,  среди которых важное 

значение придается артериальной гипертензии (АГ), дислипидемии (ДЛП) и курению. 

Однако,  в  50%  ИМ  развивается  у  лиц  без нарушений  липидного  обмена.  Лица  с  

повышенной  свертываемостью  крови  и  повышенной склонностью к тромбообразованию 

могут быть подвержены повышенному риску развития тромбозов стентов. К сожалению, в  

клинической  практике это трудно  оценить, ввиду отсутствия  уникального  и надежного 

лабораторного маркера гиперкоагуляции. 

К  недостаткам  использования  биохимических,  физиологических, 

инструментальных,  поведенческих  и  других  показателей  для  выявления  риска ИБС и 

осложнений относят  их  высокую  лабильность,  позднюю  онтогенетическую 
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пенетрантность, низкую специфичность и выраженную зависимость от факторов внешней 

среды. 

Особенно  трудно  оценивать  влияние  внешне-средовых  факторов  у лиц, 

работающих в тяжелых условиях труда, относящихся к вредному и опасному классу. 

Неблагоприятные  производственные  факторы  на  человека  могут оказывать  

модифицирующее  влияние  на  стандартные  факторы  риска  ИБС,  в результате  чего  их 

роль   может  возрастать. 

Согласно  современной  концепции,  ИБС  рассматривается  как полиэтиологическое 

заболевание с выраженной генетической детерминантой. В связи с этим,  анализу  

генетических  особенностей,  влияющих  на  развитие  данного патологического состояния, 

уделяется большое внимание.   

Всего насчитывается более 500 генов-кандидатов, мутации в которых могут создавать 

предрасположенность к тромбозам [2,4,6,8]. Особое влияние уделяется генам системы 

гемостаза: плазменного звена: 1691G>A гена F5, 10976 G>A гена F7,  103G>T (Val35Leu)  

гена  F13  и сосудисто-тромбоцитарного звена: 807C>T гена ITGA2, -675 5G>4G гена PAI-1. 

Целью исследования явилось изучение распространенности генетических 

полиморфизмов системы гемостаза: 1691G>A  (rs6025) гена  F5, 10976 G>A (rs6046) гена F7,  

103G>T (Val35Leu) (rs5985) гена  F13, 807C>T (rs1126643)  гена ITGA2, -675 5G>4G 

(rs1799768)  гена PAI-1), у пациентов, подвергшихся  ЧКВ со стентированием КА. 

Обследовано 100 пациентов, которым было проведено плановое ЧКВ со 

стентированием КА (основная группа). Среди исследуемых: мужчин 83 (83%) и 17 (17%) 

женщин. Возраст обследуемых составлял, в среднем, 56,8±8,65 лет (от 40 до 72). Все 

пациенты были стентированы в связи с сохраняющейся, несмотря на оптимальную 

медикаментозную терапию, клинику  стенокардии напряжения III-IV ФК.  

Всем пациентам было проведено комплексное обследование с использованием 

клинических, инструментальных и лабораторных методов:  (общий анализ крови и 

биохимическое исследование крови, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, ЭХО-КС, 

коронароангиография). 

Референтную группу составили 100 условно здоровых лиц, сопоставимых по полу и 

возрасту с основной  группой.   

Всем исследуемым лицам проведено генетическое исследование с целью выявления 

полиморфизмов некоторых генов гемостаза:  1691G>A  (rs6025) гена  F5, 10976 G>A (rs6046)  

гена F7,  103G>T (Val35Leu) (rs5985) гена  F13, 807C>T (rs1126643)  гена ITGA2, -675 5G>4G 

(rs1799768)  гена PAI-1). 

Выделение ДНК и изучение полиморфизмов генов проводили методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в реальном времени с использованием тест-систем производства ЗАО 

«Синтол» (Россия) на приборе CFX96 Touch (США).  Для каждого из изучаемых ДНК-

маркеров проводили оценку соответствия распределения генотипов ожидаемым значениям 

при равновесии Харди-Вайнберга. Для сравнения распределений частот аллелей и генотипов 

в выборках больных и здоровых использовали  критерий χ
2 

. Силу ассоциаций оценивали с 

помощью показателя отношения шансов Odds Ratio (OR) и указанием 95% доверительного 

интервала (ДИ). 

Анализ полученного фактического материала позволил выявить следующие 

закономерности: полиморфизм  G1691A   гена  F5. Мутация гена F5 проявляется в 

замене гуанина (G) на аденин (А) в позиции 1691 и обозначается как генетический 

маркер G1691А (синонимы: фактор V Лейден, мутация Лейден, Лейденовская мутация). 

Следовательно, изменяются и биохимические свойства фермента, в котором происходит 

замена аминокислоты аргинин на глутамин. G1691A – замена гуанина (G) на аденин (А) в 

позиции 1691 последовательности ДНК, кодирующей белок F5. Arg506Gln – замена 

аминокислоты аргинина на глутамин в аминокислотной последовательности белка F5.  

Для полиморфизма,   1691G>A в гене  F5  частота нормального гомозиготного 

генотипа G/G в группе сравнения выше, чем в группе больных и составляет 94% против 73%. 

https://helix.ru/kb/dict/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://helix.ru/kb/dict/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://helix.ru/kb/dict/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://helix.ru/kb/dict/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Встречаемость гетерозиготного носительства (G/А) в группе пациентов, перенесших ЧКВ со 

стентированием КА  выше, чем в группе условно здоровых лиц (19% против 6 %). Выявлена 

более  высокая частота встречаемости гомозиготы А/А по полиморфизму в группе пациентов 

с установленными стентами,  чем в референтной группе и составляет 19% против 6%. 

Частота патологического аллеля А (17,5% против 82,5%). В связи с этим можно сказать, что 

мутантный полиморфизм  1691G>A  является распространенным у пациентов, перенесших 

стентирование КА (OR=7,1, 95% CI=2,02-24,95;  χ
2 

=11,97). 

Полиморфизм   G10976A  гена  F7. Ген F7 кодирует свертывающий фактор VII 

(проконвертин) - белок,  синтезируемый в печени и регулирующий свертывание крови, 

выступая в качестве активатора факторов свертывания крови Х (F10) и IX (F9) в присутствии 

витамина К. Генетический маркер F7 G10976A. Участок ДНК гена F7, в котором происходит 

замена гуанина (G) на аденин (А) в позиции 10976, обозначается как генетический 

маркер F7 G10976A. Следовательно, изменяются и биохимические свойства фермента, в 

котором происходит замена аминокислоты аргинина на глутамин. G10976A – замена гуанина 

(G) на аденин (А) в позиции 10976 последовательности ДНК, кодирующей белок F7. 

Arg353Gln – замена аминокислоты аргинина на глутамин в аминокислотной 

последовательности белка F7. Маркер ассоциированный  со снижением  вероятности ИМ и 

осложнений после стентирования не был выявлен в группе пациентов, перенесших 

стентирование КА, а частота встречаемости гетерозиготного генотипа G/A в данной группе 

составляет 38%. В группе условно здоровых лиц протективный генотип выявлен в 96%, а 

генотип  G/A в 4% случаев. Генотип высокого риска развития осложнений (G/G) среди 

обследованных нами группы условно здоровых лиц не выявлен (OR=11,49, 95% CI=2,6-

50,82; χ
2 

=15,38). 

Полиморфизм G103T (Val35Leu) гена  F13A1. Ген F13A1 кодирует А-субъединицу 

свертывающего фактора XIII (F13A1, субъединица А1) – белка, ответственного за конечную 

стадию в каскаде свертывания крови. Доказан защитный эффект присутствия в генотипе 

аллеля Т. Частота гомозиготного генотипа, ассоциированного с высоким риском развития 

осложнений- G/G  в группе со стентированием составляет 81%. Среди  группы условно 

здоровых лиц данный генотип обнаружен не был. Гетерозиготный вариант (G/Т) выявлен в 

19% в основной группе против 6% в референтной группе. Протективный генотип Т/Т в 

группе пациентов, перенесших ЧКВ со стентированием КА не выявлен, в тоже время он 

выявлен в 94% случаев в группе условно здоровых лиц. Частота встречаемости аллеля G 

составляет 91% против 3% (OR=3,59, 95% CI=0,96 до 13,47; χ2 =4.03). 

Полиморфизм С807Т в гене ITGA2. Полиморфизм С807Т  представляет собой 

нуклеотидную замену цитозина (С) на тимин (Т)  в позиции 807.  Генетический маркер 

С807Т, связан с изменением свойств коллагенсвязывающих рецепторов тромбоцитов.  

При анализе  распределения частот генотипов между пациентами, перенесших 

стентирование КА  и  референтной группы выявлено, что генотип С/С, отвечающий за 

нормальную скорость адгезии тромбоцитов, был выявлен в 45%, а в группе сравнения в  

83%. Частота генотипа С/Т, свидетельствующего о повышенной скорости адгезии 

тромбоцитов, среди пациентов основной группы составила   48% против  11% исследуемых 

референтной группы, что свидетельствует о возможном неблагоприятном влиянии  этого 

генотипа на  скорость адгезии тромбоцитов. Патологический генотип Т/Т выявлен в 

соотношении 7% против 6%. Встречаемость мутантного аллеля Т составила 31% в основной 

группе, в референтной  группе в 12%  (OR=3,64, 95% CI=1,71 до 7,74 ; χ2 =12.06). 

Полиморфизм 5G(-675)4G в гене SERPINE1(PAI-1).  Ген SERPINE1 кодирует белок: 

эндотелиальный ингибитор активатора плазминогена – 1 (ИАП-1), принадлежащий 

семейству серпинов. Белок ИАП-1 ингибирует, то есть замедляет работу тканевого 

активатора плазминогена и урокиназы, которые в свою очередь активируют переход 

плазминогена в плазмин, расщепляющий фибрин тромбов. Таким 

образом, SERPINE1 негативно воздействует на фибринолиз и повышает риск сосудистых 

осложнений. 

https://helix.ru/kb/dict/%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://helix.ru/kb/dict/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://helix.ru/kb/dict/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://helix.ru/kb/dict/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://helix.ru/kb/dict/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://helix.ru/kb/dict/%D0%93%D0%B5%D0%BD
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При сравнении частот генотипов пациентов, перенесших ЧКВ со стентированием КА 

и лиц референтной группы   было выявлено, что генотип 4G/5G встречался чаще в основной 

группе – (54% против 20%). Частота встречаемости  генотипа   4G/4G,  связанного с  

высоким риском развития осложнений после стентирования, составила 14% - в основной 

группе против 5%  в референтной группе.  

Частота встречаемости патологического аллеля 4G составила 41% в группе пациентов, 

перенесших стентирование КА против 15% условно здоровых лиц (OR=2,36, 95% CI=1,3 до 

4,3;  χ2 =8.12). 

Таким образом,   генетическое исследование показало высокую распространенность 

полиморфных вариантов всех исследуемых нами генов гемостаза у пациентов, перенесших 

ЧКВ со стентированием КА, преимущественно в «патологическом»  гомозиготном варианте. 

Выявлен малый процент пациентов, перенесших ЧКВ со стентированием-носителей  

протективного аллеля 10976 G>A (rs6046) гена F7 и  103G>T (Val35Leu) (rs5985) гена  F13, 

что повышает риск развития постоперационных осложнений. Выявлены полиморфизмы 

генов гемостаза в группе условно здоровых лиц. Учитывая высокую  распространенность 

тромбогенных  полиморфизмов, представляется целесообразным проводить оценку риска 

развития осложнений после ЧКВ со стентированием КА, пациентам до  проведения 

чрескожного коронарного вмешательства. Необходимо выстраивать корреляционную 

зависимость полиморфизма генов гемостаза и «классических» факторов кардиоваскулярного 

риска,  являющихся триггерами   для активации некоторых генов, обуславливающих 

повышенную тромбогенность. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 

АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Клычникова Е.А., Бугримов Д.Ю., Страхова Н.В., Красноруцкая О.Н., Котова Ю.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 
 

Анемия – одна из наиболее часто встречающихся патологий системы крови. 

Распространенность анемий увеличивается с возрастом, и у лиц старше 65 лет составляет 

90,3 случая на 1000 мужчин и 69,1 - на 1000 женщин. 

Исходя из изложенного выше, изучение этой проблемы актуально и необходимо не 

только для врачей первичного звена, но и специалисту любого профиля. 

Целью исследования явилась оценка распространенности и структуры анемического 

синдрома у амбулаторных пациентов на базе БУЗ ВО ВГКП №2. 

Данное исследование проводилось на базе БУЗ ВО “Воронежская городская 

клиническая поликлиника №2”. Материалом исследования стали 38 медицинских 

амбулаторных карт больных (25 женщин и 13 мужчин) терапевтического и 

гастроэнтерологического профиля, прикрепленных к БУЗ ВО ВГКП №2. 

При изучении возрастной структуры было обращено внимание на высокую 

распространённость анемического синдрома среди лиц старше 60 лет у 22 человек (57.9%), 

из которых 13 женщин и 9 мужчин, среди лиц младше 60 лет - 16 человек (42.1%), из 

которых 11 женщин и 5 мужчин.  

Анализ причин возникновения анемического синдрома в общей группе показал, 

превалирование  гинекологической патологии ( 24%), с язвенной болезнью 12
ти 

- перстной 

кишки (в том числе с состоявшимися кровотечениями) – (21%) и  язвенной болезнью 

желудка (в том числе с состоявшимися кровотечениями) – (32% ). У 10% имела место   

онкологическая патология, у  8%., - заболевание пищевода ,у 5% - нарушение режима 

питания и калорийности.  

Результаты анализа полученных данных позволили  определить, что наиболее 

распространенная форма анемии – железодефицитная – встречалась в 63% (у 24 человек). 
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В12-дефицитная анемия выявлена у 7 человек (19%), фолиеводефицитная – у 2 человек (6%), 

апластическая/неуточненная анемия - у 4-х человек. 

В результате исследования было установлено, что больные с легкой степенью тяжести 

анемии составили большую часть пациентов с анемическим синдромом на данном 

терапевтическом участке -74% (28 пациентов). Больные со средней степенью тяжести 

анемии составили 18% (7 пациентов), тяжелой – 8% (3 пациента).  

Обращает внимание, что лишь у 14 больных (37%) наличие анемического синдрома 

было отражено в клиническом диагнозе, а у 24 (63%) анемия не была вынесена в 

заключительный клинический дигноз.  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕЧНЫХ 

СОСУДОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ 

Кобзева Н.Д., Терентьев В.П., Еременко А.С., Кайзер Я.А., Гасанов М.З. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Болезни системы кровообращения на сегодняшний день занимают лидирующие 

позиции в структуре общей смертности населения России.Половина из них приходится на 

ИБС, в основе которой лежит атеросклероз коронарных артерий . Поражение единственного 

артериального бассейна – достаточно редкое явление, как правило встречаются больные с 

мультифокальным атеросклеротическим процессом. При этом, одновременное поражение 

коронарных и почечных сосудов у пациентов с ИБС верифицируется в 35-55% случаев. 

Основой стратегии превентивной медицины является ранняя и эффективная профилактика и 

коррекция факторов риска (ФР), под которыми понимают событие или признак, наличие или 

изменение которого статистически ассоциируется с повышением риска развития 

патологического состояния. Как известно, ФР развития атеросклероза коронарных и 

почечных артерий одинаковы. Однако, уточнение роли их влияния и оценка взаимосвязи с 

атеросклеротическим поражением сосудов в различных бассейнах артериального русла и на 

сегодняшний день остается актуальной задачей. 

Целью исследования явилась оценка взаимосвязи атеросклеротического поражения 

почечных артерий с факторами риска у больных с острым коронарным синдромом. 

 В исследование включено 323 пациента с ОКС, находившихся на лечении в 

кардиологическом отделении регионального сосудистого центра ГБУ РО «РОКБ», из них 

217 (67,1%) мужчин, 106 (32,9%) – женщин. Средний возраст обследованных больных 

составил 59,6±9,2 лет.  

Согласно полученным результатам селективной ангиографии ПА, у 24,8 % больных с 

ОКС было выявлено атеросклеротическое поражение ПА, при этом односторонний стеноз 

наблюдался у 58,8 % пациентов, двусторонний - у 41,2%. У больных с односторонним 

атеросклеротическим поражением стеноз левой ПА встречался в 57,5 % случаев, правой ПА - 

в 42, 5%. При одностороннем поражении ПА средний процент стеноза составил 56,1% , тогда 

как при двустороннем поражении стеноз был более выраженным – 76,7%  (р<0,05). 

Полученный фактический материал, отражающий характеристику обследованных 

пациентов в обсуждаемых клинических группах, вывил ряд определенных особенностей. 

Так, при анализе средних значений количественных признаков было показано, что в группе 

больных со стенозом ПА был выше возраст- 63,3±7,9 и 58,4±9,5, р <0,001, а также возраст 

развития ОИМ в анамнезе 58,4±8,3 и 54,4±9,4, р=0,035, дебюта стенокардии 59,0±9,4 и 

55,4±8,9, соответственно, р=0,006. Отмечена статистически значимая разница между 

уровнями САД и ДАД среди пациентов, имеющих атеросклеротическое поражение ПА и 

пациентов без поражения.   
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Анализ частот встречаемости качественных признаков, представленных рангами, 

осуществлялся с определением χ2 . Согласно полученным нами данным, СД-2 типа 

встречался у каждого 4 пациента со стенозом ПА, курение наблюдалось у 30 % 

обследованных больных и 96 % больных верифицировано наличие дислипидемии. 

При проведении рангового корреляционного анализа стеноза ПА с факторами 

сердечно-сосудистого риска было продемонстрировано наличие статистически значимой 

связи с такими признаками, как мужской пол, возраст больного, длительность АГ, величина 

САД и ПД, степень АГ, наличие ОНМК в анамнезе. Достоверная связь наблюдалась в 

отношении возраста дебюта и ФК стенокардии, ХСН и ее ФК, значений ОХС, ХС-ЛПНП, 

ИА и уровня глюкозы крови. 

  Таким образом, среди пациентов ОКС, которым была проведена КАГ и САГ 

почечных сосудов выявлена широкая распространенность атеросклеротического поражения 

ПА. Продемонстрирована взаимосвязь атеросклеротического стеноза почечных сосудов с 

факторами риска у больных ОКС. 

 

СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПОВ  

Колбина А.П., Красноперова А.И., Шлык О.С., Дядикова И.Г., Дударева В.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС, городской эндокринологический 

центр МБУЗ «ГБ №4», 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Согласно статистике Международной федерации диабета, число людей, страдающих 

диабетом, быстро увеличилось за последние пять лет. Существуют данные национального 

эпидемиологического перекрестного исследования NATION, в котором получены данные о 

том, что распространенность диабета в России среди взрослых выше, чем ранее 

зафиксированные данные, и 50% случаев диабета выявляются впервые. Известно, что 

фактическая структура питания и факторы, влияющие на нее у российских пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа, систематически не изучались. 

Целью исследования явилось оценка структуры фактического питания больных 

сахарным диабетом 1 и 2 типов. 

Исследование проводилось на базе городского эндокринологического центра МБУЗ 

«ГБ №4 г.Ростова-на-Дону». Оценка фактического питания осуществлялась с помощью 

программы анализа состояния питания человека версия 1.2.4., зарегистрированной 

Российским агентством по патентам и товарным знакам 09.02.04 № 2004610397 ГУНИИ 

Питания РАМН. Был проанализирован рацион 30 пациентов (10 - с 1 типом сахарного 

диабета, 20 - со 2 типом сахарного диабета. В связи с небольшим объемом выборки и 

преобладанием лиц женского пола (20 женщин и 10 мужчин), гендерные различия не 

учитывались.  Статистическая обработка данных проводилась в программе STATISTICA 

10.0. При анализе полученных результатов использовалась базовая описательная статистика. 

В работе результаты представлены в виде M±σ, где M – средняя выборочная, σ – стандартное 

отклонение. Полученные данные сравнивали с нормальными значениями потребления 

питательных веществ, представленных в нормах физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Так как мы не 

учитывали гендерные различия, то использовали усредненные значения норм потребления 

пищевых веществ между мужчинами и женщинами. 

Согласно полученным данным средний возраст больных сахарным диабетом 1 типа 

составил  32,8± 2,1 года. По уровню физической активности пациенты были отнесены  к I 

группе. Антропометрические данные пациентов с сахарным диабетом 1 типа: рост 

157,55±6,3, вес 78,9±7,89, окружность талии 85,73±10,8, обхват бедер 94,82±10,7. Общая 

калорийность рациона составила 2777,6±496,56 ккал/сут, что выше рекомендованной на 677 
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ккал/сут (норма для данного возраста и коэффициента физической активности 2100 

ккал/сут). Уровень потребления белка был равен 99,7±25,88, что также значительно выше 

нормы (63,5 г белка в сутки).  Доля общего жира в рационе составила 137,3±46,7, что 

практически вдвое превышает норму (70 г). В понятие общий жир входят: насыщенные 

жирные кислоты (НЖК), полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), ω-6 и ω-3 жирные 

кислоты. НЖК в рационе больных сахарным диабетом 1 типа составили 45,37±17, при норме 

23 г/сутки, ПНЖК - 26,9±11,3, при норме от 14 до 23 г/сутки, ω-6  жирные кислоты - 

24,3±9,9, при норме от 11,5 до 18,5 г/сутки, ω-3 жирные кислоты-  3,25±1, при норме от 2 до 

4 г/сутки. Уровень холестерина составил 426,9±292,5, при норме 300 мг/сутки. В целом, 

оценивая потребление жиров, видно, что уровень был значительно повышен. По таким 

показателям как общий жир и НЖК он был увеличен практически в 2 раза. Исключение 

составляли только ω-3 жирные кислоты, чьи показатели находились в нормальных пределах. 

Уровень общих углеводов был несколько снижен и составлял 254,3±117 (норма 304,5). Доля 

добавленного сахара также была ниже допустимых значений и равна 42,8±39 (норма до 

52,5). Уровень пищевых волокон был  снижен и составлял 12,1±6,3, при норме 20 г/сутки. 

Низкая доля углеводов в рационе больных сахарным диабетом объясняется особенностями 

заболевания и более пристальным контролем пациента своего рациона в данном отношении. 

Уровень потребления минеральных веществ был в целом повышен. Натрий составлял 4,7±1,7 

г (норма 1,3г), калий - 4480,7±1426,9 мг (норма 2500 мг), кальций -1351,45±677 (норма 1000 

мг), магний - 477,5±114 (норма 400 мг), фосфор -1791,9±546 (норма 800 мг) и железо- 

23,8±7,4 (норма 14 мг).Уровень потребления витамина А был равен 2260±1832,8, при норме 

900 мкг и витамина С 294,4±272,7, при норме 90 мг. В то же время доля витаминов В1, В2 и 

ниацина оказалось снижена. Уровень В1 1,25±0,25 (норма 1,5 мг), В2 1,7±0,66 (норма 1,8 мг), 

ниацина 18,72±7,56 (норма 20 мг). У больных сахарным диабетом 1 типа наблюдалось 

повышение калорийности рациона, за счет увеличения доли белков и жиров. На фоне 

снижения уровня углеводов. В целом доля минеральных веществ была выше установленной 

нормы, также как и витаминов А и С. Средний возраст больных сахарным диабетом 2 типа 

составил  65,75±3,6 лет. Антропометрические данные пациентов с сахарным диабетом 2 

типа: рост 164,15±11,8, вес 78,15±17,1, окружность талии 90,3±35,3, обхват бедер 

92,25±41,8.Общая калорийность рациона составила 2464±1675,5 ккал/сут, что выше 

рекомендованной на 314 ккал/сут (норма для данного возраста 2150 ккал/сут, коэффициент 

активности у данной возрастной категории уже не учитывается). Уровень потребления белка 

был равен 88±67, что также превышало норму (64,5 г белка в сутки).  Доля общего жира в 

рационе составила 130,26±79, что практически вдвое превышало норму (71,5 г). НЖК в 

рационе больных сахарным диабетом 2 типа составило 42,2±36, при норме 24 г/сутки, ПНЖК 

-30,17±16,5, при норме от 14 до 24 г/сутки, ω-6 жирные кислоты -26,93±14,6, при норме от 12 

до 19 г/сутки, ω-3 жирные кислоты- 3,44±1,9, при норме от 2 до 4 г/сутки. Уровень 

холестерина - 453,14±358,6, при норме 300 мг/сутки. У больных сахарным диабетом 2 типа 

также наблюдалось значительное увеличение доли жиров в рационе, и лишь ω-3 жирные 

кислоты находились в относительной норме. Уровень общих углеводов был снижен 

практически вдвое и составил 189,49±127,2 (норма 309,5). Доля добавленного сахара также 

ниже допустимых значений и равна 18,94±31,8 (норма до 53,75). Уровень пищевых волокон 

был снижен более чем в 2 раза и составлял 9,96±5,8, при норме 20 г/сутки. У пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа оказался ещё более низкий уровень потребления углеводов, чем у 

больных 1 типом. Уровень потребления минеральных веществ был в целом повышен. 

Натрий составлял 4,27±2 г (норма 1,3г), калий -4170,47±3499,4 мг (норма 2500 мг), кальций- 

1597,32±2355,6 (норма 1200 мг), магний -444,95±345,5 (норма 400 мг), фосфор -

1791,8±1887,9 (норма 800 мг) и железо -18,14±8 (норма 14 мг).Уровень потребления 

витамина А  был равен 2289,45±1990,1, при норме 900 мкг, витамина С-- 189,15±119,77, при 

норме 90 мг и витамина В2 2,17±2,85, при норме 1,8 значительно повышены. В тоже время 

доля витаминов В1 и ниацина была снижена. Уровень витамина В1 составил 1,09±0,66 

(норма 1,5 мг), ниацина -14,21±6,4 (норма 20 мг). У больных сахарным диабетом 2 типа 
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выявлены такие же тенденции, что и у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, но менее 

выраженные. Отличием является уровень витамина В2,так в более старшей возрастной 

категории наблюдалось превышение нормы (2,17), тогда как при 1-м типе- незначительный 

недостаток (1,7). 

Таким образом, у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа наблюдаются общие 

тенденции к увеличению общего потребления калорий за счет увеличения потребления 

белков и жиров. Потребление углеводов значительно снижено. Разница между типами 

заключается только в степени выраженности изменений в потребляемых веществах. Уровень 

потребления минеральных веществ и витаминов сохраняет общие тенденции к увеличению 

доли макроэлементов и железа, а также витаминов А и С и снижению содержания других 

витаминов. Исключение составляет витамин В2, уровень которого у больных сахарным 

диабетом 2 типа выше нормы. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ БАЗАЛЬНЫХ АНАЛОГОВ ИНСУЛИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИИ. 

Коцкая А.В., Салайчук Е.В., Кудинов В.И., Корсун Н.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Диабетическая полинейропатия устойчиво сохраняет первенство среди соматических 

невропатий и характеризуется выраженной тенденцией к возрастанию распространенности. 

В первую очередь это объясняется современным демографическим трендом на увеличение 

продолжительности жизни в сочетании со снижением возраста манифестации сахарного 

диабета 2 типа (СД-2) и появлением современных сахаропонижающих препаратов с низким 

риском гипогликемией и кардиопротекцией,  что приводит к увеличению 

продолжительности жизни пациентов с гипергликемией. При этом далеко не всегда удается 

достигать целевых значений показателей углеводного обмена, что создает условия для 

развития и прогрессирования диабетической полинейропатии. Среди всех форм 

диабетической полинейропатии кариоваскулярная автономная  нейропатия (КАН) остается 

наиболее редко диагностируемой, но при этом она является одним из самых серьезных 

осложнений СД-2, при котором смертность в 5–6 раз выше, чем у пациентов  без КАН. 

Согласно данным зарубежных авторов (Vinik A.I, Ziegler D., 2013) распространенность КАН 

может достигать 60% среди людей с длительным стажем сахарного диабета. Исследования 

российских ученых указывают на наличие КАН у 25 % пациентов (Дедов И.И., Шестакова 

М.В., 2015). При этом в диагнозах пациентов с СД-2 указания на КАН встречаются только в 

3 % случаев (Калашников В.Ю, Викулова О.К.,2016). Большой разброс показателей является 

результатом несоответствия критериев для диагностики КАН в используемых выборках, 

отсутствие доступных практическому здравоохранению методик выявления КАН, особенно 

на доклинической стадии. Вместе с тем, наличие даже доклинической стадии КАН 

существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых событий у больных СД-2. Очевидно, 

что основным звеном в профилактике и замедлении прогрессирования КАН является 

достижение и поддержание целевых значений глюкозы в крови. К сожалению, большинство 

сахаропонижающих препаратов, наиболее широко используемых в практическом 

здравоохранении, обладают высоким риском  гипогликемических состояний, а значит и риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф, особенно при наличии КАН. Изучение сердечно-

сосудистой безопасности как новых, так и традиционно используемых на протяжении 

многих лет сахаропонижающих препаратов и их комбинаций способствует разработке более 

эффективных терапевтических стратегий и рекомендаций для предупреждения 

прогрессирования КАН и, следовательно,   неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.  
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Целью настоящего исследования явилось изучение влияния современных базальных 

аналогов инсулина (БАИ) с низким риском гипогликемий в составе комбинированной 

сахаропонижающей терапии на показатели углеводного обмена и прогрессирование КАН в 

сравнении с изофан-инсулинов человеческих генно-инженерных (БИЧ), имеющих высокий риск 

гипогликемий.  

В исследовании приняли участие 64 больных с СД-2 в сочетании с хронической ИБС, 

средний возраст 65,2±4,8лет, которые в составе комбинированной сахаропонижающей терапии 

получали БИЧ. Длительность СД-2 - 9,4±3,8лет, длительность ИБС  - 8,8±2,4лет. У всех пациентов 

имели место доклинические (56%) и  клинические (44%) проявления КАН, диагностированной на 

основании оценки результатов Холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ-ЭКГ) с 

определением  циркадного индекса (ЦИ), временных и частотных характеристик 

вариабельности ритма сердца (ВРС) и  суточного мониторирования АД (СМАД) с расчетом 

индексов вариабельности (ВАД). Доклиническая стадия КАН диагностирована в случаях, 

когда имела место нарушенная вариабельность только ЧСС по данным ХМ-ЭКГ, критерием 

клинической стадии КАН являлись выявленные нарушения вариабельности как ЧСС, так и 

АД по результатам ХМ-ЭКГ и СМАД. Выделено 2 группы больных. 1-я группа - 34 пациента, 

которые продолжили получать комбинированную сахаропонижающую терапию с 

использованием БИЧ. 2-я группа - 30 пациентов были переведены в составе комбинированной 

сахаропонижающей терапии на БАИ. Распределение пациентов предусматривало одинаковое 

в обеих группах число лиц с доклинической и клинической стадиями КАН. Длительность 

наблюдения составила 24 месяца. Ежемесячно у всех больных, включенных в исследование,  

оценивали показатели глюкозы плазмы натощак (ГПН) и через 2 часа после еды (ППГ) и 

проводили коррекцию сахаропонижающей терапии. С целью оценки частоты и 

выраженности гипогликемических состояний использовали специально разработанную 

анкету. Критерием развития гипогликемии являлось появление типичной симптоматики или 

содержание глюкозы в крови менее 3,1 ммоль/л. Оценка гликозилированного гемоглобина 

(HbA1c) проводилась 1 раз в 3 месяца, ХМ-ЭКГ и СМАД выполняли до начала и в конце 

исследования.  

В результате исследования достоверного улучшения показателей глюкозы в крови 

удалось добиться только во 2-й группе больных, получавших БАИ: уровень ГПН снизился с 

9,76 ммоль/л до 6,84 ммоль/л(p<0,001), ППГ с 13,62 ммоль/л до 9,46 ммоль/л (p<0,001). 

Уровень HbA1c уменьшился на 2,2% (p<0,01). Гипогликемические состояния существенно 

чаще регистрировались  в 1-й группе (62,6% против 26,5% во 2-й группе, p<0,01), с 

преобладанием ночных эпизодов (88%). Во 2-й группе гипогликемические состояния 

отмечались только в дневное время и носили легкий характер. Анализируя показатели 

среднесуточной ЧСС, при повторном проведении ХМ-ЭКГ через 24 месяца, следует 

отметить, что при использовании БИЧ в 1-й группе показатель ЦИ (1,06±0,05) оказался 

достоверно ниже, чем во  2-й группе (1,12 ± 0,03, p<0,05). Отражением более значимого 

нарушения ВРС в  1-й группе  являлся и показатель стандартного отклонения (SD) величин 

нормальных интервалов R-R(SDNN), который в группе пациентов, использовавших БИЧ, 

оказался достоверно ниже (101,1 ± 3,45),чем во 2 группе при использовании БАИ (112,00 ± 

3,15, p<0,05). Особый интерес в анализируемых группах представлял сравнительный анализ 

индексов ВАД по данным СМАД. Так, у пациентов 1-й группы, использующих БИЧ 

регистрировалась высокая частота  патологических профилей САД: отсутствие адекватного 

снижения («non-dippers») - у 47,4% пациентов и устойчивое повышение ночного АД («night-

peakers») - в 54,6 % случаев. Во 2-й группе указанные патологические профили АД 

встречались значительно реже (18,9 %, p<0,05, и 8,3 %, p<0,01, соответственно).  Рост числа 

больных с патологическим профилем АД в 1-й группе может быть связано с плохим 

гликемическим контролем и наличием гипогликемий на фоне использования  БИЧ в ночное 

время, что может приводить к дисбалансу симпатической и парасимпатической нервной 

системы, повышению симпатического тонуса и развитию ночной гипертонии. Следует 

отметить, что нормальной степени ночного снижения АД («dippers»)  в первой группе 
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выявлено не было . Во 2 группе наиболее благоприятный тип суточной кривой - «dippers» 

выявлялись у 59% (p<0,001). Как следствие прогрессирования патологического профиля АД 

в 1-й группе больных увеличилось число пациентов с клинической стадией КАН на 39% 

(p<0,001).   

Таким образом, использование в составе комбинированной сахаропонижающей 

терапии в течение двух лет базальных аналогов инсулинв у пациентов с СД-2 и КАН 

позволяет добиваться достоверного улучшения показателей ГПН, ППГ и снижения уровня 

HbA1c на 2,2%, с меньшим риском гипогликемий по сравнению с терапией БИЧ. У 

пациентов СД-2 в сочетании с КАН использование базальных аналогов инсуина 

ассоциируется с меньшим риском прогрессирования нарушений ВРС и ВАД по результатам 

ХМ-ЭКГ и СМАД по сравнению с использованием БИЧ. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛИПОФИЛЬНЫХ СТАТИНОВ НА КОГНИТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИБС  

Кузнецов И.И., Насытко А.Д., Осипова А.В., Сафроненко В.А., Сафроненко А.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Статины - препараты выбора для лечения гиперлипидемии в первичной и вторичной 

профилактике ишемической болезни сердца (ИБС). В последние годы всё больше внимания 

уделяется влиянию длительного приёма статинов на когнитивные функции (КФ), а также на 

скорость прогрессирования инволютивных изменений тканей головного мозга. По мнению 

одних специалистов, гиполипидемический препарат оказывает отрицательное воздействие на 

функции и анатомическую целостность тканей головного мозга, по данным других — 

полностью нейтрален.    

Цель исследования состояла в изучении влияния гиполипидемической терапии 

липофильными статинами на когнитивные функции у пациентов очень высокого риска с 

ИБС. 

Исследование было проведено на базе ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» г. 

Ростова-на-Дону среди 78 пациентов (мужчин – 62,8% (n=49); женщин – 37,2% (n=29)) с 

ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда. Средний возраст пациентов 

составил 74,56±10,57 лет. Продолжительность ИБС – 10,42±5,36 лет. Критерии включения в 

исследование: длительный (свыше 5 лет) регулярный прием препаратов группы статинов 

(Аторастатин 20 мг/cутки); ИБС длительностью свыше 5 лет. Критерии исключения: 

органическое и/или функционального поражения головного мозга, синдром старческой 

астении (по критериям Fried), отягощенная наследственность, мозговой инсульт, заболевания 

щитовидной железы и другие факторы риска.  

Для оценки когнитивных функций был использован метод анкетирования по краткой 

шкале оценки психического статуса (MMSE) в соответствии с клиническими 

рекомендациями комплексной гериатрической оценки от 2018 года.  

На основании анализа липидограмм (уровня ОХС, ХС-ЛПНП), были сформированы 2 

группы: 1 группа – пациенты, достигшие целевого уровня ОХС и ЛПНП (n=38); 2 группа – 

пациенты, не достигшие целевого уровня ОХС и ЛПНП (n=40).  

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке в программах 

Statistica 13.3. При сравнении несвязанных групп использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Сравнение номинальных данных проводили при помощи критерия χ
2
 Пирсона

2
 с поправкой 

Йейтса. Различия в сравниваемых группах считали достоверными при p<0,05. 

В ходе анализа результатов краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE)  было 

выявлено, что у 1 группы пациентов с достигнутыми целевыми значениями ОХС и ЛПНП 

показатели КФ достоверно ниже, чем у пациентов 2 группы, не достигших целевых значений 

(р=0,032). Признаков нарушения КФ нет (28 баллов и выше): 15,8% (n=6) в 1-ой и у 42,5% 
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(n=17) во 2-ой группе (χ
2
=6,69; p=0,013). Преддементные состояния (от 24 до 27 баллов): 

23,7% (n=9) в 1-ой группе и у 15% (n=6) во 2-ой (χ
2
=0,95; p=0,4). Деменция умеренной 

степени выраженности (от 20 до 23 баллов): 23,7% (n=9) в 1-ой группе и у 12,5% (n=5) во 2-

ой (χ
2
=1,66; p=0,25). Деменция умеренной степени выраженности (от 11 до 19 баллов): 36,8% 

(n=14) в 1-ой группе и 30% (n=12) во 2-ой (χ
2
=0,41; p=0,63). 

В группе пациентов с достигнутыми целевыми значениями ОХС и ЛПНП показатели КФ 

достоверно ниже, чем у пациентов второй группы (р=0,032), однако вопрос о том, что 

достижение целевого уровня показателей ОХС и ЛПНП являются предикторами появления 

или прогрессирования уже имеющихся нарушений КФ у пациентов пожилого и старческого 

возраста подлежит дальнейшему рассмотрению. 

 

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА СО 

СТЕНТИРОВАНИЕМ 

Кулбаисова С.А. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

кафедра клинической медицины, 

г. Оренбург, Россия 

 

 В принятых в 2016 году Европейским обществом кардиологов рекомендациях по 

ведению сердечной недостаточности была обновлена классификация синдрома. Она по-

прежнему основана на фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), но в отдельную 

подгруппу были выделены пациенты с промежуточным значением данного параметра (от 40 

до 49%). Изменения в классификации были продиктованы недостатком научных данных о 

влиянии существующих методов лечения на прогноз группы пациентов с сердечной 

недостаточностью с промежуточной фракцией выброса (СНпрФВ). Также как и для группы с 

сохраненной ФВЛЖ, для нее не существует научно обоснованных стратегий лечения, 

достоверно улучшающих долгосрочный прогноз. В частности, недостаточно данных о 

влиянии на прогноз пациентов с СНпрФВ чрескожного коронарного вмешательства со 

стентированием (далее – ЧКВ). 

Цель исследования: оценить влияние ЧКВ на клинические проявления СНпрФВ и 

ФВЛЖ. 

В исследование включались пациенты, поступившие с целью планового оперативного 

вмешательства (ЧКВ) в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница». СНпрФВ диагностировалась на 

основании анамнеза, данных электрокардиограмм и эхокардиографии (ЭХОКГ) (ФВЛЖ 

определялась по Simpson). Перед вмешательством каждый участник давал информированное 

согласие на участие в исследовании. Далее с пациентом проводились беседа и осмотр с 

опорой на шкалу оценки клинического состояния больного ХСН (ШОКС) (в модификации 

Мареева В. Ю.). Далее проводился  тест с 6-минутной ходьбой (6-МТ) с оценкой одышки по 

шкале Борга на момент прекращения теста (от 0 до 10 баллов). Функциональный класс (ФК) 

сердечной недостаточности (СН) выставлялся на основании классификации NYHA. Через 3 

месяца пациенты приглашались на контрольный визит, повторно проходили беседу, осмотр 

и 6-МТ. Учитывалась частота обращений за неотложной помощью, повторные инфаркты 

миокарда (ИМ), госпитализации по поводу ухудшения сердечной недостаточности. Часть 

пациентов прошла повторную ЭХОКГ с определением ФВЛЖ по Simpson. Все больные 

принимали ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы и статины в стандартных дозировках. 

Результаты были обработаны с использованием программы Microsoft Office Excel 2007 с 

использованием методов непараметрической статистики. 

36  пациентов (средний возраст 61,2±6,6 лет) со стенокардией и СНпрФВ были 

включены в исследование. Женщины составили 13,89% выборки (5 человек). Артериальная 
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гипертония (АГ) была диагностирована у всех пациентов: 1 степень АГ наблюдалась в 

41,67%, 2 степень – в 38,89%, 3 степень – в 19,44% случаев. Сахарный диабет 2 типа 

присутствовал у 16,67% пациентов. Перед ЧКВ средний ФК по NYHA в группе до 

вмешательства составил 2,28±0,44 (75% участников со II ФК и 25% – с III ФК). Средняя 

дистанция ходьбы в группе была 460,9±74,4 м, одышка на момент окончания теста 

оценивалась в 4,5±1,6 баллов по шкале Борга. Средняя ФВЛЖ в группе составила 44,6±2,6%.  

Из наблюдения выбыл один участник (отказ от повторного визита). В течение трех 

месяцев после ЧКВ только одному пациенту потребовалась неотложная помощь по поводу 

острого коронарного синдрома. В 5,71% случаев (2 человека) потребовалась госпитализация 

по поводу ухудшения течения сердечной недостаточности. Средний ФК по NYHA в группе 

через 3 месяца после ЧКВ достоверно повысился до 1,94±0,54 (p<0,01). Пройденная 

дистанция при 6-МТ увеличилась до 514,7±97,7 м; клинически значимый прирост дистанции 

6-МТ (более 70 метров) наблюдался в 20% случаев (7 человек). Одышка по шкале Борга 

достоверно уменьшилась до 3,7±1,5 баллов (p<0,05). Средняя ФВЛЖ по Simpson достоверно 

возросла до 49,8±6,1%. 

Таким образов, в группе пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной 

фракцией выброса достоверно уменьшилась одышка при физической активности, 

повысилась ФВЛЖ, а соответственно улучшился ФК по NYHA через 3 месяца после 

вмешательства на коронарных артериях. 

 

ЭКГ ДИАГНОСТИКА БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ 

ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

Куманцова И.Е., Кутовая Е.В., Шараева Е.В., Чижикова О.А., Бычкова О.И. 

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

ВМС УФСБ России по Волгоградской области 

г. Волгоград, Россия 

 

Ранняя диагностика ишемической болезни сердца (ИБС) является значимой 

клинической, социальной и экономической проблемой. Безболевая ишемия миокарда 

(ББИМ) занимает особое место среди всех форм ИБС, являясь достаточно распространенным 

явлением и прогностически неблагоприятным фактором. Согласно современным данным, 

«немая» ишемия миокарда встречается среди всего населения у 2-5% лиц, у больных ИБС в 

40-80%, у больных сахарным диабетом (СД) в 20-35%. ИБС среди больных СД встречается у 

70%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у них в 2,5 раза выше, чем у 

больных без СД. Патогенетические механизмы развития как ББИМ, так и болевой ишемии 

миокарда, обусловлены несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и 

коронарным кровотоком. Ряд исследований указывает, что для различных форм СД 

характерно нарушение чувствительности внутримиокардиальных нервных окончаний 

вследствие диабетической автономной нейропатии, в частности её кардиоваскулярной 

формы. 

Для диагностики ББИМ могут быть использованы стресс-эхокардиография, 

чрезпищеводная электрокардиостимуляция, фармакологические пробы, радионуклидные 

методы исследования. Однако основой диагностики ББИМ являются 

электрокардиографические методы, позволяющие выявить наличие ишемии миокарда: 

Возможно выявление ББИМ на ЭКГ покоя, а также с помощью нагрузочных стресс-тестов с 

дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия). Холтеровское 

мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) применяется наиболее часто для диагностики ББИМ как 

метод, позволяющий провести исследование с привычными для пациента физическими 

нагрузками и практически не имеющий противопоказаний. Чувствительность ХМ ЭКГ 

составляет 55-65%, специфичность 77-92%. Считается, что специфичным маркёром «немой» 

ишемии миокарда является горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST от 
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изолинии более 100 мкВ (1 мм), длящаяся не менее 80 мс от точки J, медленная 

косовосходящая депрессия сегмента ST в точке J+80 мс более 100 мкВ (1 мм), при 

длительности указанных девиаций сегмента ST от 60 сек и более.  

Целью исследования явилось изучение ББИМ у больных СД 2 типа без клинических 

признаков ИБС.  

Обследовано 50 пациентов в возрасте от 41 до 59 лет, средний возраст 49,9±5,9 лет, из 

них 36 мужчин (72%), 14 женщин (18%). У большинства пациентов имелся 

атеросклеротический кардиосклероз (90%) и артериальная гипертензия (84%). Всем 

пациентам, помимо рутинных исследований, было проведено ХМ ЭКГ по стандартной 

методике с 24-часовой длительностью мониторирования, с регистрацией 12-ти 

общепринятых отведений с помощью аппаратно-программного комплекса «Миокард-

Холтер». Определялась количество, суммарная продолжительность эпизодов ББИМ, 

выраженность диагностически значимых девиаций сегмента ST, время их возникновения, 

локализация изменений. Эпизоды жизнедеятельности и жалобы пациенты заносили в 

дневник.  

Согласно полученным по результатам проведенного исследования данным, 

диагностически значимая горизонтальная и косонисходящая депрессия сегмента ST была 

выявлена у 14 пациентов (28% от общего числа обследованных), из них 9 мужчин (25% от 

общего числа мужчин, включенных в исследование) и 5 женщин (35,7% от общего числа 

обследованных женщин). Средний возраст мужчин составил 52,8±6,7 лет, женщин 56,4±3,8 

года. Количество эпизодов ББИМ в течение суток колебалось от 1 до 14. Суммарная 

продолжительность эпизодов в среднем была равна 11±7,7 мин в сутки (от 2 до 31 мин). 

Величина депрессии сегмента ST составила в среднем 1,9±0,3 мм (от 1,2 до 3,5 мм). У 

большинства больных эпизоды ББИМ возникали в дневное время, во время активного 

бодрствования (92,9%), преимущественно,  в отведениях II, III, aVF (57,1%),  II, III, aVF, V5-

V6 (35,7%), в V5-V6 у (7,1%). Такая локализация депрессия сегмента ST указывает на 

поражение передней межжелудочковой ветви и огибающей ветви левой коронарной артерии, 

что является прогностически неблагоприятным и впоследствии может приводить к более 

обширным поражениям миокарда.  Кроме того, у части пациентов была выявлена 

желудочковая экстрасистолия высоких градаций по B. Lown, M. Wolf (22%), нарушения 

проводимости по типу AV блокады I и II степени (8%). 

Таким образом полученные данные свидетельствуют о высокой информативности ХМ 

ЭКГ в диагностике ББИМ, указывают на целесообразность поиска «немой» ишемии 

миокарда у пациентов СД 2 типа без клинических проявлений ИБС с помощью ХМ ЭКГ  с 

целью проведения адекватной коррекции лечения и снижения риска развития осложнений.  

 

ПОДДЕРЖАНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО БАЛАНСА У БОЛЬНЫХ ГРИППОМ И 

ДРУГИМИ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ: 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Курдин А.А., Пшенецкая О.А., Рязанова Д.С., Амбалов Ю.М., Донцов Д.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра инфекционных болезней, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Несмотря на высокую заболеваемость гриппом и другими острыми респираторно-

вирусными инфекциями (ОРВИ), многие аспекты патогенеза этих болезней остаются 

неизученными. В частности, недостаточно выясненными остаются механизмы поддержания 

кислотно-основного баланса (КОБ) крови и его клиническое значение. 

В связи с этим, целью исследования явилась оценка роли КОБ в патогенезе и клинике 

гриппа и других ОРВИ. 

Под наблюдением находились больные с ПЦР-подтвержденными гриппом, 

парагриппом и аденовирусной инфекцией в количестве 125 человек без наличия 
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хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, гастроэзофагорефлюксной 

болезни и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и подагры. 

Возраст пациентов колебался от 21 года до 45 лет. При этом число лиц мужского пола 

составило 56,7%. 

Для реализации целевой установки работы у наблюдавшихся больных гриппом и 

другими ОРВИ определяли pH слизистой ротоглотки и кожи (pH-метр Extech pH 110), мочи 

(индикаторные полоски) и КОБ крови (Rapidpoint 405). 

В результате проведенных исследований было зарегистрировано снижение pH 

слизистой ротоглотки как у больных гриппом, так и ОРВИ, особенно выраженное в первые 

два дня заболевания. В последующие дни показатели кислотности слизистой ротоглотки 

стали снижаться, за исключением тех больных, у которых в дальнейшем (в ближайшие два 

дня) появились клинические признаки такого осложнения этих заболеваний как 

бактериальная пневмония. Повышенная кислотность тканей способствует, как полагают 

А.М. Чернух с соавт. (1984), угнетению функциональной активности находящихся в них 

лимфоцитов. Поскольку при гриппе и других ОРВИ вирусы размножаются в слизистой и 

подслизистой оболочках дыхательных путей, можно предположить, что снижение pH 

последних негативно отражается на функциональном состоянии тканевых лимфоцитов, 

являющихся, как известно, основными врагами вирусов. В конечном итоге, это 

«раскрепощает» репродукцию возбудителей и, возможно, ведет к более тяжелому течению 

гриппа и других ОРВИ. 

Развитие воспалительного процесса в дыхательных путях приводит к повреждению 

тканей и накоплению в них кислых валентностей, что и проявляется увеличением местной 

кислотности. Значительная часть водородных ионов из тканей попадает, по-видимому, в 

кровь, оказывая давление на ее КОБ. Тем не менее, у больных гриппом и другими ОРВИ 

значительных отклонений в этой системе, как показали наши исследования, не наблюдаются. 

У 60% пациентов КОБ крови вообще не нарушался. Лишь у отдельных больных 

регистрировались компенсаторный метаболический и дыхательных ацидозы, причем 

умеренно выраженные и быстро преходящие. При этом недостатка в крови буферных 

оснований в большинстве случаев не выявлялось. Интересно отметить, что у больных 

гриппом и другими ОРВИ снижались не только показатели pH слизистой ротоглотки, но и 

мочи, а также – кожных покровов. Это позволило предполагать участие последних, наряду с 

буферными системами крови, легких и почек, в регуляции КОБ у больных гриппом и 

другими ОРВИ.  

Полученные патогенетические данные позволили разработать, в частности, новый 

способ прогноза развития у больных гриппом и другими ОРВИ в раннем периоде 

заболевания такого тяжелого осложнения как бактериальная пневмония (патент РФ 

№2708387). Подана заявка и на новый способ этиопатогенетического лечения этих 

заболеваний. 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ – ФОКУС НА 

ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ – МИШЕНЕЙ  

Лагутина С.Н., Гречкин В.И., Деряева О.Г., Перцев А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. 

Бурденко» МЗ РФ, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Артериальная гипертензия( АГ) является лидирующей патологией среди заболеваний 

сердечно – сосудистой системы. Распространенность АГ составляет 30-45% в общей 

популяции и резко возрастает по мере старения.  АГ сопровождается поражением органов – 

мишеней и развитием ассоциированных клинических состояний, которые приводят к 

резкому ухудшению качества жизни людей, а также являются значимой причиной 

смертности населения.  Избежать осложнений при артериальной гипертонии несомненно 
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возможно при постоянном приеме лекарственных препаратов, нормализующих цифры 

артериального давления, а также обладающих протективным эффектом в отношении 

органов-мишеней. Вместе с тем, по данным литературных источников приверженность 

терапии для пациентов с АГ составляет 50-60%, часть пациентов прекращает прием в 

течение года. 

Целью исследования явилась оценка приверженности антигипертнезивной терапии у 

пациентов с артериальной гипертензией и влияния на частоту поражения органов – мишеней. 

 В исследовании приняли участие 56 пациентов с артериальной гипертензией (из них 16 

мужчин (28,6%) и 41 женщина (71,4%) ).   На базе поликлиники БУЗ ВО «Воронежская 

городская больница №14». Были проанализрованы амбулаторные карты участников 

исследования.  Всем пациентам была предоставлена индивидуальная анкета, включающая 

социально – демографические и клинические данные (пол, возраст, длительность АГ, 

наличие сопутствующих заболеваний), вопросы о приеме антигипертензивных препаратов, с 

перечислением принимаемых, а также опросник шкалы комплаентности Мориски – Грина. 

Был выполнен расчет индекса массы тела пациентов. Данной группе больных была 

проведена тонометрия, сделан биохимический анализ крови с определением уровня 

креатинина, анализ суточной мочи на микроальбуминурию, ультразвуковое исследование 

почек и Эхо-КГ. 

Согласно полученным данным средний возраст больных составил 67,9±1,39 лет. Средняя 

продолжительность артериальной гипертонии была 15,4±1,42 лет согласно данным 

амбулаторных карт. Анализируя анкеты опрошенных больных было выявлено, что 62% 

пациентов не привержены назначенной терапии, 38%  принимают препараты ежедневно 

согласно назначениям лечащего врача.  Среди антигипертензивных препаратов лидирующее 

положение занимали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) , 

препараты данной группы принимал 71% опрошенных, блокаторы рецепторов к 

ангиотензину II – 12%, диуретики – 33%, антагонисты кальция – 17%, препараты других 

групп – 9,5% опрошенных, не принимали ни одного препарата или принимали «по 

требованию» 14,7%.  Следует отметить, что монотерапию получали только 11% пациентов, 

остальные принимали 2 и более препаратов. Согласно анамнезу и данным амбулаторных 

карт пациентов среднее значение максимальных цифр систолического артериального 

давления за весь период течения заболевания достигло 162,3±2,61 мм.рт.ст., при нормальных 

показателях ниже 140 мм.рт.ст. В группе опрошенных пациентов, получивших согласно 

опроснику Мориски-Грин 3 и более баллов средние показатели систолического АД 

составили 140,6±2,11 мм.рт.ст, при этом в группе не приверженных лечению пациентов 

значения достигли 194,3±2,76 мм. рт.ст., что соответствует III степени АГ (p<0,0001). По 

данным УЗ-исследования почек нарушения в виде изменения эхогенности почечной 

паренхимы (44%), расширения чашечно-лоханочного комплекса (56%), кист (39%), наличия 

конкрементов (51%) были выявлены у 74% пациентов. Скорость клубочковой фильтрации 

оценивалась согласно формуле CKD-EPI   с помощью электронного калькулятора с 

использованием уровня креатинина крови больных, полученных при биохимическом 

исследовании. Средние показатели составили 63,2±0,74 мл/мин/1,73м
2 

. В группе больных, 

регулярно принимающих антигипертензивные препараты  среднее значение СКФ – 79,2±0,65  

мл/мин/1,73м
2 

. В группе не приверженных терапии больных среднее значение данного 

показателя оказалось равным 50,6±0,66 мл/мин/1,73м
2
, что свидетельствует о 

прогрессирующем поражении почек при нерациональном приеме лекарственных средств 

(p<0,001). При оценке наличия микроальбуминурии в группе пациентов, приверженных 

лечению артериальной гипертонии было выявлено что 22,8% пациентов имели 

микроальбуминурию (30-300 мг/сут), средний показатель равен 34,4 мг/сут. Среди 

опрошенных, не приверженных терапии данный показатель был обнаружен в 68% случаев  и 

среднее значение составило 167,8 мг/сут (p<0,01). Проводилась оценка индекса массы 

миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), было выявлено, что у 78% пациентов наблюдалась 

гипертрофия левого желудочка ( ИММЛЖ >125 г/м
2
 у мужчин и >110 г/м

2
 у женщин). При 
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этом данный показатель был несколько меньше в группе приверженных терапии пациентов 

по сравнению с группой, не принимавших необходимые препараты – средние значения 

составили 132,1±0,13 г/м
2
 и 156,7±0,21 

 
г/м

2
 соответственно. Помимо влияния 

приверженности терапии на частоту поражения органов – мишеней при артериальной 

гипертензии значимое влияние оказывали малоподвижный образ жизни и неправильное 

питание пациентов, приводящее к развитию ожирения. Среднее значения индекса массы тела 

(ИМТ) всех опрошенных составил 30,5±0,7 кг/м
2
, что соответствует ожирению 1 степени. В 

группе приверженных терапии средний показатель ИМТ равен 28,8±0,44 кг/м
2
 и 32,1±0,56 

кг/м
2
 в 

Таким образом, в результате исследования была показана необходимость повышения 

комплаентности с объяснением риска возможных осложнений, следования Национальным 

клиническим рекомендациям при выборе антигипертензивной терапии и оказания 

коррегирующего влияния на модифицируемые факторы риска развития и прогрессирования 

артериальной гипертонии. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛАЗНЫХ И ВНЕГЛАЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ. 

Липаткина Т.Е., Зохан А.А. 

ГБУЗ СОКОБ им Т.И. Ерошевского 

г. Самара, Россия 

 

До настоящего времени артериальная гипертензия (АГ) остается одним из самых 

распространенных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Ежегодно число пациентов с АГ 

продолжает увеличиваться. В Российской Федерации отмечается рост лиц с повышенным 

уровнем АД, так по данным крупного эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, 

распространенность АГ выросла с 43,4 % до 45,5 % (2017 г.). Возникновение АГ значительно 

увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений, фибрилляции предсердий, деменции и 

др. 

Артериальная гипертензия в 79% является причиной развития острых нарушений 

кровообращения в сетчатке глаза, а окклюзии ретинальной вены и ее ветвей встречаются у 

таких пациентов наиболее часто. 

По данным М.А. Евзельмана  (2003) внеглазные нарушения после перенесенного 

тромбоза ЦВС и ее ветвей  в 65% случаев развиваются в течение 3 лет, а в 21% из них они 

приводят к летальному исходу. CugatiS, WangJ., c соавт. (2007) выявили, что среди 

пациентов, перенесших окклюзию вен сетчатки, в течение ближайших 12 лет каждый пятый 

(26%)  умирает от острого инфаркта миокарда, а каждый 18 (5,3%) – от цереброваскулярных 

заболеваний. 

Цель работы заключалась в изучении отдаленных глазных и внеглазных осложнений у 

пациентов с артериальной гипертензией, осложненной тромбозом ЦВС или ее ветвей.  

Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 1222 пациентов с артериальной 

гипертензией, осложненной тромбозом ЦВС или ее ветвей за 2012-2015гг. Обращает на себя 

внимание рост количества пациентов с этой патологией. Так, если в 2012 году тромбоз ЦВС 

или ее ветвей был выявлен у 215 пациентов, в 2013 году – у185 пациентов, то в 2014 году – у 

310 человек, а в 2015 году – уже у 512 пациентов.  

Неоваскулярная глаукома  была диагностирована у 98 человек (8%). ВГД повысилось 

у этих пациентов  через 3,9 ± 3,1 года после перенесенной окклюзии ЦВС или ее ветвей. 

Больные были в возрасте  от 60 до 80 лет, средний возраст пациентов составил 67±5,3 лет.  

Мужчин было 35, женщин 63. Давность заболевания артериальной гипертензией у этих 

пациентов до развития тромбоза ЦВС или ее ветвей составляла 18,7 ±5,6 лет. 

Пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, 

гониоскопию, тонометрия по Маклакову, периметрия, ультразвуковое исследование на 
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аппарате D-skan, а по показаниям - ОСТ диагностика макулярной зоны и ДЗН на аппарате 

Optovue. 

По литературным данным вероятность развития вторичной неоваскулярной глаукомы 

в отдаленном периоде после окклюзии центральной вены сетчатки и ее ветвей зависит от 

площади поражения сетчатки: наиболее высокий риск развития при поражении площади 

сетчатки в 75 диаметров диска зрительного нерва и более. 

Неоваскулярная глаукома развилась у 98 пациентов (98глаз). У 17 пациентов  (17,3 %) 

- через 6 месяцев после перенесенного тромбоза ЦВС и ее ветвей, у 16 (16,3%) пациентов - от 

7 месяцев до года, у 17 пациентов  (17,3%) - от года до двух лет, у 6 пациентов (6,2 %) -от 2 

лет до 3 лет, у 21 пациента (21,45 %) - через 3 года. У 21 пациента (21,45 %) глаукома 

развилась через 4 года. 

Из 98 пациентов, обратившихся в поликлинику ГБУЗ СОКОБ им. Т.И.Ерошевского по 

поводу вторичной глаукомы, у половины больных, имевших в анамнезе тромбоз 

центральной вены сетчатки, отмечался выраженный болевой синдром. Как правило, эти 

пациенты имели остроту зрения равную либо светопроекции с правильным или 

неправильным светоощущением, либо ноль. При первичном обследовании ВГД у всех 

пациентов было высокое, однако на фоне комбинированной терапии ингибиторами 

карбоангидразы, бета- блокаторами, альфа-адреномиметиками  удалось снизить ВГД до 19 

±3,5мм.рт.ст.  у половины пациентов. На 50% глаз внутриглазное давление оставалось 

высоким на максимальной гипотензивной  терапии, и купировать болевой синдром им не 

представилось возможным. В связи с этим, 15 пациентам  была проведена диодная 

циклофотокоагуляция, которая позволила сохранить глазное яблоко и ликвидировать 

болевой синдром. Неоваскулярная глаукома у этих пациентов развилась в более ранние 

сроки после перенесенной сосудистой катастрофы - от 6 месяцев до 1,5 лет, зрительные 

функции были утрачены сразу после развития тромбоза. 

У 49 пациентов, перенесших тромбоз ветви центральной вены сетчатки, сохранялись 

остаточные зрительные функции от 0,02 до 0,45, составляя в среднем 0,2±0,18.  

После осмотра лазерным хирургом 9 пациентам с неоваскуляризацией сетчатки через 

8-10 месяцев после перенесенного тромбоза была выполнена панретинальная 

лазеркоагуляция. У этих пациентов в динамике при трехлетнем наблюдении зрительные 

функции сохранялись стабильными, в пределах 0,1±0,05, ВГД также оставалось на 

приемлемом уровне на фоне гипотензивной терапии. Отмечалась небольшая 

неоваскуляризация по зрачковому краю радужки, которая в динамике не увеличивалась.  

На 31 глазу  был выявлен макулярный отек, причем на 9 глазах его можно было 

диагностировать сразу после сосудистой катастрофы, а на 22 глазах он развился через 3-8 

месяцев после тромбоза, ухудшив остаточные зрительные функции. 

11 пациентам с макулярным отеком было проведено от 2 до 3 инъекций 

ранибизумаба, что позволило уменьшить высоту отека в среднем на 50% и сохранить 

зрительные функции в пределах 0,15±0,1. У этой группы пациентов также удалось 

стабилизировать ВГД до приемлемого уровня на фоне гипотензивной терапии после 

введения  анти VEGF- ингибиторов.  За весь период наблюдения у этих пациентов 

сохранялась лишь умеренная неоваскуляризация по зрачковому краю, без тенденции к 

прогрессированию. 

 У 6 пациентов тромбоз центральной вены сетчатки или ее ветвей осложнился 

частичным гемофтальмом.  Первым этапом им проводилась рассасывающая терапия. 

Вторым этапом этой группе больных проведена факоэмульсификация хрусталика с 

имплантацией интраокулярной линзы, что дало возможность оценить состояние сетчатки и 

перспективу зрительных функций в динамике. В последующим им была проведена 

витрэктомия с удалением внутренней пограничной мембраны и тампонадой силиконовым 

маслом. У 3 пациентов операция была дополнена  эндолазерной коагуляцией. Острота зрения 

у этих пациентов в послеоперационном периоде сохранялась в пределах 0,2±0,1, увеличения 

неоваскуляризации не отмечалось. 
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На 3 глазах, где сохранялся выраженный макулярный  кистозный отек, не 

поддающийся анти VEGF-терапии, также была проведена витрэктомия. Зрительные функции 

на этих глазах  оставались низкими -  0,03 ±0,01,  ВГД – на цифрах  субкомпенсации. 

4 пациента были консультированы сосудистым хирургом.  У  всех  выявлен стеноз 

сонных артерий и были даны рекомендации хирургического лечения.    

У 72 пациентов (73,4%) в течение 1- 4 лет после перенесенного тромбоза центральной 

вены сетчатки или ее ветвей  были диагностированы внеглазные сосудистые осложнения 

артериальной гипертензии. Так цереброваскулярные осложнения развились у 52 пациентов, а 

кардиальные - у 20 человек. Наши данные согласуются с данными Т.М. Танковской (1998), 

которая отмечала, что цереброваскулярные осложнения после окклюзии вен сетчатки 

развиваются в 2,8 раз чаще, чем кардиальные.Следует отметить, что внеглазные осложнения 

развились в 2 раза чаще у пациентов, перенесших тромбоз центральной вены сетчатки. 

Летальный исход наступил у 59 пациентов (60%).  

Таким образом, тромбозы вен сетчатки могут иметь прогностическое значение для 

развития острых внеглазных сосудистых нарушений у пациентов с артериальной 

гипертензией. При этом окклюзия центральной вены сетчатки является более серьезным 

предвестником развития этих нарушений. Тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей 

приводит к значительной или полной утрате зрительных функций, а в 8% может осложняться 

неоваскулярной глаукомой. Частота развития неоваскулярной глаукомы зависит от площади 

поражения сетчатки: у пациентов с тромбозом центральной вены сетчатки она развивается 

чаще и протекает тяжелее, чем у пациентов, перенесших тромбоз ветви центральной вены 

сетчатки.  

 

БОРЬБА С ГИПОДИНАМИЕЙ КАК С ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРОМ 

РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Луспикаян А.В.,  Шелемех К.Е.,  Федорова К.Ю., Бурлачко Я.О., Дударева В.А., Дядикова И.Г. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК И ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

 На сегодняшний день основной причиной смерти взрослого населения не только 

Российской Федерации, но и других стран являются заболевания сердечно-сосудистой 

системы. Подобная неблагоприятна картина заставляет специалистов всех научных 

сообществ искать причины и пути решения проблем, так как речь идет о здоровье 

дееспособного населения. Основными источниами прогресса распространения сердечно-

сосудистой патологии в нынешнем столетии являются: высокий ритм жизни, 

психоэмоциональные напряжения, низкая культура питания, нарушение пищевого 

поведения, сбой режима труда и отдыха, наличие вредных привычек, лишний вес и 

ожирение, гиподинамия, являющаяся побочным продуктом компьютеризации. Гиподинамия 

- болезнь 21 века, характеризующаяся снижением необходимой нагрузки на мышцы и 

ограничением общей двигательной активности организма. При помощи приложений, 

входящих в топ категории «здоровья», FatSecret, Lifesum, все без исключения пользователи 

App Store и Play Market могут самостоятельно отслеживать количество (в граммах), 

энергетическую ценность (в ккал), а также качество (по Б/Ж/У) съеденной пищи, 

анализировать, корректировать  свое пищевое поведение . Помимо приложений, способных 

менять пищевые привычки, сегодня набирают обороты и фитнес-приложения: Mi Fit, NTC, 

Pacer, которые способны выполнять мониторинг работы организма в течение дня: они 

подсчитывают ЧСС, отслеживают время, проведенное в активности и в покое, отслеживают 

показатели дыхания (глубина и ЧД), трекет, а также осуществляют контроль сна с указанием 

времени длительности его фаз. Ежедневно преобладающее количество людей держит в своих 
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руках смартфоны, но работают ли эти вещи на своих пользователей, делают ли его жизнь 

лучше и качественнее? Все это актуализирует тему данного исследования. 

 Целью исследования явилось выявление при помощи анкетирования процентного 

соотношения респондентов, информированных о возможных плюсах мобильных 

приложений, влияющих на здоровье человека и проведение на базе социальных сетей 

эксперимента, позволяющего проследить возможности изменения физической активности и 

пищевых привычек с помощью мобильных приложений.  

 Для реализации поставленных целей на базе личного акаунта социальной сети 

Instagram был использован социальный опрос, в котором приняли анонимное участие 83 

человека в возрастной категории от 18 до 30 лет. В дальнейшем в эксперименте участвовали 

27 человек. Участники были приглашены в группы в WhatsApp. 

 Для понимания  информированности респондентов о возможности влияния 

смартфонов на улучшение качества жизни человека были заданы 10 вопросов общего 

характера. Результаты распределились следующим образом: на вопрос «Есть ли у вас 

проблемы с сердечно-сосудистой системой?» 75% опрашиваемых ответили «нет». Стоит 

заметить, что 53% опрашиваемых ответили «да» на вопрос « Есть ли проблемы с  сердечно-

сосудистой системой у ваших родственников?».  На вопрос «Можно ли повлиять на 

состояние с сердечно-сосудистой системы?» 52% выбрали ответ «да». “Следите ли вы за 

своим питанием?”: 43% респондентов выбрали ответ «да». Вопрос «Следите ли вы за своей 

физ. нагрузкой?» разделил людей следующим образом: 45% выбрали положительный ответ, 

55% - отрицательный. . Также был предложен вопрос «Сколько часов в неделю вы проводите 

активно?» 47% ответили «1-3 часа», 31%- « более 5 часов», 22% опрашиваемых - «не знаю».  

«Есть ли у вас вредные привычки?» Ответы были следующими: «да»- 63%, «нет» ответили 

37%. На вопрос «Как Вы думаете, возможно ли следить за своим здоровьем, а также 

поддерживать его с помощью мобильных приложений?» 42% анкетируемых ответили 

«возможно, активно пользуюсь подобными приложениями», 53% дали ответ «возможно, 

знаю о существовании таких приложений, но не пользуюсь», 5% опрошенных считают, что 

«это не для них». Также был предложен вопрос с большим количеством вариантов ответов 

«Какие из приложений подкаста «Здоровье» Вам известны? Выберите один или несколько 

вариантов ответов: Fatsecret, WaterMeter, Kwit, QuitNow, Вода-напоминание пить воду, 

StepsApp, MiFit, NikeTraningClub. Статистика ответов на данный вопрос следующая: 

«известны все приложения» - 13%, «известны от 1 до 4» - 20%, «известны их аналоги» - 10%, 

«ни одно не знакомо» - 57%. Заключительным был вопрос  «Хотите получить памятку как 

избежать сердечно-сосудистые заболевания?», ответы на которой распрелились следующим 

образом : «Не интересно» - 5%, «Нет» - 20%, «Да, для меня было бы полезно» - 75%. 

Далее  для заинтересовавшихся своим здоровьем была создана экспериментальная 

группа: мужчины и женщины возрастной категории от 20 до 30 лет, у которых был смартфон 

с возможностью выхода в интернет и с наличием приложений FatSecret, MiFit, QuitNow. 

Также для участников эксперимента была разработана памятка, служившая пошаговой 

инструкцией на первых этапах изменения качества жизни. Длительность эксперимента — 3 

недели. Ежедневно участники присылали отчеты в виде скриншотов приложений, в которые 

заносили данные о съеденной за день пищи, пройденном расстоянии, потраченных 

килокалориях и получали комментарии и советы.  

Анализ полученного фактического материала по итогам 3-х недельного эксперимента 

выявил: 22% испытуемых отметили положительную динамику в уменьшении массы тела, в 

изменении функциональных возможностей (количество шагов в день превышало или было 

равно 10000), в свою очередь 15% не заметили динамики в изменении как массы тела, так и 

функциональных показателей, постоянный личный мониторинг данных активности , 

потребляемой пищи не были достаточно сильным инструментом мотивирования. У 12% 

наблюдалось повышение показателей ИМТ, так как отмечалась невозможность полного 

контроля над количеством потребляемых продуктов питания (по словам данной группы 

участников, вписывать все съеденные продукты питания и обращать внимание на показатели 
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активности не представлялось возможным). 33% участников также не увидели явных 

результатов, однако пересмотрели своё питание, выявили ошибки и улучшили качество 

потребляемых продуктов, увеличили дневной километраж: участники стали проходить более 

8 километров в день, не считая дополнительных физических упражнений. 6% из этой группы 

участников дополнили свою жизнь занятиями на свежем воздухе, 5% приобрели абонемент в 

спортзал, 17% не заметили видимых результатов, их ИМТ уменьшился на 0.5-1 показателя, 

что послужило мощной мотивацией, поэтому они продолжили эксперимент по прошествии 

3-х недель. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что общая 

информированность о влиянии здоровьесберегающих приложений на здоровье человека,  в 

частности на сердечно-сосудистую систему низкая. Именно этот факт мотивировал 

объединение в экспериментальную группу людей, желающих использовать возможности 

информационных технологий на благо здоровья, а также создание памятки для 

профилактики  гиподинамии 

  В результате проведенного эксперимента была отмечена в большинстве случаев  

положительная динамика в изменении качества жизни участников. Систематический  

мониторинг получаемых данных из приложений явились мощными предикторами развития 

«здоровых привычек» у большого количества людей из наблюдаемой группы. Была 

произведена переоценка рациона, скорректирован объем ежедневной двигательной 

активности на свежем воздухе за увеличения ежедневного километража. 

 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Майоров М.О., Федерякин Д.В., Сабитов Т.Ф. 

ФГБОУ ВО «Тверской Государственный Медицинский Университет» Минздрава России, 

кафедра хирургии и анестезиологии-реаниматологии, 

г. Тверь, Россия 

 

На протяжении многих лет основными причинами смертности в экономически-

развитых станах являются сердечно-сосудистые заболевания, среди которых ключевое место 

принадлежит ишемической болезни сердца и различным типам цереброваскулярных 

заболеваний. Большинство операций прямой реваскуляризации миокарда выполняются в 

условиях искусственного кровообращения. Несмотря на то, что сегодня в медицине 

используется современное техническое обеспечение, экстракорпоральное кровообращение 

до сих пор считается нефизиологичной процедурой, которая сопровождается развитием 

системного воспалительного ответа. Одним из ключевых направлений в минимизации 

тяжести системного воспалительного ответа в послеоперационный период в условиях 

искусственного кровообращения принято считать применение минимизированного 

экстракорпорального контура со специальным покрытием и фильтрами, которые в свою 

очередь более совместимыми с кровью и позволяют исключать из циркуляции 

цитокины.При этом эффективность различность способов оптимизации искусственного 

кровообращения, а также их воздействие на разные звенья патогенеза системного 

воспалительного ответа, требуют детального исследования и критического анализа.  

Цель исследования явилось изучение показателей когнитивного потенциала и 

провоспалительного звена системного ответа организма при проведении операций прямой 

реваскуляризации миокарда на работающем сердце и в условиях различных видов 

искусственного кровообращения (классическое искусственное кровообращение и 

минимизированный экстракорпоральный контур). 

В основу работы положены результаты рандомизированного проспективного 

клинического исследования, выполненного у 119 кардиохирургических больных, 
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оперированных в плановом порядке в ГБУЗ (Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения) «Областная клиническая больница Тверской области» за период 2015 – 

2017 года. Исследование проведено на клинической базе кафедры хирургии и 

анестезиологии-реаниматологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. В структуре 

хирургических пациентов подавляющее число составляли мужчины – 74,79% (89 пациентов), 

женщины 25,21% (30 человек). Средний возраст пациентов составил 58,1 ± 1,56 лет. В 

представленной генеральной совокупности исследуемых пациентов (таблица 2.1) у 

большинства была (57,14%) зарегистрирована хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН) 3 ф.к., более тяжелый функциональный класс выявлен у 17 (14,29%) человек. Ранее 

переносили инфаркт миокарда 59 (49,58%) больных. Сахарный диабет и хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) зарегистрированы у 55 (46,22%) пациентов. В 

зависимости от вида интраоперационной тактики ведения все пациенты были разделены на 

следующие группы: Классический Контур Искусственного Кровообращения (ККИК) – 

операции коронарного шунтирования с применением классического контура искусственного 

кровообращения (группа контроля) (46 человек); Минимизированный Экстракорпоральный 

Контур Искусственного Кровообращения (МЭКИК) – операции коронарного шунтирования 

с использованием минимизированного экстракорпорального контура (35 человек); 

Классический Контур Искусственного Кровообращения с Цитокиновым Фильтром (ЦФИК) 

– операции коронарного шунтирования с использованием классического контура 

искусственного кровообращения с использованием цитокинового фильтра Cytosorb ® (38 

человек).Общеклинические исследования включали сбор анамнеза и жалоб, определение 

массы тела (кг), роста (см), измерение артериального давления (АД), частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), проведения термометрии. Стандартизовано кровь 

забиралась у пациентов из центрального венозного катетера до операции, через 6 часов и 

через сутки после проведенного оперативного вмешательства. Кровь забиралась в сухие 

пробирки, подвергалась центрифугированию 15 минут при скорости 1500 об/мин. 

Полученная сыворотка аликвотировалась и замораживалась при -70 ºС. Исследование уровня 

сывороточных маркеров (фактора некроза опухоли, интерлейкина-6, интерлейкина-8, 

кортизола, натрийуретического пептида, неироспецифической енолазы (NSE)) выполняли 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью набора реактивов BioHimMak на 

биохимическом анализаторе BioChem в соответствии с инструкциями производителя. Для 

обеспечения непрерывного мониторинга артериального давления, центрального венозного 

давления (ЦВД), лёгочной артерии (ДЛА), давления заклинивания лёгочных капилляров 

(ДЗЛК), использовался метод инвазивного измерения давления с использованием 

тензиометрического датчика в системе катетер-магистраль-преобразователь. Измерения 

давления в полостях сердца и лёгочной артерии производились посредством катетера Сван-

Ганца. Когнитивные функций изучались при помощи Монреальской шкалы когнитивной 

оценки (MOCA) у 113 больных. Исследование выполнялось до операции, в первые сутки 

после операции и на 7 сутки послеоперационного периода. 

 Результаты обследования обрабатывали в соответствии с правилами вариационной 

статистики. Для накопления, первичной обработки и сортировки данных использовали 

программы Microsoft Excel 2010. Статистический анализ проведен при помощи программы 

StatPlus Pro v. 5.9.9.1 (http://analystsoft.com). Распределение данных оценивали с помощью 

тестов Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка и, в зависимости от их результатов, 

принимали распределение как параметрическое (нормальное) или непараметрическое 

(ненормальное). Корреляционные взаимосвязи оценивали с помощью коэффициента 

Спирмена. Для качественной оценки тесноты связи использовали таблицу Чэддока: 0,1–0,3 

— слабая; 0,3–0,5 — умеренная; 0,5–0,7 — заметная; 0,7–0,9 — высокая; 0,9–1,0 — весьма 

высокая. Для коэффициента корреляции представляли 95%-й доверительный интервал. 

Непараметрически распределенные данные при межгрупповом сравнении анализировали с 

помощью теста Манна-Уитни. Во всех исследованиях различия считали значимыми при р< 

0,05.  
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С целью снижения системного воспалительного ответа в послеоперационном периоде 

и последующих негативных эффектов, проявляющихся в виде продления искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ), необходимости более длительной катехоламиновой поддержки, 

возникновения аритмий необходимо выбрать определённую методику искусственного 

кровообращения. Поскольку рутинное использование минимизированного контура 

искусственного кровообращения и цитокиновых фильтров не целесообразно в виду их 

дороговизны, встает вопрос о выборе методики искусственного кровообращения (ИК), еще 

до начала оперативного вмешательства.   

Для определения вида искусственного кровообращения использовали два 

объективных параметра, которые можно получить еще до начала операции, а именно: 

сердечный индекс и расчетная скорость перфузии. Анализируя показатели дооперационного 

сердечного индекса и расчетной объемной скорости перфузии была выявлена медиана 2,6 

сердечного индекса и 5,0 объемной скорости перфузии. 

После получения медианы распределения пациентов, были разработаны 

оригинальные  алгоритмы выбора методики искусственного кровообращения на 

дооперационном этапе: если объемная скорость перфузии меньше или равна 5 л/мин у 

пациентов с низким исходным сердечным индексом – рекомендовано проводить операцию в 

условиях МЭКИК перфузии или с использованием цитокинового фильтра. В остальных 

случаях можно проводить классическое ИК; если у пациентов объемная скорость перфузии 

превышает 5 л/мин и есть техническая возможность выполнения операции на работающем 

сердце – желательно воздержаться от проведения искусственного кровообращения; в 

остальных случаях предпочтение отдается MЭКИК перфузии или классическому ИК с 

использованием цитокиновых фильтров. 

 

АНЕМИЯ У БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ И 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Макова О.Н., Шаповалова О.В., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Метаболический синдром является одной из актуальных и важнейших проблем 

современной медицины. Специалисты ВОЗ охарактеризовали метаболический синдром как 

«новую пандемию XXI века». В ближайшие 25 лет прогнозируется значительное увеличение 

темпов роста распространенности метаболического синдрома среди населения планеты в два 

раза. Абдоминальное ожирение ассоциируется с широким спектром нарушений, имеющих 

общие патогенетические механизмы, взаимно отягощающих друг друга и нарушающих 

качество жизни данной категории пациентов. В настоящее времени собрано большое 

количество данных, связывающих наличие ожирения с нарушением метаболизма железа, в 

частности с железодефицитом. Каждое из этих патологических состояний — как ожирение, 

так и железодефицит представляют собой серьезную проблему, имеющую не только 

медицинское, но и социально-экономическое значение в современном обществе. 

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что все чаще среди обсуждаемой 

категории пациентов  встречаются лица с т.н. перекрестными синдромами (overlap-syndrom), 

которые сочетают в себе клинические проявления избыточного питания (увеличение ИМТ) и 

лабораторные признаки алиментарной недостаточности (ЖД). Так что же связывает ОЖ и 

ЖД? Являются ли эти состояния простой коморбидностью или между ними имеется некая 

патогенетическая связь? 

Целью исследования явилось определение взаимосвязи анемии с абдоминальным 

ожирением и метаболическим синдромом. 

Было проведено   ретроспективное исследование историй болезни 100 пациентов 

терапевтического отделения БУЗ ВО ВГКБСМП №1 (Воронеж): мужчины – 34 (от 24 до 90 
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лет, средний возраст – 70±5,3 лет) женщины – 66 (от 42 до 88 лет, средний возраст – 74±5,2 

г.). Оценивались основные параметры: возраст, пол, наличие сочетания диагнозов анемия 

(различной этиологии) и абдоминального ожирения, ИМТ, уровень гемоглобина в ОАК и 

уровень   сывороточного железа в биохимическом анализе крови. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием программы SPSS20, описательной статистики и 

критерия хи-квадрат и t-теста для независимых выборок. 

Согласно полученным данным, развитие анемии было связано с наличием 

абдоминального ожирения и метаболического синдрома (из 100% больных с анемией 88% 

имеют ожирение), из 88% обследуемых с ожирением приблизительно одинаковое количество 

лиц с ожирением 1 стадии (36%) и 2 стадии (38%). При этом данные различия были 

достоверны (χ
2
 =8,056, р<0,05) (таб. 1). 

 

Таблица 1. Структура ожирения у исследуемых больных. 

Наличие 

ожирения 

Количество 

исследуемых 

Процентное соотношение мужчин и женщин 

1 стадия 36 Мужчины – 14 (39 %) 

Женщины – 22 (61%) 

2 стадия 38 Мужчины – 14 (37%) 

Женщины – 24 (63%) 

3 стадия 14 Мужчины – 4 (29%) 

Женщины – 10 (71%) 

Норма 12 Мужчины – 2 (17%) 

Женщины – 10 (83%) 

У большинства обследуемых уровень гемоглобина составлял 80-99 г/л (табл. 2). 

 

Таблица 2. Уровень гемоглобина у  исследуемых больных. 

Уровень 

гемоглобина 

(Г/л) 

Количество 

исследуемых 

Процентное соотношение мужчин и женщин 

>100 8 Мужчины – 2 (25%) 

Женщины – 6 (75%) 

80-99 48 Мужчины – 20 (42%) 

Женщины – 28 (58%) 

60-79 36 Мужчины – 14 (39%) 

Женщины – 22 (61%) 

<59 6 Мужчины - 0 

Женщины- 6 (100 %) 

Чаще анемия и ожирение сочетались у пожилых пациентов (80%), из них большую 

часть составляли женщины (67,5%) (табл. 3). 

 

Таблица 3. Возрастная структура исследуемых больных. 

Возраст Количество 

исследуемых 

Процентное соотношение мужчин и женщин 

24-45 лет 4 Мужчины – 2 (50%) 

Женщины -2 (50%) 

46 – 65 лет 16 Мужчины – 6 (37,5%) 

Женщины – 10 (62,5%) 

66-90 лет 80 Мужчины -  26 (32,5 %) 

Женщины – 54 (67,5 %) 

В 70 % случаев ожирение сочеталось с ЖДА (табл. 4). 

  



120 

 

Таблица 4. Тип анемии у исследуемых больных 

Тип анемии Количество 

исследуемых 

Процентное соотношение мужчин и женщин. 

ЖДА 70 Мужчины – 24 (34%) 

Женщины – 46 (66%) 

Смешанного 

генеза 

26 Мужчины – 8 (31%) 

Женщины – 18 (69%) 

В12 - 

дефицитная 

4 Мужчины – 2 (50%) 

Женщины – 2 (50%) 

 

Таким образом, полученные данные подтверждают наличие взаимосвязи анемии с 

абдоминальным ожирением и метаболическим синдромом, преимущественно у пациентов 

пожилого возраста. Для выявления патогенетических механизмов развития анемии при 

данных состояниях необходимо более углубленное изучение данного вопроса на большей 

выборке пациентов, возможно с применением более информативных методов исследования. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

ТОФИЗОПАМОМ У БОЛЬНЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Маринчук А.Т., Терентьев А.А., Харьков А.С., Моргуль А.Р. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Наиболее распространённой гастроэнтерологической патологией, с которой 

сталкиваются врачи-интернисты в реальной клинической практике, являются синдром 

раздражённого кишечника (СРК), функциональное расстройство билиарной системы 

(ФРБС), функциональная диспепсия (ФД). Среди больных с функциональными 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на амбулаторно-поликлиническом этапе 

нарушения психосоматического статуса наблюдаются в 70% случаев и проявляются в виде 

вегетативных дисфункций, тревожных и депрессивных расстройств, приводя к снижению 

профессиональной, социальной активности и качества жизни. 

Для коррекции этих нарушений препаратом выбора может являться 

бензодиазепиновый транквилизатор тофизопам, эффективно нивелирующий 

психовегетативные расстройства. Тофизопам не обладает седативными и 

миорелаксирующими эффектами, не ухудшает когнитивные функции, к нему не развивается 

физическая и психическая зависимость, что определило его широкое использование в 

клинической практике. 

Целью исследования явилась оценка клинической эффективности тофизопама в 

коррекции вегетативных, эмоциональных, тревожных и соматических симптомов у больных 

с функциональными заболеваниями пищеварительного тракта. 

Под наблюдением находилось 45 пациентов (29 женщин и 16 мужчин в возрасте от 17 

до 60 лет, средний возраст 38,5 + 1,2) с различными функциональными заболевания ЖКТ, 

находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении ГБУ РО «РОКБ». У всех 

больных были выявлены психовегетативные расстройства и отсутствовал достаточный 

эффект от проводимой стандартной терапии как на поликлиническом, так и на стационарном 

этапах лечения. Из числа обследованных пациентов у 9 имело место функциональное 

расстройство билиарной системы в результате дискинезии желчевыводящих путей без 

признаков их органического поражения, у 12 - диагностировано ФД и у 24 - СРК. С целью 

восстановления психоэмоционального и вегетативного равновесия всем больным в состав 

стандартной патогенетической терапии дополнительно включался тофизопам (Грандаксин) 

по 50 мг 3 раза в день в течение двух недель. 
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Для оценки вегетативных нарушений использовали шкалу А.М. Вейна. Наличие 

вегетативной дисфункции констатировали при наличии у пациента более 15 баллов. Уровень 

тревожности оценивался методом анкетирования по Спилбергу-Ханину. Показатель ниже 30 

баллов свидетельствовал о низкой тревожности, от 31 до 45 баллов - умеренной, свыше 45 

баллов - высокой. 

Анализ полученного фактического материала выявил у больных с функциональными 

заболеваниями ЖКТ перед началом лечения высокий уровень тревожности как реактивной, 

так и личностной. В результате проведённой терапии тофизопамом отмечена отчётливая 

положительная динамика уровня тревожности. У пациентов с ФД показатель реактивной 

тревожности снизился с 52,0 до 41,0 балла, показатель личностной тревожности уменьшился 

с 83,0 до 45,0 баллов. У больных с ФРБС показатель реактивной тревожности снизился с 53,0 

до 44,0 баллов, а личностной тревожности соответственно с 61,0 до 43,0 баллов. У больных с 

СРК коэффициент реактивной тревожности понизился с 58,0 до 42,0 баллов (27,6%), а 

личностной тревожности соответственно с 67,0 до 44,0 баллов (34,3%). Наиболее 

выраженная положительная динамика отмечалась у пациентов с СРК. 

В процессе лечения тофизопамом наряду с психоэмоциональной сферой также 

оценивали состояние вегетативной функции организма, отметив при этом отчётливое 

снижение выраженности вегетативных расстройств. У пациентов с ФД средний балл по 

шкале А.М. Вейна до лечения составлял 39,0, а после завершения терапии 26,0, у больных с 

ФРБС соответственно снизился с 41,0 до 24,0 баллов и у пациентов с СРК - с 43,0 до 31,0 

балла. 

Результаты исследований продемонстрировали отчётливую положительную 

клиническую динамику, уменьшение частоты соматовегетативных жалоб, нивелирование 

вегетативной дисфункции. Так, на фоне лечения тофизопамом у большинства больных 

наблюдалось уменьшение частоты сердечных сокращений, отсутствие ощущения нехватки 

воздуха, вздутия и болей в животе, головной боли. Сон стал более глубоким, повысилась 

работоспособность. Побочных явлений при приёме тофизопама не выявлено. 

Таким образом тофизопам является эффективным и безопасным лекарственным 

средством для коррекции психоэмоционального статуса, реактивной и личностной 

тревожности, а также нейровегетативных расстройств у больных с функциональными 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта в составе комплексной терапии. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОМНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Нагорная Д.П., Васильева И.Н.,Осадчук М.А., Кашутина М.И., Мостовой В.А. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, УКБ 4, 

г. Москва, Россия 

 

Целью исследования явилось изучение особенностей сомнологических нарушений у 

пациентов пожилого возраста, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС) 

На базе  УКБ 4 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

для решения поставленных задач в амбулаторных условиях обследовано 38 пациентов (15 

женщин, 23 мужчины, средний возраст - 69,6 + 4,6 года): 10 человек перенесли ранее 

инфаркт миокарда, 14 имеют ИБС. На каждого пациента заполнялась анкета, отражающая  

данные анамнеза, жалобы,  имеющиеся у пациентов факторы сердечно-сосудистого риска, 

результаты клинико-лабораторного и ЭКГ, холтерЭКГ. Особенное значение уделяли 

показателю циркадного индекса (ЦИ), среднее значение которого составляет 1,33 + 0,05. 

Выраженность сомнологических нарушений сна у пациентов оценивали по опросникам 

«Субъективной оценки характеристик сна» (А.М. Вейн, Я.И.Левин), «Индекса тяжести 

инсомнии (ИТИ)» (С.Morin), а также Шкале дневной сонливости Эпворта (ESS).   

Согласно полученным данным, у пациентов пожилого возраста с ИБС в сравнении с 

пациентами контрольной группы (пожилой возраст без ИБС) выявлена высокая частота 
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встречаемости инсомнии. При детальном анализе анкет основными причинами нарушений 

были: длительный эмоциональный стресс, болевой синдром, переутомление , внешние 

раздражители и животные, избыточный дневной сон, выполнение различных дел в вечерний 

период, вечерний и/или ночной приём лекарственных препаратов. Особый интерес 

представлял анализ выраженности инсомнических нарушений у пациентов с ИБС, 

перенёсших инфаркт миокарда. Согласно полученным данным, у пациентов пожилого 

возраста с ИБС и ПИКС (постинфарктный кардиосклероз) была выявлена большая частота 

встречаемости и более выраженная степень нарушений сна, в сравнении с лицами без 

инфаркта миокарда в анамнезе.  

Наиболее часто пациенты с ПИКС отмечали: трудности засыпания, ранее 

пробуждение, нарушения дыхания во сне с прерыванием сна, что свидетельствует о 

возможном увеличении риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Обращено 

внимание на достоверно большую у них продолжительность общего времени сна.  

Таким образом, данное исследование даёт основание полагать, что у пациентов 

пожилого возраста с ИБС имеются существенные сомнические нарушения. У пациентов, 

перенёсших ранее ИМ, эти нарушения более выражены. 

 
СВЯЗЬ МЕЖДУ НАРУШЕНИЯМИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА И ЛИПИДНОГО 

ОБМЕНА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Наумов А.В., Прокофьева Т.В., Полунина О.С., Сароянц Л.В. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней педиатрического факультета, 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт по изучению лепры» Минздрава России, 

г. Астрахань, Россия 

 

Проблема сочетанной патологии ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) сложна, многообразна и до сих пор недостаточно 

изучена. Понимание биологических механизмов, которые связывают ХОБЛ и различные 

формы сердечно-сосудистых заболеваний, значительно улучшилось за последнее 

десятилетие (Morgan A.D. et al., 2018). Но, несмотря на широкое признание прогностической 

значимости сердечно-сосудистой патологии при ХОБЛ, данная коморбидность представляет 

собой серьезную диагностическую и терапевтическую проблему, в решении которой 

существенную роль может оказать понимание различных патофизиологических механизмов 

взаимоотношения ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний, включая оценку и взаимосвязь 

цитокинового и липидного профилей. Это, в конечном итоге, будет способствовать 

предотвращению осложнений и улучшению прогноза кардиальной патологии при ХОБЛ. 

Цель исследования явилось изучение и анализ связи между показателями 

цитокинового статуса и липидного обмена при инфаркте миокарда на фоне хронической 

обструктивной болезни легких. 

Всего обследовано 65 больных, разделенных на две группы: больные инфарктом 

миокарда (ИМ) (n=28) и больные коморбидной патологией ИМ+ХОБЛ (n=37). Критериями 

включения являлись наличие у пациентов документированного ИМ, подтвержденного 

результатами ЭКГ и сывороточными маркерами некроза, ХОБЛ в анамнезе, возраст до 65 

лет, а также наличие информированного согласия на участие в исследовании. Группу 

контроля составили 20 соматически здоровых добровольцев.  

Кровь на исследование брали утром натощак в пробирки без консервантов. 

Определение уровней ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-6 было основано на методе твердофазного 

иммуноферментного анализа с применением моноклональных антител к соответствующему 

интерлейкину. Использовались наборы реагентов компании «Вектор-Бест» (Новосибирск, 

Россия). У всех больных определялся липидный спектр крови: общий холестерин, ЛПВП, 

ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды. 
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Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием 

пакета прикладных программ Statistica 11,0.  

У пациентов с ИМ и в группе коморбидных больных уровни всех изученных 

цитокинов были достоверно выше, чем в группе контроля. Однако при сравнении групп 

больных между собой достоверные различия сохранялись только для ИЛ-6. В группе 

контроля уровни ИЛ-1β составляли 5,1 [4,7-6,9] пг/мл, ИЛ-2 – 4,2 [2,2-7,7] пг/мл, ИЛ-6 – 0,97 

[0,2-4,2] пг/мл. Концентрации ИЛ-1β при ИМ составляли 11,2 [9,6-17,4] пг/мл, при 

ИМ+ХОБЛ – 13,7 [10,8-19,5] пг/мл. Концентрации ИЛ-2 при ИМ – 19,2 [14,7-24,7] пг/мл, при 

ИМ+ХОБЛ – 24,1 [16,1-27,8] пг/мл. Концентрации ИЛ-6 при ИМ составляли 8,6 [6,1-19,9] 

пг/мл, а в группе больных ИМ+ХОБЛ – 15,6 [6,5-28,4] пг/мл.  

Нами проведен анализ состояния липидного спектра крови. Исходные показатели 

сравнивались с показателями в группе контроля. Выявлены достоверно выраженные 

нарушения липидного обмена у больных с ИМ на фоне ХОБЛ, представленные повышением 

уровня общих липидов до 9,95 [5,7-10,3] г/л. Уровень общего холестерина у больных с ИМ 

на фоне ХОБЛ составил 5,88 [4,2-6,7] г/л. Отмечалось увеличение содержания холестерина 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) до 4,38 [3,7-5,1] ммоль/л и холестерина 

липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) до 0,64 [0,2-0,9] ммоль/л. Также у 

больных с ИМ на фоне ХОБЛ выявлялась гипертриглицеридемия. Уровень триглицеридов 

составил 2,44 [2,1-2,8] ммоль/л. Был повышен уровень атерогенных фракций липопротеидов: 

ЛПНП составили 48,31 [44-53] г/л, ЛПОНП – 26,88 [22-28] г/л. Данные показатели 

достоверно превышали аналогичные в группе контроля. Уровень холестерина 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) не различался между группами. При 

сравнительном анализе показателей липидного профиля между группами выявлены более 

грубые нарушения у пациентов с ИМ на фоне ХОБЛ.  

Из исследуемых цитокинов большее количество взаимосвязей с показателями 

липидного спектра продемонстрировал ИЛ-6. При анализе взаимосвязи между уровнем 

исследуемых цитокинов и ЛПВП была получена обратная корреляция между уровнем ИЛ-6 

и ЛПВП как при коморбидной патологии (r=-0,614; p<0,05), так и в группе больных ИМ (r=-

0,443; p<0,05). Статистически значимой корреляции между ИЛ-6 и ЛПНП в этих группах 

больных не выявлено. Мы предполагаем, что данный факт связан со способностью 

липидных маркеров ослаблять продукцию ИЛ-6 в эндотелиальных клетках, подверженных 

провоспалительным стимулам. ЛПВП регулируют концентрацию IL-6 посредством 

ингибирования транскрипции мРНК для ИЛ-6. Защитная роль ЛПВП при ИМ хорошо 

известна в литературе, но молекулярные механизмы пока не объяснены. Атеропротекторные 

функции ЛПВП включают транспорт холестерина из субэндотелиальной интимы обратно в 

циркулирующую кровь, антитромботическое действие, ослабление воспаления и снижение 

окислительного стресса (Oda M.N., 2015). Данные, связывающие IL-6 с 

атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, убедительны. Однако есть 

также информация, что этот плейотропный цитокин может уменьшать или даже 

нивелировать воспаление, защищая сердечно-сосудистую систему (Scheller J, 2011). Хотя 

было показано, что нейтрализация IL-6 с помощью токализумаба не увеличивает 

клинические сердечно-сосудистые события, она отрицательно влияет на липидный профиль, 

повышая уровень ЛПНП и триглицеридов (Yusof M.Y, 2013). 

На основании проведенного исследования можно заключить, что повышение IL-6 при 

атеросклерозе приводит к воздействию на клетки, вовлеченные в процессинг липидов и 

образование бляшек. Несмотря на общее неблагоприятное воздействие на клетки, 

участвующие в образовании атеромы, ИЛ-6 также оказывает положительное влияние на 

систему обработки липидов за счет активизации АТФ-связывающего кассетного 

транспортера A1, белка, участвующего в оттоке липидов из макрофагов.  

Таким образом, высокие уровни ИЛ-6 являются независимыми маркерами для 

повышенного риска сердечно-сосудистой смерти или ИМ, особенно у коморбидных 

пациентов. 
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ОЦЕНКА РИСКА ПРЕДИАБЕТА У ЛИЦ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ С 

ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 

Нешин С.Г., Полевой А.М., Кузьменко Н.В., Жемчужнова Н.Л., Ненахова Н.В. 

МСЧ УФСБ России по Ростовской области, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

По данным ВОЗ более 2 млрд человек страдают ожирением. К 2025 году эта цифра 

может быть увеличена в два раза и этот процесс приобретает характер эпидемии. Ожирение 

является важной медицинской и социальной проблемой, имеющей мультитаргетные риски 

различной патологии, ведущей к увеличению общей смертности. На сегодняшний день 

известно, что избыточная масса тела формируется за счёт висцерального и эктопического 

жира. По мере роста массы висцерального жира он начинает приобретать свойства 

эндокринной железы и является предиктором развития целого ряда заболеваний. 

Существуют два механизма, объясняющих ассоциацию ожирения с формированием 

коморбидной патологии. Ряд заболеваний развивается в результате непосредственного 

увеличения жировой массы тела, что объясняет формирование социальной стигмации 

человека, а также вероятность развития патологии опорно-двигательного аппарата. В основе 

генеза заболеваний, ассоциированных с ожирением, лежат увеличение синтеза и изменения 

профиля адипокинов, продуцируемых жировыми клетками. К таким веществам относят 

лептин, ангиотензин, адипсин. Так при ожирении снижается продукция адипонектина, 

участвующего в процессе регуляции чувствительности тканей к инсулину. Поэтому низкие 

уровни этого вещества ассоциированы с инсулинорезистентностью. С современных позиций 

ожирение рассматривается как важный компонент метаболического синдрома – комплекса 

метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска 

развития ряда социально значимых заболеваний. К заболеваниям, ассоциированным по 

изменению профиля продукции адипокинов следует относить: сердечно-сосудистую 

патологию, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет 2 типа и 

онкологические заболевания. Заболевания, ассоциированные с повышением жировой массы 

– это остеоартроз, синдром обструктивного ночного апноэ.Так, в России 54% мужчин и 59% 

женщин старше 20 лет имеют избыточную массу тела, а 15% и 29% соответственно страдают 

ожирением. Следует обратить внимание на то, что рост распространённости ожирения в 

популяции идёт параллельно росту метаболического синдрома.   

В настоящей статье делается попытка оценки риска возникновения сахарного диабета 

2 типа у лиц опасных профессий с признаками ожирения. 

В клинической практике для диагностики используют количественный эквивалент 

ожирения – индекс массы тела (ИМТ), который связывает массу тела (кг) с ростом (м) в виде 

отношения масса\рост2. Согласно классификации. ВОЗ, выделяют 3 степени ожирения: 

ожирение 1 степени - (ИМТ 30-35 кгм2; ожирение 2 степени – (ИМТ 35-40 кг/м2); ожирение 

3 степени (морбидное) - (ИМТ более 40 кгм2. Маркёрами ожирения является объём талии. 

Так для мужчин 102 см, а для женщин – 88 см. Главными целями лечения пациентов с 

ожирением является снижение риска развития коморбидной патологии, улучшение качества 

жизни и увеличение профессиональной продолжительности активной жизни. В ходе 

проведения ежегодного контрольного осмотра сотрудников на базе медицинского пункта 

(МСЧ УФСБ России по Ростовской области) были обследованы 84 сотрудника с избыточной 

массой тела и ожирением 1 и 2 степени. Сотрудникам были розданы тесты по определению 

риска развития предиабета и сахарного диабета 2 типа и выполнялись антропологические 

замеры роста, массы тела, окружность талии. Повышенная масса тела выявлена у 54 

сотрудников (64%) в возрастной категории до 45 лет, ожирение 1 степени у 27 сотрудников 

(32%) обследуемых в возрастной категории 46-54 года, 2 степени составили 3 сотрудника 

(0,4%) максимально в возрастной категории для 55-64 лет. В последующем к этому 

контингенту применялся персонализированный подход, который был направлен на 
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выявление факторов риска развития сахарного диабета 2 типа у конкретного сотрудника. 

Проводился экспресс анализ факторов, способствующих повышению этого риска 

(гиподинамия, наследственный компонент). Были проведены индивидуальные беседы, даны 

рекомендации по поэтапному снижению массы тела к целевым показателям, розданы 

памятки. Активно использовались немедикаментозные методы: рекомендовано недельное 

меню диетического стола со сниженным содержанием суточного каллоража, ведение 

дневника пищевого поведения, повышение физической активности (занятия на стадионе, 

тренажёрные залы, бассейн под контролем инструктора ЛФК). В случаях выявления 

повышенных значений показателей артериального давления и уровня глюкозы крови 

выполнялись дополнительные обследования с последующей медикаментозной коррекцией 

этих показателей до достижения целевых нормализованных уровней.  

В ходе детального анализа группы обследуемых с избыточной массой тела был 

выявлен факт того, что ИМТ был повышен за счёт мышечной массы как результат 

интенсивных спортивных тренировок. Это послужило поводом введения корректирующих 

коэффициентов с использованием результатов замера окружности талии и бёдер. В этой 

группы обследуемых хорошо зарекомендовал себя биоимпедансный метод измерения массы 

тела как экспресс-метод для скрининга. Основной пик лиц с повышенной массой тела 

пришёлся на возрастную категорию до 45 лет. В группе обследуемых с 1 степенью ожирения 

максимальный пик пришёлся на возрастную группу 46-54 года. Для возрастной группы 55-64 

года это были лишь 3 сотрудника. При анализе группы с избыточной массой тела на первое 

место выходил фактор гиподинамии и недостаточного включения в рацион питания овощей. 

Для группы с ожирением 1 степени к фактору гиподинамии присоединялся наследственный 

компонент, что увеличивало риски развития сахарного диабета 2 типа. Факторы повышения 

артериального давления и выявления пограничных значений уровня глюкозы крови не имели 

достоверного статистического подтверждения. 

Таким образом, ожирение является важной медико-социальной проблемой, имеющей 

мультитаргетные риски различной патологии, включая нарушение углеводного обмена и 

поражение сердечно-сосудистой системы, что диктует необходимость динамического 

последующего наблюдения выявленных групп с более частым контролем (один раз в 

квартал) антропометрических и биохимических показателей и своевременной коррекцией 

рекомендованных физиотерапевтических методик и диетологических рекомендаций. С 

целью выявления контингента сотрудников опасных профессий с повышенным риском 

развития риска предиабета и диабета необходимо использовать опросники при проведении 

регулярных медицинских осмотров и скрининговую методику биоимпедансной 

антропометрии. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

Нигматзянова Т.А., Красноруцкая О.Н., Страхова Н.В., Котова Ю.А., Бугримов Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия. 
 

Особое место в структуре заболеваемости женщин климактерического периода 

занимают болезни сердечно-сосудистой системы, что во многом определено изменением 

гормонального фона, а именно, снижением уровня эстрогенов, обладающих 

кардиопротективным действием. Менопауза признана независимым фактором риска 

развития артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), 

инсулинорезистентности и сахарного диабета (СД), ожирения, остеопороза (ОП) и других 

хронических неинфекционных заболеваний, имеющих высокую социальную значимость.      

Целью работы явилась оценка особенностей проявления и течения сердечно-сосудистой 

патологии у женщин в климактерическом периоде  
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В исследовании приняло участие 37 женщин, средний возраст которых составил 67,8 

+1,8 лет, обратившихся за медицинской помощью в поликлинику №3 ОГБУЗ 

«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского», 

Для решения поставленных задач проведено  анкетирование, анализ амбулаторных 

карт (форма 025-у), анкет оценки качества жизни SF-36, и климактерической шкалы Грина. 

Оценивался менопаузальный индекс Куппермана 

По результатам оценки менопаузального индекса Куппермана у 3 пациенток сумма 

баллов составило менее 11 , что свидетельствовало об отсутствии клинических проявлений 

климактерического синдрома (8,1%). У 22 пациенток показатель варьировал от 35 до 56 

баллов, что свидетельствовало об умеренной степени выраженности климактерического 

синдрома и требовало назначения заместительной гормональной терапии. У 12 пациенток 

сумма баллов колебалось  от 60 до 83, что указывало на значительную степень 

выраженности климактерического синдрома, и требовало постоянного наблюдения у 

эндокринолога и гинеколога для контроля состояния и назначения лечения. 

По климактерической шкале Грина у 2 пациенток проявлений климактерического 

синдрома выявлено не было. У 64,9% обследуемых было выявлено наличие различных 

соматических расстройств. У 24,3% пациенток результаты показали наличие нарушений 

вазомоторной функции. У 5,4% пациенток были показатели, характерные для наличия 

тревожности или депрессии. На основании проведенного анализа анкет, у женщин с 

соматическими расстройствами психический компонент здоровья составил 42,6; в то время 

как у женщин с нарушениями вазомоторной функции этот показатель оказался меньше и  

составил 35,3. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием у 

женщин с соматическими расстройствами составило 41,3; а у женщин  с нарушениями 

вазомоторной функции 18,5; Психическое здоровье у первой группы женщин составило 51,8; 

у женщин с соматическими расстройствами – 39,6. 

По анкете оценки качества жизни SF-36 средние показатели физического компонента 

здоровья составили 33,24±7,41 баллов, средние показатели физического функционирования 

составили 48,8±20,9баллов, средние показатели ролевого функционирования, обусловленное 

физическим состоянием - 27,7±29,9 баллов, средние показатели интенсивности боли - 

38,1±16,2 баллов, средние показатели общего состояния здоровья составили - 35,6±13,5 

баллов, средние показатели психологического компонента здоровья составили – 41,3±7,9 

баллов, средние показатели жизненной активности составили – 35,1±17,1, средние 

показатели социального функционирования составили - 79,05±21,2 баллов, средние 

показатели психического здоровья составили - 48,6±14,1 баллов, средние показатели 

ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием - 38,7±33,8  

баллов.  

Физический компонент здоровья у женщин, продолжающих работать составил 36,8±2, 

у не работающих – 26,8±4,6, у пенсионерок - 32±0,95. Физическое функционирование у 

работающих женщин получился гораздо выше, чем в остальных двух группах и составил 

59,3±5,6, в то время как у неработающих он составил 34±8,6, а у пенсионерок 43,8±3,4. 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием здоровья у работающих 

женщин составило 35±8,4, у неработающих - 5±5, у женщин на пенсии – 27,9±7,1.  Общее 

состояние здоровья так же получилось самым высоким у женщин, занятых трудовой 

деятельностью – 40,5±3,8, у не работающих он составил 32±5,8;у пенсионерок – 32,3±2,8. 

Психический компонент здоровья у работающих женщин составил 42,9±2,1; у не 

работающих – 33,5±3,6; у пенсионерок – 42,3±1,6. Жизненная активность у работающих 

женщин составила 40±4,8; у не работающих - 24±6,4; у пенсионерок – 34,1±3,8. Социальное 

функционирование у работающих женщин так же оказалось выше по сравнению с 

остальными группами и составило 86,7±3,8; у не работающих этот показатель составил 

55±12,2; у пенсионерок – 79,4±4,9. Показатель психического здоровья у трудоспособных 

женщин составил 53,6±2,2; у не работающих – 33,6±5,9; у пенсионерок – 48,7±3.8. 
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Полученные данные свидетельствовали о том, что женщины, продолжающие работать 

более социально и физически активны и имеют более высокое качество жизни по сравнению 

с женщинами, находящимися на пенсии, имеющими самые низкие показатели физических и 

психических компонентов, следовательно, самое низкое качество жизни по сравнению с 

двумя остальными группами. 

Также, все исследуемые женщины были разделены на группы с наличием избыточной 

массы тела и без. Физическое функционирование у женщин без лишнего веса составило 

52,1±5,3; у женщин с избыточной массой тела – 46,7±4,5. Общее состояние здоровья у 

женщин с нормальным весом составило 42,6±3,4; у женщин с лишним весом – 31,3±2,6. 

Показатель жизненной активности женщин без лишнего веса был выше и составил 46,8±4,1; 

в то время как у женщин с избыточной массой тела он составил 28±2,9. Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием у женщин с нормальным 

весом составило 49,99±10,3; у женщин с лишним весом – 31,9±6,1. Психическое здоровье у 

женщин с нормальным весом составило 52,9±4,7; у женщин с избыточным весом – 46,1±2.3.  

На основании этих данных, можно предположить, что качество жизни женщин, 

имеющих избыточный вес хуже, чем у женщин с нормальной массой тела, которые более 

активны физически и социально. 

На основании корреляционного анализа была установлена обратная взаимосвязь 

между уровнем систолического артериального давления и физическим функционированием 

(r=-0,364, p =0,027). Данный признак является достоверным и может свидетельствовать о 

том, что пациенты с повышенным систолическим артериальным давлением гораздо хуже 

переносят физические нагрузки  

Показана  обратная корреляционная зависимость между диастолическим 

артериальным давлением и общим состоянием здоровья (r=-0,330, p =0,046), 

психологическим компонентом здоровья (r = -0,326, p = 0,049), ролевым 

функционированием, обусловленным эмоциональным состоянием здоровья (r=-0,365, 

p=0,027. 

Физический компонент здоровья имел прямую корреляционную зависимость с 

физическим функционированием (r =0,717, p = 0,0), ролевым функционированием (r =0,669, 

p =0,01), обусловленным физическим состоянием здоровья, общим состоянием здоровья 

(r=0,369, p =0,015) и социальным функционированием (r = 0,327, p = 0,048).  

Психическое здоровье имело прямую корреляционную зависимость с физическим 

функционированием пациентов (r=0,423, p=0,009), ролевым функционированием, 

обусловленным физическим состоянием пациентов (r =0,435, p =0,007), общим состоянием 

здоровья (r=0,566, p=0,01), жизненной активностью (r=0,808, p=0,01) и ролевым 

функционированием, обусловленным эмоциональным состоянием здоровья (r=0,447, 

p=0,006), что свидетельствало о том, что социальный компонент жизни пациентов и общее 

состояние их здоровья во многом зависит от психического здоровья 

Социальное функционирование имело прямую корреляционную связь с 

интенсивностью боли (r=0,401, p=0,014. 

Общее состояния здоровья имело прямую корреляционную зависимость с физическим 

компонентом здоровья (r=0,396, p=0,015), физическим функционированием пациентов 

(r=0,575, p=0,01), ролевым функционированием, обусловленным физическим состоянием 

здоровья пациента (r=0,437, p=0,007), с психическим компонентом здоровья (r =0,539 , p = 

0,012), с жизненной активностью (r=0,584, p=0,01), ролевым функционированием, 

обусловленное эмоциональным состоянием здоровья пациента (r=0,579, p=0,011), с 

психическим здоровьем (r=0,566, p=0,01 

Таким образом, у 69,9% женщин с различной степенью выраженности 

климактерического синдрома было выявлено наличие различных соматических расстройств. 

При этом степень выраженности клинических манифестов в климактерическом периоде 

существенно отражалось на общем состоянии здоровья пациенток и влияло на физическую и 

социальную их активность. 
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ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ КАШЛЯ, ВЫЗВАННОГО 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Овсянников Е.С., Дробышева Е.С., Шаповалова М.М., Перцев А.В., Феськова А.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

Хронический кашель является одной из самых частых жалоб пациентов ,в частности 

известно, что гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) является причиной 

хронического кашля у 10 – 40% пациентов.  

Описаны методы субъективной оценки кашля: визуальная аналоговая шкала, подсчет 

кашлевых толчков медицинским персоналом и др. Одними из наиболее перспективных 

методов объективного исследования кашля являются разработанные на кафедре 

факультетской терапии ВГМА им. Н.Н. Бурденко метод туссографии, позволяющий 

проводить мониторирование кашля, и спектральной туссофонобарографии, с помощью 

которой можно судить о степени бронхиальной обструкции и наличии воспаления в стенке 

бронхов. Данные методы успешно применялись в исследовании кашля у больных 

бронхиальной астмой. Однако, возможности использования данных методов для 

диагностики кашля, вызванного ГЭРБ, недостаточно изучены. 

Целью работы явилось изучение особенностей  кашля, вызванного ГЭРБ, с 

применением методов туссографии и спектральной туссофонобарографии. 

 Обследовано  250 больных ГЭРБ (140 женщин, 110 мужчин, средний возраст 45  

13,5 лет), которые обратились в поликлиники №3 и №4 г. Воронежа. 193 (101 женщина, 92 

мужчины) из них предъявляли жалобы на преимущественно сухой кашель 

продолжительностью более 3-х недель.  

Всем больным с кашлем наряду с клиническими методами обследования проводили 

рентгенографию органов грудной клетки, спирометрию, фаринго- и ларингоскопию. 

Субъективная оценка кашля проводилась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) 

в сантиметрах (минимум – 0, максимум – 10 см). 

Критериями исключения из исследования были: курение, патологические изменения 

на рентгенограмме органов грудной клетки, прием ингибиторов АПФ, признаки глоточного 

затека, патологические данные спирометрии, тяжелые сопутствующие заболевания почек, 

печени, сердечно-сосудистой системы. В соответствии с указанными критериями из 

исследования были исключены 86 больных. 

В дальнейшем исследовании приняли участие 107 пациентов (60 женщин и 47 

мужчин). Этим больным проводилась 24-часовая пищеводная рН-метрия в сочетании с 

туссографией и спектральная туссофонобарография. 

С целью установления связи кашля с эпизодами рефлюкса одновременно с рН-

метрией осуществлялся мониторинг кашля с помощью туссографа ИКТ-1. Накопитель 

сигналов крепился на поясе у пациента. К накопителю поступали импульсы от микрофона, 

регистрировавшие звуковые колебания во время кашля и от эпигастрального 

пьезоэлектрического датчика – акселерометра, который фиксировал сокращение мышц, 

участвовавших в кашлевом маневре. Кашлевой толчок записывался только при 

одновременном поступлении сигнала от микрофона и датчика. По окончании записи 

производили анализ данных мониторирования. Оценивали общее количество кашлевых 

толчков (ОККТ), свидетельствовавших о частоте кашля, а также максимальных кашлевых 

толчков (МКТ), позволявших судить о силе кашля. По окончании обработки полученных 

данных производился анализ рН-граммы и туссограммы. Кашель считался вызванным  

рефлюксом, если уменьшение рН ниже 4 происходило одновременно с кашлем или в 

пределах 5 минут до его  возникновения. Также подсчитывался симптомный индекс (SI), 

представляющий собой выраженное в процентах отношение количества кашлевых толчков, 
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ассоциированных с эпизодом рефлюкса, к их общему количеству. Симптомный индекс SI > 

50% свидетельствовал о достоверной связи кашля с эпизодами рефлюкса.  

Спектральная туссофонобарография (СТФБГ) проводилась по описанной ранее 

методике. Сначала проводили регистрацию аналоговых записей, характеризующих 

зависимость амплитуды звука кашля от времени. Затем сигналы подвергали цифровой 

обработке с помощью быстрого преобразования Фурье, в результате чего получали модель 

звука кашля (спектральную туссофонобарограмму), отражающую связь энергии звука кашля, 

частоты и времени. Спектральная энергия звука кашля нормировалась к единице, что 

позволяло проводить сравнительный анализ различных записей независимо от мощности 

звуков. В спектре звука кашля были выделены 3 фазы: 1-я фаза соответствовала открытию 

голосовой щели, 2-я – быстрому выходу воздуха из легких, 3-я – закрытию голосовой щели. 

Границей между фазами служил уровень достижения нуля на спектральной 

туссофонобарограмме. Оценивали Тобщ – общую продолжительность кашля; Т1, Т2, Т3 (мс) – 

продолжительность каждой фазы кашля; Fmax (Гц) – частоту максимальной энергии звука; F50 

(Гц) – срединную частоту, разделяющую спектр на 2 части, каждая из которых содержит 50 

% энергии звуков кашля; F90 (Гц) – частоту, на которую приходится 90 % энергии звуков 

кашля;  коэффициент q – отношение суммарной энергии низких и средних частот к энергии 

высоких частот. Из обследованных 107 больных связь кашля с эпизодами 

гастроэзофагеального рефлюкса (SI > 50%) была обнаружена у 87. Этим больным была 

назначена терапия омепразолом 20 мг 2 р/сут и домперидоном 10 мг 3 р/сут в течение 4 

недель. По результатам терапии пациенты были разделены на две группы. Первую группу 

составили 49 больных (27 женщин и 22 мужчин), у которых имелся положительный эффект 

от проводимого лечения как по результатам ВАШ, так и по данным туссографии. Во вторую 

группу вошли 38 больных (21 женщина, 17 мужчин), у которых лечение было 

неэффективным.  

Анализ полученного фактического материала не выявил достоверных различий при 

оценке временных показателей спектральной туссофонобарографии между исследуемыми 

группами ни в общей продолжительность кашля, ни в продолжительности каждой из фаз 

кашля в отдельности. Длительность первой фазы (фазы открытия голосовой щели) 

составляла 45-55 мс у подавляющего большинства больных. Продолжительность третьей 

фазы кашля (фазы закрытия голосовой щели) также не претерпевала значимых изменений. 

Длительность второй фазы  кашля варьировала от 250 до 400 мс как у больных первой 

группы, так и у лиц, вошедших во вторую группу исследования.  

При анализе частотных параметров звуков кашля не было обнаружено достоверных 

различий показателей Fmax, F50 и F90 между исследуемыми группами. Абсолютное значение 

Fmax оказалось неинформативным. Однако большой интерес представлял анализ положения 

энергетического пика, частоту которого и характеризует Fmax, в фазовой структуре звука 

кашля. Оценка трехмерных спектральных туссофонобарограмм показала, что у больных 

первой группы Fmax регистрировался в первой или третьей фазе звука кашля, за исключением 

2 больных (4%). Во второй фазе присутствовало так называемое «лысое поле» – зона 

отсутствия или очень незначительных колебаний звуковой энергии в диапазоне от 0 до 1500 

Гц. У 65% больных  второй группы энергетический пик приходился на вторую фазу, у 35% 

Fmax регистрировался в первой или третьей фазе звука кашля. Важно отметить, что даже если 

Fmax регистрировался в первой или третьей фазе звука кашля, у больных второй группы 

наблюдалось появление высокоэнергетических пиков звуковой энергии на частоте ниже 600 

Гц, преимущественно в начале и в середине второй фазы звука кашля (рис. 1, 2).  

Значения коэффициента q, отражающего отношение энергии низких и средних частот 

к энергии высоких частот применительно к звуку всего кашля, в группах исследования 

достоверно не отличались и находились в пределах от 0,4 до 0,6. Однако, статистически 

значимые различия между группами наблюдались в отношении коэффициента q2, 

отражающего распределение энергии по диапазонам частот только во второй фазе звука 

кашля. У больных первой группы значения данного коэффициента находились в пределах 
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0,2 – 0,6, что, вероятно, являлось следствием сравнительно равномерного распределения 

энергии второй фазы по низко-, средне- и высокочастотным диапазонам, а также гораздо 

большей протяженности высокочастотного диапазона по сравнению с низко- и 

среднечастотным (60 – 600 Гц / 600 – 6000 Гц  ). Что касается второй группы, то здесь 

наблюдалась другая картина. У 86% больных данной группы коэффициент q2 принимал 

значения выше 0,6. Это подтверждает описанные ранее результаты визуального анализа 

трехмерных спектральных туссофонобарограмм, на которых в ряде случаев во второй фазе 

располагался Fmax энергии всего звука кашля в диапазоне до 600 Гц, либо при его 

регистрации в других фазах, вторая фаза характеризовалась высокоамплитудными пиками 

также в низко- и среднечастотном диапазоне.  

Результаты нашего исследования показали, что кашель является достаточно частым 

проявлением у больных ГЭРБ (34,8%) . 

Проведенный анализ спектральных туссофонобарограмм позволил определить 

параметры СТФБГ, которые могут служить предикторами недостаточного эффекта 

антирефлюксной терапии у больных с кашлем, вызванным ГЭРБ: во второй фазе звука кашля 

регистрируется Fmax или появляются высокоэнергетические пики звуковой энергии на 

частоте ниже 600 Гц; q2 > 0,6. Принимая во внимание тот факт, что вторая фаза кашля 

характеризует выход воздуха из легких, можно предположить, что описанные показатели 

СТФБГ больных второй группы отражают появление препятствия на пути воздушного 

потока главным образом на уровне крупных и средних бронхов.  

Таким образом туссография и спектральная туссофонобарография являются 

высокочувствительными методами исследования кашля, вызванного ГЭРБ. Туссография в 

сочетании с 24-часовой пищеводной рН-метрией позволяет выявить связь кашля с эпизодами 

рефлюкса. С помощью СТФБГ возможна регистрация невоспринимаемых больными 

«продуктивных» кашлей, свидетельствующих о воспалительных изменениях в бронхах. 

Раннее обнаружение воспалительного процесса в бронхах является важным, так как 

позволяет вовремя назначить противовоспалительные препараты, и, таким образом, 

возможно, предупредить прогрессирование патологического процесса.    

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ТРЕВОЖНО-

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ У 

БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Осипова Т.С., Бугримов Д.Ю., Страхова Н.В., Красноруцкая О.Н., Котова Ю.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 
 

Общепризнанным является факт, что риск развития кардиоваскулярной патологии 

различается у представителей разного пола, в частности  у женщин репродуктивного 

возраста он значительно ниже, чем у мужчин. Однако, с наступлением климактерического 

периода в связи с перестройкой гормонального статуса и развития гипергонадотропного 

гипогонадизма вероятность развития сердечно-сосудистой патологии, в том числе и 

артериальной гипертензии, у женщин резко возрастает. Гендерные различия  

приверженности  антигипертензивной терапии также являются актуальной проблемой, 

поскольку несоблюдение терапии повышает риск госпитализации и общей смертности. 

Знание гендерных особенностей будет в дальнейшем способствовать разработке особых 

подходов в терапии артериальной гипертензии у лиц мужского и женского пола. 

Целью исследования явилось изучение гендерных особенностей приверженности  

антигипертензивной терапии и степени влияния тревожно-депрессивных расстройств на 

эффективность терапии в целом. 

Использовались опросник «Приверженность к лечению больного гипертонической 

болезнью», “Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS)”. Оценка полученных 
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результатов с использованием программы Exel с проверкой соответствия рассматриваемых 

переменных нормальному распределению по критерию согласия Пирсона. Для 

количественных значений с нормальным распределением применять t-критерий Стьюдента, 

к количественным признакам, имеющим распределение, отличное от нормального, 

использовать U-критерий Манна-Уитни 

В исследовании приняли участие 40 человек, из которых 20 (50%) мужчин и 20 (50%) 

женщин. Средний возраст составил 61±13 лет.  

При анализе значений индекса ожидаемой эффективности лечения установлено, что 

различия в уровнях выборок у мужчин и женщин существенны с вероятностью 99%, 

поскольку Uэмп-критерий Манна-Уитни равен 60, Uкр>Uэмп.  

            При статистической обработке выраженности тревожности полученное значение 

Uэмп-критерия Манна-Уитни- 97,5, т.е. с вероятностью 99% различия в уровнях 

тревожности у мужчин и женщин существенны. Так,у мужчин превалировали проявления 

субклинической тревоги,  то время как у женщин отмечались манифесты клинически 

выраженной тревоги 

     Путем анализа выраженности депрессии у представителей разного пола, также 

установлено, что с вероятностью 99% различия в уровнях выборок существенны, поскольку 

Uэмп-критерий Манна-Уитни равен 87,5.  

Проведенное исследование показало, что женщины более привержены  

антигипертензивной терапии, в то же время у них ярче выражены тревожно-депрессивные 

расстройства, в отличие от представителей противоположного пола, что диктует 

необходимость выполнения врачебных назначений для повышения эффективности лечения в 

целом и дополнительной коррекции тревожно-депрессивных расстройств.  

Внедрение полученных результатов в работу врача общей практики позволило 

повысить приверженность  антигипертензивной терапии у пациентов  и снизить степень 

выраженности тревожно-депрессивных расстройств у женщин.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ  У БОЛЬНЫХ 

ЛИМФОМАМИ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
Осипьян Э.Г., Шатохин Ю.В., Снежко И.В.,  Кудинова Э.Е., Ищенкова И.В., Палухин С.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Согласно современным протоколам основным методом лечения высокоагрессивных 

злокачественных лимфом  является химиотерапия (ХТ). В связи с повышением 

эффективности системной лекарственной терапии, применение которой приводит к 

удлинению сроков общей выживаемости и существенному улучшению общего самочувствия 

и качества жизни в данной группе пациентов, достигнуты значительные успехи, однако 

возможности ХТ ограничены, прежде всего, риском развития нейтропении. Наиболее 

грозным осложнением является развитие инфекции (фебрильной нейтропении (ФН)), 

критерием которой является лихорадка (однократный подъем температуры тела выше 38,3
0 

С 

или выше 38,0
0 

С в течение >1 часа) на фоне снижении уровня нейтрофилов III-IV степени 

(абсолютное число нейтрофилов в крови больного <1000 или <500 клеток в 1 мм
3
 крови). 

Возникновение данного осложнения приводит к повышению летальности. Эпизод ФН, 

отмеченный в процессе терапии, приводит к снижению расчетных доз цитостатиков и, как 

следствие, уменьшению эффективности терапии и ухудшению показателей общей 

выживаемости. 

Способом профилактики развития или сокращения сроков нейтропении III-IV 

степени, возникающей на фоне ХТ, является назначение миелоидных 

колониестимулирующих факторов (КСФ). Миелоцитокины представляют собой белки, 

которые являются специфическим стимулятором роста и дифференцировки клеток - 
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предшественниц нейтрофилов. Внедрение в клиническую практику в начале 1990-х годов 

рекомбинантных форм КСФ при лечении цитостатиками позволило добиться значительных 

успехов в снижении частоты развития ФН. 

Филграстим – один из первых миелоцитокинов, успешно примененный в клинике. Его 

назначение с целью профилактики гематологических осложнений заключается в ежедневном 

подкожном введении с момента окончания введения цитостатиков (не ранее, чем через 24 

часа после завершения ХТ) и до восстановления уровня нейтрофилов в периферической 

крови после максимального снижения их концентрации. Такой режим применения 

обусловлен фармакокинетикой препарата, который быстро выводится почками. Разработка 

пролонгированных лекарственных форм (пэгфилграстим и липэгфилграстим) сделала 

возможным назначать КСФ однократно за весь курс ХТ, благодаря саморегулируемому 

клиренсу. Однократное введение гранулоцитарных КСФ имеет неоспоримое преимущество, 

так как позволяет избежать многократных подкожных инъекций и минимизирует риск 

возникновения ошибок в дозировке, способе и режиме введения. 

Целью настоящего исследования стала оценка эффективности и частоты развития 

нежелательных явлений при применении различных КСФ (филграстим и пэгфилграстим) у 

больных с высокоагрессивными лимфомами, получающих миелосупрессивную ХТ. 

Материалом для изучения послужили данные о 17 пациентах с впервые выявленными 

высокоагрессиными лимфомами, проходившим лечение в ФГБОУ ВО РостГМУ в 2016-2019 

годах. В исследование включены 8 женщин (44%) и 9 мужчин (56%) в возрасте 44±11,3 года. 

Морфологические варианты лимфом распределялись следующим образом: диффузная В –

крупноклеточная лимфома (8 случаев – 44%), лимфома зоны мантии (4 больных – 21%), 

первичная медиастинальная лимфома (3 случая – 23,5%), лимфома Беркитта (1 случай – 

11,5%).  

Всем больным проводилась системная высокодозная  ХТ на фоне адекватной 

сопроводительной терапии на фоне применения КСФ, в связи с высокой миелотоксичностью  

схем лечения. В зависимости от получаемого КСФ пациенты были разделены на 2 

сопоставимые группы: 1 группа - 12 больных (38%), которые получали филграстим в режиме 

5 мг/кг массы тела 1 раз в день до восстановления уровня нейтрофилов, но не более 14 дней. 

2 группу составили 5 больных (33%), у которых применялся пэгфилграстим (Неуластим) в 

дозе 6 мг подкожно однократно в цикле ХТ через 24 часа после введения цитостатиков. 

Каждому больному были проведены 4 курса ХТ под контролем показателей крови на 

аппарате Sysmex 2100, с подсчетом абсолютного числа нейтрофилов. Согласно 

рекомендациям NCI (National Cancer Institute), в зависимости от абсолютного числа 

нейтрофилов в 1 мм
3
 крови выделяли следующие степени нейтропении: 1-я степень: от 

нижней границы нормы до 1500 клеток, 2-я степень: менее 1500, но более 1000 клеток, 3-я 

степень: от 1000 до 500 клеток, 4 степень – менее 500 клеток. У всех пациентов оценивали 

тяжесть нейтропении, ее длительность, частоту развития на фоне терапии случаев ФН, 

необходимость редукции доз цитостатиков в связи с миелосупрессией и нежелательные 

явления, связанные с применением миелоцитокинов. 

Анализ полученных результатов продемонстрировал, что в 1-м цикле химиотерапии 

продолжительность нейтропении 1-4 степени была наибольшей в группе применения 

филграстима и составляла 8,14 дней (p<0,05). В группе пэгфилграстима данный показатель 

был ниже и составил 2,3 дня и 1,99 дней соответственно (p<0,05). В дальнейшем во 2-4-ом 

циклах химиотерапии эта тенденция сохранялась.  

При изучении распределения случаев развившейся нейтропении по степеням тяжести 

выявлено, что 4 степень (абсолютное число нейтрофилов менее 500 в 1 м
3
) достоверно чаще 

встречалась в группе пациентов, получавших ежедневно инъекции филграстима (11 случаев 

(33%)). В то же время применение пролонгированной формы (пэгфилграстима) 

продемонстрировало большую эффективность. В группе пэгфилграстим нейтропения 4-й 

степени отмечалась в 2 случаях (6%)  (p<0,05).  
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Частота встречаемости ФН, потребовавшей назначения антибактериальных 

препаратов, была достоверно ниже в группе применения пролонгированной формы ГКСФ. В 

группе ежедневного введения филграстима за все время терапии отмечено 3 таких случаев 

(14,7 %), тогда как во 2-й группах ФН развилась лишь в 1 случае (p<0,05).  

Количество пациентов, которым потребовалась редукция доз цитостатиков или 

увеличение интервала между циклами ХТ в связи с нейтропенией и/или инфекционными 

осложнениями в 1-4-ом циклах, составило: в 1-й группе 3 человека (11,8%), во 2-й группе -1 

человек (6 %)(p<0,05).  

Наиболее частым нежелательным явлением на фоне применения цитокинов были 

костно-мышечные боли, которые во обеих группах встречались с одинаковой частотой (70-

75% случаев), носили преходящий характер, имели легкую и среднюю степень тяжести и в 

отдельных случаях потребовали назначения анальгетиков из группы нестероидных 

противовоспалительных препаратов.  

Таким образом, однократное применение пэгфилграстима способствовало 

достоверному сокращению продолжительности нейтропении 1-4 степени в сравнении с 

ежедневным введением филграстима, а также снижению частоты развития фебрильной 

нейтропении. Использование пролонгированной формы гранулоцитарных КСФ в данном 

исследовании продемонстрировало сопоставимый профиль безопасности с традиционными 

препаратами для ежедневного введения (филграстим). 

На основании полученных данных сделан вывод о том, что применение в режимах ХТ 

у больных с высокоагрессивными лимфомами пролонгированных форм КСФ безопасно и 

позволяет достичь поддержания запланированной интенсивности лечения, а также служит 

методом эффективной профилактики развития инфекционных осложнений на фоне 

нейтропении.  

 

АУТОИММУНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ  

Осипьян Э.Г., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Рябикина Е.В.,  

Кудинова Э.Е., Харитонова М.В., Амелина С.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, кафедра иммунологии и аллергологии 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

При хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ) значительную проблему составляют 

аутоиммунные осложнения, среди которых аутоиммунная гемолитическая анемия,  

подтверждаемая положительным антиглобулиновым тестом (пробой Кумбса), встречается у 

10-25% больных; аутоиммунная тромбоцитопения (идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура, ИТП), которая может явиться причиной жизненно опасных кровотечений, - у 2-3% 

больных. Причина и генез аутоиммунных конфликтов при ХЛЛ до конца не ясны. 

Возникновение их, возможно, обусловлено увеличенным количеством CD5-позитивных 

клеток, что наблюдается и при системной красной волчанке, ревматоидном артрите и других 

аутоиммунных заболеваниях, и связано с продукцией IgM-антител. Однако, иммунный 

гемолиз наиболее часто обусловлен тепловыми антителами (редко – холодовыми), а они 

чаще являются поликлональными и более того – не продуцируются злокачественными В-

клетками. Полагают, что этот феномен отражает нарушенное взаимодействие между 

злокачественными, нормальными В-клетками и Т-лимфоцитами. Как правило, 

аутоиммунные осложнения провоцируются инфекционными заболеваниями, 

свидетельствуют о прогрессии заболевания и сопровождаются выраженными клинико-

гематологическими проявлениями ХЛЛ у 72% больных.  В течение последних лет для 

лечения хронического лимфолейкоза стали использоваться моноклональные антитела против 

антигена CD20 (мабтера, ритуксимаб). Мабтера представляет собой гуманизированные 

моноклональные антитела типа IgGк, состоящие из вариабельной цепи мышиных 
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моноклональных антител анти -CD20 и Fc –фрагментов человеческого иммуноглобулина. 

Эти антитела соединяются с антигеном CD20 на лимфоидных клетках лимфоузлов, белой 

пульпы селезенки, лимфоцитах костного мозга и периферической крови. Соединение  

антител с антигеном CD20 индуцирует в клетке сигналы апоптоза, завершающего как 

комплементзависимую, так и осуществляемую без участия комплемента цитотоксичность. 

Антиген CD20 не экспрессируется стволовыми клетками, его экспрессия нормальными 

лимфоцитами утрачивается ко времени их превращения в плазматические клетки, поэтому 

применение анти CD20-антител для этих клеток полностью безопасно. При аутоиммунных 

конфликтах положительный ответ на терапию, включающую мабтеру, вероятно, обусловлен 

не только снижением уровня антител, но и уменьшением лимфоидной инфильтрации 

костного мозга и подавлением эффекта гиперспленизма.  

В настоящем исследовании лечение мабтерой получили 6 человек с аутоиммунными 

осложнениями ХЛЛ: 3 – с АИГА, 2 - с ИТП, средний возраст -58,2±6,2. Ранее пациенты 

получели терапию в виде лейкерана, флударабина, циклофосфана. У 1-го пациента, 55лет, 

продолжительность заболевания 7лет, аутоиммунный генез анемии (Нв 48г\л) подтвержден 

положительной пробой Кумбса, количество лейкоцитов составляло 230,0х10
9
\л, повышение 

уровня ЛДГ - 480ЕД/л, выраженная гепато- и спленомегалия; в костномозговом пунктате 

лимфоцитоз 98,2%, при иммунофенотипировании костного мозга экспрессия антигена CD20 

- 40%. Пациенту проводились введения мабтеры с интервалом 1 неделя в дозе 375мг/м
2
 

дважды, затем мабтера в сочетании с COP, что привело к снижению уровня лейкоцитов до 

12,0х109\л, повышению содержания Нв до 120г\л. У 2-й пациентки, 53лет, ХЛЛ 

манифестировался АИГА после перенесенной вирусной инфекции (Нв 90г\л). Учитывая 

наличие неблагоприятных факторов прогноза заболевания, на фоне адекватной 

сопроводительной терапии проводились введения мабтеры в сочетании с флударабином и 

циклофосфаном. После проведения 4-го курса зафиксирована полная ремиссия ХЛЛ. 3-й 

пациент, 62лет, со снижением Нв до 58г\л, нуждающийся в постоянных гемотрансфузиях, 

был пролечен монотерапией мабтерой с интервалом 1 неделя, всего 3 введения, с 

положительным эффектом, длительностью 5месяцев. Двое больных с ИТП, 56лет и 60лет, 

получали терапию мабтерой в сочетании с винкристином, циклофосфаном и преднизолоном, 

каждый по 3 курса, на фоне чего отмечался подъем тромбоцитов до 118,5±7,5х10
9
\л, 

нормализация уровня гемоглобина и лейкоцитов. 

Представленные наблюдения подтверждают эффективность мабтеры в лечении 

аутоиммунных осложнений у больных ХЛЛ. 

   

 КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ С ОЖИРЕНИЕМ 

Перцев А.В., Овсянников Е.С., Дробышева Е.С., Шаповалова М.М., Феськова А.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

В последнее время постоянно прогнозируется рост заболеваемости хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в результате сохраняющегося влияния факторов 

риска и старения популяции. Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), предполагается, что в 2025 г. она выйдет на 4-е место по ущербу, 

наносимому болезнями в глобальном масштабе и 3-е место среди всех причин смерти. 

Среди основных причин прогрессирования ХОБЛ ведущее место занимают 

повторные тяжелые обострения заболевания, которые способствуют увеличению числа 

госпитализаций, ускоряют падение объема фиксированного выдоха за одну секунду, 

значительно снижают качество жизни пациентов, увеличивают затраты на лечение, 

повышают смертность. Важная роль отводится сопутствующим заболеваниям, в том числе 

ожирению, влияющим на увеличение тяжести течения основного заболевания, характер 
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прогрессирования и прогноз Пересмотр GOLD 2019 г. акцентирует внимание на 

нефармакологических методам лечения – легочных программах реабилитации, которые 

включают индивидуальное или групповое обучение пациентов, рекомендации по 

прекращению курения, физические тренировки, диетические рекомендации. С целью 

повышения качества оказания медицинской помощи больным ХОБЛ с сопутствующим 

ожирением актуально использование компьютерной системы мониторинга больных ХОБЛ, 

позволяющей оптимизировать управление лечебно-диагностическим процессом, повысить 

клиническую эффективность терапии заболевания, снизить финансовую нагрузку на 

здравоохранение и общество в целом. 

Целью исследования явилось изучение особенностей клинического течения ХОБЛ у 

больных с сопутствующим ожирением в процессе комплексной легочной реабилитации.  

 Работа выполнена  в рамках реализации гранта Президента РФ для поддержки 

ведущих научных школ РФ (НШ 4994.2018.7). 

В исследование было включено 84 человека с диагнозом ХОБЛ средней степени 

тяжести в стадии ремиссии – 40 женщин (48,0%) и 44 мужчины (52,0%), 46,02±0,42 лет – 

средний возраст. Все пациенты на основании комплексного обследования были разделены на 

2 группы – больные ХОБЛ без ожирения и больные ХОБЛ с сопутствующим ожирением. 

Комплексное обследование включало в себя оценку антропометрических показателей с 

расчетом индекса массы тела (ИМТ); оценку липидного спектра крови, спирометрию и 

оценку тяжести течения ХОБЛ с использованием компьютерной программы «(Pulmosys)» по 

показателям: «число обострений заболевания в течение последних 12 месяцев», «число 

вызовов бригад скорой медицинской помощи (СМП) в течение последних 12 месяцев», 

«число госпитализаций в течение последних 12 месяцев». 

Согласно полученным данным, через 12 месяцев наблюдения у пациентов с ХОБЛ и 

ожирением с включением легочной программы реабилитации статистически значимо 

снизилось в 1,9 раз число обострений основного заболевания; в 1,7 раз число вызовов бригад 

СМП; в 1,5 раза число госпитализаций, отмечена достоверная положительная динамика 

степени выраженности клинических симптомов ХОБЛ и их влияния на здоровье пациентов, 

снизился уровень HbA1c на 0,15% с тенденцией к статистически значимому, статистически 

значимо снизилась активность системного воспалительного ответа в виде снижения уровня 

показателей провоспалительного профиля – ИЛ-6 в 1,4; ИЛ-8 в 1,3; ФНО-α в 1,4 раза и 

повышения уровня показателей противоспалительного профиля – ИЛ-4 в 1,7; ИЛ-10 в 2,1 

раза, статистически значимо изменился профиль адипоцитокинов в сторону снижения 

уровня лептина в 1,4 раза, повышения уровня адипонектина в 1,8 раза. 

Таким образом, показана высокая эффективность легочной реабилитации 

коморбидных пациентов с ХОБЛ и ожирением, что подчеркивает необходимость включения 

реабилитационных программ  для оптимизации лечебно-профилактических мероприятий и 

улучшения качества жизни пациентов в общей врачебной практике. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОГИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 

Пискачёва М.А., Штокалова Е.К., Аникина Я.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, кафедра 

внутренних болезней №1, г. Ростов-на-Дону, Россия 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», Институт истории, 

международных отношений и социальных технологий,  

кафедра социологии и социальных технологий, 

г. Волгоград, Россия 

 

По оценкам экспертов ВОЗ более 340 млн. человек в мире страдает нервно-

психическими расстройствами, среди которых наиболее часто выявляются депрессия и 

тревога. Распространенность их среди мужчин значительно выше, чем среди женщин, однако 
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при наличии соматической патологии показатели встречаемости существенно 

выравниваются. Признаки депрессии и тревоги выявляются у 30% больных, обращающихся 

в поликлиническое звено, в то время как у пациентов, находящихся на стационарном 

лечении, частота нервно-психических нарушений возрастает до 45%. Исходя из изложенного 

выше, актуальность выявления и коррекции тревожно-депрессивных расстройств у 

соматических больных не вызывает сомнений. Опросники PHQ-2/PHQ-9 и GAD-2/GAD-7 

широко используются в клинической практике для эффективного выявления соответственно 

депрессии и тревоги, а также для измерения ответа пациента на коррекцию этих состояний в 

динамике.  

Целью исследования явилась оценка частоты встречаемости депрессии и тревоги у 

больных с патологией органов дыхания. 

На базе опросников PHQ-2/PHQ-9 и GAD-2/GAD-7 разработана Google Forms для 

социологического исследования и последующего анализа выборки пациентов 

пульмонологического отделения Ростовской областной клинической больницы. В целях 

рутинного скрининга депрессии и тревоги пациентам для самостоятельного заполнения 

предлагался стандартный опросник. Всего в исследование включено 84 человека в возрасте 

от 27 до 69 лет (средний возраст 51,4±4,8), из них 48 женщины и 36 мужчин. Интерпретация 

результатов проводилась в баллах: 0-4- незначительные признаки депрессии и тревоги; 5-9- 

легкая степень; 10-14-умеренная степень; 15-19- средняя степень; 20-27- тяжелая степень с 

необходимостью консультации психиатром. Статистическая обработка производилась с 

помощью программы Microsoft Office. 

Анализ полученного фактического материала позволил выявить наличие легкой 

степени депрессии и тревоги у 44 больных (52,4%); умеренной степени - у 16 (19,0%); 

средней степени - у 2 пациентов (2,4%), у 22 пациентов (26,2%) признаки 

манифестированных тревожно-депрессивных расстройств отсутствовали. При этом средний 

балл выявленных расстройств у мужчин и женщин статистически достоверно не различался, 

составив 6,9 и 6,6 соответственно. Обращало внимание существенное увеличение частоты 

встречаемости депрессии и тревоги с повышением возраста больных. Так, в группе 

пациентов до 40 лет (13 человек) средний балл составил 5,8, в группе 41-60 лет (43 человека) 

- 6,3, что соответствовало легкой степени, а в группе старше 61 года (28 человек) - 10,8, что 

указывало на наличие нервно-психических расстройств умеренной степени. Особый интерес 

представлял анализ встречаемости тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с 

различными формами патологии органов дыхания. Так, среди госпитализированных 

пациентов с острой пневмонией (12человек) на фоне клинической манифестации легочной 

патологии тревожно-депрессивные расстройства встречались закономерно чаще и 

проявлялись преимущественно умеренным уровнем депрессии и тревоги. Известно, что 

пневмония – остро протекающее заболевание, которое приводило к социальной 

дезорганизации, резкому изменению привычного образа жизни пациента, что, в свою 

очередь, в большей степени и вызывало развитие депрессии и тревоги. Колебания 

обсуждаемого показателя депрессии и тревоги составляли от 6 до 11 баллов, в среднем 10 

баллов. Среди госпитализированных пациентов с обострением бронхиальной астмы (36 

человек) тревожно-депрессивные расстройства встречались довольно часто и проявлялись 

преимущественно легкой степенью депрессии и тревоги. Колебания обсуждаемого 

показателя депрессии и тревоги составили от 4 до 9 баллов, в среднем 6,6 баллов. Среди 

госпитализированных пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (28 

человек), с бронхоэктатической болезнью (5 человек), с саркоидозом (3 человека) тревожно-

депрессивные расстройства встречались в меньшей степени и проявлялись преимущественно 

незначительными признаками или умеренным уровнем депрессии и тревоги. Уровень 

обсуждаемых показателей находился в пределах от 4 до 7 баллов и составил в среднем 5,8 

баллов.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о значительной  

распространенности тревожно-депрессивных расстройств у больных на фоне легочной 
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патологии и необходимости включения в проводимую базисную терапию основного 

заболевания немедикаментозных и медикаментозных методов коррекции психосоматических 

нарушений.  

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ БИОУПРАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ 

Пищальников П.А., Дони Е.В., Соловьева С.М. 

МСЧ УФСБ России по Ростовской области, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

По данным эпидемиологических  исследований  распространенность головной боли 

напряжения в общей популяции  составляет от 30 до 80%. Частота хронической головной 

боли напряжения составляет 3-5%, при этом у 5-10% населения головная боль напряжения 

наблюдается не менее 1 раза в неделю. Психотерапевтическая помощь  при головной боли 

напряжения направлена на снижение психоэмоционального напряжения, обучение навыкам 

психологической саморегуляции. Положительный эффект уже на начальном этапе даёт 

обучение навыкам расслабления через саморегуляцию и психологическую самопомощь 

(выработка навыков саморегуляции на аппаратах с биологической обратной связью – 

электромиографический тренинг с наложением электродов на лобные мышцы).  

Целью работы явилась оценка эффективности тренинга биоуправления в лечении 

пациентов с головной болью напряжения. 

В исследование включено 30 пациентов (19 мужчин, 11 женщин) с установленным 

диагнозом головной боли напряжения. Длительность заболевания варьировала от 1 года до 7 

лет (в среднем 3,7+1,3 года). Оценивались средние значения электромиографического 

напряжения лобных мышц в микровольтах во время электромиографического тренинга, 

субъективное состояние пациентов по баллам визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) боли в 

начале курса тренингов и после выполнения десяти процедур. Суть метода  биоуправления 

при головных болях напряжения заключалась в предоставлении пациенту информации об 

электрической активности мышечных волокон в ходе тренинга с целью обучения его 

навыкам снятия мышечного спазма или повышенного напряжения, а также регуляции 

психоэмоционального напряжения. Перед тренингом проводилась беседа с пациентом, в 

ходе которой ему объяснялась взаимосвязь его эмоционального состояния и 

физиологических реакций, сущность метода и давалась подробная инструкция. Тренинги 

выполнялись на аппаратно-программном комплексе с биологической обратной связью 

«Реакор». В ходе тренинга на лоб крепились миографические электроды для измерения 

активности лобных мышц, на экране и/или через наушники аппаратного комплекса 

демонстрировались показатели в режиме реального времени, затем давалось задание  

изменить своё внутреннее самоощущение таким образом, чтобы показатели мышечного 

напряжения снизились. Для этого можно использовать комфортные зрительные или 

тактильные образы, приятные воспоминания, связанные с отдыхом и расслаблением или 

использовать уже освоенные техники психологической саморегуляции.  

Согласно полученным данным в начале тренинга средние показатели 

электромиографического напряжения лобной мышцы составляли 11,8 мВ, уровень болевых 

ощущений по ВАШ 5,6 балла. После выполнения 10 процедур тренингов биоуправления 

улучшение самочувствия отмечали 25 пациентов (83%), еще 5 пациентов (17%) не отмечали 

существенных изменений в частоте и интенсивности головных болей. Средние показатели 

напряжение лобной мышцы снизились до 7,9 мВ, средний показатель уровня болевых 

ощущений по ВАШ составил 2,2 балла. 

Таким образом, в результате проведенного исследования показана высокая 

эффективность метода биоуправления при лечении пациентов с головной болью напряжения, 

что позволило рекомендовать его как компонент комплексного лечения пациентов с 

обсуждаемой патологией. Положительный эффект лечебной технологии базировался на 
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активном включении больного в процесс выздоровления, при котором он перестает быть 

«пассивным объектом медицинского воздействия» и занимает активную позицию  по 

отношению к своему состоянию. 

 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ МАНИФЕСТАЦИИ 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У СТАЦИОНАРНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

С РАЗЛИЧНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Примакова К.В., Пронин А.А., Мироненко И.Н., Исаева К.Э.  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия. 

 

Несмотря на постоянное совершенствование методов и средств лечения большинства 

заболеваний, а также рост медицинской грамотности населения, проблема психических 

расстройств все так же остро резонирует в обществе. Свыше 300 миллионов человек по 

всему миру страдают тревожно-депрессивными расстройствами. Наличие хронической 

соматической патологии в разы утяжеляет и трансформирует течение данных расстройств, 

при этом теряется устойчивая зависимость от возрастной и гендерной принадлежности 

пациентов. 

Целью исследования явилась оценка уровня тревоги и депрессии у пациентов 

терапевтического профиля, а также корреляционной зависимости тревожно-депрессивных 

расстройств с полом и возрастом больных. 

Психологическое состояние пациентов оценивалось при помощи опросников PHQ–

2/PHQ-9 и GAD-2/GAD-7, а также «Госпитальной шкалы тревоги и депрессии». За основу 

был принят анализ показателей ситуативной и личностной тревожности, а также 

определение среднегруппового показателя у пациентов с различной соматической 

патологией. В исследовании приняли участие 185 человек, в том числе 94 женщины и 91 

мужчины в возрасте 21-78 лет. Средний возраст составил 55,8±2 лет. Интерпретация 

результатов по шкалам PHQ–2/PHQ-9 и GAD-2/GAD-7 производилась в баллах: 0-4 – 

незначительные признаки депрессии и тревоги; 5-9 – легкая степень; 10-14 – умеренная 

степень; 15-19 – средняя степень, 20-27 – тяжелая. По опроснику “Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии” производилась в баллах: 0-7 – “норма” ( отсутствие симптомов тревоги 

и депрессии); 8-10 – “субклинические выраженная тревога/депрессия”; более 11 – 

“клинически выраженная тревога/депрессия”. Статистическая обработка производилась с 

помощью программы Microsoft Office. 

Анализ полученного статистического материала позволил выявить легкую степень 

тревожно-депрессивных расстройств у 72 респондентов (38,9%), умеренную степень – у 27 

(14,6%), среднюю степень – у 7 (3,8%). Отсутствие манифестированных ТДР наблюдалось у 

79 (42,7%) пациентов. В общей статистике корреляции с полом выявлено не было, однако в 

группе с легкой выраженностью тревожно-депрессивных расстройств превалировали 

женщины, а в группе с умеренной – мужчины. Обращало внимание существенное 

увеличением уровня тревоги и депрессии с повышением возраста больных. 

Особый интерес представлял анализ особенности тревожно-депрессивных 

расстройств у пациентов кардиологического профиля. В общей группе было представлено 97 

респондентов, частота встречаемости ТДР составила 53,6%. Наиболее ярко ТДР 

манифестировались у пациентов с аритмическим вариантом ИБС и артериальной 

гипертензией; средний балл колебался от 6,0 до 10,1. В обсуждаемых когортах пациентов 

преобладали лица пожилого возраста.  

Интерес представлял анализ особенностей тревожно-депрессивных расстройств у 

пациентов пульмонологического профиля. В общей группе было представлено 27 

респондентов с заболеваниями органов дыхания. Частота встречаемости ТДР составила 

59,2%. Закономерно часто ТДР встречались у пациентов с острой пневмонией и БА; средний 
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балл от 4,5 до 7,0. Обращало внимание, что в группе респондентов с заболеваниями 

респираторного тракта отмечалась легкая степень тревоги. Большинство пациентов 

жаловались на нарушение сна и повышенную утомляемость, связывая эти проявления с 

особенностью течения заболевания. 

Особый интерес представлял анализ особенностей ТДР у 25 больных с СД: средний 

балл составил -7,6. Пациенты с сахарным диабетом оказались наиболее подверженными 

депрессивным расстройствам, так как данное заболевание требует постоянного 

самостоятельного контроля уровня глюкозы крови, а ограничение в выборе продуктов 

питания и изменение в образе жизни способствует психической астенизации больных, 

проявляющейся в эмоциональной лабильности, повышенном чувстве страха и паники.  

Из респондентов, представленных другими нозологическими группами обращало 

внимание высокая распространённость ТДР у больных гематологического и 

нефрологического профилей. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает тот факт, что тревожно-

депрессивные расстройства закономерно часто встречаются у больных с соматической 

патологией, отягощая течение основного соматического процесса. Пациенты 

кардиологического профиля и СД 2 типа наиболее предрасположены к развитию ТДР, что 

доказывает необходимость своевременной оценки психического состояния пациента и 

включение в комплексную терапию корригириющих мероприятий для повышения 

эффективности лечения в целом. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Ряднов И.Н., Красноруцкая О.Н., Страхова Н.В., Котова Ю.А., Бугримов Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

г. Воронеж, Россия 
 

Артериальная гипертензия (АГ) существенно влияет на качество жизни (КЖ) 

пациентов, повышение которого является одной из первоочередных задач медицинской 

профилактической помощи. Проведение обучающих занятий для пациентов с АГ, 

выполнение врачебных рекомендаций и назначений, является неотъемлемой частью 

установления комплаентности между лечащим врачом и пациентом.  

Цель исследования - оценка уровня КЖ пациентов с АГ в зависимости от степени АГ.  

Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «ВГКП №4» г. Воронежа. В исследовании 

приняли участие 70 пациентов с АГ 1-3 степени  в возрасте от 18 до 79 лет (57,54±14,10), 

мужчины (n=24) - 34,29% и женщины (n=46) – 65,71%. Оценка качества жизни проводилась с 

использованием опросника SF-36. 

Пациенты были разделены на группы: вконтрольной группе, практически здоровых  

лиц (n=15) средний возраст составил 39,33±10,79 лет, средний уровень  систолического 

артериального давления (САД) - 125±6,27 мм.рт.ст., диастолического артериального 

давления (ДАД) - 82±4,14 мм.рт.ст.; Пациенты с АГ 1 степени (n=19): средний 

возраст=52,84±7,26 лет,  соответственно САД=149,21±9,57 мм.рт.ст.,  ДАД=92,89±3,75 

мм.рт.ст.. Пациенты с АГ 2 степени (n=25): средний возраст=65,48±7,08 лет, 

САД=168,68±4,96 мм.рт.ст., ДАД=102,68±3,89 мм.рт.ст.. Пациенты с АГ 3 степени (n=11) 

средний возраст=72,45±7,24 лет, САД=192,73±14,72 мм.рт.ст., ДАД=111,82±5,13 мм.рт.ст. 

Среди пациентов с АГ  была выделена подгруппа больных (n=10) с АГ 2-3 степени, 

прошедших обучение в школе  здоровья для больных с артериальной гипертонией (ШАГ). 

 ШАГ, средний возраст=65,8±10,28 лет, САД=172,5±12,30 мм.рт.ст., ДАД=103,8±7,42 

мм.рт.ст. 

Статистический анализ проводился с использованием пакета программ STATISTICA - 

10.0 (StatSoft, Inc. USA, 2011), Microsoft Excel 2010. При параметрическом распределении 
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признака определяли среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD), данные 

представлены в виде M±SD. Анализ корреляции переменных производился по методу 

Пирсона (r). Уровень значимости отличий принят ˂ 0,05 (р ˂0,05). 

Согласно полученным данным у мужчин с АГ 1 степени показатели RP, GH, SF 

достоверно снижены по сравнению с контрольной группой (р<0,01), а при АГ 2 степени 

показатели КЖ значительно отличаются от показателей при АГ 1 степени, кроме ВР 

(р<0,01). У мужчин с АГ 3 степени достоверно снижены все показатели, кроме RP и ВР, по 

сравнению с мужчинами с АГ 2 степени (р<0,01). У женщин с АГ 1 степени отмечались 

достоверно сниженные показатели КЖ, кроме RP и RE, по сравнению с контрольной 

группой (р<0,01). У женщин с АГ 2 степени и АГ 3 степени имело место снижение КЖ по 

сравнению между собой и контролем (р<0,01). 

 

Таблица 1. Оценка КЖ у пациентов с АГ в зависимости от степени повышения АД 

(по данным опросника SF-36). 
Критерии Контроль, 

здоровые лица 

Пациенты с АГ 1 

степени 

Пациенты с АГ 2 

степени 

Пациенты с АГ 3 

степени 

Муж. 

(n=6) 

Жен. 

(n=9) 

Муж. 

 (n=6) 

Жен. 

 (n=13) 

Муж. 

 (n=9) 

Жен. 

 (n=16) 

Муж. 

(n=3) 

Жен. 

 (n=8) 

PF 98,33±2,

58 
95±5 

77,5±5,2

4 

74,62±8,07

** 

37,22±18,0

5**## 

36,88±24,2

1**## 

13,33±7,

64**^^ 

12,5±9,64

**^^ 

RP 97,5±6,1

2 

88,89±13

,18 

62,5±13,

69** 

69,23±10,9

6* 

41,67±17,6

8**## 

42,19±15,0

5**## 

33,33±14

,43** 
25**^^ 

BP 
95,66±1

0,6 
100 89±2,45 

91,54±3,76

** 

85,78±5,33

**# 

86,13±4,41

**## 

76,67±12

,7*^ 

67,5±10,1

8**^^ 

GH 
88,5±7,4 93±3,5 

62±5,48*

* 

50,08±9,02

** 

32,67±11,6

4**## 

33,31±8,05

**## 

20±13,23

**^^ 

14,38±10,

5**^^ 

VT 88,33±9,

31 

96,11±3,

33 

72,5±4,1

8* 

67,69±4,39

** 

39,44±16,2

9**## 

37,19±16,9

3**## 

23,33±11

,55**^^ 

11,88±9,9

8**^^ 

SF 95,83±6,

45 

88,89±4,

17 
75** 

66,35±10,6

9** 

54,17±8,84

**## 

53,91±8,8*

*## 

41,67±14

,43**^^ 

37,5±9,45

**^^ 

RE 88,33±1

0,32 

88,89±16

,67 

83,33±18

,26 

74,36±14,6

2* 

40,74±14,6

9**## 

45,83±23,9

6**## 

22,22±19

,25**^^ 

25±15,43*

*^^ 

MH 80±11,5

9 
92±2,83 

70,67±2,

07 

64,62±6,29

** 

42,67±12,9

6**## 

40,5±15,44

**## 

28±10,58

**^^ 

26,5±6,39

**^^ 

PH 51,51±5,

67 

56,54±1,

69 

47,89±2,

23 

48,15±2,35

** 

39,73±4,14

**## 

39,78±4,07

**## 

34,34±3,

62**^^ 

31,26±3,7

8**^^ 

PF – физическое функционирование, RP- ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, BP 

– интенсивность боли, GH – общее состояние здоровья, VT –жизненная активность, SF – социальное 

функционирование, RE – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, MH – 

психическое здоровье, PH – физический компонент здоровья. 

*- различия с показателями контрольной группы статистически значимы, р˂0,05 

**- различия с показателями контрольной группы статистически значимы, р˂0,01 

# - различия с показателями АГ 1 степени статистически значимы, р˂0,05 

## - различия с показателями АГ 1 степени статистически значимы, р˂0,01 

^ - различия с показателями АГ 2 степени статистически значимы, р˂0,05 

^^ - различия с показателями АГ 2 степени статистически значимы, р˂0,01 

 

Пациенты мужчины, посещавшие ШАГ, имели достоверно более высокие показатели 

RP, GH, VT, SF, MH, по сравнению с пациентами, не посещавших ШАГ (р<0,001). У 

женщин, посещавших ШАГ, все показатели КЖ оказались  выше по сравнению с группой, не 

посещавшей ШАГ (р<0,001). 
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Таблица 2. Оценка КЖ у пациентов с АГ в зависимости от посещения ШАГ 

(по данным опросника SF-36) 
Кри

тери

и 

Контроль, 

здоровые лица 

Пациенты с АГ 2-3 

степени, не посещавшие ШАГ 

Пациенты с АГ 2-3 

степени,  посещавшие ШАГ 

мужчины 

(n=6) 

женщины 

(n=9) 

мужчины 

(n=9) 

женщины 

 (n=18) 

мужчины 

(n=3) 

женщины 

 (n=7) 

PF 
98,33±2,58 95±5 24,44±10,14** 18,61±10,26** 51,67±27,53*## 62,86±25,8**## 

RP 
97,5±6,12 88,89±13,18 33,33±12,5** 33,33±10,13** 

58,33±14,43**#

# 
50±20,41**## 

BP 
95,66±10,6 100 81,56±7,33** 76,67±10,67** 89,33±9,24# 89,71±5,34**## 

GH 
88,5±7,4 93±3,5 25±7,91** 22,5±10,33** 43±16,82**## 42,86±11,05**## 

VT 
88,33±9,31 96,11±3,33 28,89±7,81** 20,83±10,88** 55±21,79**## 55±18,93**## 

SF 
95,83±6,45 88,89±4,17 47,22±8,33** 44,44±8,81** 62,5±12,5**## 62,5±12,5**## 

RE 
88,33±10,32 88,89±16,67 29,63±11,11** 29,63±10,78** 

55,56±19,24**#

# 
66,67±27,21**## 

MH 
80±11,59 92±2,83 33,78±7,24** 29,56±5,51** 

54,67±18,04**#

# 
56±16,49**## 

PH 
51,51±5,67 56,54±1,69 36,59±2,74** 34,96±4,47** 43,75±5,18*## 44,18±5,5**## 

*- различия с показателями контрольной группы статистически значимы, р˂0,05 

**- различия с показателями контрольной группы статистически значимы, р˂0,001 

# - различия с показателями пациентов, не посещавших ШАГ, статистически значимы, р˂0,05 

## - различия с показателями пациентов, не посещавших ШАГ, статистически значимы, р˂0,001 

 

Таким образом, пациенты, страдающие артериальной гипертензией, имели более 

низкое качество жизни и уровень снижения его параметров напрямую был связан со 

степенью повышения АД.  Занятия пациентов в Школах здоровья для больных с 

артериальной гипертонией позволяли значительно улучшить качество их жизни. 

 

ВЛИЯНИЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, 

ИСХОД И ПРОГНОЗ ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 

Савушкина И.А., Филатова О.Н., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

Проведение эффективной и своевременной реперфузионной терапии – главная 

лечебно-организационная задача у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента  

ST (ИМпST). 

Существует несколько стратегий восстановления кровотока, из них наиболее 

предпочтительным является проведение первичного чрескожного вмешательства (пЧКВ), 

основополагающим для которого является время доставки пациента в рентгеноперационную. 

Временной интервал нередко представляет собой наиболее серьезное препятствие к  

использованию пЧКВ. В связи с этим тромболитическая терапия (ТЛТ) по-прежнему 

занимает значительное место в лечении ИМпST.  Данные регистра РЕКОРД-3, в котором 

проанализированы данные из 21 региона России, показали, что пЧКВ выполняют в 39% 
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случаев ИМпST, тромболизис проводят в 32% и фармакоинвазивный подход у 52% 

пациентов.  

   Таким образом, проведение ТЛТ остается одним из наиболее распространенных и 

эффективных методов лечения ИМпST, который, вместе с тем, не лишен недостатков и 

требует дальнейших исследований по вопросам эффективности и безопасности при 

различных условиях.  

     Целью исследовани явилась оценка влияния тромболитической терапии на частоту 

осложнений, исход и прогноз инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.  

Были обработаны материалы 60 медицинских карт стационарных больных, 

проходивших лечение в кардиологическом отделении №2 больницы скорой медицинской 

помощи №1  г. Воронежа с диагнозом «Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST». 

Пациенты были разделены на две группы: группа 1 в количестве 30 человек – лица, которым 

ТЛТ не проводилась в связи с наличием противопоказаний, группа 2 – лица, которым была 

проведена ТЛТ. Группа 1 состояла из 15 женщин и 15 мужчин в возрасте от 39 до 86 лет, 

средний возраст 65±11,6 лет.  Группа 2 состояла из 15 женщин и 15 мужчин в возрасте от 35 

до 86 лет, средний возраст 64±11,9 года.  Группа 2 разделена на две подгруппы: с 

эффективной ТЛТ- 20 человек и с  неэффективной ТЛТ -10 человек. Оценивались также 

исход (благоприятный и неблагоприятный (летальный)) и осложнения ИМ и ТЛТ. В обеих 

группах оценивалось наличие сопутствующий заболеваний: сахарного диабета 2 типа и 

хронической сердечной недостаточности разных стадий и локализация инфаркта миокарда. 

Прогноз у пациентов оценивался по шкале TIMI для ИМпST (риск 30-дневной смерти после 

ИМпST).  

  Статистическая обработка данных проводилась в программе STATGRAPHICS 

CENTURION V. Данные представлены в виде средних значений со стандартным 

отклонением. Для анализа использовалось значение хи-квадрата, достоверными считались 

различия при p<0,05. 

Согласно полученным данным летальность в группе без ТЛТ составила 33,33%, в 

группе с ТЛТ 16,67%. В группе с ТЛТ она оказалась на 16,66% меньше, хотя статистически 

значимых различий не установлено (p= 0,1360).   

  В группе без ТЛТ суммарно осложнения были выявлены у 53,33% пациентов. 

Структура осложнений следующая: нарушения ритма – 4 случая (13,33% пациентов всех 

пациентов без ТЛТ), отек легких – 12 случаев (40%), кардиогенный шок – 8 случаев 

(26,66%), острая аневризма сердца – 2 случая (6,67%), разрыв миокарда – 1 случай (3,33%), 

реактивный перикардит – 1 случай (3,33%), ранняя постинфарктная стенокардия – 2 случая 

(6,67%). 

  В группе с ТЛТ суммарно осложнения были выявлены у 26,66% пациентов. Процент 

осложнений распределился следующим образом: нарушения ритма - 1 случай (3,33% 

пациентов с ТЛТ), отек легких- 8 случаев (26,66%), кардиогенный шок – 5 случаев (16,66%), 

разрыв миокарда - 2 случая (6,67%). Случаев острой аневризмы сердца, реактивного 

перикардита и ранней постинфарктной стенокардии не зарегистрировано.  

  Таким образом, в группе с ТЛТ нарушения ритма и кардиогенный шок встречались на 

10% реже, отек легких на 13,33% реже.  Напротив, разрыв миокарда в группе с ТЛТ 

встречался чаще: 6,67% в группе с ТЛТ против 3,33% в группе без ТЛТ. Однако 

статистически значимых отличий по распространенности нарушений ритма (p=0,1611), отека 

легких (p=0,2733), кардиогенного шока (p=0,3472), острой аневризмы сердца (p=0,1503), 

разрыва миокарда (p=0,5536), реактивного перикардита (p=0,3132), ранней постинфарктной 

стенокардии (p=0,1503) не установлено. 

  Изучалась структура сопутствующих заболеваний среди исследуемого контингента. 

Среди пациентов обеих групп были лица с сахарным диабетом 2 типа и хронической 

сердечной недостаточностью различных стадий.  СД 2 типа обнаружен в группе 1(без ТЛТ) у 

7 человек (23,33%), в группе 2 (с ТЛТ) у 6 человек (20%). В группе 1: без ХСН – 5 (16,67%), 

ХСН I – 1 (3,33%), ХСН IIa – 24 (80%). В группе 2: без ХСН – 9 (30%), ХСН I – 2 (6,67%), 
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ХСН IIa – 19 (63,33%).  Проведено определение зависимости исхода ИМ в группах 

пациентов с ТЛТ и без ТЛТ от наличия СД и от наличия и стадии ХСН. Статистически 

достоверной зависимости не обнаружено p=0,2053, p=0,2887). 

  Средний балл по шкале TIMI для пациентов с ИМ с подъемом ST в группе 1 составил 

4,8±2,61, в группе 2 – 4,43±2,57, что соответствует 11,6% и 9,3% риску 30-дневной смерти. 

Статистически значимых различий прогноза у лиц с ТЛТ и без ТЛТ не обнаружено 

(p=0,5852).  

Таким образом,  статистически значимых различий в показателях летальности в 

группах без ТЛТ и с ТЛТ не обнаружено. Однако, в итальянском исследовании GISSI-1, 

включающем 11806 больных острым ИМ госпитальная летальность у пациентов, 

получивших ТЛТ составила 11%, в контрольной группе – 13% (р=0,0002), что 

свидетельствало о снижении летальности при применении ТЛТ. Отличие результатов можно 

объяснить размерами выборок и различием применяемых препаратов (в исследовании 

GISSI1 - стрептокиназа, в данной работе – пуролаза). Не выявлено различий в частоте  

осложнений ИМ среди лиц, получивших и не получивших тромболизис. 

Не обнаружено различий 30-дневного риска смерти у пациентов с ТЛТ и без ТЛТ. 

Вместе с тем, ряд недавних исследований продемонстрировал снижение как больничной, так 

и более поздней смертности, которое происходило параллельно с увеличением частоты 

реперфузионной терапии с применением современных антитромботических препаратов. 

   

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, С ОСТАТОЧНЫМИ ПОЛОСТЯМИ 

РАСПАДА БЕЗ ВЫРАЖЕННЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ И ФИБРОЗНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

Сагакянц Р.Г., Бабина И.В. 

ГБУ РО ДС «Сосновая дача», 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

За последние годы увеличилась доля больных подростков с деструктивными 

процессами в легочной ткани таких как инфильтративный туберкулез с распадом, 

кавернозный туберкулез и пр., которые наиболее часто сопровождаются 

бактериовыделением и, следовательно, представляют наибольшую опасность в 

эпидемическом отношении. 

Патогенез туберкулеза в современных условиях обусловлен, с одной стороны, 

изменением биологических свойств возбудителя, увеличением числа штаммов 

микобактерий, полирезистентных к лекарственным препаратам, а с другой стороны, 

дисфункцией иммунной системы. Иммунологический дисбаланс, выявляемый у 

подавляющего большинства больных туберкулезом легких, формирует клинико-

морфологические особенности течения туберкулеза и является причиной увеличения 

частоты деструктивных форм туберкулеза (Ерохин В.В, 2009). 

Целью исследования явилась оценка эффективности комплексной программы 

медицинской реабилитации подростков, страдающих туберкулезом легких, с остаточными 

полостями распада без выраженных инфильтративных и фиброзных изменений. В условиях 

детского санатория комплексную медицинскую реабилитацию прошли 20 больных, средний 

возраст которых составил 16,5±1,2 лет. Оценка эффективности реабилитационной 

программы осуществлялась по результатам  спиральной компьютерной томографии и 

динамики показателей реабилитации  по завершении курса. Комплекс реабилитационных 

мероприятий включал в себя стандартную медикаментозную терапию и 

физиотерапевтическое лечение, представленное ультразвуковым воздействием  на проекцию 

полости распада с отжимом лечебной иловой сульфидной грязи соленых озер Сибири, в 

состав которой входят водорастворимые минеральные соли, микрокомпоненты 

,органические вещества. 15 подросткам (основная группа), был проведен курс 
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ультразвуковой терапии с отжимом лечебной иловой сульфидной грязи соленых озер 

Сибири. 5 подростков составили группу сравнения, методы физиотерапии 

им не применялись. Группы формировались методом простой рандомизации, были 

сопоставимы по полу, возрасту, тяжести основного заболевания. Применение 

преформированных физических факторов положительно влияло на адаптивно-

приспособительные процессы в дыхательной и сердечно-сосудистой системах, а также 

способствовало активизации крово- и лимфообращения, механизмов неспецифической 

иммунологической реактивности. Изменялась скорость биохимических реакций, pH крови, 

повышался фагоцитоз и дисперсность коллоидов клеток. Одномоментное назначение 

лекарственных средств было направлено на усиление лечебного эффекта комплексной 

терапии. 

Клиническое наблюдение показало высокую эффективность проводимой комплексной 

медицинской реабилитации пациентов, наблюдалось рассасывание инфильтрации легочной 

ткани, закрытие полостей распада. По завершении комплексной медицинской реабилитации 

отмечалось стойкое улучшение самочувствия, невелирование симптомов интоксикации. У 

95% пациентов после завершения курса физиотерапевтического лечения рентгенологически 

верифицировался выраженный положительный эффект (закрытие полости  распада). У 5% 

больных  наряду с нивелированием клинической симптоматики отмечалось уменьшение 

полости распада в динамике в отличии от пациентов  группы сравнения. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭУВТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНОГО  

БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Свищева И.А., Соколов А.Н. 

МСЧ УФСБ России по Ростовской области, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В современном мире постоянно увеличивается число людей, перенесших кризисные 

состояния, подвергшихся действию экстремальных факторов. Военнослужащие  ежедневно 

сталкиваются со стрессовыми ситуациями, сопровождающимися  психоэмоциональным и 

физическим напряжением, что зачастую приводит к появлению функциональных 

расстройств здоровья. 

С каждым годом возрастают требования к боеспособности каждого военного 

специалиста, поэтому сохранение здоровья военнослужащих  остается актуальной задачей 

военной медицины и одной из приоритетных задач на уровне государственной политики. 

Одной из проблем, с которыми достаточно часто сталкиваются врачи разных 

специальностей в лечении военнослужащих – миофасциальный болевой синдром (МФБС). 

Миофасциальный болевой синдром - патология опорно-двигательного аппарата, 

вызывающая хронические боли различных локализаций. Механизм развития связан с 

формированием локальных спазмированных зон в скелетных мышцах, которые получили 

название «триггерные точки» (ТТ). Среди причин, способствующих возникновению 

триггерных точек можно выделить ушиб, сдавление, растяжение, напряжение 

нетренированных мышц. Провоцирующим фактором  может быть длительная 

иммобилизация конечности, длительное нахождение в нефизиологическом положении, 

переохлаждение. Наиболее частой причиной  развития локальных спазмированных зон также 

является  психоэмоциональный  стресс. 

Арсенал физиотерапевтических средств для лечения МФБС широк, это 

ультразвуковые, лазерные, электрофоретические методы, электронейростимуляция,  

магнитная стимуляция, массаж.  В  настоящее время в лечении МФБС мы активно 

применяем ЭУВТ. Это современный метод, основанный на  способности ударной волны 

улучшать микроциркуляцию, ускорять обмен веществ, вызывать выраженный 

анальгетический эффект. Преимущества метода в его неинвазивном воздействии, 

ненагрузочности по времени (процедуры выполняются  1 раз в неделю), что позволяет 
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пациенту продолжать служебную деятельность и тренировочный процесс, исключая 

упражнения с чрезмерной нагрузкой, вызывающие   боль. 

В 2016-2019  гг. процедуры ЭУВТ выполнены 63 пациентам с МФБС, среди них 

женщин-28, мужчин-33. Основными жалобами были постоянные ноющие боли, локальное 

напряжение мышц, ограничение движений, нарушение сна и снижение работоспособности. 

Лечение проводилось с использованием аппарата ударно-волновой терапии для 

амбулаторного применения PiezoWave RICHARD WOLF GmbH. 

Процедура проводилась в положении лежа. Глубина воздействия ударной волны 

регулировалась подбором гелевой подушки соответствующей толщины. Процедуры 

проводились 1раз в неделю, общее количество на курс № 5. За одну процедуру 

обрабатывалось от 1 до 3 точек или наиболее болезненных зон, максимальное количество 

импульсов 3,5-4 тыс., воздействие осуществлялось на 4-12 энергетических уровнях, с 

частотой 4 гц. 

Оценка эффективности лечения основывалась по наличию жалоб в начале и в конце 

курса лечения и анализе динамики боли по шкале ВАШ (Визуально аналоговая шкала). 

Осложнений после процедур отмечено не было. После окончания курса лечения все 

пациенты отметили исчезновение болей и напряжения в мышцах, улучшение сна и общего 

самочувствия. Динамика боли по ВАШ с 7-8 баллов до лечения снизилась до 0-1 балла после 

лечения. 

Таким образом, в лечении миофасциального болевого синдрома у военнослужащих 

целесообразно использование экстракорпоральной ударно-волновой терапии, как 

современной эффективной лечебно-реабилитационной технологии. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У 

РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Сивкова А.В., Ушакова М.И.,. Овсянников Е.С. 

ФБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

Одной из основных задач железнодорожной медицины является обеспечение 

безопасности движения поездов путем контроля здоровья работников железнодорожного 

транспорта. Для этого разработана система обязательных предрейсовых и профилактических 

медицинских осмотров. 

Особенностями условия труда железнодорожников является наличие постоянного 

психоэмоционального напряжения и ночные смены, которые происходят в условиях 

гиподинамии, что способствует нарушению режима питания, обмена веществ и увеличению 

риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Одновременно нарушаются биологические 

суточные ритмы, снижается концентрация внимания, что способствует повышению риска 

аварий. 

Дополнительный фактор, который может привести к усугублению заболеваний ССС - 

СОАС. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — состояние, характеризующееся 

наличием храпа, периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки и 

прекращением легочной вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением 

уровня кислорода крови. 

Наличие гипоксии провоцирует окислительный стресс с нарушениями липидного 

обмена и усугублением тяжести ожирения, а также гиперстимуляцию симпатической 

нервной системы, что может провоцировать развитие сердечно-сосудистой патологии. С 

другой стороны, полные и частичные пробуждения среди ночи приводят к развитию 

нарушений структуры сна и последующему снижению концентрации внимания. 

Целью работы явилось проведение диагностики СОАС и выявление сопутствующей 

патологии, определяющей его частую встречаемость. 
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В ходе исследования были проанализированы истории болезни 53 работников 

железнодорожного транспорта, госпитализированных в НУЗ «Дорожная Клиническая 

Больница ОАО РЖД».  Причина госпитализации – выявление нарушений ритма и/или АГ по 

результатам медицинского осмотра. В основное исследование были включены 30 пациентов. 

В ходе исследования всем пациентам проводилось стандартный набор исследований: ОАК, 

биохимический анализ крови, определены показатели липидного обмена, маркеры 

неспецифического воспаления, коагулограмма, ЭХО-КГ,  кардиореспираторное 

мониторирование (показания для ее проведения – нарушения сердечного ритма и 

проводимости в ночные часы или жалобы пациентов на храп и недостаточное качество сна). 

Для диагностики и оценки тяжести синдрома обструктивного апноэ сна в 

пульмонологическом отделении НУЗ ДКБ использовалась система для 

кардиореспираторного мониторирования, фирмы Breas SC20 (Швеция). 

В результате были получены следующие показатели: количество эпизодов 

десатурации, индекс апноэ, индекс апноэ/гипопноэ, суммарная продолжительность апноэ и 

гипопноэ, исходный, минимальный и средний уровень SaO2. 

Наличие СОАС определялось по индексу апноэ/гипопноэ, который характеризует 

количество эпизодов нарушения дыхания за 1 час ночного сна (в норме менее 5). Все 

обследуемые были разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты с СОАС (17 человек, 56,7%). 

2 группа – пациенты без СОАС (13 человек, 43.3%). Группа, с наличием СОАС была 

разделена на две подгруппы – пациенты с СОАС легкой и умеренной степени тяжести 

(группа 2.1 - 8 человек, 26,7%) и пациенты с СОАС тяжелой степени тяжести, у которых 

ИАГ составил более 30 (группа 2.2 - 9 человека,30%)  

Анализ полученного фактического материала показал, что пациенты с СОАС имели 

достоверно более выраженные признаки гипоксии во время сна, что проявлялось более 

высокой продолжительностью апноэ, более низким уровнем сатурации и достоверным 

увеличением эпизодов десатурации среди ночи. 

Группа 1(без СОАС): 4,9- суммарная продолжительность апноэ, 90,1-минимальный 

уровень SaO2, 40,5-количество эпизодов десатурации; группа 2(все пациенты с СОАС): 21,1- 

суммарная продолжительность апноэ, 76,8-минимальный уровень SaO2, 296,1-количество 

эпизодов десатурации. Группа 2.1 (пациента с СОАС легкой и средней степени 

тяжести):21,9- суммарная продолжительность апноэ, 83,3-минимальный уровень SaO2, 

165,5-количество эпизодов десатурации. Группа 2.2 (пациенты с СОАС тяжелой степени 

тяжести): 22,5- суммарная продолжительность апноэ, 71,2-минимальный уровень SaO2, 

411,8-количество эпизодов десатурации. P<0,05 – достоверность отличий от группы без 

СОАС.  

Кроме того, пациенты с СОАС тяжелой степени тяжести имели достоверно более 

высокие показатели ИМТ по сравнению с пациентами без СОАС. Группа 1(без СОАС): 

средний показатель имт 29,1 кг\м2. Группа 2(все пациенты с СОАС): средний показатель имт 

32,5 кг\м2. Группа 2.1 (пациента с СОАС легкой и средней степени тяжести): средний 

показатель имт 29,6 кг\м2. Группа 2.2* (пациенты с СОАС тяжелой степени тяжести): 

средний показатель имт 34,6 кг\м, *р<0,05 – достоверность отличий от группы без СОАС 

В группе пациентов без респираторных нарушений частота встречаемости ГБ 

составила 16,7%, в то время как в группе с наличием СОАС частота встречаемости ГБ была в 

4 раза выше (46,7%)  

Среди пациентов с СОАС тяжелой степени тяжести высокий и очень высокий риск 

ССО встречался достоверно чаще. Сердечно-сосудистый риск 3 и 4 степени в группе с СОАС 

тяжелой степени преобладал над всеми остальными группами: группа 1: Без риска ССО – 

40%, ССО2 – 8%, ССО3- 37%, ССО4- 15%; группа 2.1: Без риска ССО – 48%, ССО3- 52%; 

группа 2.2: ССО2 – 15%, ССО3- 63%, ССО4- 22% 

Анализ фармакотерапии в течении госпитализации показал, что у пациентов с 

тяжелыми респираторными нарушениями чаще требовалось назначение комбинации 3х 

гипотензивных препаратов, это говорит о более высоких показателях АД. 
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На монотерапии в группе 1 находились 57,2% и только 42.8% получали 

комбинированную терапию из 2 лекарственных средств. В группе 2.1 на монотерапии 

находились 66,7% пациентов, 33,3% получали терапию, включающую 2 препарата. В группе 

2.2 на монотерапии находилось 40% больных, 20% получали 2 лекарственных средства и 

40% получали 3 лекарственных средства 

Также пациенты в группе с СОАС тяжёлой степени тяжести имели более выраженные 

признаки ремоделирования сердечно-сосудистой системы, в частности толщина МЖП в этой 

группе в среднем составила 11,8 +/- 1,6 мм, что достоверно больше чем у пациентов без 

респираторных нарушений. 

*р < 0,05 – достоверность отличий от группы без СОАС 

Изучение частоты встречаемости нарушений ритма и проводимости у исследуемых 

лиц показало, что наличие нарушений по данным холтеровского мониторирования не имеет 

четкой связи с наличием респираторных нарушений. У 45-50% пациентов с СОАС 

нарушений ритма и проводимости не отмечалось и, хотя именно это было причиной 

направления при профосмотре, можно сказать, что данный критерий выявления СОАС не 

вполне эффективен. 

В группе 1 нарушения ритма составили 21%, нарушения проводимости – 31%, 

сочетание нарушений и ритма и проводимости – 48%. В группе 2.1 отсутствие нарушений 

встречалось у 40% больных, нарушения ритма -12,6%, нарушения проводимости-12,4%, 

сочетание нарушения ритма и проводимости встречалось у 35% больных. В группе 2.2 

отсутствие нарушений встречалось у 22% больных, нарушения проводимости-10,1%, 

сочетание нарушения ритма и проводимости встречалось у 67,9% больных. 

В результате исследования достоверно выявлено наличие признаков системного 

воспаления на фоне респираторных нарушений. У пациентов в группе с СОАС тяжелой 

степени тяжести показатели С-реактивного белка (СРБ) были выше в 7 раз по сравнению с 

группой не имеющей респираторных нарушений. 

В группе 1 СРБ составлял 1,4мг\л, группе 2 – 6,4мг\л, группе 2.1 – 2,7мг\л, группе 2.2 

– самый высокий показатель -10,1мг\л. р < 0,05 – достоверность отличий от группы без 

СОАС. 

С другой стороны, были выявлены нарушения липидного профиля, преимущественно 

затрагивающие показатели ЛПВП, которые были снижены: в группе 1 липопротеины 

высокой плотности (ЛПВП) составлял 1,2 ммоль\л, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 

– 3,7 ммоль\л, в группе 2 ЛПВП составлял 0,97 ммоль\л, ЛПНП – 4,5 ммоль\л, в  группе 2.1 

ЛПВП составлял 1,03 ммоль\л, ЛПНП – 4,9 ммоль\л, в группе 2.2 ЛПВП составлял 0,9 

ммоль\л, ЛПНП – 4,2 ммоль\л, р < 0,05 – достоверность отличий от группы без СОАС. 

Следует отметить, что в группе с СОАС тяжелой степени тяжести наличие 

атеросклероза встречается у 66% пациентов, что выше в 2,5 раза чем у группы с СОАС 

легкой и умеренной степени тяжести и значительно превышает показатели у пациентов без 

респираторных нарушений. 

В результате корреляционного анализа была выявлена положительная корреляция 

между степенью выраженности гипоксии и увеличением системного воспаления (r=0,6 

p<0,01), развитием нарушений углеводного (r=0,4 p<0,01), и липидного обмена (Тr=0,49, 

ЛПВП r=-0,56 p<0,01). Кроме того, были выявлены достоверно положительные 

корреляционные связи между выраженностью гипоксии и повышением уровня трансаминаз 

(АСАТ r=0,4 p<0,01, АЛАТ r=0,3 p<0,05), и отрицательная связь с уровнем мочевины(r=-0,5 

p<0,05), что может говорить о дисфункции гепатоцитов и наличии нарушений белкового 

обмена. Учитывая, что ожирение провоцирует развитие СОАС и обладает аналогичным 

негативным воздействием на организм можно говорить об увеличении риска развития 

патологии сердечно-сосудистой системы при сочетании метаболического синдрома и СОАС. 

Выявлена положительная корреляционная связь между ожирением и повышением 

тромбогенности (r=0,36 p<0,01). 
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Таким образом, следи обследованных работников ЖД транспорта с нарушением 

ритма и проводимости по данным профилактических осмотров выявлено 56,7% лиц с 

манифестированным СОАС, при этом 30% пациентов имели нарушение дыхания тяжелой 

степени выраженности. 

Наличие СОАС является важным дополнительным фактором риска развития и  

прогрессирования патологии сердечно-сосудистой системы. Кроме того требует 

дальнейшего изучения возможность предполагаемого снижения операторской надежности у 

лиц с тяжелой степенью СОАС, так как его наличие может выступать дополнительным 

фактором риска потери трудоспособности у лиц операторских профессий. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО «ДИАБЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА»  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Синанян Т.Б. , Бова Е.В. 

ГБУ РО «ОКБ  №2» , «Областной эндокринологический центр», 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Для решения задач, поставленных в Федеральной целевой программе «Сахарный 

диабет», был разработан и реализован проект «Скрининг осложнений сахарного диабета», 

целью которого явилось изучение фактической распространенности осложнений сахарного 

диабета и оценка эффективности диабетологической помощи в России. В 2008 году на базе 

ОБ №2 был создан мобильный «Диабетический центр», который представляет собой пе-

редвижной диагностический и лечебный модуль, оснащенный самым современным 

лабораторным и лечебным оборудованиеммодуль. Отработанные медицинские технологии 

позволили в любом населенном пункте Ростовской области оказывать больным сахарным 

диабетом высококвалифицированную, комплексную диабетологическую лечебно-

профилактическую помощь. 

Работа была организована по модульному принципу: кабинеты диабетолога, 

нефролога, офтальмолога, кардиолога и функциональной диагностики, кабинет 

«диабетической стопы», специализированная лаборатория. 

В мобильном центре в течение одного дня каждый из пациентов проходил полное 

обследование и консультации узких специалистов и получал необходимые рекомендации 

по дальнейшему лечению сахарного диабета. По показаниям больным оказывалась и 

экстренная помощь. Как показали результаты исследований в рамках проекта, более 

половины больных сахарным диабетом 2-го типа не имеют необходимых знаний о 

сахарном диабете и его осложнениях. Более того, у 10-30 % из них уже имеются такие 

специфические осложнения сахарного диабета, как ретинопатия, нефропатия, 

полинейропатия, ангиопатия. 

С 2015 года мобильный лечебно-профилактический модуль для оказания 

эндокринологической специализированной медицинской помощи жителям Ростовской 

области ежегодно проводил обследования пациентов, страдающих сахарным диабетом, в 

Ремонтненском районе. Это побудило нас провести сравнительный анализ эффективности 

оказания лечебно-диагностической помощи данным больным за последние четыре года.  

 Под наблюдением было 35 пациентов с диагнозом сахарный диабет 2 типа, 

первоначально в стадии декомпенсации (гликозилированный гемоглобин от 6,1 % до 12,9 

%). 

В контрольной группе было 32 пациента с длительностью заболевания от 4 до 20 лет 

и индексом массы тела от 27 до 42.кг/м. 

Все пациенты находились на сахароснижающей терапии (производные 

сульфонилмочевины, бигуаниды либо комбинированной терапии препаратами 

сульфонилмочевины + метформина).  

До обследования в мобильном лечебно-профилактическом модуле 5 человек не 

контролировали уровень холестерина и не принимали статины. Биохимический контроль 
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показателей углеводного и жирового обмена осуществлялся с помощью аппаратов 

«Reflotron» и «Nycocard»,  

         После проведенного обследования с учетом полученных результатов(Табл 1) 

пациентам была проведена коррекция схем сахароснижающей терапии: 5 пациентам к 

лечению добавлены препараты и-ДПП4; 11 пациентам увеличена доза препаратов 

комбинированной терапии;  8 человек переведены на инсулинотерапию; 

Двум пациентам с морбидным ожирением  назначены А-ГПП1 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика показатели углеводного и жирового обмена 

пациентов контрольной группы за 2016 – 2019 гг. 

 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

Гликозилированный 

гемоглобин HbA1C, 

(%) 

8,2 7,9 7,51 7,47 

Холестерин, 

(ммоль/л) 

6,8 6,3 6,42 5,9 

Триглицериды, 

(ммоль/л) 

1,2 1,18 1,03 0,97 

 

Анализ обсуждаемых показателей позволил отметить за период наблюдения 

положительную динамику снижения уровня HbA1C на 0,73, триглицеридов на 0,23 и 

уровня холестерина на 0.9, при этом достижение нормализации показателей гликемии, 

гликозилированного гемоглобина, общего холестерина и триглицеридов значительно 

снижало риск развития осложнений сахарного диабета, либо тяжелых его исходов. 

Таким образом, реализация проекта позволяла показать организаторам 

здравоохранения региона важность рекомендуемых мер в плане повышения эффективности 

лечебно-профилактической помощи больным сахарным диабетом. 

По результатам экспедиций на местах принимались конкретные меры по внедрению 

новых технологий лечения диабета и реструктуризации эндокринологической службы.  

Проведенная работа позволяла выявить характерные для каждого района проблемы, 

улучшить качество оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, особенно 

в районах, где отсутствуют врачи эндокринологи и снизить инвалидизацию и повысить 

продолжительность жизни пациентам. 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У 

ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ГИПОТИРЕОЗОМ 

Скаржинская Н.С., Чесникова А.И., Сафроненко В.А.,  

Беловолова Е.В., Дзюрич Т.А., Годунко Е.С.  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Миндзрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Артериальная гипертензия является одной из актуальнейших проблем практического 

здравоохранения из-за широкой распространенности и высокого риска осложнений. В 

последние годы велико и количество пациенток, обращающихся в специализированные 

учреждения по поводу гипотиреоза, причем у многих из них (27-50%) регистрируется 

сопутствующая артериальная гипертензия. 

Развитие гипотиреоза на фоне предшествующей артериальной гипертензии может 

существенно ухудшать течение и прогноз заболевания. Гипотиреоз практически всегда 

сопровождается кардиоваскулярными расстройствами. В частности, на фоне дефицита 

тиреоидных гормонов повышается общее периферическое сопротивление сосудов, 

снижается продукция предсердного натрийуретического пептида, повышается 
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чувствительность стенок артерий к вазоконстрикторному и повреждающему действию 

катехоламинов. Вероятно, указанные патогенетические механизмы способствуют более 

значимому повышению артериального давления при сочетании гипотиреоза и 

гипертонической болезни, повышая риск развития поражения органов-мишеней и 

осложнений артериальной гипертензии. 

Между тем, распространенность гипотиреоза, по данным разных авторов, в среднем 

составляет 2–6%, а у женщин старшего возраста распространенность всех форм гипотиреоза 

может достигать даже более 20%. 

Цель исследования - изучение особенностей ремоделирования сердца у женщин с 

артериальной гипертензией и первичным гипотиреозом. 

Для достижения поставленной цели в исследование были включены 72 женщины с 

артериальной гипертензией и первичным гипотиреозом. Были сформированы четыре 

клинические группы женщин: 1) с артериальной гипертензией без патологии щитовидной 

железы; 2) с первичным клиническим гипотиреозом без артериальной гипертензии; 3) с 

артериальной гипертензией и первичным клиническим гипотиреозом; 4) с артериальной 

гипертензией и первичным гипотиреозом в стадии медикаментозной компенсации. В 

контрольную группу включали женщин без артериальной гипертензии, признаков сердечно-

сосудистых заболеваний и нарушений функции щитовидной железы. Критериями исключения 

являлись ишемическая болезнь сердца, гемодинамически значимые пороки сердца, тяжелые 

нарушения ритма и проводимости, сопутствующие заболевания, определяющие 

неблагоприятный прогноз. 

Всем пациентам выполняли ЭхоКГ на аппарате Sonos-7500 (Philips, США). 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы «Statistica 10.0». 

Анализ результатов эхокардиографического исследования показал, что у женщин с 

первичным гипотиреозом в стадии декомпенсации без артериальной гипертензии выявлены 

более высокие значения параметров левого желудочка: индекса массы миокарда левого 

желудочка (ИММЛЖ), толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщины задней 

стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ), индекса относительной толщины стенки (ИОТС) по сравнению со 

значениями в контрольной группе, указывающие на появление начальных признаков 

гипертрофии ЛЖ (р<0,05). 

Кроме того, у пациенток с артериальной гипертензией и пониженной функцией 

щитовидной железы выявлены более высокие значения ТЗСЛЖ, ИММЛЖ и ИОТС ЛЖ во время 

диастолы, более низкие значения показателя ударного выброса  и более высокие 

миокардиального стресса, по сравнению с показателями у женщин с артериальной гипертензией 

без патологии щитовидной железы, а так же ремоделирование левого желудочка 

преимущественно по концентрическому типу – в 71% случаев (р<0,05).  

Анализ показателей трансмитрального кровотока продемонстрировал, что у пациенток с 

артериальной гипертензией и первичным гипотиреозом в стадии декомпенсации в сравнении с 

показателями у женщин с артериальной гипертензией без патологии щитовидной железы 

отмечались достоверно меньшие значения пиковых скоростей на митральном клапане (Ve /Va) и 

скорости изоволюметрического расслабления (IVRT). Выявленные сдвиги указывают на то, что 

снижение функции щитовидной железы способствует более выраженным изменениям 

диастолической функции ЛЖ. 

А в группе пациенток с артериальной гипертензией и первичным гипотиреозом в стадии 

медикаментозной компенсации выявлены достоверно более низкие значения толщины МЖП и 

ЗСЛЖ, а также более высокие значения отношения пиковых скоростей на митральном клапане в 

сравнении с соответствующими показателями у пациенток с артериальной гипертензией и 

первичным гипотиреозом в стадии декомпенсации, а в сравнении с аналогичными значениями у 

женщин с артериальной гипертензией без патологии щитовидной железы достоверных отличий 

не выявлено.  

Таким образом, вышеуказанные изменения позволяют судить о том, что снижение 

функции щитовидной железы у женщин с артериальной гипертензией способствует более 
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выраженному ремоделированию левого желудочка. А своевременное назначение 

заместительной терапии L-тироксином и достижение медикаментозной компенсации 

гипотиреоза способствует положительному влиянию на структурно-функциональные 

показатели ЛЖ.  
 

ВЛИЯНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

НА РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Слюсарев А.С., Хачикян Н.С., Цымбалова Е.О., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Одной из серьезнейших проблем, стоящих перед современной медициной, является 

когнитивная дисфункция. Постепенная утрата социальных и трудовых навыков зачастую, в 

конечном счете, приводит к тяжелой инвалидизации. Известно, что у не имеющих инсульта в 

анамнезе пациентов, заболевания сердечно-сосудистой системы, ухудшающие мозговой 

кровоток, такие как фибрилляция предсердий (ФП) и эссенциальная артериальная 

гипертензия (АГ), играют немаловажную роль в формировании когнитивных нарушений. 

При этом позднее выявление признаков когнитивной дисфункции, и, вследствие этого, 

несвоевременная ее коррекция – ведет к усугублению когнитивных расстройств и потере 

пациентом своего статуса в социуме. 

Целью исследования явилась оценка роли фибрилляции предсердий и артериальной 

гипертензии в развитии когнитивных расстройств у пациентов с гипертонической болезнью 

(ГБ). 

Исследование проводилось на базе БУЗ ВО ВГКБСМП № 1 (г Воронеж). В нем 

приняли участие 60 пациентов (33 мужчин (55%) и 27 женщин (45 %)) в возрасте от 45 до 70 

лет, средний возраст составил 59,4 ± 6 лет. Формирование выборок (групп) проводилось в 

зависимости от наличия или отсутствия артериальной гипертензии и фибрилляции 

предсердий. Первая группа - мужчины и женщины без АГ и ФП  (n = 15), вторая - пациенты 

с АГ без нарушения ритма (n = 15), третья - пациенты с изолированной фибрилляцией 

предсердий (персистирующая и постоянная формы), без АГ(n = 15), четвертая группа - 15 

человек с комбинацией ФП и АГ. Всем участникам исследования проводилось: изучение 

особенностей анамнеза заболевания и жизни (длительность атериальной гипертензии, 

длительность фибрилляции предсердий, наличие перенесенных инфаркта миокарда, 

мозгового инсульта), лабораторно-инструментальные исследования (определение 

показателей липидного спектра- общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, электрокардиография 

(ЭКГ) в 12 стандартных отведениях и эхокардиографическое исследование сердца). Для 

оценки  когнитивной функции был использован опросник самооценки памяти McNair & 

Kahn,  показывающий восприятие состояния памяти самим пациентом (при сумме равной 

или более 43 баллов предполагалось наличие когнитивных нарушений) и Монреальской 

шкалы оценки когнитивных функций, которая выявляет патологию когнитивной сферы на 

ранних этапах болезни (Максимальное количество баллов –– 30, норма – 26 и больше). 

Статистическая обработка полученных результатов была проведена с помощью программы 

для ЭВM Statgraphics plus 5.1. Для сравнения групп применялся  односторонний 

дисперсионный анализ  (ANOVA) в случае нормального распределения данных, а также 

критерии Крускала-Уоллеса в случае ненормального распределения данных.  Данные 

представлены в виде среднего ± стандартного отклонения.  Различие между группами 

считались статистически достоверными при уровне значимости p<0,05. Корреляционный 

анализ был проведен с использованием критерия Спирмена. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что в группе пациентов с 

комбинацией ФП и АГ общий балл по Монреальской шкале достоверно снижен (21,9±1,7) в 
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сравнении с контрольной группой (26,5±1,3). У пациентов с изолированной ФП балл  

(25,8±1,1) был практически сопоставим с контрольной группой (26,5±1,3), в отличие от 

больных с изолированной АГ (23,1±1,6), где результат снижен, но не так выраженно, как в 

группе с сочетанной патологией. Анализируя данные, полученные при оценке «Внимания» с 

помощью Монреальской шкалы оценки когнитивных функций и одностороннего 

дисперсионного анализа (ANOVA), было выявлено значительное  снижение показателей у 

пациентов с изолированной АГ (3,8 ± 0,9) по сравнению с контрольной группой пациентов 

(5,4±0,8). Наиболее низкие показатели были определены у пациентов с комбинацией АГ и 

ФП (3,6±1,0). У пациентов с изолированной ФП балл был снижен незначительно по 

сравнению с контрольной группой (4,9±0,8). 

При оценке показателей абстрактного мышления (с помощью одностороннего 

дисперсионного анализа (ANOVA)) и зрительно-конструктивной деятельности (используя 

критерии Крускала-Уоллеса) по Монреальской шкале оценки когнитивных функций была 

выявлена схожая зависимость: наибольшее снижение показателей у пациентов с 

изолированной АГ (1,5±0,5 и 4,0 (4,0; 5,0)) и комбинацией АГ и ФП (1,3±0,7 и 2 (2,0; 3,0)), у 

пациентов с изолированной ФП (1,6±0,5 и 4 (4,0; 5,0)) по сравнению с контрольной группой 

(2,0±0,2 и 5 (5,0; 5,0)) показатели были снижены в меньшей степени. 

При оценке субъективного восприятия состояния памяти самим пациентом, используя 

опросник McNair & Kahn и критерии Крускала-Уоллеса, нарушение памяти наблюдалось у 

пациентов с изолированной АГ (45 (44; 46) баллов при норме 43 и меньше) и в большей 

степени у пациентов с комбинацией АГ и ФП (47 (45; 48) баллов). При этом у пациентов с 

изолированной ФП память не была нарушена (41 (40; 43) балл), как и у контрольной группы 

пациентов (35 (32; 38) баллов). 

Корреляционный анализ Спирмена подтвердил все выявленные зависимости между 

исследованными параметрами. Была установлена отрицательная корреляционная связь 

средней степени между показателями Монреальской шкалы и степенью, длительностью АГ, 

а также положительная корреляционная связь между субъективным восприятием состояния 

памяти самим пациентом с помощью  опросника McNair & Kahnс (табл. 1). 

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Спирмена между баллами по результатам 

анкетирования обследованных с помощью опросника McNair & Kahnс и Монреальской 

шкалы оценки когнитивных функций. 

Показатели Степень АГ Длительность АГ Длительность ФП  

Общий балл по 

Монреальской 

шкале  

-0,8706* -0,7485* - 0,1100 

Внимание -0,6341* - 0,6156* -,0 0928 

Абстракция - 0, 3727 ** -0,2798*** - 0,1658 

Зрительно-

конструктивная 

деятельность 

-0,5910* -0,4760* - 0,4755* 

Память 0,8882* 0,7616* 0,2492*** 
Примечание: * - р < 0,001, ** - р < 0,01, *** - р < 0,05 

 

Таким обрзаом, степень когнитивных нарушений оказалась значительно выше у 

пациентов с изолированной АГ по сравнению с пациентами без АГ. Выраженность 

нарушений была  прямо пропорциональна степени и длительности АГ. Присоединение ФП у 

пациентов с АГ значительно ухудшало показатели когнитивных функций, вместе с тем 

изолированная фибрилляция предсердий не оказывала выраженного влияния на когнитивные 

функции.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛЬДОНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОСТИНФАРКТНЫМ 

КАРДИОСКЛЕРОЗОМ 

Соболь А.С., Колчин Ю.Н. 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки» 

г. Луганск, Украина (ЛНР) 

 

Проблема повышения эффективности лечения ИБС, максимальное восстановление 

трудоспособности и качества жизни в постинфарктном периоде являются важнейшими 

задачами  в современной кардиологии и имеют большое медико-социальное значение. Рост 

числа больных ИБС диктует необходимость поиска новых лекарственных препаратов, не 

влияющих на доставку кислорода к миокарду, и не обладающих отрицательным 

хронотропным и инотропным эффектом. Одним из наиболее перспективных направлений в 

этой области является применение препаратов, непосредственно влияющих на метаболизм 

ишемизированного миокарда, поскольку в основе его повреждения всегда лежат 

метаболические нарушения. К таким препаратам можно отнести миокардиальные 

цитопротекторы, позволяющие оптимизировать метаболизм миокарда, переключая его с 

использования жирных кислот на утилизацию глюкозы. 

На сегодняшний день метаболическая терапия полноправно занимает ведущее место в 

схемах лечения сердечно–сосудистой патологии, войдя в международные рекомендации. 

Кардиопротекторы, воздействуя на механизмы образования, транспорта и утилизации 

энергии, позволяют повысить эффективность работы миокарда и предотвратить развитие и 

прогрессирование хронической сердечной недостаточности . 

Целью исследования явилась оценка клинической эффективности применения 

мельдония у пациентов с хроническим формами ИБС в виде стабильной стенокардии 

напряжения I—III ФК, а также при ее сочетании с постинфарктным кардиосклерозом 

(ПИКС) и нарушениями ритма. 

В исследование было включено 40 больных с наличием инфаркта миокарда в 

анамнезе, клиническими признаками ИБС и артериальной гипертензии. Пациенты были 

разделены на 2 группы. Больным 1 основной группы (n-20) в комплексное лечение включали 

мельдоний в дозе 1000 мг в сутки в течение 12 недель. Больные группы контроля -2-я группа 

(n-20 чел) получали только базисную терапию. Обе группы были сопоставимы по возрасту, 

полу, тяжести заболевания и применяемым дозам стандартной терапии. От всех пациентов 

было получено информационное согласие на участие в исследовании, включая проведение 

биохимических анализов крови. Критерии включения в исследование: возраст до 65 лет, 

ИБС, стабильная стенокардия напряжения, функциональный класс I—III. Критерии 

исключения: повышенная чувствительность к препарату мельдоний (в анамнезе), острое 

нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет в стадии декомпенсации,  

выраженные психические нарушения и любые сопутствующие заболевания в стадии 

обострения. 

Все больные в качестве базисной терапии  получали статины, бета-адреноблокаторы, 

дезагреганты и ингибиторы АПФ. В качестве основного антиангинального препарата 

назначались нитраты 

При клиническом обследовании больных выясняли общие и типичные для ИБС 

жалобы, анамнез заболевания, наличие наследственной отягощенности, факторы риска, 

сопутствующую патологию.  Больным была проведена электрокардиография (ЭКГ) в 12 

отведениях, эхокардиография (ЭхоКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ). 

Определялась частота и интенсивность приступов стенокардии, выраженность одышки, 

наличие перебоев в работе сердца. По данным ЭхоКГ определялись размеры камер сердца, 

толщина стенок левого желудочка (ЛЖ), глобальная сократительная функция ЛЖ. На ХМ 

ЭКГ выявлялись нарушения ритма сердца и признаки ишемии миокарда. Эффективность 

проводимой терапии оценивалось по динамике клинических симптомов проявление одышки, 

отеков в конечностях, и количество ангиозных приступов, уменьшение слабости, измерение 
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суточного диуреза, а также по динамике объективных данных: основных показателей 

гемодинамики (пульса, частоты сердечных сокращений, артериального давления), ЭКГ, ЭХО 

кардиографии (оценивали размеры сердца, ударный объем (УО), минутный объем (МО 

л/мин), фракцию выброса (ФВ). 

У пациентов обеих групп на фоне проводимой терапии наблюдали положительную 

клиническую динамику. У больных первой группы применение мельдония приводило к 

значительному уменьшению клинических проявлении ИБС (выраженность одышки, 

периферические отеки, боли в области сердца), существенному снижению систолического и 

диастолического АД у больных с сопутствующей артериальной гипертензией. В обеих 

группах больные отметили улучшение общего самочувствия, повышение настроения, 

постепенное уменьшение одышки и отёков и, повышение толерантности к физической 

нагрузке. Однако, клинический эффект в основной группе с мельдонием отмечался раньше 

(на 4-е сутки), чем в контрольной группе (на 7-е сутки). Анализ сравнительной оценки 

параметров гемодинамики показал изменение данных показателей в обеих группах. Так, в 

основной группе произошло уменьшение ЧСС со 78±5,05 в минуту до 67±3,07 в минуту 

через 12 недель и в контрольной с 76±6,01 до 69±2,25 соответственно. В результате 

проведенного нами исследования было выявлено, что через месяц от начало лечения 

препаратом мельдоний наблюдалось снижение систолического АД с 167,5±1,5 мм. рт. ст. до 

148,8±1,3; диастолического АД с 111,2±1,2 до 98,5±1,4мм. рт. ст.; через 3 месяца САД 

снизилось до 131,4±1,3 мм. рт. ст. и ДАД до 88,7±1,3 мм. рт. ст. Наблюдалась положительное 

динамика показателей ЭКГ в обеих группах. Более выраженные позитивные изменения 

показателей ЭКГ были обнаружены у больных, получивших мельдоний. При проведении 

контрольных исследовании через 3 месяца наблюдалось уменьшение частоты сердечных 

сокращений в 1 группе у 55% больных, во 2 группе – 35%, желудочковая экстрасистолия в 1 

группе 

115% случаев, во второй 75%, нормализация зубца Т выявлены у 45% больных в 1 

группе, тогда во 2 группе 30% больных. 

При анализе динамики изменения ФК стенокардии у обследованных больных через 12 

недель лечения выявлено уменьшение класса стенокардии: с III до II - у 11 (27,5%) 

пациентов, а со II до I – у 7 (17,5%). Также необходимо отметить, что у 19 (47,5%) человек к 

концу лечения уменьшились жалобы на головокружение, снижение внимания, что может 

являться косвенным признаком улучшения мозгового кровообращения. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что препарат мельдоний на фоне 

комплексного лечения в 56% случаев положительно влиял на клиническую симптоматику у 

больных с хроническими формами ИБС. Отмечено улучшение общего самочувствия, в ряде 

случаев – прекращение ангинозных болей. Отмечалось уменьшение одышки при прежних 

темпах физической нагрузки по сравнению с ранее получаемой терапией без применения 

препарата мельдоний. Улучшение качества жизни отметили 30% больных. Сократилось 

число ангинозных приступов в течение суток, их продолжительность, интенсивность, а 

также потребность в нитроглицерине, что сопровождалось достоверным повышением 

толерантности к физической нагрузке. 

Таким образом, у больных ИБС на фоне терапии мельдонием в дозе 500 мг/сут. 

отмечался положительный клинический эффект, что проявилось значительным 

уменьшением клинических проявлений ИБС по сравнению с больными, получавших 

стандартную терапию без включения мельдония. Терапия с включением препарата 

мельдоний способствовала улучшению автономной регуляции сердечной деятельности за 

счет снижения симпатической и повышения парасимпатической активности. К концу 12-

недельного наблюдения у пациентов обеих групп отмечено улучшение клинического 

статуса, более выраженное у больных 1-й группы. Добавление препарата мельдоний к 

базисной терапии пациентов сопровождалось повышением толерантности к физической 

нагрузке. Полученные данные позволяют сделать вывод, что терапия мельдонием улучшает 

клиническое течение заболевания и толерантность к нагрузке у больных с ИБС. 
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Стародубцева Ю.Н., Ханина Е.А., Добрынина И.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Неврологические и психические нарушения в старости разнообразны, происхождение 

их различно, темп нарастания неодинаков, время появления индивидуально. С возрастом 

значительно изменяется высшая нервная деятельность человека, уменьшаются сила, 

подвижность и уравновешенность основных нервных процессов. Клинически это 

проявляется астеническим симптомом, характеризующимся падением работоспособности, 

расстройством сна, эмоциональной неустойчивостью, ослаблением внимания, памяти; 

быстро истощаются мнестические функции, нарушаются сложные формы психической 

деятельности и целенаправленное поведение. Особенно демонстративны возрастные 

изменения эмоциональной сферы. 

Нарушения когнитивных функций является одним из наиболее распространённых 

неврологических расстройств. Особенно велика распространённость неврологических 

заболеваний с клиникой когнитивных нарушений среди лиц пожилого возраста. По 

статистике, от 5 до 25 и более (в зависимости от возраста) процентов пожилых лиц имеют 

тяжелые когнитивные нарушения (деменцию). Согласно эпидемиологическим данным, 5 % 

лиц старше 65 лет страдают выраженными и еше 10 % — более мягкими проявлениями 

деменции; у людей в возрасте старше 80 лет выраженные признаки деменции отмечаются по 

меньшей мере у 20%.  Деменция и недементные когнитивные нарушения по 

распространенности являются ведущими среди заболеваний головного мозга. Чаще 

встречаются недементные когнитивные нарушения. Исходя из этого, очевидна их 

медицинская и социальная значимость.  

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие расстройства тесно взаимосвязаны. С 

одной стороны, эмоциональная и мотивационная регуляция необходима для эффективного 

осуществления познавательной деятельности. С другой стороны, нарушения когнитивных 

функций, несомненно, отражаются на эмоциональной сфере и поведении пациента. Кроме 

этого, органическое поражение головного мозга само по себе, как правило, приводит к 

формированию как когнитивных, так и эмоциональных и поведенческих расстройств. 

Когнитивные нарушения (КН) — симптомокомплекс, с которым сталкивается врач 

любой специальности, работающий в любом медицинском учреждении как в стационаре, так 

и на амбулаторном приеме; традиционно часто КН встречаются в практике семейного врача. 

Целью работы явился анализ  особенностей когнитивных нарушений у 

гериатрических пациентов на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Исследование, проводившиеся на базе  гериатрического отделения БУЗ ВО ВГКП №4 

г. Воронежа, включало 47 пациентов, обратившихся к участковому терапевту, в возрасте от 

65 до 89 лет, средний возраст пациентов составил 77,4 ± 2,6 года. Из них было 14 мужчин, 

женщин – 33. Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании. 
Основой включения в исследование данных лиц явилось наличие у них жалоб на снижение 

памяти, внимания, трудности запоминания продолжительностью от 2 лет до 17 лет. 

Методами исследования являлись опрос, осмотр, анализ амбулаторных карт, анкетирование 

и тестирование с помощью шкал: тест "Mini Cog", индекс Бартел для оценки активности в 

повседневной жизни, гериатрическую шкалу депрессии для оценки депрессии. 

Согласно полученным данным, из 47 обратившихся на приём пациентов жалобы на 

снижение памяти, внимания, трудности запоминания предъявляли 30 человек. Когнитивные 

нарушения изолированно не встретились у данных пациентов. Зачастую они сочетались со 

следующими патологическими состояниями: цереброваскулярная болезнь наблюдалась у 17 

пациентов 38,64% протестированных, деформирующая дорспопатия у 2 человек 4,54%, 
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ишемическая болезнь сердца наблюдалась у 7 человек 15,91%, гипертоническая болезнь в 

анамнезе у 4 – 9,09%, состояние после ОНМК было у 14 пациентов 31,81%. 

Болевой синдром наблюдался у 29 пациентов, зачастую сочетался со следующими 

патологиями: деформирующие дорсопатии у 12,9% (4 человека, средний возраст этих 

пациентов 71 год), гипертоническая болезнь у 6,45% (2 человека, средний возраст был равен 

65 лет), цереброваскулярная болезнь у 45,16% (14 человек, средний возраст пациентов 67 

лет), состояние после перенесенного ОНМК 29,09% (9 человек, средний возраст больных 

равен 69 лет). 

По индексу Бартел полная зависимость от окружающих с суммой баллов от 0 до 21 

наблюдалась у 3 пациентов после перенесенного ОНМК в анамнезе, выраженная 

зависимость от окружающих с суммой баллов от 22 до 60  у 28 человек, преимущественно с 

ЦВБ, ИБС и стоянием после перенесенного ОНМК, умеренная зависимость от окружающих 

с суммой баллов от 61 до 90 у 6 человек, преимущественно гипертонической болезнью, 

деформирующей дорсопатией, отсутствия зависимости от окружающих с суммой баллов 

более 90 у 10 обследуемых. 

По тесту "Mini Cog" когнитивные расстройства были выявлены у 22 пациентов и 

составило 46,81% из всех обследуемых, в большей части связанные с наличием 

цереброваскулярной болезни и перенесенным ОНМК в анамнезе. 

По гериатрической шкале депрессии, вероятная депрессия выявлена у 32 (68,09%) 

опрошенных пациентов, что говорит о подверженности пожилых людей данному состоянию 

и необходимости своевременной диагностики и коррекции  нарушений депрессивного 

спектра. 

Качество жизни пациентов можно расценить как низкое, так как у данных пациентов в 

связи с имеющимися когнитивными нарушениями снижалась активность в повседневной 

жизни. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что когнитивные расстройства (снижение памяти, снижение внимания, проблемы с 

запоминанием) наиболее часто наблюдаются в возрасте 65 до 73 лет. 

 По тесту "Mini Cog" когнитивные расстройства были выявлены у 22 обследуемых 

пациентов из 47, и зачастую сочетались с наличием в анамнезе ЦВБ и перенесенным ОНМК, 

что свидетельствовало о необходимости проведения превентивных мероприятий у данных 

пациентов. 

По гериатрической шкале депрессии вероятная депрессия выявлена у 68,09% 

участников, что указывало на необходимость консультативной помощи специалиста и 

проведения коррекции выявленных нарушений  с целью предупреждения прогрессирования 

когнитивных нарушений. 

 

ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ТРЕВОЖНО-

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Тихомиров Е.Г., Воробьёва Ю.В., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

В настоящее время хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из 

распространенных, прогрессирующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Увеличение продолжительности жизни населения и возрастание доли лиц пожилого и 

старческого возраста в структуре населения  приводит к существенному увеличению 

влияния коморбидных состояний на течение ХСН у больных старшей возрастной группы. На 

сегодняшний день ряд авторов выделяют анемию, как одно из частых коморбидных 

заболеваний у пациентов с ХСН, а раннее выявление и коррекция сопутствующего 
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анемического синдрома, как известно, может существенно улучшить течение заболевания и 

его прогноз. 

Целью исследования явилось определение влияние анемии на качество жизни и 

развития тревожно-депрессивных расстройств у больных с ХСН различных возрастных 

групп. 

Исследование проводилось на базе БУЗ ВО ВГКБСМП №1 (г. Воронеж). В 

исследовании принимали участие 51 пациент с ХСН, в том числе 22 мужчина (43 %) и 29 

женщин (57%), в возрасте от 33 до 88 лет, средний возраст составил 67,8±7,5 лет. Всем 

больным с верифицированным диагнозом ХСН проводилось лабораторное исследование в 

соответствии с алгоритмом лабораторной диагностики анемии (определение уровня 

гемоглобина, гематокрита, эритроцитарных индексов – среднее содержание гемоглобина 

(ССГ), содержания железа, витамина В12, фолиевой кислоты, трансферрина). 

Обследованные   пациенты соответствовали  IIФК- 30 (58%), IIIФК- 16 (32%), IVФК-5 (10%). 

Причиной ХСН у большинства больных была ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь и сахарный диабет. Качество жизни(КЖ) оценивалось по опроснику "SF-36 Health 

Status Survey". Тревожные расстройства у больных были выявлены по опроснику Ч.Д. 

Спилберга и Ю.Л. Ханина, для оценки депрессии применена шкала Цунга.  

Для решении поставленных задач было сформировано 2 группы: в группу 1 были включены 

28 (54,9%) пациентов (11 мужчины и 17 женщин) с ХСН без анемии. В группу Б были 

отобраны 23 (45,1%) больных (11 мужчин и 12 женщин) с ХСН  и анемией. Группы 

сопоставимы по полу, возрасту.  

Статистичекая обработка полученных данных была проведена с помощью программы 

для ЭВM Statgraphics plus 5.1. Для сравнения групп применялся односторонний 

дисперсионный анализ (ANOVA) в случае нормального распределения данных, а также 

критерий Крускала-Уоллеса в случае ненормального распределения данных. Данные 

представлены в виде среднего  стандартное отклонение. Различие между группами считали 

статистически достоверными при уровне значимости p<0,05. 

Согласно полученнм данным, анемия чаще выявлялась у пациентов с ХСН более 

старшего возраста 65,9±7,8 лет (р=0,024). 

Из полученных данных следует, что качество жизни, а именно психологический и 

физический спектры были  более снижены у пациентов с ХСН и анемией, чем у больных с 

ХСН без анемии. Физическое состояние в среднем оценивалось в 40,4±1,7 баллов, а 

психологическое -  51,7±5,3 балла (р=0,001). 

Анализ полученных при анкетировании данных выявил, что умеренный или высокий 

уровень личностной тревожности (ЛТ) имел место у большинства больных 42-(82%), а 

ситуативной тревожности (СТ) – у 51 - 100% обследованных. Депрессия по шкале Цунга 

отсутствовала лишь у 8 пациентов (16%). Легкая депрессия была определена у 28 больных 

(54,9 %), умеренная – у 13 пациентов (25,5 %), а тяжелое депрессивное состояние – у 2 

человек (4%). При проведении сравнительного анализа средних значений баллов, 

полученных при анкетировании больных, были выявлены достоверные различия в уровне ЛТ 

и депрессии у пациентов с ХСН и анемией и больных с ХСН без анемии (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средние значения баллов по шкалам тревоги и депрессии у больных 

Группа сравнения ЛТ, баллов СТ, баллов Депрессия, баллов 

Группа 1 41,3 ± 2,8 45,9 ± 2,4 55,5 ± 1,7 

Группа 2 49,8 ± 3,5 54,7 ± 3,0 60,0 ± 2,6 

Все больные 45,4 ± 2,4 50,1 ± 2,0 57,7 ± 1,5 
Примечание: - р < 0,04 при сравнении групп 1 и 2. 

 

Высокий уровень ЛТ был определен у 14(58,3%) больных ХСН с анемией и у 7(23,1%) 

пациентов с ХСН без анемии. Высокий уровень СТ встречался в 1,6 раза чаще у больных 

группы 2, чем у больных группы 1 (17(75%) против 13(46,2%)  соответственно. 



158 

 

Была выявлена статистическая взаимосвязь средней силы между уровнем депрессии и 

наличием анемией у больных ХСН в анамнезе (р = 0,031). 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты показали, что анемия 

довольно часто выявлялась у больных ХСН преимущественно у пациентов пожилого 

возраста. Распространенность тревоги и депрессии среди больных ХСН была крайне 

высокой, а наличие анемического синдрома только повышало уровень тревоги ,как в  

ситуативной, так и личностной. 

 

 АКРОМЕГАЛИЯ.  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В РОСТОВЕ И 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Ткаченко Е.Н., Бова Е.В., Житин П.В.  

ГБУ РО « Областная  клиническая больница №2», областной эндокринологический центр, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

  

 Акромегалия (аденома гипофиза) – нейроэндокринное заболевание, вызванное 

избыточной секрецией гормона роста у людей с закончившимся физиологическим ростом, 

которое приводит к патологическому диспропорциональному периостальному росту костей, 

мягких тканей и внутренних органов и нарушению различных видов метаболизма.  

 Заболевание встречается в 50-70 случаях на 1 000 000 населения. Согласно приказу № 

734 от 01.12.2005 года в Ростовской области был создан Федеральный регистр больных 

акромегалией и начато активное выявление данной категории больных.  

 Целью настоящей работы явился анализ заболеваемости акромегалией в Ростовской 

области и оценка качества медицинской помощи этой категории больных.  

 В Ростовской области на январь 2020  г. в регистре состоит 81 человек, что, по 

видимому, в 4 раза ниже истинного значения. Из них в г. Ростове-на-Дону – 32 человек, в 

области – 48 человек. Заболеваемость среди мужчин и женщин по международным данным 

одинакова, в региональном регистре женщин выявлено 56 чел, мужчин -25 чел. 

Отмечена положительная динамика числа больных с акромегалией по годам: 2007 год – 31 

человека, 2010 год – 53 человека,  2020 год - 81 человека. 

 

Таблица 1. Период времени от возникновения жалоб до установления диагноза (годы) 

                                                                                                                                            

Учитывая особую тяжесть и многофакторность поражения организма в результате 

повышенной секреции аденомой гормона роста, основным методом лечения во всем мире 

считается хирургический. Причем, по данным мировой статистики, при наличии 

микроаденомы ремиссия заболевания наблюдается в 70-80% случаев, при макроаденоме – в 

50%.  

 В настоящее время аденомэктомия является методом выбора в лечении СТГ-

секретирующих аденом гипофиза, особенно когда имеются признаки оптико-хиазмального 

синдрома, указывающего на сдавление опухолью гипофиза зрительных нервов. При 

радикальном удалении таких аденом преимущества по сравнению с другими  методами 

лечения (лучевым, медикаментозным) обусловлены немедленным достижением клинико-

биохимической ремиссии, в то время как на реализацию ″лучевого″ эффекта могут 

потребоваться годы. Абсолютными показаниями к хирургическому лечению 

являются:наличие признаков компрессии зрительных нервов; кровоизлияние в опухоль. 

годы Число случаев (%) 

2007 

Число случаев (%) 

2020 

15 лет 69 31,5 

10-15 лет 30 24,8 

5-10 лет 0,7 36,2 

1-5 лет 0,3 7,5 
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 Абсолютные противопоказания хирургического лечения:декомпенсация 

акромегалической кардиомиопатии с развитием нарушений сердечного ритма, высоким 

риском смерти; высокий анестезиологический риск в виду развития у пациента тяжелых 

обструктивных заболеваний органов дыхания; неконтролируемый сахарный диабет. 

 При соматотропиномах первичное медикаментозное лечение аналогами 

соматостатина может быть предпринято лишь для подготовки больного к операции либо 

наличии серьезных, прежде всего соматических противопоказаний к операции, когда велик 

риск её неблагоприятного исхода. 

 После эндоскопических операций при соматотропиномах уровень СТГ 

нормализовался у 80,7% больных, уровень пролактина у 72,4%, уровень СТГ и пролактина в 

случаях смешанных аденом – у 37,5% больных. 

 Основным показанием к хирургическому лечению СТГ-секретирующих аденом 

является устранения повреждающего фактора соматотропного гормона на органы-мишени. И 

даже в случае частичного удаления опухоли, при значительном росте в параселлярные 

структуры, операция оправдана, так как уменьшение (масс-эффекта) количества гормон-

продуцирующих клеток в послеоперационном периоде позволит значительно снизить дозу 

соматостатина, экономически снизить затраты на лечение больного. 

 С 2008г. в г. Ростове-на-Дону применяется эндоскопический, эндоназальный метод 

хирургического лечения больных аденомой гипофиза. 

 За период с 2015г. прооперировано 29 пациентов с аденомой гипофиза в возрасте от 

22 до 71 года, в том числе с   соматотропными аденомами – 13 больных, пролактиномами – 6, 

ГНА –8, краниофарингиомой– 1,аденомами с эндоселлярным ростом – 2 человека. 

Послеоперационный мониторинг был представлен следующими технологиями: на 5-7 сутки 

определяется содержание СТГ как базального, так и в ходе ОГТТ;контроль уровня ИРФ-1 

производится через 2-3 месяца после операции. Если до операции больному проводилась 

терапия длительно действующими аналогами соматостатина, уровень ИРФ-1 определяется 

через 4 месяца после их отмены;контрольная МРТ головного мозга выполняется через 3-6 

месяцев, далее по показаниям в среднем 1 раз в 12 месяцев;исследование тропных гормонов 

гипофиза через 6-12 недель после операции с целью исключения развития 

послеоперационного гипопитуитаризма;контроль осмолярности крови и мочи в раннем 

послеоперационном периоде для исключения развития несахарного диабета; 

 Патогенетическим методам лечения акромегалии в настоящее время является 

использование аналогов соматостатина, так как они подавляют секрецию СТГ и 

контролируют пролиферацию соматотрофов. С целью пролонгации действия октреотида-

депо вводится пролонгатор – лиофилизированные гранулы полимера гликолиевой и DL 

молочной кислот. После в/м введения препарата происходит высвобождение октреотида из 

гранул, он достигает пиковой концентрации в течении 7 суток, после чего выходит на 

«плато» и держится на стабильном уровне 3-4 недели. Учитывая возможные побочные 

реакции (местные, со стороны ЖКТ – тошнота, рвота, спастическое боли по животу, 

газообразование, диарея, образование камней в ЖКТ, сообщалось о редких случаях 

панкреатита, билирубинемия) на введение октреотида-депо, а также с целью определения 

эффективности препарата рекомендуется провести предварительно 3-х дневную пробу с 

подкожным введением октреотида (непродолжительного действия) 300 мкг в сутки. 

Снижение уровня ИРФ-1 более 60% от исходного указывает на эффективность дальнейшего 

применения препарата, отсутствие такой реакции говорит о резистентности, этой группе 

больных рекомендовано хирургическое вмешательство. Не зависимо от целей, первичная 

доза препарата составляет 20 мг в/м 1 раз в 28 дней, контроль СТГ/ИРФ-1 проводится через 3 

месяца после начала терапии. Снижение уровня СТГ/ИРФ-1 не менее чем на 30% является 

показателями целесообразности продолжение лечения в той же дозе. При отсутствии такого 

снижения, дозу препарата увеличивают 30 мг в/м 1 раз в 28 дней. Через 6 месяцев 

проводится контроль СТГ/ИРФ-1, и при отсутствии эффекта решается вопрос об 
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оперативном лечении. При хорошей чувствительности к препарату и выраженном снижении 

СТГ/ИРФ-1, доза может быть уменьшена до 10 мг в/м 1р в 28 дней. 

 

Таблица 2. Виды медицинской помощи, полученные больными акромегалии, состоящими в 

регистре по Ростовской области на 2014 год. 

Виды лечения Кол-во 

больных  

% 

Из них в 

состоянии 

ремиссии (кол-

во больных/%) 

Комбинированное лечение с аналогами соматостатина 

Из них: 

         а) оперативное лечение с последующим лечением  

аналогами соматостатина; 

         б) Оперативное лечение + лучевая терапия + лечение 

аналогами соматостатина; 

         в)  лучевая терапия + лечение аналогами 

соматостатина 

         г) лечение соматостатинами + агонисты дофамина 

         д) лечение только соматостатинами 

 

49(60,5) 

 

 

6 

 

4 

 

5 

8 

26 

 

 

 

1 

 

3 

 

3 

2 

7 

Лечение агонистами дофамина 

Из них: 

а) агонисты дофамина + оперативное лечение 

б) агонисты дофомина + лучевая терапия 

в) агонисты дофомина 

 

28(34,5%) 

 

2 

1 

25 

0 

 

0 

0 

0 

 

Больные, не получающие лечение  

а) в связи с отказом от лечения, отказом от льгот 

(психические заболевания) 

б) ремиссия после операции 

4 (4,9%) 

 

2 

2 

 

 

0 

2 

  

 Анализируя данную таблицу видно, что значительное количество пациентов получаю 

агонисты дофамина 34,6%, хотя известно, что эти препараты не эффективны в качестве моно 

терапии, такое положение связано с наличием приказа об обеспечении дорогостоящими 

препаратами соматостатина продленного действия только федеральных льготников, однако 

получение этой льготы связано с большими трудностями.  

 По статистическим данным наибольшее количество пациентов достигших клинико-

гормональной ремиссии заболевания, получали комбинированную терапию - оперативное 

лечение + лучевая терапия + соматостатины (3 из 4). 7 человек – 26,9 % находятся в 

состоянии ремиссии на поддерживающей дозе препарата 10 мг в 28 дней, это люди пожилого 

возраста с высокой чувствительностью к октреотиду. 2 человека находятся в состоянии 

полной ремиссии и не получают  медикаментозной терапии после удачной радикальной 

операции, выполненной  на стадии микроаденомы гипофиза.  

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

Удодов Ф.Ю., Хорошунова М.Е., Гапоненко В.А., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

  

Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы подвержены 

существенному риску развития депрессивного синдрома, что оказывает негативное влияние 

и на течение основного заболевания. Это связано с частыми ухудшениями самочувствия, 

госпитализациями, непереносимостью повышенных или обычных  физических нагрузок, 

ежедневным приемом большого количества лекарственных препаратов.  По данным 

представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович около 22.5% (8 миллионов) населения РФ 

страдает депрессивными расстройствами. Среди пациентов кардиологических отделений 

данный показатель значительно увеличивается, достигая 65%.  

Целью работы является изучение особенностей депрессивного синдрома у пациентов 

с патологией сердечно-сосудистой системы.  

Были проанализированы данные медицинских карт и  результаты анкетирования 

(шкала-опросник «CES-D»), 75 пациентов, находящихся на стационарном лечении в 

кардиологических отделениях БУЗ ВО ВГКБСМП №1.  

Шкала-опросник CES-D включала 20 пунктов, каждый из которых определял 

субъективную частоту симптомов депрессии и, проранжирован от 0 (симптом 

обнаруживается очень редко или вообще никогда) до 3 (симптом присутствует постоянно). 

При интерпретации данных учитывался суммарный балл по всем пунктам шкалы.  

Пациенты были разделены на сопоставимые группы в соответствии со следующими 

критериями: пол, возраст, уровень образования, семейный статус, сопутствующая патология:   

первую группу составили 25 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) (стабильная 

стенокардия напряжения ФК2-3; вторую группу- 25 пациентов с гипертонической болезнью 

(ГБ) (2 стадия, РССО 3) ;третью группу - 25 пациентов с аритмическим вариантов ИБС 

(персистирующая форма фибрилляции предсердий).  

Среди всех обследованных пациентов мужчин было- 36, женщин- 39, средний возраст 

пациентов составил- 64.6 +3,8 лет. 

В работе использовалась программа Microsoft Excel для расчета стандартного 

отклонения.  

Согласно полученным данным у 28 (37%) пациентов не выявлялось клинических 

манифестов депрессии  

Среди пациентов с ИБС (стабильная стенокардия напряжения ФК2-3) легкая степень 

депрессии диагностировалась у 5 (20%) пациентов -средний балл составил 22.5. Средняя  

степень депрессии выявлялась у 5 (20%) пациентов -средний балл 28,2 и тяжелая степень у 

5(20%),средний балл -34,4. Среди пациентов с ГБ (2 стадия, РССО 3) легкая степень 

депрессии выявлялась у 8 (32%) пациентов -средний балл составил -22.8 Средняя  степень 

депрессии -у  4 (16%) пациентов - средний балл составил -28 ,тяжелая степень депрессии - у 

4 (16% ) пациентов- средний балл составил- 33.75. 

Среди пациентов с аритмическим вариантом ИБС (персистирующая форма 

фибрилляции предсердий) легкая степень депрессии диагностировалась у 10 (40%) 

пациентов - средний балл составил- 22.1, средняя степень депрессии  - у 6 (24%) пациентов-- 

средний балл составил - 28.1.  

Таким образом, около 63% пациентов имеют депрессию различной степени 

выраженности, что говорит о низкой эффективности мероприятий, направленных на 

профилактику депрессивных расстройств. Уровень депрессии у пациентов с ИБС 

(стабильная стенокардия) согласно результатам оценки по шкале-опроснику «CES-D» 

оказался выше, чем у пациентов, страдающих ГБ и аритмическим вариантом ИБС. 
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Установлено, что большинство обследованных пациентов с депрессивными 

расстройствами имели повышенную массу тела или ожирение, что являлось 

неблагоприятным фоном и дополнительным фактором риска, утяжеляющим течение 

основного заболевания.  

 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ОШИБОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТЭЛА 

Федулов Р.И., Бабаджанов У.Н., Федоткина К.В., Трохина И.Е., Гончарова Л.Н. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, кафедра 

госпитальной терапии, кафедра факультетской терапии с курсами физиотерапии, 

лечебной физкультуры 

г. Саранск, Россия 

 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одним из частых заболеваний с 

высоким риском летального исхода. Данное заболевание распространено не только в группе 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у пациентов не кардиологического 

профиля. Летальный исход часто наступает в результате неточной диагностики и 

соответственно с неправильной выбранной тактикой ведения и лечения пациентов. 

Своевременная диагностика и выбор оптимального позволяют снизить летальность. 

Целью работы явилась оценка частоты ошибочной диагностики пациентов с ТЭЛА. 

В ретроспективном исследовании были проанализированы истории болезни 

пациентов с диагнозом ТЭЛА поступившие в приемное отделение медицинских учреждений: 

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4», ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница имени С.В. Каткова» ГБУЗ Республики Мордовия «МРЦКБ» (г. 

Саранск) с период с 2013 г. по 2019 г. включительно. Результаты были рассчитаны с 

помощью пакетов программ Statistica 12.0 и представлены в виде значения встречаемости 

признака и процентного соотношения от числа исследуемой группы признаков.  

Критерием включение в исследование являлась верификация ТЭЛА на этапе СМП,  

при поступлении в стационар в качестве предварительного и окончательного клинического 

диагноза, а также по результатам аутопсий 

Было проанализировано 672 истории болезни с окончательным клиническим 

диагнозом ТЭЛА. Из них 91(13,54%) пациент поступил с предварительным диагнозом 

отличающийся от ТЭЛА. В этой группы у пациентов 17 (18,68%) заболевание закончилось 

летальным исходом, в группе пациентов с правильным предварительным диагнозом 

летальность составила 6,71% (39 пациентов), что в 2,78 раз меньше, по сравнению с 

предыдущей группой. Предварительный диагноз выставлялся на основе клинико-

анамнестических данных. Были выставлены ошибочные диагнозы: Инфаркт миокарда 36 раз 

(39,56%), Острый панкреатит 13 раз (14,29%), Тромбоз мезентериальных сосудов 11 раз 

(12,09%), Приступ бронхиальной астмы 10 раз (10,98%), Острый холецистит 9 раз (9,89%), 

ОНМК 9 раз (9,89%), Спонтанный пневмоторакс 3 раза (3,29%). 

Согласно полученным данным, в группе пациентов с ошибочным предварительным 

диагнозом были выявлены следующие клинические синдромы, которые не являются 

патогномоничными для ТЭЛА, но входят в ее структуру: острая коронарная недостаточность 

была у 20 пациентов (21,97%), легочно-плевральный синдром у 12 пациентов (13,18%), 

острая сосудистая недостаточность у 27 пациентов (26,37%), церебральный синдром у 14 

пациентов (15,38%) и другие клинические синдромы, которые не характерны для ТЭЛА у 18 

пациентов (19,78%). 

Частота синдромов, которые редко встречаются при ТЭЛА, была следующая: у 5 

пациентов был асфиксический синдром (27,78%), абдоминальный синдром был выявлен у 13 

пациентов (72,22%).  

Таким образом, клиническая картина ТЭЛА очень вариативна и трудности возникали 

при первичной диагностике данного состояния Цена ошибки нередко стоила человеческой 

жизни, так как первичная ошибочная диагностика и не распознавание ТЭЛА, увеличивало 
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вероятность летального исхода в 2,78 раз. Частота ошибки составила 18,68%. У пациентов с 

ошибочным предварительным диагнозом в 19,78% случаев встречалась нетипичная 

симптоматика, в которой на первый план выходил асфиксический - в 27,78% случаев и 

абдоминальный - в 72,22% случаев, при этом в 24,17% случаев – ошибочно 

диагносцировалась абдоминальная патология. 

 

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С СУБКЛИНИЧЕСКИМ 

ГИПОТИРЕОЗОМ 

Феськова А.А., Дробышева Е.С., Овсянников Е.С., Шаповалова М.М., Перцев А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Артериальная гипертензия (АГ) один из наиболее распространённых и важнейших 

факторов риска сердечно-сосудистой заболеваемости, о чём свидетельствуют результаты 

эпидемиологических исследований. Распространённость субклинического гипотиреоза (СГТ) 

в зависимости от пола, возраста, региона проживания, этнической принадлежности, по 

данным различных исследователей, варьирует от  4—10% в общей популяции. По данным 

эпидемиологических исследований, распространенность манифестного первичного 

гипотиреоза в российской популяции составляет 0,2–1%, СГТ– 7–10% среди женщин и 2–3% 

среди мужчин. Известно, что среди лиц с выявленным СГТ смертность от сердечно-

сосудистой патологии выше по сравнению с аналогичными показателями для лиц с 

эутиреоидным статусом. Таким образом,. актуальность исследования взаимосвязи 

субклинической гипофункции ЩЖ и АГ для определения степени её влияния на сердечно-

сосудистый риск не вызывает сомнений. 

Целью исследования явилось  изучение влияния субклинического гипотиреоза на 

клиническое течения АГ и суточный ритм АД. 

Были сформированы 2 группы, одинаковые  по полу, возрасту ииндексу массы  тела 

(ИМТ). В первую группу вошли пациенты с эутиреозом (группа АГ+ЭТ, n=26), во вторую – 

пациенты с СГТ (группа АГ+СГТ, n=26). База данных обследованных создана с помощью 

таблиц Microsoft Excel 2010 на персональном компьютере. Статистический анализ 

проводился с использованием статистического пакета программы STATISTICA 6.1 (StatSoft). 

Тестирование нормальности распределений проводилось с помощью одновыборочного 

критерия Колмогорова-Смирнова. Статистическую значимость различий количественных 

параметров с нормальным распределением между независимыми группами оценивали с 

помощью t-критерия Student, с распределением, отличающимся от нормального – методом 

Mann-Whitney. Оценка тесноты связи между количественными признаками проводилась с 

помощью параметрического метода корреляционного анализа Pearson и непараметрического 

метода корреляционного анализа Spearman. Для изучения связи между признаками 

использовался метод парной линейной регрессии. Сравнение частот качественных признаков 

с нормальным распределением проводилось с использованием критерия χ2 Pearson, с 

распределением, отличающимся от нормального, – точного метода Fisher. 

Согласно полученным данным из линейных размеров левого желудочка значимо 

различался только показатель конечно-диастолического размера (КДР): у пациентов группы 

АГ+СГТ этот параметр был достоверно  больше. Толщина задней стенки левого желудочка 

(ТЗСЛЖ) и толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) у пациентов основной группы 

и группы сравнения достоверно не отличались (табл. 1).  
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Таблица 1.  Показатели ЭхоКГ, ММЛЖ и ИММЛЖ и достоверность их различий 

между группами АГ+ЭТ и АГ+СГТ, параметры и масса миокарда левого желудочка у 

пациентов сравниваемых групп. 

Показатель АГ+ЭТ АГ+СГТ р 

КДР, см 5,0 (4,9; 5,3) 5,6 (5,3; 5,9) 0,002 

ТМЖП, см 1,0 (0,9; 1,0) 1,1 (1,0; 1,3) 0,050 

ТЗСЛЖ, см 1,0 (0,9; 1,1) 1,1 (1,0; 1,4) 0,139 

ММЛЖ, г 179,80 (167,78; 204,65) 239,11 (225,26; 373,71) 0,002 

ИММЛЖ, г/м2 92,10 (87,23; 99,52) 129,39 (108,58; 169,33) 0,002 

 

При сравнении показателей СМАД у пациентов группы АГ+СГТ выявлено 

достоверно более высокое среднесуточное систолическое АД(САД), 

среднесуточноедиастолическое АД (ДАД)  и среднее АД.  Степень ночного снижения 

АД (СНСАД) было достоверно меньше у пациентов основной группы  по сравнению с 

группой АГ+ЭТ, а пульсовое АД (ПАД) значимо не отличались (табл. 2). 

 

Таблица 2. Результаты суточного мониторирования артериального давления(СМАД) 

пациентов групп АГ+ЭТ и АГ+СГТ, а также достоверность их различий. 

Показатель АГ+ЭТ АГ+СГТ р 

Среднесуточное САД, мм рт. ст. 139,0 (138,0; 141,0) 154,0 (152,0; 156,0) <0,001 

Среднесуточное ДАД, мм рт. ст. 86,0 (86,0; 87,0) 96,0 (95,0; 108,0) <0,001 

ПАД, мм рт. ст. 53,0 (51,0; 55,0) 57,0 (52,0; 58,0) 0,169 

Среднее АД, мм рт. ст. 104,3 (102,7;104,7) 115,7 (114,3; 124,0) <0,001 

СНСАД, % 6,0 (5,0; 7,0) 2,0 (-7,0; 4,0) 0,012 

 

В группе АГ+СГТ оказалось достоверно больше пациентов «night-picker» и меньше -

«dipper». При этом доля «non-dipper» значимо не отличалась. 

            Из пациентов, включённых в группу АГ+ЭТ, постоянная монокомпонентная 

антигипертензивная терапия была назначена 3 пациентам, двухкомпонентную – 16, 

трёхкомпонентную – 7, в группе АГ+СГТ 1 человек получал 1 антигипертензивный 

препарат, 9 человек – два препарата и 16 человек – три препарата.  

Больше доля пациентов, которым была назначена постоянная двухкомпонентная и 

трёхкомпонентная антигипертензивная терапия, была в основной группе. При этом доля 

пациентов, получавших постоянную монокомпонентную антигипетензивную терапию, 

между основной группой и группой сравнения достоверно не отличалась. 

При сравнении результатов СМАД выявлено, что у пациентов с СГТ параметры и 

САД, и ДАД оказались значительно выше, чем у пациентов с эутиреозом. Сравнение 

различий уровня САД и ДАД между группами АГ+ЭТ и АГ+СГТ  показало, что в группе 

АГ+СГТ уровень САД и ДАД был статистически значимо выше, чем в группе АГ+ЭТ. 

Уровень ПАД при этом достоверно не отличался. СНСАД у пациентов  с СГТ было ниже, 

чем у пациентов с нормальной функцией ЩЖ. Анализ различий соотношения долей типов 

СНСАД показал, что доля «dipper» среди обследованных с СГТ была меньше, а «night-

picker» – больше по сравнению с группой пациентов с эутиреозом. В группе АГ+СГТ также 

больше было «night-picker» и меньше «dipper», чем в группе АГ+ЭТ. 

Таким образом, субклинический гипотиреоз (СГТ) оказывал неблагоприятное влияние 

на клиническое течение артериальной гипертензии (АГ). У лиц с АГ и СГТ по сравнению с 

пациентами с эутиреозом регистрировались более высокие уровни систолического (САД), 

диастолического (ДАД), среднего АД, была больше доля лиц, с суточным профилем АД 

«night-picker» и меньше - «dipper», выявлены более высокие показатели  индекса массы 

миокарда левого желудочка.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ И 

ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 

Филатова О.Н., Савушкина И.А., Овсянников Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

 В последние годы все большее предпочтение получает первичное чрескожное 

вмешательство (пЧКВ) при ОКС с подъемом сегмента ST как способ восстановления 

кровотока в пораженной артерии. Альтернативой стратегией при невозможности 

своевременной доставки пациента в кардиоцентр является системная тромболитическая 

терапия (ТЛТ).  Регистр «РЕКОРД-3», в котором проанализированы данные из 21 региона 

России, показал, что пЧКВ выполняют в 39% случаев инфарктов миокарда с подъемом 

сегмента ST (ИМпST), тромболизис проводят в 32% и фармакоинвазивный подход - у 52% 

пациентов. 

  С помощью ТЛТ удается восстановить кровоток, улучшить репарацию миокарда и 

предотвратить его постинфарктное ремоделирование. Однако, данная терапия имеет 

зависимость безопасности и эффективности от многих факторов, что требует дальнейшего 

изучения. 

  Целью работы явилось определение эффективности и безопасности 

тромболитической терапии в зависимости от возраста, сопутствующей патологии и 

локализации инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.  

           Были обработаны материалы 30 медицинских карт стационарных больных, 

проходивших лечение в кардиологическом отделении №2 больницы скорой медицинской 

помощи №1 г. Воронежа с диагнозом «Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST». Всем 

пациентам была проведена тромболитическая терапия. Выборка состояла из 15 женщин и 15 

мужчин в возрасте от 35 до 86 лет, средний возраст 64±11,9 года.  Пациенты были разделены 

на две группы: с эффективной ТЛТ- 20 человек, с неэффективной ТЛТ -10 человек. Среди 

исследуемых были выделены три группы по возрастному критерию: группа 1 – от 30 до 49 

лет (4 человека); группа 2 - от 50 до 69 лет (17 человек); группа 3 – от 70 до 89 лет (9 

человек). 

  Статистическая обработка данных проводилась в программе STATGRAPHICS 

CENTURION V. Данные представлены в виде средних значений со стандартным 

отклонением. Для анализа использовалось значение хи-квадрата, достоверными считались 

различия при p<0,05. 

            Согласно полученным данным, осложнения тромболитической терапии были 

отмечены у 16,67% пациентов (5 пациентов), а именно: кровотечение – 6,67% (2 пациента), 

нарушения ритма -13,33% (4пациента), реперфузионная гипотония – 3,33% (1 пациента). 

Была оценена частота осложнений в трех возрастных группах: в группе 1 - 0%, в группе 2 - 

11,8%, в группе 3 - 33,3%. Однако, статистически значимой зависимости от возраста 

пациентов не обнаружено (р=0,2353).  

  Эффективным тромболизис оказался в первой возрастной группе у 75% лиц, во 

второй возрастной группе у 88% лиц, в третьей возрастной группе у 33% лиц. Установлена 

статистически достоверная зависимость эффективности ТЛТ от возраста пациентов (p<0,01, 

коэффициент корреляции Кендалла -0,41). Можно утверждать, что среди рассмотренных 

случаев эффективность ТЛТ у пациентов старшей возрастной группы статистически значимо 

уступала таковой у более молодых пациентов.  

  Исследована распространенность сопутствующих заболеваний в выборке.  Диагноз 

СД 2 типа имелся у 6 человек (20%) из 30 обследуемых. Среди пациентов без диагноза ХСН 

– 9 человек (30%), с ХСН I стадии – 2 (6,67%), с ХСН IIa стадии– 19 (63,33%). Не 
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установлена зависимость эффективности ТЛТ от наличия сахарного диабета 2 типа  или 

стадии ХСН (р=0,8421, р=0,3114).  

   Статистически значимой зависимости эффективности тромболитической терапии от 

локализации ИМ также не установлено (р=0,0522).  

  Таким образом, осложнения тромболитической терапии были обнаружены у 16,67% 

пациентов. Статистически значимой зависимости частоты осложнений ТЛТ от возраста 

пациентов не обнаружено, что предполагает вывод о равном соотношении безопасности и 

риска в различных возрастных группах и исключает ограничения применения ТЛТ у 

пациентов старшего возраста.  

Эффективность ТЛТ у пациентов старшей возрастной группы значительно уступала 

таковой у более молодых пациентов.  

Не было выявлено зависимости между эффективностью ТЛТ и наличием СД.  

Несмотря на то, что СД 2 типа сам по себе повышает риск развития ОКС в 2-4 раза, при уже 

развившемся инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST использование тромболитических 

препаратов показывало такую же эффективность, как и среди больных без диабета. Также не 

выявлена связь эффективности ТЛТ и выраженности ХСН. Несмотря на это, данный вопрос 

требует дальнейшего изучения и более детального анализа. 

Не было выявлено статистически значимых отличий эффективности 

тромболитической терапии при различных локализациях инфаркта миокарда.  

 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ 

ПАЛЬМОСКОПИИ У СТУДЕНТО-МЕДИКОВ,  

СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Харламова О.Е., Сафонова Л.Ф., Стижко Н.О. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра травматологии и ортопедии, ЛФК и спортивной медицины, кафедра лучевой 

диагностики и лучевой терапии, ГБУ РО «ОКБ №2» Ростовский областной 

эндокринологический центр,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В последнее время  складывается тревожная ситуация, связанная с ростом числа 

больных сахарным диабетом.  В настоящее время в мире насчитывается  422 млн. больных, 

это составляет 6-7% взрослого населения трудоспособного возраста. Эксперты Всемирной 

диабетической Федерации прогнозируют, что количество  больных сахарным диабетом к 

2030г достигнет 630 млн. человек.  Постоянный рост числа больных позволяет отнести это 

заболевание к неинфекционной эпидемии . За последние пять лет в России количество 

людей, страдающих с сахарным диабетом, возросло на 23 % и составляет 4,8 миллиона. 

В отечественной и зарубежной литературе практически отсутствуют работы, 

включающие комплексную оценку взаимосвязей соматотипа и дерматоглифических 

показателей у людей, страдающих сахарным диабетом. Вместе с тем, соматотип – это 

неоценимый прогностический комплекс признаков, позволяющий заранее прогнозировать 

многие особенности онкогенеза и реакции организма на внешние воздействия. Поэтому 

особый интерес представляют работы, посвященные особенностям заболеваемости лиц с 

различными телосложениями папилярная кожа ладоней рук, отпечатки которой называются 

дерматоглифы, это наиболее доступный объект фенотипического обследования населения, 

направленный на раннее выявление сахарного диабета. В дерматоглифическом анализе 

наиболее информативны сгибательные складки ладоней рук.  

Цель работы явилось изучение взаимосвязи конституциональных особенностей и 

некоторых дерматоглифических показателей у студентов-медиков, страдающих сахарным 

диабетом. 

Было проведено обследование 37 учащихся 1- 5 курсов (из них 23 женщины и 8 

мужчин) по данным карт медицинского обследования студентов, страдающих сахарным 
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диабетом (СД). Для конституциональной диагностики студентов-медиков использовалась 

метрическая схема соматотипирования, в основе которой лежит анализ трехуровневого 

варьирования ортогональных соматических показателей и закономерности их измерений. 

После проведения метрических измерений оценивали габаритный уровень варьирования 

(ГУВ) с помощью специальных таблиц, позволяющих на основе роста и массы тела 

определять соматический тип обследованных по ГУВ. 

Методика позволяет дифференцировать наносомный (НаС), микросомный (МиС), 

микродезосомный (МиМеС), макромезосомный (МаМеС), макросомный (МаС) и 

мегалосомный (МеС) соматические типы.  

По разработанной оригинальной методике (Харламов Е.В., 2001) у этих же студентов 

различных соматотипов изучена длина основных флексорных борозд ладони (большого 

пальца, проксимальная и дистальная); характер их нарушений (вилки, разрезы, цепочки); 

отношение длины проксимальной борозды к длине борозды большого пальца, величина 

главного ладонного угла АtD. Длину главных флексорных борозд ладони определяли 

курвиметром КУ-А. За точку отсчета принимали  пересечение ладонных борозд с прямой 

линией, которая идет от середины третьего пальца вниз перпендикулярно запястью. Сумма 

двух отрезков, измеренных вверх и вниз от точки отсчета составляла истинную длину 

борозды. Характер нарушения борозд определяли с помощью ручной лупы на ладонях 

обследуемых, главный ладонный угол АtD измеряли углометром. 

Характер распределения студентов-медиков (женщин и мужчин), страдающих 

сахарным диабетом, представлен  по данным соматотипирования в табл. №1. 

 

Таблица 1. Распределение больных сахарным диабетом по соматотипам. 

Соматотип МиС МиМеС МеС МаМеС МаС Всего 

Мужчины 0 3 3 2 0 8 

Женщины 0 14 13 2 0 29 

Всего 0 17 16 4 0 37 

 

Из табл. №1 следует, что заболевание чаще встречается у соматотипов МиМеС и МеС  

как у женщин, так и у мужчин. Соматотипы МиС и МаС  у обследуемых  студентов-медиков 

не встречались. 

Анализ полученных данных оценки длины основных флексорных борозд ладони у 

больных сахарным диабетом  различным соматотипом  представлен в табл. №2. 

 

Таблица 2. Длины основных флексорных борозд ладони у больных сахарным диабетом  

у лиц различных соматотипов. 

Мужчины 

Соматотип 
Длина борозды 

большого пальца 

Длина 

проксимальной 

борозды 

Длина дистальной                                                             

борозды (см) 

МиМеС 4,03 ± 0,25 3,10 ± 0,15 3,15 ± 0,41 

МеС 5,10 ± 0,35 3,41 ± 0,27 3,28 ± 0,35 

МаМеС 6,18 ± 0,15 4,12 ± 0,35 5,12 ± 0,27 

 

Женщины 

Соматотип 
Длина борозды 

большого пальца 

Длина 

проксимальной 

борозды 

Длина дистальной                                                             

борозды (см) 

МиМеС 3,22 ± 0,15 2,67 ± 0,17 3,15 ± 0,25 

МеС 4,68 ± 0,27 3,55 ± 0,25 3,18 ± 0,37 

МаМеС 5,74 ± 0,32 4,15 ± 0,33 4,80 ± 0,42 
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Из табл. №2 следует, что длина борозд возрастала как у женщин, так и у мужчин 

пропорционально соматотипам  МиМеС и МаМеС. Самой длиной бороздой являлась борозда 

большого пальца как мужчин (от 4,03 ± 0,25 до 6,18 ± 0,15), так и у женщин ( от 3,22 ± 0,15 

до 5,74 ± 0,32 см). Характер нарушений флексорных борозд ладони представлен в таблице 

№3. 

 

Таблица 3. Характер нарушений флексорных борозд ладони и величина угла АtD у 

мужчин и у женщин, страдающих сахарным диабетом различных соматотипов. 

Мужчины 

Соматотип вилки разрезы цепочки угол AtD ° 

МиМеС 5,18 ± 0,38 4,21 ± 0,28 5,32 ± 0,35 40,61 ± 3,62 

МеС 5,45 ± 0,36 5,20 ± 0,44 5,51 ± 0,41 4,03 ± 2,17 

МаМеС 6,79 ± 0,15 6,91 ± 0,11 6,32 ± 0,42 45,32 ± 1,15 

 

Женщины 

Соматотип вилки разрезы цепочки угол AtD ° 

МиМеС 4,15 ± 0,13 3,70 ± 0,28 4,31 ± 0,25 36,81 ± 1,15 

МеС 5,15 ± 0,45 4,32 ± 0,45 5,00 ± 0,64 38,75 ± 2,43 

МаМеС 6,40 ± 0,25 5,71 ± 0,15 6,34 ± 0,42 40,12 ± 1,85 

 

Из табл. №3 следует, что у больных МеС и МаМеС (мужчины и женщины) характер 

нарушений флексорных борозд ладоней максимально представлен вилками (соответственно: 

6,79 ± 0,15 и 6,40 ± 0,28). Наибольшее увеличение угла  АtD так же наблюдалось у МаМеС  

мужчин 45,32 ± 1,15 и МаМеС женщин 40,12 ± 1,85. 

Таким образом, сахарный диабет наиболее часто встречается как у женщин, так и у 

мужчин микролизосомных соматотипов (МиМеС)  среднего телосложения (МеС) . Характер 

нарушений флексорных борозд  ладони у МаМеС  соматотипов мужчин, страдающих 

сахарным диабетом, представлен разрезами, у  МеС и МиМеС  соматотипов - цепочками; в 

то время как у женщин, страдающих сахарным диабетом, у МаМеС и МеС  соматотипов 

преобладают вилки, а у МиМеС соматотипов -цепочки. У всех больных сахарным диабетом, 

как у мужчин, так и у женщин,  отмечалась тенденция к увеличению главного ладонного 

угла АtD  соответственно переходам соматотипов от МиМеС к МаМеС. Между величинами 

исследованных параметров пальмоскопии и соматотипами у больных сахарным диабетом 

отмечалась тесная связь, что необходимо учитывать при медико-генетическом обследовании 

населения, с целью предупреждения развития заболевания. 

 

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГОПАТАЛОГИЙ МЕТОДОМ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ 

АЛЛЕРГОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

Ходаченко И.Ю. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра клинической иммунологии и аллергологии, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Многочисленные эпидемиологические исследования, изучающие степень 

распространения аллергических заболеваний (АЗ) объективно отражают неуклонный рост 

аллергопатологии. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 

году аллергическими заболеваниями будет поражена большая часть населения мира.  

Одной из наиболее распространенных нозологий является аллергический ринит. Методы 

лечения с данной патологией делятся на симптоматические и атопические.  
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Но существует метод аллергоспецифической иммунотерапии (АСИТ). Он 

заключается в переключении иммунного ответа с Th2 на Th1, что способствует 

сниженной продукции IgE и повышенную выработку специфических «блокирующих» 

IgG.  

Ранее преимущественно использовалась инъекционная АСИТ.  Основным 

недостатком подкожного метода является неудобство лечения, т.е. необходимость 

пациентов регулярно посещать медицинские учреждения. С появлением более 

современного сублингвального метода (капли и таблетки) подкожный метод АСИТ 

утратил свою актуальность, в последнее время набирает популярность пероральный 

АСИТ.  

Целью исследования явилось изучение эффективности перорального метода 

лечения аллергопаталогий. 

Обследовано 10 пациентов (6 мужчин и 4 женщины) с диагнозом сезонного 

аллергического риноконьюктивита (САР).  Клинические проявления поллиноза были 

сочетанными и оценивались по шкале оценки общей тяжести носовых и неносовых 

симптомов (TNSS и TNNSS). Кроме того был использован опросник качества жизни 

больных риноконьюктивитом RQLQ.  Данные опросы проводились в период цветения 

причинно-значимых аллергенов до получения СЛИТ и на следующий год после 

проведенного курса терапии. Специфическую иммунотерапию проводили в предсезонный 

период таблетированным препаратом для СЛИТ. У всех обследованных лиц была 

проведена оценка иммунного статуса до начала и по окончанию курса. Статистическая 

обработка данных проводилась с использованием общепринятых методов вариационной 

статистики. Достоверность различий в группах оценивали непараметрическими методами.   

Анализ полученных результатов выявил, что после проведенного курса СЛИТ по 

шкале оценки общей тяжести носовых и неносовых симптомов (Total Nasal Symptom 

Score(TNSS)) отмечалось снижение среднестатистических показателей суммарных баллов 

в динамике по шкале TNSS(Total Nasal Symptom Score) вдвое с 10,1 до 5,75, в отношении 

неносовых симптомов динамика снижения после первого курса СЛИТ (Сублингвальной 

иммунотерапии)  не отмечалась. Была выявлена позитивная динамика по шкале оценки 

качества жизни пациента с риноконьюктивитом RQLQ(Rhinoconjunctivitis Quality of Life 

Questionnaire) со снижением суммарных баллов 89,6 в год перед началом терапии до 56,75 

после проведенного курса. Таким образом после первого курса сублингвальной АСИТ у 

обследуемой группы больных отмечается клиническое улучшение в сезон паллинации. В 

иммунной системе отмечено достоверное повышение уровня Т-регуляторных лимфоцитов 

(Foxp3+) (1,2+0,2% и 1,88+0,3% соответственно) что может быть расценено как 

позитивные изменения в сторону усиления их регуляторной функции и модуляции 

развития толерантности к аллергенам. При анализе параметров врожденного иммунитета 

была отмечена тенденция увеличения экспрессии на моноцитах Toll-подобных рецепторов 

2 типа (CD282) (57,1+6,2% и 64,5+5,33% соответственно), а также снижение 

функциональной активности нейтрофилов выражающейся в снижении продукции 

активных форм кислорода в НСТ (нитросинем тетразолиевом) тесте в ответ на 

антигенную стимуляцию (НСТст 167,1+5,5у.е. и 155,7+6,5у.е. соответственно). 

Таким образом, по завершении первого курса сублингвальной аллергоспецифической 

иммунотерапии, у испытуемых наблюдалось увеличение количества модулирующих Т-

регуляторов лимфоцитов, подавление иммунного ответа в отношении аллергеновна фоне 

улучшения клинического состояния в целом. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОВ С 

КАЛЬЦИНОЗАМИ КЛАПАНОВ И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Чепурненко С.А., Демидова А.А., Шавкута Г.В., Микашинович З.И., Харатян Т.Э. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) с курсами гериатрии и 

физиотерапии, кафедра обшей и клинической биохимии №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В последние годы большое внимание уделяется изучению стенозирующего 

атеросклероза и кальциноза аорты и коронарных артерий. Активно ведется поиск возможных 

патогенетических механизмов отложения кальция в структуре сосудов и клапанов сердца. 

Появляется все больше доказательств участия витамина D и в патогенезе сердечно-

сосудистых заболеваний. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь 

между низкими значениями витамина D и повышенным риском развития артериальной 

гипертензии, атеросклероза, сахарного диабета, метаболического синдрома, а также их более 

тяжелым течением. Дефицит витамина D по праву называют фактором риска 

кардиоваскулярных расстройств. И это приобретает особую актуальность в связи с широким 

повсеместным распространением гиповитаминоза D.  

Цель исследования явилась оценка распространенности дефицита витамина D у 

пациентов с кальцинозами клапанов и коронарных артерий. 

Обследовано 29 пациентов,  в возрасте 44-84 года, средний возраст 64,57±10,6 лет. 

Мужчин 14, женщин 15 человек. Уровень общего витамина D определяли методом 

иммунохемилюминесценции (референтные значения 6,23-49,9 нг/мл) Исследования 

проводили с использованием автоматического анализатора «RochCobase 602». 

Статистическая обработка полученного материала выполнялась в программе 

MicrosoftExcelWindows. Рассчитывались следующие статистические показатели: средняя 

арифметическая (M), среднее квадратичное отклонение (σ), средняя ошибка средней 

арифметической (m). Результаты сопоставлялись с данными литературы и референтными 

значениями. 

Ключевым  показателем, характеризующим состояние  костного метаболизма, 

является уровень витамина D. Содержание   25(OH)D в сыворотке крови является 

интегративным параметром, отражающим общее количество витамина D, вырабатываемое 

кожей и поступающее с продуктами питания и препаратами, содержащими витамин D. 

Одним из преимуществ данного показателя является длительный период полувыведения – 

около 15 дней. Важно подчеркнуть, что сывороточная концентрация  витамина D  не 

отражает его тканевое содержание. В то же время, активная форма витамина D (1,25(OH)2D), 

имеет короткий период полувыведения (менее 15 часов) и зависит от содержания  кальция и 

фосфатов и паратгормона. Его концентрацияв сыворотке крови  снижается только в случае 

выраженного дефицита витамина D. Поэтому данный параметр  не может быть использован 

в качестве индикатора. 

Согласно полученным данным уровень витамина D общего составил 20,06±1,78 

нмоль/л. По содержанию витамина D в сыворотке крови пациенты были разделены на 5 

групп. Концентрация 25(OH)D в сыворотке крови <30 нмоль/л (12 нг/мл) расценивалась как 

дефицит витамина D. В исследовании дефицит витамина D выявлен у всех обследованных. 

При этом в 55,17% случаев уровень 25(OH)D был особенно низким (менее 20 нмоль/л). 

Уровень 25(OH)D 30-50 нмоль/л (12–20 нг/мл) относился к понятию недостаточность 

витамина D. При уровне витамина 25(OH)D  ≥50нмоль/л  (≥20 нг/мл) состояние 

расценивалось как достаточность витамина D. Данный уровень позволял в 97,5 % покрывать 

потребность в указанном витамине.  Избыток витамина D расценивася при содержании  >125 

нмоль/л (>50 нг/мл) и ассоциировался с  потенциально возможными неблагоприятными 

эффектами.  
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Таким образом, дефицит витамина Д выявлен в 100% случаев у пациентов с 

кальцинозами клапанов и коронарных артерий. При этом в 55,17% случаев уровень 25(OH)D 

был особенно низким (менее 20 нмоль/л). Результаты проведенного исследования 

обосновывают необходимость исследования уровня витамина Д показано у всех пациентов в 

кальцинозами клапанов и коронарных артерий, при этом наряду с витамином Д 

целесообразна оценка и других показателей минерального обмена с целью уточнения 

патогенетических механизмов кальцификации сосудов и клапанов сердца. 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ВОЛЕМИЧЕСКОГО СТАТУСА  ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Чечулин А.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

кафедра анестезиологии и реаниматологии, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Высокая смертность и инвалидизация от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) в 

остром периоде требует быстрого и комплексного подхода к оценке волемического статуса 

при поступлении пациента в отделение анестезиологии и реанимации. Такие пациенты 

поступают в большинстве случаев с нарушением сознания, с неизвестными 

антропометрическими параметрами, часто с грубыми нарушениями водно – электролитного 

баланса. Вместе с тем, наличие общемозговой неврологической симптоматики предполагает 

проведение дегитратационной противоотёчной терапии, что может привести к тяжёлым 

осложнениям со стороны сердечно – сосудистой и выделительной систем и, в конечном 

итоге, повлиять на течение  и исход заболевания.  В литературе недостаточно данных об 

объективной оценке волемического статуса данной категории пациентов, основанной на 

корреляционном подходе между центральным венозным давлением, размерами правой 

внутренней яремной вены (ВЯВ) и нижней полой вены (НПВ), осмолярностью плазмы (ОП) 

крови.   

Целью работы явилось  изучение взаимосвязи между значениями центрального 

венозного давления, размерами правой внутренней яремной вены и нижней полой вены, 

осмолярностью плазмы крови как критериев оценки первичного  волемического статуса 

пациентов с цереброваскулярными болезнями в критическом состоянии.    

Проведен ретроспективный анализ 38 историй болезней  пациентов с 

цереброваскулярными болезнями (ЦВБ), которые находились в отделении РАО. Критерием 

включения в исследование стало наличие у пациентов ЦВБ. Критериями  исключения: 

цирроз печени, инфаркт миокарда, тяжёлые пневмонии, злокачественные новообразования.  

 Пациенты были разделены на две группы по показателю процента коллабирования 

(ПК)  на вдохе ВЯВ:  1 группа (n=19) - ПК от 0 до 19%, 2 группа (n=19) -  от 20%  и более; по 

показателю процентаколлабирования (ПК)  на вдохе  НПВ:1 группа (n=23), 2 группа (n=15) с 

теми же показателями ПК. Оценка проводилась однократно в течение часа при поступлении 

пациентов в РАО. 

Оценивались размеры внутренней яремной вены и нижней полой вены на вдохе и 

выдохе при помощи аппарата УЗИ MindrayZ6 среднего класса, значение центрального 

венозного давления (ЦВД) измеряли линейкой по уровню жидкости, оставшейся в 

капельнице после инфузии, осмолярность плазмы крови (ОПК) (по формуле (2*(Na+K) 

+мочевина+глюкоза+0,03 общий белок). Дополнительно оценивались систолическое (САД) и 

диастолическое артериальное давление (ДАД), ЧСС, КОС,  общий анализ крови (ОАК) и 

мочи (ОАМ). Математический анализ проводили с использованием программы 

STATISTICA10. 

Согласно полученным данным, средний возраст пациентов составил 61,6 ±16,1 лет, 

из них 55%  мужчина (n=21)и 45% женщин (n=17). Распределение по нозологиям: инфаркт 

головного мозга (n=14, возраст пациентов - 69,3±16,9 лет), нетравматическое 
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внутримозговое кровоизлияние(n= 14, возраст пациентов - 65,6±6,4лет ),  нетравматическое 

субарахноидальное кровоизлияние (n=10, возраст пациентов - 45,4±14,5лет). Сравнение 

исследуемых показателей по трём группам неврологического диагноза, возрасту и полу 

пациентов статистически значимых различий не показал. Гиповолемии в проведённых 

исследованиях соответствовала ПК,  ВЯВ и НПВ от 20 до 60%, что подтверждалось 

значениями ЦВД, ОПК. 

 В1 группе (ПК ВЯВ) - ЦВД=5,5±0,5 см вод.ст., ОПК=305,9±17,8 мОсм/л, 

САД=177,9±23,6 мм рт.ст., ДАД=103,2±9,5 мм рт.ст., ЧСС=85,2±30,8 уд/мин;   в группе 2 

(ПК ВЯВ) - ЦВД=3,6±0,4 см вод.ст. (р>0,05), ОПК=307,7±20,2 мОсм/л (р>0,05), 

САД=141,3±25,97 мм рт.ст. (р<0,05), ДАД=83,15±15,56 мм рт.ст. (р<0,05), Ч СС=88,5±29,8 

уд/мин. (р>0,05); в группе 1 (ПК НПВ) ЦВД=5,8±0,5 см вод.ст., ОПК=303,9±21,2 мОсм/л, 

САД=176,1±21,7 мм рт.ст., ДАД=103,0±9,1 мм рт.т., ЧСС=84,1±28,4 уд/мин; в группе 2 (ПК 

НПВ)   ЦВД=2,8±0,2 см вод.ст. (р>0,05), ОПК=308,7±17,2 мОсм/л (р>0,05), САД=134,3±24,8 

мм рт.ст. (р<0,05), ДАД=78,0±12,1 мм рт.ст. (р<0,05), ЧСС=91,0±10,6 уд/мин (р>0,05). 

Гиповолемия сопровождалась повышенным САД (159,6±30,69 мм рт.ст.) и ДАД (93,2±16,25 

мм рт.ст), увеличением уровня лактата (2,33±0,92 мОсм/л). Статистически значимых 

отклонений от нормы ОАМ, ОАК не выявлено. 

Таким образом, увеличение процента коллабирования, размеров правой внутренней 

яремной вены и нижней полой вены более 20% может рассматриваться в качестве 

предиктора развития  гиповолемического статуса  у пациентов с ЦВБ.Гиповолемия у 

пациентов с ЦВБ сопровождалась увеличением уровня осмолярности, измененими КОС, 

ОАК, ОАМ и  повышением ЧСС и уровня давления как САД,так и ДАД. 

Увеличение уровня лактата не коррелировало с нарушением водно-электролитного  

состояния пациентов с ЦВБ. 

 

КОМПЛАЕНС ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И 

КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ  

Шевцова В.И., Зуйкова А.А., Иващенко Е.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

 г. Воронеж, Россия 

 

 Согласно литературным данным, распространенность метаболического синдрома 

(МС) составляет 20-35% в общей популяции и свыше 50% среди лиц с факторами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Связь с развитием сахарного диабета, заболеваниями 

сердечно-сосудистой, нервной и других систем, приводящих к потере трудоспособности и 

инвалидизации, определяет социальную и экономическую значимость МС. Одним из важных 

органов-мишеней МС является головной мозг, поражение которого ведет к развитию 

когнитивной дисфункции, значительно снижающей качество жизни пациентов и приводящей 

к социальной дезадаптации. У лиц с метаболическим синдромом риск развития 

ишемического инсульта увеличивается в 2-4 раза, а риск выявления обширного лейкоареоза 

– в 6 раз. Формирующиеся когнитивные нарушения могут оказывать отрицательное влияние 

на отношение пациента к проводимой терапии, способствовать отказу от приема 

медикаментозных средств, модификации образа жизни. Таким образом, формируется 

порочный круг: метаболический синдром вызывает когнитивную дисфункцию, 

способствующую снижению приверженности к лечению, что, в свою очередь, ведет к 

усилению симптомов заболевания и увеличению степени когнитивной дисфункции. 

 Целью данного исследования явилось выявление когнитивных нарушений у 

пациентов с метаболическим синдромом и их влияния на приверженность лечению.  

  Исследование проводилось на базе кафедры поликлинической терапии ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко и БУЗ ВО «Воронежская городская больница №16», поликлиника №14. 

Методом сплошной выборки была сформирована группа из 46 пациентов, согласившихся 
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принять участие в исследовании, 23 из которых имели признаки метаболического синдрома. 

На первом этапе проводилась оценка показателей компонентов метаболического синдрома 

(окружность талии, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина крови), 

выявление нарушений когнитивных функций. В ходе беседы выявлялось наличие жалоб на 

нарушение памяти и внимания. Объективная оценка когнитивного статуса проводилось с 

использованием Монреальской шкалы оценки когнитивных функций, включающей тесты на 

зрительно-конструктивные навыки, память, внимание, речь, абстракцию, ориентировку во 

времени и месте. Когнитивные функции считались нормальными при сумме баллов ≥26.  

Проводилось сравнение когнитивных функций у пациентов с диагнозом метаболический 

синдром и у пациентов контрольной группы. На втором этапе исследования оценивалась 

приверженность пациентов обеих групп  терапии с помощью опросника количественной 

оценки приверженности  лечению, выявлялись различия между группами, а также между 

пациентами с когнитивным дефицитом и с сохранными когнитивными функциями. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью программного обеспечения 

Microsoft Excel 2010.  

 Согласно полученным данным, пациенты, не страдающие метаболическим 

синдромом, показали более высокие результаты. Среди пациентов контрольной группы 

нормальные когнитивные функции (общий балл >26) имели 10 человек (43,4%), когнитивная 

дисфункция выявлена у 15 человек (56,5%). Среди пациентов, страдающих метаболическим 

синдромом, нормальные когнитивные функции определялись у 3 человек (13%), когнитивная 

дисфункция – у 21 человека (91,3%). Средний общий балл по Монреальской шкале оценки 

когнитивных функций в контрольной группе оказался достоверно выше, чем в группе 

пациентов с метаболическим синдромом. Наибольшие различия между группами выявлены 

по показателям памяти и зрительно-конструктивных навыков. 

 Приверженность терапии оценивалась с помощью опросника количественной оценки 

приверженности терапии, рекомендованного Российский научным медицинским обществом 

терапевтов. Уровень приверженности считался высоким, если общая сумма баллов 

превышала 76, низким – при результате 50 баллов и менее, средним – от 51 до 75 баллов. 

Отдельно оценивалась приверженность лекарственной терапии, приверженность  

медицинскому сопровождению и приверженность к модификации образа жизни.  

 В обеих группах обнаружено преобладание пациентов с низкой комплаентностью. В 

группе пациентов, страдающих метаболическим синдромом, у одного определена высокая 

приверженность к лечению, у 17 – низкая, у 8 – средняя. В контрольной группе пациентов с 

высокой приверженностью выявлено не было, однако средние цифры оказались выше. 11 

пациентов набрали более 50 баллов, 12 пациентов – менее 50. Наиболее низкие баллы в 

обеих группах имеет показатель приверженности к лекарственной терапии, самые высокие – 

показатель приверженности к медицинскому сопровождению. 

 В группе пациентов с метаболическим синдромом средний балл приверженности  

лечению оказался достоверно ниже, чем в контрольной.   

 Выявлена значимая положительная корреляционная связь средней силы между общим 

баллом по Монреальской шкале оценки когнитивных функций и общим баллом по 

опроснику количественной приверженности терапии (r=0,42, p<0,05), значимая 

отрицательная корреляционная связь средней силы между степенью нарушения когнитивных 

функций и возрастом (r=0,66, p<0,05), уровнем артериального давления (r=0,5, p<0,05), 

уровнем глюкозы крови (r=0,41, p<0,05). Выявлено, что среди показателей метаболического 

синдрома наибольшее влияние на развитие когнитивной дисфункции оказывал уровень 

глюкозы: с его увеличением нарастали когнитивные нарушения, что подтверждается 

литературными данными. В свою очередь, когнитивный дефицит приводил к снижению 

приверженности лечению, что значительно снижало возможности коррекции 

патологического состояния.  
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НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Шевцова В.И., Котова Ю.А., Тимошина Е.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. 

Бурденко»Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

 Метаболический синдром остаётся одной из актуальных медицинских проблем. 

Эксперты ВОЗ характеризуют его как «пандемию 21века». Распространенность 

метаболического синдрома в России составляет 20-35%. Известно, что с возрастом число 

больных с МС увеличивается. У женщин он встречается в 2,5 раза чаще, чем у мужчин. 

Пациенты с метаболическим синдромом имеют большой риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета 2-го типа. 

 Целью исследования явилось определение нарушения пищевого поведения у 

пациентов с метаболическим синдромом в амбулаторно-поликлинической практике. 

Исследование проводилось в БУЗ ВО  «ВГП №9» . Было обследовано 40 человек, которые 

обратились к участковому терапевту с различными соматическими заболеваниями. 

Определялись следующие показатели: индекс массы тела (ИМТ); объем талии (ОТ), уровень 

артериального давления; общего холестерина, глюкозы крови; типы расстройств пищевого 

поведения у пациентов с помощью Голландского опросника. 

Согласно полученным данным, в обсуждаемой когорте больных среднее значение 

ИМТ составило 32,4. У 26 человек ИМТ был выше нормы, из них 8 - имели избыточную 

массу тела, 1- ожирение I степени, 6  ожирение II степени, у 1 пациента - III степени. Среднее 

значение ОТ составил у женщин- 109 см, у мужчин- 114см. Окружность талии у 24 

пациентов была выше нормы. Регистрировался средний уровень АД - 150/90мм.рт.ст, при 

этом у  23 человек АД было выше нормы, из них у 13 - АГ 1 степени, 8 - АГ 2 степени, у 2-х - 

АГ 3 степени. У 24 человек верифицировалась гиперхолестеринемия , у 7 человек- 

гипергликемия натощак. 

В ходе настоящего исследования в соответствии с общепринятыми критериями 

метаболический синдром был выявлен у 23 человек. 

 При проведении анкетирования, у всех пациентов с МС были выявлены расстройства 

пищевого поведения. У 11 человек - экстернальное пищевое поведение. Экстернальное 

пищевое поведение характеризуется повышенной чувствительностью больного к внешним 

стимулам, которые связаны с едой (например, накрытый стол, реклама пищевых продуктов и 

т.д), у 9 человек - эмоциогенное пищевое поведение, у 3 человек - ограничительное пищевое 

поведение. 

Таким образом, в ходе данного исследования была выявлена высокая частота 

встречаемости МС среди пациентов. Экстернальный тип расстройств пищевого поведения у 

пациентов с МС встречался наиболее часто. 

 

СТРУКТУРА СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В 

АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Шевцова В.И., Тимошина Е.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Проблема хронической дыхательной недостаточности (ХДН) не теряет своей 

актуальности в настоящее время. По данным некоторых авторов, наличие диспноэ, а именно 

субъективного ощущения недостаточного дыхания, лишь в малой степени коррелирует с 

изменениями газового состава артериальной крови, поэтому отсутствие субъективных 
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симптомов ХДН не отменяет ее патологическое действие на организм человека. Как 

известно, уровень SpO2 имеет прямую корреляцию с PaO2 по типу сигмоидальной кривой и 

не обнаруживает существенных различий между данными параметрами при уровне SpO2 

выше 90 %. Именно поэтому представляется возможным трактование значений SpO2 в 

рамках параметров газового состава крови (PaO2). Несмотря на различные этиологические 

аспекты заболеваний, сопровождающихся ХДН, она характеризуется гипоксемией, что 

приводит к эндотелиальной дисфункции, снижению метаболизма миокарда, головного мозга 

и других органов, создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности тканей и 

быстрого старения организма.  

Целью исследования явился анализ  частоты встречаемости и характера соматической 

патологии у пациентов с вентиляционной ХДН в амбулаторно-поликлиническом звене.  

Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «ВГКБ №11» и поликлиники №9. В первую 

группу были включены 18 пациентов (7 мужчин и 11 женщин), средний возраст 67,3±7,4 лет 

с выявленной с помощью пульсоксиметра дыхательной недостаточностью (ДН). Вторую 

группу составили пациенты без ДН —  18 человек (6 мужчин и 12 женщин), средний возраст 

61±8,5 лет. Всего в исследовании приняли участие 36 человек.  

Измерение сатурации кислорода у всех исследуемых пациентов проводилось в равных 

условиях. Измерения выполнялись при горизонтальном положении пациента в спокойном 

состоянии, в котором он прибывал минимум 10-15 минут после физической активности. У 

всех исследуемых пациентов учитывались имеющаяся соматическая патология, уровень 

общего холестерина крови (ОХС), индекс массы тела (ИМТ), наличие нарушений сна и 

вредных привычек (курения). Пациентам была предложена «Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS)» (Zigmond A.S. и Snaith R.P., 1983г.) для определения соответствующих 

психических расстройств. 

Для статистической обработки данных использовалась программа Microsoft Excel 2007. 

Проводился корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Спирмена 

(r), определялся критерий хи-крадрат Пирсона. Статистически значимыми считались 

различия при p <0,05.  

Согласно полученным данным, у пациентов с наличием хронической ДН (ХДН) среднее 

значение SpO2 составило 93,2 %±0,2 (min – 91 %) против 96,8 %±0,3 в группе пациентов без 

ХДН. Средняя частота пульса 65,9±1,5 уд./мин в первой группе и 66,5±2,3 уд./мин во второй. 

Корреляции между данными показателями выявлено не было (r=-0.07). 

В структуре нозологий отмечалось преобладание пациентов с ГБ и ДЭП на данном 

этапе исследования, что можно объяснить наиболее частой обращаемостью пациентов с 

этими нозологиями в амбулаторно-поликлиническое звено. Ранее возникшая по различным 

причинам ДН могла привести к эндотелиальной дисфункции, что в свою очередь по 

видимому являлось одним из патогенетических звеньев развития или поддержания ГБ в 

дальнейшем.  

Все исследуемые пациенты имели избыточную массу тела или ожирение. ИМТ у 

группы пациентов с ХДН был выше (среднее значение 31,5 кг/м
2
±1,4), чем во второй группе 

(среднее значение 28,8 кг/м
2
±0,6), причем уровень SpO2 имел отрицательную корреляцию с 

ИМТ в обоих исследуемых группах (r=-0,6, х
2
=4,05, р<0.025).  

В литературе часто упоминают о жалобах на нарушение сна у обсуждаемых пациентов. 

В нашем исследовании нарушения сна в виде бессонницы, проблем с засыпанием или 

ночных пробуждений наблюдались у 16 пациентов (88,9 %) с ХДН и всего у 6 пациентов 

(33,3 %) без ХДН (х
2
=11,7, р<0.01). Характерных для ДН жалоб, помимо нарушений сна, 

большинство пациентов не предъявляло.   

В первой группе пациентов курение было отмечено у 11 человек (61,1 %), во второй — 

всего у 3 человек (16,7 %) (х
2
=7.48, р<0.01).  

Уровень ОХС крови в обеих группах отличался незначительно (5,6±0,2 ммоль/л и 

5,4±0,6 ммоль/л соответственно, х
2
=4,2, р<0.025). 

На следующем этапе анализировались результаты опросника HADS. Определено, что в 
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группе пациентов с ХДН частота субклинически и клинически выраженной тревоги была 

значимо выше, чем в группе пациентов без ДН (х
2
=7.48, р<0.01). Аналогичные результаты 

получены при сравнении показателей выраженности депрессии в исследуемых группах. 

Примечательно, что клинически выраженных расстройств не наблюдалось в группе без ДН. 

При анализе взаимосвязи значений по шкале HADS у пациентов с ХДН была замечена 

отрицательная зависимость между SpO2 и уровнем тревоги и депрессии, причем данная 

зависимость была более выражена в отношении депрессии (r=-0,3, х
2
=4.43, р<0.025).  

В представленном исследовании преобладали пациенты пожилого возраста, что в 

большинстве случаев сопровождалось коморбидностью, которая тем или иным образом 

оказывала отягощающее влияние на течение отдельно взятого соматического заболевания. 

Важно учитывать, что пациенты с ДЭП  имели низкую приверженность не только к 

общесоматическому лечению, но и к рекомендациям, данным врачом по поводу коррекции 

ХДН и повышению сатурации.  

 

Таким образом, в исследовании была обнаружена умеренная отрицательная корреляционная 

зависимость между параметрами SpO2 и ИМТ пациентов и уровнем тревоги и/или 

депрессии, что может указывать на отрицательное влияние пониженной сатурации 

артериальной крови на течение и выраженность данных патологий, при этом реализация 

соответствующих рекомендаций по улучшению сатурации артериальной крови, 

предотвращало или снижало выраженность имеющейся ХДН и тем самым повышало 

качество жизни пациента 

 

ОЦЕНКА РИСКА ПАДЕНИЙ И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Шевцова В.И., Тимошина Е.А., Есина Е.Ю. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Демографическая ситуация в Российской Федерации диктует развитие медицинской 

помощи пациентам старше 60 лет. Известно, что зачастую старение сопровождается 

гериатрическими синдромами. Гериатрический синдромом определяется как 

многофакторное возраст-ассоциированное клиническое состояние, повышающее риск 

развития неблагоприятных исходов и функциональных нарушений. Одним из основных 

гериатрических синдромов называют старческую астению. Старческая астения связана со 

снижением функционального резерва организма в ходе старения. В настоящее время 

доказано, что наличие или отсутствие старческой астении определяет выбор тактики ведения 

конкретного пациента. 

 Целью работы явилось изучение распространенности старческой астении, 

когнитивной дисфункции и риска падений у пациентов гериатрического профиля на 

амбулаторном приеме. 

 Исследование выполнено на базе кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России и БУЗ ВО “ Воронежская городская поликлиника № 18.”  

В исследовании приняли участие 30 пациентов в возрасте от 61 до 84 лет, 12 мужчин и 18 

женщин. Каждый пациент подписывал информированное согласие. В ходе исследования 

проводилась оценка когнитивных функций по тесту мини-КОГ. Риск падений оценивался по 

результатам ответов на вопросы: «Были ли у Вас в течение года травмы, связанные с 

падением или падения без травм?», «Чувствуете ли Вы неустойчивость, когда встаете или 

идете?», «Боитесь ли Вы падений?». Также проводились тесты из “Краткой батареи тестов 

физического функционирования (КБТФФ)” на определение равновесия, скорости ходьбы и 

тест с подъемом со стула. Последующая оценка и интерпретация проводилась согласно 
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клиническим рекомендациям Российской ассоциации геронтологов и гериатров «Старческая 

астения» (2018г.). 

 Статистическая обработка проводилась с помощью программного продукта Statistica 

11.0. При корреляционном анализе рассчитывался критерий Спирмена. Значимыми 

считались отличия при р≤0,05. 

 Согласно полученным данным, средний возраст обследуемых составил 68,31±5,86.  

 При оценке риска падений анализировались вопросы теста риска падений. Среднее 

количество положительных ответов у респондентов составило 1, что можно 

интерпретировать как низкий риск падений. Лишь у двух пациентов было по три 

отрицательных и три положительных ответа. Большинство пациентов (73%) дали 

положительный ответ о наличии страха падений. Российское общество геронтологов и 

гериатров рекомендует с такими пациентами проводить профилактические беседы о 

факторах риска падений и их профилактики. Все пациенты были приглашены на “Школу 

профилактики падений” , реализуемой силами преподавателей и студентов-членов 

студенческого научного общества кафедры поликлинической терапии. 

 На следующем этапе проводилась оценка и интерпретация тестов краткой батареи 

тестов физической активности. При оценке теста на равновесие был получен средний 

результат 3,1±1,4 балла.  Среднее время, необходимое для прохождения 4 метров 

нормальным темпом составило 5,28±0,56 с. Средний балл, полученный за этот тест, составил 

3,04±0,98. Средний результат теста с подъемом со стула 2,81±1,2 балла, среднее время 

выполнения этого теста составило 10,23±2,05 с. Общий балл краткой батареи тестов 

физического функционирования составил 9,53±2,64. В ходе интерпретации определено, что у 

21% обследуемых отсутствовала старческая астения, у 25% выявлена преастения и у более 

половины пациентов (54%) выявлено наличие манифеста старческой астении.  

Такие пациенты нуждаются в специализированной помощи  гериатра для комплексной 

гериатрической оценки и формирования плана лечения и реабилитации. 

 Далее был проведен анализ тестов на выявление когнитивной дисфункции. В среднем, 

пациенты запоминали и могли отсрочено воспроизвести 2 слова. Средний балл, полученный 

за рисование циферблата - 1,2±0,75. Средний общий балл за тест мини-КОГ составил 

3,35±1,2. При использовании отрезной точки в 3 балла мы можем интерпретировать 

результат как низкая вероятность деменции. Однако, если использовать в качестве отрезной 

точки 4 балла – получаем противоположный результат. Для того, чтобы вовремя 

диагностировать когнитивные расстройства на ранних стадиях требуется провести более 

углубленное обследование. Для этого, пациенты с высокой вероятностью деменции (46% 

обследуемых при отрезной точке в 3 балла и 78% при отрезной точке в 4 балла) должны быть 

направлены к неврологу или гериатру. 

 Следующим этапом стала оценка корреляционных связей между исследуемыми 

параметрами. Выявлено закономерное снижение когнитивных функций и физического 

функционирования с возрастом: обратная корреляционная связь средней силы возраста с 

результатами теста мини-КОГ (r=-0,45, р˂0,05) и КБТФФ (r=-0,45, р˂0,05). Из отдельно 

взятых показателей физического функционирования наиболее значимо снижалась с 

возрастом скорость подъема со стула (обратная корреляционная связь средней силы (r=-0,55, 

р˂0,05)), для остальных показателей связь оказалась слабой. Имелась прямая 

корреляционная связь средней силы между результатами теста мини-КОГ и КБТФФ (r=0,40, 

р˂0,05), а среди отдельных показателей физического функционирования результат теста 

мини-КОГ в большей степени был связан с тестом на определение равновесия (r=0,52, 

р˂0,05), с остальными показателями сила связи оказалась невысокой. Между риском падений 

(количеством положительных ответов на заданные вопросы) и КБТФФ выявлена обратная 

корреляционная связь средней силы (r=-0,49, р˂0,05). Связь риска падений со скоростью 

вставания со стула- обратная средней силы (r=-0,50, р˂0,05), с тестами на определение 

равновесия и скорости ходьбы- незначительной. 
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 Таким образом, снижение физического функционирования у пациентов пожилого и 

старческого возраста было связано, среди прочего, со снижением у них когнитивных 

функций. Ограничение мобильности у таких пациентов сопряжено с большим риском 

падений и травматизации. 

          Результаты проведенного исследования показали результативность скрининговых 

обследований пациентов на амбулаторном этапе для выявления основных гериатрических 

синдромов. Большинство из пациентов, принявших участие в исследовании нуждались в 

консультации гериатра для изменения режима физической активности, необходимости 

когнитивного тренинга и, возможно, коррекции медикаментозной терапии.  

 

ОПТИМАЛЬНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ КАК 

ПРОФИЛАКТИКА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ, 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В БУДУЩЕМ 

Шелемех К.Е., Луспикаян А.В., Бурлачко Я.О., Дударева В.А., Дядикова И.Г. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Ключевую роль в первые годы жизни ребенка в становлении всех систем организма 

играет питание, ведь именно в этот период осуществляется основной рост, развитие, 

созревание функций органов и систем, именно этот период является определяющим в 

формировании пищеварительной, иммунной и др систем. При этом первые годы жизни 

ребенка считаются критически чувствительными к нарушениям питания. И если в качестве 

первого кормления сегодня врачи педиатры отмечают тенденцию к выбору самого ценного и 

незаменимого продукта, грудного молока, то в следующем этапе, в введении прикорма, для 

восполнения недостающих нутритивных и энергетических потребностей, до сих пор много 

ошибок. Особенности вскармливания  детей в зависимости от возраста и состояния здоровья 

прописаны в отечественных рекомендациях, опубликованы в Национальной программе 

оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации, но 

проблемы, с которыми сталкиваются врачи педиатры, гастроэнтерологи, аллергологи, 

иммунологи и другие существуют до сих пор. Все это свидетельствует о низкой 

информированности населения в вопросах, касающихся прикорма, что и актуализирует тему 

данного исследования. 

Цель исследования состояла в изучении уровеня информированности молодых 

родителей о правилах введения прикорма, поиск доступные и наглядных информационных 

контентов в социальных сетях, созданных для просветительской деятельности населения, и 

разработка информационной лист-памятки для родителей. 

Для реализации поставленных целей был использован метод анонимного 

анкетирования. Анкета состояла из 10 вопросов, выявляющих уровень информированности 

населения о тактике введения прикорма. Респондентами были выбраны мамы (50 человек), 

имеющие ребенка от 4 месяцев до 1,5 лет. 

Согласно полученным данным на вопрос «В каком возрасте вы ввели первый прикорм 

ребенку?» 35% опрошенных выбрали вариант ответа «до 4 месяцев», 26% - «в 4 месяца», 

38% - «в 5 месяцев», 18% - «в 6 месяцев», 4% -«после 6 месяцев». В вопросе «Возникают ли 

у Вас проблемы при введении прикорма» результаты распределились следующим образом: 

1)да – 54%, 2) нет – 46%. «Какой вид прикорма был введен ребенку первым?» - вариант 

ответа «каша» выбрали 44%, «овощное пюре» - 8%, «мясное пюре» - 2%, «соки» - 38%, 

«другой вариант ответа» - 8%. На вопрос «Где Вы получаете основную информацию по 

технике введения прикорма» анкетируемые ответили 34% - «от врача педиатра», 22% - «из 

книг, журналов, газет», 36% «СМИ», 8% - «ввожу самостоятельно». Еще одним вопросом 

анкеты стал «Наблюдаете ли Вы за переносимостью нового продукта у детей» 1) «да» - 48%, 

2) «нет» - 52%. «Сколько новых продуктов Вы вводите в новый прикорм» 82% - «один», 4% - 
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«два», 12% - «всегда по-разному». В вопросе «Каков был перерыв между последующим 

введением нового продукта в рацион питания ребенка» процентное соотношение 

распределилось следующим образом 28% - «каждые 2-3 недели», 32% - «через месяц», 14% - 

«через два месяца», 26% - «всегда по-разному». «Как Вы считаете, состояние здоровья 

ребенка влияет на тактику введения прикорма», 86% - «да», 14% - «нет». «Если ребенок 

отказывается после первого приема нового продукта употреблять его вновь, стоит ли ему 

этот продукт в следующий раз предлагать снова» 16% ответила «да», а 64% «нет». И 

заключительным вопросом стало «Что Вы предпочитаете использовать в качестве прикорма» 

- 1. «продукты домашнего приготовления», 2. «продукты промышленного производства 

детского питания», большинство опрошенных предпочитают давать продукты 

самостоятельного приготовления. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что информированность 

населения о правилах введения прикорма низкая. Большинство опрошенных, несмотря на 

постоянные рекомендации врачей педиатров, не соблюдают элементарные правила введения 

прикорма, нарушают последовательность, не соблюдают сроки, используют в качестве 

прикорма домашние продукты собственного приготовления, что существенно сказывается на 

состоянии здоровья их детей. Такие нарушения в ведении прикорма  приводили к 

возникновению аллергических реакций, пищевой непереносимости, дисбиозу кишечника, 

синдрому мальабсорбции, нарушению моторной функции желудочно-кишечного тракта и др.  

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИЕЙ 

Шкляев А.Е., Галиханова Ю.И., Максимов К.В. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

кафедра факультетской терапии с курсами эндокринологии и гематологии 

г. Ижевск, Россия 

 

В настоящее время диспепсические жалобы являются одной из наиболее частых 

причин обращения к врачу. Функциональная диспепсия (ФД), как и другие функциональные 

заболевания органов ЖКТ, имеет высокую распространенность в популяции во всем мире, 

достигающую 20-40% взрослого населения развитых стран. Функциональные заболевания 

ЖКТ не представляют непосредственной угрозы для жизни человека, но значительно 

снижают качество его жизни. Особую актуальность проблеме придает тот факт, что чаще 

обсуждаемая патология развивается у людей трудоспособного возраста, в том числе у 

студенческой молодежи. В связи с вышеизложенным возникает необходимость изучения 

распространенности ФД в студенческой среде, а также воздействия различных факторов на 

психоэмоциональное состояние студентов с данными функциональными нарушениями. 

Цель исследования явилось проведение сравнительного анализа воздействия питьевой 

воды различной температуры на психоэмоциональное состояние студентов с симптомами 

ФД. 

 Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

медицинская академия МЗ РФ». В исследовании участвовало 12 студентов от 20 до 22 лет, 

средний возраст — 21,1±0,5 лет.  Среди обследованных было 8 девушек (66,7%) и 4 юношей 

(33,3%).Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе проводился сбор жалоб и 

данных анамнеза для выявления симптомов функциональной диспепсии. Для изучения 

медико-социальных характеристик была разработана специальная анкета, состоящая из 82 

вопросов. С целью определения психоэмоционального состояния все исследуемые студенты 

отвечали на вопросы психологических опросников (САН (самочувствие-активность-

настроение), шкала психологического стресса PSM-25, определение уровня тревожности по 

методике Спилбергера-Ханина, диагностика уровня невротизации Л.И. Вассермана, шкала 

депрессии Бека). Следующий этап (экспериментальный) – питьевой тест (натощак) с 

негазированной питьевой водой разной температуры (25°С, 30°С, 35°С, 40°С) с 
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последующим заполнением психологических опросников. Все опрошенные в течение 

четырех дней употребляли негазированную питьевую воду (1-й день - 25°С, 2-й день - 30°С, 

3-й день - 35°С, 4-й день – 40°С) до чувства полного насыщения и после 5-ти минутного 

отдыха заполняли психологические тесты. Далее для проведения сравнительного анализа 

были сформированы 2 группы: 1-я группа студенты с симптомами ФД, включающей синдром 

эпигастральной боли (СЭБ) и постпрандиальный дистресс-синдром (ПДС); 2-я группа – 

студенты, не имеющие симптомов ФД.Достоверность различий определялась по t-критерию 

Уилкоксона для зависимых выборок, по t-критерию Манна-Уитни для независимых выборок. 

Для определения корреляционных взаимосвязей использовался критерий корреляции рангов 

Пирсона. Результаты считались достоверными при р≤0,05. Статистическая обработка 

полученных данных была проведена с помощью программы Microsoft Office Excel 2013, 

Statistica 10.0. 

Согласно полученным данным больше половины опрошенных (58,3%) имели вредные 

привычки. Факт курения подтверждали 16,7% исследуемых студентов. Средний стаж 

курения- 4,0±1,4 лет. На вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?» положительно 

ответили 58,3% опрошенных, из них 25,0% студентов употребляют спиртные напитки 1 раз в 

месяц, треть опрошенных – по календарным праздникам. Из алкогольных напитков почти 

половина респондентов (41,7%) предпочитает вино.В ходе исследования выяснилось, что 

лишь 16,7% анкетируемых считали свое питание правильным. Стоит отметить, что 

большинство респондентов (83,3%) питалось 3 и более раз в сутки. При этом «горячие» 

блюда в своем рационе имеют все опрошенные студенты. 75,0% участников исследования 

«горячую» пищу употребляли 2 и более раз в сутки. Половина студентов-медиков готовило 

себе еду самостоятельно, треть студентов посещало кафе (рестораны), 8,3% - приобретали 

готовую продукцию в магазине. Более 90,0% опрошенных хотя бы 1 раз в месяц посещали 

рестораны «неправильного» питания. Питались «всухомятку» 83,3% анкетируемых. На 

вопрос анкеты: «Что мешает питаться правильно?» большинство студентов сослались на 

нехватку времени и отсутствие сил на приготовление пищи. Принимали пищу менее чем за 2 

часа до сна одна вторая опрошенных. Одними из наиболее важных характеристик продуктов 

питания студенты назвали: вкус (91,7% опрошенных), полезность употребляемых продуктов 

- 50,0% анкетируемых. Мясные блюда в рационе питания были у всех участников 

исследования. Меньшее предпочтение студенты отдали консервированным (0,0%), 

копченным (8,3%), жирным (8,3%), молочным (8,3%) блюдам. Овощи предпочитали 

употреблять 66,7% опрошенных студентов. Половина исследуемых выпивало 1,5-2,0 литра 

жидкости в сутки. Принимали воду натощак перед завтраком 50,0% опрошенных, четверть 

студентов делали это нерегулярно. Употребляли кофе 58,3% опрошенных студентов, при этом 

одна шестая часть - 2-3 раза в день. Большая часть участвовавших в исследовании студентов 

имела нормостеническое телосложение (66,7%). Четверть опрошенных имела избыточную 

массу тела. Оценивали состояние своего здоровья как удовлетворительное и 

неудовлетворительное 50,0% и 8,3% студентов соответственно. Практически все студенты 

хотя бы раз испытывали боль или дискомфорт в животе. При этом большинство из них при 

возникновении болевых ощущений в животе никуда не обращались, считая, что это пройдет 

самостоятельно. Симптомы ФД выявлены у половины опрошенных. Боли или жжение в 

эпигастральной области были отмечены у одной четвертой опрошенных студентов. 

Симптомы ПДС имелись у 41,7% участников исследования. Из них 25,0% студентов 

отмечали чувство полноты после еды, отрыжку; 8,3% - изжогу, быструю насыщаемость, 

вздутие живота, дискомфорт в подложечной области. При этом одна шестая часть студентов 

также отмечала боль или жжение в эпигастральной области (смешанная форма (СФ). Таким 

образом, было выделено 2 группы студентов: 1-я группа - студенты с симптомами 

функциональной диспепсии – 6 человек (СЭБ (1 человек), ПДС (3 человека), СФ (2 

человека), 2-я группа - студенты без функциональной диспепсии – 6 человек. 

Эмоциональным человеком считали себя более 90% всех опрошенных. На вопрос анкеты: 

«Насколько режим Вашего питания зависит от Вашего эмоционального состояния по 10-ти 
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бальной шкале? (1-не влияет; 10-очень влияет)» одна вторая часть студентов дала 7 и более 

баллов. У всех студентов до начала эксперимента выявлены следующие результаты 

психологических опросников. Показатель самочувствия у опрошенных студентов варьировал 

от 33 до 50 баллов (в среднем составил 41,0±5,7 баллов), что соответствует 

удовлетворительному самочувствию. При этом показатель самочувствия здоровых студентов 

составил в среднем 41,3±6,0 баллов, у студентов с ФД – 40,7±5,8 баллов, хуже всех себя 

чувствовали опрошенные с ПДС – 39,7±8,9 баллов (р>0,05). Низкий уровень активности до 

начала эксперимента был выявлен у 16,7% опрошенных. Данный показатель был наиболее 

высокий у студентов с СЭБ и равнялся 46,0±0,0 баллам, самая низкая активность отмечалась 

у исследуемых с ПДС – 32,7±17,5 баллов (р>0,05).Средний показатель настроения составил 

45,0±5,8 баллов, плохого настроения до начала эксперимента не было ни у одного студента. 

Самое хорошее настроение наблюдалось у студентов со СФ ФД – 49,5±4,9 баллов (р>0,05).У 

одной пятой опрошенных наблюдалась легкая депрессия (средний показатель 7,1±4,4 

баллов). При этом у студентов с симптомами ФД данный показатель был гораздо выше, чем у 

их одногруппников без таковых симптомов (9,8±3,1 и 4,5±4,1 баллов соответственно) 

(р<0,05). Самый высокий показатель по шкале Бека наблюдался у студентов с СФ ФД и был 

равен 12,5±4,9 баллов. Стоить отметить, что у студентов данной группы также были самые 

высокие средние бал по уровню стресса и невротизации (109,0±12,7 баллов и 21,0±2,8 

баллов, соответственно). Самый низкий уровень невротизации отмечен у исследуемых с СЭБ 

– 13,0±0,0 баллов. Показатель стресса в среднем у всех опрошенных равнялся 86,6±16,1 

баллов. Средний уровень стресса был обнаружен у 25,0% исследуемых. Уровень 

невротизации у 75,0% студентов был в пределах от 13 до 28 баллов, в среднем составил 

15,9±6,0 баллов, что соответствует среднему уровню невротизации. Высокая ситуативная 

тревожность выявлена у одной третьей исследуемых (в среднем - 41,9±10,7 баллов). 

Показатель личностной тревожности был высоким почти у половины опрошенных (средний 

балл составил 44,1±11,9 баллов). Уровень личностной тревожности до начала эксперимента 

был выше у студентов с ПДС - 48,7±10,1 баллов (р>0,05), ситуативной тревожности – у 

студентов с СЭБ – 43,0±0,0 балла (р>0,05).Значимые корреляционные взаимосвязи у 

студентов всех групп выявлены между температурой употребляемой воды и уровнем 

депрессии и стресса (r=-0,990, p<0,05 и r=-0,953, p<0,05). С повышением температуры 

употребляемой воды отмечалось уменьшение уровней депрессии и стресса. Объяснить 

данные взаимосвязи можно следующим образом: теплая вода улучшала кровообращение 

органов ЖКТ, расслабляла гладкую мускулатуру пищеварительного тракта, нормализовывала 

перистальтику, способствуя очищению организма от токсинов. Все это приводило к 

уменьшению болей, спазма и дискомфорта в животе. В результате проведенного 

четырёхдневного питьевого теста с водой разной температуры показатели проведенных 

психологических опросников менялись следующим образом. При употреблении воды 

температурой 25°С самое хорошее самочувствие наблюдалось у студентов без симптомов ФД 

- 50,1±5,5 баллов (р>0,05). Показатели самочувствия у студентов без ФД существенно выше 

при употреблении натощак воды температурой 25°С, чем до начала эксперимента (50,1±5,5 

против 41,3±6,0 баллов, р<0,05). У студентов с ФД также наблюдалась тенденция к 

улучшению самочувствия 43,0±11,3 против 40,7±5,8 баллов (до начала эксперимента) 

(р>0,05). При этом показатель самочувствия у исследуемых с СЭБ вырос на 29,0% от 

исходной величины (р>0,05). Показатели уровня активности также имели тенденцию к 

повышению у обследуемых групп (р>0,05). Настроение при употреблении 25-градусной воды 

улучшилось у студентов всех групп (р>0,05). Самое хорошее настроение наблюдалось у 

студентов с ПДС – 52,3±12,5 баллов, отмечалось повышение данного показателя на 18,0% от 

исходного значения (р>0,05). В ходе эксперимента отмечался достоверно значимый более 

низкий показатель депрессии у студентов без симптомов ФД – 3,7±2,9 баллов (р<0,05). 

Уровни стресса, невротизации и тревожности незначимо уменьшились практически у всех 

исследуемых групп. Стоит отметить, что данные показатели увечились у студентов с СЭБ 

(р>0,05).   При употреблении 30-градусной воды показатели у обеих групп студентов значимо 
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не различались, отмечалась тенденция к повышению показателей самочувствия и снижению 

тревожности, стресса и невротизации по сравнению с исходными данными (р>0,05). 

Показатели депрессии у студентов без ФД оказался существенно ниже, чем у их 

одногруппников с симптомами ФД - 2,7±2,9 и 7,5±2,8 баллов, соответственно (р<0,05).После 

употребления питьевой воды температурой 35°С наблюдалось достоверно значимое различие 

между показателем стресса у здоровых студентов и студентов с ФД (65,0±11,6 и 80,8±17,3 

соответственно, р<0,05). Уровень депрессии был более чем в 6 раз ниже у студентов без ФД 

(р<0,01), уровень стресса-  на 16,7% у студентов без симптомов ФД по сравнению с 

исходными данными (р<0,05). Употребление натощак воды 40-градусной температуры 

характеризовалось уменьшением уровня стресса как у здоровых (р<0,05), так и у студентов с 

ФД (р<0,01) на 21,9% и 22,1% по сравнению с исходными данными. Также отмечались 

достоверно значимые более низкие показатели уровня депрессии у студентов без ФД - 1,2±1,6 

баллов по сравнению с их одногруппниками с имеющимися симптомами – 6,2±3,8 баллов 

(р<0,05).  
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СЕКЦИЯ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА СУББЕТА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

КОМОРБИДНОГО БОЛЬНОГО С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Абакарова В.М., Волкова Т.В., Широкова З.А., Кудинов В.И. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа) во всем мире остается одним из наиболее 

распространенных заболеваний. В Ростовской области количество пациентов с СД 2 типа - 

135 тысяч человек, что составляет 3,2% всего населения, реальное число в 2-3 раза выше. К 

сожалению, менее 50% пациентов с СД 2 типа достигают целевых значений 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c). Как известно, повышенный уровень HbA1c 

остается одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений СД 2 

типа (Дедов И.И. и соавт., 2018г.). Как следствие, основными причинами смерти при СД 2 

типа являются острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность. Одной из причин плохого метаболического контроля является 

недостаточное воздействие на инсулинорезистентность - основное патогенетическое звено 

СД 2 типа. Именно инсулинорезистентность и связанная с ней компенсаторная 

гипергликемия запускают основной каскад метаболических нарушений, поскольку 

биологическое действие инсулина заключается не только в регуляции обмена углеводов. 

Согласно определению экспертов Американской диабетической ассоциации (American 

Diabetes Association) под инсулинорезистентностью следует понимать нарушение 

биологического ответа (метаболического и молекулярно-генетического) на экзогенный и 

эндогенный инсулин, метаболизма углеводов, жиров и белков, а также изменение синтеза 

ДНК, регуляции транскрипции генов, процессов дифференцировки и роста клеток и тканей 

организма. 

Разработка новых сахаропонижающих препаратов предусматривает оценку их влияния 

не только на повышенный уровень глюкозы в крови, но и на инсулинорезистентность. В 

Российской Федерации появился новый сахаропонижающий препарат Субетта, который как 

раз и доказал влияние на инсулинорезистентность. Инсулиновый рецептор – 

трансмембранный тирозинкиназный рецептор состоит из двух α- и двух β-субъединиц. 

Инсулин с высокой специфичностью связывается и распознается α-субъединицей, которая 

располагается на наружной поверхности клеточной мембраны. Данная связь приводит к 

конформационным изменениям α-субъединицы и тирозинкиназной активности β-

субъединицы (трансмембранного белка), после чего происходит аутофосфорилирование β-

субъединицы рецептора инсулина по нескольким тирозиновым остаткам. Фосфорилирование 

β-субъединицы вызывает фосфорилирование других внутриклеточных белков – субстратов 

инсулинового рецептора 1 (СИР-1) и 2 (СИР-2). Активация СИР-1 способствует вовлечению 

в процесс фосфатидилинозитол-3-киназы, активирующей сигнальный путь, стимулирующий 

транслокацию глюкозного транспортера 4 (ГЛЮТ-4) из цитозоля в плазматическую 

мембрану и, следовательно, трансмембранный перенос глюкозы в клетки жировой и 

мышечной ткани. Подобные эффекты выявлены у Субетты Горбуновым А.А. и соавторами 

(2015 г.). Таким образом, данный сигнальный путь в большей степени ответственен за 

метаболическое действие инсулина (перенос глюкозы и подавление глюконеогенеза). Второй 

сигнальный путь – путь митоген-активируемых протеинкиназ. Он регулирует экспрессию 

генов, контролирующих рост и дифференциацию клетки. Рассматриваемые пути 

различаются прежде всего чувствительностью к трансформационным изменениям СИР-1 и 

возникающей в результате этого инсулинорезистентности. 
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Экспериментально установлено, что Субетта может активировать инсулиновый 

рецептор как в присутствии, так и в отсутствие инсулина. Доказано, что при инкубации 

зрелых адипоцитов человека с препаратом Субетта в течение 72 часов, в отличие от 

контролей – культуральной среды или дистиллированной воды, наблюдалось увеличение 

соотношения фосфорилированных форм β-субъединиц инсулиновых рецепторов к общим 

формам β-субъединиц рецептора (Мкртумян А.М. и соавт., 2019г.).  

Препарат Субетта, кроме эффективного влияния на инсулинорезистентность, доказал 

положительные эффекты и в отношении эндотелиальной дисфункции, одной из основных 

звеньев развития сердечно-сосудистых осложнений СД 2 типа. Влияние Субетты изучали в 

условиях экспериментальной модели дефицита NO, созданного с помощью введения N-

нитро-L-аргинин-метилового эфира (L-NAME). В качестве критерия оценки была выбрана 

экспрессия eNOS. Применение анти-eNOS в релиз-активной форме приближало показатель 

экспрессии к значениям интактных животных. Известно, что ингибитор АПФ эналаприл и 

блокатор ангиотензиновых рецепторов лозартан могут предотвращать L-NAME-

индуцированный дефицит NO, однако их эндотелиопротективное действие менее выражено, 

чем у анти-eNOS в релиз-активной форме. Анти-eNOS в релиз-активной форме повышают 

активность последней и таким образом содержание NO, обеспечивающего 

эндотелийпротективное действие. Положительное влияние Субетты на сердечно-сосудистую 

систему связано с уменьшением сосудистого спазма, нормализацией артериального давления 

и улучшением периферической микроциркуляции. 

Приводим клинический случай, который демонстрирует возможности использования 

Субетты в составе комплексной сахаропонижающей терапии у коморбидного больного с СД 

2 типа. 

Женщина Д., 66 лет, пенсионерка, инвалид 2 группы, обратилась на приём к 

эндокринологу поликлиники ОКБ №2 г.Ростова –на –Дону в сентябре 2019 года. 

Жалобы: на боли сжимающего характера в области сердца, одышку, возникающие при 

ходьбе, физической нагрузке, отеки на ногах. Кроме того, больная отмечала сухость во рту, 

жажду, частое мочеиспускание, повышенный аппетит и рост массы тела. 

Анамнез заболевания: СД 2 типа установлен в 2004 году, с целью коррекции 

углеводного обмена принимала пероральные сахаропонижающие препараты метформина и 

сульфонилмочевины (Гликлазид МВ, Глибенкламид). На протяжении всего периода лечения 

не удавалось достигать целевых значений глюкозы крови натощак и через 2 часа после еды, 

контроль HbA1c не проводился. 

В июне 2019 года перенесла острый инфаркт миокарда, во время лечения в 

кардиологическом отделении коррекция углеводного обмена проводилась с использованием 

базис/болюсного режима инсулинотерапии (инсулин Аспарт по 10-12 ед перед основными 

приёмами пищи и инсулин Детемир 20 ед утром и 20 ед вечером). После выписки из 

кардиологического стационара была продолжена инсулинотерапия. Уровень гликемии 

варьировал в пределах 10-17 ммоль/л, отмечались редкие эпизоды гипогликемических 

состояний в ночное время. С учетом показателей гликемии эндокринолог увеличивал дозу 

инсулина. В результате суточная доза инсулина доведена до 92 ед, появились клинические 

признаки хронической передозировки инсулина (рост массы тела на 6 кг за 2 месяца, 

гипогликемические состояния, высокая вариабельность показателей глюкозы в крови). По 

поводу ИБС обследована в НЦССХ им. Бакулева, планировалось выполнение 

аортокоронарного шунтирования, однако, учитывая декомпенсацию углеводного обмена, 

хирургическое вмешательство временно отложено. Направлена к эндокринологу для 

коррекции углеводного обмена.  

Данные объективного обследования: рост - 163 см, масса тела - 119кг, окружность 

талии - 128 см, индекс массы тела – 45 кг/м².  

В лёгких жесткое дыхание, в нижних отделах мелкопузырчатые влажные хрипы. Границы 

сердца расширены влево на 1,5 см, при аускультации тоны сердца приглушены, ритмичные. 

Частота сердечных сокращений – 80 в минуту, без урежения на вдохе. АД - 150/90 мм.рт.ст. 
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Живот увеличен в размерах за счёт подкожно-жировой клетчатки, печень на 3 см выступает 

из-под реберной дуги. Определяется отёчность голеней, стоп. 

Данные дополнительных исследований: HbA1с – 10.7 %, глюкоза плазмы натощак - 9,3 

ммоль/л, через 2 часа после еды - 14,0 ммоль/л.  

Общий анализ крови - без особенностей. Липидный спектр крови: холестерин общ-4.8 

ммоль/л, ЛПНП-3.36 ммоль/л, ЛПВП-1.5 ммоль/л, триглицериды-2.1 ммоль/л. С-пептид-

3091.1 п/моль/л (норма 160-1100 п/моль/л), инсулин-57.9 мкЕд/мл (норма 2.6-24.9 мкЕд/мл). 

Креатинин-85 мкмоль/л, мочевина-7.2 ммоль/л, скорость клубочкой фильтрации-62 мл/мин, 

Аланинаминотрансфераза-18 Ед/л.  

Общий анализ мочи: цвет – соломенно-желтый, прозрачность - неполная, удельный вес - 

1028, глюкоза – 2%, белок – нет. Анализ мочи по Нечипоренко: лейкоциты – 4.7x10
6
/л, 

эритроциты – 0,6x10
6
/л, цилиндры – нет. 

ЭКГ– Ритм синусовый, ЧСС 95 ударов в минуту, гипертрофия левых отделов сердца, 

нарушение процессов реполяризации в миокарде межжелудочковой перегородки, верхушки, 

боковой стенки, вероятно ишемического генеза, рубцовые изменения в миокарде задней 

стенки левого желудочка. 

Холтеровское мониторирование ЭКГ: длительность мониторирования - 23 часа 46 

минут. За время наблюдения регистрируется синусовый ритм со средней ЧСЖ 63 уд/мин, 

наджелудочковая эктопическая активность представлена одиночными предсердными 

экстрасистолами, всего 5. Желудочковая эктопическая активность представлена 

одиночными, политопными экстрасистолами, всего 3. Максимальный RR - 1340 мс. 

Достоверные гемодинамически значимые паузы ритма и эпизоды смещения сегмента ST не 

зафиксированы. Среднесуточная длительность интервала: QT=0.37 cек., QTc=0.38 сек. 

Вариабильность ритма: нормальная.  

Коронарография: ПМЖВ - стеноз проксимальной трети 40%, стеноз средний трети 80-

90%, дистальная треть - стеноз 90%. ДВ - без гемодинамически значимых стенозов. ОВ - 

стеноз средней трети 50%, далее без гемодинамически значимых стенозов. ВТК1 - стеноз 

70% проксимальной трети, далее без гемодинамически значимых стенозов. ВТК2 - без 

гемодинамически значимых стенозов. ЗБВ - без гемодинамически значимых стенозов. ПКА - 

окклюзия в пароксизмальной трети с ретроградным контрастированием дистального русла из 

бассейна ЛКА. 

Эхокардиография: Глобальная сократительная способность ЛЖ сохранена, ФВ 60%, 

расширение левых камер сердца. Склеродегенеративные изменения АК, МК, относительная 

недостаточность МК 1 ст, функция АК сохранена. Незначительная гипертрофия стенок ЛЖ, 

ДДЛЖ 1 типа, гипокинезия медиального и базального сегмента ЗСЛЖ с переходом на 

боковую стенку. Лёгочной гипертензии нет, гипертрофии стенок ПЖ нет, давление в ПП в 

норме, ДДПЖ. 

Консультация окулиста: Гипертоническая ангиопатия сетчатки, 1 стадия, с обратимыми 

функциональными изменениями. 

Клинический диагноз: Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень HbA1c <7,5%. 

Диабетическая макроангиопатия: Ишемическая болезнь сердца: ПИКС (ОИМ 07.2019 год), 

стенокардия напряжения ФК 3. 

Сопутствующие заболевания: Артериальная гипертензия 3 стадии, 2 степени АГ, риск 4, 

ХСН IIБ, ФК 2. Ожирение 3 степени (ИМТ - 45 кг/м2) алиментарно-конституционального 

генеза.  

Учитывая выраженные признаки инсулинорезистентности (ИМТ 45 кг/м2), 

клинические проявления хронической передозировки инсулина (значительная 

вариабельность уровня гликемии, гипогликемические состояния, рост массы тела), принято 

решение изменить характер сахаропонижающей терапии: инсулин отменить и сделать акцент 

на использование препаратов, доказавших влияние на инсулинорезистентность, снижение 

массы тела и кардиопротекцию. 
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Назначенная сахаропонижающая терапия: 1. Гипокалорийная диета (1600 ккал/сутки), 

подсчет ХЕ (10-12 в сутки). 2. Дозированная физическая активность. 3. Метформин 3000 мг в 

сутки. 4. Лираглутид 1.2 мг п/к 1 раз в день утром. 5. Продолжено лечение, рекомендованное 

кардиологом. 

Через 1 месяц на фоне проводимой терапии состояние больной существенно 

улучшилось: уменьшился аппетит, масса тела уменьшилась на 4 кг, гипогликемические 

состояния не возникали, исчезли жажда и полиурия, уменьшились болевые ощущения в 

области сердца, отеки на ногах. Глюкоза крови натощак снизилась до 7,0 – 8,0 ммоль/л, через 

2 часа после еды - ниже 11,0 ммоль/л. АД уменьшилось до 125/75 мм.рт.ст. Достигнута 

значительная положительная динамика клинических проявлений заболевания, однако 

показатели глюкозы в крови оставались выше целевых значений. 

С целью усиления сахаропонижающей терапии, учитывая признаки выраженной 

инсулинорезистентности и коморбидность пациентки, принято решение к лечению добавить 

Субетту по 1 таблетке под язык 3 раза в день.   

Через 3 месяца состояние больной удовлетворительное, особых жалоб не предъявляет. 

Масса тела снизилась на 3 кг. Пациентка выполняет рекомендации по питанию и физической 

активности, продолжает использование метформина 3000 мг/сутки, инъекции Лираглутида 

1,2 мг 1 раз в день, прием Субетты под язык 3 раза в день. Глюкоза натощак - 6,0-6,5 

ммоль/л, в течение дня до 9,0 ммоль/л, HbA1c - 6,9 %. АД - 130/75 мм.рт.ст.  

Направлена к кардиологу для решения вопроса о госпитализиции в кардиоцентр и 

проведения планового хирургического лечения ИБС. 

Представленный клинический случай демонстрирует эффективное лечение 

коморбидного больного с СД 2 типа. Персонализированный подход к определению 

комбинированной сахаропонижающей терапии с акцентом на коррекцию 

инсулинорезистентности препаратами, доказавшими положительное влияние на клинические 

проявления и прогноз ИБС, в том числе препаратом Субетта, позволили добиться целевых 

значений показателей углеводного обмена, уменьшения клинических проявлений 

коронарной и сердечной недостаточности, нормализации АД, что в итоге привело к 

существенному улучшению качества жизни пациентки. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА С 

ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ НА ПОМПОВУЮ 

ИНСУЛИНОТЕРАПИЮ 

Бова Е.В., Пиревердиева Э.Э. 

ГБУ РО «Областная клиническая больница №2», 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Первый прототип инсулиновой помпы был разработан в 1963 году доктором 

Арнольдом Кадешем в США. Стремясь помочь сыну, у которого был сахарный диабет, он 

решил сделать устройство, которое будет работать как поджелудочная железа. К сожалению, 

из-за размеров и сложности использования это медицинское устройство не нашло широкого 

применения ни в клинической практике, ни в науке, но стало толчком к дальнейшему 

развитию инсулиновых помп. Первая инсулиновая помпа, которую стали применять в 

клинической практике, была разработана в 1978 году и называлась AutoSyringe 

(автоматический шприц), и с этого времени помповая терапия для лечения сахарного диабета 

получила широкое распространение. В настоящее время в мире насчитывается более 

миллиона пользователей инсулиновых помп. Инсулиновые помпы постоянно 

совершенствуются и получают всё новые и новые функции и возможности для того, чтобы в 

конечном счете стать настоящей искусственной поджелудочной железой. 

О помповой инсулинотерапии в России узнали только в 2003 году, когда со своими 

первыми моделями инсулиновых помп в страну пришла компания «Медтроник».  
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Инсулиновая помпа — это сложное техническое устройство, которое можно сравнить с 

электронным шприцем. Внутри помпы находится электроника, управляющая работой 

помпы, и мотор, который двигает поршень инсулиновой помпы. Поршень в свою очередь, 

действуя на резервуар, выдавливает из него инсулин. Далее инсулин по трубочке, 

называемой «инфузионная система», или «набор», через иголку, которая называется 

«канюля», поступает под кожу.  

Инсулиновая помпа - более гибкий режим инсулинотерапии, когда человек может в 

любой момент поменять концентрацию инсулина в крови в нужную ему сторону.  

Установить инсулиновую помпу и забыть про диабет – это очень частое заблуждение 

тех людей, которые хотят облегчить свою жизнь и свою ежедневную нагрузку, которую им 

дает заболевание. 

Но если человек мотивирован и хочет управлять диабетом и делать это более 

эффективно, то помпа дает колоссальные преимущества перед шприц-ручкой или шприцем. 

Все инсулиновые помпы оснащены помощником болюса - специальным 

калькулятором, с помощью которого можно рассчитать необходимую дозу инсулина, 

которую надо подколоть на прием пищи. 

В помпах используются инсулиновые аналоги ультракороткого действия: примерно у 

75% пациентов — НовоРапид, у 20% — Хумалог, у 5% — Апидра. 

Снижение гликированного гемоглобина на помпе получается примерно на 2.0% за три 

месяца, но при условии комплаентности со стороны пациента и строгого самоконтроля. 

Пациенты, зачастую, начинают со временем расслабляться. Они считают, что раз снизили 

показатель гликированного гемоглобина, то можно позволить себе некоторые слабости. И, к 

сожалению, гликированный гемоглобин зачастую возвращается к прежнему уровню или 

даже выше.  

Есть пациенты на помповой инсулинотерапии, которые, сами измеряя глюкозу крови 

несколько раз в день, получают удовлетворительные показатели. Но когда к ним 

подключают непрерывное мониторирование глюкозы крови в режиме реального времени, 

оказывается, что между полученными ранее показателями глюкоза поднимается выше 

допустимого, а иногда опускается ниже нормы, причём они не всегда это чувствуют, в том 

числе ночью. 

Между тем, на помпе возможно изменить настройки так, чтобы эти колебания 

уменьшились. Важно помнить, что невозможно подобрать настройку помпы раз и навсегда. 

Потребность в инсулине у человека меняется от самых разных причин.  

Таким образом, сама по себе помпа приводит к тому, что колебания гликемии 

становятся меньше. Постоянное мониторирование гликемии способно ещё более снизить эти 

колебания. Следует подчеркнуть, что достижение стабильного уровня гликемии зависит от 

постоянных усилий врача и пациента, от постоянной динамичной работы. 

В настоящее время помповая инсулинотерапия с непрерывным мониторированием 

уровня глюкозы крови является одной из наиболее перспективных методов ведения 

пациентов с сахарным диабетом 1 типа.  

В представленном ниже клиническом случае проведен анализ клинической 

эффективности применения помповой инсулинотерапии, продемонстрирована сравнительная 

оценка результатов до и через год после перевода на помпу. Исследование проводилось на 

базе эндокринологического центра ГБУ РО ОКБ №2. 

Больная Н.М., 24 года, обратилась в больницу с жалобами на нестабильную гликемию с 

преобладанием гипергликемии, преимущественно в утренние часы («феномен утренней 

зари»), редкие гипогликемии с последующими стойкими гипергликемиями, повышенный 

аппетит, периодические боли и онемения в ногах.  

Из анамнеза заболевания известно, что пациентка страдает сахарным диабетом 1-го 

типа на протяжении 13 лет (с 11-летнего возраста). Манифестация заболевания с 

классическими симптомами. В течение первых 4 лет заболевания получала терапию 

инсулинами Актрапид и Протафан, в последующем переведена на аналоги инсулинов 
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НовоРапид и Лантус. Благодаря тщательному родительскому контролю в первые годы 

отмечалось стабильное течение диабета с компенсацией углеводного обмена (HbA1с от 7.0% 

до 8.0%). После достижения девочкой 23-летнего возраста течение заболевания стало 

принимать лабильный характер, появилась склонность к гипогликемиям и последующим 

гипергликемиям. 

В 24 года в связи с грубыми погрешностями в диете и режиме питания, ввиду 

неадекватности вводимых доз инсулина отмечалась выраженная декомпенсация состояния, 

что неоднократно приводило к кетоацидозу. Несмотря на относительно невысокий уровень 

HbA1с - 8.4%, были выявлены косвенные признаки тяжелой декомпенсации: гепатомегалия 

(печень выступает из-под края реберной дуги на 6 см), значительное повышение уровня 

трансаминаз при отрицательных маркерах гепатита, выраженная дислипидемия (общий 

холестерин — 8.0 ммоль/л, триглицериды — 2.6 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой 

плотности — 3.4 ммоль/л). Тогда же была выявлена диабетическая нефропатия на стадии 

микроальбуминурии (до 101 мг/л при норме до 30 мг/л). Были даны рекомендации смежных 

специалистов.  

В течение последнего года самоконтроль в домашний условиях осуществлялся 

регулярно. Показатели гликемии записывались 4 – 6 раз в сутки. Школу диабета девочка 

посещала, подсчету хлебных единиц обучена. В домашних условиях, под контролем 

эндокринолога по месту жительства, неоднократно проводились попытки коррекции доз 

инсулина, однако достичь компенсации углеводного обмена на этом фоне не удавалось. На 

момент поступления в стационар пациентка получала инсулинотерапию (аналоги инсулинов 

Хумалог и Лантус) в интенсифицированном режиме введения. Суточная доза инсулина 

составляла 76 - 84 Ед. В области живота были выявлены очаги гипертрофических 

липодистрофических изменений подкожно-жировой клетчатки в местах введения инсулина. 

Живот был увеличен в объеме. В ходе проведенного обследования были выявлены 

множественные осложнения СД: проявления дистальной диабетической полинейропатии, 

сенсо-моторный тип; диабетическая нефропатия в стадии микроальбуминурии; 

дислипидемия. В условиях отделения отмечались колебания гликемии от 3.1 ммоль/л до 21.0 

ммоль/л. На фоне одинаковых доз инсулина в течение суток отмечалась тенденция как к 

гипогликемии, так и к гипергликемии. 

Пациентка в стационарных условиях Эндокринологического центра на базе ГБУ РО 

ОКБ №2 прошла индивидуальное обучение по методам правильной эксплуатации 

инсулиновой помпы, а в последующем - переведена на помповую инсулинотерапию. 

Проводилась коррекция базально-болюсных доз инсулина под контролем системы суточного 

мониторирования глюкозы. Суточная доза инсулина на помповой инсулинотерапии 

составляла 55 – 60 Ед в сутки. 

В течение года наблюдали за пациенткой. Исходно и через год определяли уровень 

гликемии, гликозилированный гемоглобин, анализы крови и мочи, УЗИ органов брюшной 

полости. В динамике оценивали изменение суточной дозы инсулина.  

В первое время отмечалась тенденция к нормализации гликемии (глюкоза крови от 3.7 

ммоль/л до 15.0 ммоль/л). По истечении трех суток была произведена первая 

самостоятельная смена инфузионной системы, а в последствии - выраженный недостаток 

действия инсулина, отсутствие реакции глюкозы крови на введение болюса и как следствие – 

загнутый катетер. 

Со временем качество компенсации улучшилось по сравнению с «беспомповым» 

периодом, но вариабельность гликемии оставалась значительной: колебания гликемии в 

течение дня могли составлять от 3.9 ммоль/л до 16.0 ммоль/л. Кроме того, 1–2 раза в неделю 

происходили окклюзии катетера помпы.  

Под наблюдением эндокринолога настройки помпы периодически менялись. В течение 

трех месяцев с помощью дневника питания был подобран более точный углеводный 

коэффициент и коэффициент чувствительности к инсулину, что значительно упростило 

подсчет болюсных доз. Отмечалась положительная динамика, однако оптимальный уровень 
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гликемии не был достигнут. В последствии в двух временных интервалах была изменена 

доза подачи инсулина. В итоге общая суточная доза инсулина увеличилась до 61-68 Ед. 

Спустя двенадцать месяцев от момента перевода на помповую инсулинотерапию 

пациентка была госпитализирована для контрольного обследования. Проведено суточное 

мониторирование гликемии с помощью сенсора CGMS, контрольное исследование 

гликированного гемоглобина, УЗИ органов брюшной полости и почек, биохимическое 

исследование крови, ОАК, ОАМ, моча на микроальбуминурию. Получены положительные 

результаты, подтверждающие качественное улучшение течения сахарного диабета у 

больной: уровень гликированного гемоглобина снизился до 6.1% (исходный уровень – 8.4%), 

«разброс» гликемии в течение суток значительно уменьшился. Кроме того, отмечалось 

уменьшение размеров печени, наблюдалась существенная положительная динамика 

показателей липидного профиля (общий холестерин — 4.7 ммоль/л, триглицериды — 1.3 

ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности — 2.8 ммоль/л) и уровня 

микроальбуминурии (20 мг/л). 

Полученные результаты демонстрируют возможность улучшения качества 

компенсации (снижение вариабельности гликемии и уровня гликозилированного 

гемоглобина с уменьшением числа гипогликемических состояний, снижение суточной дозы 

инсулина, как следствие – снижение развития осложнений сахарного диабета), а 

следовательно, качества жизни пациентов, получающих помповую инсулинотерапию. 

Следует помнить, что наличие инсулиновой помпы и суточного мониторирования 

глюкозы крови у пациента еще не говорит о его хорошей компенсации, для этого 

необходимы корректные настройки помпы и приверженность пациента к терапии. Приборы 

направлены на предупреждение развития осложнений, а не их лечение.  

 

СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ СТИЛЛА ВЗРОСЛЫХ 

Бочко А.Д., Данько А.В., Хайло Н.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Болезнь Стилла (БС) взрослых - системное воспалительное заболевание неизвестной 

этиологии, которое характеризуется ежедневными резкими подъемами температуры тела, 

артралгиями или артритом, быстро исчезающей кожной сыпью, лейкоцитозом с 

преобладанием нейтрофилов. Также симптомами данного заболевания могут быть боль в 

горле, лимфаденопатия, спленомегалия, серозиты, абдоминальная боль, хотя определенной 

модели появления симптомов при БС не существует [1]. Заболевание считается редким, 

распространенность составляет от 1 до 34 случаев на 1 млн населения. БС взрослых 

поражает лиц любого возраста, но обычно развивается в молодом возрасте (от 18 до 35 лет). 

Примерно с одинаковой частотой встречается у мужчин и женщин, хотя в некоторых 

исследованиях доля женщин достигала 70% [2,3]. Отсутствие специфических 

диагностических признаков делают диагностику болезни затруднительной для ревматолога. 

Большинство случаев БС первоначально трактуются врачами как «лихорадка неясного 

генеза. 

Больной Л., 67 лет, поступил в пульмонологическое отделение ГБУ РО «ОКБ№2» 

26.12.2019 с жалобами на повышение температуры тела до 38,5-39,0°С, боль в горле, общую 

слабость, ознобы, летучие боли в плечевых и локтевых суставах, отмечающиеся 

преимущественно на высоте лихорадки, низкую толерантность к физической нагрузке. 

Пациент считает себя больным с октября 2019г., когда на фоне благополучия начал 

отмечать повышение температуры тела до субфебрильных значений, продолжающееся 

несколько дней, купировал самостоятельно приемом НПВП. Одновременно появились 

признаки суставного синдрома. Температурная реакция сохранялась в течение 1,5 месяцев. 

Пациент был обследован в ГБ№1 г. Таганрога, а также в гастроэнтерологическом отделении 
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РОКБ, где получал терапию системными глюкокортикостероидами (ГКС) (преднизолон 60 

мг/сут.), а также антибактериальными препаратами (дорипенем 1000 мг/сут.), на фоне чего 

состояние улучшилось (нормализовалась температура тела, улучшилась функция ЖКТ). Был 

выписан с диагнозом: хронический паренхиматозный панкреатит, стадия обострения, 

средней степени тяжести. Стеатогепатоз. С 22.12.19 состояние вновь ухудшилось, 

отмечались подъемы температуры до 39,0°С, снижение веса, боли в локтевых суставах, а 

также отек шеи. При контрольной спиральной компьютерной томографии (СКТ) был 

выявлен бронхиолит, после чего пациент госпитализирован в пульмонологическое отделение 

ГБУ РО «ОКБ№2» с диагнозом: Лихорадка неясного генеза. Поражение легких в рамках 

системного заболевания соединительной ткани? Васкулит? 

При поступлении состояние пациента средней степени тяжести. Кожа и видимые 

слизистые бледные, сыпи нет. Суставы нормальной конфигурации, гиперемия и местное 

повышение температуры в области суставов не определялись, отмечалась болезненность при 

движении в локтевых, коленных и голеностопных суставах. При пальпации области шеи 

определялся отек подкожной жировой клетчатки, болезненность в области правой слюнной 

железы.  

Из анамнеза известно, что пациент страдает ИБС. Постинфарктный кардиосклероз, 

состояние после стентирования коронарных артерий (2008 год). ХСН IIА ст., ФК 2. 

Аускультативно: тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 80 в мин. АД 130/90 мм.рт.ст. 

Пульс ритмичный, среднего наполнения и напряжения.  

При аускультации легких - смешанная одышка с участием вспомогательной 

мускулатуры, ЧДД 20 в мин. Сатурация рО₂ 96%.  

Больной находился на лечении в АРО с 06.01.2020 по 08.01.2020 в связи с 

нестабильностью гемодинамики, легочной гипертензией, выраженной дыхательной 

недостаточностью, а также высоким риском развития нарушения витальных функций.  

Лабораторные исследования: Общий анализ крови в динамике: лейкоциты от 

14,12*10*9/л до 17,98*10*9/л, СОЭ до 30 мм/ч. Лейкоцитарная формула: базофилы 1%, 

лимфоциты 7%, моноциты 5%, нейтрофилы палочкоядерные 18%, сегментоядерные 65%, 

эозинофилы 4%. Иммунологический статус: ANCA-скрин от 30.12.19 г.: отрицательно. 

АЦЦП от 28.12.19 г.: <0,5 Ед/мл. Антинуклеарные антитела, IgG скрининг от 28.12.19 г.: 

отрицательно. АТ к нативной (двуспиральной) ДНК IgG от 28.12.19 г.: 3,08 МЕ/мл. 

Криоглобулин от 10.01.20 г.: 0,0220 ЕД (N <0,0160). ANA-screen, ANA (SS-A52), (SS-A60), 

(SS-B), (Rib-P), (Sm), (RNP/Sm), (Jo-1), (CENP-B), (Sel-70) от 10.01.20 г. отрицательный, 

ревматоидный фактор-57 I/Uml (N 0-30). Маркеры вирусных гепатитов 13.01.20 г.: 

отрицательны. Посев крови на стерильность №7 от 17.01.20 г.: посев стерилен. Посев крови 

на стерильность №17 от 22.01.20 г.: посев стерилен. Plasmodium mal. от 14.01.20 г.: не 

найдены. Гормоны щитовидной железы от 09.01.20 г.: TSH 5,0196 uIU/mL (N 0,3500-4,9400), 

FT4-6M 0,80 ng/dL (N 0,70-1,48), Anti-TPO 379,85 (N 0,00-5,60). Ферритин от 21.01.20 г.: 

14859,94 ng/mL (N 21.80-274,60). ЛДГ от 23.01.20г.: 1974 U/L (N 125-220), ГГТП-157 U/L (N 

9-64), АСТ-120 U/L (N 17-59), АЛТ-202 U/L (N 21-72). Миелограмма №25 от 16.01.20г.: 

Заключение: костный мозг нормоклеточный. Миелоидный росток расширен за счет зрелых 

форм. Эритроидный росток угнетен. Эритропоэз по нормобластному типу. Мегакариоциты с 

отшнуровкой тромбоцитов. Биохимический анализ крови в динамике: умеренная 

гипергликемия, при гликемическом профиле от 14.01.20 г.: 7.00-4,4 ммоль/л, 11.00-4,4 

ммоль/л, 13.00-8,1 ммоль/л. Коагулограмма: патологии не выявлено. Моча по Нечипоренко 

от 14.01.20 г.: лейкоциты-1*10*6/л, эритроциты-2,5х10*6/л.  

Инструментальные исследования: ЭКГ от 20.01.20 г.: вольтаж нормальный, ЭОС 

влево, ритм синусовый, ЧСС 100 в минуту; в сравнении с ЭКГ от 10.01.20 г. сохраняется 

единичная наджелудочковая экстрасистола, блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, 

гипертрофия левого предсердия. Очаговые изменения в миокарде межпредсердной 

перегородки. ЭхоКГ от 10.01.20 г.: Склероз и расширение аорты, склероз створок 

аортального клапана (АК), митрального клапана (МК). Регургитация на МК 1 ст., 
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трикуспидальном клапане 1 ст., АК 1 степени. Камеры сердца не расширены. Начальная 

концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ). Диастолическая 

дисфункция ЛЖ 1 типа. Систолическая функция ЛЖ сохранена. Умеренная легочная 

гипертензия. На момент осмотра вегетаций на створках не выявлено. СКТ головного мозга 

от 06.01.20 г.: КТ-признаки начальной генерализованной церебральной диффузной атрофии 

головного мозга. СКТ органов грудной клетки от 14.01.20 г.: КТ-признаки остаточного 

бронхита, участки постпневмотического фиброза в наддиафрагмальных отделах нижних 

долей. Плевродиафрагмальные спайки. Положительная динамика. Гиперплазия 

немногочисленных лимфоузлов средостения. СКТ органов брюшной полости, малого таза и 

забрюшинного пространства от 14.01.20 г.: КТ-признаки умеренного гепатоза, хронического 

холецистита с перегибами желчного пузыря. Диффузные изменения в паренхиме 

поджелудочной железы. Неоднородность структуры предстательной железы по типу 

хронического простатита. Простые и сложные кисты правой и левой почки 1-2 типа, 

признаки перенесенного паранефрита с формированием фиброзных тяжей в паранефральной 

клетчатке. Обзорная рентгенограмма таза и тазобедренных суставов от 20.01.20 г.: рентген 

признаки двухстороннего сакроилиита 3 стадии, двухстороннего коксартроза 2-3 степени. 

УЗИ органов брюшной полости от 06.01.20 г.: эхографические признаки 

гепатоспленомегалии, умеренных диффузных изменений печени (по типу гепатоза), 

умеренных диффузных изменений поджелудочной железы, перегиб желчного пузыря. УЗИ 

щитовидной железы от 10.01.20 г.: Размеры: Перешеек-6 мм, правая доля-50х15х17, V-6,12 

мл. левая доля-53х18х19, V-8,7 мл. Расположение типичное, контуры: ровные, структура 

железы диффузно неоднородная за счет множественных гипоэхогенных зон без четких 

контуров, эхогенность средняя, дополнительные образования не выявлены, васкуляризация 

не усилена. Заключение: УЗ-признаки фокально-диффузных изменений щитовидной железы. 

Ведущие синдромы у данного пациента: фебрильная лихорадка, потеря веса, миалгия, 

артралгия, поражение легких по типу бронхиолита. В результате проведенного 

дифференциального диагноза были исключены инфекционные, онкогематологические, 

лимфопролиферативные заболевания, а также другие иммуновоспалительные заболевания. 

На основании классификационных критериев БС у взрослых Yamaguchi et al. (1992 г.) было 

установлено, что у пациента диагноз: (М06.1) Болезнь Стилла, резвившаяся у взрослых, 

дебют, моноциклический вариант, высокая активность, что подтверждено следующими 

критериями: лихорадка более 39˚С, длившаяся более 1 недели, артралгия более 2 недель, 

нейтрофильный лейкоцитоз более 10*10*9/л, наличие болей в горле, гепатомегалия, 

спленомегалия, миалгии, отрицательные антинуклеарные антитела.  

Больному была проведена пульс-терапия преднизолоном в дозе 500 мг/сут, с 

последующим переводом на 50 мг/сут. На фоне проведенного лечения состояние больного 

улучшилось: купировался лихорадочный синдром, снизились острофазные показатели крови, 

улучшилась толерантность к физической нагрузке, уменьшились явления миалгии и 

артралгии. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями 

продолжить терапию глюкокортикостероидами в амбулаторных условиях, под наблюдением 

ревматолога. 

При обследовании пациентов с длительной лихорадкой неясного генеза следует 

помнить о существовании редких, орфанных заболеваний, имеющих яркие проявления и 

нередко неблагоприятный прогноз. Данный клинический пример демонстрирует трудности 

диагностики и ведения пациента с болезнью Стилла. Несвоевременная диагностика и 

отсутствие соответствующей терапии привели к быстрому прогрессированию заболевания. 

Вместе с тем, современная терапия, в том числе генно-инженерными биологическими 

препаратами, позволяет полностью устранить проявления заболевания и избежать тяжелых 

осложнений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГИБИТОРА ТИРОЗИНКИНАЗЫ БРУТОНА – ИБРУТИНИБА 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ 

Бурцева Е.А., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Рябикина Е.В.,  

Морданов С.В., Зельцер А.Н., Дегтерева Е.В.  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Пациенты с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) с вторичной резистентностью 

заболевания к циторедуктивной терапии являются особо сложными в плане терапии. 

Определяющим фактором в формировании такой резистентности является мутация гена 

апоптоза – Р53 и прежде всего – del 17p, 11q. Нарушение регуляции гена ТР53 обусловливает 

увеличение продолжительности жизни клетки. Поэтому делеции или мутации этого гена 

приводят к снижению чувствительности к химиотерапии. В таких ситуациях в качестве 

препарата, сделавшего большой «прорыв» в терапии, является ибрутиниб. В начале 2015 

года ибрутиниб зарегистрирован в России. Ибрутиниб (Имбрувика, Janssen) ─ первый 

зарегистрированный мощный низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы Брутона для 

лечения ХЛЛ (БТК). БТК – центральный медиатор сигнального пути с участием В-

клеточного рецептора (BCR), необходимый для развития и функционирования В-клеток. Эта 

сигнальная молекула гиперэкспрессируется при многих видах В-клеточной лимфомы и 

препятствует реализации программируемой клеточной гибели. Ибрутиниб останавливает 

передачу сигнала, тем самым вызывает апоптоз и подавляет миграцию и адгезию 

опухолевых В-клеток, ингибирует пролиферацию и выживаемость злокачественных В-

клеток in vivo, а также миграцию клеток и их адгезию к субстратам. Ибрутиниб, в отличие от 

других методов химиотерапии, почти не влияет на здоровые Т-лимфоциты. Это означает, что 

его воздействие на иммунную систему пациента является не столь негативным, что улучшает 

самочувствие больного во время лечения и ускоряет процесс восстановления.  

В нашей стране этот препарат зарегистрирован во второй линии терапии ХЛЛ при 

развитии резистентности к лечению первой линии или рецидивах заболевания. Для лечения 

ХЛЛ рекомендуемая доза 420 мг (3 капсулы) 1 раз в сутки, для лечения мантийноклеточной 

лимфомы 560 мг в сутки (4 капсулы). Препарат следует продолжать принимать до 

прогрессирования заболевания или до тех пор, пока пациент не сможет больше переносить 

терапию. В начале терапии у большинства больных наблюдается повышение количества 

лимфоцитов (на 50% и более), часто сопровождающееся уменьшением лимфаденопатии. 

Наблюдаемый лимфоцитоз не следует расценивать как прогрессирование заболевания при 

отсутствии других клинических проявлений. Лимфоцитоз обычно развивается в течение 

нескольких недель от начала лечения и разрешается в течение нескольких месяцев (до 6 

мес.). Механизм развития лимфоцитоза связан с блокировкой BTK индуцированным B-

клеточным апоптозом и нарушением адгезии В-клеток в лимфатических узлах, после чего В-

клетки выходят в периферическую кровь. Возможность обратной миграции B-клетки в 

лимфатический узел блокируется.  

Комбинации ибрутиниба с ритуксимабом, с бендамустином и ритуксимабом (I- BR) 

приводят к усилению его эффективности. При назначении  ибрутиниба в первой линии без 

рецидива пациенты живут уже более 4 лет. Это препарат выбора при неэффективности 

предшествующей терапии. 

Пациентка Л., 1959 года рождения, считает себя больной с 2006 года, когда появились 

слабость, потливость, небольшое увеличение лимфузлов в подмышечной области. Осенью 

2009 года в периферической крови были выявлены лимфоцитоз до 70%, тромбоцитопения. 

При обращении к гематологу на основании имеющихся изменений (в миелограмме от 

26.11.09 г. лимфоидная метаплазия костного мозга (73,7% лимфоцитов), результатов 

иммунофенотипировании костного мозга от 26.11.09г: CD3 - 6%, CD4 – 2,4%, CD19-88%, 

CD20-20%, HLA DR – 88%, CD19+CD5 – 77%, CD19+CD38 – 1,2%, CD19+ CD10- 0%), был 
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установлен диагноз: хронический лимфолейкоз, II ст. по К. Rai. Выявлена делеция 17р в 35% 

клеток. 

С декабря 2009 года были проведены 6 курсов полихимиотерапии по схеме FC, 

которые перенесла удовлетворительно. Отмечалась стабилизация состояния, от проведения 

терапии длительное время воздерживалась. Спустя 4 года в связи с прогрессированием 

заболевания было проведено 8 курсов полихимиотерапии по схеме RFC, на фоне чего 

отмечались неоднократные инфекционные осложнения (обострение хронического бронхита, 

синусита, пневмония), введение циклофосфана сопровождалось повышением температуры 

тела до 39 градусов с ознобом. Была достигнута стабилизация состояния. В течение 

нескольких лет состояние оставалось стабильным. В 2016 году стали нарастать слабость, 

потливость, увеличение периферических, забрюшинных (по данным УЗИ до 4 см) 

лимфузлов. Была консультирована в Федеральных центрах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 

принято решение о назначении ибрутиниба. С января 2017 получает ибрутиниб в дозе 420 мг 

в сутки. В начале терапии отмечалось повышение уровня лейкоцитов до 60,0х10
9
/л, которое 

сохранялось на протяжении 2-х месяцев, в дальнейшем показатели нормализовались. 

Трижды отмечалось обострение хронического бронхита на фоне вирусной инфекции, 

назначение антибактериальной, противовирусной терапии, введение иммуноглобулинов 

позволило быстро купировать воспалительный процесс. Переносимость препарата хорошая. 

По результатам общего анализа крови, миелограммы, иммунофенотипирования 

констатирована ремиссия длительностью 24 месяца. 

 

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИНОМЫ. 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Бухтин О.В., Ланкина М.С., Кудинов В.И., Зинкевич О.И., Зинкевич И.В., Текутов А.Н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Актуальность: инсулинома – нейроэндокринная опухоль из β-клеток поджелудочной 

железы, которая характеризуется пароксизмальной гиперпродукцией инсулина, что приводит 

к приступам гипогликемии. Частота заболеваемости от 1 до 3 случаев на миллион населения 

в год, преимущественно у больных в возрасте 40-60 лет, у женщин в 1,5-2 раза чаще, чем у 

мужчин. Инсулинома обычно располагается в толще паренхимы поджелудочной железы, с 

одинаковой частотой во всех её отделах. Размеры опухоли в 80-90% случаев не превышают 2 

см, что осложняет топическую диагностику. Клиническая картина инсулиномы проявляется 

развитием на фоне гипогликемии адренергических и нейрогликопенических симптомов. 

Адренергические проявления характеризуются влажностью кожных покровов, тахикардией, 

чувством голода, тошнотой, слюноотделением, гиперемией или бледностью кожных 

покровов, могут появляться спастические боли в животе. Нейрогликопенические симптомы 

гипогликемии – головная боль, раздражительность, агрессивность, в тяжелых случаях 

присоединяются головная боль, нарушение внимания, памяти, сознания, вплоть до развития 

гипогликемической комы. При длительном течении заболевания может увеличиваться масса 

тела пациента из-за постоянного употребления простых углеводов для купирования приступа 

гипогликемии. 

Для инсулиномы характерно наличие триады Уиппла: приступы развиваются натощак 

или при физической нагрузке, гликемия менее 2,77 ммоль/л, купирование приступа при 

приёме сладкой пищи или внутривенном введении глюкозы. 

Для диагностики этой патологии применяются лабораторные методы: определение 

уровня глюкозы в крови, инсулина, проинсулина, С-пептида. Для верификации диагноза 

проводится тест с голоданием в течение суток или назначение низкокалорийной диеты (с 

ограничением углеводов и жиров) на протяжении 72 часов. При наличии инсулиномы у 
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больных развиваются симптомы гипогликемии, но даже при их отсутствии в течение дня 

регистрируется концентрация глюкозы в крови ниже 2,77 ммоль/л. 

Лечение инсулиномы – хирургическое, операцией выбора в лечении солитарных 

поверхностно расположенных инсулином без вовлечения панкреатического протока и 

крупных сосудов является энуклеация новообразования. Резекция поджелудочной железы 

используется при крупных солитарных и мультифокальных инсулиномах поджелудочной 

железы с вовлечением панкреатического протока и магистральных сосудов. Хирургическое 

лечение инсулиномы имеет высокую эффективность: отмечается стойкое устранение 

нейрогликопенической и адренергической симптоматики, снижение массы тела, 

восстановление углеводного обмена вплоть до его полной нормализации. 5-летняя 

выживаемость радикально оперированных больных составляет 100%.  

Клинический случай. Пациентка С., 57 лет, поступила в хирургическое отделение №3 

ГБУ РО Ростовской областной клинической больницы в октябре 2019 г. с жалобами на 

слабость, быструю утомляемость (преимущественно в утренние часы), головные боли, 

головокружение, потливость, чувство голода, купируемое приёмом сладкой пищи, 

ухудшение памяти.  

Анамнез заболевания: пациентка считает себя больной с 2013 г., когда она стала 

обращать внимание на периодическое, внезапно возникающие чувство голода, головные 

боли, головокружения с кратковременной потерей сознания. В поликлинику длительное 

время не обращалась, в подобных случаях самостоятельно контролировала уровень глюкозы 

крови с помощью глюкометра и при значениях 1,5 – 2,0 ммоль/л принимала 

углеводсодержащие продукты. Иногда больная не успевала принимать легкоусваиваемые 

углеводы, что приводило к приступам агрессии, немотивированным поступкам и потере 

сознания, которое восстанавливалось после внутривенного введения 40% раствора глюкозы. 

Пациентка была вынуждена обращаться к неврологу, психиатру, однако патологии выявлено 

не было. Периодически уровень глюкозы в крови был повышен до 6,5 – 7,5 ммоль/л. При 

обращении пациентки в лечебное учреждение по месту жительства эндокринолог поставил 

диагноз: сахарный диабет 2 типа, так как гипергликемия возникла на фоне ожирения и 

наследственной предрасположенности. Следует отметить, что назначенная 

сахаропонижающая терапия оказалась неэффективной, продолжали повторяться приступы 

внезапно возникающего чувства голода с падением глюкозы в крови до 1,5-2,0 ммоль/л, 

эпизоды агрессии и немотивированных поступков. В течение последнего года масса тела 

увеличилась с 105 кг до 125 кг.  

В октябре 2019 года при обращении к эндокринологу в ГБУ РО «РОКБ» было 

высказано предположение об инсулиноме, и больная была госпитализирована в 

хирургическое отделение №3. С целью уточнения диагноза проведен тест с 72-часовым 

голоданием. В процессе выполнения пробы на 25-м часу наблюдения развилась клиническая 

и лабораторная картина гипогликемии (глюкоза крови 1,3 ммоль/л). Исследованные в период 

гипогликемии инсулин (32,75 мкЕ/мл, норма - 2,6-24,9 мкЕ/мл), С-пептид (1921,3 пмоль/л, 

норма - 150-1100 пмоль/л ) и проинсулин (21,8 пмоль/л, при норме 3,3-28,08 пмоль/л) 

свидетельствовали о гиперинсулинемии и позволили исключить вариант проинсулиномы. С 

целью топической диагностики было выполнено МРТ брюшной полости с болюсным 

контрастированием: по верхнему контуру тела поджелудочной железы определялось 

гиперваскулярное образование, с четкими неровными контурами, размерами 14х16х15,5 мм, 

неотделимое от паренхимы железы, с кольцевидным усилением в венозную и 

паренхиматозную фазы контрастирования. На основании полученных результатов был 

поставлен клинический диагноз: нейроэндокринная опухоль, инсулинома поджелудочной 

железы.  

В условиях хирургического отделения №3 ГБУ РО «РОКБ» 5.11.2019 г. была 

выполнена атипичная резекция поджелудочной железы (энуклеация опухоли). Описание 

удалённой части органа: образование 1,5х1,5 см серого цвета, с дистрофическими 
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изменениями, в тонкой капсуле. Результаты цитологического и гистологического 

исследований подтвердили наличие нейроэндокринной опухоли.   

В результате проведённого хирургического лечения приступы гипогликемии, 

агрессивных состояний у пациентки больше не возникали. Однако после выписки из 

хирургического стационара показатели уровня глюкозы стали повышаться натощак до 7,0-

8,0 ммоль/л, через 2 часа после еды - до 11,0 ммоль/л. Был диагностирован сахарный диабет 

2 типа и назначен метформин в дозе 2000 мг в сутки в комбинации с ингибитором ДПП-4. В 

результате проводимой сахаропонижающей терапии показатели глюкозы в крови 

стабилизировались утром натощак до 6,1 ммоль/л, через 2 часа после еды до 8,0 ммоль/л. 

Масса тела в течение 2-х месяцев снизилась на 4 кг. Качество жизни пациентки существенно 

улучшилось. 

Выводы: инсулинома является достаточно редким и тяжелым заболеванием, которое 

может приводить к серьезным проблемам со стороны здоровья, ухудшению качества жизни 

пациентов и даже к летальному исходу. Появление адренергических и 

нейрогликопенических симптомов инсулиномы нередко заставляет думать о 

неврологической или психиатрической причине данной клинической картины. Для 

своевременной диагностики и лечения необходима правильная оценка симптоматики и 

применение лабораторных и инструментальных методов исследования. Проведение 

хирургического лечения инсулиномы позволяет полностью купировать клинические 

проявления заболевания и приводит к выздоровлению. В представленном клиническом 

случае у пациентки, к сожалению, имели место факторы риска сахарного диабета 2 типа 

(ожирение, наследственная предрасположенность). На фоне роста массы тела и после 

устранения гиперинсулинемии (путем хирургического удаления инсулиномы) появилась 

необходимость в более агрессивной сахаропонижающей терапии.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА. 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ. 

Гаджиева Э.М., Кудинов В.И., Ланкина М.С., Корсун Н.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В мировой популяции сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) страдают 425 

миллионов человек. Из них 40-70 % не достигают целевого уровня гликозилированного 

гемоглобина (HbA1c). В Российской Федерации, по данным на 31.12.2018 года, СД 2 типа 

выявлен у 4 584 575 человек, при этом целевых значений HbA1c удается достигать менее чем 

у 50 %. Как известно, повышенный уровень HbA1c является самым важным фактором риска 

развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Этому способствует 

и то, что пациенты, страдающие СД 2 типа, имеют дополнительные факторы сердечно-

сосудистого риска: 85% имеют избыточную массу тела, у 65% повышен уровень холестерина 

липопротеинов низкой плотности, у 71% имеются повышенные значения артериального 

давления (АД). Неслучайно в России на 01.01.2018 года (Дедов И.И. и соавт., 2018) 

основными причинами смерти при СД 2 типа являются сердечно-сосудистая 

недостаточность (28,60%), острые нарушения мозгового кровообращения (12,20%), инфаркт 

миокарда (4,50%). Следовательно, основой лечения СД 2 типа является хороший 

гликемический контроль. При этом следует учитывать, что основным фактором, 

провоцирующим сердечно-сосудистые катастрофы, являются гипогликемические состояния, 

а значит при лечении СД 2 типа предпочтение следует отдавать сахаропонижающим 

препаратам, доказавшим кардиобезопасность и имеющим низкий риск гипогликемических 

состояний.  

В основе адекватного гликемического контроля лежит прежде всего модификация 

образа жизни. Изменение образа жизни - правильное питание и дозированная физическая 
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активность – главное в терапии СД 2 типа и должно продолжаться на всем протяжении 

заболевания. Что касается фармакотерапии, то она должна быть направлена на коррекцию 

нарушенного углеводного обмена с использованием как монотерапии, так и двойной или 

тройной терапии, или комбинированной терапии с использованием инсулина.  

Для определения стратегии лечения СД 2 типа необходимо прежде всего определить 

целевой уровень HbA1c (в норме от 6,5 % до 8,0 %). Следующий шаг – сравнение целевого 

уровня HbA1c с уровнем в дебюте заболевания. В случае, если разница исходного и целевого 

HbA1c менее чем 1,0 %, то рекомендуется монотерапия с преимущественным 

использованием метформина. Если HbA1c превышает целевой уровень на 1,0-2,5 %, то 

лечение начинают с комбинации двух сахаропонижающих препаратов, при этом метформин 

является основным. И наконец, если HbA1c превышает целевой уровень более чем на 2,5 %, 

необходимо рассмотреть комбинацию двух препаратов, в том числе и базального инсулина.  

На выбор сахаропонижающих препаратов влияют наличие у пациента факторов риска 

или уже выявленных ССЗ. В таком случае препаратами выбора должны быть ингибиторы 

натрийзависимого глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) или агонисты 

рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), доказавшие кардиопротективные 

свойства. Нейтральными, кардиобезопасными, препаратами являются ингибиторы 

дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4), преператы сульфонилмочевины (кроме глибенкламида), 

тиазолидиндионы, ингибитор кишечной альфа-глюкозидазы (акарбоза), базальные инсулины 

(БИ).  

Примером успешной реализации комплекса организационных и лечебных 

мероприятий является приводимый ниже клинический случай успешного лечения СД 2 типа. 

Пациент N., 62 года, проживает в городе Ростов-на-Дону, работает преподавателем в 

ЮФУ. Предъявляет жалобы на общую слабость, снижение работоспособности, сухость во 

рту, периодически возникающую жажду, частое мочеиспускание. Иногда сердцебиения, 

боли в левой половине грудной клетки без четкой связи с физической нагрузкой. 

Неприятные ощущения, жжение в стопах, преимущественно ночью. 

Анамнез жизни: наследственность отягощена (мать страдала СД 2 типа, отец в 

возрасте 55 лет перенес инфаркт миокарда). Трудовая деятельность – частые 

психоэмоциональные перенапряжения и стрессы на работе. В повседневной жизни 

физическая активность низкая. С 30 лет склонность к избыточной массе тела. Артериальная 

гипертензия с 42 лет. Гипотензивную терапию проводил нерегулярно (Престариум, 

Амлодипин, Конкор), целевых значений АД чаще не достигал. 

Анамнез заболевания: СД 2 типа выявлен в возрасте 52 лет. Принимал метформин 

2000 мг в сутки и препараты сульфонилмочевины – последнее время Диабетон МВ 120 мг 

перед завтраком. Первые годы уровень глюкозы в крови, как правило, не превышал 7 

ммоль/л натощак и 10 ммоль/л через 2 часа после еды, однако это было выше целевых 

значений. Самоконтроль гликемии осуществлял нерегулярно. Последние годы глюкоза крови 

повысилась: натощак до 10 ммоль/л, через 2 часа после еды до 12-15 ммоль/л. Участились 

вышеуказанные жалобы. 

Данные объективного обследования: вес – 92 кг, рост – 172 см, индекс массы тела 

(ИМТ) – 31 кг/м², объем талии – 103 см. При перкуссии смещение левой границы сердца на 

1,5 см влево. При аускультации тоны сердца приглушенные, ритмичные. АД - 160/90 мм рт. 

ст. Частота сердечных сокращений – 90 в минуту, без урежения на вдохе. Органы дыхания и 

пищеварения без существенных отклонений. 

Данные дополнительных исследований: HbA1с – 9,2 %, глюкоза плазмы натощак - 9,0 

ммоль/л, через 2 часа после еды - 15,0 ммоль/л.  

Общий анализ крови: без отклонений от нормальных значений за исключением 

небольшого лейкоцитоза и ускорения СОЭ. Липидный спектр крови: общий холестерин - 

6,88 ммоль/л, липопротеины низкой плотности - 3,58 ммоль/л, липопротеины высокой 

плотности - 1,04 ммоль/л, триглицериды - 2,6 ммоль/л. С-пептид – 720 пмоль/л (150 – 1100 

пмоль/л). Креатинин - 100 мкмоль/л. СКФ – 63 мл/мин/1,73 м². 
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Общий анализ мочи: цвет – соломенно-желтый, прозрачность - неполная, удельный 

вес - 1010, белок – нет, лейкоциты - на все поле зрения. Анализ мочи по Нечипоренко: 

лейкоциты – 5500 в 1 мл, эритроциты – 500 в 1 мл, цилиндры – нет. 

УЗИ почек: размеры почек в норме, контуры нечеткие. Диффузные изменения 

паренхимы почек. Незначительное расширение чашечно-лоханочной системы справа. 

Консультация окулиста: глазное дно - единичные микроаневризмы и кровоизлияния. 

Оценка симптомов нейропатии по шкале NSS – 4 балла. Оценка кардиоваскулярных тестов 

(по Д.Эвинг) – 6 баллов. 

 Учитывая, что у больных СД 2 типа часто ишемическая болезнь сердца (ИБС) имеет 

существенные клинические особенности: высокая частота безболевых («немых») форм 

стенокардии и инфаркта миокарда, риск «внезапной смерти», высокая частота развития 

постинфарктных осложнений (кардиогенный шок, застойная сердечная недостаточность, 

нарушения сердечного ритма), частое формирование «нестабильных бляшек», 

мультисегментарность поражения коронарных артерий, пациенту выполнены 

дополнительные исследования для оценки состояния сердечно-сосудистой системы: 

ЭКГ: ритм синусовый, правильный. Частота сердечных сокращений 86 в минуту. 

Отклонение электрической оси сердца влево. Гипертрофия миокарда левого желудочка 

(ЛЖ). 

УЗИ сердца в В- и М-режимах: уплотнение стенок аорты, створок аортального 

клапана, митрального клапана. Гипертрофия миокарда ЛЖ. Глобальная систолическая 

функция компенсирована. Недостаточность митрального клапана 1 степени. 

Недостаточность трикуспидального клапана 1 степени. Полости сердца не расширены. В 

полости перикарда и плевральных полостях выпота нет.  

Холтеровское мониторирование ЭКГ: за время наблюдения регистрируется 

синусовый ритм со средней частотой сердечных сокращений 90-95 уд/мин, максимально - 

122-124 уд/мин. Эктопическая активность представлена редкими (12 за сутки) одиночными 

суправентрикулярными экстрасистолами; редкими (26 за сутки) одиночными и вставочными 

желудочковыми экстрасистолами. Эпизоды синусовой аритмии. Достоверные клинически 

значимые паузы ритма не зафиксированы. Депрессия сегмента ST на фоне физической 

нагрузки не выявлялась. Циркадный индекс - 1,04. Вариабельность ритма сердца снижена.  

Коронарография: левая коронарная артерия: передняя межжелудочковая ветвь - 

стеноз проксимальной трети 40 %, стеноз средней трети 45 %; огибающая ветвь - стеноз 

средней трети 30 %; правая коронарная артерия - стеноз проксимальной трети 40 %, средней 

трети 50 %, стеноз дистальной трети 35 %.  

Суточное мониторирование АД: суточный индекс систолического АД равен 8,0, что 

соответствует недостаточной степени ночного снижения АД «non dippers». 

С учетом перечисленных данных был поставлен клинический диагноз: сахарный 

диабет 2 типа, целевой уровень HbA1c <7,0 %.  Диабетические микроангиопатии: 

ретинопатия, непролиферативная стадия OS, OD. Дистальная полинейропатия, 

сенсомоторная форма, стадия умеренных проявлений. Автономная нейропатия, 

кардиоваскулярная форма. Диабетические макроангиопатии: ИБС. Безболевая форма. 

Атеросклеротический кардиосклероз, ХСН I, ФК II. Сопутствующий: Экзогенно-

конституциональное ожирение I степени (ИМТ 31 кг/м), висцеральный тип. Гипертоническая 

болезнь II ст., 2 ст., риск 4. Хронический пиелонефрит, обострение. 

Для выбора тактики терапии представленного больного необходимо определить 

целевой уровень HbA1c. Учитывая средний возраст пациента (62 года), наличие 

атеросклеротического ССЗ, однако без перенесенных ранее сердечно-сосудистых катастроф, 

целевой уровень HbA1c должен составлять <7,0 %. 

Согласно рекомендациям «Алгоритмы специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом, 2019 год» выбрана следующая тактика терапии: 

Гипокалорийная диета (1600-1800 ккал в сутки) с подсчетом хлебных единиц (10-12 ХЕ в 

сутки). Дозированная физическая активность (10000 шагов в день).  



198 

 

В подобной клинической ситуации в сочетании с инсулином желательно 

использование сахаропонижающих препаратов, доказавших кардиобезопасность, низкий 

риск гипогликемии и не вызывающих рост массы тела. Можно рассматривать несколько 

вариантов комбинированной медикаментозной сахаропонижающей терапии: 

1-й вариант: Метформин 2000 мг/сутки + иНГЛТ-2 утром + БИ подкожно вечером.  

2-й вариант: Метформин 2000 мг/сутки + иДПП-4 утром + БИ подкожно вечером.  

3-й вариант: Метформин 2000 мг/сут + аГПП-1 + БИ подкожно вечером.  

4-й вариант: Метформин 2000 мг/сут + комбинированный препарат аГПП-1/БИ 

(Соликва СолоСтар) подкожно перед завтраком. 

Первый вариант нецелесообразен, поскольку применение иНГЛТ-2 в данной 

клинической ситуации ограничено наличием обострения хронического пиелонефрита. 

иДПП-4 во 2-ом варианте не снижают массу тела, их эффективность зависит от 

функционального состояния L и K клеток кишечника, а также β-клеток островков 

Лангерганса, возможности которых у данного пациента могут быть ограничены длительным 

некомпенсированным течением СД 2 типа.  

Использование 3-го варианта возможно, так как аГПП-1 доказали 

кардиобеозопасность, снижают массу тела, имеют низкий риск гипогликемических 

состояний. Абсолютно оправдано их использование с патогенетической точки зрения, так 

как они влияют на все основные звенья патогенеза СД 2 типа. Единственное противоречие – 

это использование двух инъекций в течение суток (аГПП-1 и БИ), что может негативно 

отразиться на психоэмоциональном состоянии пациента. 

Выбор 4-го варианта может оказаться наиболее целесообразным, так как 

комбинированный препарат Соликва Соло Стар позволяет в одной инъекции объединить 

действие аГПП-1 и БИ. Использование комбинации БИ и аГПП-1 имеет ряд преимуществ: 

взаимодополняющие клинические эффекты в отношении гипогликемического действия (БИ 

уменьшает значения глюкозы натощак и до еды, аГПП-1 уменьшают глюкозу натощак и 

после еды), массы тела (БИ может ее повышать, а аГПП-1 снижает), гипогликемии (БИ - 

высокий относительный риск, аГПП-1 – низкий риск). Поэтому представленному пациенту 

можно предложить фиксированную комбинацию БИ (инсулин гларгин 100 ЕД/мл) и арГПП-

1 (ликсисенатид) в виде инъекции один раз в день – Соликва СолоСтар.  

 Таким образом, предложена следующая тактика ведения больного:  

Гипокалорийная диета (1400-1600 ккал/сутки) с подсчетом хлебных единиц. Дозированная 

физическая активность (10000 шагов с сутки). Метформин 2000 мг в сутки. Соликва 

СолоСтар 10 ед подкожно перед завтраком с последующей титрацией дозы под контролем 

глюкозы крови натощак. Комбинированная гипотензивная терапия под контролем АД. 

Статины. Антибактериальная терапия. 

Через месяц на фоне подобранной терапии гипогликемические состояния не 

возникали. Исчезли жажда и полиурия, уменьшились болевые ощущения в области сердца и 

в ногах. Масса тела снизилась на 0,5–1,0 кг. Пациент активно продолжает профессиональную 

деятельность. Придерживается диетических рекомендаций и дозированной физической 

активности.  

Через 6 месяцев состояние хорошее, жалоб не предъявляет. Масса тела снизилась на 3 

кг. Пациент выполняет все необходимые рекомендации по модификации образа жизни, 

продолжает использование метформина 2000 мг/сутки, инъекции Соликва СолоСтар 20 ед в 

сутки. Глюкоза натощак -  6,0-6,5 ммоль/л, в течение дня до 8,5 ммоль/л, HbA1c - 6,6 %. АД 

до 125/75 мм рт. ст. Нормализовались показатели крови и мочи. 

Представленный клинический случай демонстрирует эффективное лечение 

коморбидного больного с СД 2 типа. Персонализированный подход к определению 

комбинированной сахаропонижающей терапии позволяет добиться купирования 

клинических проявлений нарушенного углеводного обмена, целевых значений HbA1c, 

улучшения состояния сердечно-сосудистой системы, а главное улучшения качества жизни 

пациента. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 

 Глушко М.Н., Хоролец Е.В., Ахвердиева М.К. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра терапии ФПК и ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Несмотря на опыт, накопленный почти за 300-летнюю историю изучения системной 

склеродермии (ССД), она остается одной из сложных для дифференциальной диагностики 

нозологий. Распространенность склеродермии у взрослых составляет от 2,7 до 12 случаев на 

1 миллион населения. Наиболее часто встречается локализованная форма ССД, которая по 

данным на 2017 год составила 3,9 на 100 тыс населения РФ. Помимо относительно редкой 

распространенности, данная патология отличается многообразием и «коварством» 

клинических проявлений, многие из которых являются перекрестными с другими 

заболеваниями аутоиммунной природы, что затрудняет своевременную диагностику. 

Полиорганное поражение, наблюдающееся при ССД, располагает к изучению данного 

заболевания врачей любых специальностей, а своевременная комплексная диагностика и 

лечение ССД помогает улучшить качество жизни и замедляет прогрессирование болезни. 

Ниже приводим клинический случай, демонстрирующий непростой диагностический и 

лечебный алгоритм пациентки с ССД. 

 Клинический случай. Пациентка П, 51 год, в декабре 2019г госпитализирована в 

кардиологическое отделение с жалобами на дискомфорт в левой половине грудной клетки, 

участившиеся в последнее время приступы сердцебиения, общую слабость, головокружение, 

быструю утомляемость, одышку, усиливающуюся при незначительных физических 

нагрузках, скованность движения суставов рук.  

Учитывая тяжесть состояния пациентки, полностью собрать анамнез не 

предоставляется возможности. Данные анамнез заболевания и жизни получены из выписного 

эпикриза кардиохирургического центра.  

Считает себя больной с 2011 г., когда при обследовании был установлен диагноз: 

Ишемическая болезнь сердца. Нарушения ритма сердца по типу пароксизмальной 

тахикардии, желудочковой экстрасистолии.  

По результатам эхокардиографии (13.07.2011г.) регистрируются признаки 

недостаточности митрального клапана (МК) I-II степени, экстрасистолия. Больная 

консультирована ревматологом, диагностирована Системная склеродермия. С 2015 г. 

назначен метипред 6 мг/сутки. Пациентка наблюдалась у ревматолога по месту жительства.  

С 2016 г. отмечено прогрессирующее ухудшение состояния, появились жалобы на 

сердцебиение, одышку, потерю сознания при нарушении ритма. В ноябре 2016г. 

амбулаторно больной проведена коронароангиография, рекомендации для выполнения ЧКВ 

и хирургического лечения не было. В декабре 2016г. находилась на стационарном лечении с 

диагнозом: Системная склеродермия, подострое течение, лимитированная форма: синдром 

Рейно, поражение сердца (кардиосклероз с нарушениями ритма сердца), гипотония 

пищевода, эзофагит, в сочетании с полимиозитом; проксимальная мышечная слабость, 

спонтанная активность; легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левого 

желудочка. Дыхательная недостаточность 2 степени. Хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН) 2Б степени, функциональный класс (ФК) II.   

С марта 2017 года по октябрь 2019 года выполнено несколько оперативных 

вмешательств: имплантация кардиовертера-дефибриллятора (с неоднократной повторной 

заменой электрода) и РЧА.  

С 29.10.2019 по 05.11.2019 г. больная находилась на стационарном лечении с 

диагнозом: Пароксизмальная форма желудочковой тахикардии, частая ЖЭ. Недостаточность 

МК III ст. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Полная блокада левой ножки 

пучка Гиса. Легочная гипертензия. ХСН II а. ФК II. Операции: имплантация трехкамерного 

кардиовертера – дефибриллятора ProtectaCRT-DD366TRG № PTE616965S с предсердным 
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эндокардиальным электродом Medtronic5076/52 sn PJN4488298 (активной фиксации), 

дефибриллирующим правожелудочковым электродом Medtronic5076/52 snTDG644705V 

(активной фиксации). Электрод левого желудочка Medtronic4296/78 sn RRA028254V 

(биполярный) от 16.06.2017. Имплантация эндокардиального электрода Medtronic5076/52 sn 

PJN4668710 (активной фиксации). Эксплантация прежнего электрода от 03.07.2017 г. 

Имплантация предсердного эндокардиального электрода Medtronic5076/52 sn PJN7582703 от 

31.05.2019 г. Эндоваскулярная деструкция дополнительных путей и аритмогенных зон 

сердца, РЧА модификация АВ соединения от 18.07.2019., 24.07.2019. эндоваскулярная 

деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца. РЧА очага 

правожелудочковой эктопии выводного отдела правого желудочка от 01.11.2019 г.  

Эхокардиография.   Снижение сократительной функции миокарда. Расширение полостей 

сердца. Признаки легочной гипертензии. 

В декабре 2019г. пациентка доставлена скорой медицинской помощью, 

госпитализирована кардиологическое отделение по поводу ухудшения состояния учащения 

приступов сердцебиения, одышку при незначительной физической нагрузке, выраженная 

слабость, головокружение. 

Объективные данные: общее состояние тяжелое. Сознание: ясное. Положение: 

активное. Рост 158 см, вес 49,8 кг, ИМТ 19,95 кг/м
2
. Телосложение нормостеническое. 

Температура тела 36,4
0
. Кожные покровы и видимые слизистые розовой окраски. Тургор 

кожи снижен, что характерно для системной склеродермии. Подкожно-жировая клетчатка 

развита слабо. Периферические отеки стоп, голеней. Лимфатические узлы подчелюстные 

при пальпации безболезненны, размер до 0,5 см, не спаяны между собой и окружающими 

тканями, плотноэластической консистенции.  Тонус дистальных мышц верхних конечностей 

снижен, при пальпации отмечается легкая болезненность. Суставы обычной конфигурации, 

движения в суставах кистей ограничены в движении, при пальпации безболезненны. 

Отмечается незначительное снижение температуры дистальных отделов конечностей. 

Одышки в покое нет. ЧДД = 17 в минуту.  При аускультации в нижних отделах легких 

с обеих сторон дыхание ослаблено.  

Пульс на лучевой артерии неритмичный на обеих руках, ЧСС-90 уд/мин, 

удовлетворительного наполнения и напряжения. Границы относительной тупости сердца 

расширены влево (правая - на 0,5 см кнаружи от правого края грудины, левая- в 5 м/р на 0,5 

см кнутри от левой среднеключичной линии, верхняя- на уровне 3 ребра). Отмечается акцент 

II тона над легочным стволом. При аускультации сердца тоны приглушены, ослаблены. 

Частота сердечных сокращений 90 уд/мин, дефицит пульса составляет 3 удара в минуту.  

Артериальное давление (АД) на обеих руках 95/60 мм рт. ст. 

Акт глотания затруднен. Язык сухой, покрыт белым налетом. Поверхностная 

пальпация живота безболезненна. Мочеиспускание свободное, безболезненно. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Данные лабораторных исследований. Клинический анализ крови: гемоглобин 127 г/л, 

эритроциты – 4,3 х 10
12

/л; тромбоциты – 211 х 10
9
/л; лейкоциты – 5,7 х 10

9
/л (нейтрофилы -

75%, базофилы – 1%, эозинофилы – 1%, лимфоциты -17 %, моноциты – 6 %). 

Биохимический анализ крови: креатинин – 152 ммоль/л, СКФ по CKD-EPI- 38 

мл/мин/1,73м
2
., мочевина 8,29 ммоль/л, глюкоза крови - 2,09 ммоль/л, общий белок 65,6 

ммоль/л, аланинаминотрансфераза – 42 ммоль/л, аспартатаминотрансфераза – 29 ммоль/л, 

общий билирубин – 22,9 ммоль/л. Липидограмма: общий холестерин 5,55 ммоль/л, ЛПВП 

0,68 ммоль/л, триглицеиды 1,55 ммоль/л. Коагулограмма: АЧТВ 26,8 сек., протромбиновый 

индекс-1,0, МНО-1,05, тромбиновое время -15,3 сек.; фибриноген-1,94 г/л. 

Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый, общая плотность мочи – 1016, реакция 

кислая, белок – 0,033 г/л, глюкоза 10 ммоль\л, лейкоциты -2-4, эритроциты – 1-3, цилиндры – 

0-1 в поле зрения. 

ЭКГ 09.12.2019. – ритм ЭКС, частота 80 в мин. Регистрируются частые желудочковые 

экстрасистолы, полиморфные по типу. Блокада левой ножки пучка Гиса. 
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Основной диагноз: Системная склеродермия, подострое течение, лимитированная 

форма синдром Рейно, поражение сердца (кардиосклероз), гипотония пищевода, эзофагит в 

сочетании с полимиозитом; склеродермическое поражение почек.  

Осложнения: Хроническая болезнь почек стадии 3Б. Острая склеродермическая 

нефропатия. Нарушение ритма по типу пароксизмальной желудочковой тахикардии, 

пароксизмальной формы фибрилляции предсердий, частая желудочковая экстрасистолия. 

Состояние после РЧА, имплантации трехкамерного кардиовертера–дефибриллятора с 

предсердным эндокардиальным электродом. ХСН II а ФК II. Недостаточность МК III ст.  

Легочная гипертензия. Гипогликемическое состояние.  

Назначенная терапия без эффекта. В динамике состояние пациентки ухудшилось, 

крайне тяжелое. Отмечался эпизод потери сознания. При осмотре - бледность кожных 

покровов, обильное потоотделение, учащенный пульс слабого наполнения с ЧСС - 123 в 1 

мин, АД – 87/63 мм рт. ст. После проведения лабораторной экспресс диагностики обращает 

на себя внимание снижение глюкозы крови до 2,7 ммоль/л.  Начаты реанимационные 

мероприятия, проведена внутривенная инфузия раствора глюкозы 40%, повторная 

лабораторная диагностика – глюкоза крови 2,2 ммоль/л. Состояние пациентки тяжелое, без 

положительной динамики.   

Диагностировано отсутствие у больной дыхания и сердечной деятельности. 

Реанимационные мероприятия – без эффекта. Констатирована биологическая смерть 

Протокол вскрытия не получен.  

Склеродермический почечный криз в настоящее время является одной из основных 

причин смерти больных с ССД. Однако чаще всего, ему сопутствуют такие симптомы как 

умеренная или выраженная артериальная гипертензия, альбуминурия, гиперренинемия, 

которых, по данным лабораторных исследований, у нашей больной не наблюдалось. 

Заставляют задуматься и низкие показатели СКФ, что свидетельствует о хроническом 

поражении почек, исходом которого стал гипогликемический криз (уменьшение ренального 

гликонеогенеза, снижение расщепления и клиренса инсулина почками, снижение 

непосредственного контррегуляторного гормонального ответа (глюкагон и катехоламины)). 

Также немаловажным фактором, послужившим усугублению общего состояния больной, 

является использование в терапии ССД системных глюкокортикостероидов (ГКС), 

побочными эффектами которых в свою очередь является снижение толерантности к глюкозе, 

манифестация латентного сахарного диабета, гипокалиемический синдром (гипокалиемия, 

миалгия, необычная слабость и утомляемость).  

К тяжелым последствиям при данном заболевании приводит и резкая отмена 

системных ГКС. На ее фоне развивается острая надпочечниковая недостаточность, 

приводящая к летальному исходу. Возможной причиной гипогликемического состояния 

обусловленное почечной недостаточностью, наличием инсулиномы у пациента. 

Обследование на инсулиновые аутоантитела не проводилось. 

Все вышеперечисленное заставляет нас в очередной раз обратить внимание на более 

тщательную комплексную диагностику больных с ССД, подбор адекватной терапии, 

динамическое наблюдение за состоянием пациентов, что послужит ранней выявляемости 

полиорганного поражения и увеличению продолжительности жизни таких пациентов. 
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ЭКЗОГЕННЫЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЬВЕОЛИТ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 

АМБУЛАТОРНОЙ СЛУЖБЫ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Данейко К.В., Шибанова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра клинической иммунологии и аллергологии,  

ГБУ РО “Областная клиническая больница №2” 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА), или гиперчувствительный пневмонит, 

включает в себя группу близких интерстициальных заболеваний легких, характеризующихся 

преимущественно диффузными воспалительными изменениями легочной паренхимы и 

мелких дыхательных путей, развивающимися в ответ на повторную ингаляцию различных 

антигенов (Авдеева О.Е., Авдеев С.Н., Чучалин А.Г., 1997г). Такими антигенами могут быть 

самые различные вещества, чаще всего споры грибов и антигены птиц. В 

сельскохозяйственных районах ведущими причинными агентами являются термофильные 

актиномицеты. За последние годы распространенность ЭАА значительно возросла, что 

связано с развитием сельского хозяйства и ухудшением экологической обстановки в городах. 

За счет большого разнообразия клинико-рентгенологической картины и функциональных 

изменений при ЭАА, заболевание в большинстве случаев своевременно не диагностируется, 

что приводит к неадекватному лечению и дальнейшему прогрессированию. ЭАА 

справедливо считается иммунопатологическим заболеванием, в развитии которого ведущая 

роль принадлежит аллергическим реакциям 3-го и 4-го типов (Gell, Coombs 1969г). 

Иммунокомплексные реакции (3-й тип) имеют основное значение на ранних этапах развития 

ЭАА. Образование иммунных комплексов происходит в интерстиции легких при 

взаимодействии ингалируемого антигена и специфических IgG, которые являются в данном 

случае преципитирующими антителами и имеют особое значение в лабораторной 

диагностики ЭАА . 

Клинический случай: пациент К., мужчина 40 лет, обратился к аллергологу-

иммунологу поликлиники ОКБ № 2 с жалобами на одышку, сухой кашель, резкую 

утомляемость, субфебрилитет в течение месяца. При осмотре состояние удовлетворительное, 

кожа обычного цвета, аускультативно в легких на фоне везикулярного дыхания единичные 

сухие хрипы, ЧДД - 20 в мин., SatO2-96%, ЧСС - 92 в мин., по остальным системам без 

патологии. Вышеперечисленные жалобы появились в течении месяца, ухудшение ни с чем не 

связывает. Профессиональный анамнез: занимается выращиванием грибов в теплицах. 

Аллергологический анамнез не отягощён. 

Направительный диагноз с места жительства: острая внебольничная двухсторонняя 

пневмония, бронхиальная астма? Пациент получил курс антибактериальной терапии, 

назначенный участковым терапевтом (амоксиклав 1000 мкг 2 раза в день в течении 7 дней, 

левофлоксацин 500 мкг 5 дней) без эффекта, на втором этапе лечения был назначен 

преднизолон 60 мг внутривенно в течении 5 дней с положительной динамикой в виде 

уменьшение одышки, слабости, снижения субфебрилитета. 

В ОАК: лейкоцитоз 12,0х10^9/л, СОЭ – 20 мм/час, в лейкоцитарной формуле 

эозинофилы 12%, остальные показатели в пределах нормы, СРБ 12 мг/л. 

Рентгенограмма органов грудной клетки: усиление легочного рисунка с локальными 

изменениями по типу инфильтрации с обеих сторон.  

При дообследовании в ОКБ №2 была проведена оценка функции дыхания: ОФВ1-

87%, ЖЕЛ-88%, индекс Тиффно – 90%, проба с сальбутамолом 400 мкг отрицательная 

(увеличение ОФВ1 на 3% или на 80 мл). Вследствие длительного контакта пациента со 

спорами грибов, была проведена молекулярная аллергодиагностика методом ImmunoCap на 

определение специфических IgE и IgG к миксту плесневых грибов рода Penicillim, 

Cladosporium, Aspergiiius, Candida, Aiternaria, Helminthosporium. По результатам которой, 

специфические IgE к миксту плесневых грибов не обнаружены, однако выявлены высокие 
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титры IgG к миксту плесневых грибов (210 мг/л - диагностически значимое увеличение), 

которые представляют собой специфические преципитирующие антитела.  

В совокупности с клиникой, анамнезом заболевания, профессиональным анамнезом, 

изменениями на рентгенограмме органов грудной клетки и лабораторными показателями, а 

также определение высоких титров специфических IgG к плесневым грибам, позволило 

поставить диагноз: экзогенный аллергический альвеолит, подострое течение. 

Пациенту была назначена терапия ингаляционными глюкокортикостероидами 

(пульмикорт 800мкг/сутки в течении 3 месяцев) и системными глюкокортикостероидами 

(метипред 20 мг в течение 5 дней с постепенным снижением дозы). Через 10 дней терапии 

отмечалась положительная динамика симптомов дыхательной недостаточности 

(исчезновение одышки, кашля, слабости, нормализация температуры тела). 

Через месяц лечения в ОАК без патологических изменений (СОЭ - 6 мм/час, 

лейкоциты 6,0х10^9/л, эозинофилы 3%; СРБ 3 мг/л, при оценке функции внешнего дыхания 

ОФВ1 - 98%, ЖЕЛ-104%. На рентгенограмме ОГК положительная динамика в виде 

уменьшения участков инфильтрации и появление очагов линейного фиброза. Пациенту даны 

рекомендации о прекращении контакта с плесневыми грибами. 

В настоящее время, появилась возможность дифференцировать механизмы 

аллергических реакций по немедленному и замедленном типу с помощью лабораторных 

исследований, что дает возможность своевременно поставить диагноз и назначить 

адекватную терапию. Ранняя диагностика и своевременное устранение контакта со значимой 

причиной заболевания, а также назначения этиотропной терапии позволяет в дальнейшем 

сделать прогноз заболевания благоприятным, а также предупреждать развитие необратимых 

изменений бронхолегочной системы. 

 

ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  

И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
Демидов В.Н., Годунко Е.С., Чесникова А.И., Хрипун А.В.,  

Сафроненко В.А., Скаржинская Н.С., Дзюрич Т.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, ОСЦ ГБУ РО РОКБ,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

На протяжении последних десятилетий в структуре заболеваемости и смертности 

населения основная доля принадлежит болезням сердечно-сосудистой системы, причем не 

последнюю роль играет увеличение численности пожилых граждан во всех развитых 

странах. Основными проблемами при ведении данной категории пациентов являются: 

увеличение продолжительности периода госпитализации, сложность подбора лекарственной 

терапии и проведения реабилитационных мероприятий в полном объеме из-за наличия 

сопутствующих заболеваний, увеличение процента нежелательных явлений и/или 

осложнений на протяжении всего лечения. Наиболее высокий процент смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по-прежнему отмечается при остром инфаркте 

миокарда (ОИМ). Так, по данным различных авторов госпитальная летальность при ОИМ 

колеблется от 18,5% до 30%, в среднем составляя 30-35% у пациентов 60 лет и старше. 

Увеличение продолжительности жизни в популяции и постарение населения 

представляют собой глобальный демографический феномен во всем мире. В частности, 

продолжительность жизни в России в 2015 г. была 71,3 года, а к 2030 г., согласно прогнозам, 

увеличится до 75,1 года. Это приводит к преобладающему проценту больных пожилого и 

старческого возраста, которые лидируют по числу госпитализаций и амбулаторных приемов. 

Эта категория пациентов отличается, с одной стороны, полиморбидностью, а с другой 

стороны, сложностью диагностики и подбора лекарственной терапии. В связи с этим 

определение стратегии и тактики ведения, как и рациональной фармакотерапии у пациентов 

пожилого и старческого возраста, особенно имеющих сочетанную кардиоваскулярную 



204 

 

патологию, является актуальной медицинской и экономической проблемой современного 

здравоохранения. 

Клинический случай. 3.05.2019 пациент Ю. А., 78 лет в 7:45 был доставлен в приёмное 

отделение областного сосудистого центра РОКБ в тяжёлом состоянии, обусловленном 

инфарктом миокарда, острой сердечной недостаточностью. Жалобы при поступлении на 

давящую боль в области сердца и выраженную общую слабость. Показатели при 

поступлении: АД 150/80 мм рт.ст., ЧСС 96 уд. в мин., ЧДД 18 уд. в мин., на ЭКГ признаки 

острого повторного трансмурального инфаркта миокарда, ЧСЖ 96 в мин.  

Из анамнеза известно, что больной длительно страдает артериальной гипертензией, 

однако регулярно антигипертензивную терапию не принимал, показатели АД не 

контролировал. Впервые боли в груди стал отмечать в 2005 г, когда перенес ОИМ. В 

последующем на фоне физической нагрузки эпизодически отмечал давящие боли за 

грудиной, которые самостоятельно купировались после прекращения физической нагрузки 

через 2-3 мин., за медицинской помощью не обращался. Последнее ухудшение состояния 

наблюдалось с 07.00 час. 03.05.2019г., когда развился интенсивный ангинозный приступ, 

который сопровождался выраженной слабостью, гипергидрозом, не купировался 

анальгетиками и нитратами. Вызвал бригаду Скорой помощи (СП) в 07.45 час, однако 

болевой синдром в/в введением анальгетиков купировать не удалось, пациент доставлен в 

Ростовскую областную клиническую больницу (РОКБ). 

В отделении анестезиологии и реанимации (АиР) была проведена интенсивная терапия 

по стандартам ведения больного ОИМ. Болевой синдром полностью был купирован 

наркотическими анальгетиками.  

После стабилизации гемодинамики была проведена коронароангиография, в результате 

выявлено значимое сужение инфаркт-зависимой артерии — стеноз передней 

межжелудочковой ветви (ПМЖВ) 99%. Проведена операция: ангиопластика и стентирование 

ПМЖВ 1 коронарным стентом ХIЕNСЕ Хреdition с лекарственным покрытием эверолимус 

3,0-23 мм. 03.05.2019г. выполнено УЗИ сердца в В- и М-режимах: КДР-55мм, КДО-153мл, 

ФВ-35%.  

Несмотря на проводимую терапию в полном объёме, отмечалось прогрессирование 

церебральной и сердечной недостаточности, в вечерние часы 03.05.19г. развивался острый 

сосудистый делирий на фоне гипоксии головного мозга. 04.05.19г. наблюдалось нарастание 

гипотензии, АД 90-95/70 мм.рт.ст., кардиогенный шок. В связи с этим была назначена 

инфузия допамина в дозе 10-12 мкг/кг/мин. В связи с тяжестью состояния больного был 

проведен консилиум, в результате было принято решение о проведении операции по 

имплантации внутриаортального балонного контрпульсатора (ВАБК) с целью поддержки 

систолической функции левого желудочка, улучшения перфузии миокарда. После 

проведения операции сохранялась тенденция к артериальной гипотензии, в связи с чем была 

продолжена инотропная терапия. АД повысилось до 120/55 мм рт. ст., ЧСС 74 в мин. 

С 04.05.19г. по 16.05.2019г. состояние пациента оставалось тяжелым, нестабильным. 

Однако в результате интенсивной терапии с 16.05.19г. состояние больного улучшилось, 

явления острого делирия были купированы. Пациент в среднетяжелом состоянии был 

переведен из реанимационного отделения в блок интенсивной терапии для продолжения 

лечения и реабилитации.  

В течение всего периода лечения пациенту проводилась профилактика тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА) (эластическая компрессия, антикоагулянтная терапия), вместе с 

тем 16.05.2019г. при дообследовании был выявлен флотирующий тромбоз общей бедренной 

вены справа, окклюзирующий тромбоз глубоких вен справа и окклюзирующий тромбоз 

мышечных вен левой голени. В связи с этим было принято решение о проведении операции - 

установки кава-фильтра, назначены пероральные антикоагулянты. 

С 16.05.2019г. по 21.05.2019г. состояние больного было стабильным, средней тяжести, 

АД 100-110/70 мм рт. ст., ЧСС 60-65 ударов в мин. При расширении двигательного режима 

(в пределах палаты — 10-15 метров) болевой синдром в области сердца не беспокоил, 
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сохранялись стабильные показатели АД. 21.05.19г. выписан на амбулаторное лечение и 

реабилитацию.  

При выписке диагноз заключительный клинический: ОСНОВНОЙ: ИБС. Острый 

повторный инфаркт миокарда передне-распространенной области левого желудочка с 

подъемом сегмента SТ, патологическим зубцом Q от 03.05.2019г., ПИКС (2005г.). 

|Стентирование ПМЖВ 1 коронарным стентом ХIЕNСЕ Хреdіtіоn с лекарственным 

покрытием (03.05.19г). Имплантация ВАБК от 05-06.05.19г. (КАГ от 03.05.19г - стеноз ОВ 

90%, окклюзия ПКА).  

Осложнения: ОССН класс тяжести III - IV (Кіllір), кардиогенный шок R57.0. Острый 

сосудистый делирий. Нарушение ритма по типу частой желудочковой экстрасистолии, 

пароксизмальной тахисистолической формы фибрилляции предсердий. Контраст-

индуцированное острое поражение почек. Вторичная гипертоническая, ишемическая 

нефропатия.  

Фоновый: Артериальная гипертензия III стадии, медикаментозно достигнутая степень 

АГ1, риск 4 (очень высокий). Ожирение 2 ст., экзогенно-конституциональное по 

абдоминальному типу.  

Сопутствующий: Тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Состояние после 

установки кава-фильтра 16.05.19г. Приобретенный геморрагический диатез сочетанного 

генеза: тромбоцитопения без геморрагических проявлений, коагулопатия. МКБ, 

конкременты обеих почек. Кисты обеих почек. ХБП 3А ст, СКФ 46 мл/мин. ХПН 1. 

Энцефалопатия I ст., сложного генеза (гипертоническая, дисциркуляторная), астено-

невротический синдром. 

Даны рекомендации продолжить лечение, включающее антиагрегантную терапию 

(клипидогрел 75 мг в течение 1 года), антикоагулянт (дабигатран 110 мг по 1 таб. 2 раза в 

день длительно), статин (аторвастатин 40 мг или розувастатин 20 мг вечером), бисопролол 5 

мг утром длительно, спиронолактон 50 мг утром, амиодарон 200 мг 1 раз в день длительно. 

Представленный клинический случай демонстрирует особенности течения ОИМ у 

пациента пожилого возраста, сложности ведения и подбора терапии в связи с развитием ряда 

тяжелых осложнений в условиях коморбидности. 

 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ КРАПИВНИЦЫ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Джанар-Алиева М.У. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра клинической иммунологии и аллергологии, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Крапивница – группа заболеваний, основным клиническим симптомом которой 

являются преходящие зудящие высыпания (чаще волдырные и эритематозные) размером от 

нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, четко отграниченные и 

возвышающиеся над поверхностью кожи, и/или ангиоотеки (Колхир П. В.). Традиционно по 

течению заболевания выделяют острую и хроническую крапивницу (ХК). Крапивницей 

страдает 15-25% общей популяции. Псевдоаллергическая крапивница, которая часто 

приобретает характер хронической рецидивирующей, имеет все симптомы истинной 

аллергической крапивницы, но не имеет иммунного механизма развития и причиной ее 

являются самые разные патологические реакции в организме: заболевания желудочно-

кишечного тракта, паразитарные инвазии, очаги хронической инфекции; холодовые, 

тепловые, механические, вибрационные и прочие воздействия на организм. Хронические 

бактериальные инфекции выявляются у 11-31%, а по некоторым данным и до 60%, взрослых 

больных ХК, что заслуживает особого внимания.  Среди очагов хронических инфекций 

доминируют хронические инфекции полости рта (20%), ЛОР-органов (17-28%), 

урогенитальные инфекции. Таким образом, хронические инфекции выявляются примерно у 
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каждого третьего больного ХК среди взрослых. IgE (иммуноглобулин Е)–зависимый 

механизм, присущий истинной аллергической крапивнице, в патогенезе ХК, вызванной 

эндогенным очагом хронической инфекции, не участвует. Иммунные комплексы, 

образующиеся в результате формирования специфических антител к микробным антигенам 

(липополисахаридам и сложным полисахаридам клеточной стенки грамположительных и 

грамотрицательных бактерий) по III типу иммунных реакций, приводят к активации системы 

комплемента по альтернативному пути, что способствует выработке С3а, С4а, С5а 

анафилотоксинов, инициируя высвобождение медиаторов из тучных клеток. Тактика 

лечения такого состояния должна определяться этиологическими и патогенетическими 

факторами заболевания. После лабортарно-инструментального подтверждения диагноза и 

проведения патогенетической терапии основного заболевания клинические проявления 

псевдоаллергической крапивницы нивелируются.  

Пациент Ш, 24 года, 25.10.2019г. обратился на поликлинический прием к 

аллергологу-иммунологу с жалобами на высыпания по всему телу, зуд и покраснение 

кожных покровов. Первые симптомы заболевания появились 2 месяца назад после 

употребления в пищу молочных продуктов (со слов пациента). Высыпания сохраняются в 

течение суток, имеют характер волдырных, купируются приемом антигистаминных 

препаратов и периодически рецидивируют, с интервалом 1-2 дня. При тщательном сборе 

анамнеза выяснилось, что высыпания появляются через 30-40 минут после приема любой 

пищи, вне зависимости от вида пищевых продуктов. Анамнез жизни: у больного врожденная 

спондилоэпифизарная дисплазия. Данные лабораторных методов исследования: ОАК – 

лейкоцитоз, повышение СОЭ; ОАМ – без особенностей; биохимический анализ крови – 

повышение уровня С-реактивного белка. IgE общий – 5 МЕ/мл (норма от 0 до 100 МЕ/мл). 

Специфические антитела к пищевым аллергенам – отсутствуют. Антитела к гельминтам не 

обнаружены. Таким образом, после проведения обследования больного в соответствии со 

стандартом исследования при крапивнице, данных, подтверждающих аллергопатологию, не 

выявлено. Однако, за время прохождения обследования у больного появляется 

дополнительная жалоба – боль в десне при надавливании. С подозрением на наличие очага 

хронической инфекции в полости рта, который длительный персистирует, дополнительно 

назначена консультация стоматолога-хирурга, который  выставил диагноз: «Фолликулярная 

одонтогенная киста». Проведено оперативное вмешательство: цистэктомия – вскрытие кисты 

с вылущиванием оболочки и заполнением полости костным синтетическим материалом по 

поводу деструктивных процессов в кисте с дальнейшей антибиотикотерапией с учетом 

чувствительности микрофлоры к антибиотикам. На фоне санации очага хронической 

инфекции отмечается также положительная динамика со стороны кожных проявлений 

крапивницы: количество высыпаний значительно уменьшилось, новые элементы сыпи 

отсутствуют, зуд кожи не беспокоит. При дальнейшем наблюдении за пациентом не 

отмечается повторных эпизодов крапивницы. 

На протяжении многих лет ХК остается одной из актуальных медико-социальных 

проблем, в связи с широкой распространенностью, интенсивным ростом заболеваемости и 

резистентностью к традиционным методам терапии. Хроническая рецидивирующая 

крапивница довольно сложное заболевание и может вызываться различными 

этиологическими факторами: инфекциями, аутоиммунными реакциями, физическими 

факторами, пищевыми продуктами, лекарственными  средствами, гормональными 

нарушениями. В 60-70%  случаев крапивница считается идиопатической. 

Псевдоаллергическая крапивница имеет, как правило, затяжной характер с переходом в 

хроническую форму, требует тщательного обследования для поиска причины заболевания и 

дальнейшего лечения не только симптоматического, но и патогенетического, то есть 

причины, которая ее вызывает. Ведущая роль в сенсибилизации организма при крапивнице 

принадлежит очагам инфекции, локализующимся чаще всего в ЛОР-органах, полости рта, 

дыхательных путях, ЖКТ, женской половой сфере. В частности, хронический тонзиллит 

может являться очагом постоянной аллергизации организма, проявляющейся рецидивами 
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крапивницы. Для выявления этиологии крапивницы у конкретного пациента важную роль 

играют тщательно собранный анамнез, а также правильно и полно проведенное клинико-

иммунологическое обследование. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования для 

более полного понимания этиологии и патогенеза хронической рецидивирующей 

крапивницы.  

 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: 

ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА  

Дмитриева М.В., Ланкина М.С., Кудинов В.И., Зинкевич О.И., Воликова М.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – эндокринное заболевание, характеризующееся 

избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) при верхне-нормальном или 

повышенном уровне кальция крови вследствие первичной патологии околощитовидных 

желез (ОЩЖ). Заболевание может развиваться в любом возрасте (распространенность в 

популяции 1%), но чаще болеют лица старше 55 лет (2%). Большинство пациентов 

составляют женщины в постменопаузе с развитием заболевания в течение первого 

десятилетия после наступления менопаузы. ПГПТ в 80-85% случаев обусловлен солитарной 

аденомой ОЩЖ, в 10-15 % случаев – гиперплазией нескольких или всех ОЩЖ; в 1-5% – 

раком ОЩЖ.  

В силу недостаточной осведомленности практических врачей, диагностика ПГПТ 

затруднена, в связи с чем специалисты сталкиваются с уже запущенными формами данного 

заболевания и лечат его последствия. Пациенты долго и безуспешно получают терапию по 

поводу рецидивирующей мочекаменной болезни (МКБ), подвергаясь неоднократным 

оперативным вмешательствам, заболеваний желудочно-кишечного тракта и тяжелого 

остеопороза с повторными патологическими переломами, приводящими к инвалидизации. 

В то же время, за последние десятилетия наблюдается совершенствование методов 

диагностики и лечения ПГПТ, что позволяет прогнозировать благоприятный исход болезни. 

Пациентка Л., 61 год, поступила в хирургическое отделение №3 ГБУ РО Ростовской 

областной клинической больницы в январе 2020г. с жалобами на общую и мышечную 

слабость, боли в суставах нижних конечностей (тазобедренные, коленные), частое появление 

камней в почках (нефролитиаз).  

Из анамнеза заболевания известно, что больная длительное время наблюдалась у 

уролога по поводу рецидивирующего течения МКБ, хронического пиелонефрита. В 1999 г 

была выполнена нефрэктомия справа по поводу коралловидного конкремента, далее уже в 

2009 г. литотрипсия и литоэкстракция слева. Важно отметить, что кроме урологов, пациентка 

наблюдается у эндокринолога около 4 лет с диагнозом сахарный диабет 2 типа и получает 

инсулинотерапию в базис-болюсном режиме, при этом за весь длительный период 

наблюдения разными специалистами не установлена причина нефролитиаза. Только в 2019 

году больная самостоятельно обратилась к врачу-эндокринологу и настояла на проведении 

дополнительных исследований с целью выявления возможных причин нефролитиаза. В 

ноябре 2019 года впервые выполнено УЗИ щитовидной железы, выявлено узловое 

образование в левой доле. В ходе выполнения дополнительных исследований обнаружено 

повышенное содержание в крови ПТГ - 684,0 пг/мл (референсные значения 11-72 пг/мл), 

общего кальция - 3,37 ммоль/л, (референсные значения 2,2-2,65ммоль/л), при нормальных 

значениях тиреотропного гормона (ТТГ) - 3,38 мЕд/л (норма 0,4-4,0) и фосфора - 

0,85ммоль/л (референсные значения 0,81-1,45). Больная направлена на консультацию к 

хирургу-эндокринологу ГБУ РО «РОКБ», где повторно выполнено УЗИ щитовидной железы 

и выявлено гипоэхогенное образование 10х8 мм в проекции паращитовидной железы слева 

по заднему контуру.С цельюопределения функциональной активности образования в области 
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паращитовидной железы было рекомендовано сцинтиграфическое исследование: выявлены 

сцинтиграфические признаки  гиперплазированной, гиперфункционирующей 

паратиреоидной ткани в проекции обеих долей щитовидной железы, а также 

эктопированного гиперфункционирующего образования паратиреоидной ткани на уровне 

верхнего средостения. УЗИ почек-в нижнем и среднем сегментах единственной левой почки 

конкременты размером до 8 мм.  

На основании анамнестических данных, клинической картины, результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследования был установлен клинический 

диагноз: аденома левой нижней околощитовидной железы, первичный гиперпаратиреоз, 

почечная форма. Рекомендовано плановое хирургическое лечение.  

В январе 2020 г в условиях хирургического отделение №3 ГБУ РО «РОКБ» выполнена 

операция – ревизия паращитовидных желез, удаление аденомы паращитовидной железы с 

интраоперационным цитологическим и гистологическим исследованиями. Результаты 

гистологического исследования подтвердили наличие аденомы левой паращитовидной 

железы с явлениями гиперплазии и очаговым липоматозом, фрагмент эктопированной ткани 

щитовидной железы с хроническим аутоимунным тиреоидитом. Послеоперационный период 

протекал без особенностей. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. 

Данный случай указывает на необходимость правильной оценки клинических 

проявлений заболевания, своевременного определения объема дополнительных методов 

исследований, направленных на выявление причин развития данной патологии. 

Рецидивирующее течение мочекаменной болезни всегда требует исключения 

гиперкальциемии и гиперпаратиреоза. Своевременная диагностика и проведение 

хирургического лечение ПГПТ позволит добиться полной регрессии клинических 

проявлений и выздоровления пациента.   

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА КАРТАГЕНЕРА 

Дубинин А.О., Воронкова О.О., Цветкова О.А. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), кафедра госпитальной терапии №1, 

г. Москва, Россия 

 

Синдром Картагенера (СК) является редким генетическим заболеванием, 

передающимся преимущественно по аутосомно-рецессивному типу. Заболевание 

проявляется в виде поражения подвижных структур клеток, такими являются реснички и 

жгутики. История описания синдрома Картагенера насчитывает более 100 лет. Впервые 

данную патологию описал киевский врач А.К. Зиверт в 1902 году на примере пациента с 

декстрокардией и бронхоэктазами. Синдром Картагенера включает классическую триаду: 

обратное расположение внутренних органов, бронхоэктазы и хронический синусит, которую 

описал в 1933 году терапевт из Швейцарии М. Kaртагенер. СК является редкой патологией, 

частота встречаемости 1:30 000 до 1:50 000 новорожденных. По некоторым данным у 80% 

пациентов наблюдается хронический синусит, который проявляется в раннем детстве и не 

зависит от смены времени года, не проходит и между вирусными инфекциями. Также могут 

возникать носовые полипы. Постоянный, круглогодичный, ежедневный кашель с раннего 

детства присутствует почти у 100% пациентов с СК. Кашель обычно влажный и 

продуктивный, даже в младенчестве, но иногда пациенты сообщают о сухом кашле. Кашель 

может частично улучшиться во время проведения антибиотикотерапии. Эпизодический 

кашель, чередующийся с бессимптомными периодами, вряд ли может быть связанным с 

данным синдромом. Рецидивирующая пневмония или бронхит часто встречается при СК; 

однако из-за частых курсов применения антибиотиков может и не проявляться. К 

дошкольному возрасту до 80% пациентов с СК имеют рецидивирующие инфекции нижних 

дыхательных путей. Известно, что бесплодие встречается почти у всех взрослых мужчин с 

данным синдром, а женщины имеют пониженную фертильность. В настоящее время 
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существует 33 известных гена, уже связанных с СК. Почти все эти гены наследуются 

аутосомно-рецессивно (за исключением двух редких, X-связанных синдромальных генов). 

Согласно данным литературы, пациенты с мутациями в гене RSPH1 имеют более легкое 

течение заболевания и с меньшей вероятностью развития респираторного дистресса у 

новорожденных (50% по сравнению с обычными показателями 80%), более поздним 

проявлением клинических симптомов, с незначительными дефектами цилий и 

сопровождается легкими нарушениями биения ресничек, а также лучшими показателями 

объема форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ1). Также при проведении nNO теста 

могут наблюдаться пограничные (или нормальные) уровни NO в носовой полости. 

Возможно, что более легкое заболевание отражает некоторую остаточную цилиарную 

функцию, связанную с частично неповрежденной системой лучевых спиц. Напротив, 

пациенты с мутациями в CCDC39 или CCDC40 имеют более тяжелое заболевание с более 

высокой вероятностью респираторного дистресса у новорожденных, более ранним началом и 

выраженностью клинических симптомов, более низким индексом массы тела и худшим 

ОФВ1, чем у других пациентов с синдромом Картагенера, а также с большей степенью 

бронхоэктазии. [Noone PG et al. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169(4):459-467] Согласно 

данным дитературы, существует значительная связь между возрастом и функцией легких 

при синдроме Картагенера. Ежегодное снижение ОФВ1 было рассчитано на уровне 0,8% до 

3.6 % от прогнозируемого значения. Эксперты рекомендуют в первую очередь направлять 

больных для диагностики СК с наличием у данных пациентов таких признаков как: 

врожденные пороки сердца, хронический продуктивный кашель, аномалии расположения 

внутренних органов, хронический ринит, а также с хроническими заболеваниями среднего 

уха с потерей слуха или без таковой, у детей необходимо обращать внимание на наличие 

симптомов заболевания верхних и нижних дыхательных путей в неонатальном периоде или 

госпитализация в неонатальное отделение интенсивной терапии. [Lucas J.S., Barbato A., et al. 

ERS guidelines for diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Eur. Respir. J. 2017; 49(1): 1601090.]  

Нами наблюдались три пациента с «полным» синдромом Картагенера, с различной 

степенью тяжести течения заболевания. 

Больная О., 20 лет, поступила в пульмонологическое отделение УКБ №1 с жалобами 

на продуктивный кашель с выделением гнойной мокроты в умеренном количестве, одышку 

при повышенных физических нагрузках, быструю утомляемость. 

Из анамнеза известно, что уже обратное расположение внутренних органов (situs 

inversus) было обнаружено еще во внутриутробном периоде жизни. На первые сутки после 

рождения был поставлен диагноз внутриутробная пневмония. В возрасте 2 месяцев впервые 

возник обструктивный синдром. В первый год жизни при проведении компьютерной 

томографии (КТ) были обнаружены бронхоэктазы. В дальнейшем в течение 10 лет больная 

ежегодно обследовалась и лечилась в связи с частыми обострениями ОРВИ. На 11 году 

жизни на КТ зафиксировано фибротическое уменьшение в объёме 4 и 5 сегментов (S) слева с 

наличием бронхоэктазов на этом фоне. С 16 лет отмечает учащение обострений, происходят 

ежегодные госпитализации. 

Объективно: общее состояние средней тяжести. Сатурация (SpO2) - 98%. Дыхание 

через нос затрудненное. Частота дыхания (ЧД) 18 в мин. Аускультация: везикулярное 

дыхание с жестким металлическим оттенком, грубые сухие хрипы с двух сторон. Область 

сердца не изменена. Перкуторно сердце определяется справа. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) 78 уд. в мин. Артериальное давление (АД) 120/70 мм рт. ст. Живот при 

пальпации мягкий безболезненный, слева определяется печень у края реберной дуги. Справа 

определяется селезенка. 

Данные лабораторно-инструментальных исследований: общий анализ крови, 

коауголограмма, биохимический анализ крови, исследование мочи – в норме. 

Данные диагностических исследований: ФБС: диффузный двухсторонний 

катаральный эндобронхит 0-1 степени активности воспаления с умеренно выраженной 

обструкцией на сегментарном уровне. КТ (без контрастирования): Фиброателектаз 
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язычковых сегментов (средней доли) слева, определяются цилиндрические бронхоэктазы. 

Situs inversus.  Бронхиолит в нижней доле справа. Исследование функции внешнего дыхания: 

ОФВ1 (объем форсированного выдоха в первую секунду) = 83% (3,3 л.), ФЖЕЛ 

(форсированная жизненная ёмкость лёгких) = 98% (4.47 л) ОФВ1/ФЖЕЛ = 74%. ЭКГ: без 

патологических изменений.  

Больная Зим., 22 лет, поступила в пульмонологическое отделение УКБ №1 с 

жалобами на кашель с отделением гнойной мокроты, одышка при умеренной физической 

нагрузке. 

Из анамнеза известно, что с рождения страдает респираторными заболеваниями 2-3 

раза в год. С 4 лет признаки бронхообструкции (эпизоды затруднённого дыхания, свистящие 

хрипы в легких). В 20 лет была госпитализирована по поводу нарастания одышки, кашля с 

отделением гнойной мокроты. Проводилось бактериологическое исследование 

бронхиального смыва, где обнаружилась Pseudomonas aeruginosa чувствительная к широкому 

спектру антибиотиков. На КТ стало известно, что средняя доля левого легкого, S8 правого 

представлены множественными цилиндрическими бронхоэктазами, легочная ткань в них 

отсутствует, также множественные бронхоэктазы визуализировались в S9, S10 правого 

легкого. В 21 год снова госпитализируется с высокой температурой и кашлем с гнойной 

мокротой. Был поставлен диагноз внебольничной двусторонней полисегментарной 

пневмонии. Проводилось бактериологическое исследование бронхиального смыва, где 

обнаружились Pichianorvegensis, Streptococcus parasanguis. Госпитализирована из-за 

ухудшения состояния связанного с усилением кашля со светло-зеленой мокротой, 

нарастания одышки, слабости. 

Объективно: Общее состояние средней тяжести. Дыхание через нос не затрудненное. 

ЧД 17 в мин. SpO2 -98%. Аускультация: дыхание ослабленное, грубые сухие хрипы с двух 

сторон, над нижними отделами выслушиваются мелкопузырчатые хрипы. Область сердца не 

изменена. Перкуторно сердце определяется справа. ЧСС 86 уд. в мин. АД 120/70 мм рт. ст. 

Живот при пальпации мягкий безболезненный, слева определяется печень у края реберной 

дуги. Справа определяется селезенка.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований: общий анализ мокроты 

выявляет большое количество альвеолярных макрофагов, лейкоцитов, большое количество 

плоского эпителия, умеренное количество цилиндрического эпителия, единичные 

эритроциты. Характер мокроты гнойный. Флора смешанная. При бактериологическом 

исследовании бронхиального смыва выделяется Pseudomonas aeruginosa 10*5. Общий анализ 

и биохимический анализ крови в норме.  

Данные диагностических исследований: ФБС: диффузный двухсторонний катарально-

гнойный эндобронхит 2 степени активности воспаления, трахеит. КТ (без 

контрастирования): в левом легком средняя доля уменьшена в объёме, определяются 

цилиндрические и варикозные бронхоэктазы. В нижних долях больше определяются 

множественные структуры типа «дерево с почками». Situs inversus. Двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Исследование функции внешнего дыхания: По сравнению с 

исследованием, сделанным 2 года назад зафиксировано снижение: ОФВ1 с 54% до 50% (с 

1,89 л до 1,73 л), ФЖЕЛ = с 73,8% до 63% (с 2,98 л до 2,51 л); ОФВ1/ФЖЕЛ = 69%. ЭКГ: без 

патологических изменений. Консультация ЛОР-врача: хронический риносинусит в 

обострении, искривление перегородки носа. 

Больная Заб., 34 года, поступила в пульмонологическое отделение УКБ №1 с 

жалобами на кашель, эпизоды затрудненного  дыхания, одышку при физической нагрузке 

(подъем на один лестничный проем), увеличение количество отделяемой гнойной мокроты, 

беспокоят повышенная потливость верхней половины грудной клетки, периодически 

возникающие ощущение жара, тяжести в грудной клетке.  

Из анамнеза известно, что с рождения страдает респираторными заболеваниями 2-3 

раза в год. Известно, что часто болела ОРВИ и ангинами с двух летнего возраста. В 4 года 

переносит коклюш, который в течение 3 недель проявлялся в виде лающего 
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приступообразного кашля и выраженной слабости. В 5 лет происходит госпитализация в 

НИИ Педиатрии с жалобами на общую слабость, затруднение носового дыхания, кашель, 

вялость. Из-за обострений бронхолегочной хронической инфекции до 18 лет наблюдается в 

НИИ Педиатрии (до 14 лет наблюдалась 2-3 раза в год, после практически ежемесячно). На 

рентгенографии выявился двусторонний деформирующий бронхит и двусторонние 

ателектазы лёгких в нижних долях, пневмосклероз средней доли. Грибковая флора, 

гемофильная палочка, гемолитические стрептококки группы В высеивались всегда в посеве 

мокроты. С 14 лет выявляются на бронхографии мешотчатые бронхоэктазы S4, S5 справа и в 

нижних долях, цилиндрические в левой нижние доле. SpO2 74 – 80%. С 17 лет выявляется 

при обследовании формирующаяся легочная гипертензия (ЛГ). Среднее давление в легочной 

артерии 40 мм.рт.ст, в 18 лет снизилась до 36 мм.рт.ст. С 18 лет до 21 года лечилась 

амбулаторно при возникновении обострений. В 21 год больная находилась в 

физиотерапевтическом кабинете (ФТК). При проведении Эхо-КГ не отмечалось признаков 

ЛГ. Выявлены впервые ЛОР врачом при обследовании носовой полости множественные 

небольшие полипы. На фоне лечения стала отмечаться выраженная положительная 

динамика, которая проявлялась в виде уменьшения количества мокроты (приобрела 

слизистый характер) и кашля, уменьшилась слабость, только при значительной физической 

нагрузке появлялась одышка. Однако в дальнейшем отрицательная динамика стала 

отмечаться в состоянии больной: постоянный характер приобрел продуктивный кашель, при 

незначительной физической нагрузке возникала одышка (подъем на 2 этаж), стала 

практически привычной заложенность носа, прогрессировали утомляемость и слабость. В 23 

года проводились санационные бронхоскопии, выявилась Pseudomonas auroginosa в 

бронхиальном смыве. В 24 года выполнена правосторонняя нижнедолевая лобэктомия с 

сублобарной резекцией верхней доли в отделении торакальной хирургии РНЦХ им. Б.В. 

Петровского. Выявлена картина бронхоэктазов, пневмосклероза при гистологическом 

исследовании удаленной доли легкого. Кашель уменьшился, произошло увеличение 

продолжительности ремиссий, но пациентка отмечала снижение толерантности к физической 

нагрузке и нарастание одышки. В 25 лет был выявлен Staphylococcus aureus 1,00Е+05 

(чувствительный к колистину) в мокроте. В 26 лет по поводу рецидивирующего фурункулеза 

обследована в институте Иммунологии. Где в пределах нормы были показатели клеточного, 

гуморального иммунитета, а также фагоцитоз. В 27 лет госпитализирована в больницу им. 

Боткина с легочным кровотечением. В последующем стала отмечать эпизоды кровохарканья. 

В ГТК в 28 лет в анализе мокроты выделены Pseudomonas fluorescens 1,00Е+05. В 30 лет 

госпитализируется в ГТК. При бактериологическом исследовании снова выявлена 

Pseudomonas auroginosa. Антибактериальная терапия не проводилась в связи с 

относительным удовлетворительным состоянием и беременностью пациентки. Через месяц 

госпитализирована в инфекционную больницу в связи с лихорадкой до 39
0
С (2-3 дня) и 

ухудшением отделения гнойной мокроты. В течение трех дней отмечалось кровохарканье. 

Диагностирована ОРВИ. Через полгода пациентка самостоятельно родила. С этого времени 

увеличилось количество отделяемой гнойной мокроты, стала отмечать повышенную 

потливость верхней половины грудной клетки, периодически возникающее ощущение жара, 

тяжести в грудной клетке, головокружение. В 33 года несколько раз переносит ОРВИ (3-4 

раза). В течение года пациентка отмечает постепенное ухудшение состояние: снизилась 

толерантность к физическим нагрузкам, появилось кровохарканье, приступы выраженной 

слабости продолжительностью 1-2 дня с повышением температуры до фебрильных цифр. 

Объективно: Общее состояние средней тяжести. Астенического телосложения. 

Дыхание через нос затрудненно. ЧД 18 в мин. SpO2-96%. Грудная клетка деформирована, 

кифосколиоз. Перкуторный звук легочный с коробочным оттенком. Аускультация: дыхание 

ослабленное над нижними отделами справа, сухие хрипы с двух сторон, которые 

усиливаются на форсированном выдохе, над нижними отделами выслушиваются 

мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Перкуторно сердце 

определяется справа. ЧСС=92 уд. в мин. АД 110/70 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий 
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безболезненный, слева определяется печень ниже на 1 см от края реберной дуги. Справа 

определяется селезенка.   

Данные лабораторно-инструментальных исследований: общий анализ мокроты 

выявляет большое количество лейкоцитов, умеренное количество плоского эпителия; 

характер мокроты гнойно-слизистый; флора смешанная, единичные альвеолярные 

макрофаги. Общий анализ и биохимический анализ крови в норме.  

Данные диагностических исследований: ФБС: диффузный двухсторонний катарально-

гнойный эндобронхит 2 степени с умеренно выраженной обструкцией. Трахеит. КТ (без 

контрастирования): Диффузный хронический бронхит. Бронхиолит. Бронхоэктазы обоих 

легких (в нижних отделах определяются множественные кистозные бронхоэктазы). Situs 

inversus. Полиспления. Исследование функции внешнего дыхания: По сравнению с 

исследованием, сделанным 10 лет назад зафиксировано снижение: ОФВ1 с 38,2 % до 34 % (с 

1,32 л до 1,13 л), ФЖЕЛ = с 47,94% до 44 % (с 1.89 л до 1,64 л); ОФВ1/ФЖЕЛ = 68%. ЭКГ: 

без патологических изменений. Консультация ЛОР-врача: полипозный риносинусит в 

обострении. 

На основании клинической картины и данных диагностических исследований мы 

можем утверждать, что все три пациента имеют классический синдром Картагенера, который 

выражается триадой: situs inversus, бронхоэктазами, хроническим синуситом. 

Как мы видим из нашего случая (Больная О., 20 лет), при рождении может уже иметь 

место внутриутробная пневмония, через два месяца возникнуть обструктивный синдром, а 

через год могут быть обнаружены бронхоэктазы на КТ грудной клетки, однако заболевание 

может протекать в легкой форме. Несмотря на то, что при СК снижена фертильность, наша 

пациентка (Больная Заб., 34 года) смогла родить здорового доношенного ребенка. 

Инфицирование Pseudomonas aeruginosa в нашем случае у двух пациентов с СК произошло 

после 20 лет. 

При сравнении данных диагностических исследований у наблюдаемых пациентов 

обращаем внимание на три варианта течения (по степени тяжести обструктивных 

нарушений). При легкой степени течения заболевания наблюдаются цилиндрические 

бронхоэктазы, катаральный эндобронхит 0-1 степени, ОФВ1 - 83%, ФЖЕЛ - 98%; при 

средней степени определяются цилиндрические и варикозные бронхоэктазы, катарально-

гнойный эндобронхит 2 степени, ОФВ1 - 50%, ФЖЕЛ - 63%; при тяжелой степени 

наблюдаются цилиндрические, варикозные и кистозные бронхоэктазы, катарально-гнойный 

эндобронхит 2 степени, ОФВ1 - 34%, ФЖЕЛ - 44%. В последнем случае деструктивные 

нарушения в легких наиболее выражены; также отметим, что у пациентки диагностирована 

полиспления. 

Представленные случаи демонстрируют разные варианты течения синдрома 

Картагенера. Диагностика может быть сложна в связи с редкостью этой аномалии и 

недостаточной изученностью данного заболевания. В перспективе необходимо спланировать 

исследование с большой выборкой, которое должно установить точную связь в проявлении 

малых симптомов с генетическими мутациями в генах, влияющих на течение заболевания, 

так как опубликованные исследования выполнены у небольшого числа больных и поэтому в 

настоящее время недостаточно данных для анализа корреляций между мутациями в гене и 

фенотипом цилиарной дискинезии. Основное лечение данного заболевания направлено на 

уменьшение клинических симптомов. Необходимо уделять внимание дренажной функции 

бронхов, а также противовоспалительной терапии. Если происходит обострение хронической 

респираторной инфекции, то необходимы курсы антибиотикотерапии. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА 

Евдокимова Т.И., Гридасова Р.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра терапии ФПК и ППС, МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Тысячи километров и границы двух материков разделяют долину реки Нил и 

территорию Ростовской области, но тем не менее между этими частями земли есть нечто 

общее. Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) - острое вирусное трансмиссивное заболевание. 

Основным источником вируса ЛЗН в природе являются водоплавающие птицы и мелкие 

грызуны. Именно птицы, благодаря способности совершать трансконтинентальные 

перелеты, способствуют распространению вируса. Передачу вируса от одной особи к другой 

осуществляют самки комаров рода CULEX ANOPHELES, которые обитают и в нашем 

регионе. Впервые вирус ЛЗН был выделен в крови больного человека в 1937г. в Уганде. В 

последующем появились указания на широкое распространение вируса в Африке и Азии. В 

настоящее время заболевание наиболее часто встречается в странах Средиземноморья, 

особенно в Израиле и Египте. Риску заражения подвержено население проживающие в 

сельской местности по берегам рек, занимающиеся рыболовством и охотой, а также 

городское население посещающие данные участки и базы отдыха около водоемов в период 

эпидемиологической опасности, жители домов в подвалах которых имеются условия для 

круглогодичного выплода комаров. 

ЛЗН имеет четкую сезонность - позднее лето и начало осени. Чаще всего период 

обращаемости за медицинской помощью отмечается с июля по октябрь месяц. Вспышки 

инфекции на территории Ростовской области отмечаются с 1999 г. По данным 

Роспотребнадзора, в 2019 г. на территории Ростовской области уже сложились природные 

очаги ЛЗН. 29 территорий области являются неблагополучными в отношении этой 

инфекции. Теперь лихорадка известная ранее только тропическим медикам перестала быть 

экзотикой и для нашего региона. 

По информации Роспотребнадзора по состоянию на сентябрь 2019г. зарегистрирован 

91 лабораторно подтвержденный случай заболевания в 14 регионах: Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Батайск, Шахты, Новошахтинск, Сальский, Каменский, Чертковский, Матвеево- 

Курганский, Азовский, Веселовский районы. Вирус выделяется при исследовании 

кровососущих по берегам практически всех водоемов Ростова-на-Дону: левобережье, 

Кумженская роща, Зеленый остров, Соленное озеро, Ростовское море. 

Заболевание начинается остро с повышения температуры до 39°С-40°С, 

сопровождается ознобом. Лихорадка длится в среднем 5-7 дней, но возможно ее 

продолжение до нескольких недель. У 80% инфицированных наблюдаются стертые, 

бессимптомные формы заболевания. Характерна сильная интоксикация, головная боль, боль 

в мышцах в области шеи и поясницы, появление менингеального синдрома (20%), умеренная 

боль в суставах конечностей, иногда диспептические расстройства (13,3%) и сыпь (21%). 

Специфическое лечение отсутствует. Проводится патогенетическая терапия. В период 

реконвалисценции возможно сохранение субфебрилитета до нескольких месяцев. 

Патогномоничного признака ЛЗН не имеет. Именно поэтому из 100 % обратившихся 

за медицинской помощью с лихорадкой, только 14% госпитализированы с подозрением на 

ЛЗН. Как правило если пациент обратился непосредственно в инфекционное отделение 

населенного пункта и был правильно собран эпидемиологический анамнез. В остальных 

случаях первичный диагноз звучал как лихорадка не ясного генеза (26%), ОРВИ (19%), 

лептоспироз (17%), менингит (5,5%), острая кишечная инфекция (3,3%). 

Пациент Г., 52 года, обратился самостоятельно в Городскую больницу скорой 

медицинской помощи (ГБСМП) г. Ростова-на-Дону 28.08.2019 г. с жалобами на 

нестабильные цифры артериального давления, с тенденцией к гипертензии, выраженную 

нарастающую слабость, одышку, подъем температуры до 37,2°С периодические боли в 
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животе. Из анамнеза стало известно, что ухудшение состояния отмечает с 4.08.2019, когда 

впервые отметил повышение температуры до 39°С, выраженную слабость. головную боль. 

Самостоятельно принимал жаропонижающие. 4.08.2019 состояние ухудшилось, появились 

боли в животе, упорные головные боли. За помощью обратился в инфекционное отделение 

по месту жительства города Шахты. Со слов пациента в отделении находился в течение 2 

недель получал антибиотикотерапию. В анамнезе имеет гипертоническую болезнь в течение 

многих лет. Отмечает повышение АД до 180/100 мм рт. ст. Наблюдается участковым 

терапевтом, получает ежедневно эналаприл 10 мг. 

Эпидемиологический анамнез: Пациент сообщил, что является профессиональным 

рыбаком и часто выезжает на близлежащие водоемы г. Шахты. С 1.08. по 2.08.2019 был на 

рыбалке покусан комарами. 4.08.2019 появились вышеуказанные жалобы. С .08.10-19.08.19 

находился на лечении в инфекционном отделении г. Шахты. Выписан с улучшением 

состояния. Диагноз: обострение хронического пиелонефрита. Однако сохраняется 

субфебрилитет.  

При поступлении в ГБСМП города Ростова-на-Дону состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, поведение спокойное, кожный покров и видимые слизистые нормальной 

окраски, чистые, периферические лимфоузлы не увеличены, катаральные явления не 

выявлены. Органы дыхания: ЧДД- 16 в мин., дыхание в легких жесткое, ослабленное в 

нижних отделах, хрипов нет. Органы сердечно -сосудистой системы: пульс - 96 в мин., 

ритмичный, хорошего наполнения и напряжения, АД 180/110 мм рт. ст., тоны сердца 

приглушенные, ритмичны. Акцент второго тона над аортой. Патологических шумов не 

выявлено. Со стороны органов пищеварения: язык чистый, влажный. Живот мягкий, 

умеренно болезненный в верхней половине, преимущественно в левом подреберье, печень 

пальпируется на 4 см ниже края реберной дуги, перистальтика в норме. Стул - норма. 

Органы мочеполовой системы: жалоб не предъявляет. Поясничная область без особенностей. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание без особенностей.  

Пациенту проведены следующие исследования и консультации специалистов: 

ЭКГ в динамике: ритм синусовый с частотой 67 ударов в минуту, электрическая ось 

сердца отклонена влево. Вольтаж снижен, сочетанная гипертрофия желудочков. ЭХО-КГ: 

склероз аорты, уплотнение створок аортального клапана, митрального клапана. Умеренное 

расширение восходящего отдела аорты, глобальная сократимость миокарда левого 

желудочка сохранена (фракция выброса 65%). Незначительная гипертрофия миокарда левого 

и правого желудочков. Незначительная дилатация правого предсердия, тенденция к 

повышению давления в легочной артерии. УЗИ органов брюшной полости: гепатомегалия, 

диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы. УЗИ органов малого 

таза: умеренные диффузные изменения паренхимы почек, гиперплазия и диффузные 

изменения предстательной железы. Рентгенологическое исследование органов грудной 

клетки: легкие без очаговых и инфильтративных изменений. Сосудистый рисунок усилен. 

Тени корней структурны. Плевральные синусы свободны. Купол диафрагмы с четким 

контуром. Срединная тень без особенностей. 

Общий анализ крови: гемоглобин 151 г/л., эритроциты 5х10
12

, лейкоциты 11.9х10
9
, 

лимфоциты 28%, палочкоядерные 6%, сегментоядерные 56%, СОЭ 33мм/ч. Биохимический 

анализ крови: мочевина 7.4 ммоль/л, креатинин 95 мкмоль, билирубин 7.37 мкмоль, общий 

белок 68 г/л, АсТ – 34 Ед/л, АлТ – 88 Ед/л, холестерин 6.2 ммоль/л, МНО 1,0, АЧТВ 30 сек., 

тропонин 0.012 нг/мл (норма 0,01-0,1 нг/мл), СРБ отрицательно, АСО - отрицательно, 

прокальцетонин - 0.5 нг/мл. Общий анализ мочи: удельный вес - 1015, белок - нет, глюкоза 

нет, эпителий мочевыделительных путей - 1-2 в поле зрения, лейкоциты 2-3 в поле зрения, 

эритроциты -нет. 

Консультация инфекциониста: ввиду сохраняющейся субфебрильной температуры и 

неблагоприятного эпидемиологического анамнеза рекомендовано провести анализ крови на 

вирусные инфекции методами ИФА.   



215 

 

По результатам исследования от 4.09.2019 г.  выявлены титры антител к Лихорадке 

Западного Нила. Ig M обнаружены в титре более 1:800, IgG более 1:800. 

Консультация невролога: астено-цефалгический синдром. Рекомендовано 

амбулаторное наблюдение невролога. 

Консультация хирурга: хронический холецистопанкреатит вне обострения. 

Рекомендовано амбулаторное наблюдение и лечение в поликлинике по месту жительства.  

На основании клинических, лабораторных данных и эпидемиологического анамнеза 

был поставлен заключительный диагноз: лихорадка Западного Нила, период 

реконвалисценции. 

На фоне проведенной терапии состояние пациента значительно улучшилось, 

стабилизировалось АД, головная боль исчезла, температура нормализовалась. Пациент 

выписан на амбулаторное лечение по месту жительства, с постановкой на диспансерный учет 

у инфекциониста. 

Анализ сложившейся эпидемиологической ситуации в отношение лихорадки 

Западного Нила, показывает необходимость усиления профилактики и 

противоэпидемических мероприятий. В том числе, важна настороженность медицинских 

работников в отношении ЛЗН. Ежегодно в период наступления эпидемиологического сезона 

медицинские работники Ростовской области предупреждают об опасности заражения ЛЗН. 

Вакцины против ЛЗН не существует. Одними из основных направлений борьбы является 

проведение обработок водоемов инсектицидными препаратами, зачистки растительности в 

местах выплода комаров. Но в ежегодной борьбе человек- природа чаще побеждает природа, 

поэтому необходимо в период эпидемиологической опасности руководствовать правилом " 

хочешь быть надежно защищен - защищайся сам". Для этого необходимо защищаться всеми 

доступными способами с активным использованием репеллентов, засечеванием окон. При 

первых признаках заболевания обращаться к врачу.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У 

КОМОРБИДНОГО БОЛЬНОГО 

Закутаева А.И., Гридасова Р.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Заболеваемость инфекционным эндокардитом увеличивается во всем мире. К группам 

риска относятся пациенты с атеросклеротическими, ревматическими, травматическими 

повреждениями клапанов. В последнее время значительно увеличилось количество больных 

с механическими и биологическими протезами клапанов, искусственными водителями 

ритма. Это связано с тем, что инфекция легче возникает не на здоровом, а патологически 

измененном клапане эндокарде. Увеличивается количество людей, заболевших 

инфекционным эндокардитом вследствие длительных внутренних вливаний. Особенно часто 

болеют наркоманы. 

Инфекционный эндокардит - заболевание, возникающее вследствие инфекции 

эндокарда клапанов (чаще всего) желудочков, предсердий или эндотелия крупных 

кровеносных сосудов грудной клетки (например, суженного перешейка аорты), сосудистых 

анастомозов или инородных тел в сердце (электродов кардиостимулятора). Чаще всего 

поражается аортальный и митральный клапаны, реже трехстворчатый. Инфекционному 

эндокардиту всегда предшествует бактериемия, её продолжительность варьируется от 

нескольких дней до 2-6 месяцев. 

12 августа 2019 года в больницу городской скорой медицинской помощи, бригадой 

скорой помощи был доставлен мужчина, 58 лет с жалобами на дискомфорт  и боли за 

грудиной, одышку при физической нагрузке, слабость, головную боль, повышенную 

утомляемость, нарушение сна, раздражительность, повышение температуры тела до 38℃, 
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недомогание, отсутствие аппетита, озноб, ощущения разбитости, усталости, снижение массы 

тела, низкое артериальное давление. Отмечал ухудшение состояния в течение десяти дней, 

когда появились давящие боли за грудиной, слабость, выраженная одышка, отеки нижних 

конечностей. 

Данные анамнеза жизни: в 2014 году - лапароскопическая операция по поводу удаления 

абцесса брюшной полости, в 2019 году - желудочно-кишечное кровотечение из варикозно 

расширенных вен пищевода, гемостаз достигнут консервативным методом, в последующем 

консультирован зав.отделением гепатологии МКНЦ им. Логинова, показана госпитализация 

в связи с нарастанием астенического синдрома. Злоупотребляет алкоголем. 

Объективно: состояние тяжелое, сознание ясное, положение вынужденное, склеры и 

кожные покровы субиктеричные, телеангиэктазии, эритема на ладонях, расширенные вены 

коллатерального кровообращения на коже брюшной стенки, кровотечение из носа, частота 

дыхательных движений - 23 в минуту, артериальное давление 90/60 мм рт. ст., пульс - 96 в 

минуту, частота сердечных сокращений - 96 ударов в минуту, удовлетворительных свойств. 

Тоны сердца приглушенные, ритмичные, дыхание ослаблено в нижне-боковых отделах, 

единичные сухие хрипы, температура тела-37,6℃. Отеки голеней плотные до средней трети, 

живот увеличен в объеме за счет наличия жидкости. 

Результаты исследований: компьютерная томограмма грудной полости от 26.07.2019: 

признаки эмфиземы легких, картина цирроза печени. Гепатоспленомегалия, признаки 

портальной гипертензии: варикозно расширенные вены пищевода, асцит, кисты почек, 

инородное тело в стенке слепой кишки с воспалительными изменениями окружающей 

клетчатки. Атеросклероз аорты. Обзорная рентгенография брюшной полости от 26.07.2019: 

данных за кишечную непроходимость, токсическую дилатацию и перфорацию полого органа 

не выявлено. УЗИ органов брюшной полости от 20.07.2019: эхопризнаки 

гепатоспленомегалии, выраженных диффузных изменений печени, поджелудочной железы 

(по типу хронического панкреатита), расширение селезеночной вены, признаки асцита. 

Эхокардиография от 25.07.2019: кальциноз стенки аорты, створок аортального клапана с 

формированием незначительного аортального стеноза и аортальной недостаточности. 

Створки митрального клапана уплотнены, движение в противофазу. Незначительная 

дилатация полости левого предсердия. Аортальная регургитация 1 степени, Митральная 

регургитация 1-2 степени, Трикуспидальная регургитация 1 степени, Пульмональная 

регургитация 1 степени. Электрокардиограмма от 19.07.2019: Синусовый ритм, тахикардия, 

частота сердечных сокращений 91 удар в минуту. Нормальная электрическая ось. 

Эзофагогастродуоденоскопия от 22.07.2019: Варикозное расширение вен пищевода 2 

степени, вен желудка 1 степени, диффузный поверхностный гастрит. Дуоденит. 

Ректосигмоколоноскопия от 30.07.2019: формирующийся полип прямой кишки. 

Консультация фтизиатра от 30.07.2019: латентная туберкулезная инфекция. Консультация 

эндокринолога от 24.07.2019: сахарный диабет 2 типа, целевой уровень гликированного 

гемоглобина менее 7%.  

В связи с тяжелым состоянием пациент госпитализирован в отделение реанимации и 

интенсивной терапии. Выполнены рентгенологические исследования органов грудной 

клетки: легкие без очаговых и инфильтративных изменений, легочной рисунок усилен, 

деформирован, плевральные синусы свободные. Купол диафрагмы с четкими контурами. 

Дуга аорты склерозирована. Заключение эхокардиографического исследования от 12.08.2019 

г.: уплотнение створок аорты, уплотнение, краевое утолщение с признаками очагового 

кальциноза створок аортального клапана, митрального клапана, нельзя исключить плоскую 

организованную вегетацию небольших размеров проекции правой коронарной створки АК. 

Поражение аортального клапана с формированием выраженной аортальной регургитации, 

нельзя исключить формирование незначительного аортального стеноза. Глобальная 

сократимость левого желудочка сохранена. Гипертрофии миокарда не выявлено. Небольшая 

дилатация левого предсердия, регургитация МК 1 степени, диастолическая дисфункция 
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миокарда левого желудочка 1 типа. Небольшое количество жидкости в плевральных 

полостях. Асцит (табл. 1.). 

 

Таблица 1. При интерпретации лабораторных анализов были выявлены следующие 

изменения в динамике 

ОАКот12.08 ОАКот14.08 ОАКот17.08 ОАКот 20.08 ОАК от 27.08 ОАК от 04.09 

Hb-81 г/л Hb-84 г/л Hb-88 г/л Hb-94  г/л Hb-99  г/л Hb-97  г/л 

Эр-

2,84х10
12

/л 

Эр-

3,13х10
12

/л 

Эр-

3,24х10
12

/л 

Эр-3,34 

х10
12

/л 

Эр-3,45 

х10
12

/л 

Эр-3,34 

х10
12

/л 

Лей-

4,28х10
9
/л 

Лей-

15х10
9
/л 

Лей-

17х10
9
/л 

Лей9,7х

10
9
/л 

Лей-4.93  

х10
9
/л 

Лей-5,29  

х10
9
/л 

П/Я-6   П/Я-11   П/Я-14   П/Я-3   П/Я-5   П/Я-2   

С/Я-74 С/Я-60   С/Я-73   С/Я-82   С/Я-74   С/Я-67   

Эоз-0 Эоз-0 Эоз-0 Эоз-0 Эоз-0 Эоз-1 

Мон .-5   Мон .-11 Мон .6   Мон -5 Мон .-3   Мон .-5 

Тромб-86 тромб-65 Тромб-70 тромб-71 Тромб -93 тромб-56 

СОЭ-30мм/ч СОЭ-34мм/ч СОЭ-37мм/ч СОЭ-37мм/ч СОЭ-17 мм/ч СОЭ-13мм/ч 

  

Таблица 2. Биохимия крови. 

Показатели 12.08.2019 г. 21.08.19 г. 27.08.19 г. 04.09.2019г. 

Глюкоза, мм/л, 5,41 27,41 3,97 5,19 

Мочевина, мм/л 7,23 9,86 6,93 9,07 

Креатинин, мм/л 82 79 105 137 

Амилаза 146 33 50 57 

Билирубин, 

мм/л, 
27,7 35,9 71,54 64,45 

Общ.белок, г/л, 49,8 66,1 63,6 63,1 

АСТ, ед/л 58,7 28 71,9 32,8 

АЛТ, ед/л 35,2 39,86 51,84 24,91 

К
+ 

, мм/л 3,2 - - - 

Na
+
,  мм/л 137 - - - 

Холестерин, 

ммоль/л 
- 3,42 3,82 3,59 

ЛПНП, ммоль/л - 2,5 2,8 2,6 

ЛПВП, ммоль/л - 0,52 0,62 0,63 

Триглицириды, 

ммоль/л 
- - 0,68 0,81 

 

Таблица 3. Коагулограмма. 

АЧТВ МНО ПВ ТВ Фибриноген 

          от 12.08>1мин    2,12         24 сек >1мин 2,4 

          от 17.08-48сек    1,51   18,3 сек 15сек 2,2 

          от 20.08-39сек    1,6 16 сек 12 сек 2,2 

         от 27.08>72сек    1,5 16 сек 15 сек 2,3 

 

PSA-0,71нг/мл, ОРС - отриц. Тропониновый тест от 12.08- норма 0,01 нг/мл (1,48), от 

04.09-(0,053 нг/мл). Прокальцитонин-0,5нг/мл. 20.08.19, 26.08.19 - Посев крови роста 

микрофлоры не выявил. Кровь на маннановый АГ- результат отрицательный. 
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ОАМ от 13.08: Удельный вес - 1025, белок- нет, реакция - кислая, сахар- нет, эпителий 

мочевых путей -1-2 в поле зрения, лейкоциты -2-4 в поле зрения, эритроциты–0. ОАМ от 

27.08: Удельный вес - 1020, белок- нет, реакция - кислая, сахар- нет, эпителий мочевых путей 

- 4 - 6 в поле зрения, лейкоциты -3 -5 в поле зрения, эритроциты – 0. 

Учитывая жалобы, анамнез жизни, объективные данные и данные дополнительных 

методов исследования, длительно протекающих анемического, астенического, 

интоксикационного синдромов, изменений лабораторных показателей воспалительного 

характера, был поставлен клинический диагноз: Основной - Первичный инфекционный 

эндокардит с неустановленным возбудителем, II степени, локализацией на аортальном 

клапане (недостаточность аортального клапана). Цирроз печени алиментарной этиологии 

класс В-С по Child-Pugh. Фоновый - латентная туберкулезная инфекция. Осложнения: 

портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода 3 степени, кровотечение из 

вен пищевода (июнь 2019г.). Спленомегалия. Отечно-асцитический синдром. Асцит. 

Печеночная энцефалопатия 0-1 степени, анемия сложного генеза. Тромбоцитопения. ХСН 

IIБ, ФК III. Сопутствующий: сахарный диабет 2 типа (целевой уровень HbA1C<7,0%). Полип 

прямой кишки, СКФ 39 мл/мин по  СKD EPI. 

С 12.08.2019г. пациент находился в отделении реанимации, получал плановую 

полисиндромную терапию, проводились кардиомониторинг, мероприятия по уходу, 

ингаляции увлажненным кислородом. 

Пациент консультирован (15.08.2019г.) клиническим фармакологом, решено сменить 

имперический метод лечения, рекомендовано проводить далее антимикробную терапию 

лефлобакт 1,0 г в/в капельно, гентамицин 3 мг/кг веса в сутки, в три введения в/в. 

Состояние больного оставалось тяжелым, было обусловлено основной патологией. 

Ввиду отсутствия динамики (лейкоцитоз, увеличение СОЭ, субфебрильная температура) 

проведено микробиологическое исследование крови на стерильность (3-х кратный забор 

крови с интервалом 30 мин из локтевой вены). Консультация клинического фармаколога (от 

19.08.2019г.) - произведена смена антибактериальной терапии, назначен цефтриаксон 2,0 г 3 

раза в сутки в/в капельно, продолжено введение гентамицина 3 мг/кг в/м, отменено введение 

лефлобакта. Микробиологическое исследование крови на стерильность (от 2.09.2019): 

выявлена чувствительность к цефтриаксону, ципрофлоксацину, офлоксацину, левомицетину, 

ампициллину-сульбактаму, имипинему, меропенему, амикацину, цефепиму, цефтазидиму, 

цефотаксиму, сульперазону, левофлоксацину. В связи с сохраняющимися жалобами на 

повышение температуры тела до 38℃, выраженную общую слабость, одышку, учитывая 

результаты ОАК (от 1.09.2019г. - лейкоциты-4.57х10, Hb-99 г/л, тромбоциты -103х10, 

палочкоядерные - 4%, лимфоциты - 27%), биохимии крови (АСТ - 71,9 ммоль/л, общий 

билирубин - 71,54, АЛТ - 51,84, РСТ (20.08.2019) - 0,5мл), решено провести в динамике 

микробиологическое исследование крови на стерильность, кровь на грибковые инфекции, 

сменить терапию на ванкомицин 2 раза в сутки в/в капельно, рифампицин 540 мг/сутки в/в 

капельно. 25.08.19г. больной консультирован кардиохирургом РОКБ№1, заключение: 

хирургическое лечение противопоказано в связи с высоким риском осложнений.  

На фоне терапии состояние больного улучшилось: боли в области сердца и одышка не 

беспокоили, появился аппетит, отеки нижних конечностей уменьшились до нижней трети 

голени, нормализовалась температура, в общем анализе крови -нормальное количество 

лейкоцитов. 

Пациент был выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями принимать: 

карведилол 12,5 мг утром, дигоксин  0,25мг  ½ таблетки, эплеренон 50 мг утром, торасемид 5 

мг утром, таваник по 500 мг  2раза в день - 10 дней, гептрал по 400 мг утром и 400 мг в обед 

– 1 месяц, мальтофер - фол 1таблетка  в день - 1месяц, рабепрозол 20 мг перед сном – 1 

месяц, метформин по 500 мг 2раза в день, дифлюкан 150 мг однократно. Рекомендовано 

наблюдение у кардиолога, гастроэнтеролога по месту жительства. 

Данный клинический случай демонстрирует, что лечить инфекционный эндокардит у 

коморбидного больного сложно, что связано с широкой распространенностью таких 
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факторов, как персистирование гепатотропных вирусов, сочетающихся с потреблением 

алкоголя, цирроз печени нередко приводит к развитию вторичного иммунодефицита, 

иммуносупрессия способствует декомпенсации цирроза и повышению риска летального 

исхода. Учитывая частое развитие бактериальной инфекции, высокий уровень летальности, 

существенное значение приобретает нацеленность врача на своевременное распознавание и 

эффективное лечение осложнений, что позволит существенно улучшить прогноз таких 

больных. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОДАГРЫ У МУЖЧИН 

Изотова А.В., Цветкова В.А., Городничев К.И., Пахомов М.А., Морозов А.М. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, кафедра общей хирургии 

г. Тверь, Россия 

 

Частота подагры за последние десятилетия выросла, что связано с повышением 

продолжительности жизни, изменением условий питания и совершенствованием 

диагностики заболеваний. Риск возникновения подагры увеличивается по мере нарастания 

содержания мочевой кислоты в сыворотке крови. Частота подагрического артрита в 

различных популяциях колеблется от 5 до 50 на 100 мужчин и 1-9 на 1000 женщин. 

Соотношение мужчин и женщин, страдающих подагрой, составляет 7:1. Заболеваемость 

регистрируется в 40-50 лет у мужчин, 60 лет и старше – у женщин. На сегодняшний день из 

всех воспалительных заболеваний суставов подагра считается наиболее частой причиной 

артрита у мужчин среднего возраста. Примерно у 0,9–2,5% взрослых европейцев, у одного из 

16 взрослых тайцев и около 4% американцев, в России же у 0,3% людей диагностирована 

подагра. 

По данным эпидемиологических исследований распространенность заболевания 

увеличивается как в странах с высоким экономическим уровнем жизни, так и в регионах, где 

подагра ранее считалась редким заболеванием. 

На практике очень важно вовремя выявить начало данной болезни, чтобы уберечь 

пациента от возможных осложнений. В связи с этим владение профессиональными навыками 

диагностики и лечения больных подагрой приобретает важное практическое значение. 

Информированность врачей общей практики о современных принципах ведения пациентов, 

больных подагрой, позволит улучшить раннюю диагностику заболевания и обеспечить 

своевременное и оптимальное лечение. Знание факторов риска нарушения пуринового 

обмена, лежащего в основе болезни, и путей их коррекции, обучение пациентов здоровому 

образу жизни создаст основу для проведения эффективных профилактических программ. 

Пациент, 1961 года рождения. Первые симптомы возникновения заболевания 

появились в сентябре 2018 года, к врачу не обращался. Первый визит к ревматологу был 

19.01.2019 года. Больной предъявлял жалобы на боли в суставах кистей и стоп. Общее 

состояние оценивалось как удовлетворительное. Заболевание проявлялось деформацией 

суставов, их припухлостью, особенностью является образование тофусов с изъязвлением. 

Был поставлен диагноз: подагра, непрерывно-рецидивирующее течение II-III пальцев правой 

руки, II-IV пальцев левой руки. Результаты исследований представлены в таблице табл. 1. 

 

 

Таблица 1. Результаты лабораторного исследования. 

 19.01.19 26.07.19 2.09.19 9.11.19 

Давление, мм рт. ст. 140/80 150/90 150/85 150/90 

Мочевая кислота, мкм/л 550 608 570 460 

Эритроциты, *10
12

/л 3,9 3,9 3,8 3,8 

СОЭ, мм/ч 2 5 4 2 

Лейкоциты, *10
12

/л 7,0 7,3 6,8 6,0 

Эозинофилы, % 1 1 1 2 
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Базофилы отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

С-реактивный белок, мг/л 96,3 154,6 126,2 56,7 

 

Пациент обратился в отделение хирургии по поводу травмы 5 пальца левой руки 

(разрыв мягких тканей) 25.07.19, врач-хирург после осмотра рук направил больного к 

ревматологу. На следующий день, при опросе больного были выявлены жалобы на ноющие 

приступообразные боли в суставах кистей и стоп. Состояние пациента было 

удовлетворительное, при осмотре кожных покровов были обнаружены подагрические 

шишки на пальцах рук и ног, наполненные отложением солей. Выявлены тофусы размером 

от 1-5 мм и их деформация, которые ограничивают движение суставов и сопровождаются 

болью. 

В развитии дыхательной системы патологии не обнаружены. В отношении сердечно-

сосудистой системы у пациента диагностирована гипертоническая болезнь 2 степени.  

Врачом были выписаны следующие препараты: лориста 50 мг, 1т х 2 раза в день; 

бисопролол 2,5 мг, 1 т утром; аллопуринол 100 мг, 3 т утром; аркоксия 90 мг, 1 т утром после 

еды. Оценив данные анамнеза объективного осмотра, жалобы, а также на основании 

лабораторных и инструментальных исследований был поставлен следующий диагноз: 

подагра, тофусная форма, непрерывно- рецидивирующее течение. 

После приема препаратов отмечалось небольшое понижение мочевой кислоты. Врач 

направил больного в Тверскую ОКБ, где пациенту было проведено обследование, сделано 

УЗИ почек, назначено лечение, гипокалорийная диета и список анализов (клинический 

анализ крови + тромбоциты + лейкоформула + СОЭ, общий анализ мочи, б/х: АСТ, АЛТ, 

биллирубин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, сахар, ХС + фракции, СРБ 

количественно). При опросе состояние больного оценивалось как удовлетворительное, 

выявлены жалобы на ноющие боли в суставах рук и ног. Были проявления деформации 

суставов, припухлости, местное повышение температуры. Назначения врача-ревматолога из 

Тверской ОКБ: при стихании обострения аллопуринол 300 мг в сутки постоянно длительно, 

колхицин (колхикум дисперт) 0,5 мг по 1 табл. в сутки постоянно длительно. Пациент 

выполняет назначения врача и 1 раз в 1,5-2 месяца посещает его для наблюдения за 

динамикой. 

Из полученных в ходе исследования результатов можно отметить, что у данного 

пациента заболевание протекало типично и сопровождалось патогномичными для данной 

патологии симптомами, которые были отмечены врачами при проведении как физикального 

осмотра пациента, так и при получении результатов лабораторных анализов. Тактика 

лечения, назначенная пациенту, улучшила динамику данного заболевания: подагрические 

шишки на нижних конечностях исчезли, уровень концентрации мочевой кислоты в крови 

снизился до нормы. Своевременное проведение адекватной лекарственной терапии и 

последующее наблюдение за динамикой течения заболевания позволяет избежать риска 

проявления осложнений, вызываемых данной патологией. 

Вовремя поставленный диагноз «подагра» и адекватное лечение пациентов с данной 

патологией препятствует прогрессированию заболевания, инвалидизации больных, 

возникновению рецидивов и угрожающих жизни осложнений. Информированность врачей 

общей практики о современных принципах ведения пациентов подагрой позволит увеличить 

эффективность ранней диагностики заболевания и обеспечить своевременное и оптимальное 

лечение. 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА БЕЗ СТЕНОЗОВ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Колбина А.П. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Активное внедрение современных методов реваскуляризации миокарда привело к 

очевидным достижениям в плане снижения сердечно-сосудистой смертности. В то же время 

тенденция к росту частоты инфаркта миокарда (ИМ) у мужчин молодого и среднего возраста 

сохраняется. Число инфарктов миокарда у мужчин до 40 лет составляет 0,6 случая на 1000 

населения по данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом смертность 

от ИМ среди молодых пациентов за 20 лет возросла на 15%. В настоящее время разработан 

целый комплекс мероприятий, направленных на повышение продолжительности жизни у 

пациентов в раннем и позднем постинфарктном периоде. Однако предпочтение по-прежнему 

отдается первичной профилактике острого ИМ у молодых, как более результативному 

направлению. 

Пациент Д, 32 лет, поступил в стационар с жалобами на одышку при незначительной 

физической нагрузке, при подъеме на 1 лестничный пролет, боли в левой половине грудной 

клетки давящего характера, возникающие независимо от физической нагрузки, 

купирующиеся самостоятельно, слабость, утомляемость. 

Анамнез заболевания: 6 мая 2017 года на фоне полного благополучия появились 

боли в области сердца, слабость. Вызвана бригада скорой медицинской помощи, был 

госпитализирован с диагнозом острый инфаркт миокарда в кардиологическое отделение. 

Диагноз подтвержден кардиоспецифическими ферментами и данными 

электрокардиограммы. Однако по результатам коронарографии стенозов коронарных 

артерий не выявлено. Регулярно после выписки наблюдался у врача по месту жительства. С 

декабря 2017г. отмечает усиление одышки, слабости, болей в области сердца. На 

электрокардиограмме от 21.02.18 г. Ритм синусовый с частота сердечных сокращений 76 уд в 

минуту. Признаки гипертрофии миокарда обоих предсердий и левого желудочка. Признаки 

очаговых изменений в миокарде передне-септальной области, верхушки и боковой стенки 

ЛЖ. Не исключено наличие аневризмы в зоне рубца. Нарушение процессов реполяризации 

по задненижней стенке левого желудочка. По данным Холтеровского мониторирования 

электрокардиограммы от 23.02.18г. регистрируется синусовый ритм с максимальной ЧСС 96 

в мин и минимальной ЧСС 47 в мин. Редкие суправентрикулярные и желудочковые 

экстрасистолы. Диагностически значимой ишемической девиации ST-T не зарегистрировано. 

Интервал QT в пределах нормы. Усредненные параметры комплекса PQRST в пределах 

нормы.  

Ультразвуковое триплексное сканирование артериальной системы головного мозга 

21.02.2018 Комплекс интима-медиа не уплотнен, не утолщен, дифференцировка на слои не 

нарушена. Гемодинамически значимых стенозов сонных артерий не выявлено. 

Ультразвуковое триплексное сканирование венозной системы нижних конечностей 

21.02.2018г.: нижняя полая вена не расширена, проходима, кровоток фазный. глубокие вены 

слева и справа: проходимы, сжимаемы, клапаны состоятельны. Большая подкожная вена 

справа и слева: не расширена, проходима, сжимаема, клапаны самостоятельны. Малая 

подкожная вена слева и справа: не расширена, проходима, сжимаема. Остиатриальный 

клапан состоит с 2-х сторон. 

Ультразвуковое триплексное сканирование артериальной системы нижних 

конечностей, брюшной аорты и ее ветвей 21.02.2018г.: брюшной отдел аорты в диаметре не 

увеличен. Подвздошные артерии проходимы с 2-х сторон, кровоток магистральный. 

Гемодинамичсеки значимых стенозов артерий нижних конечностей не выявлено. Кровоток 

магистрального типа с 2-х сторон на всех уровнях. 
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По данным эхокардиоскопии от 22.02.2018 обращает внимание увеличение размеров 

левого предсердия 45 мм (64*48). Правый желудочек 23 мм. Правое предсердие 49*30 мм. 

Митральный клапан створки тонкие. Регургитация на митральном клапане 1+1,5+ Е 0,91 

м/сек, А 0,21 м/сек. Систолическая функция левого желудочка: конечный диастолический 

размер (КДР) 66 мм. Конечный диастолический объем (КДО) 205 мл. Фракция выброса (ФВ) 

36%. Толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) в диастолу 7-12 мм. Толщина задней 

стенки (ТЗСЛЖ) в диастолу 12 мм. Трикуспидальный клапан: створки без особенностей 

регургитация на ТК 1+. Заключение: акинез миокарда верхушки, МЖП, ПСЛЖ в средних 

сегментах. В области верхушки ЛЖ лоцируются пристеночно тромботические массы 

толщиной до 17 мм. Систолическая функция ЛЖ снижена. Умеренная гипертрофия миокарда 

ЛЖ. ДДЛЖ по рестриктивному типу. Дилатация полости ЛП ЛЖ. Таким образом, несмотря 

на отсутствие стенозов в коронарных артериях, пациент в молодом возрасте перенес 

обширный инфаркт миокарда с образованием вторичной ишемической дилатационной 

кардиомиопатии и аневризмы левого желудочка с тромбозом. 

Пациенту рекомендована терапия в следующих суточных дозах: ривароксабан 20 мг, 

бисопролол 2,5 мг, ацетилсалициловая кислота, кишечнорастворимая форма 100 мг, 

периндоприл 2,5 мг с титрованием дозы до 10мг, спироонолактон 50 мг под контролем 

креатинина и калия, розувастатин 20мг. В динамике по данным эхокардиоскопии от 

22.05.2018г. 

Сохранялась дилатация ЛП и ЛЖ, с небольшим увеличением ФВ до 40%. 

Пристеночные тромботические массы без изменений. По данным эхокардиоскопии от 

27.11.2018г. ЛП: 43 мм. ПЖ: 23мм. ПП 49*37 мм КДР 64 мм, КДО 203 мл, ФВ 40-42%. В 

остальном без изменений. Эхокардиоскопия от 19.04.2019г. ЛП: 46 мм. ПЖ: 25мм. КДР 61 

мм, КДО 185 мл, ФВ 43-44%. Тромботические массы сохраняются. 

Особенностью данного примера является «злокачественное» течение острого 

инфаркта миокарда, связанное с глубиной и обширностью некроза миокарда, а также с 

развитием постинфарктной аневризмы при отсутствии стенозов коронарных артерий. Такой 

характер повреждения в молодом возрасте, как правило, связан с неприспособленностью 

миокарда к ишемии и отсутствием коллатерального кровообращения. Это повышает 

значимость разработки и внедрения в клиническую практику эффективных программ 

профилактики инфаркта миокарда у мужчин наиболее социально активного молодого и 

среднего возраста, основанных на эпидемиологических исследованиях по исследованию 

распространенности факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СУБКЛИНИЧЕСКИМ 

ТИРЕОТОКСИКОЗОМ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Кошеляева О.С., Давиденко И.Ю. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №3, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Функциональная автономия щитовидной железы (ФА) – это йододефицитное 

заболевание, в основе которого лежит независимый от влияния тиреотропного гормона 

гипофиза (ТТГ) захват йода и продукция тироксина тироцитами. По данным ВОЗ, в условиях 

дефицита йода живут более 2 млрд человек, среди них почти у 700 млн человек выявлен 

эндемический зоб. В Российской Федерации не существует территорий, на которых 

население не подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний. Так в регионах 

йодного дефицита при узловом (чаще многоузловом) зобе может формироваться ФА 

щитовидной железы (ЩЖ) с развитием тиреотоксикоза. В России автономно 

функционирующие узлы ЩЖ составляют около 8-13% среди всех патологических 

состояний, сопровождающихся возникновением синдрома тиреотоксикоза. Необходимо 
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грамотное ведение таких пациентов ввиду того, что ФА может как манифестировать, так и 

перейти в компенсированную форму.  

Женщина 70 лет в июле 2019 года обратилась с жалобами на учащённое 

сердцебиение. Из анамнеза известно, что при обследовании 2017 года пальпаторно были 

выявлены узловые образования в обеих долях ЩЖ; было выполнено УЗИ, которое 

подтвердило наличие узловых образований обеих долей ЩЖ: в правой доле узел размером 4-

11 мм, в левой доле - 7-9 мм, в среднем сегменте идентичное по структуре образование, 

размером 2,3x3,6 см. По классификации TI-RADS данное образование было отнесено к 

классу TR4. На основании присвоенного класса TR4 с размерами образования, 

превышающими 1,5 см, была проведена тонкоигольная аспирационная биопсия. В результате 

было сделано заключение по шкале Бетесда о принадлежности узлов ко II диагностической 

категории. Также был определён уровень ТТГ. На основании всех полученных данных был 

поставлен диагноз - многоузловой (микромакрофолликулярный) зоб 1 ст., эутиреоз. В связи с 

этим пациентка находилась под динамическим наблюдением. В 2019 году при плановом 

обследовании было выявлено снижение уровня ТТГ на фоне высоконормальных значений 

свободных Т4 и Т3, в связи с чем обратилась к эндокринологу с подозрением на 

тиреотоксикоз для дальнейшего обследования.  

Объективно отмечается: ЩЖ не увеличена, при пальпации мягкая, безболезненная, в 

левой доле пальпируется образование; тахикардия (ЧСС – 90 уд/мин). По данным 

гормонального обследования крови (24.06.19.) отмечается снижение уровня ТТГ (0,24 

мкМЕ/мл) и нормальные значения T4 св. (23,0 нмоль/л) и T3 св. (2,66 нмоль/л).  

Также выполнено УЗИ щитовидной железы (17.06.19), по данным которого выявлены: 

гиперплазия, диффузные изменения, узловые образования обеих долей щитовидной железы. 

Правая доля: диффузно-неоднородная с гипоэхогенным узловым образованием с ровными, 

четкими контурами, размерами 4-11 мм. Левая доля: диффузно-неоднородная с 

гипоэхогенным узловым образованием с ровными, четкими контурами, размерами 7-9 мм, в 

среднем сегменте идентичное по структуре образование, размером 2,3x3,6 см. 

На основании полученных данных был подтверждён диагноз субклинический 

тиреотоксикоз. Для проведения дифференциальной диагностики причин тиреотоксикоза 

было проведено дополнительное лабораторное исследование крови, на котором отмечались 

нормальный титр АТ к ТПО (18,53 Ед/мл) и отсутствие титра АТ к рТТГ. Также была 

назначена сцинтиграфия ЩЖ (08.07.19.), по данным которой получено атипичное 

изображение щитовидной железы, представленное изображением узла в левой доле, активно 

накапливающего РФП. На него проецируется пальпируемое образование. Правая доля 

железы визуализируется очень слабо. Сцинтиграфические признаки крупного активно 

функционирующего узла отмечаются в левой доле («токсическая аденома»). 

На основании объективных данных в сочетании с дополнительными методами 

обследования выставлен диагноз: Функциональная автономия щитовидной железы, 

субклинический тиреотоксикоз. Рекомендовано динамическое наблюдение.  

Через 3 месяца всё ещё наблюдаются признаки субклинического тиреотоксикоза. 

Через 6 месяцев гормональное обследование крови показало нормальные значения ТТГ (0,42 

мкМЕ/мл), Т4 (22,8 нмоль/л) и Т3 (2,7 нмоль/л); на сцинтиграфии - равномерное накопление 

РФП в ткани щитовидной железы с незначительно увеличенным накоплением в левой доле. 

Таким образом, клинический случай еще раз обращает внимание на необходимость 

динамического наблюдения пациентов с патологией щитовидной железы, проживающих на 

йододефицитных территориях. В данном случае это позволило вовремя выявить заболевание 

на его начальных стадиях. Важно также правильно выбрать тактику ведения пациентов, если 

у них развивается ФА с субклиническим тиреотоксикозом, поскольку исход может быть, как 

в пользу манифестации тиреотоксикоза, так и в пользу развития компенсированной формы. 
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ЦИТОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ:  

РОЛЬ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Кулак М., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А.,  

Пиденко Н.В., Рябикина Е.В., Нагорная Г.Ю. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Причины развития цитопений у больных В–клеточным хроническим лимфолейкозом 

многообразны: аутоиммунные осложнения, прогрессирование самого заболевания, 

миелотоксическое действие цитостатической терапии, вирусные, бактериальные, грибковые 

инфекции. 

У онкогематологических больных широко встречаются заболевания, вызываемые 

вирусами простого герпеса типов 1 и 2 (ВПГ-1 и ВПГ-2), вирусом Varisella zoster – 

опоясывающего герпеса (ВЗВ), цитомегаловирусом (ЦМВ), вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ), 

вирусом герпеса человека 6, 7, 8 типов (ВПГ- 6, ВПГ-7, ВПГ-8). По данным ВОЗ, смертность 

от герпетической инфекции среди вирусных заболеваний находится на втором месте (15,8%) 

после вирусного гепатита (35,8%). 

Для вирусов герпеса характерна длительная персистенция с локализацией в латентном 

состоянии в паравертебральных сенсорных ганглиях, что может способствовать развитию 

вторичного иммунодефицита, который, в свою очередь, способствует активации самих 

вирусов. У иммунокомпрометированных пациентов реактивация ВПГ сопровождается 

появлением характерной «лихорадки» на губах, мукозита ротовой полости, эзофагита, 

энцефалита или пневмонита. 

Для больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) характерна повышенная 

восприимчивость к инфекции вследствие нарушений в системе клеточного и гуморального 

иммунитета. Используемые для лечения ХЛЛ схемы химиотерапии преследуют цель подавления 

опухолевого клона, однако, применение цитостатиков приводит к угнетению также и нормальных 

лимфоцитов как Т-, так и В-ряда. В частности, применение флударабина вызывает снижение числа 

Т-лимфоцитов, особенно, фракции CD4+ (Т-хелперы). Число CD4+ -лимфоцитов начинает 

уменьшаться через неделю и остается сниженным в течение года. Развивающаяся реактивация 

цитомегаловирусной и герпетической инфекции на фоне иммуносупрессии может являться 

причиной цитопений (лейкопений и тромбоцитопений) у больных ХЛЛ.  

С целью уточнения генеза цитопений было обследовано 78 больных ХЛЛ в возрасте от 

55 до 70 лет. Об аутоиммунном генезе тромбоцитопении косвенно судили на основании 

выполнения прямой пробы Кумбса, выявляющей антиэритроцитарные антитела; также 

аутоиммунное происхождение тромбоцитопении исключали путем определения антител к 

нативной ДНК, антител к кардиолипину. Для исключения гетероиммунного генеза 

тромбоцитопении, лейкопении пациентам проводилось исследование крови на наличие 

антител к различным возбудителям. При исследовании сыворотки крови методом ИФА IgG-

антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) выявлены у всех больных (100%) в титре 1/800—

1/6400, IgG-антитела к ВПГ у 72 (92,3%) больных в титре 1/800-1/3200. Для определения 

активной ЦМВ-, ВПГ–инфекции проводилось комплексное обследование больных с 

использованием серологических тестов, направленных на выявление специфических IgM и 

низкоавидных IgG, а также полимеразной цепной реакции для установления 

антиген/ДНКемии, что позволило выявить активность герпетической и цитомегаловирусной 

инфекций соответственно у 12 (15,4%) и 14 (17,9%) больных.  

В качестве примера рассмотрим следующий клинический случай. 

Пациент Б., 1955 года рождения, заболел остро 2 года назад: на фоне ОРВИ (лихорадка, 

фарингит, тонзиллит, увеличение шейных и нижне-челюстных лимфоузлов справа) в ОАК был 

выявлен абсолютный лимфоцитоз: лейкоциты составили 152*10
9
/л, лимфоциты - 83%. 
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В миелограмме в дебюте заболевания костный мозг гиперцеллюлярный, мономорфный по 

составу. Наблюдается пролиферация клеток лимфоидного ряда. Лимфоциты 73,2%. 

Присутствуют клетки Боткина-Гумпрехта. Эритроидный росток угнетен. Эритропоэз 

совершается по нормобластическому типу. Мегакариоциты в достаточном количестве, 

функционально активны. 

Иммунофенотипирование лимфоцитов периферической крови выявило моноклональную 

пролиферацию В-лимфоцитов с фенотипом CD19k+ CD5+ CD23+ CD43+ CD22+ (низкая 

плотность экспрессии) CD79+(слабая экспрессия) CD25- CD81+ (низкая плотность экспрессии) 

CD37+ CD11с+ CD38- FMC7- Lair1- CD10-, что может соответствовать В-клеточному 

хроническому лимфолейкозу. 

У пациента диагностирован В-клеточный хронический лимфолейкоз, I стадия, K.Rai  

проведено 8 курсов ПХТ по схеме RFC: ритуксимаб 700 мг в/в капельно №1 в 1й день, 

флударабин 50 мг перорально №3 2-4-й дни, циклофосфан 400 мг в/в капельно №3 2-4-й дни. 

Была достигнута клинико-гематологическая ремиссия: регрессировали лимфматические 

узлы, в миелограмме после проведенной терапии: костный мозг нормоклеточный, 

полиморфный. Мегакариоциты 38:250 (из них слабо активные 2), встречаются молодые 

базофильные формы. Тромбоциты расположены одиночно. Эритроидный росток по 

нормобластическому типу, гиперплазирован, увеличены все клеточные элементы роста. 

Встречаются двухъядерные формы. Количество митозов 4:500. Гранулоцитарный росток 

сужен, идет задержка созревания нейтрофилов на стадии метамиелоцитов. Лимфоциты 

составили 6,6%. 

В качестве поддерживающей терапии 1 раз в 2 месяца проводилась монотерапия 

ритуксимабом по 700 мг в/в капельно № 6. Спустя 2 года от начала заболевания перенес 

диарею и гриппоподобное состояние. В гемограмме отмечалась лейкопения (снижение 

уровня лейкоцитов до 2*10
9
/л, нейтропения до 0,5*10

9
/л в сочетании с моноцитозом), 

тромбоцитоз 480*10
9
/л, при биохимическом исследовании повышение ЛДГ до 653 U/L, 

незначительное повышение печеночных трансаминаз.  

ИФА на серологические маркеры инфекций положительные высокоавидные АТ IgG к 

цитомегаловирусу (более 250,- АЕ/мл), положительные антитела  IgМ к вирусам простого 

герпеса I и II типов, цитомегаловирусу, высокоавидные АТ IgG (оболочек EBV). Пациенту 

была проведена противовирусная терапия – амбулаторно получил курс валацикловира, 

изопринозина, реаферона-ЕС-липинт. После проведенной курсовой терапии обследован: 

ПЦР в крови  на вирус простого герпеса I и II типа – отрицательно, EBV – отрицательно, 

цитомегаловирус – отрицательно. В ОАК – лейкоциты составили 6*10
9
/л, лимфоциты 

3*10
9
/л.  

Таким образом, назначение специфической противовирусной терапии привело к 

стабилизации патологического процесса. 

 

ИНФАРКТ МИОКАРДА ПАЦИЕНТА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Кулигина А.С., Хоролец Е.В., Хаишева Л А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра терапии ФПК и ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Ишемическая болезнь сердца является одной из наиболее распространенных 

терапевтических проблем. Инфаркт миокарда встречается преимущественно у лиц среднего и 

пожилого возраста, но в последние годы заболевание все чaще развивается у лиц молодого 

возраста. В группе повышенного риска рaннего развития инфаркта миокaрда находятся прежде 

всего молодые мужчины, курение, отягощенный наследственный анамнез, дислипидемия, 

стресс, гиподинамия.  

Пациент С., 40 лет, - жалобы на сжимающие, давящие боли за грудиной длительностью 

около 20 мин при ходьбе менее 100 метров, одышку при незначительной физической нагрузке и 
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ходьбе, периодические неприятные ощущения в левой половине грудной клетке, сердцебиение, 

подъемы артериального давления (АД) до 165/80 мм рт. ст. 

Анамнез заболевания. Считает себя больным с апреля 2012 года, когда появились 

жалобы на давящие, пекущие боли за грудиной в покое, одышку, в связи с чем пациент был 

госпитализирован. Диагноз: Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз (без 

даты уточнения), нарушение проведения по типу AV-блокада III степени. Имплантирован 

электрокардиостимулятор (ЭКС). После имплантации ЭКС сохранялись боли за грудиной, 

одышка. Выполнена коронаровентрикулография, по результатам которой принято решение о 

направлении в центр сердечно-сосудистой хирургии. В июне 2012 года выполнено 

аортокоронарное шунтирование (АКШ). Дислипидемия. После выписки чувствовал себя 

удовлетворительно. Постоянно принимает медикаментозную терапию. Находится под 

наблюдением кардиолога по месту жительства. Ухудшение состояния в течении недели до 

обращения в виде появления и усиления боли в грудной клетке и одышки, снижение 

толерантности к физической нагрузке. 

Анамнез жизни. Рос и развивался нормально. Туберкулез – отрицает. Вирусный гепатит  

и венерические заболевания – отрицает. Вредные привычки: курит с 15 лет. Аллергоанамнез: не 

отягощен. Наследственность: отягощена, у матери инфаркт миокарда в 52 года. 

Объективно: состояние больного тяжёлое, сознание ясное. Рост 176, вес 83 кг, индекс 

массы тела = 26,8 кг/м
2
 избыточная масса тела. Доступные пальпации лимфатические узлы не 

увеличены. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски. Сухожильная 

ксантома на ахилловом сухожилии. Отеки не выявлены. Костно-мышечная система без 

деформаций. Грудная клетка правильной формы. По центру грудины послеоперационный шов. 

Пальпация грудной клетки безболезненна. Перкуторный звук на симметричных участках 

легких - ясный легочной. Аускультативно- дыхание везикулярное, ослабленное в нижних 

отделах легких. Частота дыхательных движений: 18 в мин. Верхушечный толчок пальпируется 

в V межреберье. на 0,5 см кнутри левой среднеключичной линии, разлитой, умеренной силы и 

высоты. Границы относительной тупости сердца: левая – на 0,5 см кнутри от левой 

среднеключичной линии, верхняя - III межреберье, правая – по правому краю грудины. Тоны 

сердца приглушены. Частота сердечных сокращений – 74 уд/мин. АД 165/80 мм рт. ст. Язык 

розовый, влажный, чистый. Живот при пальпации безболезненный. Симптом  Щеткина - 

Блюмберга отрицательный. Пальпация печени: нижний край у края реберной дуги, 

закругленный, ровный, эластической консистенции, безболезненный. Мочеиспускание: 

свободное, безболезненное. Стул регулярный, оформленный. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследований: МВ-КФК - 17 Ед/л, 

Миоглобин- 34 мкг/л, Тропонин I – 0,0130 мкг/л. Общий анализ крови: лейкоциты - 4, 91 x 

10910 / л, эритроциты - 4, 99 x 1012/л, гемоглобин- 143 г/л, гематокрит- 41,4%, тромбоциты - 

285 x  109/л, СОЭ - 11 мм/ч. Общий анализ мочи: эритроциты – ед. изменен, билирубин - нет, 

кетоновые тела - нет, белок - следы, нитриты – нет, глюкоза – нет, рН – 5.0, плотность – 1025, 

лейкоциты- 2-3. Биохимический анализ крови: глюкоза – 5, 32 ммоль/л, креатинин - 75 

мкмоль/л, аспартатаминотрансфераза - 34 Ед/л, аланинаминотрансфераза – 33 ед/л, билирубин 

общий – 7, 5 мкмоль/л, мочевина – 5,0 ммоль/л, общий белок – 72 г/л, Калий – 4,7 ммоль/л, Na – 

145,0 ммоль/л. Липидограмма: холестерин общий – 10,8 ммоль/л, триглицериды – 4,43 ммоль/л, 

липопротеиды высокой плотности - 1,78 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности – 8,72 

ммоль/л  Коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое время – 40,8 сек, 

протромбиновое время – 45, 3 сек, фибриноген – 4, 44 г/л, международное нормализованное 

отношение – 3, 9, тромбиновое время – 14, 7 сек.   

Электрокардиограмма: Ритм электрокардиостимулятора с частотой сердечных 

сокращений (ЧСС) = 69 в минуту.  

Холтеровское мониторирование электрокардиограммы: за время мониторирования 

регистрируется ритм кардиостимулятора, выраженная синусовая аритмия. ЧСС минимальная 63 

уд. в мин; ЧСС средняя 65 уд. в мин, ЧСС максимальная 110 уд. в мин. Зафиксированы 191 
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одиночных суправентрикулярных экстрасистол и 406 одиночных желудочковых экстрасистол. 

Ишемических смещений  ST не выявлено. Паузы сердечного ритма не определяются.  

Эхокардиографическое исследование. Заключение: гипертрофия миокарда левого 

желудочка (ЛЖ). Небольшое расширение полости ЛЖ, размер полости левого предсердия у 

верхней границы нормы. Глобальная систолическая функция миокарда ЛЖ компенсирована, 

удовлетворительная (ФВ - 54%), локальная зона акинезии задненижней стенки в базальном и 

срединном сегменте с истончением миокарда в зоне акинезии, гипокинезия передней стенки 

миокарда ЛЖ в базальном сегменте. Диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ 1 типа. 

Уплотнение стенки и расширение восходящего отдела аорты. Значимой клапанной дисфункции 

аортального клапана нет. Приклапанная регургитация на митральном клапане 1 степени. 

Правые камеры сердца не изменены. Регургитация на трикуспидальном клапане 1 степени, 

признаков легочной гипертензии не выявлено.   

При молекулярно-генетическом исследовании: патогенный вариант нуклеотидной 

последовательности гена LDLR. Мутaция в гене рецептора липопротеидов низкой плотности, 

который расположен на поверхности гепaтоцитов и имеет важную роль в связывании и 

выведении из кровотока ЛПНП-частиц. В результате дефектa нарушается обрaтный захват 

рецепторами частиц ЛПНП. При длительной циркуляции частиц ЛПНП становятся 

атерогенными.  

Дифференциальный диагноз следует проводить с повторным инфарктом миокарда. На 

основании клиники, отсутствии отрицательной динамики электрокардиографии, отрицательных 

маркеров некроза миокарда, результатов эхокардиографического исследования можно 

поставить диагноз: основной: ИБС. Нестабильная (прогрессирующая) стенокардия. 

Постинфарктный (БДУ) кардиосклероз. Состояние после АКШ (2012).    Осложнения: ХСН IIА. 

ФК II (NYHA). Нарушение проводимости: АВ-блокада III степени. Имплантация ЭКС (2012г.). 

Одиночные наджелудочковые, желудочковые экстрасистолы. Сопутствующие: 

Гипертоническая болезнь III стадии, степень АГ 2 риск 4 (очень высокий). Гетерозиготная 

наследственная дислипидемия. Пациент получал базисную терапию. Выписан из стационара с 

улучшением самочувствия. 

Было рекомендовано: наблюдение кардиолога, контроль работы 

электрокардиостимулятора, консультация аритмолога и кардиохирурга.  

Медикаментозная терапия: Эспиро 25 мг утро, Липримар 80 мг вечером, Эзетимиб 10 

мг в обед, Хартил 10 мг утром, Конкор 10 мг утром, Диувер 5 мг утром, Кардиомагнил 75 мг, 

Клопидогрел 75 мг утром до 12 мес.  

У пациента выявлена гетерозиготная наследственная дислипидемия, что стало 

причиной инфаркта миокарда в молодом возрасте (32 года). Рекомендуется диета с 

ограничением поваренной соли, потребления насыщенных жиров и транс-жиров. В рационе 

должны преобладать моно и полиненасыщенные жирные кислоты. Снижать уровень общего 

холестерина и холестерина низкой плотности до 80 мг. Больше употреблять пищу, богатую 

растительной клетчаткой (овощи, фрукты), а также пищевых продуктов, обогащенные 

станолами и стеролами. Аэробная физическая нагрузка умеренной интенсивности 30 мин в 

день. Отказ от курения. Контроль липидограммы, АСТ и АЛТ, билирубин. Возможно 

назначение комбинированной гиполипидемической терапии Алирокумаб 150 мг/мл при 

недостижении целевых значений липидного обмена. 

 

МУЦИНОЗНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Логвина М.В., Чичельницкая О.К., Салайчук Е.В., Кудинов В.И., Зинкевич И.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Опухоли щитовидной железы (ОЩЖ) занимают лидирующее место в структуре 

опухолевой патологии эндокринной системы. Несмотря на значимые достижения современной 
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медицины, частота ОЩЖ не только не снижается, но и неуклонно растет на протяжении 

последних десятилетий (Сулаева О.Н., 2018г.). По данным ВОЗ (2018г.) стандартизованные 

показатели заболеваемости ОЩЖ в РФ в 2018 году среди мужчин составляют 1,97 на 100 тыс. 

населения, среди женщин - 8,38 на 100 тыс. населения, а показатели смертности - 0,39 и 0,41 

на 100 тыс. соответственно. Риск злокачественного новообразования выше у лиц, имеющих в 

семейном анамнезе случаи рака щитовидной железы, у людей старше 40 лет и при наличии в 

анамнезе радиационного воздействия. Однако в подавляющем проценте случаев никаких 

специфических причин для возникновения опухолевого процесса выявить не удается.  

На сегодняшний день основным приоритетом является ранняя диагностика и точное 

определение гистологического типа ОЩЖ, поскольку последнее имеет принципиально разное 

значение в определении тактики лечения и оценке прогноза. Выявление ОЩЖ, 

характеризующихся доброкачественным течением и благоприятным прогнозом, позволяет 

существенно снизить количество оперативных вмешательств и избежать пожизненной 

гормональной заместительной терапии (Бельцевич Д. Г., 2019г.). 

В соответствии с гистологической классификацией ОЩЖ (ВОЗ, 2017), выделяют 

следующие основные категории: фолликулярную аденому, гиалинизирующую трабекулярную 

опухоль, инкапсулированные опухоли фолликулярного строения, папиллярную карциному, 

фолликулярную карциному щитовидной железы, Гюртле-клеточные опухоли, 

низкодифференцированную карциному, анапластическую карциному, плоскоклеточную 

карциному, медуллярную карциному, мукоэпидермоидную карциному, эктопическую тимому, 

параганглиому и мезенхимальные / стромальные опухоли, муцинозную карциному.  

Все перечисленные варианты ОЩЖ имеют разную распространенность и 

злокачественность. По частоте встречаемости: 70% приходится на  папиллярный рак, 20% на 

фолликулярный, 5% на медуллярный, 3% на анапластический, 2% другие формы. 

 По степени  злокачественности выделяют: доброкачественные ОЩЖ  (фолликулярную 

аденому, Гюртле-клеточную аденому, шванному); пограничные или ОЩЖ неопределенной 

злокачественности (гиалинизирующую трабекулярную опухоль, инкапсулированные опухоли 

фолликулярного строения) и злокачественные ОЩЖ (папиллярную карциному, 

фолликулярную карциному щитовидной железы, плоскоклеточную карциному,  медуллярную 

карциному, муцинозную карциному). 

Хочется остановиться на наиболее редко встречающейся форме с наиболее 

злокачественным характером течения – муцинозной карциноме, которая имела место в 

практике Ростовской областной клинической больницы. Данная опухоль обладает 

наибольшим потенциалом злокачественности (3 по международной классификации 

«Онкология» (ICD-0)),  приводит к метастазированию в лимфатические узлы (9/10), легкие 

(3/10) и кожу (2/10) и, как вследствие, к 70% летальности в короткие сроки, несмотря на 

проводимую терапию и полную тиреоидэктомию.  

Муцинозная карцинома характеризуется обширным образованием внеклеточного 

муцина, который замещает и захватывает фолликулярную паренхиму щитовидной железы, а 

также экспрессирует тиреоглобулин. При иммуногистохимическом исследовании ее 

маркерами являются тиреоидный фактор транскрипции (TTF-1) и PAX8 (ядерный белок, 

участвующий в развитии фолликулярных клеток щитовидной железы и экспрессии генов, 

специфичных для щитовидной железы). 

До сих пор не ясен гистогенез муцинозной карциномы щитовидной железы. Согласно 

одной гипотезе, муцин-продуцирующие клетки произошли из остатка щитоязычного протока 

или эктопической слюнной железы, согласно другой - из остатков ультимобранхиальных 

телец, которые являются источником входящих в состав паренхимы щитовидной железы 

парафолликулярных клеток (С-клеток). Однако, ни одна из гипотез не была окончательно 

доказана и все еще нуждается в дальнейшем изучении. 

О редкой распространенности муцинозной карциномы свидетельствуют только 10 

зарегистрированных случаев в мировой эндокринологической практике с 1976 года, один из 

которых имел место в практике Ростовской областной клинической больницы.  
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Пациентка 48 лет поступила в хирургическое отделение №2 ГБУ РО «РОКБ» 

11.10.2011г. с предварительным диагнозом многоузловой эутиреоидный зоб 2ст.  

Жалобы: затруднения  при глотании, ощущение кома в горле, наличие припухлости на 

шее. 

Анамнез жизни: без особенностей. Наследственность не отягощена. 

Анамнез заболевания: известно, что в мае 2011г., впервые отметила появление 

припухлости на шее. Обратилась к эндокринологу по месту жительства. После обследования 

была направлена в РОКБ. Госпитализирована в отделение хирургической эндокринологии. 

Данные объективного обследования: общее состояние удовлетворительное; рост-163 

см; вес – 72 кг; индекс массы тела = 27 кг/м2. Щитовидная железа пальпируется в типичном 

месте. Обе доли увеличены, неоднородной структуры. В обеих долях определяются плотные 

образования: в правой – около 4 см в диаметре, в левой – несколько узлов до 2,5 см в 

диаметре. Регионарные лимфатические узлы не определяются. Системы органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, а также мочевыделительная система без патологий. 

Данные  лабораторных и инструментальных исследований: 

УЗИ щитовидной железы: Расположение: типичное. Форма: неправильная, 

ассиметричная. Контур: не ровный, не четкий. Очаговые образования: выявлены узловые 

образования в обеих долях. Правая доля щитовидной железы - представлена солидно-

кистозным узлом размерами 45x17 мм, левая 26x19x33 мм, содержит солидно-кистозные узлы 

до 25x17 мм. Регионарные лимфатические узлы не увеличены.  

Выполнена пункционная биопсия. По результатам цитологического исследования (от 

26.09.11г.) узла правой доли – макромикрофолликулярный зоб с кистозной дегенерацией. 

Анализ крови : ТТГ – 4,9 мкМЕ/мл (0,35-4,94); Свободный Т3 – 3 пг/мл (2-4,4); 

Свободный Т4 – 1,2 нг/дл (0,93-1,71); АТ к ТПО – 13,3 Ед/мл (5-34). 

Учитывая размеры узловых образований (более 35 мм в диаметре, что является 

показанием для хирургического вмешательства), наличие узлов в обеих долях 12.10.2011г.  

выполнено хирургическое лечение в объеме тиреоидэктомии. 

Результаты гистологического исследования (от 13.10.11г.): в правой доле выявлена 

муцинозная карцинома щитовидной железы с участками некроза и кровоизлияниями, на 

значительном протяжении окруженная средней толщины соединительнотканной капсулой, 

которую местами прорастает, местами инфильтративно растет в окружающую ткань 

щитовидной железы; два узла левой доли представлены фолликулярными аденомами 

микрофолликулярного строения.  

Послеоперационный период проходил без осложнений. Через 10 дней пациентка 

выписана в удовлетворительном состоянии для продолжения наблюдения и лечения по месту 

жительства. Учитывая объем хирургического вмешательства и характер патологического 

процесса  назначен L-тироксин в супрессивной дозе 150 мкг утром натощак с последующим  

контролем ТТГ и при необходимости коррекцией дозы . 

Полученный результат через 3 месяца: общее состояние стабильно хорошее. Пальпация 

щитовидной железы патологических изменений не выявила. По данным УЗИ: щитовидная 

железа не визуализируется. ТТГ - 0,2 мкМЕ/мл. 

Полученный результат через 6 месяцев: общее состояние стабильно хорошее. 

Пальпаторная картина и результаты УЗИ щитовидной железы оставались без динамики. ТТГ - 

0,25 мкМЕ/мл. 

Полученный результат через 1 год: состояние пациентки стало прогрессивно 

ухудшаться. При дополнительном исследовании обнаружены метастазы в легких. 

Проводилось симптоматическое лечение. В мае 2013 г. констатирован летальный исход. 

Выводы. Данный клинический случай представляет очень редкую и наиболее 

злокачественную форму рака щитовидной железы. Несмотря на относительно высокую 

дифференцировку муцинозный рак щитовидной железы обладает высокой биологической 

агрессивностью. Вопреки радикальному характеру хирургического лечения спустя 1.5 года 

отмечены отдаленные метастазы, что привело к летальному исходу. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА: PRAEMONITUS, PRAEMONITUS 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Мацнева Ю.П., Улитина И.В., Зайцева Н.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра клинической иммунологии и аллергологии, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Проблема респираторной аллергии остается одной из наиболее актуальных уже много 

лет и, к сожалению, с каждым годом количество больных только увеличивается. Среди 

различных видов сенсибилизации при заболеваниях данной группы особый интерес 

представляет грибковая инфекция, обусловленная гиперчувствительностью к грибам. 

Количество видов плесневых грибков (из разных классов и семейств) оценивается как 

минимум в 1 миллион. Некоторые грибки с летучими спорами, такие как альтернарии, 

аспергиллы, пенициллы и кладоспориумы, встречаются во всем мире. Сообщается, что около 

80 видов грибов связаны с респираторными проявлениями аллергии. По данным последних 

мировых исследований, около 20% больных, страдающих аллергией, имеют специфическую 

гиперчувствительность как минимум на 1 из видов плесневых грибов (судя по результатам 

проведенных кожных проб), и из них около 70% реагировали на Alternaria alternatа. Аlternaria 

alternata принадлежит к Ascomycetes и является одним из важных аллергенных грибов. 

Выялена и доказана связь между сенсибилизацией к грибку и угрожающей жизни астмой. 

Были выявлены аллергены Alt a 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Из них только Alt a 1 является 

мажорным и повышает риск развития тяжелой формы бронхиальной астмы. Споры 

Альтернарии обнаруживаются в воздухе круглогодично с пиковыми уровнями в конце лета и 

осенью в нашем регионе. Альтернария попадает в помещения из внешней среды: с воздухом, 

заносится человеком на одежде, предметах быта, пищевых продуктах. Рост и развитие 

грибов напрямую зависят от влажности и температуры в помещении. Так, при температуре 

20–25°С и влажности воздуха больше 70% споры некоторых плесневых грибов могут за час 

прорастать на новых бумажных обоях, а через день происходит развитие мицелия. В течение 

недели вся поверхность стены может быть колонизирована грибами. Ростовская область 

является районом с идеальным климатом для размножения и активной жизнедеятельности 

грибов штамма Alternaria alternata: влажный, теплый воздух на юге страны в умеренно 

континентальном климате. Поэтому так важно помнить о данном виде атопии и иметь 

настороженность по выявлению сенсибилизации к Альтернарии. 

Мы рассмотрим клинический случай аллергии на плесневые грибы штамма Alternaria 

alternata с нетипичной и нечеткой клиникой. Пациентка 17 лет (2002 года рождения) считает 

себя больной с 2010 года (с 8 лет) с момента появления хронического насморка в периоды с 

апреля по октябрь. Должного обследования не проводилось, так как родители больной 

считали данный симптом последствием воздействия загрязнённого воздуха окружающей 

среды, но подозревали весенне-осенний полиноз. К врачу не обращались. Лечение 

проводилось только симптоматическое - регулярно ежедневно до 10 раз местно в носовую 

полость сосудосуживающие препараты (Ксилометазолин, Оксиметазолин), при ухудшении 

состояния - не регулярно перорально антигистаминные препараты. На подобной терапии 

пациентка находилась до 14 лет (2016 г.), до момента появления первого приступа, 

проявляющегося кратковременным болезненным вдохом, купировавшегося самостоятельно. 

По поводу данного проявления пациентка обратилась к врачу, который порекомендовал 

аденотомию для облегчения носового дыхания. Операция была проведена в 2016 году бух 

осложнений, однако вскоре после манипуляции клиника ринита возобновилась. В 2017 году 

больная переехала в Израиль на период с апреля по октябрь, что благополучно сказалось на 

течении заболевания: она полностью отказалась от терапии. По возвращении в Ростов-на-

Дону симптомы болезни возобновились. Следующий серьёзный приступ отмечался в 16 лет 

(2018 г) ночной давящей болью за грудиной в течение 30 минут, нарушением акта дыхания 

(невозможность дышать). Приступ был купирован амбулаторно на дому инъекцией 



231 

 

глюкокортикостероидного препарата (Дексометазон) однократно внутримышечно. В ноябре 

2019 года у пациентки появилась сыпь аллергического характера на внутренней поверхности 

локтевых сгибов, сильный зуд. В общем анализе крови была отмечена незначительная 

эозинофилия и повышение общего IgE до 200. Скарификационные пробы на штаммы грибов 

не проводились, однако они дали незначительный положительный результат на пыльцу 

Амброзии (+). После чего было пройдено обследование ISAC ImmunoCAP на 112 видов 

аллергенов. выявившее сенсибилизацию только к одному штамму плесневых грибов 

Alternaria alternata. Сенсибилизации к аллергенам амброзии выявлено не было.  

В связи с результатами обследования были даны рекомендации по модернизации 

диеты и образа жизни. Пациентке необходимо исключить из пищевого рациона сыры 

(особенно камамбер, рокфор и др. ферментированные), кисломолочная продукция, сахар 

(сократить), пиво, квас, вино, шампанское, дрожжевое тесто, квашеная капуста, любые 

другие продукты подверженные ферментации. Изменения образа жизни касаются улучшения 

системы вентиляции дома, отказ от напольных ковровых покрытий, регулярная уборка 

специальными противогрибковыми средствами и проветривание помещений, кроме того, 

рекомендуется отказаться от комнатных растений. На февраль 2020 года в Российской 

Федерации, к сожалению, отсутствует патогенетическая терапия против Alternaria alternata, 

имеется только симптоматическое лечение, заключающееся в приеме при наличии 

клинических проявлений антигистаминных препаратов II поколения, назальных и 

ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов, местно в носовую полость 

сосудосуживающих препаратов короткими курсами. 

В дальнейшем встал вопрос о возможной профилактической вакцинации пациентки 

от вируса папилломы человека вакциной Гардасил. При изучении инструкции к применению 

было выявлено, что препарат представляет собой смесь высокоочищенных вирусоподобных 

частиц (ВВЧ) рекомбинантного капсидного белка (L1) ВПЧ типов 6,11,16 и 18. Белки L1 

продуцируются путём раздельной ферментации в рекомбинантных Saccharomyces cerevisiae 

CANADE ЗС-5 ( штамм 1895) и образуют ВВЧ путём самосборки. В данной клинической 

ситуации использование метода ферментации грибов рода Saccharomyces cerevisiae делает 

введение данной вакцины потенциально опасным с высоким риском анафилаксии для 

пациентки. 

Описанное наблюдение представляет особый интерес, так как не имеет типичной 

клиники, и подчеркивает важность ранней диагностики данного вида патологии для 

назначения адекватной терапии. Точная диагностика причинно-значимого аллергена 

позволяет дать точные рекомендации не только по лечению, модернизации режима питания 

и образа жизни пациента, но по методам профилактики фатальных реакций. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ  

В ИСХОДЕ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В С ДЕЛЬТА-

АГЕНТОМ, ПЕРЕНЕСШЕГО ДВЕ ОРТОТОПИЧЕСКИЕ  

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 

Московец А.Ю., Коробка В.Л., Пак Е.С., Бабиева А.М., Маринчук А.Т. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) остается важной глобальной проблемой 

общественного здравоохранения с высокой заболеваемостью и смертностью. Примерно 250 

миллионов человек являются хроническими носителями поверхностного антигена ВГВ 

(HBsAg). Количество вновь зарегистрированных в Российской Федерации больных 

хронической формой ВГВ в 2017 г. – 14 073, что составляет 9,61 на 100 тыс. населения. 

Приблизительно 650 тыс. смертей ежегодно в мире обусловлено патологией, 

ассоциированной с ХВГВ. Причинами высокой летальности являются формирование 
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цирроза печени (ЦП) в среднем у 20-30% пациентов и возникновение в инфицированной 

печени гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).  

При естественном течении ХВГB кумулятивная частота развития ЦП в течение 

ближайших 5 лет составляет от 8 до 20%, декомпенсации ЦП в последующие 5 лет - 20%. 

При этом вероятность выживаемости больного компенсированным ЦП в течение 5 лет 

составляет около 80-86%. У пациентов с декомпенсированным ЦП прогноз выживаемости в 

течение 5 лет составляет 14-35%. Ежегодная заболеваемость ГЦК у больных с 

установленным диагнозом ЦП в исходе ХВГB составляет 2-5% и различается в 

географических регионах мира.  

В случае ко-инфекции с дельта-агентом, выявляющимся в 0,2-0,3%, ХВГВ протекает 

тяжелее, и у 100% больных в течение 15-30 лет от момента инфицирования, при отсутствии 

лечения, неизбежно развивается ЦП, а также в разы увеличивается риск трансформации в 

ГЦК. Десятилетняя выживаемость составляет 58% при бессимптомном ЦП и 40% - при 

клинически выраженном. В среднем у 15% больных наблюдается медленно 

прогрессирующее течение (30 лет и более до формирования цирроза), у 5-10% больных ЦП 

развивается быстро, в сроки от нескольких месяцев до 2 лет.  

Основная цель терапии пациентов с ХВГВ - повысить продолжительность и качество 

жизни путем предотвращения прогрессирования болезни, и, следовательно, развития ЦП и 

ГЦК. Вероятность достижения этих целей зависит от множества факторов: периода начала и 

длительности терапии, стадии заболевания, наличия дельта-агента, возраста пациента и пр. 

Нужно заметить, что частота развития декомпенсированного цирроза, вызванного 

гепатитом В, в настоящее время существенно уменьшилась, что, по-видимому, объясняется 

вакцинацией против гепатита В и приходом на рынок новых противовирусных препаратов, 

благодаря которым часть пациентов с ЦП длительно находится в состоянии субкомпенсации. 

В случае непрерывного прогрессирования заболевания и отсутствия эффекта от 

консервативной терапии, наиболее эффективным и, зачастую, единственным радикальным 

методом лечения больных с терминальной стадией ЦП в исходе ХВГВ с или без дельта-

агента, а также при выявлении ГЦК является трансплантация печени. 

Приведем клинический случай нелегкого пути молодого пациента с терминальным 

ЦП в исходе микст-инфекции ХВГВ с дельта-агентом, перенесшего трансплантацию правой 

доли печени от добровольного родственного донора, затем ретрансплантацию в связи с 

развившимся синдромом Бадда-Киари. 

Пациент М., 31 год,  поступил в гастроэнтерологическое отделение ГБУ РО «РОКБ» с 

жалобой на желтушность склер.  

Из анамнеза заболевания известно, что в 2010 году по месту жительства пациенту был 

выставлен диагноз ХВГВ, с исходом в цирроз печени, назначены препараты 

урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) и ферменты. Вопрос назначения противовирусной 

терапии не обсуждался. В октябре 2015 года по поводу кровотечения из варикозно 

расширенных вен пищевода (ВРВП), острой постгеморрагической анемии, находился на 

стационарном лечении в хирургическом отделении центральной районной больницы. 

Кровотечение было остановлено консервативным путем. Выписан с рекомендациями 

наблюдения у терапевта по месту жительства. В сентябре 2017 года было зафиксировано 

повторное кровотечение из ВРВП, после чего пациент был направлен на консультацию к 

гастроэнтерологу-гепатологу в Ростовскую областную клиническую больницу (РОКБ). В 

связи с особенностями анамнеза пациента, учитывая данные клинико-лабораторной 

диагностики на момент обращения в РОКБ (выраженность портальной гипертензии, 

гипокоагуляция, тяжесть анемического синдрома), пациент был госпитализирован в 

гастроэнтерологическое отделение Центра хирургии и координации донорства (ЦХ и КД) с 

целью дообследования и определения показаний к трансплантации печени. В результате 

комплексного обследования согласно перечню, установленному в Центре для определения 

показаний и противопоказаний к трансплантации печени, пациенту был поставлен 

окончательный диагноз «Цирроз печени в исходе микст-инфекции ХВГВ+дельта-агент, 
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класс С по Чайльд-Пью, стадия декомпенсации. Синдром портальной гипертензии: асцит 2 

ст., ВРВП 4 ст., рецидивные кровотечения из ВРВП (2015г., 2017г.), печеночная 

энцефалопатия 2 ст., синдром гиперспленизма, нарушение синтетической функции печени 

(гипокоагуляция, гипоальбуминемия, гипохолестеринемия). Гепаторенальный синдром. 

MELD 26. Пациент был внесен в лист ожидания трансплантации печени Ростовской области. 

В январе 2018 года в условиях хирургического отделения №1 ГБУ РО «РОКБ» была 

выполнена ортотопическая трансплантация правой доли печени от добровольного 

родственного донора без интра- и ранних послеоперационных осложнений. Проводился 

динамический клинико-лабораторный мониторинг в послеоперационном периоде согласно 

установленному индивидуальному графику. Необходимо отметить, что интраоперационно, в 

раннем послеоперационном периоде, и далее в течение 6 месяцев после операции 

иммуносупрессия проводилась в виде монотерапии ингибитором кальциневрина 

(Такролимус). Пациент получал препараты иммуноглобулина человека против гепатита В 

согласно инструкции и клиническим рекомендациям, в послеоперационном периоде также 

был назначен аналог нуклеозидов (Энтекавир). В апреле 2018 года был зафиксирован первый 

эпизод дисфункции трансплантата, который проявился появлением резистентного асцита 

неясной этиологии, затем в июне 2018 г. - кровотечением из ВРВП 4 степени. Был 

диагностирован тромбоз печеночных вен трансплантата с развитием синдрома Бадда-Киари. 

Ввиду отсутствия других методов коррекции пациент был повторно внесен в лист ожидания 

трансплантации печени. Ретрансплантация печени от трупного донора была выполнена в 

ноябре 2019 г. В раннем послеоперационном периоде была произведена релапаротомия по 

поводу внутрибрюшного кровотечения. После выполненной ретрансплантации HbsAg в 

крови не определялся, так же как и дельта-агент. Пациент не прекращал терапию 

Энтекавиром в дозе 0,5 мг. Поздний послеоперационный период протекал без особенностей. 

С декабря 2018 года по июль 2019 года клинико-лабораторный статус и функция 

трансплантата пациента расценивались лечащим врачом как удовлетворительные. Начиная с 

августа 2019 года был отмечен подъем общего билирубина до 28-32 мкмоль/л, а затем в 

сентябре - до 46 мкмоль/л. Пациент был обследован в полном объеме, данных за стриктуру 

анастомоза, рецидив ХВГВ или развития другой вирусной инфекции, в том числе 

цитомегаловирусной, нарушения кровоснабжения трансплантата или побочных явлений 

иммуносупрессивной терапии не было установлено. В октябре пациент отметил пожелтение 

склер, а затем и кожных покровов, уровень билирубина достиг 100 мкмоль/л. Пациент был 

госпитализирован в ЦХ и КД для выполнения пункционной биопсии печени, исключения 

отторжения трансплантата и решения вопроса о дальнейшей тактике ведения.   

При объективном осмотре общее состояние было расценено как относительно 

удовлетворительное, обращала на себя внимание желтушность кожных покровов и склер. В 

общем анализе крови отмечался ретикулоцитоз (14%), тромбоцитопения (81*10
9
/л), 

лейкопения (3,3*10
9
/л). В биохимическом анализе крови наблюдались гипербилирубинемия 

(104 мкмоль/л, преимущественно за счет непрямой фракции – 83 мкмоль/л ), увеличение 

содержания железа (41,2 ммоль/л). Коагулограмма, общий анализ мочи - без сдвигов 

относительно референсных значений. По данным УЗИ ОБП, СКТ ОБП с ангиографией, МРТ 

ОБП с контрастированием препаратом Примовист какого-либо патологического процесса со 

стороны печеночного трансплантата выявлено не было. По данным биопсии трансплантата 

микроскопически обнаружены 8 портальных трактов, структура их сохранена, желчные 

капилляры обычного строения, эпителий их сохранен, воспалительная инфильтрация 

отсутствует. При иммуногистохимическом исследовании C3d, С4d – в гепатоцитах 

обнаружены очагово, в синусоидах не обнаружены, CD3 – обнаруживается в единичных 

клетках в просвете синусоидов, CD20 – отрицательно, CD68 принимал положительное 

значение в клетках Купфера. При иммунофлуоресцентном методе - C4d и C3d – не 

обнаружено в синусоидах, прерывисто положительно в портальных трактах, IgG – 

отрицательно в синусоидах, прерывисто положительно в портальных трактах, IgM –

отрицательно. Фибриноген – гранулярные депозиты в 40% синусоидов. Методом ПЦР-
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исследования вирусов не было обнаружено. Признаков гуморального и клеточного 

отторжения выявлено не было. К протоколу иммуносупрессивной терапии была добавлена 

Микофеноловая кислота, в качестве симптоматического лечения использовали Ремаксол, 

Адеметионин, УДХК, инфузионную терапию в объеме 2 л/сутки, при этом общий билирубин 

сохранялся на уровне 104-110 мкмоль/л. Ввиду отсутствия положительной динамики, 

объективной причины гипербилирубинемии, клинический случай был представлен в 

Федеральный трансплантологический центр в режиме видеоконференции. В результате 

дискуссии была предложена попытка терапии «ex juvantibus» фенобарбитал-содержащим 

препаратом (Корвалол) в качестве провокационной пробы с целью диагностики синдрома 

Жильбера. Известно, что прием данного препарата стимулирует активность фермента 

глюкуронилтрансферазы, который в свою очередь регулирует конъюгацию билирубина и 

приводит к снижению концентрации свободного билирубина в сыворотке крови. На фоне 

приема данного препарата на протяжении 4-х дней показатели нормализовались. По всей 

видимости, причиной повышения уровня билирубина у нашего пациента была реализация 

генетического дефекта трансплантированной трупной печени у нового хозяина (ранее при 

дообследовании у пациента ген UGT1A1 не был выявлен). Пациент чувствует себя 

удовлетворительно, находится под ежемесячным клинико-лабораторным наблюдением. 

Трансплантация печени является единственным видом помощи при терминальном ЦП 

в исходе ХВГВ и способствует длительному поддержанию высокого уровня качества жизни 

у реципиентов печени. 

Данный клинический случай демонстрирует значимость регулярного клинико-

лабораторно-инструментального мониторинга пациентов, необходимость использования 

иммуноглобулина человека и аналогов нуклеозидов/нуклеотидов для профилактики 

возникновения ХВГВ в трансплантате, так как после ортотопической трансплантации печени 

существует возможность возникновения возвратной ВГВ-инфекции и сопряженной с ней 

дисфункцией, а иногда и с потерей трансплантата. 

Представленное наблюдение свидетельствует о важности диагностического поиска, 

мультидисциплинарного подхода и кумуляции опыта центров, занимающихся 

трансплантацией печени.  

 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА 
Мостовой В.А., Нагорная Д.П., Васильева И.Н. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины  

им. Н.В. Склифосовского 

г. Москва, Россия 

 

Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) – жизнеугрожающие состояния, которые 

являются наиболее частыми причинами госпитализации больных в хирургические 

стационары. Особенно актуальна эта проблема у пациентов с острым инфарктом миокарда 

(ОИМ). «Стрессовые» гастродуоденальные повреждения слизистых оболочек, вызванные 

ОИМ, совместно с базовой антиагрегантной и антикоагулянтной терапией являются 

серьезными фактором риска развития ЖКК, особенно у пациентов с отягощенным 

анамнезом болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такие пациенты требуют особого 

подхода, как в раннем послеоперационном периоде, так и в последующем амбулаторном 

лечении. 

Больной В., 65 лет, в ночь c 30.04. на 01.05.2019 впервые отметил выраженную боль в 

грудной клетке, в связи с чем была вызвана бригада скорой медицинской помощи. С 

диагнозом: острый коронарный синдром, трансформирующийся в дальнейшем в нижний 

инфаркт миокарда левого желудочка, пациент был доставлен 01.05.19 в «Чеховский 
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сосудистый центр». Данные объективного осмотра свидетельствовали о средней степени 

тяжести.  

Согласно результатам коронароангиографии: Передняя нисходящая артерия (ПНА) 

имела протяженный стеноз в проксимальном сегменте до 80%. На границе среднего и 

дистального ее сегментов - критический стеноз. Правая коронарная артерия (ПКА): 

окклюзия в среднем сегменте. Пациенту была выполнена безуспешная попытка 

реканализации ПКА, за которой было выполнено прямое стентирование ПНА стентами с 

лекарственным покрытием.  

Операционный и ранний послеоперационный периоды протекали без осложнений: 

ангинозные приступы не рецидивировали, явлений недостаточности кровообращения не 

отмечалось. На фоне проводимой терапии (антиагрегантами (ацетилсалициловая кислота + 

тикагрелор), статинами (аторвастатин), бета-адреноблокаторами (бисопролол) и 

ингибиторами АПФ (эналаприл)) были достигнут целевые уровни артериального давления и 

частоты сердечных сокращений.  

06.05.2019 на фоне стабильного состояния отметили признаки развившегося 

желудочно-кишечного кровотечения - появляется мелена, сопровождаемая значимым 

снижением уровня гемоглобина. В связи с чем больного переводят в хирургическое 

отделение с отменой антиагрегантной терапии. 13.05.2019 в стабильном состоянии пациент 

был выписан из отделения с диагнозом: основной: ИБС. Инфаркт миокарда с подъемом 

сегмента ST нижней стенки ЛЖ (01.05.19). Прямое стентирование ПНА (01.05.19). 

Гипертоническая болезнь III стадия, 1 степень, риск 4. Сопутствующий: Хронический 

поверхностный гастрит, неассоциированный с Н.pylory. Осложненный: Состояние после 

ЖКК от 06.05.2019. Постгеморрагическая анемия.  

С учетом длительно сохраняющегося анемического синдрома и наличия 

отягощённого анамнеза по ЖКТ было принято решение об исключении ацетилсалициловой 

кислоты из схемы лечения пациента с сохранением приема антиагреганта тикагрелора. В 

настоящее время пациент находится на динамическом наблюдении у кардиолога по месту 

жительства. Больной проявляет значительную приверженность к лечению, модифицировал 

образ жизни. Пациент принимает статины (аторвастатин), бета-адреноблокаторы 

(бисопролол), ингибиторы АПФ (рамиприл), антиангинальные препараты (ивабрадин), 

антигипоксанты (триметазидин), ингибиторы протонной помпы (рабепразол) и препараты 

железа (железа (III) гидроксид полимальтозат) под контролем общего и биохимического 

анализа крови каждые 3 недели.  

В течение 3 месяцев показатели гемостаза у пациента восстановились, что позволило 

в дальнейшем проводить двухкомпонентную антиагрегантную терапию. Через 6 месяцев от 

момента развития ИМ состояние пациента стабильно, жалоб активных не предъявляет, 

общее состояние удовлетворительное.  

По данным ЭхоКГ (01.11.19): атеросклеротические изменения аорты. Дилятация левых 

камер сердца, правого предсердия, восходящего отдела аорты. Гипертрофия миокарда ЛЖ. 

Нарушение локальной сократимости. Недостаточность митрального и трикуспидального 

клапанов небольшой степени.  

При Холтеровском ЭКГ-мониторировании (24.10.19): во время мониторного наблюдения с 

12:30 29.10.19 до 12:30 30.10.19 зарегистрирован синусовый ритм с ЧСС от 54 до 99 в 

минуту. Нарушения ритма: 6 желудочковых и 33 суправентрикулярных за весь период 

наблюдения.  

В настоящее время на фоне проводимой терапии у пациента отмечается повышение 

толерантности к физической нагрузке и незначительное повышение уровня артериального 

давления, что потребовало усиление антигипертензивной терапии. 

Общий анализ крови (22.01.2020): эритроциты 5,26х10
12

/л, гемоглобин 143 г/л, гематокрит 

44,1%, цветовой показатель 0,81, лейкоциты 3,8х10
9
/л, палочкоядерные 0%, сегментоядерные 

62%, эозинофилы 0%, базофилы 0%, моноциты 7%, лимфоциты 31%, тромбоциты 

236,7х10
9
/л. 
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Биохимических анализ крови (22.01.2020): глюкоза 4,7 ммоль/л, холестерин общий 3,3 

ммоль/л, триглицериды 0,54 ммоль/л, мочевина 7,11 ммоль/л, кретинин крови 90 мкмоль/л, 

АСТ 30,5 ЕД/л, АЛТ 42,6 ЕД/л, билирубин общий 16,2 мкмоль/л, общий белок 64,7 г/л. 

Коагулограмма (22.01.2020): АЧТВ 37,5 сек., протромбин 95% тромбиновое время 20,2 сек., 

фибриноген плазмы 2,41 г/л, МНО 1,03. 

ЭКГ (24.01.2020): ритм синусовый, ЧСС 67 ударов в минуту, нормальное положение ЭОС, 

АВ-блокада 1 степени. Рубцовые изменения нижней стенки ЛЖ. 

ЭхоКГ (24.01.20): Склеротические изменения стенок и клапанов аорты. Кальцинаты на 

створках аортального клапана. Незначительная дилятация предсердий и ЛЖ. Гипертрофия 

стенок ЛЖ. Регургитация на атриовентрикулярных клапанах 1-2 ст. на легочном клапане 1 

ст. Аортальная недостаточность 0-1 ст. Систолическое давление в ЛА около 30 мм рт. ст. 

Гипокинез базального и среднего отделов нижней и боковой стенок. Систолическая функция 

ЛЖ сохранена. Диастолическая функция ЛЖ нарушена по первому типу.  

УЗТС БЦА (22.01.20): атеросклеротические изменения магистральных артерий шеи. 

Стенозирование устья правой внутренней сонной артерии 50-55 %. 

Таким образом, все пациенты, имеющие отягощенный анамнез болезней ЖКТ, 

требуют особого внимания, как в раннем послеоперационном периоде, так и в последующем 

амбулаторном лечении, в виду развития возможных жизнеугрожающих состояний.  

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАСКИ МЕЛАНОМЫ 

Муртазалиева Н.М., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Старченко Л.А.,  

Матвейчук Л.С., Волошин В.В., Улитина И.В. 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, Кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК 

и ППС, кафедра патологической анатомии, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Меланома кожи (меланобластома) – чрезвычайно злокачественная опухоль, 

развивающаяся из меланоцитов – пигментных клеток, продуцирующих специфический 

полипептид – меланин. Встречаются и так называемые беспигментные меланомы. Меланома 

составляет от 1 до 4,5% общего числа злокачественных опухолей и 3% всех опухолей кожи. 

Более чем у половины больных меланома развивается на месте врожденных и 

приобретенных невусов, которые могут быть пигментными и беспигментными, представляя 

собой ограниченные пороки развития зачатков нейроэктодермального происхождения. В 

редких случаях она может спонтанно регрессировать или оставаться местным процессом, в 

других – бурно метастазировать в жизненно важные органы, в том числе и в костный мозг, 

вызывая различные цитопении. Приводим собственные клинические наблюдения. 

Пациентка Ш. Н.Б., 49 лет, поступила на обследовании и лечении в гематологическое 

отделение РостГМУ в декабре 2018г. с жалобами на головокружение, шум в ушах, головные 

боли, усиливающиеся к вечеру, повышение температуры до субфебрильных цифр, 

бледность, похудание на 10 кг за 3 месяца, сухость кожных покровов, одышку при 

физической нагрузке, жажду. Из анамнеза выяснено, что болеет с мая 2018 года, когда после 

обильных менструаций стало ухудшаться самочувствие, в июле на фоне сильных головных 

болей отмечалось повышение артериального давления, по поводу чего принимала 

гипотензивные препараты. Заметила асимметрию лица. Ретроспективно диагностирован 

микроинсульт. С августа 2018 года стали нарастать бледность, тошнота и рвота съеденной 

пищей. При обследовании в гастроэнтерологическом отделении 10-й горбольницы выявлена 

анемия, данных за онкологическую патологию со стороны органов желудочно-кишечного 

тракта не получено, в связи с чем была госпитализирована в гематологическое отделение 

Рост ГМУ.  При поступлении состояние средней степени тяжести, выраженная бледность и 

сухость кожных покровов, снижение тургора тканей, астенизация больной, геморрагический 

синдром (носовые кровотечения, синячки на коже). При обследовании в общем анализе 

крови выявлена макроцитарная анемия (Нв-60г\л), лейкоцитоз (11,0х109\л), лимфоцитоз 



237 

 

(57%), тромбоцитопения (11,0х109\л). В миелограмме от 4.12.18г.: бл.кл. 2,0, промиел. 0,5, 

миел. 1,5, метамиел. 1,0, палочк. 8,0, сегм. 36,0, эозин. 1, лимф. 36, мон. 2, ретик. 1, эритробл. 

11, кариоциты - 15. лейкопоэз представлен всеми переходными элементами от бластных 

клеток до сегментоядерных нейтрофилов. Заключение: Костный мозг беден клеточными 

элементами. Отмечается увеличение сегментоядерных нейтрофилов до 36, лимфоцитов до 

36. Костно – мозговой индекс лейко : эритро=8:1. Угнетение клеток эритрона. 

Трепанобиопсия – метастаз низкодифференцированной злокачественной опухоли. Учитывая 

особенности строения атипичных клеток и наличие в цитоплазме части из них аспидно-

коричневого пигмента в виде гранул или «облачка» можно определить опухоль как 

меланому. В стационаре была проведена терапия: преднизолон 60 мг в/в струйно 3 раза в 

день, витамин В12, сорбифер, зенапакс 50 мг в/в капельно №1 и 75 мг в/в капельно №1, 

весаноид 4 капс. 2 раза в день, аминокапроновая кислота, трансфузии эритромассы 1375мл, 

что вызвало стабилизацию состояния пациентки: нормализовалась температура тела, 

уменьшилась слабость, отмечался рост гемоглобина (Нв-71г\л, лейкоциты -8,0х109\л, 

тромбоциты – 13,0х109\л). Сохранялись сухость кожных покровов, геморрагический 

синдром, судороги в икроножных мышцах. Онкологом РНИОИ рекомендована терапия в 

горонкодиспансере. Пациентка была выписана 18.12.18г. с диагнозом вторичный 

миелодиспластический синдром на фоне меланомы с метастазами в кости таза. Дальнейшая 

судьба не отслежена. 

Пациентка М., 55 лет, находилась на лечении в отделении гематологии РостГМУ с 

27.03.19г. по 17.03.19г. с диагнозом: Основной: Гетероиммунная тромбоцитопения на фоне 

меланомы кожи грудной клетки St 2, группа II после комплексного лечения. 

Сопутствующие: Кифоз грудного отдела позвоночника в связи с деструктивными 

изменениями тел позвонков. Распространенный остеохондроз. Деструктивные изменения в 

головке правого бедра. Анемия смешанного генеза (хроническая постгеморрагическая, 

хронического заболевания).  

С рождения имелась родинка на коже спины, после травмы в 1998 году отмечались ее 

рост, изъязвление, диагностирована меланома. С 20.01.13г. по 2.02.13г. проведена 

рентгенотерапия на очаг – 50 ГР. 3.02.13 года - широкое иссечение по Кларку. 25.02.13 года - 

эндолимфоинфузия метотрексата. 10.03.13-24.03.13 - ДГТ по 30 Гр на лимфатические узлы и 

послеоперационный рубец. В дальнейшем проводилась ПХТ. Через год появились боли в 

позвоночнике, патологические переломы, по поводу чего проводилось введение 

доксорубицина, ломустина, облучение позвонков (6 грудного и 1 поясничного). С 2017 года 

в связи с развитием тромбоцитопении, геморрагического синдрома наблюдается и лечится в 

гематологическом отделении Рост ГМУ. На рентгенограмме от 1.08.17: остеопороз; 

компрессионный перелом тела Th8 позвонка; высота и структура Th8 позвонка – без 

динамики с 2000 года, однако появились компрессионные переломы тел Th10, Th6, Th12 

позвонков, что свидетельствует о прогрессировании остеопороза. Данных за mts процесс в 

Th1- Th12 позвонках нет. Данных за опухоль, метастазы в легкие нет. В миелограмме: 

костный мозг беден ядросодержащими элементами, вес ростки представлены, эритропоэз 

совершается по нормобластическому типу, мегакариоциты функционируют, лимфоциты 

22%, лейко: эритро – 6:1. В трепанобиоптате: костный мозг гипоплазирован, соотношение 

жирового и клеточного костного мозга 80:20. Все ростки представлены, с выраженными 

дистрофическими изменениями клеточных элементов, мегакариоциты 0-1х. Заключение: 

Гипопластическое состояние костного мозга. 

В динамике МРТ позвоночника от 24.08.13 года визуализированы позвоночник, 

структуры позвоночного канала на уровне C7-L5. Имеется компрессия тел Th8 позвонка со 

снижением высоты в центральной части на 2\3, вентральным и дорзальным смещением 

отломков на 3-4мм. На 1\3 снижена высота в переднем отделе тела Th12 и в заднем отделе 

тела L1. В указанных местах компрессии определяется снижение интенсивности T1 и 

усиление Т2 –сигнала от губчатого вещества. Имеются задние срединные грыжи дисков Th7 

–Th9, Th12-L1 (4-5мм) с компрессией дурального мешка на уровне Th7- Th8. На протяжении 
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всего грудного отдела определяется неравномерное утолщение оболочек спинного мозга, 

множественные округлые очаги минимального размера (1-2мм), диффузно изменен сигнал от 

паренхимы спинного мозга. Заключение: МРТ – признаки очаговых изменений в телах Th8, 

Th12, L1, осложненных компрессией тел. Признаки поражения оболочек спинного мозга в 

грудном отделе пролиферативного характера. МРТ от 29.05.14: визуализированы 

позвоночник, паравертебральные ткани, структуры позвоночного канала. По сравнению с 

исследованием от 05.06.13г. изменения в области тел Th6, Th12 стабильны. Тела Th8, Th9, 

Th10 позвонков клиновидно деформированы, высота межпозвоночных дисков снижена, 

сигнал гипоинтенсивный относительно соседних позвонков на Т2-ВИ и гипоинтенсивный на 

Т1-ВИ, сформирована клиновидная дуга кифоза. Патологически измененная ткань 

распространяется за пределы кортикальных поверхностей, формируя небольшие 

мягкотканые компоненты паравертебрально с обеих сторон и в области междужковых 

промежутков. Просвет позвоночного канала не стенозирован, дуральный мешок имеет 

нормальные размеры. Субарахноидальные щели на всем видном протяжении 

дифференцируются, деформированы. Спинной мозг диффузно уменьшен в размерах, 

очаговых изменений паренхимы не выявлено. Заключение: МРТ – признаки 

прогрессирующих деструктивных изменений тел Th8- Th10 позвонков с нарастанием 

статических нарушений.  

За период наблюдения проводилась гормональная, цитостатическая (мюстафаран), 

гемостатическая терапия, которая приводила к положительному эффекту в виде улучшения 

общего самочувствия, уменьшения проявлений геморрагического синдрома. Данный пример 

демонстрирует эффективность комбинированной терапии при меланоме у пациентки с 

длительностью заболевания 6 лет. 

 

РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА: ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Мусуривская Н.В., Карташова Е.А., Железняк Е.И., Запорожский А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних  болезней №2, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Ревматизм (болезнь Сокольского-Буйо) – системное воспалительное заболевание 

соединительной ткани с преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой 

системе, развивающееся в связи с острой инфекцией (b-гемолитическим стрептококком 

группы А) у предрасположенных лиц, главным образом, детей и подростков.  

Рассмотрим клинический случай. Пациентка И., 67 лет, считает себя больной с 7 лет, 

когда впервые перенесла атаку ревматизма. Проводилась антибиотикотерапия бициллином. 

В 14,18,24 года перенесла повторные ревматические атаки, после чего диагностирован 

митральный порок. Обследовалась и наблюдалась в Ростове-на-Дону у ревматолога. С 1990 

года состояние пациентки начало ухудшаться в виде нарастания одышки, уменьшения 

толерантности к физической нагрузке. В 1995 году была госпитализирована в НИИК. При 

обследовании выявлен митральный стеноз с площадью митрального отверстия 0,92 см
2
 и 

гемодинамически незначимый комбинированный аортальный порок на фоне вялотекущего 

ревмокардита. Больной в том же году была выполнена вальвулопластика митрального 

клапана, после чего выписана под наблюдение ревматолога по месту жительства. В анамнезе 

- повышение АД до 210/90 мм.рт.ст., на фоне гипотензивной терапии достижение уровня АД 

120/80 мм.рт.ст. По данным МСКТ-ангиографии аорты 2012 года - расширение восходящего 

отдела аорты (диаметр 47 мм).  

С октября 2014 года стала предъявлять жалобы на перебои в работе сердца, эпизоды 

учащенного сердцебиения, одышку при физической нагрузке, боли в левой половине 

грудной клетки. На ЭКГ выявлена фибрилляция предсердий. Наблюдалась у кардиолога 

амбулаторно. Имели место эпизоды брадикардии до 20 уд/мин, многократные синкопальные 

состояния. Летом 2018 года перенесла ОНМК. В июле 2018 года лечилась в стационаре по 
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месту жительства, выявлена ФП тахи-брадисистолической формы, рекомендована 

имплантация ПЭКС. В сентябре 2018 года имплантация ПЭКС. По ЭхоКГ от 12.2018 г.: 

восходящая аорта 48 мм, фракция выброса 38%, аортальный стеноз от умеренного к 

выраженному, средний градиент 39 мм.рт.ст., портальная недостаточность 2 степени, 

умеренный митральный стеноз (1,8 мм2), митральная недостаточность 2 степени.  

В марте 2019 г. госпитализирована по месту жительства в связи с прогрессированием 

сердечной недостаточности (СН). По ЭхоКГ фракция выброса 38%, умеренный митральный 

стеноз, аортальный стеноз (максимальная скорость 4 м/с). Креатинин 142 мкмоль/л. После 

выписки клинические симптомы сохранились, головокружение при физической нагрузке. 

Лечилась амбулаторно, принимала карведилол 12,5 мг, эгилок 50 мг утром и 25 мг вечером, 

кардиомагнил 150 мг, лизиноприл 20 мг, верошпирон 25 мг, индапамид 2,5 мг, варфарина 5 

мг, аторис 40 мг.  

Госпитализирована в НМИЦ для дообследования и решения вопроса об оперативном 

лечении. По ЭхоКГ: аорта 41 мм; восходящая аорта 50 мм, КДО 168 мл, ФВ 19%, диффузная 

гипокинезия, аортальный клапан - открытие створок резко ограничено, кровоток на клапане 

ускорен с формированием тяжѐлого стеноза MPG=36.5 mm Hg, AVA 0.52 см
2
, аортальная 

регургитация до 1 степени, умеренно выраженный митральный стеноз, митральная 

регургитация 1-2 степени, трикуспидальная регургитация 1-2 степени. За время 

госпитализации обращал на себя внимание повышенный уровень креатинина (156->245-

>202->181 ммоль/л). При УЗИ органов брюшной полости выявлен нефросклероз левой 

почки. По УЗДГ почечных сосудов - окклюзия левой почечной артерии от устья. 

Проводилась профилактика контрастиндуцированной нефропатии (КИН).  

По данным коронароангиографии, манометрии от 22.07.2019 г. - коронарные артерии 

без значимого стенозирования. ПЖ 40/5/12, ПП 16/6/12, Ао 155/95/118. 123  

По данным МСКТ-ангиографии аорты: максимальный диаметр не превышает 48-49 

мм. ССХ2- окклюзия левой ПА, нефросклероз левой почки, правая почечная артерия без 

гемодинамически значимых стенозов.  

Проведен консилиум: Пациентка 67 лет, с хронической ревматической болезнью 

сердца, критическим аортальным стенозом (0,5 см
2
), на фоне резкого снижения 

сократительной функции левого желудочка (ФВ 19%), с умеренным митральным стенозом, 

после баллонной вальвулопластики митрального клапана от 1995 г., клиникой тяжѐлой ХСН. 

Обращает на себя внимание ХБП 4 стадии (СКФ 22 мл/мин), окклюзия левой почечной 

артерии, нефросклероз левой почки. В анамнезе сахарный диабет 2 типа, перенесенное 

ОНМК в 2018 г, имплантация ПЭКС VVIR по поводу постоянной формы ФП с нарушениями 

АВ-проведения. С учѐтом представленных данных риски протезирования аортального 

клапана в условиях искусственного кровообращения крайне высокие. Ввиду тяжести 

состояния (клиника выраженной ХСН, пресинкопальные состояния) единственным методом 

лечения является транскатетерная имплантация аортального клапана по жизненным 

показаниям.  

Консультирована нефрологом: абсолютных противопоказаний к оперативному 

лечению (постановка TAV1) нет. Риск КИН очень высокий. Проведена инфузионная 

профилактика.  

За время госпитализации сохранялась клиника тяжѐлой ХСН, головокружения при 

физической нагрузке. 12.08.2019 г. выполнена имплантация аортального клапана. По ЭхоКГ 

от 12.08.2019 г: в проекции аортального клапана проецируется биопротез, частично 

пролабирует в ВТЛЖ, оканчивается у основания передней створки митрального клапана; 

раскрытию передней створки значимо не препятствует. Скоростные и расчетные показатели 

в пределах референтных значений. Парапротезная регургитаиця 2 степени на 11-1час, 5-6 

час, 8-9 часов. Транспротезная регургитация приклапанная. Количество жидкости в полости 

перикарда в пределах физиологических значений. В период послеоперационного 

наблюдения пациентка была гемодинамически стабильна, явления ХСН скомпенсированы на 

уровне 2 ФК. В клиническом анализе крови гемоглобин без снижения в динамике, 
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лейкоцитоза нет, креатинин увеличился до 293 мкмоль/л, в дальнейшем на фоне 

инфузионной терапии отмечалось снижение до 157 мкмоль/л. В связи с жалобами на 

головокружения больная была обследована неврологом, заключение: Атеросклероз БЦА без 

гемодинамически значимых стенозов. Энцефалопатия смешанного генеза с вестибуло-

атактическим синдромом. Нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в 

обеих гемисферах различной давности.  

Кроме того в послеоперационном периоде наблюдались клинические признаки 

обострения подагрического артрита (болевой синдром в плюсне-фпланговых суставах, в 

крови повышен уровень мочевой кислоты), СРБ 94 мг/л. 

На фоне терапии дексаметазоном - уменьшение суставного синдрома, снижение СРБ 

до 19,7 мг/л.  

По данным ХМЭКГ от 16.08.2019 г на фоне приема метапролола (беталок ЗОК) 25 мг 

2 раза в сутки, диоксина 1/4 таб. ритм ФП с ЧСС 60-74-88 уд/мин; по данным ЭКГ частота 

желудочковых сокращений 60-65-80 уд/мин., без значимых желудочковых нарушений ритма.  

При ЭхоКГ-контроле от 23.08.2019 г: ФВ 32%, диффузная гипокинезия, асинхрония 

сокращений, нормально функционирующий биопротез аортального клапана, раскрытие 

передней створки митрального клапана не ограничено,расчетные показатели в пределах 

допустимых значений, умеренный парапротезный ток,митральная регургитация 1-2 степени, 

легкий митральный стеноз, количество жидкости в полости перикарда незначительно 

увеличено, выраженное увеличение ЛП и ЛЖ, МЖП утолщена до 18 мм на уровне базальных 

сегментов. Диастолическая дисфункция ЛЖ 3 степени.  

Пациентка выписана в стабильном состоянии, рекомендовано наблюдение у 

кардиолога по месту жительства.  

 

НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА ПРИ ОВУЛЯЦИИ 

Нагорная Д.П., Васильева И.Н., Осадчук М.А., Кашутина М.И., Мостовой В.А. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, УКБ 4 

г. Москва, Россия 

 

В амбулаторно-поликлинических условиях обследована молодая женщина 26 лет с 

доминирующими жалобами на эпизодические подъемы уровня АД до 155/100 мм рт.ст., 

периодические синкопальные состояния и/или эпизоды спутанного сознания. 

Из анамнеза известно, что пациентка отмечает вышеперечисленные жалобы в течение 

нескольких лет. Ухудшение общего состояния отмечает на протяжении последних 6 месяцев. 

При обследовании (холтерЭКГ, ЭКГ, ЭХОКГ, лабораторная диагностика) не было выявлено 

никакой патологии. Следует отметить, что пациентка наблюдается у гинеколога в связи 

бесплодием. На момент осмотра принимала препараты магния и поливитамины. При 

осмотре: состояние удовлетворительное. ИМТ – 22,3. Кожные покровы - розовые. При 

физикальном обследовании органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, эндокринной системы и почек патологии не выявлено. Тоны сердца 

ритмичные, ясные, ЧСС 65 уд/мин., АД 115/75 мм рт.ст. По данным лабораторно-

инструментального обследования: в ОАК гемоглобин - 125 г/л, эритроциты-4,0х1012, 

лейкоциты – 6,4х109, эозинофилы - 1, базофилы - 0, СОЭ – 14 мм рт.ст. Общий анализ мочи: 

реакция кислая, плотность — 1020 г/л; глюкоза, кетоновые тела, билирубин, цилиндры, 

эритроциты, лейкоциты, бактерии не обнаружены. Биохимический анализ крови: глюкоза - 

3,8 ммоль/л; общий билирубин - 12 мкмоль/л; АСТ - 20 Ед/л; АЛТ - 27 Ед/л, холестерин - 3,5 

ммоль/л; ЛПНП - 1,8 ммоль/л; креатинин - 58 мкмоль/л; сывороточное железо - 22 мкмоль/л. 

Уровень гормонов щитовидной железы и половых гормонов в пределах нормы. В связи со 

скудными данными врачом-кардиологом предложено измерение базальной температуры в 

динамике, и в день овуляции провести УЗИ органов малого таза и холтерЭКГ. Согласно 

полученным данным в момент овуляции у пациентки выявлен эпизод желудочковой 

тахикардии продолжительностью 3 сек, сопровождаемый спутанным сознанием. Пациентка в 
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последствии была госпитализирована в кардиологический стационар для проведения 

электрофизиологического исследования и радиочастотной аблации. 

Представленный клинический случай демонстрирует возможность развития 

нарушений ритма сердца у пациенток фертильного возраста в период овуляции, в связи с чем 

необходимо своевременное обследование при появлении клинических симптомов.  

 
СЛУЧАЙ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ДОНОРСКОГО СЕРДЦА 

ПАЦИЕНТУ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Нахапетян О.Ю., Меликян К.М., Пащенко Е.В., Кудряшова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В настоящее время, несмотря на достижения в области фармакотерапии сердечно-

сосудистых заболеваний, операция ортотопической трансплантации сердца (ОТС) является 

общепризнанным золотым стандартом лечения терминальной сердечной недостаточности 

(СН), существенно улучшающим прогноз и качество жизни пациентов.  

Трансплантация сердца — замена необратимо утратившего насосную функцию сердца 

реципиента сердцем донора без предшествующей истории кардиальной патологии и 

выявленных структурных и функциональных изменений. Существует два варианта 

трансплантации сердца: ортотопическая – трансплантация донорского сердца в грудную 

клетку реципиента после удаления пораженного сердца и гетеротопическая — пересадка 

донорского сердца без удаления сердца реципиента, рассматривается как операция выбора у 

пациентов с высокой легочной гипертензией (ЛГ).  

Ежегодно в мире выполняется более 4000 трансплантаций сердца. По данным регистра 

Международного общества трансплантации сердца и легких (ISHLT), 50%-ная 

выживаемость больных после трансплантации сердца составляет 10 лет, а для больных, 

переживших первый год после операции - 13 лет. У больных, переживших 1-й год после 

трансплантации сердца, вероятность прожить 10 лет составляет 63%, 20 лет - 27%. По 

данным Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. 

академика В.И. Шумакова, 5-летняя выживаемость больных, у которых трансплантация 

сердца была выполнена в 2006 - 2013 годах (n = 223), составила 80%. 

Первая гетеротопическая трансплантация сердца у животного проведена А. Каррелем 

(А. Carrel) и Ч. Гатри (Ch. Guthri) в 1905 г. В 1964 г. Д. Харди (J. Hardy) выполнил 

ксенотрансплантацию сердца шимпанзе пациенту, умирающему от сердечной 

недостаточности. Пациент прожил 90 мин. Первую в мире ортотопическую трансплантацию 

сердца у теплокровного животного провел В.П. Демихов в 1955 г. А 3 декабря 1967 г. в 

Groote Schuur Hospital (ЮАР) команда под руководством К. Барнарда впервые в мире 

выполнила трансплантацию сердца от человека человеку. 

Итак, основным показанием к трансплантации сердца является критическая острая или 

декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, развившаяся у больных 

кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца, тяжелыми декомпенсированными 

заболеваниями клапанов сердца (при невозможности выполнения иных методов 

хирургического лечения), миокардитами, врожденными пороками сердца, а также другими 

заболеваниями сердца, которые существенно ограничивают физическую активность и 

сопровождаются риском смерти в течение года, превышающим 50%. В настоящее время при 

проведении операции ортотопической трансплантации сердца используются три метода: 

предсердный (Lower R.R., Stofer R.S., Shumway N.N. 1961 г.), кава-кавальный (Yacoub M. 

1990, Dreyfus C. 1991 г.) и комбинированный. 

Рассмотрим клинический случай.  

Пациент, 68 лет, обратился в кардиологическое диспансерное отделение ГБУ РО 
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«РОКБ» с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке и в покое, 

усиливающуюся в горизонтальном положении; выраженную общую слабость, быструю 

утомляемость; кашель в горизонтальном положении; перебои в работе сердца, отеки нижних 

конечностей до середины бедра; повышение артериального давления до 150/110 мм рт.ст. 

Анамнез заболевания. Считает себя больным с 30 лет, когда впервые появились 

эпизоды учащенного сердцебиения. Наблюдался и неоднократно проходил стационарное 

лечение по месту жительства. Ухудшение состояния - в течение последнего года, когда 

появились перебои в работе сердца, давящие боли в области сердца, подъем АД до 150/110 

мм рт. ст. Предшествующая терапия: Амиодарон (Кордарон) 100 мг х 1 раз в день, 

Торасемид (Диувер) 20 мг утром, Валсартан+Сакубитрил (Юперио) – 100 мг в день, 

Апиксабан (Эликвис) 2,5 мг х 2 раза в день, Эплеренон (Эспиро) 50 мг утром.  

Анамнез жизни. Наследственность в отношении сердечно-сосудистых заболеваний и 

сахарного диабета не отягощена. Хронический простатит, кисты почек, хронический 

бронхит, гипертоническая болезнь более 30 лет. Вредные привычки: курил ранее (до 1,5 

пачек в день), в настоящее время не курит. Аллергия на сотагексал.  

В сентябре 2018г. пациент был госпитализирован в кардиологическое отделение № 2 

ГБУ РО «РОКБ» для дообследования и определения дальнейшей тактики ведения. Данные 

объективного обследования: масса тела 64 кг, рост 164 см, ИМТ – 23,8 см/м². АД 90/60 мм 

рт. ст., ЧСС 98 уд/мин. Пульс 86 уд/мин. ЧДД 20/мин. Границы сердца резко расширены 

влево. В остальном объективный статус без особенностей. Данные дополнительных 

исследований: холестерин 3,2 ммоль/л, триглицериды 2,8 ммоль/л, креатинин 79,9 мкмоль/л, 

глюкоза крови натощак 6,7 ммоль/л. Тест толерантности к глюкозе – натощак 6,8 ммоль/л, 

через 2 часа после 75 г глюкозы внутрь - 7,1 ммоль/л. Электрокардиограмма (ЭКГ): ритм 

фибрилляция предсердий (ЧСС 92 в минуту), желудочковая экстрасистолия. Гипертрофия 

обоих желудочков. Холтеровское мониторирование ЭКГ: регистрируется постоянная форма 

фибрилляции предсердий, ЧСС 134-86 мин. Частые желудочковые экстрасистолы, 

периодически ритмированные по типу бигеминии, тригеминии, парные желудочковые 

экстрасистолы. Диагностически значимой ишемической девиации ST-T нет. Функция 

внешнего дыхания (ФВД) в норме. По данным коронарокардиографии (ККГ) были 

выявлены: стеноз ПМЖВ в средней трети до 30 %, стеноз в ПКА средней трети 50 %, в 

остальном без гемодинамических значимых стенозов.  

По данным чрезвенозной катетеризации сердца: показатели гемодинамики ДЗЛА 50/31 

(38 мм. рт. ст.) ЛА 52/54 (40 мм. рт. ст.) ПЖ 20/15 (17 мм. рт. ст.) ПП 22/17 (19 мм. рт. ст.). 

Расчетные индексы СВ 2,2 л/мин, СИ 1,3 л/мин, ЛСС (ТПГ/СВ): 1ед. вуда. ТПГ (ЛА ср.-

ДЗЛА): 2 мм рт. ст. При КТ очагов патологической плотности в веществе головного мозга не 

выявлено. 

Клинический диагноз: Вторичная дилатационная кардиомиопатия. ИБС. 

Постинфарктный кардиосклероз (БДУ). НРС по типу постоянной нормо-тахисистолической 

формы фибрилляции предсердий, частой желудочкой экстрасистолии (периодически 

групповой). Тяжелая недостаточноть митрального и трикуспидального клапанов. Фоновый: 

Гипертоническая болезнь III стадии, степень медикаментозно достигнутой АГ 1, риск 4. 

Осложнения: синдром плеврального выпота. СПОН (сердечно-легочной, почечно-

печеночной). ЛГ1 ст. ХСН IIБ, ФК III. Сопутствующий: ДГПЖ, хронический простатит, 

кисты почек. Хронический бронхит (курильщика). Пролонгированные стенозы ВСА слева 

30-40%. Стенозы ВСА справа 20 %. Стеатогепатит, кардиальный фиброз печени. 

Решением комиссии ГБУ РО «РОКБ» определены показания к трансплантации сердца, 

пациент был включен в лист ожидания. 

В октябре 2019 г. пациенту была выполнена ортотопическая трансплантация сердца в 

условиях Кардиохирургического центра ГБУ РО «РОКБ» по предсердной методике. 

Следует отметить, что тщательное наблюдение в течение 5 месяцев после ОТС и 

проведенные в соответствии с графиком эндомиокардиальные биопсии не выявили реакции 

отторжения трансплантата. Однако, через 5 недель после оперативного вмешательства у 
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пациента отмечено повышение уровня гликемии до 8,6 ммоль/л натощак. На основании 

результатов выполненного глюкозотолерантного теста (глюкоза натощак 8,2 ммоль/л, через 

2 часа после приема 75 г глюкозы – 12,3 ммоль/л) эндокринологом РОКБ был 

диагностирован посттрансплантационный сахарный диабет. Назначена инсулинотерапия в 

базис-болюсном режиме: аналог инсулина ультракороткого действия (Аспарт) по 4-6 ЕД 

перед основными приемами пищи и аналог инсулина длительного действия (Гларгин) 10-12 

ЕД в 22:00, подкожно. 

Инструментальные методы диагностики в динамике: ЭХО-КГ Аортальный клапан – 3-х 

створчатый, створки тонкие ГД пик на АК 3 мм рт.ст. Регургитация на АК нет ЛП: 38 мм 

ПЖ: 26 мм ТAPSE 1,8см Митральный клапан: створки тонкие. Регургитация на МК: нет. PG 

ср. на МК 2 мм.рт.ст.  MAPSE 2,2см.  КДР 46 мм, КДО 100 мл, МЖП в диастолу 9 мм, ЗСЛЖ 

в диастолу 9 мм, ФВ 62%.  Трикуспидальный клапан: створки тонкие, септальная створка ТК 

пролабирует в полости ПП. Регургитация на ТК: 1+, СДЛА 35 мм рт.ст. ЛА 27 мм ЛЛА 

18мм, ПЛА 18мм. Регургитация на ЛА: нет. ГД ср.на ЛА 2,1 мм.рт.ст. Заключение: ФВ 62%.  

Размеры полостей сердца в норме. КДО 100 мл. ТК 1+. Расчетное давление в полости ПЖ 35 

мм.рт.ст. Слева в плевральной полости 5-6мм жидкости. В средостении выпота нет. 

В настоящее время пациент продолжает прием препаратов в соответствии с 

назначениями: 1. Омепразол 20 мг 2 раза в день; 2. Такролимус (Програф) 2 мг 2 раза в день 

(контроль концентрации Такролимуса один раз в 10-14 дней); 3. Спиронолактон 

(Верошпирон) 25 мг 1 раз/день; 4. Микофиноловая кислота (Майфортик) 720 мг 2 раза в 

день; 5. Валганцикловир (Цивалган, Вальцит) 450 мг 1 раз в день. 6. Нистатин 2 таб. 4 раза в 

день; 7. Бисептол 480 мг 2 раза в день; 8. Аторвастатин 10 мг 1 раз в день; 9. Кальций Д3 

никомед 500 мг в день; 10. Преднизолон (медрол) 12 мг утром, с постепенным уменьшением 

дозы до 10 мг; 11. Инсулинотерапия (Аспарт 8-6-6 ЕД и Гларгин 12 ЕД). 

При оценке клинического состояния пациента через 5 месяцев после ОТС выявлена 

достоверная положительная динамика, которая проявлялась уменьшением среднего балла по 

шкале оценки клинического состояния на 30% и увеличением толерантности к физической 

нагрузке (по данным теста 6-минутной ходьбы пройденная дистанция составила 520 м). 

Уровень гликемии в пределах 5,5-6,0 натощак и до 8,0 ммоль/л постпрандиально.  

Вывод. На примере данного клинического случая продемонстрирована не только 

важность успешного выполнения ОТС, но и необходимость пожизненного наблюдения 

пациента центром трансплантации в связи с наличием риска острого или хронического 

отторжения трансплантата, необходимостью в подборе дозировок, мониторировании 

эффективности и безопасности иммуносупрессивной терапии, высоким риском развития 

новообразований и осложнений как инфекционных, так и связанных со спецификой 

медикаментозной терапии после трансплантации. Таким образом, при длительном 

наблюдении больных после ОТС требуется мультидисциплинарный подход с участием 

кардиохирургов, кардиологов, физиологов, эндокринологов, психотерапевтов для улучшения 

качества жизни и прогноза таких пациентов. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

ПАЦИЕНТА С ПЕРВИЧНЫМ ИММУНОДЕФИЦИТОМ  

В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА ТЕРАПЕВТА 
Паукова В.В., Котова Ю.А., Красноруцкая О.Н., Зуйкова А.А., Бугримов Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, 

г. Воронеж, Россия 
 

Первичные иммунодефицитные состояния – это врожденные генетические нарушения 

иммунной системы, которые связаны с дефектами ее компонентов: клеточного, 

гуморального иммунитета, фагоцитоза, комплемента. В сумме частота встречаемости 
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первичных иммунодефицитов в различных странах составляет от 1 на 10 000 до 1 на 2 000 

новорожденных. 

Несвоевременная диагностика врожденных иммунодефицитных состояний, которая 

приводит к инвалидизации и смертности пациентов, обусловленных тяжелыми 

инфекционными и другими осложнениями, а также дорогостоящее лечение, делает эту 

проблему актуальной. 90% больных с врожденными дефектами иммунной системы умирают 

до постановки диагноза, но своевременная диагностика и правильно подобранное лечение 

позволяют стабилизировать состояние большинства больных. 

У врожденных иммунодефицитов нет особенных симптомов, поэтому они могут быть 

не сразу диагностированы. Часто проявляются как «обычная повторяющаяся инфекция», 

например, отит, ринит, бронхит, расстройства ЖКТ или воспаления суставов. Не все сразу 

понимают, что эти заболевания связаны с генетическими дефектами иммунной системы, а 

инфекции приобретают хроническое течение, осложняются и не лечатся обычными курсами 

антибиотиков. 

Больная К. 18 лет, состоит на диспансерном учете, и участковый терапевт 1 раз в 3 

месяца осуществляет визит на дом. Жалобы на кашель с отхождением гнойной мокроты, 

одышку при умеренной физической нагрузке, слабость. Повышение температуры тела до 

37,5 градусов. 

Анамнез заболевания: Ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне гестозов и 

ожирения II степени, самостоятельные роды на 40 неделе. Вес при рождении 3600 г, длина 

тела 55 см. АПГАР 7-8 баллов. Состояние при рождении средней степени тяжести, 

обусловленное родовой травмой: кефалогематома правой теменной кости, 

дисадаптационный синдром, синдром угнетения ЦНС. Проводилась пункция 

кефалогематомы 2 раза. С рождения на искусственном вскармливании. 

С раннего возраста отмечались проблемы со стулом (слизь, периодически кровь в 

стуле), частые инфекции верхних дыхательных путей, рецидивирующий кашель. С 2001 года 

заподозрено иммунодефицитное состояние, однако в специализированных учреждениях 

больная не обследовалась, специфическую терапию не получала.  

В сентябре 2012 года впервые выявлена идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура, минимальное число тромбоцитов до 8 тыс/мкл. Больной проведен курс метипреда 

дважды с положительным эффектом. 

В марте 2014 года на фоне ОРВИ - лейкопения, нейтропения, минимально лейкоциты 

до 1,6 тыс/мкл. Выявлена положительная проба Кумбса (антиглобулиновый тест, который 

позволяет выявить антитела, прикрепленные к поверхности эритроцитов), снижение 

иммуноглобулинов G - 3,45 г/л (норма 7-17), иммуноглобулинов М - 0,31 г/л (N =0,5-3,5). 

Были заподозрены миелодиспластическое и иммунодефицитное состояния. Получала 

терапию внутривенными иммуноглобулинами в дозе 0,4 г/кг. После введения внутривенных 

иммуноглобулинов (ВВИГ) лейкоциты увеличились до 4 тыс/мкл, гранулоциты - более 2 

тыс/мкл.  

В июле 2014 года - госпитализация в Федеральный научно-клинический центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии. На основании данных анамнеза и 

проведенных обследований диагноз первичного иммунодефицита подтвержден, выявлены 

множественные воспалительные очаги в легочной ткани, внутригрудная лимфоаденопатия.  

Рекомендована терапия ВВИГ и регулярная антибактериальная терапия в 

профилактической дозировке, стимуляция гранулоцитопоэза по показаниям. На фоне 

заместительной терапии ВВИГ и профилактической антибактериальной терапии по данным 

компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки (ОГК) отмечалась 

разнонаправленная динамика, сохранялась лимфоаденопатия.  

С октября 2015 года появилась устойчивая тенденция к нейтропении с 

агранулоцитозом. По результатам генетического обследования гена CTLA4: во 2 экзоне 

выявлена замена с 118G>A, кодон 40 GTG>ATG, Val40Met в гетерозиготном состоянии.  
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Инициирован абатацепт во время плановой госпитализации в период с 26.11.2015 по 

08.12.2015 без осложнений. Далее регулярно получала абатацепт (750 мг 1 раз в 4 недели). 

ВВИГ в дозе 40 г, профилактическую антибактерильную терапию (кларитромицин 

/азитромицин 500 мг/сутки 3 дня в неделю). На этом фоне наблюдалась тенденция к 

нормализации лейкоцитов, гранулоцитов, положительная динамика со стороны легочной 

ткани, изменений на коже. Находилась на домашнем обучении.  

В конце декабря 2017 года появились жалобы на афтозные элементы внутренней 

поверхности нижней губы, лечение дифлюканом на протяжении 10 дней — полный регресс 

афт за 10 дней. В период с 2018 по 2019 год - умеренно частые инфекции (14 

зафиксированных обращений за медицинской помощью). В настоящий момент беспокоит 

кашель с отхождением гнойной мокроты, одышка при умеренной физической нагрузке, 

слабость. Повышение температуры тела до 37,5 градусов. 

Анамнез жизни: Аллергические заболевания в семье в прошлом: у матери — 

поллиноз. Вакцинирована согласно графику, до 14 лет, без осложнений. Реакция на введение 

различных медикаментов не отмечалась.  

Перенесенные заболевания: ноябрь 2000 года — острый энтероколит, 2004 год — 

перфоративный отит, 2007 год — ветряная оспа, опоясывающий лишай. В 2 года выставлен 

диагноз бронхиальная астма, базисная терапия кромонами; атопический дерматит с раннего 

возраста. С 4 лет — плоские бородавки. Нарушения работы желудочно-кишечного тракта. 

Реактивный панкреатит. Хирургические вмешательства: 11.05.2004 — парацентез, 18.08.2005 

— аденотомия, 2013 — лазерное удаление бородавок.  

Семейный анамнез: у бабушки по материнской линии — СД 2 типа, у тети по 

отцовской линии — рецидивирующие пневмонии, низкие показатели lgG сыворотки (со слов 

больной, около 2 г/л), умерла в 66 лет (2017 год) от пневмонии; у бабушки по отцовской 

линии — рак желудка; у дяди по отцовской линии — муковисцидоз (со слов больной), умер 

в 13 лет. 

Условия быта удовлетворительные. Прием пищи регулярный. 

Общее состояние: Относительно удовлетворительное. Телосложение: правильное. 

Конституция: гиперстеническая. Вес 74 кг, рост 165см, ИМТ 27. Кожные покровы: на лице, 

на тыльной поверхности кистей множественные плоские бородавки; кожные покровы сухие, 

проявления фолликулита на плечах. Видимые слизистые: чистые, обычной окраски. 

Подкожная жировая клетчатка развита нормально. Лимфатические узлы: пальпируемые не 

увеличены. Щитовидная железа не увеличена. Органы дыхания: носовое дыхание несколько 

затруднено с обеих сторон. Аускультация легких: везикулярное дыхание, проводится во все 

отделы, рассеянные сухие хрипы по всем полям аускультации. ЧДД 19 в мин. Сердечно-

сосудистая система: Тоны сердца ясные, ритм правильный, АД 110/70 мм.рт.ст. Органы 

пищеварения: язык нормальной влажности, обложен белым налётом. Живот: мягкий, 

безболезненный при пальпации. Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется. Стул 

регулярный, оформленный. Мочеполовая система: при мочеиспускании дизурических 

явлений нет. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Сознание ясное, 

контактна, адекватна. 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований: ОАК от 25.12.2019: 

гемоглобин - 129 г/л, эритроциты - 4,87х10
12

/л, тромбоциты - 210х10
9
/л, лейкоциты - 

6,8х10
9
/л, гематокрит - 38,5%, нейтрофилы - 66,4%, эозинофилы - 9,0 %, базофилы - 0,1%, 

лимфоциты - 20,3%, моноциты - 4,2%, СОЭ - 6 мм/ч. Биохимический анализ крови от 

18.12.2019: общ. белок - 76 г/л, мочевина - 3,9 ммоль/л, креатинин - 56 мкмоль/л, общ. 

билирубин - 12,7 мкмоль/л, АЛТ - 10 Ед/л, АСТ - 19 Ед/л, глюкоза - 5,3 ммоль/л, железо - 

11,3 мкмоль/л. Иммунология через 4 дня после проведения заместительной иммунотерапии 

ВВИГ в дозе 30г от 19.12.2019: Иммуноглобулин А - 55 мг/дл (N 61-356), Иммуноглобулин 

G - 1570 мг/дл, (N 767-1.5), Иммуноглобулин М - 30 мг/дл. (N 37-286). ОАМ от 18.12.2019: 

цвет - светло-желтый, прозрачность - полная, относительная плотность - 1,015, реакция - 

кислая, РН - 5,5, белок - отриц., глюкоза - норма, кетоновые тела - отриц., реакция на кровь - 
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отриц., билирубин - отриц., уробилиноиды – норма. ЭКГ от 18.12.2019: слабовыраженная 

синусовая аритмия, вертикальное положение ЭОС, изменения процессов реполяризации 

миокарда левого желудочка. ФВД от 18.12.2019: ФЖЕЛ 3,32(89,1%), индекс Тиффно 86,97%. 

ОФВ1 2,89(88,8%). МСЭП75 5,83 (93,2%). МСЭП50 3,31 (72,6%). МСЭП25 1,68(76,1%). ПОС 

6.00(83,8%). Исходно: Показатели ЖЕЛ и ФЖЕЛ в пределах условной нормы. Показатели 

бронхиальной проходимости без изменений. Тест с вентолином отриц. УЗИ щитовидной 

железы от 25.12.2019: Ультразвуковых признаков патологических изменений структуры 

щитовидной железы не выявлено. УЗИ региональных л/узлов от 24.12.2019: Гиперплазия? 

паховых л/узлов слева. Контроль. Данных за патологически измененные л/узлы не получено. 

УЗИ печени от 25.12.2019: расположение в правом подреберье; форма: не изменена; размеры 

не увеличены, правая доля: ПЗР 116мм, КВР: 128мм, левая доля: ККР 78мм; контуры ровные 

четкие; капсула дифференцируется хорошо; эхоструктура паренхимы нормальная; воротная 

вена в воротах печени не расширена; сосудистый рисунок не изменен. УЗИ желчного пузыря 

от 25.12.2019: форма - определяется перегиб в области шейки, н/3 тела; размеры натощак 

увеличены: длина 75 мм; ширина 31мм; стенки не утолщены, уплотнены; в полости 

определяется взвесь; холедох не расширен. УЗИ поджелудочной железы от 25.12.2019: 

расположение и форма: вариант нормы; размеры: не увеличены, головка 16 мм, тело 8 мм, 

хвост 18мм; контуры ровные, четкие; эхоструктура однородная; эхогенность умеренно 

повышена; вирсунгов проток не расширен. УЗИ селезенки от 25.12.2019: размеры не 

увеличены, длина 87 мм, толщина 42 мм; эхоструктура однородная; эхогенность нормальная; 

селезеночная вена в воротах селезенки не изменена. УЗИ почек от 25.12.2019: расположение: 

правая - опущение, левая - типичное; форма не изменена; размеры: правая: длина 105 мм, 

ширина 42 мм, левая: длина 106 мм, ширина 48 мм; контуры ровные; толщина паренхимы: 

правая от 16, левая от 15; ЧЛС: не расширены; Надпочечники: область проекции 

надпочечников визуально не изменена; конкременты в обеих почках, больше слева, 

визуализируются единичные точечные гиперэхогенные эхо-сигналы. Заключение: Эхо-

признаки дискинезии мочевыводящих путей. Умеренно выраженные диффузные изменения 

поджелудочной железы. Дистопия правой почки. КТ ОГК от 24.12.2019: В легких без 

очаговых и инфильтративных изменений. Фиброзные изменения.. Умеренная 

количественная лимфаденопатия. 

Диагноз: Первичный иммунодефицит, комбинированный с иммунной дисрегуляцией 

— дефект гена CTLA4 (2 экзон с. 118G>A). Дистопия правой почки. Хронический синусит. 

Вазомоторный ринит. Искривление перегородки носа. Вегетативная дисфункция, 

ортостатическая гипотония, синдром Рейно. Дисфункция яичников. Гастроэзофагенальная 

рефлюксная болезнь. Хронический гастродуоденит. Функциональное нарушение кишечника 

(хронический запор, компенсированная стадия). Атопический дерматит, ремиссия. 

Множественные плоские папилломы. Избыточная масса тела. Дислипидемия. 

Гиперинсулинемия. Инсулинорезистентность. 

Лечение: ВВИГ 40 г 1 раз в 4 недели, Абатацент 0,75 г 1 раз в 4 недели №13, 

Азитромицин 0,5 г /сут 3 раза в неделю. 

При диагностике необходимо провести ряд иммунологических и генетических 

анализов, что позволит определить, какое нарушение иммунной защиты имеется в каждом 

конкретном случае (клеточное или гуморальное), а также оценить тип мутации генов, 

которая стала причиной этого заболевания. 

Таким образом, своевременная диагностика первичных иммунодефицитов важна, так 

как адекватная терапия позволит уменьшить тяжесть течения инфекционных заболеваний и 

снизить уровень смертности. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОНТИННЫЙ МИЕЛИНОЛИЗ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ И 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Пушкарев М.С., Иванова О.В., Алексеева А.М., Яковлев А.А., Лелёкин А.С. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова» Минздрава России,  

неврологическое отделение №2 клиники НИИ Неврологии 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Центральный понтинный миелинолиз (ЦПМ) – относительно редкое неврологическое 

состояние, вызванное повреждением миелиновой оболочки клеток головного мозга из-за 

резких перепадов осмолярности крови. Впервые оно было описано в 1959 году 

американским неврологом R. Adams у 4 больных, страдавших хроническим алкоголизмом. 

Позднее были обнаружены экстрапонтинные участки осмотической демиелинизации со 

схожей этиологией. Данные случаи вместе с ЦПМ отнесли в группу осмотических 

демиелинизирующих синдромов (ОДС). 

Достоверных данных о частоте возникновения понтинного и экстрапонтинного 

миелинолиза нет. Морфологи K. Newell и B. Kleinschmidt-DeMasters, проведя анализ 3247 

аутопсийных исследований больных стационара экстренной помощи за 12 лет, обнаружили 

признаки ЦПМ лишь у 9 (0,5%) умерших пациентов. Khan S.A. приводит статистику, 

согласно которой осмотические демиелинизирующие синдромы встречаются у 0,4-0,56% 

пациентов неврологических отделений и у 0,05% от всех пациентов терапевтического 

профиля. 

На настоящий момент этиология и патогенез данного состояния полностью не 

изучены. Большинство случаев являются ятрогенными и возникают в ответ на неадекватно 

быструю коррекцию глубокой гипонатриемии, причинами которой могут являться: 

хронический алкоголизм, печеночная недостаточность, иммуносупрессивная терапия после 

трансплантации печени, недостаточное питание (часто ассоциированное с булимией и 

полидипсией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта), синдром неадекватной 

секреции антидиуретического гормона, почечная недостаточность, онкологические 

заболевания, длительный токсикоз беременных, массивные ожоги, а также прием некоторых 

лекарственных препаратов (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, 

петлевых диуретиков, цитостатиков и др.). Были описаны случаи развития острого ЦПМ у 

спортсменов, чья деятельность сопряжена с высокоинтенсивными и продолжительными 

физическим нагрузками (триатлеты, ультрамарафонцы, марафонцы). В ряде наблюдений 

возникновение осмотической демиелинизации формировалось на фоне гипергликемии, 

гипокалиемии или гипофосфатемии. 

Анатомической предпосылкой столь специфической локализации процесса служит 

близость олигодендроцитов моста к капиллярному руслу серого вещества головного мозга. 

Здесь клетки глиального ряда наиболее чувствительны к резкому изменению осмолярности 

внеклеточной жидкости. Данная особенность клеток, вместе с адаптивными 

внутриклеточными механизмами перемещения осмолитов и воды, позволяет им быстро 

реагировать на изменения объемов жидкости внутри черепа. Подобными анатомо-

физиологическими особенностями обладают и некоторые участки мозга экстрапонтинной 

локализации, такие как: стык коры и белого вещества мозжечка, больших полушарий, 

коленчатые тела и, в меньшей степени, — ножки мозга, таламус, внутренняя и наружная 

капсулы, базальные ганглии, перивентрикулярное белое вещество. 

В ответ на хроническую гипонатриемию, возникшую из-за избытка воды, 

поступающей по градиенту концентрации и за счет белков семейства аквапоринов, клетка 

набухает. Подобное набухание уже является критическим ввиду того, что изменение 

концентрации ионов по обе стороны мембраны нарушает условия для нормальных 

процессов деполяризации и реполяризации. Вслед за электролитами клетку покидают 

органические осмолиты, такие как: миоинозитол, таурин, глутамин, глутамат, креатин, 
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фосфокреатин и глицерофосфохолин. Следствием этого является первично возникающие у 

больных угнетение сознания или генерализованные судорожные припадки. При резкой 

регидратации гипертоническими солевыми растворами между интерстицием и клеткой 

создается выраженный градиент концентрации, к которому последняя не успевает 

адаптироваться, в результате чего теряет воду и сморщивается. В этот период в клинической 

картине может наблюдаться так называемое «светлое окно», характеризующееся возвратом 

сознания и частичным или полным регрессом неврологического дефицита. Однако синтез 

внутриклеточных органических осмолитов замедляется, и без активного транспорта по 

градиенту концентрации внутрь клетки они не проникают. 

Истощение неорганических и органических растворенных веществ приводит к 

процессу уменьшения регуляторного объема и устанавливает «адаптированный» 

осмотический баланс (с тенденцией к гипотоничности) между интерстицием мозга и 

внутриклеточным содержимым. Олигодендроциты начинают массово погибать, что ведет к 

развитию интрамиелинового отека и разрушению миелиновой оболочки. Считается, что 

параллельно со «сморщиванием» клеток происходит увеличение проницаемости гемато-

энцефалического барьера и проникновение в интерстиций компонентов комплемента, 

провоспалительных цитокинов и иммуноглобулинов, что создает локальное воспаление и 

повреждает миелиновую оболочку. Далее в очаг воспаления мигрируют макрофаги, 

утилизирующие остатки миелина и клеточный детрит. Радикальным отличием 

осмотического миелинолиза от воспалительной демиелинизации при рассеянном склерозе 

является отсутствие лимфоцитарной инфильтрации и выраженного воспалительного 

процесса с относительной сохранностью нейронов на периферии, а также симметричность 

процесса. 

Клиническая картина ЦПМ полиморфна, а тяжесть клинических проявлений 

варьирует от случайных бессимптомных нейровизуализационных находок до 

продолжительных коматозных состояний и летальных исходов. Часто клинические 

проявления сочетают в себе нейропсихиатрические (эмоциональная лабильность, 

расторможенность, выраженная утрата когнитивных функций и др.) и неврологические 

симптомы, из которых наиболее облигатными в дебюте заболевания считаются угнетение 

сознания и генерализованные судорожные припадки, а в дальнейшем – развитие 

псевдобульбарного синдрома, центральных геми- или тетрапарезов и атаксии. Редко, при 

распространении миелинолиза в дорсальном направлении, могут наблюдаться 

глазодвигательные расстройства в виде пареза конвергенции, нистагма или пареза 

отводящего нерва. При тяжелом течении возможно развитие синдрома запертого человека – 

«locked-in syndrome». 

ЦПМ при резко наступившей гипонатриемии (≤48 часов) возникает реже, но 

сопряжен с более тяжелой, стремительно развивающейся, клинической симптоматикой и 

частыми летальными исходами, в то время как медленно развившееся гипонатриемическое 

состояние (≥48 часов) имеет высокие риски возникновения миелинолиза при относительно 

благоприятных исходах. 

Ведущим фактором, определяющим успех предотвращения развития ОДС, является 

тщательный сбор анамнеза на предмет наличия факторов риска, которые могли привести к 

глубоким электролитным расстройствам, а также постоянный мониторинг основных 

электролитов крови. 

Отсутствие специфической клинической картины существенно затрудняет 

прижизненную диагностику ПМ. Основным методом для диагностики любых осмотических 

демиелинизирующих синдромов является проведение МРТ головного мозга. Процесс 

миелинолиза располагается чаще симметрично и определяется на Т1, как очаги 

гипоинтенсивного сигнала в острой стадии заболевания, и на Т2, как гиперинтенсивные или 

гиперинтенсивные по краям с гипоинтенсивным сигналом в центре – в подострой стадии. 

При расположении в области моста очаги приобретают форму летучей мыши или трезубца 

на аксиальных срезах. 
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Ряд авторов считает перспективным использование режима DWI для ранней 

диагностики миелинолиза, так как это позволяет выявить очаги на ранней стадии 

заболевания, задолго до их появления на Т2 снимках. Стоит заметить, что, несмотря на 

эффективность МРТ в диагностике осмотических демиелинизирующих синдромов, метод 

обладает рядом ограничений. Во-первых, его проведение в острой стадии заболевания часто 

не дает характерной нейровизуализационной картины. Во-вторых, его применение 

ограничено у больных в коме. В-третьих, при введении внутривенного контраста, возможно 

его накопление в свежих очагах миелинолиза, что также затрудняет диагностику. Кроме 

того, было доказано, что МРТ нельзя использовать с целью прогнозирования течения 

заболевания и его исходов.  

С момента первого описания случая ЦПМ взгляды на темп коррекции гипонатриемии 

изменились. В последние годы общепринятой считается коррекция со скоростью не быстрее 

5-8 ммоль/сутки. При превышении данной цифры рекомендуется переход на инфузию 

гипотонических растворов. При остро возникшей гипонатриемии темп её коррекции не 

должен превышать 1 ммоль/час. Эффективного лечения развившегося ЦПМ на данный 

момент не существует. Терапия сводится к поддержанию утраченных функций: 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), защите дыхательных путей от аспирации, 

стабилизации гемодинамики, коррекции нарушений гемостаза, а также адекватной 

нутритивной поддержке. После стабилизации состояния рекомендуется скорейшая 

активизация пациента и проведение реабилитационных мероприятий. Четких рекомендаций 

и протоколов по проведению реабилитационных мероприятий у данных пациентов нет, что 

указывает на необходимость дальнейшего тщательного изучения и разработку 

индивидуального подхода к каждому пациенту. Летальность при развитии ОДС колеблется 

от 42 до 70% в остром периоде и составляет около 80% в течение первого года. При этом у 

выживших сохраняется грубый неврологический дефицит. 

Предлагаем вашему внимаю опыт успешной реабилитации. Пациентка Г., в возрасте 23 

лет, с 2014 года активно занималась снижением веса (масса тела в 2014 году составляла 50 

кг, Индекс массы тела (ИМТ) - 17,5). В течение двух лет, на фоне психоэмоциональных 

переживаний, вызывала у себя рвоту после еды, а также использовала биологически 

активные добавки, петлевые диуретики. Часто прием препаратов сопровождался 

последующим употреблением спиртных напитков. 

03.09.2016 г. возникли: быстро прогрессирующее нарушение походки, нарушение 

речи, двоение в глазах, головокружение, болезненные ощущения в пальцах рук, 

нарастающая слабость в конечностях, снижение общей двигательной активности. Масса тела 

на тот момент составляла 35 кг (ИМТ = 12,2). 

06.09.2016 г. из-за нарастающего угнетения сознания пациентка была 

госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в терапевтическое отделение 

стационара, где был выставлен диагноз «Токсический гепатит. Энцефалополинейропатия 

смешанного генеза (токсическая, дисметаболическая)».  

При поступлении по данным клинического анализа крови отмечалась гипохромная 

анемия (гемоглобин – 94 г/л, эритроциты – 2,66*10
12

/л) и легкий нейтрофильный лейкоцитоз 

(лейкоциты – 10,9*10
9
/л, нейтрофилы – 83,3%). В биохимическом анализе крови были 

выявлены как нарушения функции печени, почек, так и водно-электролитные нарушения: 

аланинаминотрансфераза – 77Ед/л, аспартатаминотрансфераза – 252Ед/л, билирубин прямой 

– 63,9 мкмоль/л, билирубин общий – 127,8 мкмоль/л, креатинин – 50 ммоль/л, мочевина – 1,3 

ммоль/л, общий белок – 61 г/л, холестерин – 7,11 ммоль/л, натрий – 118 ммоль/л, калий – 

1,88 ммоль/л. Для исключения острых нарушений мозгового кровообращения была 

выполнена компьютерная томография головного мозга, по результатам которой патологии 

выявлено не было. В отделении пациентка начала получать инфузионную 

гепатопротективную и детоксикационную терапию. 

В первые сутки пребывания в стационаре возникла картина прогрессирующего 

угнетения сознания до комы. Для дальнейшего наблюдения и лечения пациентка была 
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переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где, по данным медицинской 

документации, находилась в коме трое суток. После возвращения сознания и стабилизации 

состояния была повторно переведена в терапевтическое отделение, где продолжила курс 

гепатопротективной, противоотечной, а также антибиотикотерапии. Выписана в 

удовлетворительном состоянии 23.09.2016 г. При выписке сохранялись жалобы на сильную 

шаткость и неуверенность в походке, расстройства речи (трудности при произношении, а 

также подборе слов). В январе 2017 года с вышеуказанными жалобами пациентка поступила 

в отделение №2 клиники НИИ Неврологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

При поступлении: сознание больной ясное; в пространстве, времени и личности 

ориентирована верно. По результатам ориентировочного теста Монреальской когнитивной 

шкалы (МоСА) когнитивный дефицит не выявлен (26 из 30 баллов). При общении 

эмоционально лабильна, тревожна. Речь дизартрична. Положительные симптомы орального 

автоматизма: хоботковый, Маринеску-Радовичи с обеих сторон. Двигательная система: на 

момент осмотра выявлялась уступчивость в мышцах обеих кистей, слабость мышц голеней, 

стоп и подвздошно-поясничных мышцах с обеих сторон до 3 баллов. Наблюдалось 

повышение тонуса в мышцах конечностей по пирамидному типу (2 балла по шкале Эшворт) 

с обеих сторон, D>S. Походка пациентки спастико-атактическая. Глубокие рефлексы с 

верхних и нижних конечностей – оживлены, D>S. С обеих стоп выявлялся симптом 

Бабинского. Чувствительная система: болевая гипестезия по типу «перчаток и носков». 

Убедительных данных за расстройство глубокой чувствительности не получено. Симптомы 

натяжения отрицательные. Координация: пальце-носовую и пяточно-коленную пробы 

выполняла с промахом и интенционным дрожанием с обеих сторон, D>S. В позе Ромберга 

неустойчива, с тенденцией к падению назад и вправо. После консультации врача психиатра 

было выявлено «Органическое тревожное расстройство» без острой психотической 

симптоматики, с частичной критикой к состоянию. Назначен Эсциталопрам 10 мг на 

длительный прием, под контролем психиатра по месту жительства. 

Для диагностики причины очаговой симптоматики была проведена магнитно-

резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением, где были выявлены МР признаки 

структурных изменений в проекции Варолиевого моста (наиболее вероятно – центральный 

понтинный миелинолиз), МР признаки минимально выраженного расширения наружных 

ликворных пространств. На основании данных анамнеза и картины МРТ головного мозга 

был выставлен диагноз «Понтинный миелинолиз». В период госпитализации пациентка 

получала комплексную консервативную нейрометаблическую, сосудистую инфузионную 

терапию, курсы лечебной физкультуры (ЛФК), физиотерапии и рефлексотерапии.  

С 2017 по 2020 годы пациентка регулярно проходила повторные курсы 

реабилитационного лечения в отделении №2 клиники НИИ Неврологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова. Основной упор в программе реабилитации пациентки делался на лечебную 

физкультуру. За время её госпитализаций проводились как индивидуальные, так и 

групповые занятия, направленные на улучшение координации движений, нормализацию 

психоэмоционального фона, а также на профилактику гиподинамии и развития контрактур. 

Занятия ЛФК проводились ежедневно по 30 минут в течение 10 дней, под контролем 

инструктора, по методу проприоцептивной нейромышечной фасилитации с использованием 

шведской стенки и стола Бобат–Войта. Данные занятия включали 2 блока упражнений: 

тренировка баланса и координации движений на стабилометрической платформе ST-150 с 

биологической обратной связью; тренировка на восстановление паттерна ходьбы и 

отдельных движений с использованием нейро-ортопедического костюма «ФАЭТОН». Кроме 

того, пациентка получала курсы механотерапии на эллиптическом тренажере. Каждое 

занятие продолжалось 15 мин с применением программы, настроенной на минимальное 

сопротивление движениям больного. 

Проводились следующие физиотерапевтические процедуры: курс амплипульстерапии 

на шейный отдел позвоночника в режиме «Комплексный регионарный болевой синдром» в 

течение 10 минут №10, прессотерапия на нижние конечности – по 10 минут №10. При 
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выполнении контрольных МРТ головного мозга в 2018 г. отмечалось уменьшение размеров 

очага в области Варолиева моста. За 3 года регулярных повторных курсов лечения 

наблюдалась стойкая положительная динамика в виде нормализации походки, практически 

полного регресса явлений атаксии и речевых расстройств. В 2018 году после консультации 

психиатра были отменены антидепрессанты. Во время последней госпитализации, в феврале 

2020 г., в неврологическом статусе сохранялась интенция при проведении пяточно-коленной 

пробы с обеих сторон, неустойчивость в позе Ромберга и эмоциональная лабильность. 

Осмотические демиелинизирующее синдромы являются редкими, но тяжелыми 

осложнениями множества состояний, связанных с быстрой коррекций осмотических 

нарушений. Наиболее полно изучена модель патогенеза центрального понтинного 

миелинолиза в ответ на неадекватную терапию хронической гипонатриемии. Несмотря на 

наличие весьма достоверной и быстрой нейровизуализиационной МР-картины диагностика 

ОДС затруднена ввиду ряда ограничивающих факторов, стремительного развития 

неспецифичной клинической картины и высокой летальности. Первостепенными факторами 

для предотвращения осмотической демиелинизации служит соблюдение описанных выше 

темпов коррекции осмолярности крови, а также её непрерывный мониторинг. Пациенты, 

перенесшие данное заболевание, нуждаются в комплексном реабилитационном лечении. 

 

СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ 

Розанова Н.А., Симбирцева А.С. 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

кафедра пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета, 

г. Москва, Россия 

 

Гранулематоз с полиангиитом, ранее известный, как гранулематоз Вегенера – 

гигантоклеточный гранулематознонекротизирующий васкулит, ассоциированный с 

выработкой аутоантител и характеризующийся сочетанным воспалительным поражением 

стенок кровеносных сосудов. Является редким заболеванием, заболеваемость – 3–12 на 1 млн 

человек. Диагноз ставится при наличии, по меньшей мере, 3 из 6 пунктов: патоморфология; 

поражение верхних дыхательных путей; поражение гортани, трахеи и бронхов; поражение 

легких; титр ANCA более 1:40; поражение почек. 

Пациентка В., 70 лет, находилась в отделении ревматологии ГБУЗ МО 

«Красногорская городская больница №1» (далее КГБ №1) с 20.09.19 по 24.09.19г. с 

диагнозом: Гранулематоз Вегенера (Антинуклеарный фактор - 1:320), с вовлечением верхних 

и нижних дыхательных путей: эрозивный трахеит, двусторонний парез гортани, стеноз 

гортани, трахеостома от 14.11.18г., ларингит, инфильтративные изменения в нижней доле 

правого легкого. Узловое образование в S6 левого легкого с признаками частичного регресса 

от 20.09.19г., васкулит кожи, конъюнктивит, лихорадка.  

Из анамнеза известно. В мае 2018 года появилось першение в горле, болезненность в 

ушах, осиплость голоса, проходила лечение у ЛОР врача с некоторым положительным 

эффектом. В августе 2018 отмечала приступ одышки, купирован самостоятельно. Далее в 

сентябре приступ одышки повторился, госпитализирована бригадой СМП в ЛОР отделение 

ГКБ им. Жадкевича г. Москвы. Биопсия гортани – морфологическая картина не позволяет 

исключить злокачественную опухоль, ИГХ – в биоптате картина хронического 

воспалительного инфильтрата. Наблюдалась в ОКД№1 г. Москвы, где при обследовании 

выявлена опухоль подскладочного отдела гортани с распространением на верхнюю треть 

трахеи (клинически). Двусторонний парез гортани. Стеноз гортани 2 ст. 31.10.18 выставлен 

диагноз: Рак гортани с поражением подскладчатого отдела и распространение на трахею, 

сT3NXMO, стадия не установлена, II кл. группа. Лечение с положительным эффектом. 

14.11.18 повторный приступ удушья, экстренно направлена в ГКБ № 29 г. Москвы, где 

14.11.18 установлена трахеостома. 20.11.18 взята повторная биопсия подскладочного отдела 

гортани. Выписана с диагнозом: Рак подскладочного отдела гортани с распространением на 
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верхнюю треть трахеи T3NxM0 Двусторонний парез гортани, стеноз гортани 2 степени. 

Обследовалась в онкологическом отделении ГКБ №62 г. Москвы, диагноз подтвержден. С 

середины ноября до начала декабря 2018 г. у пациентки отмечалось повышение температуры 

тела до фебрильных значений, в связи с чем с 04.12.18 по 14.12.18 находилась на лечении в 

КГБ№1, где был выставлен и подтвержден диагноз: Гранулематоз Вегенера. На фоне 

терапии глюкокортикоидами состояние значительно улучшилось, деканюлирована, голос 

восстановился, клиника одышки не отмечается, температура нормализовалась. 

Далее неоднократно госпитализирована в КГБ №1 с целью лечения в 

ревматологическом отделении. 

Последняя госпитализация с 13.01.20 по 17.01.20 с диагнозом: Гранулематоз с 

полиангиитом (Антинуклеарный фактор - 1:320), с вовлечением верхних и нижних 

дыхательных путей: эрозивный трахеит, двусторонний парез гортани, стеноз гортани, 

трахеостома от 14.11.18г., ларингит, инфильтративные изменения в нижней доле правого 

легкого. Узловое образование в S6 левого легкого, васкулит кожи, конъюнктивит, с 

системными проявлениями (лихорадка) - в анамнезе. Лечение глюкокортикоидами, в том 

числе в сверхвысоких дозах, циклофосфамидом от 14.12.18г. по 17.05.19г. Инициация 

лечения ретуксимаб с 17.06.19г. Остеопароз смешанного генеза (постменопаузальный и 

стероидный). FRAX 17%. Дефицит витамина Д, гипокальциемия. Медикаментозный 

гиперкортицизм. Полинейропатия, миопатия. Клинически пациентка полностью 

скомпенсирована, самостоятельно себя обслуживает, хорошо переносит физические 

нагрузки, социально активна. 

Прогноз заболевания не всегда благоприятный: при поздней диагностике больные 

погибают в течение года от сердечно-легочной и почечной недостаточности, а также 

присоединения инфекции. При генерализованной форме смерть больных наступает в течение 

полугода. На благоприятный прогноз, по мнению многих авторов, влияет своевременно 

начатое лечение глюкокортикоидами и циклофосфаном. При лечении данными препаратами 

5-летняя выживаемость более 90%. В отдельных исследованиях показано, что 

продолжительность жизни больных может составлять до 20 лет. В последние годы 

зарекомендовали себя, особенно при рефрактерном течении болезни, генно-инженерные 

биологические препараты, а именно ритуксимаб, который применялся в представленном 

клиническом случае. Терапия была назначена только через 7 месяцев после проявления 

первых симптомов заболевания, в итоге удалось добиться стойкой клинической ремиссии, 

которая сохраняется и по настоящее время. 

Данный клинический случай демонстрирует позднюю диагностику Гранулематоза 

Вегенера, позднее начало лечения, однако, наступление стойкой и продолжительной 

клинической ремиссии. Только комплексный подход к обследованию и лечению позволяет 

определить точный клинический диагноз и добиться успехов в лечении. Поздняя 

диагностика и отсутствие оптимального лечения Гранулематоза Вегенера, как правило, 

ассоциирована с неблагоприятным прогнозом. 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ. ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОКОРРЕКЦИИ 

Росторгуев В.Э., Фурдей Д.С., Апостолов А.А., Зайцева Н.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра клинической иммунологии, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Вопросы лечения остеомиелита на сегодняшний день требуют 

мультидисциплинарного подхода и остаются очень актуальными, так как воспаление 

костного мозга и кости сопровождается вовлечением в патологический процесс не только 

надкостницы и окружающих мягких тканей, но и общими системными расстройствами. 

Гнойно-воспалительные поражения костей являются тяжелыми и долго протекающими 

заболеваниями, приводящими к инвалидизации около 60 % пациентов. Теории развития 
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хронического остеомиелита до конца не изучены, но можно выделить основные : сосудистая, 

иммуно-аллергическая, нервно – рефлекторная. В развитии данной патологии важную роль 

играет вирулентность, количество микроорганизмов, состояние иммунореактивности и 

степень нарушения кровообращения. Многогранность данной проблемы требует её решения 

с позиции комплексного подхода и привлечением врачей смежных специальностей. 
Пациент Р., 1967 года рождения ( 48 лет), предъявляет жалобы на боли, покраснение в 

области рубца правого бедра, наличие свищевых ходов с гнойным отделяемым, повышение 

температуры тела до 37,2-37,4С. Из анамнеза известно, что в 17-летнем возрасте получил 

травму – открытый перелом правой бедренной кости, который осложнился развитием 

посттравматического остеомиелита. Неоднократно проходил курсы стационарного лечения, 

которые включали в себя как хирургический метод, так и антибактериальную терапию, в том 

числе введение линкомицина поднадкостнично. St. Localis: в области нижней трети правого 

бедра и по наружной поверхности - рубец 10 см, кожа вокруг отечна, гиперемирована; в 

средней трети и нижней трети рубца 4 наружных отверстия диаметром 0,2-0,3 см с гнойным 

характером отделяемого. Был установлен диагноз: Хронический посттравматический 

остеомиелит правого бедра, свищевая форма, обострение. Пациенту выполнено оперативное 

вмешательство (2015 год) – иссечение свищевых ходов, продольная остеотомия бедренной 

кости, секвестрнекрэктомия, пластика мышечными лоскутами на питающей ножке. В 

послеоперационном периоде получал антибактериальную терапию (Цефтриаксон 3 г в 

сутки), препараты, улучшающие минерализацию костной ткани (остегенон), ангиопртекторы 

(флебодия). Послеоперационный период протекал без осложнений. Послеоперационная рана 

зажила первичным натяжением. Через 1,5 года у пациента появилось 2 свищевых отверстия в 

нижней трети послеоперационного рубца с серозно-гнойным отделяемым. Было выполнено 

СКТ правой бедренной кости,  обнаружилась картина хронического гематогенного 

остеомиелита в средней и нижней трети правой бедренной кости; в области костно-мозгового 

канала средней и нижней трети бедра выявлена секвестральная полость протяженностью до 

24 см с частично уплотненными стенками и небольшими секвестральными включениями; по 

передней суставной поверхности бедренной кости визуализировался дефект кортикального 

слоя кости  10х8,6 мм. В связи с наличием у пациента свищевой формы хронического 

остеомиелита, вызванного рецидивирующей гнойной инфекцией, торпидной к базисной 

терапии, тотальным поражением бедренной кости, поставлен вопрос  о возможной 

ампутации конечности на уровне верхней трети бедра. Проведенный анализ медицинской 

документации показал, что у пациента наблюдалась постоянная лимфопения с 2015 года, 

которая свидетельствовала о дисфункции иммунной системы, в связи с чем больной был 

консультирован иммунологом-аллергологом, назначено дополнительное обследование. В 

иммунном статусе документировано снижение Т клеточного звена, угнетение процессов 

созревания и дифференцировки Т лимфоцитов, отсутствие адекватного гуморального ответа 

(количество В лимфоцитов и основных классов Ig соответствовало нижней границе 

референтного интервала), регистрировалось отсутствие должного прироста фагоцитарной 

активности нейтрофилов в НСТ тесте. Данных за активацию инфекции герпес-группы 

выявлено не было. Дополнительно выполненное бактериологическое исследование раневого 

отделяемого выявило Staphylococcus aureus 6х10
6 . 

В связи со стойкой лимфопенией, угнетением клеточного, гуморального и 

фагоцитарного звена иммунитета был проведен лечебный курс иммунотерапии: 

Рекомбинантный интерлейкин-2 (Ронколейкин) 1 мг (1 000 000 МЕ) + 400ml 0,9% NaCl 

(медленно) за сутки до операции, с последующим введением по 1 ампуле в 3 дня (2-й и 5-й 

день после операции) (№3). Рекомбинантный интерлейкин-2 (рИЛ-2) - структурный и 

функциональный аналог эндогенного интерлейкина-2 (ИЛ-2). 

ИЛ-2 продуцируется субпопуляцией Т-лимфоцитов (Т-хелперы I) в ответ на 

антигенную стимуляцию. Синтезированный ИЛ-2 воздействует на Т-лимфоциты, усиливая 

их пролиферацию и последующий синтез ИЛ-2. Биологические эффекты ИЛ-2 опосредуются 

его связыванием со специфическими рецепторами, представленными на различных 
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клеточных мишенях. ИЛ-2 направленно влияет на рост, дифференцировку и активацию Т- и 

В- лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, олигодендроглиальных клеток, клеток Лангерганса. 

От его присутствия зависит развитие цитолитической активности натуральных киллеров и 

цитотоксических Т-лимфоцитов. ИЛ-2 вызывает образование лимфокинактивированных 

киллеров и активирует опухоль-инфильтрирующие клетки. Расширение спектра 

лизирующего действия эффекторных клеток обусловливает элиминацию разнообразных 

патогенных микроорганизмов, инфицированных и малигнизированных клеток, что 

обеспечивает иммунную защиту, направленную против опухолевых клеток, а также 

возбудителей вирусной, бактериальной и грибковой инфекции. 

На фоне проводимой иммунотерапии выполнено оперативное вмешательство – 

иссечение свищевого хода, некрсеквестрэктомия, пластика мышечным лоскутом. Курс 

закрепляющей терапии включал в себя препарат Ликопид 10 мг 1 раз в день 10 дней, а также 

курс бактериальных лизадов, включающих S. aureus 10 дней по 6 курсов.  В динамике в 

иммунном статусе спустя 4 месяца от начала терапии отмечено усиление процессов синтеза 

и дифференцировки Т лимфоцитов, увеличение абсолютного и относительного содержания 

клеток-НК и В лимфоцитов, повышение стимулированной активности нейтрофилов в НСТ 

тесте. Спустя 1,5 года у пациента признаков рецидивов не выявлено, на контрольной СКТ 

новых очагов секвестрирования не отмечалось. 

Таким образом можно сделать вывод, что иммунологические методы исследования с 

применением современной  иммунокоррекции позволяют в хирургической практике  

оптимизировать ведение сложных больных. Полученные результаты важны для выбора 

тактики хирургического лечения, позволяют оценивать необходимость применения новых 

фармакологических препаратов и проводить объективную реабилитацию хирургических 

больных, а так же ставить вопросы о радикальности оперативного вмешательства. 

 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У 

КОМОРБИДНОГО БОЛЬНОГО С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Салайчук Е.В., Абраменко К.В., Кудинов В.И., Коцкая А.В., Ланкина М.С. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Сахарный диабет (CД) 2 типа остается одной из основных проблем здравоохранения 

во всем мире. С одной стороны, это широко распространенное заболевание, в мире 

зарегистрировано около 415 миллионов человек, страдающих СД 2 типа. С другой стороны, 

СД 2 типа является одной из основных причин инвалидности и преждевременной смерти 

населения, главным образом, от сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической 

болезни сердца и мозга.  

Известно, что развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний на 

фоне СД 2 типа способствует хроническое повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому 

одной из основных задач при лечении СД 2 типа, с целью предупреждения прогрессирования 

сердечно-сосудистых осложнений, является достижение целевых значений 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c). Однако добиваться нормализации состояния 

углеводного обмена можно различными путями. Современная диабетологическая наука у 

пациентов с СД 2 типа, если имеются факторы риска атеросклероза или уже имеет место 

атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание (ишемическая болезнь сердца, мозга 

и др.), предусматривает использование сахароснижающих препаратов, которые доказали 

способность не только эффективно снижать уровень глюкозы в крови, но и одновременно 

оказывать положительное влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы, т.е. 

обладающих кардиопротекцией. Российские Алгоритмы специализированной медицинской 

помощи больным сахарным диабетом («Алгоритмы…») также предусматривают 
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персонализированный подход к использованию сахароснижающих препаратов, учитывая, в 

первую очередь, наличие сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза. До 

настоящего времени при лечении СД 2 типа препаратом первого выбора остается 

метформин, который доказал свое положительное влияние на деятельность сердечно-

сосудистой системы. Согласно исследованию UKPDS, при использовании метформина 

снижается смертность от диабета на 42 %, смерть от инфаркта миокарда на 39 %. В случаях, 

когда использование метформина в виде монотерапии не позволяет добиться целевых 

значений HbA1c или в момент выявления СД 2 типа HbA1c превышает целевой уровень 

более чем на 1,0 %, к метформину добавляется еще один сахароснижающий препарат. В 

настоящее время в подобных клинических ситуациях препаратом второго выбора может 

быть ингибитор натрийглюкозного ко-транспортера 2 типа (иНГЛТ-2) или аналог/агонист 

глюкагоноподобного пептида–1 (аГПП-1), которые также оказывают кардиопротективное 

действие. В частности, исследование DECLARE-TIMI58 (2019г.) показало, что у пациентов с 

СД 2 типа, использовавших иНГЛТ-2 дапаглифлозин (Форсига), происходит снижение риска 

сердечно-сосудистой смерти на 45%; в исследовании EMPA-REG Outcome (2014г.) при 

лечении эмпаглифлозином (Джардинс) отмечалось снижение риска сердечно-сосудистой 

смерти на 38 %. Исследование REWIND (2019г.), посвященное изучению аГПП-1 

дулаглутиду (Трулисити), выявило снижение риска смерти от инфаркта миокарда и инсульта 

на 24%, а в исследовании LEADER (2016г.) использование лираглутида (Виктоза) привело к 

снижению смерти от сердечно-сосудистых причин на 22 %.  

Следует заметить, что диагностика СД 2 типа в России опаздывает на 10-12 лет 

(Дедов И.И. и соавт., 2018), а значит, при манифестации заболевания уровень HbA1c в 

некоторых случаях может составлять даже более 9 %. «Алгоритмы…» предусматривают 

подобные клинические ситуации, и, если они сопровождаются симптомами выраженной 

декомпенсации СД 2 типа (жажда, полиурия), с момента выявления заболевания в составе 

комбинированной терапии следует использовать и базальный инсулин. 

Примером персонализированного подхода при выборе сахароснижающей терапии у 

коморбидного пациента с СД 2 типа в сочетании с ИБС является представленный ниже 

клинический случай. 

Пациент С.Н., 68 лет, проживающий в Ростовской области, г. Аксай, место работы: 

директор рыбного завода. Обратился с жалобами на жажду, полиурию, высокие показатели 

глюкозы в крови (до 15-20 ммоль/л), боли за грудиной при физической нагрузке, 

нестабильный уровень АД.  

Анамнез заболевания. До текущего года считал себя здоровым человеком. В течение 

последних 3-4 месяцев стал отмечать появление болей в области сердца при физической 

нагрузке, диагностирована стенокардия и рекомендована госпитализация для выполнения 

коронарографии. Одновременно появились жажда, полиурия, выявлена гипергликемия до 

15,0 ммоль/л. Ранее по поводу сахарного диабета не лечился. 

Анамнез жизни. Руководит небольшим предприятием по переработке рыбы. 

Физическая активность – умеренная. Не курит. Алкоголь – 1,5 литра домашнего сухого вина 

2-3 раза в неделю. Всегда был склонен к повышенной массе тела. АД никогда не 

контролировал, но в последние месяцы стал отмечать повышение АД, принимал 

гипотензивные препараты, однако целевые значения АД часто не достигал. 

Данные объективного обследования. Масса тела – 102 кг., рост – 178 см., индекс 

массы тела (ИМТ) – 32 кг/м². При перкуссии сердца - смещение левой границы на 1,5 см 

кнаружи от срединно-ключичной линии. При аускультации сердца - тоны приглушенные, 

ритмичные, частота сокращений сердца 78 в минуту, АД 150/90 мм.рт.ст.. Органы дыхания и 

пищеварения без существенных отклонений. 

Данные дополнительных исследований. HbA1c - 9,4%, С-пептид – 520 пмоль/л. 

(норма - 150-1100 пмоль/л), глюкоза плазмы натощак - 9,4 ммоль/л, через 2 часа после еды - 

16,8 ммоль/л, общий анализ крови – без особенностей, общий анализ мочи – глюкозурия 2%, 

в остальном без отклонений, креатинин 82 мкмоль/л., СКФ – 84 мл/мин/1,73 м². 
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Клинический диагноз: Сахарный диабет 2 типа. Целевой уровень HbA1c < 7,0 %. 

Диабетические микроангиопатии: ретинопатия 1 ст., нефропатия 1 ст., ХБП С2, А1. 

Диабетические макроангиопатии: ИБС, стенокардия напряжения II ФК, ХСН I, ФКI.  

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь 2 стадии, 2 степень АГ, риск 4. 

Алиментарно-конституциональное ожирение 1 ст. 

Принимая во внимание, что основой хорошего гликемического контроля является 

модификация образа жизни, пациенту было рекомендовано использование низкокалорийной 

диеты (1600 ккал/сут.), подсчет хлебных единиц (10-12 в сут.), исключение алкоголя и 

дозированная физическая активность (10000 шагов в сутки). Так как «золотым стандартом» в 

терапии СД 2 типа является метформин, пациенту назначен Сиофор 500 мг 2 раза в день с 

последующим увеличением дозы в течение 2-3 недель до оптимального уровня 2000-2500 

мг/сутки. Учитывая, что при выявлении СД 2 типа уровень HbA1c (9,4 %) превышал целевые 

значения (<7,0 %) более чем на 2,5%, и имели место клинические проявления декомпенсации 

углеводного обмена (жажда, полиурия), больному был назначен базальный инсулин Туджео 

10 ед. п/к вечером с последующей титрацией дозы. Согласно «Алгоритмам…», терапия, 

направленная на коррекцию углеводного обмена, в данной кинической ситуации должна 

быть дополнена еще одним сахароснижающим препаратом. Учитывая наличие у пациента 

атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, выбор должен производиться 

между иНГЛТ-2 или аГПП-1. 

Какая из этих групп препаратов может иметь преимущество в обсуждаемой 

клинической ситуации? Преимущество иНГЛТ-2 заключается в том, что они являются 

таблетированными сахароснижающими средствами и принимаются «per os» 1 раз в день, в то 

время как аГПП-1 являются инъекционными препаратами и назначаются подкожно, что 

может вызывать определенные неудобства для пациента. Преимущество аГПП-1 

дулаглутида (Трулисити) может заключаться в том, что он вводится подкожно только 1 раз в 

неделю, и для этого разработана специальная шприц-ручка, с помощью которой 

действующее вещество автоматически попадает в подкожно-жировую клетчатку без 

необходимости делать инъекцию.  

Принимая во внимание, что пациенту предстояла госпитализация в кардиоцентр для 

выполнения коронароангиографии, в процессе которой должны отменяться все 

таблетированные сахароснижающие препараты, коррекция углеводного обмена может 

проводиться только с помощью инсулинов короткого и длительного действия, нами было 

принято решение на догоспитальном этапе использовать в составе комбинированной терапии 

иНГЛТ-2 (Форсига).  

Тактика лечения: 1. Низкокалорийная диета (1600 ккал/сут.), подсчет хлебных единиц 

(10-12 в сутки), исключить алкоголь. 2. Дозированная физическая активность (10000 шагов в 

сутки). 3. Сиофор 500 мг. после завтрака 500 мг. после ужина. 4. Туджео 10 ед. п/к вечером. 

5. Форсига 10 мг утром. 6. Рекомендации кардиолога: сартаны, бета-блокаторы, статины, 

антиагреганты. 

Полученный результат через 2 недели: 1. Общее состояние улучшилось, прекратились 

жажда и полиурия, уменьшились проявления стенокардии. 2. Гипогликемические состояния 

не возникали. 3. АД соответствует целевым значениям (<130/80 мм.рт.ст.). 3. Глюкоза крови 

натощак снизилась до 5-6 ммоль/л., через 2 часа после еды – до 9,0 ммоль/л.; 4. Продолжает 

прием Сиофора, доза доведена до 2000 мг/сутки. 5. Доза Туджео увеличена до 14 ед. п/к 

вечером. 6. Форсига - 10 мг утром.  

В плановом порядке больной госпитализирован в кардиоцентр, где ему была 

выполнена коронароангиография: левая коронарная артерия – без гемодинамически 

значимых стенозов (ГЗС); передняя межжелудочковая ветвь – стеноз средней трети 35%, 

проксимальной трети 40%, далее без ГЗС; огибающая ветвь – стеноз средней трети 30%; 

правая коронарная артерия – стеноз проксимальной трети 35%, средней трети 35%, 

дистальной трети 30%, далее без ГЗС. Необходимости в установке стентов выявлено не 

было. 
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Во время пребывания в стационаре Сиофор и Форсига были отменены, коррекция 

углеводного обмена проводилась Туджео и инсулином короткого действия. Показатели 

глюкозы в крови натощак и через 2 часа после приема пищи соответствовали допустимым 

значениям. После выписки из стационара рекомендовано инсулин короткого действия 

отменить и вернуться к сахароснижающей терапии с использованием Сиофора, Форсиги и 

Туджео. В случае необходимости (присоединение воспалительного процесса в почках) 

возможно вместо иНГЛТ-2 (Форсига) использование аГПП-1 Трулисити п/к 1 раз в неделю. 

Полученный результат через 3 месяца: общее состояние стабильно 

удовлетворительное, приступы стенокардии не повторялись, сухость во рту, жажда, 

полиурия не беспокоят. Масса тела снизилась на 3 кг, выполняет все необходимые 

рекомендации по питанию и физической активности. Продолжает использование 

метформина 2000 мг/сутки, инъекции Туджео 14 ед. п/к вечером, Форсиги 10 мг утром. 

Глюкоза крови натощак - 6,0-6,5 ммоль/л, в течение дня до 8,5 ммоль/л, HbA1c - 6,6 %, АД - 

до 130/80 мм.рт.ст. 

Представленный клинический случай демонстрирует возможности 

персонализированного подхода при лечении коморбидного пациента с СД 2 типа в 

сочетании с ИБС. Правильно подобранная комбинированная сахароснижающая терапия в 

сочетании с кардиальной терапией позволили добиться существенного уменьшения 

клинических проявлений заболевания и улучшения качества жизни: исчезли жажда и 

полиурия, уменьшились проявления стенокардии, нормализовались показатели глюкозы 

крови натощак и через 2 часа после еды, достигли целевых значений HbA1c (< 7,0%) и АД (< 

130/80 мм.рт.ст.). 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Ситникова А.Г., Иванникова А.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра факультетской педиатрии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Актуальность. Развитие неонатологии в современном мире, совершенствование 

методов интенсивной терапии и респираторной поддержки новорожденных позволило 

повысить выживаемость недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, а также 

новорожденных, перенесших респираторный дистресс-синдром. Вследствие этого 

достаточно актуальна проблема формирования у данного контингента больных хронических 

заболеваний легких, прежде всего бронхолегочной дисплазии. 

Бронхолегочная дисплазия – это полиэтиологическое хроническое заболевание 

морфологически незрелых легких, развивающееся у новорожденных, главным образом, 

глубоко недоношенных детей, в результате интенсивной терапии респираторного дистресс-

синдрома и/или пневмонии. 

Клинический случай. Девочка Е. с рождения находилась в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, в возрасте 1,5 месяца была переведена в отделение патологии 

новорожденных и недоношенных.  

Клинический диагноз: Бронхолёгочная дисплазия, новая форма, тяжелое течение, 

пульмофиброз. Интерстициальная эмфизема. Поздняя неонатальная пневмония. Дыхательная 

недостаточность I-II степени. Респираторный дистресс-синдром новорожденного 

(купирован). Синдром ликвородинамических нарушений, синдром вегето-висцеральных 

дисфункций вследствие перенесенной церебральной ишемии II степени. Открытый 

артериальный проток (медикаментозная коррекция, по последним данным ультразвукового 

исследования не лоцируется). Врожденный порок сердца: множественные мышечные 

дефекты межжелудочковой перегородки, вторичный дефект межпредсердной перегородки. 

Открытое овальное окно. Недостаточность кровообращения IIа. Легочная гипертензия 
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внекардиального генеза. Тяжелая анемия недоношенных смешанного генеза. Ретинопатия 

недоношенных, III стадия, стабилизация. Состояние после двукратной лазерокоагуляции 

сетчатки. Частичный гемофтальм справа. Правосторонняя косолапость. Паховая грыжа 

слева. Новорожденный ребенок 28 недель гестации, малый к гестационному возрасту. 

Первый ребенок из дихориальной диамниотической двойни.  

Из данных анамнеза: ребенок от I дихориальной диамниотической беременности, 

протекавшей на фоне угрозы прерывания в 11-12 недель (стационарное лечение - 

дидрогестерон, этамзилат, транексамовая кислота, спазмолитики), угрозы прерывания в 15-

16 недель, угрозы прерывания в 20 недель (стационарное лечение), в 22-23 недели – 

обильные выделения из половых путей воспалительного характера (назначена санация по 

месту жительства), осложнённый акушерско-гинекологический анамнез (бесплодие, 3 

попытки экстракорпорального оплодотворения в анамнезе), отягощённый соматический 

анамнез (наследственная тромбофилия, мутация в гене FV), тазового предлежания I плода, 

поперечного положения II плода, выраженного маловодия у I плода. Направлена в 

перинатальный центр. Роды 1, преждевременные (в сроке 28 недель), путем экстренного 

кесарева сечения. Преждевременный разрыв плодных оболочек, длительный безводный 

период – 5 суток. Первой родилась девочка с оценкой по шкале Апгар 3/5 баллов, массой при 

рождении 780 грамм, длиной тела 38 см, окружностью головы 26 см, окружность груди 24 

см. В операционной: согревание (лучистое тепло + шапочка + теплосберегающий пакет), 

санация верхних дыхательных путей, назофарингеальный СРAР (Constant positive airway 

pressure), интубация трахеи, искусственная вентиляция лёгких, заместительная терапия 

сурфактантом «Куросурф» (200 мг/кг). Из операционной ребенок поступил в отделение 

реанимации и интенсивной терапии в возрасте 15 минут. Доставлена реаниматологом, в 

условиях транспортной системы в пути проводилась искусственная вентиляция лёгких. 

Спустя 1,5 месяца девочка была переведена и находилась на лечении в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных. На фоне терапии - состояние с легкой положительной 

динамикой, но зависимость от кислорода сохраняется. Прогноз для выздоровления ребенка 

сомнительный в соответствии с характером и тяжестью заболевания.  

Врачебная комиссия, изучив историю болезни ребёнка, данные клинического осмотра, 

результаты проведенных исследований приняла решение: учитывая характер и тяжесть 

течения бронхолегочной дисплазии, сохраняющуюся жизненную необходимость в 

постоянной дотации увлажненного теплого кислорода в объеме 4-5 л/минуту, в 

амбулаторных условиях рекомендовано приобретение кислородного концентратора для 

продолжения оксигенотерапии в домашних условиях. 

Выводы. Таким образом, проблема развития бронхолегочных дисплазий у 

недоношенных детей сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Изучение этой 

патологии продолжается, так как остается множество вопросов, касающихся патогенеза, 

лечения и профилактики.  

 

ЛИХОРАДКА НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА У КОМОРБИДНОГО ПАЦИЕНТА:  

ИСТОРИЯ ДВУХЛЕТНЕГО ПОИСКА 

Смирнова Л.А., Никитская А.С., Верещак Д.П., Шахгильдян Л.Д., Дуванов И.А. 

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

педиатрического факультета, 

г. Москва, Россия 

 

В современном мире врачу доступно множество лабораторных и инструментальных 

методов обследования. Но, несмотря на это, лихорадка неясного генеза (ЛНГ) остается одной 

из наиболее сложных для решения проблем, так как может скрывать за собой широкий круг 

заболеваний, многие из которых требуют безотлагательной диагностики и своевременного 

лечения. Дифференциальная диагностика ЛНГ в период, когда отсутствуют иные 
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клинические проявления заболевания, остаётся одной из актуальных проблем, стоящих 

перед медицинским сообществом. 

Пациент Г., 73 лет. В анамнезе длительно гипертоническая болезнь 3 степени, 

хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) с формированием митрального порока, 

пароксизмальная форма фибрилляции-трепетания предсердий (EHRA 2 балла), болезнь 

Бехтерева. Сахарный диабет 2 типа с 2009 г. В 2013 г. – острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК). Проксимальный стеноз передней межжелудочковой ветви 

(ПМЖВ) 40% по данным коронароангиографии (КАГ) от 2015 г. Имплантация 

электрокардиостимулятора (ЭКС) по поводу синдрома слабости синусового узла (СССУ), 

пластика митрального клапана биопротезом, пластика трикуспидального клапана по Де Вега, 

лигирование ушка левого предсердия (ЛП) в 2016 г. Баллонная ангиопластика со 

стентированием правого аорто-бедренного сегмента в 2017 г.  

Известно, что в мае 2018 года пациента укусил клещ, по поводу чего никаких 

профилактических мероприятий и обследования не проводилось. Осенью 2018 г. возникло 

повышение температуры до 37,7°С без катаральных явлений, проходил стационарное 

лечение в клинической больнице Сеченовского Университета. В ходе обследования 

повышения маркёров воспаления, «свежих» изменений при чреспищеводной 

эхокардиографии (ЧпЭхо-КГ) обнаружено не было. Двукратное бактериологическое 

исследование крови отрицательное. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов 

брюшной полости (ОБП) патологии не выявлено, селезёнка не увеличена. На компьютерной 

томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) – признаки хронического бронхита, 

бронхоэктазы, увеличение лимфоузлов средостения до 9 мм. Учитывая изменения на КТ и 

многолетний стаж курения, было решено, что причиной субфебрилитета является 

обострение хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Пациент консультирован 

пульмонологом – обострение ХОБЛ маловероятно является причиной лихорадки. На фоне 

антибактериальной терапии амоксиклавом 1 г 2 раза/сут. температура снизилась до 37°С, 

больной выписан. 

Весной 2019 года пациент похудел на 6 кг, периодически отмечались эпизоды диареи, 

повышение температуры до 38°С. Обнаружено снижение гемоглобина до 89 г/л, ТТГ в норме 

(1,08 мЕ/л). Проводилось обследование с онкологической направленностью. При 

эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) – смешанный гастрит, грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы. Ректосигмоскопия: полип сигмовидной кишки. Эпителиальное образование 

ректосигмоидного узла. Выполнена щипцевая полипэктомия и биопсия: гиперластические 

зубчатые полипы, богатые бокаловидными клетками и тубулярные аденомы с фокусами 

дисплазии в эпителии сигмовидной кишки и ректосигмоидного угла. УЗИ предстательной 

железы: хронический простатит. В γ-фракции крови обнаружен М-белок, в моче – 

отрицателен, интерлейкин-6, липополисахаридсвязывающий белки повышены. По КТ ОГК 

от 27.06.19 – полисегментарная пневмония нижней доли правого лёгкого, двусторонний 

гидроторакс. Проводилась противомикробная терапия цефепимом и метронидазолом. По КТ 

от 28.07.19 положительная динамика – разрешение пневмонии, количественная 

лимфаденопатия средостения. Пациент консультировался гематологом: хроническая анемия 

средней степени тяжести, синдром ускоренной СОЭ. Рекомендован приём препаратов железа 

и фолиевой кислоты. Лихорадка до фебрильных цифр сохранялась. На КТ ОГК от 7.08.19 – 

единичные очаги уплотнения правого и левого лёгкого, вероятно поствоспалительного 

характера. Единичный кальцинат в S3 справа. Согласно консультации фтизиатра, данных за 

активный туберкулёз не выявлено. Больной обследовался у инфекциониста: антител к 

боррелиям, IgM к цитомегаловирусу, IgG к возбудителям гельминтозов не обнаружено, кал 

на яйца гельминтов – отрицательно, антистрептолизин-О (АСЛО) менее 50 Ед/мл. 

Убедительных данных за специфическую инфекционную природу заболевания не 

обнаружено. В течение 21 дня пациент принимал цефуроксим 250 мг 2 раза/сут, на фоне чего 

температура, со слов, не повышалась выше 38°С, повышение температуры отмечается 

преимущественно в вечернее время.  



260 

 

16.08.2019 г. в связи с пароксизмом фибрилляции предсердий пациент поступил в 

ГКБ №4 Департамента здравоохранения Москвы, синусовый ритм восстановлен 

электроимпульсной терапией (ЭИТ). В связи с длительной лихорадкой неясного генеза 

пациенту проведено углублённое обследование. Объективно: склеры субиктеричны, печень 

+2 см, селезёнка +15 см. По данным лабораторных исследований: анемия 93 г/л, лейкоциты 

6×10
9
/л (нейтрофилы 54%, лимфоциты 30%), креатинин 124 мкмоль/л (СКФ по CKD-EPI 49 

мл/мин/1,73 м
2
), железо сыворотки снижено (4,4 мкмоль/л), экспресс тест на прокальцитонин 

> 0,5 нг/мл, общий анализ мочи по Нечипоренко без патологии. Учитывая наличие 

поражения клапанного аппарат, для исключения инфекционного эндокардита проведена 

ЧпЭхо-КГ: дополнительных образований на клапанах и электродах не выявлено. При УЗИ 

обнаружены холецистолитиаз, спленомегалия (124×59 мм), свободная жидкость в обеих 

плевральных полостях. В связи с лихорадкой, повышением прокальцитонина был назначен 

амикацин 1 г 1 раз/сутки внутривенно. В течение 3 суток сохранялось повышение 

температуры в вечернее время до 37,8°С, к терапии были добавлены ампицилин+сульбактам 

1,5 г 4 раза/сутки внутривенно. На КТ от 22.08.19: малый правосторонний пневмоторакс, 

умеренная гиповентиляция дистальных отделов базальных сегментов правого лёгкого, в 

нижней доле левого лёгкого постпневмонический линейный фиброз. На высоте лихорадке 

была взята толстая капля крови для исключения малярии – отрицательно. На КТ брюшной 

полости от 28.08.19 – жидкость в плевральных полостях, субсегментарные ателектаза в 

нижней доле правого лёгкого (нельзя исключитьь наличие воспалительных изменений). 

Гиперваскулярная структура в печени (больше соответствует артериовенозному шунту), 

утолщение стенок дна желчного пузыря (фокальный аденомиоматоз?), спленомегалия. На КТ 

головы новых патологических изменений не обнаружено. Пациент консультирован 

инфекционистом: острой инфекционной патологии не выявлено. Трёхкратный посев крови 

отрицательный, при посеве мочи обнаружен Enterococcus faecalis 10
4
 КОЕ/мл, 

чувствительный к ванкомицину. По согласованию с клиническим фармакологом к терапии 

добавлен ванкомицин 1 г 2 раза/сут. Учитывая анамнез, факт того, что никакой 

противовоспалительной терапии пациент не получает, наличие слабовыраженных болей в 

тазобедренных и коленных суставах, спине, для исключения обострения анкилозирующего 

спондилита выполнена рентгенография таза – анкилоз в сакроилеальных сочленениях, 

деформирующий артроз в обоих тазобедренных суставов III степени. Для уточнения 

активности процесса выполнена МРТ с контрастным усилением – на момент исследования 

на фоне хронических деформирующих изменений имеет место активный воспалительный 

процесс (отёк костного мозга и синовиальной оболочки, накопление контраста в структурах 

сустава) – остеит, синовит обоих тазобедренных суставов. Активность анкилозирующего 

спондилоартрита равнялась 2,9 балла по индексу ASDAS-CRP, что соответствует высокой 

степени активности. Таким образом, длительно существующая лихорадка была расценена 

как проявление основного заболевания – анкилозирующего спондилоартрита. Пациенту была 

назначена терапия НПВС и сульфасалазином (500 мг 3 раза/сут). На фоне 

противовоспалительной терапии отмечалось снижение температуры ниже 37°С. На УЗИ 

тазобедренных суставов в динамике через 3 месяца определялось снижение активности 

воспалительного процесса. 

У пожилых пациентов с длительным анамнезом болезни Бехтерева, при которой 

отмечается поражение корешков спинномозговых нервов, а также нейропатии вследствие 

системного воспалительного ответа, и особенно у коморбидных больных с сахарным 

диабетом, может иметь место снижение болевой чувствительности, вследствие чего пациент 

субъективно может недооценивать обострение заболевания. В литературе имеются 

немногочисленные описания случаев фебрильной формы анкилозирующего 

спондилоартрита, при котором ведущим симптомом является повышение температуры. 

Необходимо помнить, что при лихорадке неясного генеза у пациента с хроническими 

системными заболеваниями в анамнезе, даже в отсутствие субъективных симптомов, 

причина «необъяснимого» повышения температуры может лежать на поверхности, что и 
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демонстрирует клинический случай данного пациента с псевдосептическим течением 

болезни Бехтерева. 

 

АУТОИММУННАЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ: ДИАГНОСТИКА НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Стародубцева Ю.Н., Ханина Е.А., Добрынина И.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

г. Воронеж, Россия 

 

Иммунные гемолитические анемии – это гетерогенная группа заболеваний, в основе 

которых лежит иммунный механизм развития гемолитических анемий. Аутоиммунная 

гемолитическая анемия (АИГА) представляет собой форму иммунной гемолитической 

анемии, которая характеризуется выработкой антител против собственного неизмененного 

антигена. В такой ситуации иммунная система расценивает собственный антиген как 

чужеродный, вырабатывая против него антитела. 

Частота АИГА, по данным различных авторов, составляет в среднем один случай на 

75-100 тысяч человек. Чаще всего заболевание наблюдается у женщин среднего возраста, в 

основном после 40 лет, хотя описаны случаи и у детей, даже первых месяцев жизни. Чаще 

всего выявляются гемолитические анемии с неполными тепловыми агглютининами. Эта 

форма встречается у людей любого возраста. 

АИГА может начинаться как постепенно, так и с выраженных проявлений гемолиза. 

Специфическими признаками могут быть желтуха, лихорадка, озноб, боль в спине. Также 

больные могут жаловаться на одышку и сердцебиение при физической нагрузке. Из 

объективных данных на себя обращает внимание наличие увеличенной селезёнки.  

Лабораторными признаками гемолиза являются: наличие в крови эритрокариоцитов; 

повышение непрямого билирубина, железа в сыворотке крови; наличие в крови 

гемосидерина; повышение свободного гемоглобина в плазме, положительна проба Кумбса.  

Общими для всех форм аутоиммунных гемолитических анемий является 

благоприятный эффект кортикостероидной терапии. Менее постоянен благоприятный 

эффект спленэктомии. 

Целью данного анализа является диагностика гемолитической анемии в амбулаторно-

поликлинических условиях.  

Представляем клинический случай. 

Больной Н., 40 лет, обратился на приём к врачу общей практики 4.08.2018 г. с 

жалобами на слабость, снижение работоспособности, желтушность кожных покровов и 

слизистых, потемнение мочи, боли в коленных суставах (больше в правом).  

Считал себя больным с 01.08.2018 г., когда появились вышеизложенные жалобы. В 

течение последнего времени - прогрессирующая вялость, снижение переносимости 

физической нагрузки, желтушность кожных покровов и склер. 

Сопутствующие заболевания: неспецифический язвенный колит (2004г.), хронический 

геморрой, вне обострения, состояние после иссечения прямокишечного свища (2004 г.), 

хронический гастрит, вне обострения, хронический панкреатит, вне обострения, 

нейродермит.  

При объективном осмотре состояние средней степени тяжести. Пациент вялый. 

Ориентирован во времени и пространстве правильно. Память сохранена. Кожные покровы 

бледные с желтушным оттенком, отмечается иктеричность склер. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. Щитовидная железа без деформаций, мягкая, 

безболезненная. Костно-мышечная система без особенностей. Частота дыхательных 

движений 20 в минуту. Аускультативно дыхание везикулярное. При перкуссии лёгких ясный 

лёгочный звук. Пульс 98 ударов в 1 мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения, 

удовлетворительного напряжения. Тоны сердца ритмичные, звучные. Уровень артериального 
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давления (АД) - 100/70 мм. рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень +1 

см из-под края рёберной дуги, плотная, безболезненная. Стул без особенностей. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное. Симптом поколачивания отрицательный с 

обеих сторон.  

Больному было проведено обследование, в общем анализе крови выявлена 

нормохромная анемия легкой степени тяжести (гемоглобин 114 г/л, цветной показатель 

0,98), снижение гематокрита (34,5%), увеличение СОЭ до 12 мм/ч, эозинофилия (7%),  

общий анализ мочи в норме, в биохимическом анализе крови повышен индекс 

атерогенности, общий билирубин до 107,4 мкмоль/л (при норме до 17 мкмоль/л), связанный 

до 5,4 мкмоль/л (при норме до 4,3 мкмоль/л) и свободного до 102 мкмоль/л (при норме до 

17,6 мкмоль/л), повышение АЛТ до 45 Ед/л (при норме до 40 Ед/л), увеличение СРБ до 14,3 

мг/л (при норме до 5 мг/л), на УЗИ органов брюшной полости обнаружены признаки 

диффузных изменений поджелудочной железы, признаки гепатомегалии.   

На основании клинических данных, результатов осмотра, а также результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследования был поставлен предварительный 

диагноз: Функциональная гипербилирубинемия под вопросом. После дообследования: 

генетический анализ (от 08.08.18 г.), маркёры гепатитов (HBsAg, anti-HCV от 08.08.18 г.) 

отрицательны, был поставлен диагноз: Наследственная гипербилирубинемия, синдром 

Жильбера. Назначено лечение гепатопротекторами, желчегонными препаратами.  

15.08.18 г. состояние больного резко ухудшилось, госпитализирован в 

Новоусманскую районную больницу. Состояние при поступлении средней степени тяжести. 

Пациент вялый, апатичный. Ориентирован во времени и пространстве правильно. Память 

сохранена. Кожные покровы бледные с желтушным оттенком, иктеричность склер. 

Периферические лимфатические узлы не пальпируются. Щитовидная железа без 

деформаций, мягкая, безболезненная. Костно-мышечная система без особенностей. Частота 

дыхательных движений 20 в минуту. Аускультативно дыхание везикулярное. При перкуссии 

лёгких ясный лёгочный звук. Пульс 98 ударов в 1 мин., ритмичный, удовлетворительного 

наполнения, удовлетворительного напряжения. Тоны сердца ритмичные, звучные. Уровень 

АД 90/60 мм. рт. ст. Стул без особенностей. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень +1 см из-под края рёберной дуги, 

плотная, безболезненная. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Проведена 

дезинтоксикационная, инфузионная, гепатопротективная терапия. За время пребывания в 

стационаре были проведены консультации с гематологом, гастроэнтерологом, ревматологом, 

инфекционистом, хирургом в ходе которых патология по их профилю была исключена. 

Также были проведены следующие исследования в динамике: в общем анализе крови - 

снижение гемоглобина до 80 г/л, уменьшение количества эритроцитов до 2,6 /л, увеличение 

СОЭ до 38 мм/ч, уменьшение количества лимфоцитов до 10%. В биохимическом анализе 

крови 15.08.18 г. - 22.08.18 г. стабильно высокие цифры общего билирубина (100 мкмоль/л), 

связанного (5 мкмоль/л), свободного (98 мкмоль/л), и СРБ (15 мг/л). На УЗИ селезёнки от 

15.08.18 г. признаков патологии не выявлено. При проведении ЭГДС от 15.08.18 г. выявлены 

хронический гастрит, вне обострения, дуоденогастральный рефлюкс желчи, недостаточность 

кардии. В общем анализе кала от 20.08.18 г. выявлена положительная реакция на скрытую 

кровь. 

Очередное ухудшение произошло 23.08.18 г.: во время стационарного лечения 

появились жалобы на тошноту, субфебрильную температуру, уровень гемоглобина снизился 

до 47 г/л,  при осмотре кожные покровы - лимонно-жёлтые, слизистые иктеричны, пульс 102 

уд. в 1 мин, давление 90/60 мм. рт. ст. Больной был срочно переведен в БУЗ ВО ВОКБ №1, в 

гематологическое отделение. Проведен ряд обследований: проба Кумбса 4+, в миеограмме 

костно-мозговой пунктат клеточный, гранулоцитарный росток сужен, значительное усиление 

пролиферации эритрокариоцитов с признаками дисплазии, усилена пролиферация 

тромбоцитарного ростка, на RКТА грудной клетки и брюшной полости выявлена 

гепатоспленомегалия, на УЗИ щитовидной железы признаки диффузных изменений 
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щитовидной железы, гиперплазии паращитовидной железы, УЗИ коленных суставов от 

признаки умеренного синовита с двух сторон, кисты Бейкера справа. Серологическое 

исследование на антитела к протеиназе, волчаночный антикоагулянт отрицательны.  

На основании клинических данных, результатов осмотра, а также результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследования был поставлен диагноз: 

Приобретённая аутоиммунная гемолитическая анемия. Гемолитический криз. Реактивный 

артрит, активность 1-2, неуточнённой этиологии, с поражением правого коленного сустава. 

ФНС 1. Неспецифический язвенный колит (2004г.). Хронический геморрой, вне обострения. 

Состояние после иссечения прямокишечного свища (2004 г.). Хронический гастрит, вне 

обострения. Хронический панкреатит, вне обострения. Нейродермит.  

Назначено лечение: фолиевая кислота 0,005 г 1 таблетка 2 раза в сутки, с 25.08.18 г. 

солу-медрол 500 мг №3, с 03.09.18 г. по 12.09.18 г., хлорид калия 50 мл 4% в/в в 100 мл 

физиологического раствора №10, милдронат 5 мл 10% в/в №10, омепразол 20 мг 2 раза в 

сутки, гепарин 1 мл 2 раза в стуки п/к №5, преднизолон 60 мг в сутки. На фоне лечения у 

больного отмечена положительная динамика.  

Больной находится с 14.09.18 г. на диспансерном наблюдении у гематолога и врача 

общей практике с диагнозом: Приобретённая аутоиммунная гемолитическая анемия. 

Гемолитический криз. Состояние после 2-х курсов пульс-терапии солу-медролом. 

Улучшение. Реактивный артрит, активность 1-2, неуточнённой этиологии, с поражением 

правого коленного сустава. ФНС 1. Неспецифический язвенный колит (2004г.). Хронический 

геморрой, вне обострения. Состояние после иссечения прямокишечного свища (2004 г.). 

Хронический гастрит, вне обострения. Хронический панкреатит, вне обострения. 

Нейродермит. Принимает следующие лекарственные средства: преднизолон 0,005 г 6 

таблеток утром, 6 таблеток в обед в течение 5 дней, далее по схеме, калия и магния 

аспарагинат по 1 таблетке 3 раза в сутки, принимать до отмены преднизолона, омепразол 20 

мг 2 раза в сутки за 30 мин до еды, принимать до отмены преднизолона, местно - мазь с 

мелоксикам 3 раза в сутки, в течение 14 дней. Также назначено дообследование: HLA-B27, 

ANCA, AT к PR3, АНФ через 3 месяца. Контроль общего анализа крови с тромбоцитами, 

ретикулоцитами, биохимического анализа крови с контролем билирубина, ЛДГ через 10 

дней.   

Вывод: наличие аутоиммунной гемолитической анемии имеет дифференциально-

диагностические сложности, и для выявления данной патологии должно проводиться 

комплексное обследование пациента. Данному пациенту был несвоевременно поставлен 

диагноз, так как требовалось расширение спектра лабораторных и инструментальных 

методов и консультация узких специалистов. Соответственно для возможности постановки 

верного своевременного диагноза необходимо организовать более четкую преемственность 

между специалистами узкого и широкого профилей. Необходимо увеличение спектра 

обследований в амбулаторно-поликлинических условиях. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАНГИПОПИТУИТАРИЗМА 

Трифонова Е.И. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра детских болезней 

г. Томск, Россия 

 

Пангипопитуитаризм — эндокринное заболевание, обусловленное полным снижением 

секреции гормонов аденогипофиза, сопровождающееся вторичной гипофункцией 

периферических эндокринных желез. Частота встречаемости у детей колеблется от 1:4 000 

до 1:10 000 новорожденных. Описан в 1914 году М. Симмондсом как септико-эмболический 

некроз аденогипофиза (болезнь Симмондса) и Н.Л.  Шихеном в 1937 году, как послеродовый 

пангипопитуитаризм (синдром Шихена), считающийся самой частой формой 

пангипопитуитаризма. Выделяют врожденную и приобретенную форму заболевания. 
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Врожденный гипопитуитаризм (ГП) может развиваться в результате пренатальной и родовой 

травмы, а также может быть вызван мутациями в генах. Приобретенные случаи бывают 

результатом травматической деструкции гипофиза, включая случайные и хирургические 

травмы, а также радиационные поражения. 

Единой общепринятой классификации ГП не существует. ГП может быть органическим 

(этиологический фактор выявлен) или идиопатическим, семейным (наследственным), или 

спорадическим с выявленным генетическим дефектом, или не выявленным. 

Патогенетической основой заболевания при всех клинических вариантах гипоталамо-

гипофизарной недостаточности является уменьшение или полное подавление продукции 

аденогипофизарных тропных гормонов. В результате развивается вторичная гипофункция 

надпочечников, щитовидной и половых желез. 

Клиническая картина и характер течения заболевания зависит от степени поражения 

гипофиза и скорости выпадения функций тропных гормонов. В случае, описанном ниже, 

заболевание протекает постепенно, в начале заболевание характеризуется неспецифическими 

жалобами, что затрудняло постановку верного диагноза. ГП влияет не только на состояние 

физического,но и психического здоровья пациента. Манифестация заболевания в детском 

возрасте может приводить к стигматизации, наблюдается плохая социализация, возникают 

проблемы в общении с людьми и построении контактов, но адекватная заместительная 

гормональная терапия (ЗГТ) позволяет повысить качество жизни таких пациентов. При 

постановке диагноза должны быть использованы специфические методы диагностики (МРТ 

гипофиза с контрастированием, исследование гормонального профиля) и консультации 

узких специалистов. 

В 2017 году в эндокринологическое отделение клиники СибГМУ поступила пациентка 

Л., 33 лет в плановом порядке. Диагноз при поступлении: гипопитуитаризм. 

Больная предъявляла жалобы на головные боли в вечернее время, сонливость, слабость, 

повышенную утомляемость, потерю веса за последний год на 13кг, ощущение «ломоты» в 

костях. Из анамнеза известно, что ребенок от первой беременности. Беременность протекала 

без особенностей. Роды в срок в ягодичном предлежании, с явлениями гипоксии. С 11 

месяцев состояла на учете у невролога по поводу эпилепсии (ПП ЦНС с судорожным 

синдромом). Есть младшая сестра (16 лет), здорова. В детстве перенесла рахит. 

Наследственность по эндокринологическому профилю не отягощена (рост матери-152 см, а 

отца-164 см; прогнозируемый конечный рост пациентки 151-153 см). 

В возрасте 10 лет (1994 г) пациентка поступила в эндокринологическое отделение ДГБ 

№1 г. Томска в связи с отставанием в физическом развитии, где был впервые диагностирован 

врожденный гипотиреоз средней степени тяжести. При обследовании было выявлено: рост 

(Р)-113 см (145 см), вес (В)-17.5 кг (32-34 кг), анемия I степени, гиперхолестеринемия. При 

ультразвуковом исследовании (УЗИ) выявлена гипоплазия щитовидной железы. Костный 

возраст по данным рентгенографии кистей - 8 лет и отстает от паспортного. Было назначено 

лечение левотироксином 100 мкг/сут., которое самостоятельно отменила мать пациентки в 

том же году. За 1995 г. на фоне возобновленной терапии левотироксином - прибавка в росте 

составила 2,5 см, в весе – 0,5 кг. Тиреостатус: Т3- 3.5 (4,0-7,4 пМ/Л), Т4-18.3(10-26 нМ/л), 

ТТГ-0 (0,7-6,4 мЕд/л). 

В 16 лет (2000 г) обратилась к гинекологу в связи с отсутствием менструаций. По 

объективным данным физическое развитие отстает от календарного возраста на 5-6 лет:  Р-

132.5 см (161 см), В-25 кг (52 кг). Половое развитие допубертатное: половые органы 

сформированы по женскому типу. Оволосения на лобке нет. Матка, придатки (perrectum) не 

пальпируются. По результатам УЗИ органов малого таза (ОМТ) была выявлена аплазия 

матки и шейки матки, развитие яичников на 5 лет. От дальнейшего обследования пациентка 

отказалась. 

В 2001 г- была диагностирована соматотропная недостаточность (СТН) (Р-141 см 

(161см)1, В-27 кг (52-53 кг)2, был назначен Генотропин 3.6 ЕД/сут., L- тироксин 125 

мкг/сут., данную терапию получала регулярно вплоть до 2004 года. 
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В 2002 г. (17 лет) рост пациентки составлял 143 см (162 см), вес 31 кг (55 кг). По 

результатам лабораторных исследований выявлено снижение уровня кортизола в сыворотке 

крови до 24,5 нмоль/л (150-660нмоль/л), АКТГ 8.3 (8.3-57.8 пг/мл). Признаки полового 

развития по-прежнему отсутствуют. Пациентка была направлена на магнитно-резонансную 

томографию (МРТ) гипофиза с контрастированием (2002 г), обнаружена гипоплазия 

гипофиза. В результате проведенного обследования, был выставлен заключительный 

диагноз: пангипопитуитаризм (дефицит СТГ, ТТГ, АКТГ, гонадотропинов). Сопутствующий 

диагноз: недостаток массы тела. Рекомендовано продолжить назначенное ранее лечение: 

Генотропин 3.6 ЕД/сут, L- тироксин 125 мкг/сут. 

 

 
Стрелками указана МР-картина сформированного «пустого» турецкого седла. 

 

На фоне ЗГТ за один год средняя прибавка в росте - 8 см, в весе - 9 кг, половое 

развитие допубертатное. В 2003 г. с целью исключения синдрома Шершевского-Тернера 

было проведено цитогенетическое исследование, кариотип женский-46, ХХ. На фоне 

компенсированного гипотиреоза сохранялось снижение уровня АКТГ и кортизола в 

сыворотке крови, к ЗГТ был добавлен преднизолон 10 мг/сут в 8.00, который пациентка 

самостоятельно отменила в сентябре того же года. В 2004 г. повторно обратилась к 

гинекологу в связи с отсутствием вторичных половых признаков и менструаций. Половое 

развитие допубертатное, проведено дообследование. УЗИ ОМТ: матка в виде тяжа 18х4х6 

мм. Шейка матки и яичники не визуализируются. Уровень эстрадиола в сыворотке крови 

49.0пмоль/л (68-1269 пмоль/л). Костный возраст отстает от паспортного, соответствует 12-15 

годам. Гинекологом назначен микрофоллин, на фоне которого появились 

менструальноподобные кровотечения. Принимала в течение 1 года, затем самостоятельно 

отменила. В 2015 году при плановом поступлении в ЭО рост пациентки составлял 152 см, вес 

- 38 кг, ИМТ - 16 кг/м2 (18.5- 24.9 кг/м2). Общий анализ крови (ОАК), коагулограмма без 

изменений. При обследовании были выявлены следующие отклонения: гиперхолестеринемия 

- 5,7 (3,5-5.2 ммоль), низкий уровень ТТГ - 0,05(0,17-4,05 МЕ/мл), Т4 1.60 (0.8-1.9 пг/дл) , 

ФСГ- 0.48 (1.0-11.8  мМЕ/л) и ЛГ- менее 0.1 (0.8-8.4 мМЕ/л), что подтверждает 

верифицированный раннее диагноз. По результатам МРТ при нативном исследовании - МР-

признаки формирующегося «пустого» турецкого седла. Данных за наличие аденомы 

гипофиза не получено. Офтальмологом проведен осмотр глазного дна с расширенным 

зрачком и выявлена флебопатия сетчатки обоих глаз. На фоне ЗГТ эффект - положительный. 

За период нахождения в стационаре было проведено лечение: L-тироксином 125 мкг по 1 

таб. 1 раз в сут., кортеф 10 мг 1 таб. утром и ½ на ночь, кардионат 5.0 в/в стр. медленно №10.  

Последняя госпитализация в эндокринологическое отделение в декабре 2017 года. При 

объективном осмотре: Р- 58 см, В- 39,0 кг. ИМТ = 15,6 кг/м2(18.5- 24.9 кг/м2). Конституция 

астеничная, тип телосложения: инфантильный. Подкожно жировая клетчатка развита слабо, 

распределена равномерно. Волосы на голове мягкие и редкие, на теле практически 

отсутствуют. Оволосение в подмышечных впадинах и на лобке отсутствует. Кожные 

покровы бледные, кожа тонкая, «бархатистая». Молочные железы не развиты. По 

показателям ОАК выявлены анемический и воспалительные синдромы: Э-3,2*10х12/л (3,7-
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4,7*10х12/л; Нb- 100 г/л (120-140 г/л); СОЭ - 63 мм/ч (2-15 м/ч). В биохимическом анализе 

крови, коагулограмме изменений не обнаружено. По результатам общего анализа мочи 

(ОАМ) - признаки воспаления: лейкоцитурия 18-20 в п/зр; слизь +; эпителиальные клетки 1-2 

в п/зр, эритроциты 2-3 в п/зр. На фоне заместительной гормональной терапии: L- тироксином 

100 мк/сут; приема кортеф 10 мг 1 таб. утром и ½ на ночь компенсированы явления 

гипотиреоза и гипокортицизма. Сохраняется аменорея, ЗГТ по поводу гипогонадотропного 

гипогонадизма не получает, исследование уровня ФСГ, ЛГ и эстрадиола не проводилось. Во 

время лечения в стационаре был диагностирован хронический дуоденит (по результатам 

ФЭГДС) и подтвержден диагноз хронический пиелонефрит (по результатам ОАМ; 2012 г. - 

госпитализация в МСЧ №2 с обострением хронического пиелонефрита). 

На основании проведенного обследования был выставлен диагноз: 

Пангипопитуитаризм органического генеза (гипоплазия гипофиза). Вторичный гипотиреоз, 

медикаментозно компенсированный. Вторичный гипокортицизм, медикаментозно 

компенсированный. Гипогонадотропный гипогонадизм некомпенсированный. 

Сопутствующий диагноз: Дефицит массы тела (ИМТ- 15,6). Хронический дуоденит. 

Хронический пиелонефрит, латентное течение. 

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии, рекомендовано продолжить  

ЗГТ в прежнем объеме, под контролем гормонального статуса в динамике. С учетом 

отсутствия адекватной терапии половыми гормонами и наличием низкотравматичного 

перелома шейки бедра от 2013 года, рекомендовано проведение рентгеновской 

остеоденситометрии для исключения остеопороза и прием альфа Д3 тева 1 мкг/сут., кальций 

Д3 никомед по 1 таб. 2 раза в сутки. Для заместительной терапии гипогонадотропного 

гипогонадизма рекомендован прием Фемостона 2/10 1 раз в день непрерывно, под контролем 

гинеколога. 

Данный клинический случай показывает важность своевременной диагностики и 

лечения пангипопитутаризма. На фоне адекватной и своевременной ЗГТ можно не только 

улучшить качество жизни пациентов, но и увеличить продолжительность жизни, отсрочить 

развитие таких грозных осложнений, как остеопороз. Все выше перечисленное позволяет 

данным пациентам лучше социализироваться в обществе. 

В представленном клиническом случае имеет место низкая приверженность 

пациентки лечению. В результате заболевание не скомпенсировано, что значительно снижает 

качество жизни. Несмотря на молодой возраст (33 года), у пациентки имеются признаки 

остеопении, отмечается дефицит массы тела и отсутствуют вторичные половые признаки. 

Данная патология требует регулярного диспансерного наблюдения и своевременной 

коррекции ЗГТ, а также предупреждения осложнений, которые могут приводить к 

инвалидизации и даже смерти таких больных. 

 

СЛУЧАЙ СЕКВЕСТРОПОДОБНОЙ ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ 

Усубян Д.А., Харьков А.С., Маринчук А.Т., Штокалова Е.К.  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, ГБУ РО «РОКБ»,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Секвестрация легкого (СЛ) – порок развития легких, заключающийся в обособлении от 

основного органа рудиментарного участка легочной ткани с автономным кровотоком, не 

участвующего в процессе газообмена. СЛ входит в число редких аномалий развития легких 

(1-6%). Среди хронических неспецифических легочных заболеваний ее частота составляет 

0,8-2%.  Клиника СЛ может быть скудной; при обострении инфекционного воспаления 

включает лихорадку, слабость, одышку, кашель со слизисто-гнойной мокротой, 

кровохарканье; при сдавлении пищевода и желудка - нарушение прохождения пищи. Раннее 

распознавание СЛ затруднено из-за схожести ее клинико-рентгенологических симптомов с 

таковыми при другой легочной патологии. Диагноз основан на данных рентгенографии и КТ 
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легких, бронхографии, бронхоскопии, ангиопульмонографии. СЛ может осложниться 

пневмомикозом, туберкулезом, профузным легочным кровотечением и массивным 

гемотораксом, формированием опухоли, развитием острой сердечной недостаточности по 

причине объемной перегрузки сердца за счет артериовенозного шунтирования в 

секвестрированной кисте. Лечение легочной секвестрации только оперативное – 

секвестрэктомия, сегментэктомия или лобэктомия. Рентгенологически интралобарная 

секвестрация легких (в отсутствии связи с бронхом и воспаления) определяется как 

затенение неправильной формы разной степени интенсивности с просветлением в толще, или 

как полостное образование с горизонтальным уровнем жидкости или без него. При 

обострении вокруг секвестра в нижней доле легкого отмечается выраженная деформация 

сосудисто-бронхиального рисунка, умеренная перифокальная инфильтрация легочной ткани. 

При бронхографии наблюдается деформация и смещение бронхов, соседних с пораженным 

сегментом легкого. Бронхоскопическая картина СЛ, сообщающейся с дыхательными путями, 

соответствует катарально-гнойному эндобронхиту на стороне пораженного легкого. ЛС 

выявляется на УЗИ как четко отграниченное образование однородной эхогенности с 

кровоснабжением через ветви крупных артерий. Диагноз окончательно подтверждается СКТ 

легких и ангиопульмонографией с установлением наличия, количества и топографии 

аномальных сосудов, питающих область секвестрации. Радиоизотопное сканирование печени 

и перитонеография помогают отграничить правостороннюю СЛ от патологии органов 

желудочно-кишечного тракта. СЛ нередко выявляется в ходе хирургического вмешательства 

по поводу хронического гнойного процесса в легком. Дифференциальный диагноз при СЛ 

проводится с деструктивной пневмонией, туберкулезным процессом, кистой или абсцессом 

легкого, бронхоэктазами, опухолью грудной полости. Ниже представлен клиниический 

случай, демонстрирующий трудности диагностики СЛ. 

Пациент предъявлял жалобы на редкий сухой кашель, одышку при значительной 

физической нагрузке. Считал себя больным 3 недели, когда повысилась температура тела, 

появились сухой кашель, одышка, общая слабость. Был установлен диагноз. ОРВИ. При 

обследовании на флюорограмме было выявлено объемное образование левого легкого. На 

компьютерной томограмме легких определялось образование междолевой плевры слева, при 

этом не представлялось возможным провести дифференциальный диагноз с осумкованным 

плевритом, туберкулезом и мезотелиомой плевры. Анамнез жизни: часто болел ангинами, в 

детстве перенес пневмонию, в остальном без патологии. При объективном исследовании: 

общее состояние пациента удовлетворительное, правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожные покровы обычной окраски. Периферические 

лимфоузлы не увеличены, безболезненные. Грудная клетка правильной формы, равномерно 

участвует в акте дыхания. Перкуторно: с обеих сторон легочный звук. Аускультативно: 

дыхание везикулярное, хрипов нет, слева в проекции язычковых сегментов несколько 

ослаблено. Число дыхательных движений 18 в 1 минуту. Тоны сердца ритмичные, чистые, 

ЧСС 86 в 1 минуту. Артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Язык чистый, влажный. Живот 

правильной формы, активно участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Почки не пальпируются, симптом 

«поколачивания» отрицательный с обеих сторон. Периферических отеков нет. Для 

уточнения диагноза была проведена спиральная компьютерная томография органов грудной 

клетки с болюсным внутривенным контрастированием. При этом было выявлено 

образование размером 60х30 мм с четкими неровными контурами, неоднородной структуры, 

расположенное по ходу междолевой щели левого гемиторакса на уровне верхушки левого 

желудочка сердца. Образование неравномерно накапливает контраст. Основной питающий 

сосуд – гипертрофированная левая диафрагмальная артерия, пролабирующая через 

диафрагму. От образования отходит дренирующая вена диаметром 3 мм, 

распространяющаяся вдоль перикарда в ушко левого предсердия. Заключение: КТ картина 

внелегочного секвестра слева. Электрокардиография: электрическая ось расположена 

вертикально, ритм синусовый, правильный, ЧСС 82 в 1 мин. На эхоскопии сердца патологии 
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не выявлено, легочной гипертензии не обнаружено. Эндоскопической патологии пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки не выявлено. УЗИ органов брюшной полости без 

патологии. Фибротрахеобронхоскопия: двухсторонний умеренный эндобронхит. 

Спирометрия: вентиляционная функция легких умеренно снижена по смешанному типу. 

Ультразвуковое исследование почек: в чашечнолоханочной системе обеих почек лоцируются 

мелкие гиперэхогенные образования до 3 мм в диаметре. Заключение: признаки 

мочекаменной болезни. Ультразвуковых признаков патологии вен нижних конечностей не 

выявлено. В общем анализе крови обнаружено ускорение СОЭ - 26 мм/час, в остальном без 

патологии. Общий анализ мочи в пределах нормы. Биохимический анализ крови: билирубин, 

АЛТ, АСТ, белок,  мочевина, глюкоза, калий, натрий в пределах нормы. Коагулограмма: 

фибриноген 5,5 г/л (N=1,8-3,5), в остальном без патологии. Осмотр фтизиатра: признаков 

туберкулеза не обнаружено. На основании данных обследования был установлен основной 

диагноз: Внутрилегочная секвестрация слева. Осложнение: ДН 1 ст. Сопутствующий 

диагноз: Хронический бронхит вне обострения. Мочекаменная болезнь, мелкие конкременты 

обеих почек. Проведено хирургическое лечение: удален участок левого легкого, состоящий 

из язычковых сегментов верхней доли и С8 нижней доли, размером 10 х 6 см, 

тугоэластической консистенции, бугристый. На разрезе состоит из нескольких крупных и 

мелких узлов серовато-желтого цвета. Заключение срочного гистологического исследования: 

миофибробластическая опухоль. Однако, уже после выписки пациента из стационара, при 

окончательном гистологическом исследовании был выявлен рак легких. В 

послеоперационном периоде пациент получал обезболивающие средства и антибиотики. 

Состояние при выписке удовлетворительное.  

Таким образом, данный случай демонстрирует трудности дифференциальной 

диагностики секвестрации и опухоли легкого, несмотря на проведение достаточно 

информативного обследования. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АДДИСОНИЧЕСКОГО КРИЗА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 

Харламова О.Е., Хлиян Л.К. 

ГБУ РО «Областная клиническая больница № 2», эндокринологический центр 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Надпочечниковая недостаточность – это заболевание, развивающиеся в результате 

недостаточной секреции гормонов коры надпочечников. В зависимости от скорости развития 

клинических симптомов заболевания выделяют острую и хроническую формы 

надпочечниковой недостаточности. В зависимости от локализации процесса различают: 

первичную (уменьшение продукции гормонов коры надпочечников), вторичную (снижение 

или отсутствие секреции АКТГ гипофизом в результате опухоли, аневризмы, кровоизлияния, 

аденомы, деструктивно-травматических причин, такие как удаление опухоли или 

облучение), третичную (неспособность гипоталамуса вырабатывать кортикотропин 

релизинг-гормон).  

У каждого врача, особенно у с многолетним опытом клинической работы, существую 

клинические случаи, которые дают информацию к размышлению: все ли было сделано 

правильно, какие ошибки были совершены врачом или самим пациентом, в которых имеется 

необходимость клинического разбора, обсуждения и анализ этих случаев с целью сделать 

соответствующие выводы.  Мы приводим к  обсуждению клинический случай 

аддисонического криза, развившегося на фоне лечения ХНН из клинической практики с 

целью  ответить на вопрос: почему за короткий промежуток времени случился рецидив 

заболевания.  

Пациентка Ш., 1988г, поступила в эндокринологическое отделение 18.10.2019г по 

линии санавиации из района Ростовской области с жалобами на резко выраженную слабость: 

практически не могла самостоятельно ходить, любые движения требовали больших усилий. 
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Отмечала прогрессирующее снижение веса (потеряла 17 кг за 5 месяцев), тошноту, 

отсутствие аппетита, потемнение кожных покровов, снижение АД,  головокружение, 

аменорею, запоры, чередующиеся с жидким стулом, головокружение, периодически 

сердцебиение, боли в коленных суставах, пониженные цифры температуры тела. 

Из анамнеза:  впервые вышеописанные симптомы появились в мае 2019г. Была 

госпитализирована по месту жительства в  терапевтическое отделение с диагнозом:  

хронический гастродуоденит;  хронический панкреатит  обострение, проведенное лечение 

без положительной динамики.  В октябре 2019г обратилась в ОКДЦ, где в результате 

обследований был поставлен диагноз: хроническая надпочечниковая недостаточность,  

декомпенсация и направлена на госпитализацию в эндокринологический центр ГБУ РО ОКБ 

№ 2 в экстренном порядке, была госпитализирована. 

При осмотре: больная доставлена в отделении на каталке, в связи с выраженной 

общей слабостью, самостоятельно передвигалась с трудом,  нуждалась в опоре. Состояние 

больной на момент первичного осмотра тяжелое. Температура тела 35,0
о
С.  Рост 160см, вес 

49 кг, ИМТ-19 кг. Сознание ясное. Тургор кожи снижен. Выраженная мышечная слабость.  

Интенсивная диффузная гиперпигментация кожи,  слизистых и  кожных складок. 

Щитовидная железа не увеличена, при  пальпации мягкая, безболезненная.  В легких 

везикулярное дыхание; тоны сердца приглушены ритмичные ЧСС 88 уд в мин. АД=70/40 мм. 

рт. ст.  Живот мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье и по ходу кишечника. 

Печень выступает из-под реберной дуги на 1 см. Стул неустойчивый, со склонностью к 

поносам. 

Данные лабораторных обследований: ОАК: эритроциты 3,46*10
12

/л; Нb 96 г/л; 

лейкоциты 12,80*10
9
/л; тромбоциты 415*10

9
/л; нейтрофилы 77,6%; лимфоциты 19.1%; 

моноциты 3,2%; эозинофилы 0,6%; базофилы 0,1%; СОЭ 25 мм/ч;  СКФ 59мл/мин; 

биохимический анализ крови: глюкоза  5,80ммоль/л; мочевина 14,1ммоль/л; креатинин 

110,5мкмоль/л; билирубин общий 10,1мкмоль/л; билирубин непрямой 1,8мкмоль/л, АЛТ 

44Ед/л; АСТ 34Ед/л; амилаза 80Ед/л; общий белок 84г/л; калий 8,1ммоль/л; натрий 

127ммоль/л; кальций 2,20ммоль/л; фосфор 1,65ммоль/л; Железо сыворотки 23,0325ммоль/л; 

холестерин общий 4,22ммоль/л; триглицериды 1,14ммоль/л; ЛПНП 2,7310ммоль/л; ЛПВП 

1,09ммоль/л; индекс атерогенности 2,5055;  ПТИ 104%.  

Гормональное исследование крови: ТТГ-15,4мкМЕ/мл (0,35-4,94); Т4св.-13,9 пмоль/л 

(9-25); Т3св.-4,85пмоль/л (2,63-8,6); АТ к ТПО-802МЕ/мл (0-30); ФСГ-4,89 (3,03-8,08); ЛГ-

1,47 (1,80-11,78); эстрадиол < 10 (21-251); 17 ОН прогестерон-1.4 нмоль/л (1-ая фаза м/ц 0.2-

2.4); 2 фаза м/ц 0.9-8.7); кортизол-0,4; АКТГ-16,10. 

Данные инструментальных методов обследования. ЭКГ: ритм синусовая тахикардия; 

ЧСС=92 уд в мин. УЗИ почек: признаки уменьшения размеров и диффузных изменений 

почек, нефроптоз справа. УЗИ щитовидной железы:  V правой доли 2,55 мл; V левой доли 

3,16 мл; структура диффузно неоднородная. Заключение: признаки уменьшения обьема и 

умеренных диффузных изменений ЩЖ. УЗИ органов малого таза: диффузные изменения 

миометрия. УЗ признаки хронического аднексита. 

Консультации специалистов. Гинеколог: Аменорея неуточненная. Эрозия шейки 

матки. Нефролог: Нефроптоз справа. Хронический пиелонефрит, ремиссия. Невролог: 

Дорсопатия шейная, цервикалгия, болевой, рефлекторный тонический синдром. 

Учитывая наличие жалоб больной, данных анамнеза, данных лабораторный и 

инструментальных методов обследования, согласно заключениям специалистов был 

выставлен диагноз:  Основной: Хроническая надпочечниковая недостаточность. 

Сочетанный: Аутоиммунный тиреоидит, первичный гипотиреоз средней степени тяжести. 

Сопутствующий:  Аменорея неуточненная. Эрозия шейки матки. Нефроптоз справа. 

Хронический пиелонефрит, ремиссия. Дорсопатия шейная, цервикалгия, болевой, 

рефлекторный тонический синдром. 

Проведенное лечение: Диета - ограничение солей калия (исключение бобовых, мяса, 

фруктов, картофеля); достаточное количество NaCl (соленая рыба, рассолы, сыры); 
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углеводы; молочные продукты. Медикаментозная терапия: преднизолон 60 мг в/в  капельно;  

30мг в/м  вечером; в таблетках 5мг по 2таблетке утром, 1таблетке днем; кортинефф 0,1 мг по 

1 таблетке утром через день, раствор глюкозы, витамин С, эутирокс, омепразол. 

На фоне проводимой терапии отмечалась быстрая положительная динамика – 

самочувствие улучшилось, исчезла слабость, нормализовалось АД, появился аппетит, через 

несколько дней после начала лечения стала уменьшаться интенсивность пигментации 

кожных покровов. Состояние при выписке удовлетворительное, стабильное. Выписана под 

динамическое наблюдение эндокринолога по м/ж.  

Рекомендации при выписке: кортинефф  0,1мг через день; преднизолон 5 мг по 

2таблетки утром, по 1таблетке днем, по 1таблетке вечером; левотироксин натрия 50 мкг по у 

таблетке, утром натощак; Кровь на кортизол, АКТГ, ТТГ через 3 мес.  

06.11.2019г больная была доставлена родственниками в приемное отделение, в связи с 

ухудшением самочувствия, проявлялось слабостью, не может двигать самостоятельно 

конечностями, потемнением кожных покровов, снижением АД,  тошнота, многократная  

рвота, отсутствие аппетита. Учитывая тяжесть состояния, больная госпитализирована в АРО 

с диагнозом: Хроническая надпочечниковая недостаточность, декомпенсация, 

аддисонический криз. Из анамнеза стало известно, что больная после выписки из стационара 

в амбулаторных условиях самостоятельно преднизолон заменила на дексаметазон 0,5 мг по 6 

таблеток в день. Амбулаторно к эндокринологу не обращалась. 

При осмотре: рост 160 см, вес 49 кг, ИМТ 19 кг/м. Положение пассивное. Потемнение 

кожных покровов, складок. АД=70/40 мм.рт.ст. ЧСС=88 уд в мин. Живот мягкий, умеренно 

болезненный в правом подреберье. 

Данные лабораторных обследований: ОАК: эритроциты-6,0*10
12

/л; Нb-175 г/л; 

лейкоциты-16,0*10
9
/л; тромбоциты-470*10

9
/л; палочкоядерные-8%; сегментоядерные-43%; 

лимфоциты-37%; моноциты-10%; эозинфилы-2%; базофилы-0,1%; СОЭ-37мм/ч; 

биохимический анализ крови: мочевина-15ммоль/л; креатинин-78мкмоль/л; билирубин-

26мколь/л; АЛТ-203,6Ед/л; АСТ-51,7Ед/л; калий 8,1ммоль/л; натрий-112ммоль/л; хлор 

92ммоль/л; ОАМ: уд.вес-1015; лейкоциты-25/ul; эритроциты-50/ul свежие. 

 Гормональное исследование крови: ТТГ-3,2795мкМЕ/мл (0,35-4,94); АКТГ-

25,95нмоль/л (7,2-63,3); кортизол-27,86пг/мл (171,0-536,0). 

Данные инструментальных методов обследования: ЭКГ: ритм синусовый. ЧСС=77 уд 

в мин. Тенденция к АV-замедлению. Перегрузка правого желудочка. Зарегистрированы 

высокие остроконечные зубцы Т, возможно признаки электролитных нарушений  

(гиперкалиемия). 

Консультации специалистов. Невролог: Дисметаболическая энцефалопатия, 

выраженный астенический синдром. Нефролог: Хронический пиелонефрит, латентная фаза. 

ХПН 0 ст. Кардиолог: Кардиомиопатия при метаболических нарушениях. Гастроэнтеролог: 

Гепатит неуточненной этиологии, степень активности 1. 

Проведенное лечение: дезинтоксикационная терапия,  глюконат кальция, преднизолон 

60 мг в/в кап, преднизолон 5 мг по 1 таблетке 3 раза, затем была переведена на метипред, 

фамотидин, гидрокарбонат натрия, клексан, фосфоглив, раствор глюкозы, витамины группы 

В, витамин С, эутирокс, кортинефф  0,1 мг. 

Выписана в удовлетворительном состоянии.  

Лабораторные данные перед выпиской с положительной динамикой, отмечалась 

нормализация уровня натрия и калия. 

Рекомендации при выписке: метилпреднизолон 4 мг по 2таблетки утром, по 1таблетке 

днем, по 1таблете вечером; кортинефф 0,1 мг по 1таблетке 1 раз в день; левотироксин натрия 

50 мкг по 1 таблетке. Контроль АКТГ, кортизол через 2-3 мес. 

На фоне проводимой терапии отмечалась быстрая положительная динамика – 

самочувствие улучшилось, исчезла слабость, нормализовалось АД, появился аппетит, через 

несколько дней после начала лечения стала уменьшаться интенсивность пигментации 

кожных покровов. 
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В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, работает. Получает регулярную 

заместительную терапию кортинефф, метипред, левотироксин натрия. 

Данный случай показывает, что несмотря на быструю положительную динамику в 

условиях стационара, данные пациенты требуют более длительного динамического 

наблюдения у эндокринолога в амбулаторных условиях. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТОРМ СЕРДЦА НА ФОНЕ НЕОДНОКРАТНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАРДИОВЕРСИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ 

ДЕФИНИЦИИ 

Целуйко О.В., Ендоренко К.В., Варданян Э.В., Сеник Д.А., Хайло Н.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Согласно статистическим данным заболевания сердечно-сосудистой системы занимают 

первое место среди причин инвалидизации и смертности населения в большинстве стран 

мира. Причина такой статистики кроется не только в структурных заболеваниями сердца 

(инфаркт миокард, ХСН, гипертрофическая и дилатационная кардиомиопатия), но и в 

функциональных нарушениях в работе сердечной мышцы, к которым относится такое 

явление, как электрический шторм сердца. Электрический шторм (ЭШ) сердца – это 

состояние электрической дестабилизации миокарда, при котором наблюдаются частые 

рецидивирующие эпизоды жизнеугрожающих желудочковых тахикардий в течение 

короткого периода времени. Клиническое определение электрического шторма вариабельно, 

несколько произвольно и является источником продолжающихся споров. В целом 

электрическим штормом называется состояние, при котором возникают два и более эпизода 

желудочковой тахикардии и/или фибрилляции желудочков в течение 24 ч. [1] 

Стратегические и стандартизированные подходы у больных с развившимся ЭШ не 

разработаны при том, что именно данная категория больных потенциально несет в себе 

наиболее высокий риск внезапной сердечной смерти (ВСС) [2], которая, в свою очередь, 

занимает более трети от всего уровня сердечно-сосудистой смертности. [3] В литературе, 

посвященной проблеме ЭШ, чаще всего можно встретить ссылки на то, что подобные 

нарушения ритма возникают у лиц, которым был имплантирован кардиовертер, но поскольку 

принцип и механизм развития такого рода нарушений ритма до конца не изучен и остается 

дискутабельным, нами было сделано предположение о том, что явление ЭШ сердца может 

быть вызвано неоднократным использованием кардиовертера-дефибриллятора при 

выполнении сердечно-легочной реанимации.  

Представленный разбор клинического случая пациентки со стойкой гипокалиемией, 

фибрилляцией предсердий, осложнившейся развитием ТЭЛА, явлениями аритмогенного 

шока, клинической смертью и неоднократными реанимационными мероприятиями с 

использованием электрического кардиовертера позволяет не только актуализировать вопрос 

более детального изучения понятия ЭШ сердца, но и предположить возможность 

расширения его дефиниции применительно к подобным случаям электрической 

дестабилизации миокарда. 

В отделение АРО ГБУ РО ОКБ №2 в 09:00 15.01.2020 г. поступила пациентка Е., 49 лет, 

в состоянии клинической смерти. Пациентке был проведен комплекс реанимационных 

мероприятий, после чего удалось восстановить витальные функции организма. Ввиду 

тяжести состояния жалоб больная не предъявляла. Была проведена медикаментозная 

седация, подключен аппарат ИВЛ. Из медицинской документации: в анамнезе ЖКБ, 

экстирпация матки (2017 г.), ранее кардиальной патологии выявлено не было. Со слов 

реаниматологов: состояние резко ухудшилось около 8:55 15.01.2020 г. - потеря сознания в 

отделении ГБУ РО ОКБ №2, где пациентка работает. В отделении была оказана экстренная 

медицинская помощь и вызвана бригада реаниматологов. На момент их прибытия у 
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пациентки Е. отмечались явления аритмогенного шока, эпизоды остановки сердечной 

деятельности.  

В АРО ввиду крайне тяжелого состояния больной проводилась вазопрессорная 

поддержка и ИВЛ. Кардиологом в АРО был установлен предварительный диагноз: ИБС. 

Аритмический вариант, нарушение сердечного ритма по типу фибрилляции предсердий. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность IV стадии по T. Killip. Аритмогенный шок. 

ТЭЛА? Состояние после реанимационных мероприятий. Рекомендовано проведение 

системного тромболизиса. Объективный статус на момент осмотра: Рост - 165 см, вес - 93 кг, 

ИМТ = 34 кг/м2. Общее состояние пациентки крайне тяжелое, обусловлено явлениями 

аритмогенного шока, состоянием после реанимационных мероприятий. Подключена к 

аппарату ИВЛ, уровень сознания - оглушение, проведена медикаментозная седация. Склеры 

чистые; лимфатические узлы не увеличены; щитовидная железа не увеличена; кожные 

покровы обычной окраски и влажности, без кровоизлияний, тургор сохранен. 

Периферических отеков нет. Sp 02 95% на фоне оксигенотерапии. Язык влажный, чистый. 

Живот увеличен в размере за счет подкожной жировой клетчатки, равномерно участвует в 

акте дыхания. При глубокой пальпации отделы ободочной кишки имеют обычную 

локализацию, правильной формы, гладкие, подвижные. Нижний край печени +2 см от края 

реберной дуги. Желчный пузырь и селезенка не пальпируются. Проекция поджелудочной 

железы безболезненна. Грудная клетка правильной формы. Аускультативно выслушивается 

жесткое дыхание, резко ослаблено слева, разнокалиберные хрипы там же. Данные на 

кардиомониторе – АД 100/70 (под вазопрессорной поддержкой норадреналином), 

фибрилляция предсердий 80-100 в минуту. На ЭКГ: фибрилляция предсердий, 

распространенные нарушения процессов реполяризации в миокарде левого желудочка. 

Результаты комплексного обследования: Биохимия крови от 15.01.2020 r: общий 

билирубин - 14 мкмоль/л. АСТ- 63ЕД/л, АЛТ- 4,0 ЕД/л, креатинин - 53,0 мкмоль/л, 

мочевина- 4.0 ммоль/л, общ. белок – 65 г/л. СКФ по CKD-EPI 107мл/мин. Электролиты от 

15.01.2020 г: К - 2,8 (3,5-5,1); Na - 140 (136-145). ЭКГ №1 от 15.01.2020 г: ритм фибрилляция 

предсердий ЧСС=140 в мин, ед. распространенные нарушения процессов реполяризации в 

миокарде ЛЖ. ЭхоКГ от 15.01.2020 г: ФВ 43%. Умеренная дилатация левых камер сердца и 

правого предсердий. Относительная недостаточность МК 2 ст. Концентрическая 

гипертрофия миокарда ЛЖ. Снижение систолической функции ЛЖ. УЗИ плевральных 

полостей: плевральных полостях с обеих сторон свободная жидкость достоверно не 

определяется. СКТ (спиральная компьютерная томография) ОГК от 15.01.2020 г: КТ картина 

кардиогенного отека легких, признаки ОРДС в верхних долях. двухсторонний умеренные 

гидроторакс. Легочная гипертензия смешанного характера. Дефектов контрастирования 

легочных артерий не выявлено. Состояние после тромболизиса. (доза 7,5м3в). СКТ ОБП, 

малого таза от 15.01.2020 г: умеренный гепатоз. Диффузные изменения паренхиме 

поджелудочной железы. МКБ. конкременты правой и левой почки. (доза 11,5 м3в). По 

результатам инструментально-лабораторных данных больной был установлен клинический 

диагноз: 

Основной: ИБС. Нестабильная стенокардия. Сложное нарушение ритма по типу 

фибрилляции предсердий, фибрилляции желудочков. Осложнения: OCCH IV стадии по T. 

Killip: аритмогенный шок. ТЕЛА, системный тромболизис (Фортелизин 15мг), состояние 

после реанимационных мероприятий от 15.01.20 г. Острая постгипоксическая энцефалопатия 

(постреанимационная болезнь - клиническая смерть 15.01.2020 г.). Сопутствующий: 

Мочекаменная болезнь, двухсторонний нефролитиаз, хронический пиелонефрит. 

Алиментарно-конституциональное ожирение 3ст. 

Назначено лечение (цефтриаксон, гепарин (фортелизин) в/в, КМА + глюкоза в/в, 

кордарон, омепразол, седация). Следует отметить, что у пациентки в период наблюдения 

отмечалась стойкая гипокалиемия (уровень сывороточного калия не превышал 3,2), с 

минимальными показателями К
+ 

в крови = 2,8 ммоль/л при референсных значениях 3,5-5,1 

ммоль/л (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели калия крови в динамике 

Дата 

исследования: 

К
+
 норма (3,5-5,1) ммоль/л Дата 

исследования: 

К
+
 норма (3,5-5,1) ммоль/л 

15.01.2020 2,8 28.01.2020 3,7 

16.01.2020 3,7 03.02.2020 2,8 

17.01.2020 3,2 08.02.2020 4,0 

20.01.2020  4,0 09.02.2020 3,8 

23.01.2020 3,3 11.02.2020 3,0 

 

Гипокалиемия была резистентна к проводимой терапии поляризующей смесью и 

попытки перевести больную с внутривенных инфузий препаратов К
+
 на таблетированные 

формы длительное время оставались безуспешными. Больной был проведён 

диагностический поиск возможной причины таких низких показателей уровня К
+
 в крови. С 

целью исключить наличие возможной эндокринной патологии, было выполнено 

исследования уровня АКТГ и кортизола – полученные результаты оказались в пределах 

допустимых значений (АКТГ – 11,83 пг/мл (7,20-63,30 пг/мл), кортизол – 536,2 нмоль/л 

(171,1-563,0 нмоль/л). 

Несмотря на проводимую терапию, состояние пациентки оставалось крайне тяжелым, 

гемодинамика была нестабильной, АД поддерживалось вазопрессорами на уровне 100/70. В 

19:00 15.01.2020 г. состояние больной вновь резко ухудшилось. На кардиомониторе 

отмечалась фибрилляция желудочков. Незамедлительно был начат комплекс 

реанимационных мероприятий, произведена медикаментозная (амиодарон) и электрическая 

кардиоверсия. На 10 минуте реанимационных мероприятий удалось восстановить витальные 

функции и синусовый ритм. За время реанимационных мероприятий электрическая 

кардиоверсия была выполнена 4 раза с максимальным разрядом 270 Дж. После этого 

состояние пациентки оставалось крайне тяжелым, до 21:58 16.01.2020 г. наблюдались редкие 

суправентрикулярные и вентрикулярные экстрасистолы. Гемодинамика оставалась 

нестабильной на фоне проводимой вазопрессорной поддержки. 

В период с 21:58 16.01.2020 г. до 11:00 17.01.2020 г. у пациентки Е. в общей 

сложности наблюдалось 5 остановок сердца с падением АД до 70/35 и развитием 

крупноволновой фибрилляции желудочков. Во всех эпизодах производился комплекс 

реанимационных мероприятий с использованием кардиовертера с максимальным разрядом 

250 - 270 Дж, в общей сложности до 15 раз. После чего удалось восстановить синусовый 

ритм с редкими желудочковыми экстрасистолами. 17.01.2020 г. в 18:00 пациентка была 

консультирована аритмологом ГБУ РО ОКБ №2, по заключении осмотра которого и было 

диагностировано явление электрического шторма сердца после неоднократных 

кардиоверсий. Рекомендовано: Коррекция метаболизма калия, контроль диуреза. Амиодарон 

200 мг в сут. (под контролем ЧСС, ЭКГ). Метопролол 5-10 мг в сут в/с, дозированно (под 

кнотролем ЧСС (не менее 55 уд/мин)). Антикоагулянты (гепарин, под контролем АЧТВ). 

Верошпирон 50 мг/сут (под контролем К+ и АД), также рекомендована имплантация 

кардиовертера-дефибриллятора после стабилизации состояния. В дальнейшем состояние 

пациентки Е. оставалось тяжелым, но стабильным, отмечалась положительная динамика. С 

18.01.2020 г. пациента была экстубирована в виду адекватной сатурации и отсутствия 

отхождения геморрагических слепков из трахеобронхиального дерева, прекращена 

вазопрессорная поддержка, однако гемодинамика оставалась нестабильной. До 31.01.2020 г. 

пациента находилась под наблюдением специалистов ГБУ РО ОКБ №2, где удалось добиться 

стабилизации состояния. После этого больная была консультирована заведующим 

отделением ХЛСНРС и ЭКС, в результате чего больной рекомендована имплантация 

двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора. 06.02.2020 г. больная была переведена по 

линии санавиации в ГБУ РО «РОКБ№1» для оперативного лечения с заключительным 

клиническим диагнозом: 
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Основной: I20.0 ИБС. Аритмический вариант. Нарушение ритма сердца по типу 

пароксизмальной желудочковой тахикардии, тахисистолической фибрилляции предсердий, 

фибрилляции желудочков. Осложнения: 150. 1 OCCH IV по T. Killip от 15.01.2020 г. 

Массивная ТЭЛА(126.9), системный тромболизис, состояние после множественных 

сердечно-легочных реанимаций (I46.0) от 15.01.20 г. – 02.02.2020 г. Аритмогенный шок от 

15.01.2020 г., ХСН II А ст., ФК 3. Синкопальные состояния. Острая постгипоксическая 

энцефалопатия (постреанимационная болезнь - клиническая смерть 15.01.2020 г.). 

Сопутствующий: Гипертоническая болезнь 2 ст. 2 ст. риск 4. N20.0 Мочекаменная болезнь, 

двухсторонний нефролитиаз, хронический пиелонефрит. Алиментарно-конституциональное 

ожирение 3 ст. 

06.02.2020 г. в 11:35 было выполнено оперативное вмешательство в виде имплантации 

двухкамерного кардиовертера-дефибрилятора, без возможных осложнений. За время 

нахождения пациентки Е. в ГБУ РО «РОКБ№1» после имплантации кардиовертера-

дефибриллятора эпизодов срабатывания устройства не было. Уровень сывороточного К
+
 

поддерживался медикаментозно в пределах допустимой нормы. По мере улучшения 

состояния больной удалось выяснить возможную причину гипокалиемии. Со слов пациентки 

после гистерэктомии у неё стала отмечаться стойкая задержки стула, ввиду чего длительно 

принимала слабительные средства, ежедневно употребляла фиточай с выраженным 

мочегонным эффектом. Сдвиг в электролитном балансе, вероятнее всего, был длительное 

время компенсирован, и срыв компенсаторных возможностей организма повлёк за собой 

патологический каскад реакций, с возможной длительно и клинически не проявлявшейся 

фибрилляцией предсердий, образованием тромбов в них, что послужило причиной ТЭЛА. К 

такому заключения удалось прийти, собрав полный анамнез и проведя комплекс 

инструментально-диагностических мероприятий, по результатам которого не удалось 

выявить других возможных источников образования тромбов. (УЗТС вен нижних 

конечностей от 15.01.2020 г: УЗ-признаков тромбоза вен нижних конечностей не выявлено.). 

Больная была выписана под амбулаторное наблюдение кардиолога. Состояние при выписке: 

удовлетворительное.  

Зачастую внезапная сердечная смерть (ВСС) может быть первым и последним 

проявлением заболевания сердца, поэтому выявление больных с высоким риском ВСС 

остается краеугольным камнем как аритмологии, так и многих других направлений 

современной медицинской науки. Представленный клинический случай является очень 

показательным. Стойкая гипокалиемия, причину которой удалось установить лишь 

ретроспективно, скрытое течение патологических процессов в организме в виде 

фибрилляции предсердий, внезапный срыв компенсаторных возможностей с развитием 

ТЭЛА и клиникой аритмогенного шока – всё это могло стать причиной ВСС. 

Ретроспективный анализ данного клинического случая позволил применить в его отношении 

такой термин как электрический шторм сердца, что обусловлено динамикой клинического 

состояния и характерными изменениями электрической активности сердечной мышцы.  

Прослеживается достаточно четкая связь развития нарушений сердечного ритма и 

эпизодов использования электрического кардиовертера. Первое его применение оказалось 

эффективным - на несколько часов удалось восстановить синусовый ритм, но плохо 

купируемый сдвиг электролитного баланса, по всей вероятности, инициировал повторное 

нарушение ритма сердца с развитием асистолии. Вновь была использована электрическая 

кардиоверсия. После этого на минимально допустимом уровне К
+
 в сыворотке крови у 

больной за 24-часовой период наблюдалось до 5 повторных эпизодов нарушений сердечного 

ритма по типу крупноволновых фибрилляций желудочков с развитием асистолии и 

последующими реанимационными мероприятиями, в каждом из которых вновь применялся 

электрический кардиовертер. Референсные значения и результаты забора сывороточного К
+
 

в эти 24 часа позволяют исключить гипокалиемию как причину повторно возникших 

нарушений ритма.  
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На примере данного клинического случая продемонстрирована возможность 

расширения дефиниции термина «электрический шторм сердца» в реаниматологии, 

кардиохирургии, кардиологии, аритмологии, с возможностью трактовать его как: три и более 

эпизода желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, у пациентов с 

имплантированным кардиовертером-дефибриллятором, а также у пациентов, перенесших 

электрическую кардиоверсию, возникающих в течение 24 часов от момента кардиоверсии и с 

эффективным восстановлением ритма. 

 

СКТ КОРОНАРОГРАФИЯ И ИНВАЗИВНАЯ КОРОНАРОГРАФИЯ:  

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Чепурненко С.А., Шавкута Г.В.,Костенко В.Л., Насытко А.Д., Слюсаренко Д.А.
 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) с курсами гериатрии и 

физиотерапии ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В соответствии с Рекомендациями Европейского общества кардиологов (ESC) по 

диагностике и лечению хронических коронарных синдромов 2019 г., предпочтение отдается 

неинвазивным визуализирующим функциональным тестам или спиральной компьютерной 

коронарографии (СКТ ККГ) в качестве первоначального теста для диагностики (IA). 

Инвазивная коронарография (ККГ) в качестве альтернативного первоначального 

исследования для выявления болезни коронарных артерий показана у пациентов: а) с 

высокой клинической вероятностью и выраженными симптомами, рефрактерными к 

медикаментозной терапии; б) с типичным болевым синдромом при нагрузках низкого уровня 

и клинической оценкой высокого риска неблагоприятных событий 

Целью исследования явилось сопоставление результатов СКТ и инвазивной ККГ у 

пациентов с атипичным болевым синдромом или отсутствием ишемических изменений по 

данным холтеровского мониторирования электрокардиограммы (ХМ ЭКГ).  

Рассмотрим клинические примеры. Пациентка К, 62 лет обратилась на прием к 

кардиологу с жалобами на сжимающие боли в левой половине грудной клетки при ходьбе до 

100м, проходящие после прекращения нагрузки, повышение артериального давления (АД) до 

180/100 мм. рт .ст. Объективно: рост (Р) 158см, вес(В) 75кг, индекс массы тела (ИМТ) 

30,4кг/м2, объем талии (ОТ) 101см, объем бедер (ОБ) 106см, АД 173/114мм рт.ст. На 

электрокардиограмме (ЭКГ): синусовая брадикардия. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

52 уд/мин. Гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ). Диффузные изменения в 

миокарде. По данным эхокардиоскопии (ЭХОКС): конечный диастолический размер (КДР) 

52мм, конечный диастолический объем (КДО) 127мл, фракция выброса (ФВ) 61%, левое 

предсердие (ЛП) 41мм. толщина задней стенки ЛЖ (ТЗС) 13мм, толщина межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП) 12мм Заключение: склероз стенок аорты (АО), створок аортального 

клапана (АК), митрального клапана (МК). Относительная недостаточность (ОН) МК 1-2 ст. 

ОН трикуспидального клапана (ТК) 1 ст. диастолическая дисфункция ЛЖ (ДДЛЖ) 1 типа. 

ГЛЖ. Умеренный гипокинез передневерхушечного сегмента. По результатам холтеровского 

мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ): Ритм синусовый с ЧСС 101-40 уд. в мин. 5 одиночных 

желудочковых экстрасистол (ЖЭ). ST-T – без клинически значимой динамики. Таким 

образом, у пациентки имелась типичная клиника стенокардии и умеренный гипокинез 

верхушечного сегмента по данным ЭХОКС, однако ишемические изменения по результатам 

ХМ ЭКГ отсутствовали. Принято решение выполнить СКТ ККГ. Результат исследования: 

устье левой коронарной артерии (ЛКА) расположено типично, диаметр 5 мм. Передняя 

межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) средним диаметром 4 мм, в проксимальном отделе стеноз 

до 30%, в средней трети кальцинированная атеросклеротическая бляшка (АСБ) со стенозом 

до 90%. Огибающая ветвь ЛКА (ОВ ЛКА) средним диаметром 3,5мм, в устье 

кальцинированная АСБ со стенозом до 30%, в средней трети кальцинированная с АСБ со 
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стенозом до 30-40%. Правая коронарная артерия (ПКА) средним диаметром 3,5 мм, в устье 

стеноз до 30%. Пациентка госпитализирована. По данным инвазивной ККГ выявлен стеноз 

ПМЖВ проксимальной трети до 50%, стеноз дистальной трети 90%, стеноз ветви тупого 

края (ВТК) проксимальной трети 80%. Выполнено стентирование ПМЖВ и ВТК. Диагноз 

при выписке: Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия напряжения ФК 

(функциональный класс) 2. Стентирование ПМЖВ и ВТК 17.04.2020г. Гипертоническая 

болезнь 3 стадии, степень 3, риск 4. ХСН (хроническая сердечная недостаточность) I. 

Функциональный класс (ФК) II. Сахарный диабет 2 тип. 

Пациент Г, 59 лет, обратился с жалобами: на боли в левой половине грудной клетки, 

давящего характера, которые возникают при ходьбе до 100м, прекращались после остановки, 

приема нитратов, одышку при физической нагрузке, повышение АД до 180/110 мм. рт. ст., 

головные боли, головокружения. Объективно: Р 176см, В 104 кг, ИМТ 33,6кг/м2, ОТ 112см, 

ОБ 108см. АД 190/110мм рт ст. На ЭКГ: неполная блокада левой ножки п. Гиса. Умеренные 

изменения в миокарде ЛЖ. ЭХОКС: КДР 56мм, КДО 153мл, ФВ 55%, ЛП 40мм. ТЗС 11мм, 

ТМЖП 12-16 мм. Заключение: умеренное уплотнение стенок аорты. Умеренная ГЛЖ. 

Умеренная асимметричная гипертрофия МЖП. Размеры полостей сердца в норме. 

Систолическая функция ЛЖ скомпенсирована. ХМЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 50 92 

уд/мин. Наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭ) - 6, ЖЭ- 64, 1 пауза на фоне атрио-

вентрикулярной блокады 2 степени Мобитц 2. Максимальный RR- 2040c, ишемических 

изменений не выявлено. Ультразвуковое  триплексное сканирование брахиоцефальных 

артерий (УЗТС БЦА): комплекс интима-медиа (КИМ) 1,1-1,4 мм (неравномерно утолщен), 

без дифференцировки на слои. Стеноз внутренней сонной артерии (ВСА) справа 20-30%. 

Стеноз ВСА слева до 40-50%.Таким образом, у пациента имелся типичный болевой синдром 

и признаки атеросклеротического поражения БЦА. Однако ишемических изменений по 

данным ХМЭКГ не было. Следует обратить внимание, что субмаксимальная ЧСС при 

проведении ХМ ЭКГ достигнута не была. Пациенту выполнена СКТ ККГ. Результат: устье 

ЛКА расположено типично, диаметр 4 мм. ПМЖВ средним диаметром 3,7 мм. На границе 

передней и средней трети кальцинированные АСБ, сужающие просвет на 40-50%. ПКА 

средним диаметром 3,5 мм. В проксимальном отделе мягкая АСБ, локально сужающая 

просвет на 70%. Пациент госпитализирован. Выполнена инвазивная ККГ: тип 

кровоснабжения правый, ЛКА: ствол: без гемодинамически значимых стенозов, ПМЖВ без 

гемодинамически значимых стенозов, диагональная ветвь (ДВ) без гемодинамически 

значимых стенозов, огибающая ветвь (ОВ): стеноз 50% в средней трети, ПКА - стеноз 

проксимальной трети 95%, задняя межжелудочковая ветвь (ЗМЖВ): без гемодинамически 

значимых стенозов. Выполнена операция ангиопластика и стентирование ПКА 1 

коронарным стентом с лекарственным покрытием 3,5-18мм. Диагноз: ИБС. Стенокардия 

напряжения ФК II. Стентирование ПКА Гипертоническая болезнь III ст., достигнут целевой 

уровень, риск очень высокий. Нарушение проводимости по типу преходящей АВ-блокады 2 

степени Мобитц 2. Ожирение 1 степени. ХСН I. ФК II. Таким образом, СКТ ККГ позволила 

своевременно выполнить стентирвоание ПКА и избежать развития острого коронарного 

синдрома. По данным инвазивной ККГ степень стеноза была более выраженной и составила 

95%.  

Пациентка П. 60 лет обратилась с жалобами на колющие боли в левой половине 

грудной клетки, без связи с физической нагрузкой, длительного характера, повышение АД до 

160/100 мм.рт.ст. Объективно: Р 156см, В 60 кг, ИМТ 24,65кг/м2, ОТ 85см, ОБ 98см. АД 

161/87 мм рт ст. На ЭКГ – синусовый ритм с ЧСС 89 в мин. Признаки ГЛЖ, нарушение 

процессов реполяризации в миокарде ЛЖ. По данным ХМЭКГ: регистрировался ритм 

синусовый с ЧСС 103 43 в минуту. Пробежка неустойчивой суправентрикулярной 

тахикардии. Пауз ритма более 2 сек. не зарегистрировано. Редкие политопные НЖЭ. 

Эпизоды горизонтальной депрессии ST-Т до 2 мм по каналам V5, AVF продолжительность 

до 5 мин. на фоне физической активности (подъем по лестнице, велоренажер). ЭХОКС: КДР 

47мм, КДО 101мл, ФВ 69%, ЛП 29 мм. ТЗС 12мм, ТМЖП 12 мм. Заключение: склероз АО и 



277 

 

клапанного аппарата, ГЛЖ. ДДЛЖ 1 типа. НАК 0-1ст., НМК 1 ст. Таким образом, у 

пациентки был нетипичный болевой синдром и ишемическая депрессия сегмента ST-T по 

результатам ХМЭКГ. Больная направлена на СКТ ККГ. Установлено: устье ЛКА 

расположено типично, диаметр 3,7 мм. ПМЖВ средним диаметром 3,2 мм. ОВ ЛКА средним 

диаметром 3 мм. В устье отмечается изгиб и кальцинированная АСБ, сужающая просвет на 

50-60%. ПКА средним диаметром 3 мм. По ходу ПКА и ПМЖВ очагов кальциноза и мягких 

АСБ не выявлено. Пациентка направлена на инвазивную ККГ. Выявлен стеноз ОВ в устье 

50%. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения ФК 2. Стеноз ОВ ЛКА 50%. Гипертоническая 

болезнь 3 стадии, достигнутая степень 2, риск 4. ХСН I. ФК II.  

Пациент Д., 51 года обратился с жалобами на боли за грудиной, пекущего характера 

при ходьбе до 100м проходящие после прекращения нагрузки, приема нитратов. Одышку 

при ФН. Объективно: Р 165см, В 81 кг, ИМТ 29,75кг/м2, ОТ 108см, ОБ 104см. АД 130/86 мм 

рт ст. На ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 82 уд/мин. Единичные НЖЭ. Признаки ГЛЖ. По 

данным ХМЭКГ от 22.03.19г.: синусовый ритм с ЧСС 121 - 54 в минуту. Зафиксирован 

эпизод пароксизмальной предсердной тахикардии с макс. ЧСС 177 в минуту. Частые НЖЭ, 

всего 2864 за сутки. Парные (куплеты) НЖЭ. ЖЭ не выявлено. Диагностически значимой 

ишемической девиации ST-T не зарегистрировано. По результатам ЭХОКС: КДР 50мм, КДО 

119мл, ФВ 61%, ЛП 36 мм. ТЗС 13мм, ТМЖП 11-14 мм. Заключение: уплотнение стенок АО. 

Умеренная ГЛЖ, размеры полостей сердца в норме. Систолическая функция ЛЖ 

скомпенсирована. Нарушение релаксации миокарда ЛЖ. Минимальная НМК, НТК. 

Умеренное повышение давления в МКК. По данным УЗТС БЦА: КИМ 0,9-1,1 мм, без 

дифференцировки на слои. Стенозы ВСА с двух сторон до 15-20%. УЗТС артерий нижних 

конечностей: стенозы ЗББА слева до 50%. Таким образом, у пациента имелся типичный 

болевой синдром, АСБ в сонных и артериях нижних конечностей, однако ишемических 

изменений по результатам ХМ ЭКГ не было, при этом максимальная ЧСС составила 121 уд. 

в мин. В связи с отсутствием инструментального подтверждения ишемии, но наличием 

клиники, пациенту выполнена СКТ ККГ. Установлено: устье ЛКА расположено типично, 

диаметр 4 мм. ПМЖВ средним диаметром 3,5 мм. В устье, а также на границе 

проксимальной и средней трети гетерогенные АСБ, сужающие просвет на 40-50%. ОВ ЛКА 

средним диаметром 3,2 мм, в устье, в проксимальном отделе и средней трети мягкие АСБ, 

сужающие просвет на 40-50%. ПКА средним диаметром 3 мм. По ходу ПКА очагов 

кальциноза и мягких АСБ не выявлено. Пациент госпитализирован. Выполнена инвазивная 

ККГ: ЛКА: ствол стеноз дистального отдела 60%, ПМЖВ стенозы проксимальной трети до 

40%, ДВ без гемодинамически значимых стенозов. ОВ - стеноз в устье на грани окклюзии, 

стеноз проксимальной трети 50%,, ПКА стеноз в средней трети 70%. В связи с 

невозможностью стентирования ОВ, пациенту выполнена операция: МКШ с ПМЖВ ЛКА и 

АКШ с ОВ ЛКА. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения ФК II. Состояние после 

оперативного лечения: МКШ с ПМЖВ ЛКА и АКШ с ОВ ЛКА от 2.07.19г. НРС по типу 

частой наджелудочковой экстрасистолии, пароксизмальной наджелудочковой тахикардии. 

ХСН I. ФК II. 

Таким образом, при сопоставлении результатов СКТ и инвазивной ККГ совпадение по 

гемодинамически значимым стенозам выявлено в 2-х из 4-х случаев. В остальных 2-х 

случаях выявлены не все гемодинамически значимые стенозы. Методом СКТ ККГ в 

рассмотренных случаях не удалось визуализировать стенозы ВТК и ЗБВ. СКТ ККГ может 

быть использована в качестве скринингового метода для оценки анатомии коронарного 

русла у пациентов с подозрением на хроническую ИБС. Однако при обраружении даже 

гемодинамически не значимых АСБ следует выполнять инвазивную коронарографию.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 

БРОНХО-ЛЁГОЧНОГО АСПЕРГИЛЛЕЗА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Чурюкина Э.В., Голошубова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

НИИ акушерства и педиатрии, 

отдел аллергических и аутоиммунных заболеваний в педиатрии,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время многочисленными исследованиями доказано 

значение микогенной сенсибилизации в патогенезе аллергического ринита, бронхиальной 

астмы, аллергических бронхолегочных микозов, экзогенного аллергического альвеолита, 

атопического дерматита.  При этом аллергенами могут быть как сами грибковые тела, их 

споры, продукты их жизнедеятельности, так и токсины. Токсины грибов рода Aspergillus 

обладают канцерогенным действием (афлатоксины), а также стеригматоцистин, цитринин и 

другие, обнаруживаемые в концентрациях 1,0-650 мкг/г в биомассе спор грибов рода 

Aspergillus, что говорит о том, что микотоксины могут попадать в организм человека 

посредством вдыхания спор. Всего, по некоторым подсчетам, различные виды плесневых 

грибов вырабатывают до 300 микотоксинов, в том числе обладающих канцерогенным, 

иммунотоксическим, нейротоксическим, мутагенным и тератогенным действием.  Плесневые 

грибы присутствуют во всех жилых и общественных помещениях, их численность может 

варьировать в широких пределах. В жилой среде в отсутствие очагов биоповреждения 

наиболее обычны уровни содержания плесневых грибов в воздухе порядка 50-200 КОЕ/м
3
, 

при существующем предельно допустимом уровне 500 КОЕ/м
3
 (согласно требованиям 

Всемирной Организации Здравоохранения). В случаях наличия биоповреждений отделочных 

или строительных материалов, а также при скоплении бытовой или строительной пыли 

численность плесневых грибов в воздушной среде закрытых помещений может резко 

возрастать, достигая значений более 10000 КОЕ/м
3
. К числу наиболее часто встречающихся 

микромицетов внутренней среды помещений можно отнести представителей родов 

Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium, Cladosporium. Альтернария является 

одним из основных причинно-значимых аллергенов. Сенсибилизация к Aspergillusspp. – 

важный патогенетический этап в развитии аллергического бронхолёгочного аспергиллеза 

(АБЛА). Это тяжелое хроническое заболевание легких осложняет течение бронхиальной 

астмы (БА) и муковисцидоза, для которых характерны нарушения защитных механизмов 

слизистых оболочек дыхательных путей, в том числе дефекты мукоцилиарного клиренса и 

функции эпителиальных клеток. Все это облегчает колонизацию дыхательных путей 

Aspergillusspp., что приводит к иммунному ответу по Тh2-типу к аллергенам Aspergillus, 

повышению уровня общего сывороточного IgE и эозинофилии. Без лечения у больных АБЛА 

возникают бронхоэктазы, фиброз легких и дыхательная недостаточность. В структуре 

аллергических бронхолегочных микозов аспергиллез занимает лидирующее место. 

Клинический случай. Больная Н., 49 лет, поступила в отделение пульмонологии РОКБ 

с диагнозом: Бронхиальная астма, средне-тяжелое течение, неконтролируемая. При 

поступлении предъявляла жалобы: на затрудненное дыхание, приступообразный кашель со 

скудным количеством мокроты, сопровождающийся свистящими хрипами в груди, одышку и 

отсутствие эффекта от проводимой терапии ИГКС+ ДДБА  12мкг/200мкг 2 раза в день. Из 

анамнеза: считает себя больной около 12 лет (с 2007г), когда после череды нескольких 

эпизодов ОРВИ появились: приступообразный кашель и одышка. По данным спирометрии,  

проведенной, согласно существующим стандартам и разработанным нами алгоритмом 

инструментальной верификации диагноза БА, определены параметры функции внешнего 

дыхания: ЖЕЛ в пределах нормы, умеренные нарушения бронхиальной проходимости, проба 

с бронхолитиком положительная. Лечение, назначенное после постановки диагноза, 

соблюдала регулярно по сегодняшний день (ИГКС+ДДБА  12 мкг/200мкг 2 раза в день). В 

течение последней недели стала наблюдать ухудшение состояния: одышка, кашель с трудно 
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отделяемой  мокротой. Лечилась в поликлинике муколитиками – без эффекта. В связи с 

сохраняющейся клиникой была выполнена СКТ легких:  инфильтративные изменения 

нижней доли левого легкого на фоне формирующихся бронхоэктазов. При поступлении 

состояние удовлетворительное. Нормостенического телосложения. В сознании. Кожные 

покровы и слизистые: норма. Отеков нет. Дыхание свободное. Число дыханий 17 в мин. 

SpO2 97%. При аускультации выслушивается жесткое дыхание, сухие хрипы. Область 

сердца и крупных сосудов: не изменена. Тоны: приглушенные. Пульс 78 уд. в 1 мин, 

правильный. АД D=S 130/70 мм рт. ст. Печень не пальпируется. Область почек при 

пальпации: безболезненная. Стул, диурез в норме. При подробном сборе анамнеза выявлено, 

что на протяжении  последних 10 дней в квартире пациентки начат ремонт и под обоями на 

стенах наблюдается рост плесени, и пациентка наблюдает ухудшение состояния только в 

своей квартире. В клиническом анализе крови определялись нормоцитоз с эозинофилией - 

12%; высокий уровень специфического IgE к Aspergillus fumigatus - 6,1 МЕ/мл и IgE общего 

651,0 МЕ/м, домашняя пыль – 0,03 МЕ/мл, клещ птерониссинус – 0,04 МЕ/мл, клещ фарина – 

0,30 МЕ/мл (норма < 0,35 МЕ/мл). 

Учитывая наличие клинических проявлений, данных анамнеза и лабораторных 

обследований (высокие титры общего и специфического IgE к Aspergillus, наличие 

бронхоэктазов и инфильтрации легочной ткани), был поставлен диагноз: аллергический 

бронхолегочный аспергиллез (АБЛА). Принято решение об изменении жилищных условий, 

соблюдении диеты и усилении терапии ингаляционными кортикостероидами. На фоне 

проведенного рекомендуемого лечения и выполнения элиминационных мероприятий 

отмечалась положительная динамика. 

Выводы. Данный клинический случай, еще раз подтверждает, насколько важны 

вовремя собранные анамнестические данные, указывающие на обстановку, окружающую 

пациента, жилищные условия, профессию, которые могут привести к вдыханию большого 

количества спор Aspergillusspp. а также необходимость соблюдать рекомендации, 

выполнение которых позволит предотвратить или хотя бы значительно уменьшить 

проявления аллергии на грибы. Таким образом, в динамично развивающейся антропогенной 

среде необходимо учитывать и фактор микологического риска, заключающийся в 

способности микроскопических грибов к быстрой адаптации к новым субстратам и к их 

способности захватывать новые экологические ниши, тесно пересекающиеся со средой 

обитания человека. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИКОТИЧЕСКОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ: АСПЕРГИЛЛЕЗ ЛЕГКИХ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Чурюкина Э.В., Голошубова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

НИИ акушерства и педиатрии, 

отдел аллергических и аутоиммунных заболеваний в педиатрии, 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Актуальность. В условиях жизни в мегаполисе человек сталкивается с широким 

спектром экологических рисков и нагрузок на организм. Помимо физических (шум, 

электромагнитные поля, вибрация и др.) и химических (выхлопные газы, промышленные 

выбросы, выделение вредных веществ из бытовой химии, отделочных материалов, 

употребление пищи с консервантами и пр.), существует и ряд биологических вредных 

факторов. К их числу в первую очередь можно отнести природные аллергены, к которым 

относятся  пыльца и  споры микромицетов – плесневых грибов. Плесневые грибы – группа 

грибов, растущих в виде многоклеточных нитей (гифов), которые образуют мицелий; это 

компонент биосферы, который присутствует практически везде: в открытой среде, в 

помещениях, ряде рабочих мест. На сегодняшний день описано более 100 тыс. видов грибов. 

Плесневые грибы распространены повсеместно. В природе они играют важнейшую роль в 
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разложении органических остатков, тем самым давая другим организмам доступ к 

необходимым питательным веществам, таким как азот и фосфор. Плесневые грибы 

необходимы для изготовления пищевых продуктов и напитков, а также для производства 

лекарственных препаратов. Микромицеты из родов:  Acremonium, Alternaria, Aspergillus, 

Aureobasidium, Cladosporium, Chaetomium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, 

Stachybotrys, Trichoderma, Trichotecium, Ulocladium входят в список потенциальных 

патогенов человека в соответствии с СП 1.3.2885-11, то есть могут вызывать микотические 

заболевания у некоторых индивидов, в первую очередь – у лиц с первичными заболеваниями 

органов дыхания и ослаблением иммунитета. 

К предрасполагающим в развитии микозов факторам также относят хронические 

заболевания со стороны внутренних органов, в частности сахарный диабет, 

бронхоэктатическую болезнь, хроническую патологию желудочно- кишечного тракта, а 

также хроническое воспаление в бронхо-легочной системе. При этом существенно 

повышают риск заболеваемости генерализованными формами микозов, помимо указанных 

выше, социальные факторы. Среди них можно выделить хронические экзогенные 

интоксикации (наркомания, алкоголизм), недостаточность питания, а также бытовые 

условия. Внутрибольничные вспышки аспергиллеза связаны с проводимыми как внутри 

помещений, так и рядом с больницами, строительными работами, в связи с наличием 

большого количества образующейся в воздухе пыли. Данные указывают на то, что контакт с 

этой группой условно патогенных микроорганизмов имеет широкое распространение в 

популяции. При этом патологические реакции, возникающие в ответ на инвазию Aspergillus, 

неоднородны и, как полагается, имеют ряд как клинических, так и диагностических 

особенностей. 

Клинический случай. Больной М.,54 лет, поступил в отделение пульмонологии  РОКБ с 

жалобами на одышку при нагрузках, кашель со светлой трудно отделяемой мокротой, 

эпизоды повышения температуры тела до 37 5 °С.  Из анамнеза: считает себя больным около 

7-х месяцев. Заболевание развивалось постепенно: на фоне относительного благополучия 

появился кашель, вначале сухой, затем со скудным количеством мокроты. Через  1 месяц 

появилась одышка - обратился в поликлинику по месту жительства. На рентгенограммах 

легких выявлены двусторонние изменения. Пройдено два курса антибактериальной терапии 

по поводу пневмонии по месту жительства: антибиотики. Состояние оставалось без 

динамики. После выполнения компьютерной томографии легких (КТ-легких) выявлена 

диссеминация в легочной ткани, в связи с чем был направлен в противотуберкулезный 

диспансер. В его условиях выполнена трансторакальная биопсия легких. В препаратах ткани 

легкого множественные очаговые скопления грибов рода Aspergillus. Выставлен диагноз 

инвазивного аспергиллеза легких. Для дальнейшего лечения больной был переведен в 

отделение пульмонологии. В анамнезе жизни: курение (индекс курильщика =18 пачек/лет). 

На протяжении последних 9 лет страдает сахарным диабетом 2 типа (СД 2), получает 

заместительную инсулинотерапию; также в анамнезе гипертоническая болезнь. На 

протяжении последних 7 месяцев переехал жить в дом, где в подвальном помещение 

обнаружено большое количество плесени на стенах. Ухудшение состояния наблюдают все 

члены семьи. 

При поступлении состояние среднетяжелое. Астенического телосложения. В сознании. 

Кожные покровы и слизистые обычной окраски. Отечность голеней и стоп. Дыхание 

свободное. Число дыханий 19 в мин. SpO2 93%. При аускультации выслушивается 

везикулярное дыхание, крепитация с обеих сторон. Область сердца и крупных сосудов: не 

изменена. Тоны: приглушенные. Пульс 76 в мин, правильный. АД D=S 150/90 мм рт. ст. 

Живот участвует в акте дыхания, мягкий, безболезненный. Печень не пальпируется. Стул, 

диурез в норме. В клиническом анализе крови увеличение СОЭ 43 мм/ч; незначительная 

анемия 120 г/л; лекоцитоз 13×109 /л. В биохимическом анализе крови гипергликемия – 9 

ммоль/л. В анализе мокроты большое количество лейкоцитов, элементы воспаления и 

дистрофии цилиндрического эпителия.  Больному проводилась терапия амфотерицином В в 
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дозе 50000 ЕД в сутки. Пациент консультирован эндокринологом для коррекции терапии СД 

2 типа. На фоне лечения отмечалась положительная динамика: уменьшилась одышка, 

кашель, нормализовалась температура тела. Улучшились лабораторные показатели: СОЭ - 28 

мм/ч; гемоглобин 127 г/л. На контрольных КТ-легких отмечалась положительная динамика. 

Выписан на амбулаторное лечение. 

Вывод. При дифференциальной диагностике длительных заболеваний с поражением 

легких необходимо наряду с другими причинами исключать микозы. Рекомендуется 

тщательно собирать эпидемиологический анамнез заболевания, выяснять источники 

аспергиллеза. При этом надо помнить, что возрастающие экологические нагрузки на 

организм современного человека, и особенно на иммунную систему, в немалой степени 

обусловлены воздействием микроорганизмов, среди которых грибы играют важную роль. 

Только знание механизмов колонизации субстратов и экологии грибов может помочь 

грамотно избежать микологических рисков для здоровья современного жителя мегаполиса.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Шандановина Ю.А., Гриднева Т.П., Ланкина М.С., Пащенко Е.В., Затлоукал М.Ю. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1, ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Онкологические заболевания – одна из наиболее актуальных проблем современного 

здравоохранения. В структуре смертности онкология по-прежнему занимает 2 место после 

сердечно-сосудистых заболеваний. Сложным разделом онкологии являются злокачественные 

новообразования эндокринных желез, в частности рак щитовидной железы (РЩЖ). 

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении РЩЖ, проблема не теряет своей 

актуальности в связи с высокой распространенностью данной нозологической формы.  

По данным ВОЗ, за последние 20 лет число больных удвоилось, преимущественно за счёт 

лиц молодого и среднего возраста. РЩЖ встречается во всех возрастных группах, но 

принято выделять два пика заболевания. Первый приходится на 7-19 лет, когда его 

распространенность в структуре узловых форм тиреоидной гиперплазии составляет 15%, 

второй - на 40-60 лет с распространенностью 17%. В структуре всех злокачественных 

новообразований РЩЖ занимает 3%. Важную роль при любом онкологическом заболевании, 

в том числе и при РЩЖ играет диагностика заболевания на ранних стадиях. Среди основных 

причин ошибок при РЩЖ - отсутствие онкологической настороженности при выявлении 

любых узловых образований в щитовидной железе, особенно у больных с коморбидными 

состояниями.  

Представленный клинический случай наглядно демонстрирует важность 

своевременной диагностики РЩЖ. 

Больная Т., 69 лет, поступила в кардиологическое отделение ГБУ РО «Ростовская 

областная клиническая больница» с жалобами на: одышку при ходьбе, перебои в работе 

сердца, подъём АД до 200/120 мм рт. ст., опоясывающие боли в подлопаточной области с 

переходом на грудину, возникающие в покое продолжительностью до 1 часа, отёки нижних 

конечностей. Из анамнеза заболевания стало известно, что пациентка отмечает повышение 

АД в течении 29 лет. На протяжении этого времени приступы подъёма АД купировала 

приемом клофелина. Около 20 лет беспокоят перебои в работе сердца, боли за грудиной 

появились 5 месяцев назад. В 2012 году при плановом медосмотре по месту жительства 

выявлен узловой зоб, но больная не выполнила рекомендованный в таких случаях объем 

исследований и не наблюдалась у эндокринолога. Продолжила наблюдение у кардиолога, 

однако назначенная схема лечения оказалась малоэффективной, плохо поддавалась 

коррекции артериальная гипертензия, прогрессировала сердечная недостаточность, 

появилось нарушение ритма сердца. Госпитализирована в кардиологическое отделение для 
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коррекции проводимой терапии. При объективном осмотре общее состояние средней 

степени тяжести, сознание ясное, положение активное. Со стороны сердечно-сосудистой 

системы выявлено расширение границ сердца влево, приглушенные, аритмичные тоны 

сердца, ЧСС 108 в мин, дефицит пульса – 20, АД 160/70 мм рт. ст. В лёгких наблюдается 

жесткое дыхание, в нижних отделах застойные хрипы, ЧДД 19 в минуту. Индекс массы тела- 

30,8 кг/м². Со стороны пищеварительной и мочеполовой систем патологии обнаружено не 

было. 

В общем анализе крови: лейкоцитоз (14,8*10
9
), эозинофилия (8%), ускорение СОЭ (27 

мм/ч). Общий анализ мочи без патологии. Липидный спектр крови: общий холестерин-5,17 

ммоль/л, ХСЛПВП -1,21 ммоль/л, ХСЛПНП-4,2 ммоль/л, индекс атерогенности-3,27, тип 

дислипидемии- IIа. ЭКГ: фибрилляция предсердий с ЧСС 150-100 в мин, диффузные 

изменения в миокарде, гипертрофия ЛЖ. ЭхоКГ: нарушения ритма, уплотнение стенки 

аорты, склеротическая дегенерация створок АК, недостаточность АК 1+, недостаточность 

МК 1,5+2+, умеренная дилатация левых отделов сердца, гипертрофия миокарда ЛЖ. На 

момент осмотра зон гипокинеза миокарда выявлено не было, систолическая функция ЛЖ 

скомпенсирована. Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи без патологий.  

На основании интерпретации данных анамнеза, объективного и дополнительных 

инструментальных методов исследования, больной был поставлен диагноз: основной: ИБС, 

стенокардия напряжения, ФК III. Осложнения: фибрилляция предсердий, тахисистолическая 

форма, ХСН IIБ, ФК III. Сопутствующий: Артериальная гипертензия III стадии, 3 ст. АГ, 

риск 4 (очень высокий). 

С целью исключения вторичного характера артериальной гипертензии больной было 

выполнено УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, на котором 

обнаружили множественные очаговые образования печени (возможно метастатического 

характера), ЖКБ, хронический калькулезный холецистит, гепатомегалия, диффузные 

изменения печени, поджелудочной железы, умеренные диффузные изменения паренхимы 

обеих почек, каликоэктазия, парапельвикальные кисты правой почки. Для того, чтобы 

уточнить характер выявленных изменений печени пациентке провели СКТ органов брюшной 

полости, на которой был подтверждён метастатический характер множественных 

образований печени, умеренная гепатомегалия, также была обнаружена гиперплазия 

забрюшинных лимфоузлов. На фоне проводимой терапии состояние больной улучшалось: 

АД нормализовалось, отеки нижних конечностей уменьшились, мерцательная аритмия 

переведена в нормосистолию. Но появились жалобы на боли и слабость в правой нижней 

конечности, боли в спине. По рекомендации онколога с целью поиска первичного очага 

опухоли были выполнены следующие исследования: фиброгастродуоденоскопия (гастрит), 

фиброколоноскопии (хронический колит), УЗИ молочных желез (инволюционные изменения 

молочных желез), УЗИ мочевого пузыря (мочевой пузырь большого объема, патологических 

образований не выявлено), УЗИ органов малого таза (патологии не выявлено).  

Состояние пациентки постепенно ухудшалось: к болям в спине добавилась общая 

слабость, больная перестала активно передвигаться, произвольные движения в правой 

конечности прекратились. Консультирована неврологом, по его рекомендации выполнены 

рентгенограмма поясничного отдела позвоночника и СКТ грудного отдела позвоночника. 

Были получены следующие результаты исследований: остеохондроз пояснично-крестцового 

отдела позвоночника II степени, с преимущественным поражением L5 - S1; остеохондроз 

грудного отдела позвоночника II степени, деформирующий спондилез II степени, умеренно 

выраженный остеопороз тел видимых позвонков. На МРТ головного мозга патологии не 

выявлено. На основании полученных данных неврологом был установлен диагноз:  

Дисциркуляторная энцефалопатия II ст., не исключаются последствия ишемического 

инсульта в бассейне левой СМА (без установления сроков давности). Легкий 

правосторонний гемипарез. Левосторонняя рефлекторная пирамидная недостаточность. 

Элементы дискоординаторного синдрома. Распространенный остеохондроз с 

преимущественным поражением грудного и поясничного отдела позвоночника, торакалгия, 
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люмбалгия. Рекомендовано, для исключения объемного эпидурального образования на 

уровне Th2 – Th4 (возможно метастатическое поражение позвоночника), выполнить МРТ 

грудного отдела позвоночника и спинного мозга, зона интереса Th1 – Th10.   

Пациентка вновь консультирована онкологом с целью поиска первичного очага 

опухоли. По рекомендации онколога были проведены следующие инструментальные 

исследования: 1)УЗИ щитовидной железы: правая доля 15х19х40, объем 6 см3, левая доля 

представлена несколькими неоднородными гипоэхогенными узлами с кальцинатами 

26х29х50, объем 20,5 см3. Слева в нижней трети надключично и по ХСШ множественные 

ЛУ до 20 мм, в перешейке слева узлы до 7 мм; 2)СКТ органов грудной клетки: образование 

левой доли щитовидной железы размерами 30х35,3 мм, атеросклероз аорты. 3) 

тонкоигольная аспирационная биопсия; 4) цитологическое исследование биоптата: 

фолликулярный тип папиллярной карциномы, нельзя исключить инсулярную; 5) выполнен 

анализ функционального состояния щитовидной железы (ТТГ-0,3 мЕд/л (норма 0,4-4,0), Т4 

свободный – 22,18 пмоль/л (9,00-19,05), выявивший синдром тиреотоксикоза, который может 

быть обусловлен функциональной активностью самой опухоли. Таким образом, наличие 

синдрома тиреотоксикоза у больной привело к прогрессированию хронической сердечной 

недостаточности. На основании полученных данных инструментальных исследований 

хирургом-эндокринологом пациентке был поставлен диагноз: распространенный рак 

щитовидной железы IV ст, Т4N1M1. Тиреотоксикоз 2 степени тяжести. Рекомендовано: 

фибротрахеобронхоскопия, биопсия лимфоузла и контрлатеральной доли щитовидной 

железы. 

В последующем больная была выписана с улучшением со стороны сердечно-

сосудистой системы, движения в правой конечности так и не восстановились, было 

рекомендовано специализированное лечение и решение вопроса об объеме хирургического 

вмешательства в профильном ЛПУ – Ростовском областном онкодиспансере. 

Таким образом, обсуждаемый клинический случай свидетельствует о том, что несмотря 

на постоянное усовершенствование методов диагностики, доступности щитовидной железы 

для физикального исследования, распознавание онкологических заболеваний данного органа 

нередко представляет значительные трудности, особенно у коморбидных больных. Это 

подчеркивает необходимость более внимательного подхода врача к изучению 

анамнестических данных больного, что, в свою очередь, в совокупности с рациональными 

методами диагностики позволит выявлять данную патологию на более ранних стадиях 

развития, проводить своевременное радикальное хирургическое лечение с целью улучшения 

прогноза у таких пациентов. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЙ КАРДИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

ПРИ СОЧЕТАНИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Шаповалова М.М., Дробышева Е.С., Овсянников Е.С., Перцев А.В., Феськова А.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра факультетской терапии, 

г. Воронеж, Россия 

 

Актуальность. Дифференциальная диагностика боли в груди является одной из самых 

ответственных клинических задач. В настоящее время в связи с широкой 

распространенностью ишемической болезни сердца (ИБС) и гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) чаще всего приходится дифференцировать боли за грудиной по 

принадлежности к одному из этих двух заболеваний. По литературным данным, до 35% 

больных ИБС имеют рефлюкс-эзофагит той или иной степени выраженности. И в этом 

случае разграничение симптомов ГЭРБ и ИБС у каждого конкретного пациента особенно 

важно, учитывая значительную опасность для пациента ангинальных проявлений, 

требующих принятия срочных лечебных мер, и сравнительно неопасный пищеводный 
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компонент болей в грудной клетке. Обращает на себя внимание значительное сходство этих 

болей: загрудинная локализация, жгучий, давящий характер, иррадиация в нижнюю челюсть, 

плечо, в межлопаточную область, наличие сопутствующих вегетативных реакций. В таких 

случаях следует тщательно детализировать жалобы, отметить связь болей с приемом пищи и 

ее характером, физической или эмоциональной нагрузкой, положением тела. Помогает также 

внимательное изучение анамнеза заболевания. Однако, дифференциальная диагностика 

загрудинных болей, основанная только на клинических данных невозможна. С одной 

стороны, пациенты по-разному описывают свои ощущения в зависимости от своего 

отношения к болезни, порога болевой чувствительности и даже возраста. С другой стороны 

многое зависит от интерпретации жалоб врачом, его «нацеленности» на ГЭРБ или ИБС. 

Значительную помощь в таких случаях оказывает одновременное суточное рН- и ЭКГ-

мониторирование. Приводим случай из практики, который ярко иллюстрирует выше 

изложенные теоретические положения. 

Клинический случай. Больная Б., 58 лет, обратилась в Воронежский базовый военный 

госпиталь с жалобами на жжение за грудиной, изжогу, отрыжку воздухом и горечью, 

тяжесть и чувство распирания в эпигастрии и правом подреберье через 1 час после еды.  При 

умеренной физической нагрузке (подъем по лестнице на 3 этаж) и эмоциональном 

напряжении пациентка отмечала дискомфорт в прекардиальной области, выраженную 

одышку. Также ее беспокоили эпизоды сердцебиения, возникающие вне связи с физической 

нагрузкой. Из анамнеза: около двадцати лет назад пациентка перенесла острую язву 

луковицы двенадцатиперстной кишки, тогда же был диагностирован гиперацидный гастрит. 

В дальнейшем неоднократно лечилась амбулаторно по поводу обострений заболевания, 

однако повторного образования язв не отмечалось. Четыре года назад впервые стали 

беспокоить давящие боли и жжение за грудиной с иррадиацией в левую лопатку. При 

стационарном обследовании была диагностирована ИБС, стенокардия напряжения, ФК II. В 

течение последних 4 лет пациентка постоянно принимает кардикет в дозе 20 - 40 мг в сутки, 

периодически при болях в области сердца и ощущении жжения за грудиной – дополнительно 

нитросорбид сублингвально с умеренно выраженным положительным эффектом. 

Сопутствующие заболевания: хронический бескаменный холецистит, хронический 

тиреоидит, хронический ларингит, хронический бронхит. При подробном расспросе был 

установлен тот факт, что, имея длительный гастроэнтерологический анамнез, пациентка по-

разному характеризует собственно изжогу и жжение за грудиной. По ее словам, во втором 

случае «в груди все выгорает». Этот симптом расценивался ею, как проявление стенокардии, 

что побуждало ее принимать все более высокие дозы нитратов. Подобное жжение за 

грудиной, а также отрыжка воздухом и горечью стали особенно часто беспокоить ее в 

течение последних трех лет, а та изжога, которая отмечалась десять – двадцать лет назад, 

наоборот стала достаточно редкой. В качестве «борьбы с отрыжкой и горечью во рту» 

пациентка самостоятельно принимала различные антисекреторные препараты с 

регулярностью 2-3 раза в неделю и антациды, эффект от которых в течение трех лет приема 

постепенно уменьшался.  

Настоящее ухудшение началось за месяц до обращения, когда в связи с возросшей 

физической и эмоциональной активностью участились эпизоды болей в области сердца и за 

грудиной, значительно снизилась толерантность к физической нагрузке: подъем по лестнице 

на 3 - 4 этаж вызывал выраженную одышку и утомление. Из-за занятости пациентка не имела 

возможности обратиться за медицинской помощью и самостоятельно повысила дозу 

нитратов до 5 таблеток кардикета 20мг в сутки. Вскоре боли в загрудинной и 

прекардиальной областях стали беспокоить реже, однако общее самочувствие ухудшилось, 

так как жжение за грудиной, отрыжка, горечь во рту, тяжесть и чувство распирания в 

эпигастрии и правом подреберье после еды стали практически постоянными независимо от 

вида пищи. Ежедневный прием антисекреторных и антацидных препаратов не дал 

улучшения, и больная была вынуждена обратиться к гастроэнтерологу. Было проведено 

обследование пациентки со следующими результатами. Объективный статус без 
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патологических изменений. Общеклинические анализы крови, мочи, флюорография органов 

грудной клетки не выявили отклонений от нормы. В биохимическом анализе крови 

отмечался повышенный уровень холестерина: 7,2 мМ/л. При регистрации ЭКГ в двенадцати 

отведениях выявлена сглаженность зубцов Т в левых грудных отведениях. Данные 

эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС): пищевод равномерно перистальтирует, слизистая его в 

нижней трети значительно гиперемирована, резко отечна, кардия зияет. Желудок содержит 

умеренное количество слизи, желчь, слизистая его умеренно гиперемирована, отечна. 

Антрально-пилорический отдел и угол желудка формируются правильно. Привратник 

круглый, зияет, во время исследования отмечается дуоденогастральный рефлюкс. Луковица 

двенадцатиперстной кишки незначительно деформирована, слизистая ее гиперемирована, 

отечна. Просвет залуковичных отделов, область большого дуоденального сосочка не 

изменены. При УЗ-исследовании органов брюшной полости с пробным завтраком выявлена 

умеренно выраженная гипермоторная дискинезия желчного пузыря.  

Клинические проявления и данные ЭГДС дали возможность заподозрить наличие у 

больной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Для выбора правильной 

медикаментозной терапии необходимо было определиться, чем вызвано ощущение жжения 

за грудиной: эпизодами ишемии или желудочно-пищеводными рефлюксами? Для решения 

этого вопроса и верификации диагноза ГЭРБ пациентке было предложено и после получения 

информированного согласия проведено одновременное суточное рН- и ЭКГ-

мониторирование. Во время исследования больная вела обычный образ жизни, записывая 

информацию о своих действиях и болезненных ощущениях. Результаты суточного 

мониторирования ЭКГ: ритм синусовый, зарегистрирована 1 наджелудочковая 

экстрасистола, средняя ЧСС составила 82 удара в минуту, минимальная ЧСС – 64 уд/мин, 

максимальная – 133 уд/мин, ишемических изменений сегмента ST не выявлено. Отсутствие 

признаков ИБС по данным суточного мониторирования ЭКГ побудило нас выполнить 

велоэргометрическую пробу для выявления скрытой коронарной недостаточности у 

пациентки: нагрузка пороговая, реакция на физическую нагрузку физиологическая, 

толерантность к нагрузке низкая, проба прекращена из-за утомления пациентки. За время 

проведения пробы прирост ЧСС и артериального давления был адекватен физической 

нагрузке, ишемических изменений сегмента ST и зубца T не было выявлено: проба 

расценена как отрицательная. Таким образом, диагноз «ИБС, стенокардия напряжения» в 

данном случае был поставлен под сомнение. По данным 24-часовой рН-метрии у пациентки 

диагностирован волнообразный тип кислотопродукции, нормацидность со склонностью к 

гипоацидности (рН 0,9 – 3,0). Расшифровка значений рН в пищеводе: средний рН 5,6, 

максимальное значение 8,0, минимальное 1,1. Общее время рН меньше 4 составило 3,5% от 

всего времени исследования, что соответствовало норме. Однако при подсчете этого 

показателя не учитываются забросы в пищевод дуоденального содержимого. Число кислых 

рефлюксов (эпизодов снижения рН в пищеводе ниже 4,0) за 24 часа составило 43, а число 

щелочных рефлюксов (эпизодов повышения рН выше 7,0, совпавших по времени с горькой 

отрыжкой по данным дневника) – 25, что в сумме значительно превышало норму (общее 

число рефлюксов в норме 46,9). Самый продолжительный кислый рефлюкс длился 9 минут 

20 секунд, щелочной – 24 минуты 5 секунд. С учетом клиники, данных ЭГДС, был 

установлен окончательный диагноз ГЭРБ. Удивительным оказался тот факт, что кислые 

рефлюксы никак не отмечались пациенткой, а в виде жжения за грудиной ощущались 

щелочные рефлюксы – забросы в пищевод желчи.  

Метод одновременного рН- и ЭКГ-мониторирования помог определить у пациентки 

причину жжения за грудиной: не ишемия миокарда, а щелочной гастроэзофагеальный 

рефлюкс – заброс в пищевод желчи. Прием нитросорбида (как это делала пациентка) в таком 

случае явно нецелесообразен и даже вреден, так как нитраты оказывают расслабляющее 

влияние на гладкую мускулатуру нижнего пищеводного сфинктера, что увеличивает число и 

длительность рефлюксов. Коррекция медикаментозной терапии у данной пациентки, 
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проведенная с учетом полученной информации привела к быстрому и значительному 

улучшению ее самочувствия.  

Описанный клинический случай наглядно демонстрирует важность 

дифференциальной диагностики болей за грудиной и тщательного поиска их причины для 

назначения адекватного медикаментозного лечения.  

 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА НА ФОНЕ ПРОГРАММНОГО ГЕМОДИАЛИЗА 

Шатров С.В., Колчин Ю.Н., Голованева Ж.В., Чумак Л.В. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки», кафедра 

госпитальной терапии и профпатологии, Луганская республиканская клиническая больница, 

кардиологическое отделение 

г. Луганск, Украина (ЛНР) 

 

Проблема качества жизни у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже 

долгие годы остается популярной на медицинском поприще. А особенно влияние 

ишемической болезни сердца на отдаленный прогноз пациентов требует особого внимания. 

В группе больных, имеющих в анамнезе ишемию миокарда показатель летальности растет с 

большой скоростью, не говоря о тех, кто уже перенес инфаркт миокарда. Профилактика и 

лечение сердечно-сосудистых заболеваний остается всегда одним из важных направлений в 

медицине и отвечает за удовлетворительное качество и сохранность жизни пациента. 

Особого внимания заслуживают пациенты с терминальной стадией хронической 

болезни почек в сочетании с ишемической болезнью сердца. Самый высокий сердечно-

сосудистый риск имеют пациенты с хронической болезнью почек, которые переведены на 

программный гемодиализ. Одними из причин сложившейся ситуации является наличие 

хронической гиперволемии с артериальной гипертензией, ускорение атерогенеза коронарных 

артерий, дислипидемии и т.д. В настоящее время более полутора миллионов людей в мире 

получают заместительную почечную терапию, и большая их часть (68,7 %) находится на 

программированном гемодиализе. На долю сердечно-сосудистых заболеваний приходится 

40–60% в структуре смертности диализных больных. Хроническая болезнь почек по праву 

рассматривается как эквивалент клинических форм атеросклероза в плане влияния на 

сердечно-сосудистый риск. Стоит отметить, что ишемическая болезнь сердца часто может 

проявляться как после, так и во время сеанса гемодиализа при интрадиализной гипотензии, 

синусовой тахикардии. В междиализный период такое явление, как острый коронарный 

синдром, может развиться вследствие гипертонического криза. Причиной смерти пациентов 

с дисфункцией почек значительно чаще является ишемическая болезнь сердца, нежели 

терминальная поченая недостаточность. Даже у лиц пожилого возраста показатель 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний меньше, чем у лиц с терминальной стадией 

хронической болезни почек, находящихся на программном диализе в сочетании с 

ишемической болезнью сердца. 

Учитывая актуальность проблемы, основной целью данной статьи будет являться 

полное изложение тактики ведения пациента с острым инфарктом миокарда на фоне 

программного гемодиализа на конкретном примере клинического случая. 

Пациент П.,  37 лет, госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую 

больницу с острым инфарктом миокарда. Из анамнеза жизни известно, что с 2005 года 

пациенту был поставлен диагноз острый гломерулонефрит.  С 2006 года- хроническая 

болезнь почек I стадии. Хронический гломерулонефрит, латентная форма. С 2008 года- 

хроническая болезнь почек II стадии. Симптоматическая нефрогенная артериальная 

гипертензия. Максимальные цифры артериального давления были 170/90 мм. рт. ст.. Была 

назначена гипотензиваня терапия (лозартан 50 мг., моэксиприл 7.5 мг.). В 2011 году 

добавилась хроническая железодефицитная анемия, сердечная недостаточность I, 

функциональный класс I. С мая 2012 года  в связи с развитием терминальной хронической 
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почечной недостаточности начата заместительная почечная терапия методом 

бикарбонатного гемодиализа 3 раза в неделю по 4 часа. Наследственность по сердечно-

сосудистым заболеваниям не отягощена. Инсульты и инфаркты отрицает. Вредных привычек 

нет.  

25.11.2019 г. у больного появился дискомфорт за грудиной, с иррадиацией в левую 

руку, который усиливался при физической нагрузке, длящегося около 20 минут. 

Нитроглицерин для купирования не использовал. Больной за медицинской помощью не 

обращался. 01.12.2019 г. появились острые боли пекущего характера за грудиной с 

иррадиацией в левую половину тела, тошноту, рвоту, не приносящую облегчения. Была 

вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая выставила диагноз: Ишемическая 

болезнь сердца. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. Оказана первая 

помощь: морфин 1%-1,0/10,0, ацетилсалициловая кислота 325 мг, клопидогрель 300 мг, 

гепарин 5000 международных единиц, проведена тромболитическая терапия( пуролаза 6 

миллионов международных едениц). Машиной скорой помощи был доставлен в 

реанимационное отделение по месту жительства. Было проведено лечение: гепарин, 

ацетилсалициловая кислота, клопидогрель, аторвастатин, каптоприл, изосорбида динитрат. 

На фоне проведенной терапии, состояние пациента стабилизировалось, боль купирована. 

Артериальное давление 140/95 мм.рт.ст., частота сердечных сокращений 89 ударов в минуту. 

Для дальнейшего лечения и обследования был направлен в Луганскую республиканскую 

областную больницу. 02.12.2019 г. доставлен в отделение интенсивной терапии № 2, 

государственного учреждения «Луганская республиканская клиническая больница» 

Луганской народной республики. При поступлении состояние оценивалось как тяжелое, 

сознание заторможенное. Кожа обычной окраски. Видимые слизистые с желтушным 

оттенком. Подкожно-жировая клетчатка умеренно выражена. Лимфатические узлы не 

увеличены. В легких при перкуссии ясный легочной звук. При аускультации дыхание 

жесткое, хрипов нет. Границы относительной сердечной тупости: правая- правый край 

грудины, верхняя- II межреберье, левая- по левой срединно- ключичной линии. При 

аускультации тоны сердца приглушены, ритмичны. Частота сердечных сокращений 90 

ударов в минуту. Язык чистый, влажный. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. 

Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с 

обеих сторон. Отмечается пастозность голеней. 

Лабораторно отмечены гиперазотемия (креатинин- 1235 мкмоль/л, мочевина- 13,6 

ммоль/л), аспартатаминотрансфераза- 107 Е/л, тропонин- 0,13 нг/мл., гиперкалиемия (5.5 

ммоль/л). Рентгенологически легочные поля без инфильтративных изменений. Сердце в 

поперечнике не расширено. На электрокардиографии регистрируется ритм синусовый, 

правильный, частота сердечных сокращений 90 ударов в минуту. Вольтаж QRS сохранен. 

Признаки острой стадии проникающего инфаркта миокарда передне-боковой стенки левого 

желудочка. На эхокардиографии наблюдается легкий аортосклероз, фиброз аортального 

клапана, ассиметричная гипертрофия стенок левого желудочка, до значительной степени в 

базальных отделах (без обструкции), с умеренным истончением и акинезом апикально-

септального и апекального сегмента. Фракция выброса = 58%. 

Был выставлен клинический диагноз: основной: Ишемическая болезнь сердца. 

Острый Q – позитивный инфаркт миокарда передне-боковой стенки левого желудочка от 

10:00 01.12.2019 г. Тромболитическая терапия (пуролаза 6 миллионов международных 

единиц 10:40 01.12.2019 г.) Диффузный кардиосклероз. Гипертоническая болезнь III 

(гипертрофия левого желудочка, инфаркт миокарда), 3 степень, риск 4. Ранняя 

постинфарктная стенокардия. Осложнения: сердечная недостаточность IIА, функциональный 

класс I. Острая левожелудочковая недостаточность- I по Killip. Сопутствующий: 

хроническая болезнь почек V – Д стадия. Заместительная почечная терапия с 2012 года. 

Хронический гломерулонефрит с исходом в нефросклероз. 

С 02.12.2019 г. по 04.12.2019 г. находился в реанимационном отделении, где получал 

следующее лечение: гепарин 5 тысяч международных единиц, урапидил 5.0, морфин 1%- 
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1,0/10,0, пантопразол 40 мг., ацетилсалициловая кислота 100 мг., клопидогрель 75 мг., 

энтеросгель 15 мг., изосорбида динитрат 40 мг. С 05.12.2019 г. по 12.12.2019 г. находился в 

палате интенсивной терапии, где получал следующее лечение: ацетилсалициловая кислота 

100 мг., аторвастатин 40 мг., клопидогрель 75 мг., пантопразол 40 мг., карведилол 12.5 мг., 

валсартан 20 мг., изосорбида динитрат 40 мг. С 13.12.2019 г. по находился в 

кардиологическом отделении, где получал: мексидол 5,0 ацетилсалициловая кислота 100 мг., 

клопидогрель 75 мг., пантопразол 40 мг., аторвастатин 40 мг., карведилол 12.5 мг., 

изосорбида динитрат 40 мг., амлодипин 5 мг. На протяжении лечения в кардиологическом 

отделении, пациент 3 раза в неделю проходил программный гемодиализ в плановом порядке. 

20.12.2019 г. состояние больного оценивается как удовлетворительное, гемодинамика 

стабильная, артериальное давление снижено и стабилизировано на уровне 115/80 мм. рт. ст. 

В связи с этим пациент переведен в отделение нефрологии для дальнейшего лечения.  

Пациент получил следующие рекомендации: 1) Диета стол № 10. 2) Диспансерное 

наблюдение: терапевта, кардиолога, нефролога. 3) Продлить прием следующих препаратов: 

ацетилсалициловая кислота 100 мг/сут., клопидогрель 75 мг/сут. 12 месяцев, пантопразол 20 

мг/сут. 12 месяцев, аторвастатин 20 мг/сут., карведилол 25 мг. ½ таблетки утром и вечером- 

под контролем артериального давления, частоты сердечных сокращений, амлодипин 5 мг. ½ 

таблетки утром, изосорбида динитрат 40 мг ½ таблетки 2 раза в день, фенибут 250 мг ½ 

таблетки 2 раза в день, 14 дней. 4) Двигательный режим: дистанционная ходьба по ровной 

поверхности 75 метров с ежедневной прибавкой по 25 метров. 6) Трудовые рекомендации: 

противопоказаны тяжелые физические нагрузки и эмоциональные нагрузки, подъем тяжести 

не более 7-8 килограмм, работа в ночную смену, избегать переохлаждений.  

В заключении можно сказать, что тактика ведения пациентов с острым инфарктом 

миокарда на фоне хронической почечной недостаточности, находящихся на программном 

гемодиализе, весьма неоднозначна. Это связано с тем, что достаточно тяжело подобрать 

адекватную двойную дезагрегантную терапию в связи с высоким риском геморрагических 

осложнений. Следует отметить, что патология почек не упоминается ни в абсолютных, ни в 

относительных противопоказаниях к тромболизису у больных ОИМ с подъемом ST [6], 

однако необходимо учитывать риск осложнений. Доза тромболитика используется в полном 

объеме. Экстренная коронарография не всегда выполняется, так как рентген-контрастные 

вещества обладают нефротоксичным действием, что осложняет тактику ведения таких 

пациентов из-за невозможности проведения чрескожного коронарного вмешательства. 

Постулат «время равно жизнеспособный миокард» чаще необоснованно 

противопоставляется возможным осложнениям при коронарографии [5]. Однако 

исследования показывают, что проведения терапии в полном объеме не ухудшают, а 

наоборот, улучшают прогноз у данной категории пациентов. Исходя из вышесказанного, 

возникает необходимость в привлечении смежных специалистов для адекватной, 

комплексной терапии, снижения риска фатальных осложнений и улучшении качества жизни 

пациентов. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ОТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

НАЗНАЧЕННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНОГО В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
Шевцова Е.В., Котова Ю.А., Красноруцкая О.Н., Зуйкова А.А., Бугримов Д.Ю. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

г. Воронеж, Россия 
 

Анемия на современном этапе медицины - это не только снижение гемоглобина, а 

фактор риска неблагоприятного исхода у больных. По определению ВОЗ анемия - это 

состояние, характеризующееся снижением концентрации гемоглобина: <130 г/л у мужчин и 

120 г/л у женщин. По данным российской статистики среди пожилых людей 

распространенность низкого уровня гемоглобина составляет около 10–12%, а среди 
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госпитализированных больных эта цифра варьирует от 20% до 80%. Анемия зачастую не 

регистрируется в статистических отчетах, чаще идет как сопутствующая патология или 

осложнение заболевания. Появление анемии у пациента, как осложнение заболевания, 

требует тщательного проведения диагностического алгоритма для выявления основного 

заболевания. На низкий уровень гемоглобина должен всегда обращать внимание участковый 

терапевт. На практике же это происходит лишь у каждого третьего - четвертого 

обратившегося за помощью пациента. Развитие анемии возможно из-за побочных эффектов в 

результате приема лекарственных средств, которые пациенты самостоятельно принимают 

без назначения врача. Поэтому даже самые легкие, бессимптомные формы анемии 

заслуживают внимания и исследования с целью диагностики и лечения основного 

заболевания или коррекции проводимой терапии. Кровотечения, тромбозы, другие 

нарушения системы крови как побочный эффект приема лекарственных средств и 

представляют собой серьезную диагностическую и лечебную проблему. Среди этих 

препаратов можно привести множество примеров.  

Рассмотрим примеры лекарственных средств. Это циталопрам – антидепрессант, 

относится к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Исследования 

показали, что одновременное использование с нестероидными противовоспалительными 

препаратами или аспирином усиливает в несколько раз риск развития кровотечения. Нечасто 

регистрировались такие побочные эффекты, как пурпура, анемия, носовое кровотечение, 

лейкоцитоз, лейкопения и лимфаденопатия. С применением циталопрама связано снижение 

протромбина, гемолитическая анемия и тромбоз. Так же среди антидепресантов, 

вызывающих нарушение системы кроветворения, можно выделить улоксетин (есть данные о 

таких побочных эффектах, как анемия, лейкопения, лейкоцитоз с увеличением 

лимфатических узлов, тромбоцитопения), эсциталопрам (нечасто регистрировались среди 

побочных эффектов анемия и  гематомы, реже тромбоцитопении), пароксетин (имеется 

повышенный риск кровотечения в результате дисфункции тромбоцитов, а также анемия, 

лейкопения, увеличение лимфатических узлов, пурпура, аномальные эритроциты, 

базофилия, увеличение времени кровотечения, эозинофилия, гипохромная анемия, 

железодефицитная анемия, лейкоцитоз, лимфоцитоз, тромбоцитоз, тромбоцитопения, 

гемолитическая анемия, апластическая анемия, панцитопения, аплазия костного мозга и 

агранулоцитоз), флуоксетин (по некоторым данным, он может нарушать функции 

тромбоцитов, что увеличивает риск кровотечения, зарегистрированы случаи повышенной 

кровоточивости, носового кровотечения и желудочнокишечного кровотечения).  

Розувастатин, аторвастатин и симвастатин которые относятся к группе статинов, могут 

вызвать такие побочные эффекты, как гемолитическая анемия, тромбоцитопения, 

лейкопения, тромбоцитопеническая пурпура. Лизиноприл, каптоприл, эналaприл относятся к 

группе ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента. Угнетение костного мозга, 

лейкопения, тромбоцитопения, апластическая анемия могут быть связаны с лизиноприлом и 

другими ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. Метформин относится к 

группе «гипогликемические синтетические и другие средства». Гематологические побочные 

эффекты включают нарушение всасывания витамина В12 у почти 30% пациентов. Имеет 

место мегалобластная анемия. Осельтамивир является противовирусным (за исключением 

ВИЧ) средством, которое блокирует в организме репликацию вируса гриппа типов А и В. 

Гематологические побочные эффекты осельтамивира включают анемию (менее 1%) и 

панцитопению. Силденафил относится к фармакологической группе «регуляторы потенции». 

Среди гематологических побочных эффектов известны анемия и лейкопения. Ацетаминофен 

(парацетамол) - широко распространенный ненаркотический анальгетик, оказывающий 

жаропонижающее и обезболивающее действие. На фоне приема препарата редко отмечается 

тромбоцитопения, метгемоглобинемия. Сообщалось, что тромбоцитопения возникает в 

результате чувствительности к основному метаболиту ацетаминофена. Рибавирин с наиболее 

частым побочным эффектом в виде гемолитической анемии. Варфарин, клопидогрель, 

гепарин, фраксипарин, аспирин - кроворазжижающие препараты, к наиболее частым 
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побочным эффектам можно отнести риск развития желудочно-кишечных кровотечений, 

которые могут приводить к железодефицитной анемии; геморрагический синдром и 

тромбоцитопению. 

Таким образом, к лекарственным препаратам, вызывающих нарушение кроветворения 

и гемостаза, относятся: антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина; статины; ингибитор ангиотензинпревращающего фермента; гипогликемические 

средства; противовирусные средства; регуляторы потенции; анальгетики. 

Цель данной работы продемонстрировать выраженность и тяжесть побочных эффектов 

неправильно самостоятельно подобранной терапии пациентом и необходимость контроля и 

коррекции доз лекарственных средств. Для этого рассмотрим клинический случай. 

Описание клинического случая. 

В 2019 г. 23-летний мужчина Д. Виктор Дмитриевич, житель города Воронеж 

обратился к участковому терапевту. Из анамнеза жизни выяснилось, что с 4 лет он состоял 

на учете у психотерапевта в связи с тем, что идентифицировал себя девочкой. Гендерная 

идентичность — внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного 

гендера, то есть как мужчины, женщины или представителя другой категории [10]. 

Гендерная идентичность необязательно совпадает с биологическим полом. Люди, чья 

гендерная идентичность совпадает с приписанным при рождении полом, называются 

цисгендерными, а те, у кого эти характеристики не совпадают — трансгендерными. 

Трансгендеры (их также называют гендерно-инконгруэнтные лица) обращаются к врачам для 

достижения физических характеристик аффирмированного пола. Они нуждаются в 

безопасном и эффективном гормональном режиме, который, во-первых, подавляет секрецию 

эндогенного полового гормона и, во-вторых, поддерживает уровни половых гормонов в 

нормальном диапазоне для аффирмированного пола человека. 

В связи с тем, что большинство специалистов не владеют данной информацией, 

пациент начал принимать с 13 лет женские половые гормоны самостоятельно исходя из 

информации, получаемой в интернет источниках. Принимал бусерилин одна инъекция в 

месяц в течение длительного времени, затем по причине высокой стоимости препарата 

перешел на регивидон по 8 таблеток в день и, прочитав побочные эффекты данного 

препарата, назначил себе варфарин по 5 таблеток в день.  На фоне применяемой 

гормональной терапии произошли изменения внешности: рост молочных желез до второго 

размера, блокировался рост волос на лице, рост волос сформировался по женскому типу, 

изменение голоса, сформировалась фигура по женскому типу. В прошлом 2018 году начал 

чувствовать слабость, головокружения, помутнения сознания, легкую одышку при 

физической нагрузке, кровоизлияния и петехии по всему телу, длительные носовые 

кровотечения, быстро появлялись синяки. С данными жалобами обратился к терапевту. При 

осмотре наблюдалась бледность кожи лица с оттенком синюшности, бледность слизистых, 

общая слабость, сознание ясное, ЧДД – 19 в мин, АД- 110/70 мм рт.ст., тоны сердца звучные, 

ритмичные, шумы отсутствуют, границы относительной тупости сердца в норме.   

В клиническом анализе крови. эритроциты- 2,1х10
12

/л, Hb- 75 г/л, тромбоциты - 90, 

Цвет. показатель — 0,9, Лейкоциты- 3,6х10
9
/л (эозинофилы- 1%, палочкоядерные- 1%, 

сегментоядерные- 66%, лимфоцитов- 29%, моноцитов- 3%), CОЭ — 16 мм/ч. Биохимический 

анализ крови. Общ. белок-57 г/л, Креатинин- 73 ммоль/л, Билирубин общ. - 12 мкмоль/л, 

глюкоза - 3,9 ммоль/л, АЛТ - 26, АСТ – 27. Коагулограмма. МНО - 7,5, время свертывания - 

10 мин., АВР - 75 сек, АЧТВ - 35, протромбиновый индекс - 69 %, концентрация 

фибриногена -2, активность FVIII - N, активность FIX - N, кофакторная активность - N. 

Миелограмма. Миелокариоциты 120,0х10
9
/л, мегакариоциты 0,067х10

9
/л, соотношение 

лейкоциты-эритроциты 4:1, бласты 0,3 %, миелобласты 0,7%, промиелоциты 0,6%, 

нейтрофильные миелоциты 9,5%. Анализ мочи.  Цвет - желтый, Белок - 0, Прозрачность - 

полная, Сахар – 0, Реакция - кислая, Уробилин - (-), Уд. вес - 1020, Желч. пигменты - (-), 

Лейкоциты - 3-5 в поле зрения, Эритроциты - свеж. 0-1 в поле зрения, Эпителий плоский - 1-

4 в поле зрения. HBS Ag, HCV Ag – отрицательны. Реакция Вассермана – отрицательна. 
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Реакция на ВИЧ – отрицательна. Рентгенография органов грудной клетки: На 

рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции лежа костно-деструктивных и 

травматических изменений не определяется. Диафрагма расположена обычно, видимый 

контур ее слева четкий, ровный. Легкие воздушные, легочный рисунок усилен, 

деформирован. Корни легких без особенностей. Средостение не смещено, тень сердца не 

расширена, стенки аорты интенсивные. Электрокардиография. Ритм синусовый, правильный. 

ЧСС — 60-70 в мин. Нормальное положение ЭОС. Зубец P -положительный, 0.1 c, амплитуда 

— 1.5 — 2.5 мм. P-Q — 0.12-0.20 с. QRS — 0.07-0.09 с. Cегмент S-T — на изолинии. УЗИ 

внутренних органов. Гепатомегалия. Диффузные изменения печени. ФГС. Антральный 

гастрит.  

На основании данных анамнеза (появление симптомов возникло после начала 

применения варфарина - по 5 таблеток в день), полученных данных лабораторных и 

дополнительных методов обследований поставлен предварительный диагноз: вторичное 

нарушение свертываемости на фоне передозировки варфарина. Пациент направлен на 

консультацию к эндокринологу, гематологу - для коррекции и назначения терапии. Лечение: 

временная отмена гормональной терапии, препараты железа, В 12, фолиевая кислота. После 

восстановления нормального уровня гемоглобина необходима консультация эндокринолога 

для правильного подбора гормональных препаратов. 

Обсуждение. В данном случае заболевание было необходимо дифференцировать с 

гемофилией (А, В, С) и болезнью Вилебрандта, при которых увеличивается АЧТВ, 

нарушается активность факторов FVIII, FIX, кофакторная активность, а по данным 

миелограммы изменений нет. А так же с острым и хроническим лейкозами, различными 

формами лимфомы или миеломной болезни. Стоит обращать внимание на тщательный сбор 

анамнеза, не только развития настоящего заболевания, но и жизни. Вторичное нарушение 

свертываемости может возникать как на фоне передозировки варфарина, так и вследствие 

других заболеваний. В связи с чем постановка диагноза должна основываться на обширных 

знаниях врача-терапевта.  

Данный клинический случай длительно развивающейся патологии на фоне 

самостоятельного решения неадекватно подобранной терапии свидетельствует о низком 

уровне знаний пациентов, необходимости проведения более частых санитарно-

просветительских бесед о необходимости подбора терапии у специалистов. В рекламах 

различных лекарственных средств больше обращать внимание на применение их только 

после назначения врача. С другой стороны, знание семиотики синдрома вторичного 

нарушения свертываемости крови врачами различных специальностей позволит 

своевременно заподозрить причину развития данной патологии у пациента, поставить 

правильный диагноз и назначить адекватную терапию, снизив риск развития осложнений и 

запущенных форм болезни.  

 
СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ СИНДРОМА ЗИВЕРТА-КАРТАГЕНЕРА С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Штокалова Е.К., Харьков А.С., Маринчук А.Т., Горская Е.В., Пискачева М.А. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра внутренних болезней №1. ГБУ РО «РОКБ», 

г. Ростов-на-Дону. Россия 

 

Синдром Зиверта – Картагенера включает триаду симптомов: транспозиция 

внутренних органов, бронхоэктазы, гипоплазия пазух носа и/или синусит. Известно, что его 

основой является первичная цилиарная дискинезия (ПЦЦ) - генетически детерминированное 

заболевание, причиной которого являются врожденные дефекты строения ресничек 

мерцательного эпителия респираторного тракта и аналогичных структур, приводящих к 

нарушению их двигательной активности вплоть до полной остановки. 
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Распространенность данной патологии составляет 1 : 30000—50000, при этом 

считается, что она наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Синдром Зиверта-

Картагенера наблюдается у 50-60% всех больных с ПЦЦ. Цилиарный эпителий выстилает 

как респираторный тракт, так и клетки Кортиева органа уха, жгутики сперматозоидов, 

реснитчатые клетки эпендимы желудочков головного мозга, фоторецепторы сетчатки глаза, 

клетки желчевыводящих путей, клетки почечных канальцев и клетки, выстилающие 

фаллопиевы трубы. Дисфункция цилиарного эпителия, находящегося на эмбриональном 

узле, обеспечивающем поворот внутренних органов в периоде внутриутробного развития,  

приводит к транспозиции внутренних органов у большей части больных. 

Отсутствие синхронных эффективных колебаний ресничек сопровождается 

нарушением мукоцилиарного клиренса, дальнейшее присоединение инфекции является 

стимулом к формированию хронического воспалительного процесса. При типичной 

клинической картине, болезнь, нередко, впервые проявляется полипозным синуситом (чаще 

гайморитом), имеющим упорное течение и трудно поддающимся медикаментозной терапии. 

Кроме этого, наблюдаются повторные пневмонии уже в первые два года жизни ребёнка. 

Также выявляется гнойный или слизисто-гнойный эндобронхит. Развивается 

локализованный пневмосклероз с деформацией бронхов. Следствием вышесказанного 

является образование бронхоэктазов. Позднее возникает нарушение репродуктивной 

функции, а именно: у мужчин — снижение подвижности сперматозоидов, гипоспермия, 

бесплодие, у женщин — внематочная беременность и бесплодие. Заболевание 

диагностируют путем выявления признаков, характерных для синдрома Зиверта-

Картагенера, причем именно транспозиция внутренних органов имеет существенное 

значение в постановке диагноза. Недостаточная осведомленность врачей о данной нозологии 

приводит к несвоевременной постановке диагноза, что в дальнейшем способствует высокой 

инвалидизации пациентов. Ниже приводится клинический случай этого заболевания. 

Пациентка А., 62 лет, поступила в пульмонологическое отделение с жалобами на 

эпизоды дыхательного дискомфорта до 4-5 раз в сутки, купирующиеся бронхолитиком, 

хрипы и свисты в груди, кашель со слизисто-гнойной мокротой, общую слабость. 

Анамнез заболевания: в детстве неоднократно болела пневмонией. В 29-летнем 

возрасте выявлен синдром Зиверта-Картагенера, хронический бронхит, двухсторонние 

бронхоэктазы. В 1987 году перенесла левостороннюю торакотомию, резекцию средней доли 

левого легкого. В 2010 г. выявлена бронхиальная астма, получает регулярно "базисную" 

терпию: Форадил-комби 400/12 мкг  2 раза в сутки. Три недели назад перенесла 

левостороннюю бронхопневмонию в нижней доле левого легкого. На фоне лечения 

левофлоксацином отмечалась положительная динамика, однако спустя 2 недели состояние 

вновь ухудшилось: появились эпизоды дыхательного дискомфорта до 4-5 раз в день, 

усилился кашель. Амбулаторное лечение - без эффекта. Анамнез жизни: в детстве часто 

болела пневмониями, страдает хроническим полипозным риносинуситом, в 1987 г. перенесла 

левостороннюю торакотомию, резекцию средней доли слева по поводу бронхоэктазов. 

Аллергологический анамнез без патологии. Наследственный анамнез не отягощен. 

Гинекологический анамнез: роды - 2, аборты - 2, беременности - 4, менопауза с 53 лет. 

Объективные данные: общее состояние удовлетворительное, адекватна, эмоционально 

стабильна. Физическая активность снижена незначительно. Кожные покровы бледно-

розовые, чистые. Периферические лимфатические узлы, доступные пальпации, не 

увеличены, подвижны, не спаяны с окружающими тканями. Периферических отеков нет. 

Варикозного расширения вен нижних конечностей нет. Рост-160 см, вес-70 кг. Температура 

тела 36.6 С. Костно-мышечная система без видимой патологии. Бронхо-легочная система: 

окружность грудной клетки 92 см. Грудная клетка симметричная, форма правильная. 

Перкуторный звук легочный. Голосовое дрожание без особенностей. Аускультативно: 

дыхание везикулярное, жесткое, рассеянные сухие разнотональные хрипы с обеих сторон, в 

нижних отделах справа определяется крепитация. Число дыхательных движений 19 в мин. 

SatO2=95%. 
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Сердечно-сосудистая система: Сердце расположено справа. Верхушечный толчок 

пальпируется в пятом межреберье на 1 см кнутри от правой среднеключичной линии. Тоны 

сердца ритмичные, чистые. Патологических шумов и пульсаций нет. Число сердечных 

сокращений 72 в 1 минуту. Артериальное давление 130/80 мм рт.ст. Желудочно-кишечный 

тракт: язык чистый, влажный. Живот правильной формы, безболезненный при пальпации. 

Печень расположена слева, при пальпации край печени мягкий, безболезненный, находится у 

края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Почки не пальпируются. Симптом 

"поколачивания" отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления не 

нарушены. Результаты дополнительного исследования: Общий анализ крови в пределах 

нормы. Биохимический анализ крови: уровень билирубина, АЛТ, АСТ, креатинина, глюкозы 

в пределах нормы. Общий анализ мокроты: цвет серый, консистенция вязкая, характер 

слизисто-гнойный, лейкоциты - в большом количестве, эритроциты - единичные в поле 

зрения, эпителий плоский - в большом количестве, эпителий альвеолярный - в большом 

количестве. Коагулограмма: фибриноген умеренно повышен - 4.4 г/л (норма 1.8-3.5 г/л), 

остальные показатели в пределах нормы. Общий анализ мочи без патологии. Спиральная 

компьютерная томография: Форма грудной клетки обычная. Имеется зеркальное 

расположение органов грудной и брюшной полости. Состояние после левосторонней 

торакотомии, средней лобэктомии по поводу бронхоэктазов (1987г.). Справа отмечается 

неравномерное расширение сегментарных и субсегментарных бронхов S 4,5 до 4 мм. Трахея 

и бронхи свободно проходимы. Культя средне-долевого бронха слева без особенностей с 

цепочкой швов. Надключичные, подключичные, аксиллярные и внутригрудные 

лимфатические узлы не увеличены. Полость перикарда без особенностей. Диафрагма 

расположена обычно, контуры ее ровные, четкие. Плевральные полости без особенностей. 

Заключение: Синдром Зиверта-Картагенера. Состояние после левосторонней торакотомии, 

средней лобэктомии (1987г) Цилиндрические бронхоэктазы в S4,5 правого легкого. 

Фибротрахеобронхоскопия: Гортань: без особенностей. Бронхиальное дерево правого 

легкого: имеет строение левого легкого. Долевые и сегментарные бронхи проходимы, 

умеренно деформированы, слизистая бронхов гиперемирована, в просвете бронхов 

умеренное количество вязкого слизисто-гнойного секрета. Бронхиальное дерево левого 

легкого имеет строение правого легкого. Выявляется послеоперационная культя средне 

долевого бронха. Остальные долевые и сегментарные бронхи проходимы, умеренно 

деформированы, слизистая бронхов гиперемирована, в просвете бронхов умеренное 

количество вязкого слизисто-гнойного секрета. Произведена санация бронхиального дерева 

физиологическим раствором. Заключение: Аномальное развитие бронхиального дерева, 

обратное расположение органов. Синдром Зиверта-Картагенера. Отсутствие средней доли 

левого легкого. Двусторонний катаральный слизисто-гнойный бронхит. Спирометрия (% от 

должных величин): Жизненная емкость легких- 97,5% (норма >80%). Форсированная 

жизненная ёмкость легких- 90.8% (норма >80%). Объем форсированного выдоха за первую 

секунду 88.0% (норма >80%). Индекс Тиффно-98.7% (норма 90±10% от должных величин). 

Пиковая скорость выдоха - 53.0% (норма >80%). Заключение: вентиляционная функция 

легких  в пределах нормы. Суточная вариабельность пиковой скорости выдоха 25%. 

Электрокардиография: ритм синусовый, ЧСС= 65 уд/мин. Dextrocardia. Эхоскопия сердца: 

Situs inversus. Левосформированное, праворасположенное сердце с обратным расположением  

внутренних органов. Осмотр акушера-гинеколога патологии не выявил.  

Клинический диагноз: Основной: Бронхиальная астма неаллергическая форма, легкое 

течение в фазе обострения на фоне синдрома Зиверта-Картагенера: обратное расположение 

органов грудной клетки и брюшной полости, хронический бронхит с цилиндрическими 

бронхоэктазами в S4-5 правого легкого (левосторонняя торакотомия, резекция средней доли 

левого легкого в 1987г.), хронический полипозный риносинусит. Осложнение: ДН 0-1. В 

результате лечения бронхолитиками, глюкокортикостероидами, антибиотиками, 

отхаркивающими, бронхоскопическими трахеобронхиальными санациями состояние 

пациентки улучшилось, обострение бронхиальной астмы купировалось, кашель прекратился. 
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Особенностью данного случая синдрома Зиверта -Картагенера является полная транспозиция 

внутренних органов, а также присоединение бронхиальной астмы. Наличие этого 

заболевания не является фатальным. Своевременное адекватное лечение позволяет 

обеспечивать приемлемое качество жизни и сохранить полную или частичную 

трудоспособность. Пациентке рекомендуется соблюдение здорового образа жизни, 

полноценная диета, вакцинация против гриппа и пневмококка. 

 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ РИСКИ У ПАЦИЕНТА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Щербакова С.С., Хоролец Е.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра терапии ФПК и ППС, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Кардиоваскулярная патология стойко занимает первое место в структуре 

заболеваемости и смертности во всем мире. Основным фактором риска ишемической 

болезни сердца и жизнеугрожающих сердечно-сосудистых осложнений является развитие 

атеросклеротического поражения коронарных артерий, в связи с чем разрабатываются и 

активно внедряются методы по ранней диагностике и профилактике атеросклероза 

(Дворецкий Л.И., Гибрадзе Н.Т., 2011). К настоящему времени накоплено большое 

количество данных о возможных причинно-следственных связях между активностью 

воспаления и ускоренным прогрессированием атеросклероза, что увеличивает 

кардиоваскулярные риски для больных, страдающих системными заболеваниями 

соединительной ткани (Бахтиярова С.А., 2009).  В недавних исследованиях показано, что 

риск сердечно-сосудистых осложнений у больных ревматоидным артритом значительно 

выше, чем в популяции, и не отличается от риска кардиоваскулярных осложнений у 

пациентов, страдающих такими заболеваниями как сахарный диабет 2 типа, артериальной 

гипертензией (Саидов Ё.У., 2010).  Douglas K.B. et al. (2011) продемонстрировали высокую 

частоту летального исхода после острого инфаркта миокарда у больных ревматоидным 

артритом в сравнении с контрольной группой и подтвердили нетипичное бессимптомное 

течение стабильной ишемической болезни сердца (Храмцова Н.А., Дзизинский А.А., 2011). 

У больных ревматоидным артритом частота безболевой ишемии миокарда составляет 45 % 

(Леонова Е.А., Стрюк Р.И., 2006).  Частота инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и 

внезапной коронарной смерти у больных с ревматоидным артритом значительно превышает 

уровень общей популяции, при этом развитие острого коронарного синдрома у каждого 

пятого больного протекает в безболевой форме.  В течение 10-15 лет от дебюта 

ревматоидного артрита кардиоваскулярные осложнения развиваются более чем у 1/3 

больных и у многих приводят к летальному исходу.  

Больной Д., 31 год, поступил 30.11.2019. с жалобами на боли во всем теле, суставах и 

мышцах, которые беспокоят в течение длительного времени, ограничение движения в 

суставах кистей. В плановом порядке обратился в поликлинику к терапевту, где на ЭКГ были  

выявлены ишемические изменения, с направительным диагнозом острый инфаркт миокарда 

был госпитализирован  в кардиологическое отделение.  

Анамнез заболевания.  На момент осмотра у пациента боли в области сердца 

отсутствуют, ранее боли в сердце не отмечал. В феврале 2018г. был госпитализирован в 

кардиологическое отделение с диагнозом пароксизмальная фибрилляция предсердий, 

получал терапию амиодароном, варфарином, ритм был восстановлен. В марте 2018г. 

Кровотечение десен, в связи с чем пациент самостоятельно прекратил прием антикоагулятов. 

Анамнез жизни. По данным медицинской документации, со слов пациента   установлен 

диагноз гипофизарного нанизма, в связи с дефицитом роста с 3-летнего  возраста. С 9 лет 

установлен диагноз ювенильный ревматоидный артрит, серонегативный, в связи с чем 

регулярно наблюдается у ревматолога. В течение длительного времени получал базисную 
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терапию метипредом, метотрексатом, однако в последствии метотрексат был отменен, в 

связи с развитием язвенно-некротических поражений кожи. В 2017, 2018 гг. протезирование 

тазобедренных суставов. В январе 2019 г. ампутация 2/3 левого бедра. В 11.11.2019г. острое 

нарушение кровообращения в ЦАС левого глаза. Наследственный анамнез  со слов пациента 

не отягощен. Вредные привычки отрицает. Ведет малоподвижный образ жизни. 

Фармакологический анамнез: Со слов больного длительное время принимает большое 

количество НПВС в связи с постоянными болями во всем теле. Также получает метипред в 

дозировке 4 мг в сутки, кардиомагнил 75 мг в день.  

Данные физикального обследования. Общее состояние: средней тяжести. Сознание: 

ясное. Положение: активное. Рост 135 см, Вес 32 кг. Телосложение: астеническое, 

пониженного питания, ИМТ 22,6 кг/м
2
.  Температура тела 36,8

0
. Кожные покровы и видимые 

слизистые бледные, влажные. В области верхних и нижних конечностей имеются 

множественные везикулопустулы, единичные язвенные очаги, сетчатое ливедо на нижних 

конечностях.  Тургор кожи снижен. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. 

Периферические отеки отсутствуют. Лимфатические узлы подмышечные, паховые при 

пальпации безболезненны, размер до 1 см, не спаяны между собой и окружающими тканями, 

плотно-эластической консистенции, другие группы лимфоузлов не пальпируются.  Костно-

мышечная система. Мышечная система развита недостаточно. Мышечная сила снижена. 

Мышечный тонус понижен. Мышцы болезненны при ощупывании. Гиперкинетических 

расстройств не выявлено.  Движения в правом коленном, запястно-пястных суставах 

ограничены, проксимальных межфаланговых суставах II-IV пальцев ограничены, полное 

сгибание в данных суставах невозможно и вызывает боль, ульнарная девиация левой и 

правой кисти. Кожные покровы над суставами не изменены, имеется небольшая отечность в 

области проксимальных межфаланговых суставах кисти. Симптом флюктуации отсутствует, 

хруст и крепитация при движении в суставах не отмечаются. Дыхательная система. Дыхание 

носовое, свободное. Тип дыхания смешанный. Грудная клетка астенической конфигурации, 

видимых деформаций нет, в акте дыхания обе половины грудной клетки участвуют 

симметрично. Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не участвует. ЧДД 17 в минуту.  

При пальпации болезненность ребер, межреберных промежутков, мышц грудной клетки 

отсутствует. Деформации грудной клетки отсутствуют. Голосовое дрожание проводится 

симметрично над всей поверхностью легких, не изменено. При сравнительной перкуссии 

легких звук ясный легочный над симметричными участками.  При аускультации в нижних 

отделах легких с обеих сторон дыхание ослаблено, хрипы отсутствуют. Сердечно-сосудистая 

система. Видимых пульсаций и деформаций в области сердца нет. Пульсация сонной артерии 

не видима. Эпигастральная пульсация не видна. Верхушечный толчок определяется 

пальпаторно в 5 межреберье на 1,0 см кнаружи от левой среднеключичной линии, умеренной 

силы и амплитуды. Пульсации крупных магистральных сосудов при пальпации не 

отмечается. Пульс на лучевой артерии симметричный на обеих руках, частота 69 уд/мин, 

ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Пульсация на бедренных, 

подколенных, задних большеберцовых и артериях тыла стопы сохранена.  Поверхностные 

вены при пальпации  без уплотнений, безболезненны, варикозные узлы и язвы отсутствуют. 

Границы относительной тупости сердца в пределах нормы. При аускультации крупных 

сосудов патологических изменений не выявлено. При аускультации сердца тоны 

приглушены, ослаблены, расщепления нет. Патологические сердечные шумы отсутствуют. 

Частота сердечных сокращений 69 уд/мин, дефицит пульса отсутствует.  Измерение 

артериального давления: правая рука 115/70 мм. рт. ст., левая рука 110/ 68 мм. рт. ст. 

Пищеварительная система. Язык чистый, влажный. Брюшная стенка в акте дыхания  

участвует, видимой пульсации нет, подкожных сосудистых анастомозов нет, рубцов нет. 

Поверхностная ориентировочная пальпация живота безболезненна, резистентности не 

наблюдается. Наличие расхождения прямых мышц живота, симптома раздражения брюшины 

(Щеткина-Блюмберга), зон кожной гипералгезии не определяется. Печень не пальпируется. 

Мочевыделительная система. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Симптом 
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поколачивания отрицательный с обеих сторон. Эндокринная система. Оволосение по 

мужскому типу, равномерное.. Пигментация кожи нижних конечностей по типу сетчатого 

ливедо. Форма лица овальная. Повышенного потоотделения нет. Подкожная жировая 

клетчатка развита недостаточно, распределена равномерно. Имеется нарушение роста, 

телосложения и пропорциональности отдельных частей тела. При пальпации щитовидной 

железы болезненности нет, пальпируется перешеек. Глазные симптомы отрицательны. 

Больному была проведена лабораторная и инструментальная диагностика. Общий 

анализ крови: WBC 5,91 x 10
9
/л, RBC 4,98 x 10

12
/л, HGB 132 г/л,  MCHC 336,4 г/л, MCH 27 

пг, MCV 78,9 фл, RDW-CV 12,6 %, HCT 39,3 %, PLT 184 х 10
9
/л, Лейкоцитарная формула : 

Лимфоциты 18 %, п/я нейтрофилы  4%, сегментоядерные нейтрофилы 66 %, моноциты 10%, 

эозинофилы 1%, базофилы 1 %, СОЭ 16 мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза 5,6 

ммоль/л, КФК 160 ЕД/л, КФК-МB 27,9 Ед/л, ЛДГ 496 ЕД/л, креатинин 49 мкмоль/л, общий 

билирубин 11,5 мкмоль/л, АЛТ 30,5 ЕД/л, АСТ 24,4 ЕД/л, мочевина 5,33 ммоль/л, мочевая 

кислота 0,2 ммоль/л, общий белок 71,7 г/л. Тропонин I 0,012 нг/мл. Маркеры некроза 

миокарда в пределах нормы. Липидограмма: общий холестерин 5,3 ммоль/л, триглицериды 

1,8 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 2,3 ммоль/л, высокой плотности 

0,9 ммоль/л. ЭКГ при поступлении: Синусовый ритм, правильный. ЧСС 78. Подъем сегмента 

ST в отведениях I, II, V1-V4, патологический зубец Q в отведениях V1-V3, отрицательный 

зубец T – V1-V 4. ЭКГ без динамических изменений: Сохраняется Синусовый 

ритм.Рубцовые изменения миокарда передне-перегородочно-верхушечной области левого 

желудочка, отрицательный зубец T – V1-V4. Эхо-КГ: Сократительная функция миокарда 

левого желудочка снижена (ФВ 45%). Зона гипокинеза передне-перегородочно-верхушечной 

области. Клапанный аппарат сердца не изменен. От проведения коронарной ангиографии 

пациент отказался.  

С учетом полученных клинических данных анамнеза, физикального осмотра, ланных 

лабораторно-инструментального обследования был установлен следующий диагноз: ИБС. 

Постинфарктный (без даты уточнения) кардиосклероз. Нарушение ритма сердца по типу 

пароксизмальной фибрилляции предсердий.  ХСН I, ФК 2 (NYHA). Гипофизарный нанизм. 

Ювенильный ревматоидный артрит, серонегативный, прогрессирующее течение,  стадия 

нестойкой ремиссии, DAS 28 – 5,9 (высокая активность заболевания). Кожный язвенно-

некротический васкулит, ливедо-ангиит. Протезирование тазобедренных суставов (2018, 

2017 гг.). Состояние после ампутации левого бедра (01.2019 г.). острое нарушение 

кровообращения в ЦАС левого глаза (11.11.2019.).   

Больной Д. получал базисную терапию ишемической болезни сердца согласно 

порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Выписан из кардиологического 

отделения на амбулаторный этап лечения и реабилитацию с рекомендациями: аторвастатин 

40 мг 1 раз в день, кардиомагнил 75 мг 1 раз в день, клопидогрель 75 мг 1 раз в день, 

бисопролол 5 мг 1 раз в день, периндоприл 4 мг 1  раз в день, динамическое наблюдение 

кардиолога, ревматолога по месту жительства. Рекомендовано проведение 

коронароангиографии в плановом порядке.  В данном случае больному назначена двойная 

антиагрегантная терапия, так как, учитывая анамнез заболевания, развитие инфаркта 

миокарда произошло в течение года.  

Данный клинический случай демонстрирует развитие безболевой формы инфаркта 

миокарда у больного с ревматоидным артритом. Безболевое течение ишемической болезни 

сердца встречается у каждого пятого пациента, страдающего системными воспалительными 

заболеваниями (Леонова Е.А., Стрюк Р.И., 2006). Предполагается, что в изучении 

патогенетических аспектов поражения сердечно-сосудистой системы при ревматоидном 

артрите принципиальное значение имеет концепция о сходстве патогенетических 

механизмов развития атеросклероза и ревматоидного синовиита (Саидов Ё.У., 2010). 

Увеличение кардиоваскулярного риска у больных системными заболеваниями 

соединительной ткани связано патогенетически с хронически протекающим воспалением, 

приводящим к эндотелиальной дисфункции, прогрессированию атеросклеротического 
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поражения сосудов, окислению липидов, развитию инсулинорезистентности, увеличению 

жесткости артерий (Круглый Л.Б., 2017., Круглый Л.Б, 2016.). Поэтому, учитывая 

многочисленные исследования, в профилактике сердечно-сосудистых осложнений у больных 

ревматоидным артритом большую роль играет назначение базисной противовоспалительной 

терапии, основным компонентом которой являются цитостатические препараты, наряду с 

общепринятыми принципами снижения риска развития атеросклероза.  

Есть данные, что терапия метотрексатом сопровождается снижением концентрации 

уровня провоспалительных цитокинов, в частности эндотелина-1, в крови у больных 

ревматоидным артритом и у пациентов с сочетанием ревматоидного артрита и ишемической 

болезни сердца, что свидетельствует о его вазопротективных свойствах (Ганиева Ж.А., 

2014). В данном клиническом случае назначение метотрексата вызвало выраженное язвенно-

некротическое поражение кожи, в связи с чем дальнейший прием препарата был прекращен, 

что в последующем привело к возрастанию уровня провоспалительных цитокинов, усилению 

активности воспалительного процесса и развитию осложнения в виде безболевого инфаркта 

миокарда. В настоящий момент наряду с назначением цитостатических препаратов все 

больше доминирует использование генно-инженерных биологических препаратов, которые в 

свою очередь являются ингибиторами ФНО-α (инфиликсимаб) и моноклональными 

антителами к В-лимфоцитам (ритуксимаб). В исследованиях было показано, что терапия 

инфликсимабом и ритуксимабом, оказывая положительное влияние на воспалительный 

процесс у больных ревматоидным артритом дает опосредованный кардиопротективный 

эффект в виде снижения признаков диастолической дисфункции левого желудочка и 

улучшения состояния сосудистой стенки (Евенко А.Ю., 2018).  

В связи с этим, раннее применение  генно-инженерных биологических препаратов или 

своевременный переход с цитостатической терапии, более углубленное и своевременное 

обследование пациента (оценка жесткости сосудистой стенки, ультразвуковое исследование 

сонных артерий, холтеровское мониторирование ЭКГ, коронарография) и своевременное 

назначение оптимальной терапии ишемической болезни сердца, позволили бы снизить 

кардиоваскулярные риски и улучшить прогноз больного. 
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