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Предисловие 
 
В практике врачей нередко встречаются сочетания нескольких заболеваний и синдромов 

у одного и того же пациента. Такие ситуации обусловлены как высокой 
распространенностью заболеваний, так и тесными патогенетическими взаимосвязями. 
Частота сочетанной патологии существенно нарастает с увеличением возраста пациентов.  
Сочетанная патология создает новую клиническую ситуацию, требующую учета ее 

особенностей при диагностике и выборе лекарственных средств. Препарат, эффективный при 
одном заболевании, может привести к существенному ухудшению сопутствующей 
патологии или, наоборот, хорошо помогает при обоих заболеваниях. Например, назначение 
нестероидных противовоспалительных препаратов, особенно высокоселективных 
ингибиторов циклооксигеназы–2 группы коксибов, может существенно повысить риск 
тромботических осложнений у пациентов с сердечно–сосудистыми заболеваниями. С другой 
стороны, бета–адреноблокаторы предупреждают не только ишемию миокарда, но и 
мигренозные боли. 
Существуют серьезные трудности как в диагностике, так и в лечении сочетанной 

патологии, связанные во многом с тем обстоятельством, что научные исследования обычно 
проводят в группах пациентов с исключением выраженных сопутствующих заболеваний. 
Поэтому, доказательная база для выбора эффективных лекарственных средств весьма 
ограничена и часто основана на мнении специалистов. 
Вместе с тем, в последние годы в рекомендациях по диагностике и лечению наиболее 

распространенных заболеваний стали включать разделы, где обсуждаются особенности 
ведения сочетанной патологии. Правда качество информации в этих разделах рекомендаций 
порой существенно ниже, чем при описании изолированного заболевания.  
Полагаем, что данное направление является одним из путей к объединению и синтезу 

знаний о заболеваниях человека, созданию целостной теоретической концепции и 
формированию нового уровня медицинской науки и практики.   
Понимание важности данной проблемы, в первую очередь для практикующих врачей, 

слабая изученность многих сочетанных ситуаций и почти 20–летний интерес к данной 
проблеме способствовали формированию идеи и проведению серии тематических 
конференций. Надеемся, что сборник работ поможет научным работникам начать более 
интенсивное и систематическое изучение сочетанной патологии, а практикующим врачам 
оптимально вести пациентов в сложных ситуациях.  
      Конференции планируются проводить ежегодно, поэтому приглашаем научных 
работников и врачей различных медицинских специальностей к участию в конференциях и 
публикации работ. 
 

Заведующий кафедрой факультетской терапии  
Иркутского государственного медицинского университета,  

профессор Ф.И.Белялов 
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Аксенова Т.А., Пархоменко Ю.В., Горбунов В.В. Активация процессов 
липопероксидации у больных гипертонической болезнью: изолированной и в сочетании 
с ранними стадиями хронической обструктивной болезни легких 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 
 

С возрастом у пациента развивается несколько хронических болезней, что ведет к 
утяжелению течения каждой отдельной нозологической формы. Механизмы развития сочетанной 
патологии часто взаимосвязаны. Согласно литературным данным у трети больных хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) выявляется артериальная гипертензия (Задионченко В.С и 
др,. 2003). Многие проблемы патогенеза гипертонической болезни (ГБ), несмотря на всестороннее 
изучение, остаются не до конца решенными. Активация процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) приводит к нарушению регуляции сокращения гладкомышечных клеток сосудов, повышая 
периферическое сосудистое сопротивление, что способствует повышению АД (Dhalla A.K., et al, 
1994). Вместе с тем не выяснены особенности процессов липопероксидации у больных ГБ при 
наличии сопутствующей ХОБЛ. Частое сочетание данных заболеваний, а также курение, как 
одинаковый фактор риска делают эту проблему актуальной.  
 Цель работы состояла в изучении процессов липопероксидации и антиоксидантной защиты в 
патогенезе ГБ при наличии сопутствующей ХОБЛ 1 стадии. 
 Материалы и методы. Обследовано 134 пациента с ГБ 1-2 стадии, 75 больных (55,97%) 
имели сопутствующую ХОБЛ 1-2 стадии и эти больные составили 1 группу. У остальных 59 человек 
(44,03%) выявлялась изолированная ГБ, они включены во 2 группу. Диагностика ГБ основывалась на 
рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов второго пересмотра (2004). Диагноз 
ХОБЛ выставлен по клиническим и спирографическим признакам согласно классификации. Объем 
форсированного выдоха за первую секунду у пациентов с ХОБЛ составил 75,33±3,84% от должного, 
при изолированной ГБ - 97,58±3,12%.  Возраст пациентов первой группы 48,51±1,83 лет, мужчины в 
этой группе составили 57 человек (76%), что обусловлено более частой встречаемостью ХОБЛ у лиц 
мужского пола. Средний возраст  во второй группе - 45,31±1,35 года, для сравнимости в данную 
группу включались преимущественно мужчины, которых было 74,57% (44 чел). С целью исключения 
ишемической болезни сердца всем больным проводилась велоэргометрия и холтеровское 
мониторирование ЭКГ.  В контрольную группу вощли 19 здоровых человек соответствующего 
возраста и пола.  

Диеновые коньюгаты (ДК), кетодиены (КД) и сопряженные триены (СТ), вещества с 
изолированными двойными связями (ВИДС) определяли по И. А. Волчегорскому (1989). Оптическую 
плотность изопропанольного и гептанового экстрактов измеряли против соответствующего контроля 
при 220 нм (поглощение изолированных двойных связей), 232 нм (поглощение ДК) и 278 нм 
(поглощение КД и СТ). Продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК), исследовали по 
Л.И. Андреевой  (1988). Антиоксидантную активность (АОА) определяли по методу В. М. 
Промыслова в модификации Б. С. Хышыктуева (1995). Перекисную резистентность эритроцитов 
определяется согласно описанию Г.А. Яровой (1987) и выражали в процентах гемолизированных 
клеток. Принцип метода измерения активности каталазы заключался в способности перекиси 
водорода образовывать стойкий окрашенный комплекс с солями молибдена (Королюк М.С., 1988). 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием с использованием 
электронных таблиц Microsoft-Excel. 

Результаты и обсуждение. Стаж ГБ у пациентов 1 группы составил 7,17±3,36 года, во второй 
группе – 6,89±3,96 года. Длительность ХОБЛ у всех пациентов была меньше продолжительности ГБ 
и в среднем составила 3,17±1,85 года. Подавляющее большинство пациентов первой группы (71 
человек или 94,67%) являлись активными курильщиками с длительным стажем курения, который 
составил 23,5±3,87 года. Индекс курения рассчитывался по формуле: количество сигарет или 
папирос, выкуриваемых в сутки умножить на стаж курения (годы), затем данное произведение 
поделить на 20; у пациентов первой группы этот показатель составил 27,11±10,56 пачко/лет. У 
больных изолированной ГБ стаж курения составил 10,67±3,57 года (р<0,05), индекс курения – 
10,24±3,24 пачко/лет, курящие в этой группе составили 52,52%. На момент включения в 
исследование средние цифры офисного систолического и диастолического АД, а также числа 
сердечных сокращений, достоверно не различались у пациентов обеих групп и были характерны для 
умеренной артериальной гипертензии. 
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Данные, полученные при изучении процессов липопероксидации и антиоксидантной защиты, 
представлены в таблице. Содержание первичных и вторичных продуктов ПОЛ было повышено у 
больных обеих групп по сравнению с контролем, причем у пациентов с сочетанием ГБ и ХОБЛ более 
значительно. Так, ДК гептановой фазы плазмы крови у больных с ГБ повышены на 11,4% по 
сравнению с контролем, у больных с сочетанием ГБ и ХОБЛ – на 23,8%. КД и СТ гептановой фазы в 
первой группе были повышены на 57,4%, во второй – на 32,9%. Этот факт обусловлен накоплением 
повышенного, по сравнению с контролем количества субстрата для реакций ПОЛ, что также было 
более выражено у пациентов первой группы. ВИДС в данной группе были повышены на 45,9% по 
сравнению с контролем, во второй группе – на 23,8%.  

Сходные данные получены при исследовании изопропанольной фазы: ДК у больных с 
сочетанием ГБ и ХОБЛ были увеличены на 41,9% по сравнению с контролем. КД и СТ были 
повышены в обеих группах, в большей степени у больных с сочетанной патологией – на 79,5%; у 
больных с изолированной ГБ – на 51,5% по сравнению с контролем. Таким образом, латентный 
хронический воспалительный процесс в бронхиальном дереве привел к усилению процессов 
липопероксидации. 

При сравнении уровня ТБК-активных продуктов в сыворотке крови установлено, что у лиц 
изолированной ГБ они были повышены на 10,9% от контрольного уровня, при сочетании ГБ и ХОБЛ 
– на 18,6%. ТБК-активные продукты эритроцитов отреагировали возрастанием в несколько меньшей 
степени – на 5,6% и 7,6% соответственно. В обеих группах на фоне повышения содержания 
продуктов ПОЛ отмечалось умеренное снижение активности каталазы эритроцитов, при этом 
уровень каталазы сыворотки крови не изменялся.  

Антиоксидантная активность сыворотки крови была снижена на 5,6% в первой группе и на 
3,6% во второй группе. Вследствие активации процессов липопероксидации и снижения активности 
каталазы, увеличился процент эритроцитов, подвергшихся перекисному гемолизу. В первой группе 
он составил 6,94±0,14%, что было выше показателя группы контроля на 47,6%. Поскольку активация 
процессов ПОЛ и снижение антиоксидантной защиты у больных изолированной ГБ были выражены 
меньше, процент гемолизированных клеток у них составил 5,56±0,14%, что было на 18,3% выше, чем 
у здоровых лиц. 

Полученные нами данные согласуются проведенными ранее исследованиями, в которых было 
обнаружено повышение содержания малонового диальдегида у больных ГБ (Ланкин В.З., 2000). 
Также установлена активация процессов ПОЛ при одновременном снижении активности каталазы, 
наиболее выраженная у пациентов ГБ, имеющих гипертрофию левого желудочка с развившейся на её 
фоне диастолической дисфункцией (Говорин А.В., и др., 2001). У больных бронхиальной астмой и 
ХОБЛ выявлено повышение уровня малонового диальдегида в бронхоальвеолярных смывах 
(Юлдашева И.А., 2003). У пациентов с ХОБЛ обнаружено увеличение содержания  продуктов 
липопероксидации и снижение активности супероксиддисмутазы (Вострикова Е.А., и др., 2006). 
Данных об исследовании ПОЛ при сочетании ГБ и ХОБЛ в изученной нами литературе не 
обнаружено. 

Заключение. Нами обнаружено, что сочетание ГБ и ХОБЛ 1 стадии приводило к большей 
активации процессов ПОЛ и снижению антиоксидантной защиты по сравнению с изолированной ГБ. 
Полученные данные свидетельствуют о патогенетической роли процессов липопероксидации в 
развитии данной сочетанной патологии.  
Таблица 1 
Показатели ПОЛ у больных изолированной ГБ и в сочетании с ХОБЛ 
Показатели ПОЛ Контроль (n=19) ГБ с ХОБЛ (n=75) ГБ  (n=59) 

ВИДС, 
ΔЕ220 на 1 мг 
липидов 

1,941±0,033 
 

2,832±0,134 р<0,001; 
р1<0,005 

2,403±0,059 р<0,001 

ДК, 
ΔЕ232 на 1 мг 
липидов 

3,348±0,089 4,144±0,123  
р<0,001;  
р1<0,001 

3,730±0,046 р<0,001 

КД и СТ, ΔЕ278 на 1 
мг липидов 

0,298±0,011 0,469±0,046 
 р<0,001 

0,396±0,030 р<0,001 

П
ла
зм
а 
кр
ов
и 

Ге
пт
ан
ов
ая

 ф
аз
а 

Е232/Е220 1,106±0,006 0,880±0,019  
р<0,001;  
р1<0,05 

0,939±0,019 р<0,001 
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ВИДС, 
ΔЕ220 на 1 мг 
липидов 

1,926±0,096 2,462±0,090  
р<0,001 

2,354±0,101 р<0,005 

ДК, 
ΔЕ232 на 1 мг 
липидов 

5,021±0,225 7,127±0,643  
р<0,002;  
р1<0,005 

4,778±0,475 
И
зо
пр
оп
ан
ол
ьн
ая

  
фа
за

 КД и СТ, ΔЕ278 на 1 
мг липидов 

1,760±0,106 3,159±0,129  
р<0,001; р1<0,01 

2,667±0,137 р<0,001 

ТБК-акт. продукты, 
мкмоль/мг липидов 

1,783±0,017 2,114±0,009  
 р<0,001; р1<0,001 

1,977±0,011 р<0,001 

С
ы
во
ро
тк
а 

АОА, % 
 

12,174±0,184 11,528±0,053  
р<0,002;  
р1<0,005 

11,743±0,049 р<0,05 

Каталаза, 
нмоль/с/мг белка 

12,021±0,155 11,474±0,069  
р<0,002 

11,59±0,067 р<0,02 

Эр
ит
ро
ци
т

ы
 

ТБК-акт. продукты, 
мкмоль/мл 

67,514±0,453 72,656±0,32 
 р<0,001; р1<0,005 

71,277±0,318 р<0,001 

р – показатель достоверности различий с контролем 
р1 – показатель достоверности различий между больными с изолированной ГБ и сочетанием ГБ и 
ХОБЛ 
 
Болдина Н.В., Михин В.П., Чернятина М.А., Водяник О.В. Динамика циркадного 
индекса частоты сердечных сокращений у больных артериальной гипертонией с 
ишемическим инсультом на фоне терапии эмоксипином 
Курский государственный медицинский университет, Курск 
 

Циркадный индекс (ЦИ) является наиболее устойчивым компонентом формирования 
суточного ритма сердца и отражает функциональные резервы сердечно-сосудистой системы при 
адаптации к физическим нагрузкам. 

Цель исследования. Изучить динамику ЦИ частоты сердечных сокращений (ЧСС) у больных 
артериальной гипертонией (АГ) с ишемическим инсультом (ИИ) на фоне терапии эмоксипином. 

Материал и методы. Обследовано 40 больных АГ с ИИ  в возрасте от 55 до 70 лет. 
Основную группу составили 20 больных (средний возраст 61,2±2,3 года), получавших базовую 
терапию инсульта (ацетилсалициловая кислота 300 мг/сут, трентал 100 мг/сут, престариум 2-4 мг/сут, 
арифон 1,5-2,5 мг/сут) и эмоксипин 10 мг/кг/сут. В контрольную группу вошли 20 больных (средний 
возраст 59,8±1,9 года), получавших только традиционную терапию инсульта. Всем больным было 
проведено холтеровское мониторирование (ХМ) дважды: в острейшем периоде инсульта (1-5 сутки) и 
по окончании острого периода (21-24 сутки). ЦИ оценивался как отношение средней дневной (7.00-
23.00) к средней ночной (23.00-7.00) ЧСС и за нормальное значение принималось 1,32±0,08. 
Результаты. При проведении ХМ в первые сутки ИИ показатель ЦИ был снижен в обеих группах 
больных и составил в основной группе 1,05±0,05, а в контрольной – 1,04±0,04. К концу острого 
периода ИИ значение ЦИ увеличилось в обеих группах, однако эти изменения были более выражены 
в основной группе. В частности, у больных, принимавших эмоксипин, ЦИ увеличился на 20,0%  и 
составил 1,26±0,06 (р>0,05), а в контрольной группе – на 11,5% (1,16±0,05) по сравнению с первыми 
сутками ИИ. Несмотря на повышение ЦИ к концу острого периода ИИ, значение этого показателя не 
достигало нормальных значений. 

Выводы. При развитии ИИ наблюдается дезадаптация регуляции сердечного ритма, что 
проявляется в снижении ЦИ. Добавление эмоксипина к базовой терапии ИИ сопровождается 
адекватной реакцией ЦИ в процессе лечения, что свидетельствует о частичном восстановлении 
нарушенных функциональных резервов сердечно-сосудистой системы и последующей адаптации 
сердца к возрастающим нагрузкам в раннем восстановительном периоде ИИ. 
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Красникова Н.В., РябошапкоА.И., Клокотова Е.М. Сочетанная патология и факторы 
риска у женщин с артериальной гипертензией в перименопаузе 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет», Саратов 
 

Артериальная гипертензия (АГ)  является одним из наиболее распространенных заболеваний, 
особенно  у женщин в перименопаузе и постменопаузальном периоде. Наличие сопутствующих 
заболеваний и факторов риска сердечно-сосудистой патологии  у женщин с АГ в перименопаузе не 
только утяжеляет течение болезни, создает сложности при назначении терапии, но и способствует 
стабилизации артериального давления в постменопаузе. 

Целью настоящего исследования явилось изучение  частоты  и особенностей   коморбидной 
патологии у женщин с АГ в перименопаузе,  а также возможностей коррекции выявленных 
нарушений. 

Под наблюдением находилось  120  женщин в возрасте  от  40 до 60 лет, средний возраст 
составил 52,6 лет.  Диагноз АГ устанавливался на основании характерных жалоб, объективных 
данных и подтверждался результатами лабораторных и инструментальных исследований. Чаще всего 
повышалось систолическое артериальное давление при нормальном или умеренно повышенном 
диастолическом давлении. Уровень давления регистрировался в пределах АГ I   и  II степени.  
Примерно в половине случаев отмечено кризовое течение АГ.    Все больные были 
проконсультированы гинекологом,  кардиологом, при необходимости – врачами других 
специальностей. 

При обследовании женщин  было отмечено, что   в большинстве случаев повышение 
артериального давления сопровождалось наличием ассоциированных состояний и сопутствующих 
заболеваний. Ишемическая болезнь сердца была выявлена   в 17,5% случае:                стенокардия 
различных функциональных   классов у  15% больных,  у  3 женщин – инфаркт миокарда. У этих 
больных  выявлялись  нарушения ритма - экстрасистолия различных градаций, синусовая тахикардия, 
реже - мерцательная аритмия и блокады сердца. 

Нарушения углеводного обмена отмечены у  20% больных, сахарный диабет  П типа у 10% 
больных, в остальных случаях – нарушение толерантности к глюкозе. 

У 53,3% женщин наблюдалась избыточная масса тела различной степени выраженности, от 
умеренного повышения индекса массы тела до экзогенно-конституционального ожирения  II   и   III 
степени. 

Патология щитовидной железы  наблюдалась у 23,3% женщин,  диффузного увеличения 
щитовидной железы различных степеней с нарушением функции железы. 

Железодефицитная анемия  была зарегистрирована  у  5,8% больных. 
Следует обратить внимание на частое сочетание АГ  и патологии желудочно-кишечного 

тракта (хронические гастриты, панкреатиты). Особенно  часто встречалась  желчно-каменная 
болезнь. 

Из факторов риска, кроме того, отмечались курение и генетическая предрасположенность. 
Более чем в половине случаев наблюдалось более двух факторов риска. 

Все больные проходили обучение в школе для больных с АГ. Борьба с факторами риска 
включала мероприятия по нормализации веса, отказа от вредных привычек, дозированную 
физическую нагрузку.  Медикаментозная терапия назначалась с учетом сопутствующей патологии. 
Назначались бета-блокаторы, ИАПФ (моэксиприл, периндоприл, хинаприл), индапамид. По 
показаниям назначались препараты других групп. Это позволило в большинстве случаев 
нормализовать артериальное давление. 

Таким образом, у женщин  с АГ в перименопазуе отмечается высокий риск сердечно-
сосудистой патологии и  наличие большого числа сопутствующих заболеваний. Лечение таких 
пациентов должно быть комплексным, включающим не только медикаментозную терапию и 
мероприятия по изменению образа жизни, но и обучение в  школах со специальной программой для 
данного контингента больных. 
 
Кокаровцева Л.В. Частота возникновения и структура нарушений ритма сердца у 
пациентов с сочетанием гипертонической и гастроэзофагеальной рефлюксной болезней. 
ГОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера Росздрава»,  г.Пермь. 
 

Актуальность проблемы.  В последние годы распространенность сочетанной патологии 
значительно возросла. Так, например, среди кардиологических больных всё реже встречаются 



 11 

пациенты с изолированной гипертонической болезнью (ГБ) (Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н., 2001; 
Эльштейн Н.В., 2001). При сочетании некоторых нозологий мы видим общие факторы риска и 
механизмы развития заболеваний (Крылов А.А., 2000).  
Одной из частых причин гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)  является прием 
медикаментов, снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера, в число которых также входят 
антиаритмичесике и антигипертензивные препараты (Ивашкин В.Т., Трухманов А.С., 2000). Зачастую 
наличие ГЭРБ провоцирует нарушение вегетативной регуляции организма, вызывая тем самым 
дисбаланс ВНС и нарушения сердечного ритма (Richter J.E., 1996). По данным ряда источников 
наличие патологического гастро- эзофагеального рефлюкса (ГЭР) может вызывать снижение 
показателей вариабельности сердечного ритма, и, вследствие этого, провоцировать фатальные 
нарушения ритма сердца и внезапную сердечную смерть (Козлова И.В., Логинов С.В., Шварц Ю.Г., 
2004).  
Прогнозирование количества и вида нарушений ритма сердца у больных с сочетанием ГБ и ГЭРБ 
позволяет подобрать адекватную и безопасную для пациента антиаритмическую терапию, уменьшив 
тем самым вероятность тяжелых нарушений ритма сердца и частоту внезапной смерти. 

Цель работы. Оценить частоту встречаемости и характер изменений вегетативного статуса, 
показателей ВСР и нарушений ритма сердца у пациентов с ГЭРБ и при сочетании ГБ и ГЭРБ, а также 
выявить зависимость частоты НРС от эндоскопической картины заболевания.  

Материалы и методы. Обследованы 64 амбулаторных пациента в возрасте от 20 до 72 лет, 
которые были разделены на 2 равные по количеству больных группы в зависимости от имеющихся 
диагнозов. Первую группу составили пациенты с ГБ I и II стадий, степень артериальной гипертензии 
с 1 по 3; вторую группу - пациенты с сочетанием ГБ и ГЭРБ. Группы были сопоставимы по половому 
(по 8 мужчин и 24 женщины в каждой группе) и возрастному составу. Средний возраст пациентов в 
группах соответственно был равен: 51,37 и 52,19 лет. Длительность АГ по данным анамнеза 
колебалась от 1 до 29 лет.  
В каждой группе было по 16 человек I и II стадий ГБ, степени АГ: 1-2 чел., 2 - 10 чел., 3 - 20 человек.  
В последующем пациенты группы ГБ+ГЭРБ были разделены на 2 подгруппы в зависимости от 
эндоскопического варианта ГЭРБ: ГБ и эндоскопически - позитивная рефлюксная болезнь (ЭПРБ), 
ГБ и эндоскопически - негативная рефлюксная болезнь (ЭНРБ). В каждой подгруппе было по 8 
больных I и II стадий ГБ. 
Критерии включения в исследование: эссенциальная артериальная гипертензия I и II стадий и/или 
наличие ГЭРБ. Критерии исключения: наличие ишемической болезни сердца, наличие 
искусственного водителя ритма, некоронарогенные формы поражения миокарда, пороки сердца, 
сердечная недостаточность III и IV функциональных  классов по NYHA, признаки развития острого 
или обострения хронического инфекционного заболевания, злокачественные новообразования; 
наличие сахарного диабета, язвенной болезни, бронхиальной астмы и желчнокаменной болезни. 
Верификация эндоскопически позитивной ГЭРБ осуществлялась посредством 
фиброэзофагогастродуоденоскопии («Olympus GIF F», Япония). Диагноз эндоскопически негативной 
ГЭРБ был подтвержден посредством рентгеноскопии желудка и пищевода с барием или PH-метрии  
(«Гастроскан», Фрязино).  
СМАД и ХМЭКГ проводились приборами системы «Кардиотехника-04-АД» («ИНКАРТ», Санкт-
Петербург). Исследования проводились на фоне отмены ранее назначенной терапии не менее, чем за 
48 часов. Запись и обработка сигнала осуществлялись в соответствии с общепринятыми 
требованиями. 
После получения результатов из всех групп были удалены результаты исследований пациентов, 
имевших наибольшее и наименьшее количество нарушений ритма сердца и проводимости в своей 
группе для увеличения достоверности средних показателей. 
Статистический анализ полученных данных осуществлялся при помощи стандартной статистической 
программы Statistica версии 6,0 и Microsoft Excel 2000. При сопоставлении выделенных групп 
больных использовался непараметрический метод: U-критерий Манна-Уитни. Статистически 
значимым считали различие при р<0,05. 
Полученные результаты. В результате исследования выявлено, что в группе сочетанной патологии 
количество больных, имеющих различные виды нарушений ритма сердца (НРС), возрастает. Причем, 
увеличение происходит практически по всем категориям НРС (Таблица 1).  
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Таблица 1. 
Частота встречаемости НРС в исследуемых группах (% от общего количества больных в группе). 
Виды НРС и проводимости Группа ГБ, n =32 Группа ГБ+ГЭРБ, n= 32 

Одиночные SVE 100 95 

Парные SVE 50 75 

Групповые SVE 25 40 

Пароксизмы SVT 10 45 

Пароксизмы AF 5 25 

Пары SVE+VE 10 15 

Одиночные VE 60 80 

Парные VE 15 10 

Пароксизмы VT 5 0 

AV блокада 2 ст.  10 5 

Паузы за счет синусовой аритмии 25 65 
По данным ХМЭКГ в группе ГБ+ГЭРБ количество зарегистрированных суправентрикулярных 
аритмий в целом была выше (Таблица 2). Суммарная длительность пароксизмов 
суправентрикулярной тахикардии, фибрилляции предсердий была выше в группе ГБ+ГЭРБ по 
сравнению с группой ГБ. При анализе частоты желудочковых нарушений ритма обращает на себя 
внимание большая частота возникновения одиночных мономорфных VE у больных с сочетанной 
патологией; полиморфные одиночные VE чаще встречались у пациентов с ГЭРБ. 
По результатам исследования нарушений проводимости эпизоды AV блокады 2 степени встречались 
чаще у пациентов с ГБ, но длительность максимального интервала RR при этом выше в группе 
сочетанной патологии, также как и длительность пауз за счет синусовой аритмии 
Таблица 2. 
Количественная оценка частоты нарушений ритма и проводимости в группах ГБ и ГБ+ГЭРБ. 
Виды  НРС и проводимости Группа ГБ, n =32 Группа ГБ+ГЭРБ,  n =32 

 Сутки Бодр. Сон Сутки Бодр. Сон 

Одиночные SVE 60,71* 17,57 56,46 120,27 * 112,8 17,31 

Парные SVE 9,25 4,11 8,22 8,39 5,65 3,24 

Групповые SVE 2 1,3 1,71 8,58 7,0 3,25 

Пароксизмы SVT(количество/ 
общая длитель-ность в сек. ) 

2,3/ 
7,0 

1,5/ 
3,5 

1,3/ 
4,3 

4,11/ 
52,4 

1/ 
4,6 

2,4/ 
59,9 

Пароксизмы AF 
количество/ 
общая длитель-ность в сек. 

   7,0/* 
31 

6,2/ 
28,2 

2/ 
7 

Одиночные VE 
(мономорфные/полиморфные) 

1,8/ 
238,2* 

1,8/ 
238,9  2001,77/ 

128,9* 
1433,2/ 
82,7 

82,7/ 
885,5 



 13 

Парные VE  
(мономорфные/полиморфные) 

1/ 
2 

1/ 
2  1/ 

4 
1/ 
4  

AV блокада 2 ст. (количество 
эпизодов/макс RR, мсек) 

742,5/ 
613 

1481/ 
1221 

2,5/ 
613 

1/ 
1498  1/ 

1498 

Паузы за счет синусовой аритмии 
(количество/ 
макс RR, мсек) 

10,45/ 
1238,5* 

10,56/ 
1173 

2,86/ 
1256,9 

28,08/ 
1330,9* 

25/ 
1279,5 

11,5/ 
1377,2 

* - U-критерий Манна-Уитни, р<0,05. 
При исследовании нарушений ритма и проводимости в зависимости от эндоскопической картины 
ГЭРБ (Таблица 3) обращает на себя внимание большее количество одиночных SVE, пароксизмов AF  
в группе ЭНРБ. По всем остальным позициям группа ГБ+ЭПРБ «опережает» группу ГБ+ЭНРБ. 
Таблица 3. 
Количественная оценка зарегистрированных нарушений проводимости сердца в зависимости от 
эндоскопической картины ГЭРБ. 
Виды  НРС и проводимости Группа ГБ+ЭПРБ, n =16 Группа ГБ+ЭНРБ, n =16 

 Сутки Бодр. Сон Сутки Бодр. Сон 

Одиночные SVE 88,36 80,08 16,33 152,19 145 20 

Парные SVE 12,38 8,14 5,25 5,5 4,3 1,3 

Групповые SVE 10,4 7 5,7 7,43 7,17 1,8 

Пароксизмы SVT(количество/ 
общая длитель-ность в сек. ) 5/66,3* 0,8/3,83 2,9/63 1/3,67* 0,5/1,5 1/4 

Пароксизмы AF 
количество/ 
общая длитель-ность в сек. 

1/3* 1/3  8,5/38,3* 9,7/45 2,5/9 

Одиночные VE 
(мономорфные/полиморфные) 

2991,8/ 
262,25* 

2200,5/ 
156,5 

949,6/ 
106,5 

13/ 
35,6* 

13,43/ 
33,4 

8/ 
2,75 

Парные VE  
(мономорфные/полиморфные)    1/4 1/4  

AV блокада 2 ст. (количество 
эпизодов/макс RR, мсек)    1/946  1/946 

Паузы за счет синусовой аритмии 
(количество/ 
макс RR, мсек) 

41,75/ 
1315 

32,14/ 
1220 

18,17/ 
1410 

5,33/ 
1344 

8,33/ 
1416 

1,4/ 
1318 

* - U-критерий Манна-Уитни, р<0,05. 
Выводы. 
У большинства пациентов ГБ выявляются различные виды нарушения ритма сердца и проводимости. 
При присоединении к ГБ гастроэзофагеальной рефлюксной болезни нарушения ритма и 
проводимости возникают чаще, а также преобладают более тяжелые виды НРС, суммарная 
длительность эпизодов этих аритмий больше в группе ГБ+ГЭРБ по сравнению с группой ГБ.  
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При лечении нарушений ритма у больных с сочетанием ГБ и ГЭРБ, по-видимому, в первую очередь 
необходима компенсация течения ГЭРБ, так как  большинство аритмий возникают при более 
тяжелых формах ГЭРБ (ЭПРБ).   
Учитывая частую необходимость в оперативном лечении ГЭРБ, изучение характера нарушений 
ритма и проводимости может помочь врачам в ведении пред- и интраоперационного периода.  
 
Орлова Н.В., Чукаева И.И., Хавка Н.Н. Выявление взаимосвязи уровней интерлейкинов 
и острофазных белков с углеводными нарушениями у больных артериальной 
гипертонией и ожирением  

         ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет МЗ РФ, Москва 
 

Цель исследования: изучение активности цитокинов (TNF-α,  IL-6, IL-10, IL-4) и острофазных белков 
( БОФ ) - СРБ, фибриногена у больных с  артериальной гипертонией (АГ)  и нарушениями углеводного обмена 
на фоне ожирения. 

Методы исследования: В исследование были включены 86 человек, мужчины,  имеющие признаки 
центрального ожирения - окружность талии более 94 см., соотношение ОТ/ОБ более 1,0;  и повышение АД: 
САД более 139 мм. рт. ст. или ДАД более 89 мм. рт. ст (IDF 2005 год). Все пациенты имели ожирение 
различной степени: от избыточной массы тела, до ожирения III степени. Пациенты были разделены на две 
группы. 1-ая группа мужчины (n=31), с сахарным диабетом 2 типа и нарушением толерантности к углеводам, 
средний возраст 44 ± 3,3 года, ИМТ(34,9 ± 3,6). 2- ая группа - без нарушений углеводного обмена (n=55), 
средний возраст 39 ± 6,3 года, ИМТ (33,9 ± 3,8). Проводились измерения роста, массы тела,  окружности 
талии, бедер. Всем пациентам проводилось исследование клинического анализа крови,  мочи, гликемии 
натощак, биохимическое исследование сыворотки крови. Определение уровней TNF-α,  IL-6, IL-10, IL-4, 
проводилось наборами  фирмы «Прокон» г. Санкт- Петербург; СРБ, фибриногена - реактивами фирмы  
«Trinity Biotech».  Полученные данные обработаны на персональном компьютере с использованием программ 
«Excel» и «Biostat». 

Полученные результаты: При сравнении 2-х групп нами выявлено, что средние показатели 
провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-6  были достоверно выше в 1 группе больных АГ с абдоминальным 
ожирением и нарушениями углеводного обмена и составили: TNF-α  - 3,9 ± 0.8 пкг/мл, в сравнении со 2 
группой - 2,06 ±0,3 пкг/мл. IL-6  в 1 группе - 1,6±0,25 пкг/мл, во 2-ой - 1,3 ± 0,26 пкг/мл. В нашем 
исследовании уровни противовоспалительных цитокинов имели противоположную тенденцию – отмечались 
достоверно более низкие концентрации IL-6  - 10 в плазме у  пациентов   1 группы - 37,41 ± 10,3 пкг/мл  в 
сравнении со 2-ой - 108 ±27,5 пкг/мл, а так же отмечались более низкие уровни  IL-4. При сопоставлении 
показателей фибриногена  и СРБ в 2 группах больных были выявлены достоверно более высокие их 
концентрации  в 1 группе: фибриноген - 3,4 ± 0,2 ммоль/л  и СРБ- 4,3 ± 0,5 мг/л, в сравнении со 2 группой: 
фибриноген - 3,1 ± 0,1 ммоль/л   и СРБ  -  2,6 ± 0,3 мг/л соответственно.  
Заключение: У пациентов артериальной гипертонией на фоне абдоминальной формы ожирения и  
нарушениями углеводного обмена определяются более высокие уровни провоспалительных цитокинов TNF-α, 
IL-6, и острофазных белков - СРБ и фибриногена и снижение  концентрации IL-4; IL-10. Выявленные 
изменения уровней воспалительных показателей могут свидетельствовать  о дополнительном патогенетическом 
влиянии воспаления на развитие  нарушений углеводного обмена у больных артериальной гипертонией.   
 
Променашева Т.Е., Чайкисов Ю.С., Мальцева Л.Е. Клинико-функциональные связи 
артериальной гипертензии и психических факторов. 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, кафедра факультетской терапии 
 

Актуальность проблемы. Артериальная гипертензия (АГ) как в Российской Федерации (РФ), 
так и в мире, представляет собой одну из актуальнейших проблем современной медицины. Она 
определяет основную структуру заболеваний сердечно-сосудистой системы, инвалидизации и 
смертности населения(1,2). Наряду с традиционными факторами риска, все возрастающее внимание 
привлекают психические факторы, влияющие на клинику, течение и эффективность лечения АГ. В 
20% популяции выявляются тревожные, депрессивные и соматоформные расстройства (3,). 
Тревога и депрессия являются факторами риска, влияющими как на развитие АГ, так и на прогноз 
выживаемости пациентов с сердечно-сосудистой патологией, являясь независимым предикатом 
смертности. Депрессия ухудшает приверженность пациентов к терапии, снижает качество жизни и 
социальную адаптацию больных (4,5). 
АГ, по мнению многих специалистов, обычно сопровождается головной болью (ГБ). Вместе с тем, 
роль АГ в генезе головной боли доказана только в некоторых клинических ситуациях (6). 
Артериальная гипертензия как причина головной боли может быть только в следующих случаях: 
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острые подъёмы артериального давления, при этом головная боль проходит сразу после купирования 
артериального давления (7). Повышение АД действительно может вызывать головную боль, 
но и сама головная боль может служить причиной повышения артериального давления. Некоторые 
препараты, снижающие артериальное давление, могут вызывать головную боль, и наоборот, 
некоторые анальгетики способны повышать артериальное давление. Наконец, АГ и головная боль 
могут существовать параллельно друг другу и не быть связаны между собой (8).  
В практике врача терапевта и кардиолога часто встречаются пациенты с артериальной гипертонией и 
головной болью, которую нельзя объяснить повышением АД. Такие клинические случаи требуют 
обследования с целью выяснения причин головной боли и адекватного лечения. Кроме того, в 
современных исследованиях о связи тревоги и депрессии с головной болью у пациентов с АГ изучено 
мало. 

Цель исследования: выявить зависимости между повышением артериального давления (АД), 
появлением головной боли (ГБ), уровнем тревоги и депрессии и личностными особенностями у 
пациентов с артериальной гипертензией (АГ). 

Задачи. Выявить и классифицировать головную боль у пациентов с АГ. Провести мониторинг 
артериального давления. Оценить уровень тревоги и депрессии. Определить личностные особенности 
пациентов с АГ. Изучить связи головной боли с уровнем  артериального давления. Изучить связь 
головной боли и психических факторов 

Материалы и методы исследования: 43 женщины и 18 мужчин с диагнозом артериальная 
гипертензия, средний возраст которых 60+0,7 лет. Всем пациентам проводилось суточное 
мониторирование АД и оценивалась головная боль на основе международной классификации ГБ 
(IHCD). Уровень тревоги и депрессии определялся с помощью шкал Цунга, личностные особенности 
– с помощью опросника Айзенка. 

Для статистической обработке данных использовались оценка средних и вариативности, U-
тест Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену,  анализ Краскелла-Уоллиса. 

Результаты: по данным суточного мониторирования повышение АД наблюдалось у 95% 
обследуемых, а головная боль выявлена только у 70% из них. На основе этих данных, выборка была 
разбита на две группы: 1-ая группа - с симптомным повышением АД; 2-ая группа -  бессимптомным 
повышением АД. Связи между ГБ и среднесуточным АД, максимальным суточным АД и АД в 
момент симптома не обнаружено (корреляционный анализ по Спирмену). 

Между группами пациентов установлены достоверные различия по уровню тревоги и 
депрессии: в 1-ой группе эти показатели выше, чем во 2-ой (p=0,04). Выраженность тревоги и 
депрессии также влияет на интенсивность появления симптома:  ГБ сильнее у пациентов с умеренной 
и выраженной  тревогой (p=0,03) и депрессией (p=0,001).  

Среди пациентов с ГБ напряжения, мигренью и другими видами ГБ достоверных различий по 
уровню тревоги и депрессии обнаружено не было. 
В 45% случаях наблюдалась тревога, в 20% - депрессия. Показатели максимального САД были выше 
у пациентов с умеренной и выраженной тревогой (р=0.03) и депрессией (p=0,04). Выраженность 
тревоги также приводила к увеличению максимального ДАД (p=0,03); уровень депрессии на этот 
показатель влияния не оказывал.  

Изучая личностные особенности пациентов с АГ, были выявлены высокие показатели 
интроверсиии и нейротизма (р=0.02). По темпераменту преобладали флегматики и меланхолики 
(р=0.03). Связи между личностными особенностями пациентов и уровнем АД не найдено.  

Выводы: головная боль и среднее АД, максимальное АД и АД в момент симптома не 
связаны. У пациентов, повышение давление которых сопровождалась головной болью, уровень 
тревоги и депрессии значительно выше, что влияет на интенсивность симптома. Есть связь между 
тревогой, депрессией и максимальным САД. На уровень максимального ДАД влияет выраженность 
тревоги. Личностные особенности не влияют на показатели АД. 
 
Чобанов Р.Э., Агаев А.А., Лифтиев Р. Избыточная масса тела как фактор риска развития 
гипертонической болезни 
Азербайджанский медицинский университет, Азербайджан, Баку 
 
 Избыточная масса тела (ИМТ) и гипертония по повсеместности и массовости 
распространения среди нанесения приобрели характер «неинфекционной эпидемии». В свою очередь, 
ИМТ является одним из доминирующих факторов риска развития гипертонии и многих других 
заболеваний. В то же время предпринимаемые меры по ограничению распространенности ИМТ  и 
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гипертонии среди населения не дают желаемых результатов, что актуализирует исследования по 
достоверной оценке их взаимообусловленности. С этой целью проведено социологическое 
(проспективное) исследование среди взрослого населения г.Баку. В общей сложности обобщены 
данные полностью заполненных 2584 анкет, содержащие ответы по блокам вопросов относительно 
ИМТ и гипертонии. 
 Расчеты индекса Кетле (вес, деленный на рост в квадрате) показывают, что у 47,1±0,1% 
анкетируемых ИМТ был в норме и не превышал 25,0 кг/м², у 37,2±1,0% анкетируемых ИМТ 
находился в пределах 25,0-29,9 кг/м², т.е. был в состоянии предожирения (t = 7,02; р<0,001 ), и у 
15,6±0,7% анкетируемых ИМТ превышал 30,0 кг/м² и характеризовался разными степенями 
ожирения (t = 17,70; р<0,001). Как видно, у 52,9±1,0% анкетируемых показатели ИМТ превышали 
норму и имели выраженную возрастную приуроченность. Так, по мере увеличения возраста с 20 до 
70 лет удельный вес анкетируемых с ИМТ в пределах 25,0-29,9 кг/м² последовательно возрастает с 
18,1±2,4 до 47,0±2,3% (t = 8,70; р<0,001). Подобная динамика характерна и для анкетируемых с ИМТ, 
превышающего 30,0 кг/м²- с 2,4±1,0 до 26,7±2,1% (t = 10,43; р<0,001). 
 Различные проявления гипертонии отметили 36,6±0,9% анкетируемых. В зависимости от 
давности заболевания, проявлений и влияния на состояние здоровья, анкетируемых разделили на 3 
группы. Первую группу составили 5,1±0,4% анкетируемых, у которых гипертония протекала в очень 
мягкой форме, проявлялась кратковременными повышениями артериального давления (АД), 
нормализующейся без приема антигипертензивных средств (АГС). Во вторую группу вошли 
10,5±0,6% анкетируемых с периодическими повышениями АД, нормализация которой происходила 
после приема АГС (t = 7,50; р<0,001); в обоих группах АГ врачами не контролировалась. В третьей 
группе, состоящей из 21,1±0,8% анкетируемых, АГ протекала в развернутой форме, 
контролировалась приемами АГС (t = 10,60; р<0,001). 

Так, среди анкетируемых с ИМТ менее 25,0 кг/м² выявлено всего 16,1±1,1% случаев 
гипертонии, среди анкетируемых с ИМТ в пределах 25,0-29,9 кг/м² ее частота возрастает до 
41,1±1,6% случаев (t = 12,89; р<0,001) и достигает 88,1±1,6% случаев среди анкетируемых с ИМТ, 
превышающей 30 кг/м², (t = 20,80; р<0,001), т.е. чем выше масса тела, тем существенно возрастает 
частота гипертонии. Интересно то, что только 137 из 947 анкетируемых с гипертонией основную 
причину этого заболевания связывали с ИМТ (14,5±1,1%), 307 анкетируемых предполагали о 
подобной возможности (32,4±1,5%; t = 9,62; р<0,001). Тогда как остальные 503 анкетируемых 
связывали гипертонию с другими факторами рисками (53,1±1,6%; t = 9,45; р<0,001).  
 Приведенные данные показывают, что ИМТ является одним из доминирующих факторов 
риска развития гипертонии. В связи с этим нормализация ИМТ представляет важное значения для 
повышения результативности лечения и профилактики гипертонии. 
 
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 
Донирова О.С., Дониров Б.А., Хабалова И.М., Ринчинов В.Б. Особенности атеротромбоза 
коронарных и магистральных артерий нижних конечностей у населения Республики 
Бурятия   
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей 
Республиканская клиническая больница, г. Улан-Удэ 
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Улан-Удэ 

 
Актуальность. В современной медицине широко обсуждается концепция атеротромбоза, 

лежащего в основе развития сердечно-, церебро- и периферийно-сосудистых  заболеваний. Тесная 
связь между инфарктом миокарда, ишемическим инсультом и поражением периферических артерий 
была показана в исследовании CAPRIE (1996).  Сочетанное атеросклеротическое поражение двух 
сосудистых бассейнов встречается у 26 % больных и трех сосудистых бассейнов - у 3,3 % пациентов 
(Карпов Ю.А., 2001). Однако имеются различия в распространенности осложнений атеросклероза у 
населения различных стран и регионов. Так,  исследование REACH (2006), в ходе которого изучались 
факторы риска и атеротромботические осложнения, показало, что больше всего страдают от 
сердечно-сосудистых заболеваний Восточная Европа и Ближний Восток.  

Особое значение приобретает сочетанное атеросклеротическое поражение сердца и 
магистральных сосудов нижних конечностей. Больные ИБС и выраженным поражением аорты 
должны расцениваться как группа пациентов повышенного риска. Именно кардиальные осложнения 
являются причиной летальности после операций по поводу атеросклероза брюшного отдела аорты 
более чем в 50-70 % случаев. Таким образом, выявление мультифокального атеросклеротического 
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поражения сердечно-сосудистой системы в целом крайне важно для эффективного планирования и 
анализа эффективности лечебно-профилактических мероприятий, улучшения качества оказания 
кардиологической помощи. 

Цель исследования – оценка распространенности, частоты основных факторов риска и 
динамики клинических проявлений сочетанного атеросклеротического поражения коронарных и 
магистральных периферических сосудов в зависимости от этнической принадлежности в Республике 
Бурятия. 

Материал и методы. Нами обследованы пациенты с перенесенным инфарктом миокарда 
различной давности, обследованные и пролеченные в условиях отделения острого инфаркта 
миокарда городской клинической больницы скорой медицинской помощи (г. Улан-Удэ) в период 
март-декабрь 2006 г. общим количеством 166 человек. 

Этнические группы определялись по общности культурных, социально-бытовых и климато-
географических условий. К представителям монголоидной расы были отнесены буряты,  к 
представителям европеоидной расы – русские, украинцы и другие европеоидные этнические группы.  

Средний возраст обследованных больных составил 58 (53-67) лет. Средний возраст мужчин-
монголоидов составил 56,5±1,7 лет, средний возраст женщин-монголоидов – 59,2±2,6 лет. Средний 
возраст мужчин-европеоидов составил 59,6±1,2 лет, женщин – 63,1±1,44.  

У всех больных при включении в исследование было оценено клиническое состояние, 
проведено биохимическое исследование крови с определением уровня общего холестерина, глюкозы 
и маркеров некроза миокарда, проведены электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковая 
допплерометрия нижних конечностей (УЗДМ). Перенесенным инфарктом миокарда (ИМ) считался 
документально подтвержденный инфаркт миокарда в анамнезе, а также инфаркт сердечной мышцы в 
течение настоящей госпитализации, подтвержденный данными ЭКГ и динамикой маркеров некроза 
миокарда (сердечные тропонины, МВ-фракция КФК). При проведении УЗДМ патологическим 
считали ЛПИ≤0,9. Степень ишемии нижних конечностей оценивали по классификации Покровского-
Фонтена. 

Результаты. Из 166 больных с документированным ИМ выявлено 25 (15%) больных с 
сочетанным атеросклеротическим поражением коронарных и магистральных  артерий нижних 
конечностей.  Характеристика выявленных больных указана в табл.1. 

Табл. 1 
Характеристика выявленных больных с сочетанным поражением коронарных и 

периферических артерий нижних конечностей (n=25) 
 

ПАЦИЕНТЫ МОНГОЛОИДНОЙ РАСЫ  
N = 3 

ПАЦИЕНТЫ ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ  
N = 22 

МУЖЧИНЫ 
N = 2 

ЖЕНЩИНЫ 
N = 1 

МУЖЧИНЫ 
N = 12 

ЖЕНЩИНЫ 
N = 10 

ВОЗРАСТ  

АБС. % АБС. % 
 

АБС. % АБС. % 

40-49 ЛЕТ - - 1 100 - - - - 
50-59 ЛЕТ 1 50 - - 5 41,6 1 10 
60-69 ЛЕТ 1 50 - - 2 16,6 2 20 
70 И 
СТАРШЕ 

- - - - 5 41,6 7 70 

Примечание. В табл. 2 указано процентное отношение больных определенного возраста ко 
всей группе соответствующего пола и этнической принадлежности. 
 

Средний возраст выявленных больных составил 67 (58,5-72) лет. Средний возраст мужчин-
монголоидов составил 59±8,2, средний возраст мужчин-европеоидов – 65,4±2,66 лет, женщин-
европеоидов – 66,4±2,28 лет.  

В дальнейшем все больные были разделены на две группы: в первую группу вошли пациенты 
с «чистой» ИБС, вторая группа была представлена больными с сочетанным атеросклеротическим 
поражением коронарных и периферических сосудов.   
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Большинство больных в обеих группах не имели высшего образования (81% в I группе и 76% 
во II группе). Кроме того, на момент обследования большинство больных обеих групп проживали в 
городе (77% в I группе и 85,7% во II группе).  

Анализ возрастных показателей в группах показал некоторые различия. Так, разница в 
возрасте между монголоидами I и II групп недостоверна (56,5 и 59 лет соответственно, р<0,74), тогда 
как европеоиды  II группы (средний возраст 58 лет) оказались достоверно старше  (р<0,0002) 
европеоидов I группы  (средний возраст 80 лет). Подобная тенденция выявлена в отношении обеих 
групп в целом – больные II группы были достоверно старше больных I группы (67 лет против 58 лет, 
р<0,0005).  
Характеристика выявленных факторов риска представлена на рис. 1 

57%
76%

50%
36%

71%
84%

24%
40%

курение

гиперХС

АГ

СД

больные I группы больные II группы
 

Рис. 1. Выявленные факторы риска среди больных обеих групп. 

 

Из рисунка видно, что наибольшая разница между группами имеется в отношении курения, то 
есть больные II группы курят чаще, чем больные I группы (р<0,05).     

Межгрупповые различия в отношении формы перенесенного  инфаркта миокарда 
представлены на рис.2. 

76%

76%

22%
26%

24%
24%

35%

36%

ИМ с
зубцом Q

трансмур.
ИМ

ИМ без
зубца Q

повторный
ИМ

больные I группы больные II группы
 

Рис. 2. Частота и виды перенесенных инфарктов миокарда среди больных I и II групп. 

Видно, что больные обеих групп в одинаковом проценте случаев перенесли крупноочаговые, в том 
числе трансмуральные, инфаркты миокарда и одинаково часто переносили повторный инфаркт 
миокарда.  

Выводы 

1. Частота сочетанного атеросклеротического поражения коронарных артерий и магистральных 
артерий нижних конечностей в популяции больных с перенесенным инфарктом миокарда 
различной давности составляет 15%. 
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2. Значимым фактором риска сочетанного атеросклероза для представителей обеих этнических 
групп является курение. 

Дополнительным фактором риска сочетанного атеросклеротического поражения сосудов для 
представителей европеоидной расы является возраст.        
 
Донирова О.С., Дониров Б.А. Этнические особенности факторов риска у пациентов, 
страдающих сочетанным атеросклерозом коронарных и магистральных артерий нижних 
конечностей  в Республике Бурятия 
Иркутский институт усовершенствования врачей, г. Улан-Удэ 
Республиканская клиническая больница, г. Улан-Удэ 

 
Введение 
Заболевания сердечно-сосудистой системы, развивающиеся на фоне атеросклеротического 

поражения сосудов различных бассейнов, в течение многих лет остаются основной причиной 
смертности населения большинства экономически развитых стран мира (Чепеленко, Г.В.,2003). 
Особое клиническое и социальное значение приобретает сочетанное атеросклеротическое поражение 
двух и более сосудистых бассейнов, в частности, сердца и магистральных сосудов, поскольку эти 
локализации атеросклероза обусловливают высокую смертность и инвалидизацию (Гринберг А.А. и 
др., 2000). Эпидемиологическими исследованиями были показаны различия в выраженности 
атеросклероза у представителей различных этнических групп, проживающих в одном регионе, и у 
представителей одной этнической группы, проживающей в разных климатогеографических и 
социальных условиях (Вихерт А.М., 1981, Масленников А.Б., 1997, Седов К.Р., 1979, Fabzitz, R.R. 
1999). В то же время отсутствуют работы, посвященные уточнению роли факторов риска сочетанного 
атеросклероза коронарных и магистральных артерий нижних конечностей среди представителей 
европеоидной и монголоидной рас. Республика Бурятия представляет большой интерес своим 
географическим положением, национальным составом с представителями разных рас и 
многообразием социально – культурных факторов. В связи с этим становится актуальным изучение 
факторов риска и клинико-анатомических особенностей сочетанного атеросклеротического 
поражения коронарных и магистральных артерий нижних конечностей в Республике Бурятия. 

Цель 

Цель работы – оценка этнических особенностей факторов риска развития и прогрессирования 
сочетанного атеросклероза коронарных и магистральных артерий нижних конечностей в Республике 
Бурятия.  

Материалы и методы 

Обследованы 294 пациента, проходивших обследование и лечение в отделении острого инфаркта 
миокарда больницы скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ за период 2002-2007 гг.  
Основными критериями включения пациентов в исследование были следующие:  
1.Возраст старше 30 лет; 
2.Верифицированный перенесенный инфаркт миокарда в период 1992-2007 гг.; 
3.Отсутствие почечной, печеночной недостаточности; 
Критериями исключения из исследования являлись: 
1.Нарушения мозгового кровообращения в последние 6 месяцев; 
2.Почечная недостаточность; 
3.Приобретенные пороки сердца. 

Среди всех обследованных было 213 (72,4%) больных европеоидной расы со средним 
возрастом 65,5±0,83 лет, из них 133 (62,4%) мужчины со средним возрастом 65,45±0,84 лет и 80 
(37,6%) женщин со средним возрастом 65,13±0,83 лет. Пациенты монголоидной расы количеством 81 
(27,6%) человек со средним возрастом 62,91±1,33 года разделились на 52 (64,1%) мужчины со 
средним возрастом 62,91±1,33 года и 29 (35,9%) женщин со средним возрастом 62,86±1,38 года. Всем 
пациентам, включенным в исследование, проводилось клиническое обследование, включавшее в себя 
стандартный опрос по регистру первичного скрининга “Сочетанное атеросклеротическое поражение 
артерий коронарного и периферического бассейнов в Республике Бурятия”, тщательный анализ 
амбулаторных карт на предмет наличия ИБС и ОААНК, измерение артериального давления (АД), 
измерение роста и массы тела с вычислением индекса массы тела (ИМТ), определение концентрации 
общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),  холестерина 
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липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ) и сахара крови, определение 
сердечных тропонинов и МВ-фракции креатинфосфокиназы (КФК), электрокардиография (ЭКГ), 
ультразвуковая допплерометрия (УЗДМ) нижних конечностей с определением лодыжечно - 
плечевого индекса (ЛПИ), ультразвуковая эхокардиография (ЭхоКГ), селективная 
коронароангиография.   

Для выяснения распространенности, вклада различных факторов риска в развитие сочетанных 
форм атеросклероза и выяснения клинико-анатомических особенностей атеросклеротического 
поражения магистральных артерий нижних конечностей все больные с верифицированным 
перенесенным инфарктом миокарда общим количеством 294 человека были разделены на четыре 
группы: I группа – больные европеоидной расы с изолированным коронарным атеросклерозом, II 
группа – больные европеоидной расы с сочетанным атеросклерозом, III группа – больные 
монголоидной расы с изолированным коронарным атеросклерозом и IV группа – больные 
монголоидной расы с сочетанным атеросклерозом.  

Результаты  
Больные I группы общим количеством 168 человек со средним возрастом 64,12±0,94 года 

разделились на 103 (61,3%) мужчины, средний возраст которых составил 63,63±0,96 года, и 65 
(38,7%) женщин со средним возрастом 64,12±0,94 года. Среди больных II группы общим 
количеством 45 человек со средним возрастом 70,56±1,58 лет было 30 (66,6%) мужчин со средним 
возрастом 70,41±1,69 лет и 15 (33,4%) женщин со средним возрастом 69,28±1,67 лет. Половых 
различий по возрасту внутри групп не выявлено, однако разница по возрастному показателю между 
представителями I и II групп статистически достоверна (р<0,01), причем как между мужчинами 
(р<0,001), так и женщинами (р<0,01), то есть больные европеоидной расы с сочетанным 
атеросклерозом достоверно старше больных европеоидной же расы с изолированным атеросклерозом 
коронарных артерий.   

Больные III группы общим количеством 60 человек со средним возрастом 60,72±1,41 лет 
разделились на 41 (68,3%) мужчину со средним возрастом 60,24±1,41 лет и 19 (31,7%) женщин со 
средним возрастом 60,58±1,43 лет. Больные IV группы общим количеством 21 человек со средним 
возрастом 70,6±2,5 лет разделились на 11 мужчин (52,3%) со средним возрастом  71,21±2,56 год и 10 
(47,7%) женщин со средним возрастом 72,11±2,5 года. Половых различий по возрасту внутри групп 
также не выявлено, однако имелась достоверная разница по возрастному показателю между 
представителями I и II групп (р<0,001), причем как между мужчинами (р<0,001), так и женщинами 
(р<0,001), то есть больные монголоидной расы с сочетанным атеросклерозом также достоверно 
старше больных монголоидной расы с изолированным коронарным атеросклерозом. 

При анализе возрастных показателей по группам с учетом этнической принадлежности 
выяснилось, что больные I группы были достоверно старше больных III группы (р<0,05), однако эта 
тенденция сохранялась лишь в отношении женщин (р<0,05), но не мужчин (р>0,1). Разницы между 
представителями II и IV групп выявлено не было (р>0,05).  

Анализ модифицируемых факторов риска показал, что степень их выраженности в группах 
также имеет некоторые различия. Так, подавляющее большинство больных во всех группах курили: в 
I группе 93 (55,3%) человека, во II группе курили 33 (73,3%) человека, разница оказалась 
статистически значимой (р<0,04). Среди больных III группы курили 38 (63,3%) человек и в IV группе 
курили 14 (66,6%) пациентов, что по частоте оказалось сопоставимым. При анализе курения по 
половому признаку оказалось, что женщины европеоидной расы с сочетанным атеросклерозом 
курили достоверно чаще женщин с изолированным коронарным атеросклерозом (р<0,001), в то время 
как в отношении других подгрупп разницы выявлено не было (р>0,05).  

Индекс массы тела в группах также имел некоторые различия. Характеристика больных по 
среднему ИМТ в группах представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Средний индекс массы тела в группах 

I ГРУППА 
N = 168 

II ГРУППА 
N =  45 

III ГРУППА 
N = 60 

IV ГРУППА 
N = 21 

СРЕДНИЙ ИМТ  
29,57±0,3* 

СРЕДНИЙ ИМТ 
27,44±0,65* 

СРЕДНИЙ ИМТ 
28,74±0,47 

СРЕДНИЙ ИМТ 
29,02±1,22 

М Ж М Ж М Ж М Ж 
29,11± 
0,38* 

30,27± 
0,5** 

26,7± 
0,62* 

28,62± 
1,51 

29,19± 
0,51 

27,46± 
0,62** 

27,44± 
1,49 

31,3± 
1,96 

 



 21 

Примечание. Значимость различий (р<0,05) при сравнении показателей: * - между группами I 
и II; ** - между группами I и III. 

Из табличных данных видно, что больные I группы имели более высокий ИМТ в сравнении с 
пациентами II группы, причем эта тенденция сохранялась в отношении мужчин. Кроме того, 
женщины I группы имели более высокий ИМТ в сравнении с женщинами III группы. Также 
женщины III группы имели достоверно меньший ИМТ в сравнении с мужчинами III группы 
(р<0,005).  

При анализе частоты артериальной гипертензии (АГ) в группах оказалось, что среди больных 
I группы АГ зарегистрирована в 137 (81,5%) случаях, из них у 72 (69,9%) мужчин и у 65 (100%) 
женщин. Пациенты II группы имели АГ в 40 (88,8%) случаях, из них 28 (93,3%) мужчин и 12 (80%) 
женщин. Мужчины II группы достоверно чаще страдали АГ в сравнении с мужчинами I группы 
(р<0,01), эта же тенденция прослеживалась и в отношении женщин (р<0,003). Среди больных III 
группы частота АГ составила 50 (83,3%) случаев, из них в 34 (82,9%) у мужчин и в 16 (84,2%) 
случаях у женщин. Больные IV группы имели АГ в 19 (90,4%) случаях, из них 10 (90,9%) мужчин и 9 
(90%) женщин. Разницы по АГ между представителями III и IV групп не выявлено, причем как в 
отношении мужчин, так и женщин. Кроме того, отсутствует разница между представителями 
различных этнических групп (р>0,05).  

Диагноз сахарного диабета был выставлен 39 (23,2%) больным I группы, из них 25 (24,2%) 
мужчинам и 14 (21,5%) женщинам. Среди больных II группы сахарный диабет был установлен у 13 
(28,8%) человек, в том числе у 7 (23,3%) мужчин и у 6 (40%) женщин. Статистических различий 
между больными I и II групп не было выявлено. Среди больных III группы сахарный диабет был 
зарегистрирован у 15 (25%) пациентов, в том числе у 6 (14,6%) мужчин и у 9 (47,3%) женщин. 
Пациенты IV группы имели сахарный диабет в 5 (23,8%) случаях,  из них 2 (18,1%) мужчины и 3 
(30%) женщины. Частота сахарного диабета среди представителей III и IV групп не имела 
достоверных отличий. Анализ отличий по этническому признаку позволил установить, что женщины 
монголоидной расы с изолированным атеросклерозом коронарных артерий достоверно чаще страдали 
сахарным диабетом в сравнении с женщинами европеоидной расы (р<0,05). В отношении лиц с 
сочетанными формами атеросклероза подобной закономерности выявлено не было.  

Изучение показателей липидного обмена в группах показало, что они также имеют некоторые 
различия. Так, при анализе частоты гиперхолестеринемии выяснилось, что мужчины III группы 
достоверно чаще имели более высокий уровень ХС ЛПНП в сравнении с мужчинами I группы 
(р<0,03). Кроме того, статистически достоверная разница выявлена в отношении женщин II группы, 
которые чаще имели низкий уровень ХС ЛПВП в сравнении с женщинами IV группы (р<0,01).  
Уровень гипертриглицеридемии между группами отличий не имел.  

 
Выводы 
1. Важными факторами риска сочетанного атеросклеротического поражения коронарных и 

магистральных артерий нижних конечностей для обеих этнических групп являются возраст и 
курение. 

2. В отношении развития сочетанных форм атеросклероза для мужчин европеоидной расы имеет 
значение наличие артериальной гипертензии, для женщин монголоидной расы – низкий 
уровень ХС ЛПВП. 

3. Между группами имеются этнические различия по частоте сахарного диабета, избыточной 
массы тела и гиперхолестеринемии за счет ХС ЛПНП. 

 
Линник С.А., Пономарева Е.П., Наурбиева Е.Н. Вариабельность ритма сердца у больных 
с сочетанием ишемической болезни сердца и язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки 
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар 
 
Цель работы – изучить состояние вариабельности ритма сердца (ВСР) у больных с сочетанием 
ишемической болезни сердца (ИБС) и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК). 
     Методы исследования.  У 46 больных с сочетанием  ИБС и ЯБДК, 29 – ИБС и 41 - ЯБДК 
исследовали ВСР (метод вариации коротких участков ритмограммы; Г.В.Рябыкина, А.В.Соболев, 
2001), вычисляли средневзвешенную вариацию ритмограммы (СВВР), процент участков с малой 
вариабельностью (ПМВ), анализировали количество выполненных критериев снижения ВСР. У 
больных с сочетанной патологией и пациентов с ЯБДК проводили морфологическое исследование 
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биоптатов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и рассчитывали индексы инфильтрации, 
метаплазии и атрофии. 
     Результаты.  Установлено, что максимальное снижение СВВР было у больных с сочетанной 
патологией (563, 6 мс; 481,7 – 663,1), у больных ИБС медиана составила 872,9 мс (726,4 – 986,6) 
(р<0,001), а у пациентов с ЯБДК  была самая высокая  (приближающаяся к норме) суточная СВВР - 
975,6 мс (829,9 – 1283,4)  (р<0,001). Количество выполненных критериев снижения ВСР также было 
наибольшим у пациентов с сочетанной патологией: 12 (12 - 12), против 10,5 (8,2 – 12) у больных ИБС 
и 7 (0 – 11) у пациентов с ЯБДК (р=0,006). Соотношение ПМВ отражало ту же тенденцию: 
наибольшее значение ПМВ было у пациентов с сочетанной патологией – 27% (15 – 60), меньше  у 
больных ИБС – 15% (9 – 23,3), и наименьшее у пациентов с ЯБДК – 3% (0 – 9) (р < 0,001). Индекс 
инфильтрации слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки был достоверно выше у пациентов с 
сочетанной патологией: его медиана составила 3 условных единицы (2 – 3), против 2 условных 
единиц  (2 – 2,7) у больных ЯБДК. Медианы индексов метаплазии и атрофии были одинаковыми в 
обеих группах. Обнаружена обратная корреляционная связь между СВВР и степенью воспалительной 
инфильтрации слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки: коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена равен минус 0,7 (р<0,05), т.е. ВСР тем ниже, чем выше степень воспалительной 
инфильтрации слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. 
      Заключение. Таким образом, сравнение результатов исследования пациентов трех групп 
обнаружило наибольшие изменения ВСР у больных с сочетанием ИБС и ЯБДК и зависимость 
изменений ВСР от степени воспалительной инфильтрации слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки. Изменения ВСР у пациентов с сочетанной патологией отражают влияния общего 
вегетативного дисбаланса на ритм сердца, а также опосредованные влияния пептидных гормонов – 
нейротрансмиттеров, рецепторы к которым обнаружены как в сердце, так и в желудочно-кишечном 
тракте (субстанция Р, вазоактивный интестинальный пептид, нейротензин, метэнкефалин и др. 
Выявленные изменения ВСР указывают на то, что ИБС и ЯБДК являются взаимно отягощающими 
заболеваниями. 
 
Миллер О.Н., Гусева И.А., Старичков С.А. Милдронат в профилактике реперфузионных 
аритмий  
Новосибирский государственный медицинский университет, Россия 

 
 Когда говорят о препаратах, улучшающих метаболизм миокарда, чаще всего имеют в виду 

способность этих лекарственных средств (ЛС) улучшать именно энергетический метаболизм 
миокарда. Известно, что одним из таких препаратов, является Милдронат. Милдронат не только 
снижает на 40% концентрацию карнитина (переносчика свободных жирных кислот внутрь 
митохондрий), но и увеличивает уровень гамма-бутиробетаина (ГББ) в десятки раз, что приводит к 
активации ацелилхолиновых рецепторов и индукции синтеза NO-радикалов.  

Новым направлением поисков является изучение влияния NO на выраженность 
реперфузионных повреждений миокарда, т.к. возможность NO уменьшать степень реперфузии 
обусловлена улучшением эндотелиальной функции, подавлением активности тромбоцитов и 
нейтрофилов, улучшением коронарного кровотока, а также способностью открывать АТФ-зависимые 
калиевые каналы митохондрий (Shiono N. и соавт, 2002). 

Целью исследования явилась оценка эффективности Милдроната на желудочковую 
эктопическую активность у пациентов ИБС на фоне тщательно подобранной базовой терапии.  

Методы: В исследование включено 68 пациентов с верифицированным диагнозом ИБС 
(средний возраст 51,5±4,7 года), из них 54% больных перенесли инфаркт миокарда с зубцом Q, у 46% 
пациентов имели место приступы стенокардии напряжения II ФК. Признаки ХСН II ФК (NYHA) 
отмечены у 32% пациентов. Все пациенты получали базовую терапию: дезагреганты, бета-блокаторы 
(ББ), иАПФ, при наличии артериальной гипертонии, тиазидоподобные диуретики, по показаниям 
антагонисты альдостерона. Риск внезапной сердечной смерти (по Bigger) был определен, как 
существенный, и хотя всем 68 пациентам назначен ААП Кордарон в сочетании с ББ, по ЭКГ и ХМ 
ЭКГ регистрировалась ЖЭ (3 и 4 градации по Лауну). Милдронат назначался в капсулированной 
форме (1000 мг/сут) к базовой терапии и через 1 мес проводилась контрольное суточное 
мониторирование ЭКГ. 

Результаты: На фоне терапии отмечена положительная динамика: снижение ФК стенокардии 
на один класс отмечено у 43% пациентов, уменьшение клинических проявлений стенокардии внутри 
имеющегося ФК – у 57% больных, снижение ФК сердечной недостаточности – у 18 из 22 больных, 
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что составило 82%. Что же произошло с нарушениями сердечного ритма по результатам ХМ ЭКГ? У 
81% пациентов отмечена положительная динамика в течении аритмии: общее количество ЖЭ 
снизилось на 78-94% (в среднем 86%), число парных форм ЖЭ на 90%, у пяти пациентов, имеющих 
неустойчивые эпизоды желудочковой тахикардии, таковых на фоне Милдроната не 
регистрировались. 19% больным, у которых не получено эффекта, увеличена доза Кордарона и бета-
блокаторов до допустимо возможной во избежание синусовой брадикардии, прежде всего, и других 
побочных эффектов сочетанной терапии. 

Вывод: Необходимо продолжить исследования в этом направлении с целью разработки 
способов коррекции реперфузионных повреждений миокарда и реперфузионных нарушений ритма 
сердца в том числе. 
 
Мальцева Л.Е., Ягудина Р.Н., Чайкисов Ю.С. Променашева Т.Е.  Выраженность 
стенокардии при сочетанной патологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск. 
 

Актуальность проблемы: Практические врачи все чаще сталкиваются с ситуациями, когда 
приходится лечить больных с сочетанием нескольких заболеваний или синдромов. Это связано с 
высокой распространенностью заболеваний и их тесными патогенетическими связями. Пациент с 
сочетанной патологией требует нового подхода к диагностике и лечению заболеваний. 

Часто наличие нескольких нозологических форм у одного больного осложняет течение 
болезни и ухудшает прогноз. Например, у больных сахарным диабетом распространенность 
ишемической болезни сердца (ИБС) в 2-4 раза, а риск развития острого инфаркта миокарда в 6-10 раз 
выше, чем без него. Сочетание ИБС с патологией билиарной системы связано патогенетически 
(желчекаменная болезнь чаще развивается у пациентов с дислипидемией), а так же имеются сведения 
о негативном влиянии калькулезного холецистита на течение стенокардии. Артериальная 
гипертензия в популяции встречается в 45-50% случаев, тогда как среди больных ИБС эта цифра 
может достигать 85-90%. 
Поэтому необходимо уделять достаточное внимание сочетанной патологии для успешного лечения 
основного заболевания. 

Цель исследования: определить выраженность стенокардии у пациентов с ИБС и ее связь с 
сопутствующими заболеваниями и некоторыми лабораторно-инструментальными показателями. 

Материалы и методы: выраженность стенокардии оценивалась по формализованному 
опроснику по ИБС (Халфен). Учитываемые критерии: пол и возраст пациента, длительность 
приступов боли, характер, условия возникновения, локализация боли, действия больного во время 
приступа, условия купирования боли. Результат оценивался в баллах. 
В исследовании использовались антропометрические данные: рост, вес, индекс массы тела, данные 
общего анализа крови, биохимического анализа крови: уровень глюкозы, общего холестерина, β-
липопротеидов, мочевины, креатинина; скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по MDRD. Из 
инструментальных методов применялись: электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), 
холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) и велоэргометрия (ВЭМ). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 6.0. 

Обследовано 100 пациентов кардиологического отделения с ишемической болезнью сердца, 
49 мужчин и 51 женщина. Средний возраст составил 63,3±10,4 лет. Диагноз исследованной группы: 
ИБС. Нестабильная стенокардия – 71%; ИБС. Инфаркт миокарда – 15%; ИБС. Фибрилляция 
предсердий – 14%. Инфаркт миокарда в анамнезе имели 34% больных. Пациенты имели хроническую 
сердечную недостаточность (ХСН) I  стадии – 32%, IIа стадии – 48%, IIб стадии – 20%. Преобладали 
2 (45%) и 3 (47%) функциональные классы ХСН.  

Результаты: имелись достоверные различия в возрасте среди мужчин (60,8 лет) и женщин 
(65,7 лет), р = 0,02, что подтверждает общеизвестный факт о меньшей продолжительности жизни 
мужчин. Выраженность стенокардии среди мужчин и женщин достоверно не различалась. 

Не было найдено зависимости выраженности стенокардии от вида ишемической болезни 
сердца. Медианы значений балльной оценки в группах с нестабильной стенокардией, инфарктом 
миокарда и аритмиями практически равны. 

У пациентов, ранее перенесших инфаркт миокарда, стенокардия выраженнее, чем у больных 
без постинфарктного кардиосклероза: медианы составили 39,1 и 29 баллов соответственно, р = 0,027. 
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Однако достоверной зависимости выраженности стенокардии от стадии и функционального 
класса хронической сердечной недостаточности выявлено не было. 

У пациентов с нарушением внутрижелудочковой проводимости (полная или неполная 
блокада правой или левой ветви пучка Гиса) стенокардия была выраженнее – 37 баллов против 30, р 
= 0,027. 

Выраженность стенокардии достоверно не зависела от данных ОАК, гликемии, 
холестеринемии, СКФ, частоты сердечных сокращений и наличия гипертрофии миокарда левого 
желудочка. Не было выявлено связи между выраженностью стенокардии и размерами полостей 
сердца, фракцией выброса, данными холтеровского мониторирования ЭКГ и велоэргометрии. 

В описанной группе пациентов только трое не имели сопутствующих заболеваний. Среди 
других встречались: гипертоническая болезнь – 89%, сахарный диабет 2 типа – 18%, хроническая 
обструктивная болезнь легких – 6%, желчекаменная болезнь – 17%, заболевания почек – 30%, 
дисциркуляторная энцефалопатия I-II стадии (подтвержденная неврологом) – 11%, 
распространенный остеохондроз – 13%, гипохромная анемия – 8%, заболевания щитовидной железы 
– 11%, дегенеративный кальцинирующий стеноз аортального клапана – 21%, заболевания желудка в 
стадии обострения – 4%, опухоли – 3%. 

У пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) оценка выраженности стенокардии составила 
34,8 бала, у больных без гипертензии – 24,7, однако уровень р = 0,06. У больных с ГБ уровень 
холестерина в крови достоверно выше (4,7 ммоль/л), чем у обследованных с нормальным 
артериальным давлением (4,2 ммоль/л), р = 0,04. 

Достоверных различий по выраженности стенокардии в группе с сахарным диабетом и без 
него выявлено не было. Балльная оценка составила соответственно 36,1 и 33,1, уровень р = 0,27. 

У пациентов с дегенеративным кальцинирующим стенозом аортального клапана стенокардия 
достоверно выраженнее: 35,3 балла против 23,2 баллов у больных с ИБС без поражения клапанов, р = 
0,048. 

Достоверной зависимости выраженности стенокардии от наличия другой сопутствующнй 
патологии выявлено не было. 

Была оценена адекватность назначенного лечения сопутствующих заболеваний. Так, лечение 
обострения хронических заболеваний желудка проводилось только у половины больных. 
Вазоактивная терапия по поводу дисциркуляторной энцефалопатии была назначена 64% пациентов. 
Нестероидные противовоспалительные препараты получали 69% больных остеохондрозом. Лечение 
хронической обструктивной болезни легких проводилось 50% больным. Гормональную поддержку 
пациенты с гипотиреозом получали только в 18% случаев. Сахароснижающие препараты были 
назначены только 50% больных диабетом, а лечение анемий не проводилось совсем. 

Выводы: наиболее частой сопутствующей патологией у пациентов с ИБС является 
гипертоническая болезнь, заболевания почек, патология билиарного тракта и сахарный диабет 2 типа. 
Выраженность стенокардии не связана с лабораторными показателями и данными ЭКГ, ЭхоКГ, ХМ-
ЭКГ и ВЭМ. Стенокардия выраженнее у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и у больных с 
нарушением внутрижелудочковой проводимости. На выраженность стенокардии могут оказывать 
влияние такие сопутствующие заболевания, как дегенеративный кальцинирующий стеноз 
аортального клапана. У пациентов кардиологического профиля лечению сопутствующих заболеваний 
не уделяется достаточно внимания. 
 
Орлова Н.В., Чукаева И.И., Власова О.О.  Взаимосвязь острофазового  
ответа с развитием атеросклероза 
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет МЗ РФ, Москва 
 

Цель: Сопоставить активность белков острой фазы воспаления (БОФ)  и холестерина со 
степенью стеноза коронарных артерий у больных ИБС. 

Методы исследования: Нами были обследованы 100 больных с верифицированным 
диагнозом ИБС, стабильная стенокардия напряжения. Средний возраст больных составил 60,8 + 3,4 
года. Всем пациентам проводилась коронарография в условиях рентген – операционной на 
ангиографической установке фирмы «Siemens» (Германия) по методике Judkins. Определение белков 
острой фазы воспаления (орозомукоида, церулоплазмина, α1-антитрипсина, С-реактивного белка, 
гаптоглобина, α2-макроглобулина  и С3 компонента комплемента) проводилось  методом радиальной 
иммунодиффузией по Манчини. Использовались стандартные сыворотки Standart-Human-Serum  
«Behring», моноспецифические сыворотки против БОФ: орозомукоид, α1-антитрипсин, С3 компонент 
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комплемента, С-реактивный белок, полученные в институте микробиологии и эпидемиологии 
им.Габричевского; церулоплазмин ( Human-Coeruloplasmin «Behring» ). Полученные данные 
обработаны на персональном компьютере на  базе Intel  Celeron в программной среде Microsoft Excel 
с использованием встроенного «Пакета анализа». 

Полученные результаты:    При анализе полученных результатов были выделены 4 группы 
по степени поражения коронарных артерий. За поражение артерии принималось стенозирование 
более 50% сосуда. В первую группу вошли больные с незначительными гемодинамическими 
изменениями коронарных артерий, во вторую – со стенозом более 50% одной артерии, в третью – 
двух,  в четвертую – трех и более сосудов, в отдельную группу были выделены больные с признаками 
нестабильности бляшки. Значения уровней белков острой фазы воспаления (орозомукоида, 
церулоплазмина, α1-антитрипсина, С-реактивного белка, гаптоглобина, α2-макроглобулина  и С3 
компонента комплемента)   были взаимосвязаны с количеством  стенозированных коронарных 
артерий. Наиболее низкие значения  БОФ определялись у пациентов без выраженного поражения 
сосудов. Соответственно с увеличением числа стенозированных коронарных артерий возрастали 
уровни БОФ. Наибольшие показатели БОФ соответствовали поражению  более трех артерий   и   
нестабильности атеросклеротической бляшки ( отличия от уровня БОФ с  1 группой больных по  
орозомукоиду, α1-антитрипсину, С3 компоненту комплемента были статистически достоверными).  

Заключение:Полученные данные о более высоких уровнях белков острой фазы воспаления в 
группе больных с множественным стенозом коронарных артерий и нестабильностью 
атеросклеротических бляшек  позволяют говорить об активном влиянии воспалительных реакций  и 
холестеринового обмена на поражение сосудов при атеросклерозе.    

 
Щербинина Н.И., Мусьяков М.М., Асосков В.А. Проблемы комплексной терапии сердечной 
недостаточности у больных  хроническим легочным сердцем с ишемической болезнью 
сердца 
Российский государственный медицинский универ-ситет, городская клиническая больница №60, 
Москва 

 
Цель. Оптимизация лечения больных с сочетанной патологией – хроническим легочным 

сердцем и ишемической болезнью сердца с сердечной недостаточностью. 
Материал. Обследовано 28 больных с сердечной недостаточностьюI I и I I I ФК(NYHA) на 

фоне декомпенсированного  хронического легочного сердца в сочетании с ИБС. Проводилось ЭхоКГ, 
ЭКГ, ЭКГ- мониторирование и исследование функции  внешнего дыхания. В общепринятую схему 
комплексной терапии 

СН были включены моноприл и доксасозин. 
Полученные результаты. На фоне проводимой терапиия 5-7 дню лечения отмечалась 

положительная динамика клинико-гемодинамических показателей. Однако у 7,5% пациентов 
отмечалось учащение приступов стенокардии напряжения, что потребовало уменьшение суточной 
дозы доксасозина. У 2 % больных с желудочковой экстрасистолией отмечалось ее учащение, 
потребовавшее отмены доксасозина. У 9% больных к 5 дню комбинированной терапии появился 
бронхоспастический синдром , в связи с чем была уменьшена доза моноприла. 

Выводы. При применении  у больных хроническим легочным сердцем и ишемической 
болезнью сердца с сердечной недостаточностью в составе комплексной терапии моноприла и 
доксасозина необходимо учитывать способность доксасазина усиливать эктопическую активность 
миокарда и учащение приступов стенокардии, а также способность моноприла  ухудшать  течение 
ХОБЛ. 
 
Щербинина Н.И., Лукашев А.М., Асосков В.А., Мусьяков М.М., Гуляева Т.А.,       
Хрулёва О.В. Клиническое течение ишемической болезни сердца у онкологических 
больных 
Российский государственный медицинский универ-ситет, городская клиническая больница №60, 
Москва 
 

Цель. Выявить особенности клинического течения ишемической болезни сердца (ИБС) у 
онкологических больных. 



 26 

Методы исследования. Обследовано 57 больных с ИБС и онкозаболеванием, 43 больных с 
ИБС и 21 боль-ной с онкозаболеванием. Клиническое состояние больных оценивали по «Шкале 
оценки клинического состояния больного с ХСН (ШОКС)» в модификации В.Ю.Мареева. 
Функциональный класс сердечной недостаточности (NYHA) определялся по 6–ти минутной шаговой 
пробе. 

Полученные результаты. Частота обращений к кардиологу у онкологических больных с ИБС 
была в 2,4 раза выше, чем у онкологических больных без ИБС. Жалобы на чувство нехватки воздуха 
предъявляли 79% онкологических больных с ИБС, при этом 58% из них отметили связь с физической 
нагрузкой и полихимио-терапией (3-5 курсов). Среди больных ИБС эта жалоба встречалась в 43,3% 
случаях. У онкологических боль-ных, соответственно, - 14,2%. Утомляемость имелась у 67,4% 
онкологических больных с ИБС (у больных ИБС–18,9%), снижение работоспособности, соответст-
венно, у 48,1% и 21,1% больных. У онкологических больных с ИБС боли в области сердца беспокоили 
в 59,4% случаях и перебои в работе сердца ощущали 51,6% больных, причем у 12 % из них нарушения 
ритма появились после 3– 5 курсов полихимиотерапии. Жалобы на перебои в работе сердца были у 
37,5% больных ИБС. Одышка выявлена у 95,2% больных ИБС с онкопатологией и у 56,3% больных 
ИБС. У 45,2% онкологических больных с ИБС был I ФК ХСН (соот-ветственно,у 71,8% больных ИБС) 
и у 50% - II ФК ХСН (соответственно,у 28,2% больных ИБС). По данным ШОКС средний балл в 
группе онкологических больных с ИБС и ХСН составил 2,03±0,91, у больных ИБС с  
ХСН – 1,18±0,62. 

Выводы. У онкологических больных выявлены особенности клинического  течения ИБС. 
 

Ягудина Р.Н., Кравцова Е.Ю., Керзина Л.В., Захарова Г.Ю, Паршукова Е.Д., Сопко М.В., 
Сергеева Е.Е. Дислипидемия у молодых. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутская городская      клиническая 
больница №3, Иркутск 
 

Нарушения липидного обмена – один из наиболее важных факторов риска развития 
атеросклероза. Атерогенные  дислипидемии могут развиваться  в результате аномалий генов, которые 
регулируют функции рецепторов, ферментов или транспортных белков, участвующих в липидном 
обмене. В этих случаях они проявляются как семейные  
(наследственные) нарушения липидного метаболизма и относятся  к первичным или моногенным 
дислипидемиям. Наиболее распространенными заболеваниями этой группы являются: семейная 
гиперхолестеринемия, полигенная гиперхолестеринемия, семейная комбинированная 
гиперлипидемия, семейная гипертриглицеридемия,гипо-α-холестеринемия.. Семейная 
гиперхолестеринемия характеризуется очень высоким содержанием холестерина и быстрым 
прогрессированием атеросклероза коронарных артерий. Клинические признаки ИБС появляются в 
третьей, четвертой декадах жизни. Нарушения липидного обмена нередко сопровождаются 
ксантелазмами век, липидной дугой роговицы, туберозными и сухожильными ксантомами. Ксантомы 
часто появляются в детском возрасте.  Важным методом в диагностике является генетический анализ 
,который позволяет прогнозировать течение заболевания и выбирать рациональную терапию. 
Рефрактерность гиперлипидемии к лекарственной терапии нередко свидетельствует в пользу 
наследственного характера заболевания. Во всех сомнительных случаях необходимо обследовать 
ближайших родственников больного: выявление у них различных вариантов гиперлипидемии 
говорит в пользу наследственных нарушений липидного обмена. Но в подавляющем большинстве 
случаев они развиваются как первичные  полигенные  дислипидемии, т.е. являются следствием 
сочетания слабых генетических влияний с факторами внешней среды: курением, нарушением диеты, 
малоподвижным образом жизни.  
Приводим клиническое наблюдение.  

Больная К.,39 лет обратилась с жалобами на давящие боли за грудиной при минимальной 
физической нагрузке и в покое,  купирующиеся нитроглицерином.  
Из анамнеза  выяснено, что с 14 лет повышение АД до 155/100 мм рт. ст. С 2000 года после 
беременности и родов повышение АД до 180 /100 мм рт. ст. Давящие боли за грудиной при 
физической нагрузке в течении последних 6 лет (с 33лет). С 2004г. при болях самостоятельно стала 
принимать нитроглицерин с положительным эффектом. Боли покоя с 2006 года.    Дважды была 
госпитализирована с диагнозом нестабильная стенокардия. 

У матери 2 инфаркта миокарда в анамнезе с летальным исходом в 67 лет. У отца 2 инфаркта 
миокарда и ОНМК с летальным исходом в 60 лет, у тети ОНМК в анамнезе в возрасте 52 года, у 
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дочери в 13 лет (2008г) на медицинском осмотре выявлено повышение АД до 140/80 мм.рт. ст, часто 
беспокоят головные боли. 

При обследовании больная повышенного питания, вес 80 кг, объем талии 92  см, ИМТ 32   
кг/м2, кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, периферические лимфатические узлы 
не пальпируются. Дыхание  везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ясные, акцент 2 тона 
на аорте. ЧСС-90 уд. в 1 мин., АД-160/80 мм рт. ст. Периферических отеков нет. 

В анализах крови: эр. 4,46х1012/л;  Нв 136 г/л; лейк. 8,78х109  /л; тромб. 317х109 /л;  СОЭ 
32мм/ч ; лейкоцитарная формула без особенностей. 
Общий анализ мочи: цвет- желтый; реакция кислая; уд. вес 1002; белок отр.; лейкоциты 1-2-2 в поле 
зрения; эритроциты 0-1-1 в поле зрения. Общий белок крови 83 г/л; сахар крови 5,2 ммоль/л; 
мочевина 5,0 ммоль/л; креатинин 0,11ммоль/л; билирубин 16,3 мкмоль/л; холестерин 6,3 ммоль/л; 
триглицериды 2,3 ммоль/л. 

 по ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 66 в 1 мин..Нормальное положение электрической оси 
сердца. Преобладание потенциалов левого желудочка. СРРЖ. 
Эхо-КГ: АО 30 мм; восходящий отдел аорты 35 мм; ЛП 30 мм; ПП 36 мм; ПЖ 26 мм; КДР 45 мм; 
КСР 30 мм; ТМЖП 10 мм; ТЗСЛЖ 10 мм; ФВ 62 %; клапанный аппарат без особенностей; расчетное 
давление в ПЖ 25 мм рт. ст.   
В ноябре 2006г при ангиографии выявлено: ЛЖ 150; КДД 9; АО 150; ВГ- полость ЛЖ не 
дилятирована, зон гипокинезии нет; ЛКА- устье и ствол не поражены; ПМЖВ- стеноз до 1 ДВ более 
95%, дистальные отделы заполняются с умеренным опозданием до периферии; ОА, ПКА, МГ без 
патологии; правый тип КК.  

Проведена операция- стентирование ПМЖА с полным восстановлением кровотока. 
Имплантировали стент «Сypher  select» диаметром 3,0 мм, длиной 23 мм. 

После стентирования боли за грудиной не беспокоили, сохранялась одышка при значительной 
физической нагрузке. Даны рекомендации постоянного приема клопидогреля, бета-блокаторов,  
статинов( симвастатин 40 мг). 

 По липидограмме (март 2007) общий холестерин 5,62 ммоль/л, холестерин липопротеидов 
высокой плотности 1,53 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 3,91 ммоль/л, 
холестерин липопротеидов очень низкой плотности 0,96 ммоль/л, триглицериды 2,14 ммоль/л.( тип 
гиперлипидемии IIb, распространенность 40%, высокая степень атерогенности) В крови отмечалось 
повышение мочевой кислоты-407,40 мкмоль/л, незначительное повышение уровня калия-5,47 
ммоль/л и кальция-2,66 ммоль/л. 

В апреле 2007 года проведена мультиспиральная компьютерная томография для оценки 
состояния передней межжелудочковой артерии- проходимость стента удовлетворительная; стеноз 
ствола левой коронарной артерии до 50%, стеноз правой коронарной артерии до 50%.   

В июне 2007 года проведена нагрузочная проба на тредмиле для определения толерантности к 
физической нагрузке. Проба была прекращена из-за тяжести за грудиной, нарастающей одышки на 
ступени 25 вт., была достигнута ЧСС 136 ударов в 1 мин., на ЭКГ депрессия сегмента ST в   V4-V6 до 
1,4мм. 

В ноябре 2007 года при проведении контрольной коронароангиография, просвет стентов 
проходим. При проведении стресс-теста в декабре 2007 года проба прекращена на 2 минуте 50 вт., 
при достижении ЧСС 132 в минуту и  ишемическими изменениями на ЭКГ, толерантность к 
физической нагрузке низкая. 
  Уровень общего холестерина на март 2008 года- 7 ммоль/л. Липидограмма у дочери  не 
оценивалась, у тети уровень холестерина крови 6,6 ммоль/ л. У матери и отца по архивным 
документам уровень холестерина оценить не удалось. 
При оценке индивидуального риска смерти от ССЗ в ближайшие 10 лет с помощью таблицы SCORE 
наша пациентка относится к категории очень высокого риска и нуждается в проведении активных 
профилактических и лечебных мероприятий. 
  Пациентке назначена комбинированная терапия аторвастатином 20 мг в сочетании с  
ингибитором абсорбции холестерина в кишечнике в дозе 10 мг/сут. Целевые уровни для нашей 
пациентки ХС ЛНП ≤ 2,0 ммоль/л. 
   Важным аспектом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза является 
выявление лиц с нарушенным обменом липидов и липопротеидов без клинических проявлений  ИБС 

Приведенный случай показывает важность своевременного и целенаправленного 
обследования больных с нарушением липидного обмена не зависимо от возраста и адекватной ее 
коррекции.   
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патологии у работников нефтяной промышленности  
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Литературные данные по вопросу значения профессиональных факторов в генезе язвенной 

болезни желудка и ДПК не являются однозначными. Так, M.Pfinsz и соавт.(1971), D.M.Piper и соавт. 
(1981) указывали, что профессия, род занятий и характер труда не имеют существенного значения в 
заболеваемости язвенной болезни. Наши данные согласуются с данными, полученными рядом 
авторов, которые указывали, что язвенная болезнь возникает у лиц, чья работа связана с 
непосредственным воздействием профессиональных вредностей. 

Материалы и методы. Проведено углубленное комплексное обследование 443 больных - 
работников нефтяной промышленности с гастродуоденальной патологией, дано информированное 
согласие на участие в исследовании. Все больные были разделены на три группы. Среди них первую 
(I) групп составили 343 лица, занятые в нефтяной промышленности. В ней выявлено: 3 подгруппы – 
1) 124 больных - работники нефтедобывающего производства, 2) 154 больных - работники 
нефтехимического производства, 3) 61 больной – водители. Вторую (II) группу составили 70 больных 
- работников нефтяной промышленности с гастродуоденальной патологией в сочетании с легочной 
формой туберкулеза. Третья (III) группа – 30 человек – контрольная группа.  

Результаты исследований. Во всех трех группах преобладали мужчины (p<0,05 по t – 
критерию Стьюдента). В первой группе мужчин было 79±2,20%, во второй - 82,9±4,50%, в третьей - 
66,7±8,61%. Женщин 21,0±2,20%, 17,1±4,50% и 33,3±8,61% соответственно. Данное распределение 
респондентов по полу связано с характером производства. По полу не выявлено статистически 
значимых различий между группами (p>0,05 по критерию χ2. χ2 = 3,34; число степеней свободы = 2). 
По возрасту в первой и третьей группах наиболее часто встречались лица от 31 до 40 лет (33,2±2,54% 
и 40,0±8,94%), во второй группе в возрасте 41-50 лет (38,6±5,82%). 

В третьей группе оказались респонденты с самым небольшим стажем работы. Метод 
нормированных остатков показал, что во второй группе редко встречались респонденты со стажем 
работы от 1 до 5 лет (н.о. = -2,5 p<0,05). В третьей группе часто встречались респонденты со стажем 
работы от 1 до 5 лет (н.о. = 3,9 p<0,001), но редко - респонденты со стажем работы более 10 лет (н.о. 
= -2,6 p<0,01). Стаж работы более 10 лет встречалось в 1 группе - 41,1±2,66%, во 2 группе от 6 до 10 
лет (52,9±5,97%), в третьей группе – 50,0±9,13% от 1 до 5 лет, что связано с характером данного 
производства. Наиболее часто регистрировался хронический гастрит: в первой группе у больных 
хронический гастрит встречался в 71,1±2,45%, во второй - 71,4±5,40%, в третьей в 40,0±8,94% 
(p<0,05 по t – критерию Стьюдента). Эндоскопически различают три основных вида хронического 
гастрита: поверхностный, гипертрофический и атрофический. 

Поверхностный гастрит наблюдался у 105 больных (23,5%). При нем слизистая оболочка 
выглядела блестящей вследствие большого количества слизи с участками очаговой или сливной 
гиперемии и воспалительного отека. Атрофический (смешанный) гастрит выявлен у 148 больных 
(33,4%). Слизистая оболочка имела пятнистый рисунок, когда на розовом фоне нормальной 
слизистой видны округлые серовато-белые участки с оглаженным рельефом, а также возвышающиеся 
за счет воспалительного отека участки гиперемии. 

Гастродуоденит обнаружен у 146 человека (32,9%), эрозивный гастрит наблюдался у 53 
(11,9%), а гастродуоденальные язвы – у 88 больных (19,8%). 

У большинства больных была выявлена патология пищеводно-желудочного перехода, а 
именно, недостаточность кардии, реже – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (p<0,05 по t – 
критерию Стьюдента). 

При этом у всех обследованных больных выявлена язва луковицы двенадцатиперстной кишки 
в первой группе у 16,0±1,98%, во второй 22,9±5,02%, в третьей у 6,7±4,55% больных. Язва желудка 
выявлена только в первых двух группах (3,5±0,99% и 4,3±2,42%). Рубцово-язвенная деформация 
луковицы двенадцатиперстной кишки встречалась у больных 1 группы в 6,1±1,29% больных, во 2 
группе в 17,1±4,50%, в третьей группе в 3,3±3,28%.  

Таким образом, у больных, работников нефтяной промышленности под воздействием 
профессиональных факторов риск возникновения желудочно-кишечных изъязвлений крайне высок.  
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Современные методы диагностики H.pylori включают инвазивные методы (эндоскопия и 
биопсия желудка) и неинвазивный - серологическое обнаружение. При использовании биопсии, 
микроорганизмы могут быть обнаружены микроскопическим исследованием, по образованию 
уреазы, или выделены методом высева на питательных средах. Однако инвазивные методы 
болезненны, а из-за неоднородного распределения колоний H.pylori для повышения 
чувствительности требуется взятие нескольких биоптатов слизистых. 

Совсем недавно были разработаны надежные серологические тесты. Основные антигенные 
детерминанты локализованы на уреазе, а также на иммунодоминантном 128 кДа внешнем 
мембранном белке (CagA) и на цитотоксине (VacA) патогенных штаммов H.pylori. Сравнительные 
исследования показали наличие положительной корреляции между реакцией антител сыворотки на 
антигенные препараты H.pylori и тяжестью гастритов, плотностью колоний H.pylori или 
эффективностью их уничтожения. Чувствительность специфической IgG реакции в большинстве 
случаев оказывается более высокой, чем IgA или IgM (Бельмар С.В., и др., 1995; Островский И.М., 
1998).  

Материалы и методы. Анализ специфического иммунного ответа обследованных лиц на 
проникновение антигенов Н.pylori в слизистую оболочку желудка мы проводили иммуноферментным 
методом с помощью диагностического набора Иммунокомб-II Helicobacter pylori IgG (Израиль), 
позволяющего осуществлять надежный серологический контроль за инфекцией H.pylori или ее 
реакцией на терапию. Набор предназначен для определения титра антител класса IgG к Н.pylori в 
сыворотке крови по оригинальной методике, описанной в приложении к набору. Чувствительность 
метода, по данным литературы, колеблется от 87 до 98%, специфичность – от 75 до 100%. Метод 
иммуноферментного анализа (ИФА) – наиболее подходящий для эпидемиологических исследований 
и скрининга. Его применение в клинической практике определяется индивидуально в конкретной 
ситуации. Уровень анти-H.pylori IgG в каждом из образцов сыворотки оценивали, сравнивая 
интенсивность окраски нижней точки каждого зубца с цветовой шкалой CombScale, входящей в 
состав набора «Положительный Контроль»  
Точка с интенсивностью, большей или равной интенсивности «Положительного Контроля», 
указывала на присутствие IgG антител к H.pylori в титре как минимум 20 Ед/мл. Точка с 
интенсивностью окрашивания меньшей, чем у «Положительного Контроля» считалась 
отрицательным результатом. Величины, равные, либо большие 20 Ед/мл, указывали на возможное 
инфицирование H.pylori. Результаты этого анализа, как и результаты любых других анализов, 
предназначенных для диагностики in vitro, следует оценивать связывая со всеми клиническими 
симптомами, и результатами других лабораторных обследований. 

Результаты исследований. Нами были изучены сыворотки от 128 больных с 
гастродуоденальной патологией. Как видно из таблицы, между группами существует статистически 
значимые различия по концентрации титра IgG антител к H.pylori. Так для 1 группы характерно более 
высокое содержание титра IgG антител, а для 3 группы более характерно низкое содержание титра 
IgG антител. Минимальная концентрация титра IgG (20-40 Ед/мл) к Н.pylori наблюдалась в 1 группе у 
64,7±8,15% больных, во 2 группе у 36,5±5,82% и в 3 группе у 28,2±5,61% больных. Данные 
указывали на присутствие IgG антител к H.pylori в титре как минимум 20 Ед/мл. Считается, чем выше 
титр, тем выше частота обсемененности H.pylori. Максимальная концентрации IgG в сыворотке крови 
более 120 Ед/мл наблюдалась в 1 группе у 54,7±7,47% больных, так как 
геликобактерассоциированных гастритов и язвенной болезни в данной группе была больше, чем в 
других группах (38,8±5,66% и 15,9±3,54%, р<0,05).  

Можно отметить, что иммунологический метод является менее травматичным, по сравнению 
с гистологическим или бактериологическим методами, требующими для исследования забора 
биоптатов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако одним из 
существенных недостатков этого метода обнаружения Н.pylori является косвенная оценка 
патогенности штаммов Н.pylori, в ранние сроки инфицирования (в течение 1 месяца) результат 
отрицательный, невозможность определения момента прекращения элиминации микроба из-за 
инертности антительного ответа иммунной системы, а также возможность ошибочных результатов, 
вследствие перекрестных реакций с антигенами кампилобактеров других микроорганизмов. Поэтому 
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оценку динамики уровня антител необходимо проводить не ранее 6 месяцев после проведенного 
лечения. 
Таблица. Концентрации IgG в сыворотке крови в обследуемых группах (М±m%) 

КОНЦЕНТРАЦИИ ТИТРА IGG В СЫВОРОТКЕ КРОВИ (ЕД/МЛ) ГРУППА 
БОЛЬНЫХ 20-40 40-60 60-120 БОЛЕЕ 120 
1 ГРУППА 64,7±8,15* 55,9±7,68* 48,5±4,54* 54,7±7,47* 
2 ГРУППА 36,5±5,82* 38,2±5,30* 28,2±6,05* 38,8±5,66* 
3 ГРУППА 28,2±5,61*    17,6±3,75*     10,3±2,77* 15,9±3,54* 
примечание: *достоверность различий р≤0,05 между сравниваемыми группами 
      

Таким образом, результаты ИФА, как и результаты любых других анализов, предназначенных 
для диагностики in vitro, следует оценивать, связывая с симптомами заболевания, клинической 
картиной, результатами бактериологического и гистологического методов исследования. 
 
Абильдаева Г.А. Комплексная лабораторная диагностика геликобактериоза 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г Алматы, Казахстан 

        
По данным литературы, при хроническом геликобактер-ассоциированном гастрите в 75-90% 

случаев наблюдается вторичный хронический дуоденит. Воспалительные явления возникают 
благодаря токсическому влиянию на клетки слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки уреазы и 
липополисахарида бактерий, а также через систему цитокинов, оксидативный стресс, образование 
свободных радикалов и повреждение клеток активными формами кислорода, включающими в себя 
перекисное окисление липидов, окисление белка и ДНК. Эти явления обнаруживаются в 
инфицированных H.pylori клетках дуоденального эпителия (Rathbone B.J., Heatley R.V., 1992; 
Григорьев П.Я., Яковенко Э.П.,1995; Щербаков П.Л.,1999). 

Материалы и методы. Обследовано 443 больных – работники нефтяной промышленности с 
гастродуоденальной патологией. Больные были разделены на 3 группы. Для обнаружения H.pylori 
при обострении заболевания нами были использованы бактериологический, бактериоскопический 
методы и уреазный тест изучения биоптатов слизистой оболочки не только из периульцерозной зоны, 
но и неизмененной слизистой и антрального отдела желудка. У H.pylori изучали морфологические, 
тинкториальные признаки, характер выросших колоний, уреазную активность. 
       Инкубацию в микроаэрофильных условиях проводили в течении 3-7 суток. Изолированные 
колонии H.pylori были мелкими, гладкими, прозрачными, не образовывали зоны гемолиза. В 
зависимости от числа выросших колоний подсчет проводили методом полуколичественного 
определения H.pylori (45): до 10 колоний в чашке (+), 10-20 колоний (++), 20-50 колоний (+++), 
свыше 50 колоний (++++).  
 Результаты исследований. От больных первой группы Helicobacter pylori высевался в 
64,1±2,6%, второй группы - в 8,6±3,4%, третьей группы в 36,7±8,2% случаев. бактериологическим 
методом мы выделяли H.pylori из материала слизистой оболочки желудка, как в виде монокультуры, 
так и в ассоциации с условно-патогенными бактериями. Количество H.pylori варьировало от КОЕ Ig2 
до Ig5. При обнаружении Н. pylori в количествах, соответствующих Ig4 и выше, можно было связать 
данный возбудитель с развитием более тяжелых форм гастритов: пангастриты с 
лимфофолликулярной гиперплазией или эрозивные гастриты (r=0,84). H.pylori заселяют слизистую 
оболочку желудка мозаично, образуя микроколонии. Такое представление объясняет некоторые 
ограничения возможности обнаружения этих бактерий в биоптатах, полученных при 
фиброгастродуоденоскопии (размер биоптата 2-4 мм.). Поэтому специфичность бактериологического 
метода и уреазного теста с биоптатом при проведении ФГДС в нашем исследовании несколько ниже, 
чем по данным литературы. 
Бактериоскопическим методом в растертых биоптатах слизистой оболочки Helicobacter pylori был 
обнаружен в антральном отделе в 50,5±2,39%, в фундальном отделе в 48,7±3,30%, в желудочном соке 
- 40,6±3,50% случаев. Helicobacter pylori (χ2 = 15,373; число степеней свободы = 2; p<0,001. Этот факт 
соответствует данным Л.И.Аруина и соав., (1998). 
 Наиболее быстрым методом, дающим возможность получить результат в эндоскопическом 
кабинете, можно назвать уреазный тест, который основан на способности уреазы H.pylori расщеплять 
мочевину до аммиака и изменять рН среды в щелочную сторону, что учитывается с помощью 
индикатора. 
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 Инфицированность слизистой оболочки H.pylori оценивали полуколичественным методом в 
зависимости от появления малинового окрашивания (изменение рН в присутствии индикатора). 
Чувствительность метода - 64-99%, специфичность - 75-95%.  
 Нами установлено, что при инфицировании H.pylori этот возбудитель выявляется в биоптатах 
слизистой оболочки антрального отдела желудка в 50,5% случаев, тела желудка – в 48,7%, 
двенадцатиперстной кишки – в 45,5%. Причем, при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
процент выделения геликобактеров из дуоденальных биоптатов составил 78,1%, а при гастрите – 
65,7%, при язвенной болезни желудка выявлен - 46,7%, p<0,05.  
     Исследование больных позволяет проследить тесную связь между наличием дуоденальной 
язвы и присутствием H.pylori. При язвенной болезни желудка H.pylori присутствовал в биоптате из 
антрального отдела в 44,3%, тела желудка в 23,8%, дуоденума – 16,5% случаев. 
      Более высокий процент выделения геликобактеров от работников нефтяной промышленности 
с гастродуоденальной патологией обусловлен, по-видимому, с одной стороны, ростом 
инфицированности при утяжелении патологии (атрофический гастрит, кишечная метаплазия), с 
другой стороны – возможностью бактериологического обследования более обширных фрагментов 
слизистой (2 и более биоптатов). Пределы содержания геликобактерий составляли от 2,0 до 5,1 Ig 
KOE/г. Среднее количество H.pylori (6,09±2,09 Ig KOE/г) было несколько (p>0‚05) больше, чем в 
неизмененной слизистой оболочке и в интактной слизистой оболочке антрального отдела желудка в 
контрольной группе.  
 В фазу рубцевания язвенного дефекта геликобактерии не обнаруживались ни в биоптатах из 
области рубца, ни в слизистой оболочке антрального отдела желудка. 
 Таким образом, в наших исследованиях с помощью бактериологического метода H.pylori 
обнаружен в 86,3% биоптатов, специфичность – 84,4%, чувствительность – 89,9%. Это соответствует 
уровню документации данных форм гастродуоденальной патологии по данным литературы. 
Достоверность полученных результатов подтверждена результатами уреазного теста, которая по 
данным литературы составляет 67-99% и 74-100% соответственно в зависимости от сроков учета 
результатов. В нашем исследовании чувствительность уреазного теста составила 82,3% и 
специфичность - 60,1%. Специфичность гистологического метода составила 89,1% и 
чувствительность – 85,8%, H.pylori выявлен в 86,9% случаев. Использованный нами серологический 
метод показал специфичность - 69,3%, чувствительность – 86,9%, H.pylori выявлен - у 87,7% 
больных. Наиболее точным является сочетание трех методов (бактериологического, серологического 
методов и уреазного теста), а наиболее эффективным является применение двух методов 
(бактериологического метода и уреазного теста). 
 
Жучков М.В., Ракита Д.Р., Ермошина Н.П. Анализ показателей степени тяжести и 
контроля симптомов бронхиальной астмы у больных онихомикозами стоп.                                                                                              
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию»  
 
  Распространенность бронхиальной астмы в России среди взрослого населения по данным 
исследования ISAAC составляет от 5,6 до 7,3 %. При этом показатели контроля симптомов данной 
респираторной патологии согласно результатам проекта GOAL остаются неудовлетворительными. 
Одной из причин этого является микогенная сенсибилизация у коморбидных больных бронхиальной 
астмой и онихомикозами стоп.   

Цель: проанализировать показатели степени тяжести и контроля симптомов бронхиальной 
астмы у больных онихомикозами стоп.  

Методы исследования: в исследование были включены 40 больных бронхиальной астмой 
находившиеся на стационарном лечении в ОКБ города Рязани у половины, из которых имели место 
различные клинические варианты онихомикозов стоп, подтвержденные лабораторным обнаружением 
мицелия гриба в элементах ногтевых пластин. Контроль симптомов определялся у больных с 
помощью ACT (Asthma Control Test), показатели степени тяжести бронхиальной астмы по критериям 
GINA 2002 года, с использованием данных спирометрии и пикфлоуметрии. 

Полученные результаты: у всех больных при поступлении  в стационар отмечали 
отсутствие контроля симптомов астмы (ACT < 19 баллов). Но в группе больных бронхиальной 
астмой и онихомикозами стоп (n=20) показатели контроля симптомов астмы были хуже, чем в группе 
с бронхиальной астмой и ониходистрофиями с лабораторным подтверждением отсутствия грибковой 
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инфекции (средние значения АСТ составили 8,1 и 16,5 баллов соответственно). Значимые различия 
между группами были выявлены также по показателям ОФВ1 (средние значения ОФВ1 составляли 
54,7% от должных величин в группе коморбидных больных и 70,8 % в группе больных  страдающих 
только бронхиальной астмой), вариабельность ПСВ (средние значения которой составляли 57,8% и 
34,7% соответственно), удельный вес больных с гормонозависимой астмой (9 больных (45%) в 
группе сочетанной патологии и 3 больных (15%) в группе контроля). Интересные данные были 
получены при анализе подгрупп больных астмой и онихомикозами стоп. Самые низкие показатели 
контроля симптомов были выявлены в подгруппе лиц с гипертрофическим типом онихомикоза (по 
А.М.Ариевичу, 1967) 7,2 балла по АСТ (среднее значение в подгруппе). При нормотрофическом типе 
поражения ногтей 9,5, а при онихолитическом 7,9 балла. Средние значения ОФВ1 и средние 
показатели суточной вариабельности ПСВ в подгруппах были следующие: при нормотрофическом 
типе онихомикоза 56,9% и 46,7%, при гипертрофическом 44,6% и 58,8%, а при онихолитическом 
средние значения составляли 49,1% и 50,3% соответственно. Клинические показатели степени 
тяжести бронхиальной астмы, такие как выраженность дневных и ночных симптомов, потребность в 
В2-агонистах короткого действия также были самыми низкими в подгруппе больных 
гипертрофическим типом онихомикоза. Была выявлена корреляция показателей контроля симптомов 
астмы при поступлении с длительностью анамнеза онихомикоза. Самые низкие значения АСТ были у 
больных страдающих грибковым заболеванием более 10 лет (средний показатель 7,6 балла).  
  Заключение: полученные нами данные позволяют сделать выводы об определенном  влиянии 
микотического поражения ногтей на показатели тяжести течения и контроля симптомов 
бронхиальной астмы, что может являться косвенным признаком микотической сенсибилизации у 
этой категории больных. В исследовании было выявлено, что самые низкие показатели контроля 
симптомов, по данным АСТ,  были у больных с гипертрофическим и онихолитическим типами 
сопутствующего астме онихомикоза и длительностью грибкового заболевания более 10 лет.  
 
Зобнин Ю.В., Пешков Д.М., Бушкова Е.В. Маркеры вирусного гепатита у больных с 
токсическим поражением печени неустановленной этиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, МУЗ «МСЧ ИАПО» г. Иркутска 
 

Цель. Выявление вероятной роли сочетанной вирусной патологии печени в формировании 
клинической картины массового отравления содержащими алкоголь жидкостями с 
преимущественным поражением печени по типу холестатического гепатита неустановленной 
этиологии, имевшего место в 2006-2007 годах в России (официально зарегистрированное число 
пострадавших - 13994, умерло -  652 чел.,  не обошедшего и Иркутскую область (на 01.08.07 
зарегистрировано 5755 пострадавших., из них жителей Иркутска 642 чел., из которых погибло 358 и 
26 соответственно).  

Материал и методы исследования. На наличие маркеров вирусных гепатитов обследовано 
163 больных, находившихся на лечении в гастротерапевтическом отделении МУЗ «МСЧ ИАПО» г. 
Иркутска, в связи с появлением желтушного окрашивания кожи и склер, кожного зуда и потемнения 
мочи, развившихся после, как правило, неоднократного употребления различных содержащих 
алкоголь жидкостей в количестве от 100 до 1000 мл. Часть пациентов указывали на различные 
перенесенные ранее заболевания печени (вирусный гепатит, алкогольное поражение печени и др.). 
Всем больным проводилось обследование в соответствии с принятыми Протоколами (приказ МЗ РФ 
№ 125 от 17 апреля 1998). Кровь венозная, стабилизированная ЭДТА, забиралась из локтевой вены 
натощак и направлялась в лабораторию молекулярной биологии отдела лабораторной диагностики 
ГУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», где 
производилось обнаружение ДНК возбудителя вирусного гепатита В и РНК возбудителя вирусного 
гепатита С методом полимеразной цепной реакции. 

Результаты. У всех больных выявлялось интенсивное желтушное окрашивание слизистых 
рта, склер, кожи, у большинства обнаруживались расчесы. Психометрическое исследование с 
использованием теста связи чисел (тест Рейтона) выявило увеличение времени выполнения теста до 
80 сек, что соответствует печеночной энцефалопатии 1-2 ст. У всех больных выявлялась 
гипербилирубинемия с преимущественным увеличением фракции конъюгированного билирубина, 
умеренное увеличение уровня сывороточных трансаминаз, резко выраженное увеличение активности 
щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы, значительная гиперхолестеринемия (с 3-5-
кратным превышением верхнего уровня нормы), билирубинурия, небольшая протеинурия, как 
правило, транзиторного характера. При ультразвуковом исследовании выявлялось диффузное 
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увеличение печени, не сопровождавшееся у значительной части пациентов увеличением селезенки. 
ДНК возбудителя вирусного гепатита В не обнаружена ни у одного из обследованных. РНК 
вирусного гепатита С обнаружена у 7 чел. РНК возбудителя вирусного гепатита G не обнаружена ни 
у одного обследованного. У лиц, инфицированных вирусом гепатита, течение заболевания 
отличалось более выраженными признаками цитолитического синдрома (более высокий уровень 
неконъюгированного билирубина и трансаминаз). 

Заключение. Относительно редкое обнаружение маркеров вирусного гепатита С (4,3%), 
позволяет считать наличие вирусного гепатита у пациентов с отравлением содержащими алкоголь 
жидкостями, фактором, возможно, утяжеляющим течение основного заболевания, но не фактором, 
определяющим реализацию токсического действия, примесей к этиловому спирту 
(полигексаметиленгуанидинов и фталатов), обнаруженных, соответствующими органами, в 
конфискованных жидкостях, содержащих алкоголь, и, возможно, являющихся причиной эпидемии 
токсической гепатопатии с холестатическим синдромом.    

 
Зобнин Ю.В., Винкова Н.Н. Маркеры вирусного гепатита у больных с хронической 
почечной недостаточностью, находящихся на программном диализе 
Иркутский государственный медицинский университет, МУЗ «МСЧ ИАПО» г. Иркутска  

 
Цель. Изучение маркеров вирусного гепатита, как сочетанной патологии, у больных с 

хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе в отделении 
диализа МУЗ «МСЧ ИАПО» г. Иркутска. Несмотря на значительные достижения в лечении 
пациентов на программном гемодиализе за последние десятилетия, частота инфекционных 
осложнений остается высокой, что определяет существенные показатели заболеваемости и 
смертности. Сохраняется повышенный риск развития гепатитов, передающихся парентеральным 
путем, среди которых наиболее проблемными являются HBV и HCV инфекции. По наблюдениям 
EDTA, распространенность обнаружения HBsAg среди пациентов в европейских диализных центрах 
в 1990 г имела существенные региональные отличия: от 0,3% в Швеции до 25,9% в Польше. 
Основной формой гепатитов у диализных больных стала HCV инфекция. В 1993 г. частота 
обнаружения HCV существенно различалась в разных странах, составляя от 1% в Финляндии до 44% 
в Египте. 

Материал и методы исследования. В соответствии с Европейскими рекомендациями по 
оптимальной практике гемодиализа (European Renal Association - European Dialysis Transplantant 
Association, 2002), проведено скрининговое обследование на маркеры вирусных гепатитов пациентов, 
находящихся на лечении в отделении диализа МУЗ «МСЧ ИАПО» г. Иркутска. Больные 
обследовались до начала диализной терапии, а в последующем - каждые 6 месяцев лечения. Кровь 
венозная, стабилизированная ЭДТА, забиралась из локтевой вены натощак и направлялась в 
лабораторию молекулярной биологии отдела лабораторной диагностики ГУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр», где производилось обнаружение ДНК 
возбудителя вирусного гепатита В и РНК возбудителя вирусного гепатита С методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), исследовалась сыворотка крови методом иммуноферментного анализа на 
наличие HBsAg, антител к HBsAg (количественно), антител IgG и IgM к HBsAg, антител к HCV (ns и 
core).  
В 2006 г. обследовано 34 пациента, контрольное обследование проведено в январе 2007 г. 
Длительность лечения больных программным диализом составляла от 5 лет до 6 месяцев.  

Результаты. РНК возбудителя вирусного гепатита С и антитела к HCV (ns и core) 
обнаружены у 8 пациентов. ДНК возбудителя вирусного гепатита В и HBsAg, антитела к HBsAg 
(количественно), антитела к HBsAg (IgG и IgM) выявлены у 2 пациентов. Сочетание HCV и HBV 
инфекции обнаружено у 1 пациента.  
Инфицированность возбудителями вирусных гепатитов среди пациентов, получающих лечение 
программным гемодиализом, составила в целом 26,4%. В структуре выявленных вирусных гепатитов 
основное место занимал гепатит С (HCV – 20,6%); меньшую долю составляли гепатит В (HBV – 
2,9%) и сочетание гепатитов В и С (HCV + HBV – 2,9%). При контрольном обследовании случаев 
инфицирования вирусами гепатитов В и С у ранее маркер-отрицательных пациентов не выявлено. 
Изменение относительного показателя инфицированности происходило только за счет новых 
пациентов, принятых на программный гемодиализ, инфицированных тем или другим возбудителем 
вирусного гепатита до начала диализной терапии. 
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Заключение. Выявленная высокая степень инфицированности вирусами гепатита 
подтверждает имеющиеся сведения о снижении иммунной защиты организма у больных с 
хронической уремией. Преобладание гепатита С в общей структуре вирусных гепатитов, вероятно, 
является следствием парентерального инфицирования на додиализном этапе. Регулярное проведение 
ПЦР-диагностики у диализных больных необходимо для идентификации виремии и принятия 
соответствующих лечебных и профилактических мер. 
 
Куликовский В.Ф., Олейник Н.В., Караманян Э.В. Патология органов брюшной полости 
у больных стероид-резистентными и стероид-зависимыми формами неспецифического 
язвенного колита.  
Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа, Белгород. 
 

Цель 
  Выявить наличие сопутствующей патологии органов брюшной полости у больных стероид-
резистентными и стероид-зависимыми формами неспецифического язвенного колита. 
Методы исследования. В исследование было включено 24 больных стероид-резистентными и 
стероид-зависимыми формами НЯК в возрасте от 21 до 56 лет, из них: женщин 13, мужчин 11. По 
локализации и степени распространенности процесса в кишке выделены следующие группы 
пациентов: у 6 из 24 пациентов с НЯК выявлено тотальное поражение толстой кишки, у 5 – 
поражение левых отделов, у 11 – проктосигмоидит, у 2 – язвенный проктит. Выраженная активность 
воспалительного процесса диагностирована у 8-х больных, умеренная – у 14 больных, минимальная – 
у 2-х больных. 

У всех пациентов исследовали общеклинические и биохимические показатели крови, 
иммунограмму, копрограмму, проводилась тотальная фиброколоноскопия с последующим 
гистологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки толстой кишки, УЗИ органов 
брюшной полости, гастроскопия. 

Полученные результаты. В структуре соматической патологии были выявлены: хронический 
гастродуоденит у 8 больных (33%), язвенная болезнь желудка –у 3 (12,5%), язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки – у 4 (17%). Поражение поджелудочной железы по типу хронического 
панкреатита выявлено у 11 больных (46%), из них у 10 пациентов отмечалась ремиссия, а у одного – 
обострение. Все пациенты с хроническим панкреатитом имели прямые или косвенные признаки 
билиарной дисфункции. Хронический некалькулезный холецистит наблюдался у 7 больных (29%), 
желчнокаменная болезнь – у 6 больных (25%), первичный склерозирующий холангит – у 3 больных 
(12,5%). Поражение печени по типу жирового гепатоза – у 7 больных (29%). Без сочетанной 
патологии  - 4 пациента (17%). 

Заключение:  
Полученные результаты позволили выявить тесную взаимосвязь стероид-зависимых и 

стероид-резистентных форм неспецифического язвенного колита с другими заболеваниями органов 
брюшной полости, оценить структуру сопутствующей патологии. Наличие патологии органов 
брюшной полости в большинстве случаев обусловлена медикаментозным воздействием. 
 
Кастыро И.В. Изучение сопутствующих заболеваний и выявление причин 
возникновения и обострения хронического панкреатита. 
Российский университет дружбы народов. Москва. 

 
 Первые описания поджелудочной железы, как считается, были сделаны в Древней Греции. 
Полагают, что Гален ввел термин «pancreas», характеризуя внешний вид органа (pan – весь, creas 
– мясо). 
 Однако, только в 1578 S. Alberti дал самое первое описание секционного наблюдения 
острого воспаления поджелудочной железы. Но лишь сто лет спустя, в 1673 году, Greisel первым 
описал клинический случай острого воспаления поджелудочной железы, приведшего к смерти 
через 18 часов после начала заболевания. 

В начале XX века Е.Н. Прозоровский (1927) нашел в русской литературе описание всего 
лишь трех случаев хронического панкреатита (ХП), распознанных при жизни. Автор считал, что 
ХП диагностировать, кроме как интраоперационно, не возможно.  
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Панкреатит – это сложное полиэтиологическое заболевание, которое в наше время 
встречается очень часто. Заболеваемость ХП в индустриально развитых странах колеблется от 
49,5 до 73,4 случая на 100 тыс. населения в год, а в России его распространенность на 100 тыс. 
населения составляет у детей 9 – 25 случаев, у взрослых – 27,4 – 50 (Минушкин О.Н., 2007). За 
последние 10 лет уровень заболеваемости  ХП среди детей и подростков вырос в 4 раза 
(Г.В.Римарчук и соавт., 2003). В Москве, по статистике, заболеваемость за 5 лет (1993–1998) 
удвоилась, за 10 лет увеличилась в 3 раза у взрослых и в 4 раза у подростков (Минушкин О.Н., 
2007). Представленная статистика говорит об актуальности проблемы ХП, о необходимости 
изучения корреляции медико-социальных факторов развития и течения заболевания, ранней 
диагностики и профилактики ХП, раннего консервативного лечения с целью предотвращения 
острых осложнений (острый отечный панкреатит, панкреонекроз, перитонит и др.), лечение 
которых более затратно. 

Среди этиологических факторов на первое место, по мнению ряда ученых, выступают 
заболевания желчных путей, конечным результатом которых является гипертензия в 
желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы. О.Б. Потрембский разделил 
нарушения оттока на интрапанкреатическом уровне, уровне сфинктера Одди и дуоденальном 
(Потрембский О.Б., 1968). Вес холелитиаза, как этиологического фактора, колеблется от 23% 
(Милонов О.Б., 1972) до 92,2% (Kourias B., 1966). Недостаточность сфинктера Одди вместе с 
ретроперистальтикой и гипотонией двенадцатиперстной кишки  вызывает застой желчи в 
Вирсунговом протоке и, как следствие, гипертензию в протоках поджелудочной железы 
(Милонов О.Б. и соавт., 1976). Калькулезный холецистит у больных ХП встречается 
калькулезный холецистит в 19,0-27,9% случаев, а не некалькулезный холецистит в 14,7 - 26,2% 
(Д.И. Трухан, 1999). 

Так же важную роль в поражении поджелудочной железы играют заболевания желудочно-
кишечного тракта, вследствие тесного анатомо-функционального взаимодействия с 
поджелудочной железой. Основным механизмом возникновения патологических изменений в 
поджелудочной железе является проникновение кишечного содержимого в ее протоки. роль 
дуоденобилиарного рефлюкса доказал в эксперименте О.Б. Милонов и соавт. (1976). По 
некоторым данным, хронический панкреатит может после постбульбарных язв 
двенадцатиперстной кишки в 68% случаев (Lesur G., Levy P., 1991). 

Несомненно, важнейшим этиологическим фактором является алкоголь. Некоторые авторы 
выделяют алкогольный панкреатит как отдельную разновидность хронического панкреатита 
(Sarles H., Laugier R., 1981). По данным О.Б. Милонова и В.И. Соколова (1970), регулярный прием 
алкоголя наблюдался у 10% больных. По оценке K. Warren (1980), в странах западной Европы 
этот показатель составлял 30 – 40 %. По данным А.В. Калинина, доля алкогольного фактора 
составляет около 10 – 15 % (Калинин А. В. И соавт., 1999). Окончательно патологический 
механизм  воздействия алкоголя на поджелудочную железу окончательно не выявлен, но 
существует два предствавление, что наиболее значимыми являются два фактора: чрезмерная 
стимуляция алкоголем внешнесекреторной функции поджелудочной железы и задержка 
эвакуации панкреатического сока с повышением внутрипротокового давления (М.И. Кузин и 
соавт., 1985).  

Необходимо остановиться на функциональной и морфологической неполноценности 
сосудистой системы при хроническом панкреатите. Л.Д. Петрушева (1983), перевязывая 
панкреатические артерии и вены, наблюдала склероз паренхимы поджелудочной железы, т.о. 
доказала роль сосудистого фактора. В некоторых случаях «идиопатический панкреатит» 
развивается на фоне стенозирующего атероматоза панкреатических сосудов. Факторами риска 
являются также сочетание атеросклероза с артериальной гипертензией, инфаркт миокарда, цирроз 
печени, почечная недостаточность, аневризма и тромбоз селезеночной вены, рак ПЖ, сыпной тиф 
и т. д. Факторами риска являются также сочетание атеросклероза с артериальной гипертензией, 
инфаркт миокарда, цирроз печени, аневризма и тромбоз селезеночной вены. Диабетическая 
ангиопатия чаще приводит к хронической ишемии ПЖ вследствие постепенного уменьшения 
просвета сосудов, особенно при частом сочетании с их атеросклеротическим поражением. Однако 
из-за склонности к тромбообразованию при диабетической ангиопатии возможна и острая 
ишемия ПЖ по типу очагового панкреонекроза (Гребенёв А.Л., 1996). То есть не только 
панкреатит приводит кo вторичному сахарному диабету, но и наоборот, сахарный диабет, 
особенно при длительном течении у пожилых больных, может вызывать развитие ишемического 
панкреатита и экзокринной недостаточности ПЖ. Однако возможны и другие варианты развития 
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ишемии ПЖ при хроническом панкреатите (ХП): сдавление панкреатических сосудов 
псевдокистой, тромбоз панкреатических и/или мезентериальных артерий (развивается 
значительно реже, чем венозный тромбоз) (Н.Б. Губергриц и соавт., 2005). Кроме того, возможно 
сочетание кальцифицирующего панкреатита с выраженным общим атеросклерозом, в т. ч. с 
атеросклерозом брюшной аорты и чревного ствола (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Спиральная КТ и ангиография больного с тяжелым атеросклерозом (по H.-J. 
Brams, 1998) [20]. Значительное атеросклеротическое сужение чревного ствола у больного с  
альцифицирующим ХП (видны кальцификаты в проекции ПЖ) 
 Потребление избыточного количества сокогонной пищи (жирной, жареной, острой) так же 
способствует прогрессированию хронического панкреатита (Пермяков Н.К., Титова Г.П., 1974). 
 Основной задачей исследования являлось изучение сопутствующих заболеваний и 
выявление причин возникновения и обострения хронического панкреатита у больных методом 
анкетирования и активного опроса. 

Опрос больных проводился в I терапевтическом отделении ЦБ МВД РФ (опрошено 65 
человек) и  в городских стационарах (9 хирургическое отделение ГКБ № 64 (опрошено 2 
человека), 1 хирургическое отделение ГКБ №12(опрошен 1 человек)). Нами было опрошено 68 
человек, из них мужчин было 39 (57,35%), а женщин 29 (42,65%) человек. Опрос проводился с 
мая 2007 по февраль 2008. 

4 (5,88%) человека находились на госпитализации  с диагнозом «обострение хронического 
панкреатита», а 64 человека (94,12%) - диагнозом «хронический панкреатит, ремиссия». 
Количество ранее госпитализаций по поводу острого панкреатита составило 1-2 раза у 26,47%, 3-
4 раза у 25%, 5-7 раз у 13,24%, 7-13 раз у 2,94%, 18 раз у 1,47%, более 18 раз у 1,47%. 

Средний возраст мужчин составил 62,2 года, а женщин 66,34 года. Пенсионеры составили 
большую часть – 75%, работающих оказалось 23,53%, а неработающих – 1, 47%. 

Структура сопутствующих заболеваний при хроническом панкреатите была следующей: 
гипертоническая болезнь (ГБ) 2 степени наблюдалась у 27,94%, 3 степени – у 66,18%, риск 1 при 
ГБ – у 1,47%, риск 3 – у 13,24%, риск 4 – у 17,41%; ишемическая болезнь сердца (ИБС) 2 
функционального класса (ф.кл.) была у 60,29% больных, 3  ф.кл. – у 10,29% (табл. 1); инфаркт 
миокарда встречался в анамнезе у 16,18% больных, постинфарктный кардиосклероз – у 11,76% 
больных; аортокаронарное шунтирование перенесли 2,94%, гипертрофия левого желудочка - у 
5,88%; нарушение кровообращения (НК) 1 стадии – у 14,71%, 2А стадии – у 7,35%. Инсульт 
головного мозга в анамнезе у 2,94% больных, дисциркуляторная энцефалопатия 1 степени – у  
13,24%, 2 тепени – у 25%. Атеросклероз аорты  - у 13,24%, аневризма брюшного отдела аорты – у 
1,47%, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей – 1,47%, варикозная болезнь нижних 
конечностей – у 2,94%, хроническая вертебробазилярная недостаточность у 4,41%. Сахарный 
диабет 2 типа наблюдался у 22,06%, диабетическая полинейропатия – у 4,41%. Язвенная болезнь 
желудка была у 4,41%, двенадцатиперстной кишки – у 7,35%, хронический гастрит – у 29,41%, 
атрофический гастрит – у 4,41%, эрозивный эзофагит – у 1,47%, состояние после антрумэктомии 
по Ру – у 1,47%, подслизистое образование нижней трети пищевода – у 1,47%, подслизистое 
образование антрального отдела желудка – у 1,47% (табл.2). Киста области ворот левой доли 
печени – у 1,47%, жировой гепатоз – у 7,35%, гепатит С – у 2,94%, гепатит алиментарного генеза 
– 1,47%.  Хроническая обструктивная болезнь легких – у 20,59%, бронхиальная астма – 7,35%, 
эмфизема легких – у 1,47%. Распространенный остеоартроз позвоночника – у 10,29%, 
радикулопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника – у 2,94%, деформирующий 
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остеоартроз – у 5,88%, хронический остемиелит большеберцовой кости – у 1,47%. Состояние 
после правосторонней гемиколэктомии (по поводу рака толстой кишки, T2N0M0) – у 1,47%, 
дивертикулез толтой кишки – у 2,94%, дивертикулез сигмовидной кишки – у 1,47%, хронический 
колит – у 1,47%. Железодефицитная анемия, В12-дефицитная анемия, анемия сложного генеза – 
по 1,47%. Хронический пиелонефрит – у 29,41%, мочекаменная болезнь – у 13,23%, кисты обеих 
почек – у 4,41%, киста одной почки – 8,82%, хронический цистит – у 1,47%, нефроптоз справа – у 
1,47%. Хронический калькулезный холецистит в анамнезе – у 32,35%, состояние после 
холецистэктомии – у 23,53%, постхолецистэктомический синдром – у 1,4%, 
холедоходуоденоматоз – у 1,47%, стеноз терминального отдела общего желчного протока – у 
1,47%. Послеоперационная грыжа передней брюшной стенки – у 1,47%,  грыжа пищеводного 
отдела диафрагмы – у 4,41%. Многоузловой эутиреоидный зоб – у 4,41%, первичный гипотиреоз 
– у 2,94%, диффузноузловой зоб – у 1,47%, состояние после резекции щитовидной железы – у 
2,94%, аутоиммунный тиреоидит – у 2,94%, пострезекционный гипотиреоз – у 1,47%. 
Синкопальные состояния – у 1,47%. Закрытая ЧМТ – у 1,47%. Дислипидемия – у 5,88%, 
ожирение 1 степени – у 20,59%, 2 степени – у 10,29%, 3 степени – у 5.88%. Хронический 
геморрой – у 8,82%. Хронический простатит – у 2,94%. Фиброзно-кистозная мастопатия – у 
1,47%. Хронический тонзиллит – у 2,94%. Состояние после экстирпации матки – у 1,47%.  

У одного мужчины сопутствующих заболеваний не было. 
На вопрос об злоупотреблении алкоголем положительно ответили 30,88%, отрицательно 

69,12%. Количество спиртного, употребляемого спиртного в неделю, составило до 300 мл у 
30,88%, от 300 до 500 мл у 2,94%, от 500 до 1500 мл у 19,12%, от 1500 до 2000 мл у 4,40%. У 
29,41% имелась зависимость между возникновением  болевого синдрома, характерного для 
обострения хронического панкреатита, и приемом большого количества алкоголя. 

Табл. 1. Соотношение поражения сосудистой патологией между мужчинами  и 
женщинами. 

В анамнезе калькулезный холецистит имелся у 37,90% опрошенных. Холецистектомия в 
анамнезе была выполнена у  26,47%. Болевой синдром, характерный для калькулезного 
холецистита, с болевым синдромом, характерным для острого панкреатита, совпадал у 38,24% 
больных. Обострения калькулезного холецистита возникали с частотой 1-3 раза в год у 13,24%, 3-
5 раз у 8,84%, 5-10 раз у 16,17%, более 10 раз у 7,35% опрошенных. Наиболее часто хронический 
панкреатит обострялся осенью (36,76%), весной (26,50%), весной и осенью (19,2%). У 16,17% 
больных в семье был хронический панкреатит. Сахарный диабет II типа у 22%. 88,24% ответили, 
что подвержены стрессам. У 7,35% имелись травматические повреждения живота. 

Признак мужчины женщины всего % 

ЯБ12ПК 5 0 5 7,35 
ЯБЖ 3 0 3 4,41 

Хр. Гастрит 12 8 20 29,41 
Атрофический гастрит 1 2 3 4,41 
Эрозивный эзофагит 0 1 1 1,47 

Признак мужчины женщины всего % 
1 0 0 0 0 
2 11 8 19 27,94 
3 25 20 45 66,18 

ст
еп
ен
ь 

4 0 0 0 0 
1 0 1 1 1,47 
2 0 0 0 0 
3 5 4 9 13,24 

Ги
пе
рт
он
ич
ес
ка
я 

бо
ле
зн
ь 

ри
ск

 

4 31 23 54 17,41 
1 0 0 0 0 
2 25 16 41 60,29 

Стенокар
дия 

напряжен
ия 

Функциональн
ый класс 

3 4 3 7 10,29 

Инфаркт миокарда 7 4 11 16,18 
Постинфарктный кардиосклероз 7 1 8 11,76 
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Состояние после антрумэктомии по Ру 0 1 1 1,47 
Подслизистое образование антрального отдела 

желудка 
1 0 1 1,47 

Подслизистое образование нижней трети 
пищевода 

0 1 1 1,47 

Табл. 2. соотношение поражения заболеваниями ЖКТ между мужчинами и 
женщинами. 

Причиной обострений панкреатита назвали алкоголь 22%, приступы холецистита 27,94%, 
нервные стрессы 39,7%, прием острой пищи 35,3%, жирной пищи 42,65%, жареной пищи 23,53%. 

В результате проведенного исследования можно заключить, что наиболее подверженными 
возникновению хронического панкреатита являются лица, злоупотребляющие алкоголем, а так же 
лица, имеющие артериальную гипертензию II и III стадии, калькулезный холецистит, гастрит, 
сахарный диабет II типа. К группе риска могут быть причислены люди, страдающие 
атеросклерозом, нарушением кровообращения, употребляющие острую, жареную, жирную пищу. 
 
Ковалева Л.П., Сизых Т.П., Аюшиева С.Ц.. Изменение содержания микроэлементов у 
больных хроническим холециститом до и после лечения на курорте «Аршан».  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Красноярская государственная 
медицинская академия, г. Красноярск, Республиканская клиническая больница им. Н.И. Семашко, г. 
Улан-Удэ. 

 
В последние годы в связи с проблемой загрязнения окружающей среды микро-элементозам 

уделяется большое внимание (Скальный А.В. М, 1999). Микроэлементами называют элементы, 
которые присутствуют в организме человека в очень малых, можно сказать следовых, количествах. В 
первую очередь это - железо, йод, медь, цинк, кобальт, никель, молибден, вольфрам, селен, марганец, 
мышьяк, кремний и литий. Роль этих элементов в том, что они входят в состав ферментов, 
катализируют различные биохимические процессы, регулируя обмен веществ, поэтому их дефицит 
или избыток влияет на адаптацию организма (Авцын А.П., Жаворонков А.А., 1991).  

Учитывая выше сказанное мы провели исследование содержания ряда микроэлементов в 
сыворотке крови у больных хроническим холециститом (ХХ) до и после лечения на курорте 
«Аршан». 

Всего было исследовано 261 человек. Контрольная группа составила 42 (муж.-17, жен.-25, ср
 едний возраст 23,07+4,06 лет) здоровых лиц, у них не было обнаружено изменений при 
проведении клинико-лабораторных исследований. Больных ХХ было 214 (жен.-171, муж.-48, средний 
возраст 54,76±10,19 лет). Их распределили на 4 группы: 1- больные ХХ, поступившие на короткий 
(12,24±2,13 день) курс лечения курорта «Аршан», 2- поступившие на классический (20,78±1,27 день) 
курс; 3 – сравнительная группа, пролеченные стандартной лекарственной терапией; 4-сравнительная 
группа плацебо, пролеченная столовой минеральной водой «Иркутская» гидрокарбонатно-
сульфатная натриево-магниево-кальциевой, минерализацией 0,5-2,3 г/л 

Больные всех групп в соответствии классификации Я.С. Циммермана (1992) были 
распределены на подгруппы в зависимости от состояния моторики ЖП и ЖВП ХХ. Группу 1 разбили 
на подгруппы: 1.1 - 22 (жен.-16, муж.-6, средний возраст 38,75±12,18 лет) больных хроническим 
бескаменным холециститом (ХБХ) с гиперкинезом; 1.2 – 44 (жен.-37, муж.-7, средний возраст 44,64 
±11,13) больных ХБХ с гипокинезом; 1.3 - 52 (жен.-39, муж.-13, средний возраст 39,98 ±9,92) 
больных ХБХ с гипокинезом, пролеченные с применением увеличенного объема воды – 50 мл/кг; 1.4 
-25 (жен.-22, муж.-22, средний возраст 55,83±10,78) больных хроническим калькулезным 
холециститом (ХКХ).  
В подгруппе 1.3 был определен уровень содержания селена у 47 (муж.-7, женщ.-40, средний возраст 
43,5+ 7,7 лет) больных, в подгруппе 1.4 - у 23 (муж.-3, женщ.-20, средний возраст 48,09+9,62 лет) 
больных.  

В 2 группу включили подгруппы: 2.1 - 28 (жен.-21, муж.-7, средний возраст-39,86±13,37) 
больных ХБХ с гиперкинезом; 2.2–31 (жен.-26, муж.-5, средний возраст-40,46±9,48) больных ХБХ с 
гипокинезом; 2.4-12 (жен.-11, муж.-1, средний возраст-45,11±10,15) больных ХКХ. 
В 3 группу включили подгруппы: 3.1-8 (жен.-7, муж.-1, средний возраст-42,36±11,37) больных ХБХ с 
гиперкинезом; 3.2 – 8 (жен.-7, муж.-1, средний возраст 40,77±10,68) больных ХБХ с гипокинезом; 3.4 
–4 (жен.-4, средний возраст-48,21±11,31) больных ХКХ. 
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В 4 группу вошли подгруппы: 4.1-6 (жен.-4, муж.-2, средний возраст 54,5±5,44) больных ХБХ с 
гиперкинезом; 4.2 – 9 (жен.-7, муж.-2, средний воз-раст-41,73±10,68) больных ХБХ с гипокинезом.  
У больных основных групп применялись методики лечения, утвержденные Томским НИИ 
курортологии и физиотерапии.  
Диагноз установлен на основании опроса, анамнеза, данных санаторно-курортных карт, 
клинического осмотра, лабораторной и инструментальной диагностики. 
 У всех обследованных лиц проводился забор крови из локтевой вены в утреннее время строго 
натощак при поступлении и при выписке. В сыворотке крови спектрофотометрическим методом 
определяли уровни содержания кальция (Са), фосфора (Р), магния (Мg), меди (Сu), цинка (Zn), хлора 
(Cl), железа (Fe), селена (Se). Уровень содержания Se определялся в плазме крови флуометрическим 
методом, лабораторией биохимии НИИ медицинской экологии ЧГМА в г. Чите. 
Полученные количественные данные подверглись статистической обработке при помощи пакетов 
программ Microsoft Exel 97, «Биостатистика для «Windows» на персональном компьютере.  
 Уровни содержания кальция, хлора, фосфора и магния  в исследуемых подгруппах при 
поступлении в сравнении со здоровыми были достоверно (р>0,05) не изменены. После лечения на 
курорте «Аршан» они также достоверно не изменились (табл. 1).  
До лечения уровень содержания цинка в сыворотке крови был достоверно не изменен по сравнению с 
уровнем здоровых, но обращает на себя внимание тот факт, что уровень содержания цинка в крови 
здоровых близок к тому уровню, когда может быть поставлен диагноз циинкодефицит (содержание 
микроэлемента в крови менее 13 мкмоль/л). После лечения уровень содержания цинка достоверно 
(р<0,001) повысился по сравнению с периодом поступления в подгруппах короткого курса  (1.2 и 1.4) 
и во всех подгруппах классического (2.1, 2.2 и 2.4). Это указывает на то, что в этих подгруппах 
больных можно ожидать повышение процесса иммунитет (цинк участвует в продукции Т-
лимфоцитов) и торможение процесса старения, т.к. на сегодняшний день этот элемент относят к 
интерфероногенам, что особенно важно у больных с заболеваниями гепатобилиарной системы, т.к. у 
них имеется глубокое угнетение синтеза эндогенного ИФН-альфа и ИФН-гамма. Цинк ингибирует 
перекисное окисление липидов, что приводит к обеспечению гормонального гомеостаза и защите от 
гепатотоксинов, стабильности клеточных мембран (Ковальчук Л. В. И др., 2004, Gringreiff K., 2002). 
В группах сравнения достоверных изменений содержания цинка не прослежено. 
Уровень содержания железа в сыворотке крови по сравнению с таковым здоровых был достоверно 
снижен у больных подгрупп 1.1, 1.4 короткого курса и 2.1 и 2.4 – классического. После курса лечения 
отмечается достоверное (р<0,001) увеличение уровня содержания железа у больных подгрупп 1.1, 1.2 
и 2.2, в последней до уровня здоровых. У больных сравнительных групп изменения уровня 
содержания данного фермента не прослежено. Учитывая то, что железо входит в такие ферменты как 
цитохромы, каталаза и пероксидаза, можно сделать вывод, что лечение на курорте «Аршан» 
улучшает процессы терминального окисления в тканях, образование АТФ при окислительном 
фосфолировании в митохондриях, нормализует процессы перекисного окисления липидов, 
увеличивает бактерицидную функцию лейкоцитов (Белошевский В.А., 2000) 

Уровень содержания меди в сыворотке крови достоверно был до лечения по сравнению со 
здоровыми не изменен. После лечения на курорте «Аршан» отмечается достоверное (р<0,001) 
снижение содержания уровня меди во всех подгруппах короткого курса и в подгруппах 2.1 и 2.4 
классического, но обращает на себя то, что ни в одной из подгрупп после лечения изменений по 
сравнению со здоровыми не произошло. Это указывает на снижение острых и хронических 
воспалительных заболеваний после лечения на курорте «Аршан». Снижение уровня содержания 
меди, возможно, объяснить увеличением энтерогепатической циркуляции желчных кислот и 
увеличением кругооборота желчи, т.к. медь - составная часть  желчи. Наряду с всасыванием меди в 
кишечнике энтерогепатическая циркуляция и секреция желчи контролируют поддержание пищевого 
статуса меди. Рассматривается роль ряда пищевых факторов во всасывании меди в ЖКТ, 
важнейшими из которых являются белки, аминокислоты, фруктоза, аскорбиновая кислота, фитаты, 2 
валентные микроэлементы и некоторые другие компоненты пищи (Забелина В.Д., 2005). Возможно 
увеличение таких микроэлементов как железо и цинк у больных после лечения на курорте «Аршан» 
вызвало снижение уровня содержания меди в сыворотке крови. 

При сравнении со здоровыми уровень Se во всех подгруппах был достоверно (р<0,001) 
понижен. Полученные нами данные подтверждаются данными литературы о том, что Забайкалье 
является, Se дефицитной провинцией. Обращает внимание, что самый низкий уровень Se был у 
больных подгруппы 1.3 (табл. 2). Учитывая, что уровень Se ниже 45 мкг/л является 
предрасполагающим фактором в отношении онко- и кардиопатологии (Эммануэль Н.М., 1997). 
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Следовательно, больные подгруппы 1.3 попадают в группу риска по данным заболеваниям и требуют 
направленной профилактической работы для раннего выявления и профилактики этих заболеваний. 

После лечения МВ «Аршан» статистически значимо (р<0,001) уровень Se в плазме крови 
возрос во всех группах, причем в подгруппе 1.4 он стал статистически не различим (р>0,05) с 
уровнем здоровых. В подгруппе 1.3, где уровень Se был самым низким, он также статистически 
значимо (р<0,001) возрос, но уровня здоровых не достиг (табл. 2), и не превысил порог 45 мкг/л, т.е. 
больные подгруппы 1.3 остаются в группе риска развития различных заболеваний, связанных с 
дефицитом Se, и требуют пристального внимания на поликилиническом этапе реабилитации.  

Предварительные результаты этого исследования, учитывая влияние микроэлемента Se на 
иммунную, сердечно-сосудистую  и ряда других систем, могут говорить о значимом влиянии лечения 
на курорте «Аршан» на выше перечисленные системы. Подтверждение влияния на различные звенья 
иммунной системы имеется в данных литературы. 

Механизм повышения уровня Se после лечения на курорте «Аршан» требует дальнейшего 
изучения. Так как Se по ГОСТу 13273-88 относится к токсичным микроэлементам и по данным 
лаборатории Сибирской гидрогеологической партии «Геоминвод»  этот элемент содержится в МВ 
«Аршан» в следовых концентрациях.  

Таблица 2 
Содержание селена у больных хроническим холециститом до и после лечения на 

курорте «Аршан». 

Примечание: р- достоверность различий *- р >0,05, ** - р >0,01,  ** * - р >0,001, а - различие с 
группой здоровых, в - между подгруппами до и после лечения. 

 
Таким образом, лечение на курорте «Аршан» значимо влияет на содержание микроэлементов, и, 

следовательно, на активность ферментов, т.к. прослеженные микроэлементы являются основным 
компонентом каталитического центра различных ферментов. Забайкалье является дефицитной 
провинцией по ряду микроэлементов и по этому лечение на курорте «Аршан» можно рассматривать в 
ряду принципов профилактики микроэлементозов. 

 
Значение микроэлементов, моль/л 

 
Подгр
уппы 

 

n 

кальций фосфор цинк железо медь хлор магний 

здоро
вые 

Режим  
исследо 
вания 

42 2,28±0,1
7 

1,22±0,19 12,81±1,
49 

20,95±4,
45 

17,32±2,57 102,19±4,4
8 

0,92±0,06 

до 22 2,24±0,1
1 
 

1,38±0,34 13,66±1,
95 

12,94±2,
08 
а*** 

20,2±3,2 101,6±3,33 0,9±0,05 1.1 

после 22 2,21±0,2
5 
 

1,24±0,25 13,52±1,
52 

15,05±2,
48 
а*в** 

17,53±1,83 
в*** 

101,05±2,6
8 

0,92±0,06 

до 44 2,32±0,2
6 

1,25±0,27 13,32±1,
63 

13,64±2,
95 

18,11±3,22 102,33±2,9
1 

0,94±0,08 1.2 

после 44 2,22±0,2
3 
 

1,19±0,28 14,03±1,
45 
в* 

14,82±0,
34 

а***в** 

14,7±1,94 
в*** 

102,37±1,6
7 

0,96±0,05 

до 42 2,16±0,1
5 

1,3±0,26 13,27±2,
21 

15,22±3,
1 

18,17±3,99 102,14±3,9
9 

0,89±0,05 
 

1.3 

после 42 2,26±0,2
1 

1,16±0,15 13,45±2,
97 

16,55±2,
31 

16,46±0,58 
в*** 

101,1±3,58 0,88±0,05 

до 25 2,21±0,1
9 
 

1,33±0,21 13,39±1,
96 

16,54±1,
09 
а* 

17,41±1,87 102,28±3,3
4 

0,88±0,05 

Содержание селена мкг/л  
Группа До лечения 

 
После лечения 

здоровые 101,53±4,37 
1.3 23,7±3,25 

а*** 
45,65±11,06 
а***в*** 

1.4 56,12±21,45 
а*** 

97,33±20,99 
в*** 
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после 25 2,3±0,21 
 

1,17±0,25 14,28±0,
51 

а***в**
* 

17,06±1,
16 

15,6±1,05 
в*** 

100,82±3,7
1 

0,86±0,04 

до 28 2,04±0,2
2 

1,17±0,14 11,58±1,
33 

13,6±2,2
7 
а*** 

18,65±1,85 100,6±0,96 0,93±0,11 2.1 

после  2,17±0,1
5 
 

1,19±0,08 13,65±1,
37 
в*** 

14,39±1,
76 
а*** 

16,9±1,13 
в*** 

100,8±0,13 0,98±0,07 
 

до 33 2,18±0,1
5 

1,31±0,28 13,13±1,
72 

18,11±1,
53 

15,52±3,39 96,72±2,27 0,91±0,06 2.2 

после 33 2,17±0,1
5 
 

1,19±0,22 17,33±2,
03 

а**в*** 

25,92±2,
71 
в*** 

15,62±2,68 101,93±3,2 
 

0,89±0,07 

до 12 2,25±0,1
8 
 

1,31±0,15 12,47±1,
781 

15,96±1,
19 
а** 

18,67±3,65 101,29±3,5
3 

0,95±0,06 2.4 

после 12 2,28±0,1
8 
 

1,37±0,3 14,57±1,
48 
в*** 

17,95±1,
49 

15,27±1,14 
в** 

102,18±2,4
9 

0,94±0,05 

до 8 2,12±0,1
3 

1,17±0,17 13,37±1,
11 

18,71±4,
37 

17,82±2,87 102,82±2,0
0 

0,98±0,1 3.1 

после 8 2,15±0,2
6 

1,18±0,2 13,4±1,4 18,92±4,
48 

17,64±2,44 103,54±2,5
4 

0,93±0,08 

до 9 2,07±0,1
7 

1,21±0,29 15,02±2,
36 

14,72±5,
14 

19,33±3,24 103,07±4,0
9 

0,92±0,11 3.2 

после 9 2,08±0,1
2 

1,24±0,26 13,89±3,
08 

14,05±5,
18 

18,87±3,41 102,14±3,1 0,89±0,08 

до 4 2,07±0,0
9 

1,35±0,12 14,56±1,
33 

16,38±5,
79 

20,45±1,38 101,25±3,0
3 

0,96±0,07 3.4 

после 4 2,02±0,0
5 

1,32±0,22 13,57±2,
45 

20,37±2,
85 

18,18±2,7 103,32±3,3
9 

0,91±0,09 

до 6 2,32±0,2
2 

1,25±0,2 13,43±1,
23 

23,13±3,
43 

15,17±1,58 100,74±1,8
6 

0,94±0,07 4.1 

после 6 2,21±0,1
4 

1,32±0,16 13,66±1,
17 

21,88±2,
79 

15,92±1,39 102,06±2,0
4 

0,98±0,07 

до 9 2,36±0,3
5 

1,31±0,29 15,15±1,
94 

17,37±6,
85 

20,66±3,24 100,41±3,6
5 

0,92±0,08 4.2 

после 9 2,15±0,1
8 

1,42±0,14 14,83±2,
38 

18,77±7,
09 

20,95±2,58 101,61±3,4
4 

0,93±0,08 

Примечание: р- достоверность различий *- р >0,05, ** - р >0,01,  ** * - р >0,001, а - различие с 
группой здоровых, в - между подгруппами до и после лечении 
 
Козлова Н.М., Тюрюмин Я.Л., Галеев Ю.М., Попов М.В. Особенности функциональных 
изменений гепатобилиарной  системы у больных хроническим некалькулезным 
холециститом  и «отключенным» желчным пузырем 
Иркутский государственный медицинский университет, Научный центр реконструктивной и 
восстановительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, 
Иркутск 
 

Цель: Изучить динамику функциональных изменений в гепатобилиарной системе больных 
хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) и «отключенным» желчным пузырем с помощью 
динамической гамма-сцинтиграфии (ДГСГ). 

Материалы и методы: Было обследовано 45 больных ХНХ: 9 больных ХНХ c нормальной 
функцией желчного пузыря (ХНХ-1), 26 больных ХНХ c гипомоторной функцией желчного пузыря 
(ХНХ-2), 10 пациентов ХНХ c «отключенным» желчным пузырем (ХНХ-3) и 12 практически 
здоровых людей (Кон). 

Полученные результаты: Т-макс. печени было повышено у больных ХНХ-2 и у больных 
ХНХ-3 (p<0.001) по отношению Кон. Т1/2 печени было повышено у больных ХНХ-1 (p<0.03), у 
больных ХНХ-2 (p<0.001) и у больных ХНХ-3 (p<0.02). Т-нач. желчного пузыря было повышено у 
больных ХНХ-1 (p<0.04), у больных ХНХ-2 (p<0.01) и у больных ХНХ-3 (p<0.001) по отношению 
Кон. Эвакуаторная функция желчного пузыря была снижена у больных ХНХ-2 до 28% (p<0.001) по 



 42 

отношению Кон. В группе больных ХНХ-3 у 50% больных толщина стенки ЖП составила 5 мм и 
более, у 50% больных определялся билиарный сладж и неоднородное содержимое. Выявлена 
отрицательная корреляция между эвакуаторной функцией ЖП и толщиной стенки ЖП (r= -0.41, 
p<0.02). 

Заключение: 1. Снижение накопительно-выделительной функции печени свидетельствует о 
наличии хронического «мягкого» внутрипеченочного холестаза у больных ХНХ-2 и ХНХ-3. 2. 
Хроническое асептическое воспаление в гладкомышечных и эпителиальных клетках стенки ЖП 
может быть причиной хронического «мягкого» внутрипузырного холестаза, гипомоторной 
дисфункции желчного пузыря и билиарного сладжа у больных ХНХ-3.  
 
Козлова Н.М., Кулинский В.И., Леонова З.А., Тюрюмин Я.Л. Изменение концентрации 
восстановленного глутатиона и активности его ферментов в плазме крови при 
билиарной патологии 
Иркутский государственный медицинский университет, Научный центр реконструктивной и 
восстановительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, 
Иркутск 
 

Цель: Комплексное исследование системы глутатиона в плазме крови у больных с 
заболеваниями желчевыводящих путей (ЖВП). 

Материалы и методы: Было обследовано 70 больных с заболеваниями ЖВП: 13 больных с 
дисфункцией желчного пузыря (ДЖП), 31 больных с хроническим некалькулезным холециститом 
(ХНХ), 12 пациентов с хроническим калькулезным холециститом (ХКХ), 14 пациентов после 
перенесенной холецистэктомии (ППХЭ, через 7+/-2 года после операции) и 23 практически здоровых 
людей (Кон). Концентрацию глутатиона (GSH), активность глутатионтрансферазы (ГТ), 
глутатионпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы (ГР) определяли в плазме крови, активность 
гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) - в сыворотке крови.  

Полученные результаты: В плазме крови концентрация GSH была повышена у больных с 
ДЖП на 61% (p<0.03), у больных ХНХ на 78% (p<0.001), у больных ХКХ на 78% (p<0.001) и у 
больных ППХЭ на 44% (p<0.02) по отношению Кон. Активность ГТ в плазме крови была повышена у 
больных с ДЖП на 71% (p<0.005), у больных ХНХ на 83% (p<0.001), у больных ХКХ на 54% (p<0.03) 
и у больных ППХЭ на 208% (p<0.005) по отношению Кон. Активность ГТТ была повышена у 
больных с ДЖП на 51% (p<0.01), у больных ХНХ на 52% (p<0.001), у больных ХКХ на 57% (p<0.001) 
и у больных ППХЭ на 55% (p<0.001) по отношению Кон.  

Заключение: Повышение концентрации глутатиона и активности ГТ в плазме крови, 
активности ГГТ в сыворотке крови свидетельствует о снижении желчно-кислото-независимого типа 
секреции печеночной желчи и наличии хронического «мягкого» внутрипеченочного холестаза у 
больных с заболеваниями ХНХ, ХКХ и ППХЭ.  
 
Козлова Н.М, Тюрюмина Е.Э., Тюрюмин Я.Л. Изменение  портального кровотока при 
билиарной патологии   
Иркутский государственный медицинский университет, Научный центр реконструктивной и 
восстановительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, 
Иркутск  

Цель: изучить динамику изменений скорости портального кровотока у больных с 
заболеваниями желчевыводящих путей (ЖВП). 

Материалы и методы: Было обследовано 100 больных с заболеваниями ЖВП: 20 больных с 
дисфункцией желчного пузыря (ДЖП), 47 больных с хроническим некалькулезным холециститом 
(ХНХ), 16 пациентов с хроническим калькулезным холециститом (ХКХ), 17 пациентов после 
перенесенной холецистэктомии (ППХЭ, через 7±2 года после операции) и 11 практически здоровых 
людей (Кон). Ультразвуковую допплерографию сосудов печени проводили на цифровом 
ультразвуковом сканирующем комплексе Aloka PHD 4000 с мультичастотным датчиком 2.5-6.5 MHz. 
Определяли объемную (V-о.ск.) и линейную (V-л.ск.) скорость портального кровотока.  

Полученные результаты: У больных ХНХ выявлено снижение V-о.ск. на 33% (p<0.001) и V-
л.ск. на 32% (p<0.001) по отношению Кон. У больных ХКХ определено снижение V-о.ск. на 30% 
(p<0.005) и V-л.ск. на 38% (p<0.001) по отношению Кон. У больных ППХЭ обнаружено снижение V-
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л.ск. на 35% (p<0.001) по отношению Кон. С возрастом у больных с заболеваниями ЖВП снижаются 
объемная (r= -0.29, p<0.01) и линейная скорость (r= -0.27, p<0.01) портального кровотока. 

Заключение: 1. У больных ХНХ и ХКХ достоверно снижается объемная и линейная скорость 
портального кровотока. 2. Снижение объемной и линейной скорости портального кровотока может 
быть обусловлено увеличением количества пузырно-независимой энтерогепатической циркуляции и 
кумулятивного гидрофобного индекса желчных кислот.  

 
Мовчан К.Н., Прядко А.С., Яковенко Т.В., Азизов Э.М., Тарасов А.Д.,   
Федоров Д.Ю., Коваль В.В., Смирнова А.А., Щербакова Е. Б. Возможности улучшения 
результатов хирургического лечения больных деструктивным панкреатитом при 
целенаправленной коррекции декомпенсации сопутствующих заболеваний.   
Кафедра хирургии им. Н.Д. Монастырского ГОУ ДПО “ СПб МАПО Росздрава”, Комитет по 
Здравоохранению Ленинградской области, Санкт-Петербург. 

 
Цель исследования. Оценить возможности улучшения результатов хирургического лечения 

больных деструктивным панкреатитом (ДП) с учетом коррекции декомпенсации сопутствующих 
заболеваний. 

Методы исследования. Методом клинической оценки проанализированы результаты лечения 
151 больного ДП в Головном лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) Ленинградского 
региона - областной клинической больнице (ЛОКБ) в период 1993-2006 гг. Все больные ДП были 
переведены в ЛОКБ из муниципальных учреждений здравоохранения (МУЗ) Ленинградской области.  
Численность контингента мужчин, больных ДП, составила 87 человек (58%).  Средний возраст 
пациентов - 51,4 ± 5,5 года.   

 Полученные результаты. Общее число операций составило 187. Число случаев летальных 
исходов при оказании медицинской помощи больным ДП в ЛОКБ составило 37 (24,5%). В 97,3% 
наблюдений у больных ДП выявлена сопутствующая патология: заболевания сердечно-сосудистой 
системы (ИБС, аритмия, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность и др.) – 25,4%, 
патология гепатобилиарной области (ЖКБ, холецистит и др.) – 24,3%, заболевания дыхательной 
системы (хронический бронхит, бронхиальная астма и др.) – 14,8%, заболевания желудочно-
кишечного тракта (язвенная болезнь, гастрит и др.) – 9,5% и т. д. В 19,6% наблюдений 
констатировано сочетание нескольких сопутствующих заболеваний. 

Особенностью оказания медицинской помощи жителям малых городов и сельской местности 
при ДП, нередко, является ее разделение на ряд этапов. По разным причинам определенному 
контингенту больных ДП, начавших лечение в МУЗ, дальнейшее оказание медицинской помощи 
проводится в Головном ЛПУ региона. Во время течения ДП, сопутствующие ему заболевания, 
нередко, переходят в стадию декомпенсации. В наших наблюдениях декомпенсация отмечена: при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы – в   11,1 % случаев, при патологии гепатобилиарной 
зоны – в 15,1 % наблюдений, при заболеваниях органов дыхания – у 22,2 % больных, при 
заболеваниях ЖКТ – в 27,8 % случаев.           

Анализ данных о случаях летальных исходов показывает, что их распределение с учетом 
непосредственных причин смерти прямо соотносится с распределением по частоте декомпенсации 
сопутствующей патологии.  

Заключение. Успех лечения больных ДП в Головном ЛПУ региона во многом зависит от 
грамотных и последовательных действий врачей, оказывавших помощь таким больным на 
предыдущих этапах. Специалистам Головного ЛПУ, осуществляющим оказание медицинской 
помощи больным ДП, после начального ее проведения в МУЗ, нередко приходится проводить 
лечение вне рамок стандартизации лечебно-диагностического процесса. При этом недооценка 
специалистами МУЗ реальной степени компенсации сопутствующих заболеваний и 
пренебрежительное отношение к необходимости их коррекции может не только способствовать 
ухудшению результатов лечения, но и чревато угрозой развития жизнеопасных осложнений. 
          Адекватное лечение больных ДП в головном ЛПУ региона также во многом зависит от 
организации лечебного процесса. Очевидно, что оказание медицинской помощи больным ДП должно 
осуществляться как можно раньше на всех этапах медицинского обеспечения населения, с учетом 
сопутствующей патологии и необходимости проведения мероприятий по ее коррекции. 
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Мовчан К.Н.,  Хижа В.В., Чибисов В.Н., Воробьев С.Л., Артюшин Б.С., Чернов К.Е.,  
Скворцов В.А.,  Прохоренко А.В.,  Яковенко Д.В. Проблемы  диагностики карциноидов 
желудка при сопутствующей патологии 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Санкт-Петербург 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург 

 
Цель исследования. Изучить особенности клинической картины карциноидов желудка при 

наличии сопутствующей патологии со стороны внутренних органов.  
Методы исследования. В период  1995-2004 гг. в Ленинградской областной клинической 

больнице методом клинической оценки проанализированы результаты обследования и лечения 30 
больных карциноидом желудка. Среди них женщин  - 19, мужчин - 11. Средний возраст пациентов 
составил – 56,3±5,2 года.  

Полученные результаты. Карциноиды желудка, среди Ес-клеточных новообразований ЖКТ 
составляют 37%, тогда как тонкой и толстой кишок - 7,4% и  49,5% соответственно. У 3,7% случаев,  
в связи с распространенностью онкологического заболевания, выявить локализацию первичной Ес-
клеточной опухоли не представлялось возможным, а у 2,4% наблюдений констатировано поражение 
карциноидом  тонкой и толстой  кишок. 

Трудности верификации карциноидов желудка, в связи с отсутствием характерного 
«карциноидного синдрома», малосимптомностью клинических проявлений этих новообразований 
были  обусловлены и наличием сопутствующей патологии со стороны внутренних органов у 27 
обследуемых больных. При этом нарушения со стороны сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
дыхательной и эндокринной систем диагностированы у  77%, 57%, 33% и 17% наблюдений 
соответственно. Наличие двух и более сопутствующих соматических заболеваний со стороны 
внутренних органов выявлено у 11 пациентов. 

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы преобладала недостаточность 
кровообращения I-II ст., которая встречалась у половины  больных. У каждого пятого пациента 
отмечены нарушения ритма,  в 10% наблюдений в анамнезе имелись сведения о перенесенном 
инфаркте миокарда,  у 20% случаев констатированы нарушения проводимости, обусловленные 
блокадой  ножек пучка Гиса. Сочетание Ес-клеточного новообразования желудка с патологией 
пищеварительной системы (хронический гастрит, язва желудка,  желчнокаменная болезнь) приводило 
к продолжительному лечению от сопутствующих заболеваний и увеличивало сроки верификации 
карциноида. Наличие выраженной анемии, и симптомов связанных с ней, при атрофическом 
гастрите, нередко сопровождающим Ес-клеточные  опухоли, требовало проведения гемотрансфузий, 
назначения препаратов железа и витаминов группы В. На догоспитальном этапе такие  пациенты 
лечились по поводу железодефицитной или анемии неясного генеза в течение длительного времени. 
Повышение температуры тела до субфебрильных цифр явилось причиной обследования и лечения 
трех пациентов в ревматологическом или инфекционном отделениях по поводу   лихорадки неясного 
генеза, ревматоидного артрита или вирусного гепатита. 

 Заключение. Трудности диагностики Ес-клеточных новообразований желудка обусловлены 
редкостью проявления типичного «карциноидного синдрома» и наличием у большинства пациентов  
общесоматических заболеваний, маскирующих клинические проявления этих опухолей. Развитие 
осложнений  со стороны сердечно-сосудистой  и дыхательной систем на догоспитальном этапе 
обусловливает необходимость проведения заместительной терапии, направленной на их коррекцию, 
на этапе специализированной помощи. Ранняя верификация карциноидов желудка позволит 
сократить сроки  диагностики и улучшит результаты лечения больных этой патологией. 
 
Пруткина Е.В. Взаимосвязи между биохимическими пробами печени и изменениями 
детоксикационной функции при вирусных гепатитах 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 

 
В настоящее время хронические вирусные гепатиты все чаще выступают в роли фоновых 

заболеваний. Поэтому функциональные пробы печени (ФПП) относятся к одним из самых часто 
назначаемых методов обследования. Само понятие «функциональные пробы», следовательно, и 
оценка состояния органа, в литературе трактуется неоднозначно. Одни авторы относят к ним 
практически все имеющиеся биохимические методы исследования, основываясь на том, что каждый 
из них отражает нарушения одной из многочисленных функций органа (Лобзин Ю.В., 2003). Другие к 
этой категории относят только маркеры цитолиза, нарушения синтеза белка, показатели холестаза и, 
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с некоторыми оговорками, индикаторы мезенхимально-воспалительного синдрома, изменения при 
радиоизотопном скенировании органа (Калинин А.В., 2007). В современных руководствах 
печеночные пробы классифицируются по синдромному принципу, рекомендуется их оценивать в 
комплексе, как между собой, так и результатами инструментальных исследований, полагая, что 
выраженность их изменений отражает нарушения функций органа (Губергриц Н.Б., 2002). Как 
определить степень нарушений детоксикационной функции чаще не обсуждается вообще, либо 
подразумевается, что чем больше изменены общепринятые ФПП, тем значительнее и ее угнетение.  
 К методам непосредственной оценки детоксикационной функции печени относятся 
нагрузочные пробы, из которых чаще других применяется антипириновый тест (Калинин А.В., 2007; 
Непомнящих В.А., 2006). Ранее для оценки активности печеночного метаболизма в фармакокинетике 
использовалась анаприлиновая проба, но в гепатологии она распространения не получила (Wilson J. 
M., 1987). 
 Цель исследования: оценить характер корреляционных взаимоотношений между состоянием 
детоксикационной функции печени по данным нагрузочных тестов и изменениями общепринятых 
функциональных проб. 
 Материалы и методы исследования. В исследование были включены 47 больных 
различными формами вирусных гепатитов обоего пола, в возрасте от 19 до 53 лет. Критериями 
исключения служили: наличие противопоказаний к применению модельных веществ; сопутствующие 
заболевания; прием энтеросорбентов, а также, фенобарбитала, рифампицина (являются индукторами 
ферментов печени); употребление наркотических средств. Всем пациентам было проведено 
тестирование на маркеры вирусных гепатитов, биохимическое исследование крови (определение 
уровня билирубина, трансаминаз,  общего белка, белковых фракций, сулемовой пробы, 
протромбинового индекса - ПТИ), а также УЗИ и (при хронических гепатитах) радиоизотопное 
скенирование печени с технецием.  
 Испытуемые были разделены на 4 группы: пациенты с вирусным циррозом печени класса В 
по Чайльду-Пью в активную фазу (ЦП); с острым вирусным гепатитом (ОВГ), желтушной формы, 
средне-тяжелого течения, в стадию разгара; с хроническим вирусным гепатитом 0 степени 
активности (ХВГ 0 акт.), у которых маркеры вирусных гепатитов выявлены впервые, за 1 - 5 месяцев 
до исследования; больные хроническим вирусным гепатитом, 2 стадии, 2-3 степени активности (ХВГ 
2-3 акт.) с продолжительностью заболевания 3 – 5 лет. Стадия и активность гепатитов определялись 
согласно критериям действующей международной классификации (Лос-Анджелес, 1994). Контролем 
служила сопоставимая по возрасту и половому составу группа из 16 здоровых добровольцев. 
 Для проведения анаприлинового теста использовался таблетированный препарат в 
однократной дозе 60 мг, для антипириновой пробы – антипирин из расчета 10 мг/кг массы (пробы 
проводились с суточным интервалом). В качестве тест-ткани в обоих случаях использовалась слюна. 
Модельные вещества принимались испытуемыми утром, затем собиралась слюна через 4, 8, 12, 16, и 
24 часа. В каждой ее порции концентрацию веществ определяли методом ВЭЖХ с оригинальными 
методиками экстракции. Рассчитывался Т½ (промежуток времени, который требуется для снижения 
концентрации препарата на 50%), отражающий метаболизирующую функцию печени. 
 Статистический анализ проведен с использованием пакета программ STATISTICA Soft версии 
6.0. При сравнении групп использовался t – критерий Стьюдента для независимых выборок, различия 
считали значимыми при р<0,05. Результаты исследования представлены как М±SD. При оценке 
взаимосвязей применялся корреляционный анализ по Пирсону. 
 Результаты и их обсуждение. Пациенты с ОВГ в нашем исследовании имели характерные 
для этого заболевания изменения биохимических показателей крови: значительную 
гиперферментемию и гипербилирубинемию (табл. 1). Имелись тенденция к снижению концентрации 
общего белка крови и значимая диспротеинемия (при этом сулемовая проба не изменялась). Уровень 
ПТИ оставался в референтных пределах. При УЗИ примерно у половины пациентов (53%) 
определялось увеличение печени с диффузными изменениями в ней. Казалось бы, что у таких 
больных с большой  долей вероятности можно  предполагать значительное угнетение и 
детоксикационной функции печени. Но при проведении нагрузочных проб получено: скорость 
элиминации антипирина в этой группе не отличалась от здоровых лиц, а выведение пропранолола 
достоверно ускорялось (табл. 2). Корреляционных взаимосвязей изменений нагрузочных тестов в 
этой группе не отмечалось ни с одной из общепринятых ФПП.  
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Таблица 1. Изменения биохимических показателей в исследуемых группах (М±SD) 
 

 При ХВГ 2-3 акт. на фоне повышения трансаминаз, регистрировалась норма или 
небольшое увеличение билирубина. Белковосинтетическая функция печени не изменялась. 
Отмечалось увеличение γ-глобулинов. Сулемовая проба и в этом случае, несмотря на 
диспротеинемию, не изменялась. При УЗИ у всех регистрировались диффузные изменения 
структуры печени, но при сцинтиграфии они подтверждались только в 80%. Метаболизм 
антипирина не менялся; интенсивность выведения анаприлина, напротив, снижалась почти в 
2 раза. При этом Т½ антипирина коррелировал с концентрацией билирубина (r=0,89; 
р=0,009); изменения элиминации пропранолола имели средней силы положительные связи. 

Таблица 2. 
Результаты нагрузочных проб (М ± SD) 

Т½  (Ч) ЗДОРОВЫЕ 
N =16 

ОВГ 
N =15 

ХВГ 0 АКТ. 
N =11 

ХВГ 2-3 АКТ. 
N =11 

ЦИРРОЗ 
ПЕЧЕНИ 

N =10 

АНТИПИРИН 10,9 ± 2,2 
 

10,9 ± 2,0 
Р1   > 0,05 
Р3 = 0,003* 
Р4  > 0,05 
Р5  = 0,014* 

 

13,7 ± 2,4 
Р1 = 0,004* 
Р2 = 0,003* 
Р4< 0,001* 
Р5 > 0,05 

9,9 ± 2,0 
Р1 > 0,05 
Р2 > 0,05 
Р3 < 0,001* 
Р5  = 0,007* 

14,2 ± 4,2 
Р1 = 0,014* 
Р2  = 0,014* 
Р3   > 0,05  
Р4  = 0,007* 

 
 

АНАПРИЛИН 

 
 

8,0 ± 0,2 

4,9 ± 1,7 
Р1 < 0,001* 
Р3  < 0,001* 
Р4  < 0,001* 
Р5  < 0,001* 

13,45 ± 2,1 
Р1 < 0,001* 
Р2< 0,001* 
Р4  > 0,05 
Р5< 0,001* 

12,4 ± 3,4 
Р1 < 0,001* 
Р2 < 0,001* 
Р3 > 0,05 
Р5 < 0,002* 

16,5 ± 0,9 
Р1 < 0,001* 
Р2 < 0,001* 
Р3 < 0,001* 
Р4 < 0,002* 

 
Прим.: р1 – значение различий по отношению к здоровым. 
р2  - значение различий по отношению к больным ОВГ. 
р3 - значение различий по отношению к больным ХВГ 0 акт.  
р4 - значение различий по отношению к больным ХВГ 2-3 акт.  
р5 - значение различий по отношению к больным ЦП. 
* - указаны случаи значимых различий. 
 
также с уровнем билирубина (r=0,49; р=0,043) и отрицательные с количеством альбуминов крови (r=-
0,57; р=0,032). Так как у таких больных количество билирубина, альбуминов находится в пределах 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЫЕ 
N =16 

ОВГ 
N =15 

ХВГ 0 АКТ. 
N =11 

ХВГ 2-3 АКТ. 
N =11 

ЦИРРОЗ 
ПЕЧЕНИ 

N =10 

АЛАТ (МЕ/Л) 20,9 ± 6 1195,5±358 
 

32,2±10,6 
 

217±77,8 
 

121,6±33,1 
 

АСАТ (МЕ/Л) 23,5 ± 4,9 1118,9±411 
 

32,5±5,9 
 

159,5±58,2 
 

258±52,5 
 

БИЛИРУБИН 
ОБЩИЙ 

(МКМОЛЬ/Л) 

10,62 ± 2,1 
 

148,7 ± 58,1 
 

16,9 ± 7,4 
 

23,4 ± 8,3 
 

101,9± 39,1 
 

ОБЩИЙ БЕЛОК 
(Г/Л) 73,3 ± 1,6 68,6 ± 4,2 

 
71,9 ± 6,2 

 
72,1 ± 4,1 

 
74 ± 3,0 

 
АЛЬБУМИНЫ (%) 56,5 ± 5,1 42 ± 14,7 

 
52,9 ± 6,3 

 
52 ± 6,4 

 
45,2 ± 8,8 

 
Γ-ГЛОБУЛИНЫ 

(%) 16 ± 4,6 23,2 ± 1,2 18,7 ± 2,6 
 

19,7 ± 3,5 
 

28,5 ± 11,9 
 

СУЛЕМОВАЯ 
ПРОБА (МЛ) 1,9 ± 0,3 1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,1 1,8 ± 0,1 

 
1,7 ± 0,1 

 
ПТИ (%) 92,0 ± 14,5 96,1 ± 11,5 

 
94,0 ± 14,9 

 
100,4 ± 8,4 

 
82,4 ± 13,8 
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нормы, либо незначительно меняется, ориентировочно судить по этим критериям о нарушении 
детоксикационной функции печени у них на практике невозможно.  

При сопоставлении изменений ФПП в группе с ЦП, который, по сути, является  финалом 
развития хронических гепатитов, мы получили следующую картину. На фоне менее выраженного, 
чем при ХВГ 2-3 акт. повышения трансаминаз (причем  в большей степени за счет АсАТ), отмечалось 
более значительное нарушение обмена билирубина. Уровень общего белка, как не парадоксально, 
оставался в пределах нормы. Отмечалась диспротеинемия: на фоне небольшой гипоальбуминемии 
отмечалась наиболее высокая гипергаммаглобулинемия, но и в этой ситуации показатели сулемовой 
пробы не менялись. Значение ПТИ оставалось в референтных пределах. При УЗИ у подавляющего 
большинства отмечены все те же умеренные диффузные изменения, но при радиоизотопном 
скенировании зафиксированы уже характерные признаки цирроза: на фоне выраженных диффузных – 
очаговые изменения паренхимы органа. При этом метаболизм антипирина замедлялся на 50%, имея 
обратную корреляцию с ПТИ (r=-0,41; р=0,048). Угнетение трансформации анаприлина было самым 
значительным среди всех исследуемых групп, и оно коррелировало с уровнем АсАТ (r=0,58; 
р=0,028).  
 Больные с ХВГ 0 акт. являются самой многочисленной и наиболее опасной в 
эпидемиологическом плане группой в структуре больных ХВГ. В нашем исследовании эти пациенты, 
как в анамнезе, так и при госпитализации в стационар клинических симптомов заболевания не имели; 
маркеры вирусных гепатитов у них были обнаружены при проведении профилактических осмотров.  
Мало того, при «рутинном» обследовании признаков нарушения работы печени также не выявлено – 
уровень билирубина, трансаминаз, белковый состав крови у них находились в физиологических 
пределах  (табл. 1). При УЗИ у 91% из них отмечены все те же умеренные диффузные изменения, 
которые далеко не у всех (у 60%) подтверждались во время сцинтиграфии. При проведении теста с 
антипирином отмечалось замедление его элиминации, сравнимое с изменениями при ЦП, без 
корреляционных связей с какими-либо исследованиями. Выведение анаприлина нарушалось не 
менее, чем у пациентов с ХВГ 2-3 ст. активности, коррелируя с уровнем АсАТ (r=0,64; р=0,022) и 
ПТИ (r=0,60; р=0,021). Но так как последние показатели колебались в референтных пределах, 
ориентироваться на них при оценке изменения функции детоксикации невозможно.  
 Анализируя полученные результаты можно отметить, что при определении степени 
нарушения детоксикационной функции печени косвенно ориентироваться на показатели цитолиза, 
гипербилирубинемию, уровень общего белка невозможно: никаких параллелей между изменением 
этих ФПП и угнетением метаболизирующей функции органа нет. Что касается уровня альбуминов 
крови, то его небольшое снижение мы наблюдали только в случае ЦП, что совпадает с данными 
других авторов (Губергриц Н.В., 2002; Шерлок Ш., 2002), согласно которым, значимая 
гипоальбуминемия наблюдается только в финале циррозов.  Несмотря на то, что снижение фракции 
альбуминов при ЦП происходило наряду с самым значительным угнетением элиминации обоих 
модельных веществ,  при других формах гепатитов изменения нагрузочных тестов происходили на 
фоне нормального содержания этих белков, поэтому такой критерий для косвенной оценки 
нарушений детоксикационной функции, подходит только в случае ЦП. ПТИ в нашем исследовании 
во всех группах колебался в референтных пределах, что идет в унисон мнению ряда авторов 
(Калинин А.В., 2007; Шерлок Ш., 2002), считающих, что ПТИ значимо изменяется только при острых 
гепатитах при угрозе фульминантной печеночной недостаточности, либо в терминальную стадию 
циррозов. Поэтому проведение параллелей между ним и изменениями метаболизирующих 
способностей печени невозможно.  
 Что касается инструментальных методов исследования, то большая чувствительность в 
определении структурных изменений отмечается у радиоизотопного скенирования. Это, безусловно, 
связано с тем, что метод отражает интенсивность кровотока и поглотительно - выделительную (но не 
метаболизирующую) функцию органа. Изменения в печени по данным скенирования при разных 
стадиях хронических гепатитов все же однотипны (за исключением ЦП). Поэтому проведение 
параллелей между выраженностью изменений при скенировании и угнетением 
биотрансформирующей функции печени, мы считаем, не корректным.  
 Изменения элиминации модельных веществ в нашем исследовании происходили 
неравнозначно (табл. 2). При ОВГ и ХВГ 2-3 акт. функция детоксикации, по параметрам выведения 
антипирина, не меняется, а при ХВГ 0 акт. и ЦП она угнетается в равной степени. Проба с 
анаприлином показала, что при ОВГ функция детоксикации активируется, при ХВГ 0 акт. она 
угнетается сопоставимо с изменениями при ХВГ 2-3 акт. (но при ХВГ 2-3 акт. все же имеется 
тенденция к более выраженным нарушениям, хотя разница недостоверна) и самые значительные 
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нарушения происходят при ЦП. На наш взгляд, характер изменений метаболизирующей функции 
печени по данным теста с пропранололом более соответствует патогенетической сущности этих 
заболеваний. 
  Выводы.  
1. Изменение метаболизирующей функции печени у больных вирусными гепатитами происходит 

неоднотипно: при остром - наблюдается ее активация, а при хроническом вирусном гепатите – 
угнетение уже на 1 стадии развития заболевания, даже при отсутствии  активности процесса. 

2. Взаимосвязи между изменениями общепринятых ФПП и нарушением детоксикационной 
функции органа невысоки и носят разнонаправленный характер. Поэтому не один из этих 
методов исследования печени не должен использоваться для ориентировочной оценки изменений 
этой функции.  

3. Из нагрузочных тестов более чувствительным является анаприлиновый тест.  
 

Рахметова В.С. D генотип вируса гепатита В при внепеченочных проявлениях хронического 
вирусного гепатита В.  
Национальный научный медицинский центр. Казахстан,  Астана  

 
С момента открытия профессором Blumberq B.S. в 1964 г вируса гепатита В представления об 

этом вирусе и заболеваниях, вызываемых им, значительно расширились. Несмотря на все более 
широкое внедрение в клиническую практику методов вакцинации, снижения частоты случаев 
регистрации хронических форм HBV-инфекции не наблюдается. 

Именно эта популяция населения на сегодняшний день является основным контингентом   
для формирования тяжелых и продвинутых в клинико-морфологическом отношении форм 
хронического гепатита В - цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы. 

Современная медицинская статистика свидетельствует о достаточно широком  
распространении HBV-инфекции в мире. Приблизительно у трети населения планеты имеются те или 
иные маркеры «встречи» их организма с HBV (Никитин И.Г. и др., 2008). 
Клинико-морфологические исследования последних лет свидетельствуют о развитии при 
хронической HBV инфекции, наряду с патологией печени, широкого спектра внепеченочных 
проявлений. Некоторое время гепатоциты рассматривались как единственный тип клеток, 
инфицируемых HBV, однако предположение о возможности внепеченочной репликации вируса, 
которое было высказано на основании реинфицирования пересаженной печени после удаления 
собственной печени у больных вирусным циррозом печени, получило подтверждение, благодаря 
использованию высокоспецифичных методов иммуногистохимии и полимеразно-цепной реакции. 
Установление факта внепеченочной репликации HBV способствовало пониманию патогенеза 
многосистемности поражения при HBV—инфекции и рассмотрению вирусного гепатита не только 
как инфекционного заболевания печени, но и как генерализованной системной вирусной инфекции 
(Абдурахманов Д.Т.,  2005) 
Частота внепеченочных поражений при HВV инфекции, по результатам исследований больших групп 
больных в Италии, Франции, составляет 44-74% (Cacoub P. et al., 1999; Mazzaro C. Et al., 2001). 
После того, как в конце 1980-х гг была установлена структура генотипов А, В,С и D вируса гепатита 
В началось активное изучение генотипов (Okamoto H et al, 1988). 
В настоящее время известно восемь основных генотипов HBV(Нурмухаметова Е.А. и др., 2008;  
Kramvis A. et al,  2005; Miykawa A. et al, 2003). 
 Генотипы HBV являются вариантами вируса, отличающимися друг от друга структурой генома не 
менее чем на 8 %  (Okamoto H. et al , 1988) 
Дальнейшее таксономическое дробление предусматривает деление генотипов на субгенотипы, 
имеющих более 4, но менее 8% различий в структуре генома (Norder H. et al ,  2004) 
Многочисленные публикации результатов исследований свидетельствуют о значимых особенностях 
гепатита В, ассоциирующихся с генотипом вируса (Wang LW. et al 2004;  
Chu CM. et al, 2005; Kobayashi M. et al, 2006 )       
Интерес с клинической точки зрения представляет анализ влияния генотипа HBV на внепеченочные 
проявления у больных с хроническим вирусным гепатитом В, исходя из чего   
целью нашего исследования явилось  изучение  частоты и спектра системных проявлений 
хронического вирусного гепатита  В  с  D генотипом вируса. 

Методы исследования Изучено течение болезни у 22-х больных хроническим вирусным 
гепатитом В.  Из них мужчин - 12, женщин -10. Наряду со стандартными методами обследования 
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(изучение анамнеза, осмотр, физическое обследование, клинические анализы крови и мочи, 
биохимические анализы крови, исследование электрофореза белков сыворотки крови, ферментов 
крови, инструментальных показателей, морфологического исследования  печени)  проводилось 
исследование на выявление HBV DNA методом  полимеразно-цепной реакции с определением 
генотипа вируса, исследование криоглобулинов сыворотки крови,  выявление в составе 
криопреципитатов вирусной HBV DNA, ультразвуковое исследование  щитовидной железы, почек, 
изучение профиля гормонов щитовидной железы, уровня антител к тиреоглобулину, исследование  
функционального состояния  почек:  уровень сывороточного креатинина, липидный спектр,  уровень 
протеинурии, включая микроальбумин,  скорость клубочковой фильтрации  по формуле Cocroft –
Gault. 

Полученные результаты: Анализ распространенности различных генотипов вируса гепатита 
В  показал, что у всех наших 22-х пациентов (100%) с хроническим вирусным гепатитом В выявлен D 
генотип.   Результаты данных по отдельным регионам России свидетельствуют о преобладании 
генотипа D в 89,4% случаев, в Греции, Сербии и Италии распространенность этого генотипа среди 
инфицированных достигает также 100 %  (Орлов С.Г. и др., 2005) 
 Таблица 1. Частота и спектр внепеченочных проявлений хронического вирусного гепатита В    
 

 
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ 

 

 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 
                     АБС                % 

КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ 14 64 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ  2 9,0 

УЗЛОВОЙ ЗОБ  1 4,5 
ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК: 
 
С СИНДРОМОМ 
ГИПЕРФИЛЬТРАЦИИ   
МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ   
КРИОГЛОБУЛИНЕМИЧЕСКИЙ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, 
НЕФРОТИЧЕСКАЯ ФОРМА 
 

                         6 
 

2 
 

2 
2 

27 

ТРИАДА МЕЛЬТЦЕРА 13 59 
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДПК 1 4,5 

 
 
Наиболее частым внепеченочным проявлением хронического вирусного гепатита В, как 

видно из таблицы №1 была криоглобулинемия, выявленная у 14 пациентов из 22-х.   
Поражение почек в рамках хронической HBV инфекции выявлено у 6- ти (27%) больных. Из них у 2-
х выявлен синдром гиперфильтрации, у 2-х микроальбуминурия, у 2-х криоглобулинемический 
гломерулонефрит. 

Узловой зоб 1 степени выявлен в одном лишь случае, в 2-х случаях это был геморрагический 
васкулит.   

В настоящее время основным этиологическим фактором смешанной криоглобулинемии 
считают HCV- инфекцию(до 80%), однако до 10% случаев по данным литературы она ассоциирована 
с хронической HBV-инфекцией и рассматривается, как проявление иммунокомплексного васкулита, 
вторичного к инфицированию HBV (Абдурахманов Д.Т.,  2007). 
Таблица 2. Внепеченочные проявления в зависимости от наличия криоглобулинов сыворотки крови. 
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КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ 

 

 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

 КРИОГЛОБУЛИНЫ   
ПОЛОЖИТ 

            КРИОГЛОБУЛИНЫ  
ОТРИЦ 

КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ 14 - 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ 
ВАСКУЛИТ   

1 1 

УЗЛОВОЙ ЗОБ  1 - 
ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК: 
 
С СИНДРОМОМ 
ГИПЕРФИЛЬТРАЦИИ   
МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ   
КРИОГЛОБУЛИНЕМИЧЕСКИЙ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 
 

                          
 

 
 
2 
2 

 
 
 
2 
 

ТРИАДА МЕЛЬТЦЕРА 10 3 
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДПК 1 - 

Как видно из таблицы 2 криоглобулинемия наблюдалась нами  почти в 64% случаев, что не 
согласуется с литературными данными, возможно, это связано с инфицированием D  генотипа вируса 
гепатита. 

Кроме того, нами проанализировано распределение внепеченочных проявлений в 
зависимости от пола. Эти данные представлены в таблице 3 
Таблица 3. Внепеченочные проявления в зависимости от пола. 

 
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ 

 

 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

                     МУЖЧИН               ЖЕНЩИН 
КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ 6  8  
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ 
ВАСКУЛИТ 

1 1 

УЗЛОВОЙ ЗОБ - 1 
ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК: 
 
С СИНДРОМОМ 
ГИПЕРФИЛЬТРАЦИИ   
МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ  
КРИОГЛОБУЛИНЕМИЧЕСКИЙ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 
 

                          
 

 
 
 
2 
 

 
 
 
2 
2 
 
 

ТРИАДА МЕЛЬТЦЕРА 7 6 
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДПК 1 - 

Как видно из таблицы 3 при анализе распределения пациентов по полу с внепеченочными 
проявлениями гепатита преобладает количество женщин. 
 
 Заключение: 

1. По данным генотипирования вируса гепатита В у пациентов с хроническим гепатитом В в  
100% случаев выявлен Д генотип вируса.. 

2. На основании изучения показателей 22-х больных выявлен широкий спектр внепеченочных 
проявлений. Наиболее часто имела место криоглобулинемия (64%) и триада Мельтцера (59%) 

3. При определении криоглобулинов сыворотки крови у пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом В  выявлено преобладание положительных результатов наличия криоглобулинов. 

4. При анализе распределения пациентов с внепеченочными проявлениями гепатита В по 
половому признаку преобладает количество женщин.  
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Смолькова Л.Г., Потапенко А.В., Ступина В.В. К вопросу о внепищеводных проявлениях 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

 
Результаты современных эпидемиологических исследований свидетельствуют о высокой 

распространенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). В соответствии с 
существующим положением (Генвальской конференции, 1998), если изжога является главным или 
единственным симптомом, то у 75% индивидуумов ее причина - ГЭРБ. Не менее 30% взрослого 
населения вынуждены 1 раз в месяц или чаще принимать антациды. Что касается эрозивной формы 
ГЭРБ, то ее частота в популяции составляет около 3-4%. При этом среди всех лиц, подвергнутых 
эндоскопическому исследованию, эрозивный рефлюкс-эзофагит диагностируется у 6-12% (Nandurkar 
S et al, 2000).  

Исследования, проведенные в нашей стране, также указывают на высокую частоту заболевания. 
В целом распространенность заболевания среди взрослого населения России колеблется в пределах 
от 40 до 60%, причем у 45-80% пациентов обнаруживается рефлюкс-эзофагит (Васильев Ю.В. и др., 
2004; Иванова О.В., 2004). 

Вместе с тем, у довольно большой части больных проявления ГЭРБ носят «внепищеводный» 
характер и включают довольно обширный спектр. Как правило, они недооцениваются, особенно при 
отсутствии типичного симптома - изжоги. Это приводит к диагностическим и терапевтическим 
ошибкам, неадекватной тактике ведения таких пациентов.  

Было показано, что у лиц с исходным диагнозом ГЭРБ, но без признаков заболевания органов 
дыхания в начале исследования после 20-летнего наблюдения имело место реальное увеличение 
риска госпитализации вследствие развития различной бронхолегочной патологии. Это позволило 
сделать вывод о наличии тесной взаимосвязи патологии дыхательной системы и ГЭРБ (Ruhl CE, 
1999).  

В другой работе, проведенной в США (El-Serag, 1997), продемонстрировано, что у пациентов с 
эзофагитами и стриктурами пищевода риск развития бронхиальной астмы (БА) и хронической 
обструктивной болезни легких практически в 2 раза выше, чем в группе больных без заболеваний 
пищевода в анамнезе. 

Следует отметить высокую распространенность среди больных, страдающих сочетанной 
патологией БА и ГЭРБ, грыж пищеводного отверстия диафрагмы (до 60%), рефлюкс-эзофагитов (до 
42%). Наличие патологического гастроэзофагеального рефлюкса было выявлено у 65% таких 
пациентов (Маев И.В. и др, 2004; Ивашкина В.Т., 2002). 

Существуют и другие работы, подтверждающие, что распространенность ГЭРБ среди 
пациентов, страдающих БА, колеблется в широких пределах - от 33 до 90%, при этом у 25-30% 
больных патологические рефлюксы оказались бессимптомными (De Meester TR. Et al, 1990; Field SK, 
et al, 1996). 

Принято считать, что имеет место два основных патогенетических механизма развития 
приступов БА на фоне ГЭРБ: рефлекторный (вагусный) и аспирационный. Противоастматическя 
терапия также является одним из факторов, под воздействием которых формируется агрессивное 
воздействие содержимого желудка на желудочно-кишечный тракт, включая пищевод (Барер Г.М. и 
др., 2004; Трухманов А.С. и др., 2004). 

В настоящее время накоплено достаточное количество фактического материала, 
свидетельствующего о том, что ГЭР может выступать не только в роли триггера в патогенезе 
определенного числа случаев БА, но также может отягощать течение БА, возникшей под действием 
других эндогенных и экзогенных факторов. В медицинской литературе появился термин 
"рефлюксиндуцированная бронхиальная астма", которым обозначают БА, в этиопатогенезе которой 
ГЭРБ играет ведущую роль (Барер Г.М. и др., 2004; Палеев Н.Р. и др., 2005; Трухманов А.С. и др., 
2004).  

Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни больных разными формами 
бронхиальной астмы, проходивших стационарное лечение на базе пульмонологического отделения 
ГУЗ ИОКБ. Необходимо подчеркнуть, что бронхиальная астма, как нозология, вносит существенный 
вклад в профильность отделения. Так в 2007 г. доля больных БА составила 35,2%  
госпитализированных в отделение, из них 65% (304 больных) составили лица женского пола, средний 
возраст которых составил 50 лет. У 23,8% БА была наследственной патологией. Положительные 
скарификационные пробы отмечались у 52,3%, а повышенный уровень  общего Ig E в плазме у 26,7%. 
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Было обнаружено, что у 8,7% повышен уровень эозинофилов в периферической крови. Отмечалась 
эозинофилия сред: в мокроте у 17,9%, в риноцитограмме 6,9%. Интересно, что в общем среди 
госпитализированных больных ГЭРБ встречалась у 3,65% больных, что совпадает с 
общепопуляционными данными, а среди больных БА значительно чаще - у 16,2%. В 18,3% случаев 
встречалось сочетание данных заболеваний с ИБС, а у 46,9% больных - с синдромом артериальной 
гипертензии. 

Основная масса больных предъявляла жалобы на приступы удушья - 73,4%, кашель 89,6%, 
одышку при физической нагрузке - 83,6%. При этом  изжога беспокоила только 18,3% больных, 
отрыжка – 3,9%. Необходимо отметить, что у 8,1% больных данной группы приступы дыхательного 
дискомфорта плохо купировались бронхолитиком.  

В нашем исследовании сочетание БА с ГЭРБ существенно утяжеляло течение БА. Больные 
средней степени тяжести составили в данной группе 55,1%, тяжелого течения 42,8% и только у 2,1% 
отмечалось легкое течение заболевания.  

При измерении скоростных показателей ОФВ1 от должного отметили нормальные показатели у 
32,6% осмотренных,  ОФВ1 в пределах 60-80% встречался у 22,3%, и ниже 60% у 44,9% женщин.  

Также производился расчет ИМТ: нормальная масса тела отмечается у 4,4% пациенток, 
избыточная у 32,1%, ожирение 1 степени у 45,1%,  ожирение 2 и 3 степени по 9,1%. 

Считается доказанным, что всем пациентам с внепищеводными проявлениями ГЭРБ следует 
назначать ИПП в высокой дозе, а продолжительность лечения должна составлять не менее 3 мес. 
(Курилович С.А. и др., 2000; Barry DE. et al., 1998; Fock KM. et al., 2005; Pantoflickova D. et al., 2003). 
В нашем случае лечение ингибиторами протонной помпы отмечалось у 61,2% больных, лечение 
прокинетиками у 2,04%. 

 Для установления возможной патогенетической взаимосвязи, диагностики бронхолегочных 
заболеваний как возможного внепищеводного проявления ГЭРБ необходимо использовать суточную 
рН-метрию в сочетании с мониторингом скоростных показателей проходимости бронхов. 

 
Федорченко Ю.Л. Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь при сахарном диабете. 
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск.  
 

Многолетние наблюдения за больными сахарным диабетом (СД) позволили установить, что 
наиболее часто данные пациенты обращаются к врачу  в связи с появлением у них различных 
диспепсических жалоб (Perdichimi G., 1996).  Несмотря на то, что история изучения  патологии 
желудочно-кишечного тракта при СД берет свое начало с 40-х годов 20-го века, многие вопросы, 
касающиеся особенности клиники, течения, функционального состояние пищеварительного тракта до 
настоящего времени являются малоисследованными. Особенно это касается поражения пищевода 
при СД 1 и 2 типа.   Последние 15-20 лет проводились лишь единичные работы по изучению 
морфологии слизистой пищевода, состояния его внутренней среды у больных СД (Казей Н.А., 1997, 
Кирилов Д.А., 2002). Однако, в данных работах многие вопросы, касающиеся особенностей течения 
патологии пищевода в зависимости от типа диабета, состояния рН пищевода, вида сахароснижающей 
терапии, освещены недостаточно.  В связи с появлением современных методов диагностики, 
открылись новые возможности для более углубленного изучения эзофагиальных поражений у 
пациентов с СД.  
В последние годы гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) привлекает к себе внимание 

гастроэнтерологов всего мира. Это обусловлено широкой распространенностью данного заболевания 
среди взрослого населения развитых стран (Yki−Jarvinen H., 1999). Известно, что в основе ГЭРБ 
лежит патологический гастроэзофагиальный рефлюкс (ГЭР) вследствие различных причин, в том 
числе недостаточности  нижнего сфинктера пищевода. Данный дефект в работе мышечного 
замыкательного аппарата этого отдела пищевода в большой мере связывают с нарушением 
функционирования автономной нервной системы.  

Одним из тяжелых заболеваний, способных повредить вегетативную нервную систему человека, 
является СД. Диабетическая полинейропатия и автономная нейропатия стоит в числе серьезных 
осложнений этого эндокринного заболевания (Балаболкин М.И., 1994). В литературе, посвященной 
поражению пищевода при СД, в основном  речь идет о его дискинезии,  симптоме дисфагии, и  мало 
данных о развитии ГЭРБ.  

Цель  состояла в выявлении и определении особенности течения ГЭРБ  у больных СД 1 и 2 типа. 
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Материал и методы исследования: 
Было обследовано 180 больных СД, с СД 1 типа - 58 человек (средний возраст 32,8 ± 4,6 года, 

27 мужчин и 19 женщин), с  СД 2 типа - 122 пациента (средний возраст 54,8 ± 7,1 года, 36 мужчин и 
86 женщин). Стаж заболевания в обеих группах был более 5 лет. В исследование не включали 
больных СД, которые ранее страдали клинически проявляющимися заболеваниями 
гастродуоденальной зоны.  Каждому типу СД соответствовала своя контрольная группа (не 
болеющих СД), примерно равного возраста и пола, всего 130 человек. В группе больных СД 2 типа – 
48 пациентов получали в качестве сахароснижающей терапии инсулин. Из них была сформирована 
отдельная группа наблюдения, с целью выяснить, как влияет вид сахароснижающей терапии на 
развитие и течение ГЭРБ. Следует отметить, что все больные СД 1 и 2 типа были в стадии 
компенсации или субкомпенсации по уровню гликемии. Среднее значение  сахара в крови составляло 
8,4 ± 2,8 ммоль/л, ацетон в моче у этих пациентов был отрицательным. Все пациенты с СД, а также  
контрольная группа давали письменное согласие на проведение обследования.  

Кроме сбора жалоб и анамнеза, больным и группе контроля проводили рН-метрическое 
исследование пищевода на аппарате «Гастроскан 24» (ПО «Исток-система» г. Фрязино) по 
общепринятой методике. Показатели рН-метрии регистрировали на протяжении  24-х часового 
наблюдения. Всем пациентам, у которых выявляли патологический ГЭР, проводили 
эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) с биопсией для визуальной оценки изменений слизистой 
пищевода. Биопсийный материал был взят из трех разных отделов желудка (антрального, тела и 
фундального) и не менее трех участков нижней трети пищевода.  

Выделяли  эндоскопически негативную форму ГЭРБ и  ГЭРБ с эзофагитом. Степень 
повреждения пищевода при ГЭРБ оценивали согласно Лос-Анджелесской классификации (1997). 
Определяли 4 степени тяжести эзофагита (А, В, С, Д). Для сравнения с больными СД и ГЭРБ была 
проанализирована контрольная группа (19 человек), состоящая из пациентов только ГЭРБ, 
соответствующего пола и возраста. 

Статистический анализ проводился с использованием программы Excel 2003, Statistic 6.0., с 
расчетом двухвыборочного и парного критерия Стьюдента, непараметрическим анализом в выборках 
с малым количеством наблюдений.         

Результаты исследования и их обсуждение: 
Результаты суточного рН - метрического исследования нижней трети пищевода у больных СД 

представлены в таблице 1. 
                                                                                                                                              Таблица 1. 

     Показатели рН-метрии пищевода у больных СД 1 и 2 типа. 
Показатель Норма СД 1 типа, 

 n= 58 
Контроль  

по СД 1 типа, 
n=72 

СД 2 типа, 
n=122 

 

Контроль  
по СД 2  
типа, n=48 

рН<4 (% за 24 ч) < 4,5 9,4±1,1* 4,3±1,1 12,3±2,1* 6,2±1,4 
Число ГЭР за 24 ч. < 46,9 56,2±2,7* 40,3±3,8 88,3±6,7* 50,2±6,9 

Патологический  
ГЭР 

 
- 

11 
19,6% * 

9 
13,1 % * 

38 
31,1% * 

10 
20,8 % 

*- достоверность различий с контролем, p<0,05 
___ - достоверность различий между  СД 1 и СД 2, p<0,05 
 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что у больных СД 1 типа  такие показатели рН-

метрии пищевода, как  %  времени с рН<4 и число ГЭР за 24 часа, в среднем,  оказались достоверно  
выше, чем в норме и в группе контроля по этому типу СД. Количество больных с патологическим 
ГЭР, среди  пациентов  СД 1 типа  также было больше, чем в контроле  (19,6 % и  13,1 % 
соответственно, p<0,05). В группе больных СД 2 типа основные показатели рН-метрии, 
свидетельствующие о патологических забросах кислого содержимого желудка в пищевод, в среднем, 
имели более высокие значения, чем в норме или у контрольной группы по этому типу СД. Так же,  
как и в случае с пациентами с СД 1 типа, среди больных СД 2 типа было достоверно больше лиц с 
выявленным патологическим ГЭР, чем в контроле (31,1 %  и  20,8 % соответственно, p<0,05). При 
сравнении пациентов с СД 1 и 2 типов, оказалось, что при СД 2 типа достоверно чаще встречаются 
лица с патологическим ГЭР (p<0,05). Следует отметить, что литературные данные свидетельствуют о 
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тождестве патологического ГЭР и ГЭРБ (Schmidt K.2000), тем более, что у всех наших пациентов с 
патологическим ГЭР гистологически наблюдали изменения в слизистой пищевода. 

В группе пациентов с СД, у которых обнаружена ГЭРБ, был изучен  характер жалоб, 
свидетельствующих о патологии верхних отделов ЖКТ, в том числе пищевода. Данные представлены 
на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1,  у больных СД, как 1-го, так и 2-го типа, реже, чем в контрольных 
группах наблюдались диспепсические жалобы.  Особенно это было заметно среди пациентов с СД 2 
типа и ГЭРБ. У данных больных жалобы встречались реже даже по сравнению с СД 1 типа. 
Например, изжога наблюдалась у 77,8 % больных СД 1 типа и ГЭРБ, и у 57,9 % пациентов с CД 2 
типа и ГЭРБ (p<0,05). Результаты данного фрагмента исследования свидетельствуют о том, что у 
больных СД, особенно 2 типа, течение ГЭРБ может быть бессимптомным или малосимптомным.  

При проведении пациентам с СД и ГЭРБ  эзофагоскопии было установлено (таблица  2), что в 
группе больных СД 1 типа,  у 7-и из 11-ти  больных,  имела место эндоскопическая негативная 
картина ГЭРБ. У пациентов с СД 2 типа и ГЭРБ достоверно реже, чем  при СД 1 типа и в контроле 
наблюдалась эндоскопическая негативная картина в пищеводе на ЭГДС (31,6 %, 66,7 % и 60 % 
соответственно, p<0,05) и чаще эзофагит А - D степени. В контрольных группах, как по СД 1 типа, 
так и СД 2 типа эндоскопически негативные формы ГЭРБ преобладали над эзофагитом. Ни в одном 
случае, у обследованных пациентов и в контрольной группе, визуально и гистологически не выявлен 
пищевод Баррета.                                                     

77,866,7

10080
57,952,6

8270

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

СД 1 тип

контроль по СД 1

СД 2 тип

контроль по СД 2

Рис.1.  Частота диспепсических жалоб у больных СД

% пациентов с изжогой и отрыжкой кислым
% пациентов с болями и дисфагией

*- достоверность различий с контролем, p<0,05

   
Таблица 2. 

      Результаты эндоскопии пищевода у больных ГЭРБ и СД 1 и 2 типов 
СД 1 ТИП, N=11 КОНТРОЛЬ ПО 

 СД 1 ТИПА, N=9 
СД 2 ТИП, 
N=38 

КОНТРОЛЬ ПО 
 СД 2 ТИПА, 
N=10 

ЭНДОСКОПИЧЕС
КАЯ КАРТИНА 
ГЭРБ 

АБС. % АБС. % АБС. % АБС. % 
НЕГАТИВНАЯ 7 63,6 6 66,7 12 31,6* 6 60 
ЭЗОФАГИТ А-В 
СТ. 

3 27,3 3 33,3 16 42,1* 3 30 

ЭЗОФАГИТ С-Д 
СТ. 

1  9,1 -  10 26,3* 1 10 

 *- достоверность различий с контролем, p<0,05 
___ - достоверность различий между  СД 1 и СД 2, p<0,05 
Наше внимание привлекал также вопрос о том, как влияет на формирование ГЭРБ, 

назначаемая больным СД сахароснижающая терапия, особенно в группе, получающей инъекции 
инсулина. Для решения этого вопроса были проанализированы результаты рН-метрии  у пациентов с 
СД 2 типа,  принимавших сахароснижающие таблетированные препараты, и получавших инсулин. 
Оказалось, что у пациентов  с СД 2 типа, которым вводили инсулин чаще, чем в группе, 
принимавших сахароснижающие таблетированные препараты, встречалась ГЭРБ (41,6 % и 24,3 % 
соответственно,  p<0,05).   

* 

* 

* 

* 
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  Анализ течения ГЭРБ у больных СД 2 типа в зависимости от вида сахароснижающей терапии 
показал (см. рисунок 2), что пациенты, получающие инсулин, по сравнению с принимающими 
таблетированные препараты, достоверно чаще предъявляли диспепсические жалобы, у них чаще 
наблюдали эзофагиты С-Д степени. Все это свидетельствует о неблагоприятном течении ГЭРБ у 
больных СД 2 типа, получающих инсулинотерапию. Данный феномен требует дальнейшего анализа, 
но уже сейчас можно предположить, что инсулин, влияя на некоторые пищеварительные гормоны 
(гастрин, гастроинтестинальный пептид и др.), через повышение тонуса парасимпатической нервной 
системы, способен к стимуляции секреции желудка и к развитию  дисмоторики верхних отделов 
ЖКТ (Баранская Е.К., 1989).   

Таким образом, как показали наши исследования, у больных  СД 1 типа ГЭРБ наблюдалась в 
19,6 %, а при  СД 2 типа – в  31,1 % случаев. Это достоверно чаще, чем в группе пациентов, не 
страдающих СД, что, вероятно, связано со многими неблагоприятными факторами, в том числе и с 
влиянием развивающейся диабетической автономной нейропатии на функцию нижнего пищеводного 
сфинктера. Поражением данного отдела нервной системы при СД можно объяснить и частое 
бессимптомное течение ГЭРБ у больных СД, в первую очередь при СД 2 типа.  

При СД, особенно при СД 2 типа, при эндоскопическом исследовании, достоверно чаще, чем в 
контроле выявляли признаки эзофагита A-D степени. Это свидетельствовало о более тяжелом 
течении ГЭРБ у данной группы пациентов. 
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В ходе работы получены, привлекающие к себе внимание, данные о том, что у больных СД 2 

типа, леченных  инсулином, достоверно чаще развивается ГЭРБ, чем у лиц, принимающих диету 
и/или сахароснижающие пероральные препараты.  
         В заключении можно отметить, что поражение пищевода у больных СД 1 и 2 типа является 
распространенным явлением. Данная патология, у многих пациентов с СД,  служит причиной 
абдоминального болевого и диспепсического синдромов, но у части пациентов она может протекать 
и бессимптомно. Помнить об этом должны врачи-эндокринологи, гастроэнтерологи, терапевты, 
работающие с больными СД.  
 
Чобанов Р.Э., Мамедли Г.М., Гусейнзаде Ш.Н. Взаимосвязь кишечных паразитов с 
параметрами заболеваемости детей дошкольного возраста 
Азербайджанский медицинский университет, НИИ медицинский профилактики, Азербайджан, Баку 
 
 Кишечные паразитозы до сих пор остаются наиболее частой заболеваемостью среди детей 
дошкольного возраста в силу их санитарно-гигиенических и поведенческих особенностей. Такие 
нозоформы кишечных паразитозов, как гименолепидоз, лямблиоз и энтеробиоз, при повсеместной 
распространенности, оказывают не только прямое воздействие на здоровье детей, проявляемое в 
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замедлении их физического и психического развития, но ослабляя организм детей, его защитные 
функции, потребляя жизненно необходимые компоненты их питания, механически расстраивая 
функции отдельных систем и органов организма, оказывают и широкую гамму косвенных 
проявлений.  

Целью настоящей работы явилось выявление взаимосвязи кишечных паразитозов с 
состоянием заболеваемости детей дошкольного возраста.  
 Материал и методы.В дошкольных учреждениях г.Баку провели комплексное 
паразитологическое обследование 1326 детей (методы Като-Миура, Грэхема, Турдыева). 
Инвазированность гименолепидозом составила 3,8±0,5%, лямблиозом – 10,9±0,9%, энтеробиозом – 
17,1±1,0%, прочими паразитозами – от 0,2±0,1 до 1,8±0,4%. Детей разделили на 2 группы – 492 
ребенка, инвазированные кишечными паразитозами, и 834 ребенка, свободных от инвазий. В обоих 
группах детей с привлечением их родителей провели анкетирование глубиной в 2 года по вопросам 
нозоструктуры, частоты и продолжительности заболеваемости, обращаемости за медицинской 
помощью, объему и специфике проведенных медицинских процедур и прочее. При статистической 
обработке результатов использовали критерий Стьюдента (t). 
 Результаты анкетирования показывают, что за предшествующие 2 года частота соматических 
заболеваний среди инвазированных детей составила 7,8±1,2%, среди неинвазированных детей – 
4,4±0,8% (р<0,05), инфекционной заболеваемости – соответственно 16,2±1,7 и 8,9±1,1% (р<0,001), 
кожных заболеваний – 8,4±1,3 и 3,8±0,7% (р<0,01), аллергических заболеваний – 23,3±1,9 и 
12,5±1,2% (р<0,001) и стоматологической заболеваемости (за исключением кариеса) – 12,7±1,5 и 
5,7±0,9% (р<0,001). Хотя в обоих группах детей за последние 2 года регистрировалось от 1 до 5 
случаев заболеваний, но их средняя частота среди инвазированных детей была больше, нежели среди 
неинвазированных детей – 3,80±0,29 и 2,64±0,30 случаев (р<0,001). Продолжительность каждого 
случая заболевания варьировала в очень широких пределах – от 2 до 33 дней, но средняя 
продолжительность заболеваний также была выше среди первых, нежели вторых детей – 14,41±2,17 и 
5,19±1,67 дней (р<0,001). Помимо сказанного, кишечные паразиты приводят к витаминно-
минеральному дисбалансу организма, проявлением которого является высокий показатель частоты 
кариеса зубов среди инвазированных детей, по сравнению с неинвазированными детьми – 28,8±2,0 и 
12,5±1,2% (р<0,001). Среди первых выше и частота выпадения волос, что также является маркером 
витаминно-минерального баланса организма – 8,6±1,3 и 4,1±0,7% (р<0,01). Наряду с кишечными 
паразитозами, на уровень заболеваемости детей  оказывает влияние и социальное положение семей. В 
частности, в течение 2 лет переболело 81,9±3,2% детей из семей, испытывающих материальные 
затруднения и проживающих в неудовлетворительных жилищных условиях. Тогда как среди детей из 
более благополучных семей этот показатель составил 38,5±7,9% (р<0,001). 
 Таким образом, кишечные паразитозы, наряду с широкой распространенностью среди детей 
дошкольного возраста, оказывают многостороннее отягощающие воздействие на состояние их 
здоровья и существенно повышают уровень их различной заболеваемости. Своевременное 
диагностирование и эффективное лечение кишечных паразитозов в укреплении здоровья детей 
представляет исключительно важное значение. 
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В клинике внутренних болезней в настоящее время актуальной является микст-патология. 

Особый интерес представляет сочетание сахарного диабета (СД) 2 типа и ишемической болезни 
сердца (ИБС). Данный интерес продиктован постоянно растущей численностью больных СД 2 типа 
(к 2015 году прогнозируется около 300 млн. пациентов) и 2-3 кратным повышением частоты 
кардиоваскулярной патологии у них, высоким уровнем смертности при наличии у больных сочетания 
сердечно-сосудистых заболеваний и СД,  урбанизацией и старением населения. Поэтому сочетание 
СД 2 типа и ИБС заслуживает пристального внимания. Именно развитие атеросклероза коронарных 
сосудов и ИБС служит одной из причин высокой летальности у больных СД. Так, 70-75% больных с 
инсулиннезависимым СД умирают от сердечно-сосудистых катастроф. ИБС у больных СД в 
сравнении с пациентами без этой патологии развивается в более раннем возрасте и характеризуется 
более тяжелым поражением коронарных артерий с вовлечением дистального русла.   
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СД 2 типа и атеросклероз рассматриваются как параллельно протекающие, независимые 
патологии. Вместе с тем СД считается фактором риска развития ИБС, повышая смертность от 
осложнений ИБС в 2-4 раза у больных с СД, достигая 35%, в сравнении с общей популяцией, где она 
составляет 4-8%. Однако существует мнение, что СД и атеросклероз – это следствие общего 
патологического процесса. При этом раннее и ускоренное развитие атеросклероза коронарных 
сосудов лежит в основе патогенеза макроангиопатий и обусловливает высокую частоту ИБС у 
больных с СД. Длительное течение СД, преимущественно 2 типа, сопровождается у большинства 
больных ИБС с атеросклеротическим поражением венечных сосудов, особенно в более раннем 
возрасте, чем в популяции. К метаболическим изменениям в миокарде присоединяются 
атеросклеротические изменения коронарных сосудов, что нередко осложняется артериальной 
гипертонией, специфическими повреждениями сосудов почек, глазного дна и нижних конечностей. 

До настоящего времени точные причины ускоренного развития коронарного атеросклероза у 
больных СД 2 типа остаются не выясненными. С одной стороны, независимо от пола пациента, СД 2 
типа представляет собой важный и независимый фактор риска заболеваний, обусловленных 
атеросклеротическим поражением сосудистого русла. С другой стороны, показана тесная связь 
между СД 2 типа и другими факторами риска ИБС, как общепризнанными, так и теми, 
прогностическая значимость которых пока не доказана. Наличие СД сопряжено с существованием не 
одного, а сразу нескольких факторов риска ИБС. Каждый из них независимо друг от друга 
неблагоприятно влияет на развитие сердечно- сосудистых заболеваний у больных СД.  

Для больных СД 2 типа характерно наличие  количественных и качественных изменений 
липопротеидного спектра  крови. Из количественных изменений выделяют гипертриглицеридемию и 
уменьшение холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), обнаруживаемых  
приблизительно у 25% больных. Уровень ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) у больных 
СД 2 типа и среди населения, его не имеющего, как правило, является идентичным. Увеличение ХС 
ЛПНП у больных СД 2 типа обусловлено, по- видимому, генетическими причинами и не связано 
непосредственно с его наличием. Из структурных изменений липопротеидов у больных СД 2 типа 
выделяют гиперпродукцию  малых плотных ЛПНП. Изменение структуры липопротеидов 
обусловлено перекисным окислением входящих в их состав липидов и неферментированного 
гликирования аполипопротеидов.  

 Артериальную гипертонию обнаруживают у 20-60% больных СД 2 типа. Артериальная 
гипертония у них встречается в 1,5 раза чаще, чем у населения без СД. Пациенты с СД и артериальной 
гипертонией имеют в 2 раза более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, 
чем больные с артериальной гипертонией, но без СД. Наличие артериальной гипертонии у больных 
СД сопровождается увеличением риска развития не только макроваскулярных, но и 
микроваскулярных осложнений, таких как нефропатия и ретинопатия. 

Возникновение ИБС у больных СД 2 типа может быть связано с отклонениями в системе 
гемостаза. Для этого заболевания характерны: нарушение функции тромбоцитов, повышение уровня 
ряда факторов свертывающей системы крови (фибриногена, VII фактора, VIII фактора, фактора 
Виллебранда), уменьшение активности ингибиторов свертывания (антитромбина и протеина С), 
повышение уровня ингибитора активаторов плазминогена 1 типа, являющегося ингибитором 
фибринолиза. Вышеупомянутые изменения приводят к гиперкоагуляции, а также к снижению 
фибринолитической активности и, как следствие этого, могут способствовать формированию 
внутрикоронарного тромбоза. 

Повреждение эндотелия и его дисфункция играют важную роль в процессе атерогенеза. В 
экспериментальных и клинических исследованиях были получены многочисленные свидетельства о 
наличии эндотелиальной дисфункции у больных СД 2 типа. Выраженные нарушения функции 
эндотелия могут отчасти являться причиной повышенного риска возникновения ИБС у этой 

категории пациентов. Следует, однако, отметить, что прогностическая значимость 
показателей, используемых в настоящее время для оценки функции эндотелия, остается 
малоизученной. 

Инсулинорезистентность играет ключевую роль в патогенезе СД 2 типа. G.M. Reaven в 1988 
году высказал предположение о том, что Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия связаны не 
только с СД 2 типа, но и с такими основными факторами риска ИБС, как дислипидемия и 
артериальная гипертония. Совокупности факторов риска, сопутствующих инсулинорезистентности, 
был присвоен термин «синдрома X». Связь между инсулинорезистентностью и факторами риска 
ИБС была показана во многих исследованиях. Инсулинорезистентность и обусловленные ею 
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изменения предшествуют клиническим проявлениям СД, а наличие таковых отклонений у больного 
свидетельствует о высоком риске возникновения ИБС. 

Рекомендации, касающиеся лечения и профилактики ИБС у больных СД 2 типа, основаны, как 
правило, на результатах клинических исследований у пациентов без СД. Больные СД в эти 
исследования часто не были включены или представлены малым количеством. В тех случаях, когда 
их число было достаточным для проведения подгруппового анализа, получены свидетельства о 
возможности вторичной профилактики ИБС у пациентов с СД с помощью медикаментозной 
коррекции нарушений липидного обмена и уровня артериального давления (АД), посредством 
назначения дезагрегантов, ингибиторов АПФ и b-адреноблокаторов.  

Лечение дислипидемии у пациентов с СД следует осуществлять в соответствии с теми же 
принципами, как у больных с ИБС. Приоритетной задачей является нормализация ХС ЛПНП, а из 
препаратов, которые могут быть использованы для его снижения, статины следует считать препаратами 
первого выбора. Целью лечения является достижение уровня ХС ЛПНП <2,6 ммоль/л (100 мг/дл). При 
ХС ЛПНП, равном или превышающем это значение, показано назначение лечебной диеты. 
Соблюдение строгой диеты позволяет снизить ХС ЛПНП на 0,4-0,65 ммоль/л (15-25 мг/дл) [24]. В 
связи с этим медикаментозную терапию следует назначать одновременно с лечебной диетой 
больным, у которых ХС ЛПНП 3,4 ммоль/л (130 мг/дл). Подобный подход необходим для лечения, 
как мужчин, так и женщин, в связи с отсутствием у последних «защищенности» от возникновения 
ИБС. Некоторое уменьшение ХС ЛПНП (до 10-15%) у больных СД 2 типа достигается оп-
тимальным контролем гликемии. 

Второй по значимости задачей лечения дислипидемии у больных СД 2 типа является 
коррекция ХС ЛПВП. Оптимальным считают уровень ХС ЛПВП >40 мг/дл (1,02 ммоль/л) у мужчин 
и >50 мг/дл (1,28 ммоль/л) - у женщин. Связь между содержанием ХС ЛПВП и контролем гликемии 
отсутствует или является низкой. Потеря веса, прекращение курения и повышение физической 
активности способствуют росту ХС ЛПВП. Увеличение уровня ХС ЛПВП может быть достигнуто с 
помощью терапии никотиновой кислотой (при тщательном контроле углеводного обмена) или 
фибратами. 

Уменьшение ТГ является третьей по значимости задачей лечения дислипидемии у больных 
СД 2 типа. Цель лечения состоит в достижении концентрации ТГ <150 мг/дл (1,7 ммоль/л). Первым 
шагом в коррекции ТГ следует считать контроль гликемии; однако ТГ часто остаются повышенными, 
несмотря на уменьшение уровня глюкозы крови. Падению ТГ способствует снижение веса и 
уменьшение употребления алкоголя. При отсутствии достаточного эффекта от этих мер рекомендо-
вано проведение терапии фибратами. 

Коррекцию уровня липидов у больных СД 2 типа со смешанной ГЛП следует осуществлять согласно 
рекомендациям ADA, прежде всего высокими дозами статинов и при контроле гликемии. В том 
случае, когда подобная тактика не позволяет добиться желаемого эффекта, может быть рассмотрено 
назначение комбинированной гиполипидемической терапии статинами и фибратами (за исключением 
гемфиброзила, так как его совместный прием со статинами сопряжен с повышенным риском развития 
рабдомиолиза). В третью очередь, рекомендовано использование комбинации фибратов с 
секвестрантами желчных кислот или статинов с никотиновой кислотой. 

Ведущая роль статинов в лечении дислипидемии обусловлена результатами исследований, в 
которых было показано уменьшение смертности и заболеваемости от ИБС при приеме препаратов этой 
группы. Получены доказательства эффективности статинов как с целью вторичной, так и первичной 
профилактики ИБС. Статины в сравнении с гиполипидемическими препаратами других групп 
позволяют наиболее результативно снижать уровень ХС ЛПНП.  

Фибраты особенно эффективны в уменьшении уровня ТГ и в увеличении ХС ЛПВП, но в 
меньшей, чем статины, степени снижают ХС ЛПНП. В связи с этим коррекцию ТГ и ХС ЛПВП у 
больных СД 2 типа, имеющих нормальный уровень ХС ЛПНП, можно осуществлять с помощью 
фибратов.  

Сходное с фибратами действие на показатели липидного обмена оказывает никотиновая 
кислота. Однако ее применение у больных СД 2 типа не может быть широко рекомендовано в связи с 
возможностью ухудшения контроля гликемии и усугубления инсулинорезистентности. Кроме того, 
прием никотиновой кислоты может сопровождаться нежелательным повышением уровня мочевой 
кислоты. Секвестранты желчных кислот обладают способностью повышать уровень ТГ. Они менее 
эффективны, чем статины, в снижении ХС ЛПНП. В связи с этим секвестранты желчных кислот 
играют второстепенную роль в коррекции дислипидемий у пациентов с СД 2 типа. 
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Данные клинических исследований, проведенных в последнее десятилетие, показали 
эффективность гипотензивной терапии в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том 
числе ИБС, у больных СД 2 типа. У них в сравнении с пациентами без СД к лечению артериальной 
гипертонии требуется более агрессивный подход. Артериальную гипертонию следует 
диагностировать при более низком, чем у больных без СД, уровне артериального давления (АД), 
равном 130/85 мм рт.ст., и сразу же назначать гипотензивную терапию. Целью лечения артериальной 
гипертонии у пациентов с СД является достижение еще более низких цифр АД - ^130/80 мм рт.ст. 
Больным с уровнем систолического АД 130-139 мм рт.ст. или диастолического АД 80-89 мм 
рт.ст. необходимо дать рекомендации по изменению образа жизни и соблюдению диеты. Если эти 
меры по истечении 3-х месяцев не дают желаемого результата, следует назначить медикаментозную 
терапию. Применение гипотензивной терапии показано всем больным СД с уровнем АД >140/90 
мм рт.ст. 

Назначение ацетилсалициловой кислоты показано всем больным СД 2 типа с целью вторичной 
профилактики ИБС при отсутствии к нему противопоказаний. Назначение ацетилсалициловой 
кислоты с целью первичной профилактики ИБС показано пациентам с СД 2 типа в возрасте >30 лет, 
имеющим высокий риск ее возникновения (с неблагоприятной наследственностью в отношении 
ИБС, курящим, с артериальной гипертонией, выраженным ожирением, альбуминурией, 
дислипидемией). Подобный подход обусловлен результатами больших рандомизированных 
исследований, продемонстрировавших возможность первичной и вторичной профилактики ИБС с 
помощью этого препарата у больных без СД. Имеющиеся данные позволяют предположить 
идентичное влияние ацетилсалициловой кислоты на прогноз пациентов с СД и больных без этого 
заболевания. Прием ацетилсалициловой кислоты больными СД, вошедшими в эти исследования, 
сопровождался уменьшением на 17% риска развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений 
(инфаркт миокарда, инсульт, летальный исход, обусловленный сердечно-сосудистыми забо-
леваниями), что достоверно не отличалось от пациентов без СД, где снижение риска составило 22%. 

Ацетилсалициловую кислоту следует назначать в суточной дозе 75-325 мг. Помимо риска 
кровотечений, который повышен особенно у пожилых пациентов, основной клинической 
сложностью являются побочные эффекты со стороны ЖКТ. Долгое время единственным решением 
проблемы считали применение кишечнорастворимых форм АСК. Однако результаты многоцентро-
вых исследований показали, что эрозии и язвы желудка образуются даже при применении таких 
препаратов. Кроме того, в последние годы пристальное внимание врачей привлекает НПВП-
вызванная энтеропатия, которая часто приводит к развитию синдрома мальабсорбции, стенозов и 
стриктур кишечника. Применение препаратов АСК с кишечнорастроворимой оболочки может 
спровоцировать поражение кишечника, т.к. вся доза ацетилсалициловой кислоты приходится 
именно на этот отдел ЖКТ. Поэтому в последнее время основным направлением развития 
безопасности препаратов АСК является создание комбинированных препаратов АСК и антацидов. 
Такое сочетание позволяет всасываться АСК в «физиологических» отделах, начиная с желудка, а 
антацидный компонент является профилактикой язвообразования. Это происходит за счет 
снижения протеолитической активности желудочного сока, обволакивающего действия, 
цитопротективного действия - усиления секреции бикарбонатов, увеличения гликопротеидов 
желудочной слизи. На сегодняшний день в России существует только один комбинированный 
препарат - Кардиомагнил, который представляет собой комбинацию АСК в дозах 75 мг и 150 мг 
(таблетки форте) и гидроксид магния. Доза антацида, входящего в состав Кардиомагнила, не влияет 
на всасываемость АСК, что подтверждено клиническими испытаниями. При наличии аллергии к 
ацетилсалициловой кислоте может быть рекомендован прием клопидогрела 75 мг/сут. 
Ацетилсалициловая кислота противопоказана пациентам в возрасте <21 года в связи с 
повышенным риском развития у них синдрома Рейе. 

Назначение b-адреноблокаторов больным, перенесшим инфаркт миокарда, приводит к 
уменьшению смертности пациентов и риска возникновения у них повторного инфаркта. Тем не 
менее, применение b-адреноблокаторов у больных СД в недавнем прошлом вызывало значительную 
настороженность из-за опасений усугубления метаболических расстройств и маскировки 
симптомов гипогликемии. С целью уменьшения риска возникновения побочных явлений при 
приеме препаратов данной группы лечение больных СД следует осуществлять с помощью 
кардиоселективных b-адреноблокаторов. 

В больших рандомизированных исследованиях было выявлено, что длительный прием 
ингибиторов АПФ больными, перенесшими инфаркт миокарда и имеющими снижение фракции 
выброса левого желудочка, сопровождается уменьшением их смертности, а также вероятности 
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развития застойной сердечной недостаточности и повторного инфаркта миокарда. Благоприятное 
влияние ингибиторов АПФ на отдаленный прогноз больных СД с дисфункцией левого желудочка, 
обусловленной перенесенным инфарктом миокарда, показал подгрупповой анализ исследований, в 
которые были включены подобные пациенты. Прием рамиприла больными СД в возрасте >55 
лет, с нормальной функцией левого желудочка и хотя бы с одним из основных факторов риска ИБС, 
сопровождался снижением на 25% вероятности развития сердечно-сосудистых осложнений 
(инфаркта миокарда, инсульта и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний). Подобное 
действие препарата не было связано с его влиянием на АД. Оценка результатов исследования 
позволяет высказать предположение о необходимости назначения ингибиторов АПФ всем больным 
ИБС в сочетании с СД 2 типа. 

Логично было бы предположить, что гипергликемия прямо или косвенно оказывает влияние на 
возникновение ИБС у больных СД. Однако убедительные доказательства о наличии связи между 
гипергликемией и повышенным риском развития ИБС отсутствуют. Несмотря на это, при 
определении тактики лечения больных СД 2 типа необходимо учитывать влияние проводимой терапии 
на углеводный обмен. Необходим строгий контроль уровня глюкозы крови у больных ИБС в 
сочетании с СД. Проведение инсулинотерапии у больных инфарктом миокарда в сочетании с СД 
сопровождается уменьшением летальности пациентов в течение первого года от возникновения 
инфаркта. Строгий контроль гликемии у пациентов с СД 2 типа предотвращает развитие 
микроваскулярных осложнений. 

Общепризнанным фактом является то, что наличие СД у больных ИБС сопряжено с 
повышенным риском возникновения рестеноза после проведения транслюминальной баллонной 
ангиопластики коронарных артерий (ТБКА). Стентирование коронарных артерий и применение 
ингибиторов гликопротеиновых рецепторов llb/llla уменьшает риск развития рестеноза и 
серьезных осложнений в последующем после проведения ТБКА периоде, но даже в этом случае он 
остается повышенным в сравнении с больными без СД. Исследования последних лет показали 
значительное снижение вероятности развития рестеноза при использовании стентов, содержащих 
препараты, подавляющие пролиферацию сосудистых клеток. Однако исследований по применению 
подобных стентов у больных СД не проводилось. 

Сведения, касающиеся влияния СД 2 типа на результаты коронарного шунтирования (КШ), 
носят ограниченный характер. Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что наличие СД 
сопряжено с более плохим отдаленным прогнозом больных, перенесших КШ. Тем не менее, 
проведение операции значительно улучшает их качество жизни. Результаты исследований не 
позволяют сделать однозначное заключение о выраженном негативном влиянии СД на ранний 
прогноз. Периоперационная летальность больных гораздо в большей степени зависит от других 
факторов, таких как возраст, пол, указание на предшествующую операцию на сердце, фракция 
выброса левого желудочка, процент стеноза основного ствола левой коронарной артерии, количество 
основных магистральных коронарных артерий со стенозированием просвета >70%, экстренность 
проведения операции. СД относят к факторам риска периоперационного медиастинита и инсульта, 
однако ни в первом, ни во втором случаях СД также не является основной предрасполагающей 
причиной. Уменьшение вероятности развития медиастинита может быть достигнуто посредством 
поддержания уровня глюкозы крови в раннем послеоперационном периоде с помощью постоянной 
инфузии инсулина. Сведения о сравнительном влиянии медикаментозной терапии и хирургического 
лечения ИБС на прогноз жизни больных СД отсутствуют. 

Таким образом, профилактика ИБС у больных СД 2 типа в сравнении с больными, не 
имеющими СД, требует более агрессивного вмешательства и более жестких требований к коррекции 
дислипидемии и уровня АД. У пациентов с СД 2 типа показана возможность профилактики ИБС с 
помощью ацетилсалициловой кислоты, b-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ. Баллонную 
ангиопластику коронарных артерий всем больным необходимо проводить со стентированием и для 
предотвращения развития осложнений использовать ингибиторы гликопротеиновых рецепторов 
llb/llla. У пациентов, подвергшихся KLU, в отдаленном послеоперационном периоде сохраняется луч-
шее качество жизни по сравнению с предоперационным периодом. Большинство больных ИБС в 
сочетании с СД не получают оптимального лечения. Не исключено, что подобная ситуация является 
одной из причин неблагоприятного прогноза больных СД. 
 
Исакова Н.В., Фефелова Е.В. Процессы липопероксидации и функциональная активность 
клеток у больных сахарным диабетом 1 типа 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 
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Сахарный диабет (СД) является серьезной медико-социальной проблемой, что обусловлено его 

высокой распространенностью, сохраняющейся тенденцией к росту числа больных. В механизмах 
развития самого сложного и грозного осложнения СД – микроангиопатии различных органов 
ведущая роль отводится процессам липопероксидации (ПОЛ). Однако, несмотря на значительное 
количество предшествующих исследований (Балаболкин М.И. и др., 2000; Нелаева Ю.В. и др., 2003; 
Baynes J. W., 2000), до сих пор остается не окончательно выясненной роль процессов ПОЛ, в 
частности, в тромбоцитах и моноцитах – клетках, претендующих на лидерские позиции развития 
эндотелиальной дисфункции (Luscher T.F. et al., 2003), и, следовательно, диабетических 
микроангиопатий (ДА). При этом измененяется активность NO-синтетазы и нарушается выработка 
оксида азота (NO) клетками  эндотелия (Ярек-Мартынова И.Я., 2004).  Однако NO синтезируется не 
только эндотелиоцитами, но и моноцитами и тромбоцитами, в которых обнаружены две изоформы 
NO-синтетазы: конститутивная эндотелиальная и индуцибельная. Оказалось, что абсолютная 
генерация NO тромбоцитами на порядок выше продукции NO лейкоцитами (Голиков П.П., 2004). Не 
исключено, что одним из патогенетических механизмов развития и прогрессирования ДА является 
повышение функциональной активности клеток крови. 

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния системы ПОЛ – антиоксиданты 
и уровня NO в тромбоцитах и моноцитах, а также функциональной активности этих клеток у больных 
сахарным диабетом 1 типа с неосложненным и осложненным микроангиопатиями течением. 

Материал и методы. Обследовано 38 больных СД-1 в возрасте от 18 до 48 лет. В 
зависимости от наличия микроангиопатий они были разделены на две группы:  1 группа – 18 больных 
СД-1, не имеющих осложнений, 2 группа – 20 больных с ангиопатиями – диабетической 
ангиоретинопатией, нефропатией и нейропатией.  Контрольную группу составили 23 здоровых  
человека, сопоставимых по возрасту и половому составу, без отягощенного семейного анамнеза по 
СД-1. 

Из локтевой вены забирали 10 мл крови с ЭДТА. На соответствующих градиентах плотности 
выделяли тромбоциты и мононуклеары. В тромбоцитах и моноцитах определяли величины ТБК-
позитивного материала (Андреева Л. И. и соавт., 1988), активность каталазы (Королюк М.А. и соавт., 
1988). 

Определение концентрации стабильного метаболита NO – нитрита измеряли в 15 часовой 
культуре клеток (Голиков П.П., 2004).  

Функциональную активность клеток оценивали по интенсивности хемилюминисцентного 
ответа этих клеток в ответ на введение латекса (Митерева Д.Е. и др., 2004). При этом определяли 
максимальную интенсивность свечения (I max), выраженную в условных единицах (у.е.) и значение S 
– световую сумму за время проведения анализа. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета программ 
«Biostat». При сравнении использовался критерий Стьюдента, различия считались значимыми при р 
<0,05. Результаты представлены в виде М±m. При анализе взаимосвязей параметров применялся 
параметрический корреляционный метод Пирсона (Реброва О. Ю., 2006). 

Результаты и их обсуждение. Как показали проведенные исследования, в  тромбоцитах 
пациентов 1 группы (табл. 1) происходило накопление ТБК - активных продуктов по сравнению с 
кровяными пластинками здоровых (р<0,05) на фоне повышенной активности каталазы (р<0,001). 
Развитие микроангиопатий провоцировало значительное увеличение конечных продуктов ПОЛ, при 
этом уменьшалась каталазная  активность.  

Таблица 1 
Состояние процессов липопероксидации и антиокислительной защиты тромбоцитов у больных СД-1 

(M±m) 
Больные СД-1 Изучаемые показатели  

Здоровые 
n=20 

1 группа 
n=18 

2 группа 
n=20 

ТБК-активные 
продукты 
(мкмоль/мг липидов) 

4,20±0,06 4,62±0,051 

 
4,81±0,101 

 

Каталаза  
(нмоль/мг белка) 

1,53±0,03 4,54±0,091 

 
1,57±0,072 

 
Примечание: 1 - достоверное различие с контролем, 2 - достоверное различие между группами 
больных СД. 
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По нашим данным (табл. 2) уровень ТБК-активных продуктов в моноцитах  у больных СД-1 
без микроангиопатий снижался (р<0,001), что связано, вероятно, с высокой степенью 
антирадикальной защиты.  

При появлении диабетических микроангиопатий в тромбоцитах и моноцитах   каталазная 
активность значительно истощалась, поэтому отмечался рост метаболитов ПОЛ. Низкий уровень 
антиоксидантов, возможно, отражает срыв адаптивных реакций организма, находящегося в условиях 
длительного метаболического стресса. 

Таблица 2 
Состояние процессов липопероксидации и антиокислительной защиты моноцитов у больных СД-1 

(M±m) 
Больные СД-1 Изучаемые показатели  

Здоровые 
n=20 

1 группа  
n=18 

2 группа  
n=20 

ТБК-активные 
продукты 
(мкмоль/мг липидов) 

 
4,27±0,42 

 
2,56±0,161 

 

 
4,45±0,52 

 
Каталаза  
(нмоль/мг белка) 

 
2,79±0,49 

 
6,21±0,741 

 
2,05±0,012 

Примечание то же, что к таблице 1. 
Концентрация нитритов в супернатанте культуры тромбоцитов в контрольной группе составила 

13,46±0,4 мкмоль/л, у больных СД 1 группы – 11,72±0,6 мкмоль/л (р<0,05). У больных, имеющих 
осложнения в виде диабетических микроангиопатий, отмечалось достоверное повышение генерации 
NO (концентрация нитритов 17,13±1,2 мкмоль/л) по сравнению с контролем и больными 1 группы  
(рис. 1). 
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Рис. 1. Концентрация нитритов в супернатанте 15-часовой культуры тромбоцитами у больных СД 1 
типа.  

Примечание. Здесь и на рис. 2: К-контроль, 1- больные СД без микроангиопатий, 2-больные 
СД с микроангиопатиями, * - достоверное различие с контролем, ** - достоверное различие между 
группами больных СД. 

 
При определении генерации NO мононуклеарами отмечались те же закономерности: в 

контрольной группе концентрация нитритов – 13,23±0,5 мкмоль/л, у больных СД 1 группы – 
10,92±0,4 мкмоль/л, во 2 группе больных СД – 15,14±0,5 мкмоль/л (рис. 2). Интенсивность генерации 
NO мононуклеарами снижалась сильнее, чем тромбоцитами. 
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Рис. 2. Концентрация нитритов в супернатанте 15-часовой культуры мононуклеаров у больных СД 1 
типа. 

NO является частью многокомпонентной системы регуляции сосудистого тонуса. При СД и 
наличии гипергликемии, дислипидемии, окислительного стресса и нарушений цитокинового статуса 
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данная система претерпевает сложные изменения, что приводит к преобладанию вазоконстрикции и 
прогрессированию диабетических ангиопатий (Балаболкин М.И., 2002). В связи с этим повышенный 
уровень NO у больных с ангиопатиями может противостоять действию мощных вазоконстрикторных 
факторов, таких как тромбоксан и эндотелин-1, продукция которых у больных с диабетическими 
ангиопатиями значительно возрастает (Колесник Ю.М., 2004).  

На наш взгляд уровень NO плазмы определяеся его генерацией эндотелиоцитами, 
тромбоцитами и мононуклеарами. При развитии диабетических микроангиопатий эндотелиоциты 
практически не вырабатывают NO в результате развивающейся эндотелиальной дисфункции, и 
регуляцию сосудистого тонуса начинают выполнять тромбоциты и мононуклеары, синтезируя NO.  

Для определения функциональной активности клеток мы исследовали интенсивность их 
хемилюминесцентного свечения, основу которого составляют кислородзависимые реакции. 
Интенсивность хемилюминесценции тромбоцитов больных СД-1 превышала таковую кровяных 
пластинок здоровых в 6-9 раз, особенно при развитии диабетических микроангиопатий (табл. 3). 
Принимая во внимание результаты исследования, можно предположить, что данное явление может 
быть обусловлено высокой интенсивностью липопероксидации  и генерации NO у больных СД-1. Это 
подтверждается наличием корреляционной связи между значениями хемилюминесцентного свечения 
тромбоцитов и уровнем ТБК-активных продуктов (r = +0,90; р<0,05) и NO (r = +0,80; р<0,05) у 
пациентов с осложненным СД-1. 

 
Таблица 3 

Функциональная активность тромбоцитов у больных СД-1 (М±m) 
Больные СД-1 Изучаемые показатели  

Здоровые 
n=16 

1 группа 
n=16 

2 группа  
n=16 

I max, у.е. 0,19±0,08 1,19±0,011 1,71±0,061,2 
S, у.е. 51,0±3,10 61,69±2,111 64,81±5,121 

Примечание то же, что и к таблице 1. 
 
Функциональная активность моноцитов у пациентов СД-1 оказалась также повышенной и 

продолжала нарастать при развитии микроангиопатий (таблица 4). Повышение 
хемилюминесцентного свечения фагоцитирующих клеток может быть также связано с высокими 
уровнями ТБК-активных продуктов (r = +0,85; р<0,05) и NO (r = +0,60; р<0,05) при развитии поздних 
осложнений СД-1.  

Таблица 4 
Функциональная активность моноцитов у больных СД-1 (М±m) 

Больные СД-1 Изучаемые показатели  
Здоровые 

n=16 
1 группа  

n=16 
2 группа  

n=16 
I max, у.е. 1,071±0,10 2,78±0,101 3,39±0,301 

S, у.е. 51,0±4,10 60,29±2,111 64,81±5,121 
Примечание то же, что и к таблице 1. 
Анализируя полученные данные, можно предположить, что в развитии сосудистых 

осложнений сахарного диабета 1 типа играет роль повышенная функциональная активность 
тромбоцитов и моноцитов, которая обусловлена высоким содержанием в них ТБК-активных 
продуктов и NO. 

Выводы 
1. В тромбоцитах при СД 1 типа усиливались процессы ПОЛ независимо от наличия осложнений. 

В моноцитах уровень ТБК-активных продуктов снижался на фоне повышения каталазной 
активности, при присоединении микроангиопатий усиливались  реакции липопероксидации при 
синхронном снижении антиоксидантных ферментов. 

2. Содержание оксида азота в тромбоцитах и моноцитах при неосложненном течении СД 1 типа 
оказалось сниженным, а при наличии осложнений – повышенным, что может инициировать 
развитие сосудистых осложнений диабета. 

3. Функциональная активность моноцитов и тромбоцитов, определенная методом 
хемилюминесценции, при СД 1 типа повышена, более значительно  при развитии 
микроангиопатий. 
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Мальцева Л.Е., Чайкисов Ю.С., Ягудина Р.Н. Дисфункция щитовидной железы у 
больных сахарным диабетом.  
Иркутский Государственный Медицинский Университет, Иркутск 

 
Сахарный диабет и заболевания щитовидной железы – два наиболее часто встречаемых типа 

эндокринопатий среди взрослого населения. По данным Американской Ассоциации Диабета, 
сахарным диабетом в развитых странах болеет 1,5-2% всего населения (ADA, 2007). Заболевания 
щитовидной железы поражают до 6,6% популяции. Распространенность тиреоидной патологии среди 
диабетиков в два раза выше – 10,8-13,4%. При этом в 3-6% случаев это манифестный гипотиреоз, 5-
13% субклинический гипотиреоз и 1-2% - гипертиреоз (Wu P., 2000). Высокая распространенность 
дисфункции щитовидной железы подчеркивает важность рутинного обследования больных сахарным 
диабетом для ранней диагностики гипо- или гипертиреоза. Необходимо проводить ежегодное 
определение уровня ТТГ наряду с коррекцией дисфункции щитовидной железы (Hollowel J.G. et al. 
2002; Balducci-Silano P.L. et al. 2002).   

В данном обзоре рассматривается связь функции щитовидной железы и углеводного обмена у 
пациентов при диабете.  

Влияние диабета на функцию щитовидной железы 
 При неадекватном контроле гликемии происходит снижение общего, свободного и 

повышение связанного трийодтиронина (Т3), которое обычно сопровождается практически 
нормальными значениями тироксина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ) (Donckier J.E., 2003). 
Уровень тироксина может быть снижен за счет связанной фракции (Wu P., 2000). Снижение 
содержания Т3 происходит в результате уменьшения преобразования тироксина в трийодтиронин 
(Pimenta W.P. et al. 2005; Wu P., 2000). Длительная декомпенсация диабета снижает синтез ТТГ в 
ответ на поступление тиреотропин-рилизинг гормона или приводит к отсутствию ночного пика 
секреции ТТГ (в норме уровень тиреотропного гормона колеблется в пределах 0,5-5мМЕ/л, в ночные 
часы регистрируется максимальный уровень секреции). Уровень Т3 и ТТГ может нормализоваться 
при адекватном контроле диабета, но восстановление ночного пика концентрации не происходит 
(Pimenta W.P. et al., 2005). 

Влияние гипертиреоза на гликемический статус 
Базедова болезнь – одна из самых частых причин гипертиреоидного состояния. Около 50% 

больных тиреотоксикозом страдают нарушением толерантности к глюкозе. Часто развитие 
гипертиреоза вызывает манифестацию субклинически протекающего диабета (Wu P., 2000).  

У пациентов с ранее диагностированным сахарным диабетом при развитии гипертиреоидного 
состояния ухудшается контроль гликемии (Dimitriadis G., Raptis S.A. 2001; Pimenta W.P. et al. 2005; 
Sathish R., Mohan V., 2003; Wu P., 2000).  

Выявлены некоторые патофизиологические механизмы влияния гипертиреоза на углеводный 
обмен. Так,  при тиреотоксикозе ускоряется процесс пищеварения и высвобождения глюкозы, в 
кишечнике усиливается ее всасывание и, следовательно, повышение уровня глюкозы в крови 
портальной системы (Donckier J.E., 2003).  

Большинство авторов сообщают также о нормальном или увеличенном уровне инсулина в 
периферическом кровотоке и в портальной системе (Donckier J.E., 2003). Возможно, что происходит 
маскировка повышения секреции инсулина из-за усиления его распада. Сообщают, что при 
гипертиреоидном состоянии клиренс инсулина увеличивается до 40 % (Hansen D. et al., 2003). 
Доказано, что длительно некомпенсированный тиреотоксикоз является причиной дисфункции бета 
клеток поджелудочной железы, приводящей к уменьшению базальной секреции инсулина, низкой 
постпрандиальной секреции и снижению общей выработке инсулина (Yasmin T. et al., 2006).  

При тиреотоксикозе эндогенное производство глюкозы резко повышается за счет увеличения 
количества субстратов для включения в глюконеогенез и стимулирование глюконеогенеза в печени 
(Dimitriadis G., Raptis S.A., 2001), усиления гликогенолиза и торможение синтеза гликогена 
(Maugendre D. et al., 2000), изменения транспортных белков мембраны гепатоцитов, в результате 
которого глюкоза постоянно поступает в кровь (Pimenta W.P. et al., 2005),  наконец, происходит 
повышение секреции глюкагона и адреналина, и усиление их воздействия на клетки печени 
(Dimitriadis G., Raptis S.A., 2001).  

При гипертиреозе использование глюкозы в скелетных мышцах идет предпочтительно по 
лактатному пути. В результате происходит увеличение количества транспортных белков для 
переноса глюкозы, повышение чувствительности пусковых механизмов гликогенолиза к бета-
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адренергической стимуляции, усиление активности гексокиназы и 5-фосфофруктокиназы и 
уменьшение торможения синтеза гликогена инсулином (Dimitriadis G., Raptis S.A., 2001). 

Таким образом, результирующим влиянием изменений, происходящих в работе 
пищеварительной системы, бета-клеток, гепатоцитов, адипоцитов и скелетной мускулатуры, является 
гипергликемия.  

Эндокринная офтальмопатия, протекающая на фоне диабета, гораздо тяжелее, чем при 
нормогликемии. Распространенность этой патологии у пациентов с диабетом до 10 раз выше, чем у 
пациентов с нормальным уровнем глюкозы крови. Было показано, что восстановление зрения после 
лечения заболевания щитовидной железы у больных диабетом не происходит в таком же полном 
объеме, как у пациентов, не страдающих диабетом (Cáp J., 2007). 

Гипотиреоз и диабет 
Снижение функции щитовидной железы у больных диабетом часто протекает субклинически 

(Wu P., 2000). При гипотиреозе значительно изменяется углеводный обмен: синтез и секреция 
инсулина снижены (Velija-Asimi Z., Karamehic J., 2007), но количество глюкозы, образующейся в 
печени, уменьшено в результате недостаточной активации глюконеогенеза. Кроме того, снижено 
стимулирующее действие инсулина на утилизацию глюкозы в периферических тканях в результате 
пострецепторного дефекта. В итоге риск преходящих эпизодов гипогликемии у больных диабетом, 
страдающих гипотиреозом повышается до 20% по сравнению с больными, не имеющих  расстройств 
тиреоидного состояния (Dimitriadis G., Raptis S.A., 2001; Pimenta W.P. et al., 2005).  

Наличие изолированной гипогликемии у пациентов с гипотиреоидным состоянием 
встречается редко и такие больные должны обследоваться для выявления гипопитуитаризма (Wu P., 
2000). 

Что еще более важно, гипотиреоз сопровождается множеством изменений в составе липидов 
плазмы крови. Это может быть повышение уровня триглицеридов и липопротеидов низкой и очень 
низкой плотности.  

Даже субклинический гипотиреоз может усилить существующую дислипидемию у больного 
сахарным диабетом. Учитывая, что сам по себе сахарный диабет является грозным фактором риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, это ухудшает прогноз диабетического пациента. 
Адекватная терапия L-тироксином может достаточно полно восстановить липидный спектр при 
гипотиреозе (Wu P., 2000). 

Заключение 
В ряде исследований показана связь действия инсулина и функции щитовидной железы, это 

приводит к утяжелению патологического процесса при диабете в случае нарушения тиреоидного 
состояния 

Гипертиреоз является фактором риска нарушения толерантности к глюкозе и на его фоне 
может манифестировать субклинический диабет. Гипотиреоз повышает риск гипогликемических 
состояний и увеличивает риск развития макроангиопатий.  

Если диабет развивается у пациентов с эутиреозом, это вызывает дисфункцию щитовидной 
железы, часто не проявляющуюся клинически. 
 
Орлова Н.В., Чукаева И.И., Ситников В.Ф., Перевезенцев О.А., Карпов  А.М. 
Зависимость течения ишемической болезни сердца у больных  
сахарным диабетом 2 типа от полиморфизма генов  АРОА1 и АРОЕ. 
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет МЗ РФ, Москва  
 

Цель Изучение вариантов генотипов APOA1 - 75 G/A и АРОЕ М22Q  у больных 
ишемической болезнью сердца. 
  Методы исследования: было обследовано 40 больных с верифицированным диагнозом  
ишемическая болезнь сердца  без наличия сопутствующих заболеваний, в возрасте от 40 до 60 лет, 
которые составили основную группу. Диагноз ИБС устанавливали на основании типичных болевых 
приступов, анамнеза заболевания, данных электрокардиографии, велоэргометрии, коронарографии. 
Контрольную группу составили 40 больных без наличия признаков ишемической болезни сердца по 
данным обследования. Определение полиморфных фрагментов ДНК исследуемых генов проводили  с 
помощью электрофоретического метода. При проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР) был 
использована  пара синтезированных праймеров (фирма “Синтол”), специфичных для данного 
полиморфного варианта. Для варианта APOA -75 G/A использовался ПДРФ анализ  с последующим 
электрофорезом на полиакриламидном геле. Полученные данные обработаны на персональном 
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компьютере на  базе Intel  Celeron в программной среде Microsoft Excel. Индекс отношения шансов 
(OR) определяли по четырехпольной таблице, программа STATISTICA.  

Полученные результаты:  при изучении варианта генотипа APOA1 - 75 G/A у больных 
ишемической болезнью сердца  в сравнении с контрольной группой был выявлен более высокий 
показатель индекса OR для АРОА1 (А/А), который составил 4,1 + 0,7, показатель OR для АРОA1 
(G/A ) составил 1,1 + 0,45, а для АРОA1 (G/G ) – 0,39 + 0,5. При изучении варианта генотипа АРОЕ 
М22Q  у больных ишемической болезнью сердца в сравнении с контрольной группой OR для АРОЕ 
(М/M) составил 0,65 + 0,47, для АРОЕ (Q/M) – 1,357 + 0,45, а для АРОЕ (Q/Q) – 1,179 + 0,57. Для 
полиморфизма А/А гена АРОА1 и Q/М значения были статистически достоверными. При 
определение индекса отношения шансов для генотипов изучаемых генов у больных I – III 
функционального класса стенокардии было выявлено статистически значимый высокий OR для 
генотипа А/А гена АРОА1 равный 4,48 + 0,84 у больных стенокардией III функционального класса, у 
больных со стенокардией II функционального класса OR для генотипа A/A составил 2,47 + 0,87. 
Взаимосвязи генотипов АРОЕ со степенью выраженности стенокардии отмечено не было. У больных 
ИБС с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа был выявлен достоверно высокий показатель 
отношения шансов для генотипа АА гена АРОА1 и преобладание аллеля Q гена АРОЕ. 
  Заключение: изучение атерогенного фенотипа липопротеинов у больных ишемической 
болезнью сердца   и контрольной группы  выявило, что носительство  генотипа АРОА1 (А/А)  и  
АРОЕ (Q/M) ассоциировано  с развитием ишемической болезнью сердца, что служит 
подтверждением генетически обусловленных липидных нарушений у данной группы пациентов. 
Генотип АА гена АРПОА1 выступает как фактор риска тяжелого течения ИБС, с развитием 
стенокардии высокого функционального класса. Ассоциация генотипа АА гена АРОА1 – 75 G/А с 
развитием ИБС значительно увеличивается у больных сахарным диабетом 2 типа, что подтверждает 
взаимосвязь этих заболеваний на генетическом уровне. 
 
 
ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ 
Белялова Н.С. Хроническая обструктивная болезнь легких как фактор риска других 
заболеваний. 
Областной Онкологический Диспансер, Иркутск 
 
 В связи с более углубленным изучением этиопатогенеза, многие заболевания  
рассматриваются не просто как две сочетающие патологии, а как взаимозависимые и 
взаимоотягощающие составляющие. Так, в настоящее время обнаружено повышение частоты 
развития рака легкого, ишемической болезни сердца (ИБС), гипертонии и диабета у пациентов с 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) вне зависимости от курения. Это позволяет 
рассматривать ХОБЛ как один из факторов риска развития данных заболеваний и искать общие 
механизмы развития. В настоящее время ХОБЛ рассматривается не как болезнь легких, а как 
системное заболевание, которое оказывает влияние на различные органы и системы (GOLD, 2007).  

ХОБЛ – фактор риска развития рака легкого. Распространенное ранее мнение об 
отсутствии связи между ХОБЛ  и раком легкого изменилось в последние годы. Интерес к этой 
проблеме растет в связи с высокой распространенностью курения, повышением частоты ХОБЛ, 
отсутствием эффективного скрининга рака легкого на ранних стадиях и высокой летальностью при 
раке легкого.   

В онкологии существует термин «предраковые заболевания», куда  относятся воспалительные 
заболевания желудка, кишечника, шейки матки и т.д. В карциногенезе   участвуют как микробное 
воспаление (шистозоматоз при раке мочевого пузыря, геликобактер при раке желудка, гепатит В и С 
при гепатоцеллюлярной карциноме, папиломавирусная инфекция при раке шейки матки и пениса), 
так и немикробное воспаление (при болезни Крона и неспецифическом язвенном колите, эзофагите и 
пищеводе Баррета), а также воспаление, вызванное химическим воздействием асбеста и табачного 
дыма и т.д. Хотя ХОБЛ ранее не рассматривалась как предраковое заболевание, в настоящее время 
несомненным является повышение риска рака легкого у пациентов с ХОБЛ, не связанное с  
курением.  

Курение, оксидативный стресс и хроническое воспаление являются общими 
этиопатогенетическими механизмами развития этих заболеваний, приводя к активации карциногенеза 
(Соодаева C.К., 2002; Анаев Э.Х, 2002). 
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Курение широко распространено во всем мире. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения в мире 1,1 миллиард курящих людей, 5 млн. человек во всем мире ежегодно 
умирает от курения. При этом ХОБЛ развивается у 15% курящих, а рак легкого – у 1–2% курящих. 
Среди больных раком легкого 10 % никогда не курили.  

В этой связи представляют интерес факторы, способствующие развитию рака легкого помимо 
курения и вредных химических веществ, выявление подгруппы риска и организация скрининга и 
профилактических мероприятий, в т.ч. химиопрофилактики.    

Как и при других заболеваниях, при ХОБЛ и раке легкого имеются гендерные различия. У 
женщин менее выражена ассоциация ХОБЛ с курением. Так, рак легкого ассоциируется с курением у 
90% мужчин и лишь у 78% женщин, а при выявлении рака легкого у мужчин ХОБЛ имеется в 73% 
случаях, тогда как у женщин только в 53% случаях. (Loganathan R.S., 2006)  

Имеются данные об этиологической связи рака легкого и таких воспалительных заболеваний 
легких, как туберкулез, ХОБЛ, эмфизема, астма (Lu H. et al., 2006; Alavanja M. C. R. et al., 1992). В 
ряде исследований  показано повышение риска рака легкого у пациентов с астмой, с хроническим 
бронхитом и/или эмфиземой (в т.ч. у никогда не курящих), а также при дефиците альфа1–
антитрипсина. (Santillan A.A  et al., 2003; Seow A. et al., 2006.; Turner M.C. et al., 2007; de Torres J.P. et 
al., 2007; Littman A.J. et al., 2004; Mayne S.T. et al,1999; Purdue M.P. et al., 2006) Безусловно, эти 
данные требуют проведения дальнейших исследований, тем более, что имеются некоторые 
разногласия в результатах. Так, K. Kishi и соавт. (2002) не показали связи между раком легкого и 
эмфиземой, диагностированной при помощи компьютерной томографии, обнаружив повышение 
риска рака легкого только для пациентов с ХОБЛ, особенно при снижении ОФВ 1 < 40%.  

Риск рака легкого значительно повышается при сочетании воспалительных заболеваний 
легких с определенным генотипом (Lu Н., 2006). При этом данный генотип предрасполагает к 
развитию патологического воспалительного ответа. К числу генетических предрасполагающих 
относят наличие определенного полиморфизма генов, которые регулируют секрецию 
воспалительных процитокинов: аллели  634C/G гена ИЛ–6 (интерлейкина 6), аллели 2G/2G MMP-1 
(металлопротеиназы), аллели G/G MPO (миелопероксидазы) и некоторых других. Риск рака легкого 
оказался максимально повышен, в 3–4 раза, при сочетании определенного генотипа с астмой или 
эмфиземой (Schabath M.B., 2006; Seow А. et al, 2006). Наличие ХОБЛ также повышает риск рецидива 
рака легкого после хирургического лечения, в связи с чем вновь возникает вопрос о 
химиопрофилактике рака легкого в группах риска (Sekine Y, 2006). 

Термин химиопрофилактика был введен M.B.Sporn и соавт. в 1976 году и подразумевает 
мероприятия по профилактике развития рака у здоровых (первичная профилактика), выявление и 
лечение предраковых заболеваний (вторичная профилактика) и предотвращение рецидивов, 
метастазов и первичных раков других локализаций у радикально пролеченных пациентов (третичная 
профилактика). В настоящее время разработаны методы первичной профилактики для лиц с высоким 
риском развития рака молочной железы, предстательной железы и толстого кишечника.  

Для рака легкого в проведенных рандомизированных исследованиях как первичной, так и 
вторичной химиопрофилактики не доказан эффект бета–каротина, ретинола, ретиноловой кислоты, 
альфа–токоферола, ацетилцистеина, селена и ацетилсалициловой кислоты. Более того, у интенсивно 
курящих, получавших бета–каротин в фармакологических дозах (20-30 мг/день), риск рака легкого и 
смертность повышались. National Cancer Institute (NCI) и American College of Chest Physicians (ACCP) 
не рекомендуют проведение химиопрофилактики данными препаратами при раке легкого. 

Обнадеживают полученные данные о снижении риска рака легкого на 55% при применении 
статинов более 6 месяцев (Khurana V. et al. 2007). При этом предполагается их опосредованное 
противовоспалительное действие. Однако, на сегодняшний день отказ от курения остается 
единственным эффективным методом профилактики развития ХОБЛ и рака легкого. Эффективность 
программ отказа от курения не так высока: среди пациентов, бросивших курить, спустя год остаются 
некурящими менее трети, а спустя 5 лет – менее 25% (Anthonisen N.R. et al., 1994).  

В связи с общими воспалительными механизмами развития ХОБЛ и рака легкого 
представляют интерес ингаляционные  кортикостероиды (КС) как средство химиопрофилактики рака 
легкого у пациентов с ХОБЛ. В связи с отсутствием достоверных данных в официальных документах 
GOLD и ACCP (2006) ингаляционные КС не выступают в качестве средства как для предупреждения 
прогрессирования ХОБЛ, так и для первичной профилактики рака легкого. Однако, их влияние на 
динамику ХОБЛ и развитие рака легкого требуют дальнейшего изучения. В исследовании D.D.Sin и 
соавт. (2005) показано снижение общей летальности при использовании ингаляционных КС у 
пациентов с ХОБЛ.  
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ХОБЛ – фактор риска сердечно–сосудистой патологии. О важности изучения взаимосвязи ХОБЛ  
и ИБС свидетельствует тот факт, что ведущей причиной госпитализации и смертности у пациентов с 
ХОБЛ является ИБС. Так, в Lung Health Study ИБС являлась причиной госпитализации пациентов с 
ХОБЛ в 50% случаях, а причиной смерти – в 25%. Лишь в 14% причиной госпитализации пациентов 
с ХОБЛ были пневмония или обострение ХОБЛ. При этом ИБС диагностируется у 27%-58% 
пациентов с ХОБЛ (Кароли Н.А. и соавт., 2005; Краснова Ю.Н. и соавт., 2006).   

В исследовании D.J.Hole и соавт. (1996) снижение ОФВ1 вне зависимости от курения 
ассоциировалось с повышением летальности от сердечно–сосудистых событий и инсультов на 24–
26%, что примерно соответствует риску при гиперхолестеринемии. D.D. Sin и соавт. (2008) показали, 
что при ХОБЛ повышается риск развития рака легкого и ИБС в 2 раза. Подобные результаты 
получены D.M.Mannino and A.S.Buist. (2002), которые обнаружили повышение частоты ИБС, а также 
диабета и гипертонии  у пациентов с 3–4 стадиями ХОБЛ. В исследовании Atherosclerosis Risk in 
Communities Study риск ишемического повреждения головного мозга повышался в 2–3 раза при 
максимальном снижении ОФВ1 (Liao et al.,1999).  

Среди причин частой ассоциации ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний рассматривают 
общие факторы риска — курение, возраст, дисфункцию сосудистого эндотелия, а также имеющиеся 
при ХОБЛ повышение активности симпатадреналовой системы, гипоксию и прием бронхолитиков.  

Традиционно препаратами, повышающими риск острых коронарных событий, считались в2–
агонисты. При их использовании повышение риска составило 70% в общей группе и в 3 раза у 
пациентов с ИБС. У пациентов, впервые начинающих использовать в2–агонисты,  риск острых 
коронарных событий повышался в 7 раз (Au D.H., 2002).   

В Lung Health Study при использовании ипратропиума бромида у пациентов с ХОБЛ риск 
сердечно–сосудистых осложнений повышался на 10–20%, а риск аритмий – в 3,7 раза (Anthonisen 
N.R. et al., 2002). T. Ringbaek и K.Viskum (2003) также подвергают сомнению безопасность 
использования ипратропиума бромида у пациентов с ХОБЛ и ИБС, показав повышение риска 
смертности при его использовании на 60%. Некоторая противоречивость результатов требует 
дальнейших исследований в этом направлении. Так, D.D. Sin и соавт. (2000) показали небольшое 
повышение смертности при использовании ипратропиума только у пациентов с астмой, но не с 
ХОБЛ. Ю.Н. Краснова и соавт. (2003) не обнаружили неблагоприятного влияния ипратропиума 
бромида и в2–агонистов в среднетерапевтических дозах при их применении у пациентов с астмой и 
ИБС.  

В настоящее время помимо вышеописанных общих этиопатогенетических звеньев развития 
двух заболеваний также обсуждается роль системного воспаления. Системные аспекты включают в 
себя оксидативный стресс и повышение уровня воспалительных медиаторов и белков острой фазы. 
Персистирующее системное воспаление выявляется при исследовании маркеров воспаления – С–
реактивного белка (СРБ), фибриногена, провоспалительных процитокинов, фактора некроза 
опухоли–альфа (Gan W. Q. et al., 2004; Karadag F. et al., 2008). Предполагается, что при ХОБЛ 
происходит выход медиаторов воспаления и свободных радикалов из бронхолегочной системы в 
системный кровоток. При этом СРБ является одним из предикторов общей смертности у пациентов с 
ХОБЛ, наряду с исследованием ОФВ1, газов крови и толерантности к физической нагрузке. 

Роль системного воспаления в патогенезе атеросклероза  к настоящему времени достаточно 
хорошо изучена. Повышение уровня СРБ является независимым фактором риска развития сердечно–
сосудистых событий по данным Фрамингемского исследования. Измерение уровня СРБ используется 
при оценке сердечно–сосудистого риска у пациентов с гипертонией.  

Учитывая противовоспалительные свойства ингаляционных КС, данные препараты пытались 
использовать не только в качестве средства профилактики прогрессирования ХОБЛ и снижения 
смертности, но и с целью профилактики острых коронарных событий у пациентов с астмой и ХОБЛ. 
L.Huiart и соавт. (2005) показали снижение риска инфаркта миокарда при использовании 
ингаляционных КС в минимальных дозах (50–200 мкг/день) у пациентов с ХОБЛ.   

Таким образом, в настоящее время имеются данные о независимом повышении риска 
развития рака легкого, ИБС, инсульта, а также остеопороза, кахексии и дисфункции скелетных мышц 
при ХОБЛ в 2–4 раза. Многочисленные исследования свидетельствуют о наличии при ХОБЛ как 
местного, так и системного воспалительного процесса. Важная роль отводится также системному 
воспалению при многих коморбидных с ХОБЛ заболеваниях. Наряду с избирательным характером 
ХОБЛ (развивается у 15% курящих), эти данные предполагают наличие патологического системного 
воспаления, которое и приводит к развитию ХОБЛ и ряда других заболеваний. Взгляд на ХОБЛ как 
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на системное заболевание открывает новые перспективы в лечении и требует проведения 
дальнейших исследований.  

Новые противовоспалительные препараты проходят тестирование при ХОБЛ на предмет  
снижения смертности, замедления прогрессирования заболевания и его профилактики. В настоящее 
время обнадеживающие результаты при лечении ХОБЛ получены в отношении таких 
противовоспалительных препаратов, как ингибиторы фософодиэстеразы–4, ингибиторы митоген–
активированной проеинкиназы р38 и антагонисты сопряженных с G–белком рецепторов.  
 
Варварин В.М., Урясьев О.М. Нарушение сердечного ритма и проводимости у больных 
бронхиальной астмой по результатам суточного мониторирования ЭКГ 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань 

 
Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных хронических 

воспалительных заболеваний  бронхолёгочной системы. Постоянный рост заболеваемости, 
увеличение количества тяжелых форм,  относительно стабильные показатели смертности приводят к 
тому, что  БА остаётся серьёзной медико-социальной проблемой. 
Вместе с тем достаточно серьёзные трудности в диагностике и лечении БА возникают в связи с 
довольно частым сочетанием её с другими заболеваниями. Одной из наиболее часто встречающихся 
видов патологии, которые сочетаются с БА, является патология сердечно-сосудистой системы, в 
частности нарушение сердечного ритма и проводимости. При этом возникает ситуация взаимного 
влияния патологических процессов. 

Цель: выявление особенностей нарушения сердечного ритма и проводимости у больных 
персистирующей БА по результатам суточного мониторирования ЭКГ, находившихся на 
стационарном лечении по поводу основного заболевания в условиях пульмонологического 
стационара. 

Методы исследования: методом сплошной выборки в пульмонологическом отделении ОКБ 
г.Рязани отобраны и обследованы  46 больных с персистирующей БА. Критериями исключения 
являлись ХОБЛ, нестабильная стенокардия, печеночная и почечная недостаточность, 
декомпенсированное лёгочное сердце.    Объем исследований включал общепринятые клинико-
рентгенологические исследования, включая суточное ЭКГ-мониторирование по Холтеру (ХМЭКГ). 
Средний возраст больных составляет 48.6±10.12 лет. Средняя продолжительность заболевания 
составляет –  13.2±6.8 года. Большинство пациентов составляют женщины – 76%.  В соответствии с 
критериями GINA все больные были разделены на 3 группы: 1-ая – 11 больных с лёгкой степенью 
БА, 2-я группа – 19 больных со средней степенью тяжести и 3-я группа – 16 больных с тяжелой БА. У 
всех обследованных  диагноз был подтвержден данными клинико-инструментального обследования.  
Все больные получали базисную терапию согласно рекомендациям GINA. 

Полученные результаты: при обследовании больных с использованием ХМЭКГ у 46 (100 
%) пациентов всех групп  были выявлены нарушения сердечного ритма и проводимости: синусовая 
тахикардия – у 7 (63.6%), 14 (73.7%) и 13 (81.1%) больных 1,2 и 3 групп соответственно, 
суправентрикулярная ЭС – у 8 (72.2%), 16 (84.2%), 13 (81.2%), желудочковые ЭС – у 7 (63.3%), 15 
(78.9%), 14 (87.5%) пациентов 1,2 и 3 групп соответственно; синдром ранней реполяризации 
желудочков(WPW-синдром) – у 1 (5,3%) больного 2-ой группы, постоянная форма фибрилляции 
предсердий – в третьей группе у 1(6.2%) пациента; полная блокада правой ножки пучка Гиса – у 
1(6.2%) пациента 3-ей группы, блокада передней левой ножки пучка Гиса – по 1 пациенту во 2 и 3 
группах  соответственно. Сочетанные нарушения сердечного ритма были выявлены у 30 (65.2%) из 
46 пациентов. Нарушения сердечного ритма фиксировались как в дневное, так и в ночное время, 
чаще протекали бессимптомно.  

Заключение: у всех 46 больных (100%) с персистирующей БА, госпитализированных по 
поводу обострения  заболевания, имеют место нарушения сердечного ритма и проводимости, 
обусловленные как основным заболеванием, так и сочетанной кардиологической нозологией. В их 
структуре преобладают в большей степени наджелудочковые, нежели желудочковые аритмии, при 
этом подавляющее число аритмий прогностически благоприятно. 
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Илюхина Л.Н., Башкатов В.А., Красавина Н.П. Влияние ингакорта на состояние 
гастродуоденальной зоны у больных бронхиальной астмой. 
Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск 
 

Целью нашей работы было изучение особенностей морфологической картины 
гастродуоденальной зоны у больных бронхиальной астмой (БА) после проведения базисной терапии 
(включающей ингаляционный глюкокортикоид ингакорт). 

Методы исследования: 20 больным с БА средней степени тяжести проведены 
фиброгастродуоденоскопия с прицельной биопсией с последующим гистологическим и 
гистохимическим исследованием биоптатов до  и после лечения. 

Полученные результаты: у больных бронхиальной астмой средней тяжести (у 75% больных) 
при целенаправленном изучении гастродуоденальной зоны выявляются морфологически 
подтвержденные поверхностный и атрофический гастриты, а также эрозии  с характерными 
структурными изменениями. При проведении базисной терапии (включающей ингакорт) в 
материалах биопсий слизистой желудка выявлено, что поверхностный эпителий в некоторых 
участках приобретает   двурядность, выявляется вакуолизация клеток, зоны метаплазии практически 
не встречаются. В эпителиальных клетках появляется значительное количество ШИК - позитивных 
гранул. Сохраняются зоны инфильтрации покровного эпителия лимфоцитами. Таким образом, на 
фоне базисной терапии морфологическая картина слизистой желудка несколько улучшается, реже 
встречаются структурные изменения типичные для эрозивного гастрита. Снижается уровень 
воспалительной реакции в слизистой оболочке. Усиливается митотическая активность клеток желез, 
в основном возрастает число слизистых гландулоцитов, секретирующие ШИК-положительные 
вещества. Количество специализированных клеток (главных и париетальных) возрастает 
незначительно. 

Заключение. Таким образом, полученные данные показывают, что у больных БА средней 
степени тяжести  выявляются воспалительные и эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной 
зоны. Применение ингакорта  обеспечивает уменьшение воспалительной реакции. 

 
Панева М.А., Астафьев А.В. Стырт Е.А, Гиль К.Е., Дубс И.А. Клинико-
рентгенологическая характеристика внебольничной пневмонии у больных пожилого 
возраста. 
Омская государственная медицинская академия. Омск. 

 
Особенности демографических процессов ведут к росту численности населения старших 

возрастов (В.Е. Ноников, 2003, A.Hugh 1998). Пневмонии у этой категории больных широко 
распространены, сложны в диагностике (Л.А. Алексанян, М.М. Шамуилова 2001), имеют свои 
особенности - склонность к затяжному течению заболевания, развитию осложнений (Л.И. Дворецкий 
2000, C. Feldman 2001). На течение внебольничной пневмонии (ВБП) у пожилых большое влияние 
оказывают сопутствующие заболевания, отягощающие течение пневмонии (М.И. Ковалева, М.И. 
Герасименко 2003). Особенности течения и клинической картины пневмоний у лиц старшей 
возрастной группы изучены недостаточно. 
В связи с этим, нами поставлена следующая цель исследования: дать характеристику 

клинической картины и течения внебольничной пневмонии у больных пожилого возраста. 
Материалы и методы. Мы исследовали 79 больных (40 мужчин и 39 женщин) в возрасте 60-

88 лет, которые поступили в пульмонологическое отделение ГУЗОО ОКБ с 2004  по  2007 г. Для 
подтверждения диагноза пневмонии использовались общеклинические, функциональные, 
бактериологические, рентгенологические, эндоскопические методы исследования. 

  Результаты исследования. У большинства пациентов – 50 (74,7%) внебольничная пневмония 
протекала типично с наличием кашля, одышки, боли в грудной клетке. В клинической картине 
преобладал синдром дыхательной недостаточности. У 20 (25,3%) пациентов  на первый план 
выступали атипичные проявления: сердцебиение, перебои в работе сердца, периферические отеки, 
заторможенность, головокружение. У 32 пациентов (40,5%) отмечалась стертость клинической 
симптоматики в виде слабовыраженной лихорадочной реакции или ее отсутствия, отсутствия 
интоксикации, лейкоцитоза. Однако у большинства исследованных больных – 60 пациентов (84,8%) 
наблюдалось ускорение СОЭ. 

Поражение правого легкого имело место у 31 больного (39,2%), левого – у 26 (32,9%), 
двустороннее поражение – у 22 пациентов (27,9%). 
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У всех больных имелись сопутствующие заболевания в разных сочетаниях. В 56 (70,8%) случаях 
наблюдалась ИБС, в 55 (69,6%) - ХОБЛ, артериальная гипертензия выявлена у 51 пациента (64,6%), в 
18 случаях (22,9%) - дисциркуляторная энцефалопатия, сахарный диабет – был у 9 пациентов 
(11,4%),  7 пациентов (8,9%) болели бронхиальной астмой.  

Возбудитель заболевания был установлен у 43 пациентов (54,4%).  В 24 случаях (70,6%) была 
моноинфекция. При анализе структуры возбудителей установлено, что грамположительная флора 
составила 54,4 %,  грамотрицательных - 21,7%, грибковая флора выявлялась в 23,9% случаях. 
Наиболее частым возбудителем был Streptococcus pneumoniae- 28%,  второе по частоте место заняли 
ассоциации грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов – 10 случаев (29,4%). 
Стафилококки были выявлены в 6 (13%) случаях,  другие микроорганизмы-энтерококки, 
грамотрицательные бактерии, Klebsiella pneumoniae, СП, цитробактер, встречались с частотой 4 - 8%. 

У 36 пациентов (45,6%) верифицировать возбудителя не удалось, что связано с отсутствием у 
этих больных продуктивного кашля.  

Течение внебольничной пневмонии у большинства пациентов осложнялось развитием разной 
степени дыхательной недостаточности (у 43 пациентов -54,4% - ДН 2-3ст), у 30 (38%) больных 
наличием экссудативного плеврита,  у 2 пациентов (2,5%) имело место абсцедирование и развитие 
эмпиемы плевры, у 1 больного диагностирован инфекционно-аллергический миокардит.  

Пневмония чаще всего носила сегментарный  (32 пациента - 34,2%) и полисегментарный (32 
пациента - 34,2%) характер. Реже встречалась очаговая пневмония – у 10 пациентов (12,6%), в 9 
(11,4%) наблюдениях имела место очагово-сливная инфильтрация, в 6 (7,6%) – долевая пневмония. 
Инфильтративные изменения  на фоне эмфиземы, диффузного пневмофиброза наблюдались у 43 
(54,4%) больных, на фоне спаечного процесса у 26 (33%) пациентов.  

Разрешение легочной инфильтрации и формирование фиброза наблюдалось у 15 (19%) и 36 
(45,6%) пациентов соответственно. По данным Синопальникова А.И. , о затяжном течении 
заболевания можно говорить, если к исходу 4 недели от начала заболевания на фоне адекватной 
антибактериальной терапии не происходит полное разрешение пневмонической инфильтрации. В 
нашем исследовании затяжное течение пневмонии наблюдалось у 28 пациентов (34,4%). Из которых, 
отсутствие эффекта от неспецифической а/б терапии отмечалось у 8 пациентов (10,1%), 
отрицательная динамика - у 1 пациента (1,3%).  

Заключение. Пневмония в пожилом возрасте протекает на фоне тяжелых сопутствующих 
заболеваний (ХОБЛ, заболеваний сердца, сахарного диабета). В клинической картине заболевания на 
первый план выступает синдром дыхательной недостаточности. Нередко встречается стертость 
клинической картины, что затрудняет своевременную диагностику ВБП. Из клинических проявлений 
пневмонии у пожилых на первый план может выступать декомпенсация фоновых заболеваний. У 
пожилых пациентов часто развиваются затяжные, осложненные формы заболевания.  
 
Панфилов Ю.А., Урясьев О.М. Оценка влияния бронхиальной астмы на суточный профиль 
артериального давления у пациентов с метаболическим синдромом 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань 
 

Распространенность бронхиальной астмы (БА) в разных странах мира колеблется от 1 до 18%. 
В мире живет около 300 млн. больных БА. В России, по отчетам Минздрава РФ, распространенность 
БА составляет 7-12 %. Распространенность метаболического синдрома (МС) среди взрослого 
населения различных стран достигает 25-35% и начинает приобретать характер эпидемии. По данным 
Мухарлямова, приблизительно у 34,8% больных БА диагностируется сопутствующая артериальная 
гипертензия (АГ), являющаяся компонентом МС. Однако до настоящего времени остается много 
спорных вопросов в отношении причин и механизмов частого развития АГ у больных БА. 

Цель исследования: оценка суточного профиля АД у больных БА на фоне МС. 
Материал и методы исследования: проведено обследование 48 больных 

пульмонологического и терапевтического отделений Рязанской областной клинической больницы. 
Основная группа - 27 больных БА и МС (7 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 34 до 57 лет (средний 
возраст 45±4,4 года), контрольная группа - 21 пациент с МС (7 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 34 
до 50 лет (средний возраст 43,2±5,8 года). Группы сопоставимы по полу, возрасту, длительности 
течения и степени тяжести АГ.  

Суточное мониторирование артериального давления проводилось с помощью аппарата BR-
102 (Schiller, Швейцария). При анализе суточного профиля использовались следующие показатели: 
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средний показатель среднесуточного систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) за 
сутки/день/ночь, суточный индекс, индекс времени, пульсовое АД.  

Полученные результаты: Значения САД и/или ДАД превышали нормальные значения у 85% 
пациентов основной группы и 74,2% контрольной группы. При этом в обеих исследуемых группах 
повышенное АД было зафиксировано преимущественно в ночные часы. Согласно полученным 
данным, только 24% основной и 40,3% контрольной группы имели нормальный суточный индекс АД. 
Таким образом, у 76% основной и 64,7% контрольной групп наблюдалось извращение суточного 
профиля АД. При этом более чем у половины пациентов с сочетанной патологией обнаружено 
отсутствие достаточного снижения САД и в трети случаев – ДАД в ночные часы (non-dippers тип). У 
пациентов контрольной группы также в ряде случаев отмечено недостаточное снижение САД и ДАД 
в ночное время, хотя и достоверно менее выраженное (p<0,05). У 17,4% пациентов основной и 10% 
контрольной групп показатели ночного АД превышали дневные (night-peakers, p>0,05). Пациентов с 
чрезмерным ночным падением АД (over-dippers) в обоих обследованных группах зафиксировано не 
было. Также определялась нагрузка давлением, оцениваемая по индексу времени. В обоих 
обследованных группах было выявлено повышение САД и ДАД как в дневное, так и в ночное время в 
течение большей части суток, однако различия недостоверны (р>0,05). Особенностью суточного 
профиля АД у больных БА с МС, обследованных в нашей работе, также являлась повышенная 
вариабельность по сравнению с контрольной группой САД (18,5±0,8 и 15,5±0,7 соответственно, 
p<0,05) и ДАД (14,5±0,8 и 12,5±0,7 соответственно, p<0,05) в ночные часы. 

Заключение: 1. БА у больных с МС приводит к более выраженным нарушениям суточного 
профиля и вариабельности АД, что, в свою очередь, ведет к росту тяжести поражения органов-
мишеней. 2. Проведение суточного мониторирования артериального давления у больных с 
сочетанной патологией необходимо для ранней диагностики характерной для этой группы пациентов 
ночной гипертонии и назначения как можно более ранней и адекватной гипотензивной терапии. 
 
Павленко В.И.  Особенности проявления и диагностики стабильной стенокардии  у больных 
хронической обструктивной болезнью легких.                                                    
ГОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия Росздрава, Благовещенск 

 
Анализ заболеваемости населения показывает, что в последние годы лидирующее место по 

числу дней нетрудоспособности, причинам инвалидности занимают ишемическая болезнь (ИБС) и 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Широкая распространенность ХОБЛ и ИБС 
определяют высокую вероятность сочетания этих видов патологии у одних и тех же больных. 
Взаимное сочетание  бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний может приводить к 
раннему развитию и ускоренному прогрессированию кардиореспираторных осложнений. Важность 
своевременной диагностики коронарной патологии  у больных   ХОБЛ обусловлена прежде всего 
тем, что ИБС  у данной группы больных  чаще протекает  в виде безболевой ишемии миокарда 
(БИМ).                                                                                              
           Целью нашего исследования явилось изучение особенностей проявления стабильной 
стенокардии у больных ХОБЛ   и  анализ выявленных нарушений  с целью  ранней диагностики 
коронарной патологии. 
       Материалы и методы:  Нами обследовано 56 больных ХОБЛ в стадии обострения (без учета 
степени тяжести).  Из них мужчин - 44 чел., женщин - 12 чел., с продолжительностью заболевания от 
4 до 20 лет.  Средний возраст обследованных составил 48,8±3,8 лет. Стаж курильщика - 13,7±6,5 лет. 
Индекс курильщика 23,7±3,4 пачек/лет.  Диагноз выставлялся на основании клинико-
инструментальных методов обследования, согласно стандартам по диагностике и лечению больных 
ХОБЛ (2006г.), рекомендаций по  диагностике и лечению стабильной стенокардии ВНОК (2004г). 
Всем пациентам проведено предварительное  анкетирование с целью выявления жалоб со стороны 
сердечно-сосудистой системы. Для выявления ишемии миокарда  проводилось 24-х часовое 
мониторирование электрокардиограммы (СМ-ЭКГ) по Холтеру на аппарате «Кардиотехника-4000» с 
программным обеспечением, проба с физической нагрузкой (ВЭМ-проба). 

  В результате проведенного исследования установлено, что  жалобы на боли в сердце 
стенокардитического характера предъявляли 48,2% больных. Онемение левой руки выявлено у 11 
больных (9,6%), приступы удушья при нагрузке у 6 больных (10,7%), учащение сердцебиения и 
нарушение ритма – у 37 больных (66,1%). У 46,6% больных имелось сочетание жалоб. По данным 
СМ ЭКГ по Холтеру  сочетание коронарной боли с ишемическими изменениями (ИИ) выявлено у 11 
больных (19,6%) на фоне  физической и (или) эмоциональной нагрузки, у 14,2% больных коронарные 
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боли ИИ не сопровождались. БИМ выявлена у 28 больных (50%). Сочетание  болевой и БИМ 
выявлено у 16 больных. БИМ  чаще сочеталась с  нарушениями сердечного ритма, онемением левой 
руки, удушьем. 14 больным с недоказанной стенокардией по данным СМ ЭКГ была выполнена ВЭМ-
проба.  У 4 больных ВЭМ- проба была прекращена из-за развития приступа удушья и отказа от 
дальнейшего ее проведения.  Типичное ишемическое снижение сегмента ST по данным ВЭМ-пробы 
было выявлено у 6 больных.  

Выводы: Таким образом,  в результате проведенного исследования    диагноз стабильной  
стенокардии был установлен впервые у 35 больных ХОБЛ  (64,8%).   У остальных больных 
убедительных признаков наличия стенокардии не обнаружено, а болевой синдром, нарушения ритма, 
учащение сердцебиения нами расценены как проявление миокардиодистрофии. Данные 
проведенного исследования  свидетельствуют о том, что у большинства больных ХОБЛ имеется 
несоответствие клинических  и ЭКГ признаков стенокардии.  С целью ранней диагностики ИБС у 
больных ХОБЛ необходим тщательный анализ выявленных жалоб и своевременное проведение СМ 
ЭКГ, ВЭМ-пробы.  При сборе анамнеза следует особое внимание обращать не только на типичные 
коронарные жалобы, но и выявлять    эквиваленты стенокардии. 
 
Хамаева А.А. Особенности пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической 
обструктивной болезнью легких 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 
         Эпидемиология. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается ведущей причиной смерти во 
всем мире, несмотря на внедрение современных методов диагностики и лечения. По данным ГНИЦ 
профилактической медицины, в РФ почти 10 млн. трудоспособного населения страдают ИБС. При 
этом 50-60% случаев заболевания остается нераспознанным, и только половина больных 
стенокардией знают о наличии у них болезни и получают соответствующее лечение. Большие 
трудности в ведении больных с ИБС встречаются при наличии сопутствующей патологии, что 
связано с недостаточной изученностью оптимальных диагностических и лечебных подходов. 
         В настоящее время одним из наиболее часто встречающихся сопутствующих заболеваний 
стала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая является фактором, 
ухудшающим кислородное обеспечение миокарда, и снижающим компенсаторные возможности 
сердечно-сосудистой системы. Число больных ХОБЛ по официальной статистике в России составляет 
около 1 млн. человек, а по результатам подсчета с использованием эпидемиологических маркеров 
заболевания, больных должно быть около 11 млн. ХОБЛ является всемирной эпидемией, в 
результате которой ежегодно погибает почти 3 миллиона человек в мире (Lopez  A.D., 2006). 
Начиная с 1965 года уровень смертности при ХОБЛ увеличился более чем на 160%, что является 
самым высоким приростом среди основных причин смерти в мире (GOLD, 2006). Прогностические 
оценки свидетельствуют, что смертность от ХОБЛ увеличится на 50% в течение ближайших 15 лет 
(Lopez  A.D., 2006). До сих пор, помимо прекращения курения и кислородотерапии больных ХОБЛ, 
не найдены медикаментозные методы лечения, влияющие на выживаемость при ХОБЛ (Sin D.D., 
2003). По прогнозам, к 2010г. первое место среди причин смертности будет оставаться за ИБС, а 
ХОБЛ переместится на 4 место (Чучалин А.Г., 2004). 
         По подсчетам разных авторов, в средней и старшей возрастных группах число больных с 
сочетанием ИБС и ХОБЛ составляет в около 62% в структуре заболеваемости и 50% в структуре 
смертности (Jousialahti P. et al., 1996; Козлова Л.И. и соавт., 2001). Многочисленные исследования 
свидетельствуют о повышении частоты ИБС у пациентов с ХОБЛ. По данным различных 
исследований ИБС регистрируется у больных ХОБЛ в пределах 19 - 63 % случаев. Так, согласно 
исследованию, проведенному D.W. Mapel и соавт. (2005), у пациентов с ХОБЛ в 34% случаев 
наблюдалась ИБС, и частота ее была значимо выше по сравнению с пациентами без нарушения 
функции легких. Еще чаще (в 58%) встречалась ИБС при ХОБЛ в исследовании Ю.Н. Красновой и 
соавт. (2006). По наблюдениям A. Cilli и соавт. (2004), наиболее распространенными 
сопутствующими заболеваниями при ХОБЛ являются ИБС, гипертоническая болезнь (ГБ) и 
сахарный диабет (СД). I.R. Antonelli и соавт. (1997) оценивали прогностическую роль 
сопутствующей патологии в течении тяжелой ХОБЛ. Было выявлено, что повышенный риск 
смертности при ХОБЛ был связан с ИБС, ХПН и возрастом пациентов, а также с гипертрофией 
правого желудочка и снижением объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) ниже 
590 мл. С другой стороны, ХОБЛ негативно влияет на прогноз сердечно-сосудистых заболеваний, в 
том числе ИБС. По данным исследования M. Sadchev и соавт. (2004), в долгосрочном прогнозе ИБС 
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значительную роль играют такие заболевания как ХОБЛ, СД и хроническая почечная 
недостаточность (ХПН). Итак, ХОБЛ занимает особое место среди сочетанных состояний при ИБС, 
поскольку пациенты с нарушением функции дыхания часто умирают от сердечно-сосудистых 
осложнений (Sydney S. et al., 2005; Curkendall S.M. et al., 2006). В этой связи большое значение 
имеет знание особенностей диагностики и лечения ХОБЛ у пациентов с ИБС. В разных 
исследованиях частота сочетанного появления ИБС и ХОБЛ значительно варьирует от 12,6 до 83% 
по отношению ко всем пациентам с ИБС (Палеев Н.Р. и соавт., 1999; Sin D.D., 2006). Актуальность 
этой проблемы с каждым годом повышается ввиду повышения количества пациентов с ХОБЛ. 
         Патогенез. Частое сочетание ИБС и ХОБЛ обусловлено наличием общих факторов риска и 
многими звеньями патогенеза, которые ведут к развитию как коронарной, так и легочно-сердечной 
недостаточности (Toren K. et al., 1996; Авдеева Е.В., 2000). В настоящее время известно, что ХОБЛ 
является заболеванием, характеризующимся системным воспалением, которое ускоряет 
прогрессирование болезни (Bhowmik A., 2000; Hogg, J.C., 2004; Donaldson G.C., 2005). В литературе 
есть указания на связь системного воспаления при ХОБЛ с патогенезом атеросклероза и разрывом 
бляшки (Sin D.D. et al., 2003). Из этого следует, что системное воспаление, развивающееся при 
ХОБЛ, связано с сердечно-сосудистыми осложнениями, которые являются ведущими причинами 
госпитализации и второй причиной смертности больных ХОБЛ (Anthonisen N.R., 2002; Sin D.D. et 
al., 2003) К аналогичным выводам пришел N.L. Mills (2007), предполагая, что столь высокая 
частота сердечно-сосудистой патологии при ХОБЛ ассоциирована с возникающим при нем 
системным воспалением. M. Dahl и соавт. (2007), изучая системное воспаление при ХОБЛ путем 
измерения С-реактивного белка (СРБ), пришли к выводу о том, что СРБ является сильным и 
независимым предиктором смертности при ХОБЛ. 
         В последние годы растет интерес к изучению роли правого желудочка (ПЖ) сердца в 
патогенезе систолической и диастолической дисфункций сердца у больных с сочетанием ИБС и 
ХОБЛ. Согласно исследованию Z.O. Georgadze и соавт. (2006), у больных с сочетанием ИБС и 
ХОБЛ выявляется изменение скоростных систолических показателей левого желудочка (ЛЖ ) и 
ПЖ, а также изменением объемных показателей ЛЖ. По данным C.D. Vizza и соавт. (1998), у 
пациентов с ХОБЛ высока распространенность дисфункции ПЖ при сравнительно низкой частоте 
проявлений дисфункции ЛЖ. Сочетание ИБС и ХОБЛ характеризуется систолодиастолической 
дисфункцией ЛЖ наряду с умеренной дилатацией камер сердца и увеличением давления в системе 
легочной артерии (Боровков Н.Н. и  соавт., 2006). 
         Изучено состояние эндотелиальной функции у больных с обострением ХОБЛ на фоне ИБС, и 
выявлена роль дисфункции эндотелия в патогенезе взаимного отягощения при сочетанной 
кардиореспираторной патологии (Прибылов С.А., 2006; Кароли Н.А., 2005). Установлено также, 
что дисфункцию эндотелия можно рассматривать как предиктор осложненного течения ХОБЛ на 
фоне ИБС (Зарубина Е.Г., 2006). Таким образом, и сердечно-сосудистая патология существенно 
влияет на течение ХОБЛ, и обострение ХОБЛ, в свою очередь, часто приводит к нарушению 
функции ЛЖ. 
         Клиника и диагностика. Во многих случаях причину ухудшения состояния больных с 
сочетанной патологией установить трудно. Например, обострение ХОБЛ может оказывать 
неблагоприятное влияние на уже ишемизированный миокард, в то время как обострение ИБС 
может еще больше усугублять газообмен. По результатам Н.Н. Боровкова и соавт. (2006), больные 
стенокардией II - III ФК в сочетании с ХОБЛ в 70% случаев предъявляют жалобы на одышку и 
сердцебиение. По данным ряда авторов у больных с ХОБЛ выявляется высокая частота нарушений 
ритма сердца (от 89% до 97%), что является прогностически неблагоприятным осложнением 
(Симоненко В.Б., 2001; Задионченко В.С., 2003; Козлова Л.И. и соавт., 2001). 
         Диагностика ИБС при типичном течении процесса не составляет особого труда. Однако у 
некоторых больных течение заболевания не укладывается в классические каноны. Очень часто 
этими больными являются пациенты с сочетанной патологией, в том числе с ИБС на фоне ХОБЛ. В 
этом случае, как показали многолетние наблюдения, не удается получить четкое описание болевого 
синдрома в грудной клетке, выявить наиболее характерные обстоятельства, при которых возникает 
типичная для пациента боль, определить ее локализацию, возможную иррадиацию, 
продолжительность, особенность купирования боли, поскольку на этот симптомокомплекс 
оказывает значительное влияние сопутствующая патология. Можно считать установленным, что 
появление конкурирующих нозологий у одного пациента приводит не просто к суммированию 
симптомов этих заболеваний, а формирует под влиянием синдрома взаимного отягощения 
существенные изменения клиники и течения болезни. 
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         Лечение. Сопутствующая ХОБЛ в значительной степени влияет на прогноз ИБС, затрудняя 
применение β-адреноблокаторов для лечения ИБС. 
         В литературе приводятся противоречивые данные о действии ß-адреноблокаторов при 
лечении ИБС с сопутствующей ХОБЛ. Так, Л.И. Козлова и соавт. (1999) вследствие 15-летнего 
наблюдения за больными ХОБЛ при ИБС пришли к выводу, что для больных, длительно 
принимающих ß-адреноблокаторы, характерны кашель, глубокие вентиляционные изменения в 
легких и феномен раннего экспираторного закрытия мелких дыхательных путей, что 
свидетельствует о развитии эмфиземы легких. Другие исследования показывают, что 
кардиоселективные ß-адреноблокаторы хорошо переносятся больными и не вызывают 
статистически значимого снижения ОФВ1 и клинического ухудшения ХОБЛ (Ashrafian H. et al., 
2005; Цветкова О.А. и соавт., 2007). Данные последних мета-анализов (Salpeter S. et al., 2006) 
свидетельствуют о хорошей переносимости ß-адреноблокаторов при лечении ИБС у пациентов с 
ХОБЛ, не вызывая нарушения легочной функции. Предполагается, что польза от лечения этими 
препаратами превышает риск смертности у пациентов с ХОБЛ. В то же время рекомендуется 
начинать терапию ß-адреноблокаторов с низких начальных доз после тщательного рассмотрения 
соотношения польза-риск, и назначением селективных ß-адреноблокаторов с доказанным эффектом 
предупреждения смертности (Glaab T. et al., 2004). В исследовании A. Camsari (2003)  было 
показано безопасное применение селективных ß1-адреноблокаторов (метопролол) для лечения ИБС 
с сопутствующей ХОБЛ, даже при применении максимальных доз (92 – 190 мг/сут). M. Egred et al. 
(2005) отмечали, что частым отказом от лечения ИБС ß-адреноблокаторами является ХОБЛ (33%). 
Из 94 больных с ХОБЛ только 62% было проведено обследование, подтверждающее диагноз 
ХОБЛ, и только в 16% были назначены ß-адреноблокаторы. На основании этих данных авторы 
приходят к выводу о том, что многим пациентам необоснованно не назначается ß-
адреноблокирующая терапия, что может привести к повышению риска смерти  от ИБС. 
Следовательно, прежде чем отказываться от лечения ß-адреноблокаторами, необходимо 
обследование респираторной функции до назначения, а также тщательный мониторинг во время 
лечения. Из вышеизложенного следует, что при необходимости, ß-адреноблокаторы могут быть 
включены в комплексную терапию ИБС у больных ХОБЛ, и предпочтение отдается ß1-блокаторам 
нового поколения с оптимальными фармакокинетическими параметрами и высокой 
селективностью (бисопролол, небиволол). При их назначении необходим мониторинг 
бронхиальной проходимости. R. Ollivier и соавт. (2007) предлагают пересмотреть существующие 
критерии назначения ß-блокаторов у больных с сочетанной кардиореспираторной патологией в 
пользу более широкого применения этих препаратов. 

         В литературе приводятся разноречивые данные о воздействии ß2-агонистов на миокард при 
изолированных ХОБЛ, а также при сочетании с ИБС (Черейская Н. К. и соавт., 2000). С одной 
стороны, ß2-агонисты при правильном режиме дозирования не вызывают  ишемии миокарда, 
аритмогенного эффекта и не усугубляют уже имеющиеся нарушения сердечного ритма у пациентов 
с ИБС и ХОБЛ (Rossinen J. et al., 1998). С другой стороны, в ряде исследований показано, что 
систематическое бесконтрольное применение этих препаратов повышает смертность при ХОБЛ с 
сопутствующей ИБС (Myers K.E. et al.,1989; Rawson N.S. et al., 1995). По мнению большинства 
исследователей, селективность ß2-агонистов носит дозозависимый характер, поэтому 
предпочтительнее назначать комбинированные препараты (Fernandes A. et al., 1994). Так, меньшее 
содержание фенотерола (50 мг) в комбинированном препарате, позволяет уменьшить риск 
возможных аритмогенных нарушений, что имеет немаловажное значение у больных при сочетании 
ИБС и ХОБЛ. Терапия будесонидом/формотеролом в режиме SMART оказалась более 
эффективной, чем применение более высоких доз будесонида или по сравнению с назначением 
будесонида/формотерола в фиксированной дозе. Больным ХОБЛ с сопутствующей ИБС в качестве 
препарата первого ряда предпочтительнее назначать холинолитики, так как осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы наблюдаются чаще на фоне лечения метилксантинами и ß2-
агонистами (R. G. Barr et al., 2003). Данные мета-анализа (Salpeter S.R. et al., 2005), проведенного по 
изучению сердечно-сосудистых эффектов при лечении ß2-агонистами больных ХОБЛ,  
свидетельствуют об увеличении неблагоприятных событий со стороны сердца: ишемии миокарда, 
возникновение аритмий и повышение риска внезапной смерти больных. 
         Роль глюкокортикостероидов (ГКС) в лечении ХОБЛ остается не до конца изученной. 
Существует несколько точек зрения на роль ГКС при лечении ХОБЛ с ИБС. По мнению одних 
авторов, ГКС негативно влияют на метаболизм липидов в сторону повышения липопротеидов 
низкой плотности, а, следовательно, и на течение ИБС. Также, ранее приводились положения о том, 
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что воспалительный процесс при ХОБЛ не чувствителен к лечению ГКС. Однако в настоящее 
время на основании многочисленных исследований авторы приходят к выводу об эффективности 
лечения ГКС больных ХОБЛ, и особенно при сопутствующей ИБС. Так, согласно проведенному 
мета-анализу (Gan W.Q. et al., 2005) после 6-недельного лечения ингаляционными ГКС, 
наблюдалось уменьшение содержания воспалительных клеток и провоспалительной продукции 
цитокинов в мокроте больных ХОБЛ. Аналогичные данные были получены D.D. Sin et al. (2004); D. 
Ozol et al. (2005). C.G. Lofdahl et al. (2007) вследствие 3-летнего исследования пришли к выводу, 
что применение будесонида 800 мкг/сут., снизило заболеваемость ИБС у пациентов с ХОБЛ. Как 
показали исследования A. Maccie et al. (2006), при лечении ГКС наблюдалось снижение смертности 
на 25% у пациентов ХОБЛ старше 65 лет и на 53% при лечении больных моложе 65 лет. По данным 
L. Huiart (2005)  применение низких доз ГКС снижает риск развития инфаркта миокарда на 32% по 
сравнению с теми, кто не получал ГКС. Данные исследования свидетельствуют о роли 
ингаляционных ГКС в подавлении легочного воспаления при ХОБЛ, а также в снижении сердечно-
сосудистой смертности у больных ХОБЛ. 
         Недавно появился новый класс антиангинальных препаратов – If-ингибиторы (ингибиторы 
ионного тока f-каналов синусового узла) для лечения пациентов с ИБС (Andrikopoulos G. et al.,2006; 
Ferrari R. et al., 2006; Маколкин В.И. и соавт., 2006). В сравнительных исследованиях показано, что 
антиишемическая и антиангинальная эффективность  ивабрадина эквивалентна эффективности ß-
адреноблокаторов (Diaz A. et al.,2006; Joannides R. et al., 2006; Borer J.S., 2006) и антагонистов 
кальция (Tardif J.C. et al., 2003; Ruzyllo W. et al., 2007). Более того, ивабрадин даже превосходит в 
антиишемическом действии ß-адреноблокаторы, а также улучшает функцию ЛЖ, уменьшает его 
ремоделирование и не влияет на инотропную функцию миокарда (Ferrari R. 2006), а также не имеет 
побочных эффектов, свойственных ß-адреноблокаторам (Borer J.S., 2006). Исходя из данных 
следует, что ивабрадин можно применять, когда имеются противопоказания к ß-адреноблокаторам 
(Hoppe U.C., 2006; Dilaveris P. et al., 2006), а также при развитии побочных эффектов во время 
лечении ß-адреноблокаторами (Cohen A.F. et al., 2006 Haghfelt T.H., 2006). Ивабрадин включен в 
новые европейские рекомендации по диагностике и лечению пациентов со стабильной 
стенокардией в качестве альтернативы при непереносимости или наличии противопоказаний к 
назначению ß-блокаторов. Однако, данный препарат в связи с его недавним появлением в 
клинической практике, также еще не достаточно изучен, особенно при лечении больных с 
сочетанной кардиореспираторной патологией. В настоящее время проводится первое крупное 
исследование BEAUTIFUL для оценки эффективности лечения ивабрадином больных стабильной 
ИБС в снижении сердечно-сосудистой смертности (Fox K. et al., 2006; Böhm M., 2007). Результаты 
исследования ожидаются в 2008 году. 
Заключение. Наличие сочетанных соматических болезней, характерное для большинства 
терапевтических больных, обусловливает немалые трудности в установлении нозологического 
диагноза и определении тактики лечения. Основными причинами полиморбидности являются 
тенденция к всеобщему постарению населения, «омоложение» и хронизация болезней, 
возрастающая роль повреждающих факторов внешней среды. В значительной степени это 
относится к сочетанию ИБС и ХОБЛ. Именно сочетание этих заболеваний порождает значительные 
трудности диагностики и лечения. Согласно результатам многочисленных исследований, авторы 
приходят к выводу о целесообразности комплексного обследования больных с сочетанной 
патологией, а также внедрении новых терапевтических подходов. 

 
Хамаева А.А., Керзина Л.В. Клинико-функциональные особенности у больных с 
ишемической болезнью сердца и хронической обструктивной болезнью легких 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
Городская клиническая больница №3, отделение функциональной диагностики 
          
           Актуальность. Несмотря на внедрение современных лекарственных средств, смертность от 
ишемической болезни сердца (ИБС) не уменьшается на протяжении последних 10 – 15 лет и 
продолжает  оставаться одной из самых высоких во всем мире. Большие трудности в ведении 
больных с ИБС встречаются при наличии сопутствующей патологии, что связано с недостаточной 
изученностью оптимальных диагностических и лечебных подходов. 
         В настоящее время одним из наиболее часто встречающихся сопутствующих заболеваний 
стала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Число больных ХОБЛ по официальной 
статистике в России составляет около 1 млн. человек, а по результатам подсчета с использованием 
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эпидемиологических маркеров заболевания, больных должно быть около 11 млн. По прогнозам, к 
2010г. Первое место среди причин смертности будет оставаться за ИБС, а ХОБЛ переместится на 4 
место (Чучалин А.Г., 2004).  
         По подсчетам разных авторов, в средней и старшей возрастных группах число больных с 
сочетанием ИБС и ХОБЛ составляет в около 62% в структуре заболеваемости и 50% в структуре 
смертности (Jousialahti P. et al., 1996; Козлова Л.И. и соавт., 2001). 
         Многочисленные исследования свидетельствуют о повышении частоты ИБС у пациентов с 
ХОБЛ. По данным различных исследований ИБС регистрируется у больных ХОБЛ в пределах 19 - 
63 % случаев (Mapel D.W. et al. (2005); Cilli A. et al. (2004). Во многих случаях причину ухудшения 
состояния больных с сочетанной патологией установить трудно. Например, обострение ХОБЛ 
может оказывать неблагоприятное влияние на уже ишемизированный миокард, в то время как 
обострение ИБС может еще больше усугублять газообмен. По результатам Н.Н. Боровкова и соавт. 
(2006), больные стенокардией II – III ФК в сочетании с ХОБЛ, в 70% случаев предъявляют жалобы 
на одышку и сердцебиение. По данным ряда авторов у больных с ХОБЛ выявляется высокая частота 
нарушений ритма сердца (от 89% до 97%), что является прогностически неблагоприятным 
осложнением (Симоненко В.Б., 2001; Задионченко В.С., 2003). 
         Диагностика ИБС при типичном течении процесса не составляет особого труда. Однако у 
некоторых больных течение заболевания не укладывается в классические каноны. Очень часто 
этими больными являются пациенты с сочетанной патологией, в том числе с ИБС на фоне ХОБЛ. В 
этом случае, как показали многолетние наблюдения, не удается получить четкое описание болевого 
синдрома в грудной клетке, выявить наиболее характерные обстоятельства, при которых возникает 
типичная для пациента боль, определить ее локализацию, возможную иррадиацию, 
продолжительность, особенность купирования боли, поскольку на этот симптомокомплекс 
оказывает значительное влияние сопутствующая патология. Можно считать установленным, что 
появление конкурирующих нозологий у одного пациента приводит не просто к суммированию 
симптомов этих заболеваний, а формирует под влиянием синдрома взаимного отягощения 
существенные изменения клиники и течения болезни. 
         Целью исследования явилось изучение клинико-функциональных особенностей пациентов с 
ИБС и ХОБЛ. В связи с поставленной целью были сформулированы следующие задачи: 1. Изучить 
особенности болевого синдрома у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ; 2. Изучить респираторные 
симптомы у больных с сочетанной патологией; 3. Оценить насосную функцию, структуру миокарда; 
4. Оценить функцию внешнего дыхания; 5. Исследовать структуру сопутствующей патологии. 
         Материалы и методы. Обследованы 33 человека, 24 мужчин (72 %) и 9 женщин (28 %), 
средний возраст 64 года (±9,56), ИМТ = 26 (±4,45), ИК = 40,11 (±11,99). Все пациенты были 
разделены на 3 группы. 1-я группа, состоявшая из 12 человек, была представлена пациентами с ИБС: 
стенокардией напряжения I - III ФК; 2-ю группу составили 5 пациентов с ХОБЛ II стадии; 3-я группа 
– пациенты ИБС, стенокардией напряжения II – VI ФК в сочетании с ХОБЛ II – III стадии, 15 
человек. Набор пациентов для исследования проводился на базе терапевтического и 
кардиологического отделений ГКБ № 3.  
         Диагноз «ИБС: стабильная стенокардия» устанавливался в соответствии с рекомендациями 
экспертов ВНОК (2004); функциональные классы согласно классификации Канадской ассоциации 
кардиологов (2001). Диагноз «ХОБЛ» верифицировался в соответствии с программой GOLD (2006). 
Критериями исключения были: другие заболевания дыхательной системы, протекающие с 
необратимой или малообратимой бронхиальной обструкцией, обострение и (или) декомпенсация 
других  сопутствующих заболеваний, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) III - IV ФК по NYHA, дыхательная недостаточность (ДН) III степени, онкологические 
заболевания. У всех пациентов изучались анамнестические данные и факторы риска заболеваний: 
наследственность, ИМТ, ИК, никотиновая зависимость (НЗ), длительность заболеваний, 
сопутствующая патология (постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), гипертоническая болезнь (ГБ), 
сахарный диабет (СД); клинические проявления ИБС с помощью формализованного опросника 
стенокардии, респираторные симптомы с помощью шкал выраженности кашля и шкале 
выраженности одышки (MRC). Также у всех больных оценивались общий анализ крови, 
биохимический анализ крови (глюкоза, креатинин, С-реактивный белок (СРБ), липидограмма), 
рентгенография грудной клетки, ЭКГ, ЭхоКГ, ХМ-ЭКГ, спирография, бронходилатационный тест. 
         Статистическая обработка материала проводилась с помощью программы Statistica 7.0. Для 
проверки на нормальность использовался критерий Шапиро-Уилка. Для определения достоверности 
различий в группах использовались непараметрические методы. Для трех независимых выборок 
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применяли критерий Крускала-Уоллиса, однофакторный дисперсионный анализ, для двух 
независимых выборок – критерий Манна-Уитни. Для оценки связи применялся корреляционный 
анализ по Спирмену. Статистически значимым считался уровень p < 0,05. 
         Результаты. В группе пациентов с ИБС и ХОБЛ выявлено существенное повышение частоты 
атипичного течения болевого синдрома, которое встречалось у 9 пациентов (60%).У пациентов с 
изолированной ИБС боль в груди протекала атипично у 1 человека (8%). При проведении 
корреляционного анализа была выявлена умеренная прямая достоверная связь атипичного болевого 
синдрома с частотой встречаемости СД.  
         Из проявлений со стороны дыхательной системы оценивалась тяжесть дневного и ночного 
кашля, количество мокроты и выраженность одышки. У пациентов с изолированной ХОБЛ был 
установлено более тяжелое течение дневного и ночного кашля в сравнении с группой с сочетанной 
патологией. Однако выраженность одышки и уровень мокроты был статистически значимо выше у 
больных с ИБС и ХОБЛ. 
         По результатам общего анализа крови статистически значимых различий в группах не 
наблюдалось. Практически не выявлено различий в значениях уровня глюкозы крови, холестерина и 
креатинина. Так, в группе пациентов с ИБС и ХОБЛ этот показатель составил 5,05 ммоль/л, в группе 
больных ХОБЛ - 5,03 ммоль/л, в группе пациентов ИБС - 4,94 ммоль/л. Уровни холестерина и 
креатинина соответственно: в 1 группе (ИБС) – 4,78 ммоль/л и 88 мкмоль/л, во второй группе 
(ХОБЛ) – 4,87 ммоль/л и 100 мкмоль/л, в 3 группе (ИБС и ХОБЛ) – 4,74 ммоль/л и 96 мкмоль/л. В то 
же время был выявлено повышение уровня СРБ у пациентов с изолированной ХОБЛ. Средний 
уровень СРБ здесь составил 2,2 мг/л против 0,2 мг/л в группе с ИБС и 0,7 мг/л в группе с ИБС и 
ХОБЛ (p < 0,01). 
         В группе пациентов с сочетанием ИБС и ХОБЛ наблюдалось более тяжелое течение 
стенокардии. Так, у больных с сочетанной патологией преимущественно наблюдался III и IV ФК 
стенокардии, когда как у больных с «чистой» ИБС преобладали I и II ФК, а IV ФК не встречался 
вовсе. То же можно сказать и о тяжести ХСН. У пациентов с сочетанием заболеваний статистически 
значимо чаще выявлялся III ФК ХСН, а у больных с изолированной ИБС преобладали I и II ФК 
ХСН. 
         По показателям функции внешнего дыхания оценивались ОФВ1/ФЖЕЛ,  ОФВ1, ЖЕЛ, МОС25, 
МОС50, МОС75, МОС25-75. Из всех показателей были выявлены статистически значимые различия 
между уровнем ОФВ1/ФЖЕЛ в группе больных изолированной ХОБЛ  и в группе с сочетанием 
ХОБЛ и ИБС (индексы Тиффно 72% и 45% соответственно, p < 0,01). 
         Из сопутствующих заболеваний у всех пациентов была выявлена ГБ. ПИКС встречался у 41 % 
больных ИБС и у 68 % больных с сочетанием ИБС и ХОБЛ (p = 0,02). Фибрилляция предсердий 
была выявлена у 26 % с сочетанной патологией и у 75 % больных ХОБЛ (p < 0,01). СД выявлен  у 25 
% больных ИБС, у 20 % больных ХОБЛ и у 40% больных с сочетанием ИБС  и ХОБЛ. Из 
полученных данных видно, что у больных с сочетанной патологией ПИКС и СД наблюдаются чаще. 
Однако различия по частоте встречаемости в группах были статистически не значимыми (p = 0,6). 
         Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов, выявлено, что боль в груди 
чаще протекает атипично у больных с сочетанной патологией (ИБС и ХОБЛ). Не исключается роль 
влияния сахарного диабета в атипичной клинике боли в груди. Для больных с сочетанной 
патологией характерна более выраженная одышка, чем у больных с изолированной ИБС или ХОБЛ. 
У больных ИБС на фоне ХОБЛ наблюдается более тяжелое течение стенокардии и сердечной 
недостаточности. Для больных сочетанной патологией характерна более тяжелая бронхиальная 
обструкция в сравнении с группой больных ХОБЛ. В структуре сопутствующей патологии были 
выявлены гипертоническая болезнь (у 100% пациентов), сахарный диабет (у 40% пациентов) и 
ПИКС (у 68% пациентов). 
 
 
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК 
Андриевская Т.Г., Алексеева Н.Ю., Душина Е. В. Состояние функции почек у пациентов 
с ишемической болезнью сердца 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

 
      Существенное увеличение в последние годы количества больных с терминальной почечной 

недостаточностью (ТПН), нуждающихся в перитонеальном и гемодиализе, вызвало особую 
озабоченность мировой медицины (рис. 1). 
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Рис. 1 Количество больных с ТПН (USRDS, 2007). 
 
     При изучении основных причин такого роста количества больных с хронической почечной 

недостаточностью было выявлено, что это увеличение происходит не за счет больных с почечной 
патологией, а преимущественно в результате сердечно-сосудистых заболеваний – артериальной 
гипертензии (АГ) и сахарного диабета (СД) (рис. 2).                                          
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Рис.2 Основные причины ТПН (USRDS, 2007). 
 

  Кроме того, популяционные исследования последних лет показали, что не только 
сосудистые патологии приводят к вовлечению в патологический процесс почек с нарушением их 
функции, но и нарушенная почечная функция, в свою очередь, способствует развитию и 
прогрессированию сосудистых патологий  – ишемической болезни сердца (ИБС),  возникновению 
острых сосудистых катастроф – инфарктов миокарда, инсультов. 

     Вышеуказанные факты послужили основанием для включения хронической болезни почек 
(ХБП) в факторы риска у больных с ИБС, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.  В связи 
с чем оценка почечной функции у этих пациентов является обязательной и входит в стандарт 
обследования этой группы больных. Общепринятыми методами исследования функции почек в 
настоящее время являются: расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по уровню креатинина 
крови по формуле Кокрофта-Гоулта или MDRD, за исключением пациентов с острой почечной 
недостаточностью, чрезмерно высоким или низким весом, пациентов находящихся на диализе, у 
которых почечную функцию рекомендуют определять по клиренсу креатинина или инулина. 
Различия в величинах СКФ, определенных расчетными методами и по клиренсу креатинина  
(инулина) представлены на рис.3. 

 
Рис. 3. Взаимосвязи оценки СКФ по Кокрофту-Гоулту и клиренсу инулина (K/DOQI, 2002). 
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    В последнее время появились рекомендации оценивать функцию почек по уровню цистатина С, 
согласно данным публикаций в Annals of Internal Medicine (Dr. Mark Sarnak et al., Medicin Centr Tufts-
New England, 2007).  Цистатин С - это белок (полипептид, состоящий из 120 аминокислот, выделяется 
всеми клетками тела имеющими ядра со стабильной скоростью), содержащийся в плазме крови 
человека, выведение которого из организма осуществляется почками.  Согласно проведенным 
исследованиям концентрация цистатина С в крови коррелирует с СКФ и не зависит от массы тела, 
роста, мышечной массы и пола, в связи с чем его уровень в крови является более точным маркером 
почечной функции, чем уровень креатинина. В результате крупного длительного исследования  
(Cardiovascular Health Stady 1989 – 2007г.) было показано, что цистатин С является предиктором 
хронической почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей и его 
уровень в крови можно оценивать как новый маркер почечной функции. 

     Учитывая тесные взаимовлияния ИБС и почечной функции, а так же последние рекомендации 
по оценке риска сосудистых осложнений у пациентов с ИБС с учетом состояния почечной функции, 
наличием ХБП (2006г.), нами была проведена оценка функции почек у 175 больных ИБС с 
различными функциональными классами стенокардии.  

       Материалы и методы: Среди обследованных больных ИБС преобладали пациенты со 
стенокардией напряжения 2 функционального класса – 69,71%. Примерно у пятой части пациентов 
имелся 3 ф.кл. (21,72%),  стенокардия 1 ф. кл. определена только у 8,57%. Хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН) сопровождала ИБС у 53,33% больных со стенокардией 1 функционального 
класса, причем  начальной стадии (1 – 2 ф. кл.). У пациентов со 2 и 3 ф. кл. стенокардии ХСН 
определялась в 79,51% и 78,95% случаев соответственно. При этом у половины пациентов со 2 ф. кл. 
стенокардии и 90% с 3 ф. кл. ХСН имела выраженный характер (2 стадия и 2 - 3 ф. кл.). У  22, 86% 
пациентов с ИБС  не было выявлено ХСН. Функцию почек оценивали по величине СКФ расчетным 
методом  по креатинину крови по формуле Кокрофта-Гоулта. В качестве раннего маркера функции 
почек использовали определение микроальбуминурии на анализаторе Nicocard – Rider 
фотометрическим методом. Общий холестерин и триглицериды определяли методом 
колориметрической фотометрии (ферментативный с пероксидазой). Липидный спектр крови 
оценивали методом преципитации с колориметрической фотометрией. 

     Результаты исследования:  Средние значения содержания креатинина в крови обследованных 
групп больных не выходили за пределы нормативных величин. В то время как только у 26 (15,12%) 
больных ИБС функция почек по СКФ была ≥90 мл/мин, снижение СКФ в пределах 90 – 60 мл/мин 
выявлено у 90 (52,38%) больных, СКФ < 60 мл/мин имелась у 56 пациентов, при этом ХБП 3 стадии с 
СКФ от 60 до 30 мл/мин определена у 54 (31,4%), у 2 больных (1,16%) имелась ХБП 4 стадии по СКФ 
30 – 15 мл/мин (рис. 4).  
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Рис. 4. Частота выявления различных степеней снижения СКФ у пациентов с ИБС. 
 
    При рассмотрении зависимости снижения СКФ от функционального класса стенокардии и 

наличия ХСН выявлено, что умеренное снижение СКФ  (от 90 до 60 мл/мин) имеется при 2 ф.кл. 
стенокардии практически в одинаковой степени и при наличии ХСН, и без нее. Снижение СКФ 
соответствующее ХБП 3 стадии определено у пациентов с 3 ф. кл. стенокардии, причем достоверной 
разницы показателей в зависимости от наличия или отсутствия ХСН не выявлено (p>0,05). Из-за 
малочисленности группы сложно оценить тенденцию изменения СКФ у пациентов с 1 ф. кл. 
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стенокардии, а именно у пациентов без ХСН это снижение было минимальным (СКФ> 80 мл/мин), у 
2 больных с ХСН выявлено снижение СКФ, соответствующее ХБП 3 стадии. Вполне возможно, что у 
этих пациентов не были учтены какие-либо сопутствующие факторы с влиянием на функцию почек. 

Микроальбуминурия (МАУ) была выявлена у 5 (18,47%) пациентов с нормальной СКФ (≥90 
мл/мин). В группе с умеренным снижением СКФ (90 – 60 мл/мин) МАУ определена у 25 (27,77%) 
больных, при наличии ХБП 3 стадии (СКФ 60 - 30 мл/мин) – у 17 (31,48%) обследованных, причем 
величина МАУ была более высокой у пациентов с большей степенью снижения СКФ (рис. 5). 
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                      Рис.5. Частота выявления МАУ у пациентов с ИБС в зависимости от величины СКФ 

 
 При этом степень микроальбуминурии была разной в группах больных с различными 

функциональными классами стенокардии, а именно, величина ее достоверно (p< 0,05) возрастала от 1 
к 3 функциональному классу и была достоверно (p<0,01) большей у пациентов с ХСН (рис. 6). 
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                      Рис. 6. Средние показатели МАУ у пациентов с ИБС в зависимости от величины СКФ 

 
      При рассмотрении уровней концентрации липидов крови было выявлено незначительное 

повышение содержания общего холестерина в сравнении с нормой у пациентов со 2 (5,53 ± 0,12) и 3  
(5,52 ± 0,08) функциональными классами стенокардии, причем вне зависимости от наличия или 
отсутствия ХСН. При этом у пациентов 1 ф.кл. стенокардии уровень общего холестерина находился в 
пределах нормативных величин (4,26 ± 0,10) и тоже не зависел от совокупности стенокардии с ХСН. 
Повышенные концентрации липидов, как общего холестерина (ХС), так и холестерина 
липопротеидов низкой плотности  (ХС ЛПНП) выявлены у пациентов с ИБС со сниженной 
скоростью клубочковой фильтрации. Причем при наличии ХБП 3 стадии в большей степени был  
повышен ХС ЛПНП, чем общий ХС в сравнении с группой больных, имевших умеренное снижение 
почечной функции (СКФ 90 – 60 мл/мин.). У больных с сохраненной функцией почек уровни и 
общего ХС, и ХС ЛПНП находились в пределах нормативных величин (рис.7). Повышения 
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содержания триглицеридов в сравнении с нормативными величинами во всех обследованных группах 
больных не выявлено.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Рис. 7 Средние показатели липидов крови у пациентов с ИБС  в зависимости от величины СКФ                                                                       
 
    Заключение: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у пациентов с 

ИБС имеются нарушения функции почек, причем у трети этих больных снижение СКФ соответствует 
ХБП 3 стадии. Выявлена зависимость снижения СКФ от функционального класса стенокардии – ХБП 
3 стадии встречалась преимущественно у пациентов с 3 функциональным классом стенокардии, 
однако явной зависимости величины СКФ от наличия ХСН не прослеживалось. МАУ определена не 
только у больных со сниженной функцией почек, но и у пациентов при нормальных величинах СКФ. 
Причем степень микроальбуминурии была большей при наличии у больных стенокардии 3 
функционального класса, ХСН  и ХБП 3 стадии. Гиперлипидемия  (повышение общего ХС и ХС 
ЛПНП) также имела зависимость от величины функционального класса стенокардии и степени 
нарушения функции почек, а именно  она выявлена преимущественно у пациентов со стенокардией 2 
и 3 функциональных классов и у больных с ХБП 3 стадии была более выраженной. 

     С учетом результатов проведенного исследования у больных ИБС необходимо определять 
величину СКФ и МАУ для оценки состояния функции почек – выявления ХБП. Поскольку ХБП 
является признаком, позволяющим оценить прогноз вероятных сосудистых осложнений, степень 
риска летальности у этих больных и определить показания к своевременному проведению 
нефропротекторной и липиднормализующей терапии,  учитывая более низкие целевые уровни 
липидов крови при наличии ХБП и более низкие целевые уровни артериального давления при 
протеинурии. 
 
Крижановская Е.В., Гавриленко О.Ф. Совершенствование специализированной помощи 
по диагностике и лечению диабетической нефропатии на амбулаторно-поликлиническом 
этапе. 
Городской эндокринологический центр МУЗ «Городская больница №1», Красноярск 
 

Цель. Представить опыт работы кабинета диабетической нефропатии  Городского 
эндокринологического центра.  

Материалы и методы. С 2004 года  в  Городском эндокринологическом  центре ( до 2007 
года  – Диабетологическом центре)  введен специализированный прием эндокринолога,  задачей 
которого является консультативная помощь в диагностике и  лечении диабетической нефропатии 
(ДН). Основные диагностические мероприятия включают определение суточной протеинурии (ПУ) и 
микроальбуминурии (МАУ), исследование показателей азотемии, при необходимости – 
ультразвуковое исследование почек. Диагностика  и  рекомендации по  терапии ДН основываются на 
рекомендациях МЗ РФ «Национальные стандарты оказания помощи больным сахарным диабетом». 
База данных кабинета ДН составляет 580 пациентов с СД типа 1  и  2840 типа 2 .  

Результаты исследования. При первичном обращении пациентов с сахарным диабетом типа 
1 нефропатия отсутствовала у 42%, на стадии МАУ выявлена у  45,6%, на стадии протеинурии – у 
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8,8%, ХПН – у 3,6%. У пациентов с диабетом типа 2  диабетическое поражение почек не было 
выявлено у  38,4%, стадия МАУ диагностирована у 26,4%, протеинурия и ХПН  соответственно у  
11,9% и  1,8%. Нами выделена группа пациентов - 21,5% - с  нестабильной умеренно выраженной  
протеинурией от 50 до 300 мг/сут.  Все они имеют сочетание СД, артериальной гипертензии, 
ишемической болезни сердца, гиперлипидемии, которые  контролировались недостаточно 
эффективно, поэтому  протеинурия расценена как следствие поражения почек смешанного генеза (в 
т.ч. ишемическая нефропатия) и  рекомендации по терапии включали обязательное воздействие на 
ренин-ангиотензиновую систему.  
Основным фактором, определяющим прогрессирование нефропатии при СД типа 1 явилась давность 
заболевания: МАУ появлялась преимущественно после 7 года болезни, ПУ после 11. При СД типа 2 
тяжесть поражения определялась сопутствующей патологией -  сочетанием с артериальной 
гипертензией, атеросклеротическим поражением магистральных и периферических сосудов, 
хроническим пиелонефритом. Сочетание с диабетической ретинопатией отмечено на стадии 
протеинурии и ХПН.  При 1 типе диабета ретинопатия «опережает» нефропатию, при 2 типе – их 
прогрессирование  происходит параллельно.  
В течение  1,5-3 летнего периода наблюдения рекомендованное регулярное лечение  ингибиторами 
ангиотензин-превращающего фермента или антагонистами рецепторов к ангиотензину проводили 
49% пациентов СД  типа 1 и 42 % СД типа 2. Приверженность к терапии при 1 типе определялась 
наличием  артериальной гипертензии, при 2 - сопутствующей ИБС. В группе больных с  высоким 
уровнем комплаентности обратное развитие МАУ при 1 типе отмечено у 66.из 112 ( 59 %), 
стабилизация протеинурии у 55 из 64 (86%). В Красноярске 3 больных диабетом с ХПН получают 
диализную терапию.   

Выводы. 1. Консультации больных СД в специализированном кабинете ДН  повышает 
частоту  своевременной  диагностики поражения почек и позволяет стабилизировать течение ДН.  2. 
Для повышения комплаентности пациентов к регулярной медикаментозной терапии, следует 
использовать совместный поход врачей смежных специальностей (кардиолога, терапевта, 
офтальмолога) и рекомендовать при  обучении в «Школе диабета» акцентировать внимание больных 
на фатальных последствиях хронических осложнений СД. 

 
Кузина Н.Ю. Вторичный гиперпаратиреоз и дислипидемия у больных с хронической 
болезнью почек 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 

Паратиреоидный гормон (ПТГ), являясь уремическим токсином, оказывает воздействие на 
функционирование многих органов и систем больного. Хорошо известно о развитии фиброзного 
остеита, метастатической кальцификации мягких тканей, стенок сосудов, миокарда и др. Менее 
изучены гематологические и метаболические эффекты ПТГ у больных с хронической болезнью почек 
(ХБП). В последние годы обнаружено влияние вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) на развитие 
анемического синдрома, артериальной гипертонии и др. у больных с терминальной стадией ХБП на 
диализе. Исследования клинико-лабораторных проявлений ГПТ, и в частности эффекта на липидный 
спектр крови, у больных с додиализной стадией ХБП малочисленны, их результаты противоречивы. 

С целью изучения влияния вторичного гиперпаратиреоза на развитие липидных нарушений 
было предпринято исследование больных с хронической болезнью почек на додиализной стадии.  

Материал и методы исследования. В исследование включено 106 пациентов с ХБП 3-5 
стадий, средний возраст больных 44,4±13,5 лет. Мужчин 41 (38,6%). 

В соответствии с классификацией K/DOQI (2002) больные распределены на 3 группы в 
зависимости от стадии ХБП: группа больных с ХБП 3 стадии - 35 пациентов (средний возраст 46,7 ± 
11,9 лет, мужчин – 17 (48,6%)), группа больных с ХБП 4 стадии - 30 пациентов (средний возраст 44,7 
± 14,8 лет, мужчин – 10 (33,3%)), группа  больных с ХБП 5 стадии – 41 пациент (средний возраст 43 ± 
14,1 лет, мужчин 14 (34,1%)). Больные с ХБП 5 стадии включены в исследование до начала 
заместительной почечной терапии. Различий между группами по полу и возрасту не было, р > 0,05.  

Структура первичной почечной патологии, послужившей причиной почечной 
недостаточности, в группах больных с ХБП 3-5 стадии не различается. Наиболее часто 
диагностируется хронический гломерулонефрит (среди больных с ХБП 3 стадии 54,3%, с ХБП 4 
стадии 50,0%, с ХБП 5 стадии 56,1%). 

Интактный паратиреоидный гормон (иПТГ) крови определялся с помощью 
электрохемилюминисцентного иммуноанализа ECLIA на автоматическом анализаторе фирмы Roche. 
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Диагноз ГПТ устанавливался в соответствии с рекомендациями K/DOQI, 2002 при превышении 
нормального уровня ПТГ крови при соответствующей стадии ХБП, таблица 1. 

Таблица 1 
Нормальные значения ПТГ крови у больных с ХБП разных стадий 

СТАДИЯ ХБП СКФ, МЛ/МИН ИПТГ, ПГ/МЛ 
3 30-59 35-70 
4 15-29 70-110 
5 НИЖЕ 15 150-300 
Примечание: СКФ – скорость клубочковой фильтрации. 
 

У всех больных определялись: общий холестерин (ОХС) и триглицериды (ТГ) крови. 
Для уточнения влияния ГПТ внутри каждой группы больных с ХБП той или иной стадии, а 

также в общей группе (ХБП 3-5 стадии) выделены пациенты с ГПТ («ГПТ+») и с нормальным 
уровнем ПТГ крови («ГПТ-»). Различий по полу и возрасту в группах больных «ГПТ+» и «ГПТ-» не 
обнаружено. 
 Для оценки влияния гиперпаратиреоза на развитие гипертриглицеридемии крови 
использовали расчет отношения шансов с определением ДИ. 

Статистический анализ осуществлялся с использованием параметрических и 
непараметрических критериев с помощью программы STATISTICA, версия 6. 
Результаты и обсуждение: 

Вторичный ГПТ считается одним из факторов риска дислипидемии у больных с почечной 
недостаточностью (Schluter K.D. et al, 1992).  Необходимо отметить, что типичным для выраженной 
почечной недостаточности является обнаружение гипертриглицеридемии в комбинации с низким 
уровнем липопротеидов высокой плотности общего холестерина холестерина (Ванер К., 1998). 
Накопление триглицеридов и липопротеидов с высоким содержанием триглицеридов может быть 
связано с ростом аполипопротеина С-III, являющегося ингибитором липопротеинлипазы, 
участвующей в гидролизировании триглицеридов. Возможно участие ПТГ в ингибиции 
липопротеинлипазы в жировой ткани и стенках сосудов и печеночной липазы (London C.M., 1997).  

Так, больные с ГПТ характеризуются более высоким уровнем триглицеридемии по сравнению 
с больными с нормальным показателем ПТГ в крови (табл. 1, 2). Отсутствие значимых различий 
между группами «ГПТ+» и «ГПТ-» по среднему уровню триглицеридов крови у больных с ХБП 3 
стадии, ХБП 4 стадии, ХБП 5 стадии и обнаружение достоверных различий у больных объединенной 
группы (ХБП 3-5 стадий), вероятно, объясняются малочисленностью групп «ГПТ-»: при ХБП 4 
стадии – 5 больных, ХБП 5 стадии - 2 больных. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей липидного обмена групп больных с гиперпаратиреозом 
(«ГПТ+») и с нормальным уровнем ПТГ в крови («ГПТ-») при  ХБП разных стадий. 

ХБП 3 СТАДИИ 
N = 35 

ХБП 4 СТАДИИ 
N = 30 

ХБП 5 СТАДИИ 
N = 41 

ПРИЗНАК 

ГПТ+ 
N 1= 22 

ГПТ- 
N 1= 13 

ГПТ+ 
N 1= 25 

ГПТ- 
N 1= 5 

ГПТ+ 
N1= 39 

ГПТ- 
N 1= 2 

ХОЛЕСТЕРИН 
КРОВИ, ММОЛЬ/Л 

6,8 ± 1,8 6,1 ± 1,3 5,5 ± 1,1  7,0±1,2* 5,1±1,4  4,8±0,28 

ТРИГЛИЦЕРИДЫ 
КРОВИ, ММОЛЬ/Л 

2,5 ± 0,6 1,3±0,07 2,4 ± 1,3 1,5 ± 0,2 2,2±0,3  1,3± 0,3  

     Примечание: * р < 0,05 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей липидного обмена групп больных с гиперпаратиреозом («ГПТ+») 

и с нормальным уровнем ПТГ в крови («ГПТ») при   
ХБП 3-5 стадий. 

ПРИЗНАК ХБП 3-5 СТАДИИ, N = 106 
 ГПТ+, N 1= 86 ГПТ-, N 1= 20 
ДОЛЯ БОЛЬНЫХ С ДЛЕ 28 (32,5) 10 (50) 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ОХС 
КРОВИ, ММОЛЬ/Л 

5,6 ± 1,6 6,3 ± 1,3  

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ТГ КРОВИ, 
ММОЛЬ/Л 

2,3 ± 0,9 1,3 ± 0,2 * 

Примечание: * р < 0,05 
 

Гиперпаратиреоз увеличивает риск развития гипертриглицеридемии в 13 раз (95% ДИ 1,3 – 
128,1, р = 0,045). 

Полученные нами данные свидетельствуют в пользу участия вторичного гиперпаратиреоза в 
развитии дислипидемии у больных с ХБП 3-5 стадии. 

Через участие в формировании дислипидемии и атеросклероза гиперпаратиреоз способствует 
повышению риска сердечно – сосудистой патологии у больных с ХБП. 
 
 
ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Головизнин М.В., Булдакова Ю.Р., Тимофеев В.Т., Стрюк Р.И., Лахонина Н.С., Алиханов 
Б.А. Иммунологические основы сочетаемости внесуставных проявлений при различных 
вариантах течения ревматоидного артрита.  
Московский Государственный медико-стоматологический университет, Москва. Российский 
Государственный медицинский университет, Москва 
 
 Множественность поражения различных органов и систем, свойственная т.н.  заболеваниям 
соединительной ткани (ЗСТ), к которым относится и ревматоидный артрит (РА), давно обращает на 
себя внимание клиницистов и представителей фундаментальной медицины. В настоящее время ясно, 
что в основе патогенеза ЗСТ лежат генетически обусловленные дефекты иммунного ответа, 
связанные, вероятно, с Главным комплексом гистосовместимости. В то же время, пусковой механизм 
(или механизмы) патологической экспансии Т-и В-лимфоцитов при ЗСТ до сих пор остаются не 
понятыми. Неразрешенность фундаментальных аспектов патогенеза ЗСТ ставит ряд проблем перед 
клиницистами.  В  течение последних десятилетий среди клиницистов-ревматологов идет дискуссия 
о влиянии экстраартикулярных проявлений (ЭП) на тяжесть течения суставного синдрома при РА. В 
частности, нет единого мнения, по поводу того, имеет ли РА без ЭП более благоприятный прогноз, 
чем РА с системными проявлениями. Не до конца ясно и то, имеют ли суставной синдром и ЭП 
единый механизм развития, или являются разными сопутствующими болезнями, и, следовательно, 
требуют дифференцированного подхода в лечении (Сигидин Я.А. и др.1996 г). На примере таких 
ЗСТ, как неспецифический язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона (БК) показано, что различные 
системные проявления при них имеют различный генез и различное течение. Так, например, артрит 
периферических суставов, узловатая эритема и эписклерит, связанные с продукцией иммунных 
комплексов, имеют обострения и ремиссии, синхронные с течением НЯК и БК, тогда как 
анкилозирующий спондилит, гангренозная пиодермия и иридоциклит текут более независимо от 
основного заболевания. В основе последних проявлений лежат клеточные иммунные реакции в 
пораженных органах и тканях. (В.П. Крикунов, М.В. Головизнин, 1997). Среди ЭП, свойственных РА 
также имеются проявления с различным механизмом развития: аутоиммунные (васкулит, синдром 
Шегрена), гранулематозные (ревматоидные узелки, узловатая эритема), общевоспалительные 
(амиотрофия, лихорадка). Их сочетание при различных вариантах течения РА с учетом показателей 
активности иммунной системы требует углубленного изучения. .  
 Цель работы:  изучить соотношения ЭП при двух различных вариантах течения РА: РА с 
наличием ревматоидных узелков (РА с РУ) и РА без таковых (РА без РУ) и дифференцировать 
иммунопатогенетические особенности  этих двух групп больных.  
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 Материалы и методы: Обследовано в динамике 120 больных достоверным РА (85 пациентов 
с наличием РУ и 35 больных без РУ), всем больным выполнено необходимое общеклиническое, 
лабораторное и рентгенологическое обследование. У всех пациентов изучалась иммунограмма 
периферической крови с определением уровня сывороточных иммуноглобулинов (IgG,A,M), титра 
ревматоидного фактора, фенотипа лимфоцитов периферической крови (ПК) с оценкой 
дифференцировочных антигенов Т-лимфоцитов CD3, CD4, CD8, определяемых с помощью 
моноклональных антител (ООО «Сорбент») методом иммунофлуоресценции. Анализ иммунограммы 
проводился путем подсчета клеток, несущих соответствующий антиген в процентном и абсолютном 
значении в сравнении с показателями здоровых доноров.  

 Результаты исследования: Одновременное сочетание нескольких видов 
внесуставных проявлений нами отмечено примерно у половины больных РА с наличием РУ (51%). 
В группе больных РА без РУ таких больных было большинство (более 70% больных). Данные 
представлены в таблице №1. 
Таблица №1. Виды внесуставных проявлений у больных РА с наличием РУ и без РУ 

 
РА с наличием РУ 

n=85 
РА без РУ 

n=35 
 

Внесуставные проявления 
 Всего,% Всего, % 

Анемия 45 
52,9% 

24 
68,5% 

Лихорадка 24 
28,2% 

11 
31,4% 

Потеря массы тела 37 
43,5% 

22 
62,8% 

Гипотрофия мышц плечевого и/или 
тазового пояса 

37 
43,5% 

25 
71,4% 

Амиотрофия 59 
69,4% 

26 
74,2% 

Лимфаденопатия 8 
9,4% 

- 
 

Полинейропатия 3 
3,5% 

- 
 

Кожный васкулит 7 
8,2% 

1 
2,8% 

Узловатая эритема 1 
1,2% 

 

- 

Глазные 
(иридоциклит, эписклерит) 

2 
2,4% 

- 

Синдром Шегрена - 2 
5,7% 

Синдром Рейно 1 
1,2% 

1 
2,8% 

Асептический некроз головки 
бедренной кости 

 

1 
1,2% 

3 
8,6% 

 
Как видно из таблицы, самым частым системным проявлением в группе РА без РУ по 

нашим наблюдениям была амиотрофия (у 26 из 35 больных - 74,2%), далее по частоте 
встречаемости следовали анемия (у 24 из 35 больных– 68,59%) и потеря массы тела (у 22 из 35 
больных – 62,8%). В группе РА с наличием РУ амиотрофия встречалась в 59 случаях из 85 
наблюдений и составила 69,4%, анемия регистрировалась в 45 случаях из 85 (52,9), потеря массы 
тела у 37  из 85 больных (43,5%).  

У больных РА с наличием РУ среди внесуставных проявлений выявлены полинейропатия 
(3), лимфаденопатия (8), узловатая эритема (1), иридоциклит (1), эписклерит (1), кожный васкулит 
(7), практически не выявлявшиеся в предыдущей группе. Все эти проявления (суммарно 21) 
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связаны с пролиферацией лимфоцитов, аутоиммунными и гранулематозными реакциями. В группе 
РА без РУ внесуставные проявления подобного рода выявлялись значительно реже (1 случай 
кожного васкулита и 2 случая синдрома Шегрена). В то же время, у больных РА без РУ отмечается 
преобладание внесуставных проявлений, связанных с неспецифическим воспалением и 
интоксикацией (лихорадка, анемия, потеря массы тела). 

В связи с вышеуказанным, нами были проанализированы показатели активности 
иммунной системы в обеих группах больных. Высокие титры РФ (1:640 и выше)  были в большей 
степени свойственны пациентам с РУ, однако, это различие не достигло статистической 
достоверности. Уровень трех основных классов иммуноглобулинов был достоверно повышен в 
обеих группах РА по сравнению с контролем. Наиболее высокая степень достоверности была 
отмечена в группе больных РА без РУ. По уровню Ig G получены достоверные отличия между 
исследуемыми группами больных РА, а именно, достоверно более высокий уровень Ig G у больных 
РА без РУ (р≤0,05).  
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Рисунок 14. Экспрессия CD4 у больных РА
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Рисунок 15. Экспрессия CD8 у больных РА

 
Рис №1. Процентное и абсолютное содержание лимфоцитов крови больных РА, несущих 
дифференцировочные рецепторы CD3, CD4, CD8 

Количественное содержание Т-лимфоцитов периферической крови, несущих основные 
дифференцировочные рецепторы. Результаты представлено на рисунке №1.   

Как видно из рисунка №1, у больных РА с наличием РУ отмечалось достоверное снижение 
уровня экспрессии  CD3 как по сравнению со здоровыми лицами, так и по сравнению с РА без РУ. 
У больных РА без РУ уровень экспрессии CD3 сопоставим с таковым в группе контроля. Методом 
корреляционного анализа нами выявлена обратная зависимость экспрессии CD3 от признака 
множественности РУ у больных РА. Больший уровень экспрессии CD3 наблюдался при единичных 
РУ, меньший уровень – при множественных РУ. (r = -0,029). Абсолютные значения количества 
клеток CD4+ и CD8+ у больных с РУ были меньше, чем в группе РА без РУ, тогда как процентное 
содержание CD4+ CD8+ клеток у больных РА с наличием РУ значительно превышало таковое у 
больных РА без РУ и у здоровых лиц, а также процентное содержание клеток CD3+. 

Заключение: Таким образом, разным вариантам течения РА свойственны различные ЭП, а 
именно, преобладание аутоиммунных  ЭП в группе РА с РУ и выраженность общевоспалительных 
ЭП в группе РА без РУ. Между двумя группами нами были выявлены различия иммунологических 
показателей. Более низкий уровень IgG у больных РА с наличием РУ, возможно, связан с тем, что в 
этой группе было большее число пациентов с высокими титрами РФ, который, как известно, 
является антителом к IgG. У больных РА с РУ нами было выявлено достоверное снижение уровня 
экспрессии CD3 на лимфоцитах ПК. Учитывая, то, что между уровнем CD3 и количеством РУ  
выявлена обратная корреляционная зависимость (наименьшая экспрессия CD3 определялась у 
пациентов с множественными РУ), снижение его уровня при РА с  РУ вряд ли связано с Т-
клеточным иммунодефицитом и скорее всего обусловлено повышенной миграцией клеток CD3+ из 
ПК в ткани; в частности, в ревматоидные узелки, что вероятно, приводит к большей частоте 
аутоиммунных ЭП при РА с РУ. Выявленный нами  интересный феномен превышения процентного 
содержания CD4+ и CD8+ клеток над клетками CD3+ в ПК больных РА с наличием РУ менее 
понятен, так как в норме зрелые Т-клетки делятся на две альтернативных популяции CD3+CD4+ и 
CD3+CD8+. Этот феномен может быть объяснен:   а) избирательным подавлением экспрессии CD3 
на клетках CD4+ и CD8+ (такое подавление  возможно под действием аутоантигенов  на рецептор 
CD3), б) наличием в ПК больных РА необычных Т-клеток с «незрелым» тимоцитарным фенотипом 
CD3+4+8+, CD3-4+, CD3-8+ (Goloviznin M.V. et al. 2006), роль которых в иммунном воспалении 
требует дальнейшего изучения  
Работа выполнена в рамках проекта 08-04-01508 поддержанного грантом Российского фонда 
фундаментальных исследований 
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Проблема антифосфолипидных антител (АФЛФ) появилась вначале ХХ века, когда была 

разработана реакция A. Wasserman’a, при которой выявлялись случаи ложноположительное случаи. 
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Только в 1941-1944 годах M.C. Pangborn, который установил, что важнейшим антигенным 
компонентом является фосфолипид, получивший название кардиолипин. Позднее была установлена 
высокая ассоциативная связь обнаружения АФЛА у больных с системной красной волчанкой (СКВ), 
более того, одна из фракций была названа «волчаночным антикоагулянтом» (хотя это вещество 
приводит не к кровотечениям, а тромбозам). Термин антифосфолипидный синдром (АФС) впервые 
введён G.R.V. Hugher в 1986 году. По современным представлениям - это клинико-лабораторный 
симптомокомплекс, связанный с синтезом АФЛА, включающий в себя венозные и/или артериальные 
тромбозы, различные формы акушерской патологии (прежде всего привычное невынашивание 
беременности), тромбоцитопению, основу синдрома составляет васкулопатия, связанная с 
невоспалительным и/или тромботическим поражением сосудов и заканчивающаяся их окклюзией 
[Е.Л. Насонов и др., 2003]. 

Частота встречаемости АФЛА в популяции существенно рознится. Так, в разных работах 
волчаночный антикоагулянт обнаруживается в 0-13,5%, антитела к кардиолипину в 0-29%, в 
пожилом возрасте распространённость положительных антифосфолипидных тестов возрастает и 
колеблется от 0 до 68%.  Отдельно анализировались беременные женщины. Было установлено, что у 
беременных с нормальной беременностью АФЛА выявляются в 5%, а у женщин 
послеэкстракорпорального оплодотворения – в 24%, у беременных с СКВ – у 37%. 

Синтез АФЛА часто связывается с инфекционными заболеваниями:  вирусными (гепатит В, 
цитомегаловирус, Эпштейн-Барр, парвовирус В19, ВИЧ, аденовирус, вирус Herpes zoster, корь, 
краснуха, HTLV-1), бактериальными (микобактерии, сальмонелла, стафилококк, стрептококк, 
лихорадка Q), спирохетозными (сифилис, лептоспироз, клещевой боррелиоз), паразитаными 
(малярия, лейшманиоз, токсоплазмоз). В то же время, обнаружена ассоциативная связь обнаружения 
АФС с носительством генов системы HLA DR4, DR7, DRw53, DQB1*0302, а также полиморфизмом 
генов бета2-гликопротеида-I, ингибитора активатора плазминогена-1, Fc-гамма-рецептора, 
ангиотензин-превращающего фермента, GPIIa/P1A1/2, лейденским фактором и мутацией гена 
протромбина. 

Представления о патогенетических механизмах АФС базируются на концепции «двух 
ударов». В соответствии с нею АФЛА создают условия для повышения свёртываемости крови 
(«первый удар»), а образование тромба определяется другими медиаторами, которые способствуют 
действию АФЛА («второй удар»). Считается, что АФЛА вызывают подавление образования 
тромбина, угнетение активности антитромбина III, снижение активности белка С, блокаду сборки 
комплекса белка С, напрямую или опосредованно (через кофакторный белок S) угнетение активности 
белка С, связывание с факторами свёртывания Va и VIIIa и защита их от расщепления 
активированными белками С, индукция дефицита белка S, подавление аутоактивации фактора XII. 
Риски развития АФЛС увеличиваются при наличии факторов риска запуска патологических 
коагуляционных реакций – пожилого возраста, артериальной гипертонии, стрессов, гиперлипидемии, 
гиподинамии, беременности, курения, хирургических операций, приёма пероральных 
контрацептивов, гормональной заместительной терапии, быстрой отмене антагонистов витамина К, 
интеркуррентных инфекций, сопутствующих тромбофилий, тромбоцитопений, 
гипергомоцистеинемии, активности СКВ, атеросклерозе сосудов, клапанных пороков сердца и т.д. 

Заболевание преимущественно наблюдается у женщин (м : ж = 1 : 5), в средней возрастной 
группе. В клинической картине заболевания на первый план могут выходить различные группы 
симптомов (артериальные и/или венозные тромбозы, акушерская патология и т.д.). В целом для 
заболевания характерен широкий спектр клинических проявлений, который зависит от локализации 
тромбоза или тромбоэмболии. По данным Euro-Phospholipid Project, тромбоз глубоких вен в дебюте 
наблюдается в 31,7% случаев, тромбоцитопения (<100х109/л) – в 21,9%, сетчатое ливедо – в 20,4%, 
инсульт – в 13,1%,   тромбофлебит подкожных вен – в 9,1%, тромбоэмболия лёгочных сосудов – в 
9,0%, спонтанные аборты – в 8,3%, транзиторные ишемические атаки – в 7,0%, гемолитическая 
анемия – в 6,6%, язвы кожи – в 3,9%, эпилептический синдром – в 3,4%, инфаркт миокарда – в 2,8%, 
поражение глаз – в 2,8%, псевдоваскулитное поражение кожи – в 2,6%, гангрена пальцев рук и ног – 
в 1,9%.  

По современным представлениям АФС подразделяется на [З.С. Аликберова, Е.Л. Насонов, 
1997]: 
1. Первичный АФС – клинические проявления СКВ отсутствуют. 
2. АФС у больных с достоверным диагнозом СКВ (вторичный АФС). 
3. АФС у больных с волчаночноподобными проявлениями. 
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4. «Катастрофический» АФС (острая диссеминированная коагулопатия и вазопатия, синдром R.A. 
Asherson1), характеризуется острым мультиорганным тромбозом и интермиттирующий синдром 
ДВС или гемолитикоуремический синдром. 

5. АФС без АФЛА, т.е. АФС, при котором отсутствуют серологические маркёры – антитела к 
кардиолипину и волчаночный антикоагулянт (АФЛА-негативный подтип АФС). 

Диагностика АФС осуществляется по международным Саппоровским критериям диагностики 
АФС [W.A. Wilson et al., 1999] (табл. 1).  

В ряде случаев АФС характеризуется появлением острых, рецидивирующих тромбозов, 
поражающих жизненноважные органы и быстро прогрессирующим ухудшением симптоматики. 
Такой вариант АФС получил название «катастрофического», для него имеются отдельные 
классификационные критерии (табл. 2) [Т.М. Решетняк и соавт., 2005; А.Н. Калягин, 2006]. 

На сегодняшний день разработаны показания для определения АФЛА. У женщин это: 1) 
необъяснимый спонтанный аборт или внутриутробная гибель плода после 10-й недели беременности; 
2) выраженная задержка роста плода; 3) тяжёлая преэклампсия до 34-й недели беременности; 4) 2 и 
более необъяснимых спонтанных аборта до 10-й недели беременности. У мужчин и женщин это: 1) 
ложноположительная реакция Вассермана; 2) тромбоэмболии в анамнезе; 3) инсульт; 4) СКВ; 5) 
гемолитическая анемия; 6) транзиторные ишемические атаки и потери зрения; 7) сетчатое ливедо; 8) 
необъяснимое увеличение АЧТВ; 9) необъяснимая тромбоцитопения; 10) положительная реакция на 
антинуклеарный фактор; 11) семейный анамнез АФС; 12) атипичные признаки раннего склероза. 
Проведение исследования на АФЛА у данных категорий больных позволяет улучшить выявляемость 
АФС.  

АФЛА выявляются в 17-61% случаев у больных с СКВ, в 25% - при системной склеродермии, 
в 25-42% - при синдроме Шёгрена, в 53% - у больных с воспалительными миопатиями, в 22% - при 
смешанном заболевании соединительной ткани, в 7-50% - при ревматоидном артрите, до 20% - при 
ювенильном артрите, до 10% - при псориатическом артрите, в 30% - при подагре, в 28% - при 
остеоартрозе.  

Программа ведения больных с АФС определяется наличием факторов риска, перечисленных 
нами ранее (табл. 3). 
 Таким образом, АФС является чрезвычайно частой причиной возникновения тромбозов и 
акушерской патологии у больных разного возраста и пола. Необходимо иметь высокую 
настороженность в отношении связи тромботических осложнений у больных ранних возрастных 
групп с АФС и проводить исследования на носительство АФЛА. 

Таблица 1. Международные Саппоровские критерии диагностики АФС 
I. Cосудистый тромбоз – один или более клинических эпизодов артериального венозного 

тромбоза или тромбоз мелких сосудов в любой ткани или органе. Тромбоз должен быть 
подтверждён воспроизведением изображения или допплеровским исследованием или 
морфологически, за исключением поверхностных венозных тромбозов. Морфологическое 
подтверждение должно быть представлено без наличия значительного воспаления 
сосудистой стенки. 

II. Патология беременности: 
а) один или более случаев внутриутробной гибели морфологически нормального плода после 10 
недель гестации (нормальные морфологические признаки плода документированы на УЗИ или 
непосредственным осмотром плода) или 
б) один или более случаев преждевременных родов морфологически нормального плода до 34 
недель гестации из-за выраженной преэклампсии или эклампсии, или выраженной плацентарной 
недостаточности или 
в) три или более последовательных случаев спонтанных абортов до 10 недель гестации 
(исключение – анатомические дефекты матки, гормональные нарушения, материнские или 
отцовские хромосомные нарушения). 
III. Лабораторные критерии: 
1. Антикардиолипиновые антитела IgG и/или IgM изотип в крови, представленные в средних или 

высоких уровнях, в двух или более случаях исследования с промежутком не менее 6 недель, 
определяемые стандартным иммуноферментным методом для 2-ГП зависимых 

                                                
1 Термин «синдром R.A. Asherson» предложен в качестве синонима «катастрофического 
антифосфолипидного синдрома» на 10-м Международном конгрессе по антифосфолипидным 
антителам (Таормина, Италия, 2002). 



 91 

антикардиолипиновых антител. 
2. Волчаночный антикоагулянт в плазме, в двух или более случаях исследования с промежутком 

не менее 6 недель, определяемый согласно руководства Международного Общества 
Тромбозов и Гемостаза (исследовательская группа по волчаночному 
антикоагулянту/фосфолипид-зависимым антителам): следующими этапами: 

а) удлинение времени свёртывания плазмы в фосфолипид-зависимых коагулогических тестах: 
АЧТВ, КВС, протромбиновое время, тесты с ядами Рассела, текстариновое время. 
б) отсутствие коррекции удлинения времени свёртывания скрининговых тестов в методах 
смешивания с донорской плазмой. 
в) укорочение или коррекция удлинения времени свёртывания скрининговых тестов при 
добавлении фосфолипидов. 
г) исключение других коагулопатий, как, например, ингибитора VIII фактора или гепарина. 
Диагностическое правило: определённый АФС диагностируется при наличии одного 
клинического и одного серологического критерия. 
 

Таблица 2. Предварительные классификационные критерии катастрофического АФС [10 
Международный конгресс по антифосфолипидному синдрому, R.A. Asherson et al., 2002]. 

Признаки: 
1. Очевидность вовлечения 3 и более органов, систем и/или тканей^, 
2. Развитие полиорганных проявлений одновременно или в период менее недели, 
3. подтверждение морфологически окклюзии сосудов, по крайней мере, одного органа или 

ткани^^, 
4. серологическое подтверждение наличия антифосфолипидных антител (волчаночного 

антикоагулянта или антикардиолипиновых антител)^^^. 
Определённый катастрофический АФС: 
§ наличие всех 4 признаков. 
Вероятный катастрофический АФС: 
§ все 4 признака, но вовлечены только 2 органа, системы или ткани; 
§ все 4 признака, за исключением отсутствия серологического исследования, по крайней мере, 6 

недель тому назад из-за смерти больного, который никогда не исследован на наличие в крови 
антифосфолипидных антител до развития катастрофического АФС; 

§ 1, 2 и 4 признаки; 
§ 1,3 и 4 признаки и развитие третьего случая тромбоза за период более недели, но менее месяца, 

несмотря на антикоагулянтную терапию. 
Примечание: 
^ Обычно клиническая очевидность окклюзии сосудов подтверждается инструментально, когда это 
возможно. Вовлечение почек определяется повышением уровня креатинина крови на 50%, 
артериальная гипертония (более 180/100 мм рт.ст. и/или протеинурия более 0,5 г/сут). 
^^ Морфологическое подтверждение наличия тромба мелких сосудов может быть представлено 
наряду с наличием признаков васкулита. 
^^^ Если у больного ранее не верифицировался АФС, то лабораторное подтверждение должно быть 
представлено наличием антифософолипидных антител в двух исследованиях с промежутком 
времени не менее 6 нед (не обязательно во время тромбоза). 
 

Таблица 3. Программа ведения больных с АФЛА и АФС. 
Группы Рекомендации 

Без клиники АФС, но с 
АФЛА при отсутствии 
факторов риска 

Низкие дозы аспирина (до 100 мг/сут) ± гидроксихлорохин (100-
200 мг/сут) 

Без клиники АФС, но с 
АФЛА при наличии 
факторов риска 

Варфарин (МНО до 2,0) ± гидроксихлорохин (100-200 мг/сут) 

С венозными тромбозами Варфарин (МНО 2,0-3,0) ± гидроксихлорохин (100-200 мг/сут). 
С артериальными 
тромбозами 

Варфарин (МНО более 3,0) ± гидроксихлорохин (100-200 мг/сут) ± 
аспирин в низких дозах 

С повторными тромбозами Варфарин (МНО более 3,0) ± гидроксихлорохин (100-200 мг/сут) ± 
аспирин в низких дозах 
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С акушерской патологией Отмена варфарина до 6 недель, аспирин (81 мг/сут) с момента 
зачатья в сочетании с нефракционированным гепарином (5000-
7000-10000 подкожно 2 раза в сутки) или низкомолекулярным 
гепарином до момента родов, затем через 12 ч после родов 
возобновить лечение гепарином или варфарином не менее чем на 
протяжение 6 недель. 

 
Киселева А.Г. Метаболический синдром у больных с ревматоидным артритом и 
системной красной волчанкой.  
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 

В последние десятилетия возрос интерес к изучению метаболического синдрома как фактора 
риска сердечно – сосудистых болезней у различных групп больных. Больные с ревматологическими 
заболеваниями характеризуются наличием выраженного воспаления. Сочетание метаболических 
нарушений и системного воспаления определяет высокий риск развития атеросклероза и сердечно – 
сосудистых осложнений у пациентов этой группы. С целью  определения частоты метаболического 
синдрома было проведено обследование 109 пациентов с ревматоидным артритом (РА)  и системной 
красной волчанкой (СКВ). 
            Материалы и методы исследования: В исследование включено 47 больных с СКВ, 62 
пациента с РА. Средний возраст больных СКВ составил 39,3±12,3 года. Средний возраст больных РА  
48,4±14 года (р=0.000). 

 Для диагностики СКВ применена классификации Насоновой В.А. (1972-1986), диагноз РА 
устанавливался на основании критериев, предложенных в Нью-Йорке в 1966 году,  рабочей 
классификации РА (НИИ Ревматологии РАМН, 1990).  
 Метаболический синдром (МC) диагностировался при наличии трех показателей из пяти 
возможных: окружность талии у мужчин > 94 см, у женщин > 80 см, триглицеридемии-триглицериды 
> 1,7 ммоль/л, холестерин липопротеидов высокой плотности  у мужчин < 0,9 ммоль/л, у женщин < 
1,1 ммоль/л, артериальное давление > 130/ 85 мм рт. ст., гликемии > 5,6 ммоль/л (Международная 
федерация диабета, 2005).  
 Всем больным определялся уровень С-реактивного белка. 
 Статистический анализ осуществлен с помощью программ Biostatistica . Достоверность 
различий определялась при р < 0,05. 

 Результаты и обсуждение: Метаболический синдром имеет высокую распространенность 
среди пациентов СКВ и РА – 41,9% (у больных СКВ - 48,4 %, у больных РА - 37,2 %, р > 0,05).
 Полученные результаты сравнивались с данными В.В. Киреевой (2007), изучавшей частоту и 
структуру факторов риска ИБС в популяции больных ИБС в Прибайкалье. Среди больных с ИБС  
метаболический синдром обнаруживается у 41%. 
 Полученные результаты сравнивались с общероссийскими данными о частоте МС в общей 
популяции. По данным различных авторов распространенность МС среди населения составляет 10-30 
%. По нашим данным распространенность МС у больных РА и СКВ выше популяционных значений 
и сопоставима с показателями у больных с ИБС. 
 При сравнении больных СКВ и РА с учетом возраста выявлено, что у пациентов СКВ в 
возрасте 41 - 60 лет достоверно реже обнаруживается метаболический синдром по сравнению с 
пациентами РА этого же возраста. (22,6% против 32,6%, р < 0,05). Показатель системного воспаления 
– уровень С – реактивного белка крови – также существенно выше у больных с РА по сравнению с 
аналогичной возрастной группой больных с СКВ (медиана 18,6 против 5,2, р < 0,05). 
     Заключение. Метаболический синдром встречается  среди ревматологических больных с той 
же частотой, что и среди больных  ИБС и с более высокой частотой, чем в общей популяции. У 
больных РА и СКВ необходима коррекция метаболических нарушений с целью первичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
 
Никитина А.К., Щербакова А.В., Сараева Н.О.  Структура сопутствующей патологии у 
больных  хроническим лимфолейкозом 
МУЗ Городская поликлиника №12 , Иркутский государственный медицинский университет  
ГУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» 
 
  Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) - клональнальное лимфопролиферативное заболевание, 
характеризующееся пролиферацией и увеличением в периферической крови количества зрелых 
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лимфоцитов на фоне лимфоцитарной инфильтрации костного мозга, лимфоузлов, селезенки и других 
органов. ХЛЛ - наиболее распространенный вид лейкоза  в странах Европы и Северной Америки. В 
мире ХЛЛ заболевают 2-6 человек из 100000 ежегодно. Ежегодно в России заболевают ХЛЛ более 3,5 
тыс. человек, среди которых 30-40% лиц трудоспособного возраста.  Наличие сопутствующей 
патологии негативно сказывается, как на течение основного заболевания, так и на возникающие в 
процессе лечения осложнения. Поэтому весьма актуальным является изучение сопутствующей 
патологии у больных ХЛЛ.  
            Цель. Изучение структуры сопутствующей патологии у больных хроническим 
лимфолейкозом. 
           Материалы и методы. Исследование выполнено на базе гематологического отделения ГУЗ 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница. В исследование включено 100 
больных ХЛЛ (52 муж., 48 жен.). Медиана возраста пациентов составила 62 (48 - 67) лет. Диагноз 
верифицирован по общепринятым критериям: абсолютное количество лимфоцитов превышает 
10,0х10 9/л, обнаружение более 30 % лимфоцитов в костно-мозговом пунктате, иммунологическое 
подтверждение наличия В-клеточного клона лейкемических лимфоцитов. Стадию ХЛЛ определяли 
по Binet J. (1981). Пациентов с А стадией было17 чел, с В стадией - 47 чел, с С стадией-36 чел.  
Больные ХЛЛ получали курсы химиотерапии (ХТ): СОР, СНОР, в состав которых входил 
преднизолон, либо лечение проводилось в виде монотерапии преднизолоном (аутоиммунный 
гемолиз, иммунная цитопения на фоне ХЛЛ). Известно, что преднизолон обладает выраженным 
дозозависимым действием на метаболизм углеводов, белков и жиров, т.е. он вызывает снижение 
толерантности к глюкозе, оказывает вазоконстрикторный эффект и т.д. Курсы ХТ проводились с 
интервалами в 3-4 нед.  Для выявления сопутствующей патологии проведено исследование: общего 
анализа крови, общего анализа мочи, биохимических показателей крови (общего белка крови, 
билирубин и его фракции, АлТ, АсТ, холестерина, глюкоза крови); маркеров вирусных гепатитов: В, 
С, G; ФГДС, ФКС, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, Эхо-КГ, контроль АД. 
    Результаты исследования и их обсуждение. Сопутствующая патология встречалась у 56 
(56%) больных. Среди них было 30 (53,6%) муж. и 26 (46,4%) жен. У больных ХЛЛ артериальная 
гипертония (АГ) регистрировалась у 15 (15%) чел.; нарушение углеводного обмена – у 43 (43%) чел., 
сахарный диабет 2 типа – у 9 (9%) чел.; патология желудочно-кишечного тракта - у 32 (32%) чел. 
(язвенная болезнь желудка - 4 чел, хронический панкреатит - 3 чел, хронический холецистит – 6 чел, 
хронический гастрит -19 чел.)  

Два сопутствующих заболевания имели 20 (20%) человек, 3 и более сопутствующих 
заболевания - 21 человек (21%).  

Наиболее часто  встречалось нарушение толерантности к углеводам (52%) и патология 
желудочно-кишечного тракта (32%).  
    Выводы.  

1. 1.Сопутствующая патология встречалась в половине случаев у больных хроническим 
лимфолейкозом. 

2. У мужчин и женщин сопутствующая патология регистрировалась с одинаковой частотой. 
3. Наиболее часто среди больных ХЛЛ встречалось нарушение толерантности к углеводам. 

 
Пустозеров В.Г., Ананьев А.А., Ларина М.В. Полиморбидность у лиц пожилого возраста, 
проблемы и решения 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск 
 
      Пожилой больной представляет собой уникальный клинический феномен с точки зрения 
наличия и сочетания разнообразной по характеру и течению возрастной патологии, оказывающей 
различное влияние на качество и продолжительность жизни. Сочетанная патология внутренних 
органов у лиц пожилого и старческого возраста требует особого нестандартного подхода в решении 
проблем лечения возрастной патологии. Рост удельного веса старшей возрастной группы во всех 
странах мира – объективный процесс. С 1950г. по 2025г. ООН прогнозирует 5-кратное увеличение 
населения в возрасте старше 60 лет и 7-кратное в возрасте 80 лет. В 2225г. каждый 7 житель планеты 
будет старше 60 лет.  
      Большинство клинико-эпидемиологических исследований свидетельствует о том, что у 
пожилых лиц происходит увеличение болезней до 4-6 и более. Причинами полиморбидности 
являются эндогенные возрастные изменения, неблагоприятные факторы внешней среды и 
имеющиеся болезни.  Анализ 150 историй болезней больных проходивших лечение в Иркутском 
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госпитале ветеранов войн показал, что количество заболеваний у лиц пожилого и старческого 
возраста во многом зависит от возраста. Так в возрасте 60-75 лет их среднее количество составило 5,4 
заболевания, в возрасте 76-85 лет – 6,2 заболевания. В  старших возрастных группах среднее 
количество болезней снижалось  и составило в возрасте 86-90 лет – 4,4 заболевания, а в возрасте 91-
95 лет всего З,8 заболевания. Вероятно, это связано с тем, что до старческих возрастных групп 
доживают лица имеющие меньшую полиморбидность. Кумулятивный эффект патологических 
процессов увеличивает число болезней и характеризуется взаимным отягощением. У пожилых 
болезни часто протекают атипично, затрудняя диагностику. Полиморбидность является важнейшей 
проблемой гериатрической практики. Следует отметить, что большинство болезней формируется в 
среднем возрасте, приобретая в старших возрастных группах хронические формы. Полиморбидность 
в пожилом возрасте приводит к сложному переплетению многих симптомов. Трудности диагностики 
сочетанных болезней могут явиться причиной «ненамеренных профессиональных ошибок» (medical 
error – МЕ). Типичным примером может явиться неверный диагноз и ошибка при выборе 
лекарственной терапии, полипрогмазия с развитием нежелательных лекарственных взаимодействий. 
Важнейшим из синдромов полиморбидности является кардиальный синдром. Сердечно-сосудистая 
смертность в пожилом возрасте является наибольшей и составляет 35%. Полиморбидность у 
пожилых протекает по единому патогенетическому пути. Прогрессирующий атеросклероз сосудов 
приводит к развитию ишемической болезни сердца, дисциркуляторной атеросклеротической 
энцефалопатии, атеросклерозу сосудов нижних конечностей, артериальной гипертонии, 
атеросклерозу мезентереальных  сосудов с ишемией кишечника. Уровень холестерина в 
липопротеидах высокой плотности в различных возрастных группах остается стабильным, а низкой 
плотности увеличивается после 35-40 лет с пиком в 60 лет и    дальнейшим снижением в более 
старших возрастных группах. Сравнительные исследования различных статинов позволяют в 
определенной степени отдавать предпочтение аторвастатину. Он влияет на липидный  спектр, 
способствует нормализации функции эндотелия и стабилизации атеросклеротической бляшки. 
Снижение С-реактивного белка при применении аторвастатина по суммарным данным ряда 
испытаний составило 20-30%, по сравнению 5-8% при применении правастатина. Нами начато 
проспективное наблюдение за группой пожилых больных (70 чел.) принимающих отечественный 
аторвастатин- липтонорм.  
      В условиях полиморбидности следует выделять ведущее патогенетическое звено, снижающее 
качество и продолжительность жизни. У пожилых таковым является сердечно-сосудистая патология. 
Возраст не является ограничением для проведения эффективной терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
 
Романова Е.В., Щербакова А.В., Сараева Н.О. Сопутствующая патология и качество 
жизни у больных острым лейкозом 
ГУЗ «Иркутская Ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»; 
Иркутский государственный медицинский университет , Иркутск 
 

         Введение. Острый лейкоз (ОЛ) - одно из самых злокачественных  заболеваний. Одним из 
достижений современной онкогематологии стало не только продление жизни больным ОЛ, но и их 
излечение. Эти достижения связаны с использованием интенсивной полихимиотерапии (ПХТ). 
Вместе с тем, ПХТ приводит к поражению внутренних органов и развитию осложнений со стороны: 
желудочно-кишечного тракта, печени, легких, мочевой системы, нервной системы и т.д. Наличие 
сопутствующей патологии в дебюте основного заболевания негативно сказывается, как на течение 
возникающих осложнений,  так и на качестве жизни (КЖ). Однако, работ по изучению влияния 
сопутствующей патологии в дебюте заболевания на КЖ у больных ОЛ в доступной литературе мы не 
обнаружили, что и предопределило наш интерес к данной проблеме. 
        Цель. Выявить влияние сопутствующей патологии в дебюте острого лейкоза на качество жизни 
у данной категории больных. 
       Материалы и методы. Обследовано  90 пациентов с ОЛ, среди которых 51 (56,6%) женщина и 
39 (43,3%) мужчин. В группе больных с острым миелобластным лейкозом (ОМЛ) было 32 (35,5%) 
чел., с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) - 58 (64,5%) чел. Средний возраст пациентов  39 (от 
18 до 81) лет. Пациенты были разделены на две группы: в первую  входили  больные с ОЛ без 
сопутствующей патологии 54 (60%) чел., во вторую группу - с  сопутствующей патологией в дебюте 
заболевания 36 (40%) чел. Больные с ОМЛ - получали лечение по стандартным программам: 7+3; 
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7+3+VP; Ara-C 21- и 28-дневные курсы; высокодозная химиотерапия (HAI). Больные с ОЛЛ получали 
лечение по программе ОЛЛ-2005 и по протоколу Хельцера (1987). 
           Для выявления сопутствующей патологии проведено исследование: общего анализа крови, 
общего анализа мочи, биохимических показателей крови (общий белок крови, билирубин и его 
фракции, АлТ, АсТ, холестерин, глюкоза крови); маркеров вирусных гепатитов: В, С, G; ФГДС, ФКС, 
УЗИ брюшной полости, ЭКГ, Эхо-КГ. Оценка  КЖ проводилась с помощью русскоязычного 
опросника  SF-36.  

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием прикладных программ 
STATISTICA 6.0 for Windows. 
       Результаты и их обсуждение. Среди больных ОЛ чаще встречалась  патология желудочно-
кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтеропатии, вирусные 
гепатиты, хронические панкреатиты) - 18 (50%) чел.; артериальная гипертензия 2-3 степени - 10 
(27,7%) чел.;  заболевания почек (мочекаменная  болезнь, хронический  пиелонефрит) -  4  (11,1%)  
чел.;  заболевание легких ( ХОБЛ, туберкулез) - 2  (5,6%) чел. 
            Показатели КЖ у больных ОЛ с сопутствующей патологией в дебюте отличались от 
аналогичных показателей у больных без сопутствующей патологии. Так, показатели жизненной 
активности и интенсивности боли были выше в 1,1 раза в группе с сопутствующей патологией; 
социального и физического функционирования - выше в 1,2 раза; ролевого функционирования, 
обусловленного физическим состоянием и общее состояние здоровья - в 1,3 раза;  ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием -  в 1,4 раза. Практически не 
выявлено отличий в группах при исследовании психического здоровья. 
       Выводы. Наличие сопутствующей патологии в дебюте ОЛ ухудшает показатели КЖ  больных. 
Наиболее выраженные изменения отмечались в показателях КЖ, обусловленных 
 
Рябошапко А.И., Красникова Н.В., Клокотова Е.М.,Иванова Е.Ю. Коморбидная 
патология у больных с сердечной недостаточностью 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет», Саратов 

 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из наиболее сложных 

кардиологических проблем в связи с ее ростом, высокой летальностью, низким качеством жизни. 
 Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей ведения  пациентов с 
сочетанной патологий, страдающих сердечной недостаточностью. 
 Работа проводилась в двух территориальных поликлиниках г. Саратова. 
 Была отобрана группа  из 100 пациентов, состоящих на учете у кардиолога и участковых 
терапевтов. Возраст больных колебался от 50 до 75 лет. Из числа больных мужчин было 65%, 
женщин 48%. Этиологическая структура ХСН распределялась следующим образом: различные 
формы ИБС (65%), артериальная гипертензия (34%),  ревматические пороки сердца (1%). Нередко 
отмечалось несколько этиологических факторов. По превалированию клинической симптоматики 
больных относили к той или иной группе. У большинства больных ИБС в анамнезе был 
перенесенный инфаркт миокарда, у двух больных был выявлен аортальный стеноз 
атеросклеротического происхождения.    Больные предъявляли жалобы на одышку, в том 
числе и  в покое (100%), сердцебиение и перебои в работе сердца (78%), слабость,  (94%), 
периферические отеки различной степени выраженности (47%), реже – на кашель, головную боль. 
При объективном осмотре выявлялись увеличение размеров сердца и печени, отеки нижних 
конечностей. Наличие ХСН подтверждалось результатами ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенографии легких. При 
ЭКГ исследовании отмечались  диффузно-дистрофические изменения миокарда (96%),  различные  
аритмии. При ЭхоКГ  наблюдались признаки диастолической дисфункции,  снижение фракции 
выброса (в пределах 40—60%).  
 Сопутствующие заболевания наблюдались у большинства больных, что не только ухудшало 
клиническое течение, но и создавало определенные сложности при назначении лечения. Так, 
экзогенно-конституциональное ожирение встречалось в 42 % случаев, сахарный диабет II типа у 18% 
больных, у 23 % наблюдалась патология желудочно- 
кишечного тракта (хронический гастрит, панкреатит, желчно-каменная болезнь), у 14% -хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии. Проводились дополнительные исследования для уточнения 
характера и степени выраженности данных нарушений.  При необходимости больные 
консультировались различными специалистами. 
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 При лечении больных применялись препараты различных групп. При подборе препарата 
учитывалось влияние его на сопутствующую патологию. Использовались ИАПФ (моноприл, 
трандолаприл, периндоприл, хинаприл),  блокаторы рецепторов ангиотензина (лозартан, 
телмисартан). Доза мочегонных препаратов подбиралась индивидуально,  преимущественно 
назначались петлевые диуретики (фуросемид, торасемид). Сердечные гликозиды использовались при 
мерцательной аритмии в дозе 0,25 мг в сутки. Бета-блокаторы применялись  строго по показаниям 
(бисопролол, небиволол, метопролол). При наличии у больных легочной патологии проводилась 
терапия антагонистами кальция (амлодипин, фелодипин, верапамил).  При наличии сахарного 
диабета в лечении использовали ИАПФ, антагонисты кальция. Другие группы препаратов 
назначались по показаниям. 
 Кроме того, больным давались рекомендации  по лечебному питанию, рациональным 
физическим нагрузкам, лечебной физкультуре. Больные с АГ и сахарным диабетом проходили 
обучение в школах  для данного контингента больных. 
 Наблюдение  в течение многих лет за данными больными позволило сделать вывод, что при  
комплексном подходе  к лечению больных ХСН с сопутствующей патологией в большинстве случаев  
можно добиться улучшения состояния, качества жизни больных и стабилизации процесса.  
 
Салато О.В. Острая боль в грудной клетке на догоспитальном этапе 
Отделение скорой медицинской помощи МУЗ ЦРБ Иркутского района, Дзержинск 

Цель: исследовать встречаемость симптома острой боли в грудной клетке (СОБГК) на 
догоспитальном этапе и его значимость в структуре вызовов скорой медицинской помощи. 

Методы исследования. Исследование выполнено на базе отделения скорой медицинской 
помощи МУЗ ЦРБ Иркутского района по средствам анализа журнала регистрации вызовов скорой 
медицинской за 6 месяцев с 1 января 2007 года. Критерием включения были пациенты с поводом 
вызова боль в груди. При проведении исследования оценивали следующие показатели и 
характеристики: обращаемость населения на 1000 человек, пол, возраст пациентов, причины СОБГК, 
количество госпитализированных пациентов с поводом вызова «боль в груди» и догоспитальная 
летальность. Статистическая обработка выполнена с использованием программного обеспечения 
Statistica 6.0. 

Полученные результаты. Скорую медицинскую помощь за 6 месяцев 2007 года вызывали 
441 человек с СОБГК, таким образом, обращаемость населения Иркутского района составила 5,9 на 
1000 человек. Среди данной группы пациентов преобладали женщины 53,3%, средний возраст 
которых составил 57 (48-72) лет, количество мужчин было соответственно 46,7%, значимо меньшего 
возраста 54 (44-66) года (pu=0,004). Наиболее частой причиной СОБГК являлась ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) 39,2% (173) пациентов, из которых 63 (14,2%) выставлен диагноз острых 
состояний – острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, прогрессирующая стенокардия. 
Из числа пациентов с неострыми состояниями ИБС мужчин – 46 в возрасте 59 (52-71) лет, женщин – 
64 в возрасте 69 (55,5-77) лет, при этом мужчины были значимо моложе женщин (рu=0,015). У 
пациентов с острыми состояниями ИБС количество мужчин – 34, средний возраст 59 (50-71) лет, 
женщин – 29, возраст 67 (54-73) лет, рu=0,344. На втором месте среди причин СОБГК артериальная 
гипертензия 17,2% (76). Мужчин с этой патологией – 29 в возрасте 57 (48-56) лет, женщин – 47 в 
возрасте 60 (53-70) лет, рu=0,22. Остеохондроз и межреберная невралгия являлись причиной СОБГК в 
14,2% (63), женщин – 34 в возрасте 51 (45-65) лет, мужчин – 29 в возрасте 49 (41-65) лет, рu=0,5; 
вегето-сосудистая дистония – 7,3% (32), женщин – 20 в возрасте 38 (28-52) лет, мужчин – 12 в 
возрасте 31 (27-46) лет, рu=0,57; состояния, связанные с приемом алкоголя – 7% (31), женщин – 13 в 
возрасте 52 (46-54) лет, мужчин – 18 в возрасте 50 (41-58) лет, рu=0,78; заболевания органов системы 
дыхания – 3,2% (14), женщин – 8 в возрасте 64,5 (41-76,5) лет, мужчин – 6 в возрасте 51,5 (32-70) лет, 
рu=0,7; заболевания желудочно-кишечного тракта – 1,4% (6), одна женщина в возрасте 52 лет, и 5 
мужчин в возрасте 50 (45-51) лет; онкологические заболевания – 0,5% (2), мужчина 81 год, женщина 
58 лет; прочие – 6,4% (28), женщин – 13 в возрасте 50 (40-67) лет, мужчин – 15 в возрасте 44 (34-57) 
лет, рu=0,29. Вызов к пациенту с острой болью в грудной клетке был безрезультатным в 2,5% (11) 
случаев, смерть до приезда в 1,1% (5) случаев, все мужчины в возрасте 47 (35-56) лет. Установлено, 
что 76,4% (337) пациентов, обследованы и получили лечение на догоспитальном этапе. Для 
дообследования и последующего лечения, в стационар было доставлено 88 (20%) человек. 

Заключение. Заболевания сердца являются ведущей причиной острой боли в грудной клетке. 
ИБС у мужчин проявляется острой болью в грудной клетке в более раннем возрасте 59 (52-41) по 
сравнению с женщинами 68 (55-76) – рu=0,009, при этом возраст мужчин и женщин с острыми 
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состояниями ИБС значимо не отличается – рu=0,344, однако мужской пол является, возможно, одним 
из факторов риска смерти на догоспитальном этапе. Пациенты с вегето-сосудистой дистонией 
значимо моложе пациентов страдающих другой патологией проявляющейся острой болью в грудной 
клетке (р<0,05). Кроме этого, результаты демонстрируют, что скорой медицинской помощи 
приходится обслуживать большое число больных, подлежащих лечению в амбулаторно-
поликлинических учреждениях – 62,9%. В связи с чем, необходим поиск решений по 
совершенствованию методов взаимодействия скорой медицинской помощи с амбулаторно-
поликлинической службой. 
 
Филипенко П.С., Драгоман  Е.А. Изменение показателей гемостаза у внутривенных 
наркоманов при инфекционном эндокардите  в сочетании с вирусным гепатитом 
Ставропольская государственная медицинская академия, г. Ставрополь 
 

 Инъекционные наркоманы представляют  собой особую группу риска по развитию 
инфекционного эндокардита (ИЭ), который  зачастую сочетается с вирусным гепатитом  (ВГ) и 
нарушениями гемостаза. 

Целью исследования было определение изменений показателей гемостаза у внутривенных 
наркоманов с ИЭ в сочетании с вирусным гепатитом.  

Материалы и методы. В исследование были включены 48  инъекционных наркоманов, у 
которых был диагностирован ИЭ. Больные находились на лечении в МУЗ ГКБ №2 и №4 г. 
Ставрополя,  в период с 2004 по 2008 гг. Длительность внутривенной наркомании составляла от 2 до 
13 лет. Возраст обследованных больных  был  от 18 до 45 лет (средний возраст от 26 до 33 лет). 
Соотношение  мужчин к женщинам было 38 к 10.  Всем больным проводилось полное клиническое и 
лабораторно - инструментальное обследование по разработанному протоколу, включавшее 
исследование крови, мочи, показателей коагулограммы, маркеров вирусного гепатита,  
бактериологического исследования крови, ЭКГ, Эхо КГ, рентгенографии органов грудной полости. 
Диагноз ИЭ был подтвержден наличием больших и малых критериев Duke (1994).   

Результаты и обсуждение 
Ведущими синдромами ИЭ были: инфекционно – токсический (80%), полиорганная 

недостаточность (54%), тромбоэмболический (25%),   диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови (8 %). У 3% наркоманов наблюдались геморрагическая и петехиальная сыпь, 
узелки Ослера.  Из 48 инъекционных наркоманов больных  ИЭ у 56% был диагностирован ВГ «С», у 
12,5% - ВГ «В», сочетание ВГ «В» и «С» - у 10%.  У 33% больных с тяжелым течением ИЭ в 
сочетании с гепатитом «С» выявлены тромбоэмболические и тромбогеморрагические осложнения 
(тромбозы периферических сосудов, инфаркт селезенки, инфаркт-пневмония, инфаркт почки, 
тромбоз бедренной вены). Показатели коагуляционного гемостаза были следующие: 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕМОСТАЗА 

НОРМА ИЭ + ВГ (N= 37) ИЭ БЕЗ ВГ(N= 11) 

ТРОМБОЦИТЫ, 
(*109/Л) 

 200-400*109/Л 130 ±35 280 ±30 

ФИБРИНОГЕН, (Г/Л) 1,7-3,5 Г/Л 4,21 ±1,0 5,66 ±1,2 
АЧТВ, (С.) 35-45 С. 48 ±4,6 45 ±1,2 
ТРОМБОТЕСТ, 3-5 СТЕПЕНИ 6-7 СТЕПЕНИ 4-5 СТЕПЕНИ 
ГЕМАТОКРИТ, (%) 36-48 % 25 ±5,0 27 ±1,9 
РФМК,  (*10-2/Л) 3-4*10-2/Л 6,5 ±3,1 4,3 ±2,4 
ПТИ, (%) 85-105 % 71±10 85 ±10 

 
Таким образом, ВГ «С» диагностированы у 56% инъекционных наркоманов,  больных ИЭ, ВГ «В» у 
12,5%, сочетание ВГ «В» и «С» - у 10% и   сочетался с тромбоэмболическими осложнениями в 33% 
случаев. Показатели коагуляционного гемостаза при ИЭ с ВГ в 77% случаев сопровождались  
тромбоцитопенией,  увеличением тромботеста, снижением гематокрита, повышением уровня 
фибриногена, повышением РФМК, повышением АЧТВ,  что характерно для гиперкоагуляции крови. 



 98 

Филипенко П.С., Драгоман  Е.А. Эффективность антибактериальной терапии 
инфекционного эндокардита осложненного поражением почек  у наркоманов  
Ставропольская государственная медицинская академия, г. Ставрополь 

 
 Инъекционные наркоманы представляют особую группу риска по развитию инфекционного 

эндокардита (ИЭ), осложненного поражением других органов. Клинические ранними  и почти 
постоянными проявлениями ИЭ являются признаки поражения почек  (протеинурия, гематурия). Без 
своевременно начатого  и адекватного лечения развиваются тяжелая почечная недостаточность, что 
приводит к смертельному исходу 

Целью исследования являлось оптимизация антибактериального лечения   ИЭ в сочетании с 
токсическим  поражением почек у наркоманов. 

Материалы и методы. В исследование были включены  89 больных сепсисом, развившимся  
на фоне внутривенной наркомании. Больные находились на лечении в МУЗ ГКБ №2 и №4 г. 
Ставрополя,  за период с 2004 по 2008 гг. Длительность внутривенной наркомании составляла от 2 до 
13 лет. Возраст обследованных больных  был  от 18 до 45 лет (средний возраст от 29,5±3,3 лет). 
Соотношение мужчин  к женщинам было 38 к 10.  У 48 наркоманов был диагностирован ИЭ. Диагноз 
ИЭ был подтвержден наличием больших и малых критериев Duke (1994). Поражение почек чаще 
всего было в виде гломерулонефрита и тромбоэмболий сосудов почек  с развитием инфарктов. 
Поражение почек  характеризовалось отечным синдромом, артериальной гипертонией, протеинурией, 
эритроцитурией, повышением уровня креатинина,  мочевины в крови и отмечено у 45 больных (94%). 

Результаты и обсуждение 
По данным  бактериологического исследования крови положительная гемокультура была у 

60% больных. Причиной ИЭ у инъекционных наркоманов в 60% случаев  был Staphylococcus aureus. 
Консервативное лечение ИЭ антибиотиками проводилось первые 1-4 дня эмпирически, а после 
типирования микроорганизмов  антибиотики назначали  с учетом их чувствительности к 
антибактериальным препаратам.  На фоне 4-6 недельной комбинированной (2-3 препарата) 
антибактериальной терапии удалось достичь стойкой  ремиссии в 65% случаев.  

При остром ИЭ стафилококковой этиологии наиболее часто применялась комбинация  
оксациллина (2 г. в/в, каждые 4 часа) или цефалоспоринов ІІ – ІІІ поколения (цефоперазон, 
цефтриаксон 2 г. в/в, каждые 8 часов) с гентамицином (240 мг/сутки, равными дозами 2-3 раза в сутки 
в/м и в/в). Нормализация температуры и СОЭ наступила у  7 % больных через 2-3 недели, у 10 % 
больных через 4-6 недель, у  33 % больных через 6-7 недель.  

При стафилококковом эндокардите  комбинация рифампицина (300 мг  внутрь каждые 12 
часов) с ципрофлоксацином (800 мг/сутки, в/в равными дозами в 2 инъекции) была эффективной  у 10 
человек (21 % случаев), а комбинация рифампицина (600 мг/сутки) с цефтриаксоном 2,0 г/сутки 
способствовала улучшению самочувствия и нормализации температуры и СОЭ у  13 больных  (27%). 

Гентамицин (240 мг/сутки, в/м равными дозами в 2-3 инъекции) вводили короткими курсами 
7-10 дней,  используя 1 или 2-х кратную частоту введения в комбинации с полусинтетическими 
пенициллинами с мониторингом функции почек и концентрации аминогликозидов в сыворотке 
крови. Данная комбинация была эффективной у  14 больных (25%).  

Выводы 
1. Наличие токсической нефропатии у наркоманов с ИЭ требует коррекции дозы 

аминогликозидов (гентамицина) и мониторинга функции почек. 
2. Своевременно начатая и рациональная антибактериальная терапия в течение 4-6 недель 

позволяет достичь ремиссии в 65% случаев ИЭ у инъекционных наркоманов. Сочетание 
аминогликозидов ІІ генерации с цефалоспоринами  ІІ – ІІІ поколения является в   33  % 
случаев  лечения  наиболее эффективной антибактериальной схемой стафилококкового 
эндокардита.  

 
Шамурова Ю.Ю., Калев О.Ф. Распространенность полипатий  в сельской популяции 
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия  Росздрава», Челябинск 
 

Одной из наиболее актуальных проблем клинической медицины и  общественного 
здравоохранения  является проблема множественных заболеваний или полипатий,  обусловленных 
сочетанными и комбинированными  хроническими неинфекционными заболеваниями, которые 
являются основной причиной смертности, инвалидизации населения и больших трудовых потерь. 
Масштаб данной проблемы до конца не определен, так как в клинической практике множественные 
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заболевания рассматриваются с позиций основного, как правило, одного, заболевания и 
сопутствующих болезней (Пальцев М.А. и др. 2006). Официальная статистика, основанная на 
регистрации новых случаев болезней, распространенности заболеваний и причин смерти, также как и 
клинико-эпидемиологические исследования, посвященные изучению отдельных нозологических 
форм и их факторов риска (Brownson R.C et.al 2003), не  дают полного представления о сочетанных 
формах заболеваний. В связи, с чем возникает настоятельная необходимость разработки как 
методических, так и методологических подходов к изучению множественных заболеваний на 
популяционном уровне.   

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение распространенности 
полипатий, их качественных и  количественных особенностей среди мужчин и женщин различного 
возраста в сельской популяции. 

Материалы и методы. Проведено одномоментное комплексное популяционное 
исследование. Обследовано 1050 мужчин и 1271 женщина Кунашакского района Челябинской 
области в возрасте от 18 лет и старше.  Популяционные методы обследования включали стандартный 
опрос, измерения на выявление факторов риска по протоколу ВОЗ CINDI (Countrywide Integrated 
Noncommunicable Diseases Prevention) (ВОЗ ЕРБ – Копенгаген 1996), специальные клинические, 
лабораторные и инструментальные методы исследования, осмотр терапевта, хирурга, невропатолога, 
окулиста, оториноларинголога и по показаниям – консультации врачей других специальностей. 
Заболевания, диагностированные у мужчин и женщин данной популяции, были распределены по 
классам  Международной статистической классификации  болезней  (МКБ-10). В соответствии с 
классификацией полипатий и моделью формулирования диагноза на основе принципа квалификации 
и квантификации и в зависимости от количества диагностированных заболеваний, в работе было 
использовано понятие основного заболевания, а  обследованные разделены на три группы: лица с 
одним заболеванием (мононозология),  двумя заболеваниями (бинозология),  тремя и более 
заболеваниями (мультинозология) (Пальцев М.А. и др. 2006, Калев О.Ф. и др. 2007). Статистическая 
обработка и анализ данных проводились  с использованием стандартного пакета программ 
прикладной  статистики SPSS 12.0. и Stadia - 6.3 Prof. Распространенность всех изучаемых 
нозологических форм рассчитывалась стандартным образом, сравнение абсолютных частот 
заболеваний осуществлено с использованием Z - критерия (Медик В.А. и др. 2007). 

Результаты исследования. Из общего числа обследованных различные заболевания с I по 
XXI класс МКБ – 10 были  диагностированы у 971 мужчины (92,5%)  и 1238  женщин (97,4%) 
обследованной популяции. Распространенность мононозологии (1:1000) составила у мужчин 154,4‰, 
у женщин – 81,9‰.  Распространенность бинозологии –166,8‰  у мужчин и 137,8‰ у женщин. 
Распространенность мультинозологии (три и более заболеваний у одного индивидуума) составила 
среди мужчин 604,4‰, а среди  женщин -  755,1‰. 
 Анализ распространенности нозологических форм при моно-, би- и мультинозологии в 
обследованной популяции показал, что у мужчин при мононозологии на первом месте находятся 
болезни органов дыхания (41,0 ‰), на втором – болезни органов пищеварения (31,5‰), на третьем – 
психические расстройства и расстройства поведения (21,9‰). При бинозологии первое место 
занимают болезни органов дыхания (73,4‰), второе – болезни органов пищеварения (62,9‰) и третье 
– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (56,2‰). При мультинозологии 
болезни системы кровообращения по уровню распространенности выходят на первое место (428,0‰), 
на втором находятся – болезни органов дыхания (400,4‰) и на третьем – болезни органов 
пищеварения (368,9‰). 

У женщин при мононозологии на первом месте находятся болезни мочеполовой системы 
(16,5‰), на втором – болезни эндокринной системы (14,2‰), а также, психические расстройства и 
расстройства поведения (14,2‰), на третьем – болезни органов пищеварения (11,8‰). При 
бинозологии первое место занимают болезни органов пищеварения (55,9‰), второе – болезни 
эндокринной системы (49,6‰) и третье – психические расстройства и расстройства поведения 
(42,5‰). При мультинозологии на первом месте находятся болезни органов пищеварения (519,7‰), 
на втором – болезни системы кровообращения (515,0‰), на третьем – болезни эндокринной системы 
(505,5‰). 

Уровень распространенности трех ведущих при мультинозологии классов болезней как у 
мужчин, так и женщин достоверно возрастает по мере увеличения общего числа болезней  у 
обследованных: от моно-  к би- и мультинозологии. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у мужчин и женщин заболеваниям 
внутренних органов принадлежит ведущая роль в формировании полипатий. Так, среди мужчин, 
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имевших различные заболевания с I по XXI болезней (971 человек)  у 875 человек (90,1%)  были 
диагностированы заболевания внутренних органов (класс III, IV, IX, X, XI, XIII, XIV) в различном 
количестве – от одного до одиннадцати (рисунок 1). Из них у  603 человек (68, 9%) регистрировалось 
три и более заболеваний (полипатия). В целом, независимо от возраста мужчин,  среди лиц с 
полипатиями наибольшую долю составила группа лиц с тремя заболеваниями (20,1%). На втором 
месте находились лица с четырьмя заболеваниями (19,4%) и на третьем месте - лица с двумя 
заболеваниями (17,0%).   

Среди 1239 женщин, имевших различные заболевания, у 1036 человек  (83,7%)  были 
диагностированы заболевания внутренних органов (класс III, IV, IX, X, XI, XIII, XIV) в количестве от 
одного до одиннадцати (рисунок 1). Из них у 832 женщин (80,3%)  регистрировалось три и более 
заболеваний (полипатия). В целом, независимо от возраста женщин, среди лиц с полипатиями 
наибольшую долю составила группа лиц с четырьмя заболеваниями (19,1%), на втором месте 
находились лица с тремя заболеваниями (18,1%), на третьем – лица с пятью заболеваниями (16,2%). 
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Рисунок 1. Доля лиц (%) с различным количеством заболеваний внутренних органов  среди 
мужчин и женщин обследованной популяции. 

Заключение. На основании выше изложенного следует сделать следующие выводы.  
Анализ комплексной оценки состояния здоровья мужчин и женщин сельской популяции 

показал, что доля лиц, имеющих различные заболевания, среди мужчин составляет 92,6%, а среди 
женщин - 97,4%, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии здоровья  популяции в 
целом.  

Уровень распространенности  мультинозологии в популяции среди лиц обоего пола 
достоверно выше  в сравнении с распространенностью моно- и бинозологии. Распространенность 
мультинозологии среди мужчин составила 604,4‰, а среди женщин -755,1‰. 

При мультинозологии у мужчин наибольший уровень распространенности имеют болезни 
системы кровообращения, болезни органов дыхания и болезни органов пищеварения. При 
мультинозологии у женщин наибольший уровень распространенности имеют болезни органов 
пищеварения, системы кровообращения и болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, что свидетельствует о ведущей роли заболеваний указанных классов в 
формировании полипатий. 

Оценка популяционного  здоровья сельского населения свидетельствует о том, что среди лиц 
с различными болезнями  90,0%  мужчин и 84,0% женщин страдают хроническими 
неинфекционными заболеваниями, в структуре которых наибольший удельный вес занимают 
комбинации двух и более хронических заболеваний внутренних органов. Полипатии (три и более 
заболеваний у одного индивида), обусловленные хроническими неинфекционными заболеваниями 
внутренних органов (класс III, IV, IX, X, XI, XIII, XIV), имеют наиболее высокую 
распространенность в популяции. 
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Щербинина Н.И., Гуляева Т.А., Асосков В.А., Мусьяков М.М., Клиническое течение 
перикардитов у онкологических больных 
Российский Государственный Медицинский Университет, Москва. 
 

Цель: изучение особенностей клинического течения перикардитов у онкологических больных 
Материал: В исследование было включено 20 пациентов в возрасте от 50 до 70 лет с наличием 

перикардиального выпота по данным ЭХО КГ от 5мм и более на фоне имеющейся онкопатологии 
различной локализации и без предшествующих курсов лучевой и полихимиотерапии, а также при 
отсутствии ХСН и органической патологии сердца. Проводилась оценка анамнестических и 
клинических данных, ЭКГ, ЭХОКГ.   

Полученные результаты: Клиническая симптоматика распределилась следующим образом. 
Наиболее распространенным симптомом является боль за грудиной различного характера и 
локализации (80%); одышка (70%); слабость (60%); повышение температуры тела до субфебрильных 
цифр (40%); непароксизмальные нарушения ритма сердца (20%); расширение относительной тупости 
сердца (30%); шум трения перикарда (10%); парадоксальный пульс (5%). Наиболее выраженные 
электрокардиографические признаки: снижение вольтажа 30%; подъем сегмента ST 70% (элевация 
более 1,5 мм 40)..  

Заключение:. В клинической картине перикардитов у онкологических больных преобладает 
общая симптоматика интоксикационного синдрома. Единственным и наиболее значимым симптомом 
со стороны поражения сердца является боль различной характеристики и локализации 
 
Щербинина Н.И., Асосков В.А., Мусьяков М.М., Виноградаов А.А., Гуляева Т.А. 
Сердечная недостаточность и качество жизни у онкологических больных 
Российский государственный медицинский универ-ситет, городская клиническая больница №60, 
Москва 
 

Методы исследования. В исследование вошли 47 онкологических больных с сердечной 
недостаточ-ностью (СН) и 20 онкологических больных без СН.. Больные были сопоставимы по полу и 
возрасту. .Все больные прошли от 3 до 5 курсов химиотерапии. Функциональный класс сердечной 
недостаточности (NYHA) определялся по 6–ти минутной шаговой пробе. Проводилась 
велоэргометрическая проба (ВЭМ), эхокардиография. Качество жизни оценивали по данным 
Миннесотского опросника. 

Полученные результаты. По данным Миннесотского опросника среднее значение качества 
жизни у онко-логических больных с СН хуже (р <0,05), чем у онколо-гических больных без СН 
(соответственно,33,1±3,7 и 20,5±5.4 балла), преимущественно за счет физических факторов 
(соответственно, 26,2. ±2,9 и 16,6±3,9 балла). Выявлено достоверное (р<0,001) наличие коре-
ляциионной связи КЖ с данными ВЭМ и 6-ти минутной шаговой пробы (r = 0,50 и r = 0,52). Показа-
тели гемодинамики у онкологических больных с СН были статистически значимо хуже, чем у 
онкологичес-ких больных без СН, что выразилось в снижении микардиального стресса 
(соответственно, 158,5: ±3,1 и 137,62 ±2,7: дин/см2)., отношения фракции выброса к миокардиальному 
стрессу, соответственно, 0,301±0,008 (r = -0,37, р<0,005), и 0,384±0,024 (r = -0,41, р< 0,005), индекса 
сократимости передне-заднего размера левого желудочка в систолу (соответ-ственно,23,1±0,2% и 28,9  
±0,7%) и нормализованной скорости укорочения циркулярных волокон миокарда (соответственно, 
0,91±0,04 см-1 и 1,21±0,05см-1).  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о снижении уровня КЖ у онкологических 
больных с СН по мере нарастания степени СН, систолической и диастолической дисфункции, а также 
снижении толе-рантности к физической нагрузке. 


