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Батудаева Т.И., Спасова Т.Е., Занданов А.О., Доржиева С.Ц.
Определение минеральной плотности костной ткани у лиц,
перенесших остеопоротические переломы шейки бедра
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования, Иркутск;
Бурятский государственный университет, Улан-Уде, Республика Бурятия
Остеопороз, являющийся системным поражением скелета, характеризуется снижением массы костной ткани, нарушением микроархитектоники кости, что приводит к повышению хрупкости кости и переломам. По
данным ВОЗ, ОП занимает по своей значимости 4–е место вслед за сердечно–сосудистой патологией, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, заболеваемости ОП в настоящее время подвержено более
250 миллионов человек (А.Л. Верткин и др., 2007).
При денситометрическом обследовании лиц 50 лет и старше остеопороз в России выявляется у каждой третьей женщины и каждого пятого
мужчины (Е.Е. Михайлов и др., 1997). Таким образом, число лиц, страдающих остеопорозом в нашей стране, составляет более 10 миллионов человек (Л.И. Беневоленская и др., 2009). Социальная значимость ОП обусловлена его осложнениями – переломами позвонков и костей периферического скелета, что увеличивает инвалидизацию и смертность среди пациентов
пожилого возраста, а также увеличивает затраты на лечение и уход за данной группой больных.
По данным многоцентрового европейского исследования по остеопорозу EVOS, в большинстве стран Европы частота переломов тел позвонков у лиц в возрасте 50–79 лет составила 12% (T.W. O’Neill et al,
1996), в России – в среднем 11,8% (О.М. Лесняк и др., 1999). Наряду с этим
снижение плотности костной ткани зарегистрировано у 85,7% женщин в
возрасте 50–54 лет и у 100% мужчин старше 75 лет (Л.Б. Лазебник, 2002).
Согласно данным, полученным в Российском многоцентровом исследова5

нии, распространенность остеопоротических переломов конечностей значительно варьируют в отдельных регионах (Е.Е. Михайлов, 1999).
Потеря костной массы при остеопорозе происходит постепенно, дефицит минерализации костной ткани нарастает в течение нескольких лет,
что происходит незаметно для больного. При отсутствии специальных исследований диагноз остеопороза выставляется поздно, часто только после
развития перелома. Для прогнозирования наиболее тяжелого вида остеопоротических переломов – шейки бедра – необходимо знание факторов
риска остеопороза и минеральной плотности костной ткани (МПК). Для
определения последней используется метод рентгеновской остеоденситометрии, являющийся «золотым стандартом» определения МПК. До последнего времени этот метод не использовался в Республике Бурятия в
связи с отсутствием специальной аппаратуры, т.о. данные о минеральной
плотности кости у населения республики отсутствуют, в том числе не известны показатели МПК у коренного населения. Учитывая собственные
полученные данные о распространенности остеопоротических переломов
конечностей среди неоднородного по расовому составу населения Республики Бурятия, преобладание лиц бурятской национальности среди разных
по полу категорий пациентов, перенесших переломы конечностей при минимальной травме (Т.И. Батудаева и др., 2011), нами предпринято исследование МПК у пациентов разной расовой принадлежности, имеющих
остеопоротические переломы шейки бедра в анамнезе.
Цель
Целью работы явилась сравнительная оценка минеральной плотности костной ткани у лиц 50 лет и старше, проживающих на территории
Республики Бурятия и принадлежащих к разным этническим группам,
имеющих остеопоротические переломы шейки бедра в анамнезе с МПК
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лиц, перенесших остеопоротические переломы других локализаций, а также без переломов в анамнезе.
Методы
Обследовано 80 женщин в возрасте 50 лет и старше, проживающих в
г. Улан–Удэ. Пациентки были распределены на три группы. Первую группу составили 32 женщины, перенесшие переломы шейки бедра в 2008–
2010 гг., среди которых оказалось 12 пациенток бурятской и 20 русской
национальности. Во вторую группу вошли 20 женщин, перенесших остеопоротические переломы других локализаций, в третью – 28 пациенток без
переломов в анамнезе. Во второй группе оказалось 8 женщин бурятской
национальности и 12 русских пациенток, в третьей группе – 12 и 16 женщин соответственно.
Всем пациенткам проведена рентгеновская остеоденситометрия двух
областей скелета: поясничного отдела позвоночника (ПОП) и проксимального отдела бедра (ПБ). Исследование минеральной плотности бедренной
кости у женщин с переломами бедра в анамнезе проводилось на здоровой
конечности. У всех обследованных лиц также были измерены антропометрические показатели: рост, масса тела, рассчитан индекс массы тела
(ИМТ).
Результаты
Средний возраст женщин первой группы составил 70,5 ± 9,4 года,
второй группы – 67,7 ± 8,3 года, третьей – 56,9 ± 7,2 года. Таким образом,
выявлено, что женщины первых двух групп (перенесшие остеопоротические переломы) достоверно старше женщин без переломов в анамнезе
(таблица 1). Достоверной разницы при сравнении роста, массы тела и индекса массы тела в группах не получено. Показатели минеральной плотности кости в поясничном отделе позвоночника и в проксимальном отделе
бедра в группах больных, перенесших переломы любой локализации, ока7

зались достоверно ниже, чем в группе пациенток без переломов в анамнезе. При этом группы 1 и 2 по исследованным показателям между собой не
отличались.
Таблица 1
Результаты антропометрии и МПК в группах
Показатель

Группа 1 (n=32)
М ± SD

Группа 2 (n=20)
М ±SD

Группа 3 (n=28)
М ±SD

Возраст

70,5 ± 9,4*

67,7 ± 8,3**

56,9 ± 7,2

Рост (см)

157,9 ± 7,1

157,3 ± 5,0

158,3 ± 6,1

Масса тела (кг)

64,6 ± 12,8

63,2 ± 10,4

68,2 ± 16,1

ИМТ

26,0 ± 5,0

25,4 ± 3,4

27,3 ± 6,5

МПК ПОП

–2,2 ± 1,1*

–2,6 ± 0,9**

–0,9 ± 1,2

МПК ПБ

–2,5 ± 0,7*

– 2,5 ± 0,6**

– 1,6 ± 0,9

*

– р≤0,01 при сравнении 1 и 3 групп, ** – р≤0,01 при сравнении 2 и 3 групп

Полученные результаты ожидаемы, и подтверждают факт того, что
низкая МПК является одним из наиболее значимых факторов риска остеопоротических переломов. Однако нельзя исключить влияние такого показателя как разница в возрасте пациенток. В дальнейшем при наборе группы
женщин соответствующего возраста без переломов в анамнезе, будет проведен дополнительный сравнительный анализ.
Результаты анализа с учетом национальной принадлежности приведены в таблицах 2, 3 и 4. Для проведения анализа все труппы были разделены на две подгруппы. Группу 1А составили 12 пациенток бурятской
национальности, перенесших переломы проксимального отдела бедра, в
группу 1Б вошли 20 русских женщин с аналогичными переломами. Согласно приведенным в таблице 2 данным, женщины–бурятки оказались достоверно старше пациенток русской национальности и достоверно позже
перенесли переломы шейки бедра, а также имели достоверно более низкие
показатели роста, при этом масса тела и индекс массы тела достоверно не
8

отличалась в обеих группах. Результаты исследования МПК обеих областей скелета не выявили достоверной разницы в группах женщин разной
этнической принадлежности.
Таблица 2
Результаты антропометрии и МПК в группе пациенток
с переломами шейки бедра в анамнезе
Показатель

Группа 1А (n=12)
М ± SD

Группа 1Б (n=20)
М ±SD

Возраст

76,7 ± 6,4*

66,8 ± 9,2

Возраст на момент перелома

75,3 ± 7,1*

65,9 ± 9,0

Рост (см)

151,7 ± 6,6**

161,7 ± 4,3

Масса тела (кг)

62,5 ± 16,6

65,8 ± 10,7

ИМТ

27,2 ± 7,0

25,2 ± 4,4

МПК ПОП

–1,9 ± 1,1

–2,4 ± 1,1

МПК ПБ

–2,7 ± 0,4

– 2,4 ± 0,8

*

– р≤0,05 ** – р≤0,01

Группу 2А составили 8 пациенток бурятской национальности, перенесших переломы других локализаций (кроме проксимального отдела бедра), группу 2Б – 12 русских пациенток с соответствующей патологией. Как
видно из таблицы 3, достоверной разницы по анализируемым показателям
в группах 2А и 2Б не получено, возможно в связи с малочисленностью
групп.
Группу 3А составили 12 женщин–буряток, в группу 3Б вошли 16
русских пациенток без переломов в анамнезе. Из приведенных в таблице 4
данных, видно, что достоверной разницы по всем показателям в группах
женщин разной национальности, не имеющих переломов в анамнезе, не
получено, что, возможно, связано с малочисленностью групп.
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Таблица 3
Результаты антропометрии и МПК в группе пациенток,
перенесших переломы других локализаций
Показатель

Группа 2А (n=8)
М ± SD

Группа 2Б (n=12)
М ±SD

Возраст

68,3 ± 8,5

67,3 ± 8,9

Возраст на момент перелома

62,3 ± 13,7

56,2 ± 4,6

Рост (см)

153,8 ± 5,3

159,7 ± 3,4

Масса тела (кг)

59,3 ± 13,7

65,8 ± 7,7

ИМТ

24,9 ± 4,6

25,8 ± 2,8

МПК ПОП

–2,3 ± 0,9

–2,9 ± 0,8

МПК ПБ

–2,4 ± 0,5

– 2,6 ± 0,8
Таблица 4

Результаты антропометрии и МПК
в группе пациенток без переломов в анамнезе
Показатель

Группа 3А (n=12)
М ± SD

Группа 3Б (n=16)
М ±SD

Возраст

54,2 ± 4,4

58,9 ± 8,4

Масса тела (кг)

63,5 ± 10,5

71,8 ± 19,3

Рост (см)

158,0 ± 7,4

158,5 ± 5,6

ИМТ

25,8 ± 6,1

28,4 ± 6,9

МПК ПОП

–0,9 ± 1,0

–0,9 ± 1,5

МПК ПБ

–1,6 ± 0,9

– 1,8 ± 0,9

Выводы
1. Показатели МПК в поясничном отделе позвоночника и в проксимальном отделе бедра в группах больных, перенесших переломы, оказались
достоверно ниже, чем в группе пациенток без переломов в анамнезе,
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что подтверждает факт того, что низкая МПК является одним из наиболее значимых факторов риска остеопоротических переломов.
2. Показатели возраста, антропометрические данные и результаты остеоденситометрии обеих областей скелета в группах пациенток, перенесших переломы проксимального отдела бедра и переломы других локализаций при минимальной травме, достоверно не различались.
3. Среди женщин, перенесших переломы проксимального отдела бедренной кости, женщины–бурятки оказались достоверно старше пациенток
русской национальности и достоверно позже перенесли переломы шейки бедра, а также имели достоверно более низкие показатели роста.
Данные результаты обусловливают интерес к дальнейшему исследованию проблемы остеопороза с учетом комплекса разных факторов риска
остеопоротических переломов у лиц 50 лет и старше, проживающих в Республике Бурятия.

Белялов Ф.И., Иванова О.А., Хрулева И.Г., Чайкисов Ю.С.,
Хамаева А.А. Клинический случай удлиненного интервала QT у
спортсмена
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования, Иркутск
Синдром удлиненного интервала QT (СУИQT) относится к ионным
каналопатиям, проявляется эпизодами веретенообразной желудочковой тахикардии, потерей сознания и может привести к внезапной смерти.
Генетическая основа первичного СУИQT продолжает уточняться. В
настоящее время известны мутации в 13 генах, ответственных за нарушение биосинтеза белковых субъединиц калиевых, натриевых, реже кальциевых ионных каналов, что в конечном итоге приводит к неоднородности
реполяризации в миокарде желудочков и созданию условий для опасных
желудочковых аритмий.
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Выявлены многочисленные причины вторичного СУИQT – лекарства (соталол, амиодарон, индапамид, эритромицин), органические поражения сердца (инфаркт миокарда, кардиомиопатии, миокардит), электролитные нарушения (гипокалиемия, гипомагниемия, гипокальциемия), эндокринные расстройства (сахарный диабет, феохромоцитома, гипотиреоз),
поражение центральной нервной системы (тромбозы, эмболии, опухоли,
геморрагический инсульт), которые могут быть обратимыми.
Диагностика СУИQT порой вызывает трудности, которые представляется полезным обсудить на примере клинического случая, в котором диагноз СУИQT мог существенно повлиять на успешную спортивную карьеру.
В

Иркутский

областной

врачебно–физкультурный

диспансер

2.03.2011 обратился спортсмен Д. в возрасте 19 лет, мастер спорта по рукопашному бою, с жалобами на впервые возникший эпизод сильного и частого сердцебиения через несколько минут после интенсивной тренировки,
сопровождающийся общей слабостью, головокружением, чувством страха
(в связи с известными случаями внезапной смерти спортсменов), продолжительностью несколько минут. Сознания не терял, лежал на скамье, почувствовал улучшение после крепкого чая и шоколада. Пациент 19.02.2011
перенес острую респираторную вирусную инфекцию (насморк, боли в горле, субфебрильная лихорадка), за две недели с целью подготовки к соревнованиям снизил вес на 7 кг (включая применение 80 мг фуросемида) и
проводил двухразовые ежедневные интенсивные тренировки. Спортсмен
отрицал употребление биологически активных добавок и медикаментов,
кроме названного диуретика. Стаж занятий данным видом спорта 10 лет.
На момент осмотра отмечал быструю утомляемость, частые диффузные головные боли, ощущение тревоги в вечернее время и длительное засыпание.
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Пациент правильного телосложения, рост – 173 см, вес – 66 кг, при
аускультации тоны сердца ритмичные, частота сердечных сокращений
(ЧСС) – 67 в мин, артериальное давление 115/70 мм рт. ст.
В лабораторных анализах крови отклонений не обнаружено, за исключением умеренного повышения общей креатинкиназы до 320 мкмоль/л
(фракция МВ в пределах нормы) и близкого к нижней границе нормы
уровня калия – 3,8 ммоль/л.
Электрокардиограмма (ЭКГ) покоя – синусовая брадиаритмия с ЧСС
от 56 до 72 в мин, интервал QTс 472 мсек (рис. 1). В архивных ЭКГ выявлены как удлиненные, так и нормальные интервалы QTс, во многом связанные с вариативностью RR интервалов без нарушений реполяризации
левого желудочка. На рисунке 2 видно, что интервалы QTс существенно
меняются от нормальных до значительно увеличенных в зависимости от
изменений RR интервалов, которые могут быть связаны с миграцией водителя ритма по предсердиям. Становится очевидным, что формула Базетта
не работает при имеющейся, нередко, аритмии у спортсменов. Расчет
среднего интервала QTc на данной ЭКГ (467 мсек) вряд ли следует признать надежным.

Рис. 1. ЭКГ от 02.03.2011. QT 438 мсек, QTс 472 мсек, RR 862 мсек.
Холтеровское мониторирование (3.03.2011) на аппарате DigiTrak XT
Holter Recorder: основной ритм синусовый с минимальной ЧСС 33 в мин
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ночью и максимальной ЧСС 176 в мин во время физической нагрузки, 111
наджелудочковых экстрасистол, в ночные часы зарегистрированы синусовые паузы до 2 сек. Интервал QT в течение суток варьировал от 265 до 638
мсек, а интервал QTc – от 343 до 636 мсек с максимальными значениями в
ночное время при снижении ЧСС до 33–45 в мин (рис. 3).

Рис. 2. ЭКГ от 10.09.2007. Во 2–4 кардиоциклах интервалы QT 500,
500, 520 мсек, интервалы QTс – 460, 516 и 424 мсек соответственно.
Эхокардиография (5.03.2011): диаметр аорты – 3,1 см, диаметр левого предсердия – 3,0 см, диаметр правого предсердия – 3,0 см, конечно–
диастолический размер левого желудочка – 4,8 см, конечно–систолический
размер левого желудочка – 3,2 см, фракция выброса левого желудочка –
62%, клапанный аппарат без особенностей, толщина миокарда левого желудочка в диастолу – 0,8 см, масса миокарда левого желудочка – 127 г, индекс массы миокарда левого желудочка – 71 г/м2, в полости левого желудочка у верхушки добавочная хорда.
Тредмил–тест (18.03.2011) проведен по непрерывно–возрастающей
методике с целью оценки динамики интервала QTс в ответ на нагрузку.
Достигнута мощность нагрузки 300 ватт. На исходной ЭКГ интервал QTс
470 мсек, на пике пробы – 428 мсек при ЧСС 176 в мин, альтернации зубца
Т, ишемического смещения сегмента ST, нарушений ритма не зарегистрировано.
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Рис. 3. График динамики QT и QTc интервалов при холтеровском
мониторировании.
Для уточнения диагноза пациенту было рекомендовано воздержаться
от тренировочных и соревновательных нагрузок, усилить пищевой рацион
за счет белковых продуктов, принимать препараты калия и магния и провести уточняющие обследования (проба с адреналином, анализ ЭКГ мате15

ри и отца, генетическое обследование на определение специфических мутаций в генах.
Проведена проба с внутривенной инфузией адреналина в возрастающем режиме из расчета 0,025 – 0,2 мкг/кг/мин. В нормальных условиях,
малые дозы адреналина ведут к укорочению потенциала действия и соответственно интервала QT. Для СУИQT, особенно 1 типа, характерен парадоксальный ответ с увеличением продолжительности интервала QT более
30 мсек. Исходный интервал QT составил 450 мсек при ЧСС 67 в мин, увеличение дозы вводимого адреналина сопровождалось укорочением QT до
380 мсек при ЧСС 115 в мин (таблица 1) и проба расценена, как отрицательная.
Таблица 1
Изменения интервалов RR и QT в тесте с адреналином
Время
4:25, исходно
4:28
4:31
4:35
4:38
4:42
4:45
4:48
4:51
4:53
4:57
5:00
5:03
5:06
5:12
5:15, без инфузии
5:19
5:24
5:28
5:44
5:53

RR, мсек
950
960
810
790
790
710
680
610
610
600
590
560
540
530
520
740
780
840
790
880
880
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QT, мсек
450
450
480
480
460
440
440
410
410
400
400
380
400
380
380
480
440
440
480
460
440

При оценке ЭКГ у родителей пациента отклонений интервала QT не
было: у матери интервал QTс 431 мсек, у отца – 396 мсек. Случаев ранней
внезапной смерти у близких родственников не выявлено.
Клинические формы данной патологии очень разнообразны: от бессимптомных до синкоп и остановки сердечной деятельности, при этом интервал QTс может быть нормальным.
Поэтому врачи настояли на проведении генетического теста на наличие специфических мутаций в генах KCNQ1 и KCNH2, ответственных за
развитие 1 и 2 типов СУИQT. Тест дал отрицательный результат, а 3 тип
синдрома (ген SCN5A) не был оценен в виду высокой стоимости исследования.
Обсуждение
Анализируя данный случай врачи встретились с трудностями оценки
QTс интервала: на ЭКГ покоя в одном и том же отведении при выраженной синусовой брадиаритмии интервал QTс может варьировать от нормальных до патологических величин, в зависимости от продолжительности
интервала RR (чем больше предшествующий интервал, тем меньше значение QTс).
Очевидно, что формула Базетта не может устранить влияние выраженной вариативности RR интервалов, так как быстрые изменения ЧСС не
сопровождаются немедленным ответом интервала QТ (Де Луна А.Б., 1993).
Кроме того, формула Базетта дает часто неточные оценки QTc при брадикардии и тахикардии, характерной для спортсменов, и не должна использоваться при ЧСС менее 40 в мин. У 2% здоровых людей при ЧСС более 90
в мин интервалы QTс превышает 480 мсек (Taggart N.W., et al., 2007). В
целом формула приемлема лишь в диапазоне ЧСС 55–75 в мин (Macfarlane
P.W., et al., 2011).
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В случаях выраженной вариативности RR интервалов, включая фибрилляцию предсердий, рекомендуют измерить наименьший и наибольший
интервал и вычислить среднюю величину (AHA/ACCF, 2010). Кроме того,
предложено в качестве критерия СУИQT использовать превышение интервала QTc более 460 мсек при самом коротком RR интервале и вариативность QT более 40 мсек (Martin A.B., et al., 1995).
В

этой

связи

следует

отметить,

что

исследования

диспер-

сии/вариабельности QT интервала в качестве предиктора внезапной сердечной смерти показали недостаточную информативность данного признака, во многом связанную с проблемой точной оценки QT интервала
(AHA/ACCF/HRS, 2008). Например, лишь 80% экспертов, 50% кардиологов и 40% интернистов смогли точно оценить QT интервал у пациентов с
СУИQT (Viskin S., et al., 2005). В частности, оказалось сложно отличить
двугорбый Т (и зазубрину при СУИQT типа 2) от наложения волны U, которая часто появляется при инфузии адреналина (рис. 4). В этих случаях
полезно оценить QT в отведениях aVR или aVL, где волна U обычно отсутствует. Для зазубрины зубца Т при СУИQT 2 типа, в отличие от волны
U, характерна стойкость, неизменность локализации и специфический вид
(Taggart N.W., et al., 2007).

Рис. 4. Изменения реполяризации при инфузии адреналина у
пациента Д. в отведениях V4–6.
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В настоящее время отсутствуют нормативы для оценки QTc при мониторировании ЭКГ в течение 24/48 ч и этот метод нельзя использовать
для диагностики интервала QT (Johnson J.N., Ackerman M.J., 2009; Taggart
N.W., et al., 2007). Тем более, что автоматизированная оценка интервала
QT может быть весьма неточной, в отличие от других интервалов (Medeiros–Domingo A., et al., 2007). Рекомендуется только ручное измерение интервала QT.
При СУИQT важнейшее значение имеет оценка прогноза и риска
внезапной смерти. Распространенность СУИQT среди спортсменов мало
освещена в литературе. Применимость критериев Шварца, при оценке прогноза затрудняется выраженной брадиаритмией у высокотренированных
атлетов, нарушением реполяризации миокарда желудочков (изменение
формы, амплитуды, а порой и полярности зубца Т) в предсоревновательном периоде и на пике спортивной формы, а также отсутствием генетического теста в числе критериев. Согласно международным рекомендациям
фактором риска желудочковой тахикардии и внезапной смерти считается
QTc более 500–600 мсек (ESC, 2001; AHA/ACCF, 2010).
Существующие российские рекомендации по допуску спортсменов с
СУИQT формулируются так: «пациенты с удлинением интервала QT (QTc
≥470 мсек у мужчин и ≥480 мсек у женщин) при отсутствии клинических
симптомов могут быть допущены к занятиям развлекательными видами
спорта. Пациенты с генетически подтвержденным 3 вариантом СУИQT
(LQT3) при отсутствии клинических симптомов могут быть допущены к
развлекательным видам спорта» (ВНОК, 2011). Риск внезапной смерти при
физическом напряжении, особенно при 1 и 2 типах СУИQT, требует повышенной осторожности у спортсменов, в то же время, недостаточно ясно,
нужно ли ограничивать нагрузки при формах СУИQT, где аритмии не связаны с адренергическим механизмом.
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В рассматриваемом клиническом случае появление сердцебиения
при наличии нескольких провоцирующих факторов (вирусная инфекция,
быстрое снижение веса, интенсивные тренировки), нормальный интервал
QTc при синусовом ритме без выраженной вариативности ЧСС, длительный стаж занятий спортом, отсутствие патогномоничных для СУИQT изменений ЭКГ, нормальная продолжительность интервала QTс на ЭКГ у
матери и отца, отсутствие семейного анамнеза, отрицательный тест с адреналином, укорочение QTс в ходе проведения тредмил–теста, отрицательный генетический анализ на 1 и 2 типы СУИQT, позволило установить диагноз «Преходящий феномен удлиненного интервала QT» и оценить риск
жизнеугрожающих событий для данного спортсмена как низкий.
Пациенту был предоставлен список лекарственных препаратов, прием которых может провоцировать удлинение интервала QT, а также рекомендовано проводить регулярный контроль ЭКГ (каждые 3 мес) и ежегодное холтеровское мониторирование.
Заключение
Это наблюдение наглядно демонстрирует существующие сложности
диагностики СУИQT и необходимость всесторонней оценки состояния пациентов, тщательной интерпретации результатов лабораторных исследований, что помогает сохранить спортсмену возможность продолжить занятия
избранным видом спорта под тщательным медицинским контролем. Полагаем, что клиническое значение феномена удлиненного интервала QT у
спортсменов, который нами нередко наблюдался у данного контингента в
периоды активной подготовки к соревнованиям, требует специального
научного исследования.
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Быкова Н.М., Варламова С.В., Навтанович Н.А., Поневежская
Е.Б., Полякова О.А. Состояние щитовидной железы у больных с
опухолями надпочечников по данным эндокринологического
отделения
Городская клиническая больница № 10, Иркутск
Цель
Изучить состояние щитовидной железы у больных со случайно выявленными опухолями надпочечников по данным эндокринологического
отделения.
Методы
В основу работы были положены результаты обследования 170 человек со случайно выявленными опухолями надпочечников, из них 42 человека имели опухоли обоих надпочечников и 128 – опухоль одного надпочечника.

Мужчин было 54 человек, женщин – 116. Средний возраст со-

ставил 48,1  1,01 лет. Средний размер опухоли надпочечников оказался
21,65  1,15 мм. У всех больных изучали функцию и структуру щитовидной железы, с этой целью проводили УЗИ щитовидной железы, исследовали тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тироксин (св.Т4), свободный
трийодтиронин (св.Т3) с применением тест–систем производства IMMUNONTCH (Чехия). Референтные значения тиреоидных гормонов: ТТГ–
0,17–4,05мМЕ/л, св.Т3–2,5–5,8 пМоль/л, св.Т4–11,5–23,0пМоль/л. Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы проводили на УЗС –
комплексе «Aloka–SSD–630” в режиме “реального времени” с использованием конвексного датчика с частотой 3,5 Мгц. Под изменением структуры
щитовидной железы подразумевали наличие объемных образований (узлы
коллоидного зоба, аденомы и др.) более 1см и УЗИ–признаки аутоиммунного хронического тиреоидита (ХАТ). Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью прикладных программ Statistica.
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Результаты
Исследуемые больные были разделены на две группы: первая группа
– с односторонней опухолью надпочечника и вторая группа – с опухолью
обоих надпочечников. По возрасту, полу и наличию сопутствующей патологии обе группы были сравнимы. Средний показатель концентрации ТТГ
крови в обеих группах не выходил за пределы референтных значений, у
больных первой группы этот показатель составил 2,57  0,2 мМЕ/л, а у
больных второй группы 4,09  0,73мМЕ/л и выявленная разница в 1,6 раз
оказалась недостоверна. Среднее значение концентрации св.Т4 у больных
первой

группы

12,52  0,8пМоль/л,

равно
а

14,64  1,5пМоль/л,
св.Т3,

во

соответственно,

второй

группе

–

4,21  0,62пМоль/л

и

4,12  0,75пМоль/л. Хотя, показатели концентрации периферических тиреоидных гормонов крови были выше у больных первой группы по сравнению с больными второй группы, выявленная разница не была статистически значима. Объемные образования щитовидной железы у больных
первой группы выявлены у 12 человек (9,3%), у пациентов второй группы
у 10 человек (23,8%). УЗИ признаки ХАТ у больных с односторонним образованием в надпочечниках выявлено у 8 человек (6,2%), а у больных с
образованиями в обоих надпочечниках – у 3 человек (7,1%). Проведенный
анализ исследования показал, что встречаемость объемных образований
щитовидной железы у больных с опухолями обоих надпочечников оказалась выше в 2,5 раза и выявленная разница является статистически значима (р<0,05). Встречаемость ХАТ в обеих группах была невелика и разница
не существенна.
Выводы
У больных с опухолями обоих надпочечников достоверно чаще
встречаются объемные образования щитовидной железы по сравнению с
больными с опухолью одного надпочечника. Больные с такой сочетанной
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патологией нуждаются в динамическом наблюдении эндокринолога и хирурга в течение нескольких лет.

Григорьева Е.В., Малгатаева Т.В. Анализ заболеваемости лиц
пожилого и старческого возраста в Бурятии.
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования, Иркутск,
Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, Улан–Удэ,
Республика Бурятия
Цель
Оценка структуры заболеваемости у лиц пожилого и старческого
возраста в республике Бурятия.
Методы
Анализ официальных статистических данных по ежегодным отчетам
работы Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн
республики Бурятия.
Результаты
Полученные результаты демонстрируют практически полную корреляцию республиканских данных с общефедеративными показателями. Так,
в частности, ежегодно регистрируется более высокий уровень общей заболеваемости у лиц пожилого и старческого возраста (469.045 на 100 тыс.
населения в 2010г.), чем у лиц молодого возраста в связи с полиморбидностью соматической патологии у данной категории пациентов.
Анализ структуры общей заболеваемости по данным обращаемости
выявил преобладание сердечно–сосудистых заболеваний, составивших до
трети всех зарегистрированных случаев болезней (142332 на 100 тыс.
населения в 2010г.), что совпадает с аналогичным показателем в Российской Федерации, который достиг 36% (Т.А. Голикова, 2010).
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Второе место заняли болезни глаза и его придаточного аппарата –
19%, что в 2,5 раза чаще, чем в РФ (заболеваемость – 7,4 %). Возможно,
это связано с поздней обращаемостью пожилых пациентов, недостаточной
доступностью специализированной бесплатной помощи.
Еще реже регистрируются болезни органов дыхания – 16,2% (76101
случаев на 100 тыс. в 2010г.). Данная тенденция характерна и для других
регионов России, а также коррелирует с результатами международных исследований распространенности болезней внутренних органов у данной
категории больных.
В то же время, особенностью региона является более частая выявляемость эндокринной патологии – до 11,3% в структуре общей заболеваемости (53140 на 100 тыс.), что возможно связано с этническими особенностями и нуждается в дальнейших научных исследованиях.
И онкологическая заболеваемость почти в 1,5 раза выше в Бурятии,
чем в целом по Российской Федерации (509 случаев на 100 тыс. населения), что также может быть связано с генетическими особенностями пациентов. Не исключается также влияние внешнесредовых факторов риска: в
частности, характер питания для развития злокачественных новообразований системы пищеварения.
За последние 3 года отмечен значительный рост первичной заболеваемости от травм и их последствий у лиц пожилого и старческого возраста,
что возможно связано не только с прогрессированием возрастного остеопороза, но и с активным развитием специализированной травматолого–
ортопедической службы в Госпитале ветеранов войн.
Заключение
Структура заболеваемости у лиц пожилого и старческого возраста в
республике Бурятия существенно не отличается от общей заболеваемости
данного контингента больных в Российской Федерации. Выявленная по24

вышенная заболеваемость эндокринными заболеваниями и онкопатологией диктует необходимость научных исследований в регионе, в том числе
генетических.

Лозинская Г.А. Оценка эффективности лечения глаукомы в
гериатрической практике
Областной гериатрический центр, Иркутск
Cтарение организма—нормальный биологический процесс. Соответственно по классификации в нашей стране считается возраст с 60–74 лет
это люди пожилого возраста, с 75 – 84 года – старческий возраст, с 90 и
выше – долгожители. С улучшением качества жизни не только в высокоразвитых странах, но и в нашем государстве с каждым годом увеличивается количество людей во всех возрастных группах. Самая быстро растущая
группа населения в возрасте старше 60 лет. Известно, что многие люди
этой возрастной группы продолжают трудиться в таких отраслях как медицина, педагогика, работают консультантами в инженерных организациях.
Глаукома – болезнь пожилых людей. Существует много медикаментозных препаратов, которые применяются при этой патологии.
Цель
Оценить эффективность лечения открытоугольной глаукомы медикаментозным препаратом ксалатаном (монотерапия) и фотилом (комбинированным противоглаукомным препаратом).
Методы
На базе госпиталя ветеранов войн проводилось обследование 57 пациентов (109 глаз), из них 38 женщин и 19 мужчин, средний возраст 62
±5,1 лет. У всех обследованных глаукома носила хронический характер.
Все пациенты были на лечении дважды и трижды с интервалом 2 – 3 года.
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35 человек (61%) – страдали открытоугольной глаукомой I стадией (65
глаз). 18 человек(31%) страдали глаукомой II стадии (36 глаз). А III стадией было под наблюдением 4 человека, что составило 7%.
Отбор проводился с сопроводительными документами (амбулаторная карта) откуда можно было выяснить анамнез заболевания, длительность течения патологического процесса, лечение, проводимое ранее,
функции зрения. Многие пациенты в силу своего возраста забывают моменты течения и виды лечения, а так же путают режим приема препаратов.
Всем пациентам проводилось объективное исследование: рефрактометрия, тонометрия, исследование полей зрения, осмотра угла передней
камеры, а так же оценка течения процесса по состоянию глазного дна.
Больные были разбиты на 2 группы, в одну входили 41 человек (77 глаз),
которые пользовались при лечении препаратом ксалатан 0,005% (аналог
простагландина), который применяется один раз на ночь и действие его
длится от 8 —12 часов до 24 часов.
Во вторую группу входили 16 пациентов (32 глаза), которые пользовались препаратом фотил. Этот препарат является комбинированным противоглаукомным средством, состоящим из пилокарпина и тимолола – бета—адреноблокатора, уменьшающий образования внутриглазной жидкости. Прием проводится 2 раза в день, эффект начинает действовать через
30 минут и сохраняется в течение 15 часов.
Результаты
Лечение, проводимое вышеперечисленными препаратами, привело к
компенсации внутриглазного давления. Следует отметить, что в первой
группе прибегли к лазерному оперативному лечению у 2 больных (3 глаза).
Все больные страдали глаукомой II степени. Во второй группе, где применялся фотил, выполнили операцию 6 пациентам (12 глаз). После оперативного вмешательства не потребовалось медикаментозного лечения.
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Выводы
1. Чаще в гериатрической практике назначается препарат монотерапии (ксалатан), чем комбинированный препарат (фотил) из—за кратности
приема. Многие пациенты некритически относятся к своему заболеванию,
и в силу их возраста и наличия сопутствующих заболеваний многократный
прием препарата затрудняет его применение. Однократное применение облегчает лечебный процесс. Даже ценовая политика (ксалатан дороже фотила) не препятствует использованию этого препарата.
2. При назначении терапии необходимо учитывать состояние больного и подбирать режим удобный для выполнения в повседневной жизни.

Петрова М.М., Поликарпов Л.С., Ооржак Н.С. Особенности
психологического статуса организованной мужской популяции,
страдающей артериальной гипертонией, республики Тыва
Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. ВойноЯсенецкого, Красноярск
Рост заболеваемости артериальной гипертонией, как известно, тесно
связан не только с социально-экономическими условиями жизни, но и образом жизни людей, привычками, питанием, взаимоотношениями с окружающими, немаловажная роль принадлежит наследственности. АГ развивается чаще и протекает тяжелее у той части населения, которая курит, не
следует рациональным привычкам питания, имеет избыточную массу тела,
дислипопротеидемию, ведет малоподвижный образ жизни, подвержена
чрезмерному психоэмоциональному напряжению (Ланг Г.Ф., 1922; Ощепкова Е.В., Шальнова С.А., 2007).
Благодаря разработанной стратегии популяционной профилактики,
раннего выявления АГ и вторичной профилактики их осложнений, в США,
Франции, Финляндии, Японии и др. странах достигнуты значимые результаты в снижении смертности от ССЗ (Гогин Е.Е., 2005).
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В Республике Тыва, по данным МИАЦ Министерства здравоохранения, заболеваемость взрослого населения АГ за последние 10 лет возросла
на 14%, ишемической болезнью сердца (ИБС) на 16%, цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) на 19%. За аналогичный период смертность
населения от АГ и ее осложнений увеличилась на 18 %.При этом показатель смертности населения республики от ССЗ в 1,5 раза ниже, чем среднероссийские показатели и в 1,4 раза ниже показателя СФО. В структуре
смертности по причине ССЗ ИБС составляет 52%, ЦВЗ – 35%. Сложившаяся неблагополучная эпидемиологическая ситуация в Республике Тыва
связана с целым рядом факторов социально-экономического характера,
низким уровнем информированности населения о сути АГ и ее осложнений, факторах риска (курение, гиперхолестеринемия, семейный анамнез
ранних ССЗ, ожирение и др.)
Актуальность проблемы АГ в Республике Тыва требует более углубленного изучения ее распространенности в различных популяциях с целью
разработки научно-обоснованных системных мероприятий по первичной и
вторичной профилактике АГ.
Целью исследования явилось изучение распространенности артериальной гипертонии, факторов риска в организованной мужской популяции
г. Кызыла Республики Тыва с учетом психосоциальных факторов для
дальнейшей разработки системы мероприятий по ее профилактике.
В рамках данной работы обследовано 470 мужчин в возрасте 30-59
лет.
Средний возраст составил 39,6±8,8 лет. АГ установлена у 232 человек (49,4%), что сравнительно превышает показатель Федерального мониторинга распространенности АГ среди мужчин по РФ, составляющий 38%
(Р.Г. Оганов, 2011) и Регистра АГ – 36,6% (И.Е. Чазова, 2010). Из 232 человек с АГ 148 человек обследуемых имели повышенное артериальное
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давление (АД) на момент скрининга (63,8 %) и 84 человека - «гипертоники» с достигнутым целевым уровнем АД (36,2%). Средний возраст мужчин с АГ составил 43,2±8,8 лет. Распространенность АГ увеличивается с
возрастом. Так, в возрастных группах 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет частота АГ составила 34,1%, 60,5%, 81,7% соответственно (p<0,001). В общей
популяции максимальная распространенность АГ встречается в возрастной группе 50-59 лет (81,7%). В возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет
распространенность АГ достоверно ниже, чем в старшей возрастной группе 50-59 лет, и составляет 34,1% и 60,5 % соответственно (p<0,001).
Для объективной оценки характера и степени выраженности психопатологических расстройств у обследуемых мужчин применен психодиагностический тест СМОЛ.
Изучение психологического статуса обследуемой популяции в зависимости от уровня АД (рис.1) показало, что у мужчин с АГ по сравнению
с мужчинами с нормальными уровнями АД психологический профиль
оказался выше по первой (ипохондрия), второй (депрессия) и шестой (ригидность) шкалам – соответственно 52,5 [46;59] или (52,0±9,2) Т-баллов, 43
[39;54] или (45,7±10,3) Т-баллов и 44 [41;56] или (48,3±10,5) Т-баллов
(все р<0,05). Лица с АГ характеризуются склонностью к ипохондрии (испытуемые медлительны, плохо переносят смену обстановки, легко теряют
равновесие в социальных конфликтах, обостренное самонаблюдение, переоценивают тяжесть своего состояния в целом или значение отдельных
нарушений, близки к астено-невротическому типу), р = 0, 015; к депрессии
(подавленное настроение, склонность к тревоге, неуверенность в себе,
сниженная самооценка, утрата прежних интересов, при малейших неудачах впадают в отчаяние, неудовлетворенность собой и своими возможностями), р=0,020; к ригидности (тенденция к «застреванию» на аффективно
заряженных переживаниях, отсутствие гибкости, упорство характера, что
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отражается и в устойчивости симптомов, снижена адаптация к условиям
микросоциальной среды), р=0,022. Выраженность показателей по шкалам
ипохондрии, депрессии и ригидности (1,2,6 шкалы СМОЛ) у мужчин с АГ
может отрицательно влиять на течение АГ, приводить к формированию
стойкого повышения АД и низкой приверженности к лечению. У мужчин
с АГ нами отмечено увеличение с возрастом показателей по шкале депрессии и по шкале тревоги теста СМОЛ. Средние значения шкалы депрессии теста СМОЛ в различных возрастных группах отмечены таким
образом: 30-39 лет - 39 [35;50] Т-баллов, 40-49 лет – 44,5 [39;54] Т-баллов
и 50-59 лет - 46 [39;57] Т-баллов, (р=0,004), так же средние значения шкалы тревоги теста СМОЛ соответственно составляют 44 [38;50] Т-баллов,
49,5 [44;55,5] Т-баллов и 50 [44;56] Т-баллов (р=0,013).
Анализ индивидуальных профилей СМОЛ показал, что более, чем у
половины мужчин с нормальными и повышенными уровнями АД отмечаются признаки социально-психологической дезадаптации (СПД) в 52,8% и
53,7% соответственно. При этом в обеих группах преобладают умеренные
признаки СПД, указывающиеся на разную степень влияния психоэмоционального фактора на риск развития АГ у лиц с НАД (89,3%) и прогрессирование АГ у лиц с АГ (82,8%). Выраженные признаки СПД, превышение
показателей > 70 Т-баллов, выявлены у мужчин обеих групп в 10,7% и
17,2 % случаев соответственно, и чаще встречаются у мужчин с АГ. Полученные данные определяют необходимость психологической коррекции
для предупреждения риска развития АГ у мужчин с НАД и острых сосудистых катастроф у мужчин с АГ.
Проведенный нами анализ психологического статуса мужчин по
шкале Спилбергера-Ханина показал, что признаки реактивной (РеТ) и
личностной тревожности (ЛиТ) отмечены у всех обследуемых мужчин
независимо от уровня АД. У мужчин с АГ наблюдаются более выражен30

ные признаки реактивной тревожности (34 [29;42] Т-баллов против 33
[27;38] Т-баллов, р=0,005), проявляющейся эмоциональной лабильностью,
напряженностью, нервозностью, беспокойством и личностной тревожности (39 [33;43] Т-баллов против 37 [32;42] Т-баллов, р=0,023), свидетельствующей о наличии таких проявлений, как неадекватное реагирование на
широкий круг ситуаций состоянием тревоги различной интенсивности, не
всегда соответствующей объективной опасности.
Анализ наших исследований показал, что у мужчин с АГ чаще
встречается личностная тревожность высокой степени по сравнению с
мужчинами с нормальными уровнями АД (20,8% против 13,2%), что отражает озабоченность, внутреннее эмоциональное напряжение, тревожную
мнительность лиц с АГ в отношении прогноза заболевания.
У мужчин с нормальными и повышенными уровнями АД показатели
среднего уровня реактивной тревожности практически сходны в 50,6% и
51,3% соответственно. У мужчин с АГ преобладает высокий (17,7%) уровень реактивной тревожности (р=0,0002), характеризующий наличие
напряженности, беспокойства и озабоченности на момент обследования, в
то время как улиц с НАД этот показатель равен 7,2%.
Нами отмечены значимые различия личностной тревожности среди
мужчин с АГ с возрастом: 30-39 лет (36 [32;43] Т-баллов), 40-49 лет (39
[31;43] Т-баллов), 50-59 лет (41 [36;45] Т-баллов), р=0,034. Лицам с повышенными показателями личностной тревожности свойственны постоянное
предчувствие угрозы своему благополучию в самых различных ситуациях,
предрасположенность к развитию различных психосоматических расстройств (НЦД, язвенная болезнь и т.д), подверженность невротическим
срывам или конфликтам.
Проведенное нами исследование по опроснику Бека установило более значимую и достоверную распространенность депрессии в группе
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мужчин с АГ (р=0,0003) по сравнению с группой мужчин с нормальными
уровнями АД: 7 [4;11] Т-баллов против 5 [3;8] Т-баллов. В большинстве
случаев у них присутствуют признаки легкой депрессии (до 15 баллов).
Для них характерны такие особенности психологического профиля, как
апатия, низкая самооценка, невозможность обеспечить выполнение работы
при высоких требованиях, недостаточное внимание к своему здоровью,
высокая вероятность возникновения АГ или частые обострения АГ. В обеих группах нами выявлено увеличение с возрастом показателей депрессии.
У лиц с АГ средние значения депрессии в возрастных группах отмечены
следующим образом: 30-39 лет - 5 [3;9] Т-баллов, 40-49 лет - 9 [5;11] Тбаллов и 50-59 лет - 8 [6;11] Т-баллов, (р = 0,002). Нами установлено, что
распространенность признаков умеренной депрессии (7,4%, р=0,044) и выраженной (4,8%) выше у мужчин, страдающих артериальной гипертонией.
Депрессивные расстройства и артериальная гипертензия имеют тесную
взаимосвязь, при этом депрессивные расстройства имеют динамику от легких до выраженных психических проявлений, которые соответственно
влияют на развитие и течение АГ.
Таким образом, как показали наши исследования, лица с АГ с отсутствием депрессии и легкой формы депрессии более адаптированы к условиям окружающей социальной среды по сравнению с лицами с умеренной
и выраженной депрессией (71,6% и 22,6% против 2,9% и 2,9% соответственно).
У мужчин с АГ наличие депрессии способствует развитию и прогрессированию таких патологических расстройств как ипохондрия, эмоциональная лабильность. Кроме того, данные расстройства у мужчин с АГ
могут характеризоваться стойкостью симптоматики заболевания, в результате, низкой приверженностью к лечению. Для мужчин с АГ и перечисленными патологическими расстройствами в зависимости от степени вы32

раженности могут быть свойственны астеноневротический тип личности,
также могут возникнуть проблемы при адаптации к условиям окружающей
социальной среды и в коллективе.
АГ

9 (оптимизм,
гипомания)

НАД

L (шкала лжи)
60
55
50

8 (шизоидия, аутизм)

F (шкала
достоверности)
K (шкала коррекции)
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7 (тревога)

1 (ипохондрия)

6 (ригидность)

2 (депрессия)

4 (психопатия)

3(эмоциональная
лабильность, истерия)

Рис. 1. Показатели СМОЛ у мужчин 30-59 лет с НАД и АГ
(Т-баллы). K =0,048; шкала 1=0,015; шкала 2=0,020; шкала 6=0,02.
Изучение влияния депрессии по шкале Бека на уровень реактивной
тревожности по тесту Спилбергера-Ханина у мужчин с АГ показало, что
депрессия усиливает проявления реактивной тревожности, такие как,
ощущение неопределенной угрозы, разнообразные немотивированные
опасения, пониженная самооценка, социальная среда рассматривается ими
как основной источник напряженности и неуверенности к себе, в поведении могут наблюдаться признаки суетливости, непоследовательности или
чрезмерной «зажатости».

У мужчин с АГ нами отмечена аналогичная

прямая взаимосвязь между депрессией по шкале Бека и уровнем личностной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина. При сочетании депрессии
и личностной тревожности усугубляются такие особенности психоастенических характеристик у лиц с АГ, как недостаточная уверенность в себе,
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впечатлительность, застенчивость, при этом повышенное внимание к собственным недостаткам и нерешительность могут затруднять широкое социальное взаимодействие и свободную самореализацию. Однако, умеренно
выраженная тревожность способствует исполнительной деятельности,
обуславливая такие черты индивидуального стиля как добросовестность,
ответственность и педантичность при выполнении обязанностей.
Петрова М.М., Штарик С.Ю., Ольховская Е.А. Коморбидность

артериальной гипертензии и тревожно-депрессивных расстройств
в амбулаторно-поликлинических условиях
Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. ВойноЯсенецкого, Красноярск
Артериальная гипертензия является одним из основных и наиболее
распространенных факторов риска сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта миокарда, инсульта), которые определяют высокую смертность
среди населения. Высокая распространенность АГ (около 40% взрослого
населения РФ имеет повышенное АД) и большое число тяжелых осложнений послужили основанием для разработки и реализации, как региональной программы «Профилактика артериальной гипертонии в Красноярском
крае», начатой в 2001 г., так и целевой Федеральной программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии», в рамках которых проводилось наше исследование. Сравнительная характеристика показателей по
АГ среди населения представлена на рис. 1.
По нашим данным, распространенность АГ среди взрослого населения г.Красноярска при медиане (Ме) возраста всех лиц, участвующих в
мониторировании АД, равной 44,3 лет, составила 42,1%, об АГ осведомлено 67,7% взрослого населения, 78,8% пациентов с АГ принимают гипотензивные препараты, эффективность лечения зарегистрирована лишь у
21,7%. Каждый третий мужчина с АГ (33,8%) и каждая шестая женщина с
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АГ (15,3%) гипотензивную терапию не принимают. Результаты нашего исследования практически не различаются с данными по РФ.

Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей по АГ среди
взрослого населения г. Красноярска и РФ.
За 5 лет (2003 – 2007 гг.) общая и первичная заболеваемость АГ выросла в 3,5 раза. Это позволило, за счет профилактических мероприятий,
достигнуть тенденции к снижению смертности от болезней системы кровообращения (БСК) после 2003 г. (с 742 на 100 тыс. населения в 2003 г. до
616 на 100 тыс. населения в 2007 г.). В Красноярском крае показатели
смертности от БСК, повторяя общероссийские тенденции, отличаются более значительным снижением к 2007 г. по сравнению с показателями в РФ
(с 928 до 834 на 100 тыс. населения). Отмечается и постепенный рост заболеваемости цереброваскулярной патологией в крае – с 36,4 в 2003 г. до
50,2 на 1000 взрослого населения в 2008 г. Общая заболеваемость АГ по
обращаемости в Красноярском крае (117,3 на 1000 населения в 2008 г.) бо35

лее чем в 3 раза ниже истинной ее распространенности (42,1% или 421 на
1000 населения). В отличие от АГ, темп прироста показателей общей заболеваемости ИБС и ЦВЗ за 2 года (2007 – 2008 гг.) снизился (с 7,7 до 8,2 и с
6,6 до 6,6 на 1000 взрослого населения, соответственно). Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о жизненной необходимости проведения региональных и федеральных программ по профилактике АГ среди
населения с целью снижения распространенности острых сердечнососудистых катастроф, обусловленных АГ (инфаркт миокарда, внезапная
коронарная смерть и мозговой инсульт), и показателей смертности от БСК.
Распределение пациентов с АГ согласно степени АГ было следующим: у 22,4% диагностирована 1 степень АГ, у 54,8% - 2 степень АГ, у
22,9% - 3 степень АГ. Среди пациентов с гипертонической болезнью I стадия заболевания диагностирована у 22,7% больных (из них 1-я степень – у
61,4%, 2-я – у 37,9% и 3-я – у 0,7%; риск 1 – у 38,3%, риск 2 – у 57,1% и
риск 3 – у 3,8%), II стадия – у 53,1% больных (из них 1-я степень – у 9,7%,
2-я – у 75,7% и 3-я – у 14,6%; риск 2 – у 32,0%, риск 3 – у 44,3% и риск 4 –
у 33,6%) и III стадия – у 24,2% больных (из них 1-я степень – у 5,0%, 2-я –
у 30,5% и 3-я – у 64,5%; риск 2 – у 0,7%, риск 3 – у 20,6% и риск 4 – у
78,7%). С учетом стандартизированного по полу показателя были проведены сравнения между мужчинами и женщинами распределения степеней
АГ (р=0,091), стадий ГБ (р=0,335) и ассоциированных клинических состояний (АКС) (р=0,304), которые не показали значимых различий. Анализ
распределения уровней риска показал, что у мужчин больше доля лиц с
высоким риском (риск 3) (34,1%), а у женщин – со средним риском (риск
2) (33,0%) (р=0,051).
До 44 лет АГ чаще встречается у мужчин. Так, в возрастной группе
35-44 года распространенность АГ составила: у мужчин 37,0%, у женщин 33,9%. Но начиная с возрастной группы 45-54 года, АГ чаще наблюдается
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у женщин по сравнению с мужчинами (57,8% vs 54,8% и в возрасте 55-64
года 78,1% vs 72,0%). Значимо чаще в возрастных группах 45-54 и 55-64
года среди мужчин (р=0,001) и женщин (р=0,001) имеет место систолическая (11,5%, 15,0% и 8,6%, 14,5%, соответственно) и систолодиастолическая (26,1%, 40,2% и 28,0%, 41,8%, соответственно) АГ. Диастолическая АГ во всех возрастных группах (19-24, 25-34, 35-44, 45-54 и
55-64 года) встречается одинаково часто, как среди мужчин (6,6%, 2,4%,
5,9%, 5,7% и 5,6%, соответственно), так и среди женщин (2,9%, 5,2%,
5,0%, 5,0% и 5,9%, соответственно).
Сравнивая распространенность факторов риска (ФР) среди мужчин и
женщин, мы отметили, что величина АД (степень АГ), масса тела и физическая активность были сопоставимы. Расстройства депрессивного спектра
(РДС) различной степени тяжести также одинаково часто встречались среди мужчин и женщин. Значимо чаще у мужчин по сравнению с женщинами имеют место такие вредные привычки, как курение (62,9% vs 15,2%) и
прием/злоупотребление алкоголем (73,4% vs 45,5% и 8,5% vs 2,2%, соответственно). В 2004 г. у женщин чаще отмечались уровни тревожности
выше «нормы» по тесту Спилбергера-Ханина по сравнению с мужчинами
(РеТ – 34,3% vs 22,5%, ЛиТ – 37,6% vs 17,7%), но в 2006 г. различий по
распределению уровней тревожности среди мужчин и женщин мы не выявили.
Отмечается существенная взаимосвязь между повышенным уровнем
ОХС, избыточной МТ (в т.ч. ожирением) и ИБС, как среди мужчин, так и
среди женщин. Избыточная МТ и ожирение 1, 2 и 3 степени среди пациентов с ИБС и ОХС> 5 ммоль/л по сравнению с пациентами с ИБС и ОХС≤5
ммоль/л наблюдались у 22,8% vs 15,2%, 51,4% vs 23,1%, 41,7% vs 25,0% и
4,5% vs 0,0% лиц, соответственно.
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Взаимосвязь сахарного диабета и повышенного уровня ОХС и избыточной МТ, в т.ч. ожирением, носит более сложный характер. Наше исследование приводит к мысли, что у пациентов с СД 2 типа и ожирением более информативным тестом для диагностики липидных нарушений является липидный спектр, а не только уровень ОХС.
Среди лиц, включенных в исследование, у каждого пятого (22,4%)
физическая активность (ФА) была меньше 60 мин в день (у 22,2% мужчин
и 22,4% женщин, р>0,05), среди них физически неактивных было 2,8%
мужчин и 2,5% женщин. Это согласуется с данными литературы о том, что
для «урбанизированного человечества характерна хроническая гипокинезия, которая является ведущей причиной, с годами нарушающей адаптационные резервы системы кровообращения».
Анализируя физическую активность с учетом ИМТ и пола, мы установили четкую обратную зависимость: чем больше ИМТ, тем меньше доля
лиц с ФА ≥7 ч/нед, как среди мужчин (р=0,001), так и среди женщин
(р=0,001). Так при ожирении 3-й степени доля лиц с ФА <7 ч/нед среди
мужчин составила 56,7%, среди женщин – 47,3%.
Интересны данные в отношении приема алкоголя и АГ. В нашем исследовании показано, что меньше женщин при наличии АГ употребляют
алкоголь (36,9% vs 53,1%, р=0,001). Поведение же мужчин в отношении
приема алкоголя не изменяется при появлении АГ (72,1% vs 76,9%, соответственно, р=0,080). Это говорит о том, что женщины более внимательны
к своему здоровью и стараются уменьшить негативное влияние алкоголя
при наличии у них АГ.
Заслуживает внимание группа пациентов с АГ, которые не принимают гипотензивную терапию. В этой группе больные с АГ по объёму
употребляемого алкоголя (Ме=31,3 г этанола/нед) не отличаются от здоровых (Ме=30,2 г этанола/нед, р=0,791). Среди этой группы доля лиц, упо38

требляющих алкоголь, (65,3%) больше по сравнению с пациентами с АГ,
как с эффективной, так и с неэффективной терапией (43,7% и 43,7%, соответственно), и даже больше по сравнению со здоровыми (61,7%, р=0,001).
По-видимому, это связано с особенностями психологического профиля пациентов данной группы, отрицанием наличия заболевания (анозогнозия).
Установлено, что каждый третий мужчина (сочетание с реактивной
тревожностью (РеТ) - 39,6%, с личностной тревожностью (ЛиТ) – 37,1%) и
каждая вторая (сочетание с РеТ - 49,5%, с ЛиТ – 49,4%) женщина в возрасте 19-64 лет в г.Красноярска имеют тревожно-депрессивные расстройства (ТДР). Значимо чаще ТДР встречаются у пациентов с АГ (при сочетании с РеТ в 57,7%, с ЛиТ – в 60,0%) по сравнению с лицами без АГ (38,7%,
35,9% соответственно, р=0,001 в обоих случаях). По данным литературы,
коморбидность депрессии и тревожных расстройств встречается у 40-96%
пациентов. Но сведений о распространенности среди взрослого населения
сочетанной патологии (тревожных и депрессивных расстройств) мы не
встретили.
Среди взрослого населения в г. Красноярске отмечается увеличение
РДС (34,6% до 45,9%) и ДС (с 11,4% до 17,1%), а также их тяжести (с 8,2
до 10,2 баллов, р=0,003). Снижение распространенности тревожных расстройств (РеТ – с 30,2% до 23,6% и ЛиТ – с 30,6% до 22,9%) и их тяжести
(по РеТ – с 44,7 до 41,7 баллов, р=0,001; по ЛиТ – с 46,5 до 43,3 баллов,
р=0,001) свидетельствует об уменьшении боязни неопределенных событий
в жизни человека, но взгляд на будущее – пессимистичный, учитывая рост
и тяжесть РДС.
Однако в силу существующих предубеждений и опасений стигматизации население предпочитает не обращаться по поводу ТДР в специализированные учреждения психиатрического профиля. Поэтому необходимо
после скрининга на ТДР создать возможность для врача общей практики
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работать в тесном взаимодействии с психиатром. Оптимальным решением
будет наличие в поликлинике психотерапевтического кабинета соответствующего специалиста – психотерапевта. Апробированная нами модель
оказания специализированной помощи (консультация психиатра) на базе
участковой поликлиники (МУЗ городская поликлиника № 14 ГУЗ администрации г. Красноярска), на наш взгляд, является наиболее эффективной.
Так как именно только в этой поликлинике пациенты с ДС получили консультацию специалиста. Но до решения данного вопроса повсеместно на
уровне первичной медицинской сети необходимо руководствоваться методическими рекомендациями Московского НИИ психиатрии МЗ РФ (2001),
которые определили участкового терапевта как центральную фигуру в диагностическом и лечебном процессе при умеренно выраженных, неосложненных депрессиях с правом назначения ограниченного перечня антидепрессантов. Учитывая масштабы распространенности ТДР (у каждого третьего мужчины и каждой второй женщины среди взрослого населения
крупного промышленного центра Восточной Сибири) и прогностическую
значимость их в отношении осложнений ССЗ, считаем, что ставка психиатра/психотерапевта должна быть предусмотрена штатным расписанием в
каждой участковой поликлинике.
Высокая частота ТДР при ГБ и возникновение порочного круга между ТДР и АГ в клинике этого заболевания выдвигает в сферу высокой актуальности коррекцию ТДР у больных с ГБ.
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Пустозеров В.Г., Ротовицкая Н.П. Полиморбидность у пожилых
проблемы и решения
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования, 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 2025 г. ООН прогнозирует 5–кратное увеличение
населения в возрасте старше 60 лет и 7–кратное в возрасте 80 лет. В 2225 г.
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 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 3,8 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 отя41

гощением. 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. Сердечнососудистая 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 снижени-

ем 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 58% при применении правастатина. Нами начато проспективное наблюде-
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ние 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 сердечнососудистых заболеваний.

Ракита Д.Р., Милосердов Г.И., Дармограй В.Н. Оценка иммунного
статуса больных ХОБЛ, в лечении которых использовался
фитосбор "Ролесол", содержащий фитоэкдистероиды
Рязанский государственный медицинский университет, Рязань.
Ни для кого не секрет, что в последние годы значительно возрос интерес к растительным препаратам. Возвращаясь к фитотерпии, врачи стремятся избежать многих побочных эффектов, присущих антибиотикам и
другим синтетическим лекарствам, получая при этом положительный эффект лечения. Особенно это актуально в лечении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В России более 11 млн. человек страдают
ХОБЛ (Айсанов З.Р. и др., 2001). ХОБЛ – четвертая по распространенности причина смерти после сердечной патологии, рака легкого и церебральных сосудистых заболеваний.
Результатом нашей работы явилось создание нового лекарственного
фитосбора ролесол (патент РФ №2184560 от 10.07.2002г.) для лечения
ХОБЛ, эффективность которого была изучена в комплексном лечении 120
больных страдающих хроническим бронхитом и ХОБЛ. Нам удалось достичь полной клинико–лабораторной ремиссии в срок от 10 до 22 дней, в
среднем за 14,53 0,4 койко–дня (Милосердов Г.И., и др., 2007). В данном
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исследовании мы поставили задачу изучить иммуномодулирующее действие фитосбора ролесол.
Новизной является включение в состав сбора корневища с корнями
левзеи и травы смолевки татарской – растений, которые ранее не входили в
состав лекарственных и не использовались в лечебных целях. Эти растения
содержат фитоэкдистероиды, вещества, проявляющие некоторые свойства
стероидных гормонов человека и животных. (Дармограй В.Н., 1996; Морозов В.Н., и др., 2003).
Для исследования мы выбрали случайным способом 30 человек проходивших лечение ХОБЛ в стационаре и разделили их на 3 группы по 10
человек в каждой. Первую группу составили больные ХОБЛ получавшие
стандартное лечение и настой ролесола; вторую – больные ХОБЛ получавшие стандартную терапию и 20% спиртовой раствор фитоэкдистероида
по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды; третью – контрольную, больные ХОБЛ проходивших только стандартное лечение без иммунокоррегирующей терапии. Иммунограммы оценивались до начала лечения указанными комбинациями препаратов и на 10 день лечения.
В результате при оценке иммунного статуса в первой группе на фоне
лечения ролесолом отмечался рост общего числа лимфоцитов по сравнению с исходными данными до лечения (31±3.2%) и составил 32.2±3.1%, а
также зрелых Т – лимфоцитов СD3+, с 57.64±0.88% до 59.5±0.3% на 10
день лечения. При этом увеличилась субпопуляция СD4+ (Т – хелперов) с
31.18±0.49% до 33.94±0.65%, а субпопуляция СD8+ (Т – супрессоров) снизилась с 25.54±0.39% до 24.64±0.21%. Соответственно вырос индекс
СD4+/CD8+ с 1.22±0.01 до 1.38±0.05. Отмечался некоторый рост СD20 (В –
лимфоцитов), 20.18±0.79% до лечения и 20.64±0.4% на фоне лечения ролесолом. Уровень СD16 (NK – клеток) несколько снизился в целом по группе
с 17.98±0.54% до 17.26±0.18%. Показатели фагоцитоза в основном имели
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динамику роста. И хотя, в среднем, по группе отмечалось небольшое снижение активных фагоцитов (с 4.95±1.06×109/л до 4.6±1.05×109/л), что вероятно связано со стиханием воспалительного процесса в целом и уменьшением общего лейкоцитоза на фоне лечения, существенно увеличился % фагоцитоза, с 81.2±2.3% до 88.8±1.3%. Положительную динамику имели и
НСТ–тесты спонтанный и стимулированный. НСТ–тест спонтанный с
3±0.3% до лечения увеличился до 4±0.3%. НСТ–тест стимулированный,
вырос с 23±6.2% до 23.8±1.9%. Фагоцитарное число увеличилось с
7.92±0.53ЕД до 9.46±0.32ЕД.
Во второй группе, получавшей в составе комплексного лечения 20%
раствор фитоэкдистероида, чистого синтоксина, изменения иммунограммы
не носили столь выраженного характера иммуностимуляции, как в первой
группе, а по некоторым показателям даже имели тенденцию к иммуносупрессии. Так, уже отмечалось снижение субпопуляции СD4+ (Т – хелперов), с 37.6±1.76% до 37.25±0.7%, но имело место еще некоторое снижение уровня СD8+ (Т – супрессоров), с 28.48±0.41% до 27.75±0.5%. В итоге, индекс отношения СD4+/CD8+ не изменился, и составлял 1.3±0.06 до
лечения, и 1.3±0.03. В группе отмечался рост СD20 (В – лимфоцитов) с
13.45±0.18%, до 16.75±0.5% и СD16 (NK – клеток), с 15.0±0.69%, до
16.0±0.6%. Фагоцитарные показатели менялись следующим образом: количество активных фагоцитов снизилось более значительно, чем в группе с
ролесолом, с 5.35±0.5×109 до 3.77±0.2×109. На этом фоне хотя и увеличился % фагоцитоза, как и в первой группе, но всего на 3% (с 72±0.6% до
75±0.3%), по сравнению с первой группой, где этот показатель увеличился
на 7.6%. Как и в первой группе увеличилось фагоцитарное число с
6.42±0.43ЕД, до 8.85±0.32ЕД, НСТ–тест спонтанный с 3.75±0.2%, до
5.75±0.6%, НСТ–тест стимулированный с 22.75±2.9% до 28.5±4.3% .
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В иммунограммах контрольной группы на фоне стандартного лечения, без иммунокоррегирующей терапии, в течение 10 дней существенных
изменений от исходных значений не отмечалось. В целом по группе имелись изменения характерные для нарушений иммунитета при ХОБЛ: некоторое снижение числа лимфоцитов, снижение показателей фагоцитарной
активности.
Поскольку в составе ролесола есть левзея и смолевка татарская, содержащие в большом количестве фитоэкдистероиды, то было бы логично
ожидать примерно одинаковых изменений иммунограмм в обеих исследуемых группах больных. В результате же, мы получили отличную от ожидаемой картину изменения иммунологического статуса. Так, в группе
больных получавших ролесол появились признаки иммуностимуляции, не
характерные для синтоксических реакций, в виде увеличения зрелых Т –
лимфоцитов СD3+, субпопуляции СD4+ (Т – хелперов), при одновременном
снижении СD8+ (Т – супрессоров). Увеличился индекс СD4+/CD8+. В группе ролесола существенно увеличился % фагоцитоза, положительную динамику имели и НСТ–тесты спонтанный и стимулированный, увеличилось
фагоцитарное число. Одновременно с этим, имелись и некоторые признаки
иммуносупрессии, характерные для действия фитоэкдистероидов. Так снизился уровень HLA–DR, уменьшилось количество активных фагоцитов,
снизился абсолютный фагоцитарный показатель.
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют заключить, что ролесол, как готовое средство для лечения ХОБЛ, не обладает однозначным иммуносупрессивным свойством, характерным для действия фитоэкдистероидов. Он имеет сложный иммуномодулирующий эффект. Комбинированное действие ролесола на иммунитет, очевидно объясняется тем, что в его составе есть не только чистые синтоксины (фитоэкдистероиды смолевки татарской и левзеи), запускающие синтоксические
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программы адаптации с явлениями иммуносупрессии, но и кататоксины.
Цветки ромашки, лист подорожника, корень солодки в составе сбора, стимулируя звенья клеточного и гуморального иммунитета, проявляют свойства кататоксинов, активируя соответственно кататоксические программы
адаптации (Ладыгина Е.А., и др., 1990; Морозов В.Н., и др., 2003). В результате такого сбалансированного воздействия, за счет одновременного
запуска механизмов синтоксических и кататоксических программ адаптации, ролесол эффективно стимулирует иммунный ответ, контролируя при
этом его избыточную реакцию. Тем самым достигаются оптимально благоприятные условия для лечения данного заболевания, о чем свидетельствуют такие ранние сроки достижения ремиссии ХОБЛ.

Соловьева А.В. Состояние функции внешнего дыхания при
артериальной гипертензии в сочетании с абдоминальным
ожирением
Рязанский государственный медицинский университет,
Рязанская областная клиническая больница, Рязань
Цель
Оценить состояние функции внешнего дыхания (ФВД) у пациентов с
артериальной гипертензией в сочетании с абдоминальным ожирением
(АО).
Методы
В исследование включено 60 пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 2–3 степени, из них 36 женщин и 24 мужчины в возрасте от 31 до
69 лет (средний возраст 55,13±0,8 лет). Проведено общеклиническое, антропометрическое исследование (измерение ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, роса, веса,
ИМТ пациентов), лабораторное исследование (липидный профиль, тощаковая и постпрандиальная гликемия, тест толерантности к глюкозе по показаниям). Проводилось эхокардиографическое исследование (Sequoia 512,
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Siemens, Германия), спирографическое исследование (SPIROVIT SP–1,
SCHILLER, Швейцария). Из исследования исключались лица с заболеваниями дыхательной системы. Статистический анализ осуществляли при
помощи Statistica (Statsoft Inc. версия 6.0). Определяли среднее арифметическое (М), ошибку среднего арифметического (m), коэффициент корреляции Cпирмена (r). Критический уровень значимости (р) принимали равным
0,05.
Результаты
У всех пациентов выявлено АО, ИМТ обследованных составил
33,5±0,03 кг/м2. Длительность АГ составила 13,8±1,2 лет, причем регулярную гипотензивную терапию получали 38 человек (63%). ИБС выявлена у
21 пациента (35%): стабильная стенокардия напряжения II ФК, у 6 пациентов – постинфарктный кардиосклероз. У 30 пациентов (50%) выявлены
нарушения углеводного обмена: сахарный диабет 2 типа у 16 человек,
нарушенная толерантность к глюкозе у 9 и нарушенная гликемия натощак
у 5 человек. Длительность сахарного диабета составила в среднем 5,4±1,6
лет. Показатели липидного спектра характеризовались атерогенной
направленностью: холестерин 6,2±1,2 ммоль/л, триглицериды 2,1±1,1
ммоль/л, ЛПНП 4,2±1,09 ммоль/л, ЛПВП 1,3±0,2 ммоль/л. Указанные характеристики пациентов позволяют диагностировать метаболический синдром (критерии ВНОК, 2009). Среди обследованных курящими были 10
человек, ещё 5 человек бросили курить 5–15 лет назад.
При проведении спирометрического исследования выраженных отклонений в показателях выявлено не было, однако корреляционный анализ
продемонстрировал некоторые взаимосвязи. Показатель ЖЕЛ был незначительно снижен у 6 больных и составил в среднем 91,6±11,6% от должного. Выявлена корреляционная зависимость между показателем ЖЕЛ и
наличием инфаркта миокарда в анамнезе (r= –0,25, р=0,04), снижением ФВ
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левого желудочка (r=0,29, р=0,02), более низкая ЖЕЛ ассоциировалась с
дилатацией полости ЛЖ (КСР: r= –0,34, р=0,007, КДР: r= –0,25, р=0,049).
Выявлено, что у лиц, приверженных к регулярной гипотензивной терапии
регистрировалась более высокая ЖЕЛ (r=0,31, р=0,04).
Незначительное снижение ОФВ1 обнаружено у 5 больных, в среднем
показатель составил 96,4±14,9% от должного. Установлена прямая корреляционная связь ОФВ1 с фракцией выброса левого желудочка (r=0,32,
р=0,01), обратная связь с КСР левого желудочка (r= –0,25, р=0,049). Снижение ОФВ1 ассоциировалось с более высоким отношением окружности
талии к окружности бедер (r= –0,25, р=0,049).
Состояние углеводного обмена так же влияло на ФВД пациентов.
Выявлена обратная зависимость ЖЕЛ от тощаковой гликемии у лиц с НТГ
(r= –0,48, р=0,03), более низкий ОФВ1 ассоциировался с наличием СД 2
типа (r= –0,25, р=0,049), а так же с отягощенной наследственностью по
диабету (r= –0,23, р=0,02). С нарастанием гликемии натощак снижался показатель ОФВ1 (r= –0,34, р=0,007).
Заключение
Функция внешнего дыхания у пациентов с артериальной гипертензией и абдоминальным ожирением зависит от выраженности АО, приверженности к гипотензивной терапии, нарушения систолической функции
левого желудочка, наличия сопутствующих нарушений углеводного обмена.
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Соловьева А.В., Милосердов Г.И., Голованова Н.Д.
Эффективность магнитотерапии в комплексном лечении
артериальной гипертензии у лиц с абдоминальным ожирением
Рязанский государственный медицинский университет,
Рязанская областная клиническая больница, Рязань
Цель
Изучить эффективность магнитотерапии (МТ) на воротниковую зону
в комплексном лечении больных артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с абдоминальным ожирением (АО).
Методы
В исследование включено 143 пациента с АГ II стадии в возрасте от
38 до 72 лет (116 женщин, 27 мужчин), которые были разделены на 2 группы: 1 группа – 74 пациента, в комплексном лечении которых использовалась МТ наряду с медикаментозным лечением, 2 группа (контрольная) – 69
пациентов, получавшие только медикаментозную гипотензивную терапию.
В обеих группах были выделены подгруппы в зависимости от наличия
АО, в 1 группе больных с ожирением II–III степени было 51,3%, во 2–ой –
43,4 %. В лечении пациентов 1 группы использована методика "бегущего"
магнитного поля сверху вниз с частотой импульсов МП 90–100 Гц, интенсивность магнитной индукции 10–20 мТл, продолжительностью воздействия 15–20 минут. Основной излучатель располагался на задней поверхности шеи, шейно–грудном отделе позвоночника и воротниковой зоне.
Курс лечения – 10 ежедневных процедур. Проведен анализ динамики систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД) у
пациентов обеих групп при поступлении, в середине курса МТ (для 2
группы в соответствующие этому сроки) и при выписке. Эффективность
лечения оценивалась так же по количеству применяемых гипотензивных
лекарственных средств.
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Статистический анализ проводили при помощи пакета «Statistica
6.0». Определяли среднее арифметическое (М), ошибку среднего арифметического (m), коэффициент. Критический уровень значимости(р) принимали равным 0,05.
Результаты
Группы больных были сравнимы по уровню САД и ДАД при поступлении. Монотерапия АГ проводилась у 10,8% лиц в 1 группе и у 2,9%–
во 2 группе, комбинацию из 2 препаратов (чаще ИАПФ+β–блокатор) получали 66,2% и 43,5% больных соответственно по группам, на 3–
компонентной схеме терапии находилось 20,3% и 50,7% соответственно,
на 4–х компонентной схеме – по 2 пациента в каждой группе.
Снижение САД и ДАД к середине госпитализации достигнуто во
всех группах больных: с АО и без него, на фоне МТ и без неё (р<0,001).
Однако при выписке уровни САД и ДАД были достоверно ниже по сравнению с исходными у лиц с АО из 1 группы и у лиц без ожирения в контроле (р<0,05 и р<0,001 соответственно для САД и ДАД).
Полученные результаты могут быть объяснены влиянием магнитного
поля на синокаротидную зону, на вегетативную нервную систему: снижение тонуса симпатической нервной системы и повышение тонуса парасимпатической системы; кроме того, воздействие магнитотерапии на паравертебральные ганглии приводит к изменению содержания кортизола, снижению альдостерона.
На фоне применения МТ у 9 пациентов 1 группы удалось снизить
дозу гипотензивных средств на 50%, чего не было отмечено в контрольной
группе.
Выводы
Таким образом, использование магнитотерапии

на воротниковую

зону в комплексном лечении лиц с АГ и абдоминальным ожирением при51

водит к достоверно более выраженному снижению САД и ДАД, чем у лиц
с нормальной массой тела и у лиц, в лечении которых не применялась магнитотерапия. Гипотензивный эффект магнитотерапии на воротниковую
зону позволяет в ряде случаев снизить дозу применяемых гипотензивных
препаратов.
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Сердечно-сосудистые болезни и
коморбидность

25 мая 2012 года

Иркутск
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Место проведения: Зал отеля «Солнце».
Схема расположения отеля:

Адрес: ул. Байкальская, 295 Б.
Подъезд: автобусы №16, 16с, 17, 56, 82; трамвай №5, маршрутки №16, 72,
74, 87, 92, 105, 116.
Телефон отеля «Солнце»: 255-910.
Email отеля «Солнце»: reception.sunhotel@rambler.ru.
Email организационного комитета: conf-irkutsk@yandex.ru.
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25 мая 2012 года, конференц-зал отеля «Солнце».
Регистрация, кофе-брейк 12:30 –13:00.

13:00–
13:45
14:00–
14:45
15:00–
15:45

Пустозеров Виктор Георгиевич (Иркутск).
Возрастные аспекты лечения коморбидных
заболеваний.
Ложкина Наталья Геннадьевна (Новосибирск). Роль
пероральных антикоагулянтов в профилактике
кардиоэмболических инсультов.
Белялов Фарид Исмагильевич (Иркутск).
Как лечить пациента с ИБС и сочетанными заболеваниями.
Ковалева Лилия Петровна (Иркутск).

16:00–

Альтернативные подходы к лечению

16:45

гиперхолестеринемии у больных с сочетанной
патологией.

17:00–
17:30

Капустенская Жанна Исмагиловна (Иркутск).
Хронические нарушения мозгового кровообращения
у пациентов с сердечно–сосудистыми заболеваниями.

Презентация
сборника рекомендаций
по внутренним болезням и
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справочника по коморбидности

