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РАЗДЕЛ I.  МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЕЁ КРИТЕРИИ ПРИ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЕЁ ДЕТЕРМИНАНТЫ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ И УРОВНЯХ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Горшунова Н.К. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме. Эффективность системы здравоохранения определяется 

медицинским, социальным и экономическим компонентами, от которых 

зависит увеличение продолжительности предстоящей трудоспособной жизни 

населения, снижение показателей смертности и инвалидности, 

удовлетворенность общества качеством оказания медицинской помощи. 

Критерии качества применяются по группам заболеваний, условиям оказания 

медицинской помощи. 

Ключевые слова: медицинская, социальная, экономическая 

эффективность, критерии качества медицинской помощи. 

MEDICAL EFFICIENCY, ITS DETERMINANTS AT VARIOUS STEPS AND 

LEVELS OF CARE OF PATIENTS OF DIFFERENT AGE. 

Gorshunova N.К. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary. The effectiveness of the health care system is determined by the 

medical, social and economic components on which the increase in the duration of 

the working life of the population depends, the reduction of mortality and disability 

indicators, and the satisfaction of society with the quality of medical care. The quality 
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criteria are applied for groups of diseases, conditions for the provision of medical 

care. 

Key words: medical, social, economic efficiency, quality criteria of medical 

care. 

Здоровье и жизнь человека – высшая ценность, для сохранения и 

поддержания которых в обществе должны быть необходимые ресурсы, в том 

числе для проведения тех или иных лечебно-профилактических мероприятий. 

От их количества и качества зависит эффективность врачебной деятельности, 

системы здравоохранения в целом. 

Сохранение высоких показателей смертности, сердечно-сосудистой и 

онкологической заболеваемости, низкой продолжительности здоровой жизни 

диктуют необходимость повышения эффективности и качества медицинской 

помощи. Так в Курском регионе смертность на первый квартал 2017 г. 

составила 17,6 чел. на 1000 населения при рождаемости 9,5 , т.е естественная 

убыль составила 8,1 чел. на 1000 населения. 

 Эффект (от лат. effectus – действую, исполняю) – результат, следствие 

каких-либо причин, действий. Эффект в здравоохранении характеризует 

медицинские, социальные и экономические результаты метода, вмешательства, 

мероприятия. 

 Под эффективностью понимают степень достижения конкретного 

результата. В оценке использования ресурсов главными критериями 

признаются показатели медицинской и социальной эффективности. Обе 

составляющие определяют экономическую эффективность деятельности 

системы здравоохранения в отношении обоснования потребности в тех или 

иных ресурсах и разработке механизмов их рационального использования, 

однако приоритетными в системе здравоохранения остаются медицинская и 

социальная эффективность.  
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Оценка эффективности системы здравоохранения осуществляется по 

следующим направлениям:  

-по виду: медицинская, социальная и экономическая; по уровню: уровень 

работы врача, подразделения, медучреждения в целом, отрасли 

здравоохранения. По этапам или разделам работы выделяют эффективность на 

этапе профилактики, лечения заболевания, на этапе реабилитации. По объёму 

работы определяется эффективность лечебно-профилактических мероприятий и 

медико-социальных программ. Измерение результатов эффективности 

проводится по снижению потерь ресурсов либо их экономию, через 

дополнительный результат, а также с помощью интегрированного показателя, 

учитывающего все результаты. Кроме того для оценки эффективности 

необходимо учитывать нормативные критерии здоровья населения, 

продолжительности и качества жизни, показатели трудовых затрат.  

Клиническая эффективность зависит от результативности и качества работы 

врача с пациентом, то есть степени достижения конечных результатов на 

основе эталонов либо стандартов конкретных изменений, которые 

разрабатываются специалистами для каждого учреждения с учётом 

материально-технической базы, кадровых ресурсов и их квалификации. 

Проблема медицинской или в более узком смысле слова клинической 

эффективности широка и многогранна. Неоправданно сводить ее только к 

оценке результативности лекарственной терапии, что чрезвычайно 

распространено в современной врачебной практике Медицинская 

эффективность – качественная или количественная характеристика степени 

достижения запланированного медицинского результата, отражающая степень 

решения поставленных задач диагностики и лечения заболеваний с учетом 

критериев качества и их адекватности. результатов 

В отношении конкретного больного под эффективностью понимают 

следующие результаты: выздоровление или улучшение состояния здоровья, 
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восстановление нарушенных функций отдельных органов и систем, а на уровне 

медицинского учреждения – удельный вес вылеченных больных, уменьшение 

случаев перехода заболевания в хроническую форму, снижение уровня 

заболеваемости, улучшение демографических показателей и других 

индикаторов здоровья населения. 

Медицинская эффективность оценивает правильность выбора лечения с 

точки зрения влияния на здоровье, возможные результаты применения разных 

вариантов лечения, а также служит мерой успешности врачебной деятельности. 

Кроме того, она выражается внедрением новых в том числе высоких 

технологий. В качестве критериев эффективности медицинских вмешательств 

используются изменения показателей здоровья в группе, на которую 

направлено действие лекарственного средства или нелекарственной 

медицинской технологии, таких как смертность, выживаемость, 

продолжительность жизни, инвалидизация, число сохраненных лет без 

инвалидности; изменение качества жизни; опосредованные клинические 

эффекты: снижение частоты осложнений, сокращение числа повторных 

госпитализаций и прямые клинические эффекты, например сдвиг 

физиологических и биохимических параметров, на изменение которых 

направлено действие лекарственного средства или нелекарственного метода 

лечения – снижение артериального давления, прирост гемоглобина, 

уменьшение симптомов заболевания, потеря или восстановление функции.  

От медицинской зависит социальная эффективность, под которой 

понимают степень достижения социального результата. В отношении 

конкретного больного это возвращение его к трудовой деятельности, активной 

жизни в обществе, удовлетворенность медицинской помощью и её 

доступностью, уровень социально - трудовой реабилитации пациента. 

На уровне системы здравоохранения это увеличение продолжительности 

предстоящей трудоспособной жизни населения, снижение показателей 
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смертности и инвалидности, удовлетворенность общества качеством оказания 

медицинской помощи. 

Среди практически значимых критериев клинической эффективности 

большое значение имеет результативность – один из важнейших критериев 

качества медицинской помощи с ее оценкой на постоянной и динамичной 

основе. Практические приёмы её осуществления предусматривают разработку в 

ЛПУ положения об определении результативности медицинской помощи и 

соответствующий приказ, регламентирующий её внедрение. Необходимо 

учитывать, что оценка результативности должна проводиться по каждому 

законченному случаю лечения как сопоставление планируемого и достигнутого 

итогов лечения. Перед ее началом лечащий врач должен запланировать 

предполагаемый результат с учетом исходного состояния пациента и степени 

тяжести основного заболевания.  

Среди оценочных критериев результативности клинической 

эффективности наиболее значимым признается обеспечение необходимого 

качества медицинской помощи, которое регламентируется приказом МЗ РФ 

№520н от 15.07.16 «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 

помощи», вступающего в силу 01.07.2017 г.  

При контроле качества и безопасности медицинской деятельности 

используется риск-ориентированный подход, оцениваются следующие 

элементы экспертизы качества:  

своевременность оказания медицинской помощи; правильность выбора 

метода профилактики, диагностики, лечения, реабилитации;  

степень достижения запланированного результата 

Критерии качества применяются по группам заболеваний (состояний), а 

также по условиям оказания медицинской помощи (в амбулаторных условиях, в 

условиях дневного и круглосуточного стационара). 
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Среди критериев качества в амбулаторных условиях выделяются 

требования к ведению медицинской документации (амбулаторной карты), 

заполнение всех разделов этого документа. Среди новых требований 

обязательным стало наличие информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство; важное значение придается первичному осмотру 

пациента и срокам оказания медицинской помощи. 

Оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза 

заболевания, записью в амбулаторной карте; 

в) установление предварительного диагноза лечащим врачом в ходе первичного 

приема пациента; 

г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с 

учетом предварительного диагноза; 

д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом 

предварительного диагноза, клинических проявлений заболевания, тяжести 

заболевания или состояния пациента; 

е) назначение лекарственных препаратов для медицинского применения с 

учетом инструкций по применению лекарственных препаратов, возраста 

пациента, пола пациента, тяжести заболевания, наличия осложнений основного 

заболевания (состояния) и сопутствующих заболеваний; 

ж) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза, 

осмотра, данных лабораторных, инструментальных и иных методов 

исследования, результатов консультаций врачей-специалистов, 

предусмотренных стандартами медицинской помощи, а также клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи (далее - клинические рекомендации): 

оформление обоснования клинического диагноза соответствующей записью в 

амбулаторной карте; 

установление клинического диагноза в течение 10 дней с момента обращения; 
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проведение при затруднении установления клинического диагноза консилиума 

врачей с внесением соответствующей записи в амбулаторную карту с подписью 

заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением медицинской 

организации; 

внесение соответствующей записи в амбулаторную карту при наличии 

заболевания (состояния), требующего оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях, с указанием перечня рекомендуемых лабораторных и 

инструментальных методов исследований, а также оформление направления с 

указанием клинического диагноза при необходимости оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях в плановой форме; 

и) проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом 

клинического диагноза, состояния пациента, особенностей течения 

заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и 

результатов проводимого лечения на основе стандартов медицинской помощи и 

клинических рекомендаций; 

к) назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с 

установленным порядком 

оформление протокола решения врачебной комиссии медицинской 

организации; 

внесение записи в амбулаторную карту при назначении лекарственных 

препаратов для медицинского применения и применении медицинских изделий 

по решению врачебной комиссии медицинской организации 

л) проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном 

порядке; 

м) осуществление диспансерного наблюдения в установленном порядке с 

соблюдением периодичности осмотров и длительности диспансерного 

наблюдения; 
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н) проведение медицинских осмотров, диспансеризации в установленном 

порядке, назначение по их результатам, в случае необходимости, 

дополнительных медицинских мероприятий, в том числе установление 

диспансерного наблюдения. 

Критерии качества в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара: 

а) ведение медицинской документации - медицинской карты стационарного 

больного, истории родов, истории развития новорожденного (далее - 

стационарная карта): 

заполнение всех разделов, предусмотренных стационарной картой; 

наличие информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство 

б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи в 

приемном отделении или профильном структурном подразделении (далее - 

профильное отделение) (дневном стационаре) или отделении (центре) 

анестезиологии-реанимации медицинской организации: 

оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза 

заболевания, записью в стационарной карте; 

в) установление предварительного диагноза врачом приемного отделения или 

врачом профильного отделения (дневного стационара) или врачом отделения 

(центра) анестезиологии-реанимации медицинской организации не позднее 2 

часов с момента поступления пациента в медицинскую организацию; 

г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с 

учетом предварительного диагноза; 

д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом 

предварительного диагноза, клинических проявлений заболевания, тяжести 

заболевания или состояния пациента, лабораторных и инструментальных 

методов исследования (при наличии); 
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е) назначение лекарственных препаратов с учетом инструкций по применению 

лекарственных препаратов, возраста пациента, пола пациента, тяжести 

заболевания, наличия осложнений основного заболевания (состояния) и 

сопутствующих заболеваний; 

ж) указание в плане лечения метода (объема) хирургического вмешательства 

при заболевании (состоянии) и наличии медицинских показаний, требующих 

хирургических методов лечения и (или) диагностики; 

з) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза, 

осмотра, данных лабораторных и инструментальных методов обследования, 

результатов консультаций врачей-специалистов, предусмотренных стандартами 

медицинской помощи, а также клинических рекомендаций: 

установление клинического диагноза в течение 72 часов с момента поступления 

пациента в профильное отделение (дневной стационар) медицинской 

организации; 

установление клинического диагноза при поступлении пациента по экстренным 

показаниям не позднее 24 часов с момента поступления пациента в профильное 

отделение; 

и) внесение в стационарную карту в случае особенностей течения заболевания, 

требующих дополнительных сложных и длительно проводимых методов 

исследований, соответствующей записи, заверенной подписью заведующего 

профильным отделением (дневным стационаром): 

принятие решения о необходимости проведения дополнительных исследований 

вне данной медицинской организации врачебной комиссией медицинской 

организации с оформлением протокола и внесением в стационарную карту; 

принятие при затруднении установления клинического диагноза и (или) выбора 

метода лечения решения консилиумом врачей с оформлением протокола и 

внесением в стационарную карту 
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оформление обоснования клинического диагноза соответствующей записью в 

стационарной карте, подписанного лечащим врачом и заведующим 

профильным отделением (дневным стационаром); 

к) проведение в обязательном порядке осмотра заведующим профильным 

отделением (дневным стационаром) в течение 48 часов (рабочие дни) с момента 

поступления пациента в профильное отделение (дневной стационар) 

медицинской организации, далее по необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю, с внесением в стационарную карту соответствующей записи, 

подписанной заведующим профильным отделением (дневным стационаром); 

л) проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом 

клинического диагноза, состояния пациента, особенностей течения 

заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и 

результатов проводимого лечения: 

проведение коррекции плана обследования и плана лечения по результатам 

осмотра лечащего врача профильного отделения (дневного стационара), 

осмотра заведующим профильным отделением (дневным стационаром) после 

установления клинического диагноза; 

проведение коррекции плана обследования и плана лечения по результатам 

осмотра лечащего врача профильного отделения (дневного стационара), 

осмотра заведующим профильным отделением (дневным стационаром) при 

изменении степени тяжести состояния пациента; 

м) назначение лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, врачебной комиссией медицинской организации, с оформлением 

решения протоколом с внесением в стационарную карту; 
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осуществление при наличии медицинских показаний перевода пациента в 

другое профильное отделение внутри медицинской организации с принятием 

решения о переводе заведующими соответствующими структурными 

подразделениями (из которого переводится пациент и в которое переводится 

пациент) с внесением соответствующей записи в стационарную карту; 

н) осуществление при наличии медицинских показаний перевода пациента в 

другую медицинскую организацию, имеющую оборудование в соответствии со 

стандартом оснащения и кадры в соответствии с рекомендуемыми штатными 

нормативами, утвержденными соответствующими порядками оказания 

медицинской помощи по профилям или группам заболеваний, с принятием 

решения о переводе врачебной комиссией медицинской организации, из 

которой переводится пациент (с оформлением протокола и внесением в 

стационарную карту), и согласованием с руководителем медицинской 

организации, в которую переводится пациент; 

о) проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном 

порядке; 

п) проведение при летальном исходе патологоанатомического вскрытия в 

установленном порядке. 

р) отсутствие расхождения клинического диагноза и патологоанатомического 

диагноза; 

с) оформление по результатам лечения в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара выписки из стационарной карты с указанием 

клинического диагноза, данных обследования, результатов проведенного 

лечения и рекомендаций по дальнейшему лечению, обследованию и 

наблюдению, подписанной лечащим врачом, заведующим профильным 

отделением (дневным стационаром) и заверенной печатью медицинской 

организации, на которой идентифицируется полное наименование медицинской 

организации в соответствии с учредительными документами, выданной на руки 
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пациенту (его законному представителю) в день выписки из медицинской 

организации. 

Каждый практикующий врач для достижения эффективного результата 

ведения больного должен быть знаком с критериями оценки качества при 

различных заболеваниях (состояниях). Для примера рассмотрим требования к 

критериям оценки ведения больных с гипертензивным кризом. Так, 

учитывается время проведения осмотра пациента врачом-кардиолога не 

позднее 10 минут, а электрокардиографическое исследование не позднее 15 

минут от момента поступления в стационар, проведена терапия 

антигипертензивными лекарственными препаратами внутривенно не позднее 15 

минут от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе и при 

отсутствии медицинских противопоказаний).  

Оценивается выполнение общего развернутого анализа крови, 

биохимического анализа крови на креатинин, глюкозу, калий, натрий, 

показатели липидного обмена, общего анализа мочи, назначение суточного 

мониторирования артериального давления, эхокардиографии, ультразвукового 

исследования почек и надпочечников, консультации врача-офтальмолога, 

антигипертензивной терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего 

фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или блокаторами 

кальциевых каналов и/или бета-адреноблокаторами и/или диуретиками. Кроме 

того, необходимо учитывать факт снижение артериального давления на 25% от 

исходных значений не позднее 2 часов от момента поступления в стационар 

(при гипертоническом кризе), достижения целевого уровня артериального 

давления или его снижения артериального давления на от 25% до 30% от 

исходных значений при артериальной гипертонии III стадии на момент 

выписки из стационара. 

Представленные алгоритмы качественного ведения больных с разными 

видами заболеваний наряду с клиническими протоколами, порядками, 
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стандартами, клиническими рекомендациями предоставляют практикующим 

врачам ориентиры для достижения эффективности, качественных медицинских 

вмешательств и решения организационных вопросов при оказании 

медицинской помощи. 

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИБИОМАРКЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ 

КОНТИНУУМ 

Горшунова Н.К., Медведев Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме. Использование в повседневной клинической практике 

мультимаркерной стратегии диагностики широко распространенных в 

амбулаторной практике хронических неинфекционных заболеваний и в первую 

очередь патологических состояний, входящих в сердечно-сосудистый 

континуум, позволяет своевременно распознавать их на ранней доклинической 

стадии, а также применять в качестве критериев эффективности проведенных 

лечебно-реабилитационных мероприятий. При выборе биомаркера для 

включения его в диагностическую панель необходимо учитывать показатели 

чувствительности и специфичности показателя, а для уточнения диапазона его 

физиологических колебаний и степени патологических отклонений оценивать 

характеристическую кривую. 

Ключевые слова: биомаркеры, диагностическая панель, 

чувствительность, специфичность, характеристическая кривая. 
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IMPORTANCE OF MODERN MULTIBIOMARKER PANELS FOR 

DIAGNOSTICS AND EVALUATION OF EFFICIENCY OF TREATMENT OF 

DISEASES INTO THE CARDIOVASCULAR CONTINUUM 

Gorshunova N.K., Medvedev N.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary. The use in a routine clinical practice of a multimarker strategy for 

diagnosing chronic non-infectious diseases that are widespread in outpatient practice, 

and primarily the pathological conditions that enter the cardiovascular continuum, 

allows them to be recognized in the early preclinical stage, and also used as criteria 

for the effectiveness of the treatment and rehabilitation. When choosing a biomarker 

to include it in the diagnostic panel, it is necessary to take into account the sensitivity 

and specificity index indicators, and to determine the range of its physiological 

fluctuations and the degree of pathological deviations, evaluate the characteristic 

curve. 

Key words: biomarkers, diagnostic panel, sensitivity, specificity, characteristic curve. 

Современные диагностические подходы, применяемые с целью раннего 

выявления распространенных заболеваний в амбулаторной практике, как 

правило, требуют проведения комплекса лабораторных исследований. 

Формирование мультимаркерной стратегии, определяющей тактику ведения 

больного, разработка и постоянное уточнение комплекса маркеров – 

биомаркерной панели необходимы для максимально ранней диагностики, 

оптимизации лечения и последующей реабилитации пациентов, страдающих 

кардиоваскулярными заболеваниями, входящими в т.н. сердечно-сосудистый 

континуум. 
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Рабочей группой Национального института здоровья США было 

предложено понятие «биомаркер» - количественный показатель, который 

может служить индикатором физиологического, патологического процесса или 

ответа на лечебное воздействие.  

Объективным отражением системности процессов, происходящих в 

организме пациентов, является изменение концентрации в крови ряда 

специфических молекул биомаркеров.  

В последние годы ведутся работы по составлению панелей биомаркеров 

для диагностики различных заболеваний или патологических состояний. 

Предложены биомаркерные комплексы, применяемые  для прогнозирования 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе тяжелой 

сердечной недостаточности [2]. 

С учётом многофакторности патогенеза сердечно-сосудистого 

заболевания разрабатывается концепция мультимаркерного анализа, т.е. 

создания панелей биомаркеров для прогнозирования, оценки риска развития 

его осложнений. Реализации этого направления способствует создание в 

последние годы новых технологий мультиплексного иммунохимического 

анализа, позволяющего одномоментно проводить несколько анализов в одном 

образце биологического материала. Объединение маркеров в диагностическую  

панель способствует повышению вероятности точного диагноза на основе учета 

чувствительности и специфичности оцениваемых показателей. 

Так для оценки риска развития декомпенсации ХСН и её 

неблагоприятного исхода составлена и применяется диагностическая панель 

биомаркеров, включающая натрийуретический пептид, галектин-3, матриксные 

металлопротеиназы, С-реактивный белок и трансмембранный рецептор VEGF 

(6). Другая панель в качестве маркеров ХСН рекомендует исследование NT-

proBNP, высокочувствительного сердечного тропонина (hs-cTn), тканевого 
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ингибитора металлопротеиназ-1 (TIMP-1) и активности трансформирующего 

фактора роста бета-1. 

Wang T.J. (2010)  предложил включить в состав комплекса диагностики 

сердечно-сосудистых заболеваний РАРР-А и рецептор интерлейкина-1 – ST 2. 

Apple F.S. и соавт. установили, что повышение сывороточных 

концентраций миелопероксидазы, hs-cTn и NT-proBNP у больных с острым 

коронарным синдромом служит прогностическим признаком развития 

негативных сердечно-сосудистых исходов.  

В современной медицинской практике для диагностики острого 

коронарного синдрома (ОКС) и острого инфаркта миокарда (ОИМ) 

используются в основном два известных биомаркера: MB фракция 

креатинфосфокиназы (КФК) и кардиальный тропонин I (TnI). На сегодняшний 

момент внедряется высокочувствительный Tn для увеличения специфичности 

диагностики заболевания [2]. Миоглобин по-прежнему остается значимым 

диагностическим тестом, однако постепенно утрачивает свои позиции, что 

связано, прежде всего, с его низкой кардиоспецифичностью [3].  

Один из самых известных биомаркеров биомеханического стресса 

является предсердный натрийуретический пептид (atrial natriuretic peptide, 

ANP). ANP коррелирует с поздней смертностью после ОИМ [4]. К биомаркерам 

воспаления и повреждения атероматозной бляшки относят повышенный 

уровень С-реактивного белка и, особенно, высокочувствительного С-

реактивного белка (вчСРБ) [5], который в ранней стадии ИМ коррелирует с 

развитием ранних осложнений, в том числе, разрывом миокарда, 

формированием аневризмы желудочков и образованием тромбов [6]. Показано, 

что при ОКС повышенный уровень белка миелопероксидазы (myeloperoxydase, 

MPO), находящийся в лейкоцитах, может предсказывать высокий риск 

кардиоваскулярной смерти или ИМ в течение года. Повышение МПА и вчСРБ 

у здоровых лиц отражает риск развития ИБС в будущем [7]. 
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Сывороточные биомаркеры являются краеугольным камнем диагностики 

ОКС и ОИМ. В частности даже был внедрен тип ОИМ «с изолированным 

повышением тропонина» [8]. Понимание роли и биохимии различных пептидов 

в патогенезе ОКС по-прежнему остается довольно ограниченным. Комплекс 

биомаркеров может повысить точность исследований, но их оптимальное 

соотношение еще не определено. Имеются ряд доказательств, что стратегия 

использования мультимаркерных панелей может улучшить диагностику, 

стратификацию риска и прогноз больных. Мультимаркерные панели могут 

быть использованы для создания более точных алгоритмов принятия 

клинических решений и прогнозирования исходов госпитализации и 

отдаленных результатов. Исследование GRACE (Gender, Race, And Clinical 

Experience) [9] позволило создать самую популярную шкалу для оценки риска 

тяжести ОКС количество рассматриваемых факторов риска доходит до 300, а 

сывороточных биомаркеров — до 30. 

Клиническую диагностическую эффективность большинства 

лабораторных тестов оценивают, определяя чувствительность и 

специфичность, вычисляя определенные пороговые значения и площадь под 

кривыми ROC.  

Под чувствительностью диагностического теста понимают долю 

пациентов, действительно имеющих предполагаемое заболевание, среди всех 

обследованных лиц, у кого результат исследования оказался положительным. 

Чувствительность теста рассчитывают как отношение количества больных с 

истинноположительными результатами к суммарному количеству больных с 

истинноположительными и ложноотрицательными результатами теста. 

Специфичность метода диагностики отражает долю пациентов, не имеющих 

заболевания среди тех, у кого исследуемый показатель оказался 

отрицательным. 
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Рисунок 1. Соотношение чувствительности и специфичности 

диагностического теста. 

В случаях, когда оцениваемый показатель имеет высокую 

прогностическую ценность, а его интерпретация определяется расположением 

точки, разграничивающей диапазоны его физиологических и патологических 

колебаний, на всем множестве его значений, с целью совокупной оценки 

диагностических характеристик исследуемых маркеров также применяют 

анализ ROC-кривой (Receiver operating characteristic curve), 

предусматривающий сравнение операционных характеристик теста – 

чувствительности и специфичности. Указанная кривая представляет собой 

график, на котором вдоль оси ординат откладывают значения  

чувствительности (доля истинноположительных результатов), а на оси абсцисс 

- значения разности 1- специфичность, отражающей долю 

ложноотрицательных результатов (рис. 2 ).  
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Рисунок 2. ROC - кривая чувствительности и специфичности NT-proBNP 

Таким образом, ROC-кривая характеризует отношения правдоподобия 

для положительных результатов. При изменении порога принятия решений – 

перемещении точки, отделяющих здоровых пациентов и больных людей, 

одновременно изменяются чувствительность и специфичность исследования. 

Наиболее точной границей разделения, представляющей собой баланс 

чувствительности и специфичности теста окажется та точка кривой, которая 

окажется расположена на ближайшем расстоянии от её верхнего левого угла. 

Важно учесть, что число здоровых и больных участников исследования, 

отобранных для определения чувствительности и специфичности теста должно 

быть примерно одинаковым для более полного раскрытия его диагностических 

возможностей.  

Таким образом, иcпытания тестов, которые могут быть включены в 

диагностические панели, продолжаются, они должны быть основаны на 
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определении их чувствительности, специфичности и результатах ROC –

анализа, важных для верификации диагноза указанных видов сердечно-

сосудистых заболеваний.  
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

ОСТЕОАРТРИТОМ КОМБИНИРОВАННЫМ ЛАЗЕРНЫМ

ИЗЛУЧЕНИЕМ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ 

Васильева Л.В., Евстратова Е.Ф., Никитин А.В., Бурдина Н.С. 

Воронежский Государственный медицинский университет им. 

Н.Н.Бурденко, г. Воронеж, Россия 

Резюме. В динамике применения   комбинированного НИЛИ (накожного и 

надвенного) у 26 пациентов ОА коленных суставов 1-2 стадии по Kellgren (20 

женщин и  6 мужчин) в возрасте  58,4+0,32 – 64,8 +0,74 (испытуемая группа ) и 

14 пациентов контрольной группы, аналогичных по полу, возрасту и тяжести 

патологического процесса, получивших НПВС и традиционную физиотерапию,  

проанализированы  изменения цифровых значений критериев  оценки 

поражения опорно–двигательного аппарата и функциональной способности 

больных, такие как:  боль в суставах ВАШ  в баллах, динамика  отёчности 

(дефигурация) сустава в баллах, утренняя скованность в суставах  в минутах. 

Исследования проведены через 12-14 дней,  месяц и три месяца лечения. 

Показано, что в отдалённые сроки наблюдение все исследуемые показатели 

были достоверно  лучше у больных, пролеченных комбинацией накожного и 

надвенного низкоинтенсивного лазерного излучения  р<0,05.  

Ключевые слова. Остеоартрит, суставы, боль, комбинированное,  

низкоинтенсивное лазерное излучение. 

CRITERIA OF EFFICIENCY OF TREATMENT OF PATIENTS WITH 

OSTEOARTHRITIE COMBINED LASER RADIATION TO REMOTE TERMS OF 

OBSERVATION 

Vasilyeva LV, Evstratova EF, Nikitin AV, BurdinaNS 

Voronezh State Medical University. N.N. Burdenko, Voronezh, Russia 
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Summary. In the dynamics of a combination of low-intensity laser radiation 

(cutaneous and supraventricular)  from 26 patients OA knee 1-2 stage Kellgren (20 

women and 6 men) aged 58,4 +0,32-64,8 + 0,74 (Test group) and 14 patients in the 

control group, similar by sex, age and severity of pathological process, obtaining only 

non-steroidal anti-inflammatory drugs and physiotherapy, analyzed changes in the 

numerical criteria for the assessment of musculoskeletal system musculoskeletal 

lesions and functional ability of patients such as: joint pain by visual analogue scale 

in Points, the dynamics swelling (defiguration) joint points, morning stiffness in 

joints in minutes. Research conducted through 12-14 days, a month and three months 

of treatment. It is shown that long-term observation of all investigated parameters 

were significantly better in patients treated with a combination of cutaneous low-

intensity laser radiation p<0.05. 

Keywords. Osteoarthritis, joints pain, combined, low-intensity laser radiation.  

Актуальность. Одной из наиболее злободневных проблем медицинского 

сообщества, как за рубежом, так и в России стал  в 21 веке остеоартрит (ОА)[1]. 

Актуальность изучения этого тяжелого патологического процесса обусловлена 

тем, что, несмотря на достигнутые успехи в лечении и диагностике,  

заболеваемость им  за последние тридцать лет катастрофически выросла. Это 

подтверждается  и статистическими данными.  Распространенность ОА  в 

последние годы составила после 60 лет – 97%[2,3,4]. В  клинической картине 

болевого суставного синдрома при ОА ведущая роль принадлежит синовиту, 

являющемуся результатом тяжелейшего воспалительного катаболизма в  

суставном хряще, синовиальной оболочке, суставе. Обусловлен это процесс 

гиперпродукцией провоспалительных цитокинов,  таких, как:  интерлейкин-

1,(ИЛ1), 6, фактор некроза опухоли альфа[5]. Многообразие механизмов 
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патогенеза ОА делает задачу выбора эффективных методов терапии ОА одной 

из наиболее важных в суставной патологии. Низкоинтенсивное лазерное 

излучение (НИЛИ) в последние годы стало  одним из наиболее востребованных 

направлений  в  лечении пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы 

[6]. Преимуществами использования НИЛИ являются безболезненное, не 

инвазивное воздействие, доступность, безопасность используемых методик. По 

данным ряда авторов НИЛИ обладает противовоспалительным, 

анальгезирующим и  десенсибилизирующим действием [7]. 

Цель.  Исследовать и проанализировать критерии эффективности лечения 

больных ОА  при применении комбинированного НИЛИ в отдалённые сроки 

наблюдения.  

Материал и методы. Основными симптомами клинической картины при ОА 

является  синовит и болевой суставной синдром. Это главные составляющие 

объективного статуса пациента, определяющие его качество жизни. Для 

определения критериев эффективности проводимого лечения нами были 

использованы стандартные методы оценки поражения опорно–двигательного 

аппарата и функциональной способности больных.  В динамике применения   

комбинированного НИЛИ (накожного и надвенного) у 26 пациентов ОА 

коленных суставов 1-2 стадии по Kellgren (20 женщин и  6 мужчин) в возрасте  

58,4+0,32 – 64,8 +0,74 ( испытуемая группа ) и 14 пациентов контрольной 

группы, аналогичных по полу,  возрасту и тяжести патологического процесса 

(получивших НПВС и традиционную физиотерапию-ТТ)  проанализированы 

через 12-14 дней, месяц и три месяца лечения интенсивность болевого,  

суставного  синдрома  по визуально-аналоговой шкале ( ВАШ) по четырех 

балльной системе. Так же проведено исследование длительности утренней 

скованности в минутах, как показателя общей активности воспаления в суставе 

и оценка динамики  изменения увеличения  припухлости (дефигурации)  

сустава за счёт воспаления. Выраженность воспалительного процесса 



34 

анализировали в коленных суставах  визуально   в баллах следующим образом: 

0 – отсутствие признаков воспаления (дефигурации),1 – минимальное 

воспаление (сомнительная или слабо выраженная дефигурация), 2 –  умеренное 

воспаление (явная дефигурация),3 –  выраженное воспаление (сильная 

дефигурация). При сравнительном статистическом анализе результатов 

исследования использовали программу Statistika-6. 

Результаты исследования. До начала лечения  боль при пальпации  в суставах в 

баллах в обеих  группах  пациентов составила 2,84+0,54 -2,92+0,37. На 12–14 

день лечения  в испытуемой группе отмечалось снижение боли до 2,08+0,09 

балла, через 30 дней боль уменьшилась до 1,38+0,32 балла. Через 3 месяца  

констатировали ту же  положительную, достоверную закономерность, р<0,05. 

Исследование боли в контрольной группе показало  значимую положительную 

динамику снижения боли  на 12-14 день лечения до 2,33+0,81 балла, р<0,05. 

Однако  через 30 дней и через 3 месяца этот показатель существенно  

увеличился на 1,5 балла.  Исследование длительности (минуты) утренней 

скованности в  обеих группах, показало, что длительность до лечения была  

27,8–21,3 минуты. Через 12–14 дней после начала терапии скованность 

наиболее значимо уменьшилась в испытуемой группе, получавшей  

комбинированное  НИЛИ. Показатели снизились    с 27,8+1,37 минут   до 

10,8+3,1 минут соответственно, через 30 дней значения скованности достигли 

8,2+1,44 минут, и через три месяца  длительность скованности  достоверно не 

ухудшилась, составив 11,6+1,86 минуты, р<0,05.  Длительность утренней 

скованности в контрольной группе на 12-14 день лечения составила 17,3+2,67 

минуты, через 30 дней - 15,8+2,17,  через 3 месяца 16,2+3,27,   Данные 

показатели были значимо хуже показателей испытуемой группы, р<0,05.  В 

процессе исследования отмечалась  существенная положительная динамика 

клинических признаков, отражающих симптомы  воспаления в коленных 

суставах. Так уже к 12 – 14 дню комбинированной терапии в испытуемой 
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группе  припухлость (дефигурация) суставов уменьшилась с 2,44+0,35  баллов  

до 1,75+0,21 балла. Через 30 дней  этот признак воспаления в коленных 

суставов  в баллах составил 1,24 +1,54 и через 3 месяца цифровые значения 

оценки  ровнялись  1,28 +1,96 балла . Уменьшение отёчности ( дефигурации) в 

коленных суставах в испытуемой группе было достоверны уже с 12-14 дня 

лечения и это значимое улучшение сохранялось через три месяца наблюдения 

р<0,05.  В группе, получавшей ТТ  существенных изменений  уменьшения 

признаков воспаления при оценке динамики дефигурации в коленных суставах  

не констатировалось, р>0,05. 

Обсуждение. Метод лечения  с применением  комбинированного НИЛИ  

обладает не только более мощным анальгезирующим и 

противовоспалительным эффектом в первые 12- 14 дней лечения при сравнении 

с ТТ  но и  сохраняет длительное обезболивающее и  противовоспалительное  

последействие в отдаленные сроки наблюдения, что объясняется активацией 

НИЛИ энергосвязывающих процессов в патологически измененных 

околосуставных и суставных тканях   на биологическом и высокомолекулярном 

уровнях. Лазерное излучение устраняет так же дисбаланс в центральной 

нервной системе, нормализуя тем самым процессы центральной сенситизации. 

Выводы. Выраженные  лечебные эффекты  комбинированного НИЛИ значимо 

положительно влияют на клиническое течение ОА,  и как следствие на качество 

жизни пациента, что  позволяет рекомендовать его к применению у больных с 

тяжёлым болевым суставным синдромом не только в стационаре, но и в 

амбулаторных условиях. 
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Аннотация. Анализ эффективности проведенной реабилитации у 60 лиц 

среднего и пожилого возраста с заболеванием остеохондроза позвоночника, 

которые сопровождаются болевым синдромом. Выявлено при проведении 

физиотерапевтических процедур уменьшение интенсивности боли. 

Ключевые слова: физиотерапия, средний и пожилой возраст, 

остеохондроз позвоночника, боль. 

THE EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPY IN PERSONS OF MIDDLE 
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Около 90% россиян страдают от хронических заболеваний позвоночника, 

чаще от остеохондроза, который становится причиной нарушения 

жизнедеятельности других органов и систем. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, вертеброневрологические поражения по 

количеству больных вышли на третье место после сердечно-сосудистой и 

онкологической патологии [3]. Раньше данный диагноз ставили в старшем 

возрасте, но в последнее время отмечается устойчивая тенденция к 

омоложению контингента больных остеохондрозом, она приносит в первую 

очередь дискомфорт больному человеку [4].  

Основными жалобами беспокоящими пациентов являются боли, которые 

локализуются чаще всего соответственно уровню поражению. Частые эпизоды 

боли в спине описываются как рецидивирующий болевой синдром. Эпизоды 

боли в течение ближайшего года после первого возникновения повторяются 

примерно у 40% больных и в общей сложности рецидивируют в 85% случаев, 

значительно снижая качество жизни. Для уменьшения болевых ощущений 

применяются различные виды комбинированной физиотерапии. В пожилом 

возрасте это вовсе не лечится, а врачи стараются лишь купировать болевой 

приступ [4]. Применение лечебных грязей оказывает выраженное 

противовоспалительное, обезболивающее и рассасывающее действия, улучшает 

микроциркуляцию [1]. 

Цель исследования стало определение эффективности физиотерапии для 

снятия болевого синдрома при остеохондрозе позвоночника у лиц среднего и 

пожилого возраста. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование и анализ 

реабилитационных карт инвалида 60 респондентов с остеохондрозом 

позвоночника (ОХ), проходившим реабилитацию в ОКУСОКО "Областного 

медико-социального реабилитационного центра им. преп. Феодосия 
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Печерского" в отделении реабилитации инвалидов с выраженными 

нарушениями опорно – двигательного аппарата, они были разделены на две 

группы - 30 человек среднего (средний календарный возраст - 52,5±0,9 года) и 

30 - пожилого возраста (средний календарный возраст – 64,9±0,9 года). Для 

определения интенсивности боли использовали шкалы оценки боли 

(вербальные (Verbal Descriptor Scale (Gaston-Johansson F., Albert М., Fagan E. et 

al., 1990)), визуальные (Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E. С., 1974)) и 

цифровые шкалы Numeric Pain Scale (NPS) (McCaffery М., Beebe A., 1993)), они 

позволяют оценить субъективные болевые ощущения, которые испытывает 

пациент до проведения физиотерапевтических процедур и после.  

Результаты и их обсуждение. При обследовании лиц среднего возраста 

наблюдается уменьшение боли после реабилитационных мероприятий 

относительно боли, испытываемой при поступлении. Среднее значение боли 

при поступлении 7,13±0,6 баллов (где 0-нет боли, 10-максимальная 

интенсивность), после проведенного курса реабилитации 6,12±0,3 баллов (где 

0-нет боли, 10-максимальная интенсивность). В среднем интенсивность боли 

снизилась на 16,6%. 

Похожие данные отмечались у лиц пожилого возраста. Среднее значение 

боли при поступлении 7,79±0,4 баллов (где 0-нет боли, 10-максимальная 

интенсивность), после проведенного курса реабилитации 6,28±0,6 баллов (где 

0-нет боли, 10-максимальная интенсивность). В среднем интенсивность боли 

снизилась на 8,4%. Результаты исследования обработаны с помощью 

параметрических методов описательной статистики, о достоверности различий 

между сравниваемыми группами судили по критерию Стъюдента, которые 

признавались значимыми при p<0,05. 

Остальные данные представлены на рисунке 1. 
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Рис.1. Анализ шкал боли в разный период и после проведенной 

реабилитации. 

Для уменьшения интенсивности боли, у пациентов проводилась 

комбинированная физиотерапия, одинаковая в обеих группах учитывая их 

возраст и противопоказания. Физиопроцедуры представлены на рис.2. 
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Рис.2. Частота проведенных физиопроцедур у лиц среднего и пожилого 

возраста с остеохондрозом позвоночника (%). 

Таким образом, можно проследить, что чаще всего в лечении 

остеохондроза использовались грязевые аппликации на участки поражения, а 

также магнитотерапия. У 87,7% пациентов проводился массаж, после которого 

наблюдалась положительная динамика уменьшения болевых ощущений. 

Фармакотерапия в комбинации с курсовым воздействием 

физиотерапевтических процедур обеспечивают высокую эффективность 

лечения пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами [2]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РИСКА 
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г.Витебск, Беларусь 

Резюме.  В  статье  представлены  результаты разработки и апробации 

методики автоматизированной оценки факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний у пациентов в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях всех уровней, скрининга лиц с высоким риском смерти и 

осложнений, для их профилактического консультирования; формирования 

групп «высокого риска» для последующего диспансерного наблюдения с 

использованием компьютерной программы «Профилактика».  

Ключевые  слова: автоматизированная оценка, факторы риска, 

скрининг, стратегия «высокого риска», профилактика заболеваний. 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION WORK 

THROUGH COMPREHENSIVE AUTOMATED RISK 
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Summary.  The article presents the results of development and approbation of 

methods for automated evaluation of risk factors for chronic noncommunicable 

diseases in outpatient clinics; screening individuals with high risk of death and 

complications, their preventive counseling; the formation of high risk groups and 

subsequent follow-up observations using the computer program «Prevention».  

Keywords: automated assessment, risk factors, screening, «high-risk» the 

strategy, disease prevention. 

Актуальность  

В Беларуси и Российской Федерации имеются сходные демографические 

проблемы, обусловленные постарением населения, экономическими 

проблемами. Не смотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни 

постепенно увеличивается, она существенно отличается у жителей города и 

села. В Беларуси продолжительность жизни городского населения в 2015 году 

составила 75 лет, а сельского - 70,4 года. Причем продолжительность жизни 

женщин в городе - 79,7 года, на селе - 76,6; мужчин соответственно - 69,8, и 

65,1. Большая разница средней продолжительности жизни среди сельского 

населения по сравнению с городским (3 года жизни у женщин и 4,7 года у 

мужчин) связана более низким качеством жизни, образования, большей 

частотой злоупотребления алкоголем, меньшей доступностью 

квалифицированной медицинской помощи  и рядом других проблем. Одним из 

шагов по повышению уровня жизни в сельской местности стало  создание в 

Беларуси агрогородков, повышение качества медицинской помощи,  в частности 

- доступности неотложной квалифицированной кардиологической помощи.  

В реализуемой сейчас национальной программе «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы», 
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поставлена задача: к 2020 году увеличить ожидаемую продолжительность 

жизни в Беларуси до 75,3 года - за счет улучшения качества жизни населения, 

медицинского обслуживания, активной профилактической работы.  

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни [1] тоже имеет 

положительную динамику за последние 5 лет: она  увеличилась с 60,2 года в 

2010 году (мужчины - 55,2, женщины - 65,3) до 65,2 года в 2015-м (мужчины - 

60,7, женщины - 69,6).  Продолжительность ожидаемой здоровой жизни у 

наших женщин 69,2 года, что приближается к европейским показателям (70,3 

года), в то время как у белорусских мужчин – всего 60,7 лет. Разница по этому 

показателю с европейцами весьма значительна -  7,3 года. Смертность мужчин 

в возрасте 15-60 лет в Беларуси в 3-4,5 раза выше, чем в странах Европейского 

союза. Основной причиной «сверхсмертности» мужчин трудоспособного 

возраста являются хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ): по 

сравнению с женщинами мужчин умирает от сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) - почти в 6 раз больше, в том числе по причине инфаркта миокарда - 

более чем в 20 раз, от онкологических заболеваний - более чем в два раза, от 

внешних причин - в 5,9 раз. В среднем белорусские мужчины завершают  

период здоровой жизни на 9,6 лет раньше, чем женщины и более чем на 10 лет 

раньше умирают.  

При планировании и проведении лечебно-профилактических 

мероприятий в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех уровней 

обязательно следует учитывать более низкий образовательный уровень 

сельских жителей; особенности психологии и невнимательного отношения к 

своему здоровью мужской части населения: мужчины в большинстве имеют 

большее количество факторов риска (ФР), чем женщины, «не плачут, не 

жалуются, терпят до последнего» поэтому зачастую поздно обращаются к за 

медицинской помощью  [1]. В  Беларуси планируется создать службу охраны 

мужского здоровья. Среди мер, которые предусматривает подпрограмма по 
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предупреждению пьянства и алкоголизма на ближайшую пятилетку - это меры, 

предпринимаемые в масштабах государства: повышение налогов на алкоголь, 

запрет на рекламу и стимулирование его продаж, ограничение объемов и 

представленности алкоголя в розничной торговле, увеличение минимального 

возраста на его покупку. 

Ряд масштабных исследований, проведенные в разных странах (рис.  1), 

показали, что для снижения заболеваемости, смертности и увеличения 

продолжительности жизни более эффективны профилактические мероприятия 

в сравнении с лечебными [2].  

Сегодня для профилактики ХНИЗ используются три стратегии: 

«популяционная стратегия», «стратегия высокого риска» и «стратегия 

вторичной профилактики» [3]. В отличие от «популяционной стратегии», 

реализация стратегии «высокого риска» и «вторичной профилактики» могут 

обеспечить более быстрое снижение уровня корригируемых ФР у значительной 

части населения, снизить заболеваемость и смертность.  

Рис1. Результаты снижения смертности от ИБС в зависимости от лечения  

и устранения факторов риска (по Dl. Сhlara et al.) 

Лечение  ‐ 23‐47% Профилактика – 44‐76%
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Стратегия «высокого риска» состоит в своевременном выявлении 

пациентов со значительным количеством ФР развития заболеваний и 

проведение мероприятий по их коррекции. Реализация этой стратегии 

находится, преимущественно, в сфере первичного звена здравоохранения. 

Отличительной особенностью такого скрининга является не диагностика всех 

болезней, а именно тех, от которых люди чаще всего умирают. Вклад этой 

профилактической стратегии в снижение смертности в случае ее успешной 

реализации составляет 20-30%. Привлекает в ней получение этих результатов в 

более короткие сроки (через 3-4 года) и с наименьшими затратами – всего 1,3% 

от суммы всех затрат на здравоохранение [4].  

Стратегия «вторичной профилактики» – заключается в ранней диагностике 

и предупреждении прогрессирования заболевания как за счет факторной 

профилактики и коррекции поведенческих ФР, так и за счет своевременного 

проведения современного лечения, в том числе с использованием 

высокотехнологических вмешательств. Стратегия «вторичной профилактики» 

заболеваний, например, для пациентов, перенесших инсульт или инфаркт 

миокарда оказывается значительно более затратной: 98,7% от всех прямых 
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затрат на здравоохранение, ее эффективность также проявляется через 3-4 года, 

и обеспечивает до 40% снижения смертности [4]. 

В настоящее время во многих европейских странах для целей первичной 

профилактики ССЗ чаще отдают предпочтение реализации «стратегии высокого 

риска», а не «популяционной стратегии» [5], так как она является наиболее 

эффективной и наименее затратной. 

Однако,  эти профилактические стратегии не следует противопоставлять 

друг другу - они взаимно дополняют друг друга и наилучший эффект может 

быть достигнут при комплексном использовании всех 3-х стратегий. Учитывая 

то, что РБ и РФ относится к категории государств с большой долей жителей в 

популяции, имеющих высокий сердечно-сосудистый риск, реализация 

стратегии «высокого риска» и «вторичной профилактики» имеют весьма 

важное значение для наших стран. Они в более коротком временном 

промежутке могут принести весьма значимый эффект, способствовать 

увеличению средней продолжительности жизни и демографической ситуации.  

Исследование ВОЗ, проведенное в 2001 г., показало, что 98% всех 

смертей и 95% всех случаев заболеваний во всех странах мира были вызваны 

всего лишь 15 причинами, при этом лидирующее положение занимают ХНИЗ, 

на которые приходится около 75% смертельных случаев в структуре основных 

причин смертности [6,7,8].  В Республике Беларусь, как и во многих странах 

мира, причиной подавляющего большинства смертельных случаев является 4 

группы ХНИЗ: ССЗ, онкологические заболевания, СД 2 типа и ХОБЛ. 

Значительно повышают риск развития этих заболеваний 8 модифицируемых 

факторов риска: 

1) повышенное АД,

2) дислипидемия,

3) курение,

4) нерациональное питание,
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5) низкий уровень физической активности,

6) повышенный уровень глюкозы в крови,

7) избыточная масса тела и ожирение,

8) пагубное употребление алкоголя.

Очевидные трудности реализации стратегии «высокого риска» в 

амбулаторно-поликлинических условиях обусловлены значительной 

распространенностью в популяции ФР и ассоциированных состояний, 

особенно, среди мужской части населения. Трудности оценки прогноза 

появления и неблагоприятного течения хронических заболеваний у 

амбулаторных пациентов обусловлены необходимостью анализа 

многочисленных данных, которые могут повлиять на них, сложностью оценки 

их взаимного влияния.  

Примером сложностей в диагностике и оценке рисков у пациентов с 

комбинацией многочисленных ФР, может служить ситуация с наличием у 

пациента отдельных симптомов  метаболического синдрома (МС). Значимость 

и необходимость его ранней диагностики для своевременной профилактики 

осложнений не вызывает сомнений. Однако, при сравнительной простоте 

диагностики МС, реализовать эту задачу в реальных условиях амбулаторно-

поликлинических учреждений, оказывается достаточно сложно. В 2010 г. И.Ю. 

Коробко и соавторы представили результаты диагностики МС у диспансерной 

группы пациентов с АГ в поликлиниках г. Минска [9]. Он был зафиксирован в 

амбулаторных картах всего 5,75% пациентов, а при целенаправленном 

обследовании – выявлен почти в 9 раз чаще! Нередко профилактические и 

лечебные мероприятия начинают проводить, когда у пациентов развивается 

ИБС, СД 2 типа, прогрессирует АГ или ожирение, а не на этапе наличия ФР. 

Согласно Рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов 

«Диагностика и лечение метаболического синдрома» (второй пересмотр, 2009г)  

и «Клиническому протоколу диагностики, лечения и медицинской 
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реабилитации взрослого населения РБ с избыточной массой тела и ожирением» 

[10] возможны 6 вариантов сочетания симптомов, при наличии которых можно 

констатировать у пациента наличие МС. При кажущейся простоте этой задачи, 

оценить все возможные комбинации симптомов, которые могут суммироваться 

в МС, особенно при консультировании пациентов, не имеющих явного 

ожирения или АГ, достаточно трудно [11]. Очевидна необходимость 

использования для этого автоматизированной оценки ФР при помощи 

компьютерных программ [12]. Примером может служить профилактическое 

обследование пациентов в Центрах Здоровья в Российской федерации с 

использованием аппаратно-программных комплексов, экспертных систем 

анализа данных, автоматизированного комплекса для диспансерных 

обследований и др.  

Важными для участковых врачей характеристиками новых 

профилактических скрининговых программ, систем автоматизированной 

оценки ФР являются: их доступность, простота, быстрота выполнения, 

обеспечение  возможности массового скрининга пациентов «высокого риска» 

ХНИЗ в любых амбулаторно-поликлинических учреждениях, даже с 

минимальной оснащенностью (сельских врачебных амбулаториях, 

амбулаториях общей врачебной практики) [12]. Скрининг пациентов «высокого 

риска» ХНИЗ, базирующийся уже на первом этапе на качественных, но 

дорогостоящих методах обследования, экономически не оправдан: от этого 

пути отказываются даже экономически высокоразвитые страны.  

Во-вторых, заключения таких профилактических скрининговых 

обследований должны быть достаточно информативными и полезными как для 

врачей, чтобы повысить качество профилактических консультаций, так и для 

пациентов, чтобы эффективно мотивировать их к устранению 

модифицируемых факторов риска.   
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Цель исследования  

Разработать методику автоматизированной оценки ФР у пациентов в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях всех уровней, для скрининга лиц с 

высоким риском ХНИЗ, их профилактического консультирования; 

формирования групп пациентов  «высокого риска» смерти, развития ХНИЗ для 

их последующего диспансерного наблюдения.  

Материалы и методы  

Апробировалась применение в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях Беларуси разработанной нами компьютерной программы 

«Профилактика» (версия 1.83) [11] для скрининга пациентов группы «высокого 

риска» ХНИЗ и проведения профилактических консультаций. В ходе апробации 

обследовано и проконсультировано 8400 пациентов (4200 мужчин и 4200 

женщин) в возрасте от 18 до 85 лет (средний возраст − 60,2±11,8 лет).  

Статистический анализ выполнен с использованием аналитического пакета 

Statistica 10. Для выявления корреляционных взаимосвязей использовался 

ранговый анализ Спирмена, для проверки достоверности различий изучаемых 

признаков в независимых выборках U-тест Манна-Уитни. Изменения 

показателей оценивались как достоверные при уровне значимости р<0,05. 

Обследование и интервьюирование пациентов проводилось медсестрой,  

или помощником врача, или студентами (во время производственной практики) 

после первичного обращения пациентов в связи с заболеванием, в ходе 

диспансерного наблюдения, при профилактических осмотрах. Обследование 

проводили до или после врачебного амбулаторного приема в свободном 

кабинете, а при посещении пациентов на дому - с использованием планшета.  

На первом этапе обследования у пациентов измеряли: АД, ЧСС, рост, 

окружность талии, бедер, вес, кистевую мышечную силу. Результаты 

измерений вносили в компьютерную программу «Профилактика», как и 

результаты ответов на вопросы анкет, уточняли наличие гиподинамии, храпа и 
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эпизодов апное во время сна, жалоб, требующих исключения онкопатологии. 

Вносили данные лабораторных и инструментальных исследований, имевшиеся 

в амбулаторных картах (полученные в течение последнего года наблюдения): 

уровень глюкозы крови натощак, общего холестерина, триглицеридов, 

сывороточного креатинина, наличие поражения органов-мишеней.  

При помощи компьютерной программы рассчитывались: индивидуальный 

абсолютный риск смерти от ССЗ в ближайшие 10 лет по шкале SCORE [13], 

риск сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет для пациентов с 

АГ, уточненный риск инсульта для пациентов старше 54 лет (согласно 

Фремингемскому исследованию), риск развития СД 2 типа в ближайшие 10 лет 

[14], наличие МС, признаков старческой астении и саркопении, показатель 

скорости клубочковой фильтрации почек по формуле Кокрофта-Голта.  

При наличии клинических показаний: у курящих пациентов выясняли их 

желание и готовность бросить курить, выраженность никотиновой зависимости 

(по тесту Фагерстрема) [15]. Оценивали наличие проблем связанных с 

употреблением алкоголя по тесту CAGE [16,17],  в случае любого 

положительного ответа – выполняли тест AUDIT [18], при помощи которого 

оценивали выраженность расстройств, связанных с употреблением алкоголя 

(опасное, вредное потребление, или алкогольная зависимость). Проводили 

скрининг депрессии [19] и при его положительном результате – выполняли тест 

Занга (Zung) [20], для оценки ее выраженности и скрининг суицидальных 

настроений [21]. 

Как  правило, информация, полученная на первом этапе скрининга при 

помощи программы «Профилактика», позволяла врачам проводить краткое 

профилактическое  консультирование пациентов. Часть пациентов направляли 

для дальнейшего обследования. При «пограничных» уровнях гликемии, 

высоком риске СД 2 типа, пациентам выполняли тест на толерантность к 

глюкозе или определяли уровень гликированного гемоглобина (в зависимости 



52 

от диагностических возможностей лечебного учреждения); при 

гиперхолестеринемии – липидные фракции; при высоком риске ХОБЛ – 

спирографию, при наличии показаний проводился онко-поиск; привлекали для 

консультирования других специалистов: онколога, эндокринолога, кардиолога, 

психотерапевта, сомнолога и др., назначали необходимую фармакотерапию.  

В зависимости от имеющихся заболеваний и количества выявленных 

факторов риска, пациентов относили к группам минимального, повышенного 

или  высокого риска (на основе рекомендаций по профилактике American Heart 

Association (2011) [22] с нашими изменениями)  (табл.1) 

Таблица 1. 

Критерии распределения пациентов по группам риска 

Минимальный риск Повышенный риск Высокий риск  

Не курит 

Правильное питание 

Индекс массы тела ≤25 

кг/м2 

Окружность талии ≤80 см 

у женщин и ≤94 см у мужчин 

АД ≤120/80 мм рт. ст. (без 

лечения) 

Общий ХС ≤5,2 ммоль/л 

(без лечения) 

Нормогликемия натощак 

(≤5,5 ммоль/л без лечения)  

Безопасное употребление 

алкоголя или отказ от него 

Достаточный уровень 

физической активности 

0. Умеренные физические

нагрузки общей 

продолжительностью не 

менее 150 мин в неделю или 

наличие 1 и более критериев:  

Курение, 

АД ≤140/90 мм рт. ст. или лечение 

по поводу АГ, или гестационная 

гипертензия в анамнезе 

Уровень общего ХС ≥5,2 ммоль/л,  

ХС-ЛПВП ≤1,3 ммоль/л у женщин, 

≤1,0 ммоль/л у мужчин или лечение 

по  

поводу дислипидемии, 

Ожирение  общее (ИМТ  ≤30 кг/м2), 

Абдоминальное ожирение 

(возможно при нормальном ИМТ), 

Метаболический синдром, 

Высокий риск СД 2 типа, 

гестационный диабет в анамнезе 

Саркопения, 

Недостаточная физическая 

активность, 

1 и более критериев:  

ИБС,  

Церебро-васкулярное 

заболевание,  

Заболевания 

периферических артерий,   

Сахарный диабет,   

Хроническая болезнь 

почек со стойким 

снижением СКФ ≤45 

мл/мин/1,73 м2,  

ХОБЛ,  

Высокий риск развития 

ССЗ (уровень 10-летнего 

риска ≥ 30%), 

Высокий риск смерти от 

ССЗ (уровень 10-летнего 

риска ≥5%) 

Старческая астения, 
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интенсивные физические 

упражнения общей 

продолжительностью не 

менее 75 мин в неделю или 

эквивалентное сочетание 

аэробных физических 

нагрузок умеренной и 

высокой интенсивности

Нерациональное питание, 

Отягощенная наследственность: 

развитие ССЗ у родственников 

первой степени родства (среди 

мужчин моложе 55 лет или среди 

женщин моложе 65 лет), 

Субклинический атеросклероз 

(например, атеросклеротические 

бляшки в сонных артериях или 

увеличение толщины комплекса 

интима-медиа), 

Высокий риск инсульта, ИМ 

Хроническая болезнь почек со 

стойким снижением СКФ 46-60 

мл/мин/1,73 м2  

Депрессия и риск суицида 

По результатам обследования пациентам выдавали заключение. Оно 

включало следующую информацию: имеющиеся у него модифицируемые ФР, 

риск развития в ближайшие 10 лет СД 2 типа (высокий, средний, низкий), риск 

развития ССЗ и смерти от ССЗ,  и как он изменится, если он внесет коррективы 

в свой образ жизни (при условии прекращения курения, нормализации уровня 

АД или холестерина;  рекомендации о диете и физической активности.  

Пациенты с впервые выявленными хроническими заболеваниями,  

высоким риском ХНИЗ, ставились на диспансерное наблюдение, 

информировались о дате следующего визита к врачу.  

Результаты и обсуждение  

В ходе исследования подтверждена весьма широкая распространенность 

ФР среди обследованных пациентов: не имели факторов риска всего 3,8% 

пациентов: женщин без ФР – 6,6%, практически здоровых мужчин без ФР было 

всего 2%!, что в 3,3 раза меньше, чем женщин. Среди обследованных пациентов 
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в возрасте от 18 до 39 лет в среднем каждый четвертый (26,2%) имел три и 

более ФР, а старше 40 лет -  каждый второй (58,7%). В связи с этим встает ряд 

практических вопросов. Как обеспечить профилактическим консультированием 

практически все население страны? Кого консультировать в первую очередь?  

С устранения какого фактора риска следует начинать, если пациент имеет их 

«целый букет»?  

Необходимо учитывать, что врачи на амбулаторном приеме часто 

испытывают дефицит времени даже для решения неотложных лечебно-

диагностических задач и заполнения медицинской документации. Такая 

ситуация обуславливает у значительной части из них формирование 

безразличного или даже негативного отношения к профилактическому 

консультированию. Поскольку, даже при его правильном проведении, 

изменяют привычный стиль поведения всего 10-15% проконсультированных 

пациентов. Кажущаяся низкой эффективность такой работы часто приводит к 

формированию у врачей представления о ее бесполезности. В связи с этим 

следует упомянуть результаты международных исследований по 

консультированию курящих пациентов: «эффективной является даже короткая 

беседа по поводу табачной зависимости, и каждый курильщик должен получать 

такой вид воздействия при каждом посещении медицинского учреждения…» 

(уровень доказательности I А) [23].  

Чтобы обеспечить внедрение профилактического консультирования в 

практическую работу без риска повысить частоту эмоционального выгорания у 

врачей, необходимо в рамках лечебного учреждения придерживаться 

следующих организационных принципов.  

1. Необходимо привлечь к профилактической работе не только участковых врачей

или врачей общей практики, а всех медработников лечебного учреждения.

Средний медперсонал должен принимать активное участие в обеспечении

подготовки пациентов к профилактическим консультациям.
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2. Необходимо использовать современные компьютерные технологии для

автоматизированной оценки наличия, количества и выраженности ФР,

скрининга пациентов с высоким риском ХНЗЛ, их осложнений или

неблагоприятным сочетанием нескольких ФР. Это позволит направить усилия

врачей на работу с пациентами имеющими максимальный риск осложнений

или неблагоприятного течения заболеваний.

3. Медработники амбулаторной помощи  должны иметь простой и понятный

алгоритм обследования и консультирования пациентов.

4. Концентрировать усилия на профилактике 4 групп ХНИЗ: ССЗ, онкологических

заболеваний, СД 2 типа и ХОБЛ.

5. Охватывать скринингом и консультированием максимальное количество

пациентов, проживающих в зоне обслуживания лечебного учреждения.

«Медицинские работники должны побуждать каждого курильщика бросить

курить, даже если он пришел в медицинское учреждение по причинам  не

связанным с курением…» (уровень доказательности I А) [23].

6. Проводить профилактическое консультирование только с учетом оценки фазы

готовности пациента к изменению привычного поведения [24,25] Стандартное

консультирование всех пациентов, вне зависимости от степени их готовности к

изменениям поведения приводит к напрасным затратам усилий и времени.

7. У пациентов с большим количеством ФР не следует пытаться устранять сразу 2

и более из них: повышается вероятность «срыва». Резкое изменение

привычного образа жизни, всегда приводит пациента к состоянию стресса и

если он окажется слишком сильным, маловероятно, что он сможет долго

придерживаться нового образа жизни. В выборе очередности устранения ФР

следует ориентироваться на готовность и желание самого пациента.

8. Обеспечить регулярность выполнения профилактической работы и контроль ее

результатов: консультирование не должно носить характер акций.
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9. Материально поощрять медицинских работников за положительные результаты

их профилактической работы. Простые расчеты показывают, что это более

выгодно для здравоохранения, чем нести затраты на лечение осложнений и

содержание инвалидов.

Результаты апробации предложенного алгоритма профилактического 

обследования показали, что для интервьюирования одного пациента по 

основной части программы и внесения в нее информации из амбулаторной 

карты требовалось в среднем 15-20 минут. При условии правильной 

организации профилактической работы участковой медсестрой или 

помощником врача, ежедневное  обследование 3 пациентов не представляет 

значительных трудностей. В течение 3 лет можно охватить всех пациентов 

терапевтического участка; а врачу  обеспечить их достаточно качественное 

профилактическое консультирование. Кроме того, отмечено, что более 

активное вовлечение среднего медицинского персонала в профилактическое 

обследование, повышает его статус в глазах пациентов и удовлетворенность 

своей работой.  

Анализ распространенности ФР показал, что повышенное АД было 

выявлено у 45,5% обследованных пациентов; у 40% - повышение общего 

холестерина, курили 30% пациентов (49% мужчин и 13% женщин), 62% имели 

избыточный вес (ИМТ ≥ 25 кг/м²), 25% - ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м²), 71% 

пациентов не регулярно и в недостаточном количестве употребляли овощи и 

фрукты; 33% - часто употребляли продукты с высоким содержанием соли; 

эпизоды употребления большого количества алкоголя (более 6 стандартных доз 

за один прием) – отметили 20% обследованных (34% мужчин и 7% женщин); 

23% имели низкую физическую активность [26], у 4% пациентов отмечались 

эпизоды повышения сахара крови натощак.  

Если оценивать гендерные отличия ФР, то у мужчин их отличала 

большая распространенность курения (практически у каждого второго 
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пациента), потребление алкоголя с риском для здоровья – у 35% обследованных 

(на 28% чаще чем у женщин), нежелание принимать гипотензивные препараты 

при повышенном АД - 65%, что на 25% чаще, у женщин; невнимательное 

отношение к питанию: количество мужчин злоупотребляющих солью – на 15% 

больше, чем женщин, редко употребляющих овощи и фрукты на 10% больше. 

Количество мужчин в возрасте от 18 до 39 лет, имевших сочетание 3 и более 

ФР - 33%, что на 20% больше, чем среди женщин такого же возраста; мужчин 

старше 40 лет, имевших 3 и более ФР, было на 16% больше, чем женщин. 

Незначительное уменьшение доли мужчин старше 40 лет, имевших 3 и более 

ФР (на 4%), вероятно, обусловлено их более высокой смертностью в сравнении 

с женщинами, вторая возможная причина - часть из них начинает вести более 

здоровый образ жизни (обычно поводом для этого становится существенное 

ухудшение состояния здоровья).  

Курение у мужчин чаще ассоциировалось с рискованным употреблением 

алкоголя, невнимательным отношением к питанию  (злоупотреблением солью, 

более редким употреблением овощей и фруктов), нежеланием контролировать 

свой вес, повышением АД, риском ХОБЛ, бóльшим суммарным количеством 

ФР. Часто статус курения у мужчины служит своеобразным «маркером» 

одновременного сочетания нескольких ФР и нередко сочетается с другими 

зависимостями: алкогольной, пищевой, кофеиновой. Поэтому при  

консультировании курящего мужчины необходимо обязательно проводить его 

развернутое анкетирование (в том числе и на наличие депрессии), обследование 

на наличие созависимостей, оценить все имеющиеся ФР.  

При проведении профилактического консультирования курящих мужчин 

следует учитывать, что большинство из них отличаются низким комплаенсом к 

врачебным рекомендациям. Чтобы стимулировать изменение привычного 

поведения, необходимо уметь находить наиболее значимый для конкретного 

пациента мотив,  что  требует определенной подготовки врача. Не имеет 
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смысла проводить развернутое профилактическое консультирование мужчин, 

не имеющих желания избавиться от вредной привычки, но при этом не следует 

их запугивать страшными последствиями возможных болезней, а краткими 

аргументами стимулировать «размышление» об имеющейся проблеме и указать 

на «выгоды» в случае ее устранения.  

Рейтинг значимости факторов риска у женщин отличается от 

мужского: на 11,0% чаще встречалось ожирение (32,0% против 21,0% у 

мужчин) и его абдоминальный тип. На 9,5% чаще отмечалось повышение 

общего холестерина крови (в 43,0% случаев, против 33,5% у мужчин), немного 

чаще определялся недостаточный уровень физической активности в сравнении 

с мужчинами: (14,5% и 13,8% соответственно). Обратило на себя внимание, 

стабильное возрастание количества курящих женщин за последние 10 лет. При 

профилактическом консультировании женщин лучшими аргументами для 

изменения нездорового стиля поведения были: улучшение их внешнего вида и 

здоровья детей (при условии устранения пассивного курения).  

Заключение 

В настоящее время предложенная программа «Профилактика» помогает 

решать следующие задачи: 

1. Обеспечивать своевременное выявление пациентов с высоким риском

развития (имеющих ФР) основных ХНИЗ, суицидальным риском. 

2. Проводить в амбулаторных условиях скриниговое выявление пациентов с

уже имеющимися ХНИЗ: латентным течением СД 2 типа, ХОБЛ, ССЗ, 

онкопатологией депрессивными состояниями, для лечения и вторичной 

профилактики.  

3. Выделять пациентов с высоким риском смерти и осложнений от ХНИЗ и

обеспечивать для них более активное профилактическое лечение, т.е. 

реализовывать стратегию «высокого риска».  
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4. Оценить выраженность никотиновой зависимости, алкогольных проблем,

нарушений пищевого поведения и обеспечить профилактическое 

консультирование пациентов  

5. Проводить скрининг описанных выше проблем пациентов не только в

поликлиниках и амбулаториях, но и проведении профилактических осмотров в 

трудовых коллективах, среди  учащихся и студентов, при посещении пациентов 

на дому. 

6. Улучшить информирование пациентов о значимости и возможностях

устранения факторов риска, использовать в работе «школ» здорового образа 

жизни, стимулировать самоконтроль пациентами АД, веса, окружности талии, 

уровня сахара крови.   

7. Убедить пациентов в связи между образом жизни и болезнью, повысить их

ответственность за свое здоровье, помочь им составить план изменения 

поведенческих привычек с целью снижения рисков, повысить соблюдение 

пациентами рекомендаций врачей в отношении лекарственной терапии. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и более 

широкого использования в амбулаторной практике скрининговых программ, на 

основе современных компьютерных технологий для автоматизированной 

оценки наличия, количества и выраженности ФР, скрининга пациентов с 

высоким риском ХНЗЛ, их осложнений или неблагоприятным сочетанием 

нескольких ФР.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В СУММАРНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА 
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Резюме. С целью оценки прогностической значимости дополнительных 

факторов риска смерти и осложнений ХНИЗ для определения относительного 

(индивидуального) риска по шкале SCORE условиях обследованы 54 

амбулаторных пациента среднего и пожилого возраста с метаболическим 

синдромом и аналогичное количество здоровых лиц. Предложен алгоритм 

автоматизированного скрининга пациентов с неблагоприятным 

индивидуальным профилем факторов риска ХНИЗ для их профилактического 

консультирования; формирования групп пациентов «высокого риска» смерти и 

последующего диспансерного наблюдения. 

Ключевые слова: индивидуальный риск смерти, автоматизированный 

скрининг, профилактическое консультирование. 

ADDITIONAL FACTORS IN THE TOTAL EVALUATION OF THE RISK OF DEATH AND 

COMPLICATIONS OF CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES 

Egorov K.N., Gorshunova N.K. 

Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 
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Summary. To assess the prognostic significance of additional risk factors for death and 

complications of chronic diseases, 54 outpatients of the middle and old age with a metabolic 

syndrome and a similar number of healthy individuals were examined to determine the relative 

(individual) risk on the SCORE scale. An algorithm for automated screening of patients with an 

unfavorable individual profile of risk factors of the chronic diseases for their preventive counseling 

is proposed; formation of groups of patients "high risk" of death and subsequent dispensary 

observation. 

Key words: individual risk of death, automated screening, preventive counseling. 

Актуальность.  

В настоящее время концепция коррекции факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) стала общепринятой стратегией 

профилактики и используется в амбулаторно-поликлинических организациях 

наших стран. Для лиц без сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного 

диабета применяется шкала SCORE для расчёта абсолютной вероятности 

развития фатального сердечно-сосудистого события в ближайшие 10 лет, 

диаграмма Европейского общества гипертензии (ESH) - для стратификации 

риска у пациентов с артериальной гипертензией. Эти шкалы не учитывают ряд 

дополнительных факторов, влияющих на прогноз (семейный анамнез, 

образование, генетические маркеры раннего развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, уровень физической активности, ожирение, наличие 

метаболического синдрома и др.). 

Цель исследования. Оценка прогностической значимости 

дополнительных факторов риска смерти и осложнений ХНИЗ для определения 

относительного (индивидуального) риска у пациентов в амбулаторных 

условиях.  

Материалы и методы. Оценивали корреляционные связи между 

показателями риска по шкале SCORE, диаграмме ESH у пациентов 59,8±14,3 

лет и результатами рутинных методов обследований, данных анамнеза, 
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антропометрических показателей, анализа соотношения жировой и мышечной 

ткани, на основании импедансного метода при помощи прибора TANITA BC 

545 (Япония). Обследованы 54 пациента с метаболическим синдромом (27 

мужчин и 27 женщин) и столько же сопоставимых по полу и возрасту здоровых 

лиц. Профиль факторов риска определяли при помощи компьютерной 

программы «Профилактика» (Егоров К.Н. и соавт., 2014). Скорость 

клубочковой фильтрации автоматически рассчитывали по формуле Кокрофта-

Голта (Cockcroft-Gault). Статистический анализ полученных результатов 

выполнен в программе Statistica 10. Для выявления корреляционных 

взаимосвязей использовался ранговый анализ Спирмена, оценивались только 

достоверные корреляции (р<0,05). 

Результаты и обсуждение.  

Повышение содержания висцерального жира ≥ 12% коррелировало с 

выраженностью риска смерти по шкале SCORE: у мужчин (r=+0,86) и в 

меньшей степени у женщин (r=+0,46) и риском развития СД 2 типа. Для 

«метаболического возраста» пациентов корреляция с риском смерти была еще 

более значимой – у мужчин (r=+0,85), у женщин - (r=+0,64). Выявлено, что 34% 

пациентов с МС указали, что со слов родственников, они храпят во сне, часть 

из них - с эпизодами пауз в дыхании (вероятен синдром обструктивного апное 

сна), что позволило своевременно им рекомендовать консультацию сомнолога. 

Среди остальных пациентов храп встречался гораздо реже (15,6 %) и 

коррелировал с индексом массы тела (ИМТ) (r+0,45). Наличие храпа 

коррелировало с наличием АГ (r=+0,34), гипертрофией левого желудочка 

(r=+0,50), наличием абдоминального ожирения (r=+0,45), а для мужчин – с 

выраженностью риска смерти от ССЗ по шкале SCORE (r=+0,36). Показана 

достоверная корреляция повышения уровня мочевой кислоты с риском смерти 

по шкале  SCORE (r=+0,46). 
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Проведенный расчет у всех пациентов скорости клубочковой фильтрации 

по формуле Кокрофта-Голта (Cockcroft-Gault), позволил своевременно 

диагностировать дебют латентно протекающей хронической болезни почек и 

обеспечить профилактику её прогрессирования. Снижение скорости клубочковой 

фильтрации ≤60 мл/мин коррелировало с: 

• наличием ИБС (r=+0,41, у женщин r=+0,50),

• наличием АГ (r=+0,31), (у мужчин r=+0,37)

• гипертрофией миокарда левого желудочка (по данным ЭКГ и УЗИ

сердца) (r=+0,48),  

• индексом массы тела ≥25 (r=+0,31),

• риском смерти по шкале SCORE (r=+0,64, у мужчин r=+0,75, у женщин

r=+0,51),  

• риском СД 2 типа (r=+0,46, у мужчин r=+0,65),

• риском инсульта (r=+0,60, у мужчин r=+0,66, у женщин r=+0,59).

У пациентов с МС снижение скорости клубочковой фильтрации

встречалось на 18,2% чаще, чем у практически здоровых пациентов. 

Заключение. Предложен алгоритм скрининга пациентов с 

неблагоприятным индивидуальным профилем факторов риска ХНИЗ для их 

профилактического консультирования; формирования групп пациентов  

«высокого риска» смерти и последующего диспансерного наблюдения. 

Наличие основных и дополнительных факторов риска и их выраженность 

необходимо определять не только при диспансерном наблюдении пациентов 1 

раз в 3 года, но и при каждом профилактическом консультировании пациентов 

для составления индивидуального плана их устранения или уменьшения, 

назначении лечения. В виду большого количества факторов, влияющих на 

выраженность рисков, их оценка и интерпретация может быть 

автоматизирована и эффективно проведена с помощью предложенного 

программного продукта.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 

Забелина И.В., Поветкин С.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия 

Резюме: Избыточная масса тела и ожирение являются одними из 

наиболее важных проблем современной медицины. Увеличение массы тела 

существенно повышает риск возникновения артериальной гипертонии (АГ). 

Широкое распространение АГ определяет актуальность проведения адекватной 

антигипертензивной терапии. С целью сравнения эффективности монотерапии 

ингибитором ангиотензинпревращающего фермента и тиазидоподобным 

диуретиком обследовано 84 мужчины с АГ: с нормальной МТ,  с избыточной 

МТ и с абдоминальным ожирением I- II степени, сопоставимых по возрасту.  В 

результате 6 - месячной терапии периндоприлом и индапамидом в сочетании с 

немедикаментозной терапией отмечено улучшение клинико-функционального 

состояния пациентов во всех группах, с некоторым преимуществом показателей 

у пациентов с нормальной МТ.Таким образом, у больных с нормальной и 

избыточной МТ отмечался кардиопротективный эффект гипотензивных 

препаратов при условии обязательной нормализации МТ.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, периндоприл, индапамид, 

монотерапия, немедикаментозная терапия, структурно-функциональные 

изменения, система кровообращения. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF 

ANTIHYPERTENSIVE THERAPY FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH 

OBESITY. 
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Zabelina I.V., Povetkin S.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary: overweight and obesity are among the most important problems of 

modern medicine. The increase in body weight substantially increases the risk of 

arterial hypertension (AH). Wide spread hypertension and its role in the development 

of cardiovascular complications determine the relevance of an adequate 

antihypertensive therapy. To compare the effectiveness of monotherapy with 

angiotensin-converting enzyme inhibitor and a thiazide diuretic surveyed 84 men 

with hypertension: normal MT with excess MT and with abdominal obesity I - II 

degree, matched for age. As a result of 6 - months therapy with perindopril and 

indapamide in combination with non-drug therapy a marked improvement of clinical 

and functional status of patients in all groups, with some advantage indices in patients 

with normal MT. Thus, in patients with normal and redundant MT were observed 

cardioprotective effect of antihypertensive drugs with mandatory normalization of 

MT. 

Key words: hypertension, perindopril, indapamide, monotherapy, non-

pharmacological treatment, structural and functional changes, circulation. 

Проблема АГ в сочетании с повышенной МТ актуальна в связи с высоким 

риском развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений (ССО) [2,4]. В 

последние годы в мире наблюдается значительное увеличение числа людей, 

имеющих ожирение [1]. В России, по данным НИИ питания РАМН, 55% 

россиян имеют избыточную МТ, из них 22% страдают ожирением [3]. 

Известно, что у лиц с избыточной МТ и ожирением вероятность развития АГ на 

50% выше, чем у лиц с нормальной МТ.Это объясняется тем, что изменения, 

наблюдающиеся при ожирении, воздействуют на многие патогенетические 
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механизмы формирования высоких цифр АД. Именно поэтому современное 

представление о ведении пациентов с АГ предусматривает комплексное 

лечение, направленное на все существующие ФР у конкретного пациента, в том 

числе ожирение, особенно его абдоминальный тип [5].Современные 

рекомендации по лечению АГ признают равенство всех групп 

антигипертензивных препаратов при условии адекватного снижения АД. 

Наряду с этим одну из ведущих позиций в лечении пациентов с АГ и 

ожирением занимают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ). Это обусловлено тем, что иАПФ повышают чувствительность тканей 

к инсулину и улучшают углеводный обмен. Вместе с тем мнения о 

возможности применения диуретических антигипертензивных препаратов в 

качестве монотерапии при лечении пациентов с ожирением неоднозначны [1,6]. 

Цель исследования: оценка терапевтической эффективности 

монотерапиииАПФ и тиазидоподбным диуретиком больных с АГ и избыточной 

массой тела. 

Материалы и методы: в исследование было включено 84 мужчины с АГ 

1-2 степени с впервые выявленной АГ или не принимающих регулярно 

гипотензивные препараты в течение последнего месяца, которые составили три 

группы по 28 человек в каждой: 1-я группа – с нормальной МТ, 2-я группа -  с 

избыточной МТ, 3-я группа с абдоминальным ожирением I- II степени. 

Диагностика АГ, ожирения, оценка их степени осуществлялась в соответствии 

с национальными рекомендациями [4]. Всем больным, включенным в 

исследование, в плацебо - периоде проводилось суточное мониторирование АД 

с определением средних значений САД и ДАД, ЧСС, ультразвуковое 

исследование сердца. Эхокардиографию выполняли из трансторакального 

доступа секторным датчиком 2,0 – 2,5 МГц.  По общепринятым формулам [3] 

определяли индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), 

диастолическую функцию левого желудочка.После первого визита каждая 
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группа исследуемых была рандомизирована на подгруппы по 14 пациентов в 

каждой. Больные I, III и V подгрупп получали ингибитор АПФ периндоприл 

(Престариум, Сервье) в дозе 2,5-10 мг/сут., пациентам П, IV и VI подгрупп 

назначали диуретик индапамид(Хемофарм А.Д.)в дозе 2,5-5,0 мг/сут. Всем 

пациентам с избыточной МТ и ожирением медикаментозное лечение было 

дополнено немедикаментозными методами с целью нормализации МТ 

(изменение режима питания с увеличением потребления растительной пищи, 

уменьшением потребления животных жиров, снижение потребления 

поваренной соли до 5 мг/сут., увеличение регулярной аэробной физической 

нагрузки). Критерии эффективности назначенного лечения были определены 

как достижение уровня АД<140/90 мм рт.ст. Контрольный визит назначали 

между 1 – 3 мес. терапии, заключительный – через 6 мес. При каждом визите 

проводили повторное аналогичное обследование. Полученные результаты 

обрабатывались по общепринятым методикам с применением критерия отличия 

Стьюдента. 

Результаты исследования и обсуждение.  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика показателей обследованных лиц 

Показатели Групп

ы  САД, 

мм.рт.ст

. 

ДАД, 

мм.рт.ст. 

ЧСС, уд.в 

мин. 

ИМТ,  

кг/м2 

Возрас

т, лет 

Длительн

ость 

заболеван

ия, лет 

1-я 

группа 

154,05,

26 

101,86,4

2 

82,18,56 22,62,0

2 

40,74,

65 

1,91,38 

2-я 

группа 

156,34,

22 

108,47,3

8 

82,09,33 27,91,3

7 

43,54,

82 

2,121,45 
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3-я 

группа 

165,15,

22 

106,76,8

7 

83,19,48 32,81,7

9 

43,84,

75 

2,091,24 

1-2 * ** нд *** нд нд 

1-3 * ** нд *** нд нд р 

2-3 нд нд нд ** нд нд 

          Примечание. Достоверность различий между группами: * -  р<0,05  ** - 

р<0,01 *** - р<0,001, нд – различия недостоверны.  

При анализе исходных данных выявлено, что у пациентов с повышенной МТ 

отмечались более высокие средние значения САД и ДАД по сравнению с 

больными с нормальной МТ. Во 2 – й и 3-й группах было  выявлено также 

более выраженное повышение ИММЛЖ. Диастолическая дисфункция ЛЖ по 

типу «замедленной релаксации» отмечалась у 46,3% у пациентов 1-й группы, у 

68,7% 2-й группы и у 72,6% 3-й группы. 

За период наблюдения на фоне проводимой терапии выявлялось статистически 

значимое улучшение клинико-функционального состояния пациентов во всех 

группах по всем оцениваемым параметрам, с некоторым преимуществом 

показателей у пациентов с нормальной МТ. При этом уже при первом визите у 

77,2% обследуемых отмечено достижение целевых показателей АД (у 88,9% в 

1-й группе, у 78,6% - во 2-й, у 64,2% - в 3-й). При анализе степени снижения 

уровня клинического АД (в %) в сравниваемых подгруппах достоверных 

отличий выявлено не было. Также не отличалось и количество пациентов в 

подгруппах, у которых целевые показатели АД не были достигнуты. В то же 

время была выявлена корреляционная зависимость между уровнем уменьшения 

МТ и степенью снижения АД на фоне терапии (р<0,05). У пациентов всех групп 

в 98,4% уже при первом визите отмечалось снижение ЧСС по сравнению с 

исходным (в среднем на 5,6 уд./мин.), стабильно сохраняющееся до 

заключительного визита. Эхокардиография, выполненная при контрольном 

визите, показала тенденцию к уменьшению ИММЛЖ у пациентов всех групп. 
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Параметры уменьшения ИММЛЖ при контрольном и заключительном визитах 

в сравниваемых подгруппах существенно не отличались. Нормальная 

диастолическая функция ЛЖ при обследовании через 6 месяцев лечения 

отмечалась у 74,2% у пациентов 1-й группы, у 48,7% 2-й группы и у 42,6%         

3-й группы. 

Таким образом, уже через 6 месяцев лечения больных с нормальной и 

избыточной МТ отмечался кардиопротективный эффект гипотензивных 

препаратов при условии обязательной нормализации МТ.  

Выводы:монотерапия ингибитором АПФ и тиазидоподобным диуретиком у 

пациентов с избыточной МТ в сочетании с немедикаментозными методами 

лечения позволяет более эффективно достигать уровня целевого АД. 

Комплексное лечение, направленное на нормализацию МТ, значительно 

улучшает сердечно - сосудистый прогноз у данной категории больных. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Киндрас М.Н., Бабенкова И.М., Ермакова А.Е. 

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет,  

г.Курск, Россия 

В статье проведен анализ структуры, частоты и эффективности 

применения физиолечения в комплексной терапии пациентов. Изучали данные 

результатов работы физиотерапевтического отделения, анализировали 

медицинскую результативность использования физиотерапии в лечебном 

процессе.  

Ключевые слова: физиотерапия, эффективность комплексной терапии 

пациентов. 

THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPEUTIC  

TECHNOLOGIES 

Kindras M.N., Babenkova I.M., Ermakova A.E. 

Kursk state medical University, Kursk, Russia 

In the article the analysis of the structure, frequency and effectiveness of 

physiotherapy treatment in complex therapy of patients. Study of the data re-the 
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results of the work of the physiotherapy department, analyzed medical effectiveness 

of the use of physiotherapy in the treatment process. 

Key words: physiotherapy, the effectiveness of complex therapy of patients. 

Современные технологии лечения заболеваний многообразны. Наряду с 

лекарственными препаратами в терапевтический процесс врачи включают 

многие немедикаментозные средства воздействия на человеческий организм. 

Одно из главных мест среди них занимают физические факторы, как природные 

- климат, воздух, солнце, вода, так и преформированные, основанные на 

использовании различных видов физической энергии в преобразованном виде. 

Одним из преимуществ физических методов лечения является универсальность 

их действия, в результате чего возможно применения одного и того же фактора 

при самых различных заболеваниях. Физические факторы представляют собой 

адекватные для организма раздражители, на которые в процессе воздействия 

возникают определенные реакции. Использование физических факторов 

значительно повышает эффективность комплексной терапии и реабилитации 

больных, сокращает сроки временной нетрудоспособности, так как 

физиотерапевтические процедуры оказывают многообразное воздействие на 

организм человека. В результате их применения происходит купирование или 

уменьшение болевого синдрома, нормализация секреторной и моторной 

функции органов, снижается активность воспалительных процессов, 

улучшается трофика органов и тканей, усиливаются репаративные процессы. 

Цель исследования. Анализ структуры, частоты и эффективности 

применения физиолечения в комплексной терапии пациентов. 

Материалы и методы. Анализировали случайную выборку 82 

амбулаторных карт больных, лечившихся в отделении физиотерапии, отчеты 

отделения физиотерапии, направления в отделение физиотерапии 

амбулаторных больных. Оценивали диагноз, назначенную физиотерапию. 
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Проводили анкетирование пациентов для установления частоты использования 

домашней физиотерапии. Определяли коэффициент медицинской 

результативности (КР) и коэффициент социальной удовлетворенности (КУ) с 

использованием шкал оценок [1], общей шкалы неврологических симптомов 

(TSS). Для количественной характеристики боли использовали визуальную 

аналоговую шкалу боли (ВАШ) и градуированную визуально-аналоговую 

шкалу Ликерта.  

Результаты исследования. 

Между медицинской технологией и качеством медицинской помощи 

существует определенная связь и зависимость. Эффективность использованных 

медицинских технологий характеризует такой показатель как медицинская 

результативность (исход лечения). При исследовании интегральных 

показателей эффективности физиотерапии в комплексном лечении 

установлено, что коэффициент медицинской результативностибыл высоким – 

(КР=0,86). Медицинская результативность при лечении больных без 

физиотерапии была ниже (КР=0,76).  

Уровень удовлетворенности пациентов результатами лечения 

оценивается критериями, характеризующими реальное состояние медицинской 

помощи посредством субъективной оценки. Существует взаимоотношение 

между субъективной характеристикой, даваемой пациентом и качеством 

оказания медицинских услуг. Соотношение этого показателя с числом 

предоставленных технологий составляет КУ. Установлено, что как в группе 

пациентов, получающих физиотерапию в комплексном лечении, так и в группе 

больных, получавших только лекарственные препараты, показатель уровня 

удовлетворенности пациентов результатами лечения группе был ниже уровня 

медицинской результативности - КУ = 0,61 и 0,59 соответственно. Для оценки 

итоговой эффективности физиотерапии использовалась следующая шкала: 

высокая эффективность – коэффициент 0,9-1,0; выше средней – 0,8-0,89; 
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средняя – 0,7-0,79; ниже средней – 0,6-0,69 и низкая – ниже 0,6. Согласно 

выбранной шкале уровень оценки итоговой эффективности физиотерапии был 

средним – 0,73. При изучении частоты включения физиопроцедур в лечебный 

процесс у пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях установлено, 

что пациенты пожилого возраста составляли всего 13,3% от всех больных, 

направленных на лечение.  

На первом ранговом месте в структуре физиопроцедур стояла 

амплипульстерапия и лечение диадинамическими токами - 21,1±2,6%, 

24,2±2,8% соответственно. Лазеротерапию пациентам назначали относительно 

часто -  12,3 ±2%. Менее часто врачи назначали гальванизацию и 

лекарственный электрофорез (10,2±2,3%), ультразвуковую терапию (9,5±2,3%). 

Редко назначали импульсные токи низкой частоты - 5,4 ±1,8% и импульсные 

токи высокой частоты - 5,3± 2,5%. Магнитотерапия была назначена в 2,3 ±0,7%, 

а КВЧ-терапии – в 2,7±0,5% случаев. Ингаляционная терапия назначали в 2,0 

±0,2% случаях. Лазеротерапию пациентам назначали относительно часто - 7,3 

±1,2%, а светолечение - в 1,9±0,4%.  

Установлено, что в физиотерапевтическое отделение больных направляли 

чаще неврологи, отоларингологи и травматологи (48,1%, 28,3% и 11,1% 

соответственно). Доля пациентов, направляемых в физиотерапевтическое 

отделение терапевтом, была незначительной - 4,2%. В физиотерапевтическое 

отделение больных с остеохондрозом направляли более часто неврологи, чем 

участковые врачи (66,5% и 33,5% соответственно). Следовательно, активность 

применения физиотерапии зависит не только от патологического процесса, но и 

от приверженности определенных врачей к данному методу лечения.  

В структуре заболеваний ЛОР-органов у пациентов, направленных в 

физиотерапевтическое отделение, превалировали ингаляционная терапия 

(77.8%) и УФО (22,2%). В структуре ингаляционной терапия преобладала 

аэрозольтерапия с помощью небулайзера (81,1% против 18,9% аэрозолей с 
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помощью обычных ингаляторов). Анализируя структуру назначаемых 

физиопроцедур у пациентов с ведущим болевым синдромом, выявили 

относительное соответствие определенных физических воздействий в группе 

пожилых пациентов и больных среднего возраста. Так, в обеих группах 

наиболее часто назначали амплипульстерапию (40,2% и 59,8%) и 

диадинамотерапию (28,4% и 26,9%), что обусловлено выраженным 

анальгезирующим эффектом данных методов физического воздействия. Анализ 

проводился совместно в группе больных с назначенными  амплипульстерапией 

и диадинамотерапией, так как при предварительном исследовании не было 

выявлено достоверной разницы в результативности данных методов 

физиотерапии.Для количественной оценки болевого синдрома у больных с 

остеоартрозом и контроля эффективности физиотерапии использовали 

визуальную шкалу боли (ВАШ) и градуированную визуально-аналоговую 

шкалу Ликерта. После курса амплипульстерапии и диадинамотерапии отмечено 

уменьшение выраженности болей как по шкале ВАШ (с 5,21±0,3 до 1,69±0,2), 

так и по градуированной визуально-аналоговой шкале Ликерта (с 3,2±0,3 до 

1,1±0,1). Физиолечение приводило также к понижению индекса TSS (с 7,7±0,4 

до 5,7±0,3).  

При анализе результатов после окончания курса физиолечения 

установлено, что у 71,1% пациентов отмечали улучшение, у 18,8% пациентов 

получен слабовыраженный положительный эффект, а у 10,1% пациентов 

положительного результата от применения физических факторов не 

установлено. 

В домашних условиях пациенты чаще всего использовали 

аэрозольтерапию с применением небулайзера (43,1%) , магнитотерапию с 

использованием аппаратов для домашнего применения (11,1%) и 

дарсонвализацию (1,4%). Сведения о методиках проведения физиопроцедур 
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пациенты получали из аннотаций к прибору в 81,1% случаев, от знакомых - в 

13,1%, от медицинских работников – в 5,8% случаев.    

Недостаток информации пациента по правилам проведения 

физиопроцедуры может привести к нежелательным последствиям. Так, 

используемые при проведении дарсонвализации искровый и тихий разряды 

обладают разными эффектами. В группе пациентов, использующих 

дарсонвализацию, имели представление об особенностях методики применения 

процедуры для получения искрового (коронного) или тихого разряда только 

1,3% больных.  

Аэрозольтерапия с помощью небулайзера позволяет оказать 

максимальное лечебное воздействие на слизистую оболочку дыхательных 

путей и изменить свойства вязкой мокроты в сторону ее разжижения. Больные, 

использовавшие небулайзер в домашних условиях, сведений о разных видах 

небулайзеров и особенностях их эффектов не имели (100%), информацию о 

длительности процедуры имели 26,7% пациентов, о правилах дыхания во время 

процедуры – 23,4% больных. Только 12,3% больных перечислили 

противопоказания к небулайзерной аэрозольтерапии. Перечислили 

противопоказания к домашней физиотерапии только 10,5% пациентов. 

Полученные при анкетировании пациентов данные свидетельствуют о 

недостаточной информированности респондентов по применению домашней 

физиотерапии. В группе пациентов, получающих домашнюю физиотерапию, 

показатель уровня удовлетворенности больных результатами лечения был 

высоким - КУ = 0,81.  

Вывод. Использование физических факторов повышает эффективность 

комплексной терапии пациентов. 

Литература. 
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АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К 

ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ИБС В СОЧЕТАНИИ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРА РЕКВАЗА ФП-КУРСК) 

Михин В.П., Масленникова Ю.В. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме 

Цель исследования: проанализировать терапию АК и дезагрегантами 

(ДА) на догоспитальном (ДГ) этапе, на момент выписки из отделений 

общетерапевтического профиля и постгоспитальном (ПГ) этапе на основе 

регистра у больных ИБС в сочетании с ФП. В Регистр включено 502 пациента, 

из них исследовано 480 больных, госпитализированных в Больницу скорой 

медицинской помощи г. Курска за период с 01.06.2013 по 31.05.2014 с 

диагнозом ФП в сочетании с ИБС в отделения общетерапевтического профиля. 

Через 2-3 года проводился сбор сведений о принимаемых препаратах. Средний 

возраст больных ИБС и ФП – 70,4 ±10,3 лет, из них 54,5% женщин. Доля МИ и 

ИМ составила 39,4%  и 29,8% случаев, соответственно. Прогностически 

значимая терапия АК на ДГ этапе назначалась в 5,3%. К моменту выписки из 

стационара частота применения АК увеличилась до 26,5% (р=0,0001), чаще 

всего АК назначаются в КБ и НБ. На ПГ этапе сохраняется низкая доля 

применения АК (20%). При этом в 20% на ДГ этапе, 74,2% на момент выписки 

и 64,5% случаев на ПГ этапе вместо АК необоснованно назначались ДА.  

Ключевые слова: антитромботическая терапия, фибрилляция предсердий, 

приверженность к лечению. 
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ANTITROMBOTIC THERAPY AND COMMITMENT TO TREATMENT OF 

PATIENT CHD IN COMBINATION WITH ATRIAL FIBRILLATION IN 

REAL CLINICAL PRACTICE  

Mikhin VP, Maslennikova Yu.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Abstract 

Study objective. To assess the peculiarities of anticoagulant (AC) and antiplatelet 

(AP)   therapy of patients with AF and IHD in prehospital (PreH), hospital, hospital 

(alsoin the departments of the general therapeutic profile) and post-hospital (PostH) 

stages of treatment based on the registry. 

Material and  methods. 502 patients were included in the Registry RECVASA AF-

Kursk, 480 of which with AF and IHD were hospitalized in the therapeutical 

departments of Emergency Hospital from 01.06.2013 to 31.05.2014. 2-3 years after 

the referral hospitalization, information about the drugs taken was collected. 

Results. Average age was 70.4 ± 10.3 years, 54,5% women. The greatest number of 

patients with AF and IHD was treated in the departments of cardiology and therapy. 

The share of stroke–39.4%, MI– 29.8%.Prognostically significant AC therapy at the 

PreH was assigned in 5.3%. At hospital stage the frequency of application of AC 

increased to 26.5% (p=0.0001), more often in cardiological and neurological 

departments. At the PH stage remains a low share of AC (20%). At the same time in 

20% of the PreH, 74.2% of hospital and 64.5% of cases at the PostH stageAP are 

prescribed. 

Key words: antithrombotic therapy, atrial fibrillation, adherence to treatment. 

Фибрилляция предсердий (ФП) является самой распространенной 

хронической аритмией, достигающей 2% в популяции, особенно среди лиц 

пожилого возраста. ФП оказывает непосредственное негативное влияние на 
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течение сочетанной сердечно-сосудистой патологии, особенно ишемической 

болезни сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) [5]. 

Риск тромбоэмболиеских осложнений (ТЭО) у больных ФП выше в 5 раз, в 

сравнении с больными без ФП, при этом лица, перенесшие мозговой инсульт 

(МИ) на фоне ФП имеют удвоенный риск смерти[4]. В Российской Федерации в 

настоящее время отсутствуют официальные данные о распространенности ФП 

[2], и остается неясной частота встречаемости ФП в сочетании с ИБС. Одним из 

актуальных методов исследования ФП является создание регистров, что 

позволяет оценивать состояние проблемы в реальной клинической практике [7], 

в том числе демонстрирует соответствие применяемой терапии клиническим 

национальным и международным рекомендациям, согласно которым 

препаратами, оказывающими непосредственное положительное влияние на 

прогноз и профилактику ТЭО, являются антикоагулянты (АК) [8,9]. Однако 

частота назначения данной группы препаратов, по результатам 

многочисленных исследований, остается недостаточной [1,3,6]. 

Цель исследования: проанализировать терапию АК и дезагрегантами 

(ДА) на догоспитальном (ДГ) этапе, на момент выписки из отделений 

общетерапевтического профиля и постгоспитальном (ПГ) этапе на основе 

регистра у больных ИБС в сочетании с ФП. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основе проспективного 

госпитального регистра РЕКВАЗА-ФП в Курске, включающего 502 пациента с 

ФП.В настоящей работе изучены 480 больных, включенных в Регистр, с 

сочетанием ИБС и ФП, которые были госпитализированы в Курскую 

городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) за 

период с июня 2013 по май 2014 года в отделения общетерапевтического 

профиля: кардиологии, неотложной кардиологии, терапии, неврологии, 

эндокринологии (для описания объединены в блоки – кардиологический (КБ), 

терапевтический (ТБ), неврологический (НБ)). Определены следующие 
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критерии включения: наличие в диагнозе ФП, территориальное прикрепление 

пациентов поликлиникам БСМП, 1,2,5. Проведен анализ историй болезни: 

включена информация о структуре диагноза, осложнениях ФП, назначенном 

лечении. В течение 2015-2016 года после референсной госпитализации, у 

выживших пациентов проводился сбор сведений о принимаемых препаратах  

после телефонного или очного контакта с больными, а также их 

родственниками, лечащими врачами в случае наличия выраженных 

когнитивных нарушений. На основании полученных данных проводился расчет 

риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc и риска кровотечений по шкале HAS-

BLED. При анализе историй болезни выполнялась оценка медикаментозной 

терапии АК и ДА на ДГ этапе, на момент выписки из стационара и на ПГ этапе. 

Данные из историй болезни обработаны методами описательной статистики. 

Количественные данные представлены в виде среднее значение ± стандартное 

отклонение. Для сравнения средних величин использован t-критерий 

Стьюдента. Значимость различий частоты наличия признаков в группах 

сравнения оценивалась непараметрическим методом с использованием 

критерия χ-квадрат, φ-критерия. Протокол исследования РЕКВАЗА разработан 

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической 

медицины» Минздрава России, Москва. 

Результаты и обсуждение. 

Средний возраст больных составил 70,4 ±10,3 лет, из них 54,4% женщины. На 

момент референсной госпитализации ИМ перенесли 32% пациентов, МИ – 

29,4% (в 70% ишемического характера), диагноз ТЭЛА установлен в 3,5% 

случаев.Наибольшее число пациентов с ФП находилось на лечении в 

отделениях кардиологии и терапии. Во всех отделениях преобладали больные с 

постоянной формой ФП, за исключением кардиологии, где наибольшей была 

доля пациентов с персистирующей формой (рис.1). 
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Рисунок 1. Количество пациентов, госпитализированных в отделения за 

годовой период включения с учетом форм ФП 

На ДГ этапе частота назначения АК,  в целом, не превышала 5,3%, ДА – 41%. 

На момент выписки из стационара частота назначения АК увеличилась до 

26,5% (р=0,0001), а ДА были назначены в 74,2% случаев. Указания в истории 

болезни на наличие оценки риска тромбоэмболии по шкале CHA2DS2-VASc и 

риска кровотечения по HAS-BLED отсутствовали. Расчетные значения по 

CHA2DS2-VASc  демонстрируют очень высокий риск ТЭО у исследуемых 

больных, при этом риск кровотечения остается невысоким, из чего следует, что 

почти всем пациентам должны назначаться АК. Обращает внимание 

недостаточная частота назначения АК в отделениях, однако, в КБ и НБ она 

была значимо выше. Во всех отделениях ДА назначаются в большинстве 

случаев – от 65% до 79%. 

Таблица 6.  

Назначения антитромботических препаратов в кардиологическом, 

терапевтическом, неврологическом блоках 

Блоки АК ДА CHA2DS2-VASc 

1. Кардиологический, 28%* 74,3% 4,44±1,6 
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n=209

2. Терапевтический,

n=170 

13% 78,8% 4,5±1,6

3. Неврологический,

n=101 

44,5%* 65,3% 6,23±1,3** 

Примечание: *р˂0,001 по сравнению с частотой назначения антикоагулянтов в 

терапевтическом, кардиологическом блоке. **р˂0,001 по сравнению с баллами 

по CHA2DS2-VASc и HAS-BLED в терапевтическом, кардиологическом блоке. 

Геморрагический инсульт перенесли 2 пациента НБ. 

Частота назначения антитромботической терапии (АК, ДА) на 

постгоспитальном этапе оценена у 293 (92,4%) из числа выживших пациентов. 

С 24 (5,6%) пациентами установить контакт не удалось. При оценке частоты 

назначения АК и ДА на постгоспитальном этапе установлено, что частота 

назначения АК в целом составляет не более 20,2%. После выписки частота 

применения антитромботических препаратов в амбулаторных условиях в целом 

была следующей: снизилась доля назначения ДА с 74,2% до 64,5% (р=0,006), 

АК назначаются в прежнем объеме – 20,2% (р=0,9). АК  и ДА на 

постгоспитальном этапе применяются значимо чаще на в сравнении с ДГ 

этапом (р=0,0001 для АК и ДА). 

Выводы. Больные, включенные в исследование, лица пожилого возраста, в 

основном, наблюдались в КБ и ТБ, у большинства из них устаналивалась 

постоянная форма ФП. Риск ТЭО составил более 4 баллов по CHA2DS2-VASc, 

а в НБ был максимальным – 6,23 балла, при этом согласно шкале HAS-BLED 

риск кровотечения не превышал 2,4 баллов. Несмотря на высокий процент 

осложнений(1/3 пациентов перенесли ИМ и МИ на момент референсной 

госпитализации), меры профилактики ТЭО проводятся не в полном объеме: 
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доля назначения антикоагулянтов составляет менее четверти случаев. Однако 

отмечается некоторая положительная динамика назначения антикоагулянтных 

препаратов от 5,3% на догоспитальном этапе до 26,5% на момент выписки из 

стационара. Частота назначения АК в НБ достигает 44,5%, а  в КБ и ТБ 

антикоагулянты назначались в 28% и 13% случаев. На постгоспитальном этапе, 

через 2-3 года после выписки частота назначения АК составила всего 20,2%. На 

трех этапах лечения чаще всего использовались ДА в 41%, 74,2% и 64,5% 

случаев на догоспитальном этапе, на момент выписки и на постгоспитальном 

этапе, соответственно.  ДА назначались значительно чаще, чем АК, что было 

необоснованным и не соответствовало клиническим рекомендациям. 
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Аннотация. Достижение эффективности при ведении больных ХСН в 

амбулаторных условиях способствует предупреждению прогрессирования 

заболевания и снижению риска повторных госпитализаций. Одной из наиболее 

эффективных форм вторичной профилактики ХСН признана организация и 

проведение обучения в школе пациента на амбулаторном этапе наблюдения, 

обеспечивающего улучшение качества жизни пациентов и их родственников. 

Ключевые слова:эффективность, хроническая сердечная 

недостаточность, вторичная профилактика, школы пациентов.  

EFFECTIVENESS IN THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 

HEART FAILURE ON OUTPATIENT LEVEL 

Medvedev N.V., Egorov K.N. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia  

Vitebsk state medical University, Vitebsk, Belarus 

Abstract. Functional coupling and continuity between outpatient and inpatient 

treatment for patients with CHF is necessary first of all to prevent disease progression 

and reduce the risk of rehospitalizations, one of the most effective forms of secondary 

prevention recognized organization and carrying out of school a patient with heart 

failure at hospital and outpatient observation contributing to improving the quality of 

life of patients and their relatives. 

Keywords: chronic heart failure, secondary prevention, school patients. 

Одна из приоритетных задач современного здравоохранения как в 

экономически развитых, так и развивающихся странах мира заключается в 

обеспечении эффективной профилактики, диагностики, лечения и 
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реабилитации больных с распространенными заболеваниями для улучшения 

качества и увеличения продолжительности их жизни. 

Несмотря на широкое внедрение во врачебную практику на разных 

уровнях системы здравоохранения современных технологий лечения 

хронической сердечной недостаточности (ХСН), смертность от неё в 

популяциях разных государств остается высокой.  

Клиническая эффективность ведения больных ХСН определяется 

продолжительностью периода компенсации нарушений сердечной 

деятельности, сохранением достаточного уровня толерантности к  физической 

нагрузке, трудоспособности пациента, качества его жизни.  

Согласно современным Национальным рекомендациям по диагностике и 

лечению ХСН (2013) программа лечения больных должна решать шесть 

приоритетных задач: 

1) предотвращение развития симптомной ХСН у больных с её начальной стадией;

2) устранение симптомов ХСН (для стадий IIA–III);

3) замедление прогрессирования системных нарушений гемодинамики за счет

органопротекции сердца: мозга, почек и других органов–мишеней;

4) улучшение качества жизни больных;

5) уменьшение количества госпитализаций и тем самым расходов на более

затратное лечение;

6) улучшение прогноза больных.

Решение хотя бы двух из них оправдывает предпринятые усилия. 

Приоритетное значение в лечении ХСН уделяется замедлению ее 

прогрессирования путем достижения системного протективного эффекта в 

отношении органов–мишеней: сердца, почек, сосудов, мышц для 

противостояния необратимому развитию патологических изменений 

(ремоделирования).  
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Применяемое лечение, кроме устранения симптомов ХСН, должно 

хорошо субъективно переноситься больными, улучшать или, по крайней мере, 

сохранять качество их жизни, что определяет приверженность пациентов с 

ХСН к выполнению терапевтических процедур и способствует 

предотвращению развития декомпенсации. Наиболее важная и 

трудновыполнимая задача лечения ХСН – продление жизни пациентов. 

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов любой 

применяемый вид терапевтического вмешательства должен помочь 

достижению, по крайней мере, двух любых из шести основных целей лечения 

ХСН. 

принципы медикаментозной терапии ХСН сформулированы на основании 

имеющихся сведений, полученных в результате контролируемых исследований. 

1) уменьшение выраженности миокардиальной дисфункции;

2) улучшение показателей гемодинамики при длительном применении за

счет расширения зон нормокинезии в миокарде; 

3) снижение ЧСС, уменьшение степени ишемии миокарда в покое ипри

физической активности; 

Среди вероятных причин несоответствия между применением препаратов 

с доказанной эффективностью и высоким уровнем смертности больных ХСН, 

особая роль отводится низкой приверженности пациентов предписанному 

терапевтическому режиму и формальному выполнению врачебных 

рекомендаций, касающихся соблюдения лечебной диеты и коррекции образа 

жизни. Многочисленные исследования, проведенные в странах Западной 

Европы и США, выявили, что низкая приверженность к лечению отмечается 

более чем у 25% больных пациентов, достигая 50-75% у пожилых людей. Даже 

в группах наиболее дисциплинированных пациентов, приверженных лечению, 

часто выявляют различные нарушения предписанного режима, 
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самостоятельную отмену приема лекарственных средств при улучшении 

состояния (так называемые "лекарственные каникулы"). 

На амбулаторном этапе долговременного ведения больных ХСН на плечи 

участковых терапевтов или врачей общей практики при эпизодической помощи 

кардиолога ложится бремя ответственности за выполнение пациентом 

рекомендаций, составленных врачом стационара и направленных на сохранение 

достигнутого уровня функциональных показателей сердечной деятельности. 

В последнее десятилетие очевидным стал тот факт, что даже передовые 

достижения современной медицины в лечении ХСН останутся нереализованы 

на практике, если не будут подкреплены грамотным информированием и 

обучением пациентов, их родственников, приобретением ими необходимых 

навыков самоконтроля, касающихся диетических рекомендаций, образа жизни, 

физической активности, соблюдения режима медикаментозной терапии, 

наблюдения за симптомами сердечной недостаточности и обращения в случае 

их усиления за квалифицированной медицинской помощью. 

Организация процесса занятий школы строятся по принципу единой 

команды, в центре внимания находится пациент. Занятия могут проводиться в 

поликлинике и на дому. Доказано, что более раннее начало соблюдения 

больными ХСН диеты, питьевого режима, занятий физическими 

упражнениями, улучшает их прогноз и повышает приверженность лечению.  

Проведение занятий по программе школы на амбулаторном этапе 

признается специалистами более эффективным, поскольку пациенты не 

выпадают из привычной обстановки, что позволяет применять им полученные 

знания и навыки в повседневной жизни. Обучение в условиях поликлиники 

рассчитано на пациентов со II ФК ХСН. К проведению школ с больными III-IV 

ФК ХСН следует подключать специально обученных медицинских сестер. 

Важная задача, возложенная на врача и средний медперсонал, заключается в 
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оказании психологической поддержки и оказании необходимой помощи для 

соблюдения рекомендаций, полученных на стационарном этапе лечения. 

Дистанционное обучение больных ХСН – дополнительная, но не менее 

эффективная форма предоставления необходимой информации и контроля 

выполнения предписанных рекомендаций, которая применяется с 

использованием информационных бюллетеней, буклетов, видеофильмов и 

видеороликов. Таким образом, в процессе проведения цикла занятий в школах 

для больных ХСН необходимо стараться соблюдать принцип преемственности 

на различных этапах наблюдения за пациентами:в случае начала обучения в 

период госпитализации в стационаре рекомендуется их продолжение на 

санаторном или амбулаторном этапе, с дополнительным применением 

дистанционных методов обучения и контроля выполнения рекомендаций. 

Одна из основных составляющих занятий в школе,определяющих 

успешность её проведения, - встреча врача с родственниками пациентов, 

которым необходимо рассказать о всех возможных проблемах,типичныхпри 

ХСН. 

Европейским обществом кардиологов разработаны темы и содержание 

занятий для больных ХСН. 

Вначале врач предлагает пациенту общую информацию о проблеме, дает 

понятное определение сердечной недостаточности, указывает её основные 

причины, симптомы, для более полного представления о тяжести заболевания, 

подчеркивает важность их динамической оценки и самоконтроля, 

необходимость медикаментозного и немедикаментозного лечения, сообщает 

обо всех возможных побочных действиях препаратов, отмечает признаки 

лекарственной интоксикации, предпочтительные способы применения 

препаратов, указывает на важность соблюдения предписанного режима, 

характеризует вероятные исходы заболевания и прогноз. 
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Слушателям школы следует разъяснить принципы диеты и водного 

режима. Больные должны следить за изменением массы тела. Прирост веса 

более чем на 2 кг за 1-3 дня, скорее всего, свидетельствует о задержке жидкости 

в организме и риске развития декомпенсации. 

Достаточное время следует уделить обучению правильному выполнению 

физических нагрузок. Занятия, посвященные общим вопросам и вопросам 

диеты, могут одновременно посещать пациенты с разными ФК ХСН, но во 

время занятия, на котором речь пойдет о физических нагрузках, слушателей 

школы для лучшего усвоения материала необходимо разделить на группы, в 

которые будут входить пациенты с одинаковым уровнем толерантности к 

физической нагрузке, которая признана основным компонентом лечебной 

программы ХСН, так как установлено, что регулярная физическая активность 

повышают толерантность к физическим нагрузкам, улучшает качество жизни 

больных и благоприятно влияет на клиническое течение ХСН. 

Рекомендуемые изменения образа жизни, затрагивают режим отдыха и 

физических нагрузок, указывают на необходимость чередования периодов 

деятельности и отдыха, определяют допустимый объём физических нагрузок, 

включая выполнение необходимой работы, повседневной активности. 

Целесообразная коррекция диетических и социальных привычек 

подразумевает ограничение потребления жидкостии поваренной соли при 

необходимости, алкогольных напитков, полный отказ от курения, снижение 

массы тела в случае избыточности. 

Пациента предупреждают о необходимости соблюдения условий 

безопасности во время деловых поездок или путешествий, полетов на самолете, 

в случае пребывания в высокогорной местности, в условиях жаркого и/или 

влажного климата, для профилактики инфекционных заболеваний 

рекомендуется иммунизация против гриппа. 
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Количество занятий может варьировать от 1 до 10. Длительность занятия 

зависит от тяжести состояния слушателей школы. В среднем она составляет 60 

минут. При продолжительности занятий более 45 минут следует обязательно 

делать перерывы на 15-20 минут. 

Контроль клинического состояния пациентов, прошедших обучение в 

школе в условиях стационара, можно осуществлять двумя способами: - осмотр 

пациента врачом или медсестрой на приеме или на дому; во время телефонных 

звонков. 

Регулярные телефонные напоминания врача о необходимости выполнения 

предписанных рекомендаций в первые месяцы после выписки пациента из 

стационара достоверно способствуют снижению частоты повторных 

госпитализаций. 

Основными моментами в самоконтроле больных с ХСН являются: 

наблюдение за выраженностью таких симптомов, как одышка, утомляемость, 

отеки, быстрое увеличение массы тела, ежедневный контроль массы тела 

(утром до завтрака после опорожнения мочевого пузыря) в одной и той же 

одежде и на одних и тех же весах. Врачу или медсестре целесообразно 

сообщить при появлении или усилении следующих симптомов: увеличение 

массы тела > 1,4 кг за 1-2 дня, одышка, боли в грудной клетке в правом 

подреберье, увеличение живота в объеме, головокружение, повышенная 

утомляемость, слабость, снижение толерантности к нагрузке, учащенное 

сердцебиение.  

Таким образом, успешность терапевтического обучения больных ХСН в 

значительной степени определяет эффективность ведения пациентов. 

Регулярное использование подобного опыта будет способствовать не только 

увеличению продолжительности, но и улучшению качества жизни более 

значительных групп пациентов и их родственников. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Поветкин С.В., Клюева Е.Г., Терехов А.Г. 

Курский государственный медицинский университет,  

г. Курск, Россия 

Резюме. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)  является 

актуальной проблемой современной пульмонологии. За последние 15-20 лет 

отмечен значительный рост данного заболевания в различных странах мира. И 

поэтому немаловажную роль играет эффективная фармакотерапия ХОБЛ, что 

позволит в значительной мере снизить риск смерти, увеличить 

продолжительность и качество жизни пациентов. 
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Summary. The Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is an urgent 

problem of modern pulmonology. For the last 15-20 years significant growth in this 

disease is noted worldwide. And therefore an important role is played by effective 

pharmacotherapy of COPD that will allow to reduce considerably risk of death, to 

increase duration and quality of life of patients.  
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) согласно 

определению GOLD 2014 – заболевание, которое можно предупредить и 

лечить, характеризующееся  персистирующим ограничением скорости 

воздушного потока, которое, как правило, прогрессирует и является следствием 

хронического воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани в 

ответ на воздействие вдыхаемых повреждающих частиц или газов. 

В настоящее время ХОБЛ является глобальной проблемой. Широкая 

распространенность заболевания в значительной мере обусловлена 

нарастающим воздействием неблагоприятных факторов: загрязнением 

окружающей среды, табакокурением и повторяющимися респираторными 

инфекционными заболеваниями. По приблизительным оценкам, во всем мире 

ХОБЛ страдает около 210 миллионов человек. В России насчитывается около 

11 миллионов больных. ХОБЛ занимает второе место среди хронических 

неинфекционных заболеваний и четвертое место среди причин смертности 

после сердечно-сосудистой патологии, онкологических и цереброваскулярных 

заболеваний. Вследствие того, что это заболевание является неизбежно 

прогрессирующим, оно занимает одно из первых мест среди причин 

инвалидизации, входит в число лидирующих по числу дней потери 

трудоспособности [1,2]. 

Целью работы была подготовка обзора по лечению ХОБЛ, основанного 

на национальных клинических рекомендациях. 

Немедикаментозная терапия ХОБЛ направлена на снижение 

выраженности факторов риска и обучение пациентов. К ней относят отказ от 

курения, увеличение физической активности, миниминизация влияния 
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профессиональных вредностей и факторов, загрязняющих окружающую среду, 

вакцинацию и реабилитацию. 

Основными целями фармакотерапии ХОБЛ при стабильном состоянии 

являются: профилактика и контроль симптомов заболевания, сокращение 

частоты и тяжести обострений, улучшение общего состояния больного и 

повышение толерантности к физическим нагрузкам [2,3]. 

В настоящее время используются следующие фармакологические классы 

препаратов: коротко действующие β2-агонисты (КДБА), длительно 

действующие β2-агонисты (ДДБА), короткодействующие антихолинергики 

(КДАХ), длительно действующие антихолинергики (ДДАХ), ингаляционные 

глюкокортикостероиды (ИГКС), фиксированные комбинации ДДАХ/ДДБА, 

фиксированные комбинации ИГКС/ДДБА, ингибиторы фосфодиэстеразы-4, 

метилксантины. 

Бронходилататоры занимают ведущее место в комплексной терапии 

ХОБЛ (А, 1+). Данная группа препаратов улучшают бронхиальную 

проходимость и уменьшают лёгочную гиперинфляцию. Наиболее часто 

используются β2-агонисты и антихолинергические препараты. По 

продолжительности действия они подразделяются на коротко 

(продолжительность эффекта 3 - 6 ч) и длительно действующие (12 - 24 ч) 

препараты. Бронходилататоры применяются по потребности или регулярно для 

лечения и профилактики симптомов. Коротко действующие бронходилататоры 

для использования по потребности считаются полезными для большинства 

пациентов, даже тех, кто получает лечение длительно действующими 

бронходилататорами. При этом регулярное использование высоких доз коротко 

действующих бронходилататоров у пациентов, получающих длительно 

действующие бронходилататоры, не является обоснованным и к нему следует 

прибегать лишь в самых сложных случаях. В таких ситуациях необходимо 

всесторонне оценить необходимость использования длительно действующих 
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бронходилататоров и способность пациента правильно выполнять ингаляции 

[3,5]. 

β2-агонисты. Этот класс препаратов способствует снижению тонуса 

гладкой мускулатуры бронхов. Продолжительность такого эффекта после 

назначения коротко действующих β2-агонистов (КДБА) варьирует от 3 до 6 ч. 

Эффект длительно действующих β2-агонистов (ДДБА) сохраняется в течение 

12 ч (формотерол, салметерол) или 24 ч (индакатерол, олодатерол, вилантерол). 

Бронходилатирующее действие формотерола, индакатерола, олодатерола, 

вилантерола начинается раньше (в течение 5 мин), чем действие салметерола (в 

течение 20-30 мин). По влиянию на ОФВ1 и одышку индакатерол, олодатерол и 

вилантерол не уступают формотеролу или салметеролу и тиотропию. По 

влиянию на риск среднетяжелых/тяжелых обострений ДДБА индакатерол и 

салметерол уступают тиотропию. При ХОБЛ, в отличие от бронхиальной 

астмы, ДДБА могут применяться в виде монотерапии (без ИГКС), поскольку 

они не повышают летальность у больных ХОБЛ. 

Антихолинергические препараты. Антихолинергические препараты 

блокируют мускариновые рецепторы, тем самым препятствуют вызываемому 

ацетилхолином сокращению гладкой мускулатуры бронхов. Действие КДАХ – 

ипратропия – обычно несколько более продолжительное (до 6-8 ч), по 

сравнению с КДБА (3-6 ч), но развивается медленнее. Эффект ДДАХ 

продолжается около 12 ч (аклидиний) или 24 ч (гликопирроний, тиотропий, 

умеклидиний). Наибольшей доказательной базой среди ДДАХ обладает 

тиотропий. Тиотропий увеличивает легочную функцию, облегчает симптомы, 

улучшает качество жизни и снижает риск обострений ХОБЛ (A, 1++). 

Аклидиний и гликопирроний улучшают легочную функцию и качество жизни и 

уменьшают потребность в препаратах для неотложной терапии. 

Бронходилатирующее действие аклидиния и гликопиррония развивается 

быстрее, чем у тиотропия. В исследованиях продолжительностью до 1 года 
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аклидиний, гликопирроний и умеклидиний уменьшали риск обострений ХОБЛ, 

но долгосрочные исследования продолжительностью более 1 года, аналогичные 

исследованиям тиотропия, до настоящего времени не проводились. 

Комбинации бронходилататоров. Для лучшего бронходилатационного 

эффекта возможно комбинирование бронходилататоров с разными 

механизмами действия и/или продолжительностью действия (В, 2++). В 

большинстве исследований, посвящённых эффективности комбинаций 

ДДАХ/ДДБА, было продемонстрировано, что они  превосходят эффективность 

монотерапии входящих в их состав бронходилататоров. В настоящее время 

одобрены следующие фиксированные комбинации ДДАХ/ДДБА: 

гликопирроний/индакатерол, тиотропий/олодатерол, умеклидиний/ вилантерол, 

что. По результатам исследований FLAME, использование данных комбинаций 

снижало  риск среднетяжелых/тяжелых обострений ХОБЛ более эффективно, 

чем комбинация ИГКС/ДДБА (флутиказонапропионат/салметерол) у больных 

ХОБЛ с ОФВ1 25– 60% от должного и отсутствием высокой эозинофилии 

крови, но не меньше, чем при монотерапии тиотропием [4]. 

ИГКС и комбинации ИГКС/ДДБА. В многочисленных исследованиях 

доказано, что при использовании ИГКС и комбинации ИГКС/ДДБА достоверно 

уменьшается число обострений ХОБЛ в среднем на 25%, улучшается качество 

жизни, но не изменяется скорость снижения ОФВ1 и не уменьшается 

летальность при данном заболевании. ИГКС при ХОБЛ следует назначать 

только в дополнение к проводимой терапии длительно действующими 

бронхолитиками. Комбинированная терапия ИГКС/ДДБА не превосходят 

монотерапию ДДАХ, что и отражают современные рекомендации, где больным 

с высоким риском обострений рекомендуется применять либо длительно 

действующие бронхолитики (ДДАХ или ДДАХ/ДДБА) или комбинации 

ИГКС/ДДБА. ИГКС рекомендованы больным ХОБЛ с высоким риском 

развития повторных обострений (≥ 2 обострений за последний год; ОФВ1 ‹ 
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50%), которые недостаточно контролируются при помощи ДДБД. Необходимо 

отметить, что больные с различными фенотипами ХОБЛ по-разному отвечают 

на терапию ИГКС/ДДБА. Назначение ИГКС с позиции фенотипирования ХОБЛ 

сегодня представляется наиболее оправданным. К числу ИГКС – 

чувствительных фенотипов ХОБЛ могут быть отнесены больные с сочетанием 

бронхиальной астмы и ХОБЛ, частыми обострениями и повышенным 

содержанием эозинофилов в мокроте или в крови. Согласно исследованиям J. 

H.Lee et al терапия ИГКС/ДДБА не приводит к каким-либо функциональным 

или клиническим изменениям у больных с преимущественно эмфизематозным 

фенотипом ХОБЛ [4,6]. 

Ингибиторы фосфодиэстеразы-4. Рофлумиласт подавляет связанную с 

ХОБЛ воспалительную реакцию ингибируя фермент фосфодиэстеразу-4 и 

повышая внутриклеточное содержание циклического аденозинмонофосфата. В 

ходе исследований RATIO и OPUS, было показано, что рофлумиласт 

достоверно снижает частоту тяжелых и среднетяжелых обострений ХОБЛ по 

сравнению с плацебо. Наиболее выраженным данный эффект препарата 

оказался у пациентов с бронхитическим фенотипом. Применение ингибитора 

рофлумиласта у данной категории пациентов позволило снизить частоту 

обострений заболевания на 26,2%, в то время как у пациентов с эмфиземой и 

без хронического бронхита – лишь на 1,1%. При этом влияние рофлумиласта на 

качество жизни и симптомы выражено слабо [1]. 

Пероральные глюкокортикостероиды. Следует избегать длительного 

лечения пероральными ГКС пациентов с ХОБЛ, поскольку такое лечение 

может ухудшить отдаленный исход у пациента. 

Метилксантины. Теофиллин значимо улучшает легочную функцию при 

ХОБЛ, но при этом повышает риск нежелательных эффектов (B, 3). Влияние 

теофиллина на легочную функцию и симптомы при ХОБЛ менее выражено, 

чем у ДДБА формотерола и салметерола. Низкие дозы теофиллина (100 мг 2 



99 

р/сут) статистически значимо уменьшают обострения ХОБЛ, но не улучшают 

легочную функцию. 

Муколитики. Уменьшают риск обострений ХОБЛ, но они не улучшают 

легочную функцию и не вызывают значимых побочных эффектов (B, 2). 

Лечение обострений ХОБЛ. 

Ингаляционные бронходилататоры. Назначение ингаляционных 

бронходилататоров является одним из основных звеньев терапии обострения 

ХОБЛ (A, 1++). Больным с обострением ХОБЛ назначают либо быстро 

действующие 2-агонисты, либо быстро действующие антихолинергические 

препараты. Эффективность КДБА и КДАХ при обострении ХОБЛ примерно 

одинакова (B, 2+), преимуществом 2-агонистов является более быстрое начало 

действия, а антихолинергических препаратов – высокая безопасность и 

хорошая переносимость.  

Глюкокортикостероиды. По данным клинических исследований, 

посвященным обострениям ХОБЛ, потребовавших госпитализации пациентов в 

стационар, системные ГКС сокращают время наступления ремиссии, улучшают 

функцию легких (ОФВ1) и уменьшают гипоксемию (PaO2), а также могут 

уменьшить риск раннего рецидива, снизить длительность пребывания в 

стационаре (A, 1+). Обычно рекомендуется курс терапии пероральным 

преднизолоном в дозе 30-40 мг/сут в течение 5-7 дней (B, 2+). Более безопасной 

альтернативой системным ГКС при обострении ХОБЛ являются 

ингаляционные, особенно небулизированные ГКС (B, 2+). 

Антибактериальная терапия. Показанием к назначению 

антибактериальной терапии являются наиболее тяжелые обострения ХОБЛ, 

например, I-й тип обострения по классификации Anthonisen (т.е. при наличии 

усиления одышки, увеличения объема и степени гнойности мокроты) или со II-

м типом (наличием двух из трех перечисленных признаков) (B, 2+). Выбор 

наиболее подходящих антибиотиков для терапии обострения ХОБЛ зависит от 
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многих факторов, таких как тяжесть ХОБЛ, факторы риска неблагоприятного 

исхода терапии (например, пожилой возраст, низкие значения ОФВ1, 

предшествующие частые обострения и сопутствующие заболевания и 

предшествующей антибактериальной терапии) [D, 4]. При легких и 

сренетяжелых обострениях ХОБЛ, без факторов риска, рекомендовано 

назначение современных макролидов (азитромицин, кларитромицин), 

цефалоспоринов. В качестве препаратов 1-й линии для больных с тяжелыми 

обострениями ХОБЛ и с факторами риска рекомендованы либо 

амоксициллин/клавуланат, либо респираторные фторхинолоны (левофлоксацин 

или моксифлоксацин) (B, 2+). При высоком риске инфекции 

P.aeruginosaципрофлоксацин и другие препараты с антисинегнойной 

активностью (B, 2+). 

Таким образом, ХОБЛ является весьма распространенным в современном 

мире и в Российской Федерации заболеванием, которое создает существенную 

нагрузку на систему здравоохранения и экономику страны. Профилактика, 

ранняя диагностика, своевременное и адекватное лечение позволят в 

значительной мере снизить риск смерти, увеличить продолжительность и 

качество жизни пациентов с ХОБЛ [3,5]. 
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ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Соболева Н.И., Боева В.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

Резюме. Для оценки степени приверженности к лечению пациентов 

старшего возраста обследовано 373 больных гипертонической болезнью и 375 

лиц, страдающих ишемической болезнью сердца среднего, пожилого и 

старческого возраста. Выявлено прогрессирующее по мере старения снижение 

степени комплаентности наблюдаемых. Отмечена более низкая комплаентность 

пациентов мужского пола. Установлен значимо более высокий комплаенс 

больных ишемической болезнью сердца. Показана наибольшая уязвимость к 

воздействию инволютивных факторов эмоциональной комплаентности. 

Определены гендерные и возрастные особенности изменения поведенческого и 

социального комплаенса при артериальной гипертонии и ишемической болезни 

сердца. 

Ключевые слова: комплаенс, старение, гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца.  

THE IMPORTANCE OF ACHIEVING COMPLIANCE IN THE ASSESSMENT 

OF TREATMENT EFFICACY IN PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION AND ISCHEMIC HEART DISEASE OF ELDERLY AND 

SENILE AGE 
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Abstract. Examined 373 patients with essential hypertension and 375 persons 

suffering from coronary heart disease in middle, elderly and senile age to assess the 

degree of adherence to treatment. Reduction in the degree of compliance is observed, 

progressing with aging, it was revealed. Low level of compliance was observed in 

male patients. Set a higher compliance in patients with coronary heart disease. The 

greatest vulnerability to the impact of involutive factors described in emotional 

compliance. Gender and age peculiarities of changes of behavioral and social 

compliance in arterial hypertension and ischemic heart disease were identified.

Key words: compliance, aging, hypertension, ischemic heart disease. 

Прогрессирующее постарение населения неуклонно сопровождается 

ростом распространенности хронических заболеваний, ведущее место среди 

которых занимает патология сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому 

проблема комплаентности в последние десятилетия приобретает все большую 

значимость[6]. По данным американских медиков, ежегодно из-за последствий 

низкой комплаентности погибает более 125000 пациентов с различными 

соматическими заболеваниями [8, 11]. Более 10% всех случаев экстренной 

госпитализации в круглосуточные стационары связано с несоблюдением 

рекомендаций лечащего врача на амбулаторно-поликлиническом этапе [4, 8, 

10]. 

Принято считать, что комплаенс – правильное выполнение больным всех 

рекомендаций и назначений доктора в рамках профилактики, терапии 

заболевания и реабилитации [1, 2]. Согласно ВОЗ, комплаенс – это степень 

соответствия поведения пациента в отношении применения лекарства, 

выполнения рекомендаций по питанию или изменению образа жизни 

назначениям и указаниям врача [3, 9].  
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Сложность формирования комплаентности обусловлен взаимодействием 

нескольких групп факторов: психсоматические характеристики пациента, 

компетентность и эмпатия лечащего врача и особенности организации 

медицинской помощи [2, 7]. Низкая осведомленность больного о своем 

заболевании, его осложнениях, психологические проблемы, депрессии 

препятствуют приверженности терапии, а бессимптомное течение 

патологического процесса, непонимание человеком целей лекарственной 

терапии, низкая эффективность лечения, сложные схемы и режимы приема 

медикаментов, значительная длительность лечения еще в большей степени 

затрудняют формирование комплаентности [1, 10]. Крайне отрицательное 

влияние оказывает и негативное взаимодействие пациента с врачом, его низкая 

профессиональная компетентность, осведомленность о побочных эффектах, 

стоимости лекарств, степень удовлетворенности профессиональной 

деятельностью [2, 7, 9].  

При этом крайне недостаточное внимание уделяется личностным 

особенностям пациентов, их ценностным ориентациям, 

социодемографическому статусу [3, 7]. Исследования приверженности к 

лечению стареющих больных немногочисленны и противоречивы, не 

учитывают влияния изменения социально-экономического положения пациента 

на поздних этапах онтогенеза, что и определяет интерес к рассмотрению 

данного вопроса. 

Цель исследования: оценка комплаентности больных с артериальной 

гипертензией II стадии и ишемической болезнью сердца, стенокардией 

напряжения II ФК с учетом возрастных и гендерных особенностей. 

Материалы и методы: 

В исследовании участвовали 6 групп пациентов с ГБ, II стадии:  

1 группа – 69 женщин среднего возраста (средний календарный возраст 

(СКВ) – 48,23±0,68 лет); 
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2 группа – 62 женщины пожилого возраста (СКВ – 69,89±0,57 лет); 

3 группа – 62 женщины старческого возраста (СКВ – 84,12±0,68 лет); 

4 группа – 60 мужчин 45-59 лет (СКВ – 54,41±0,61 лет); 

5 группа – 60 мужчин 60-74 лет (СКВ – 67,02±0,37 лет); 

6 группа – 60 мужчин 75-89 лет (СКВ – 86,29±0,43 лет).  

Для оценки значения влияния тяжести заболевания в исследование также 

были включены 6 групп лиц, страдающих ишемической болезнью сердца, 

стенокардией напряжения II ФК: 

1 группа – 65 женщин среднего возраста (СКВ – 51,37±0,81 лет); 

2 группа – 63 женщины пожилого возраста (СКВ – 68,11±0,64 лет); 

3 группа – 63 женщины старческого возраста (СКВ – 86,49±0,53 лет); 

4 группа – 63 мужчины 45-59 лет (СКВ – 52,17±0,74 лет); 

5 группа – 61 мужчина 60-74 лет (СКВ – 65,97±0,56 лет); 

6 группа – 60 мужчин 75-89 лет (СКВ – 83,45±0,57 лет).  

Критериями исключения служили симптоматические АГ, клинически 

выраженный атеросклероз любой локализации, хроническая сердечная 

недостаточность III-IV функциональных классов в соответствии с 

классификацией Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), 

нарушения ритма сердца, гемодинамически значимые пороки сердца, острое 

нарушение мозгового кровообращения и инфаркт миокарда в анамнезе, а также 

исключались лица с ожирением и нарушениями липидного обмена, сахарным 

диабетом, сопутствующей патологией почек, печени, заболеваниями 

щитовидной железы, системными заболеваниями соединительной ткани, 

анемией, злокачественными новообразованиями, патологией органов дыхания и 

желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. 

Для изучения приверженности пациентов к лечению использовали 

опросник «Уровень комплаентности» Р.В. Кадырова, 2014г., с помощью 
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которого определяли уровень социального, эмоционального, поведенческого и 

общего комплаенса [5].  

После самостоятельного заполнения опросника испытуемым, 

подсчитывались баллы по 3-м вариантам проявления комплаентного поведения, 

где за каждый положительный ответ, соответствующий ключу, начислялось 2 

балла, за каждый отрицательный ответ – 0 баллов, за неопределенный ответ – 1 

балл. 

Суммарная оценка проводилась по каждому из вышеуказанных 

параметров: от 0 до 15 баллов – низковыраженный уровень комплаентного 

поведения; от 16 до 29 баллов – средне-выраженный показатель; от 30 до 40 

баллов – значительно выраженный показатель комплаентного поведения. 

Общая комплаентность была представлена суммой всех видов 

комплаентного поведения: от 0 до 40 баллов – низкий уровень комплаентности; 

от 41 до 80 – средний уровень комплаентности; от 81 до 120 – высокий. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась 

методами вариационной статистики помощи программ MicrosoftExcel 2007. 

Для установления значимости различий в группах обследованных 

использовался критерий Стьюдента при известном числе наблюдений (t). 

Результаты считались статистически достоверными при p<0,05.  

Результаты исследования 

Наиболее высокий уровень социальной комплаентности, оценивемой как 

стремление пациента следовать предписаниям лечащего врача, обусловленной 

ориентацией на одобрение социального окружения, был выявлен у больных 

ишемической болезнью сердца. Так у женщин среднего возраста с данной 

нозологией социальный комплаенс достигал 34,08±1,3 баллов. У женщин 

пожилого возраста показатель достоверно не изменялся – 33,14±0,84 балла 

(p>0,05), но сопровождался значимым возрастзависимым снижением у женщин 

старческого возраста – 25,78±1,1 баллов (p<0,001).  
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Значение социального комплаенса у мужчин, страдающих ишемической 

болезнью сердца, было достоверно ниже, чем у женщин соответствующих 

возрастных групп: у лиц 45-59 лет – 29,51±0,81 баллов (p<0,001), у 

обследованных 60-74 лет – 26,36±1,16 баллов, у контингента 75-89 лет – 

19,64±1,92 баллов (p<0,001). 

Когорта пациентов, страдающих артериальной гипертонией, отличалась 

более низкой социальной комплаентностью со значительно выраженными 

инволютивными изменениями. Среди женщин среднего возраста социальная 

составляющая комплаенса составляла 31,33±0,74 балла (p<0,05), пожилого – 

26,07±0,68 баллов (p<0,001) , старческого возраста – 20,38±0,82 баллов 

(p<0,001). 

Социальная комплаентность мужчин с гипертонической болезнью ни в 

одной из групп не достигала значительной степени выраженности: у людей 45-

59 лет – 26,33±0,97 баллов (p<0,01), у наблюдаемых 60-74 лет – 22,73±0,64 

балла (p<0,001), у лиц 75-89 лет – 15,21±1,25 баллов, приближаясь к низкой 

выраженности показателя (p<0,001).  

Подобное изменение выраженности социального комплаенса 

свидетельствует о том, что среди всех больных ГБ лишь  женщины среднего 

возраста обладают значительно выраженной социальной компонентой 

приверженности к терапии, при этом инволютивные модификации отмечены 

как среди женщин, так и среди мужчин, но последние нуждаются в одобрении 

лечащего врача и социума достоверно ниже.   

Эмоциональная комплаентность, характеризующаяся в виде склонности к 

выполнению медицинских рекомендаций, определенной высоким уровнем 

впечатлительности и чувствительности больного, отличалась наибольшей 

уязвимостью к воздействию старения. У женщин с ИБС эмоциональная 

составляющая приверженности к терапии уменьшалась с 35,85±1,29 баллов в 
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группе среднего возраста до 33,97±1,04 баллов у пожилых (p>0,05) и до 

24,62±0,63 баллов в группе старческого возраста (p<0,001).  

Эмоциональная окраска комплаенса мужчин с ИБС отличалась 

достоверно более низким уровнем, но также была подвержена 

возрастзависимому истощению: у обследованных 45-59 лет – 27,08±0,74 баллов 

(p<0,001), у людей 60-74 лет – 23,61±0,99 балла (p<0,001), у лиц 75-89 лет – 

20,31±0,83 баллов (p<0,001).  

Уровень эмоционального комплаенса женщин, страдающих артериальной 

гипертензией, был меньше, чем у женщин с ИБС: 31,33±0,78 балл в группе 

среднего возраста (p<0,001), 24,77±0,86 балла у пожилых (p<0,001) и до 

21,07±0,59 балл в группе старческого возраста (p<0,001). 

Еще большее снижение эмоциональной компоненты комплаенса 

отмечено у лиц с ГБ мужского пола: у пациентов 45-59 лет – 26,6±0,85 баллов 

(p<0,001), у обследованных 60-74 лет – 21,47±0,46 балл (p<0,001), у 

контингента 75-89 лет – 14,24±0,62 баллов (p<0,001). Подобное изменение 

эмоционального комплаенса больных гипертонической болезнью может быть 

объяснено недооценкой тяжести своей нозологии, что в дальнейшем может 

привести к формированию фатальных осложнений заболевания. 

Поведенческую комплаентность изучали как стремление человека к 

наиболее точному и адекватному соблюдению рекомендаций доктора, 

направленное на борьбу с заболеванием, воспринимаемым как препятствие на 

пути достижения жизненных целей. 

Среди лиц, страдающих ишемической болезнью сердаца, выраженность 

поведенческого комплаенса достигала значительной степени у женщин 

среднего и пожилого возраста – 38,24±0,43 и 36,53±0,71 баллов соответственно 

(p>0,05) У женщин с ИБС старческого возраста данный показатель падал до 

27,49±1,14 баллов (p<0,001), возможно, вследствие истощения механизмов 

психологической защиты. Значения поведенческой составляющей 
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комплаентности мужчин с ИБС по сравнению с женщинами отличались более 

низким уровнем, не выходили за пределы средней выраженности, также были 

подвержены возрастзависимому снижению: у людей 45-59 лет – 28,89±0,42 

баллов (p<0,001), у наблюдаемых 60-74 лет – 28,53±0,37 баллов (p<0,001), у лиц 

75-89 лет – 22,87±0,83 балла (p<0,001).    

Показатели поведенческой комплаентности женщин с ГБ были 

достоверно меньше, чем у женщин, страдающих ИБС: 31,07±0,96 балл в группе 

среднего возраста (p<0,001), 25,43±0,74 баллов у пожилых (p<0,001) и до 

21,52±0,65 балл в группе старческого возраста (p<0,001). 

Аналогичная динамика изменения показателей выявлена при 

исследовании поведенческого комплаенса мужчин с артериальной 

гипертонией: у наблюдаемых 45-59 лет – 25,87±0,84 баллов (p>0,05), у 

контингента 60-74 лет – 23,53±0,88 балла (p>0,05), у людей 75-89 лет – 

14,57±0,63 баллов (p<0,001).  

Уровень общего комплаенса женщин с ИБС был высоким в группе 

среднего и пожилого возраста – 108,17±2,04 баллов и 103,64±1,24 балла 

(p>0,05). Суммарный показатель комплаентности женщин старческого возраста 

соответствовал среднему уровню – 77,89±0,75 баллов (p<0,001).  

Значения общей комплаентности мужчин, страдающих ишемической 

болезнью сердца, достоверно снижались с высокого уровня – 85,48±0,86 баллов 

у обследованных 45-59 лет (p<0,001) до среднего – 78,5±0,43 баллов у 

пациентов 60-74 лет (p<0,001) и еще более значимо до 62,82±0,95 баллов у 

когорты 75-89 лет (p<0,001). 

Величина общего комплаенса женщин с гипертонической болезнью 

только у среднего возраста соответствовала высокому уровню – 93,73±0,86 

балла, тогда как у пожилых она уменьшалась до 76,27±0,94 баллов (p<0,001), в 

старческом возрасте – до 62,97±0,58 баллов (p<0,001) – средний уровень 

комплаентности. 
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Показатели общего комплаенса мужчин с АГ не выходили за рамки 

среднего уровня, но были значительно ниже – у исследуемых 45-59 лет – 

77,8±0,64 баллов (p<0,001), у лиц 60-74 лет – 67,73±0,57 балла (p<0,001), у 

пациентов 75-89 лет – 47,02±0,63 балла (p<0,001). 

Анализ данных, полученных в ходе проведенного исследования, 

позволяет говорить о неудовлетворительном отношении большей части 

обследованных к лечебным мероприятиям. Результатами же нон-

комплаентности могут становиться значительное снижение эффективности 

проводимой терапии, развитие характерных, в том числе фатальных 

осложнений заболевания, неоправданно частое изменение терапевтической 

тактики, полипрагмазия, что в свою очередь приводит к обострению взаимного 

непонимания между врачом и больным, к исчезновению доверия больного как 

медицине, так и врачу, что наихудшим образом сказывается на приверженности 

терапии. 

Выводы:  

1. Наибольшая приверженность к лечению была выявлена у женщин

среднего и пожилого возраста, страдающих ишемической болезнью сердца.  

2. Старение женщин как с ИБС, так и с ГБ сопровождалось достоверным

снижением всех видов комплаентности, максимально выраженным в 

старческом возрасте.  

3. Самой уязвимой к воздействию инволютивных факторов у пациентов

всех групп стала эмоциональная комплаентность, достигающая значительной 

выраженности только у женщин среднего и пожилого возраста. 

4. Приверженность к лечению мужчин всех групп была значимо меньше,

особенно у больных старческого возрастного периода с ГБ, уровень комплаенса 

которых стремился к низкому уровню.  
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Таким образом, у больных артериальной гипертонией и ишемической 

болезнью сердца необходимо мониторировать уровень приверженности к 

терапии с целью выявления уже на ранних стадиях заболевания нон-

комплаентных пациентов, проведения мероприятий по повышению уровня 

комплаентности. В комплексную программу лечения необходимо включать 

информирование пациентов о необходимости, структуре и качестве 

назначаемого лечения, возможности осложнений и неблагоприятных реакций, 

способах самопомощи с учетом социальных, эмоциональных поведенческих 

индивидуального особенностей в контексте консультативной работы с его 

ближайшим окружением. 
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РАЗНОЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ 

Авилов Г.В., Малеев Ю.В., Паршутина А.А. 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия 

Резюме. Одной из наиболее важных и сложных проблем хирургии 

является лечение абдоминальных гнойно-воспалительных заболеваний и их 

осложнений. В структуре хирургической заболеваемости деструктивные 

поражения органов брюшной полости и перитонит занимают одно из первых 

мест. Острый аппендицит является одним из таких заболеваний. Спасение 

жизни больного зависит от своевременности оказания медицинской помощи и 

эффективного хирургического вмешательства. Любой воспалительный процесс 

в брюшной полости, в том числе и воспаление червеобразного отростка, 

является абдоминальным инфекционным заболеванием, которое требует 

незамедлительного применения адекватной антибиотикотерапии, роль которой 

сложно переоценить. В статье рассматриваются основные показания, 

противопоказания и схемы назначения антибактериальной терапии. 

Ключевые слова: аппендицит, антибактериальные препараты 

антибактериальная терапия, брюшная полость, лечение, операция, хирургия. 

BASIC PRINCIPLES OF ANTIMICROBIAL THERAPY 

IN PATIENTS WITH ACUTE APPENDICITIS 

Avilov G.V., Maleev Yu.V., Parshutina A.A. 
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Summary. One of the most important and complex problems surgery is the treatment 

of abdominal purulent inflammatory diseases and their complications. In the structure 

of morbidity of surgical destructive lesions of the abdominal cavity and peritonitis is 

one of the first places. Acute appendicitis is one of such diseases. Saving a patient's 

life depends on timely medical care and effective surgical intervention. Any 

inflammatory process in the abdomen, including inflammation of the vermiform 

Appendix is an abdominal infectious disease that requires immediate use of adequate 

antibiotic therapy, the role of which is difficult to overestimate. The article discusses 

the main indications, contraindications and scheme of appointment of antimicrobial 

therapy. 

Key words: appendicitis, antibacterial drugs, antibiotic therapy, abdominal cavity, 

treatment, operation, surgery. 

Актуальность. Деструктивные поражения органов брюшной полости и 

перитонит занимают одно из первых мест в ургентной хирургии. Острый 

аппендицит является одним из таких заболеваний. Конечно же, спасение жизни 

больного в таких случаях во многом зависит от своевременности оказания 

медицинской помощи и эффективного хирургического вмешательства [3, 5, 7, 

8, 11, 12, 14 16]. Но любой деструктивный процесс в брюшной полости, в том 

числе и воспаление червеобразного отростка, является по своей сути 

абдоминальным инфекционным заболеванием, которое требует 

незамедлительного применения адекватной антибиотикотерапии, роль которой 

сложно переоценить. Безусловно, антибактериальная терапия не заменит 

хирургического лечения, а лишь дополнит его. Но именно это дополнение 

способно предотвратить развитие самых грозных послеоперационных 

осложнений, может предотвратить генерализацию инфекции и возникновение 

полиорганной недостаточности, которая зачастую фатальна [1, 2, 4, 9, 10, 13].  
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Цель работы. На основании анализа современных данных отечественной 

и зарубежной литературы, собственных клинических наблюдений выработать и 

предложить оптимальные принципы проведения антибактериальной терапии 

при различных формах аппендицита. 

Одним из основных методов антибактериальной терапии является 

парентеральный путь введения лекарственных веществ, особенно в неотложной 

хирургии [4]. Пероральные препараты назначают лишь в дополнение к 

парентеральным. Из парентеральных способов предпочтение отдают 

внутривенному способу введения, так как при тяжелом состоянии пациентов 

всасывание препаратов при внутримышечном введении значительно 

нарушается вследствие снижения перфузии тканей. 

Одним из важных принципов подбора антибактериальной терапии 

является выбор не только эффективного, но и щадящего режима. Факт, что 

назначение антибиотиков необходимо, неоспорим, но современные 

противомикробные препараты обладают большим количеством побочных 

эффектов. Необходимо понимать, что каждая из клинических форм 

аппендицита, которая по существу является и стадией инфекционного 

процесса, вносит свои поправки в медикаментозное лечение пациента [1019, 

20]. 

При катаральном аппендиците режим применения антибиотиков 

профилактический – однократное интраоперационное введение цефуроксима 

(или цефамандола, или цефтриаксона) или за 30 мин перед операцией [5, 12, 

13]. При деструктивных формах острого аппендицита антибиотики применяют 

в течение не менее чем одних суток после проведения аппендэктомии – 

амоксициллин/клавуланат (монотерапия), цефалоспорины II и III поколения в 

сочетании с метронидазолом. При сохранении же признаков системной 

воспалительной реакции (гипертермия, лейкоцитоз) и пареза кишечника 
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антибактериальную терапию продолжают до полного регресса симптомов [1, 4, 

10, 12, 13, 17 ‒ 20]. 

Некоторые авторы предлагают следующие схемы лечения [18]. 

При катаральном аппендиците: периоперационная 

антибиотикопрофилактика за 30 ‒ 40 минут до операционного разреза:  

o амоксициллин/клавуланат 1,2 г в/в;

o ампициллин/ сульбактам 1,5 г в/в; или

o цефуроксим 1,5г в/в, в/м.

При деструктивном аппендиците препаратами выбора являются: 

o амоксициллин/клавуланат 1,2 г в/в 3‒4 раза в сутки;

o ампициллин/сульбактам 1,5 г в/в 4 раза в сутки;

o цефотаксим по 2 г в/в, в/м 3 раза в сутки + метронидазол по 500 мг 3 раза

в сутки; 

o цефтриаксон 2 г/сутки в/в, в/м + метронидазол по 500 мг 3 раза в сутки;

o цефуроксим по 1,5 г в/в, в/м 3 раза в сутки + метронидазол по 500 мг 3

раза в сутки. 

Альтернативная схема антибиотикотерапии. 

o ампициллин по 1 г в/в, в/м 4 раза в сутки + гентамицин в/в 240 мг/сутки +

метронидазол по 500 мг 3 раза в сутки; 

o левофлоксацин в/в 500 мг 1 раз в сутки + метронидазол по 500 мг 3 раза в

сутки; 

o цефоперазон/сульбактам в/в, в/м по 2 г 2 раза в сутки.

Длительность терапии: до полного регресса симптомов системной 

воспалительной реакции, как уже было сказано выше. Обычно это занимает 3 ‒ 

5 суток [13, 18]. При этом обязательна периоперационная 

антибиотикопрофилактика. 

Важно понимать, что предложенные выше схемы разрабатываются на 

основе клинических исследований и фармакологических свойств каждого из 
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препаратов. Применяемые препараты должны обладать бактерицидной 

активностью против грам–отрицательных бактерий кишечной группы и 

анаэробов [2 ‒ 4]. 

Метронидазол является одним из препаратов, обладающими наиболее 

широким спектром активности против анаэробов, наравне с хлорамфениколом, 

который, в отличие от метронидазола, не может быть рекомендован для 

широкого использования при абдоминальных инфекциях вследствие его 

значительной токсичности [18]. 

В 2013 году при исследовании антибиотикочувствительности кишечных 

штаммов B. Fragilis и B. Tbetaiotaomicron выявили их абсолютную 

резистентность (устойчивость микроорганизмов к антибиотикам вследствие 

мутагенного действия лекарственных препаратов) к незащищенным 

пенициллинам (бензилпенициллину, ампициллину). А наиболее высокую 

активность проявили метронидазол, амоксициллин/клавуланат [2, 4, 17 ‒ 19]. 

Устойчивых штаммов к метронидазолу авторами выявлено не было, а частота 

резистентных штаммов к амоксициллину/клавуланату составила всего 2%. 

В этом же году было проведено исследование, в котором среди 38 случаев 

острого аппендицита с положительными результатами микробиологического 

исследования, в этиологической структуре доминирует грамотрицательная 

флора – представители семейства энтеробактерий и неферментирующие 

микроорганизмы. Основной возбудитель – кишечная палочка (E.coli) – 53%. За 

ней следует синегнойная палочка (Ps. aeruginosa) – 16%, клебсиелла (Kl. 

pneumoniae), энтеробактер (Enterobacter spp.) и энтерококки (Enterococcus spp.) 

– по 8% [10].

Результаты исследований, полученных в 2012 году, значительно 

отличались в худшую сторону от данных 2009 года. Для сравнения: в 2012 году 

при анализе антибиотикочувствительности кишечной палочки было 

установлено, что 15% штаммов обладают способностью к продукции бета–



118 

лактамаз расширенного спектра действия, то есть являются устойчивыми ко 

всем цефалоспоринам; в 2009 году эта цифра была в три раза меньше – всего 

5%. В 2009 году все выделенные штаммы были чувствительны к 

ципрофлоксацину (фторхинолоны), а в 2012 уже было выявлено 10% 

резистентных к ципрофлоксацину штаммов.  

Следует заметить, что на момент 2012 года 100% выделенных штаммов E. 

coli были чувствительны к амикацину и цефоперазону/сульбактаму [10]. Все 

выделенные штаммы синегнойной палочки и клебсиеллы были чувствительны 

ко всем тестируемым антибиотикам. На основе полученных результатов в этом 

исследовании было рекомендовано в случае высокого риска значимости в 

этиологии E.coli применять аминогликозиды, фторхинолоны или карбапенемы 

без антисинегнойной активности [1, 3, 4, 9, 17, 19]. 

Врачи не только анализируют и дорабатывают уже предложенные схемы 

лечения, но и стараются искать принципиально новые позиции, которые смогли 

бы влиять на лечение; проводятся новые исследования, позволяющие более 

прицельно назначать какие бы то ни было препараты.  

Некоторыми авторами была доказана целесообразность включения в 

лечебно‒диагностический алгоритм бактериологического исследования 

перитонеального содержимого и проведение ранней антибактериальной 

терапии с учетом полученных результатов исследования [9].  

По‒видимому, только такой подход может способствовать как более 

быстрому достижению антибактериального эффекта, так и большей 

эффективности лечения. При этом индивидуальный подбор 

антибиотикотерапии с учетом чувствительности микрофлоры может замедлить 

процесс возрастания антибиотикорезистентности микроорганизмов за счет 

меньшего использования препаратов широкого спектра действия.  

Но были и другие исследования, которые показали, что идентификация и 

определение чувствительности анаэробов не являются обязательными в 
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случаях, когда применяются препараты, имеющие широкий спектр 

антианаэробной активности для лечения инфекций с высокой вероятностью 

участия анаэробов (аппендицита в том числе) и если проведено адекватное 

хирургическое лечение и дренирование [1]. 

Такие на первый взгляд противоположные точки зрения дают понимание 

того, что проблема до сих пор актуальна и мало изучена. 

Тем не менее, все же существуют схемы лечения, которые работают и 

позволяют лечить больных с острым аппендицитом. При этом важно помнить, 

что вышеописанные принципы и методы антибактериальной терапии не 

должны являться единственным способом лечения больных с острым 

аппендицитом.  

Было проведено исследование с целью обзора доступных научных 

исследований по оценке эффективности антибактериальной терапии как 

основного метода лечения при неосложненном аппендиците в сравнении с 

аппендэктомией [18]. Было замечено, что первичная антибиотикотерапия 

повлекла за собой значительное снижение частоты различных более и менее 

серьезных осложнений в большинстве случаев (раневая инфекция, длительный 

послеоперационный период, диарея, анаэробная неклостридиальная инфекция, 

грибковая инфекция, абсцессы брюшной полости, перитонит, кишечная 

непроходимость, послеоперационные сердечные и легочные осложнения) [18].  

Очевидно, что эти осложнения были предотвращены вследствие отказа от 

операции вовсе. Кроме этого, при медикаментозном лечении острого 

аппендицита более быстрое восстановление после воспалительного процесса 

определялось путем оценки динамики температуры тела, количества 

нейтрофилов и уровня С‒реактивного белка (СРБ), имел место более короткий 

период болевого синдрома и как следствие, уменьшение применения 

обезболивающих препаратов [18]. Но важным замечанием стало то, что 

попытки самостоятельного проведения антибиотикотерапии, во избежание 
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операции, в конечном итоге все равно привели пациента в хирургический 

стационар для проведения аппендэктомии [18].  

Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что термин «острый 

аппендицит» включает в себя чрезвычайно широкий спектр патологических 

проявлений воспаления червеобразного отростка. Некоторые формы острого 

аппендицита могут разрешаться и самопроизвольно, либо же на фоне 

применения рациональной антибактериальной терапии. Другие формы требуют 

неотложной хирургической помощи вследствие развившихся осложнений: 

абсцесс, гангрена, перфорация или перитонит. Некоторые авторы считают, что 

только антибиотикотерапия возможна лишь у пациентов, имеющих 

абсолютные противопоказания к операции, в остальных случаях лечебная 

тактика заключается в возможно более раннем удалении червеобразного 

отростка [6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 20].  

Важно отметить, что формы аппендицита: катаральный, флегмонозный, 

гангренозный, перфоративный, по существу являются стадиями 

прогрессирования воспалительного процесса. Поэтому чем раньше пациент 

получает комплексную медицинскую помощь, тем легче и быстрее протекает 

заболевание и реабилитационный период.  

К сожалению, на данный момент ситуация в отношении применения 

антибактериальной терапии неблагополучна. Никого не оставляет 

равнодушным все возрастающая резистентность возбудителей к антибиотикам. 

И проблема антибиотикорезистенстности становится уделом не только 

госпитальных, но и внебольничных инфекций [10, 19]. 

Несмотря на то, что за последние годы спектр фармакологических 

препаратов очень расширился, не найдено то «супер‒лекарства», которое могло 

быть использовано в любой ситуации с эффектом. Кроме того, у врачей 

существуют «информационные пробелы» [12, 15, 16] относительно средств 
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антибактериальной терапии и тактики их использования у хирургических 

больных.  

И в заключение хотелось бы отметить следующее: антибактериальные 

препараты значительно снижают летальность больных с 

инфекционно‒воспалительными заболеваниями. Их появление в свое время 

стало огромнейшим прорывом в фармакологии и медицине в целом.  

Но в случае с абдоминальными инфекциями большая роль все же 

отводится грамотной и адекватной хирургической санации, а меньшая – 

эффективной антибактериальной терапии.  
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ  БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
2Безуглова Е.И., 1Лунева Ю.В., 1Поветкин С.В. 

1Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
2ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5», Курск, Россия 

Резюме: проведен сравнительный фармакоэкономический анализ 

различных схем комбинированной фармакотерапии больных с сочетанной 

кардиальной патологией, реализуемой в условиях типичной амбулаторной 

практики. Выявлено, что  комбинированная терапия валсартаном в сочетании с 

бета-адреноблокатором в индивидуально подобранных дозах обеспечивает 

регресс процессов патологического ишемического ремоделирования у больных 

с сочетанной сердечно-сосудистой патологией.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, 

артериальная гипертензия. 
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PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF COMBINED PHARMACOTHERAPY 

OF PATIENTS WITH COMBINED CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN 

AMBULATORY PRACTICE 
2Bezuglova EI, 1Luneva Yu.V.,1Povetkin S.V. 

1 Kursk State Medical University, Kursk, Russia 
2"Kursk city polyclinic №5", Kursk, Russia 

Summary: Comparative pharmacoeconomic analysis of different schemes of 

combined pharmacotherapy of patients with combined cardiac pathology 

implemented under the conditions of typical outpatient practice is carried out. It was 

revealed that combined therapy with valsartan in combination with beta-

adrenoblocker in individually selected doses provides a regression of the processes of 

pathological ischemic remodeling in patients with combined cardiovascular 

pathology. 

Key words: ischemic heart disease, angina pectoris, arterial hypertension. 

Актуальность проблемы: оценка экономической эффективности лечения 

сочетанной сердечно-сосудистой патологии является актуальной проблемой 

современной медицины. Это обусловлено тем, что затраты на лечение 

сердечно-сосудистой патологии занимают важное место в структуре затрат. 

Рост цен на лекарственные препараты, необходимость выбора препарата в 

каждом конкретном случае из множества существующих аналогов диктует 

необходимость проведения фармакоэкономического анализа используемых 

схем фармакотерапии [1]. 

Цель исследования – проведение сравнительного фармакоэкономического 

анализа различных схем комбинированной фармакотерапии больных с 
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сочетанной кардиальной патологией, реализуемой в условиях типичной 

амбулаторной практики. 

Материалы и методы исследования. 

В исследование  было включено 50 больных с ишемической болезнью 

сердца, стабильной стенокардией напряжения I-III функционального класса 

(ФК) в сочетании с артериальной гипертонией (АГ) II-III степени, хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН)  I-III ФК. 

Критериями исключения были: наличие инсульта, хронической 

сердечной недостаточности IV функционального класса, нарушения ритма 

сердца, требующие антиаритмической терапии, наличие хронической 

бронхолегочной патологии, требующей постоянной медикаментозной терапии. 

Дизайн работы представлял собой открытое рандомизированное 

исследование в трех параллельных группах больных. Стратификационными  

критериями рандомизации являлись: степень АГ I-III, ФК ИБС (I-III), ФК ХСН 

(I-III), пол (мужской, женский), возраст (45-55лет, 55-65 лет). 

В исследовании приняли участие 27 мужчин (54%) и 23 женщины (46%), 

средний возраст пациентов составил 57 [52; 62] лет. 

Пациенты включались в исследование на этапе применения схемы 

фармакотерапии врачами ЛПУ, проводимой при амбулаторном наблюдении 

больных. Были использованы различные схемы терапии больных с сочетанной 

сердечно-сосудистой патологией, включавшие: бета-адреноблокаторы, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или сартаны, 

диуретики, антиагреганты, статины, блокаторы кальциевых каналов (БКК), 

нитраты по потребности, антагонисты альдостерона. Период наблюдения 

составил 2 месяца. После завершения периода 8-недельного наблюдения 

пациентов переводили на схему фармакотерапии, включавшую: антагонист 

рецепторов ангиотензина II – валсартан, 40-160 мг/сут (нортиван, Гедеон 
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Рихтер), бета-адреноблокатор – бисопролол, 2,5-10 мг/сут (бидоп, Гедеон 

Рихтер),  антагонист кальция – амлодипин, 5-10 мг/сут (тенокс, КРКА). 

Стандартная часть фармакотерапии включала в себя препараты, 

назначаемые больным согласно национальным рекомендациям: статины: 

аторвастатин 20 мг/сут (аторис, КРКА), ацетилсалициловая кислота 75 мг/сут 

(кардиомагнил, Германия). С учетом клинических показаний из группы 

диуретиков использовали: торасемид 5 мг/сут (тригрим, Польфарма), 

гидрохлортиазид 12,5- 25 мг/сут (гипотиазид, Санофи), индапамид 2,5 мг/сут 

(индап, Пром.медик.русь), спиронолактон 25 мг (верошпирон, Гедеон Рихтер), 

25 мг; нитраты пролонгированного действия - изосорбида-5-мононитрат 50 

мг/сут (моночинкве-ретард, Берлин-Хеми Менарини).  

Титрация дозы осуществлялась с учетом достижения целевых критериев 

терапии больных с ИБС, АГ, ХСН, изложенных в соответствующих 

национальных рекомендациях [2,3,4,5].  

Обследование больных включало: двукратное выполнение (перед 

изменением схемы фармакотерапии и через 6 месяцев лечения) следующих 

методик: клиническая оценка состояния больных, суточное АД-

мониторирование (СМАД), суточное ЭКГ-мониторирование, опросник 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии [6]. 

Для расчета фармакоэкономических показателей использовали 

следующие критерии эффективности фармакотерапии: степень снижения 

офисного (мм.рт. ст.) систолического (∆САД) и диастолического АД (∆ ДАД) и 

аналогичные параметры, определяемые по результатам СМАД, у больных 

каждой из трех групп в конце 6-месячной терапии; число больных, достигших 

целевого АД в конце 6-месячной терапии по результатам офисного измерения 

показателей и оценки по СМАД; изменение ФК стенокардии и ХСН; число 

больных с редукцией наджелудочковых (НЖЭС) и желудочковых экстрасистол 

(ЖЭС), устранением ишемической депрессии сегмента  ST по результатам 
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ЭКГ-мониторирования; количество пациентов, у которых была устранена 

тревога и депрессия по результатам опросника  HADS.  

В связи с тем, что все больные находились в равных условиях, согласно 

дизайну исследования, и отличались лишь характером фармакотерапии, в 

качестве затрат учтены только прямые расходы на лекарственные средства. 

Данные для расчета затратной части были получены на сайте www.apteka.ru из 

прайс-листа от 01.06.2016, адаптированного к Курскому региону. 

Фармакоэкономический анализ проводился методом «затраты-

эффективность»[7]. При этом использовали средние значения критериев 

эффективности терапии, в связи с чем параметры в работе представлены в виде 

М±SD. Статистическая обработка данных проведена с помощью программы 

Statisticav.8.0. 

Результаты исследования 

Общая стоимость двухмесячной терапии составила 25034 руб. В 

пересчете на 1 человека, - 500 руб. 68 коп. К концу курса фармакотерапии 

функциональный класс стенокардии и ХСН у больных не изменился. 

Общая стоимость курсовой шестимесячной терапии составила: 418095 

руб. 45 коп. В пересчете на 1 человека – 8361 руб. 91 коп. К концу курса 

фармакотерапии функциональный класс стенокардии у больных  уменьшился 

на 0,8±0,45. Функциональный класс сердечной недостаточности снизился  на 

0,7±0,46.  

Стоимость снижения на один функциональный класс стенокардии и ХСН 

представлен на рис.1. 
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Рис. 1. Стоимость снижения ФК стенокардии и  ХСН у 

обследованных больных в процессе активного вмешательства (6 мес.).   

В процессе 8-недельного наблюдения САД при офисном измерении у 

испытуемых уменьшилось на 13,14±4,79 мм. рт. ст. Стоимость снижения САД 

на 1 мм.рт. ст. составила 38 руб. 10 коп. Офисное значение ДАД уменьшилось 

на 5,1±2,06 мм.рт.ст. Стоимость снижения ДАД на 1 мм.рт.ст. составила 98 руб. 

17 коп. Не было достигнуто целевого уровня АД ни у одного больного. 

За период активного вмешательства у пациентов САД при офисном 

измерении уменьшилось на 30,98±10,07 мм.рт.ст. При этом стоимость 

снижения САД на 1 мм.рт.ст. у 1 больного составила 269 руб. 91 коп. Офисное 

значение  ДАД уменьшилось на 15,86±8,48 мм.рт.ст. Стоимость снижения ДАД 

на 1 мм.рт.ст. у 1 больного составила 527 руб. 23 коп. Число больных, 

достигших целевого АД по результатам офисного измерения составило 25 

человек.  

Стоимость достижения «офисного» целевого АД у обследованных 

больных составила 16723 руб. 82 коп.   

В процессе типичной практики при анализе показателей СМАД среднее 

значение САД за сутки увеличилось на 1,02±0,36 мм.рт.ст., среднее значение 
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ДАД также увеличилось на 0,2±0,37 мм.рт.ст. По данным СМАД не было 

достигнуто целевое значение АД ни у одного больного. 

При анализе данных СМАД в конце курса активной фармакотерапии 

среднее значение САД за сутки снизилось на 21,58±4,82 мм.рт.ст. При этом 

стоимость снижения САД на 1 мм.рт.ст. составила 387 руб.48 коп.  Среднее 

значение ДАД за сутки уменьшилось  на 12,22±5,35 мм.рт.ст. Коэффициент 

затраты-эффективность по показателю стоимость снижения ДАД на 1 мм.рт.ст. 

составил 684 руб. 28 коп. По данным СМАД, у 41 больного было достигнуто 

целевое значение АД.  

Анализ суточного ЭКГ-мониторирования выявил, что в процессе 8-

недельного наблюдения у 7 человек отмечалось уменьшение ишемической 

депрессии  сегмента ST. В течение данного временного интервала устранить 

ишемическую депрессию  ST не удалось.  Стоимость снижения депрессии ST 

на 1 мм составила 3576 руб. 29 коп. Анализ показателей суточного ЭКГ-

мониторирования во время активной 6-месячной фармакотерапии показал, что 

у 33 человек были устранены эпизоды ишемической депрессии сегмента  ST. 

Стоимость снижения депрессии ST на 1 мм составила 10197 руб. 45 коп. 

Стоимость устранения эпизодов ишемической депрессии сегмента ST по 

данным ЭКГ-мониторирования у обследованных составила 12669 руб. 56 коп. 

В течение типичной практики количество НЖЭС и ЖЭС уменьшилось у 9 

и 11 человек соответственно, однако исчезновения нарушений ритма не 

произошло. 

В течение 6-месячной фармакотерапии исчезновение ЖЭС и НЖЭС было 

зарегистрировано  у 22  и 31 больных соответственно. 

Анализ стоимости редукции ЖЭС и НЖЭС у одного пациента по данным 

ЭКГ-мониторирования представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. Стоимость редукции ЖЭС и НЖЭС по данным ЭКГ- 

мониторирования у обследованных больных в процессе активного 

вмешательства. 

Обсуждение 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в процессе типичной 

практики удалось достичь некоторого снижения «офисного» АД. Однако 

анализ показателей СМАД выявил даже некоторое увеличение цифр АД. Также 

не был достигнут целевой уровень АД. За время 8-недельного наблюдения у 

пациентов не изменился ФК стенокардии и ХСН. По данным ЭКГ-

мониторирования удалось достичь снижения ишемической депрессии сегмента 

ST на 1 мм у 7 пациентов, а также уменьшения количества НЖЭС и ЖЭС у 9 и 

11 испытуемых соответственно. Редукции аритмий и ишемической депрессии 

достичь не удалось. 

В процессе активного вмешательства удалось достичь улучшения 

клинических показателей (уменьшение ФК стенокардии и ХСН). 

При сравнительной оценке стоимости снижения АД и достижения его 

целевого уровня в ходе 6-месячной активной фармакотерапии более 

приоритетными являлись результаты, полученные при проведении СМАД, так 

как при этом оценивалось влияние на суточный профиль АД и достижение 
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целевых значений с учетом влияния препаратов на дневной и ночной периоды. 

Из литературных источников известно, что последний наиболее угрожаем по 

развитию сердечно-сосудистых катастроф [8, 9] и ограничение подъема АД в 

предутренние часы является одной из важных задач антигипертензивной 

терапии. Также по данным СМАД у большинства больных наблюдалось 

достижение целевых уровней АД (41 человек). При анализе экономических 

показателей стоимости устранения ишемической депрессии сегментаST также 

наблюдалась положительная динамика у более половины больных 

Российские исследования ЭКСТРА и ЭКСТРА2 показали значимое 

снижение АД при применении комбинации валсартана и амлодипина [10, 11]. 

Результаты нашего исследования также согласуются с другим крупным 

исследованием под названием Val-HeFT, в которое были включены 5010 

больных с застойной сердечной недостаточностью, изучалась возможность 

улучшения эффективности терапии ХСН [12]. 

Хороший антигипертензивный эффект сопровождался регрессом 

ишемической депрессии сегмента ST, уменьшением количества аритмий, что 

согласуется с рядом литературных источников [13-15]. 

Выводы 

Таким образом, комбинированная терапия валсартаном в комбинации с 

бета-адреноблокатором в индивидуально подобранных дозах обеспечивает 

регресс процессов патологического ишемического ремоделирования у больных 

с сочетанной сердечно-сосудистой патологией.  
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УРОВЕНЬ ЖЕЛЕЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КАК КРИТЕРИЙ ДИАГНОСТИКИ 

ГЕПАТИТОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Белоконова Л.В., Провоторов В.Я. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

Резюме. Цель исследования — повышение эффективности 

дифференциальной диагностики острого вирусного гепатита В и механической 

желтухи, сопровождающейся вторичным холестатическим гепатитом на основе 

изучения уровня сывороточного железа. Материал и методы. Под нашим 

наблюдением находились 84 пациента с острым вирусным гепатитом В и 36 

больныхс диагнозом желчнокаменная болезнь, сопровождающаяся вторичным 

холестатическим гепатитом. Содержание железа в сыворотке крови у больных 

определялось при поступлении на стационарное лечение. Результаты и их 

обсуждение. Концентрация сывороточного железа у больных с вторичным 

холестатическим гепатитом была достоверно р0,05 ниже, чем у больных 

острым вирусным гепатитом В. Заключение. Выявление повышенной 

концентрации железа в сыворотке крови можно использовать как 

дополнительный информационный критерий в комплексной 

дифференциальной диагностике острого вирусного гепатита В и вторичного 

холестатического гепатита. 

Ключевые слова: вирусные гепатиты, сывороточное железо, вторичный 

холестатический гепатит.  

LEVEL OF IRON IN THE BLOOD SERUM AS A CRITERION OF 

DIAGNOSTICS OF HEPATITIS OF VARIOUS GENESIS 

Belokonova L.V., Provotorov V.Ya. 

Kursk State Medical University 
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Abstract. Aim of our study was to improve the efficiency differential 

diagnosis of acute viral hepatitis B and mechanical jaundice accompanied by 

secondary cholestatic hepatitis based on the study of serum iron level. Material and 

methods. There were 84 patients with viral hepatitis В and 36 patients with secondary 

cholestatic hepatitis under our observation. The serum iron concentration was studied 

at admission. Results and discussion. Levels of serum iron in patients with secondary 

cholestatic hepatitiswas significantly р0,05 below than in patients with acute viral 

hepatitis В. Conclusion. Detection of high concentrations of iron in blood serum you 

can useas additional information criterionin the complex differential diagnosisof 

acute viral hepatitis B and secondary cholestatic hepatitis. 

Key words: viral hepatitis, serum iron, secondary cholestatic hepatitis. 

Среди большого числа заболеваний, сопровождающихся выраженным повышением 

общего билирубина, преимущественно за счет прямой фракции, одно из основных мест по 

распространенности и осложнениям занимает вторичный холестатический гепатит, 

первопричиной которого служат желчнокаменная болезнь холедохолитиаз, хронические 

панкреатиты в частности псевдотуморозный панкреатит головки поджелудочной железы, 

воспалительные стриктуры желчных путей.  

Важно подчеркнуть, что основная масса этих больных первично госпитализируется в 

инфекционную больницу. Это подтверждает особую актуальность задачи возможно раннего 

выявления данной категории больных.  

В патогенезе механической желтухи любого происхождения, как и при 

гепатитах, выделяют три ведущих синдрома: цитолитический, холестатический 

и мезенхимально-воспалительный [7]. Следовательно, некоторые нарушения 

гомеостаза при этих заболеваниях имеют ряд общих черт, что, 

предположительно, сказывается на обменных процессах, в том числе и на 

дисбалансе электролитного статуса организма. Клиническая симптоматика 

заболевания и результаты биохимического анализа крови будут зависеть от 

преобладания того или иного синдрома. Холестаз при механической желтухе 
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имеет внепеченочное происхождение и является ведущим звеном генеза 

желтухи. Цитолиз гепатоцитов, наоборот, более выражен при вирусном 

гепатите [3]. К тому же нарушение проницаемости клеточных мембран 

печеночных клеток, их некроз и воспалительные изменения в соединительной 

ткани печени регистрируются значительно чаще при длительной обтурации 

желчевыводящих путей и гораздо реже - в первые дни острого болевого 

приступа при желчнокаменной болезни [3]. 

Очевидно, острый холестаз при механических препятствиях приводит к 

метаболическим нарушениям в гепатоцитах. Длительная механическая желтуха 

может определять развитие вторичного холестатического гепатита с 

нарушением всех функций печени, что проявляется печеночной 

недостаточностью и нарушением внутриклеточного обмена. Однако при 

вирусных гепатитах обмен всех веществ, надо полагать, и катионов, страдает в 

несравненно большей степени, чем при желчнокаменной болезни [1, 5]. 

Цель исследования: сравнить уровень железа в сыворотке крови у 

больных вирусным гепатитом В и больных механической желтухой, 

сопровождающейся вторичным холестатическим гепатитоми определить 

возможность использования полученных данных в дифференциальной 

диагностике желтух.  

Материал и методы. Под наблюдением находилось 84 больных острым 

вирусным гепатитом В, получавших стационарное лечение в ОБУЗ «Областная 

клиническая инфекционная больница им.Н.А. Семашко» г. Курска. 

Все пациенты обследованы в соответствии со стандартами оказания 

специализированной помощи больным вирусными гепатитами. По степени 

выраженности интоксикации, показателям билирубина крови, активности 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), протромбиновому индексу (ПТИ) и другим 

лабораторным показателям у отобранных пациентов было среднетяжелое 

течение заболевания.  
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Уровень железа в сыворотке крови при вторичных холестатических 

гепатитах определяли у 36 больных с диагнозом желчнокаменная болезнь, с 

явлениями вторичного холестатического гепатита. У всех больных 

механическимижелтухами диагноз был подтвержден лапароскопически и в 

ходе оперативного вмешательства.  

При отборе кандидатов в группы наблюдения мы придерживались 

определенных требований. Соблюдались возрастной, половой (только лица 

мужского пола), диетический критерии для всех пациентов. При сборе анамнеза 

и объективном обследовании из числа обследуемых мы исключили больных, у 

которых наличие сопутствующей патологии, в той или иной степени, прямо 

или косвенно, могло повлечь за собой изменения обменных процессов в 

организме. В исследуемую группу не вошли пациенты, страдающие 

нарушениями функции центральной нервной системы, различными формами 

сердечно-сосудистой патологии, расстройствами функции дыхательной и 

пищеварительных систем, больные сахарным диабетом, тиреотоксикозом и 

другими эндокринными заболеваниями. Были исключены лица, страдающие 

системными заболеваниями, заболеваниями крови (особенно анемиями), 

почечной патологией. 

Для подтверждения объективности исследования и адекватности 

сравниваемых групп были обследованы больные старше 40 лет, так как именно 

в этой возрастной группе наиболее часто возникают трудности в 

дифференциальной диагностике желтух [7]. 

По имеющимся анамнестическим данным больные вирусным гепатитом 

В направлялись в инфекционную больницу на 5 —10-й день от начала 

заболевания. Все больные получали только базисную терапию, входящую в 

стандарты оказания специализированной медицинской помощи, которая 

включала полупостельный режим, стол № 5, симптоматическую и 
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патогенетическую терапию, внутривенную инфузионную терапию (5% раствор 

глюкозы, раствор Рингера). 

Забор венозной крови для определения уровня железа проводился утром 

натощак из локтевой вены параллельно с забором крови для проведения 

рутинных биохимических тестов при поступлении в стационар. Нами 

использовался стандартный набор реагентов «Железо» для фотометрического 

определения концентрации ионов железа, относящийся к серии «Био-Ла-Тест». 

Статистическую обработку результатов исследования проводили путем 

вычисления средней арифметической (M) и ошибки средней (m). Для 

установления статистической достоверности различий в сравниваемых 

величинах мы использовали математический метод построения динамических 

рядов и параметрический критерий Стьюдента. За уровень достоверности 

принималась вероятность различия, равная 95% (p<0,05). Коэффициент 

корреляции сравниваемых величин определяли по Пирсону. Информативность 

признака вычисляли по формуле Кульбака. Математическая обработка 

полученных данных проводилась с помощью пакета статистических программ 

«Microsoft Excel-2003» и «Statistica 6.0». 

При осмотре больных вирусным гепатитом В выявлена выраженная 

желтушность кожи и склер, обложенность языка. У всех больных размеры 

печени увеличены. Какой-либо корреляции степени увеличения печени с 

тяжестью течения болезни не отмечено. Увеличение размеров печени 

сочеталось с болезненностью у 68 больных. При пальпации поверхность ее 

гладкая, консистенция мягкая. Накануне появления желтухи у 93 больных 

было потемнение мочи, у 62посветление кала. Кожный зуд отмечался у 40 

больных. У 22 больных наблюдалась брадикардия, у 30 больных гипотония. 

При исследовании крови особых изменений не выявлено. Наклонности к 

анемии у больных не наблюдалось, отмечалась тенденция к лейкопении с 

относительнымнейтрофилезом. Показатели СОЭ были в пределах нормы. 
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Пигментная функция печени оказалась нарушенной у всех 

обследованных больных. В разгар болезни, на высоте развития желтухи, цифры 

билирубина были высокими и составляли – 127,78,8 мкмольл. 

Уровень АлАТ был повышен у всех больных, составляя 305,7±1,9Ед/л, то 

есть более чем в 7 раз превышал норму (40 ЕД/л).Содержание ионов железа в 

сыворотке крови при вирусном гепатите В более, чем в 3 раза превысило норму 

(р<0,05). Количество железа находилось в пределах  48,2 - 79 мкмольл и 

составило 68,4±1,2 мкмольл. 

Таким образом, в разгар вирусного гепатита В концентрация ионов 

железа в сыворотке крови достоверно превышает максимальные референсные 

значения. 

Увеличение концентрации железа в сыворотке крови можно объяснить 

нарушением функции печени по депонированию железа. В результате 

биохимических нарушений ослабляются устойчивость и прочность 

металлоорганических соединений, они легче и быстрее отдают элемент [5]. Это 

в определенной степени и обуславливает повышение содержания ионов железа 

в крови. 

Вместе с тем из-за утраты гепатоцитами способности ассимилировать 

железо разрушающихся эритроцитов происходит его накопление в сыворотке 

крови [5]. Оба этих процесса вызывают при острых вирусных гепатитах 

гиперсидеремию. 

Мы сопоставили показатели сывороточного железа в группе больных 

различными формами вирусного гепатита и показатели БАК для определения 

влияния степени выраженности цитолитического синдрома на уровень железа в 

сыворотке крови у больных вирусным гепатитом В. С этой целью определялась 

концентрация железа в сыворотке у 16 больных, показатели билирубина в 

крови которых статистически сопоставимы, а показатели АлАТ существенно 

отличались. 
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При сравнении показателей содержания железа в сыворотке крови у 

больных с относительно близкими концентрациями билирубина в крови, но 

различными значениями АлАТ оказалось, что содержание железа выше у 

пациентов с более высокими цифрами трансаминаз, то есть, между ними 

выявлена сильная прямая достоверная корреляционная зависимость r0,9, 

p<0,001 (Рис. 1).  

Рисунок 1. Корреляционная зависимость между уровнем АлАТ и ионов 

железа в сыворотке крови у больных вирусным гепатитом Вr0,9, 

p<0,001. 

Полученные нами данные о наличии прямой связи концентрации железа 

в сыворотке крови и активности АлАТ подтверждаются и тем фактом, что 

повышение содержания железа в сыворотке крови является проявлением 

цитолитического синдрома. Вероятно, это связано с высвобождением 

железосодержащих ферментов из разрушающихся гепатоцитов4. 

Больные вторичным холестатическим гепатитом при поступлении в 

стационар предъявляли следующие жалобы: резкие боли в правом подреберье и 

эпигастральной области, без иррадиации или с иррадиацией в подлопаточную 

область и/или поясницу, умеренную тошноту со снижением аппетита, горечь 

или сухость во рту. 

Объективно отмечалось наличие желтухи различной интенсивности, 

умеренное напряжение живота при пальпации, болезненность в правом 
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подреберье, особенно в проекции желчного пузыря, положительные пузырные 

симптомы. У четырех больных наблюдалась умеренная гепатомегалия. 

Основные физикальные параметры (артериальное давление, пульс, частота 

дыхания, температурная кривая) и результаты общих анализов крови и мочи, за 

исключением умеренного лейкоцитоза, не имели существенных отличий от 

группы больных вирусным гепатитом В. 

Забор крови для определения уровня железа в сыворотке крови 

производился при поступлении в стационар, как правило, на высоте болевого 

приступа, до оперативного вмешательства. Уровень гипербилирубинемии у 

пациентов исследуемой группы, как и у больных с вирусным гепатитом В, 

зависел от интенсивности желтушной окраски видимых слизистых и кожи и 

колебался в пределах 61,0 - 248,16 ммоль/л. При этом выявлена прямая 

зависимость выраженности желтухи от интенсивности болевого синдрома. 

Концентрация АлАТ в крови практически не зависела от выраженности 

желтухи и болевого синдрома и находилась в пределах 156,6±0,8 Ед/л, тогда 

как у больных вирусным гепатитом В уровень АлАТ составлял 305,7±1,2 Ед/л. 

У больных желчнокаменной болезнью в первые дни желтухи содержание 

сывороточного железа превышало максимальные границы референсных 

значений в 1,4 раза и составило 30,7±0,9 мкмольл. Лишь у 4 из 36 больных 

уровень катиона был в пределах нормы 23-26 мкмольл.  

Таким образом, метаболизм железа при механической желтухе страдал 

меньше, чем при вирусном гепатите В, так как концентрация железа в 

сыворотке крови у больных желчнокаменной болезнью была достоверно 

р0,05 ниже, чем у больных вирусным гепатитом 68,4±1,2 мкмольл, но 

выше, чем у здоровых  лиц 21,6±0,93 мкмольлр0,05. 

Мы сопоставили уровень железа в сыворотке крови у больных 

желчнокаменной болезнью, осложненной вторичным холестатическим 

гепатитом с показателями АлАТ в сыворотке крови. Выявлена прямая, сильная, 
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достоверная корреляционная зависимость между концентрацией железа в 

сыворотке крови и уровнем АлАТ у больных вторичным холестатическим 

гепатитом на фоне ЖКБ (r=0,8, p<0,001) (рис. 2). 

Рисунок 2. Корреляционная зависимость между уровнем АлАТ и железа 

в сыворотке крови у больных вторичным холестатическим гепатитом. 

Причинами изменения концентрации железа в сыворотке крови при 

желчнокаменной болезни, очевидно, являются наличие цитолитического 

синдрома в печени, нарушение других видов обмена веществ, имеющее место 

при механической желтухе любого генеза, особенно на фоне болевого приступа 

[3,7]. 

Нами вычислялся показатель информативности с целью определения 

диагностической значимости для вторичного холестатического гепатита уровня 

повышения ионов железа в сыворотке крови.  

Концентрация железа в сыворотке крови у больных вирусным гепатитом 

Вв разгар желтухи повышался более чем в 2 раза по сравнению с нормой, в 

отличие от вторичного холестатического гепатита, при котором уровень железа 

был повышен не более чем в 1,4 раза. Учитывая тот факт, что при p<0,05 у 95% 

больных уровень железа находился в пределах M±2σ, в качестве 

дифференциально-диагностического теста можно использовать повышение 

уровня железа в сыворотке крови выше 43,2 мкмоль/л (табл. 1). 

Таблица 1 
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Информативность уровня железа в сыворотке крови при вирусном 

гепатите Вв сравнении с вторичным холестатическим гепатитом 

Признак Р1 Р2 I

Концентрация железа 

сыворотки крови 

>43,2 мкмоль/л 

0,98 0,08 9,9

Примечание: р1, р2 – относительная частота признака соответственно 

при вирусном и вторичном холестатическом гепатитах (выраженная в долях 

единицы); I – информативность. 

Поскольку информативность повышенного уровня железа в сыворотке 

крови составила 9,9, этот признак можно рекомендовать для 

дифференциальной диагностики вирусного и вторичного холестатического 

гепатитов. 

Следовательно, несмотря на определенные трудности, разграничение 

вирусных гепатитов и вторичных холестатических гепатитов на фоне 

желчнокаменной болезни возможно при учете анамнестических данных и 

комплексном обследовании больных с дополнительным исследованием уровня 

железа сыворотки крови в первые дни желтухи. 

Для решения вопроса о природе желтухи нередко требуется наблюдение в динамике, 

что, естественно, приводит к запаздыванию проведения необходимых лечебных и 

противоэпидемических мероприятий и ухудшает прогноз [6]. 

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют 

рекомендовать, наряду с общепринятым в гепатологических стационарах 

динамическим клинико-лабораторным обследованием больных, определение 

уровня железа в сыворотке крови при дифференциальной диагностике 

вирусных гепатитов с желтухами другой природы. Особо следует подчеркнуть, 

что, хотя при дифференциальной диагностике вирусного и вторичного 

холестатического гепатитов уровень железа в сыворотке крови и уступает по 

информативности АлАТ и ЩФ, тем не менее, определение концентрации 
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железа для целей дифференциальной диагностики желтух оправдано и может 

быть рекомендовано для широкого внедрения в клиническую практику. Такой 

подход к проведению дифференциальной диагностики позволит сократить 

сроки установления окончательного диагноза и тем самым в более ранние 

сроки выбрать правильную лечебную тактику. 
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Актуальность. Болезни системы кровообращения продолжают 

занимать лидирующую позицию в качестве причин смерти в нашей стране. 

Наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием у пациентов 

среднего и пожилого возраста является артериальная гипертония (АГ). Кроме 

того, АГ является фактором риска развития фибрилляции предсердий, 

хронической сердечной недостаточности, острых и хронических нарушений 

мозгового кровообращения, хронической болезни почек, когнитивных 

нарушений, а также смерти. [4] 

По данным исследования ЭССЕ, включившего около 15 тыс. пациентов 

в возрасте 25—64 лет, распространенность АГ составляет 44%. 

Распространенность АГ увеличивается с возрастом. Согласно 

результатам исследования SAGE, проведенного в 2007—2010 гг., в России 

среди населения 50—69 лет распространенность АГ составляет 47%, а в 

возрасте 70 лет и старше достигает 65,2% . 

Несмотря на быстрый рост численности населения старшего 

трудоспособного возраста в нашей стране, количество исследований, 

касающихся АГТ в этой возрастной категории, ограничено. 

Изучение роли эндотелия в патогенезе артериальной гипертонии 

привело к пониманию, что эндотелий регулирует не только периферический 

кровоток, но и другие важные функции. [5] 

Общепризнанными патогенетическими факторами развития АГ, 

способствующими прогрессированию эндотелиальной дисфункции (ЭД), 

являются процессы свободно-радикального окисления (СРО) в организме 

больных. Высокие концентрации пероксидов катализируют окисление оксида 

азота, снижая его активную концентрацию, и соответственно, 

вазодилатирующие возможности сосудистого эндотелия. [2] 
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Процесс патохимического взаимодействия оксида азота с продуктами 

пероксидации обозначено в молекулярной биохимии как нитрозативный 

(нитрозилирующий) стресс [7]. 

Реакционноспособный оксид азота вступает в активные биохимические 

превращения, в.т.ч. с метаболитами реакций пероксидации, что приводит к 

образованию качественно новых продуктов нитрозилирования, большинство из 

которых являются цитотоксическими ядами, в т.ч. нитротирозин. Повреждение 

сосудистого эндотелия, кардиомиоцитов и других клеток новыми веществами 

запускает порочный круг. [1] 

Накопление  активных карбонильных  соединений  (альдегидов  и  

кетонов),  способных,  как  и  активные формы  кислорода  и  азота,  вызывать  

структурные  и  функциональные изменения биомолекул, приводит к 

карбонильному стрессу.   

Основной  результат  карбонильного  стресса  −  гликирование  и 

гликоокисление белков под действием метилглиоксаля, малонового 

диальдегида и  других  активных  карбонильных  соединений.  Предполагается,  

что  продукты неферментативного  гликирования ( гликированный гемоглобин, 

окислительные модификации белка и др.) могут  влиять  на  активность  NO-

синтазы,  а также  перехватывать  оксид  азота,  однако  механизм  этих 

процессов  остается  не  ясным.   

На сегодняшний день уровень окислительной модификации белка 

(ОМБ) признан одним из наиболее ранних и стабильных показателей 

поражения различных тканей организма при свободно-радикальной патологии 

[3].  

Процессы свободно-радикального окисления в клетках сердца можно 

объяснять с позиций изменения активности митохондриальных оксидоредуктаз. 

С этой целью рассматривается изменение активности супероксиддисмутазы 

(СОД) как одного из главных ферментов антиоксидантной защиты. 
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Исследование механизмов процессов, происходящих с  участием  оксида  

азота,  активных  форм  кислорода  и  карбонильных соединений,  особо 

интересно, так как эти процессы являются пересечением ключевых 

регуляторных путей в клетках и тканях живого организма. [6] 

Цель исследования – Определить патогенетическую значимость, 

окислительных модификаций оксида азота, а также перекисного окисления 

белков (маркер карбонильного стресса) в патогенезе артериальной гипертонии 

у лиц разного возраста.  

Материалы и методы исследования. 

Проведено лабораторное обследование 31 больного ГБ II стадии АГ 1,2 

степени среднего возраста, вошедших в основную группу. Средний возраст 

обследованных 51,4±0,7 года. Группу больных пожилого возраста составили 32 

обследованных, средний возраст – 66,2±0,65 года. Группы больных среднего и 

пожилого возраста были сопоставимы по возрастно-половому составу. Все 

пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. 

Диагноз ГБ и ее степень устанавливались на основании критериев их 

диагностики в соответствии с рекомендациями рабочей группы по диагностике 

и лечению артериальной гипертензии Европейского общества по артериальной 

гипертензии и Европейского общества кардиологов (2013). 

Критериями исключения из исследования служили вторичные 

гипертензии, сахарный диабет, заболеваниями щитовидной железы, внутренних 

органов в стадии обострения, системные заболевания соединительной ткани, 

анемии, злокачественные новообразования, тяжелые нарушения сердечного 

ритма. 

Определяли уровень глюкозы крови, уровень гликированного 

гемоглобина крови,  концентрацию нитратов-нитритов, нитротирозина, уровень 

окислительной модификации белка (ОМБ).  
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Уровень глюкозы и гликированного гемоглобина в крови исследуемых 

определялся стандартными клиническими методиками. 

Уровень продукции оксида азота (NO) оценивали в реакции Грисса - по 

содержанию стабильного метаболита NO - нитрита (NO2-) в плазме крови. 

Так как определить содержание свободного пероксинитрита в плазме 

крови невозможно ввиду его высокой реакционной активности, концентрацию 

пероксинитрита оценивали по содержанию 3-нитротирозина в сыворотке крови. 

Определение активности нитротирозина производилось 

иммуноферментным методом с помощью набора Nitrotyrosine  ELISA компании 

Hycult biotech (Нидерланды). Его принцип основан на твердофазном «сэндвич»-

методе иммуноферментного анализа. 

Концентрацию ОМБ оценивали с помощью набора AOPP Kit компании 

Immundiagnostik AG (Германия). Метод основан на колориметрическом 

определении продуктов окисления белков (AOPP) в образцах ЭДТА плазмы 

крови. 

Статистическая обработка полученных результатов, представленных как 

М± m (среднее арифметическое, стандартная ошибка средней) при известном 

количестве наблюдений (n) проводилась на персональном компьютере при 

помощи программ Microsoft Excel 2007, BIOSTAT, Statistica 6.0 

Для установления значимости различий в группах обследованных 

использовался критерий Стьюдента при известном числе наблюдений (t). 

Результаты считались статистически достоверными при p<0,05. 

Связь между исследуемыми показателями определена с помощью 

методов корреляционного анализа для переменных с нормальным 

распределением – критерия Пирсона (r). При значениях r в диапазоне от 0,2 до 

0,4 корреляции считались слабыми, в диапазоне от 0,4 до 0,6 – средними, более 

0,6 – сильными. Связь между показателями считалась статистически 

достоверной при p<0,05. 
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Результаты и обсуждение.   

Таблица 1 

Определение продуктов нитрозилирования в сыворотке крови 

больных АГ среднего и пожилого возраста (М±m) 

Показатели Группа 

NO,ммоль/л Нитротирозин,нМ  

Средний возраст 

(n=31) 

3,96±0,22 7±0,5 

Пожилой возраст 

(n=32) 

4,1±0,2 10,5±0,6* 

Примечание:*- р<0,001(сравнение с группой пожилого возраста);  

В группе больных среднего возраста концентрация продуктов оксида 

азота составила 3,96±0,22 ммоль/л , по сравнению с группой больных пожилого 

возраста 4,1±0,2 ммоль/л. Достоверной разницы не выявлено. (p=0,6) 

Установлено достоверное повышение концентрации нитротирозина у 

больных пожилого возраста - 10,5±0,6 нМ по сравнению с пациентами среднего 

возраста, у которых данный показатель составил 7±0,5 нМ (p<0,001).  

Таблица 2 

Определение маркеров карбонильного стресса у людей среднего и 

пожилого возраста, страдающих АГ 

Показатель Группа больных АГ 

среднего 

возраста(n=31) 

Группа больных 

пожилого возраста 

(n=32) 

Гликированный Hb,% 5,1±0,13 5,6±0,2* (р=0,02) 

Глюкоза,ммоль/л 5,4±0,12 5,7±0,17* (р=0,04) 
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AOPP,мкмоль/л 34,2±1,8 39,4±1,5* (р=0,03) 

Примечание: *- p≤0,05 (сравнение с группой пожилого возраста). 

Концентрация гликированного гемоглобина достоверно выше в группе 

пациентов пожилого возраста, страдающих АГ 5,6±0,2 %, по сравнению с 

больными среднего возраста 5,1±0,13% , (p<0,05). 

Уровень гликемии крови у пациентов среднего возраста достоверно ниже 

5,4±0,12  ммоль/л, чем у больных пожилого возраста, страдающих АГ 5,7±0,17 

ммоль/л, (p<0,05). 

Уровень окислительной модификации белка в группе пожилого возраста 

выше 39,4±1,5  мкмоль/л, чем у лиц среднего возраста 34,2±1,8 мкмоль/л 

(p<0,05). 

В следующей таблице отражены достоверные корреляционные связи 

между лабораторными маркерами карбонильного и нитрозилирующего стресса у 

больных АГ среднего возраста. 

Таблица 3 

Корреляционные связи показателей нитрозилирующего и карбонильного 

стрессов у больных АГ среднего возраста 

Показатель Гликир гемогл,% АОРР, мкмоль/л Нитротирозин,нМ 

NO,ммоль/л r=0,-207; р=0,05 r=0,37; р=0,05 

Глюкоза,ммоль/л  r=0,22; р=0,05 r=0,34; р=0,05 

Корреляционный анализ показателей нитрозилирующего и карбонильного 

стрессов у больных АГ пожилого возраста выявил обратную слабую связь 

между уровнем AOPP и глюкозой крови ( r=-0,28; p=0,05).   

Выводы.  
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1. В группе пациентов среднего возраста концентрация продуктов

оксида азота в виде нитритов незначительно ниже по сравнению с группой 

больных пожилого возраста. Снижение количества метаболитов оксида азота на 

фоне высокого давления в группе среднего возраста по сравнению с группой 

пожилого возраста может свидетельствовать об активации индуцибельной NO-

cинтазы (iNOS) у пожилых пациентов, что может привести в последующем к 

развитию эндотелиальной дисфункции. 

 iNOS продуцирует NO в количестве, на несколько порядков 

превышающем продукцию NO eNOS, поэтому в условиях включения iNOS 

избыточный уровень нитритов- нитратов отражает интенсивность синтеза NO 

iNOS.  

В  результате  образуется  большее,  чем в норме, количество NO, о чем 

свидетельствует увеличение его конечных метаболитов. Избыток NO подавляет 

активность eNOS, повреждает эндотелиальные клетки, угнетая в них 

митохондриальное дыхание и синтез ДНК. В результате продукция 

эндотелиального NO падает, что усугубляет  дисфункцию  эндотелия. 

2. Определение концентрации нитротирозина как важного продукта

процесса нитрозилирования в плазме крови позволяет предположить и оценить 

активность процессов нитрозативного стресса на фоне АГ.  

Нами было установлено достоверное повышение концентрации 

нитротирозина у больных АГ пожилого возраста по сравнению с пациентами 

среднего возраста (p<0,05), что может указывать на усиление активности 

нитрозилирующего стресса у пожилых пациентов по сравнению с больными АГ 

среднего возраста. 

4. Нами было выявлено достоверное увеличение концентрации глюкозы

в сыворотке крови больных АГ пожилого возраста по сравнению с группой 

пациентов среднего возраста. При высокой активности окислительных 

процессов в группе больных пожилого возраста избыточное количество 
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глюкозы и других сахаров может вступать в реакцию со свободными 

радикалами с последующим образованием активных карбонильных соединений 

(АКС). Образующиеся в результате окисления сахаров АКС способны к 

гликированию белков, в том числе и гемоглобина. Было установлено 

достоверное  увеличение концентрации гликированного гемоглобина в группе 

пожилых больных по сравнению с пациентами среднего возраста, что может 

указывать на усиление гликирования белков с возрастом. 

5. В данном исследовании выявлено достоверно значимое увеличение

уровня окислительной модификации белка в группе больных АГ пожилого 

возраста, по сравнению с группой пациентов среднего возраста, что указывает 

на усиление активности карбонильного стресса с возрастом. Высокий уровень 

окислительной модификации белка является одним из наиболее ранних 

маркеров повреждения различных тканей организма, в том числе эндотелия, 

при свободно-радикальной патологии. 

6. Определена корреляционная зависимость между маркерами

нитрозилирующего и карбонильного стрессов. Обнаружена прямая связь 

слабой силы между гликированным гемоглобином и уровнем глюкозы 

сыворотки крови, нитротирозином и глюкозой сыворотки, уровнем 

окислительной модификации белка и концентрацией NO в крови больных АГ 

среднего возраста. А так же выявлена обратная слабая связь между уровнем 

гликированногo гемоглобина и NO в крови пациентов среднего возраста. 

У пожилых больных АГ была выявлена обратная связь слабой силы 

между уровнем AOPP и глюкозой крови. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ЛИХОРАДОЧНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ НА ЭТАПЕ ПОЛИКЛИНИКА-ПРИЕМНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ-СТАЦИОНАР 

Гречкин В.И., Будневский А.В., Овсянников Е.С., Дробышева Е.С., Перцев 

А.В., Феськова А.А. 
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Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, Россия. 

Резюме. Проведен анализ 167 случаев лихорадочных состояний у больных на 

этапе поликлиника-приемное отделение–стационар с целью изучения 

структуры лихорадочного синдрома. Из 167 лихорадящих больных пневмония 

была выявлена у 49, инфекционный эндокардит - у 37, хронический 

алкогольный гепатит - у 24, ревматоидный артрит (псевдосептический вариант) 

- у 2, системная красная волчанка – у 1, полимиозит- у 3, острый пиелонефрит 

(или обострение хронического) – у 14, опухоли различной локализации – у 37 

больных. Проанализирована информативность некоторых острофазовых 

показателей крови, рентгенологического и ультразвукового методов 

исследования в ранней диагностике пневмонии и инфекционного эндокардита. 

Ключевые слова: лихорадка, инфекционный эндокардит, группы риска. 

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS FOR FEVER STATES AT THE STAGE OF 

POLYCLINIC-RECEPTION DEPARTMENT-STATIONARY 

Grechkin V.I, Budnevsky A.V., Ovsyannikov E.S., Drobysheva E.S.,  

Pertsev A.V., Feskova A.A. 

Voronezh State Medical University N.N. Burdenko of the Ministry of Health of 

Russia, Voronezh 

Summary.The analysis of 167 cases of febrile conditions in patients at the stage of a 

polyclinic-admission department-a hospital for the purpose of studying the structure 

of a febrile syndrome was carried out. Of the 167 febrile patients, pneumonia was 

diagnosed in 49, infectious endocarditis in 37, chronic alcoholic hepatitis in 24, 

rheumatoid arthritis (pseudo-septic variant) in 2, systemic lupus erythematosus in 1, 

polymyositis in 3, acute pyelonephritis (or exacerbation Chronic) - in 14, tumors of 
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different localization - in 37 patients. The informativeness of some acute phase 

parameters of blood, X-ray and ultrasound methods of investigation in the early 

diagnosis of pneumonia and infective endocarditis has been analyzed. 

Key words: fever, infectious endocarditis, risk groups. 

Аннотация. Проблема дифференциальной диагностики при 

лихорадочных состояниях на этапе поликлиника-приемное отделение-

стационар и в настоящее время по-прежнему остается актуальной. Причиной 

лихорадочных состояний у пациентов может быть весьма пестрый спектр 

заболеваний, в первую очередь инфекционного, неопластического характера, 

системные заболевания соединительной ткани, васкулиты. При этом если 

повышение температуры тела превышает 38 градусов и продолжается более 

трех недель при неясном диагнозе, то такое состояние определяется как 

лихорадка неясного генеза[1,2]. 

В отличие от простого повышения температуры тела лихорадка 

характеризуется нарушением деятельности всех органов и систем организма, 

что проявляется учащенным сердцебиением, потливостью, артралгиями и 

миалгиями, головными болями, отсутствием аппетита, повышением 

артериального давления[3,4]. 

В практической работе приходится иметь дело с разнообразной 

патологией, сопровождающейся лихорадкой, в том числе заболеваниями 

легких[5]. Кроме заболеваний, непосредственно повреждающих центры 

терморегуляции головного мозга, таких как опухоли, внутримозговые 

кровоизлияния или тромбозы, тепловой удар, лихорадку могут вызывать 

следующие патологические состояния: 

1.Различные инфекционные заболевания, обусловленные бактериями, 

риккетсиями, хламидиями, вирусами или паразитами. 



158 

2.Опухоли различной локализации. У большинства онкологических 

больных лихорадка обусловлена непроходимостью какого-либо органа, 

вызванной опухолью, или инфекционными осложнениями. 

3.Нарушения гемопоэза, в частности, острый гемолиз. 

4.Сосудистые катастрофы в различных бассейнах, такие как инфаркты 

легкого, миокарда или головного мозга. 

5.Заболевания, связанные с поражением иммунной системы (коллагенозы, 

лекарственная лихорадка и др.). 

6.Механическая травма: лихорадка как реакция на травму может 

продолжаться 1–2 дня, но чаще всего и здесь причиной фебрилитета являются 

инфекционные осложнения. 

7. Некоторые заболевания, связанные с нарушением обмена веществ (зоб,

порфирия, гипертриглицеридемия, болезнь Фабри, болезнь Аддисона, 

тиреотоксический криз). 

До 50% случаев лихорадочных состояний приходится на инфекционно-

воспалительные процессы. Примерно 20-30% составляют опухоли. Системным 

поражениям соединительной ткани отводится от 10% до 20%. На различные по 

происхождению заболевания выпадает еще 10-20%, а на долю неуточненных 

лихорадок остается 5-10%[6]. 

Инфекционно-воспалительные заболевания - самый большой раздел, 

который объединяет помимо собственно инфекционных заболеваний, 

вызываемых бактериями, вирусами, простейшими, грибками, также и гнойно-

воспалительные заболевания внутренних органов, такие как абсцессы брюшной 

полости, заболевания почек, желчевыводящих путей. По-прежнему актуален 

туберкулез, который проявляется не только изменениями в легких, но поражает 

и другие внутренние органы, кости, лимфатические узлы, часто заявляя о себе 

лишь длительной лихорадкой. Лихорадкой могут проявляться малярия, 

вирусные заболевания – герпес, мононуклеоз (вирус Эпштейн-Барр), гепатиты 
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В и С, вирус иммунодефицита человека. Участились случаи заболевания 

лаймской болезнью, вызванной боррелией, которая передается при укусе 

клеща[7]. 

Несмотря на широкое внедрение в практику современных методов 

исследования, проблема своевременной диагностики инфекционного 

эндокардита по-прежнему остается актуальной. Это обусловлено в первую 

очередь вариабельностью клинической картины заболевания, возрастом 

пациента, провоцирующими факторами, способствующими развитию 

заболевания. Наиболее постоянным симптомом при этом заболевании является 

лихорадка. Инфекционный эндокардит – тяжелое заболевание, обусловленное 

внедрением инфекционного агента в ткани клапанов сердца, пристеночного 

эндокарда, эндотелия магистральных сосудов (аорты, легочной артерии) с 

развитием в них воспаления. Ежегодно регистрируются примерно 4 свежих 

случая инфекционного эндокардита на 100000 населения[8]. 

Среди опухолей лихорадками чаще манифестируют гемобластозы, в 

частности, лимфопролиферативные заболевания (лимфогранулематоз, 

лимфосаркома), а также опухоли различных органов (гипернефрома, карцинома 

поджелудочной железы, легкого или кости, гепатома). Опухоли 

ретикулоэндотелиальной системы, такие как болезнь Ходжкина, 

неходжкинскиелимфомы, острые лейкозы, злокачественныйгистиоцитоз также 

часто сопровождаются лихорадкой[9]. 

При системных заболеваниях соединительной ткани (системная красная 

волчанка, системная склеродермия, ревматоидный артрит, системные 

васкулиты и другие) процесс также может начинаться именно с лихорадки. 

Разнообразные по этиологии заболевания кишечника, легких, печени, 

щитовидной железы, сосудов, а также аллергические заболевания, 

возникающие в ответ на прием различных препаратов, могут проявляться 
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лихорадкой. Следует помнить о большой группе наследственных заболеваний, 

проявляющихся в зрелом возрасте лихорадкой.  

Проблема диагностики лихорадочных состояний затрагивает многие 

области медицины и требует внимания врачей различных специальностей. А 

поскольку механизм повышения температуры тела в подавляющем 

большинстве случаев одинаков, то возникают значительные трудности в 

дифференциальной диагностике заболеваний. 

Опытный врач может определиться с необходимым объемом 

обследования, после того, как проанализирует жалобы, историю заболевания, 

результаты осмотра.  

Специалист обратит внимание на возможные паранеопластические 

признаки, то есть симптомы, которые могут сопутствовать опухолевому 

процессу – специфические изменения кожи, суставов, сосудов (мигрирующие 

тромбофлебиты). В современной практике широко используются возможности 

лабораторных методов диагностики – исследование крови на специфические 

опухолевые маркеры, серологическое и бактериологическое исследование 

крови, мочи, кала, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), обладающий 

100% специфичностью[10].  

Для подтверждения диагноза системного заболевания соединительной 

ткани могут потребоваться неоднократные дополнительные лабораторные 

обследования (ревматоидный фактор, LE-клетки, антитела к ДНК и др.).  

Да и для того, чтобы подтвердить синдром вегетативной дисфункции, 

сопровождающейся субфебрилитетом, также требуется провести обследование 

для исключения более серьезной патологии.  

  Вопрос о лечении больных с лихорадочными состояниями решается 

индивидуально в каждом конкретном случае. А пока диагноз неясен, от 

лечения следует воздержаться. Только в случаях плохой переносимости и 

возможных осложнений (у стариков, детей и при сопутствующей патологии) 
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используют препараты для снижения температуры тела, предпочтительнее 

парацетамол в соответствующих дозах. 

Цель исследования. Изучить структуру лихорадочного синдрома у 

больных терапевтического профиля больницы скорой медицинской помощи, 

возможности его дифференциальной диагностики и раннего выявления 

инфекционного эндокардита на этапах поликлиника- приемное отделение-

стационар. 

Материал и методы исследования. В исследование включено 167 

больных, находившихся на обследовании и лечении в приемном отделении и 

отделениях терапевтического профиля (терапевтическое, кардиологическое, 

пульмонологическое) больницы скорой медицинской помощи по поводу 

лихорадочного состояния (повышение температуры тела выше 37,5 градусов 

Цельсия в течение нескольких дней). В приемном отделении больницы всем 

больным проводились общепринятые методы исследования: клиническое и 

биохимическое исследование крови и мочи, рентгенография легких, 

компьютерная томография, ультразвуковое исследование внутренних органов и 

забрюшинного пространства, а при подозрении на инфекционный эндокардит - 

и сердца. При неуточненном диагнозе после консультации инфекциониста 

больной госпитализировался в общетерапевтическое отделение для уточнения 

диагноза. В терапевтическом отделении, помимо рутинных методов 

исследования (общий анализ крови, мочи, биохимические исследования) при 

необходимости  повторно проводились рентгенография легких, ультразвуковое 

исследование внутренних органов и забрюшинного пространства, посевы 

крови, мочи и других жидкостей на микрофлору и чувствительность к 

антибиотикам, определение уровня С-реактивного протеина, ревматоидного 

фактора, клеток системной красной волчанки (LE-клетки), титра 

антинуклеарных, антимитохондриальных и других антител. По мере 

необходимости назначались фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, 
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диагностическая лапароскопия, компьютерная или магнитнорезонансная 

томография, стернальная пункция, биопсия тканей, исследование крови на 

онкомаркеры. 

Результаты исследования. Изучение анамнеза заболеваний показывает, 

что наиболее частыми диагнозами у лихорадящих больных при первом 

обращении в поликлинику являлись ОРВИ, грипп, реже сразу же подозревались 

пневмония, пиелонефрит и другие заболевания. Так, из 49 случаев пневмоний, 

анализируемых в нашем исследовании, 6 диагностировано в поликлинике. 

Необходимо подчеркнуть, что уже на поликлиническом этапе из группы 

лихорадящих больных выделялись пациенты с подозрением на острую 

респираторную вирусную инфекцию (сочетание лихорадки с ринитом, 

ларинготрахеитом, конъюнктивитом), пневмонию или бронхит (лихорадка, 

кашель, боли в грудной клетке, наличие сухих и влажных хрипов, крепитации 

при аускультации). У молодых женщин лихорадка в сочетании с болями в 

суставах и мышцах, кожными высыпаниями при отсутствии катаральных 

явлений обычно наводила на мысль о возможном системном заболевании 

соединительной ткани. 

В условиях поликлиники у лихорадящих также проводились клиническое 

и биохимическое исследования крови и мочи, рентгенография органов грудной 

клетки, ультразвуковое исследование сердца и других внутренних органов. При 

неясной причине лихорадки назначалось пробное лечение антибиотиками 

широкого спектра действия и нестероидными противовоспалительными 

средствами. При неуточненном диагнозе и отсутствии эффекта от пробного 

лечения больного консультировался у инфекциониста и направлялся в 

стационар. 

Из 167 лихорадящих больных, обследованных нами в условиях отделений 

терапевтического профиля, пневмония была выявлена у 49 (у 7 – уже на 

поликлиническом уровне), инфекционный эндокардит - у 37, хронический 
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алкогольный гепатит - у 24, ревматоидный артрит (псевдосептический вариант) 

- у 2, системная красная волчанка – у 1, полимиозит- у 3, острый пиелонефрит 

(или обострение хронического) – у 14, опухоли различной локализации – у 37 

больных. При этом уже на уровне приемного отделения пневмония была 

диагностирована у 32 больных, алкогольный гепатит у 6, инфекционный 

эндокардит у 5, пиелонефрит у 6. 

Анализ вышеприведенных данных показывает, что наиболее частыми 

причинами лихорадочных состояний у больных терапевтического профиля 

были пневмония, инфекционный эндокардит, опухоли, алкогольный гепатит и 

пиелонефрит, что определяется условиями госпитализации лихорадящих 

больных в больницу скорой медицинской помощи (после консультации 

инфекциониста) с учетом наличия специализированных отделений 

(пульмонологического, кардиологического), а также общетерапевтического 

отделения. Последнее по сути является диагностическим. 

Необходимо подчеркнуть, что ранняя диагностика пневмоний на этапе 

поликлиника-приемное отделение-стационар основывается на анализе 

клинической картины (лихорадка, кашель, боли в грудной клетке), данных 

лабораторных (лейкоцитоз) и рентгенологических (наличие инфильтрации в 

легких) методов исследования и вовсе не является такой легкой, как это иногда 

представляется. Так, при наличии клинической картины пневмонии у 49 наших 

больных умеренный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево при поступлении 

был выявлен у 39 (84%), а наличие инфильтрации в легких в первые 1-3 дня от 

начала заболевания – у 43 (91%). 

Еще сложнее обстоят дела с ранней диагностикой инфекционного 

эндокардита, представляющего не только медицинскую, но и социальную 

проблему. Наиболее постоянный симптом при инфекционном эндокардите – 

лихорадка по-разному трактуется врачами при первичном контакте с 

пациентом. Так, при обращении пациента в поликлинику с повышением 
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температуры до 38-39 градусов чаще всего ставятся диагнозы ОРВИ, 

пневмонии, но очень редко врач сразу же предполагает наличие инфекционного 

эндокардита. В связи с этим нам представляется крайне важным уже на 

поликлиническом этапе выделять среди пациентов с лихорадкой группы риска 

по инфекционному эндокардиту. В первую очередь это лица с опийной 

наркоманией и иммунодефицитом, после инструментальных 

стоматологических (экстракция зуба) и урологических (катетеризация мочевого 

пузыря, цистоскопия) вмешательств, катетеризации крупных вен и т.д. Группу 

риска составляют также люди, получающие внутривенные капельные и 

струйные инъекции и т.д. У вышеперечисленной категории больных уже на 

поликлиническом этапе, помимо рентгенографии органов грудной клетки с 

целью исключения пневмонии, следует провести ультразвуковое исследование 

сердца для исключения вегетаций на клапанах и других структурах сердца. При 

неустановленном диагнозе повторное ультразвуковое исследование сердца 

следует провести через 7-10 дней после предыдущего.  

В нашем исследовании из 47 лихорадящих больных (длительность 

лихорадки не менее 12 дней), поступивших в терапевтическое отделение и 

представлявших группу риска по инфекционному эндокардиту, последний был 

выявлен у 37 больных. При этом вегетации на клапанных структурах сердца 

были обнаружены у 17 пациентов с опийной наркоманией, у 3 – с тяжелой 

пневмонией, у 9 – после инвазивных лечебных и диагностических манипуляций 

(катетеризация мочеточника и подключичной вены, цистоскопия, 

выскабливание полости матки), у 2 - после экстракции зуба, у 3- на фоне 

хирургического сепсиса, у 3 -  с врожденными пороками сердца. Локализация 

вегетаций была различной. Наиболее частой мишенью для инфекции был 

трикуспидальный клапан (при опийной наркомании, флебите подключичной 

вены и т.д.), реже - аортальный и митральный. В двух наблюдениях имело 

место поражение нескольких клапанов. У 5 больных с опийной наркоманией 
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инфекционный эндокардит был диагностирован уже на поликлиническом 

этапе. 

Таким образом, тщательный анализ клинической картины заболевания, 

выявление среди пациентов групп риска по тому или иному заболеванию 

(инфекционный эндокардит, системные заболевания соединительной ткани), 

целенаправленное проведение лабораторных и инструментальных 

исследований позволяют в большинстве случаев поставить правильный диагноз 

и провести адекватное лечение, причем у части пациентов – на 

поликлиническом этапе. 

Выводы: 

1.Тщательный анализ клинической картины заболевания, выявление 

среди пациентов групп риска по тому или иному заболеванию (инфекционный 

эндокардит, системные заболевания соединительной ткани) в сочетании с 

рациональным проведением лабораторных и инструментальных исследований 

позволяют в большинстве случаев поставить правильный диагноз и провести 

адекватное лечение на этапах поликлиника-приемное отделение-стационар. 

2.Некоторые показатели общего анализа крови (лейкоциты, сдвиг 

формулы крови влево) у части больных в ранней стадии пневмонии 

оказываются неинформативными и не отражают остроту воспалительного 

процесса. 

3.При наличии клинических признаков пневмонии рентгенологически 

инфильтрация легочной ткани выявляется в первые 1-3 дня заболевания только 

у 91% больных, в связи с чем необходимо повторное проведение исследования 

через 1-2 дня для уточнения диагноза. 

4.При проведении УЗИ сердца с целью поиска вегетаций в первые 10-15 

дней лихорадочного периода возможно получение отрицательного результата 

(отсутствие вегетаций), поэтому рекомендуется повторить исследование через 

7-10 дней. 
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5.Аускультация сердца у части больных, преимущественно с поражением 

митрального и аортального клапанов, помогает в ранней диагностике 

инфекционного эндокардита. 
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СТРЕССОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ У БОЛЬНЫХ АГ И ИБС  

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Григорьян М.Ф., Горшунова Н.К.

Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия 

Аннотация.С целью оценки стрессорезистентности и белков стресса у 41 

человека старшего возраста с сочетанием ишемической болезни сердца (ИБС), 

стенокардией напряжения II – III ФК и артериальной гипертонии II-III cт. 

(АГ)определены показатели стрессоустойчивости по шкале Щербатых Ю.В. 

(2006) и уровень шаперона– HSP70. Установлено, что у людей пожилого и 

старческого возраста с ИБС превалирует сниженная стрессоустойчивость и 

высокая активность HSP70. 

Ключевые слова: белки теплового шока,стрессорезистентность, 

стрессоустойчивость, пожилой и старческий возраст,ишемическая болезнь 

сердца,артериальная гипертония. 

STRESS RESISTANCE IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND 

CORONARY HEART DISEASE OLDER AGE. 

GrigoryanM.F., Gorshunova N.K. 

Kursk state medical university, Kursk, Russia 

Abstract.To assess stress resistance and stress proteins in 41 of the older 

person with a combination of coronary heart disease (CHD), angina II – III FC and 

arterial hypertension II-III degree. (AG) identified indicators of stress on a scale 

Shcherbatykh Y. (2006) and the level of the chaperone – HSP 70. It is established 

that in elderly and senile age with coronary artery disease prevails reduced stress and 

high activity HSP 70. 
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Keywords: heat shock proteins, stress resistance, stress, elderly and senile age, 

ischemic heart disease, arterial hypertension. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной 

причиной смертности. Артериальная гипертонияи ишемическая болезнь сердца 

самые часто встречаемые заболевания, одной из причин нарушения состояния 

является длительное психоэмоциональное напряжение, возникающее в 

условиях стресса [3]. Повышение общей резистентности организма к 

стрессорным воздействиям происходит на одной из стадий,на ней 

осуществляется сбалансированное расходование адаптационных ресурсов. Если 

адаптационные способности организма могут противодействовать влиянию 

стрессора, то наступает стадия резистентности [2]. 

В процессе старения значительно снижается содержание шаперонов в 

тканях и клетках, сердце не является здесь исключением [1]. Белки теплового 

шока (Hsp) выполняют функцию молекулярных шаперонов в нормальной 

клеточной физиологии, а в с условиях стресса обеспечивают адаптационную и 

стрессовую толерантность [5]. 

Целью настоящего исследования стало 

определениестрессорезистентностии активности HSP- 70у больных АГ и ИБС 

старшего возраста. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 41 

респондент сельской местности Курского региона, оформивших 

информированное согласие. В группу обследованных были включены 

пациенты с сочетанием ишемической болезни сердца (ИБС), стенокардией 

напряжения II – III ФК и артериальной гипертонии II-III cт. (АГ). Среди них 17 

человек пожилого (средний календарный возраст - 67,5±0,8 года) и 24 - 

старческого возраста (средний календарный возраст - 79,2±0,7 года).  

Стрессоустойчивость (СУ) определяли с помощью теста на 
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индивидуальную чувствительность к стрессу по 10-ти балльной шкале 

(Щербатых Ю.В., 2006)[4], согласно которой базовая стрессоустойчивость 

(БСУ) в пределах от 70 до 100 баллов считается удовлетворительной. Также 

рассчитывался показатель динамической чувствительности (ДЧ) к стрессам. 

Устойчивость к стрессу считалась пониженной при показателе менее 35 баллов, 

нормальной - от 35 до 85 баллов, повышенной при БСУ более 86 баллов. Также 

рассчитывался показатель динамической чувствительности (ДЧ) к стрессам. 

Устойчивость к стрессу считалась пониженной при показателе менее 35 баллов, 

нормальной - от 35 до 85 баллов, повышенной при БСУ более 86 баллов. 

Наряду с оценкой стрессоустойчивости у всех обследованных 

оценивались параметры белка стресса 70 (HSP 70) в плазме крови. Его 

концентрацию исследовали методом твердофазного иммуноферментного 

анализа с помощью анализатора «Текан» (Австрия) наборами фирмы ЗАО 

«БиоХимМак» (Россия). Оптическую плотность определяли при длине волны 

450 нм, расчет концентрации производили с использованием стандартных 

растворов по автоматически построенной калибровочной кривой. Результаты 

исследования обработаны с помощью параметрических методов описательной 

статистики, о достоверности различий между сравниваемыми группами судили 

по критерию Стъюдента с поправкой Бонферрони, которые признавались 

значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Стрессоустойчивость является важнейшим 

адаптационным механизмом при старении и анализ данных представлены в 

таблице 1,2. 

Таблица 1 

Стрессоустойчивость лиц старшего возраста с диагнозом ИБС 

Показат

ели 

Высокая 

СУ,M±m 

Средняя СУ, 

M±m 

Низкая СУ, M±m p 
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БТШ 

70 

баллы БТШ 

70 

баллы БТШ 70 баллы стрессоу

стойчив

ости I  II  III

БСУ 

пожилы

х лиц 

0,24±0,

09 

33,3% 

54,5±9,5

33,3% 

0,26±0,

05 

33,3% 

85,5±14,

5 

33,3% 

0,39±0,0

1 

33,4% 

115,5±9,

8 

33,4% 

p I-II<0,05 

p II-III<0,05 

БСУ 

старческ

ого 

возраста 

- - 

0,22±0,

05 

28,6% 

91,5±6,5 

28,6% 

0,25±0,0

5 

71,4% 

119,4±5,

8 

71,4% 

p II-III<0,05 

ДЧ 

пожилы

х лиц 

- - 

0,27±0,

06 

50% 

44,3±6,0 

50% 

0,34±0,0

6 

50% 

95,7±5,9 

50% 
p II-III<0,05 

ДЧ 

старческ

ого 

возраста 

- - 

0,23±0,

03 

42,9% 

69,0±0,6 

42,9% 

0,25±0,0

7 

57,1% 

105,3±7,

1 

57,1% 

p II-III<0,05 

ПС 

пожилы

х лиц 

- - 

0,27±0,

06 

50% 

47,7±9,2 

50% 

0,34±0,0

6 

50% 

99,0±9,1 

50% 
p II-III<0,05 

ПСстарч

еского 

возраста 

- - 

0,23±0,

05 

28,6% 

68,5±9,5 

28,6% 

0,27±0,0

1 

71,4% 

112,2±7,

9 

71,4% 

p II-III<0,05 

Усл. обозн.: СУ — стрессоустойчивость; БСУ — базовая 

стрессоустойчивость; ДЧ - динамическая чувствительность к стрессам, ПС – 

показатель стресса, БТШ 70 – белок теплового шока. 

Проведенный анализ показал, что у 33,3% обследованных пожилого возраста 
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определенавысокая БСУ, в остальных преобладала стрессочувствительность. 

Таблица 2 

Стрессоустойчивость лиц старшего возраста с диагнозом АГ 

Высокая 

СУ,M±m 

Средняя СУ, 

M±m 

Низкая СУ, M±m 

БТШ 

70 

баллы БТШ 

70 

баллы БТШ 70 баллы 

Показат

ели 

стрессоу

стойчив

ости I  II  III

p 

БСУ 

пожилы

х лиц 

0,13±0,

01 

10% 

50,0±0,1

10% 

0,20±0,

03 

60% 

91,2±3,8 

60% 

0,26±0,0

4 

30% 

128,3±3,

2 

30% 

p I-II<0,05 

p II-III<0,05 

БСУ 

старческ

ого 

возраста 

0,20±0,

02 

23,5% 

64,0±3,1

23,5% 

0,23±0,

03 

53% 

87,7±3,8 

53% 

0,25±0,0

3 

23,5% 

118,5±9,

1 

23,5% 

p I-II<0,05 

p II-III<0,05 

ДЧ 

пожилы

х лиц 

0,13±0,

01 

10% 

13,0±0,1

10% 

0,20±0,

02 

50% 

65,8±7,6 

50% 

0,27±0,0

5 

40% 

104,3±6,

4 

40% 

p I-II<0,05 

p II-III<0,05 

ДЧ 

старческ

ого 

возраста 

- - 

0,23±0,

02 

70,6% 

62,7±3,7 

70,6% 

0,24±0,0

2 

29,4% 

101,4±8,

5 

29,4% 

p II-III<0,05 

ПС 

пожилы

х лиц 

0,14±0,

01 

20% 

22,0±9,0

20% 

0,22±0,

03 

20% 

59,5±13,

2 

20% 

0,34±0,0

4 

60% 

111,0±8,

7 

60% 

p I-II<0,05 

p II-III<0,05 

ПСстарч 0,11±0, 34,0±0,1 0,22±0, 64,4±3,2 0,26±0,0 107,1±6, p I-II<0,05 
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еского 

возраста 

01 

5,9% 

5,9% 01 

41,2% 

41,2% 3 

52,9% 

8 

52,9% 

p II-III<0,05 

Усл. обозн.: СУ — стрессоустойчивость; БСУ — базовая 

стрессоустойчивость; ДЧ - динамическая чувствительность к стрессам, ПС – 

показатель стресса, БТШ 70 – белок теплового шока. 

У обследованных обеих возрастных групп отмечено 

незначительноеповышения стрессоустойчивости, чего не наблюдалось у лиц 

старшего возраста страдающие ИБС. 

Таким образом, у людей старшего возрастас ишемической болезни 

сердца, стенокардией напряжения II – III ФК активность HSP70повышена, что 

служит одной из причин нарушений адаптации и 

стрессоустойчивости.Респонденты с артериальной гипертонии II-III cт. 

сохранялась способность адаптации к стрессуза счет активации белка стресса -

70.  
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Григорьян М.Ф.1, Клименко В.В.2, 2Плохих Ю.А. 2, Ругаль Ю.В. 
1

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Россия1 

ОКУСОКО "Областной медико-социальный реабилитационный 

центр им. преп. Феодосия Печерского",Курск, Россия2 

Аннотация. Заболевания опорно – двигательной системы встречается 

часто и приводит к инвалидизации людей страдающих данной патологией. 

Проведен анализ 140 карт реабилитационного центра инвалидов и оценивалась 

эффективность медицинской реабилитации у лиц среднего и пожилого 

возраста. В результате пожилые респонденты чаще выписываются с 

положительной динамикой. 

Ключевые слова: реабилитация, среднийи пожилой возраст, 

инвалидность,опорно – двигательная система,остеоартроз,остеохондроз 

позвоночника. 

THE ANALYSIS OF THE REHABILITATION IN PATIENTS OF MIDDLE 

AND OLD AGE WITH DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM. 

GrigoryanM.F. 1, 2KlimenkoV.V. 2, 2PlohihY.A. 2, 1RugalY.V. 2 
1Kursk state medical university of the Ministry of health of Russia, Kursk,  Russia 

2Regional social service agencies Kursk region "Regional medical center social name 
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of St. Theodosius ", Kursk, Russia 

Abstract. Diseases of the musculoskeletal system is common and leads to 

disability of people suffering from this pathology. The analysis of the 140 cards of 

the rehabilitation center of persons with disabilities and evaluated the effectiveness of 

medical rehabilitation in persons of middle and old age. The result of the older 

respondents more often discharged with positive dynamics. 

Keywords: rehabilitation, middle and older age, disability, musculoskeletal 

system, osteoarthritis, osteochondrosis of the spine. 

Проблема заболеваний опорно-двигательного аппарата у лиц среднего и 

пожилого возраста является актуальной и социально значимой на сегодняшний 

день, а именно за счет высокой частоты встречаемости данной категории 

заболеваний и типичным развитием у больных временной и стойкой 

нетрудоспособности. Так, в России временная трудоспособность связанна с 

болезнями костно-мышечной системы, по частоте встречаемости находятся на 

четвертом месте, а по числу дней временной нетрудоспособности - на 

третьем,при этом болезни костно-мышечной системы занимают в России пятое 

место среди прочих причин инвалидизации населения[2]. Неутешительная 

статистика, относящаяся к нашей стране, свидетельствует о том, что в России 

40% людей старше 70 лет страдают деформирующимостеоартрозом, а 25% из 

них не могут переносить ежедневные физические нагрузки. 

Согласно медицинской статистике заболеваемость остеохондрозом растет 

изгод из года, от него страдают 85% населения России. Как правило, оно 

возникает в наиболее трудоспособном возрасте от 25 до 50 лет [3]. 

Таким образом, наибольший процент заболеваний опорно-двигательного 

аппарата приходится на остеохондроз и остеоартроз. Взглянув на статистику 

можно понять, что остеохондрозом болеют лица преимущественно среднего 
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возраста с развитием временной, а иногда и стойкой нетрудоспособности. 

Остеоартроз же чаще всего поражает лиц пожилого возраста, что является 

частой причиной ускоренной их инвалидизации[1]. 

Цель исследования сталанализ проведенной реабилитации у лиц среднего 

и пожилого возрастас нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ реабилитационных 

карт инвалида 140 респондентов, проходившим реабилитацию в ОКУСОКО 

"Областного медико-социального реабилитационного центра им. преп. 

Феодосия Печерского" в отделении реабилитации инвалидов с выраженными 

нарушениями опорно – двигательного аппарата, они были разделены на две 

группы - 72 человек среднего (средний календарный возраст - 51,8±0,8 года) и 

68 - пожилого возраста (средний календарный возраст – 66,5±0,9 года).В картах 

учитывалась группа инвалидности, заболеваемость, мышечный тест 

Ловетта(L.Mc. Peak, 1996 М. Вейсс, 1986), результаты медицинской и 

психологической реабилитации.Результаты исследования обработаны с 

помощью параметрических методов описательной статистики, о достоверности 

различий между сравниваемыми группами судили по критерию Стъюдента, 

которые признавались значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение.При исследовании двух групп лиц среднего 

и пожилого возраста, страдающих остеохондрозом и остеартрозом было 

выявлено, что остехондрозом страдают лица преимущественно среднего 

возраста 83,8%, из них на долю мужского населения приходится 35,5%, 

женского-74,5%. У пациентов пожилого возраста на данное заболевание 

приходится 45%, из которых мужчин-22,2%,женщин-77,8%. Что касается 

остеартроза, то картина складывается иначе: лица среднего возраста страдают 

данной патологий значительно реже (5,4%:мужчины-50%, женщины-50%), чем 

лица пожилого возраста (30%:мужчины-16,7%,женщины-83,3%). Сочетанная 

патология (остехондроз+остеартроз) также проявляется чаще у лиц пожилого 
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возраста нежели у лиц среднего: 25% против 10,8%. 

Группы инвалидности представлены на рисунке 1. 

Рис.1. Группы инвалидности у лиц среднего и пожилого возраста. 

По анализу мышечного тестаЛоветта:  

- движение в полном объеме при действии силы тяжести и максимального 

внешнего противодействия выполняют 100% (5 баллов) и нет степени пареза – 

95% лиц пожилого и 78,4% среднего возраста; 

- движение в полном объеме при действии силы тяжести и при 

небольшом внешнем противодействии75% (4 балла) илегкая степень пареза – 

5% лиц пожилого и 13,5% среднего возраста. 

- движение в полном объеме при действии силы тяжести 50% (3 балла) 

иумеренная степень пареза – 8,1% среднего возраста. 

По результатам медицинской реабилитации у лиц среднего возраста 

наблюдалась следующая динамика: уменьшение болевого синдрома, 

увеличение мышечной силы, тонуса мышц конечностей и спины, увеличение 

объема активных движений и повышение координации, незначительное 

улучшение походки, а также положительная динамика при проведении проб 

Томайера(для оценки общей подвижности позвоночника) и Форестье (больной 
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стоит спиной к стенке, прикасаясь к ней пятками, туловищем, головой.В норме 

к стене должны прикасаться пятки, лопатки, затылок.). Данные представлены 

на рис.2,3. 

*p<0,05

Рис.2. Результаты медицинской реабилитации лиц среднего и пожилого 

возраста до и после ее проведения. 

Аналогичная картина наблюдалась и у лиц пожилого возраста, за 

исключением координации и походки, которые остались без изменений. 
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Рис.3. Результаты медицинской реабилитации лиц среднего и пожилого 

возраста до и после ее проведения (продолжение). 

В результате проведенной психологической реабилитации, полученных 

данные свидетельствуют о положительной динамике по всем критериям, как у 

лиц среднего, так и пожилого возрастов рис.4. 
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Рис.4. Результаты психологической реабилитации лиц среднего и 

пожилого возраста до и после ее проведения. 

Таким образом, курс реабилитационных мероприятий был пройден 

полностью у 96,5%, частично – 1,75%, не пройден – 1,75%, в связи с 

медицинскими показаниями. Среди них были выписаны с улучшением – 

84,21%, без перемен – 15,79%. Пациенты, выписанные без изменений в 

динамике состояния являются лицами, преимущественно среднего возраста - 

88,9%. У пожилых пациентов гораздо чаще наблюдалась положительная 

динамика состояния после проведенного курса реабилитации, поэтому лица, 

выписанные без изменений составили всего лишь – 11,1%. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ 

ВЫЯВЛЕННЫХ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

Денисова В.Ю., Зайцева О.В., Карлаш А.Е., Трубникова И.В. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия  

Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций, ранней потери 

зубов и обусловленных ими неблагоприятных последствий – это комплекс 

мероприятий,  направленных на предупреждение и устранение этиологических 

и патогенетических факторов, способствующих возникновению зубочелюстных 

аномалий[1].  

Задачей профилактики является положительное воздействие на общее 

состояние беременной и ребенка, а также организационные и лечебные 

мероприятия, обеспечивающие выявление и своевременное предупреждение 

зубочелюстных аномалий у детей [2]. 
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Вопросы профилактики нашли отражение в работах  Ю.М. Александровой, 

Л.В. Ильиной – Маркосян, Л.С. Персина, Ф.Я. Хорошилкиной и др. Авторами 

выделяются наиболее важные периоды формирования зубочелюстной системы 

с учетом ее физиологических, морфологических и функциональных изменений. 

Это I - внутриутробное развитие эмбриона и плода; II – от рождения до 6 

месяцев[3]. 

Целью данного  исследования: явилось изучение факторов риска выявленных 

у беременных  женщин. 

Материалы и методы. В женской консультации г. Курск на приёме врача-

акушера гинеколога проведён опрос и анкетирование. Анкета включала в себя 

вопросы о наличии у беременной женщины токсикозов, кровоточивость дёсен, 

вредных привычек, хронических и инфекционных заболеваний, осведомлена ли 

женщина о правилах гигиены полости рта и  о методах профилактики развития 

зубочелюстных аномалий. В опросе и анкетировании участвовали 100 женщин, 

на разных сроках беременности в  возрасте от 18  до 39 лет.   

Результаты исследования. В результате анкетирования выявлено, что 

токсикозом страдают 24 человека, перенесенные стрессы во время 

беременности отметили 12 человек. Вредные привычки (курение) отметили 8 

человек. Инфекционными заболеваниями во время беременности переболели 16 

человек, из них ОРВИ 8 человек, ОРЗ 8 человек. Хроническими заболеваниями 

страдают 22 человека, из них: заболеваниями почек 4 человека, ЖКТ 8 человек, 

гипертонической болезнью 6 человек,  сердечно – сосудистой патологией 2 

человека. Принимали антибиотики во время беременности 6 человек. 

Кровоточивость десен наблюдалась у 49 беременных женщин.  

Результаты приведены рисунке №1. 
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Все женщины отметили, что хотели бы больше знать о методах 

предотвращения  формирования зубочелюстных аномалий у детей, организации 

правильного питания и ухода за новорожденными. 

Вывод. Таким образом, результаты анкетных данных, обосновывают 

необходимость разработки и реализации программ ранней профилактики 

стоматологических заболеваний среди беременных женщин, что должно 

способствовать снижению риска стоматологической заболеваемости как у 

будущих мам, так и у новорожденных детей. 

Список используемой литературы 

1. Ракова Т.В. «Курасепт» - современное средство для лечения воспалительных

заболеваний полости рта // Innova. 2015. №4 (1) С.18-21.

2. Сунцов В.Г., Дистель В.А., Лосев А.В. Факторы риска в возникновении

зубочелюстных аномалий и деформаций у детей Республики Алтай // Институт

стоматологии. – 2010. - №3. – С. 46-48.



184 

3. Факторы риска возникновения зубочелюстной патологии и ее ранняя

профилактика.\ сост.: А.Е. Карлаш, В.Ю. Денисова, Т.В. Бартенева; ГБОУ ВПО

КГМУ, каф. стомат. детского возраста. Курск: Изд-во КГМУ, 2012.-52с.

4. Чабан А.В. Эпидемиология зубочелюстных аномалий и деформаций у детей

различных этнических групп, проживающих в Хабаровском крае: Омск, 2012. – 

25 с. 

ТЕСТ «ХЕЛИК» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н., Лесная Н.П., Мансимова О.В.,  

Конопля Е.Н. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме. В статье представлен анализ использования теста «ХЕЛИК» для 

лечения больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Проводилось лечение больных стандартной терапией в сочетании с тестом 

«ХЕЛИК». Течение заболевания и эффективность лечения оценивалось на 

основании клинических, лабораторных и инструментальных данных. Выявлена 

эффективность теста «ХЕЛИК» для больных с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки.  

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, диагностика, лечение. 

"HELIK" TEST FOR CORRECTION OF ULCER DISEASE TREATMENT 

Dorofeeva SG, Shelukhina AN, Lesnaya NP,Mansimova O.V., Konoplya E.N. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Abstract. The article presents an analysis of using of the test "HELIK"  for the 

treatment of patients with gastric ulcer and duodenal ulcer. Were treated patients with 
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standard therapy in combination with test «HELIK». The course of disease and 

effectiveness of treatment was evaluated on the basis of clinical, laboratory and 

instrumental data. Revealed the effectiveness of the test «HELIK»  for the patients 

with gastric ulcer and duodenal ulcer. 

Key words: peptic ulcer of stomach and duodenum, diagnosis, treatment. 

Введение. Язвенная болезнь - это мультифакториальное заболевание. С 

современных позиций язвенная болезнь рассматривается как 

полиэтиологическая и полипатогенетическая патология.Язвенная болезнь - 

хроническое, циклически протекающее заболевание, характерным признаком 

которого является образование в период обострения язв гастродуоденальной 

зоны. Несмотря на совершенствование профилактических и лечебно- 

диагностических методов, среди болезней органов пищеварения язвенная 

болезнь продолжает оставаться одной из наиболее частых причин обращения 

больных за медицинской помощью как в России, так и во всем мире. 

Рост заболеваемости ЯБ начинается с 18-25 лет и достигает максимума в 

35-40 лет (62,6%), до 40 лет ЯБ развивается у 74,6% больных. С возрастом 

увеличивается число больных с желудочной локализацией язвы и возрастает 

риск развития осложнений. Болезнь поражает людей в активном, творческом 

возрасте, часто становясь причиной временной и стойкой утраты 

трудоспособности. Установление связи инфекции Helicobacterpylori (H.pylori) с 

гастродуоденальными заболеваниями (ГДЗ) позволяет по-новому подойти к 

лечению ЯБ. 

Проблема хеликобактериоза остается одной из центральных в 

современной клинической гастроэнтерологии. Так, в странах с высоким 

социально-экономическим уровнем распространенность инфекции 

Helicobacterpylori (HP) составляет 4-25%, с невысоким - 60-90% и более. 
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Цель исследования: определить значимость теста на Helicobacterpylori 

для коррекции лечения язвенной болезни с позиций доказательной медицины. 

Задачи: 

1. Проследить распространённость язвенной болезни у людей различных

возрастных групп и пола. 

2. Отметить связь между язвенной болезнью и наличием

Helicobacterpylori. 

3. Провести анализ препаратов, используемых в лечении язвенной

болезни. 

4. Оценить эффективность антихеликобактерной терапии, основанной на

применении стандартных схем лечения. 

Материалы и методы исследования.В исследование было включено 7 

больных с диагнозом язвенная болезнь. Проведено обследование 7 больных с 

верифицированным диагнозом ЯБ двенадцатиперстной кишки и желудка, 

находящих на амбулаторном лечении в клинике ОБУЗ «Курская городская 

больница № 6». Все являлись мужчинами в возрасте от 19-60 лет. Пик 

заболеваемости у мужчин отмечался в 30-35лет. Больные в качестве базисной 

терапии принимали ИНН - омепразол по 20 мг 2 раза в день, амоксициллин по 

1000 мг 2 раза в сутки и кларитромицин по 500 мг 2 раза в день 7 дней. 

Обследование больных включало помимо клиникобиохимических 

исследование, эндоскопическое фиброгастродуоденоскопию, определение 

наличия H.pyloryнеинвазивным, дыхательным “Хелик” тестом 

(АМА.С.Петербург).Тест «Хелик» позволяет определить наличие возбудителя, 

вызывающего гастрит, язву и рак желудка. Исследование проводится при 

помощи специальной цифровой тест-системы «ХЕЛИК». Тест проводится 

быстро и безболезненно, так как в ходе исследования проверяется только 

выдыхаемый пациентом воздух. Метод предназначен как для первичной 

диагностики инфекции, так и для контроля эффективности уже проведенного 
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лечения.  

Чувствительность тест-системы ХЕЛИК с цифровым аппаратом составляет 

95%, а специфичность (точность исследования) 97%. 

Принцип действия теста «Хелик» основан на биохимическом методе 

определения инфицированности бактерией хеликобактерпилори по ее уреазной 

активности, т.е. по способности гидролизовать карбамид. Пациент принимает 

раствор карбамида, и образующийся в ходе гидролиза газ поступает в воздух 

ротовой полости. Метод основан на сравнении уровня содержания газа, 

образующегося в ходе гидролиза карбамида (нагрузки), с базальным, исходным 

уровнем содержания этого газа. Из всех возможных уреазопродуцентов только 

хеликобактерпилори проявляет столь высокую уреазную активность, 

вследствие которой быстро гидролизуется карбамид. Для каждого пациента 

сравнивается его базальный уровень с его же нагрузочным уровнем, за счет 

чего метод ХЕЛИК и обеспечивает высокую точность диагностики 

Helicobacterpylori.  

Критерии исключения: наличие злокачественного новообразования, 

оперированные больные по поводу декомпенсированного стеноза выходного 

отдела желудка, больные с тяжёлой сопутствующей патологией. 

Результаты исследования: 

Исследования показали, что у 6обследованных больных дыхательный HP 

тест был положительным, 1 отрицательным. Тройная терапия оказалась 

эффективной, о чем свидетельствуют данные субъективного и объективного 

исследования. 

Представленные данные подтверждают важность применения теста на 

Helicobacterpylori для последующей коррекции лечения. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ К НАЗНАЧЕННОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ 

Дрёмова Н.Б., Соломка С.В. 
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Резюме. В исследовании представлены результаты социологического 

опроса современных пациентов по проблеме приверженности к лекарственной 

терапии. Установлены факторы, влияющие на решение пациентов об 

использовании лекарственных препаратов. Определены распространенные 

виды нарушений лекарственного режима и причины прекращения приема 

лекарств. Изучено отношение пациентов к потребительским суждениям о 

приверженности к фармакотерапии и выявлены возможные причины ее низкого 

уровня. 

Ключевые слова: современные пациенты, приверженность к 

лекарственной терапии, лекарственные препараты, социологическое 

исследование. 
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PATIENTS TO THE APPOINTED PHARMACOTHERAPY  

N.B. Dremova, S.V. Solomka 

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

Abstract.The study presents the results of a sociological survey of modern 

patients on adherence to drug therapy. Factors influencing the decision of patients 

about the use of drugs have been established. Common types of violations of the drug 

regimen and the reasons for stopping medication have been identified. The attitude of 
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patients to consumer judgments about adherence to pharmacotherapy was studied and 

the possible reasons for its low level were identified. 

Keywords: modern patients, adherence to drug therapy, drugs, sociological research.  

Общеизвестным фактом является высокий показатель использования 

лекарственных средств в терапии большинства заболеваний, который, по 

мнению экспертов, составляет 90-95%, то есть почти все медицинские 

терапевтические проблемы пациентов требуют применения лекарственных 

препаратов (ЛП) [8]. 

В настоящее время фармацевтический рынок имеет очень большой 

ассортимент ЛП, что позволяет подобрать каждому пациенту лекарственную 

терапию в соответствии с особенностями течения болезни и функционирования 

его организма. Такой персонализированный подход в лекарственных 

назначениях предполагает благополучное завершение болезни [6]. 

Однако довольно часто встречаются случаи затяжного характера болезни, 

неэффективности лекарственной терапии, переход заболевания в хроническую 

форму, а иногда и летальный исход. Причинами таких ситуаций могут быть и 

поздний срок обращения к врачу, и неверные лекарственные назначения, 

однако нередко неэффективность лечения обусловлена фактами низкой 

приверженности пациентов к лекарственной терапии [7, 8]. 

Сегодня приверженность является распространенной проблемой, 

изучаются факторы её обуславливающие, высказываются предложения, 

способствующие её увеличению. Так, ряд фармакоэпидемиологических 

исследований в разных странах, в т.ч. и в России, выявил значительную 

вариабельность в структуре потребления ЛП, обусловленную, по мнению 

исследователей, такими социально-демографическими факторами, как уровень 

знаний и предпочтений врачей и приверженности к терапии пациентов, а также 

уровень покупательской активности [4]. 
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Качество лечения болезни во многом зависит от решения пациента будет 

ли он приобретать и принимать назначенный ЛП после получения рецепта 

врача или рекомендации медицинских работников. Ранее явление отказа от 

приема назначенных ЛС называлось «неподчинением» больных, сегодня – это 

отсутствие «приверженности». В исследованиях зарубежных авторов доказано, 

что часто лекарственный режим не соблюдается в таких случаях, как: 

одновременное назначение нескольких ЛП; отсутствие заметных симптомов 

болезни; наличие у ЛП неприятных побочных эффектов, вкуса, запаха и др. 

Причинами могут быть также и другие факторы, например, недоверие к 

медицине, ЛП, врачам, или какие-либо собственные суждения пациентов. 

Детальный анализ намеренных или ненамеренных нарушений врачебных 

предписаний требует в работе с пациентами применения различных 

педагогических методов и приемов [2]. 

В нашем исследовании поставлена цельизучить отношение современных 

пациентов к соблюдению лекарственных назначений врачей, т.е. к 

приверженности лекарственной терапии. В качестве метода изучения выбран 

социологический опрос с помощью специально подготовленной анкеты [5]. 

Принято целесообразным провести дистанционное исследование с 

использованием современных интернет-технологий, в частности электронной 

почты и социальных сетей для приглашения всех желающих (неограниченного 

круга) респондентов к участию в исследовании и облачного сервиса для приема 

и обработки анкет. Тема социологического исследования была определена как 

«Лекарства в нашей жизни». 

В задачи исследования были включены следующие аспекты: 

1) доказательство представительности выборки респондентов и соответствия

категории современных пациентов; 2) изучение факторов, влияющих на 

решение пациентов об использовании ЛП; 3) отношение пациентов к 

приверженности лекарственной терапии. Была высказана гипотеза, что 
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современный пациент не всегда дисциплинирован (обладает должной 

приверженностью) по отношению к назначенной лекарственной терапии. 

Материалы исследования: 400 анкет респондентов, принявших участие 

в социологическом опросе по сети интернет с использованием технологии 

Google.Формы в период с августа 2016 г. по февраль 2017 г. Данное количество 

анкет (не менее 380) позволяет получить репрезентативные результаты для 

бесповторного отбора при доверительной вероятности 0,95 и ошибке 0,05. 

Методы исследования: вариационная статистика, группировка, 

сравнительный, структурный, логический, графический анализы. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования следовало 

доказать, что сегмент принявших участие в опросе респондентов является 

представительным для получения достоверных, заслуживающих доверия 

результатов на основе их ответов.  

Прежде всего, составлен социально-демографический портрет участников 

социологического опроса. Это: женщины – 76,3%; возраст до 50 лет – 84,6%; 

образование высшее – 92,8%; проживание в городской местности – 97,7%; 

наличие детей в возрасте до 18 лет – 41,4%; состоят в браке – 48,7%; 

социальный статус - служащие – 43,4%; доход на 1 члена семьи – 1-3 

прожиточных минимума (1 прожиточный минимум – около 10 тыс. руб.) – 

57,6%. В опросе приняли участие жители 25 субъектов РФ, причем 24,3% - 

Курская обл., 17,4% - Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 12,8% - 

Воронежская обл., 11,1% - Москва и Московская обл. Характеристики 

респондентов примерно аналогичны полученным результатам в наших ранних 

исследованиях [3]. 

В анкете исследования респонденту предоставлялась возможность дать 

самооценку четырем видам собственного здоровья по пятибалльной шкале. 

Установлены следующие средние оценки: физическое здоровье – 3,81; 

психическое – 3,84; социальное – 3,97; общее – 3,82; среднее – 3,86 баллов. 
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Более высокие баллы были выставлены социальному здоровью, в среднем 

около четырех баллов, т.е. хорошее. Остальные виды здоровья имеют оценки от 

3,81 до 3,84 баллов, т.е. выше удовлетворительного, но до хороших не 

дотягивают. 

Респонденты отметили у себя наличие сезонных болезней 1-2 раза в год – 

46,4%, хронических болезней – 61,5%; обращаются к врачам – 56,9%; не 

болеют всего 7,2%. Во время болезней свои терапевтические проблемы решают 

с применением ЛП 96% участников опроса. Они отметили у себя наличие 

некоторых знаний о ЛП – 83,9%, о целях приема ЛС – 92,4%; положительно 

относятся к самолечению – 68,1%; при выборе ЛС для них важно соотношение 

цена/качество – 63,8%. 

Вышеприведенные характеристики дают основание высказать 

утверждение, что сформированный в ходе исследования сегмент респондентов 

может представлять современных пациентов, а их ответы на вопросы о 

приверженности к фармакотерапии могут считаться достоверными. В 

таблице 1 приведен перечень характеристик современных пациентов согласно 

проведенному прямому ранжированию результатов опроса. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о следующих 

тенденциях в характеристиках современных пациентов. Прежде всего, в 

процессе ранжирования положительных ответов первое место среди 

характеристик пациентов получила широкая доступность медицинской и 

фармацевтической информации – ее значимость отметили 71,1% респондентов, 

т.е. почти три четверти участников опроса. В последнее десятилетие 

значительно увеличилось количество доступной медицинской и 

фармацевтической литературы и телевизионных передач, освещающих 

проблемы медицины, здоровья, профилактики и здорового образа жизни. 

Безусловно, невозможно недооценивать значимость повсеместного 

проникновения интернета и, соответственно, практически мгновенного доступа 
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к неограниченному объему информации, в том числе медицинской и 

фармацевтической тематики. Как следствие - пациенты имеют расширенные 

возможности для самолечения – 56,3% положительных ответов (третье место в 

рейтинге).  

Следует отметить, что в последнем десятилетии прошлого века 

произошли изменения в концепциях ВОЗ относительно самолечения. В 

настоящее время оно рассматривается как право человека самому оказывать 

посильную помощь себе и своим близким [1]. 

Таблица 1 

Рейтинг характеристик современного пациента 

Ответы Ответы 
№ 

п/п 
Характеристики доля

, % 
R 

№ 

п/

п 

Характеристики доля

, % 
R 

1 2 3 4 1 2 3 4

1 

Обладает широким 

доступом к 

медицинской и 

фармацевтической 

информации 

71,1 1 7 

Интересуется 

методами и теориями 

неофициальной и 

нетрадиционной 

медицины 

32,9 7 

2 

Есть негативный 

опыт обращения к 

врачам 

56,9 2 8 

Возросшая 

медицинская и 

фармацевтическая 

грамотность 

27,0 8 

3 

Имеет расширенные 

возможности для 

самолечения 

56,3 3 9 

Есть семейные 

традиции в лечении и 

профилактике 

отдельных 

заболеваний 

21,7 9 
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4 

Критически 

оценивает 

назначенную 

врачом терапию 

заболеваний 

43,7 4 10 
Имеет возросший 

уровень образования 
16,8 10

5 
Обладает высокой 

внушаемостью 
42,8 5 11 

Предпочитает ЛП, 

содержащие 

действующие 

вещества из 

лек.растений 

11,8 11

6 

Возросшая 

осведомлен-ность о 

своих болезнях и их 

лекарственной 

терапии 

41,4 6 12 Другое 1,6 12

* R – место в итоговом рейтинге характеристик (по мнению участников опроса)

Далее в рейтинге заняли места характеристики современного пациента, 

влияющие на отношение к ЛП. В частности, выделены основные, такие как: 

возросшая осведомленность о своих болезнях и их лекарственной терапии – 

41,4%, интерес к методам и теориям неофициальной и нетрадиционной 

медицины – 32,9%, возросшая медицинская и фармацевтическая грамотность – 

27,0%, семейные традиции лечения и профилактики заболеваний – 21,7%. 

В итоге по результатам ответов на другие вопросы анкеты можно 

констатировать, что респонденты понимают значение ЛП для общества и 

персонально для себя, в том числе 80,3% считают их важными для лечения и 

устранения симптомов заболеваний; 59,9% - для профилактики и 

предупреждения болезней; 43,4% - для сохранения здоровья; 39,5% - для 

улучшения качества и продления жизни.  
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Таким образом, результаты первого этапа исследования позволяют нам 

доверять ответам участников опроса и характеризовать их как современных 

пациентов. 

Приверженность к фармакотерапии. Преобладающая часть 

респондентов – 64,8% честно ответили, что не всегда соблюдают режим 

лекарственных назначений врачей. Иногда они могут пропустить прием ЛП, 

изменить назначенную дозу, не соблюдать время приема ЛП и т.п. Только треть 

респондентов – 30,3% ответили утвердительно, что всегда соблюдают 

назначенный врачом лекарственный режим. В сумме обе эти категории 

составляют 95,1% респондентов. Остальные не соблюдают режим назначений 

вообще или не принимают ЛП. 

К наиболее распространенным видам нарушений лекарственного режима 

по результатам исследования можно отнести следующие (в порядке 

уменьшения их доли): 1) пропуск времени приема ЛП – 60,5%; 2) 25,0% - 

сокращение срока приема ЛП (например, из 5 назначенных дней только 3); 

3) 24,0% - замена назначенного ЛП на другой; 4) 18,4% - уменьшение или

увеличение назначенной дозы ЛП; 5) 16,8% - отказ от ЛП; 6) 6,6% - отказ от 

приема по назначению врачей; 7) 3,6% - другое. 

Полученный научный факт является свидетельством серьезных 

нарушений режима фармакотерапии, что приводит к неэффективности лечения, 

увеличению сроков заболевания, появлению резистентности у возбудителей 

инфекционных болезней и возможным другим побочным эффектам. 

Пациенты прекращают прием ЛП в следующих случаях: 1) 65,5% 

респондентов, если у ЛП есть побочные действия (эффекты), влияющие на 

качество жизни (например, сонливость, головные боли, тошнота и др.); 

2) 42,1% - если станет известна негативная информация о назначении ЛП;

3) 15,8% - если другой врач посоветует другой метод лечения или иной ЛП;
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4) 10,2% - если положительный эффект при приеме ЛП не наступает так

быстро, как ожидает пациент.  

Результаты анализа мнений респондентов о факторах, оказывающих 

влияние на решение пациентов об использовании ЛП, представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Факторы, влияющие на решение пациентов об использовании ЛП 

Ответы Ответы 
№ 

п/п 
Факторы доля

, % 
R 

№ 

п/

п 

Факторы доля

, % 
R 

1 2 3 4 1 2 3 4

1 

Собственный опыт 

приема ЛП 

(положитель-ный 

или отрицательный) 

60,9 1 9 

Субъективное 

недоверие пациента к 

конкретному ЛП 

17,4 9 

2 
Лекарственная 

форма ЛП 
51,3 2 10 

Ограничения в 

привычном 

поведении пациента 

15,5 10

3 Стоимость ЛП 47,7 3 11 

Вид отпуска ЛП 

(рецептур-ный или 

безрецептурный) 

12,5 11

4 

Побочные действия 

ЛП, случившиеся с 

пациентом 

41,8 4 12 
Длительный срок 

приема ЛП 
8,9 12

5 
Оригинальный ЛП 

или дженерик 
41,1 5 13 

Отдаленность 

положитель-ного 

эффекта от приема 

ЛП  

5,9 13
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6 

Побочные действия 

ЛП, указанные в 

инструкции 

30,6 6 14 Вкус или запах ЛП 5,6 14

7 

ЛП с быстрым 

терапевти-ческим 

эффектом 

23,0 7 15 
Цвет лекарственной 

формы ЛП 
1,0 15

8 

Недостаточность 

информации о ЛП у 

пациента 

18,4 8 16 Название ЛП 0,6 16

* R – место в итоговом рейтинге факторов (по мнению участников опроса)

Как следует из полученных результатов, первые три места в рейтинге 

заняли собственный опыт приема ЛП, стоимость и лекарственная форма, доли 

которых в общей структуре свыше 50%. Далее осуществлена группировка 

факторов по следующим признакам: 1) товар (порядковые номера факторов 2, 

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16); 2) субъективные личные впечатления пациента (1, 

4, 8, 9, 10); 3) цена (3). В результате чего суммарные доли факторов этих групп 

составили 180,5% - 154,0% - 47,7% соответственно. Опираясь на полученные 

данные совокупности мнений респондентов можно утверждать, что решение об 

использовании ЛП пациент принимает в зависимости, в первую очередь, от 

товароведческих характеристик ЛП; во вторую очередь, от собственных 

впечатлений от приема ЛП; и наконец от стоимости ЛП, что также зависит от 

уровня его доходов. 

Контент-анализ научной литературы позволил выбрать несколько 

потребительских суждений, касающихся приверженности к фармакотерапии. 

Результаты нашего опроса по этим суждениям представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Отношение пациентов к суждениям о приверженности к лекарственной 

терапии 

Степень согласия 

респондентов (%) № 

п/

п 

Потребительское суждение 

Да 
Части

чно 
Нет 

Затру

дняюс

ь 

1 

Чем дольше больной принимает ЛП, 

тем менее аккуратно он соблюдает 

лекарственный режим, особенно если 

речь идет о профилактике и симптомы 

заболевания отсутствуют 

33,0 45,4 13,1 8,5 

2 

Примерно в 50% случаев пациенты 

принимают ЛП аккуратно, чтобы 

исполнилось их лечебное 

предназначение  

40,1 42,8 7,6 9,5 

3 

Пациенты меняют предписанный 

врачом лекарственный режим 

осознанно и обдуманно 

18,4 49,0 21,1 11,5 

4 
Женщины более привержены к приему 

ЛП, чем мужчины 
54,9 25,7 11,9 7,5 

5 
Менее привержены к приему ЛП 

молодые люди и одинокие люди 
27,3 42,1 23,0 7,6 

6 
Пожилые люди более привержены к 

приему ЛП 
63,8 29,0 3,6 3,6 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: во-

первых, большинство респондентов согласились полностью с суждениями о 
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том, что женщины и пожилые люди привержены к лекарственному режиму; во-

вторых, чуть менее половины респондентов частично согласны с 

утверждениями, что длительный срок приема ЛП влияет на снижение 

приверженности и это снижение происходит осознанно и обдуманно. В то же 

время, значительные доли несогласных респондентов оказались у суждений о 

том, что снижение приверженности осознается и обдумывается пациентом и 

молодые люди менее привержены к лекарственной терапии. 

Авторская интерпретация полученных результатов субъективна, поэтому 

читатели могут формировать свое мнение и отношение к изложенным в 

таблице 3 научным фактам. 

В качестве причин низкой приверженности к лекарственному режиму, 

что приводит к самолечению и коррекции назначений врача, респонденты 

указали следующие: 1) опыт приема ЛП в прошлом – 58,2%; 2) отсутствие 

заметных или ощущаемых симптомов болезни – 51,6%; 3) появление побочных 

действий – 42,4%; 4) одновременный прием нескольких ЛП – 32,9%; 5) слабый 

или сильный лечебный эффект -35,8%; 6) длительный прием ЛП – 23,7%. 

Выводы. 

1. Установлены основные характеристики современных пациентов,

влияющие на их отношение к ЛП, в частности широкая доступность 

медицинской и фармацевтической информации формирует интерес и 

осведомленность о своих болезнях и лекарственной терапии. Этому 

способствуют и возросший уровень образования, возможности самолечения, 

семейные медицинские традиции. 

2. Определен средний уровень приверженности пациентов к

лекарственной терапии, так как полностью соблюдают лекарственный режим 

только 30,3%, а 61,8% пациентов нарушают врачебные предписания. Среди 

факторов, влияющих на решение об использовании ЛП превалируют 
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собственный опыт (60,9%), стоимость ЛП (47,7%), вид лекарственной формы 

(51,3%). 

3. Полученные результаты исследования позволяют сделать заключение о

необходимости активизации деятельности врачей и провизоров в рамках 

фармацевтической помощи для формирования у пациентов высокого уровня 

приверженности к лекарственной терапии. При этом необходимы 

воспитательные, информационные, санитарно-просветительные мероприятия и 

развитие навыков самосохранительного отношения к здоровью. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРДАРОН – 

АССОЦИИРОВАННЫХ ТИРЕОПАТИЙ У БОЛЬНЫХ 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ  

Дробышева Е.С., Будневский А.В., Овсянников Е.С., Перцев А.В.,  

Феськова А.А., Гречкин В.И.  

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко, г. Воронеж, Россия 

Резюме Частота применения кордарона у пациентов с фибрилляцией 

предсердий составляет от 18 до 24%. В основе некоторых 

электрофизиологических эффектов препарата лежит, в том числе и его действие 

на щитовидную железу. В настоящее время доказано неблагоприятное влияние 

кордарона на щитовидную железу. На основе системного подхода, мы 

проанализировали распространенность и клинико- инструментальные 

особенности кордарон-ассоциированных тиреопатий у больных 

персистирующей формой фибрилляции предсердий. Работа основана на 

результатах обследования 69 женщин в возрасте от 55 до 69 лет, страдающих 

ИБС, персистирующей фибрилляцией предсердий, получающих кордарон для 

поддержания синусового ритма не менее трех месяцев в суточной дозе 200 мг 

пять дней в неделю.  В результате поведенного анализа было установлено, что 
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возникновение дисфункции щитовой железы, у этой категории больных 

проявлялось субклиническим нарушением ее функции, а наличие 

сопутствующей патологии щитовидной железы является безусловным 

фактором риска нарушения функции при длительном приеме кордарона. Для 

прогнозирования возможных осложнений со стороны щитовидной железы, 

пациентам которым планируется лечение кордароном, необходимо 

динамическое наблюдение у эндокринолога в амбулаторных условиях. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, кордарон, гипотиреоз, 

тиреотоксикоз 

PREDICTION OF RISK OF CORDARON-ASSOCIATED 

THYROOPATHIANS IN PATIENTS WITH PRECURDITION 

FIBRILLATION 

Drobysheva E.S., Budnevsky A.V., Ovsyannikov E.S., Pertsev A.V.,  

Feskova A.A., Grechkin V.I. 

Voronezh State Medical University. N.N. Burdenko of the Ministry of Health of 

Russia, Voronezh 

Abstract The frequency of application of cordarone in patients with atrial fibrillation 

ranges from 18 to 24%. At the heart of some electrophysiological effects of the drug 

lies, including its effect on the thyroid gland. At present, the adverse effect of 

cordarone on the thyroid gland is proven. Based on the systems approach, we 

analyzed the prevalence and clinical and instrumental features of Cordarone-

associated thyropathies in patients with persistent atrial fibrillation. The work is 

based on the results of a survey of 69 women aged 55 to 69 years suffering from 

coronary heart disease, persistent atrial fibrillation, receiving cordarone to maintain a 

sinus rhythm for at least three months at a daily dose of 200 mg five days a week. As 

a result of the analysis, it was found that the emergence of dysfunction of the thyroid 
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gland, in this category of patients manifested subclinical disruption of its function, 

and the presence of concomitant thyroid pathology is an absolute risk factor for the 

disruption of function with prolonged intake of cordarone. To predict possible 

complications from the thyroid gland, patients who are planned to be treated with 

cordarone, it is necessary to monitor the endocrinologist on an outpatient basis. 

Key words: atrial fibrillation, cordarone, hypothyroidism, thyrotoxicosis 

Актуальность Высокая антиаритмическая эффективность кордарона при 

минимальных показателях аритмогенности по сравнению с другими 

антиаритмическими препаратами позволила расширить показания для его 

применения у пациентов старших возрастных групп. Частота его применения у 

пациентов с фибрилляцией предсердий составляет, по данным ряда 

исследователей от 18 до 24% [1,2]. В основе некоторых 

электрофизиологических эффектов препарата лежит, в том числе и его действие 

на щитовидную железу. В настоящее время доказано, что влияние кордарона на 

щитовидную железу связано как со структурным сходством препарата с 

тиреоидными гормонами, так и с содержанием большего количества йода в 

нем. Высказано мнение о том, что кордарон способен индуцировать запуск 

аутоиммунных процессов в щитовидной железе [2,3,4].  

 По данным эпидемиологических исследований, распространенность кордарон-

ассоциированных тиреопатий колеблется от 2% до 24%, в большинстве случаев 

от 14% до 18% [2,3]. Развитие дисфункции щитовидной железы при 

длительном приеме кордарона зачастую становится проблемой, приводящей к 

его отмене. В отдельных случаях это может быть опасным для пациента, когда 

кордарон назначается по жизненным показаниям или при неэффективности 

других антиаритмических препаратов[3,4].  

С другой стороны, отмечается прогрессирование патологии щитовидной 

железы в старших возрастных группах, где распространенность сердечно-

сосудистых заболеваний и фибрилляции предсердий высока[5,6,7]. Таким 
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образом, в настоящее время у пациентов, особенно в старших возрастных 

группах, нередко встречается сочетанная тиреоидная и кардиальная патология, 

что порой затрудняет диагностику и часто становится причиной назначения 

неадекватного лечения[8,9]. 

При длительном приеме кордарона может развиться как гипотиреоз, так и 

тиреотоксикоз, в том числе и его субклинические формы. Этиопатогенез этих 

осложнений сложен и складывается из различных факторов: наличия или 

отсутствия сопутствующей патологии щитовидной железы, наследственной 

предрасположенности к заболеваниям щитовидной железы, уровня 

потребления йода[2,3,4].  

В настоящее время широко обсуждаются вопросы коррекции дисфункции 

щитовидной железы на фоне дальнейшего приема препарата, до конца не 

выяснен вопрос, оптимизирует ли корригирующая терапия клиническое 

течение персистирующей фибрилляции предсердий. 

Цель исследования - на основе системного подхода проанализировать 

эффективность контролирующих мероприятий за соблюдением рекомендаций 

по коррекции кордарон-ассоциированных тиреопатий у женщин в 

постменопаузе при персистирующей форме фибрилляции предсердий.  

Материалы и методы Работа основана на результатах обследования 69 

женщин в возрасте от 55 до 69 лет, страдающих ИБС, персистирующей 

фибрилляцией предсердий, получающих кордарон для поддержания синусового 

ритма не менее трех месяцев в суточной дозе 200 мг пять дней в неделю. Всем 

пациентам было проведено общеклиническое обследование, оценка структурно 

– функционального состояния щитовидной железы (пальпация, УЗИ

щитовидной железы, определение уровня ТТГ, общих и свободных фракций 

тироксина и трийодтиронина методом непрямого иммуноферментного анализа, 

антител к ТГ и ТПО). По результатам обследования все пациенты были 

разделены на две группы: основную группу составили 34 женщины с исходной 



206 

патологией щитовидной железы, не имеющие нарушения тиреоидного статуса 

до назначения кордарона; контрольную составили 35 женщин, без каких–либо 

нарушений функции щитовидной железы. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием программ MS Excel 2002, Statistica 6.0. Значимость различий 

оценивали по критерию Стьюдента (t) (для нормального распределения 

признаков), также использовались непараметрические методы (тест 

Уилкоксона). Полученные результаты считались статистически значимыми при 

уровне р<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Изучение распространенности и структуры, кордарон-ассоциированной 

тиреоидопатии в зависимости от первоначального поражения щитовидной 

железы, позволило сделать заключение: в основной группе больных (n=34) у 9 

человек (26%) развился гипотиреоз. Кордарон–ассоциированный тиреотоксикоз 

регистрировался у 3 пациентов (8%). Средний уровень ТТГ, при возникновении 

субклинического гипотиреоза составил 6,9±2,6 мкМЕ/мл; св.Т4 19,2±5,2 

пМоль/л, при манифестных формах гипотиреоза средний уровень ТТГ 

определялся в пределах 18,5±7,9 мкМЕ/мл; св.Т4 3,74±2,25 пМоль/л. В 

подгруппе пациентов с ААТ средний уровень тиреоидных гормонов различался 

в зависимости от клинической формы тиреотоксикоза и при субклиническом 

варианте уровень ТТГ составлял 0,095±0,05 мкМЕ/мл, св. Т4–12 пМоль/л. 

Манифестная форма тиреотоксикоза была выявлена у одного пациента уровень 

ТТГ составил 0,01 мкМЕ/мл, Т4–54 пМоль/л.  (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Средний уровень тиреоидных гормонов (M±m) у пациентов основной 

группы (n=16) с кордарон–ассоциированной дисфункцией щитовидной 

железы 

Вид патологии ТТГ (мкМЕ/мл) Т4 (пМоль/л.) 
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Гипотиреоз субклинический 6,9± 2,6 19,2±5,2

Гипотиреоз манифестный 18,8±7,9 3,74±2,25

Тиреотоксикоз субклинический 0,095±0,05 12,0

Тиреотоксикоз манифестный (1 пациент) 0,02 54,0 

У женщин контрольной группы возникновение гипотиреоза 

регистрировалось у 4 пациентов в 16% случаев. При субклиническом 

гипотиреозе средний уровень гормонов составил: ТТГ–8,8±4,9 мкМЕ/мл, св.Т4 

–5,057± 3,78 пМоль/л, при манифестной форме, выявленной у 1 пациента,

уровень ТТГ регистрировался в пределах 13,8 мкМЕ/мл, св.Т4 –8 пМоль/л. На 

долю амиодарон–ассоциированного тиреотоксикоза во второй (контрольной) 

группе пришлось 3 случаев, что составило 12,5%, При субклиническом 

тиреотоксикозе средний уровень гормонов составлял: ТТГ–0,115±0,085 

мкМЕ/мл, св.Т4–16,85±4,85пМоль/л. Пациенты с манифестным 

тиреотоксикозом имели средние показатели тиреоидного статуса: ТТГ–

0,025±0,015 мкМЕ/мл, св.Т4–35,3 ± 7,0 пМоль/л. В таблице 2 представлены 

показатели тиреоидного статуса у пациентов контрольной группы с кордарон–

ассоциированной дисфункцией.  

Таблица 2 

Средний уровень тиреоидных гормонов (M±m) у пациентов контрольной 

группы(n=10) с кордарон - ассоциированной дисфункцией щитовидной железы 

Вид патологии ТТГ 

(мкМЕ/мл) 

Т4 

(пМоль/л.) 

Гипотиреоз субклинический 8,8± 4,9 5,037±3,78

Гипотиреоз манифестный (у одной пациентки) 13,8 8,0 

Тиреотоксикоз субклинический 0,115±0,085 16,85±4,85

Тиреотоксикоз манифестный 0,025±0,015 35,3±7

Анализируя распространенность дисфункции щитовидной железы в обеих 

группах, мы пришли к выводу, что в основной группе (n=34) частота развития 
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дисфункции щитовидной железы была достоверно (р<0,05) выше по сравнению 

с контрольной группой (n=35) и составляла 32% и 29% соответственно.  

Выводы: 

1. Наиболее частыми нарушениями функции щитовидной железы, при

длительном приеме кордарона, являются субклинические формы как 

гипотиреоза, так и тиреотоксикоза.   

2. Наличие сопутствующей патологии щитовидной железы является

безусловным фактором риска нарушения ее функции.  

3. Для предупреждения и прогнозирования возможных осложнений со стороны

щитовидной железы, пациентам которым планируется лечение кордароном, 

необходимо динамическое наблюдение у эндокринолога в амбулаторных 

условиях. 
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ГЕНДЕРНЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Ермакова А.Е., Киндрас М.Н., Бородина И.Л. 

Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия 

Резюме: В работе представлены гендерные, возрастные, медико-

социальные аспекты первичной инвалидности. Проведен анализ причин 

первичной инвалидности у лиц разного возраста. Изучена потребность 

инвалидов в реабилитационных мероприятиях социального характера 

Ключевые слова: первичная инвалидность, гендерная, возрастная 

структура инвалидности, причины первичной инвалидности, социальная 

реабилитация.  

GENDER, MEDICAL AND SOCIAL PECULIARITIES OF PRIMARY 

DISABILITY IN PERSONS OF DIFFERENT AGE. 

Ermakova A.E., Kindras M.N., Borodina I.L. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary: The paper presents gender, age, medical and social aspects of 

primary disability. An analysis of the causes of primary disability in people of 

different ages was carried out. The need of people with disabilities in rehabilitation 

activities of a social nature was studied 

Key words:primary disability, gender structure of disability, age composition 

of disability.causes of primary disability, social rehabilitation. 

Прогрессирующее увеличение численности населения пожилого и 

старческого возраста сопровождается  ростом  инвалидности  как в Российской 

Федерации, так и во всем мире. 
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По данным ООН лица с ограниченными возможностями составляют 

около 10%  населения земного шар. В России  в 2015г. зарегистрировано 13,08 

млн. инвалидов,  из них впервые признанны инвалидами 728,7 тыс. человек,  

лица трудоспособного возраста составили 52,6%, лица пенсионного – 47,4%.а 

уровень инвалидности – 92,0  случаев на 10 000 населения.  

В Курском регионе  проживает 126595 человек с ограниченными 

возможностями, первичный выход на инвалидность в 2015 году составил  97,9 

человек на 10000 населения. Инвалидность является интегральным показателем 

здоровья населения, условий жизни, труда, быта и среды существования. 

Нарушение функций организма на фоне полиморбидности у лиц старшего 

возраста в сочетании с ограничением основных видов жизнедеятельности 

приводят к психологической дезадаптации и социальной дезинтеграции, 

порождают серьезные социальные проблемы среди инвалидов.  

Цель работы - провести анализ гендерной и возрастной  структуры 

первичной инвалидности и ее причин у населения Железнодорожного округа  

(по данным МУЗ ГБ №6 г. Курска) . 

Материалы и методы. Проведен анализ амбулаторных карт (УФ-025-у) лиц 

разного  возраста, впервые признанных инвалидами (ВПИ) за период с 2013 по 

2016 гг. Вычислялся индекс полиморбидности (Лазебник Л.Б., 2000). 

Выборочно определялся уровень независимой активности (Katz, 1989). В 

работе использовались карты обследования лиц старшего возраста 

(ГоршуноваН.К.с соавт.,2001). Результаты исследований обработаны с 

помощью параметрических методов описательной статистики , о достоверности 

различий между сравниваемыми группами судили по критерию Стьюдента, 

которые признавались значимыми при  p< 0,05. 

Результаты исследования.  Анализ уровня инвалидности  населения 

Железнодорожного округа г. Курска показал, что в 2013 г. из 1639 пациентов, 

направленных на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы 
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из МУЗ ГБ №6  признано инвалидами 1448 человек, в 2014 г. инвалидность 

была установлена у 1523 из 1663,  в 2015 г. инвалидами признаны 1245 человек 

из 1499. Причиной данного несоответствия являются ошибки, которые 

допускаются врачами, при ведении и оформлении медицинской документации 

пациентов, направляемых на первичное освидетельствование, а также на 

переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы.  

Среди лиц, первично направленных на освидетельствование в бюро 

медико-социальной экспертизы в 2013 г. признано инвалидами 403 человека, из 

них трудоспособного возраста 209 (51,86%) (мужчин – 139, женщин – 70), 

нетрудоспособного возраста 194 (48,14%). Из них  лиц пожилого возраста 

 ( 60-74 г.)  – 123 (30,52 %): мужчин - 63, женщин-79; старше 75 лет – 71 

больной (17,62 %): мужчин – 29, женщин – 42.  

В 2014 г. из 450 инвалидов лиц  трудоспособного возраста было 239 

(53,10%) (мужчин – 162, женщин – 77), старше 60 лет -211 (пожилого возраста 

– 142 (31,5%): мужчин - 57, женщин – 85; старческого возраста – 69 (15,3%):

мужчин – 17, женщин - 52).  

В 2015 г. впервые признано инвалидами 349 человек, из них  171 (49,0%) 

человек трудоспособного возраста (мужчин – 109, женщин- 62), 178 (51,0%) – 

нетрудоспособного  возраста  (54 мужчины, 124 – женщины). Из них 120 (34,4 

%) – лица пожилого возраста (мужчин – 39 , женщин – 81) и 58 - старческого 

возраста (16,6 %): мужчин - 15, женщин –43.  

В 2016 г. ВПИ 401человек, из них  187 (49,0%) человек трудоспособного 

возраста (мужчин – 126, женщин- 68),  средний возраст  49,2 + 3,1 года  и 214 

(53,3%) – нетрудоспособного  возраста  (78 мужчин, 136 – женщин), средний 

возраст - 69,7+5,3 года. 

Прослеживая в динамике показатель первичного выхода на  инвалидность  

следует отметить  его  повышение  в 2016 г. (401 человек), по сравнению,  с 

2015 г. (349 человек). 
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Анализ  первичной  инвалидности  в зависимости от возраста имеет свои 

характерные особенности. Среди впервые признанных инвалидами в 2013-2014 

гг  преобладали лица трудоспособного возраста (52,4%) в то время, как в 2016 

г. отмечается  увеличению инвалидности  за счет  лиц нетрудоспособного  

возраста (53,30%). 

Наименьший показатель первичной инвалидности отмечается у лиц 

молодого возраста (до 44 лет) – 32 человека (2015 г), 72 (2014г). 

В структуре первичной инвалидности  лиц трудоспособного возраста   

преобладали мужчины  в соотношении 2:1, вероятно, потому что у них меньше,  

чем у женщин развиты механизмы адаптации и раньше развиваются нарушения 

функции организма, приводящие к ограничению жизнедеятельности.  У лиц 

пожилого  и старческого возраста среди лиц с ограниченными возможностями  

преобладали женщины, 2:1 и 3:1 соответственно,  вероятно, в связи с тем,  что 

меньшее число мужчин, чем женщин доживают до этого возраста.  

Анализ данных по тяжести инвалидности показал, что  в 2014-2016 гг. 

преимущественно устанавливалась  III группа инвалидности  у  лиц молодого 

возраста (в 76% случаев),  среднего возраста (в 69% случаев) и у 54,2% 

пациентов пожилого возраста.   Прослеживается преобладание инвалидности 

высокой степени (I и II группы) у лиц  старше 75 лет (82,7%).  При определении  

I и II групп инвалидности наиболее социально значимыми были значительно 

выраженные ограничения или  и невозможность привычной 

жизнедеятельности. Индекс тяжести первичной инвалидности среди геронтов в 

2014-2016 гг.  составил 53,4-58,7-56,3 на 10 000 населения 

В структуре причин первичной инвалидности лиц трудоспособного 

возраста доминируют болезни костно-мышечной системы  (БКМС)(в том числе  

посттравматические повреждения ) - 35,2%,  болезни системы кровообращения  

составляют 34,3%, злокачественные новообразования  -22,4 %,  прочие 

заболевания – 8,1%.       .  
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Среди причин инвалидности лиц пожилого  возраста первое ранговое 

место занимают заболевания системы кровообращения (37,0%), среди которых 

преобладает ишемическая болезнь сердца (стабильная стенокардия,  нарушения 

сердечного ритма, постинфарктный кардиосклероз, осложненные сердечной 

недостаточностью), артериальная гипертония и церебро-васкулярные 

заболевания . 

Злокачественные  новообразования занимают второе ранговое место 

(31,4%),  у мужчин чаще к инвалидности приводит рак желудочно-кишечного 

тракта, легких и ротоглотки, почек и мочевыводящих путей. У женщин чаще 

встречается рак молочной железы, женских половых органов, кишечника. 

Заболевания костно-мышечной системы и инволютивные изменения опорно-

двигательного аппарата вызывают стойкие функциональные расстройства у 

10,2% больных.  Четвертое ранговое место среди причин инвалидности у лиц 

старшего возраста занимают заболевания органа зрения (5%). 

В структуре патологии  лиц старческого возраста, приведшей к 

инвалидности  ведущее место принадлежит цереброваскулярной патологии 

(инсульт,  хроническая ишемия мозга) –  41,3%, второе место занимают 

злокачественные новообразования (27,2%).  У 17% больных инвалидность 

обусловлена инволютивным изменениям со стороны опорно-двигательного 

аппарата. Четвертое ранговое место у лиц старшего возраста занимают 

заболевания органа зрения  и слуха (9%).  

Выявлена обратно-пропорциональная связь между возрастом и 

полиморбидностью. Индекс полиморбидности  у лиц пожилого возраста 

составил 5,43+0,7 заболеваний/один больной, а в группе лиц старческого 

возраста - 3,06+0,4 заболеваний/один больной.  

При изучении социального статуса лиц с ограниченными возможностями 

старшего  возраста установлено, что только 18% из них имеют семью, 27 % - 

проживают с детьми или родственниками, 55% являются одинокими. Услугами 
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социальных работников пользуется только 47% пациентов одиноко 

проживающих или имеющих престарелых членов семьи. Главным источником 

их доходов является пенсия, а также социальный пакет, включающий денежное 

пособие (в зависимости от группы инвалидности) и льготное лекарственное 

обеспечение.  

Индекс повседневной активности равный 3-6 баллам выявлен у 12,3% 

мужчин и 21,2% женщин, 7-13 баллам – 23,1% мужчин  и 27,4% женщин; 14 

баллам (мужчины – 6,8%, женщины -9,2%). Следовательно, подавляющее 

большинство мужчин (35,4%) и женщин (48,6%) нуждаются в эпизодическом 

или постоянном постороннем уходе.  

У инвалидов I и II группы установлен высокий уровень социальной 

дезинтеграции из-за ограничения физической и экономической 

самостоятельности, нарушения внутрисемейных и вне семейных социальных 

контактов.  

Выводы. 

1. Показатель первичного выхода на  инвалидность в 2016 г.,  повысился на 11,2

%,  по сравнению,  с 2015 г. 

2. В структуре первичной инвалидности  отмечается тенденция к увеличению

инвалидности  за счет  лиц пожилого и старческого  возраста (53,30%). 

3. Среди ВПИ лиц трудоспособного возраста   преобладали мужчины  в

соотношении 2:1, у лиц с ограниченными возможностями пожилого  и 

старческого возраста доминировали женщины, 2:1 и 3:1 соответственно. 

4. В структуре причин первичной инвалидности у лиц трудоспособного

возраста доминируют болезни костно-мышечной системы (БКМС) - 35,2%, 

болезни системы кровообращения  (БСК) составляют 34,3%, злокачественные 

опухоли -22,4 %. У лиц старшего возраста первое ранговое место занимают 
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БСК (39,7%), злокачественные  опухоли - второе ранговое место (32,3%), третье 

место принадлежит  БКМС (11,8%). 

5. Выявлена высокая потребность инвалидов I и II группы в социально-бытовом

обучении (63,5%), направленном на восстановление утраченных навыков 

повседневной  бытовой деятельности. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИРРИГАТОРА У ЛИЦ, 

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ   

Жильцова Е.С., Воробьева М.В., Щербакова Т.А. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава РФ,  

г.Саратов,  Россия 

Резюме. Данная работа содержит информацию об устройстве и 

механизме действия ирригатора, а также преимуществах и эффективности его 

использования для ухода за различными видами зубных протезов в полости рта. 

Ключевые слова: ирригатор, предметы гигиены полости рта. 

ADVANTAGES OF APPLICATION OF IRRIGATOR IN PERSONS USED 

BY DENTAL PROSTHESIS 

Zhiltsova ES, Vorobyova MV, Shcherbakova TA 

SaratovState Medical University, Saratov, Russia 

Summary. This article contains information about device, mechanism of 

action, advantages and efficiency of the water flosser as an additional hygiene item to 

care for orthopedic constructions in the mouth. 

Key words: water flosser, removing plaque, implant, crown, bridge. 

Актуальность. Роль гигиены полости рта для профилактики развития 

осложнений при использовании зубных протезов невозможно переоценить. 

Согласно результатам исследований в 30% случаев в течение первых 5 лет 

использования различных конструкций зубных протезов у пациентов 

развиваются осложнения, основной причиной которых является 

неудовлетворительная гигиена полости рта [1]. Как известно, существует 

множество разнообразных предметов и средств индивидуальной гигиены 

полости рта, и задачей стоматолога-ортопеда является обратить внимание 



218 

пациента на наиболее эффективные и удобные способы ухода за 

ортопедическими конструкциями. В настоящее время проведено множество 

исследований, доказывающих преимущества и эффективность использования 

ирригатора как дополнительного предмета гигиены полости рта. 

Цель: изучить преимущества и эффективность использования ирригатора 

для ухода за зубными протезами и полостью рта. 

Материалы и методы. Проведен анализ научных статей на русском и 

английском языках, обзор современных учебных изданий по теме гигиена 

полости рта у лиц, пользующихся зубными протезами. 

Результаты и обсуждение. Ирригатор – это дополнительный предмет 

гигиены полости рта, очищающая способность которого осуществляется за счет 

формирования пульсирующей струи воды под давлением. Отличительной 

особенностью современных ирригаторов считается существование моделей с 

разными механизмами работы. Все ирригаторы, существующие на 

стоматологическом рынке, можно разделить на две большие группы: AirFloss и 

WaterFloss. В основе работы AirFloss лежит очищение полости рта с помощью 

точечной струи из сжатого воздуха и мельчайших капель воды, которые под 

давлением подаются на наконечник. В WaterFloss основным действующим 

элементом является не воздух, а вода (при этом в более дорогостоящих 

аппаратах также возможно насыщение ее пузырьками воздуха – 

микропузырьковая технология). В данной работе более детально 

рассматривается механизм действия WaterFloss. 

Механизм физического воздействия струей воды основан на двух 

преобладающих компонентах – пульсации и давлении. Эта комбинация не 

только удаляет налет с хорошо доступных поверхностей зубов и протезов, но и 

обеспечивает развитие фаз компрессии и декомпрессии тканей маргинальной 

десны, что позволяет эффективно удалять микроорганизмы и пищевые остатки 

из труднодоступных мест, а также стимулировать ткань десен. Вода, 
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контактируя с десной, создает две зоны гидрокинетической активности. Одна 

из них является зоной воздействия, ограниченная участком первоначального 

контакта струи воды с полостью рта. Вторая зона  - промывочная, возникает, 

когда вода расширяется в виде концентрических кругов, проникающих под 

десну [8]. Bhaskar SN и др. (1971)доказали, что прикрепленная десна может 

выдержать высокое давление – до 160 фунтов на квадратный дюйм в течение 30 

секунд без необратимых повреждений, а подвижные ткани являются более 

уязвимыми. Исходя из этого, исследователи пришли к выводу, что в практике 

может использоваться давление до 90 фунтов на квадратный дюйм, если речь 

идет о неповрежденных тканях полости рта. А для воспаленной или 

поврежденной ткани рекомендовано давление от 50 до 70 фунтов на 

квадратный дюйм. Доказано, что генерирование от 1200 до 1400 пульсаций в 

минуту с диапазоном давления от среднего до высокого обеспечивает 

наилучший результат [8]. 

Ирригатор состоит из гидронасоса, емкости для жидкости, ручки и 

сменных насадок. Включение аппарата запускает работу компрессора, который 

создает давление и обеспечивает подачу воды с определенной силой. 

Ирригатор может быть укомплектован различными наконечниками по желанию 

производителя. Они предназначены для тщательной обработки полости рта, в 

том числе для очищения языка, ортодонтических конструкций, ортопедических 

конструкций, пародонтальных карманов, для снятия налета с поверхности 

зубов (наконечник-щетка) и для промывания и очистки носа [5]. 

В каждом современном ирригаторе стандартный наконечник 

обеспечивает  наддесневую ирригацию с подачей струи воды под углом 90 

градусов к линии десны. При этом насадку следует плавно вести вдоль 

десневого края, ненадолго задерживаясь в межзубных промежутках.  

Ирригатор лучше других дополнительных предметов гигиены 

справляется с удалением зубного налета. Исследования показали, что 
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ирригация в течение 3 секунд с использованием стандартного наконечника при 

среднем давлении удаляет 99,9% налета с поверхности зуба. Однако 

применение ирригатора не исключает каждодневное использование зубной 

щетки. Зубная щетка относится к основным предметам гигиены полости рта и 

не может быть полностью заменена другим предметом [6,8]. 

С помощью водной струи повышается эффективность наддесневой 

ирригации, основная задача которой заключается в профилактике развития 

стоматологических заболеваний. Специальный пародонтальный наконечник 

обеспечивает поддесневую ирригацию у пациентов с заболеваниями пародонта. 

Он оснащен тупоконечной канюлей, которую пациент помещает в 

зубодесневой карман чуть ниже уровня десны. При этом глубина 

проникновения струи воды в патологический карман глубиной до 6 мм 

достигает 90% от глубины кармана. В свою очередь полоскание полости рта 

обеспечивало проникновение действующих веществ только на 21% от глубины 

кармана [3,8,9]. 

Регулярное применение ирригатора для индивидуальной гигиены полости 

рта приводит к уменьшению воспаления за счет снижения количества 

провоспалительных медиаторов и увеличения противовоспалительных 

медиаторов.  В 2000 году Катлер и др. провели сравнение клинического 

результата после применения зубной щетки и ирригатора (используемой 

жидкостью была вода) с чисткой зубов только зубной щеткой. Образцы 

десневой жидкости, собранные через 8 часов после ирригации, были 

проанализированы на присутствие про- и противовоспалительных медиаторов.  

Содержание деструктивных или провоспалительных медиаторов (IL-1) в 

десневой жидкости было значительно снижено, в то время как производство 

противовоспалительного медиатора (IL-10) увеличилось и стабилизировалось 

содержание бактерицидного медиатора – интерферона гамма. Кроме того, 
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орошение водной струей приводит к вымыванию токсических продуктов, 

генерируемых зубной бляшкой [5,8]. 

Отличительной особенностью и ещё одним преимуществом применения 

ирригатора является гидромассаж десен, который оказывает профилактическое 

и лечебное действие на мягкие ткани. Полноценный массаж улучшает обмен 

веществ, стимулирует кровоток, улучшает внешний вид десны, подавляет 

деятельность патогенной микрофлоры и может быть рекомендован для людей 

практически любой возрастной группы. 

Таблица. Сравнение эффективности использования ирригатора 

WaterFloss с другими дополнительными предметами гигиены полости рта  

на основе клинических исследований ряда авторов 

Авторы 

статьи 

Общее 

число 

участнико

в 

исследова

ния 

Используемые 

предметы гигиены в 

различных 

исследуемых 

группах 

Выводы 

Goyal CR,  

Lyle DM, 

Qaqish JG, 

Schuller R. 

(2013),[7] 

71 человек 1 группа: зубная 

щетка + зубная нить 

2 группа: зубная 

щетка + ирригатор 

При использовании 

ирригатора уменьшение 

количества зубного налета 

составило 74,4% в целом и 

81,6% для апроксимальных 

поверхностей зубов по 

сравнению с 57,7% и 63,4% 

при использовании зубной 

нити, соответственно. 

Ирригатор более 

эффективен в удалении 
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налета с язычных и 

вестибулярных 

поверхностей, а также в 

пришеечной области. 

Покровская 

О.М. 

(2008),[2] 

96 человек 

(все с 

импланта-

тами в 

полости 

рта) 

1 группа: зубная 

щетка 

2 группа: зубная 

щетка +зубной 

ершик 

3 группа: зубная 

щетка + ирригатор 

группа: зубная 

щетка 

зубной ершик  

ирригатор  

В результате оценки 

индекса гигиены 

имплантатов (ИГИМ) и 

десневого индекса (GI) 

были сделаны следующие 

выводы: 

- для ухода за имплантатами  

зубной щетки недостаточно;

- зубной ершик менее 

эффективен в качестве 

дополнительного предмета 

гигиены, чем ирригатор; 

- дополнительное 

использование зубного 

ершика совместно с 

ирригатором значимого 

эффекта не дает; 

- наилучшее сочетание 

предметов гигиены 

представляет собой 

использование зубной 

щетки и ирригатора. 

Sharma NC, 

Lyle DM, 

82 

человека 

группа: зубная 

щетка 

В результате 4-х недельного 

исследования ирригатор 
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Qaqish JG, 

Schuller R 

(2012), [10] 

ирригатор 

WaterFloss 

2 группа: зубная 

щетка        

+ирригатор AirFloss 

WaterFloss оказался 

эффективнее, чем ирригатор 

AirFloss на 80%  для 

уменьшения гингивита и на 

70% для удаления налета. 

К дополнительным предметам гигиены полости рта для очищения 

труднодоступных мест также относят зубочистки, межзубные стимуляторы и 

монопучковые зубные щетки. Зубочистки и межзубные стимуляторы будут 

уступать другим дополнительным предметам гигиены полости рта в связи с 

достаточно крупной рабочей частью и возможностью травмирования мягких 

тканей, окружающих зуб, при излишнем надавливании. Монопучковая зубная 

щетка в свою очередь уступает водной струе ирригатора по времени 

проведения гигиенических процедур и качеству очистки трудноступных мест. 

Ирригатор WaterFloss, таким образом, является наиболее эффективным 

дополнительным предметом гигиены полости рта. Однако его применение не 

исключает применения других дополнительных предметов гигиены для 

повышения качества ухода за ортопедическими конструкциями [4]. 

Выводы: К преимуществам ирригатора как дополнительного предмета 

гигиены полости рта у пациентов с ортопедическими конструкциями относят: 

качественное удаление зубного налета, эффективную наддесневую и 

поддесневую ирригацию, уменьшение воспаления, гидромассаж десен, 

возможность применения с различными растворами, безопасность и удобство 

использования. При этом лечение на имплантатах является обязательным 

показанием к использованию ирригатора с целью предупреждения развития 

осложнений. 

 Согласно данным исследований ирригатор WaterFloss является хорошим 

выбором для тщательного очищения труднодоступных мест: пульсирующий 

поток воды способен очистить участки, недоступные для зубной щетки. 



224 

Очищение полости рта с помощью ирригатора значительно проще, быстрее и 

удобнее, чем другими дополнительными предметами гигиены. 

Таким образом, задачей стоматолога-ортопеда является не только 

объяснить пациенту  важность соблюдения гигиены с использованием 

дополнительных предметов, но и акцентировать внимание на ирригаторах, как 

наиболее эффективных для улучшения качества ухода за твердыми тканями 

зубов и  ортопедическими конструкциями в полости рта.  
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РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ 

Загирова П.А., Анненкова Ж.Е. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. 

И.С.Тургенева» Орёл, Россия 

 Резюме: в статье представлены данные исследования этиологии, 

антибиотикочувствительности и фармакоэпидемиологии инфекционного 

эндокардита в городе Орле. Цель исследования: проанализировать особенности 

диагностики и антибактериальной терапии у пациентов с инфекционным 

эндокардитом в Орле. Полученные данные отражают локализацию поражения, 

тип пораженного клапана, структуру факторов риска, а также особенности 

диагностики и терапии инфекционного эндокардита. На основе результатов 

исследования сделаны выводы о преобладании в этиологической структуре 

инфекционного эндокардита грамположительных кокков. Ведущим фактором, 

провоцирующим развитие инфекционного эндокардита, является инъекционная 

наркомания (58% случаев). Для эрадикации возбудителя необходимо 

применение комбинации антибактериальных препаратов (95% случаев). 
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Ключевые слова: инфекционный эндокардит, этиологическая структура 

инфекционного эндокардита, бактериологическое исследование крови, 

антибактериальная терапия.  

REAL PRACTICE OF CARING PATIENTS WITH INFECTIOUS 

ENDOCARDITIS 

Zagirova P.A., AnnenkovaZh.E. 

Orel State University, Orel, Russia 

Summary: the article presents data on the study of the etiology, antibiotic 

susceptibility and pharmacoepidemiology of infectious endocarditis in the city of 

Orel. The purpose of our study is to analyze the diagnostics and antibacterial therapy 

of patients with infectious endocarditis in the city of Orel. The obtained data reflect 

the localization of the lesion, the type of the affected valve, the structure of risk 

factors, as well as the features of diagnostics and therapy of  infectious endocarditis. 

In the article one can find conclusions of prevailing gram-positive cokes in the 

etiological structure of  infectious endocarditis. The leading factor, provoking the 

development of infectious endocarditis, is injection drug addiction (58% of cases). 

For eradication of the reason of the disease it is necessary to use the combination of 

antibacterial medicines (95% of cases).   

Key words: infectious endocarditis, etiological structure of infectious 

endocarditis, bacteriological study of blood, antibacterial therapy. 

Актуальность темы.  

По данным различных авторов, заболеваемость инфекционным 

эндокардитом (ИЭ) составляет 10 – 15 случаев на 100 тыс. человек в год. 

Летальность от ИЭ остается высокой, составляя 15-20%. [1, 2, 9]. Для 

обеспечения эффективности лечения пациентов с ИЭ необходимо знать 



227 

структуру возбудителей данного заболевания, уделяя особое внимание 

резистентным формам микроорганизмов. Особенно актуальным в ходе 

назначения эмпирической антибактериальной терапии представляется анализ  

факторов риска и предрасполагающих факторов возникновения ИЭ, что 

позволит определить потенциальных возбудителей  у конкретного пациента и 

индивидуализировать терапию. 

Цель исследования: проанализировать особенности диагностики и 

антибактериальной терапии у пациентов с инфекционным эндокардитом в 

городе Орле. 

Материалы и методы. 

Был проведен ретроспективный анализ медицинской документации 

(истории болезни) 33 пациентов с инфекционным эндокардитом, находившихся 

на стационарном лечении в кардиологическом отделении №2 Орловской 

областной клинической больницы (ООКБ) за период с 2014 по 2016г.г. В 

исследование включались пациенты обоего пола всех возрастных групп (от 21 

до 74 лет) с диагнозом ИЭ. Диагноз выставлялся согласно критериям Duke 

(1994г). Критерии включения: подтвержденный диагноз ИЭ в истории болезни 

пациента, факт взятия хотя бы одного образца крови для бактериологического 

исследования, проведенная эхокардиография,  доступность медицинской 

документации для заполнения индивидуальной регистрационной карты 

пациента. Взятие крови для бактериологического исследования, идентификация 

возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам проводились 

в соответствии с рутинной клинической практикой. В ходе исследования по 

каждому пациенту проведен сбор анамнестических и клинических данных. 

Данные вносились в специально разработанные индивидуальные 

регистрационные карты. Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью статистического пакета SAS Institute, США, версия 8.02 для Windows 

XP. 
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Результаты и обсуждение.   

Демографическая характеристика пациентов, локализация инфекции, тип 

пораженного клапана, факторы риска развития ИЭ приведены в табл. 1 

Таблица 1. Характеристика включенных в исследование случаев 

инфекционного эндокардита 

Характеристики Результаты 

Возраст,  лет (Х±ϭ)  37,3±11,9 

Пол   

Мужчины   

Женщины  

25/33(75.8%) 

8/33(24.2%) 

Тип клапана: 

Протезированный  

Нативный 

32/33 (97%) 

1/33 (3%) 

Факторы риска 

В/в наркомания 

 ППС* 

 ВПС**  

 Перенесенные бактериальные и 

вирусные  заболевания 

19/33 (58%) 

4/33 (12%) 

1/33 (3%) 

Хронический пиелонефрит - 2/33(6%), 

ОРВИ - 3/33(9%) 

Сопутствующие заболевания 

Из них: 

Гепатит С 

ВИЧ и гепатит С 

Одно- или двусторонняя 

многофокусная пневмония 

28/33 (85%) 

11/33  (33%) 

8/33 (24%) 

20/33 (60%) 

  Примечание: *ППС – приобретенный порок сердца; **ВПС - 

врожденный порок сердца.  
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В результате исследования установлено, что ведущим фактором, 

провоцирующим развитие инфекционного эндокардита, является инъекционная 

наркомания (58% случаев). В связи с этим больные инфекционным 

эндокардитом были разделены на 2 группы: пациенты, страдающие 

инъекционной наркоманией и пациенты, не отягощенные инъекционной 

наркоманией. Эти группы пациентов отличались по локализации 

инфекционного эндокардита: у инъекционных наркоманов поражение 

трикуспидального клапана встречалось в 77,7% случаев, митрального клапана -

11,1%, аортального клапана  - 3,6%, комбинированное поражение клапанов -

7,6%. У лиц без инъекционной наркомании в анамнезе поражение митрального 

клапана составляло 49,1% случаев, аортального клапана - 29,3%, 

трикуспидального клапана - 5,5%, комбинированное поражение - 16,1%.Это 

согласуется с данными большинства современных зарубежных и 

отечественных исследований: наиболее частой локализацией поражения у 

пациентов, не имеющих в анамнезе инъекционной наркомании, является 

митральный клапан. Относительно высокая частота поражения трехстворчатого 

клапана встречается у лиц, страдающих инъекционной наркоманией [1, 2, 9].  

При проведении бактериологического исследования крови этиологически 

значимый возбудитель был выделен в 100% случаях. Среди выделенных 

микроорганизмов преобладали грамположительные кокки (94%), из них чаще 

всего  - Staphylococcusaureus (75% от всех выделенных возбудителей). В ходе 

определения антибиотикочувствительности выделенных возбудителей, 

установлено, что 42% из количества выделенных форм S. aureus являлись 

метициллинорезистентными (MRSA). Также выявлены возбудители: 

Staphylococcushaemolyticus – в 12% случаев, Streptococcushaemolyticus – в 7% 

случаев. Кроме того, в 6% случаев диагностирована микст-инфекция.  

Полученные данные находят подтверждение в результатах исследований 

по России, согласно которым, в качестве возбудителей ИЭ могут выступать 
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различные  микроорганизмы, большинство из которых являются 

грамположительными [1, 4], а частота выделения S. aureus составляет 45,9% от 

всех выделенных микроорганизмов [1]. 

Одним из основных методов диагностики ИЭ является эхокардиография, 

которая позволяет установить локализацию и степень поражения клапана, 

наличие вегетаций и их размер, выявить нарушения функции протезированных 

клапанов. При проведении эхокардиографии в 10% случаев у пациентов с ИЭ 

использовалась трансэзофагеальная  эхокардиография, в 90% случаев - 

трансторакальная эхокардиография, информативность которой по сравнению с 

чреспищеводным методом исследования ниже [5,6,10]. 

Согласно большинству современных рекомендаций, антибактериальная 

терапия ИЭ должна быть инициирована как можно быстрее и носить 

этиотропный характер. При назначении стартовой антибактериальной терапии, 

необходимо принимать во внимание наличие сопутствующих факторов риска 

[9, 11, 12]. При назначении этиотропной терапии в проведенном исследовании  

комбинированная антибактериальная терапия использовалась в 95% случаев, 

монотерапия - в 5% (в качестве стартовой). Наиболее часто использовались 

гликопептиды – 30%, оксазолидиноны – 24,3%, карбапенемы – 18,8%, реже 

фторхинолоны – 12,1% и цефалоспорины III поколения – 10,1%. Путь введения 

антибактериальных препаратов в 100% случаев – парентеральный.  

Учитывая лидирующую позицию S. aureus при бактериологическом 

исследовании у пациентов с ИЭ в городе Орле, следует отметить 

обоснованность применения в составе комбинированной терапии 

антибактериальных препаратов с преимущественным спектром активности 

против грамположительной флоры, включая метициллин-резистентные 

штаммы (гликопептиды,  оксазолидиноны). 

Длительность госпитализации больных инфекционным эндокардитом 

была относительно высокой и составляла: до 15 койко-дней - 12% случаев, от 
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15 до 30 койко-дней - 31,8%, более 30 койко-дней - 56,8%. Это согласуется с 

литературными данными [2, 3, 5]. Длительный срок стационарного лечения у 

пациентов с ИЭ был обусловлен тяжестью состояния пациента ввиду основной 

патологии, а также наличием сопутствующих заболеваний (в 85% случаев), 

усугубляющих ситуацию. 

Исходы госпитализации пациентов с инфекционным эндокардитом: 

летальность составила 9%, консервативная тактика ведения рекомендована в 

79.9% случаев, направлено в федеральный центр для оперативного лечения 

18.1% больных. Эти данные подтверждают ситуацию с ИЭ в регионах и в 

целом по России [1, 2, 3, 6]. Однако представляется целесообразным более 

активное направление пациентов с поражением клапанов вследствие ИЭ на 

хирургическое лечение (при отсутствии противопоказаний) с целью улучшения 

прогноза и восстановления трудоспособности.  

Выводы: 

1. Согласно данным проведенного исследования, в городе Орле ведущим

фактором, провоцирующим развитие ИЭ, является инъекционная наркомания 

(58% случаев).  

2. У пациентов, страдающих инъекционной наркоманией, при развитии

ИЭ чаще поражается трикуспидальный клапан (77,7% случаев), у больных без 

инъекционной наркомании в анамнезе при развитии ИЭ в патологический 

процесс чаще вовлекается митральный клапан (49,1% случаев).  

3. По результатам проведенного исследования установлено, что в Орле от

пациентов с инфекционным эндокардитом наиболее часто выделяются 

грамположительные бактерии (94%) (золотистый стафилококк, гемолитический 

стрептококк, гемолитический стафилококк), среди которых преобладает 

Staphylococcusaureus (75%). Среди выделенных штаммов Staphylococcusaureus 

отмечается значительный уровень резистентности к метициллину (МRSA) – 

42%. 
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4. Эрадикация возбудителя достигалась при комбинации нескольких

антибактериальных препаратов (95% случаев), вводимых парентерально.  

5. Для подбора оптимальных режимов эмпирической и этиотропной

терапии необходимо продолжить дальнейшее изучение этиологии 

инфекционного эндокардита. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Захарченко О.Г., Анненкова Ж.Е. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» Орёл, Россия 

Резюме: в настоящее время общепризнанным методом хирургического 

лечения больных с тяжелой хронической сердечной недостаточностью является 

сердечная ресинхронизирующая терапия. При неэффективности 

медикаментозной терапии данный метод лечения позволяет добиться лучших 

результатов, значительно улучшить качество жизни пациента. В статье 

представлен клинический случай успешного применения оптимального 

медикаментозного лечения и сердечной ресинхронизирующей терапии у 

пациента с хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии.  

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, сердечная 

ресинхронизирующая терапия, медикаментозная терапия сердечной 

недостаточности. 

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 

HEART FAILURE OF ISCHEMIC ETIOLOGY (CLINICAL CASE) 

Zakharchenko O.G., Annenkova Zh.E. 

Orel State University, Orel, Russia 

Summary: currently, the conventional method of surgical treatment of patients 

with high functional class of chronic heart failure is cardiac resynchronization 

therapy. With the ineffectiveness of drug therapy this method of treatment allows to 

achieve the best results, significantly improves the patient's life quality.  A clinical 
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case of successful application of standard drug therapy and the use of cardiac 

resynchronization therapy are given in the article.  

Keywords: chronic heart failure, cardiac resynchronization therapy, 

medicament therapy heart failure. 

Актуальность темы. Хроническая сердечная недостаточность – синдром, 

который развивается при различных заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и приводит к снижению насосной функции сердца [6]. Хроническая 

сердечная недостаточность (ХСН) - одна из самых важных проблем 

современной медицины [1]. По данным Фремингемского исследования, 

распространенность ХСН на протяжении трех декад жизни увеличивается с 1% 

в возрастной группе 50-59 лет до 10% у лиц 80-89 лет [3]. В общей популяции 

распространенность ХСН составляет 1,5–2%, однако среди лиц старше 65 лет 

она достигает 6–10%. За 1 год в мире смертность больных с клинически 

выраженными признаками сердечной недостаточности составляет 26–29%, то 

есть до 986 тыс. случаев [6]. По данным Европейского общества кардиологов, 

на 900 млн. человек приходится 10 млн. пациентов с ХСН. В основе процесса 

развития и прогрессирования ХСН после перенесенного острого инфаркта 

миокарда (ИМ) лежит постинфарктное ремоделирование миокарда  – 

структурно-геометрические изменения левого желудочка (ЛЖ) после ИМ, 

включающие гипертрофию миокарда, дилатацию полостей и нарушение 

систолической/диастолической функции [4]. Проведение оптимальной терапии 

ХСН в настоящее время остается одной из самых актуальных проблем в 

кардиологии. Развитие фатальных желудочковых аритмий является основной 

причиной развития внезапной сердечной смерти у пациентов с ХСН [2]. 

Проведение сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) является новым и 

общепризнанным методом лечения ХСН. Данная методика осуществляется 

посредством трехкамерной стимуляции сердца – правого желудочка (ПЖ) и 
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левого желудочка (ЛЖ), синхронизированной с ритмом предсердий. 

Стимуляцию осуществляют электрокардиостимулятором с тремя электродами 

(правое предсердие, ПЖ и ЛЖ). При помощи СРТ можно корректировать 

внутрисердечное проведение импульса для уменьшения механической 

диссинхронии сердца. В результате терапии отмечается повышение фракции 

выброса (ФВ) и уменьшение симптомов сердечной недостаточности [6].  

Цель: оценить эффективность комбинированного (оптимального 

медикаментозного и хирургического) лечения пациента с хронической 

сердечной недостаточностью ишемической этиологии на примере 

клинического случая. 

Клинический случай. 

Пациент Ш., 50 лет, амбулаторно наблюдается у кардиолога в течение 5 

лет (с 2012 года по настоящее время, последний осмотр – январь 2017г.) 

Анамнез заболевания: с 2010 г. пациент отмечал эпизоды повышения 

артериального давления (АД) до 180/110 мм рт.ст. Адаптирован к АД 120/80 мм 

рт.ст. Стаж курения составляет 20 лет. Индекс курящего человека =180. 

29.06.2012г. пациент госпитализирован в отделение неотложной кардиологии 

Орловской областной клинической больницы с диагнозом: ИБС: острый 

трансмуральный передний распространенный QS-инфаркт миокарда. На 

момент поступления 29.06.2012г. отмечалась клиническая картина 

кардиогенного шока. Больной предъявлял жалобы на интенсивные сжимающие 

боли за грудиной, с иррадиацией в нижнюю челюсть, не купирующиеся 

нитроглицерином, длительностью до 40 минут. При объективном 

обследовании: общее состояние тяжелое. Акроцианоз. Периферических отеков 

нет. В легких везикулярное дыхание. Частота дыхательных движений (ЧДД) 20 

в мин. Тоны сердца глухие, ритм правильный. АД 80\20 мм рт. ст., частота 

сердечных сокращений (ЧСС)=Ps=100 уд. в мин. Печень у края реберной дуги. 

При лабораторно-инструментальном исследовании выявлено значительное 
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повышение уровня тропонинов (+++), дислипидемия: ОХС - 5,7 ммоль\л, 

ХСЛПНП - 3,12 ммоль\л, ТГ - 1,11 ммоль\л, ХСЛПВП - 1,02 ммоль/л. На ЭКГ: 

синусовая тахикардия, ЧСС 100 уд. в минуту, элевация сегмента ST в 

отведениях I, II, aVL,V1-V5, полная блокада левой ножки пучка Гиса 

(ПБЛНПГ). По экстренным показаниям была проведена селективная 

коронароангиография (КАГ), позволившая выявить окклюзию средней трети 

передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и стеноз огибающей ветви (ОВ) в 

средней трети до 30%. По результатам КАГ была проведена транслюминальная 

баллонная ангиопластика (ТЛБА) со стентированием ПМЖВ. Установлен 1 

стент без лекарственного покрытия (рис.1). 

Рис. 1 

А – до проведения стентирования Б – после проведении стентирования. 

При выписке из стационара на ЭКГ отмечался синусовый ритм с ЧСС – 

64 уд./мин., симптомы аневризмы передней стенки левого желудочка (ЛЖ), 

ПБЛНПГ (рис.2)  

Б

Б
А Б 
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Рис. 2 

На эхокардиограмме (ЭхоКГ) при выписке из стационара: фракция 

выброса (ФВ) - 32%, признаки аневризмы в области верхушки ЛЖ  (рис.3).  

Рис.3 
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После выписки из стационара рекомендована терапия: клопидогрель 

(плавикс) 75 мг/сут, ацетилсалициловая кислота (кардиомагнил) 75 мг/сут, 

бисопролол (конкор) 5 мг/утром, эплеренон (инспра) 25 мг/утром, торасемид 

(бритомар) 2,5 мг/утром, эналаприл (энап) 5 мг х 2 р\сут, триметазидин МВ 

(предуктал МВ) 35 мг х 2 р/сут, аторвастатин (липримар) 80 мг/сут. Проведена 

реабилитация в местном санатории кардиологического профиля.  

Пациент регулярно амбулаторно наблюдался у кардиолога. Несмотря на 

проведение оптимального медикаментозного лечения симптомы ХСН 

сохранялись. Через 12 месяцев дозировка аторвастатина (липримара) снижена с 

80 мг до 40 мг/сут., в связи с достижением целевых показателей липидограммы 

(ОХС – 3,7 ммоль\л, ТГ – 0,91 ммоль\л, ХСЛНП – 1,81 ммоль\л, ХСЛВП – 1,16 

ммоль\л). Спустя год (июль 2013г.) при очередной плановой госпитализации 

были проведены следующие исследования: ЭхоКГ: ФВ оставалась низкой и 

составляла 34%, хроническая аневризма ЛЖ в области верхушки, истончение и 

акинез средних, и частично, базальных сегментов МЖП. Митральная 

регургитация 2 степени. Систолическое давление в легочной артерии 37 мм 

рт.ст. (легочная гипертензия 1 степени). Суточное ЭКГ - мониторирование по 

Холтеру (ХМЭКГ): синусовый ритм с ЧСС минимальной 52 в мин, ЧСС 

максимальной 117 в мин, ЖЭС – 20/сут, полиморфные, пауз более 2 сек – 0, на 

всем протяжении – симптомы ПБЛНПГ (QRS=131мc), сегмент ST – без 

достоверной динамики. ФГДС: хронический гастрит, ремиссия. УЗИ БЦА: без 

гемодинамически значимых изменений (стенозы ОСА с 2 сторон до 20%). КАГ 

- без значимых изменений: стент в ПМЖВ функционирует удовлетворительно, 

стеноз ОВ в средней трети до 35-40%. По результатам проведенного теста 

шестиминутной ходьбы сохраняется III функциональный класс (ФК) ХСН: 155 

метров. По шкале оценки клинического состояния (ШОКС) – 7 баллов [1].  

Учитывая сохраняющиеся симптомы ХСН, несмотря на оптимальную 

медикаментозную терапию, направлен в Федеральный центр РФ для решения 
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вопроса о проведении СРТ-терапии. По результатам обследования, 

проведенного в Федеральном центре РФ, было принято решение о выполнении 

хирургического вмешательства: имплантация постоянного ЭКС (Медтроник 

Maximo II CRT-DR (DDDDR)) для устранения симптомов ХСН и в качестве 

превентивной терапии внезапной коронарной смерти [8]. После оперативного 

вмешательства (05.09.2013г.) пациент продолжал получать медикаментозную 

терапию в полном объеме, за исключением ингибитора АПФ  (энап), который 

был заменен на кандесартан (атаканд 8 мг/сут) ввиду развития побочного 

эффекта - сухого кашля. На фоне терапии самочувствие пациента улучшилось. 

Возобновил курение с июня 2014г. 

 В июле 2015г. у пациента появилась клиника стенокардии напряжения 2 

ФК, госпитализирован для обследования в кардиологическое отделение 

Орловской областной клинической больницы. Результаты исследований: 

ХМЭКГ: ишемические эпизоды не выявлены, однако отмечено увеличение 

количества желудочковых экстрасистол до 488 в сутки, полиморфных и 

парных, сегмент ST – без достоверной динамики. Липидограмма: ОХС 5,2 

ммоль\л, ХСЛПНП 2,54 ммоль\л, ТГ 1,21 ммоль\л, ХСЛПВП 1,02 ммоль/л. 

КАГ: увеличение степени стеноза средней трети ОВ до 70% в сравнении с 

данными от сентября 2013г. (35-40%), стент в ПМЖВ – без признаков 

рестеноза. Остальные коронарные артерии – без гемодинамически значимых 

изменений. По результатам обследования было принято решение о проведении 

ТЛБА со стентированием средней трети ОВ, установлен 1 стент с 

лекарственным покрытием (18.07.2015г.). Увеличена доза аторвастатина 

(липримара) снижена до 80 мг/сут. 

Последний амбулаторный осмотр кардиолога - в январе 2017 г. Пациент 

предъявлял жалобы на одышку смешанного характера при ходьбе на 400-500м, 

подъеме на 3-4 этаж по лестнице, периодически - утомляемость. Болей за 

грудиной нет. Объективно: общее состояние удовлетворительное. 
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Периферических отеков нет. В левой подключичной области - 

послеоперационный рубец размерами 0,5 см*6см без признаков воспаления. 

Перкуторно границы относительной тупости сердца: правая – по правому краю 

грудины в IV межреберье, верхняя – II ребро по левой парастернальной линии, 

левая – на 1 см кнаружи от левой срединно- ключичной линии в V межреберье. 

Тоны сердца приглушены, ритм правильный, легкий систолический шум на 

верхушке без иррадиации. В общем анализе крови, в биохимическом анализе 

крови патологии не выявлено, достигнуты целевые показатели  липидограммы. 

При  ЭхоКГ отмечена  положительная динамика: увеличение ФВ ЛЖ до 46%, 

убедительных данных за аневризму ЛЖ нет, систолическое давление в 

легочной артерии – 27 мм рт. ст., митральная регургитация 1 степени, в 

полостях ЛП, ПП, ПЖ – электроды ЭКС. ХМЭКГ: ритм синусовый, с 

эпизодами артифициального ритма (в режиме DDDDR) c ЧСС минимальной 48 

уд. в мин, ЧСС максимальной 118 уд. в мин, ЖЭС – 16/сут, одиночные, 

мономорфные, монотопные, сегмент ST – без достоверной ишемической 

динамики. Достигнуты положительные результаты теста шестиминутной 

ходьбы: за 6 минут прошел 450 м, в конце дистанции – небольшая одышка 

смешанного характера, утомляемость. По шкале ШОКС: 2 балла, что 

соответствует  I ФК ХСН. Диагностика работы ЭКС (январь 2017г.): без 

нарушений функции, эпизодов ЭИТ не выявлено. В настоящее время 

проводимая терапия: кардиомагнил – 75 мг/сут, липримар – 80 мг/сут, конкор – 

5 мг/сут (утром), инспра – 50 мг/сут (утром), атаканд – 8мг/сут, плавикс и 

бритомар отменены. Диагноз (январь 2017г.): ИБС: постинфарктный 

кардиосклероз (29.06.2012г.). Атеросклероз коронарных артерий. ТЛБА, 

стентирование средней трети ПМЖВ (29.06.12г). ТЛБА, стентирование средней 

трети ОВ (18.07.15 г.). ЖЭС (I класс по Lown-Wolf). Имплантация постоянного 

ЭКС Медтроник Maximo II CRT-DR (DDDDR) (05.09.13г.). Гипертоническая 
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болезнь III стад., дислипидемия 2а типа, риск 4. Н I – ФК I (NYHA). 

Атеросклероз БЦА (без гемодинамически значимых изменений).  

Обсуждение. Представленный клинический случай демонстрирует 

успешность применения современного комбинированного лечения 

(оптимального медикаментозного и хирургического) пациента с ХСН 

ишемической этиологии, что позволило значительно улучшить качество жизни 

и прогноз пациента. Сердечная ресинхронизирующая терапия является 

современным методом лечения больных ХСН, который достоверно снижает 

смертность, улучшает качество жизни пациентов, повышает толерантность к 

физической нагрузке. В совокупности эффекты СРТ приводят к обратимости 

процессов ремоделирования сердца [5]. Для контроля эффективности и 

качества проводимой терапии есть несколько критериев: 1) устранение или 

уменьшение выраженности субъективных симптомов сердечной 

недостаточности - одышки, сердцебиения, утомляемости, 2) повышение 

фракции выброса, 3) устранение признаков задержки жидкости в организме, 4) 

улучшение качества жизни, 5) увеличение промежутков между 

госпитализациями [4]. Данный клинический случай показывает эффективность 

проводимой терапии ХСН по всем указанным критериям. 

Заключение. Хирургические методы лечения тяжелой хронической 

сердечной недостаточности имеют преимущество перед стандартной 

медикаментозной терапией, в связи с тем, что последняя зачастую уже не 

оказывает должного эффекта. Применение имплантируемых устройств в 

данной ситуации должно быть строго регламентировано показаниями, которые 

обсуждает «кардиокоманда»: кардиолог, хирург-аритмолог, специалист по 

эндоваскулярным методам лечения. Только применение комплексного подхода 

к лечению и тесное взаимодействие врач-пациент позволит повысить 

приверженность терапии, улучшить качество жизни больного, позволит 
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модифицировать прогноз и снизить потребность в последующей 

трансплантации сердца.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА 

БОЛЬНЫХ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА АКЦЕНТУАЦИИ СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Калугин А.А., Степченко А.А., Корнеева С.И., Плотников Д.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

Резюме. В работе для выявления основных типов акцентуаций свойств 

темперамента были проанализированы индивидуальные профили шкал теста 

акцентуации свойств темперамента больных с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью (ГЭРБ). В сравнении с пациентами общесоматических 

клиник у больных с ГЭРБ в большей степени были выражены проявления 

психовегетативной неустойчивости, переживание физического неблагополучия, 

плохо контролируемые агрессивные реакции и неуверенность в себе (тип 

эмоциональной нестабильности). Среди пациентов чаще обнаруживались лица, 

у которых переживание собственной несостоятельности, утомляемость, 

астенические жалобы сочетались с повышенной раздражительностью, 

вербальной агрессивностью, суетливостью, стремлением во всем принимать 

участие, браться за многие дела, которые не доводятся до конца, оживлением 

социальных контактов, сопровождающихся недовольством и конфликтами с 

окружающими (дистимно-нестабильный тип). 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, тест акцентуации 

свойств темперамента 
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STUDYING PERSONAL ATTRIBUTES IN PATIENTS WITH 

GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE WITH TEMPERAMENT FEATURE 

ACCENTUATION TEST 

Kalugin A.A., Stepchenko A.A., Korneeva S.I., Plotnikov D.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Abstract.Our research aimed at detecting main types of temperament feature 

accentuation included the analysis of individual profiles of temperament feature 

accentuation test scales in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD). 

Compared to general therapeutic patients, most patients with GERD demonstrated the 

signs of psychoautonomous instability, overcoming physical ill-being, poorly 

controlled aggressive reactions and lack of self-confidence (emotional instability 

type). Among those patients we determined a higher percent of persons, in whom the 

experience of self-incompetence, fatigability, asthenic complaints were combined 

with increased irritability, verbal aggression, bustling, striving for participation 

everywhere, doing many business, but incompletely, increased social contacts 

accompanied by discontent and conflicts with surrounding people (dysthymic & 

instable type). 

Keywords:gastroesophageal reflux disease, temperament feature accentuation test 

Актуальность исследования. 

Пациенты, страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

(ГЭРБ), часто встречаются в практике как терапевта, так и гастроэнтеролога. В 

свою очередь, пульмонологи, отоларингологи, стоматологи и кардиологи 

вводят в круг дифференциальной диагностики внепищеводные проявления 

ГЭРБ, в силу чего данное заболевание, без сомнения, можно назвать 

мультидисциплинарной проблемой [3]. 
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По современным представлениям ГЭРБ – это хроническое 

рецидивирующее заболевание, характеризующееся развитием воспалительных 

изменений слизистой оболочки дистального отдела пищевода и/или 

характерных клинических симптомов, ассоциированных с повторяющимся 

рефлюксом в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого [1, 5]. 

Актуальность проблемы ГЭРБ заключается не только в её высокой 

распространенности и наличии типичных симптомов, значительно 

ухудшающих качество жизни больных, но также в частом возникновении 

нетипичных клинических проявлений, которые затрудняют диагностику ГЭРБ, 

что приводит к гипердиагностике некоторых болезней, например ишемической 

болезни сердца [6]. 

В основе развития ГЭРБ лежит нарушение двигательной функции 

верхних отделов пищеварительной системы и данное заболевание вполне 

можно отнести к категории психосоматических, особенно на ранних этапах 

развития, когда не проявились органические осложнения, затрагивающие 

структуру тканей [6]. Диагностическими критериями психосоматического 

расстройства является его функциональный характер, обратимость, отсутствие 

объективных признаков поражения органа, длительность существования, 

характерная связь с психологическими особенностями каждой конкретной 

личности, влияние внешних психологических факторов [6]. 

Согласно современной точке зрения, наиболее частой из личностных 

расстройств является тревога. У части больных с ГЭРБ выявляются признаки 

тревожного личностного расстройства. При этом может произойти 

трансформация генерализованного тревожного расстройства в тревожно-

фобическое [7]. 

На основе тестов и опросников В.М. Русалова, Леонгарда-Шмишека и 

выборки из тестов ММРI, 16 PF Кеттелла и других в Курском государственном 

медицинском университете был создана методика изучения акцентуаций 
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свойств темперамента (тест акцентуации свойств темперамента – ТАСТ),  

предназначенный для изучения для изучения и исследования свойств 

темперамента испытуемого [4]. При этом у больных с ГЭРБ использование 

ТАСТ для диагностики акцентуации свойств темперамента не проводилось, что 

делает актуальным проведение исследований в этом направлении с целью 

персонализации терапии и улучшения качества жизни исследуемого 

контингента. 

Цель исследования. Выявить основные типы акцентуации свойств 

темперамента у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с 

помощью теста акцентуации свойств темперамента. 

Материалы и методы. 

Для выявления основных типов акцентуаций свойств темперамента были 

проанализированы индивидуальные профили шкал ТАСТ (тест акцентуации 

свойств темперамента) 136 больных с ГЭРБ. Возраст пациентов варьировал от 

22 до 54 лет (средний возраст обследованных пациентов составил 38±16 лет), из 

них - из них 88 мужчин и 48 женщин. Соотношение женщин и мужчин 1:1,6 

(мужчин – 70%). Пациенты находились на амбулаторном или стационарном 

лечении в поликлиниках г. Курска и Курской областной клинической больнице 

и были направленных для проведения фиброэзофагогастродуоденоскопии в 

рамках диагностики и дифференциальной диагностики ГЭРБ, функциональной 

и органической диспепсии. 

Исследование индивидуальных личностных особенностей проводили с 

помощью методики ТАСТ, разработанной в Д.В. Плотниковым и соавт. (2001) 

[4]. Тип акцентуации свойств темперамента устанавливался на основе 

предшествующего факторного анализа шкал ТАСТ следующим образом. 

Вначале на индивидуальном профиле каждого испытуемого выявлялись 

акцентуированные шкалы ТАСТ. Повышение шкалы до 8 стэнов расценивалось 

как умеренная акцентуация свойства, а три стэна – как умеренный дефицит 
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измеряемого свойства. Оценки 9 и 2 стэна свидетельствовали о выраженной 

акцентуации или дефиците измеряемого свойства. Максимальная акцентуация 

или дефицит свойства получали оценки 10 и 1 стэн. Затем выяснялось, в какой 

из обобщенных факторов темперамента входят акцентуированные шкалы. В 

соответствии с этим квалифицировался тип акцентуации: гипертимный, 

дистимный, тип эмоциональной нестабильности, инертный, гипертимно-

нестабильный, дистимно-нестабильный, инертный смешанный [4]. 

Результаты исследования. 

С целью определения ведущих черт темперамента, акцентуированных у 

больных с ГЭРБ, проведен анализ общей частоты их встречаемости в 

исследуемой группе по шкалам ТАСТ (рис. 1). 

Рис. 1.Частота встречаемости акцентуированных черт темперамента 

у пациентов с ГЭРБ. 

Примечание: 1 – гипертимность, 2 – социальная активность, 3 - 

энергичность, 4 – невротизм, 5 – сенситивность, 6 – робость, 7 – агрессивность, 

8 – эмоциональная лабильность, 9 – эмоциональная инертность. 
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Из данных, представленных на рисунке, следует, что для пациентов с 

ГЭРБ характерна акцентуация шкалы «невротизм» (71,2%). Акцентуации 

других шкал - «эмоциональная инертность» и «эмоциональная лабильность» - 

представлены приблизительно в равных долях: «эмоциональная лабильность» – 

29,0%, «эмоциональная инертность» – 36,3%. Акцентуация следующих шкал 

выражена в меньшей степени: «агрессивность» - 25,1%, «энергичность» - 

20,7%, «социальная активность» - 22,5%, «сенситивность» - 21,2%, «робость» - 

18,3%. Следует отметить минимальную встречаемость (2,7%) у пациентов с 

ГЭРБ акцентуации шкалы «гипертимность». 

Таким образом, результаты исследования показывают о наличии у 

больных ГЭРБ характерных для астенических личностей тревогой по поводу 

симптомов, общей слабости, в том числе после ночного сна, снижения 

внимания, пессимистичности, серьезности, ограничения социальных контактов, 

пассивности, замедленности ассоциативных процессов, снижения активности и 

инициативы, двигательной замедленности (дистимный тип). 

На следующем этапе работы был проведен анализ частоты встречаемости 

разных типов акцентуаций свойств темперамента у больных с ГЭРБ и ее 

сравнение с аналогичными данными пациентов общесоматических клиник. Тип 

акцентуаций свойств темперамента устанавливался на основе 

предшествующего факторного анализа шкал ТАСТ следующим образом. В 

начале на индивидуальном профиле каждого испытуемого выявлялись 

акцентуированные шкалы ТАСТ. Повышение шкалы до 8 стэнов расценивалось 

как умеренная акцентуация свойства, а 3 стэна – как умеренный дефицит 

измеряемого свойства. Оценки 9 и 2 стэна свидетельствовали о выраженной 

акцентуации или дефиците измеряемого свойства. Максимальная акцентуация 

или дефицит свойства получали оценки 10 и 1 стэн. Затем выяснялось, в какой 

из типов акцентуаций свойств темперамента входят акцентуированные у 
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испытуемого шкалы. В соответствии с этим квалифицировался тип 

акцентуации [4]. 

Акцентуация полюса гипертимности с повышением шкал ТАСТ, 

входящих в фактор, до 8-10 стэнов (гипертимность, социальная активность, 

предметная активность) в целом по группе отмечена в 17,5% случаев. 

Противоположным полюсом фактора гипертимности была дистимность. Она 

проявлялась низкими значениями (1, 2, 3 стэна) тех же шкал ТАСТ. В чистом 

виде дистимность встречалась у 3,5% испытуемых. Акцентуация фактора 

эмоциональной нестабильности (нейротизм) проявлялась повышением шкал 

«невротизм», «сенситивность», «робость», «агрессивность», «эмоциональная 

лабильность» ТАСТ. Данный тип акцентуации выявлен у 43,5% пациентов, 

включенных в исследование. Изолированно шкала «эмоциональная 

инертность» ТАСТ акцентуирована у 1 мужчины. Смешанные типы 

акцентуаций оказались распределены следующим образом: гипертимно-

нестабильный – 4,5%, дистимно-нестабильный - 12,3%, инертный смешанный - 

19%. Парадоксальных сочетаний шкал ТАСТ отмечено не было. Полученные 

данные представлены на рис.2. 

Рис. 2.Типы акцентуации свойств темперамента у больных с ГЭРБ 
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Примечание: 1 – гипертимность, 2 – дистимность, 3 – эмоционально-

нестабильный, 4 - инертность, 5 – гипертимно-нестабильный, 6 – дистимно-

нестабильный, 7 – инертный смешанный, 4 – инертность. 

Таким образом, в результате анализа индивидуальных профилей шкал 

ТАСТ выявлено резкое преобладание акцентуации фактора эмоциональной 

нестабильности у пациентов с ГЭРБ. 

Для уточнения специфичности полученных результатов у больных с 

ГЭРБ, итоги исследования сравнивались с данными распределения различных 

типов акцентуации свойств темперамента в репрезентативной выборке 

испытуемых и больными с артериальной гипертензией (АГ), акцентуация 

свойств темперамента которых изучалась в работе Корнеевой С.И. (2005) [2]. 

Результаты сравнения по группе в целом представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение распределения различных типов акцентуации свойств 

темперамента у больных с ГЭРБ и в репрезентативной выборке 

Тип 

акцентуации 

свойств 

темперамента 

Частота 

встречаемости 

в группе 

испытуемых (%) 

(n=136) 

Частота 

встречаемости 

в группе 

больных АГ 

(%) 

(n=120) 

Частота 

встречаемости в 

репрезентативной 

выборке (%) 

(n=1158) 

Гипертимный 18,5 17,5 22,0

Дистимный 3,5 3,6 3,7

Эмоционально- 

нестабильный 
42,7* 41,7 10,2
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Инертный 0,7 0,8 1,5

Гипертимно-

нестабильный 
5,2* 4,2 16,7

Дистимно-

нестабильный 
12,3* 11,7 5,4

Инертный 

смешанный 
21,0 20,0 17,4

Примечание: * - достоверность различий средних р<0,001-0,05. 

Как следует из таблицы, среди пациентов с ГЭРБ достоверно увеличен 

процент встречаемости лиц с типом эмоциональной нестабильности и 

дистимно-нестабильным типом акцентуации. Гипертимно-нестабильный тип 

акцентуации у испытуемых встречался достоверно реже. Данные по другим 

типа достоверно не отличались. 

Выводы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных с ГЭРБ в 

сравнении с пациентами общесоматических клиник в большей степени были 

выражены проявления эмоциональной нестабильности - психовегетативная 

неустойчивости, переживание соматического неблагополучия, агрессивные 

реакции и неуверенность в себе.  Среди испытуемых чаще, чем в группе 

сравнения, обнаруживались лица, у которых астенические жалобы 

(утомляемость, переживание собственной несостоятельности), сочетались с 

раздражительностью, словестной агрессивностью, сопровождающихся 

недовольством и конфликтами с окружающими (дистимно-нестабильный тип). 

Следует отметить, что психологические характеристики личности больных 

ГЭРБ имеют сходную структуры с больными ГБ. 
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МОНИТОРИНГ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Киндрас М.Н., Старкова С.А., Дементьева Н.Г. 

Курский государственный медицинский университет 

В статье проведен сравнительный анализ уровня временной утраты 

трудоспособности в динамике у больных с кардиологической патологией, 

различающихся по полу и возрасту. 

Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой трудоспособности, 

кардиологическая патология, возраст, гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца.  

MONITORING TEMPORARY DISABILITY DUE TO HEART DISEASE IN 

MEN AND WOMEN OF DIFFERENT AGE 

Kindras M.N., Starkova S.A., Dementieva N.G. 

Kursk state medical University, Kursk, Russia 

In the article the comparative analysis of the level of temporary disability in the 

dynamics in patients with cardiovascular pathology, distinguished by sex and age has 

been performed. 

Key words: morbidity with temporary disability, cardiovascular disease, age, 

hypertension, coronary heart disease. 

Всесторонний анализ результатов экспертизы временной 

нетрудоспособности представляет большой научно-практический интерес с 

точки зрения сохранения здоровья и трудовых ресурсов населения[2].Изучение 
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заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) – одна из 

главных технологий выявления болезненности по обращаемости, важный 

показатель оценки здоровья трудоспособного населения. При этом основная 

задача данного анализа - разработка мероприятий по снижению заболеваемости 

работающих. 

Анализ экспертизы временной утраты трудоспособности (ВУТ) 

пациентов с кардиологической патологией, который проводится на основе 

учета листков нетрудоспособности и данных учетно-отчетных форм, включает 

такие показатели как количество выданных листков нетрудоспособности, число 

случаев и дней потери трудоспособности на 100 работающих; структура 

причин временной нетрудоспособности. При этом число случаев 

нетрудоспособности на 100 работающих, как показатель частоты, определяет 

уровень заболеваемости. На длительность случая нетрудоспособности 

оказывают влияние факторы,  характеризующиеся, в основном, тяжестью 

заболевания. 

Официальные стандартизированные отчеты зачастую не предоставляют 

достаточных сведений для понимания причин заболеваемости, 

дифференцированного подхода к разработке программ снижения ВУТ, 

связанной с патологией сердечно-сосудистой системы, что актуализирует 

комплексное, многокомпонентное глубокое изучение в динамике потерь 

трудоспособности пациентов с кардиологической патологией, включающее 

зависимость уровней заболеваемости с временной утратой трудоспособности от 

возрастно-полового состава работающих. Анализ полученных результатов 

позволит разработать и внедрить в практическое здравоохранение 

дифференцированные и индивидуализированные мероприятия по снижению 

заболеваемости, связанной с кардиологической патологией. 
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Цель исследования. Сравнительный анализ уровня временной утраты 

трудоспособности у больных с кардиологической патологией, различающихся 

по полу и возрасту. 

Материалы и методы. Предмет исследования – зарегистрированная 

заболеваемость, связанная с кардиологической патологией, единица 

наблюдения – случай и день нетрудоспособности, имевшей место у 

работающего пациента с патологией сердечно-сосудистой системы в течение 

года. За базовую основу исследования взята форма №16-ВН «Сведения о 

причинах временной нетрудоспособности» за 2012-2016 годы с расчетом числа 

случаев и дней временной нетрудоспособности на 100 работающих, структуры 

заболеваний сердечно-сосудистой системы с временной нетрудоспособностью 

в случаях и днях, средней длительности одного случая временной 

нетрудоспособности. Анализировали изменение половых и возрастных 

(пятилетняя градация) различий временной потери трудоспособности в 

динамике. Использовали общепринятые интенсивные показатели: число 

случаев заболевания, число дней болезни на 100 работающих и экстенсивные 

коэффициенты, определяющие удельный вес того или иного заболевания у лиц 

с кардиологической патологией. Для оценки показателей временной утратой 

трудоспособности, определения усредненного уровня заболеваемости 

использовали «Шкалу оценки показателей заболеваемости с ВУТ» Е.Л. 

Ноткина[1]. 

Результаты. Число случаев нетрудоспособности на 100 работающих (по-

казатель частоты) указывает на уровень заболеваемости, а число дней 

нетрудоспособности на 100 работающих характеризует, в основном, тяжесть 

заболевания. При изучении динамики распределения заболеваний с временной 

нетрудоспособностью за анализируемый период установлено, что вначале 

изучаемого периода ЗВУТ составляла на 100 работающих–39,9 случаев и 604,7 

дней. С каждой последующей возрастной группой уровни заболеваемости у 
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мужчин и женщин повышалась, причем, более значимо у женщин. В 2013 –

2014гг. отмечалась незначительная отрицательная тенденция –увеличение в 0,9 

и 0,8 раз случаев,в 0,9 и 0,7 раз дней нетрудоспособности.  

 В начале изучаемого периода ЗВУТ кардиологического профиля у 

работающих женщин была значительно выше, чем у мужчин –672 случаев 

против265. При этом число дней нетрудоспособности у мужчин было больше – 

1320дней против 1213. В динамике в группе мужчин и женщин отмечался 

незначительный рост числа заболеваний, как в случаях, так и в днях в 2014 году 

и уменьшение в 2015 и 2016 годах - в 0,8 раза в случаях и в 0,9 раза – в днях. 

Средняя длительность случая нетрудоспособности, которая отражает тяжесть 

заболеваний, в начале исследуемого периода составляла 17,1±1,1 дней, в конце 

-14,6±1,3 дней. 

Основная группа пациентов кардиологического профиля – больные с 

артериальной гипертонией, частота встречаемости которой у женщин в 1,9 раза 

была выше, чем у мужчин. Как в группе женщин, так и в группе мужчин 

частота артериальной гипертонии была ассоциирована с возрастом. У мужчин в 

возрасте 20-24 лет артериальная гипертония была зарегистрирована в 2,1 раза 

чаще, чем у женщин. С возрастом данное соотношение изменялось к 

противоположным значениям - при десятилетней возрастной градации 

отмечалось увеличение артериальной гипертонии у мужчин в 2,0, 2,1и 1,2 раза, 

у женщин - в 4,5, 4,7 и 1,8 раза. Уменьшение роста артериальной гипертонии у 

мужчин и женщин в возрасте 50-59 лет возможно связано с максимальным 

увеличением ее числа в группе пациентов 45-49 лет. Подобная тенденция 

отмечалась в течение всего анализируемого периода, за исключением 2016 

года, где в группе пациенток было установлено своеобразное «плато» - 

отсутствие увеличения артериальной гипертонии в возрастном периоде 50-59 

лет. Для объяснения выявленной закономерности необходимо более детальное 

изучение структуры болезней.  
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Число случаев ЗВУТ и дней нетрудоспособности при ишемической болезни 

сердца у пациентов мужчин было соответственно в 2,4 и 2,9 раз больше, чем у 

женщин. Первые случаи ишемической болезни сердца у пациентов мужчин 

были зарегистрированы в возрастной период 40-44 года, а у женщин - 45-49лет 

(в 4 раза меньше, чем у мужчин этого возраста). Следует обратить внимание на 

тот факт, что в возрастных группах даже с таким низким уровнем периодизации 

отмечаются существенные различия в длительности потерь трудоспособности, 

что свидетельствует о необходимости более детального анализа заболеваемости 

с учетом возраста. В течение исследованного периода наблюдалась 

положительная динамика – постоянное уменьшение числа и длительности 

ЗВУТ, связанной с ишемической болезнью сердца. Так, в 2016 году, в 

сравнении с первым годом наблюдения, число случаев уменьшилось на 20,5% у 

мужчин и на 52,6% у женщин, а количество дней –на 26,6% у мужчин и на 

52,5% у женщин. Установленные данные свидетельствуют об эффективной 

деятельности врачей в сфере профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в возрастных группах даже с таким 

низким уровнем периодизации отмечаются существенные различия в 

длительности потерь трудоспособности, что свидетельствует о необходимости 

более детального анализа заболеваемости с учетом возраста.  

По представленным в официальных отчетах изменениям в динамике данных 

ВУТ сделать однозначные выводы не всегда представляется возможным. При 

использовании «Шкалы оценки показателей заболеваемости с ВУТ» Е.Л. 

Ноткина для определения усредненного уровня заболеваемости установлено, 

что за исследуемый период по случаям временной нетрудоспособности уровень 

показателей -очень низкий. По числу дней временной нетрудоспособности в 

группе больных с кардиологической патологией в 2012 и 2013гг.уровень 

показателей был низким, в то время как в 2014 году – ниже среднего, а в 2015- 

2016гг. – низким.При определении усредненного уровня заболеваемости 
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установлено, что по случаям временной нетрудоспособности в начале 

исследуемого периодапоказательу мужчин был ниже среднего, в то время как у 

женщин – низким. В последующем отмечалась положительная динамика среди 

пациентов-мужчин - усредненный уровень заболеваемости стал низким, у 

женщин изменений не наблюдалось. 

Следовательно, именно определение усредненного уровня 

заболеваемости предоставляет лечебно-профилактическим учреждениям 

возможность предметно разрабатывать программы для решения вопросов 

экспертизы временной нетрудоспособности. 

Выводы. Всесторонний анализ временной утраты трудоспособности у 

пациентов с кардиологической патологией будет способствовать 

предупреждению длительных сроков нетрудоспособности и сбережению 

трудового потенциала работающих пациентов.  
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ПРОГРАММА ЛЕГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

Кожевникова С.А., Будневский А.В., Трибунцева Л.В., Черницын И.М., 

Олышева И.А., Гончаренко О.В. 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко, г.Воронеж, Россия 

В статье представлены данные о клинической эффективности программы 

легочной реабилитации для пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких с сопутствующим метаболическим синдромом. Проведена оценка 

динамики показателей течения, клинической картины основного заболевания, 

качества жизни больных данной категории на фоне реабилитационных 

мероприятий. Предложен возможный алгоритм оптимизации лечебно-

профилактических мероприятий для больных хронической обструктивной 

болезнью легких с сопутствующим метаболическим синдромом. 

Ключевые слова. Хроническая обструктивная болезнь легких, 

метаболический синдром, реабилитация, профилактика. 
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In the article the data of pulmonary rehabilitation program clinical efficiency for 

patients with chronic obstructive pulmonary disease and concomitant metabolic 

syndrome are presented. The assessment of indicators dynamics of current, clinical 

picture of main disease, patients’ quality of life on rehabilitation actions is carried 

out. The possible algorithm of treatment and prevention actions optimization for 

patients with chronic obstructive pulmonary disease and concomitant metabolic 

syndrome is offered. 

Key words. Сhronic obstructive pulmonary disease, metabolic syndrome, 

rehabilitation, prevention. 

Актуальность. Наиболее часто встречающееся заболевание бронхолегочной системы – 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая характеризуется 

прогрессирующим течением по причине повторных обострений заболевания [3,9].  

Пристальное внимание уделяется коморбидным состояниям при ХОБЛ, оказывающим 

значительное влияние на течение и клинические исходы заболевания [5-6].  

Согласно «Глобальной стратегии диагностики, лечения и профилактики 

хронической обструктивной болезни легких» – Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD, пересмотр 2017), ХОБЛ – независимый маркер 

различных компонентов метаболического синдрома (МС) [2].  

Согласно многочисленным данным, распространенность МС приобретает характер 

пандемии: избыточный вес или ожирение определяются у 1,7 млрд. человек, т.е. 

приблизительно у каждого 3-го жителя планеты. МС диагностируется в 84,0% случаев. В 

России избыточный вес имеют около 30,0%, а 25,0% страдают ожирением разной степени 

выраженности [4,7]. 

ХОБЛ определяется как заболевание, которое можно предотвратить и 

лечить (GOLD, пересмотр 2017).  

Легочная реабилитация при ХОБЛ как нефармакологический метод 

лечения занимает одно из ведущих мест в профилактике прогрессирования 

заболевания [1,8].  
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Согласно Консенсусных положений полноценная реабилитационная 

программа должна включать обучение, отказ от курения, физическую 

тренировку и консультацию по питанию [2]. 

Цель. Оценить эффективность программы легочной реабилитации (ПЛР) у больных 

ХОБЛ, адаптированной с учетом сопутствующего МС. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 70 

человек с диагнозом ХОБЛ средней степени тяжести и МС (27 женщин, 43 

мужчины). 

Диагноз ХОБЛ был выставлен в соответствии с GOLD, пересмотр 2017. 

МС диагностировался в соответствии с критериями диагностики МС 

Международной диабетической федерацией (2005), клиническими 

рекомендациями по ведению больных с МС МЗ РФ (2013). 

Все исследуемые пациенты получали стандартную медикаментозную 

терапию ХОБЛ. 

Было сформировано 2 группы, сопоставимые по ряду социально-

демографических показателей. 1-я групп – 35 человек, которые наряду со 

стандартной медикаментозной терапией ХОБЛ прошли ПЛР; 2-я групп  35 

человек, получали только стандартную медикаментозную терапию ХОБЛ. Была 

разработана ПЛР для пациентов с ХОБЛ и МС, ключевыми моментами которой 

были обучение пациентов, отказ от курения, физические тренировки, 

диетические рекомендации. Обучение включало 5 семинарских занятий 

средней продолжительностью 1 ч 30 мин. с перерывом на 10 мин. в течение 

одной недели. 4 семинара были посвящены вопросам этиопатогенеза, клиники, 

лечения и профилактики ХОБЛ, информации о вреде курения, а также 

основным принципам самоконтроля и самоведения; 1 семинар был посвящен 

МС: понятие, компоненты МС, этиопатогенез, факторы риска. Для курящих 

пациентов дополнительно проводился семинар, касающийся информации по 

отказу от курения, для пациентов с ожирением – семинар о возможностях 
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коррекции веса и диетических рекомендациях. Пациентам с образовательной 

целью предлагались брошюры и листовки по ключевым вопросам ХОБЛ и МС. 

Физические тренировки включали лечебную гимнастику, которая проводилась 

под контролем исследователя в течение 30-ти дней после обучения, затем 

рекомендовалась для занятий дома. Комплексная оценка соматического статуса 

пациентов до ПЛР и через 12 месяцев включала: по показателям «число 

обострений заболевания», «число вызовов бригад скорой медицинской помощи 

(СМП)», «число госпитализаций» – оценку тяжести течения ХОБЛ; 

1. с помощью визуально-аналоговой шкалы – субъективную оценку

выраженности клинических симптомов ХОБЛ; 

2. с помощью модифицированного вопросника Британского медицинского

исследовательского совета – modified British Medical Research Council (mMRC) 

– качественную оценку выраженности клинической симптоматики ХОБЛ;

по результатам спирометрии – оценку параметров функции внешнего 

дыхания (ФВД); 

по результатам теста с 6-минутной ходьбой (ТШХ) – оценку 

толерантности к физическим нагрузкам (ФН); 

с помощью теста оценки ХОБЛ – COPD Assessment Test (CAT) – оценку 

степени влияния ХОБЛ на КЖ пациентов; 

с помощью респираторного опросника больницы Святого Георгия – Saint 

George Respiratory Questionnaire hospital (SGRQ) – оценку КЖ у больных 

респираторными заболеваниями; 

с помощью опросника The Short Form-36 (SF-36) – оценку параметров КЖ. 

Статистическая обработка полученных результатов была выполнена на персональном 

компьютере с использованием стандартных статистических методов и пакета программ 

STATGRAPHICSPlus 5.1.  

Результаты и обсуждение. В результате применения ЛПР у пациентов с ХОБЛ и МС 

через 12 месяцев получена достоверно положительная динамика исследуемых показателей, 

говорящая о выраженных изменениях соматического статуса, параметров КЖ, тогда как у 
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больных, которые получали только стандартную медикаментозную терапию, положительной 

динамики исследуемых показателей получено не было. 

В 1-ой группе больных после ЛПР через 12 месяцев достоверно снизилось число 

обострений заболевания в 1,8 раз (F=47,01; p=0,0002), число вызовов бригад СМП в 2,3 раза 

(F=69,10; p=0,0000), число госпитализаций в 2,1 раз (F=77,13; p=0,0004). Во 2-ой группе 

динамика статистически значимой не была (p > 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика числа обострений, вызовов бригад СМП, госпитализаций  

1-ая группа, n=35 2-ая группа, n=35 
Показатели,  

раз в год исходно после ЛПР исходно 
через 12  

месяцев 

Обострения 3,96±0,43 2,24±0,10* 4,01±0,39 4,21±0,28 

Вызовы бригад СМП 3,80±0,37 1,59±0,25* 3,75±0,27 3,91±0,48 

Госпитализации 2,93±0,11 1,41±0,24* 3,08±0,41 3,33±0,25 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах n – число пациентов, количественные 

данные представлены в виде М±m, где М – выборочное среднее, m – стандартная ошибка 

средней,* – р < 0,05 – различия между группами достоверны. 

Через 12 месяцев у больных 1-ой группы отмечено достоверное уменьшение 

выраженности клинических симптомов ХОБЛ: одышки в 2,3 раза (F=85,97; p=0,0001), кашля 

в 2,9 раз (F=12;89 p=0,0002), мокроты в 3,6 раза (F=20,12; p=0,0008). Во 2-ой группе 

динамика статистически значимой не была (p>0,05) (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика выраженности клинических симптомов ХОБЛ  

1-ая группа, n=35 2-ая группа, n=35 
Показатели, 

баллы исходно после ЛПР исходно 
через 12  

месяцев 

Одышка 6,03±0,81 2,66±0,29* 5,97±0,23 6,11±0,62 

Кашель 5,87±0,36 2,04±0,23* 5,73±0,71 5,86±0,44 

Мокрота 3,81±0,21 1,06±0,49* 3,91±0,38 3,70±0,82 
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У больных 1-ой группы получена значимая положительная динамика 

степени тяжести одышки по шкале mMRC в 1,9 раза (F=37,88; p=0,0000). Во 2-

ой группе динамика исследуемого показателя статистически значимой не была 

(p > 0,05) (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика выраженности одышки по шкале mMRC 

1-ая группа, n=35 2-ая группа, n=35 
Показатель, 

баллы исходно после ЛПР исходно 
через 12 

месяцев 

Одышка mMRC 1,74±0,56 0,94±0,64* 1,66±0,59 1,70±0,42 

Нужно подчеркнуть, что анализ спирометрических параметров у больных ХОБЛ с МС 

после ПЛР и у больных ХОБЛ с МС на фоне стандартного лечения не выявил достоверных 

различий показателей ФВД (p > 0,05) (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика спирометрических параметров 

1-ая группа, n=35 2-ая группа, n=35 

Показатели 
исходно после ЛПР исходно 

через 12 

месяцев 

ЖЕЛ, % 71,940,82 70,44±0,28 72,53±0,74 71,21±0,35

ФЖЕЛ, % 66,040,81 64,71±0,21 65,22±0,23 63,240,51

ОФВ1, % 61,23±0,27 62,12±0,48 62,13±0,66 60,490,85

Индекс Тиффно, % 63,071,01 61,89±0,88 62,24±0,51 61,20±0,77

ПОС, % 55,940,75 54,38±0,21 56,150,29 53,55±0,63

МОС75, % 39,870,48 39,64±0,82 41,03±0,25 40,44±0,69

МОС50, % 42,48±0,22 41,070,15 43,01±0,62 42,160,78

МОС25, % 44,58±0,23 44,41±0,93 44,08±0,35 43,81±0,29
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прирост ОФВ1 после прове-

дения бронхолитической 

пробы, мл 

66,322,17 67,80±3,21 66,94±2,24 65,17±1,97

По результатам ТШХ получена достоверная положительная динамика толерантности к 

ФН в группе больных ХОБЛ после ЛПР на 55 м (F=10,77; p=0,0000). Во 2-ой группе 

динамика статистически значимой не была (p > 0,05) (табл. 5).  

Таблица 5 

Динамика толерантности к ФН 

1-ая группа, n=35 2-ая группа, n=35 
Показатели, 

м исходно после ЛПР исходно 
через 12 

месяцев 

ТШХ 3476,1 4027,9* 3487,4 3446,9 

У больных 1-ой группыотмечена достоверная положительная динамика 

результата CAT на 6,22 баллов (F=15,82; p=0,0000). Во 2-ой группе динамика 

статистически значимой не была (p > 0,05) (табл. 6). 

Таблица 6 

Динамика результата теста оценки ХОБЛ 

1-ая группа, n=35 2-ая группа, n=35 
Показатель, 

баллы исходно после ЛПР исходно 
через 12 

месяцев 

САТ 22,54±4,06 16,32±3,05* 23,23±4,09 24,34±3,01 

В 1-ой группе на фоне ПЛР по результатам опросника SGRQ 

статистически значимо улучшились все оцениваемые параметры: симптомы на 

6,89 баллов (F=65,27; p=0,0000), активность на 11,7 баллов (F=36,90; p=0,0002), 

влияние заболевания на 7,27 баллов (F=106,11; p=0,0000), общий показатель на 
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8,09 баллов (F=21,08; p=0,0000). Во 2-ой группе динамика статистически 

значимой не была (p > 0,05) (табл. 7). 

Таблица 7 

Динамика КЖ по опроснику SGRQ  

1-ая группа, n=35 2-ая группа, n=35 

Показатели 
исходно после ЛПР исходно 

через 12 

месяцев 

Симптомы 77,21±3,78 70,32±3,46* 79,01±4,11 80,32±3,77 

Активность 70,32±2,98 58,62±5,62* 69,14±3,54 71,33±2,96 

Влияние заболевания 60,65±4,81 53,38±4,37* 59,77±3,99 60,12±5,04 

Общий показатель 67,51±3,78 59,42±3,86* 68,13±4,15 70,27±3,88 

У больных 1-ой группы получена достоверная динамика показатели 

физического и психосоциального статуса по данным анкетирования с 

использованием опросника SF-36: ФА на 12,05 баллов (F=34,01; p=0,0000), РФ 

на 12,57 баллов (F=15,16; p=0,0103), Б на 12,87 баллов (F=56,19; p=0,0000), ОЗ 

на 12,81 баллов (F=74,44; p=0,0000), ЖС на 11,28 баллов (F=110,32; p=0,0006), 

СА на 10,91 баллов (F=44,72; p=0,0000), РЭ на 10,44 баллов (F=16,56; p=0,0040), 

ПЗ на 11,98 баллов (F=11,77; p=0,0001). Во 2-ой группе динамика 

статистически значимой не была (p > 0,05) (табл. 8). 

Таблица 8 

Динамика показателей КЖ по опроснику SF-36 

1-ая группа, n=35 2-ая группа, n=35 
Показатели, 

баллы исходно после ЛПР исходно 
через 12 

месяцев 

ФА 62,671,02 74,72±1,93* 61,53±1,04 52,35±1,28 

РФ 41,050,93 53,62±1,85* 42,13±1,27 41,58±0,92 

Б 46,351,29 59,22±2,09* 45,08±1,85 46,33±1,41 
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ОЗ 44,012,12 56,82±1,69* 45,82±2,05 42,72±1,34 

ЖС 54,231,31 65,51±1,83* 53,67±1,03 54,14±1,22 

СА 50,321,38 61,23±1,79* 49,21±2,05 47,54±1,38 

РЭ 52,831,88 63,27±2,19* 51,36±1,95 48,78±1,69 

ПЗ 61,231,83 73,21±2,45* 63,04±1,59 60,45±2,01 

ЛПР – обучение с раскрытием вопросов этиологии, патоморфологии, 

патогенеза и патофизиологии ХОБЛ, клиники, методов диагностики и 

мониторирования течения заболевания, этиопатогенеза МС, критериев 

диагностики компонентов МС, влияния МС на ХОБЛ с предоставлением 

больным образовательных брошюр, листовок, информационных буклетов, 

касающихся вопросов ХОБЛ и МС, возможности проконсультироваться с 

исследователем по телефону, мероприятия, направленные на отказ пациентов 

от курения и/или снижение интенсивности курения, физические тренировки с 

учетом сопутствующего МС, рекомендации по диетическому питанию с 

обучением больных правильному образу жизни с изменением пищевых 

привычек способствует положительной динамике клинических, 

инструментальных параметров больных ХОБЛ и МС и сохранению полученных 

результатов в течение продолжительного времени после курса реабилитации. 

Сравнительный анализ соматического статуса у больных ХОБЛ и МС на фоне ЛПР и 

больных ХОБЛ и МС, которые получали только стандартное лечение основного заболевания, 

продемонстрировал статистически достоверные различия исследуемых показателей (p< 

0,05). 

У больных ХОБЛ и МС за счет снижения числа обострений основного заболевания, 

вызовов бригад СМП, госпитализаций, уменьшения выраженности клинической 

симптоматики ХОБЛ, улучшения переносимости ФН получено достоверное положительное 

влияние ЛПР на эмоциональное восприятие болезни, психосоциальную адаптацию 

пациентов, физический и психологический компоненты КЖ. 

Выводы. 
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1. ЛПР, ключевыми моментами которой были обучение пациентов, отказ

от курения, физические тренировки, разработанные с учетом сопутствующего 

МС, диетические рекомендации, способствовала достоверному снижению 

частоты обострений основного заболевания, числа вызовов бригад СМП и 

количества госпитализаций. 

2. ЛПР способствовала достоверному уменьшению выраженности

клинической симптоматики ХОБЛ, повышают толерантность к ФН, тем самым 

улучшая переносимость ФН. 

3. ЛПР оказала достоверное положительное влияние КЖ пациентов с

ХОБЛ и МС. 

4. Обучение пациентов, отказ от курения, физические тренировки,

диетические рекомендации целесообразно включать в схемы ведения 

пациентов с ХОБЛ и сопутствующим МС для оптимизации лечебно-

профилактических мероприятий и улучшения КЖ пациентов данной категории. 
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НА КОМПОНЕНТЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22MacIntyre%20NR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
xjavascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Respir%20Care.');


271 

инструментального статуса, качества жизни пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких. Предложен вариант коррекции параметров 

метаболического синдрома на основе применения лечебной гимнастики и 

диетического питания у пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких.  

Ключевые слова. Метаболический синдром, хроническая обструктивная 

болезнь легких, лечебная гимнастика, диетическое питание. 

INFLUENCE OF THERAPEUTIC EXERCISES AND DIETOTHERAPY 

ON METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC 

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE  

Kozhevnikova S.A., Budnevsky A.V., Tribuntseva L.V., Chernitsin I.M., 

Olysheva I.A., Goncharenko O.V. 

Voronezh State Medical University N.N. Burdenko of the Ministry of Health of 

Russia, Voronezh 

In the article the results of assessment of metabolic syndrome components 

influence on current, clinical, instrumental status, patients with chronic obstructive 

pulmonary disease quality of life are demonstrated. The variant of correction of 

metabolic syndrome parameters on the basis of therapeutic exercises and dietotherapy 

for patients with chronic obstructive pulmonary disease is offered. 

Key words. Metabolic syndrome, chronic obstructive pulmonary disease, 

therapeutic exercises, dietotherapy. 

Актуальность. Одно из хронических заболеваний, которое представляет глобальную 

медико-социальную проблему для всех возрастных групп – это хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ) [2].  
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения ХОБЛ встречается среди 

мужчин в 9,34 случаях на 1 тыс. населения, среди женщин в 7,33 случаях на 1 тыс. населения 

у лиц в возрасте старше 40 лет. Распространенность ХОБЛ в возрасте старше 40 лет 

достигает 9,0-10,0%, среди курящих мужчин и женщин – 15,4% случаев [5,10]. 

На современном этапе актуальность приобретает вопрос сочетанного течения 

широкораспространенных и социальнозначимых заболеваний, таких как ХОБЛ и, например, 

метаболического синдрома (МС). Подчеркивается наличие между этими нозологическими 

формами многочисленных и сложных патогенетических связей, способствующих 

возникновению феномена взаимоотягощения, который обуславливает более тяжелое течение 

ХОБЛ и снижает КЖ [2,7]. 

МС – это комплекс нарушений гормонального, метаболического и клинического 

статуса, основой которого является инсулинорезистентность, компенсаторная 

гиперинсулинемия, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия (АГ), атерогенная 

дислипидемия. В настоящее время МС определяется как пандемия XXI века. Заболеванием 

страдает до 35,0-40,0% населения земного шара, чаще в возрасте старше 40 лет [6]. 

Гормональные, метаболические, клинические изменения, характерные для МС, могут 

быть обратимы [8]. Комплексный подход к организации лечебно-профилактических 

мероприятий с акцентом на коррекцию параметров МС, позволит снизить негативное 

влияние МС на ХОБЛ, и как следствие, улучшить КЖ пациентов. 

Цель. Проанализировать степень влияния МС и его компонентов на клиническое 

течение, инструментальные показатели, КЖ больных ХОБЛ для более полного понимания 

сочетанного течения заболеваний. Оценить эффективность влияния лечебной гимнастики и 

диетического питания на параметры МС у больных ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 70 

больных ХОБЛ (GOLD 2), группа D вне обострения и МС, из них 27 женщин 

(38,6%) и 43 мужчины (61,4%), средний возраст которых составил 48,31±0,64 

лет. 

Диагноз ХОБЛ был выставлен на основе интегральной оценки симптомов, 

анамнеза, объективного статуса, данных спирометрии в соответствии с GOLD, 

пересмотр 2017. 
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МС диагностировался в соответствии с критериями диагностики МС 

Международной диабетической федерацией (2005), клиническими 

рекомендациями по ведению больных с МС МЗ РФ (2013). 

Основной критерий – центральный тип ожирения – окружность талии (ОТ) 

у женщин > 80 см, у мужчин > 94 см. 

Дополнительные критерии: 

1. уровень артериального давления (АД) ≥ 140/90 мм рт. ст.;

2. уровень триглицеридов (ТГ) ≥ 1,7 ммоль/л;

3. уровень холестерина липопротеина высокой плотности (ХС ЛПВП) у

мужчин < 1,0 ммоль/л, у женщин < 1,2 ммоль/л; 

4. уровень холестерина липопротеина низкой плотности (ХС ЛПНП) >

3,0 ммоль/л; 

5. нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) – уровень глюкозы в

плазме крови через 2 часа после перорального теста толерантности к глюкозе 

(ПТТГ) ≥ 7,8 и < 11,1 ммоль/л, при условии, что уровень глюкозы плазмы 

натощак составляет < 7,0 ммоль/л; 

6. нарушенная гликемия натощак (НГН) - повышенный уровень глюкозы

плазмы натощак ≥ 6,1 и < 7,0 ммоль/л, при условии, что глюкоза плазмы через 2 

часа после ПГТТ составляет < 7,8 ммоль/л;  

7. комбинированное нарушение НГН и НТГ - повышенный уровень

глюкозы плазмы натощак ≥ 6,1 и < 7,0 ммоль/л в сочетании с глюкозой плазмы 

через 2 часа после ПГТТ ≥ 7,8 и < 11,1 ммоль/л.Наличие у больного ХОБЛ 3-х 

критериев: 1-ого основного и 2-х дополнительных служили основанием для 

диагностики МС. 

Наличие у больного ХОБЛ 3-х критериев: 1-ого основного и 2-х 

дополнительных служили основанием для диагноза МС. 

Все исследуемые пациенты получали стандартную медикаментозную 

терапию ХОБЛ, которая включала индивидуально подобранную терапию 
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препаратами первой линии: длительнодействующий антихолинэргический 

препарат и/или длительнодействующий β2-агонист + ингаляционный ГКС. В 

качестве терапии второй линии рекомендовались индивидуально подобранные 

комбинации трех классов препаратов – ингаляционных ГКС/ 

длительнодействующих β2-агонистов/ длительнодействующих 

антихолинэргических препаратов. 

Методом случайных чисел было рандомизировано две группы больных. 

Первая группа – 35 пациентов с диагнозом ХОБЛ и МС, для которых с целью 

коррекции параметров МС были разработаны лечебная гимнастика и 

диетическое питание, проводимые на фоне стандартного лечения ХОБЛ. 

Вторая группа – 35 пациентов с диагнозом ХОБЛ и МС, которые получали 

только стандартное лечение ХОБЛ. Исследуемые группы больных ХОБЛ и МС 

достоверно не различались по полу (p > 0,05), возрасту (p > 0,05), социально-

демографическим показателям (p > 0,05) и, следовательно, использовались для 

сравнительной оценки. 

Был разработан курс лечебной гимнастики для пациентов с ХОБЛ и МС, 

ключевыми моментами которого были дозированные физические нагрузки, 

подобранные с учетом основного заболевания – ХОБЛ. Комплекс упражнений 

проводился под контролем исследователя в течение 30-ти дней, затем 

рекомендовалась для занятий дома. Пациентам также назначались подъемы 

и/или спуски по лестнице в медленном и/или среднем темпе 1-2 раза в день, 

аэробная нагрузка в виде дозированных пеших прогулок по ровной и 

пересеченной местности – терренкур – по 30-45 минут 5-6 раз в неделю. 

Диетическое питание включало общие рекомендации по режиму и 

характеру питания для больных ХОБЛ и МС с акцентом на рекомендуемые и 

исключаемые продукты и блюда.  

Комплексное обследование пациентов с ХОБЛ с целью подтверждения 

диагноза МС включало: 
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1. определение антропометрических параметров: рост (м), вес (кг), ОТ

(см), расчет по формуле индекса массы тела (ИМТ=масса/рост2 (кг/м2). 

2. определение уровня систолического и диастолического АД по данным

индивидуального дневника самоконтроля (САД, ДАД, мм рт. ст.). 

3. биохимический анализ венозной крови с определением уровня

глюкозы, показателей липидного спектра – ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП по 

стандартной методике. Нормальные значения уровня глюкозы венозной крови 

< 6,1 ммоль/л; уровня ТГ < 1,7 ммоль/л; ХС ЛПВП у женщин > 1,2 ммоль/л, у 

мужчин > 1,0 ммоль/л; ХС ЛПНП < 3 ммоль/л. 

4. диагностику НТГ по результатам ПТТГ. Диагностические критерии

НТГ: уровень глюкозы венозной крови натощак < 6,1 ммоль/л, уровень 

глюкозы венозной крови через 2 ч после ПТТГ ≥ 7,8 и < 11,1 ммоль/л. 

Комплексное обследование пациентов с ХОБЛ с целью оценки течения 

заболевания, клинико-инструментального статуса, качества жизни (КЖ) 

включало: 

1. оценку тяжести течения ХОБЛ по показателям «число обострений

заболевания», «число вызовов бригад скорой медицинской помощи (СМП)», 

«число госпитализаций»; 

2. субъективную оценку выраженности клинических симптомов ХОБЛ –

с помощью визуально-аналоговой шкалы; 

3. качественную оценку выраженности клинической симптоматики ХОБЛ

с помощью вопросника mMRC; 

4. спирометрию с определением жизненной емкости легких (ЖЕЛ вдоха),

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного 

выдоха за 1-ю секунду маневра ФЖЕЛ выдоха (ОФВ1), индекса Тиффно, 

пиковой объемной скорости (ПОС), максимальной объемной скорости в 

интервале от 25 до 75% ФЖЕЛ (МОС25,50,75), результата пробы с 

ингаляционным бронхолитиком – β2-агониста короткого действия, который 
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считался положительным при приросте ОФВ1 более чем на 12,0% или на 200 мл 

в абсолютной величине от исходного значения. 

5. оценку толерантности к физическим нагрузкам (ФН) по результатам

теста с 6-минутной ходьбой (ТШХ); 

6. оценку степени влияния ХОБЛ на КЖ пациентов с помощью теста

CAT; 

7. оценку КЖ у больных респираторными заболеваниями с помощью

опросника SGRQ с определением параметров «симптомы», «активность», 

«влияние заболевания», «общее КЖ»; 

8. оценку параметров КЖ с помощью опросника SF-36 определением

параметров «физическая активность» (ФА), «роль физических проблем в 

ограничении жизнедеятельности» (РФ), «боль» (Б), «общее здоровье» (ОЗ), 

«жизнеспособность» (ЖС), «социальная активность» (СА), «роль 

эмоциональных проблем» (РЭ), «психическое здоровье» (ПЗ). 

Физикальное, лабораторное, инструментальное обследование пациентов с 

ХОБЛ и МС проводились на этапе включения в исследование. 

Оценку динамики параметров МС по данным физикального, 

лабораторного обследования пациентов проводили через 12 месяцев 

наблюдения на фоне занятий лечебной гимнастикой и соблюдения диетических 

рекомендаций. 

Математическая и статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

программ STATGRAPHICS 5.1 Plus for Windows. Количественные данные (при нормальном 

распределении признака) представлены в виде М±m, где М – выборочное среднее, m – 

стандартная ошибка средней. Сравнение количественных показателей проводили с помощью 

t-критерия Student или рангового метода Wilcoxon (для зависимых перемен-ных) и U-теста 

Mann-Whitney (для независимых групп). Для сравнения нескольких независимых групп 

использовали тест Kruskal-Wallis, нескольких зависимых переменных – ранговый критерий 

Friedman. Для проведения анализа зависимостей между компонентами МС и показателями 

течения, клинической картины ХОБЛ, спирометрии, физической активности, КЖ применяли 

параметрический метод Pearson и непараметрический – Spearman. 
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Результаты и обсуждение.По результатам физикального, лабораторного 

обследования у всех 70 пациентов с ХОБЛ был выявлен центральный тип 

ожирения – 27 женщин (38,6%) и 43 мужчины (61,4%).  

Среднее значение ОТ у женщин составило 110,56±2,05 см, у мужчин –

99,37±1,47 см. Среднее значение ИМТ у данной категории больных составило 

31,93±0,25 кг/м2. 

АД ≥ 140/90 мм рт. ст. по данным индивидуального дневника 

самоконтроля выявлено у 48 пациентов с ХОБЛ. Среднее значение САД 

составило 150,72±0,81 мм рт. ст. Среднее значение ДАД составило 95,28±0,94 

мм рт. ст. 

Дислипидемия – повышенный уровень ТГ, сниженный уровень ХС ЛПВП, 

повышенный уровень ХС ЛПНП – была выявлена у 44 пациентов с ХОБЛ по 

результату биохимического анализа венозной крови. Средние значения 

вышеуказанных показателей составили 2,31±0,18; 0,85±0,26 и 3,72±0,63 

ммоль/л соответственно. 

НТГ по результатам ПТТГ выявлено у 18 пациентов с ХОБЛ. Среднее 

значение уровня глюкозы после ПТТГ составило 10,44±0,62 ммоль/л. 

НГН по результату биохимического анализа венозной крови была 

диагностирована у 16 пациентов с ХОБЛ. Среднее значение уровня глюкозы 

натощак составило 6,62±0,11 ммоль/л. 

Комбинированное нарушение НГН и НТГ получено у 8 пациентов с ХОБЛ. 

Таким образом: у 22 больных ХОБЛ выявлен центральный тип ожирения + 

повышенный уровень АД + дислипидемия; у 10 больных ХОБЛ – центральный 

тип ожирения + повышенный уровень АД + НТГ; у 11 больных ХОБЛ – 

центральный тип ожирения + повышенный уровень АД + НГН; у 5 больных 

ХОБЛ – центральный тип ожирения + повышенный уровень АД + 

комбинированное нарушение НГН и НТГ; у 6 больных ХОБЛ – центральный 

тип ожирения + дислипидемия; у 8 больных ХОБЛ – центральный тип 
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ожирения + дислипидемия + НТГ; у 5 больных ХОБЛ – центральный тип 

ожирения + дислипидемия + НГН; у 3 больных ХОБЛ – центральный тип 

ожирения + дислипидемия + комбинированное нарушение НГН и НТГ. 

Т.е. диагноз МС был подтвержден у всех больных ХОБЛ, включенных в 

исследование. 

У пациентов с ХОБЛ и МС для выявления и изучения взаимосвязи между 

компонентами МС (ОТ, ИМТ, САД, ДАД, ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, НТГ, НГН, НГН+НТГ) 

и показателями течения (число обострений ХОБЛ, число вызовов бригад СМП, число 

госпитализаций), клинической картины ХОБЛ (одышка, кашель, мокрота, одышка (mMRC), 

результат САТ), спирометрии (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно, ПОС, МОС25,50,75, 

прирост ОФВ1 после бронхолитической пробы), физической активности (результат ТШХ), 

КЖ (результаты опросников SGRQ, SF-36) использовали корреляционный анализ. 

Согласно проведенного корреляционного анализа, у больных ХОБЛ сопутствующий 

МС достоверно оказывает негативное влияние на течение основного заболевания с частыми 

обострениями и вызовами врача и/или бригад СМП и/или госпитализациями, выраженной 

клинической симптоматикой: одышкой, ограничивающей физическую активность и 

влияющей на состояние здоровья пациентов, кашлем с мокротой, ухудшающими физическое 

и эмоциональное самочувствие пациентов, сильным влиянием основного заболевания на 

повседневную деятельность пациентов, более низкими спирометрическими показателями 

(ЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно, МОС25, прирост ОФВ1 после проведения бронхолитической 

пробы), низкой толерантностью к ФН, негативным влиянием респираторных нарушений на 

КЖ, психосоциальную адаптацию, эмоциональный фон пациентов, низким КЖ пациентов по 

физическому (ФА, РФ) и психосоциальному (РЭ, ПЗ) компонентам. 

В результате занятий лечебной гимнастикой и соблюдения диетического питания у 

пациентов с ХОБЛ и МС через 12 месяцев получены статистически значимые и с тенденцией 

к статистически значимым изменения параметров МС. У больных ХОБЛ и МС на фоне 

только стандартное лечение основного заболевания динамика исследуемых показателей 

была отрицательной. 

Так, в первой группе больных ХОБЛ и МС на фоне занятий лечебной 

гимнастикой и соблюдения диетического питания через 12 месяцев у женщин 

достоверно уменьшилась ОТ на 8,8 см (F=6,91; p=0, 0394), у мужчин – на 5,25 
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см (F=18,32; p=0,0401). У данной категории больных достоверно снизился ИМТ 

на 1,28 кг/м2(F=5,72; p=0,0311) (табл. 1). 

Динамика указанных показателей во второй группе больных, которые 

получали только стандартное лечение ХОБЛ, была достоверно отрицательной. 

Так, ОТ у мужчин увеличилась на 4,56 см (F=18,15; p=0,0001), ОТ у 

женщин – на 7,02 см (F=29,12; p=0,0000). У данной категории больных 

достоверно вырос ИМТ на 1,25 кг/м2 (F=19,83; p=0,0000) (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика ОТ и ИМТ  

Первая группа, n=35 Вторая группа, n=35 

Показатели 
исходно 

лечебная 

гимнастика, 

диета 

исходно 
через 12 

месяцев 

ОТ у женщин, см 

ОТ у мужчин, см 

111,04±2,11

100,41±1,56

102,24±2,79** 

95,16±1,62** 

110,22±2,03 

99,65±1,34 

113,78±2,40** 

106,67±2,11** 

ИМТ, кг/м2 31,52±0,47 30,65±0,44** 32,01±0,82 33,26±1,02** 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах n – число пациентов, ** – р < 0,05 – 

различия между группами достоверны. 

Анализ уровня АД через 12 месяцев выявил достоверное снижение 

уровней САД на 4,37 мм рт. ст. (F=34,11; p=0,0001), ДАД на 5,02 мм рт. ст. 

(F=16,73; p=0,0067) у больных первой группы(табл. 2). 

Во второй группе динамика уровня АД через 12 месяцев наблюдения была 

отрицательная с тенденцией к статистически значимой. 

Так, уровень САД повысился на 1,49 мм рт. ст. (F=4,38; p=0,0588), уровень 

ДАД – на 1,70 мм рт. ст. (F=4,22; p=0,0564) (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика уровня АД  
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Первая группа, n=35 Вторая группа, n=35 

Показатели, 

мм рт. ст. исходно 

лечебная 

гимнастика, 

диета 

исходно 
через 12 

месяцев 

САД 

ДАД 

151,63±0,77 

96,14±0,87 

146,26±1,04** 

91,12±0,55** 

150,21±0,91 

95,73±1,03 

151,70±1,25* 

97,43±1,67* 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах * – р ≥ 0,05 – различия 

между группами с тенденцией к статистически значимым. 

В табл. 3 отражена положительная динамика показателей липидного 

спектра с тенденцией к статистически значимой у больных ХОБЛ и МС на 

фоне занятий лечебной гимнастикой и соблюдения диетического питания. 

Так, уровень ТГ снизился на 0,10 ммоль/л (F=8,77; p=0,0589), уровень ХС 

ЛПВП повысился на 0,09 ммоль/л (F=101,02; p=0,0567), уровень ХС ЛПНП 

снизился на 0,10 ммоль/л (F=81,47; p=0,0532).  

Во второй группе динамика показателей липидного профиля через 12 

месяцев наблюдения была достоверно отрицательной. 

Так, уровень ТГ повысился на 0,41 ммоль/л (F=78,26; p=0,0000), уровень 

ХС ЛПВП снизился на 0,28 ммоль/л (F=27,26; p=0,0000), уровень ХС ЛПНП 

повысился на 0,42 ммоль/л (F=74,44; p=0,0000) (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика показателей липидного спектра  

Первая группа, n=35 Вторая группа, n=35 

Показатели, 

ммоль/л исходно 

лечебная 

гимнастика, 

диета 

исходно 
через 12 

месяцев 

ТГ 

ХС ЛПВП 

2,30±0,24 

0,86±0,31 

2,20±0,37* 

0,95±0,42* 

2,31±0,32 

0,85±0,30 

2,72±0,44** 

0,57±0,64** 
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ХС ЛПНП 3,74±0,82 3,64±0,66* 3,73±0,79 4,15±0,95** 

У 10; 7 и 4 больных ХОБЛ и МС, у которых исходно были выявлены НТГ, 

НГН, комбинированное нарушение НГН и НТГ соответственно, на фоне 

занятий лечебной гимнастикой и соблюдения диетического питания 

изменились уровень глюкозы после ПТТГ и уровень глюкозы натощак также с 

тенденцией к статистически значимому на 0,49 ммоль/л (F=16,82; p=0,0577) и 

на 0,38 ммоль/л (F=79,12; p=0,0533) соответственно (табл. 4). 

Следует отметить, у оставшихся пациентов через 12 месяцев не было 

диагностировано НТГ, НГН, комбинированного нарушения НГН и НТГ. У 

данной категории пациентов средние значения уровня глюкозы после ПТТГ и 

уровня глюкозы натощак сохранились в переделах нормальных значений. 

У 8; 9 и 4 больных ХОБЛ и МС, у которых исходно были выявлены НТГ, 

НГН, комбинированное нарушение НГН и НТГ соответственно и которые 

получали только стандартное лечение основного заболевания в течение 12 

месяцев, динамика исследуемых показателей была отрицательная с тенденцией 

к статистически значимой.  

Так, уровень глюкозы после ПТТГ вырос на 0,22 ммоль/л (F=8,32; 

p=0,0567), уровень глюкозы натощак – на 0,14 ммоль/л (F=5,54; p=0,0575) 

(табл. 4). 

Следует отметить, у 4 и 3 оставшихся пациентов во второй группе через 12 

месяцев были диагностированы НТГ и НГН соответственно. 

Таблица 4 

Динамика уровня глюкозы 

Первая группа, n=35 Вторая группа, n=35 
Показатели, 

ммоль/л исходно 
лечебная 

гимнастика, 
исходно 

через 12 

месяцев 
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диета 

Глюкоза после ПТТГ 

Глюкоза натощак 

10,50±0,74 

6,63±0,46 

10,01±0,66* 

6,25±0,54* 

10,46±0,64 

6,62±0,37 

10,68±0,81

* 

6,76±0,62* 

В современном этапе ХОБЛ рассматривают как системный воспалительный синдром, 

и сопутствующие заболевания у больных с ХОБЛ относят к результату системного 

воспаления. ХОБЛ – независимый маркер различных компонентов МС, таких как 

абдоминальный тип ожирения, НТГ, АГ [5,9,12]. 

С другой стороны, для ожирения характерно высокое стояние диафрагмы, 

затрудняющее легочную вентиляцию, продвижение воздуха по бронхолегочному тракту, с 

уменьшением глубины дыхания и ухудшением мукоцилиарного клиренса, наблюдается 

аномальное соотношение вентиляция/перфузия, снижение объема грудной клетки, усиленная 

работа дыхательных мышц, снижение вентиляционной мышечной силы и выносливости, и 

дисфункции дыхательных путей с ограничением выдоха [7]. 

Риск развития АГ у пациентов с ХОБЛ определяется наличием общих факторов риска 

– возраст, избыточный вес, наследственность, и тяжестью течения основного заболевания

[4]. 

При ХОБЛ изменяется уровень и соотношение показателей липидного спектра, 

повышающее вероятность сердечно-сосудистых эффектов у больных ХОБЛ [3]. 

Таким образом, наличие у пациентов с ХОБЛ компонентов МС отрицательно влияет 

на течение, клиническую картину основного заболевания, показатели спирометрии и КЖ 

данной категории пациентов, что и продемонстрировали результаты, полученные в ходе 

исследования. 

МС – это комплекс нарушений, проявляющийся центральным типом 

ожирения, инсулинорезистентностью и компенсаторной гиперинсулинемией с 

развитием НТГ, НГН, дислипидемией и АГ [6]. 

Необходимо подчеркнуть, все изменения, характерные для МС могут быть 

обратимы. Со стороны пациента требуется изменение образа жизни, со стороны 

врача – своевременная диагностика и профилактика [8]. 



283 

Лечебная гимнастика как средство поддерживающей, восстановительной, 

профилактической терапии способствуют улучшению функции 

периферических групп мышц, нормализации функцию иммунной системы, 

повышая неспецифическую защиту и устойчивость организма, стимулируют 

процессы обмена, влияют положительно на сердечно-сосудистую систему, 

повышают мотивацию пациентов на лечение, улучшают нервно-психический 

статус, снижают выраженность симптомов болезни, повышают переносимость 

ФН [2,11]. 

Диетотерапия способствует нормализации режима и характера питания, 

предусматривает коррекцию соотношений белков, жиров и углеводов, а также 

минералов и витаминов, ориентирует больных к правильному образу жизни с 

изменением пищевых привычек [1-2]. 

Таким образом, занятия лечебной гимнастикой и соблюдение диетического 

питания способствуют положительной динамике параметров МС у пациентов с 

ХОБЛ, что снижает негативное влияние сопутствующей соматической 

патологии на клинико-инструментальные показатели пациентов и 

положительно влияют на эмоциональное восприятие болезни, 

психосоциальную адаптацию КЖ больных коморбидной патологией. 

Выводы. 

1. Компоненты МС (ожирение, АГ, нарушения углеводного и липидного

обмена) коррелируют с более тяжелым течением ХОБЛ, частыми 

обострениями, вызовами бригад СМП, выраженной клинической 

симптоматикой, влиянием симптомов ХОБЛ на физическое и 

эмоциональное самочувствие пациентов, степенью влияния ХОБЛ на КЖ 

пациентов, низкими значениями показателей спирометрии, низкой 

толерантностью к ФН, степенью влияния респираторных нарушений у 

больных ХОБЛ на физическую активность, повседневную и трудовую 

деятельность, эмоциональное восприятие болезни, психосоциальную 
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адаптацию пациентов, низкими значениями показателей физического и 

психосоциального статуса КЖ пациентов. 

2. Лечебная гимнастика и диетическое питание способствуют коррекции

МС с тенденцией к обратимости и, таким образом, снижению 

негативного влияния сопутствующей соматической патологии на 

клинико-инструментальные показатели и КЖ пациентов с ХОБЛ. 
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Резюме: Высокая распространенность онкопатологии, и в частности рака 

молочной железы, диктует необходимость не только поиска новых подходов к 
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лечению, но анализа реализации существующих методик в практическом 

здравоохранении. В статье представлены результаты проведенного 

фармакоэпидемиологического анализа назначений лекарственных средств в 

комплексном лечении рака молочной железы, как по отдельным препаратам, 

так и по различным схемам химиотерапии. 

Ключевые слова: рак молочной железы, химиотерапия рака молочной 

железы, схемы химиотерапии, препараты для лечения рака молочной железы. 

Summary: The high prevalence of oncology, in particular breast cancer, 

dictates the need not only to seek new approaches to treatment, but to analyze the 

implementation of existing techniques in practical health care. The article presents 

the results of the pharmacoepidemiological analysis of the drugs prescription in the 

breast cancer complex treatment, both for some drugs and for various chemotherapy 

regimens. 

Key words: breast cancer, chemotherapy of breast cancer, chemotherapy 

regimens, drugs for the treatment of breast cancer. 

Онкологические заболевания являются одной из основных причин 

заболеваемости и смертности.  С 2012 года в мире отмечалось около 14 

миллионов новых случаев онкологических заболеваний, более половины из них 

привели к смертельному исходу. Ожидается, что за ближайшие 20 лет число 

новых случаев заболевания раком возрастет примерно на 70%. В 2013 году ВОЗ 

выпустила План действий по борьбе против неинфекционных заболеваний на 

2013-2030гг., который направлен на снижение на 25% случаев 

преждевременной смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и 

хронических респираторных заболеваний. 

Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным 

онкологическим заболеванием среди женщин, как в развитых, так и в 
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развивающихся странах. Коэффициенты заболеваемости во всем мире 

варьируются в широких пределах, при этом в Северной Америке 

стандартизированные по возрасту показатели достигают 99,4 на 100 000. В 

Восточной Европе, Южной Америке, Южной Африке и Западной Азии 

отмечаются умеренные коэффициенты заболеваемости, но они возрастают. 

Показатели выживаемости при раке молочной железы в разных странах 

варьируются в широких пределах: от 80% и более в Северной Америке, 

Швеции и Японии до примерно 60% —  в странах со средним уровнем дохода и 

до менее 40% в странах с низким уровнем дохода. Однако показатель 

смертности за последние годы стабилизировался, в некоторых странах 

наблюдается его снижение. 

Ежегодно в мире регистрируют примерно 1 250 000 новых случаев рака 

груди, из них 54 000 в России. Статистика рака молочной железы в нашей 

стране показывает рост показателей заболеваемости и смертности. За период 

2004-2014гг. в России заболеваемость раком молочной железы выросла с 64,42 

до 82,99 на 100 000, среднегодовой прирост составил 2,54%. При этом 

показатель летальности за данный промежуток времени существенно не 

изменился — среднегодовой темп прироста 0,01%, что указывает на 

повышение эффективности проводимого лечения. Во всех возрастных группах 

отмечается увеличение времени до наступления смерти от РМЖ. Наиболее 

высокое относительное сокращение смертности наблюдается среди женщин 

моложе 40 лет по сравнению с 60-69-летними, 27% против 8% соответственно. 

Следует отметить, что в течение последних 10 лет отмечено увеличение 

удельного веса пациентов с I–II стадиями заболевания на фоне значимого 

уменьшения удельного веса больных с запущенными формами (III–IV стадии).  

Сегодня основное направление в диагностике и лечении рака молочной 

железы делается на максимально раннее выявление и максимальную 

http://www.mammology.info/diagnostika.htm
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индивидуализацию лечения. Рак молочной железы — курабельная патология 

при использовании хирургического, лучевого, химиотерапевтического, 

гормонального лечения и иммуномодуляции при диагностике ранних стадий 

заболевания.  Если раньше лечение было «максимально переносимым» для 

данного пациента, то сегодня оно переходит к «максимально эффективному». 

Последовательность этапов лечения хирургическое-неоадьювантное-

химиолучевое определяет индивидуально в каждом конкретном случае. 

Рак молочной железы — опухоль, чувствительная к большинству 

современных противоопухолевых препаратов, прежде всего к доксорубицину 

(эффективен у 40% больных, аналогичная эффективность и у эпирубицина, 

митоксантрона), циклофосфамиду (эффективность 35%), метотрексату 

(эффективность 35%), фторурацилу и тегафуру (эффективность 25%). В 1990-е 

годы в клиническую практику вошли новые препараты: паклитаксел 

(эффективность 56-60%), доцетаксел (эффективность 57-75%), винорельбин 

(эффективность 41-51%), капецитабин (2-я линия — 20-36%), гемцитабин (2-я 

линия — 25%). В качестве 1-й линии химиотерапии (ХТ) у больных 

распространенным процессом используют комбинации с антрациклинами и 

таксанами. В качестве 2-й линии после антрациклинов используют таксаны и 

комбинации, включающие Винорельбин, Гемцитабин, Капецитабин, 

Митомицин С, Цисплатин. На сегодняшний день в нашей стране прошли 

регистрацию более двух сотен препаратов, обладающих противоопухолевой 

активностью.  

Кроме перечисленных средств, в зависимости от гормонального статуса 

опухоли, могут быть назначены гормональные препараты. В основе всех 

методов гормонотерапии рака молочной железы лежит попытка 

воспрепятствовать стимулирующему воздействию стероидных гормонов 

(эстрогенов) на клетки опухоли. Наиболее часто используемым препаратом при 

гормонотерапии считается Тамоксифен. 

http://www.mammology.info/rak.htm
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Таргетные средства — это вещества, блокирующие рост и размножение 

атипичных клеток путем влияния на составляющие, которые определяют 

развитие опухоли. Такие препараты довольно успешно применяются в 

онкологии, тем более что их воздействие на окружающие здоровые ткани 

минимально. Таргетные препараты способны значительно увеличить 

продолжительность жизни больных раком молочной железы. 

Химиотерапия для лечения раковых опухолей молочной железы 

проводится при помощи одного препарата или специально разработанных схем, 

с разной комбинацией лекарственных средств. Комбинации оказываются 

наиболее эффективными, т.к. в схему включаются препараты, эффект которых 

способен усиливаться без побочных эффектов. В настоящее время 

применяются различные схемы химиотерапии, и нет конкретно какой-либо 

одной, которая, несомненно, является лучшей. Наиболее распространенными 

являются следующие схемы химиотерапии:  АС (доксорубицин + 

циклофосфан), FАС (фторурацил + доксорубицин + циклофосфамид), FЕС 

(фторурацил + эпирубицин + циклофосфамид), ТАС (доцетаксел + 

доксорубицин + циклофосфамид), ТА (доцетаксел + доксорубицин), ТС 

(доцетаксел + циклофосфамид), САF (циклофосфамид + доксорубицин + 

фторурацил), CMF (циклофосфан + метотрексат + фторурацил + преднизолон), 

АС-Т (доксорубицин + циклофосфамид + затем паклитаксел). Причем, в 

настоящее время комбинации доксорубицина и паклитаксела или 

доксорубицина и доцетакселаимеют преимущество перед стандартными 

доксорубицинсодержащими схемами как с точки зрения частоты объективных 

эффектов, так и продолжительности времени до прогрессирования и 

продолжительности жизни. 

Целью настоящего исследования явилось проведение 

фармакоэпидемиологического анализа назначений лекарственных препаратов, 

используемых в лечении рака молочной железы. 
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Для реализации поставленной цели были проанализированы контрольные 

карты диспансерного учета онкологического больного. Общее количество 

пациентов, включенных в исследование, составило 121 человек, которые 

наблюдались в Курском областном онкологическом диспансере в течение 

2014г. с диагнозом рака молочной железы. Среди больных преобладает 

возрастная группа пациентов от 60 лет и выше, что составляет — 56%, от 45 до 

60 лет — 37% и группа до 45 лет — 7%. Распределение пациентов по стадиям 

заболевания представлено в таб.1. 

Таблица 1. 

Распределение пациентов по стадиям рака молочной железы 

Стадия  I IIA IIB IIIA IIIB IIIC IV 

% 

пациентов 
37 26 15 7 7 2 6 

  В работе был проведен анализ назначений отдельных препаратов и схем 

химиотерапии в общей группе включенных в исследование больных. Следует 

отметить, что не во всех контрольных картах диспансерного учета были 

заполнены соответствующие графы, и это обстоятельство несколько затрудняло 

получение полноценной исчерпывающей информации. 

Рис. 1 Препараты, входящие в состав схем ХТ. 
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Среди препаратов, включенных в схемы химиотерапевтического 

воздействия определены всего четыре препарата. Из них доксирубицин, 

циклофосфамид и фторурацил представлены приблизительно в равных долях. 

Значительно реже использовались схемы, включающие метотрексат, что 

вероятно связано с их меньшей эффективностью и худшей переносимостью. 

Стоит отметить тот факт, что не было выявлено ни одного случая 

использования таксанов в составе комплексной терапии пациентов с раком 

молочной железы (рис. 1). 

Выбор схем ХТ не отличался разнообразием. В лечение использованы 

комбинации FAC (14% от общего числа пациентов), CAF (10%), CMF (2%). У 

4% пациентов назначалась монотерапия доксирубицином.  

Рис. 2 Схемы ХТ 

В 70% случаев информации о проведенной химиотерапии в контрольных 

картах диспансерного учета онкологического больного представлено не было 

(рис. 2). 

Анализ назначения препаратов из других групп продемонстрировал 

наиболее частое (у 75% пациентов из всех включенных в исследование) 

назначения антиэстрогенных лекарственных средств, что свидетельствует о 
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максимальной распространенности среди форм рака молочной железы 

гормонзависимых опухолей.  

Рис. 2 Другие ЛС, применяющие для лечения рака молочной железы 

Данная группа в назначениях была представлена тамоксифеном (68 

назначений), анастразолом (14 назначений), гозерелином (6 назначений) и 

эксеместаном (3 назначения). Группа бисфосфанатов использована в лечение 3 

пациентов (2,5% от общего числа больных). В одном случае проводимый 

комплекс терапии включал в себя таргетный препарат трастузумаб (Герцептин) 

(рис. 3). 

По результатам проведенного фармакоэпидемиологического 

исследования установлено, что в обычной клинической практике 

фармакологическое лечение больных раком молочной железы подразумевает 

использование традиционных схем химиотерапии. Наиболее перспективные в 

плане прогноза пациентов препараты не находят широкого применения, что 

может быть объяснено их высокой стоимостью и низкой доступностью в 

условиях настоящей экономической ситуации. Частое назначение 

антиэстрогенных препаратов свидетельствует о высокой частоте 

распространения гормонзависимых форм РМЖ. Таргетные лекарственные 

средства в рутинной практике в настоящий момент используются в единичных 

случаях.  
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ДИСБАЛАНС МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОМ МАТРИКСЕ КАК 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФИБРОЗИРОВАНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ ПРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

Коробанов Ю.Ю.

Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия 

Резюме. Основным механизмом формирования артериальной жесткости в 

среднем слое стенки сосуда из-за хронической гипертензии является фиброз, 

что приводит к значительным гемодинамическим изменениям, дисфункции 

органов. Ведущим патогенетическим механизмом фиброза сосудистой стенки 

является дисбаланс между коллагеногенезом и коллагенолизом при 

относительно недостаточной интенсивности деградации коллагена, который 

определяет развитие фиброза в матриксе соединительной ткани кровеносных 

сосудов. 

Ключевые слова: сосудистая стенка, артериальная жесткость, метаболизм 

соединительной ткани. 

DISBALANCE OF METABOLIC PROCESSES IN THE CONNECTIVE TISSUE 

MATRIX AS A PATHOGENETIC BASIS OF FIBROSING OF THE ARTERIAL 

WALL IN ARTERIAL HYPERTENSION 

Korobanov Yu.Yu. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

The main mechanism of arterial stiffness formation in middle layer of the 

vessel wall due to chronic hypertension is fibrosis, which leads to significant 

hemodynamic changes, organ dysfunction. The leading pathogenetic mechanism of 
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vascular wall fibrosis is an imbalance between collagenogenesis and collagenolysis at 

relatively insufficient collagen degradation intensity, which determines the 

development of fibrosis in the connective tissue matrix of blood vessels. 

Key words: vascular wall, arterial stiffness, metabolism of connective tissue. 

Артериальная гипертония - заболевание, при котором нарушения 

нейрогуморальных регуляторных механизмов инициируют ремоделирование 

сосудистого русла, повышение периферического сопротивления, изменения 

гемодинамики и метаболического тканевого гомеостаза. Одним из главных 

результатов этих модификаций становится трансформация соединительно-

тканного матрикса артерий среднего и крупного калибра,резистивных сосудов, 

в основе которой лежит нарушение обмена коллагена, соотношения 

коллагеногенеза и коллагенодеградации, происходит фиброзирование 

сосудистой стенки. Она теряет свою эластичность и становится жесткой, что в 

свою очередь сопровождается повышением скорости распространения 

пульсовой волны и другими прогрессирующими гемодинамическими 

изменениями. Клиническая значимость артериальной жесткости крайне высока, 

так как она признается независимым фактором риска высокой смертности [1]. 

Своевременная ранняя диагностика состояния метаболизма коллагена, 

дисбаланса его типов, активности их  пептидных регуляторов –это 

единственный путь профилактики и коррекции прогрессирующего 

ремоделирования артериальных сосудов и их жесткости. 

Целью настоящего исследования стало определение особенностей 

метаболизма основного вещества соединительнотканного матрикса сосудистой 

стенки – коллагена и регулирующих его пептидов при формировании 

артериальной жесткости у больных артериальной гипертонией (АГ) пожилого 

возраста. 
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В исследование было включено 30 больных АГII стадии,II степени, 

средний возраст 68±1,2 лет. Диагноз АГ и ее степень устанавливались на 

основании критериев их диагностики в соответствии с рекомендациями 

рабочей группы по диагностике и лечению артериальной гипертензии 

Европейского общества по артериальной гипертензии и Европейского общества 

кардиологов (2016). Все пациенты подписали информированное согласие на 

участие в исследовании. Группу сравнения составили 30 нормотензивных лиц, 

средний возраст 64±0,64 года. Критерии исключения: симптоматические АГ, 

клинически выраженный атеросклероз любой локализации, хроническая 

сердечная недостаточность III-IV функциональных классов в соответствии с 

классификацией Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), 

нарушения ритма сердца, гемодинамически значимые пороки сердца, острое 

нарушение мозгового кровообращения и инфаркт миокарда в анамнезе, а также 

исключались лица с ожирением и нарушениями липидного обмена, сахарным 

диабетом, сопутствующей патологией почек, печени, заболеваниями 

щитовидной железы, системными заболеваниями соединительной ткани, 

анемией, злокачественными новообразованиями, патологией органов дыхания и 

желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. 

Всем пациентам, включенным в исследование, проведено клиническое, 

лабораторное биохимическое и инструментальное обследование (ЭКГ, 

ангиосканирование периферических артерий). С помощью отечественного 

портативного диагностического прибора АнгиоСкан-01П оценивали жесткость 

сосудистой стенки (ЖСС),в сыворотке крови методом ИФА определяли 

выраженность процессов коллагеносинтеза и коллагенодеградации по 

содержанию коллагена 1 типа, активность трансформирующего фактора роста 

β1 (ТФРβ1), позволяющего судить о синтезе коллагена фибробластами. 

Исследовалась ферментативная активность пептидов, сдерживающих 

коллагеногенез и способствующих его деструкции – матриксная 
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металлопротеиназа-1 (ММП-1), а также её тканевой ингибитор (ТИМП-1)[2]. 

Преобладание коллагеносинтеза над катаболизмом коллагена рассматривается 

как главный фактор фиброзирования, происходящего в субэндотелиальном 

слое и соединительнотканном матриксе медии артерий.  

Статистический анализ результатов выполнен с использованием пакета 

Excel 2010. Различия между группами признавались достоверными при р<0,05.  

Результаты. При анализе выраженности коллагеногенезау больных АГ 

установлено увеличение содержания коллагена 1 типа до 189,0±3,9 нг/мл по 

сравнению с соответствующим показателем у нормотензивных пациентов – 

164,1±3,6 нг/мл (р<0,001). Высокий уровень высокопрочного коллагена 1 типа 

может способствовать повышению жесткости соединительнотканного матрикса 

сосудистой стенки.  

Возрастанию фракции коллагена 1 типа, способствовала повышенная 

активация ТФР β1 и синтеза коллагена фибробластами более чем в 2 раза по 

сравнению с нормотензивными лицами(р<0,001). 

Регуляция метаболизма коллагена осуществляется при участии семейства 

пептидов, обладающих ферментативной активностью, одним из наиболее 

значимых среди которых считается ММП-1, обладающая коллагенолитической 

активностью. Её концентрация в группе больных АГ составила 0,506±0,028 

нг/мл,что в 3,5 раза превышало активность указанного энзима у 

нормотензивных лиц.  

Активация коллагенолизиса сдерживалась эффектами ТИМП-1, 

повышение содержания которого слегка подавляло коллагенодеградацию, 

увеличение его концентрации до 155,1±3,8 нг/мл достоверно превосходило 

аналогичный показатель в группе сравнения. Индекс коллагенодеградации– 

соотношение концентраций ММП-1/ТИМП-1 [3] в группе больных АГ составил 

0,003±0,0001 у.е., он оказался значимо ниже соответствующегопоказателяв 

группе нормотензивных лиц – 0,009±0,0003 у.е. (р<0,001), что объясняло более 
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высокое содержание коллагена 1 типа на фоне гипертензивных изменений 

стенки сосудов при старении. 

У больных АГ с дисбалансом метаболизма коллагена по результатам 

ангиосканированияустановлено повышение жесткости сосудистой стенки до 

26,2±1,34%, достоверно превышавшее одноименный показатель пациентов 

группы сравнения –11,4±0,5%, (р<0,001). 

Корреляционным анализом в группе больных АГ установлена связь 

между ЖСС и уровнем коллагена 1 типа (r= 0,46, р<0,05), что указывает на 

важную роль последнего в формировании артериальной жесткости. 

Заключение. Таким образом, ведущим патогенетическим механизмом 

фиброзирования сосудистой стенки следует признать дисбаланс в метаболизме 

соединительно-тканного матрикса, проявляющийся активацией 

коллагеногенеза при относительной недостаточности процесса деградации 

коллагена, который приводит в итоге к развитию фиброза артериального русла 

влияющего на выраженность жесткости. 

Литература: 

1. Дзизинский А.А., Протасов К.В. Артериальная жесткость как новый фактор

оценки прогноза артериальной гипертонии // Бюлл. Восточно-Сибирского

научного центра СО РАМН. – 2006. - № 6. - С. 209-215.

2. Драпкина О.М., Гегенава Б.Б. Матриксные металлопротеиназы в

кардиологической практике // Сердечная недостаточность. - 2014. – Т.15, №6. –

С. 397–404.

3. Медведев Н.В., Горшунова Н.К. Патогенетическое значение интерстициального

фиброза в развитии миокардиальной дисфункции у больных пожилого возраста

с артериальной гипертензией // Успехи геронтологии. - 2013. - Т.26, №1. ––

С.130-136.



299 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ОМАКОР В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ НА ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ИБС В СОЧЕТАНИИ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Костина Н.Л., Литвинова Р.В. 

 Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме: Исследовано влияние препарата омакор в составе комплексной 

терапии на эластичность сосудистой стенки  у больных с системными 

проявлениями атеросклероза. Показано, что трехмесячный курс омакора 

улучшает значение сердечно-лодыжечного сосудистого индекса у больных ИБС 

в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей с 

различной степенью нарушения артериального кровотока. 

Ключевые слова: эластичность сосудистой стенки, сердечно-

лодыжечный сосудистый индекс, облитерирующий атеросклероз сосудов 

нижних конечностей, ω-3полиненасыщенныежирныекислоты, омакор. 

INFLUENCE OF OMAKOR IN THE COMPOSITION OF INTEGRATED 

THERAPY ON THE ELASTIC PROPERTIES OF THE MAIN ARTERIES IN 

PATIENTS WITH CHD IN COMBINATION WITH THE OBLIGATORY 

ATHEROSCLEROSIS OF LOWER LIMBS  

Kostina NL, Litvinova RV 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Resume: It was investigated the contribution of omacor to improvement of 

stiffness of vessel’s wall in patients with systemic atherosclerosis. It was 

demonstrated that 3 months course of omacor improves level of cardio-ancle vascular 
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index in patients with coronary heart disease combined with obliterating 

atherosclerosis of lower limbs’ vessels.  

Key words: elasticity of the vascular wall, cardiovascular vascular index, 

obliterating atherosclerosis of vessels of the lower extremities, ω-3 polyunsaturated 

fatty acids, omakor. 

Актуальность. На протяжении последних 10 лет в работах как 

отечественных, так и зарубежных авторов наблюдается заметное повышение 

интереса к изучению гемодинамики артериального звена сосудистого русла, и, 

в частности, к проблеме жесткости стенки артерий. Значения различных 

параметров эластических свойств сосудистой стенки регистрируются при 

прохождении пульсовой волны через артериальное русло и ассоциируются с 

выраженностью атеросклероза, степенью эндотелиальной дисфункции, что, в 

конечном счете, может быть использовано для оценки состояния больного и 

прогнозирования сердечно-сосудистого риска [3,4]. 

Представляется  целесообразным изучение свойств сосудистой стенки в 

группе пациентов с системным поражением артериального русла, в частности, 

у больных ИБС в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов 

нижних конечностей (ОАСНК), а также особенности действия препарата ω-3 

полиненасыщенных жирных кислот (ω-3 ПНЖК) в составе комплексной 

терапии в указанной категории пациентов.  

Цель: изучить состояние жесткости сосудистой стенки у больных 

хронической ИБС в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов 

нижних конечностей на фоне комплексной терапии омакором. 

Задачи: 1. Изучить состояние сердечно-лодыжечного сосудистого 

индекса у больных ИБС в сочетании с ОАСНК на фоне комплексной терапии 

омакором. 2. Оценить состояние лодыжечно-плечевого индекса у больныхИБС 

в сочетании с ОАСНК на фоне применения омакора в составе комплексной 
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терапии больных ИБС в сочетании с ОАСНК на фоне комплексной терапии 

омакором. 3. Проанализировать зависимость значения сердечно-лодыжечного 

сосудистого индекса от степени проходимости артерий нижних конечностей. 4. 

Изучить динамику сердечно-лодыжечного сосудистого индекса в различных 

группах больных 

Материал и методы.В исследование были включены 2 

рандомизированные группы больных ИБС, стабильной стенокардией 

напряжения IІ-IІІ ФК в сочетании с ОАСНК и хронической артериальной 

недостаточностью (ХАН) II стадии (по Покровскому) - 75 мужчин и 5 женщин 

в возрасте 62,2±1,3 года. Диагноз был верифицирован на основании 

клинических данных, результатов суточного мониторирования ЭКГ, значения 

лодыжечно-плечевого индекса (ABI<0,9). У 67,5% больных имела место 

гипертоническая болезнь 1-2 степени, III стадии. Целевой уровень 

артериального давления (АД) был достигнут медикаментозно. 

Всем участникам исследования назначалась базисная терапия, которая 

включала антагонисты кальциевых каналов (амлодипин 5-10 мг/сут.), 

ингибиторы АПФ (эналаприл 10-40 мг/сут.), антиагреганты (кардиомагнил 75 

мг/сут., пентоксифиллин перорально 1200 мг/сут.), статины (аторвастатин 10-20 

мг/сут.). В качестве антиангинального средства наряду с амлодипином 

использовались нитраты (нитросорбид 10 мг сублингвально). Лица, состояние 

которых требовало назначения других препаратов, в исследование не 

включались. Прием вышеперечисленных препаратов начинался не менее чем за 

3 мес. до начала исследования и продолжался в течение всего периода 

наблюдения.  

Пациенты основной группы (40 человек) в дополнение к базисной 

терапии получали омакор в дозе 1 г в сутки в течение 3 мес. Больные 

контрольной группы (40 человек), принимали только базисные препараты.  
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Методы исследования включали общеклинические тесты (жалобы, сбор 

анамнеза, объективный осмотр), объемная сфигмография, суточное 

мониторирование ЭКГ. При сборе анамнеза проводилось анкетирование 

больных по вопросам переносимости физической нагрузки, возникновения 

ощущений дискомфорта, перебоев в области сердца, кардиалгий, явлений 

ангинозных болей и перемежающейся хромоты. 

Оценка указанных показателей проводилась до лечения, через 1 и 3 мес. с 

момента включения.  

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы использовался метод 

объемной сфигмографии (аппарат «VaSera-1000» - «Fukuda Denshi», Япония), 

позволяющий определить ряд параметров эластичности сосудистой стенки, а 

также некоторые показатели сердечной деятельности. 

Сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (CAVI) - отражает истинную 

жесткость стенки сосудов, обусловленную ее морфологическими изменениями 

и, в меньшей степени, сосудистым тонусом. Имеются данные, что CAVI тесно 

ассоциируется с наличием и тяжестью коронарного атеросклероза, что 

позволяет использовать его в качестве важного предиктора фатальных 

осложнений у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском [3].  

Лодыжечно-плечевой индекс (R/L-ABI) справа/слева – указывает на 

степень стеноза или окклюзии сосудов нижних конечностей в результате 

атеросклероза. Показатель вычисляется по формуле: систолическое АД на 

лодыжке разделить на систолическое АД на плече. Статистическая обработка 

результатов проводилась стандартными методами параметрической статистики 

с использованием компьютерной программы Statistica 6.0 с расчетом критериев 

Стьюдента, Ньюмена-Кейлса, критерия χ2.  

Результаты и их обсуждение. Значение показателя ABI до лечения 

составило 0,79 и 0,70 в основной и контрольной группах, соответственно. Как 

через 1 мес. терапии, так и через 3 мес. значение ABI в обеих группах не 



303 

изменилось, что свидетельствовало об отсутствии влияния омакора на 

проходимость артерий нижних конечностей, что соответствует имеющимся 

литературным данным [2,5].  

До начала исследования средний уровень CAVI в основной группе 

составил 6,77, а в контрольной – 7,38. На фоне терапии значение CAVI в обеих 

группах не изменилось. 

Изменения сердечно-лодыжечного сосудистого индекса носили 

разнонаправленный характер, в зависимости от исходной величины. Среди 

больных с более низким уровнем CAVI на фоне лечения отмечался его рост, в 

то время как у пациентов с высокими значениями CAVI было выявлено его 

снижение. При этом величина автокорреляции в интервале от 1,8 до 5,7 

составила 0,74 (p<0,05), а в интервале от 9,7 до 12,3 – лишь 0,06 (p>0,05). 

С учетом указанных особенностей, а также ввиду отсутствия 

общепринятых классификаций и ранжированных величин CAVI, внутри 

каждой группы были выделены две подгруппы: 1-ая - с низким начальным 

уровнем CAVI (до 8,0), 2-ая - с высоким (8,0 и выше), таблица 1.  

Таблица 1.  

Динамика CAVI в зависимости от его величины у больных ИБС в 

сочетании с ОАСНК на фоне терапии омакором (М±m). 

Период наблюдения 

Показатель Группа До 

лечения 
1 месяц 3 месяц 

Низкий CAVI 5,93±0,15 6,53±0,11* 6,54±0,18* Основная 

группа Высокий CAVI 9,86±0,21 9,59±0,15 9,40±0,18* 

Низкий CAVI 5,94±0,22 5,97±0,24 5,94±0,23 Контрольная 

группа Высокий CAVI 9,88±0,22 9,48±0,18 9,76±0,17 
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Примечание. * - p<0,05 достоверность различий по сравнению с 

параметрами до лечения. 

При анализе CAVI среди больных, получавших омакор, в подгруппе с его 

низким значением к концу 1 мес. терапии отмечался статистически значимый 

рост этого показателя на 12,7%. В последующие 2 мес. лечения уровень CAVI 

продолжал увеличиваться и превысил исходные значения на 15,9% (р<0,05). 

Учитывая отсутствие механизмов прямого влияния омакора на проходимость 

сосудов нижних конечностей, прирост значения CAVI, по-видимому, 

обусловлен изменением формы пульсовой волны за счет улучшения 

систолической функции левого желудочка[1,2]. У больных с низким уровнем 

CAVI, получавших стандартное лечение, его величина не изменилась (табл. 1).  

В подгруппе с высоким CAVI на фоне терапии омакором к концу 3 мес. 

было выявлено снижение этого показателя на 12,4% (р<0,05) что указывает на 

возможность применения ω-3 ПНЖК в качестве эффективного метода 

вторичной профилактики атеросклероза[4,5,6]. В контрольной группе 

изменений зарегистрировано не было (табл.1). 

Таким образом, применение омакора у больных ИБС в сочетании с 

ОАСНК позволяет уменьшить значение сердечно-лодыжечного сосудистого 

индекса у больных с высоким его значением и увеличить у больных с низким 

CAVI), что, вероятно, связано с улучшением морфофункциональной структуры 

левого желудочка, а также сосудистой стенки. 

Выводы: 1. Терапия омакором у больных хронической ИБС в сочетании 

с ОАСНК способствует нормализации CAVI, снижая на 12,4% при его исходно 

высоком значении и увеличивая на 15,9% при его исходно низкой величине. 2. 

Включение омакора в состав комплексной терапии больных ИБС в сочетании с 

ОАСНК не влияет на уровень ABI. 
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ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ТИПИЧНОЙ 

АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ 

Левашова О.В. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме. К настоящему времени накоплен значительный опыт, 

свидетельствующий о том, что многие лекарственные средства могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на развивающийся плод. Наибольшую опасность 

представляют тератогенные эффекты, под которыми понимают анатомические 

пороки развития, нарушения гистогенеза с последующей функциональной 

неполноценностью органов и систем у плода. Цель работы: провести анализ 

заболеваний, с которыми пациентки наиболее часто обращаются за помощью 

на амбулаторном этапе; анализ частоты назначения и структуры ассортимента 

лекарственных средств у данной категории пациенток. В результате 

проведенного анализа фактической терапии изучены и обобщены сведения о 

назначаемых лекарственных средствах у беременных женщин. 

Ключевые слова: беременность, фармакотерапия, безопасность 

лекарственных средств, амбулаторная практика. 

EVALUATION OF THE RATIONALITY OF APPLICATION OF 

MEDICINAL PREPARATIONS IN PREGNANT WOMEN IN CONDITIONS OF 

TYPICAL AMBULATORY PRACTICE 

Levashova O.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary. Contemporary medicine has accumulated the significant 

experience, indicating that many drugs can have adverse effects on the developing 
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fetus. The greatest danger is teratogenic effects, which are understood as anatomical 

malformations, disorders of histogenesis and subsequent functional deficiency of the 

organs and systems in the fetus. Aim of investigaton: to analyze the diseases with 

which patients most frequently admitting for medical aid  at the outpatient stage; the 

frequency analysis of the purpose and structure of drug prescriptions in this category 

of patients. As a result of the analisys, information about drugs prescriptions in 

pregnant women was reviewed and summarized.  

Key words: pregnancy, pharmacotherapy, safety of drugs, outpatient practice. 

Введение. К настоящему времени накоплен значительный опыт, 

свидетельствующий о том, что многие лекарственные средства могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на развивающийся плод. Наибольшую опасность 

представляют тератогенные эффекты, под которыми понимают анатомические 

пороки развития, нарушения гистогенеза с последующей функциональной 

неполноценностью органов и систем у плода. 

В соответствии с существующими требованиями, все новые 

фармакологические препараты, до их разрешения к применению в клинической 

практике, проходят исследование на тератогенность в экспериментах на 

животных. К сожалению, эти результаты далеко не всегда являются гарантией 

безопасности испытуемого препарата для человека. Клинические исследования 

лекарственных препаратов у беременных женщин запрещены по этическим 

соображениям. Поэтому, использование лекарственные средства (ЛС) у данной 

категории пациентов продолжает оставаться малоизученной областью как в 

отношении риска, так и пользы [1, 2, 3, 4]. 

Во многих странах отсутствует система контроля безопасности ЛС, 

применяемых во время беременности, не созданы достаточно эффективные и 

надежные методы изучения этого вида неблагоприятных побочных реакций. 
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В настоящее время, в России до сих пор не разработана классификация 

безопасности препаратов, поэтому определение категории риска ЛС в период 

беременности базируется на основе классификации FDA (США). 

 В связи с вышесказанным, очевидна необходимость регулярного 

мониторинга применения ЛС во время беременности.  

Цель работы: провести анализ заболеваний, с которыми пациентки 

наиболее часто обращаются за помощью на амбулаторном этапе; анализ 

частоты назначения и структуры ассортимента лекарственных средств у данной 

категории пациенток.     

Материалы и методы исследования: контент-анализ назначений 

лекарственных препаратов в амбулаторных картах беременных женщин (n=55), 

обратившихся за помощью в женские консультации г. Курска с использованием 

малой выборки; анализ структуры ассортимента лекарственных средств, 

применяемых для лечения беременных женщин. 

Результаты исследования: 

Результаты анализа карт беременных женщин показали, что наиболее 

часто встречаются инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). 

Наиболее часто встречались: хламидиоз – 26%; микоплазмоз – 8%; уреаплазмоз 

– 6%; кандидоз – 4%; токсоплазмоз – 2%; трихомониаз – 2%; носительство

вируса простого герпеса – 6%; вульвовагинит – 8%. Анализ структуры 

осложнений показал, что у пациенток наблюдались: фетоплацентарная 

недостаточность (ФПН) – 40%; угроза невынашивания – 28%; преэклампсия – 

14%; Rh-сенсибилизация – 2%. Так же были выявлены сопутствующие 

заболевания: артериальная гипотония – 16%; хронический пиелонефрит - 16%; 

варикозное расширение вен – 8%; анемия – 6%; гайморит, ринит, АГ, 

бронхиальная астма, эпилепсия, синусовая тахикардия, гастрит – по 2%. 

Количество одновременно назначаемых препаратов варьировало от 4 до 10.  
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На основе изучения сформированного базового информационного 

массива фактических назначений ЛС определялся общий ассортимент ЛС, 

назначенных беременным женщинам, затем проводилась систематизация и 

анализ структуры общего ассортимента по следующим признакам: 

фармакотерапевтическая группа (ФТГ), группа АТС – классификации. 

Из всего объема назначений формировался краткий перечень ЛС 

основного спроса, основным критерием отбора ЛС в который явился условно 

установленный минимальный предел частоты назначений, равный трем. Также 

в перечень могли быть включены перспективные, по мнению врачей, ЛС. 

Систематизация ассортимента лекарственных средств, применяемых для 

лечения беременных женщин проведена по результатам контент-анализа 

лекарственных назначений 55 амбулаторных карт беременных женщин, 

прошедших амбулаторное лечение, сформирован общий список ЛС. Он 

включал 62 лекарственных препарата (ЛП), которые систематизированы в  

основных фармакотерапевтических группах, приведенных в Реестре 

лекарственных средств России. 

Результаты  показали, что максимальная доля в структуре по количеству 

ЛП приходится на группу витаминов, метаболических средств, 

антибактериальных средств и противогрибковых средств – по 9,7% (6 

препаратов); иммуностимуляторы, диуретические средства, препараты железа и 

пробиотики составляют по 4,8%  (3 препарата); седативные средства, 

препараты магния и гестагены составляют по  3,2% (2 препарата), остальные 

группы препаратов составляют по 1,6% (1 препарат).  

Структура фактических назначений ЛП при лечении беременных женщин 

по фармакотерапевтическим группам представлена на рисунке 1. 
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Рис.1. Структура фактических назначений ЛП при лечении беременных 

женщин по ФТГ 

Полученные результаты обусловлены спецификой лекарственной 

терапии беременных женщин, для успешной реализации которой необходимо 

обязательное назначение витаминов, необходимых как для матери, так и для 

ребенка.  

Наличие в структуре фактических назначений препаратов других групп 

может быть объяснено, наличием сопутствующих заболеваний и ИППП в 

анамнезе. 

Представляет интерес систематизация ассортимента ЛС фактической 

терапии по группам наиболее широко используемой на сегодняшний день во 

всем мире АТС – классификации, признанной с 1996 г. ВОЗ в качестве 

международного стандарта для проведения исследований потребления ЛС и 

сегментации фармацевтического рынка. АТС – классификация включает 

группы: А – пищеварительный тракт и обмен веществ, В – кроветворение и 
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кровь С – сердечно-сосудистая система, D – дерматология, N – нервная 

система, G – мочеполовая система и половые гормоны,R – дыхательная 

система, L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, J – 

противомикробные препараты для системного применения, H – гормоны для 

системного применения, V – прочие препараты. В ходе исследования были 

изучены ЛП различных АТС групп, а также количество их назначений. 

Структура фактических назначений ЛС по группам АТС – классификации 

изображена на рисунке 2. Анализ ассортимента ЛС по группам АТС показал, 

что значительная доля ассортимента по количеству ЛП приходится на группу А  

(30%) (пищеварительный тракт и обмен веществ). 

Вторая по представительности в структуре фактических назначений – это 

группа G (мочеполовая система и половые гормоны) – 18%.  

Третье место занимает группа С (сердечно-сосудистая система) – 11%; 

четвертое место - группа В (кроветворение и кровь), количество лекарственных 

препаратов в которой составило 10%. Практически наравне с группой В 

находится группа J (противомикробные препараты системного действия) – 

9,6%. Азитромицин, спирамицин, джозамицин являются лидерами в лечении 

ИППП у беременных женщин. Оставшиеся группы имеют более низкий 

процент потребления, что связано с их назначением для лечения 

сопутствующих заболеваний. 

Выводы:  

1.В результате анализа фактической терапии изучены и обобщены 

сведения о назначаемых лекарственных средствах: по фармакологической 

классификации превалируют витамины – 9,7%; по АТС – классификации по 

количеству ЛП – ЛС группы А (пищеварительный тракт и обмен веществ) – 

30%. 

2. В лечении урогенитальных инфекций преобладало назначение

макролидов (азитромицин, спирамицин, джозамицин).  
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ис. 2. Структура фактических назначений ЛС по группам АТС – 

классификации 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛИНИЧЕСКОГО  ТЕЧЕНИЯ 

ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Левченко Л.А., Христюков А. Ю. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме. Заболеваемость внебольничными пневмониями у детей по Курской 

области за 2014-2016 г.г. составила 0,9%. Чаще  болели дети в возрасте от 1 

года до 5 лет – 53,3%. В анамнезе обследованных детей наследственность была 

отягощена у 33% пациентов. Основными жалобами у детей с внебольничной 

пневмонией были: кашель (87%), лихорадка (80%), слабость (67%), боль в 

грудной клетке (47%). Основными осложнениями внебольничной пневмонии 

были: плеврит в 80%, перисциссурит в 14% случаев. Базисными 

антибактериальными препаратами в лечении внебольничной пневмонии были: 

цефалоспорины III-IV поколений (94%).  

Ключевые слова: дети, внебольничная пневмония. 

CHARACTERISTICS OF CLINICAL COURSE OF COMMUNITY-

ACQUIRED PNEUMONIA IN KIDS OF KURSK REGION 

Levchenko L.A., Hristyukov A.Yu. 

Kursk State Medical University, Russia 

Incidence of community-acquired pneumonia in kids in Kursk region has 

averaged 0,9% for 2014-2016. Kids aged from 1 to 5 (53,3%) have suffered  more 

often. The hereditary background was laden in 33 %  of patients in the past medical 
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history of examined children.  Cough (87%),  fever (80%), weakness (67%) and the 

pain in chest (47%) were the main complaints in kids with community-acquired 

pneumonia. Pleurisy in 80% of cases and peristsissurit in 14% of cases were the main 

complications of community-acquired pneumonia. Cephalosporins II-IV generations 

(94%) were basic anti-infective drugs in treating of community-acquired pneumonia. 

Key words: kids, community-acquired pneumonia. 

Болезни органов дыхания стабильно лидируют в структуре 

заболеваемости у детей, составляя более половины всех болезней, 

встречающихся в детском возрасте [6,9]. В этой группе одним из частых и 

серьезных заболеваний является пневмония [3,11]. 

Внебольничная пневмония (ВП) является актуальной проблемой для 

педиатрической практики, необходимость широкого освещения которой в 

медицинской литературе подтверждена данными Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). По данным Минздрава РФ болезни органов дыхания у 

детей в возрасте 0–17 лет занимают третье место в структуре причин смерти 

после внешних причин и пороков развития [1,7,10]. 

В РФ за последние годы произошло значительное снижение смертности 

от пневмонии детей первого года жизни: с 16,1 в 1995 г. до 2,7 в 2012 г. на 

10000 родившихся живыми (при этом, в 24% пневмония выступает не 

основной, а конкурирующей причиной смерти больных). Данные о смертности 

от пневмонии по регионам РФ имеют значительный разброс показателей — от 

0 до 13,7 на 10000 (в 2009г.) [7, 10].  

По данным ВОЗ пневмония является главной причиной детской 

смертности во всем мире. Среди причин летальности у детей до 5 лет на ее 

долю приходится 17,5%, что ежегодно в мире составляет около 1,1 млн 

смертельных случаев (это больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые). 

При этом 99% летальных случаев от пневмонии у детей до 5 лет приходятся на 
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слабо- и средне- развитые страны мира [13]. Отмечено, что среди причин 

смерти детей от пневмонии на первый план выступают социальные факторы и 

связанные с ними позднее обращение за медицинской помощью и отсутствие 

адекватной антибактериальной терапии [2].  

Целью исследования было изучение особенностей анамнеза, 

клинического течения, лабораторных и инструментальных исследований, 

возможных осложнений у детей с внебольничной пневмонией в условиях 

Курской области за 2014 – 2016 годы. 

Материалы и методы: данное исследование проводилось на базе ОБУЗ 

КОДКБ № 2 (в отделении реанимации и анестезиологии, в хирургическом 

отделении) за период с января 2014 г. по декабрь 2016 г. Под наблюдением 

находилось 15 пациентов с внебольничной пневмонией. По гендерному 

признаку пациенты были разделены на две группы: мальчики – 5 (33,3%), 

девочки – 10 (66,6%). Возраст детей варьировал от 1 года 9 месяцев до 13 лет. 

Прицельно изучался анамнез заболевания и жизни каждого ребенка. 

Оценивался уровень физического (перцентильные таблицы) и психического 

развития пациентов. По шкале ком Глазго оценивался уровень сознания 

больных детей. Осуществлялся мониторинг температуры тела, ЧСС, АД, SaO2 в 

совокупности с клинической картиной в динамике. Степень дыхательной 

недостаточности оценивалась по совокупности данных клинико-лабораторной 

характеристики ДН у детей, больных острой пневмонией [8].   

Всем детям проводилось рентгенологическое обследование органов 

грудной клетки R-аппаратом «Аполло» С дозой 0,002 мЗв. УЗИ обследование 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства аппаратом Toshiba 

класс Nemio с конвексным датчиков 5-8 мГц. Эхо-КГ проводилась аппаратом 

Logiq-200 proSeries, 2005. ЭКГ снималась аппаратом SchillerAT-1, Швейцария 

2006.  
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Полученный материал был сведен в электронные таблицы Microsoft 

Office Exсel 2010, с помощью которого были составлены таблицы, диаграммы и 

графики. 

Результаты и обсуждение. В Курской области на протяжении 2014 года 

зарегистрировано 1424 случая внебольничной пневмонии (ВП) на 194433 детей, 

из которых: у детей от 0 до 14 лет – 1291 случай (0,8%), от 15 до 17 лет – 133 

случая (0,4%) (табл. 1). 

Таблица 1 

Частота внебольничной пневмонии у детей в Курской области 

за период 2014 – 2016 г. 

Дети 0 – 14 

включительно 

Подростки от 15 до 17 

включительно 

Численность 

детей 
162221 32212

Абсолютное 

число 
1291 133

2014 г. 

% 0,8% 0,4%

Численность 

детей 
165950 31316

Абсолютное 

число 
847 73

2015 г. 

% 0,5% 0,2%

Численность 

детей 
169572 30221

Абсолютное 

число 
1351 73

2016 г. 

% 0,8% 0,2%
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За весь период 2015 года зарегистрировано 947 случаев внебольничной 

пневмонии на 197266 детей, из которых: у детей от 0 до 14 лет было 874 случая 

(0,5%), от 15 до 17 лет – 73 случая (0,2%).  

За период 2016 года зарегистрировано 1424 случая внебольничной 

пневмонии на 199793 детей, из которых: у детей от 0 до 14 лет – 1351 случай 

(0,8%), от 15 до 17 лет – 73 случая (0,2%). 

Исходя из вышеизложенных данных можно судить о снижении 

заболеваемости внебольничной пневмонии к 2015 году относительно 2014 года: 

у детей с 0 до 14 лет ≈ в 1,5 раза; у детей с 15 до 17 лет ≈ в 1,8 раза. Обращает 

внимание обратный рост заболеваемости в 2016 году, относительно 2015 года: 

у детей с 0 до 14 лет ≈ 1,5 раза. В группе детей с 15 до 17 лет не выявлено роста 

заболеваемости. 

Обследуемые пациенты были распределены по возрастным группам 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение детей с внебольничной пневмонией по возрасту 

Внебольничная пневмония 
Возраст ребенка 

n %

До 1 года 0 0

От 1 до 5 лет 8 53,3

От 5 до 10 лет 3 20

От 10 до 14 лет 4 26,6

Из полученных данных, следует, что среди обследованных 

внебольничной пневмонией чаще всего болеют дети в возрасте от 1 года до 5 

лет – 53,3%. Вероятно, это связано со становлением иммунологической памяти, 

которое длиться несколько лет. Ребенок проходит критические периоды 

становления иммунологической системы в 2-3 года – это время активного 
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становления приобретенного иммунитета (третий критический период). Также 

существует проблема необоснованного отказа от прививок по международному 

календарю, что приводит к более затяжному течению болезни, 

распространению инфекции и развитию микроорганизмов, отсутствии 

коллективного иммунитета. В большинстве семьях отсутствуют 

общеукрепляющие методики закаливания. Кроме того, указанный возраст - это 

начало посещения дошкольных учреждений, в которых ребенок сталкивается с 

новыми видами микроорганизмов [3,9].   

В нашем исследовании мы провели анализ анамнеза матерей, дети 

которых имели ВП пневмонию. Из полученных данных следует, что 

наследственность была отягощена у 33% пациентов: сахарный диабет в семье 

выявлялся в 20%; гипертоническая болезнь в 13% случаев. Из вредных 

привычек в семьях детей с ВП встречалось курение (47%). Дети при этом 

являются пассивными курильщиками, что негативно сказывается на функции 

органов дыхания – повышается риск возникновения тяжелых инфекционных 

заболеваний легких (бронхит, пневмония, бронхиальная астма) [5].    

Из анамнеза жизни больных детей ВП установлено, что большинство из 

них имели при рождении оценку по шкале Апгар 6 баллов и более (80%). 

Оценку по шкале Апгар 4-5 баллов была только у 20% наших пациентов.  

На естественном вскармливании находилось 53% обследованных, на 

искусственном - 33% и на смешанном - 13% больных. Известно, что 

искусственное вскармливание является значимым фактором риска в 

увеличении частоты респираторных вирусных инфекций в анамнезе ребёнка, в 

развитии хронических заболеваний, аллергических реакций, в формировании 

сниженного иммунитета и т.д.  [4, 12]. 

Из перенесенных заболеваний в анамнезе наших пациентов наиболее 

часто встречалось ОРВИ – 73%. Данное вирусное заболевание снижает 
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иммунный статус, способствует активации очагов хронической инфекции. Так, 

хронический тонзиллит был у 13% обследованных; хронический гастрит у 7%. 

Профилактические прививки были выполнены в соответствии с графиком 

национального календаря в 73% случаев, отставание в графике имели наши 

пациенты в 27% случаев, а отсутствие прививки от пневмококка выявилось у 

20% случаев. 

Из обследованных больных имеются дети, с отягощенным 

аллергологическим диагнозом в 14% случаев, а именно аллергия проявлялась у 

наших пациентов в виде крапивницы на анальгин в 7% и на цитрусовые 

продукты в 7% случаев. 

В нашем исследовании оценивалось физическое развитие обследованных 

детей с учетом гендерных признаков по нормам центильных таблиц. 

Отклонение выявлено в 7% случаев, у пациента женского пола, по весу (вес 

пациентки 52 кг, центильный интервал №7, норма – до 45,4 кг). 

Уровень психического развития наших пациентов соответствовал 

возрастным нормам. Уровень сознания больных детей по шкале ком Глазго был 

> 15 баллов (100%), что соответствовал ясному сознанию. 

В нашей работе мы анализировали основные жалобы детей с 

внебольничной пневмонией (рис. 1). 

Рис. 1. Частота жалоб при внебольничной пневмонии у детей. 
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Жалобы при внебольничной пневмонии, у наших пациентов 

распределились следующим образом: кашель у 13 детей (87%), лихорадка у 12 

детей (80%), слабость у 10 детей (67%), боль в грудной клетке у 7 детей (47%), 

снижение аппетита у 6 детей (40%), тошнота у 2 детей (13%), рвота у одного 

ребенка (7%). 

Основные объективные данные наших пациентов с ВП представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Данные объективного обследования  детей с внебольничной пневмонией 

Внебольничная пневмония 
Объективные данные 

n %

Бледность кожных покровов 15 100

Акроцианоз 5 33

Втяжение податливых мест грудной 

клетки 

2 14

Укорочение перкуторного звука 4 27

Сухие хрипы 3 20

Крепитация или мелкопузырчатые 

влажные хрипы 
3 20

Ослабленное дыхание 12 80

Тахипноэ и/или диспноэ 4 27

Глухость сердечных тонов 13 87

Систолический шум на верхушке 

сердца 

10 67

Увеличение печени 12 80

Увеличение селезенки 6 40
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Данные объективного статуса показали, что бледность кожных покровов 

встретилось в 100% случаев, глухость сердечных тонов в 87% случаев, 

увеличение печени и ослабленное дыхание в 80% случаев, систолический шум 

на верхушке сердца в 67% случаев, увеличение селезенки в 40% случаев, 

акроцианоз в 33% случаев, укорочение перкуторного звука и тахипноэ у 27% 

случаев, влажные мелкопузырчатые и сухие хрипы в 20% случаев, втяжение 

податливых мест в 14 % случаев. 

Таблица 4  

Осложнения внебольничной пневмонии у детей 

Внебольничная пневмония 
Осложнение 

n %

Плеврит  12 80 

Перисциссурит 2 14

Эмпиема плевры 1 7

Гидроторакс  1 7 

Пиопневмотракс 1 7

Фиброторакс 1 7

У всех обследованных нами детей с внебольничной пневмонией, 

проходящих лечение в отделении реанимации и хирургического отделения, 

отмечались осложнения основного заболевания (табл. 4)  

Из полученных данных следует:  в 80% случаев у исследуемой группы 

детей, осложнением ВП был плеврит, а также встречался перисциссурит в 14% 

случаев; эмпиема плевры, гидроторакс, пиопневматорокс, фиброторакс - 7% в 

каждом случае. Одним из методом лечения явилась плевральная пункция, 

которая  была выполнена всем больным детям.   

Всем пациентам с внебольничной пневмонией были проведены 

диагностические мероприятия, в виде лабораторных и инструментальных 

исследований. Из лабораторных показателей прежде всего мы оценивали 
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изменения в общем анализе крови. Характерным для инфекционного процесса 

является изменение в общем анализе крови: лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг, 

тромбоцитопения, диспротеинемия [8, 9, 11]. Так, лейкоцитоз > 9*109/л был у 

93% пациентов; нейтрофильный сдвиг у 80%; тромбоцитопения у 33%; 

повышение СОЭ у 87%. Все эти данные подтверждают тяжесть течения 

основного заболевания. 

Далее в наших исследованиях, мы анализировали биохимические 

показатели больных детей. Так С-реактивный белок был повышен у всех детей;  

сиаловые кислоты в 67% случаев. Диспротеинемия, возникающая при 

острофазовых процессах и имеющая процентное изменение соотношения 

белковых фракций плазмы крови обнаружена в 47% случаев. Остальные 

биохимические показатели (мочевина, креатинин, электролиты) были в 

пределах нормы. Общий анализ мочи – у всех детей в пределах нормы. У 

одного ребенка был изменен газовый состав крови в пользу дыхательного 

ацидоза, что корригировалось дотацией кислорода (оксигенотерапия вольным 

потоком). 

Всем больным, учитывая генез заболевания производился посев мокроты 

на флору и чувствительность к антибиотикам. Из полученных данных следует, 

что в большинстве случаев (67%) при окрашивании по Грамму и последующей 

микроскопии мазка выявлена недифференцированная грамм- положительная 

флора к которой относятся: разнообразные по форме кокковидные и 

палочковидные бактерии, а также актиномицеты – ветвящиеся бактерии и 

схожие с ними коринебактерии и микобактерии. В посевах мокроты флора 

выявлена в 30% случаев, из которых: 20% Streptococcus pneumoniae, 7% 

Mycoplasma pneumoniae и 7% Micrococcus. 

Всем детям из исследуемой группы была проведена инструментальная 

диагностика, основными методами которой являлись: обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного 
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пространства, электрокардиография. Из полученных данных, можно сделать 

вывод о том, что правосторонняя пневмония у детей возникает в два раза чаще, 

чем левосторонняя пневмония (67 % и 33% соответственно). Это объясняется 

тем, что правый бронх является шире, короче и направлен косо- вниз и именно 

поэтому микробной флоре легче проникнуть туда в большом количестве. 

Односторонний процесс встречался чаще, чем двусторонний (86% и 14 % 

соответственно). Из обследованных детей полисегментарный процесс 

встречался в 93% случаев, тогда как сегментарный в 7 % случаев (табл. 5). 

Таблица 5 

Данные рентгенологического обследования детей с внебольничной 

пневмонией 

Рентгенологические  данные n %

1 7%Сегментарный процесс 

Полисегментарный процесс 14 93%

2 14%Двусторонний процесс 

Односторонний процесс 13 86%

10 67%Правосторонний процесс 

Левосторонний процесс 5 33%

Проводилось УЗИ обследование брюшной полости и забрюшинного 

пространства. Полученные данные подтверждали увеличение паренхиматозных 

органов (печени, селезёнки), выявленных при пальпации. Полученные данные, 

свидетельствующие об увеличении печени в 80% случаев, являются 

показателем реактивности организма ребенка. Увеличение селезенки 

наблюдалось в 40% случаев. 
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Всем больным детям с ВП было проведено ЭКГ-исследование, для 

определения патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой 

системы (табл. 6).  

Таблица 6 

Данные электрокардиограммы у детей с внебольничной пневмонией 

Данные ЭКГ n %

Нарушение 

реполяризации 

желудочков 

4 26%

Дыхательная аритмия 5 33%

Депрессия зубца Т 2 13%

Так, нарушение реполяризации желудочков было в 27 % случаев, 

дыхательная аритмия в 33% случаев, депрессия зубца Т в 13% случаев. 

Полученные данные могут свидетельствовать о выраженной интоксикации. 

Для лечения обследуемых детей наиболее часто использовали такие 

группы антибиотиков, как аминогликозиды: амикацин (53%); гликопептиды: 

ванкомицин (47%); цефалоспорины III поколения: сульперазон (27%), 

цефоперазон (13%), цефотаксим (13%), цефтриаксон (7%); цефалоспорины IV 

поколения: максипим (27%), цефипим (7%); линкозамиды: клиндамицин (20%); 

ансамицины: рифампицин (13%); карбапенемы: меронем (13%), тиенам (7%), 

инванз (7%); оксазолидиноны: зивокс (13%). Противогрибковая этиотропная 

терапия проводилась детям в 47% случаев (флюканозол) (рис. 2). 



325 

Рис. 2. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии у детей.  

Выбор этиотропной терапии основывался на определении вида 

возбудителя и его чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Исходы внебольничной пневмонии у детей Курской области за 2014-2016 

г.г. на фоне консервативного и оперативного лечения современными 

антибактериальными и другими препаратами в 100% случаев закончились 

выздоровлением.  

Выводы:    

1. Частота развития внебольничной пневмонии у детей по Курской области

составляет в среднем составляет 0,9% за 2014-2016 гг..

2. Основными жалобами у детей с внебольничной пневмонией были: кашель

(87%), лихорадка (80%), слабость (67%), боль в грудной клетке (47%),

снижение аппетита (40%), тошнота (13%), рвота (7%).
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3. Осложнениями внебольничной пневмонии были: плеврит в 80%,

перисциссурит в 14%; эмпиема плевры, гидроторакс, пиопневматорокс,

фиброторакс - 7% в каждом случае.

4. Оценка результатов посевов мокроты у детей  при внебольничной пневмонии

выявила следующих возбудителей: Streptococcus pneumoniae (20%),

Mycoplasma pneumoniae (7%), Micrococcus (7%).

5. Базисными антибактериальными препаратами в лечении внебольничной

пневмонии были: цефалоспорины III-IV поколений (94%). Аминогликозиды

использовались в 53 % случаев; гликопептиды в 33% случаев; карбапенемы в

27% случаев; линкозамиды в 20% случаев; оксазолидиноны и ансамицины в

13% случаев.

Список литературы: 

1. Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика,

лечение, профилактика : Научно-практическая программа. М.: Оригинал-макет, 

2010. – 64 с. 

2. Донос, А. А. Эпидемиологическая оценка младенческой смертности при

внебольничной пневмонии у детей в возрасте до 5 лет в республике Молдова // 

Пульмонология детского возраста: проблемы и решения / под ред. Ю. Л. 

Мизерницкого, А. Д. Царегородцева. –– М. : Медпрактика-М, 2011. – Вып. 11. – 

С. 159-161. 

3. Заплатников, А. Л. Внебольничная пневмония у детей раннего возраста:

проблемы диагностики, этиотропной терапии и современные возможности 

иммунопрофилактики / А. Л. Заплатников, Н. В. Короид // Эпидемиология и 

вакцинопрофилактика. – 2011. – Т. 57, № 2. – С. 47-50.  

4. Лежнина, И. В. Качество питания детей первого года жизни как фактор

оптимизации состояния здоровья // Материалы XII Всероссийского конгресса 

диетологов и нутрициологов. – М., 2010. – С. 45-46. 



327 

5. Курение и беременность (Обзор литературы) / Л. А. Левченко,

Я. Е. Устинова, Г.Л. Линчевский [и др.] // Здоровье ребенка. – 2009. – № 3. – С. 

90-92. 

6. Левченко, Л. А. Особенности анамнеза матерей недоношенных

новорождённых с дыхательными нарушениями / Л.А. Левченко, 

Т.М. Клименко, И.Г. Хмелевская // Курский научно-практический вестник 

"Человек и его здоровье". – 2016. – № 3. – С. 27-32. 

7. Организация медицинской помощи детям с пневмонией в Российской

Федерации / Ю. Л. Мизерницкий, Е. В. Сорокина, И. Н. Ермакова [и др.] // 

Рос.вестн. перинатол. и педиатрии. – 2005. – №. 3. – С. 4–8. 

8. Таточенко, В. К. Болезни органов дыхания у детей : практическое

руководство / В. К. Таточенко. – новое изд., доп. – М.: ПедиатрЪ, 2012. – 480 с. 

9. Царькова, С. А. Пневмонии у детей: старые проблемы и новые

возможности / С. А. Царькова, П. В. Кузнецов, Н. Г. Купреева // 

Педиатрическая фармакология. – 2011. – Т. 8, № 1. – С. 12-16 

10.ВОЗ. Информационный бюллетень № 331 (ноябрь 2014 г.). – URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/ru/. 

11.Ostapchuk, M. Community-acquired pneumonia in infants and children / M.

Ostapchuk//Am. Fam. Phys. – 2004. – Vol. 70, № 5. – P. 899-908. 

12.Schumacher G., Bendas G., Stahl B., Beermann C. Human milk

oligosaccharides affect P-selectin binding capacities: in vitro investigation // 

Nutrition. – 2006. – Vol. 22 (6). – P. 620-627. 

13.Torres A., Menendez R., Wunderink R. Chapter 32 — Pyogenic Bacterial

Pneumonia, Lung Abscess, and Empyema / Murray & Nadel’s Textbook of 

Respiratory Medicine, 5th ed. Copyright © 2010 Saunders, An Imprint of Elsevier. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18104120
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1046394
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1046394&selid=18104120
http://elibrary.ru/item.asp?id=26943274
http://elibrary.ru/item.asp?id=26943274
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1640432
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1640432
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1640432&selid=26943274
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/ru/


328 

ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА. ТИФЛИТ. 

Малеев Ю.В., Авилов Г.В, Паршутина А.А., Малюков Н.А., Писков Д.А.  

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия 

«Никто никогда ни при каких обстоятельствах 

не должен умирать от острого аппендицита» 

Чарльз Мак-Бурней (Charles McBurney, 1845 - 1913) 

Резюме. Осложнения гнойно–воспалительного характера при остром 

аппендиците (ОА) по прежнему являются актуальными в неотложной 

хирургии. Осложнения ОА встречаются в среднем у 10% больных, но частота 

их резко возрастает у детей и людей пожилого и старческого возраста и, к 

сожалению, не имеет тенденции к снижению в ургентной хирургии. При 

несвоевременном обращении больного к врачу острый аппендицит может 

привести к ряду серьезных осложнений, ставящих под угрозу жизнь больного 

или на длительное время лишить его трудоспособности. Наиболее грозными и 

опасными осложнениями несвоевременно прооперированного острого 

аппендицита являются: аппендикулярный инфильтрат, разлитой гнойный 

перитонит, тазовый абсцесс, пилефлебит, тифлит.  

Ключевые слова: абсцессы, аппендикулярный инфильтрат, диагностика, 

индивидуальная анатомическая изменчивость, лечение, осложнения, острый 

аппендицит, пилефлебит, перитонит, типовая анатомия, тифлит. 

COMPLICATIONS OF ACUTE APPENDICITIS. TIFLET. 

Maleev Yu.V., Avilov G.V., Parshutina A.A., Maliukov N.A., Piskov D.A.  

FGBOU VO «Voronezh State Medical University», Voronezh, Russia 
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Summary. Complications purulent–inflammatory nature of acute appendicitis (OA) 

are still relevant in emergency surgery. Complications of OA occur at an average of 

10% of the patients, but the frequency increases dramatically in children and people 

of elderly and senile age and, unfortunately, has no tendency to decrease in urgent 

surgery. At untimely handling patient to the doctor acute appendicitis can cause a 

number of serious complications that endanger the patient's life or for a long time to 

deprive him of his disability. The most formidable and dangerous complications of 

late operated on of acute appendicitis are: appendicular infiltrate, diffuse purulent 

peritonitis, pelvic abscess, pylephlebitis, tiflet.  

Key words: abscesses, appendicular infiltrate, diagnosis, individual anatomical 

variability, treatment, complications, acute appendicitis, pylephlebitis, peritonitis, 

model anatomy, tiflet. 

Актуальность. Одно из первых описаний червеобразного отростка 

встречается в трудах Леонардо да Винчи, а также Андреаса Везалия в XVI веке.  

Острый аппендицит чаще возникает в молодом и среднем возрасте, при 

этом женщины болеют чаще. Заболеваемость: 4 ‒ 5 случаев на 1000 человек в 

год. Среди ургентной патологии органов брюшной полости он занимает первое 

место, составляя 89,1%.  

Несмотря на успехи современных методов диагностики и 

совершенствование хирургических методов лечения острого аппендицита, 

послеоперационные осложнения составляют 4 ‒ 17%, а летальность – 0,1 ‒ 

0,3%. Это наиболее частая причина развития перитонита.  

Острый аппендицит сопровождается тяжелыми, нередко угрожающими 

жизни осложнениями: аппендикулярный инфильтрат (абсцесс), 

виутрибрюшные гнойники, перитонит, пилефлебит, тифлит.  
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Ведущим этиологическим фактором воспаления аппендикса является 

механическая обтурация просвета червеобразного отростка каловым камнем, 

инородным телом (ворсинки зубной щетки, шелуха семечек), паразитами, 

гиперплазией лимфоидной ткани. Это приводит к активизации бактериальной 

флоры и воспалению стенок червеобразного отростка, сосудистому тромбозу.  

Сторонники ангионевротической теории уповают на первостепенность 

трофических нарушений червеобразного отростка, связанных прежде всего с 

нарушением его иннервации.  

Алиментарный фактор. Употребление преимущественно мясной пищи 

нарушает моторно-эвакуаторную функцию кишечника, способствует развитию 

дисбактериоза кишечника, нарушая тем самым пробиотический гомеостаз. 

Острый аппендицит вызывается неспецифической микробной флорой: 

анаэробными неспорообразующими микроорганизмами (90% случаев), 

аэробными возбудителями (кишечной палочкой, энтерококками, клебсиеллой ‒ 

6 ‒ 8%), реже – вирусами и простейшими.  

Основной механизм инфицирования червеобразного отростка – 

энтерогенный; лимфогенный и гематогенный пути проникновения инфекции ‒ 

не играют ведущей роли в патогенезе заболевания.  

В настоящее время осложнения гнойно–воспалительного характера при 

остром аппендиците являются одной из наиболее важных и сложных проблем в 

неотложной хирургии [6, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 28]. Речь идет как о 

послеоперационных осложнениях, развивающихся в большинстве случаев 

вследствие эндогенной инфекции, так и возникших еще до начала оказания 

медицинской помощи [17].  

Актуальность проблемы подтверждается статистическими данными. Из 

всех послеоперационных гнойно–септических осложнений от 8 до 12% 

приходится на тех пациентов, которые страдали острым аппендицитом [11, 17].  
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Но, к сожалению, статистических или каких–либо иных обобщенных 

данных по вопросу дооперационных осложнений острого аппендицита в 

доступных источниках отечественной и зарубежной литературы найдено не 

было. Существует большое количество неблагоприятных факторов, 

увеличивающих риск возникновения тех самых осложнений, о которых было 

сказано выше. Рассмотрим основные из них. 

По данным некоторых авторов, среди пациентов с острым аппендицитом, 

поступающих в стационары для оказания помощи, 65,2% – поступили с 

флегмонозной формой, 13,3% – с гангренозной, 6,7% – с перфоративной, и 

только 14,8% ‒ с катаральной (простой) формой аппендицита (табл. 1).  

Таблица 1 

Частота различных форм острого аппендицита 

Форма острого аппендицита 

Количество пациентов от общего числа 

поступивших (%) 

Катаральная (простая) 14,8 %

Флегмонозная 65,2 %

Гангренозная 13,3 %

Перфоративная 6,7 %

Очевидно, что у 85,2% больных аппендэктомия проводилась в гнойно–

некротической стадии воспаления [11, 17]. 

Следующим, по нашему мнению, важным фактором является время 

поступления больных в хирургическое отделение. По статистическим данным, 

в течение первых 6 часов поступило 15,2%, в течение 7 – 12 часов – 23,2%, 13 – 

24 часов – 32,5%, и далее в течение вторых суток – 19%, в течение третьих и 

позднее – 10,1% [11, 17] (табл. 2).  

Таблица 2 

Время поступления больных в хирургический стационар от начала заболевания 
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Время поступления (часы) Количество больных (%) 

0–6 ч 15,2 %

7–12 ч 23,2 %

13–24ч 32,5 %

24–48 ч (II сутки) 19 %

48–72 ч и позднее 10,1 %

По данным исследования других авторов [12], в течение первых 12 часов 

от начала заболевания за медицинской помощью обратились 18,5% человек, в 

сроки с 13 до 24 часов – 17,3%, от 24 до 48 часов – 17,3%, в течение третьих 

суток 7,4% человек, и большинство пациентов, а именно, 39,5%, несмотря на 

сохраняющиеся боли в животе, обратились в стационар спустя 3 суток от 

появления болевого синдрома (табл. 3).  

Таблица 3 

Время поступления больных в хирургический стационар от начала заболевания 

Время поступления (часы) Количество больных (%) 

0–6 ч 18,5

7–12 ч –

13–24ч 17,3

24–48 ч (II сутки) 17,3

48–72 ч и позднее 46,9

А, например, аппендикулярный инфильтрат развивается на 3–5 сутки от 

начала заболевания [27]. В данном случае в группе риска оказываются чуть 

более 10% пациентов с острым аппендицитом в первом случае и почти каждый 

второй (39,5% пациентов) во втором случае. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что несмотря на многочисленные 

публикации, посвященные аппендикулярному инфильтрату, ряд вопросов, 
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касающихся вопросов диагностики, срока и объема оперативного 

вмешательства, до сих пор остаются не до конца решенными. 

Хочется привести слова Г.В. Шора: «Аппендицит есть одна болезнь в 

разных стадиях, но не разные формы поражения червеобразного отростка». 

Однако по статистике причиной позднего поступления лишь в 1,9% случаев 

была диагностическая ошибка врачей, хотя и эта цифра в пересчете на 

популяцию дает огромные значения [11]. А в 98,1% случаев сами пациенты 

откладывают обращение за помощью по полифакторным причинам: нежелание 

беспокоить врача, надежда на то, что боль в животе пройдет самостоятельно, 

применяют самостоятельно спазмолитики и анальгетики, осуществляют 

промывание желудка и многое другое. И именно эти причины зачастую и 

способствуют ухудшению ситуации, формированию наиболее неблагоприятной 

для прогноза формы аппендицита [11]. 

Третьим фактором является время пребывания больного в стационаре. 

Основываясь на статистических данных, такое ургентное состояние, как острый 

аппендицит, не всегда разрешается в короткие сроки. Данные авторов, 

опубликованные в 2014 г.: прооперированы в течение 1 часа с момента 

госпитализации в хирургическое отделение: 9,9%, в течение 2–го часа – 40,1%, 

в течение 2–6 часов – 30,0%, 6–12 часов – 12,8%, более 12 часов – 7,2%. При 

этом причины задержки разные: дополнительные исследования, консультации 

специалистов, наблюдение [10] (табл. 4). 

Таблица 4 

Время от момента госпитализации до оперативного вмешательства 

Время от момента госпитализации (часы) Количество пациентов (%) 

1–й час с момента госпитализации 9,9

2–й час с момента госпитализации 40,1

2 – 6 часов с момента госпитализации 30,0

6 – 12 часов с момента госпитализации 12,8
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более 12 часов с момента госпитализации 7,2

По данным авторов проведенного ретроспективного статистического 

анализа [22], возникновение осложнений напрямую зависит от своевременного 

оказания хирургической помощи в первые 6 часов после возникновения 

симптомов острого аппендицита. Но совокупность двух факторов ‒ таких, как 

поздняя обращаемость пациентов и длительное пребывание в стационаре 

завершилось в 21,7% развитием тяжелых гнойно–септических осложнений 

брюшной полости: в 4,2% случаев – периаппендикулярными абсцессами, в 

8,0% – местными перитонитами, в 2,7% случаев – разлитыми перитонитами и в 

1,5% – тифлитами [11] (табл. 5).  

Таблица 5 

Тяжелые гнойно–септические осложнения брюшной полости 

Осложнение Частота 

Местный перитонит 8,0 %

Периаппендикулярный абсцесс 4,2 %

Разлитой перитонит 2,7 %

Тифлит 1,5 %

Важно заметить, что следствием несвоевременной аппендэктомии и 

возникновением развившихся осложнений является тот факт, что сама 

операция по степени инфицированности переходит в III категорию – операции 

с высокой опасностью инфицирования с частотой инфекционных осложнений 

10 – 20% или даже в IV категорию, то есть грязную операцию, с высоким 

риском инфицирования, где риск послеоперационных осложнений очень высок 

и достигает 50% [19]. 

Также выделяют влияние госпитальной инфекции [3, 4, 6, 8, 28]. 

Проведено исследование с целью изучения микрофлоры брюшной полости во 
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время операции и выделенной микрофлоры из осложненных операционных ран 

[17].  

Выявлено, что выделенная микрофлора из осложненных операционных 

ран, как правило, совпадала с микробиологической картиной 

бактериологических посевов, взятых во время операции из брюшной полости. 

Замечено, что выделенные штаммы микробов были высокочувствительны к 

цефалоспоринам и аминогликозидам.  

Известно, что госпитальная инфекция, преимущественно, вызывается 

полирезистентными грамотрицательными бактериями, продуцирующими бета–

лактамазу и устойчива к цефалоспоринам. Сопоставление микробной флоры и 

чувствительности ее штаммов к антибиотикам позволило авторам сделать 

вывод, что главная причина послеоперационных гнойных раневых осложнений 

– флора, циркулирующая в брюшной полости до операции и по существу они

являются продолжением гнойно–воспалительного процесса, с которым больной 

был госпитализирован [17]. А этот факт, в свою очередь, по нашему мнению, 

сводится к вышеупомянутому фактору о времени поступления больного в 

стационар и прогрессировании процесса с распространением воспаления на все 

слои стенки аппендикса и далее ‒ в брюшную полость или на клетчатку 

забрюшинного пространства при ретроцекальном и ретроперитонеальном 

расположении червеобразного отростка, которое, к счастью, встречается 

достаточно редко (основные положения аппендикса: восходящее 

ретроцекальное свободное или фиксированное, нисходящее/тазовое, 

субцекальное, илеоцекальное впереди подвздошной кишки, илеоцекальное 

позади подвздошной кишки) [2, 5 ‒ 8, 28] 

Неоспоримым является тот факт, что частота осложнений зависит также от 

типа оперативного вмешательства и от тактики ведения больных. Существуют 

разные точки зрения, причем зачастую диаметрально противоположные. Одни 

хирурги считают, что операция должна проводиться максимально рано, 
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удаляться должны катаральные формы аппендицита, и в своих работах 

выссказывают непонимание тактики тех хирургов, которые пропагандируют и 

даже требуют проводить аппендэктомию только при наличии второй фазы 

воспаления червеобразного отростка [2, 5 ‒ 8, 10, 17, 23, 25].  

Но, так или иначе хирурги, проводя различные операции, стараются свести 

к минимуму осложнения острого аппендицита. Проводится дооперационная 

профилактика гнойно–септических осложнений по одной из схем, подбор 

которой осуществляется в соответствии с рекомендациями по лечению острой 

абдоминальной хирургической инфекции [26].  

Острый тифлит - это заболевание, связанное с поражением слизистой 

оболочки слепой кишки, характеризующееся клинической картиной, схожей с 

приступом острого аппендицита [20].  

Очень часто при недостаточной диагностике пациентов ошибочно 

оперируют. Больного беспокоит тупая боль в правой подвздошно-паховой 

области, при этом боль иррадиирует и по внутренней поверхности бедра. 

Приступ чаще развивается спустя 1,5 ‒ 2 или 3 ‒ 6 часов после приема пищи. 

Боли усиливаются при длительном нахождении больного в вертикальном 

положении, во время резких движений или перемещаются в поясничную 

область при длительном лежании на левом боку [20].  

Характеризуется повышением температуры тела не выше 38,0, на фоне 

чего больными ощущается озноб, слабость, головная боль, гипергидроз. Спустя 

два часа присоединяется многократная диарея и может возникать тошнота, 

рвота. Аппетит резко снижается, иногда пациент совсем отказывается от 

приема пищи.  

На основании ретроспективного анализа историй болезни и собственных 

клинических наблюдений нами выделены следующие причины развития 

тифлита: 1) нарушение пассажа содержимого кишечника; 2) развитие 

патогенной микрофлоры в слепой кишке; 3) наличие у пациентов острых 
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инфекционных заболеваний; 4) переход воспаления со слизистой оболочки 

соседних органов; 5) заболевание Крона, аппендицит; 6) неоправданное 

употребление пищи, содержащее большое количество клетчатки; 7) 

несбалансированное питание: жирная, жареная, соленая, копченая пища с 

большим количеством консервантов и красителей; 8) тяжелые физические 

нагрузки с преимущественным вовлечением мышц пердней брюшной стенки 

(подъем тяжестей, непосильный труд на дачных участках); 9) непереносимость 

глютена, лактозы и некоторых других видов растительного и животного белка; 

10) пищевая аллергия с длительным бессимптомным течением.

При отсутствии своевременного и адекватного лечения патологический 

процесс быстро переходит в хронический тифлит, который проявляется более 

скудной клинической картиной, а в процессе ремиссии пациенты вообще не 

предъявляют каких-либо жалоб. Но при любой физической или 

психоэмоциональной нагрузке, а также при нарушении диеты развивается 

картина острого приступа. При этом тифлит имеет и ряд неспецифических 

проявлений: развивается общая слабость, быстро наступает утомляемость, в 

некоторых случаях развивается изжога (даже при соблюдении диеты) [20]. 

Обычны жалобы больного на метеоризм, урчание, частую отрыжку, 

тошноту, диарею. Нередко отмечается чередование диареи и запоров. В период 

обострения наблюдается вздутие живота, во время которого передняя стенка 

брюшины не напряжена, а слепая кишка, напротив, уплотнена, раздута, 

подвижна и болезненна. При илеотифлите определяются шумы плеска. 

Рекомендуемый алгоритм дифференциального диагноза. Симптомы 

тифлита часто заставляют в первую очередь заподозрить у пациента наличие 

воспаленного червеобразного отростка. Поэтому важно проводить 

дифференциальную диагностику с целью исключения поводов для экстренного 

оперативного вмешательства. Необходимо проанализировать все симптомы, 
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провести тщательный осмотр больного, изучить в первую очередь данные 

общего анализа крови и мочи [20]. 

При пальпации определяется болезненность, уплотнение и увеличение 

илеоцекального угла кишечника, а также различная степень шума плеска. При 

тифлите (копрологическое исследование) в кале будет повышено количество 

мышечных волокон, клетчатки, крахмала, при этом реакция кала будет кислая 

или слабо кислая. Если рентгенологическое исследование выявляет 

деформацию стенок слепой кишки, их смещение и утолщение, то у больного 

может быть перитифлит ‒ воспаление серозной оболочки слепой кишки, 

стенки которой могут сращиваться с органами, расположенными рядом [20]. 

В группу осложнений тифлита относят прогрессирующее развитие 

недостаточности илеоцекального клапана, воспалительные процессы, 

протекающие в забрюшинной клетчатке. Перитифлит (воспаление брюшной 

полости, которое покрывает слепую кишку) обычно позиционируется как 

осложнение, проявление тифлита. Во время обострения тифлита можно 

выявить симптом Штирлица (рентгенологически определяется локальный 

спазм, спастический дефект наполнения) [20]. 

Точный дифференциальный диагноз проводят в первую очередь с 

аппендицитом, почечной коликой, вторичными изменениями слепой кишки, 

злокачественными новообразованиями, гинекологическими заболеваниями, 

правосторонним дивертикулитом толстой кишки. Для женщин необходима 

консультация гинеколога и проведение УЗИ органов малого таза для 

исключения внематочной беременности, кистозного изменения яичников и 

аднексита [20].  

Таким образом, достоверный диагноз тифлита можно поставить на 

основании целостной клинической картины заболевания, а также объективных 

данных, полученных при копрологическом и рентгенологическом 
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исследованиях. Дифференциальная диагностика должна включать в себя в 

обязательном порядке ирригоскопию и рентгеноскопию.  

Учение об индивидуальной анатомической изменчивости человека 

является не только основой для выявления конституциональной 

предрасположенности к заболеваниям, но и служит надежным стимулом к 

разработке и усовершенствованию целого ряда оперативных приемов, а также 

современных методов диагностики и лечения больных [1, 7, 21]. 

Используются не только широко всем знакомые доступы Волковича–

Дьяконова и Ленандера, нижне-срединная лапаротомия, но и внедряются 

новые. Например, косой параректальный мини–доступ к куполу слепой кишки 

при остром аппендиците позволил уменьшить количество гнойно–

воспалительных осложнений на этапе стационарного лечения в 3,9 раза (с 

16,67% до 4,28%), а на этапе амбулаторного лечения – в 3,1 раза (с 22,7% до 

7,4% наблюдений) [24].  

При проведении лапароскопической аппендэктомии для профилактики 

бактериального инфицирования тканей в очаге воспаления повышают 

концентрации антибактериальных препаратов и антисептиков.  

Исключается фактор, предрасполагающий к развитию гнойно–септических 

осложнений: такой, как процесс эвакуации гнойного выпота и орошения 

брюшной полости антисептиками, через просвет одного и того же 

инструмента–насадки, что способствует контаминации не вовлеченных в 

воспалительный процесс отделов.  

Непосредственно орошение брюшины в очаге воспаления производят 

мелкодисперсным раствором антисептика и антибактериального препарата, при 

этом малый диаметр частиц (4–5 мкм) способствует лучшей диффузии 

антибактериального препарата через «барьер», образуемый париетальной 

брюшиной и способствует увеличению концентрации данного препарата в 

очаге воспаления [26].  
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Сами операции при осложненных формах аппендицита завершаются 

дренированием с преследованием цели: дренирование остатков антисептика и 

накапливающегося реактивного выпота при перитонитах [2, 4, 8, 15, 17, 25, 28]. 

Несмотря на все эти и многие другие меры по предупреждению осложнений 

острого аппендицита и борьбе с уже имеющимися, статистика не может 

порадовать. 

По данным пятилетнего исследования в г. Пенза у больных с острым 

аппендицитом наблюдались следующие осложнения: у 27,2% больных развился 

местный перитонит, у 23,5% – распространенный перитонит, аппендикулярный 

инфильтрат сформировался у 3,7% больных, периаппендикулярный абсцесс – у 

30,9%, тифлит – в 4,9% случаев [12]. Упоминаются и другие осложнения, 

которые не относятся к типичным осложнениям острого аппендицита. Частота 

встречаемости абсцесса малого таза – 2,5%, абсцесс брыжейки толстой кишки – 

в 1,2% наблюдений. В раннем послеоперационном периоде у 2,5% больных 

развилась острая ранняя спаечная кишечная непроходимость, в 1,2% случаев 

отмечали паралитическую кишечную непроходимость. Также у 1,2% пациента 

наблюдали флегмону боковой области живота. В 2,5% случаях 

послеоперационный период осложнился наружным неполным формирующимся 

толстокишечным свищом [11]. 

Еще одним довольно редким и нетипичным осложнением, 

упоминающимся в публикациях, является забрюшинный абсцесс. По данным 

литературных источников забрюшинный абсцесс является жизнеугрожающим 

осложнением [2, 3, 6, 12, 22, 26, 28].  

И именно перфорация червеобразного отростка с проникновением его 

содержимого в забрюшинное пространство, вероятно, является, одной из 

наиболее частых причин формирования обширных забрюшинных абсцессов, 

хотя в литературе описано лишь несколько подобных случаев (C.H. Hsieh et al., 

2007), C.H. Hsieh и соавторы описали два случая и нашли упоминания лишь о 
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22 подобных случаях [2]. Из–за сложностей в постановке диагноза (среднее 

время постановки диагноза составило 16 дней!) и неспецифичной клинической 

картины окончательный диагноз острого перфоративного аппендицита 

ставился в большинстве наблюдений интраоперационно [2]. 

Таким образом, несмотря на то, что лечение острого аппендицита только 

оперативное и к настоящему времени детально отработана техника операции и 

ведение послеоперационного периода, частота осложнений продолжает 

оставаться на высоком уровне и составляет 4 – 17%. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 

БОЛЬНЫХ ИБС ПРИ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

Маль Г.С. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Аннотация: Под наблюдением находились 121 мужчин (40-60 лет) с 

гипрелипидемией, а также ИБС. Изучение качества жизни проводилось с 

использованием опросника SF-36. Проведенный анализ КЖ позволил 

установить, что у пациентов с ИБС и атерогенными ГЛП на момент включения 

в исследование наиболее значимо были нарушены показатели 

психологического здоровья, физического функционирования и сфера 

социальных взаимоотношений. В ходе обсуждения полученных результатов 

следует обратить внимание на отсутствие статистически значимых различий в 

оценке КЖ у больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с атерогенными 

ГЛП, чувствительнных к терапии розувастатином 10 мг/сут. в сравнении с 

группой пациентов, резистентных к данному виду вмешательства и 

переведенных на комбинированную терапию с добавлением эзетимиба 10 

мг/сут. Другим не менее важным с практической стороны фактом является 

различие в оценке качества жизни у пациентов с различным генотипом ACE ID. 

Ключевые слова: качество жизни, генетические факторы; 

гиперлипидемическая терапия; ишемическая болезнь сердца 
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INDIVIDUALIZATION OF EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN 

PATIENTS WITH IHD IN HYPOLIDEMIC CORRECTION USING GENETIC 

MARKERS  

Mal G.S.  

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Abstract: 121 men (40-60 years old) with hyperlipidemia, as well as IHD, were 

under observation. The study of the quality of life was conducted using the SF-36 

questionnaire. The analysis of QOL allowed to establish that in patients with IHD and 

atherogenic GLP at the time of inclusion in the study the most significant were the 

indicators of psychological health, physical functioning and the sphere of social 

relationships. In the discussion of the results obtained, attention should be paid to the 

absence of statistically significant differences in the assessment of QOL in patients 

with IHD, stable angina pectoris I-II with atherogenic HLP, susceptible to 

rosuvastatin 10 mg / day. In comparison with the group of patients resistant to this 

type of intervention and transferred to combined therapy with the addition of 

ezetimibe 10 mg / day. Another equally important fact from the practical point of 

view is the difference in the evaluation of the quality of life in patients with different 

genotype of ACE ID. 

Key words: quality of life, genetic factors; Hyperlipidemic therapy; Ischemic 

heart disease 

Традиционно критериями эффективности лечения в клинических 

исследованиях являются физикальные и лабораторно-инструментальные 

показатели. Однако они не способны охарактеризовать самочувствие пациента 

и его функционирование в повседневной жизни – качество жизни (КЖ) [4]. 

Изучение КЖ позволяет получить полное представление о самочувствии 
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пациента, увидеть «целостность ситуации болезни глазами больного». В 

современной медицинской литературе используется понятие «КЖ, 

обусловленное здоровьем» (health-related quality of life), которое оценивает 

компоненты данного показателя, ассоциированные с тем или иным 

заболеванием, и позволяет дифференцированно определять влияние болезни и 

лечения на физическое, психологическое, эмоциональное состояние больного и 

его социальный статус [Белов]. Оценка КЖ у больных ишемической болезнью 

сердца (ИБС) подвергалась критике рядом исследователей, как слишком 

субъективная и ненадежная. Вместе с тем, достоверность оценки состояния 

больного с помощью специальных опросников при ИБС сравнима с 

результатами нагрузочных проб [2, 9].  

В настоящее время, согласно отечественным рекомендациям, увеличение 

продолжительности жизни и улучшение КЖ больных являются основными 

задачами в лечении ИБС. 

Материал и методы исследования 

Под наблюдением находились 121 мужчин с гипрелипидемией (ГЛП), а 

также ИБС, относящихся к группе очень высокого риска развития сердечно-

сосудистых осложнений по шкале SCORE [3]. Выбор мужчин обусловлен их 

большей заболеваемостью ИБС [3]. Исследование проведено простым, 

проспективным методом. Группы пациентов формировались по следующим 

стратификационным критериям: возраст от 40 до 61 года, I или II 

функциональный класс стабильной стенокардии, наличие изолированной (IIA) 

или сочетанной (IIB) ГЛП. Пациенты имели индекс массы тела 26,8 (25,6-27,8). 

Фармакологическая коррекция проводилась розувастатином в дозе 10 мг/сут. в 

течение года с контролем параметров липидного обмена в момент включения, 

через 4, 8, 24 и 48 недель (0, 1, 2, 3, 4 точки исследования соответственно), с 

переводом на комбинированную терапию (розувастатин в дозе 10 мг/сут. и 

эзетимиб 10 мг/сут.) пациентов, не достигших целевых значений по показателю 
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ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) к 8 неделе исследования (3 точка). В качестве критерия 

эффективности гиполипидемической терапии принималось условие 

достижения целевых значений уровня ХС ЛНП [3]. Протокол исследования был 

одобрен региональным этическим комитетом (выписка из протокола заседания 

регионального этического комитета № 6 от 12.12.2011 г.) при Курском 

государственном медицинском университете.  

Изучение качества жизни проводилось с использованием опросника SF-36 

[7,8]. Опросник отражает общее благополучие и степень удовлетворенности 

теми сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияет состояние 

здоровья. 

SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: 

физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее 

здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное 

состояние и психическое здоровье [4, 10]. Показатели каждой шкалы 

составлены таким образом, что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем 

лучше оценка по избранной шкале [1]. Из них формируют два параметра: 

психологический и физический компоненты здоровья. Оценка проводилась по 

следующим шкалам: физическое функционирование (physical functiong (PF)), 

ролевое физическое функционирование (role physical (RP)), шкала боли (bodily 

pain (BP)), общее состояние здоровья (general health (GH)), шкала 

жизнеспособности (vitality (VT), шкала социального функционирования (social 

functioning (SF)), ролевое эмоциональное функционирование (role emotional 

(RE)), психологическое здоровье (mental Health (MH)). 

Результаты и обсуждение 

Обработка исходных данных показала, что медианы показателей качества 

жизни больных ИБС значительно отличались от уровня идеального здоровья и 

были сравнимы во всех исследуемых группах (таб. 1). Детальный анализ КЖ 

позволил установить, что у пациентов с ИБС и атерогенными ГЛП на момент 
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включения в исследование наиболее значимо были нарушены показатели 

психологического здоровья, физического функционирования и сфера 

социальных взаимоотношений.  

Таблица 1 

Оценка показателей шкал опросника SF-36 у пациентов, страдающих 

ИБС с атерогенными ГЛП в момент включения в исследование 

Медиана, интерквартильный размах Шк

алы SF-

36 

Монотерап

ия 
N 

Комбинирован

ная терапия 

Контроль

ная группа 

Р

-уро-

вень 

GH 

2 

40 (38-46) 29 42(38-48) 

9 

41(37-46) 0

,134 

PF 

2 

57 (53-62) 29 56 (52-62) 

9 

54(50-65) 0

,087 

RP 

2 

36 (33-39) 29 37 (31-39) 

9 

37(33-41) 0

,531 

RE 

2 

42 (39-46) 29 41(39-45) 

9 

41(38-44) 0

,091 

SF 

2 

58 (55-66) 29 58(56-64) 

9 

60(57-68) 0

,063 

BP 

2 

57 (54-61) 29 58(55-62) 

9 

58(54-62) 0

,348 

VT 

2 

45 (41-48) 29 45(40-47) 

9 

46(42-50) 0

,118 

M

H 2 

62 (60-64) 

9 

60(58-63) 

9 

60(57-63) 0

,161 

Р-уровень для рангового анализа вариаций по Краскелу-Уоллису. 

Показатели физического функционирования у пациентов, страдающих 

ИБС, с атерогенными ГЛП в момент включения были снижены 

преимущественно за счет шкал жизненной активности, энергии и физической 

боли, дискомфорта. Пациенты предъявляли жалобы на болевой синдром, 

плохое самочувствие, снижение жизненной энергии, повышенную 



349 

утомляемость. Боль в области сердца воспринималась ими как препятствие для 

полноценной конструктивной жизнедеятельности. В ходе беседы выяснялось, 

что у большинства пациентов чувство страха вызывала постоянная угроза 

возникновения боли, характерная для стенокардии, особенно для начала 

заболевания. Уровень независимости у пациентов трех групп получил средние 

оценки, был снижен, в основном за счет зависимости от приема лекарств и 

способности к выполнению повседневных дел.  

Следующий этап анкетирования больных осуществлялся через 48 недель 

фармакологической коррекции нарушений липидного обмена. В результате 

анализа анкет больных ИБС с атерогенными ГЛП до и после курса 

гиполипидемической терапии получены результаты, которые свидетельствуют 

о положительном влиянии изучаемых препаратов. 

У больных ИБС с атерогенными ГЛП, получавших гиполипидемическую 

терапию, в сравнении с контрольной группой оказалось статистически 

значимым изменение оценки влияния болевого синдрома на качество жизни, в 

том числе на состояние физического здоровья, что привело к значительному 

приросту по шкале жизнеспособности наряду с положительной динамикой 

психологического здоровья. Все это говорит об улучшении качества жизни 

больных ИБС с атерогенными ГЛП на фоне приема гиполипидемической 

терапии.  

Затем нами была проведена оценка влияния гиполипидемической терапии 

на динамику показателей КЖ по шкалам опросника SF-36 с учетом 

выраженности индивидуального ответа при фармакологической коррекции 

нарушений липидного обмена и генотипа. У больных ИБС, стабильной 

стенокардией I-II ФК с атерогенными ГЛП, чувствительных к лечению 

розувастатином, в сравнении с группой пациентов, резистентных к проводимой 

монотерапии и переведенных на бикомпонентную терапию, не было получено 

статистически значимых различий в динамике показателей шкал опросника SF-
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36 как до лечения, так и после. Однако при анализе анкетных данных больных 

ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с атерогенными ГЛП на фоне коррекции 

нарушений липидного обмена с учетом генотипа оказалось, что исходные 

значения показателей КЖ по шкалам опросника SF-36 у носителей D аллеля по 

полиморфизму ACE I/D отличалась от таковых в сравнении с носителями I 

аллеля. 

При дальнейшем анализе динамики значений показателей качества жизни 

по шкалам опросника SF-36 оказалось, что изменение оценки качества жизни у 

носителей D аллеля выражено менее значительно в сравнении с носителями I 

аллеля на фоне как монотерапии розувастатином 10 мг/сут., так и при 

добавлении эзетимиба 10 мг/сут., что наиболее отчетливо проявилось при 

тестировании доминантной модели в оценке выраженности болевого синдрома, 

ролевого физического и социального функционирования.  

Проведенный анализ КЖ позволил установить, что у пациентов с ИБС и 

атерогенными ГЛП на момент включения в исследование наиболее значимо 

были нарушены показатели психологического здоровья, физического 

функционирования и сфера социальных взаимоотношений. В ходе обсуждения 

полученных результатов следует обратить внимание на отсутствие 

статистически значимых различий в оценке КЖ у больных ИБС, стабильной 

стенокардией I-II ФК с атерогенными ГЛП, чувствительнных к терапии 

розувастатином 10 мг/сут. в сравнении с группой пациентов, резистентных к 

данному виду вмешательства и переведенных на комбинированную терапию с 

добавлением эзетимиба 10 мг/сут. Другим не менее важным с практической 

стороны фактом является различие в оценке качества жизни у пациентов с 

различным генотипом ACE ID. Так, пациенты носители D аллеля показали, как 

изначально низкую оценку КЖ, так и меньшую динамику значений по шкалам 

опросника SF-36 независимо от вида фармакологической коррекции нарушений 

липидного обмена. Поэтому с точки зрения профилактического подхода 
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представляет интерес связь генетических и личностно-поведенческих 

особенностей, рассматриваемых в качестве психологических факторов риска 

ИБС. Осуществленный ранее [4] по полиморфизму ACE ID генотипически 

дифференцированный анализ психологического портрета больных ИБС 

показал, что носители генотипа DD чаще, чем носители генотипов ID и II, 

проявляли повышенную враждебность, выражающуюся в негативных 

отношениях и оценках применительно к окружающим людям и событиям, и 

признаки поведения типа А (склонность к соперничеству, амбициозность, 

нетерпеливость и напряженность), что, возможно, объясняет выявленную нами 

зависимость. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРА ЗВУКА КАШЛЯ У БОЛЬНЫХ 

С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 

Овсянников Е.С., Будневский А.В., Дробышева Е.С., Перцев А.В.,  

Феськова А.А., Гречкин В.И. 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко, г. Воронеж, Россия 

Резюме. Обследованы 54 больных с грыжами передней брюшной стенки в 

сочетании с хронической обструктивной болезнью легких и 32 больных с 

вентральными грыжами в сочетании с бронхиальной астмой. Помимо 

общеклинических методов обследования всем пациентам проводили 

исследование звуков кашля с помощью спектральной туссофонобарографии. 

Выявляемыми критериями дифференциальной диагностики хронической 

обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы являются динамические 

изменения продолжительности 2-ой фазы и частотного распределения энергии 

звуков кашля. Точная дифференциальная диагностика хронической 

обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы у больных с грыжами 

передней брюшной стенки в периоперационном периоде позволит 

осуществлять своевременный дифференцированный подход к назначению и 

коррекции лекарственной терапии, что предотвратит ухудшение течения 

патологии бронхо-легочной системы, таким образом, будет способствовать 

улучшению прогноза в послеоперационом периоде, снижению сроков 

госпитализации и нетрудоспособности. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, 

бронхиальная астма, спектральная туссофонобарография, вентральные грыжи. 
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THE IMPORTANCE OF COUGH SOUND SPECTRUM INVESTIGATION IN 

PATIENTS WITH VENTRAL HERNIAS 

Ovsyannikov E.S., Budnevsky A.V., Drobysheva E.S., Pertsev A.V., Fes'kova A.A., 

Grechkin V.I. 

Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia 

Abstract. There were examined 54 patients with a hernia of the anterior 

abdominal wall in combination with chronic obstructive pulmonary disease and 32 

patients with ventral hernia in combination with bronchial asthma. In addition to 

general clinical examination methods, all patients were examined for cough sounds 

using spectral tusophonobarography. The revealed criteria for the differential 

diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma were the 

dynamic changes in the duration of the second phase and the frequency distribution 

of the energy of cough sounds. Accurate differential diagnosis of chronic obstructive 

pulmonary disease and bronchial asthma in patients with hernia of the anterior 

abdominal wall in the perioperative period will allow for a timely differential 

approach to prescribing and correcting drug therapy that will prevent the deterioration 

of the pathology of the bronchopulmonary system, thus contributing to an 

improvement in the prognosis in Postoperative period, reduced hospitalization and 

incapacity for work. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, spectral 

tusophonobarography, ventral hernia. 

Вентральные грыжи являются одними из наиболее часто встречающихся 

заболеваний в хирургии. Вместе с тем наблюдается тенденция к увеличению 

встречаемости сочетанной патологии, в частности заболеваний бронхо-

легочной системы, которые могут оказывать влияние на течение и прогноз 
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основного заболевания в периоперационном периоде, особенно у лиц с 

грыжами больших размеров, герниопластика которых сопряжена с 

вероятностью развития синдрома абдоминальной компрессии [1-3].  

Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь лёгких 

(ХОБЛ) являются широко распространёнными заболеваниями органов 

дыхания, входящими в число лидирующих причин временной 

нетрудоспособности и инвалидности [4-6]. Несмотря на то, что эти заболевания 

имеют ряд отличительных особенностей, связанных с различными типами 

воспалительного процесса респираторного тракта за счёт разных 

воспалительных клеток и медиаторов, дифференциальная диагностика ХОБЛ и 

БА порой представляет трудности для клинициста [7, 8].  

Актуальным является поиск надёжных методов обследования, 

позволяющих верифицировать данные заболевания. Одним из наиболее часто 

встречающихся симптомов патологии бронхо-легочной системы является 

кашель, который в силу патогенетических механизмов своего формирования с 

участием мышц брюшной стенки может рассматриваться в качестве 

провоцирующего и поддерживающего процесс грыжеобразования фактора, а, 

кроме того – как нередко наблюдаемый негативный симптом в 

послеоперационном периоде, отрицательно сказывающийся на течении 

последнего. Это определяет актуальность всестороннего исследования кашля, 

включая его анализ как звукового феномена, которое позволило бы на ранних 

этапах дифференцировать нозологии, проявлением которых он является. 

Цель: выявить дифференциально-диагностические критерии при 

проведении спектрального анализа звука кашля у больных с грыжами передней 

брюшной стенки. 

Материалы и методы. Обследованы 54 больных с грыжами передней 

брюшной стенки в сочетании с ХОБЛ легкой и средней степени тяжести (34 

мужчины и 20 женщин, средний возраст 54,3 (42,5; 64,3) лет) и 32 больных с 
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вентральными грыжами в сочетании с БА легкой и средней степени тяжести (22 

женщины и 10 мужчин, средний возраст 48,5 (41,8; 65,1) лет).  

Помимо общеклинических методов обследования всем пациентам 

проводили исследование звуков кашля с помощью спектральной 

туссофонобарографии (СТФБГ), представляющей собой компьютерный 

спектральный анализ звуков кашля, основанный на алгоритме быстрого 

преобразования Фурье [9-11]. Спектральный анализ звука кашля проводился у 

всех больных до и через 15 минут после ингаляции бронходилататора – 

беродуала (20 мкг ипратропиума бромида и 50 мкг фенотерола). Отдельные 

кашли были разделены на 3 фазы: 1-я фаза соответствовала быстрому 

открытию голосовой щели, 2-я – срединная, более продолжительная – 

соответствовала выходу воздуха из легких, 3-я – непостоянная – 

соответствовала закрытию голосовой щели в конце маневра кашля. Оценивали 

временно-частотные параметры: Т (с) – общую продолжительность кашля, Т1 

(с) – продолжительность 1-й фазы, Т2 (с) – продолжительность 2-й фазы, Т3 (с) 

– продолжительность 3-й фазы и распределение спектральной энергии по

диапазонам частот (ВЧ – высокие частоты, СЧ – средние частоты, НЧ – низкие 

частоты).  

Статистическая обработка результатов исследования производилась с 

помощью непараметрических методов. Различия считали достоверными при 

уровне значимости р<0,05. 

Результаты. При оценке аналоговых записей звуков отдельных кашлей 

было выявлено, что у больных ХОБЛ кашель состоит из 3-х фаз: 1-ая фаза – 

открытие голосовой щели, 2-ая фаза – выход воздуха из лёгких через открытую 

голосовую щель, 3-я фаза – закрытие голосовой щели, в то время как у больных 

БА – из первых двух фаз (3-я фаза настолько мало выражена по сравнению с 

другими, что отдельно не определяется). 
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Для получения точного представления о частотном распределении 

звуковой энергии были вычислены средние значения процентного 

распределения относительной энергии звуков кашлей. Мы обнаружили, что у 

больных БА преобладает энергия высоких частот (600-5000 Гц), в то время как 

у больных ХОБЛ – энергия средних и низких частот, что обусловлено 

вибрацией различного по своим физико-химическим свойствам бронхиального 

секрета и стенок бронхиального дерева различного диаметра. 

При анализе спектрограмм выявлены достоверные различия звуков кашлей 

больных ХОБЛ и БА по общей продолжительности, продолжительности 

отдельных фаз и наличию экстремумов амплитуды звуковой энергии. 

Наибольшее диагностическое значение представляет 2-ая фаза, отражающая 

изменения в дыхательных путях во время скоростного выхода воздуха из 

лёгких.  

На спектрограммах кашлей больных ХОБЛ экстремум амплитуды 2-ой 

фазы находится на частоте выше 1500 Гц в сочетании с широкополосным 

подъёмом звуковой энергии в диапазоне до 600 Гц, который во время 

прослушивания напоминает «клокотание», а при анализе процентного 

распределения относительной энергии создаёт преобладание энергии средних 

частот.  

У больных бронхиальной астмой во 2-й фазе мы наблюдаем гладкое, так 

называемое, «лысое» поле, у больных же ХОБЛ даже после отхождения 

мокроты во 2-й фазе имеется множество разноамплитудных экстремумов и 

никогда не наблюдается так называемого «лысого» поля как при БА, потому 

что в дыхательных путях лёгких всегда имеется бронхиальный секрет за счёт 

усиленной его секреции. 

Были обнаружены изменения исследуемых параметров и в ходе 

проведения бронходилатационного теста. Так у больных хронической 

обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой происходят изменения 
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следующих временных параметров. У больных БА продолжительность 2-ой 

фазы после ингаляции бронходилататора уменьшается. Продолжительность 2-

ой фазы после ингаляции бронходилататора при ХОБЛ изменяется 

недостоверно или остается неизменной, что видимо, характеризует наличие 

необратимого компонента бронхиальной обструкции за счёт эмфиземы лёгких 

и пульмосклероза.  

Происходит изменение и частотных параметров: у больных бронхиальной 

астмой отмечается смещение частот в зону низких за счёт устранения 

бронхиальной обструкции, которая участвует в формировании 

высокочастотных звуков, а у больных хронической обструктивной болезнью 

легких наоборот, происходит перераспределение частот в зону более высоких, 

так как после ингаляции бронходилататора, пациенты, как правило, 

откашливают мокроту, которая участвует в формировании звуков средних и 

низких частот. 

Выводы. Учитывая вышеизложенное, отличительной особенностью 

звуков кашля больных ХОБЛ является преобладание энергии средних частот во 

2-ой фазе, по сравнению с кашлем больных БА, для которого характерна 

большая доля энергии высоких частот; а также различная ответная реакция на 

воздействие ингаляционных бронходилататоров: у больных БА происходит 

уменьшение продолжительности кашля за счёт 2-й фазы, при ХОБЛ же 

продолжительность 2-й фазы остаётся неизменной; у больных БА происходит 

смещение частот в зону низких, а у больных ХОБЛ наоборот, происходит 

перераспределение частот в зону более высоких. Выявляемыми с помощью 

СТФБГ критериями дифференциальной диагностики ХОБЛ и БА являются 

динамические изменения продолжительности 2-ой фазы и частотного 

распределения энергии звуков кашля. Точная дифференциальная диагностика 

ХОБЛ и БА у больных с грыжами передней брюшной стенки в 

периоперационном периоде позволит осуществлять своевременный 
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дифференцированный подход к назначению и коррекции лекарственной 

терапии, что предотвратит ухудшение течения патологии бронхо-легочной 

системы, таким образом, будет способствовать улучшению прогноза в 

послеоперационом периоде, снижению сроков госпитализации и 

нетрудоспособности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭРДОСТЕИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ НА ЭТАПЕ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Перцев А.В., Будневский А.В., Овсянников Е.С., Дробышева Е.С.,  

Гречкин В.И., Феськова А.А. 

Воронежский государственный медицинский университет,  

г. Воронеж, Россия. 

Резюме. В статье представлены результаты анализа клинической 

эффективности включения в стандартную схему лечения пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких вакцинации против гриппа, 

приема эрдостеина и курса легочной реабилитации с целью профилактики 

обострений заболевания.  

Ключевые слова: Хроническая обструктивная болезнь легких, 

профилактика обострений. 

USE OF ERDOSTAIN FOR PREVENTION OF COPD EXAMINATIONS AT THE 

STAGE OF AMBULATORY-POLYCLINIC TREATMENT  

Pertsev AV, Budnevsky AV, Ovsyannikov ES, Drobysheva ES,  

Grechkin VI, Feskova AA  

Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia. 

Summary. The clinical efficiency of inclusion in the standard medical treatment 

of patients with chronic obstructive pulmonary disease the annual influenza vaccine, 

reception of erdostein and a course of pulmonary rehabilitation for the purpose of 

prevention of disease recurrence is presented in the article. 

Key words: Сhronic obstructive pulmonary disease, prevention of disease 

recurrence. 
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Аннотация. До настоящего времени стандартом лечения инфекционных 

обострений ХОБЛ является системное использование антибактериальных 

препаратов[1]. Применение системных ГКС и антибиотиков может ускорить 

выздоровление, улучшить функцию легких (ОФВ1)[2], снизить артериальную 

гипоксемию (РаО2), уменьшить риск ранних рецидивов и неблагоприятных 

исходов лечения, а также сократить срок пребывания в стационаре[3].  

Кроме того, при лечении больных ХОБЛ необходимо использовать 

препараты, которые улучшают отделение патологически измененного 

бронхиального секрета, предотвращают мукостаз и улучшают МЦК[4,5]. С 

облегчением отделения секрета устраняется один из важных факторов 

обратимой бронхиальной обструкции, а также уменьшается вероятность 

микробной колонизации дыхательных путей [6]. Это достигается 

преимущественно благодаря использованию муколитической терапии [7,8]. 

Правильно подобранная фармакотерапия позволяет уменьшить 

выраженность симптомов ХОБЛ, снизить частоту и тяжесть обострений и 

улучшить общее состояние здоровья и переносимость физической нагрузки[9]. 

Цель исследования. Проанализировать эффективность лечебно-

профилактических мероприятий и качество жизни у больных ХОБЛ с частыми 

обострениями с включением эрдостеина. 

Материалы и методы. В исследование было включено 72 человека с 

диагнозом ХОБЛ средней степени тяжести (37 мужчин, 35 женщин; средний 

возраст – 50,12±0,41 лет). 

Диагноз ХОБЛ был выставлен на основании жалоб, клинической картины, 

данных анамнеза, объективного статуса, результатов лабораторного и 

инструментального обследований в соответствии с GOLD. 

Из исследования исключали больных моложе 40 и старше 60 лет, больных 

с синдромно сходными с ХОБЛ заболеваниями: бронхиальная астма, 

хроническая сердечная недостаточность, легочный туберкулез, 
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бронхоэктатическая болезнь, облитерирующий бронхиолит, пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата с функциональными 

нарушениями. 

Все исследуемые пациенты получали стандартную медикаментозную 

терапию ХОБЛ. 

Было сформировано 2 группы, сопоставимые по ряду социально-

демографических показателей. 1-ая группа – 37 человек, которым на фоне 

стандартной медикаментозной терапии ХОБЛ были проведены вакцинация 

против гриппа, назначен прием эрдостеина и курс ЛР; 2-ая группа  35 человек, 

получали только стандартную медикаментозную терапию ХОБЛ. 

Вакцинация против гриппа проводилась гриппозной тривалентной 

полимер-субъединичной вакциной Гриппол однократно в осенне-зимний 

период в дозе 0,5 мл внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть 

наружной поверхности плеча (в дельтовидную мышцу). 

Результаты и обсуждение: Через 12 месяцев у больных ХОБЛ, которым 

на фоне стандартной медикаментозной терапии заболевания была проведена 

вакцинация против гриппа, назначен прием эрдостеина и курс ЛР, выявлена 

достоверная положительная динамика исследуемых показателей по сравнению 

с больными ХОБЛ, которые получали только стандартную медикаментозную 

терапию заболевания. 

Эрдостеин – препарат, по химической структуре представляющий N-

(карбоксиметилтиоацетил) гомоцистеин тиолактон. 

Эрдостеин, благодаря уникальному набору фармакологических свойств, 

способен остановить прогрессирование заболевания ХОБЛ, а именно: 

1.Мукорегуляторная активность. Эрдостеин улучшает реологические 

свойства мокроты благодаря его активному метаболиту (Мет I), содержащему 

свободную SH-группу, разрывающую дисульфидные связи гликопротеинов 

мокроты, значительно снижает эластичность мокроты и концентрацию 
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гликопротеинов в ней, улучшает мукоцилиарный клиренс за счет непрямого 

действия (улучшает реологические свойства мокроты) и прямого влияния на 

движение ресничек эпителия респираторного тракта, снижает гиперсекрецию и 

объем отделяемой мокроты. 

2.Антиоксидантная активность. Активные формы кислорода (АФК) 

обладают прямым цитотоксическим действием на все клеточные структуры 

респираторного эпителия, а также индуцируют механизмы хронизации ХОБЛ, в 

частности: увеличивают число нейтрофилов и других клеток фагоцитоза, 

запуская процесс аутоиммунного воспаления; активируют протеазы, в 

частности коллагеназы; инактивируют антипротеазы (α1-антитрипсин и др.); 

смещают протеазно-антипротеазный баланс в сторону протеолизиса, что 

приводит к альвеолярной деструкции; хроническое легочное воспаление, 

вызванное оксидативным стрессом, ведет к легочному фиброзу и 

ремоделированию легочной ткани[16].  

Оксидативный стресс также характеризуется снижением порога 

восприимчивости клеток к повреждающему действию оксидантов, снижением 

эндогенного антиоксидантного потенциала. У больных ХОБЛ происходит 

дисбаланс оксидантно-антиоксидантного потенциала с нарушением 

механизмов антиоксидантной защиты (например, глутатиона)[17,18]. Таким 

образом, применение препарат с антиоксидантными свойствами у пациентов с 

ХОБЛ патогенетически оправдано. 

Эрдостеин обладает доказанным прямым нейтрализующим действием на 

свободные радикалы, а также увеличивает концентрации эндогенных 

антиоксидантов. 

В ряде экспериментов in vitro эрдостеин продемонстрировал прямой 

антиоксидантный эффект, выражающийся в снижении продукции АФК, таких 

как гипохлорная кислота, гидроген пероксид, супероксид анион и 

пероксинитрит. 
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Несколько исследований на животных in vivo доказали эффективность 

эрдостеина в отношении тканевого повреждения, вызванного продуктами 

оксидативного стресса. 

Эрдостеин увеличивает уровень глутатиона в плазме крови и жидкости 

бронхо-альвеолярного лаважа. Также  обладает протективными свойствами: в 

отношении никотин-индуцированной инактивации α1-антитрипсина и в 

отношении никотин-индуцированной дисфункции нейтрофилов. 

3.Противовоспалительная активность. В ряде исследований эрдостеин 

показал местную противовоспалительную активность (снижение маркеров 

бронхиального воспаления, снижение продукции АФК и e-NO начиная с 4-го 

дня терапии, что сопровождалось снижением уровня провоспалительных 

цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 и TНФ-α; увеличение показателя OФВ1 в ответ на 

ингаляцию сальбутамолом у курильщиков с ХОБЛ), что является 

положительным моментом для контроля симптомов заболевания, 

предотвращения обострений и предотвращения прогрессирования заболевания.  

4.Антиадгезивная активность. Обострения ХОБЛ, вызванные инфекцией, 

являются одним из основных факторов прогрессирования заболевания и 

неблагоприятного исхода. До 70% всех обострений связано с инфекцией. 

Бактериальная колонизация была бы невозможна без адгезии бактерий на 

клетке. Эрдостеин обладает доказанной антиадгезивной активностью. 

Антиадгезивные эффекты препарата реализуются на уровне блокады 

образования соединительных мостиков между рецепторами клеточной 

мембраны и микрофиламентами бактерий. Активный метаболит Эрдостеина в 

концентрации, эквивалентной определяемой в бронхиальном секрете после 

перорального приема в терапевтических дозах, приводит к значительному 

снижению бактериальной адгезии к клеткам эпителия человека. 
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Эрдостеин способствует увеличению концентрации антибиотиков в 

мокроте с увеличением периода его последействия, что приводит к 

выраженному антибактериальному эффекту терапии. 

Выводы: 

1. Использование комплексного подхода к профилактике частых

обострений ХОБЛ за счет включения эрдостеина в терапии ХОБЛ, приводит к 

достоверному снижению частоты и длительности обострений, снижению 

потребности в антибиотикотерапии обострений ХОБЛ, и как следствие 

повышению уровня контроля над заболеваемостью, снижению частоты 

госпитализаций и числа дней, проведенных по нетрудоспособности, у 

пациентов с обострением ХОБЛ. 

2. Терапия с включением эрдостеина способствует достоверно более

выраженной положительной динамике клинико-инструментальных и медико-

экономических показателей у больных с обострением ХОБЛ, что может быть 

одним из преимуществ при выборе тактики лечения пациентов. 
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ГОТОВА ЛИ ФАРМАКОГЕНЕТИКА К ВНЕДРЕНИЮ В РЕАЛЬНУЮ 

КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ? 

Поветкин С.В., Корнилов А.А., Лунева Ю.В. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме. Решая вопрос о прогнозируемой эффективности и  безопасности 

назначаемой терапии, практикующему врачу представляется целесообразным 

оценить возможность влияния индивидуальных особенностей организма на 

лекарственный ответ. Парадигмой современной фармакогенетики стало 

положение о том, что основной формой наследственного различия между 

людьми является однонуклеотидный полиморфизм (SNP). Тестирование 

больных на носительство полиморфных вариантов генов, ответственных за 

эффект лекарственных средств, получило название фармакогенетического 

теста. Сегодня неблагоприятные ответы на лекарственную терапию, связанные 

с генетическими полиморфизмами, уже достаточно изучены для ряда сердечно-

сосудистых препаратов. Цель статьи - обзор имеющегося в мировой науке 

опыта в персонализации лечения сердечно-сосудистых заболеваний и поиск 

возможностей имплементации фармакогенетических исследований в реальную 

клиническую практику. 

Ключевые слова: фармакогенетика, аллельные варианты генов, 

персонализированная медицина, кардиология. 

IS PHARMACOGENETICS READY FOR IMPLEMENTATION IN REAL 

CLINICAL PRACTICE? 

Povetkin SV, Kornilov AA, Luneva Yu.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary. Deciding on the assumed efficiency and safety of a prescribed 

therapy, the practitioner has to evaluate the possible influence of hereditary factors on 
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individual drug response. A paradigm of modern pharmacogenetics is the conclusion 

that the single nucleotide polymorphism (SNP) is main form of the hereditary 

differences between individuals. Testing patients for the presence of polymorphic 

variants of genes, responsible for the pharmacokinetics and pharmacodynamics of 

drugs, called pharmacogenetic test. Adverse responses to drug therapy associated 

with genetic polymorphisms, have been thoroughly studied in clinical trials for a 

number of cardiovascular drugs. The aim of the article is a review of existing 

expiriense in a world science  in the personalization of treatment of cardiovascular 

diseases and the search for possibilities of implementation of pharmacogenetic testing 

in clinical practice.  

Key words: pharmacogenetics, allelic variants of genes, personalized 

medicine, cardiology. 

Актуальность темы. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают 

первое место в структуре смертности населения. В 1996 году в мире от ССЗ 

умерло 15 миллионов людей и по прогнозам экспертов к 2020 году эта цифра 

может достигнуть 25 миллионов (ВОЗ, 2009). 

Решая вопрос о прогнозируемой эффективности и  безопасности 

назначаемой терапии, практикующему врачу представляется целесообразным 

оценить возможность влияния индивидуальных особенностей организма на 

лекарственный ответ. Фармакологические исследования последних лет 

установили неоднородность человеческой популяции в лекарственном ответе 

на самый разнообразный спектр лекарственных веществ. В   ряде случаев это 

приводит к увеличению концентрации в организме лекарственных средств (ЛС) 

и проявлению их токсического действия, в других случаях – к низкой 

концентрации лекарства и недостаточному терапевтическому эффекту.  

Парадигмой современной фармакогенетики стало положение о том, что 

основной формой наследственного различия между людьми является 

однонуклеотидный полиморфизм (SNP). Это замена нуклеотида, то есть пары 



370 

азотистых оснований в молекуле ДНК, кодирующей тот или иной фермент 

печени, на другую пару азотистых оснований. Тестирование больных на 

носительство полиморфных вариантов генов, ответственных за 

фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств, получило 

название фармакогенетического теста. 

Сегодня неблагоприятные ответы на лекарственную терапию, связанные 

с генетическими полиморфизмами, уже достаточно изучены для сердечных 

гликозидов, блокаторов рецепторов ангиотензина II, бета-блокаторов, 

антиаритмиков, статинов, антигипертензивных препаратов, средств, влияющих 

на гемостаз. Во всех этих случаях носительство мутантных аллелей приводило 

к недостаточному эффекту препаратов или увеличению вероятности развития 

нежелательных лекарственных реакций (НЛР). Несмотря на это, в мире пока 

единичные фармакогенетические тесты одобрены к применению 

соответствующими регулирующими органами, а в реальной клинической 

практике фармакогенетическое тестирование применяется крайне редко. 

Вышеперечисленное говорит об актуальности изучаемой темы. 

Цель работы: создание обзора имеющегося в мировой науке опыта в 

персонализации лечения сердечно-сосудистых заболеваний и поиск 

возможностей имплементации фармакогенетических исследований в реальную 

клиническую практику. 

Задачи работы: 1) провести поиск среди литературных источников  - 

полнотекстовых баз данных, включенных в международные наукометрические 

системы PubMed, Web of Science, SCOPUS информации о современном 

состоянии фармакогенетики в приложении к сердечно-сосудистым 

заболеваниям; 2) выделить фармакогенетические тесты, наиболее 

перспективные для дальнейшего изучения; 3) определить тесты, уже 

разрешенные контролирующими органами к применению в реальной 

кардиологической практике в Российской Федерации и за рубежом. 
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Для реализации поставленных задач был осуществлен научный поиск в 

полнотекстовых базах данных, включенных в международные 

наукометрические системы PubMed, Web of Science, SCOPUS глубиной 5 лет. 

Проанализировано 150 источников, среди них  32 -  в Российской печати, 118 – 

в международной (оригинальных – на английском языке, либо переводных). 

Результаты исследований. Первые результаты поиска говорят о том, что 

число публикаций, посвященных фармакогенетике, в том числе и в 

кардиологии, растет лавинообразно.  Гены фармакокинетики и 

фармакодинамики сердечно-сосудистых лекарственных средств широко 

представлены по всему геному (рис.1).  

Рис.1. Локализация генов лекарственного ответа на сердечно-сосудистые 

лекарственные средства в геноме человека. 

Наибольшую известность получил фармакогенетический тест, 

используемый для персонализации дозового режима непрямого антикоагулянта 

варфарина,  активно применяемого у больных как с клапанной, так и 

неклапанной фибрилляцией предсердий. Попытки поиска генетических 

предикторов эффективности варфарина привели к определению двух генов, 
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отвечающих за конечный эффект этого препарата. Первый ген – это цитохром  

CYP2C9, отвечающий за биотрансформацию препарата до неактивных 

метаболитов, а второй –  ген витамин-К-эпоксидредуктазы, кодирующий 

метаболизм витамина К как фармакодинамическую мишень варфарина. 

Показанием для применения фармакогенетического теста является выбор  

начальной  дозы  варфарина  у  пациентов  с  тромбозами и  у пациентов  с  

высоким  риском  тромботических  осложнений. Аллельные  варианты,  

которые  необходимо определять:   CYP2C9*2  (rs1799853)  и  CYP2C9*3 

(rs1057910) — аллельные варианты  гена CYP2C9; полиморфный  маркер  

G3673A8  (rs9923231)  гена  VKORC1. 

 В зарубежных инструкциях по медицинскому применению варфарина 

существует таблица выбора стартовой дозы варфарина в зависимости от 

перечисленных аллельных вариантов генов. К сожалению, в отечественном 

варианте инструкции лишь упоминается о рациональности проведения 

фармакогенетического тестирования у больных высокого риска кровотечений 

и/или тромбозов, но конкретных рекомендаций по выбору режима дозирования 

в зависимости от результатов фармакогенетического тестирования нет.  

Исследования последних лет выявили еще два перспективных гена, 

позволяющих более точно корректировать лечебную дозу до начала лечения 

варфарином: ген гамма-глутамилкарбоксилазы GGCX, а также ген CYP4F2 

(лейкотриен B4 омега-гидроксилазы 1).  В частности, носительство 

неблагоприятных аллелей этих генов влияет на увеличение дозы варфарина, по 

разным данным, от 4% до 20% в человеческой популяции.  

Второй препарат, фармакогенетическое тестирование для которого 

узаконено не только за рубежом, но у нас в стране – это антиагрегант 

клопидогрел. Как известно, этот препарат является пролекарством и для 

перевода препарата в активный метаболит необходим цитохром CYP2C19. 

Соответственно, генетически опосредованная низкая активность этого 



373 

цитохрома может приводить к уменьшению образования активного метаболита  

и снижению эффективности клопидогрела. В исследованиях было показано, что 

у пациентов со вторым аллельным вариантом гена CYP2C19 вероятность 

развития тромбоза стента после чрескожных коронарных вмешательств втрое 

выше, чем у пациентов с «диким» аллелем. В связи с этим как в отечественной, 

так и зарубежной инструкции по применению клопидогрела есть рекомендация 

по проведению фармакогенетического тестирования на CYP2C19*2 

(rs4244285)  и  CYP2C19*3  (rs4986893— «медленные» аллельные варианты  

(полиморфные маркеры) гена  CYP2C19, перед применением препарата. 

Ситуации, при которых такое тестирование может быть клинически и 

экономически оправдано можно свести к единой формулировке - это больные 

высокого риска тромбоза:  

- вмешательства на незащищенном стволе левой коронарной артерии, 

- бифуркационный стеноз ствола левой коронарной артерии, 

- стеноз единственной проходимой коронарной артерии, 

- повторные ЧКВ, 

- тромбоз стента в анамнезе, 

- клинические факторы высокого риска (острый коронарный синдром, 

сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность). 

В ряде литературных источников было показано, что при носительстве 

неблагоприятных аллельных вариантов рекомендовано либо удвоить 

нагрузочную и поддерживающую дозу клопидогрела (с 300 до 600 мг, и с 75 до 

150 мг,  соответственно), либо заменить клопидогрел на препараты, не 

зависящие от метаболизма по CYP2C19: тикагрелор или празугрел. Тем не 

менее, исследования последних двух лет показывают, что удвоение дозы 

клопидогрела у больных высокого риска, имеющих неблагоприятные аллели 

CYP2C19,  не ассоциировано с улучшением его прогноз-модифицирующих 
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свойств. У таких пациентов единственной адекватной альтернативой остается 

использование «новых» антиагрегантов -  тикагрелора и празугрела. 

Наконец, еще одно бурно развивающееся направление персонализации в 

кардиологии – это фармакогенетика ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы 

(статинов). Эти липид-снижающие препараты по праву считаются «золотым 

стандартом» гиполипидемической коррекции в большинстве клинических 

ситуаций, поскольку не только обладают достаточным гиполипидемическим 

потенциалом, но и обеспечивают прогноз-модифицирующие свойства. 

Сегодня изучен ряд генов, ассоциированных с лекарственным ответом на 

статины: CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, SLCO1В1 (OATP-C), ABCB1, ABCG, 

APOE, CETP, и ген самой ГМГ-КоА редуктазы. В ряде случаев доказано 

влияние носительства различных вариантов генов на фармакокинетику и 

фармакодинамику большинства статинов. Тем не менее, в отечественных 

инструкциях по медицинскому применению этих препаратов 

«фармакогенетической информации» нет, в зарубежных инструкциях такая 

информация содержится лишь для симвастатина по гену SLCO1В1 (OATP-C) 

для исключения риска миопатий. Тем не менее, в литературе последних двух 

лет широко обсуждаются перспективы научного поиска по новым генам-

кандидатам лекарственного ответа на статины:  

1. Полиморфизм гена сортилина-1 SORT-1, ответственного за

сортировку Apo-B100; 

2. Полиморфизм гена пропротеиновой конвертазы субтилизин-

кексинового типа 9, или PCSK9, осуществляющей рецепцию ЛПНП на 

поверхности гепатоцита; 

3. Эффективность превращения холестерина в желчные кислоты в

зависимости от полиморфизма гена CYP7A1; 
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4. Полиморфизм 493G/T микросомального 

триглицеридтранспортного белка (MTP), переносящего ТГ в ароB-содержащие 

липопротеиды; 

5. Полиморфизм T-786C параксоназы-1, обеспечивающей 

протективные свойства статинов ; 

6. Полиморфизмы гена eNOS, обеспечивающие антиоксидантные

свойства и др. 

Особый интерес представляют изучения гендерных отличий в 

фармакогенетике лекарственных средств. Уже сегодня известно, что уровень 

активности CYP2D6 у женщин выше, чем у мужчин, а в период беременности 

он повышается в большей мере.  В то же время, активность ферментов второй 

фазы биотрансформации  - глюкуронилтрансфераз UGT1 и UGT2 у женщин 

ниже, чем у мужчин.  Все это приводит к межполовым различиям в плазменных 

концентрациях некоторых препаратов, хотя эти отличия не всегда клинически 

значимы. Гендерная фармакогенетика –  одна из малоизученных ветвей 

клинической фармакологии. 

Заключение. Учитывая столь обширные данные, уже накопленные 

медициной, практикующий врач должен задать себе вопрос: по всем ли 

препаратам, по всем ли генам, и всем ли пациентам нужны и понадобятся в 

будущем фармакогенетические тесты. Вероятно, нет; но есть ряд клинических 

ситуаций, в которых  следует задуматься о проведении фармакогенетического 

исследования: это ситуации, когда без тестирования есть высокая вероятность 

неуспеха лечения, или высока  вероятность появления серьезных побочных 

эффектов. К самому фармакогенетическому тесту предъявляется ряд строгих 

критериев, основных из которых два: 1) должен быть разработан алгоритм 

применения препарата в зависимости от результатов теста; 2) должно быть 

доказано, что подход с использованием фармакогенетического тестирования по 

сравнению с традиционным подходом обеспечит повышение эффективности и 
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безопасности фармакотерапии,  а также позволит уменьшить экономические 

затрат на лечение конкретного заболевания. Наконец, на пути внедрения 

фармакогенетики в реальную практику стоит ряд юридических препятствий: 

фармакогенетическое тестирование должно быть «узаконено» на уровне 

инструкций по медицинскому применению, стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи. 
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КАРТА ДИНАМИЧЕСКОГО ВЕДЕНИЯ БОЛИ В ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Пономарева И.П.1, Пономарев П.П.2

1Белгородский государственный национальный исследовательский 
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В статье описана оригинальная программа «Карта динамического 

ведения боли». Ее основные блоки позволяют выполнять оценку выраженности 

боли по 10-бальной шкале; мониторинг боли в течение суток с графической 

записью степени выраженности боли, в том числе и у пациентов с деменцией; 

статистику и анализ выраженности боли, выбор таргетных групп для 

индивидуализации схем обезболивания; контроль эффективности менеджмента 

боли. Программа предназначена для применения в лечебных учреждениях, 

учреждениях социальной защиты, а также  при осуществлении длительного 

ухода родственниками и иными опекунами в рамках оказания паллиативной 

помощи.  

Ключевые слова: боль, менеджмент боли, паллиативная медицина, 

паллиативная помощь, гериатрия. 

THE MAP OF DYNAMIC MANAGEMENT OF PAIN IN GERIATRIC 

PALLIATIVE PRACTICE 
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The article describes the original program «The Map of dynamic management of 

pain».  Its main blocks allow you to perform an assessment of the severity of pain on 



379 

a 10-point scale; monitoring pain during the day with a graphic account of the 

severity of the pain, including in patients with dementia; statistics and analysis of the 

severity of pain, the choice of targeted groups to individualize schemes of anesthesia; 

monitoring the effectiveness of pain management. 

The program is intended for use in medical institutions, social protection institutions, 

as well as the implementation of long-term care by relatives and other guardians in 

the provision of palliative care. 

Keywords: pain, pain management, palliative medicine, palliative care, geriatrics. 

Актуальность. Позволим себе процитировать определение, данное 

Международной ассоциацией по изучению боли (IASP): «Боль неприятное 

ощущение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или 

потенциальным повреждением тканей или описываемое в терминах такого 

повреждения» [1]. 

Одной из особенностей боли в паллиативной гериатрии при отсутствии ее 

корректной оценки и эффективного купирования является развитие 

потенциальных медико-социальных рисков, которые могут приводить к 

усугублению функционального дефицита и тем самым увеличивать объемы 

паллиативной помощи и затраты на ее оказание  [2,3]. Следовательно, 

актуальным представляется разработка интрументов своевременной 

диагностики боли и динамического ее контроля. 

Цель исследования – разработать программу для оценки степени 

выраженности болевого синдрома, его динамического контроля и оценки 

эффективности лечения. 

Методы исследования: Web сервер с поддержкой Apache 2.2.22, SSL, PHP 

5.3.13, MySQL 5.5, phpMyAdmin 3.5,библиотеки  Jquery. Операционная система  

Windows. 
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Результаты исследования:  в данной статье мы приводим краткое описание 

оригинальной программы  «Карта динамического ведения боли» (далее – 

Карта), в основу создания которой положена модифицированная визуально-

аналоговая шкала (VAS), а также опросник PAIND  для оценки боли при 

деменции. 

Программа имеет удобный интерфейс и обеспечивает выполнение следующих  

функций:  

1. регистрация пациентов с болевым синдромом;

2. оценка выраженности боли по 10-бальной шкале;

3. мониторинг боли в течение суток с графической записью степени

выраженности боли, в том числе и у пациентов с деменцией; 

4. статистика и анализ выраженности боли у пациентов, выбор таргетных

групп для индивидуализации схем обезболивания; 

5. контроль эффективности проводимого обезболивания в соответствие с

международными и российскими рекомендациями менеджмента боли. 

Рис. 1. Скриншот страницы для оценки боли с применением визаульно-

аналоговой шкалы. 

Для работы в программе необходимо пройти авторизацию, ввести данные 

нового пациента (Ф.И.О., пол, возраст, комментарии при необходимости, 

например, данные аллергоанамнеза, непереносимость препаратов). Затем 

перейти к оценке степени выраженности боли по одной из шкал, которая 
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выбирается с учетом состояния когнитивного статуса пациента (визуально-

аналоговая шкала или шкала оценки боли при деменции PAIND). 

Статистика результатов измерений за сутки представляется в виде таблицы и 

графической записи, которая визуализирует динамику боли за сутки. Имеется 

возможность посмотреть статистику за любой период, который задается в 

нужном окне. 

Рис. 2. Скриншот страницы графической записи боли в течение суток 

пациента С., 72 лет. Показана динамика боли с ее пиковыми значениями и 

снижение после обезболивания. 

Программа позволяет проводить динамический контроль боли на фоне лечения 

для оценки его эффективности.  

Раздел программы «Статистика» позволяет анализировать полученные 

результаты множества измерений  и выбирать таргетные группы, например, с 

сильной болью (>4 баллов), требующие постоянной адекватной курации с 

учетом международных и российских клинических рекомендаций по 

менеджменту боли, которые представлены в разделе «Справочник». 

Заключение. Таким образом, удобный интерфейс программы и основные ее 

блоки делают возможным применение Карты  в клинической практике, 

сокращают время оценки и контроля боли в случае тяжелых заболеваний, в том 

числе и при когнитивном дефиците у пациентов, что позволяет своевременно 

купировать боль. Кроме того, возможен динамический контроль 
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эффективности обезболивания, что уменьшает вероятность наступления 

медико-социальных рисков хронической боли в гериатрии, это влияет на  

объемы паллиативной помощи и затраты на  ее предоставление. 
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КОУЧИНГ – СРЕДА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ГЕРИАТРИИ 
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университет, г. Белгород, Россия 

Резюме. В статье рассмотрена проблема коучинга в профессиональной 

среде как средство повышения компетенций специалистов в вопросах 

паллиативной гериатрии. Показаны современные проблемы подготовки 

специалистов по программам паллиативной помощи на современном этапе.  

В работе дано определение коучинга и показаны возможности и 

преимущества его применения в паллиативной практике как средство 

повышения компетенций специалистов и динамичного решения вопросов, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15847478
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931049
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931049&selid=15847478
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отвечающих запросам целевых групп. Показаны положительные и 

отрицательные стороны данной образовательной технологии. Отмечено также, 

что коучинг в системе паллиативной гериатрии может стать одним и 

возможных  ресурсов профессионального обучения специалистов на рабочем 

месте. Это согласуется с современной системой непрерывного медицинского 

образования. 

Ключевые слова: медицина, паллиативная медицина, профессиональное 

образование, коучинг в медицине. 

COACHING ENVIRONMENT AS A MEANS OF IMPROVING 

PROFESSIONAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS IN PALLIATIVE 

GERIATRICS 

Ponomareva I.P.  

Belgorod State national research University, Russia 

The article examines the problem of coaching in a professional environment as 

a means of enhancing competences of experts in palliative geriatrics. Shown modern 

problems of preparation of experts in palliative care at the present stage.  

The definition of coaching and the possibilities and advantages of its use in palliative 

practice as a means to increase competencies of professional and dynamic solutions 

to issues that meet the needs of target groups. 

The positive and negative aspects of this educational technology. It was also noted 

that coaching in palliative geriatrics may be one of potential resources and 

professional training of specialists in the workplace. This is consistent with the 

modern system of continuous medical education. 

Keywords: medicine, palliative medicine, professional education, coaching in 

medicine. 
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Актуальность. Обобщение  практического опыта позволили отметить 

основные трудности в реализации программ обучения в паллиативной 

гериатрии: недоступность курсов и финансовые проблемы; необходимость 

обучения большого количества специалистов, а не только гериатров; обучение 

специалистов в отдаленных местах проживания; дефицит профессиональных 

педагогов; отсутствие разработанных программ; ограниченное число 

учреждений образования, предоставляющих образовательные услуги в данной 

области; трудности в реализации  междисциплинарных подходов и 

сотрудничества; переход от теории к практике и внедрение в гериатрическую 

практику паллиативных подходов и, наоборот, в паллиативную практику - 

специализированных гериатрических методов и подходов; отсутствие 

оценочного инструмента в определении качества знаний; соблюдение 

принципов целостности образовательных программ в паллиативной гериатрии. 

Все вышеназванные сложности и проблемы в области профессионального 

обучения актуализируют исследование в контексте поиска и внедрения 

современных образовательных технологий при подготовке  специалистов с 

разным клиническим уровнем, а также для лиц, не имеющих специальной 

подготовки, но привлекаемых для оказания паллиативной помощи в гериатрии.  

Цель исследования – дать определение коучинга, выявив его преимущества 

при подготовке специалистов мультидисциплинарной бригады в паллиативной 

гериатрии. 

Материалы и методы исследования: обзор материалов российских и 

зарубежных наукометрических баз данных. 

Результаты и их обсуждение. Как показывает обзор доступных источников, 

среди многих инструментов личностного профессионального развития сегодня 

можно выделить коучинг. В паллиативной гериатрии, где оказывается  

мультидисциплинарная помощь, подобная форма индивидуальной 
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консультативной поддержки наиболее важна, т.к.  обеспечивает постоянное 

развитие специалистов всей мультидисциплинарной бригады [1,2,3,11]. 

Позволим себе процитировать известное определение: коучинг - это 

индивидуальная тренировка человека для достижения значимых для него 

целей, повышения эффективности планирования, мобилизации внутреннего 

потенциала, развития необходимых способностей и навыков, освоения 

передовых стратегий получения результата [9]. 

В данной статье я хочу остановиться именно на коучинге в паллиативной 

гериатрии как инструменте повышения уровня профессиональных компетенций 

специалистов в условиях непрерывного медицинского образования. 

Система коучинга направлена на повышение эффективности работы через 

обеспечение передачи знаний, опыта и повышение мотивации.  Особенно это 

важно в паллиативной гериатрии, требующей больших затрат при отсутствии 

четко работающей системы финансирования [5,10,11]. Акценты в этом случае 

смещаются  на амбулаторное звено здравоохранения, следовательно, возрастает 

роль всех специалистов, работающих с данной категорией пациентов, также 

велика роль непрерывного повышения уровня компетенций на фоне 

быстроменяющихся достижений науки и практики [7].  Становятся 

востребованными образовательные технологии, которые встраиваются в 

традиционную систему дополнительного медицинского образования. Этим 

задачам соответствует коучинг-среда, которая минимизирует отрыв 

специалистов от основной работы и создает динамичную систему 

последипломной подготовки. Кроме того, подобный подход  является более 

дешевой и оперативной формой получения знания, и может реализовываться  в 

виде курсов, мастер-классов, тренингов, лекций и т.д. Это в значительной мере 

приближает профессиональное обучение к структуре современного 

непрерывного образования, когда  70 % времени должно занимать обучение за 

счет решения реальных задач на своем рабочем месте; 20 % времени - обучение 
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на рабочем месте с коучем (наставником); 10 % времени - обучение в учебных 

классах: семинары, тренинги, стажировки и т. д. [9]. 

Преимущества создания коучинг-среды: менее затратное обучение, 

удовлетворение индивидуальных запросов и оперативное решение 

стратегических задач. 

Положительным моментом этого метода в паллиативной гериатрии является 

также и то, что в условиях мультидисциплинарного подхода возможность 

построения гибкой образовательной траектории всех членов бригады 

становится вполне реальной, что невозможно при существующей системе 

обучения. Повышение квалификации всех специалистов бригады может носить 

массовый характер, т.к. обучение происходит без отрыва от рабочего процесса. 

Недостатками в данном случае могут быть: дефицит опыта и знаний самого 

коуча, низкий авторитет среди обучаемых [9,11].  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что коучинг в системе 

паллиативной гериатрии является одним из ресурсных аспектов 

профессионального обучения специалистов и предполагает непрерывное 

повышение уровня компетенций на основе их заинтересованности и 

потребности в решении конкретных задач. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО СОПРЯЖЕНИЯ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ КАК ФАКТОР 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПОРАЖЕНИЙ МИОКАРДА 

Савич В.В. 
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С целью оценки прогрессирования поражений миокарда левого 

желудочка и его взаимосвязи с сердечно-сосудистым сопряжением, величиной 

галектина – 3 и диастолической дисфункцией левого желудочка обследовано 30 

женщин пожилого возраста с артериальной гипертонией (АГ) II стадии. 

Определялись показатели галектина – 3 в сыворотки крови, проводились 

эхокардиографическое исследование в М и В режимах с использованием 

допплер-эхокардиографии, с последующим расчетом показателя сердечно-

сосудистого сопряжения, массы миокарда ЛЖ, диастолической функции 

миокарда и глобальной систолической функции левого желудочка. У пациентов 

выявлены увеличение лабораторного показателя, гипертрофия левого 

желудочка, диастолическая дисфункция при систолической функции левого 

желудочка в пределах нормы. 
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To assess the progression of myocardial lesions of the left ventricle and its 

relationship with cardiovascular interaction, value of galectin – 3 and diastolic 

dysfunction of the left ventricle we examined 30 elderly women with arterial 

hypertension (AH) stage II. We calculated the value of the galectin – 3 in serum. 

Echocardiography was performed in M- and B-modes, doppler techniques with 

calculation of the index of cardiovascular interaction, myocardial mass LV, diastolic 

myocardial function and global systolic function of the left ventricle. We was 

revealed the presence of left ventricular hypertrophy, of diastolic dysfunction when 

global systolic function of the left ventricle in the normal range in these patients and 

the increase in the level of laboratory indication. 

Key words: arterial hypertension, remodeling, cardiovascular mate, diastolic 

dysfunction, galectin – 3. 

Артериальная гипертония (АГ) – одно из самых распространенных 

заболеваний, осложнения которого приводят к летальному исходу. Статистика 

артериальной гипертензии по России свидетельствует о повышении уровня АД 

у 40% женщин и 48% мужчин, при этом данные цифры увеличиваются с 

каждым годом. Наблюдается стремительное распространение заболевания. Под 

термином "артериальная гипертония" подразумевают синдром повышения 

систолического АД (САД) > 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД) > 

90 мм рт. ст. Термин "гипертоническая болезнь" (ГБ), предложенный Г.Ф. 

Лангом в 1948 г., соответствует термину "эссенциальная гипертензия", 

используемому за рубежом. Под ГБ принято понимать хронически 

протекающее заболевание, при котором повышение АД не связано с 

выявлением явных причин, приводящих к развитию вторичных форм АГ. 

Длительное существование заболевания характеризуется формированием 
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ремоделирования миокарда левого желудочка (ЛЖ) сердца, под которым 

понимают прогрессирующее увеличение массы миокарда, дилатацию полостей 

и поражение коронарных артерий. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) - 

наиболее распространенный вариант жестко-эластической трансформации 

миокарда и играет исключительно важную роль в компенсаторно-

адаптационных процессах, обеспечивая устойчивое функционирование сердца 

при различных патологических состояниях [4]. Процесс по своей сущности 

близко стоит с регенерацией тканей. ГЛЖ выражается не только в структурной 

трансформации сердца (утолщение стенки левого желудочка, трабекулярных и 

папиллярных мышцы), но и в усиление насосной функции из-за патологической 

перегрузки отдельных камер. Так, увеличивается число миофибрилл, размер и 

числа ядра и ядрышка, а масса миокарда может в 3-4 раза превышать массу 

нормального, достигая иногда 900-1000 г [1]. При гипертрофии объем 

миофибрилл становится больше за счет их удлинения и утолщения, в 

результате, размеры гипертрофированного сердца увеличивается. 

Одновременно с гипертрофией миокарда всегда протекает содружественная 

гиперплазия волокнистых структур стромы, что следует рассматривать как 

укрепление соединительнотканного каркаса напряженно работающего сердца.  

ГЛЖ является субклиническим признаком поражения сердца при АГ. 

Показано, что ГЛЖ является независимым фактором риска сердечно- 

сосудистой заболеваемости и смерти, увеличивает риск развития инфаркта 

миокарда, нарушения мозгового кровообращения, хронической сердечной и 

почечной недостаточности (Чазова И.Е., Дмитриев В.В., Талпыгина С.Н., 

Ратова Л.Г., 2002). Наиболее эффективные методы диагностики структурных 

изменений сердца – электрокардиография (ЭКГ) и эхокардиография (ЭхоКГ). 

Первый метод, в соответствии с рекомендациями ВОЗ/МОГ (1999), относится к 

числу обязательных методов при обследовании больного с повышенным АД, а 
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второй является более чувствительным методом (почти в 2 раза чаще выявляет 

ГЛЖ по сравнению с ЭКГ), относится к дополнительным методам 

исследования. С помощью ЭхоКГ вычисляют массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ), а 

затем ее индексируют (ИММЛЖ) к площади поверхности тела (в г/м2), что 

полезно при выявлении гипертензивной ГЛЖ, однако занижает ее 

выраженность у больных с избыточной массой тела. Выделяют три основных 

типа ГЛЖ: асимметричный, концентрический и эксцентрический, развитие 

которых зависит от преобладающих гемодинамических изменений, приведших 

к ремоделированию. Считается, что у лиц с относительной толщиной стенки 

ЛЖ (ОТС) более 0,45 имеется концентрический тип ГЛЖ, а у лиц с ОТС менее 

0,45 − эксцентрический тип ГЛЖ. Это означает, что при концентрической ГЛЖ 

происходит преимущественно утолщение стенок левого желудочка, а при 

эксцентрической ГЛЖ – увеличение размеров его полости. Показано, что на 

сердечно-сосудистую смертность оказывает влияние не только масса миокарда 

ЛЖ, но и тип ГЛЖ. Наивысший риск отмечается у больных с концентрическим 

типом ГЛЖ. По данным Фремингемского исследования, частота развития 

инфаркта миокарда и смерти была в 4 раза выше при наличии ГЛЖ, чем у 

пациентов без ГЛЖ. Относительный риск развития летального исхода от всех 

причин повышается в 1,5 раза у мужчин и в 2 раза у женщин при увеличении 

ММЛЖ на каждые 50 г/м2 [2].  

Таким образом, ГЛЖ как клиническое понятие, определяется 

увеличением ММЛЖ выше эмпирически установленного значения, 

оцениваемого по формуле как расчетный показатель. Это не исключает наличие 

ГЛЖ, подтвержденной морфологически в случаях, когда величина ИММЛЖ 

ниже установленного критерия ГЛЖ. Более того, разными авторами 

предлагаются различные величины ИММЛЖ, как критерий ГЛЖ, 

отличающиеся лишь по половому признаку. Из этого следует, что величина 

ИММЛЖ не может считаться надежным маркером структурных изменений в 
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миокарде, и тем более характеризовать выраженность этих изменений. 

Неоднозначно оценивается прогностическая роль ГЛЖ. Так, патоморфологи 

гипертрофию миокарда считают компенсаторно – приспособительной 

реакцией, выделяя ее стадии, такие как компенсация, декомпенсация и 

регенерация [3]. Однако клиницисты расценивают ГЛЖ как патологическое 

состояние при всех ее проявлениях и независимо от причин возникновения. 

Справедливости ради, следует отметить, что в рекомендациях Объединенного 

Национального Комитета США (JNC-8, 2007) по выявлению, диагностике и 

лечению АГ вместо термина «поражения органов – мишеней» предложено 

более адекватное определение – «субклинические поражения органов – 

мишеней». Поэтому ГЛЖ является неблагоприятным прогностическим 

фактором, запускает цепочку структурно- функциональных нарушений, 

именуемых сердечно-сосудистым континуумом. 

В существующих до сегодняшнего дня классификациях эссенциальной 

АГ (гипертонической болезни) для верификации II стадии заболевания 

используется наличие гипертензивной ГЛЖ как один из вариантов поражения 

органов-мишеней. Это подчеркивает наличие минимальных, субклинических, 

возможно, доклинических признаков структурного и/или функционального 

поражения органов-мишеней, в частности сердца. Учитывая то, что в I стадии 

ГБ вовсе отсутствуют объективные признаки поражения органов-мишеней и во 

II стадии имеются лишь субклинические поражения, ГБ рассматривают как 

бессимптомное заболевание, не имеющее специфических клинических 

симптомов. Это означает, что у некоторых больных АГ при меньших величинах 

ИММЛЖ могут выявляться морфологические изменения, характерные для 

гипертрофии миокарда [1]. Таким образом, диастолическая дисфункция левого 

желудочка (ДДЛЖ) и ГЛЖ являются проявлениями одного процесса – реакции 

сердца в ответ на длительное повышение нагрузки (Меерсон Ф.З., 1982) и 

нарушение процессов микроциркуляции в миокарде (Маколкин В.И., 2006). 
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Известно, что нарушение активной релаксации ЛЖ сопровождает любое 

повышение АД, поскольку скорость расслабления ЛЖ напрямую зависит от 

величины постнагрузки (Агеев Ф.Т., Овчинников А.Г., Мареев В.Ю., 2002). На 

фоне транзиторных и незначительных повышений АД (1 степень) выявлено 

достоверное снижение скоростных показателей (максимальных, средних и 

интегральных) раннего диастолического наполнения ЛЖ и увеличение 

максимальной скорости позднего диастолического наполнения. Также 

выявлено достоверное уменьшение показателя E/A и увеличение фракции 

позднего наполнения ЛЖ [3]. Данные изменения соответствуют классическому 

типу ДДЛЖ. Таким образом, в условиях высокой постнагрузки процесс 

перехода в стадию устойчивой компенсации сердца при АГ занимает некоторое 

время, а изменения диастолической функции ЛЖ являются ранними 

признаками функционального ремоделирования миокарда. Экспериментально 

доказано, что при диастолической дисфункции сердца происходит увеличение 

миокардиальной жесткости [3]. Миокардиальный фиброз - основная причина 

повышения жесткости ЛЖ. Для понимания патофизиологических процессов 

левого желудочка неоходимо не только исследование его физиологии, но и 

изучение воздействия васкулярной системы на его работу. Взаимосвязь между 

ЛЖ и артериальной системой, именуемое в отечественной литературе сердечно 

– сосудистым сопряжением – ключевой маркер сердечно – сосудистой работы

[5]. В разных источниках зарубежной и отечественной литературы приведены 

несколько отличные значения желудочково-артериального взаимодействия 

(ССС) у здоровых людей [6, 7]. Большинство исследователей полагают, что в 

состоянии покоя оптимальное взаимодействие между васкулярной системой и 

левыми отделами сердца (ССС) находится в диапазоне от 0,5 до 1,2, а 

показатели максимально приближенные к 1,0 отражают идеальный баланс 

желудочково-артериальной энергетики. Снижение насосной функции миокарда 

приводит к нарушению баланса деятельности сердца и сосудов. Это позволяет 
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предположить, что в условиях хронической сердечной недостаточности 

степени ремоделирования миокарда ЛЖ и ССС являются важными 

показателями прогноза. Поэтому ДДЛЖ следует рассматривать как 

субклиническое поражение, характеризующееся структурно-функциональной 

дезадаптацией сердца при системной АГ, и имеющее четкие диагностические 

критерии и доказанное прогностическое значение. 

Цель: определить взаимосвязь сердечно-сосудистого сопряжения и структурно-

функционального ремоделирования миокарда при артериальной гипертонии у 

женщин старшего возраста. 

Материалы и методы исследования.  

В исследовании приняли участие 60 пациентов пожилого возраста (средний 

возраст – 66 ± 0,7 лет). В основную группу вошли 30 женщин с АГ II стадии, в 

группу сравнения – 30 практически здоровых лиц аналогичного пола и 

возраста. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в 

исследовании. Диагноз ГБ и ее стадия устанавливались на основании критериев 

их диагностики в соответствии с рекомендациями рабочей группы по 

диагностике и лечению артериальной гипертензии Европейского общества по 

артериальной гипертензии и Европейского общества кардиологов (2013). 

Критериями исключения из исследования служили вторичные гипертензии, 

сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, внутренних органов в 

стадии обострения, системные заболевания соединительной ткани, анемии, 

злокачественные новообразования, тяжелые нарушения сердечного ритма. 

Длительность заболевания у больных АГ составила 17±1,06 года. Выполнялось 

определение уровня галектина - 3 в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа. Референсные значения данного маркера 0-2,28 

нг/мл. С помощью эхокардиографии определялись показатели: конечный 

систолический и диастолический размер (КСР, КДР), толщина 

межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ (ТМЖП, ТЗСЛЖ). На 
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основании полученных данных проведен расчет: конечного систолического и 

диастолического объемов ЛЖ (КСО, КДО), массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ), 

ударного объема (УО). 

Последствия хронической перегрузки давлением и, как следствие, 

повышение артериальной жесткости рассматривали во взаимосвязи с насосной 

функцией сердца, именуемые, как сердечно-сосудистое сопряжение (ССС). Для 

оценки ССС по данным ЭхоКГ вычисляют отношение конечного 

систолического объема ЛЖ к ударному объему: ССС=КСО/УО. Допустимые 

значения данного маркера 0,6-1,2. Глобальную систолическую функцию ЛЖ 

определяли с помощью вычисления фракции выброса левого желудочка 

(ФВЛЖ) по формуле Тейхольца. Показатель считался достаточным ≥ 55%. Для 

оценки диастолической функции ЛЖ по данным ЭхоКГ определялся 

диастолический индекс (ДИ), как отношение скоростей раннего и 

позднего наполнения желудочков: ДИ = пик Е/ пик А. В норме данный 

показатель составляет 1,0-1,5. Снижение диастолического индекса 

свидетельствует о развитии диастолической дисфункции.  

Статистический анализ результатов выполнен с использованием 

компьютерных программ Statistica 6.0, BIOSTAT. Различия между группами 

признавались достоверными при p<0,05. Для оценки силы связей между 

исследуемыми показателями выполнен корреляционный анализ по Пирсону. 

Результаты исследования.  

У пациентов основной и группы сравнения проведено эхокардиографическое 

исследование, его результаты послужили основой для последующих расчетов 

показателей сердечно-сосудистого сопряжения, диастолической функции 

левого желудочка и дальнейшего углубленного статистического анализа (табл. 

1). 
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Таблица 1 

Показатели амплитудного анализа ЭКГ и ЭХО-КГ у больных АГ и  

практически здоровых лиц пожилого возраста 

Группа Показатель 

основная (n=30) сравнения (n=30) Р< 

КСР, мм 33,6±0,98 36,6±0,6 0,05

КДР, мм 46,7±1,06 51,6±0,6 0,001

КСОЛЖ, мл 47,97±3,4 56,6±2,6 0,05

КДОЛЖ, мл 103,9±5,7 129,5±3,5 0,001

ТМЖП, мм 12,7±0,2 9,43±0,1 0,001

ТЗСЛЖ, мм 11,9±0,17 9,7±0,16 0,001

УО, мл 55,9±3,7 72,9±2,2 0,001

ФВ, % 53,9±2 56,3±1,1 н/д 

ММЛЖ, г 273,7±10,1 226,85±5,9 0,001

Галектин, 3 нг/мл 5,98±0,2 2,78±0,06 0,001

ССС, у.e 0,95±0,09 0,79±0,04 н/д 

ДИ, у.e 0,68±0,02 1,23±0,01 0,001

У лиц основной группы установлены признаки нарушения геометрии 

левого желудочка. Так, у пожилых больных АГ наблюдалось статистически 

значимое и прогностически неблагоприятное увеличение основных 

структурных параметров сердца: ТЗСЛЖ, ТМЖП, ОТМЖП, ММЛЖ по 

сравнению с практически здоровыми людьми аналогичной возрастной группы, 

что прежде всего свидетельствовало о выраженной гипертрофии миокарда 

левого желудочка на фоне АГ вследствие хронической перегрузки давлением. 

Несмотря на то, что у пациентов обеих групп уровень сердечно – сосудистого 

сопряжения в пределах референсных значений, у лиц с АГ данный показатель 

выше, чем в группе контроля, что в соотношении со значительным 
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увеличением уровня галектина–3 у пациентов основной группы и изменением 

структурных параметров сердца дает право сделать вывод о фиброзировании 

миокарда. У пациентов основной группы наблюдается значительное снижение 

показателя ДИ, что свидетельствует о наличии диастолической дисфункции 

ЛЖ по I типу у лиц с артериальной гипертонией с сохраненной глобальной 

систолической функцией. [3] 

Выявлена обратная корреляционная связь между показателями ДИ и сердечно – 

сосудистого сопряжения у больных АГ пожилого возраста (r = -0.23, p<0,01).  

Выводы. 

1. Ранним, латентно – прогрессирующим признаком трансформации левых

отделов сердца является диастолическая дисфункция, которая выявлена при

эхокардиографической и лабораторной оценке поражений миокарда у всех

больных с АГ пожилого возраста.

2. Сывороточный уровень галектина–3, превышающий 2,28 нг/мл, отражает

активацию ремоделирования соединительнотканного матрикса миокарда и

прогрессирование диастолической дисфункции левого желудочка.

3. Установлена слабая, но статистически достоверная обратная корреляционная

взаимосвязь между показателями диастолического индекса и сердечно –

сосудистого сопряжения, свидетельствующая о прогрессировании

субклинических поражений миокарда.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА СТАРТЕ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ 

Саенко Н.В., Андреева Н С., Жукова Л.А., Агошкова Д.М. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

Резюме. В ходе исследования изучалась эффективность терапевтического 

обучения у больных сахарным диабетом 2 типа при старте лечения инсулином. 

На старте инсулинотерапии, через 10 дней и через 3 месяца после курса 

обучения оценивались уровень знаний о лечении инсулином и степень и 
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адаптированности к нему. Пациенты опытной группы через 10 дней после 

курса обучения обладали большим уровнем информированности об 

инсулинотерапии, а так же были более адаптированы к данному методу 

лечения. Через три месяца уровень знаний снижался. Уровень 

адаптированности к инсулинотерапии через три месяца наблюдения нарастал в 

обеих группах больных. Однако, пациенты контрольной группы по-прежнему 

демонстрировали большую приспособленность к лечению инсулином. 

Применение терапевтического обучения на старте инсулинотерапии позволяет 

больным быстрее адаптироваться к инсулинотерапии и должно включать 

повторные курсы. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, старт инсулинотерапии, 

терапевтическое обучение. 

THERAPEUTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH SUGAR DIABETES 2 

TYPE ON THE START OF INSULIN THERAPY 

Sayenko NV, Andreeva NS, Zhukova LA, Agoshkova DM 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary. In course of research efficiency of therapeutic training at patients with 

diabetes 2 types at insulin initiation was studied. On insulin therapy start, in 10 days 

and in 3 months after a training course the level of knowledge of treatment by insulin 

and degree and adaptation to it were estimated. Patients of skilled group in 10 days 

after a course had more high level of knowledge of insulin therapy, and have also 

been more adapted to this method of treatment. In three months the level of 

knowledge decreased. Adaptation level to insulin therapy in three months of 

observation increased in both groups of patients. However, patients of control group 

still showed high adaptation to insulin treatment. Application of therapeutic training 
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at start of insulin therapy allows patients to adapt quicker to insulin therapy and has 

to include repeated courses. 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, insulin initiation, therapeutic training. 

Обучение при сахарном диабете является многофакторным 

терапевтическим воздействием, которое выходит за пределы простого 

информирования больных об особенностях течения заболевания, 

формирования у них навыков по регулярному самоконтролю гликемии и 

постоянному приему предписанных медикаментозных средств. Без обучения 

практически невозможно достичь умения пациента эффективно управлять 

своим заболеванием. А без этого недостижима метаболическая компенсация, 

профилактика и оценка их эффективности осложнений, а значит, – долгая и 

полноценная жизнь. Достаточно лишь отметить тот факт, что пациенты, ни разу 

не участвовавшие в обучении, имеют в четыре раза больший развития 

осложнений по сравнению с теми, кто проходил обучение в какой-либо форме. 

На протяжении многих лет жизни с диабетом состояние пациента, его 

потребности существенно меняются, и обучение должно соответствовать этим 

изменениям, являясь пролонгированным процессом, а не однократным 

медицинским воздействием [3]. 

Однако труднее всего с этим справиться пациентам с сахарным диабетом 

2 типа, так как большинство больных сталкиваются с данным заболеванием в 

зрелом возрасте, когда сформировались определенные привычки и убеждения к 

своему состоянию здоровья. Таким людям психологически сложнее понять 

необходимость лечения и изменения образа жизни. Даже многие «диабетики со 

стажем» отказываются от намеченного плана терапии, особенно, когда речь 

заходит о неэффективности сахароснижающих препаратов и переводе на 

инсулинотерапию. Старт инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа 

является новым этапом в лечении и жизни пациентов [1]. Применение данного 



401 

метода ограничено риском гипогликемии, увеличением веса, техническими и 

психологическими сложностями инсулинотерапии для пациентов. Многие 

пациенты пребывают в заблуждении относительно самой инсулинотерапии. С 

одной стороны они склонны воспринимать перевод на инсулин как некий 

переломный момент, ведущий к неизбежному финалу, в связи с чем, могут 

прекратить соблюдать диету и следовать предписанному режиму. С другой, 

сама необходимость выполнения инъекций самостоятельно вызывает чувство 

беспомощности и страха. В связи с чем разработка и внедрение методов, 

позволяющих преодолеть данные препятствия представляется весьма 

актуальной. 

На кафедре эндокринологии КГМУ в течение многих лет ведется 

мониторинг эффективности программ структурированного обучения при 

сахарном диабете. Результаты этих исследований освящены в ряде публикаций 

[2]. Целью настоящего явилось оценка роли терапевтического обучения при 

инициации инсулинотерапии у больных сахарным диабетом 2 типа.  

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 70 

больных сахарным диабетом 2 типа, госпитализированных в 

эндокринологическое отделение ОБУЗ КГКБ СМП в 2016г. с целью старта 

инсулинотерапии. Из них 49 человек составляли опытную группу, 

представленную пациентами, проходившими обучение в «Школе диабета» на 

базе ОБУЗ КГКБ СМП. Контрольную группу составляли 21 больной диабетом, 

которые не получали терапевтического обучения по поводу данного 

заболевания. Пациенты опытной и контрольной группы были сопоставимы по 

возрасту, длительности заболевания и получаемой инсулинотерапии. Возраст 

больных варьировал от 50 до 77 лет и в среднем составлял 60,87±0,9 лет. 

Давность заболевания сахарным диабетом у обследуемых составила от 1 года 

до 24 лет, что в среднем – 10,2±0,6 лет. На протяжении исследования большая 

часть пациентов – 46 человек (65,71%) получала комбинированную терапию 
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пероральными сахароснижающими препаратами и инсулином средней 

продолжительности действия, 9 человек (12,86%) – терапию готовыми смесям 

инсулина и 15 человек (21,43%) находились на базис-болюсной 

инсулинотерапии. Обучение велось по программе для больных сахарного 

диабета 2 типа, переведённых на инсулин. Критериями исключения являлись: 

сахарный диабет 1 типа; использование инсулинотерапии в течение трех 

месяцев до начала исследования; выраженная диабетическая нефропатии с 

развитием хронической болезни почек, резкое снижение остроты зрения, 

наличие психических заболеваний, выраженное обострение сопутствующих 

хронических заболеваний, инфекционные заболевания, острый коронарный 

синдром, наличие острых осложнений сахарного диабета и выраженная 

метаболическая декомпенсация диабета; перевод на инсулинотерапию по 

причине почечной и печеночной недостаточности. В ходе исследования 

оценивались уровень знаний об инсулинотерапии и степень и 

адаптированности к ней до курса терапевтического обучения, через 10 дней и 

через 3 месяца после него. Для оценки данных параметров были использованы 

специально разработанные анкета оценки уровня информированности о 

сахарном диабете и анкета оценки степени адаптированности к 

инсулинотерапии. 

Результаты исследования. В результате анализа у пациентов опытной и 

контрольной групп такого параметра как уровень информированности об 

инсулинотерапии, были получены следующие результаты. Для Исходный 

уровень информированности пациентов опытной и контрольной группы о 

самоконтроле и инсулинотерапии при сахарном диабете был практически 

одинаков и составлял 31,12±0,54 и 31,14±0,89 соответственно (p>0,05). На 10-

сутки, у больных опытной группы, уровень информированности значительно 

повысился, достигнув 47,04±0,39 (p<0,05), тогда как среди пациентов 
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контрольной группы он изменялся статистически незначимо и равнялся 

32,88±0,80 (p>0,05).  

Через 3 месяца уровень информированности пациентов в опытной 

группе, прошедшей обучение в «Школе диабета» снижался по сравнению с 

показателями, полученными сразу после прохождения курса обучения 

(44,65±0,42 и 33,19±0,96 балла; p<0,05). Однако пациенты опытной группы по-

прежнему были лучше информированы о методах самоконтроля 

инсулинотерапии, чем до начала обучения. Кроме того, и через 10 дней после 

начала исследования, и через 3 месяца этот показатель в опытной группе был 

значительно выше, чем в контрольной (p<0,05). В контрольной группе 

достоверное увеличение этого показателя было зафиксировано только через 3 

месяца исследования, и эти изменения были значительно меньше выражены, 

чем в опытной группе. Так, если исходные значения этого показателя в 

контрольной группе составляли 31,14±0,89 баллов, то через 3 месяца – 

34,19±0,96 баллов (p<0,05). 

Анализ динамики степени адаптированности больных к инсулинотерапии 

выявил следующее. До начала обучения пациенты как опытной (19,62±1,46), 

так и контрольной (19,72±1,6; (p>0,05)) группы в целом негативно оценивали 

необходимость перевода на инсулинотерапию. Логично предположить, что это 

было отражением озабоченность больных необходимостью более активного 

проведения самоконтроля, а также их беспокойство по поводу предстоящих 

изменений привычного образа жизни. Однако, уже через 10 дней после 

окончания курса обучения было зафиксировано улучшение восприятия 

пациентами факта необходимости инсулинотерапии как у пациентов 

контрольной группы, так и пациентов группы опытной (23,95±1,1 и 33,15±1,07 

и соответственно (p<0,05)). По-видимому, это отражало уменьшение 

негативных переживаний, связанных с необходимостью инъекций инсулина у 

пациентов, на фоне стационарного лечения, «привыкания» к режиму 
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ежедневных инъекций пока под контролем медперсонала. Однако, степень 

способности к осуществлению инсулинотерапии самостоятельно, готовность к 

самоконтролю состояния были значительно выше среди пациентов 

контрольной группы. Через три месяца степень адаптированности к 

инсулинотерапии также несколько увеличилась, что может быть объяснено 

естественным течением адаптации к изменившимся условиям жизни, в виде 

закрепления навыка, преодолением пациентом негативного восприятия 

необходимости инсулинотерапии, постепенного привыкания с течением 

времени. Однако, у пациентов опытной группы, уровень адаптированности к 

инсулинотерапии все также достоверно превышал степень её в контрольной 

группе (36,36±0,90 против 27,26±0,92; (p<0,05), что говорит о дополнительном 

положительном эффекте терапевтического обучения. 

Выводы. 

1.Обучение по структурированным программа позволяет быстро 

добиться значительного повышения уровня информированности больных о 

методах проведения самоконтроля и инсулинотерапии 

2. Оценивая влияние обучения в «Школе диабета» на степень

адаптированности к инсулинотерапии, следует отметить положительное 

влияние обучения на стойкое улучшение таких ее компонентов, как готовность 

к самоконтролю состояния, проведению многократных инъекций инсулина при 

потребности, мотивированности к соблюдению предписанного врачом режима 

собственного состояния, положительный настрой в отношении нового подхода 

к лечению. 

3. С течением времени уровень информированности о методах

самоконтроля и инсулинотерапии снижается. Это свидетельствует о 

необходимости создания системы непрерывного обучения больных сахарным 

диабетом, позволяющей обеспечить поддержание высокой информированности 

о методах самоконтроля диабета и профилактике его осложнений, а также 
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постоянной мотивации к их использованию в ходе повседневной жизни, что 

особенно актуально в условиях перевода на инсулинотерапию. 
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Аннотация: в работе проанализировано временное распределение 

симптомов, выявленных при суточном мониторировании кардиоритма у 

больных, госпитализированных в связи с синдромно-сходными появлениями 

поражения сердца на фоне  ИБС или токсического действия алкоголя с 

наличием алкогольной кардиомиопатии и без хронического поражения  мышцы 

сердца. Установлено, что суточные кривые вероятности нарушения 

реполяризации  и возникновения аритмического синдрома в виде 
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экстрасистолии различного типа имеют отличающиеся  профили и их 

максимумы, что указывает на высоковероятное наличие дифференцируемых 

механизмов системного гомеостатического регулирования, характерных  для 

ИБС и алкогольной кардиомиопатии. Выявленные функциональные 

особенности могут дать дополнительные возможности для повышения 

эффективности дифференциальной диагностики ИБС и токсического 

поражения сердца с помощью малозатратного метода оценки состояния 

больных. 

Ключевые слова: алкогольная кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), дифференциальная диагностика, клинико-функциональные 

особенности, суточное мониторирование кардиоритма, аритмический синдром, 

дислокация ST-интервала, циркадная динамика симптомов, системный 

гомеокинез. 

CHRONOBIOLOGICAL FUNCTIONAL FEATURES OT THE HEART IN 

IT’S DEFIT OF VARIES ORIGINS 

Sarayev I.A., Boeva A.N., Sarayeva U.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

MUZ GKB SMP, Kursk, Russia 

Abstract: temporal distribution of the symptoms detected by daily heart rate 

monitoring of patients, which were hospitalized with similar manifestations of heart 

pathology due to IHD or acute toxic alcohol effect on the background of alcoholic 

cardiomyopathy and without  it. It was revealed, that  daily curves of probability of 

repolarization disorders and  arrhythmic syndrome in the form of different extosystol 

types development have different profiles as well as their maximums. This property 
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indicates a high probability of having different mechanisms of systemic homeostatic 

regulation that belong to IHD and  alcoholic cardiomyopathy. Identified functional 

features could present additional opportunities to improve differential  diagnosis of 

IHD and toxic heart damage via a low-cost method of diagnostics.  

Key words: alcoholic cardiomyopathy, ischemic heart disease (IHD), differential 

diagnosis, clinical and functional features, daily monitoring of heart rate, arrhythmic 

syndrome, dislocation of ST-interval, circadian dynamics of symptoms, system 

homeokinesis. 

Поражение сердца при хронической ИБС нередко сопровождается 

развитием аритмического синдрома. Наиболее часто в практике наблюдается 

экстрасистолия различного типа и степени выраженности. Эта особенность 

активно изучается в связи с реальной угрозой внезапной смерти пациентов 

вследствие возможной трансформации форм аритмии, не влияющей на прогноз, 

в ее фатальные варианты, например – фибрилляцию желудочков [1,3].  Вместе с 

тем, аналогичные клинические проявления наблюдаются при патогенетически 

ином по механизму типе заболевания сердца – алкогольной кардиомиопатии 

(АКМП). Известно, что до 15 % таких больных погибает от тех или иных 

расстройств сердечной деятельности, среди которых существенное значение, 

как и при  ИБС, имеет внезапно развивающиеся электрическая нестабильность 

миокарда [4]. Установлено, что морфологические признаки АКМП находят 

практически у каждого третьего внезапно умершего пациента 

злоупотреблявшего алкоголем [5]. Конечные клинические признаки обоих 

вариантов поражения сердца сходны: кроме аритмий наблюдаются сердечная 

недостаточность, болевой синдром, снижение толерантности к физической 

нагрузке, патологическая симптоматика на ЭКГ [2]. В связи с 

распространенностью злоупотребления алкоголем в популяции манифестация 
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клиники сердечно-сосудистого заболевания (в частности, предполагаемой ИБС) 

нередко наблюдается на фоне или после алкогольных эксцессов. Поскольку 

сходная симптоматика при ИБС и АКМП определяется разными 

патогенетическими механизмами, повышение эффективности 

дифференциальной диагностики этих заболеваний возможно на основе 

характеристики присущего каждому из них особого типа временной 

организации системного гомеостатического регулирования.  

Целью исследования стало описание клинико-функциональных проявлений 

ишемического и токсического поражения сердца с учетом распределения 

вероятностей развития симптоматики за 24- часовой период наблюдения за 

больными. 

Материалы и методы. 

Под наблюдением находились 90 больных мужского пола  в возрасте 35 – 

55 лет (в среднем 43,2+6,7). В зависимости от характера поражения сердца они 

были разделены на 3 группы по 30 пациентов в каждой. В 1-ю группу были 

включены лица, страдавшие различными формами хронической ИБС 

(преимущественно стабильной стенокардией II-III функционального класса). Во 

2-ю и 3-ю группы вошли больные, которые были госпитализированы по поводу 

токсического действия алкоголя, но в первом случае без признаков 

хронического поражения сердца и других внутренних органов, а во втором с 

диагностированной АКМП. Всем пациентам проводилось холтеровское 

мониторирование кардиоритма в течение 24 часового периода. Во 2-й и 3-й 

группах исследование осуществляли на 2-3-й день от момента госпитализации 

на фоне купирования острых токсических проявлений. Для оценки  

распределения клинико-функциональной симптоматики поражения сердца во 

времени весь 24-часовой период наблюдения был разделен на 2-х часовые 

участки, начиная с 0 часов ночи. На каждом временном промежутке определяли  
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наличие дислокации сегмента ST  и  длительность этого феномена в % по 

отношению каждому 2-х часовому периоду, наличие аритмий, их количество в 

целом, а также конкретный вклад наджелудочковых и желудочковых 

нарушений ритма, вероятности появления этих признаков в группах на каждом 

из оцениваемых временных отрезков. Для обработки материала и анализа 

данных использовали математический аппарат параметрической и 

непараметрической статистики, сглаживание и полиномиальную 

аппроксимацию выявленной динамики показателей. 

Результаты	исследования	

При анализе феномена дислокации ST интервала установлено, что данный 

признак диагностировался во всех трех группах обследованных. Как и 

ожидалось, его максимальная выраженность имела место в 1-й группе у лиц, 

страдавших ИБС, где в целом за 24 - часовой период наблюдения вероятность 

симптоматики была равной 0,241+0,123. Во 2-й и 3-й группах это параметр 

составил 0,086+0,037 и 0,112+0,035, соответственно. Парное сравнение 

выборок по методу Колмогорова-Смирнова выявило достоверную разницу не 

только между 1 и 2, 1 и 3, но 2 и 3 группами также.   

В течение суток не было найдено ни одного 2-х часового отрезка, когда 

нарушения конечной части желудочкового комплекса отсутствовали  хотя – бы 

у одного пациентов 1-й группы. Положение ST относительно изолинии было 

различным по типу - косовосходящим, косонисходящим, но наиболее часто - в 

виде  параллельной изолинии депрессии на 1-3 мм.  В целом в данной 

совокупности больных эта симптоматика была распределена на всем 24-ти 

часовом периоде анализа, неравномерно варьируя на. конкретных 

последовательных 2-х часовых отрезках наблюдения. Максимальное 

количество больных, у которых возникла динамическая депрессия сегмента ST 

на отдельно рассматриваемом определенном 2-х часовом интервале 
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наблюдения, составило 11, а минимальное - 2 человека из 20. Расчет 

вероятностей частоты встречаемости феномена на последовательно взятых 12 

временных отрезках за сутки наблюдения позволил получить  профиль этого 

динамического процесса в виде ломаных кривых, которые затем были 

обработаны методом полиномиального сглаживания. В результате оказалось, 

что вероятность возникновения ЭКГ- симптомов в группе больных ИБС (1 

группа) имела 2 очевидных максимума (13-15 ч. и 3-5ч.) При этом второй, 

ночной  пик был набольшим. В среднем за  один текущий 2-х часовой этап 

мониторинга ЭКГ процент времени, когда дислокация ST в 1-й группе имела 

место, составил 16,6+1,2 %, то есть почти 20 минут.  

В группе больных АКМП изменения конечной части желудочкового 

комплекса также имели место. Вместе с тем, при сходных вариантах формы 

относительно изолинии дислокация ST была менее выражена, но ее средняя 

продолжительность за 2-х часовые периоды анализа оказалось практически той 

же, что и в 1-й группе - 15,7%,  то есть  около 19 минут. Вместе с тем, по 

сравнению данными больных ИБС, за сутки наблюдения у лиц с АКМП  

имелись, по крайней мере, 4 двухчасовых промежутка, когда ни у одного 

пациента дислокация ST не возникала. В периоды, когда симптомы все же 

наблюдалась, они имели место, не более чем  у 3-х из 20 обследованных лиц.    

Проведенный по аналогии с 1-й группой расчет вероятностей частоты 

встречаемости феномена на последовательно взятых 12 отрезках суточного 

периода мониторирования ЭКГ также выявил кривую распределения его 

вероятности, которая характеризовалась иными динамическими 

закономерностями – отсутствием 2-х пиков и смещением максимума на иной 

период времени (7-9 часов утра).  

Таким образом, сравнение графиков динамики возникновения ЭКГ-

симптомов в 1 и 3 группах в рамках оценки циркадной активности организации 

динамического гомеостатического регулирования, выявило особенности 
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распределения максимальной вероятности феномена в течение холтеровского 

суточного наблюдения у лиц с кардинально отличающимися причинами 

патологии сердечной мышцы. Несовпадение акрофаз кривых временного 

распределения вероятностей изменений ЭКГ, может свидетельствовать о 

различиях в структуре механизмов, определяющих  изменения микардиальной 

реполяризации.        

В 2-й группе лиц, госпитализированных с токсическим действием алкоголя 

без явного хронического соматического поражения внутренних органов, 

вышеописанная функциональная симптоматика отсутствовала в 5 из 12 

последовательных проанализированных временных отрезков. Она в 

минимальной степени выраженности наблюдалась в единичных случаях (не 

более 2-х больных из 20 в те 2-х часовые промежутки, когда симптомы имели 

место). Среднее время изменений ST было за 2-х часовые отрезоки времени 

достоверно меньше, чем в 1-й и 3-й  группах  и составляло 8,25 + 2,4% (то есть, 

не превышало 10-ти минут). Величина только косонисходящей дислокации ST 

была минимальной - до 1мм. Кривая временного распределения феномена, 

учитывая единичность случаев его выявления в группе, не отражала каких-либо 

достоверных закономерностей.  

Количество аритмических эпизодов (в основном различных типов 

экстрасистолии) было подсчитано в сумме для каждой из рассматриваемых 

выборок. Максимально выраженными проявления аритмического синдрома 

оказались в 3-й группе больных. Всего у лиц с АКМП было зарегистрировано 

5585 эпизодов появления экстрасистолии. В 1 группе (ИБС) этот показатель 

составил 3097, а  во 2-й  - только 2340 за сутки. В среднем на одного больного в 

1-3 группах это соответствовало 241,2+34,65, 195,1+32,47 и  465,6+102,3 

аритмическим эпизодам, соответственно. Причем отличия между группами 

были достоверными (Р>0,05). Средние уровни вероятности возникновения 

аритмии в 1-3 группах также отражали данную закономерность и составляли 
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0,535+0,175; 0,43+0,15 и 0,605+0,11, соответственно. Выявленные особенности 

подтверждают известное положение о том, что лица с алкогольной 

миокардиопатией характеризуются частым развитием аритмического синдрома, 

который может протекать и в скрытой форме.  

Анализ временных особенностей развития аритмического синдрома в 

течение 24-часового периода наблюдения выявил кривые распределения его 

вероятностей при последовательном анализе 2-х часовых временных 

промежутков в рамках суточного мониторирования. Эти профили колебаний 

суточной динамики  распределения вероятности  у больных ИБС и АКМП 

существенно отличались при наджелудочковой экстрасистолии. У больных 

ИБС максимум колебания параметра был единственным и приходился на 

промежуток времени между 13 и 15 часами, тогда как у больных АКМП 

имелось, по крайней мере, 2 четких пика вероятности появления аритмии, 

которые соответствовали отрезкам 13-15 часов и  с 23 до 1 часа  ночи. У лиц с 

алкогольной зависимостью без клинически очерченного поражения  сердца 

динамика параметра, достоверно менее выраженного, чем в предыдущих 

выборках была, тем не менее, сходной с таковой у лиц 1 группы. Выявленные 

закономерности  указывают на то обстоятельство, что, несмотря на наличие 

общего патогенного (токсического) фактора, у лиц 2 и 3 группы имеются 

определенные различия в механизмах, ответственных за развитие 

электрической нестабильности миокарда с появлением эктопической 

наджелудочковой активности, которые возможно связаны с патологическими 

сдвигами системного гомеокинеза. Наличие особенностей в 1 и 3 группах 

представляется еще более очевидным, поскольку генез поражения сердца у 

данных категорий больных совершенно разный.  

В случае возникновения желудочковой экстрасистолии имели место 

несколько иные особенности. В 1-й группе (ИБС) вероятность синдрома 

составила 0,196+0,047, во 2-й выборке она равнялась 0,175+0,05, а в 3-й – 
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0,331+0,07. Подсчет количества выявленных эпизодов желудочковой 

экстрасистолии отражал ту же закономерность – 1063, 537 и 4021 эпизода в 1-3 

группах, соответственно.  

Кривые распределения вероятностей желудочковой экстрасистолии за сутки 

также варьировали по форме. В 1 и 3  группах в отличие от 2-й выборки во 

временном аспекте  наблюдались сходные динамические тенденции, 

характеризовавшиеся наличием 2-х максимумов распределения вероятностей 

симптоматики. Вместе с тем, их конкретное местоположение не совпадало, 

вследствие временного 2-х часового сдвига между максимально выраженными 

амплитудами полученных кривых. У лиц с АКМП максимально выраженный 

пик вероятности желудочковой экстрасистолии приходился на 2-х часовой 

отрезок мониторинга, соответствовавший 1-3 часам ночи, а у больных  ИБС он 

возникал несколько ранее в вечерний период, начиная с 21-го часа.   

Таким образом, анализ результатов холтеровского мониторирования ЭКГ 

выявил определенную временную специфику в распределении общих для 

токсического и ишемического вариантов поражения миокарда клинико-

функциональных признаков. Эти закономерности свидетельствуют о  том, что в 

основе различий важное значение может иметь не только морфологический  

фактор, определяющий характер поражения сердечной мышцы, оценка 

которого требует высокотехнологичных методик и времени. Очевидное 

значение в дифференцированной картине рассматриваемых заболеваний сердца 

играет функциональный аспект, сущностью которого является отличающаяся 

при ИБС и алкогольной кардиомиопатии временная настройка механизмов 

гомеокинеза, которая может быть охарактеризована  с помощью малозатратных 

методов диагностики. 
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БЛОКАТОРАМИ МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ 

ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Светый Л.И. 

Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия 

Статья посвящена фармакоэпидемиологическому исследованию 

нежелательных лекарственных реакций (НЛР) при лечении блокаторами 

медленных кальциевых каналов пожилых больных артериальной гипертонией в 

реальной клинической практике. В результате исследования были 

зарегистрированы 95 анкет-сообщений из 274 поступивших при применении 

блокаторов медленных кальциевых каналов. Среднее число НЛР на 1 пожилого 

больного составило 2,6±0,3. В структуре НЛР преобладали расстройства со 
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стороны сердечно-сосудистой системы (75,8%), ЦНС (53,7%) и кожи (24,2%). 

Из наиболее частых НЛР были тахикардия, сердцебиения, головная боль, отеки 

лодыжек, общая слабость, которые были связаны с гемодинамическим 

действием препаратов. Частота общих НЛР была существенно ниже на фоне 

применения блокаторов медленных кальциевых каналов пролонгированного 

действия (амлодипина и нифедипина XL). Переносимость оригинальных 

препаратов была значительно лучше, чем их дженериков. При назначении 

больным АГ БМКК были отмечены легкие НЛР в 45,6% случаях, 

среднетяжелые – у 44,7% больных, тяжелые – в 9,7%случаях. 

Ключевые слова: фармакоэпидемиология, нежелательные лекарственные 

реакции, блокаторы медленных кальциевых каналов, артериальная гипертония. 

PHARMACOEPIDEMIOLOGY OF ADVERSE DRUG REACTIONS AT 

TREATMENT THE BLOCKERS OF SLOW CALCIUM CHANNELS FOR 

ELDERLY PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

Svetyy L.I. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

The article is sanctified to research of pharmacoepidemiology of adverse drug 

reactions (ADR) at treatment the blockers of slow calcium channels for elderly 

patients by arterial high blood pressure in the real clinical practice. 

As a result of research a 95 questionnaires-reporting were registered from 274 acting 

at application blockers of slow calcium channels. Mean number of all ADR was 

2,6±0,3 by patient. The most common ADR were cardiovascular (75,8% patients), 

CNS (53,7%) and skin (24,2%) reactions. From most frequent of ADR were 

hemodynamic in origin (tachycardia, palpitations, headache, edemata of ankles, 

general weakness). Frequency of general ADR was substantially below on a 

background application of blockers of slow calcium channels of the prolonged action 
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(amlodipine and nifedipine of XL). Original drugs were better tolerated than generics. 

At setting the patient of АГ of blockers of slow calcium channels the lungs of ADR 

were marked in 45,6% cases, moderate - at 44,7% patients, heavy - in 9,7%cases. 

Key words: pharmacoepidemiology, adverse drug reactions, blockers of slow 

calcium channels, arterial hypertension. 

Актуальность. 

Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) или побочные эффекты 

могут быть неотъемлемой частью спектра фармакологического действия 

любого, даже самого селективного препарата [6, 7]. Профилактика НЛР— одна 

из наиболее важных задач практической медицины, которая позволяет 

улучшить качество медицинской и профилактической помощи населению, а 

широкое применение анализа удовлетворенности доступностью и качеством 

медицинской помощи, дает органам здравоохранения важнейший 

дополнительный инструмент необходимый для оценки технологий 

здравоохранения с целью принятия управленческих решений о приоритетных 

направлениях финансирования [12]. По данным ВОЗ, развитие НЛР – одна из 

самых значительных общемедицинских проблем. Например, в США ежегодно 

от различных их видов погибают 106 000 человек – это четвёртая по частоте 

причина смертности населения. По данным американских авторов, НЛР у 

пациентов стационаров отмечают в 10,9% случаев. В 2,1% случаев они 

тяжёлые, а в 0,2% – летальные. В 4,7% случаев НЛР становятся причиной 

госпитализации. Экономические затраты, связанные с купированием 

осложнений от приёма медицинских препаратов, превышают 177 млрд. 

долларов в год. По мнению экспертов ВОЗ, в некоторых странах на борьбу с 

последствиями нежелательных лекарственных реакций уходит до 20% бюджета 

государства. Актуальность	 данных	 проблем	 доказана	 многочисленными	

статистическими	данными,	полученными	в	развитых	странах	мира.	[6,	7].	
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Блокаторы	 медленных	 кальциевых	 каналов	 (БМКК)	 обладают	 весьма	

широким	 спектром	 фармакологических	 эффектов	 уже	 долгое	 время	

используются	 в	 терапевтической	 практике	 и	 хорошо	 известны	

практическим	врачам	[3,	4,	11].	Основанием	для	широкого	использования	

БМКК	 при	 артериальной	 гипертониии	 (АГ)	 послужила	 их	 способность	

расслаблять	 гладкую	 мускулатуру	 стенок	 артерий	 мышечного	 типа	 и	

артериол	 и	 таким	 образом	 уменьшать	 общее	 периферическое	

сопротивление	 [8,	 9,	 10].	 По данным Российских эпидемиологических и 

фармакоэпидемиологических исследований, частота применения БМКК 

составляет 18-28% [1, 13, 5]. В	 практической	 деятельности	 врачу	 часто	

приходиться	 выбирать,	 какому	 препарату	 следует	 отдать	 предпочтение	

при	 назначении	 терапии	 [2,	 15].	 По данным исследования ПИФАГОР III, 

пациенты с АГ получают 161 торговое наименование антигипертензивных ЛС, 

а доля дженериков в структуре назначений достигает 61% [1]. В связи с этим 

является актуальным изучение НЛР при применении БМКК у больных АГ в 

реальной клинической практике, с целью улучшения качества медицинской 

и профилактической помощи населению [7, 14, 12]. 

Цель исследования: изучение НЛР при применении БМКК у пожилых больных АГ в 

реальной клинической практике в Курском регионе. 

Материал и методы исследования 

При применении антигипертензивных препаратов и в том числе и БМКК 

дизайн исследования заключался в описании серии случаев НЛР. Проводилось 

исследование НЛР методом опроса врачей терапевтов и врачей общей практики 

с помощью специальных анкет- сообщений, которые включали вопросы о 

тяжести, сроках развития, характере и исходах НЛР. Анкеты-сообщения 

поступали в 2014-2015 гг. из 7 ЛПУ Курского региона. Из 274 полученных 

анкет валидными были признаны 95 анкет. Средний возраст пациентов с АГ 

составил 63,7 ±2,3 лет, женщин было 62, мужчин – 33. У 43 (45%) больных 
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длительность АГ составила более 12 лет, у 35 (37%) – 7-10 лет, у 17 (18%) – от 

1 до 6 лет. Больные получали следующие БМКК: нифедипин короткого 

действия – 14, в том числе Нифедипин – 4, Коринфар – 5, Фенамон – 2, 

Кордафлекс – 3; нифедипин пролонгированного действия – 37, в том числе 

Коринфар-ретард – 8, Нифелат Р – 7, Кордафлекс-ретард –17,Адалат – 2; 

Нифекард XL – 3, амлодипин – 40, в том числе Амлодипин – 19, Нормодипин – 

5, Норваск – 4, Амлотоп – 4, Амлодак – 2, Кардилопин – 3, Веро-амлодипин – 3; 

фелодипин (Фелодип) – 1; верапамил (Изоптин СР 240) – 2; Дилтиазем 

(Алтизем РР)-1. 

К изменениям со стороны кожных покровов были отнесены отек Квинке, 

аллергический дерматит, кожный зуд, крапивница, кожная сыпь. К НЛР со 

стороны костно-мышечной системы были отнесены боли в суставах, мышечные 

боли, мышечные судороги, боли в конечностях и в шее. Головные боли, 

головокружение, слабость, нервозность, плохое самочувствие, бессонницу, 

повышенную утомляемость, усталость, депрессию, обморок, парестезии  

включали нарушения функции центральной и периферический нервной 

системы (ЦНС). Нарушения функции вегетативной нервной системы включали 

сухость слизистых оболочек. Вестибулярные расстройства и нарушения слуха 

были представлены снижением слуха, шумом в ушах, нарушением равновесия. 

Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта  включали отрыжку, 

горечь во рту, рвоту, диспепсические явления, абдоминальные боли, боли в 

области правого подреберья, изжогу, потерю аппетита, запоры, диарею. Со 

стороны сердечно–сосудистой системы к НЛР относились сердцебиение, 

тахикардия, брадикардия, артериальная гипотония, нарушение ритма сердца, 

аритмия, стенокардия, также экстракардиальные нарушения, к которым 

относились отеки, повышенное потоотделение, приливы. Со стороны 

мочевыводящей системы к НЛР – учащенное мочеиспускание, боли в области 

поясницы. К нежелательными явлениям со стороны системы дыхания относили 
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сухой кашель, першение в горле, одышку, удушье, бронхоспазм, ринит. Были 

проведены исследования таких показателей как: доля определенных НЛР в 

структуре НЛР – отношение числа отдельных НЛР к общему числу НЛР (доля 

НЛР в %); частота случаев НЛР – отношение количества больных с 

определенными НЛР ко всем пациентам с НЛР (доля пациентов с НЛР в %); 

среднее число НЛР на 1 больного с НЛР.  

Статистическая обработка материалов включала расчет относительных и 

средних величин, средней ошибки относительной и средней арифметической 

величины, критерия достоверности (t). Анализ осуществлялся при помощи 

электронных таблиц Microsoft Excel 2010. Статистически значимыми считали 

отличия при уровне p ≤ 0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В работе представлены результаты оценки НЛР при применении БМКК в 

первые дни/месяцы у пожилых больных АГ в реальной клинической практике в 

Курском регионе. При проведении фармакоэпидемиологического исследования 

было изучены НЛР с учетом всего рынка лекарственных средств. Большинство 

пациентов принимали дженерики, что позволяло оценить их переносимость. В 

результате проведенного исследования было определено, что в структуре всех 

сообщений о НЛР при применении антигипертензивных средств у пациентов с 

АГ доля БМКК занимала второе место (24%). Общее число НЛР составило 853, 

из них при применении БМКК – 234 (27,4%). При лечении БМКК среднее 

число НЛР на 1 больного АГ составило 2,6±0,3. Оценка нежелательных 

явлений была проведена без учета влияния сопутствующей терапии. Однако 

при лечении БМКК около 70% сообщений о НЛР были определены на фоне 

сочетанного лечения, при этом различий среднего числа НЛР на 1 пациента при 

монотерапии БМКК или сопутствующей терапии не было выявлено (2,6 и 2,8, 

соответственно). БМКК по сравнению с другими гипотензивными  

лекарственными средствами наиболее реже вызывали НЛР со стороны ЦНС, 
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дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта и чаще со стороны 

сердечно-сосудистой системы и кожных покровов. Проведен анализ структуры 

НЛР при применении БМКК по системам. Число больных АГ с НРЛ при 

фармакотерапии БМКК было наибольшим со стороны сердечно-сосудистой 

системы, ЦНС и кожных покровов. Наиболее частыми НЛР БМКК со стороны 

сердечно-сосудистой системы были отеки лодыжек (36,5%), тахикардия 

(22,8%), сердцебиение (20,7%), приливы (20%). Со стороны ЦНС наиболее 

частыми НЛР были головная боль (32,6%), головокружение (25,3%), слабость 

(24,2%); со стороны кожных покровов – сыпь (18,9%), зуд (11,6%); со стороны 

желудочно-кишечного тракта – тошнота (5,3%), диспепсия (3,2%), нарушения 

стула (3,2%); со стороны дыхательной системы – одышка (2,1%) и удушье 

(2,1%). 

В зависимости от лекарственных средств, применяемых при лечении АГ 

был проведен анализ НЛР. Среди БМКК пожилые пациенты чаще всего 

получали дигидропиридины (нифедипин в разных лекарственных формах и 

амлодипин). Так, при лечении БМКК 147 НЛР была зарегистрирована при 

лечении нифедипином (41 – короткого действия и 106 – пролонгированного 

действия), 80 – амлодипином. В структуре НЛР при лечении БМКК 

преобладали реакции со ЦНС, сердечно-сосудистой системы и кожи. Все они 

связаны с основным гемодинамическим действием БМКК.  

При приеме амлодипина со стороны ЦНС частота НЛР была достоверно 

меньше, чем при приеме нифедипина как короткого так и пролонгированного 

действия (43% против 76% и 71% больных, соответственно; р<0,001 и р<0,01), 

однако со стороны ЦНС доля НЛР достоверно не различались между БМКК 

дигидропиринового ряда (35,1%, 43,2%, 43,4%, соответственно). При этом со 

стороны сердечно-сосудистой системы доля НЛР при приеме нифедипина 

короткого действия была недостоверно выше, чем при лечении нифедипином 

пролонгированного действия и амлодипином (48,1% против 38,9% и 38,5%, 



421 

соответственно). Со стороны кожных покровов достоверных различий доли 

НЛР между БМКК дигидропиринового ряда выявлено не было (14,1% против 

9,4% и 10,3%, соответственно), хотя их частота при приеме нифедипина 

пролонгированного действия была выше, чем при приеме нифедипина 

короткого действия и амлодипина (30,4% против 17,5% и 18,3% больных, 

соответственно). При этом НЛР были отнесены приливы, сердцебиение, 

тахикардия, аритмии, отеки лодыжек, кожная сыпь, зуд, артериальная 

гипотония, боль в области сердца, головная боль. Приливы при приеме 

нифедипина короткого действия отмечались достоверно чаще, чем при лечении 

нифедипином пролонгированного действия и амлодипином (12,1% против 4,5% 

и 5,3% больных, соответственно; р<0,05). Сердцебиение и тахикардия, 

достоверно реже встречались при приеме амлодипина, чем при назначении 

нифедипин короткого и пролонгированного действия (6,3% против 18,7% и 

16,9% больных, соответственно; р<0,01). Отеки лодыжек достоверно чаще 

отмечались при приеме амлодипина (20,9% больных против 5,1% и 8,8% 

больных, получавших нифедипин короткого и пролонгированного действия, 

соответственно; р<0,001). Однако артериальная гипотония развивалась только 

при приеме нифедипина короткого и пролонгированного действия (7,3% и 2,7% 

больных, соответственно),  головная боль наблюдалась достоверно реже при 

приеме амлолипина (5,1% против 14,5% и 12,7% больных, соответственно; 

р<0,02). В реальной клинической практике были показаны преимущества 

применения БМКК пролонгированного действия с позиции переносимости и 

безопасности. Это относится впервую очередь к лекарственным формам с 

модифицированным высвобождением нифедипина (SR и XL) – наиболее часто 

применяемого среди БМКК дигидропиридинового ряда. При применении 

нифедипина ГИТС не было зарегистрировано ни одного сообщения о НЛР, хотя 

в течение последних лет частота его использования при АГ в реальной 

практике увеличилась [1, 3]. 
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На 1 пациента среднее число НЛР при применении разных БМКК 

дигидропиридинового ряда составило 2,7 при приеме лекарственных форм 

нифедипина (в том числе 2,8 – нифедипина короткого действия и 3,2 – 

нифедпина пролонгированного действия) и 2,3 – амлодипина. Так, установлена 

достоверная разница между лекарственными формами нифедипина 

контролируемого высвобождения (XL; для однократного приема) и ретардными 

формами нифедипина (для двукратного приема), их среднего числа НЛР – 2,71 

и 4,5 (р<0,05). При этом можно сделать вывод, что переносимость БМКК была 

существенно лучше, если препараты были пролонгированного действия, 

которые назначались один раз в сутки. Кроме того, была установлена разница 

переносимости дженериков БМКК и оригинальных лекарственных средств 

данной группы. При этом, на 1 больного среднее число НЛР при приеме 

оригинальных препаратов и их дженериков составило 2,81 и 3,64, 

соответственно (р=0,07). При приеме оригинальных препаратов нифедипина 

(Коринфара и Коринфара-ретард) и их копий нифедипина короткого и 

пролонгированного действия отмечалась недостоверная разница на 1 пациента 

при их приеме и которая составила 3,4 и 4,0, соответственно (р>0,05). При 

назначении оригинального Коринфара-ретард среднее число НЛР на 1 больного 

было достоверно меньше, чем при лечении дженериками нифедипина 

пролонгированного действия (3,1 и 4,27, соответственно, р<0,05). При 

применении оригинального Норваска и дженериков амлодипина среднее число 

НЛР на 1 больного составило 1,6 и 3,5 (р<0,05).   

В результате проведенного анализа доли класс-специфических НЛР в 

общей структуре НЛР были выявлены отличия переносимости между 

оригинальными препаратами и дженериками БМКК. При этом, доля класс-

специфических НЛР при приеме всех препаратов-дженериков была 66%, в то 

время как при назначении всех оригинальных препаратов БМКК достигала 

91%, (р<0,05). Необходимо отметить, что все БМКК назначали в средних дозах, 
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однако амлодипин применялся в повышенной дозе 10 мг в 6 случаях. Большое 

значение имеют выявленные различия переносимости оригинальных 

препаратов и дженериков БМКК. Структура НЛР при лечении оригинальными 

препаратами характеризовалась в основном класс-специфическими побочными 

эффектами, однако при применении дженериков БМКК выявлены другие 

общие и неспецифические побочные эффекты (48%), что снижало 

приверженность к лечению и существенно ухудшало переносимость 

фармакотерапии больных АГ. Также не было установлено зависимости 

характера поражения систем организма и числа НЛР от пола пожилых больных 

АГ. Так, среднее число НЛР на 1 женщину составило 2,7 (класс-специфических 

НЛР – 1,5), а среднее число НЛР на 1 мужчину – 2,5 (класс-специфических НЛР 

– 1,3).

При назначении больным АГ БМКК были отмечены легкие НЛР в 45,6% 

случаев, среднетяжелые – в 44,7%, тяжелые – в 9,7%. Четыре пациента были 

госпитализированы (Коринфар, дилтиазем, фелодипин). Необходимо отметить, 

что при этом, исходами НЛР при назначении БМКК были: выздоровление с 

последствиями – у 2 (2,1%) больных; выздоровление без последствий при 

возобновлении фармакотерапии в уменьшенной дозе – у 15 (15,8%) пациентов 

и полное купирование без последствий – у 78 (82,1%) больных. 

Выводы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты выше указанного 

фармакоэпидемиологического исследования позволяют выстроить 

представления о тяжести и характере НЛР при применении БМКК в реальной 

клинической практике, что может способствовать рациональному назначению 

различных препаратов и лекарственных форм с модифицированным 

высвобождением, и вместе с тем дают возможность прогнозировать 

экономический ущерб, улучшить качество медицинской и профилактической 
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помощи населению при проведении фармакотерапии пожилых больных АГ в 

Курском регионе. 
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ЖЕСТКОСТЬ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Бурденко, г.Воронеж, Россия 

Резюме 

Целью исследования стало оценить влияние основных факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний на жесткость сосудистого русла и 

определить возможность использования с этой целью нового неинвазивного 

метода объемной компрессионной осциллометрии (ОКО). Материалом для 

исследования стало обследование методом ОКО 168 больных артериальной 

гипертонией. Показано, что ведущие факторы риска оказывают влияние на 

показатели артериальной жесткости, определяемые методом ОКО. Повышение 

скорости пульсовой волны, линейной скорости кровотока, снижение 

податливости сосудистой системы потенциально являются прогностические 

неблагоприятными признаками в отношении прогрессирования АГ и могут 

быть использованы для целенаправленной индивидуальной профилактики 

сердечно-сосудистых осложнений. Метод ОКО является перспективным для 

скрининговой оценки сосудистой жесткости в практике врача поликлиники.  

Ключевые слова: артериальная гипертония, факторы риска, сосудистая 

жесткость 

EVALUATION OF RISK FACTORS INFLUENCE ON VASCULAR 

STIFFNESS IN POLYCLINIC PRACTICE 
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Strakhova NV, Zuykova AA, Kotova Yu.A. 

Voronezh State Medical University. N.N. Burdenko, Voronezh, Russia 

Abstract 

The aim of the study was to evaluate the impact of main risk factors of 

cardiovascular disease on the arterial stiffness and to determine the possibility of 

using new noninvasive method of volume compression oscillometry (VCO). The 

material for the study was the survey method VCO 168 patients with arterial 

hypertension. It is shown that the main risk factors influence the indicators of arterial 

stiffness, determined by the VCO. The increase in pulse wave velocity, linear blood 

flow velocity, reducing the compliance of the vascular system are potentially 

unfavourable prognostic signs in relation to the progression of hypertension. These 

indicators can be used for the targeted individual prevention of cardiovascular 

complications. VCO method is promising for screening assessment of vascular 

stiffness in the physician's practice in a polyclinic. 

Keywords: arterial hypertension, risk factors, vascular stiffness 

Актуальность 

На сегодняшний день в многочисленных проспективных исследованиях, 

проведенных в различных популяциях, абсолютно доказано, что важную роль в 

патогенезе многих заболеваний сердечно-сосудистой системы играет 

повышение жесткости и снижение эластичности крупных артерий, 

развивающееся при наличии различных факторов риска [2, 3, 4]. 

Существующие методы оценки жесткости сосудистого русла сложны и имеют 

высокую стоимость, что затрудняет их широкое внедрение общую врачебную 

практику [5, 7]. Однако, эффективная оценка влияния факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний на сосудистую жесткость является крайне актуальной 
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задачей, особенно в условиях поликлинического врачебного приема [6, 10]. 

Метод объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) - новый метод, 

позволяющий одновременно регистрировать 18 параметров кровообращения [1, 

9], в том числе и признанный показатель сосудистой жесткости - скорость 

пульсовой волны (СПВ) [8]. 

Цель исследования: определить изменения показателей ОКО при 

наличии различных факторов риска, а также оценить возможность применения 

метода объемной компрессионной осциллометрии для оценки сосудистой 

жесткости в общей врачебной практике. 

Материал и методы исследования  

В ходе работы было обследовано 168 больных артериальной гипертонией, 

имевшие только один фактор риска, и сформированы группы сравнения: группа 

№ 1  34 пациента с АГ, имеющие фактор риска курение (25 мужчин и 9 

женщин, средний возраст 46,4±3,4 года); группа № 2  43 больных АГ с 

абдоминальным ожирением (окружность талии более 102 см для мужчин и 

более 88 см для женщин при отсутствии метаболического синдрома), в том 

числе 28 женщин и 15 мужчин, средний возраст которых составил 48,2±5,4 лет; 

группа № 3  19 больных АГ с дислипидемией, в том числе 12 женщин и 7 

мужчин, средний возраст 49,1±3,3 лет; группа № 4  24 пациента с 

гипергликемией, из них 16 женщин и 8 мужчин в возрасте 50,1±6,5 лет; группа 

№ 5  20 больных АГ, имеющих нарушение толерантности к глюкозе; группа 

№ 6  28 пациентов, в том числе 13 мужчин и 15 женщин в возрасте 53,4 ± 6,7 

года, имеющих метаболический синдром. Контрольную группу (КГ) составили 

30 больных АГ (6,4% обследованных), не имевших факторов риска, в том числе 

19 женщин и 11 мужчин в возрасте от 40 до 71 года, средний возраст 46,8±5,9 

лет.  

Определение показателей сосудистой жесткости проводилось методом 

ОКО на АПКО-8-РИЦ-М. Исследование проводилось путем наложения 
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пережимной измерительной манжеты на плечо обследуемого трижды с 

интервалом 2 минуты после обязательного 15 минутного отдыха пациента с 

последующей компьютерной обработкой данных. Статистическая обработка 

результатов проводилась с использованием программы SPSS Statistics 17.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, курение оказывает 

системное влияние на жесткость сосудов. У курящих пациентов уровень АД 

оказался на 10-13% по сравнению с КГ. Произошло достоверное 

незначительное увеличение диаметра плечевой артерии, выраженное (на 24%, 

р0.001) снижение податливости артерии, повышение СПВ и степени 

проходимости периферических сосудов УПССф/УПССр. Выявленные 

изменения соответствуют литературным данным о курении как важном медико-

социальном факторе риска, приводящем к увеличению СПВ и сосудистой 

жесткости в артериях крупного и среднего калибра. 

У больных АГ с абдоминальным ожирением наблюдался более высокий 

уровень АД при сравнении с больными КГ. Минутный объем сердца (МО) 

увеличился на 5% (р0.05), а ударный объем  на 22% (р0.001), однако 

сердечный индекс, рассчитанный на единицу площади тела, оказался 

сниженным. Эти изменения сердечных показателей свидетельствуют в пользу 

вероятностного компенсаторного увеличения сократительной способности 

сердца на фоне наличия избыточной массы тела. А снижение сердечного 

индекса происходит при истощении компенсаторных механизмов. Так же было 

выявлено повышение линейной скорости кровотока (ЛСК) и СПВ на 8% 

(р0.05), увеличение фактического УПСС и констрикторной реакции сосудов 

сопротивления в ответ на повышение МО при наличии абдоминального 

ожирения (увеличение УПССф/УПССр). 

Больные АГ с дислипидемией по сравнению с КГ имели достоверно более 

высокий уровень АД, МО, УО, СПВ, ЛСК. При анализе изменений 
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гемодинамических показателей ОКО у больных АГ с гипергликемией натощак 

наблюдалось повышение АД в сравнении с КГ от 9 до 23%, увеличении МО на 

9% с пропорциональным увеличением УПСС, СПВ на 17% (р0.01), а ЛСК на 

20% (р0.001).  

Изменения гемодинамики при метаболическом синдроме оказались также 

значительными. Это касается увеличения АД более чем на 13%, МО и ударного 

объема крови на 6,4% и 19,6% соответственно (р0.05). Произошло 

достоверное увеличение диаметра артерии, выраженное повышение ЛСК, СПВ, 

УПСС.  

При анализе СПВ выявлено, что наименьшее ее повышение произошло у 

больных АГ с абдоминальным ожирением (8,2%), примерно одинаковое при 

дислипидемии, гипергликемии натощак и метаболическом синдроме (15,5%, 

16,9% и 15,7% соответственно) и наиболее выраженное увеличение СПВ было 

определено у больных АГ в сочетании с сахарным диабетом (28,4%). Т.к. СПВ 

является признанным интегральным показателем снижения эластичности 

сосудов, то эти изменения свидетельствуют о большей выраженности 

жесткости сосудистой стенки у больных с метаболическим синдромом по 

сравнению с лицами, имеющими изолированное повышение глюкозы крови 

натощак. 

Однонаправленные изменения гемодинамики разной степени 

выраженности, обнаруженные при наличии гипергликемии натощак, 

метаболического синдрома, можно объяснить сходным патогенетическим 

ключевым звеном, которым является инсулинорезистентность. Увеличение 

ЧСС, минутного и ударного объемов сердца происходит вследствие снижения 

активности парасимпатической и увеличения влияния симпатической нервной 

системы в условиях инсулинорезистентности. Наряду с этим действие инсулина 

извращается: усиливается выработка вазоконстрикторов и уменьшается 



431 

образование вазодилататоров. Этим можно объяснить спазм сосудов и 

повышение АД, общего и удельного периферического сопротивления сосудов. 

Общеизвестно, что наличие или отсутствие факторов риска таких, как 

курение, наличие дислипидемии, абдоминального ожирения, в значительной 

степени влияет на клиническое течение АГ и определяет риск сердечно-

сосудистых осложнений. Это влияние традиционные факторы риска оказывают 

опосредованно через изменения сосудистой стенки и жесткости сосудистой 

системы. Данные влияния отражаются на состоянии гемодинамики. Это было 

подтверждено при изучении состояния системы кровообращения у больных АГ 

при наличии одного фактора риска методом ОКО. Изменения гемодинамики 

были сходными при наличии различных факторов риска и состояли в 

увеличении СПВ, ЛСК, АД, УПСС, снижении податливости сосудистой 

системы, что соответствует известному воздействию этих факторов на 

жесткость сосудистой стенки. 

Выводы 

Факторы риска оказывают влияние на показатели артериальной жесткости 

ОКО. Полученные данные о прогностически неблагоприятных в отношении 

прогрессирования АГ факторах (повышение скорости пульсовой волны, 

линейной скорости кровотока, снижение податливости) могут быть 

использованы для целенаправленной индивидуальной профилактики сердечно-

сосудистых осложнений. Метод ОКО является перспективным для оценки 

жесткости сосудов в общей врачебной практике.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТОВ ВРАЧАМИ 

АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА 

Тыщенко О.Т., Александрова А.А., Снахо Б.А., Молостова П.Н. 

Кубанский государственный медицинский университет, г, Краснодар, 

Россия 

Резюме: Низкая физическая активность (ФА) — одна из ведущих причин 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Оптимизация анкеты для 

оценки уровня ФА, помогает уменьшить среднюю продолжительность 

анкетирования, более точно субъективно оценить пациентам свой уровень ФА, 

а врачу, согласно результатам анкетирования, обосновать цель и вид 

консультирования пациентов по вопросам коррекции уровня ФА при 

проведении профилактических мероприятий ХНИЗ в рамках первичного 

врачебного приема и динамического наблюдения. 

Ключевые слова: физическая активность, анкетирование, консультирование, 

профилактика. 
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OPTIMIZATION OF THE METHOD OF DETERMINING THE LEVEL OF 

PHYSICAL ACTIVITY OF PATIENTS WITH THE AMBULATORY DOCTORS 

Tyshchenko OT, Aleksandrova AA, Snakho BA, Molostova PN 

Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia 

Abstract: The low physical activity is one of the leading causes for chronic non-

infectious diseases. The optimization of questionnaire for evaluating the PA level 

helps in decreasing the average survey duration as well as in performing the more 

accurate evaluation of the own PA level by patients. In accordance with the survey 

results the doctors can substantiate the purpose and type of consulting patients on 

issues concerning the correction of PA-level while carrying out the preventive 

measurements for CNID within the initial medical examination and further dynamical 

observation. 

Key words: physical activity, survey, consulting, prevention. 

В 2004 г. 57-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

Глобальную стратегию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

питанию, физической активности и здоровью. В этом документе было 

отмечено, что во всех странах основополагающие детерминанты 

неинфекционных болезней в основном одинаковы. Они включают повышенное 

потребление энергетически богатых, но бедных питательными элементами 

продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли; пониженный уровень 

физической активности, а также курение табака.  

В резолюции этого документа ВОЗ призвала государства разрабатывать, 

осуществлять и оценивать политику и программы, направленные на укрепление 

здоровья отдельных лиц и всего населения посредством оптимизации питания и 

физической активности, поощрять здоровый образ жизни, который включает 

рациональное питание и физическую активность, а также укреплять 
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имеющиеся или создавать новые структуры в рамках системы здравоохранения 

для осуществления этих программ. 

Низкая физическая активность (ФА) — одна из ведущих причин основных 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), включая сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа и некоторые типы рака. 

Руководство для врачей «Физическая активность и питание» (1) было 

разработано, чтобы помочь врачам первичного здравоохранения оценить 

уровень физической активности их пациентов и дать научно-обоснованные 

рекомендации в этой области. Оно должно помочь врачу быстро (в течение 3 - 5 

минут) и эффективно проконсультировать пациентов по вопросам физической 

активности с использованием анкеты для оценки уровня ФА. Исходя из 

полученных данных, врач может дать конкретные рекомендации по физической 

активности, что будет способствовать более успешному продвижению 

здорового образа жизни среди пациентов. 

Студентам КубГМУ, с целью обучения навыкам определения уровня ФА 

пациентов, предлагается во время практических занятий по ФА и лечебной 

физкультуре (2, 4) анонимно оценивать свой уровень ФА и формировать 

индивидуальные рекомендации по ее коррекции. Используется анкета и 

протоколы, предложенные в методических рекомендациях «Оказание 

медицинской помощи взрослому населению по оптимизации физической 

активности» (3). Подведении итогов занятия предпологает: 

- оценить индивидуальный уровень ФА и группы с разделением по 

категориям: «Не готов к изменениям», «Готов к изменениям», «Физически 

активен». 

- сформировать врачебные рекомендации для краткого индивидуального 

консультирования в зависимости от уровня ФА по протоколам «Встать со 

своего кресла», «Планирование первого шага», «Не терять темп». 
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Анкетирование выявило, что большинство студентов (63%) при выборе 

подходящего утверждения анкеты испытывали сложности сами и 

предполагали, что сложности могут возникнуть у пациентов, что ставило под 

сомнение итоги определения уровня ФА (4). Затруднения были 

сформулированы следующим образом: 

- выбор одного подходящего утверждения из предложенных предполагал 

необходимость прочтения несколько раз всех утверждений, что индивидуально 

увеличивало время анкетирования; 

- отличия утверждений сразу сложно оценить; 

- употребление терминов «умеренная» и «интенсивная» ФА требует 

предварительной беседы врача с пациентом с целью объяснения их значений, 

что также может увеличить продолжительность врачебного приема. 

Возникновение сложностей при выборе утверждения с возможностью 

неверного определения уровня ФА, послужило поводом к внесению студентами 

ряда предложений: 

- внести изменения в форму анкеты для оценки ФА, предложенную в 

методических рекомендациях «Оказание медицинской помощи взрослому 

населению по оптимизации физической активности» с учетом выявленных 

затруднений; 

- внести изменения в методологию оценки ФА при проведении краткого 

индивидуального консультирования; 

- разработать памятки для пациентов «Встать со своего кресла», 

«Планирование первого шага», «Не терять темп» с целью облегчения 

проведения краткого врачебного консультирования в зависимости от уровня 

ФА; 

- обосновать выделение групп пациентов «Не готов к изменениям» и 

«Готов к изменениям», которым показано проведение углубленного 
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индивидуального и/или группового консультирования с целью коррекции 

уровня ФА. 

Цель: Оптимизировать Анкету №1 и предложить на ее основе Анкету №2, 

учитывая выявленные затруднения при оценке уровня ФА. Обосновать цель и 

вид консультирования пациентов по вопросам коррекции уровня ФА врачами 

амбулаторного звена при проведении профилактических мероприятий ХНИЗ, 

согласно результатам анкетирования. 

Материалы и методы исследования: 120 студентам КубГМУ было 

предложено последовательно определить свой уровень ФА с помощью Анкеты 

№1 и Анкеты №2. 

Анкета №1 рекомендована к использованию в руководстве для врачей 

«Физическая активность и питание» (1): 

Анкета №1. 

Обведите 

только один 

номер 

Уровень физической активности в настоящее время 

1 Я не занимаюсь интенсивной или умеренной 

физической активностью регулярно и не собираюсь начинать 

в ближайшие 6 месяцев 

2 Я не занимаюсь интенсивной или умеренной 

физической активностью регулярно, но думаю о том, чтобы 

начать в ближайшие 6 месяцев 

3 Я пытаюсь начать занятия интенсивной или умеренной 

физической активностью, но не делаю этого регулярно 

4 Я занимаюсь интенсивной физической активностью 

менее 3 раз в неделю (или) умеренной физической 

активностью менее 5 раз в неделю 

5 Я занимаюсь умеренной физической активностью по 30 
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минут в день 5 дней в неделю в течение последних 1—5 

месяцев 

6 Я занимаюсь умеренной физической активностью по 30 

минут в день 5 дней в неделю в течение последних 6 (или 

более) месяцев 

7 Я занимаюсь интенсивной физической активностью 3 

раза или более в неделю в течение 6 месяцев 

8 Я занимаюсь интенсивной физической активностью 6 

раз или более в неделю в течение последних 6 (или более) 

месяцев 

Полученное цифровое обозначение должно быть отнесено к определенной 

группе, характеризующей уровень ФА по следующему принципу: 

 утверждение 1          - 1 группа - уровень ФА не достаточный, пациент «Не 

готов к изменениям»,

 утверждение 2, 3, 4           - 2 группа  - уровень ФА не достаточный, пациент 

«Готов к изменениям»,

 утверждение 5, 6, 7, 8   - 3 группа - уровень ФА достаточный, пациент

«Физически активен».

При разработке Анкеты №2 сохранили критерии разделения на группы 

Анкеты №1, на основании которых проводилось определение уровня ФА: 

- длительность сохранения настоящего уровня ФА (1-6 месяца, 6 месяцев и 

более), 

- регулярность занятий с определением частоты в неделю и длительности 

по времени (для низкой, для умеренной, для интенсивной), 

- субъективное определение пациентом уровня физической активности с 

использованием анкеты (низкий, умеренный, высокий),  

- понимание пациентом необходимости изменения уровня ФА и 

готовности к этим изменениям (готов/не готов). 
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Анкета №2. 

Внесенные изменения в Анкету №2 касались: 

- самого вида анкеты, где пациенту предлагалось выбрать подходящее для 

него утверждение, переходя по направляющим стрелкам; 

- более четкого разграничения регулярности с определением частоты 

занятий в неделю и длительности по времени:  

• нерегулярная ФА: для низкой – до 4-х раз в неделю, для умеренной – до

4-х раз в неделю, для интенсивной – до 2-х раз в неделю;  
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• регулярная ФА: для низкой – 5 и более раз в неделю не менее 30 минут,

для умеренной – 5 и более раз в неделю не менее 30 минут, для интенсивной – 3 

и более раз в неделю); 

- приведением конкретных примеров по видам активности для более 

точного понимания пациентами разделения ФА на уровни низкой, умеренной и 

интенсивной; 

- наличием в конце анкетирования цифры, которая является номером 

группы и характеризует уровень ФА пациента, что упрощает подведение 

итогов врачом по результатам анкетирования: 

•цифра 1 - уровень ФА не достаточный, пациент «Не готов к изменениям»,

•цифра 2 - уровень ФА не достаточный, пациент «Готов к изменениям»,

•цифра 3 - уровень ФА достаточный, пациент «Физически активен».

Участникам исследования (120 студентам) было предложено 

последовательно определить свой уровень ФА с помощью Анкеты №1 и 

Анкеты №2 с фиксацией затраченного времени на каждую анкету и 

сопоставлением результатов анкетирования. 

Результаты и обсуждение: Средняя длительность анкетирования по Анкете 

№2 была недостоверно меньше (1,86 мин., p>0,05) по сравнению с Анкетой №1 

(2,15 мин.) (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Оценка длительности анкетирования 

Анкета №1 Анкета №2 

Средняя длительность 

анкетирования (мин.) 

2,15 1,86

Однако для подведения итогов анкетирования с использованием Анкеты 

№1 врачу необходимо дополнительное время для определения группы, к 
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которой будет отнесен пациент, что увеличивает общую продолжительность 

анкетирования.  

Сравнение итогов анкетирования показало соответствие по итогам 

анкетирования только в 68,3% (82 чел., p≤0,001) случаев (Таблица 2). 

Выявленное в 31,7% (38 чел., p≤0,001) несоответствие, в большей степени 

касалось группы 2 и 3, что является значимым. Пациентам 2 группы (Анкета 

№1 - 70,8%, Анкета №2 - 55,8%, p≤0,05) - «Планирование первого шага» - после 

проведения краткого индивидуального консультирования необходимо 

планировать углубленное индивидуальное и/или групповое консультирование с 

целью увеличения уровня ФА пациента, тогда как для пациентов 3 группы 

(Анкета №1 - 20%, Анкета №2 - 35,8%, p≤0,05) - «Не терять темп», где, 

согласно анкетированию, имеется достаточная физическая активность, врачу 

достаточно ограничиться проведением краткого индивидуального 

консультирования на текущем приеме. 

Таблица 2. 

Сравнение итогов анкетирования Анкетой №1 и Анкетой №2 

Анкета №1 Анкета №2 

Номер 

в 

анкете 

Кол-во чел., 

выбравших 

номер 

Уровень 

ФА, чел. 

Уровень 

ФА, чел. 

Разница  

(Анкета №1 – 

Анкета №2), 

чел. 

1 11 11 

(9,2%) 

10 

(8,4%) 

1 группа - 

низкий 

уровень ФА 

1 

2 17 

3 30 

85 

(70,8%) 

67 

(55,8%)* 

2 группа - 

умеренный 

18 
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4 38 уровень ФА 

5 4

6 9 

7 10

8 1

24 

(20%) 

43 

(35,8%)* 

3 группа - 

высокий 

уровень ФА  

-19 

Всего: 120 120  

(100%) 

120  

(100%) 

38 

(31,7)** 

* - Удовлетворительная достоверность различий (p≤0,05),

** - Высокая достоверность различий (p≤0,001). 

Несоответствие по результатам 1 группы (Анкета №1 – 9,2%, Анкета №2 – 

8,4%) - «Встать со своего кресла» - незначительное, но значимо по своей цели. 

Целью проведения углубленного индивидуального и/или группового 

консультирования для пациентов 1 группы должно быть формирование 

понимания пользы регулярной ФА для профилактики ХНИЗ и 

здоровьясбережения. 

Выводы: Широкое использование в практической деятельности врачом 

амбулаторного звена анкеты определения уровня ФА с возможностью 

индивидуализировать рекомендации по его коррекции способствует более 

успешному распространению здорового образа жизни среди пациентов, 

профилактике ХНИЗ и здоровьясбережению. Оптимизированная анкета 

позволяет обеспечить более точную субъективную оценку пациентом своего 

привычного уровня ФА, уменьшить время анкетирования, что позволит 

лечащему врачу эффективнее определить цели и вид консультирования по 

коррекции ФА в рамках первичного врачебного приема и динамического 

наблюдения пациента. 
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КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Тыщенко О.Т., Янакиди О.Д., Писоцкий В.В., Гиренко А.М. 

Кубанский государственный медицинский университет,  

г. Краснодар, Россия 

Резюме: Показатели Федеральной службы государственной статистики по 

заболеваемости болезнями печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы сравнили с годовыми показателями одной из городских 

поликлиник, во врачебном штате которой нет врача гастроэнтеролога. Низкие 

статистические показатели заболеваемости по данным городской поликлиники 
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изучили путем соотнесения результатов ультразвуковой диагностики со 

статистических данными по общей заболеваемости. 

Ключевые слова: заболеваемость, болезненность, болезни органов 

пищеварения, ультразвуковая диагностика. 

QUALITY OF RENDERING MEDICAL CARE FOR THE PROFILE OF 

GASTROENTEROLOGY IN AMBULATORY PRACTICE 

Tyshchenko OT, Yanakidi OD, Pisotsky VV, Girenko AM 

Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia 

Abstract: Indicators of the Federal State Statistics Service for the incidence of 

diseases of the liver, gall bladder, bile duct and pancreas as compared to the annual 

indices of one of the city polyclinics, in the medical staff of which there is no 

gastroenterologist. Low statistical incidence rates for the city polyclinic were studied 

by comparing the results of ultrasound diagnosis with statistical data on the overall 

incidence. 

Key words: incidence, morbidity, disease of the digestive organs, ultrasound 

diagnostics. 

Заболевания органов пищеварения являются актуальной проблемой 

клинической медицины во всем мире в связи с ежегодным увеличением 

количества людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 

гепатобилиарной системы. Раннее выявление патологии с профилактической 

направленностью медицинских мероприятий – задачи не только врачей 

кабинетов (отделений) медицинской профилактики, но и каждодневная работа 

врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (1, 2, 3). 

Лабораторно-инструментальные базы городских поликлиник г. Краснодара 
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(ГП) позволяют проводить на высоком уровне дифференциальную диагностику 

с обоснованием клинического диагноза заболеваний печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей, поджелудочной железы согласно стандартам 

обследования и методическим рекомендация (4). Врачебный штат ряда ГП 

имеют в своем составе врачей гастроэнтерологов, что повышает качество 

оказания первичной специализированной медицинской помощи населению. В 

ГП, штате которых нет врачей гастроэнтерологов, выявление патологии 

органов пищеварения возлагается на участковую терапевтическую службу. При 

необходимости проведения консультации врача гастроэнтеролога, пациенту 

оформляется направление в краевую консультативную поликлинику. 

Цель: Оценить частоту выявления заболеваний печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей, поджелудочной железы (заболеваемость), используя 

статистические данные годового отчета ГП, где во врачебном штате 

отсутствует врач-гастроэнтеролог, в сравнении с показателями Краснодарского 

края (КК), Южного федерального округа (ЮФО), Российской Федерации (РФ), 

а также соотнести результаты частоты выявления патологии методом 

ультразвуковой диагностики (УЗИ) со статистическими данными по общей 

заболеваемости (болезненности) учреждения. 

Материалы и методы исследования: Показатели Федеральной службы 

государственной статистики по заболеваемости болезнями печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы за 2015 г. сравнили с 

годовыми показателями за 2016 г. одной из ГП, во врачебном штате которой 

нет врача гастроэнтеролога. Низкие статистические показатели заболеваемости 

по данным ГП изучили путем соотнесения результатов УЗИ диагностики с 

данными статистических отчетов ГП по общей заболеваемости. Проведен 

сравнительный анализ выявления патологии печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной железы по результатам УЗИ, 

выполненных в течении января 2016 г., с данными отчета ГП по общей 
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заболеваемости (болезненности) за январь 2016 г., учитывая высокую 

диагностическую значимость УЗИ в первичной диагностике и динамическом 

наблюдении патологии этих органов.   

Результаты и обсуждение: В 2016 г. показатель заболеваемости по данным 

ГП болезнями печени составил 38,0 в расчете на 100 тыс. населения, что 

оказалось значительно ниже показателей ЮФО (61,7) и РФ (59,6), и более чем в 

2 раза ниже, в сравнении со статистическими данными по КК (77,4) за 2015 г. 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ заболеваемости по данным ГП за 2016 г. 

 с региональными и федеральными показателями 2015 г.  

ГП, 2016 г. 

Абс. 

числа

На 

1тыс. 

населе-

ния 

На 

100 тыс. 

населе-

ния 

КК, 

2015 г.,  

на 100 

тыс. 

населе-

ния 

ЮФО, 

2015 г., 

на 100 

тыс. 

населе-

ния 

РФ, 

2015 г., 

на 100 

тыс. 

населе-

ния 

Болезни печени 13 0,38 38,0 77,4 61,7 59,6

Алкогольная 

болезнь печени 

1 0,03

Хронический 

гепатит 

неуточненный 

1 0,03

Фиброз печени 1 0,03

Другой и 

неуточненный 

цирроз печени 

0 0

Воспалительная 1 0,03
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болезнь печени 

неуточненная 

Другие болезни 

печени 

2 0,06

Жировая 

дегенерация печени, 

не 

классифицированная 

в других рубриках 

4 0,11

Болезнь печени 

неуточненная 

3 0,09

Фиброз и цирроз 

печени 

1 0,03 3,0 11,8 13,2 12,7

Болезни желчного 

пузыря, 

желчевыводящих 

путей 

57 1,62 162,0 283,3 285,5 325,0

Камни желчного 

пузыря с острым 

холециститом 4 0,11

Камни желчного 

пузыря с другим 

холециститом 

7 0,2

Камни желчного 

пузыря без 

холецистита 

11 0,31

Камни желчного 

протока с 

1 0,03
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холангитом 

Острый холецистит 9 0,26

Хронический 

холецистит 

6 0,17

Холецистит 

неуточнённый 

19 0,54

Болезни 

поджелудочной 

железы 

61 1,74 174,0 209,8 161,5 142,7 

Острый панкреатит 2 0,06

Острый 

идиопатический 

панкреатит 

18 0,51

Острый панкреатит 

алкогольной 

этиологии 

1 0,03

Другой острый 

панкреатит 

1 0,03

Болезнь 

поджелудочной 

железы 

неуточненная 

7 0,2

Хронический 

панкреатит 

алкогольной 

этиологии 

2 0,06

Другие хронические 

панкреатиты 

30 0,85
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Аналогичным образом выглядит ситуация по заболеваниям желчного 

пузыря и желчевыводящих путей (ГП - 162,0, КК - 283,3, ЮФО - 285,5, РФ - 

325,0). И только по болезням поджелудочной железы статистические 

показатели ГП (174,0) приближаются к показателям по КК (209,8), с 

сохранением тенденции превышения показателей ЮФО (161,5) и РФ (142,7). 

Учитывая высокую диагностическую значимость УЗИ в первичной 

диагностике и динамическом наблюдении патологии печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной железы и доступность этого метода 

исследования в условиях амбулаторно-поликлинической практике в настоящее 

время, выявленные значительные различия в статистических показателях 

заболеваемости изучили путем соотнесения результатов УЗИ диагностики, 

выполненных в течении января 2016 г., с данными отчета ГП по общей 

заболеваемости (болезненности) за январь 2016 г. (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ выявления патологии по данным УЗИ ЖКТ, 

выполненных в январе 2016 г., со статистическими данными  

по болезненности в ГП за январь 2016 г. 

Выявленная патология  

по данным УЗИ ЖКТ 

за январь 2016 г. 

Болезненность по данным 

статистического отчета  

за январь 2016 г.  

Абс. 

числа, 

чел. 

На 1тыс. 

населе- 

ния 

Абс. 

числа, 

чел. 

На 1тыс. 

населе-

ния 

УЗ-признаки 

патологии 

печени 

54 1,12‰ Болезни печени 2 0,04‰
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Гепатомегалия 24 0,48‰ Алкогольная 

болезнь печени 

1 0,02‰

Стеатоз 12 0,24‰ Жировая 

дегенерация 

печени, не 

классифицированн

ая в других 

рубриках 

1 0,02‰

Цирроз печени 2 0,04‰

Диффузные 

изменения 

печени 

16 0,32‰

УЗ-признаки 

фиброза и 

цирроза печени 

2 0,04‰ Фиброз и цирроз 

печени 

0 0

УЗ-признаки 

болезней 

желчного 

пузыря, 

желчевыводящ

их путей 

15 0,3‰ Болезни 

желчного 

пузыря, 

желчевыводящих 

путей 

5 0,1‰

ЖКБ 6 0,12‰ Камни желчного 

пузыря с острым 

холециститом 

1 0,02‰

 Камни желчного 

пузыря без 

холецистита 

1 0,02‰

Не 9 0,18‰ Холецистит 3 0,06‰
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калькулёзный 

холецистит 

неуточненный 

УЗ-признаки 

болезней 

поджелудочной 

железы 

39 0,78‰ Болезни 

поджелудочной 

железы 

5 0,1‰

Увеличение 

размеров 

поджелудочной 

железы 

9 0,18‰ Острый 

идиопатический 

панкреатит 

2 0,04‰

Диффузные 

изменения 

30 0,6‰ Другие 

хронические 

панкреатиты 

3 0,06‰

Проведённый сравнительный анализ показал, что по данным УЗИ 

значительно чаще выявляются признаки патологии печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной железы, которые не вошли в 

статистику по общей заболеваемости (болезненности). УЗИ признаки 

патологии печени были выявлены в 1,12‰ (54 чел.): гепатомегалии - 0,48‰ (24 

чел.), диффузных изменений - 0,32‰ (16 чел.), стеатоза - 0,24‰ (12 чел.) и 

цирроза печени - 0,04‰ (2 чел.). Согласно статистическим данным 

болезненность в январь 2016 г. по патологии печени составила 0,04‰ (2 чел.): 

алкогольная болезнь печени - 0,02‰ (1 чел.), жировая дегенерация печени - 

0,02‰ (1 чел.), фиброз и цирроз печени - 0,0‰. Ультразвуковым методом 

подтверждена желчекаменная болезнь в 0,12‰ (6 чел.), а согласно 

статистическому отчету - 0,04‰ (2 чел.). В 0,78‰ (39 чел.) были выявлены УЗИ 

признаки патологии поджелудочной железы: увеличение размеров 

поджелудочной железы - 0,18‰ (9 чел.), диффузных изменений - 0,6‰ (30 

чел.). Согласно статистическим данным в январь 2016 г., болезненность по 
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патологии поджелудочной железы составила 0,1‰ (5 чел.): острый 

идиопатический панкреатит - 0,04‰ (2 чел.), другие хронические панкреатиты - 

0,06‰ (3 чел.). 

Выводы: При изучении статистических данных по заболеваемости 

патологией органов пищеварения одной из ГП г. Краснодара были выявлены 

значительно более низкие показатели в сравнении с региональными и 

федеральными. Аналогичные результаты были получены при сравнительном 

анализе выявления патологии печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы по результатам УЗИ, выполненных в течении 

января 2016 г., с данными отчета ГП по общей заболеваемости (болезненности) 

за январь 2016 г. Имеющаяся на наш взгляд гиподиагностика заболеваний 

органов пищеварения, вероятно, связана с недостаточной лечебной и 

профилактической направленностью мероприятий терапевтического звена, а 

также отсутствием во врачебном штате данной ГП врача гастроэнтеролога. 

Введение в штат врача по специальности гастроэнтерология поможет повысить 

качество оказания медицинской помощи населению, прикрепленному к 

территории поликлиники, путем своевременного проведения диагностических, 

лечебных и профилактических мероприятий. 

Список цитируемой литературы: 

1. Денисова, Т.П. Мониторинг распространенности заболеваний внутренних

органов на примере патологии пищеварительной системы / Т.П. Денисова, В.А.

Шульдяков, Л.А. Тюльтяева, Ю.В. Черненков, Л.Н. Алипова, Л.А. Саджая //

Саратовский научно-медицинский журнал. - 2011. - Том 7, № 4. - С. 772-776.

2. Ронжин, И. В. Статистика заболеваний желудочно-кишечного тракта: причины,

симптомы, профилактика / И. В. Ронжин, Е. А. Пономарева // Молодой ученый.

- 2015. - № 23. - С. 375-379.



453 

3. Тыщенко, О.Т. Выявляемость онкопатологии и заболеваний желудочно-

кишечного тракта по результатам всеобщей диспансеризации / О.Т.Тыщенко //

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии.

Приложение № 46. Материалы Двадцать первой Объединенной Российской

Гастроэнтерологической Недели 12 - 14 октября 2015 г., Москва.- 2015.- Т.

XXV.- № 5, 504.

4. Гастроэнтерология: руководство для врачей / под общ. ред. Е. И. Ткаченко. -

СПб.: ООО «Издательство «СпецЛит»», 2013 г. - 637 с.

ОЦЕНКА НУТРИТИВНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ С 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Ульянова Л.В., Леднева В.С., Ивлева В.Н., Талыкова М.И. 

Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н.  Бурденко, г. Воронеж, Россия  

Резюме. Дети, страдающие муковисцидозом (МВ), испытывают недостаток в 

основных и вспомогательных нутриентах, что приводит к выраженной белково-

энергетической и питательной недостаточности. Разработан программный 

продукт для оценки степени белково-энергетической недостаточности детей, 

больных муковисцидозом, и составления рациона питания, позволяющего 

нормализовать нутритивный статус пациентов. 

Ключевые слова: муковисцидоз, рацион питания, программный продукт. 

EVALUATION OF NUTRITIVE STATUS OF PATIENTS WITH HEREDITARY 

BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY 
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Abstract: Children suffering from cystic fibrosis (CF) lack basic and auxiliary 

nutrients, which leads to a pronounced protein-energy and nutritional deficiency. A 

software product was developed to assess the degree of protein-energy deficiency in 

children with cystic fibrosis and to compose a diet that allows normalizing the 

nutritional status of patients. 

Key words: cystic fibrosis, diet, software product. 

Актуальность. Хронические заболевания отрицательно влияют на 

нутритивный статус, что в свою очередь снижает эффективность проводимой 

терапии, увеличивает продолжительность пребывания больного в стационаре и 

риск неблагоприятного прогноза. Исследования, посвященные нутритивной 

терапии детей, больных муковисцидозом, которые имеют научное обоснование 

и доказанную эффективность единичны и преимущественно касаются 

применения зарубежных продуктов энтеральной коррекции. Белково-

энергетическая недостаточность (БЭН) остаётся проблемой при лечении 

пациентов с муковисцидозом (МВ). Диета ребенка больного МВ должна быть 

представлена продуктами с повышенным содержанием калорий, по составу 

максимально приближенной к нормальной, богатой белками, без ограничений в 

количестве жиров и предусматривать употребление доступных продуктов [1,2]. 

У большинства пациентов можно достичь нормализации нутритивного статуса 

посредством составления индивидуального меню [3,4].  

Оценка нутритивного статуса больных МВ необходима не только для 

ранней диагностики его нарушений, но и для выбора соответствующей тактики 

нутритивной терапии пациентов и динамического контроля за её 

эффективностью, при этом определение калорийности рациона и степени БЭН 

с учетом целого ряда показателей,  очень сложно определить  на амбулаторном 

приеме, что и послужило основанием для создания программного продукта 
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«Комплексная система оценки белково-энергетической недостаточности и 

расчет оптимальной диетотерапии детей больных муковисцидозом» [5]. На 

рынке программных продуктов представлен достаточно широкий спектр 

программного обеспечения (ПО), позволяющего автоматизировать процесс 

составления рациона питания. Представленные ПО имеют ряд достоинств: 

реализация меню сбалансированного по макронутриэнтам, витаминам, 

микроэлементам и калорийности, что позволяет получать технологические 

карты и рецептуру блюд. Однако, большинство ПО для составления меню 

предназначены в первую очередь для применения в дошкольных учреждениях, 

школах, лечебно-профилактических учреждениях и направлены на обеспечение 

питания коллективов в соответствии с общепринятыми диетами и 

следовательно не могут быть корректно включены в информационную систему 

терапии особой категории больных с тяжелой наследственной патологией – 

муковисцидозом. 

Цель работы: создать информационную систему оценки нутритивного статуса 

и расчета оптимальной диетотерапии больных муковисцидозом. 

Методы исследования. Согласно теории сбалансированного питания, 

нормальная жизнедеятельность организма возможна при условии снабжения 

его необходимым количеством энергии, соответствующим его суточным 

энергозатратам (действительному расходу энергии – ДРЕ), которые 

складываются из основного обмена веществ (ОО), специфического 

динамического действия пищи (СДДП) с учетом физической нагрузки, пола и 

возраста. 

В этой связи действительный расход энергии пациентов с МВ 

определялся расчетным методом.  

ДРЕ = ОО·ФС+МП, 

где ДРЕ – действительные расходы энергии (ккал/сут), 

ОО – основной обмен (ккал/сут), 
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ФС – фактор стресса, 

МП – метаболическая поправка (ккал/сут). 

Фактор стресса у детей с МВ оценивался в зависимости от периода 

заболевания: 

ФС=1 – отсутствие обострения (ремиссия); 

ФС=1,2 – обострение по типу бронхита; 

ФС=1,3 – обострение по типу пневмонии; 

ФС=1,6 – наличие осложнений в форме системного генерализованного 

воспаления. 

Величина коэффициента метаболической поправки определялась по 

формуле: 

МП = ФА+ТФ+СДДП+ПМТ, 

где ФА – фактор активности (ккал/сут), 
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ТФ – термальный фактор (ккал/сут), 

СДДП – специфически-динамическое действие пищи (ккал/сут), 

ПМТ – прибавка массы тела (ккал/сут). 

Фактор активности  у детей с МВ определялся исходя из режима. 

Постельный режим: 

ФА=0,1·ОО, 

Сидит в кресле: 

ФА=0,2·ОO, 

Палатный режим: 

ФА=0,2·ОО, 

Термальный фактор определяется как 10% основного обмена на 10С 

среднесуточного повышения температуры тела. 

Специфически-динамическое действие пищи (СДДП) - повышение 

обмена, вызванное приемом различных компонентов пищи. Для детей 

определялось  по следующей формуле: 

СДДП=0,1·ОО   

Прибавка массы тела (ПМТ) зависит от возраста ребенка и 

определялась по формулам:  

1-4 года – ПМТ=63 (ккал/сут); 

5-13 лет – ПМТ=32 (ккал/сут); 

14-16 лет – ПМТ=113 (ккал/сут). 

Основной обмен – это минимальное количество энергии, необходимое 

человеку для поддержания жизни в состоянии полного покоя. Такой обмен 

обычно бывает во время сна в комфортных условиях. Он характеризует 

затраты энергии на поддержание жизненно важных функций: деятельность 

сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной систем, обмен веществ, 

поддержание тонуса мышц. Величина его зависит от пола и возраста, от 

размера поверхности тела по отношению к массе, состояния ЦНС, 
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активности действия эндокринных желез, характера питания. Основной 

обмен рассчитывался с использованием формулы Харриса-Бенедикта:  

ОО (м) = 66,5+13,7·МТ+5·Р–6,8·В 

ОО (ж) = 66,5+9,5·МТ+1,8·Р– 4,7·В 

где ОО – основной обмен, 

МТ – масса тела (кг), 

Р – рост (см), 

В – возраст (г.). 

Уравнение Харриса-Бенедикта было положено в основу при 

составлении компьютерной программы для расчета меню больным 

муковисцидозом. В программе использовалась информационная база данных 

о продуктах питания (и блюдах из них изготовленных) с определенной 

энергетической ценностью, рекомендованных Институтом питания РАМН 

для данной категории больных.  

Использование программного продукта осуществлялось при 

определении степени БЭН, назначении диетотерапии и  мониторинга в 

течение года эффективности назначенной индивидуальной диеты 37 

пациентам с муковисцидозом, как в амбулаторных условиях, так и в 

условиях многопрофильной больницы. При этом компьютерная база данных 

на каждого больного пополнялась сведениями еженедельного контроля  

комплекса объективных, функциональных и лабораторных параметров с 

регистрацией  необходимой коррекции диетического питания. Для 

определения степени белково-энергетической недостаточности по методу 

Билберери-Кохен [6] вводились следующие параметры: пол ребенка, масса 

тела, (кг); рост (см); толщина кожно-жировой складки над трицепсом (мм); 

окружность плеча пациента (мм); определяли уровень параметры основного 

обмена и вносили сведения  субъективной оценки состояния питания в  

баллах. На основании полученных данных осуществляли расчет фактической 
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потребности в энергии за сутки. Заполнялись данные лабораторных 

исследований: уровень трансферрина в сыворотке крови, число лимфоцитов 

и лейкоцитов крови. Маркером белковой недостаточности является снижение 

концентрации в сыворотке крови трансферрина, период полужизни которого 

составляет 8 дней. Динамика уровня этого белка позволяет оценить степень 

белкового истощения, выявить больных повышенного риска и предотвратить 

развитие питательной недостаточности. Уровень трансферрина сыворотки 

крови, альбумина и общего белка измерялся биохимическим анализатором 

«Liasys S-67». 

Подсчет абсолютного числа лимфоцитов (АЧЛ) крови является 

простейшим методом оценки состояния иммунной системы, и, 

следовательно, непосредственно отражает белково-энергетические 

возможности  больного, подсчет АЧЛ проводили по формуле: 

АЧЛ = лимфоциты (%)·количество лейкоцитов (к/л) / 100. 

Этот достаточно ранний тест, имеющий высокую информативность, мы 

использовали для комплексной оценки трофических расстройств у больных 

муковисцидозом. Количество лимфоцитов сыворотки крови определяли 

гемaнализатором «Sysmex XI-1800 15-4». 

Процесс исследования нутритивного статуса больных и составления 

рациона питания начинали с опроса и осмотра пациента. В ходе опроса 

выясняли факт установления диагноза «муковисцидоз», форму, степень 

тяжести и период заболевания. Для определения энергопотребностей 

больного регистрировали такие показатели, как возрастные и половые 

характеристики, фактор активности (определялся в зависимости от того, 

какой режим у больного: постельный, палатный, сидит в кресле), фактор 

стресса (определялся по наличию обострения у ребенка, по 

бронхитическому, пневмоническому типу или в виде септического процесса). 

Производилось измерение массы, роста пациента и температуры тела.  После 
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проведения опроса и осмотра ребенка в диалоговом окне программы 

заполнялись соответствующие поля. 

Эти данные служили для оценки эффективности проведенной терапии 

и ее коррекции. Разработанная информационная система включала ряд 

модулей: модуль расчета текущих значений показателей нутритивного 

статуса пациента; модуль сопоставления текущих данных с нормативными 

значениями, а также трактовку полученных результатов; модуль расчета 

диетотерапии.  

Составление суточного меню осуществлялось таким образом, чтобы 

суточная калорийность рациона питания была равна или превосходила 

фактическую суточную потребность в энергии. Это условие отражает 

следующее неравенство: 

Кп ≥ Пэ ,                (1) 

где Кп- суточная калорийность рациона питания пациента, Пэ – 

суточная фактическая потребность пациента в энергии. 

После составления индивидуального суточного рациона питания 

производился расчет его калорийности и проверялось выполнение условия 

(1). Если условие (1) выполнено, то полученный рацион питания 

рекомендовали пациенту. 

Учитывая тот факт, что рацион питания в течение недели должен быть 

разнообразным, представленный алгоритм повторялся для каждого дня 

недели с теми же исходными данными, но иными блюдами.  

Таким образом, итогом консультации врача являлось предоставление 

индивидуальных рекомендаций по рациону питания пациента на неделю. 

Результаты и их обсуждение. Разработанный программный продукт 

использовался для оценки степени белково-энергетической недостаточности 

детей, больных муковисцидозом, и составления рациона питания, 

позволяющего нормализовать нутритивный статус пациентов. 
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После  ввода данных программа производила вычисление фактической 

потребляемой ребенком энергии за сутки и определяла степень белково-

энергетической недостаточности.  

Для составления индивидуального  рациона питания больного с 

муковисцидозом переходили к разделам суточного меню (завтрак, обед, 

полдник, ужин). В каждом из разделов был представлен перечень блюд с 

указанием массы порции, калорийности, содержания белков, жиров и 

углеводов в порции. После выбора врачом конкретного рациона питания 

программа рассчитывала его энергетическую ценность, а также количество 

белков, жиров и углеводов, содержащихся в предлагаемой диете, что 

позволяло оценить соответствие созданных диетических рекомендаций 

долженствующим параметрам нутритивного обеспечения. При соблюдении 

этого необходимого условия программа подтверждала правильность выбора 

диеты в диалоговом окне выводом - «меню составлено верно», и врач 

предписывал больному рассчитанный рацион. При несоответствии 

выбранной диеты обязательным условиям ее корректности программа 

выдавала заключение «составленное меню необходимо скорректировать». 

Для изменения  рациона питания  последовательно переходили  в 

соответствующие разделы суточного меню и заменяли предложенные данные 

новыми вариантами диетотерапии, они вступали в силу после анализа, и 

программа подтверждала правильность вновь созданного меню. При этом 

взаимодействие с программой выполнялось рядом простых 

последовательных команд, что значительно упрощало выполнение очень 

сложного и трудоемкого процесса – расчета еженедельного рациона питания. 

В течение года динамического наблюдения и применения программы 

расчета диеты у всех 37 больных муковисцидозом получена положительная 

динамика параметров физического развития (ИМТ), уровня трансферрина и 

абсолютного числа лейкоцитов (табл.). 
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Таблица  

Динамика параметров физического развития и лабораторных данных у 

больных муковисцидозом при использовании программного расчета 

диетотерапии 

Параметр трофического 

статуса больных 

муковисцидозом (n-37) 

Исходное среднее значение 

параметра 

Среднее 

значение 

параметра 

через 12 

месяцев 

диетотерапии

ИМТ 19,62* 21,31*

Трансферрин, мг/дл 185,1* 201,8*

АЧЛ к/л 2,87* 3,54*

Примечание: * - достоверность различий, p <0,05 

Позитивная динамика трофического статуса пациентов достигнута благодаря 

применению не только современной системы оценки нутритивных 

расстройств и формированию оптимальной диетотерапии, но базировалась на 

высоком комплаенсе пациентов и применении комплексной базисной 

терапии больных муковисцидозом  в соответствии с современными   

стандартами лечения. 

Выводы. Предложенное программное средство «Комплексная система 

оценки белково-энергетической недостаточности и расчет оптимальной 

диетотерапии детей больных муковисцидозом» позволяет осуществить 

расчет оптимального  меню пациентам, страдающим муковисцидозом. Таким 

образом, разработанный программный продукт расчета оптимальной 

диетотерапии для детей, больных муковисцидозом, дает возможность 

составлять корректный индивидуальный рацион питания с определением 

степени белково-энергетической недостаточности и обеспечить стабильное 
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улучшение параметров физического развития пациентов, что позволяет 

рекомендовать использование программы для повседневной практики 

врачей-диетологов центров муковисцидоза.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Медицинские вопросы и проблемы подростков, больных муковисцидозом.

Методические рекомендации / Под редакцией А.В. Орлова - СПб., 2014. -.160 

с. 

2. Муковисцидоз (современные достижения и актуальные проблемы)

Методические рекомендации / Под редакцией Н. И. Капранова и Н. Ю. 

Каширской М.: ГУ Медико-генетический научный центр РАМН, 2008 -124 с. 

3. Ульянова Л.В., Ивлева В.Н. Коррекция трофологических нарушений у

детей, больных муковисцидозом / Вопросы детской диетологии, 2014-№6- с. 

14-19. 

4. Воронцов И.М., Мазурин А.В. Пропедевтика детских болезней. СПб: изд.

Фолиант, 2009 - 108 с. 

5. Программа «Комплексная система оценки белково-энергетической

недостаточности и расчет оптимальной диетотерапии детей больных 

муковисцидозом: свидетельство о регистрации электронного ресурса №19966 

/ Ульянова Л.В., Ивлева В.Н., Ивлев А.Н. №50201450200; заявл. 26.02.2014; 

опубл. 05.03.2014. 

6. Bilbrey GL, Cohen TL: Identification and treatment of protein calorie

malnutrition in chronic hemodialysis patients. Dialy  sis  Transplant 18: 669-677, 

1989. 
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Аннотация. Повреждение нервной системы плода и новорожденного может 

произойти в любом периоде жизни ребенка: от наследственных или 

приобретенных генетических и хромосомных аномалий; неблагоприятных 

факторов пренатального периода (инфекции, болезни матери, патология 

беременности, патология плаценты и пуповины) до патологии 

непосредственно в родах, что может проявиться как в виде церебральной, так 

и в виде цервикальной травмы. В ряде случаев имеют место быть сочетанные 

краниоспинальные травмы, часто угрожающие жизни. Данная статья 

предусматривает раннюю оценку травматических повреждений шейного 

отдела позвоночника (ШОП) и сопутствующей неврологической патологии, 

что не только возможно, но и необходимо в первые дни жизни для 

организации правильной лечебной помощи и предотвращения резидуальных 

последствий. 

Ключевые слова: ишемия, натальная травма, неврологическая 

симптоматика, новорожденный, позвоночная артерия, ребенок, шейный 

отдел позвоночника. 
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Abstract. Damage to the nervous system of the fetus and newborn may occur in 

any period of a child's life: from hereditary or acquired genetic and chromosomal 

abnormalities; adverse factors prenatal (infections, illness of the mother, pathology 

of pregnancy, pathology of placenta and umbilical cord) to the pathology directly 

at childbirth that may manifest as a cerebral and cervical trauma. In some cases, 

have to be combined craniospinal injuries, often life-threatening. This article 

provides an early assessment of traumatic injuries of the cervical spine (SHOP) 

and associated neurological pathology, it is not only possible, but necessary in the 

first days of life for the proper organization of medical care and prevent residual 

effects. 

Key words: ischemia, natal trauma, neurological symptoms, newborn, vertebral 

artery, child, cervical spine. 

Актуальность проблемы. До сих пор не существует статистики 

родовых повреждений ШОП просто потому, что в роддоме диагноз 

«натальная травма ШОП, спинного мозга (СМ) или позвоночных артерий 

(ПА)» обычно ставится только при наличии грубой, угрожающей жизни 

симптоматики. Многочисленные клинико–морфологические работы 

показывают, что в результате натальной травмы ШОП и ПА могут возникать 

как грубые, несовместимые с жизнью неврологические нарушения, так и 

субклинические проявления. А если неврологические нарушения с данного 

уровня купируются в течение первых дней или недель жизни, то это только 

подтверждает сосудистый, обратимый характер повреждения, но «прошло – 

не значит не было». По мере роста ребенка детские неврологи сталкиваются 

с последствиями родовых повреждений шеи: цефалгии, цервикалгии, ранние 



466 

466 

остехондрозы, головокружения, вестибулярные расстройства, шейные 

миопии, целый ряд нейроортопедических проблем [1, 2, 4, 5, 7 ‒ 9, 10, 12 ‒ 

14, 19].  

Травматизации шейного отдела плода может способствовать 

множество акушерских ситуаций: различные пренальные повреждения 

плода, болезни роженицы, патология беременности, дискоординация родовой 

деятельности, несоответствие головы плода внутренним размерам таза, 

применение механических вспомогательных средств: выдавливание плода, 

накладывание щипцов, вакуум ‒ экстракция плода [7 ‒ 9, 10, 13, 14, 16, 17, 

19].  

Обычные роды – физиологический процесс, и в норме родовых 

повреждений быть не должно. Однако, даже обычные мероприятия, 

предусмотренные в классическом акушерстве в качестве родовспоможения, 

могут оказаться крайне травматичными для плода. В момент прорезывания 

головки плода, рождающегося в переднем виде затылочного предлежания, 

акушерка левой рукой производит максимальное сгибание головки в сторону 

промежности для того, чтобы голова родилась наименьшим размером 

(малым косым) и одновременно придерживает промежность ладонью правой 

руки. При этом пособии встречаются 2 силы, направленные под углом друг к 

другу: сила сокращений матки, продвигающая плод и сила акушерки, 

препятствующая продвижению головы. В этот момент шея плода 

подвергается деформации, при этом задние отделы шеи растягиваются, 

приводя к максимальному растяжению фиксированных в канале ПА, а 

передние сжимаются вплоть до компрессионных переломов. После рождения 

теменных бугров акушерка, «снимая промежность с личика плода», 

разгибает голову затылком к лону. При прорезывании головы и вплоть до ее 

рождения плечики плода при нормальном биомеханизме родов находятся в 

одном из косых размеров полости малого таза, то есть голова плода как бы 
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развернута в сторону по отношению к плечикам. Шея плода при этом 

испытывает винтообразную деформацию, растягиваются межпозвоночные 

диски и ПА, возникают подвывихи позвонков. При защите промежности 

винтообразно деформированная шея подвергается к тому же максимальному 

сгибанию и разгибанию [2, 9, 10, 13]. 

После рождения головы акушерка, не дожидаясь самостоятельного 

поворота и не уяснив предварительно 1 или 2 позиции плода, насильственно 

поворачивает голову личиком к бедру (правши чаще разворачивают к левому 

бедру), что при 2 позиции приводит к насильственному повороту 

практически на 180 градусов. Результатом этих манипуляций могут явиться 

грубейшие травмы ШОП и СМ [2, 9 ‒ 11, 13].  

После рождения головы плечики «физиологически» застревают на 

тазовом дне, так как поперечник головы в среднем 9,5 см, а поперечник 

плечиков 12,5 см.  

Выведение плечиков в классическом акушерстве осуществляется путем 

тяги за головку, в результате чего ШОП вначале максимально растягивается, 

а уже затем передает влекущее действие плечевому поясу [2, 9 ‒ 11, 14].  

При родах в тазовом предлежании угроза краниоспинальных травм 

резко повышается, так как извлечение головы в конце родового акта 

сопряжено с опасностью повреждения мозжечкового намета, 

возникновением внутричерепных кровоизлияний, а также резко 

увеличивается нагрузка как на шейный отдел спинного мозга, так и на 

поясничный отдел. Так, при запрокидывании туловища плода к животу 

роженицы (пособие по Цовьянову 1) возникает вращающий момент силы, 

грозящий резкому повреждению ШОП. При пособии по Цовьянову 2 – сила 

врача, противодействующая продвижению плода, еще более угрожает 

нижним отделам позвоночника плода [9 ‒ 11, 14]. Вполне закономерен 

вопрос: почему именно пособие по Цовьянову 1 и 2 применяется и 
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рекомендуется в классическом акушерстве? Неужели в 21 веке нельзя 

разработать более щадящие и физиологичные методики ручных пособий! 

Или это все заранее запрограммировано на рождение нездорового потомства 

с патологией головного мозга (ГМ)?! 

Во многих осложненных акушерских ситуациях спасти плод помогает 

операция кесарева сечения. Но и здесь много опасностей для ШОП, 

особенно, если операция проводилась в экстренном порядке. Да и при 

плановых ситуациях операция кесарева сечения не может воспроизвести 

природный механизм родов: разрез небольшого размера (во избежание 

вторичных осложнений для матери), извлечение плода быстрое, с потерей 

всех приспособительных механизмов, с быстрым изменением атмосферного 

давления [2, 9, 13, 14, 17, 19, 20].  

Таким образом, классические акушерские пособия (даже при 

отсутствии каких–либо осложненных акушерских ситуаций) приводят к 

огромной (иногда фатальной) нагрузке на ШОП, что сопровождается 

травмой самих позвонков, межпозвоночных дисков, ПА, спинного мозга [2, 

3, 5 ‒ 9, 10, 13, 14].  

На аутопсии умерших в родах новорожденных обнаружены 

перечисленные выше изменения, вплоть до разрыва СМ и ПА, эпи ‒ 

субдуральные спинальные кровоизлияния, а также кровоизлияния в канал 

ПА и вещество СМ, ишемические изменения. Как правило, минимальные 

повреждения не всегда вовремя диагностируются, недооцениваются или 

игнорируются, приводя к несвоевременному или неполному восстановлению 

утраченных функций [2, 3, 9 ‒ 11, 13, 14]. 

Выделяют 3 типа повреждений в родах: 

Ротационный механизм. При оказании акушерского пособия при 

ротационных движениях головой ребенка возникают ротационные 

подвывихи атланта, повреждение связок и капсулы атлантоокципитального 
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сочленения. При выраженном смещении возможно сужение спинномозгового 

канала со сдавлением шейного отдела СМ [2, 3, 9 ‒ 11, 13].  

Дистракционный механизм повреждения. Такая травма возникает 

при извлечении крупного плода за голову при фиксированных плечиках или 

при извлечении плода за тазовый конец при фиксированной головке. 

Акушеры вынуждены в такой ситуации использовать чрезмерные усилия, 

при этом возникают спондилоэпифизиолизы (отрывы тел позвонков от 

межпозвоночных дисков по ростковой эпифизарной зоне), разрывы связок 

позвоночного столба, менингиальных оболочек, повреждение СМ [2, 3, 9 ‒ 

11, 14].  

Сгибательно–компрессионный механизм. Такие травмы чаще 

возникают при стремительных и быстрых родах, особенно крупным плодом 

при выраженном сопротивлении промежности (роженица при этом также 

травмируется, получая разрывы промежности разной степени тяжести) [2, 3, 

9].  

Тот же механизм травм при дискоординации родовой деятельности, 

родостимуляции, непомерной защите промежности. У детей выявляются 

компрессионные переломы позвонков, спондилоэпифизеолизы [3, 9, 10, 13].  

Неврологическая симптоматика родовых повреждений СМ очень 

полиморфна, но достаточно хорошо очерчена, что позволяет выставлять 

диагноз в первые дни жизни ребенка [2, 3, 9, 10, 13 ‒ 15, 18].  

В острый период травмы обращает на себя внимание нарушение 

общего состояния новорожденного. В тяжелых случаях характерна общая 

мышечная гипотония, арефлексия (фаза спинального шока), стонущее 

кряхтящее дыхание, акроцианоз, цианоз носогубного треугольника, 

беспокойство, особенно при пеленании, болевые синдромы, склонность к 

брадикардии, нарушения ритма сердца. Кроме того, можно заметить 

напряжение шейно–затылочных мышц, фиксированную кривошею, 



470 

470 

кровоподтеки и отек мышц шеи. В перинатальной неврологии описаны 

скрининг‒тесты, выявляющие травматизацию ШОП в родах [2, 3, 5 ‒ 9, 13, 

15, 18 ‒ 20]. 

Цервикальные симптомы (скрининг ‒ тесты). 

Симптом «короткой шеи». Его развитие связано с перерастяжением 

мышц шеи в родах с последующим компенсаторным сокращением по типу 

феномена «гармошки», в некоторых руководствах это названо симптомом 

«кукольной головки». Формируется глубокая поперечная складка по задней 

поверхности шеи. Часто эта складка несимметричная, с кровоподтеками, 

мелкими геморрагиями. Кривошея в виде наклона или болезненного 

приведения головы в сторону [2, 9, 10, 14, 18, 20]. 

Симптом «падающей головы» или запрокидывание головы в 

результате резкого напряжения шейно‒затылочных мышц [9, 10, 13, 14].  

Неврологические проявления натальных травм ШОП зависят от 

заинтересованности анатомических образований: возможно повреждение 

СМ, ПА, спинномозговых корешков. В этиопатогенезе родовых травм шеи 

преимущественное значение имеет повреждение ПА [2, 9, 14].  

Особенностью ПА является прохождение ее в тесном костном канале 

от С6 до С2, что делает ее весьма уязвимой даже при незначительных 

изменениях в костно–хрящевых структурах позвоночника, а также 

возможность сдавления на вертебробазилярном уровне вследствие 

травматической патологии атлантоокципитального сочленения. Кроме того, 

существует серьезная зависимость вертебрального кровотока от влияния 

симпатических нервных ганглиев, что провоцирует спазм артерии даже при 

незначительных прикосновениях. Этим и объясняется преходящая, особенно 

в первые часы и сутки, неврологическая симптоматика с данного уровня. 

Анатомические особенности радикуло–медуллярных артерий приводят к 

тому, что на стыке анастомозов формируются уязвимые в кровоснабжении 
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зоны (зоны «дальних пастбищ»), что в клинической картине проявляется 

преимущественными нарушениями по длиннику, чем по поперечнику СМ [2, 

3, 9, 13, 14, 18, 19].  

На уровне С5 ‒ С8 спинного мозга расположено шейное утолщение, при 

ишемии которого развивается верхний вялый парез (парапарез). При 

преимущественном поражении проксимального отдела руки – парез Эрба–

Дюшена (уровень С5 – С6) движения отсутствуют или резко снижены, рука 

свисает с легкой пронацией (симптом Фолькмана), сухожильные рефлексы 

отсутствуют. При пассивных движениях в руке ощущается щелканье – 

«симптом щелкания» Финка. Ручка ребенка кажется приставленной к 

туловищу – симптом «кукольной ручки» Новика. Для выявления вялого 

пареза руки может быть проведена следующая проба: врач кладет ребенка на 

свою ладонь животом вниз, при этом паретичная рука свисает. При 

вызывании рефлекса Моро паретичная рука неподвижна [2, 5 ‒ 10, 13, 14, 

18]. 

В работах под руководством профессора Ратнера А.Ю. сторонникам 

«плекситов» убедительно доказан переднероговой уровень поражения 

сосудистого генеза (наличие скрининг – тестов на травму ШОП, отсутствие 

нарушений чувствительности, что оценено в резидальном периоде, случаи 

преходящего пареза с быстрым восстановлением в период пребывания в 

роддоме, наличие пирамидной недостаточности в ноге с этой стороны, 

переднероговой тип нарушений на ЭМГ) [3, 9, 10, 13, 15].  

Часто в нижних конечностях отмечается пирамидная недостаточность 

разной степени выраженности в зависимости от вовлечения в процесс 

пирамидного пути в боковых столбах СМ [2, 3, 9, 10, 13, 15]. 

В случае ишемии уровня С7 – С8 – Д1 отмечается дистальный вялый 

парез рук: «тюленьи лапки», паралич Дежерин–Клюмпке. Кисти 

разогнуты, свисают. Снижается или отсутствует очень чувствительный 
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хватательный рефлекс, а также рефлекс Робинсона. На стороне паретичной 

руки резко снижается и ладонно–ротовой рефлекс Бабкина [2, 3, 9, 10, 13 ‒ 

15].  

Отмечаются случаи тотального верхнего вялого паралича одной или 

обеих рук, что доказывает одновременное поражение передних рогов по 

всему длиннику (С5–Д1) при сохранности остальных структур по 

поперечнику (феномен «карандаша Цюльха») и подтверждает ишемию 

спинного мозга при натальной неполноценности ПА [3 ‒ 5, 9, 13].  

Что касается оценки рефлекса Моро, поскольку дуга рефлекса 

замыкается как раз на уровне шейного утолщения, то можно считать его 

своего рода скрининг–тестом цервикальной патологии. При повреждении на 

уровне С1 – С4 может развиться спастический тетрапарез или гемипарез со 

стороны поражения [2, 13 ‒ 15]. 

В ранний период дифференциальный диагноз спинальных и 

церебральных тетра–гемипарезов весьма сложен, в этом помогает 

динамическое наблюдение, параклинические исследования [4, 9, 13, 18 ‒ 20].  

Особого внимания заслуживает вопрос о нарушениях дыхания у 

новорожденного при натальной травме ШОП. В сегменте С4 спинного мозга 

расположен спинальный дыхательный центр, который в период 

новорожденности является ведущим, ишемия на этом уровне может 

сопровождаться значительными дыхательными расстройствами: нарушением 

ритма, глубины дыхания, апноэ. Н.Г Паленовой удалось показать, что клетки 

передних рогов в этой области особенно чувствительны к ишемии, в 

результате которой могут развиваться участки ателектазов в легких. В этом 

же сегменте находится и ядро диафрагмального нерва. Иногда у 

новорожденного выявляется типичная деформация грудной клетки в виде 

развернутой нижней апертуры. Во французской литературе это называется 

«акушерским параличом диафрагмы». Парез диафрагмы в виде высокого 
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купола может быть случайно выявлен при рентгенограмме грудной клетки [2, 

3, 6, 9, 13, 14, 20].  

Парез диафрагмы с ограниченной экскурсией грудной клетки часто 

сопровождается уменьшением жизненной емкости легких, застойными 

явлениями в легких, пневмониями. Не остается интактным и стволовой 

дыхательный центр, если учесть зону васкуляризации травмированных ПА 

[9]. 

Исследование черепных нервов у новорожденного задача достаточно 

сложная, но возможная.  

Обонятельный нерв (n. olfactorius) оценить невозможно, отдергивание 

головы от резких запахов характеризует не обоняние, а защитный рефлекс со 

стороны тройничного нерва.  

Зрительный нерв (n. opticus): у травмированных новорожденных 

обнаруживаются геморрагии на глазном дне. 

Исследование функции глазодвигательной группы (3, 4, 6 пара – n. 

oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens): можно выявить сходящееся или 

расходящееся косоглазие, анизокорию, односторонний птоз.  

При наличии расходящегося косоглазия, плавающих движениях 

глазных яблок, нистагма (горизонтального, вертикального, ротаторного) 

следует думать о поражении стволовых структур мозга, мозжечка. Для 

врожденного нистагма не характерно наличие патологической 

неврологической симптоматики, общее состояние не нарушено. При оценке 

глазодвигательной группы часто параллельно оценивается симптом 

«заходящего солнца» или симптом Грефе.  

Симптом «заходящего солнца» характерен для незрелых, 

недоношенных детей и вызывается изменением положения тела из 

горизонтально в вертикальное, как правило, он купируется к 2–4 месяцам 

жизни.  
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Симптом Грефе характерен для внутричерепной гипертензии, может 

возникнуть как у новорожденного, так и на первом году жизни, чаще в 

первом полугодии. 

Чувствительную часть тройничного нерва (n. trigeminus) у 

новорожденного оценить невозможно (только откидывание головы назад при 

поднесении к лицу вещества с резким запахом – например, нашатырь). А 

повреждение жевательной порции достаточно демонстративно: внешне 

можно увидеть отвисание вялой щечки (одутловатость при хороших 

мимических движениях), вяловатое сосание, а главное – асимметрия стояния 

челюстей, отвисание одного угла нижней челюсти относительно верхней 

челюсти.  

Повреждение лицевого нерва (n. facialis) по периферическому типу 

надо дифференцировать с врожденным недоразвитием ядра (синдром 

Мебиуса), при котором общее состояние обычно не нарушено.  

Синдро́м Мёбиуса (врожденная лицевая диплегия) ‒ редкая 

врождённая аномалия, для которой характерно отсутствие мимики лица. 

Лицо ребенка не способно выражать эмоций (смеяться, плакать, моргать 

глазами и другое). У человека полностью отсутствует мимика вследствие 

полного или частичного паралича лица. Лицо пациентов с такой патологией 

напоминает застывшую маску. Патология характеризуется параличом 

лицевого нерва, имеет аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное и X-

сцепленное наследование. Основными клиническими проявлениями является 

ограничение подвижности, косоглазие, ослабление функции языка, 

затруднение сосания и глотания, различная неврологическая симптоматика: 

одно- или двусторонний птоз; лагофтальм; частые нарушения 

слезоотделения; атрофия языка, слабость жевательной мускулатуры, 

нарушения звукообразования. Могут отмечаться орофациальный 

дисморфизм и мальформации конечностей, а также тугоухость/глухота. У 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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части детей отмечается задержка психо-моторного развития (ЗПМР) [2, 4, 5, 

7, 9, 12 ‒ 14, 20]. 

Причины данного заболевания у новорожденных до конца ещё не 

определены. Мнения ученых на этот счёт разделились: одни считают, что 

причина развития патологии заключается в неправильном развитии черепно-

мозговых нервов; по мнению других, развитие патологии связано с 

негативным воздействием процессов, которые возникают в следствие 

кислородного голодания плода в период его внутриутробного развития; по 

мнению третьих, причина этого редкого заболевания кроется в неправильном 

развитии моторного лицевого центра. Иногда заболевание может 

наблюдаться сразу у нескольких членов семьи [2, 5, 9, 13, 14, 20].  

Синдром Мёбиуса ‒ генетически детерминированный 

непрогрессирующий паралич отдельных (преимущественно черепных) 

нервов, описанный P.J. Moebius (1888), а несколько ранее ‒ A. von Graefe 

(1880). Тип наследования синдрома аутосомно-доминантный. Заболевание в 

медицине известно с конца 19 века, однако причины его развития до конца не 

определены, а возможности его лечения ограничены и в настоящее время. В 

основе заболевания лежит врожденное недоразвитие ядер отводящего (VI 

пара) и лицевого (VII пара) нервов. Радикальной терапии для лечения этого 

синдрома не существует. На каждом этапе развития ребёнка родителям 

рекомендуют определённую симптоматическую помощь – коррекцию 

косоглазия, речи, произношения и др. Психологическое облегчение больным 

и их родителям приносит оперативное вмешательство – взамен 

неработающих мышц на лице пересаживаются другие (например с бедра). В 

результате такого лечения в некоторой степени восстанавливается мимика 

лица, возникает возможность смыкания губ. 

Прогноз для новорожденных с синдромом Мёбиуса благоприятный. 

Проведение оперативного вмешательства позволит частично восстановить 
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функции лицевых нервов и подарить ребёнку возможность адаптироваться в 

будущем среди своих сверстников. Большинство детей с синдромом Мёбиуса 

сегодня имеют возможность вести нормальную и полноценную жизнь 

наравне с другими детьми [2 ‒ 5, 9, 11, 13, 15, 18, 20]. 

При наличии сложной акушерской ситуации, наложении акушерских 

щипцов появление периферического повреждения лицевого нерва может 

указывать на травму нерва в пирамидке височной кости, единственной 

причиной которой является перелом основания черепа. Иногда приходится 

оценивать асимметрию только нижней части лица, что могло бы 

свидетельствовать о поражении лицевого нерва по центральному типу, 

предполагая процесс в области полушарий. Но если нет сопутствующего 

гемипареза, соответствующей тяжести состояния, хорошая симметрия 

носогубных складок при улыбке, но отвисание уголка рта при плаче – можно 

предположить симптом Венсана (область зрительного бугра) [2, 4, 5, 13, 20].  

Односторонний птоз может быть частью синдрома Клода-Бернара-

Горнера (птоз–миоз–энофтальм), характерного для повреждения 

симпатических шейных узлов, что тоже можно расценивать как 

цервикальную патологию [2, 9].  

Функцию слухового нерва (n. vestibulocochlearis) можно оценить 

ориентировочно по слуховым реакциям. Кроме того, всем новорожденным 

необходимо проводить аудиографическое исследование.  

Наибольший интерес при осмотре новорожденного представляет 

каудальная группа нервов (9, 10, 12 пары черепных нервов: n. glosso–

pharyngeus, n. vagus, n. hypoglossus), которая встречается чаще, чем 

повреждение других церебральных образований. Этому способствует ряд 

причин: черепно–мозговые травмы (ЧМТ) с отеком и сдавлением нижних 

отделов ствола, отек и сдавление при механических повреждениях тканей 

вертебробазилярной области, родовые повреждения ПА с обширной зоной 
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ишемии каудальных отделов продолговатого мозга. При тщательном 

неврологическом осмотре всех новорожденных (И.Я. Гойтман, А.Ю. Ратнер 

1983) бульбарная симптоматика была выявлена у 15–20% всех 

новорожденных с регрессом в период новорожденности у большей части 

обследованных, но у части детей бульбарные расстройства сохранялись в 

течение ряда лет [1, 8, 9].  

Эти дети поперхиваются, молоко попадает в нос, голос тихий, с 

гнусавым оттенком. В связи со слабостью мышц губ и языка ребенок не 

может взять грудь, у него не хватает сил сосать, нарушается ритм: сосание, 

глотание, дыхание. При осмотре – мягкое небо свисает, отсутствует хороший 

небный и глоточный рефлекс [2, 4, 5, 9, 10, 14, 20].  

Повреждение добавочного нерва (n. accessorius) может проявиться 

наклоном (приведением головы к плечу) и поворотом лица в 

противоположную сторону, что связано с нарушением функции грудино–

ключично–сосцевидной мышцы (ГКСМ) [2, 5, 10, 13, 14].  

Своеобразным неврологическим симптомокомплексом поражения 

ШОП и ПА является миотонический синдром, связанный с ишемией 

ретикулярной формации ствола мозга, именно эта субстанция в большой 

степени ответственна за состояние мышечного тонуса. Основным 

клиническим симптомом является диффузная мышечная гипотония, 

характерна поза «лягушки», рекурвация в суставах, тихий плач и вялое 

сосание. В дифференциальной диагностике гипотоний решающим является 

наличие оживленных и даже высоких сухожильных рефлексов (вовлечение в 

ишемию рядом расположенных пирамидных путей), а также шейных 

«скрининг–тестов» [2, 3, 9, 10, 13].  

Несколько слов о чрезмерно выраженном или длительно 

сохраняющемся рубральном треморе (крупноразмашистый дистальный 

тремор подбородка, рук и ног). Данное состояние описывается как 
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физиологическое, которое должно утихать самостоятельно в первые две 

недели жизни. Однако, сам по себе рубральный тремор – уже очаговый 

синдром со стороны ствола (n. ruber расположен на уровне среднего мозга в 

зоне васкуляризации ПА) [5, 9, 13, 18].  

Для уточнения уровня повреждения ШОП, ПА, СМ, а также характера 

повреждения (ишемия, геморрагия) и для проведения дифференциальной 

диагностики с церебральной патологией из параклинических методов 

обследования в ранний период следует использовать: УЗИ головного мозга и 

ШОП; осмотр глазного дна; допплерографию сосудов головы и шеи; МРТ и 

КТ головного и спинного мозга; рентгенографию ШОП; краниографию; 

люмбальную пункцию [1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18 ‒ 20].  

Таким образом, для снижения риска развития родовых травм ШОП 

врачам женских консультаций следует своевременно выявлять беременных 

из групп риска в аспекте перинатальной патологии. В родах следует 

своевременно и грамотно применять различные методики и манипуляции по 

родовспоможению и разработать новые. Женщине, планирующей 

беременность, желательно провести своевременное лечение или коррекцию 

хронических заболеваний, а также своевременно встать на учет по 

беременности. Ввиду того, что у новорожденных и детей первого года жизни 

существуют критические периоды развития нервной системы. Именно в 

данный период (с 2‒х недель до 2‒3‒х месяцев) нервная система 

характеризуется наибольшей восприимчивостью к корригирующему 

медицинскому воздействию. Следовательно, необходимо раннее начало 

проведения лекарственной терапии по показаниям и назначениям 

соответствующих реабилитационных мероприятий.  
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 

СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Феськова А.А., Кравченко А.Я., Дробышева Е.С., Овсянников Е.С.,  

Гречкин В.И., Перцев А.В. 

Воронежский государственный медицинский университет, Воронеж, 

Россия. 

В статье представлены результаты исследования клинического течения 

ишемической болезни сердца у пациентов с субклиническим гипотиреозом. 

По итогам исследования можно заключить о наличии зависимости 

клинического течения ишемической болезни сердца от уровня тиреоидных 

гормонов.  

Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, сердечно-сосудистая 

патология, ишемическая болезнь сердца 

INFLUENCE OF SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM ON CLINICAL 

FEATURES OF CORONARY HEART DISEASE IN OUTPATIENTS 

PRACTICE. 

Feskova A. A., Drobysheva E. S. 

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko 

Abstract. 

The article presents information about results of research clinical features of 

coronary heart disease in patients with subclinical hypothyroidism. The study can 
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be concluded that there depending on the clinical course of coronary heart disease 

by thyroid hormone levels. 

Keywords: subclinical hypothyroidism, cardiovascular disease, coronary heart 

disease 

 Актуальность. В настоящее большое внимание уделяется изучению 

влияния субклинического гипотиреоза на сердечно-сосудистую систему. 

Накоплены весомые доказательства связи патологии сердца с гипофункцией 

щитовидной железы (ЩЖ). [1, 2] При этом негативное влияние на сердечно-

сосудистую систему оказывает как манифестный гипотиреоз, так и 

субклинической [3 – 5]. В общей популяции распространённость СГТ, по 

данным различных исследователей, колеблется в широком диапазоне: 4—

10% в общей популяции и 7—26% у пожилых людей [6 – 9]. Среди лиц, 

сстрадающих ишемической болезнью сердца (ИБС) субклинический 

гипотиреоз (СГТ) встречается у 15,8 % женщин и у 6,7 % мужчин с [10 –  12]. 

Много внимания в работах отечественных и зарубежных авторов уделяется 

особенностям терапии гипотиреоза на фоне сердечно-сосудистой патологии 

[14 – 17]. Чтобы проводимая заместительная терапия СГТ была эффективна 

при патологии сердечно-сосудистой системы, нужно чётко выявить клинико-

патогенетические взаимосвязи между клиническими, инструментальными и 

лабораторными показателями. 

    Цель работы – выявление и анализ особенностей клинического 

течения ИБС у больных пожилого возраста с СГТ для повышения 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий и качества жизни 

(КЖ) пациентов. 

    Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 163 

пациента с диагнозом: ишемическая болезнь сердца (ИБС), стабильная 

стенокардия напряжения (ССН) II-III функционального класса (ФК). Каждым 
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пациентом было подписано письменное информированное согласие на 

участие в исследовании. У 107 пациентов был выявлен субклинический 

синдром гипотиреоза (СГТ), у 56 больных функция ЩЖ нарушена не была. 

  Диагноз ИБС, стабильной стенокардии напряжения устанавливался на 

основании типичной клинической картины и положительного результата 

нагрузочного теста. Артериальную гипертензию диагностировали по 

результатам офисного измерения артериального давления (АД) в 

соответствии с Национальными рекомендациями по профилактике, 

диагностике и лечению артериальной гипертонии 2010 г. Суточное 

мониторирование ЭКГ проводили на аппарате «Валента» (Санкт-Петербург, 

Россия), длительность записи составляла 24 часа. Двумерная 

эхокардиография (ЭхоКГ) проводилась на эхокардиографе фирмы «Logiq-7» 

(Япония). Исследования проводились в соответствии с рекомендациями 

американского общества ЭхоКГ (1996). Рассчитывались фракция выброса, 

линейные и объемные показатели левого желудочка (ЛЖ).  

  Уровень тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) (норма 0,3–4,0 мЕд/л) 

и свободного T4 (норма 10–25 пмоль/л) оценивали методом 

иммуноферментного анализа с использованием тест-систем фирмы 

«Диагностические системы» (Нижний Новгород) на иммуноферментном 

анализаторе фирмы «Оксис» (США). Забор крови осуществляли утром 

натощак до приема препаратов. Ультразвуковое исследование щитовидной 

железы проводили аппаратом «Vivid-3» (Израиль). Толерантность к 

физическим нагрузкам оценивали с помощью теста с шестиминутной 

ходьбой (ТШХ). Качество жизни (КЖ) больных ИБС оценивали с 

использованием методики SF-36. Статистический анализ полученных данных 

выполнен на персональном компьютере с использованием программы 

Statgraphics Plus 5.1. 
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   Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены данные суточного 

мониторирования ЭКГ у больных ИБС в зависимости от функции ЩЖ. У 

пациентов, имевших СГТ, было выявлено достоверно больше эпизодов 

болевой и безболевой ишемии со снижением сегмента ST (5,1±0,12), чем у 

лиц с нормальной функцией ЩЖ (3,8±0,19) (t=9,40, p=0,0000). Сравниваемые 

группы также достоверно отличались по продолжительности эпизодов 

болевой и безболевой ишемии со снижением сегмента ST. В группе больных 

ИБС+СГТ средняя продолжительность эпизодов болевой и безболевой 

ишемии со снижением сегмента ST составила 80,5±0,81 мин, группе 

пациентов без нарушений тиреоидного гомеостаза − 71,2±1,07 мин (t=3,34, 

p=0,0011). Достоверных различий по количеству эпизодов безболевой 

ишемии с длительным (более 10 мин) снижением сегмента ST между 

сравниваемыми группами не выявлено (р>0,05). Достоверных различий 

между сравниваемыми группами по данным Эхо-КГ не обнаружено(p>0,05), 

за исключением ФВ ЛЖ. 

Таблица 1 

Результаты Холтеровского мониторирования ЭКГ у больных ИБС в 

зависимости от функции ЩЖ (M±m) 

Показатель Холтеровского 

мониторирования 

ИБС+СГТ 

(n=107) 
ИБС (n=56) 

Количество эпизодов болевой и безболевой 

ишемии со снижением сегмента ST 
5,1±0,12 3,8±0,19*

Продолжительность эпизодов болевой и 

безболевой ишемии со снижением сегмента 

ST, мин 

80,5±0,81 71,2±1,07*

Количество эпизодов болевой ишемии с 

длительным (более 10 мин) снижением 
3,0±0,02 2,2±0,10*
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сегмента ST 

Количество эпизодов безболевой ишемии с 

длительным (более 10 мин) снижением 

сегмента ST 

1,9±0,06 1,6±0,11

* - р<0,05 – различия статистически значимы до и после терапии

Таблица 2 

Средние значения уровня систолического АД и диастолического АД у 

больных ИБС в зависимости от функции ЩЖ 

Показатель ИБС+СКГ (n=107) ИБС (n=56) F p 

САД 183,1±1,78 180,2±2,56 1,09 0,3118

ДАД 99,4±0,91 90,1±1,23 8,21 0,0031 

    ФВ ЛЖ была достоверно ниже у больных с СКГ, чем  у пациентов с 

нормальной функцией ЩЖ. Среднее значение ФВ ЛЖ у больных с СКГ 

составило 53,61±0,69 мл, у пациентов с нормальной функцией ЩЖ − 

58,01±0,96  мл (t= -2,94, p=0,0037). В табл. 2 представлены средние значения 

систолического АД и диастолического АД у больных ИБС в зависимости от 

функции ЩЖ. Среднее значение диастолического АД было достоверно выше 

у пациентов с СКГ (99,4±0,91 мм рт. ст.), чем у лиц с нормальной функцией 

ЩЖ (90,1±1,23 мм рт ст.) (F=8,21, p=0,0031). Достоверных различий по 

уровню систолического АД между больными ИБС и СКГ и пациентами с 

ИБС и нормальной функцией ЩЖ не выявлено (табл. 2).  

    У лиц с СКГ толерантность к физической нагрузке была достоверно 

ниже (371,3±5,25 м), чем у больных ИБС без нарушений тиреоидного 

гомеостаза (398,1±10,9 м) (t=-2,31, p=0,0222). 

     Таким образом, СКГ у больных ИБС, стабильной стенокардией 

напряжения  был связан с более тяжелым течением заболевания, которое 

проявляется в достоверно более высоком систолическом артериальном 
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давлении, количестве эпизодов болевой и безболевой ишемии со снижением 

сегмента ST и количестве эпизодов болевой ишемии с длительным 

снижением сегмента ST, более длительной продолжительности эпизодов 

болевой и безболевой ишемии со снижением сегмента ST, а также 

достоверно более низкой фракцией выброса левого желудочка и 

толерантностью к физическим нагрузкам. 

  Средние значения шкал SF-36 колебались в диапазоне от 52,91±1,02 

(шкала жизненной активности) до 67,52±0,97 балла (шкала социальной 

активности). Достоверные отличия выявлены между больными групп 

сравнения по шкалам: физическое функционирование (RF) (F=7,80, 

p=0,0062); ролевое физическое функционирование (RP) (F=3,98, p=0,0198), 

выраженность боли (BP) (F=7,54, p=0,0071); ролевое эмоциональное 

функционирование (RE) (F=7,05; p=0,0095); общее здоровье (GH) (F=40,30, 

p=0,0000); жизненная активность (VT) (F=6,11, p=0,0087); психическое 

здоровье (MH) (F=5,09, p=0,0261). 

  Таким образом, КЖ у пациентов с ИБС и СКГ, было достоверно ниже 

по основным шкалам методики SF-36, выявлено достоверное влияние 

субклинической гипофункции ЩЖ на физический и психический 

компоненты КЖ.  

            Выводы 

1. Синдром субклинического гипотиреоза у пациентов с ИБС, стабильной

стенокардией напряжения был связан с более тяжелым течением 

заболевания, которое заключалось в  достоверно более высоком количестве 

эпизодов болевой и безболевой ишемии миокарда с депрессией сегмента ST 

и количестве эпизодов болевой ишемии с длительным снижением сегмента 

ST, более длительной продолжительности эпизодов болевой и безболевой 

ишемии со снижением сегмента ST, а также достоверно более низкой 

фракцией выброса левого желудочка и толерантностью к физическим 
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нагрузкам. 

2. Субклинический синдром гипотиреоза достоверно влияет на физический

и психический компоненты КЖ больных ИБС, что проявляется более 

низкими значениями шкал методики SF-36 у пациентов с субклинической 

патологией ЩЖ.  
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ВИЗИТЫ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ НА ДОМ В ИЗРАИЛЕ 

Чеповецкий А.И. 

Shirutei Brijut Clalit, Иерусалим, Израиль 

Я большой поклонник домашних вызовов. Я делаю в среднем 25-30 в 

месяц (в среднем по Израилю: 4-10 в месяц.. Я считаю, что каждый 

больной, который не может добраться до врача, должен быть осмотрен 

дома. По идее, вызов врача на дом – удел самого богатого общества (да и то 

самых богатых его слоев). Америка еще не добралась до такой степени 

богатства и самого бедного общества, где работа врача обесценена. Когда 

можно послать врача на дом к больным, которые по всем здравым оценкам 

могут сами добраться до врача. Послать на дом значит "разбазарить" ценное 
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время и силы врача и, соответственно, украсть врача у других больных. Так 

как тот, кто "разбазаривает", крадет у того, кто нуждается. Но 

отрегулировать по-другому этот вопрос может позволить себе только 

система, которая заслужила уважение в глазах населения. Если нет 

уважения и доверия, приходится "демонстрировать" внешние минимальные 

принятые в глазах населения атрибуты обслуживания. Все это не нормально 

и будет переделано с выздоровлением системы. 

1. Процедура вызова врача. Больной или семья звонят врачу на личный

телефон. Только так. Решают вместе. Никакая регистратура не принимает 

такие вызовы. 

2. Оплата. Больной не платит. Когда врач записывает в компьютер вызов, он

выбирает в графе ВИД ВИЗИТА "На дому". Автоматически идет в оплату. 

За визит я получаю 1200 рублей «грязными» и 700 рублей «чистыми». Это 

приблизительно. Если больной живет больше, чем в 3 км от поликлиники, 

плата удваивается. Если у соседки гостит тетя и заболела, и просят ее 

посмотреть – то есть не твоя больная, – тоже плата удваивается. Ты 

записываешь визит в свой компьютер и посылаешь эти сведения ее 

лечащему врачу. Визит в среднем занимает 45 минут с дорогой. 

3. Доставка врача. Размер участка поликлиники – 3-4 км в диаметре. У 98%

врачей есть машины. Каждый врач получает деньги каждый месяц на 

карточку на автобус = 2500 рублей. И ездит на своей машине, получая т.о. 

компенсацию за бензин. Если у врача нет машины, регистратура вызывает 

ему такси за счет фирмы. Но есть ограничения. Я не знаю подробностей. 

4. Оборудование врача. Есть много инструкций и правил на бумаге. Но

практически каждый делает это так, как ему удобно. Можно явиться на 

вызов с одним стетоскопом и рецептами. А можно … нет границ 

возможностям, если хочешь. 
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5. Портфель врача (ВОП) - не стандарт, например, мой портфель:

Стетоскоп, тонометр электронный,  пульсоксиметер – 2 шт. (один на поясе, 

второй в сумке, его можно оставить у больного, если нужно, на пару дней), 

канцелярские принадлежности, ноутбук, смартфон (все с интернетом), 

упаковка с таблетками для скорой помощи, малый хирургический набор 

(вскрыть фурункул, например), набор с ампулами для скорой помощи, 

бланки самонаблюдения за параметрами больного дома и бланки с 

информацией о правилах обслуживания. 

6. В багажнике машины: сумка для инфузий, весы, растворы, перевязочный

материал. 

7. Дома портативный прибор на колесиках, вырабатывающий кислород из

воздуха. 

8. Консультанты на дому для тяжелых и парализованных больных. У врача

есть несколько возможностей. Например, не "заморачиваться" и послать 

больного к консультанту. Как довезти больного - проблема семьи. (или за 

деньги – частная помощь, или бесплатно, обратившись в одну из 

религиозных организаций). Или дать семье направление в приемный покой. 

Или, если есть у врача уверенность в себе, силы и время заниматься 

проблемой, написать факс начальству и получить консультанта на дом с 

тем, что ему заплатит фирма достаточную сумму, чтобы он хотел получить 

этот вызов. 

9. Госпитализация на дому. В структуре фирмы есть отделение во главе с

профессором, которое занимается госпитализацией на дому. Врач посылает 

факс ответственному врачу (терапевт + гериатр) и говорит с ним по 

телефону. Этот врач посещает больного и решает вопрос об открытии 

процесса лечения на дому. Больной получает прикрепленного врача, его 

личный телефон, который тот, кстати, может и отключить, если нужно, 

скажем, поругаться с женой. На этот период врач отключен от семейного 



492 

492 

врача. После первого месяца лечения, когда врач посещает пациента 

минимум 6 раз в месяц, решается вопрос о продолжении процесса. Если 

больной поправился, можно перевести его на систему, когда врач посещает 

раз в 2 недели. Через несколько месяцев больной возвращается к врачу 

поликлиники с эпикризом. На это время он обслуживается или медсестрой 

из той же поликлиники или приставленной другой сестрой. Приходит 

социальный работник из фирмы + физиотерапевт + реабилитатор для 

решения вопроса о всяких приспособлениях дома для инвалида вплоть до 

помощи в ремонте за счет горсовета. Врач может пригласить 

неограниченное количество консультантов домой без всяких разрешений 

начальства. Все бесплатно для больного. За каждый визит консультанты 

получают деньги, так что они рады вызовам. Семейные врачи, как правило, 

не соблазняются этой работой. Так как побаиваются, что больной, 

привыкнув к "хорошей жизни" будет ожидать продолжения такого 

обслуживания все время. Да и нужно "отдохнуть" от тяжелых больных. Я 

же своих больных не отдаю другим врачам. Сам провожу у них это лечение. 

Зарплата врача за одного больного «чистыми» 7000 рублей в месяц. 

Заключение. 

Все эти дополнительные мероприятия стоят "между" обычным лечением и 

больницей. Количество пожилого населения с огромным количеством 

болезней растет во всем мире. Люди устали "не вылазить" из больниц. 

Многое можно сделать дома. Я не хочу утомлять читателей списком 

процедур от инфузий антибиотиков на дому и до химиотерапии. 

Долечивание на дому после снятия острых признаков болезни в больнице и 

лечение тяжелых хронических больных в период обострения дома – 

будущее медицины. Иначе на каждом углу будет стоять больница, и съедать 

все деньги здравоохранения. А люди забудут, как выглядит их собственный 

дом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

АНЕМИЙ В РУТИННОЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Шавкута Г.В., Шнюкова Т.В. 

Ростовский государственный медицинский университет, 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

Резюме. Анемии встречаются примерно у каждого четвертого 

человека. Причины анемий многообразны и не всегда хорошо известны 

практикующим врачам. Нами разработан способ дифференциальной 

диагностики анемий при помощи двухэтапного алгоритма. В настоящее 

исследование включены 1012 амбулаторных пациентов с анемией. Во всех 

случаях применялся данный способ дифференциальной диагностики анемий. 

Это позволяет экономить время и средства на дообследование, сразу 

исключив маловероятные причины имеющейся анемии, а также 

предоставляет врачу четкий план дообследования пациента с анемией. 

Разработанный нами двухэтапный алгоритм дифференциальной диагностики 

анемий испытан на большом клиническом материале и подтвердил свою 

эффективность.    

Ключевые слова: анемия, дифференциальная диагностика, 

гемоглобин, ретикулоциты. 

APPLICATION OF A METHOD OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF 

ANEMIES IN ROUTE AMBULATORY PRACTICE 

Shavkuta GV, Shnyukova Т.V. 

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia 
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Summary. Anemia occurs in about one in four people. The causes of 

anemia are diverse and not always well known to practitioners. We have developed 

a method for differential diagnosis of anemia with the help of a two-stage 

algorithm. 1012 outpatients with anemia are included in this study. In all cases, this 

method of differential diagnosis of anemia was used. This saves time and money 

for pre-examination, immediately eliminating the unlikely causes of anemia, and 

also provides the doctor with a clear plan for additional examination of the patient 

with anemia. The two-stage algorithm for differential diagnosis of anemia 

developed by us was tested on a large clinical basis and confirmed its 

effectiveness. 

Key words: anemia, differential diagnosis, hemoglobin, reticulocytes. 

Актуальность. По данным ВОЗ, во всем мире анемию имеют 1,62 

миллиарда человек, что соответствует почти четверти населения. 

Наибольшая распространенность отмечается у детей дошкольного возраста 

(47,4%), и наименьшая распространенность анемии отмечается у лиц 

мужского пола (12,7%).  

Ежегодно среди населения Российской Федерации регистрируется 

около 1 миллиона 360 тысяч случаев заболевания анемиями.  

За последние пятнадцать лет заболеваемость взрослого населения 

возросла в 2,5 раза, а детей в 3,7 раз.  

Анализ динамики случаев заболевания анемией на 100 000 человек, по 

официальным данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, отчетливо показывает рост числа больных. 

Из всех анемий 80% составляют железодефицитные анемии (ЖДА). 

Возрастные группы, в которых анемия встречается чаще, – это женщины 

детородного возраста, беременные и подростки 12-17 лет. В пожилом 

возрасте мужчины и женщины болеют одинаково, и даже отмечается 
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преобладание мужчин с дефицитом железа. В отдельных группах населения 

частота встречаемости железодефицитных состояний достигает 50% и даже 

70-80% [15, 17].  

Такая высокая частота встречаемости ЖДА зачастую вводит врачей в 

заблуждение – диагностирование железодефицитного характера любой 

анемии, что примерно в 1/5 части случаев приводит к неправильной 

диагностике и, как следствие, к неправильному лечению (результаты 

собственных исследований, основанных на тестировании врачей первичного 

звена здравоохранения).  

Цель: оценить возможности использования и преимущества 

предложенного нами двухэтапного алгоритма дифференциальной 

диагностики анемий в рутинной амбулаторной практике.  

Материалы и методы исследования. В настоящее исследование 

включены 1012 пациентов, пришедших на амбулаторный прием в 2012-2016 

гг., у которых в общем анализе крови выявлена анемия. Общий анализ крови 

(с подсчетом ретикулоцитов) выполнялся всем пациентам на 

геманализаторах разных моделей (с вычислением МСН) либо вручную (с 

последующим вычислением цветного показателя консультирующим врачом). 

Нормативы показателей общего анализа крови, а также их трактовка, 

основаны на анализе большого количества литературных данных [1-19]. 

Нами предложен способ дифференциальной диагностики анемий при 

помощи двухэтапного скрининга, при котором на первом этапе скрининга 

оценивается МСН (или цветной показатель): в случае снижения МСН ниже 

27,0 пг (или цветного показателя ниже 0,85) дифференциальная диагностика 

проводится между железодефицитной, железонасыщенной, 

железоперераспределительными анемиями и талассемией; в случае 

повышения МСН выше 33,3 пг (или цветного показателя выше 1,05) 

дифференциальная диагностика проводится между В12-дефицитной и 
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фолиеводефицитной анемиями; на втором этапе скрининга оценивается 

уровень ретикулоцитов: при повышении более 1,2% проводится 

дифференциальная диагностика между острой кровопотерей, гемолизом, 

восстановлением ранее поврежденного эритропоэза (лечением дефицитных 

анемий патогенетическим препаратом) и метастазами опухоли в костный 

мозг, а при снижении уровня ретикулоцитов ниже 0,2% проводится 

дифференциальная диагностика между В12-дефицитом, фолиеводефицитом, 

апластической анемией. В настоящее время проводится оформление патента 

на изобретение.  

Всем пациентам проводилось дальнейшее необходимое 

дообследование по индивидуальной программе с установкой клинического 

диагноза.  

Результаты и обсуждение. На первом этапе диагностического 

скрининга – анализе уровня цветного показателя (МСН) выявлена большая 

частота встречаемости (р1 и р20,05) гипохромных анемий (95,65%) в 

сравнении с гиперхромными (1,09%) и нормохромными (3,26%). 

Железодефицитная анемия встречалась в 80,34% случаев. Гораздо реже 

встречались прочие гипохромные анемии: железонасыщенная анемия 8,79%, 

железоперераспределительная анемия 6,42%, талассемия 0,1%. Среди 

гиперхромных анемий В12-дефицитная анемия встречалась  в 0,89% случаев, 

фолиеводефицитная анемия – в 0,20%. Из нормохромных анемий встречалась 

апластическая анемия – 0,1% и гемолитическая анемия 3,16%.  

На втором этапе диагностического скрининга – анализе количества 

ретикулоцитов – выявлено превышение нормы у 7,31% пациентов, ниже 

нормы – 1,29%  (р0,05). После проведения индивидуально 

ориентированного диагностического поиска выяснено, что повышение 

уровня ретикулоцитов было вызвано гемолитической анемией в 3,16%, 

острой кровопотерей на фоне анемий различного генеза в 1,38% случаев, 
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восстановлением ранее поврежденного эритропоэза (лечением дефицитных 

анемий патогенетическим препаратом) в 2,57% случаев, метастазами 

различных опухолей в костный мозг – в 0,20% случаев. Снижение 

ретикулоцитов встречалось при В12-дефицитной анемии (0,89%) и при 

фолиеводефицитной анемии (0,20%).  

Выводы.  

1. Разработанный нами двухэтапный алгоритм дифференциальной

диагностики анемий испытан на большом клиническом материале и 

подтвердил свою эффективность. 

2. Определение ретикулоцитов в общем анализе крови при наличии

анемии является необходимым.  

3. Использование алгоритма в реальной клинической практике

позволяет экономить время и средства, исключая маловероятные причины 

имеющейся анемии. 

4. Использование двухэтапного алгоритма предоставляет врачу четкий

план дообследования пациента с анемией. 

5. Выявление несоответствий при помощи данного алгоритма

позволяет выявить пациентов, нуждающихся в перепроверке общего анализа 

крови в связи с подозрением на лабораторную ошибку.  

6. Для пациентов с отсутствием анемии (гемоглобин в норме либо ниже

нормы, но выше 110 г/л для взрослых) возможно применение данного 

алгоритма при выявлении отклонений от нормы цветного показателя (или 

МСН) – в этом случае выполняются те же два этапа алгоритма в прямом 

порядке.  

7. При выявлении отклонений от нормы уровня ретикулоцитов при

отсутствии анемии у пациента данный алгоритм может применяться в 

обратном порядке (этап 2 предшествует этапу 1).    
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА 

Шутеева Т.В., Логачева Е.А. 

Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия 

Резюме: Наряду с двигательными нарушениями при болезни 

Паркинсона  важную роль играют немоторные проявления (тревога, 

депрессия, нарушения сна), снижающие качество жизни пациента. Цель 
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исследования: изучение депрессивных расстройств у пациентов с болезнью 

Паркинсона и использование препараты серената для коррекции этих 

расстройств. В исследование включены 27 пациентов с болезнью 

Паркинсона,  степень депрессивных нарушений  оценивалась  по шкале 

Гамильтона для оценки депрессии (HDRS ) и шкале Гамильтона для оценки 

тревоги (HARS) . Пациенты получали наряду с базовой терапией болезни 

Паркинсона препарат серената в дозировке 100 мг. в сутки в течение 2-х 

месяцев. Отмечено  уменьшение депрессивных проявлений, улучшение сна, 

уменьшение тревоги и ,соответственно, улучшение качества жизни 

пациентов.  

Ключевые слова : болезнь Паркинсона, депрессия, тревога, серената.      

TREATMENT OF DEPRESSIVE VIOLATIONS IN PARKINSON'S 

DISEASE 

Shuteyeva T.V., Logacheva E.A. 

Kursk State Medical University, Kursk; Russia 

Summary: Along with movement disorders in Parkinson's disease are 

important non-motor symptoms (anxiety, depression, sleep disorders) that reduce 

the patient's quality of life. Objective: to study depression in patients with 

Parkinson's disease and the use of Serenata preparations for the correction of these 

disorders. The study included 27 patients with Parkinson's disease, the degree of 

depressive disorders was assessed by the Hamilton Depression Rating Scale 

(HDRS) and Hamilton Rating Scale for Anxiety assessment (HARS). Patients 

received along with the basic drug therapy of Parkinson's disease Serenata in a 

dosage of 100 mg. per day for 2 months. It was noted a decrease in depressive 

symptoms, improved sleep, reduction of anxiety and, consequently, improve the 

quality of life of patients. 

Keywords: Parkinson's disease, depression, anxiety, Serenata. 



502 

502 

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее 

заболевание головного мозга с дегенерацией нигростриарных нейронов и 

нарушением функции базальных ганглиев [3]. Клиническая картина БП не 

ограничивается только двигательными расстройствами (гипокинезия, 

ригидность, тремор покоя и постуральная неустойчивость) [2,3]. По мере 

прогрессирования заболевания появляются так называемые немоторные 

симптомы [1,2,3]. Клиническое разнообразие, высокая частота, значимое 

влияние на качество жизни пациентов и их близких выделяют нервно–

психические нарушения (утомляемляемость, нарушения сна, тревожно–

депрессивные проявления) среди спектра всех недвигательных симптомов 

БП [1,4,5,6]. Полиморфизм НМС связан с прогрессирующими 

дегенеративными изменениями в центральных (кора мозга, ретикулярная 

формация, ядра мозгового ствола, гипоталамус) и периферических 

структурах нервной системы (узлы симпатической цепочки; пищеводное, 

чревное, надпочечниковое, сердечное, тазовое и мезентериальные сплетения) 

[8].  

Согласно многочисленным исследованиям у пациентов, страдающих 

БП, в 40–56% случаев отмечаются утомляемость, тревога, депрессивные 

мысли, которые могут  предшествовать появлению основных двигательных 

симптомов. Около трети больных описывают данные симптомы как наиболее 

инвалидизирующие [1,7]. Наблюдения показывают, что наиболее 

выраженный стресс у пациентов обычно вызывает начало болезни и 

установление диагноза, а затем тяжелые осложнения на поздних этапах 

болезни. С этим согласуется преимущественное выявление депрессивных 

расстройств на самых ранних и поздних стадиях заболевания [6]. Дефицит 

дофамина в головном мозге при БП, возможно, дополнительно способствует 

снижению адаптации к стрессогенным факторам, которыми являются 
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болезнь и связанные с ней изменения качества социальной и бытовой жизни. 

В основе этого предположения лежат данные об увеличении утилизации 

дофамина в условиях экспериментального стресса [6]. Широко обсуждается 

значимость общих патофизиологических факторов и сходных 

морфофункциональных изменений, лежащих в основе паркинсонизма и 

депрессии. В качестве ведущих механизмов развития депрессии при БП 

рассматриваются нейромедиаторные нарушения в лимбической системе 

мозга вследствие нейродегенерации с формированием вторичной 

субкортикально-кортикальной дисфункции. Концепция развития 

субкортикально-кортикальной дисфункции у пациентов с БП и депрессией 

была подтверждена, в частности, с помощью позитронно-эмиссионной 

томографии (ПЭТ). У пациентов с БП и депрессией, по сравнению с 

пациентами без нее и возрастной группой контроля, выявлено снижение 

метаболизма в хвостатом ядре и нижней орбитальной зоне лобной коры. 

Представляется значимым, что показатели гипометаболизма в лобной коре 

достоверно коррелировали с клиническими индикаторами тяжести депрессии 

[6]. 

Как и депрессия, тревожные расстройства могут предшествовать 

моторным проявлениям БП [1]. Нервно–психические проявления приводят к 

ограничению социальной и бытовой адаптации, что в целом неблагоприятно 

влияет на качество жизни больных БП [1-7]. В связи с этим целесообразно 

использование антидепрессантов в комплексном лечении БП.  Эффективная 

терапия тревожных расстройств должна быть длительной. Важно не только 

уменьшить тревогу, но и повысить стрессоустойчивость и активизировать 

собственные защитные механизмы организма. Нелекарственная терапия 

включает в себя в первую очередь психотерапевтические методики. Однако 

на практике подобные виды лечения чаще всего оказываются недоступными 

как для врача, так и для пациента. Проще и доступнее на практике 
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оказывается лекарственная терапия. Обычно для адекватной оценки ее 

эффективности необходимо 2–3 мес. В настоящее время существует богатый 

арсенал противотревожных препаратов, позволяющих влиять не только на 

психические, но и на соматические проявления тревоги. Наряду со 

специфическими анксиолитиками (бензодиазепинами) широко применяются 

препараты из других групп, которые также обладают противотревожными 

свойствами  и обладают минимумом побочных эффектов, что обусловлено 

практическим отсутствием активных метаболитов, к таким препаратам  

относятся селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), 

представителем которых являются препараты группы сертралина. Сертралин 

ингибирует обратный захват серотонина (5–НТ) в нейронах центральной 

нервной системы. В результате увеличивается содержание серотонина в 

синапсах, с чем связывают антидепрессивный и антитревожный эффект 

сертралина. При этом сертралин оказывает очень слабое действие на 

обратный захват норадреналина и дофамина. Сертралин не ингибирует 

моноаминооксидазу. Селективность сертралина в отношении серотонина и 

низкая аффинность к адренергическим, холинергическим, ГАМК, 

дофаминовым, гистаминовым, серотониновым и бензодиазепиновым 

рецепторам обуславливает меньшую частоту сердечно–сосудистых, 

антихолинергических и седативных побочных явлений.  

Ингибирование обратного захвата серотонина приводит к повышению 

концентрации этого нейромедиатора в синаптической щели, усиливает и 

пролонгирует его действие на постсинаптические рецепторные участки           

Антидепрессанты дают положительный эффект в терапии немоторных 

проявлений БП.  Эффект  этой группы препаратов связан непосредственно с 

их антидепрессивным действием. Предполагают, что он связан с усилением 

активности норадренергических и  серотонинергических систем. Ингибиторы 
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обратного захвата моноаминов повышают концентрацию  медиаторов в 

синапсах антиноцицептивной системы, активируют ее.  

Цель -  исследование эффективности  и безопасности  сертралина 

(серенаты)   в комплексной терапии болезни Паркинсона. 

Материалы и методы: обследовано 27 пациентов с болезнью 

Паркинсона и депрессивным синдромом  в возрасте от 54 до 75 лет  

(женщины  - 18 человек, мужчины – 9) , средний возраст составил 59,3 года.            

Пациенты получали серенату (сертралин)  в дозировке 100 мг.в сутки и 

стабильное противопаркинсоническое  лечение. 

Степень выраженности депрессивного синдрома оценивалась по шкале 

Гамильтона для оценки депрессии (HDRS ) и шкале Гамильтона для оценки 

тревоги (HARS) . Контроль осуществлялся в день обращения, на  30, 60 дни 

лечения. 

Результаты.  Стадии заболевания по шкале Хена и Яра колебались  от 2 

до 3. Длительность заболевания составляла 4–7 лет, в выборке преобладали 

пациенты с  ригидно-дрожательной формой заболевания. У пациентов 

выявлялись тревожное настроение, страхи, инсомния, потеря в весе, чувство 

вины по отношению к близким, низкая самооценка , различные вегетативные 

симптомы. Длительность депрессивных проявлений  отмечалась стойкостью , 

не всегда коррелировала со степенью выраженности основных симптомов 

болезни Паркинсона. 

Средний балл по НDRS  на момент обращения составлял 18,6  по шкале 

HARS – 22,6 .  В процессе лечения серената продемонстрировала  

анксиолитическое  действие  в отношении психической и соматической 

тревоги. К восьмой неделе терапии стабилизировался фон настроения, 

пациенты отмечали “ прилив сил”,  более адекватно относились к своему 

состоянию и менее печально оценивали свои перспективы. На 60 день 

терапии средний балл по HDRS  составил 10 ,2; по HARS -  12,6  .  
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Выводы. Полученные данные указывают на необходимость коррекции 

у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, не только двигательных , но 

и депрессивных расстройств, что повышает качество жизни этих пациентов. 

Серената  является эффективным, хорошо переносимым препаратом для 

комплексной терапии болезни Паркинсона. 
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