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РАЗДЕЛ I. «СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ РАЗНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

 

ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Горшунова Н.К.
 1
, Егоров К.Н.

 2
 

1
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия  

2
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск, 

Беларусь 

 Резюме. В статье подчеркнута значительная распространенность, указаны 

основные причины развития хронических неинфекционных заболеваний, 

формирования полиморбидных состояний, рассмотрены вопросы организации 

ранней диагностики и эффективного лечения пациентов с учетом возрастных 

особенностей течения, подчеркнута роль врача общей практики в проведении 

мероприятий целенаправленной первичной профилактики, реабилитации 

больных,сохранения качества жизни пациентов.  

 Ключевые слова: возрастные особенности , факторы риска, 

полиморбидность,  

 

AGE-ASSOCIATED PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS AND 

TREATMENT OF CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES 

Gorshunova N.K
 1
, Egorov K.N.

 2
 

1
Kursk State Medical University,Kursk, Russia 

2
Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus 

 

Summary. The article highlights the significant prevalence, identifies the main 

causes of the development of chronic non-infectious diseases, the formation of 
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polymorbid states, examined the organization of early diagnosis and effective 

treatment of patients, taking into account age-related peculiarities, emphasized the 

role of general practitioner in targeted primary prevention, rehabilitation of patients, 

maintenance of their life quality. 

Key words: age peculiarities, risk factors, chronic non-infectious diseases, 

polymorbidity. 

 

Ключевыми направлениями современной медицинской практики 

признаютсяраннее выявление факторов риска (ФР), своевременная 

профилактика, диагностика и лечение хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ), составляющих львиную долю всех патологических 

повреждений. 

Более 80% причин смерти в РФ составляют неинфекционные заболевания 

(56,1% - заболевания органов кровообращения; 13,2% - травмы и отравления; 

12,4% - онкологические заболевания). Значимость ХНИЗ обусловлена их 

хроническим течением с развитием серьезных осложнений, выраженной 

функциональной недостаточностью и ограничениями жизнедеятельности, 

приводящими к инвалидизации населения, значительному снижению качества 

жизни пациентов, высокому риску фатальных исходов. В РФ 40% населения  

умирает в возрасте до 60 лет. К 2020 г. ожидается до 25 млн. смертей (каждая 

третья смерть в год) от сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от 

артериальной гипертонии (АГ) в России в 4,2 раза выше, чем в 15 странах ЕС, 

США и Японии. 

Согласно исследованиям, проведенным ВОЗ по глобальной программе 

«Политика здоровья», выделены 7 ведущих факторов риска, оказывающих 

значительное влияние на преждевременную смертность населения России. 

Среди них АГ, гиперхолестеринемия, курение, недостаток в питании фруктов и 

овощей, ожирение, злоупотребление алкоголем и гиподинамия. 
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Основная цель профилактической работы служб здравоохранения  - 

максимально возможное увеличениепродолжительности здоровой 

жизни,рассчитываемой на основе показателей уровня смертности, возраста, 

болезни и стрессов. По результатам исследования «Глобальное бремя 

болезней», проведенного в 2013 г., продолжительность здоровой жизни 

российских мужчин достигла 58,9 лет, у россиянок составила 66,6 лет, что 

соответствовало 107-му месту в рейтинге из 188 стран. 

В информационном бюллетене ВОЗ (2017 г.) отмечено, что хронические 

заболевания, имеют, как правило, продолжительное течение и формируются в 

результате воздействия комбинации генетических, физиологических, 

экологических и поведенческих факторов.  

Государственным научно-исследовательским центром профилактической 

медицины Минздрава РФ опубликован перечень наиболее распространенных 

ХНИЗ, в который включены гипертоническая болезнь, ИБС: стенокардия 

напряжения, нарушения ритма сердца и ХСН, цереброваскулярные болезни, 

последствия ОНМК, хронические заболевания нижних дыхательных путей: 

хронический бронхит, эмфизема легких, ХОБЛ, бронхиальная астма, 

бронхоэктатическая болезнь, новообразования.  

При анализе гендерно-возрастных особенностей развития ХНИЗ 

отмечается, что у пожилых лиц уровень заболеваемости в 2,4 раза, а в 

старческом возрасте – в 6 раз выше, чем у людей среднего возраста. 

Заболеваемость у женщин в целом ниже, чем у мужчин.  

Среди основных причин хронизации заболеваний можно выделить 

длительную персистенцию патологического влияния, ослабление 

адаптационных и сокращение компенсаторно-приспособительных реакций. 

Первично хроническое течение ХНИЗ обусловлено, в первую очередь, 

генетической отягощенностью. 

Для эффективного управления течением ХНИЗ необходимо знать 

основные ФР их развития и прогрессирования, из числа которых выделяют 
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относительно немодифицируемые: пол, возраст, генетическую 

предрасположенность к определенным заболеваниям и более многочисленную 

группу модифицируемых ФР. Последние подразделяют на поведенческие: 

курение, нерациональное в питание, злоупотребление алкоголем и низкая 

физическая активность, психоэмоциональный дисстресс, тревожно-

депрессивные расстройства, низкий социальный и демографический статус; и 

биологические – артериальную гипертензию, ожирение, дислипидемию, 

гиперурикемию и др. 

 Согласно результатам многоцентрового исследования ЭССЕ (2013 г.), 

посвященного  оценке распространенности в популяции РФ основных факторов 

риска ХНИЗ, в котором приняли участие 19600 человек, установлено, что среди 

доминирующих ФР следует отметить гиперхолестеринемию, выявляемую у 

60% обследованных мужчин и у 59% женщин, избыточное потребление соли, 

диагностируемое у 55% мужчин и у 49% женщин и недостаток в рационе 

свежих фруктов и овощей – у 52% мужчин и у 39% женщин. Отмеченные 

результаты необходимо использовать в первую очередь при планировании 

краткого профилактического консультирования пациентов.   

В стратегии Минздрава РФ по формированию здорового образа жизни 

(ЗОЖ) в популяции, разработанной до 2020 г., в качестве основной цели 

провозглашено снижение заболеваемости и смертности населения РФ за счет 

уменьшения распространенности основных факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний. 

В естественном течении ХНИЗ выделяют периоды предболезни, 

основной фазы или обострения и ремиссии. 

Существует несколько переходных состояний между здоровьем и 

болезнью, одно из которых - предболезнь характеризуется снижением 

компенсаторных возможностей организма, функциональными и 

биохимическими изменениями, приравниваемыми к факторам риска. По 
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данным экспертов ВОЗ в состоянии предболезни находятся около 80% жителей 

нашей планеты. 

 Под хроническим заболеванием понимают процесс постоянного 

чередования периодов манифестации - обострения симптомов с их временным 

отсутствием – ремиссиями при постоянно существующих вялотекущих 

тканевых патологических реакциях. Болезнь - состояние организма, 

характеризующееся повреждением органов и тканей в результате действия 

патогенных факторов, мобилизацией защитных реакций, направленных на 

ликвидацию развившихся повреждений. 

Важнейший демографический показатель, характеризующий состояние и 

средний уровень здоровья населения, - продолжительность жизни с 

хроническим заболеванием, отражает качество лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий. В экономически развитых странах мира он 

составляет 15 -16 лет, в РФ - 6,5 -7 лет. Другой параметр, указывающий в 

большей степени на экономические последствия нездоровья, оценивает 

продолжительность жизни с инвалидностью (disability-adjusted life years - 

DALYs) и выражается суммой потерянных лет жизни от преждевременной 

смертности или жизни с инвалидностью. В качестве основных 

инвалидизирующих заболеваний в популяции населения РФ следует отметить 

сердечно-сосудистые, служащие причиной стойкой нетрудоспособности в 60-

65%, хронические болезни ЦНС и легких – по 7% каждая, костно-мышечной и 

др. систем в 6% случаев. 

Для эффективного управления течением ХНИЗ разработана 

трехуровневая система профилактических мероприятий. Первичная 

профилактика предусматривает раннее выявление ФР в результате проведения 

диспансеризации, профилактических осмотров, краткого профилактического 

консультирования отдельных индивидуумов и групп населения с последующим 

их устранением либо коррекцией. Решение задач второго уровня: 

предупреждения прогрессирования и развития осложнений заболевания 
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становится возможным благодаря грамотному выполнению клинических 

рекомендаций, стандартов ведения больных с учетом индивидуального 

подхода, в процессе осуществления полноценного диспансерного наблюдения, 

углубленного профилактического консультирования, организации 

оздоровительных мероприятий. На третичном уровне профилактических 

вмешательств благодаря использованию эффективных реабилитационных 

технологий достигается предотвращение развития ограничений 

жизнедеятельности, социальной недостаточности. 

Возрастными особенностями течения хронических заболеваний признаны 

полиморбидность - множественность патологических процессов с 

преобладанием хронических форм болезней; преимущественное участие 

внутренних этиологических факторов, ассоциированных с нарушением 

метаболических и регуляторных механизмов; изменение определенных 

патогенетических механизмов заболеваний. Инволютивные сдвиги в организме 

приводят к изменениям патогенеза и течения ХНИЗ, обуславливают появление 

новых ФР в результате формирования возрастной хрупкости или 

«изнашивания» вследствие нарушения регуляторных механизмов со стороны 

эндокринной и центральной нервной системы. В итоге возникает 

энергодефицит на тканевом и клеточном уровне, приводя в свою очередь к 

нарушениям минерального обмена в костях, трофики и силы мышц, 

усугубляющим признаки синдрома хрупкости. К другим особенностям 

стареющего организма, предрасполагающим к формированию полиморбидного 

состояния, относят нарушения углеводного и липидного метаболизма, 

повышение содержания общего и висцерального жира. 

Причины поли- и коморбидности - сложных сочетаний основного, 

фонового и сопутствующих заболеваний вследствие поражения одной либо 

нескольких систем организма, между которыми существуют тесные 

функциональные взаимозависимости, общий эмбриогенез неодинаковы у 

пациентов разных возрастных групп. У пациентов среднего возраста (35-59 лет) 
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происходит постепенное накопление обменных нарушений с развитием 

напряжения, а в последующем истощением компенсации функциональных 

резервов органов и систем. У больных пожилого и старческого возраста (60 лет 

и старше) полиморбидность формируется на фоне развития полиорганных 

инволютивных изменений при ослаблении механизмов внутри- и 

межсистемной функциональной интеграции.  

Важнейшее значение для достижения эффективного управления течением 

ХНИЗ приобретает рациональная фармакотерапия. Её основными принципами 

в отношении пациентов старшего возраста признаны стремление избегать 

назначения максимальных доз лекарственных средств, при выборе конкретного 

препарата необходимо оценивать его влияние на уровень качества жизни 

пациента, учитывать побочные эффекты, знать способы их профилактики и 

устранения, осуществлять строгий контроль переносимости проводимого 

лечения. Кроме того, недопустима полипрагмазия и оправдана приоритетность 

многоцелевой монотерапии, применение простых схем лечения, необходимость 

соблюдения правильного водного, солевого, пищевого режима с 

использованием методов долговременной реабилитации. 

Основными задачами реабилитации больных ХНИЗ служат активация 

компенсаторно-приспособительных механизмов для восстановления 

нарушенных функций, социального статуса, улучшение качества жизни 

пациента. 

Роль врача общей практики в реабилитации больных ХНИЗ заключается в 

контроле выполнения пациентами рекомендаций специалистов, обеспечении 

полноценной интеграции и координации усилий врачей-специалистов, 

социальных работников, медицинских психологов, родственников пациентов с 

целью пролонгирования периода ремиссии заболеваний, сокращения частоты 

госпитализаций. 

Таким образом, знания возраст-ассоциированных особенностей здоровья, 

развития и течения хронических неинфекционных заболеваний необходимы 
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врачу любой специальности для выбора полноценных и эффективных 

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 

вмешательств, сохранения качества жизни пациентов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

Дрёмова Н.Б., Соломка С.В. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 

Резюме. В дистанционном социологическом исследовании изучены 

мнения современных пациентов о значимости лекарственных средств (ЛС) для 

общества и отдельных потребителей, характеристиках и потребительских 

качествах ЛС, в том числе «идеальных» по мнению респондентов. Выделены 

жизненные потребности человека, которые могут быть решены с применением 

ЛС, а также отдельные аспекты приверженности к лекарственной терапии. 

Полученные научные факты подтверждают высокую значимость ЛС для 

самосохранительной культуры современного человека. 

Ключевые слова: лекарственные средства, социологическое исследование, 

потребности человека, приверженность лекарственной терапии. 

 

THE IMPORTANCE OF MEDICINES IN THE LIFE OF MODERN MAN 

Dremova N.B., Solomka S.V. 

Kursk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Kursk, Russia 

 

Abstract. In the remote sociological study, the opinions of modern patients 

about the importance of medicines for society and individual consumers, 

characteristics and consumer qualities of drugs, including "ideal" in the opinion of 

respondents, were studied. The vital human needs that can be solved with the use of 

medicines, as well as certain aspects of adherence to drug therapy, are singled out. 
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The obtained scientific facts confirm the high importance of medicines for the self-

preserving culture of modern man. 

Key words: medicines, sociological study, human needs, adherence 

(compliance) to drug therapy. 

 

Вряд ли можно найти в современном социуме человека, жизнь которого 

не была бы связана в определенный период с приемом лекарственных средств 

(ЛС). В историческом экскурсе ЛС считаются одними из самых древних 

продуктов, сопровождающих жизненный путь человека. В настоящее время 

фармацевтический рынок присутствует в разных объемах и ассортиментных 

вариациях практически во всех странах мира, позволяя приобрести 

необходимое ЛС для лечебного процесса или в профилактических целях [1, 3, 

5]. 

В настоящем исследовании была поставлена цель изучить мнения 

современных пациентов о значимости ЛС для жизни человека и его близких. В 

качестве метода выбран социологический опрос по специально 

подготовленной оригинальной анкете «Лекарственные средства в нашей 

жизни» с использованием интернет-технологий на базе платформы Google. 

Формы. К участию в опросе приглашались все желающие пациенты – 

пользователи сети Интернет и социальных сетей. В течение 2016-2017 гг. на 

вопросы анкеты ответили 487 респондентов, что является статистически 

значимой бесповторной выборкой для достоверности P=0,95 и допустимой 

ошибке ∆=0,05. Статистическая обработка полученных материалов 

осуществлялась с применением методов вариационной статистики (средних 

величин, структурного анализа, ранжирования, группировки, логического 

анализа). 

Результаты исследования. В дизайне исследования были выделены ряд 

блоков вопросов, результаты которых представлены ниже. 
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В блоке вопросов о значимости ЛС для общества и потребителей 76,4% 

респондентов приоритет отдают ЛС как средствам для излечения и устранения 

симптомов заболеваний; 64,7% считают их средством для профилактики и 

предупреждения болезней; 46,0% расценивают их значение как средства для 

сохранения здоровья; 36,8% указали их значимость для улучшения качества и 

продления жизни. В общем можно констатировать существенную значимость 

ЛС для качества жизни и хорошего здоровья человека [2, 4, 5, 6]. 

Современный пациент обладает широким доступом к медицинской и 

фармацевтической информации (69,4% утвердительных ответов), что приводит 

к возросшей осведомленности о своих болезнях и их лекарственной терапии 

(39,8%) и возможности критически оценивать назначенную врачами терапию 

заболеваний (39,6%). Свыше половины респондентов (53,6%) указали 

расширенные возможности для самолечения. Отсюда и результаты, что только 

53,2% участников опроса отнесли себя к группе пациентов, которые следуют 

предписаниям врачей на 75%-100%, а 34,1%соблюдают их всего на 25%-75%. 

В числе 13 потребительских качеств ЛС (оценка осуществлялась по 3-х 

балльной шкале) респонденты отдали предпочтение следующим: 

1) эффективность (средний балл 2,91); 2) удобный способ применения (2,24); 

3) удобная лекарственная форма (2,22); 4) незначительные побочные действия 

(2,18); 5) возможность редкого применения (2,10); 6) низкая стоимость (2,09); 

7) понятная информация на упаковке (2,04). Остальные качества получили 

средние оценки до 2-х баллов и заняли в рейтинге последние места: 

8) известность фирмы-производителя (1,93); 9) небольшая дозировка 

действующих веществ (1,88); 10) контроль первого вскрытия (1,80); 

11) удобный способ хранения (1,70); 12) привычное название (1,55); 

13) привлекательность упаковки (1,23). 

В анкетах респонденты высказали свое мнение по поводу качеств 

«идеального ЛС», в частности таковое должно обладать следующими: 

1) отсутствие побочных действий (68,4%); 2) нет отрицательного влияния на 
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качество жизни (68,2%); 3) прием 1 раз в день (64,9%); 4) небольшой срок 

приема, максимум 5 дней (49,9%); 5) наступление лечебного эффекта с первого 

приема (47,0%); 6) несколько лечебных эффектов «в одном» (37,4%); 

7) приятный запах и вкус (28,5%); 8) твердая лекарственная форма (26,9%). 

По мнению респондентов, ЛС помогают современным пациентам и 

обществу решать следующие важные проблемы: 1) отказ от курения (68% 

ответов); 2) отказ от алкоголя и наркотиков (63,6%); 3) здоровый образ жизни 

(61,4%); 4) борьба с избыточным весом (60,8%); 5) занятия спортом (57,1%); 

6) борьба с повышенным содержанием холестерина (41,9%); 7) культура 

здорового питания (41,3%); 8) самопомощь, самолечение (21,4%). 

Современные ЛС помогают удовлетворять следующие потребности 

человека (по Маслоу): 1) физиологические (решение проблем заболеваний) – 

89,3% согласны с этим утверждением; 2) безопасность (профилактика 

заболеваний) –67,8%; 3) социальные (возможность работать в коллективе, 

достигать успехов в карьере и т.п.) – 32,4%; 4) уважение (улучшение качества 

жизни, повышение трудоспособности, стрессоустойчивость, здоровый образ 

жизни) – 28,3%; 5) самореализация (достижение максимума своих 

возможностей, карьеры, хороший внешний вид и самочувствие) -20,3%. 

В анкету также были включены вопросы, позволяющие сформировать 

представление о мнениях пациентов по ряду аспектов явления 

«приверженность». Нижеприведенные аспекты были подобраны из публикаций 

исследований отдельных авторов; результаты анализа мнений современных 

пациентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ мнений современных пациентов по некоторым аспектам «приверженности» 

№ 

п/

п 

Аспекты приверженности 

Ответы респондентов, % 

Да, 

согласе

Частично 

согласен 

Нет, не 

согласе
Другое 
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н н 

1 2 3 4 5 6 

1 

Чем дольше пациент принимает ЛП, тем 

менее аккуратно он соблюдает 

лекарственный режим, если речь идет о 

профилактике или отсутствуют симптомы 

34,9 44,6 13,1 7,4 

2 

Примерно в 50% случаев пациенты 

принимают ЛП аккуратно, чтобы 

выполнить их лечебное предназначение 

40,6 44,6 7,0 7,8 

3 
Пациенты меняют предписанный врачом 

режим приема ЛП осознанно и обдуманно 
21,1 49,5 17,9 11,5 

4 
Женщины более привержены к приему 

ЛП, чем мужчины 
53,6 27,5 11,9 7,0 

5 
Менее привержены к приему ЛП молодые 

или одинокие люди 
27,3 43,7 19,1 9,5 

6 
Пожилые люди более привержены к 

приему ЛП 
59,4 32,6 4,7 3,3 

7 

Пациенты негативно настроены по 

отношению к ЛП, их покупке и 

необходимости их приема 

11,7 71,7 14,2 2,4 

 

В исследуемые аспекты приверженности вошли гендерные, возрастные и 

личностные характеристики. Следует обратить внимание, что в каждом случае 

(7 строчек таблицы 1) большинство респондентов согласились с утверждением 

полностью или частично (например, первое утверждение соответственно 34,9% 

и 44,6% в колонках 3 и 4). Если полученные показатели в этих колонках 

просуммировать, то результаты окажутся доминирующими (преобладающими) 

по всем 7 аспектам-утверждениям (соответственно: 1) 79,5%; 2) 85,2%; 

3) 70,6%; 4) 81,1%; 5) 71%; 6) 92%; 7) 83,4%). Отсюда можно сделать вывод, 
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что согласно мнениям пациентов, примерно в 50% случаев ЛП принимаются 

аккуратно в соответствии с предписаниями; среди них преобладают женщины и 

пожилые люди. Длительный прием, молодость и одиночество пациентов 

отрицательно влияют на приверженность. В целом пациенты негативно 

относятся к покупке и приему ЛП, что может стать триггером процесса 

коррекции назначенного врачом лекарственного режима [7]. 

Выводы. Представленные в сообщении полученные в социологическом 

исследовании научные факты позволяют однозначно утверждать о большой 

значимости ЛС для существования как людей с заболеваниями, так и тех, кто 

регулярно заботится о своем здоровье. Вместе с тем, в обществе должна быть 

научно-практическая стратегия формирования у населения самосохранительной 

культуры, направленной на увеличение периода жизни без лекарств, что 

способствует продлению активного долголетия. 
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Резюме. В статье предложена методика скрининга депрессии среди 

амбулаторных пациентов терапевтического профиля при помощи 

компьютерной программы «Профилактика». 

Изучена распространенность депрессии среди амбулаторных пациентов 

терапевтического профиля, её корреляция с рисками возникновения риска 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Полученные результаты 

позволяют рассматривать депрессию в качестве одного из значимых 

модифицируемых факторов риска, отягощающих течение и прогноз этих 

заболеваний. 

Предложенная методика позволяет выявлять депрессию и обеспечивать её 

своевременную коррекцию, профилактику неблагоприятного течения ХНИЗ и 

их осложнений. 

Ключевые слова:программа «Профилактика», депрессия, скрининг, 

автоматизированная оценка симптомов, профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний. 
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AUTOMATED EVALUATION OF DEPRESSION AS A RISK FACTOR OF 

CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES IN AMBULATORY PATIENTS 
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Abstract. In the article we propose a technique for the automated evaluation of 

depression symptoms among therapeutic profile outpatients with the help of the 

computer program "Prevention". 

We studied the prevalence of depression among therapeutic profile outpatients 

and her correlation with the risk of chronic non-infectious diseases. The results to 

consider depression as one of the important modifiable risk factors that aggravate the 

course and prognosis of these diseases. 

The proposed method allows to detect depression and ensure timely correction, 

prevention of adverse course of chronic non-infectious diseases and their 

complications. 

Keywords: program "Prevention", screening, depression, automated 

assessment, prevention chronic non-infectious diseases. 

 

Актуальность. В ряде исследований показано, что до 98% всех смертей и 

95% случаев заболеваний во всех странах мира обусловлены 15 основными 

причинами[1,2,]. Причем хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) 

занимают лидирующие позиции в этом списке, ведь на их долю приходится до 

88% смертельных случаев в структуре основных причин смертности [1,2,3]. 

При этом 4 группы ХНИЗ, являются главными причинами заболеваемости и 

смертности: онкологические и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 

сахарный диабет (СД) 2 типа и хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ). Наибольший вклад в развитие этих заболеваний имеют 8 «общих» 

модифицируемых факторов риска (ФР): 1) повышенное артериальное давление, 
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2) курение, 3) дислипидемия, 4) гиподинамия, 5) нерациональное питание, 6) 

повышенный уровень глюкозы в крови, 7) избыточная масса тела и ожирение, 

8) избыточное употребление алкоголя [4]. 

Представляет интерес изучение депрессии, как одного из дополнительных 

модифицируемых факторов риска ХНИЗ. Актуальность проблемы связана не 

только с большой распространенностьюдепрессивных расстройств, но и с 

негативным взаимовлиянием депрессии и ХНИЗ друг на друга. Наличие в 

анамнезе соматического заболевания у больного депрессией является 

неблагоприятным фактором, усложняющим диагностику и лечение данной 

категории пациентов. В свою очередь, депрессия утяжеляет течение 

соматических заболеваний, усиливая клинические проявления болезни, 

замедляя выздоровление, ухудшает приверженность пациентов к лечению, 

снижает качество жизни и социальную адаптацию [5, 6,7]. 

Результаты исследований ВОЗ свидетельствуют о том, что от 8 до 11% 

мужчин и 18–25% женщин хотя бы раз в жизни переносят депрессивный 

эпизод. Но только небольшая часть лиц, страдающих депрессией, обращается 

за специализированной медицинской помощью по поводу этого заболевания. 

Основная масса пациентов данной группы обращается к врачам первичной 

системы здравоохранения с многочисленными соматическими жалобами и 

практически не предъявляет жалоб на душевное самочувствие. В результате, по 

разным данным, адекватную помощь получают не более 25% таких пациентов [8]. 

В ходе массовых обследований населения в экономически развитых 

странах распространенность депрессивных расстройств составляет: на момент 

обследования 2,7–4,5%, при наблюдении в течение года – 9,6%, в течение 

жизни – 8–12% [9]. Среди пациентов, обращавшихся за медпомощью в 

амбулаторно-поликлинические учреждения, эти показатели повышаются до 

8,9–16,8%; 20,5% и 23,3–36,1% соответственно, а среди госпитализированных 

пациентов достигают 20,7–36,1%[10]. В амбулаторной сети преобладают 

субклинические и маскированные депрессии, а средние показатели 
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распространенности клинически выраженной депрессии составляют всего 1,6–

8,9% и практически соответствуют средним популяционным значениям (4–7%). 

Сочетание депрессивного расстройства с неблагоприятно протекающим 

соматическим заболеванием повышает частоту распространенности  

клинически выраженной депрессии до 14,3–24%. При этом потребность в 

повторных госпитализациях увеличивается до 19–33%. Максимальным этот 

показатель был у больных хронической сердечной недостаточностью, СД 2-го 

типа и онкологическими заболеваниями [9]. Сопутствующие депрессивные 

расстройства оказывают негативное влияние на течение и прогноз 

онкологических заболеваний – снижают приверженность к лечению, 

уменьшают эффективность химиотерапии, замедляют обратное развитие 

опухолевого процесса, препятствуют восстановлению доморбидного уровня 

социальной адаптации и увеличивают вероятность суицида и ранней смерти 

[11]. 

Цель исследования. Разработать методику скрининга депрессии у 

пациентов амбулаторно-поликлинических учреждений с использованием 

компьютерной программы с автоматизированной оценкой симптомов. 

Материалы и методы. Скрининг пациентов для выявления депрессии 

проводили в амбулаторно-поликлинических учреждениях РБ при помощи 

компьютерной программы «Профилактика» [12]. Обследование и 

интервьюирование пациентов осуществляли медсестры, помощники врача, 

студенты 4 курса медицинского университета. Обследовано и 

проконсультировано 1998 пациентов (979 мужчин и 1019 женщин) в возрасте 

от 35 до 85 лет (средний возраст – 58,2 ± 15,03 года). 

На первом этапе обследования медицинская сестра, помощник врача или 

студент измерялиу пациентов и вносили в программу: рост, вес, окружность 

талии и бедер, АД, ЧСС; результаты ответов на вопросы анкет, уточняли 

наличие гиподинамии; жалоб, требующих исключения онкопатологии;из 

амбулаторных карт включали данные лабораторных и инструментальных 
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исследований, полученные в течение последнего года наблюдения: уровень 

глюкозы крови натощак, общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов, 

сывороточного креатинина, наличие поражения органов-мишеней. 

При помощи компьютерной программы рассчитывали наличие 

метаболического синдрома (МС) и факторов риска ХНИЗ, 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 по методике Фремингемского исследования, 

риск развития СД 2 типа в ближайшие 10 лет [14], показатель скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) почек по формуле Кокрофта-Голта.  

В ходе первого этапа скрининга депрессии пациентам предлагалось 

ответить на два вопроса [15]. При положительном ответе хотя бы на один из 

них – выполнялся тест самооценки уровня депрессии Занга для оценки её 

выраженности [16], у всех пациентов оценивали наличие суицидальных 

настроений [17]. 

Исходя из полученных данных, врач в ходе последующего приёма 

пациента при необходимости уточнял симптомы, проводил дифференциально-

диагностический поиск, направлял на консультацию к врачам-специалистам.  

Статистический анализ осуществляли 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. 

Изучали корреляционные связи между показателями. Изменения показателей 

оценивали как достоверные при уровне значимости р<0,05. 

Результаты и обсуждение. 

Клинически значимые симптомы депрессии были выявлены у 87 человек, 

что составило 4,35% от общей выборки и соответствовало средним 

популяционным значениям [3]. Средний балл по шкале самооценки уровня 
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депрессии Занга среди этих пациентов составил 53,12 ± 2,12. В то время как у 

обследованных пациентов без симптомов депрессии  он был достоверно ниже – 

35,87 ± 8,62 балла. Стоит отметить, что только 17 пациентов из 87 (19,5%) за 

последние два года обращались за консультацией к психотерапевту с жалобами 

на своё эмоциональное состояние. 

В ходе исследования подтверждена корреляция симптомов депрессии с 

увеличением возраста (r=+0,35), наиболее выраженная среди пациентов старше 

54 лет (r=+0,38), что ещё раз указывает на необходимость проведения скрининга 

депрессии среди пациентов старшей возрастной группы. 

Средние цифры систолического артериального давления (САД) у 

исследуемой группы пациентов составили 134,52±13,96 мм.рт.ст., а 

диастолического артериального давления (ДАД) - 85,66 ±9,45 мм.рт.ст. 

Показана положительная корреляция повышения САД (более 140 мм.рт.ст) с 

более высокой выраженностью депрессивной симптоматики у пациентов 

(r=+0,33). 

Выявлена положительная корреляция между выраженностью депрессии и 

риском смерти по шкале SCORE(r=+0,35). 

В ряде исследований показано, что при исходном наличии симптомов 

депрессии риск развития ИБС возрастает в 1,5 – 4,5 раза [18], а риск 

неблагоприятных кардиоваскулярных исходов увеличивается в 1,6 – 2,2 раза 

[19,20]. Стоит отметить, что кардиоваскулярные осложнения развивались 

значительно раньше и имели более тяжелое течение у пациентов с исходно 

более выраженными депрессивными симптомами и наоборот. 

К настоящему моменту собрано большое количество данных, которые 

подтверждают высокий уровень распространенности депрессивной 

симптоматики среди пациентов, страдающих СД 2 типа [21, 22]. Важно 

рассматривать депрессию не только в качестве сопутствующего психического 

расстройства, но и как непосредственный ФР развития СД 2 типа. По данным 

результатов мета-анализа, проведенного B. Mezuk et al, было выявлено 
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увеличение риска заболевания на 60% при наличии депрессии [23], а если в 

анамнезе пациента отмечалосьрекуррентное депрессивное расстройство, то 

риск развития СД 2 типа возрастал практически в 2 раза [24]. В ряде 

исследований было отмечено, что коморбидность депрессии и СД 2 типа может 

способствовать более быстрому развитию микро- и макрососудистых 

осложнений, что обусловлено ухудшением гликемического контроля 

пациентами, страдающими депрессией[25]. Увеличение тяжести и числа 

осложнений СД, таких как нейропатия, ретинопатия и нефропатия значимо 

коррелировало с увеличением выраженности симптомов депрессии 

[26].Сочетание СД и депрессии в 1,3 раза увеличивает риск смерти от всех 

причин, по сравнению с пациентами СД без депрессии. Наличие легкой и 

умеренной депрессии ассоциируется с увеличением смертности в 1,67 раза, а 

наличие выраженной – в 2,3 раза [27]. 

В ходе проведенного нами исследования у целевой группы пациентов с 

депрессивной симптоматикой был достоверно подтвержден более высокий риск 

развития СД 2 типа в ближайшие 10 лет (r=+0,33).  

Также была установлена корреляция между наличием депрессивной 

симптоматики и низкой физической активностью (r=-0,33). Гиподинамия является 

самостоятельным фактором риска ХНИЗ [4], поэтому целесообразно в 

комплексной терапии депрессивных расстройств давать рекомендации пациентам 

по увеличению физической активности в виде ходьбы, лечебной физической 

культуры и других аэробных нагрузок. 

На протяжении последних лет неоднократно подтверждалась 

положительная корреляция между депрессией и ХОБЛ. По данным 

проспективного исследования, которое включало более 35000 пациентов с 

ХОБЛ, за которыми проводилось наблюдение в течение 10 лет, было выявлено, 

что частота депрессии составляла 16,2 случая на 1000 человеко-лет в группе 

лиц с ХОБЛ по сравнению с 9,4 случая на 1000 человеко-лет в группе лиц без 

нее. Стоит отметить, что пациенты с легким течением ХОБЛ практически в два 
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раза реже страдали депрессией, нежели пациенты с тяжелым течением [28]. 

Причем, такие факторы риска как низкий уровень качества жизни и 

выраженность симптомов болезни значимо повышали риск развития депрессии 

у данной группы пациентов. В свою очередь, сопутствующая депрессия у 

пациентов с ХОБЛ приводила к увеличению числа посещений врачей 

первичного звена здравоохранения и росту количества вызовов бригад скорой 

помощи [29]. 

В этой связи, депрессию важно рассматривать в качестве одного из 

важнейших показателей отражающих качество жизни пациентов с ХОБЛ. А 

диагностика и коррекция депрессивных состояний должны быть одной из 

важных составных частей комплексного наблюдения и ведения пациентов в 

амбулаторной практике. 

В нашем исследовании показано, что врачи амбулаторно-поликлинических 

учреждений не диагностировали значительную часть депрессивных 

расстройств: в течение последних двух лет специализированную медицинскую 

помощь в сфере психического здоровья получали менее 20% пациентов с 

симптомами депрессии. Это может быть обусловлено следующими причинами: 

 плохим знанием клинических признаков депрессии, особенно когда 

пациенты фиксируют внимание исключительно на соматических 

жалобах, (понятно желание пациента быть «соматическим», а не 

«психическим»); 

 объективными трудностями диагностики коморбидных заболеваний; 

 дефицитом времени на амбулаторном приеме; 

 восприятием врачом депрессии как нормальной реакции на какой-либо 

жизненный стресс или в качестве синдрома соматического заболевания. 

Высокая распространенность депрессивных расстройств коморбидных с 

ХНИЗ, указывает на целесообразность проведения дальнейших исследований 

их негативного взаимовлияния. Одним из таких вариантов может быть 

методика автоматизированной оценки депрессии, как ФР у пациентов в 
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амбулаторно-поликлинических учреждениях всех уровней, для организации 

профилактического консультирования и при необходимости - последующего 

диспансерного наблюдения. 

Выводы. Предложенная компьютерная программа «Профилактика» 

помогает решать ряд важных практических задач. 

1. Автоматизированная программа «Профилактика» позволяет обеспечить 

современный методологический подходв организации работы команды 

врача общей практики, участковых терапевтовдля получения и обработки 

больших массивов данных о состоянии здоровья обслуживаемого 

населения. 

2. Программа «Профилактика» позволяет обеспечить своевременное 

выявление наличия и факторов риска ХНИЗ, их предупреждение и 

лечение. 

3. Одна из возможностей данной программы – обеспечение своевременного 

выявления пациентов с депрессивной симптоматикой в поликлиниках, 

амбулаториях и трудовых коллективах в ходе ежегодных профосмотров. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Киндрас М.Н., Дементьева Н.Г., Ермакова А.Е. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

В статье представлены результаты диспансеризации отдельных групп 

взрослого здорового населенияразного возраста, отличительные особенности 

количественных показателей первичной заболеваемости и факторов риска их 

развития в разных возрастных группах. 

Ключевые слова: диспансеризация, профилактические осмотры, 

факторы риска. 

 

EFFECTIVENESS OF DISPANSERIZATION OF HEALTHY POPULATION 

DIFFERENT AGE 

Kindras M.N., Dementieva N.G., Ermakova A.E. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

The article presents the results of clinical examination of certain groups of adult 

healthy population of different ages, distinctive features of quantitative indicators of 

primary morbidity and risk factors of their development in different age groups.  

Key words: clinical examination, preventive examinations, risk factors. 

 

В современных условиях жизни, при наличии многих факторов риска 

развития заболеваний перед каждым стоит сложная задача – сохранить свое 

здоровье. Один из базовых методов сохранения здоровья населения – 

предупреждение развития заболеваний, а профилактика - общее дело не только 

учреждений здравоохранения, но и производственных коллективов, 

общественных организаций при широком и активном участии всего населения. 
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Человек с самого раннего возраста может быть подвержен различным 

заболеваниям. Они влияют на продолжительность жизни и ее качество, 

снижают трудоспособность и даже становятся причиной инвалидности и 

социально-бытовой беспомощности. Некоторые болезни характеризуются 

высокой смертностью, другие повышают риск рождения потомства с 

различными отклонениями, третьи делают заболевшего человека опасным для 

окружающих и могут привести к эпидемиям. Во многих случаях 

профилактические меры способны предупредить развитие заболеваний или 

сделать их прогноз более благоприятным.Ее основные задачи: 

- предупреждение появления различных патологических состояний; 

- минимизация действия различных факторов риска; 

-  снижение риска развития осложнений возникающих болезней; 

- уменьшение скорости прогрессирования заболеваний; 

- предупреждение хронизации патологических процессов и развития вторичных 

болезней; 

- снижение выраженности негативных последствий перенесенных заболеваний; 

- укрепление здоровья. 

Индивидуальная профилактика включает меры по предупреждению 

болезней, сохранению и укреплению здоровья, которые осуществляет сам 

человек. Практически она сводится к соблюдению норм здорового образа 

жизни, гигиене одежды, обуви, рациональному питанию и питьевому режиму, 

гигиеническому воспитанию подрастающего поколения, рациональному 

режиму труда и отдыха, активному занятию физкультурой.Индивидуальная 

(личностная) профилактика, направленная на одного отдельно взятого 

человека, возможна при контролировании пациентом состояния своего 

здоровья в процессе обычной жизни. Общественная профилактика 

представляет систему социальных, экономических, законодательных, 

воспитательных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и медицинских мероприятий, планомерно проводимых 

государственными институтами и общественными организации с целью 
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обеспечения всестороннего развития физических и духовных сил граждан, 

устранения факторов, вредно действующих на здоровье.Общественная 

профилактика, при которой предупредительные меры на принципах 

системности, многоаспектности и стратегической ценности распространяются 

на группу людей или все общество, проводится посредством динамического 

медицинского контроля в лечебно-профилактических учреждениях, 

занимающихся профилактикой. На современном этапе развития медицины 

актуальным становится такое направление в здравоохранении, как управление 

здоровьем населения на основе именно профилактических мероприятий. 

Профилактика основана на проведении медицинских осмотров, 

диспансеризации, информационно-образовательной работы и гигиеническом 

воспитании населения. Активное участие в профилактических мероприятиях с 

населением принимают медицинские работники, общественность, что 

способствует повышению уровня осведомленности людей о своем здоровье в 

формировании здорового образа жизни. Медицинская профилактическая услуга 

(Preventive health service) – мероприятия или комплекс мероприятий, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость и 

направленных на профилактику заболеваний, их своевременную диагностику и 

оздоровление. Профилактические осмотры различных групп населения, особенно 

трудоспособного возраста, проводились на всех исторических этапах 

отечественной медицины, а начавшийся в 2006г национальный проект «Здоровье», 

подчеркнул значимость профилактического направления медицины и определил 

его приоритетным. Реализация этой национальной доктрины, а также 

национальных приоритетных проектов «Здоровая Россия», законов «Об 

ограничении курения табака» привели к рассмотрению вопросов профилактики 

как важнейшей составляющей в сохранении здоровья, как отдельного человека, 

так и общественного здоровья в целом. Рекомендации ВОЗ по снижению 

смертности, борьбе с неинфекционными заболеваниями подтвердили 

эффективность профилактики, которая позволила снизить уровень смертности 

среди населения, повысить качество жизни. Профилактика хронических 
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неинфекционных заболеваний стала приоритетным направлением в политике и 

стратегии охраны здоровья населения России, как на уровне правительства, так 

и на уровне Министерства здравоохранения; 

Одной из основных технологий внедрения профилактического 

направления в практику здравоохранения, соединившим в себе задачи как 

предупредительные,так и лечебные, является как раз диспансеризация 

населения. Диспансеризация - постоянное, активное, динамическое наблюдение 

за состоянием здоровья определенных групп населения (здоровых и больных), 

своевременное взятие групп населения на учет с целью раннего выявления 

заболеваний, периодического наблюдения и комплексного лечения заболевших, 

оздоровления труда и быта, а также для предупреждения развития болезней, 

восстановления трудоспособности и продления периода активной 

жизнедеятельности. Диспансеризация предполагает обследование и лечение 

больных только не в момент обострения заболевания. Под диспансеризацией 

определенных групп взрослого населения понимается метод активного 

наблюдения за состоянием здоровья всех групп населения, объединенных 

общими возрастными периодами. Основная цель диспансеризации состоит в 

сохранении и укреплении здоровья населения, увеличении продолжительности 

жизни людей и повышения производительности труда работающих путем 

активного выявления и лечения начальных форм заболеваний, изучения и 

устранения причин, способствующих возникновению и распространению 

заболеваний, широкого проведения комплекса социальных, санитарно-

гигиенических, профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий. 

В эффективном решении проблем профилактики заболеванийи, в частности, 

диспансеризации здорового взрослого населения, приоритетное ранговое место 

принадлежит этапу первичной медико-санитарной помощи, на котором могут 

быть применимы профилактическиепринципыситуативности, максимальной 

дифференциации и полимодальности. Диспансерный метод оказания 

медицинской помощи, широко используемый в настоящее время учреждениями 

разного типа и врачами разных специальностей, который представляет собой в 



40 

 

единство профилактики и лечение, направлен на предупреждение заболеваний 

и борьбу с ними путем регулярного врачебного наблюдения за определенными 

группами населения. Регулярная диспансеризация является важнейшей 

массовой и высокоэффективной медицинской технологией сбережения 

здоровья и снижения преждевременной смертности населения [1]. Так, в рамках 

профилактического осмотра возможно выявление таких факторов риска 

развития заболеваний,какповышение артериального давления, глюкозы и 

холестерина, курение табака, злоупотребление алкоголем, нерациональное 

питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или 

ожирение,так называемых донозологических состояний и стадий предболезни, 

заболеваний на ранних стадиях. В ходе диспансеризации также 

устанавливаются необходимые не только профилактические, но и лечебные и 

оздоровительные мероприятия для лиц с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями или факторами риска их развития. Также 

определяются группы диспансерного наблюдения для дальнейшего 

дифференцированного подхода к разработке плана работы с населением.В 

процессе проведения диспансеризации населению предоставляется  

возможность не только пройти комплексное бесплатное обследование в 

амбулаторных условиях, узнать состояние своего здоровья, имеющиеся 

факторы риска, но и получить краткое или углубленное консультирование, 

пройти обучение в школах здоровья. При выявлении незначительных 

нарушений проводится краткое профилактическое консультирование, а 

пациентам с высоким суммарным сердечно-сосудистым риском необходима 

дополнительная профессиональная помощь: индивидуальные углубленные 

профессиональные консультирования, консультации специалистов, занятия в 

школахздоровья. Медицинские осмотры – одна из технологий лечебно-

профилактической помощи, суть которой заключается в активном 

обследовании с целью определения состояния здоровья и раннего выявления 

заболеваний. Хотя приоритетным в первичной профилактике остается 

медицинский аспект, крайне важно личностное отношение населения, так как 
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уже в Федеральном законе №323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» прямо прописана обязанность граждан заботиться о 

сохранении своего здоровья. Эффективность применения профилактических 

мероприятий во многом ассоциирована с сознательным отношением 

населения и их активной позицией.В процессе проведения диспансеризации 

населению предоставляется  возможность не только пройти комплексное 

бесплатное обследование в амбулаторных условиях, узнать состояние своего 

здоровья, имеющиеся факторы риска, но и получить краткое или углубленное 

консультирование, пройти обучение в школах здоровья. Осознание 

необходимости укрепления здоровья, стремление к выполнению мер 

профилактики необходимо потому, что человек сам в определенной степени 

ответственен за свое здоровье. Но при проведении профилактических осмотров 

принцип легитимности, основывающийся на принятии профилактических 

технологий людьми, для которых данные методы и предназначены, зачастуюне 

выполняется, так как инициатива государства и медицинских работников не 

всегда находит положительный отклик у населения. И большинство населения 

воспринимает профосмотры как формальность. Медицинские осмотры 

позволяют добиться снижения заболеваемости и первичной инвалидизации, 

увеличить продолжительность жизни людей, а своевременное выявление 

проблем со здоровьем помогает избежать в будущем серьезных последствий. 

Но пациенты часто обращаются к врачу лишь тогда, когда болезнь уже в 

разгаре, так как считают, что в ритме современной жизни у них не остается 

времени заниматься собственным здоровьем. 

С января 2018 года изменяется организационная структура 

диспансеризации здорового взрослого населения с определенным 

ограничением объема исследований, как на первом, так и на втором этапах 

диспансерного обследования. Основные изменения были внесены в пункты 

возрастной категории лиц, которые попадают под процедуру диспансеризации, 

этапов прохождения диспансеризации, порядка назначения дополнительного 

обследовании, количества обследований, которые должны пройти лица 
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определённого пола, возрастной группы. Так, из списка обязательных анализов 

исключены привычные: общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ 

брюшной полости и малого таза. Вместо них включили такие показатели как 

анализ кала на скрытую кровь (для пациентов 49 лет и старше) и анализ крови 

на ПСА – простатспецифический антиген (для мужчин, но не всех, а лишь тех, 

у кого есть соответствующие жалобы и медицинские показания).Включенные 

ранее в первый этап диспансеризации общий анализ крови, общий анализ 

мочи,УЗИ брюшной полости и малого таза использовались для выявления 

ранних стадийнеинфекционных заболеваний, отклонений в функционировании 

мочеиспускательной системы, для выявления онкологии почек, шейки матки, 

брюшной полости, заболеваний мочевого пузыря и предстательной железы, для 

выявления сахарного диабета. На втором этапе: для уточнения состояния 

здоровья человека врачи должны предложить не только дополнительные 

методы различных исследований, но и консультации узких специалистов. 

Кроме того, должны провести дуплексное сканирование брахицефальных 

артерий, колоноскопию, спирометрию. И по итогам тоже проконсультировать 

пациента у уролога, колопроктолога, хирурга. Благодаря такому обширному 

комплексу исследований врачам и удается выявить хронические 

неинфекционные заболевания на ранней стадии и снизить вероятность 

инвалидности и преждевременной смерти. Маммографическое исследование, 

позволяющее на ранних стадиях выявить рак груди, женщины с 39 лет до 51 

года теперь проходят раз в два года. С такой же периодичностью надо сдавать 

анализ кала на скрытую кровь, способствующий раннему выявлению рака 

прямой кишки. ЭКГ, необходимая для определения риска болезней сердца и 

сосудов, раньше назначалась при прохождении массового обследования с 21 

года, а теперь мужчинам с 35 лет, а у женщин – с 45. Пациентов старше 38 лет 

направят к окулисту для измерения внутриглазного давления, чтобы не 

допустить развитие глаукомы, ведущей к полной слепоте. Второй этап должен 

завершиться осмотром пациентов терапевтом. По профилю найденных или 

подозреваемых заболеваний врач должен направить пациента на дальнейшее 
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обследование в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.А 

по итогам диспансеризации всем, кто ее прошел, врачи должны определить 

каждому обследуемому группу здоровья. 

Оценка эффективности проводимого диспансерного скрининга 

неинфекционных заболеваний, а также выявления факторов риска, 

определяющих вероятность их развития, является актуальной проблемой. 

Цель исследования. Оценка эффективности проводимого диспансерного 

скрининга хронических неинфекционных заболеваний. 

Материалы и методы. Анализировали результаты диспансеризации отдельных 

групп взрослого здорового населения. Период наблюдения – один год (2017г.).  

Результаты исследования. При анкетировании пациентов на вопрос, хотят ли 

они быть здоровыми, все (100%) ответили утвердительно, равно как и на 

вопрос, готовы ли они что-либо сделать для сохранения своего здоровья 

(100%). Но при проведении унифицированного опроса только 29,4% лиц 

среднего возраста отметили, что согласились бы без принуждения регулярно 

проходить профилактические осмотры, в то время как в группе пожилых – 

76,5% респондентов. Низкая приверженность пациентов среднего возраста к 

профилактическим мероприятиям в 45,5% случаев объяснялась ими неверием в 

результативность профилактики, в 54,5% - нежеланием тратить время на 

профилактическое обследование. Полученные результаты следует учитывать не 

только при разработке медицинскими учреждениями программ повышения 

мотивирования населения к участию в диспансерном обследовании, но и при 

взаимодействии с работодателями, которые должны быть заинтересованы в 

укреплении здоровья своих работников. Чтобы получить от деятельности 

работника максимум эффекта, улучшить качество производства руководителям 

предприятий следует заботиться о здоровье подчиненных, так как затраты на 

оздоровление дают значительный экономический эффект. Современные 

работодатели при формировании производственных коллективов вбольшинстве 

своем предъявляют определенные требования к здоровью сотрудников и, 
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несомненно, заинтересованы в такой важнейшей составляющей системы 

профилактических мер, как профилактические осмотры, так как получают 

возможность не только следить за состоянием здоровья работников, но и 

сохранять его. При анализе периодических медицинских осмотров отдельных 

групп населения (рабочих промышленных предприятий, работников пищевых, 

коммунальных и детских учреждений, школьников, студентов и др.), 

производимых по плану, установлено, что в течение изучаемого периода 

осмотрено 100% пациентов от запланированных. И результаты диспансеризации 

должны оцениваться не только в медицинском, но и социальном аспекте. 

Возрастная структура лиц, проходивших диспансеризацию за 

исследуемый период, распределилась следующим образом - 21-39 лет - 28,5%, 

40–59 лет - 46,9%, 60 лет и старше - 24,6%, что свидетельствовало о значимой 

доле людей старшего возраста, осматриваемых профилактически.Важный, хотя 

и косвенный, показатель эффективности проводимых диспансерных осмотров - 

частота впервые выявленных заболеваний на 1000 населения от числа 

завершивших диспансеризацию. В группе пациентов среднего возраста данный 

показатель был значимо меньшим, чем в группе пожилых – 21,5±1,6<51,4±4,8. 

Большее число впервые выявленных заболеваний в группе пожилых в 

сравнении с пациентами среднего возраста свидетельствует не только о 

повышенной заболеваемости в этой группе, но и о высокой результативности 

диспансеризации для этой категории населения. В структуре впервые 

выявленных заболеваний среди пациентов среднего возраста превалировали 

артериальная гипертензия, как среди женщин, так и среди мужчин (33,9% и 

29,2% случаев соответственно) и сахарный диабет(5,2% и 2,3% случаев 

соответственно). В группе пожилых чаще была установлена артериальная 

гипертензия (51,7% и 39,9% случаев соответственно) и ишемическая болезнь 

сердца, которая регистрировалась преимущественно у мужчин (9,4%<38,8% 

случаев), что свидетельствует об ассоциировании с возрастом этих 

заболеваний.Злокачественные заболевания различной локализации 

установлены только в группе пациентов старшего возраста – 0,9%±0,2% 
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случаев. В структуре злокачественных заболеваний чаще всего выявлялись 

опухоли предстательной железы (54,5%) и рака молочной железы (34,5%). Так 

как в новых порядках проведения диспансеризации проведение маммографии 

ограничивается возрастом женщин - 69 лет, врачу общей практики и врачу 

терапевту участковому следует проводить в динамике тщательное 

обследование молочных желез пациенток в возрасте 70 лет и старше. 

Повышение внутриглазного давления впервые выявлено также только 

среди пациентов старших возрастных групп, что может обосновывать 

включение данного исследования в новую редакцию приказа о 

диспансеризации для граждан в возрасте от 60 лет и старше. Ранее измерение 

внутриглазного давления проводилось в возрасте 39 лет и старше. 

В отчетах после завершения диспансеризации редко отмечались случаи 

выявления анемического синдрома (1,1%). Интерпретировать данный феномен 

не представляется возможным, но, может быть, именно это послужило 

исключением исследования общего анализа крови из первого этапа в новой 

редакции приказа о диспансеризации взрослого населения.  

Установлена относительно высокая частота впервые выявленных 

заболеваний после ультразвукового обследования органов брюшной полости 

(10,9%) у пациентов старшего возраста. Следует отметить, что ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости исключено из перечня обследования 

населения на первом этапе диспансеризации, что не связано с 

неэффективностью данного скринингового метода. 

В группе пожилых гиподинамия зафиксирована в 53,3% случаев, 

гиперхолестеринемия – в 66,4%, нерациональное питание – в 60,2% 

случаев.Основными факторами риска, выявленными при диспансеризации у 

женщин старшего возраста, - нерациональное питание (62,4 %), 

гиперхолестеринемия (31,5 %), повышенный уровень артериального давления 

(30,8,%).В группе мужчин в возрасте старше 60 лет часто регистрировался 

такойфактор риска как курение табака (39,7 %).У пациентов среднего возраста 
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превалировали такие факторы как нерациональное питание – в 46,5% случаев, 

гиподинамия – в 25,5%, табакокурение – в 24,2% случаев. 

Следовательно, врачу общей практики и врачу терапевту участковому 

необходимо анализировать результаты обследования населения на первом 

этапе и разрабатывать план ведения пациентов с учетом выявленных 

отклонений. 

Вывод. Диспансеризация здорового населения – эффективная 

профилактическая технология для лиц разных возрастных групп. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Корнилов А.А., Поветкин С.В., Коломиец В.И. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 

Резюме.Сердечно-сосудистые заболевания  занимают лидирующие 

позиции в структуре смертности и инвалидизации населения. Одна из основных 

сердечно-сосудистых нозологий  – ишемическая болезнь сердца (ИБС) - по 

данным статистики 2017г. стала причиной смерти более полумиллиона 

пациентов в Российской Федерации. В настоящее время наблюдается 

постепенное замещение концепции «универсальных лекарственных средств», в 

том числе для лечения ИБС, на методологию персонификации фармакотерапии 

(индивидуализации терапии выбором препарата и его индивидуальной дозы) с 

учетом результатов фармакогенетического тестирования. Цель данной статьи - 

обзор накопленного в международной и отечественной литературе опыта 

индивидуализации фармакотерапии ССЗ и определение перспектив интеграции 

кардиофармакогенетики в работу лечебно-профилактических учреждений. 

Ключевые слова:кардиофармакогенетика, аллельные полиморфизмы, 

персонализированная медицина, кардиология. 

 

TO THE QUESTION OF INDIVIDUALIZATION OF 

PHARMACOTHERAPY OF ISCHEMIC HEART DISEASE 

Kornilov A.A., Povetkin S.V., Kolomiets V.I. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary.Cardiovascular diseases have a leading position in the structure of 

mortality and disability of the population. One of the main cardiovascular nosologies 

- ischemic heart disease (IHD) - according to statistics 2017 year caused the death of 

more than half a million patients in the Russian Federation. Currently there is a 
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gradual substitution of the concept of "universal medicines", including for the 

treatment of IHD, on the methodology of personification of pharmacotherapy 

(individualization of therapy with the choice of the drug and its individual dose), 

taking into account the results of pharmacogenetic testing. The purpose of this article 

is to review the experience of pharmacotherapy individualization in patients with 

CVD, accumulated in the international and Russian literature, and to determine the 

prospects for cardiopharmacogenetics integration into the medical institutions work. 

Key words:cardiopharmacogenetics, allelic polymorphysms, personalized 

medicine, cardiology. 

 

Актуальность темы. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают 

лидирующие позиции в структуре смертности и инвалидизациинаселения. Одна 

из основных сердечно-сосудистых нозологий  – ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) - по данным статистики 2017 г. стала причиной смерти более 

полумиллиона пациентов в Российской Федерации. Согласно данным 

популяционных исследований установлено, что распространённость 

стенокардии увеличивается с возрастом у лиц обоего пола: с 5-7% у женщин в 

возрасте 45-64 лет до 10-12% у женщин в возрасте 64-84 лет; и у мужчин с 4-

7% в возрасте 45-64 лет до 12-14% у мужчин в возрасте 64-84 лет. 

Решая вопрос о прогнозируемой эффективности и безопасности 

назначаемой терапии, практикующему врачу представляется целесообразным 

оценить возможность влияния индивидуальных особенностей организма на 

лекарственный ответ. Существенные различия в оказываемых одним и тем же 

лекарственным препаратом эффектах при назначении его разным больным в 

одинаковых дозах описаны уже около 50 лет назад. Выделяют 

фармакокинетические (обусловленные особенностями всасывания, 

распределения, накопления, метаболизма и элиминации препарата) и 

фармакодинамические (обусловленные особенностями взаимодействия 

препарата с его «мишенью» или условий, в которых это взаимодействие 



49 

 

происходит) различия. В ряде случаев фармакокинетические или 

фармакодинамические различия являются генетически детерминированными. 

Известны варианты полиморфизма и мутации генов, кодирующих белки, 

которые участвуют в фармакокинетических и фармакодинамических процессах. 

Дальнейшие исследования привели к осознанию того факта, что одной из 

наиболее перспективных в плане медицинского изучения форм 

наследственного различия между людьми является однонуклеотидный 

полиморфизм (SNP). Определение таких полиморфизмовв ряде случаев делает 

возможным использование полученных данных как предикторов 

фармакологического ответа и тем самым индивидуализировать проводимую 

фармакотерапию. Общепринято, что перспективным для изучения и 

использования в медицинской практике является генетический тест на 

полиморфизмы, имеющие существенный фармакологический эффект, при этом 

встречающиеся в популяции не менее чем у 20% больных. 

Изменения фармакологического эффекта, детерминированные 

носительством неблагоприятных SNP, хорошо определены для сердечных 

гликозидов, сартанов, бета-адреноблокаторов, гиполипидемических 

лекарственных средств, гипотензивных препаратов и веществ, влияющих на 

свертывающую систему крови.  

В связи с вышеизложенным, в современном медицинском мире 

наблюдается постепенное замещение концепции «универсальных 

лекарственных средств» на методологию персонификации фармакотерапии 

(индивидуализации терапии выбором препарата и его индивидуальной дозы) с 

учетом результатов фармакогенетического тестирования.  

Несмотря на всеобщую тенденцию, в мире пока единичные 

фармакогенетические тесты одобрены к применению соответствующими 

регуляторными организациями, а в клиникефармакогенетическое тестирование 

применяется чрезвычайно редко. Такой диссонанс говорит об актуальности и 

потенциальной важности проводимых исследований. 
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Цель работы: обзор накопленного в международной и отечественной 

литературе опыта индивидуализации фармакотерапии ССЗ и определение 

перспектив интеграции кардиофармакогенетикив работу лечебно-

профилактических учреждений. 

Задачи работы: 1) научный поиск в информационных базах данных 

систем PubMed, Web of Science, SCOPUS материалов, касающихся 

фармакогенетики лекарственных средств, применяемых у больных 

ишемической болезнью сердца с коморбидной патологией; 2) определить SNP, 

тестирование по которым представляет наибольший научный интерес; 3)  

выделить тесты, разрешенные к применению в клинике в РФ и зарубежных 

странах. 

Материалом для исследования послужили полнотекстовые статьи, 

цитируемые  в международных наукометрических системах PubMed, 

WebofScience, SCOPUS за 2014-2017 гг. Использовано 125 источников, из них  

18 -  в Российской печати, 107 – в англоязычной зарубежной печати. 

Результаты исследований.Количество публикаций в международной 

печати по тематике фармакогенетики в кардиологии, закономерно растет. Это 

связано, с одной стороны, с внедрением современных технологий 

генетического тестирования в научно-исследовательских центрах, а с другой 

стороны -  с появлением первых результатов фармакогенетических тестов в 

рамках многоцентровых рандомизированных исследований (рис.1).  
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Рис.1. Количество публикаций в PubMed (по годам, 1999-2017), 

посвященных фармакогенетике в кардиологии. 

Одними из ведущих лекарственных средств, применяемых у больных 

ИБС, в том числе с коморбидной патологией, являются бета-адреноблокаторы 

(БАБ). В отношении некоторых липофильных БАБ (карведилола и талинолола) 

установлены межиндивидуальные отличия в эффективности, связанные с 

активностью гликопротеина–Р1. Вместе с тем, все липофильные БАБ 

биотрансформируются изоферментом цитохрома CYP2D6 с коэффициентом 

пресистемной элиминации до 80%. Гидрофильные БАБ в силу своих 

фармакокинетических особенностей не претерпевают пресистемных 

превращений, выводятся в неизменном виде, их эффективность от ферментных 

систем печени напрямую не зависит. Амфифильные БАБ (бисопролол, 

пиндолол, целипролол) имеют оба фармакокинетичесих пути, поэтому для них 

фармакогенетические отличия по CYP2D6 имеют существенно меньшее 

значение, нежели для липофильных. 

Одним из редких препаратов, фармакогенетический тест для которого 

утвержден регуляторными органами и у нас в стране, и за рубежом – это 

антиагрегантклопидогрел. Клопидогрел является пролекарством и для его 
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активации в метаболит необходима адекватная работа белка, кодируемого 

геном CYP2C19. При носительстве неблагоприятных аллелей по типу «очень 

медленного метаболизатора»может приводить к недостаточной концентрации 

активного вещества в кровотоке и неэффективности лекарственного средства. В 

многоцентровых рандомизированных исследованиях установлено, что у 

пациентов со вторым аллельным вариантом гена CYP2C19 вероятность 

развития тромбоза стента после чрескожных коронарных вмешательств втрое 

выше, чем у пациентов с «неизмененным»аллелем. В связи с этим в 

официальной информации по медицинскому применению клопидогрела 

рекомендовано исследование на CYP2C19*2 (rs4244285)  и  CYP2C19*3  

(rs4986893— «медленные» аллельные варианты  гена  CYP2C19, перед 

применением препарата у пациентов высокого риска рецидивирующего 

тромбоза (больные, переносящие пластику главного ствола левой коронарной 

артерии, пластику бифуркации ствола левой коронарной артерии, больные с 

рецидивирующими тромбозами или факторами их риска в анамнезе и др.). 

В предшествующих литературных данных было показано, что при 

носительстве неблагоприятных аллельных вариантов рекомендовано или 

удвоить дозировки клопидогрела до максимальных (нагрузочную - с 300 до 600 

мг, ежедневную - с 75 до 150 мг соответственно), либо заменить лекарственное 

средство на антиагреганты, не зависящие от метаболизма по CYP2C19: 

тикагрелор или празугрел. Исследования последних пяти лет показывают, что 

удвоение дозы клопидогрела у таких больных не коррелировало с улучшением 

его свойств во влиянии на благоприятные исходы и не может быть основано на 

доказательствах. В связи с этим ряд авторов рекомендует при заведомой 

неэффективности клопидогрела избирать путь назначения тикагрелора или 

празугрела. 

Еще одним прогноз-модфицирующим классом препаратов являются 

ингибиторы ключевого фермента синтеза холестерина - ГМГ-КоАредуктазы 

(статины). В последние годы наблюдается всплеск активности исследований, 
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посвященных влиянию эндогенных (фармакогенетических) факторов на 

эффективность гиполипидемической коррекции статинов и модификацию 

прогноза у больных ИБС.  Среди наиболее изученных SNP представлены 

аллелоформы генов  CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, SLCO1В1 (OATP-C), ABCB1, 

ABCG, APOE, CETP, и ген самой ГМГ-КоАредуктазы. Не менее чем в 

половине случаев доказано влияние носительства аллельных вариантов этих 

генов не только на динамику показателей липидного спектра сыворотки крови, 

но и на «истинные» критерии лечения – модификацию прогноза путем 

снижения риска сердечно-сосудистых исходов. Тем не менее, в российских 

аннотациях к этим лекарственным препаратам данная информация не 

включена, а в англоязычных инструкциях такая информация введена лишь для 

симвастатина по гену транспортера органических анионов  OATP-C. 

Несмотря на это, поиск новых генов-кандидатов лекарственного ответа на 

статины обнаруживает ряд новых перспективных для изучения 

полиморфизмов: SORT-1,PCSK9, CYP7A1, MTP, PON-1 и др. Эти исследования 

находятся в стадии научного поиска. 

Еще один, малоизученный аспект фармакогенетики в кардиологии – так 

называемая феноконверсия. В последние годы широко обсуждается влияние не 

только фармакогенетических, но и экзогенных факторов на реализацию 

эффекта лекарственных средств. В частности известно, что фармакогенетика 

лишь на 50% определяет биотрансформацию лекарственных средств в печени. 

Еще 50% вклада вносят экзогенные факторы: особенности диеты, характер 

питания пациента, хронические интоксикации, заболевания ЖКТ, 

кровоснабжение печени  и др. Особый интерес представляет изучение влияния 

тяжелых длительных заболеваний печени на конечный фенотип 

окислительного метаболизма как интегральную характеристику активности 

печеночных систем детоксикацииксенобиотиков. Сегодня уже установлено, что 

при поражениях печени, ассоциированных с вирусной инфекцией (вирусные 

гепатиты, ВИЧ-инфекция) в ряде случаев происходит феноконверсия – 
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изменение изначального фенотипа окислительного метаболизма, несмотря на 

носительство определенных SNP. Это приводит к изменению плазменных 

концентраций антиагрегантов, статинов, бета-адреноблокаторов и других 

лекарственных средств, применяемых у больных ИБС. Насколько велики эти 

изменения и какова их клиническая значимость – вопрос для дальнейших 

исследований. 

Заключение. На пути внедрения фармакогенетики в реальную 

клиническую практику, в том числе в кардиологии, стоит ряд 

организационных, финансовых и научных преград. Тем не менее, в ряде 

ситуаций фармакогенетическое тестирование еще до начала фармакотерапии 

может дать достаточно точный прогноз о заведомой эффективности лечения, 

его неэффективности или о вероятности нежелательных лекарственных 

реакций. Для фармакогенетического теста должна быть обоснована его 

экономическая, медицинская и организационная целесообразность; его 

применение не должно происходить «off-label». Тем не менее, большинство 

авторов подтверждают, что за персонализированной фармакотерапией – 

будущее. 
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 Резюме. Статья посвящена обзору современных рекомендаций по 
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сыворотке крови уровня натрийуретических пептидов. 
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Summary. The article is devoted to the review of modern recommendations for 

the diagnosis of myocardial dysfunction, chronic heart failure from the perspective of 

evidence-based medicine. The importance for their confirmation was emphasized, in 

addition to the clinical study of ECG, chest x-ray of echocardiography and the 

determination of the level of natriuretic peptides in the serum. 
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Распространенность ХСН в популяции развитых странах составляет 1-

2%, и более 10% у пациентов старше 70 лет. Риск возникновения СН в возрасте 

55 лет составляет 33% для мужчин и 28% для женщин[2]. 

Увеличение численности популяции людей старше 60 лет, 

регистрируемое в большинстве развитых и развивающихся стран мира, 

сопровождается повышением распространенности возраст-ассоциированных 

заболеваний, к числу которых относится и хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН). По данным эпидемиологических исследований в РФ: 

ЭПОХА–ХСН (8 регионов) и ЭПОХА–О–ХСН (19 регионов) установлено, 

чтораспространенность ХСН I–IV ФК в РФ популяции составила 7 % случаев 

(7,9 млн. человек). Клинически выраженная ХСН (II–IV ФК) диагностируется у 

4,5 % населения (5,1 млн. человек), терминальная ХСН (III–IV ФК) достигает 

2,1 % случаев (2,4 млн. человек). Более 65% больных ХСН относятся к 

возрастной группе 60 – 80 лет [2,3]. 

Основными причинами роста распространенности ХСН в популяции 

большинства стран мира служат увеличение продолжительности жизни 

населения, сопровождающееся накоплением у людей пожилого возраста 

нескольких факторов риска ХСН (АГ, ИБС, сахарный диабет); улучшение 

качества диагностических методов, способствующих раннему выявлению 

сердечно-сосудистых заболеваний, врожденных и приобретенных пороков 

сердца (Эхо-КГ) и повышение эффективности лечебных мероприятий -  

применение тромболизиса, стентирование коронарных артерий.  

Критериями, используемыми при определении диагноза ХСН, служат 

типичные симптомы, среди которых более специфичные: одышка, ортопноэ, 

снижение толерантности к нагрузке, усталость, быстрая утомляемость с 
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увеличением времени восстановления после нагрузок, отёки лодыжек, 

повышение давления вяремных венах, выслушивание при аускультации сердца 

третьего сердечного тона (ритм галопа), смещение верхушечного толчка влево. 

К менее типичным и специфичным симптомам относят ночной 

кашель, свистящее дыхание, снижениеаппетита, спутанность мышления, 

депрессия, сильное сердцебиение, головокружения, обмороки, прибавка массы 

тела (>2 кг/нед.), периферические отеки, легочная крепитация, ослабленное 

дыхание и притупление при перкуссии в базальных отделах легких вследствие 

плеврального выпота, тахикардия, гепатомегалия, асцит, похолодание 

конечностей, олигурия, низкое пульсовое давление [1]. 

В клинические рекомендации по диагностике острой и хронической 

сердечной недостаточности, составленные рабочей группой Европейского 

Общества кардиологовв 2016 г., были включены следующие изменения: 

-использован новый термин, обозначающий пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью и фракцией выброса (ФВ) левого желудочка 

(ЛЖ), составляющей 40-49% - “СН с диапазоном средних значений ФВ (СН-

срФВ)”;  

-указаны четкие рекомендации по диагностическому разграничению СН со 

сниженной ФВ (СН-нФВ), средней (СН-срФВ) и СН с сохраненной ФВ (СН-

сФВ); 

-  новый алгоритм диагностики ХСН в неостром периоде, основанный на 

оценке вероятности её возникновения. 

За последние десятилетия для различных популяций больных СН были 

разработаны несколько многофакторных прогностических признаков для 

оценки риска. Мультипараметрическая оценка рисков способна помочь в 

прогнозировании смертности пациентов с ХСН, но остается менее полезной для 

оценки вероятности госпитализации. Систематический обзор 64 

прогностических моделей наряду смета-анализом и мета-регрессионным 
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исследованием 117 прогностических моделей, показали их среднюю точность в 

предсказании летальности. 

Обязательное условие правильной диагностики ХСН - подробный сбор 

анамнеза пациента. Как правило, она не встречается у лиц без 

предшествующего анамнеза заболевания (например, инфаркта миокарда), 

значительно повышающего вероятность развития ХСН. 

Согласно Европейским клиническим рекомендациям по диагностике 

острой и хронической сердечной недостаточности 2016 г. определение в плазме 

крови концентрации натрийуретических пептидов (НУП) может быть 

использовано в качестве начального или скринингового диагностического 

теста, особенно при длительном течении заболевания, когда экстренное 

выполнение ЭхоКГ не доступно. Повышенный уровень НУП помогает 

установить первоначальный рабочий диагноз, выявляя тех, кто нуждается в 

дальнейшем обследовании сердца. В случае, когда значения НУП находятся в 

физиологическом диапазоне, для исключения миокардиальной дисфункции не 

требуется проведение ЭхоКГ, поскольку вероятность формирования ХСН 

достаточно низка. Доказана тесная связь между тяжестью сердечной 

дисфункции (ЛЖ) и содержанием натрийуретических пептидов (НУП) в плазме 

(класс доказанности IIа, уровень С). 

Для пациентов, заболевание которых находится в стадии ремиссии, 

верхняя граница нормальных значений для В-типа НУП составляет 35 пг/мл и 

для N-концевого проВ-типа НУП (NT-proBNP) соответствует 125 пг/мл; при 

остром состоянии максимально допустимые значения указанных показателей 

составляют 100 пг/мл и 300 пг/мл, соответственно. Перечисленные 

диагностические значения применяются аналогично при СН-нФВ и СН-сФВ; в 

среднем, значения ниже при СН-сФВ, чем при СН-нФВ. Отрицательные 

прогностические значения установленных концентраций НУП, как для 

хронического, так и для острого состояний одинаковы. 
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Как правило, СН не выявляется у пациентов с нормальными результатами 

ЭКГ (чувствительность 89%), которая рекомендуется для исключения 

заболевания (класс доказанности I, уровень С).ЭКГ в 12-отведениях 

необходима в диагностике ХСН для оценки правильности ритма, измерения 

ЧСС,определения морфологии  интервала QRS  и  выявления  других  значимых  

нарушений, имеющих важное прогностическое  значение. Следует помнить, что 

абсолютно нормальная ЭКГ  практически исключает диагноз систолической 

ХСН.  

Трансторакальная ЭХОКГ - наиболее полезный и широкодоступный 

метод диагностики у пациентов с подозрением на СН(класс доказанности I, 

уровень С). Он предоставляет информацию об объеме камер сердца, 

систолической и диастолической функции желудочков, толщине их стенок, 

функционировании клапанов и давлении в легочной артерии (ДЛА), что имеет 

решающее значение в диагностике, применяется для оценки  структуры и  

функций сердца, измерения ФВ ЛЖ, планирования  и  контроля эффективности 

лечения, для получения прогностической  информации[1]. 

Трехмерная ЭхоКГ соответствующего качества предоставляет 

количественно более точную информацию об объемах и ФВЛЖ, чем МРТ 

сердца. Допплеровский метод позволяет рассчитать такие гемодинамические 

показатели, как индекс объема инфаркта и сердечный выброс, основанные на 

скорости кровотока в ЛЖ. 

В последние годы стали воспроизводимы и осуществимы для 

клинического применения показатели тканевой допплерографии (S волна) и 

техники визуализации деформации (деформации и её скорость), особенно для 

обнаружения сложных нарушений систолической функции на доклинической 

стадии.  

Выполнение биохимического анализа крови с определением 

концентраций натрия, калия, кальция, мочевины, креатинина, СКФ, 

печеночных ферментов и билирубина, ферритина/ ОЖСС сыворотки, функции 
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щитовидной железы рекомендуется для оценки возможности проведения и 

контроля эффективности лечения диуретиками, антагонистами ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы и антикоагулянтами. 

Перечисленные исследования позволяют выявить обратимые/устранимые 

причины СН: гипокалиемию, дисфункцию щитовидной железы и 

сопутствующие заболевания - анемию как возможную причину манифестации 

симптомов СН у пациента и ее декомпенсации, дефицит железа и др., получить 

прогностическую информацию. 

R-графия грудной клетки применяется для выявления/исключения 

заболеваний легких (например, рака), застоя/отека в легких (класс доказанности 

IIа, уровень С). 

Современный диагностический алгоритм при подозрении на ХСН 

предусматривает назначение в первую очередь ЭКГ и рентгенографии органов 

грудной клетки, а в последующем – верифицирующее эхокардиографическое 

исследование и определение в сыворотке уровня НУП. 

Таким образом, применение перечисленных обязательных исследований 

способствует своевременному выявлению миокардиальной дисфункции и ХСН 

у пациентов разных возрастных групп и последующему назначению им 

комплексной программы лечения с доказанной клинической эффективностью. 
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Резюме: 

Вопросы значимости фармацевтической безопасности системы паллиативной 

помощи, своевременности ее оказания, доступности и качества активно 

обсуждаются в профессиональной среде только последние 4-5 лет. Несмотря на 

актуальность рассматриваемого направления, до сих пор не определено 

необходимое количество аптек, имеющих лицензию на оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кластеризация 

коммуникаций между врачебным персоналом и провизорами в системе 

паллиативной помощи позволяет оптимизировать данный процесс. 

Ключевые слова: паллиативная фармацевтическая помощь, кластерная 

организация. 
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The issues of importance of pharmaceutical safety of palliative care system, 

timeliness of its provision, availability and quality are actively discussed in the 

professional environment only for the last 4-5 years. Despite the relevance of the 

direction under consideration, the required number of pharmacies licensed to traffic 

in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors has not yet been 

determined. Clustering of communications between medical personnel and 

pharmacists in the palliative care system allows to optimize this process. 
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Актуальность. 

В контексте проведенного исследования фармацевтическая безопасность 

рассматривается нами как состояние защищенности населения, медицинских и 

фармацевтических организаций от угроз, возникающих в сфере производства, 

распределения и потребления фармацевтических товаров и услуг. Понятие 

фармацевтической безопасности включает: безопасность индивидуумов 

(пациентов) в экономической системе потребления фармацевтических товаров 

и услуг; это прежде всего лекарственная безопасность, более широко – 

безопасность фармацевтических товаров и услуг; безопасность сотрудников и 

организаций, занятых в системах производства и распределения 

фармацевтических товаров и услуг – фармацевтическая производственная и 

экономическая безопасность. Фармацевтическая лекарственная безопасность 

рассмотрена нами как совокупность мер по выявлению и предотвращению 

потенциальных угроз для здоровья населения, обусловленных нехваткой и 

недоступностью лекарственных препаратов (ЛП), наличием 
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фальсифицированной продукции, а также неправильным применением или 

применением их впреступных целях[3]. 

Особую значимость вопросы фармацевтической безопасности приобретают при 

оказании паллиативной медицинской помощи (ПМП), призванной улучшить 

качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с 

опасным для жизни человека заболеванием, путем предотвращения и 

облегчения его страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и 

терапии боли и других неблагоприятных физических симптомов, а также 

оказания психосоциальной и духовной поддержки [4, 5, 8]. 

Во всем мире, по оценкам ВОЗ, каждый год в конце жизни около 20 млн. 

человек нуждаются в ПМП и предположительно столько же человек нуждаются 

в паллиативной помощи (ПП) в течение заключительного года жизни; среди 

них около 67% – люди пожилого возраста (старше 60 лет) и около 6% – дети, из 

которых 80% проживают в странах с низким и средним уровнем доходов [4, 5, 

7, 8].  

Боль – один из наиболее распространенных и наиболее грозных симптомов, с 

которыми сталкиваются все пациенты, нуждающиеся в паллиативной 

медицинской помощи. Оказание подобного вида помощи является не только 

целесообразным и необходимым, но и выгодным для самой системы 

здравоохранения, поскольку позволяет сократить число пациентов, 

поступающих в стационар, и снизить нагрузку на медико-санитарные службы. 

Поскольку в большинстве случаев предупреждение и купирование боли 

достигается с помощью соответствующего арсенала ЛП, роль и значение 

паллиативной фармацевтической помощи (ПФП) неоспоримы [1, 4, 5, 8]. 

Несмотря на значимость вопросов доступности подконтрольных веществ, 

облегчающих и купирующих чувство боли (ВОЗ, 2000 г.), данное направление в 

российских профессиональных кругах стало активно обсуждаться только в 

последние 4-5 лет [2]. Проблема своевременного и адекватного назначения и 

доступности в получении наркотических средств, психотропных веществ (НС, 
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ПВ) и их прекурсоров, по настоящее время остается весьма актуальной. 

Значительно возросшие в современных условиях затраты фармацевтических 

организаций на запуск и функционирование всей системы обращения НС, ПВ и 

их прекурсоров с учетом возросших нормативно-правовых требований по ее 

реализации, ведут к значительным дополнительным затратам. По этой причине, 

только в 2017 г. вместо возмещения издержек, размер убытков превысил 3 млн. 

руб. Данное обстоятельство весьма объективнообъясняет причину резкого 

снижения количества аптек, имеющих лицензию на оказание данного вида 

услуг [6]. Следует отметить, что нормативно-правовая база системы обращения 

НС, ПВ и их прекурсоров предусматривает не только обязательное наличие в 

фармацевтических организациях подготовленных кадров, но и специально 

оснащенных,оборудованных и технически укрепленных помещений. Улучшить 

сложившуюся критическую ситуацию по своевременному и оперативному 

обеспечению населения рассматриваемыми видами ЛП планировалось с 

помощью «Дорожной карты», разработанной Правительством РФ в 2015 г. 

Однако и на сегодняшний день в стране не существует даже ориентировочных 

нормативов по обоснованию необходимого числа специализированных аптек 

для бесперебойного оказания ПФП. В результате, до настоящего времени так и 

не ликвидировано возрастание угрозы фармацевтической безопасности в 

процессе реализации ПФП, а, следовательно, и национальной безопасности 

страны в целом. 

Как известно, «Белая книга: стандарты и нормы хосписной и паллиативной 

помощи в Европе» регламентирует одну из форм организации системы 

оказания ПП путем формирования мобильной мультипрофессиональной 

команды с обязательным включением в нее специалистов с фармацевтическим 

образованием; выделения в рамках системы общей (первичной) и 

специализированной видов ПП [11, 12]. 

В России система оказания ПП на местах представлена выездными 

патронажными службами ПМП, кабинетами ПП и хосписами, в которых врач 
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осуществляет персонифицированный подход в выборе тактики промедикации 

(обезболивания), ее качественного и количественного содержания, с учетом 

возможного снижения воздействия неблагоприятных последствий длительного 

приема НС, ПВ и их прекурсоров [9, 10]. Вне госпитального этапа более 70% 

пациентов, нуждающиеся в обезболивании, получают их в аптеках. Поэтому 

вопрос организации и функционирования на должном уровне 

профессионального, медикаментозного и временного наполнения системы 

ПФП актуален и на сегодняшний день[1]. 

Цель исследования – оптимизация процесса оказания ПФП, направленного на 

своевременное и оперативное обеспечение пациентов опиоидными 

анальгетиками в нужном ассортименте и необходимом объеме. 

Материалы и методы. 

Кластеризация процесса оказания паллиативной помощи, контент-анализ 

амбулаторных карт пациентов 5 поликлиник г. Новокузнецка, социологический 

опрос (анкетирование) 101 участковых терапевтов, социальных работников и 

пациентов за период 2014-2017гг. 

Результаты и их обсуждение. 

Проведенное изучение организации ПП, ПМП и ПФП свидетельствует о том, 

что для данных видов помощи характерны системность, цикличность, 

замкнутость, консолидация и взаимодействие участников и партнеров, занятых 

оказанием соответствующих видов помощи. Анализ научной литературы, 

данные нормативно-правовых и отраслевых информационных материалов, 

результаты собственных исследований позволили обосновать и разработать 

кластерную модель оптимизации ПФП, предусматривающую своевременное и 

незамедлительное обеспечение нуждающихся амбулаторных больных 

опиоидными анальгетиками в нужном ассортименте и необходимом объеме.  

Разработанный и предлагаемый нами методический подход по оптимизации ПП 

включает следующие  пять этапов: 
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1) выявление характера и логической последовательности ПМП пациентам на 

амбулаторном этапе; 

2) выявление характера и логической последовательности ПФП пациентам на 

амбулаторном этапе; 

3) построение совмещенной кластерной модели организации паллиативной 

помощи; 

4) построение матрицы мониторинга ПФП; 

5) формирование алгоритма терапевтических взаимоотношений сотрудников и 

партнеров процесса реализации ПП. 

При этом под кластерами нами понимаются группы однородных услуг по 

оказанию специализированных видов МП и ФП.  

В результате, выполняя параллельно разные по содержанию, но 

однонаправленные трудовые операции, врачи и провизоры в рамках системы 

оказания ПП своевременно и оперативно разрабатывают, формируют и 

осуществляют единую тактику действий. При этом следует отметить, что 

реализация подобного подхода означает не только своевременное, а подчас и 

одновременное оказание услуг, связанных как с самой терапией, так и с 

использованием соответствующих ЛП в строго определенной 

последовательности и целесообразном сочетании. Рассматриваемый подход 

также подразумевает, что основной формой взаимодействия врачей и 

провизоров в рамках системы ПП является разработка совместных программ 

для реализации стоящих целей с четкой координацией действий; направлением 

соответствующих материальных и информационных потоков. 

Начиная с процессов кластера первого уровня, между врачами и провизорами 

устанавливаются терапевтические взаимоотношения, качественно и 

количественно преобразующиеся в течение всего процесса обезболивания. К 

одной из задач процессов кластера первого уровня относится оценка 

физического и психического состояния пациентов.При этом необходимо 
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отметить такую особенность разработанной модели, как ее циклический и 

замкнутый характер. Данное обстоятельство ведет к тому, что завершение 

процессов кластера первого уровня является отправной точкой для запуска 

процессов кластера второго уровня и т. д. В результате взаимодействия и 

трансформации процессов кластера первого уровня являетсяпредоставление, в 

соответствии с решением врача, необходимых для пациентов ЛП в объеме, 

определенном действующими стандартами лечения. 

В задачи процессов кластера второго уровня со стороны врача входит – оценка 

результативности проведенной терапии и состояния обезболивания пациента, 

со стороны провизора – оценка фармакотерапевтической эффективности 

ассортиментного контура ЛП. Результативность процессов кластера второго 

уровня (выпуск) является выявление и отсеивание элементов, тормозящих 

эффективность действия ЛП и изменение стратегии обезболивания. Процесс 

взаимодействия врача и провизора через единое справочно-информационного 

полемедицинской организации, выражающийся формированием 

терапевтических взаимоотношений, определяет ключевые критерии (факторы), 

изменение которых определяет, как процесс, так и результат проводимой 

тактики и стратегии обезболивания, нивелирование и минимизацию побочных 

эффектов.Тактика обезболивания, минимизация побочных эффектов от 

применения НС, ПВ и их прекурсоров опосредуют дальнейшие действия 

провизора в формате оптимизации лекарственного контура для 

соответствующих пациентов в системе ПП.  

Все выявленные недостатки, оказываемых специализированными МП и ФП, 

устраняются с использованием процессов кластера третьего уровня. Согласно 

действующим стандартам и формулярам терапевтические взаимоотношения 

процессов кластера третьего уровня заключаются в оперативной коррекции 

фармакотерапии в строгом соответствии с врачебными изменениями тактики 

обезболивания. Рациональность или оптимизация лекарственного контура 

подразумевает своевременное предоставление врачу всей исчерпывающей 
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информации по аналоговому перечню используемых, но не всегда 

эффективных в сложившейся ситуацииЛП, наличию более эффективных ЛП, с 

меньшим числом побочных эффектов и с указанием возможных особенностей 

их действия. Результативность процессов кластера третьего уровня проявляется 

в улучшении динамики обезболивания, стабилизации физического и 

психического состоянии пациентов в ходе оказания специализированных МП и 

ФП. Задачи процессов кластера четвертого уровня сводятся к осуществлению 

постоянного мониторинга состояния пациентов в соответствии с качеством 

проведенного обезболивания. Взаимодействие процессов кластера четвертого 

уровня направлено на закрепление стабилизации состояния больных. Процессы 

кластера пятого уровня необходимы для определения экономических затрат 

при соответствующей тактике обезболивания. В оценочную стоимость помимо 

прямых входят и косвенные затраты медицинской организации на ведение 

больных. Процессы кластера пятого уровня включают операции по оценке 

эффективности и своевременности оказания специализированных МП и ФП. 

Профессиональность и оперативность терапевтических взаимоотношений 

процессов кластеров всех уровней направлены на оптимизацию тактики 

обезболивания пациентов, повышая качество их дальнейшей жизни. 

Обоснование и расчет данного направления осуществляется с использованием 

процессов кластера шестого уровня и наиболее объективно оцениваемых 

международными  единицами DALY, QALY. 

Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, увеличивается 

и на 2017г. составило 305 на 100 тыс. в Центральном и Куйбышевском районах 

(242,8 тыс. населения), 119 на 100 тыс. населения в Заводском и Ильинском 

районах (173,9 тыс. населения), 74 на 100 тыс. населения в Орджоникидзевском 

районе (83,6 тыс. населения). Обеспечить растущую потребность в ПП, в ее 

фармацевтической составляющей надлежащего качественного и 

количественного наполнения в требуемый промежуток времени возможно 

путем кластерной организации системы ПП. 
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Вопросы организации фармацевтической составляющей ПП (количества аптек, 

фармацевтического персонала необходимого качественного и количественного 

наполнения ассортиментного портфеля ПФП) укладываются в плоскость 

соотношения количества пациентов, нуждающихся в ПП, объема 

выписываемых рецептов на НС, ПВ и их прекурсоров, количества маршрутов 

общественного транспорта (транспортная доступность). 

Важнейшим элементом эффективности работы системы ПП является 

интеграция информационных потоков медицинского и фармацевтического 

содержания. Кластерная организация системы ПП позволяет наиболее полно 

формировать информационный ресурс, тем самым способствуя оказанию ПП в 

необходимом объеме, качестве и уровне. 

Результаты участия специализированных аптек в системе оказания ПП 

рассмотрено на примере одной специализированной аптеки, на долю которой 

приходится основной объем отпуска НС, ПВ и их прекурсоровв г. 

Новокузнецке, Кемеровской области. В результате внедрения кластерной 

модели организации ПП в данной аптеке затраты рабочего времени персонала 

на рецептурный отпуск НС, ПВ и их прекурсоров снизились на 2,20 часа. 

Одним из инструментов анализа эффективности разработанной кластерной 

модели организации ПП является социологический опрос. Подобная 

аналитическая форма оценки результатов взаимодействия позволяет выявить 

предикаты в системе «врач-провизор» в рамках ПП. Разработанная с этой 

целью анкета включала три блока вопросов. Ответы на вопросы I блока анкеты 

позволили установить уровень информированности врачей и провизоров о 

номенклатуре НС, ПВ и их прекурсоров, особенностях оборота данных видов 

ЛП на амбулаторном этапе оказания ПМП и ПФП. Ответы на вопросы II блока 

анкеты позволилиоценить оперативностьработыврачебного и 

фармацевтическогосообщества в системе терапевтического взаимодействия. 

Ответы на вопросы III блока анкеты,предназначенные для пациентов, 
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нуждающихся в ПМП и ПФП, и их родственников, позволили оценить уровень, 

объем и качество оказания данных видов помощи. 

 

Выводы. 

В результате проведенного исследования разработана и предложена кластерная 

модель оптимизациипроцесса оказания ПФП, направленного на своевременное 

и оперативное обеспечение пациентов опиоидными анальгетиками в нужном 

ассортименте и необходимом объеме. В целях оптимизации деятельности 

специализированных аптечных организаций, составлена и разработана 

стандартная операционная процедура (СОП) по реализации НС, ПВ и их 

прекурсоров,фармацевтическому консультированию, по работе с 

родственниками, сотрудниками поликлиник и социальных служб. Рост затрат 

специализированных аптек, участвующих в системе ПП, на запуск и 

функционирование на должном уровне процесса обращения НС, ПВ и их 

прекурсоров, в обязательном порядке требуют государственной поддержки 

данного направления фармацевтической деятельности. 
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Перцев А.В., Будневский А.В., Овсянников Е.С., Перцева М.В. 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко, Воронеж, Россия 

Резюме. В данной статье проанализирована эффективность лечебно-

профилактических мероприятий и качество жизни у больных ХОБЛ с частыми 

обострениями с применением вакцины Инфлювак. Доказана клиническая 

эффективность вакцинации больных ХОБЛ, высокая фармакоэкономическая 

эффективность и безопасность применения вакцины Инфлювак, 

заключающуюся в снижении частоты ОРВИ, госпитализации, вызовов СМП и 

амбулаторных визитов пациентов, страдающих ХОБЛ средней степени 

тяжести. 

 Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, качество 

жизни. 

MODERN APPROACHES TO IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF 

PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

Pertsev A.V., Budnevsky A.V., Ovsyannikov E.S., Pertseva M.V. 

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, 

Russia 

Abstract: The aim of the study was to analyze the effectiveness of therapeutic 

and preventive measures and quality of life in COPD patients with frequent 

exacerbations with the use of vaccines influvac. Proven clinical efficacy of 

vaccination in patients with COPD, high pharmacoeconomic efficacy and safety of 

vaccines influvac, is to reduce the frequency of acute respiratory viral infection, 

hospitalization, call the NSR and outpatient visits patients suffering from COPD of 

moderate severity. 
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В последние десятилетия хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), являясь одним из наиболее распространенных хронических 

заболеваний легких, представляет важнейшую медико-социальную проблему, 

отличается широкой распространенностью, тенденцией к росту количества 

тяжелых форм заболевания, числа выхода на инвалидность и уровня 

смертности[1].  

Достаточно широк перечень факторов, оказывающих влияние на 

заболевание населения этой болезнью[2]. Среди них можно назвать такие 

показатели как старение населения, являющиеся характерной особенностью не 

только жителей РФ, но и многих других стран мира, значительное загрязнение 

атмосферы, вызванное масштабным расширением промышленно-

производственной сферы и увеличением выбросов вредных веществ, общее 

ухудшение экологии. Значительно повышают риски, связанные с обострением 

ХОБЛ[3], несвоевременное выявление заболевания, низкая эффективность 

осуществляющегося лечения, а также отсутствие эффективных лекарственных 

препаратов[4]. 

Скорость прогрессирования дыхательной недостаточности, уровень 

качества жизни пациентов[5], прогноз и частота неблагоприятных исходов 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) находятся в прямой зависимости от 

тяжести и частоты обострений[6]. 

Эксперты GOLD (2017) констатируют, что, несмотря на неустанные 

попытки улучшить качество медицинской помощи больным ХОБЛ, 

предпринятые за последние десять лет, большинство больных так и не ощутили 

на себе прогресса в области терапии заболевания, а многие по-прежнему 

лишены даже минимальной медицинской помощи[7]. Задачей будущих лет 

является работа с врачами и учреждениями первичной медицинской помощи, а 

также руководителями здравоохранения в различных странах, направленная на 
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создание, внедрение и оценку программ помощи больным ХОБЛ, 

соответствующих местным потребностям. Однако, оптимальное решение 

проблемы качества оказания медицинской помощи возможно только 

посредством совершенствования организации и управления здравоохранением 

на основе системного подхода с использованием управленческих алгоритмов[8-

9]. 

В связи с этим актуальным представляется создание компьютерной 

системы мониторинга больных ХОБЛ, которая позволила бы оптимизировать 

управление лечебно-диагностическим процессом при данном заболевании, 

повысить не только клиническую эффективность терапии этого заболевания, но 

и снизить финансовое бремя ХОБЛ на здравоохранение и общество в целом[10-

13]. 

Цель исследования – повысить эффективность лечебно-

профилактических мероприятий (вакцинация против гриппа) у больных ХОБЛ 

различной степени тяжести на амбулаторно-поликлиническом уровне с 

использованием компьютерной системы мониторинга пациентов. 

Материал и методы.  

Работа выполнена при выполнении НИР в рамках гранта Президента РФ 

для поддержки ведущих научных школ РФ (НШ 4994.2018.7). 

В исследование включено 86 больных с диагнозом ХОБЛ II-III стадии (62 

мужчин и 14 женщин) в возрасте от 42 до 70 лет, средний возраст 57,66±0,68 

года. В зависимости от варианта медикаментозной терапии пациенты были 

распределены на 2 группы.  

1 группа: 48 больным с ХОБЛ II-III стадии в возрасте от 46 до 72 лет, 

средний возраст 59,37±1,07 года, проводили вакцинацию против гриппа на 

фоне традиционной терапии основного заболевания. Использовали 

противогриппозную вакцину Инфлювак (SolvayPharma) по общепринятой 

схеме. 
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2 группу составили 38 больной ХОБЛ II-III стадии в возрасте от 54 до 65 

лет, средний возраст 60,19±0,79 года, получавших традиционную терапию 

ХОБЛ и отказавшихся от вакцинации. 

Результаты и обсуждение. 

Анализ клинического течения ХОБЛ у наших пациентов показал, что 

введение вакцины было безопасно и не приводило к обострению основного 

заболевания. При введении вакцины были выявлены слабовыраженные 

местные и слабовыраженные и умеренные общие поствакцинальные реакции, 

длительностью до 3-х суток.  

Через 12 месяцев после вакцинации с использованием компьютерной 

программы «Система мониторинга пациентов с хронической обструктивной 

болезнью легких» мы оценили частоту обострений основного заболевания, 

количество госпитализаций, частоту ОРВИ, амбулаторных визитов и 

госпитализаций.  

Через 12 мес. в группе больных, получавших вакцину, достоверно 

снизилось количество амбулаторных визитов, вызовов СМП, обострений и 

госпитализаций по поводу ХОБЛ. 

Средняя частота ОРВИ у больных ХОБЛ первой группы до вакцинации 

составила 3,56±0,16 эпизодов, в то время как через 12 месяцев после 

вакцинации – 1,55±0,17; p<0,05 (снижение частоты ОРВИ в 2,2 раза).  

В течение года до вакцинации 30 (78,9%) пациентов первой группы в связи 

с инфекционными (бактериальный характер) обострениями ХОБЛ были 

вынуждены принимать антибиотики, в то время как в течение 12 месяцев после 

вакцинации только 15 (39,5%) пациентам, страдающим ХОБЛ, потребовалась 

антибактериальная терапия (χ
2
=12,26, р=0,0005, с поправкой Йетса на 

непрерывность χ
2
=10,68, р=0,0011). 
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Среднее количество курсов антибиотиков по поводу инфекционных 

обострений ХОБЛ в первой группе снизилось в 1,9 раза (с 2,79±0,08 курсов на 

человека до 1,12±0,07 (p<0,05)).  

Достоверно снизились частота госпитализаций больных ХОБЛ первой 

группы с 2,57±0,20 до 1,02±0,13 раза в год (p<0,05), вызовы СМП с 4,19±0,31 до 

2,76±0,25 в год (p<0,05) и частота амбулаторных визитов с 5,15±0,40 до 

2,86±0,21 раза в год (p<0,05). Динамика указанных показателей у больных 

второй группы была не достоверной (p>0,05). 

Таким образом, применение вакцины у больных ХОБЛ способствовало 

снижению частоты ОРВИ в 2,2 раза, частоты вызовов СМП в 1,5 раза, 

госпитализаций в 2,1 раза, частоты амбулаторных визитов по поводу ОРВИ или 

обострения ХОБЛ – в 1,8 раза, госпитализаций – в 2,5 раза.  

Выводы: 

1. Для анализа особенностей клинического течения и эффективности 

терапии заболевания у больных ХОБЛ рекомендуется использование 

компьютерной системы мониторинга ХОБЛ, позволяющей оптимизировать 

тактику медикаментозной терапии и оценивать эффективность 

профилактических мероприятий при данном заболевании. 

2. Исследование клинической эффективности вакцинации больных 

ХОБЛ показало высокую фармакоэкономическую эффективность и 

безопасность применения вакцины Инфлювак, заключающуюся в снижении 

частоты ОРВИ, госпитализации, вызовов СМП и амбулаторных визитов 

пациентов, страдающих ХОБЛ средней степени тяжести. 

 

Список литературы: 

1. Будневский А.В., Перцев А.В., Овсянников Е.С. Лечение и профилактика 

обострений хронической обструктивной болезни легких с включением 

эрдостеина // Пульмонология. 2015. Т. 25. № 3. С. 373-377. 



80 

 

2. Перцев А.В., Будаева Е.А., Филина Н.В. Мониторинг ХОБЛ в системе 

первичной медико-санитарной помощи // В сборнике: Наука и образование в 

XXI веке сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции: в 17 частях. 2014. С. 115-119.  

3. Перцев А.В., Будаева Е.А., Филина Н.В. Новые подходы к профилактике 

обострений хронической обструктивной болезни легких // В сборнике: Наука и 

образование в XXI веке сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции: в 17 частях. 2014. С. 119-

122.  

4. Гречкин В.И., Ромашов Б.Б., Малыш Е.Ю., Перцев А.В. Некоторые 

аспекты в диагностике инфекционного эндокардита на этапе поликлиника-

приемное отделение-стационар // В сборнике: фокус на первичное звено 

здравоохранения: современные клинические рекомендации по профилактике и 

лечению заболеваний в амбулаторно-поликлинической практике X Юбилейная 

конференция врачей общей практики (семейных врачей) Юга России. 2015. С. 

72-73.   

5. Шаповалова М.М., Дробышева Е.С., Овсянников Е.С., Малыш Е.Ю., 

Перцев А.В. Оценка качества жизни больных гастроэзофагеальнойрефлюксной 

болезнью и ишемической болезнью сердца // В сборнике: фокус на первичное 

звено здравоохранения: современные клинические рекомендации по 

профилактике и лечению заболеваний в амбулаторно-поликлинической 

практике X Юбилейная конференция врачей общей практики (семейных 

врачей) Юга России. 2015. С. 337-340. 

6. Будневский А.В., Перцев А.В., Чернов А.В. Методы диагностики и 

профилактики пациентов с ХОБЛ в амбулаторно-поликлинических условиях // 

Прикладные информационные аспекты медицины. 2015. Т. 18. № 6. С. 52-56. 

7. Будневский А.В., Исаева Я.В., Малыш Е.Ю., Шаповалова М.М., Перцев 

А.В. Эффективность комплексной программы легочной реабилитации у 

больных хронической обструктивной болезни легких в сочетании с 



81 

 

метаболическим синдромом // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 

2015. Т. 14. № S1. С. 10.  

8. Перцев А.В. Место эрдостеина в комплексной терапии больных 

хронической обструктивной болезнью легких // Системный анализ и 

управление в биомедицинских системах. 2015. Т. 14. № 3. С. 466-472.  

9. Будневский А.В., Овсянников Е.С., Перцев А.В., Кожевникова 

С.А.Клиническая эффективность вакцинации, эрдостеина и легочной 

реабилитации в профилактике обострений хроническойобструктивной болезни 

легких // Туберкулез и болезни легких. 2016. Т. 94. № 11. С. 44-49.  

10. Будневский А.В., Овсянников Е.С., Перцев А.В., Полякова Н.В. 

Клиническая эффективность рофлумиласта и легочной реабилитации у 

пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и сахарным 

диабетом 2-го типа // Практическая пульмонология. 2017. № 2. С. 29-36. 

11. Будневский А.В., Бурлачук В.Т., Перцев А.В.Компьютерная система 

мониторинга хронической обструктивной болезни легких// Пульмонология. 

2014. № 2. С. 69-72. 

12. Перцев А.В.Современная терапия хронической обструктивной болезни 

легких с позиции профилактики обострений заболевания // Врач-аспирант. 

2015. Т. 73. № 6. С. 101-108. 

13. Перцев А.В., Будневский А.В. Клиническая эффективность применения 

эрдостеина у пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015. Т. 14. № S1. С. 40-

41. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21708571
https://elibrary.ru/item.asp?id=21708571
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277874
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277874&selid=21708571
https://elibrary.ru/item.asp?id=25443712
https://elibrary.ru/item.asp?id=25443712
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553564
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553564&selid=25443712
https://elibrary.ru/item.asp?id=25400280
https://elibrary.ru/item.asp?id=25400280
https://elibrary.ru/item.asp?id=25400280
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552133
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552133&selid=25400280


82 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Светый Л.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Резюме. Статья посвящена оптимизации лечения 36 пожилых больных с 

АГ I-II стадии  I-II степени тяжести  и ХОБЛ II  стадии среднетяжелого течения 

с базисной терапией ХОБЛ в течение 12 недель в амбулаторных условиях 

блокатором медленных кальциевых каналов – левамлодипином. Проводилась 

оценка динамики параметров суточного мониторирования АД, 

эхокардиографических показателей, функции внешнего дыхания, анализа 

качества жизни.В результате проведенного исследования было установлено, 

что левамлодипин благоприятно влияет на показатели суточного мониторирования 

АД, улучшает суточный профиль АД, не увеличивает вариабельность АД, снижает 

показатели «нагрузки давлением»; может применяться для лечения в качестве 

монотерапии у нондипперов и дипперов, однако фармакотерапия 

левамлодипином у овердипперов может привести к чрезмерному снижению 

АД. Препарат не вызывает значимых изменений липидного, углеводного 

ипуринового обмена. Длительная терапия левамлодипином с умеренной 

степенью повышения АД достоверно улучшает показатели ФВД, улучшает 

структурно-функциональные параметры сердца, повышает качества жизни у 

пожилых пациентов АГ и ХОБЛ. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, хроническая обструктивная 

болезнь легких, левамлодипин, пожилые больные. 

 

 



83 

 

PECULIARITIES OF OPTIMIZATION OF TREATMENT OF 

ARTERIAL HYPERTENSION IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC 

OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE 

Sveti LI 

KurskStateMedicalUniversity,Kursk, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to optimization of treatment of 36 elderly 

patients with stage I-II stage II-II arterial hypertension and stage II COPD with a 

basic therapy of COPD for 12 weeks in outpatient conditions by the slow calcium 

channel blocker – levamlodipine. The dynamics of daily monitoring parameters of 

blood pressure, echocardiographic parameters, external respiration function, and 

quality of life analysis were evaluated. As a result of the study, it was found that 

levamlodipine favorably affects daily monitoring of blood pressure, improves the 

daily profile of blood pressure, does not increase the variability of blood pressure, 

reduces the "pressure load" indicators;can be used for treatment as a monotherapy in 

nondippers and dippers, however, pharmacotherapy with levamlodipine in overdipers 

can lead to an excessive decrease in blood pressure.The drug does not cause 

significant changes in lipid, carbohydrate and purine metabolism. Long-term therapy 

with levamlodipine with a moderate degree of BP elevation significantly improves 

the function of external respiration, improves the structural and functional parameters 

of the heart, improves the quality of life in elderly patients with arterial hypertension 

and COPD. 

Keywords:arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, 

levamlodipine, elderly patients. 

 

 

Актуальность. Несмотря на достижения последних лет в лечении 

сердечно–сосудистых заболеваний (ССЗ) и бронхолегочной патологии они 

продолжают оставаться ведущей причиной смерти [6,7]. Более 40 млн человек 
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страдают артериальной гипертензией (АГ) в России и более 11 млн - 

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [1]. Одно из частых 

коморбидных состояний в клинике внутренних болезнейу больных является 

сочетание АГ и ХОБЛ - это, предмет междисциплинарного изучения 

кардиологами, терапевтами и пульмонологами. С частотой в среднем в 35% 

случаев АГ выявляется у больных ХОБЛ [2]. Среди больных старше 45 лет 

смертность от ХОБЛ занимает 4-5-е место в общей структуре летальности [3,4]. 

Также известно, что у больных пожилого возраста с АГ выраженные 

нарушения суточного профиля артериального давления (АД) прогностически 

неблагоприятны, особенно у лиц страдающих сочетанной патологией 

внутренних органов [4,5]. В связи с этим представляется актуальным 

исследование по оптимизации фармакотерапии пожилых больных АГ и ХОБЛ в 

амбулаторных условиях. 

Цель работы: оптимизация лечения пожилых больных с АГ и ХОБЛ в 

амбулаторных условиях блокатором медленных кальциевых каналов (БМКК) – 

левамлодипином, путем оценки динамики параметров суточного 

мониторирования АД (СМАД), эхокардиографических показателей, функции 

внешнего дыхания, анализа качества жизни.  

Материалы и методы: под наблюдением находились 36 пожилых больных 

АГ I-II стадии  I-II степени тяжести  и ХОБЛ II  стадии среднетяжелого течения 

с базисной терапией ХОБЛ в соответствие рекомендациям GOLD (2016), 

(мужчины, средний возраст 62,9±2,3 лет), длительность АГ составила  15,4 ±5,3 

лет, ХОБЛ - 12,1±4,7 лет. Программа обследования включала следующие 

методы: общеклинические, биохимические, функциональные, статистические. 

СМАД, функцию внешнего дыхания (ФВД)  проводили до и через 12 недель, 

эхокардиографию - до и через 24 недели курсовой монотерапии больных ГБ и 

ХОБЛ после регулярных приемов левамлодипина в дозе 5-10 мг в сутки. 

Уровень качества их жизни исследовали по опроснику SF-36. Полученные 

результаты интерпретировали при помощи статистической 

многофункциональной программы Statistica 6,0. 



85 

 

Результаты и обсуждение:установлено, чтодо начала лечения в группе, 

принимающей левамлодипин, САД составило 163,26,0 мм рт. ст., ДАД - 

101,66,0 мм рт.ст. днем, 142,87,3 и 86,85,1 мм рт.ст. соответственно ночью, 

157,57,3 и 97,15,4 мм рт.ст. соответственно за 24 часа. Вариабельность днем 

САД и ДАД составила 13,92,2 и 11,61,5 мм рт.ст., ночью – 14,31,7 и 

10,11,7 мм рт.ст. и за сутки - 15,12,9 и 12,63,5 мм рт.ст., соответственно. 

ПАД днем, ночью и за сутки составило 61,12,3 мм рт.ст., 57,62,2 мм рт.ст. и 

59,31,7 мм рт.ст., вариабельность ПАД - 10,21,3 мм рт.ст., 8,71,3 мм рт.ст. и 

9,61,1 мм рт.ст., соответственно. ЧСС в указанные периоды составила 76,66,1 

уд/мин., 77,25,3 уд/мин. и 73,76,8 уд/мин., соответственно. До начала 

лечения в группе, принимающей левамлодипин было выявлено 15 дипперов 

(dippers),  13 нондипперов (non-dippers) и 2 овердиппера  (over-dippers). 

В результате терапии левамлодипином в течение 12 недель САД 

составило 139,4±9,7 мм рт. ст., ДАД - 84,4±5,3 ммрт.ст. днем, 131,1±6,2 и 

76,1±5,2 ммрт.ст. соответственно ночью, 133,3±6,1 и 76,2±4,3 ммрт.ст. 

соответственно за сутки, было отмечено достоверное снижение САД и ДАД 

днем, ночью и за сутки (р0,05). Пульсовое артериальное давление (ПАД) 

достоверно уменьшилось во все указанные периоды (р0,05). У дипперов в 

большей степени уменьшились САД и ДАД в дневные часы (на 15,7% и 18,9% 

соответственно) (р0,001) и ДАД ночью (14,3%) (р0,05). У нондипперов 

наиболее значительно снизилось ДАД в дневное и ночное время (на 9,0% и 

9,7%) (р0,05). У овердипперов также было отмечено снижение САД и ДАД в 

ночное время на 7,6% и 8,1% соответственно (р0,05), что на фоне 

изначального нормального ночного АД является неблагоприятным фактором. 

Антигипертензивная терапия левамлодипином в целом по группе снижала 

скорость утреннего подъема САД на 31,3% с 16,43,7 до 11,32,3 мм рт.ст./ч. и 

ДАД на 25,7%  с 10,53,3 до 7,82,5 мм рт.ст./ч. (p<0,05). Кроме того, 

достоверно уменьшился показатель нагрузки давлением (ИВ) для САД на 45,%, 
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17,5% и 31,7% днем, ночью и за сутки соответственно, для ДАД – на 49,5%, 

35,6% и 46,4% днем, ночью и за сутки соответственно (р0,05).Отмечено 

достоверное уменьшение исходно повышенной вариабельности САД и ДАД 

как днем, так и ночью. Достоверное уменьшение вариабельности ДАД ночью 

отмечено как у дипперов, так и у нондипперов. У нондипперов также 

уменьшился интервал максимальных и минимальных значений ДАД ночью. Во 

время монотерапиилевамлодипином достоверного учащения ЧСС в течение 

суток отмечено не было. В конце терапии отмечено уменьшение числа 

пациентов в группе с недостаточным снижением АД ночью (нондипперов). В 

этих случаях левамлодипин вызывал достоверное улучшение показателей 

суточного индекса и переход пациентов в более благоприятную группу. Через 

месяц терапии в группе выявлено 20 дипперов (dippers),  8 нондипперов (non-

dippers) и 2 овердиппера (over-dippers). Через 12 нед лечения левамлодипином у 

пациентов с АГ и ХОБЛ выявлено достоверное увеличение процента больных с 

нормальной величиной суточного индекса за счет уменьшения числа пациентов 

с недостаточным снижением АД в ночное время и ночной гипертонией. Это 

более благоприятно для больных, так как недостаточное ночное снижение АД 

существенно влияет на прогрессирование поражения почек. Обращает на себя 

внимание влияние 12-недельной терапии левамлодипином на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС): исходно она составляла 73,56,7 уд/мин, в конце 

лечения - 77,2±5,1 уд/мин, т.е. достоверной динамики ЧСС также не 

зафиксировано. Через месяц монотерапиилевамлодипином пациентов с АГ I—

II степени и ХОБЛ нормализация САД в течение периода бодрствования 

достигнута у 60%, в период сна у 50%, за сутки – у 55%. Нормализация ДАД 

достигнута у 65% больных во все указанные периоды. При этом, целевой 

уровень офисного АД был достигнут через 12 нед - у 82,7% больных. 

Через 6 месяцев у исследуемых пожилых больных на фоне проводимой 

монотерапии левамлодипином отмечалось достоверное улучшение 

диастолических показателей – укорочение ВИР (6,4%) и ВЗ (7,8%), увеличение 
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соотношения пиковых скоростей Е/А (12,3%).  Снизило нагрузку на левое 

предсердие в результатеулучшения диастолического расслабления ЛЖ, что 

привело к достоверному уменьшению его размера. Отмечается также 

достоверное уменьшение гипертрофии ЛЖ - снижение ММЛЖ (11,1%), 

наметилась тенденция к уменьшению размеров правого желудочка (исходно 2,7 

±0,11см, в конце лечения 2,5±0,14 см). Отмечалось уменьшение толщины ЗСЛЖ 

(11%), уменьшение ИММЛЖ (16,8%). Фракция выброса увеличилась на 4,2%.

 Не отмечалось значимой динамики со стороны систолических 

показателей и ЧСС. На фоне уменьшения массы миокарда, толщины задней 

стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки ФВ увеличилась на 

8,2%. Время изоволюмического расслабления и соотношение Е/А на фоне 

терапии достоверно не изменились, однако отмечается тенденция к улучшению 

показателей диастолического наполнения. Снижение массы миокарда также 

было более значительно у больных с исходно более высокими его значениями. 

На фоне длительной гипотензивной терапии левамлодипином (6 месяцев) 

выявлена взаимосвязь уменьшения вариабельности АД  и уменьшения массы 

миокарда. Коэффициент корреляции вариабельности САД сут. составил r=0,41 

и ДАД сут. – r=0,46 на фоне лечения левамлодипином.Положительная 

динамика ОПСС на фоне лечения левамлодипином говорит о выраженном 

вазодилатирующем действии препаратов. ОПСС через 6 месяцев снизилось на 

15,1% (р0,05).  

После 12- недельной терапии у пациентов с АГ и ХОБЛ отмечено 

статистически значимое увеличение показателей ФВД. Увеличились ОФВ1 на 

19,7% и ФЖЕЛ на 13,6%, величина которой коррелировала со скоростью утреннего 

подъема ДАД (r=-0,37, р<0,05).Достоверно увеличились индекс Тиффно и МОС50. 

Также достоверно уменьшилась тяжесть одышки, оцениваемая по ВАШ. 

Увеличение практически всех показателей ФВД позволяет сделать вывод о 

бронходилатирующем действии левамлодипина, так как базисная терапия 
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сопутствующей ХОБЛ на протяжении 12 недель наблюдения значимо не 

менялась. 

Наиболее ранним маркером поражения почек является микроальбуминурия. 

После 12-недельной терапии левамлодипином отмечено достоверное снижение на 

27,3% микроальбуминурии, что свидетельствовало о нефропротективном эффекте 

препарата. Достоверных изменений уровня креатинина крови в процессе лечения не 

выявлено. Не обнаружено достоверных различий по усредненным значениям 

скорости клубочковой фильтрации. Частота выявления истощенного 

функционального почечного резерва у больных АГ и ХОБЛ после лечении значимо 

снизилась на 16,9%, что свидетельствовало об улучшении внутриклубочковой 

гемодинамики почек. Лечение на протяжении 12 недель левамлодипином 

пациентов с АГ и ХОБЛ не вызвало существенных изменений углеводного, 

жирового и пуринового обмена. Все изучаемые биохимические параметры изме-

нились в конце терапии недостоверно: снизились в сыворотке крови уровни общего 

холестерина (8, 5%), триглицеридов (8,9%), концентрация глюкозы (8,1%) и 

мочевой кислоты (4,3%), повысился уровень холестерина липопротеидов высокой 

плотности (11,4%). 

Лечение левамлодипином пожилых больных АГ с ХОБЛ приводило через 12 нед 

к заметному улучшению уровня качества их жизни (по опроснику SF-36 на 12,3%). 

При анализе отдельных шкал опросника SF-36 прослеживалась достоверная 

позитивная динамика по шкалам ролевого физического и социального 

функционирования, шкале общего здоровья. 

Выводы.Левамлодипин благоприятно влияет на показатели суточного 

мониторирования АД, улучшает суточный профиль АД, не увеличивает 

вариабельность АД, снижает показатели «нагрузки давлением»; может 

применяться для лечения в качестве монотерапии у нондипперов и дипперов, 

однако фармакотерапия левамлодипином у овердипперов может привести к 

чрезмерному снижению АД. Препарат не вызывает значимых изменений 

липидного, углеводного ипуринового обмена. Длительная терапия 
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левамлодипином с умеренной степенью повышения АД достоверно улучшает 

показатели ФВД, улучшает структурно-функциональные параметры сердца, 

повышает качества жизни у пожилых пациентов АГ и ХОБЛ. 
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STOPP/START-КРИТЕРИИ И МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ИНДЕКС 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА У ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Соболева Н.И., Кузнецова С.В., Руденко О.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Резюме. Проведен ретроспективный анализ 298 историй болезни 

пациентов пожилого возраста, страдающих остеоартрозом, получавших 

лечение в отделениях дневного стационара города Курска (2015-2017 гг.), с 

помощью STOPP/START-критериев (2015) и модифицированного индекса 

рациональности применения лекарственных средств (Medication Appropriateness 

Index, 2012). Медикаментозная нагрузка пациентов соответствовала уровню 

большой полипрагмазии. Были зафиксированы нарушения принципов 

рациональной фармакотерапии лиц старшего возраста. Назначение 

нестероидных противовоспалительных средств и системых 

глюкокортикостероидов проводилось без учета сопутствующей патологии 

сердечно-сосудистой системы. Терапия нестероидными 

противовоспалительными средствами осуществлялась без должного контроля 

за состоянием функций почек. Выявлены высокие значения 

модифицированного индекса рациональности применения лекарственных 

средств кортикостероидов и нестероидных противовоспалительных средств. 

Ключевые слова:STOPP/START-критерии, модифицированный индекс 

рациональности применения лекарственных средств, пожилой возраст, 

остеоартроз. 
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STOPP/START CRITERIA AND THE MODIFIED INDEX OF 

RATIONALITY OF MEDICINES USE IN THE EVALUATION OF 

TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS IN ELDERLY PATIENTS 

Soboleva N.I., Kuznetsova S. V., Rudenko O. V. 

Kursk state medical university, Kursk, Russia 

 

Summary. Retrospective analysis of 298 case histories of day hospital in 

elderly patients suffering from osteoarthritis (2015-2017) was carried out with the 

help of STOPP/START criteria (2015) and modified index of rational use of 

medicines (medicine Appropriateness Index, 2012). Drug load of the patients was 

consistent with the level of polypharmacy. Violations of the principles of rational 

pharmacotherapy of older persons were recorded. Appointment of nonsteroidal anti-

inflammatory drugs and systemic glucocorticosteroids was carried out without taking 

into account the concomitant pathology of the cardiovascular system. Therapy with 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs was carried out without proper control over the 

state of kidney functions. High values of the modified index of rationality of 

medicines use of corticosteroids and non-steroidal anti-inflammatory drugs have been 

identified. 

Key words: STOPP/START-criteria, modified index of rational use of 

medicines, elderly age, osteoarthritis. 

 

Среди основных тенденций современной медицины одно из ведущих 

мест занимает стремительный рост создания и внедрения в 

практическоездравоохранениеогромногоколичества лекарственных препаратов 

(ЛП), что неизбежно приводит к полипрагмазии—необоснованному 

назначению большого количества лекарственных средств (ЛС), клиническими 

последствиями которого являются развитие нежелательных побочных реакций 

(НПР) [3, 6].  
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По данным Всемирной организации здравоохранения, прогрессирующее 

постарение населения — наиболее характерная социально-демографическая 

особенность XXI в. Пожилые лица могут иметь 8 и более хронических 

заболеваний, в связи с чем вынуждены получать большое количество ЛС, 

поэтому наиболее значимой группа риска по развитию нежелательных 

лекарственных взаимодействийостаются пациентыстарше 60 лет [2, 9, 11].  

Важное положение среди патологии лиц старшего возраста занимают 

заболевания опорно-двигательной системы, медикаментозной лечение которых 

приводит к назначению препаратов с выраженными побочными эффектами, в 

том числе из-за недостаточного учета физиологических изменений стареющего 

организма. 

В настоящее время в клинической практике для минимизации 

полипрагмазии используют методы анализа каждого лекарственного 

назначения с помощью «ограничительных» перечней [1, 5]. 

STOPP/START-критерии разработаны для аудита лекарственной терапии 

с целью оптимизации лекарственной терапии и снижения развития НПР у 

пожилых пациентов. Они включают в себя STOPP-критерии (потенциально не 

рекомендованные ЛП и клинические ситуации у пожилых пациентов, при 

которых риск от применения ЛП значимо и достоверно превышает пользу) и 

START-критерии (доказано ассоциированных с пользой для пожилых 

пациентов) [4, 7,9, 10]. 

Таким же задачам отвечает применение модифицированного индекса 

рациональности применения лекарственных средств (Medication Appropriateness 

Index — MAI, 2012) — стандартизированного показателя, позволяющего 

оценить соответствие элементов фармакотерапии целям лечения, а также риск 

взаимодействия ЛС и возникновения НПР [3, 8,12]. 

Если аудиту лекарственных назначений у пациентов старшего возраста в 

мировой практике уделяется все большее значение с целью снижения риска 

НПР у лиц старше 60 лет, коррекции их лекарственной терапии, то результаты 
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использования «ограничительных» перечней в терапии больных старше 60 лет, 

особенно при лечении заболеваний костно-мышечной системы, в нашей стране 

немногочисленны, что и определяет интерес к выполняемой работе. 

Цель работы: оценка терапии заболеваний опорно-двигательной 

системылиц пожилого возраста с позиций STOPP/START-критериев и 

модифицированного индекса рациональности применения лекарственных 

средств.  

Материалы и методы: ретроспективный анализ 298 историй болезни 

пациентов пожилого возраста, страдающих остеоартрозом, получавших 

лечение в отделениях дневного стационара города Курска (2015-2017 гг.), с 

помощью STOPP/START-критериев (2015) и модифицированного индекса 

рациональности применения лекарственных средств (Medication Appropriateness 

Index — MAI, 2012).  

Статистический анализ результатов проведён при помощи пакета 

программ Microsoft Excel 2007. Использовались параметрические методы. 

Вычислялись такие критерии как средняя арифметическая (М), средняя ошибка 

средней арифметической (m).  

Результаты исследования  

Основная когорта населения, получающая помощь в дневном стационаре, 

– лица старше 60 лет. Средний календарный возраст обследуемых составил 

70,81±1,17 лет. Длительность заболевания остеоартрозом – 17,72±0,94 лет.  

Пожилые обследованные имели большое количество значимых 

сопутствующих заболеваний – 4,13±0,08 заболеваний на одного пациента. 

Пациенты в отделении дневного стационара получали 

многокомпонентную терапию, включающую в себя лечение основного 

заболевания и сопутствующей патологии. Среднее количество лекарственных 

средств, получаемы одним пациентом, достигало 6,57±0,26, что 
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соответствовало уровню большой полипрагмазии и создавало предпосылки для 

развития нежелательных побочных реакций.  

Медикаментозное лечение остеоартроза в дневных стационарахвключало 

в себя использование кортикостероидов, нестероидных протововоспалительных 

средств как в виде средств для местного применениях, так и для системного, 

миорелаксантов, витаминов, а также структурно-модифицирующих 

препаратов. 

Значимое место среди сопутствующих заболеваний занимала патология 

сердечно-сосудистой системы. Доля лиц с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) составляла 23,83%. Все больные остеоартрозом с 

ХСН получали терапию нестероидными противовоспалительными препаратами 

(НПВС), при этом меры по профилактике обострения сердечной 

недостаточности не проводились.  

Среди пациентов дневных стационаров с остеоартрозом лиц с 

артериальной гипертензией тяжелой степени выявлено не было. Когорта 

обследованных с гипертензией средней степени тяжести была равна 47,99%. 

Данные больные получали НПВС и системные кортикостероиды без учета 

влияния препаратов на уровень на уровень артериального давления, 

профилактики дестабилизации артериального давления, что обуславливало 

достаточно высокую встречаемость гипертонических кризов пациентов 

(7,05%), требующих доплнительного приема антигипертензивных препаратов, в 

том числе с доказанным антихолинэргическим эффектом. 

Все лица с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и 

хроническим гастритом в анамнезе на фоне проводимой 

противовоспалительной терапии гормонами и НПВС получали ингибиторы 

протоновой помпы курсами, длительность которых не превышала трех недель, 

что обеспечивало как предупреждение риска рецидива язвы и гастрита, так и 

заражение клостридиями, потерю костной массы. 
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Если уровень креатинина был определен у всех наблюдаемых, скорость 

клубочковой фильтрации в большинстве случаев не была рассчитана (81,54%), 

что не позволяет оценить возможность влияния препаратов на риск ухудшения 

почечной функции, выявить все противопоказания для назначения НПВС. 

Критерии START были выполнены у незначительной доли пациентов и 

включали в себя назначение бифосфонатов у пациентов, получающих оральную 

кортикостероидную терапию (3,1%), кальция и витамина D у людей с 

приобретенным дорсальным кифозом (0,33%), витамин D у больных с 

падениями в анамнезе (0,33%). 

Модифицированный индекс рациональности применения ЛС позволяет 

оценить соответствие назначения лекарственных средств целям терапии, а 

кроме того риск взаимодействия медикаментов для прогнозирования 

возникновения нежелательных побочных реакций по общей сумме баллов 

выявленных случаев нерационального применения каждого лекарственного 

средствау данного пациента (суммарное значение МАI варьируется от 0 до 16) 

[3, 8,12]. 

Средние значения модифицированного индекса рациональности 

применения лекарственных средств достигали наиболее высоких значений  при 

оценке терапии глюкокортикостероидами – 14,31±0,12. Показатели MAI были 

также чрезвычайно высоки ЛС для обезболивающих и нестероидных 

противовоспалительных препаратов – 13,94±0,18. Подобные чрезвычайно 

высокие данные, полученные при оценке противовоспалительной терапии лиц 

старшего возраста, свидетельствуют о несоблюдении показаний и 

противопоказаний при назначении ГКС и НПВС, принципов коррекции дозы 

ЛС при лечении пациентов гериатрического профиля, отсутствии четких 

указаний по приему медикаментов с целью профилактики осложнений 

лекарственной нагрузки, недостаточном учете межлекарственных 

взаимодействий и влияния на имеющиеся у пациента заболевания. 
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Более низкие значения MAI были отмечены и миорелаксантов и 

витаминов – 10,91±0,15 и 8,24±0,11 соответственно. Наиболее низкий уровень 

модифицированного индекса рациональности применения ЛС зафиксирован 

при терапии структурно-модифицирующиипрепаратами – 4,57±0,10.  

Выводы 

1. Индекс полипрагмазии больных старшего возраста достигал 

6,57±0,26 лекарственных средств на одного пациента, соответствуя уровню 

большой полипрагмазии. 

2. Назначение нестероидных противовоспалительных средств и 

системныхглюкокортикостероидов проводилось без учета сопутствующей 

патологии сердечно-сосудистой системы. 

3. Терапия НПВС осуществлялась без должного контроля за 

состоянием функций почек и возможного учета противопоказаний к их 

назначению из-за хронической почечной недостаточности. 

4. Возможные осложнения терапии ингибиторами ЦОГ-2 со стороны 

пищеварительной системы были предупреждены в полном объеме. 

5. Чрезвычайно высокие значения модифицированного индекса 

рациональности применения лекарственных средств кортикостероидов и 

нестероидных противовоспалительных средств подтверждают несоблюдение 

принципов рациональной фармакотерапии лиц пожилого возраста. 

Таким образом, современные научно обоснованные доказательные 

методы борьбы с полипрагмазией в клинической практике требуют 

формирования у врачей соответствующих компентенций по их применению. А 

использование ограничительных перечней и MAI может служить реальным 

инструментом для оптимизации применения лекарственных препаратов у лиц 

старшего возраста, способствующей уменьшению риска развития 

нежелательных побочных реакций. 
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Аннотация.Злоупотребление наркотически действующими веществами 

(НДВ) является одной из важнейших медико-социальных проблем молодежи. 

Цельисследования – получение доказательной базы в отношении 

эффективности мероприятий по профилактике употребления НДВ среди 

школьников. Программа исследования включала опрос 445 учащихся школ в 

возрасте от 14 до 17 лет с расчетом относительного риска и его доверительного 

интервала. Результаты исследования позволяют считать доказанным 

положительный эффект лекций специалистов, психологических занятий и 

тренингов, просмотра тематических видеоматериалов. Доказан негативный 

эффект от самостоятельного поиска школьниками информации о НДВ в 

Интернете, изготовления подростками агитационных материалов о вреде 

наркотиков, проведения дискуссий с выражением полярных мнений и всех форм 

общения с наркологическими больными, в т.ч. прошедшими лечение. 

Обоснована необходимость широкого проведения тематического повышения 

квалификации специалистов – организаторов профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: наркотически действующие вещества, профилактика, 

школьники, доказательная база. 
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Abstract. Drug abuse is one of the main medical and social problems of young 

people. The aim of the study is forming of the evidence base in the prevention of 

drug abuse among schoolchildren for official regulation of this activity in the future. 

The program of the study included the survey of 445 schoolchildren aged from 14 

to 17 years with studying the relationship between participation in different activities 

and attitude towards the problem of drug abuse and special medical care. As a main 

mathematical method it was used the calculation of the relative risk and its 

confidence interval. The results shows, that the best forms of preventive activities 

are the lections of doctors and lawyers, educational films and psychological trainings. 

The production of different materials about drugs, learning of this information with 

using of Internet, meetings with patients of narcological clinics and discussing of 

problems of using and legal status of drugs are dangerous and should not be 

organized among schoolchildren. One of the primary tasks for the raising of quality 

of prevention of NAS abuse is the raising of qualification of doctors and teachers. 

Keywords: narcotically acting substances, prevention, schoolchildren, evidence 

base. 

 

Употребление психоактивных веществ рассматривается и как 

самостоятельная группа заболеваний, и как фактор риска сердечно-сосудистой, 

цереброваскулярной и иной неинфекционной патологии. Социальные и 

психологические факторы риска, формируя когнитивный компонент 

наркопредрасположенности, действуют неспецифично, предопределяя 
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склонность человека к употреблению тех или иных препаратов для изменения 

сознания как такового [1 - 3]. В связи с этим в исследованиях ФГБУ ЦНИИОИЗ 

Минздрава России все психоактивные средства подразделяются на 

алкогольную продукцию, табачные изделия и обширную категорию 

«наркотически действующие вещества» (НДВ) [4]. Исследования 2006 – 2014 

гг. показали, что среди молодежи мотивы употребления алкоголя и 

табакокурения по ряду позиций отличаются от предпосылок к приему НДВ, 

поэтому данная категория расстройств в социально-гигиенических 

исследованиях рассматривается отдельно [5]. 

В настоящее время в информационно-образовательной работе 

антинаркотической тематики преобладает инициативный подход, а ее 

государственное регулирование ограничено противодействием 

распространения явно экстремистских материалов и преследования открытой 

пропаганды наркотизации. Данные исследований показывают, что 

мероприятия, заявленной целью которых является профилактика, в ряде 

случаев способны давать противоположный эффект в виде укрепления у 

подростков опасных заблуждений и возникновения склонности и интереса к 

употреблению НДВ, но на уровне федерального законодательства никаких 

ограничений по формам работы не введено [6, 7].В связи с этим, актуальной 

цельюисследования является получение доказательной базы в отношении 

эффективности распространенных форм профилактической работы среди 

школьников и выработка обоснованных рекомендаций по ее регулированию.  

Материалы и методы исследования. В рамках исследования был 

проведен опрос 445 учащихся школ в возрасте от 14 до 17 лет с соблюдением 

репрезентативности по полу и профилю обучения. В качестве факторного 

признака рассматривались ответы подростков на вопрос о мероприятии, 

оказавшем наибольшее влияние на их мнение и представления о проблемах, 

связанных с употреблением НДВ. В роли результативных признаков 

оценивалось наличие у респондентов адекватных представлений об опасности 
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наркотических и психотропных веществ и возможностях наркологической 

помощи на современном этапе. Как количественный показатель для оценки 

связи между указанным влиянием конкретного мероприятия и наличием 

объективных представлений о проблеме и возможностях медицины по ее 

преодолению в проведенном исследовании использован относительный риск 

(RR), для оценки его достоверности – доверительный интервал (границы 

интервала -  CI1, CI2) для вероятности 95%.  

Результаты и их обсуждение. В качестве прямого результата 

информационно-образовательной работы антинаркотической тематики 

необходимо рассматривать наличие у человека объективных представлений о 

проблемах, связанных с употреблением НДВ, и адекватных знаний о 

возможностях лечения наркологических расстройств.В рамках проведенного 

исследования эффект информационно-образовательной работы признавался 

достигнутым, если у респондента имелась следующая совокупность знаний и 

установок: 

 восприятие всех наркотически действующих веществ как вредных и 

опасных; 

 наличие установки на недопустимость употребления НДВ; 

 представление о лечении наркологических расстройств как о 

длительном и сложном процессе, положительный результат которого 

возможен только при своевременном обращении за помощью и твердом 

желании больного отказаться от приема НДВ. 

В изученной репрезентативной выборке школьников проведенную 

просветительскую работу следует считать результативной у 61,3% подростков. 

Распространенными заблуждением в части оценки вреда НДВ являются мнение 

о наличии «легких», «безопасных» наркотиков, имеющее место у 20,9% 

опрошенных. В оценке молодежью возможностей наркологии достаточно 

распространены полярные ошибочные позиции: 21,6% респондентов уверены в 

неизлечимости наркомании и токсикомании, а в легкость избавления от 
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зависимости и/или неблагоприятных последствий наркотизации верят 13,6% 

школьников. 

Анализ связи между участием в профилактических мероприятиях и 

полученным образовательным эффектом проводился по показателю 

относительного риска(таблица 1).  
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Таблица 1. 

Оценка роли профилактических мероприятий  

в становлении объективных представлений школьников о проблемах,  

связанных с употреблением наркотически действующих веществ 

Мероприятия RR CI1 CI2 Достоверность 

 

Лекции педагогов, юристов 1,46 1,27 1,68 p0,05 

Лекции врачей 1,43 1,24 1,65 p0,05 

Психологические занятия 1,4 1,16 1,72 p0,05 

Просмотр видеоматериалов 1,4 1,2 1,64 p0,05 

Медицинские обследования, 

профосмотры 1,29 0,97 1,72 

p>0,05 

Изготовление материалов о ЗОЖ 1,22 0,97 1,5 p>0,05 

Учебные занятия 1,2 0,95 1,54 p>0,05 

Чтение и разбор специальной 

литературы 1,16 0,89 1,49 

p>0,05 

Участие в тематической 

волонтерской деятельности 1,0 0,68 1,4 

p>0,05 

Посещение Интернет-сайтов 0,61 0,42 0,88 p0,05 

Дискуссии о 

допустимости/недопустимости 

употребления НДВ 0,27 0,11 0,67 p0,05 

Общение с наркоманами 0,18 0,06 0,52 p0,05 
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Изготовление материалов о вреде 

НДВ 0,17 0,07 0,43 p0,05 

 

Полученные результаты позволяют распределить все мероприятия, целью 

которых заявлена профилактика наркопредрасположенности, на 3 группы: 

1. Мероприятия с доказанным положительным эффектом – достоверной 

прямой связью между указанием мероприятия в качестве определившего 

мнение о НДВ и достигнутым эффектом информационно-

образовательной работы: лекции всех категорий специалистов, 

психологические занятия и тренинги, просмотр тематических 

видеоматериалов. Данные формы работы необходимо применять 

повсеместно в первоочередном порядке 

2. Мероприятия с имеющейся, но недостаточно выраженной тенденцией к 

позитивному эффекту – значениями RR, соответствующими прямой 

связи, но с недостаточным уровнем достоверности. Это 

просветительская работа и консультации в ходе профилактических 

медицинских осмотров, самостоятельное изготовление агитационных 

материалов и докладов о здоровом образе жизни, включение 

соответствующих тем в учебный процесс, чтение и разборы 

специальной литературы. Такие результаты указывают на возможность 

привлекать школьников к изготовлению агитационных материалов о 

здоровом образе жизни и давать им задания по самостоятельной работе с 

литературой только после получения ими первоначальных знаний о 

проблемах наркомании и токсикомании из лекций специалистов и 

учебных видеофильмов. Данные о недостаточной эффективности 

консультаций в ходе профосмотров и интеграции профилактики в 

учебный процесс – аргументы в пользу развития тематических программ 

повышения квалификации для врачей и педагогов. 
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3. Мероприятия с доказанным негативным эффектом – достоверной 

обратной связью между указанием мероприятия в качестве 

определившего мнение о НДВ и достигнутым эффектом 

информационно-образовательной работы:посещение Интернет-сайтов с 

информацией о НДВ, дискуссии на тему о допустимости или 

недопустимости употребления НДВ либо легализации наркотиков, 

общение с наркоманами, в том числе бывшими, а также 

изготовлениеподростками агитационных материалов с информацией о 

вреде наркотически действующих веществ. Проведение таких 

мероприятий требуется ограничить на уровне правовой базы. 

Заключение. Полученная доказательная база может рассматриваться как 

основание для перехода государственной антинаркотической политики от 

инициативного к разрешительному порядку проведения информационно-

образовательных мероприятий по профилактике наркопредрасположенности. 

Имеющаяся правовая база Курской области позволяет реализовать данное 

преобразование в качестве критерия отбора проектов общественных 

организаций на право получения государственной поддержки. Для более 

широкого внедрения порядка допуска тематических программ к утверждению и 

реализации необходимо принятие соответствующих поправок на уровне 

антинаркотической комиссии Курской области. 
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РАЗДЕЛ II.РАЗНОЕ 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОЙ 

СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ С СЕРОПОЗИТИВНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ 

Аверьянова В.Р., Щербенев Н.А. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия  

 

Резюме: В настоящее времяревматоидный артрит (РА) 

рассматриваетсякак заболевание с доказанным высоким кардиоваскулярным 

риском. Исследования последних лет свидетельствуют о зависимости между 

частотой возникновения сердечно-сосудистых осложнений и состоянием 

магистральных сосудов, определяемым упруго-эластическими свойствами.  

В ходе работы обследовано 24 больных ревматоидным артритом.  

Определялись следующие параметры: время, за которое пульсовая волна 

давления проходит некоторый заданный участок артерий; максимальная 

скорость нарастания артериального давления; индекс аугментации, 

характеризующий соотношение амплитуд прямой и отраженной от бифуркации 

аорты составляющих пульсовой волны; индекс ригидности стенки артерий. 

Исследование показало, чтоу больных РА имеют место изменения 

упруго-эластических свойств артериальной стенки, проявляющиеся 

повышением артериальной жесткости (увеличением индексов аугментации, 

ригидности, скорости распространения пульсовой волны; уменьшением 

времени распространения пульсовой волны). 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, кардиоваскулярный риск, 

жесткость сосудов. 
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STRUCTURAL-FUNCTIONAL STATE OF VASCULAR WALL IN 

PATIENTS WITH SEROPOSIVE RHEUMATOID ARTHRITIS 

Averyanova V.R., Shcherbenev N.A. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

 

Abstract: Rheumatoid arthritis is a common disease associated with proven 

high cardiovascular risk. Latest studies presented correlation between cardiovascular 

complications and mechanical properties of great vessels. 

In total, 24 patients participated in study. 

Next criteria were measured: Pulse transit time, dP/dt, augmentation index, 

rigidity index. 

For all patients changes of mechanical properties of great vessels are shown. 

They appeared as increase of rigidity of arterial vessels (increase of augmentation and 

rigidity indexes, pulse transit speed, decrease of pulse transit time) 

Keywords: Rheumatoid arthritis, cardiovascular risk, vessel rigidity. 

 

 

Актуальность: Ревматоидный артрит (РА) является одним из наиболее 

распространенных хронических воспалительных заболеваний человека. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

общее количество зарегистрированных больных с подтвержденным диагнозом 

РА в 2010 г. составило более 276,9 тыс. человек, а количество больных с 

впервые установленным диагнозом – 28 963 человека. [4] Распространенность 

РА  в популяции составляет 0,5-1,5%. 

В настоящее время рассматривается РА как заболевание с доказанным 

высоким кардиоваскулярным риском, поскольку  до 50-60%  преждевременной 

летальности при данной патологии приходится на сердечно-сосудистые 

осложнения, обусловленные ранним атеросклеротическим поражением 

сосудов, и, прежде всего, инфарктом миокарда, застойной сердечной 

недостаточностью, внезапной коронарной смертью и цереброваскулярными 
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поражениями, которые в значительной мере определяют не только клиническое 

течение и исходы целого ряда РЗ, но существенно снижают качество жизни. 

Следует отметить, что механизмы, ответственные за столь значимое 

увеличение кардиоваскулярного риска (КВР) при  РЗ сложны, 

многокомпонентны и продолжают интенсивно изучаться. Вне всяких сомнений, 

в эти процессы вовлечены функциональные и структурные повреждения стенки 

крупных артерий [7]. Исследования последних лет свидетельствуют о тесной 

зависимости между частотой возникновения сердечно-сосудистых осложнений 

и состоянием магистральных сосудов, определяемым упруго-эластическими 

свойствами васкулярного русла у больных с кардиальной патологией. 

Кроме того, в качестве независимого фактора КВР  названа жесткость 

артериальной стенки, основными характеристиками которой являются скорость 

распространения пульсовой волны и индекс аугментации  [5, 6, 8, 3]. При этом 

следует подчеркнуть, что механизмы повышения жесткости артериального 

русла при РА нуждаются в уточнении. 

Поэтому особый интерес представляет изучение упруго-эластических 

свойств сосудистой стенки при РА, что позволит оптимизировать 

терапевтические подходы по коррекции сердечно-сосудистых осложнений. 

Целью исследования являетсяизучение параметров жесткости 

артериальной стенки у больных ревматоидным артритом.  

Материалы и методы: обследовано 24 больных РА, соответствующих   

классификационным критериям американской коллегии ревматологов (ACR) 

(1987), позитивных по IgМ ревматоидному фактору и/или антителам к 

циклическому цетруллинированному пептиду.  Средний возраст больных 

составил 40,4±46 лет. Группу контроля составили 24 клинически здоровых лиц 

в возрасте 38,8±4,7 лет. Критериями включения  явились: информированное 

согласие пациента,активное течение РА  в течение последних 3 месяцев, индекс 

DAS28 на момент включения в исследование,  составляющий 3,2 балла и выше, 
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наличие  5 и более болезненных, 5 и более припухших суставов, уровень СРБ 

выше 6 мг/л и/или СОЭ более 20 мм/ч. 

Критериями исключения были: низкая активность РА (индекс DAS28 

менее 3,2 баллов), наличие коморбидной патологии (АГ, ИБС, застойная 

сердечная недостаточность, СД), инфекционных процессов любой локализации, 

гепатита В или С, заболевания почек (уровень креатинина выше 133 мкмоль/л) 

и печени (уровень аспатратаминотрансфераз), аланинаминотрансферазы, 

билирубина в 3 и более раза превышающие нормальные значения), ожирение 

(ИМТ более 30кг/м
2
), проведение внутрисуставных инъекции ГКС менее чем за 

4 недели до рандомизации, прием преднизолона или его эквивалентов внутрь в 

дозе более 20 мг/сут., вакцинация живыми вакцинами менее чем за 4 нед. до 

начала лечения. Клиническая характеристика больных РА, включенных в 

исследование, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Клиническая характеристика обследованных больных РА (n=24) 

Показатели 
Значения исследуемых 

показателей 

Пол, м/ж, n (%) 2/22 (36,3/63,7) 

Возраст, годы (М±s) 40,4±4,6 

ИМТ, кг/м
2
 (Me [25Q;75Q]) 25,6 [9;66] 

Курение, n (%) 8 (33,3%) 

Отягощенный анамнез по АГ, ИБС, СД, n (%) 9 (37,5%) 

Общий холестерин, ммоль/л (Me [25Q;75Q]) 4,2 [9;67,1] 

ЛПВП, ммоль/л (Me [25Q;75Q]) 1,62 [2;2,68] 

ЛПНП, ммоль/л (Me [25Q;75Q]) 2,4 [3,13;4,69] 

Индекс атерогенности, усл. ед. (Me 2,6 [2;4,1] 
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[25Q;75Q]) 

КВР по шкале SCORE, n (%): 

низкий/умеренный/высокий/очень высокий 

 

6 (24) /14 (58,3) / 5 (39,7) / 0 

Длительность РА, месяцы   (Me[25Q;75Q]) 11,4 [8,8;10] 

Внесуставные проявления, n (%) 11 (45,8) 

ЧБС 28 / ЧПС 28 (Me [25Q;75Q]) 
14,8[36,1;16] / 13,7 

[10;15] 

ВАШ боль, мм (Me [25Q;75Q]) 59,2 [42;51] 

Утренняя скованность, мин  (Me [25Q;75Q]) 96,4 [10;4] 

DAS 28, баллы (Me [25Q;75Q]) 5,2[3;8] 

СОЭ, мм/ч / СРБ, мг/мл (Me [25Q;75Q]) 
38,3 [2;40] / 

8,5[14;8;22,1] 

Рентгенологическая стадия по 

Штейнброккеру, n (%): I / II / III / IV 

 

0 /18 (62) /6 (21) /0 

Функциональный класс, n (%): I / II / III / IV 2 (10) /19 (3) / (6)/ 0 

Предшествующая терапия БПВП, n (%): 

метотрексат / лефлуномид / 

сульфасалазин 

 

13 (2) /2 (10,4)/1 (3) 

Прием ГКС / НПВП, n (%) 16 (8) /20 (4) 

 

Внесуставные проявления РА были определены у 11 (45,8%) больных, 

наиболее часто встречались: ревматоидные узелки – у  5 (45,4%)  больных, 

амиотрофический синдром – у 8 (72,7%) больных, анемия – у 3 (27,2%) 

больных, периферическая нейропатия – у 2 (18,2%) больных, капилляриты – у 2 

(18,2%) больных и  эписклерит имел место у 1 (9%) больных. 
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Диагноз ревматоидного артрита устанавливался на основании критериев 

ACR (1987) и/или ACR/EULAR (2010). Общая активность РА и 

функциональный класс регистрировались в соответствии с классификацией РА, 

принятой на пленуме Ассоциации Ревматологов России в 2007 году [2].  

Количественная оценка активности РА проводилась с использованием 

индекса DAS 28 (DiseaseActivityScore), рекомендованного EULAR [1]. Подсчет 

индекса DAS 28 проводился по  формуле: DAS 28=0,56*  (t 28) + 0,28* (чпс 28) 

+ 0,70 ln (СОЭ)* + 0,014* ОСЗ, где t 28 – число болезненных суставов из 28 

суставов; чпс 28 – число припухших суставов из 28 суставов; СОЭ (мм/час) – 

скорость оседания эритроцитов; ОСЗ – общее состояние здоровья по 100-мм 

визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

В ходе исследования всем больным с РА проводилось следующее 

обследование: 

1. Объективное обследование с подробной оценкой состояния суставов, 

позволяющее оценить активность заболевания и интенсивность боли с 

помощью специальных аналоговых шкал и индексов активности (DAS28, 

ВАШ), а так же определение кардиоваскулярного риска по шкале SCORE. 

2. Лабораторное обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови (общий белок, креатинин, общий холестерин, 

ЛПНП, ЛПВП, билирубин, АСТ, АЛТ), уровень глюкозы сыворотки крови.  

3. Инструментальное обследование: ЭКГ, рентгенография суставов 

кистей и стоп, флюорография грудной клетки, Эхо-КГ. 

Методика определения упруго-эластических показателей сосудистой 

стенки. 

Исследование параметров  состояния сосудистой стенки оценивали с 

помощью суточного монитора артериального давления МнСДП-3 и 

программного комплекса BPLab (рис 1).  
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Рисунок 2. Суточный монитор артериального давления МнСДП-3  

компании  «Петр Телегин» и программного комплекса BPLab. 

 

Определялись следующие параметры: РТТ (PulseTransitTime) – время, за 

которое пульсовая волна давления проходит некоторый заданный участок 

артерий; (dP/dt)max – максимальная скорость нарастания артериального 

давления; AIx – индекс аугментации, характеризующий соотношение амплитуд 

прямой и отраженной от бифуркации аорты составляющих пульсовой волны; 

Asl – индекс ригидности стенки артерий. 

Основные методы статистического анализа фактических данных 

выбирали согласно задачам исследования.   Статистическая обработка 

цифровых данных произведена с применением стандартного пакета 

прикладных программ Microsoft Еxcelи STATISTICABaseforWindows версия 6,0 

(StatSoft) и включала методы как параметрического, так и непараметрического 

анализа.   Проверку параметров на нормальность распределения проводили по 

Колмогорову-Смирнову. Полученные результаты представлены в виде средних 

значений (М) ± стандартное отклонение (s) или медианы (Ме) с 
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интерквартильным размахом 25 – 75 процентиль при распределении, отличном 

от нормального. Данные для показателей с номинальным (качественным) типом 

шкалы представлены в виде абсолютных частот и доли в группе в процентах. 

Для оценки зависимости между изучаемыми количественными параметрами 

рассчитывался коэффициент  ранговой корреляции Спирмена (r). Во всех 

процедурах статистического анализа за критический уровень значимости 

нулевой статистической гипотезы принимали р = 0,05. 

Результаты. Проведенные исследования показали, что у всех 

обследованных больных РА имеет место снижение эластичности сосудистой 

стенки по сравнению с контрольной группой. Так, при РФ/АЦЦП-

серопозитивном варианте РА показатель времени распространения пульсовой 

волны в среднем был ниже на 15,9% (р=0,025) по сравнению с контролем (табл. 

2).  

Установлено увеличение индекса аугментации в группе больных с 

данным клинико-иммунологическим вариантом заболевания, при этом 

среднегрупповое значение данного показателя в среднем более,  чем в 10 раз 

(р=0,022) превышало уровень контроля.  

Таблица 2 

Показатели суточной артериальной ригидности у больных с 

РФ/АЦЦП-серопозитивным РА 

Показатель Контроль (n=26) 
Больные РА 

(n=24) 

Значе

ние р 

РТТ (мс) 146,7 [128,4;167,7] 123,3 [108,7;1,6] 0,025 

АIх (%) -21,6[-30,9;-18,8] -2,1[10,3;-6,1] 0,022 

(dP/dt)max 

(мм.рт.ст./сек.) 
582,4 [521,7;687,6] 740,5 [715,6;897,1] 0,026 

Asl (%) 36,2 [3,9;42,6] 48,4 [42,8;61,3] 0,024 

Примечание:  здесь и далее статистическая значимость определяется с 

помощью ДА (ANOVA) по Манна-Уитни, разницу показателей считали 

достоверной при p<0,05. 
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Кроме того, следует отметить, что в данной группе больных РА 

среднесуточный индекс ригидности в среднем на 11,9% превышал среднее 

значение показателя в контрольной группе (табл. 2). 

Максимальная скорость нарастания артериального давления при 

длительности РФ/АЦЦП-серопозитивного РА менее 2-х лет была выше 

контроля в среднем на 13,4% (р=0,026).  

Выводы: таким образом, у больных РА имеют место изменения упруго-

эластических  свойств артериальной стенки, проявляющиеся повышением 

артериальной  жесткости (увеличением индексов аугментации, ригидности, 

скорости распространения пульсовой волны; уменьшением времени 

распространения пульсовой волны). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ И ВКЛАД МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В РАЗВИТИЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Бережанский П.В., Бережанская Ю.С. 

ГБУЗ МО «Ершовская амбулатория», с. Ершово, Московская область, РФ. 

Резюме: Представлен детальный анализ современных данных, 

касающихся нарушений системы микроциркуляции и гемореологии при 

аллергических заболеваниях респираторного тракта, в том числе бронхиальной 

астме (БА). Важным патогенетическим звеном в формировании и течении 

бронхиальной астмы являются нарушения микроциркуляции, одним из 

современных неинвазивных способов объективной оценки которой является 

прямая биомикроскопия капилляров с компьютерным анализом изображения. 

Ключевые слова: микроциркуляция, аллергия, бронхиальная астма, 

капилляроскопия. 

 

 

MODERN PECULIARITIES OF THE PATHOGENESIS OF 

BRONCHIAL ASTHMA AND THE CONTRIBUTION OF 

MICROCIRCULATION IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC 

ALLERGOLOGICAL PATHOLOGY 

Berezhansky P.V., Berezhanskaya Yu.S. 

GBUZ MO "Ershov Ambulance", p. Ershovo, Moscow Region, Russian 

Federation. 

 

Summary: A detailed analysis of the current data on the disorders of the 

microcirculation and haemorheology in allergic diseases of the respiratory tract, 

including bronchial asthma (BA), is presented. An important pathogenetic link in the 



119 

 

formation and flow of bronchial asthma are disorders of microcirculation, one of the 

modern non-invasive methods of objective evaluation of which is direct 

biomicroscopy of capillaries with computer image analysis. 

Keywords: microcirculation, allergy, bronchialasthma, capillaroscopy. 

 

Аллергические заболевания респираторного тракта представляют одну 

из наиболее актуальных проблем детской неинфекционной пульмонологии, так 

как, несмотря на улучшение лечебно-диагностических подходов, число 

больных остается весьма значительным [1,2]. Бронхиальная астма (БА) — одно 

из наиболее распространенных хронических заболеваний у детей [2, 3]. 

Заболеваемость БА резко возросла в промышленно развитых странах в течение 

последних пятидесяти лет [4, 5]. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) ежегодно констатирует около 250 000 летальных исходов от БА, в 

основном в странах с низким и средним уровнем жизни [6, 7].  

БА представляет собой многофакторное заболевание, в развитии 

которого играют роль многие факторы [8]. Изучение механизмов 

формирования заболевания позволит повысить эффективность ранней 

диагностики, лечения и профилактики. И, как результат, улучшит качество 

жизни детей и их родителей.  

Микроциркуляторные механизмы имеют важное патогенетическое 

значение в развитии аллергического воспаления, в том числе при БА [9], в связи 

с чем весьма перспективны методы их объективной оценки [10]. В понятие 

микроциркуляции включают перемещение жидкости между кровеносными и 

лимфатическими капиллярными сетями по внутриклеточным системам, 

трансмембранный обмен газами, субстратами и продуктами метаболизма, 

сигнальными молекулами [11].  

Одним из высокоинформативных методов является прямая визуализация 

микроциркуляции [9]. Но до сих пор сохраняется много нерешенных вопросов в 

морфологии и функционировании капилляров у детей, что важно для 
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своевременной диагностики и эффективного лечения микроциркуляторных  

нарушений [12].  

Сложность патогенеза микроциркуляторных нарушений требует 

применения достаточно чувствительных методов диагностики степени 

расстройства капиллярного кровотока и сопряженных изменений в 

микрососудах артериального и венозного звеньев микроциркуляторного русла 

[13].  

B. C. Fry, J. Lee (2012) разработали современный метод оценки 

состояния микроциркуляторной сети организма на основе анализа пограничных  

отделов системы микроциркуляции, доступных для объективизации, и доказали 

его эффективность на экспериментальных моделях. Метод заключается 

в прогнозировании патологических изменений микроциркуляторного русла 

с учетом ограниченного объема информации от отдельных участков системы 

микроциркуляции. Капиллярное русло, с математической точки зрения, 

представляет собой неопределенную линейную систему, на основе законов 

которой разработан алгоритм оценки и прогноза функциональных изменений 

микроциркуляторной сети. Метод в настоящее время апробируется, 

относительная ошибка составляет менее 10% [14].  

Несмотря на большое число методик по оценке витального 

микрокровотока, единственным способом, который позволяет получить 

достоверную информацию о характере кровотока в питающих кожу 

капиллярах, является капилляроскопия. Наблюдение капилляров через кожу 

человека без ее повреждения дает важную информацию о динамических 

эффектах, которую нельзя получить непрямыми методами [15].  

Еще в 1912 г. W. Р. Lombard доказал возможность изучения 

физиологических процессов в капиллярах ногтевого ложа. Капилляроскопия 

сосудов ногтевого валика отражает функцию микрососудов в других отделах 

тела [16]. Витальная микроскопия позволяет практически расширить 

представления о многих патологических процессах, происходящих в 
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«функциональных единицах циркуляции». Этот метод, простой и 

неинвазивный, обеспечивает моментальную визуализацию микроциркуляции, 

давая четкое представление о микрососудистых нарушениях при различной 

патологии [17]. Микроскопия сосудов ногтевого ложа дает возможность 

осуществить детальный анализ состояния всех отделов капиллярного русла, в 

том числе особенностей микрокровотока и состояния периваскулярного 

пространства.  

M. Hudsonetal. (2010) провели независимую оценку качества и 

объективности микроскопии ногтевого ложа, доказав ее объективность. По 

мнению авторов, данная методика может быть рекомендована для 

использования в многоцентровых клинических исследованиях [18]. К числу 

преимуществ биомикроскопии ногтевого ложа также относится доступность 

объекта исследования, наличие морфологического субстрата, не связанного со 

специфическими органными функциями, хорошая контрастируемость между 

микрососудистым руслом и периваскулярным пространством. Доказано, что 

изменения капилляров, которые наблюдаются при проведении 

капилляроскопии ногтевого валика, также происходят и в микрососудах 

дыхательных путей, в том числе при бронхиальной астме [13,10].  

Микроциркуляторные изменения играют ключевую роль в патогенезе 

развития БА. Воспалительные медиаторы вызывают «микрососудистые утечки» 

с экссудацией плазмы в дыхательные пути [19]. Острые утечки белков плазмы 

вызывают утолщение наполненной и отечной стенки дыхательных путей, а в 

результате сужение их просвета. Кроме того, плазма проходит через 

поврежденный внутрисосудистыми факторами эпителий, адсорбируется в 

просвет дыхательных путей. Плазменные экссудации приводят к нарушению 

целостности эпителия, образуя порочный круг, и его присутствие в просвете 

уменьшает клиренс слизи [20]. Вместе эти эффекты способствуют обструкции 

дыхательных путей. Было доказано, что у больных аллергическими 

заболеваниями респираторного тракта, в частности аллергическимальвеолитом, 

имеются значительные наpушениямикpоциpкуляции, 
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пpогpеccиpующиепpиактивном воcпалении в интеpcтициальной ткани. 

Отмечено, что морфофункциональные изменения кровеносных сосудов у боль-

ных БА тесно связаны с нарушениями структуры дыхательных путей и 

вентиляционной функции легких. Имеется мнение, что функциональные 

изменения микроциркуляции в дыхательной системе сопровождают развитие 

БА, а степень их выраженности определяет прогноз заболевания [21].  

Отмечено, что состояние микроциркуляторного русла при БА 

значительно отличается в активную фазу заболевания и в ремиссию, что 

характеризуется изменением в первую очередь формы и извитости капилляров 

(в фазу ремиссии), артериоло-венулярного коэффициента (в острую фазу). По 

мнению исследователей, выявленные нарушения архитектоники 

микрососудистого русла, свойственные острой фазе аллергического 

воспаления, могут наблюдаться на этапе доклинических проявлений астмы [22]. 

W. W. Yan, Y. Liu (2010), используя принципы лагранжевоймеханики, 

установили, что именно изменения архитектоники сосудов в виде извитости 

способствуют созданию больших одновременных связей между факторами 

адгезии и эндотелием [23]. C. Verdant и D. DeBacker (2005) отмечают 

длительное сохранение изменений на уровне микроциркуляции у пациентов с 

неполной ремиссией БА (неравномерность калибра артериол и венул, 

нарушение барьерной функции капилляров, изменение артериоло-венулярного 

коэффициента и др.) [24].  

Ангиогенез является неотъемлемым процессом в развитии аллергического 

воспаления [25, 26, 9]. Это сложная и высокоорганизованная серия нескольких 

событий, в том числе пролиферации, миграции, прорастания и образования 

сосудистых эндотелиальных клеток. Известно также, что в патогенезе развития БА 

важными элементами являются ремоделирование и гиперваскуляризация в стенке 

бронхов, которые в совокупности приводят к утолщению стенки дыхательных 

путей [27]. 

В эксперименте были установлены качественные и количественные 
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признаки ремоделирования сосудов при БА [6, 13]. Доказано, что 

ремоделирование микрососудов проявляется в виде изменения формы 

капилляров и появления новых коллатералей, а количественная трансформация 

соотношения факторов роста и молекул адгезии играет важную роль в 

патогенезе БА. Так, при биомикроскопии капилляров ногтевого ложа 

обнаружены изменения в виде неравномерности калибра артериол и венул с 

нарушением барьерной функции капилляров. Математическое моделирование 

дыхательных путей показало, что величина сосудистого ремоделирования 

стенки дыхательных путей вносит существенный вклад в их 

гиперчувствительность, характерную для БА. 

В 1960 г. M. S. Dunnill показал, что пациенты с БА, умершие от острых 

эпизодов, имели увеличенное капиллярное русло в стенке дыхательных путей 

[28]. Позже было признано, что увеличение кровоснабжения в них наблюдается 

не только у пациентов с тяжелой БА, но и у лиц с легкой формой заболевания. 

При изучении бронхиального биоптата, полученного от больных тяжелой БА, 

отмечено, что увеличение плотности сосудистой сети более выражено у детей с 

персистирующей обструкцией дыхательных путей, чем у детей без стойких 

обструкций. Однако гистологические методы оценки микроциркуляции в 

дыхательных путях являются инвазивными и трудно воспроизводимыми. 

При бронховидеоскопии сверхвысокого разрешения выявлено, что 

процесс гиперваскуляризации затрагивает все уровни респираторного тракта 

(бронхи, трахея). Было установлено, что в стенке бронхиального дерева 

существуют две капиллярных сети: первая расположена в субэпителиальном 

пространстве, вторая — в глубокой перибронхиальной части, причем эти две 

системы связаны между собой сосудами, которые расположены вокруг гладких 

мышц.  

Во главе регуляции функционирования организма стоит высшая нервная 

система, объединяющая отдельные патогенетические звенья развития 

заболеваний и обуславливающая структурное и функциональное единство, в 
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частности при БА [29, 30]. Поэтому среди причин системных изменений 

в микроциркуляторном русле при патологии респираторного тракта ведущее 

значение принадлежит нарушению нейрорегуляторных механизмов. Механизм 

регуляции реализуется нервно-рефлекторным путем с помощью различных 

нейрогуморальных факторов, сущность которых изучена в экспериментальных 

условиях и на сегодняшний день не подвергается сомнению. Нарушению 

вегетативной регуляции в патогенезе БА придается большое значение [31]. В то 

же время роль нейрорегуляторных процессов и их взаимосвязь с системой 

микроциркуляции при хроническом аллергическом воспалении требует 

дальнейшего исследования.  

Нейрогенное воспаление играет ключевую роль в патогенезе 

аллергических заболеваний, в частности БА [32]. Слизистая оболочка носа 

и легких имеет плотные капиллярные сети, окруженные сенсорными и 

вегетативными волокнами, а также содержит большое количество 

нейроэндокринных клеток, которые действуют синергетически, увеличивая 

положительный вектор аллергического воспаления [33]. Возбуждение 

чувствительных волокон вызывает повышенную выработку аденилатциклазы в 

гипофизе, активируя полипептид РАСАР, присутствующий в небольших 

количествах в чувствительных сенсорных нейронах, отвечающих за 

нейроимунное взаимодействие при аллергическом воспалении, запуская 

порочный круг.  

Аллергические заболевания респираторного тракта изначально 

протекают как скрытое аллергическое воспаление с IgE-опосредованной 

реакцией со сложным взаимодействием между воспалительными клетками и 

провоспалительными нейропептидами, которые способствуют вазодилатации, 

особенно в микроциркуляторном русле, и транссудации плазмы, тем самым 

вызывая повышение чувствительности и изменение нейрогенного ответа на 

воспаление. Нарушение целостностии функции тканей-мишеней при 

аллергическом воспалении из-за возникшего отека и протеолитической 
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активности ферментов посредствам сенсорных нервных окончаний 

вегетативной нервной системы повышает нейрогенную воспалительную 

реакцию с активацией субстанции Р и связанных с пептидом CGRP адгезивных 

и воспалительных ферментов. T. Kaise et al. в экспериментальном исследовании 

установили, что при удалении из слизистых носа и легких чувствительных 

нервных окончаний существенно снижается риск развития аллергического 

воспаления [34].  

Медиаторы воспаления влияют на высвобождение нейротрансмиттеров 

и активируют афферентные нервы, ведущие к бронхоконстриктивным 

рефлексам. Такое распространение противовоспалительного действия по 

дыхательным путям называется нейрогенным воспалением [31, 34], которое 

слабо проявляется при легкой БА, однако очень выражено при тяжелом 

течении заболевания и способствует гиперреактивности дыхательных путей. 

Анализ современных данных свидетельствует о важном значении 

центральной и периферической нервной системы не только в патогенезе 

формирования бронхообструкции, но и в развитии процессов адаптации 

бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем при БА [9]. Нарушение 

регуляции со стороны вегетативной нервной системы относится к ее обоим 

звеньям (адрен- и холинэргическому), а обеспечение вегетативного баланса 

способствует поддержанию достигнутого уровня компенсации, достаточного 

кровотока на периферии и адекватного бронхиального тонуса .  

В норме тонус бронхиальной гладкой мускулатуры регулируют 

преимущественно парасимпатические волокна блуждающего нерва. При этом 

симпатическая нервная система играет незначительную роль, которая 

возрастает на начальном этапе формирования БА. Симпатическая активность 

увеличивается с целью уменьшения бронхоспазма, но она не в состоянии 

управлять бронхоспазмом из-за незначительной иннервации гладкой 

мускулатуры дыхательных путей. Тем самым дилатация сосудов и бронхов, 

которую вызывает симпатическая нервная иннервация в начальной стадии 
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развития БА, привносит большой вклад в развитие патофизиологических 

проявлений на стадии формирования заболевания [35]. 

Многочисленные исследования показывают, что спектральный анализ 

сердечного ритма позволяет косвенно судить о состоянии надсегментарных 

структур мозга. Индикатором адаптационно-приспособительной деятельности 

организма является система кровообращения, как центральная, так и 

периферическая. Характеристики вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

тонко отражают особенности нейровегетативной регуляции, соотношение 

между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной 

системы при любых стрессорных воздействиях [32, 35].  

Регистрация вегетативных реакций при помощи кардиоритмографии 

относится к косвенным методам измерения информационных процессов 

мозга, связанных с регуляцией деятельности организма. По мнению А. В. Кал-

мыковой и др., оценка ВСР позволяет определять варианты периферической 

дисрегуляции вегетативной нервной системы при БА, отражает особенности 

патологического процесса на момент обследования [36]. Отмечено, что 

вегетативные реакции представляют кумулятивную неспецифическую 

характеристику регуляторных процессов, в том числе в системе 

микроциркуляторного русла.  

В ходе экспериментальных исследований было выявлено, что 

активирование холин-, адренергической иннервации и единичных сенсорных 

VR1-рецепторов, являющихся представителями соматических сенсорных 

рецепторов в легких, приводит к стимуляции сенсорных волокон через 

активацию TRPA1 (белковый рецептор семейства A1) и TRPM 8 каналов 

(белковый рецептор подсемейства М). Затем по афферентным коллатеральным 

нервам формируется местный аксон-рефлекс, происходит массовый выброс 

сенсорных нейропептидов, которые, в свою очередь, оказывают прямое 

воздействие на слизистую бронхов и микрососуды, вызывая их деформации и 

качественные внутрисосудистые изменения [37, 38].  
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Таким образом, проанализированные данные свидетельствуют о важной 

роли нейрогуморальной регуляции микроциркуляторных сдвигов при 

бронхиальной астме.  Неоднозначность имеющихся в научной литературе 

данных требует дальнейших исследований микроциркуляторных изменений, 

что имеет значение в диагностике, прогнозе БА в грудном и раннем детском 

возрасте.  
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В 

ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ БОЛЬНИЦ  

Г. КУРСКА 

Ворвуль А.О., Ермакова И.В., Маркина Е.В., Тимошилов В.И. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 

 Резюме: удовлетворенность медицинской помощью – это результат 

соотношения ожиданий и фактически полученной медицинской услуги, то есть 

удовлетворенность пациентов медицинской помощью зависит от ряда 

субъективных ощущений и объективных факторов. Изучение данного 

показателя позволяет формировать стратегию развития лечебного учреждения, 

дает возможность сравнивать между собой популярность отдельных лечебных 

программ, деятельность отдельных медицинских учреждений и отделений в их 

структуре, врачей. 

 В ходе исследования были получены результаты независимой оценки 

основных показателей удовлетворенности специализированной медицинской 

помощью: бытовые условия, питание, собственно медицинская помощь, 

информированность пациентов о заболевании и психологический климат. Но 

их основе предложены целевые показатели для включения в «дорожные карты» 

лечебно-профилактических учреждений. 

 Ключевые слова: удовлетворенность медицинской помощью, 

внутренние болезни. 
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Summary: satisfaction with medical care is the result of a correlation of 

expectations and actually received medical services, that is, patients' satisfaction with 

medical care depends on a number of subjective sensations and objective factors. The 

study of this indicator allows you to formulate a strategy for the development of a 

medical institution, provides an opportunity to compare the popularity of individual 

treatment programs, the activities of individual medical institutions and departments 

in their structure, doctors.In the course of the study, the results of an independent 

assessment of the main indicators of satisfaction with specialized medical care were 

obtained: living conditions, nutrition, proper medical care, patient awareness of the 

disease and psychological climate. But their basis proposed targets for inclusion in 

the "road maps" of treatment and prevention institutions. 

 Keywords: satisfactionofmedicalcare, internaldiseases, hospitalsofKursk 

 

 Актуальность. Доступность и качество медицинской помощи остается 

основным критерием удовлетворенности населения медицинскими услугами. В 

Федеральном Законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» введено новое определение: 

«Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 

медицинской помощи, степень достижения запланированного результата»[1]. 

 В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи лидирующее место среди критериев 

доступности и качества медицинской помощи занимает удовлетворенность 

населения.  
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 Сейчас пациенты лучше информированы о своих правах и о прогрессе в 

медицинской науке. Они более требовательны к врачу. Традиционные 

отношения врача и больного становятся все более похожими на отношения 

потребителя и поставщика услуг. Пациенты приходят к врачу за советом, 

критически анализируют его назначения и затем самостоятельно принимают 

решения относительно своего лечения [3]. 

 Равным образом снижают удовлетворенность медицинской помощью 

невосприятие его как индивидуальной личности, атмосфера изоляции, 

ограничение его полномочий, попытки вымогать деньги за оказание некоторых 

медицинских услуг, низкое качество питания, нехватка необходимых 

медикаментов, отсутствие эффекта от лечения, продолжительность заболевания 

[6]. 

 Удовлетворенность оказываемыми медицинскими услугами снижается 

при отсутствии внимания со стороны медицинского персонала, его грубость. 

Помимо этого, в последние годы в группу причин низкой удовлетворенности 

медицинской помощью включена дискриминация, которую испытывают 

пациенты при наличии у них заболеваний, ассоциирующихся с асоциальным 

поведением. Часто врачи на них негативно реагирует медицинский персонал. 

Больше претензий о невнимательности, грубости предъявляют к медицинским 

сестрам и младшему медицинскому персоналу, меньше – к врачам [7]. 

 Цель исследования: изучение удовлетворенности специализированной 

медицинской помощью в отделениях терапевтического профиля больниц 

города Курска. 

 Материалы и методы исследования. Для оценки удовлетворенности 

пациентов качеством оказываемой медицинской помощью была использована 

анкета, разработанная Д.В. Авраховой и В.И. Тимошиловым, дополненная 

вопросом на оценку по процентной шкале удовлетворенности психологическим 

климатом в лечебном учреждении [2, 4]. В качестве исследования было 

проведено анкетирование 200 пациентов, находящихся на стационарном 



135 

 

лечении в отделениях терапевтического профиля больниц города Курска. 

Средний возраст респондентов составил 61,42±1,15 лет, из них 71,5% — 

пенсионеры,31,5% — работающие, 16% — студенты средних и высших 

профессиональных заведений,1,5% — безработные. При анализе структуры 

поступления выявлено, что в отделения по направлению поликлиники 

поступило 26,87% опрошенных, доставлены бригадой скорой медицинской 

помощи — 43,28%, самообращение стало поводом к 11,44% госпитализаций, 

переведены из других отделений — 12,94%, по направлению военно-врачебной 

комиссии — 2,99%. Длительность ожидания плановой госпитализации в 

91,84% случаев составила до 20 дней, у 8,16% респондентов данный показатель 

превысил 20 дней. 

 Результаты и обсуждение. Анализ удовлетворенности пациентов 

бытовыми условиями показал, что оценку ниже среднего (от 10 до 30%) 

выбрали 4,5% опрошенных, среднюю (40–60%) — 13,5%, выше среднего (70–

90%) — 71,25%, полную удовлетворенность, соответствующую 100% по шкале, 

— 10,75%. Средневзвешенный показатель составил 76,25±0,89% при среднем 

разбросе мнений (Cv=23,1%) (рис. 1).  

 

 

Рис. 1.Распределение оценок удовлетворенности условиями пребывания в 

стационаре 
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 В отношении удовлетворенности пациентов питанием сложилась 

следующая ситуация: ниже среднего оценили 3,5% респондентов, средне — 

18%, выше среднего — 63,5%, полностью удовлетворены 14,5% респондентов. 

Средневзвешенный показатель равен 76,63±0,94%. Коэффициент вариации 

равен 24,4%, что свидетельствует о высоком разбросе мнений опрошенных 

(рис. 2). 

 

Рис. 2.Распределение оценок удовлетворенности питанием в стационаре 

 

 Собственно медицинской помощью на базе данных медицинских 

организаций пациенты остались довольны в большинстве случаев, при этом 

оценку ниже среднего дали 1,25% респондентов, средняя оценка встретилась в 

13,75% случаев, выше среднего — 56,75%, полная удовлетворенность 

продемонстрирована 28,25% пациентов. Средневзвешенный показатель 

составил 83,18±0,8% при среднем разбросе мнений респондентов (Сv=19,3%) 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение оценок удовлетворенности медицинской помощью в 

стационаре 

 

 В ходе исследования также проводилась оценка удовлетворенности 

информацией о заболевании, его профилактике и лечении. Ниже среднего 

оценил 1% респондентов, средняя оценка дана в 13,5% случаев, выше  

среднего — 68%, полностью — 18%. Средневзвешенный показатель — 

80,7±0,73% при этом наблюдается средний разброс мнений (Cv=18,2%) (рис. 4). 

 

Рис. 4.Распределение оценок удовлетворенности информацией о заболевании в 

стационаре 
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 Анализ удовлетворенности психологическим климатом в отделении 

показал: ниже среднего оценили 1,25% опрошенных пациентов, средне — 

8,25%, выше среднего — 68,25%, полностью удовлетворены 22,25% 

респондентов. Средневзвешенный показатель — 84,05±0,71%, коэффициент 

вариации — 16,8%, что соответствует среднему разбросу мнений (рис. 5).  

 

Рис. 5.Распределение оценок удовлетворенности психологическим климатом в 

стационаре 
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изделия. 
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долю удовлетворенных в полном объеме не ниже 20% и не более 3% оценок на 

уровне 50% и менее; 

3. поднять уровень удовлетворенности медицинской помощью и 

информационным обеспечением до средневзвешенного показателя не ниже 

90%, долю респондентов, демонстрирующих полную удовлетворенность, не 

ниже 40%, на уровне 50% и менее – не более 2%; 

4. снизить частоту приобретения лекарственных препаратов и медицинских 

изделий за счет пациентов к показателю 10% и менее, выявить и исключить 

покупки, связанные с лечением основного заболевания. 
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ИНДЕКС СТРЕССА И СТРЕСС – КОРОНАРНЫЙ ПРОФИЛЬ У 

БОЛЬНЫХ ИБС СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 

Григорьян М.Ф. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Аннотация.Для определения индекса стресса и стресс - коронарного 

профиля, обследовали 39 человекстарческого возраста с сочетанием 

ишемической болезни сердца (ИБС), стенокардией напряжения II 

ФК.Установлено, что у респондентов с ИБС превалирует высокий стресс 

сосудистой стенки и коронарный тип А, что способствует нарушению сердечно 

– сосудистой системы. 

Ключевые слова: стресс – коронарный профиль, индекс стресса, 

стрессоустойчивость, старческий возраст,ишемическая болезнь сердца. 

 

STRESS INDEX AND STRESS – CORONARY PROFILE IN PATIENTS 

WITH ISCHEMIC HEART DISEASE OLD AGE. 

GrigoryanM.F. 

Kursk state medical university, Kursk, Russia 

 

Abstract.To determine the index of stress and stress - coronary profile, 39 

people of senile age with a combination of coronary artery disease (IHD), angina 

stress II FC were examined. It was found that high stress of the vascular wall and 

coronary type a prevails in the respondents with IHD, which contributes to the 

violation of the cardiovascular system. 

Keywords: stress-coronary profile, stress index, stress resistance, senile age, 

ischemic heart disease. 

 

Впроцессе эволюции наш организм научился реагировать на стрессоры 

изменением психологического состояния и когда он сталкивается со 

стрессорами, в организме происходят те же изменения, хотя не пользуется 
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измененным состоянием психики для дальнейших действий [8]. 

Учения Г. Селье, большое значение придается влиянию стресса на 

формирование заболеваниясердечно-сосудистой системы, распространенность 

которой растет. Устойчивость организма к стрессу определяется 

психологическим профилем личности, с увеличением возраста происходит 

объединение отрицательных воздействий на организм, что может приводить к 

утяжелению патологии у лиц с недостаточной стрессоустойчивостью [1,3,5]. 

О связи стресса и эмоционального перенапряжения с сердечно-

сосудистыми заболеваниями известно давно, но только в последние десять лет, 

после многолетних проспективных исследований, связь подтвердилась с 

позиций доказательной медицины.  

Эмоциональное перенапряжение (будь то острое или хроническое) 

сопровождается расстройствами сна и так называемой невротизацией личности, 

что проявляется повышенной раздражительностью, вспыльчивостью, быстрой 

утомляемостью, неустойчивостью настроения. Многочисленными 

наблюдениями кардиологов показано, что эти нарушения тоже повышают риск 

развития ишемической болезни сердца.Психоэмоциональный стресс и 

указанные особенности характера, присущие стресс-коронарному профилю, 

сопровождаются высоким выбросом в кровь катехоламинов, что вызывает 

повышение потребности миокарда в кислороде, увеличивает частоту 

сокращений сердца, артериальное давление, обусловливает развитие ишемии 

миокарда, вызывает повышение коагулянтной активности крови. Все указанные 

обстоятельства могут провоцировать обострение ИБС, а также являются 

фактором риска ее развития. 

Высокий уровень стресса является значимым фактором риска развития 

ИБСи трансформации ИБС в инфаркт миокарда относится повышенный 

уровень стресс-коронарного профиляличности (тип А) [4,8]. 

Целью настоящего исследования стало определение стресс – коронарного 

профиляи индекса стресса у людей старческого возраста с ишемической 

болезньюсердца. 



143 

 

Материалы и методы исследования. Обследовано 39 слушателей 

старческого возраста (средний возраст – 79,1±0,5 года) с диагнозом 

ишемическаяболезнь сердца (ИБС), стенокардия напряжения II ФК, 

оформивших информированное согласие. Стрессоустойчивость (СУ) 

определяли с помощью теста на индивидуальную чувствительность к стрессу 

по 10-ти балльной шкале (Щербатых Ю.В., 2006) [6], согласно которой базовая 

стрессоустойчивость (БСУ) в пределах от 70 до 100 баллов считается 

удовлетворительной.Применялась анкета для определения «стресс - 

коронарного профиля» (Friedman М. &Rosenman R. Н. (1977г.), 

респондентыраспределялись на группы по отношению к типу А или Б.Люди, 

принадлежащие к типу А, чаще страдают ИБС.Данные индекса стресса 

(ИС)определялись отечественным прибором АнгиоСкан-01П: низкий уровень 

соответствует результатам до 50 баллов, норма – от 50 до 150, более 150 баллов 

является высоким результатом [2]. 

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. Анализ данных представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Базовая стрессоустойчивость и индекс стресса лиц старческого 

возраста с диагнозом ИБС 

 

Показатели 

индекса 

стресса 

M±m, баллы p 

Высокая БСУ Средняя БСУ Низкая БСУ 

I II III 

Низкий 60,5±1,5 94,0±0,1 127,5±2,5 p
 I-II

<0,05 
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ИС 

25,8±5,1 

14,7% 

40% 20% 40% p
 II-III

<0,05 

Средний 

ИС 

75,3±6,7 

23,6% 

46,0±8,1 

62,5% 

90,5±8,5 

25% 

113,0±0,1 

12,5% 

p
 I-II

<0,05 

p
 II-III

<0,05 

Высокий 

ИС 

373,7±47,4 

61,7% 

46,5±5,4 

28,6% 

87,9±3,1 

42,8% 

114,5±6,8 

28,6% 

p
 I-II

<0,05 

p
 II-III

<0,05 

Усл. обозн.: СУ — стрессоустойчивость; БСУ — базовая стрессоустойчивость. 

 

При обследовании лиц старческого возраста установлена повышенная 

устойчивость к стрессу у 42,5%.  

При высокой стрессоустойчивости у людей старческого возраста выявлена 

корреляционная связь между СБУ и низкими показателями индекса стресса (r = 

- 0,58; р<0,05). Установлена прямая связь между средними показателями БСУ и 

ИС (r = 0,59; р<0,05).  

При определении «стресс-коронарного профиля» отмечено, что в 50,1% 

респондентов установлен тип А, даноположительных ответов 4,2±0,4, что 

стресс и напряжение влияет на развитие коронарной патологии; у 27,7% - тип 

Вотрицательных ответов - 3,8±0,4; одинаковые ответы найдены у 22,2% лиц 

старческого возраста. 

Выводы. Таким образом, у больных ИБС старческого возраста высокий индекс 

стресса приводит к высокому риску коронарных событий. Выявленный в 50,1% 

тип А подтверждает диагноз ишемической болезни сердца. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА МЕКСИКОР В ЛЕЧЕНИИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Дорофеева С.Г., Мансимова О.В., Конопля Е.Н., Шелухина А.Н. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 

Резюме. В России среди болезней сердца 1-е место по распространенности 

занимает ишемическая болезнь сердца. Цель: целью проведенного 

исследования было определение фармакологического анализа препарата 

Мексикор у больных с ИБС. Материалы и методы: фармакологический анализ 

был проведен с использованием лекарственного средства Мексикор. Выявлено, 

что в случае применения Мексикора доказана его эффективность ипобочных 

реакций на однократное и курсовое применение препарата не обнаружено. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, фармакологический анализ, 

Мексикор. 

PHARMACOLOGICAL ANALYSIS OF THE USE OF MEDICINAL 

MEXYCORE IN THE TREATMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASE 

Dorofeeva S.G., Mansimova O.V., Konoplya E.N., Shelukhina A.N. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

 

Summary: In Russia among heart disease 1st place on prevalence is ischemic heart 

disease. Goal: for the purpose of this study was to determine the pharmacological 

analysis of drug Mexicor in patients with ischemic heart disease. Materials and 

methods: pharmacological analysis was conducted using a medicine Mexicor. 

Results: Revealed that in the case of the use of medication Mexicor proven its 

effectiveness and adverse reactions for single and course application of the drug is 

not detected. 

Key words: ischemic heart disease, pharmacological analysis, Mexicor. 
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Актуальность. Современный образ жизни с его стремительным темпом, 

высоким нервно – психическим напряжением предъявляет к сердечно – 

сосудистой системе значительные требования, вызывает большую, нередко 

чрезмерную нагрузку. Поэтому, несмотря на существенные успехи 

современной медицины, заболевания сердечно – сосудистой системы 

встречаются очень часто и являются наиболее серьезными. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течении многих лет является главной 

причиной смертности населения во многих экономически развитых странах. 

Основным клиническим проявлением ИБС является стенокардия. Частота 

стенокардии значительно увеличивается с возрастом. В большинстве 

европейских стран распространенность стенокардии 20-40 тыс. на 1 млн. 

населения. Данные доказательной медицины предоставляют врачу огромные 

возможности в отношении лечения и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). В многочисленных контролируемых клинических 

исследованиях продемонстрирована способность целого ряда лекарственных 

препаратов оказывать эффективное и безопасное терапевтическое действие, 

продлевая жизнь больных с ССЗ и улучшая качество их жизни. Препарат 

Мексикор – эффективное дополнение к стандартной терапии ишемической 

болезни сердца. Эффективность лечения во многом зависит от устранения 

факторов риска (курение, ожирение, артериальная гипертензия, 

гиперхолистеринемия) лежащих в основе заболевания, а также правильное 

медикаментозное лечение ИБС. Важно высокая приверженность пациентов 

рекомендуемой терапии, что зависит от доступной цены, удобства приема 

препаратов, минимальных побочных эффектов. Первая цель при лечении ИБС - 

предупреждение осложнений, улучшение прогноза, вторая - устранение либо 

уменьшение стенокардии, ишемии миокарда. Для корректного  лечения и 

профилактики ИБС в практической работе необходимо применение 

современных стандартов (терапия антиаггрегантами, бета-блокаторами, 

ингибиторами АПФ, статинами, омега-3-ненасыщенными жирными 

кислотами), а также метаболические антиоксидантные средства. Одним из 
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широко назначаемых является препарат – Мексикор, заметно отличающийся по 

стоимости и функциональным возможностям. Основою действия препарата 

является его антиоксидантная активность, способность тормозить произвольно 

радикальные процессы, снижать повреждающее действие свободных радикалов 

на кардиомиоциты. 

В условиях критичного снижение коронарного кровообращения 

Мексикор способствует сохранению структурно-функциональной организации 

мембран кардиомиоцитов, стимулирует активность мембранных ферментов – 

фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы. Препарат 

поддерживает активацию аэробного гликолиза, которая развивается при острой 

ишемии, и способствует в условиях гипоксии возобновлению 

митохондриальныхокислительно-восстановительных процессов, увеличивает 

синтез АТФ и креатинфосфата. Отмеченные механизмы обеспечивают 

целостность морфологических структур и физиологических функций 

ишемизированного миокарда. 

Целью настоящей работы являлось изучение терапевтической 

эффективности и переносимости  препарата – Мексикор, целесообразности его 

применения у пациентов со стабильной стенокардии II -III ФКпо данным 

кардиологического отделения НУЗ ОБ на ст. Курск ОАО «РЖД»  за период с 

2013 года  по  2014 год. 

Материалы и методы. В исследование было включено 40 пациентов (18 

мужчин и 22 женщины) в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 52 года), 

находящихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении НУЗ ОБ 

ст. Курск ОАО «РЖД» с диагнозом «ИБС: стабильная стенокардия напряжения 

II –III ФК».  

Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное 

информированное согласие. Включенные в исследование пациенты исходно и 

через 10 дней терапии проходили комплексное клинико-лабораторное и 

инструментальное обследование, включавшее выяснение жалоб и анамнеза, 
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физикальное обследование, клинический и биохимические анализы крови. В 

динамике учитывали количество приступов стенокардии за сутки.  

Пациенты, включенные в исследование, прошли обследование с учетом данных 

анамнеза. Учитывались следующие показатели: возраст, пол, вес, рост, наличие 

факторов риска развития ССЗ, длительность заболевания, предшествующая 

терапия, сопутствующие заболевания и сопутствующая терапия, уровень 

артериального давления и частота сердечных сокращений. 

Из биохимических показателей контролировался уровень калия, креатинина, 

глюкозы, показатели липидного обмена, а также уровни ферментов 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 

билирубин. 

Критерии включения: возраст от 40 до 65 лет; пациенты, получающую 

стандартную терапию (бета-адреноблокаторы, нитраты пролонгированного 

действия или антагонисты кальция); ИБС, документально подтвержденная 

наличием в анамнезе инфаркта, положительными результатами нагрузочных 

тестов, электрокардиография, холтеровское мониторирование с оценкой 

частоты, продолжительности периодов ишемии и суммарного интеграла 

смещения сегмента SТ, систолическую и диастолическую функцию левого 

желудочка оценивали с помощью импульсно-волновой 

допплерэхокардтографии. 

Критерии невключения: нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, 

стентирование, транзиторная ишемическая атака; стенокардия напряжения IV 

ФК; фракции выброса левого желудочка <40 %; сахарный диабет, 

злоупотребление алкоголем, психотропными, наркотическим веществам. 

Результаты исследования: эффекты мексикора (2-этил-6-метил-3-

оксипиридина сукцинат - новый противоишемический препарат, обладающий 

антиоксидантными свойствами) в дозе 2 мл/сутки проявились с 4-го дня 

приема. Применение мексикора в дозе - 2 мл/сутки в течении 10 дней у всех 

больных оказывало антиангинальное действие с нормализацией реологических 
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свойств крови, повышением устойчивости к физическим нагрузкам и 

эмоциональному напряжению. Улучшает сократительную функцию сердца, 

уменьшает  проявление систолической и диастолической дисфункции левого 

желудочка. Мексикор обладает ноотропными свойствами, уменьшает 

нарушения памяти, повышает концентрацию внимания. Отмечено умеренное 

снижение когнитивных расстройств, улучшение самочувствия и качество 

жизни больных. Побочных реакций на однократное и курсовое применение не 

обнаружено. Использование Мексикора способствовало улучшению и 

нормализации функциональных показателей сердечно-сосудистой системы. 

Заключение: Мексикор является эффективным фармакологическим средством 

противоишемического действия, отличающимся хорошей переносимостью. 

Включение Мексикора в комплексную терапию лечения ишемической болезни 

сердца в значительной мере улучшает течение ИБС, повышает эффективность 

проводимой терапии, ускоряет восстановление функциональной активности 

миокарда левого желудочка, снижает частоту сердечно-сосудистых 

осложнений. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 

использования цитопротектора Мексикора в комплексном лечении 

ишемической болезни сердца. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ЧАСТОТЫ НАЗНАЧЕНИЯ БЛОКАТОРОВ 

КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ В АМБУЛАТОРНО - 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. КУРСКА 

Клюева Е.Г., Терехов А.Г. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 

Резюме. Ишемическая болезнь сердца представляет собой важную 

медико-социальную проблему, что обусловлено широкой распространенностью 

данной патологии, высоким риском инвалидизации и смертности, в том числе 

среди лиц трудоспособного возраста. В снижении отмеченных показателей 

важную роль играет адекватная фармакотерапия заболевания. 

Ключевые слова: стенокардия, поликлиника, антиангинальные 

препараты, блокаторы кальциевых каналов. 

 

 

ESTIMATION OF THE STRUCTURE AND FREQUENCY OF 

CALCIUM CHANNELS BLOCKERS DESIGNATION IN PATIENTS WITH 

STABLE ANGINA IN KURSK AMBULATOR - POLYCLINIC 

INSTITUTIONS  

Klyueva EG, Terekhov AG 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

 

Summary. Coronary heart disease is an important medical and social problem, 

due to the widespread prevalence of this pathology, a high risk of disability and 

mortality, including among people of working age. In the reduction of these 

indicators, an important role is played by adequate pharmacotherapy of the disease. 

Keywords: angina pectoris, policlinic, antianginalny medicines, blockers of 

calcic channels. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает одно из первых мест среди 

всех заболеваний сердечно–сосудистой системы. Актуальность проблемы 

заключается в широкой распространенности данного заболевания,смертность 

от ИБС неуклонно растет. Одним из наиболее частых проявлений ИБС является 

стабильная стенокардия напряжения. Распространенность стенокардии в 

значительной степени зависит от возраста и пола. У лиц в возрасте 45–54 лет 

стенокардия напряжения наблюдается у 2–5% мужчин и 0,5–1% женщин, у лиц 

65–74 лет – среди 11–20% мужчин и 10–14% женщин. У 20% пациентов 

приступы стенокардии предшествовали развитию инфаркта миокарда, 

постинфарктная стенокардия наблюдается у 50% больных. В России почти 10 

млн трудоспособного населения страдают ИБС, более трети из них имеют 

стабильную стенокардию напряжения. Смертность от ИБС у мужчин в возрасте 

до 65 лет в 3 раза выше, чем у женщин, после 65 лет смертность у 

представителей обоих полов становится примерно равной, а после 80 лет 

становится в 2 раза выше у женщин, чем у мужчин [2, 3]. 

Антиангинальная терапия у пациентов со стенокардией требует особого 

внимания и тщательного, индивидуального подбора, ввиду низкого качества 

жизни таких пациентов и социальной ограниченности. К антиангинальным 

препаратам относятся: нитраты, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых 

каналов, ингибиторы If каналов, миокардиальные цитопротекторы,ингибиторы 

позднего тока ионов натрия, активаторы калиевых каналов [2, 4, 5]. 

Блокаторы кальциевых каналов применяются в кардиологии более 30 лет. 

Широкому использованию их в клинической практике способствуют высокая 

антиишемическая и антиангинальная эффективность, а также хорошая 

переносимость, установленные в ходе крупных клинических исследований. 

В последние годы уточнены показания к применению различных 

антагонистов кальция у отдельных категорий пациентов с ишемической 

болезнью сердца. Общими показаниями к применению антагонистов кальция у 

больных ИБС являются профилактика и купирование приступов стенокардии 

различной природы, включая вазоспастическую cтенокардию [1,3]. 



154 

 

Ведущая роль в профилактике, диагностике и в лечении стабильной 

стенокардии напряжения отводится участковым врачам-терапевтам и врачам-

кардиологам амбулаторно - в условиях поликлинических учреждений 

здравоохранения.  

Цель исследования: провести анализ структуры и частоты назначения 

блокаторов кальциевых каналов у пациентов со стабильной стенокардией 

напряжения в условиях поликлиник г. Курска за 2017 г. 

Материалы и методы: для оценки структуры и частоты назначения 

препаратов у больных со стабильной стенокардией напряжения было проведено 

анкетирование 30 врачей. 

Полученные результаты: частота назначения блокаторов кальциевых 

каналов от общего количества анкет была следующей: амлодипин назначался - 

в 100 % случаев; нифедипин – в 43 %, фелодипин – в 27 %; верапамил – в 20 %; 

дилтиазем - в 17 %. 

Структура назначений каждого препарата от общего числа всех 

назначений (82) выглядела следующим образом: амлодипин - 48%, нифедипин 

– 21 %, фелодипин- 13%, верапамил - 9,7 % и дилтиазем- 8,3 %. 

Выводы: в структуре назначения блокаторов кальциевых каналов у 

пациентов со стабильной стенокардией напряжения в условиях поликлиник г. 

Курска преобладал амлодипин, реже назначался нифедипин. Еще реже 

назначались фелодипин, верапамил и дилтиазем. 
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СУБОПТИМАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗДОРОВЬЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТА 

Крылова И.А., Купаев В.И., Соленов В.В., Мишурова В.П. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 

 

Резюме 

Психоэмоциональное состояние пациента -это независимый 

модифицируемый фактор риска возникновения хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ). Оно определяет поведение пациента, которое влияет на 

возникновение и прогрессирование ХНИЗ. Для доклинической диагностики 

ХНИЗ кафедрой семейной медицины СамГМУ используется опросник 

«Субоптимальный статус здоровья» SHSQ-25. Целью исследования было 

изучение возможности применения опросника SHSQ-25 «Субоптимальный 

статус здоровья» в диагностике доклинической стадии заболеваний с учетом 

психосоциальных характеристик пациентов.В ходе исследования доказано, что 

психофизиологические характеристики пациента влияют на показатели 

опросника SHSQ-25, адекватно отражая состояние здоровья пациента. 

Указанный опросник можно рекомендовать для ранней комплексной 

скрининговой диагностики статуса здоровья амбулаторного пациента. 

Ключевые слова: субоптимальный статус, психофизиологическое 

состояние, раннее выявление ХНИЗ, факторы риска. 
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Abstract 

The emotional state of the patient is treated as an independent modifiable risk 

factor of chronic non-communicable diseases (chronic noninfectious diseases). It 

defines the behavior of the patient, which affects the onset and progression of chronic 

noninfectious diseases. For preclinical diagnosis of chronic noninfectious diseases the 

Department of family medicine, Samara state medical University ed questionnaire 

"Suboptimal health status" SHSQ-25. The aim of the study was to investigate the 

possibility of applying the questionnaire SHSQ-25 "Suboptimal health status" in the 

diagnosis of preclinical stage of the diseases, including the psychosocial 

characteristics of the patients. The study proved that the physiological characteristics 

of the patient affect the performance of the questionnaire SHSQ-25, adequately 

reflecting the health of the patient. The specified questionnaire can be recommended 

for early comprehensive screening diagnosis of health status of ambulatory patients. 

Keywords: suboptimal status, psychophysiological status, early detection of 

chronic noninfectious diseases, risk factors. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) хронические 

неинфекционные заболевания (ХНИЗ) определяют 76% всех причин смерти 

населения России [1, 2, 3]. К модифицируемым факторам риска ХНИЗ в 

настоящее время относят: высокое артериальное давление, аномальный 

липидный профиль, курение, гиподинамию, ожирение, нездоровую диету, 

низкий социально-экономический статус, эмоциональное перенапряжение, 

злоупотребление алкоголем [4, 5, 6, 7]. У многих авторов не вызывает 

сомнений, что психоэмоциональное состояние пациента является независимым 

фактором риска ХНИЗ [8, 9, 10, 11, 12]. Психоэмоциональный статус 

определяет поведение, привычки и образ жизни пациента, которые могут стать 

причиной возникновения и прогрессирования ХНИЗ [4, 5, 8, 13, 14]. 

Роль врача общей практики, ведущего пациента и его семью, заключается 

в предотвращении возникновения факторов риска ХНИЗ и их выявлениB на 

наиболее раннем, доклиническом этапе. Для доклинической диагностики ХНИЗ 
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кафедрой семейной медицины ИПМО СамГМУ с 2012 года успешно 

используется опросник, прошедший апробацию в Китайской народной 

республике [15] и в Российской Федерации, «Субоптимальный статус 

здоровья» SHSQ-25. Опросник SHSQ-25 признан эффективным методом 

оценки риска возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

являющихся важнейшей причиной смертности взрослого населения РФ [16]. 

Изучение возможностей применения данного опросника в амбулаторной 

практике представляет несомненный научный интерес. 

Цель исследования. Изучить возможности применения опросника SHSQ-

25 «Субоптимальный статус здоровья» в диагностике доклинической стадии 

заболеваний с учетом психосоциальных характеристик пациентов. 

Материалы и методы исследования. Сравнительное популяционное 

одномоментное исследование репрезентативной выборки амбулаторных 

пациентов Самарской области. На базе муниципальных центров здоровья 

обследовано 387 чел., 119 мужчин и 268 женщин. Критерии включения: 

амбулаторные пациенты, считавшие себя здоровыми или не обращавшиеся за 

медицинской помощью в течение последних 23 месяцев. Обязательным 

условием участия пациентов было получение добровольного 

информированного согласия. Критерии исключения: пациенты с клинически 

значимыми нарушениями здоровья и/или имеющие выявленные заболевания. 

В соответствии с критериями включения и исключения проведено 

сплошное анкетирование и профилактическое обследование пациентов. 

Средний возраст обследованных пациентов составил 34±16 лет. Определены 

значения показателей субоптимального статуса здоровья и проведена их 

сравнительная характеристика с показателем шкалы опросника «Градусник» 

общая самооценка здоровья, шкал HADS (подшкалы тревоги и депрессии), 

мотивационной направленности по шкале МУН, подверженности стрессу по 

шкале PSS и отношению к алкоголю по шкале AUDIT. Изучены данные 

антропометрии (измерение роста, веса, окружности талии) с определением 
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индекса массы тела (ИМТ) Кетле (кг/м
2
), оценивая его результаты согласно 

рекомендациям ВОЗ (ИМТ менее 18,5 кг/м
2
  - дефицит массы тела, 18,5-24,9 

кг/м
2
 – нормальный индекс массы тела, 25,0-29,9 кг/м

2 
– предожирение, 30,0 – 

34,9 кг/м
2
 – ожирение I степени, 35,0-39,9 кг/м

2
 - ожирение II степени, более 

40,0 - кг/м
2
  - ожирение III степени; абдоминальным ожирением считалась 

окружность талии у мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см) [14]. SHSQ-25 

критерии: психологический статус, усталость, иммунитет, сердечно-сосудистая 

система, желудочно-кишечный тракт и общий показатель субоптимального 

статуса. 

По общему показателю субоптимального статуса изучаемая выборка 

пациентов разделена на 2 группы: первая группа – пациенты, набравшие по 

общему показателю субоптимального статуса здоровья 15 баллов и меньше, 

вторая группа – пациенты, набравшие по общему показателю субоптимального 

здоровья больше 15 баллов. 

Статистическая обработка произведена с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 10,0 (Statsoft, США), электронных таблиц 

MicrosoftOfficeExcel. Полученные данные представлены в виде M±σ (средней 

арифметической и стандартного отклонения). Приведен корреляционный 

анализ с определением коэффициента линейной корреляции Пирсона и 

ранговой Спирмена. Изменения параметров считались достоверными при  

р<0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования первая группа 

составила 156 чел. – 40,3% (41 мужчин и 115 женщин), вторая группа – 231 чел 

– 59,7% (78 мужчин и 153 женщины). Показатель SHStot (общий показатель 

субоптимального статуса) опросника SHSQ-25 составил в 1 группе 9±6 баллов, 

во 2 группе 23±7 баллов (Таблица 1.) 
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Таблица 1. 

Результаты основных изучаемых показателей в группах пациентов 

Показатели  М±σ р 

1 группа 

пациентов 

(SHStot≤15 

баллов) 

2 группа 

пациентов 

(SHStot>15 

баллов) 

Мужчины (чел.) 41 78 - 

Женщины (чел.) 115 153 - 

Возраст (лет) 24±6 39±11 - 

Значения SHStot (балл) 9±6 23±7 <0,03 

Значения шкалы 

«Градусник» общая 

самооценка здоровья (балл) 

85±15 7±3 <0,05 

Шкала HADS: 

Тревога (балл) 

Депрессия (балл) 

 

7±3 

4±1 

 

7±4 

6±2 

 

<0,05 

<0,05 

Направлены на успех по 

шкале МУН (чел.) 

104 97 - 

Подвержены стрессу по 

шкале PSS(чел.) 

61 78 - 

Отношение к алкоголю по 

шкале AUDIT (балл) 

4±4 3±2 >0,05 

Индекс массы тела Кетле 

(кг/м
2
) 

24,3±5,6 25,6±6,3 <0,05 

Окружность талии:    
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У мужчин (см) 

У женщин (см) 

82±8 

69±5 

93±7 

79±9 

<0,05 

<0,05 

 

В целом, пациенты первой группы (набравшие значение общего 

показателя субоптимального статуса 15 баллов или меньше) были моложе, чем 

пациенты второй группы (24±6 и 39±11, соответственно); набрали меньше 

баллов по отдельным шкалам субоптимального статуса; отличались более 

высокой оценкой своего здоровья по шкале «Градусник»; реже встречалась 

тревога и депрессия. Пациенты первой группы чаще были ориентированы на 

успех, и менее подвержены стрессу. В первой группе был несколько ниже ИМТ 

и меньше показатели окружности талии. Однако, по шкале AUDIT 

существенных отличий не выявлено. Отвечая на вопросы из опросника AUDIT, 

пациенты обеих групп давали недостоверную информацию: при наличии ярко 

выраженной алкогольной стигматизации фенотипа, характерных изменений 

биохимических показателей крови, в т.ч. ГГТП, в ответах на вопросы анкеты 

они выбирали низкие баллы, что можно объяснить их некритической оценкой 

своего отношения к алкоголю. Таким образом, в нашем исследовании опросник 

AUDIT оказался неинформативным (см. Таблица 1.). 

Последующий корреляционный анализ продемонстрировал связь общего 

показателя субоптимального статуса (SHStot) и отдельных шкал опросника 

SHSQ-25 с показателями шкал других опросников. Выявлена корреляционная 

зависимость между показателями субоптимального статуса и 

психологическими характеристиками пациентов, диагностируемыми другими 

опросниками [прямые корреляции между шкалами общего показателя 

субоптимального статуса здоровья и «Градусник» (r=0,28; p<0,05), PSS (r=0,39; 

p<0,05), HADST (r=0,35; p<0,05); HADSD (r=0,37; p<0,05); обратная корреляция 

с показателями шкалы МУН (r= -0,4;p<0,05), и AUDIT (r= -0,08; p<0,05)] 

(Таблица 2.). 
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Таблица 2. 

Корреляции между показателями SHStot и психологическими 

характеристиками, определяемыми другими опросниками. 

SHStot «Градусник», 

общая 

самооценка 

HADS PSS МУН AUDIT 

Тревога Депрессия  

R 0,28 0,39 0,35 0,4 -0,4 -0,08 

P <0,05 <0,05 <0,03 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Таблица 3. 

Корреляционная зависимость между показателями отдельных шкал 

субоптимального статуса и показателями других опросников 

Показатели SHS «Градусник», 

общая 

оценка, r; p 

HADS PSS, r; 

p 

МУН, r; 

p Тревога, 

r; p 

Депрессия, 

r; p 

Психологический 

статус 

0,27; <0,05 0,34; 

<0,05 

0,52; <0,03 0,29; 

<0,05 

-0,48; 

<0,05 

Усталость 0,28; <0,05 0,29; 

<0,05 

0,23; <0,03 0,23; 

<0,05 

-0,35; 

<0,05 

Иммунитет 0,26; <0,05 0,11; 

<0,05 

0,18; <0,03 0,08; 

<0,05 

-0,02; 

<0,05 

Сердечно-

сосудистая 

система 

0,29; <0,05 0,26; 

<0,05 

0,25; <0,03 0,15; 

<0,05 

-0,35; 

<0,05 

Желудочно-

кишечный тракт 

0,3; <0,05 0,09; 

<0,05 

0,21; <0,03 0,13; 

<0,05 

-0,28; 

<0,05 
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Выявлена взаимосвязь между показателями отдельных шкал 

субоптимального статуса и показателями других опросников. Обнаружена 

прямая корреляция общего показателя субоптимального статуса и общей 

оценки здоровья по шкале «Градусник». Обнаружена прямая корреляция между 

показателями шкал субоптимального статуса и HADST (психологический 

статус: r=0,34; p<0,05; усталость r=0,29; p<0,05; иммунитет r=0,11; p<0,05; 

сердечно-сосудистая система: r=0,26; p<0,05; желудочно-кишечный тракт: 

r=0,21; p<0,05). Показатели шкалы PSS достоверно коррелировали с 

отдельными шкалами субоптимального статуса: психологический статус: 

r=0,29; p<0,05; усталость r=0,23; p<0,05; иммунитет: r=0,08; p<0,05; сердечно-

сосудистая система r=0,15; p<0,05; желудочно-кишечный тракт r=0,13; p<0,05. 

Выявлена обратная зависимость показателей шкал субоптимального статуса и 

показателей опросника МУН: психологический статус: r= -0,48; p<0,05; 

усталость r= -0,35; p<0,05; иммунитет r= -0,02; p<0,05; сердечно-сосудистая 

система r= -0,35; p<0,05; желудочно-кишечный тракт: r= -0,28; p<0,05 (Таблица 

3.). 

При анализе индекса массы тела и субоптимального статуса в обеих 

группах достоверной зависимости не выявлено: r= -0,02; p<0,05 и r=0,04; 

p>0,05. При исследовании корреляционной зависимости абдоминального 

ожирения и субоптимального статуса достоверных данных не получено. 

Таким образом, в результате исследования: 

1. Выявлено достоверное повышение показателей субоптимального 

статуса здоровья у 59,7% пациентов, считающих себя здоровыми и не 

обращающихся за медицинской помощью в течение последних 3 месяцев. 

2. Пациенты с повышенными показателями субоптимального статуса 

здоровья были старше, характеризовались повышенными показателями по 

отдельным шкалам субоптимального статуса, что позволяло целенаправленно 

применять дополнительные диагностические методики; ниже оценивали 
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состояние своего здоровья, чаще испытывали тревогу и/или депрессию; реже 

ориентированы на успех и более подвержены стрессу, имели большие 

показатели ИМТ и окружности талии. 

3. В нашем исследовании опросник AUDIT на первом этапе 

диспансеризации оказался не информативным. 

4. Выявлена прямая корреляция общего показателя субоптимального 

статуса и его отдельных шкал с показателями других опросников: самочувствия 

пациентов, диагностируемого с помощью опросника «Градусник», тревогой и 

депрессией по HADS, подверженности стрессу по шкале PSS, обратная 

корреляция с показателями шкалы МУН. 

5. Не обнаружена достоверная взаимосвязь между показателями индекса 

массы тела и субоптимального статуса, абдоминального ожирения и 

субоптимального статуса. 

Выводы.  

1. На основании полученных результатов можно утверждать, что 

существует взаимосвязь между психофизиологическим  характеристиками 

пациентов и субоптимальным статусом здоровья.  

2. Опросник «Субоптимальный статус здоровья» применим для 

скрининговой диагностики состояния здоровья пациента.  

3. Для выявления в амбулаторных условиях начальных признаков 

алкогольной зависимости необходим дальнейший поиск и создание 

оптимальных скрининговых методик. 
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СТРУКТУРА НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

В УСЛОВИЯХ ТИПИЧНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ 

Левашова О.В., Коломиец Д.И. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 

Резюме. Анемия часто встречается при беременности. Проблема 

железодефицитных анемий у беременных женщин не теряет актуальности на 

протяжении многих лет. Железодефицитная анемия является фактором риска 

осложнений беременности. На фармацевтическом рынке широко представлены 

препараты железа, которые используются для корректировки 

железодефицитных состояний. В статье изложены критерии постановки 

диагноза железодефицитной анемии и способы ее профилактики в период 

беременности. 

Ключевые слова: анемия, гемоглобин, беременность. 

 

STRUCTURE OF DESIGNATION OF IRON-CONTAINING 

PREPARATIONS TO PREGNANT WOMEN IN IRON-DEFECTIVE 

ANEMIA UNDER CONDITIONS OF TYPICAL AMBULATORY PRACTICE 

Levashova OV, Kolomiets D.I. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

Summary. Anemia is common in pregnancy.The problem of iron-deficient anemia in 

pregnant women has not lost relevance for many years.Iron-deficient anemia is a risk 

factor of pregnancy complications. Iron-containing drugs for correct iron deficiency 

anemia are widely represented in the pharmaceutical market. The article describes the 

criteria for the diagnosis of iron deficiency anemia and methods of its prevention 

during pregnancy. 

 Key words: anemia, hemoglobin, pregnancy. 
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Беременные женщины наиболее подвержены риску железодефицитной 

анемии (ЖДА).  В структуре экстрагенитальных нарушений анемия занимает 

значительное место. Она встречается почти у 80% беременных женщин. Чаще 

развивается во второй половине беременности и в 90% случаев является 

железодефицитной. Из-за увеличения объема циркулирующей крови во время 

беременности умеренное снижение концентрации эритроцитов и гемоглобина 

считается допустимым. Для беременной женщины анемия определяется при 

уровне гемоглобина ниже 110 г/л, гематокрит - ниже 33%.[3, 5] 

Во время беременности железо усиленно расходуется вследствие 

интенсификации обмена веществ: в I триместре потребность в нем не 

превышает потребность до беременности и составляет 0.6-0,8мг/сут; во II 

триместре увеличивается до 2-4мг; в III триместре возрастает до 10-12 мг/сут. 

За весь гестационный период на кроветворение расходуется 500мг железа, из 

них на потребности плода 280-290мг, плаценты 25-100мг. К концу 

беременности неизбежно наступает обеднение железом организма матери в 

связи с депонированием его в фетоплацентарном комплексе (около 450мг), 

увеличением объема циркулирующей крови (около 500мг) и в послеродовом 

периоде в связи с физиологической кровопотерей в III периоде родов (150мг) и 

лактацией (400мг). Суммарная потеря железа к окончанию беременности и 

лактации составляет 1200-1400мг. Процесс всасывания железа на протяжении 

беременности усиливается и составляет в I триместре 0,6-0,8 мг/сутки,  во II 

триместре 2,8-3 мг/сут, в III триместре до 4 мг в сутки. Однако, это не 

компенсирует повышенный расход элемента, особенно, в период, когда 

начинается костномозговое кроветворение плода (16-20 неделя беременности) 

и увеличивается масса крови в материнском организме. В 100% случаев 

уровень депонированного железа у беременных к концу гестационного периода 

снижается. [1, 2, 3]. 

Анемия при беременности может быть причиной тяжелых последствий 

для здоровья матери и плода (угроза прерывания и недонашивания, 
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преждевременные роды, многоводие и несвоевременное отхождение 

околоплодных вод, слабость родовой деятельности, кровотечения, гипоксия и 

гипотрофия плода, различные осложнения в родах). Поэтому, всех беременных 

женщин необходимо обследовать на ЖДА в первом пренатальном посещении 

врача, и хотя бы один раз в последующие триместры беременности. Во время 

каждого визита, врачом должно проводиться обучение правильному питанию 

во время беременности.[3]. 

В связи с частой заболеваемостью ЖДА все беременные женщины, как 

группа высокого риска по железодефициту, должны получать с 

профилактической целью препараты элементарного железа. Профилактическое 

назначение элементарного железа и фолиевой кислоты в течение всей 

беременности приводит к увеличению уровня гемоглобина  в период самой 

беременности, во время родов, и в течение 6 недель после родов. [3, 4]. 

Всасывание железа увеличивается под влиянием аскорбиновой кислоты, 

причем двухвалентное железо всасывается лучше из желудочно-кишечного 

тракта, чем трехвалентное. Реакция организма проявляется увеличением 

количества ретикулоцитов уже через 7 дней от начала лечения, хотя 

восстановление запаса железа происходит медленно, в течение нескольких 

месяцев. Парентерального введения препаратов железа следует избегать. 

Общепризнанно, что из всех солей наивысшей биодоступностью обладает 

сернокислая. Поэтому, наибольшее число ферропрепаратов содержит именно 

сульфат железа. 

Правильно выбранный перорльный препарат железа, его длительный 

прием, способствуют повышению уровня гемоглобина и гематокрита при 

беременности. 

Цель исследования: изучить структуру назначения железосодержащих 

препаратов у беременных женщин с ЖДА на амбулаторном этапе в 

медицинских организациях регионального центра. 

Материалы и методы исследования: проведено анонимное 

анкетирование 70 врачей поликлиник и женских консультаций г. Курска.  
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Результаты исследования: В анкетировании приняло участие 50 врачей 

терапевтов и 20 акушеров гинекологов, что составило 71,4% и 28,6% 

соответственно. 20 анкетируемых имели стаж работы от 6 до10 лет. 13 

докторов со стажем работы – 16-20 лет. 12 респондентов имели стаж работы от 

11 до 15 лет. 

Большая часть опрошенных врачей (56 человек), что составило 80%, при 

назначении препаратов железа руководствовались значением уровня 

гемоглобина ниже 110г/л; 8,6% опрошенных назначали препараты железа при 

уровне гемоглобина менее 100г/л; не назначали железосодержащие препараты 

и направляли пациенток со сниженным уровнем гемоглобина к другим 

специалистам 11,4% врачей; вариант «назначаю всем беременным для 

профилактики анемии» не ответил никто из опрошенных. 

Структура назначения железосодержащих препаратов показала 

преобладание в выборе препарата «Сорбифер Дурулес», что составило19,9%, 

«Тотема» -15,5%, «Ферро-Фольгамма» -12,3%, «Феррум Лек» - 11%, 

«Тардиферрон» - 9,8%, «Ферретаб»-8,8%, «Фенюльс»-6,9%, в единичных 

случаях рекомендовались «Гино-тардиферрон», «Гемофер пролонгатум», 

«Ферроплекс», «Мальтофер». Согласно аннотации к препаратам, все 

вышеперечисленные лекарственные средства разрешены к применению у 

беременных. 

Выводы: большинство врачей при назначении препаратов железа при 

ЖДА у беременных женщин руководствуются общепризнанными критериями 

снижения гемоглобина для начала медикаментозной терапии. В выборе 

железосодержащих препаратов применяются стратегически оптимальные 

комбинированные лекарственные препараты, с преимущественным выбором 

двухвалентного железа. Преобладание в выборе препарата «Сорбифер 

Дурулес» обусловлено наличием проницаемого матрикса «дурулес», что 

обеспечивает постепенное высвобождение железа из лекарственной формы, 

пролонгированную абсорбцию и ее независимость от условий желудочно-
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кишечного тракта (от рН среды, активности ферментов), что обеспечивает 

пациенткам хорошую переносимость высоких доз железа. 
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БОЛЬНЫХ ИБС 
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Аннотация. В данной статье показано влияние различных схем коррекции 

гиперлипидемии у больных ИБС: стабильной стенокардией напряжения I-II ФК 

с учетом полиморфизма генов. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время лидируют 

среди причин смертности и инвалидности взрослого населения экономически 

развитых стран мира и имеют тенденцию к прогрессированию. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заболевания органов 

кровообращения вносят неоспоримый вклад в продолжительность жизни, как в 

западных, так и в восточных государствах [5]. Ежегодно в России от 
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заболеваний органов кровообращения умирает более миллиона человек 

(примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1]. 

ИБС – одно из наиболее распространенных заболеваний, приводящих к 

потере трудоспособности, снижению качества жизни, инвалидизации и 

увеличению смертности пациентов, как во всем мире, так и в России. Главной 

причиной ИБС является атеросклероз. Атеросклероз — хроническое 

заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, 

возникающее вследствие нарушения липидного обмена и сопровождающееся 

отложением холестерина (ХС) и атерогенных фракций липопротеидов в интиме 

сосудов [2]. Таким образом, между уровнем заболеваемости ИБС и 

концентрацией атерогенных фракций липидного спектра существует 

отчетливая прямая корреляция, неоднократно подтвержденная в крупных 

эпидемиологических исследованиях.  

Сложный механизм формирования клинического фенотипа ИБС 

обусловлен большим количеством генов, вовлеченных в патогенез. Из 40000 

генов, представленных в геноме человека, более половины (>25000) лежат в 

основе функционирования сердечно-сосудистой системы [3]. Гены, 

детерминирующие физиологический признак и вследствие полиморфизма 

которых может возрасти риск заболевания, называют генами-кандидатами [6]. 

К ним относят гены ионных каналов, эндотелинов, каллекреинкининового 

пути, молекул адгезии, факторов роста и гормонов, тромбоксанов, 

простагландинов, гены ренин-ангиотензиновой системы, NO-синтетазы, 

аполипопротеинов и ферментов метаболизма липидов [4].  

Цель настоящего исследования: изучение возможности влияния 

ингибиторов синтеза и абсорбции холестерина на выраженность 

гиполипидемического эффекта у больных ИБС, стабильной стенокардией 

напряжения I-II ФК в сочетании с первичной изолированной или сочетанной 

ГЛП с учетом полиморфизов генов, ответственных за синтез белка, 

переносчика эфиров холестерина (CETP), липопротеинлипазы (LPL), NO – 

синтазы (NOS3) и ангиотензин-превращающего фермента (ACE). 



174 

 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 70 

мужчин с ИБС и первичными атерогенными ГЛП (изолированной и 

сочетанной), относящихся к группе очень высокого риска развития сердечно-

сосудистых осложнений (ССО), в возрасте от 45 до 64 лет, из них 15 пациентов 

составили контрольную группу. 

Лабораторно-инструментальное исследование проводились до начала 

фармакологического вмешательства, через 4, 8, 24 и 48 недель терапии и 

включало: проводился  общеклинический анализ  субъективного и 

объективного статуса пациента; определение липидного спектра крови (ХС, ХС 

ЛВП, ХС ЛНП, ТГ, холестерина, не связанного с липопротеидами высокой 

плотности (ХС не ЛВП), атерогенного индекса (АИ); общелабораторные 

методы обследования; определение уровня печеночных трансаминаз АЛТ, 

АСТ, креатинина, КФК; регистрация электрокардиограммы; проведение 

суточного мониторирования ЭКГ, проведение УЗИ брахицефальных сосудов с 

целью определения толщины КИМ сонных артерий; фармакогенетическое 

тестирование – определение носительства аллельных вариантов генов LPL, 

АСЕ, СЕТР, NOS3. 

В нашем исследовании с целью поиска индивидуальных критериев для 

применения гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП 

была изучена генотипическая гетерогенность субпопуляции, как известно, 

оказывающая влияние на эффективность лечения. Для этого проведено 

генотипирование полиморфизмов следующих гено: белка-переносчика ЭХ – 

CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, +279AA), 

липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG, 

+495GG), эндотелиальной NO-синтетазы – NOS3-786T>C (rs2070744) (генотипы 

-786TT, -786TC, -786CC), ангиотензин-превращающего фермента – ACEI/D 

(rs4646994) (генотипы:II, ID, DD). 

Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота 

генотипов +279GG, +279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B 

соответствовала 29%, 62,9% и 8,1%, для генотипов +495TT, +495TG, +495GG по 
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полиморфизму LPLHindIII– 50%, 41,9% и 3,2%; для генотипов -786TT, -786TC, -

786CCпо полиморфизмуNOS3-786T>C – 37,1%, 58,1% и 3,2%; для генотипов II, 

ID, DD по полиморфизму ACEI/D 37,1%, 40,3% и 20,9% соответственно.В то 

время как частоты генотипов среди пациентов, получавших комбинированную 

терапию, распределились следующим образом: 44,8%, 34,5%и 20,7% для +279GG, 

+279GA, +279AA генотипов полиморфизма CETPTaq1B; 62,1%, 24,1% и 13,8% для 

+495TT, +495TG, +495GG генотипов полиморфизма LPLHindIII; 51,2%, 17,2% и 

31,1% для -786TT, -786TC, -786CC генотипов полиморфизма NOS3-786T>C; 

51,7%, 31,1% и 17,2% для II, ID, DD генотипов по полиморфизму ACEI/D 

соответственно. 

В результате изучения частот генотипов по исследуемым 

полиморфизмам, оказалось, что в группе, резистентной к монотерапии 

розувастатином превалирующими оказались гомозиготы по «мутантному» 

аллелю для полиморфизмов CETPTaq1B, LPLHindIII и NOS3-786T>C, тогда как 

для полиморфизма ACEI/D преобладающим в группе комбинированной 

терапии оказался генотипом II, то есть гомозигота по «нормальному» аллелю. 

Учитывая факт генетической гетерогенности гиперлипидемий, 

полиморфные варианты генов, вовлеченных в регуляцию липидного обмена, 

могут определять различия в эффективности применяемых у пациентов 

гиполипидемических препаратов. В связи с этим, нами проведена оценка 

влияния частого полиморфизма гена белка-переносчика ЭХ (CETP) - одного из 

ключевых ферментов в регуляции метаболизма липидов и липопротеидов, на 

эффективность лечения больных розувастатином.  

Среди протестированных генетических моделей фенотипических 

эффектов CETPTaq1Bполиморфизма на уровень показателей ЛО рецессивная 

модель показала наиболее значимые гено-фенотипические взаимосвязи. 

Гомозиготы +279AA имели изначально менее выраженные нарушения 

показателей липидного обмена, а именно общего ОХС, ХС ЛНП, ХС не 

связанного с ЛВП и АИ, а также больший базальный уровень ХС ЛВП, 
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участвующего в обратном транспорте ХС, и обладающего атеропротективными 

свойствами. 

Динамика изменений показателя ХС ЛВП терапии розувастатином также 

отличалась у пациентов с генотипом +279AA в сравнении с другими 

генотипами CETP. Так, на фоне гиполипидемической терапии розувастатином 

у гомозигот +279AA преобладание уровня ХС ЛВП обнаружено уже на 8 неделе 

и сохранилось в течение всего периода исследования (+27,3%, Р
c
=0,004), 

сравнительно с носителями других генотипов (+16,7%, Р
b
<0,001 к 48 неделе).  

Затем нами проведена оценка влияния полиморфизма гена 

липопротеинлипазы (LPL) на эффективность лечения больных розувастатином. 

Наиболее ярко фенотипические эффекты изучаемого полиморфизма LPL на 

уровень показателей ЛО проявились при тестировании рецессивной модели, 

представленной ниже. 

Полученные данные по оценке связи генотипов LPL с эффективностью 

гиполипидемической терапии розувастатином у больных ИБС демонстрируют 

большую предрасположенность гомозигот +495GG к нарушению липидного 

обмена, за счет высоких базальных уровней атерогенных фракций: ОХС, ХС 

ЛНП, ХС не ЛВП и АИ, способствующих развитию и прогрессированию 

атеросклероза.  

Помимо этого, отличалась и динамика изменений показателей ЛО на 

фоне терапии розувастатином у пациентов с генотипом +495GG в сравнении с 

другими генотипами LPL. Так, у гомозигот +495GG на 8 неделе терапии 

снижение уровня ХС ЛНП от базального уровня было менее отчетливым у 

пациентов с генотипом +495GG (-30%, P=0,068), чем у пациентов с генотипами 

+495TT и ТG (-56%, P<0,001). Однако уже к 48 неделе степень снижения 

уровня ХС ЛНП относительно его базальной концентрации у пациентов с 

генотипом +495GG (-61%, P=0,057) была несколько выше, чем у носителей 

других генотипов LPL (-49%, P<0,001).  



177 

 

Концентрация ТГ у гомозигот +495GG была несколько ниже, чем у 

носителей других генотипов LPL, как до, так и после лечения розувастатином. 

Напротив, уровень ХС ЛВП у гомозигот +495GG был несколько выше, чем у 

пациентов с другими генотипами и его уровень фактически не изменялся в ходе 

гиполипидемической терапии. Влияние розувастатина на снижение уровня 

несвязанного с ЛВП холестерина было более отчетливым у гомозигот +495GG 

(-64%, P=0,080), чем у пациентов с генотипами +495TT и ТG (-53%, P<0,001). 

Однако, этот эффект у гомозигот был достигнут только на 48 неделе терапии 

розувастатином, в то время как существенное снижение ХС не ЛВП у 

пациентов с генотипами +495TT и ТG было достигнуто уже на 8 неделе 

гиполипидемической терапии (-47% P<0,001) в отличие от носителей 

гомозиготного генотипа +495GG (-28% P=0,711), у которых уровень данного 

параметра изначально был выше, чем у носителей других генотипов. 

Хотя атерогенный индекс у пациентов с генотипом +495GG в сравнении с 

носителями других генотипов был выше, как до, так и после лечения 

розувастатином, степень снижения данного параметра, не смотря на ее 

медленную динамику, была более отчетливой у гомозигот +495GG (-72% 

P=0,179), чем у генотипов +495TT и ТG (-64%, P<0,001). 

Оценив вклад генов, вовлеченных в метаболизм липидов, в выраженность 

фармакологического ответа у больных ИБС с атерогенными ГЛП при 

монотерапии розувастатином 10мг/с, нами изучена зависимость между 

полиморфными вариантами генов, участвующих в патогенезе ЭД, на 

эффективность проводимой терапии.  

В связи с этим, следующий этап исследования заключался в определении 

влияния полиморфизма гена NO-синтетазы (NOS3) на эффективность 

монокомпонентной гиполипидемической терапии розувастатином 10мг/с у 

больных ИБС, стабильной стенокардией I-IIФК с изолированной или 

сочетанной ГЛП. На основании полученных данных, полиморфные варианты 

NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни ЛП у пациентов с ИБС и 

атерогенными ГЛП, за исключением содержания ТГ (Р=0,054). Однако, 
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носительство генотипа -786CC приводило к резистентности используемого 

статина в качестве гиполипидемического средства, что проявилось меньшим 

снижением атерогенных показателей липид-транспортной системы. 

Так, не было различий в базальном уровне ОХС у пациентов с различным 

генотипом NOS3, однако в ходе фармакологической коррекции нарушений 

липидного обмена у гомозигот -786CC этот показатель оставался высоким и 

снизился незначительно к 48 недели (-11,55%, Р=0,524) на фоне лечения 

розувастатином у пациентов с ИБС и атерогенными ГЛП в сравнении с 

генотипом -786TT/ TС, у которого снижение ОХС достигло 39% (P<0,001). 

Помимо этого, отличалась и динамика изменений показателя ХС ЛНП, 

снижение которого у гомозигот -786CC было менее выраженным (-23%, 

Р=0,174), чем у носителей генотипа -786TT/ TC (-55%, P<0,001) во всех точках, 

включая 48 неделю исследования. 

Концентрация ТГ у пациентов с генотипом -786CCбыла ниже (-

17,4%,P=0,146) к 48 неделе исследования, чем у носителей других вариантных 

аллелей (-11,8%, P<0,001), не смотря на медленный темп изменения данного 

показателя в сравнении с генотипами -786TT и TC к 8 неделе исследования. 

Описанные выше сдвиги, привели к большему снижению показателя АИ 

и ХС-неЛВП у пациентов с генотипом -786TT и TC, чем у гомозигот -786CC. 

Так уровень ХС-неЛВП к 8 неделе исследования снизился незначительно у 

пациентов с генотипом -786CC (-12%, Р=0,078), но к 48 неделе динамика 

показателя стала более отчетливой (-29,4%, Р=0,128). В то время как у 

носителей аллельных вариантов -786TT и TC прослеживалось выраженное 

снижение значений ХС-неЛВП (-47,1%, P<0,001) к 8 неделе исследования, 

значительно замедлившееся к 48 неделе (-53%, P<0,001). 

АИ у пациентов с генотипом -786CCв сравнении с носителями других 

генотипов был выше до лечения розувастатином, и степень снижения данного 

параметра имела менее выраженную динамику к 48 неделе монокомпонентной 

гиполипидемической терапии (-58% P=0,09), чем у генотипов -786TT и TC (-

65%, P<0,001). 
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Таким образом, носительство генотипа +279AA по полиморфизму 

CETPTaq1B ассоциируется с большой эффективностью розувастатина, в то время 

как носительство генотипов +495GG и -786CCпо полиморфизмам LPLHindIII и 

NOS3-786T>C соответственно моогут определять резистентность к проводимой 

терапии. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МЕКСИКОРОМ НА 

ЖЕЛУДОЧКОВУЮ ЭКТОПИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС 

Николенко Т.А., Абакумова Ю.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Гипоксия миокарда, возникающая в период преходящей ишемии 

сопровождается двумя основными патологическими нарушениями 

внутриклеточного метаболизма: снижение синтеза молекул АТФ и активацией 

процессов свободнорадикального окисления в клетке. Это приводит к 

угнетению функциональной активности клеток и непосредственной гибели 

кардиомиоцитов. Нарушения энергетического обмена, возникающие в период 

хронической ишемии в кардиомиоцитах приводят к активации эктопических 

очагов возбуждения в миокарде. При ИБС энергетический обмен нарушается 

прежде всего в желудочках, поэтому эктопическая активность представлена 

желудочковыми нарушениями ритма. Применение препаратов 

восстанавливающих метаболизм кардиомиоцитов в очаге ишемии, может 

привести к нормализации электрофизиологических функций миокарда.   

Включение в комплексную терапию больных ИБС, желудочковыми 

тахиаритмиями кардиоцитопротектора мексикор приводит к усилению 

антиаритмического эффекта β-блокаторов: уменьшает количество 

желудочковых экстрасистол, купирует желудочковые экстрасистолы высоких 

градаций за счет выраженного снижения концентрации в крови 

липопероксидов и восстановления энергообмена в ишемизированных клетках. 

Ключевые слова: гипоксия миокарда, ишемическая болезнь сердца, 

кардиоцитопротектор, нарушение ритма, желудочковые экстрасистолии, 

перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита. 
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INFLUENCE OF INTEGRATED THERAPY BY MEXICOR ON 

VENTRICULAR EKTOPIC ACTIVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC 

CHD 

Nikolenko TA, Abakumova Yu.S. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

 

Myocardial hypoxia that occurs during transient ischemia is accompanied by 

two main pathological disorders of intracellular metabolism: reduction of ATP 

molecule synthesis and activation of free radical oxidation processes in the cell. This 

leads to inhibition of functional activity of cells and direct death of cardiomyocytes. 

Disorders of energy metabolism occurring during chronic ischemia in 

cardiomyocytes lead to activation of ectopic foci of excitation in the myocardium. 

When CHD energy metabolism is disturbed primarily in the ventricles, so ectopic 

activity is represented by ventricular arrhythmias. The use of drugs restoring the 

metabolism of cardiomyocytes in the ischemic focus, can lead to the normalization of 

electrophysiological functions of the myocardium.   

Inclusion in complex therapy of patients with ischemic heart disease, 

ventricular tachyarrhythmias of cardiocytoprotectors Mexicor leads to increased anti-

arrhythmic effect of β-blockers: reduces the number of ventricular extrasystoles, 

suppresses ventricular extrasystoles high gradations due to the pronounced decrease 

in the concentration of blood-peroxides and recovery of energy metabolism in the 

ischemic cells. 

Key words: hypoxia of the myocardium, ischemic heart disease, cardiocytoprotectors, 

rhythm disturbance, ventricular arrhythmia, lipid peroxidation, antioxidant protection. 

 

В современной медицине основной из приоритетных задач остается 

лечение и вторичная профилактика ишемической болезни сердца, являющейся 

ведущей причиной смертности и инвалидизации населения нашей планеты. 



182 

 

Ишемия миокарда - это дисбаланс между потребностью кардиомиоцитов в 

кислороде и его реальным обеспечением. Данный процесс приводит к развитию 

гипоксии миокарда, сопровождающейся двумя основополагающими 

патологическими нарушениями внутриклеточного метаболизма: снижение 

синтеза молекул АТФ как основного энергетического субстрата клетки, и 

активацией процессов свободнорадикального окисления, приводящих к 

угнетению функциональной активности клеток и непосредственной гибели 

кардиомиоцитов. Нарушения энергетического обмена, возникающие в период 

хронической ишемии в кардиомиоцитах приводят к активации эктопических 

очагов возбуждения и появлению нарушений сердечного ритма. Учитывая, что 

при ИБС энергетический обмен нарушается прежде всего в желудочках, а 

точнее в левом желудочке, то эктопическая активность представлена 

желудочковыми нарушениями ритма, хотя и предсердные аритмии у таких 

пациентов встречаются часто.  

В связи с тем, что ишемические аритмии (ЖА) обусловлены каскадом 

нарушений метаболизма в период ишемии,совершенно очевидно, что 

использование препаратов, эффект которых направлен на восстановление 

метаболизма кардиомиоцитов в очаге ишемии, может привести к нормализации 

электрофизиологических функций миокарда. В связи с этим применение 

средств, улучшающих энергетический обмен, в частности 

кардиоцитопротекторов, представляется в данной ситуацииоправданным. 

Цель исследования: оценить антиаритмическую активность 

кардиоцитопротектора Мексикор у больных хронической ИБС: стабильной 

стенокардией напряжения  III-IV ФК. 

Клиническая характеристика больных. 

Под наблюдением находилось 80 пациентов с ИБС, частой желудочковой 

тахиаритмией, выявленной при проведении холтеровскогомониторирования 

ЭКГ (ХМ ЭКГ), в сочетании со стабильной стенокардией III-IV 
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функциональный класс (ФК). Половой состав пациентов, включенных в 

исследования: Мужчины -64; Женщины с состоянии менопаузы -16. 

Критерии включения пациентов в исследование: 

• возраст (45 до 65 лет); 

• средняя продолжительность заболевания – от 0,5 до 3 лет; 

• наличие частой одиночной, парной, групповой (3 комплекса) и 

залповой (более 3-х комплексов) желудочковой экстрасистолии ишемического 

генеза; 

• подтвержденная ИБС у всех больных методом ХМ ЭКГ (наличие 

преходящих эпизодов горизонтальной депрессии сегмента ST во время 

физической нагрузки); 

• наличие информированного согласия. 

Этап включения составил 2 недели. До включения в исследование 

пациенты самостоятельно нерегулярно принимали β-блокаторы или нитраты. 

После включения в исследование пациентам назначалась базовая терапия, 

включающая кардиоселлективный β1-адреноблокатор (метопрололасукцинат 

200 мг/сут), ингибиторы АПФ (эналаприл 10-20 мг/сут), антагонисты кальция 

(амлодипин 5-10 мг/сутпр необходимости), кардиомагнил (75 мг/сут), статины 

(аторвастатин 20-40 мг/сут). Выбор бета-блокатора обусловлен ведущей 

патологией (высокий ФК стенокардии, аритмия ишемического генеза). Все 

пациенты изначально были рандомизированы на 2 группы: контрольную и 1 

группу сравнения. Пациентам обеих групп после включения в исследование 

назначалась традиционная терапия (метопрололасукцинат 200 мг/сут, 

эналаприл 10-20 мг/сут, амлодипин 5-10 мг/сут при необходимости, 

кардиомагнил 75 мг/сут, аторвастатин 20-40 мг/сут). Через месяц традиционная 

терапия в группе сравнения была дополнена мексикором (100 мг, капсулы, 

ООО «ЭкоФармИнвест», Россия) в дозе 300 мг/сут в течение одного месяца. 

Через один месяц комбинированной терапии кардиопротекторотменяли и 
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пациенты получали препараты стандартной антиангинальной терапии еще в 

течение двух месяцев (период отмывки). Контрольная группа в течение 

четырех месяцев получала только стандартную антиангинальную терапию. 

Контроль эффективности проводимой терапии осуществлялся 

ежемесячно и включал 

• оценку частоты желудочковых нарушений ритма сердца 

(одиночных, парных, групповых и залповых желудочковых экстрасистол в 

различные периоды суток; 

• определение концентрации диеновых коньюгатов (ДК) и 

малоновогодиальдегида (МДА) крови. 

Методы обследования. 

Желудочковую эктопическую активность миокарда оценивали по 

результатам ХМ ЭКГ. ХМ ЭКГ проводилось ежемесячно с момента включения 

больного в исследование. Желудочковая аритмическая активность оценивалась 

в течение трех периодов: 1) дневная желудочковая аритмия (период 

бодрствования пациента); 2) экстрасистолия в первую половину ночи (период 

времени с 23:00 до 03:00); 3) ранний утренний период (период времени с 03:00 

до 07:00). 

Активность процессов ПОЛ в крови оценивали по концентрации в крови 

их конечных продуктов – малоновогодиальдегида (МДА) и диеновых 

коньюгатов (ДК). 

Результаты исследований. 

Влияние терапии мексикором на частоту одиночной,парной и 

группой ЖЭ в различные периоды суток у пациентов с III -IV ФК 

стенокардии напряжения. 

Нами было проведено исследование влияние цитопротекторамексикор на 

частоту одиночной, парной и групповой ЖЭ у пациентов со стабильной 

стенокардией III -IV ФК в различные суточные периоды. У больных, 
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включенных в исследование, при проведении ХМ ЭКГ была выявлена частая 

одиночная, парная, групповая и залповая желудочковая экстрасистолия (ЖЭ). 

При этом преобладал дневной тип аритмии. Все пациенты, включенные в 

исследование, достигли целевой ЧСС (55-65 в мин) на фоне терапии 

бетаблокатором.Комплексная терапия мексикоромв 1 группе привела к 

дальнейшему уменьшению количества одиночных ЖЭ на 86% (р<0,05 по 

отношению к 1 мес. лечения β-блокаторами. После отмены цитопротектора 

значение одиночной ЖЭ приближалось к уровню терапии β-блокатором ко 2-му 

месяцу периода отмывки. В контрольной группе последующая 3-х месячная 

терапия β-блокатором не привела к достоверным изменениям частоты 

одиночной ЖЭ.(таб.1) 

Анализ динамики одиночной ЖЭ в первую половину ночи выявил 

достоверное уменьшение количества одиночных ЖЭ в обеих группах через 

один месяц традиционной антиангинальной терапии на 57% и 61% 

соответственно.(рис.1) Месяц терапии мексикором привел к усилению 

антиаритмической активности метопролола и снижению количества одиночных 

ЖЭ на 92% (р<0,05). (таб.1) 

После отмены кардиопротектора значение данного показателя 

сохранялось на достигнутом уровне в течение месяца, затем снижалось, 

приближаясь к уровню 1-го месяца терапии метопрололом. В контрольной 

группе динамика одиночной ЖЭ достоверно не отличалась от 1-го месяца 

терапии β-блокаторами. 

Анализ изменения частоты одиночной ЖЭ в ранний утренний период 

показал достоверное снижение частоты одиночной ЖЭ в обеих группах на 37% 

и 39% на фоне стандартной антиангинальнойтерапии.(рис.2) 

Месяц комбинированной терапии мексикором выявил усиление 

антиаритмической эффективности проводимого лечения. В группе мексикора 

частота одиночной ЖЭ уменьшилась на 90%. Эффект последействия 

цитопротектора сохранялся в течение 2-х месяцев после его отмены. В 
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контрольной группе дальнейших достоверных изменений частоты одиночной 

ЖЭ не выявлено. 

При анализе динамики количества парных ЖЭ месяц стандартной 

антиангинальной терапии привел к достоверному снижению показателя в 

сравниваемых группах в дневной период на 74% и 75% соответственно.(рис.1) 

Однако, комплексная терапия мексикором привела к дальнейшему 

уменьшению парной ЖЭ на 96,5% (р<0,05). Эффект последействия сохранялся 

в течение 2-х месяцев после отмены цитопротектора.(таб.1) 

В группе контроля достоверных изменений показателя парной ЖЭ 

начиная со второго месяца наблюдения не выявлено. 

При оценке влияния комплексной терапии кардиопротектороммексикор 

на частоту парной ЖЭ в ночной и ранний утренний периоды выявлено 

значительное усиление антиаритмической активности метопролола что 

проявлялось купированием парной ЖЭ (рис.2). Аритмия не рецидивировала в 

течение месяца после отмены мексикора. В группе контроля достоверных 

изменений показателя парных ЖЭ со второго месяца терапии не выявлено. 

При суточном мониторировании  в обеих группах пациентов групповая 

ЖЭ была зарегистрирована во все суточные периоды. Месяц стандартной 

терапии привел к достоверному снижению частоты групповых ЖЭ в дневное 

время на 60% и 56% в группах мексикора и контрольной соответственно (р< 

0,05).(таб.1) 
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Комплексная терапия мексикором в течение одного месяца привела к 

выраженному усилению антиаритмического эффекта метопролола, снизив 

изучаемый показатель на 94% (р< 0,05).(рис.1) Через месяц отмены 

кардиопротектора количество групповых ЖЭ достоверно не изменилось. 

Эффект последействия цитопротектора сохранялся до 2-х месяцев после его 

отмены. 

 

Рис.1. Частота эпизодов желудочковых аритмий (групповой и парной) у 

больных со стабильной стенокардией III-IV функционального класса (ФК) на 

фоне приема селективных бета-адреноблокаторов и мексикора на протяжении 4 

месяцев лечения днем. (% от исх.) 

 

 

 

 



188 

 

Критерии 

проводимого 

исследования 

Динамика частоты 

одиночной желудочковой 

экстрасистолии 

Динамика частоты парной 

желудочковой 

экстрасистолии 

Динамика частоты групповой 

желудочковой экстрасистолии 

1 группа 2группа(конт- 

роль) 

1 группа 2группа(конт- 

роль) 

1 группа 2группа(конт

роль) 

Д
ен

ь
 

До лечения 2881±312,9 2640±354,3 86,2±13,7 67,4±14,09 4,1±0,76 6,71±1,34 

1мес.станд.терапии 1172±135,2* 1056±133,8* 22,8±6,4* 16,85±3,18* 1,65±0,45* 2,95±0,49* 

2мес.терапии 414±85,01** 998±171,3* 3,1±1,3** 15,34±3,03* 0,25±0,1** 2,01±0,33** 

3мес.терапии 586±67,3** 1010±179,3* 3,25±1,34** 15,03±2,91* 0,3±0,11** 2,13±0,35* 

4мес.терапии 1238±141,4* 1021±155,4* 25±6,8* 15,24±3,01* 0,86±0,21* 2,21±0,41* 

Н
о

ч
ь

 1
 ½

 

До лечения 288±41,1 264,6±33,89 21,35±13,7 20,7±3,12 2,81±1,74 2,13±0,31 

1мес.станд.терапии 123±18,4* 103,10±11,23* 2,45±0,43* 2,64±0,83* 0,53±0,37* 0,49±0,13* 

2мес.терапии 21,9±5,7** 100,10±6,16**        0** 2,03±0,33* 0** 0,47±0,11* 

3мес.терапии 74,2±6,8** 98,7±5,69** 0** 2,21±0,64* 0** 0,48±0,13* 

4мес.терапии 106±19,6* 101,26±14,71* 1,7±0,13* 2,18±0,43* 0,39±0,11* 0,51±0,15* 

Н
о

ч

ь
 2

½
 

До лечения 630±85,8 467,7±49,7 34,25±5,7 35,13±6,23 1,75±0,45 1,8±0,52 



189 

 

1мес.станд.терапии 395±46,2* 285,30±10,65* 9,4±2,4* 9,73±2,43* 0,55±0,14* 0,63±0,17* 

2мес.терапии 60,15±8,1** 288,26±10,54* 0** 8,21±2,04* 0** 0,58±0,13* 

3мес.терапии 63,3±8,6** 298,84±11,03* 0** 8,03±1,97* 0** 0,57±0,13* 

4мес.терапии 340±44,8* 296,14±11,54* 7,19±0,84* 8,94±2,48* 0,42±0,33* 0,59±0,14* 

Таб.1. Примечание. *-p<0,05 достоверность различий по сравнению с параметрами до лечения; 

**-p<0,05 достоверность различий по сравнению с параметрами 1 мес. стандартной терапии
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Рис.2. Частота эпизодов желудочковых аритмий (групповой и парной) у 

больных со стабильной стенокардией III-IV функционального класса (ФК) на 

фоне приема селективных бета-адреноблокаторов и мексикора на 

протяжении 4 месяцев лечения во второй половине ночи(ранее утро). (% от 

исх.) 

Влияние мексикора на уровень содержания продуктов перекисного 

окисления липидов в крови больных с ИБС с желудочковыми 

аритмиями.(таб.2) 

Название 

препарата 

Изуча

емыйп

оказа-

тель 

Контрольная точка исследования 

До 

лечения 

1мес. 

стандарт. 

терапии 

1мес. 

лечения  

Кардиопрот. 

1мес. 

отмены 

кардиопро-

тектора 

2мес.отмены 

кардиопро-

тектора 

Мексикор ДК, 

Нмоль

/л 

15,8±0,86 15,31±0,83 9,91±0,71* 12,39±0,74* 12,84±0,78* 

Контроль 16,01±0,96 16,08±0,95 15,94±0,81 15,88±0,94 15,64±1,03 

Мексикор МДА, 13,2±0,80 12,63±0,80 9,28±0,68* 10,80±0,74* 11,19±0,77* 
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При оценке активности свободнорадикальных процессов в миокарде по 

уровню конечных продуктов ПОЛ отмечено, что в группе контроля в течение 

всего периода наблюдения, изменений концентрации продуктов ПОЛ не 

выявлено. В результате лечения мексикором в течение 1 месяца содержание 

вторичных продуктов ПОЛ (МДА) уменьшилось на 30% (р<0,05), в 

последующий период отмены концентрация МДА в плазме сохранялась на 

невысоком уровне и приближалась к исходному уровню через 2 месяца 

отмывки (таб2). При отмене мексикора, низкий уровень ДК сохранялся в 

течение 2-х месяцев периода отмывки. 

Заключение. 

Включение в комплексную терапию больных ИБС, желудочковыми 

тахиаритмиямикардиоцитопротекторамексикор (300мг/сут) в течение 1 

месяца приводит к усилению антиаритмического эффекта β-блокаторов: 

уменьшает количество желудочковых экстрасистол, купирует желудочковые 

экстрасистолы высоких градаций. Мексикор достоверно усиливает 

антиаритмическую активность β-блокаторов. Наибольшая эффективность 

мексикора выявлена в отношении желудочковых экстрасистол высоких 

градаций, в дневной и ранний утренний периоды, а также у пациентов с 

высоким функциональным классом стенокардии и постинфарктным 

кардиосклерозом. 

Лечение мексикором больных ИБС, желудочковыми аритмиями в 

течение 1 месяца приводит выраженному снижению концентрации в крови 

липопероксидов в отличие от стандартнойантиангинальной терапии. 

Мексикор у больных ишемическими желудочковыми аритмиями 

обладает продолжительным периодом последействия в отношении частоты 

желудочковой тахиаритмиии активности свободнорадикального окисления 

липидов. 

Контроль 
Нмоль

/л 
14,22±0,94 14,10±0,86 14,38±0,92 14,04±0,73 14,77±0,96 
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У больных ИБС, стабильной стенокардией на фоне лечения 

мексикором выявлено наличие значимой корреляционной связи между 

динамикой частоты желудочковой экстрасистолии и уровнем продуктов 

перекисного окисления липидов в крови. 

Практические рекомендации. 

Кардиоцитопротектормексикор следует применять у больных с 

ишемическими желудочковыми нарушениями ритма на фоне традиционной 

терапии β-блокаторами, антагонистами кальция, ингибиторами АПФ, 

дезагрегантами в течение не менее одного месяца. Терапия 

кардиоцитопротектором позволяет повысить антиаритмическую 

эффективность метопролола, снизить частоту одиночной желудочковой 

экстрасистолии, купировать парную, групповую, залповую желудочковую 

экстрасистолию, особенно в дневной и ранний утренний периоды, 

нормализовать показатели вариабельности сердечного ритма, уменьшить 

проявления хронического окислительного стресса. 
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ПСИХО-ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В 

ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

Овсянников Е.С., Будневский А.В., Перцев А.В., Малыш Е.Ю.,  

Кутюрин Г.В. 

Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия  

Резюме. У 44 больных хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ) в сочетании с вентральными грыжами изучали психо-вегетативный 

статус с применением параметров холтеровского мониторирования ЭКГ, в 

том числе вариабельности сердечного ритма. Выявили, что у больных ХОБЛ 

наличие большого грыжевого выпячиванияприводит к сдвигу в сторону 

симпатикотонии, что необходимо учитывать и корректировать в 

периоперационном периоде.  

Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, 

вариабельность сердечного ритма, вентральная грыжа, хроническая 

обструктивная болезнь легких. 

 

PSYCHO-VEGETATIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC 

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PERIOPERATIVE PERIOD 

Ovsyannikov E.S., Budnevsky A.V., Pertsev A.V., Malysh E.Y., Kutyurin G.V. 

Voronezh State Medical University  

named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russia 

 

Abstract. In 44 patients with chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) in combination with ventral hernia, psycho-vegetative status was studied 

using parameters of Holter ECG monitoring, including heart rate variability. It was 
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found that in COPD patients the presence of a large hernial protrusion leads to a 

shift towards activation of sympathetic nervous system, that must be taken into 

account and corrected during the perioperative period. 

Key words: anxiety and depression disorders, heart rate variability, ventral 

hernia, chronic obstructive pulmonary disease. 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает 

четвертое место по заболеваемости среди больных терапевтического 

профиля [1]. ХОБЛ рассматривается как системное заболевание, которое 

влияет на функционирование других органов и систем посредством развития 

гипоксии, повышение давления в малом круге кровообращения, нарушения 

обмена биологически активных веществ, активацией прогипертензивных 

гормональных систем [2-4]. В результате этого нарушается вегетативно-

гуморальная регуляция, обеспечивающая поддержание сердечно-сосудистого 

гомеостаза [5-7]. Вместе с тем, грыжи передней брюшной стенки 

продолжают оставаться актуальной проблемой современной хирургии в силу 

высокой распространенности, зачастую сложности выбора техники и тактики 

лечения в конкретной ситуации, достаточно высокой частоты рецидивов, 

возможного инвалидизирующего влияния [8, 9]. Пластика вентральных грыж 

и развитие внутрибрюшной гипертензии приводит к активации 

симпатоадреналовой системы, что может к развитию послеоперационной 

артериальной гипертензии, сердечных аритмий, усугублению ишемии 

миокарда и т.д.  

Вместе с тем, в последние годы во всем мире отмечается увеличение 

частоты аффективных расстройств при различных соматических 

заболеваниях. Среди них наиболее распространены тревожные и 

депрессивные расстройства (ТДР), на долю которых, по данным различных 

авторов, приходится от 7 до 58%. Сочетание ТДР и вентральных грыж, как 

правило, относится к числу неблагоприятных факторов, усложняющих 
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процесс диагностики и терапии как психического расстройства, так и 

соматического заболевания, требующих зачастую не всегда обоснованного 

использования лабораторных и инструментальных методов обследования, 

привлечения специалистов и т.д. 

Таким образом, исследование предоперационного психо-вегетативного 

статуса у больных ХОБЛ и вентральными грыжами позволит оптимизировать 

анестезиологическое пособие, улучшить течение послеоперационного 

периода [10-11].  Одним из неинвазивных и информативных методов, по-

зволяющих делать заключение о состоянии вегетативно - гуморальной 

регуляции, является метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Цель работы - изучить выраженность вегетативных и тревожно-

депрессивных расстройств у больных с ХОБЛ и большими вентральными 

грыжами в периоперационном периоде. 

Материалы и методы. Работа выполнена при выполнении НИР в 

рамках гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ 

(НШ 4994.2018.7).Обследованы 86 больных с послеоперационными 

вентральными грыжами в возрасте 41 – 70 лет (мужчин – 32, женщин – 54), 

находившихся на лечении в общехирургических отделениях ГКБСМП №1 г. 

Воронежа, среди них 44 больных с ХОБЛ первой и второй стадии вне 

обострения. Кроме клинического, лабораторного, рентгенологического 

исследования, спирографии, всем больным проводилось суточное 

мониторирование ЭКГ с помощью портативного кардиомониторного 

комплекса «Кардиотехника-4000». Таким образом, больные с 

послеоперационной вентральной грыжей с сопутствующей ХОБЛ составили 

первую группу (44 человека), а без сопутствующей ХОБЛ – вторую группу 

(42 человека).  

Анализ показателей ВСР проводился в соответствии с рекомендациями 

Европейского общества кардиологов и Северо-Американского общества по 
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электростимуляции и электрофизиологии. Периоды сна и бодрствования 

определялись по дневникам самонаблюдения больных. 

Степень выраженности и структуру ТДР оценивали с применением 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). При интерпретации 

данных учитывался суммарный показатель по каждой шкале (тревоги и 

депрессии): до 7 баллов – норма, 8 и более – суб- и клинически выраженная 

тревога/депрессия.  

Также оценивались уровень выраженности болевых ощущений в 

области послеоперационной раны, необходимость использования 

медикаментозных средств для купирования симптомов сопутствующей 

соматической патологии (например, бронхолитиков). С этой целью 

использовались визуальные аналоговые шкалы (ВАШ). Выраженность 

признака оценивалась в миллиметрах с минимумом 0 мм, максимумом – 100 

мм. Обследования проводились за 14 дней до операции и через 2 дня после.  

Статистический анализ полученных данных осуществляли с 

использованием непараметрических методов модуля статистического 

анализа пакета прикладных программ Microsoft Office 2007 с использованием 

критериев Уилкоксона и Манн-Уитни. Численные значения параметров 

представлены в виде медианы, в скобках указаны 25% и 75% перцентили. 

Различия считали достоверными при уровне значимости р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. В обеих группах проводился временной 

и спектральный анализ ВСР. При проведении временного анализа 

оценивались следующие показатели. Sigma - среднеквадратичное отклонение 

R-R интервалов, рассчитанное как квадратный корень из разброса R-R, 

отражает все циклические компоненты, ответственные за вариабельность в 

течении периода записи. Нормальные значения находятся в пределах 141±39 

мс. rMSSD - среднеквадратичное различие между продолжительностью 

соседних синусовых интервалов R-R системы, является показателем ак-

тивности парасимпатического звена. Нормальные значения находятся в 
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пределах 25±12 мс. Аналогичную информацию можно получить по 

показателю pNNSO, который выражает в % число разностных значений 

больше чем 50 мс. 

При проведении временного анализа достоверных различий между 

группами не было выявлено. У пациентов обеих групп наблюдается 

снижение величины Sigma за сутки в среднем на 60% по сравнению с 

нормой, за дневной и ночной периоды - на 70% и 50% соответственно. Такое 

резкое снижение Sigma обусловлено активацией симпатического отдела не-

рвной системы и значительным напряжением регуляторных систем, когда в 

процесс регуляции включаются высшие уровни управления, что ведет к рез-

кому подавлению активности автономных уровней регуляции. Величина 

rMSSD в обеих группах находится в пределах нормальных значений. 

При анализе спектральных показателей ВСР оценивались следующие 

показатели. Мощность колебаний в области низких частот (LF) – на 

мощность в этом диапазоне оказывает преимущественное влияние состояние 

симпатической нервной системы. Мощность колебаний в области высоких 

частот (HF) - на мощность в этом диапазоне оказывает преимущественное 

влияние состояние парасимпатической нервной системы. Мощность очень 

низкочастотных колебаний (VLF) - физиологические факторы, влияющие на 

мощность этих колебаний не вполне ясна, предположительно мощность 

колебаний в этой зоне отражает состояние нейро-гуморального звена. Баланс 

симпатических и парасимпатических влияний отражает соотношение LF\HF. 

Полученные свидетельствуют о достоверном снижении общей 

мощности колебаний сердечного ритма (tP) по сравнению с нормой, причем в 

большей степени во второй группе, т.е. среди больных без ХОБЛ. Кроме 

того, в обеих группах наблюдалось снижение мощности колебаний в области 

низких и высоких частот как за сутки, так и отдельно за дневной и ночной 

периоды. При этом больные первой группы с сопутствующей ХОБЛ, 

характеризовались большей мощностью колебаний в области очень низких 
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частот (VLF) по сравнению со второй группой, однако различия не 

достоверны. VLF характеризует влияние высших вегетативных центров на 

сердечно-сосудистый подкорковый центр, отражает состояние нейро-

гуморального и метаболического уровней регуляции. Снижение показателей 

Sigma и tP преимущественно во второй группе, увеличение мощности VLF в 

первой группе свидетельствовало о снижении тонуса вегетативной системы, 

ригидности нервно - рефлекторной регуляции сердечно - сосудистой системы 

больных первой и второй группы и большей активности гуморального звена 

у больных первой группы. 

Наблюдались существенные различия между группами в отношении 

суточного ритма вегетативного тонуса. По результатам нашего исследования 

больные первой группы характеризовались незначительным ночным 

повышением тонуса парасимпатической нервной системы по сравнению с 

больными второй группы (рис.1). Мощность колебаний в области высоких 

частот HF как за сутки, а так же отдельно за ночной период достоверно выше 

у больныхвторой группы. Мощность колебаний в области низких частот LF 

за сутки и отдельно за ночной  период достоверно выше у больных первой 

группы. За дневной период величины мощностей HF и LF достоверно не 

отличаются между группами. 
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Рисунок 1. Динамика LFи HF за сутки и отдельно за дневной и ночной 

периоды. 

Примечание: * - различия между группами достоверны при р<0,05; ** - различия между 

группами достоверны при р<0,01. 

Таким образом, у больных первой группы преобладающим звеном 

является нейрогуморальное, соотношение симпатических и 

парасимпатических влияний сдвинуто в сторону усиления колебаний в об-

ласти низких и очень низких частот (медиана отношения LF/HF составляет 

2,7, что характеризуется как симпатикотония). Во второй группе 

наблюдается относительный баланс всех звеньев регуляции (медиана 

отношения LF/HF - 1,4, что характеризуется как нормотония). 

Нарушение обмена биологически активных веществ, прежде всего 

вазопрессорных (катехоламины, простагландины F, ренин) проводит к 

повышению мощности колебаний VLF. Видимо, эти изменения более 

глубоки у больных первой группы, которые помимо вентральной грыжи 

имеют ХОБЛ. Повышение активности прогипертензивных систем ведет к 

снижению общей мощности колебаний, что наблюдается в обеих группах. 

Однако снижение tP в обеих группах, а в большей степени во второй, 
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вероятно, связанно со снижением тонуса вегетативной нервной системы и 

ригидности нервно- рефлекторной регуляции сердечно-сосудистой системы, 

а не только с повышением активности вазопрессорных систем. Таким 

образом, наличие большого грыжевого выпячивания, влияющего на объем 

брюшной полости, физиологическое функционирование передней брюшной 

стенки, само по себе приводит к изменению состояния вегетативной нервной 

системы со сдвигом в сторону симпатикотонии. Сочетание с ХОБЛ 

усугубляет эти изменения, что важно учитывать при назначении 

анестезиологического пособия.  

Что касается исследования выраженности ТДР, то из 86 обследованных 

больных до операции ТДР различной степени выраженности отмечались у 28 

(32,6%), из них мужчин – 10, женщин – 18. Эти больные по полу и возрасту 

были рандомизированны в 2 группы. Первую составили 14 пациентов, 

которым в зависимости от преобладания тревоги или депрессии был 

назначен афобазол в дозе 10 мг 3 р/сут и/или сертралин в дозе 25 мг 1 р/сут 

сроком на 14 дней до, и 7 дней после оперативного вмешательства. Больные 

второй группы получали стандартную терапию по необходимости в 

соответствии с имеющейся у них сопутствующей соматической патологией. 

По результатам оценки ВАШ на 2 день после операции у больных 

первой группы было отмечено достоверно более низкие значения 

выраженности боли в области послеоперационной раны, ниже частота 

использования медикаментозных средств для купирования симптомов 

сопутствующей соматической патологии: в среднем 7,6 (5,2; 8,9) у больных 

первой группы и 4,1 (1,3; 4,6) у пациентов второй группы (при уровне 

значимости р < 0,05). Таким образом, больным с грыжами передней 

брюшной стенки в предоперационном периоде целесообразно оценивать 

уровень ТДР с применением простых в использовании валидизированных 

опросников (например, HADS). Пациентам с суб- или клинически 

выраженными тревогой и/или депрессией рекомендована медикаментозная 
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коррекция ТДР, что оказывает положительное влияние на качество 

послеоперационного периода, частоту неблагоприятного течения 

сопутствующей соматической патологии, в конечном итоге может 

способствовать уменьшению сроков госпитализации и нетрудоспособности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТИВНОГО КАШЛЯ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ И ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 

Овсянников Е.С., Будневский А.В., Перцев А.В., Малыш Е.Ю. 

Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия 

 

Резюме. Обследованы 38 больных хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ) с абдоминальными грыжами в возрасте 19 – 77 лет. 

Выявлены различия в эффективности продуктивного кашля у больных ХОБЛ 

и грыжами передней брюшной стенки в периоперационном периоде в 

зависимости от варианта анестезиологического пособия, что важно 

учитывать с целью своевременной коррекции. 

Ключевые слова: кашель; хроническая обструктивная болезнь легких; 

вентральные грыжи.  

 

 

THE EVALUATION OF PRODUCTIVE COUGH EFFICIENCY IN 

PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

AND VENTRAL HERNIAS 

Ovsyannikov E.S., Budnevsky A.V., Pertsev A.V., Malysh E.Y. 

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, 

Voronezh, Russia 

 

Abstract. There were examined 38 patients with chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD) with abdominal hernias aged 19 to 77 years.The 

differences in the efficiency of productive cough in patients with chronic 
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obstructive pulmonary disease and abdominal wall hernias in perioperative period 

were revealed depending on the variant of anesthesia, it is important to consider 

the purpose of timely correction. 

Key words: cough, chronic obstructive pulmonary disease, ventral hernia. 

 

 

Кашель является симптомом широкого круга заболеваний, 

представляет собой одну из самых частых жалоб, предъявляемых больным на 

приеме у врача общей практики [1]. Хронический кашель, порой серьезно 

нарушающий качество жизни больного, в силу разнообразия причин своего 

появления нередко оказывается поводом для обращения к пульмонологам и 

врачам других специальностей – фтизиатрам, гастроэнтерологам, 

оториноларингологам, кардиологам [2]. 

С физиологической точки зрения кашель является вторым защитным 

барьером дыхательных путей при попадании в них инородных частиц. 

Первым этапом очищения бронхиальной системы, как известно, является 

мукоцилиарный клиренс, осуществляемый клетками реснитчатого эпителия 

и клетками желез, продуцирующих бронхиальный секрет – подслизистые 

железы, бокаловидные клетки и клетки Клара. Кашлевой рефлекс 

закономерно включается и в процесс защиты нижних дыхательных путей при 

аспирации желудочного содержимого, хроническом бронхите, 

бронхоэктазах. В то же время известно большое количество заболеваний, при 

которых кашель не выполняет свойственную ему защитную функцию. Так, 

нередко в основе хронического кашля лежит раздражение кашлевых 

рецепторов, находящихся вне пределов трахео-бронхиального дерева, как 

например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдроме 

постназального затека [2].  

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) как одно из 

наиболее распространенных заболеваний бронхо-легочной системы является 
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и одной из самых частых причин хронического кашля [3, 4]. У больных 

ХОБЛ кашель в большинстве случаев является продуктивным, так как 

хроническое воспаление нижних дыхательных путей сопровождается 

избыточным образованием бронхиального секрета, соответственно 

экспекторацией значительного количества мокроты [5-7]. При обострении 

ХОБЛ это явление становится особенно выраженным. С клинической точки 

зрения установление факта продуктивности/непродуктивности кашля очень 

важно, так как оказывается решающим при выборе препаратов для его 

лечения. Так, при лечении продуктивного кашля возможно назначение 

мукоактивных препаратов (муколитиков, мукорегуляторов, мукокинетиков) 

и, наоборот, противопоказано применение противокашлевых препаратов [8, 

9].  

В то же время гиперпродукция бронхиальной слизи не всегда 

проявляется отделением мокроты. Это свидетельствует о неэффективности 

продуктивного кашля, не выполняющего присущую ему дренажную 

функцию. В литературе рассматривается несколько возможных причин 

данного явления: недостаточно выраженный кашлевой рефлекс, 

недостаточная моторика бронхов и недостаточная «подача» мокроты в зону 

кашлевого рефлекса; снижение возбудимости кашлевого центра, что зависит 

от возраста (грудные дети, старики) или может быть связано с интоксикацией 

(гиперкапния, токсическое угнетение центральной нервной системы при 

инфекциях), а также наблюдаться во время наркоза, глубокого сна; снижение 

чувствительности рецепторов в бронхах - местная анестезия (например, 

парами ментола), дегенерация нервных окончаний в результате хронического 

воспаления. Слишком большая вязкость мокроты также ассоциируется с 

неэффективным кашлем. Кроме того, большое значение имеет малая 

мощность воздушной струиво время кашлевого толчка, обусловленная 

ригидностью грудной клетки, малой податливостью легких или, чаще всего, 

нарушениями проходимости бронхов, а также недостаточно глубокое 
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дыхание (продвижение секрета в бронхах пропорционально глубине 

дыхания). 

Больные ХОБЛ с сопутствующими грыжами передней брюшной стенки 

в периоперационном периоде представляют собой особую когорту 

пациентов. Дело в том, что кашель, причины появления или усиления 

которого в послеоперационном периоде бывают различными (обострение 

или ухудшение течения хронического заболевания дыхательной системы или 

раздражающее влияние интубационной трубки и др.) с одной стороны может 

рассматриваться в качестве провоцирующего и поддерживающего процесс 

грыжеобразования фактора, а с другой – как нередко наблюдаемый 

негативный симптом в послеоперационном периоде, способствующий 

длительному и не всегда качественному заживлению послеоперационной 

раны, что создает предпосылки для дальнейшего рецидива грыжи [10-14].   

Учитывая вышеизложенное, кашель у больных ХОБЛ и грыжами 

передней брюшной стенки требует всесторонней оценки с целью 

своевременной адекватной коррекции, а при необходимости -    

профилактического подхода с позиции минимизации риска его появления 

или усиления.  

Целью исследования была оценка эффективности продуктивного 

кашля у больных ХОБЛ и вентральными грыжами в периоперационном 

периоде. 

Материалы и методы.  

Работа выполнена при выполнении НИР в рамках гранта Президента РФ 

для поддержки ведущих научных школ РФ (НШ 4994.2018.7). 

Нами были обследованы 38 больных ХОБЛ 1-2 стадии с 

абдоминальными грыжами в возрасте 19 – 77 лет (мужчин – 20, женщин – 

18), находившихся на лечении в общехирургических отделениях ГКБСМП 

№1 г. Воронежа. Принимая во внимание возможное ухудшение функции 
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дыхательной системы из-за развития в раннем послеоперационном периоде 

синдрома абдоминальной компрессии, в исследование включались больные с 

достаточно большими размерами грыжевого дефекта, а именно от 6 до 8 см.  

Таким образом, в исследовании приняли участие 14 больных с грыжами 

белой линии и сопутствующим диастазом прямых мышц живота, и 24 

пациента с послеоперационными срединными грыжами. Критериями 

исключения из исследования были наличие острой или декомпенсированной 

патологии сердечно-сосудистой системы, печени, почек, эндокринной 

системы, а также наличие патологии бронхо-легочной системы помимо 

ХОБЛ. 

Все больные были разделены на 2 группы в зависимости от варианта 

анестезиологического пособия. Выбор данного критерия разделения 

пациентов на группы определялся описанным в литературе фактом 

возможного влияния препаратов, применяющихся при проведении 

эндотрахеального наркоза, на эффективность продуктивного кашля. Вариант 

анестезиологического пособия определялся в каждом случае с учетом 

возможного операционного риска, анамнестических данных, возможной 

продолжительности оперативного вмешательства. Первую группу составил 

21 пациент, у которых герниопластику планировали проводить под 

эндотрахеальным наркозом, из них 7 больных с грыжами белой линии и 

сопутствующим диастазом прямых мышц живота, и 14 пациентов с 

послеоперационными срединными грыжами. Во вторую группу вошли 17 

пациентов, оперировавшихся с использованием спинальной анестезии, из них 

7 больных с грыжами белой линии и сопутствующим диастазом прямых 

мышц живота, и 10 пациентов с послеоперационными срединными грыжами. 

В независимости топографического расположения грыжевого выпячивания у 

всех больных проводили натяжную герниопластику с использованием 

аллопротезирования. 
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По дизайну проводимое исследование являлось проспективным 

открытым последовательным. Все участники исследования предоставили 

информированное согласие. 

Помимо общепринятых рутинных лабораторных методов 

обследования, таких как общий и биохимический анализы крови, общий 

анализ мочи, электрокардиография, всем больным до и на 2-й день после 

операции проводилась спирометрия, субъективная оценка выраженности 

кашля, а также определение суточного количества мокроты. Для оценки 

параметров функции внешнего дыхания (ФВД) применялся портативный 

спирометр «Vitalograph». Анализировались следующие показатели: объем 

форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированная жизненная 

емкость легких (ФЖЕЛ), индекс Тиффно. 

Субъективная оценка кашля проводилась с помощью визуальной 

аналоговой шкалы (ВАШ) в сантиметрах (0 – отсутствие кашля, 10 см – 

нестерпимый кашель).  

Процедура сбора мокроты с последующим определением ее количества 

осуществлялась следующим образом. Испытуемого просили прочистить нос, 

прополоскать рот водой и сделать глоток воды для снижения загрязнения 

мокроты глоточным секретом или слюной. Затем пациент в течение суток 

откашливал мокроту в специальную емкость. Мокроту выливали в чашку 

Петри, наименее прозрачные желатиноподобные компоненты мокроты, 

которые по внешнему виду отличались от слюны, выбирали тупоконечными 

щипцами и помещали в другую чашку. Выбранную часть центрифугировали 

для удаления оставшейся слюны, а затем помещали в предварительно 

взвешенную трубку. Для определения веса порции мокроты трубку с 

мокротой взвешивали снова. 

Статистический анализ полученных данных осуществляли с 

использованием непараметрических методов модуля статистического 

анализа пакета прикладных программ Microsoft Office 2007. Численные 
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значения параметров представлены в виде медианы, в скобках указаны 25% и 

75% перцентили. Различия считали достоверными при уровне значимости 

р<0,05.  

Результаты и их обсуждение.  

По результатам проведенного обследования перед операцией группы 

не отличались ни по выраженности кашля, ни по количеству мокроты, 

собранной за сутки, ни по спирометрическим показателям.  

На 2-е сутки после герниопластики у больных как первой, так и второй 

группы наблюдалось снижение оцениваемых показателей функции внешнего 

дыхания, а именно ОФВ1и индекса Тиффно (табл. 1). Возможно, это 

обусловлено тем, что после пластики грыжевого дефекта вследствие 

уменьшения объема брюшной полости повышается внутрибрюшное 

давление. В свою очередь это ведёт к повышению внутригрудного и 

внутриплеврального давления, уменьшению трансторакального давления, 

что нарушает вентиляционо-перфузионное соотношение, снижает 

эффективность дыхания. Кроме того, надо учитывать выраженность болевых 

ощущений в области послеоперационной раны в раннем послеоперационном 

периоде, что ведет к ограничению подвижности брюшной стенки при 

выполнении дыхательного маневра в процессе проведения спирометрической 

пробы, и соответственно снижению значений получаемых показателей.  

Таблица 1.  

Динамика оцениваемых показателей до и на 2-е сутки после 

герниопластики у больных в исследуемых группах. 

Показатель 

 

Первая группа (n=21) Вторая группа (n=17) 

До операции 

На 2-е сутки 

после 

операции 

До операции 

На 2-е сутки 

после 

операции 
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ВАШ кашля, 

см 

3,2 

(2,1; 4,3) 

3,3 

(1,9; 4,6) 

 

3,1 

(1,9; 4,5) 

 

3,4 

(2,0; 4,0) 

 

ОФВ1, % от 

должного 

81,5 

(70,1; 86,7) 

62,4 

(60,2; 74,8)
*
 

82,6 

(72,3; 86,8) 

68,5 

(60,6; 74,1)
*
 

ФЖЕЛ, % от 

должного 

96,4 

(82,5; 98,2) 

94,5 

(81,2; 96,3) 

96,6 

(82,4; 97,3) 

94,7 

(83,1; 97,2) 

Индекс 

Тиффно, % 

от должного 

68,5 

(59,2; 69,1) 

54,2 

(50,4; 58,1)
*
 

67,8 

(63,5; 68,8) 

56,3 

(50,2; 59,0)
 *
 

Объем 

мокроты за 

сутки, мл 

126,2 

(112,1; 156,5) 

67,4 

(56,1; 102,8)
 *
 

134,8 

(107,3; 159,9) 

128,7 

(110,2; 149,3)
 

#
 

Примечание: 
*
 - достоверные различия исследуемых показателей у больных 

до и на 2-е сутки после операции при р<0,05; 
#
 - достоверные различия 

исследуемых показателей у больных первой и второй группы на 2-е сутки 

после герниопластики при р<0,05. 

 

Что касается выраженности кашля и его эффективности, оцениваемой 

по суточному объему мокроты, были получены следующие результаты. Вне 

зависимости от принадлежности пациентов к той или иной группе, 

соответственно независимо от варианта анестезиологического пособия, 

применявшегося при оперативном лечении, у большей части больных по 

данным ВАШ оценки кашля изменений его выраженности на 2-е сутки после 

герниопластики не отмечалось. У пациентов первой группы это может 

объясняться взаимной компенсацией двух явлений. С одной стороны, 
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использование эндотрахеального наркоза сопровождается раздражением 

кашлевых рецепторов при непосредственном контакте интубационной 

трубки со слизистой дыхательных путей, что может приводить к появлению 

кашля, а у больных ХОБЛ к его усилению в раннем послеоперационно 

периоде. Однако, принимая во внимание описанное ранее возможное 

угнетение кашлевого рефлекса за счет подавления активности кашлевого 

центра при воздействии применяющихся в процессе наркоза лекарственных 

препаратов центрального действия, возможно этот процесс уравновешивает 

первый, что мы и наблюдали у больных первой группы в виде отсутствия 

изменения выраженности кашля после операции.  

Следует отметить, что на 2-е сутки после герниопластики у пациентов 

первой группы отмечался достоверно меньший суточный объем мокроты по 

сравнению с больными второй группы. Это свидетельствует о 

неэффективности кашля у больных после применения эндотрахеального 

наркоза. Значительное снижение количества экспекторируемой мокроты на 

фоне продолжающейся гиперпродукции бронхиального секрета может 

негативно сказываться на течении ХОБЛ, вызывать ухудшение состояния 

больных, усиливая бронхиальную обструкцию. Это в свою очередь требует 

своевременной и адекватной коррекции противокашлевой терапии больных 

ХОБЛ в периоперационном периоде с назначением препаратов, влияющих на 

вязкость мокроты, облегчающих ее отхождение, что будет способствовать 

улучшению течения послеоперационного периода, снижения сроков 

госпитализации. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

РОФЛУМИЛАСТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Перцев А.В., Будневский А.В., Овсянников Е.С., Перцева М.В. 

Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия 

Резюме. Хроническая обструктивная болезнь легких и ишемическая 

болезнь сердца являются широко распространенными заболеваниями и часто 

сочетаясь у одного пациента, усугубляют течение друг друга и нередко ведут 

к инвалидизации. При длительном течении хронической обструктивной 

болезни легких формируется системное воспаление, при котором 

увеличивается количество провоспалительных цитокинов в крови. Высокая 

концентрация провоспалительных цитокинов ассоциирована с усугублением 

атеросклероза, развитием его осложнений и прогрессированием 

ишемической болезни сердца. Нами получены результаты, 

свидетельствующие об эффективности рофлумиласта при ХОБЛ и ИБС. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, 

ишемическая болезнь сердца, маркеры воспаления, рофлумиласт, 

ингибиторы фосфодиэстеразы-4. 
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CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE AND CONCOMITANT 

ISCHEMIC HEART DISEASE 
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Abstract. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and coronary heart 

disease (CHD) are common diseases. They are often combined in the same patient, 

aggravate each other, and quite frequently lead to disability.  At long current 

chronic obstructive pulmonary disease is formed systemic inflammation, which 

increases the number of pro-inflammatory cytokines in the blood. High 

concentration of pro-inflammatory cytokines is often associated with exacerbation 

of atherosclerosis, its complications' development and progression of coronary 

heart disease. We obtained results prove the effectiveness of roflumilast in COPD 

and CHD. 

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, 

proinflammatory cytokines, roflumilast. 

 

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - одна из 

основных причин заболеваемости и смертности в мире, которая 

характеризуется прогрессирующим течением и не всегда положительным 

ответом на проводимую терапию [1,2]. 

В большинстве стран мира ХОБЛ страдают не менее 6 % взрослого 

населения [3]. Распространенность ХОБЛ обусловлена в основном двумя 

«большими» факторами риска: курением табака и загрязненностью воздуха, а 

также тенденцией к увеличению представителей пожилого и старого возраста 

среди населения [4]. 

В целом распространенность второй и выше степени тяжести ХОБЛ (по 

международной классификации) составляет 10,1%; среди мужчин – 11,8%, а 

среди женщин – 8,5%. Риск развития ХОБЛ увеличивается с возрастом (в 2 

раза на каждые 10 лет) и курением. Однако никогда не курившие имеют тот 

же риск развития ХОБЛ, что и курившие в течение 10 лет (Lancet, 2007). 

В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) и хроническая 

обструктивная болезнь легких часто сочетаются. Так, в исследовании А. М. 
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Шилова с соавторами изучалась частота встречаемости ИБС у больных с 

преобладающим диагнозом ХОБЛ и ХОБЛ у больных с ведущим диагнозом 

ИБС. По данным анамнеза, жалоб и функционального обследования в группе 

ХОБЛ из 40 человек 19 (47,5%) больных имели сопутствующую патологию 

ИБС. В группе больных ИБС из 30 человек в 11 случаях (36,8%) имела место 

ХОБЛ [5]. 

Анализ данных научной литературы свидетельствует о высокой частоте 

сочетаний ИБС и ХОБЛ: от 47,5% среди больных ХОБЛ до 61,7% среди 

больных с ИБС [6]. 

Сочетание ХОБЛ и ИБС у одного пациента отягощает его состояние, так 

как гипоксия, развивающаяся при хронической бронхообструкции, 

способствует увеличению потребности миокарда в кислороде и дальнейшему 

ухудшению микроциркуляции. Кроме того, при прогрессировании гипоксии 

повышается порог болевой чувствительности, что способствует 

формированию безболевой ишемии миокарда, аналогичной таковой у 

пациентов, страдающих сахарным диабетом [7]. 

В основе ХОБЛ лежит длительно протекающий воспалительный 

процесс, который затрагивает все структуры легочной ткани (бронхи, 

бронхиолы, альвеолы, легочные сосуды). На ранних стадиях воспалительный 

процесс носит локальный характер. При прогрессировании ХОБЛ локальное 

воспаление приобретает системный характер [8]. 

Хроническое системное воспаление   мультисиндромный, 

патологический процесс, который развивается при системном повреждении и 

характеризуется тотальной воспалительной реактивностью эндотелиоцитов, 

плазменных и клеточных факторов крови, соединительной ткани, а на 

заключительных этапах   и микроциркуляторными расстройствами в 

жизненно важных органах и тканях [9]. 

Системное воспаление является общим патогенетическим механизмом в 

развитии ХОБЛ и ИБС. Высокая концентрация различных системных 
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маркеров воспаления, среди которых С-РБ, ИЛ-6, ИЛ-18 и ФНО-α, 

ассоциирована с усугублением атеросклероза и развитием его осложнений 

[7]. 

Первые убедительные данные, обосновывающие прогностическую роль 

СРБ при атеросклерозе, были получены в ходе известного исследования 

MRFIT: риск инфаркта миокарда и смерти от ИБС повышался в три раза в 

группе пациентов, имевших наиболее высокие концентрации этого протеина.  

M. Jarvisalo и соавторы (2002) рассматривают СРБ в качестве одного из 

участников атерогенеза, реализующего свое действие через индукцию 

эндотелиальной дисфункции уже в детском возрасте. При проведении 

ультразвукового доплеровского исследования сонных артерий у здоровых 

детей оказалось, что умеренное повышение концентрации СРБ сочеталось с 

достоверным увеличением индекса толщины интима/медиа сонных артерий. 

По результатам крупного исследования MONICA, спустя 8 лет от начала 

наблюдения, частота ИБС оказалась на 50% выше в группе пациентов с 

исходно увеличенным содержанием СРБ в плазме. 

В исследовании FATE приняло участие 1154 мужчины, не имевшие в 

анамнезе сердечно-сосудистой патологии. Повышение содержания СРБ 

коррелировало с более старшим возрастом, с индексом массы тела, с 

повышенным систолическим и диастолическим давлением, содержанием 

холестерина и триглицеридов.  

При разработке комплексной схемы лечения обострения ХОБЛ с 

сопутствующей ишемической болезнью сердца представляет интерес 

применение рофлумиласта, который является селективным ингибитором 

ФДЭ4 и обладает противовоспалительным эффектом. Препарат применяется 

дополнительно к базовой терапии ХОБЛ. Следует отметить, что в отличие от 

теофиллина и бронхолитиков, рофлумиласт не оказывает нежелательного 

действия на сердечно-сосудистую систему [10-13].  
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Цель. Оценить эффективность применения рофлумиласта при 

обострении хронической обструктивной болезни легких и сопутствующей 

ишемической болезни сердца. 

Материалы и методы.  

Работа выполнена при выполнении НИР в рамках гранта Президента РФ 

для поддержки ведущих научных школ РФ (НШ 4994.2018.7).  

Исследование проводилось на базе пульмонологического отделения БУЗ 

ВО «ВГКБСМП №1». В исследовании принимали участие 80 пациентов с 

обострением хронической обструктивной болезни легких 2-3 стадии и 

сопутствующей ИБС: стабильной стенокардией напряжения IIФК в возрасте 

50-75 лет. Основную группу исследования составили 48 человек, 

контрольную группу – 32 человека.  

Исследовались маркеры воспаления в крови (ИЛ-6, С-РБ, ФНО-α) при 

поступлении в стационар, через 10 дней лечения и через 3 месяца после 

выписки пациентов из стационара. Также пациентам проводились 

спирография, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ.  

На протяжении всего времени пациенты вели дневники самоконтроля, в 

которых указывали цифры артериального давления, частоту сердечных 

сокращений, количество приступов стенокардии, количество выделяемой 

мокроты и количество кашлевых толчков в течение суток. 

В обеих группах пациенты получали базовую противовоспалительную 

терапию ХОБЛ (М-холиноблокаторы, глюкокортикостероиды, 

оксигенотерапия, НПВС) и базовую антиангинальную терапию (селективные 

β-адреноблокаторы, статины, ингибиторы АПФ, дезагреганты). 

В группе исследования пациенты дополнительно к базовой 

противовоспалительной терапии получали рофлумиласт в дозе 500 мкг один 

раз в день, и продолжали его применять в течение 3 месяцев после выписки 

из стационара. 
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Критериями включения в исследование были следующие факторы: 

наличие ХОБЛ в стадии обострения, сопутствующая стабильная стенокардия 

2 ФК.  

В исследование не включали пациентов с острыми воспалительными 

заболеваниями, сердечной недостаточностью ІІБ–ІІІ стадии, а также 

тяжелыми сопутствующими заболеваниями, наличие которых могло бы 

повлиять на содержание маркеров воспаления (онкологические заболевания, 

системные заболевания соединительной ткани, неконтролируемый сахарный 

диабет, выраженная почечная, печеночная недостаточность).  

Статистическая обработка данных исследования была проведена с 

помощьюпакета прикладных программ STATISTICA Trial Version фирмы 

Stat Soft Inc. для персонального компьютера в системе Windows. 

Исходными данными для статистической обработки были 

количественные данные и качественные признаки, выраженные в баллах. 

Условия нормальности анализируемых данных и равенства дисперсий 

распределений признаков в сравниваемых группах проверялись средствами 

модуля "Основные статистики и таблицы" пакетаSTATISTICAс 

использованием критерия Шапиро-Уилкса.В качестве порогового уровня 

статистической значимости при сравнении данных двух групп было принято 

значение 0,05. Поскольку не все данные имели нормальное распределение и 

условие равенства дисперсий распределений признаков в сравниваемых 

группах не соблюдалось, применяли непараметрический критерий Манна-

Уитни для независимых групп с проверкой нулевой статистической гипотезы 

об отсутствии различий в группах. В итоге при анализе изучаемых 

показателей была принята нулевая гипотеза об отсутствии различий групп до 

лечения и альтернативная гипотеза о существовании различий в независимых 

группах после лечения. Для сравнительной оценки результатов лечения в 

каждой из групп (до и после лечения) использовалипарный критерий 

Вилкоксона для связанных выборок. 
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Результаты, полученные с помощью непараметрических методов, 

представлены в тексте в виде таблиц, в которых указаны количество больных 

nдля каждой из групп, медианы Me, нижнего lq и верхнего uq квартилей для 

данных каждой из групп, символом * отмечены признаки, имеющие 

статистически значимые различия. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительная оценка результатов 

проведенного исследования в контрольной и основной группах до лечения и 

через 10 дней после лечения приведена в табл. 1. 

Через 3 месяца у пациентов группы исследования уровень ИЛ-6 

снизился на 25,25%, С-РБ - на 21,1%, ФНО-α - на 19,25%. У пациентов 

контрольной группы уровень ИЛ-6 снизился на 15,3%, уровень СРБ снизился 

на 13,7%, уровень ФНО-α снизился на 12,4%. 

Количество выделяемой мокроты в начале лечения в контрольной 

группе составило в среднем 90 мл в сутки, в группе исследования – 89 мл в 

сутки. После 3 месяцев приема рофлумиласта в контрольной группе 

произошло уменьшение количества выделяемой мокроты до 70 мл в сутки, в 

группе исследования – до 55,0 мл в сутки. 

Количество кашлевых толчков в начале лечения в контрольной группе 

составило в среднем 44,0 в сутки, в группе исследования – 46,0 в сутки. Через 

3 месяца после приема рофлумиласта в контрольной группе произошло 

статистически значимое уменьшение количества кашлевых толчков до 31,0 

сутки, в группе исследования – до 28 в сутки (р<0,05). 

Количество приступов стенокардии у больных контрольной группы 

через 3 месяца после выписки из стационара снизилось в среднем на 12%, у 

больных группы исследования – на 21%. При этом в контрольной группе 

потребовалась госпитализация 8 пациентам, в группе исследования – 3 

пациентам по поводу учащения и усиления приступов стенокардии. 
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По данным холтеровского мониторирования ЭКГ длительность ишемии 

миокарда в сутки до лечения в контрольной группе составила 42 (37; 52) 

минут, в группе исследования - 42,4 (39,5; 64) минут. Через 3 месяца терапии 

рофлумиластом длительность ишемии миокарда в сутки в контрольной 

группе составила в среднем 31,0 минуту, в группе исследования - 28,0 минут. 

Показатели артериального давления в обеих группах в начале лечения 

были повышены. АД в контрольной группе изначально было в среднем 

160/98 мм рт.ст, в группе исследования 158/95 мм рт.ст. За время лечения в 

стационаре произошло снижение показателей систолического АД в 

контрольной группе в среднем на 10 мм рт.ст., диастолического АД – на 5 мм 

рт.ст. Снижение систолического АД в группе исследования произошло в 

среднем на 13 мм рт.ст., диастолического АД – на 8 мм рт.ст.  

Через три месяца после выписки из стационара у больных в контрольной 

группе наблюдалось снижение данных систолического АД в среднем на 12,5 

мм рт.ст., диастолического АД – в среднем на 7 мм рт.ст. В группе 

исследования наблюдалось статистически значимое снижение показателей 

систолического АД на 19 мм рт.ст., диастолического АД – в среднем на 12 

мм рт.ст. (р<0,05). При этом в течение трех месяцев в контрольной группе 

наблюдались гипертонические кризы у 14 % пациентов, в группе 

исследования – у 8% пациентов. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что использование 

рофлумиласта при обострении хронической обструктивной болезни легких 

дополнительно к базовой противовоспалительной терапии снижает уровень 

маркеров воспаления в крови, улучшает показатели клинических проявлений 

ХОБЛ и ИБС. 
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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ В УСЛОВИЯХ КУРЧАТОВСКОЙ РАЙОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ 

Польшакова И.Л., Гулидова Н.С., Локтионова А.А., Чернухина А.А., 

Грошева Г.Р. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия 

 

Резюме. В статье представлена клиническая характеристика пациентов 

с фибрилляцией предсердий в условиях Курчатовской центральной районной 

больницы. Установлено, что большинство пациентов имеют коморбидную 

сердечно-сосудистую патологию, чаще всего гипертоническую болезнь и 

хроническую сердечную недостаточность, а также сопутствующие 

заболевания, в большинстве случаев хроническую болезнь почек и сахарный 

диабет 2 типа. Частота лабораторно-инструментальных методов 

исследований и назначения групп лекарственных средств не соответствуют 

указаниям соответствующих национальных и международных клинических 

рекомендаций.  Несмотря на наличие высокого риска тромбоэмболических 

осложнений у подавляющего количества пациентов с ФП, в качестве 

антитромботической терапии у 62% больных назначены антиагреганты, а 

антикоагулянтные препараты использовались лишь в 12% случаев. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, клиническая 

характеристика, диагностика, лечение. 

 

 

CLINICAL-ANAMNETIC CHARACTERISTICS, DIAGNOSTICS 

AND TREATMENT OF PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION IN 

THE CONDITIONS OF KURCHATOV DISTRICT HOSPITAL 
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Polshakova I.L., Gulidova N.S., Loktionova A.A., Chernukhina A.A., 

Grosheva G.R. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

 

Summary. The article presents the clinical characteristics of patients with 

atrial fibrillation in the Kurchatov central district hospital. It was found that most 

patients have a comorbid cardiovascular pathology, most often hypertensive 

disease and chronic heart failure, as well as concomitant diseases, in most cases 

chronic kidney disease and type 2 diabetes. The frequency of laboratory-

instrumental methods of research and designation of drug groups does not comply 

with the guidelines of relevant national and international clinical guidelines. 

Despite the high risk of thromboembolic complications in the overwhelming 

majority of patients with AF, antiplatelet agents were prescribed as antithrombotic 

therapy in 62% of patients, and anticoagulant drugs were used only in 12% of 

cases. 

Key words: atrial fibrillation, clinical characteristics, diagnosis, treatment. 

 

Актуальность. Одним из наиболее распространенных нарушений 

ритма сердца является фибрилляция предсердий (ФП). Ее частота в общей 

популяции составляет 1-2% и этот показатель, вероятно, увеличится в 

ближайшие 50 лет. В большинстве случаев ФП возникает на фоне 

заболеваний сердечно - сосудистой системы, в число таких заболеваний 

входят: гипертоническая болезнь (ГБ), хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН), кардиомиопатии, пороки сердца и др. [1,5].  

Клиническая картина при данной патологии крайне вариабельна. 

Жалобы больных и объективные проявления определяются 

индивидуальными особенностями больного и степенью сохранения 

функциональных возможностей сердца. Примерно у трети пациентов ФП 

протекает бессимптомно, что значительно усложняет диагностику аритмии. 

У большинства больных ФП переходит в персистирующую или постоянную 
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формы, что сопряжено с прогрессированием основного заболевания.   

Важной проблемой при наличии ФП является повышение риска 

кардиоэмболий и в первую очередь ишемического инсульта, риск которого 

увеличивается в 5–7 раз в сравнении с лицами тех же демографических групп 

с синусовым ритмом. Более ранняя диагностика аритмии позволяет 

своевременно начать лечение, позволяющее защитить пациента не только от 

последствий, но и от прогрессирования ФП [2,5]. 

Цель: изучить клинические особенности, сочетанную и 

сопутствующую сердечно - сосудистую патологию, диагностику и лечение 

пациентов с ФП на базе Курчатовской центральной районной больницы. 

Материалы и методы исследования. В работу включено 42 пациента 

с ФП, обратившихся к врачам терапевтам и кардиологам Курчатовской 

центральной районной больницы в октябре-декабре 2015 года. Критериями 

включения в исследование явились: наличие ФП, возраст пациентов более 18 

лет, территориальное прикрепление пациентов к Курчатовской районной 

больнице. При анализе амбулаторных карт, исследуемых были собраны 

следующие данные: клинико-анамнестические сведения, относящиеся к 

основной и сопутствующей патологии, и результаты лабораторно-

диагностических методов исследования. Персональные данные пациентов 

были закодированы.  

Для статистической обработки данных применялись методы 

описательной статистики. Количественные данные, в зависимости от типа 

распределения параметров, представлены в виде Ме [25-75 квартили] или 

М±SD. 

Результаты исследования и их обсуждение: Большинство пациентов 

с ФП были женского пола (61,9%), средний возраст исследуемых 73,5 [61-77] 

лет. Чаще всего форма ФП была постоянной (92,8%), реже пароксизмальной 

(4,8%) и персистирующей (2,4%).  

В ходе исследования выявлено, что у большинства пациентов (83,3%) 

симптомы ФП не нарушают их привычную физическую активность, а 7,1% 



228 

 

больных не отмечают никаких симптомов ФП. Лишь у 2,4% исследуемых 

нормальная повседневная активность невозможна и 7,1% больных отмечают 

выраженные симптомы ФП.  

Из сочетанных кардиоваскулярных заболеваний у изучаемой когорты 

пациентов в подавляющем большинстве случаев диагностированы ГБ и ХСН. 

Из сопутствующей патологии чаще всего встречается хроническая болезнь 

почек и сахарный диабет (см. табл. 1).   

Таблица 1.  

Частота сопутствующей и сочетанной сердечно-сосудистой патологии 

у больных с ФП. 

Заболевание  
Абс. значение 

(чел.) 

Отн. 

значение (%) 

ГБ 41 97,6 

ХСН 39 92,9 

ИБС: стабильная стенокардия 16 38,1 

Заболевания периферических вен     7 16,7 

Заболевания периферических артерий 6 14,3 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения 
3 7,1 

Инфаркт миокарда 3 7,1 

Искусственный водитель ритма  2 4,8 

Миокардит 1 2,4 

Протез митрального клапана сердца 1 2,4 

Ревматический порок сердца 1 2,4 

Кардиомиопатия   1 2,4 

Ожирение 9 21,4 

Хроническая болезнь почек 12 28,6 

Сахарный диабет 7 16,7 

Болезни легких 6 14,3 
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Онкологические заболевания 5 11,9 

Тиреотоксикоз 1 2,4 

Гипотиреоз 1 2,4 

Анемия 1 2,4 

Среди больных с ГБ, длительность которой 10 [8-15] лет, первая 

степень артериальной гипертензии выявлена у 7,4% больных, на вторую и 

третью степень приходится по 46,3% пациентов соответственно. 

Длительность ИБС у пациентов с ФП 6,5±3,9 лет, чаще всего был 

диагностирован II функциональный класс стабильной стенокардии 

напряжения (56,2%), реже третий (43,8%).  

Средняя длительность ХСН составляет 7,54 ± 4,06 лет.  У больных с 

ХСН лидирует IIA стадия 92,3%, реже встречаются I стадия 5,14% и IIБ 

стадия 2,56%, больных с III стадией не выявлено. При ХСН преобладает II 

ФК- 46,2% и III ФК- 48,7%, реже встречается I ФК- 5,1% пациентов.  

За последний год стационарное лечение прошли 30% пациентов с ФП, 

частота госпитализаций пациентов с ФП за последний год 0 [0-1] случай. 

Причинами стационарного лечения чаще всего служили дестабилизация ИБС 

33,5%, ФП 27% и декомпенсация ХСН 20% случаев.  

При оценке риска кровотечений по шкале HAS BLED выявлено, что 

40,5% пациентов имеют сумму балов ≥ 3, что свидетельствует о высоком 

риске кровотечений у данной группы больных. 

По шкале CHA2DS2VASc у 97,6 % больных с ФП насчитывается 2 

более баллов, что говорит о высоком риске возникновения 

тромбоэмболических осложнений.   

При посещении врача всем пациентам оценивалась частота сердечных 

сокращений – 80,1±10,8 удара в минуту, уровень систолического и 

диастолического артериального давления – 150 [140-160]/87,4±10,8 мм. рт. 

ст. Из лабораторных показателей больным с ФП за последний год чаще всего 

определяли уровень глюкозы, гемоглобина и холестерина, реже - уровень 

калия и триглицеридов в крови (см. табл. 2). Среди диагностических методов 
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исследования в прошедшем году исследуемым выполнялись: 

электрокардиография 90,5%, холтеровское мониторирование 

электрокардиограммы 21,4%, эхокардиография 23,8% рентгенография 

органов грудной клетки 69,1%, ультразвуковая допплерография нижних 

конечностей 4,8%, фиброгастродуоденоскопия 7,2%, коронарография 2,4% 

случаев.  

Таблица 2. 

Частота определения лабораторных показателей крови у больных с ФП 

Лабораторный показатель Число пациентов (%) 

Креатинин  52,4 

Мочевина  64,3 

Аспартатаминотрансфераза 59,5 

Аланинаминотрансфераза 59,5 

Холестерин 73,8 

Триглицериды  2,4 

Калий  2,4 

Билирубин  64,3 

Общий белок  54,8 

Глюкоза  83,3 

Гемоглобин  80,9 

При анализе фармакотерапии исследуемых выявлено, что большей 

части пациентов врачи назначали антиагреганты и сердечные гликозиды, 

препараты из группы статинов и антикоагулянтов использовали реже всего. 

Необходимо отметить, что антагонисты витамина К составляли большую 

часть назначений антикоагулянтов - 60%, новые пероральные 

антикоагулянты – 40% (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Частота назначения групп лекарственных средств 

пациентам с ФП. 

Полученные нами данные совпадают с результатами российских 

регистров, включавших больных с ФП [3, 4, 6].  

Выводы: Большинство пациентов с ФП в условиях Курчатовской 

центральной районной больницы имели сочетанные сердечно-сосудистые и 

сопутствующие заболевания, однако, частота лабораторно-

инструментальных методов исследований и назначения групп лекарственных 

средств не соответствуют указаниям соответствующих национальных и 

международных клинических рекомендаций.  Несмотря на наличие высокого 

риска тромбоэмболических осложнений у подавляющего количества 

пациентов с ФП, в качестве антитромботической терапии у 62% больных 

назначены антиагреганты, а антикоагулянтные препараты использовались 

лишь в 12% случаев. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ В 

ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Прокофьева Ю.В., Конопля Е.Н., Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н. 

Курский государственный медицинский университет  

 

Резюме. В России среди болезней сердца 1-е место по 

распространенности занимает ишемическая болезнь сердца. Основной 

причиной развития ИБС является атеросклероз коронарных артерий. Цель: 

изучение структуры медикаментозной терапии статинов у больных  ИБС. 

Материалы и методы: были проанализированы истории болезни пациентов с 

ишемической болезнью сердца, которые получали  стандартную 

медикаментозную терапию с применением группы статинов. Результаты: 

наиболее эффективное гиполипидемическое, антиатеросклеротическое 

действие среди назначаемых препаратов проявляют статины III поколения-

аторвастатины. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, статины, 

липопротеиды. 

 

PHARMACOLOGICAL ANALYSIS OF THE STATINES USE IN THE 

TREATMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASE 

Prokofieva Yu.V., Konoplya EN, Dorofeeva SG, Shelukhina AN 

Kursk State Medical University 

 

Summary: In Russia among heart disease 1-e a place on prevalence is ischemic 

heart disease. The main cause of IHD is atherosclerosis of the coronary arteries 

Goal: study of the structure of medical therapy of statins in patients with coronary 

artery disease. Materials and methods: medical histories of patients with ischemic 

heart disease who received standard drug therapy using a group of statins were 
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analyzed. Results: the most effective lipid-lowering, anti-atherosclerotic effect 

among prescribed drugs are statins III generation-atorvastatin. 

Key words:ischemic heart disease, atherosclerosis, statins, lipoproteins. 

 

 

Актуальность. Современный образ жизни с его стремительным 

темпом, высоким нервно – психическим напряжением предъявляет к 

сердечно – сосудистой системе значительные требования. Несмотря на 

высокие успехи современной медицины, заболевания сердечно – сосудистой 

системы встречаются очень часто и являются наиболее серьезными. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течении многих лет является 

главной причиной смертности населения во многих экономически развитых 

странах. Основным клиническим проявлением ИБС является стенокардия. 

Основной причиной развития ИБС является атеросклероз коронарных 

артерий. Значительно реже приступы стенокардии возникают при 

неизмененных коронарных артериях. Риск развития атеросклероза 

существенно увеличивается при наличии таких факторов риска, как мужской 

пол, пожилой возраст, дислипидемия, артериальная гипертония, сахарный 

диабет, табакокурение, избыточная масса тела, низкая физическая 

активность, злоупотребление алкоголем. В масштабных исследованиях было 

показано, что между повышенным содержанием в плазме крови холестерина 

(ОХС), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и риском 

развития атеросклероза (в том числе и коронарных артерий) существует 

четкая положительная связь, тогда как с холестерином липопротеидов 

высокой плотности (ХС ЛПВП) эта связь носит обратный характер, т.е. 

уровень ЛПВП можно рассматривать как протективный фактор. В 

практической работе для выбора тактики гиполипидемической терапии 

достаточно определения в крови концентраций ОХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП и 

триглицеридов (ТГ). Даже при незначительных изменениях в липидном 
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спектре крови у больных стенокардией следует проводить 

липидоснижающую терапию. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний 

день фармацевтические компании предлагают широкий спектр  статинов, что 

ставит перед  лечащим врачом вопрос о рациональном выборе препарата для 

конкретного пациента с учётом эффективности действия статина, его 

доступности, а также  с учётом риска проявления побочных действий. 

Практически все современные клинические рекомендации указывают на 

необходимость использования статинов. Цель терапии – достижение 

целевого уровня ЛНП <2,5 ммоль/л у всех пациентов высокого риска, к 

которым относятся больные с любыми клиническими проявлениями ИБС, 

атеросклерозом периферических артерий и артерий головного мозга, 

сахарным диабетом, а также с комбинацией других факторов риска, при 

которых вероятность развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений 

(ССО) в течение ближайших 10 лет по шкале SCORE составляет не менее 

5%.  

Поэтому важнейшим аспектом медикаментозной терапии у больных 

стабильной ИБС является применение лекарственных средств, снижающих 

уровень липидов в крови. 

Существующие в настоящее время гиполипидемические препараты 

можно разделить на статины, секвестранты желчных кислот, никотиновую 

кислоту, фибраты и ингибиторы абсорбции холестерина. 

По времени начала использования в клинической практике выделяют 

4 поколения статинов: I поколение — ловастатин, симвастатин, правастатин; 

II — флувастатин; III — аторвастатин и IV — розувастатин.  

Цель работы: изучение структуры медикаментозной терапии 

статинов у больных  ИБС. 

В рамках достижения цели были поставлены следующие задачи:  
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 1) Провести сравнительный анализ эффективности статинов,  

назначаемых пациентам с ИБС терапевтического отделения КГБ №6; 

 2) Изучить статистику применения пациентами назначенных 

статинов после выписки и выявить причины несоблюдения назначений; 

3) Изучить фармацевтический рынок статинов и оценить их 

фармакологическую экономику (соотношение цены и эффективности). 

Методы исследования: В исследование были включены пациенты в 

возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 52 года), которые проходили 

стационарное лечение в терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ №6 и 

получали  стандартную медикаментозную терапию с применением группы 

статинов. После чего истории болезни пациентов с ишемической болезнью 

сердца были проанализированы. На основании полученных данных 

составлены карты-схемы, где были отражены анамнез заболевания больного, 

его возраст, к/д, диагноз, данные лабораторных и инструментальных 

исследований, а также проводимая фармакологическая терапия. 

Затем произведен статистический анализ заболеваемости ИБС. 

Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью пакета 

программ «BioStat» и MicrosoftExcel. Критерии включения: возраст от 40 до 

65 лет; пациенты, получающую стандартную терапию (бета-

адреноблокаторы, нитраты пролонгированного действия или антагонисты 

кальция); ИБС, документально подтвержденная наличием в анамнезе 

инфаркта, положительными результатами нагрузочных тестов, 

электрокардиография, холтеровское мониторирование с оценкой частоты, 

продолжительности периодов ишемии и суммарного интеграла смещения 

сегмента SТ, систолическу и диастолическую функцию левого желудочка 

оценивали с помощью импульсно-волновой допплерэхокардтографии. 

Критерии невключения: стенокардия напряжения IV ФК; фракции выброса 

левого желудочка <40 %; сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, 

психотропными, наркотическим веществам. 
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Выводы: по данным, полученным в ходе исследования, 

проведённого на базе терапевтического отделения КГБ №6, наиболее 

эффективное гиполипидемическое, антиатеросклеротическое действие среди 

назначаемых препаратов проявляют статины III поколения-аторвастатины 

(Аторис). 

Опрос пациентов, которым были назначены исследуемые 

лекарственные средства, показал, что 32% из них не станут продолжать 

лечение ими после выписки или не уверены, что смогут его продолжать. 

Среди причин,  обуславливающих данное решение у этих пациентов, 

лидирует высокая стоимость статинов (53% случаев). 

Учитывая соотношение эффективности и доступности, наиболее 

рациональным стоит признать назначение больным ИБС аторвастатина и его 

дженериков. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ ФОРМЫ 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

У ЛИЦ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Рахманова О.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

Резюме: В статье обсуждается изменение активности супероксидисмутазы-3 

(СОД-3) при ГБ с возрастом. Цель - определить направленность изменения 

уровня внеклеточной формы СОД-3 с возрастом. Оценивалось содержание 

малонового диальдегида (МДА), активность окислительного стресса (PerOx), 

а также  уровня СОД-3 в сыворотке крови. Общая окислительная активность 

сыворотки крови и уровень МДА у лиц, страдающих АГ, пожилого возраста 

достоверно выше, чем у пациентов среднего возраста. Установлено, что 

уровень СОД-3 у лиц страдающих ГБ увеличивается с возрастом. У 

пациентов, страдающих АГ, причиной формирования поражений сердца и 

сосудов служат нарушения окислительно-восстановительных реакций. При 

усилении выраженности окислительного стресса компенсаторно повышается 

уровень внеклеточной формы СОД. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, эндотелиальная дисфункция, 

окислительный стресс, антиоксидантная защита, супероксиддисмутаза. 

 

CHANGE OF THE LEVEL OF EXTRACELLULAR FORM OF 

SUPEROXIDDISMUTASIS IN HYPERTENSION DISEASE IN PERSONS 

OF AVERAGE AND AGED AGE 

Rahmanova O.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

 

Summary: The article discusses the change in the activity of superoxide 

dismutase-3 (SOD-3) in GB with age. The goal is to determine the direction of 
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changing the level of extracellular form of ODS-3 with age. The content of Malon 

dialdehyde (MDA), oxidative stress activity (PerOx), and the level of SOD-3 in 

serum were evaluated. The total oxidative activity of  blood serum and MDA level 

in patients suffering from hypertension, advanced age was significantly higher than 

in patients of middle age. It was found that the level of ODS-3 in persons suffering 

from GB increases with age. In patients suffering from hypertension, the cause of 

the formation of lesions of the heart and blood vessels are violations of redox 

reactions. With the increased severity of oxidative stress and compensatory 

increased levels of the extracellular form of SOD. 

Keywords: arterial hypertension, endothelial dysfunction, oxidative stress, 

antioxidant defense, superoxide dismutase. 

 

 

Актуальность. Болезни системы кровообращения продолжают занимать 

лидирующую позицию среди причин смерти в нашей стране. Наиболее 

распространенное сердечно-сосудистое заболевание у пациентов среднего и 

пожилого возраста - артериальная гипертония (АГ). Кроме того, АГ 

считается одним из факторов риска развития фибрилляции предсердий, 

хронической сердечной недостаточности, острых и хронических нарушений 

мозгового кровообращения, хронической болезни почек, когнитивных 

нарушений, а также смерти [2].  

Общепризнанный патогенетический фактор развития АГ, 

способствующий прогрессированию эндотелиальной дисфункции (ЭД) - 

процесс свободно-радикального окисления (СРО) в организме больных [1]. 

Процессы свободно-радикального окисления в клетках сердца можно 

объяснять с позиции изменения активности митохондриальных 

оксидоредуктаз. С этой целью рассматривается выраженность синтеза 

супероксиддисмутазы (СОД). 
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Еще в 1969 году Мак-Корд и Фридович показали, что ускорение 

реакции 

диспропорционирования анион-радикалов кислорода – это физиологическая 

функция белка эритрокупреина (гемокупреина) [17]. 

Поскольку открытый учеными фермент содержал ионы меди и цинка, 

то 

назвали его медь-, цинк-содержащей супероксиддисмутазой (Cu-, Zn-СОД). 

Несколько позднее были обнаружены марганец – СОД и железо – 

СОД. Таким образом, в зависимости от иона металла в активном центре 

фермента различают несколько изоферментов СОД. 

Медь-, цинк-содержащая супероксиддисмутаза обнаружена 

практически 

во всех аэробных клетках. Она присутствует в основном в цитозоле клетки 

[10], а также обнаружена в небольших количествах в лизосомах печени [7]. 

Два других изофермента: марганец- и железо-СОД были выделены из 

Escherichiacoli [9].  Различная локализация марганец-СОД и железо-СОД в 

Escherichia coli, по мнению Фридович И.В. [3] дает основание полагать, что 

оба фермента играют разную роль в защите от супероксидных радикалов: 

марганец-СОД, содержащаяся в матриксе прокариот, защищает от 

эндогенных, а железо-СОД периплазматического пространства 

функционирует, как «ловушка» экзогенных супероксидных анион-радикалов. 

Позднее была обнаружена и выделена экстрацеллюлярная или 

внеклеточная форма супероксиддисмутазы (СОД-3), которая представляет 

собой гликопротеид, состоящий их двух димеров, соединенных 

дисульфидным мостиком [12].   

Экстрацеллюлярная СОД присутствует в основном во внеклеточных 

пространствах [13]. Найдена в фибробластах и глиальных клетках [16]. 
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Является основным изоферментом плазмы, лимфы, синовиальной жидкости 

[21]. 

 Высокий уровень экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы 

обнаружен в легких, сердце [5], почках, плаценте [18]. 

В зависимости от степени сродства к гепарину выявлены три формы 

экстрацеллюлярной СОД: форма А не имеет сродство к гепарину, формы В и 

С 

обладают соответственно слабым и сильным сродством [11]. Если формы А и 

В 

находятся преимущественно в плазме, то форма С связана с гликокаликсом 

эндотелиальных клеток сосудистой стенки и ее активность в несколько раз 

выше активности внутриклеточной СОД [14]. 

Содержание и активность изоферментов в органах и тканях различно.  

Высокий уровень Cu-, Zn-СОД и Mn-СОД обнаружен в печени, в 

эритроцитах. Содержание этих изоформ в органах и тканях менее варьирует 

по сравнению с экстрацеллюлярной Cu-, Zn-СОД, которая уступает им в 

количественном отношении [15]. 

Высокая эффективность защитного действия цитозольной и 

экстрацеллюлярной СОД, митохондриальной СОД от окислительного 

стресса показана на модели ишемии-реперфузии печени [4]. 

Экстрацеллюлярной СОД отводят роль основного регулятора 

биоактивности монооксида азота (NO), который реагирует с анион-

радикалами 

кислорода с образованием высокотоксичного пероксинитрита [6]. 

           Монооксид азота синтезируется эндотелиальными клетками, 

макрофагами и нейтрофилами, представляет собой эндотелиальный 

релаксирующий фактор, поддерживает необходимый уровень вазодилятации 

и обладает антиагрегационной активностью, предотвращая тромбоз [19,20]. 
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Экстрацеллюлярную изоформу СОД считают основным регулятором 

метаболизма монооксида азота. Экспериментально и клинически показана 

эффективность препаратов супероксиддисмутазы при лечении ряда 

заболеваний. 

Изучение  механизмов, развивающихся с участием активных  форм  

кислорода особо интересно, так как эти процессы влияют на ключевые 

регуляторные пути в клетках и тканях живого организма [8]. 

 В большинстве исследований приводятся противоречивые данные по 

изменению уровня различных изоформ супероксиддисмутазы при усилении 

свободно-радикального окисления, в связи с чем было целесообразно изучить 

уровень самой новой из них (СОД-3 – внеклеточная форма) у пациентов 

среднего и пожилого возраста, страдающих ГБ. 

Цель исследования - Определить направленность изменения 

активности окислительного стресса и уровня внеклеточной формы 

супероксиддисмутазы у людей среднего и пожилого возраста, страдающих 

гипертонической болезнью. 

Материалы и методы исследования. Проведено лабораторное 

обследование 35 больных среднего и 42 пациентов пожилого возраста, 

страдающих гипертонической болезнью II стадии АГ 1,2 степени; средний 

возраст обследуемых составил соответственно 49,3±1 лет и 64,7±0,68 года. 

Активность супероксиддисмутазы 3 (внеклеточной формы СОД) 

устанавливали с помощью количественного определения тиоредоксин 

редуктазы (TR1) человека, применяя набор Human Superoxide Dismutase 3 

компании Abfrontier (Корея).  

Данный  метод  основан  на  «сэндвич»  иммуноферментном анализе  

(ИФА). Микропленшет покрывают специфическими  моноклональными 

антителами к человеческой SOD3. Образцы сыворотки крови вносят в лунки. 

Несвязавшиеся  компоненты  образца  удаляются при промывке,  а  затем  
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добавляют  специфические моноклональные  антитела  к  SOD3,  

конъюгированные  с биотином.  Для  количественного  измерения  SOD3, 

присутствующей  в  образцах,  в  ячейки вкладывают конъюгат авидина с 

пероксидазой хрена (HRP) и раствор  субстрата  TMB.  В  заключение  в  

лунки  прибаляют раствор серной кислоты, и измеряют оптическую 

плотность (ОП, абсорбцию) полученного желтого раствора при длине волны  

450  нм.  Интенсивность  окрашивания  прямо пропорциональна количеству 

захваченной SOD3. 

Степень общего окислительного повреждения биологических молекул 

определяли с помощью колориметрического метода нахождения перекисей в 

образцах ЭДТА плазмы крови методом ИФА сыворотки крови с помощью 

набора PerOx компании Immundiagnostik AG (Германия).   

Для изучения процессов перекисного окисления липидов в организме 

проводилось измерение содержания ТБК-активного продукта (малонового 

диальдегида (МДА)), который представляет собой продукт перекисного 

окисления ненасыщенных жирных кислот в составе липопротеинов в плазме 

или сыворотке крови. Для регистрации оптической плотности использовали 

вертикальный спектрофотометр «Эфос 9305» (Россия). Содержание МДА 

(мкмоль/л) оценивали спектрофотометрически экстракцией бутанолом с 

помощью набора «ТБК-Агат» (Россия) . 

Статистическая обработка. 

Для проверки формы распределения изучаемых переменных 

использованы тесты Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка. Так как 

показатели в исследовании имели распределение, отличное от нормального, 

результаты представлялись как Ме (медиана), нижний и верхний квартили 

(q1 и q2). 

Статистическая обработка выборок с ненормальным распределением 

осуществлена с использованием непараметрического теста - U-критерий 

Манна-Уитни.  
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Различия между сравниваемыми группами признавались 

достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Для установления  выраженности свободно-радикального окисления и 

активности СОД-3 исследованы основные маркеры, значения которых 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Показатели активности окислительного стресса и внеклеточной формы 

супероксиддисмутазы в сыворотке крови пациентов с АГ среднего и 

пожилого возраста 

(Me [q1;q2]). 

Показатели  Средний возраст 

(n=35) 

 

Пожилой возраст 

(n=42) 

 

Р 

PerOx,мкмоль/л 

 

102,9 [61,24;211] 182,5 [130;303]  

 

P=0,0007* 

МДА, ммоль/л 3,62 [3,06;4,22] 5,0 [4,62;5,32] 

 

P=0,000002* 

СОД, нг/мл 55,0  [44,97;68] 61,3 [57;79] 

 

P=0,009* 

 

* -  различия статистически значимы 

В результате исследования выявлены достоверные различия между 

сравниваемыми показателями с возрастом у пациентов, страдающих 

гипертонической болезнью. 



247 

 

 

Рисунок 1. Изменение с возрастом показателей окислительного стресса и 

активности СОД-3 у лиц, страдающих АГ. 

 

Степень общего окислительного повреждения биологических молекул 

выше в группе пациентов пожилого возраста 182,5 [130;303] мкмоль/л, по 

сравнению с группой среднего возраста 102,9 [61,24;211] мкмоль/л, 

(p=0,0007). 

Уровень малонового диальдегида у больных АГ пожилого возраста 

значительно выше, чем у лиц среднего возраста 3,62 [3,06;4,22] ммоль/л по 

сравнению с 5 [4,62;5,32] ммоль/л, (p=0,000002). 

 Анализ состояния антиоксидантной защиты выявил значительно 

более высокую активность супероксиддисмутазы-3 в подгруппе лиц, 

страдающих АГ пожилого возраста – 55 [44,97;68] нг/мл по сравнению с 

пациентами среднего возраста – 61,3 [57;79] нг/мл, (p=0,009). 

Заключение.  

Высокий уровень общего окислительного повреждения биологических 

молекул, а также повышенное содержание МДА в группе лиц пожилого 

возраста, страдающих АГ, указывает на увеличение активности процесса 

PerOx,мкмоль/л МДА, ммоль/л СОД, нг/мл 

102,9 

3,62 

55 

182,5 

5 

61,3 

Средний возраст Пожилой возраст 



248 

 

свободно-радикального окисления с возрастом. Это может являться одним из 

наиболее ранних маркеров повреждения различных тканей организма, в том 

числе эндотелия, при свободно-радикальной патологии. Однако, повышение 

выработки экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы с возрастом может 

указывать на активизацию антиоксидантной защиты во внеклеточном 

пространстве за счет усиления активности данного фермента.  

Выводы. 

1. У пациентов, страдающих гипертонической болезнью, 

прослеживалась достоверно значимая интенсификация процессов свободно-

радикального окисления, а также перекисного окисления липидов с 

возрастом, что подтверждается увеличением уровня общей окислительной 

активности сыворотки крови и малонового диальдегида в группе пожилых 

пациентов по сравнению с лицами среднего возраста. 

2. Усиление активности супероксиддисмутазы-3 у исследуемых лиц 

пожилого возраста, страдающих АГ, по сравнению с пациентами среднего 

возраста свидетельствует об активации внеклеточной ферментативной 

защиты.  
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ДИСБАЛАНС МЕТАБОЛИЗМА КОЛЛАГЕНА I ТИПА В 

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОМ МАТРИКСЕ МИОКАРДА КАК 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗВЕНО ЕГО ФИБРОЗИРОВАНИЯ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

Савич В.В. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

С целью определения особенностей метаболизма основного вещества 

соединительнотканного матрикса миокарда– коллагена и регулирующих его 

пептидов при формировании миокардиальной жесткости обследовано 30 

женщин пожилого возраста с артериальной гипертонией (АГ) II стадии. 

Определялись концентрации коллагена I типа, трансформирующего фактора 

роста фибробластов, матриксной металлопротеиназы-1 и ее ингибитора в 

сыворотке крови. Проведено эхокардиографическое исследование в М и В 

режимах с использованием допплер-эхокардиографии с последующим 

расчетом массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), диастолической 

функции миокарда и глобальной систолической функции ЛЖ. У пациентов 

выявлены увеличение лабораторных показателей, свидетельствующих о 

повышении жесткости экстрацеллюлярного матрикса миокарда и при 

эхокардиографическом исследовании –  гипертрофия левого желудочка, 

диастолическая дисфункция с сохраненной систолической функцией и, как 

следствие, развитие миокардиального фиброза. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, миокардиальная жесткость, 

метаболизм соединительной ткани. 
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THE IMBALANCE OF TYPE I COLLAGEN METABOLISM IN THE 

CONNECTIVE TISSUE MATRIX OF THE MYOCARDIUM AS A 

PATHOGENETIC LINK OF FIBROSIS IN ARTERIAL HYPERTENSION 

Savich V. V.  

Kursk state medical University, Kursk, Russia  

 

In order to determine the features of metabolism of the main substance of 

myocardial connective tissue matrix– collagen and regulating its peptides in the 

formation of myocardial stiffness we examined 30 elderly women with arterial 

hypertension (AH) stage II. We determined the concentrations of collagen-I, 

transforming fibroblast growth factor, matrix metalloproteinase-1 and its inhibitor 

in blood serum. Echocardiography was performed in M- and B-modes, doppler 

techniques with calculation of left ventricle myocardial mass, myocardial diastolic 

function and global systolic function of the LV. Laboratory parameters of the 

patients with AH an increase, indicating an increase in the stiffness of the 

myocardial extracellular matrix and echocardiographic examination – left 

ventricular hypertrophy, diastolic dysfunction with preserved systolic function and, 

as a consequence, myocardial fibrosis develops. 

Key words: arterial hypertension, myocardial stiffness, connective tissue 

metabolism. 

Артериальная гипертония (АГ) – одно из самых распространенных 

заболеваний, когда нарушения нейрогуморальных регуляторных механизмов 

инициируют ремоделированиесердца, под которым понимают 

прогрессирующее увеличение массы миокарда, дилатацию его полостей и 

поражение коронарных артерий. (Н.В. Белая, 2006) Гипертрофия левого 

желудочка (ГЛЖ) - наиболее распространенный вариант жестко-

эластической трансформации миокарда, выполняющая компенсаторно-

адаптационную роль на фоне АГ (C.Bradfordatal, 2007).В процессе 
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формирования гипертензивного сердца происходит реструктуризация стенки 

левого желудочка, проявляющаяся не только гипертрофией кардиомиоцитов, 

но и пролиферацией фибробластов, фиброзом и апоптозом [2]. До 

настоящего времени большое внимание уделялось ГЛЖ, так как данное 

поражение сердца как органа мишени при АГ ассоциировано с высоким 

риском сердечно-сосудистой смертности [4]. Однако влияние гуморальных 

факторов, которые изменяют структуру и функцию миофибробластов 

(ангиотензин ІІ, базальный фактор роста фибробластов, трансформирующий 

фактор роста), приводит к пролиферации фибробластов и развитию 

дисбаланса метаболизма коллагена в экстрацеллюлярном матриксе с 

преобладанием его синтеза над деградацией [3]. В результате повышается 

жесткость миокарда, проявляющаяся диастолической дисфункцией ЛЖ. 

Биопсия миокарда признана золотым стандартом диагностики 

миокардиального фиброза. Её проведение у больных АГ выявило увеличение 

массы миокарда ЛЖ и объемной фракции интерстициального коллагена 

(ОФИК) в нем в сравнении с нормотензивными пациентами (M.Ciulla, etal, 

1997). Однако из-за травматичности прижизненная эндомиокардиальная 

биопсия не может широко использоваться в клинической практике. Кроме 

того, данные биопсии объективно отражают состояние всего миокарда лишь 

в том случае, если биоптаты взяты минимум из 5 участков левого желудочка 

(U.Baandrupetal, 2010). Таким образом, важное значение приобретают 

косвенные, но доступные в амбулаторных условиях методы диагностики 

интерстициального фиброза миокарда. 

Целью настоящего исследования стало определение особенностей 

метаболизма основного вещества соединительнотканного матрикса миокарда 

– коллагена и регулирующих его пептидов при формировании 

миокардиальной жесткости у больных артериальной гипертонией пожилого 

возраста. 
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Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-

инструментальное и лабораторное исследование 30 пациентов пожилого 

возраста, страдающих АГ II стадии, средний возраст 68±1,2 года, 

длительность АГ – 17±1,06 года. 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.  

Миокардиальную дисфункцию диагностировали эхо- и 

допплерокардиографическим методами с использованием УЗ-сканера 

«MyLab 15» (Esoate/PieMedical, Италия) в М и В-режимах по методике 

Американского общества по эхокардиографии (ASE). Определяли 

показатели: толщину межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ 

(ТМЖП, ТЗСЛЖ). Рассчитывали массу миокарда левого желудочка и ее 

индекс (ИММЛЖ), фракцию выброса (ФВ). Диастолическую функцию ЛЖ 

оценивали по диастолическому индексу, как соотношение показателей, 
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характеризующих трансмитральный диастолический поток: скоростей 

раннего (vЕ,) и позднего (vA) диастолического наполнения ЛЖ (vЕ/vA). 

Интенсивность интерстициального миокардиального фиброза 

оценивали при расчете объемной фракции интерстициального коллагена 

(ОФИК, %) по методике Shirani J. et al. (1992) [5], полученные результаты 

сопоставляли с концентрациями его сывороточных маркеров: коллагена 1 

типа, позволяющего судить о выраженности процессов коллагеносинтеза и 

коллагенодеградации, активности трансформирующего фактора роста β1 

(ТФРβ1), свидетельствующего об интенсивности синтеза коллагена 

фибробластами. Исследовалась ферментативная активность пептидов, 

сдерживающих коллагеногенез и способствующих его деструкции – 

матриксная металлопротеиназа-1 (ММП-1), а также ее тканевой ингибитор 

(ТИМП-1) в сыворотке крови с помощью твердофазного 

иммуноферментного анализа [1].   

Статистический анализ результатов выполнен методами описательной 

статистики с использованием пакета Excel 2010. Различия между группами 

признавались достоверными при р<0,05. Для оценки силы связей между 

исследуемыми показателями выполнен корреляционный анализ по Пирсону. 

Результаты. У больных АГ по результатам эхокардиографического 

исследования установлены признаки нарушения геометрии левого желудочка 

(Таб. 1). Так, у пожилых больных АГ наблюдалось статистически значимое и 

прогностически неблагоприятное увеличение основных структурных 

параметров сердца: ТЗСЛЖ, ТМЖП, ММЛЖ по сравнению с практически 

здоровыми людьми аналогичной возрастной группы, что прежде всего 

свидетельствовало о выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка 

соответствующих отделов сердца на фоне АГ вследствие хронической 

перегрузки давлением. У пациентов основной группы наблюдалось 

значительное снижение показателя ДИ, что свидетельствовало о наличии 
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диастолической дисфункции ЛЖ I типа, тогда как глобальная систолическая 

функция оставалась в пределах референсных значений.  

Таблица 1 

Показатели ЭХО-КГ у больных АГ и нормотензивных лиц пожилого 

возраста 

Показатель Группа  

Р< основная (n=30) сравнения (n=30) 

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 

ДИ, у.e 0,68±0,02 1,23±0,01 0,001 

 

Индивидуальные значения показателя ОФИК, позволяют косвенно 

оценить выраженность фиброзных изменений сердца вследствие его 

ремоделирования. Их результаты составили для основной группы – 

9,04±0,5%, группы сравнения – 5,7±0,37%, (р<0,001). В норме данный 

показатель составляет 2-6%. Преобладающим вариантом ремоделирования у 

лиц группы сравнения признана нормальная геометрия ЛЖ (63,3%). Среди 

пациентов основной группы преобладала концентрическая гипертрофия ЛЖ 

– 86,6%, в 3,4% отмечалась эксцентрическая гипертрофия ЛЖ и в 10% - 

концентрическое ремоделирование, нормальная геометрия сердца не 

выявлена.  
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Таблица 2 

Показатели лабораторного исследования у больных АГ и  

нормотензивных лиц пожилого возраста 

Показатель Группа  

Р< основная (n=30) сравнения (n=30) 

коллаген 1 типа, нг/мл 202,3±13,8 164,1±3,6 0,001 

ТФР-β1, пг/мл 2103,4±57,6 879,7±21,9 0,001 

ММП-1, нг/мл 0,510±0,03 0,143±0,003 0,001 

ТИМП-1, нг/мл 155,1±3,8 138±2,3 0,1 

 

При анализе выраженности коллагеногенеза у больных АГ установлено 

увеличение концентрации коллагена 1 типа до 202,3±13,8 нг/мл по 

сравнению с соответствующим показателем у нормотензивных пациентов – 

164,1±3,6 нг/мл (р<0,001). Увеличение уровня данного маркера может 

способствовать повышению жесткости соединительнотканного матрикса 

миокарда.  Повышение активности ТФР β1 у больных АГ более чем в 2 раза 

по сравнению с нормотензивными лицами привело к увеличению фракции 

высокопрочного коллагена в экстрацеллюлярном матриксе, что 

способствовало возрастанию его жесткости (Таб. 2). В регуляции 

метаболизма коллагена так же принимает участие представитель семейства 

пептидов, обладающий коллагенолитической активностью – ММП-1. Ее 

концентрация в группе больных АГ составила 0,510±0,03 нг/мл, что в 3,5 раза 

превышало активность указанного энзима у нормотензивных лиц. 

Прогрессирование коллагенолизиса сдерживалось эффектами ТИМП-1, 

повышение содержания которого слегка подавляло коллагенодеградацию, 
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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 [2] в группе больных АГ составил 0,003±0,0001 у.е., что оказалось 

значительно ниже одноименного показателя группы нормотензивных лиц – 

0,009±0,0003 у.е. (р<0,001), на основании чего, можно сделать вывод о 

дисбалансе метаболизма коллагена.  

Корреляционным анализом в группе больных АГ установлена прямая 

связь между концентрацией коллагена 1 типа в сыворотке и показателем 

ОФИК (r= 0,36, р<0,05), что указывало на его значимую роль в 

формировании миокардиальной жесткости.  

Заключение. Таким образом, на фоне хронической гипертонии 

ведущим патогенетическим механизмом фиброзирования сердечной мышцы 

следует признать дисбаланс метаболизма коллагена вследствие повышенной 

активности ТФР-β1, нарушения физиологического соотношения матриксных 

металлопротеиназ и их ингибиторов, приводящие к преобладанию 

коллагеносинтеза над коллагенодеградацией с последующим развитием 

миокардиального фиброза. 
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САМООЦЕНКА СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ,  И ПОТРЕБНОСТЕЙ В ИХ ИЗУЧЕНИИ 

Сибилева А.А., Ноздрачева К.А., Тимошилов В.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Аннотация. Медицинская активность включает определенный уровень 

знаний по вопросам охраны здоровья, готовность к регулярному 

обследованию и своевременному обращению за медицинской помощью. 

Опрос 200 студентов-медиков показал, что в формировании здоровья главная 

роль отводится образу жизни и личной ответственности самого человека. 

Анализ удовлетворенности студентов уровнем своих знаний по вопросам 

здорового образа жизни и их потребностей в дополнительном тематическом 

обучении показал, что значение рационального питания, природных 

факторов, влияющих на здоровье, и информированности о работе 

медицинских организаций для сохранения и укрепления здоровья студентами 

недооценивается. 

Ключевые слова: студенты-медики, медицинская активность, 

молодежь, профилактика, здоровый образ жизни. 

 

SELF-EVALUATION BY MEDICAL STUDENTS OF THE FACTORS 

INFLUENCING HEALTH AND REQUESTS IN THEIR LEARNING 

Nozdracheva K.A., Sibileva A.A., Timoshilov V.I. 

Kursk state medical university, Kursk, Russia. 

 

Abstract. Medical activity includes a certain level of knowledge on health 

issues, readiness for active preventive screening, end timely request for medical 

help in cause of problems. A survey of  200 medical students showed that the 
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lifestyle and personal responsibility of a person play a major role in shaping of  

health. An analysis of students satisfaction with their knowledge of healthy 

lifestyle and their needs for supplementary physical education has shown that the 

importance of rational nutrition, natural factors affecting health, and information 

about the work of medical organizations for preserving end strengthening students 

health is underestimated. 

Keywords: medical students, medical activity, young people, prevention. 

 

Приоритетной задачей здравоохранения Российской Федерации 

является охрана и укрепление здоровья населения. Здоровье – индикатор 

благосостояния народа, поэтому комплексное изучение его является основой 

для разработки политики, определения приоритетов социально-

экономического развития РФ и разработки новых методов лечения и  

профилактики различных заболеваний [3].  

Всемирная организация здравоохранения обозначает образ жизни 

человека в качестве определяющего фактора, влияющего на здоровье – ему 

отводится 50 – 55% вклада в здоровье популяции. Здоровый образ жизни 

складывается из следующих компонентов: 

 отказ от вредных привычек; 

 рациональное питание; 

 распорядок дня, режим труда и отдыха; 

 активное прохождение обследований с профилактической целью и 

своевременное обращение за медицинской помощью [2, 6]. 

Определение понятия «Медицинская активность» в законодательстве 

отсутствует, и данный термин по-разному трактуется в научных работах и 

методических материалах.  Обобщая ряд определений разных авторов, мы 

вывели использованную в целях данного исследования структуру понятия 

«Позитивная медицинская активность»: 
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 активный интерес к информации о своем здоровье, здоровье населения 

и факторах, оказывающих на него влияние; 

 своевременное, не зависящее от формальных стимулов прохождение 

медицинских обследований с целью профилактики и раннего 

выявления заболеваний; 

 знание симптомов опасных заболеваний и своевременное обращение за 

медицинской помощью. 

Очевидно, что высокая медицинская активность является 

потребностью и необходимостью на весь период жизни современных 

гармонично сформированных и образованных людей, способствует 

сохранению и укреплению здоровья. Несоблюдение перечисленных условий 

относится к низкой медицинской активности, а значит, является фактором 

риска [5].  

Цель исследования – изучить самооценку студентами медицинских 

специальностей роли различных факторов и субъектов в сохранении и 

укреплении здоровья и их информационные потребности в данном вопросе.  

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленной 

цели было опрошено 200 студентов со 2 по 4 курс лечебного и 

педиатрического факультетов Курского государственного медицинского 

университета с помощью специально разработанной анкеты. Место 

жительства студентов распределялось следующим образом: 57% – городские 

жители, 43% – жители сельских территорий. 

Результаты и их обсуждение. В ходе опроса изучалась самооценка 

студентами роли различных факторов в формировании здоровья. На 

ведущую позицию по частоте упоминания в качестве первоочередного 

фактора поставлен образ жизни (рис. 1). Последующую позицию занимают 

социальные, психологические, природные и генетические факторы, но 

разность в частоте их упоминания в качестве ответов незначительна. От 1/3 

до ¼ студентов причисляют к решающим факторам качество медицинской 
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помощи, условия учебы, труда и быта, что ставит их на низшие позиции.   

 

 

Рис. 1. Оценка молодежью значения факторов, влияющих на здоровье 

 

Анализ ответов на вопросы о том, кто, по мнению студентов, в 

наибольшей степени несёт ответственность за охрану здоровья, показал 

понимание молодежью приоритетной роли самого человека в сбережении и 

укреплении своего здоровья (рис. 2).  
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Рис. 2. Оценка молодежью роли различных субъектов в охране 

здоровья 

Значительно меньший процент опрашиваемых выбрал другие варианты 

ответов, расположившиеся в следующем порядке: медицинские организации 

– 15%, родители и родственники – 14,5%, место учебы/работы – 8,0%, 

государственные органы и общественные объединения – по 4%. 

Учитывая, что опрошенные студенты считают, что за своё здоровье в 

наибольшей мере ответственны они сами, а в концепции понятия 

«медицинская активность» важная роль отводится образу жизни, то 

определенный интерес представляет изучение удовлетворенности студентов 

уровнем своих знаний по вопросам здорового образа жизни и медицинской 

активности и их потребностей в дополнительном тематическом обучении и 

разъяснительной работе. 

Опрос содержал оценку студентами уровня удовлетворенности 

собственными знаниями по различным вопросам, связанным со 

здоровьесбережением и здоровым образом жизни. На основании 

средневзвешенных показателей можно выделить достаточно высокую 

удовлетворенность студентов уровнем своей осведомленности о наиболее 

опасных заболеваниях, навыках оказания взаимопомощи, а также высокую 
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самооценку своих психологических знаний, умений справляться со 

стрессами и психическими нагрузками (таблица 1). Более низкие показатели 

получены в отношении самооценки знаний об опасности вредных привычек 

и режиме физической активности. 

 

Таблица 1. 

Самооценка студентами удовлетворенности уровнем знаний  

и потребности в дополнительной информации по вопросам здорового образа 

жизни 

Вид информации Удовлетворенность Востребованность 

Симптомы наиболее опасных 

заболеваний 

6,6±0,2 8,1±0,2 

Навыки оказания само- и 

взаимопомощи 

6,6±0,2 8,2±0,2 

Психологические знания и навыки 

адаптации, противодействия 

стрессам, разрешения конфликтов  

6,4±0,2 7,9±0,2 

Опасности вредных привычек  6,3±0,3 7,2±0,2 

Рациональный режим физической 

активности  

6,2±0,2 7,7±0,2 

Рациональное питание  5,7±0,2 5,7±0,2 

Природные факторы, включая 

эпидемиологическую обстановку 

5,5±0,2 5,5±0,2 

Информация о деятельности 

медицинских организаций 

5,1±0,2 5,1±0,2 
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В качестве приоритетных потребностей студентов-медиков можно 

выделить информацию о психологических знаниях и навыках адаптации, 

противодействия стрессам, разрешения конфликтов и навыках оказания 

само- и взаимопомощи. Последующую позицию занимают опасности 

вредных привычек и режим физической активности. Замыкают ряд вопросы 

об опасности вредных привычек¸ о режиме физической активности, 

рациональном питании, об эпидемиологической обстановке, и 

информированность о деятельности медицинских организации. 

Заключение. Студентами-медиками отмечена ведущая роль образа 

жизни, медицинской грамотности и активности самого человека  в 

сохранении и укреплении здоровья. При этом анализ удовлетворенности 

студентов уровнем своих знаний по вопросам здорового образа жизни и 

медицинской активности и их потребностей в дополнительном тематическом 

обучении и разъяснительной работе показал парадоксальную связь: разделы, 

по которым студенты заявили о недостаточной информированности, не 

обозначены ими же как востребованные темы для дополнительного изучения. 

Полученные результаты позволяют предполагать, что значение 

рационального питания, природных факторов, влияющих на здоровье, и 

информированности о работе медицинских организаций для сохранения и 

укрепления здоровья студентами недооценивается. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ЛИКОПИД В ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Шелухина А.Н., Дорофеева С.Г., Петрова Л.И., 

 Конопля Е.Н.,  Мансимова Е.Н. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 

Резюме: В России среди болезней органов дыхания 1-е место по 

распространенности занимает хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), опережая при этом бронхиальную астму и пневмонию и нанося 

существенный экономический и социальный ущерб пациенту и обществу в 

целом. Цель: целью проведенного исследования было определение 

фармакологического анализа лекарственного средства Ликопид. Материалы 

и методы: фармакологический анализ был проведен с использованием 

лекарственного средства Ликопид. Результаты: выявлено, что в случае 

применения лекарства Ликопид доказана его эффективность и побочных 

реакций на однократное и курсовое применение препарата не обнаружено. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, 

иммунокоррекция, Ликопид. 

 

PHARMACOLOGICAL ANALYSIS OF THE USE OF LYCOPID IN THE 

TREATMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE 

Shelukhina AN, Dorofeeva SG, Petrova LI, Konoplya EN, Mansimova E.N. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 
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Summary: In Russia among the respiratory diseases 1-e a place on 

prevalence is chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ahead with asthma 

and pneumonia and inflicting significant economic and social harm to the patient 

and society as a whole. Goal: for the purpose  of this study was to determine the 

pharmacological analysis of the drug Likopid. Materials and methods: 

pharmacological analysis was conducted with the use of the drug Likopid. Results: 

revealed that in the case of the use of the drug Likopid proven its effectiveness and 

adverse reactions for single and course application of the drug is not detected. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, immunotherapy, 

Likopid. 

 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

представляет собой важнейшую медицинскую и социальную проблему. В 

последние годы отмечается тенденция к увеличению заболеваемости, 

поэтому исследования в данной области не теряют своей актуальности.  

Одним из предрасполагающих факторов к развитию хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является неблагоприятная 

экологическая обстановка. В экологически неблагоприятных районах к 

факторам экологической агрессии относят продукты сгорания топлива, 

продукты переработки нефти, железной руды, оксид серы, озон, вещества, 

загрязняющие воздух, пары, копоть . В регионе Курской магнитной аномалии 

(КМА), где главным принципиально неустранимым физическим фактором 

является повышенное геомагнитное поле одним из дополнительных 

факторов является пыль, которая образуется как при вскрышных работах и в 

процессе переработки руды. Сочетание таких факторов, как 

электромагнитное поле (ЭМП) и производственная пыль характерно для  

горнодобывающей промышленности.  

Результаты лечения больных с ХОБЛ остаются крайне 

неудовлетворительными, что делает необходимостью поиск новых путей в 
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решении данной проблемы. Установленные рядом работ нарушения 

иммунного статуса у жителей КМА требуют изучения возможности 

включения в комплексную терапию ХОБЛ больных региона КМА 

иммуномодулирующих препаратов, наиболее перспективным из которых 

является «Ликопид». 

Цель: оценить эффективность иммунокоррекции преператом 

«Ликопид» при лечении хронической обструктивной болезни легких у 

пациентов, проживающих в условиях Курской магнитной аномалии.  

Материалы и методы: в работе представлены данные обследования и 

лечения 38 больных ХОБЛ, постоянно проживающих на территории г. 

Курска более 5 лет и 39 пациентов с ХОБЛ, проживающих на территории г. 

Железногорска Курской области. Группу контроля составили 21 здоровый 

донор (11 женщин и 10 мужчин), средний возраст которых составил 43,5±4,2 

лет. Критерии включения пациентов в исследование: мужчины и женщины в 

возрасте 30-60 лет; ХОБЛ в стадии обострения; анамнез заболевания 3 года и 

более.  

 Всем больным проводилась стандартная терапия, при этом 35 

пациентам (17 человек проживали на территории г. Курска и 18 пациентов – 

на территории г. Железногорска) дополнительно к стандартной 

фармакотерапии назначался «Ликопид» (10 мг внутрь через 24 часа №10). 

Лабораторные методы исследования крови проводились по 

общепринятым методикам при поступлении больных в стационар. При 

оценке гемограмм за основу брались физиологические нормы, 

соответствующие международной системе единиц (СИ) в клинических 

исследованиях. Содержание ФНО, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-4, ИНФγ, IgG, IgM в 

плазме крови проводилась с помощью тест-систем (ООО «Протеиновый 

контур», г. Санкт-Петербург) методом твердофазного иммуноферментного 

анализа. 
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Статистическую обработку результатов исследования проводили, 

используя непараметрические методы . 

Результаты:сравнивался уровень провоспалительных цитокинов, 

противовоспалительных, ИНФγ и иммуноглобулинов классов М, G и A у 

здоровых лиц, проживающих на территории КМА (г. Железногорск) с 

высоким уровнем естественного геомагнитного фона, по сравнению с 

лицами, проживающими на территориях без данного фактора (г. Курск), при 

этом достоверных различий получено не было. 

У больных ХОБЛ, проживающих на территории г. Курска, в плазме 

крови выявлено повышение уровня провоспалительных цитокинов (ФНОα, 

ИЛ-8), противовоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-4), ИНФγ, IgM и IgG (табл. 1). 

Использование стандартной фармакотерапии позволило снизить, но не до 

уровня нормы ФНОα, ИНФγ и IgM (табл. 1). 

Применение у больных ХОБЛ жителей г. Курска «Ликопида» 

позволило нормализовать уровень IgG и почти до уровня нормы 

концентрацию большинства измененных показателей цитокинового звена 

иммунитета (табл. 1). 

До назначения лечения у больных ХОБЛ, проживающих на территории 

г. Железногорска, в плазме крови также было выявлено повышение уровня 

провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-8), противовоспалительных (ИЛ-

10, ИЛ-4), ИНФγ, IgM и IgG. При этом уровень провоспалительных 

цитокинов был достоверно выше, чем у пациентов, проживающих в г. 

Курске, так же как меньше повышалась концентрация 

противовоспалительного цитокина – ИЛ-4. Использование у данной 

категории пациентов стандартной фармакотерапии позволило снизить, но не 

до уровня нормы ФНОα, ИЛ-4, ИНФγ и IgM. 

Назначение «Ликопида» больным ХОБЛ, проживающих на территории 

КМА, позволило лишь корригировать уровень провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов, но не до уровня нормы. 
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Выводы: «Ликопид» менее эффективен в отношении нарушенных 

показателей цитокинового статуса и уровня иммуноглобулинов у пациентов 

с ХОБЛ, проживающих в районе КМА, чем у больных ХОБЛ, постоянно 

проживающих на территории с нормальных геомагнитным фоном; 

Применение «Ликопида» у больных с ХОБЛ позволило нормализовать и 

корригировать уровень цитокинов и иммуноглобулинов в плазме крови более 

эффективно, чем использование стандартной фармакотерапии; У лиц, 

проживающих в условиях повышенного естественного геомагнитного фона 

наблюдается более выраженное повышение уровня про- и 

противовоспалительных цитокинов, IgG и IgM.  
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