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Общие вопросы терапии 
 
 

Т.В. Боровая, С.З. Глебко 
МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

УЧАСТКА 
Управление здравоохранения Минского облисполкома 

Одна из важных целей здравоохранения на современном этапе – 
улучшение медико-демографической ситуации и укрепление здоровья на-
селения страны. Выполнение этой сложной задачи невозможно без вне-
дрения современных технологий профилактической и лечебно-
диагностической работы в амбулаторно-поликлиническом звене. Для дос-
тижения поставленных целей необходимо максимально задействовать ре-
зервы первичного звена, и в первую очередь, участковой терапевтической 
службы, направленные на первичную и вторичную профилактику, раннее 
выявление заболеваний, организацию диспансерного наблюдения, преду-
преждение инвалидности и снижение смертности населения. 

Важнейшим условием организации эффективной работы является 
разработка критериев, обеспечивающих комплексную оценку качества 
оказания медицинской помощи на терапевтическом участке, включая каче-
ство проведения профилактических мероприятий, выявления факторов 
риска, качество диагностики, лечения, медицинской реабилитации, позво-
ляющих выявлять отклонения в показателях работы, причины их возник-
новения и своевременно принимать меры по устранению недостатков в 
дальнейшем. 

В этих целях в Минской области разработана модель конечных ре-
зультатов деятельности терапевтического участка, включающая комплекс 
показателей, с помощью которых можно оценить многогранную работу 
участковой терапевтической службы – и профилактическую, и лечебно-
диагностическую. В перечень основных показателей входит: 

– охват диспансерным наблюдением, в том числе лиц трудоспособ-
ного возраста, а также охват диспансерным наблюдением пациентов по от-
дельным социально значимым заболеванием (ИБС, АГ, и др.) с оценкой 
эффективности диспансеризации;  

– работа по коррекции факторов риска, в том числе на закрепленных 
предприятиях;  

– обследование населения рентгенофлюорографически с анализом 
непрошедших рентгенофлюорографическое обследование 2 года и более; 

– охват диспансерным учетом пациентов с предраковыми заболева-
ниями; 

– охват на участке осмотрами женского населения с цитологическим 
исследованием;  

– выявление онкологических заболеваний в 1–2 стадиях;  
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– причины выявления пациентов в далеко зашедших стадиях онколо-
гических заболеваний (III стадия визуальных локализаций + IV стадия всех 
локализаций), в том числе рака молочной железы; 

– заболеваемость активным туберкулезом, инфарктом миокарда, ост-
рым нарушением мозгового кровообращения и др.; 

– заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) с 
отдельной оценкой ВУТ у диспансерных пациентов; 

– первичный выход на инвалидность населения участка трудоспо-
собного возраста; показатели реабилитация инвалидов;  

– деятельность дневных стационаров, стационаров на дому; 
– показатель смертности населения на участке, динамика уровня 

смертности, в том числе в трудоспособном возрасте; случаи смерти пациентов на 
дому, не наблюдавшихся врачом; ошибки при заполнении врачебных сви-
детельств о смерти; 

– уровень качества диагностики и лечения по результатам эксперт-
ных оценок;  

– дефекты,  выявленные в результате проверок, обоснованные жало-
бы населения; нарушение принципов этики и деонтологии. 

Данный перечень показателей является примерным и адаптируется 
для каждого терапевтического участка центральной районной и городской 
поликлиники, врачебной амбулатории, амбулатории врача общей практи-
ки, фельдшерско-акушерского пункта. Проводится регулярный монито-
ринг показателей, выявляются проблемные участки. На каждом терапевти-
ческом участке организован еженедельный анализ смертности, с эксперт-
ной оценкой медицинской документации умерших, в первую очередь лиц 
трудоспособного возраста, с рассмотрением дефектов на заседании ЛКК 
учреждений, ЛКС управления и проблемных комиссий, с приглашением 
заинтересованных лиц, разработкой мероприятий по улучшению организа-
ции оказания помощи, с контролем исполнения.  

В целях улучшения доступности медицинской помощи сельскому 
населению организована работа в сельских ЛПУ, включая ФАПы, выезды 
бригад  врачей-специалистов  как с организационно-методической помо-
щью, так и консультативной, в том числе и с проведением УЗИ-
диагностики, ЭКГ-исследований и лабораторной диагностики. Перед тера-
певтической службой поставлена задача – максимально выявить и охва-
тить диспансерным наблюдением и сформировать банк данных пациентов 
в трудоспособном возрасте с ИБС, АГ, с болезнями органов пищеварения, 
цереброваскулярными заболеваниями и другими социально-значимыми 
заболеваниями, пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных методах 
лечения. 

Организация и проведение диспансерной работы среди населения 
области направлена на максимальный охват профилактическими осмотра-
ми населения, распределенного ранее на группы здоровья, с динамическим 
наблюдением за группами  Д2 и Д3, соблюдением кратности явок и кон-
троль за выполнением назначенного лечения. Значительная роль отводится 
выявлению и коррекции факторов риска: разрабатываются индивидуаль-
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ные программы с психотерапевтической коррекцией, используется отделе-
ние медицинской реабилитации для проведения оздоровительных меро-
приятий. 

Так, активное внедрение в УЗ «Узденская ЦРБ» Минской области 
моделей деятельности в организацию работы терапевтического участка, 
как городской поликлиники, так и сельских ЛПО, позволило улучшить в 
целом показатели деятельности учреждения за 2010 год, выполнить плано-
вые показатели конечных результатов ЦРБ в полном объеме. По итогам 
года определены  лучший терапевтический участок, амбулатория, ФАП с 
последующим материальным поощрением. Результаты выполнения пока-
зателей учитываются при премировании.  

По итогам работы за 2010 год в УЗ «Узденская ЦРБ» отмечается 
снижение смертности населения района. Так, число случаев смерти среди 
всего населения в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилось в 
районе на 6,1%, число умерших в трудоспособном возрасте уменьшилось 
на 4,2%. 

Таким образом, внедрение моделей деятельности в работу врача-
терапевта участкового служит мотивацией для улучшения показателей 
деятельности, положительно влияет на качество оказания медицинской 
помощи, позволяет проводить сравнительный анализ работы врача тера-
певта в разрезе терапевтических участков, со своевременным принятием 
управленческих решений по устранению недостатков в работе амбулатор-
но-поликлинической службы в целом. 

 
 

А.А. Гракович1, И.Д. Козлов2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
1 Отделение медицинских наук Национальной академии наук 

Беларуси 
2 ГУ Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология» 

Для Республики Беларусь хронические неинфекционные заболева-
ния (НИЗ) являются одной из важнейших медико-социальных проблем, 
решаемых в рамках Национальной программы демографической безопас-
ности. Задачи по снижению смертности требуют реализации мероприятий 
по профилактике НИЗ и их осложнений на уровне всего населения. При 
этом следует учитывать, что даже успешные профилактические мероприя-
тия характеризуются длительным латентным периодом между их осущест-
влением и последующими изменениями показателей смертности. Снижение 
распространенности и уровней факторов риска (ФР) происходит быстрее, 
чем изменение показателей смертности или заболеваемости. Поэтому в 
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оценке процесса выполнения программы важнейшая роль принадлежит мо-
ниторингу распространенности основных факторов риска НИЗ. Это позво-
ляет получать точную и оперативную информацию об эффективности про-
филактических программ уже в ближайшее время после их старта и вно-
сить соответствующую корректировку.  

Родоначальником и классическим примером организации и проведе-
ния такого мониторинга в целях оценки эффективности профилактическо-
го вмешательства являются Станфордские программы (США): «Исследова-
ние в трех сообществах» (1972–75 гг.) и «Проект по многофакторному сни-
жению риска в пяти городах» (1978–96 гг.), которые были проведены научной 
группой Станфордского университета. Методами профилактического вмеша-
тельства были массовые образовательные мероприятия, направленные на 
снижение ФР болезней системы кровообращения: артериальной гипертен-
зии, гиперхолестеринемии, курения и избыточного веса, низкой физической 
активности. В процессе мониторинга было установлено, что за годы образо-
вательной профилактической работы снизилась распространенность факто-
ров риска в «опытных» городах по сравнению с «контрольными»: умень-
шились уровни АД и холестерина крови, уменьшилась распространенность 
курения. В результате этого в первой программе рассчитанный риск ин-
фаркта миокарда и мозгового инсульта снизился на 24%; во второй про-
грамме за пять лет работы по образованию населения этот же рассчитанный 
риск снизился на 16%, что позволило оценить применявшиеся подходы и 
методы как эффективные. 

В Республике Беларусь подобный мониторинг осуществлялся в рам-
ках проведения научно-исследовательских работ по многофакторной про-
филактике ишемической болезни сердца (ИБС), демонстрационном проекте 
профилактики НИЗ в Московском районе г. Минска, демонстрационных 
проектах международной программы CINDI, выполнявшейся в Республике 
Беларусь под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ: «Здоровье в 
районе Чернобыля» (г. Наровля и Наровлянский район) и «Здоровый образ 
жизни» (г. Брест). В исследовании по многофакторной профилактике ИБС, 
уже через 2 года после начала профилактической программы, в когорте ак-
тивной профилактики были отмечены изменения в распространенности ар-
териальной гипертонии, курения, низкой физической активности в благо-
приятную сторону по сравнению с контрольной когортой, что позволяло 
оценить проводимые мероприятия как эффективные. Разница между ко-
гортами в распространенности этих факторов за 5 лет вмешательства дос-
тигла по АГ – 8,1% , по курению – 6,2% , по НФА – 4,3%. В результате в 
когорте активной профилактики смертность от БСК за пять лет выполне-
ния программы оказалась на 18% ниже, чем в контрольной. В демонстра-
ционном проекте профилактики НИЗ в Московском районе г. Минска отме-
чалось лишь небольшое снижение распространенности АГ (на 2.5%) среди 
взрослого населения района, выявленное в результате обследования двух 
независимых случайных выборок на старте программы и через 2 года, что 
позволило оценить проводимые мероприятия как недостаточно эффектив-
ные. 
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Накопленный опыт позволил выделить ряд принципиально важных 
методических моментов планирования, организации и проведения монито-
ринга распространенности основных ФР НИЗ: основы анализа закладыва-
ются при разработке анкеты; создание структуры базы данных должно на-
чинаться одновременно с созданием анкеты; база данных должна содер-
жать информацию обо всех лицах, включенных в выборку (идентификаци-
онный код, возраст, пол, адрес, телефон (там, где он имеется), а не только 
об обследованных; мониторинг осуществляется только на основе обследо-
вания представительных случайных выборок, сформированных из населе-
ния мониторируемой административной единицы; необходимо провести 
обучение и тренинг персонала, задействованного в мониторирова-
нии ФР. 

 
 

Т.В. Калинина, И.Н. Мороз, М.В. Штонда, М.В. Щавелева,  
С.И. Станкевич, Л.В. Шваб, Ю.Е. Демидчик 

ОЦЕНКА ВРАЧАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ КАЧЕСТВА  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» 

Введение. Оценка качества медицинской помощи является одной из 
актуальных и приоритетных задач современного здравоохранения. В по-
следние десятилетия особое значение приобретают социологические ис-
следования по оценке качества оказания медицинской помощи, которые, 
по мнению академика РАМН А.В. Решетникова (2002), являются одними 
из наиболее эффективных инструментов современных информационных 
технологий управления.  

Большинство опубликованных исследований свидетельствуют о том, 
что предпочтение и в нашей стране, и за рубежом отдается организации и 
проведению социологических опросов среди населения [1–4].  

Следует отметить, что социологические исследования по проблемам 
качества оказания медицинской помощи среди врачей-специалистов пред-
ставляют важную составляющую субъективной оценки деятельности сис-
темы здравоохранения и влияют на принятие управленческих решений в 
области охраны здоровья населения. В связи с этим было проведено иссле-
дование, целью которого явилось изучение мнения врачей-специалистов, 
работающих в организациях здравоохранения Республики Беларусь, о ка-
честве оказания медицинской помощи населению. Особое внимание в ис-
следовании уделено оценке качества медицинской помощи врачами-
терапевтами, так как данные специалисты являются одним из основных 
(ключевых) звеньев оказания медицинской помощи населению. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования 
была разработана анкета, предусматривающая изучение проблемы по не-
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скольким направлениям: оценка качества медицинской помощи, факторы, 
влияющие на качество оказания медицинской помощи, правовые аспекты 
деятельности медицинского персонала. 

Особое внимание в исследовании уделено рассмотрению двух ос-
новных аспектов, характеризующих качество медицинской помощи: каче-
ство структуры (структурные факторы) и качество процесса (процессуаль-
ные факторы).  

Для оценки влияния качества структуры на оказание медицинской 
помощи в анкету были включены следующие вопросы: «Оцените уровень 
организации контроля качества медицинской помощи», «Оцените влияние 
на качество оказания медицинской помощи квалификации врача», «Оцени-
те влияние на качество оказания медицинской помощи Вашей рабочей на-
грузки», «Оцените влияние на качество оказания медицинской помощи со-
циальной защищенности врача», «Оцените влияние на качество оказания 
медицинской помощи обеспеченности лечебно-диагностической аппарату-
рой».  

В анкету были включены следующие вопросы, характеризующие 
влияние качества процесса на качество оказания медицинской помощи: 
«Оцените качество профилактики», «Оцените качество диагностики», 
«Оцените качество лечения», «Оцените качество медицинской реабилита-
ции».  

В исследовании приняли участие 408 врачей-специалистов, в том 
числе 79 врачей-терапевтов (19,4%). Среди врачей-терапевтов, включен-
ных в исследование, – 61 женщина (77,2%) и 18 мужчин (22,8%). Средний 
возраст респондентов составил 41,3±1,2 года. Стаж работы врачей-
терапевтов, принявших участие в исследовании, составил в среднем 
17,39±1,24 года. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали дос-
товерное различие в оценке врачами-терапевтами факторов качества 
структуры, влияющих на качество оказания медицинской помощи (χ²=40,8, 
р<0,001). Средняя оценка влияния качества структуры на качество оказа-
ния медицинской помощи населению составила 3,71±0,09 балла.  

Наиболее значимыми структурными факторами, влияющими на ка-
чество оказания медицинской помощи, респонденты указали рабочую на-
грузку врача и организацию работы учреждения здравоохранения. Высо-
кую и очень высокую оценку влиянию данных факторов дали 68,35% и 
69,69% опрошенных врачей-терапевтов, соответственно. Средняя оценка 
значимости этих факторов составила, 3,91±0,11 и 3,79 балла, соответствен-
но. 

Среди значимых «структурных» факторов, определяющих качество 
оказания медицинской помощи, респонденты отметили также обеспечен-
ность лечебно-диагностическим оборудованием (64,6%), квалификацию 
врача (65,82%). Средние оценки значимости этих факторов качества струк-
туры составили 3,89±0,12, 3,74±0,09 балла, соответственно.  

Организация контроля качества в учреждениях здравоохранения и 
социальная защищенность медицинских работников представлялись оп-
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рошенным врачам относительно несущественными факторами, влияющи-
ми на качество медицинской помощи. Только 41,77% и 56,9% респонден-
тов дали высокую и очень высокую оценку влияния данных факторов. 
Почти половина опрошенных дали очень низкую, низкую и среднюю 
оценки значимости данных факторов, при этом средние оценки составили 
3,40±0,08 и 3,48±0,12 балла, соответственно. 

Средняя оценка влияния качества процессуальных факторов на каче-
ство оказания медицинской помощи населению, включающая оценку каче-
ства профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации 
врачей-терапевтов составила 3,13±0,04 балла и была достоверно ниже, чем 
средняя оценка врачей-специалистов (3,34±0,04 балла, р<0,001).  

Полученные данные позволяют говорить о достоверном различии 
мнения врачей-терапевтов по оценке процессуальных факторов, влияющих 
на качество оказания медицинской помощи (χ²=26,9, р<0,001).  

Среди процессуальных факторов, существенно влияющих на качест-
во оказания медицинской помощи, респонденты отметили качество лече-
ния и качество диагностики. Оценивая влияние данных факторов, почти 
39% и 48% врачей-терапевтов, принимавшие участие в исследовании, по-
ставили высокие и очень высокие оценки. Средние оценки влияния лече-
ния и диагностики на качество оказания медицинской помощи были дос-
товерно выше (t=1.96, p<0,05), чем средние оценки влияния качества про-
филактических мероприятий (2,82±0,10 балла) и медицинской реабилита-
ции (2,97±0,09 балла), и, соответственно, составили 3,27±0,86 и 3,44±0,07 
балла.  

В меньшей степени, по мнению терапевтов, на качество оказания 
медицинской помощи оказывают влияние качество профилактических ме-
роприятий и медицинской реабилитации. Каждый третий опрошенный дал 
низкую и очень низкую оценку влияния качества профилактических меро-
приятий на качество оказания медицинской помощи (31,64%). При этом 
средняя оценка влияния данного фактора составила 2,82±0,10 балла, и бы-
ла наиболее низкой по сравнению со средними оценками влияния таких 
факторов, как лечение, диагностика и медицинская реабилитация. 

Вывод. Сравнительный анализ оценки влияния структурных и про-
цессуальных факторов на качество оказания медицинской помощи населе-
нию, основанный на результатах анкетного опроса врачей-терапевтов, сви-
детельствует о более значимом влиянии структурных факторов, опреде-
ляющих организационно-техническое качество ресурсов, в том числе кад-
ровых (χ²=39,9, р<0,001). Полученные данные позволяют утверждать, что 
средняя оценка влияния структурных факторов на качество оказания ме-
дицинской помощи населению достоверно выше средней оценки влияния 
процессуальных факторов: 3,71±0,09 и 3,13±0,04 балла, соответственно 
(t>3,29, p<0,001).  
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И.Д. Козлов1,  А.А. Гракович 2, В.В. Апанасевич1 

РИСК СМЕРТИ ОТ ОСНОВНЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫЙ С КУРЕНИЕМ, У 

МУЖЧИН  
40–59 ЛЕТ г. МИНСКА 

1 ГУ Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология» 

2 Отделение медицинских наук Национальной академии наук 
Беларуси 

Курение является одним из социальных и поведенческих факторов, 
которые, способствуя развитию многих заболеваний, приводят к прежде-
временной и добавочной смертности населения. По данным ВОЗ, курение 
табака обусловливает примерно 90% всех случаев рака легких, 75% хрони-
ческих бронхитов и эмфизем, 35% случаев ишемической болезни сердца. 
Вместе с тем, уровень медицинских и социальных потерь, обусловленных 
курением, существенно колеблется от страны к стране и от популяции к 
популяции. Для их оценки в каждой конкретной стране и популяции необ-
ходимо знать распространенность курения и величину риска смерти от 
всех причин и от отдельных групп основных неинфекционных заболева-
ний (НИЗ), связанную с курением. В связи с изложенным, целью настоя-
щего исследования явилось изучение риска смерти от основных НИЗ, свя-
занного с курением, по данным проспективного наблюдения.  

Материал и методы исследования. Контингент: 4241 обследован-
ных из случайной выборки мужчин 40–59 лет г. Минска численностью в 
6000 человек. Первичное обследование было проведено в период с 1978 по 
1985 годы. Отклик на обследование составил 70,7%. Применялись стан-
дартные методы обследования, рекомендованные ВОЗ для эпидемиологи-
ческих исследований хронических неинфекционных заболеваний. Для вы-
явления статуса и интенсивности курения использовался опросный метод. 
Последовательно в стандартной формулировке задавались вопросы о куре-
нии сигарет (сигар, трубки) в настоящее время и в прошлом. Курящими 
считались обследуемые, регулярно выкуривавшие на момент обследования 
минимум 1 сигарету в день. Курившими в прошлом считались обследован-
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ные, которые на момент первичного обследования не курили (прекратили 
курение не менее 1 года до момента обследования), но курили регулярно 
ранее. Некурящими считались обследуемые, которые на момент обследо-
вания не курили регулярно никогда. 

В процессе проспективного наблюдения собиралась информация о 
случаях смерти от основных НИЗ: БСК, злокачественных новообразова-
ний, болезней органов дыхания и всех других причин, развившихся в тече-
ние 25-летнего периода после первичного обследования. Вычислялась час-
тота случаев смерти от вышеназванных причин за весь период наблюде-
ния, которая выражалась в % по отношению к численности всей обследо-
ванной выборки на момент первичного обследования. Этот показатель яв-
ляется количественным выражением абсолютного риска смерти за весь пе-
риод наблюдения (25 лет) от соответствующей нозологии. Относительный 
риск, показывающий степень рискогенности курения для обследованной 
выборки, рассчитывался как отношение абсолютного риска смерти в груп-
пе курящих к абсолютному риску в группе не курящих и никогда регуляр-
но не куривших. Таким образом, за 1,00 принимался относительный риск в 
группе некурящих и никогда не куривших. 

Математическая обработка проводилась с использованием приклад-
ных программ «Статистика». Статическая значимость различий в частоте 
смерти от основных  НИЗ в зависимости от статуса курения   оценивалась 
по критерию χ2

. 
Результаты и обсуждение. Распространенность курения в обследо-

ванной выборке на момент первичного обследования составила 50,7% 
(2096 обследованных); 26,6% (1100 обследованных) не курили регулярно 
никогда, 22,7% (940 обследованных) регулярно курили в прошлом (пре-
кратили курение не менее 1 года до момента обследования).  

За 25-летний период наблюдения было зарегистрировано 1153 слу-
чая смерти от всех причин, что составило 27,9% всей обследованной слу-
чайной выборки. Число и частота случаев смерти от основных нозологиче-
ских групп составили: от БСК в целом – 649 случаев (15,69%), от ИБС –
407 случаев (9,84%), от инфаркта миокарда – 242 случая (5,85%), от цереб-
ро-васкулярных болезней (ЦВБ) – 209 случаев (5,05%), от злокачественных 
новообразований – 272 случая (6,58%), от болезней органов дыхания – 38 
случаев (0,92%), от несчастных случаев, отравлений, травм, суицидов – 93 
случая (2,25%). В структуре смертности на БСК пришлось 56,29% случаев, 
на злокачественные новообразования – 23,59%, на болезни органов дыха-
ния – 3,30%, на несчастные случаи, отравления и травмы – 8,07%, осталь-
ные случаи смерти были объединены в группе прочие, связь с которыми 
поведенческих характеристик не изучалась из-за малого числа случаев и 
разнородности группы. 

Частота случаев смерти от всех причин у курящих составила 31,6% и 
статистически значимо (P<0,05) превышала таковую у никогда не курив-
ших – 20,9%. Относительный риск (ОР) смерти от всех причин при куре-
нии составил 1,51. Частота смерти от БСК в целом в группе курящих со-
ставила 16,7% (350 случаев) против 13,3% (146 случаев) в группе никогда 



 12

не куривших (P<0,05); соответственно, ОР смерти от ИБС при курении со-
ставил 1,26. Частота смерти от ИБС в группе курящих составила 10,83% 
(227 случаев), статистически значимо (P<0,05) превышая таковую  у нико-
гда не куривших – 7,64% (84 случая). Относительный риск смерти от ИБС 
для курильщиков составил 1,42.  Частота смерти от инфаркта миокарда в 
связи со статусом курения также оказалась статистически значимо (P<0,05) 
большей в группе курящих – 6,4% (135 случаев) в сравнении с группой ни-
когда не куривших – 4,6% (51 случай). Относительный риск смерти от ин-
фаркта миокарда для курящих составил 1,39. Частота смерти от ЦВБ в 
группе курящих составила 5,0% (105 случаев) против 4,6% (51 случай) в 
группе никогда не куривших. Различия в этом показателе были небольши-
ми (ОР – 1,08) и не достигали статистической значимости для данного кон-
тингента.  

Наиболее высоким из всех групп НИЗ у курильщиков оказался ОР 
смерти от злокачественных новообразований – 3,88: частота случаев смер-
ти у курильщиков – 9,2% (192 случая) против 3,2% (35 случая) у никогда 
не куривших (P<0,05) Примечательно, что для смерти от злокачественных 
новообразований органов дыхания ОР курения составил 13,4: частота слу-
чаев смерти у курильщиков – 3,6% (76 случаев) против 0,27% (3 случая) у 
никогда не куривших (P<0,05). Курение также сильно, статистически зна-
чимо, повышало риск смерти от болезней органов дыхания: ОР для этой 
нозологической группы составил 5,6, хотя абсолютный риск смерти от 
данных заболеваний в наблюдаемой когорте был сравнительно невысок 
как для курильщиков – 1,29% (27 случаев), так и для некурящих – 0,36%, 
(4 случая). 

Полученные данные относительного риска смерти от всех причин и 
основных НИЗ являются количественной мерой степени повышения 
смертности, связанной с курением, специфичной для белорусской популя-
ции мужчин среднего возраста (точнее, мужчин среднего возраста – жите-
лей города). В целом они согласуются с классическим определением куре-
ния, как универсального фактора риска, способствующего преждевремен-
ной смерти населения. Однако степень риска для нашей популяции оказа-
лась меньше в отношении смерти от всех причин: ОР–1,51 в сравнении с 
2,0 для российской популяции, в основном за счет меньшего ОР смерти от 
БСК – 1,26 для белорусской популяции и 2,2 – для российской популяции 
аналогичного пола и возраста. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в популяции муж-
чин 40–59 лет г. Минска курение достоверно увеличивает абсолютный и 
относительный риск смерти от всех причин, БСК в целом, ИБС, инфаркта 
миокарда, злокачественных новообразований и болезней органов дыхания. 
Не было выявлено статистически значимой связи между курением и часто-
той смерти от церебро-васкулярных болезней. Установлены количествен-
ные значения величины относительного риска курения для каждой из пе-
речисленных групп заболеваний для белорусских мужчин 40–59 лет. Эти 
значения могут быть использованы для расчета дополнительного числа 
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случаев смерти от данных нозологических групп, обусловленных курени-
ем,  в данной поло-возрастной группе населения Республики Беларусь. 

 
 

С.П. Кускова  
ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» 

Актуальность медицинской реабилитации пациентов пожилого воз-
раста (60–74 лет) очевидна в связи с ростом их удельного веса в популяции 
населения, снижением общей жизнеспособности, обусловленной старени-
ем организма, высокой стоимостью медико-социального обслуживания.  

Согласно закону Республики Беларусь “О здравоохранении”, под 
медицинской реабилитацией понимается комплекс медицинских услуг, на-
правленных на восстановление нормальной жизнедеятельности организма 
пациента и компенсацию его функциональных возможностей, нарушенных 
в результате заболевания.  

Используемые в настоящее время методы, формы и цели реабилита-
ции пожилых людей не отличаются от общепринятых, включают различ-
ные аспекты реабилитационного процесса, но не учитывают особенностей 
пожилого возраста.  

Материал и методы. Объектом исследования были пациенты 60–74 
лет. Предметом обследования были сведения о состоянии здоровья населе-
ния возрастной группы 60–74 лет в 2009 г. выборочно в г. Минске. Изуче-
но и проанализировано 250 медицинских карт амбулаторного больного.  

Методы исследования: выкопировка данных, аналитический, экс-
пертных оценок, статистический. Результаты проведенных исследований 
обрабатывались методами вариационной статистики для малых выборок. 
Рассчитаны экстенсивные показатели заболеваемости по нозологическим 
формам, возрастно-половой частоте.  

Результаты. Среди пациентов было 126 (50.4%) мужчин и 124 
(49.6%) женщины. Средний возраст составил 67.9+4.5г. В возрасте 60–64 
года преобладали мужчины (18.0% против женщин 11.6%). Однако в воз-
растном диапазоне 65–69 и 70–74 гг. преобладали женщины (14.4% против 
12.4% мужчин и 23.6% против 20.0% мужчин, соответственно). Лидирую-
щей патологией была ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая отмеча-
лась у 232 человек (93.17%). Артериальная гипертензия (АГ) отмечалась у 
232 пациентов, что составило 93.17% из всех обследованных, в том числе 
АГ II степени у 142 (60.6%), АГ III ст. – 76 (32.4%), АГ I ст. – 16 (6.84%) 
человек. В большинстве случаев отмечалась сочетанная патология, а 
именно: сочетание 2-х болезней выявлено у 46 (18.63%) пациентов, 3-х – 
75 (29.8%), 4-х – 64 (25.47%), 5-ти и  более – 65 (26.9%). Среди сочетанной 
патологии наиболее часто выявлялись сахарный диабет II типа с осложне-
ниями (20.8%), хроническая обструктивная болезнь легких (17.8%), моче-



 14

каменная болезнь (7.8%), деформирующий остеоартроз (27.3%), психиче-
ские расстройства и расстройства поведения (4.3%). Создавая синдром 
взаимного отягощения, эти заболевания в разной степени ограничивали 
жизнедеятельность пациентов, преимущественно по способности пере-
движения, самообслуживания и участия в профессиональной деятельности 
и по-разному влияли на реабилитационный потенциал.  

Выявленные особенности структуры заболеваемости лиц пожилого 
возраста (сочетанная патология, синдром взаимного отягощения) требуют 
тщательного обследования пожилого пациента,  определения его реабили-
тационного потенциала и разработки программы реабилитации.  

Таким образом, особенностью медицинской реабилитации пожилого 
пациента является:  

- тщательное проведение экспертно-реабилитационной диагностики 
с целью выявления функциональных нарушений, обусловленных возрас-
тными изменениями и последствиями сочетанной патологии на органном и 
организменном уровнях, наличие у пожилых сознательной установки на 
восстановление и укрепление своего здоровья медицинскими и собствен-
ными усилиями;  

- технологии, позволяющие преодолеть или компенсировать послед-
ствия как основного, так и сопутствующего заболевания.  

 
 

И.Э. Липницкий, Т.В. Боровая 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО  

НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление здравоохранения Минского облисполкома 

Важнейшей целью диспансеризации является осуществление ком-
плекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и укре-
пление здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, сни-
жение заболеваемости и смертности, увеличение активного творческого 
долголетия на основе динамического наблюдения за состоянием здоровья 
населения. 

Основным нормативным документом для организации диспансери-
зации взрослого населения является в настоящее время постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.02.2009 г. № 11 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12 октября 2007 года № 92 «Об 
организации диспансерного наблюдения взрослого населения Республики 
Беларусь».  

В целях повышения эффективности профилактической работы 
управлением здравоохранения Минского облисполкома принят ряд мер по 
адаптации нормативной правовой базы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по организации диспансерных осмотров населения 
на уровень лечебно-профилактических организаций области.  
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На базе Несвижской и Слуцкой ЦРБ организованы и проведены Дни 
главного врача по вопросам диспансеризации населения. Отработана сис-
тема по выявлению факторов риска в ЛПО в соответствии с письмом 
управления здравоохранения от 06.01.2007г. № 02-13/20 «О выявлении 
факторов риска развития заболеваний». Проводились в здравпунктах 
предприятий, учреждениях  при профилактических осмотрах акции по 
раннему выявлению наиболее распространенной патологии, включая анке-
тирование, привлекались для проведения анкетирования средние медицин-
ские работники (фельдшера ФАПов, здравпунктов), а также учащиеся и 
студенты учреждений образования.  

Во всех лечебно-профилактических организациях имеется необхо-
димая нормативная документация, изданы соответствующие приказы 
главных врачей, разработаны планы мероприятий и определены меры по 
организации диспансерных осмотров взрослого населения в каждом кон-
кретном учреждении. Проведены обучающие семинары для всех врачей 
лечебно-профилактических организаций, включая узких специалистов по 
организации диспансеризации. Составлены и утверждены графики прове-
дения профилактических осмотров взрослого населения. Приказами глав-
ных врачей утверждены положение и штаты отделений профилактики. На 
информационных стендах имеются объявления для населения о прохожде-
нии диспансерного осмотра. 

Налажена система преемственности: фельдшерско-акушерский 
пункт – амбулатория – поликлиника – стационар в целях распределения 
обязанностей между средними медицинскими работниками и врачами и 
исключения дублирования медицинской документации и обследований. 

По итогам 2010 года осмотрено в порядке проведения диспансериза-
ции 1144645 человек взрослого населения, или 97.6%. Трудоспособного 
населения осмотрено 833672, или 97,4%%, в том числе мужчин – 97,3%, 
(427782 человека), женщин – 97,4% (405890 человек). 

Распределение по группам диспансерного наблюдения: I группа дис-
пансерного наблюдения (здоровые) – 18,5%, ( трудоспособные –23,4%, в 
том числе мужчины – 22,4%, женщины – 24,7%). 

II группа диспансерного наблюдения (практически здоровые граж-
дане, имеющие в анамнезе острые заболевания или факторы риска хрони-
ческих заболеваний) – 35,0% (трудоспособные – 38,1%, из них мужчины –
38,1%, женщины – 38,4%). 

III группа диспансерного наблюдения (лица, имеющие хронические 
заболевания) – 47,5% (трудоспособные – 38,3%, из них мужчины  – 40,2%, 
женщины – 36,7%). 

Число впервые выявленных заболеваний составило 22.8% (261279 
случаев), среди трудоспособных лиц – 22,4% (186396 случаев), у мужчин – 
20,3% (86862 случая), у женщин – 24.5% (99534 случая). 

За 1-й квартал 2011 года диспансерными осмотрами охвачено 334336 
человек взрослого населения, или 28,4%, из них трудоспособного – 252736 
человек (29,75%). В трудоспособном возрасте мужчин осмотрено 124794 
(28,4%), женщин – 28123 человек, или 22,0%.  
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В результате выполнения постановления Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 03.02.2009 г. № 11 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 12 октября 2007 года № 92 «Об организации диспансерного 
наблюдения взрослого населения Республики Беларусь» значительно уве-
личилось число больных, состоящих на диспансерном учете по поводу за-
болеваний. Так, по итогам 2009 г. на диспансерном учете находилось 
420237 человек взрослого населения, в 2007г. – 323736 человек, рост за 2 
года – на 29,8%. Сохраняется положительная динамика и по итогам 2010 
года: на диспансерном учете состоит 427285 человек взрослого населения.  

Число диспансерных пациентов на 1000 взрослого населения увели-
чилось с 273 в 2007 г. до 363,6 человек в 2010г., т.е. рост – на 32 %. При 
расчете на 1 занятую должность врачебного персонала амбулаторно-
поликлинической помощи приходится 268,6 лиц, состоящих на диспансер-
ном наблюдении, на 1 физическое лицо – 386,2 человек.  

Несмотря на рост числа пациентов, взятых на диспансерное наблю-
дение, при некоторых нозологических формах охват диспансерным на-
блюдением остается достаточно низким, особенно у лиц трудоспособного 
возраста, что требует дальнейших организационных усилий по совершен-
ствованию этой важной работы. 

Таким образом, по объемным показателям нормативные документы 
Министерства здравоохранения по организации диспансерных осмотров 
населения выполняются. Одна из самых главных и важных задач – обеспе-
чить качество диспансерного наблюдения, в первую очередь лиц трудо-
способного возраста, групп высокого риска развития неблагоприятного ис-
хода заболеваний. Для повышения эффективности профилактической ра-
боты необходимо целенаправленно проводить в средствах массовой ин-
формации, организациях образования и трудовых коллективах информа-
ционную и санитарно-просветительную работу, ориентированную на по-
вышение знаний населения о факторах риска заболеваний и их профилак-
тике в целях снижения смертности, формирования и стойкого закрепления 
навыков здорового образа жизни у людей, бережного отношения к своему 
здоровью. 
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Вопросы пульмонологии 
 
 

Ж.В. Антонович, Т.И. Каленчиц, Е.А. Коренева, Е.С. Спири-
донов 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ РАССТРОЙСТВА И 
КОНТРОЛЬ НАД БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

Белорусский государственный медицинский университет 

Эмоционально-волевые расстройства нередко существенно затруд-
няют проведение реабилитационных мероприятий, возможности социаль-
ной адаптации пациентов. Оценка этих нарушений важна как для их ран-
него выявления и правильного выбора методов терапии, так и для опреде-
ления эффективности реабилитации пациента. Психоэмоциональные фак-
торы являются одним из компонентов патогенетического комплекса, опре-
деляющего развитие и течение бронхиальной астмы (БА),  и вносят значи-
тельный вклад в возникновение, развитие, течение БА, а также играют 
роль в приверженности пациентов к лечению [1, 2]. Многочисленные дан-
ные свидетельствуют о тесной заинтересованности ЦНС в реализации 
бронхиальной обструкции. Восприятие степени бронхиальной обструкции 
и необходимости приема бронходилятатора пациентами с высокими пока-
зателями тревоги, как правило, гипертрофировано, что приводит к значи-
тельно большему количеству потребляемых медикаментов, большему ко-
личеству дней нетрудоспособности и сниженной активности [3]. Эмоцио-
нальные нарушения, маскируя респираторные симптомы, могут затруднять 
диагностику или, наоборот, принимаются врачами за истинные приступы 
удушья или признаки передозировки β2-агонистов, приводя к полипрагма-
зии [4].  

Цель исследования: выявить особенности клинического течения БА 
у пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами. 

Материал и методы. В исследование включены 23 пациента с БА 
(26% (6) мужчин и 74% (17) женщин). Средний возраст пациентов соста-
вил 51±3 года. В группу контроля вошли 18 практически здоровых лиц, 
сопоставимых с группой пациентов с БА по полу и возрасту. Уровень кон-
троля БА оценивали по критериям GINA [2] и Тесту по контролю над аст-
мой [5]. Для выявления и оценки выраженности тревоги и депрессии паци-
ентам проводилось психологическое тестирование с использованием оп-
росника «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» [6]. Статистическую 
обработку данных выполняли с применением пакета прикладных про-
грамм Statistica 8,0 (StatSoft, Inc., США). Применялись критерии Шапиро-
Уилка, Стьюдента, Манна-Уитни, Спирмена, Фишера, χ2 Пирсона.  

Результаты. У 65% (15) пациентов с БА были выявлены эмоцио-
нально-волевые расстройства. Тревожные расстройства (ТР) имели место у 
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52% (12) пациентов, депрессивные расстройства (ДР) – у 35% (8) пациен-
тов, сочетание ТР и ДР наблюдалось у 22% (5) пациентов. Клинически вы-
раженная тревога выявлена у 26% (6) пациентов, клинически выраженная 
депрессия – у 13% (3) пациентов. Выраженность тревоги (медиана и ин-
терквартильный размах) у пациентов с БА составила 8 баллов (от 4 до 11), 
выраженность депрессии – 6 баллов (от 4 до 9). В группе контроля показа-
тели выраженности тревоги и депрессии были статистически значимо ни-
же, чем в группах исследования (p<0,01) и составили 3 балла (от 2 до 5 
баллов).  

Пациенты с БА были разделены на две группы: 1) с неконтролируе-
мой БА (n=12); 2) с контролируемой БА (полный и частичный контроль) 
(n=11). Между группами отсутствовали статистически значимые различия 
по полу, возрасту, форме БА, длительности заболевания, приему базисной 
терапии, доле курящих лиц, семейному положению и наличию инвалидно-
сти (р>0,05).  

Статистически значимые различия между группами пациентов с не-
контролируемой и контролируемой БА были получены по результатам 
Теста по контролю над астмой (11 (8–13,5) баллов и 20 (19–21) баллов, 
p<0,01) и выраженности депрессии (8,5 (5–11) баллов и 4 (3–7) балла, 
p<0,05), тогда как по выраженности тревоги различия не были статистиче-
ски значимыми (9 (4,5–12) баллов и 5 (3–9) баллов, р>0,05). 

Доля лиц с ТР в группе пациентов с неконтролируемой БА составила 
67% (8 пациентов), а в группе пациентов с контролируемой БА – 36% (4 
пациента) (р>0,05). Доля лиц с ДР в группе пациентов с неконтролируемой 
БА была в 6,4 раза выше, чем в группе пациентов с контролируемой БА и 
составила 58% (7 пациентов), а в группе с контролируемой БА – 9% (1 па-
циент) (p<0,05), сочетание ТР и ДР выявлено у 42% (5) пациентов в группе 
с неконтролируемой БА и не наблюдалось в группе с контролируемой БА 
(p<0,05). Повышение выраженности депрессии было сопряжено с ухудше-
нием контроля над БА (r=-0,51; р<0,05; n=23), увеличением ограничения 
повседневной активности (r=0,51; р<0,05; n=23) и снижением самооценки 
контроля БА пациентом (r=-0,53; р<0,01; n=23), а наличие сочетания ТР и 
ДР сопровождалось ухудшением контроля над БА (r=-0,50; р<0,05; n=23), 
увеличением ограничения повседневной активности (r=0,58; р<0,01; n=23), 
повышением частоты использования короткодействующих β2-агонистов 
(r=0,49; р<0,05; n=23) и снижением самооценки контроля БА пациентом 
(r=-0,57; р<0,01; n=23).  

В группе пациентов с БА выявлены средней силы прямые корреля-
ционные связи между выраженностью тревоги и курением табака (r=0,51; 
р<0,05; n=23). Выраженность тревоги была выше в 2,2 раза в группе куря-
щих пациентов с БА по сравнению с некурящими (11 (8–13) баллов; 5 (3–9) 
баллов; р<0,05).  

Выводы: 
1. У пациентов с БА установлена высокая частота встречаемости 

эмоционально-волевых расстройств (65%) и их выраженность (у 39% па-
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циентов), а также высокая частота сочетания тревожных и депрессивных 
расстройств (22%). 

2. В группе пациентов с неконтролируемым течением БА по сравне-
нию с группой пациентов с контролируемым течением БА в 6,4 раза выше 
доля лиц с ДР (p<0,05), выраженность депрессии выше в 2,1 раза (p<0,05), 
а также выше доля пациентов, имеющих сочетание тревожных и депрес-
сивных расстройств (p<0,05). 

3. Повышение выраженности депрессии и наличие сочетания тре-
вожных и депрессивных расстройств сопровождаются ухудшением кон-
троля над БА, увеличением ограничения повседневной активности пациен-
та, повышением частоты использования короткодействующих β2-
агонистов и снижением самооценки контроля БА пациентом. 

4. С целью улучшения контроля над БА целесообразно проведение 
анкетирования пациентов для выявления и оценки выраженности тревоги и 
депрессии с последующим привлечением к сотрудничеству психотерапев-
тов и психиатров для коррекции выявленных нарушений.  
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Хроническое воспаление дыхательных путей, протекающее с реци-
дивирующими обострениями, является неизменной чертой бронхиальной 
астмы (БА), несмотря на разнообразие клинических проявлений и клеток, 
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участвующих в патогенезе заболевания и вне зависимости от формы БА [1, 
2]. Поиск причинных факторов, которые способствуют развитию астмы 
и/или провоцируют обострения заболевания, представляет собой важную 
составляющую клинической оценки, так как от его результатов зависит 
подход к лечению пациентов с БА и к элиминации аллергенов.  

Цель исследования: выявить особенности клинического течения БА 
в зависимости от формы заболевания.  

Материал и методы. В исследование включены 75 пациентов с БА 
(29% (22) мужчин и 71% (53) женщин). Возраст пациентов (медиана и ин-
терквартильный размах) составил 46 лет (от 31 до 54 лет). Клиническое об-
следование включало сбор анамнеза и количественную оценку выраженно-
сти основных проявлений БА в баллах, когда трем баллам соответствовало 
максимальное проявление признака, а нулю – отсутствие симптома. Диаг-
ноз аллергической, неаллергической и смешанной форм БА устанавливал-
ся в соответствии с МКБ-10. При определении формы заболевания исполь-
зовались данные анамнеза и предшествующего аллергологического обсле-
дования, включавшего кожные тесты и/или определение аллергенспеци-
фических IgЕ в крови. Статистическую обработку данных выполняли с ис-
пользованием программы Statistica 8,0 (StatSoft, Inc., США). Применялись 
критерии Шапиро-Уилка, Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни, Фишера, χ2 
Пирсона.  

Результаты. Пациенты с аллергической формой БА в 63% случаев 
имели сенсибилизацию к одной группе аллергенов (10 человек) и в 37% 
случаев (6 человек) – к двум и более группам аллергенов, в то время как 
пациенты со смешанной формой БА в 2,7 раза чаще (100% случаев (50 че-
ловек)) имели сенсибилизацию к двум и более группам аллергенов 
(р<0,001).  

Отягощенная наследственность по бронхиальной астме наблюдалась 
у 38% (6) пациентов с аллергической формой БА, 48% (24) пациентов со 
смешанной формой БА и 22% (2) пациентов с неаллергической формой БА 
(р>0,05). Отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям 
наблюдалась у 56% (9) пациентов с аллергической формой БА, 66% (33) 
пациентов со смешанной формой БА и 22% (2) пациентов с неаллергиче-
ской формой БА (р<0,05). Доля лиц, имеющих отягощенную наследствен-
ность по аллергическим заболеваниям, была в 3 раза выше в группе паци-
ентов со смешанной формой БА по сравнению с группой пациентов с не-
аллергической формой БА (р<0,05).  

Клиническая характеристика групп пациентов с разными формами 
БА представлена в таблице. 

В группе пациентов с аллергической формой БА длительность забо-
левания была в 11 раз меньше, чем в группе пациентов с неаллергической 
формой БА, и в 12 раз меньше, чем в группе пациентов со смешанной 
формой. 
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Таблица – Клиническая характеристика групп пациентов с разными фор-
мами бронхиальной астмы 

Параметр 

Группа 

Пациенты с 
аллергической 
формой БА 

(n=15) 

Пациенты с не-
аллергической 
формой БА 

(n=9) 

Пациенты 
со сме-
шанной 
формой 
БА 

(n=51) 
Средний возраст, годы, 
Ме (25%–75%) 

33 (25-38) * 60 (54-62) ** 49 (31-54) 

Мужчины, (%, абс.) 
Женщины, (%, абс.) 

47 (7) 
53 (8) 

44 (4) 
56 (5) 

22 (11) 
78 (40) 

Уровень контроля над БА,  
(%, абс.) 
Контролируемая БА 
Частично контролируемая БА 
Неконтролируемая БА 

 
60 (9) ** 

13 (2) 
27 (4) 

 
33 (3) 
22 (2) 
45 (4) 

 
25 (13) 
31 (16) 
43 (22) 

Сопутствующие заболевания, 
число пациентов, (%, абс.) 
Поллиноз 
Хронический фарингит 
Хронический тонзиллит 
Хронический риносинусит 
Артериальная гипертензия 
Ишемическая болезнь сердца  
Цереброваскулярные заболева-
ния 

 
 

33 (5) 
7 (1) 
0 ** 
7 (1) 

13 (2) * 
0 *** 
0 *** 

 
 
0 

33 (3) 
11 (1) 
22 (2) 
78 (7) 
33 (3) 
44 (4) 

 
 

14 (7) 
22 (11) 
25 (13) 
24 (12) 
61 (31) 
8 (4) 
18 (9) 

Длительность заболевания, го-
ды, 
Ме (25%–75%) 

1 (1-5) * 
 

11 (5-17) 12 (5-19) 

Выраженность клинических 
симптомов, баллы, Ме (25%–
75%) 
Обострение 
Ремиссия 

 
 

29 (21-36) * 
0 (0-6) ** 

 
 

36 (30-42) 
1 (1-13) 

 
 

37 (28-41) 
2 (1-9) 

Курение табака, 
 число пациентов, (%, абс.) 
Активное курение 
Пассивное курение 

 
53 (8) 

53 (8) ** 
0 

 
33 (3) 
11 (1) 
22 (2) 

 
29 (15) 
12 (6) 
18 (9) 

Базисная терапия 
число пациентов, (%, абс.) 
Не принимали 
Принимали 

 
 

20 (3) 
80 (12) 

 
 
0 

100 (9) 

 
 

6 (3) 
94 (48) 

 
Примечания:  
1. БА – бронхиальная астма;  
2. * – р<0,05 по сравнению с неаллергической и смешанной формами БА;  
3. ** – р<0,05 по сравнению со смешанной формой БА; 
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4. *** – р<0,05 по сравнению с неаллергической формой БА. 
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Выраженность клинических симптомов как в период обострения, так 
и в период ремиссии заболевания в группе пациентов с аллергической 
формой БА была статистически значимо ниже по сравнению с группами 
пациентов с неаллергической и смешанной формами БА. Выраженность 
клинических симптомов в период обострения БА в группе пациентов с ал-
лергической формой БА была на 19% ниже, чем в группе пациентов с не-
аллергической формой БА, и на 22% ниже, чем в группе пациентов со 
смешанной формой БА.  

Доля лиц с контролируемым течением БА была в 2,4 раза выше в 
группе пациентов с аллергической формой заболевания, чем в группе па-
циентов со смешанной формой.  

Статистически значимых различий по доле курящих лиц среди групп 
пациентов с разными формами БА получено не было (р>0,05), однако сре-
ди пациентов с аллергической формой БА преобладало активное курение в 
отличие от пациентов со смешанной формой заболевания (р<0,05).  

Доля лиц, страдающих хроническим тонзиллитом, среди пациентов 
со смешанной формой БА составляла 25%, тогда как пациенты с аллерги-
ческой формой БА не имели хронического тонзиллита (р<0,05). 

Среди пациентов с аллергической формой БА артериальная гипер-
тензия встречалась в 4,7 раза реже по сравнению с пациентами со смешан-
ной формой БА, и в 6 раз реже по сравнению с пациентами с неаллергиче-
ской формой БА (р<0,01), статистически значимо реже встречались ИБС и 
цереброваскулярные заболевания по сравнению с пациентами с неаллерги-
ческой формой БА, что обусловлено более молодым возрастом пациентов 
с аллергической формой БА. 

Между группами пациентов с аллергической, неаллергической и 
смешанной формами БА не получено статистически значимых различий по 
доле лиц, страдающих сахарным диабетом, ГЭРБ, хроническим гастродуо-
денитом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, хроническим хо-
лециститом, избыточной массой тела и ожирением (р>0,05).  

Выводы: 
1. Для пациентов с аллергической формой БА по сравнению с паци-

ентами с неаллергической и смешанной формами БА характерен более мо-
лодой возраст (р<0,05), меньшая длительность заболевания (р<0,01), а 
также меньшая выраженность клинических симптомов как в период обост-
рения, так и в период ремиссии астмы (р<0,05). Доля лиц с контролируе-
мым течением БА среди пациентов с аллергической формой заболевания в 
2,4 раза выше, чем среди пациентов со смешанной формой БА (р<0,05). 

2. При смешанной форме БА сенсибилизация к двум и более группам 
аллергенов наблюдается в 2,7 раза чаще, чем при аллергической форме БА 
(р<0,001), а отягощенная наследственность по аллергическим заболевани-
ям в 3 раза чаще, чем при неаллергической форме БА (р<0,05). Доля лиц, 
страдающих хроническим тонзиллитом, статистически значимо выше при 
смешанной форме БА  по сравнению с аллергической формой заболевания 
(р<0,05). 
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Цель исследования: изучить клинико-иммунологические особенно-
сти течения бронхиальной астмы (БА) в сочетании с аутоиммунным ти-
реоидитом (АИТ). 

Материалы и методы. Учитывались данные индивидуального и се-
мейного анамнеза, клинического исследования, показателей общего анали-
за крови, иммунограммы (метод проточной цитофлуориметрии), результа-
ты аллергологических скарификационных кожных тестов, уровни АТ к 
ТПО. Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ 
Excel, 2007. 

Результаты и обсуждение. Нами обследовано 89 пациентов со сме-
шанной формой бронхиальной астмы, из них выделена группа из 5 лиц, у 
которых отмечалось сочетание БА и АИТ (5,6 %). В исследуемой группе 
лиц было 4 женщины (80 %) и 1 мужчина (20 %). Распределение по возрас-
ту: 2 пациента – до 30 лет (40 %), 1 (20 %) – до 50 лет, 1 (20 %) – до 60 лет, 
1 (20%) – старше 60 лет. Из наблюдаемых лиц 2 (40 %) были трудоспособ-
ны (преподаватель, водитель), 2 – учащиеся, 1 – пенсионер. Длительность 
заболевания бронхиальной астмой составила: 1 год – у 2 лиц (40 %), 2 года 
– 1 пациент (20 %), до 10 лет – 1 (20 %), свыше 15 лет – 1 (20 %). Течение 
БА у 2 лиц (40 %) было среднетяжелым, у 60 % прочих – лёгким персисти-
рующим; контролируемым – у 2 человек (40%), частично контролируемым 
– у 2 (40%), неконтролируемым – у 1 (20%). По результатам исследования 
ФВД у всех больных выявлялись обструктивные нарушения, положитель-
ной была проба на обратимость обструкции. Уровень АТ к ТПО составил 
370,6±5,76 мМЕ/л в среднем по группе. 

Наследственный анамнез был отягощен у 1 пациента (бронхиальная 
астма у матери). Проявления аллергического дерматита в анамнезе отме-
чались у 2 лиц, в том числе у одной женщины – от контакта с лекарствен-
ными средствами (кардиомагнил, диротон, эналаприл, лидокаин, левоти-
роксин, ловастатин, трентал), еще у одной пациентки – от воздействия пи-
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щевых продуктов (мясо птицы). По результатам кожного аллерготестиро-
вания доминировали бытовые и пыльцевые аллергены: в 60 % случаев – 
домашняя пыль, в 40 % – библиотечная пыль, у 40 % лиц наблюдалась сен-
сибилизация к дерматофагоидным клещам и перу подушки. Пыльцевая ги-
перчувствительность к злакам встречалась в 60 % случаев, к сложноцвет-
ным (полынь, лебеда, подсолнечник, одуванчик) – в 40 % случаев.  

В изучаемой группе были выявлены следующие иммунные наруше-
ния: в 100 % случаев отмечалось увеличение уровня общего IgЕ (200–820 
МЕ), повышенная активность ЕК (естественных киллеров, СD16+56+ лим-
фоцитов), увеличение иммунорегуляторного индекса (ИРИ) за счёт повы-
шения количества T-лимфоцитов CD4+. В единичных случаях отмечались 
эозинофилия, повышение активности С3- и С4-фракций компонента ком-
племента.  

Заключение. В результате проведенных исследований у лиц с БА в 
сочетании с АИТ обнаружены: повышение общего IgЕ, ИРИ, функции ЕК, 
активности С3- и С4-компонентов комплемента, увеличение уровней АТ к 
ТПО, что свидетельствует о смешанном характере выявленных иммунных 
нарушений.  

 
 

Г.Л. Гуревич1, В.И. Русович2, А.П. Астровко1 
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ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»  
2 Страновой офис Всемирной организации здравоохранения, 

г. Минск, Беларусь 

Республика Беларусь, наряду со странами СНГ и Прибалтийскими 
странами, входит в число 27 стран в мире с высоким бременем мультире-
зистентного туберкулеза (МЛУ-ТБ). 

Основными причинами распространения МЛУ-ТБ в странах бывше-
го СССР явилось отклонение от стандартов лечения обычного туберкулеза 
(назначение нестандартных схем лечения и неконтролируемый прием про-
тивотуберкулезных медикаментов, перебои в лекарственном обеспечении), 
что часто приводило к раннему прерыванию курса лечения обычного ту-
беркулеза, который должен составлять 6–8 месяцев [1, 2]. Высокая эффек-
тивность краткосрочного стандартного лечения обычного туберкулеза с 
контролируемым приемом медикаментов была доказана еще в конце 80-х 
годов, а в 1994 году Всемирная организация призвала страны-участницы 
принять стратегию ДОТС для национальных программ борьбы с туберку-
лезом. 

Основными элементами стратегии ДОТС, которая в настоящее время 
официально признана в Республике Беларусь, является микроскопическая 
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и бактериологическая диагностика возбудителя и контролируемое лечение 
на амбулаторном этапе химиотерапии. При этом делается акцент на инте-
грацию фтизиатрической службы и ПМСП по диагностике и лечению ту-
беркулеза. 

В обязанности работника ПМСП входят следующие задачи по выяв-
лению ТБ: 

1. Заподозрить ТБ у больного с характерными жалобами и своевре-
менно привлечь его к обследованию. 

2. Обследовать пациента с симптомами и проявлениями заболевания 
в соответствии с существующим алгоритмом, согласно которому необхо-
димо: 

– собрать анамнез и провести физикальное исследование пациента; 
– обеспечить сбор качественного диагностического материала (чаще 

всего – мокроты); 
– передать собранную мокроту для проведения исследования в цен-

тры микроскопии (лаборатории 1 уровня); 
– провести рентгенологическое исследование пациента. 
Если выявлены изменения, указывающие на воспалительные изме-

нения в легких, и исследования мокроты на ТБ отрицательные, необходи-
мо провести неспецифическую тест-терапию антибактериальными препа-
ратами широкого спектра действия, после чего повторить исследования. 

3. Наблюдать за лицами из групп высокого риска развития ТБ и 
обеспечить их рентгено-флюорографическое и/или микробиологическое 
исследование в соответствии с существующими нормативными докумен-
тами, а в случае выявления у них туберкулезного процесса при проведении 
плановых профилактических исследований – направить  в специализиро-
ванные противотуберкулезные учреждения. 

4. Проводить плановую туберкулинодиагностику у детей и подрост-
ков и направлять их, в случае необходимости, на консультацию к фтизио-
педиатру. 

5. При направлении пациентов в противотуберкулезные учреждения 
провести обучение пациента: 

– объяснять им, что TБ излечим при регулярном приеме всех препа-
ратов и соблюдении необходимой длительности лечения; 

– подчеркивать важность обследования семейных и иных близких 
контактов больного, чтобы выявить вторичные случаи заболевания ТБ с 
положительным результатом микроскопии мокроты. 

6. Оказывать содействие фтизиатрической службе в обследовании 
контактных лиц, включая детей в возрасте до 17 лет.  

В случае проведения лечения больного ТБ в амбулаторных условиях 
и невозможности или нецелесообразности ежедневного посещения им 
противотуберкулезного диспансера или кабинета, а также ежедневного па-
тронажа сотрудниками противотуберкулезных организаций, работники 
ПМСП осуществляют контролируемый прием противотуберкулезных пре-
паратов пациентами под руководством специализированной противоту-
беркулезной службы.  
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В этом случае в обязанности работников ПМСП входят следующие 
задачи по лечению ТБ: 

1. Осуществлять контролируемое лечение амбулаторных больных в 
фазе продолжения лечения.  

2. Направлять больного на исследование мокроты и контрольные ви-
зиты к фтизиатру в процессе проведения химиотерапии. 

3. Немедленно сообщать работникам противотуберкулезных органи-
заций: о любых случаях досрочного прекращения лечения или возникно-
вения сложностей в проведении непосредственного наблюдения за лечени-
ем; о возникновении побочных реакций на прием противотуберкулезных 
лекарственных средств. 

4. Вносить данные о наблюдаемых больных, включая дозы принятых 
под непосредственным контролем ПТП и возникшие побочные реакции, в 
карты лечения (форму № 081-2/у), пока они не будут возвращены в спе-
циализированную службу. 

5. Проводить разъяснительную работу с больными и их родственни-
ками о необходимости регулярного приема ПТП, о проявлениях возмож-
ных побочных реакций на прием химиопрепаратов и путях их устранения. 

Основные тенденции изменения подходов в лечении лекарственно 
восприимчивого туберкулеза заключаются в более раннем переводе паци-
ента на амбулаторный этап при условии организации контролируемого ле-
чения и полного соблюдения схемы лечения. Более ранний перевод паци-
ентов на амбулаторное контролируемое лечение не только более эффекти-
вен, с точки зрения затрат, но также  уменьшает возможность перекрестно-
го инфицирования пациентов резистентными штаммами при длительном 
пребывании в стационаре, способствует более быстрой социальной адап-
тации пациентов.  

Для усиления амбулаторного компонента лечения необходимо ре-
шить вопрос организации социальной поддержки для всех пациентов, вы-
писки листков нетрудоспособности на время амбулаторного этапа лечения. 
Помимо этого требуется обучение врачей первичного звена основам про-
ведения контролируемого лечения для лучшего взаимодействия с противо-
туберкулезной службой. 

Литература: 
1. Atun R, Olynik I. Resistance to implementing policy change: the case 

of Ukraine. Bulleten World Health Organization. 2008 Feb; 86 (2): 147-54. 
2. Floyd K, Hutubessy R, Samyshkin Y, Korobitsyn A, Fedorin I, Vol-

chenkov G et al. Health-systems efficiency in the Russian Federation: tuberculo-
sis control. Bulleten World Health Organization. 2006 Jan; 84 (1): 43-51. 

 
 



 28

Е.И.Давидовская, Т.А. Зеленская, Т.В. Боровая, Е.А.Каразей  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

БелМАПО, МОКБ, УЗО Миноблисполкома 

Бронхиальная астма (БА) – хроническое заболевание, подходы к те-
рапии которого регламентированы международными согласительными до-
кументами, Национальным руководством и действующими клиническими 
протоколами 2006 г. Современные возможности фармакотерапии БА по-
зволяют добиться полного или хорошего контроля заболевания при усло-
вии выбора адекватной базисной терапии и, при необходимости, ее свое-
временной коррекции при динамическом наблюдении. Анализ структуры 
базисной терапии бронхиальной астмы в Минской области осуществляется 
регулярно районными терапевтами и главными специалистами УЗО Ми-
ноблисполкома (терапевт, аллерголог, пульмонолог, клинический фарма-
колог) на основе ретроспективной оценки: 1) амбулаторных карт во время 
плановых выездов врачей-специалистов; 2) карт, периодически запраши-
ваемых из районов на  пациентов, поступивших для стационарного лече-
ния в отделение пульмонологии МОКБ; а также 3) по результатам аноним-
ного анкетирования врачей-терапевтов. Результаты подобного анализа за 
2000–2002 гг. были опубликованы в 2003 г. в материалах 13-го Националь-
ного Конгресса по болезням органов дыхания в Санкт-Петербурге. 

В настоящем исследовании была поставлена цель: оценить измене-
ния в реальной практике фармакотерапии БА в амбулаторных условиях в 
Минской области за прошедший 10-летний период. С этой целью за 2009–
2010 гг. было проанализировано 168 анкет и 86 карт амбулаторного на-
блюдения пациентов с установленным диагнозом БА. При анализе оцени-
вались структура базисной терапии и ее соответствие установленной сте-
пени тяжести заболевания. Отметим, что уровень контроля БА в данном 
исследовании не определялся в силу используемых методик. 

Результаты. 86% опрошенных врачей-терапевтов на первое место в 
базисной терапии БА поставили противовоспалительные препараты, при-
чем на ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) пришлось 72%, что 
существенно отличает полученные результаты от  таковых в 2003 г. (24% и 
16%, соответственно). Среди ИКГС в монотерапии предпочтения раздели-
лись между беклометазоном, будесонидом и флутиказоном. В анализируе-
мой анкете предлагались два варианта для выбора стартовой базисной те-
рапии – легкая персистирующая БА и средне-тяжелая БА. 18% проанкети-
рованных врачей в качестве стартовой базисной терапии для средне-
тяжелого течения БА выбрали комбинацию ИГКС и длительно действую-
щих бета-агонистов – сальметерол/флутиказон. Следует  отметить, что ан-
тилейкотриеновые препараты были названы лишь в 4,2% случаев – их ука-
зали 7 человек (2,1% в 2003г.), что, видимо, было связано с отсутствием 
представителей данной группы лекарственных средств как среди зарегист-
рированных в РБ (до второй половины 2010 г.), так и в клинических про-
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токолах 2006 г. 6% опрошенных (10 человек) для базисной терапии легкой 
персистирующей БА выбрали недокромил натрия, еще трое (2%) – пролон-
гированные метилксантины (теофилин).  

Анализ структуры лекарственных средств, назначаемых пациентам с 
БА легкого персистирующего, средне-тяжелого и тяжелого течения в ре-
альной практике показал, что в 67% случаев назначалась базисная терапия 
ИГКС (18% в 2003 г). Назначалась как монотерапия – беклометазон или 
флутиказон, так и комбинированная терапия – сальметерол/флутиказон. 
Согласно амбулаторным картам,  в большинстве случаев ИГКС выписыва-
лись регулярно длительное время, однако дозы препаратов амбулаторно 
корректировались редко. Наличие указания в амбулаторных картах частой 
(1 дозированный ингалятор каждые 1–3 месяца) выписки бета2-агонистов 
короткого действия на фоне выбранной базисной терапии косвенно может 
свидетельствовать о несоответствии объема терапии степени тяжести за-
болевания и, как следствие, о недостижении контроля.  

Необходимость назначения таблетированных системных ГКС на IV 
ступени терапии в случаях тяжелого неконтролируемого течения БА была 
отмечена в анкетах, однако в большинстве случаев они рассматривались 
как ситуационные парентеральные препараты лечения обострений заболе-
вания.  

Среди препаратов ситуационной терапии как по результатам анкети-
рования, так и в реальной клинической практике преобладали ингаляцион-
ные бронхолитики короткого действия (фенотерол, сальбутамол, комбина-
ция фенотерол/ипратропия бромид). 

Таким образом, за прошедшее 10-летие произошли значимые изме-
нения в реальной практике терапии БА в Минской области, чему способст-
вовали: разработка Национального соглашения и внедрение клинических 
протоколов диагностики, лечения и профилактики БА в 2006г.; постоянная 
проводимая образовательная и аналитическая работа главных специали-
стов районов и области, а также обучение врачей-терапевтов в БелМАПО 
на курсах повышения квалификации, тематических районных и областных 
семинарах. В то же время, сложившиеся стереотипы фармакотерапии БА 
по-прежнему требуют коррекции, т.к. 33% пациентов по результатам ана-
лиза амбулаторных карт не получали только симптоматическую терапию 
или базисную терапию пролонгированными метилксантинами. Кроме того, 
высокая потребность в бронхолитиках короткого действия, как маркер не-
контролируемого течения заболевания, является следствием назначения 
недостаточных доз ИГКС, перерывов в базисной терапии и редкого ис-
пользования комбинаций ИГКС и длительно действующих бета2-
агонистов. Выявленное несоответствие современным требованиям фарма-
котерапии астмы на амбулаторном этапе требует разработки и внедрения 
пересмотра Национального соглашения и клинических протоколов с уче-
том современных возможностей фармакотерапии и ориентировкой на дос-
тижение контроля БА.  
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Н.В. Егорова, Л.К. Суркова  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЕГКОГО 
У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» 

Известно, что рак легкого на ранних стадиях не имеет патогномо-
ничных клинических признаков и специфичной рентгенологической кар-
тины [1]. По данным литературы, 70% пациентов диагноз: рак легкого ус-
танавливается в III–IV стадии, что делает неудовлетворительными резуль-
таты лечения [2].  

Цель работы: провести ретроспективный анализ случаев сочетан-
ной патологии (рака легкого и туберкулеза), выявить причины несвоевре-
менной диагностики рака легкого у пациентов с туберкулезом легких.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 15 исто-
рий болезней пациентов с сочетанной патологией (туберкулезом и раком 
легкого), находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизи-
атрии» в 2006–2011 гг.  

Все пациенты были разделены на 2 группы. Характеристика обсле-
дованных лиц представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристика обследованных лиц, М±m 
Показатели Группа 1 Группа 2 

Пациенты с туберкулезом 
и периферическим раком 

легкого 

Пациенты с туберкулезом и 
центральным раком легкого 

Кол-во пациентов 7 8 
Кол-во  
мужчин/женщин 

4/3 5/3 

Ср. возраст, лет 62,43±4,52 62,0±4,42 
 
Результаты и обсуждение. Анализ данных анамнеза, показателей 

клинического обследования пациентов с сочетанной патологией (туберку-
лезом и раком легкого) показал следующее. 

Изменения в легких у всех пациентов группы 1, у 7-ми  пациентов 
группы 2 были выявлены при обращении за медицинской помощью, у 1-го 
пациента с туберкулезом и центральным раком легкого – при профилакти-
ческом осмотре. У 3-х  пациентов группы 1, 6-ти пациентов группы 2 ди-
агноз при поступлении в центр был: туберкулез легких. 4 пациента группы 
1, 2 пациента группы 2 были направлены на госпитализацию в Центр для 
проведения дифференциальной диагностики туберкулеза и рака легкого. 
Бронхологическое обследование проведено у 5-ти (71,43%) пациентов 
группы 1, 6-ти (75,0%) пациентов группы 2. Диагноз: рак легкого, по дан-
ным бронхологического обследования, был установлен у 2-х (40,0%) паци-
ентов группы 1 и 6-ти (100,0%) пациентов группы 2. У 1-го пациента груп-
пы 1, у 1-го пациента группы 2 диагноз: рак легкого был установлен по 
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данным цитологического анализа мокроты. У 1-го пациента группы 1, 3-х 
пациентов группы 2 была выявлена I B стадия рака легкого, у 1-го пациен-
та группы 2 – IIIА стадия рака легкого, у 6-ти пациентов группы 1, у 4-х 
пациентов группы 2 – IV стадия рака легкого.  

У пациентов группы 2 по сравнению с пациентами группы 1 в 1,75 
раза чаще выявлялась одышка. Жалобы на кашель (сухой, с гнойной или 
слизисто-гнойной мокротой) у пациентов с туберкулезом и раком легкого 
были установлены в 66,67% случаев, слабость – в 53,33% случаев, сниже-
ние массы тела – в 26,67% случаев. Жалобы на кровохарканье были выяв-
лены только в группе пациентов с туберкулезом и центральным раком лег-
кого. По данным объективного исследования у пациентов группы 2, по 
сравнению с пациентами группы 1 в 5,3 раза чаще выявлялись сухие или 
влажные хрипы, в 4,4 раза чаще – жесткое или ослабленное дыхание. По 
данным общего анализа крови, у пациентов группы 2 по сравнению с па-
циентами группы 1 в 5,3 раза чаще выявлялись  лейкоцитоз, лимфопения, в 
1,75 раза чаще  – увеличение скорости оседания эритроцитов. 

Характеристика показателей по данным обзорной рентгенографии, 
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной 
клетки в группах пациентов с туберкулезом и раком легкого представлена 
в таблицах 2, 3. 

 
Таблица 2 – Характеристика показателей по данным обзорной рентгено-
графии, МСКТ у пациентов с туберкулезом и периферическим раком лег-
кого, абсолютное число (%)  

 

Признаки 
Группа обследованных 

Пациенты с туберкулезом и  
периферическим раком легкого 

Количество обследованных 7 
Дисателектаз, ателектаз 2 (28,57) 
Отрицательная динамика 6 (85,71) 
Увеличение лимфатических узлов средостения 2 (28,57) 
Инфильтративные изменения 6 (85,71) 
Интерстициальные изменения 1 (14,29) 
Неоднородная структура 5 (71,43) 
Утолщение плевры 5 (71,43) 
Плеврит 3 (42,86) 
Лучистые контуры 2 (28,57) 
Четкий контур 2 (28,57) 
Форма Узловая 

Полостная 
Пневмониеподобная 
Кортикоплевральная 

1 (14,29) 
2 (28,57) 
2 (28,57) 
2 (28,57) 
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Таблица 3 – Характеристика показателей по данным обзорной рентгено-
графии, МСКТ органов грудной клетки у пациентов с туберкулезом и цен-
тральным раком легкого, абсолютное число (%)  

 

Признаки Группа обследованных 
Пациенты с туберкулезом и  
центральным раком легкого 

Количество обследованных 8 
Дисателектаз, ателектаз 5 (62,50) 
Отрицательная динамика 8 (100,0) 
Увеличение лимфатических узлов средостения 3 (37,50) 
Инфильтративные изменения 7 (87,50) 
Интерстициальные изменения 1 (12,50) 
Неоднородная структура 2 (25,0) 
Утолщение плевры 1 (12,50) 
Бугристый контур 2 (25,0) 
Форма Узловая эндобронхиальная 

Узловая экзобронхиальная 
Разветвленная 

2 (25,0) 
3 (37,50) 
3 (37,50) 

 
Ретроспективный анализ причин несвоевременной диагностики рака 

легкого у пациентов с туберкулезом легких в условиях противотуберку-
лезного стационара показал следующее. Инфильтративные изменения, ок-
руглые тенеобразования часто сходны по клинико-рентгенологическим 
показателям, и их дифференциальная диагностика на основе результатов 
диагностического минимума трудна. Причиной несвоевременной диагно-
стики рака легкого у пациентов с туберкулезом легких явилось отсутствие 
онкологической настороженности, несвоевременное назначение бронхоло-
гического обследования и морфологической верификации диагноза, не-
полнота рентгенологического исследования. 

Пример. У пациента К., 56 лет, находившегося в Центре с диагно-
зом: инфильтративный туберкулез правого легкого, фаза распада и обсе-
менения, прогрессирование (формирование ФКТ), M.tuberculosis (+), мно-
жественная лекарственная устойчивость, период времени от выявления 
изменений в легких до проведения бронхологического обследования и 
морфологической верификации диагноза: центральный рак легкого соста-
вил 115 дней. 

Выводы. Таким образом, причиной несвоевременной диагностики 
рака легкого явилось отсутствие онкологической настороженности, не-
своевременное назначение бронхологического обследования и морфологи-
ческой верификации диагноза, неполнота рентгенологического исследова-
ния. 
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АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
1 ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» 

2 ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» 

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) явля-
ется неуклонно прогрессирующим заболеванием, приводящим к инвалиди-
зации и смертности лиц трудоспособного возраста. Высокая медико-
социальная значимость ХОБЛ, недостаточно разработанная система про-
ведения реабилитационных мероприятий у пациентов с ХОБЛ в Республи-
ке Беларусь, необходимость разработки комплексного подхода к коррек-
ции кардио-респираторных и дыхательных осложнений с целью улучше-
ния качества жизни данной категории пациентов определили направлен-
ность настоящего исследования. 

Целью нашего исследования было повышение эффективности меди-
цинской реабилитации и медицинской экспертизы у пациентов с ХОБЛ 
путем реализации алгоритма реабилитационных мероприятий и техноло-
гии медико-социальной экспертизы на стационарном этапе МР. 

Материалы и методы. Объектом исследования были 174 пациента с 
верифицированным методом спирометрии диагнозом ХОБЛ, получавшие 
лечение и реабилитационные мероприятия в условиях пульмонологическо-
го отделения ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» с 2005 по 2010 гг. 

Нами разработан алгоритм реабилитационных мероприятий у боль-
ных ХОБЛ, который включает, в первую очередь, анализ анамнеза и жа-
лоб. При наличии в анамнезе курения более 10 пачек/лет, подтвержденной 
экспозиции вредных веществ, жалоб на одышку при физической нагрузке, 
или в покое, кашель с выделением мокроты по утрам и обострения заболе-
вания более 2-х раз в год, проводится консультация и клиническое обсле-
дование у пульмонолога в поликлинике, включая спирометрию с опреде-
лением показателей (ОФВ1, индекса Тиффно, СОС 25-75, МОС 25-75), тест с 
6-минутной ходьбой, измерение индекса массы тела (ИМТ), тестирование 
по шкалам MRS, Борга.  

Если проведение экспертно-реабилитационной диагностики, оценки 
толерантности к физическим нагрузкам с помощью 6-минутного шагового 
теста позволяет выявить следующие отклонения от нормальных значений: 
ОФВ1 более 50%, ИМТ более 21, MRS, Борг шкалы менее 3 баллов, прой-
денная дистанция в тесте с 6-минутной ходьбой более 451 м, активность 
трипсиноподобных протеиназ (ТпА) менее 200 [3], то пациентам на фоне 
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проведения базисной терапии I ступени [1] назначается реабилитационная 
программа № 1, которая проводится на амбулаторно-поликлиническом 
этапе: обучение в пульмо-школе (5 занятий), психокоррекционная беседа, 
диафрагмальное дыхание по 20 мин. 2 раза в день, комплекс лечебной 
гимнастики (ЛГ) №1 в тренирующем режиме 1, утренняя гигиеническая 
гимнастика (УГГ), дозированная ходьба 90–100 шагов/минут ежедневно, 
вибрационный массаж грудной клетки, небулайзерная терапия в течение  
1–2 недель, питательная поддержка (диетотерапия) [2]. После окончания 
амбулаторно-поликлинического этапа МР проводится контроль эффектив-
ности РМ.  

При наличии начальных признаков бронхиальной обструкции (ОФВ1 

менее 50%) и снижения толерантности к физической нагрузке (результат  
6-минутного шагового теста менее 451 м) пациентам в условиях стациона-
ра проводится углубленное клинико-инструментальное и клинико-
диагностическое обследование, включающее: спирометрию, исследование 
КЩС (газометрию), оценку качества жизни с помощью оптимизированно-
го опросника SF-36, определение ИМТ, активности трипсино-подобных 
протеиназ (ТпА), рентгеновское исследование органов грудной клетки (по 
показаниям), электрокардиографию, эхокардиографию, общий и биохими-
ческий анализ крови, общий анализ мокроты, тредмилэргометрию) и при 
наличии следующих изменений: дистанции пройденной ходьбы более 451 
м, парциального напряжения кислорода (РаО2) более 55 мм рт.ст., ИМТ 
более 21 кг/м2, интегрального показателя физического здоровья (ИПФЗ) 
более 50%, гематокрита (Нt) менее 48, интегрального показателя психиче-
ского здоровья (ИППЗ) более 50%, среднего давления в легочной артерии 
(ДЛА) менее 30 мм рт.ст., на фоне проведения базисной терапии II ступени 
[1] назначается реабилитационная программа №2, которая проводится на 
стационарном этапе: обучение в пульмо-школе (5 занятий), психокоррек-
ционная беседа, диафрагмальное дыхание по 20 мин. 2 раза в день, ком-
плекс ЛГ № 2 в щадяще-тренирующем режиме, УГГ, дозированная ходьба 
70–80 шагов в минуту ежедневно, небулайзерная терапия бронхолитиче-
скими средствами, постуральный дренаж, физиотерапия, питательная под-
держка (диетотерапия) [2]. После завершения программы № 2 проводится 
контроль эффективности РМ и вносится коррекция в ИПР на домашнем 
этапе МР.  

Если у пациентов имеются отклонения от нормального значения 
изучаемых параметров: дистанции пройденной ходьбы менее 451 м, РаО2 
менее 55 мм рт.ст., ИМТ менее 21, ИПФЗ менее 50%, Нt более 48, ИППЗ 
менее 50%, ДЛА более 30, а также выявлены клинические и инструмен-
тальные признаки хронической дыхательной недостаточности II степени 
(РаО2 менее 55 мм рт.ст., РаСО2 более 45 мм рт.ст., SaO2 менее 95%) паци-
ентам на фоне проведения базисной терапии III ступени [1] назначается 
реабилитационная программа №3, которая применяется на стационарном 
этапе и включает: обучение в пульмо-школе (5 занятий), психотерапию, 
диафрагмальное дыхание по 20 мин. 2 раза в день, комплекс ЛГ № 3 в ща-
дящем режиме, УГГ, дозированную ходьбу 50–60 шагов/мин ежедневно, 
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постуральный дренаж, физиотерапию (по показаниям), питательную под-
держку (диетотерапию) и кислородотерапию с помощью отечественного 
концентратора кислорода ККМ-23 [3]. После проведения реабилитацион-
ных мероприятий проводится оценка эффективности по клинико-
функциональным критериям и результатам дозированных нагрузочных 
тестов.  

Если у пациентов имеются клинические и инструментальные при-
знаки хронической дыхательной недостаточности III степени (РаО2 менее 
50 мм рт.ст., РаСО2 более 45 мм рт.ст., SaO2 менее 90%), либо развивается 
острая дыхательная недостаточность, назначается инвазивная и неинва-
зивная респираторная поддержка в условиях реанимационного отделения. 
После стабилизации состояния и перевода в пульмонологическое отделе-
ние на фоне проведения базисной терапии IY ступени [1] врач-
реабилитолог совместно с пациентом отрабатывает алгоритм двухэтапного 
лечения кислородом, включающего 1-й этап – госпитальный (стационар-
ный), на котором проводится отработка режима ККТ, 2-й этап – амбула-
торный (домашний), на котором проводится коррекция режима ККТ и пе-
ревод больного на ДКТ. 

Для разработки технологии медицинской экспертизы при ХОБЛ 
проводили пять последовательно выполняемых этапов исследования: экс-
пертно-реабилитационную диагностику, оценку интегральных показателей 
качества жизни, определение реабилитационного потенциала и реабилита-
ционного прогноза, выявление критериев временной и стойкой утраты 
трудоспособности [4].  

В результате исследований установлено, что последствия ХОБЛ 
приводят к ограничению способности пациентов к самостоятельному пе-
редвижению, самообслуживанию и участию в трудовой деятельности.  

Разработанный алгоритм реабилитационных мероприятий эффекти-
вен как при эмфизематозном, так и при бронхитическом варианте ХОБЛ; 
может использоваться как на стационарном, так и на амбулаторно-
поликлиническом этапах оказания медицинской помощи. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» 

При выраженной бронхиальной обструкции в лёгких формируется 
патофизиологическое нарушение в виде легочной гиперинфляции – ЛГИ 
(т.е. гипервоздушность легких). В основе ЛГИ лежит воздушная ловушка, 
которая развивается из-за неполного опорожнения альвеол во время выдо-
ха вследствие потери эластической тяги легких (статическая ЛГИ) или 
вследствие недостаточного времени выдоха в условиях выраженного огра-
ничения экспираторного воздушного потока (динамическая ЛГИ). Потеря 
эластической отдачи легких приводит к снижению движущего давления 
для экспираторного потока, который также может быть снижен по причине 
увеличенного бронхиального сопротивления вследствие повышенного 
бронхомоторного тонуса, воспалительных изменений стенки бронхов и на-
личия секрета в просвете дыхательных путей. Функциональным отражени-
ем ЛГИ является повышение легочных объемов: остаточного объема (RV) 
более 120%, функциональной остаточной емкости (FRC), общей емкости 
легких (TLC). 

Определяющее значение в дифференциальной диагностике ХОБЛ и 
БА до недавнего времени имела обратимость бронхиальной обструкции: 
прирост объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) на 12–
15% или 200 мл от исходных значений в тесте с бронходилататором. Реак-
ция на бронходилатацию учитывается как характерный функциональный 
дифференциально-диагностический маркер отличия БА от ХОБЛ. В по-
следние годы обструкция при ХОБЛ определяется как «не полностью об-
ратимая», вместо используемой ранее формулировки «необратимая брон-
хиальная обструкция». Было замечено, что у 10–50% больных ХОБЛ имеет 
место положительный бронходилатационный ответ в виде увеличения 
ОВФ1 в пределах, свойственных для больных БА.  

Таким образом, общепринятые клинико-функциональные тесты, ис-
пользуемые при бронхообструктивных заболеваниях, не всегда позволяют 
провести дифференциальный диагноз между БА и ХОБЛ. 

Цель исследования: сравнительное изучение обратимости гипер-
инфляции и её роль в дифференциальной диагностике хронической об-
структивной болезни легких и бронхиальной астмы. 
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Материалы и методы. В клиническое исследование были включены 
30 пациентов: 15 с ХОБЛ средней степени тяжести и 15 с БА среднетяже-
лого/тяжелого течения. Оценка функционального статуса проводилась с 
использованием спирометрии и бодиплетизмографии (бодикамера «Erich 
Jaeger Masterscreen», Германия). Анализировались следующие параметры: 
ОФВ1, форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), индекс 
ОФВ1/ФЖЕЛ, емкость вдоха (Евд), остаточный объем легких (ООЛ). Для 
оценки обратимости параметров бронхиальной обструкции и гиперинфля-
ции, спирометрия и бодипле-тизмография проводились повторно через 15–
30 минут после ингаляции 400 мкг сальбутамола. За верхнюю границу 
нормы ООЛ, в соответствии с критериями Американского торакального 
общества, принимался показатель, составляющий 120% от должного зна-
чения. 

Результаты. Было выявлено, что у 6 (40%) пациентов среднетяже-
лой ХОБЛ относительный и абсолютный прирост показателя ОФВ1 суще-
ственно превосходил 12% и 200 мл. Значение коэффициента обратимости 
ОФВ1 составило 20,5% от исходных параметров, а прирост абсолютных 
значений ОФВ1 после назначения бронходилататора составил более 220 
мл. Среди пациентов с БА в пробе с бронходилататором значение абсо-
лютного и относительного прироста ОФВ1 превосходило показатели у па-
циентов с ХОБЛ: 470 мл и 22,4%, соответственно, не достигнув уровня 
статистической значимости этих различий. В отличие от показателей 
бронхиальной обструкции, анализ обратимости параметров гиперинфля-
ции показал существенные различия между двумя заболеваниями. У паци-
ентов с ХОБЛ остаточный объем легких (ООЛ) в подавляющем большин-
стве случаев (93%) после ингаляционного бронходилататора не нормали-
зуется, т.е. остаётся выше 120% от должных значений, тогда как при БА у 
95% обследованных пациентов, напротив, регистрируется снижение ООЛ, 
обусловленное бронхолитиком, до показателей < 120% от должных значе-
ний. Даже при исходной условной сопоставимости показателей ООЛ в 
разных группах пациентов отмечается существенное уменьшение выра-
женности легочной гиперинфляции после бронходилататора в группе БА 
на 30% и лишь на 10% в группе ХОБЛ. 

Выводы. Снижение ООЛ после бронходилататора ниже 120% от 
должного значения можно учитывать как признак БА и, напротив, сохра-
няющийся постбронходилатационный показатель ООЛ выше 120% пред-
полагает вовлечение в патологический процесс паренхимы легких, что яв-
ляется патогномоничным для ХОБЛ. Обратимость ООЛ является важным 
дифференциально-диагностическим критерием между ХОБЛ и БА. 
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У пациентов с ХОБЛ отмечается снижение толерантности к физиче-
ской нагрузке в соответствии со степенью тяжести бронхиальной обструк-
ции. Данный процесс обусловлен комбинированным влиянием различных 
факторов на разных этапах болезни: динамической гиперинфляцией, сни-
женным вентиляционным резервом, дисфункцией дыхательных мышц, на-
рушенным газообменом, легочной гипертензией, ограничением сердечного 
выброса при правожелудочковой сердечной недостаточности. Гиперин-
фляция лёгких, как результат бронхиальной обструкции, нарушает меха-
нику движения грудной клетки, ограничивает возможность произвольно 
изменять объём грудной клетки, что повышает нагрузку на дыхательные 
мышцы и увеличивает их потребность в кислороде.  

При прогрессировании ХОБЛ на фоне выраженной бронхогенной 
альвеолярной гипоксии в лёгких под контролем рефлекса Von Euler-
Liljestrand происходит спазм мелких ответвлений легочной артерии и раз-
витие прекапиллярной легочной гипертензии с целью перераспределения 
кровотока в зоны с большим объёмом вентиляции. Для прекапиллярной 
легочной гипертензии характерно среднее давление в легочной артерии в 
покое: Ppa 25 мм Hg и давление заклинивания в капиллярах: Ppcw 15 
мм Hg. Если легочная вазоконстрикция сохраняется достаточно длитель-
ное время, что приводит к мускулиризации легочных артериол, гипертро-
фии интимы и медии в легочных артериях и формированию стабильной 
легочной гипертензии. 

Цель исследования: уточнить роль легочной гипертензии в опреде-
лении физической толерантности при выраженной ХОБЛ. 

Материалы и методы. У 30 пациентов с выраженной ХОБЛ (III–IV 
стадией с ОФВ1 < 50% от должных значений; у 20 – с III стадией и у 10 – с 
IV стадией) на фоне легочной гипертензии и без неё были проведены ком-
плексные клинико-функциональные исследования: спирометрия, кардио-
респираторный стресс-тест на велоэргометре с газовым анализатором 
(Oxycon pro, Jaeger, Германия); тест 6-минутной ходьбы (6MWT) с пуль-
соксиметрией; допплер-эхокардиография в импульсно-волновом режиме с 
оценкой потока в легочном тракте. Кардиореспираторный тест с субмак-
симальными физическими нагрузками проводился в конце первой недели 
пребывания в стационаре при стабилизации основных параметров венти-
ляции и гемодинамики с учетом клинических и электрокардиографических 
противопоказаний для проведения нагрузочного теста, по методике CPET 
– Cardiopulmonary Exercise Testing в режиме “Breath – by – Breath”. В дан-
ном режиме учитывали количество О2 и СО2 во время каждого дыхатель-
ного цикла и в последующем автоматически пересчитывали на 1 минуту 
вентиляцию: VO2 – скорость потребления кислорода и VCO2 – скорость 
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выделения углекислого газа. Кислородный пульс – peak O2-pulse рассчиты-
вался через отношение VO2 к HR (частота сердечных сокращений в мин.). 
Максимальная произвольная вентиляция – Maximum voluntary ventilation 
(MVV) рассчитывалась по формуле:  

 

MVV = FEV1 ×40 л/мин. 
 

Дыхательный резерв (BR) определялся по формуле: 
 

BR = MVV – VE peak , 
 

где VЕ peak (л/ мин) – пиковая минутная вентиляция  
 
В норме дыхательный резерв (BR) не менее 11 л/ мин. 
По данным допплер-эхокардиографии рассчитывалось среднее дав-

ление в легочной артерии через отношение времени ускорения потока (AT) 
в выносящем тракте правого желудочка ко времени выброса (ET), затем по 
таблице определялось среднее давление в легочной артерии (СрДЛА) 
(Kitabatake A., 1983). 

Результаты. По данным спирометрии у пациентов среднее значение 
ОФВ1 было в пределах 1.15±0.6 л (42% от должного, min-max: 30-50%). 
Максимальная произвольная вентиляция (MVV) соответствовала значению 
46±18 л/мин (пределы нормы 81-203 л/мин). Среднее давление в легочной 
артерии (СрДЛА) по данным допплер-эхокардиографии составило 28±8 мм 
Hg. Полученные результаты демонстрируют, что умеренная легочная ги-
пертензия у пациентов с выраженной ХОБЛ и умеренной гипоксемией 
(PO2 – 68±9мм Hg) не оказывает выраженного влияния на физическую то-
лерантность, которая в значительной мере обусловлена ранним истощени-
ем или отсутствием вентиляторного резерва. У исследуемых пациентов 
вентиляторный резерв на фоне легочной гипертензии был значительно ни-
же, но разница оказалась статистически недостоверной. Профиль физиче-
ской толерантности при выраженной ХОБЛ у исследуемых пациентов ха-
рактеризовался низкими показателями выполненной нагрузки (Peak work 
rate W – 51±24; 6MWD, м – 305±65), низкой скоростью потребления ки-
слорода (Peak VO2, ml/kg/min – 14.8±3.4 и низким вентиляторным резер-
вом (BR L/min – 2). Кардио-васкулярные параметры (Peak O2 pulse – 
8.5±3.3; Peak HR ударов в мин. – 120±23) были ниже границ нормы, что 
указывает на относительную интактность сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку с сохранённым резервом по частоте сердечных со-
кращений и ограничением по ударному объёму.  

Выводы. Ведущим фактором для резкого ограничения физической 
толерантности у пациентов с выраженной ХОБЛ является истощённый в 
результате динамической гиперинфляции вентиляторный резерв.  
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Введение. Множественно лекарственно-устойчивый туберкулез 
(МЛУ-ТБ) характеризуется крайне неудовлетворительными результатами 
лечения и негативным влиянием на общую эпидемиологическую ситуацию 
по туберкулезу [1]. Успех лечения варьирует в пределах от 22 до 68%, а 
смертность – от 4 до 37% [5]. Угрожающая проблема распространения и 
неудовлетворительные результаты лечения МЛУ-ТБ определили поиск но-
вых подходов к проблеме. Одним из терапевтических подходов, привле-
кающих в настоящее время большое внимание, является цитотерапия, в ча-
стности, аутологичная трансплантация (АТ) мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК), обладающих иммунорегуляторными свойствами и способ-
ностью к тканевой пластике легких [2, 3, 4]. 

В данной работе представлен анализ результатов лечения пациентов 
с МЛУ-ТБ с использованием АТ МСК. 

Материалы и методы. В исследование вошли пациенты с МЛУ-ТБ. 
Основная группа, которой на фоне индивидуализированной химиотерапии 
(ИХТ), с учетом результатов теста лекарственной чувствительности, про-
вели забор костного мозга (КМ), процессинг, культивацию и реинфузию 
МСК, была представлена 12 пациентами. Пациенты этой группы имели 
длительный (в течение не менее 6-ти месяцев) пост-реинфузионный мони-
торинг клинических, микробиологических, иммунологических и рентгено-
логических показателей. Реинфузия МСК была выполнена через 5 (2–8) 
месяцев после начала курса ИХТ. Осложнений или побочных эффектов 
реинфузии МСК зафиксировано не было. Контрольная группа была пред-
ставлена 24 пациентами со схожими данными, получившими только ИХТ. 

Результаты исследования. Используемыми критериями эффектив-
ности лечения были: время получения 3-х подряд с промежутком в 1 месяц 
отрицательных результатов, как микроскопии, так и культурального ис-
следования мокроты, рентгенологическая динамика (уменьшение ин-
фильтрации, уменьшение или закрытие полостей) во время проведения 
ИХТ, назначенного в соответствии с результатами тестирования лекарст-
венной чувствительности (ТЛЧ) к основным и резервным противотуберку-
лезным лекарственным средствам (ПТЛС). 

Конверсия мокроты в опытной группе наблюдалась у 100% пациен-
тов по сравнению с 66,7% в контрольной группе. Улучшение ренгенологи-
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ческой картины наблюдалось у 10 из 12 пациентов основной и только у 16 
из 24 пациентов опытной группы.  

Для исследования иммуномодулирующих свойств МСК динамика 
клеточных показателей периферической крови и популяционного анализа 
лимфоцитов проводилась до и после реинфузии МСК. При применении 
МСК на фоне ИХТ в течение 2 месяцев достоверно уменьшалось абсолют-
ное количество молодых форм нейтрофилов (МНФ), описываемых морфо-
логически как палочкоядерные, юные и миелоциты, которое сохранялось в 
последующие 6 месяцев после реинфузии. При применении одной ИХТ 
указанного феномена не наблюдалось. При мониторинге лимфоцитарных 
субпопуляций было выявлено, что абсолютное количество CD4+CD25+ 
клеток периферической крови достоверно повышается после реинфузии 
МСК. Данный феномен не наблюдался у пациентов с МЛУ-ТБ, получав-
ших только ИХТ. Относительное содержание лимфоцитарных субпопуля-
ций у пациентов, получивших МСК, сравнивали в динамике с контрольной 
группой, в которую вошли 10 здоровых взрослых доноров. При оценке 
иммунологических показателей периферической крови у пациентов после 
трансфузии МСК наблюдался рост субпопуляции цитотоксических лим-
фоцитов CD3-CD8+, не относящихся к Т-лимфоцитам, относительное со-
держание которых на 0 день составляло в среднем 7,41%±1,61% и стати-
стически не отличалось от содержания в периферической крови здоровых 
доноров (5,44%±0,95%). Через 2 месяца после инфузии МСК и по 4-й ме-
сяц включительно число этих клеток в крови пациентов было достоверно 
выше, и через 6 месяцев достигало в среднем 10,2%±2,13%. Аналогичная 
динамика наблюдалась и при оценке содержания естественных киллерных 
клеток CD16+56+ составляющих в группе 12 пациентов 15,16%±1,86% до 
реинфузии МСК и 19,18%±2,72% к концу 6-го месяца. Данная динамика не 
наблюдалась в контрольной группе пациентов с МЛУ-ТБ. 

Показатели субпопуляции лимфоцитов CD4+CD25+ в анализе пери-
ферической крови в группе пациентов до трансфузии МСК были ниже 
нормы, которая составляет 10%–28% и значительно ниже, чем в группе 
здоровых доноров. Так, относительное количество CD4+CD25+ было в 
среднем 7,73%±1,04% у пациентов с туберкулезом против 17,86%±1,81% у 
доноров (р<0,01). После реинфузии МСК наблюдался статистически дос-
товерный рост субпопуляции CD4+CD25+ лимфоцитов в периферической 
крови пациентов, которые через 2 недели уже находились в пределах нор-
мы и составляли 12,3%±1,71%. Через 6 месяцев включительно этот показа-
тель составлял 13,6±5,7%, и находился в пределах нормы. Данная картина 
не наблюдалась в контрольной группе пациентов с МЛУ-ТБ. 

Заключение. Дополнительное применение аутологичных МСК при 
МЛУ-ТБ на фоне ИХТ дает лучшие результаты лечения. Доказанная уско-
ренная положительная рентгенологическая динамика, наиболее вероятно, 
связанная с эффектом тканевой пластики МСК. Ускоренная конверсия 
мокроты в исследуемой группе может быть обусловлена как пластическим, 
так и иммуномодулирующим эффектом МСК. 
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Выявленные особенности показателей нейтрофилов в группе паци-
ентов, получивших инфузию аутологичных МСК, а именно, снижение 
МФН периферической крови, свидетельствуют о нормализации процессов 
гранулоцитопоэза, мобилизации и компартментализации нейтрофилов в 
результате снижения системного ответа организма, связанного с ускорен-
ной эрадикацией патогена (ускоренная конверсия мокроты). Эффект МСК 
в данном случае, очевидно, заключается в том, что, подобно ряду антиген-
презентирующих клеток, МСК, полученные из костного мозга человека, 
содержат на своей поверхности Toll-like рецептор, лигандом которому яв-
ляются бактериальные липополисахариды (ЛПС), в частности, арабинома-
нан на поверхности Mycobacterium tuberculosis. При межклеточном кон-
такте с макрофагами МСК, связанные с ЛПС, способны, с одной стороны, 
инициировать не только пролиферацию, но и ускоренную дифференциров-
ку нейтрофилов, активируя миелоидный фактор дифференцировки-88. С 
другой стороны, МСК синтезируют простогландин Е и способны перепро-
граммировать альвеолярные макрофаги на усиление синтеза противовос-
палительного цитокина ИЛ-10, сдерживающего мощный выброс нейтро-
филов, содержащих миелопероксидазу, что препятствует разрушению ле-
гочной ткани. 

Рост популяции не-Т-цитотоксических лимфоцитов и естественных 
киллерных клеток свидетельствует об активации цитотоксического звена 
иммунной системы пациента после трансфузии МСК. Полученные данные 
по увеличению абсолютного и относительного количества CD4+CD25+ и, 
следовательно, повышению экспрессии рецепторов к ИЛ-2 на Т-хелперах в 
периферической крови исследуемой группы пациентов также свидетельст-
вуют об активации иммунитета после реинфузии МСК, что не наблюдается 
у пациентов с туберкулезом, в терапию которых аутотрансплантация МСК 
не входила. 
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ТЕРАПИЯ МНОЖЕСТВЕННО ЛЕКАРСТВЕННО-

УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
1 ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»  

2 УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Введение. Туберкулез по-прежнему остается ведущей причиной 
смертности среди инфекционных заболеваний, и уносит, как минимум, два 
миллиона человеческих жизней ежегодно [1, 2]. Появление туберкулеза, 
характеризующегося множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 
[2, 3, 4], является важнейшей причиной увеличения заболеваемости и 
смертности от туберкулеза в современном мире. 

Целью исследования явился анализ результатов лечения пациентов 
с туберкулезом легких. 

Материалы и методы. Выполнен анализ результатов лечения 6320 
бактериовыделителей, состоящих на учете в противотуберкулезных дис-
пансерах РБ, и 504 пациентов с туберкулезом легких с известной чувстви-
тельностью микобактерий туберкулеза (МБТ) к противотуберкулезным ле-
карственным средствам (ПТЛС), получавших лечение в ГУ «РНПЦ пуль-
монологии и фтизиатрии». 

Пациенты были разделены на следующие группы: 
1. Пациенты с неудачей в лечении согласно категории II, т.е. паци-

енты, у которых результат анализа мокроты оставался положительным в 
конце повторного курса лечения (n=80). 

2. Первичные пациенты, имевшие предварительный тесный контакт 
с пациентами с множественно лекарственно-устойчивым туберкулезом 
(МЛУ-ТБ) (n=53). 

3. Пациенты с рецидивом туберкулеза; туберкулез, излеченный в 
прошлом, характеризовался сохраненной чувствительностью МБТ к ПТЛС 
(n=116). 

4. Пациенты после прерывания лечения согласно категории I и II 
(n=89). 

5. Пациенты с неудачей в лечении согласно категории I, т.е. паци-
енты, у которых результат анализа мокроты оставался положительным по-
сле пяти и более месяцев лечения (n=94). 

6. ВИЧ-инфицированные с впервые выявленным туберкулезом, ра-
нее не получавшие противотуберкулезного лечения и без указаний на кон-
такт с МЛУ-ТБ (n=19). 
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7. Пациенты с впервые выявленным туберкулезом, ранее не полу-
чавшие противотуберкулезного лечения, при отсутствии предварительного 
контакта с пациентами с МЛУ-ТБ (n=372). 

Результаты и обсуждение. Выявлено достоверное влияние множе-
ственной лекарственной устойчивости на показатели абациллирования. В 
целом по республике абациллирование контингентов пациентов с бакте-
риовыделением с МЛУ как с хроническими формами заболевания, так и 
без них отмечалось значительно реже абациллирования пациентов без 
МЛУ. 

Летальность от туберкулеза контингентов пациентов с МЛУ была 
выше летальности от туберкулеза пациентов без МЛУ. В группе пациентов 
без хронических форм летальность от туберкулеза лиц с МЛУ регистриро-
валась также достоверно чаще летальности от туберкулеза лиц без МЛУ. 

Общая летальность (т.е. летальность от любой из причин) пациентов 
с МЛУ была выше общей летальности пациентов без МЛУ. В селективной 
группе пациентов с хроническими формами заболевания общая леталь-
ность пациентов с МЛУ регистрировалась также чаще таковой у пациентов 
без МЛУ. 

Анализ результатов лечения 504 пациентов с туберкулезом легких с 
известной чувствительностью МБТ к ПТЛС показал, что среди новых слу-
чаев успешное лечение было зарегистрировано у 93% пациентов без МЛУ 
и только у 68% пациентов с МЛУ. 

Среди новых случаев эти группы пациентов достоверно отличались 
и по частоте в перерывах в лечении (3,5% и 21%; р<0,001). Похожая кар-
тина наблюдалась и при сравнении групп пациентов с МЛУ и без МЛУ, 
ранее получавших ПТЛС. Здесь успешное лечение регистрировалось зна-
чительно реже у пациентов с туберкулезом с МЛУ (51% по сравнению с 
таковыми без МЛУ – 81%; p<0,001), а количество прерываний лечения от-
мечалось чаще (20% и 5%; р=0,001). Показатели результатов лечения ста-
тистически отличались между собой в целом среди новых случаев и паци-
ентов, получавших лечение ранее. Успешное лечение среди всех новых 
случаев составило 87%, среди леченых ранее случаев – всего 63%; p<0,001. 
Неудача в лечении среди всех новых случаев составила 4%, тогда как сре-
ди леченых ранее случаев этот показатель составил 17%; p=0,001. Успеш-
ное лечение среди новых случаев без МЛУ составило 93%, среди леченых 
ранее случаев без МЛУ – всего 81%; p=0,003. Неудача в лечении среди но-
вых случаев без МЛУ составила 3,5%, тогда как среди леченых ранее слу-
чаев без МЛУ этот показатель составил 12%; p=0,006. Успешное лечение 
среди новых случаев с МЛУ составило 68%, среди леченых ранее случаев с 
МЛУ – всего 51%; p=0,021. Неудача в лечении среди новых случаев с МЛУ 
составила 7%, тогда как среди леченых ранее случаев с МЛУ этот показа-
тель составил 21%; p=0,003. Различия в результатах лечения в целом меж-
ду группами пациентов с туберкулезом с МЛУ и без МЛУ отмечались по 
всем регистрируемым показателям: успешное лечение – 55% и 88%; 
p<0,001; неудача в лечении – 17% и 7%; р<0,001; смертность – 8% и 1%; 
р<0,001; прерывание лечения – 20% и 4%; p<0,001. 
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Отдельно были проанализированы факторы, сочетающиеся с небла-
гоприятным результатом лечения МЛУ-ТБ. Под неблагоприятным резуль-
татом лечения подразумевались смерть и неудача в лечении, пациенты с 
перерывом в лечении в данный анализ не вошли. Факт предварительного 
лечения является фактором риска неблагоприятного исхода как в общей 
группе пациентов с туберкулезом, так и в группе с МЛУ. Другими факто-
рами, ассоциирующимися с неблагоприятным исходом, являются: тюрем-
ное заключение в прошлом, низкий индекс массы тела, наличие каверн, ус-
тойчивость к 5-ти и более ПТЛС, устойчивость одновременно к любому 
фторхинолону и инъекционному ПТЛС (кроме стрептомицина). Устойчи-
вость к 7 и более ПТЛС сильно ассоциируется с неблагоприятным резуль-
татом лечения МЛУ-ТБ. 

Заключение. Проведенное исследование и полученные результаты 
позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Феномен МЛУ значительно ухудшает результаты лечения. В це-
лом по республике абациллирование контингентов пациентов с туберкуле-
зом с бактериовыделением с МЛУ регистрировалось значительно реже 
абациллирования пациентов без МЛУ. Летальность от туберкулеза и общая 
летальность контингентов пациентов с туберкулезом с МЛУ была выше 
летальности от туберкулеза пациентов без МЛУ. 

2. Когортный анализ лечения пациентов с туберкулезом с известной 
моделью чувствительности МБТ к ПТЛС выявил различия в результатах 
лечения в целом между группами пациентов с туберкулезом с МЛУ и без 
МЛУ по всем регистрируемым показателям: успешное лечение, неудача в 
лечении, смерть, прерывание лечения. В течение 24 месяцев после оконча-
ния лечения туберкулез с МЛУ характеризуется более высокой частотой 
рецидивирования заболевания по сравнению с туберкулезом без МЛУ. 

3. Неудача в лечении, согласно категории II, тесный контакт с паци-
ентами с МЛУ туберкулезом, рецидив заболевания и прерывание лечения 
являются наиболее значительными факторами риска туберкулеза с МЛУ. 
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ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ 
ГУ БелМАПО, г. Минск 

С учетом условий развития болезни, особенностей инфицирования и 
состояния иммунологической реактивности макроорганизма общепри-
знанным считается выделение следующих форм пневмонии:  

- внебольничная (домашняя, амбулаторная);  
- госпитальная (нозокомиальная, внутрибольничная);  
- аспирационная;  
- пневмония у лиц с иммунодефицитными состояниями. 
Диагноз внебольничной пневмонии (ВП) у 30–40% заболевших ус-

танавливается лишь в конце 1-й недели болезни, обычно по результатам 
рентгенологического исследования. Диагностические ошибки чаще встре-
чаются в случаях заболевания лиц пожилого и старческого возраста, что 
обусловлено имеющимся преморбидным фоном, свойственным лицам 
старше 60 лет. ВП у них обычно развиваются на фоне серьезной предшест-
вующей патологии: хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
ишемической болезни сердца, застойной сердечной недостаточности, но-
вообразований, сахарного диабета, почечной недостаточности, цирроза пе-
чени, что обусловливает атипичное течение заболевания. 

Клинические ситуации: причины ошибочного диагноза. Оши-
бочный диагноз ВП нередко устанавливается при лихорадочном синдроме, 
который может быть проявлением ОРВИ, пиелонефрита, холецистита, 
сальмонеллеза, рожи, онкозаболеваний. Гипердиагностика возможна при 
неправильной интерпретации аускультативных данных при застойной сер-
дечной недостаточности, альвеолитах. Ошибки диагностики могут возник-
нуть не только по вине клинициста, но и рентгенолога, когда изменения, 
обусловленные застойной сердечной недостаточностью, онкопатологией 
или туберкулезным процессом, оцениваются как пневмоническая ин-
фильтрация. 

Осложнения. Трудности диагностики могут быть обусловлены раз-
витием осложнений, симптоматика которых в ряде случаев начинает до-
минировать в клинической картине заболевания. Чаще всего причиной та-
ких ошибок является интенсивный плевральный болевой синдром, кото-
рый влечет за собой ошибочные диагнозы инфаркта миокарда, холецисти-
та, перфоративной язвы желудка, кишечной непроходимости.  

Плевральный болевой синдром. Для дифференциации плевральной 
боли важно оценить ее связь с дыханием. Плевральная боль усиливается на 
вдохе. Для уменьшения боли пациенты нередко принимают вынужденное 
положение на боку, на стороне поражения, что уменьшает глубину дыха-
ния. Диагноз фибринозного плеврита несомненен, если удается выслушать 
шум трения плевры. 
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Инфаркт миокарда. При болях в левой половине грудной клетки 
необходимый стандарт обследования включает проведение электрокардио-
графии для исключения инфаркта миокарда 

Мозговой инсульт. Декомпенсация дисциркуляторной энцефалопа-
тии вследствие тяжелой интоксикации при пневмонии у стариков иногда 
ведет к установлению ошибочного диагноза мозгового инсульта. 

Клинико-диагностические особенности ВП. Диагностика ВП 
обычно основывается на следующих признаках: повышение температуры 
до лихорадочных или субфебрильных цифр, кашель (чаще с отделением 
мокроты), озноб, плевральная боль, одышка. 

При долевых пневмониях выявляются признаки консолидации ле-
гочной ткани: укорочение перкуторного звука, бронхиальное дыхание, 
усиление голосового дрожания. Наиболее часто при аускультации выяв-
ляются локальные мелкопузырчатые хрипы или характерный феномен 
крепитации. У лиц пожилого и старческого возраста может не быть клас-
сических проявлений пневмонии. Возможны лихорадка или, напротив, ги-
потермия, спутанность сознания, одышка (или сочетание этих симптомов). 

В общем анализе крови выявляются: лейкоцитоз более 
10,0х1000/мкл, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, токсическая зерни-
стость нейтрофилов. 

Роль атипичных возбудителей. Клиническая картина пневмонии, 
вызванной этими возбудителями, отличается от характерных проявлений 
классической пневмонии пневмококковой природы. При атипичных пнев-
мониях, вызванных микоплазмой или хламидиями, заболевание обычно 
начинается с респираторной инфекции верхних дыхательных путей по ти-
пу фарингита, ларинготрахеита. Кашель обычно малопродуктивный или 
сухой. Характерны приступы мучительного «коклюшеподобного» сухого 
кашля необычно низкого тембра. Иногда во время пароксизма кашля за-
труднен вдох. Эта симптоматика обусловлена феноменом трахеобронхи-
альной дискинезии – патологической подвижностью мембранной части 
трахеи. Описанный феномен отмечается более чем у половины больных 
атипичными пневмониями. Для микоплазменных пневмоний характерны 
миалгии в начале болезни, сильная потливость и астенический синдром. 
При пневмонии, вызванной этими внутриклеточными агентами, в лейко-
цитарной формуле часто не фиксируется характерных воспалительных 
сдвигов. 

Рентгенологическое исследование. Для установления диагноза 
пневмонии доказательным является рентгенологическое исследование. 
Рентгенография легких также выявляет такие осложнения, как абсцедиро-
вание, экссудативный плеврит. Рентгенологические изменения при пнев-
монии могут отсутствовать. Это бывает в самом начале болезни, при де-
гидратации, тяжелой нейтропении, а также при пневмоцистной этиологии 
заболевания. Рентгенологические данные обеспечивают и уточнение кли-
нических ситуаций, обусловленных болями в грудной клетке неуточнен-
ной природы, таких как пневмоторакс, экссудативный перикардит, рас-
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слаивающая аневризма грудного отдела аорты. Рентгенография легких 
снижает частоту диагностических ошибок в 10 (!) раз. 

Компьютерная томография (КТ) легких оправдана лишь при прове-
дении дифференциальной диагностики, если обычная рентгенограмма ма-
лоинформативна, а также для более точной оценки возможных осложне-
ний. КТ позволяет выявлять ранние инфильтративные и интерстициальные 
изменения, когда стандартная рентгенография еще не демонстративна. 
Четко определяются полости, лимфаденопатии, плевральный выпот и мно-
гоочаговые изменения.  

Антимикробная терапия. Наиболее частыми и типичными ошиб-
ками при выборе средств антибактериальной терапии пневмонии в услови-
ях амбулаторной практики можно считать: 

- применение гентамицина (аминогликозиды не активны в отноше-
нии пневмококков и атипичных возбудителей);  

- применение фторхинолинов II поколения (низкая активность в от-
ношении пневмококков); 

- использование недостаточных доз ингибиторозащищенных амино-
пенициллинов (недооценка степени тяжести состояния);  

- использование коротких курсов (3–5 дней) макролидов при мико-
плазменной и хламидийной инфекции. 

Оценка эффективности. Отсутствие эффекта от антибактериальной 
терапии в течение 48–72 часов требует тщательного анализа клинической 
ситуации, ревизии точности диагноза, оценки возможных осложнений 
пневмонии или лекарственной терапии. В эти сроки врач еще не распола-
гает микробиологическими данными и фактически вновь рассматривает 
клиническую ситуацию, дополнительным условием которой является учет 
спектра действия и режима дозирования применявшегося антибиотика.  

Продолжительность терапии. Современные руководства опреде-
ляют минимальный срок антибактериальной терапии неосложненной ВП в 
пределах 5 суток и более (уровень рекомендации I). При микоплазменной 
и хламидийной этиологии пневмонии продолжительность антибактериаль-
ной терапии может значительно увеличиваться (при обязательном условии 
клинической и микробиологической эффективности). 

Таким образом, своевременная диагностика ВП, грамотная рацио-
нальная тактика выбора препарата и ведения антибактериальной терапии 
обеспечивают успешное лечение этого достаточно широко распространен-
ного заболевания. 
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Вопросы кардиологии 
 
 

А.В. Акулёнок, С.М. Соболев  
ПРОГНОЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ И 

ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: РОЛЬ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И НАРУШЕНИЙ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Введение. Максимальное снижение сердечно-сосудистого риска у 
пациентов с артериальной гипертензией (АГ) включает не только воздей-
ствие на артериальное давление (АД), но и на все обратимые факторы рис-
ка, а также лечение сопутствующих клинических состояний. Выражен-
ность благоприятных плейотропных эффектов антигипертензивных препа-
ратов (АГП) может быть в основе индивидуального подбора препаратов 
при АГ [1]. Значимые «сосудистые» плейотропные эффекты АГП могут 
включать коррекцию расстройств микроциркуляции и дисфунк-
ции/повреждения эндотелия. 

Целью исследования было обоснование подхода к дифференциро-
ванному применению некоторых ингибиторов АПФ, антагонистов каль-
ция, β-блокаторов у пациентов с АГ II степени с учётом роли расстройств 
микроциркуляции, повреждения эндотелия в прогнозировании неблаго-
приятных исходов. 

Материал и методы. Обследовали 220 пациентов с АГ II степени 
(средний возраст 57±8,4 лет), осложненной гипертензивным кризом (ГК). 
Длительность АГ 10,7±8,2 лет. После купирования ГК пациенты с помо-
щью генератора случайных чисел были распределены в 5 подгрупп, в те-
чение 10±3 дней стационарного лечения проводилось лечение амлодипи-
ном 5–10 мг 1 раз в сутки (n=50), эналаприлом 10–20 мг 2 раза в сутки 
(n=50), атенололом 50–100 мг 2 раза в сутки (n=50), лизиноприлом 10–20 
мг 1 раз в сутки (n=35), каптоприлом 25–50 мг 3 раза в сутки (n=35). Кон-
трольная группа включала 53 здоровых человека (средний возраст 55,7±5,9 
лет). 

При поступлении и в конце стационарного лечения определяли чис-
ло циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) [2], агрегацию лейкоци-
тарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) [3], адгезию лейкоцитов [4] и оце-
нивали динамику показателей в подгруппах пациентов. В течение 3,9±1,3 
лет регистрировали число инфарктов миокарда (ИМ), мозговых инсультов 
(МИ), летальных исходов (ЛИ) и определяли пороговые значения показа-
телей, ассоциированные с повышением риска этих событий. С помощью 
логистического регрессионного анализа созданы модели прогноза риска 



 50

неблагоприятных исходов в течение 3,9±1,3 лет, включающие пороговые 
значения показателей агрегации ЛТС, адгезии лейкоцитов, числа ЦЭК [5]. 
Строили схемы дифференцированного выбора АГП с учётом динамики аг-
регации ЛТС, адгезии лейкоцитов, числа ЦЭК. Статистическая обработка 
данных проведена с использованием пакета программ «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. Применение АГП сопровождалось дос-
товерным снижением систолического АД (САД) с 189,7±18,5 до 140,1±13,5 
мм рт.ст. (р<0,01) и диастолического АД (ДАД) с 106,5±8,9 до 85,2±7,4 мм 
рт.ст. (р<0,01). У здоровых людей показатели САД и ДАД (соответственно, 
127±8,6 и 79,2±5,1 мм рт.ст.) были достоверно меньше, чем у пациентов с 
АГ II степени (p<0,01). 

У пациентов с АГ содержание ЦЭК, агрегация ЛТС, адгезия лейко-
цитов как при ГК, так и в конце стационарного лечения достоверно 
(р<0,05) превышали показатели, полученные у здоровых (таблица 1). При-
менение АГП сопровождается достоверным снижением числа ЦЭК, степе-
ни и скорости агрегации ЛТС, адгезии лейкоцитов (р<0,05).  

 
Таблица 1 – Содержание ЦЭК, агрегация ЛТС, адгезия лейкоцитов у паци-
ентов с АГ II степени и здоровых  

Показатель Больные АГ II степени 
(n=220) 

Здоровые 
(n=53) 

Число ЦЭК, клеток/100 мкл 
139±50** (1) 

59±17* 
110±48** (2) 

Степень агрегации ЛТС, % 
19,3±12,8** (1) 

11,2±2,9* 
17,2±10,9** (2) 

Скорость агрегации ЛТС, 
%/мин 

10,7±8,1** (1) 
5,6±2,2* 

9,3±6,9** (2) 

Адгезия лейкоцитов, ед. 
7±2,1** (1) 

3,4±1,7* 
5,4±2** (2) 

Примечания: (1) – показатель при ГК, (2) – показатель в конце стационарного 
лечения; * – статистически значимое отличие показателей у здоровых и пациентов с АГ 
при p<0,05, ** – статистически значимое отличие показателей у пациентов с АГ при ГК 
и в конце стационарного лечения при p<0,05. 

 
Снижение степени агрегации ЛТС было статистически значимо при 

терапии амлодипином, лизиноприлом (p<0,05). Снижение этого показателя 
достоверно чаще при применении лизиноприла по сравнению с атеноло-
лом и каптоприлом. Степень агрегации ЛТС в конце стационарного лече-
ния каптоприлом была достоверно выше в сравнении с подгруппами, при-
нимающими амлодипин (p=0,02) и лизиноприл (p=0,02). Статистически 
значимых отличий в структуре динамики адгезии лейкоцитов у пациентов 
АГ при лечении различными АГП не выявлено. В конце стационарного ле-
чения амлодипином и лизиноприлом число ЦЭК при АГ и в контрольной 
группе статистически значимо не отличалось (p>0,05). Число ЦЭК в конце 
стационарного лечения каптоприлом было достоверно выше в сравнении с 
подгруппами, принимающими эналаприл и лизиноприл.  
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За 3,9±1,3 лет наблюдения в группе пациентов с АГ II степени за-
фиксировано 29 (13%) МИ, 19 (8,6%) ИМ, 30 (13,6%) ЛИ. Созданы модели 
прогноза риска неблагоприятных исходов в течение 3,9±1,3 лет, включаю-
щие пороговые значения показателей агрегации ЛТС, адгезии лейкоцитов, 
числа ЦЭК (таблица 2).  

Предложены схемы индивидуального выбора АГП для пациентов с 
АГ с учётом риска неблагоприятных исходов, включающие оценку агрега-
ции ЛТС, адгезии лейкоцитов, числа ЦЭК. В группе высокого риска наи-
более целесообразно применение лизиноприла, среднего и низкого риска – 
амлодипина или эналаприла. 

 
Таблица 2 – Пороговые значения показателей агрегации ЛТС, адгезии лей-
коцитов, числа ЦЭК, ассоциированные с повышением относительного 
риска (ОР) неблагоприятных исходов у пациентов с АГ II степени 
События Показатели Пороговые значения  ОР 95% ДИ 

Инфаркт  
миокарда 

Число ЦЭК ≥ 135 клеток/100 мкл 7,4 1,9-28,5 

Адгезия лейкоцитов ≥ 6,5 ед. 12,7 2,7-60,9 

Степень агрегации ЛТС ≥ 23,8% 6,3 1,8-21,7 

Скорость агрегации ЛТС ≥ 12,8%/мин 6,9 2-23,6 

Мозговой  
инсульт 

Число ЦЭК ≥ 126 клеток/100 мкл 7,2 2,6-19,8 

Адгезия лейкоцитов  ≥ 7,6 ед. 5,6 1,9-16,5 

Степень агрегации ЛТС ≥ 20,6% 5,3 2-13,6 

Скорость агрегации ЛТС  ≥ 10,4%/мин 5,7 2,2-15 

Летальный  
исход 

Число ЦЭК ≥ 128 клеток/100 мкл 8,9 2,8-27,3 

Адгезия лейкоцитов ≥ 6,1 ед. 3,9 1,3-12 

Степень агрегации ЛТС ≥ 22% 4,4 1,6-12 

Скорость агрегации ЛТС ≥ 12%/мин 3,2 1,2-8,7 
 
Выводы:  
1. Факторы, ассоциированные с повышением риска инфарктов мио-

карда, мозговых инсультов, летальных исходов у пациентов с АГ II степе-
ни в течение 3,9±1,3 лет включают увеличение агрегации ЛТС, адгезии 
лейкоцитов, числа ЦЭК свыше пороговых значений. 

2. У пациентов с АГ II степени в группе высокого риска с учётом 
коррекции повреждения эндотелия и расстройств микроциркуляции наи-
более рационально использование лизиноприла, в группе среднего и низ-
кого риска – эналаприла или амлодипина. 
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ДИАГНОСТИКА КИШЕЧНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Кишечные ишемические синдромы, или ишемическая болезнь ки-
шечника – это острая или хроническая недостаточность кровоснабжения в 
бассейнах чревной, верхней или нижней мезентериальных артерий, приво-
дящая к недостаточности кровотока в отдельных участках или во всех от-
делах кишечника (А.Н.Окороков, 2007). 

В 1987 Boley и соавторы предложили классификацию нарушений 
мезентериального кровообращения:  

1. Острая мезентериальная ишемия. 
2. Хроническая мезентериальная ишемия (абдоминальная ангина). 
3. Ишемия толстой кишки. 
Наиболее частой причиной ишемической болезни кишечника явля-

ется атеросклероз, локализующийся в устьях соответствующих артерий. 
Цель исследования. Изучение клинической картины и методов ди-

агностики кишечных ишемических синдромов, возникающих у больных с 
ишемической болезнью сердца. 

Материал и методы 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика наблюдаемых пациентов 
Характеристика n = 15 

абс 
n = 15 

% 

1. Средний возраст, лет 72,3 ± 2,4 - 
2. Мужчины 10 66,6 
3. Женщины 5 33,3 
4. Ишемическая болезнь сердца 15 100 
5. Артериальная гипертензия 7 46,6 
6. Гиперхолестеринемия 15 100 
7. Сердечная недостаточность 15 100 
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Программа обследования 
1. Общий анализ крови, мочи. 
2. Копрологический анализ: копроцитограмма, бактериологическое 

исследование, исследование на простейшие. 
3. БАК: содержание общего белка и белковых фракций, аминотранс-

фераз, билирубина, натрия, калия, железа и кальция. 
4. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, 

брюшной аорты. 
5. Эндоскопическое исследование кишечника (ректороманоскопия, 

колоноскопия), гистологическое исследование биоптатов. 
6. Ирригоскопия. 
Результаты. В настоящей работе, основанной по результатам диаг-

ностики и лечения 15 больных ишемической болезнью сердца, предостав-
лены сведения о клинической картине и способах диагностики кишечных 
ишемических синдромов.  

У 11 (73,3%) пациентов был диагностирован тромбоз верхней мезен-
териальной артерии, который проявлялся клинически болью в области 
пупка и правом верхнем квадранте живота, рвотой и диареей через 2–3 ча-
са. Боль в животе была различной интенсивности, сжимающего или жгуче-
го характера, не иррадиировала. Приступы продолжались 1–2 часа, сопро-
вождались метеоризмом и облегчались нитроглицерином. Живот во время 
приступа боли участвовал в акте дыхания, перистальтика сохранялась. У 
60% больных по белой линии живота выслушивался шум двух видов: ло-
кальный в эпигастральной области и разлитой по ходу брюшной аорты. 
При инструментальном и рентгенологическом обследовании больных ор-
ганические изменения органов брюшной полости не обнаружены. Однако 
по мере прогрессирования ишемии кишечника клиническая картина нарас-
тала: появлялось кишечное кровотечение – признак инфаркта слизистой 
оболочки кишечника; исчезала перистальтика и развивалась клиника пери-
тонита.  

У 4 (26,6%) больных была диагностирована хроническая мезентери-
альная ишемия, которая проявлялась болью в животе через 20–40 минут 
после еды, не имела четкой локализации, носила схваткообразный харак-
тер, купировалась нитратами и спазмолитиками в начальном периоде. От-
мечались метеоризм и урчание в животе после еды, запоры. При аускуль-
тации живота выслушивался: систолический шум в точке на середине рас-
стояния между мечевидным отростком и пупком; усиление перистальтики 
кишечника после еды. Пациенты отказывались от еды из-за болевого син-
дрома. Диагностическую ценность при этом имело УЗИ органов брюшной 
полости и брюшного отдела аорты. В таблице 2 представлены неблагопри-
ятные события у наблюдаемых пациентов.  
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Таблица 2 – Частота неблагоприятных событий у наблюдаемых пациентов  

Показатель День исследования 

Пациенты n=15 5-й 8-й 10-й 
Абс. % Абс. % Абс. % 

1. Тромбоз верхней мезентериальной  
артерии 

3 20 9 60 11 73,3 

2. Абдоминальная ангина 4 26,6 4 26,6 4 26,6 
3. Перитонит 3 20 9 60 11 73,3 
4. Некроз кишечника - - 11 73,3 11 73,3 
5. Смерть - - 11 73,3 11 73,3 

 
Выводы 
1. Проведенное исследование показало, что ишемические поражения 

кишечника чаще проявляются по типу тромбоза верхней мезентериальной 
артерии (73,3%) у больных с ишемической болезнью сердца. 

2. Знание клинической картины тромбоза верхней мезентериальной 
артерии будет способствовать своевременной диагностике и направлению 
на хирургическое лечение этой категории пациентов. 
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О.В. Антонышева, В.И. Козловский  
ТРЕВОЖНЫЕ, ДЕПРЕССИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Цель: определить уровень, частоту встречаемости тревожных, де-
прессивных состояний и когнитивных нарушений у больных артериальной 
гипертензией (АГ). 

Материалы и методы: обследовано 200 больных АГ II степени. 
Средний возраст составил 54,6±7,8 года. Мужчин было 87 (43,5%), жен-
щин – 113 (56,5%). Продолжительность артериальной гипертензии соста-
вила 10,4 ± 9 лет. Использовали опросник Мини-Мульт, опросник Бека, 
опросник Спилбергера, «Таблицы Шульте», метод обратного счета, метод 



 55

оценки оперативной памяти. Материал обработан с помощью пакета «Ста-
тистика 6.0». 

Результаты. По шкале Бека у 28 (14%) пациентов выявлена субкли-
ническая депрессия, у 6 (3%) человек – депрессия легкой степени. Отмече-
на положительная корреляционная связь уровня депрессии и возраста (r = 
0,44; p <0,05), длительностью АГ (r =0,55; p <0,05), уровнем диастоличе-
ского АД (r = 0,28; p <0,05). У пациентов с АГ отмечается повышенный 
уровень как реактивной (умеренная РТ у 48% человек, высокая РТ у 
43,5%), так и личностной тревожности (умеренная ЛТ у 41,5% человек, 
высокая – у 55,5%). При увеличении РТ и ЛТ достоверно увеличивается 
уровень депрессивных состояний (r = 0,56; r =0,59; p <0,05). 

Объем оперативной памяти у больных АГ до лечения в среднем со-
ставил 4,2 ±1,3 единиц. Низкий уровень был у 84 (83,1%) пациентов, сред-
ний уровень – у 16 (15,8%) пациентов, высокий – у 1 (0,9%). После прове-
дения гипотензивной терапии объем оперативной памяти достоверно уве-
личился и составил 4,47 ± 1,3 единицы (p <0,05). При оценке концентрации 
внимания по методике обратного счета число ошибок у больных АГ до ле-
чения было 2,1±1,4 едениц. 34 (33,6%) пациента задание выполняли без 
ошибок, у 47 (46,5%) пациентов выявлено нерезкое нарушение концентра-
ции внимания, у 20 (19,8%) пациентов – умеренное нарушение. Перед вы-
пиской из стационара наблюдалось достоверное уменьшение числа оши-
бок до 1,13 ± 1,28 (p<0,05). Число ошибок достоверно коррелирует с воз-
растом (r =0,24; р<0,05), длительностью АГ (r = 0,19; p<0,05).  

При оценке устойчивости внимания по методике «Таблицы Шульте» 
обнаружено, что больные АГ до лечения выполняли тест в среднем за 45,2 
± 9,1 секунд. После проведенной терапии время выполнения теста досто-
верно уменьшилось и составило 42,54 ± 7,9 секунды (p < 0,05). Время вы-
полнения теста коррелирует с возрастом (r = 0,41, p < 0,05) и длительно-
стью АГ (r = 0,2; p < 0,05). 

Выводы. У 28 (14%) больных АГ II степени в период криза выявле-
на субклиническая депрессия, у 6 (3%) человек имели место депрессия 
легкой степени, повышенный уровень РТ и ЛТ, снижение объема опера-
тивной памяти и концентрации внимания. Купирование криза сопровожда-
ется возрастанием объема оперативной памяти и увеличением концентра-
ции внимания. 

 
 



 56

А.В. Байда, А.Н. Семенова, Т.В. Тимошенко,  
С.В. Воробьева, Е.И. Валентий  

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В 
ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» 

Частота встречаемости хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) в европейских странах составляет от 0,4 до 2% случаев. Ещё не-
сколько десятилетий назад основными причинами развития ХСН были ар-
териальная гипертензия и клапанные заболевания сердца. В настоящее 
время у 70% пациентов в основе развития ХСН лежит ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС). Несмотря на достигнутые успехи в изучении патофи-
зиологических механизмов сердечной недостаточности и основанной на 
них терапии, сохраняется неизменной высокая заболеваемость и смерт-
ность среди данной категории больных. В связи с этим остается актуаль-
ной разработка комплексного лечения с применением, в том числе, и неме-
дикаментозных методов. При этом лечение должно быть направлено на 
устранение симптомов ХСН и способствовать улучшению качества жизни 
больных. 

Развитие хронической сердечной недостаточности у пациентов с 
ишемической болезнью сердца сопряжено не только с развитием характер-
ных клинических симптомов (одышка, снижение физической активности, 
отеки и др.), но и с выраженным снижением качества жизни. «Качество 
жизни (КЖ) – это восприятие индивидуумами своего положения в жизни в 
контексте культуры и системы ценностей той среды, в которой они живут 
в неразрывной связи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами» 
(ВОЗ, 1996). Термин КЖ является многогранным понятием и включает в 
себя множество аспектов жизни человека. В медицине он тесно связан с 
понятием здоровья, поэтому в литературе и определяется как качество 
жизни, связанное со здоровьем (health-related quality of life – HRQL). 

Следует отметить, что в настоящее время определение параметров 
КЖ является неотъемлемой частью многочисленных исследований эффек-
тивности лекарственной терапии, а также немедикаментозных методов ле-
чения больных ХСН. При этом КЖ служит важнейшим критерием эффек-
тивности проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Целью нашего исследования было изучить КЖ пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца, осложненной ХСН, а также оценить эффектив-
ность внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) в комплексном 
лечении данной категории больных по результатам оценки КЖ. 

Материалы и методы. Обследовано 39 человек с ИБС, осложнен-
ной ХСН ФК I-III. Из них – 48,7% женщин и 51,3% мужчин. Средний воз-
раст больных составил 62,2 г. В основную группу вошли пациенты, в ком-
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плексное лечение которых, помимо лекарственной терапии, входило 
ВЛОК (19 пациентов). Группу контроля составили лица, получавшие стан-
дартную медикаментозную терапию (20 больных). ВЛОК выполнялось с 
использованием аппарата «Айболит КН5», производства УП «ЛЮЗАР», 
источника низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) с длиной вол-
ны (λ) равной 0,67±0,02 нм. В процессе лечения применялись следующие 
модулируемые параметры НИЛИ: мощность на выходе из световода до 
3мВт, режим воздействующего излучения – непрерывный, время воздейст-
вия до 20 минут. Курс лечения составил 7 процедур, проводимых ежеднев-
но, в первой половине дня. 

Для определения качества жизни использована русскоязычная вер-
сия опросника SF-36 (Short Form 36 Health Survey Questionnaire), который 
характеризуется высокой степенью надежности и чувствительности. Анке-
та состоит из 11 разделов и при этом позволяет определить субъективное 
отношение пациентов к своему физическому и психологическому состоя-
нию. Все показатели КЖ сгруппированы в 8 шкал: физическое и ролевое 
функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. 
Показатели каждой шкалы варьируют от 0 до 100, где 100 представляет 
полное здоровье. 

Оценка КЖ проводилась до начала лечения и через 3 недели. 
Статистический анализ полученных результатов проводился с ис-

пользованием пакета программ MS Office Excel 2007, StatSoft Statistica v. 
7.0. Данные в статье представлены в виде медианы, верхнего и нижнего 
квартилей (Me (25-й; 75-й квартили)). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в обеих группах 
отмечаются исходно невысокие показатели КЖ. При этом наибольший 
вклад в эти изменения вносит, прежде всего, такой параметр, как ролевое 
функционирование (0 (0–25) в обеих группах), которое определяет влияние 
физического состояния на выполнение повседневной работы. Таким обра-
зом, снижение физической активности у больных ХСН оказывает выра-
женное воздействие на их КЖ. Также отмечаются исходно сниженные по-
казатели интенсивности болевого синдрома, что не может не повлиять на 
степень физического функционирования больных с ХСН. Кроме того, эмо-
циональное состояние опрошенных в значительной степени препятствует 
осуществлению ими повседневной деятельности. В конечном итоге все это 
отражается на оценке пациентами своего общего состояния здоровья и 
объясняет низкий уровень данного показателя в обследуемых группах (35 
(20–45) и 45 (30–53,5), соответственно). 

Исследование КЖ в динамике после проведенного лечения с вклю-
чением ВЛОК и без него показало статистически значимое улучшение от-
дельных показателей в обеих группах. При этом в основной группе отме-
чалось увеличение большинства параметров КЖ, в отличие от контроль-
ной. Особенно следует отметить показатели ролевого функционирования, 
обусловленные физическим и эмоциональным состоянием (с 0 (0–25) до 50 
(50–75)*, р<0,001; с 33,3 (0–66,7) до 100 (66,7–100)*, р< 0,001, соответст-
венно). 
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В сравнении с группой контроля среди пациентов, прошедших курс 
ВЛОК, выявлено более выраженное повышение показателя интенсивности 
болевого синдрома в процессе комплексного лечения (с 41 (31–41) до 62 
(51–74), р< 0,001). Это указывает на уменьшение болевых ощущений, с 
учетом субъективной оценки самого пациента, что способствует улучше-
нию КЖ и, в свою очередь, свидетельствует об эффективности проводимо-
го лечения. Кроме того, следует отметить увеличение среди пациентов ос-
новной группы уровня социальной активности (50 (37,5–62,5) до 75 (62,5–
75)*, р=0,001) что указывает на уменьшение психологической дезадапта-
ции среди данной категории больных ХСН. 

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексное лечение 
больных ИБС с ХСН с включением ВЛОК было несколько эффективнее, 
так как способствовало более выраженному улучшению показателей каче-
ства жизни пациентов в сравнении с группой контроля. 

Заключение. В результате комплексной оценки КЖ в обследован-
ных группах выявлен рост отдельных показателей в процессе лечения. При 
этом сравнительный анализ изменений параметров КЖ в основной группе 
подтверждает, что назначенная медикаментозная терапия в комплексе с 
ВЛОК достоверно способствует увеличению показателей КЖ за счет 
улучшения физического и эмоционального состояния пациентов. Это, в 
свою очередь, способствует повышению работоспособности больных 
ХСН. Отмеченный ранее более значимый рост параметра социальной ак-
тивности, выражается в улучшении психологического статуса пациента со-
гласно результатам его собственной оценки. Все это свидетельствует о 
достаточной эффективности ВЛОК как дополнительного немедикаментоз-
ного метода лечения больных ИБС с ХСН. 

 
 

А.А. Бова, А.С. Рудой, Ю.С. Лысый 
ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА: ОШИБКИ 
ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТНЫЕ ПОДХОДЫ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Пролапс митрального клапана (ПМК) — синдром, обозначающий 
прогибание (выгибание, провисание) створок клапана в полость левого 
предсердия во время систолы левого желудочка при наличии или в отсут-
ствие митральной регуляции 

Несмотря на то, что частота ПМК в детской популяции, по послед-
ним данным, не превышает 2,4%, данный диагноз у лиц призывного воз-
раста продолжает выставляться с гораздо большей частотой. Результаты 
медицинского освидетельствования граждан с патологией клапанного ап-
парата сердца, зачисленных в запас по состоянию здоровья, показали: сре-
ди данной патологии наиболее часто выявлялся ПМК : в 2009 году – 3902 
случая, в 2008 – 3463, в 2007 – 4284 случая. При этом из них признаны не-
годными к военной службе по состоянию здоровья в 2009 году – 429, в 
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2008 году – 395, в 2007 году – 405 граждан. Из них ПМК с нарушением 
внутрисердечной гемодинамики в 2009 году диагностирован в 1009, в 2008 
году –1091 и в 2007 году − в 822 случаях. 

Результаты медицинского освидетельствования граждан при при-
писке к призывным участкам, показали, что частота выявления ПМК в те-
чение 2007−2009 гг. колебалась в пределах 4,9%−5,6%, составляя в сред-
нем 5,3%. Это почти в 2 раза больше, чем данная патология встречается в 
популяции. 

Обращает внимание то, что, несмотря на повышение качества диаг-
ностической ультразвуковой аппаратуры, в нашей стране до сих пор суще-
ствует гипердиагностика ПМК у детей и подростков. Часто нормальный 
вариант ошибочно принимают за синдром ПМК, что, безусловно, отража-
ется на психическом здоровье, качестве жизни детей и подростков, приво-
дит к необоснованным ограничениям и терапевтическим мероприятиям, и 
в конечном итоге − ятрогенному заболеванию. 

Согласно Фрамингемскому исследованию, диагноз ПМК может быть 
поставлен только при наличии 2 диагностических признаков: аускульта-
тивных и эхокардиографических. 

К аускультативным признакам относят: 
− изолированные щелчки (клики); 
− сочетание щелчков с позднесистолическим шумом; 
− изолированный позднесистолический шум. 
Эхокардиографические признаки: 
− Диагностика ПМК основана на визуализации прогибания одной 

или обеих створок МК более 2 мм за линию фиброзного кольца в пара-
стернальной проекции длинной оси левого желудочка. Изолированное 
прогибание створок только в проекции 4 камер с верхушки не является 
эхокардиографическим критерием ПМК, поскольку представляет вариант 
нормального движения клапана. 

− Толщина створок, превышающая 3 мм, служит признаком миксо-
матозной пролиферации клапана. 

При анализе данных по освидетельствованию граждан обращает 
внимание, что при призыве на срочную военную службу и службу в резер-
ве, в отличие от граждан при приписке к призывным участкам, резко меня-
ется в сторону увеличения коэффициент соотношения ПМК с нарушением 
и без нарушения внутрисердечной гемодинамики (приблизительно ¾ и ¼, 
соответственно), что в первом случае служит основанием для признания 
военнообязанных временно и/или негодными к военной службе. 

Анализ литературных данных показывает, что первичный (идиопа-
тический) ПМК, как и ПМК при недифференцированной дисплазии МК, 
представляют собой варианты фенотипического континуума переходных 
состояний. Важно, что, в отличие от взрослых, у детей и подростков ПМК 
обычно протекает без миксоматозной трансформации створок. Довольно 
часто встречаются ПМК как вариант астенической конституции. Частота 
его достигает >26% среди всех с верифицированным ПМК, он носит бла-
гоприятный прогноз. ПМК выявляется у детей астенического телосложе-
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ния без признаков заболевания сердца. У детей с астеническим типом те-
лосложения продольные размеры преобладают над поперечными; конеч-
ности длинные, шея длинная, тонкая, мышцы развиты слабо; реберный 
угол острый (меньше 90°). Дети не имеют жалоб, активно занимаются 
спортом. У детей данной группы частота выявления соединительноткан-
ных аномалий не превышает условно порогового значения. 

Оценка гипермобильности суставов по шкале Beighton составляет от 
0 до 4 баллов. При аускультации определяется характерная звуковая сим-
птоматика, чаще в виде изолированных щелчков или в сочетании с поздне-
систолическим шумом. Щелчки и шум лучше выслушиваются в положе-
нии пациента стоя или после небольшой физической нагрузки. На ЭКГ от-
сутствуют нарушения ритма сердца и проводимости. При ЭхоКГ выявля-
ется прогибание створок соответствующее I и очень редко — II степени 
(пролабирование створок МК на 3–6 мм). При этом суммарный показатель 
толщины митральных створок у мальчиков не превышает 23,1±1,55 мм. 
Митральная регуляция отсутствует. В >17% диагностируется трабекула в 
левом желудочке. С возрастом ПМК в силу биохимических изменений 
коллагена створок исчезает.  

Причины гипердиагностики ПМК: 
− несоблюдение протокола ЭхоКГ исследования; 
− выставление диагноза по данным ЭхоКГ без аускультативного 

подтверждения; 
− нарушение подклапанного аппарата МК (эктопическое крепление 

хорд, нарушение их распределения, аномальное расположение трабекул 
левого желудочка); 

− аускультативные признаки, сходные с ПМК: 
а) изолированные систолические щелчки (при аневризме МПП, 

МЖП; пролапс трикуспидального клапана, плевроперекардиальные спай-
ки; 

б) аортальные щелчки изгнания (при клапанном стенозе аорты, дила-
тации корня аорты, артериальной гипертензии); 

в) легочные щелчки изгнания (при клапанном стенозе легочной ар-
терии, легочной гипертензии); 

г) средне- и позднесистолические шумы (при стенозе полулунных 
клапанов: клапанном стенозе аорты или легочной артерии; дилатация аор-
ты или легочной артерии выше клапана; увеличение левожелудочкового 
выброса: брадикардия, А-V блокада, лихорадка, анемия, тиреотоксикоз, 
физическая нагрузка у здоровых детей). 

За последние 10 лет трижды пересматривались правовые акты по во-
енно-врачебной экспертизе (ВВЭ).  

Позиции для согласования и уточнения. Для определения единого 
экспертного подхода возникла необходимость дополнительного изучения 
и согласования позиций в отношении: 

− определения единой и наиболее приемлемой методики оценки сте-
пени митральной регургитации и степени миксоматозной дегенерации 
створок; 
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− формулировки и обоснованности диагноза «Недостаточность мит-
рального клапана (или других клапанов сердца, кроме аортального)» при 
выявлении митральной регургитации I степени на фоне незначительно из-
мененной створки (створок), т.е. описываемые по данным ЭхоКГ как «уп-
лотнение передней створки митрального клапана (МК)», «фиброз у осно-
вания задней створки МК», «уплотнение кольца и передней створки МК». 
 Необходимость уточнения данной позиции связана с тем, что иногда 
при выявлении митральной регургитации I степени на фоне незначительно 
измененной створки (створок) митрального клапана указывается об отно-
сительной недостаточности митрального клапана, которая не относится к 
собственно порокам сердца. 

 
 

А.В. Болтач, М.А. Лис, М.А. Добродей  
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЛОТРЕНИРОВОК В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ИБС, ПРОТЕКАВШЕЙ С БЕЗБОЛЕВОЙ 

ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Сердечно-сосудистые заболевания представляют одну из наиболее 
клинических и социальных проблем современной медицины, так как в 
большинстве стран мира они являются основной причиной смертности и 
инвалидизации населения. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) среди сер-
дечно-сосудистых заболеваний стойко удерживает первое место по частоте 
осложнений и числу смертей, тесно взаимосвязана с артериальной гипер-
тензией (АГ), ремоделированием миокарда, нарушением ритма и проводи-
мости, сердечной недостаточностью. Одной из распространенных, но не-
достаточно изученных форм ИБС, является безболевая ишемия миокарда 
(ББИМ). 

К настоящему времени накоплены убедительные данные, свидетель-
ствующие о том, что дозированные физические тренировки снижают об-
щую смертность от ИБС на 27–31%, уменьшают частоту развития инфарк-
тов у больных стенокардией, сокращают сроки временной нетрудоспособ-
ности и повышают тренированность организма у больных ИБС. Дальней-
шее исследование эффективности дозированных физических тренировок 
на течение ИБС, АГ, в том числе протекавших и с ББИМ, необходимо и 
потому, что в отдельных работах отрицается влияние физических нагрузок 
на развитие и улучшение коллатерального кровообращения в миокарде, не 
выявлено благоприятного влияния физических тренировок на кардиогемо-
динамику. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния стан-
дартной базисной терапии, дополненной эмоксипином и дозированными, 
индивидуально подобранными физическими тренировками, на клиниче-
ское течение ББИМ. 
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Материалы и методы. Под динамическим наблюдением были 88 
человек с ИБС: стабильной стенокардией напряжения (ССН) функцио-
нального класса (ФК) II степени, риск 4, HI (II ФК по NYHA). Проводился 
диагностический поиск на предмет выявления безболевой ишемией мио-
карда. Всего было 42 мужчины и 46 женщин: средний возраст – 52,2±6,7 
года. 

Некоторым пациентам проводились также физические тренировки на 
велоэргометре в течение 7–8 дней. В основу проводимого лечения положе-
но использование физических тренировок в зависимости от индивидуаль-
ной переносимости больными физической нагрузки. Велотренировки про-
водились ежедневно, по утрам, через 2 часа после приема пищи, продол-
жительность одного занятия – 30 минут. Исходная интенсивность трениро-
вок была равна 50% от выявленной индивидуальной пороговой нагрузки 
(по данным ВЭМ). Тренировка состояла из четырех этапов: 

1) разминка, включающая дыхательную гимнастику и упражнения 
для мышц рук, плечевого пояса, ног, с повторением каждого упражнения 
10 раз (общая продолжительность 5 мин.); 

2) вводная нагрузка – выполнение работы на велоэргометре с целью 
врабатывания мускулатуры и адаптация сердечно-сосудистой системы к 
нагрузкам, при этом мощность нагрузки составляет 50% уровня трени-
рующей или 25% уровня пороговой мощности (продолжительность уп-
ражнений 5 мин.); 

3) основной этап – выполнение работы на велоэргометре с целью 
тренировки сердечно-сосудистой системы, ее интенсивность составляла 
50% нагрузки от пороговой мощности (продолжительность нагрузки – 20 
мин.); 

4) заключительный этап – выполнение работы на велоэргометре с 
целью постепенной адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, 
мощность нагрузки при этом составляет 50% тренирующей, то есть 25% 
пороговой мощности (продолжительность упражнений 5 мин.). 

При хорошей переносимости физической нагрузки интенсивность 
тренирующего воздействия на каждом втором занятии возрастала на 10 Вт. 
Однако максимальная мощность физической нагрузки не превышала поро-
говый уровень. В течение курсового лечения велотренинг проводился еже-
дневно. 

Результаты. При проведении суточного мониторирования ЭКГ у 64 
больных (72,73%) были выявлены эпизоды безболевой ишемии миокарда. 
У 18 (28,13%) из них (10 мужчин, 8 женщин, средний возраст 50,0±6,1 лет) 
были зарегистрированы и эпизоды ишемии, сопровождавшиеся болевыми 
ощущениями. 

В течение десятидневного наблюдения все больные, находившиеся в 
стационаре, получали базисную патогенетическую терапию, которая 
включала лизиноприл 5–10 мг в сутки, атенолол 25–50 мг в сутки, аспирин 
75 мг в сутки, а 43 больным   внутривенно капельно в течение 10 дней (со-
гласно аннотации к препарату) вводилось по 100 мл 0,5% раствора эмок-
сипина (рег. № 07/06/1040, дата рег. 28.06.2007, ФС РБ 0704-05, РУПП 
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«Белмедпрепараты», Республика Беларусь), 22 пациента из 43  выполняли 
физические тренировки на велоэргометре. 

В подгруппе больных после проведенного только патогенетического 
лечения приступы ББМИ исчезли у 7 больных из 21 (29,2%), в 14 случаях 
они стали реже (в среднем 1–2 против имевшихся 6–8 в сутки). При этом 
снизилась и их продолжительность (с 9,69±3,73 мин. До 4,43±2,15 мин.; 
р<0,05). Редкие приступы ББИМ (1–2 в сутки) повторялись в случаях, где 
они до лечения были более 6–8 эпизодов в сутки (8 человек), продолжа-
лись более 15 минут (3 человека). 

В подгруппе, получавшей к стандартной терапии и эмоксипин, после 
лечения только у 5 из 22 человек (22,7%) зарегестрированы 1–2 эпизода 
ББИМ в сутки, средней продолжительностью 1,24±2,02 мин. У данных па-
циентов до лечения регистрировались 5–6 эпизодов ББИМ в сутки, отме-
чалось стойкое повышение АД до 155–170/90–95 мм рт.ст., а уровень холе-
стерина достигал 6,5 ммоль/л. 

После проведения патогенетического лечения в сочетании с физиче-
скими тренировками эпизоды ББИМ не регистрировались ни у одного 
больного, в то время  как в группе больных, получавших патогенетиче-
скую терапию в сочетании с эмоксипином, ББИМ была зарегистрирована у 
5 человек (22,7%) (1–2 эпизода ББИМ в сутки, средней продолжительно-
стью 1,24±2,02 мин.). 

Заключение. Таким образом, после комплексной терапии больных 
ИБС: ССН ФК II в сочетании с АГ II, риск HI (II ФК по NYHA), в сочета-
нии с ББИМ, лизиноприлом, атенололом, аспирином и эмоксипином одно-
временно с улучшением течения ББИМ (исчезли или стали реже, менее 
продолжительны эпизоды ББИМ). Эти изменения были еще более выраже-
ны при включении в вышеуказанное комплексное медикаментозное лече-
ние индивидуально подобранных велотренировок. 

 
 

С.А. Голубев 
КОНЦЕПЦИЯ ФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КАРДИОЛОГИИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УЗ «Витебская областная клиническая больница» 

Рациональная фармакотерапия является важнейшим инструментом 
влияния на заболеваемость и смертность населения от терапевтической и 
иной патологии. К сожалению, реализация ее принципов на практике со-
пряжена с рядом существенных объективных и субъективных трудностей, 
среди которых ведущую роль играют недостаточно рациональный выбор 
компонентов и дозовых режимов медикаментозного вмешательства вра-
чом, а также низкая степень приверженности долгосрочной комбиниро-
ванной фармакотерапии у пациента. Предложен ряд путей коррекции дан-
ных проблем, однако их эффективность и применимость в реальной тера-
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певтической практике низка либо не изучена. Современная фармакология 
предлагает оригинальный способ преодоления терапевтической инерции и 
нерационального поведения пациентов: создание и внедрение в клиниче-
скую практику поликомпонентных лекарственных средств.  

Идея «политаблетки» или «полипилюли», как средства повышения 
эффективности лечения распространенной хронической сердечно-
сосудистой патологии, витавшая в воздухе, была сформулирована и опуб-
ликована Wald и Law в Британском Медицинском Журнале в 2003 г. Авто-
ры предложили разработать 6-компонентную таблетку, заключающую в 
себе три антигипертензивных средства в половинной дозе, статин, фолие-
вую кислоту и ацетилсалициловую кислоту в антиагрегантной дозе. По их 
мнению, широкое применение такой «полипилюли» пациентами старше 55 
лет способно снизить частоту сердечно-сосудистых заболеваний в популя-
ции более чем на 80%. Эксперты в целом позитивно оценили такие досто-
инства выдвинутой идеи, как реальный потенциал снижения сердечно-
сосудистой заболеваемости, лучшая приверженность лечению (прежде 
всего за счет снижения количества приемов лекарств) и возможность сни-
жения стоимости лечения. В то же время были отмечены и потенциальные 
проблемы: возможность роста побочных эффектов, ограничения в маневре 
дозой и компонентами, фармацевтические сложности создания лекарст-
венной формы. К счастью, современные возможности фарминдустрии и 
принципы клинической фармакологии позволяют успешно преодолевать 
эти проблемы при соблюдении ряда условий.  

Мы полагаем, что важнейшими из этих условий являются: выбор для 
фиксированной комбинации лучших, наиболее изученных и эффективных 
препаратов; выбор компонентов с близкой продолжительностью действия, 
из которых хотя бы один должен обеспечивать желаемый (например, анти-
гипертензивный) основной эффект в течение суток; выбор оптимальных 
доз и возможность использования маневра дозой (через варианты дозиро-
вок в лекарственной форме); возможность уменьшения побочных эффек-
тов через фармакодинамическое взаимодействие компонентов и улучше-
ния тем самым переносимости лечения (например, снижение частоты и 
выраженности псевдоотека голеней при комбинации амлодипина с инги-
битором ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)); возможность 
снижения затрат на лечение избранными компонентами в виде готовой 
комбинации, в том числе за счет лучшей приверженности лечению.  

В терапевтической практике при лечении неинфекционной хрониче-
ской патологии имеются несколько ниш для первоочередного внедрения 
современных фиксированных комбинаций: артериальная гипертензия, 
дислипопротеинемия, сахарный диабет второго типа. Наибольший про-
гресс наблюдается, в том числе в Беларуси, в области лицензирования и 
внедрения в практику таких лекарственных средств  для лечения артери-
альной гипертензии. Согласно клиническим рекомендациям Американско-
го Общества по Гипертензии 2010 г., наиболее предпочтительными стар-
товыми комбинациями двух групп базисных антигипертензивных средств 
являются: ингибитор АПФ + тиазидоподобный диуретик, антагонист ре-
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цепторов ангиотензина II (АРА) + тиазидоподобный диуретик, ингибитор 
АПФ + антагонист кальция (как правило, дигидропиридиновое производ-
ное третьего поколения), АРА + антагонист кальция. Следует отметить, 
что в настоящее время первые три пары имеются в виде фиксированных 
комбинаций на белорусском фармацевтическом рынке. В этом ряду значи-
мым явлением для терапевтической практики явилась регистрация в 2007 
г. первой фиксированной комбинации лизиноприла и амлодипина (торго-
вое наименование Экватор). Фиксированные комбинации лекарственных 
средств, воздействующих на активность ренин-ангиотензиновой системы, 
и тиазидного диуретика гидрохлортиазида довольно многочисленны и 
предлагаются различными производителями, что создает проблему оценки 
их терапевтической эквивалентности. В этом контексте необходимо осоз-
навать важность положительного тренда последних двух лет, заключаю-
щегося в появлении возможности использования в таких комбинациях ин-
гибиторов АПФ (лизиноприл и др.) и АРА (лозартан и др.) пролонгиро-
ванного 24-часового действия. Более широкий и в тоже время рациональ-
ный маневр дозой обеспечивается нарастающим процессом регистрации 
фиксированных комбинаций с различным содержанием действующих ве-
ществ. При этом в клинической практике более востребованы полнодозо-
вые комбинации по сравнению с низкодозовыми (содержащими дейст-
вующие компоненты в дозировке, равной половине среднетерапевтической 
дозы и менее). Как правило, стоимость фиксированной комбинации отли-
чается в меньшую сторону по сравнению со стоимостью таблеток того же 
производителя, содержащих те же количества действующих веществ по 
отдельности.  

Врач-терапевт должен быть в курсе последних достижений в области 
фармацевтического производства и фармакологии, к которым, безусловно, 
относится активная реализация концепции современных фиксированных 
комбинаций сердечно-сосудистых лекарственных средств. Эффективность, 
безопасность, экономическая и организационная привлекательность для 
клинической практики этой новой медицинской технологии являются 
предметом интенсивных научно-практических исследований. Однако уже 
сегодня созданы условия для широкого применения данных лекарственных 
средств в системе здравоохранения Республики Беларусь для лечения ар-
териальной гипертензии. Можно спрогнозировать, что на подходе – фик-
сированные комбинации гиполипидемических лекарственных средств, но-
вых средств для лечения сахарного диабета второго типа. Дальнейшее во-
площение идеи «полипилюли», по-видимому, следует ожидать через при-
соединение современного статина к одному – двум (трем?) базисным анти-
гипертензивным средствам. Менее ясны перспективы присоединения аце-
тилсалициловой кислоты, поскольку данный компонент имеет специфиче-
ский профиль побочных эффектов и требует особых фармакокинетических 
условий, оптимально реализуемых через кишечнорастворимую оболочку. 
Несомненно одно: концепция фиксированных комбинаций современных 
лекарственных средств для лечения распространенной хронической сер-
дечно-сосудистой патологии оказалась плодотворной. Она позволяет более 
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успешно решать важнейшую практическую задачу – проводить комплекс-
ную коррекцию факторов сердечно-сосудистого риска, уменьшая тем са-
мым остроту переживаемого нами глобального кризиса менеджмента сер-
дечно-сосудистых заболеваний, заключающегося в разрыве между науч-
ными достижениями и реальной клинической практикой. 
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Эндотелий сосудов – это активная метаболическая система человека, 
обеспечивающая синтез субстанций, важных для контроля свертывания 
крови и фибринолиза, регуляции сосудистого тонуса, артериального дав-
ления (АД) и сократительной активности сердечной мышцы [1–6]. 

В настоящее время под дисфункцией эндотелия понимают дисбаланс 
между системой эндотелиальных медиаторов, обеспечивающих состояние 
сосудистого тонуса, свертывающей системы крови, пролиферации клеток 
и антиоксидантных защитных механизмов [1–3, 6]. 

 Одной из основных причин эндотелиальной дисфункции (ЭД) явля-
ется нарушение локальной продукции оксида азота (NO), отвечающего за 
вазодилатацию, ингибирующего адгезию и агрегацию тромбоцитов, пре-
дотвращающего миграцию и пролиферацию клеток, разрастание атеро-
склеротической бляшки. ЭД связана с повреждением и ускоренным апоп-
тозом эндотелиальных клеток, происходящим под длительным или повто-
ряющемся воздействии сердечно-сосудистых факторов риска (ФР). Воз-
действие сердечно-сосудистых ФР, приводящих к апоптозу эндотелия пу-
тем механического (артериальная гипертония – АГ) и метаболического 
(гиперлипидемия, сахарный диабет) повреждения стенок сосудов, отрица-
тельно влияют на сердечно-сосудистый прогноз [1, 2, 5, 6]. Основными ме-
тодами оценки состояния сосудистой стенки является ультразвуковое ис-
следование (УЗИ). Определение с помощью УЗИ зависимой от потока ва-
зодилатации (ЗПВД) плечевой артерии в пробе с реактивной гиперемией 
является общепринятым неинвазивным методом выявления эндотелиаль-
ной дисфункции и коррелирует с функциональным состоянием коронар-
ных артерий [2, 5, 6]. Толщина комплекса интима/медиа (КИМ) – показа-
тель структурных изменений при атеросклерозе, измерение жесткости и 
растяжимости общих сонных артерий, так же как и ЗПВД, является про-
гностически значимым методом оценки состояния сосудистой стенки. 
Возможные методы терапевтического воздействия заключаются в регуля-
ции процессов реэндотелизации и неоваскуляризации с помощью стати-
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нов, ингибиторов ангиотензин-превращающих ферментов, нитратов и 
представляются крайне привлекательным терапевтическим инструментом. 

Цель работы: изучить показатели, характеризующие эндотелийза-
висимую вазодилатацию (ЭЗВД) плечевой артерии и толщину комплекса 
интима/медиа брахиоцефальных артерий (БЦА) у пациентов с АГ I–ΙΙ и 
при АГ в сочетании с ИБС. 

Материал и методы. Обследовано 102 пациента в возрасте 52,0±2,4 
года, из них с АГ – 56 пациентов, с АГ+ИБС – 46 человек. Функциональ-
ное состояние эндотелия сосудов изучалось с помощью пробы реактивной 
гиперемии правой плечевой артерии (ПА) с помощью ультразвуковой сис-
темы Acuson Sequoia фирмы Siemens с использованием линейного датчика 
с частотой 7,5–10 МГц. Исходно в покое измеряли диаметр сосуда в диа-
столу, пиковую, среднюю и объемную скорость кровотока в ПА, оценива-
ли показатели после реактивной гиперемии на 15-й сек. и далее – на 1–3-й, 
5-й мин. За нормальную реакцию ПА принимали расширение диаметра 
больше, чем на 10% от исходного. Расчет напряжения сдвига на эндотелии 
и чувствительности к нему ПА осуществлялся с помощью формулы, пред-
ложенной О.В.Ивановой и соавт. [2]. Проведено дуплексное сканирование 
БЦА, как признанный метод оценки ранних структурных изменений арте-
риального русла при атеросклеротическом поражении с измерением тол-
щины комплекса интима/медиа (КИМ) в изучаемых группах пациентов. 

Результаты. Исходный диаметр ПА составил в группе лиц с АГ в 
среднем 0,337±0,011см, в группе АГ+ИБС – 0,320±0,0,10 см. После снятия 
окклюзии этот показатель достоверно увеличивался к 1-й мин. в группе 
пациентов с АГ на 8,9±1,43%, меньше был процент его прироста в группе 
АГ+ИБС – 6,1±0,6%.  

Толщина комплекса интима/медиа (КИМ) у пациентов с АГ состави-
ла 0.88±0,08 мм, а в группе АГ+ИБС – 0,92±0,14 мм. Начальное диффузное 
увеличение КИМ – 0,9 мм–1,7 мм – ранний маркер атеросклероза сонных 
артерий – выявлено у 27,5% обследованных второй группы, выраженное 
увеличение КИМ – 1,7 мм–2,5 мм – в 14%. Чувствительность ПА к напря-
жению сдвига на эндотелии была достоверно ниже у пациентов с АГ+ИБС 
(0.206± 0,09) в сравнении с группой АГ(0,357±0.04). 

Выводы: 
1. Ультразвук высокого разрешения является эффективным досто-

верным методом неинвазивной диагностики патологии системы артери-
ального русла при наиболее распространенных сердечно-сосудистых забо-
леваниях.  

2. Метод определения чувствительности плечевой артерии к напря-
жению сдвига для определения вазодилатирующей функции эндотелия яв-
ляется достаточно информативным у больных с артериальной гипертензи-
ей (АГ) и при сочетании АГ с ИБС. 

3. Степень нарушения функции эндотелия коррелирует с процессами 
патологического ремоделирования артериальных сосудов при АГ и, осо-
бенно, при сочетании АГ с ИБС. 
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4. Протокол обязательного диагностического УЗ исследования при 
АГ и ИБС целесообразно дополнять определением чувствительности пле-
чевой артерии к напряжению сдвига для определения вазодилатирующей 
функции эндотелия. 

5. Лечение системной патологии, каковыми являются атеросклероз и 
АГ, требуют системного подхода, включающего современную диагностику 
сочетанных поражений при поливаскулярной патологии, и превентивного 
лечебного воздействия с целью опережения развития сосудистых катаст-
роф.  
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Актуальность изучения гестоза объясняется высокой распространен-
ностью и неблагоприятным влиянием на течение беременности, формиро-
ванием в дальнейшем у матерей артериальной гипертензии, хронических 
заболеваний почек, эндокринных нарушений, фатальных сердечно-
сосудистых осложнений [3, 6].  

Появление у женщин различной степени выраженности отёков, про-
теинурии и артериальной гипертензии указывает на уже развившееся ос-
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ложнение беременности, в то время как для профилактики развития тяже-
лых форм заболевания важно выявить ранние признаки гестоза [1,2,5].  

Цель исследования: изучить показатели внутрипочечной и систем-
ной гемодинамики, уровней цитокинов на ранней стадии гестоза. 

Материалы и методы. Было проведено комплексное 2-кратное об-
следование 43 практически здоровых нормотензивных женщин в 10–14 и в 
28–32 недели беременности.  

В зависимости от особенностей течения беременности сформирова-
ны подгруппы: первая (n=13) – беременные с выявленным впоследствии 
гестозом (n=15), вторая (n=15) – физиологическая беременность, третья – 
беременные с выявленными после обследования клиническими признака-
ми вирусных заболеваний.  

Эхокардиография проводились на аппарате «Siemens G-60» датчи-
ком с частотой 3,75 мГц с синхронной записью ЭКГ. Методика исследова-
ния соответствовала рекомендациям Комитета Американского общества 
эхокардиографии по номенклатуре и стандартам. УЗИ почек и внутрипо-
чечных артерий проводили конвексным датчиком с частотой 3,5 мГц и ли-
нейным датчиком с частотой 5,0–7,5 мГц с режимами цветовой, импульс-
но-волновой допплерографии [4]. Сывороточное содержание провоспали-
тельных IL-1α, TNFα и противовоспалительных IL-4 цитокинов в перифе-
рической крови с помощью наборов реагентов для иммуноферментного 
анализа производства ЗАО «Вектор-Бест» в соответствии с прилагаемыми 
к наборам инструкциями. 

Статистическая обработка данных проводилась методами описа-
тельной статистики с использованием MS EXCEL XP, STATISTICA для 
Windows (версия 7,0). Полученные данные (основной массив) не подчиня-
лись закону нормального распределения (тест Шапиро–Уилка) и поэтому 
анализировались методами непараметрической статистики. Для анализа 
показателей двух независимых выборок использовали U критерий Манна–
Уитни, в трех группах – критерий Крускала–Уоллиса. Динамики показате-
лей в пределах группы анализировалась с использованием критерия Вил-
коксона. Достоверными считали различия между сравниваемыми рядами с 
уровнем достоверности 95% (p<0,05). Результаты представлены в виде 
цифр нижний квартиль-медиана-верхний квартиль (25%- Med -75%). Для 
определения диагностической информативности полученных данных для 
использования их в ранней диагностике гестоза рассчитаны критерии: ди-
агностическая специфичность (ДС), диагностическая чувствительность 
(ДЧ), диагностическая эффективность (ДЭ), прогностическая ценность по-
ложительного результата (ПЦПР), индекс точности (ИТ). При расчете 95% 
доверительного интервала воспользовались точным или биномиальным 
распределением. Границы 95% доверительного интервала для долей опре-
деляли по графику с учетом выборочной доли ρ. 

Результаты и обсуждение. Ультразвуковая картина почек в В-
режиме у всех беременных по основным параметрам – положение, форма, 
размеры – соответствовала нормальным показателям. Независимо от срока 
беременности, у всех обследованных максимальная систолическая Vmax и 
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конечная диастолическая скорости Vmin кровотока в правых (основной 
ствол) почечной и сегментарных артериях были достоверно выше, чем по 
контлатеральному сосуду. Скоростные характеристики кровотока и индекс 
резистентности артериальных сосудов снижались по направлению от ма-
гистральной почечной артерии к сегментарным артериям.  

Конечная диастолическая скорость кровотока в исследуемых почеч-
ных артериях и ее ветвях у беременных с выявленным впоследствии гесто-
зом достоверно снижалась в динамике беременности. В I и III триместрах в 
основном стволе почечных артерий Vmin уменьшилась от 22,5-21,9-24,3 5 
и 22,4-22,2-24,5 см/с до значений 22,4-21,4-23,1 и 22,2-21,3-22,6 см/с для 
правой и левой почечных артерий, соответственно. Максимальная систо-
лическая скорость почечного артериального кровотока достоверно увели-
чилась в 28–32 недели беременности по сравнению с 10–14 неделями бе-
ременности. В правой почечной (основной ствол) артерии значения Vmax 
составили 70,1-68,0-74,2 и 70,4-68,6-74,2 см/с (р=0,02), соответственно, для 
10–14 и 28–32 недель беременности.  

Почечный кровоток (основной ствол почечных артерий) у беремен-
ных с выявленным впоследствии гестозом в сравнении с физиологической 
беременностью отличался более высокими значениями индекса резистент-
ности в правой: 0,68-0,68-0,68 и 0,65-0,64-0,66 см/с (р=0,001), левой: 0,68-
0,68-0,68 и 0,65-0,64-0,66 см/с (р=0,001), систолодиастолического отноше-
ния в правой: 3,10-3,02-3,13 и 2,80-2,75-2,91 см/с, левой: 3,09-3,0-3,12 и 
2,82-2,76-2,91 см/с (р=0,001), в 10-14 и 28-32 недели беременности, соот-
ветственно. 

Диагностическая чувствительность определения систоло-
диастолического отношения в основном стволе почечных артерий в 10–14 
недель – 55% [95% ДИ 41-73%], диагностическая специфичность – 100% 
[95% ДИ 88-100 %], предсказательная ценность положительного результа-
та теста – 100% [95% ДИ 88-100 %], предсказательная ценность отрица-
тельного результата теста -76%[95% ДИ 57-87%], индекс точности- 81% 
[95% ДИ 64-90 %]); в 28-30 недель беременности: диагностическая чувст-
вительность – 93% [95% ДИ 78-99%], диагностическая специфичность – 
100% [95% ДИ 88-100 %], предсказательная ценность положительного ре-
зультата теста – 100% [95% ДИ 88-100 %], предсказательная ценность от-
рицательного результата теста – 97% [95% ДИ 85-100%], индекс точности 
– 98% [95% ДИ 86-100 %]. 

В динамике беременности было выявлено увеличение сердечного 
индекса от 3,43-3,18-3,66 и 3,43-3,24-3,65 л/мин/м2 в 10-14 недель до 4,33-
4,27-4,62 и 3,76-3,51-3,81 л/мин/м2 в 28-32 недели для осложненной гесто-
зом и физиологической беременности, соответственно. В 28–32 недели ос-
ложненной гестозом беременности сердечный индекс был достоверно вы-
ше (р=0,0001) в сравнении со второй и третьей группами. Повышении сер-
дечного индекса в 28–32 недели физиологической беременности более 4,1 
л/мин/м2 является ранним признаком развития гестоза: диагностическая 
чувствительность – 100% [95% ДИ 88-100 %], диагностическая специфич-
ность – 96% [95% ДИ 83-100%], диагностическая эффективность – 98% 
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[95% ДИ 86-100 %], предсказательная ценность положительного результа-
та теста – 94% [95% ДИ 78-99%], предсказательная ценность отрицатель-
ного результата теста –100% [95% ДИ 88-100 %], индекс точности – 98% 
[95% ДИ 86-100 %]. 

Течение осложненной беременности сопровождается повышенным 
содержанием в сыворотке крови провоспалительного цитокина IL-1α в I 
триместре беременности. Максимальные уровни отмечались у беременных 
с возникшими после обследования вирусными заболеваниями (в абсолют-
ных цифрах 2020 пг/мл), у беременных с выявленным впоследствии гесто-
зом – не более 320 пг/мл. В 28–32 недели беременности в сравнении с 10–
14 неделями отмечается снижение уровня противовоспалительного цито-
кина IL-4 у женщин с развившимся впоследствии гестозом: 0,7-1,4-5,0 и 
3,1-4,0-5,1, пг/мл)и увеличение – при физиологической беременности: 2,4-
4,4-6,- и 0,0-1,4-3,6, пг/мл. У беременных с выявленным впоследствии гес-
тозом в III триместре TNFα/IL-4 был выше, чем при физиологической бе-
ременности (1,6-5,4-8,8 и, 0,4-0,8-1,6, p =0,002) и достоверно ниже, чем у 
женщин с выявленными впоследствии вирусными заболеваниями (1,6-5,4-
8,8 и 1,9-3,6-7,0, p =0,001). 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что по-
вышение в 10–14 недель физиологической беременности систолодиасто-
лического отношения в основном стволе почечных артерий более 3,0, сер-
дечного индекса в 28–32 недели беременности более 4,1 л/мин/м2 являются 
ранними (доклиническими) признаками развития гестоза.  
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И.Д. Козлов, Т.В. Авраменко, В.В. Апанасевич 
РИСК МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА ПРИ ИБС В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

ГУ Республиканский научно-практический центр «Кардиология» 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» 

Для Республики Беларусь болезни системы кровообращения (БСК) 
являются одной из важнейших медико-социальных проблем. Мозговой ин-
сульт (МИ) – вторая после ИБС причина смертности от БСК в Европе. Ар-
териальная гипертония (АГ) является прямой причиной более 50% случаев 
смерти от мозгового инсульта (МИ), значительно повышая риск его разви-
тия в популяции. Исходя из вышеизложенного, целью данного исследова-
ния явилось определение риска развития МИ у мужчин 40–59 лет с ИБС в 
зависимости от наличия АГ, а также изучение связи уровня АД с вероятно-
стью развития МИ. 

Материал и методы. Контингент: лица с ИБС, выявленной по эпи-
демиологическим критериям, из случайной выборки мужчин 40–59 лет г. 
Минска, численностью в 4241 человек, первично обследованных в период 
с 1978 по 1985 годы. Первичное обследование проведено с использованием 
стандартных методов обследования и критериев выявления ИБС, принятых 
в популяционных кардиологических исследованиях, и включало: измере-
ние дважды АД на правой руке через 5 минут после наложения манжетки с 
точностью до 2 мм рт. ст. в положении сидя (учитывался средний резуль-
тат двух измерений); регистрацию ЭКГ покоя в 12-ти стандартных отведе-
ниях с последующим кодированием по Миннесотскому коду; определение 
уровня холестерина в сыворотке крови; анкетирование с использованием 
стандартных опросников для выявления стенокардии напряжения (опрос-
ник Роуза), перенесенного ИМ, отягощенной по ИБС наследственности, 
паспортных и некоторых социодемографических данных. Критерием АГ 
являлся уровень АД ≥ 140\90 мм рт.ст. или прием гипотензивных средств в 
течение 2-х последних недель при любом уровне АД. Критериями ИБС – 
одно из следующих состояний или их комбинация: перенесенный инфаркт 
миокарда (изменения 1-1, 1-2 Миннесотского кода и/или документирован-
ный инфаркт миокарда); стенокардия напряжения; безболевая форма ИБС 
(отличная от инфаркта миокарда и стенокардии), установленная на осно-
вании следующих категорий изменений ЭКГ: 1-3, 4-1,2, 3; 6-1, 2; 7-1, 8-3. 
В процессе проспективного наблюдения собиралась информация о случаях 
мозгового инсульта (МИ), смерти от БСК и всех причин, развившихся в 
течение 25-летнего периода после первичного обследования. Экспертная 
оценка медицинской документации и верификация диагноза осуществля-
лась с использованием методов и критериев оценки, рекомендованных 
ВОЗ для эпидемиологических исследований. Математическая обработка 
проводилась с использованием прикладных программ «Статистика». Дос-
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товерность результатов оценивалась по критерию χ2. Относительный риск 
вычислялся как отношение частоты смерти за рассматриваемый период 
времени в группе с наличием АГ к частоте МИ в группе с ее отсутствием. 

Результаты и их обсуждение. На первичном обследовании ИБС вы-
явлена у 482 обследованных (11,4%). АГ выявлена у 314 из 482 обследо-
ванных с ИБС (65.1%). За весь период наблюдения у лиц с ИБС развилось 
88 случаев МИ (18,3%), из них у 39 (8,1%) со смертельным исходом и 49 
(10,2%) несмертельных МИ. Абсолютный риск развития МИ у лиц с АГ 
составил 22,3% (70 из 314) и статистически значимо (χ2 – 9,83; р < 0,05), 
превысил таковой у лиц без АГ – 10,7% (18 из 168). Отношение рисков 2,1. 
Наличие АГ в одинаковой степени повышало риск развития МИ со смер-
тельным исходом: 9,9% у лиц с АГ против 4,8% у лиц без АГ (χ2 – 3,84; р < 
0,05), отношение рисков – 2,1 и несмертельного МИ: 12,4% у лиц с АГ 
против 5,6% у лиц без АГ (χ2 -5,01; р < 0,05), отношение рисков – 2,2.  

Анализ частоты развития МИ за весь период наблюдения показал, 
что наименьшая частота МИ отмечена при уровне САД 120–129 мм рт. ст. 
– 5,5%. Начиная с уровня САД 130–139 мм рт.ст., отмечался рост частоты 
развития МИ с 15,2% до 33,8%. При уровне САД менее 120 мм рт. ст. час-
тота развития МИ также была большей, чем при уровне САД < 120 мм рт. 
ст.: 10,3% против 5,5%. Этот характер связи сохранялся как для смертель-
ных, так и для несмертельных случаев МИ (табл. 1). Таким образом, анализ 
характера связи между уровнем САД и риском развития МИ у лиц с ИБС 
выявил J-образную связь.  

 
Таблица 1 – Частота развития мозгового инсульта в зависимости от уровня 
систолического артериального давления в когорте мужчин 40–59 лет с 
ИБС 

Уровни  Число 
лиц 

МИ всего МИ  
несмертельный 

МИ 
 смертельный 

САД  абс % абс % абс % 
< 120 68 7 10.29 4 5.88 3 4.41 
120-129 73 4 5.48 2 2.74 2 2.74 
130-139 79 12 15.19 7 8.86 5 6.33 
140-159 110 20 18.18 11 10.00 9 8.18 
160-179 75 19 25.33 12 16.00 7 9.33 
> 179 77 26 33.77 13 16.88 13 16.88 
Всего 482 88 18.26 49 10.17 39 8.09 

 
Наименьшая частота МИ отмечалась при уровне ДАД > 80 мм рт. ст. 

– 9,7%. По мере увеличения уровня ДАД отмечался рост частоты развития 
МИ, умеренный в диапазоне ДАД 80–84 мм рт. ст. и 90–99 мм рт. ст.: с 
11,8% до 13,1%, соответственно, с последующим резким увеличением до 
30,8% и 36.4% при уровнях ДАД 100–109 мм рт. ст. и > 109 мм рт. ст., со-
ответственно. Таким образом, анализ характера связи между уровнем ДАД 
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и риском развития МИ у лиц с ИБС выявил экспоненциальную зависи-
мость. 
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Таблица 2 – Частота развития мозгового инсульта в зависимости от уровня 
диастолического артериального давления в когорте мужчин 40–59 лет с 
ИБС 

Уровни Число 
лиц 

МИ  
всего 

МИ 
несмертельный 

МИ 
смертельный 

ДАД  абс % абс % абс % 
< 80 72 7 9.72 4 5.56 3 4.17 
80-84 76 9 11.84 3 3.95 6 7.89 
85-89 68 8 11.76 5 7.35 3 4.41 
90-99 122 16 13.11 11 9.02 5 4.10 
100-109 78 24 30.77 14 17.95 10 12.82 
> 109 66 24 36.36 12 18.18 12 18.18 
Всего 482 88 18.26 49 10.17 39 8.09 

 
Таким образом, при проспективном наблюдении в течение 25 лет АГ 

в 2.1 раза повышает риск развития МИ у лиц с ИБС в популяции мужчин 
40–59 лет г. Минска. Связь между уровнем САД и риском развития МИ у 
лиц с ИБС в указанной популяции имеет J-образный вид; между уровнем 
ДАД и риском развития МИ – экспоненциальный. Выявленные особенно-
сти связи САД и ДАД с риском развития МИ у лиц с ИБС необходимо 
учитывать при проведении мероприятий по вторичной профилактике, вы-
делению групп высокого сердечно-сосудистого риска и реабилитации это-
го контингента пациентов. 

 
 

В.И. Козловский, О.П. Сероухова 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АСПИРИНА У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ВЫСОКОГО РИСКА 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Известно, что длительное профилактическое применение аспирина в 
дозе 75–100 мг/сут целесообразно у пациентов группы высокого риска, у 
которых ежегодная частота неблагоприятных исходов более 4–8%.  

По данным мета-анализа 287 исследований, применение аспирина и 
других антитромботических средств с целью вторичной профилактики 
приводит к снижению суммарного риска сердечно-сосудистых осложнений 
(нефатальные инфаркт миокарда,  инсульт и смерть от сосудистых причин) 
примерно на 25%, в том числе инфаркта миокарда на 34%, нефатального 
инсульта на 25% и сосудистой смерти примерно на 15% (Antithrombotic 
Trialists Collaboration, 2002) [1]. 

Вопрос о первичной профилактике сердечно-сосудистых событий 
остается дискутабельным. Крупный мета-анализ (2006) 6 рандомизирован-
ных плацебо-контролируемых клинических исследований (British Doctors' 
Trial, Physicians' Health Study, Thrombosis Prevention Trial, Hypertension 
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Optimal Treatment study, Primary Prevention Project, Women's Health Study), 
в которых изучалась эффективность аспирина в первичной профилактике у 
92873 пациентов, показал, что лечение аспирином приводит к снижению 
риска развития коронарных осложнений, нефатального инфаркта миокарда 
и основных сердечно-сосудистых исходов (р<0,001), и тенденции к сниже-
нию риска инсульта и смерти от сердечно-сосудистых и любых причин.  

Результаты некоторых из исследований последнего времени, в част-
ности, исследования ААА (Барселона, 2009), в которое было включено 
165795 жителей Шотландии в возрасте 50–75 лет, показывают отсутствие 
значимого снижения числа впервые зафиксированных случаев инфаркта 
миокарда, мозгового инсульта и любых типов реваскуляризации артерий у 
лиц с бессимптомным атеросклерозом на фоне приема аспирина. Исследо-
вателями было сделано заключение, что рутинное применение аспирина с 
целью первичной профилактики лицами без атеросклероза не влияет на 
частоту сердечно-сосудистых событий в течение срока наблюдения. 

Однако, по мнению ряда ведущих европейских ученых-кардиологов, 
данное утверждение необходимо рассматривать в контексте мета-анализа 
Antithrombotic Trialists' Collaboration (Lancet, 2009), где продемонстрирова-
но, что назначение ацетилсалициловой кислоты для первичной профилак-
тики приводит к снижению на 12% частоты серьезных сердечно-
сосудистых осложнений, прежде всего, за счет снижения (примерно на 
20%) частоты несмертельного инфаркта миокарда, без существенного 
влияния на частоту инсультов, сердечно-сосудистой или общей смертно-
сти (в мета-анализ включено более чем 95000 участников – шесть рандо-
мизированных исследований) [2].  

Проблема осложняется тем, что профилактическое применение ас-
пирина у разных категорий больных, в том числе и пациентов с артериаль-
ной гипертензией (АГ), сегодня сталкивается и с одной из наиболее акту-
альных проблем применения дезагрегантов, в т.ч. и с резистентностью [3]. 
Подходы к определению резистентности к АСК у данной категории боль-
ных не разработаны, нет работ, определяющих прогноз неэффективного 
применения данного препарата и возможные факторы риска неэффектив-
ности. 

Цель исследования: определить критерий и оценить частоту фено-
мена недостаточного антиагрегантного эффекта аспирина у больных арте-
риальной гипертензией II степени высокого и очень высокого риска, сфор-
мировать модель прогноза недостаточного дезагрегантного эффекта аспи-
рина у больных артериальной гипертензией II степени.  

Материалы и методы. Обследовано 423 больных АГ II степени вы-
сокого и очень высокого риска, поступивших в кардиологическое отделе-
ние Центральной городской клинической больницы города Витебска в свя-
зи с гипертоническим кризом.  

Диагноз АГ устанавливался на основании клинического обследова-
ния и исключения симптоматических артериальных гипертензий. Средний 
возраст составил 57,9±11,0 лет. 
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После купирования гипертонического криза случайным образом 
больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту: 1 
группа (n=232) – больные АГ, которым проводилась комбинированная ги-
потензивная терапия (ГТ), 2 группа (n=191) – больные АГ, получавшие в 
дополнение к комбинированной гипотензивной терапии аспирин в дозе 
75–125 мг/сутки.  

Адреналин-активированную агрегацию лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии (ЛТС) определяли по методу Born (1962) [4] в 
1-е сутки поступления больного в стационар и через 7–12 дней на фоне 
стабильного снижения артериального давления.  

Длительность наблюдения – 1,4±0,9 года. Регистрировали количест-
во гипертонических кризов, острых расстройств церебрального кровотока 
(транзиторные ишемические атаки, инсульты), острых расстройств коро-
нарного кровотока (нестабильные стенокардии, инфаркты миокарда), на-
рушений ритма сердца, летальных исходов от заболеваний сердечно-
сосудистой системы и от других причин, количество вызовов скорой по-
мощи, госпитализаций.  

Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета про-
грамм «Statistica 6.0». 

Результаты. Во второй группе больных АГ II степени высокого и 
очень высокого риска через 7–12 дней лечения степень агрегации ЛТС 
достоверно снизилась. 

Скорость агрегации ЛТС в обеих группах имела тенденцию к сниже-
нию, однако общепринятого показателя достоверности достигнуть не уда-
лось (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Степень и скорость агрегации в первой и второй группах 
больных АГ II степени в 1-е сутки гипертонического криза и на 7–12 сутки 
лечения 

Группа Показатели агрегации 
ЛТС 

1 сутки 7–12 сутки р 

2 группа 
ГТ+аспирин  
(n=191)  

Степень (%)  22,9±16,7  18,6±8,8 *  <0,05  
Скорость (%/мин)  12,8±10,4  11,7± 7,4  >0,05  

1 группа  
ГТ (n=232)  

Степень (%)  23,9±14,4  26,0±16,8  >0,05 
Скорость (%/мин)  13,2±9,9  12,2±6,8  >0,05  

 
Проанализированы отдаленные результаты лечения у больных АГ 

(n=313), получавших гипотензивную терапию (I группа n=164) и у больных 
АГ, получавших гипотензивную терапию с добавлением аспирина (II 
группа n=149).  

Определено, что в группе больных, получавших гипотензивную те-
рапию с добавлением аспирина с общее число неблагоприятных событий 
оказалось достоверно меньше, чем у больных, получавших только гипо-
тензивные препараты (р<0,05).  
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Однако в связи с тем, что достоверно меньшего количества леталь-
ных исходов, инсультов и инфарктов миокарда во второй группе пациен-
тов по сравнению с первой не отмечалось, были проанализированы неко-
торые клинические, лабораторные, инструментальные факторы, которые 
могли служить предпосылкой к объяснению данного феномена. Одним из 
них явилось изучение степени выраженности дезагрегантного эффекта ас-
пирина у больных АГ высокого и очень высокого риска. 

Сравнили изменения степени и скорости агрегации ЛТС через 7–12 
дней терапии с применением аспирина и отдаленные результаты лечения у 
больных АГ II степени в течение 1,4±0,9 года.  

Оказалось, что достоверное снижение числа сердечно-сосудистых 
событий у больных АГ II степени высокого и очень высокого риска отме-
чалось в том случае, если снижение показателей агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии в присутствии адреналина, по данным оптиче-
ской агрегатометрии, составило 50% и более на 7–12 сутки применения ас-
пирина. 

Частота недостаточной дезагрегантной эффективности АСК у боль-
ных артериальной гипертензией II степени высокого и очень высокого 
риска, выявленной к концу раннего посткризового периода, составила 
61,1%.  

Выделены факторы, наличие которых достоверно ассоциировано с 
повышением относительного риска недостаточного дезагрегантного эф-
фекта аспирина у больных АГ II степени: возраст старше 55 лет – в 1,4 раза 
(ДИ 1,03-1,92), функциональный класс I сердечной недостаточности по 
NYHA – 1,8 раза (ДИ 1,03-3,05), функциональный класс I–II сердечной не-
достаточности по NYHA – в 1,8 раза (ДИ 1,24-2,73), атеросклероз аорты по 
данным УЗИ сердца – в 1,5 раза (ДИ 1,21-3,13), гипертрофия миокарда ле-
вого желудочка по данным УЗИ сердца – в 1,7 раза (ДИ 1,36-2,19), ДЭ в 
плазме более 45 с – в 1,3 раза (ДИ 1,43-8,21).  

Создана модель прогноза недостаточного дезагрегантного эффекта 
аспирина у больных АГ II степени: У= -9,13+2,78*Атер.Ао+3,31*ГМЛЖ+ 
0,09*Степ.агр.1+ +0,09*Скор.агр.1+0,01*ДЭ2пл+ 0,05*Шиз1+0,41*Шиз2, где: 
Атер.Ао – наличие УЗИ-признаков атеросклероза аорты (1 – признак есть, 
0 – признака нет); ГМЛЖ – наличие УЗИ-признаков гипертрофии миокар-
да левого желудочка (1 – признак есть, 0 – признака нет); Степ.агр.1 – сте-
пень агрегации ЛТС в 1-е сутки поступления в стационар; Скор.агр.1 – ско-
рость агрегации ЛТС в 1-е сутки поступления в стационар; ДЭ2пл – ДЭ в 
плазме на 7–12 день лечения; Шиз1 – количество шизоцитов на 1000 эрит-
роцитов в 1-е сутки поступления в стационар; Шиз2 – количество шизоци-
тов на 1000 эритроцитов на 7–12 день лечения. Чувствительность прогноза 
– 75,0%, специфичность – 72,2%. 

Выводы: 
1. У 61,1% больных артериальной гипертензией II степени высокого 

и очень высокого риска отмечается недостаточный дезагрегантный эффект 
аспирина, в дозах 75–125 мг, определяемый как отсутствие снижения пока-
зателей агрегации ЛТС в присутствии адреналина, по данным оптической 
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агрегатометрии, на 50% и более (через 7–12 дней приема аспирина) по 
сравнению с исходным уровнем. 

2. Создан метод прогноза недостаточного дезагрегантного эффекта 
аспирина у больных АГ II степени высокого и очень высокого риска. Чув-
ствительность прогноза – 75,0%, специфичность – 72,2%. 
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СУСПЕНЗИИ И ОТДАЛЕННЫЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ СОБЫТИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) сопровождается вы-
раженными нарушениями микроциркуляции [1], которые также характер-
ны для внегоспитальной пневмонии (ВП) [2]. Эти заболевания усугубляют 
расстройства микроциркуляции. Однако до настоящего времени не опре-
делено, как изменяется характер течения АГ, какова частота осложнений и 
летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) после пе-
ренесенной ВП. 

Цель: определить число отдаленных сердечно-сосудистых событий 
(ССС) у пациентов с АГ II степени при различных изменениях агрегации 
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) в период ВП. 

Материал и методы. Обследовано 118 пациентов с АГ II степени 
(риск 3,0±0,72) в период ВП (основная группа). Средний возраст – 
58,3±11,1 лет. Мужчин было 68 (57,6%), женщин – 50 (42,4%). Контроль-
ная группа насчитывала 94 пациента с АГ II степени (без ВП, риск 
3,1±0,75) из них мужчин было 51 (54,3%), женщин – 43 (45,7%), средний 
возраст – 57,8±9,8 лет. 
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Адреналин-активированную агрегацию ЛТС определяли по методу 
Born (1962) с помощью агрегометра АР 2110 «СОЛАР» в 1–2 и 10–15 су-
тки лечения в стационаре. В зависимости от типа изменения степени агре-
гации ЛТС к концу стационарного лечения пациенты и основной, и кон-
трольной групп были разделены на 2 подгруппы, сопоставимые по полу и 
возрасту: 1А, 1Б и 2А, 2Б, соответственно. 1А подгруппа состояла из 37 
человек и характеризовалась «эффективным» (≥ 20%) снижением степени 
агрегации ЛТС [3]. 1Б подгруппа насчитывала 81 человека с «неэффектив-
ным» (<20%) снижением степени агрегации ЛТС. 2А подгруппа с «эффек-
тивным» снижением степени агрегации ЛТС включала 40 пациентов. 2Б 
подгруппа с «неэффективным» снижением степени агрегации ЛТС состоя-
ла из 54 пациентов.  

У всех пациентов основной группы в течение 3, 6, 12 месяцев после 
включения в обследование оценивали наличие событий: летальные исходы 
от ССЗ, фатальные и нефатальные инфаркты миокарда (ИМ) и мозговые 
инсульты (МИ), нестабильные стенокардии (НС), транзиторные ишемиче-
ские атаки (ТИА), гипертонические кризы (ГК), вызовы скорой медицин-
ской помощи (СМП), госпитализации, связанные с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  

Материал обработан с помощью пакета программ Statistica 6.0. 
Результаты. У пациентов 1А подгруппы к концу стационарного ле-

чения отмечалось достоверное снижение (p<0,01) степени агрегации ЛТС, 
2А подгруппы – степени и скорости агрегации ЛТС (таблица 1). 

У больных с АГ II степени и ВП с «неэффективным» снижением аг-
регации ЛТС к концу стационарного лечения, в течение 7–12 месяцев по-
сле ВП суммарное число неблагоприятных ССС и ГК было достоверно 
больше (р<0,05) по сравнению с «эффективным» снижением агрегации 
ЛТС (таблица 2).  
 
Таблица 1 – Степень и скорость агрегации ЛТС в 1–2 и 10–15 сутки обсле-
дования у пациентов основной и контрольной групп 
Группы пациентов Агрегация ЛТС 1–2 сутки  10–15 сутки  
Основная 
группа 
(n=118) 

1А 
группа 
(n=37) 

Степень агрегации ЛТС, % 36,6±14,4 25,1±10,8* 
Скорость агрегации ЛТС, 
%/мин 

17,9±8,9 14,5±6,2 

1Б 
группа 
(n=81) 

Степень агрегации ЛТС, % 35,3±10,1 38,2±10,3 
Скорость агрегации ЛТС, 
%/мин 

19,1±6,7 20,9±6,5 

Контрольная 
группа 
(n=94) 

2А 
группа 
(n=40) 

Степень агрегации ЛТС, % 27,2±10,7 20,3±8,6* 
Скорость агрегации ЛТС, 
%/мин 

14,6±7,3 11,0±5,9* 

2Б 
группа 
(n=54) 

Степень агрегации ЛТС, % 23,7±10,9 23,7±10,0 

Скорость агрегации ЛТС, 
%/мин 

13,6±7,6 13,4±7,7 

Примечание: * – достоверные отличия с данными в 1–2 сутки обследования 
(p<0,05), # –  
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Таблица 2 – Число ССС в основной и контрольной группах в течение 3 
мес., 4–6 мес., 7–12 мес., всего за период наблюдения (абсолютные числа) 
Группы пациентов  Неблагоприятные ССС (абсолютные числа) 

Периоды 
наблюдения 

ГК
 

В
ы
зо
вы

  
С
М
П

 

Го
сп
ит

. 
ли
за
ци
и 

М
И

 

И
М

 

Н
С

 

Л
ет

. и
сх

.  
от

 С
С
З 

С
С
С

 
су
м
м
.#

 

Основная 
группа 
(n=118) 

 
1А группа 
(n=37) 

3 мес. 4 1 1 1 0 1 1 9 
6 мес. 4 0 0 0 0 0 0 4 
12 мес. 3 0 1 0 0 1 0 5 

Всего 1 год 11 1 2 1 0 2 1 18 
 
1Б группа 
(n=81) 

3 мес. 12 2 2 0 0 1 0 17 

6 мес. 13 5 2 0 0 0 1 21 
12 мес. 33* 4 8 2 0 1 0 48* 

Всего 1 год 58* 11 12 2 0 2 1 86* 
 
Суммарно 
 

3 мес. 16 3 3 1 0 2 1 26 

6 мес. 17 5 2 0 0 0 1 25 
12 мес. 36 4 9 2 0 2 0 53 

Всего 1 год 69 12 14 3 0 4 2 104^ 
Контроль-
ная груп-
па (n=94) 

2А группа 
(n=40) 

3 мес. 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 мес. 6 2 0 0 0 0 0 8 
12 мес. 6 0 0 0 0 0 0 6 

Всего 1 год 12 2 0 0 0 0 0 14 
2Б группа 
(n=54) 

3 мес. 7 4 0 0 0 0 0 11 
6 мес. 4 2 1 0 0 0 0 7 
12 мес. 15 3 2 0 0 0 0 20 

Всего 1 год 26 9 3 0 0 0 0 38 
Суммарно 3 мес. 7 4 0 0 0 0 0 11 

6 мес. 10 4 1 0 0 0 0 15 
12 мес. 21 3 2 0 0 0 0 26 

Всего 1 год 38 11 3 0 0 0 0 522* 
Примечание: Лет. исх. от ССЗ – летальные исходы от сердечно-сосудистых за-

болеваний; ССС сумм. – суммарные сердечно-сосудистые события; * – достоверные от-
личия с данными 1А подгруппы (p<0,05); ^ – достоверные отличия с данными кон-
трольной группы (p<0,05); 2* – достоверные отличия с данными основной группы 
(p<0,05); # – сумма событий (ГК + вызовы СМП + госпитализации по поводу повыше-
ния АД + инсульты + ТИА+ инфаркты миокарда + НС + летальные исходы от ССЗ). 

 
Кроме того, у больных основной группы за 1 год наблюдения число 

неблагоприятных ССС было достоверно больше (p<0,05), чем у больных 
контрольной группы. 

Выводы: 
1. У больных с АГ II степени и ВП за 1 год наблюдения число небла-

гоприятных ССС было достоверно больше (p<0,05), чем у больных с АГ II 
степени без ВП. 
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2. У пациентов с АГ II степени и ВП, характеризующихся «неэффек-
тивным» снижением или повышением степени агрегации ЛТС к концу 
стационарного лечения, в течение последующего 1 года суммарное число 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий было достоверно больше 
(р<0,05) по сравнению с пациентами с «эффективным» снижением агрега-
ции ЛТС. 

3. У пациентов с АГ II степени с «неэффективным» снижением сте-
пени агрегации ЛТС в постпневмонический период рационально примене-
ние лекарственных средств для коррекции агрегации ЛТС с целью преду-
преждения развития у них неблагоприятных сердечно-сосудистых собы-
тий. 
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Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 
(ОАНК) находится на первом месте среди заболеваний периферических 
артерий атеросклеротического генеза. Прогноз и качество жизни данной 
категории больных определяется развитием или прогрессированием сер-
дечно-сосудистых осложнений. Ранняя диагностика этиологических фак-
торов и патогенетических механизмов, ответственных за формирование 
атеросклеротического поражения и его клинической манифестации любой 
другой локализации у пациентов с ОАНК может способствовать снижению 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель: оценить индивидуальный риск развития неблагоприятного 
прогноза у больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних ко-
нечностей с учетом изменений функционирования липидтранспортной 
системы, уровня С-реактивного белка (С-РБ) и инфицированности Chla-
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mydophilia pneumoniae (C. pneumoniae) и Virus herpes simplex 2 типа (VHS-
2). 

Материалы и методы. Обследовано 72 человека: 20 практически 
здоровых мужчин в возрасте 35–60 лет (средний возраст 49,4±6,8 лет) и 52 
пациента с ОАНК в возрасте от 35 до 60 лет (средний возраст 51,2±5,64 
год), длительность заболевания – 5,4±3,74 лет. Проведено пятилетнее ди-
намическое наблюдение, с кратностью обследования один раз в год. При 
динамическом наблюдении оценивали частоту и характер развития сер-
дечно-сосудистых событий: документированный инфаркт миокарда, не-
стабильная стенокардия или стенокардия напряжения (ФК II-III), ишеми-
ческий инсульт (ИИ), транзиторная ишемическая атака (ТИА), тромбоз ме-
зентериальных артерий, тромбоз или полная окклюзия артерии нижней ко-
нечности. 

Содержание общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов 
высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови 
определяли после 12-часового голодания с использованием ферментных 
наборов фирмы «Cormay», концентрацию холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывали математически. Определение 
антител (АТ) к C. pneumoniae, HSV-2, проводили методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА). Концентрацию С-РБ определяли с применением 
наборов реактивов для ИФА фирмы «Cormay» (Польша). 

Статистическая обработка данных, статистический анализ произво-
дились с использованием прикладных программ «Statistica 6,0».  

Результаты. У пациентов с ОАНК показатели холестеринового 
профиля, уровень sVCAM-1, С-РБ, наличие АТ к возбудителям достоверно 
(р<0,05) отличались от значений в 1 группе, таблица 1. По истечении пяти 
лет наблюдения у 50% пациентов с ОАНК развилась клиническая манифе-
стация атеросклероза других локализаций, приводящая в 23% случаев к 
летальному исходу, таблица 2. 

 
Таблица 1 – Показатели холестеринового профиля, уровня sVCAM-1, СРБ 
(m±δ), инфицированность возбудителями (n (%)) обследованных лиц 
Показатель Контрольная группа, n=20 Пациенты с ОАНК, n=52 

начало ис-
следования 

окончание 
исследования 

начало ис-
следования 

окончание 
исследования 

ОХС, ммоль/л 4,63±0,48 4,74±0,46 6,62±0,91* 6,73±0,86# 
ХС ЛПНП, 
ммоль/л 2,71±0,47 2,81±0,42 4,69±0,86* 4,88±0,83# 

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 1,33±0,19 1,34±0,18 1,14±0,24* 1,15±0,22# 

ТГ, ммоль/л 1,24±0,36 1,29±0,38 1,72±0,41* 1,52±0,38# 
sVCAM-1, нг/мл 812,2±253,4 854,1±241,5 1379,2±427* 1356,2±439# 
С-РБ, мг/л 4,98±1,87 5,03±1,92 10,19±3,72* 9,3±3,51# 
АТ к HSV-2 6 (30%) 7 (35%) 35 (67,3%)* 37 (71,3%)# 
АТ к C. pneumo-
niae 

3 (15%) 4 (20%) 28 (53,8%)* 29 (55,7%)# 



 84

Примечание: * / # – разница в сравнении с 1 группой достоверна, р<0,05 (на мо-
мент начала исследования и на момент окончания исследования) 

 
Таблица 2 – Распространенность сердечно-сосудистых событий у обследо-
ванных лиц 

Показатель Смертельный  
исход Всего 

Контрольная группа   
инфаркт миокарда, всего 0 2 
Пациент с ОАНК   
инфаркт миокарда/стенокардия напряжения II-III ФК 2 / 0 7 / 8 
ишемический инсульт/ТИА 2 / 0 4 / 3 
тромбоз мезентериальных артерий/ХАИ 1 / 0 1 / 3 
ампутация нижней конечности 3 9 
Всего 8 35 

 
С целью установления показателей, изменения которых наиболее 

значимы для возникновения клинической манифестации атеросклероза 
других локализаций при ОАНК, был проведен дискриминантный анализ, с 
помощью которого определены классифицирующие признаки по df1 в по-
рядке значимости – инфицированность C. pneumoniae, уровень С-РБ, ин-
фицированность HSV-2, ХС ЛПОНП и ХС ЛПВП; по df2 – инфицирован-
ность HSV-2, C. pneumoniae, уровень ХС ЛПВП, С-РБ, ХС ЛПОНП.  

С целью выявления предикторов развития сосудистой катастрофы у 
пациентов с ОАНК  мы применили логистическую регрессию. Предикторы 
и константа для модели: χ2 (4)= 19,437, р<0,0016 – модель значима. На ос-
новании рассчитанных коэффициентов (таблица 3) производится расчет 
суммы (S) по формуле при выполнении условия (таблица 4) для каждого 
показателя: 

S = – Константа + 2,795*(титр АТ к C. pneumoniae) + 3,466*(C-РБ) + 
2,397*(титр АТ к HSV-2) + 1,906*(ХС ЛПОНП) – 2,390*(ХС ЛПВП)  

 
Таблица 3 – Коэффициенты соответствия логистической регрессии  
Показатель Константа ХС 

ЛПВП 
ХС 

ЛПОНП 
С-РБ Титр АТ к  

C. pneumo-
niae 

Титр АТ 
к  

HSV-2 
Коэффициент - 4,628 - 2,390 1,906 3,466 2,795 2,397 

 
Таблица 4 – Условия для расчета суммы (S) 

 ХС ЛПВП ХС ЛПОНП С-РБ АТ к HSV-2 
АТ к C.  

pneumoniae 
Условие <=1,15 моль/л >=0,70 моль/л >=9,3 мг/л >=1:10титр  >=1:10титр 

 
Риск развития сердечно-сосудистых событий рассчитывали по фор-

муле:  
р = exp(S) / (1 + exp(S)) 
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Подставляя полученные коэффициенты в модель, получаем различ-
ные величины р – предсказанной вероятности развития сердечно-
сосудистых событий у пациентов с ОАНК, при коэффициенте (р) более 0,5 
индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых осложнений атеро-
склеротического поражения других локализаций у больных облитерирую-
щим атеросклерозом артерий нижних конечностей считается высоким. 
Специфичность модели составила 77,8%, чувствительность – 94,7%, про-
цент правильного прогноза – 89,3%. 

Таким образом, у пациентов с ОАНК имеется высокий относитель-
ный риск развития сердечно-сосудистых осложнений, приводящих в 23% к 
летальному исходу. В 50% случаев за 5-летний период развивается клини-
ческая манифестация атеросклероза других локализаций: у 14% – мозго-
вых артерий в виде ИИ (8%) и ТИА (6%); у 29% – коронарных артерий в 
виде инфаркта миокарда (14%), стенокардии напряжения (15%); у 8% – ме-
зентеральных артерий в виде тромбоза (2%), ХАИ (6%).  

Для предсказания вероятности развития сердечно-сосудистых ос-
ложнений у пациентов с ОАНК наибольшее значение имеет уровень ХС 
ЛПВП, ХС ЛПОНП, С-РБ и инфицированность C. pneumoniae, HSV-2 
(df1=-4,628 + 0,795 (титр АТ к C. pneumoniae) + 0,466 (CРБ) + 0,361(титр 
АТ к HSV-2) + 0,306(ХС ЛПОНП) – 0,29(ХС ЛПВП); df2=3,27 – 0,81(титр 
АТ к HSV-2) – 0,569 (титр АТ к C. pneumoniae) + 0,298(ХС ЛПВП) – 
0,166(C-РБ) – 0,093(ХС ЛПОНП)) 

 
 
М.М. Ливенцева, Т.А. Нечесова, И.Ю. Коробко,  

О.С. Павлова, Т.В. Горбат 
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО НОРМАЛЬНОГО 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ДЕПРЕССИИ НА 
РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ АГ И ИБС 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология» 

Распространенность артериальной гипертензии (АГ), как самого час-
того сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ), впервые на популяционном 
уровне изучалась во Фремингемском исследовании, начавшемся в 1948 го-
ду. После проведения этого исследования АГ стали считать фактором рис-
ка сердечно-сосудистых осложнений при артериальном давлении (АД) 
выше 160/95 мм рт.ст. (рекомендации ВОЗ, 1960–1962 гг.). Дальнейшие 
исследования показали, что для снижения риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений необходимо достижение целевого АД ниже 140/90 мм рт.ст. Од-
нако в исследованиях, посвященных распространенности АГ, как фактору 
риска развития ССЗ, не выделена группа лиц, имеющих высокое нормаль-
ное АД. В то же время, в последних Европейских рекомендациях по АГ 
(2007) эти лица рассматриваются как потенциальные участники процесса 
формирования высокой заболеваемости и смертности от ССЗ. С другой 
стороны, в популяции таким же распространенным заболеванием, как и 
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АГ, становится депрессия. Наличие общих патогенетических механизмов 
формирования депрессии и АГ должно свидетельствовать о взаимном 
влиянии на частоту развития обоих заболеваний. 

В Республике Беларусь нами впервые было проведено исследование 
по выявлению лиц с высоким нормальным АД. На двух промышленных 
предприятиях проведен анализ 8 545 амбулаторных карт диспансерного 
наблюдения практически здоровых лиц. В 983 случаях (11,5%) выявлено 
высокое нормальное АД. Лица с высоким нормальным АД были отобраны 
для дальнейшего наблюдения и исследования.  

Для выявления депрессии исходно участники опрашивались с помо-
щью методики Центра эпидемиологических исследований – Center for Epi-
demiological Studies Depression Scale (CES-D). Состояние лиц, набравших 
по шкале CES-D 19 баллов и более, оценивалось как депрессия.  

На следующем этапе методом случайной выборки из группы с высо-
ким нормальным АД было выделено 95 человек для углубленного иссле-
дования. Эти лица были проанкетирована с помощью специально разрабо-
танной анкеты, включающей вопросы по социально-демографическим и 
кардиоваскулярным факторам риска. Кроме измерения офисного (амбула-
торного) АД,  им были проведены суточное мониторирование АД (СМАД) 
и информационная проба (ИП).  

Лица с высоким нормальным АД с наличием и отсутствием призна-
ков депрессии не различались по ряду социально-демографических факто-
ров: возрасту, полу, семейному положению, уровню доходов. В то же вре-
мя, число лиц, имеющих среднее образование (14,3% против 4,7% ; χ2 = 
11,2, p < 0,05) и имеющих детей (91,4% и 69,8% , χ2 = 12,0, p < 0,05),  было 
достоверно больше в группе лиц с признаками депрессии. 

Наличие признаков депрессии чаще встречалось у лиц с высоким 
нормальным АД, имеющим отличия по кардиоваскулярным факторам рис-
ка: отягощенная по сердечно-сосудистым заболеваниям наследственность 
(63,2% против 9,1%, χ2 =17,2, p < 0,001), неупотребление алкоголя (6,1% 
против 47,4%, χ2 =12,3, p < 0,001), низкий уровень физической активности 
(3,0 и 42,1%, χ2 = 12,9, p < 0,001). Выявлена достоверная зависимость по-
вышения уровня депрессии от возраста, низкого уровня образования, сни-
жения физической активности, уменьшения потребления алкоголя, более 
высокой степени хронического психоэмоционального стресса. 

По уровню клинического САД и ДАД и показателям суточного мо-
ниторирования АД лица с высоким нормальным АД с депрессией и без нее 
достоверно не отличались. Однако по вариантам циркадного ритма АД в 
группе лиц без признаков депрессии преобладали обследуемые с нормаль-
ным циркадным ритмом САД (72,3% в группе лиц без депрессии, 55,3% с 
депрессией, χ2 =10,3, p < 0,05).  

Лица с высоким нормальным АД, имеющие признаки депрессии и не 
имеющие таковых, отличались вариантами реагирования на психоэмоцио-
нальную (информационную) нагрузку. У обследуемых с признаками де-
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прессии отсутствовала гипертензивная реакция при информационной про-
бе.  

Среди обследуемых, имеющих высокий нормальный уровень АД и 
признаки депрессии, чаще отмечались нарушения эндотелиальной функ-
ции, увеличение жесткости крупных артерий, скорости распространения 
пульсовой волны, повышение уровня триглицеридов и кортизола, но не 
было получено достоверных различий в структурно-функциональном со-
стоянии миокарда. 

Анализ динамики уровня АД, клинико-биохимических показателей 
лиц с высоким АД через 12 месяцев от начала исследования выявил разли-
чия у обследуемых, имеющих признаки депрессии при исходном исследо-
вании от лиц с высоким нормальным АД без депрессии. У лиц, имеющих 
признаки депрессии, через 12 месяцев было получено достоверное увели-
чение веса, ОТ, ИМТ, уровня триглицеридов, кортизола без роста клиниче-
ского АД и сохранением показателей СМАД, не превышающих пороговые 
величины. Соотношение основных параметров АД у пациентов с призна-
ками депрессии и без нее в группе АГ II ст. отличалось от лиц с высоким 
нормальным АД. У пациентов АГ II ст. с признаками депрессии прогно-
стически значимые показатели СМАД были достоверно выше (ИВ ДАД за 
день, ИВ САД за ночь, ВАР САД и ДАД за день, ДАД за ночь и Vутр. 
Подъемов ДАД). В группе лиц без депрессии преобладал нормальный тип 
суточной кривой САД и ДАД (64,7%).  

Пациенты АГ II ст. с депрессией отличались повышенным уровнем 
триглицеридов и СРБ. 

Таким образом, обобщая данные настоящего исследования, можно 
сделать выводы о том, что лица с высоким нормальным АД с признаками 
депрессии отличаются нарушениями циркадного ритма АД, отсутствием 
реакции на информационную нагрузку, повышенными по сравнению с ли-
цами с высоким нормальным АД без признаков депрессии уровнями триг-
лицеридов, CРБ и ИЛ-6, что является факторами риска развития сердечно-
сосудистых событий. Доказано, что имеется связь между эндотелиальной 
функцией и признаками депрессивного состояния. Отмечено нарушение 
функции эндотелия у лиц с депрессией, и эти изменения рассматриваются 
как база формирования ИБС. 

Депрессия у лиц с высоким нормальным артериальным давлением 
может рассматриваться как неблагоприятный прогностический фактор для 
развития болезней системы кровообращения,  и может быть ассоциирована 
с субклиническим атеросклерозом, а также играет роль фактора прогрес-
сирования артериальной гипертензии. 
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М.А. Лис, А.В. Болтач, О.П. Люткевич 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ 
МИОКАРДА В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский унивеситет» 

Введение. Безболевая ишемия миокарда (ББИМ) наблюдается у лиц 
при различных клинических формах ишемической болезни сердца (ИБС) и 
даже без нее. При этом, если ББИМ выявлена у лиц без ранее диагностиро-
ванной коронарной патологии,  ее относят к субклинической форме ИБС. 
Результаты современных исследований показали, что ББИМ по клиниче-
ской и прогностической значимости существенно не отличается от типич-
ной болевой ишемии миокарда. 

В литературе обсуждается множество факторов, способных объяс-
нить наличие ББИМ. Первоначально предполагалось, что эпизоды ББИМ 
менее продолжительны, а выраженность ишемии во время них меньше, 
чем во время приступов стенокардии. Однако последующий анализ значи-
тельных по объему исследований с использованием суточного монитори-
рования ЭКГ показал, что статистически достоверных различий между 
эпизодами ББИМ и болевыми приступами по их продолжительности и 
(или) величине максимального смещения сегмента ST, выраженности и 
размерам зоны ишемии при сцинтиграфии миокарда нет. Это позволяет 
утверждать, что наличие или отсутствие ее клинических проявлений (пре-
жде всего, боли) обуславливают, прежде всего, не выраженность и про-
должительность ишемии миокарда, а какие-то другие факторы. ББИМ час-
то возникает при более низкой частоте сердечных сокращений (ЧСС), что 
позволило обсуждать возможности спонтанных изменений тонуса коро-
нарных сосудов, временной агрегации форменных элементов крови. Более 
конкретным выглядит представление об особенностях восприятия боли, 
т.е. о возможной активации антиноцицептивной системы у больных с пре-
имущественно бессимптомными эпизодами ишемии миокарда. 

Остаются без ответа вопросы: почему у больных болевые и бессим-
птомные эпизоды ишемии миокарда часто сочетаются? Что это – спонтан-
ные изменения болевой чувствительности или действительно различные 
механизмы болевых и бессимптомных эпизодов ишемии? Эти вопросы ак-
туальны не только для теории концепции, но непосредственно и для опре-
деления адекватного лечения ББИМ. 

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты встре-
чаемости безболевой ишемии миокарда у пациентов с ИБС. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено суточное 
мониторирование ЭКГ 166 больным в возрасте от 32 до 63 лет в 12 группах 
с наиболее частыми случаями ББИМ, по данным литературы: 

1) больные ИБС: стабильная стенокардия напряжения (ССН) ФК II, 
протекавшей с АГ II степени, НI (II ФК по NYHA); 
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2) больные ИБС: ССН ФК II, постинфарктный кардиосклероз 
(ПИКС), с давностью инфаркта миокарда (ИМ) от 1 до 2 лет, в сочетании с 
АГ II степени, НI (II ФК по NYHA): 

3) больные ИБС: ССН ФК II, в сочетании с АГ II степени, НI (II ФК 
по NYHA), перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК), с давностью от 1 до 2 лет; 

4) больные ИБС: ПИКС, с давностью ИМ от 1 до 2 лет, НI (II ФК по 
NYHA), протекавших без АГ; 

5) больные ИБС: ССН ФК II, перенесшие ОНМК, с давностью от 1 
до 2 лет, НI (II ФК по NYHA), протекавших без АГ; 

6) больные ИБС: аритмическая форма, НI (II ФК по NYHA), проте-
кавшие в сочетании с АГ II степени; 

7) больные ИБС: аритмическая форма, НI (II ФК по NYHA), проте-
кавшей без АГ; 

8) больные ИБС: ССН ФК II, в сочетании с АГ II степени, НI (II ФК 
по NYHA), перенесшие ОНМК, до 2 недель от момента развития; 

9) больные без клиники ИБС, перенесшие ОНМК, с давностью от 1 
до 2 лет, в сочетании с АГ II степени; 

10) больные без клиники ИБС, перенесшие ОНМК, с давностью от 1 
до 2 лет, протекавшей без АГ; 

11) больные без клиники ИБС, перенесшие ОНМК, до 2 недель от 
момента развития, протекавшей без АГ; 

12) больные 40 лет и старше с АГ II степени, протекавшей без кли-
нических проявлений ИБС. 

В работе использован комплекс для суточного мониторирования 
ЭКГ «КР-01» («Кардиан», Республика Беларусь). Компьютерная обработка 
ЭКГ проводилась по общепринятым критериям ишемии миокарда: гори-
зонтальное либо косонисходящее смещение сегмента ST не менее чем на 1 
мм (100 мкВ) от изолинии, косовосходящее смещение сегмента ST не ме-
нее чем на 1,5 мм (150 мкВ) на расстоянии 0,08 от точки j. 

Результаты и  их обсуждение. После проведения обследования эпи-
зоды ББИМ выявлены у 86 больных (таблица 1). Как видно из таблицы, 
проявления ББИМ наблюдались не только у больных со стенокардией, но, 
что особенно важно, и без ее проявлений. Наиболее частыми и длительны-
ми они наблюдались в первых трех группах. 

Имевшиеся у данных больных проявления ББИМ представляли со-
бой, судя по данным и других авторов, группы наиболее высокого риска и 
в плане развития сердечно-сосудистых осложнений, и внезапной коронар-
ной смерти. Поэтому особое внимание клиницисты должны уделять боль-
ным ИБС: ССН ФК II в сочетании с АГ II ст., НI (II ФК по NYHA), пере-
несшим ОНМК, как группе высокого риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений, так как у них выявлены наибольшие различия по частоте (бо-
лее 7: р<0,05) и продолжительности (один эпизод более 10 минут, р<0,05)  
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Таблица 1 – Частота встречаемости безболевой ишемии миокарда в груп-
пах обследованных лиц (М±Std), где М – среднее арифметическое значе-
ние, Std – стандартное отклонение  

№ 
группы 

Общее 
число 
больных 

Больные 
с ББИМ 

Среднее 
количество 
эпизодов 
ББИМ 

Средняя продол-
жительность одно-
го эпизода ББИМ 

(мин.) 

Частота госпи-
тализации за 
последние 3 

года 
1 груп-
па 

15 11 
(73,3%) 

3,71±2,17 9,45±3,30 96 дней 

2 груп-
па 

13 10 
(76,9%) 

4,31±2,31 9,60±3,51 98 дней 

3 груп-
па 

16 12 
(75,0%) 

5,11±1,44 10,37±2,84 124 дня 

4 груп-
па 

8 4 
(50,0%) 

2,86±1,62 5,32±1,96 68 дней 

5 груп-
па 

10 6 
(60,0%) 

3,02±1,94 6,29±2,51 54 дня 

6 груп-
па 

13 6 
(46,2%) 

2,14±1,65 4,23±1,29 39 дней 

7 груп-
па 

12 8 
(66,7%) 

3,13±1,94 7,56±3,09 70 дней 

8 груп-
па 

11 6 
(54,6%) 

2,18±0,65 3,26±0,94 59 дней 

9 груп-
па 

14 4 
(28,6%) 

1,59±0,41 4,59±1,02 48 дней 

10 
группа 

15 2 
(13,3%) 

1,59±0,81 3,56±1,12 36 дней 

11 
группа 

10 5 
(50,0%) 

2,14±1,09 5,26±1,64 55 дней 

12 
группа 

16 8 
(50,0%) 

3,59±1,56 3,26±1,45 26 дней 

13 
группа 

13 4 
(30,8%) 

2,55±1,20 5,14±1,67 20 дней 

 
эпизодов ББИМ. Это следует принять во внимание не только врачам-
кардиологам, но и неврологам, так как данная патология в настоящее вре-
мя встречается достаточно часто и требует своевременной диагностики и 
определения комплексной медикаментозной терапии. 
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С.А. Мацкевич, Е.С. Атрощенко, О.А. Барбук, С.П. Соловей,  
И.С. Карпова, В.А. Милькота 

ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВОЗВРАТНОЙ (ПОСТОПЕРАЦИОННОЙ) 

СТЕНОКАРДИЕЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология»  
«РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации»  

У части пациентов после операции коронарного шунтирования на 
фоне улучшения гемодинамики и повышения толерантности к физической 
нагрузке сохраняются стойкие невротические расстройства и нарушения 
психологического статуса. Психологический дистресс после перенесенной 
операции, депрессия, повышенная тревожность существенно влияют на 
состояние пациентов с ИБС. В случае успешного хирургического лечения 
неблагоприятный клинический исход коронарного шунтирования (возоб-
новление и прогрессирование стенокардии, сердечной недостаточности, 
реинфаркты и др.) принято связывать с аффективной (депрессивной) пато-
логией, снижение способности к социальной адаптации – с расстройствами 
личности [1]. Депрессивное расстройство и тревожность в послеопераци-
онном периоде развивается в 13–64% случаев, причем примерно в полови-
не из них психические расстройства персистируют в течение 6–12 месяцев 
после операции [1, 2]. Несмотря на объективное улучшение клинического 
состояния, у большинства пациентов после коронарного шунтирования ка-
чество жизни и показатели трудоспособности ухудшаются. В частности, 
значительное улучшение соматического состояния после операции отмеча-
ется в среднем у 82–83% пациентов, тогда как к профессиональной дея-
тельности без снижения предоперационного уровня квалификации и тру-
доспособности возвращаются чуть более половины [1, 3].  

Психовегетативные нарушения значительно отягощают клиническое 
течение ИБС, влияют на прогноз заболевания. Больные ИБС с депрессией 
чаще жалуются на приступы стенокардии, ограничение физической актив-
ности, имеют низкий функциональный статус, более низкое качество жиз-
ни. Депрессивная и тревожно-депрессивная симптоматика отрицательно 
влияет и на приверженность пациентов к рекомендованной кардиологом 
медикаментозной терапии. У больных ИБС, страдающих депрессией, за-
труднено проведение реабилитации и мероприятий по вторичной профи-
лактике [4, 5, 6]. В то же время неизбежные трудности послеоперационно-
го периода, особенно при наличии любых осложнений, порождают беспо-
койство относительно состояния здоровья и способствуют усилению де-
прессивных и тревожно-депрессивных расстройств. Поэтому очевидна не-
обходимость оценки психологического состояния пациентов, перенесших 
операцию на сердце, как в раннем, так и в отдаленном периоде после опе-
рации. 
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Цель исследования: оценка состояния психовегетативных наруше-
ний у пациентов с возвратной (постоперационной) стенокардией в отда-
ленном периоде после операции коронарного шунтирования. 

Методы исследования. Обследовано 75 пациентов с возвратной 
(постоперационной) стенокардией ФК II–III в возрасте от 37 до 70 лет 
(средний возраст 58,4±1,02 года). Время, прошедшее после операции коро-
нарного шунтирования, в среднем составило 19,6±1,14 месяцев. Медика-
ментозное лечение представлено стандартной антиангинальной терапией. 
Стенокардия возникла спустя 9,69±1,03 месяца от оперативного вмеша-
тельства. Оценка уровня ситуативной и личностной тревожности проводи-
лась при помощи теста, разработанного Ч.Спилбергером и Л.Ханиным, что 
позволяет выявить уровень тревожности пациента на момент проведения 
исследования и тревожность как личностную черту. Уровень клинической 
депрессии определяли с помощью шкалы депрессии А.Бека (Beck Depres-
sion Inventory-BDI). С помощью личностного опросника Бехтеревского ин-
ститута (ЛОБИ) оценивали тип отношения к самой болезни и ее лечению, к 
медперсоналу, к родным и близким, окружающим, работе, одиночеству и 
будущему, а также к своим витальным функциям (самочувствие, настрое-
ние, сон, аппетит). 

Результаты. По результатам тестирования по шкале депрессии 
А.Бека можно отметить, что у большинства пациентов депрессивных рас-
стройств не наблюдалось. Так, у 61,6% пациентов показатель депрессии 
был менее 10 баллов (средний балл 4,84±2,82), у 28,4% пациентов показа-
тель уровня депрессии составил от 10 до 19 баллов (13,12±3,94 балла), что 
не превышает нормального значения уровня показателя депрессии. И 
только у 10% пациентов наблюдалась клинически выраженная депрессия с 
количеством баллов более 20 (средний балл 25,33±5,54), что свидетельст-
вует о необходимости коррекции проводимого лечения с возможным на-
значением антидепрессивной терапии. 

Оценка уровней тревожности показала следующее: высокий уровень 
ситуативной тревожности выявлен у 8,1% пациентов, личностной тревож-
ности – у 43,2% пациентов. Средний уровень выраженности ситуативной 
тревожности отмечался у 78,4% пациентов, личностной тревожности – у 
56,8% пациентов. Низкий уровень ситуативной тревожности выявлен у 
13,5% пациентов, низкого уровня личностной тревожности не зафиксиро-
вано. Высокая личностная тревожность клинически проявлялась невроти-
ческими и эмоциональными срывами, высокая ситуативная тревожность – 
нарушением тонкой координации и внимания. Средний и высокий уровни 
ситуативной и личностной тревожности у большинства обследованных па-
циентов способствовали усугублению течения стенокардии.  

Данные, полученные при помощи опросника ЛОБИ, свидетельству-
ют о том, что наиболее часто встречающийся у обследованных пациентов 
тип отношения к болезни – эргопатический (22,8%), пациенты хотят во что 
бы то ни стало продолжать работу, стараются лечиться и подвергаться об-
следованию так, чтобы это оставляло возможность для продолжения рабо-
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ты, большинство из них не имеют группу инвалидности. Для больных с 
эйфорическим (14,3%) типом характерно необоснованно повышенное на-
строение, легкомысленное отношение к болезни и лечению, эти пациенты 
не всегда выполняют рекомендации врача. Для пациентов с сенситивным 
типом (11,4%) характерна чрезмерная озабоченность возможным неблаго-
приятным впечатлением, которое могут произвести на окружающих сведе-
ния о заболевании, боязнь стать обузой для близких.  

С небольшой частотой (8,6%) встречались гармоничный, обсессив-
но-фобический, ипохондрический и неврастенический типы, а также тре-
вожный, паранойяльный и анозогнозический типы (2,57%). 

Заключение. Выявленные изменения свидетельствуют о необходи-
мости коррекции психовегетативных нарушений в комплексном лечении 
пациентов с возвратной (постоперационной) стенокардией с целью сохра-
нения социальной адаптации, улучшения клинического состояния и повы-
шения качества жизни этих пациентов. На протяжении всего периода на-
блюдения пациент должен получать точные рекомендации от специали-
стов (не только от лечащего врача, но также и от медицинского психолога) 
о том, как себя следует вести в той или иной ситуации в постоперационном 
периоде.  
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А.А. Миренкова, С.П. Козловская, Н.Ю. Коневалова 
НАРУШЕНИЯ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ 
ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
Поликлиника МВД 

Цель исследования: определение изменений уровня липопротеинов 
плазмы крови у больных артериальной гипертензией при повышении 
уровня тревоги и депрессии. 

Материал и методы. Уровень общего холестерина (ХС), триглице-
ридов (ТГ), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой 
плотности (ЛПОНП) плазмы крови, определяли у 65 больных артериаль-
ной гипертензией II степени с помощью стандартных наборов реагентов и 
полуавтоматического фотометра фирмы Cormay. 

Уровень тревоги определяли с помощью Шкалы Шихана (Sheehan 
D.V., 1986), уровень депрессии по опроснику Бека (Веск А.Т., Emery G., 
1995). Обработка результатов проведена на ЭВМ с использованием пакета 
стандартных статистических программ Statistica 6.0. 

Результаты. Нормальный уровень тревоги отмечен у 26 пациентов 
(21,3±2,2 баллов). Общий ХС 6,1±0,02 ммоль/л, ХС ЛПНП – 3,65±0,05 
ммоль/л, ХС ЛПВП – 1,44±0,04 ммоль/л, ТГ – 2,1±0,03 (ммоль/л), ИА – 
3,24±0,05. 

Повышение уровня тревоги было у 18 пациентов (37,3±2,1 баллов). 
Все показатели были достоверно (р<0,05) больше, нежели у больных с 
нормальным уровнем тревоги: общ. ХС – 6,5±0,06 ммоль/л; ХС ЛПНП – 
4,38±0,07 ммоль/л, ХС ЛПВП – 0,9±0,05 ммоль/л, ТГ – 2,68±0,03 ммоль/л, 
ИА – 6,22±0,05.  

У 21 больного с повышенным уровнем депрессии (23,3±0,05 баллов) 
общий ХС был 6,0±0,05 ммоль/л, ХС ЛПНП – 3,63±0,02, ммоль/л, ХС 
ЛПВП – 1,42±0,06 (ммоль/л), ТГ – 2,06±0,07 ммоль/л, ИА – 3,23±0,04. Не 
выявлено повышения уровней атерогенных липопротеидов по сравнению с 
данными у больных без депрессии. Однако надо отметить, что у больных 
уровень депрессии был невысоким. 

Отмечено, что у больных артериальной гипертензией изменения 
уровня тревоги достоверно коррелируют с повышением уровня ХС ЛПНП 
(r= 0,56, р=0,047). 

Таким образом, у больных артериальной гипертензией с повышен-
ным уровнем тревоги наблюдается повышение в крови атерогенных фрак-
ций липопротеинов и снижение активности обратного транспорта холесте-
рина. 

Выводы: 
1. У больных артериальной гипертензией повышение уровня тревоги 

сопровождается повышением атерогенных фракций липопротеинов в 
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плазме крови (общий холестерин, ХС-ЛПНП, ТГ) и увеличением индекса 
атерогенности. 

2. Обосновано возможное направление предупреждения расстройств 
липидтранспортной системы  путем коррекции психологических наруше-
ний, в частности, повышенного уровня тревоги. 

 
 

Р.А. Новикова, Н.Я. Полевкова, О.А. Василевич, О.А. Юдина 
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО 
ЭНДОКАРДИТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ТЕЧЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

10 ГКБ г. Минска, Городское патологоанатомическое бюро 

Течение инфекционного эндокардита (ИЭ) за последнее десятилетие 
резко изменилось, что обусловлено распространением новых клинических 
форм заболевания (ИЭ протеза клапана за счет учащения кардиоопераций, 
ИЭ у наркоманов). Наиболее частым возбудителем стал золотистый стафи-
лококк. Клиническое течение ИЭ правых камер неспецифично (увеличи-
лось количество тромбоэмболий органов (ТЭО)). Частым симптомом явля-
ется лихорадка с инфекционно-токсическими изменениями по органам, 
участились проявления суставного синдрома. В целом картина ИЭ склады-
вается из признаков инфекционно-септической интоксикации, что резко 
затрудняет диагностику.  

Мы наблюдали три случая ИЭ, диагностика которого представила 
значительные трудности.  

Больной Щ., 68 лет, мужчина, инженер-конструктор, поступил в ин-
фарктное отделение 10 ГКБ г. Минска с жалобами на сильные сжимающие 
боли за грудиной, не купирующиеся нитроглицерином. Состояние тяже-
лое, загружен. На ЭКГ – картина инфаркта миокарда задней стенки. По-
вышены все ферменты за исключением тропонина и КФК МВ. Стандарт-
ная терапия ИМ  малоэффективна. Выполнено УЗИ сердца – выявлены 
комбинированный аортально-митральный порок сердца и внутрисердеч-
ный тромб. Состояние ухудшается, больной загружается. Присоединяются 
множественные тромбозы сосудов конечностей, некроз кончиков пальцев 
стоп, кистей, кончика носа. Предполагается сепсис. Однако общий анализ 
крови спокоен. СОЭ 9 мм/ч. Температура тела нормальная. Неоднократ-
ный посев крови роста не дал. Назначается антибактериальная терапия. 
Эффекта нет. Больной загружен. Отмечаются токсические изменения по 
органам, ДВС-синдром. Нарастание указанной симптоматики привело к 
смерти. Наличие у больного комбинированного аортально-митрального 
порока, внутрисердечных тромбов, множественных тромбоэмболий с нек-
розами позволило предположить наличие у больного вторичного ИЭ на 
фоне хронической ревматической болезни сердца (ХРБС) и порока; конку-
рирующий диагноз: ИБС: крупноочаговый инфаркт миокарда, атероскле-
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ротический кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий. НIIА. На 
секции имело место полное совпадение клинического и патологоанатоми-
ческого диагнозов. Высеяна синегнойная палочка и гемолитический стреп-
тококк. 

Больной Х., 64 г., мужчина, рабочий, поступил в инфарктное отделе-
ние с жалобами на ноющие боли в сердце, слабость, недомогание. Накану-
не за 2 дня до поступления была повышена температура тела до 37,2–38оС. 
Спустя 2 дня появилась сильная боль в области левого голеностопного 
сустава, припухлость, краснота. Повысилась СОЭ до 36 мм/ч. Выполнено 
УЗИ сердца – выявлен комбинированный аортально-митральный порок 
сердца. Предположительный диагноз: инфекционный эндокардит. Посев 
крови на стерильность неоднократно – роста не дал. Отмечается повыше-
ние ферментов АЛАТ, АСАТ, ЛДГ, КФК. Назначена антибактериальная 
терапия. Эффекта нет. Выполнено повторное УЗИ сердца – на митральном 
клапане микробные вегетации. Нарастает СОЭ до 60 мм/ч. Посев крови – 
роста нет. Сохраняется периодическое повышение температуры тела до 
38оС, R-графия легких без особенностей. Боль в голеностопных суставах 
незначительно уменьшилась, припухлость сохраняется. Консультация кар-
диохирурга. Учитывая нарастающую недостаточность кровообращения, 
нарастающую СОЭ, вегетации решено перевести больного в кардиохирур-
гическое отделение для оперативного лечения. Больному выполнена опе-
рация с постановкой искусственного митрального клапана. Операция без 
осложнений. Состояние улучшилось. Выписан домой. Через 8 месяцев по 
телефону больной отметил удовлетворительное самочувствие. 

Больной З., 46 лет, мужчина, инвалид II группы, поступил в инфарк-
тное отделение 10 ГКБ г. Минска с жалобами на сильные сжимающие и 
давящие боли за грудиной (ИБС: нестабильная стенокардия). В анамнезе 
инсульт, год назад инфаркт миокарда, полгода назад – коронарография, 
выявлен стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Поставлен на 
очередь на стентирование. За 3 недели до поступления у больного повыси-
лась температура тела до 37–38оС в течение 10 дней. Принимал аспирин, 
антибактериальной терапии не принимал. Температура снизилась. При по-
ступлении СОЭ повышено до 50–55 мм/ч. УЗИ сердца – зоны гипокинеза, 
как следствие перенесенного ИМ, продолжают беспокоить периодически 
боли сжимающего характера за грудиной, на фоне антиангинальной тера-
пии, при движении – одышка. Спустя 10 дней у больного снова повыси-
лась температура тела до 38оС. Обращает на себя внимание тяжесть боль-
ного, быстро нарастающее снижение систолической функции, ФВ за 2 не-
дели снизилась до 27%, невзирая на проводимое лечение (антиангиналь-
ные препараты + антибиотикотерапия). Ускорение СОЭ до 50 мм/ч, по-
вторная волна подъема температуры тела заставили подумать об ИЭ, для 
исключения последнего выполнено повторно УЗИ сердца – вегетаций и 
пороков сердца нет, выражен диффузный гипокинез. Посев крови на сте-
рильность роста не дал. Мысль об ИЭ отпала. Больной умер от катастро-
фически нарастающей сердечной недостаточности. 
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Клинический диагноз: ИБС: повторный крупноочаговый циркуляр-
ный ИМ левого желудочка КТ4. Постинфарктный и атеросклеротический 
кардиосклероз. НIIА. АГ II. Риск IV. Осложнения: пристеночный тромбэн-
докардит. На аутопсии: в миокарде основания задней папиллярной мышцы 
в зоне прикрепления аномально расположенной хорды (АРХ) отмечается 
диффузное гнойное воспаление. Эндокард АРХ утолщен за счет набухания 
эндотелиоцитов, отека, лейкоцитарной инфильтрации с наличием колоний 
микроорганизмов (кокки). 

Основной патанатомический диагноз: острый септический эндокар-
дит аномально расположенной хорды с миокардитом и формированием 
множественных острых абсцессов (бак. посев – золотистый стафилококк). 
Сопутствующий: ИБС: атеросклеротический и постинфарктный кардиоск-
лероз. Смерть наступила от нарастающих явлений ОЛЖН. 

Заключение. Во всех 3-х случаях отмечались особенности течения 
заболевания. В первом случае отсутствовали проявления воспалительного 
процесса: общий анализ крови спокоен, не было роста при посеве крови на 
стерильность, отсутствие повышения температуры тела. Только множест-
венные сосудистые изменения, тромб в сердце и наличие порока заставили 
предположить ИЭ. 

Во втором случае бурное начало с суставного синдрома при наличии 
порока сердца больше уводило в сторону повторной острой ревматической 
лихорадки (ПОРЛ). В ИЭ заставляло усомниться непостоянное определе-
ние вегетаций на клапане при УЗИ сердца, отсутствие роста при неодно-
кратном посеве крови на стерильность. Однако упорное течение заболева-
ния, быстрое ухудшение самочувствия и нарастание СН, невзирая на про-
водимое лечение, заставили склониться в пользу ИЭ. 

Третий случай клинически полностью соответствовал ИБС. Вообще 
не было оснований думать об ИЭ. Однако, с учетом неоднократного бес-
причинного повышения температуры тела, в плане дифференциального 
диагноза рассматривался и ИЭ, но в отсутствие порока сердца, вегетаций 
на УЗИ, микробного роста ИЭ был отвергнут. 

В данном случае особенности расположения бактериальных вегета-
ций у основания ложной хорды не позволили функционалистам распознать 
их, что повлекло за собой дальнейшую ошибку в диагнозе клиницистов. 

Диагноз и после секции выставлен не сразу, и только после разбора 
на прозекторском совете было достигнуто соглашение в диагнозе. 
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Артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распро-
страненных заболеваний сердечно-сосудистой системы в мире. На Земле 
АГ страдает около 1 млрд людей, причем с ней можно связать 7,1 млн  
ежегодных смертей. Распространенность АГ в мире увеличивается в сред-
нем на 3–4% в год, что соответствует масштабам полноценной эпидемии 
[1–2].  

Цель  нашего исследования – изучение распространенности АГ и 
оценка возможности прогнозирования её неблагоприятных исходов, таких 
как общая смертность, смертность от БСК, развитие фатальных и нефа-
тальных инфарктов миокарда и мозговых инсультов. 

Материалы и методы. Для изучения распространенности АГ про-
ведено одномоментное клинико-эпидемиологическое исследование среди 
неорганизованного городского населения в возрасте 18–60 лет, прожи-
вающего в районах обслуживания поликлиник № 3 и № 6 г. Витебска. Ис-
следование проводилось в 2007–2008 гг. и 2009–2010 гг. В исследование 
включено 5 врачебных участков в поликлинике № 6 (1750 человек) и 6 
врачебных участков в поликлинике № 3 (1800 человек), отобранных мето-
дом случайных чисел. Охват обследованием составил 95,7% (3399 чело-
век).  

Для изучения развития неблагоприятных исходов АГ была обследо-
вана когорта лиц с данным заболеванием в количестве 1070 человек, кото-
рая находилась в 1999 году на диспансерном учете по поводу АГ II–III ст. в 
поликлиниках №4, №5 и медсанчасти строительных организаций.  

Обследование всего изучаемого контингента начиналось с заполне-
ния регистрационной карты, которая включала: социально-
демографические данные (возраст, профессия); антропометрию (рост, вес); 
стандартный опрос по кардиологической анкете для выявления сердечно-
сосудистых факторов риска; данные уровней артериального давления, 
электрокардиографии, эхокардиографии; показатели глюкозы, креатинина, 
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липидного скрининга, количественные уровни С-реактивного протеина и 
микроальбуминурии. 

Случаи и причины смерти с 1999 г. по 2009 г. устанавливались на 
основании свидетельств о смерти, предоставленных архивом специализи-
рованного отдела ЗАГС г. Витебска.  

Статистический анализ данных проводился в лаборатории биостати-
стики ФГУ «Государственного научно-исследовательского центра профи-
лактической медицины Минздравсоцразвития РФ». Использовались как 
стандартные методы (вычисление средних показателей, таблицы сопря-
женности), так и многофакторная регрессионная модель пропорционально-
го риска Кокса. Различия считались достоверными при р< 0,05. Определе-
ние величины профиля факторов риска (ПФР) преждевременной смертно-
сти от БСК с поправкой на возраст и пол проводилось по формуле: 
ПФР=Σβixi , где хi – фактор риска у обследуемого пациента; βi – регресси-
онный коэффициент. Стратификация относительного риска (ОР) прежде-
временной смертности от БСК была получена на основе квинтильного рас-
пределения ПФР: пренебрежительный, низкий, умерено повышенный, вы-
сокий и очень высокий относительный риск.  

Результаты и обсуждение. Изучение распространенности АГ по 
данным одномоментного исследования (2007–2008 гг.) выявило высокую 
её распространенность в неорганизованной городской популяции. Так,  
распространенность АГ среди женщин составила 38,6%, а среди мужчин – 
40,3% (p>0,05).  

Распространенность АГ была достоверно связана с возрастом 
(p<0,001); индексом массы тела (p<0,001); наследственной отягощенно-
стью по преждевременным сердечно-сосудистым заболеваниям (p<0,001); 
частотой сердечных сокращений (p<0,001); злоупотреблением алкоголем 
(p<0,001); С-реактивным протеином (p<0,001); низкой физической актив-
ностью (p<0,001); вовлеченностью в курение (p<0,05); общим холестери-
ном (p<0,05) и отсутствием высшего образования (p<0,05).  

По данным десятилетнего когортного наблюдения (1999–2009 гг.) 
было выявлено 336 случаев общей смертности, 261 случай смерти от БСК, 
333 случая развития фатальных или нефатальных инфарктов миокарда или 
инсультов.  

Развитие общей смертности у лиц с АГ, независимо от возраста и 
пола, было достоверно связано с уровнем образования (p<0,05); инфарктом 
миокарда (p<0,001) и мозговым инсультом (p<0,05), по данным анамнеза; 
наличием сахарного диабета (p<0,01); индексом массы тела (p<0,001); 
уровнем систолического артериального давления (p<0,05); частотой сер-
дечных сокращений (p<0,01); злоупотреблением алкоголем (p<0,001); во-
влеченностью в курение (p<0,1); гипертрофией левого желудочка по элек-
трокардиографическим (p<0,001) и эхокардиографическим (p<0,1) призна-
кам; уровнем общего холестерина (p<0,01) или холестерина липопротеи-
дов низкой плотности (p<0,001); уровнем глюкозы (p<0,001) и креатинина 
(p<0,01) в сыворотке крови. Согласно отобранным факторам риска рассчи-
тывался профиль факторов риска (ПФР) развития общей смертности. Пре-
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небрежительный ОР общей смертности равен единице (0 < ПФР < 2,4); 
низкий ОР – 3 (2,4 ≤ ПФР < 3,1); умерено повышенный ОР – 5 (3,1 ≤ ПФР 
< 3,6); высокий ОР – 8 (3,6 ≤ ПФР < 4,0); очень высокий ОР – 15 (4,0 ≤ 
ПФР < 6,5).  

Независимо от возраста и пола,  смертность от БСК у лиц с АГ была 
достоверно связана с уровнем образования (p<0,05); инфарктом миокарда 
(p<0,05) и мозговым инсультом (p<0,01), по данным анамнеза; наличием 
сахарного диабета (p<0,01) и хронической сердечной недостаточности 
(p<0,05); индексом массы тела (p<0,001); уровнем систолического артери-
ального давления (p<0,05); частотой сердечных сокращений (p<0,05); зло-
употреблением алкоголем (p<0,001); вовлеченностью в курение (p<0,05); 
уровнем физической активности (p<0,1); гипертрофией левого желудочка 
по электрокардиографическим (p<0,001) и эхокардиографическим (p<0,05) 
признакам; уровнем общего холестерина (p<0,01) или холестерина липо-
протеидов низкой плотности (p<0,01); уровнем глюкозы (p<0,001) и креа-
тинина (p<0,01) в сыворотке крови. Согласно отобранным факторам риска 
рассчитывался ПФР развития смертности от БСК. Проведена стратифика-
ция ОР смертности от БСК на основе ПФР: пренебрежительный ОР равен 
единице (0 < ПФР < 2,9); низкий ОР – 4 (2,9 ≤ ПФР < 3,7); умерено повы-
шенный ОР – 7 (3,7 ≤ ПФР < 4,3); высокий ОР – 12 (4,3 ≤ ПФР < 4,8); очень 
высокий ОР – 28 (4,8 ≤ ПФР < 7,7). 

Частота новых случаев фатальных и нефатальных инфарктов мио-
карда и инсультов, независимо от возраста и пола, была достоверно связа-
на с инфарктом миокарда (p<0,01) и мозговым инсультом (p<0,05) по дан-
ным анамнеза; индексом массы тела (p<0,001); уровнем систолического 
артериального давления (p<0,05); частотой сердечных сокращений (p<0,1); 
вовлеченностью в курение (p<0,01); гипертрофией левого желудочка по 
электрокардиографическим (p<0,001) и эхокардиографическим (p<0,1) 
признакам; уровнем общего холестерина (p<0,05) или холестерина липо-
протеидов низкой плотности (p<0,1). Согласно отобранным факторам рис-
ка рассчитывался ПФР развития фатальных и нефатальных инфарктов 
миокарда и инсультов. Пренебрежительный ОР развития фатальных и не-
фатальных инфарктов миокарда и инсультов равен единице (0 < ПФР < 
1,7); низкий ОР – 7 (1,7 ≤ ПФР < 2,3); умерено повышенный ОР – 10 (2,3 ≤ 
ПФР < 2,9); высокий ОР – 16 (2,9 ≤ ПФР < 3,5); очень высокий ОР – 26 (3,5 
≤ ПФР < 4,6). 

Выводы: 
1. Выявлена неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по час-

тоте встречаемости АГ в городской неорганизованной популяции Респуб-
лики Беларусь.  

2. Установлены у лиц с АГ, независимо от возраста и пола, досто-
верно значимые факторы риска общей смертности, смертности от БСК, 
развития фатальных и нефатальных инфарктов миокарда и инсультов. 

3. Отработаны у лиц с АГ модели прогнозирования общей смертно-
сти, смертности от БСК, развития фатальных и нефатальных инфарктов 
миокарда и инсультов. 
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образования» 

Широкая распространенность артериальной гипертензии (АГ), воз-
никновение на фоне течения заболевания тяжелых осложнений, приводя-
щих к инвалидности и смертности, неудовлетворенность результатами те-
рапии определяет необходимость поиска и использования новых комбина-
ций методов лечения для обеспечения максимального положительного ре-
зультата у пациентов с АГ. Согласно современным рекомендациям, лече-
ние АГ складывается из медикаментозной терапии и немедикаментозных 
методов – модификации образа жизни, устранения регулируемых факторов 
риска. Использование методов рефлексотерапии (РТ) и гирудорефлексоте-
рапии (ГРТ) оказывает антигипертензивное действие, влияет на деятель-
ность центральных и периферических сосудорегулирующих центров, со-
стояние психо-эмоциональной сферы, улучшает лабораторные показатели 
липидного, углеводного обмена и системы гемостаза у пациентов с АГ.  

У 125 пациентов с АГ I–III степени на фоне медикаментозного базо-
вого лечения проведены РТ или ГРТ. Все пациенты были обследованы с 
использованием эхокардиографии – оценкой толщины миокарда левого 
желудочка в диастолу и систолу, конечно-диастолического и систоличе-
ского диаметров и объемов, фракции выброса и фракционного укорочения, 
переднее-заднего размера левого предсердия, диаметра аорты. Проводи-
лось допплеровское исследование с оценкой трансмитрального потока и 
определялись наличие и выраженность митральной регургитации. 

Всем пациентам проводилось суточное мониторирование АД. Оце-
нивались основные показатели суточного профиля АД: усредненные вели-
чины АД в течение суток (день и ночь), пульсовое АД, индекс времени ги-
пертензии – процент времени, в течение которого АД превышает критиче-
ский уровень, оценивались показатели вариабельности АД – среднеквадра-
тическое отклонение отдельных значений АД от среднего АД. Учитыва-
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лись отклонения от ритма суточных колебаний АД день – ночь – недоста-
точное снижение или увеличение ночных показателей, избыточное сниже-
ние АД в ночное время. 

Всем больным проводились лабораторные исследования с определе-
нием уровня холестерина (ХС), его фракций, триглицеридов (ТГ), коэффи-
циента атерогенности (КА), определялся уровень глюкозы в плазме крови, 
коагулограмма. 

 Больным с I степенью АГ лекарственные средства не назначались, у 
пациентов со II и III степенью заболевания РТ и ГТ проводилась на фоне 
МТ, состоящей из 2-х или 3-х препаратов антигипертензивного действия. 
Наиболее часто назначались ингибиторы АПФ, препараты группы бета-
блокаторов, блокаторы кальциевых каналов, диуретики. При наличии вы-
раженных отклонений метаболических показателей назначались гиполи-
пидемические препараты и лекарственные средства, снижающие инсули-
норезистентность. Всем пациентам давались рекомендации по рациональ-
ному питанию и возможному устранению факторов риска. 

У 75 пациентов с АГ I–III степени была проведена РТ. РТ оказывает 
влияние на состояние гемодинамической регуляции, нормализует деятель-
ность корковых центров кровообращения, снижает периферическое сосу-
дистое сопротивление, оптимизирует работу сердца, оказывает положи-
тельное влияние на липидный, углеводный обмен и показатели свертывае-
мости. Включение в комплекс лечебных мероприятий РТ улучшает клини-
ческое течение АГ у всех пациентов. РТ проводилась ежедневно, воздейст-
вие осуществлялось на акупунктурные точки конечностей, области головы, 
шейно-воротниковой зоны, точки ушной раковины. Курс лечения состоял 
из 10–12 процедур. 

У 50 пациентов с АГ I–III использовалась ГРТ. ГТ оказывает нормо-
тензивное, антиатеросклеротическое действие, влияет на метаболические 
показатели липидного и углеводного обмена, препятствует нарушениям в 
системе гемостаза. Во всех случаях наблюдается нормализация деятельно-
сти центральной нервной системы, улучшается адаптация сердечно-
сосудистой системы, повышается иммунитет. Для приставки пиявок ис-
пользовались зоны области правого и левого подреберья, печени, крестца, 
области сердца, заушной и воротниковой зоны. На одну процедуру исполь-
зовалось от 8 до 12 пиявок, ГТ проводилась с кратностью раз в 3 дня. Про-
должительность курса 7–10 процедур. 

Контроль показателей СМАД после проведенного лечения с включе-
нием методов РТ проводился через 3 месяца. У всех пациентов отмечалась 
положительная динамика в разной степени. Наиболее выраженной она бы-
ла у пациентов с АГ I–II степенью заболевания. У всех пациентов с АГ I 
отмечалась нормализация показателей СМАД. У больных с АГ II умень-
шились величины средних значений САД и ДАД до10–15%, индекс пока-
зателей времени по САД – до 60% и ДАД –  до 55 %, произошло снижение 
индексов вариабельности давления, у 17 пациентов произошла нормализа-
ция суточного ритма АД, у остальных отмечалась тенденция к улучшению 
показателей. У пациентов с АГ III степени положительные результаты бы-
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ли выражены в меньшей степени. Снижение средних показателей АД от-
мечалось только на 10%, уменьшение индекса нагрузки давлением по вре-
мени регистрировалось до 88% САД, до 55% ДАД. Снижение показателей 
среднего пульсового давления отмечено только на 5%. 

Контрольное исследование ЭХОКГ проводилось через 6–9 месяцев 
после курса РТ. У пациентов с АГ I–II степени отмечалось значительное 
улучшение показателей. У 9 пациентов с АГ I произошла нормализация 
диастолической функции, нормализовались показатели отношения пиков 
Е/А, величина ИВРТ, ДТ.  

У 23 пациентов с АГ II нормализовались, у 11 произошло уменьше-
ние показателей толщины левого желудочка, у 23 пациентов отмечалось 
уменьшение размеров левого предсердия, улучшились показатели отноше-
ния Е/А (приблизились к 1), величин ВИР, ДТ. У 9 пациентов отмечалось 
исчезновение регургитации на митральном клапане. 

У пациентов с АГ III положительная динамика была выражена в 
меньшей степени. У 4 пациентов отмечалось уменьшение размеров полос-
тей левого сердца, несколько увеличились показатели ФВ. У 6 пациентов 
уменьшилась степень регургитации на митральном клапане. Отмечалось 
улучшение показателей отношения Е/А ближе к «нормальному» типу, ни-
же 1. 

У пациентов, получавших ГРТ, отмечались более выраженные поло-
жительные сдвиги показателей липидного, углеводного обмена и состоя-
ния гемостаза. 

Таким образом, РТ и ГРТ оказывают положительное влияние на 
течение артериальной гипертензии, повышают эффективность 
медикаментозной терапии, снижают вероятность возникновения тяжелых 
осложнений, приводящих к инвалидности и смертности. 
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У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  
С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

РИТМА СЕРДЦА 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» ГУ РНПЦ «Кардиология» 

Оценка тяжести хронической сердечной недостаточности (ХСН) с 
помощью объективных параметров представляет собой важную и актуаль-
ную задачу. В настоящее время по-прежнему основной причиной развития 
и прогрессирования ХСН является ишемическая болезнь сердца (ИБС). 

Цель данной работы состояла в определении возможности исполь-
зования показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) для оценки тяже-
сти ХСН у больных ИБС.  
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Проведено обследование 120 больных ХСН I–IV функциональных 
классов, определенных по классификации Нью-Йоркской ассоциации 
сердца (NYHA), в возрасте от 45 до 75 лет. Причиной ХСН у всех больных 
была ИБС.  

Все наблюдавшиеся больные в зависимости от функционального 
класса (ФК) ХСН по классификации NYHA были распределены на 4 груп-
пы. 

ХСН I ФК была диагностирована у 33 пациентов (23 мужчины и 10 
женщин), средний возраст больных – 60,03±6,82 лет, II ФК – у 31 больного 
(22 мужчины и 9 женщин), средний возраст – 61,03±7,42 год, III ФК – у 32 
больных (22 мужчины и 10 женщин), средний возраст 64,78±6,68 года, IV 
ФК – у 24 больных (16 мужчин, 8 женщин), средний возраст 64,71±6,89 го-
да. Контрольную группу (пр. здоровые) составили 28 человек (19 мужчин 
и 9 женщин), средний возраст 60,50±5,78 лет. Группы были сопоставимы 
по количеству, возрасту пациентов, соотношению мужчин и женщин. 

ВРС оценивали при проведении холтеровского мониторирования с 
использованием мониторной системы КР-01 фирмы «КАРДИАН» (Респуб-
лика Беларусь). Определяли следующие показатели: SDNN, мс – стандарт-
ное отклонение всех анализируемых RR интервалов; SDANN, мс – стан-
дартное отклонение усредненных за 5 минут значений интервалов RR; 
SDNNi, мс – среднее значение стандартных отклонений за 5-минутные пе-
риоды; rMSSD, мс – квадратный корень суммы разностей последователь-
ных RR интервалов; pNN50, % – процентная представленность эпизодов 
различия последовательных интервалов RR более чем на 50 мс; LF, мс2 – 
мощность частотных составляющих в диапазоне низких частот (0,04–0,15 
Гц); HF, мс2 – мощность частотных составляющих в диапазоне высоких 
частот (0,15–0,4 Гц); VLF, мс2 – мощность частотных составляющих в диа-
пазоне очень низких частот (0,003–0,04 Гц); Total, мс2 – спектральная 
мощность записи за весь период (≤0,04 Гц); LFn, % – нормализованная 
мощность в диапазоне низких частот, равная (LF/(Total – VLF))100%; HFn, 
% – нормализованная мощность в диапазоне высоких частот, равная 
(HF/(Total – VLF))100%; LF/HF – отношение мощности в диапазоне низких 
частот к мощности в диапазоне высоких частот, как меры баланса симпа-
тического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Статистический анализ полученных данных был выполнен при по-
мощи компьютерного пакета программы STATISTICA (версия 6.0) с ис-
пользованием критериев параметрической и непараметрической статисти-
ки. Различия считали достоверными при p<0,05.  

Показатели ВРС у больных ХСН ишемической этиологии представ-
лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Вариабельность ритма сердца у больных хронической сердеч-
ной недостаточностью 

Показа-
тель 

Контроль 
(n = 28) 

I ФК 
(n = 33) 

II ФК 
(n = 31) 

III ФК 
(n = 32) 

IV ФК 
(n = 24) 
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SDNN, 
мс 

147,25 
±18,71 

136,39 
 ٭±17,5

116,35 
 §٭±17,51

101,72 
 ↨§٭±16,58

74,79 
 #↨§٭±15,15

SDANN, 
мс 

134,96 
±14,39 

125,48 
 ٭±14,78

118,06 
 §٭±12,08

107,34 
 ↨§٭±15,27

65,75 
 #↨§٭±15,97

SDNNi, 
мс 64,5±8,08 55,06±9,1950,23 ٭ 

 §٭±11,22
42,91 

 ↨§٭±11,33
28,04 

 #↨§٭±7,53
pNN50, 
% 

12,0 
(9,0;13,5) 

9,0 
(6,0;12,0) 

7,0 
 ٭(9,0;2,0)

3,5 
 ↨§٭(6,0;0,86)

0,69 
 #↨§٭(1,2;0,54)

rMSSD, 
мс 36,14±8,96 28,97±8,6621,97 ٭7,32±26,06 ٭± 

 ↨§٭6,78
13,92± 
 #↨§٭4,64

LFn 24,79±6,23 22,30±5,84 19,97±4,4416,81 ٭± 
 ↨§٭3,64

13,75±  
 #↨§٭3,40

HFn 31,5 
(13,5;58,0) 

26,0 
(12,0;32,0) 

16,0 
 ٭(22,0 ;11,0)

9,0 
 ↨§٭(12,0;8,0)

6,0 
 #↨§٭(8,0;4,0)

LF/HF 0,5 
(0,43;2,0) 

0,93 
(0,79;1,63) 

1,17 
(0,96;1,92) 

1,82 
 ↨§٭(2,38;1,33)

2,50 
 #↨§٭(3,00;1,94)

Примечания:  
 достоверность различий (p<0,05) по сравнению с КГ; § – достоверность – ٭ .1

различий (p <0,05) по сравнению с ФК I; ↨ – достоверность различий (p<0,05) по срав-
нению с ФК II; #- достоверность различий (p<0,05) по сравнению с ФК III; 

2. Непараметрические величины представлены как медиана (1 квартиль; 3 квар-
тиль), нормально распределяющиеся величины, как среднее ± стандартное отклонение. 

 

У пациентов I ФК по сравнению с группой контроля отмечено дос-
товерное (p<0,05) снижение таких временных показателей ВРС, как SDNN, 
SDANN, SDNNi, rMMSD. Различия между группами по pNN50 и по пока-
зателям спектрального анализа были недостоверными (p>0,05). 

В группе больных II ФК по сравнению с контрольной группой отме-
чено достоверное (p<0,05) снижение всех временных показателей, спек-
тральных показателей LFn и HFn. Повышение LF/HF было недостоверным 
(p>0,05). При сравнении показателей с группой больных I ФК выявлено 
достоверное (p<0,05) снижение SDNN, SDANN, SDNNi. Достоверной раз-
ницы между остальными показателями ВРС в этих группах получено не 
было (p>0,05), при этом все показатели ВРС в группе больных II ФК были 
ниже, чем в группе больных I ФК. 

В группе больных III ФК выявлено дальнейшее снижение всех вре-
менных показателей, спектральных показателей LFn и HFn, повышение 
LF/HF, при этом отмечена достоверная разница (p<0,05) с показателями 
ВРС контрольной группы и с группами больных I – II ФК. 

У пациентов IV ФК отмечено наиболее выраженное снижение всех 
временных показателей ВРС, LFn, HFn, которые достоверно (p<0,05) разли 
чались с соответствующими показателями в группах больных I – III ФК и с 
контрольной группой. Повышение LF/HF было достоверным (p<0,05) по 
сравнению с группами больных I – III ФК и с группой контроля. 

Для сравнения показателей ВРС у пациентов с начальными проявле-
ниями и с клинически выраженной ХСН мы объединили больных I и II 
функциональных классов в одну группу, и больных III – IV ФК – в другую 
группу (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей ВРС в группах больных 
хронической сердечной недостаточностью I–II и III–IV ФК  

Показатель I – II ФК 
(n = 64) 

III – IV ФК 
(n = 56) 

P 

SDNN, мс 127,06 ± 19,88 90,18 ± 20,78 <0,001 

SDANN, мс 121,89 ± 13,94 89,52 ± 25,87 <0,001 

SDNNi, мс 52,72 ± 10,43 36,54 ± 12,30 <0,001 

pNN50, % 8,0 (5,0;11,0) 1,0 (0,65;4,0) <0,001 

rMSSD, мс 27,56 ± 8,11 18,52 ± 7,15 <0,001 

LFn, % 21,17 ± 5,30 15,45 ± 3,68 <0,001 

HFn, % 21,0 (12,0;28,0) 8,0 (5,5;12,0) <0,001 

LF/HF 1,17 (0,82;1,63) 2,06 (1,5;3,0) <0,001 

 
Из приведенных данных следует, что у больных с клинически выра-

женной ХСН (III–IV ФК) по сравнению с пациентами с начальными про-
явлениями ХСН (I–II ФК) отмечено высоко достоверное (p<0,001) сниже-
ние временных показателей ВРС, спектральных показателей LFn и HFn, 
повышение LF/HF. 

При изучении показателей ВРС выявлено, что с увеличением функ-
ционального класса ХСН происходит достоверное (p<0,05) по сравнению с 
контрольной группой снижение параметров ВРС, сдвиг вегетативного ба-
ланса в сторону преобладания тонуса симпатической нервной системы. 

Таким образом, результаты данной работы свидетельствуют, что ис-
следование показателей ВРС у больных ХСН ишемической этиологии по-
зволяет неинвазивно и достоверно оценить степень нарушений вагосимпа-
тического равновесия регуляции деятельности сердечно-сосудистой сис-
темы, отражающих тяжесть ХСН. 

М.С. Пристром, А.В. Байда, И.И. Семененков,  
В.В. Артющик, Ю.А. Олихвер 

ЧАСТОТНЫЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО 
АДАПТАЦИЮ К ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ  
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» 

Цель исследования: изучить частотные и спектральные показатели 
вариабельности сердечного ритма у пациентов с АГ различной степени 
тяжести под влиянием комплексного лечения, включающего  курс адапта-
ции к гипобарической гипоксии. 
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Материал и методы исследования. Проведено исследование пока-
зателей вариабельности сердечного ритма по 5-минутным интервалам с 
помощью программно-аппаратного комплекса «Бриз-М» у 63 пациентов 
с АГ. АГ II была диагностирована у 31 пациента, АГ III – у 32 больных. 42 
пациентам: из них АГ II отмечалась у 21 пациента; АГ III – у 21 больного 
(основная группа), была назначена комплексная терапия, включавшая кур-
сы адаптации к гипобарической гипоксии в сочетании с медикаментозным 
лечением. 21 пациенту: из них АГ II была выявлена у 10 пациентов; АГ III 
– у 11 больных (контрольная группа) получали традиционную медикамен-
тозную терапию. Средний возраст больных основной группы составлял 
53,7±2,1 года, средняя длительность заболевания 7,4±1,3 года; средний 
возраст пациентов контрольной группы 54,1±1,2 года, средняя длитель-
ность заболевания 6,7±2,1 года.  

Результаты. В процессе комплексного лечения у больных основной 
группы с АГ II ст. отмечались достоверные изменения показателей вариа-
бельности сердечного ритма в увеличении SDNN (31,10±1,90 и 39,70±1,60, 
соответственно, р<0,05), увеличении NN50 (15,10±3,00 и 34,00±3,90, соот-
ветственно, р<0,05), а также нормализации симпато-вагусного индекса 
LF/HF (0.70±0.10 и 0.56±0.01, соответственно, р<0,05). У пациентов кон-
трольной группы статистически достоверных изменений показателей в 
процессе лечения выявлено не было. 

В процессе комплексного лечения у больных основной группы с АГ 
III ст. отмечались достоверные изменения показателей вариабельности 
сердечного ритма в увеличении SDNN (31,80±2,10 и 45,70±3,70, соответст-
венно, р<0,05), увеличении NN50 (16,10±3,50 и 41,80±8,40, соответственно, 
р<0,05) увеличении МО (815,20±19,10 и 897,70±29,70, соответственно, 
р<0,05), увеличении парасимпатических влияний HF (37,60±1,00 и 
43,80±0,70, соответственно, р<0,05), а также нормализации симпато-
вагусного индекса LF/HF (0,73±0,01 и 0,58±0,03, соответственно, р<0,05). 
У пациентов контрольной группы статистически достоверные изменения 
показателей в процессе лечения выражались в нормализации симпато-
вагусного индекса LF/HF (0,59±0,03 и 0,50±0,02, соответственно p<0,05). 

Выводы. Таким образом, в результате комплексного лечения, вклю-
чающего курс гипобаротерапии, у пациентов основной группы  произошло 
статистически достоверное увеличение парасимпатических влияний и 
снижение активности симпатической нервной системы, что свидетельству-
ет о нормализации вегетативной регуляции сердечной деятельности. 
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М.С. Пристром, Ю.А. Олихвер 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОМЕГА-3 

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» 

В течение последних десятилетий были получены достаточно убеди-
тельные данные об эффективности применения омега-3 – полиненасыщен-
ных жирных кислот (омега-3–ПНЖК) с целью первичной профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также профилактики 
осложнений у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), включая па-
циентов, перенесших инфаркт миокарда, для профилактики внезапной сер-
дечной смерти (ВСС), а также у больных с атеросклерозом и сердечной 
недостаточностью.  

Наиболее крупным исследованием, в котором была доказана эффек-
тивность омега-3 – ПНЖК в профилактике ССЗ и ВСС у больных, пере-
несших инфаркт миокарда (ИМ), было GISSI – Prevenzione (1999). В дан-
ном исследовании, в которое было включено более 11 000 больных с пере-
несенным ИМ давностью до 3-х месяцев, изучалось влияние высокоочи-
щенных омега-3 – ПНЖК в дозе 1 г/сут и витамина Е в виде альфа-
токоферола в дозе 300 мг/сут – на выживаемость в постинфарктный пери-
од. Исследователями были заранее оговорены первичные конечные точки 
для оценки эффективности проведенного лечения: а) суммарный показа-
тель смертности от всех причин, нефатального ИМ и нефатального мозго-
вого инсульта, б) суммарный процент смертности от ССЗ, нефатального 
ИМ и нефатального инсульта. В результате применения омега-3 – ПНЖК 
было отмечено существенное снижение риска возникновения первичных 
конечных точек исследования. Так, риск возникновения смерти от всех 
причин, нефатальных ИМ и мозгового инсульта, снизился на 15%, риск 
смерти от ССЗ, нефатальных ИМ и инсульта снизился на 20% по сравне-
нию с контрольной группой. Анализ смертности от конкретных причин 
показал, что профилактика наступления первичных конечных точек выра-
жалась в снижении риска ВСС на 45%. 

Кроме вышеописанного эффекта в отношении снижения риска ВСС 
у больных ИБС после ИМ, омега-3 – ПНЖК обладают рядом свойств, бла-
гоприятно влияющих на течение ИБС: приводят к снижению уровня триг-
лицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП) и холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС 
ЛПОНП), а также возрастанию количества холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП) в плазме крови. 

Одним из наиболее патогенетически важных в отношении атеро-
склероза является противовоспалительное действие омега-3 – ПНЖК. В 
ряде работ установлено, что при использовании омега-3 – ПНЖК увеличи-
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вается вариабельность ритма сердца, улучшается эндотелиальная функция, 
отмечены также антиаритмический, антикоагулянтный и антиоксидантный 
эффекты. 

Одним из наиболее изученных препаратов, содержащих омега-3 – 
ПНЖК, является омакор – патентованный лекарственный препарат, смесь 
этиловых эфиров омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (90 %), со-
держащий эйкозапентаеновую  (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК) ки-
слоты, относящиеся к незаменимым (эссенциальным) жирным кислотам. 

В последние годы активно изучается еще одна область применения 
препаратов омега-3–ПНЖК – фибрилляция предсердий (ФП), являющаяся 
одним из наиболее частых нарушений ритма сердца.  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния препарата 
омега-3 – ПНЖК – на жирнокислотный спектр сыворотки крови больных 
ИБС с персистирующей и перманентной формами ФП, а также на частоту 
пароксизмов ФП. 

Материал и методы. В исследование были включены 117 человек в 
возрасте от 52 до 83 лет: 67 больных ИБС c персистирующей формой ФП, 
20 пациентов с перманентной ФП, средний возраст составил 66±8,9 лет; в 
контрольную группу вошли 28 пациентов с ИБС без ФП, средний возраст 
составил 67±8,1 лет. Критериями исключения пациентов из исследования 
являлись хроническая ревматическая болезнь сердца, кардиомиопатии, 
системные заболевания соединительной ткани, нарушение функции щито-
видной железы, заболевания крови, онкологические заболевания, сахарный 
диабет. Всем пациентам выполнялось эхокардиографическое исследование 
(Эхо-КГ) по стандартному протоколу в М- и В- режимах. Концентрацию 
НЖК, МНЖК и ПНЖК определяли методом газовой хроматографии до и 
спустя 12 недель лечения омакором. Были идентифицированы следующие 
ЖК: миристиновая (С14:0), пентадекановая (С15:0), пальмитиновая 
(С16:0), пальмитолеиновая (С16:1), гептадекановая (С17:0), стеариновая 
(С18:0), олеиновая (С18:1n9), линолевая (С18:2n6), гамма-линоленовая 
(С18:3n6), альфа-линоленовая (С18:3n3), арахиновая (С20:0), цис-11-
эйкозаеновая (С20:1n9), цис-11,14-эйкозадиеновая (С20:2), цис-8,11,14-
эйкозатриеновая (С20:3n6), цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая (С20:5n3), 
цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновая (С22:6n3). Определения проводи-
лись с точностью до мкг/мл. Частота возникновения пароксизмов ФП оце-
нивалась в течение трех месяцев до и во время приема омакора, по данным 
холтеровского мониторирования и анамнестически.  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
использованием пакета статистических программ «STATISTICA 6.0» 
(StatSoft, США). Сравнение непараметрических данных проводилось с по-
мощью критерия Вилкоксона. Для оценки степени взаимосвязи использо-
вали метод линейной корреляции с расчетом коэффициента (R) корреля-
ции Спирмена. Различия считались статистически значимыми при уровне 
р<0,05.  
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Результаты и обсуждение. После проведения Эхо-КГ все пациенты 
с персистирующей ФП были разделены на 2 группы: с дилатацией левого 
предсердия (ЛП) – 35 человек,  и без дилатации ЛП – 32 человека.  

В группах с персистирующей ФП по сравнению с контрольной отме-
чался более высокий уровень насыщенных ЖК (С14:0, С15:0, С16:0, С17:0, 
С18:0) и более низкое содержание омега-3 ПНЖК (C20:5n3, C22:6n3). До-
бавление к стандартной терапии препарата омега-3 – ПНЖК в дозе 2 г/сут 
в течение 3-х месяцев привело к достоверному снижению содержания на-
сыщенных ЖК и увеличению содержания омега-3-ПНЖК, причем уровень 
значимости в группе без дилатации ЛП был выше (р<0,001). В группе па-
циентов с перманентной ФП также было отмечено статистически значимое 
снижение уровня насыщенных (С14:0, С15:0, С16:0) и увеличение уровня 
ЭПК (C20:5n3). 

Нами проводился анализ частоты возникновения пароксизмов ФП у 
пациентов описанных выше групп (с дилатацией и без дилатации ЛП) за 
12-недельный период времени до и во время лечения препаратом омега-3 – 
ПНЖК. Было выявлено, что до приема препарата омега-3 – ПНЖК в груп-
пе с дилатацией ЛП частота возникновения пароксизмов составила 1,27 
случая, в группе без дилатации – 1,34. При изучении полученных данных 
была установлена отрицательная корреляционная связь между уровнем 
омега-3 ПНЖК (ЭПК, ДГК) и частотой возникновения пароксизмов ФП: в 
группе с дилатацией ЛП и ЭПК R= –0,51, р<0,05; в группе с дилатацией 
ЛП и ДГК R= –0,43, р<0,05; в группе без дилатации ЛП и ЭПК R=–0,41, 
р<0,05. 

За 12-недельный период приема препарата омега-3 – ПНЖК частота 
возникновения пароксизмов ФП в группе больных без дилатации ЛП со-
ставила 0,98 случая, в группе больных с дилатацией ЛП – 1,09. Была выяв-
лена отрицательная корреляционная связь между уровнем ЭПК и ДГК и 
частотой возникновения пароксизмов ФП: в группе с дилатацией ЛП и 
ЭПК R= – 0,53 (р<0,05) и ДГК R= – 0,46 (р<0,05); в группе без дилатации 
ЛП и ЭПК R= – 0,57 (р<0,01). 

Выводы. Результаты проведенного нами исследования позволяют 
сделать вывод о том, что у больных ИБС c ФП прием препарата омега-3 – 
ПНЖК (омакор) в дозе 2 г/сут в течение 12 недель приводит к статистиче-
ски значимому снижению уровня насыщенных ЖК и увеличению содер-
жания омега-3 – ПНЖК. При этом проведенный корреляционный анализ 
выявил отрицательную корреляционную связь между уровнем омега-3 – 
ПНЖК в сыворотке крови и частотой возникновения пароксизмов ФП. 

Следовательно, на основании полученных данных можно предполо-
жить, что более низкое содержание омега-3 – ПНЖК в сыворотке крови 
больных ИБС с пароксизмальной формой ФП является предрасполагаю-
щим фактором для возникновения пароксизмов ФП. Препарат омега-3 – 
ПНЖК омакор может рекомендоваться для лечения пациентов с ФП и 
профилактики пароксизмов ФП. 
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М.С. Пристром, В.В. Артющик, Ю.А. Олихвер,  
И.И. Семененков 

АНЕВРИЗМЫ ГРУДНОЙ АОРТЫ 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» 

В мире ежегодно диагностируется около 800 тыс. случаев аневризмы 
аорты, из них аневризмы грудной аорты составляют около 200 тыс. (25%). 
Аневризма аорты входит в первую десятку распространенных причин ле-
тальных исходов у взрослого населения. 

Аневризма грудной аорты – локальное расширение аорты в попереч-
нике как минимум на 50% по сравнению с размером нерасширенного сег-
мента. Заболеваемость АГА составляет 6–10 на 100 000 в год, соотношение 
мужчин и женщин составляет 2:1–4:1. 

По локализации аневризмы грудной аорты подразделяются на: 
1. Аневризмы корня восходящей аорты. 
2. Аневризмы тубулярной части восходящей аорты. 
3. Аневризмы дуги аорты. 
4. Аневризмы нисходящей грудной аорты. 
Чаще встречаются сочетанные поражения нескольких сегментов аор-

ты: корня и восходящей аорты, восходящей и дуги аорты, корня аорты 
вместе с восходящей и дугой аорты, нисходящей грудной и брюшной аор-
ты (торакоабдоминальные аневризмы). 

По форме аневризмы бывают веретенообразные (равномерное рас-
ширение по всей окружности сосуда) и мешковидные (поражение части 
стенки и ее выбухание). В зависимости от строения стенки аневризмы аор-
ты подразделяют на истинные и ложные. 

Причинами аневризм грудной аорты могут являться синдром Мар-
фана, синдром Элерса-Данло, идиопатический кистозный медионекроз, 
атеросклероз, травма, воспаление, инфекция. Также различают постстено-
тические и послеоперационные аневризмы. 

Аневризма аорты длительное время может протекать бессимптомно 
и обнаруживаться как находка при проведении рентгенографии грудной 
клетки или эхокардиографии. Появление жалоб обычно обусловлено уве-
личением аневризмы в размерах. Характерной жалобой больных с анев-
ризмой грудной аорты является длительная боль в грудной клетке ноюще-
го или жгучего характера. При аневризмах восходящей аорты больные от-
мечают боли за грудиной. При аневризмах дуги аорты боли локализуются 
за грудиной с иррадиацией в шею, плечо, спину. При аневризмах нисхо-
дящей аорты у ⅔ больных имеют место боли в верхней половине туловища 
(боли чаще локализуются в области спины), у ⅓ больных основными жа-
лобами являются одышка, кашель вследствие давления на трахею и корень 
левого легкого. 

При больших аневризмах дуги и нисходящей аорты возникает осип-
лость голоса вследствие сдавления левого возвратного нерва. Может отме-
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чаться дисфагия, обусловленная сдавлением пищевода. Если аневризма 
сдавливает верхнюю полую вену, пациенты жалуются на головные боли, 
отечность лица, одышку. В связи с давлением аневризмы на трахею и 
бронхи, а также наличием выпота в плевральной и перикардиальной по-
лостях пациенты могут жаловаться на кашель, одышку и удушье. Возмож-
но возникновение затруднения дыхания, усиливающегося в горизонталь-
ном положении.  

У части больных жалобы могут быть обусловлены сосудистыми ос-
ложнениями аневризмы: аортальная недостаточность, ведущая к дилата-
ции левого желудочка и сердечной недостаточности, ишемия миокарда при 
сдавлении коронарных артерий, пристеночный тромбоз может вызвать 
тромбоэмболию периферических артерий.  

При физикальном обследовании можно обнаружить асимметрию ар-
териального пульса и АД при вовлечении в процесс ветвей дуги аорты, на-
бухание шейных вен (иногда только с одной стороны). Перкуторно можно 
обнаружить расширение сосудистого пучка вправо, смещение верхушеч-
ного толчка влево. В области яремной ямки иногда удается пропальпиро-
вать пульсирующее образование. При аускультации возможно выявление 
функционального систолического шума над аортой, обусловленного тур-
булентным движением крови в области аневризмы, а также диастоличе-
ского шума аортальной регургитации. 

Осложнения аневризмы грудной аорты зависят от ее локализации. 
Аневризма восходящей аорты может осложняться аортальной регургита-
цией с развитием сердечной недостаточности, сдавлением коронарных ар-
терий с развитием ишемии миокарда, прорывом в перикард с развитием 
тампонады сердца или в правый желудочек. Аневризма дуги аорты может 
осложняться поражением ее крупных ветвей. Кроме того, возможны тром-
боэмболии дистальных артерий большого круга кровообращения. При во-
влечении в процесс ветвей дуги аорты могут отмечаться симптомы хрони-
ческой недостаточности кровоснабжения головного мозга. Аневризма нис-
ходящей аорты может распространяться на брюшную аорту и приводить к 
поражению ее ветвей, а также служить источником дистальных эмболий. 

Для диагностики аневризм грудной аорты применяются рентгено-
графия органов грудной клетки, компьютерная томография с внутривен-
ным контрастированием, трансторакальная и чреспищеводная ЭхоКГ, МРТ 
и магнитно-резонансная ангиография, аортография. 

Появление клинических симптомов, а также большой диаметр анев-
ризмы грудной аорты указывают на риск быстрого ее прогрессирования. 
При отсутствии оперативного вмешательства прогноз больных с аневриз-
мой грудной аорты неблагоприятный, и он становится еще хуже при нали-
чии у больного аортальной недостаточности и расслоения аорты. По ре-
зультатам некоторых исследований выживаемость больных с аневризмой 
грудной аорты на протяжении одного, трех и пяти лет составляет, соответ-
ственно, 65, 36 и 20%.  

Около половины больных умирает в связи с разрывом аорты. Наибо-
лее важным предиктором разрыва является размер аневризмы. Прогноз 
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ухудшается при диаметре аневризмы более 5–6 см, сопутствующей арте-
риальной гипертензии, ИБС и нарушениях мозгового кровообращения в 
анамнезе, в пожилом возрасте. 

Лечение аневризм аорты обычно хирургическое. Из консервативных 
методов лечения при аневризмах грудной аорты рекомендуется примене-
ние β-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, антагонистов реценторов ан-
гиотензина II, статинов. Хирургическое лечение аневризм грудной аорты 
показано при наличии симптомов, диаметре аневризмы более 6 см, увели-
чении размеров аневризмы в процессе наблюдения, выраженной аорталь-
ной регургитации, посттравматических аневризмах. Плановое хирургиче-
ское вмешательство тем более обосновано, чем большие размеры аневриз-
мы и чем выше темпы ее увеличения. Больным с синдромом Марфана, для 
которых риск разрыва и расслоения аневризмы намного выше, хирургиче-
ское лечение часто может рекомендоваться при диаметре аневризмы более 
5–5,5 см. 

 
 
Н.Р. Прокошина1, В.П. Подпалов2, Н.А. Манак3,  
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ПРОГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

1 УЗ «Витебская городская клиническая больница №1»  
2 УО «Витебский государственный медицинский университет»  
3 Республиканский научно-практический центр «Кардиология»  

4 ФГУ «Государственный научно-исследовательский центр  
профилактической медицины Минздравсоцразвития», Москва, 

Россия 

Сердечно-сосудистые заболевания в начале XXI века в большинстве 
стран мира являются ведущей причиной в структуре смертности населения 
[1–2]. Проблема снижения смертности от болезней системы кровообраще-
ния (БСК) в Республике Беларусь приобрела особую значимость в послед-
нее десятилетие, что декларировано в Национальной программе демогра-
фической безопасности Республики Беларусь [3–5].  

Целью нашего исследования явилось определение прогностически 
значимых факторов риска смертности от БСК у лиц с артериальной гипер-
тензией (АГ) в Республике Беларусь.  

Материалы и методы. Была обследована когорта лиц с АГ в коли-
честве 1070 человек, которые находились в 1999 году на диспансерном 
учете по поводу артериальной гипертензии II–III ст. в поликлиниках № 4, 
№ 5 и медсанчасти строительных организаций. Лица с АГ были разделены 
на две группы: первую группу составили 540 женщин (50,5%), вторую 
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группу составили 530 мужчин (49,5%). Применялись следующие методы 
обследования: социально-демографические и кардиологические опросни-
ки, антропометрические измерения, изучение параметров артериального 
давления, электрокардиография, эхокардиография, определение уровней 
глюкозы, креатинина и показателей липидного профиля.  

Случаи смерти от БСК с 1999 г. по 2009 г. устанавливались на осно-
вании свидетельств о смерти, предоставленных архивом специализирован-
ного отдела ЗАГС г. Витебска.  

Статистический анализ данных проводился с помощью системы ста-
тистического анализа и доставки информации – SAS (Statistic Analysis Sys-
tem) в лаборатории биостатистики ФГУ «Государственного научно-
исследовательского центра профилактической медицины Минздравсоцраз-
вития РФ». Использовались стандартные методы описательной статистики 
(вычисление средних показателей, квинтильное распределение количест-
вественных переменных). Для выявления достоверно значимых факторов 
риска смертности от БСК использовалась многофакторная регрессионная 
модель пропорционального риска Кокса.  

Результаты и обсуждение. По данным десятилетнего когортного 
наблюдения (1999–2009 гг.) выявлен 261 случай смерти от БСК. Достовер-
ных различий в смертности от БСК между мужчинами и женщинами выяв-
лено не было. Так, смертность от БСК среди мужчин составила 136 случа-
ев (25,7%), а среди женщин 125 случаев (23,1%). 

С помощью квинтильного распределения факторов риска были вы-
явлены уровни данных факторов, выше которых относительный риск 
смертности от БСК, с поправкой на пол и возраст  был достоверно больше 
по отношению к референсной группе: индекс массы тела ≥ 29,0 кг/м2 

(p<0,001); холестерин липопротеидов низкой плотности ≥ 3,8 ммоль/л 
(p<0,001); общий холестерин ≥ 6,0 ммоль/л (p<0,001); систолическое арте-
риальное давление ≥ 150 мм рт.ст. (p<0,001); частота сердечных сокраще-
ний ≥ 85 уд/мин (p<0,001); креатинин > 100 мкмоль/л (p<0,001); неопти-
мальный уровень глюкозы < 4,9 ммоль/л или > 6,2 ммоль/л (p<0,01); диа-
столическое артериальное давление ≥ 90 мм рт.ст. (p<0,05); триглицериды 
≥ 2,5 ммоль/л (p<0,1). 

Были выявлены и другие значимые факторы риска у лиц с АГ, у ко-
торых имеется достоверно более высокий относительный риск смертности 
от БСК, независимо от пола и возраста: выраженная гипертрофия левого 
желудочка по ЭКГ признакам: SV1+Rv5-v6 ≥ 35 мм (p<0,001); хроническая 
сердечная недостаточность (p<0,001); гипертрофия левого желудочка по 
эхокардиографическим признакам (p<0,001); инфаркт миокарда в анамнезе 
(p<0,001), вовлеченность в курение (p<0,001); инсульт в анамнезе 
(p<0,001); сахарный диабет (p<0,001); наследственная отягощенность по 
преждевременным сердечно-сосудистым заболеваниям (НОПССЗ) 
(p<0,001); умеренная гипертрофия левого желудочка по ЭКГ признакам: 28 
мм ≤SV1+Rv5-v6 ≤ 34 мм (p<0,001); отсутствие высшего образования 
(p<0,01); низкая физическая активность (p<0,05); ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) (p<0,05); злоупотребление алкоголем (p<0,05).  
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Существующий в настоящее время подход к оценке вероятности 
смерти от БСК в течение 10 лет (шкала SCORE) у лиц без ИБС и ХСН ос-
нован на анализе только таких факторов риска как пол, возраст, курение, 
систолическое артериальное давление и общий холестерин [6].  

Таким образом, применение параметров факторов риска, получен-
ных в представленном когортном исследовании (высокие уровни САД, 
ДАД, ИМТ, ЧСС, общий ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, креатинина и неоптимальный 
уровень глюкозы) и включение целого ряда других факторов (выраженная 
ГЛЖ по ЭКГ признакам, ХСН, ГЛЖ по эхокардиографическим признакам, 
инфаркт миокарда в анамнезе, вовлеченность в курение, инсульт в анамне-
зе; сахарный диабет, наследственная отягощенность по преждевременным 
сердечно-сосудистым заболеваниям, умеренная ГЛЖ по ЭКГ признакам, 
отсутствие высшего образования, низкая физическая активность, ИБС, 
злоупотребление алкоголем) позволяет улучшить прогнозирование отно-
сительного риска смертности от БСК у лиц с АГ.  

Выводы 
1. Определены у лиц с АГ уровни значимых факторов риска смерт-

ности от БСК с поправкой на пол и возраст: систолическое артериальное 
давление ≥ 150 мм рт.ст.; диастолическое артериальное давление ≥ 90 мм 
рт.ст.; индекс массы тела ≥ 29,0 кг/м2; частота сердечных сокращений 
≥ 85 уд/мин; холестерин липопротеидов низкой плотности ≥ 3,8 ммоль/л; 
общий холестерин ≥ 6,0 ммоль/л; триглицериды ≥ 2,5 ммоль/л; креати-
нин > 100 мкмоль/л; неоптимальный уровень глюкозы < 4,9 ммоль/л или > 
6,2 ммоль/л. 

2. Выявлены у лиц с АГ достоверно значимые факторы риска 
смертности от БСК с поправкой на пол и возраст: выраженная гипертро-
фия левого желудочка по ЭКГ признакам; хроническая сердечная недоста-
точность, гипертрофия левого желудочка по эхокардиографическим при-
знакам; инфаркт миокарда в анамнезе; вовлеченность в курение, инсульт в 
анамнезе; сахарный диабет; наследственная отягощенность по преждевре-
менным сердечно-сосудистым заболеваниям; умеренная гипертрофия ле-
вого желудочка по ЭКГ признакам; отсутствие высшего образования; низ-
кая физическая активность; ишемическая болезнь сердца, злоупотребление 
алкоголем.  
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В настоящее время в кардиологии сложилась концепция единого 
сердечно-сосудистого континуума, под которой понимают непрерывное 
развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) от факторов риска до 
развития хронической сердечно-сосудистой недостаточности [1]. Необхо-
димыми составляющими континуума являются дисбаланс эндотелиальной 
системы и процессы сердечно-сосудистого ремоделирования. Под дис-
функцией эндотелия понимают дисбаланс эндотелиальных факторов, регу-
лирующих процессы гемостаза, пролиферации и сосудистый тонус. Суть 
ее в том, что под влиянием длительного воздействия целого ряда факторов 
риска ССЗ на эндотелий, его реакция на стимулы, которые вызывали ранее 
дилатацию, оказывается недостаточной, или даже вазоконстрикторной [4, 
6, 7].  

Острый инфаркт миокарда (ИМ) и его последствия в виде хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН) являются основной причиной 
ближайшей и отдаленной смертности от ишемической болезни сердца 
(ИБС) в пожилом возрасте, причем с увеличением возраста эта цифра рас-
тет [5]. В последнее время в связи с глобальным постарением населения 
все больше людей пожилого и, особенно, старческого возраста переносят 
ИМ. Дисфункция эндотелия (ДЭ) является индикатором неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий и летальности у больных ИМ и ХСН [8].  
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Цель исследования: изучить особенности дисфункции эндотелия, 
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) у пожилых больных 
острым инфарктом миокарда (ИМ). 

Материалы и методы. Обследовано 38 больных ИМ (18 мужчин и 
20 женщин, в возрасте от 62 до 75 лет, средний возраст 68,3 года), прохо-
дивших лечение в кардиологическом отделении I ГКБ г. Гродно. 39% 
больных были с ИМ без зубца Q, 61% больных – ИМ с зубцом Q. Кон-
трольную группу составили 20 больных ИБС стабильной стенокардией на-
пряжения (ССН) функциональный класс II–III (8 мужчин и 12 женщин, в 
возрасте от 62 до 75 лет, средний возраст 71,3 года).  

Исследование функции эндотелия проводили методом реовазогра-
фии с помощью аппаратно-программного комплекса «Импекард-М» (Бела-
русь). Изучали исходные реовазографические параметры. Затем изучали 
эндотелийзависимый (ЭЗВД) ответ. Стимулом, вызывающим ЭЗВД, была 
реактивная гиперемия, создаваемая наложением на плечо манжетки, дав-
ление в которой повышали до 240–270 мм рт. ст. в течение 5 минут. Изме-
нение максимальной скорости кровотока на 60-й секунде после реактивной 
гиперемии оценивали в процентном отношении к исходной величине ∆ 
dz/dt, % [5]. Критерием дисфункции эндотелия (ДЭ) считали показатель ∆ 
dz/dt, % на реактивную гиперемию менее 12% [2, 3].  

СРПВ исследовали по сосудам мышечного типа. Измерение СРПВ 
осуществлялось с помощью аппаратно-программного комплекса «Импе-
кард-М» (Беларусь). СРПВ рассчитывается этим прибором автоматически 
[2].  

Все исследования проводились в 1–3 сутки от момента поступления 
больных в стационар. 

Результаты. Данные о показателях функции эндотелия и СРПВ 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели функции эндотелия и скорости распространения 
пульсовой волны в исследуемых группах, (M±m) 
Группы ИБС ССН ИМ 
СРПВ, м/с 13,2±1,59 13,7±1,79 
ЭЗВД, % -3,52±1,62 -9,2±3,3 

Примечание – СРПВ – скорость распространения пульсовой волны, ЭЗВД – эн-
дотелийзависимая вазодилатация. 

Как видно из таблицы 1, СРПВ повышена во всех исследуемых 
группах. ЭЗВД снижена как в группе контроля, так и в группах с ИМ. ДЭ 
выявлена у 70% больных ИБС ССН, у 84% больных ИМ.  

 
Таблица 2 – Степень нарушения функции эндотелия в исследуемых груп-
пах 
Степень нарушения ИБС ССН ИМ 
Функция эндотелия не нарушена 
 (∆ dz/dt > 12%) 

6 (30%) 6 (16%) 

Умеренно выраженное нарушение функции 
эндотелия (12% >∆ dz/dt >-2%) 

10 (50%) 4 (10,4%) 
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Выраженное нарушение функции эндотелия 
(-2% >∆ dz/dt >-15%) 

3 (15%) 14 (36,8%) 

Резко выраженное нарушение функции эн-
дотелия (∆ dz/dt <-15%) 

1 (5%) 14 (36,8%) 

 
Как видно из таблицы 2, в группе ССН имеются больные и с нена-

рушенной функцией эндотелия, но преобладают больные с умеренно вы-
раженными нарушениями функции эндотелия. В группе больных ИМ пре-
обладают случаи выраженного и резко выраженного нарушения функции 
эндотелия, хотя имеются больные с ненарушенной функцией эндотелия, 
как правило, в случаях ИМ без зубца Q. Это, вероятно, обусловлено тяже-
стью течения заболевания. 

Таким образом, ОИМ у больных пожилого возраста характеризовал-
ся значительными нарушениями функции эндотелия, повышением СРПВ, 
что необходимо учитывать в клинической практике. Учитывая вышеизло-
женное, целью терапии при ИМ должна быть нормализация функции эндо-
телия, что уменьшит риск развития осложнений. 
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Качество жизни (КЖ) человека, по определению ВОЗ, – это характе-
ристика физического, психологического, эмоционального и социального 
функционирования, основанная на его субъективном восприятии [6, 7]. 
Инструменты оценки КЖ – общие и специфические опросники, разрабо-
танные экспертами ведущих мировых клинических центров в соответствии 
с принципами доказательной медицины. Как показывают исследования, 
личное восприятие качества жизни в большей степени коррелирует с рабо-
тоспособностью пациента и риском смерти, чем ряд объективных парамет-
ров, оценивающих функцию сердца [1, 3]. Одним из основных показателей 
тяжести и прогноза при ишемической болезни сердца (ИБС) является сни-
жение физической работоспособности [2]. Физическая работоспособность 
является также одним из ведущих критериев в определении качества жиз-
ни. 

Цель работы: оценить физическую активность и качество жизни у 
пожилых больных острым инфарктом миокарда (ИМ). 

Материалы и методы. Было обследовано 38 больных ИМ (18 муж-
чин и 20 женщин, в возрасте от 62 до 75 лет, средний возраст 68,3 года), 
проходивших лечение в кардиологическом отделении I ГКБ г. Гродно. В 
группу контроля вошел 21 практически здоровый человек без сердечно-
сосудистых заболеваний в анамнезе (13 мужчин и 8 женщин, в возрасте от 
55 до 71 года, средний возраст 60,3 года). В качестве методов исследова-
ния использованы: pусская валидизированная версия опросника SF-36 [1, 
8]. Опросник включает шкалы, отражающие различные аспекты КЖ, а 
также два объединенных показателя «Физический компонент здоровья» и 
«Психологический компонент здоровья». Результаты представляются в ви-
де оценок в баллах по 8 шкалам, составленных таким образом, что более 
высокая оценка указывает на лучшее КЖ [3, 6]. Для всех шкал при полном 
отсутствии ограничений или нарушений здоровья максимальное значение 
равно 100. Чем выше показатель по каждой шкале, тем лучше КЖ по этому 
параметру. В настоящее время методику SF-36 рассматривают как «золо-
той» стандарт оценки КЖ больных с поражением системы кровообраще-
ния [6, 8]. 

Для оценки физической работоспособности были использованы ин-
декс активности университета Дьюка (DASI) и тест с 6-минутной ходьбой, 
проводившийся по стандартной методике [5, 9].  

Все виды анкетирования пациентов и тест с 6-минутной ходьбой 
проводились перед выпиской больных из стационара.  

Результаты. Показатели качества жизни представлены в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, у здоровых лиц средние показатели КЖ отлича-
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лись от 100% уровня «идеального здоровья». Однако полученные нами 
данные согласуются с данными популяционных исследований с использо-
ванием русскоязычной валидизированной версии опросника SF-36, прове-
денных в России [4]. 

 
Таблица 1 – Показатели качества жизни по данным SF-36 (М±m) 

Показатели Здоровые ИМ 
Восприятие общего состояния здоровья 
(GH) 

57,48±3,5 45,43±2,93** 

Физическая активность (PF) 81,95±3,3 47,03±3,54*** 
Ролевые ограничения вследствие физи-
ческих проблем (RP) 

67,86±8,1 32,43±6,56** 

Ролевые ограничения вследствие эмо-
циональных проблем (RE) 

90,6±4,7 60,6±10,6* 

Социальное функционирование (SF) 56,86±2,7 47,30±1,52 
Физические боли (BP) 74,81±4,4 28,19±2,8*** 
Энергичность/жизнеспособность (VT) 59,29±3,1 46,49±3,17* 
Психическое здоровье (MH) 67,7±2,2 66,68±2,51 

Примечания: * – достоверные отличия по сравнению с группой здоровых 
(р<0,05); ** – (р<0,01); *** – (р<0,001). 

 
Полученные результаты пациентов с ИМ по многим шкалам опрос-

ника SF-36 оказались достоверно ниже, чем у лиц контрольной группы. У 
больных ИМ интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью была выше на 62%  по сравнению со здоро-
выми (р<0,001). Следствием этого явилось выраженное ограничение физи-
ческой активности. Так, состояние физической активности (RF) было на 
42,6% ниже  по сравнению со здоровыми (р<0,001). Состояние физически-
ролевого функционирования (RP) у больных ИМ было снижено на 52,2% 
по сравнению с группой контроля (р<0,01). Наряду с показателями физи-
ческого здоровья, у больных ИМ страдает и психический компонент. Так, 
пониженный уровень показателя (RE) эмоционально-ролевого функциони-
рования (на 33% ниже  по сравнению со здоровыми, р<0,05) прямо указы-
вает на наличие у больного тревожности и депрессии, создающих у боль-
ного проблемы, связанные с работой и другой регулярной деятельностью. 
Жизнеспособность (VT) у больных ИМ была также снижена  по сравнению 
с группой здоровых (р<0,05). Общее состояние здоровья (GH) у больных 
ИМ было ниже на 23% по сравнению со здоровыми лицами (р<0,01).  

Индекс активности DASI показал наличие снижения физической ак-
тивности у пожилых больных ИМ (18,01±1,18 балла против 38,92±3,42 у 
здоровых, р<0,001), что подтверждает данные, полученные при использо-
вании опросника качества жизни SF-36. По результатам 6-минутного теста 
в группе ИМ толерантность к физическим нагрузкам была достоверно ни-
же по сравнению с группой контроля (552,3±22,7 м против 258,1±20,75 м, 
р<0,001).  
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Изучение КЖ больных ИМ позволяет оценить степень воздействия 
данной патологии на жизнь пациента, выделить те ее сферы, которые под-
вержены наибольшему влиянию заболевания. Согласно нашим данным, 
КЖ больного ИМ страдает в большей степени из-за ограничений его физи-
ческих возможностей, что согласуется с литературными данными [2, 7, 8]. 
Такое ограничение приводит к снижению социального функционирования, 
и в дальнейшем к депрессии [7].  

Таким образом, у больных ИМ происходит значительное снижение 
КЖ по сравнению со здоровыми лицами, преимущественно за счет сниже-
ния физической активности, увеличения интенсивности боли, снижение 
общей жизнеспособности. Количественные показатели КЖ объективно от-
ражают особенности нарушений жизнедеятельности у больных ИМ и мо-
гут учитываться при установлении уровня ограничения жизнедеятельности 
и степени утраты трудоспособности. Показатели КЖ могут быть полезны 
для максимальной индивидуализации терапии; при решении вопроса о вы-
боре метода лечения, когда терапевтические цели взаимно исключают друг 
друга и стоит выбор между качеством или количеством жизни больного, 
при оценке эффективности клинических испытаний и деятельности раз-
личных служб  здравоохранения.  

Литература 
1. Аронов, Д.М. Методика оценки качества жизни больных с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями / Д.М. Аронов, В.П. Зайцев // Кардиоло-
гия. – 2002. – № 5. – С. 92-95. 

2. Левичева, Е.Н. Сравнительная характеристика качества жизни и 
физического статуса больных ишемической болезнью сердца и аорталь-
ными пороками // Кардиология. – 2009. – № 4. – С. 4-8. 

3. Новик, А.А., Ионова, Т.И. Руководство по исследованию качества 
жизни в медицине / А.А. Новик, Т.И. Ионова // СПб.: Издательский дом 
«Нева», М.: «ОЛМА–ПРЕСС Звездный мир», 2002. – 320 с. 

4. Популяционные показатели качества жизни по опроснику SF-36 
(результаты многоцентрового исследования «Мираж» / В.Н. Амирджанова 
и др. // Научно-практическая ревматология. – 2008. – №1. – С. 36-48. 

5. A brief self-administered questionnaire to determine functional capacity 
(the Duke Activity Status Index) / M. Hlatky, e.a. // Am J of Cardiol. – 1989. – 
V. 64. – P. 651-654. 

6. Apolone, G. The Italian SF-36 Health Survey trantslation, vulidution 
and norming / G. Apolone, P. Mosconi // J. Clin. Epidemiology. – 1998. – Vol. 
11. – P. 1025-1036.  

7. Kubica, A. Psyhologiczny aspect zawalu serca – niedoceniana zmienna 
w procesie terapii I rehabilitacji // Folia Card exp. – 2009. – №4. – P.197-199. 

8. Ware, J.E. SF-36 Health Survey. Manual and interpretation guide / J.E. 
Ware, K.K. Snow, M. Kosinski // The Health Institute, New England Medical 
Center. – Boston, Mass. – 1993. – 45 p. 

9.  Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology 
and Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology. 



 122

Recommendations for exercise testing in chronic heart failure patients // Eur. 
Heart. J. – 2001. – V. 22. – P. 37-45. 

 
 

А.В. Пырочкин, А.В. Болтач, О.П. Люткевич 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ИБС 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Целью данной работы явилось изучение частоты развития дисфунк-
ции эндотелия (ДЭ) и ее особенностей в разных группах больных ИБС и 
АГ в зависимости от формы ИБС с использованием импедансометрии и 
ультразвука высокого разрешения. 

Обследовано 247 больных с различными формами ИБС (в сочетании 
с АГ II степени): впервые возникшей стенокардией (ВВС), прогрессирую-
щей стенокардией (ПС), стабильной стенокардией напряжения (СН), ин-
фарктом миокарда (ИМ), спустя 4 недели от момента развития, постин-
фарктным кардиосклерозом (ПИКЗ) с длительностью не менее года и с пе-
ренесенным не менее 1 года назад острым нарушением мозгового крово-
обращения (ОНМК). 72 здоровых добровольца обследованы в качестве 
контрольных групп. Критериями исключения были: возраст старше 60 лет, 
наличие АГ III ст., хронической сердечной недостаточности выше ФК II по 
NYHA, фибрилляции предсердий, сахарного диабета, хронической об-
структивной болезни легких. Характеристика групп представлена в табли-
це 1. Вазоактивные препараты отменялись пациентам за 48 часов до иссле-
дования. Вазомоторную функцию эндотелия в группах 1–7 исследовали 
методом импедансометрии на компьютерном реографе «Импекард» фирмы 
«Интекард», РБ. Определялись показатели эндотелийзависимой (ЭЗВД) – 
(dz/dt max) и эндотелийнезависимой (ЭНЗВД) вазодилатации. Измерения 
проводились 6 раз: в покое, через 1, 2 и 3 мин. после декомпрессии, на 5-й 
минуте отдыха и через 3 мин. после сублингвального приема 0,5 мг нитро-
глицерина [2]. При изучении функции эндотелия в группах 8–11 использо-
валась проба с реактивной гиперемией по методике, описанной D. Celerma-
jer [5]. Измерения проводились с помощью линейного датчика 7,5 Мгц 
ультразвуковой системы Philips P700, который устанавливался на 2–5 см 
выше локтевого сгиба. Реакцию на усиление кровотока, то есть ЭЗВД, рас-
считывали как разницу диаметра на фоне реактивной гиперемии (РГ) и ис-
ходного уровня. Кроме того, были рассчитаны показатели напряжения 
сдвига на эндотелии по формуле τ=4*η*S/d, где η – вязкость крови (в сред-
нем 0,05 Пз), S – максимальная линейная скорость кровотока, d – диаметр 
плечевой артерии (ПА), и чувствительность ПА к напряжению сдвига 
К=(∆d/d0)/(∆τ/τ0). Чем выше показатель К, тем лучше чувствительность ПА 
к напряжению сдвига.  

 
Таблица 1 – Общая характеристика групп обследованных больных 
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Группы 
Параметры  

n Возраст Пол, 
м/ж 

Курение, 
n 

Длительность 
АГ, годы 

Длительность 
ИБС, годы 

1. ВВС с исходом 
в СН ФК II, АГ II 

22 51,4±1,4 19/3 17 4,8±1,4  

2. ПС с исходом 
в СН ФК II, 
ПИКЗ, АГ II 

23 55,3±1,6 20/3 14 5,3±1,7 4,9±1,3 

3. ПС с исходом 
в СН ФК III, 
ПИКЗ, АГ II 

17 57,8±0,3 15/2 15 10,0±2,2 8,2±2,0 

4. СН ФК II, 
ПИКЗ, АГ II 

20 52,3±1,1 13/4 13 5,8±0,5 4,9±1,1 

5. СН ФК III, 
ПИКЗ, АГ II 

18 52,2±1,2 18/2 12 6,4±1,3 5,7±1,2 

6. СН ФК II, 
ОНМК, АГ II 

34 55,6±1,4 28/6 23 6,7±1,2 5,4±1,4 

8. СН ФК II, 
ПИКЗ, АГ II 

29 50,6±5,6 23/5 20 3,5±0,5 4,8±1,1 

9. СН ФК III, 
ПИКЗ, АГ II 

23 54,4±5,7 20/3 18 9,0±2,3 9,2±2,1 

10. ИМ, АГ II 61 51,2±6,5 54/7 45 5,2±1,3 0,5±0,1 
7. Здоровый кон-
троль 1 

32 48,7±6,5 25/7 20   

11. Здоровый 
контроль 2 

40 49,3±7,4 32/8 23   

 
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью 

программного обеспечения STATISTICA 8.0, StatSoft Corp., США. Значе-
ния изучаемых показателей представлены в виде среднего значения и 
стандартного отклонения. Парное сравнение независимых групп проводи-
лось путем проверки статистических гипотез с применением непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни. Для сравнения групп по качественному 
признаку использовался χ2 Пирсона. Достоверность различий в группах 
была принята при уровне статистической значимости p<0,05.  

Группы обследованных статистически значимо не отличались друг 
от друга по возрасту, полу, факту курения (p>0,05 для всех показателей).  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представ-
лены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 – Результаты реовазографического изучения функции эндотелия 
Группы 
 

Параметры 

dz/dt 
max 

(ЭЗВД, 
%) 

ЭНВД,  
% 

Умерен-
но вы-
раж. ДЭ, 

n (%) 

Выра-
женная 
ДЭ,  

n (%) 

Резко 
выр. 
ДЭ,  

n (%) 

Нет ДЭ, 
n (%) 

1. ВВС с исхо-
дом в СН ФК II, 
АГ II 

1,66± 
0,56 

33,08±5,25 13(59%) 7(32%) 0(0%) 2(9%) 

2. ПС с исходом 
в СН ФК II, 
ПИКЗ, АГ II 

-2,96± 
3,16 

30,88±5,08 2(9%) 18(78%) 1(4%) 2(9%) 

3. ПС с исходом 
в СН ФК III, 
ПИКЗ, АГ II 

-12,41 
±3,95 

28,01±4,61 2(12%) 5(29%) 10(59%) 0(0%) 

4. СН ФК II, 
ПИКЗ, АГ II 

-6,14± 
2,8 

34,62±3,2 4(20%) 10(50%) 2(10%) 4(20%) 

5. СН ФК III, 
ПИКЗ, АГ II 

-12,4± 
3,4 

34,12±3,8 1(5%) 11(61%) 6(33%) 0(0%) 

6. СН ФК II, 
ОНМК, АГ II 

-16,4± 
15,2 

34,01±14,8 4(12%) 16(47%) 10(29%) 4(12%) 

7. Здоровый 
контроль 1 

15,84± 
1,34 

35,01±2,02 3(9%) 2(7%) 0(0%) 27(84%) 

 
Таблица 3 – Результаты ультразвукового исследования функции эндотелия 

Группы 
 

Параметры 
ЭЗВД,% К, у.е. 

Парадоксальная 
вазоконстрикция, 

n (%) 
ДЭ, n(%) 

Нет ДЭ,  
n (%) 

8. ССН ФК 
II, ПИКЗ, АГ 
II 

5,23± 
3,79 

0,147±0,217 4(14%) 24(83%) 5(17%) 

9. ССН ФК 
III, ПИКЗ, 
АГ II 

3,75± 
2,86 

0,078±0,076 5(22%) 23(100%) 0(0%) 

10. ИМ, АГ II  4,98±3,70 0,038±0,35 10(16%) 55(90%) 6(10%) 
11. Здоровый 
контроль 2 

12,82± 
4,85 

0,419±0,343 1(2,5%) 7(17,5%) 33(82,5%) 

 
При сравнении попарно показатели ЭНВД не отличались статисти-

чески значимо во всех группах пациентов. В группе 1 ДЭ выявлялась у 
90% обследованных, и в основном носила умеренно выраженный характер 
(dz/dt max -2;12%). В группе 2 при той же частоте выявления превалирова-
ла ДЭ средней степени выраженности (dz/dt max -2;-15%). В группе 3, с 
ростом ФК стенокардии, увеличивалось число пациентов с резко выражен-
ной степенью нарушения функционального состояния эндотелия по типу 
«патологической» вазоконстрикции (dz/dt max <-15%), что характерно для 
пациентов со стенозирующим могососудистым поражением коронарных 
артерий [2]. В группах 4 и 5 у пациентов со стабильным течением стено-
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кардии превалировала выраженная ДЭ с тенденцией к ухудшению при 
возрастании ФК стенокардии. У больных ИБС с перенесенным ранее 
ОНМК (группа 6) ДЭ носила выраженный (у 47%) и резко выраженный (у 
29%) характер. У пациентов, обследованных через 4 недели от развития 
ИМ, ДЭ регистрировалась почти в 90% случаев в виде недостаточной ва-
зодилатации плечевой артерии, по данным ультразвукового исследования. 
Важно отметить, что в схожих группах 4 и 8 исследование функции эндо-
телия, по данным импедансометрии, показало наличие ДЭ у 80% больных 
ИБС СН ФК II, ПИКЗ, АГ II ст., а по данным УЗИ – у 83% при одинаковой 
частоте регистрации «парадоксальной» вазоконстрикции. В группах 5 и 9 
вазоконстрикция чаще выявлялась методом импедансометрии. При обсле-
довании здоровых лиц при помощи двух методик статистически значимой 
разницы не выявлено. ДЭ регистрировалась у 17% человек, преимущест-
венно в виде недостаточной вазодилатации. 

Выводы 
1. У больных с различными формами ИБС, протекающих в сочета-

нии с АГ II ст., дисфункция эндотелия определяется в 83–100% случаев. 
Частота выявления и степень тяжести ДЭ возрастает с увеличением дли-
тельности ИБС и ростом функционального класса СН. 

2. Исследование функции эндотелия с использованием ультразвука 
высокого разрешения и методом импедансометрии дает схожие результаты 
у больных ИБС: СН ФК II и постинфарктным кардиосклерозом в сочета-
нии с АГ II степени, что дает возможность объединять эти группы боль-
ных, а также взаимозаменять указанные методики при динамическом на-
блюдении.  

3. При СН ФК III для оценки функции эндотелия предпочтительнее 
использовать метод импедансометрии.  

 
 

С.П. Соловей, Е.С. Атрощенко, С.А. Мацкевич, И.С. Карпова,  
Т.Л. Денисевич 

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ В КОРРЕКЦИИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Республиканский научно-практический центр «Кардиология» 

В мире в настоящее время около 6–8% взрослого населения страдает 
сахарным диабетом (СД), причем более 90% из них имеют диабет 2 типа 
(СД2). Данная патология не поддается полному излечению и ежегодно 
уносит жизни от 1 до 3 млн человек на планете, сопровождается ростом 
инвалидизации лиц трудоспособного возраста, что в первую очередь свя-
зано с осложнениями заболевания – проявлениями атеросклероза, рано 
возникающими и быстро прогрессирующими.  
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Инициирующая роль в развитии атеросклеротических изменений ар-
терий принадлежит дисфункции эндотелия (ДЭ). При СД2  ДЭ наблюдает-
ся настолько закономерно, что в настоящее время предлагается использо-
вать один из показателей этой дисфункции, уровень гормона эндотелина 
(ЭТ), в числе предикторов риска прогрессирования ИБС. Коррекция гор-
мона имеет важное профилактическое значение при выборе дифференци-
рованного лечения. 

На современном этапе требования к антиангинальным средствам не 
ограничиваются наличием только данного эффекта. Считается, что препа-
раты должны обладать оптимальным протективным действием в отноше-
нии пораженных органов-мишеней. Известно, что такой класс антианги-
нальных препаратов, как бета-адреноблокаторы (ББ), обладая доказанным 
кардиопротективным действием, снижает частоту возникновения внезап-
ной смерти и повторного инфаркта миокарда у лиц с ИБС. Поскольку все 
сердечно-сосудистые осложнения в 3–4 раза чаще встречаются в условиях 
нарушенного углеводного обмена, правомочно считать, что пациенты, 
страдающие СД2, являются группой максимально нуждающихся в терапии 
ББ.  

Мнения относительно влияния ББ на функциональное состояние эн-
дотелия неоднозначны. Доказательная медицина порой «спекулирует» 
данными, в которых современные, более сильные препараты сравниваются 
с заведомо более слабыми и устаревшими аналогами. В связи с этим осо-
бый интерес приобретают исследования, где сопоставляются новые высо-
коселективные, с дополнительными свойствами ББ. С этих позиций мы 
определили задачу настоящего исследования – сравнить действие различ-
ных ББ на состояние сосудистого эндотелия при лечении одной из наибо-
лее тяжелых категорий пациентов, страдающих ИБС и нарушенным угле-
водным обменом. 

Цель: оценить влияние карведилола и бисопролола на вазомоторную 
функцию эндотелия у пациентов со стабильной стенокардией на фоне СД2. 

Материал и методы. Под наблюдением находились пациенты со 
стабильной стенокардией I–III ФК и сопутствующим СД2 (63 чел.), кото-
рые составили две группы лечения: в I группе (29 чел.) в качестве ББ на-
значался карведилол 25–50 мг/сут, во II группе (34 чел.) – бисопролол 5–10 
мг/сут. В остальном  медикаментозная терапия была индивидуализирован-
ной и в целом между группами не различалась. Пациенты принимали 
иАПФ, амлодипин, индапамид, аспирин, по показаниям – пролонгирован-
ные нитраты/молсидомин по гибкой схеме. Гипогликемическая терапия 
включала диабетон, метформин.  

Средний возраст пациентов в группах составил 57,9±1,11 и 58,3±1,01 
лет, соответственно. У всех участников регистрировалась АГ I–II степени. 
Стаж ИБС равнялся 7,9±0,88 и 7,5±0,87 лет, стаж диабета – 6,5±0,89 и 
7,4±1,15 лет в I и II группах, соответственно. Частота выявления перене-
сенных в прошлом инфарктов миокарда (31,0% – в I группе и 32,4% – во 
II), также как и встречаемость курильщиков, в группах не отличались.  
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Оценка вазомоторной функции эндотелия осуществлялась, исполь-
зуя ультразвук высокого разрешения 7,5 МГц по методу D. Celermajer 
(1992). Измеряли диаметр плечевой артерии при проведении пробы с реак-
тивной гиперемией – эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) и прие-
мом нитроглицерина – эндотелийнезависимая вазодилатация (ЭНВД). Рас-
считывали показатель дисфункции (ПД) и коэффициент чувствительности 
к напряжению сдвига (К).  

Используя метод твердофазного иммуноферментного анализа с де-
текцией на микропланшетном иммуноферментном анализаторе SUNRISE 
Reader (Австрия), определяли уровень ЭТ-1. Величина концентрации гор-
мона в группе здоровых лиц составила 3,64±0,28 пг/мл. 

Данные представлены в виде среднего значения (М) ± стандартная 
ошибка среднего (m). При сравнении количественных показателей исполь-
зовали критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при р < 
0,05. 

Длительность наблюдения составила 6 месяцев. 
Результаты. Исходное измерение процента прироста диаметра пле-

чевой артерии при пробе с реактивной гиперемией выявило очень низкие 
значения у пациентов обеих групп: 2,18±1,01% – в первой и 3,51±0,44% – 
во второй группах. Сниженным оказался и К: 0,07±0,01 – в группе прини-
мавших карведилол и 0,18±0,02 – в группе бисопролола. Однако уже спус-
тя 3 месяца терапии наблюдалась положительная динамика. Так, на фоне 
приема карведилола прирост диаметра составил 7,72±2,11% с достоверным 
отличием от исходного значения. В 2 раза увеличивался и К – 0,14±0,03. В 
группе лечения бисопрололом мы также регистрировали не достоверное, 
но улучшение сосудодвигательной функции – прирост диаметра равнялся 
5,52±1,12%. Спустя 6 месяцев в обеих группах сохранялись благоприятные 
сдвиги: величина показателя прироста составляла, соответственно, 
7,95±1,68% и 6,19±1,28%. 

При исследовании ЭНВД до назначения ББ в обеих группах обсле-
дуемых не было обнаружено нарушения: процент изменения диаметра 
равнялся 22,74±2,18 – в I, и 28,85±2,64 – во II группе, что вписывается в 
параметры нормы (не <20%). В ходе лечения ЭНВД не ухудшалась, сохра-
няясь на том же уровне. 

Улучшение ЭЗВД приводило к достоверному снижению величины 
ПД. Так, в группе карведилола этот показатель снижался с 20,38±1,68 до 
13,95±2,55, а в группе принимавших бисопролол – с 24,94±1,97 до 
16,43±2,35.  

При измерении величины ЭТ-1 в крови мы обнаружили следующую 
закономерность. При умеренном исходном повышении гормона (<5,5 
пг/мл) его снижение происходило при назначении как карведилола, так и 
бисопролола. При значительном же повышении (>5,5 пг/мл) достоверное 
снижение концентрации ЭТ-1 отмечалось лишь при назначении карведи-
лола: устойчивое снижение спустя 3 месяца терапии (на 13,4%, р=0,05) и 
достоверное уменьшение концентрации к 6 месяцу лечения (на 34,6%, 
р=0,03). В группе леченных бисопрололом мы отмечали лишь тенденцию к 
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снижению данного показателя через 6 месяцев лечения. Тот факт, что на-
значение карведилола приводило к снижению исходно высокого уровня 
ЭТ-1, может являться подтверждением благоприятного воздействия препа-
рата на функциональное состояние эндотелия. 

Выводы. У пациентов, страдающих ИБС и СД2, имеются признаки 
выраженной ДЭ. Однако на фоне лечения ББ сосудодвигательная функция 
эндотелия улучшается, причем при назначении карведилола – с достовер-
ным отличием от исходного состояния, что благоприятно в плане даль-
нейшего прогноза заболевания.  

Полученная заметная разница в положительном эффекте воздействия 
карведилола в сравнении с бисопрололом на функциональное состояние 
эндотелия может быть объяснена наличием вазодилататорных свойств у 
препарата, его антиоксидантной активностью. Некоторыми авторами так-
же признается, что нейтрализация супероксидного аниона, инактивирую-
щего оксид азота, и торможение экспрессии ЭТ под влиянием карведилола 
способствуют нормализации сосудорасширяющей функции эндотелия.  

Выявленные особенности эффектов действия ББ следует учитывать 
при подборе фармакотерапии кардиологическим пациентам, в том числе с 
коморбидными состояниями, взаимно отягощающими течение заболева-
ния, качество и прогноз жизни.  

 
 

Г.М. Хващевская, С.И. Неробеева 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА 
АТЕРОГЕННУЮ ДИСЛИПИДЕМИЮ У БОЛЬНЫХ 

СТЕНОКАРДИЕЙ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Наряду с медикаментозной терапией, в лечении больных стабильной 
стенокардией (СС) имеет большое значение физическая реабилитация.  

В последнее время возрос интерес к использованию в лечении боль-
ных статических и статико-динамических физических нагрузок (Е.В. Пи-
чугина, 2000; A.E. Karlsdottir et al., 2002). В доступной литературе влияние 
статико-динамической лечебной гимнастики (СДЛГ), как одной из форм 
лечебной физкультуры (ЛФК), на показатели липидограммы и сократи-
тельную способность миокарда у больных СС на фоне медикаментозной 
терапии не рассматривалось. 

Цель исследования: изучить влияние курса стационарной физиче-
ской реабилитации с применением СДЛГ на показатели функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы и липидограммы у больных ста-
бильной стенокардией различных функциональных классов (ФК) на фоне 
медикаментозного лечения. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 
58 больных со стенокардией П–III ФК. Все больные были разделены на две 
однородные группы: пациенты, составляющие основную группу (1 группа) 
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проходили реабилитацию с применением статико-динамических физиче-
ских нагрузок. Больные, соответствующие группе сравнения (2 группа), 
проходили реабилитацию с применением, в основном, динамических фи-
зических нагрузок по традиционной программе (ДЛГ). В основную группу 
вошли 28 человек: (женщин – 11, мужчин – 17). В группу сравнения вошли 
30 человек (женщин – 10, мужчин – 20).  

Пациенты получали стандартизованную терапию, включающую кар-
диомагнил (75 мг) и симвастатин (10 мг/сутки), бисопролол (5–10 
мг/сутки) и изосорбида-5-мононитрат пролонгированного действия (50 
мг/сутки). 

Стандартизованный характер медикаментозной терапии не позволял 
абсолютно во всех случаях добиться целевых значений частоты сердечных 
сокрвщений (ЧСС), артериального давления (АД) и холестерина липопро-
теидов низкой плотности (ХС ЛПНП), но, во-первых, сводил к минимуму 
различия в динамике клинической картины, связанные с индивидуальным 
подбором лекарственных препаратов и, во-вторых, минимизировал частоту 
развития побочных эффектов медикаментозного лечения. 

Основным критерием эффективности физической реабилитации у 
больных СС является динамика показателя физической работоспособности 
(ФРС) пороговой и соответствующего ей клинико-функционального со-
стояния. 

Результаты и их обсуждение. Анализ влияния фактора комплекс-
ной физической реабилитации с курсовым применением СДЛГ в условиях 
стационара на показатели центральной гемодинамики (ЦГД), выявил силу 
влияния изучаемого фактора на показатели ЦГД: на минутный объем кро-
ви (МОК) – 15,4 % (р< 0,01), ударный индекс (УИ) – 12,37 %, ударный 
объем крови(УОК) – 11,4 % (р < 0,05), общее периферическое сопротивле-
ние (ОПСС) – 10,0 % (р< 0,01).  
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Рисунок – Динамика показателя ХС ЛПВП у больных СС  
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Влияние изучаемого фактора на показатели сократительной способ-
ности миокарда после всего курса стационарной физической реабилитации 
больных СС было недостоверным. Вероятно, это связано с тем, что интен-
сивность физических нагрузок у более тяжелого контингента больных СС 
была не достаточной, чтобы оказать существенное влияние на сократи-
тельную способность миокарда. 

Из показателей липидного спектра крови, которые исследовались у 
больных СС П–III ФК, за период реабилитации в стационаре отмечалось 
достоверное повышение у пациентов основной (первой) группы ХС ЛПВП 
и соответствующее снижение индекса атерогенности (ИА).  

Выводы 
1. У больных стенокардией на фоне медикаментозного лечения ста-

тико-динамические физические нагрузки по сравнению с динамическими 
упражнениями оказывают более щадящее воздействие на сердце с мень-
шим возрастанием показателя частоты сердечных сокращений, обеспечи-
вая меньшее потребление кислорода миокардом.  

2. Методы физической реабилитации в статико-динамическом режи-
ме у больных стабильной стенокардией при однократном ее применении 
оказывает благоприятное воздействие на сократительную способность 
миокарда и фазовую структуру систолы левого желудочка, уменьшая син-
дром гиподинамии миокарда.  

3. Физическая реабилитация на фоне медикаментозного лечения с 
применением СДЛГ оказывает положительное влияние на липидный 
спектр крови, повышая содержание холестерина липопротеидов высокой 
плотности и снижая индекс атерогенности.  

 
 

Г.М. Хващевская, С.И. Неробеева  
ОЦЕНКА АСПИРИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ С 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Тромбообразование играет важную роль в патогенезе ишемической 
болезни сердца (ИБС). 

В последнее время все более широко стали обсуждаться две пробле-
мы, касающиеся применения ацетилсалициловой кислоты (АСК). Во-
первых, это резистентность к терапии АСК (аспиринорезистентность – 
АР). Общепринятого определения этого состояния нет. Под ним чаще все-
го понимают неспособность АСК у ряда пациентов в должной мере подав-
лять функцию тромбоцитов, снижать синтез тромбоксана А2 и/или удли-
нять время кровотечения. Не исключено, что термин «вариабельность от-
вета на аспирин» более точно отражает суть проблемы. Частота развития 
этого состояния варьирует от 10 до 45% , что само по себе противоречит 
положительным клиническим результатам применения АСК и сильно за-
висит от используемых методов диагностики АР. При этом необходимо 
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подчеркнуть, что наиболее частая причина АР – низкая комплаентность 
приему АСК. Так, было показано, что 29% пациентов после ИМ имели АР, 
но 57% из них регулярно АСК не принимали. Более того, только 60% па-
циентов, которым была назначена АСК, принимали препарат. Среди воз-
можных причин развития АР указывают на фармакодинамические взаимо-
действия АСК с нестероидными противовоспалительными препаратами, 
наличие нетромбоцитарных источников синтеза тромбоксанов А2 (эндоте-
лий, моноцитарная/макрофагальная ЦОГ-2), экспрессию ЦОГ-2 во вновь 
образующихся тромбоцитах, гидролиз АСК эстеразами слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта, повышенный синтез тромбоксана А2, ги-
перлипидемии, курение и генетические особенности, обусловленные по-
лиморфизмом гена ЦОГ. АР часто расценивают как один из важнейших 
недостатков АСК. 

Цель работы: оценка клинико-лабораторной эффективности, а так-
же выявление аспиринорезистентности у больных ИБС на фоне приёма 
АСК. 

Материал и методы. Было обследовано 30 здоровых лиц и 35 паци-
ентов с ИМ, которые проходили лечение в кардиологическом отделении 11 
ГКБ с октября 2009 по ноябрь 2010 года (характеристика пациентов приве-
дена в таблице 1.) Из них 23 – с мелкоочаговым ИМ, 12 – с крупноочаго-
вым. Все больные получали АСК в дозе 75–150 мг. Наряду с антиагреган-
тами, проводилась стандартная терапия, включающая β-адреноблокаторы, 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, нитраты, статины.  

Всем пациентам проводилось исследование субъективных и объек-
тивных данных, ЭКГ, ЭхоКГ, липидный спектр крови, двукратно выполня-
лась оценка агрегации тромбоцитов: в первые часы поступления пациента 
в стационар и через 10–12 дней.  
 
Таблица 1 – Характеристика пациентов 
Количество пациентов, чел.  35 
Мужчины/женщины, чел. 22/13 
Возраст, лет 64,09 ± 9,86 
Инфаркт миокарда, чел (%)  
 мелкоочаговый 23 (65,7%) 
 крупноочаговый 12(34,3%) 
ИМ в анамнезе, чел. 12 
Гиперхолистеринемия, чел. 24 
Недостаточность кровообращения, чел.  

I стадия 27 
IIа стадия 8 

Артериальная гипертензия, чел.  
II степени 10 
III степени 4 
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Исследование агрегационных свойств тромбоцитов выполнялось на 
анализаторе агрегации тромбоцитов АТ-2110 «SOLAR». Объектом иссле-
дования служила богатая тромбоцитами плазма крови больных, стандарти-
зированная по количеству клеток (200-250*109/л). Для интерпретации по-
лученных данных и сопоставительного анализа использовались параметры 
агрегации тромбоцитов здоровых людей (n=30). 

Динамику агрегационных функций тромбоцитов оценивали по сле-
дующим показателям:  

1) скорость агрегации тромбоцитов (CAT) (%/мин.), рассчитываемой 
через 30 секунд после начала агрегации; 

2) степень агрегации тромбоцитов (CTAT) (%) – максимальный % 
светопропускания плазмы; 

3) время агрегации тромбоцитов (BAT) (c) – время достижения мак-
симального % светопропускания. 

Применение АДФ в качестве индуктора агрегации тромбоцитов ос-
новано на способности АДФ связываться с рецепторами плазматической 
мембраны, что ингибирует активность аденилатциклазы, тем самым сни-
жается в цитоплазме уровень цАМФ, стимулируется высвобождение ара-
хидоновой кислоты и образование тромбоксана А2. 

Результаты и их обсуждение. Проводимая стандартная терапия с 
комбинацией антитромбоцитарных препаратов оказалась клинически эф-
фективной. По результатам повторных агрегатограмм (через 10–12 дней) 
были выделены 2 группы пациентов: лица, достигшие нормо- и умеренной 
гипоагрегации, – 72% (25 человек), и лица, у которых сохранялась повы-
шенная агрегационная активность тромбоцитов, – 28% (10 человек). Из 
числа лиц второй группы были 5 пациентов, у которых сохранялась повы-
шенная агрегационная активность тромбоцитов, несмотря на повышенную 
дозу АСК (150 мг в сутки). Данные пациенты были определены как аспи-
ринорезистентные, т.к. дальнейшее увеличение дозы препарата могло вы-
звать осложнения.  

 
Таблица 2 – Динамика показателей агрегатограммы у лиц I группы 

Показатель 1-е исследование 2-е исследование  
(через 10–12 дней) 

Степень агрегации, % 48,89±15,29 28,78±13,82 
Время агрегации, сек. 270,91±110,45 246,64±137,26 
Скорость за 30 сек., 
%/мин 

26,98±12,15 18,29±10,52 

Количество тромбоцитов, 
тыс/мкл 

240,32±22,91 251,07±22,62 

 
Анализ полученных агрегатограмм установил, что практически все 

агрегационные кривые у пациентов 1 группы были однофазными, с чётко 
выраженной первой волной агрегации, после которой в большинстве слу-
чаев регистрировалась дезагрегация тромбоцитов. Следует отметить, что 
имела место значительная вариабельность реакции агрегации тромбоцитов 
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на препарат. Так, у 4-х пациентов снижение степени агрегации тромбоци-
тов было менее 10%, в то же время у 6 больных наблюдалось снижение бо-
лее чем на 70%. Тем не менее, среднее снижение агрегации тромбоцитов 
происходило на 40,46±26,73%. Причем, полученные нами данные согла-
суются с результатами, полученными при ретроспективном анализе базы 
данных 544 человек, где среднее изменение агрегации тромбоцитов на 
АДФ составило 41,9±20,8%. 

У лиц второй группы динамика показателей агрегатограммы претер-
певала несущественные изменения.  

Выводы 
1. У больных после перенесенного ИМ АСК должна оставаться од-

ним из главных средств лечения. 
2. Для профилактики сосудистых осложнений оптимальной дозой 

аспирина является 75–100 мг в сутки. 
3. Лечение АСК желательно проводить под контролем показателей 

агрегационной активности тромбоцитов для подбора индивидуальной дозы 
и выявления аспиринорезистентности. 
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Вопросы ревматологии 
 
 

М.В. Волкова, Е.В. Кундер 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АБЗИМНОЙ 

АКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ОСТРЫМ 

РЕАКТИВНЫМ АРТРИТОМ 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Введение. В настоящее время значительная часть исследований в 
клинической иммунологии посвящена изучению роли каталитических ан-
тител (абзимов) в патогенезе заболеваний, а также возможностей исполь-
зования результатов определения абзимной активности в диагностике, ле-
чении и профилактике патологических состояний [1,2]. Обнаружение ката-
литической активности иммуноглобулинов при ревматических заболева-
ниях создает предпосылки для дальнейших научных исследований, посвя-
щенных изучению абзимов в качестве биомаркеров данных заболеваний, а 
также разработке их диагностических критериев.  

Целью работы является проведение сравнительного анализа катали-
тической активности поликлональных IgG при ранних артритах, а именно, 
раннем ревматоидном артрите (рРА) и остром реактивном артрите (ОРеА) 
с целью установления характерных для данных заболеваний профилей ка-
талитической активности и изучения возможностей использования резуль-
татов определения абзимной активности для дифференциальной диагно-
стики указанных заболеваний. 

Материалы и методы. Всего обследовано 40 пациентов с рРА, 47 
пациентов с ОРеА и 39 здоровых лиц. Диагноз РА устанавливали в соот-
ветствии с классификационными критериями 2010 года (D. Aletaha et al., 
2010). Диагноз ОРеА устанавливался с использованием предварительных 
Международных критериев (Braun J. et al., 2000). Различий по полу и воз-
расту между группами пациентов и здоровых лиц не выявлено (p>0,05). 
Средняя длительность болезни пациентов с рРА составила 3,87±2,59 меся-
ца (95%ДИ: 2,75–4,99), ОРеА – 2,66±2,29 месяца (95%ДИ: 1,84–3,50). Об-
следование на каталитическую активность выполнялось до назначения те-
рапии антибиотиками, базисными препаратами и глюкокортикоидами. Вы-
деление поликлональных IgG 1,2 и 4 подклассов проводили риванол-
аффиннохроматографическим методом [3]. Контроль чистоты IgG прово-
дили с помощью электрофореза в диссоциирующих и восстанавливающих 
условиях. Все виды каталитической активности IgG оценивали на 1 мг об-
разца (удельная абзимная активность IgG). Удельную ДНКазную актив-
ность IgG выражали в баллах. Удельную БАПНА-амидазную и суперок-
сиддисмутазную (СОД) активность выражали в относительных единицах 
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активности (ЕА). Постановка реакций ДНКазной, БАПНА-амидазной, и 
СОД активности IgG осуществлялась согласно методикам, разработанным 
и модифицированным нами и апробированным на различных биологиче-
ских моделях [1]. Статистический анализ результатов исследования вы-
полнялся с использованием аналитического пакета Statistica 7.0. Для оцен-
ки диагностической точности разработанных лабораторных тестов выпол-
нялся ROC – анализ [9]. 

Результаты и обсуждение. Уровни удельной ДНКазной активности 
IgG у обследованных лиц представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровни удельной ДНКазной активности IgG у обследованных 
лиц 

Пациенты Медиана Размах 
(Min-Max) 

95%ДИ 
для  

медианы 

Межквартильный 
интервал 

Число  
наблюдений 

рРА 4,50 3,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 40 
ОРеА 2,50 0,50-4,50 2,00-2,74 1,75-3,00 47 
Здоровые 
лица 0,00 0,00-2,00 0,00-0,00 0,00-0,00 39 

 
Различия между уровнями удельной ДНКазной активности IgG у па-

циентов с рРА и ОРеА по сравнению с группой здоровых лиц были стати-
стически высокозначимыми (p<0,0001). У пациентов с рРА величина 
удельной ДНКазной активности IgG превышала (p<0,0001) аналогичный 
показатель в группе пациентов с ОРеА.  

Уровни удельной БАПНА-амидазной активности IgG у обследован-
ных лиц представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Уровни удельной БАПНА-амидазной активности IgG у обсле-
дованных лиц 

Пациенты Медиана 
Размах 
(Min-
Max) 

95%ДИ 
для медиа-

ны 

Межквартиль-
ный интервал 

Число на-
блюдений 

рРА 0,011 0,00-0,048 0,00-0,025 0,00-0,025 40 
ОРеА 0,003 0,00-0,20 0,00-0,013 0,00-0,02 47 
Здоровые ли-
ца 0,010 0,00-0,02 0,009-0,012 0,0075-0,014 39 

 
Различия между уровнями удельной БАПНА-амидазной активности 

IgG у пациентов с рРА и ОРеА по сравнению с контрольными значениями 
оказались незначимыми (p>0,05). Также незначимыми (p=0,38) оказались 
различия между величинами удельной БАПНА-амидазной активности у 
пациентов с рРА и ОРеА.  

Уровни удельной СОД активности IgG у обследованных лиц пред-
ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Уровни удельной СОД активности IgG у обследованных лиц 

Пациенты 
Медиа-
на 

Размах 
(Min-
Max) 

95%ДИ 
для медиа-
ны 

Межквартиль
ный интервал 

Число на-
блюдений 

рРА 13,65 2,00-24,00 9,22-17,26 9,00-17,28 40 
РеА 14,75 0,00-43,10 17,88-25,00 9,62-23,81 47 
Здоровые лица 0,00 0,00-16,00 0,00-2,23 0,00-1,6 39 

 
Уровни удельной СОД активности IgG у пациентов с рРА и ОРеА 

статистически высокозначимо (p<0,0001) превышали контрольные вели-
чины в группе здоровых лиц. Величины удельной СОД активности IgG у 
пациентов с рРА и ОРеА не различались между собой (p>0,05).  

Учитывая наличие статистически высокозначимых различий между 
величинами удельной ДНКазной активности IgG у пациентов с рРА и 
ОРеА,  нами изучена возможность использования теста определения 
удельной ДНКазной активности IgG для дифференциальной диагностики 
данных заболеваний.  

Результаты расчета основных показателей теста дифференциальной 
диагностики рРА и ОРеА по результатам определения удельной ДНКазной 
активности IgG представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Характеристики теста дифференциальной диагностики рРА и 
ОРеА по результатам определения удельной ДНКазной активности IgG  

Характеристики теста Величина 
показателя 95%ДИ 

Диагностическая чувствительность 81,82% 
59,70-
94,70 

Диагностическая специфичность 95,00% 
83,00-
99,20 

Отношение правдоподобия положительного результата 
(ОП+) 

16,36 
13,30-
20,20 

Отношение правдоподобия отрицательного результата 
(ОП-) 

0,19 0,04-1,0 

 
Тест дифференциальной диагностики рРА и ОРеА по результатам 

определения удельной ДНКазной активности IgG соответствует критериям 
[4] наиболее полезных диагностических тестов. 

Выводы 
1. У пациентов с рРА и ОРеА уровни ДНКазной и СОД активности 

поликлональных IgG статистически высокозначимо (p<0,001) превышают 
контрольные величины у здоровых лиц. 

2. Отсутствуют различия между величинами протеолитической 
(БАПНА-амидазной) активности IgG у пациентов и в контрольной группе. 

3. Пациенты с рРА имеют более высокий уровень ДНКазной актив-
ности IgG по сравнению с пациентами с ОРеА. 
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4. Разработанный тест дифференциальной диагностики рРА и ОРеА 
по своим операционным характеристикам соответствует критериям наибо-
лее полезных диагностических тестов в ревматологии. 
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И.П. Григорчук 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ: ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Успехи иммунологии и молекулярной биологии последних десяти-
летий, открывшие большое количество новых аутоантител и расширившие 
наши представления об их роли в патогенезе заболеваний, а также про-
гресс в области лабораторной диагностики, позволивший разработать но-
вые, более точные методы определения аутоантител, дают в руки клиници-
стов мощное оружие в борьбе за своевременный и достоверный диагноз 
многих терапевтических заболеваний. Проблема заключается в том, чтобы 
из множества предлагаемых тестов выбрать те, которые приближали бы 
врача к правильному диагнозу, а не только усложняли процесс диагности-
ки и повышали его стоимость. В этих условиях чрезвычайную важность 
приобретают детальная оценка клинической ситуации и определение на 
основе этой оценки целей и задач лабораторно-инструментального иссле-
дования, а также выбор конкретных лабораторных параметров и методов 
их определения, времени и кратности проведения исследования.  

Особая роль определению аутоантител отводится в диагностике и 
дифференциальной диагностике ревматических заболеваний.  

Для установления диагноза ревматоидного артрита (РА) в настоящее 
время наиболее значимыми являются два иммунологических параметра: 
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ревматоидный фактор (РФ) и антитела к циклическому цитруллинирован-
ному пептиду (анти-ЦЦП) (1).  

РФ встречается не только у больных РА. У здоровых людей среднего 
возраста частота выявления повышенной концентрации РФ в крови со-
ставляет 3–5% и увеличивается у пожилых старше 65 лет до 10–15%. Не-
редко триггером для продукции РФ являются острые инфекционные забо-
левания. В этом случае присутствие аутоантител в крови часто бывает 
транзиторным, и повторное исследование через несколько месяцев помо-
гает проведению дифференциального диагноза. В низких и средних кон-
центрациях РФ может присутствовать у больных с хроническими инфек-
циями, опухолями, заболеваниями с аутоиммунными механизмами разви-
тия (саркоидозом, гломерулонефритами, аутоиммунными заболеваниями 
печени и др.). Наконец, РФ выявляется у пациентов с различными ревма-
тологическими заболеваниями (в первую очередь при системных заболе-
ваниях соединительной ткани (СЗСТ) и системных васкулитах) с частотой, 
сравнимой с таковой при РА. Хотя РФ входит в классификационные кри-
терии РА, его обнаружение не позволяет верифицировать диагноз при от-
сутствии соответствующих клинических данных. Равно как и отсутствие 
РФ в крови и/или синовиальной жидкости не дает возможность отвергнуть 
диагноз РА. Таким образом, из-за низкой специфичности обнаружение РФ 
является скорее поводом для проведения широкого дифференциального 
диагноза, чем основанием для безоговорочного установления диагноза РА. 
Кроме того, на ранних этапах развития заболевания титры РФ повышены 
менее чем у четверти больных, что затрудняет диагностику раннего РА и 
своевременное назначение лечения (2). 

С внедрением в клиническую практику определения антител к цит-
руллинированным пептидам возможности точной диагностики раннего РА 
существенно расширились. В настоящее время наибольший практический 
опыт накоплен в отношении использования в качестве антигена цикличе-
ского цитруллинированного пептида. Обнаружение анти-ЦЦП высоко спе-
цифично для РА (по данным разных авторов 96–98%): они редко встреча-
ются при других заболеваниях, протекающих с поражением суставов, и у 
здоровых лиц. Титры анти-ЦЦП повышаются уже на ранних этапах тече-
ния РА, а часто и задолго до клинического дебюта заболевания. Это может 
оказать существенную помощь в дифференциальной диагностике ранней 
недифференцированной артропатии, но не должно являться единственным 
обоснованием диагноза РА (3).  

При СЗСТ наиболее часто иммунологическая диагностика начинает-
ся с определения антинуклеарных антител (АНА), которые представляют 
собой семейство аутоантител, связывающихся с нуклеиновыми кислотами 
и ассоциированными с ними белками. При этой патологии АНА встреча-
ются более чем в 90% случаев. Однако они могут быть обнаружены также 
у здоровых лиц (с частотой до 5% в возрасте до 65 лет и в 8–10% случаев у 
пожилых пациентов), а также при различных инфекциях, злокачественных 
новообразованиях, неревматических заболеваниях с аутоиммунными ме-
ханизмами развития (4). 
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При системной красной волчанке (СКВ), помимо АНА, которые 
встречаются более чем у 95% больных СКВ, высокой специфичностью об-
ладают тесты определения антител к двуспиральной ДНК (dsDNA) и анти-
гену Smith (Sm). Антитела к dsDNA могут быть обнаружены у 40–60% 
больных СКВ. Их выявление способно предсказать развитие СКВ до появ-
ления развернутой картины заболевания. Этот вариант антител часто обна-
руживается у больных с люпус-нефритом, а нарастание их содержания в 
сыворотке крови предшествует обострению заболевания. Анти-Sm-
антитела представляют сравнительно редко встречающийся маркер СКВ 
(отмечаются у 20–30% больных). Важность выявления этих антител обу-
словлена их специфичностью, близкой к абсолютной при этом заболева-
нии, что явилось причиной включения этой разновидности АНА в один из 
классификационных критериев СКВ. У 30–40% больных СКВ в низких и 
средних титрах отмечаются антитела к кардиолипину (4). В последнее 
время большой интерес вызывает определение у больных СКВ антител к 
ДНК-протеиновым комплексам – нуклеосомам. Эти антитела отмечаются у 
70% больных СКВ, у 5–8% больных синдромом Шегрена и смешанным за-
болеванием соединительной ткани (СЗСТ), при других заболеваниях со-
единительной ткани они не встречаются, равно как и у здоровых доноров, 
что позволило отнести их к разряду специфических маркеров СКВ. Этот 
тест особенно полезен у больных СКВ, если антитела к dsDNA у них не 
определяются (5). 

Системный склероз (СС) практически в 100% случаев сопровождает-
ся высокими титрами АНА, тогда как при локализованной склеродермии 
частота встречаемости средних и низких титров 15–30%. Основной разно-
видностью АНА при СС являются антитела против антигена Scl-70. Они 
встречаются у 70% больных СС, в 10% случаев локализованных форм за-
болевания и перекрестных синдромов и практически не встречаются при 
других заболеваниях, за исключением первичного синдрома Рейно. Серо-
логическим маркером CREST-синдрома являются антитела к центромерам, 
которые обнаруживаются у половины больных с этим заболеванием. Редко 
они выявляются при других заболеваниях, сопровождающихся выражен-
ным синдромом Рейно (6). 

При синдроме Шегрена (СШ), наряду с характерными клиническими 
проявлениями,  большое значение в диагностике имеют изменения имму-
нологических тестов: повышение титров РФ, поликлональная гипергам-
маглобулинемия, криоглобулинемия, повышение уровня АНА. Высоко-
специфичным для СШ является совместное обнаружение двух вариантов 
аутоантител к растворимым ядерным антигенам – Ro/SS-A и La/SS-B (6).  

Общая частота АНА даже при развернутых формах дерматомиози-
та/полимиозита (ДМ/ПМ) не превышает 60%. Наиболее часто (в 20–30% 
случаев) выявляются так называемые антисинтетазные антитела, среди ко-
торых в несколько раз чаще других встречаются антитела к Jo-1 антигену 
(6). Хотя антисинтетазные антитела не включены в классификационные 
критерии ДМ/ПМ, их обнаружение при соответствующей клинической 
картине с высокой достоверностью подтверждает диагноз, но их отсутст-
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вие не может диагноз опровергнуть из-за низкой чувствительности пара-
метра. 

Обязательным иммунологическим критерием диагностики смешан-
ного заболевания соединительной ткани является наличие антител к рибо-
нуклеопротеину (U1-RNP), которые значительно реже могут обнаружи-
ваться при СКВ, СС, полимиозите, а также при перекрестных синдромах, 
сочетающих клинические проявления различных заболеваний соедини-
тельной ткани и иммунологические признаки нескольких заболеваний од-
новременно (6). 

Таким образом, только продуманный выбор конкретных параметров 
иммунологического исследования и методов их определения будут являть-
ся залогом успешной диагностики и дифференциальной диагностики забо-
леваний. 
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Введение. Артериальная гипертензия (АГ) у постменопаузальных 
женщин встречается в 3 раза чаще по сравнению с мужчинами такого же 
возраста. В свою очередь, остеопороз (ОП) у постменопаузальных женщин 
встречается в 4 раза чаще, чем у мужчин. По мнению ряда авторов, суще-
ствует долгосрочная связь между дефицитом потребления кальция и высо-
ким риском развития ОП и АГ у женщин. Так, риск развития гипертонии 
возрастает в 1,5 раза при дефиците кальция в организме, а риск сердечно-
сосудистых осложнений – на 40% [4].  

Целью настоящего исследования была оценка частоты встречаемо-
сти факторов риска (ФР) ОП у постменопаузальных женщин с АГ и оценка 
риска развития у них ОП.  

Материалы и методы. Нами обследованы 76 постменопаузальных 
женщин с АГ, разделенных на 2 группы по возрасту: I группа 45–55 лет 
(n=37), II группа 56–65 лет (n=39). Группы были сопоставимы по систоли-
ческому и диастолическому артериальному давлению (САД и ДАД), отя-
гощённой наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). 
Измерены рост, вес, по известной формуле рассчитан индекс массы тела 
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(ИМТ). Методом анкетирования адаптированным международным (IOF) 
тестом оценки риска развития ОП проанализированы клинические факто-
ры (КФ) и риск развития ОП у обследованных женщин. Статистическая 
обработка осуществлялась с помощью программы «STATISTICA 7.0». 
Достоверными считались изменения при значении вероятности ошибки 
р<0,05. 

Результаты. Обследованные женщины обеих групп имели АГ I–II 
ст. и по показателям САД и ДАД, а также по ИМТ группы статистически 
не различались. Отягощённую наследственность по ССЗ имели 78,3% оп-
рошенных в I группе и 64,1% – во II. Встречаемость отдельных ФР ОП в 
группах представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Встречаемость факторов риска ОП у постменопаузальных 
женщин с АГ 

№ 
п/п Факторы риска ОП 

Количество лиц с 
факторами риска 
ОП в I гр. (%) 

Количество лиц с 
факторами риска 
ОП во II гр. (%) 

1 Отягощённая наследственность по 
ОП (перелом при минимальной 
травме или диагностированный ОП 
у родителей) 

1(2,7%)* 7 (17,9%)* 

2 Избегают молока или молочных 
продуктов, при этом дополнительно 
не принимают препараты кальция 

1(2,7%)* 6 (15,7%)* 

3 Нарушение зрения 12 (32,4%)* 28 (71,8%) 
4 Курение 2 (5,4%) - 
5 Употребление алкоголя (более 3 доз 

в сут. = 30 мл чистого этилового 
спирта = водка – 40% – 75 мл)  

2 (5,4%) - 

6 Перелом при минимальной травме 2 (5,4%) 4 (10,3%) 
7 Страх падения  8 (21,6%) 9 (23,0%) 
8 Заболевания, сопровождающиеся 

развитием вторичного ОП 
9 (24,3%) 12 (30,8%) 

9 Уменьшение роста на 3 см и больше 
после 40 лет 

1(2,7%) 3 (7,7%) 

10 Недостаточная физическая актив-
ность 

8 (13,5%) 3 (7,7%) 

11 Ранняя менопауза 5 (13,5%) 12 (30,8%) 
12 Нарушение осанки у родителей типа 

«вдовий горб» 
2 (5,4%) 1 (2,5%) 

Примечание - * р<0,05 - достоверность различий между группами. 
 
Как видно из таблицы, во II группе чаще (p<0,05), чем в I, встреча-

лась отягощённая наследственность по ОП, в том числе наличие переломов 
шейки бедра у родителей. Метанализ исследований [3] доказал взаимо-
связь наличия анамнеза переломов у родителей с повышенным риском лю-
бых переломов у пробанда (ОР = 1,17), переломов на фоне ОП (ОР=1,18) и 
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переломов бедра (ОР=1,49). У людей с семейным анамнезом ОП наблюда-
ется более низкая минеральная плотность костной ткани [1-3], считается, 
что это связано с низким пиком костной массы в таких семьях [3]. 

Избегают молока или молочных продуктов, при этом дополнительно 
не принимают препараты кальция чаще (p<0,04) постменопаузальные 
женщины более старшего возраста (см. табл.1). Данные о профилактиче-
ском влиянии препаратов кальция на развитие АГ отсутствуют, но извест-
но, что потери костной массы у лиц, получающих ежедневно адекватное 
количество кальция, существенно ниже 1% в год [2]. Таким образом, 2,7% 
женщин в I и 15,7% во II группах показан дополнительный прием препара-
тов кальция с целью профилактики развития у них ОП. 

Падения – независимый фактор риска переломов. Как видно из таб-
лицы 1, во II группе чаще (р<0,008), чем в I, встречалось нарушение зре-
ния, что является одним из основных факторов  риска падений.  

Боль в спине чаще (92,3%; р<0,003) встречалась во II группе, чем в 1-
й (63,2%), что было фактором, способствующим повышенному числу при-
нимаемых лекарственных препаратов ежедневно во II группе 2,6 ± 1,6, по 
сравнению с I – 1,8±1,2 (p<0,004). Только во II группе установлена уме-
ренная корреляционная связь (r=0,34; p<0,05) между визуальной аналого-
вой шкалой боли и количеством принимаемых ежедневно препаратов. 
Психотропные препараты принимали опрошенные только II группы – 
5,3%. В обеих группах имелась частая встречаемость (24,3% и 30,8%, соот-
ветственно) заболеваний, сопровождающихся вторичным ОП.  

Низкотравматический перелом в анамнезе имели 5,4% постменопау-
зальных женщин в I, и 10,3% женщин во II группах, что повышает у них 
риск последующего перелома в 2,2 раза [1]. Этих женщин, необходимо 
рассматривать как имеющих повышенный риск развития переломов и как 
кандидатов на лечение ОП [1].  

Учитывая встречаемость ФР ОП, нами был оценен риск развития ОП 
в обследованных группах женщин. У 21,6% обследованных в I группе и у 
7,7% (р=0,08) во II – не выявлено ФР ОП. Высокий риск развития ОП (бо-
лее 3-х ФР) имели 21,6% опрошенных в I, и 23,1% – во II группах; средний 
риск (2–3 ФР) 21,6% в I, и 46,1% (р=0,03) во II группах; низкий риск разви-
тия ОП (1 ФР) имели 35,1% в I, и 23,1% во II группах.  

Выводы. Частота встречаемости отдельных ФР ОП увеличивается с 
возрастом. Оценка ФР ОП у постменопаузальных женщин с АГ позволила 
выделить группу (17 женщин) высокого риска развития у них данного за-
болевания, которым, наряду с лечением АГ, показана профилактика ОП, 
коррекция модифицируемых ФР, а также направление их на денситомет-
рию. 
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Введение. Одной из актуальных современных проблем ревматоло-
гии является дифференциальная диагностика спондилоартропатий (СпА), 
объективные трудности которой связаны с вариабельностью клинической 
картины и непредсказуемостью течения заболеваний, отсутствием четких 
диагностических критериев, а также использованием неспецифических ла-
бораторных исследований [3].  

В последние годы для диагностики аутоиммунных заболеваний 
предлагается множество таких новых лабораторных показателей, как фе-
нотипическая характеристика клеток системы иммунитета, оценка их 
функциональной активности, определение аутоантител, оценка различных 
видов ферментативной активности сыворотки крови, в частности, деполи-
меризующей (ДНКазной и гиалуронидазной). Установлено повышение 
ДНКазной активности при остром инфаркте миокарда [4], у больных сис-
темной красной волчанкой [5] выявлено достоверное снижение уровня 
данной активности по сравнению со здоровыми лицами. Увеличение сыво-
роточной гиалуронидазы по сравнению со здоровыми лицами обнаружено 
при ревматоидном артрите [1]. Оценка данных видов сывороточной ката-
литической активности при СпА не проводилась.  

Материал и методы. Обследовано 95 пациентов с псориатическим 
артритом (ПА), 51 – с анкилозирующим спондилитом (АС) и 120 с реак-
тивным артритом (РеА), ассоциированным с Chlamydia trachomatis. Диаг-
ноз ПА выставлялся согласно критериям CASPAR (W. Taylor et al., 2006). 
Диагноз РеА устанавливался с использованием предварительных Между-
народных критериев (J. Braun, 2000). Диагноз АС верифицировался в соот-
ветствии с модифицированными Нью-Йоркскими критериями (S. Van der 
Linder et al., 1984). Контрольная группа состояла из 69 здоровых доноров. 
Группы обследованных лиц были сопоставимы по полу и возрасту. 
ДНКазную и гиалуронидазную активность сыворотки определяли мето-
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дом, основанным на образовании и осаждении сгустка субстрата 2-этокси-
6,9-диаминоакридина лактатом (риванолом) (К.С. Азаренок с соавт., 1994; 
1996) и выражали полуколичественно в баллах. Статистический анализ ре-
зультатов исследования выполнялся с использованием аналитического па-
кета Statistica 7.0 и программы MedCalc Statistics 10.2.00.  

Результаты и обсуждение. Различия между уровнями ДНКазной ак-
тивности сыворотки крови у пациентов со СпА в целом, у пациентов с ПА, 
РеА и АС по сравнению с контрольными величинами, а также у пациентов 
с ПА и РеА, ПА и АС, РеА и АС оказались статистически высокозначи-
мыми (p<0,0001) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Уровни ДНКазной активности сыворотки крови  

Группы  
обследованных 
лиц 

Уровни ДНКазной активности сыворотки крови, баллы 

Медиана Размах 
(Min-Max) 

95%ДИ для 
медианы 

Межквар-
тильный  
интервал 

Число  
наблюдений 

Все пациенты 3,00 0,00-5,00 3,00-3,00 2,00-4,00 266 
ПА 4,00 2,00-5,00 4,00-4,42 4,00-5,00 95 
РеА 3,00 1,00-5,00 2,00-3,00 2,00-3,00 120 
АС 2,00 0,00-4,00 1,00-2,00 1,00-2,00 51 
Здоровые лица 1,00 0,00-3,00 1,00-2,00 1,00-2,00 69 

 
Различия между уровнями гиалуронидазной активности сыворотки 

крови у пациентов с изученными вариантами СпА в целом, а также у паци-
ентов с РеА, ПА и АС по сравнению с контрольными величинами в группе 
здоровых лиц оказались статистически высокозначимыми (p<0,0001).  

Выявлены статистически высокозначимые различия (p<0,0001) меж-
ду уровнями гиалуронидазной активности сыворотки крови у пациентов с 
ПА и РеА, ПА и АС, РеА и АС (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Уровни гиалуронидазной активности сыворотки крови  

Группы обсле-
дованных лиц 

Уровни гиалуронидазной активности сыворотки крови, баллы 

Медиана Размах 
(Min-Max) 

95%ДИ 
для ме-
дианы 

Межквар-
тильный  
интервал 

Число  
наблюдений 

Все пациенты 3,00 1,00-5,00 3,00-3,00 2,00-4,00 266 
ПА 5,00 2,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 95 
РеА 3,00 1,00-5,00 2,00-3,00 2,00-3,00 120 
АС 2,00 1,00-5,00 2,00-2,00 2,00-2,75 51 
Здоровые лица 1,00 0,00-3,00 1,00-1,00 0,00-2,00 69 

 
Таким образом, у пациентов с ПА, РеА и АС обнаружено наличие 

сывороточной ДНКазной и гиалуронидазной активности, уровни которых 
превышают контрольные величины. Установлено, что при ПА сывороточ-
ная ДНКазная и гиалуронидазная активность выше (p<0,0001), чем при 
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РеА и АС. Отсутствуют различия (p>0,05) между уровнями сывороточной 
ДНКазной и гиалуронидазной активности у обследованных лиц мужского 
и женского пола. Уровни ДНКазной и гиалуронидазной активности сыво-
ротки крови у пациентов с ПА и АС, получавших и не получавших базис-
ную терапию, не различались (p>0,05), что свидетельствует об отсутствии 
существенного влияния проводимой базисной терапии на уровни сыворо-
точной ДНКазной и гиалуронидазной активности. 

Разработаны тесты дифференциальной диагностики ПА, РеА и АС 
по результатам определения ДНКазной и гиалуронидазной активности сы-
воротки крови, соответствующие критериям полезных и наиболее полез-
ных диагностических тестов в ревматологии [2] (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Характеристики тестов дифференциальной диагностики ПА, 
РеА и АС по результатам определения ДНКазной и гиалуронидазной ак-
тивности сыворотки крови 

Характеристики 
теста 

Результаты определения 
ДНКазной активности 
сыворотки крови 

Результаты определения 
гиалуронидазной активности 

сыворотки крови 

ПА и РеА ПА и АС ПА и РеА ПА и АС 

Диагностическая 
чувствительность 

84,21% 
(75,30-90,90) 

84,21% 
(75,30-90,90) 

94,74% 
(88,10-98,20) 

94,74% 
(88,10-98,20) 

Диагностическая 
специфичность 

86,67% 
(79,20-92,20) 

94,12% 
(83,70-98,70) 

80,00% 
(71,70-86,70) 

98,04% 
(89,50-99,70) 

Отношение  
правдоподобия  
положительного 
результата (ОП+) 

6,32 14,32 4,74 48,32 

Отношение  
правдоподобия  
отрицательного  
результата (ОП-) 

0,18 0,17 0,066 0,054 

 
Выводы 
1. Уровни ДНКазной и гиалуронидазной активности сыворотки кро-

ви у больных СпА достоверно превышают контрольные значения у здоро-
вых лиц (р<0,001).  

2. ДНКазная и гиалуронидазная активность сыворотки крови при ПА 
статистически достоверно превышает аналогичные показатели при АС и 
РеА (р<0,001).  

3. На основе результатов определения ДНКазной и гиалуронидазной 
активности сыворотки крови разработаны тесты дифференциальной диаг-
ностики ПА, РеА и АС, соответствующие критериям полезных и наиболее 
полезных тестов в ревматологии. 
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ОСТЕОПОРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА У  

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
1 УЗ «Минская областная клиническая больница»  

2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» 

Проблема остеопороза (ОП) при ревматоидном артрите (РА) в тече-
ние последних лет вызывает все возрастающий интерес. Выделяют два ос-
новных типа ОП при РА – периартикулярный, затрагивающий участки 
кости около пораженных суставов, и генерализованный ОП. Активная ре-
зорбция кости у больных РА увеличивается в большей степени, чем про-
цессы ее формирования, и длительная активность болезни может способ-
ствовать генерализованной и (или) ограниченной остеопении. Воспаление 
и ОП связаны настолько удивительно, что околосуставной остеопороз яв-
ляется одним из наиболее ранних проявлений РА и диагностическим кри-
терием этого заболевания. В то же время разрежение костной ткани у 
больных РА затрагивает как губчатое, так и компактное вещество кости, 
что подтверждает системный характер изменений. Как локальное, так и ге-
нерализованное снижение минеральной плотности костной ткани при РА 
развивается неравномерно в различных участках скелета и ассоциируется с 
множеством факторов, в том числе возрастом, полом, длительностью забо-
левания, активностью воспалительного процесса и др.  

Клиническое значение ОП определяется в первую очередь высоким 
риском развития переломов костей скелета. Наиболее частыми и характер-
ными являются возникающие после незначительной травмы (нетравмати-
ческие) переломы тел позвонков дистального отдела лучевой кости и про-
ксимального отдела бедра. Остеопоротические переломы позвоночника и 
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бедра приводят к снижению качества жизни и ухудшению прогноза у 
больных. Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
формирования остеопороза у пациентов, страдающих РА. 

 

Материалы и методы. Были выделены две группы больных: 
группа 1 – больные РА, не принимавшие глюкокортикостероиды 

(ГКС); 
группа 2 – больные РА, принимающие ГКС.  
Общая характеристика больных РА представлена в таблице 1. Из 

представленных данных видно, что группы были сопоставимы по основ-
ным клинико-лабораторным проявлениям заболевания. 

 
Таблица – Характеристика больных РА  
 Группа 1 Группа 2 

женщины мужчины женщины мужчины 
Всего больных 38 (86,4%) 6 (13,6%) 28 (80,6%) 7 (19,4%) 
Средний возраст, лет 50,9±10,3 44,5±12,5 56,3±9,5 47,4±13,7 
Средняя длительность бо-
лезни, лет 

11,5±8,4 3,3±2,6 10,4±7,9 3,5±2,7 

Средняя длительность 
приёма ГКС, мес. 

— — 19,4±18,4 11,6±10,9 

Средняя поддерживаю-
щая доза преднизолона, 
мг/сут 

— — 12,2±4,3 10,4±2,3 

 
Изучение частоты рентгенологически определяемых деформаций тел 

позвонков проводилось методом рентгеноморфометрии. Всем больным 
выполнена рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника 
в боковой проекции с фокусным расстоянием 120 см при укладке пациен-
та, позволяющей максимально устранить сколиоз. Рентгеновские снимки 
грудного отдела центрировались по Th6, а поясничного – по L2–L3 по-
звонкам. Спондилограммы были подвергнуты рентгеноморфометрическо-
му анализу с измерением (в мм) передней (А), средней (М) и задней (Р) 
высот позвонков от Th4 до L4 с расчетом индексов деформации тел по-
звонков (А/Р, М/Р, Р/Р). Отношение переднего размера к заднему 
(А/Р×100%) характеризует клиновидную деформацию, среднего к заднему 
(М/Р×100%) – вдавленную, а заднего к заднему размеру выше и нижеле-
жащего позвонка (Р/Р×100%) – компрессионную. Для оценки степени де-
формации был использован метод 25% уровня по Д. Фелсенбергу. При 
снижении хотя бы одного из индексов ниже 75% считалось, что в теле это-
го позвонка имеется перелом. За деформацию 1-й степени принималась 
снижение индексов до 80–85%, за деформацию 2-й степени до 75–80%.  

Результаты и обсуждение. Рентгеноморфометрический анализ 
спондилограмм грудного и поясничного отделов позвоночника у больных 
1 группы не выявил переломов тел позвонков. В то же время выявлены де-
формации одного позвонка у 9 (20,0%) человек, двух – у 13 (28,9%), трех –
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 у 4 (8,9%), четырех – у 3 (6,7%). У двух (4,4%) пациентов отсутствовали 
рентгенологические данные. У 14 (31,1%) больных не было выявлено де-
формаций. У 16 человек (36,4%) определялись деформации 1 и 2 степени. 

Во 2-й группе переломы были выявлены у 10 (28,6%) пациентов. 
Всего было отмечено 14 переломов позвонков: у 6 (17,1%) человек – по 
одному позвонку и у 4 (11,4%) – по два позвонка. Деформации одного по-
звонка были выявлено всего у 2 (5,7%) больных, двух позвонков – у 12 
(34,4%), трех – у 13 (37,1%), четырех – у 5 (14,3%), пяти – у 1 (2,9%). Де-
формации 1-ой степени определялись в 42 исследованных позвонках, де-
формации 2 степени – в 48 позвонках. При этом преобладали клиновидные 
деформации. У 24 человек (70,6%) выявлялись деформации 1 и 2 степени. 

Средний возраст больных, у которых определялись переломы тел по-
звонков, составил 59,4±11,1 года, и был больше возраста больных без пе-
реломов – 52,8±10,7 года. Средняя длительность заболевания у больных с 
переломами (12,6±9,7 лет) также отличалась от длительности заболевания 
больных без переломов (7,4±6,1 года). Длительность приема ГКС у боль-
ных с переломами тел позвонков составила 29,7 мес. против 12,8 мес. у 
больных без переломов. Средняя поддерживающая доза ГКС у пациентов с 
переломами и без них отличались незначительно (13,8 мг/сут  против 11,1 
мг/сут). 

Выводы 
1. Частота выявленных деформаций тел позвонков 70,6% и перело-

мов 28,6%, выявленных рентгеноморфометрическим методом, статистиче-
ски достоверно выше у больных РА, принимающих ГКС. 

2. У больных с переломами тел позвонков, принимавших ГКС, отме-
чалась большая длительность приема преднизолона: 29,7 мес. против 12,8 
мес. у больных без переломов. Средняя поддерживающая доза ГКС у па-
циентов с переломами и без них отличалась незначительно. 

3. Длительность заболевания РА и возраст больных являются факто-
рами риска развития остеопоротических переломов. 
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СОСТОЯНИЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 

РЕВМАТОИДНОМ И РЕАКТИВНОМ АРТРИТАХ 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Системные ревматологические заболевания относят-
ся к независимым существенным факторам риска развития сердечно-
сосудистой патологии, которая во многих случаях выступает доминирую-
щим клиническим синдромом, лимитирующим продолжительность жизни. 
Среди системных ревматологических заболеваний с клиническим преоб-
ладанием суставного синдрома, выделяется ревматоидный артрит (РА). 
Уже в дебюте заболевания у молодых лиц с низкой активностью воспали-
тельного процесса выявляются дисфункция эндотелия и увеличение ри-
гидности сосудистой стенки – ранние признаки атеросклероза [1, 2]. И хо-
тя факт высокой частоты встречаемости и раннего возникновения атеро-
склероза при РА является неоспоримым, остается целый ряд моментов, 
требующих дальнейшего изучения. В первую очередь, это вопросы, ка-
сающиеся распространенности атеросклеротических изменений артери-
ального сосудистого русла, особенностей поражения артерий при различ-
ных клинико-лабораторных вариантах РА. Другой важной группой ревма-
тологических заболеваний, привлекающих внимание в связи с возможным 
проатерогенным влиянием, являются серонегативные спондилоартропа-
тии. Отсутствуют какие-либо опубликованные сведения о возможной ас-
социации с атерогенезом реактивного артрита (РеА), заболевании, также 
входящем в группу серонегативных спондилоартропатий.  

Цель исследования: изучить состояние сонных артерий при РА и 
РеА, сопоставить выявленные изменения с клиническими особенностями 
течения суставной патологии, активностью воспалительного процесса.  

Материалы и методы. В исследование были включены 41 человек, 
страдающих хронической формой хламидиоиндуцированного РеА, а также 
75 пациентов с РА. В качестве контрольной группы (КГ) выступили 28 
здоровых лиц. Пациенты с РеА отвечали предварительным Международ-
ным критериям. Средний возраст пациентов с РеА составил 35,8±7,2 лет. 
Обследовано 7 (17,1%) мужчин и 34 (82,9%) женщины. Средняя продол-
жительность РеА составила 6,4±4,5 лет. Диагноз РА устанавливался в со-
ответствии с модифицированными критериями Американской Коллегии 
Ревматологов. Средний возраст в группе РА составил 38,7±7,4 лет. В ис-
следовании приняли участие 5 (6,7%) мужчин и 70 (93,3%) женщин. Про-
должительность анамнеза РА в среднем составила 8,3±5,4 лет. В КГ вошли 
28 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с группа-
ми пациентов с РеА и РА. Эхография артерий в серой шкале выполнялась с 
использованием ультразвукового аппарата "Сономед-400С" (Россия) с час-
тотой излучения датчика 6,0–9,0 МГц. При проведении исследования сон-
ных артерий измеряли толщину комплекса интима-медиа (КИМ). Толщина 
КИМ измерялась по задней стенке (относительно датчика) в трех точках: 
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на расстоянии 10 мм до луковицы, 10 мм после входа в луковицу и на рас-
стоянии 10 мм после отхождения внутренней сонной артерии. Толщина 
КИМ до 0,9 мм расценивалась как нормальная, за утолщение принимали 
значение КИМ 0,9 мм. Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась на персональном компьютере с помощью программы 
STATISTICA v.6.0.  

Результаты. При проведении ультразвуковой ангиографии при РеА 
во всех случаях толщина КИМ не превышала нормальных значений. При 
этом в группе РА у 27 (36%) пациентов установлено утолщение КИМ сон-
ных артерий. В КГ во всех случаях толщина КИМ соответствовала норме. 
Группа пациентов с РА достоверно (p<0,001) различалась от обследован-
ных с РеА и здоровых лиц по частоте встречаемость утолщения КИМ сон-
ных артерий. По данному показателю группа РеА и КГ между собой дос-
товерно (p>0,05) не различались.  

Толщина КИМ сонных артерий при РеА оказалась 0,6 мм (0,6–0,7). В 
группе РА толщина КИМ составила 0,8 мм (0,7–0,9). В группе здоровых 
лиц она оказалась 0,6 мм (0,6–0,7). Таким образом, в группе РА толщина 
КИМ была достоверно (p<0,001) больше, чем при РеА и в КГ. Достовер-
ных (p>0,05) различий по толщине КИМ между группой РеА и КГ не об-
наружено. 

Было установлено, что при РеА длительное течение заболевания не 
сопровождается нарастанием толщины КИМ сонных артерий (r=–0,01, 
p>0,05). При РеА подгруппы с различной продолжительностью заболева-
ния достоверно (p>0,05) не различались между собой по данному показа-
телю. В то же время выявлено, что в группе пациентов с РА длительное 
течение суставной патологии сопровождается нарастанием толщины КИМ 
(r=0,58, p<0,001). Только при РА обнаружены статистически достоверные 
различия по толщине КИМ между подгруппами с разной длительностью 
анамнеза заболевания. При длительности РА до 5 лет толщина КИМ была 
0,7 мм (0,69–0,8), что было достоверно (p<0,05) меньше, чем при длитель-
ности РА 5–9 лет (0,8 мм (0,7–0,85)). При длительности РА более 10 лет 
толщина КИМ составил 0,9 мм (0,87–1,0), что достоверно отличало эту 
подгруппу от пациентов с длительностью заболевания до 5 лет (p<0,05) и 
5–9 лет (p<0,05). В подгруппе РА с длительностью заболевания до 5 лет 
(21 человек) утолщение КИМ имело место в 1 (4,8%) случае. При этом в 
подгруппе с анамнезом РА 5–9 лет (26 человек) значения толщины КИМ 
0,9 мм и более встречались у 5 (19,2%) обследованных. При продолжи-
тельности анамнеза РА 10 лет и более (28 человек) утолщение КИМ встре-
чалось у 21 (75%) человека. Достоверно (p<0,05) установлено наличие раз-
личий по частоте встречаемости утолщения КИМ между подгруппой с 
длительностью заболевания 10 лет и более с подгруппами с меньшей про-
должительностью РА. В группе РеА зависимости между уровнем СРП и 
толщиной КИМ каротид установлено не было (r=–0,07, p>0,05). При РА 
была выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между данными пока-
зателями (r=0,79, p<0,001). В группе здоровых лиц, уровень СРП сыворот-
ки крови и толщина КИМ сонных артерий не были взаимосвязаны (r=–
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0,003, p>0,05). Во всех группах не было установлено зависимости между 
толщиной КИМ и СОЭ (РеА r=–0,26, p>0,05; РА r=–0,04, p>0,05; КГ r=0,09, 
p>0,05). При РеА взаимосвязи толщины КИМ с общей оценкой пациентом 
состояния своего здоровья по ВАШ (r=0,37, p>0,05), выраженностью боле-
вого синдрома по ВАШ (r=0,12, p>0,05), индексом Ричи (r=–0,14, p>0,05) 
не установлено. В группе РА выявлена умеренная прямая корреляционная 
взаимосвязь между толщиной КИМ сонных артерий и индексом Ричи 
(r=0,43, p<0,05). В группе РеА не выявлено достоверных (p>0,05) различий 
по толщине КИМ в подгруппах с разными рентгенологическими стадиями 
заболевания суставов. При РА получены достоверные (p<0,05) различия по 
толщине КИМ между подгруппой с IV рентгенологической стадией и под-
группами с II и III стадиями РА. При РеА достоверных (p>0,05) различий 
по толщине КИМ между подгруппами с разной функциональной недоста-
точностью суставов не выявлено. Также при РА, подгруппы с I, II и III 
классом функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата дос-
товерно (p>0,05) не различались по толщине КИМ. В группе РА с серопо-
зитивным вариантом заболевания толщина КИМ составила 0,83 мм (0,7–
0,92), что было достоверно (p<0,05) больше, чем у пациентов с серонега-
тивным РА, где толщина КИМ составила 0,76 мм (0,7–0,82). В подгруппе с 
серопозитивным РА не было корреляционной зависимости между толщи-
ной КИМ сонных артерий и уровнем РФ в сыворотке крови (r=–0,01, 
p>0,05). Толщина КИМ сонных артерий в подгруппе с экстраартикуляр-
ными проявлениями РА составила 0,95 мм (0,9–1,0), в подгруппе без тако-
вых – 0,8 мм (0,7–0,87). По толщине КИМ эти две подгруппы достоверно 
(p<0,001) различались между собой. В подгруппе РА с системными прояв-
лениями (14 человек) утолщение КИМ встречалось у 12 (85,7%) пациен-
тов, у лиц с суставной формой заболевания – у 15 (24,6%). Была выявлена 
взаимосвязь между наличием системных проявлений РА и частотой встре-
чаемости утолщения КИМ (χ2=6,95, p<0,05).  

Выводы 
1. У пациентов с РА определяются изменения сонных артерий атеро-

склеротического характера: увеличение толщины КИМ, атеросклеротиче-
ские бляшки. 

2. При РеА не выявлено признаков индукции этим заболеванием ате-
роматозных изменений в артериальном сосудистом русле.  

3. Выраженность субклинического атеросклероза при РА взаимосвя-
зана с возрастом, длительностью анамнеза заболевания, наличием систем-
ных проявлений, суставным индексом Ричи, рентгенологической стадией 
заболевания, уровнем СРП.  
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А.В. Сергиевич, А.М. Литвяков 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
У БОЛЬНЫХ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Необходимость изучения сердечно-сосудистой пато-
логии у больных ревматологического профиля, в клинической картине ко-
торых присутствует суставной синдром, обусловлена очевидностью высо-
кой преждевременной смертности, связанной с ранним, прогрессирующим 
развитием атеросклероза. Псориатический артрит (ПсА) относится к забо-
леваниям, ассоциированным с повышенным риском сердечно-сосудистой 
летальности [1]. Распространенные псориатические высыпания и высокая 
воспалительная активность увеличивают вероятность сердечно-
сосудистых поражений [2]. При этом заболевании чаще, чем у здоровых 
лиц, присутствуют такие факторы риска преждевременного развития ате-
росклероза, как артериальная гипертензия [3], сахарный диабет II типа [4], 
гиперлипидемия [5]. 

Цель исследования: изучение ранних признаков атеросклеротиче-
ского поражения артерий у больных ПсА во взаимосвязи с клиническими 
особенностями течения суставной патологии. 

Материалы и методы. Обследуемая группа – 16 больных с ПсА. 
Диагноз ПсА выставлялся в соответствии с критериями CASPAR 
(Classification criteria for Psoriatic Arthritis) [6]. Контрольная группа (КГ) 
сформирована из 20 здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с об-
следованными больными. 

Для оценки особенностей поражения кожного покрова при ПсА ис-
пользовался индекс площади поражения кожи и тяжести псориатического 
процесса PASI (Psoriasis Area and Severity Index). 

Возраст больных ПсА – 39 лет (32–41); 13 (81,3%) женщин и 3 
(18,7%) мужчин. Распространенная форма кожного псориаза выявлена у 2 
(12,5%) обследованных. Псориатический полиартрит имел место в 10 
(62,5%), олигоартрит – в 6 (37,5), сакроилеит – в 1 (6,3%), спондилит – в 2 
(12,5%) случаях. 

 
Таблица 1 – Поражение различных суставов у больных с ПсА 
Полиартрит Олигоартрит Сакроилеит Спондилит 
10 (62,5%) 6 (27,5%) 1 (6,3%) 2 (12,5%) 

 
Рентгенологическая I стадия поражения суставов установлена у 1 

(6,3%), II – у 11 (68,8%), III – у 4 (25%). 
 

Таблица 2 – Рентгенологические стадии поражения суставов у больных с 
ПсА 

I стадия II стадия III стадия 
1 (6,3%) 11 (68,8%) 4 (25%) 
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Функциональная недостаточность опорно-двигательного аппарата I 
степени – у 11 (68,8%), II – у 5 (31,2%), воспалительная активность I сте-
пени у 5 (31,3%), II – у 7 (43,6%), III – у 4 (25%) больных. 

 
Таблица 3 – Степени активности артрита у больных ПсА 

I степень II степень III степень 
5 (31,3%) 7 (43,6%) 4 (25%) 

 
В качестве базисного препарата 14 (87,5%) пациентов принимали 

метотрексат в дозе от 7,5 до 12,5 мг в неделю, 2 (12,5%) – сульфасалазин 
по 2,0 г ежедневно. НПВП в обычных дозировках принимали все больные 
из данной группы.  

Ультразвуковая двумерная эхография артерий в серой шкале выпол-
нялась с использованием ультразвукового аппарата "Сономед-400С" (Рос-
сия) с частотой излучения датчика 6,0–9,0 МГц и точностью измеритель-
ной системы 0,1 мм. Сопоставление ТИМ между исследуемыми группами 
проводилось по результатам ее оценки в сонных артериях. Всем обследо-
ванным проведена проба с реактивной гиперемией в модификации 
Celermajer. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась 
программами из пакета STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. По данным сканирования сонных ар-
терий, ТИМ составила при ПсА – 0,75 мм (0,7–0,8), тогда как в КГ – 0,63 
мм (0,6–0,7). Величина этого параметра при ПсА достоверно (p<0,05) пре-
вышала значения, полученные у здоровых лиц из КГ. У 2 (12,6%) больных 
с ПсА выявлены изменения геометрии сонных артерий в виде удлинения, 
S-образной деформации. Подобные изменения были найдены у 1 (5%) об-
следуемого из КГ. Установлено наличие прямой корреляции между ТИМ и 
возрастом обследованных лиц (ПсА r=0,9, p<0,01; КГ r=0,45, p<0,05); ТИМ 
и длительностью течения суставной патологии (r=0,59, p<0,05); ТИМ и во-
влечением в воспалительный процесс большего числа суставов (r=0,6, 
p<0,01). 

В группе больных с ПсА установлено наличие прямой корреляции 
(r=0,49, p<0,05) между ТИМ, индексом площади поражения кожи и тяже-
сти псориатического процесса PASI. 

При пробе с реактивной гиперемией в группе ПсА реакция оказалась 
достоверно (p<0,01) сниженной 8,3% (6,8–11,1) по сравнению с контроль-
ной группой 12,1% (11,5–14,1). Выявлена обратная взаимосвязь между 
ТИМ и ПЗВД (r=–0,55, p<0,05). Установлена обратная корреляционная за-
висимость между ПЗВД и возрастом больных ПсА (r=–0,54, p<0,05). Взаи-
мосвязи индекса PASI и изменениями ПЗВД у больных ПсА не выявлено 
(r=–0,43, p>0,05). 

Выводы 
1. У больных ПсА присутствуют ранние признаки системного и оча-

гового атеросклероза в виде увеличения ТИМ сонных артерий, снижения 
ПЗВД плечевой артерии.  
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2. Выраженность субклинического атеросклероза при ПсА, прояв-
ляющегося увеличением ТИМ, ассоциируется с возрастом, длительностью 
анамнеза заболевания, наличием системных проявлений, индексом PASI.  
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О.В. Сиротко 
ЭРОЗИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ И РЕАКТИВНОМ АРТРИТАХ 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Введение. Эрозивное поражение суставов клиницисты зачастую ас-
социируют с РА. Учитывая возможность формирования эрозивного пора-
жения суставов  как при РА, так и при РеА  в 50% случаев сходная клини-
ческая картина на ранних стадиях, перспективными являются исследова-
ния, направленные на изучение особенностей эрозивных поражений суста-
вов у пациентов с РА и РеА ультразвуковым методом.  

Цель работы: изучить ультразвуковые особенности эрозивных по-
ражений суставов у пациентов с РА и РеА. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 196 человек: 104 
пациента с РА (женщин 81 (77,9%), мужчин − 23 (22,1%); средний возраст 
– 38±12,1 лет), 52 пациента с РеА (мужчин 28 (53,8%), женщин – 24 
(46,2%), средний возраст – 30,72±9,3 года) и 30 человек без суставной па-
тологии (15 женщин (50%) и 15 мужчин (50%), средний возраст – 41,7 ±9,2 
года). Всем пациентам проводилась Rtg-графия и УЗИ суставов кистей, а 3 
пациентам с РА было выполнено МРТ кистей в режимах T2W_TSE и 
STIR_TSE.  

Результаты и обсуждение. У пациентов из КГ суставная патология 
не была выявлена на УЗИ И Rtg. Истинные эрозии воспаления при УЗИ 
выявлены в 87,9% суставов при РА, что достоверно выше (р<0,0001), чем в 
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34% суставов при Rtg-исследовании; эрозии суставной поверхности кости 
от инвазивного роста паннуса выявлены в 99,2% суставах у пациентов с 
РА методом УЗИ, что достоверно выше (р<0,0001), чем в 24,3% суставов 
при Rtg-суставов; эрозии воспаления под энтезом (локальный остеолиз) 
обнаруживались УЗ-методом в 96% суставов у пациентов с РеА, что дос-
товерно выше (р<0,0001), чем в 7% суставов у пациентов при Rtg-
исследовании и 1,4% суставов у пациентов с РА при УЗИ. Методом  
4-польной таблицы Флетчера определена чувствительность и специфич-
ность УЗИ в диагностике эрозивных поражений суставов: 93% и 91%, а Rtg 
исследования: 42% и 90%, соответственно. Доля истинных результатов при 
УЗИ суставов составила 91,5%, а при Rtg исследования – 57%. 

Выводы 
1. Для РА характерно: нелинейный краевой дефект кортикального 

слоя суставной поверхности кости с гипоэхогенным (эрозии паннуса), ре-
же гиперэхогенным контуром (истинные эрозии воспаления); отсутствие 
визуализируемой синовиальной оболочки непосредственно над самой эро-
зией; инвазивный паннус. 

2. Для РеА характерно: локальный остеолиз костной ткани в местах 
прикрепления энтезов с формированием истинных эрозий воспаления с 
гиперэхогенным контуром; утолщение, неоднородность эхоструктуры 
(отек), разрыхление энтеза за счет воспаления – энтезит. 

3. УЗИ достоверно более информативно (р < 0,001) в диагностике 
наличия эрозивных поражений суставов, выявлении особенностей эрозив-
ного поражения и характера поражения мягко-тканных структур при РА и 
РеА по сравнению с Rtg-суставов.  

 
 

О.В. Сиротко, А.М. Литвяков 
ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ЭРОЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ И РЕАКТИВНЫМ 

АРТРИТАМИ 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Введение. На сегодняшний день ревматоидный (РА) и реактивный 
(РеА) артриты являются самыми распространенными воспалительными за-
болеваниями суставов среди населения трудоспособного возраста [1]. Оп-
ределенные сложности в их дифференциальной диагностике представляет 
собой тот факт, что только в 50–60% случаев болезнь дебютирует с типич-
ной клинической картины (на ранней стадии РА часто проявляется в виде 
асимметричного серонегативного олигоартрита). В практическом здраво-
охранении наличие эрозивного поражения при рентгенологическом иссле-
довании суставов зачастую ассоциируют с РА. Учитывая возможность 
формирования эрозивного поражения суставов как при РА, так и при РеА, 
в 50% случаев сходную клиническую картину на ранних стадиях, высокую 
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информативность общедоступного ультразвукового метода в исследовании 
костных и мягко-тканных структур [2], перспективными являются иссле-
дования, направленные на изучение особенностей эрозивных поражений 
суставов у пациентов с РА и РеА.  

Цель работы: изучить ультразвуковые особенности эрозивных по-
ражений суставов у пациентов с РА и РеА. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 196 человек. Из них 
1 группа – 104 пациента с РА, 2 группа – 52 пациента с РеА и 3 группа 
(контрольная) – 30 человек без суставной патологии (КГ). Среди пациен-
тов 1 группы было женщин 81 (77,9%), мужчин − 23 (22,1%), средний воз-
раст составлял 38±12,1 лет. Во 2-й группе мужчин было 28 (53,8%), жен-
щин – 24 (46,2%), средний возраст составлял 30,72±9,3 года. В 3 группе 
было 15 женщин (50%) и 15 мужчин (50%), средний возраст которых со-
ставлял 41,7 ±9,2 года. Диагноз ревматоидного артрита выставлялся нами с 
учетом диагностических критериев EULAR и ACR. Диагноз реактивного 
артрита выставлялся с учетом Берлинских классификационных критериев 
1999г. Для подтверждения урогенитальной инфекции у больных группы 
РеА использовался метод ПЦР и РИФ. Всем пациентам проводилась Rtg-
графия (в стандартной прямой проекции с методикой определения стадии 
по Штейнброкеру) и УЗИ (мультиплоскостное динамическое исследова-
ние, датчик с частотой 7 МГц) суставов кистей. Трем пациентам с РА было 
выполнено МРТ кистей, включая лучезапястные суставы, на аппарате 
Philips Medical Systems, Nederland B.V.; режимы T2W_TSE и STIR_TSE. У 
всех пациентов выяснялся «профессиональный маршрут» с целью выявле-
ния наиболее нагруженных суставов и последующей оценке причинно-
следственной зависимости поражения различных групп суставов и энтези-
альных структур при РА и РеА.   

Результаты и обсуждение. При рентгенологическом и ультразвуко-
вом исследовании суставов кистей у пациентов из КГ патология не была 
выявлена.  

При исследовании 1 и 2 группы истинные эрозии воспаления сустав-
ной поверхности кости УЗ-методом выявлены в 87,9% суставов при РА, 
что достоверно выше (р<0,0001), чем в 34% суставов при Rtg-
исследовании; эрозии суставной поверхности кости от инвазивного роста 
паннуса выявлены в 99,2% суставах у пациентов с РА методом УЗИ, что 
достоверно выше (р<0,0001), чем в 24,3% суставов при Rtg-исследовании; 
эрозии воспаления под энтезом (локальный остеолиз) обнаруживались УЗ-
методом в 96% суставов у пациентов с РеА, что достоверно выше 
(р<0,0001), чем в 7% суставов у пациентов при Rtg-исследовании и 1,4% 
суставов у пациентов с РА при УЗ-методе. Поражение сухожильно-
связочного аппарата в виде теносиновита обнаружено при УЗИ в 71% сус-
тавов при РА, что достоверно выше (р< 0,0001), чем в 20% суставов при 
РеА; методом УЗИ энтезит − в 96% суставов при РеА, что достоверно вы-
ше (р< 0,0001), чем в 3,8% при РА; периартикулярный отек − в 57% суста-
вов при РА, что достоверно выше (р<0,0001), чем в 1,2% при РеА; периар-
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тикулярный выпот − в 59% суставов при РА, что достоверно выше 
(р<0,0001), чем в 2% при РеА; периэнтезиальный отек − в 73% суставов 
при РеА, что достоверно выше (р<0,0001), чем в 1,4% при РА и периэнте-
зиальный выпот − в 75% суставов при РеА, что достоверно выше 
(р<0,0001), чем в 1,4% при РА. У всех пациентов с РеА (100%) выявлена 
положительная «болевая проба» под контролем УЗИ. В результате анализа 
результатов оценки «профессионального маршрута» и особенностей пора-
жения суставов была выявлена причинно-следственная зависимость пора-
жения различных групп суставов и энтезиальных структур при РА и РеА 
(р< 0,005). 

При сопоставлении результатов Rtg, МРТ и УЗИ суставов при РА 
была определена чувствительность, специфичность и доля истинных ре-
зультатов Rtg и УЗИ в диагностике эрозивных поражений суставов отно-
сительно «золотого стандарта» (МРТ) методом 4-польной таблицы Флет-
чера. Так, чувствительность и специфичность УЗИ составила 93% и 91%, а 
Rtg исследования – 42% и 90%, соответственно. Доля истинных результа-
тов при УЗИ суставов составила 91,5%, а при Rtg исследования – 57%. 

Выводы 
1. Для РА характерно: паннус; нелинейный краевой дефект корти-

кального слоя суставной поверхности кости с гипоэхогенным (эрозии пан-
нуса), реже гиперэхогенным контуром (истинные эрозии воспаления); от-
сутствие визуализируемой синовиальной оболочки непосредственно над 
самой эрозией; вторичный синовит; теносиновит; периартикулярный отек 
мягких тканей и выпот. 

2. Для РеА характерно: локальный остеолиз костной ткани в местах 
прикрепления энтезов с формированием истинных эрозий воспаления с 
гиперэхогенным контуром; утолщение, неоднородность эхоструктуры 
(отек), разрыхление энтеза за счет воспаления – энтезит; наличие периэн-
тезиального отека мягких тканей и выпота; вторичный синовит; положи-
тельная «болевая проба» под контролем УЗИ при пальпации энтезов. 

3. УЗИ достоверно более информативно (р<0,001) в диагностике на-
личия эрозивных поражений суставов, выявлении особенностей эрозивно-
го поражения и характера поражения мягко-тканных структур при РА и 
РеА по сравнению с Rtg-суставов (чувствительность и специфичность УЗИ 
составила 93% и 91%, а Rtg исследования – 42% и 90%, соответственно, 
доля истинных результатов 91,5 и 57%, соответственно. 

4. Выявлена причинно-следственная зависимость между поражением 
различных групп суставов и энтезиальных структур при реактивном и рев-
матоидном артритах (р<0,005). 
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА  
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У 

ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА ФОНЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ МЕТОТРЕКСАТОМ И 

КЛАДРИБИНОМ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Комбинированное применение базисных противовоспалительных 
препаратов (БПВП) является важным направлением в фармакотерапии 
ревматоидного артрита (РА). В настоящее время метотрексат признан «зо-
лотым стандартом» в лечении РА. В связи с этим, многие новые БПВП 
проходят клинические испытания в качестве компонента комбинирован-
ной терапии у пациентов с недостаточной эффективностью метотрексата. 

Цель: изучить влияние комбинированной терапии (метотрексат и 
кладрибин) на популяционный состав лимфоцитов периферической крови 
у пациентов с РА. 

Объект и методы. В исследование было включено 16 пациентов с 
достоверным диагнозом РА (средний возраст 46 лет, средняя длительность 
заболевания 5,5 лет, II–III стадия заболевания). У всех пациентов на фоне 
приема метотрексата (≥ 3 месяцев) в дозе 10 мг/нед сохранялась II–III сте-
пень активности заболевания. Препарат «Лейкладин» (кладрибин) назна-
чали в дозе 0,075 мг/кг/сут в виде двухчасовой внутривенной инфузии в 
течение 7 дней на фоне приема метотрексата в дозе 10 мг/нед. Пациенты 
находились под наблюдением в течение трех месяцев. Исследование коли-
чества лимфоцитов периферической крови проводили методом проточной 
цитофлюорометрии. Для определения количества Т-клеток использовали 
маркер СD3+ (ВD, США), В-клеток – CD19+ (ВD, США). Процент апопто-
тических клеток определяли с помощью Annexin V (ВD, США), связы-
вающего ранний маркер апоптоза – фосфатидилсерин. Полученные данные 
обрабатывали с помощью программы «StatSoft STATISTICA 6.0» с исполь-
зованием непараметрических методов статистики (вычисление медианы, 
25 и 75 процентилей методом Манна – Уитни). 

Результаты исследования. Полученные результаты свидетельству-
ют о достоверном снижении количества лимфоцитов периферической кро-
ви у пациентов с РА на фоне комбинированной терапии БПВП (метотрек-
сат и кладрибин) в течение 3 месяцев наблюдения (p ≤ 0,01). Снижение ис-
ходного количества лимфоцитов 1,63 (1,36; 1,77)×109/л наблюдали с + 3 
дня исследования. На + 3 день их концентрация составила 0,95 (0,64; 
1,19)×109/л, на + 21 день – 0,99 (0,83; 1,29)×109/л, через 3 месяца – 1,16 
(0,89; 1,29)×109/л. Кроме того, было выявлено достоверное снижение кон-
центрации Т- и В-лимфоцитов периферической крови (p ≤0,01). На + 3 
день исходное количество Т-лимфоцитов 1,22 (1,01; 1,34)×109/л снизилось 
до 0,68 (0,54; 1,01)×109/л. На + 21 день концентрация Т-лимфоцитов не из-
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менилась в сравнении с + 3 днем и составила 0,68 (0,61; 1,09)×109/л. Через 
3 месяца наблюдения количество Т-лимфоцитов достигло 0,71 (0,66; 
0,86)×109/л. Исходное количество В-лимфоцитов 0,05 (0,03; 0,09)×109/л на 
+ 3 день снизилось до 0,02 (0,01; 0,02)×109/л. На + 21 день их концентрация 
составила 0,01 (0,01; 0,02)×109/л. Через 3 месяца наблюдения уровень В-
лимфоцитов был равен 0,02 (0,01; 0,02)×109/л. Мы также оценили динами-
ку элиминации лимфоцитов из периферической крови, приняв исходные 
уровни лимфоцитов, Т- и В-клеток за 100 %. Наблюдали высокий процент 
элиминации В-лимфоцитов в сравнении с Т-лимфоцитами (p ≤ 0,01) с мак-
симальным снижением на + 21 день. На данный период наблюдения про-
цент элиминации В- и Т-клеток составил – 82,2% и – 44,3%, соответствен-
но. 

Выводы. Таким образом, кладрибин в комбинации с метотрексатом 
приводят к снижению количества лимфоцитов периферической крови у 
пациентов с ревматоидным артритом. На фоне данной комбинированной 
терапии происходит изменение популяционного состава лимфоцитов пе-
риферической крови: значительное снижение В-лимфоцитов (CD+19). 
Снижение уровня В-лимфоцитов в периферической крови наблюдается  
с + 3 дня и сохраняется в течение ближайших трех месяцев. 

 
 

Н.Ф. Сорока, И.А. Варонько, Г.В.Семенов  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕАКТИВНЫМИ 
ХЛАМИДИОИНДУЦИРОВАННЫМИ АРТРОПАТИЯМИ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Белорусский центр иммунологического типирования органов и 

тканей 

В настоящее время становится все более очевидным, что заболева-
ния костно-суставного аппарата существенно ухудшают качество жизни 
людей из-за постоянных болей, нарушения функциональной активности, 
потери свободы перемещения, отягощая тем самым жизнь не только само-
го пациента и его семьи, но и общества в целом. Реальность такова, что в 
последние десятилетия в ревматологии проблема стрептококковых инфек-
ций (острая ревматическая лихорадка) сменилась проблемой хламидийных 
инфекций (артриты, пневмонии, урогенитальная патология). РеА («реак-
тивные артропатии» по МКБ-10) определяют как стерильные (негнойные) 
заболевания суставов, развивающиеся в ответ на внесуставную инфекцию, 
при которой предполагаемый причинный агент не может быть выделен на 
обычных искусственных питательных средах. Сложности достижения кон-
сенсуса по вопросам определения болезни и диагностических исследова-
ний при реактивных артритах были отражены в опубликованных результа-
тах дискуссии на основе опросника, подготовленного к 4 международному 
рабочему совещанию по реактивным артритам (Берлин, Германия, июль 3-
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6, 1999). Не было принято соглашения в отношении методов исследования, 
необходимых для диагностики реактивного артрита у пациентов в случае 
предшествующей инфекции. 

У 1–3% пациентов, страдающих хламидийными уретритами, разви-
вается РеА. Было признано целесообразным продолжить изучение роли 
этой инфекции в развитии реактивного артрита, в частности, уточнить со-
ответствие клиники поражения опорно-двигательного аппарата представ-
лениям о спондилоартропатиях и ассоциацию с HLA-B27. Не у всех паци-
ентов с хламидиозом развивается артрит. Заболевание в 10 раз чаще встре-
чается у носителей антигена гистосовместимости HLA-В27. При этом чаще 
имеет место хроническое или рецидивирующее течение и ассоциация с 
развитием сакроилеита, спондилита, увеита и аортита. Течение заболева-
ния у каждого пациента индивидуально. Причиной тому являются имму-
ногенетические особенности организма. Поэтому так важна идентифика-
ция HLA-фенотипа человека в популяционно-генетических исследованиях, 
в том числе при заболевании РХА. Ценность подобных исследований за-
ключается в выявлении определенных контингентов лиц и основных им-
муногенетических факторов риска для организации мер по ранней диагно-
стике и направленной профилактике заболевания.  

Таким образом, целью работы явилось иммуногенетическое обсле-
дование пациентов с реактивными хламидиоиндуцированными артропа-
тиями  

Для достижения поставленной цели была определена задача:  
Исследовать ассоциативные связи с HLA детерминантами I и II клас-

сов с целью поиска возможных положительных HLA маркеров реактивных 
хламидиоиндуцированных артропатий. 

Объект и предмет исследования. Пациенты с хламидиоиндуциро-
ванной артропатией, отобранные согласно диагностическим критериям, 
выработанным экспертами по итогам рабочего совещания (Берлин, 1999). 
Работа основана на анализе результатов микробиологического и иммуно-
генетического обследования пациентов, находящихся под наблюдением в 
Республиканском центре ревматологии.  

Соотношение мужчин и женщин было 1:1,4.  
Возраст пациентов варьировал от 15 до 58 лет (средний возраст 34 ± 

11 лет). Продолжительность суставного синдрома до включения в иссле-
дование в среднем составила 1 ± 0,6 года. ХИ подтверждена у всех пациен-
тов (100%), включенных в настоящее исследование. У 93 человек исследо-
ван HLA-фенотип. У 30 больных определяли антигены системы HLA I 
класса (HLA А, В, С) и II класса (HLA DR, DQ). 

Контрольную группу составили доноры крови и родственники (мать, 
отец) пациентов, нуждающихся в трансплантации гемопоэтических клеток. 
Всего обследовано 106 человек конторольной группы.  

Выделение лимфоцитов производили из свежеполученной, гепари-
низированной крови методом флотации. Сепарацию В-лимфоцитов (для 
DR-, DQ-HLA типирования) осуществляли с использованием Lymphobeads 
HLA Klasse II. В качестве основного метода исследования использовали 
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двухступенчатый тест комплементзависимого лизиса лимфоцитов. Учет 
цитотоксического эффекта производили по числу "погибших" клеток, вос-
принявших окраску после обработки красителем. Тест проводится с ис-
пользованием стандартного зарубежного оборудования и реактивов (мик-
рокамеры для иммунологических реакций "Грайнер", микрошприцы "Га-
мильтон" 1705 RN и 1725 RN, диспенсер. РВ-600, фиколл 400 "Фармация" 
Швеция, верографин Чехия, АО и ЭБ "Серва" и др.). 

Оценку ассоциации HLA-параметров с хламидийной инфекцией 
проводили путем сравнения результатов типирования группы пациентов со 
здоровыми лицами (контролем).  

Ассоциация с HLA – В27 отсутствовала у 57 (61%) пациентов, в 36 
(39%) случаях антиген не выявлялся. Наряду с исследованием на наличие 
HLA – В27 проводилось определение антигенов системы HLA I класса 
(HLA А, В, С) и II класса (HLA DR, DQ) у 30 пациентов с РХА. 

В локусе А не выявлено существенных отклонений в распределении 
антигенов обследуемой группы по отношению к контролю. 

В локусе В достоверное и высокодостоверное увеличение частоты 
встречаемости HLA антигенов выявлены для специфичностей В 60 (χ² = 
4,31; RR = 2,74) и В27 (χ² = 25,5; RR = 5,74). Наряду с этим наблюдалось и 
снижение частоты некоторых HLA детерминант, которое не достигало 
уровня статистической значимости – В 18 (RR = 0,38), В 51 (RR = 0,31), В 
62 (RR = 0,26). Примечательно, что эти специфичности относятся к группе 
так называемых перекрестнореагирующих антигенов. Достоверное же по-
вышение частоты встречаемости детерминанты Cw2 (χ² = 4,83; RR = 2,57) 
является скорее всего вторичным и связано с резким увеличением частоты 
антигена HLA – B27, с которым он находится в тесной ассоциативной свя-
зи. 

При исследовании локуса DR обращает на себя внимание почти 3- 
кратное увеличение частоты встречаемости антигена DR 1 (43,3% в группе 
больных с РХА против 16,6% в контроле, χ² = 10,13; RR = 4,00; δ = 0,33) и 
2-кратное повышение присутствия DR 13 (40% у больных и 21,7% в кон-
трольной группе, χ² =4,10; RR = 2,41; δ = 0,23). Наряду с этим,  наблюда-
лось существенное снижение частоты встречаемости в группе пациентов 
антигенных детерминант DR 7 (10,0% против 32,1% в контроле, χ² = 5,75; 
RR = 0,24; δ = -0,33); DR 11 – (13,3% против 31,1% в контроле, χ² = 3,74; 
RR = 0,34; δ = – 0,26) и DR 53 (23,3% и 47,2%, соответственно; (χ² = 5,46; 
RR = 0,34; δ = -0,45). 

Анализ частоты встречаемости HLA фенотипов в локусе DR у паци-
ентов с РХА выявил достоверное повышение присутствия фенотипа DR 1, 
13 (χ² = 5,28; RR = 5,28; δ = 0,11) и существенное увеличение DR 1, 15 (χ² = 
3,55; RR = 7,50; δ = 0,06) и DR 1, х (χ² = 3,55; RR = 7,50; δ = 0,06). 

Что касается локуса HLA DQ, здесь также обнаружены отклонения в 
частоте встречаемости как антигенов, так и фенотипов. Зарегистрировано 
высокодостоверное увеличение встречаемости антигена DQ 5 – 56,7% в 
группе больных и 28,3% в контроле (χ² = 8,32; RR = 3,31; δ = 0,40) и замет-
ное снижение частоты антигенов DQ 2 – 20,0% и 37,7%, соответственно (χ² 
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= 3,39; RR = 0,41; δ = – 29) и DQ 7 — 30,0% и 45,3%, соответственно (χ² = 
2,24; RR = 0,52; δ =-28). Изменения в частоте встречаемости DQ фенотипов 
коснулись лишь тех из них, в составе которых присутствует антиген DQ 5 
– DQ 5, 6 (χ² = 10,14; RR = 16,15; δ = 0,13) и DQ 5, х (χ² = 3,16; RR = 2,69; δ 
= 0,13). 

Таким образом, проведенные у больных с РХА исследования по вы-
явлению ассоциативных связей с HLA антигенными детерминантами I и II 
классов позволяют говорить о наличии как положительных HLA маркеров 
заболевания (HLA В 27; HLA В 60; HLA DR I; HLA DR 13; HLA DR фено-
типов 1,13; HLA DQ 5; HLA DQ фенотипов 5,6), так и о наличии отрица-
тельно ассоциированных с данной патологией HLA параметров (HLA DR 
7; HLA DR 11; HLA DR 53; HLA DQ 2; HLA DQ 7). 

 
 
В.Э. Сушинский, Л.А. Бородина, З.А. Михнюк 
ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ОСТЕОАРТРОЗА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» 

ГУ «Республиканский клинический госпиталь инвалидов  
Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова» 

Введение. С  возрастом в организме человека наблюдается ряд инво-
лютивных изменений. Следует отметить, что изменения как структуры, так 
и функции можно выявить во всех органов и системах. Геронтологи отме-
чают ряд характерных особенностей старения организма, впервые опреде-
ленных Фролькисом В.В., 1982 г.:  

� Гетерохронность – различия во времени наступления старения 
отдельных тканей, органов, систем.  

� Гетеротопность – неодинаковая выраженность процесса старения 
в различных органах и структурах одного и того же органа.  

� Гетерокинетичность – развитие возрастных изменений с различ-
ной скоростью.  

� Гетерокатефтенность – разнонаправленность возрастных измене-
ний, связанных с подавлением одних, и активацией других жиз-
ненных процессов в стареющем организме  

Таким образом, в ряде систем организма возрастные изменения бу-
дут наблюдаться раньше, их прогрессирование будет происходить более 
быстрыми темпами, что, в конечном итоге, будет определять развитие па-
тологических изменений. 

Так, в суставах возрастные изменения наступают рано, и к 60 годам 
практически у каждого обследуемого обнаруживаются рентгенологические 
признаки остеоартроза [1]. Возрастная трансформация в суставах носит, 
прежде всего, характер дистрофических и дегенеративных изменений сус-
тавных хрящей. У пожилых пациентов синовиальная оболочка сустава 



 163

гиалинизируется и теряет пластичность, наблюдается изменение состава 
внутрисуставной жидкости, происходит нарушение белково-
полисахаридного и минерального обмена как в костях, так и в суставах, 
уменьшается количество костного вещества в кости. Происходит ухудше-
ние микроциркуляции суставов, на сустав оказывает влияние состояние 
нервной и мышечной системы [3]. 

Остеоартроз (остеоартрит) является широко распространенным забо-
леванием. При этом изменения, наблюдаемые в суставе и кости при остео-
артрозе, в целом схожи с таковыми, наблюдаемыми при старении. На на-
чальных этапах формирования остеартроза происходит «постарение» хря-
ща, выраженное в деполимеризации и уменьшении протеингликанов – 
прежде всего хонроитинсульфата. Потеря хрящем эластичности и гладко-
сти, шероховатость, разволокнение и растрескивание способствует про-
грессированию процесса с формированием субхондрального остеосклеро-
за, ишемии, кист, а затем и краевых остеофитов. Большое значение в про-
грессировании процесса имеет воспаление. Происходит фагоцитоз облом-
ков хряща, разрушение фагоцитов с высвобождением лизосомальных фер-
ментов, химический ожог синовии, появляются аутоантигены и аутоанти-
тела [3]. 

В течении остеоартроза выделяют 3 стадии. Уже при первой стадии 
процесса у больного наблюдаются боли в суставах, а как следствие – сни-
жение качества жизни пациентов. Именно при I стадии консервативное ле-
чение и соблюдение режима дают длительные ремиссии [2].  

Для пациентов старших возрастных групп характерны изменения во 
всех органах и системах, а значит, наблюдается высокая частота одновре-
менно развивающихся патологий различных органов и систем, что нашло 
отражение в клиническом феномене полиморбидности. В клинической 
практике наиболее часто в качестве основного заболевания у пожилых па-
циентов рассматривается патология сердечно-сосудистой системы, наблю-
дающаяся чаще в виде ишемической болезни сердца. С учетом имеющейся 
множественной патологии остеоартроз нередко выпадает из внимания вра-
ча клинициста. 

Цель исследования: определить распространенность остеартроза и 
его клинических форм у пациентов старших возрастных групп. 

Материалы методы. Проведено изучение медицинской документа-
ции и обследование 50 пациентов пожилого (60–74 года) возраста (средний 
возраст 68 лет), направленных для лечения в условиях терапевтического 
стационара.  

Результаты: При направлении для лечения в условиях терапевтиче-
ского стационара преобладали пожилые пациенты, страдающие ИБС, ко-
торая была обозначена  как основное заболевание. Остеартроз при направ-
лении в клиническом диагнозе отмечен  лишь у 20% пожилых пациентов. 
Однако диагноз остеоартроза оформлен без указания стадии заболевания, 
функциональной недостаточности суставов. В клинический диагноз остео-
артроз был вынесен только у пациентов, имеющих 2 стадию заболевания. 
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По результатам обследования, проведенного в стационаре, признаки 
остеоартроза выявлены у 100% обследованных пожилых пациентов. Кли-
нические проявления были типичными для остеоартроза. У пожилых паци-
ентов наблюдалась боль в суставах, усиливающаяся утром и после нагру-
зок, утренняя скованность, нарушение подвижности в суставах, хруст, 
щелчки при движении, деформация сустава, признаки его воспаления. 
Наиболее часто у пациентов наблюдался остеартроз коленных (60%) и та-
зобедренных (32%) суставов, реже наблюдалось поражение других суста-
вов. Однако наиболее часто наблюдалось поражение нескольких суставов 
– 68% (генерализованный остеартроз). Большинство обследуемых пациен-
тов имели 1 или 1–2 стадию заболевания и ФНС 1 или 1–2 степени (64%).  

Заключение. Таким образом, в клинической практике у пожилых 
пациентов значение остеартроза недооценивается. Недооценка клиниче-
ского значения остеоартроза, именно на начальной стадии заболевания, 
приводит к отсутствию активной терапии заболевания, когда терапевтиче-
ские мероприятия наиболее эффективны. 
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Оптимизация фармакотерапии ревматоидного артрита (РА) направ-
лена на увеличение соотношения «польза/риск» за счет использования бо-
лее эффективных и безопасных препаратов [4]. Однако на этом пути суще-
ствует весьма серьезная преграда, которая заключается в наличии значи-
тельных индивидуальных отличий в биотрансформации лекарств. В одной 
и той же популяции при одинаковой плазменной концентрации разброс в 
скорости метаболизма может колебаться от 2 до 50 раз [2]. Ответственны 
за эти отличия генетические факторы, выявление которых призвана обес-
печить фармакогенетика [2, 3].  

Цель исследования: установить предикторы неблагоприятных по-
бочных реакций (НПР) на метотрексат у пациентов с РА с помощью мен-
делирующих генетических маркеров – эритроцитарных, сывороточных и 
лейкоцитарных антигенов. 
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Материал и методы. Для выявления генетических маркеров НПР на 
метотрексат детальный фармакологический анамнез в процессе повторных 
госпитализаций и динамического наблюдения в Республиканском центре 
ревматологии был собран у 517 (420 женщин, 97 мужчин) пациентов с РА 
за 25-летний период (с 1981 по 2005 год). Медиана длительности РА в 
группе на момент завершения исследования составила 9,0 лет.  

У пациентов с НПР на метотрексат (состояние А1) и у пациентов без 
НПР на метотрексат (состояние А2) изучены группы крови по системам 
АВ0, Rhesus, MN, Р1, Lewis, фенотипы гаптоглобина, антигены гистосов-
местимости по локусам А, В, С, DR, DQ. Прогностическую информатив-
ность генетических маркеров определяли с помощью модифицированной 
информационной меры Кульбака (Ji) [1], а также с путем вычисления от-
ношений правдоподобия (likelihood ratio, LR) положительного (LR+), от-
рицательного (LR-) тестов и прогностического отношения шансов (prog-
nostic odds ratio, pOR).  

Результаты. Частота встречаемости состояния А1 у пациентов с раз-
ными группами крови по системе АВ0 была следующей: 0 (I) – у 47,8% 
(11/23) пациентов; A (II) – у 62,2% (23/37); у 46,7% (7/15); у 50,0% (1/2). 
Выявленное различие по второй группе крови (A+ vs A-) не является ста-
тистически значимым (точный метод Фишера, ТМФ; p=0,2537). Суммар-
ная прогностическая информативность 4-х диапазонов признака «группы 
крови по системе АВ0» (см. таблицу 1) для предсказания состояний А1 и 
А2 оказалась существенно ниже минимального порога, позволяющего 
включить признак в прогностическую таблицу – J(xi)≥0,5 [1].  
 

Таблица 1 – Прогностическая информативность групп крови AB0, Rhesus 
(Rh0), MN, P1, Lewis, фенотипов гаптолобина для предсказания состояния 
А1 
Маркер Фенотип Jxij 

1 Jxi 
2 DC 3 

AB0 

0(I) 
A(II) 
B(III) 

AB(IV)  

0,05 
0,10 
0,04 
0,00 

0,19 -1,2 
1,4 
-1,4 
-0,9 

Rhesus Rh0+ 
Rh0– 

0,05 
0,25 

0,30 0,7 
-3,8 

MN 
MM 
MN 
NN 

0,43 
0,00 
0,43 

0,87 4,8 
0,0 
-4,8 

P1 
P1- 
P1+ 

1,43 
2,54 

3,97 4,8 
-8,5 

Lewis 

Le a+b+ 
Le a+b- 
Le a-b+ 
Le a-b- 

0,00 
0,04 
0,13 
0,38 

0,55 0,0 
-1,5 
-1,5 
3,3 

Hp 
Hp1-1 
Hp2-1 
Hp2-2 

0,67 
0,18 
0,53 

1,38 7,9 
2,1 
-3,1 

1 – информативность диапазона признака; 2 – информативность признака (сумма 
информативностей диапазонов); 3 – диагностический (прогностический) коэффициент. 
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Информативность признака «Rh0», имеющего 2 диапазона, для пред-
сказания состояний А1 и А2 была несколько выше – JRh0=0,3, но также не-
достаточной для включения в прогностическую таблицу. 

У пациентов с фенотипом «P1-» vs «P1+» выявлена повышенная час-
тота встречаемости А1: у 80,0% (4/5) пациентов и у 0,0% (0/3) соответст-
венно (ТМФ после коррекции нулевой частости по J. Haldane; p2-t=0,0198). 
Вычисление отношение правдоподобия (likelihood ratio, LR) положитель-
ного (LR+) и отрицательного (LR-) тестов, а также прогностического от-
ношения шансов (prognostic odds ratio, pOR) дало следующие результаты: 
LR+=3,0, CI95 1,1-7,9; LR-= 0,14, CI95 0,02-0,96; pOR=21,0. Эти параметры 
означают, что наличие у пациента фенотипа «P1-» повышает апостериор-
ный риск А1 в 3,0 раза, а фенотипа «P1+», наоборот, понижает этот риск в 
7,0 раз. В соответствии с имеющимися в литературе диапазонами LR [5], 
можно считать, что констатация фенотипа «P1-» является тестом малой 
степени значимости («small, sometimes important» при LR+ от 2 до 5) для 
утвердительного прогнозирования А1, но тестом средней степени значи-
мости («moderate, but usually important» при LR- от 0,1 до 0,2) для отрица-
тельного прогнозирования А1 при установлении фенотипа «P1+».  

Суммарная информативность признака «Р1» для прогнозирования А1 
оказалась высокой – JP1=3,97. Это объясняется тем, что признаки, имею-
щие величину J(xi)≥3, cчитаются высокоинформативными, так как исполь-
зование 3–4 таких признаков обеспечивает не менее 90% правильных про-
гнозов по крайней мере в половине случаев, подвергнутых прогнозирова-
нию. 

Прогностическая информативность фенотипа «Р1-» составила +4,8 в 
пользу состояния А1. Наоборот, информативность фенотипа «Р1+» достигла 
-8,4, т.е. против состояния А1. 

Достаточной информативностью для предсказания НПР на метот-
рексат (состояние А1 или А2) обладают следующие генетические маркеры: 
фенотипы групп крови Р1 (4,0), MN (0,9), Lewis (0,6) фенотипы Hp (1,3) 

Анализ прогностической информативности одномерных фенотипов 
HLA-системы позволил выявить 3 фенотипа («HLA-A10+», «HLA-DR3+», 
«HLA-DQ2+»), повышающих риск состояния А1, и 2 фенотипа («HLA-
A2+» и «HLA-С2+»), обладающих протективным эффектом в отношении 
развития такой реакции (таблица 2). Полученные данные позволяют опре-
делить, что выявление у пациента фенотипов «HLA-A10+», «HLA-DR3+», 
«HLA-DQ2+», «HLA-A2-» и «HLA-С2-» повышает апостериорный риск 
развития НПР на метотрексат в 1,7, 1,8, 2,2, 1,6 и 1,2 раза, соответственно. 
Наоборот, констатация фенотипов «HLA-A10-», «HLA-DR3-», «HLA-DQ2-
», «HLA-A2+» и «HLA-С2+», понижает апостериорный риск развития НПР 
на метотрексат в 1,3, 1,7, 1,5, 1,7 и 10,9 раза, соответственно.  
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Таблица 2 – Частота НПР на метотрексат, LR+, LR-, pOR при некоторых 
одномерных фенотипах по системе HLA 
Фенотипы НПР+ НПР- ТМФ, p LR+; CI95 LR-; CI95 pOR; CI95 
«A10+» 16 13 

0,0736 
1,7;  
1,0-3,0 

0,8; 
0.6-1,0 

2,4; 
1,0-5.8 «A10-» 26 51 

«DR3+» 10 6 
0,0808 

1,8; 
1,0-3,0 

0,6; 
0.3-1,1 

3,0; 
0,9-9,9 «DR3-» 16 29 

«DQ2+» 13 8 
0,0398 

2,2; 
1,1-4,5 

0,7; 
0,4-1,0 

3,4; 
1,1-10,2 «DQ2-» 13 27 

«A2-» 27 26 
0,0284 

1,6; 
1,1-2,3 

0,6; 
0,4-11,0 

2,6; 
1,2-5,9 «A2+» 15 38 

«C2-» 28 32 
0,0001 

1,2; 
1,1-1,4 

0,1; 
0,01-0,7 

13,2; 
1,7-102,7 «C2+» 0 7 

 
Таким образом, наличие фенотипа «HLA-C2+» является тестом 

большой значимости («large, often conclusive» при LR-<0,1) для отрица-
тельного прогнозирования НПР на метотрексат.  
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Рациональная фармакотерапия РА опирается на классификацию ан-
тиревматических препаратов, созданную под эгидой ВОЗ и Международ-
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ной лиги по борьбе с ревматическими заболеваниями [1]. В связи с появ-
лением биологических агентов использование болезнь-модифицирующих 
антиревматических препаратов (БМАРП) в лечении РА с каждым годом 
нового столетия быстро сокращается. Практически перестали использо-
ваться препараты золота и d-пеницилламин. Весьма ограниченно назнача-
ются делагил/плаквенил. Однако в нашей республике пока рано говорить о 
близком «закате» эры использования БМАРП при РА, так как подавляю-
щее число пациентов с РА получают в настоящее время метотрексат (реже 
лефлюномид) или/и сульфасалазин в качестве базисной фармакотерапии. 
Более того, эти препараты будут использоваться еще длительное время в 
качестве консолидирующих ремиссию, которая может быть индуцирована 
биологическими агентами, в связи с чем проблема безопасности лечения 
БМАРП является актуальной.  

Цель исследования: определить частоту и характер неблагоприят-
ных побочных реакций на основные БМАРП, используемые в фармакоте-
рапии РА. 

Материал и методы. Детальный фармакологический анамнез / ка-
тамнез в процессе повторных госпитализаций и динамического наблюде-
ния в Республиканском центе ревматологии (РЦР) был собран у 517 (420 
женщин, 97 мужчин) пациентов с РА за 25-летний период (с 1981 по 2005 
год). Медиана длительности РА на момент завершения исследования со-
ставила 9,0 лет. 

Трактовка НПР – любая непреднамеренная и вредная для организма 
реакция, которая возникает у пациента при использовании препарата в 
обычных дозах с целью профилактики, лечения и диагностики [2]. Разли-
чали 4 типа НПР: а) тип А – дозозависимые реакции, являющиеся резуль-
татом фармакологического действия; частые b) тип В – реакции, имеющие 
иммуногенетическую природу, дозонезависимые, редкие; с) тип С – реак-
ции, проявляющиеся развитием толерантности, лекарственной зависимо-
сти и эффектом отмены препарата; d) тип D – отсроченные неблагоприят-
ные реакции (канцерогенность, тератогенность, нарушение репродуктив-
ной функции). Учитывали 2 из 6 степеней достоверности причинно-
следственной связи приема лекарства с возникшей НПР – достоверную и 
вероятную. По частоте возникновения НПР подразделяли на 5 степеней в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ: 1) очень частые ≥10%; 2) частые 
≥1% и <10%; 3) не частые ≥0,1% и <1%; 4) редкие ≥0,01% и <0,1%; 5) 
очень редкие <0,01% [3]. 

Результаты исследования. БМАРП или препараты базисной тера-
пии РА получали 95,6% (494/517) пациентов. Как следует из таблицы 1, 
наиболее часто назначались аминохинолиновые препараты (делагил, плак-
венил); далее следуют препараты золота (кризанол, тауредон), иммуноде-
прессанты с метотрексатом во главе, d-пенициламин (купренил, металкап-
таза, артамин), сульфасалазин, левамизол. Остальные препараты использо-
вали редко – каждый из них использовали менее чем 5% пациентов. В об-
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щей сложности БМАРП назначали (первично) 1222 раза (Me=2; min=1; 
max=12; LQ25=1; UQ75=3).  
Таблица 1 – Частота использования БМАРП при РА 

Препарат 
Женщины, ♀ Мужчины, ♂ ♀ + ♂ 

n=420 % n=97 % n=517 % 

Делагил/плаквенил 344 81,9 80 82,5 424 82,0 
Кризанол 146 34,8 31 32,0 177 34,2 
Тауредон 33 7,9 7 7,2 40 7,7 
Кризанол/тауредон 179 42,6 38 39,2 217 42,0 
D-пенициламин 142 33,8 30 30,9 172 33,3 
Сульфасалазин 54 12,9 4 4,1 58 11,2 
Азатиоприн 47 11,2 6 6,2 53 10,3 
Циклофосфамид 9 2,1 5 5,2 14 2,7 
Лефлюномид 7 1,7 1 1,0 8 1,5 
Циклоспорин 3 0,7 0 0,0 3 0,6 
Цитостатики1 83 19,8 15 16,7 98 19,0 
Метотрексат 131 31,2 20 20,6 151 29,2 
Левамизол 28 6,7 4 4,1 32 6,2 
Ремикейд 3 0,7 1 1,0 4 0,8 

1 – без учета метотрексата. 
 
НПР на БМАРП (таблица 2), приводившие к их отмене, развились у 

35,4% пациентов по числу ответчиков (175/494; CI95 31,3-39,7%). У значи-
тельного числа пациентов отмечены НПР на несколько препаратов (число 
ответов 310).  

 
Таблица 2 – Частота побочных реакций на БМАРП (по числу ответчиков) 

Препарат 
Женщины, ♀ Мужчины, ♂ ♀ + ♂ 

n1
1 n2 % n1 n2 % n1 n2 % 

Делагил/плаквенил 23 344 6,7 3 80 3,8 26 424 6,1 
Пресоцил 4 45 8,9 0 10 0,0 3 55 5,5 
Кризанол/тауредон 76 170 44,7 15 36 41,7 91 206 44,2 
D-пеницилламин 55 142 38,7 7 30 23,3 62 172 36,0 
Сульфасалазин 22 54 40,7 3 4 75,0 25 58 43,1 
Азатиоприн 18 47 38,3 0 6 0,0 18 53 34,0 
Циклофосфамид 2 9 22,2 0 5 0,0 2 14 14,3 
Цитостатики 2 27 83 32,5 0 15 0,0 27 98 27,6 
Метотрексат (МТ) 54 131 41,2 8 20 40,0 62 151 41,1 
Лефлюномид 2 7 28,6 0 1 0,0 2 8 25,0 
Левамизол 10 28 35,7 0 4 0,0 10 32 31,3 

1 – n1 число пациентов с НПР; n2 число пациентов, получавших препарат;  
2 – без МТ. 
 
Чаще всего НПР возникали при назначении препаратов «золота» 

(кризанол, тауредон), затем следуют сульфасалазин, метотрексат, d-пени-
цилламин, азатиоприн. Реже всего побочные реакции развивались при ис-
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пользовании аминохинолиновых препаратов. Каждое четвертое назначение 
БМАРП (308/1222=25,2%) приводило, в конечном счете, к его отмене.  

Аминохинолиновые препараты (делагил, плаквенил). НПР на эти пре-
параты развились у 6,1% (CI95 4,2–8,8%) пациентов. Чаще всего прием де-
лагила или плаквенила приводил к нарушению работы органов пищеваре-
ния – у 3,3% пациентов. Поражение кожи/слизистых отмечено у 1,4% па-
циентов; снижение остроты зрения, изменения в глазных средах и сетчатке 
– у 1,2%. 

Препараты золота (кризанол, тауредон). НПР на препараты золота 
со стороны разных органов и систем нередко сочетались – 44,2% (CI95 
37,6–51,0%). Поражение кожи и слизистых (зуд, сыпь, дерматит, отек 
Квинке, анафилактический шок, стоматит, сухой синдром, конъюнктивит) 
отмечено у 20,9% пациентов; поражение почек (протеинурия) – у 17,0%; 
нарушение работы органов пищеварения (желудочная диспепсия, гепатар-
гия, повышение «печеночных» ферментов) – у 5,8%; фебрильная лихорад-
ка – у 2,4%; гематологические нарушения (анемия, лейкопения, эозинофи-
лия, кровоточивость) – также у 2,4%.  

Сульфасалазин. По частоте НПР сульфасалазин занимает второе ме-
сто после препаратов «золота» – 43,1% (CI95 31,2–55,9%). Нарушение рабо-
ты органов пищеварения (желудочная диспепсия, язва желудка, диарея) 
было выявлено у 20,0% пациентов; поражение почек в виде мочевого син-
дрома – у 8,6%; поражение кожи и слизистых (зуд, сыпь, стоматит) отме-
чено  также у 8,6%; гематологические нарушения (лейкопения, анемия) – у 
5,2%.  

Цитостатические БМАРП. Характер цитостатической терапии при 
РА с начала 90-х годов прошлого века существенно изменился. На смену 
азатиоприну (имуран), хлорамбуцилу (хлорбутин), циклоспорину (сан-
диммун), пришли метотрексат и лефлюномид. Циклофосфамид сохранил 
свои позиции при проведении сочетанной с глюкокортикостероидами 
пульс-терапии.  

Метотрексат. По частоте НПР метотрексат вышел в нашем иссле-
довании на третье место после препаратов «золота» и сульфасалазина – 
они развились у 41,1% (CI95 33,5–49,0%) пациентов. Гендерные различия в 
частоте встречаемости НПР на метотрексат отсутствовали: у женщин 
41,2%, у мужчин 40,0%. Поражение кожи и слизистых было выявлено у 
12,6% пациентов; нарушение работы органов пищеварения также у 12,6%; 
гематологические нарушения – у 10,6%. Миелотоксические НПР на метот-
рексат нередко сочетались с инфекционными осложнениями, которые на-
блюдались у 9,9% пациентов.  

Азатиоприн, хлорамбуцил, циклофосфамид. НПР на эти препараты 
развились у 27,6% (CI95 19,7–37,1%) пациентов. Чаще всего возникали ге-
матологические осложнения (у 8,2% пациентов) и нарушение работы орга-
нов пищеварения (у 8,2% пациентов). Инфекционные осложнения отмече-
ны у 5,1% пациентов. 
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ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА СИМПТОМ-
МОДИФИЦИРУЮЩИЕ АНТИРЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛЕЧЕНИИ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Краеугольным камнем лечения ревматоидного артрита (РА) является 
патогенетически обоснованная комбинированная фармакотерапия, вклю-
чающая симптом-модифицирующие, болезнь-модифицирующие и болезнь-
контролирующие антиревматические препараты [1]. К первой группе от-
носятся лекарственные средства, уменьшающие проявления артрита: а) не-
стероидные противовоспалительные препараты (НПВП), б) глюкокортико-
стероидные гормоны (ГКС). Нередко НПВП и ГКС используют совместно, 
что повышает эффективность лечения, но увеличивает риск неблагоприят-
ных побочных реакций и нежелательных явлений.  

Цель исследования: определить частоту и характер неблагоприят-
ных побочных реакций на НПВП и ГКС, используемые в лечении РА. 

Материал и методы. Детальный фармакологический анамнез / ка-
тамнез в процессе повторных госпитализаций и динамического наблюде-
ния в Республиканском центе ревматологии (РЦР) был собран у 517 (420 
женщин, 97 мужчин) пациентов с РА за 25-летний период (с 1981 по 2005 
год).  

Трактовка понятия «неблагоприятная побочная реакция» (НПР) – 
любая непреднамеренная и вредная для организма реакция, которая возни-
кает у пациента при использовании препарата в обычных дозах с целью 
профилактики, лечения и диагностики [2]. Различали 4 типа НПР: а) тип А 
– дозозависимые реакции, частые; b) тип В – реакции, имеющие иммуно-
генетическую природу, дозонезависимые, редкие; с) тип С – реакции, про-
являющиеся развитием толерантности, лекарственной зависимости и эф-
фектом отмены препарата; d) тип D – отсроченные неблагоприятные реак-
ции (канцерогенность, тератогенность и др.). Учитывали 2 из 6 степеней 
достоверности причинно-следственной связи приема лекарства с возник-
шей НПР – достоверную и вероятную [3].  
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Результаты исследования. Различные неселективные и селектив-
ные НПВП получали все 517 пациентов; 72 пациентам (13,9%) назначали 
селективные ингибиторы ЦОГ-2 (мелоксикам, нимесулид, целебрекс), 124 
пациентам (24,0%) – анальгетики и НПВП вводили парентерально.  

Достоверные и вероятные НПР (типы А и В) на НПВП были отмече-
ны за весь период болезни у 51,3% (265/517; CI95 47,0-55,5%) пациентов. 
Наиболее часто встречались НПР со стороны органов пищеварения: 
НПВП-ассоцииро-ванная диспепсия (НПВП-АД) и НПВП-индуцированная 
гастропатия (НПВП-ИГ). НПВП-АД была диагностирована клинически и 
эндоскопически (для исключения НПВП-ИГ) у 32,9% пациентов (CI95 30,0-
37,0%). НПВП-ИГ была установлена эндоскопически у 19,9% пациентов 
(CI95 16,7-23,6%). Распределение вариантов НПВП-ИГ было следующим: 
язва желудка – у 5,0% пациентов (CI95 3,5-7,3%); язва 12-перстной кишки – 
у 5,6% (CI95 3,9-7,9%); множественные эрозии (>10) желудка и/или 12-
перстной кишки – у 12,4% (CI95 9,8-15,5%); рубцово-язвенная деформация 
пилоро-дуоденальной зоны – у 1,4% (CI95 0,7-2,8%). Среди пациентов с 
«язвенным» анамнезом НПВП-ИГ выявлялась значительно чаще, чем сре-
ди пациентов без «язвенного» анамнеза – 55,4% (CI95 43,3-66,8%) и 14,6% 
(CI95 11,6-18,2%). Риск развития НПВП-ИГ при наличии «язвенного» 
анамнеза по отношению шансов (OR) составил 7,2 (CI95 4,2-12,5). Кожно-
слизистые и гематологические НПР (зуд кожи, сыпь, дерматит, отек Квин-
ке, стоматит, конъюнктивит, лейкопения, анемия, тромбоцитопения) раз-
вились у 6,8% пациентов (CI95 4,9–9,3%).  

ГКС в разных лекарственных формах получали 84,1% пациентов 
(CI95 80,7–87,0%). НПР на ГКС было выявлено у 50,6% пациентов (CI95 
45,9–55,3%). У женщин с РА побочное действие ГКС возникало статисти-
чески значимо чаще, чем у мужчин – 54,1% (192/355) и 35,0% (28/80), со-
ответственно (точный метод Фишера, ТМФ; p=0,0028). Наиболее частой 
НПР (тип С) была глюкокортикостероидная зависимость (ГКСЗ) – она была 
выявлена у 46,4% пациентов (CI95 41,8-51,1%). У женщин ГКСЗ возникала 
статистически значимо чаще, чем у мужчин – 49,6% (76/355) и 32,5% 
(26/80) соответственно (ТМФ; p=0,0063). На фоне ГКСЗ возникло боль-
шинство НПР на ГКС. Лишь у 18 пациентов (4,1%) побочные реакции на 
ГКС возникли при непродолжительном их системном применении (1-2 не-
дели) или при внутрисуставном введении.  

ГКС-гастропатия была отмечена у 69 пациентов. ГКС-гастропатия с 
язвообразованием была установлена у 21 женщины и 4 мужчин – 5,9% и 
5,0%, соответственно; ГКС-гастропатия с множественными эрозиями – у 
13 женщин (3,7%) и 3 мужчин (3,8%); ГКС-гастропатия по типу желудоч-
но-кишечной диспепсии – у 31 женщины (8,7%) и 3 мужчин (3,8%). 

Для решения вопроса о влиянии сочетанной терапии НПВП и ГКС 
на формирование гастропатии с язвами и/или множественными эрозиями 
были выделены 3 подгруппы пациентов. Пациенты первой подгруппы не 
получали ГКС (n=82). В этой подгруппе НПВП-ИГ была выявлена у 7,3% 
пациентов (CI95 3,4–15,1%). Во вторую подгруппу вошли пациенты, кото-
рые получали ГКС периодически внутрь (n=332). Среди этих пациентов 
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гастропатия с язвами и/или множественными эрозиями встречалась суще-
ственно чаще, чем в первой подгруппе – у 19,9% пациентов (CI95 15,9–
24,5%). Различия статистически высокозначимы (ТМФ; p2-t=0,0056). Риск 
развития гастропатии с язвообразованием и/или множественными эрозия-
ми при сочетанной терапии НПВП и ГКС (периодически, внутрь) по срав-
нению с пациентами, получающими только НПВП, составил OR=3,1 (CI95 
1,3-7,3). В третью подгруппу были включены пациенты с ГКСЗ. У них гас-
тропатия с язвами и/или множественными эрозиями встречалась у 28,7% 
пациентов (CI95 22,9–35,3%), что практически в 4 раза чаще, чем в первой 
подгруппе (ТМФ; p<0,0001). Риск развития гастропатии с язвообразовани-
ем и/или множественными эрозиями при терапии НПВП на фоне ГКСЗ, по 
сравнению с пациентами, получающими только НПВП, составил 5,1 (CI95 
2,2–12,1).  

Другим серьезным осложнением длительной терапии ГКС является 
остеопороз и повышение риска спонтанных переломов. До возникновения 
РА посттравматические переломы костей были отмечены у 2,3% пациен-
тов (CI95 1,3–4,0%). У мужчин переломы встречались чаще, чем у женщин 
– 5,2% и 1,7%, соответственно. Риск постравматических переломов у муж-
чин выше, чем у женщин в 3,2 раза (CI95 1,1–8,6). Иная картина наблюда-
лась в той же когорте лиц после возникновения РА. На фоне РА переломы, 
с учетом асептических остеонекрозов, возникли у 7,9% пациентов (41/517; 
CI95 5,9–10,6%). Общее число переломов составило 54, причем подавляю-
щее число переломов (52) были расценены как патологические (спонтан-
ные). Частота патологических переломов у женщин достигла 9,3% (CI95 
6,9–12,4%), а у мужчин она была отмечена у 1,0% (CI95 0,2–5,6%) пациен-
тов. По числу ответчиков риск патологических переломов у женщин выше, 
чем у мужчин – ОR=9,8 (CI95 1,3-72,4). Радикально изменились не только 
причины переломов, но и их локализация, что отражено в таблице. 

 
Таблица – Локализация переломов до РА и на фоне РА (по числу ответов) 

Локализация 
До РА На фоне РА 

n % n % 

Верхняя конечность 10 58,8 4 7,4 
Нижняя конечность 5 29,4 22 40,7 
Позвоночник 0 0,0 23 42,6 
Кости таза 0 0,0 4 7,4 
Ребра 2 11,8 1 1,9 
Всего 17 100,0 54 100,0 

 
Асептический остеонекроз (АО) был диагностирован у 7 пациентов; 

у всех АО развился в головке бедренной кости на фоне ГКСЗ. Случаи 
идиопатического АО не были зарегистрированы. Наиболее прогностически 
неблагоприятные компрессионные переломы различных отделов позво-
ночника, шейки бедра и АО головки бедренной кости развились у 75,6% 
пациентов (CI95 60,7–87,2%) с переломами костей, возникшими на фоне 
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РА. Лишь у одной пациентки без ГКСЗ в возрасте 56 лет (длительность бо-
лезни около 8 лет) возник компрессионный перелом поясничного отдела 
позвоночника. У остальных же пациентов с указанными переломами была 
ГКСЗ. Таким образом, ГКСЗ является фактором риска патологических пе-
реломов позвоночника, шейки бедра и асептического остеонекроза головки 
бедренной кости (OR=40,5; CI95 5,5–296,5). 

Другие нежелательные явления ГКС-терапии с частотой более 1%: 1) 
кушингоид и увеличение массы тела – у 18,2% пациентов; 2) системный 
остепороз – у 17,7%; 2) распространенная амиотрофия – у 7,1%; 3) инфек-
ционные осложнения – у 2,8%; 4) стероидный васкулит – у 2,8%; 5) зуд 
кожи и сыпь – у 2,5%; 6) дисменорея – у 2,1%; 7) повышение – у АД 1,8%; 
8) стероидный сахарный диабет – у 1,8%. Большинство этих осложнений 
развились на фоне ГКСЗ. 
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Вопросы гастроэнтерологии 
 
 

В.Н. Гирса, Л.М. Немцов  
КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДИАГНОСТИКИ БИЛИАРНОГО СЛАДЖА 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Термином «билиарный сладж» (БС) в настоящее 
время обозначают любую неоднородность желчи, выявляемую при эхо-
графическом исследовании. Химический состав БС непостоянен, однако 
кристаллы моногидрата холестерина, кальция билирубината, муцин-
гликопротеиновый гель являются наиболее постоянными компонентами. 
По данным скрининговых обследований, частота БС не превышает 1,7–4% 
среди взрослого населения [1, 2]. У лиц, предъявляющих жалобы со сторо-
ны органов желудочно-кишечного тракта, БС встречается в 7–10%, а при 
различной билиарной патологии частота БС достигает 40%. Лишь в не-
большой части случаев (13–15%) БС исчезает самостоятельно в течение 
года, в 35–40 % случаев отмечается персистенция БС, а в 50% – наблюда-
ется отрицательная динамика в виде увеличения объема БС и формирова-
ние камней. Течение БС может привести к осложнениям (в 15–75% случа-
ев), таким как желчная колика, панкреатит, стеноз сфинктера Одди, 
«акалькулезный» холецистит, «отключенный желчный пузырь», холангит 
[1, 2, 3].  

Своевременная ранняя диагностика БС позволяет провести литоли-
тическую терапию препаратами урсодезоксихолевой кислоты до формиро-
вания желчных камней и развития осложнений. Однако ранняя диагности-
ка БС затруднена ввиду отсутствия специфических симптомов. Диагности-
ческая точность основного метода диагностики БС – трансабдоминальной 
эхографии желчного пузыря (УЗИ) составляет не более 55,0–65,0%. «Золо-
тым стандартом» диагностики БС является присутствие кристаллов в про-
бе пузырной желчи, процедура забора которой связано с применением ин-
вазивных методик (дуоденальное зондирование, фиброгастродуоденоско-
пия) [1].  

Целью работы являлось обоснование возможности повышения эф-
фективности диагностики БС на основе субъективных клинических крите-
риев синдрома билиарной дисфункции и данных трансабдоминальной эхо-
графии желчного пузыря (УЗИ). 

Материал и методы. Обследовано 529 пациентов (285 женщин и 
244 мужчины, средний возраст – 41,24±4,17 лет) гастроэнтерологического 
профиля. Проводили клиническое обследование пациентов с оценкой на-
личия субъективных критериев билиарной дисфункции (Рим-III, 2006) [4] , 
УЗИ гепатопанкреатодуоденальной зоны, дуоденальное зондирование. 
Оценка диагностической эффективности выявления БС проводилась с по-
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мощью четырехпольных таблиц, в качестве метода сравнения использова-
ли микроскопию пузырной желчи – обнаружение более 2 кристаллов в по-
ле зрения при 100-кратном увеличении или более 4 кристаллов в пробе пу-
зырной желчи [1]. 

Результаты и обсуждение. БС обнаружен у 89 больных, что состав-
ляет 16,8% от общего числа обследованных c гастроэнтерологической па-
тологией (ДИ95% – 13,75–20,14). Клинические критерии дисфункции 
желчного пузыря и сфинктера Одди были выявлены у 115 больных (21,7% 
от общего числа обследованных, ДИ95% – 18,3–25,4). Характерными кли-
ническими особенностями пациентов с билиарным сладжем являются при-
надлежность к женскому полу (61,2%), возраст свыше 30 лет (61,7%), на-
личие субъективных клинических признаков функционального расстрой-
ства желчного пузыря и сфинктера Одди (85,7%), сочетание с холелитиа-
зом (30,7%), язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и желудка 
(28,1%), хроническим гастритом и дуоденитом (23,6%). 

Диагностическая эффективность клинических критериев билиарной 
дисфункции для выявления БС отличалась высокой чувствительностью – 
85,33% (ДИ95% – 76,33–92,47) и относительно низкой специфичностью – 
43,40% (ДИ95% – 30,16–57,13). При применении УЗИ чувствительность 
диагностики БС составила 34,21% (ДИ95% – 23,87–45,37), а специфич-
ность – 90,39% (ДИ95% – 80,73–96,93). При сочетании оценки субъектив-
ных клинических критериев билиарной дисфункции с последующим УЗИ 
желчного пузыря достигнуто оптимальное сочетание чувствительности 
(85,33%, ДИ95% – 76,33–92,47) и специфичности (73,59%, ДИ95% – 60,70–
84,69) диагностики БС. При этом по критерию «затраты-эффективность» 
установлено снижение на 25,41% прямых и непрямых затрат на выявление 
1 случая БС по сравнению с изолированным применением УЗИ желчного 
пузыря. 

Выводы 
1. В качестве скринингового метода диагностики билиарного сладжа 

рекомендуется оценка субъективных клинических признаков синдрома 
функционального расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди в со-
ответствии с критериями III Римского консенсуса (2006).  

2. Сочетание целенаправленного выявления субъективных клиниче-
ских критериев билиарной дисфункции с последующим проведением УЗИ 
желчного пузыря обеспечивает повышение клинической и экономической 
эффективности диагностики билиарного сладжа.  

3. При выявлении субъективных клинических признаков синдрома 
функционального расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди и от-
сутствии эхографического подтверждения билиарного сладжа рекоменду-
ется многофракционное дуоденальное зондирование с микроскопическим 
исследованием пузырной желчи. 
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М.Г. Зубрицкий 
ЧАСТОТА ОБСЕМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ЖЕЛУДКА ВИРУСАМИ И HELICOBACTER PYLORI ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ 
УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» 

Развитие хронического гастрита связывают с персистирующей Нр-
инфекцией. Воспалительное поражение гастродуоденальной зоны сопро-
вождается высокой контаминацией слизистой оболочки желудка вирусами 
герпеса человека (ГВЧ) и папилломавирусом (ВПЧ), которая при деструк-
тивном воспалении слизистой доходит до 60%. ВПЧ и ГВЧ, наравне с Нр-
инфекцией, относят к опосредованным канцерогенам. Известно, что гер-
песвирусная инфекция приводит к подавлению антикоагуляционных фак-
торов, таких как тромбомодулин, простоцеклин и тканевый активатор 
плазминогена с одновременным увеличением тромбоцитактивирующего 
фактора. В результате создаются условия для развития тромбоза мелких 
сосудов стенки желудка, приводящего к дополнительному гипоксическому 
повреждению слизистой и прогрессированию воспаления. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи Helicobacter py-
lori, вирусных инфекций при хроническом гастрите у взрослых.  

Изучен материал, полученный после фиброгастроскопии от 240 
взрослых пациентов с морфологически верифицированным хроническим 
гастритом для выявления Нр-инфекции, а также антигенов вирусов про-
стого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ1 и ВПГ2), цитомегаловируса (ЦМВ), виру-
са Эпштейн-Барра (ВЭБ), ВПЧ, определения степени выраженности лим-
фоидной инфильтрации, активности, атрофии, метаплазии (105 мужчин и 
135 женщин, в возрасте 18–67 лет). В парафиновых срезах, окрашенных 
гематоксилином и эозином, изменения слизистой оболочки тела и ан-
трального отдела желудка оценивали полуколичественным способом по 
стандартной визуально-аналоговой шкале. Оценивались такие морфологи-
ческие параметры, как степень выраженности лимфоидной инфильтрации, 
активность, атрофия, метаплазия. Основные морфологические изменения 
оценивались полуколичественно, как слабые, умеренные и тяжелые. Нали-
чие Нр выявлялось при окраске по Романовскому-Гимзе. С помощью 
стрептавидин-биотинового метода в парафиновых срезах биоптатов выяв-
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лены антигены папилломавируса, вирусов простого герпеса 1 и 2 типа, ци-
томегаловируса и ВЭБ. Продукты иммуногистохимической реакции выяв-
ляли по наличию светло- и темно-коричневых гранул в ядрах и цитоплазме 
клеток.  

Вирусные антигены в слизистой оболочке желудка были обнаруже-
ны у 86 больных (35,83%), из них ВЭБ у 32 человек (13,3%), вирус просто-
го герпеса 1 типа у 27 больных (11,26%), вирус простого герпеса 2 типа у 
16 больных (6,68%), цитомегаловирус у 11 пациентов (4,58%), сочетание 
двух вирусных инфекций у 16 человек (6,68%), трех вирусных инфекций у 
10 обследованных (4,17%), и четырех инфекций – у 5 пациентов (2,08%). 
Во всех изученных случаях вирусные антигены обнаруживались в обоих 
биоптатах, взятых из фундального и антрального отделов желудка. Наибо-
лее часто в слизистой оболочке желудка определялись ВЭБ и ВПГ 1.  

Антигены ВПГ1 распределялись практически всегда диффузно в 
собственной пластинке слизистой оболочки желудка. Антигены ВЭБ лока-
лизовались диффузно, особенно в местах развития полной кишечной мета-
плазии. Антигены ВПГ2 и ВПЧ локализовались также диффузно, преиму-
щественно в цитоплазме, с интенсивным ядерным окрашиванием в отдель-
ных эпителиоцитах. Антигены ЦМВ выявлялись преимущественно в клет-
ках желез слизистой оболочки. 

Степень активности хронического гастрита в изучаемых группах па-
циентов с разными моноинфекциями зависела от вида возбудителя. У па-
циентов с выявляемыми в слизистой желудка антигенами ВЭБ достоверно 
чаще, чем у пациентов без вирусных инфекций, отмечалась выраженная 
активность гастрита как в слизистой оболочке тела желудка (43,75% на-
блюдений), так и в антральном ее отделе (46,88%), реже выявлялась слабая 
активность в фундальном (25%) и антральном отделах (25%). При обнару-
жении ВПГ1 также чаще отмечена выраженная активность в теле (37,04%) 
и антральном отделе (44,44%). Подобное соотношение имело место при 
ВПГ2. При наличии у больных, имеющих в слизистой оболочке желудка 
антигены цитомегеловируса, в антральном отделе желудка достоверно ча-
ще выявлялась высокая активность гастрита (36,36%) и реже – умеренная 
его активность (27,27%). При папилломавирусном поражении отмечена 
выраженная активность в теле (37,04%) и антральном отделе (37,04%). 

Обсеменение слизистой желудка Нр коррелирует с выявлением ви-
русных антигенов, в первую очередь ВПГ1 И ВПЧ, Нр обнаружен, соот-
ветственно, в 73% и 62% случаев поражения слизистой этими вирусами. В 
препаратах, где отмечено отсутствие вирусных антигенов, Нр определялся 
в 46% случаев, что может свидетельствовать о том, что снижение иммуни-
тета при вирусном обсеменении ведет к усилению колонизации слизистой 
оболочки Нр. 

Интенсивную пролиферацию эндотелиальных клеток, клеточный по-
лиморфизм и наличие изменений ядер клеток, индуцированных герпес-
вирусами, связывают с активизацией латентных форм вирусов.  

Поверхностный гастрит, ассоциированный с герпес-вирусами, харак-
теризуется нарушениями секреции слизи поверхностным и ямочным эпи-
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телием и мононуклеарной инфильтрацией собственной пластинки слизи-
стой оболочки. Особенно часто высокий эпителий встречается в дисталь-
ных отделах ямок, мукоид занимает в нем почти всю цитоплазму, оттесняя 
ядра к основанию клетки. Основным признаком катарального воспаления 
является гиперсекреция слизи. Ядра в таких клетках оттеснены к базальной 
части.  

Атрофический гастрит характеризуется атрофией и воспалительны-
ми изменениями слизистой оболочки. Морфологически главное при атро-
фическом гастрите, связанном с вирусной инфекцией, не столько истонче-
ние слизистой оболочки, сколько уменьшение числа специализированных 
гландулоцитов, обеспечивающих секреторную функцию желудка и заме-
щение их клетками более примитивными, в том числе вырабатывающими 
слизь. Ядра в уплощенном и высоком эпителии, цитоплазма которого со-
держит много РНК и белка, расположены на разном уровне, причем боль-
шинство ядер лежит в средней трети и даже в апикальном отделе клеток. В 
ямках много фигур митозов. Можно допустить, что воспаление слизистой 
оболочки, снижая ее резистентность к различным повреждающим факто-
рам, предрасполагает к развитию эрозий. Для хронического эрозивного га-
стрита характерно наличие эрозий, дно которых образовано некротически-
ми массами, фибриноидом и тонким непостоянным слоем грануляционной 
ткани. Связано это с высокой цитотоксичностью Нр и герпес-вирусов, ко-
торые вначале вызывают поверхностные микроэрозии. Через разрушенный 
за счет этого слизистый барьер проникает HCl, она повреждает подлежа-
щую ткань, которая, к тому же, в этих участках сравнительно слабо снаб-
жается кровью.  

Кишечная метаплазия встречается при герпес-вирусных инфекциях 
довольно часто. При ЦМВ и ВПГ 2 она наблюдается почти в 20%, при 
ВПЧ, ВЭБ и ВПГ 1 в 25–30%. 

При всех формах хронического гастрита усилена инфильтрация соб-
ственной пластинки слизистой оболочки плазмоцитами, лимфоцитами и 
макрофагами, то есть клетками, определяемыми как иммунокомпетентные. 
Это свидетельствует об участии иммунных механизмов в патогенезе хро-
нического гастрита. При герпетическом и папилломавирусном поражении 
слизистой оболочки удается обнаружить митотически делящиеся межэпи-
телиальные лимфоциты. Митотическое деление межэпителиальных лим-
фоцитов можно рассматривать как результат антигенной вирусной стиму-
ляции. Известно, что митотическая активность лимфоидных клеток обу-
словлена действием антигенов, в том числе папилломавируса и герпес-
вирусов. 

При статистическом анализе с использованием критерия Крускала-
Уоллиса подтверждено, что тип вируса, поразившего слизистую, влияет на 
степень выраженности воспаления (Н=20,78; р<0,01). Использование непа-
раметрического критерия Данна для множественных сравнений позволило 
установить, что по степени выраженности воспаления в желудке достовер-
но различаются (p<0,05) все группы больных, пораженных различными 
герпес-вирусами, и группа пациентов, где вирусы не обнаружены.  



 180

Заключение. Выявленный спектр микроорганизмов, инфицирующих 
слизистую оболочку при воспалительных процессах гастродуоденальной 
области, свидетельствует, что изучаемая патология обусловлена не только 
бактерией Helicobacter pylori, но и вирусами. Для достоверной и эффектив-
ной первичной диагностики воспалительных заболеваний гастродуоде-
нальной области необходимо проведение эзофагогастродуоденоскопии с 
обязательным взятием биопсийного материала и определением, наряду с 
H. Pylori, возможного присутствия вирусов группы герпеса и папиллома-
вируса. ГВЧ, ВПЧ, наравне с Нр, вероятно, играют существенную роль в 
поддержании хронического воспаления в стенке желудка, являются марке-
рами выраженного иммунодефицитного состояния.  

 
 

В.Т. Кохнюк, В.Т. Татаринович  
АНЕМИЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ СЛЕПОЙ И 
ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» 

В течение последних десятилетий в Республике Беларусь отмечается 
рост заболеваемости раком ободочной кишки. В 1998 году заболеваемость 
раком ободочной кишки составила 15,8, в 2010 году – 25,1 на 100 000 на-
селения (выявлено 2430 больных раком ободочной кишки).  

Пятилетняя выживаемость у больных раком ободочной кишки опре-
деляется стадией болезни на момент постановки диагноза. При локальной 
форме рака (I–II стадии) она составляет 92%, при раке с регионарными ме-
тастазами (III стадии) – 64%, при раке с отдалёнными метастазами – 7%. 
Снижение уровня смертности от рака ободочной кишки может быть дос-
тигнуто путем выявления и лечения ранних его форм. 

Специфических симптомов для рака ободочной кишки нет. Посколь-
ку физиологические функции правой и левой половин ободочной кишки 
различаются, клиническая картина рака зависит от локализации опухоли в 
ободочной кишке. Наиболее частый (80–90%) и ранний симптом рака обо-
дочной кишки – боль в животе, встречается с одинаковой частотой при 
право- и левосторонней локализации опухоли. При расположении опухоли 
в правой половине ободочной кишки боль не сопровождается примесью 
крови в кале, что характерно для рака сигмовидной ободочной кишки, рек-
тосигмоидного соединения, прямой кишки. При правосторонней локализа-
ции опухоли боль может быть слабовыраженной, ноющей и симулирую-
щей хронический холецистит или хронический аппендицит. Иногда рак 
слепой кишки проявляется острой сильной болью в правой подвздошной 
области, сопровождаясь повышением температуры тела, лейкоцитозом, 
напряжением мышц передней стенки живота, что симулирует острый ап-
пендицит. 
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Вторую группу симптомов составляют функциональные расстрой-
ства: запоры, поносы, чередование запоров и поносов, урчание в животе и 
вздутие живота. Поносы наблюдаются с одинаковой частотой независимо 
от локализации опухоли. 

Кишечный дискомфорт проявляется потерей аппетита, чувством тя-
жести и распирания в животе, отрыжкой, тошнотой, изредка рвотой. При-
чиной указанных симптомов являются функциональные нарушения пора-
женных сегментов ободочной кишки и рефлекторные расстройства функ-
ций смежных органов (желудка, печени, поджелудочной железы, желчного 
пузыря). Наиболее часто кишечный дискомфорт имеет место при право-
сторонней локализации опухоли. 

Нарушения общего состояния больных (недомогание, утомляемость, 
слабость, похудание, лихорадка, анемия) характерно для рака правой по-
ловины ободочной кишки и связано с интоксикацией вследствие всасыва-
ния продуктов распада опухоли. 

ФКС принадлежит ведущая роль в установлении или исключении 
колоректальной патологии. Об успешно выполненной ФКС можно гово-
рить только при условии достижения аппаратом купола слепой кишки.  

По данным Л.Б. Лазебника с соавт. (2001г.), из 299 больных старших 
возрастных групп с хронической постгеморрагической железодефицитной 
анемией в 38% случаев причиной развития анемии явилась онкологическая 
патология желудочно-кишечного тракта. 

В клинической практике часто необъяснимая анемия является един-
ственным проявлением рака правой половины ободочной кишки. При этом 
пациент с жалобами на слабость, быструю утомляемость, снижение аппе-
тита обращается на прием к врачу-терапевту [Н.Ф. Сорока, 2009].  

Цель исследования: изучить частоту анемий у больных раком сле-
пой и восходящей ободочной кишки.  

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ ме-
дицинских карт больных раком правой половины ободочной кишки (рак 
слепой кишки, рак восходящей ободочной кишки), получивших лечение в 
2007–2008 гг. в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. Проанализированы 96 
историй болезни. Мужчин было 33 (34,4%), женщин – 63 (65,6%). Средний 
возраст больных составил 67,6 лет. Распределение по стадиям: I ст. – 4%, II 
ст. – 49%, III ст. – 21%, IV ст. – 26%, причем при II и III стадиях местное 
распространение опухоли, соответствующее Т4 (опухоль прорастала вис-
церальную брюшину или распространялась на другие органы или структу-
ры) была у 38,5% больных, что ухудшает прогноз заболевания. Первично-
множественный синхронный рак толстой кишки выявлен у 7,3% пациен-
тов.  

Результаты. На момент поступления в стационар анемия различной 
степени тяжести выявлена у 80,2% больных. Боли в животе различной ин-
тенсивности были у 67,0% пациентов. Функциональные расстройства ки-
шечника (запоры, поносы, чередование запоров и поносов) отмечены у 
35,0% больных. У трети пациентов опухоль определялась при пальпации 
живота.  
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От момента появления первых жалоб до госпитализации в РНПЦ 
ОМР им. Н.Н. Александрова у 63% больных прошло от 1 до 10 месяцев (в 
среднем 5 месяцев), у 35% пациентов – от 1 до 3 лет.  

До поступления в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова для операции 
20 человек (21%) безуспешно от нескольких месяцев до 3 лет лечились у 
врачей терапевтического профиля (терапевтов, гематологов) ввиду непра-
вильно установленного диагноза вследствие неадекватного либо неполного 
обследования. 

Выводы 
1. Причинами поздней диагностики рака правой половины ободоч-

ной кишки, наряду с отсутствием специфических симптомов и поздней об-
ращаемостью больных, является отсутствие онкологической насторожен-
ности у врачей общей практики, незнание особенностей клинической кар-
тины рака ободочной кишки, неадекватное обследование больных. 

2. Пациенты с анемией при первичном обращении должны быть 
тщательно обследованы с целью раннего выявления или исключения рака 
правой половины ободочной кишки; на момент поступления в стационар 
анемия разной степени тяжести была выявлена у 80,2% больных с локали-
зацией опухоли в слепой и восходящей ободочной кишке. 

3. Стандартом обследования больных с подозрением на рак ободоч-
ной кишки является проведение тотальной колоноскопии (включая купол 
слепой кишки), при невозможности ее проведения – ирригоскопии, выпол-
нение УЗИ толстой кишки – выявление симптома поражения полого орга-
на. В случаях невозможности подготовки толстой кишки к эндоскопиче-
скому и рентгенологическому методам исследования показано проведение 
компьютерной томографии.  

Успех современной диагностики рака ободочной кишки во многом 
зависит от того, что при первичном обращении больных к терапевтам, ге-
матологам, хирургам и т.д. необходимо обязательное проведение исследо-
ваний, направленных на исключение онкологической патологии.  

 
 

Е.В. Макаренко, С.И. Пиманов, Л.Г. Сапего,  
М.Л. Кавцевич, А.Н. Окороков  

ДВОЙНАЯ ДОЗА ОМЕПРАЗОЛА В СРАВНЕНИИ СО 
СТАНДАРТНОЙ В ТРОЙНОЙ СХЕМЕ ЭРАДИКАЦИИ 

HELICOBACTER PYLORI  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Тройная терапия на основе ингибитора протонной помпы (ИПП) в 
сочетании с двумя антибактериальными препаратами (кларитромицин 500 
мг 2 раза в день и амоксициллин 1000 мг 2 раза в день или метронидазол 
500 мг 2 раза в день) остается «золотым стандартом» для эрадикации 
Helicobacter pylori (H. pylori). Длительность эрадикационной терапии в со-
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ответствии с рекомендациями Маастрихтского Консенсуса-II 2000 г. и 
Маастрихтского Консенсуса-III 2005 г. составляет 7–14 дней.  

В то же время, эффективность эрадикации при использовании клас-
сической тройной терапии в разных регионах мира отличается. Это может 
быть связано с региональными особенностями: распространенностью хе-
ликобактерной инфекции, степенью контаминации микроорганизма, гене-
тически детерминированными отличиями скорости метаболизма лекарст-
венных препаратов и различной устойчивостью H. pylori к компонентам 
протоколов эрадикации.  

Пациенты с дуоденальной язвой (ДЯ) в нашей республике характе-
ризуется значительно более высокой инфицированностью хеликобактер-
ной инфекцией по сравнению с больными ДЯ из стран Западной Европы. В 
то же время следует учитывать, что в Европейском регионе, к которому 
относится и Республика Беларусь, превалируют пациенты с более высокой 
скоростью метаболизма лекарственных препаратов, в отличие от населе-
ния Юго-Восточной Азии. 

Для сравнения эффективности схем эрадикации H. pylori на основе 
омепразола, кларитромицина и амоксициллина у больных гастродуоде-
нальными язвами обследовано и пролечено 109 человек в возрасте от 18 до 
70 лет, 63 мужчины и 46 женщин.  

Наличие инфекции H. pylori до лечения подтверждалось быстрым 
уреазным тестом, морфологическим исследованием и методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). Для экспресс-диагностики наличия хеликобак-
терной инфекции проводился быстрый уреазный тест полуколичественной 
тест-системой «ProntoDry» (MIC, Швейцария) с биоптатом, полученным из 
антрального отдела желудка. Для морфологического исследования во вре-
мя ФЭГДС получали 2 биоптата из середины антрального отдела желудка 
и 2 – из середины тела желудка. Окраска препаратов осуществлялась гема-
токсилин-эозином, по Гимзе, ШИК-реакцией и альциановым синим. Для 
постановки ПЦР брались биопсийные образцы из антрального отдела же-
лудка. Использовались наборы фирмы «Литех» (Россия) и «Амплисенс» 
(Россия).  

Через 8 недель после проведенного эрадикационного лечения, и не 
ранее чем через 4 недели после прекращения антисекреторной или какой-
либо антибактериальной терапии, осуществляли повторную диагностику 
инфекции H. pylori. Констатация успешной эрадикации осуществлялась 
при негативном результате быстрого уреазного теста. 

Пациенты были рандомизированы в три группы. Группа I получала 
лечение в соответствии со следующим протоколом: 20 мг омепразола, 500 
мг кларитромицина и 1000 мг амоксициллина, каждый из препаратов 2 
раза в день (ОКА-7) в течение одной недели. Группа II проходила эрадика-
ционную терапию с теми же препаратами в таких же дозах, но продолжи-
тельность лечения составляла 14 дней (ОКА-14). Пациентам группы III 
осуществляли однонедельную тройную терапию с теми же препаратами и 
дозами, кроме омепразола, который использовался в двойной дозе (ООКА-
7). Пациенты не отличались по возрасту и полу. 
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При оценке эффективности лечения основными анализируемыми по-
казателями были: 1) Intention to treat (ITT), показывающий процентное от-
ношение вылечившихся (избавившихся от хеликобактерной инфекции) па-
циентов к общему их количеству, начавших лечение; 2) Per protocol (PP), 
равный процентному отношению вылечившихся пациентов к числу тех из 
них, кто провел лечение в полном объеме в строгом соответствии с прото-
колом. 

Статистическая обработка производилась методом непараметриче-
ской статистики с использованием критерия χ2 Пирсона для сравнения эф-
фективности различных протоколов эрадикации. Отличия считали стати-
стически значимыми при p<0,05.  

Частота эрадикации H. pylori при использовании классической трой-
ной терапии ОКА-7 для пациентов, начавших лечение, составила 71,1% и 
77,1% – для выполнивших протокол. 

Эффективность эрадикационной терапии при использовании схемы 
ОКА-14 у пациентов, закончивших лечение (РР), частота эрадикации 
H. pylori при применении оказалась выше, чем стандартная недельная 
тройная терапия ОКА-7 на 19,8% (χ2 = 4,03; p = 0,045). Лечение по прото-
колу ООКА-7 также превзошло по эффективности классическую тройную 
терапию на 19,9% (χ2 = 4,22; p = 0,040). Схемы лечения ОКА-14 и ООКА-7 
статистически значимо не различались между собой по результатам эради-
кации H. pylori (χ2 = 0,48; p = 0,486). При сравнении эффективности эради-
кационной терапии для пациентов, начавших лечение (ITT), статистически 
значимые отличия по частоте эрадикации H. pylori отсутствовали при ис-
пользовании классической тройной терапии (ОКА-7) и при применении 
схем ООКА-7 (χ2 = 3,22; p = 0,073) и ОКА-14 (χ2 = 3,06; p = 0,080).  

Полученные нами данные по частоте эрадикации H. pylori у боль-
ных, получивших лечение по протоколу ОКА-7, при оценке результата бы-
стрым уреазным тестом, сопоставимы с результатами, представленными 
другими авторами, использовавшими аналогичную схему лечения. Более 
продолжительная терапия повышает частоту положительных результатов. 
Завершившееся в Европе исследование, в котором сравнивалась эффектив-
ность однонедельной и двухнедельной тройной терапии на основе ИПП, 
показало более высокую эффективность последней. Метаанализ шести ис-
следований, проведенных в разных странах (A. Villoria et al., 2008), в кото-
рых использовали высокие дозы ИПП в 7-дневных схемах эрадикационной 
терапии, продемонстрировал более высокую эффективность эрадикации 
H. pylori (82%), чем лечение схемами классической тройной терапии, в ко-
торых применяли стандартные дозы ИПП (74%). Следует отметить, что 
при назначении в схемах эрадикационной терапии высоких доз ИПП час-
тота побочных эффектов не увеличивалась.  

Таким образом, использование протокола эрадикационной терапии с 
использованием удвоенной дозой омепразола в течение одной недели по-
вышает эффективность эрадикации хеликобактерной инфекции у пациен-
тов с ДЯ. По частоте эрадикации такой вариант лечения соответствует эф-
фективности двухнедельной тройной терапии. В то же время, менее про-
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должительный курс лечения может способствовать приверженности паци-
ентов к лечению, и фармакоэкономически более выгоден. В связи с этим 
протокол эрадикации ООКА-7 может быть рекомендован для применения 
в нашей республике. 

 
 
С.И. Пиманов, Е.В. Макаренко, М.Л. Кавцевич,  

Л.Г. Сапего, Е.А. Руселик  
ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ К ПРАВИЛАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER PYLORI 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Микроорганизм Helicobacter pylori (H. pylori) является одним из ве-
дущих этиологических факторов язвенной болезни. Установлено, что эра-
дикации хеликобактерной инфекции позволяет уменьшить количество 
обострений и осложнений (кровотечений, перфораций) при гастродуоде-
нальных язвах (ГДЯ). Тем не менее, в Республике Беларусь существенно 
не снижается частота осложнений язвенной болезни.  

Целью исследования явился анализ подготовленности врачей-
терапевтов к использованию протоколов эрадикационной терапии в кли-
нической практике и отношения терапевтов к такому виду лечения боль-
ных ГДЯ. 

В качестве метода исследования использовали анкетирование вра-
чей, проходящих обучение на циклах повышения квалификации на кафед-
ре терапии. Анкеты подготовлены совместно сотрудниками кафедры тера-
пии № 2 факультета повышения квалификации и переподготовки кадров и 
кафедры психологии и педагогики Витебского государственного медицин-
ского университета. Проанализированы и сопоставлены результаты анке-
тирования 203 врачей-терапевтов в 2001–2002 гг. 186 − в 2005–2006 гг. и 
115 врачей в 2009–2010 гг. Статистическая обработка производилась мето-
дом непараметрической статистики по критерию χ2. 

При анкетировании в 2009–2010 гг. эффективным методом лечения 
язвенной болезни эрадикационную терапию назвал 101 терапевт (87,8%), в 
то время как в 2005–2006 гг. эффективным методом лечения ГДЯ эрадика-
ционную терапию назвали только 88 терапевтов (47,3%) (χ2=21,92; 
р<0,001). В то же время, 42 человека (36,5%) считают, что есть другие, бо-
лее эффективные методы лечения ГДЯ.  

При последнем анкетировании 84 врача (73,0%) указали, что такой 
метод лечения ГДЯ постоянно используют в своей клинической практике, 
что чаще, чем в 2005–2006 гг. на 27,8% (χ2=21,28; р<0,001). Тем не менее, 
врачи-терапевты по-прежнему допускают ошибки в выборе компонентов 
схем эрадикационной терапии, считают возможным заменять ингибиторы 
протонной помпы Н2-блокаторами, кларитромицин – эритромицином, 
амоксициллин – ампициллином. Указанные ошибки были допущены в 
86,5% анкет. Статистически значимые положительные тенденции по выбо-
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ру правильного лечения не были установлены. Частота допущенных оши-
бок в 2009–2010 гг. в сравнении с предыдущими годами статистически 
значимо не уменьшилась (р>0,1). В 2005–2006 гг. только в 22 анкетах 
(11,8%) не имелось грубых ошибок по использованию протоколов эради-
кации. Из числа всех опрошенных неверно перечислили компоненты эра-
дикационной схемы 163 врача (87,6%). В 2001–2002 гг. подобные ошибки 
допустили 95,1% опрошенных.  

Ошиблись в выборе длительности лечения в 2009–2010 гг. 13,0% 
врачей, в 2005–2006 гг. – 22,6%, а в 2001–2002 гг. – 20,8%, допуская воз-
можность проведения эрадикации в течение трех или четырех дней (р>0,1). 

Самой частой причиной, ограничивающей возможности широкого 
использования антихеликобактерной терапии, названа высокая стоимость 
препаратов, составляющих протоколы для эрадикации H. pylori, на что 
указали 164 врача (88,2%), 8,1% анкетированных считают, что использова-
ние эрадикационной терапии врачами-терапевтами и их коллегами ограни-
чивается отсутствием препаратов в аптеке, а 6,5% врачей опасаются появ-
ления побочных реакций при проведении такого лечения. 

Что касается оценки врачами приверженности к лечению их пациен-
тов, то только 15 врачей (8,1%) считали, что пациенты строго следуют ука-
заниям лечащего врача по проведению эрадикационной терапии, 117 анке-
тированных (62,9%) уверены в том, что их больные не соблюдают прото-
кол эрадикации, остальные опрошенные затруднились в ответе. По мне-
нию большинства терапевтов, приверженность больных к проведению эра-
дикации H. pylori при гастродуоденальных язвах ограничивается высокой 
стоимостью такого лечения. 

На вопрос о возможности использования эмпирической эрадикаци-
онной терапии (т.е. без предварительного определения H. pylori) подав-
ляющее число терапевтов ответили утвердительно. 

Таким образом, проведенное нами анкетирование свидетельствует о 
том, что врачи-терапевты недостаточно хорошо знают правила проведения 
антихеликобактерной терапии, показания к ее проведению, и нарушают 
протоколы. Не отмечено существенной положительной динамики в подхо-
дах практических врачей к использованию данного метода лечения при 
ГДЯ.  

 
 

Ж.Л. Сухих, М.В. Штонда, С.А. Петров, И.Е. Атрощенко,  
Е.П. Воробьева 

ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ В ТЕРАПИИ ЯЗВ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» 

Язва желудка и ДПК – хроническое рецидивирующее полиэтиологи-
ческое заболевание гастродуоденальной зоны, патогенез которого обу-
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словлен дисбалансом между факторами «агрессии» и факторами «защиты» 
слизистой оболочки желудка (СОЖ) и ДПК. Первый и ведущий фактор па-
тогенеза – ацидопептический, связанный с гиперпродукцией хлористово-
дородной (соляной) кислоты, поэтому язву желудка и ДПК относят к ки-
слотозависимым заболеваниям (КЗЗ). В то же время, язва желудка и ДПК – 
это и воспалительное заболевание, причинным фактором которого являет-
ся инфицирование Helicobacter pylori (НР), проявляющей максимальную 
активность именно в кислой среде [2]. Кислотосупрессивные препараты 
являются базовыми в схемах антихеликобактерной терапии, лечения язв 
желудка и ДПК, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), гас-
тропатии, ассоциированной с использованием НПВП, функциональной 
диспепсии, для профилактики желудочно-кишечных кровотечений [5]. 

ИПП являются последней генерацией антисекреторных средств, дей-
ствующих непосредственно на протонную помпу париетальной клетки. 
ИПП – самые мощные на сегодняшний день блокаторы желудочной секре-
ции. Они угнетают выработку НСl на 100%, причем ввиду необратимости 
взаимодействия с ферментами эффект сохраняется в течение нескольких 
дней.  

В настоящее время в семействе ИПП насчитывается 5 поколений 
препаратов: омепразол (лосек, омез), лансопразол (ланзаптол), пантопразол 
(нольпаза), рабепразол (париет), эзомепразол (нексиум, эзокар).  

Препараты группы ИПП обладают общими чертами: 
1) похожий механизм действия, главным звеном которого является 

блокирование Н+/К±АТФазы;  
2) быстрое всасывание в ДПК и других отделах тонкой кишки;  
3) неустойчивость к воздействию кислого содержимого желудка;  
4) высокие уровни активации в кислой среде;  
5) короткий период полувыведения (T1/2): не более 1–1,7 часа (кото-

рый может быть несколько больше при почечной недостаточности);  
6) увеличение эффективности некоторых неустойчивых в кислой 

среде препаратов за счёт подъёма уровня рН в желудке;  
7) врождённая или приобретённая резистентность к препаратам у 

части (до 10%) пациентов;  
8) около 3–10% пациентов имеют генетические особенности, кото-

рые сказываются на эффективности препарата, времени полувыведения, 
скорости метаболизма и других, важных для излечения, характеристиках.  

Частота нежелательных явлений, зарегистрированных в контроли-
руемых исследованиях, составляет 1–3% и представлена в основном го-
ловной болью и диареей, однако по этому показателю ИПП не отличаются 
от блокаторов H2-рецепторов гистамина или плацебо.  

Препараты ИПП защищены кислотоустойчивой оболочкой, они вса-
сываются в щелочной среде тонкой кишки, с кровотоком проходят через 
печень и избирательно накапливаются в зонах с низким значением рН – в 
секреторных канальцах париетальных клеток. ИПП избирательно накапли-
ваются в кислой среде секреторных канальцев париетальной клетки, где их 
концентрация в тысячу раз превосходит концентрацию в крови) [10]. 
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Скорость активации и эффективность применения ИПП зависит от 
рН среды. Оптимальным для всех видов ИПП является уровень рН от 1,0 
до 2,0. Поскольку для образования действующей формы ИПП необходима 
кислая среда, оптимальная эффективность достигается при приеме препа-
ратов за 30 минут до еды, чтобы во время максимальной активации всех 
помп в париетальных клетках (после приема пищи) ингибитор уже присут-
ствовал в крови [11].  

Метаболизм ИПП проходит в печени с участием изоформ цитохрома 
Р450. Метаболиты выводятся главным образом почками и в меньшей мере 
– кишечником. Длительный прием ИПП не оказывает клинически значи-
мого отрицательного влияния на СОЖ и не увеличивает риск развития ат-
рофического гастрита, кишечной метаплазии или аденокарциномы желуд-
ка [4, 8]. 

Антисекреторный эффект ИПП определяется количеством ингиби-
тора, накопившегося в канальцах париетальной клетки и периодом полу-
жизни протонного насоса. Длительность действия разных ИПП при ис-
пользовании разных доз у пациентов с уровнем интрагастральной рН 
меньше 2,0 практически одинакова. Повышение дозы препаратов приводит 
к увеличению его концентрации и усилению антисекреторного эффекта. 
ИПП свойственен феномен функциональной кумуляции, т.е. в силу необ-
ратимости ингибирования протонной помпы идет накопление эффекта, а 
не препарата. После отмены препарата восстановление продукции соляной 
кислоты происходит на 4–5-й день, ресинтеза «отдачи» после отмены пре-
паратов этой группы не выявлено [1]. 

В клинической практике при выборе ИПП врач может опираться на 
следующие параметры [6]: время начала действия; интенсивность дейст-
вия; продолжительность кислотосупрессии; стойкость эффекта на протя-
жении суток. 

У пожилых пациентов по сравнению с молодыми увеличивается 
биодоступность ИПП и период их полувыведения. Значение Смах у пожи-
лых достоверно не различается и изменения дозировки препарата не тре-
буется. Значения Смах в плазме у пациентов с выраженной хронической 
почечной недостаточностью зарегистрированы, поэтому таким пациентам 
требуется коррекция дозы ИПП в сторону уменьшения. 

Назначение ИПП  беременным  основывается на данных восьми 
многоцентровых проспективных контролируемых исследований (данные 
Европейского информационного агентства по вопросам тератологии 
(ENTIS), в которых не было выявлено повышения процента невынашива-
ния беременности и тератогенного риска, ассоциированного с приемом 
ИПП в период беременности [3].  

Выбор клинициста в пользу одного ИПП в сравнении с другими ба-
зируется на его личном опыте, знаниях, личной интерпретации клиниче-
ской важности различий между ИПП. 

В настоящее время ведущие позиции в лечении кислотозависимых 
заболеваний занимают ИПП. Благодаря высокой эффективности и безо-
пасности ИПП быстро завоевали популярность во всем мире, а широкое 
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применение в клинической практике позволило достичь огромного про-
гресса в лечении язв желудка и ДПК [7]. Современное лечение язв желудка 
и ДПК представляет комплексное сочетание базисных противоязвенных 
препаратов с эрадикационной анихеликобактерной терапией, что, в свою 
очередь, позволяет улучшить качество жизни пациента, а также предупре-
дить осложнения. При этом  антисекреторная терапия является краеуголь-
ным камнем лечения кислотозависимых заболеваний.  
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Л.Ю. Ушакова, Е.А. Вертинский, С.А. Чиж 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ ДУОДЕНАЛЬНЫМИ ЯЗВАМИ С УЧЕТОМ 
ВЛИЯНИЯ ФАЗЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» 

Авторы многих работ рассматривают дуоденальные язвы как психо-
соматические заболевания, при которых психические и соматические фак-
торы являются динамическими компонентами, изменяющимися на разных 
стадиях заболевания [1, 2, 3]. Дуоденальные язвы (ДЯ) поражают лиц тру-
доспособного возраста, являются причиной утраты трудоспособности в 
больших масштабах, что определяет их социально-экономическую значи-
мость. При ДЯ происходят выраженные вегетативные сдвиги, но нет чет-
кого представления о характере этих изменений [4,5]. 

Целью исследования явилось изучение личностных особенностей и 
состояния вегетативной нервной системы (ВНС) у больных ДЯ в зависи-
мости от тяжести и длительности заболеваний.  

Обследовано 40 больных ДЯ, средний возраст составил 
45,75±0,74 лет; средняя длительность заболевания – 7,86±1,24 лет. Больные 
с ДЯ в стадии обострения составили 15 человек, с ДЯ в стадии ремиссии – 
25 человек. Контрольную группу составили 21 "практически" здоровых 
чел., средний возраст – 45,14±1,01 лет. 

Личностные особенности оценивали с помощью теста многосторон-
него исследования личности (MMPI), адаптированного для применения в 
русскоязычных странах И.Н. Гильяшевой и соавт. (1984). Типы отношения 
к болезни изучали с помощью "Методики для психологической диагности-
ки типов отношения к болезни" (ТОБ), разработанной в лаборатории кли-
нической психологии Санкт-Петербургского психоневрологического ин-
ститута им. В.М. Бехтерева. Тестирование больных проводили на вторые 
сутки после поступления в стационар. 

Исследование вегетативного состояния больных ДЯ осуществлялось 
с использованием холтеровского мониторирования электрокардиограммы 
посредством оценки показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
на аппарате «Oxford» (Англия). 

Проведено изучение влияния фазы заболевания (обострение или ре-
миссия) на формирование личностных особенностей больных ДЯ. Про-
филь личности больных ДЯ в фазе ремиссии отражает структуру личности 
в целом и характеризуется достоверным, не превышающим нормативных 
значений, повышением уровня Т-баллов по шкалам "F", 1, 3, 6, 8, 9 
(Р<0,05) по сравнению с лицами контрольной группы. Личностный про-
филь больных ДЯ в фазе обострения в большей степени отражает измене-
ние текущего эмоционального состояния, что проявляется превышением 
уровня 70 Т-баллов по шкале "F" и достоверным повышением значений по 
шкалам "F", 1, 4, 6, 7, 8, 9 (Р<0,05) по сравнению с лицами контрольной 
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группы. В личностном профиле больных ДЯ в фазе обострения по сравне-
нию с больными ДЯ в фазе ремиссии выявлено достоверное повышение 
уровня Т-баллов по шкалам "F", 4, 6, 7, 8, 9, 0(10) (Р<0,05), что свидетель-
ствует о возрастании потребности в помощи извне в сочетании с попытка-
ми отрицания болезни, переоценкой собственных возможностей, о нарас-
тании нарушений социальной адаптации, повышении уровня социальной 
интраверсии, в результате чего снижается вероятность асоциального пове-
дения. 

При изучении влияния длительности заболевания на личностные 
особенности больных ДЯ в фазе ремиссии достоверных различий между 
группами не выявлено, что, возможно, объясняется одинаковой частотой 
обострения заболевания у больных ДЯ с длительностью заболевания до 
5 лет и более. Среди больных ДЯ в фазе ремиссии с длительностью забо-
левания до 5 лет лечились стационарно 1 раз в год – 50,0%, 1 раз в 2–3 года 
– 50,0%. Больные ДЯ с длительностью заболевания более 5 лет лечились 
стационарно 1 раз в год – 46,2%, 1 раз в 2–3 года – 53,8%. 

Для оценки влияния фазы (обострение или ремиссия) и длительности 
заболевания на личностные особенности больных ДЯ применен дисперси-
онный анализ. 

У больных ДЯ установлено достоверное влияние фазы заболевания 
(обострение или ремиссия) на формирование личностного профиля по 
шкалам психопатии, паранойи, психастении, шизоидности, гипомании (4, 
6, 7, 8, 9), а также на тенденции испытуемых к социально-положительным 
ответам (шкала "L"), к неосознанному искажению результатов и потребно-
сти к помощи извне (шкала "F"), к улучшению результатов тестирования 
(шкала "K"). У больных ДЯ в фазе ремиссии длительность заболевания 
достоверно влияет на формирование тревожных и психопатических осо-
бенностей личности (шкалы 2, 4).  

Нами проведено изучение влияния фазы заболевания (обострение 
или ремиссия) на показатели ВСР у больных ДЯ. У больных ДЯ в фазе ре-
миссии по сравнению с практически здоровыми лицами отмечается досто-
верное нарастание активности парасимпатического (rMSSD, HF) и симпа-
тического (LF) отделов ВНС, вегетативный баланс достоверно смещается в 
сторону преобладания парасимпатического отдела ВНС. У больных ДЯ в 
фазе обострения установлено достоверное нарастание суммарной (TF), па-
расимпатической (HF) и симпатической (LF) активности ВНС, достоверное 
смещение вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатиче-
ского отдела ВНС. У больных ДЯ в фазе обострения по сравнению с боль-
ными ДЯ в фазе ремиссии выявлено достоверное увеличение суммарной 
активности ВНС (TF). 

У больных ДЯ в фазе ремиссии с увеличением длительности заболе-
вания более 5 лет в результате достоверного снижения парасимпатической 
активности ВНС (pNN50) наблюдается нормализация показателя вегета-
тивного баланса. 



 192

У больных ДЯ для оценки влияния клинической характеристики 
(обострение или ремиссия), длительности заболевания на показатели ВСР 
применен многофакторный дисперсионный анализ. 

Не выявлено достоверного влияния клинической характеристики за-
болевания (обострение или ремиссия) на показатели ВСР у больных ДЯ. У 
больных ДЯ в фазе ремиссии установлено достоверное влияние длитель-
ности заболевания на показатель ВСР TF и LF/HF.  

Таким образом, установлено, что у больных ДЯ имеются значимые 
влияния длительности заболевания на показатели ВСР.  

Дальнейшее изучение направленности личностных изменений и ве-
гетативных нарушений у больных ДЯ поможет в разработке дифференци-
рованного подхода к лечебным и реабилитационным мероприятиям дан-
ной категории больных с включением психотерапевтических и психофар-
макологических методов. 
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Вопросы нефрологии 
 
 

И.В. Бегун1,2, И.И. Папкевич1 
ИНДЕКС РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 
1 РНПЦ детской онкологии и гематологии  

2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» 

Для реографического, фотоплетизмографического, допплеровского, 
флуориметрического и других методов исследования характерны общие 
закономерности отображения кривых скоростей кровотока. Наиболее ши-
рокое распространение в клинической практике получил именно метод 
ультразвуковой импульсноволновой допплерометрии благодаря своей се-
лективности, информативности, неинвазивности, универсальности. В соче-
тании с цветовым допплеровским картированием он используется в таких 
разделах клинической медицины, как кардиология, неврология, акушерст-
во и гинекология, нефрология, педиатрия и других. Показания для приме-
нения этого метода исследования постоянно расширяются.  

Преимущество относительных показателей, выражающих отношение 
амплитуд экстремальных или усредненных значений допплерограммы на 
протяжении пульсового цикла, и состоит в том, что они не зависят от угла 
инсонации. Из всех уголнезависимых индексов наиболее широко применя-
ется индекс резистентности (ИР): 

 

RI=(S-D)/S (Pourcelot, 1974) [1]; 
 

где S – максимальное значение линейной скорости кровотока (ЛСК) в сис-
толу, D – конечно-диастолическое /минимальное значение ЛСК в диасто-
лу. 

 
При локальной оценке гемодинамики можно предположить, что ИР 

является величиной, характеризующей пульсовое наполнение отдельно 
взятого участка сосудистого русла.  

Представляется необходимым обобщить многочисленные, порой 
разноречивые данные, полученные разными исследователями в одном из 
наиболее изученных направлений использования ИР в медицине, каким 
является нефрология. Необходимо отметить, что экстремальные величины 
линейной скорости кровотока по магистальным почечным артериям, как 
производные для ИР, при патологии могут изменяться в силу целого ряда 
причин, синхронная комбинация которых зачастую не позволяет коррект-
но оценить допплерометрические данные. 
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Краткое изложение основных причин и патофизиологических аспек-
тов изменения ИР для главных почечных артерий приведено в таблице. 
Таблица – Причины изменений ИР для кровотока по главной почечной ар-
терии (М. Хофер и др. (2007) в модификации) 
Состояния, сопровождающиеся 
изменением кровотока по 
главной почечной артерии 

Патофизиологические аспекты 

Повышение ИР 
Внепочечное сдавление Повышение интерстициального давления из-за 

субкапсулярной гематомы или другого образо-
вания 

Острая почечная недостаточ-
ность 

Увеличение почек вследствие интерстициаль-
ного отека, тубуло-юкстагломерулярный об-
ратный ток с сокращением мезангия и конст-
рикцией приносящих сосудов 

Обструкция почечной лоханки Интерстициальный отек из-за обратной фильт-
рации жидкости внутри трубочек в интерсти-
ций 

Интерстициальное рубцевание Интерстициальный фиброз или склероз мелких 
артерий, приводящий к разрежению терми-
нальных артериальных ветвей с повышением 
сопротивления кровотоку 

Острое отторжение Интерстициальное отторжение: увеличение 
трансплантата за счет лимфоцитарного интер-
стициального инфильтрата 
Сосудистое отторжение: увеличение сопротив-
ления из-за сужения мелких внутрипочечных 
артерий 

Опухоль почки Компрессия почечных сосудов растущей опу-
холью; увеличение гемодинамического обеспе-
чения пораженной почки 

Единственная почка  Увеличение гемодинамического обеспечения 
оставшейся почки, компенсаторная гипертро-
фия, гиперфильтрация, нефросклероз 

Низкое диастолическое АД Дефицит пропульсивной силы в диастолу (тя-
желая недостаточность аортального клапана), 
открытый артериальный проток 

Брадикардия Недостаточный кровоток в конце удлиненной 
диастолы 

Хроническая левожелудочко-
вая недостаточность 

Компесаторная констрикция приносящих сосу-
дов на фоне гипоперфузии 

Стабильно высокое систоличе-
ское АД 

Рефлекторная констрикция приносящих сосу-
дов с последующим развитием интраренально-
го атеросклероза 
Снижение ИР 

Препятствие выхода из левого 
желудочка 

Системный дефицит пропульсивной силы в 
систолу (стенозы аорты) с рефлекторной ре-
лаксацией резистивных сосудов почки (коарк-
тация аорты) 

Артериовенозная фистула и 
внутрипочечные шунты 

Усиление диастолического кровотока на фоне 
артериовенозного шунтирования 

Проксимальный локальный 
стеноз почечной артерии 

Снижение систолической скорости кровотока в 
постстенотическом сегменте 
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Локальный дефицит пропульсивной способно-
сти в систоле 

При использовании ИР, по крайней мере, для главных почечных ар-
терий в практике необходимо учитывать параметры центральной гемоди-
намики, такие  как величины частоты пульса, артериального давления, 
сердечного выброса; состояние внутрисердечной гемодинамики (при по-
роке сердца); систолическую/диастолическую дисфункцию. Возрастные 
изменения почек, наличие системных заболеваний у пациентов также иг-
рают роль.  

Хотя импульсно-волновая допплеровская сонография не может за-
менить биопсию, считается, что она может быть использована в оценке 
функционального состояния почек, динамики заболевания, эффективности 
терапии у больных с установленными нефритами, нефропатиями, и при 
некоторых почечных синдромах [2].  

После трансплантации почки однократно повышенный уровень ИР в 
настоящее время не может рассматриваться как специфичный маркер дис-
функции органа, а анализ изменений ИР не позволяет дифференцировать 
типичные причины дисфункции трансплантанта (острый тубулярный нек-
роз, отторжение, иммуносуппрессивная токсичность). Тем не менее, он все 
еще может быть полезен при серийной оценке трансплантанта для иденти-
фикации критических сосудистых осложнений, связанных с транспланта-
цией [3].  

Возможная оценка функциональной адаптации единственной почки 
может базироваться на следующих постулатах: гемодинамическое обеспе-
чение оставшейся почки после нефрэктомии (например, по поводу опухоли 
Вильмса) изменяется параллельно ее компенсаторной гипертрофии и про-
исходит при более высоких значениях систолической ЛСК и ИР для глав-
ной почечной артерии. Адаптация при этом проявляется значимым сниже-
нием резистентности циркуляторного русла почки, начиная с уровня ин-
терлобарных артерий. У взрослых механизм увеличения ИР отчасти может 
быть связан с повреждением гломерулярного аппарата вследствие гипер-
фильтрации.  

Применение допплерометрии при опухолевых поражениях почек 
требует системного подхода. Линейные скоростные показатели кровотока 
отличаются зональным полиморфизмом для внутриопухолевых сосудов, и 
могут использоваться только как дополнительные данные, количественно 
характеризующие внутриопухолевый кровоток. В собственных исследова-
ниях рассматривается возможность применения удельного ИР (по отноше-
нию к объему почки) для анализа эффективности проводимой химиотера-
пии. Индекс удельной резистентности после адекватного “ответа” на про-
веденную химиотерапию может характеризовать функциональный резерв 
пораженной почки, что немаловажно при планировании органосохранных 
операций. 

Таким образом, ИР может эффективно использоваться в исследова-
ниях почечного кровотока. При расчетах значений этого показателя необ-
ходимо в полном объеме учитывать сопутствующие патофизиологические 
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механизмы гемодинамического обеспечения почки, что делает более кор-
ректным подход к его клиническому применению.  
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ОТДЕЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГРУППЕ 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Целью исследования является выявление признаков почечного по-
вреждения в отдельной популяционной группе, определение стадийности 
хронической болезни почек у выявленных пациентов, а также наличие 
факторов риска (повышенное артериальное давление, сахарный диабет, 
нарушения жирового обмена), способствующих возникновению и прогрес-
сированию не только почечной патологии, но и кардиоваскулярным ос-
ложнениям. 

Методы. Были обследованы 528 работников фармацевтического 
предприятия г. Минска за четырехнедельный период. Обследование вклю-
чало сбор общей информации (демографические данные, сведения о вы-
полняемой работе и профессиональной вредности, соблюдение диеты, ку-
рение, потребление алкоголя, физическая активность, информация о нали-
чии заболеваний почек, артериальной гипертензии, диабета, проводимом 
лечении, наследственном анамнезе), физическое исследование (рост и вес, 
объем талии и объем бедра, индекс массы тела, артериальное давление), 
лабораторные исследования (исследование анализа мочи на наличие аль-
буминурии, определение уровня креатинина крови по методу Jaffe, опре-
деление соотношения альбумин/креатинин, расчет скорости клубочковой 
фильтрации по методу MDRD, исследование уровня глюкозы крови, ли-
пидного спектра крови). Все лабораторные анализы были выполнены в г. 
Оксфорд, Великобритания. 

Результаты. Распространенность хронической болезни почек всех 
стадий среди обследованного контингента составляет 9,09% (48 человек). 
 
Таблица – Распределение хронической болезни почек (ХБП) по стадиям 

 ХБП 1 ст. ХБП 2 ст. ХБП 3 ст. ХБП 4 ст. ХБП 5 ст. 
Абсолютное 6 10 31 1 _ 
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количество 

% 1,14 1,89 5,88 0,18 – 
Выявление факторов риска, способствующих возникновению ХБП 
Повышение уровня глюкозы крови выше 11,1 ммоль/л обнаружено у 

7 человек (из них 3 пациента без установленного диагноза сахарный диа-
бет в анамнезе), что составляет 1,3 % всех обследованных. 

Уровень холестерина крови выше 6 ммоль/л выявлен у 140 участни-
ков (26,5 %), а повышение уровня триглицеридов крови выше 1,69 ммоль/л 
– у 145 человек из всех обследованных (27,5 %). 

Заслуживает внимания высокая распространенность артериальной 
гипертензии (АД выше 140/ 90 мм Hg.). Количество участников с превы-
шением данных показателей составило 172 человека (32,6%).  

Выводы 
1. Количество пациентов с признаками почечного повреждения при 

первом обследовании достаточно высоко и для подтверждения наличия 
ХБП требуется повторное обследование с интервалом в 3 месяца и прове-
дение нефропротективных мероприятий в дальнейшем. 

2. Пациенты с выявленными факторами риска возникновения и про-
грессирования почечной и кардиоваскулярной патологии (гипергликемия, 
гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия) нуждаются в проведении 
адекватных профилактических и лечебных мероприятий. 

 
 

К.А. Чиж, В.Е. Ягур, А.А. Тетерюков 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ХАРАКТЕР 
ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

На сегодняшний день под хронической болезнью почек (ХБП) пони-
мают любое их структурное или функциональное поражение, существую-
щее более 3 месяцев, которое потенциально может прогрессировать до 
терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН) [1]. 
По данным мировой литературы, распространенность ХБП колеблется от 
3,6 до 25% взрослого населения [5]. Считается, что наличие этой патоло-
гии опасно не только (и не столько) в связи с вероятностью развития и 
прогрессирования ХПН, но и из-за высокого риска у таких пациентов ос-
ложнений со стороны сердечно-сосудистой системы [4]. К ХБП относятся 
не только случаи известных заболеваний почек и ХПН, но и состояния, при 
которых отмечается стойкое снижение показателя скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ), наличие изменений в анализах мочи (изолированный 
мочевой синдром), а также стойкой микроальбуминурии [2,3].  

Данные о распространенности ХБП в Республике Беларусь в на-
стоящее время отсутствуют, поэтому целью нашего исследования явилось 
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проведение ретроспективного анализа медицинской документации пациен-
тов, находившихся на стационарном лечении в многопрофильной клиниче-
ской больнице для уточнения частоты и характера почечной патологии. В 
имеющихся в нашем распоряжении литературных источниках нам не уда-
лось обнаружить подобной информации. 

Методом сплошной выборки изучены эпикризы 7327 пациентов, на-
ходившихся на лечении в отделениях многопрофильной 9-й клинической 
больницы города Минска за период с января по март (включительно) 2010 
года. При анализе учитывались: отражение поражения почек в клиниче-
ском диагнозе, наличие стойких (зарегистрированных не менее 2-х раз) 
изменений в анализах мочи, показателей азотемии (повышение в крови 
креатинина, мочевины, мочевой кислоты), снижение СКФ, а также заклю-
чения инструментальных методов исследования. 

Согласно проведенному исследованию, частота почечной патологии 
среди стационарных пациентов составила 21,6%, что выше ожидаемого 
показателя в популяции. Пациенты с выявленными изменениями были 
разделены на следующие группы.  

– Изменения в анализах мочи, не обусловленные какой-либо явной 
патологией почек (18,6%). 

– Протеинурия (16,1%). 
– Гематурия (2,5%). 
– Нефроангиосклероз (17,5%). 
– Диабетическая нефропатия (12,7%). 
– Поражение почек при ревматических заболеваниях (2,7%). 
– Урологические заболевания (8,8%). 
– Хронический гломерулонефрит (1,1%). 
– Инфекции мочевыводящих путей (8,4%). 
– Стойкая азотемия неустановленного генеза (26,9%). 
– Прочие (3,3%).  
Самой частой представленной патологией явились стойкие или пре-

ходящие нарушения азотовыделительной функции почек (44,4%), причем 
нефроангиосклероз, указанный в диагнозе или установленный по данным 
лабораторных и инструментальных методов исследования, отмечен менее 
чем у половины пациентов. Почти у каждого пятого пациента с выявлен-
ной нефропатией имели место стойкие изменения в анализах мочи, в по-
давляющем большинстве случаев представленные протеинурией и лишь в 
небольшом проценте – гематурией. Достоверный диагноз диабетической 
нефропатии (в том числе и диабетического гломерулосклероза) встречался 
примерно у каждого десятого пациента с патологией почек, однако повы-
шение уровней глюкозы крови наблюдалось достаточно часто и при дру-
гих вариантах нефропатий. Указанные факты говорят о вероятной гиподи-
агностике сахарного диабета, но отсутствие профиля гликемии и заключе-
ния эндокринолога не позволяет уверенно  говорить в этих случаях о нали-
чии диабетической нефропатии. Достаточно большой процент (17,2) соста-
вили пациенты с урологической патологией (мочекаменная болезнь, поли-
кистоз почек, ДГПЖ, опухоли и др.) и инфекцией (первичной) мочевыво-
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дящих путей. Хронический гломерулонефрит и вторичные нефропатии на 
фоне системных ревматических заболеваний (гломерулонефрит, амилои-
доз почек, васкулит почечных сосудов, тубулоинтерстициальный нефрит) 
отмечены у менее 5%. Тем не менее, тяжесть поражения почек при этих 
заболеваниях, часто ведущая к прогрессирующему снижению их функции, 
заставляет с особым вниманием относиться именно к этой группе пациен-
тов. 

В выявленных случаях нефропатий далеко не все они подпадают под 
определение ХБП, прежде всего в тех случаях, когда в диагнозе отсутст-
вуют указания на имеющуюся патологию почек. Сегодня в стационаре 
практически отсутствуют пациенты, находящиеся на лечении 3 и более ме-
сяцев. Ряд изменений в анализах мочи и признаков азотемии может быть 
связан с временным нарушением функции почек, например, на фоне выра-
женного инфекционного процесса, приема потенциально нефротоксичных 
препаратов, обширного хирургического вмешательства и т.д. Умеренное 
снижение показателя СКФ, незначительное повышение уровней креатини-
на крови отмечается у лиц пожилого и старческого возраста, что обуслов-
лено физиологическими процессами в почках. 

Вместе с тем, у подавляющего большинства пациентов отсутствуют 
данные интегрального показателя функционального состояния почек – 
СКФ, снижение которого является одним из определяющих в диагностике 
ХБП. Во многих отделениях нетерапевтического профиля (а иногда и в 
эпикризах терапевтических отделений) не указаны уровни азотемии (креа-
тинин, мочевина, мочевая кислота) и просто отсутствуют данные по обще-
му анализу мочи. В условиях многопрофильного стационара практически 
не проводится исследования мочи на наличие микроальбуминурии – еще 
одного важного теста в ранней диагностике ХБП. 

Следовательно, на наш взгляд, некоторая гипердиагностика патоло-
гии почек может уравновешиваться ее гиподиагностикой, связанной с ря-
дом объективных и субъективных причин. Настоящая работа носит пред-
варительный, пилотный характер и требует более тщательного анализа и 
детализации в таких группах, как «случайно выявленная азотемия», «изме-
нения в анализах мочи», «нефросклероз» с целью уточнения причин обна-
руженных изменений.  

Скрининг с целью выявления в популяции ХБП проводится в опре-
деленных группах, имеющих факторы риска поражения почек: отягощен-
ная наследственность, наличие артериальной гипертензии, избыточной 
массы тела, вредных привычек, ряда профессиональных вредностей, при 
нарушении углеводного обмена и т.д. Безусловно, у пациентов, госпитали-
зированных в стационар, количество вероятных причин, которые могут 
влиять на функцию почек, многократно возрастает: основное заболевание, 
лекарственные воздействия, хирургическое вмешательство, наркоз, инва-
зивные (в том числе с рентгеноконтрастными веществами) манипуляции и 
другие. Поэтому частота выявления нарушений функции почек у этого 
контингента лиц ожидаемо выше, чем в большинстве популяционных ис-
следований.  
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Таким образом, методом сплошной выборки патология почек выяв-
лена у более 20% госпитализированных пациентов. Подавляющее боль-
шинство представлено нарушением азотовыделительной функции почек, у 
многих имеют место выраженные изменения в анализах мочи (протеину-
рия, гематурия, лейкоцитурия). С учетом того, что даже незначительное 
снижение СКФ или наличие микроальбуминурии являются дополнитель-
ными серьезными факторами риска развития сердечно-сосудистых ослож-
нений, у таких пациентов следует проводить коррекцию лечения и диагно-
стических процедур с учетом функционального состояния почек для про-
филактики дальнейшего прогрессирования патологических изменений в 
почках и снижения уровня летальности. 

Литература 
1. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evalua-

tion, classification and stratification // Am.J.Kidney Dis. – 2002. – N39 (Suppl 
2): S1-S246. 

2. Chronic kidney disease: National clinical guideline for early identifica-
tion and management in adults in primary and secondary care. London: Royal 
College of Physicians, September 2008. 

3. M.G. Bastos, G.M. Kirsztajn. Chronic kidney disease: importance of 
early diagnosis, immediate referral and structured interdisciplinary approach to 
improve outcomes in patients not yet on dialysis // О Bras Nefrol. – 2011.- N33 
(1): p74-87. 

4. А.В.Смирнов, В.А.Добронравов, И.Г.Каюков Кардиоренальный 
континуум: патогенетические основы превентивной нефрологии // Нефро-
логия.- 2005.- №9 (3). – С.7-15. 

5. В.А.Добронравов, А.В.Смирнов, А.М.Безруких и др. Анемия и 
преддиализные стадии хронической болезни почек: клиническое значение, 
распространенность и факторы риска. // Нефрология.- 2006.- Том 10.- №3. 
– С.7-14. 

 
 



 201

Публикации молодых ученых 
 
 

Н.С. Белюк¹, В.А. Снежицкий¹, Г.А. Мадекина², Т.П. Стем-
пень² 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ НА ФУНКЦИЮ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА У 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

¹ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
² УЗ «Гродненский областной кардиологический диспансер» 

Введение. Распространенность хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) продолжает неуклонно расти. По данным многоцентровых 
исследований, ведущей ее причиной явилась ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). Одним из патогенетических звеньев развития ХСН у больных ИБС 
является гипоксия, которая может быть следствием нарушения функции 
транспорта кислорода кровью. 

Цель исследования: изучить влияние внутривенного лазерного об-
лучения крови (ВЛОК) на функцию транспорта кислорода у пациентов с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН). 

Материал и методы. В стационарных условиях УЗ «Гродненский 
областной кардиологический диспансер» обследовано 17 пациентов с 
ХСН, развившейся на фоне ишемической болезни сердца. В дополнение к 
стандартному обследованию на газоанализаторе StatProfile pHOx Basic 
(NOVA Biomedicals, US) осуществляли контроль гемоглобина и гематок-
рита (Hb, Hct); парциального давления кислорода и углекислого газа (pO2, 
pCO2); насыщения гемоглобина кислородом (SO2); емкость и общее со-
держание кислорода (O2cap, O2ct); напряжение O2, при котором Hb окси-
генирован на 50% (P50), и параметры кислотно-основного состояния в ка-
пиллярной крови до и после внутривенного лазерного облучения крови в 
сочетании со стандартным медикаментозным лечением. Статистическая 
обработка данных выполнялась в пакете STATISTICA 6.0 (Statsoft Inc, US).  

Результаты. В процессе анализа исследуемых показателей получе-
ны статистически значимые различия (критерия Вилкоксона) до и после 
лечения. Данные приведены в виде медианы и интерквартильного размаха. 
В результате комбинированного лечения, включающего внутривенное ла-
зерное облучение крови, отмечено снижение парциального давления CO2 – 
pCO2 (p=0.0131), увеличение парциального давления O2 – pO2 (p=0.0097), 
насыщения гемоглобина O2 – SO2 (p=0.0058), кислородной емкости – 
O2cap (p=0.0099) и общего содержания O2 – O2ct (p=0,0047). Данные пока-
затели составили, соответственно, до и после лечения: pCO2 37,85 (34,90, 
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42,20) и 34,70 (33,00, 38,20), pO2 50,50 (47,40, 54,10) и 55,25 (50,20, 61,40), 
SO2 79,70 (76,0000, 81,70) и 82,55 (79,40, 85,80), O2cap 21,40 (20,60, 22,20) 
и 23,15 (21,70, 24,30), O2ct 17,20 (15,70, 18,40) и 19,00 (18,00, 20,30). По 
другим изучаемым параметрам различия не выявлены. 

Заключение. Включение ВЛОК в стандартную схему лечения ХСН 
позволяет добиться улучшения параметров кислородтранспортной функ-
ции крови, а, следовательно, благоприятно повлиять на течение и прогрес-
сирование сердечной недостаточности у больных ИБС. 

 
 

А.В. Вечер 
НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

 медицинский университет» 

Цель: изучить затраты на медикаментозное, стационарное и поли-
клиническое лечение, оказание скорой медицинской помощи больным с 
АГ у жителей Витебской области, разработать методики анализа затрат на 
лечение АГ. 

Методы и материалы исследования. Обследовано 102 больных, 
находившихся на лечении в кардиологическом отделении Витебской го-
родской больницы №2 за период с ноября 2008 по март 2009 года. 

Индивидуальные анкеты пациентов включали следующие разделы: 
1) стандартные сведения о пациенте; 2) сведения о приеме медикаментоз-
ных средств; 3) количество посещений поликлиники за 2008; 4) количество 
госпитализаций за 2008 год; 5) количество вызовов скорой медицинской 
помощи за 2008 год. 

Данные о стоимости койко-дня, посещения поликлиники, вызова 
скорой медицинской помощи получили из экономических отделов клиник, 
на базе которых проводилось исследование. 

Результаты. Затраты в течение года на стационарное лечение (1870 
койко-дней) составили 100 млн 980 тыс. рублей, на поликлиническое лече-
ние (231 посещение) – 2 млн 772 тыс. рублей, на вызовы скорой медицин-
ской помощи (197 вызовов) – 15 млн 563 тыс. рублей, на медикаментозное 
лечение – 5 млн 723,5 тыс. рублей. 

Анализируя общую структуру гипотензивных препаратов (ГП), ис-
пользуемых врачами и пациентами, можно сделать вывод, что центральное 
место среди различных классов ГП занимают ингибиторы АПФ. Энала-
прил – базовый ГП. Существенно меньшая доля остальных трех классов 
ГП: β-адреноблокаторы → диуретики → антагонисты кальция. Из класса β-
адреноблокаторов Бисопролол и Метопролол больше всего предпочитают-
ся как врачами, так и больными АГ. В классе диуретиков доминируют Ги-
потиазид и Индапамид. Основной представитель антагонистов кальция – 
Амлодипин.  
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Структура затрат на лечение АГ: стационарное лечение – 71,6%; 
скорая медицинская помощь – 13,6%; медикаментозное лечение – 12,42%; 
поликлиническое лечение – 2,38%. 

В структуру затрат на стационарное лечение были включены: затра-
ты на медикаментозное лечение – 14 миллионов 704 тысячи рублей – 
13,2%; затраты на заработную плату медицинским сотрудникам – 9 мил-
лионов 701 тысяча рублей – 8,74%; питание пациентов – 12 миллионов 430 
тысяч рублей – 11,2%; прочие коммунальные расходы – 74 миллиона 194 
тысячи рублей – 66,86%. На обследование и лечение пациентов с артери-
альной гипертензией 1 степени было затрачено 9,2%, 2 степени – 71,2%, 3 
степени – 19,6%. 

Выводы. Определены годовые затраты на лечение больных АГ в 
стационаре и поликлинике, связанные с вызовами скорой медицинской 
помощи. Они составили 1 млн  225,8 тыс.  рублей на одного пациента. 

 
 

М.В. Волкова, Е.В. Кундер 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АБЗИМНОЙ 

АКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ОСТРЫМ 

РЕАКТИВНЫМ АРТРИТОМ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет» 

Введение. В настоящее время значительная часть исследований в 
клинической иммунологии посвящена изучению роли каталитических ан-
тител (абзимов) в патогенезе заболеваний, а также возможностей исполь-
зования результатов определения абзимной активности в диагностике, ле-
чении и профилактике патологических состояний [1, 2]. Обнаружение ка-
талитической активности иммуноглобулинов при ревматических заболева-
ниях создает предпосылки для дальнейших научных исследований, посвя-
щенных изучению абзимов в качестве биомаркеров данных заболеваний, а 
также разработке их диагностических критериев.  

Целью работы является проведение сравнительного анализа катали-
тической активности поликлональных IgG при ранних артритах, а именно, 
раннем ревматоидном артрите (рРА) и остром реактивном артрите (ОРеА) 
с целью установления характерных для данных заболеваний профилей ка-
талитической активности и изучения возможностей использования резуль-
татов определения абзимной активности для дифференциальной диагно-
стики указанных заболеваний. 

Материалы и методы. Всего обследовано 40 пациентов с рРА, 47 
пациентов с ОРеА и 39 здоровых лиц. Диагноз РА устанавливали в соот-
ветствии с классификационными критериями 2010 года (D. Aletaha et al., 
2010). Диагноз ОРеА устанавливался с использованием предварительных 
Международных критериев (Braun J. et al., 2000). Различий по полу и воз-
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расту между группами пациентов и здоровых лиц не выявлено (p>0,05). 
Средняя длительность болезни пациентов с рРА составила 3,87±2,59 меся-
ца (95%ДИ: 2,75–4,99), ОРеА – 2,66±2,29 месяца (95%ДИ: 1,84–3,50). Об-
следование на каталитическую активность выполнялось до назначения те-
рапии антибиотиками, базисными препаратами и глюкокортикоидами. Вы-
деление поликлональных IgG 1, 2 и 4 подклассов проводили риванол-
аффиннохроматографическим методом [3]. Контроль чистоты IgG прово-
дили с помощью электрофореза в диссоциирующих и восстанавливающих 
условиях. Все виды каталитической активности IgG оценивали на 1 мг об-
разца (удельная абзимная активность IgG). Удельную ДНКазную актив-
ность IgG выражали в баллах. Удельную БАПНА-амидазную и суперок-
сиддисмутазную (СОД) активность выражали в относительных единицах 
активности (ЕА). Постановка реакций ДНКазной, БАПНА-амидазной, и 
СОД активности IgG осуществлялась согласно методикам, разработанным 
и модифицированным нами и апробированным на различных биологиче-
ских моделях [1]. Статистический анализ результатов исследования вы-
полнялся с использованием аналитического пакета Statistica 7.0. Для оцен-
ки диагностической точности разработанных лабораторных тестов выпол-
нялся ROC-анализ [9]. 

Результаты и обсуждение. Уровни удельной ДНКазной активности 
IgG у обследованных лиц представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровни удельной ДНКазной активности IgG у обследованных 
лиц 

Пациенты Медиана Размах 
(Min-Max) 

95%ДИ 
для ме-
дианы 

Межквартиль-
ный интервал 

Число на-
блюдений 

рРА 4,50 3,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 40 
ОРеА 2,50 0,50-4,50 2,00-2,74 1,75-3,00 47 
Здоровые  
лица 0,00 0,00-2,00 0,00-0,00 0,00-0,00 39 

 

Различия между уровнями удельной ДНКазной активности IgG у па-
циентов с рРА и ОРеА по сравнению с группой здоровых лиц были стати-
стически высокозначимыми (p<0,0001). У пациентов с рРА величина 
удельной ДНКазной активности IgG превышала (p<0,0001) аналогичный 
показатель в группе пациентов с ОРеА.  

Уровни удельной БАПНА-амидазной активности IgG у обследован-
ных лиц представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровни удельной БАПНА-амидазной активности IgG у обсле-
дованных лиц 

Пациенты Медиана 
Размах 
(Min-
Max) 

95%ДИ 
для медиа-
ны 

Межквартиль-
ный интервал 

Число на-
блюдений 

рРА 0,011 0,00-0,048 0,00-0,025 0,00-0,025 40 
ОРеА 0,003 0,00-0,20 0,00-0,013 0,00-0,02 47 
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Здоровые  
лица 0,010 0,00-0,02 0,009-0,012 0,0075-0,014 39 

Различия между уровнями удельной БАПНА-амидазной активности 
IgG у пациентов с рРА и ОРеА по сравнению с контрольными значениями 
оказались незначимыми (p>0,05). Также незначимыми (p=0,38) оказались 
различия между величинами удельной БАПНА-амидазной активности у 
пациентов с рРА и ОРеА.  

Уровни удельной СОД активности IgG у обследованных лиц пред-
ставлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Уровни удельной СОД активности IgG у обследованных лиц 

Пациенты Медиана 
Размах 
(Min-
Max) 

95%ДИ 
для медиа-
ны 

Межквартиль-
ный интервал 

Число на-
блюдений 

рРА 13,65 
2,00-
24,00 

9,22-17,26 9,00-17,28 40 

РеА 14,75 
0,00-
43,10 

17,88-25,00 9,62-23,81 47 

Здоровые ли-
ца 0,00 

0,00-
16,00 

0,00-2,23 0,00-1,6 39 

 
Уровни удельной СОД активности IgG у пациентов с рРА и ОРеА 

статистически высокозначимо (p<0,0001) превышали контрольные вели-
чины в группе здоровых лиц. Величины удельной СОД активности IgG у 
пациентов с рРА и ОРеА не различались между собой (p>0,05).  

Учитывая наличие статистически высокозначимых различий между 
величинами удельной ДНКазной активности IgG у пациентов с рРА и 
ОРеА, нами изучена возможность использования теста определения удель-
ной ДНКазной активности IgG для дифференциальной диагностики дан-
ных заболеваний.  

Результаты расчета основных показателей теста дифференциальной 
диагностики рРА и ОРеА по результатам определения удельной ДНКазной 
активности IgG представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Характеристики теста дифференциальной диагностики рРА и 
ОРеА по результатам определения удельной ДНКазной активности IgG  

Характеристики теста Величина 
показателя 95%ДИ 

Диагностическая чувствительность 81,82% 59,70-94,70 
Диагностическая специфичность 95,00% 83,00-99,20 
Отношение правдоподобия положительного ре-
зультата (ОП+) 

16,36 13,30-20,20 

Отношение правдоподобия отрицательного ре-
зультата (ОП-) 

0,19 0,04-1,0 
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Тест дифференциальной диагностики рРА и ОРеА по результатам 
определения удельной ДНКазной активности IgG соответствует критериям 
[4] наиболее полезных диагностических тестов. 
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Выводы 
1. У пациентов с рРА и ОРеА уровни ДНКазной и СОД активности 

поликлональных IgG статистически высокозначимо (p<0,001) превышают 
контрольные величины у здоровых лиц. 

2. Отсутствуют различия между величинами протеолитической 
(БАПНА-амидазной) активности IgG у пациентов и в контрольной группе. 

3. Пациенты с рРА имеют более высокий уровень ДНКазной актив-
ности IgG по сравнению с пациентами с ОРеА. 

4. Разработанный тест дифференциальной диагностики рРА и ОРеА 
по своим операционным характеристикам соответствует критериям наибо-
лее полезных диагностических тестов в ревматологии. 
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Ю.С. Володько, В.М. Пырочкин, А.В. Пырочкин 

СОСТОЯНИЕ ФОЛАТНО-ГОМОЦИСТЕИНОВОГО 
ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОКАРДИЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Гипергомоцистеинемия является важным самостоятельным факто-
ром риска раннего развития и быстрого прогрессирования атеросклероза, 
коронарной болезни сердца.  

Цель настоящей работы – изучить уровень содержания гомоцистеи-
на, фолатов в плазме крови у пациентов со стабильной стенокардией на-
пряжения в сочетании с артериальной гипертензией в пожилом возрасте. 

Материалы и методы. В исследование включены 62 пожилых па-
циента (классификация ВОЗ), при этом мужчин было 28 человек, женщин 
34; возраст пациентов составил 67,3 [62,6; 71,6] года, страдающих ста-
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бильной стенокардией напряжения ФК 2, в сочетании с артериальной ги-
пертензией (АГ) 2-й степени, риском 4 (по классификации ВОЗ), недоста-
точностью кровообращения ФК 1–2 степени (NYHA). Все пожилые паци-
енты были разделены на 2 группы. В группу  1 включены 30 пожилых па-
циентов, возраст составил 70,4 [67,0; 71,6] года, при этом мужчин было 13, 
женщин 17. Группу  2 составили 32 пожилых пациента, возраст 64,3 [62,1; 
69,4] года, при этом мужчин было 13,  женщин – 19. В качестве группы 
сравнения было обследовано 28 пациентов (группа 3) среднего возраста 
(классификация ВОЗ), с аналогичной патологией: из них мужчин было 12,  
женщин 18. Возраст пациентов данной группы составил 54,3 [50,4; 56,2] 
года. Для контрольной группы (группа  4) обследовано 28 практически 
здоровых лиц – 12. Уровень фолатов определяли радиоиммунным мето-
дом. Определение уровня гомоцистеина проводилось изократической вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ). 

Результаты. Обследование пациентов с ССН выявило повышение 
уровня гомоцистеина в плазме крови и составило в группе 1 – 16,8 [12,1; 
19,8] мкмоль/л, в группе 2 – 14,75 [10,89; 21,1] мкмоль/л, в группе 3 – 15,37 
[12,4; 19,0] мкмоль/л. В контрольной группе практически здоровых лиц 
(группа 4) уровень гомоцистеина плазмы крови был достоверно ниже, и 
составил 9,5[7,8; 9,77] мкмоль/л (р<0,01).  

Определение уровня фолатов плазмы крови показало, что в группе 1 
он равен 6,9 [4,8; 11,6] нмоль/л, в группе 2 – 7,9 [4,5; 9,2] нмоль/л. В группе 
3 – 7,7 [5,5; 10,5] нмоль/л, тогда как группа практически здоровых лиц 
имела уровень фолатов 12,5 [9,9; 13,4] нмоль/л (р<0,05). 

Выводы 
1. Пациенты, страдающие стабильной стенокардией напряжения ФК 

2 в сочетании с артериальной гипертензией 2-й степени, риском 4, в пожи-
лом и среднем возрасте имеют уровень гомоцистеина плазмы крови выше, 
чем практически здоровые лица (р<0,05). 

2. Уровень фолатов в группе практически здоровых лиц достоверно 
выше, чем у обследуемой категории пациентов, независимо от возраста. 

 
 

С.Э. Глазкова, Ф.А. Лебедев, Л.П. Титов 
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

N. MENINGITIDIS, ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» 

Введение. Исследование одного из возбудителей бактериальных ме-
нингитов – Neisseria meningitidis – является актуальной проблемой практи-
ческого здравоохранения республики и мира из-за высокой эпидемической 
распространенности, тяжелого течения заболевания и смертности, а также 
сложной диагностики инфекции.  



 209

Материалы и методы. Были исследованы 97 культур менингокок-
ков (83 культуры за 2010 год и 14 культур за 2011 год) с использованием 
классических микробиологических методов, биологического автоматиче-
ского анализатора Vitek 2 (BioMerieux), метода ПЦР.  

Результаты. Все культуры менингококков, поступившие в 
РНПЦЭМ, были определены как N. meningitidis. Была определена серо-
групповая принадлежность всех штаммов методом ПЦР. Среди всех ис-
следованных изолятов менингококков серогруппы А выявлено не было, 
менингококки серогруппы В выявлены в 55,7% (n=54) случаев, С – в 13,4% 
(n=13) случаев, Y в 3,1% (n=3) случаев, нетипируемые формы менингокок-
ков составили 27,8% (n=27). Анализ возрастного распределения среди 
штаммов, выделенных от больных МИ, показал, что преобладали штаммы, 
выделенные от детей (74,1%). Количество штаммов, выделенных от взрос-
лого населения, составило 25,9%. Распределение штаммов, выделенных от 
детского населения, по возрастной структуре  выглядело следующим обра-
зом: от детей в возрасте 0–2 года – 46,3%, в возрасте 3–6 – 18,5%, в возрас-
те 7–14 лет – 9,3%. Эпидемиологические данные о 46 изолятах, выделен-
ных в республике, были внесены в базу данных EMERT – European Menin-
gococcal Epidemiology in Real Time – Европейская Эпидемиология Менин-
гококков в реальном времени. Всем им присвоены идентификационные 
номера. 

Выводы. Проведен молекулярно-биологический мониторинг N. me-
ningitidis, циркулирующих среди населения республики (2010–2011 гг.). 
Среди исследованных менингококков преобладали менингококки серо-
группы В (55,7%). Проведено депонирование эпидемиологических и моле-
кулярно-генетических данных об исследованных изолятах в мировую базу 
EMERT. 

 
 

С.Э. Глазкова, Л.П. Титов 
СЕКВЕНИРОВАНИЕ ХАУСКИПИНГ ГЕНОВ  

N. MENINGITIDIS  В БЕЛАРУСИ 
ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» 

Введение. Neisseria meningitidis – грамотрицательные диплококки, 
обладающие высокой вирулентностью и вызывающие у человека систем-
ную гнойно-воспалительную инфекцию. Геном N. meningitidis состоит из 
2.3 млн пар оснований и содержит около 2160 генов. Среди множества 
важных для жизнеобеспечения патогена генов выделяют гены «домашнего 
хозяйства» (хаускипинг гены), отвечающие за внутриклеточный метабо-
лизм. Изменения в структуре хаускипинг генов приводят к появлению бо-
лее высокоинвазивных и вирулентных клональных вариантов патогена.  

Материалы и методы. Было проведено секвенирование хаускипинг 
генов 24 менингококков, выделенных от больных менингококковой ин-
фекцией и от контактных лиц согласно рекомендациям базы данных 
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МЛСТ – Multilocus Sequence Typing – Международная база данных по 
мультилокусному секвенс-типированию (http://pubmlst.org/neisseria/). 

Результаты. На основании проведенного секвенирования 7 хауски-
пинг генов менингококков было определено 22 секвенс – типа (СТ), 18 из 
которых ранее описаны не были. В мировую базу МЛСТ внесены данные 
об изученных изолятах, представлены новые последовательности хауски-
пинг генов и секвенс – типов. Среди всех полученных СТ восемь распре-
делились среди следующих клональных комплексов: ST 41/44 complex Li-
nage3 (СТ 3346, СТ 8542 и СТ 8543), ST-18 complex (СТ 18, СТ 6347 и СТ 
8545), ST 103 (СТ 8576) и ST 174 (СТ 8577). Остальные определенные СТ 
не относились к клональным комплексам. 

Последовательное и широкое применение генотипирования предос-
тавляет принципиально новый метод в эпидемиологии, поскольку морфо-
логические, биохимические и серологические методы типирования дают 
недостаточно детализированные и трудно поддающиеся стандартизации 
результаты. Так, применение генотипирования способно помочь  как непо-
средственно проследить эпидемическую цепочку, так и решать общие за-
дачи эпидемиологии и молекулярной эволюции патогенных микроорга-
низмов. 

Выводы. Проведено секвенирование хаускипинг генов менингокок-
ков, получены новые аллели некоторых из генов и определено 22 СТ ме-
нингококков, 18 из которых ранее описаны не были. Все новые данные 
опубликованы в международной базе МЛСТ. 

 
 

Н.В. Глуткина, В.М. Пырочкин 
КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ У 
БОЛЬНЫХ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей при-
чиной смертности в мире (в частности, 7,6 млн чел.  ежегодно умирают от 
инфаркта миокарда). Количественная оценка функциональной способности 
системы транспорта кислорода и выявление факторов, ответственных за ее 
ограничение, является важным для понимания основных механизмов адап-
тации и резервных возможностей сердечно-сосудистой системы, особенно 
при инфаркте миокарда. Известно, что при этой патологии снижаются та-
кие параметры венозной крови, как p50, рО2, насыщение крови кислоро-
дом, деформируемость эритроцитов, что важно для оценки эффективности 
проводимой патогенетической терапии. 

Цель исследования: изучить кислородтранспортную функцию кро-
ви у больных с перенесенным инфарктом миокарда в подострый период. 

Обследовано 13 пациентов с инфарктом миокарда на 25-е и 60-е су-
тки от начала заболевания, обоих полов, в возрасте от 47 до 61 года, кото-
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рым проводили стандартную терапию (β-блокаторы, статины, антиагреган-
ты, ингибиторы АПФ). В дополнение к традиционному обследованию до-
полнительно осуществляли забор венозной крови из локтевой вены, для 
последующего определения значений pO2, pCO2, рН и других показателей 
в исследуемых пробах крови при температуре 37°С с помощью микрогазо-
анализатора “Synthesis-15” фирмы “Instrumentation Laboratory”. Сродство 
гемоглобина к кислороду оценивалось по показателю p50 (рО2, соответст-
вующее 50% насыщению гемоглобина кислородом). Полученные данные 
статистически обрабатывались общепринятым методом вариационной ста-
тистики. 

Выявлены изменения ряда показателей кислородтранспортной 
функции крови (pO2, SO2, p50 и другие) у исследуемых пациентов, которые 
свидетельствуют об изменениях кислородного обеспечения организма, 
обусловлены изменениями в миокарде ишемического характера, связанные 
с дисбалансом между резко возросшими потребностями в кислороде и суб-
стратах метаболизма гипертрофированных кардиомиоцитов и сниженным 
уровнем кровоснабжения. В частности, отмечается к концу исследуемого 
периода уменьшение показателя p50 при реальных условиях (с 29,48±0,72 
до 27,05±0,57 мм рт.ст., p<0,05), что отражает сдвиг кривой диссоциации 
влево. 

Таким образом, полученные данные о характере изменений кисло-
родтранспортной функции крови у больных с перенесенным инфарктом 
миокарда в подострый период, отражают нормализацию механизмов, 
обеспечивающих поток кислорода в ткани. В связи, с чем представляется 
важным разработка методов лечения, воздействующих на кислородтранс-
портную функцию крови. 

 
 

Д.И. Горенок 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОВРЕМЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА НА ОПЕРАЦИОННОМ 
МАТЕРИАЛЕ 

ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» 

В современных условиях, несмотря на значительные успехи в разра-
ботке проблемы туберкулеза легких, многие вопросы остаются нерешен-
ными. Туберкулез имеет отчетливую тенденцию к повсеместному распро-
странению, принимая остропрогрессирующий характер. 

Для изучения морфологических проявлений туберкулеза легких в 
современных условиях исследовали операционный материал (резециро-
ванные участки легких) 68 больных  лекарственно-устойчивым туберкуле-
зом легких в возрасте от 16 до 57 лет (мужчин было 53, женщин – 15), ко-
торым в клинике ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» за период 
2005–2011 гг. выполнены полисегментарные резекции (7), лобэктомии (31) 
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и пневмонэктомии (30) по поводу казеозной пневмонии (28 больных) и 
фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (40 больных). 

Изучение морфологических особенностей туберкулеза легких в со-
временных эпидемических условиях выявило неоднородность морфологи-
ческих изменений. Установлена неодинаковая интенсивность прогресси-
рования туберкулеза, что обусловлено разным характером тканевой реак-
ции и распространенностью туберкулезных изменений. 

При изучении резекционного материала легких у 68 больных морфо-
логические признаки прогрессирования туберкулезного процесса в легких 
выявлены у 63 больных (92,6±3,2%). Удельный вес острого прогрессиро-
вания, при котором превалирует экссудативно-альтеративная тканевая ре-
акция с перифокальным неспецифическим воспалением, составляет 
64,7±5,8% (44 больных), умеренного прогрессирования с преобладанием 
экссудативно-продуктивной тканевой реакции – 27,9±5,4% (19 больных). 

Изучение морфологических особенностей прогрессирующего тубер-
кулеза легких на резекционном материале позволяет дать морфологиче-
скую характеристику острого и умеренного прогрессирования туберкулез-
ного процесса. В современных условиях умеренное прогрессирование по-
сле очередной вспышки туберкулезного процесса может трансформиро-
ваться в острое прогрессирование. Целесообразность выделения острого и 
умеренного прогрессирования специфического процесса при исследовании 
операционного материала легких обусловлена тем, что преобладание того 
или иного типа тканевой реакции требует различной тактики послеопера-
ционного лечения. 

 
 

Е.А. Григоренко, Н.П. Митьковская 
ВЛИЯНИЕ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ЖИРОВОЙ 

ТКАНИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИШЕМИЧЕСКОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И 
КАЛЬЦИНОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У ЛИЦ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Сочетание инсулинорезистентности, абдоминального ожирения, ар-
териальной гипертензии и дислипидемии при метаболическом синдроме 
(МС) оказывает выраженный атерогенный эффект. Ограниченная прогно-
стическая значимость выявления и оценки традиционных факторов риска у 
лиц с МС диктует необходимость внедрения в клиническую практику до-
полнительных методов диагностики коронарного атеросклероза и новых 
подходов к стратификации сердечно-сосудистого риска. 

Целью исследования являлась оценка влияния уровня секреторных 
адипоцитокинов на структурно-функциональные показатели сердечно-
сосудистой системы, центральной гемодинамики и кальциевый индекс у 
лиц с метаболическим синдромом. 
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Обследовано 117 пациентов в возрасте от 40 до 52 лет с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС), 59 из которых имели МС (основная группа), 
58 – ИБС без МС (группа сравнения). Методы обследования включали 
сбор анамнеза, клиническое наблюдение, комплекс антропометрических, 
лабораторных и инструментальных (ЭКГ-12, ЭхоКГ, ВЭП, МСКТ сердца и 
коронарных артерий) исследований, направленных на верификацию диаг-
ноза ИБС. Сывороточную концентрацию адипоцитокинов (лептин, адипо-
нектин) определяли методом иммуноферментного анализа. Для определе-
ния влияния количественных факторов на вариацию результативного при-
знака, а также для оценки межфакторного взаимодействия применялся 
многофакторный дисперсионный анализ. 

Среднее значение индекса массы миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ) у пациентов с ИБС и метаболическим синдромом достоверно 
превышало аналогичный показатель в группе сравнения (116,23±3,85 г/м2, 
104,63±4,31 г/м2, р<0,05). Доля лиц, имеющих нормальную геометриче-
скую модель левого желудочка, в основной группе исследования была дос-
товерно ниже, чем в группе сравнения (37,3±6,29%, 56,9±6,50%, р<0,05). В 
структуре ремоделирования у пациентов ИБС в сочетании с МС преобла-
дала эксцентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка 
(37,29±6,29%, 15,52±4,75%, р<0,05), отмечалось нарушение его диастоли-
ческой функции (Е/АМК – 0,98±0,02, 1,23±0,06, р<0,01). Сократительная 
способность миокарда ЛЖ у обследованных пациентов соответствовала 
нормальным значениям, однако средние показатели в основной группе ис-
следования были достоверно ниже, чем в группе сравнения (ФВ – 
57,34±1,65%, УО – 29,56±2,48 мл/м2; 63,47±2,53% и 35,18±1,34 мл/м2

, соот-
ветственно, р<0,05). Показатели кальциевого индекса (КИ), рассчитанные 
по стандартной методике AJ-130 и Volume-130, у больных ИБС, имеющих 
метаболический синдром, достоверно превышали результаты пациентов 
группы сравнения (284,39±26,51 мм2, 56,18±4,32 мм2, р<0,001 Volume-130; 
198,47±15,39 ед., 32,95±8,54 ед., р<0,001 AJ-130), причем при МС преиму-
щественно поражались проксимальные отделы коронарных артерий (LMA 
86,36±7,32%, 45,0±11,12%, р<0,01; RCA 77,27±8,93%, 25,0±9,68%, р<0,001). 
У пациентов с ишемической болезнью сердца и метаболическим синдро-
мом отмечено повышение секреции лептина (41,37±6,29 нг/мл, 15,24±1,67, 
р<0,01) независимо от наличия и локализации жировых отложений, сни-
жение сывороточной концентрации адипонектина (6,14±0,39 мкг/мл, 
17,64±1,68 мкг/мл, р<0,001), индекса соотношения адипонектин : лептин 
(0,382±0,009, 3,64±0,211, р<0,05). У лиц с метаболическим синдромом с 
увеличением показателей инсулинорезистентности и секреторной дис-
функции жировой ткани отмечается рост ИММЛЖ (δ1

2=49%, δ2
2=36%), 

снижение отношения Е/А МК. Рост ИММЛЖ и усугубление его диастоли-
ческой дисфункции ассоциировался с увеличением кальциноза коронарно-
го русла (δ1

2=47%, δ2
2=34%). 

Выводы. Изменение нормальной геометрической модели левого же-
лудочка (62,71±6,29, 43,10±6,50 на 100 обследованных, р<0,05), сопровож-
дающееся его диастолической дисфункцией (54,24±6,48, 31,03±6,07 на 100 
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обследованных, р<0,05), у лиц с метаболическим синдромом происходит 
на начальном этапе развития ИБС (давность заболевания 2,25±0,75 лет) и 
предшествует нарушению сократительной функции миокарда. Снижение 
секреции адипонектина, уменьшение соотношения адипонектин : лептин 
при метаболическом синдроме ассоциируется с увеличением коронарного 
кальциноза, ранним началом развития ишемического ремоделирования ле-
вого желудочка. 

 
 

А.И. Грицук1, Е.В. Лемешко2 
ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРЕССИРОВАНИЯ ЛИЦ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ, С 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПО СТЕПЕНИ 

ОКИСЛЕНИЯ ЭКЗОГЕННОГО АДРЕНАЛИНА 
1 УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

2 УО «Академия МВД Республики Беларусь», Минск 

Целью нашего исследования является определение уровня стресси-
рования лиц, содержащихся под стражей, по данным психологических оп-
росников и результатам исследования про-/антиоксидантной активности 
их сыворотки крови.  

Материалы и методы. Обследовано 123 человека из разных групп 
(содержащихся под стражей и осуждённых в следственном изоляторе №1 и 
тюрьме №8, с кардиологической патологией и без неё, а также пациентов в 
9-й городской клинической больнице г. Минска).  

Оценку анти-/прооксидантных свойств сыворотки крови производи-
ли по её способности влиять на скорость реакции автоокисления адрена-
лина с генерацией супероксидных радикалов в щелочной среде. Способ-
ность сыворотки крови ингибировать реакцию автоокисления адреналина 
оценивалась как антиоксидантная активность, а активация этой реакции – 
как прооксидантная. Параллельно проводилась оценка психологического 
состояния пациентов по анкете «Прогноз 2-02», опроснику Леонгарда-
Шмишека, тесту Спилбергера-Ханина, личностному опроснику Айзенка, 
методике «Измерение стрессонаполненности жизни», опроснику «Само-
чувствие, анализ, настроение».  

Результаты исследования. Установлено, что сыворотка крови здо-
ровых людей обладает выраженной антиоксидантной активностью (96%), а 
при наличии кардиологической патологии – наоборот – прооксидантной 
(92%). Вместе с тем, у большинства обследованных данные психологиче-
ских тестов находились в хорошем соответствии с результатами исследо-
вания редокс-состояния сыворотки крови (94%). В частности, при наличии 
у пациента стрессового состояния, определяемого по данным психологи-
ческих опросников, лабораторный тест указывал на прооксидантную ак-
тивность, и наоборот.  
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Заключение. Предложенная нами методика является высоко инфор-
мативной, простой и доступной в исполнении. Результаты исследования 
редокс-гомеостаза организма пациента, полученные с её помощью, хорошо 
коррелируют с данными психологических тестов.  

 
 

А.М. Дашкевич 
ИЗУЧЕНИЕ РЕАКТОГЕННОСТИ, 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНЫ ФЛЮВАКСИН ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА  
ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», Минск 

Современные принципы профилактики гриппа базируются на со-
вершенствовании средств и схем специфической иммунизации людей в 
предэпидемический период, обеспечивающих создание протективного 
коллективного иммунитета.  

Целью настоящего исследования было изучение реактогенности, 
иммунологической и эпидемиологической эффективности противогрип-
позной вакцины Флюваксин. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 50 военнослу-
жащих в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст 20,4 года). У всех лиц, 
находившихся под наблюдением, были взяты пробы крови до вакцинации 
и через 2,5 месяца после прививки.  

Иммунологическую эффективность оценивали в РТГА в соответст-
вии с методикой, рекомендованной ВОЗ; реактогенность и эпидемиологи-
ческую эффективность вакцины – на основании данных Карты участника 
исследования.  

Результаты. Изучение побочных реакций препарата Флюваксин по-
казало, что у 16 (35,6%) человек были зарегистрированы местные и общие 
реакции слабой степени. По частоте предъявляемых жалоб наиболее час-
той местной реакцией была болезненность в месте инъекции, общей реак-
цией – повышение температуры тела до 37,5ºС в 1-е сутки после введения 
препарата, и головная боль. 

Наиболее высокая иммунологическая эффективность вакцины отме-
чалась в отношении вирусов гриппа А/H1N1 и А/H3N2: доля лиц с защит-
ным титром антител после иммунизации составила 76% и 60%, соответст-
венно. К вирусу гриппа В процент лиц с защитным титром антител увели-
чился с 12% до 42%. Частота сероконверсий и кратность нарастания анти-
тел была выше среди условно серонегативных лиц (с исходным титром ан-
тител ≤ 1:20) по сравнению с такими же показателями в целом среди вак-
цинированных добровольцев.  

Анализ респираторной заболеваемости в течение эпидемического се-
зона 2010–2011 гг. показал, что острую респираторную инфекцию перене-
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сли 4,4% вакцинированных, у 6,7% зарегистрирована внебольничная 
пневмония.  

Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельст-
вуют, что вакцина Флюваксин обладает слабой реактогенностью и не вы-
зывает необычных побочных реакций. Вакцина достаточно иммуногенна, 
причем, сила иммунного ответа выше у лиц с исходно низкими титрами 
антител (серонегативных лиц). Низкий уровень заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями у вакцинированных свидетельствует о том, 
что иммунизация препаратом Флюваксин повышает уровень специфиче-
ского иммунитета. 

 
 

М.С. Дешко1, В.А. Снежицкий1, О.Е. Кузнецов2, Г.А. Мадеки-
на3 

УРОВЕНЬ C-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА АССОЦИИРОВАН С 
РЕЦИДИВИРОВАНИЕМ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
1 УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

2 УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
3 УЗ «Гродненский областной кардиологический диспансер» 

Субклиническое воспаление рассматривается в роли патогенетиче-
ского звена при сердечно-сосудистых заболеваниях, в т.ч. и при фибрилля-
ции предсердий (ФП). 

Целью исследования было оценить уровень С-реактивного белка 
(СРБ) у пациентов с ФП и его связь с рецидивированием аритмии. 

Обследованы пациенты с артериальной гипертензией, ишемической 
болезнью сердца, постмиокардитическим кардиосклерозом, из них 37 с па-
роксизмальной ФП (группа 1, возраст 54 (46–60) лет, 73% мужчины, 2 (1–
17,5) пароксизма в анамнезе, общий анамнез 16,3 (0,7–40,9) месяцев), 28 с 
персистирующей ФП (группа 2, возраст 55 (49–60) лет, 71,4% мужчины, 2 
(1–2) пароксизма в анамнезе, общий анамнез 5,9 (1,8–17,5) месяцев) и 29 
пациентов без ФП (группа сравнения, возраст 48 (41–53) лет, 65,5% муж-
чины). 

Критериями исключения были клапанная патология сердца, сердеч-
ная недостаточность выше 1 стадии, нарушение функции щитовидной же-
лезы, сахарный диабет, ожирение, инфаркт миокарда, нарушение мозгово-
го кровообращения, анамнез кардиохирургического либо интервенционно-
го вмешательства, воспалительный процесс любой локализации, другая 
значимая соматическая патология, токсическая этиология ФП. 

Уровень СРБ определяли методом латексной турбидиметрии в сыво-
ротке крови (CRP-ultra (Spinreact, Испания), Architect C8000 (Abbott, 
США). 

Осуществляли динамический контроль состояния пациентов (дли-
тельность 11 (8–13) месяцев) с целью выявления рецидивирования арит-
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мии (амбулаторные визиты, повторные госпитализации, собеседования по 
телефону, анализ медицинской документации). 

Уровень СРБ в группе 1 составил 2,83 (1,05–3,77) мг/л, в группе 2 
1,96 (0,9–3,25) мг/л, в группе сравнения 2,8 (1,35–4,15) мг/л (pКраскела-
Уоллиса>0,05). Рецидивирование ФП имело место в 10 случаях в группе 1 
(27,0%) и 12 случаях в группе 2 (42,9%). У пациентов с рецидивом паро-
ксизмальной ФП уровень СРБ составил 2,1 (1,3–3,0) мг/л, тогда как у паци-
ентов без рецидивирования ФП 0,7 (0,4–1,3) мг/л (pМанна-Уитни<0,05). Среди 
пациентов с персистирующей ФП независимо от наличия либо отсутствия 
рецидива ФП уровень СРБ не различался (3,1 (1,2–4,1) и 2,1 (1,2–3,1) мг/л, 
соответственно, pМанна-Уитни>0,05). 

Выявлена значимая ассоциация между развитием рецидива паро-
ксизмальной ФП и исходной концентрацией СРБ: отношение шансов 2,2, 
95% доверительный интервал 1,0–5,6, pχ2 Вальда<0,05. У пациентов с перси-
стирующей ФП такая связь не  выявлена. 

Таким образом, уровень СРБ у пациентов с ФП не отличается от та-
кового у кардиологических пациентов без аритмии, но ассоциирован с ве-
роятностью рецидива пароксизмальной ФП. 

 
 

И.О. Дубас 
ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕНЗИЯ И ПОСТУРАЛЬНАЯ 

ТАХИКАРДИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ 
ПНЕВМОНИЕЙ АССОЦИИРОВАНЫ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ СОБЫТИЯМИ 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет» 

Цель: оценить связь патологических ортостатических реакций у па-
циентов с артериальной гипертензией (АГ) II степени и внегоспитальной 
пневмонией (ВП) с последующими неблагоприятными сердечно-
сосудистыми событиями. 

Материал и методы. Обследовано 127 пациентов с АГ II степени 
(риск 3,0±0,72) и ВП. Средний возраст составил 58,3±11,1 лет. Активная 
ортостатическая проба (АОП) выполнялась в 1 сутки стационарного лече-
ния. В течение 1 года после включения в обследование оценивали наличие 
событий: летальные исходы от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
фатальный и нефатальный инфаркт миокарда (ИМ) и мозговой инсульт 
(МИ), нестабильные стенокардии (НС), транзиторные ишемические атаки 
(ТИА), гипертонические кризы (ГК), вызовы скорой медицинской помощи 
(СМП), госпитализации, связанные с ССЗ. Материал обработан с помощью 
пакета программ Statistica 6.0. 
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Результаты. В 1-е  сутки пребывания пациентов в стационаре часто-
та ортостатической гипотензии составила 30,7% (39 пациентов), посту-
ральной тахикардии – 13,4% (17 человек).  

В течение 1-го  года после ВП зарегистрировано 2 летальных исхода 
от ССЗ, 3 МИ, 4 НС, 68 ГК, 13 вызовов СМП, 14 госпитализаций, связан-
ных с ССЗ. Определено, что число госпитализаций по поводу ССЗ досто-
верно коррелировало с ПТ (r=0,57; p<0,05), изменением систолического 
артериального давления (САД) при переходе из горизонтального в верти-
кальное положение (r=0,33; p<0,05), изменением частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) при переходе из горизонтального в вертикальное положе-
ние (r=0,41; p<0,05); МИ – с ПТ (r=0,88; p<0,05), изменением ЧСС (r=0,64; 
p<0,05); летальных исходов от ССЗ – с ОГ (r=0,65; p<0,05), изменением 
ЧСС (r=0,85; p<0,05); НС – с ПТ (r=0,65; p<0,05); суммарных сердечно-
сосудистых событий (ССС) – с ОГ (r=0,61; p<0,05), изменением САД 
(r=0,40; p<0,05), изменением ЧСС (r=0,49; p<0,05). 

Выводы 
1. У пациентов с АГ II степени высоким риском и ВП ортостатиче-

ская гипотензия и постуральная тахикардия при АОП достоверно коррели-
ровали с повышением числа последующих неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий. 

2. Результаты АОП у больных с АГ II степени высокого риска и ВП 
можно использовать для прогнозирования развития неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых событий в ближайший год.  

 
 

А.Н. Заяц, В.И. Шишко 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АКТИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У 
ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ I СТЕПЕНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Активная ортостатическая проба (АОП) широко применяется в кли-
нической медицине для оценки вегетативного обеспечения сердечной дея-
тельности, в том числе и у пациентов с артериальной гипертензией (АГ). 

Целью исследования явилась оценка реактивности отделов вегета-
тивной нервной системы (ВНС) в ответ на АОП у пациентов молодого воз-
раста с АГ 1 степени в зависимости от исходного вегетативного тонуса 
(ИВТ). 

Обследован 41 мужчина (средний возраст 23,1±1,6 лет) с АГ 1 степе-
ни, диагноз установлен на основании рекомендаций БНОК (2010). Всем 
пациентам проведен 5-минутный анализ вариабельности ритма сердца 
(ВРС) исходно и при АОП с оценкой спектральных показателей ВРС. В за-
висимости от ИВТ все пациенты разделены на 3 группы: 1-я – 7 человек с 
исходной ваготонией, 2-я – 17 человек со смешанным типом вегетативной 



 219

регуляции, 3-я – 17 человек с исходной симпатикотонией. Данные обрабо-
таны методом непараметрической статистики, результаты представлены в 
виде Ме (25%; 75%). 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Таким образом, у пациентов молодого возраста с АГ 1 степени при 

проведении АОП происходит увеличение показателей TP, VLF, LF и 
уменьшение – HF. С возрастанием симпатического влияния ВНС в ИВТ 
снижается реактивность парасимпатического отдела ВНС, вегетативное 
обеспечение пробы характеризуется преобладанием симпатического влия-
ния с преимущественным вовлечением центрального контура регуляции 
сердечного ритма.  

Оценка влияния сочетанного применения гемопоэтических факторов 
роста (ГРФ) на долговременные показатели выживаемости пациентов с 
лимфогранулематозом (ЛГМ) после трансплантации периферических 
стволовых гемопоэтических клеток (ТГПСК). 

 
Таблица 1 – Показатели ВРС исходно и после АОП 
Показатель 1-я группа (n=7) 2-я группа (n=17) 3-я группа (n=17) 

исходно АОП исходно АОП исходно АОП 

TP,мс2 
3825,5  
(2640; 
4661,5) 

5820,5  
(4314,5; 
6454,3)  

3928  
(2941; 
5713) 

4212  
(3582; 
6260) 

2273  
(1232; 
3177) 

2693  
(1528; 
4501) 

VLF, мс2 
989,5  
(826,8; 
1309,8) 

2707  
(2123; 
3744,8)* 

1737  
(1039; 
3406) 

2259  
(1245; 
3338) 

1075  
(635; 
1851) 

1367  
(758; 
2015) 

LF, мс2 
844 (470; 
997,5) 

1990  
(1745,3; 
2351)* 

992  
(724; 
1165) 

1561  
(1191; 
2147)*  

830  
(502; 959) 

1064  
(641; 
1312) 

HF, мс2 
1731  
(1443,8; 
2080,5) 

759  
(697,5; 
951,8)* 

1068  
(721; 
1367) 

382  
(282; 
588)*  

320  
(205; 473) 

217 (130; 
407) 

LF/HF 0,5 (0,3; 
0,5) 

2,8 (2,5; 
3,1)* 

0,9 (0,8; 
1,1) 

4,7 (3,4; 
5,7)* 

2,3 (2,1; 
3,1) 

4,9 (3,1; 
7,3)*  

VLF% 
25,1 (23,4; 
43,8) 

53,2 (43,4; 
58,1)*  

56,1  
(35,3; 
59,5) 

51,8  
(43,8; 
64,4) 

54,2  
(38,1; 
59,8) 

51,8  
(38,7; 
62,1) 

LF% 
19,1 (15,9; 
24,2) 

36,4 (27,6; 
41,3)* 

23 (20,2; 
27,9) 

32,5  
(28,6; 
47,4)* 

33,2  
(27,9; 
42,7) 

36,8  
(32,5; 
54,9) 

HF% 
51,4 (42,5; 
53,4) 

13,9 (9,4; 
16,9)* 

24,6  
(20,5; 
36,6) 

10,4 (6; 
14,6)* 

12,6  
(10,2; 
18,9) 

8,36  
(6,3; 
11,4)* 

К30/15 - 1,6 (1,5; 1,7) - 
1,5 (1,3; 
1,7) 

- 1,3 (1,3; 
1,4) 

* – статистически значимые различия в группе, р <0,05 
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Е.А. Каразей, Н.А. Лагодич, А.М. Журонова, М.Г.Ивашко  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА В 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
УЗ «Минская областная клиническая больница» 

УО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» 

Международным агентством по изучению рака в 1994 году Helico-
bacter pylory (HP) был отнесен к канцерогенам I порядка. Доказано, что 
риск развития рака желудка у лиц, инфицированных НР, в 6–8 раз выше, 
чем у неинфицированных. Для диагностики инфекции НР применяют 
инвазивные и неинвазивные тесты. «Золотым стандартом» диагностики НР 
является сочетание инвазивных морфологического (цитологического или 
гистологического) и биохимического (быстрый уреазный тест) методов. Из 
морфологических исследований, помимо цитологического, широко 
используется и гистологическое. 

Цель исследования: определить распространенность хеликобакте-
риоза на основании изучения результатов цитологического исследования 
биоптатов слизистой оболочки (СО) желудка. 

Материал и методы.  За период с 2010 года по 2011 год обследова-
но 1409 пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта в возрасте 
от 18 до 88 лет, из них 692 мужчины и 717 женщин. Всем обследуемым в 
эндоскопическом отделении Минской областной клинической больницы 
выполнялась эзофагогастродуоденоскопия с биопсией СО антрального от-
дела желудка. Степень обсеменения пациентов НР оценивалась с исполь-
зованием визуально-аналоговой шкалы (Аруин Л.И. и соавт., 1998). 

Результаты.  В результате проведенных исследований активное 
воспаление слизистой оболочки выявлено в 62,3 % случаев (878 обследо-
ванных), а признаки метаплазии и дисплазии – в 14,5 % (204 больных). 
Среди всех пациентов НР выявлен у 951 (67,5 %) больного, из них 473 
(49,7 %) мужчины и 478 (50,3 %) женщин, при этом у 562 (59,1 %) лиц – в 
значительном количестве. Язвенная болезнь, ассоциированная с НР, была 
выявлена у 238 (25,1 %) пациентов, из них 173 мужчины (72,7 %) и 65 
(27,3 %) женщин, хронический гастродуоденит с эрозивными проявления-
ми, ассоциированный с НР – у 713 (74,9 %) человек, из них 326 (45,7 %) 
мужчин и 387 (54,3 %) женщин. Активный воспалительный процесс слизи-
стой оболочки определялся у 63,4 % лиц среди всех пациентов с выявлен-
ным НР, признаки метаплазии и дисплазии – у 10,4 % обследованных. 

Заключение.  Распространенность хеликобактериоза в Минской об-
ласти при заболеваниях ЖКТ составляет 67,5 %. Это требует пристального 
внимания со стороны медицинской общественности для повышения эф-
фективности проводимого лечения данной патологии. 
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Е.А. Кузьмич1, В.А. Змачинский2, Н.С. Соловьева3 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РОСТА НА 
ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗОМ ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
 1ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузии» 

2 Белорусская медицинская академия последипломного 
образования 

3 УЗ «9-я городская клиническая больница», Минск 

С целью оценки эффективности сочетанного применения ГРФ у па-
циентов с ЛГМ, подвергнутых высокодозной химиотерапии (ВХТ) с по-
следующей ТГПСК, на долговременную выживаемость, мы изучили пока-
затели безрецидивной выживаемости (БРВ) данной группы пациентов. 
Изучена эффективность лечения в трех подгруппах: пролеченные грануло-
цитарным колониестимулирующим фактором (Г-КСФ), пролеченные эри-
тропоэтином (ЭПО) и Г-КСФ, не получавшие ГРФ. Проанализированы 
следующие группы больных по статусу заболевания на момент ТГПСК:  

1) группа пациентов с 1-м рецидивом (рецидив до 12 месяцев с мо-
мента достижения полной ремиссии);  

2) группа пациентов с первичной полихимиорезистентностью (ПХР);  
3) группа пациентов с множественными рецидивами (число рециди-

вов >1).  
Данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели 5-летней БРВ после ТГПСК для больных ЛГМ 
Подгруппы больных 
по статусу заболева-
ния на момент ТГСК 

Подгруппы в зависимости от терапии ГРФ 

Г-КСФ (n=16) 
 

ЭПО+Г-КСФ 
(n=25) 

Без ГРФ (n=42) 

 Вероятность 5-летней БРВ 
Группа рецидив 1 33% 71% 65% 
Группа ПХР 62% 55% 53% 
Группа рецидивы >1 25% 75% 57% 

 
Как видно из представленных данных, показатели 5-летней БРВ вы-

ше в группе ЭПО+Г-КСФ. Статистическая обработка данных не выявила 
достоверных различий в рассматриваемых группах, что, по-видимому, свя-
зано с небольшим количеством пациентов,  включенных в исследование. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют, что соче-
танное применение ЭПО+Г-КСФ у пациентов с ЛГМ после ВХТ с аутоло-
гичной ТГПСК, имеющих ранний рецидив заболевания, а также множест-
венные рецидивы болезни улучшало показатели 5-летней безрецидивной 
выживаемости по сравнению с пациентами из групп, пролеченных только 
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Г-КСФ или не получавших в раннем посттрансплантационном периоде 
ГРФ. Однако для подтверждения данного факта необходимо продолжение 
подобных исследований.  

 
 

Т.А. Курак1, Н.П. Митьковская1, Е.Г. Оганова2, Л.В. Картун1 

СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ И 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ У 
ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

1 УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
2 УЗ «9-я городская клиническая больница», Минск 

При гистологическом исследовании атеросклеротических бляшек 
(АСБ) в коронарных артериях было выявлено более выраженное воспале-
ние и большее количество нестабильных бляшек у больных с ревматоид-
ным артритом (РА) по сравнению с группой контроля. Матриксные метал-
лопротеиназы (ММП) способны расщеплять белки межклеточного матрик-
са, стимулировать миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток, 
ангионеогенез, что играет важную роль в дестабилизации АСБ.  

Цель исследования: выявить ассоциацию активности системного 
воспаления с уровнем ММП-9 у пациентов с РА. 

Материалы и методы исследования. В исследование были вклю-
чены 82 больных с РА без анамнестических указаний на наличие сердечно-
сосудистых заболеваний, принимавших метотрексат. 38 сопоставимых по 
полу и возрасту пациента составили контрольную группу. Концентрацию 
ММП-9 определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа 
(метод двойного связывания) с использованием коммерческих наборов 
фирмы DRG International, Inc. (США), СРБ – методом иммунотурбодимет-
рии с использованием наборов CRP Uhs (Universal high sensitivity), 
«Dialab».  

Полученные результаты: в нашем исследовании у пациентов с РА 
содержание MMП-9 было достоверно выше по сравнению с контрольной 
группой (84 (47;135) и 70,75±30,95, p<0,05, соответственно). Линейная 
корреляция Спирмена выявила прямую статистически значимую корреля-
ционную связь между значениями ММП-9 и функциональной недостаточ-
ностью суставов по шкале HAQ (r=0,36, p<0,05), количеством лейкоцитов 
периферической крови (r=0,36, p<0,05) и уровнем высокочувствительного 
СРБ (r=0,35, p<0,01). 

Заключение. Учитывая выявленную корреляционную связь, можно 
предположить, что нестабильность АСБ у пациентов с РА может быть обу-
словлена системным воспалением, что объясняет наличие более высокого 
риска кардиоваскулярных осложнений у пациентов с выраженной актив-
ностью заболевания. 
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Т.Г. Лакотко, В.И. Шишко, И.Э. Гуляй 
КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА С СОСТОЯНИЕМ 
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ И 
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ I-II 

СТЕПЕНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В последнее время сформировалось представление о роли свободных 
радикалов, связанной с нарушением регуляции тонуса сосудов. По резуль-
татам многих исследований, нарушение прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия оказывает влияние на механизмы эндотелийзависимой вазоди-
латации и автономного сердечно-сосудистого контроля. 

Цель исследования: выявление корреляции нарушений состояния 
прооксидантно-антиоксидантного равновесия с показателями вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) у пациентов с АГ I–II степени. 

Материалы и методы. На базе терапевтического отделения УЗ 
«ГКБ № 2 г. Гродно» было обследовано 67 пациентов с АГ I–II степени 
(средний возраст 40+7 лет), разделенных на 2 группы: 1-я – с АГ I степени 
(n=34), 2-я – с АГ II степени (n=33). В крови производилась оценка сле-
дующих показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ): диеновые 
конъюгаты (ДК), малоновый диальдегид (МДА) и факторов антиоксидант-
ной защиты: витамин Е, каталаза. Состояние регуляторных влияний и ре-
активность отделов ВНС оценивали по результатам спектрального и вре-
менного анализа ВСР на АПК «Поли-спектр». 

Результаты. Анализ данных ПОЛ позволил выявить более высокие 
показатели ДК у пациентов 1-й группы (9,48 (5,76; 16,2)) по сравнению со  
2-й (14,64 (10,56;20,64)) в эритроцитарной массе (p<0,01). По данным спек-
трального анализа  ВСР у пациентов 1-й группы по сравнению со 2-й были 
получены более высокие значения общей мощности спектра (ТР 
1572,5(984; 2851) и 1155 (712; 2014) (p<0,05)) и, соответственно, ее симпа-
тической (LF) и парасимпатической (HF) составляющих (p<0,005), выше 
значения индекса вариабельности (CV 4,655 (3,74; 6,33) и 3,79 (3,12; 5,09) 
(p<0,005)) и меньший процентный вклад нейрогуморальных влияний 
(%VLF 47 (37; 55) и 57,5 (43,5; 67,85)) на модуляцию сердечного ритма 
(p<0,01); оценка временных показателей позволила обнаружить большее 
RRmax (1034 (921; 1159) и 974 (847,5;1050,5)) (p<0,05) у пациентов 1-й 
группы по сравнению со 2-й. Корреляционный анализ позволил установить 
положительную корреляцию средней степени между показателем МДА в 
сыворотке крови и показателем симпатовагального индекса (LF/HF) и про-
центным вкладом симпатической нервной системы (%LF) (r=0,49 и r=0,45, 
соответственно), и отрицательную корреляцию средней степени с про-
центным вкладом парасимпатической нервной системы (%HF) (r=-0,37) у 
пациентов 1-й группы; отрицательную корреляцию средней степени между 
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содержанием витамина Е в плазме крови и мощностью симпатической 
нервной системы (LF) (r=-0,5) у пациентов 2-й группы. 

Выводы. Гиперсимпатикотония у пациентов с АГ изменяет проок-
сидантно-антиоксидантное равновесие в сторону накопления промежуточ-
ных продуктов ПОЛ и угнетения антиоксидантной составляющей. 

 
 

З.П. Лемешевская 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Бронхиальная астма – многогранное хроническое заболевание, в раз-
витии которого значимую роль играют особенности психоэмоционального 
состояния пациента. 

Цель исследования: оценить роль психоэмоционального состояния 
и уровня периферического серотонина плазмы крови при лечении БА. 

Материалы и методы исследования. Обследован 101 человек с ди-
агнозом БА, средний возраст составил 45,89±17, оценку показателей про-
водили в день поступления и через 7–10 дней стационарного лечения. 46 
человек (45,5%) получили дифференцированное лечение обострения забо-
левания, 55 (54,5%) – получили лечение согласно стандартной схеме лече-
ния БА. 

Всем пациентам проводили общеклинические исследования, психо-
эмоциональный статус исследовался с помощью опросника Спилбергера-
Ханина, госпитальной шкалы депрессии и тревоги HADS. Преобладание 
одного из отделов ВНС определяли с помощью индекса Кердо и врачебно-
го опросника А.М. Вейна. Серотонин и продукты обмена биогенных ами-
нов определяли в плазме крови с помощью жидкостной хроматографии. 

Результаты. В группе с дифференцированным лечением отмечено 
значительное снижение на 7–10 день таких показателей, как: уровень лич-
ностной тревожности, реактивной тревожности, депрессии и тревоги. 

При сравнении показателей психоэмоционального состояния после 
лечения в группе с дифференцированным лечением показатели снизились 
более значительно. Личностная тревожность в баллах в группе с диффе-
ренцированным лечением составила – 41,0 (35,8; 42,0), в группе со стан-
дартным лечением – 46,0 (44,0; 49,8), реактивная тревожность – 41,0 (39,3; 
44,0) и 48,0 (47,0; 49,0), депрессия – 11,5 (10,0; 12,0) и 15,0 (14,0; 16,0), тре-
вога – 12,0 (11,0; 13,0) и 15,0 (15,0; 16,0), соответственно (P<0,0001). 

Эффективность дифференцированного лечения с учетом тонуса ВНС 
и психоэмоционального статуса подтверждается не только клинически и с 
помощью данных опросников, но и биохимически (достоверное снижение 
уровней серотонина в плазме крови). Концентрация серотонина на 7-10 
день в группе со стандартным лечением БА оказалась достоверно выше, 
чем в группе с дифференцированным лечением. При парасимпатикотонусе 
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она составила – 81,7 (47,4; 194,1) и 27,7 (22,2; 49,1) нмоль/л, P=0,0047, а в 
подгруппе с симпатикотонусом – 111,6 (56,1; 200,7) и 32,2 (18,6; 66,0) 
нмоль/л, P=0,001. 

В группе без дифференцированного лечения положительные клини-
ческие результаты шли с опозданием на 1–2 дня. 

Выводы. Лечение БА должно быть комплексным и дифференциро-
ванным с учетом психических, вегетативных и соматических нарушений. 
Коррекция психоэмоциональных нарушений позволит улучшить качество 
жизни больных БА без увеличения дозы глюкокортикоидов и сократить 
сроки пребывания в стационаре. 

 
 

Е.К. Мастыкова 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ МЕТАПЛАЗИИ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет» 

Актуальность изучения проблемы метаплазии нижней трети пище-
вода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) связана с уве-
личенным риском возникновения аденокарциномы пищевода при данном 
состоянии.  

Цель: изучить частоту встречаемости эрозивно-язвенных изменений 
слизистой оболочки пищевода у пациентов с ГЭРБ в зависимости от нали-
чия/отсутствия метаплазии, и ее типа. 

Материалы и методы исследования. Проведено сопоставление 
данных эндоскопического исследования и гистологического заключения 
исследования биоптатов слизистой оболочки нижней трети пищевода па-
циентов с наличием симптомов ГЭРБ. Исследование проводилось по дан-
ным гистологического архива Витебского областного клинического пато-
логоанатомического бюро за 2000–2010 год.  
В исследование были включены 302 пациента. В зависимости от нали-
чия/отсутствия метаплазии и ее типа пациенты были разделены на 3 груп-
пы.  

Первую группу составили 236 пациентов без метаплазии многослой-
ного плоского эпителия пищевода. Средний возраст составил 57,3±16,3 
лет. Мужчин было 132 (55,8%), женщин – 104 (44,2 %).  

Во вторую группу вошло 32 человека с наличием желудочной мета-
плазии слизистой оболочки нижней трети пищевода. Средний возраст со-
ставил 47,73±19,7 лет. Мужчин было 17 (51,8%), женщин – 15 (48,2%).  

В третью группу были включены 34 пациента с наличием кишечной 
метаплазии. Средний возраст составил 62,9±17,1 лет. Мужчин было 20 
(58,3%), женщин – 14 (41,7 %). 
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Результаты исследования. В первой группе эрозивно-язвенные из-
менения слизистой оболочки выявлены у 94 пациентов (39,8%, 95% ДИ: 
33,9–45,7 %). Во второй группе эрозивно-язвенные поражения слизистой 
оболочки были выявлены у 7 человек (21,87%, 95% ДИ: 7,8–35,8%). В 
третьей группе пациентов эрозивно-язвенные поражения слизистой обо-
лочки были выявлены у 14 человек (41,2%, 95% ДИ:24,7–57,7%). 

Эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки достоверно чаще 
встречались в первой группе, чем во второй группе (χ2= 3,87, Р<0,05). Дос-
товерных различий по частоте встречаемости эрозивно-язвенных измене-
ний между пациентами первой и третьей, второй и третьей групп выявлено 
не было (соответственно, χ2= 0,02, Р = 0,8; χ2= 1,55, Р = 0,2).  

Выводы. При наличии желудочной метаплазии слизистой оболочки 
нижней трети пищевода отмечается низкая частота эрозивно-язвенных из-
менений слизистой оболочки (21,87%) по сравнению с пациентами без ме-
таплазии (39,8%). 

 
 

И.В. Нагорнов, С.В. Губкин, С.С.Горохов 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У МУЖЧИН 

ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ГЕПАТИТАМИ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Скорость фиброзных изменений в ткани печени при хронических ге-
патитах зависит от множества факторов, которые сейчас активно изучают-
ся. Доказано различие в скорости течения у пациентов разных рас, пола и 
возраста пациентов. Фиброгенез ускоряют употребление алкоголя, избы-
точная масса тела, перегрузка железом, микст-инфицирование вирусами 
гепатита В и С, В и Д, С и ВИЧ. Не доказано влияние генотипа вируса ге-
патита С, вирусной нагрузки, лечения интерфероном [1,2]. 

Цель исследования: установить характер морфологических измене-
ний ткани печени у мужчин призывного возраста с хроническими гепати-
тами (ХГ) за 9-летний промежуток времени, используя парные пункцион-
ные биопсии, а также определить лабораторные признаки ХГ с прогресси-
рующим фиброзом печени. 

Материал и методы. Исследование проходило на базе 432 ГВКМЦ 
и носило динамический, пассивный, ретроспективный характер. В иссле-
довании приняло участие 49 мужчин в возрасте при первом исследовании 
17–44 года. Исследование состояло из 2 обследований с интервалом 9,3±2 
года (M±s). Морфологическая оценка препаратов в обоих обследованиях 
производилась по методу Desmet et al. Статистическая обработка выполне-
на с использованием биноминальной логистической регрессии, U-критерия 
Манна-Уитни, Точного критерия Фишера в пакете прикладных программ 
SPSS 17. 
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Результаты. У пациентов призывного возраста с ХВГ за 9-летний 
промежуток времени заболевание прогрессировало у 17% (5/29) пациен-
тов. Статистически значимым фактором, ускоряющим развитие фиброза у 
пациентов с ХВГ призывного возраста, определена микст-инфекция 
ХВГС+В. 

Среди пациентов старшей возрастной группы с ХВГС прогрессиро-
вание фиброза наблюдалось у 6 из 8 пациентов, что достоверно чаще, чем 
у аналогичных пациентов с ХВГС призывного возраста (6/8 против 0/10, 
точный критерий Фишера р<0,01). 

У всех обследованных нами пациентов статистически значимыми 
факторами прогрессии явились возраст пациентов, количество вирусов 
(моно/микс-инфекция), количество употребляемого алкоголя. Статистиче-
ски незначимыми – пройденный курс интерферонотерапии, вирусная на-
грузка и генотип вируса гепатита С, индекс массы тела. 

Пациентов с прогрессирующим фиброзом печени характеризовали 
более высокий уровень АЛТ, степень некровоспалительной активности. 
Наряду с этим, у них чаще наблюдался исходный фиброз в биоптатах пе-
чени при первом обследовании. 

У пациентов с прогрессирующим фиброзом печени при повторном 
обследовании уровень трансаминаз (АЛТ, АСТ) и а2-глобулинов был вы-
ше, чем у пациентов без прогрессирования.  
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Цель исследования: определить особенности структурно-
функционального состояния сердечно-сосудистой системы и некоторые 
показатели нейроэндокринного статуса у женщин с безболевой ишемией 
миокарда при наличии у них абдоминального ожирения (АО). 
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Материалы и методы. В исследование были включены 45 женщин, 
у которых по данным суточного мониторирования ЭКГ выявлены эпизоды 
диагностически значимой депрессии сегмента ST. Основную группу соста-
вили 25 женщин, у которых окружность талии≥80 см, группу сравнения – 
20 пациенток, у которых АО не обнаружено. Достоверных различий между 
группами по возрастному составу, наличию сопутствующей патологии и 
распространенности других факторов риска развития ИБС, проводимой 
медикаментозной терапии и её длительности, не отмечено. 

Женщинам проводились клинические и лабораторно-
инструментальные исследования. Суточное мониторирование ЭКГ выпол-
нялось на комплексе «Союз» (ООО «ДМС Передовые Технологии», Рос-
сия) по стандартной методике. Все пациентки вели дневник, в котором 
фиксировали самочувствие, жалобы, физические нагрузки, прием лекарст-
венных средств, время сна и бодрствования. В качестве ишемических рас-
ценивались эпизоды горизонтальной или косонисходящей депрессии сег-
мента ST, амплитудой 1 мм и более, длительностью не менее 0,08 сек. от 
точки j, продолжительностью 1 мин. и более, с интервалом между эпизо-
дами не менее 1 мин. Эпизоды ишемической депрессии сегмента ST рас-
ценивались как безболевые при отсутствии субъективных ощущений, со-
гласно дневнику пациента. С целью изучения состояния вегетативной 
нервной системы (ВНС) проводилась оценка вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). Из временных показателей учитывались: SDNN (мс) – стан-
дартное отклонение всех анализируемых RR-интервалов; SDANN-I (мс) – 
стандартное отклонение усредненных за 5 минут значений интервалов RR, 
на которое поделен период наблюдения; RMSSD (мс) – квадратный корень 
суммы разности величин последовательных RR интервалов. Выбранные 
показатели предложены рабочей группой Европейского кардиологического 
общества и Североамериканского общества электрофизиологии для стан-
дартизации физиологических и клинических исследований. В качестве ра-
диофармпреперата (РФП) при выполнении однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда использовался 99mТс-
метоксиизобутил изонитрила. Исследование проводилось по двухдневному 
протоколу в последовательности: проба в покое (REST) – исследование в 
сочетании со стресс-тестом (STRESS). В качестве нагрузочного теста ис-
пользовалась фармакологическая проба с внутривенным введением в тече-
ние 4 минут раствора дипиридамола в дозе 0,142 мг/кг/мин. Для выявления 
коронарного кальциноза пациентам проводили мультиспиральную компь-
ютерную томографию (МСКТ) со скринингом коронарного кальция. 

Полученные результаты. Согласно результатам суточного монито-
рирования ЭКГ, ишемия миокарда носила более выраженный характер у 
пациентов с АО: средние значения количества эпизодов (6,9±2,2) и сум-
марной длительности ишемии (3295,1±822,1 сек.) за сутки у женщин ос-
новной группы выше аналогичных показателей в группе сравнения 
(5,1±1,1 эпизодов; 2650,8±256,8 секунд; p<0,05), и сопровождалась нару-
шениями вегетативной регуляции: показатели SDNN (100 (90; 160) мс) и 
SDANN-I (106 (84; 140) мс), отражающие симпатическую активность, дос-
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товерно ниже соответствующих значений в группе лиц без ожирения (140 
(100; 180) мс; 120 (102; 158) мс). Показатель, отражающий парасимпатиче-
скую активность (RMSSD), был в пределах нормальных значений и соста-
вил в основной группе 34 (14; 48) мс, в группе сравнения 36 (18; 44) мс.  

У женщин с АО, по результатам ОФЭКТ, величина дефекта перфу-
зии (ВДП) в регионе кровоснабжения правой коронарной артерии (ВДПRCA 
30,6±5,4%) и суммарное значение ВДП (21,6±3,7%) были больше, прове-
дение нагрузочной фармакологической пробы чаще (83% женщин) прово-
цировало ухудшение перфузии миокарда по сравнению с аналогичными 
показателями у пациентов без АО (соответствующие показатели: ВДПRCA 
15,4±3,6%, ВДПСУММАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 9,5±2,1%, 30% (3) женщин). Введение 
дипиридамола женщинам основной группы провоцировало достоверный 
рост суммарного значения ВДП по сравнению с показателем при исследо-
вании в покое (21,6±3,7%, 38,7±9,5%, p<0,05).  

У женщин с окружностью талии≥80 см показатель кальциевого ин-
декса, рассчитанный по методике A.S. Agatston (AJ-130), составил 39 
(19;46), по методике Volume-130 – 40 (39;54) и был выше показателей у 
пациентов без АО: AJ-130 – 8 (7;19), Volume-130 – 6 (4;30), p<0,05.  

Выводы. Таким образом, структурно-функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы у женщин с безболевой ишемией миокарда 
при наличии у них абдоминального ожирения характеризовалось усугуб-
лением ишемии (больше количество эпизодов и суммарная длительность 
ишемии за сутки, больше величина дефекта перфузии миокарда по данным 
ОФЭКТ), а также снижением временных показателей вариабельности рит-
ма сердца (SDNN; SDANN-I), связанных с нарушением вегетативной регу-
ляции в виде повышения тонуса симпатического отдела ВНС.  

Значимое дипиридамолиндуцированное ухудшение перфузии мио-
карда и достоверно более высокие значения кальциевого индекса свиде-
тельствуют о более выраженном характере атеросклеротического пораже-
ния коронарных артерий у женщин с окружностью талии≥80 см. 
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Введение. Ежегодно в развитых странах от ишемической болезни 
сердца (ИБС) и ее осложнений умирает более 1 млн человек. Пациенты с 
одним или совокупностью нескольких компонентов метаболического син-
дрома (МС) представляют группу высокого риска развития патологии сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) [1,3,4]. Значимым, но не всегда адекват-
но оцениваемым врачами и пациентами компонентом МС, выступает аб-
доминальное ожирение, по данным ряда авторов являющееся инициатором 
процессов системного воспаления, гиперкоагуляции, фибринолиза, разви-
тия эндотелиальной дисфункции и атеросклеротического повреждения со-
судистого русла [1,2]. Лидирующую позицию в структуре инвалидизации и 
смертности пациентов с абдоминальным ожирением и метаболическим 
синдромом занимает инфаркт миокарда с зубцом Q. 

«Золотым стандартом» оценки состояния коронарного русла и диаг-
ностики гемодинамически значимых стенозов является селективная рент-
генконтрастная коронароангиография (КАГ), в зависимости от полученных 
результатов позиционирующая дальнейшую консервативную медикамен-
тозную или хирургическую тактику лечения. Альтернативной экономиче-
ски более доступной малоинвазивной методикой получения изображения 
структур сердца и диагностики коронарного атеросклероза является муль-
тиспиральная компьютерная томография (МСКТ) со скринингом коронар-
ного кальция и контрастным усилением – КТ-коронарография [3]. Степень 
кальциноза оценивается величиной кальциевого индекса (КИ) – суммой 
индексов на всех томографических срезах. Сравнительные исследования 
показывают, что диаметры коронарных сосудов, определенные с помощью 
КТ – и селективной коронароангиографии, практически совпадают (чувст-
вительность – 83% и специфичность метода – 88%) [3]. 

Цель исследования: оценить состояние коронарного русла с опре-
делением степени атеросклеротического поражения и наличия гемодина-
мически значимых стенозов методом МСКТ со скринингом коронарного 
кальция и контрастированием коронарных артерий у пациентов с постин-
фарктным кардиосклерозом и АО. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кардио-
логических отделений №1 и №3 УЗ «9-я городская клиническая больница» 
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и отдела лучевой диагностики рентгенологического отделения УЗ «Мин-
ский консультационно-диагностический центр». Проанализированы ан-
тропометрические (рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), размер окружно-
сти талии (ОТ), соотношение окружности талии к окружности бедер 
(ОТ/ОБ)) показатели 68 пациентов (56 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 
40 до 65 лет, перенесших крупноочаговый инфаркт миокарда. Для наибо-
лее достоверной оценки объема и распределения жировой ткани был вы-
бран метод двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (iDXA) с 
использованием программы Body Composition на денситометре «Prodigy 
Lunar» фирмы General Electric Medical Systems (США) с оценкой трендов 
Total Body (общего содержания жировой ткани), Android (андроидного 
компонента), A/G Ratio (соотношения андроидного и гиноидного компо-
нентов), Legs/Total (соотношения общего и содержания жировой ткани в 
нижних конечностях), (Arms + Legs)/Total (соотношения общего и перифе-
рического содержания жировой ткани). Исследование атеросклеротическо-
го поражения коронарного русла выполнялось на рентгеновском спираль-
ном томографе «GE Light Spееd Pro 32» в пошаговом режиме, на протяже-
нии от синусов Вальсальвы до нижней границы сердца (составляет в сред-
нем 120-150 мм). Степень кальциноза в исследуемых группах оценивалась 
по двум количественным показателям: КИ, рассчитанному по методу 
Агатстона, основанному на коэффициенте поглощения рентгеновского из-
лучения и площади кальцинатов, и объемному КИ с применением изо-
тропной интерполяции. Посегментно в каждом срезе верифицировалось 
наличие или отсутствие признаков атеросклеротического поражения, каль-
циноза, количество, процент и протяженность стенотических сужений. Ге-
модинамически значимым сужением считался стеноз коронарных артерий 
более 50%. Обработка результатов выполнялась на персональной ЭВМ с 
использованием статистических пакетов Excel и Statistica 6.0. Полученные 
данные интерпретировались как достоверные, а различия между показате-
лями считались значимыми при величине безошибочного прогноза равной 
или больше 95% (p<0,05). 

Полученные результаты. В состав основной группы было включе-
но 49 больных (40 мужчин и 9 женщин) с постинфарктным кардиосклеро-
зом и АО (у мужчин: ОТ > 94см., ОТ/ОБ > 0,9; у женщин: ОТ > 80 см., 
ОТ/ОБ > 0,85) и ИМТ > 25,0. Группу сравнения составили 19 пациентов: 
16 мужчин и 3 женщины, перенесших крупноочаговый ИМ, не имевших 
избыточного веса и АО. Средний возраст пациентов основной группы со-
ставил 54,65±6,25 лет, группы сравнения – 54,21±5,06 года. По результатам 
iDXA масса жира в абдоминальной области в основной группе составила 
3376,44±127,31 гр. (в группе сравнения 1699,53±141,23 гр.), соотношение 
андроидного и гиноидного компонентов – 1,36±0,02 (в группе сравнения 
1,13±0,05), что подтверждает преобладание абдоминального компонента 
жировой ткани у пациентов основной группы (p<0,001). Вместе с тем, в 
группе пациентов с АО по данным iDXA наблюдались достоверно более 
низкие индексы (Arms + Legs)/Total (в основной группе 0,52±0,02, в группе 
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сравнения 0,61±0,04, p<0,05) и Legs/Total (0,24±0,01 и 0,28±0,01 соответст-
венно, p<0,001) по отношению к группе сравнения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Регионарные особенности распределения жировой ткани по 
данным iDXA у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 

Параметры изучения 
ИМ+абдоминальное ожи-
рение  
(n=49) 

ИМ без абдоминального 
ожирения  
(n=19) 

Android, гр. 3376,44±127,31 ** 1699,53±141,23 
A/G Ratio 1,36±0,02** 1,13±0,05 
(Arms + Legs) /Total  0,52±0,02* 0,61±0,04 
Legs /Total 0,24 ± 0,01** 0,28 ± 0,01 

Примечание – * – достоверность различия показателей при сравнении с группой 
ИБС без абдоминального ожирения при р<0,05; ** – при р<0,001. 

 
Степень кальциноза коронарных артерий в исследуемых группах 

оценивалась по двум количественным показателям: показателю кальциево-
го индекса (КИ), рассчитанному по методу Агатстона (AJ-130) и объемно-
му КИ (Volume-130). КИ (AJ-130) в основной группе составил 214 (39; 
502,5), в группе сравнения – 61 (0; 452), КИ (Volume-130) – 82 (25; 217) и 
53 (0; 249) соответственно. 

При оценке состояния коронарного русла, по данным КТ-
коронарографии, в группе пациентов с АО различные по степени и протя-
женности стенозы коронарных артерий диагностированы у 71,4% (35) па-
циентов, в группе сравнения – у 73,6% (14) пациентов. В группе пациентов 
с АО удельный вес лиц с гемодинамически значимым, по данным МСКТ, 
поражением (стеноз > 50%) коронарного русла был достоверно выше, чем 
в группе сравнения, и составил 61% (30 пациентов) и 42% (8 пациентов), 
соответственно (р<0,05). Достоверно выше в группе пациентов с АО был и 
удельный вес лиц с прогностически неблагоприятным многососудистым (с 
формированием 2-3 гемодинамически значимых стенозов) атеросклероти-
ческим поражением – 34,7% (17 пациентов), в группе сравнения – 5% (1 
пациент), р<0,05  

Выводы. По данным КТ-коронарографии, в группе пациентов, пере-
несших Q-инфаркт миокарда, страдающих АО, достоверно чаще, чем в 
группе лиц без избыточного веса и АО, встречается прогностически небла-
гоприятное гемодинамически значимое (сужение > 50%), многососудистое 
(с формированием 2–3 гемодинамически значимых стенозов) атеросклеро-
тическое поражение коронарных артерий. 
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М.С. Печерская 
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

СОБЫТИЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АКТИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

Цель: разработать метод выделения группы больных АГ II степени с 
повышенным риском развития неблагоприятных исходов в течение года, 
учитывающий результаты активной ортостатической пробы. 

Материал и методы. Обследовано 256 пациентов АГ II степени, на-
ходившихся на лечении в стационаре по поводу гипертонического криза. 
Активная ортостатическая проба (АОП) выполнялась в утреннее время, а 
также в разное время суток (7, 12, 17 и 22 часа). Оценивали изменения ар-
териального давления, ЧСС, вариационной ритмографии с помощью диаг-
ностической системы «Валента». Длительность наблюдений – 1,1 год. 
Оценивали число неблагоприятных событий. Материал обработан с помо-
щью пакета программ Статистика 6.0. Моделирование проведено с помо-
щью логит регрессионного анализа. 

Результаты. У больных АГ II степени отмечается повышение отно-
сительного риска развития суммарного числа событий (инфаркта миокар-
да, инсульта, пароксизмов аритмий, нестабильных стенокардий и леталь-
ных исходов) в течение 1,1 года у пациентов старше 60 лет в 1,9 раз (ДИ – 
1,05-2,15), при длительности АГ более 10 лет в 1,67 раза (ДИ – 1,1-3,19), 
при наличии сахарного диабета – в 3,3 раза (ДИ – 1,25-8,54), сердечной не-
достаточности (Н2а) – в 4 раза (ДИ – 2,25-7,17), пароксизмах мерцательной 
аритмии в анамнезе – в 10,9 раза (ДИ – 1,31-30,07), при необходимости 
принимать 3 и более гипотензивных препаратов – в 2,6 раза (ДИ – 1,45-
4,81), значениях мочевины ≥8,2 ммоль/литр в 1,86 раза (ДИ – 1,01-5,19), 
СОЭ ≥20-27 мм/ч в 6,3 раза (ДИ – 1,17-60,8), развитии ортостатической ги-
потензии – в 2,84 раза (ДИ 1,05-2,37), снижении САД во время АОП более 
20 мм рт.ст. – в 4,4 раза (ДИ – 1,55-12,26), сохранении ОГ на 5 минуте 
АОП в 4,8 (ДИ – 1,2-16,8), снижении ДАД во время АОП более 10 мм 
рт.ст. в 2,2 раза (ДИ – 1,11-4,26), повторении ОГ 2 раза в сутки при много-
кратном проведении АОП – в 2,5 раза (ДИ – 1,2-8,4), при значении общей 
мощности спектра (ТР) менее 1000 мсек2 – в 2,3 раза (ДИ – 1,43-3,73), по-
вышении индекса напряжения (ИН) более 150 у.е. – в 1,7 раза (ДИ – 1,06-
3,02), снижении очень низких частот (VLF) менее 550 мсек2 в 1,4 раза (ДИ 
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– 1,01-2,02). Создана модель прогноза, позволяющая выделить группу 
больных АГ II степени с высоким риском развития данных событий.  

у = 4,41 – 0,70 * (Возр) – 0,25* (АГ 10) – 9,6 *(Н) – 0,33 * СД – 
1,92*МА – 0,46 * (Моч) – 2,1* (СОЭ) – 1,02*(3 ГП) – 0,41 *(ОГ) – 1,01* 
(АДСп) – 2,58* (ОГ 2) – 1,55*(ОГ 15) – 2,4*(АДС20) – 2,5* (АДД 10) – 0,5* 
ИН – * 0,36* VLF – 0,31*ТР 

Chi = 42,78; P<0,0001. Вероятность рассчитывали: Р = eу / (1+eу). 
Низкой считали – 0,25 и меньше, средней – 0,26-0,75 и высокой – 0,76 и 
более. Определено, что чувствительность метода составляет  90,5%, спе-
цифичность – 90,3%. 

Вывод. Разработан метод выделения группы больных АГ с повы-
шенным риском развития неблагоприятных событий в течение ближайше-
го года, учитывающий показатели активной ортостатической пробы. 

 
 

Е.Г. Плетнева1, А.П. Шепелькевич2  
ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ. КОМПОЗИЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ  
ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

1 УЗ «Городской эндокринологический диспансер», Минск 
2 УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Метод двойной рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) часто ис-
пользуется для количественной оценки композиционного состава тела. На-
личие ожирения является доказанным фактором риска развития сахарного 
диабета (СД) 2 типа и кардиоваскулярных заболеваний, причем имеет зна-
чение тип распределения жировой ткани. Целью нашего исследования бы-
ло изучение особенностей распределения жирового и тощего (мышечного) 
компонентов у пациентов с СД 2 типа по сравнению с группой контроля.  

Материалы и методы. Обследован 221 пациент (174 женщины, 47 
мужчин) с СД 2 типа, группу контроля составили 84 человека. Проведено 
общеклиническое обследование, исследование жирового и тощего компо-
нентов тела проводилась методом ДРА с использованием программы Body 
Composition.  

Результаты. Получены следующие показатели распределения жиро-
вой ткани у пациентов с СД 2 типа в сравнении с группой контроля: Andro-
id: 44,95±8,10% vs 41,98±9,66% (p=0,006); A/G Ratio: 1,13±0,20 vs 1,02±0,24 
(p<0,001); Trunk/Total: 0,58±0,06 vs 0,51±0,08 (p<0,001); (Arms+Legs)/Total: 
0,71±0,20 vs 0,91±0,32 (p<0,001). При исследовании тощего компонента те-
ла выявлено: Android: 3775g [2424-5854] vs 3223g [2400–5369] (p=0,025); 
Trunk: 25078g [17600–37957] vs 22304g [16845–36921] (p=0,007).  

Заключение. Увеличение индекса соотношения жировой ткани в 
области туловища к общему содержанию жировой ткани (Trunk/Total), а 
также снижение индекса отношения жировой ткани в области конечностей 
к общему содержанию жировой ткани ((Arms+Legs)/Total) у пациентов с 
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СД 2 типа, подтверждают факт преимущественного отложения жировой 
клетчатки в области туловища и снижения в области конечностей. Увели-
чение андроидного компонента (Android), соотношения андроидного и ги-
ноидного компонентов (A/G Ratio) у пациентов с СД 2 типа свидетельству-
ет о преобладании андроидного компонента жировой ткани, который тесно 
ассоциирован с наличием висцерального ожирения. Отмечена также тен-
денция к накоплению тощего (мышечного) (Trunk) компонента в области 
туловища у пациентов с СД 2 типа. 

 
 

Ю.И. Полюхович, В.М. Пырочкин 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА И ФУНКЦИЯ 
ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НЕФРИТИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. Патология сердечно-сосудистой системы, согласно ре-
зультатам многочисленных исследований, доминирует в заболеваемости и 
смертности у пациентов с терминальной почечной недостаточностью. В 
связи с этим целью нашей работы явилось изучение структурных измене-
ний миокарда, а также эластических свойств сосудов, с оценкой эндоте-
лий-зависимой вазодилатации у пациентов с нефритическим синдромом 
додиализной стадии. 

Материалы и методы. На базе нефрологического отделения Грод-
ненской областной больницы были обследованы 15 человек с хроническим 
гломерулонефритом, установленным гистологически. Медиана возраста – 
34 года (11 женщин и 4 мужчины). Для сравнения в качестве контроля бы-
ли использованы данные обследования 15 (7 мужчин и 9 женщин) пациен-
тов, практически здоровых, медиана возраста составила 34 года. Всем па-
циентам проводили эхо-кардиографическое исследование на аппарате 
«Toshiba Aplio XG». Параметры вазомоторной функции эндотелия (∆dz/dt 
– относительное изменение максимальной объемной скорости кровенапол-
нения) и скорость распространения пульсовой волны определялись с по-
мощью аппаратно-программного комплекса “Импекард”. Все пациенты с 
нефритическим синдромом имели симптоматическую артериальную ги-
пертензию (средние цифры АД 150\100 ± 12,5 мм рт. ст.,  длительностью 
от 2 до 5 лет). 

Результаты. В сравнении с контрольной группой, где показатель 
∆dz/dt составил 39,5% (19,8–53,2), у пациентов с хроническим гломеруло-
нефритом было выявлено уменьшение относительного изменения макси-
мальной объемной скорости кровенаполнения – 23,3% (3,9–5,6), р<0,05. Из 
обследованных пациентов с гломерулонефритом у 5 (33,3%) наблюдалась 
нормальная вазомоторная функция эндотелия, у 10 (66,7%) больных отме-
чалось умеренно выраженное нарушение вазомоторной функции эндоте-
лия. У пациентов с нефритическим синдромом отмечается также увеличе-
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ние скорости распространения пульсовой волны, медиана составила 9,2 м/с 
(13,5–5,6) по сравнению с контрольной группой – 5,4м/с (4,2–8,1). При 
анализе данных УЗИ сердца у пациентов с нефритом нормальная геомет-
рия имела место у 4 человек, концентрическое ремоделирование – у 7, 
концентрическая гипертрофия – у 2 и эксцентрическая гипертрофия у 2. 
Комплекс интима – медиа была в пределах возрастной нормы (0,82±0,5 
мм).  

Выводы. У пациентов с хроническим гломерулонефритом отмечено 
уменьшение эластитических свойств сосудов, при этом в 66,7% имеет ме-
сто умеренно выраженное нарушение вазомоторной функции эндотелия. 
При оценке эхокардиографических параметров ремоделирование миокарда 
определяется у 73,3% пациентов с нефритическим синдромом на додиа-
лизной стадии. 

 
 

Э.Э. Поплавская, М.А. Лис 
ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ И 
ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С ХОБЛ, 

ПРОТЕКАЮЩЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АГ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Сочетанная легочно-сердечная патология является одной из нере-
шенных проблем современной медицины. Важными патогенетическими 
факторами, объединяющими эти заболевания, являются нарушение фаго-
цитоза и функции эндотелия сосудов, однако состояние их при ХОБЛ, 
протекающей в сочетании с ИБС и АГ, окончательно не изучено. 

Цель нашего исследования  – изучение состояния и взаимосвязи фа-
гоцитарной активности нейтрофилов и функции эндотелия у больных с 
ХОБЛ, протекающей в сочетании с ИБС и АГ. 

Материалы и методы. Обследовано 28 больных с ХОБЛ ΙΙ в стадии 
обострения (GOLD), 49 пациентов с ХОБЛ ΙΙ в стадии обострения в соче-
тании со стабильной стенокардией 2 ФК и АГ 2 степени и 12 больных со 
стабильной стенокардией 2 ФК и АГ 2 степени, а также 19 здоровых лиц. 

Исследование эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) проводи-
ли реовазографическим методом. Уровень нитратов/нитритов определяли в 
плазме крови с помощью реактива Грисса. Для оценки фагоцитоза нейтро-
филов использовали тест с золотистым стафилококком, определяли фаго-
цитарный индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ). Данные обработаны 
программой STATISTICA и представлены в виде медианы и межквартиль-
ного размаха. 

Результаты. У больных с ХОБЛ ЭЗВД составила 5,7% [-0,2; 11,3] 
(р1<0,0001), в группе с сочетанной патологией -14,1% [-21,7; -10,5] 
(р2<0,0001), в группе с ИБС также была снижена (р3<0,0001), в контроле 
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величина ЭЗВД была 20,2% [11,6; 28,1]. Уровень нитратов/нитритов был 
снижен во всех группах и отличался между собой р2<р3<p1. 

У больных с ХОБЛ установлено снижение ФЧ до 7,1у.е.[6,1; 8,1] 
(р1<0,001) по сравнению с 8,8у.е.[7,7; 10,3] в контроле, ФИ оставался в 
пределах нормы 66%[58; 75] (р1>0,1) в сравнении с 69%[67; 80] в контроле. 
У больных с ИБС также было снижено ФЧ при сохранном ФИ. В группе с 
сочетанной патологией отмечалось снижение и ФИ 53%[47; 60] 
(р2<0,0001), и ФЧ 6,5у.е. [5,9; 7,4] (р2<0,0001).  

Установлена прямая зависимость между ЭЗВД и нитрат/нитритами в 
группах с ИБС (r= 0,73, р<0,05) и контрольной (r=0,49, р<0,05), а у боль-
ных с ХОБЛ и в группе с сочетанной патологией зависимости не выявлено. 
Взаимосвязи между показателями фагоцитоза и ЭЗВД мы не обнаружили. 

Заключение. При ХОБЛ снижается поглотительная способность 
нейтрофилов и развивается дисфункция эндотелия, Дисфункция эндотелия 
при ИБС проявляется в большей степени и ухудшается фагоцитоз по ФЧ. 
У больных с ХОБЛ, протекающей в сочетании с ИБС и АГ, нарушения фа-
гоцитоза и функции эндотелия наиболее выраженные. 

 
 

М.В. Пучинская 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Благодаря внедрению в практику автоматических гемоанализаторов, 
появилась возможность определять так называемые тромбоцитарные ин-
дексы (ТИ) – показатели морфологии тромбоцитов, позволяющие косвенно 
судить и об их функциональной активности. Наиболее часто определяются 
PLT – общее число тромбоцитов, MPV – средний объем тромбоцита, PCT – 
тромбокрит, PDW – ширина распределения тромбоцитов по объему. 

Цель работы: определить значения ТИ у пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) и сопутствующим сахарным диабетом (СД) и без 
него, оценить влияние СД на величину ТИ у пациентов. 

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы истории 
болезни 282 пациентов с ИБС, у которых был (n=92) или отсутствовал 
(n=190) сопутствующий СД. Общий анализ крови с определением ТИ вы-
полнялся на автоматическом гемоанализаторе ABX Micros-60 (ABX Diag-
nostics). Результаты обработаны статистически (Statistica 6.0, StatSoft.Inc). 

Результаты. Проверка методом Шапиро-Уилка показала, что рас-
пределение параметров в группах отлично от нормального, данные пред-
ставлены как «медиана; интерквартильный размах». Группы пациентов 
достоверно не различались по полу и возрасту. У пациентов с СД и без не-
го достоверно различались показатели PLT (194; 151 – 244 vs. 213,5; 169 – 
265, *109/л, p=0,01) и PCT (0,161; 0,129–0,199 vs. 0,174; 0,150–0,209, 
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p<0,01), достоверных различий в значениях MPV и PDW установлено не 
было (p>0,05, тест Манна-Уитни). Отмечены достоверные различия всех 
ТИ у пациентов с острыми проявлениями ИБС (нестабильная стенокардия 
и инфаркт миокарда) и ее хроническими формами; у первых PLT и PCT 
(р=0,02) выше, а MPV и PDW ниже (p<0,0001, тест Манна-Уитни). 

Мы определили корреляционные связи между различными ТИ (тест 
Спирмена). У пациентов с СД и без него достоверно (p<0,0001) коррелиро-
вали значения PLT и MPV(r=-0,528 и r=-0,639, соответственно), PLT и PCT 
(r=0,906 и r=0,927), PLT и PDW (r=-0,245 и r=-0,204), MPV и PCT (при СД 
различия недостоверны, р=0,08, у пациентов без СД r=-0,344), MPV и PDW 
(r=0,686 и r=0,624), PCT и PDW в обеих группах не коррелировали. Досто-
верные различия между коэффициентами корреляции в группах не уста-
новлены. 

Выводы: 
1. ТИ достоверно различаются у пациентов с острыми и хронически-

ми формами ИБС, а PLT и РСТ также в зависимости от наличия СД. 
2. Отмечена прямая корреляционная связь между числом тромбоци-

тов и их размерами, прямая связь между размерами тромбоцитов и их ге-
терогенностью. 

3. Тромбокрит в большей степени определяется числом тромбоци-
тов, а не их размерами (сильнее коррелирует с PLT, чем с MPV). 

4. Дальнейшее изучение ТИ позволит более точно определить диаг-
ностическое и прогностическое значение этих параметров у пациентов с 
ИБС и СД.  

 
 

Е.Г. Реунова, А.П. Шепелькевич 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВИТАМИНА Д И САХАРНЫЙ  

ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Состояние витамин Д эндокринной системы активно изучается в по-
следнее десятилетие, как с точки зрения физиологической регуляции фос-
форно-кальциевого и костного обмена, так и при наличии различной пато-
логии. Дефицит витамина Д является одним из факторов риска первичного 
остеопороза и ассоциированных с ним переломов. В то же время широко 
обсуждается роль витамина Д в развитии сахарного диабета и его костно-
мышечных проявлений. Эпидемиологические исследования свидетельст-
вуют о наличии сезонных колебаний уровня витамина Д, его связи с ан-
тропометрическими данными, факторами риска падения.  

Цель исследования: изучить уровень витамина Д и его кальциеми-
ческие эффекты у пациентов с СД 2-го типа. 

Материалы и методы. Обследованы 34 пациента с СД 2-го типа (22 
женщины и 12 мужчин). Проведено общеклиническое обследование с 
оценкой антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела – ИМТ, 
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окружность талии – ОТ). Средний возраст пациентов с СД 2-го типа соста-
вил 52,44±7,31 года, длительность диабета – 5,57±6,34 года, ИМТ – 
30,97±4,65 кг/м2, ОТ – 103,85±10,88 см, НвА1с – 8,92 ±1,51%. Группу кон-
троля составили 16 человек, сопоставимые по полу, возрасту и индексу 
массы тела. Проведена оценка показателей фосфорно-кальциевого обмена 
(Са, Са 2+, Р), уровня маркеров костеобразования (щелочная фосфатаза, ос-
теокальцин) и костной резорбции (β-кросслапс). Исследование уровня 
25(ОН)витД3 проводилось методом иммунно-ферментного анализа. Мине-
ральная плотность кости (МПК) оценена на ДРА денситометре «PRODIGY 
LUNAR» фирмы General Electric Medical Systems (США) в поясничном от-
деле позвоночника (L1-L4) и проксимальном отделе бедра.  

Результаты.  Выявлено достоверное снижение уровня 25(ОН) витД3 

у пациентов с СД 2-го типа по сравнению с группой контроля (36,52±15,5 
vs 83,07±20,43, p<0,05). У пациентов с СД 2-го типа нормальные значения 
уровня витамина Д (более 75 нмоль/л) выявлены у 2 пациентов (5,88%), Д-
недостаточность – у 32 пациентов (94,12%). В группе контроля нормаль-
ный уровень витамина Д выявлен у 6 человек (37,5%), Д-недостаточность 
– у 10 человек (62,5%). Отмечена положительная корреляция уровня 
25(ОН) витД3 с длительностью диабета (r = 0,51), размерами окружности 
талии (r = 0,48), значениями МПК в шейке бедра (r = 0,45) при СД 2-го ти-
па. 

Заключение.  У пациентов с СД 2-го типа отмечена высокая частота 
встречаемости (94,12%) недостаточности витамина Д, ассоциированная с 
антропометрическими данными, длительностью заболевания, состоянием 
костной плотности в шейке бедра.  

 
 

Е.Г. Реунова, А.П. Шепелькевич  
МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ, УРОВЕНЬ  
ВИТАМИНА Д У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Учитывая актуальность изучения вторичных форм остеопороза со-
гласно рекомендациям экспертов ВОЗ, одним из перспективных направле-
ний является исследование различных компонентов витамин Д эндокрин-
ной системы. Диабетическая остеопатия при сахарном диабете (СД) 1-го 
типа рассматривается в качестве одного из хронических осложнений забо-
левания, распространенность которого составляет около 30–50%.  Изуче-
ние патогенетических механизмов формирования низкой костной массы, 
общепопуляционных и специфических для диабета факторов риска остео-
пороза важны, с точки зрения формирования групп риска и своевременно-
го проведения профилактических мероприятий у пациентов с СД 1-го ти-
па.  
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Цель исследования: изучить уровень витамина Д и его кальциеми-
ческие эффекты у пациентов с СД 1-го типа. 

Материалы и методы. Обследовано 57 пациентов с СД 1-го типа 
(38 женщин и 19 мужчин). Проведено общеклиническое обследование с 
оценкой антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела – 
ИМТ). Средний возраст пациентов с СД 1-го типа составил 35,76±10,53 
лет, длительность диабета – 15,57±10,07 лет, ИМТ – 24,3±3,52 кг/м2, НвА1с 
– 9,58±1,51%. Группу контроля составили 26 человек. Проведена оценка 
показателей фосфорно-кальциевого обмена (Са, Са 2+, Р), уровня маркеров 
костеобразования (щелочная фосфатаза, остеокальцин) и костной резорб-
ции (β-кросслапс). Исследование уровня 25(ОН) витД3 проводилось мето-
дом иммунно-ферментного анализа. Минеральная плотность кости (МПК) 
оценена на ДРА денситометре в поясничном отделе позвоночника (L1-L4) и 
проксимальном отделе бедра.  

Результаты.  У пациентов с СД 1-го типа наблюдалось достоверное 
снижение уровня 25(ОН) витД3 по сравнению с группой контроля 
(68,07±67,72 vs 97,61±61,43, p<0,05). При СД 1-го типа нормальные значе-
ния уровня витамина Д выявлены в 25% случаев (14 человек), недостаточ-
ность витамина Д – в 75% случаев (43 человека). В группе контроля нор-
мальный уровень витамина Д встречался в 79, 31% случаев (21 человек), 
недостаточность витамина Д – в 20, 69% случаев (5 человек). Отмечена 
положительная корреляция уровня 25(ОН) витД3 с длительностью диабета 
(r = 0,51), значениями МПК в шейке бедра (r = 0,45), отрицательная корре-
ляция с суточной дозой инсулина (r = -0,41). 

Заключение. У пациентов с СД 1-го типа отмечена высокая частота 
встречаемости (75%) недостаточности витамина Д, связанная с антропо-
метрическими данными, длительностью диабета, состоянием костной 
плотности в области шейки бедра. 

 
 

А.С. Рудой 
ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА В СОЧЕТАНИИ С 
ХАРАКТЕРОМ НАСЛЕДСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КАК ПРЕДИКТОРЫ 
ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Доказано, что при наследственных нарушениях со-
единительной ткани (ННСТ) нарушается клеточное обновление слизистой 
оболочки желудка (СОЖ), определяемое эпителиально-стромальным взаи-
моотношением и регулируемое микроокружением регуляторных иммуно-
компетентных клеток. Последние играют важную роль в цитопротекции, 
оказывая мощные физиологические эффекты на организованную внекле-
точную матрицу и продукцию коллагена через цитокиновую сеть. Вместе с 
тем нарушения цитокиновой регуляции имеют прямое отношение к риску 
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инфицирования Н. pylori и развития хронического гастрита (ХГ) по «яз-
венному» или «раковому» фенотипу. Свойства IL-1β, как мощного ингиби-
тора НС1, определяют его роль в канцерогенезе – развитии фундального 
гастрита; в условиях сниженной продукции IL-10 у трансгенных мышей 
колонизированных H. felis, как модели человеческой инфекции H. pylori. 
развивается тяжелый гиперпластический гастрит с выраженными наруше-
ниями дифференциации эпителия. Ограниченность литературных данных о 
сопоставлении цитокиновой продукции с атрофией СОЖ на фоне ННСТ 
лимитируют наши знания в отмеченной области. 

Цель: разработать математическую модель прогноза атрофии СОЖ в 
зависимости от ассоциированной ННСТ, инфицированности H. pylori и 
плазменных концентраций цитокинов. 

Материал и методы. Пациенты: 81 молодых (20–23 года) мужчин с 
хроническим гастритом. В 1 группу включены больные с повышенной 
диспластической стигматизацией и с 3–5 внешними фенами ННСТ (n=27). 
Во 2 группу: с пролапсом митрального клапана (ПМК), марфано-, элер-
сданлоподобным и неклассифицируемым (6 и более внешних признаков 
ННСТ) фенотипами (n=32). В группу контроля (n=22) включены пациенты 
с минимальными диспластическими проявлениями (1-2 фена ННСТ). 
Структуру СОЖ оценивали в гистологических срезах, окрашенных гема-
токсилином и эозином, согласно «Сиднейской системе», диагностику 
H. pylori – окраской по Романовскому-Гимзе. Определение цитокинов 
TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10 осуществляли с помощью диаг-
ностических тест-систем и реагентов для твердофазного ИФА ООО «Ци-
токин» (Санкт-Петербург). 

Результаты. Спектр структурных изменений у больных 2 группы 
формировался в двух противоположных тенденциях: гиперпластическая 
реакция покровно-ямочного эпителия, тесно ассоциированная с выражен-
ностью ННСТ с одной, и прогрессирующая атрофия железистого аппарата 
– с другой стороны, отражающие разнонаправленность клеточной диффе-
ренцировки дисрегенераторного процесса. Во 2 группе чаще наблюдали 
признаки фовеолярной гиперплазии (14,3%), в контроле и 1 группе – в 4% 
(p<0,1). Кишечная метаплазия обнаружена только в 1 (16,67%) и 2 группе 
(7,14%; p<0,06). При субгрупповом анализе установлена максимальная вы-
раженность атрофии у больных с ПМК (47,6%) и гипермобильным фено-
типом (53,3%), тогда как сила связи (соответствие с атрофическим процес-
сом) – при неклассифицированном (59,1%), марфаноподобном (63,6%) фе-
нотипе и внешности (58,3%) В целом частота атрофии при указанных фе-
нотипах составила 48-64%, в контроле только 12% (p<0,03). Установлена 
корреляционная взаимосвязь ННСТ и атрофических изменений (τ=0,36; 
p<0,001). Инфицированность Н. pylori чаще обнаруживалась у больных с 
ПМК (66,7%) и марфаноподобной внешностью (81,8%), чем в 1 (30%) и 
контроле (54,2%) (φ=0,36; χ2=29,2; p<0,1). 

Для решения поставленной цели, а также оценки влияния инфекции 
Н. pylori (независимого предиктора атрофии) была смоделирована и про-
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анализирована высокоинформативная достоверная (p<0,0001) логистиче-
ская регрессионная модель с включением пяти факторов, объясняющих 
формирование и прогноз дисрегенераторных процессов: контаминация 
СОЖ H. pylori, уровень IL-1β и IL-10, ХГ и ННСТ (табл. 1). 

 

 
Таблица 1 – Логистическая регрессионная модель отношения шансов и ве-
роятности возникновения атрофических изменений СОЖ 

Показатель 

Критерий χ2=59,63; n=81; p<0,0001; Р=0,89 

Константа 
b0 

Изучаемые факторы (Хi) 

ННСТ ХГ 
H. 

pylori IL-1β IL-10 

Оценка bi – 0,31 1,27 1,05 0,41 0,014 – 0,25 
Коэффициент 
шансов (ОШ) 

0,73 3,56 2,86 1,51 1,02 0,78 

Коэффициент 
шансов остатка – 12,65 2,86 3,39 1,38 0,06 

Примечание: bi – регрессионный коэффициент независимого (объясняющего) 
признака (Хi); Р – вероятность возникновения события; ОШ – отношение шанса воз-
никновения события в одной группе к шансу его возникновения в другой группе 
(ОШ=еbi, где е – математическая константа, приблизительно равная 2,72). 

 
Максимальный коэффициент регрессионного уравнения и шанс воз-

никновения изучаемого события (атрофии) при наличии инфекции 
H. pylori и низком уровне IL-10 был у такого фактора, как ННСТ 
(bi = 1,27). Отношения шансов (ОШ) возникновения атрофии СОЖ от ин-
фекции H. pylori составили 1,5 (в сравнении с ОШ=3,56 при ННСТ), а от 
сывороточной концентрации IL-1 – 1,02 (т.е. не зависели). Соответственно, 
при увеличении на одну условную единицу фенотипической выраженно-
сти ННСТ (от повышенной диспластической стигматизации до выражен-
ных проявлений ННСТ) риск выявления атрофии СОЖ увеличивался поч-
ти в 7 раз по отношению к шансу того, что они произойдут у больных с 
H. pylori-ассоциированными ХГ без признаков дисморфогенеза соедини-
тельной ткани. Модель проверялась на работоспособность с подтвержде-
нием её устойчивости и эффективности. 

Вывод. Наличие ассоциированной ННСТ, а не H. pylori является ве-
дущим фактором в возникновении атрофии СОЖ. При H. pylori-
ассоциированном ХГ в условиях низкого уровня IL-10 вероятность воз-
никновения атрофии желез с увеличением фенотипической выраженности 
ННСТ (т.е. от повышенной диспластической стигматизации до классифи-
цированных форм) увеличивается, тогда как роль инфекции H. pylori явля-
ется относительной, уступая значимости ННСТ более чем в 2,3 раза. 
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О.М. Селезнева  
СИНДРОМ ВЗАИМНОГО ОТЯГОЩЕНИЯ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ОБУСЛОВЛЕН 

РАССТРОЙСТВАМИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет» 

Цель. Оценка изменений агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии (ЛТС) и деформируемости эритроцитов (ДЭ) у больных артери-
альной гипертензией (АГ) и в сочетании АГ с ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. Исследовали больных гипер-
тензивным кризом 2-го порядка и больных ХОБЛ с АГ, которым проводи-
лось общеклиническое обследование, измерение артериального давления 
(АД), пиковой скорости выдоха (ПСВ). При поступлении и перед выпис-
кой у больных измерялась агрегация ЛТС на агрегометре СОЛАР АР-2110 
по методу Борна с 0,18% раствором адреналина гидротартрата в конечном 
разведении 0,05 мг/мл. ДЭ определялась фильтрационным методом в мо-
дификации В.И. Козловского и И.В. Петухова, 2002 г. Статистическая об-
работка – Microsoft Excel, Statistica 6.0. 

Результаты. В 1-й группе – 38 больных АГ 2 степени (25 женщины, 
13 мужчин). Средний возраст 56,0±10,5 лет.  

Во 2-й группе – 5 больных (1 женщина и 4 мужчины) АГ 2 степени и 
ХОБЛ средней тяжести. Средний возраст 59,9±8,1 лет.  

Систолическое АД (САД) при поступлении в 1-й группе 187±28, 
диастолическое – 107±14 мм рт. ст.; во 2-й группе 154±13 и 94±12 мм рт. 
ст., соответственно. ПСВ%долж составила в 1-й группе 97,5±20,7%; во 2-й – 
38,2±11,5%.  

При поступлении в 1-й группе (n=16): степень агрегации – 
13,7±9,8%, скорость агрегации – 8,7±5,1 %/мин. ДЭ (n=38): в бестромбоци-
тарной плазме (БТП) – 49,3±9,8 сек., в физиологическом растворе (ФР) – 
26,3±6,5 сек.; при выписке – 47,4±9,0 и 24,1±4,7 сек., соответственно.  

Во 2-й группе при поступлении степень агрегации – 9,2±10,1%, ско-
рость агрегации – 4,5±1,7 %/мин. ДЭ (n=5): в БТП – 48,5±9,9 сек., в ФР – 
32,9±8,4 сек. (р=0,07); при выписке – 49,0±7,3 и 25,4±7,3 сек., соответст-
венно. 

У пациентов с АГ наблюдалось умеренная корреляция между ДЭ в 
ФР и САД при выписке (r=0,51, p<0,05). 

Выводы 
1. У больных с сочетанием АГ и ХОБЛ имелась тенденция к ухуд-

шению ДЭ в ФР (32,9±8,4 сек.), по сравнению с пациентами, страдавшими 
АГ без ХОБЛ (26,3±6,5 сек.).  

2. ДЭ в ФР при выписке положительно коррелировала с уровнем 
CАД (r=0,57, p=0,002). 
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О.М. Селезнева, И.О. Дубас 
ЧАСТОТА БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ МАССОВОЙ 

ПИКФЛУОМЕТРИИ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет» 

Актуальность. Доказано, что сочетание артериальной гипертензии 
(АГ) с обструктивными заболеваниями легких сопровождается более тя-
желым течением обеих патологий с более ранним развитием сердечной не-
достаточности. Имеются противоречивые сведения о частоте сочетания АГ 
и хронических обструктивных заболеваний легких. Отсутствуют рекомен-
дации по контролю функции внешнего дыхания у больных АГ во время 
антигипертензивной терапии.  

Цель: оценка частоты бронхообструктивного синдрома у неоргани-
зованного населения г. Витебска, страдающего артериальной гипертензи-
ей, по данным скрининговой пикфлоуметрии. 

Материалы и методы исследования. В акции во время Славянско-
го базара в Витебске-2010 приняли участие 853 человека, из них 388 с ус-
тановленным диагнозом АГ (46,9%): 292 женщины и 96 мужчин. Респон-
дентам измеряли артериальное давление (АД), пиковую скорость выдоха 
(ПСВ), собран анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям и патологии 
легких, курению. Статистическая обработка – Microsoft Excel, Statistica 6.0. 

Результаты. Среднее систолическое АД больных АГ составило 
141±21 мм рт. ст., диастолическое – 86±12 мм рт. ст. Средний возраст – 
53,9±12,9 лет. 

Среди респондентов с АГ 10 человек страдали бронхиальной астмой, 
52 – хроническим бронхитом (ХБ) (13,4%), среди всех участников частота 
ХБ составила 10,0%. Жалобы на кашель и одышку встречались чаще 
(27,1% и 33,2%, соотв.). Ограничение бронхиальной проходимости 
(ПСВ%долж<90%) было у 21,4% опрошенных. У женщин с АГ и ХБ ПСВ в 
% от должного (ПСВ%долж) (90,7±24,4%) был ниже, чем у женщин с АГ без 
ХБ (99,2±17,8%), р<0,05.  

Выявлено снижение ПСВ%долж в группе больных АГ, принимавших 
анаприлин (88,6±15,8%) и атенолол (91,2±27,9%), по сравнению с теми, 
кто не принимал лекарственных средств (ЛС) (102,2±18,8%), р<0,05. Зна-
чения АД в двух группах достоверно не различались.  

Выводы: 
1. Частота установленного ХБ среди больных АГ составила 14,4%. 

Частота жалоб на кашель, одышку, ограничение бронхиальной проходимо-
сти были выше (27,1%, 33,2% и 21,4%, соответственно). 

2. Выявлено снижение ПСВ%долж у женщин с АГ и ХБ (90,7±24,4%) 
по сравнению с участницами с АГ без ХБ в анамнезе (99,2±17,8%), р<0,05. 

3. ПСВ%долж у лиц с АГ, принимавших неселективные β-блокаторы 
анаприлин и атенолол, была ниже, чем у больных АГ, не принимавших ЛС, 
р<0,05. 
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4. Можно рекомендовать использовать пикфлоуметрию у больных 
артериальной гипертензией во время лечения β-блокаторами с целью кон-
троля развития бронхообструкции. 

 
 

О.П. Сероухова 
ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЕДОСТАТОЧНЫМ 

АНТИАГРЕГАНТНЫМ ЭФФЕКТОМ АСПИРИНА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

ВЫСОКОГО РИСКА 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет» 

Несмотря на широкое применение антиагрегантов с целью профи-
лактики сердечно-сосудистых событий, значимого уменьшения числа ин-
сультов, инфарктов миокарда и смерти у больных высокого риска в струк-
туре общей заболеваемости в ряде стран мира не отмечается. 

Очевидно, что одним из возможных объяснений данного факта мо-
жет служить феномен недостаточности дезагрегантных свойств известных 
антитромбоцитарных препаратов. В настоящее время результаты, свиде-
тельствующие об эффективности аспирина, как дезагреганта у больных ар-
териальной гипертензией высокого риска, неоднозначны, не определены 
факторы, ассоциированные с низкой дезагрегантной эффективностью ас-
пирина у таких пациентов. 

Цель исследования: определить факторы, при которых повышается 
риск недостаточного антиагрегантного эффекта у больных артериальной 
гипертензией (АГ) высокого риска с учетом клинико-лабораторных дан-
ных. 

Материал и методы. Обследован 191 больной АГ II степени с высо-
ким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском, посту-
пивший в кардиологическое отделение Центральной городской клиниче-
ской больницы г. Витебска в связи с гипертоническим кризом. Средний 
возраст – 58,3±10,5 лет.  

Адреналин-активированную агрегацию лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии (ЛТС) определяли по методу Born (1962) в 1-е 
сутки поступления больного в стационар и через 7–12 дней на фоне ста-
бильного снижения артериального давления. Недостаточный антиагре-
гантный эффект аспирина регистрировали в том случае, когда прием пре-
парата не вызывал уменьшения показателей агрегации ЛТС более, чем на 
50% от исходного уровня. Статистическая обработка осуществлялась с по-
мощью пакета программ «Statistica 6.0». 

Результаты. Выделены факторы, наличие которых достоверно ассо-
циировано с повышением относительного риска недостаточного антиагре-
гантного эффекта аспирина у больных АГ II степени: возраст старше 55 
лет – в 1,4 раза (ДИ 1,03-1,92), функциональный класс I сердечной недос-
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таточности по NYHA – 1,8 раза (ДИ 1,03-3,05), функциональный класс I–II 
сердечной недостаточности по NYHA – в 1,8 раза (ДИ 1,24–2,73), атеро-
склероз аорты, по данным УЗИ сердца, – в 1,5 раза (ДИ 1,21–3,13), гипер-
трофия миокарда левого желудочка, по данным УЗИ сердца, – в 1,7 раза 
(ДИ 1,36–2,19), деформируемость эритроцитов в плазме более 45 с – в 1,3 
раза (ДИ 1,43–8,21).  

Вывод. Определены факторы, при которых повышен риск недоста-
точного антиагрегантного эффекта аспирина у больных АГ II степени: воз-
раст старше 55 лет – в 1,4 раза, функциональный класс I сердечной недос-
таточности по NYHA – 1,8 раза, функциональный класс I–II сердечной не-
достаточности по NYHA – в 1,8 раза, атеросклероз аорты, по данным УЗИ 
сердца, – в 1,5 раза, гипертрофия миокарда левого желудочка, по данным 
УЗИ сердца, – в 1,7 раза, деформируемость эритроцитов в плазме более 45 
с – в 1,3 раза. 

 
 

В.А. Сидоренко, Н.А. Мартусевич 
ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С ИЗБЫТОЧНОЙ  

МАССОЙ ТЕЛА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Введение/цель: изучить особенности рентгенологического прогрес-
сирования заболевания у пациентов с ранним ревматоидным артритом 
(рРА) длительностью заболевания до 6 месяцев с избыточной массой тела. 

Материалы и методы. В исследование включено 76 пациентов рРА 
с избыточной массой тела (72% женщин и 28% мужчин), в возрасте 
53,54±1,38, ранее не получавших терапию базисными противовоспали-
тельными препаратами (БПВП), со средней длительностью заболевания 
19,63±2,12 недель. В ходе наблюдения пациентам было назначена терапия 
БПВП: 72,1% получали метотрексат (МТ) 10–15 мг/нед, 14,6% сулфасала-
зин 2г/сут (СС) и 13,3% лефлюномид (ЛФ) 20 мг/сут. Группу сравнения 
(n=41, 67% женщин, 33% мужчин) составили больные рРА с нормальной 
массой тела, возраст 46,51±2,49, длительность заболевания 17,98±1,85. МТ 
получали 64,4%, СС 17%, ЛФ 18,6%. Наличие избытка массы тела опреде-
лялось с использованием индекса массы тела (ИМТ). При ИМТ≥25 паци-
енты определялись как имеющие избыток массы тела. Активность заболе-
вания оценивалась с помощью индекса Disease Activity Score 28 (DAS 28). 
Рентгенологическое прогрессирование исследовалось с помощью модифи-
цированного метода Шарпа.  

Результаты/обсуждение. Через 12 мес. было отмечено достоверное 
снижение индекса DAS 28 как  в группе исследования (5,84±0,13 и 
3,39±0,23, р<0,001), так и в группе сравнения (5,96±0,17 и 3,13±0,28, 
р<0,001). Суммарный показатель Шарпа повышался через 6 и 12 месяцев в 
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обеих группах и был достоверно выше в группе больных с избыточной 
массой тела (р<0,01). Достоверных различий в отношении суммарного по-
казателя сужения суставной щели через 6 и 12 мес. между группами выяв-
лено не было. Суммарный показатель счета эрозий в группе исследования 
составил 2,83±0,82, и достоверно повышался через 6 и 12 мес. (5,4±1,07, 
р<0,05 и 8,71±1,03, р<0,05); в группе сравнения – 2,34±0,93, через 6 мес. 
3,12±1,04, через 12 мес. 4,88±0,82 (р<0,05). Суммарный показатель счета 
эрозий в группе больных с избыточной массой тела достоверно превышал 
аналогичный показатель в группе с нормальной массой тела через 6 и 12 
месяцев (р<0,05). Счет эрозий кисти в исследуемой группе через 6 и 12 
мес. достоверно превышал аналогичный показатель группы сравнения, где 
достоверных различий выявлено не было. В течение года прирост эрозий в 
группе пациентов с избытком массы тела (2,27±0,53) был достоверно вы-
ше, чем в группе больных с нормальной массой тела (0,91±0,44, р<0,05).  

Выводы/заключение. При динамическом наблюдении в течение 1-
го  года выявлено достоверное повышение суммарного показателя Шарпа 
у пациентов с рРА с избыточной массой тела, а также выявлены достовер-
ные различия в темпах формирования эрозий и локализации эрозивного 
процесса между исследуемыми группами.  

 
 

О.В. Сиротко, А. М. Литвяков 
ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ЭРОЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ И РЕАКТИВНЫМ 

АРТРИТАМИ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет» 

Введение. На сегодняшний день ревматоидный (РА) и реактивный 
(РеА) артриты являются самыми распространенными воспалительными за-
болеваниями суставов среди населения трудоспособного возраста [1]. Оп-
ределенные сложности в их дифференциальной диагностике представляет 
собой тот факт, что только в 50–60% случаев болезнь дебютирует с типич-
ной клинической картины (на ранней стадии РА часто проявляется в виде 
асимметричного серонегативного олигоартрита). В практическом здраво-
охранении наличие эрозивного поражения при рентгенологическом иссле-
довании суставов зачастую ассоциируют с РА. Учитывая возможность 
формирования эрозивного поражения суставов как при РА, так и при РеА, 
в 50% случаев сходную клиническую картину на ранних стадиях, высокую 
информативность общедоступного ультразвукового метода в исследовании 
костных и мягко-тканных структур [2], перспективными являются иссле-
дования, направленные на изучение особенностей эрозивных поражений 
суставов у пациентов с РА и РеА.  
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Цель работы: изучить ультразвуковые особенности эрозивных по-
ражений суставов у пациентов с РА и РеА. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 196 человек. Из них 
1 группа – 104 пациента с РА, 2 группа – 52 пациента с РеА и 3 группа 
(контрольная) – 30 человек без суставной патологии (КГ). Среди пациен-
тов 1 группы было женщин – 81 (77,9%), мужчин − 23 (22,1%), средний 
возраст составлял 38±12,1 лет. Во 2-й группе мужчин было 28 (53,8%), 
женщин – 24 (46,2%), средний возраст составлял 30,72±9,3 года. В 3 группе 
было 15 женщин (50%) и 15 мужчин (50%), средний возраст которых со-
ставлял 41,7 ±9,2 года. Диагноз ревматоидного артрита выставлялся нами с 
учетом диагностических критериев EULAR и ACR. Диагноз реактивного 
артрита выставлялся с учетом Берлинских классификационных критериев 
1999 г. Для подтверждения урогенитальной инфекции у больных группы 
РеА использовался метод ПЦР и РИФ. Всем пациентам проводилась Rtg-
графия (в стандартной прямой проекции с методикой определения стадии 
по Штейнброкеру) и УЗИ (мультиплоскостное динамическое исследова-
ние, датчик с частотой 7 МГц) суставов кистей. Трем пациентам с РА было 
выполнено МРТ кистей, включая лучезапястные суставы, на аппарате 
Philips Medical Systems, Nederland B.V.; режимы T2W_TSE и STIR_TSE. У 
всех пациентов выяснялся «профессиональный маршрут» с целью выявле-
ния наиболее нагруженных суставов и последующей оценке причинно-
следственной зависимости поражения различных групп суставов и энтези-
альных структур при РА и РеА. 

Результаты и обсуждение. При рентгенологическом и ультразвуко-
вом исследовании суставов кистей у пациентов из КГ патология не была 
выявлена.  

При исследовании 1 и 2 группы истинные эрозии воспаления сустав-
ной поверхности кости УЗ-методом выявлены в 87,9% суставов при РА, 
что достоверно выше (р<0,0001), чем в 34% суставов при Rtg-
исследовании; эрозии суставной поверхности кости от инвазивного роста 
паннуса выявлены в 99,2% суставах у пациентов с РА методом УЗИ, что 
достоверно выше (р<0,0001), чем в 24,3% суставов при Rtg-исследовании; 
эрозии воспаления под энтезом (локальный остеолиз) обнаруживались УЗ-
методом в 96% суставов у пациентов с РеА, что достоверно выше 
(р<0,0001), чем в 7% суставов у пациентов при Rtg-исследовании и 1,4% 
суставов у пациентов с РА при УЗ-методе. Поражение сухожильно-
связочного аппарата в виде теносиновита обнаружено при УЗИ в 71% сус-
тавов при РА, что достоверно выше (р< 0,0001), чем в 20% суставов при 
РеА; методом УЗИ энтезит − в 96% суставов при РеА, что достоверно вы-
ше (р< 0,0001), чем в 3,8% при РА; периартикулярный отек − в 57% суста-
вов при РА, что достоверно выше (р<0,0001), чем в 1,2% при РеА; периар-
тикулярный выпот − в 59% суставов при РА, что достоверно выше 
(р<0,0001), чем в 2% при РеА; периэнтезиальный отек − в 73% суставов 
при РеА, что достоверно выше (р<0,0001), чем в 1,4% при РА и периэнте-
зиальный выпот − в 75% суставов при РеА, что достоверно выше 
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(р<0,0001), чем в 1,4% при РА. У всех пациентов с РеА (100%) выявлена 
положительная «болевая проба» под контролем УЗИ. В результате анализа 
результатов оценки «профессионального маршрута» и особенностей пора-
жения суставов была выявлена причинно-следственная зависимость пора-
жения различных групп суставов и энтезиальных структур при РА и РеА 
(р< 0,005). 

При сопоставлении результатов Rtg, МРТ и УЗИ суставов при РА 
(диаграмма 1) была определена чувствительность, специфичность и доля 
истинных результатов Rtg и УЗИ в диагностике эрозивных поражений сус-
тавов относительно «золотого стандарта» (МРТ) методом 4-польной таб-
лицы Флетчера. Так, чувствительность и специфичность УЗИ составила 
93% и 91%, а Rtg исследования – 42% и 90%, соответственно. Доля истин-
ных результатов при УЗИ суставов составила 91,5%, а при Rtg исследова-
ния – 57%. 

 

 
 

Диаграмма 1 – Результаты рентгенологического,  
магнитно-резонансного и ультразвукового исследования суставов  

у пациентов с РА I–II стадии (при р<0,001). 
 
Выводы 
1. Для РА характерно: паннус; нелинейный краевой дефект корти-

кального слоя суставной поверхности кости с гипоэхогенным (эрозии пан-
нуса), реже гиперэхогенным контуром (истинные эрозии воспаления); от-
сутствие визуализируемой синовиальной оболочки непосредственно над 
самой эрозией; вторичный синовит; теносиновит; периартикулярный отек 
мягких тканей и выпот. 

2. Для РеА характерно: локальный остеолиз костной ткани в местах 
прикрепления энтезов с формированием истинных эрозий воспаления с 
гиперэхогенным контуром; утолщение, неоднородность эхоструктуры 
(отек), разрыхление энтеза за счет воспаления – энтезит; наличие периэн-
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тезиального отека мягких тканей и выпота; вторичный синовит; положи-
тельная «болевая проба» под контролем УЗИ при пальпации энтезов. 

3. УЗИ достоверно более информативно (р<0,001) в диагностике на-
личия эрозивных поражений суставов, выявлении особенностей эрозивно-
го поражения и характера поражения мягко-тканных структур при РА и 
РеА по сравнению с Rtg-суставов (чувствительность и специфичность УЗИ 
составила 93% и 91%, а Rtg исследования – 42% и 90%, соответственно, 
доля истинных результатов 91,5 и 57%, соответственно. 

4. Выявлена причинно-следственная зависимость между пораженем 
различных групп суставов и энтезиальных структур при реактивном и рев-
матоидном артритах (р<0,005). 
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В Республике Беларусь болезни системы кровообращения занимают 
первое место среди причин смертности (54,6%). При этом показатель 
смертности от острого инфаркта миокарда (ИМ) составляет 6,9%. Гиперг-
ликемия в остром периоде ИМ является широко распространенным фено-
меном и наблюдается более чем у 50% пациентов, независимо от наличия 
сахарного диабета (СД) в анамнезе; при этом гипергликемия оказывает не-
благоприятное влияние на исходы ИМ. Доказано, что при увеличении 
уровня глюкозы у пациентов с ИМ на 1 ммоль/л летальность повышается 
на 4%, независимо от наличия сахарного диабета (СД) в анамнезе. 

Цель исследования: изучить течение инфаркта миокарда у пациен-
тов со стрессовой гипергликемией и определить целевой уровень гликеми-
ческого контроля, достигаемый с помощью 24-часовой непрерывной инфу-
зии инсулина. 

Методы исследования. В клиническое исследование были включе-
ны 48 пациентов с острым крупноочаговым ИМ, из них у 32 пациентов 
была диагностирована стрессовая гипергликемия (СГ), у 16 пациентов 
уровень глюкозы в плазме крови был в пределах нормы. На 1-м этапе изу-
чалось течение острейшего периода ИМ у пациентов со СГ. На 2-м этапе 
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пациенты со СГ были разделены на 2 группы в зависимости от целевого 
уровня гликемического контроля (ЦУГК), равного 4,0–6,1 и 6,2–8,0, соот-
ветственно. Использовались клинические, лабораторные и инструменталь-
ные методы исследования. 

Результаты исследования. Течение острейшего периода ИМ у па-
циентов со СГ характеризовалось более частым атипичным дебютом, ме-
нее выраженным увеличением уровня креатинфосфокиназы (КФК) и МВ-
фракции КФК и более выраженным – уровня тропонина I, частым пораже-
нием передней стенки левого желудочка и области межжелудочковой пе-
регородки, более высокими уровнями С-реактивного белка, фибриногена, 
более низкими значениями активированного частичного тромбопластино-
вого времени плазмы крови, более выраженным ухудшением систоличе-
ской функции левого желудочка и высоким классом тяжести по сравнения 
с ИМ без СГ. Таким образом, выявленные особенности течения ИМ у па-
циентов с гипергликемией рекомендуется учитывать в диагностически 
сложных случаях и при оценке степени тяжести ИМ.  

Выводы. Основываясь на данных, полученных в ходе 2-го этапа ис-
следования, можно сделать вывод о том, что целевой уровень гликемиче-
ского контроля может быть увеличен до 8,0 ммоль/л, так как более строгий 
контроль не улучшает течение ИМ, а увеличивает риск возникновения 
эпизодов гипогликемии. 
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В настоящее время отмечается неуклонный рост количества пациен-
тов с острым коронарным синдромом, имеющих комплекс метаболических 
нарушений, в основе которых лежит феномен инсулинорезистентности, – 
метаболический синдром (МС). 

Жировая ткань абдоминальной области является самостоятельным 
эндокринным органом, источником синтеза и секреции целого ряда цито-
кинов и биологически активных медиаторов – адипоцитокинов, обладаю-
щих различными локальными (аутокринными и паракринными) и цен-
тральными эффектами, участвующих в регуляции обменных процессов и 
артериального давления. В настоящее время известно большое количество 
адипоцитокинов, к которым относятся лептин, фактор некроза опухолей α, 
резистин, адипонектин, инсулиноподобный фактор роста, ингибитор акти-
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ватора плазминогена I, ангиотензиноген, ангиотензин II, интерлейкины, 
простагландины и некоторые другие [3]. 

Адипонектин – представитель защитных адипоцитокинов, обладает 
способностью усиливать чувствительность тканей к инсулину (т.е. умень-
шать проявления инсулинорезистентности), имеет противовоспалитель-
ные, антиатеросклеротические эффекты, положительным образом влияет 
на метаболизм липидов и коагуляционные свойства крови. Реализует свои 
эффекты посредством связывания со специфическими рецепторами адипо-
нектина. У пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) уровень адипонектина 
ассоциирован со степенью некроза сердечной мышцы; предполагается по-
ложительное влияние адипонектина на ишимизированный миокард при 
проведении реваскуляризации и последующие процессы ремоделирования 
[1]. Адипонектин обладает протективными свойствами в отношении раз-
вития систолической дисфункции левого желудочка, ингибирует процессы 
апоптоза кардиомиоцитов при ИМ [1]. 

Ведущей функцией лептина является защита периферических тканей 
от избыточного накопления жира – регуляция гомеостаза жировой ткани. 
Действует как гормон, определяющий чувство насыщения, его высвобож-
дение из жировых клеток служит сигналом к уменьшению потребления 
пищи. Уровень лептина прямо коррелирует с индексом массы тела, уров-
нем артериального давления и частотой сердечных сокращений, влияет на 
агрегационные свойства тромбоцитов. Способен усиливать потребление 
глюкозы жировыми и мышечными клетками. Инсулинорезистентность ха-
рактеризуется высокими значениями данного гормона вследствие развития 
сопутствующего снижения чувствительности тканей к действию лептина 
[4]. 

Уровень лептина связан с тяжестью исходов сердечно-сосудистых 
заболеваний, высокие его значения ассоциированы с неблагоприятным 
прогнозом ИМ и инсульта независимо от других кардиоваскулярных фак-
торов риска и степени ожирения. В случае развившегося ИМ, высокие зна-
чения лептина сыворотки крови в течение первых шести часов от начала 
болевого синдрома в грудной клетке имеют предикторное значение в от-
ношении неэффективности последующей тромболитической терапии [2,4]. 

Материалы и методы исследования. Исследование секреторной 
активности жировой ткани, включавшее определение сывороточной кон-
центрации адипонектина и лептина, проведено у 75 пациентов с диагнозом 
острого ИМ с формированием патологических зубцов Q. Из их  в подгруп-
пу пациентов с ИМ, МС без диагностированного сахарного диабета (СД) 2-
го типа вошли 30 человек, в подгруппу ИМ с МС и СД 2-го типа – 16 чело-
век, группа сравнения была представлена 29 пациентами, не имевшими не-
обходимого для диагностики МС сочетания факторов риска. 

Диагностика ИМ осуществлялась с использованием критериев, раз-
работанных экспертами Европейского общества кардиологов и Американ-
ской коллегии кардиологов (2000 г.), включающих типичное повышение и 
снижение концентрации биохимических маркеров некроза миокарда в со-
четании с одним из следующих признаков и более: клинические проявле-
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ния ишемии миокарда; наличие патологических зубцов Q; изменения на 
ЭКГ ишемического характера. В исследование были включены пациенты с 
ИМ,  если исходные или последующие изменения ЭКГ включали форми-
рование патологических зубцов Q. Для выявления МС были применены 
критерии, предложенные Международной Диабетической Федерацией 
(2005 г.). 

Критериями исключения пациентов из исследования были: ИМ в 
анамнезе; клапанные пороки сердца; некоронарогенные заболевания мио-
карда; перенесенное кардиохирургическое или интервенционное вмеша-
тельство; применение имплантируемых антиаритмических устройств, 
обеспечивающих постоянную кардистимуляцию; хроническая обструктив-
ная болезнь легких; острые инфекционные и обострение хронических вос-
палительных заболеваний, прогрессирующие заболевания печени и почек; 
онкологическая патология. Пациенты получали комплексную медикамен-
тозную терапию, предусмотренную протоколом лечения ИМ, включаю-
щую антикоагулянтные препараты, аспирин, нитраты, ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента, β-блокаторы, статины. 

Сывороточную концентрацию лептина и адипонектина определяли 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерче-
ских наборов фирмы DRG International, Inc. (США). Материалом для ис-
следования являлась сыворотка крови, взятой утром из локтевой вены ме-
жду 800 и 900 после 12-часового голодания. Среди различных модификаций 
ИФА для определения уровня адипонектина в сыворотке крови исследуе-
мых был выбран конкурентный метод, уровня лептина – метод двойного 
связывания.  

Полученные результаты. Частота выявления гипоадипонектинемии 
в остром периоде заболевания (уровень адипонектина < 10 нг/мл) состави-
ла 20,0% (n = 6) в подгруппе пациентов с ИМ, МС без СД 2-го типа, 18,8% 
(n = 3) в подгруппе, характеризовавшейся наличием диагностированного 
СД 2-го типа, и 10,3% (n = 3) в группе сравнения. Полученные значения 
адипонектинемии в подгруппе пациентов с ИМ, МС без СД 2-го типа были 
статистически значимо меньше аналогичных значений в группе сравнения 
(13,5 (11,2–18,0) нг/мл против 17,8 (13,2–30,0) нг/мл, р<0,05). 

Гиперлептинемия, которая  диагностировалась  при уровне лептина в 
сыворотке крови > 5,63 нг/мл для мужчин и > 11,09 нг/мл для женщин, за-
регистрирована у большинства пациентов с ИМ и МС – 90,0% (n = 27) под-
группы без СД 2-го типа и 81,3% (n = 13) подгруппы с диагностированным 
СД 2-го типа. Аналогичный показатель в группе сравнения составил 31,0% 
(n = 9) (χ2 = 10,4, р<0,05 при сравнении с подгруппой, характеризовавшей-
ся наличием диагностированного СД 2-го типа и χ2 = 21,6, р<0,01 при 
сравнении с подгруппой пациентов с ИМ, МС без СД 2-го типа). Получен-
ные межгрупповые различия частоты выявления гиперлептинемии согла-
совывались с результатами сравнительного анализа внутригрупповых 
уровней сывороточной концентрации лептина – подгруппы пациентов с 
ИМ и МС характеризовались статистически значимо большими значения-
ми рассматриваемого показателя. 
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Заключение. Таким образом, полученные результаты демонстриру-
ют, что ИМ у пациентов с МС статистически значимо чаще протекает на 
фоне гиперлептинемии, что, учитывая кардиоваскулярный спектр гормо-
нального воздействия лептина, включающий активирующее действие на 
симпатический отдел вегетативной нервной системой с увеличением час-
тоты сердечных сокращений и развитием артериальной гипертензии, мож-
но рассматривать как дополнительный фактор риска неблагоприятного 
прогноза. В качестве дополнительного неблагоприятного фактора, обу-
словленного нарушением секреторной активности жировой ткани при МС, 
можно рассматривать более низкие значения адипонектинемии в подгруп-
пе пациентов с ИМ и МС, закономерно снижающие протективные эффек-
ты рассматриваемого гормона в указанной группе пациентов. 
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Грипп и гриппоподобные заболевания по-прежнему остаются одной 
из важнейших медицинских и социальных проблем нашего общества. Со-
гласно результатам наблюдений последних лет, в структуре вирусной рес-
пираторной патологии в республике ведущую роль играет аденовирусная 
инфекция. 

Аденовирусы человека являются безоболочечными ДНК-
содержащими вирусами. В настоящее время выделено 6 подродов (от А до 
F) аденовирусов человека по генотипу, в который описано 52 серотипа. 
Аденовирус человека, принадлежащие к разным подродам, характеризу-
ются разной степенью патогенности и течением инфекционного процесса. 
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Цель настоящей работы состояла в определении методом ПЦР груп-
поспецифических респираторных аденовирусов, циркулирующих в г. 
Минске.  

Результаты и обсуждение. В период высокого подъема заболевае-
мости (осеннее-зимний период), было получено 186 биологических проб 
(назофарингеальные смывы) от больных с респираторной патологией ды-
хательных путей в острой фазе инфекции. Выделение и подтверждение на-
личия ДНК аденовируса из проб проводили с помощью комплекта реаген-
тов «Adenovirus-Eph» (АмплиСенс, Россия). В ходе эксперимента нами 
было подтверждено 76 положительных проб (40,8 %). 

Зная высокое разнообразие аденовирусов по серологическому типу и 
способности поражать эпителий разных органов организма, было целесо-
образно определить долю аденовирусов группы В и С в этиологической 
структуре заболевания среди аденовирусной инфекции. Для этого были 
использованы праймеры, предложенные D. Metzgar для определения аде-
новирусов группы В и С. В 76 подтвержденных пробах на наличие ДНК 
аденовируса исследовали методом ПЦР наличие аденовирусов группы В и 
С. Реакцию проводили в объеме 25 мкл со следующим составом реакцион-
ной смеси: по 1 пмоль/мкл пары праймеров (в конечном разведении), 
65мМ ТрисHCl (рН8,8), 16,6mM (NH4)2SO4, 0,02% Твин 20, 1,5 mM MgCl2, 
1 мМ смесь dNTP, 0,5 ед Taq-polymerase и 5 мкл выделенной ДНК. 

В результате проведенной работы показано, что в этиологической 
структуре аденовирусной инфекции вирусы группы В и С определялись в 
24 (31,6 %) и 35 (46 %) случаях, соответственно. В общей структуре эти 
две группы относятся к вирусам, вызывающим заболевания респираторно-
го тракта, и имеют преобладающее значение среди нетипированных адено-
вирусов. Эти данные позволили установить соотношение группоспецифи-
ческих респираторных аденовирусов, циркулирующих в г. Минске. В на-
стоящее время проводятся попытки по изучению серотипов в выделенных 
группах аденовирусов. 

 
 

Е.М. Шут1, Н.П. Митьковская2, Н.Г. Каптюг3 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНОГО 

ДЕПО БЖД С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 1УЗ «Молодечненская ЦРБ», Поликлиника №1, Молодечно 

2 УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
Минск 

3 ГУЗ «Узловая поликлиника на станции Молодечно БЖД», 
Молодечно 

Материалы и методы исследования. Проведено эхокардиографи-
ческое исследование 19 работникам локомотивного депо, состоящим на 
диспансерном учете с АГ I и II степени (основная группа), и 10 работникам 
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локомотивного депо без АГ (группа сравнения), наблюдающимся в ГУЗ 
«Узловая поликлиника на станции Молодечно БЖД». Все пациенты были 
мужского пола. Группы сопоставимы по возрасту (средний возраст паци-
ентов в основной группе и группе сравнения составил 47,55±2,3 года и 
46,21±1,8 года, соответственно). 

Результаты. Согласно полученным результатам, в группе пациентов 
с АГ средние значения диаметра корня аорты, толщины межжелудочковой 
перегородки в диастолу и массы миокарда превышают нормальные. Полу-
чены достоверные различия в показателях диаметра корня аорты и конеч-
ного диастолического размера левого желудочка в исследуемых группах 
(см. таблицу). 

47,4% (n=9) работников локомотивного депо с АГ имеют признаки 
гипертрофии левого желудочка. У 42% (n=8) пациентов с АГ при эхокар-
диографическом исследовании выявлено расширение восходящего отдела 
аорты.  

 
Таблица – Среднегрупповые значения эхокардиографических показателей 
в исследуемых группах 
Показатели Лица с АГ I и II степени Лица без АГ 
Аорта, мм 36,56±0,53* 33,9±0,87 
ЛП, мм 39,47±1,04 36,8±1,62 
ПЗРПЖ, мм 25,89±0,4 24,85±0,68 
КСР, мм 32,9 (29;37,7) 32,1±1,65 
КДР, мм 53,32±0,83* 49,53±1,08 
КДО, мл 139,9±5,2 125,73±7,8 
КСО, мл 45,54±3,6 33,95 (30,9;55,5) 
УО, мл 92,54±3,7 85,02±5,5 
ФВ, % 67 (60;72,5) 68,91±2,38 
Масса миокарда, г 301,3±17,4 234,8±11,8 
МЖПд, мм 12,21±0,3 11,25±0,2 
ЗСЛЖд, мм 10,48±0,27 10,35±0,3 

Примечание – * – достоверность различия показателей при сравнении с группой 
больных без АГ при р<0,05. 
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