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НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕПАРАТАМИ 
РАЗВЕТВЛЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ 

ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ 
 

Адаменко Е.И., Силивончик Н.Н. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Пациенты с хроническими диффузными заболеваниями 
печени, прежде всего с циррозом печени (ЦП) имеют целый ряд 
осложнений и ассоциированных состояний. Анализ исходов ЦП в 
индустриальных странах показал отсутствие заметного прогресса 
в данной области за последние десятилетия (C. Gluud, 2005; 
S.E. Roberts и соавт., 2005). Хотя каждый эпизод декомпенсации 
ЦП представляет опасность для пациента, при надлежащих мерах 
по его коррекции имеется возможность достижения 
положительного результата, что влияет на краткосрочную 
выживаемость. Однако в целом на смертность от ЦП не повлияли 
ни трансплантация печени, ни эндоскопические и 
фармакологические методы профилактики и лечения варикозных 
кровотечений, ни применение антибиотиков для профилактики и 
лечения осложнений; мало повлияла профилактика рецидивов 
варикозных кровотечений с помощью β-блокаторов и 
трансюгулярного портосистемного шунтирования (C. Gluud. 
Mortality from cirrhosis: lack of progress over the last 35 years; Gut 
2005; 54: 1523-1526). Единственными доказанными мерами 
долгосрочной выживаемости пациентов с ЦП является 
поддержание статуса питания с обеспечением потребления 
достаточного количества белка и применение аминокислот 
(H. Morivaki, 2006). Таким образом, коррекция статуса питания и 
восполнение белка при патологии печени имеет самостоятельное 
значение: мальнутриция является независимым плохим 
прогностическим фактором, снижающим выживаемость 
пациентов.  

Коррекция мальнутриции и, в первую очередь, 
восстановление азотистого баланса требует потребления 
пищевого белка, при том, что у больных тяжелыми заболе-
ваниями печени отмечается снижение толерантности к белку, 
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проявляющееся симптомами печеночной энцефалопатии (ПЭ). 
Способом решения проблемы коррекции питания в условиях 
белковой интолерантности является применение препаратов 
разветвленных аминокислот. Обоснованием их применения 
служат исследования J.E. Fischer и R.J. Baldessarini, которые еще 
в 1971 г. предположили, что одним из механизмов ПЭ является 
образование ложных нейротрансмиттеров вследствие 
свойственного патологии печени нарушения баланса 
ароматических и разветвленных аминокислот: увеличение 
содержания ароматических аминокислот в церебральной 
жидкости ингибирует биосинтез нормальных 
нейротрансмиттеров – допамина и норадреналина – и ведет к 
продукции ложных – β-фенилэтаноламина, октопамина, 
тирамина; результатом этого является неэффективная 
нейротрансмиссия, проявляющаяся энцефалопатией. 

Анализ данных MEDLINE относительно обоснования 
применения разветвленных аминокислот при патологии печени 
показал, что во всех содержащихся в базе данных работах 
авторами получены данные о нарушении соотношения 
вышеуказанных групп аминокислот, которое определяется 
коэффициентом Фишера в сторону увеличения содержания 
ароматических аминокислот. Показано, что прогрессирование ПЭ 
можно увязать с аминокислотным дисбалансом. 

Собственные исследования свободных аминокислот 
сыворотки крови больных ЦП (2003-2005) показали 
значительные отклонения их концентрации по сравнению с 
донорами. Сравнение содержания аминокислот пациентов и 
доноров показало, что у больных циррозом печени отмечается 
статистически значимое (критерий Манна – Уитни) снижение 
концентрации разветвленных аминокислот – валина (Т =2071,0, 
Р<0,001) и изолейцина (Т=1886,0, Р=0,026). Среди ароматических 
аминокислот оказалось достоверное повышение уровня тирозина 
(Т=1048,5, Р<0,001) и фенилаланина (Т=564,5, Р<0,001). Как 
закономерный результат такого дисбаланса, у пациентов с ЦП 
оказалось статистически значимое снижение коэффициента 
Фишера (Т=2589,0, Р<0,001). 

В базе данных PubMed по проблеме терапевтического 
использования аминокислот при заболеваниях печени на 
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01.06.2012 имеется 12461 публикация, в том числе по 
разветвленным аминокислотам – 1005. Было показано улучшение 
выживаемости, в некоторых случаях предупреждение развития 
комы, при внутривенном введении препаратов разветвленных 
аминокислот в эксперименте при острой печеночной 
недостаточности (ОПН) и в большинстве исследований, 
посвященных коррекции острых эпизодов ПЭ при ЦП и ПЭ при 
ОПН. Положительные результаты в отношении коррекции ПЭ 
при внутривенном и пероральном применении препаратов 
разветвленных аминокислот для коррекции хронической ПЭ (в 
том числе латентной). 

Проведенный анализ позволяет заключить, что большинство 
исследователей считают препараты разветвленных аминокислот 
эффективным средством преимущественно для контроля ПЭ в 
условиях белковой интолерантности. По разным данным,  
применение аминокислотных композитов специального 
назначения позволяет достичь снижения летального исхода  на 
15-20% (MY Morgan и соавт., 1999) и даже более 70% 
(S. Okamura и соавт., 2002).  

Это согласуется с заключением The European Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition: часть пациентов с 
интолерантностью к пищевому белку для поддержания 
нормального нервно-психического статуса могут использовать 
добавки разветвленных аминокислот (Plauth M. и соавт., 1997). 

В настоящее время применение препаратов разветвленных 
аминокислот является стандартом для контроля ПЭ в условиях 
белковой интолерантности. Возможности Республики Беларусь 
по использованию препаратов разветвленных аминокислот  в 
последние годы расширились. В республике созданы препараты 
разветвленных аминокислот: для перорального приема – Тавамин 
в капсулах по 0,2 и 0,5 г., включающий валин, лейцин и 
изолейцин, а также таурин (Гродненский завод медицинских 
препаратов). Капсула 0,2 г. содержит 34 мг L-валина, 26 мг         
L-лейцина, 101 мг L-изолейцина и 39 мг таурина; для 
парантерального – Гепавил, раствор для инфузий в бутылках по 
200 мл и 400 мл (РУП «Белмедпрепараты). Флакон 200 мл 
содержит 1200 мг L-валина, 2400 мг L-лейцина, 1200 мг                 
L-изолейцина. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ НА УРОВЕНЬ 
ИММУНОРЕАКТИВНОГО ИНСУЛИНА В КРОВИ  
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 
Байгот С.И., Гук Г.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Заболеваемость верхних отделов пищеварительного тракта у 
детей в настоящее время является одной из актуальных проблем 
педиатрии [1].  

В патологический процесс при хронических гастро-
дуоденальных заболеваниях у детей неизбежно вовлекается 
поджелудочная железа, что может приводить к изменению не 
только экзокринной, но и эндокринной ее функции. 

Цель исследования – изучить влияние проводимой терапии 
у детей с хроническими заболеваниями желудка и 12-перстной 
кишки на уровень иммунореактивного инсулина в сыворотке 
крови. 

Материалы и методы. В условиях гастроэнтеро-
логического отделения Гродненской областной детской 
клинической больницы обследованы 68 детей с хроническими 
заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки до и после 
лечения в возрасте от 5 до 15 лет.  

Наряду с общеклиническим и лабораторным обследованием 
проводили инструментальные исследования: фиброгастро-
дуоденоскопию с прицельной биопсией слизистой желудка и 
луковицы двенадцатиперстной кишки с последующим 
морфологическим исследованием биопсийного материала, 
фракционное зондирование желудка, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, определение 
Helicobacter pylori проводили с помощью уреазного теста.   

Исследование сывороточного содержания инсулина 
проводилось радиоиммунным методом с использованием 
стандартных наборов. 

В зависимости от исходного уровня иммунореактивного 
инсулина было выделено три группы. В первую группу вошли 
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12 детей с низким исходным уровнем иммунореактивного 
инсулина (менее 10 мкед/мл), во вторую – 41 ребенок со средним 
уровнем иммунореактивного инсулина (от 10 до 20.0 мкед/мл), в 
третью группу – 15 детей с высоким исходным уровнем иммуно-
реактивного инсулина (более 20.0 мкед/мл). По возрасту, полу, 
нозологическим формам заболеваний группы существенно не 
различались. 

Результаты. В комплекс лечебных мероприятий входило 
рациональное питание, режим, медикаментозная терапия. 

В период спонтанных болей больные находились на 
постельном режиме, затем – на полупостельном и общем. 
Диетическое питание назначалось в виде классического 1 стола 
по Певзнеру. Дети, у которых была выявлена непереносимость 
коровьего молока, получали безмолочное питание. 

Медикаментозное лечение основывалось на снятии болевого 
синдрома, воздействии на этиологический фактор, нормализации 
функциональной активности желудка, улучшении тканевой 
регенерации слизистой желудка. Для нормализации моторики и 
купирования болей в животе мы применяли папаверин. С целью 
воздействия на Helicobacter pylori использовали тройную схему 
лечения, включающую де-нол или омепразол, метронидазол и 
амоксициллин. Для нормализации функциональной активности 
желудка и снижения концентрации соляной кислоты больные с 
повышенным ее уровнем получали блокаторы протонной помпы 
(омепрозол), холинолитики (гастроцепин), антацидные пре-
параты (гефал); больные с пониженным кислотообразованием – 
заместительную терапию ферментами. 

Средний уровень иммунореактивного инсулина в крови у 
обследованных детей до лечения составил 17,6±1,2 мкед/мл, 
после лечения – 16,1±0,9 мкед/мл, P>0,05. 

Содержание иммунореактивного инсулина в крови у 
больных с исходно низким и нормальным его уровнем после 
лечения достоверно стал выше (сооветственно,  4,1±0,7 мкед/мл и 
13,0±2,1 мкед/мл, р<0,01; 12,5±0,5 мкед/мл и 15,0±0,9 мкед/мл, 
р<0,05). У детей с высоким исходным уровнем иммуно-
реактивного инсулина после лечения его содержание в крови 
значительно снизилось, но так и не достигло нормальных 
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значений (40,7±3,1 мкед/мл и 24,1±2,5 мкед/мл, P<0,001).  
Средний прирост инсулина у больных с низким исходным 

его содержанием в крови составил 8,9±2,1 мкед/мл, со средним – 
2,5±0,9 мкед/мл и с высоким был отрицательный                 
-19,6±2,2 мкед/мл. Процент детей с нормальными значениями 
иммунореактивного инсулина в крови достоверно увеличился 
после проведенного лечения (до лечения – 56%, после лечения – 
85%, р<0,01); с низким инсулином в крови уменьшился в 3 раза, с 
высоким его содержанием снизился в 2 раза. 

Не выявлено существенной разницы содержания глюкозы в 
крови у этих групп больных до и после лечения. 

Среди обследованных детей с повышенной кислото-
образующей функцией желудка было 87% с высоким исходным 
уровнем иммунореактивного инсулина, а в группах с низким и 
средним его содержанием – в 2,5 раза меньше. Мы провели 
анализ изменений уровня инулина после проведенной терапии у 
больных с разной функциональной активностью желудка. 

У больных с повышенной кислотообразующей функцией 
желудка отмечено достоверное снижение иммунореактивного 
инсулина в крови после проведенного лечения с 22,8±2,9 мкед/мл 
до 15,9±1,4 мкед/мл, а у больных с пониженной кислотностью 
желудка – существенное повышение его уровня в крови (с 
11,9±1,4 мкед/мл до 15,7±1,2 мкед/мл, р<0,05). 

Концентрация глюкозы в крови у больных при разной 
кислотности желудочного сока не изменялась до и после лечения. 

Заключение. Таким образом, на фоне проводимой терапии 
у больных с исходно низким и средним уровнем 
иммунореактивного инсулина происходит повышение его в 
крови, но в пределах нормальных колебаний, а при исходно 
повышенном содержании иммунореактивного инсулина 
наблюдается его снижение, но не до нормальных величин. 
Проводимые лечебные мероприятия способствуют нормализации 
сывороточного инсулина в условиях эугликемии у больных с 
разной кислотообразующей функцией желудка. Все это 
свидетельствует о положительном влиянии терапии на 
инкреторную функцию поджелудочной железы у больных с 
хроническими заболеваниями желудка и двенадцатиперстной 
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кишки. Отсутствие полного восстановления содержания 
инсулина в крови у детей с исходной гиперинсулинемией требует 
особого внимания. 
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ОБМЕН ГОМОЦИСТЕИНА У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ВНУТРИВЕННОГО 

ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ 
 

Белюк Н.С., Снежицкий В.А., Наумов А.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Введение. По результатам большинства проспективных 

исследований повышенный уровень гомоцистеина (Hcy) 
достоверно связан с риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний [3]. Установлена связь между уровнем Hcy и 
разными формами ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. 
Проведенные исследования свидетельствуют о взаимосвязи 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) различной 
этиологии и гипергомоцистеинемии, которая являлась 
независимым маркером риска застойной СН, влияя на структуру 
миокарда и его сократительную функцию, положительно 
коррелируя со степенью ХСН [2, 4]. 

Цель: оценить влияние внутривенного лазерного облучения 
крови на уровень гомоцистеина у пациентов с ХСН ишемической 
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этиологии. 
Материалы и методы. В исследование вошли 109 человек, 

которые проходили обследование и лечение в стационарных 
условиях 3-го кардиологического отделения УЗ «Гродненский 
областной клинический кардиологический центр». Все пациенты 
были разделены на 3 группы. Группу 1 (группа сравнения) 
составили 30 пациентов с ИБС без признаков ХСН и без анамнеза 
фибрилляции предсердий (ФП) (22 (73,3%) мужчины и 8 (26,7%) 
женщин, средний возраст 53,6 (50,8; 61,5) года). В группу 2 
вошли 38 пациентов с ИБС и явлениями ХСН без ФП: (20 (52,6%) 
мужчин и 18 (47,4%) женщин, средний возраст 64 (57,4; 67,1) 
года). В  группу 3 – 41 пациент с ИБС, осложненной ХСН, и ФП 
(31 (75,6%) мужчина и 10 (24,4%) женщин, средний возраст 59,2 
(52,8; 67,2) года). 

Дополнительно каждая группа была разделена на две 
подгруппы в зависимости от проводимого лечения: А – 
стандартная медикаментозная терапия (ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокаторы, 
антагонисты альдостерона, диуретики), Б – включение 
внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) в 
стандартную схему лечения. ВЛОК выполняли с помощью 
аппарата лазерного терапевтического «Люзар-МП» с 
использованием одноразовых световодов для ВЛОК с иглой. 
Мощность лазерного излучения на выходе составила 2,0 мВт при 
длине волны (0,67±0,02) мкм. Общий курс состоял из 5-6 
ежедневных процедур с возможным перерывом на выходные. 
Длительность одной процедуры – 20 минут. 

Дополнительно при поступлении в стационар и при выписке 
пациентам осуществлялось определение общего Hcy в плазме 
венозной крови. Забор крови производили натощак в 
одноразовую вакуумную пробирку с антикоагулянтом в 
необходимой пропорции, перемешивали и центрифугировали в 
течение 15 мин. на 3000 оборотах в минуту, отбирали и 
замораживали при температуре -70°С 1 мл для последующего 
хранения и одновременного определения серии проб. Для этого 
использовали высокоэффективный жидкостный хроматограф 
(HPLC Agilent 1100, HP, US), содержащий 4-канальный 
градиентный насос, термостат колонок, автосамплер и детектор 
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флуоресценции. Разделение осуществляли на колонке Диасорб 
130 С16Т, 3х250 мм, 7 мкм. Подвижная фаза: 0,1 М NaH2PO4, 
17 мМ CH3COOH, pH 3,65, 40 мг/л ЭДТА, 3% ацетонитрила. 
Скорость потока 0,6 мл/мин, температура колонки 30°С. 
Детектирование осуществлялось по флуоресценции (379/510 нм). 
Аминотиолы плазмы крови восстанавливали с помощью трис-(2-
карбоксиэтил)-фосфина (TCEP) с последующей дериватизацией 
7-флюоробензо-2-оксо-1,3-диазол-4-сульфонатом аммония (SBD-
F). В качестве внутреннего стандарта использовали N-ацетил 
цистеин (NAC). Регистрация хроматограмм и их количественная 
обработка осуществлялись с помощью Agilent ChemStation 
A10.01 (HP, US). Параллельно определяли уровень других 
серосодержащих аминокислот и их продуктов обмена: цистеина 
(Cys), глутатиона (GSH), цистеинилглицина (Cys-Gly). 

Статистическая обработка данных выполнялась в пакете 
STATISTICA 6.0 (Statsoft Inc, US). Данные представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха. 

Результаты и обсуждение. При оценке исходного уровня 
общего Hcy в крови были получены статистически значимые 
(p<0,0001) различия между 1-й и 2-й и между 1-й и 3-й группами 
пациентов (критерий Манна – Уитни). Так, концентрация общего 
Hcy (мкмоль/л) в группе сравнения (группа 1) составила 
9,3 (6,7;10,5), что значимо ниже, чем в группах пациентов с ХСН 
без ФП (группа 2) – 13,3 (10,7; 18,2), и с наличием ФП 
(группа 3) – 15,1 (11,7; 19,2). 

При оценке исходных данных статистически значимые 
различия получены также по уровню Cys между группой 
сравнения и группами пациентов с ХСН. Уровень Cys (мкмоль/л) 
составил 393,1 (303,1; 432,6) в группе пациентов с ХСН без ФП 
(группа 2) и 411,0 (345,2; 496,9) в группе пациентов с ХСН и ФП 
(группа 3), что значимо выше (p<0,001) по сравнению с группой 
пациентов с ИБС без признаков недостаточности (группа 1) – 
289,5 (246,1; 356,3). 

В ходе исследования была оценена динамика (критерий 
Вилкоксона) показателей гомоцистеинового обмена в процессе 
лечения пациентов с ХСН ишемической этиологии. 
Статистически значимое (p=0,004) снижение уровня общего Hcy 
отмечено в подгруппе пациентов с ХСН и ФП, которым 
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проводилось ВЛОК в дополнение к стандартному 
медикаментозному лечению (3Б подгруппа). В данной подгруппе 
после проведенного лечения уровень общего Hcy снизился с 15,2 
(13,0; 18,3) до 11,2 (8,4; 16,3) мкмоль/л. В подгруппах пациентов 
с ИБС без недостаточности (1Б) и с ХСН без ФП (2Б), которые 
находились на комбинированной терапии с применением ВЛОК, 
также прослеживается тенденция к уменьшению уровня общего 
Hcy, но все же статистически значимого уровня данные 
изменения не достигли. Такой результат, предположительно, 
связан с более высокой исходной концентрацией Hcy в 3-й 
группе по сравнению с 1-й и 2-й группами. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что по 
сравнению с пациентами с ИБС без ХСН пациенты с ХСН 
ишемической этиологии имеют более высокие уровни Hcy и Cys 
в крови, а при сочетании ХСН с ФП уровни данных показателей 
достигают еще более высоких значений. Включение ВЛОК в 
стандартную схему лечения пациентов с ИБС, осложненной ХСН 
и ФП, позволяет добиться снижения концентрации Hcy в крови. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ  
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

 
Бердовская А.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Актуальность. Сердечная недостаточность − динамическое 

состояние, при котором сердечный выброс неспособен 
обеспечить ткани кислородом и другими субстратами и 
характеризуется комплексом изменений системного 
кровообращения и микроциркуляции. Характер и скорость 
прогрессирования сердечной недостаточности во многом зависит 
от развития компенсаторной гипертрофии миокарда, 
коллатерального кровообращения, гемической компенсации, а 
также своевременности применения хирургического и 
терапевтического вмешательства.  

Консервативное лечение хронической сердечной 
недостаточности у детей с врожденными пороками сердца 
должно быть направлено на усиление инотропизма сердца, 
улучшение энергетического обмена в миокарде, уменьшение 
постнагрузки за счет снижения периферического сопротивления 
и преднагрузки за счет уменьшения венозного притока. 

Цель: выявить особенности фармакотерапии хронической 
сердечной недостаточности при врожденных пороках сердца у 
детей, проходивших лечение в УЗ «Гродненская областная 
детская клиническая больница». 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находилась группа больных из 46 детей с естественным течением 
врожденных пороков сердца и обогащением малого круга 
кровообращения. Анализ структуры пороков показал, что у 
11 пациентов выявлен дефект межпредсердной перегородки 
(24%), у 19 (35%) – дефект межжелудочковой перегородки, у 
5 (11%) – открытый артериальный проток, у 2 (13%) – атрио-
вентрикулярная коммуникация, у 3 (7%) – недостаточность 
митрального клапана, у 6 (10%) – недостаточность аортального 
клапана.  

Средний возраст детей в основной группе составил 
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11,1±3,88 лет. Мальчиков было 16 (36%), девочек 30 (65%). 
Длина тела 146,4±24,9 см, масса тела 41,1±17,5 кг. 11 чел. имели 
сердечную недостаточность I степени, 9 – сердечную 
недостаточность II А степени, 2 – сердечную недостаточность II 
Б степени. 
 Исследования проводились 2-й кафедрой детских болезней 
Гродненского государственного медицинского университета в 5-м 
соматическом отделении Гродненской областной детской 
клинической больницы.  

Диагноз врожденного порока сердца устанавливался путем 
комплексного клинического обследования пациентов. Степень 
сердечной недостаточности оценивали клинически согласно 
классификации Н.Д.Стражеско и В.Х.Василенко (в модификации 
Института сердечно-сосудистой хирургии им А.Н.Бакулева АМН 
СССР, 1980).  

Результаты. В комплекс терапевтических мероприятий при 
хронической сердечной недостаточности у детей с врожденными 
пороками сердца включались кардиометаболические препараты. 
Все пациенты получали средства, улучшающие обменные 
процессы в миокарде (милдронат – 16 детей, рибоксин – 7, 
тиотриазолин – 2, магнеВ6 – 9, аспаркам – 8, витамины 
группы В – 3 чел.).  

3 пациента получали β-блокаторы (атенолол – 2 детей, 
метапролол – 1 ребенок), начиная с низких доз, повышая под 
контролем переносимости до оптимальных. При подборе доз 
контролировались артериальное давление и частота сердечных 
сокращений. 

Для повышения фракции сердечного выброса и снижения 
легочного сопротивления 4 детям назначены ингибиторы 
ангиотензин превращающих ферментов. Капотен принимали 2-е 
детей младшего возраста в дозе 0,2-0,5 мг/кг. Эналаприл был 
назначен детям старшего возраста в дозе 2-5 мг в сутки. 
Ингибиторы ангиотензин превращающих ферментов назначались 
в «негипотензивных» дозах, однако назначение данной группы 
сопровождалось контролем суточных и ортостатических 
колебаний артериального давления и контроля концентрации 
креатинина и электролитов плазмы крови. 

В терапии хронической сердечной недостаточности 



  15

4 человека получали комплексную терапию с использованием 
ингибиторов ангиотензин превращающих ферментов в сочетании 
с сердечными гликозидами и мочегонными препаратами. 
Дигоксин был назначен в поддерживающей дозе, составившей 
1/5 от дозы насыщения. С целью повышения диуреза при 
выраженной сердечной недостаточности назначался петлевой 
диуретик фуросемид в суточной дозе 1 мг/кг 3 раза в неделю. 
Параллельно проводилась коррекция гипокалиемии. 

Выводы. В лечении хронической сердечной недоста-
точности у детей при врожденных пороках сердца все чаще 
применяются комбинации препаратов с использованием 
ингибиторов ангиотензин превращающих ферментов и β-
блокаторов. Сердечные гликозиды утратили свою главенствую-
щую роль, однако решающее их значение сохраняется при 
снижении сократительной способности миокарда. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ФАТАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ  
 

Вдовиченко В.П., Коршак Т.А., Гуляй И.Э.,  
Василевская Т.А., Сак Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является 

наиболее распространённой в мире сердечно-сосудистой 
патологией, оказывающей существенное влияние на структуру 
инвалидизации и смертности населения промышленно развитых 
стран мира, включая Республику Беларусь [1, 2, 5, 8]. Одним из 
наиболее частых и опасных осложнений АГ является инсульт 
[1, 2]. При этом разработаны современные критерии лечения АГ, 
которые включают в себя назначение эффективных дозировок 
лекарственных средств и своевременного перехода от 
монотерапии к адекватной степени АГ комбинированной 
фармакотерапии [3-8].  
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Цель. Изучалась адекватность проводимой амбулаторной 
антигипертензивной терапии вышеуказанным рекомендациям у 
пациентов с АГ, умерших от инсульта.  

Материалы и методы исследования. Использовался 
фармакоэпидемиологический метод ретроспективного изучения  
амбулаторных карт. Исследовались данные отобранных 
случайным способом амбулаторных карт 100 пациентов с АГ II-
III степеней, наблюдавшихся  в поликлиниках г. Гродно в 2010-
11 гг. и умерших от фатального инсульта. В данное исследование 
вошли лишь те амбулаторные карты пациентов, где АГ был 
основным диагнозом.  

Результаты. Средний возраст больных составил 
63.4±0.9 лет (женщины 71%, мужчины 29%). Среднее число лет 
по заболеваемости АГ от момента постановки данного диагноза 
до смерти составляет 7.3±0.3 года. Такой сравнительно 
небольшой срок от постановки диагноза до фатального инсульта 
свидетельствует, что-либо пациенты не обращались за лечением, 
несмотря на уже имеющееся у них повышенное АД, либо лечение 
по какой-то причине было неэффективным. Такими возможными 
причинами могли быть: заниженная дозировка лекарственных 
средств (ЛС), недостаточное количество ЛС при 
комбинированном лечении АГ, недостаточная комплаентность 
данного контингента пациентов.  

Согласно данным амбулаторных карт, II степень АГ 
диагностирована у 79% пациентов с фатальным инсультом, у 
остальных пациентов (21%) был выставлен диагноз – III степень 
АГ. Пациенты со II степенью АГ получали, в среднем, по 1.8 
АЛС, III степени – по 2.5 ЛС. При АГ II тиазидный диуретик 
отсутствовал в лекарственных назначениях у практически 
половины пациентов (46%), а при АГ III – у 12% пациентов. 
Таким образом, у 58% пациентов тиазидный диуретик не входил 
в схему лечения АГ, хотя считается, что «если тиазидный 
диуретик не был назначен как первое ЛС при АГ, то он должен 
быть назначен вторым» [8]. Средняя дневная доза пяти наиболее 
часто прописываемых  пациентам  ЛС (в скобках указана 
рекомендуемая средняя терапевтическая доза составляла: 
эналаприл – 15 мг (20 мг); лизиноприл – 15 мг (20 мг); 
бисопролол – 3.1 мг (10 мг); метопролол – 68 мг (225 мг); 
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амлодипин – 5.4 мг (5 мг). Таким образом, только амлодипин 
применялся в дозировке, близкой к средней терапевтической, и 
ни одно из ЛС – в максимальной или близкой к максимальной 
суточной дозе [6-9].    

Выводы. Полученные результаты свидетельствую о том, 
что следующие нижеперечисленные недостатки фармакотерапии 
АГ могли способствовать возникновению фатального инсульта у 
исследованного контингента пациентов: 
 1) занижение количества ЛС при комбинированной терапии 
АГ (особенно при III степени);  
 2) отсутствие в назначениях у значительной части данного 
контингента пациентов тиазидных диуретиков;  
 3) занижение суточных дозировок большинства ЛС.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ДЖЕНЕРИКОВ 

ЛИЗИНОПРИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
Вдовиченко В.П., Жигальцов А.М., Гуляй И.Э., 

Коршак Т.А., Василевская Т.А., Сак Е.Н., Степанюк Т.М 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно,   

УЗ «Высоковская городская больница», Брестская область,  
Республика Беларусь 

 
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является 

наиболее распространённой в мире сердечно-сосудистой 
патологией, оказывающей существенное влияние на структуру 
инвалидизации и смертности населения промышленно развитых 
стран мира, включая Республику Беларусь [2, 4, 7]. Известно, что 
лишь при невысокой степени АГ (I степень) и низком риске 
развития сердечно-сосудистых осложнений возможно проведение 
монотерапии антигипертензивными лекарственными средствами 
[2-7]. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента – 
лидеры назначений и предпочтений врачей в таких странах СНГ, 
как Россия и Беларусь [1]. Наряду с многочисленными 
препаратами наиболее популярного антигипертензивного 
средства – эналаприла, всё большее распространение получают 
препараты лизиноприла [1]. Следует отметить, что среди 
значительного числа врачей и пациентов бытует мнение о 
превосходстве импортных препаратов над белорусскими 
аналогами [1]. 

Цель работы заключалась в сравнении антигипертензивного 
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эффекта трех наиболее популярных в РБ дженериков 
лизиноприла зарубежного и белорусского производства при 
лечении АГ I степени с низким/среднем риском развития 
сердечно-сосудистых осложнений. 

Материалы и методы исследования. Исследование 
проведено на базе УЗ «Высоковская городская больница» 
Брестской области. Для исследования выбраны случайным 
способом по 50 амбулаторных карт пациентов с впервые 
выявленной (или ранее нелеченной) АГ I степени с 
низким/среднем риском развития сердечно-сосудистых 
осложнений, которым в качестве монотерапии назначался один 
из трёх дженериков лизиноприла: диротон (ОАО «Гедеон 
Рихтер»), лизиноприл (ООО «Фармлэнд»), лизитар-ЛФ 
(СООО «Лекфарм»). Соответственно назначению пациентам того 
или иного дженерика лизиноприла сформированы три группы. 
Оценка результатов лечения проводилась с помощью изучения 
записей в амбулаторной карте участковым терапевтом и опроса 
пациентов. Выяснялась эффективность лечения, т. е. сроки 
достижения целевого уровня артериального давления (АД) 
(140/90 мм рт. ст. и ниже) и переносимость препарата. 
Достоверность различия результатов лечения между группами 
посчитана по критерию согласия χ2. 

Результаты. Первая группа пациентов лечилась препаратом 
диротон (ОАО «Гедеон Рихтер»). У 82% пациентов этой группы 
АД нормализовалось в течение 3–4-х недель терапии. 
Оптимальная суточная доза препарата для респондентов в 
среднем составила 30 мг в 2 приема. У 16% пациентов 
монотерапия диротоном была неэффективна, поэтому пациентам 
была назначена комбинированная фармакотерапия. Препарат 
переносился хорошо, лишь 2% пациентов прекратили лечение им 
вследствие развившегося сухого кашля. Однако, несмотря на 
эффективность диротона, почти треть респондентов этой группы 
(32%) отказались от его длительного приема вследствие слишком 
высокой стоимости препарата. При этом 14% из них перешли с 
диротона на лизиноприл (ООО «Фармлэнд») или лизитар-ЛФ 
(СООО «Лекфарм»), остальные на лекарственные средства иных 
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классов. 
При приеме лизиноприла (ООО «Фармлэнд»), пациентами 

второй группы стабильную нормализацию АД в те же сроки, что 
и при приеме диротона, отметили у себя при опросе 78% 
пациентов. Различия в частоте достижения эффекта по 
сравнению с диротоном недостоверны (χ2 = 0,75; p>0,05). 
Подобранная эффективная доза лизиноприла составляла в 
среднем по 20 мг 2 раза в день. В 22% монотерапия АГ этим 
препаратом была неэффективна, поэтому назначались 
дополнительные лекарственные средства. На плохую 
переносимость лизиноприла в виде сухого кашля указал 
1 пациент (2%). 

Нормализация АД у пациентов третьей группы, 
принимающих лизитар-ЛФ (СООО «Лекфарм») наступила у 71% 
пациентов. Различия в частоте достижения эффекта по 
сравнению с диротоном и лизиноприлом также недостоверны 
(χ2 = 0,37 и χ2 = 0,56, соответственно; p>0,05). У 29% пациентов 
при монотерапии лизитаром достичь полного эффекта в течение 
3–4-х недель не удалось, что потребовало дополнительного 
назначения второго препарата. Оптимальная суточная доза 
препарата для нормализации АД была в среднем 40 мг в 
2 приема. Побочные эффекты в виде тошноты в первые дни 
приема отмечены у 1 пациента (2%). Обращает на себя внимание 
нерациональный, с точки зрения существующих рекомендаций 
(два раза в день вместо однократного приема), режим 
дозирования препаратов лизиноприла [2-7]. 

Таким образом, прослеживается лишь тенденция, что 
наиболее эффективным из трех дженериков лизиноприла был 
диротон (Гедеон Рихтер), наименее – лизитар (Лекфарм). 

Выводы:  
1) все три дженерика лизиноприла одинаково эффективны 

по частоте достижения целевого уровня АД у большинства 
пациентов в виде монотерапии артериальной гипертензии 
I степени в течение 3-4-х недель (p>0,05);  

2) отказ значительного числа пациентов от дальнейшего 
приема диротона по экономическим соображениям 
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свидетельствует о важности учёта фармакоэкономических 
факторов для повышения комплаентности терапии у пациентов;  

3) монотерапия дженериками лизиноприла была эффективна 
только в высоких дозировках, что требует тщательного контроля 
по причине возникновения  возможных побочных эффектов. 
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АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ  
С ПАРАДОКСАЛЬНО НИЗКИМ ГРАДИЕНТОМ  

И НОРМАЛЬНОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА  
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 
Вертинский Е. А., Ушакова Л. Ю., Чиж С. А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
кафедра функциональной диагностики,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Аортальный стеноз принадлежит к числу наиболее часто 

встречающихся пороков сердца. На сегодняшний день 
ревматическая болезнь сердца не является ведущей причиной 
данного порока. Главным этиологическим фактором выступает 
кальцификация клапана у пожилых пациентов, приводя к 
формированию так называемого сенильного аортального стеноза 
[4]. Второй важнейшей причиной аортального стеноза считается 
бикуспидальный аортальный клапан (АК). Данная аномалия 
встречается у 1–2% населения. У этой категории пациентов 
стенозирование клапана чаще формируется на 5-6 декаде жизни. 
В Европе и США удельный вес пациентов с бикуспидальным АК, 
нуждающихся в  протезировании клапана, составляет примерно 
50%. Пациенты, у которых формируется тяжелый аортальный 
стеноз, остаются бессимптомными на протяжении достаточно 
длительного периода времени. Однако, когда появляются 
симптомы стенокардии, синкопальные состояния, признаки 
сердечной недостаточности, выживаемость таких пациентов 
драматически укорачивается. У пациентов со стенокардией         
5-летняя выживаемость без хирургического лечения составляет 
примерно 50%, с синкопальными состояниями – около 3 лет, и у 
лиц с признаками сердечной недостаточности – менее 2 лет [5].         

Важнейшим инструментом для оценки тяжести аортального 
стеноза является метод эхокардиографии, который позволяет 
своевременно выявлять категорию пациентов с тяжелым 
аортальным стенозом, нуждающихся в хирургической коррекции. 
В современных руководствах и рекомендациях традиционные 
эхокардиографические критерии тяжелого аортального стеноза 
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выглядят следующим образом: пиковая скорость > 4 м/с, средний 
градиент > 40 мм рт. ст., площадь АК < 1 см2, индекс площади 
АК < 0,6 см2 / м2. 

При любом состоянии, сопровождающимся резким 
уменьшением сократимости левого желудочка (ЛЖ), площадь 
отверстия может оказаться ниже истинной, что заставит 
предположить наличие тяжелого аортального стеноза, хотя 
средний градиент давления остается невысоким (< 40 мм рт. ст.). 
В связи с этим весьма трудно решить, действительно ли у 
пациента имеется тяжелый аортальный стеноз, вызвавший 
развитие сердечной недостаточности и, как следствие, снижение 
ранее высокого градиента давления, или наличие клапанного 
порока и дисфункция ЛЖ не связаны друг с другом. В этой 
ситуации при инфузии добутамина нарастание пикового 
градиента давления (более чем на 20 мм рт. ст.) при 
минимальном изменении площади АК заставляет предположить, 
что стеноз действительно является тяжелым. 

В последние годы появилась информация о том, что у ряда 
пациентов с тяжелым аортальным стенозом (площадь АК < 1 см2,  
индекс площади АК < 0,6 см2/м2) и сохраненной фракцией 
выброса (ФВ) ЛЖ (ФВ > 50%) имеются парадоксально низкие 
значения среднего градиента давления (< 30 мм рт. ст.). В 
русскоязычной медицинской литературе описание данного 
варианта аортального стеноза нам не встретилось. 
Немногочисленные зарубежные исследования показали, что 
около 30-35% пациентов с тяжелым аортальным стенозом имеют 
низкий градиент, несмотря на нормальную ФВ ЛЖ [1,2,3]. 
Низкий градиент давления авторы объясняют уменьшенным 
трансклапанным кровотоком (индекс ударного объема 
(УО) < 35 мл / м2), причины которого сводятся к следующему: 

1. Более выраженное концентрическое ремоделирование 
ЛЖ с уменьшением размеров полости ЛЖ обуславливает 
нарушение его диастолического наполнения, близкого к 
рестриктивному. Следствием этого является снижение УО ЛЖ.  

2. Повышенная постнагрузка на ЛЖ. Увеличение 
периферического сопротивления у данной категории пациентов 
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обусловлено сниженной артериальной податливостью 
(комплайнс) вследствие повышенной ригидности стенок 
артериальных сосудов. С этим, в свою очередь, тесно связано 
наличие систолической артериальной гипертензии (почти у 
50% больных). Таким образом, ЛЖ испытывает двойную 
нагрузку – как вследствие клапанного стеноза, так и 
повышенного артериального периферического сопротивления. В 
связи с этим был предложен показатель, отражающий 
глобальную левожелудочковую постнагрузку: Z = артериальное 
давление систолическое + средний градиент / индекс УО, где Z – 
клапанно-артериальное сопротивление. Индекс глобальной 
левожелудочковой постнагрузки оказался значительно выше у 
больных с этой формой аортального стеноза. Данный показатель 
лучше отражает тяжесть аортального стеноза: Z > 4,5 мм рт. 
ст/мл/м2 является предиктором дисфункции ЛЖ и прогноза у 
данной категории пациентов. 

3. Внутренняя миокардиальная дисфункция ЛЖ. У больных 
с классическим тяжелым аортальным стенозом с высокими 
градиентами давления часто выявляются повышенные значения 
ФВ ЛЖ (>70%), что позволяет в какой-то степени 
компенсировать недостаточность левожелудочкового наполнения 
из-за нарушения его диастолических свойств. В то же время у 
пациентов с тяжелым аортальным стенозом и низким 
трансклапанным градиентом средние значения ФВ составляют 
примерно 50-60%, что может свидетельствовать о скрытой 
миокардиальной дисфункции ЛЖ. У данных пациентов оказались 
сниженными показатели, отражающие деформацию ЛЖ и 
скорость деформации ЛЖ (strain, strain rate), которые более тонко 
отражают сократительные свойства миокарда. 

Мы наблюдали пациентку 70 лет с подобной формой 
аортального стеноза, которая перенесла крупноочаговый инфаркт 
миокарда нижней локализации. Артериальное давление – 
150/80 мм рт. ст. Приводим данные ультразвукового 
исследования сердца: Кальциноз створок АК, концентрическая 
гипертрофия миокарда ЛЖ, гипокинезия нижнего базального 
сегмента ЛЖ. Площадь поверхности тела – 1,77 м2. ФВ ЛЖ – 68% 
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(метод Симпсона). Индекс УО – 32 мл/м2. Площадь АК – 
0,67 см2. Индекс площади АК – 0,38 см2/м2. Пиковая скорость 
аортального потока – 3,28 м/с. Средний градиент – 27 мм рт. ст.,  
Z – 5,22 мм рт. ст/мл/м2. 

Таким образом, данная форма аортального стеноза с 
парадоксально низким градиентом давления и нормальной ФВ 
ЛЖ ассоциируется с высокой глобальной левожелудочковой 
постнагрузкой, более выраженным концентрическим 
ремоделированием ЛЖ, низким УО ЛЖ, худшим прогнозом. 
Данное состояние часто ошибочно интерпретируется 
(недооценивается тяжесть аортального стеноза), ведя к 
неоправданному промедлению с хирургическим лечением. 
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ОСОБЕННОСТИ МУКОВИСЦИДОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШЕ 18-ти ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Войтко Т.А., Новиков В.П., Меланич Е.В., Талабаева Э.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
УЗ «МКДЦ», г. Минск, Республика Беларусь 

 
Муковисцидоз (МВ) – одно из наиболее частых аутосомно-

рецессивных заболеваний, распространённых среди 
представителей европейской расы. Частота заболевания в 
среднем составляет 1:2000–5000 новорождённых у 
представителей белой расы. В Беларуси этот показатель равен 
1:8000 новорождённых. МВ характеризуется нарушением 
функции всех экзокринных желез организма вследствие генного 
дефекта. Клинически это заболевание проявляется нарушением 
секреции экзокринных желез жизненно важных органов с 
поражением, прежде всего, дыхательного и желудочно-
кишечного трактов, тяжёлым течением и серьёзным прогнозом. 
При этом заболевании в той или иной степени вовлекается в 
патологический процесс весь организм, но в большей степени – 
органы дыхания, пищеварительный аппарат, печень, 
поджелудочная железа, желчные пути, потовые и половые 
железы. Лечение МВ должно быть комплексным, длительным, 
направленным на улучшение качества жизни и повышение 
среднего возраста жизни больных. Для осуществления 
грамотного и целенаправленного лечения необходимо проводить 
непрерывное и динамичное наблюдение за данной категорией 
пациентов. В Минском консультационно-диагностическом 
центре (МКДЦ) с 2005 года проводится диспансеризация 
пациентов с МВ старше 18 лет. 

Цель исследования – анализ клинико-лабораторной 
картины МВ у взрослых пациентов Республики Беларусь, 
состоящих на диспансерном учёте в пульмонологическом 
кабинете МКДЦ. 

Под наблюдением находится 35 пациентов (женщин – 
18 мужчин – 17) в возрасте от 18 до 36 лет, средний возраст – 
23,7 лет (в 2010 г. средний возраст составлял 22 года). 
Смешанная форма определяется у 28 пациентов (80%), лёгочная 
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форма – у 4 (11,4%). Лёгкое течение – у 5 (14,3%), средняя 
степень тяжести – у 14 (40%), тяжёлая – у 6 (17,1%). Определён 
тип генетической мутации у 32. Обе аллели обнаружены у 15, по 
одной – у 12, не уточнены – у 8 (22,9%). Спектр мутаций: 
гомозиготы по del F508 – 12 (34,3%), гетерозиготы del F508 – 
10 (28,6%), 2789+5G>A – 1 (2,9%). Диагноз установлен у 
29 (82,9%) пациентов в возрасте до 1 года, в возрасте до 10 лет – 
у 4 (11,4%), в возрасте старше 15 лет – у 2 (5,7%), в возрасте 
28 лет – у 1 (2,9%) – del F508/2789+5G>A. 

Основные клинические проявления: хроническая бронхо-
лёгочная патология (хронический бронхит, бронхоэктазы, 
пневмофиброз, эмфизема) – у 33 (94,3%); хронические 
риносинуситы выявлены у 27 (77,1%), полипоз носа – у 
8 (22,9%); у 28 пациентов имеются признаки хронической 
панкреатической недостаточности, которая проявлялась на 
первом году жизни в 55,8% случаев в виде стеатореи той или 
иной степени. Эхографические изменения гепатобилиарной 
системы наблюдались у 28 пациентов (80%). Поражение 
гепатобилиарной системы является прямым следствием 
основного дефекта при МВ. Гепатопатии выявлены у 
25 пациентов (71,4%), а фиброз печени с явлениями портальной 
гипертензии выявлен у 5 пациентов (14,3%). Желчнокаменная 
болезнь отмечалась у 4 пациентов (11,4%) старше 18 лет, причем 
частота холелитиаза не зависела от пола, но нарастала с 
увеличением возраста пациента. Явления хронического 
гастродуоденита отмечаются у всех 35 пациентов, наличие 
гастро-эзофагеального и дуодено-гастрального рефлюксов – у 
12 (34,3%), эрозивные эзофагиты – у 7 (20%); снижение индекса 
массы тела (ИМТ) отмечено у 11 (31,4%). 

При ультразвуковом исследовании органов брюшной 
полости выявлены следующие изменения: со стороны печени – 
гепатомегалия и повышение эхогенности, изменение сосудистого 
рисунка; поджелудочная железа изменена у всех пациентов в 
разной степени; спленомегалия – у 3, добавочная долька 
селезёнки – у 3; проведена частичная спленэктомия – у 1 (в 
возрасте 16 лет в связи с явлениями гиперспленизма и 
выраженной спленомегалией).  

Среди наблюдаемых в МКДЦ пациентов с МВ старше 
18 лет у 2 (5,7%) сахарный диабет, ассоциированный с МВ, 



  28

развился в возрасте 17 и 18 лет у 4 пациентов (11,4%) имеется 
измененная толерантность к глюкозе. 

При исследовании функции внешнего дыхания у пациентов 
со средней степенью тяжести течения заболевания выявлены 
обструктивные нарушения, а при тяжёлом течении определялись 
выраженные нарушения функции внешнего дыхания по 
смешанному типу со снижением ЖЕЛ до 38-28%, при этом 
уровень насыщения эритроцитов кислородом (Sp.O2) составлял 
89-94%.  

При бактериологическом исследовании мокроты 
хроническое носительство синегнойной палочки определяется у 
24 (68,6%), причём тяжёлое течение заболевания имеет место – у 
6 (с высевом мукоидных штаммов), со снижением ИМТ – у 5, и 
снижением ЖЕЛ до 28-38% – у 4 (все гомо- или гетерозиготы del 
F508); у 5 пациентов со среднетяжёлым и лёгким течением 
отмечается хронический высев золотистого стафилококка. У 6 
пациентов со среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания 
определяется высев золотистого стафилококка в сочетании с 
синегнойной палочкой. Периодически из мокроты выделялась 
следующая микрофлора: Acinetobacter, Alcaligenes spp., 
Achromobacter denitrifikans, Achromobacter xylosoxidans, 
Enterobacter cloacae, Neeisseria spp., Citrobacter frendis, различные 
виды стрептококков (α-гемолитический, pneumonia, viridians, 
spp.). 

Таким образом, у пациентов с МВ старше 18 лет, 
проживающих в Республике Беларусь, установлено:  

- мажорной мутацией является del F508 в гомозиготном и 
гетерозиготном состоянии (62,9%); 

- хронические риносинуситы и полипоз носа выявлены в 
77,1% случаев; 

- все пациенты с МВ старше 18 лет имеют хронические 
гастродуодениты; 

- гепатопатия отмечена в 71,4% случаев из них, фиброз 
печени в 14,3% случаев; 

- у всех пациентов с МВ старше 18 лет при 
бактериологическом исследовании мокроты отмечается выделение 
грамотрицательной флоры и золотистого стафилококка; 

- тяжелое течение заболевания отмечается у пациентов с 
хроническим высевом синегнойной палочки (мукоидный 
штамм) – носителей мутации del F508. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА ВЗРОСЛЫМИ ПАЦИЕНТАМИ С МУКОВИСЦИДОЗОМ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Войтко Т.А., Новиков В.П., Меланич Е.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

УЗ «МКДЦ», г. Минск, Республика Беларусь  
 

Муковисцидоз (МВ) – наиболее распространённая среди 
лиц белой расы наследственная полиорганная патология, 
характеризующаяся выраженной генетической гетерогенностью и 
клиническим полиморфизмом. 

Распространённость МВ варьирует в зависимости от 
популяции. В большинстве стран Европы и Северной Америки 
она колеблется от 1:2000 до 1:12000 новорожденных, в России – 
1:4900, в Беларуси – 1:8000 (по данным генетической 
лаборатории АН РБ). По данным ВОЗ, от 2% до 5% населения 
являются носителями гена МВ, в Беларуси частота носительства 
1:50. 

Учитывая сложность патологии, обусловленную 
полиорганными нарушениями, для обеспечения современного 
уровня медицинской помощи больным МВ старше 18 лет был 
издан Приказ №129 от 1.03.2005 комитета по здравоохранению 
Минского горисполкома “О мерах по совершенствованию 
организации медицинской помощи больным муковисцидозом из 
числа взрослого населения”. Основной задачей оказания 
амбулаторной помощи пациентам с МВ является осуществление 
оптимального динамического наблюдения за больными с 
проведением объективного контроля за клиническими и 
функциональными показателями, отработка методов 
эффективного амбулаторного лечения и реабилитации. 

Все пациенты с МВ получают базисную терапию согласно 
клиническим протоколам лечения МЗ РБ №142 от 25.02.2007 и 
включают в себя: заместительную ферментную терапию 
мультиэнзимными препаратами Креон в индивидуально 
подобранных дозировках на фоне правильно подобранной диеты; 
жирорастворимые витамины А (до 10000 ед. в сутки) и Е (200-
400 мг в сутки); муколитические препараты, в т.ч. и ингаляторно; 
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обязательное проведение физиокинезитерапии, включающей 
ингаляции физиологического раствора или гипертонических 
растворов (5% или 7% р-р хлорида натрия) 2-4 раза в сутки с 
последующей кинезитерапией (аутогенный или постуральный 
дренаж, использование флатеров, ПЕП – маски) по 
индивидуальным программам. 

Антибактериальная терапия проводится на амбулаторном 
этапе с учетом чувствительности, выделенной из мокроты 
микрофлоры. Чаще других используются оральные 
фторхинолоновые препараты курсами до 6-8 недель, нередко в 
сочетании с ингаляторным введением препаратов 
аминогликозидов. Часть пациентов получает постоянно с 
противовоспалительной целью супрессивные дозы азитромицина 
или кларитромицина (2-3 раза в неделю). При необходимости в 
амбулаторную схему лечения с целью купирования 
обструктивного синдрома включаются 2-агонисты, 
ингаляторные глюкокортикостероиды, антихолинергические 
препараты. Учитывая наличие у всех пациентов с МВ 
хронического гастродуоденита, в терапию добавляются Н2-
блокаторы, ингибиторы протонной помпы, антациды, а при 
наличии рефлюксов – прокинетики. 

При амбулаторном наблюдении каждый пациент с МВ не 
реже одного раза в квартал (при тяжелом течении заболевания не 
реже одного раза в месяц) приглашается на приём для 
клинического обследования и контроля за правильностью 
проведения базисной терапии в пульмонологический кабинет 
МКДЦ. При каждом посещении проводится антропометрия с 
расчётом ИМТ, пульсоксиметрия. Не реже одного раза в                
3-6 месяцев (по показаниям – чаще) проводятся следующие 
обследования: клинический анализ крови,  биохимическое 
исследование крови, бактериологическое обследование мокроты 
на флору и чувствительность к антибиотикам, исследования 
функций внешнего дыхания с проведением фармакологических 
тестов, рентгенограмма органов грудной клетки,  ФГДС, УЗИ 
органов брюшной полости, ЭКГ, ЭХО-КГ, общий анализ мочи. 
По показаниям, но не реже 1 раза в 2 года, проводится 
компьютерная томография лёгких. Не реже одного раза в год 
пациенты осматриваются гастроэнтерологом, кардиологом, по 
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показаниям – другими специалистами. 
На основании результатов клинико-лабораторного 

исследования оценивается состояние пациента, при 
необходимости проводится коррекция базисной терапии, 
осуществляется контроль за проведением физиокинезитерапии, 
правильным и регулярным приёмом назначенных ранее 
медикаментов. 

Следует отметить, что параклинические исследования в 
МКДЦ можно провести в течение нескольких часов в 
подходящее для пациентов время. Это удобно для взрослых 
больных МВ, так как многие из них учатся в высших учебных 
заведениях на дневной или вечерней форме  обучения, либо 
работают. 

В ноябре 2008 г. в МКДЦ появилась возможность 
определения электролитов пота экспресс-диагностикой на 
аппарате «Нанодакт» для диагностики МВ у взрослых. 
Исследование проводится у молодых пациентов с 
бранхоэктатическими трансформациями на фоне дефицита массы 
тела, клиническими признаками панкреатической 
недостаточности, хронических полипозных риносинуситов. 
Проведено обследование 12 пациентов. У двоих выявлено 
повышенное, у 1 – пограничное содержание электролитов пота. 
Пациенты отправлены для генетической диагностики в РНПЦ 
«Мать и дитя». 

Динамическое наблюдение, полное параклиническое 
обследование взрослых пациентов с МВ, организация 
комплексного лечения на современном уровне в амбулаторных 
условиях дало следующие результаты: 

- уменьшились сроки пребывания больных в стационаре, 
так как больной поступает полностью обследованный;  

- сократилось количество госпитализаций в течение года до 
1-2 раз (в 2000 г. в среднем пациент госпитализировался 3-4 раза 
в год на 21 день), что значительно экономит средства, 
затраченные на пребывание больного в стационаре; 

- с 2005 г. до настоящего времени лишь дважды пациенты с 
МВ госпитализировались в отделение интенсивной терапии и 
реанимации по экстренным показаниям. 

Таким образом, создание амбулаторной помощи взрослым 
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пациентам с МВ на базе МКДЦ позволило:  
- улучшить качество жизни больных;  
- снизить количество госпитализаций в течение года, 

планировать пребывание больных в стационаре для проведения 
так называемого  «профилактического» лечения;  

- совместно с общественной организацией обеспечить 
пациентов необходимыми лекарствами, ингаляторами, 
дыхательными тренажёрами, концентраторами кислорода и др., 
планировать проведение научных конференций. 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПАЗМОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА 

 
Волкова М.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Одной из наиболее частых жалоб, предъявляемых детьми и 

их родителями, и одной из ведущих причин экстренных 
госпитализаций детей и оперативных вмешательств являются 
боли в животе. В школьном возрасте жалобы на 
рецидивирующие боли в животе предъявляют более половины 
детей. 

По механизмам возникновения различаются следующие 
виды абдоминальной боли: спастическая – возникает вследствие 
спазма гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ); дистензионная – возникает вследствие растяжения 
полых органов брюшной полости; перитонеальная – 
обусловлена патологическим процессом в брюшине; сосудистая 
– связана с ишемией органов брюшной полости. Источником 
происхождения спастической боли служат полые органы ЖКТ. 
Чаще всего такой вариант боли наблюдается у детей при 
функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
Функциональные нарушения пищеварения занимают 
значительное место в структуре детской гастроэнтерологии. По 
данным клиницистов, частота дискинезий пищеварительного 
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канала у детей составляет от 50 до 90% в структуре заболеваний 
органов пищеварения.  

В связи с этим большое практическое значение имеет 
внедрение в педиатрическую практику препаратов, обладающих 
специфическим спазмолитическим эффектом. Учитывая, что 
универсальным механизмом болевого абдоминального синдрома 
является спазм гладких мышц стенок ЖКТ (пищевода, желудка, 
кишечника, желчных и панкреатических протоков), после 
исключения хирургической патологии обосновано включение в 
терапию больных спазмолитических препаратов. С древних 
времен известно спазмолитическое действие алкалоидов 
снотворного мака (Papaver somnifеrum), красавки обыкновенной 
(Atropa belladonna), белены (Hyoscyamus niger), дурмана (Datura 
Stramonium), мяты (Mentha piperita), валерианы (Valeriana 
officinalis) и др., использовавшихся в виде различных настоев, 
настоек, отваров. 

Современные спазмолитические препараты по механизму 
действия разделяют на миотропные спазмолитики, влияющие на 
биохимические процессы, регулирующие сокращение 
гладкомышечных клеток, и нейротропные спазмолитики, 
прерывающие передачу нервных импульсов к гладкомышечным 
клеткам на уровне вегетативных ганглиев или нервных 
окончаний парасимпатических нервов. Существуют препараты, 
обладающие свойствами обеих групп. Так, нейротропный 
спазмолитик платифиллин обладает миотропными свойствами, а 
миотропный спазмолитик дицетел – слабовыраженной               
М-холиноблокирующей активностью. Механизм действия 
миотропных спазмолитиков заключается в накоплении в клетках 
циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и снижении 
концентрации ионов кальция, что препятствует взаимодействию 
актина и миозина или может быть результатом подавления 
активности фосфодиэстеразы, активации аденилатциклазы, 
блокады аденозиновых рецепторов, комбинации этих факторов. 
Это и явилось основанием для выделения препаратов, влияющих 
на ионные каналы, – блокаторов кальциевых каналов (дицетел), 
блокаторов натриевых каналов (мебеверин), ингибиторов 
фосфодиэстеразы (папаверин, но-шпа), донаторов оксида азота 
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(нитраты, натрия нитропруссид), антагонистов периферических 
рецепторов серотонина (ондансетрон, алосетрон). Из миотропных 
спазмолитиков может применяться в педиатрии препарат но-шпа 
(дротаверина гидрохлорид), блокирующий фермент 
фосфодиэстеразу IV типа, которая разрушает цАМФ. Это 
обеспечивает прямой неселективный спазмолитический эффект в 
ЖКТ, органах мочеполовой системы, бронхах, периферических 
сосудах. Препарат обладает также эффектами, присущими 
антагонистам кальция, блокирует кальциевые каналы в 
гладкомышечных клетках и снижает двигательную активность 
гладких мышц. Наряду с указанным,  но-шпа обладает 
антагонистическими свойствами по отношению к кальмодулину. 
Спазмолитический эффект средства во много раз более 
выраженный и продолжительный, чем у других неселективных 
спазмолитиков (папаверина). Селективность но-шпы в 5 раз 
выше, чем у папаверина, благодаря чему частота побочных 
эффектов значительно ниже. Из селективных блокаторов 
кальциевых каналов у детей 14–18 лет используется пинаверия 
бромид для лечения билиарных и кишечных спастических болей. 
Эффект пинаверия бромида дозозависим, максимальная суточная 
доза составляет 300 мг. Однако необходимо учитывать, что при 
длительном употреблении препарата возможно развитие 
констипационного синдрома. Релаксацию гладкомышечных 
клеток ЖКТ способен вызывать блокатор Na+-каналов 
мебеверин. Механизм действия данного препарата заключается в 
том, что предотвращение вхождения натрия в гладкомышечную 
клетку блокирует вхождение кальция, вызывая мышечное 
расслабление. Он является единственным спазмолитиком 
пролонгированного действия вследствие того, что гранулы имеют 
полупроницаемую мембрану, которая обеспечивает постепенное 
высвобождение препарата в течение 16 ч на всем протяжении 
кишечника. Мебеверин обладает модулирующим действием на 
сфинктеры ЖКТ, в результате чего происходит не только снятие 
спазма, но и предупреждение избыточной гипотонии, что делает 
возможным его назначение пациентам с запорами. Препарат 
назначают детям старше 12 лет. Миотропные спазмолитики из 
группы донаторов оксида азота (нитраты) и антагонисты 
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периферических рецепторов серотонина (ондансетрон, 
алосетрон) не нашли применения в педиатрической практике из-
за нежелательных побочных эффектов. Нейротропные 
спазмолитики принято делить на группы природных алкалоидов 
(атропин, платифиллин, скополамин); полусинтетических 
производных алкалоидов (гиосцина бутилбромид - бускопан); 
синтетических соединений (прифиния бромид - Риабал и др.). 
Механизм действия М-холиноблокаторов обусловлен 
нарушением связывания ацетилхолина (нейромедиатора 
парасимпатической нервной системы) с М-холинорецепторами, 
расположенными в вегетативных ганглиях и на гладкомышечных 
клетках. Это приводит к снижению тонуса гладких мышц 
бронхов, ЖКТ, мочевого пузыря, матки. К числу                 
М-холиноблокаторов направленного действия относится 
гиосцина бутилбромид, или бускопан, избирательно 
подавляющий высвобождение ацетилхолина в области 
периферических окончаний мускариновых рецепторов I –
III типов, которые локализуются преимущественно в стенке 
кишечника, желчного пузыря и билиарных протоков. 
Заслуживает внимания М-холиноблокатор избирательного 
действия прифиния бромид — Риабал, диапазон действия 
которого включает все отделы пищеварительного тракта, 
желчные и мочевыводящие пути, органы малого таза. Снимая 
спазм, Риабал устраняет боль, срыгивания, метеоризм, рвоту, 
расстройства стула. При болевом абдоминальном синдроме, 
обусловленном нарушением моторики, наибольшей 
эффективностью обладают спазмолитики избирательного 
действия. Знание фармакологических особенностей конкретного 
препарата и форм его выпуска, учет возраста больного с БАС, 
адекватная продолжительность курса лечения являются залогом 
успешного лечения ребенка, профилактики рецидивирования и 
прогрессирования данного патологического процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРИ  
В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  

И СВЯЗЬ С РАЗВИТИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
 

Волкова О.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Одним из значимых факторов, способствующих развитию 

бронхиальной астмы у предрасположенных к ней детей и 
провоцирующих обострения бронхиальной астмы, особенно в 
раннем возрасте, являются острые респираторные инфекции. 

В структуре инфекционных болезней у детей удельный вес 
ОРИ достигает 90%. Как известно, в большинстве случаев (90-
95%) возбудителями ОРИ являются вирусы (наиболее часто – 
вирусы гриппа, парагриппа, аденовирус, респираторно-
синцитиальный вирус (РС-вирус), риновирус, реовирус, 
коронавирус, энтеровирус и др.). Бактерии (пневмококк, 
стрептококк, гемофильная палочка, моракселла, стафилококк и 
др.) играют ключевую роль в этиологии лишь 6-10% случаев 
ОРИ, поэтому вопрос о том, стоит ли вообще применять 
эмпирическую терапию антибактериальными препаратами, 
совершенно закономерен. 

Ранее опубликованные в европейских медицинских 
журналах результаты пяти отдельных ретроспективных 
исследований свидетельствовали, что у детей, принимавших 
антибиотики на первом или втором году жизни, в последующем 
более часто выявлялись симптомы атопических заболеваний – 
бронхиальной астмы, аллергического ринита и экземы в 
сравнении с детьми, которые не получали антибиотикотерапии. 
По данным других исследований, частое, необоснованное 
применение НПВС и антибактериальных препаратов может 
провоцировать развитие бронхиальной астмы у детей. Последние 
исследования специалистов показали, что те дети, которые в 
возрасте до 15 мес. проходили курс лечения парацетамолом, к 6-
ти годам имеют повышенный риск развития астмы. 

Цель исследования: определить роль антибактериальных 
препаратов и НПВС в возникновении бронхиальной астмы у 
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детей г. Гродно. 
Задача исследования: обобщить и проанализировать 

данные о применении в раннем возрасте антибактериальных 
препаратов и НПВС у детей, страдающих бронхиальной астмой, 
сравнить полученные данные с аналогичными показателями в 
группе условно здоровых детей.  

Методы и объект исследования. В ходе исследования 
проанализированы 202 амбулаторные медицинские карты детей 
за период от 1992 до 2011 гг. В 1-ю группу вошли больные с 
бронхиальной астмой (n=102), во 2-ю (группа сравнения) – 
100 условно здоровых детей, отобранных  методом случайной 
выборки, не имеющих  хронических заболеваний, сопоставимые 
по возрасту.  

Результаты исследования и их обсуждение. Все 
обследованные проживали в г. Гродно. В 1-й группе 64% 
составили мальчики, 36% – девочки, во 2-й группе было равное 
количество мальчиков и девочек. 

Средний возраст на момент исследования – 11,3±0,7 года в 
1-й группе и 10,2±0,4 – во 2-й. В 1-й группе все дети страдали 
аллергической формой бронхиальной астмы. У 36% из них 
наблюдалось легкое интермиттирующее течение заболевания, у 
18% - легкое персистирующее, у 42% - среднетяжелое, у 4% - 
тяжелое. Средний возраст возникновения первых эпизодов 
обструкции – 1 год 9 мес., средний возраст постановки диагноза – 
6 лет 7 мес. Длительность заболевания колебалась от 1 до 12 лет, 
в среднем – 3,9±0,5 года. 66% детей 1-й группы состояли на 
диспансерном учете как часто болеющие. Острые аллергические 
реакции на прием медикаментозных препаратов отмечались у 
12% пациентов 1-й группы и в 2% случаев – во 2-й (p<0,01). У 
32% пациентов 1-й группы была отягощенная наследственность 
по бронхиальной астме. На грудном вскармливании находились 
82% детей из 1-й группы и 100% детей 2-й группы (p<0,001), 
средняя продолжительность кормления грудным молоком 
составила 5,7 месяцев в 1-й, и 7,5 мес. во 2-й группе. 

На первом году жизни в 1-й группе антибактериальные 
препараты применялись у 84% детей, во 2-й – у 60% детей 
(p<0,001), наиболее часто использовались препараты 
пенициллинового ряда (62% и 77%, соответственно), 
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аминогликозиды (22% и 16,7%), цефалоспорины (12% и 13,3%). 
На втором году жизни антибиотики назначались у 90% 

детей в 1-й группе и в 56% случаев – во 2-й (p<0,001), из них 
наиболее широко – пенициллины (78% и 82%), преимущественно 
ампициллин и амоксициллин, аминогликозиды (46% и 22%), 
цефалоспорины (36% и 14%). 

На третьем году антибиотики были назначены у 94% детей в 
1-й группе и у 54% детей – во 2-й (p<0,001), наиболее часто 
пенициллинового ряда (82% и 82%), цефалоспоринового ряда 
(50% и 14%), аминогликозиды (38% и 11%). 

Кратность курсов антибактериальной терапии в 1-й группе 
на первом году жизни составила 3,4, во 2-й группе – 1,2 , на 
втором году жизни в 1-й группе 4,1 и 1,1, на третьем году жизни 
– 3,6 и 1,1, соответственно. 

Также широко в лечении детей использовали НПВС. На 
первом году жизни их применяли у 84% детей 1-й группы и у 
70% детей 2-й группы (p<0,05), на втором году – у 92% детей 1-й 
группы и у 70% детей 2-й (p<0,001), на третьем – у 94% и 54%, 
соответственно (p<0,001). Чаще всего назначали парацетамол: на 
первом году – в 64% случаев, на втором – в 72% и на третьем – в 
76%. 

Выводы. У детей, страдающих бронхиальной астмой, 
достоверно чаще применялись антибактериальные препараты на 
первом, втором и третьем году жизни, чем у детей, не имеющих 
бронхиальной астмы. 
 Кратность курсов применения антибактериальных 
препаратов у детей, страдающих бронхиальной астмой, на 
первом году жизни была выше в 2,7 раза, на втором – в 3,7 раза и 
на третьем – в 3,3 раза, чем у детей, не имеющих бронхиальной 
астмы. 

Достоверно чаще в раннем детском возрасте в группе детей 
с бронхиальной астмой применялись нестероидные противо-
воспалительные средства. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, 
следует, что широкая распространенность ОРИ среди детского 
населения г. Гродно и нерациональная и необоснованная терапия 
антибактериальными препаратами и НПВС в раннем детском 
возрасте могут являться одними из основных провоцирующих 
факторов развития бронхиальной астмы у детей. 
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ  
У ПОЖИЛЫХ 

 
Воронина Л.П.  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
(БелМАПО), г. Минск, Республика Беларусь 

 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – 

хроническое рецидивирующее заболевание, возникающее 
вследствие заброса агрессивного желудочного или дуоденального 
содержимого в пищевод с развитием эзофагита и/или 
функциональных нарушений, оказывающих негативное влияние 
на качество жизни больного. В европейских странах частота 
ГЭРБ среди взрослого населения составляет 40–60%. В последнее 
время в старших возрастных группах идет тенденция к учащению 
этого заболевания. 

Это «кислотнозависимое» заболевание, так как основным 
повреждающим фактором является заброс в пищевод кислого 
желудочного содержимого. У больных пожилого возраста 
важную роль в патогенезе ГЭРБ играет снижение тонуса нижнего 
пищеводного сфинктера (НПС), чаще функциональная, чем 
анатомическая, и проявляющаяся учащением спонтанных 
расслаблений НПС. Одновременно возникает нарушение 
моторно-эвакуаторной функции желудка за счет повышенного 
внутрибрюшного давления и растяжения желудка. Развитию 
гипотонии НПС и избыточных рефлюксов (гатроэзофагеального 
и дуоденогастрального) способствует ряд патологических 
состояний: ожирение, периферическая нейропатия (у больных с 
сахарным диабетом), нарушение микроциркуляции, привычные 
запоры, метеоризм, дисбиоз кишечника. Продолжительная 
фармакотерапия полиморбидной патологии пожилого человека, 
многочисленные стрессы, несбалансированное питание приводят 
к синдрому избыточного бактериального роста, часто 
ассоциированному с ГЭРБ.  

Возникновению или усилению проявлений ГЭРБ 
способствуют следующие факторы: 

- обильная еда перед сном, употребление 
свежевыпеченных мучных изделий, острых блюд, томатов, 
цитрусовых, пива; 

- лекарственных препаратов (нитраты, антагонисты 
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кальция, анальгетики, холинолитики, спазмолитики и т.д.); 
- курение; 
- ношение тугих поясов. 
В клинической картине ГЭРБ у пожилых больных чаще 

встречается отрыжка, изжога, дисфагия, тошнота. 
Эндоскопически отмечаются эзофагиты, чаще эрозивные. Из 
внеэзофагеальных симптомов у пожилых чаще встречаются 
кардиалгии, рефлюкс-индуцированная бронхиальная астма, 
ларинготрахеиты, множественный зубной кариес. У части 
возрастных пациентов встречаются только внепищеводные 
проявления ГЭРБ. Особенно распространено в старших 
возрастных группах сочетание ГЭРБ и ИБС. Кардиалгии часто 
сопровождаются вагусной дисфункцией, тревожным состоянием, 
депрессией. Боли за грудиной, аритмии создают «коронарную 
маску» ГЭРБ. В отличие от стенокардии, эти боли мало связаны с 
физической нагрузкой, чаще возникают при наклонах тела или 
ночью в горизонтальном положении, синхронны 
гастроэзофагеальным рефлюксам.  

У пациентов с ГЭРБ наблюдается более тяжелое течение 
бронхиальной астмы, обусловленное микроаспирацией и ваго-
вагальным рефлюксом. Встречаются пароксизмальные ночные 
апное, известны случаи внезапной смерти больных вследствие 
спазма гортани и рефлекторной остановки дыхания при 
попадании кислого желудочного содержимого в глотку и гортань. 
Хронический пароксизмальный кашель по ночам может быть 
единственным проявлением ГЭРБ. Описаны случаи повторных 
аспирационных пневмоний, осложненных ателектазом и 
абсцессом легкого. Дифференциальная диагностика в этих 
случаях включает широкий круг обследования с целью 
исключения онкологического или туберкулезного процесса.  
ГЭРБ может быть причиной хронических рецидивирующих 
ларингитов, максимально проявляющихся ночью или сразу после 
пробуждения. Ночные изжоги нарушают стабильность сна 
больных, вызывают психо-эмоциональное возбуждение, что 
нередко снижает эффективность базисной терапии 
сопутствующей патологии и ухудшает качество жизни. У части 
пожилых пациентов с ГЭРБ наблюдается анемический синдром 
вследствие хронической кровопотери из эрозий или язв 
пищевода. 

Основными критериями постановки диагноза ГЭРБ у 
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пожилых больных являются клинические данные: тест с ИПП, 
эндоскопические признаки эзофагита, показатели суточного 
мониторинга рН в нижней трети пищевода. В 
высокоспециализированных отделениях проводится билиметрия 
и импеданс-мониторинг.  

При неэрозивных формах ГЭРБ суточный мониторинг 
внутрипищеводного рН является основным инструментальным 
методом, позволяющим подтвердить диагноз. Прогностически 
более неблагопрятными являются рефлюксы, 
зарегистрированные в ночные часы, так как в это время суток 
уменьшается действие факторов защиты слизистой пищевода.   

Течение неэрозвной ГЭРБ более благоприятное, чем при 
эрозивных вариантах и, как правило, не сопровождается 
развитием  осложнений.  

При эрозивном эзофагите возможны кровотечения, 
образование стриктур, язв пищевода. Сроки заживления эрозивно-
язвенных поражений пищевода больше, чем язв желудка и          
12-перстной кишки и составляют 8–12 недель. При пищеводе 
Баррета с наличием метаплазированных участков слизистой риск 
развития аденокарциномы повышается в 30–40 раз. 

Медикаментозная терапия у пожилых больных с ГЭРБ 
имеет ряд особенностей. Учитывая инволютивные атрофические 
и гипосекреторные процессы в желудке, базисные 
антисекреторные препараты – ингибиторы протонной помпы – 
применяют лишь при положительном ИПП-тесте, половинной 
дозировке. При наличии эзофагитов IV-V степени ИПП 
используются без коррекции дозы на возраст. При наличии 
артериальной гипертензии, ИБС с осторожностью назначается 
лечение прокинетиками, повышающими тонус нижнего 
пищеводного сфинктера. Желательна проба на индивидуальную 
переносимость. Для лечения эзофагитов применяют 
невсасывающиеся антациды, альгинаты, цитопротекторы, Н2-
блокаторы. У больных с ГЭРБ, ассоциированных с 
дисбионтными нарушениями микробной флоры кишечника, 
рекомендуется применение пребиотиков. Нормализация 
моторики ЖКТ будет способствовать улучшению кишечно-
печеночной циркуляции желчи и желчеотделения, оказывать 
гиполипидемический эффект. Комплексная терапия у пожилых 
приводит к более быстрой редукции симптомов ГЭРБ. 
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ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ  
ОТ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

 
Воронко Е.А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
г. Минск, Республика Беларусь  

 
Медики всего мира озабочены высокой смертностью от 

пневмонии, так как она лидирует в структуре причин смертности 
от инфекционных заболеваний и прочно удерживает вторую 
позицию после ХОБЛ в структуре причин смертности от 
заболеваний органов дыхания. В Республике Беларусь (РБ) 
пневмония уносит ежегодно около 1000 жизней (в 2009 г. – 1049, 
в 2010 г. – 1004). В 2009 г. смертность от пневмонии составила 
11,0 на 100000 населения, в том числе  в трудоспособном 
возрасте – 12,7, в нетрудоспособном – 14,0. В 2010 г. эти 
показатели были, соответственно, 10,6-11,9-13,9/100 тыс. 
Значимо выше смертность от пневмонии у сельских жителей по 
сравнению с городскими. Так, если общий показатель смертности 
от пневмонии  городских жителей РБ в 2009 г. составлял 
10/100 тыс., то у сельских жителей он был на 39% выше. 
Особенно высока разница показателя смертности в 
трудоспособном возрасте: 11,0 – в городах и 18,8 – на селе, т.е. на 
70% он выше у сельских жителей. Эта тенденция сохранялась и в 
2010 г. Общий показатель смертности у сельских жителей был 
выше, чем у городских жителей, на 31,6%, а в трудоспособном 
возрасте – на 67%. Сравнительно низкий показатель смертности 
от пневмонии в нетрудоспособном возрасте (10,9/100 тыс. в 
2010 г.) у сельских жителей, по-видимому, обусловлен 
недостаточной верификацией диагноза у умерших на дому из-за 
крайне низкого числа аутопсий. По данным А.Г. Чучалина, 
внебольничная пневмония  (ВП) регистрируется у каждого 
четвертого умершего на дому, а у каждого восьмого она является 
непосредственной причиной смерти. 

Летальность от внебольничной пневмонии в 12 медицинских 
стационарных организациях г. Минска составляла в 2007-2008-
2009-2010 гг., соответственно, 0,16 %-0,09%-0,07%-0,1%, в БСМП 
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г.Минска – 0,06 %-0,1%-0,2 %-0,5 % и 0,2 % – в 2011г. 
Цель: изучить причины смерти пациентов от ВП. 
Материалы и методы. Проанализировано 8 медицинских 

карт стационарного пациента умерших в БСМП г. Минска от 
вирусной (4) и вирусно-бактериальной (4) ВП в 2009-2010 гг. и 38 
медицинских карт умерших от внебольничной бактериальной 
пневмонии в 1998-2002 гг. (28 карт) и в 2009-2011 гг. (10 карт). В 
группе умерших от вирусной ВП было 3 мужчин (в возрасте 28 
лет – 1, 47 лет – 2) и одна женщина в возрасте 45 лет. У всех 
4 пациентов выделен вирус гриппа AH1N1, у одного – в 
ассоциации с РС-вирусом. В группе умерших от вирусно-
бактериальной пневмонии были также трое мужчин в возрасте 
29-57 и 60 лет и одна женщина в возрасте 45 лет. У двух 
пациентов выделен вирус гриппа AH1N1 (у одного в сочетании с 
вирусом AH3N2) в ассоциации с клебсиеллой и синегнойной 
палочкой, у двух – вирус парагриппа, РС-вирус и аденовирусы в 
сочетании со стафилококком, энтеробактериями и клебсиеллой. 
Все пациенты имели избыточную массу тела, в 75% случаев – 
ожирение II-III ст.  

В группе пациентов с бактериальной пневмонией было 
6 женщин и 32 мужчины в возрасте: 28 лет – один, 33-39 лет – 
четверо, 43-49 лет – 11, 50-59 лет – 8, 60-72 лет – 12 человек, 
74 лет и 81 года – по одному. 

Результаты. Пациенты с вирусной и вирусно-
бактериальной пневмонией в 62,5% случаев были доставлены 
бригадой СМП, двое поступили по направлению поликлиники, 
одна – по направлению городского онкодиспансера. Трое из них 
обратились за медпомощью через 3-5 дней от начала 
заболевания. Диагностические расхождения на догоспитальном 
этапе (ДЭ) составили 12,5%. Все были в тяжелом состоянии и 
госпитализированы в отделение реанимации. Фоновые  
заболевания: алкогольная болезнь – у двоих, в том числе у        
29-летнего мужчины и 45-летней женщины; цирроз печени и 
гепатит – у 2; сахарный диабет, анемия, аденома надпочечника и 
лейомиома матки – у одной; ИБС, атеросклеротический 
кардиосклероз – у 4, мерцательная аритмия, артериальная 
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гипертензия – у одного, ХОБЛ – у одного, ХПН – у одного. Всем 
проводилась адекватная комплексная сбалансированная терапия: 
противовирусная и антибактериальная с учетом 
чувствительности флоры; иммунокорригирующая, антикоагу-
лянтная и другая терапия, направленная на коррекцию 
гомеостаза. В связи с тяжелой дыхательной недостаточностью 
всем пациентам выполнялась респираторная поддержка.  
Продолжительность лечения у 6 пациентов составляла от 9 до 
18 суток. Двое умерли до суток (через 6 и 9 ч). Причина смерти –  
легочно-сердечная недостаточность в связи с тяжелым течением 
гриппа и РС-вирусной инфекции, развитием фиброзно-
геморрагической и фиброзно-гнойной пневмонии с 
абсцедированием, респираторного дистресс-синдрома взрослых и 
полиорганной недостаточности. Определенную роль сыграл и 
иммунодефицит, обусловленный тяжелой патологией и 
избыточной массой тела, а также поздняя обращаемость 
3 пациентов за медицинской помощью.  

В группе умерших от бактериальной ВП 94,7% пациентов 
были доставлены СМП, двое - по направлению поликлиники. 
Практически все находились в тяжелом и крайне тяжелом 
состоянии, один – в состоянии преагонии, пятеро – в агонии. В 
связи с клинической смертью двоим выполнена успешная 
реанимация на дому, двоим – в процессе транспортировки. Более 
половины (65,8%) пациентов были сразу госпитализированы в 
отделение реанимации.  

ВП по клиническим данным на ДЭ была заподозрена лишь у 
11 человек и у одного – обострение хронического бронхита. В 
68% случаев отмечены диагностические расхождения: 16 (42,1%) 
пациентов доставлены в приемное отделение с подозрением на 
сердечную патологию, пятеро (13,2%) – хирургическую 
патологию, трое (7,9%) – ОНМК, по одному (5,2%) – на 
закрытую ЧМТ и обострение мочекаменной болезни. Причинами 
диагностических расхождений на ДЭ были: тяжелое и крайне 
тяжелое состояние пациентов, затрудняющее сбор анамнеза и 
требующее проведения реанимационных мероприятий по 
стабилизации гемодинамики и дыхания из-за тяжелой 
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интоксикации, запущенности легочной патологии, 
несвоевременного обращения за медицинской помощью  (у 
50% пациентов ВП развилась в состоянии запоя); 
малосимптомная клиническая картина у пациентов пожилого и 
старческого возраста; локализация боли в сердце, животе, 
поясничной области; сопутствующие заболевания и осложнения 
(ИБС, пароксизм мерцательной аритмии, рецидив повторного 
инфаркта миокарда, сахарный диабет с декомпенсацией по типу 
кетоацидоза, отек легких и мозга и др.). Все пациенты в 
стационаре получали адекватную эрадикационную и 
корригирующую гомеостаз терапию с респираторной 
поддержкой и проведением динамического мониторинга 
функций организма. До суток умерли 15 чел. (39,5%). 
Продолжительность лечения 23 пациентов – от 1,5 до 33 суток. 
По данным патологоанатомического и судебно-медицинского 
исследования трупов, у 34 умерших, в том числе и до суток, 
зарегистрирована крупозная пневмония в стадии серого 
опеченения; у четырех – полисегментарная серозно-гнойная 
пневмония с микроабсцедированием. В 50% случаев ВП 
осложнилась серозно-гнойным или серозно-фибринозным 
плевритом и в 10,5% – перикардитом. Возбудителями ВП были 
клебсиелла, синегнойная и коли-палочка, энтеробактерии  и 
ассоциация возбудителей.  

Выводы: 
1. Все пациенты ВП получали адекватное лечение.  
2. Причиной смерти от вирусной и вирусно-бактериальной 

внебольничной пневмонии было агрессивное течение вирусной 
инфекции на фоне вторичного иммунодефицита.  

3. Основной причиной смерти от бактериальной 
внебольничной пневмонии была поздняя обращаемость за 
медицинской помощью из-за алкоголизма, а также тяжелая 
фоновая патология.  
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ВЫБОР МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН 
 

Вощула В.И., Вилюха А.И. 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Два основных механизма рецидивирования неосложненной 

инфекции мочевыводящих путей существуют на сегодняшний 
день. Первое – это обычное реинфицирование, при котором 
возбудитель попадает в мочевыводящие пути восходящим путем. 
Второй механизм заключается в образовании так называемых 
очагов хронизации, представляющих собой колонии бактерий, 
окруженные матриксом биопленки, формирующие в стенке 
мочевого пузыря скопления в виде “коконов”, выпячивающихся в 
его просвет. Под воздействием стрессовых факторов “коконы” 
разрываются и возбудитель выходит в просвет мочевого пузыря, 
вызывая обострение ИМП. 

На сегодняшний день существуют следующие методы 
профилактического лечения рецидивирующей неосложненной 
ИМП: антимикробная профилактика, иммунопрофилактика, 
фитопрофилактика, использование Проантоцианидина-А, 
использование пробиотиков у женщин в постменопаузальном 
периоде. 

Применение противомикробных  препаратов и 
уроантисептиков в профилактической дозировке достоверно 
снижает частоту ИМП по сравнению с плацебо (таблица) [1]. 

 

Таблица – Изменение частоты рецидивирования ИМП при 
использовании противомикробных препаратов 

 

Препарат, мг Частота ИМП/год 

Плацебо 3,5 
Ципрофлоксацин 125 0,2 
Норфлоксацин 200 0-0,15 
Цефалексин 125-250 0,2 
Нитрофурантоин 50-100 0,5-0,8 
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Результатами исследования АRESC было показано, что в 
83% причиной неосложненной инфекции нижних мочевых путей 
была E. Coli. Поэтому внимание исследователей в плане 
профилактики инфекций мочевых путей было направлено на 
создание иммунопрепаратов именно по отношению к грамм-
минус флоре. Наибольшая доказательная база по этому 
направлению получена по препарату Uro-Vaxom (ОМ-89). 
Исследованиями Bauer et al., 2005(6 месяцев приема); Pisani, 
2000; Magasi, 1994; Schulman, 1993; Tammen, 1990 показано 
преимущество Uro-Vaxom (ОМ-89) по сравнению с плацебо по 
снижению рецидивов инфекции на 19.10%, а по исследованию 
Bauer et al., 2005 – 12 месяцев приема на 20.70%. Этими же 
исследователями с 95% достоверности показано снижение 
потребления антимикробных препаратов на фоне приема Uro-
Vaxom (ОМ-89) на 0.29, т. е. практически на одну треть.  

Одним из самых эффективных фитопрепаратов для 
профилактики ИМП является Канефрон. Это комбинированный 
лекарственный препарат растительного происхождения. 
Исследованием Т.С. Перепановой, П.Л. Хазана 2005 г. показана 
эффективность препарата Канефрон  в лечении рецидивирующей 
неосложненной инфекции нижних мочевых путей у женщин. 
Безрецидивный период в группе, получавшей лечение 
Канефроном до лечения, составлял 1,46 месяца, а после лечения 
3,15 месяца [2]. 

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт 
клинического использования проантоцианидина-А, как активного 
компонента экстракта клюквы, вызывающего ингибирование 
адгезии E.Coli к уротелию. Минимальное количество 
Проантоцианидина-А для профилактики инфекции мочевых 
путей составляет 36 мг в день, что соответствует примерно 
300 мл клюквенного сока. Эффективность проантоцианидина-А  
доказана проводимыми исследованиями (A.B. Howell et al., 2010; 
G. Tempera et al., 2010).  

Пробиотики для профилактики рецидивирующей ИМП 
используется в постменопаузальном периоде, когда из-за 
снижения уровня эстрогенов происходит изменение 
микробиоценоза влагалища и снижение количества 
лактобактерий, что приводит к повышению рН влагалища и росту 
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патогенных микроорганизмов. Поэтому у женщин в 
постменопаузе, помимо уроантисептиков и антибиотиков, 
необходимо назначение эстрогена, пробиотиков и лактобактерий.  

В 1995 г. в рандомизированном двойном слепом 
исследовании было показано, что назначение L.rhamnosus GR-1 и 
L.fermentum B-54 интравагинально 1 раз в нед. в течение 1 года 
достоверно снижает частоту ИМП по сравнению с 
предшествующим годом (с 6 эпизодов в год до 1,9 эпизода, 
p<0,0001). Помимо положительных результатов применения 
пробиотиков, опубликованы и исследования, в которых эффект 
от назначения пробиотиков не наблюдался [3-4]. 

Выводы. На сегодняшний день существуют разные 
направления в профилактике рецидивирующей неосложненной 
инфекции нижних мочевых путей у женщин. По каждой группе 
препаратов накоплен клинический опыт и доказанная 
клиническая эффективность. Многие из препаратов включены в 
клинические рекомендации Европейской ассоциации урологов 
(EAU). Однако до сих пор отсутствуют четкие критерии и не 
определены группы пациентов, которым показан тот или иной 
вид профилактики рецидивирующей неосложненной инфекции 
нижних мочевых путей. Проведение сравнительных 
исследований позволит рационализировать подходы и улучшить 
результаты профилактического лечения с учетом наибольшей 
эффективности препаратов в группе лечения. 
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Введение. В соответствии с классификацией Европейской 

ассоциации урологов все мочевые камни по структуре делятся на 
кальциевые и некальциевые [1]. Наличие кальция в химической 
формуле конкремента также определяет его рентгенологическую 
контрастность. 

Среди некальциевых камней подавляющую группу 
составляют «мочекислые конкременты», образующиеся из 
мочевой кислоты при нарушении пуринового обмена. По данным 
многих авторов, они встречаются с частотой около 6,7-23% среди 
пациентов с МКБ в общем, а среди рентген-негативных 
конкрементов их удельный вес составляет около 70-80% [2].  

В последнее время в научной литературе все чаще можно 
встретить публикации, посвященные изучению связи 
возникновения МКБ с метаболическим синдромом, 
проявляющимся развитием ожирения, инсулинорезистентности, 
дислипидемией и артериальной гипертензией [3, 4]. 

Целью нашей работы явилось изучение частоты проявления 
признаков метаболического синдрома у пациентов, страдающих 
мочекислым уролитиазом. 

Материалы и методы. Для этого в условиях 
урологического отделения Минской областной клинической 
больницы нами были клинически и лабораторно обследованы 
50 пациентов, имеющих камни, состоящие из мочевой кислоты. 
Из них женщин было 22 (44,74%), мужчин – 28 (55,26%). 

Средний возраст пациентов составил 54,92 года. 
Методы исследования включали: сбор анамнеза, 

физикальный осмотр, определение антропометрических 
параметров пациента, лабораторное исследование крови и мочи, 
ультразвуковое сканирование и рентгенографию органов мочевой 
системы, а также мониторинг артериального давления. 

Лабораторное подтверждение химического состава 
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выделенных камней проводилось в условиях биохимического 
отделения Центральной научно-исследовательской лаборатории 
БелМАПО методом микрокристаллоскопии. 

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась при помощи пакета анализа MS Excel 2007. 

Результаты. При исследовании антропометрического 
статуса пациентов определялся их вес и рост, которые 
использовались для вычисления индекса массы тела (ИМТ = 
масса тела, кг/(рост, см)2), как общепринятого показателя оценки 
степени ожирения. 

Выявлено, что среди пациентов, страдающих мочекислым 
уролитиазом, 46 человек из 50 (92,12%) имеют повышенную 
массу тела (ИМТ>25 кг/м2). Причем, 34 пациента из 
обследованных (68,42%) имеют ожирение разной степени 
выраженности (ИМТ>30 кг/м2). 

Исследование сывороточного уровня глюкозы у этих 
пациентов показало, что 36 человек (71,05%) из них имеют 
снижение толерантности к глюкозе. Большинству из 
обследованных пациентов ранее был выставлен диагноз 
«сахарный диабет 2 типа», по поводу которого они регулярно 
принимали лекарственные препараты. 

Мониторинг артериального давления показал, что 89,47% 
обследованных пациентов имеют артериальную гипертензию 
разной степени. Анамнестические данные подтвердили 
длительный прием пациентами лекарственных средств для 
коррекции повышенного артериального давления. 

Обсуждение. Таким образом, выявлена высокая частота 
встречаемости проявлений метаболического синдрома среди 
пациентов, страдающих мочекислым уролитиазом. Это можно, на 
наш взгляд, объяснить несколькими причинами. 

1. Обилием в рационе пациентов с ожирением пуриновых 
оснований, являющихся основой для возникновения 
гиперурикурии, приводящей при определенных условиях к 
образованию мочекислых камней. 

2. Перманентным снижением значений рН мочи на фоне 
инсулинорезистентности, происходящее вследствие повышения 
экскреции почками кислых метаболитов, в частности, лактата и 
кетокислот [5], а также уменьшения почечной экскреции ионов 
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аммония [6]. В свою очередь, низкие значения рН мочи являются 
основным фактором кристаллизации молекул мочевой кислоты с 
образованием мочекислого уролитиаза. 

Выводы. Мочекислый уролитиаз является наиболее частым 
видом камнеобразования среди некальциевых (рентген-
негативных) мочевых камней, образующихся при нарушении 
пуринового обмена. 

Наиболее важными условиями образования мочекислых 
камней являются перманентно низкие значения рН мочи, 
гиперурикозурия, а также недостаточный объем суточного 
диуреза. 

Как показало данное исследование, процесс кристаллизации 
мочевой кислоты с образованием камня очень часто 
ассоциирован с наличием метаболического синдрома, адекватная 
коррекция которого является необходимым условием для 
профилактики, лечения и метафилактики данного вида 
камнеобразования.  
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экономики здравоохранения», Республика Беларусь 
 
Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное 

заболевание дыхательных путей, сопровождающееся 
гиперреактивностью дыхательных путей с эпизодами свистящих 
хрипов, кашля, одышки и чувства стеснения в груди [1].  

Фармакоэпидемиологический мониторинг является ценным 
инструментом оценки качества фармакотерапии различных 
заболеваний и позволяет разрабатывать мероприятия, 
направленные на оптимизацию и улучшение качества 
медицинской помощи пациентам, в том числе больным 
бронхиальной астмой. 

В настоящее время основополагающим документом для 
лечения пациентов с бронхиальной астмой является Глобальная 
стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы GINA 
(Global Initiative for Asthma Management and Prevention, 2006 – 
2010). На основе ключевых положений GINA разработаны 
национальные клинические протоколы диагностики и лечения 
астмы в Республике Беларусь (2012 год). 

Цель исследования. Анализ (в рамках республиканского 
фармакоэпидемиологического исследования бронхиальной 
астмы) применения бронходилататоров в лечении пациентов с 
бронхиальной астмой в организациях здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Исследование проводилось путем 
анкетирования врачей (оригинальные анкеты разработаны на 
кафедре клинической фармакологии УО «БГМУ» на основании 
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положений  GINA 2010). В анкету вносились общие сведения о 
специализации врача, квалификационной категории, а также о 
лекарственных средствах, назначаемых для базисной терапии и 
купирования приступов астмы. 

Результаты и обсуждение. Авторами настоящей работы 
проведен анализ  анкет 283 врачей, работающих в стационарных 
и амбулаторных учреждениях Республики Беларусь. 
Распределение врачей, принявших участие в анкетировании, по 
регионам представлено в таблице. 

 

Таблица – Географическое распределение врачей, 
принявших участие в анкетировании 
 

Регион Количество % 

Минск 127 44,9 
Гомельская область 44 15,5 
Витебская область 43 15,2 
Гродненская область 41 14,5 
Минская область 8 2,8 
Могилевская область 5 1,8 
Брестская область 2 0,7 
Не указан 13 4,6 

 

Среди них высшую квалификационную категорию на 
момент исследования имели 12 (4,2%), первую – 80 (28,3%), 
вторую – 92 (32,5%), без категории – 88 (31,1%), не указали – 
11 (3,9%) врачей. В среднем стаж работы по специальности 
(указали 183 (64,7%) из опрошенных) составил 11,8 лет, 
максимальный – 40 лет, минимальный – 3 месяца. Подавляющее 
большинство опрошенных врачей работают участковыми 
терапевтами (55,8%) и педиатрами (31,8%). В анкетировании 
также приняли участие пульмонологи (4,6%), аллергологи-
иммунологи (3,9%), врачи общей практики (1,8%), реабилитолог, 
физиотерапевт. 

При опросе врачей по предпочтению в выборе 
лекарственных средств купирования приступов удушья было 
получено 475 ответов по применению бета-2-адреномиметиков. 
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Для купирования приступов астмы врачи назначают в 86,7% 
случаев бета-2-адреномиметики короткого действия (48,4% – 
сальбутамол, 38,3% – фенотерол), или комбинированное 
средство, содержащее фенотерол и ипратропиум бромид 
(беродуал) – в 5,9% случаев. Выбор данных лекарственных 
средств соответствует международным рекомендациям.  

В то же время было получено 276 ответов по поводу 
использования М-холиноблокаторов для купирования приступов 
удушья: в 60,1% случаев назначаются ипратропия бромид и 
тиотропий, и 27,5% случаев врачи указали, что М-холино-
блокаторы не назначаются. Для купирования симптомов астмы 
врачи также применяют комбинации ингаляционных 
глюкокортикоидов и длительно действующих адреномиметиков. 
Получен 301 ответ о купировании симптомов астмы 
использованием таких комбинаций, в том числе флутиказон + 
сальметерол (Серетид) – 44,5%, будесонид + формотерол 
(Симбикорт) – 16,6%, что не противоречит международным 
регламентирующим документам. 

Для купирования симптомов астмы в повседневной 
врачебной практике все еще широко применяются препараты 
группы метилксантина: было получено 374 ответа о купировании 
симптомов астмы этими препаратами. Указаны не только 
водорастворимые препараты теофиллина для парентерального 
введения (аминофиллин (Эуфиллин)), но и длительно 
действующие (пролонгированного действия) препараты 
теофиллина, не предназначенные для купирования острых 
симптомов астмы (теотард, теопек, теофил).  

При опросе врачей о выборе лекарственных средств для 
проведения базисной терапии при астме стабильного течения 
получено 418 ответов о предпочтении короткодействующих бета-
2-агонистов, которые назначаются в 76,5% случаев для 
проведения базисной терапии (сальбутамол, фенотерол (беротек), 
тербуталин и даже адреналин). Получено 308 ответов о выборе 
для базисной терапии астмы препаратов из группы                 
М-холиноблокаторов  (ипратропия бромид, тиотропий назначают 
в 64,3% случаев, комбинация фенотерола и ипратропия бромида 
(беродуал) назначена в 9,1% случаев), что не соответствует 
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рекомендациям GINA. Получено 347 ответов о базисной терапии 
астмы с использованием Серетида – 55,9% и Симбикорта – 
13,8%, что соответствует рекомендациям.  

Выводы. Предварительные результаты республиканского 
фармакоэпидемиологического исследования бронхиальной астмы 
выявили неполное соответствие выбора бронходилататоров 
терапии, регламентированной международными протоколами. 
Данный факт говорит о необходимости повышения уровня 
осведомленности медицинских работников о новейших 
принципах и протоколах лечения бронхиальной астмы. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

 
В результате проведенных РКИ (MIAMI, ISIS, CAPRICORN, 

TIMI-II) доказано, что применение β-адреноблокаторов (БАБ) 
при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST 
(ОИМпST), начиная с первых суток заболевания, уменьшает риск 
возникновения аритмии, постинфарктной стенокардии, 
рецидивирующего инфаркта миокарда и, как следствие этого, 
снижает летальность на 13% в первую неделю и на 25% в первые 
два дня. При продолжении приема БАБ на амбулаторном этапе 
риск смерти у пациентов, перенесших ОИМпST, снижается на 
40% в течение 2-х лет [1, 2, 3, 4, 5]. Эпидемиологические 
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исследования, включая проспективное Фремингемское, выявили, 
что с повышением уровня частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
происходит увеличение показателя общей и внезапной смерти. У 
мужчин высокая ЧСС (более 84 ударов в минуту) была связана с 
трехкратным увеличением показателя внезапной смерти по 
сравнению с лицами, ЧСС которых не превышала 68-75 ударов в 
минуту [6]. В свете вышесказанного показано, что назначение 
БАБ является жизненно-необходимым у пациентов, перенесших 
ОИМпST. 

Цель исследования. Оценить частоту назначения БАБ на 
амбулаторном этапе реабилитации у пациентов, перенёсших 
ОИМпST, после различных методов реперфузионной терапии.  

Материалы и методы. В исследование включены лица 
мужского пола, перенесшие ОИМпST и находившиеся на 
лечении в кардиологическом отделении МОКБ в 2005-2012 гг. 
(81 пациент). Проводилась оценка частоты назначения БАБ на 
амбулаторном этапе реабилитации у пациентов, перенёсших 
ОИМпST, после проведенных у них различных методов 
реваскуляризации миокарда: чрескожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ-первичная ангиопластика и стентирование) – 
29 чел., тромболитической терапии (ТЛТ) – 20 чел., применения 
нефракционированного гепарина и низкомолекулярных 
гепаринов (НФГ и НМГ) – 26 чел., а также после оперативных 
вмешательств (АКШ) – 6 чел. 

Критерием включения в исследование был перенесённый 
ОИМпST у пациентов мужского пола. Пациенты, включённые в 
исследование, находились под наблюдением в сроки от 1 года до 
5 лет. 

Результаты и обсуждение. В таблице приведены данные по 
использованию различных БАБ у пациентов, перенесших 
ОИМпST, на амбулаторном этапе реабилитации с учётом 
использованных методов реваскуляризации миокарда.  

Пациенты, перенесшие ОИМпST, получали БАБ на 
амбулаторном этапе реабилитации: после ЧКВ в 58,6%, чаще 
всего бисопролол (52,9%) и метопролол (35,3%); после ТЛТ в 
50%, чаще всего бисопролол (50%) и метопролол (40%); после 
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лечения НФГ в 30,8%, чаще всего метопролол (62,5%); после 
АКШ в 50%, чаще всего бисопролол ( 66,7%). 

 

Таблица – Использование БАБ на амбулаторном этапе 
реабилитации у пациентов, перенесших ОИМпST(число\%) 

 

 

Заключение. Всего среди обследованных, перенесших 
ОИМпST, после использования разных методов 
реваскуляризации миокарда на амбулаторном этапе 
реабилитации получали БАБ в 46,9%, чаще всего бисопролол 
(42,1%) и метопролол (42,1%). При отсутствии противопоказаний 
БАБ не назначались пациентам, перенесшим ОИМпST, в 53,1% 
случаев: после проведенного ЧКВ – в 41,4%; ТЛТ – в 50%; после 
лечения НФГ – в 69,2%, АКШ – в 50%.  

Результаты исследования свидетельствуют о существенных 
недостатках в проведении амбулаторного этапа реабилитации 
среди пациентов, перенёсших ОИМпST, так как при отсутствии 
противопоказаний БАБ, которые воздействуют на конечные 
жесткие точки (значительно снижают риск повторного инфаркта 
миокарда, сердечно-сосудистую и общую смертность) 
использовались менее чем в 50% случаев.  

БАБ 
Методы реперфузионной терапии (n) 

ЧКВ,(29) ТЛТ,(20) НФГ, (26) АКШ,(6) Всего,(81)

Бисопролол 9 (52,9%) 5 (50%) - 2 (66,7%) 16 (42,1%)

Метопролол 6 (35,3%) 4 (40%) 5 (62,5%) 1 (33,3%) 16 (42,1%)

Карведилол 1(5,9%) 1 (10%) 1 (12,5%) - 3 (7,9%) 

Небиволол 1(5,9%) - 1 (12,5%) - 2 (5,3%) 

Атенолол - - 1 (12,5%) - 1 (2,6%) 

Принимали 
БАБ 17 (58,6%) 10 (50%) 8 (30,8%) 3 (50%) 38 (46,9%)

Не 
принимали 

БАБ 
12 (41,4%) 10 (50%) 18 (69,2%) 3 (50%) 43 (53,1%)
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г. Минск, Республика Беларусь 
 
Коррекция повышенного артериального давления, как 

одного из важнейших факторов риска кардиоцеребральных 
осложнений, является первостепенной задачей кардиологов и 
неврологов. С позиций доказательной медицины, с этой целью 
хорошо зарекомендовали себя представители класса ингибиторов 
АПФ и блокаторов кальциевых каналов дигидропиридинового 
ряда (амлодипин), которые позволяют достигать целевых 
уровней артериального давления (АД) и улучшения качества 
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жизни у пациентов с сочетанным поражением кардиального и 
церебрального сосудистого бассейнов [3,4]. Появление в 
лечебной практике блокаторов АТ-1 рецепторов представляет 
большой интерес для изучения их эффективности и безопасности 
у пациентов с сочетанной острой кардиоцеребральной 
патологией [2,4]. 

В исследовании приняли участие пациенты с острым 
крупноочаговым инфарктом миокарда, осложненным инфарктом 
мозга, у которых при первичном осмотре было выявлено 
повышение АД  выше 160/100 мм рт. ст. В группу вошел 
21 пациент, получавший эпросартан. 

Применение эпросартана продемонстрировало эффективное 
снижение АД к 3 суткам терапии (таблица 1). Все изучаемые 
показатели системной гемодинамики (систолическое, 
диастолическое, среднее АД) достоверно снизились к 3 сут., и 
находились в целевом терапевтическом диапазоне. За целевой 
терапевтический диапазон был принят уровень АД, равный 130-
150/80-100 мм рт.ст. Согласно рекомендациям многих 
исследователей, именно эти цифры АД являются наиболее 
благоприятными для пациентов, переживающих одновременно 
сосудистые катастрофы в коронарном и церебральном бассейнах 
[1, 2].  К 8 суткам наблюдения сохранялась тенденция к 
нарастающему гипотензивному эффекту препарата, но 
достоверных различий в группе получено не было. При этом 
уровень артериального давления продолжал соответствовать 
целевому терапевтическому диапазону. 
 

Таблица 1 – Динамика АД у пациентов  
 

Показатель (Me (25-й; 75-й процентили) Группа Эпросартан (n=21) 

первичный осмотр  
(мм рт. ст.) 

САД 170,00 (160,00; 190,00) • 
СрАД 123,33 (113,33; 133,33) • 
ДАД 100,00 (90,00; 110,00) • 

на 3 сут. (мм рт. ст.) 
САД 152,50 (143,75; 167,50)  
СрАД 114,17 (107,08; 121,67) 
ДАД 93,75 (87,50; 98,75)  

на 8 сут. (мм рт. ст.) 
САД 147,50 (142,50; 158,75) 
СрАД 109,42 (107,50; 114,58) 
ДАД 91,25 (87,50; 95,00) 
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Примечание: • - достоверность различия в группах при сравнении 
результатов на 1-и и 3-и сутки наблюдения (• - при p<0,01) 

 

Затем проводился подсчёт количества пациентов, у которых 
на фоне проведения антигипертензивной терапии эпросартаном 
удалось достигнуть целевого диапазона уровней системного АД 
(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Частота встречаемости достигнутого целевого 
диапазона АД у пациентов исследуемой группы 

 

Показатель 
частоты встречаемости (Р±m) 

Группа Эпросартан (n=21) 

Абс. На 100 обсл. 

3-и сутки  САД 9 42,9±10,8 
ДАД 16 76,2±9,3 

8-е сутки  САД 11 52,4±10,9 
ДАД 19 90,5±6,4 

 

Для оценки безопасности эпросартана была подсчитана 
частота встречаемости среди лиц, принимавших  данный 
препарат, эпизодов  снижения среднего АД ниже 90 мм рт. ст. В 
результате обработки данных было установлено, что в группе 
пациентов, принимавших в качестве базисной 
антигипертензивной терапии эпросартан, не было зафиксировано 
ни одного эпизода снижения СрАД ниже критической величины. 

Выводы. Применение эпросартана в терапии острого 
периода сочетанного кардиоцеребрального события 
сопровождалось эффективной коррекцией основных 
гемодинамических показателей (систолического, среднего, 
диастолического артериального давления), без эпизодов 
критического снижения среднего артериального давления. 
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Глуткина Н.В., Харитоненко Т.В. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Частота встречаемости метаболического синдрома в среднем 

составляет 20–25% (по последним данным, до 35%), а у пациентов 
старше 60 лет достигает 48–50% [1]. Ожирение повышает риск 
развития инсулинорезистентности периферических тканей, что 
является пусковым механизмом в развитии СД 2-го типа [5]. 
Наличие патогенетической связи между ожирением, артериальной 
гипертензией и метаболическими нарушениями послужило 
основой для выделения их в самостоятельный метаболический 
синдром [4]. Инсулин, названный в свое время "атерогенным 
гормоном", влияет на развитие эндотелиальной дисфункции, 
нарушение липидного обмена, активацию процесса перекисного 
окисления липидов [3]. У больных инфарктом миокарда, 
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протекающим на фоне нарушений углеводного обмена, 
наблюдаются изменения реологических свойств крови и 
свободнорадикальных процессов, что сопровождается 
увеличением выработки оксида азота и малонового диальдегида 
[2]. 

Цель исследования: изучить особенности прооксидантно-
антиоксидантного состояния с перенесенным инфарктом 
миокарда в сочетании с метаболическим синдромом. 

Обследованы 17 пациентов, перенесших Q-инфаркт 
миокарда (на 25-е и 60-е сутки от начала заболевания), в 
сочетании с артериальной гипертензией 2-й степени риском 4 (по 
классификации ВОЗ), сердечной недостаточностью ФК 1-2 
степени (NYHA), дислипидемией (гипертриглицеридемия, 
сниженный уровень холестерола липопротеинов высокой 
плотности), нарушенным углеводным обменом (нарушение 
толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2-го типа), обоих 
полов (5 женщин и 12 мужчин) в возрасте 59,0 (51,0; 62,0) лет, 
которые получали стандартную терапию (β-блокаторы – 
небивалол, статины – симвастатин, антиагреганты, ингибиторы 
АПФ). 

Забор крови из локтевой вены выполнялся на фоне 
восстановленного оттока в предварительно охлажденный и 
промытый гепарином шприц в количестве 8 мл. Все 
выполненные манипуляции у пациентов осуществляли с их 
согласия и с разрешения комитета по биомедицинской этике 
Гродненского государственного медицинского университета. 
Каждый пациент давал информированное согласие на участие в 
проводимых исследованиях.  

Дополнительно к традиционному обследованию 
определялись показатели перекисного окисления липидов 
(диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид) и 
антиоксидантной защиты (каталаза). Концентрацию диеновых 
конъюгатов определяли по измерению конъюгированных 
диеновых структур из образуемых гидроперекисей 
полиненасыщенных жирных кислот. Каталазная активность в 
эритроцитах измерялась по количеству израсходованной 
перекиси водорода, способной образовывать с солями молибдена 
стойко окрашенный комплекс на спектрофотометре «СФ-46» при 
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длине волны 410 нм. Полученные данные статистически 
обрабатывались общепринятым методом вариационной 
статистики. 

Результаты. У обследуемых пациентов было выявлено 
увеличение на 25-е сутки активности показателей перекисного 
окисления липидов (а именно, повышение в плазме уровня 
диеновых конъюгатов 1,46±0,46 ΔD233/мл и малонового 
диальдегида 2,12 (1,62; 2,6) мкмоль/л. Однако к концу 60-х суток 
происходит снижение активности данных показателей (диеновые 
конъюгаты – 1,38 (1,08; 1,72 ΔD233/мл, малоновый диальдегид – 
1,90 (1,48; 3,16) мкмоль/л). В эритроцитарной массе динамика 
изменений  диеновых конъюгатов и малонового диальдегида 
была аналогичной. 

Вместе с этим происходит незначительное увеличение 
степени антиоксидантной защиты: повышение активности 
каталазы в эритрацитарной массе c 22,34 (21,36; 22,8) до               
24,91+3,08 ммоль Н2О2/мин/г  Hb к концу исследуемого периода. 

Известно, что активация перекисного окисления липидов и 
избыточное накопление его метаболитов в мембранах приводят к 
повышению адгезии клеток к эндотелию сосудов, повышению 
агрегации эритроцитов, которая, в свою очередь, индуцирует их 
повреждение, выброс в кровоток факторов свертывания крови, 
активирующих процессы гемокоагуляции, что обусловливает 
развитие осложнений у больных с метаболическим синдромом 
[3]. В связи с этим антиоксидантная коррекция окислительного 
стресса у больных инфарктом миокарда в сочетании с 
метаболическим синдромом является перспективным 
направлением данной патологии. 

Таким образом, как видно из проведенных нами 
исследований, у больных с перенесенным инфарктом миокарда в 
сочетании с метаболическим синдромом наблюдается снижение 
уровня показателей перекисного окисления и незначительное 
усиление активности показателей антиоксидантной системы к 
концу 60-х суток.  
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЦИТОКИНОВ  
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Голышко В.С., Снежицкий В.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в настоящее время 

остается самым частым заболеванием человека, а смертность, 
обусловленная ИБС и ее острыми проявлениями (инфаркт 
миокарда), самой высокой по сравнению с другими причинами 
смертности [Шевченко О.Д., Мишнев О.Д., и соавт., 2005]. На 
сегодняшний день атеросклероз (в том числе коронарных 
артерий, который является основным звеном патогенеза ИБС) 
рассматривают не только как заболевание, обусловленное 
нарушениями метаболизма и транспорта липидов, но и как 
длительное вялотекущее хроническое воспаление сосудистой 
стенки с периодами стабильного течения и обострения процесса 
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[Libby P., 2002]. 
Существенная роль в прогрессировании атеросклероза и 

возникающей на его основе ИБС принадлежит 
иммуновоспалительным реакциям, в развитии которых особая 
роль отводится провоспалительным цитокинам  [Bickel C. et al., 
2002].  

В литературе имеются немногочисленные и разноречивые 
сведения, касающиеся оценки экспрессии провоспалительных 
цитокинов при отдельных формах ИБС и хронической сердечной 
недостаточности  [Закирова А.Н. и соавт., 2005]. В то же время 
отсутствуют данные по комплексной оценке экспрессии 
цитокинов в зависимости от тяжести острой сердечной 
недостаточности у пациентов при остром инфаркте миокарда 
(ОИМ). 

Цель исследования: установить особенности экспрессии 
противовоспалительных цитокинов пациентов с острым 
инфарктом миокарда в зависимости от тяжести  острой 
левожелудочковой недостаточности по  классификации T. Killip. 

Материалы и методы. Обследовано 72 больных, из них 
59 мужчин и 13 женщин  в возрасте от 34 до 78 лет (средний 
возраст – 56,6 ± 1,16 года) с верифицированным диагнозом ОИМ. 
Наличие ОИМ устанавливали согласно критериям Европейского 
общества кардиологов на основании клинических, 
электрокардиологических и энзимологических данных. Всем 
больным назначались антитромбоцитарные препараты, 
антикоагулянты, β-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента, нитраты, гиполипидемические 
препараты. Пациенты были сгруппированы в 3 группы от класса 
тяжести левожелудочковой недостаточности по классификации 
T. Killip:1я – хрипы выслушивались на менее 50% поверхности 
легких; 2-я – хрипы выслушивались на более 50% поверхности 
легких; 3-я – хрипы в легких в сочетании с артериальной 
гипотензией и шоком. 

Исследования проводили в сыворотке и плазме крови, 
взятой у пациентов в первые сутки течения ОИМ. Определяли 
содержание (пг/мл) в крови интерлейкина-1β (ИЛ-1β), 
интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухолей-α (ФНО-α) 
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Уровень цитокинов определяли методом ИФА с использованием 
наборов фирмы DRG Instruments GmbH, Германия. 
Чувствительность определения-0,5 пг/мл. 

Обработку результатов осуществляли с использованием 
пакета программ STATISTICA 6.0 Windows, анализа Краскера – 
Уоллиса и медианного теста. Результаты представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха. Уровень p<0,05 
рассматривался как значимый 

Результаты. Были получены следующие результаты. 
Содержание ИЛ-1β составило 4.35 [4.0;5.5] в 1-й , 4.4 [2.65;10.0]  
во 2-й, 6.75 [5.0;11.0] – в 3-й группах (р=0,0382). Наблюдалось 
также повышение содержания ИЛ-6 в группах с тяжелой 
степенью выраженности острой левожелудочковой 
недостаточности (KT III-IV). Наиболее низкие значения были 
получены в 1-й группе 4.3[0.4;13.0], а более высокие – во 2-й и   
3-й группах 10.7 [7.9;17.0] и 16.0 [4.2;36.0], соответственно 
(р=0,0164). Противоположная ситуация наблюдалась при анализе 
содержания фактора некроза опухолей–α. Так, у пациентов c 
KT II (1-я группа) концентрация цитокинов составила 30.5 
[13.0;65.0] пг/мл, а во 2-й и третьей группах 12.7 [7.9;17.0] и 11.35 
[7.6;14.8], ( р=0,006), соответственно. 

Выводы:   
1. При остром инфаркте миокарда имеет место активация 

воспалительного процесса за счет увеличения концентрации ИЛ-
1β и ИЛ-6, причем он более выражен у пациентов с более 
высоким классом острой левожелудочковой недостаточности по 
классификации  T. Killip. 

2. Активация системного воспаления выявлена у пациентов 
с ОИМ с менее выраженными признаками острой 
левожелудочковой недостаточности (KT II), отражается, главным 
образом, за счет в повышении уровней такого звена 
цитокинового каскада, как TNFα. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН КАЛЬЦИЯ  
И ОКСАЛАТОВ В МОЧЕ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Горбачевский П.Р. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Исследования многих авторов доказывают, что уролитиаз 

является полиэтиологическим заболеванием. Главное в 
патогенезе формирования камня принадлежит метаболическим 
нарушениям, таким как гиперкальциурия, гиперурикозурия, 
гиперфосфатурия, гипероксалурия и гипомагнийурия. Известно, 
что, если принять все случаи МКБ за 100%, то 80% будут 
составлять кальциевые камни, 5-10% – мочекислые, 1-3% – 
цистиновые и 5-15% – струвитные. Среди кальциевых камней 85-
90% приходится на оксалатно-кальциевые, 1-10% – на фосфатно-
кальциевые и 5% – на оксалат или фосфат кальция в сочетании с 
мочевой кислотой. Как видно, большая часть нарушений 
солевого метаболизма связана с нарушением обмена оксалатов и 
кальция. Поэтому является необходимым знание нормальных 
величин этих веществ в моче. 

Выделяют ряд наследственно обусловленных механизмов 
экскреции оксалатов. Например, отсутствие или недостаток 
фермента Д-глицератдегидрогеназы сопровождается 
возрастанием выделения Д-глицерата и оксалатов. Дефицит 
витамина В6 (кофермента Д-глицинтрансаминазы) тормозит 
переход гликокола в глицин, в результате чего повышается 
уровень оксалатов в сыворотке крови и моче. 

В 1962 г. в моче обнаружен неорганический пирофосфат, 
оказывающий ингибирующее действие на преципитацию как 
фосфата, так и оксалата кальция. Позднее было показано, что 
магний подавляет осаждение оксалата кальция, а цитрат – 
оксалата и фосфата кальция. На долю цитрата, пирофосфата и 
магния приходится ¾ общей ингибиторной активности по 
отношению к преципитации фосфата и оксалата кальция. 
Замечено, что не все лица с кристаллами оксалата кальция в моче 
заболевают мочекаменной болезнью. 

Целью настоящего исследования явилось определение 
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нормальных показателей кальция и оксалатов в моче у здоровых 
детей Гродненской области. 

Материалы и методы. Был обследован 101 соматически 
здоровый ребенок, проживающий на территории Гродненской 
области. Всем детям были проведены: (1) общий анализ крови – 
для исключения острой соматической патологии, (2) 
биохимический анализ крови – для определения уровня кальция, 
(3) общий анализ мочи – для исключения патологии со стороны 
органов мочевыделения, и были определены уровни кальция и 
оксалатов в моче (4). Критериями исключения из исследования 
являлись: (1) выявление каких-либо отклонений показателей в 
анализах крови и мочи от нормальных величин; (2) наличие у 
родственников первой степени родства заболеваний, 
предрасполагающих к развитию МКБ (мочекаменная болезнь и 
другие заболевания почек, желчнокаменная болезнь, артриты и 
артрозы, аллергические заболевания, сердечно-сосудистая 
патология, сахарный диабет, ожирение), (3) какие-либо 
пристрастия в питании ребенка (избыточное потребление 
молочных или мясных продуктов, бульонов и соков), а также 
прием любых медикаментов в течение предыдущих 4 недель (4). 
Из 101 ребенка 31 девочка и 71 мальчик в возрасте от 1 до 17 лет. 
Согласно международным стандартам все дети были разделены 
на возрастные периоды: 1-3 года (21 чел.), 4-6 лет (20 детей), 7-10 
лет (16), 11-14 лет (22 пациента), и 15-17 лет – 22 чел.. В 
зависимости от пола и периода возраста определялось количество 
кальция и оксалатов в утренней порции мочи. 

Статистическая обработка проводилась с использованием 
электронных программ MS Excel и STATISTICA 6.0. 

 

Таблица – Показатели кальция и оксалатов в утренней 
порции мочи у здоровых детей Гродненской области [Me 
(LQ/UQ)] 

 

 1-3 года 4-6 лет 7-10 лет 
м ж м ж м ж 

Кальций 
ммоль/л 

2.84 
(2.44-
4.06) 

3.18 
(2.70-
4.48) 

3.9 
(3.08-
4.98) 

3.92 
(2.94-
5.14) 

3.2 
(2.78-
3.42) 

3.02 
(2.63-
4.67) 

Оксалаты 
ммоль/л 

0.43 
(0.37-
0.64) 

0.54 
(0.47-
0.60) 

0.44 
(0.41-
0.48) 

0.41 
(0.37-
0.44) 

0.47 
(0.41-
0.61) 

0.43 
(0.42-
0.49) 
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 11-14 лет 15-17 лет 
м ж м ж 

Кальций 
ммоль/л 

2.89 
(2.38-3.68) 

3.94 
(3.02-4.06) 

2.7 
(2.40-3.66) 

3.15 
(2.70-3.60) 

Оксалаты 
ммоль/л 

0.45 
(0.37-0.51) 

0.5 
(0.43-0.53) 

0.47 
(0.40-0.62) 

0.44 
(0.42-0.46) 

 

Из представленной таблицы видно, что содержание 
оксалатов в утренней порции мочи не имело различий по полу и 
возрасту. Что касается содержания кальция, то достоверная 
разница между мальчиками и девочками наблюдалась только в 
группе детей 11-14 лет (p<0,05). 

Заключение. Определение уровней кальция и оксалатов в 
моче является необходимым для ранней диагностики развития 
дисметаболической нефропатии или мочекаменной болезни у 
пациента, т.к. именно оксалатно-кальциевый нефролитиаз 
составляет более 80% всех видов камней у детей. Но нельзя 
забывать, что мочекаменная болезнь является полиэтиологичным 
заболеванием, которое требует для ранней диагностики 
определения большого перечня субстанций, находящихся в моче. 
Для более полной ранней диагностики и профилактики 
мочекаменной болезни необходимо определение нормальных 
показателей других веществ в моче в зависимости от пола и 
возраста пациента. Также необходим поиск основных факторов 
риска у пациентов с мочекаменной болезнью при различных 
видах камнеобразования, что будет толчком к разработке 
лабораторных методов диагностики, позволяющих в более 
короткие сроки и на малом количестве биологического материала 
выявлять заболевание на ранней стадии в процессе 
диспансерного или скринингового обследования. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИЙ ПО ПРОТОКОЛУ:  
ОПЫТ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, ОЦЕНКА 

 
Гриб В.М. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Прошло значительное время после введения в жизнь 

клинических протоколов диагностики и лечения разных 
заболеваний в здравоохранении Республики Беларусь, что 
позволяет оценить этот период и сделать некоторые выводы. В 
целом переход здравоохранения на «протокольный» вариант   
можно рассматривать как выход медицины на новый, более 
качественный уровень. Преимущества протоколов известны и 
многочисленны, но сводятся в основном к следующему: оказание 
стандартизированной и качественной медицинской помощи всем 
слоям населения, независимо от социального уровня и места 
проживания. 

Наличие четкой схемы обследования и лечения существенно 
облегчает работу врача. Особенно это касается лечения, где, как 
известно, выбор лекарственных средств на сегодняшний день 
большой и продолжает увеличиваться.  

Есть ли у протоколов недостатки? В определенном смысле 
последний аргумент можно считать и недостатком: врач 
несколько скован в выборе лечения, которое он считает нужным 
назначить, особенно, если это опытный доктор. Отсюда еще один 
вопрос: может ли доктор выйти за рамки протокола, и  какова  
мера ответственности за это. Обычно эти вопросы решаются 
коллегиально, но всегда ли это нужно? 

Еще один аспект: не всякое заболевание, на наш взгляд 
легко поддается протоколированию. Ряд протоколов выглядят 
громоздкими, малоприменимыми в работе. И дело здесь не 
только в неудачной формулировке этих протоколов, но и в 
сложности самой патологии, которая тяжело поддается 
стандартизированию. И все-таки наличие такого протокола 
лучше, чем его отсутствие. 

Пневмония – как раз то заболевание, диагностика и лечение 
которого достаточно хорошо подходит для выработки 
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стандартов. В основе выбора лечения (а именно это будет 
обсуждаться) сделан акцент на степень тяжести пневмонии, хотя 
правильнее говорить об этиологическом выборе. Однако на 
сегодняшний день это остается не решенной проблемой.   

Оценивать эффективность протоколов можно с учетом 
опыта работы и существующих современных представлений по 
лечению внебольничной пневмонии [2]. В основе терапии 
нетяжелой пневмонии по протоколу 2005 г. [1] лежит 
комбинация цефалоспоринов 3-го поколения с макролидами. Как 
альтернатива, используются ломефлоксацин и амоксициллин с 
ингибитором β-лактамаз. Можно сказать, что эта схема хорошо 
себя зарекомендовала, остается весьма эффективной и по сей 
день. Современная схема лечения нетяжелой (не требующей 
интенсивной терапии) пневмонии включает в себя [2] 
респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин) 
и бета-лактамы (ампициллин, ампициллин/ИБЛ, цефотаксим, 
цефтриаксон, пенициллин G) +/- макролиды. В случае риска  
грам-отрицательных энтеробактерий предусмотрен  эртапенем. 
Отличием в данном случае, как видно, является появление 
препаратов, так называемых «респираторных» фторхинолонов. 
Принципиально ли это отличие? Да, принципиально, и 
протоколы в этой части нуждаются в коррекции. 

В отношении лечения тяжелых пневмоний действующие 
протоколы также в целом соответствуют современным 
требованиям, но при этом выглядят несколько запутанными 
(непонятно, почему лечение тяжелой пневмонии на районном 
уровне должно отличаться от республиканского). 

Согласно рекомендациям европейских экспертов (2011) [2], 
подход к лечению тяжелой внебольничной пневмонии 
достаточно четкий и простой: есть риск синегнойной палочки – 
одно лечение (антисинегнойные цефалоспорины (цефтазидим) 
или карбапенем (лучше меропенем) + фторхинолоны 
(ципрофлоксацин, левофлоксацин) или макролид + 
аминогликозид (гентамицин, амикацин), нет риска – другое (бета-
лактамы (цефотаксим, цефтриаксон) + азитромицин или 
моксифлоксацин или левофлоксацин +/- цефотаксим или 
цефтриаксон). 
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Уделяется внимание в протоколах 2005 г. и этиологи-
ческому лечению пневмоний, однако оно ограничено случаями с 
вирусной пневмонией, пневмококком и гемофильной палочкой. 
Напрашивается желание пересмотра как спектра микробных 
агентов, так и препаратов для их лечения. 

Европейские эксперты также выделяют отдельно 
аспирационную пневмонию с критериями ее диагноза и 
подходами к лечению, что можно считать вполне актуальным и 
для наших условий.   

Еще один вопрос. По действующим протоколам МЗ РБ 
(2005) больной с любой пневмонией подлежит госпитализации, 
амбулаторное лечение этого заболевания практически не 
предусмотрено. Эта ситуация неоднозначная, может быть в чем-
то она и оправдана, однако в реальности все равно есть больные, 
которые лечатся амбулаторно. Эта категория больных также 
нуждается в протоколировании лечения. По европейским 
рекомендациям, амбулаторные больные без сопутствующих 
заболеваний получают макролиды или амоксициллин, с 
сопутствующими – защищенные аминопенициллины или 
респираторные фторхинолоны (возможно, в сочетании с 
макролидами). 

Заслуживают отражения в протоколах и такие варианты 
пневмонии, как госпитальная, у ВИЧ-инфицированных больных 
и у беременных. 

Таким образом, протоколы по лечению пневмоний (2005) 
показали неплохую применимость в практической деятельности 
лечебных учреждений и остаются на сегодняшний день 
достаточно эффективными. В то же время появление новых, 
более эффективных лекарственных средств и появление более 
четких современных представлений по лечению пневмоний дает 
основание для внесения коррекции в существующие протоколы. 
Это касается как нетяжелых пневмоний (добавление 
респираторных фторхинолонов), так и тяжелых 
(реанимационных) пневмоний: необходим более четкий подход 
как эмпирический (деление на риск+ и риск- синегнойной 
палочки, с приведением факторов риска), так и по 
этиологическому фактору.   
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В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ И ПЕЧЕНИ 
 

Григоренко Е.А., Митьковская Н.П. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Состояние сердечно-сосудистой системы является не только 

ограничивающим фактором при внесении пациентов в лист 
ожидания, но и определяет прогноз выживаемости в 
послеоперационном периоде. Кардиоваскулярная летальность 
реципиентов с функционирующим трансплантатом почки 
признана одной из ведущих причин, снижающих эффективность 
пересадки почки в отдаленные сроки после операции. В целом 
она превышает общепопуляционные показатели в 8-10 раз. По 
данным за 2000-2008 гг. в Республике Беларусь ежегодная 
летальность реципиентов трансплантата почки составила 1,7%, 
причем 56% в структуре смертности заняла кардиоваскулярная 
патология. По мнению большинства авторов, высокая частота 
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неблагоприятных кардиоваскулярных событий в 
послеоперационном периоде обусловлена комплексным 
действием ряда факторов. 

1. Традиционные факторы риска (пол, возраст, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперлипидемия, 
курение). 

2. Факторы риска, обусловленные ХПН 
(гипергомоцистеинемия, гипопротеинемия, анемия, вторичный 
гиперпаратиреоз, длительность и вид диализной терапии). 

3. Факторы, непосредственно связанные с трансплантацией 
почки (иммуносупрессивная терапия, васкулотоксическое 
воздействие цефалоспорина, вирусные инфекции, нарушения в 
системе гемостаза, дисфункция трансплантата). 

Цель исследования – определить уровень маркеров 
кардиометаболического риска в крови реципиентов донорских 
органов в отдаленном послеоперационном периоде; выявить 
взаимосвязь между структурно-функциональными 
характеристиками сердечно-сосудистой системы и 
биохимическими показателями кардиометаболического риска. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 
75 пациентов Республиканского центра трансплантации органов 
и тканей: 24 реципиента, перенесшие ортотопическую 
трансплантацию печени (группа 1) и 31 пациент, перенесший 
трансплантацию почки (группа 2) более 6 месяцев назад. Группа 
сравнения была сформирована из 20 пациентов, сопоставимых по 
возрасту и половому составу с реципиентами донорских органов, 
имеющих артериальную гипертензию I-II степени и 
метаболический синдром. Выполнены исследования, 
определяющие структурно-функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы в группах исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, 
допплерЭхоКГ, скрининг коронарного кальция), проведен забор 
крови для определения уровня ВNP в крови реципиентов 
донорских органов в отдаленном послеоперационном периоде.  

Результаты и их обсуждение. При сравнительном анализе 
результатов эхокардиографического исследования выявлено, что 
доля лиц с нормальной геометрической моделью левого 
желудочка в группе реципиентов донорской почки через 
6 месяцев после проведенной трансплантации почки была 
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достоверно ниже, чем в группе реципиентов печени (31,28±4,36, 
54,12±7,09 на 100 обследованных, р<0,05). В структуре 
ремоделирования у реципиентов почки преобладала 
эксцентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка 
(61,24±5,17, 34,52±3,19 на 100 обследованных, р<0,01), 
отмечалось нарушение его диастолической функции (Е/АМК 
0,91±0,04 м/с, 1,08±0,03 м/с, р<0,05).  

Уровень NT-proBNP в сыворотке крови исследуемых был 
повышен в обеих группах, однако различия в показателях были 
недостоверными (703,7±90,1 пг/мл, 665,9±20,3 пг/мл, р>0,05). 

В исследуемых группах пациентам, имеющим 
отрицательную динамику показателей ЭКГ, центральной 
гемодинамики, а также промежуточный риск неблагоприятных 
кардиоваскулярных событий, был проведен скрининг 
коронарного кальция (табл.). 

 

Таблица – Показатели скринингового исследования 
кальциноза коронарных артерий в группах исследования через 
6 месяцев после проведенной трансплантации 

 

Показатель КИ 
(М±m) 

Группа 1(n=9) Группа 2 (11) 

AJ-130, ед. Volume-
130, мм2 AJ-130, ед. Volume-

130, мм2 
Проксимальный 
отдел левой 
коронарной 
артерии (LMA) 

7,49±1,26* 23,18±4,15* 87,32±12,04 134,52±23,19

Передняя 
межжелудочковая 
ветвь ЛКА (LAD) 

9,12±2,04* 17,34±3,51* 29,18±6,34 32,67±7,08

Огибающая ветвь 
ЛКА (LCX) 26,31±3,12 32,84±8,12 22,61±3,17 28,74±3,14
Проксимальный 
отдел правой 
коронарной 
артерии (RCA) 

3,06±0,98* 5,37±1,19* 59,61±12,08 67,49±10,32

Задняя 
межжелудочковая 
ветвь ПКА (PDA) 

0 0 1,32±0,02 2,18±0,12 

 

Примечание – * достоверность различия показателей при р<0,05. 
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Выявлена высокая корреляционная связь между 
выраженностью кальциноза коронарного русла и тяжестью 
атеросклеротического поражения (r=0,75-0,88). Коронарный 
кальциевый индекс дает возможность предсказывать сердечно-
сосудистые события независимо от традиционных факторов 
риска и С-реактивного белка, имеет большую чувствительность 
по сравнению с Фремингемским индексом (площадь под ROC-
кривой составляет, соответственно, 0,79±0,03 и 0,69±0.03, 
р=0,0006) и позволяет определить, относятся ли на самом деле 
лица с промежуточными показателями (которые могут составлять 
до 40% популяции в возрасте старше 45 лет) к группе высокого 
или низкого риска. 

Заключение. Увеличение доли лиц со структурно-
функциональными изменениями миокарда среди пациентов, 
перенесших трансплантацию почки, помимо анамнестической 
продолжительности ХПН на этапе нахождения в листе ожидания, 
вероятно, обусловлено назначением иммуносупрессивной 
терапии в послеоперационном периоде. При этом достоверных 
различий в повышении уровня мозгового натрийуретического 
пептида в группах исследования не выявлено.  

В отдаленном послеоперационном периоде у реципиентов 
донорской почки в подгруппе с нормальными показателями 
сократительной способности миокарда взаимосвязь между 
уровнем NT-proBNP и показателями, отражающими 
ремоделирование левого желудочка, отсутствовала (r=0,21-0,32). 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
Гурина Л.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра  детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Введение. Мать и плод – организм, который необходимо 

рассматривать как единое целое. Особенности течения 
беременности оказывают влияние на развитие плода, адаптацию 
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новорожденного к внеутробной жизни и, в дальнейшем, на 
развитие ребенка [1, 2]. 

Целью данного исследования было изучение течения 
беременности у матерей, дети которых в дальнейшем страдали 
врожденной пневмонией и энцефалопатией новорожденного 
неинфекционного генеза. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
новорожденные по результатам клинических, инструментальных, 
лабораторных, микробиологических исследований, разделены на 
три группы. Критерием включения во вторую группу (2-я группа, 
n=45) была врожденная пневмония, критерием исключения – 
энцефалопатия новорожденного неинфекционного генеза, 
критерием включения в третью группу (3-я группа, n=83,) 
явилось наличие гипоксически-ишемического поражения 
центральной нервной системы, критерием исключения – 
диагностированные инфекционно-воспалительные заболевания. 
Первую группу (1-ю группу – сравнения, n=23) составили 
здоровые доношенные младенцы, период адаптации которых 
протекал без особенностей. 

Сравнение качественных признаков в двух группах 
проводилось при помощи классического критерия χ2 по Пирсону 
(если количество абсолютных частот в группах больше 10) и 
точного критерия Фишера (двусторонний тест, при количестве 
абсолютных частот в группах меньше 5) 

Результаты и обсуждение. Анализ материнского анамнеза 
показал, что средний возраст женщин составил 26,20±0,41 года 
(от 18 до 40 лет), без достоверной разницы по группам. 
Большинство матерей (72,3%) обследованных детей имели 
благоприятный возраст для беременности – от 21 до 30 лет. Срок 
гестации составил 278,00±12,66 дней. 

Осложнения течения беременности были диагностированы 
у 70 женщин из 151 обследованной, что составило 46,4%. 

Сопутствующая экстрагенитальная патология была у 
57 женщин, и выявлялась с одинаковой частотой как у матерей 
группы детей с врожденной пневмонией, так и при 
энцефалопатии новорожденного. 

Хроническая герпетическая инфекция на фоне 
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беременности встречалась у женщин второй группы достоверно 
чаще, чем в первой и третьей группах (р1-2=0,02 и р2-3=0,01). 
Заболевания ЛОР-органов и органов дыхания выявлены у 13,0% 
беременных из первой группы, 35,5% – второй и 15,6% – третьей 
группы. При сопоставлении полученных данных по группам 
установлено, что матери новорожденных из второй группы 
достоверно чаще болели во время беременности ринитами, 
синуситами, трахеитами и бронхитами, чем женщины из первой и 
третьей групп (р1-2=0,05 и р2-3=0,04). 

Заболевания почек и мочевыводящих путей встречались 
одинаково часто как у беременных второй, так и третьей группы 
(37,7% и 22,8%). У матерей детей второй группы в 37,7% случаев 
диагностирован пиелонефрит беременных, первой – в 8,6%, что 
является статистически значимым (р1-2=0,02). 

Генитальная инфекция чаще диагностировалась у матерей 
детей с врожденной пневмонией, по сравнению с беременными 
из третьей и первой групп (р2-3=0,01 и р1-2=0,01). Во второй 
группе у 15 беременных выявлена генитальная инфекция 
(кольпит, эрозия шейки матки), что составило 33,3%, в третьей 
группе – у 6 женщин (7,2%). У матерей здоровых детей 
воспалительных заболеваний половых органов не было. 

Анемия беременных у матерей детей всех групп встречалась 
одинаково часто, без достоверных различий (р=1,00). 

У 24 матерей новорожденных с перинатальной 
энцефалопатией беременность протекала на фоне эндокринных 
заболеваний. Матери здоровых младенцев имели эту патологию в 
2 случаях, во второй группе данное заболеваний было 
диагностировано у 1 беременной (р1-3=0,05 и р2-3=0,01). 

Угроза прерывания беременности была у 68 женщин. По 
группам данный показатель распределился следующим образом: 
у матерей здоровых новорожденных угроза прерывания 
беременности была диагностирована в 9 случаях (39,0%), в 
группе младенцев с энцефалопатией новорожденного в 
32 (38,5%), в группе детей с врожденной пневмонией в 
16 случаях (35,0%) (р=1,00). 

Гестоз диагностирован у 50 беременных. Наиболее часто 
встречался у женщин третьей группы (35,7%), реже у матерей 
второй (20,5%) и первой (13,0%) групп. Несколько чаще              
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(р1-3=0,05) гестоз наблюдался у женщин, дети которых в 
дальнейшем имели перинатальное поражение ЦНС, в сравнении с 
данным показателем в первой группе. 

Следует отметить, что у матерей из второй группы 
беременность осложнялась фетоплацентарной недостаточностью 
(ФПН) в 32,0% случаев против 9,5% – в третьей и 0% – в первой 
группе (р1-2=0,05, р2-3=0,05). Гестоз чаще встречался у женщин из 
третьей группы, и сочетался с ФПН только у 9,5% беременных. 
Возможно, своевременная терапия гестоза позволила избежать 
развития плацентарной недостаточности. Высокая частота ФПН 
во второй группе объясняется единым этиологическим фактором 
(инфекционным) в развитии как самой ФПН, так и пневмонии 
новорожденного, что подтверждается и литературными данными 
[3, 4]. 

Выводы. Таким образом, изучение материнского анамнеза 
позволило определить показатели пренатального периода, 
которые имеют тесную взаимосвязь с заболеваниями периода 
новорожденности: беременность у матерей детей с врожденной 
пневмонией достоверно чаще, чем у детей с энцефалопатией 
новорожденного неинфекционного генеза, протекала на фоне 
инфицирования герпетической инфекцией, заболеваний органов 
верхних дыхательных путей, в этой же группе наиболее часто 
встречалась ФПН; матери новорожденных с гипоксически-
ишемической энцефалопатией достоверно чаще имели 
эндокринные заболевания и гестоз во время беременности. 
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ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ  
В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 

 
Давыдчик Э. В., Никонова Л.В., Полюхович Ю.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Целесообразность нефрокардиопротекции при сахарном 

диабете (СД) обусловлена неуклонным ростом заболеваемости 
СД, инвалидностью пациентов вследствие развития нефропатии и 
хронической почечной недостаточности (ХПН), 
преждевременной летальностью, особенно от сердечно-
сосудистой патологии или уремии. В то же время в общей 
популяции населения в возрасте 45-74 лет снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 60 мл/мин выступает в 
качестве независимого фактора риска инфаркта миокарда. 
Поэтому на сегодняшний день активной  должна быть тактика  по 
выявлению рисков данных осложнений СД, а также поиск путей  
их коррекции. Одним из специфических и ранних осложнений 
СД является диабетическая нефропатия (ДН) и артериальная 
гипертензия (АГ). 

ДН – поражение почек при СД, приводящее к 
формированию узелкового или диффузного гломерулосклероза. 
Это результат воздействия метаболических и гемодинамических 
факторов на почечную микроциркуляцию. Гипергликемия – 
основной инициирующий метаболический процесс развития ДН, 
реализующийся через следующие механизмы: неферментативное  
гликирование белков почечных мембран; прямое 
глюкотоксическое воздействие, связанное с активацией фермента 
протеинкиназы С; активация образования свободных радикалов; 
нарушение синтеза важнейшего структурного 
гликозаминогликана мембраны клубочка почки – 
гепарансульфата. Снижение содержания гепарансульфата 
приводит к потере базальной мембраной важнейшей функции 
зарядоселективности, что сопровождается появлением 
микроальбуминурии (МАУ), а в дальнейшем, при 
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прогрессировании процесса, и протеинурии. Другой мощный 
нефротоксический фактор – гиперлипидемия. Согласно 
современным представлениям, процесс развития нефросклероза в 
условиях гиперлипидемии аналогичен  механизму формирования 
атеросклероза сосудов. Развитие внутриклубочковой гипертензии 
– ведущий гемодинамический фактор развития и 
прогрессирования ДН, проявлением которой на ранних стадиях 
является гиперфильтрация. Дисбаланс в регуляции  тонуса 
приносящей и выносящей артериол клубочков при СД считают 
ответственным за развитие внутриклубочковой гипертензии и 
последующее повышение проницаемости базальных мембран 
капилляров клубочков. Причиной этого дисбаланса является, 
прежде всего, высокая активность ренин-ангиотензиновой 
системы с ключевой ролью ангиотензина 11. 

АГ у больных СД 1 типа развивается вторично вследствие 
диабетического поражения почек. У больных СД 2 типа АГ, 
являясь эссенциальной, предшествует развитию СД. Однако и в 
том, и в другом случае она становится наиболее мощным 
фактором прогрессирования почечной патологии.  

Нами  были обследованы 30 пациентов с СД 1(n-12) и 2 типа 
(n-18) (из них 18 женщин и 12 мужчин, средний возраст 
53,7 года). Все пациенты имели АГ и ДН 2-3 степени, но 
гипотензивную терапию не получали или получали нерегулярно. 
Инсулинотерапию с целью коррекции углеводного обмена (УО) 
получали все обследуемые (инсулин Протамин ЧС, Моноинсулин 
ЧР). Контрольную группу составили 15 пациентов с СД 1 и 
2 типа на инсулинотерапии без осложнений СД.  

Диагноз был верифицирован клинически и лабораторно с 
оценкой функции почек (азотовыделительной, концен-
трационной, СКФ), с определением тощаковой и суточной 
гликемии, гликированного гемоглобина (НВА1с), профиля 
артериального давления (АД). Все пациенты были разделены на 
3 группы по характеру последующей гипотензивной 
терапии:1 группа (11 чел.– эналаприл 10 мг – 2 р/д);  2 группа 
(10 чел. – лизиноприл  10 мг – 2 р/д); 3 группа (8 чел. – 
амлодипин 5 мг 1 р/д). 
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Таблица 1 – Показатели азотовыделительной функции почек 
и углеводного обмена у пациентов с СД при поступлении в 
стационар без гипотензивной терапии 

 

Показатель 
(Медиана) 

1 группа 
(n-11) 

2 группа 
(n-10) 

3 группа 
(n-8) 

Контрольная 
группа 
(n-15) 

Креатинин, ммоль/л 108,8* 80,2 81,2 70 
Мочевина, мкмоль/л 10,9* 8,5 8,7 4,5 
МАУ, нг/мл 21* 22 22 15 
Удельный вес 1015* 1021 1020 1015 
НвА1с, % 8,9* 9,3 8,6 6,5 
Глюкоза крови 
натощак, ммоль/л 10,6* 10,8* 10,3 5,3 

Глюкоза крови 
постпрандиальная, 
ммоль/л 

12,0* 13,2* 12,0 7,5 

Профиль АД,  
мм рт. ст. 150/75* 160/80* 155/75 105/80 

 

Примечание: * Р – достоверность различия (T-test Student:        
p< 0,05) 

 

Согласно данным, представленным в табл. 1, у лиц 1, 2 и 
3 групп по сравнению с контрольной группой достоверно были 
повышены показатели креатинина, мочевины, МАУ, СКФ, 
НвА1с, глюкозы крови и АД (p <0, 05). У лиц 2 группы 
достоверно повышены СКФ, глюкоза крови, АД, мочевина           
(p <0,05).  

 

Таблица 2 – Показатели азотовыделительной функции почек 
и углеводного обмена у пациентов с СД  при назначении 
гипотензивной терапии 
 

Показатель 
(Медиана) 

Эналаприл 
(n-11) 

Лизиноприл 
(n-10) 

Амлодипин 
(n-8) 

до 
терапии 

после 
терапии

до 
терапии

после 
терапии

до 
терапии 

после 
терапии

1 2 3 4 5 6 7 
Креатинин, 
ммоль/л 108,8 106,0 80,2 74,2* 81,2 81,2 
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Примечание:* Р – достоверность различия  (T-test Student:        
p< 0,05) 

Согласно полученным результатам, при назначении 
Лизиноприла наблюдалось достоверное снижение (p<0,05) 
показателей АД, креатинина, мочевины, СКФ, глюкозы крови и 
НвА1с по сравнению с данными при поступлении в стационар и 
до назначения гипотензивной терапии. 

Таким образом, ингибиторы АПФ (инг АПФ) действуют как 
вазодилататоры, обладают натрийуретическим действием, 
действуют преимущественно на эфферентные артериолы 
клубочков почек. Эти препараты обладают органопротективным 
действием, в частности ренопротективным. Применение инг 
АПФ приводит к уменьшению клубочкового давления  и 
экскреции альбумина, следовательно, целесообразно их 
применение у пациентов с ДН и нарушениями УО, так как они 
являются метаболически нейтральными и улучшают показатели 
НВА1с, тощаковой и постпрандиальной гликемии. 

1 2 3 4 5 6 7 
Мочевина, 
мкмоль/л 10,9 10,9 8,5 7,0* 8,7 8,2 

МАУ, нг/мл 21 21 22 22 22 22 
Удельный вес 1015 1015 1021 1021 1020 1020 
НвА1с, % 8,9 8,9 9,3 9,0 8,6 8,6 
Глюкоза кро-
ви натощак, 
ммоль/л 

10,6 10,6 10,8 9,2 10,3 10,3 

Глюкоза 
крови пост-
прандиальная, 
ммоль/л 

12,0 12,0 13,2 10,1* 12,0 12,0 

Профиль АД, 
мм рт. ст. 150/75 130/70* 160/80 130/70* 155/75 145/75 
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ПОД МАСКОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
 

Дедуль В.И., Снитко В.Н., Шишко В.И., Максимов А.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

УЗ «Городская клиническая больница № 2 г.Гродно»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В практической деятельности врач нередко встречается с 

острыми заболеваниями, требующими немедленной 
дифференциальной диагностики. К ним в первую очередь 
относятся острый инфаркт миокарда (ИМ), расслаивающая 
аневризма аорты (РАА), разрыв аневризмы синуса Вальсальвы, 
тромбэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Проблема ранней 
диагностики этих заболеваний сохраняет актуальность не только 
из-за высокой летальности, но и тенденции к увеличению 
распространенности  данной патологии. И в то же время 
практические врачи недостаточно знакомы с отдельными из этих 
заболеваний, что и объясняет большой процент расхождения 
клинического и патологоанатомического диагнозов. 

При поступлении в стационар эти пациенты поступают с 
диагнозом острый коронарный синдром или инфаркт миокарда. 
Таким образом, под маской острой коронарной патологии 
проходят больные с РАА, ТЭЛА, разрывом аневризмы синуса 
Вальсальвы. 

Трудно переоценить значение правильной интерпретации 
болевого синдрома в грудной клетке. Можно привести 
множество клинических примеров, когда от правильного 
первоначального суждения о причине боли в грудной клетке 
зависит диагноз, лечебная тактика, а иногда и жизнь пациента. 

Цель работы – повышение эффективности 
диагностического поиска при внезапно возникших болях в 
грудной клетке. 

Материалы и методы. Применение широкого набора 
алгоритмов в диагностике в настоящее время является 
достаточно популярной тенденцией. На основании анализа 
клинической картины 40 пациентов, находившихся на 
стационарном лечении в УЗ «Городская клиническая больница 
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№2 г.Гродно» (РАА выявлена у 22, разрыв аневризмы синуса 
Вальсальвы у 2, ТЭЛА у 16 пациентов), нами разработано три 
диагностических алгоритма, которые легко можно использовать в 
качестве справочного вспомогательного материала. 

Алгоритм диагностического поиска при подозрении на РАА 
 

Нет Максимум болевого синдрома в начале 
заболевания 

↓ 

Да 

Нет Миграция боли вдоль позвоночника 
↓ 

Да 

Да Признаки острой левожелудочковой 
недостаточности 

↓ 

Нет 

Да Опасные аритмии, требующие 
медикаментозной коррекции 

↓ 

Нет 

Снижено Артериальное давление 
↓ 

Повышено

Да Электрокардиографические признаки 
повреждения, некроза 

↓ 

Нет 

↓          ↓ 
 
 

Уточнение факторов риска (атеросклероз аорты, АГ, сифилис в 
анамнезе, хронический алкоголизм, неспецифический 
аортоартериит, синдром Марфана). 

↓ 
Целенаправленное клиническое обследование (определение 
ширины сосудистого пучка во 2-м межреберье, выявление 
патологических шумов над аортой, поиск периферических 
сосудистых «масок» РАА – асимметрия пульса, исчезновение 
пульсации отдельных артерий, появление симптомов сдавления 
внутренних органов). 

↓ 

ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ РАА 
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↓ 
Рентгенография органов грудной клетки 

↓ 
Ультразвуковое исследование сердца, аорты 

↓ 
Томография средостения с прицельным обследованием 

аорты 
↓ 

Аортография (по показаниям) 
↓ 

 
 

 
Алгоритм диагностического поиска при подозрении 

на разрыв аневризмы синуса Вальсальвы 
 
Нет Максимум болевого синдрома в 

начале заболевания 
↓ 

Да 

Да ЭКГ-признаки ишемии, повреждение 
некроза 

↓

Нет 

Диагностиче- 
ские значения 

Повышение креатинфосфокиназы, 
тропонина 

↓

Слабоположи- 
тельное 

Норма Ширина аортальной тени 
↓

Норма 

Нет «Машинообразный» 
систолодиастолический шум 

↓

Да 

Нет Аневризма в выходном отделе правого 
желудочка, перерыв эхосигнала в 

области фистулы (по данным ЭхоКГ) 
 

Да 

 

Острый инфаркт миокарда Разрыв аневризмы синуса 
Вальсальвы 

РАА  ВЕРОЯТНА 

РАА  ДОКАЗАНА 
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Алгоритм диагностического поиска при подозрении 

на тромбэмболию легочной артерии (ТЭЛА) 
 

Нет Болезненность одной ноги или 
односторонний ее отек 

↓ 

Да 

Нет Варикозные вены 
↓ 

Да 

Нет Глубоко венозный тромбоз 
↓ 

Да 

Нет Операции или переломы в течение 
последнего месяца 

↓ 

Да 

Нет Активное онкологическое заболевание 
↓ 

Да 

Нет Замена тазобедренного или коленного 
сустава 

↓ 

Да 

Нет Повреждение спинного мозга 
↓ 

Да 

Нет Инсульт с параличами 
↓ 

Да 

Нет Центральный венозный катетер 
↓ 

Да 

Нет Противозачаточные оральные препараты 
↓ 

Да 

Нет ХСН II-III ФК NYHA 
↓ 

Да 

Нет Неподвижное сидение (длительная 
автомобильная поездка или перелёт) 

↓ 

Да 

Нет Кровохарканье 
↓ 

Да 
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Нет Боль в грудной клетке, усиливающаяся 
при глубоком дыхании, кашле, 
сочетающаяся с болью в правом 

подреберье 
↓ 

Да 

Да Боль в прекардиальной области с 
иррадиацией в межлопаточное 
пространство, в левую руку 

↓ 

Нет 

Нет Внезапно возникшая одышка и тахипноэ 
до 30-40 в минуту 

↓ 

Да 

Да Признаки острой левожелудочковой 
недостаточности 

↓ 

Нет 

Нет Выраженный акроцианоз 
↓ 

Да 

Негатив- 
ный 

результат 
Определение D-димеров 

↓ 

Положи-
тельный 
результат 

Положи-
тельный 
результат 

Тропониновый тест 
Негатив-
ный 

результат 
 

Рентгенография органов грудной клетки: 
 

Нет Высокое и малоподвижное стояние купола 
диафрагмы 

↓ 

Да 

Нет Обеднение легочного рисунка 
↓ 

Да 

Нет Клиновидная тень в легочном поле, 
основанием обращенная к плевре 

↓ 

Да 

Нет Выбухание легочного конуса по левому 
контуру сердечной тени 

Да 
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 ЭКГ-исследования:  

Нет Синдром Мак-Джина-Уайта (появление 
зубца Q в III отведении и увеличение 

зубца S в I отведении) 
↓ 

Да 

Нет P-pulmonae (II, III,aVF) 
↓ 

Да 

Нет Блокада правой ножки пучка Гиса 
↓ 

Да 

Да Признаки ишемии, повреждения, некроза в 
III, aVF, II 

↓ 

Нет 

Нет Наличие тромба в легочных сосудах по 
данным компьютерной томографии 

↓ 

Да 

Нет Признаки перегрузки правого желудочка,  
по данным ЭХО-КГ 

Да 

 
 

ИМ нижней стенки левого 
желудочка 

ТЭЛА 

 
Заключение. Наиболее частой причиной неправильного 

диагноза являются нечеткое представление практическими 
врачами особенностей клинической картины РАА, ТЭЛА, 
разрыва аневризмы синуса Вальсальвы, неполноценное 
клиническое обследование, несвоевременное использование 
рентгенологического исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, компьютерной 
томографии и др. 

Использование алгоритмов диагностического поиска 
позволит практическим врачам более правильно ориентироваться 
в интерпретации болевого синдрома в грудной клетке и выделять 
из «масок» ИМ конкретное заболевание. 
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УРОВЕНЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА  
И НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И  
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: РОЛЬ В 

ПРОГРЕССИРОВАНИИ СОСУДИСТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Дешко М.С., Снежицкий В.А., Панасюк О.В., 
Жук Я.М., Шулика В.Р. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Введение. Воспалительные изменения на уровне 

сосудистого русла являются одним из ключевых моментов 
развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции, что в 
дальнейшем ведет к артериальной гипертензии (АГ), поражению 
органов мишеней и развитию сердечно-сосудистых осложнений. 
Предполагается, что необратимое «старение» сосудистого русла, 
проявляющееся снижением его упруго-эластических свойств, 
также связано с провоспалительным статусом в организме. 

Целью настоящего исследования было оценить 
воспалительный статус и его связь с упруго-эластическими 
свойствами артериального сосудистого русла у пациентов с АГ и 
фибрилляцией предсердий (ФП). 

Материалы и анализ. Обследовано 55 пациентов с АГ, у 
22 (возраст 48 (40-52) лет, 14 (63,6%) мужчин) из которых имело 
место неосложненное течение заболевания, а у 33 больных 
(возраст 51 (44-56) год, 18 (56,3%) мужчин) развилась ФП (у 7 – 
пароксизмальная, 8 – персистирующая, 17 – постоянная форма). 
16 (72,7%) и 26 (81,3%) пациентов в указанных группах, 
соответственно, имели признаки сердечной недостаточности 
I функционального класса по NYHA. Группы не различались по 
распределению по степени АГ и гемодинамическим параметрам 
(табл.). 

Пациенты с активным воспалением любой локализации, 
значимой соматической патологией, кардиохирургическим 
анамнезом исключались из исследования. 
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Таблица – Некоторые характеристики групп пациентов 
 

Степень 
АГ, n (%) 

I ст. 10 (45.5) 6 (18.8) 
II ст. 11 (50) 20 (62.5) 
III ст. 1 (4.6) 6 (18.8) 

АД, 
мм рт. ст. 

среднее 94 (88-98) 94 (91-109) 
пульсовое 43 (41-46) 40 (35-45) 

систолическое 124 (116-127) 119 (114-139) 
диастолическое 80 (74-83) 83 (78-90) 

ЧСС, уд/мин 70 (64-76) 71 (63-85) 
 

У всех пациентов проводили измерение скорости 
распространения пульсовой волны (СРПВ) на каротидно-
радиальном артериальном сегменте методом 
реоимпедансографии (Импекард-М, Беларусь), а также 
определяли в сыворотке крови концентрацию С-реактивного 
белка (СРБ) методом иммунотурбодиметрии (анализатор Abbott 
Architect C8000, США, реактивы Spinreact CRP-Ultra, Испания), 
интерлейкины 1 бета и 6 (ИЛ-1, ИЛ-6), а также фактор некроза 
опухоли альфа (ФНО) иммуноферментным методом (анализатор 
Sunrise, Австрия, реактивы Вектор-Бест, Россия). Среди других 
воспалительных маркеров подсчитывали абсолютное количество 
лейкоцитов и нейтрофилов, а также фибриноген. 

Статистический анализ выполнен при помощи пакета 
Statistica 8.0 (StatSoft, США), включая описательную статистику 
(медиана, интерквартильный размах), непараметрический тест 
Манна – Уитни и ранговый корреляционный анализ Спирмена.  

Результаты. СРПВ у пациентов без ФП составил 9,0 (8,0-
9,8) м/с, а у таковых с аритмией – 10,4 (9,0-12,0) м/с (p<0,001). 
Среди маркеров воспаления значимые различия между группами 
выявлены только в отношении ИЛ-6: 0,99 (0,52-1,46) пг/мл у 
пациентов с ФП по сравнению с 0,30 (0,09-0,99) пг/мл у 
пациентов без аритмии (p<0,01).  

Уровень СРБ равнялся у больных с и без ФП, 
соответственно, 2,1 (1,16-3,6) и 3,03 (1,32-3,78) мг/л; ИЛ-1 0,026 
(0-0,54) и 0 (0-0,34) пг/мл; ФНО 1,23 (1,06-1,51) и 1,11 (0,83-
1,68) пг/мл (для всех p>0,05, рис. 1).  
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Me; 25% - 75%; Мин. - Макс.
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Рисунок 1 – Уровень воспалительных маркеров  

в обследованных группах 
 

Также не различались значения лейкоцитов (6,1 (5,3-7,4) и 
6,4 (5,5-7,3), 109/л), нейтрофилов (3,9 (3,2-4,7) и 4,2 (3,2-4,9), 
109/л) и фибриногена (4 (3,3-4,8) и 3,7 (2,9-4,5) г/л). 

При корреляционном анализе выявлена связь между 
уровнем СРБ и СРПВ у пациентов с АГ без ФП (R=0,42, p<0,05), 
тогда как у пациентов с ФП она отсутствовала (рис. 2).  

Обсуждение. Повышение СРПВ у пациентов с АГ при 
развитии ФП было продемонстрировано нами ранее и 
обусловлено целым рядом как гемодинамических нарушений при 
аритмии, так и более интимными патогенетическими элементами, 
как дисфункция эндотелия, активация ренин-ангиотензиновой 
системы и т.д.  

Настоящее исследование демонстрирует связь между 
проявлениями субклинического воспаления и артериальной 
жесткостью у пациентов с АГ. Вероятно, она имеет место и у 
больных с ФП, однако более существенное влияние на СРПВ 
оказывает аритмия per se, маскируя вклад воспалительных 
маркеров.  

Примечательно исследование E. Paraskevopoulou и соавт., 
которые у пациентов с АГ получили однонаправленные 



  93

изменения: значимое повышение уровня ИЛ-6 и активности 
матриксной металлопротеиназы 10 (один из ключевых 
ферментов, задействованных в регуляции белкового состава 
(деградация эластина, синтез коллагена) сосудистой стенки). 
Однако сравнение в данном случае проводили со здоровыми 
лицами.  
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Рисунок 2 – Связь между СРБ и СРПВ  

у пациентов с АГ без ФП 
 

Выводы. Уровень СРБ ассоциирован с величиной СРПВ у 
пациентов с АГ. Изучаемые маркеры субклинического 
воспаления не позволяют однозначно говорить об активации 
воспаления при ФП. Более высокие значения СРПВ у пациентов с 
данной аритмией обусловлены многими патогенетическими 
факторами, в то время как у пациентов с АГ воспаление является 
одним из ведущих механизмов. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ТЕЧЕНИЕ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 
Дударева Н.И., Маслова Л.В.  

УЗ «10 ГКБ», г. Минск, 
БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Основная роль витамина D в организме связана с 

абсорбцией Ca в кишечнике, угнетением реабсорбции Ca в 
почках и минерализацией костей. Поэтому, аксиомой является 
целесообразность использования Ca и витамина D для 
профилактики и лечения остеопороза, так как в основе развития 
этого системного заболевания скелета лежит снижение массы 
кости с нарушением микроархетиктоники костной ткани, 
важнейшим компонентом которой является кальций (90% 
кальция организма депонированы в скелете), входящий в состав 
гидроксиапата, всасывание которого находится в зависимости от 
обеспеченности организма витамином D. В организме человека 
кальция содержится больше, чем других минералов,– 
приблизительно 1200 г. 

В настоящее время актуальность проблемы использования 
кальция и витамина D активно обсуждается разными 
специалистами. Доказана роль дефицита кальция и витамина D с 
риском развития системной красной волчанки и ревматоидного 
артрита, хронической обструктивной болезни легких, пневмонии 
и туберкулеза легких. Отдельно необходимо указать связь 
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витамина D и кальция с сахарным диабетом. Обоснование этого 
взаимодействия кроется в постулате – кальций является 
важнейшим регулятором экзоцитоза инсулина, а рецепторы 
витамина D опосредуют его внутриклеточные эффекты, что 
имеет значение для сахарного диабета как 1-го, так и 2-го типов. 

Иммуномодулирующий эффект витамина D на течение 
бронхиальной астмы изучен недостаточно, точно не определена 
роль витамина D в патогенезе данного заболевания. 

Исследование влияния витамина D на течение бронхиальной 
астмы проведено на 24 пациентах, госпитализированных в 
отделение аллергологии и профпатологии УЗ «10 ГКБ» по поводу 
обострения бронхиальной астмы и получавших лечение согласно 
клиническим протоколам диагностики и лечения бронхиальной 
астмы. 

Дополнительно данной группе пациентов назначался 
аквадетрим (водный раствор  витамина D3) в дозе 3000МЕ в 
сутки, продолжительность курса 30 дней. Группу сравнения 
составили 14 пациентов с обострением бронхиальной астмы, не 
получавшие витамин D3 (аквадетрим).  Критериями включения в 
исследования считали: наличие бронхиальной астмы, 
приверженность проводимому лечению, четкое выполнение 
рекомендаций врача.  

На 1-е и 31-е сутки пациентам проводилось исследование 
функции внешнего дыхания методом спирометрии и оценка 
психологического состояния по тесту  «САН» (психометрический 
метод, который назван по первым буквам слов «Самочувствие», 
«Активность», «Настроение»  в адаптации С.Ф. Гончарова). 
Наиболее точно оценить обструктивные изменения позволяет 
индекс Тиффно, который рассчитывается в процентах отношения 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ) к объему форсированного 
выдоха за одну секунду (ОФВ1). 

При сравнении двух групп ( основной и группы сравнения) 
выявлены достоверные различия по шкалам «Самочувствие» 
(р<0,05), «Настроение» (р<0,05) и «Итоговая оценка» (p<0,05) на 
31-й  день лечения. 

Отсутствие достоверных различий по  шкалам 
«Самочувствие», «Настроение» и «Итоговая оценка» в группах 
до лечения и достоверные улучшения данных  показателей на    
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31-й день лечения можно расценить как благоприятное влияние 
приема витамина D3 на психологическое состояние пациентов с 
бронхиальной астмой. Полученные результаты теста «САН» в 
основной группе и группе сравнения в динамике лечения 
представлены в таблице. 

 

Таблица – Результаты теста «САН» в основной группе и 
группе сравнения 

 

Шкала 
Основная группа         

(в баллах) 
Группа сравнения (в 

баллах) 
Исходно Через месяц Исходно Через месяц

Самочувствие  3,9 
(2,5;5,1) 

6,05 
(4,35;6,6)* 

2,3 
(2,2;3,6) 

4 
(3,2;5,3) 

Активность 4,7 
(3,6;5,2) 

5,5 
(4,6;6,35) 

4,3 
(2,6;5,3) 

4,5 
(4,1;5,7) 

Настроение 5,45 
(4,1;6,1) 

6,25 
(5,5;6,75) *

3,1 
(3,0;6,4) 

4,8 
(4,6;5,7) 

Итоговый балл 4,59 
(3,07;5,8) 

6,17 
(5,39;6,59)*

3,47 
(2,63;5,57) 

4,7 
(1,8;5,37) 

 

Примечание - * - р<0,05 при сравнении соответствующего 
показателя в основной группе и группе сравнения 

 

При проведении анализа показателей функции внешнего 
дыхания было установлено, что на начало лечения группы не 
имели достоверных различий (р=0,848). В основной группе 
индекс Тиффно исходно составил 74,0 (59,5;85,0), а в группе 
сравнения 72,5 (70,0; 84,0). Кроме того, показатели индекса 
Тиффно в группе сравнения исходно и через месяц достоверно не 
различались. Исходно индекс Тиффно составил 72,5 (70,0; 84,0), а 
через месяц 75,0 (69,0;7 8,0) (р=0,674).   

Однако отмечалась достоверная положительная динамика 
индекса Тиффно в основной группе после проведенного лечения 
(до лечения − 74,0 (59,5; 85,0), после лечения − 87,0 (80,0; 95,0) 
(р=0,006). 

Кроме того, показатели индекса Тиффно (%) в основной 
группе достоверно отличались от группы сравнения в динамике 
лечения, индекс Тиффно в основной группе через месяц составил 
87,0 (80,0;95,0), а в группе сравнения через месяц 72,5 (70,0;84,0) 
(р=0,022). 
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Таким образом, применение витамина D3 (аквадетрим) в 
суточной дозе 3000 МЕ в течение 30 дней привело к 
достоверному улучшению показателей функции внешнего 
дыхания (р=0,006) и психологического состояния пациентов 
(р<0,05). 

 
 
 

РАМИПРИЛ (ТРИТАЦЕ): КОРРЕКЦИЯ СУТОЧНОГО 
РИТМА АД У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ ОСТЕОХОНДРОЗА 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Ерш И.Р., Зайцев В.И., Мятлева И.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

         
Изучена особенность показателей суточного 

мониторирования АД (СМАД) у пациентов с артериальной 
гипертензии (АГ)  2 степени на фоне остеохондроза шейного 
отдела позвоночника (ОШОП) при лечении сочетанием 
ингибитора АПФ рамиприла и гидрохлортиазида (Тритаце плюс, 
фирмы Sanofi Aventis, Франция). 
        Исследование проведено у 37 пациентов (12 мужчин и 
25 женщин, возраст от 36 до 58 лет, средний возраст 
43,5 ±1,4 года) АГ 2 степени на фоне обострения шейного 
остеохондроза. Длительность АГ в среднем составила 
7,8±0,6 года. Диагноз АГ устанавливали на основании обычных 
клинических методов обследования, диагноз шейного 
остеохондроза – на основании клинических и 
рентгенологических данных. С целью оценки влияния на 
показатели СМАД различных синдромов ОШОП были выделены 
две группы. Критерием для разделения послужило наличие или 
отсутствие синдрома позвоночной артерии (СПА). В первой 
группе (18 чел., 6 мужчин и 12 женщин, средний возраст 
42,1 ±2,6 года, длительность АГ 7,2 ±0,8 года) при осмотре 
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невропатологом этот синдром был диагностирован среди прочих 
проявлений шейного остеохондроза. Во второй – (19 чел., 
6 мужчин и 13 женщин, средний возраст 44±2,1 года, 
длительность АГ 8,0 ±1,6 года) шейный остеохондроз протекал 
без данного синдрома. СМАД проводили с помощью аппарата  
«Кардиотехника-4000 АД» («Инкарт» Россия). Интервалы 
измерений составили в период бодрствования 15 мин., в период 
сна 30 мин. Анализировали среднее, максимальное и 
минимальное систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) АД 
за сутки, день, ночь, вариабельность АД в период бодрствования 
и сна. "Нагрузку давлением" оценивали по индексу времени 
(ИВ).  Вариабельность АД в период бодрствования и сна 
определяли как стандартное отклонение от средней величины. 
Выраженность двухфазного ритма оценивали по суточному 
индексу (СИ). Величину утреннего подъема АД рассчитывали 
как разницу между максимальным и минимальным АД в период с 
4 до 9 ч, скорость утреннего подъема АД – как отношение 
величины утреннего подъема к времени роста АД. 

Тритаце плюс в суточной дозе 10/25  мг/сут назначали  
после 2- недельного перерыва в приеме лекарств. Дозу препарата 
не увеличивали, так как исходно назначили комбинированный 
препарат, и титрование доз не предусматривали.  

Контрольное СМАД провели через месяц от начала лечения. 
Установлены достоверные положительные корреляции между 
степенью ночного снижения САД и ДАД и наличием у больных 
АГ СПА (r=0,29, p<0,05). Положительная корреляция данного 
синдрома отмечена с вариабельностью САД (r=0,34) и ДАД 
(r=0,31). Аналогичная ситуация складывалась и в отношении 
указанных показателей в дневные часы: r=0,36 и r=0,32, 
соответственно, p<0,05. При разделении основной группы по 
признаку наличия СПА у больных, имеющих данный синдром, 
отмечена более высокая вариабельность АД днем и за сутки в 
целом (р<0,01). Пациенты с данным синдромом имели более 
выраженное ночное снижение значений как САД, так и ДАД 
(р<0,03).  

Рентгенологические проявления дегенеративно-
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дистрофического процесса в шейном отделе позвоночника также 
достоверно коррелировали со средними значениями САД и ДАД, 
показателями нагрузки давлением и вариабельностью АД. У 
пациентов с более грубыми рентгенологическими нарушениями 
отмечены более высокие значения данных показателей СМАД. 
Была установлена положительная корреляция между степенью 
уменьшения межпозвонкового пространства и суточным 
индексом САД (r=0,38) и ДАД (r=0,43). Для такого симптома, как 
уменьшение высоты и склероз тел позвонков, выявлены 
положительные корреляции с уровнем среднего (r=0,4) и 
максимального (r=0,48) САД за сутки и за день, индексом 
времени САД (r=0,43). Обызвествление передней связки тесно 
коррелировало с вариабельностью АД: r=0,45  для САД  и r=0,52 
для ДАД (p<0,05).  У лиц с данным симптомом вариабельность 
САД днем составляла в среднем 15,2±0,89 мм рт. ст. против 
12,9±0,46 мм рт.ст. у лиц без симптома (p<0,05). 

Выраженность рентгенологических проявлений 
дегенеративно-дистрофического процесса в шейном отделе 
позвоночника у наших пациентов достоверно коррелировала со 
средними значениями САД и ДАД, показателями нагрузки 
давлением и вариабельностью АД. СПА ассоциировался с 
повышенной вариабельностью АД, подвывих в шейном отделе 
позвоночника – с увеличением величины утреннего повышения 
АД. Более выраженное ночное снижение АД у лиц, имеющих 
СПА, может быть связано с прекращением воздействия одного из 
возможных пусковых факторов АГ в ночное время в связи со 
значительным снижением нагрузки на цервикальный отдел 
позвоночника.  

Предложено много способов лечения АГ на фоне шейного 
остеохондроза: повторные гидрокортизоново-новокаиновые 
инфильтрации мышечно-дистрофических образований 
затылочно-воротниковой зоны (А.П.Тузлуков, 1986), мануальная 
терапия (А.И.Федин и соавт., 1994). Эти методики позволяют 
добиться более стойкого купирования вертеброгенной 
симптоматики и гипотензивного эффекта по сравнению с 
общепринятой терапией. В нашем же исследовании был проведен 
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анализ гипотензивного эффекта достаточно часто используемых 
сочетаний препаратов: ингибитора АПФ рамиприла и диуретика 
гидрохлортиазида. На фоне терапии комбинацией рамиприла и 
гидрохлортиазида в группе пациентов с диагностированным СПА 
среднее САД снизилось на 8,2%, ДАД – на 9%, ИВ САД – на 
40,9%, ИВ ДАД – на 55,5% по сравнению с исходными 
значениями (p<0,05). Динамики вариабельности АД, величины и 
скорости утреннего подъема АД не обнаружено. Среди 
пациентов без СПА улучшение показателей СМАД более 
выражено: среднее САД снизилось на 17,2%, среднее ДАД – на 
11,5%, показатели нагрузки давлением (ИВ САД и ИВ ДАД) – на 
65,5% и 72,4%, соответственно. У пациентов этой подгруппы 
отмечено достоверное снижение величины (на 20%) и скорости 
(на 45%) утреннего подъема АД, улучшение исходно 
нарушенного суточного профиля АД – увеличение СИ САД в 
среднем с 0 до 9%. Выявлено снижение средненочных 
показателей: САД на 23,3% и ДАД на 20,2%, ИВ САД на 64%, 
ИВ ДАД на 77% . В группе со СПА аналогичные значения 
снизились на 9,8 и 7,8% и показатели нагрузки давлением – на 
35,7 и 59%, соответственно, p<0,05. 

Таким образом, дегенеративно-дистрофический процесс в 
шейном отделе позвоночника оказывает негативное воздействие 
на суточный профиль АД, способствуя повышению 
вариабельности и величины утреннего подъема АД, препятствует 
адекватному воздействию антигипертензивных препаратов. 
Пациенты АГ, у которых присутствует СПА, хуже реагируют на 
проводимые лечебные мероприятия, что указывает на 
необходимость дифференцированного подхода к лечению данной 
категории пациентов. Терапия тритаце плюс в дозе 
10/25 мг/сутки оказывает выраженный и устойчивый 
гипотензивный эффект в течение суток у пациентов АГ без СПА. 
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ВИТАМИН С КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ 

 
Жемойтяк В.А., Парамонова Н.С,  
Кузина Т.В., Романчук О.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра  детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В подавляющем большинстве стран регистрируется 

стабильное увеличение частоты сахарного диабета (СД). На 
сегодняшний день – это неизлечимое заболевание, значительно 
снижающее качество жизни пациентов. Лечение СД является 
тяжелым экономическим бременем для любой страны. 
Чрезвычайно актуальным является поиск факторов, 
увеличивающих риск СД. 

Сахарный диабет 1 типа (СД1Т) – органоспецифическая 
аутоиммунная патология, встречается у людей любого возраста, 
но у детей является самой частой формой диабета. 
Заболеваемость СД1Т неуклонно растет и значительно 
различается в зависимости от места проживания ребенка. 
Стремительный рост частоты и широкая вариабельность 
заболеваемости в разных странах может быть объяснена не 
только генетическим различиями, но и воздействием различных 
факторов окружающей среды. Многие из этих факторов связаны 
с индустриализацией и изменениями стиля жизни.  

В европейских многоцентровых исследованиях по 
эпидемиологии и профилактике СД 1 у детей (EURODIAB) была 
установлена сильная ассоциация с детской смертностью 
(отрицательная корреляция), а также с известными ранее 
показателями, такими как потребление молока и кофе, раннее 
искусственное вскармливание.  

Многие из индикаторов национального благосостояния, 
ассоциированных с СД1Т, являются аналогами факторов риска. 
Эти факторы могут приводить к нарушению нормального 
развития иммунной системы и повышению частоты 
аутоиммунных заболеваний. 

Целью исследования явилось выявление факторов, 
которые могут быть как триггерами, так и факторами, 
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способствующими манифестации СД1Т у детей. 
Материал и методы. Методом анкетирования (анкета 

разработана самостоятельно) опрошены семьи 54 детей, 
страдающих СД 1 и проживающих в г. Гродно. Из них 
30 мальчиков и 24 девочки. 

Эпидемиологические исследования показывают, что 
употребление коровьего молока генетически 
предрасположенными к СД детьми в возрасте до 3-х месяцев 
повышает риск развития у них СД 1 в будущем. Среди 
опрошенных количество детей, находившихся на раннем 
искусственном вскармливании, составили 40%. 

По данным литературы, наблюдаются два возрастных 
«всплеска» заболеваемости СД у детей – в преддошкольный 
возраст и пубертат. По возрастам обследованные дети 
распределились следующим образом: детей в периоде 
новорожденности и в грудном возрасте – нет; преддошкольный 
возраст – 16 (29,6%) человек, из них мальчики и девочки в 
равных количествах; дошкольный период – 18 (33,3%), при этом 
отмечалось значительное превалирование мальчиков в этой 
возрастной группе – 14 мальчиков и 4 девочки (77,8% и 22,2%, 
соответственно). В старшем школьном возрасте (20 человек – 
37%) имелось незначительное превалирование девочек (60% и 
40%, соответственно). 

В большинстве стран СД имеет сезонный характер 
манифестации, что связывают с повышенной частотой 
инфекционных заболеваний или с дефицитом витамина Д3 в эти 
периоды. Наибольшая частота, по данным литературы, 
наблюдается в осенне-зимний период. Анализ результатов 
анкетирования показал всплеск манифестации СД 1 в августе и 
пик – в декабре. 

Анализ частоты реакции на прививки у детей с СД 1 
показал, что 22% детей имели данный тип осложнений, обычно в 
виде гипертермии. Аллергические реакции выявлены у 30,8% 
обследованных. Аденоидэктомии перенесли 33% опрошенных! 

Многочисленные исследования показывают, что дефицит 
инсулина или резистентность к нему во многом зависят от 
активации перекисного окисления липидов, недостатка 
антиоксидантов, увеличения продукции свободных радикалов. 
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Небольшие концентрации свободных радикалов в организме 
способны предохранять развитие диабета, улучшая способность 
организма реагировать на инсулин. Ученые из Мельбурнского 
университета обратили внимание на то, что в небольших 
количествах в свободных радикалах активных кислород 
усиливает ответ тканей на инсулин. Избыточное же 
блокирование кислорода антиоксидантами (при избыточном их 
поступлении) имеет отрицательное значение. Так, в опытах на 
грызунах было показано, что при совместном введении пищи и 
повышенных доз антиоксидантов у животных развивалась 
гипергликемия. Избыточное количество витамина С может 
способствовать так называемому прооксидантному эффекту, 
усиливающему нежелательные окислительные процессы.  

У детей с соответствующей наследственной 
предрасположенностью длительный прием высоких доз 
аскорбиновой кислоты может спровоцировать развитие 
сахарного диабета. 

Изучение анамнеза у детей с впервые выявленным СД1Т 
показало, что если поливитаминоминеральные комплексы в 
течение последнего года перед манифестацией СЖ принимали 
только 70% опрошенных, то аскорбиновую кислоту – все 100%! 
Объясняли родители этот факт желанием «укрепить иммунитет», 
предотвратить вирусную инфекцию в период эпидемии гриппа. 
Большинство детей отметили в анкете, что строгого контроля за 
принимаемой дозой «аскорбинки» не было. 

В качестве теста, который мог бы быть использован для того, 
чтобы определить повреждающее действие витамина С на 
поджелудочную железу (как место синтеза инсулина) у 
конкретного пациента, был выбран неинвазивный метод – 
определение диастазы мочи после оральной нагрузки витамином С. 

 Анализ мочи производился до и через сутки после приема 
препарата. Доза аскорбиновой кислоты 7мг/кг была выбрана в 
связи с рекомендацией комитета экспертов ВОЗ (Серия 
технических докладов, 1967, № 362): «Считать дозу 
аскорбиновой кислоты 7,5мг/кг условно допустимой». 

Тест проведен у 19 больных с СД1Т. Все дети имели 
нормальный исходный уровень диастазы в моче.  

По результатам исследования: уровень диастазы не 
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изменился  у 6 пациентов (31%), а повысился у 13 (68%). У 9 чел. 
(47%) диастаза в моче повысилась более чем на 50% от 
первоначального показателя! 

Таким образом, согласно полученным данным, к факторам 
риска по СД 1 у детей можно отнести не только ранее известный 
фактор – раннее искусственное вскармливание, но и 
преддошкольный возраст у мальчиков, реакции на прививки, 
наличие аллергических заболеваний и аденоидэктомию.  

Тест с нагрузкой аскорбиновой кислотой не является 
прямым доказательством того, что витамин С способствовал 
развитию сахарного диабета у обследованных детей. Однако 
высокая частота повышения уровня диастазы более чем на 50% 
от исходного уровня указывает на повреждающее действие 
данного препарата на поджелудочную железу, и тест может быть 
использован для выявления группы риска по поражению данного 
органа. 

 
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА 

 
Жигальцова О.А., Силивончик Н.Н., Жигальцов А.М., 

Лихачев С.А., Плешко И.В. 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного  

образования», г. Минск,  
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, 
РНПЦ Неврологии и нейрохирургии, г. Минск,  

Республика Беларусь 
 
Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) является одним из 

наиболее тяжелых видов генетической патологии, способной 
прогрессировать до фульминантной печеночной 
недостаточности, хронического гепатита или цирроза, или быть 
ассоциированным с одним из этих осложнений (IWP-WCOG, 
1994). Своевременно начатая адекватная медьэлиминирующая 
терапия эффективно предотвращает прогрессирование поражения 
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печени, предупреждает или уменьшает выраженность 
клинических признаков заболевания, улучшает прогноз в 
отношении жизни (H. Nazer и соавт., 1986; M. Mori, 1994). 

Цель исследования – оценка эффективности лечения 
пеницилламином пациентов с БВК. 

Материал и методы. В исследование включено 70 
пациентов с БВК, получавших лечение пеницилламином не менее 
1 месяца (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика группы пациентов с болезнью 
Вильсона-Коновалова, получавших терапию пеницилламином 

 

Характеристики n Ме Min Max 

Число пациентов 70    
Пол (мужчины/женщины) 42/28    
Возраст, лет 70 34,7 3 63 
Длительность анамнеза 
заболевания, лет 70 6 0,1 35 

Формы заболевания, 
печеночная/неврологическая 30/40    

Длительность лечения, мес. 70 36 1 408 
Начальная доза пеницилламина, 
мг/сут 70 750 500 1000 

Доза пеницилламина при 
контрольном обследовании, мг/сут 70 750 250 2250 

 

Диагноз БВК у пациентов, включенных в исследование, 
согласно Диагностической шкале (8th International Meeting on 
Wilson’s Disease, Leipzig, 2001), расценивался как определенный 
(>4 баллов). Из числа пациентов 8 получали пеницилламин от 
1 до 3-х мес., 1 пациент – 5 мес., 7 – от 6 до 12 мес., 9 – от 1 до    
2-х, 7 – от 2-х до 3-х лет, 4 – от 3 –х до 4-х лет, 8 – от 4-х до 5 лет, 
7 – от 5 до 6 лет и 19 пациентов – 6 и более лет. Начальная доза 
пеницилламина у 40 пациентов не изменялась на протяжении 
всего периода лечения, у 30 дозы корректировались. На момент 
исследования значения прогностического индекса (H. Nazer и 
соавт., 1986 в модификации G.J. Brewer, F.K. Askari, 2005) у 4 
были > 7. 
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Результаты лечения оценивали при контрольном 
исследовании независимо от длительности заболевания и 
лечения. Критериями эффективности было достижение целевых 
уровней суточной экскреции меди с мочой (менее 0,5 мг) и 
концентрации несвязанной с церулоплазмином меди в сыворотке 
крови (менее 0,25 мг/л). Эффект считали полным, если в процессе 
лечения достигнуты целевые уровни обоих параметров, 
неполным – одного из них. Отсутствием эффекта считали случаи, 
когда суточная экскреция меди с мочой была более 0,5 мг, а 
концентрация свободной меди в сыворотке крови – выше 0,25 
мг/л. Если на фоне лечения уровень суточной экскреции меди с 
мочой и/или концентрация не связанной с церулоплазмином меди 
были выше по сравнению с исходными показателями (до начала 
лечения), ситуацию расценивали как негативный эффект. 
Безопасность (токсичность) пеницилламина оценивали на 
основании результатов клинического анализа крови, 
биохимических печеночных тестов (билирубин, аланиновая и 
аспаргиновая аминотрасферазы, щелочная фосфатаза, 
гаммаглютамилтранспептидаза), креатинина, анализа мочи. 
Результаты обработаны с помощью описательной статистики – 
средняя (М), стандартное отклонение (SD), медиана (Ме), 
минимальные (Min) и максимальные (Max) значения, 95% 
доверительный интервал (95% ДИ). 

Результаты и обсуждение. В таблице 2 приведены 
результаты исследования базовых показателей обмена меди у 
пациентов с БВК на фоне терапии пеницилламином. 
 

Таблица 2 – Результаты исследования базовых показателей 
обмена меди у пациентов с БВК на фоне лечения пенициламином  

 

Характеристики n M SD Me Min Max 

Суточная экскреция меди с 
мочой, мг/сут 70 0,61 0,95 0,23 0 4,25 

Свободная (не связанная с 
церулоплазмином) медь 
сыворотки крови, мг/л 

70 13,70 12,30 10,80 1,20 56,0 

 

Как видно из представленных данных, медианы показателей 
оказались на уровне целевых значений, хотя максимальные 
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значения их значительно превосходили. Показатель экскреции 
меди с мочой за сутки на фоне лечения у пациентов с болезнью 
Вильсона-Коновалова не является однозначным, так как, с одной 
стороны, отражает уровень не связанной с церулоплазмином 
меди в сыворотке крови, т.е. перегрузку организма медью, и 
терапевтическое действие пеницилламина – с другой. Вместе с 
тем, именно этот показатель является контролируемым при 
лечении. Исследована частота отклонения показателей, с точки 
зрения оценки эффективности лечения (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Оценка эффективности фармакотерапии 
пациентов с БВК 

 

Результаты  
лабораторных тестов Эффекты 

Число пациентов,n=70

абс % (95% ДИ)

Оба показателя ниже целевых 
значений Полный 18 26 (15-36) 

Один из показателей ниже 
целевого значения, в т.ч.: Неполный 45 64 (53- 76) 

достигнут только целевой 
уровень свободной меди 
сыворотки крови    

 22 31 (20-43) 

достигнут только целевой 
уровень экскреции меди с мочой  23 33 (22-44) 

Оба показателя превышают 
целевые значения Отсутствие 5 7 (1-13) 

Значения обоих тестов 
увеличились по сравнению с 
исходными 

Отрицатель-
ный 2 3 (0-7) 

 

Согласно полученным данным, положительный эффект 
получен у 63 пациентов (90%, 95% ДИ 83–97) – у 18 полный и у 
45 – неполный. Отсутствие эффекта зарегистрировано у 
5 пациентов, а у 2-х наблюдалось ухудшение базовых 
показателей обмена меди. Стоит отметить большую 
приверженность пациентов к лечению. 

Анализ безопасности пеницилламина проведен у 
17 пациентов, которые получали лечение и наблюдались не менее 
6 месяцев. Из их числа побочные эффекты выявлены у 6: у 4-х 



  108

повышение общего билирубина, у 3-х – повышение щелочной 
фосфатазы сыворотки крови, у 5 – легкая протеинурия (до 0,3 
г/л), у 6 – гематурия (из них у 3-х макрогематурия), у 5 пациентов 
выявлена лейкоцитурия. Вместе с тем, данные отклонения 
расценивались как предположительно связанные с лечением, так 
и могли быть проявлением основного заболевания. Ни в одном из 
случаев пеницилламин не отменялся.  

Заключение. Лечение пеницилламином БВК позволяет 
обеспечить положительный эффект у большинства пациентов 
при достаточном уровне безопасности. 

 
 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  
С МАКРОГЛОБУЛИНЕМИЕЙ ВАЛЬДЕНСТРЕМА 

 
Зуховицкая Е.В., Фиясь А.Т., Чайковская О.П. 

УО “Гродненский государственный медицинский университет”, 
1-я кафедра внутренних болезней, 

УЗ “Гродненская областная клиническая больница”, 
отделение гематологии, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В 1944 г. J. Waldenstrom сообщил о двух наблюдениях с 

картиной сублейкемического лимфолейкоза, моноклональным 
(патологическим) иммуноглобулином М (PIgM), высокой 
вязкостью крови и геморрагическим синдромом без 
тромбоцитопении. Первое сообщение о макроглобулинемии 
Вальденстрема (WM) в отечественной литературе принадлежит 
М. С. Дульцину и Ю. И. Лорие (1958) [1]. В 1998 г. создана 
Международная организация по WM - International Waldenstrom’s 
Macroglobulinemia Foundation (IWMF).  

В настоящее время WM определяется как хронический 
лейкоз/лимфома В-клеточной природы с продукцией 
моноклонального PIgM в любой концентрации. Ее 
морфологическим субстратом являются лимфоциты, плазмоциты 
и все промежуточные формы клеток лимфоидного ряда в разной 
пропорции [2].  

Продукция PIgM может быть свойственна многим из зрелых 
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В-клеточных лимфатических опухолей, а также группе 
заболеваний с развитием неопухолевой (ассоциированной 
моноклональной макроглобулинемии).  

Критерии диагноза WM  предложены Owen и соавторами: 
(1) секреция моноклонального IgM в любой концентрации;  
(2) инфильтрация костного мозга лимфоидными клетками 

(малые лимфоциты, плазмацитоидные лимфоциты, 
плазматические клетки);  

(3) диффузно-интерстициальный или нодулярный тип 
инфильтрации костного мозга;   

(4) иммунофенотипические маркеры: положительны 
поверхностные иммуноглобулины, CD19, CD20, СD22, CD25, 
CD27, FMC7; отрицательны: CD5, CD10, CD23 [2] 
 Материалы и методы. Под нашим наблюдением с 2008 по 
2012 г. находились 11 больных с впервые установленной WM, 
которые получали лечение на базе отделения гематологии ГОКБ. 
Ниже представлена характеристика этих больных (табл.) 

 

Таблица 1 – Характеристика больных WM 
 

Средний возраст, годы 62 (58-77) 
Мужчины/женщины 7/4 
Предыдущее лечение, n (%) 9 (81,8) 
Поражение костного мозга, n (%) 6 (55) 
Лимфаденопатия/спленомегалия, n (%) 8 (72,7) 
Иммуноглобулин IgM, г/л 13 (2,5-36) 
β2 микроглобулин, нг/л 2647,6 (2014,7-3014,8) 
Гематокрит, % 28,6 (21-37) 
Тромбоциты, тыс/мкл 187 (45- 377) 
Лейкоциты, тыс/мкл 5,7 (3,5-14,6) 
IPSSWM high-risk n, (%)1 3 (27,7) 

 

К факторам высокого риска при WM принято относить 
следующие параметры, выявляемые в момент постановки 
диагноза: возраст старше 65 лет; уровень гемоглобина менее 
115 г/л; тромбоцитов менее 100,0*109/л; β2 микроглобулина более 
3 мг/л; M-градиента более 70 г/л [3,4]. 

У 2-х пациентов имело место сочетание WM с доказанной 
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опухолью кожи. Частота прижизненно распознаваемых 
комбинаций WM и рака составляет 15,5% и 20% случаев. В 
подавляющем большинстве случаев диагностируется 
базальноклеточный рак кожи. 

В настоящей работе мы представляем результаты 
исследования по оценке эффективности схемы FCD в сравнении 
с ранее используемой схемой лечения COP у пациентов с МW. 
4 больных в качестве терапии получали схемы FCD: флударабин 
25 мг/м2 внутривенно капельно 1 раз в сутки в 1–3-й дни, 
циклофосфамид 250 мг/м2 внутривенно капельно 1 раз в сутки в 
1–3-й дни, дексаметазон 6 мг/ м2 внутрь 1-3 дни. 7 больных 
получали схему СОР: циклофосфамид 300 мг/м2 внутривенно с 
1-го по 5-й день, винкристин 1 мг/м2 внутривенно в 1-й день, 
преднизолон 40 мг/м2 внутрь с 1-го по 5-й день. Всем пациентам 
проведено 3-4 выбранных, согласно соответствующему 
протоколу, курса с перерывом 4 недели. 

Результаты и обсуждение. Результаты лечения больных 
МW оценивали с использованием критериев, принятых на 3-м 
Международном симпозиуме по WM (3-IWWM). Выделяли 
полный ответ (ПО), частичный ответ (ЧО), малый ответ (МО), 
стабилизацию процесса и прогрессирование заболевания.  Общий 
ответ у  больных, получавших FCD, составил 89%. В основном 
все ответы относились к категории ЧО. У пациентов, получавших 
COP, после двух курсов ПХТ общий ответ категории ЧО и МО 
зарегистрирован у 36%.  Период наблюдения за больными, 
вошедшими в исследование, на момент анализа результатов 
лечения колебался от 3 до 38 мес. В течение срока наблюдения в 
живых оставались 72,8% больных, умерли 3 пациента, 
получавшие схему COP. Прогрессирование заболевания 
наблюдалось у 1 пациента, получавшего FCD, и у 2 пациентов, 
получавших COP. Значительным недостатком аналогов 
нуклеозидов (флюдарабина) является их способность 
индуцировать длительную иммуносупрессию: значительное 
длительное снижение CD4+ и CD8+ фракций Т-лимфоцитов, что  
может приводить к повышенному риску инфекций [5,6], что было 
зарегистрировано  у 1 пациента, получавшего FCD. У больных на 
фоне применения FCD  гематологическая токсичность (развитие 
анемии, нейтропении и тромбоцитопении) не превышала I–
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II степени и не являлась основанием для редукции доз препаратов 
или отмены схемы.  
 По результатам применения схемы FCD можно сделать 
выводы:  

1. Большинство пациентов отвечали на терапию.  
2. У 72,8% пациентов удалось достичь ремиссии. 
3. Прогрессирование заболевания в этой группе больных 

отмечено в 1 случае.  
Результаты проведенного исследования продемонст-

рировали высокую эффективность программы FCD, что 
позволяет рассматривать эту схему в качестве стандарта лечения 
больных WM. 
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Цвирко Д.Г., Шашок Л.В.  
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На протяжении длительного времени врачей пристально 

интересовал вопрос возможности доставки или концентрации  
лекарственных веществ в патологическом очаге. С этой целью 
разрабатывались и продолжают изучаться возможности 
лекарственной доставки к месту патологического очага, или так 
называемой «таргетной» терапии. В настоящей статье 
рассматривается возможность применения электрофармако-
терапии препарата свертывания крови с целью повышения его 
концентрации в очаге кровоизлияния при гемофилии.  

Внутритканевой электрофорез является одним из вариантов 
метода классического электрофореза, при котором исключается 
влияние кожи как барьера на транспорт веществ,  и в то же самое 
время сохраняются достоинства электрофармакотерапии. Суть 
метода заключается в том, что пациенту вводят лекарственное 
вещество одним из известных способов (внутривенно, 
внутримышечно, подкожно, перорально), а затем после 
достижения максимальной концентрации его в крови 
осуществляют поперечную гальванизацию при расположении 
патологического очага в межэлектродном пространстве [3, 5, 10]. 
В основе этого способа лежит способность постоянного 
электрического поля задерживать лекарственный препарат в 
области воздействия электродов, что позволяет создавать в 
патологическом очаге высокую концентрацию лекарства. 
Важнейшими преимуществами этого способа электрофореза 
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являются быстрота наступления эффекта, возможность 
применять его в острую стадию процесса, более экономное 
расходование лекарств. При внутритканевом электрофорезе 
можно использовать многокомпонентные лекарственные 
растворы, а также не требуется учитывать полярность 
применяемых лекарств [10]. Установлено, что электрические 
токи (особенно гальванический) способствуют усиленному 
поступлению и сохранению лекарств в органах и тканях, 
находящихся в области расположения токонесущих электродов. 
При этом для всех исследованных препаратов под катодом их 
определялось на 20–30% больше, чем под анодом. На это 
различие некоторое влияние оказывала полярность (знак заряда) 
исследуемого лекарственного вещества: если оно имело 
положительный заряд, то различия в накоплении его на аноде и 
катоде возрастали, а для отрицательно заряженных веществ они, 
наоборот, сглаживались. Степень увеличения их поступления под 
влиянием физических факторов хорошо коррелирует при этом со 
стимуляцией регионарного кровообращения. Дальнейшие 
исследования показали, что усиление поступления 
лекарственных веществ под влиянием физических факторов 
характерно не только для кожи, но и других органов и тканей. 
Согласно полученным данным, они в гораздо больших 
количествах, чем в контроле, накапливаются в органах, 
находящихся в зоне физиотерапевтического воздействия [2,3,5].  

Использование этого метода при купировании острых 
гемартрозов и рецидивирующих кровотечений  при гемофилии 
достаточно обоснованно. При этом сразу после внутривенного 
введения фактора свертывания проводится поперечная  
гальванизация на область поражения, что позволит увеличить 
концентрацию препарата фактора свертывания крови  в месте 
кровотечения. При этом сам по себе гальванический ток обладает 
свойством ускорять процесс гемокоагуляции, что было 
установлено в работах отечественных авторов  В.С. Улащика, 
Л.А. Малолеткиной [7, 8].  

Данное свойство гальванического тока концентрировать 
лекарственный препарат в зоне воздействия электродов было 
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исследовано в отношении препарата VIII фактора свертывания 
крови у пациентов с гемофилией А. Фактор свертывания крови 
VIII относится к сложным гликопротеидам с молекулярной 
массой 1120- 4500 кДа [6], что может быть теоретической 
предпосылкой для использования метода внутритканевого 
электрофореза, так как кумулирующая способность 
электрического тока более выражена для веществ с большей 
молекулярной массой. Базовым методом лечения гемофилии 
является заместительная терапия препаратами свертывания  
крови (в том числе рекомбинантным препаратом VIII или XI 
фактора). В настоящее время в клинических учреждениях нет 
необходимого количества концентратов факторов свертывания 
(VIII и IX), что не позволяет добиться ощутимого результата в 
устранении последствий кровоизлияний (увеличения 
подвижности в разных суставах, уменьшения отека, крепитации, 
функциональной активности). Не удается также предупредить 
прогрессирование артроза и вторичного ревматоидного 
синдрома, болевого синдрома и снижения зависимости от 
медикаментозного обезболивания из-за возникновения 
геморрагического синдрома (Guidelines for the management of 
hemophilia, 2005).  

Целью настоящего исследования было доказательство 
тормозящего действия гальванического тока в отношении 
препарата VIII фактора свертывания крови в области наложения 
электродов.  Методика исследования была следующей: сразу 
после внутривенной  инфузии препарата VIII фактора («Koate-
DVI»Talecris Biotheraputics,inc) в дозе 20ЕД/кг веса проводили 
процедуру поперечной гальванизации области правой кисти 
аппаратом «Поток-1», сила тока 10мА, время воздействия 20 мин. 
При этом левая кисть пациента оставалась интактной в 
отношении гальванизации и служила контролем. Через 15 мин. 
после окончания процедуры гальванизации осуществляли забор 
образцов венозной крови  одновременно правой и левой кисти 
(контроль). Активность VIII фактора свертывания крови 
определяли на аппарате ACL-7000 по стандартной методике. 
Полученные результаты можно представить в виде таблицы.  
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Таблица – Показатели активности VIII фактора свертывания 
крови после процедуры поперечной гальванизации и без нее 
(контроль) у пациентов с гемофилией А 

 

Показатель 
Контрольные 
исследования 

n =17 

Исследования 
после 

гальванизации 
n =17 

p 

Активность VIII 
фактора % (M+m) 22,08+5,3 52,6+ 6,6 0,019

 

Таким образом, в группе пациентов с гемофилией А среднее 
значение активности  VIII фактора в венозной крови после 
процедуры гальванизации составило 52.6+5,3%, в контроле – 
22,08+6,6% (табл.). При сравнении активности VIII фактора из  
области, подвергшейся поперечной гальванизации  и интактной 
области, наблюдалось достоверное повышение концентрации 
VIII фактора в области воздействия постоянного электрического 
поля. Полученные данные свидетельствуют о способности 
постоянного электрического тока концентрировать препарат VIII 
фактора в области наложения электродов. Данное свойство 
гальванического тока может быть использовано в комплексном 
лечении пациентов с гемофилией с целью создания повышенной 
концентрации VIII фактора в местах гемофилических 
кровоизлияний для ускорения наступления гемостатического 
эффекта. 

Таким образом, процедура поперечной гальванизации 
включена нами в комплексное лечение кровоизлияний у 
пациентов с гемофилией. Клинические результаты лечения 
гематом (гемартрозов) у данной категории пациентов  и оценка 
их клинической значимости станут возможными после 
дальнейших исследований в этой области.    
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ  
НА ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
 

Карчевский А.А., Гук Г.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, 
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»,  

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В последнее время пристальное внимание педиатров 
привлекает проблема недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани (НДСТ). НДСТ может служить основой 
развития многих патологических состояний у детей, оказывать 
негативное влияние на течение соматических заболеваний. 
Именно проградиентный характер течения многих 
диспластических изменений у детей  ставит перед 
необходимостью рассматривать данное состояние как высокий 
фактор риска развития различных заболеваний, разрабатывать 
методы ранней диагностики, совершенствовать систему 
прогнозирования течения заболеваний на фоне НДСТ, 
пересматривать схемы лечения. Желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ), как один из "коллагенизированных" органов, неизбежно 
вовлекается в патологический процесс. Гастроэнтерологическая 
патология у детей с НДСТ встречается в 2/3 случаев. 
Воспалительные заболевания ЖКТ у детей на фоне НДСТ 
характеризуются частыми обострениями, сочетанным характером 
воспаления, началом формирования патологии все чаще в более 
раннем возрасте, увеличением доли деструктивно-эрозивных 
поражений, снижением качества жизни. Вызывает тревогу то 
обстоятельство, что, несмотря на широкое применение 
протокольный схем лечения, эффективность его у ряда больных 
низкая. 

Цель исследования: оценить эффективность стандартных 
схем терапии хронических гастродуоденитов у детей на фоне 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани. 
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Материал и методы. Обследовано 90 детей в условиях VI 
отделения УЗ «ГОДКБ» г. Гродно, из них 54 девочки (60%) и 36 
мальчиков (40%). Средний возраст пациентов составил 
12,4±0,7 лет. 

По результатам клинико-инструментального обследования 
были сформированы основная группа и группа сравнения, 
сопоставимые  по возрасту и полу: 

1-я группа (основная) – дети с хроническим 
гастродуоденитом на фоне НДСТ (n=70); 

2-я группа (сравнения) – дети с хроническим 
гастродуоденитом без НДСТ (n=20). 

Всем детям проводились анкетирование, сбор жалоб и 
данных анамнеза, клинический осмотр, общеклинические, 
лабораторные исследования, осмотр узкими специалистами 
(окулист, оториноларинголог, невролог) и инструментальные 
исследования, фиброгастродуоденоскопия с прицельной 
биопсией из дна, пилорического отдела желудка и 
двенадцатиперстной кишки с последующей морфометрией. 
Верификация НДСТ основывалась на выявлении ее внешних (при 
клиническом осмотре) и внутренних (по данным 
инструментальных методов исследований) фенотипических 
маркеров согласно критериям Т. Милковска–Димитровой. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась 
с помощью метода непараметрической статистики программой 
STATISTICA for Windows (версия 6,0).  

Результаты исследования и их обсуждение. С учетом 
результатов обследования подбор терапии осуществлялся 
индивидуально с учетом диагноза в соответствии с принятыми 
стандартами (эрадикационная и симптоматическая терапия). 

Эрадикационная терапия включала препараты, снижающие 
кислотность (ингибиторы протонного насоса, блокаторы Н2-
гистаминовых рецепторов), два антибактериальных 
лекарственных средства. У детей до 12 лет использовался 
фамотидин, старше 12 лет – омепразол. Вторым компонентом 
эрадикационной терапии был амоксициллин, ß-лактамный 
антибиотик, нарушающий синтез гликопротеидов в стенке 
бактерий. Препаратом выбора в наших наблюдениях был 
фуразолидон. Третьим компонентом эрадикационной терапии 
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метронидазол, применявшийся при впервые выявленной Нр-
инфекции и отсутствии сведений о применении метронидазола в 
течение года, предшествующего нашему лечению. Препаратами 
выбора являлись антибиотики из группы макролидов 
(кларитромицин, азитромицин). Выбор длительности 
антихеликобактерной терапии зависел от степени 
обсемененности Нр-инфекции: так, при незначительной и 
умеренной степени колонизации назначались 7-дневные курсы, 
при выраженной – 10-дневный курс антибактериальных 
лекарственных средств. 

Симптоматическая терапия включала лечебно-
охранительный режим, стол «П», либо «Г/А» при наличии 
пищевой сенсибилизации или лактазной недостаточности, 
препараты-спазмолитики (дротаверин), седативная терапия 
(валериана, фенибут), препараты-прокинетики (мотилиум); 
препараты-пробиотики (бактисубтил, лацидофил-WM, 
энтерожермина). Всем пациентам индивидуально подбиралось 
физиотерапевтическое лечение (ЛФК, иглорефлексотерапия, 
электросонотерапия, электрофорез).  

На фоне проводимого лечения исчезновение жалоб в группе 
сравнения наблюдалось значительно раньше, чем в основной 
группе (2,5 (1/3,2) против 4,6 (3,1/6,4) дней, р<0,05). 
Исчезновение клинических данных (болезненность при глубокой 
пальпации живота) также наблюдалось быстрее в группе 
сравнения, чем в основной (6,1 (4,3/9,2) против 10,2 (6,3/12,1), 
р<0,05). 

Эффективность проводимых лечебных мероприятий мы 
оценивали через 6-8 недель после лечения в стационаре. При 
повторном обследовании через 6-8 недель было установлено 
улучшение общего состояния и исчезновение субъективной 
абдоминальной болевой симптоматики, были купированы 
психоэмоциональные расстройства и симптомы вегетативной 
дисфункции, нормализованы сон и аппетит у всех  пациентов в 
группе сравнения. Указанная клиническая картина 
соответствовала клинической ремиссии хронического 
гастродуоденита. В основной группе полная клинико-
лабораторная ремиссия наблюдалась лишь в 70% случаев, что 
потребовало продления лечения и наблюдения за этими 
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пациентами. 
Проводимая нами эрадикационная терапия в большинстве 

случаев оказалась эффективной: в группе сравнения колонизация 
Нр-инфекции в минимальной степени выявлена лишь у 2 
пациентов (16,7%), в основной группе безуспешность 
антихеликобактерной терапии  наблюдалась у 12 больных 
(34,3%), что потребовало назначения повторного курса 
антибактериальной терапии, со сменой препаратов. В то же время 
у 1/3 детей основной группы сохранялись эндоскопические 
признаки гастропатии и у 10% дуоденопатии в виде гиперемии 
слизистой оболочки, признаки гастроэзофагеального и 
дуоденогастрального рефлюксов сохранились в 80% случаев. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, 
следует, что стандартные схемы лечения хронических 
гастродуоденитов на фоне НДСТ, несмотря на индивидуальный 
подход, оказывают недостаточный терапевтический эффект. 

 
 
 

АНЕМИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Конюх Е.А., Конюк Л.А.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Заболевания системы крови у детей являются одной из 

основных проблем здравоохранения во всём мире. Это 
обусловлено разными причинами, в том числе и ухудшением 
экологической обстановки. Анемия – это состояние, 
характеризующееся уменьшением содержания гемоглобина и/или 
количества эритроцитов в единице объёма крови, приводящее к 
нарушению снабжения тканей кислородом. Среди всех анемий, в 
том числе и в детском возрасте, наиболее часто встречается 
железодефицитная ее форма. По данным ВОЗ, дефицит железа 
имеется у 20% населения планеты. Истинная распространенность 
железодефицитной анемии неизвестна, т.к., по данным разных 
авторов, частота ее составляет от 3,8% до 76%. В детской 
популяции распространенность дефицита железа составляет от 
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17,5% у школьников до 50% у детей раннего возраста 
(Калиничева В.И., 1983; Коровина Н.А., 1999; Городецкий В.В., 
2005). Большинство исследователей единодушны во мнении, что 
при равных прочих условиях дети раннего и пубертатного 
возраста, а также женщины детородного возраста наиболее 
подвержены риску развития анемии (Коровина Н.А., 1999). 

Цель исследования: изучить эпидемиологическую 
характеристику анемического синдрома в детском возрасте. 

Объект и методы исследования. Проанализированы 
195 медицинских карт стационарных больных, проходивших 
обследование и лечение в отделениях УЗ «Гродненская областная 
детская клиническая больница» за период с 2008 по 2010 годы. 
Изучена структура анемического синдрома, жалобы пациентов 
при поступлении в стационар, генеалогический анамнез, 
возможные причины заболевания. Возраст пациентов составил от 
1 месяца до 17 лет. 

Результаты исследования. При анализе медицинской 
документации выявлено, что 91% детей поступили в стационар 
по поводу анемического синдрома, у 9% пациентов снижение 
уровня эритроцитов и/или гемоглобина было выявлено в 
стационаре как сопутствующая патология. Структура анемий 
была представлена следующим образом: у 47%  пациентов 
диагностирована железодефицитная анемия, у 32% – анемия 
смешанной этиологии, у 8% – гемолитическая анемия, у 
3% пациентов – наследственная анемия Минковского-Шоффара. 

Анализ возрастной характеристики анемического синдрома 
установил следующие тенденции: дети до 1 года составляли 
практически половину всех пациентов с анемией. При этом 
отмечается рост количества анемий в этой возрастной группе: в 
2008 – 44%, 2009 – 45%, 2010 – 56%. Выявлено также увеличение 
количества больных в возрасте 7-10 лет и 12-15 лет (16% и 14%, 
соответственно, в 2008 г., 5% и 11% - в 2010 г.). Следует 
отметить, что в 2010 г. увеличивается число детей с анемией в 
возрастной группе 16-18 лет (2008 г. – 5%, 2009 – 5%, 2010 – 
11%). Обращает на себя внимание, что от 10% до 20% детей 
поступают в стационар повторно. 

Учитывая, что клинико-лабораторные проявления дефицита 
железа занимают ведущее место в структуре анемического 
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синдрома в детском возрасте, представленные ниже данные 
характеризуют железодефицитные анемии. Был проведен анализ 
жалоб детей при поступлении в стационар. 23% детей поступают 
в стационар без жалоб, четверть пациентов отмечают бледность 
кожных покровов, около 22% – слабость, снижение аппетита, 
11% – повышение температуры тела, 3% больных – рвоту с 
примесью крови. В качестве причин, которые привели к 
развитию анемического синдрома, более 40% пациентов 
указывают на перенесенную накануне острую респираторную 
инфекцию, около 12% – на хроническую гастродуоденальную 
патологию. Ни один из детей или их родителей не считает 
провоцирующими факторами развития анемического синдрома 
нарушение рациона и сбалансированности питания.  

При анализе наследственной отягощенности выявлено, что у 
10% пациентов родители имеют патологию желудочно-
кишечного тракта и/или анемию, у 6% – отягощен 
аллергологический анамнез. Изучение течения интранатального 
периода указывает на то, что 47% детей с анемией родились от 
первой беременности, 28% – от второй, 16% – от третьей, 10% – 
от четвертой беременности. Около половины женщин во время 
беременности имели клинико-лабораторные проявления 
анемического синдрома. 

При анализе терапевтических мероприятий выявлено, что 
около 12% пациентов получали препараты железа в стационаре 
(ферронал, мальтофер, феррум лек), некоторым пациентам 
потребовалось введение препаратов крови (в 2008 г. – 10%, 2009 
– 18%, 2010 – 11%). Практически все дети принимали фолиевую 
кислоту или витамины группы В. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. В 10% случаев анемический синдром диагностируется в 
стационаре при поступлении ребенка по поводу соматической 
патологии. 

2. Около половины анемий являются железодефицитными. 
3. У четверти пациентов отсутствуют жалобы при 

поступлении. Анемия диагностируется на основании 
лабораторных методов исследования. 

4. В возрастной структуре железодефицитных анемий 
50% занимают дети до 1 года. 
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5. Алиментарные факторы, по мнению детей и их 
родителей, не являются провоцирующими в развитии анемии. 

6. У пациентов, родившихся от первой беременности, чаще 
диагностируется анемия, чем у детей от второй и последующих 
беременностей. 

7. Подбор препаратов железа в стационаре осуществляется у 
12% детей. 

 
 
 

ПРЕДИКТОРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

 
Курак Т.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования: определить влияние факторов 
кардиоваскулярного риска и маркеров системного воспаления на 
развитие атеросклеротического процесса при ревматоидном 
артрите (РА). 

Материал и методы исследования. В исследование были 
включены 82 пациента с РА, принимавшие метотрексат, без 
анамнестических указаний на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний. 38 сопоставимых по полу, возрасту и 
традиционным кардиоваскулярным факторам риска лиц 
составили группу сравнения. Стресс-эхокардиография с 
физической нагрузкой (тредмил-тест) выполнялась с 
использованием ультразвукового аппарата «Vivid-7», General 
Electrics (США) и стресс-системы «Х-Scribe», Mortara Instrument 
(США). Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
со скринингом коронарного кальция проводилась на 
рентгеновском компьютерном томографе «LightSpeed 32 Pro» 
(«GE Medical Systems Europe»). Ультразвуковое исследование 
(УЗИ) сонных артерий выполнялось на аппарате «Vivid-7», 
General Electrics (США). Изучались наличие традиционных 
факторов риска кардиоваскулярных событий, активность РА по 
индексу DAS 28, уровни высокочувствительного С-реактивного 
белка (СРБ), мозгового натрийуретического пептида (МНУП).  
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Полученные результаты. Выполнение стресс-
эхокардиографии с физической нагрузкой по субмаксимальному 
протоколу позволило установить, что пациенты с РА 
характеризовались более низкими значениями объема 
выполненной работы (6,51±2,56 МЕТ, 8,11±1,54 МЕТ, р<0,05), 
увеличением удельного веса лиц с низкой толерантностью к 
физической нагрузке, не связанной с функциональными 
нарушениями вследствие поражения суставов (18,52%, 0%, 
χ2=5,51, р<0,05), и относительной частоты встречаемости 
нарушений локальной сократимости (НЛС) левого желудочка 
(ЛЖ) (33,33%, 0%, χ2=10,8, р<0,01) по сравнению с показателями  
у лиц без РА.  

Анализ данных МСКТ со скринингом коронарного кальция 
продемонстрировал более высокие значения объемного 
кальциевого индекса (КИ) в подгруппе пациентов с системными 
проявлениями РА по сравнению с показателями пациентов, не 
имеющих системных проявлений (0 (0–17) и 51 (0–120), р<0,05), 
причем различия КИ между подгруппой пациентов с системными 
проявлениями РА и группой лиц без РА также имели 
статистическую значимость (51 (0–120), 0 (0–2), р<0,05).  
Установлены более высокие значения КИ, рассчитанного по трем 
методикам, в подгруппе пациентов со средней активностью 
артрита по сравнению с показателями подгруппы пациентов с 
ремиссией РА (объемный КИ, мм3 17 (0–47), 0 (0–1), р<0,05; КИ 
по методу Агатстона, ед. 15 (0–83), 0 (0–1,5), р<0,05; массовый 
КИ, мг 2 (0–7), 0 (0–0), p<0,05). Для пациентов со средней 
активностью РА характерны более высокие значения КИ, 
рассчитанного по трем методикам, чем аналогичные показатели в 
группе сравнения (объемный КИ, мм3 17 (0–47), 0 (0–2), р<0,05; 
КИ по методу Агатстона, ед. 15 (0–83), 0 (0–2), р<0,05; массовый 
КИ, мг 2 (0–7), 0 (0–0), p<0,01). 

При проведении УЗИ сонных артерий выявлена достоверно 
меньшая частота встречаемости атеросклеротических бляшек 
(АСБ) в сонных артериях в подгруппе пациентов, у которых 
диагностирована ремиссия  РА по индексу DAS 28, по сравнению 
с аналогичным показателем в подгруппах пациентов с низкой 
(0%, 44%, χ2=11,12, р<0,01) и средней (0%, 51,35%, χ2=15,41, 
р<0,001) активностью артрита. Установлено увеличение доли 



  125

лиц, имеющих АСБ в сонных артериях, в подгруппах пациентов с 
низкой и средней активностью РА по сравнению с относительной 
частотой встречаемости атеросклеротического поражения 
указанных артерий в группе лиц без РА (44%, 10,53%, χ2=9,31, 
р<0,01 и 51,35%, 10,53%, χ2=14,69, р<0,001). 

При проведении многофакторного анализа доказано 
влияние активности РА, оцененной с помощью индекса DAS 28 
(стандартизованный коэффициент 1,25, характеристика 
полученной регрессионной модели: χ2=22,16, p=0,0000), и 
артериальной гипертензии (стандартизованный коэффициент 
0,96, характеристика полученной регрессионной модели: χ2=4,24, 
p=0,0394) на развитие каротидного атеросклероза. Показатель 
активности артрита DAS 28 и уровень высокочувствительного 
СРБ (стандартизованные коэффициенты 0,45 и 0,17, 
соответственно, характеристика полученной регрессионной 
модели: χ2=16,41, p=0,0003), а также возраст и цифры 
артериального давления (стандартизованные коэффициенты 0,11 
и 1,59, соответственно, характеристика полученной 
регрессионной модели: χ2=20,99, p=0,0000) обладали 
максимальной информативностью в детерминировании 
кальцификации венечных артерий (КИ > 0). С повышением 
уровней высокочувствительного СРБ и МНУП у пациентов с РА 
достоверно возрастала вероятность выявления более 
выраженного коронарного кальциноза (КИ > 100) 
(стандартизованные коэффициенты 1,18 и 1,17, соответственно, 
характеристика полученной регрессионной модели: χ2=25,72 
p=0,0000) и НЛС ЛЖ (стандартизованный коэффициент 0,24, 
характеристика полученной регрессионной модели: χ2=5,52, 
p=0,0188 и стандартизованный коэффициент 0,62, характеристика 
полученной регрессионной модели: χ2=18,06, p=0,0000, 
соответственно). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о 
склонности категории пациентов с РА к более высокому риску 
развития кардиоваскулярных осложнений, ассоциированному с 
активностью системного воспаления, возрастом и наличием 
артериальной гипертензии. Уровень МНУП имеет 
прогностическое значение в отношении выраженности 
атеросклеротического процесса в коронарных сосудах у данной 
категории пациентов. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ  
ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ 

 
Лашковская Т.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – одно из 

наиболее частых и самых инвалидизирующих ревматических 
болезней у детей и подростков. Заболевание характеризуется 
выраженным воспалением с пролиферацией синовиальной 
оболочки суставов, поражением внутренних органов, 
многолетним персистированием активности воспаления и при 
неэффективном лечении постепенным разрушением структур 
суставов и периартикулярных тканей. 

В Гродненской области общая заболеваемость ЮРА в 
2011 г. составила 65,6 на 100000 детей в возрасте от 0 до 17 лет, 
первичная заболеваемость – 7,3 на 100000 детского населения. В 
2011 г. зарегистрировано 92 ребенка с ЮРА, на диспансерном 
учёте состоит 69 детей в возрасте от 0 до 17 лет, впервые диагноз 
ЮРА поставлен в 2011 г. 11 детям. 

Цель исследования – анализ терапии впервые выявленного 
ЮРА у детей, находившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» в 2005-
2011 гг. 

Пролечены 24 ребенка с ЮРА: 15 (62,5%) мальчиков и 
9 (37,5%) девочек, средний возраст которых составил 10±4,3 года. 

У 18 (75,0%) пациентов после полного клинико-
лабораторного обследования диагностирована преимущественно 
суставная форма заболевания, у 6 (25,0%) больных – суставно-
висцеральная форма, из них аллергосептический синдром 
выявлен у 4 (66,7%) больных, суставно-висцеральная форма с 
ограниченными висцеритами – у 2 детей. 

При постановке диагноза ЮРА всем больным  были 
назначены нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВС): 18 (75,0) подростков получали диклофенак натрия в 
средней суточной дозе 0,077±0,012 г (2 мг/кг), 5 детей – 
нимесулид в дозе 0,11±0,01г (3 мг/кг). Ибупрофен при легкой 
степени тяжести ЮРА с преобладанием болевого суставного 
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синдрома в дозе 20 мг/кг получал 1 ребёнок. 
Всем детям была назначена базисная терапия ЮРА. 

Метотрексат, являющийся в настоящее время «золотым 
стандартом» базисной терапии ЮРА, был назначен в дебюте 
заболевания 17 (70,8%) детям. Стартовая доза метотрексата 
составила 7,5-10 мг/нед, подбиралась каждому ребенку 
индивидуально, с постепенным увеличением дозы на 1,25 мг 
метотрексата в неделю до достижения клинического эффекта, 
под контролем показателей функции печени, почек, а также 
состава периферической крови. Средняя недельная доза 
метотрексата у пролеченных детей составила 10,9±1,2 мг/м2 
поверхности тела в неделю. В данной дозе метотрексат не 
вызывал цитопенических, гепатотоксических и 
нефротоксических осложнений. 

Все дети, которым был назначен метотрексат, в дни, 
свободные от приема препарата, получали фолиевую кислоту в 
дозе 1-2 мг/сут. 

Глюкокортикоиды в качестве базисной терапии были 
назначены 10 (41,7%) детям. Средняя пероральная доза 
преднизолона составила 16,2±5,0 мг/сут. Назначение 
глюкокортикоидов и НПВС сочеталось с применением 
ингибитора протоновой помпы омепразола в дозе 10-20 мг/сут в 
1 или 2 приема. 

Внутрисуставное введение глюкокортикоидов получали 
8 (33,3%) детей с преимущественно суставной формой ЮРА. 
5 детям в крупные суставы вводился дипроспан, 3 подросткам – 
кенолог по 1,0 мл однократно. 

Пульс-терапия метилпреднизолоном в дозе 10 мг/кг, но не 
более 1 г/сут была проведена при поступлении 2 детям с высокой 
степенью активности аллергосептического синдрома в течение 
3 дней. Метилпреднизолон вводился внутривенно капельно на 
0,9% физиологическом растворе в течение 40 мин. Побочных 
эффектов при проведении пульс-терапии не было. В 
последующем дети были переведены на пероральный прием 
преднизолона в дозе 0,2 мг/кг/сут в сочетании с назначением 
1 раз в нед. метотрексата в дозе 10 мг/м2/нед. 

Комбинированную терапию (метотрексат + преднизолон) в 



  128

первый месяц лечения ЮРА получали 8 (33,3%) детей. 
Антибактериальная терапия при поступлении детей в 

стационар до верификации диагноза ЮРА была назначена 
22 (91,7%) детям. Препараты защищенных пенициллинов 
получали 9 (37,5%) больных, цефалоспорины – 8 (33,3%), 
макролиды – 3 (12,3%), аминогликозиды – 2 ребёнка. 

Препараты кальция были включены в терапию ЮРА 
16 (66,7%) больным. 

Физиотерапевтическое лечение и лечебная физкультура 
является важным компонентом терапии ЮРА у детей. 
Физиотерапевтическое лечение получали 22 ребенка (91,7%), из 
них 12 (54,5%) – электрофорез с димексидом, 6 (27,2%) – 
переменное магнитное поле, 4 (18,2%) ребёнка – ультразвук на 
область суставов. 

Лечебная физкультура назначалась всем детям с ЮРА и 
проводилась с индивидуальными возможностями больных детей. 
Массаж мышц вокруг поражённых суставов получали 15 (62,2%) 
больных. 

Все дети выписаны из стационара с улучшением: 
нормализовалась температура, исчезли воспалительные 
изменения суставов, утренняя скованность, снизилась 
лабораторная активность процесса. 

Таким образом, лечение ЮРА у детей должно быть 
комплексным, с ранним назначением базисной терапии, которая 
должна проводиться длительно для замедления прогрессирования 
анатомической деструкции суставов и предупреждения 
обострения заболевания. 
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СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ HLA-ТИПИРОВАНИЕ ЛИЦ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ,  

С КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 

Кривенко С. И., Старцева А. Ю., Янушевская Е. А.,  
Губкин С. В., Лемешко Е. В., Федотко Е. В. 
УЗ «9-я городская клиническая больница», г. Минск, 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, 

УО «Академия МВД Республики Беларусь», г. Минск,  
Республика Беларусь 

 
Исследование системы гистосовместимости человека 

(Human Leukocyte Antigen (HLA) – человеческий антиген 
лейкоцитов) – является одним из важнейших достижений 
медицины XX века. В последние годы было установлено, что 
система HLA принимает непосредственное участие в регуляции 
иммунного ответа. Кроме того, система HLA играет важную роль 
в развитии кооперативного иммунного ответа и поддержании 
иммунологического гомеостаза в целом. Методом хромосомной 
гибридизации установлено, что система HLA локализуется на 
коротком плече 6-й аутосомной хромосомы человека [1]. 

Молекулярные классы HLA-региона – молекулы, 
кодируемые HLA-областью, разделены на I, II и III классы. 
Молекулы I класса – HLA-A, HLA-B и HLA-C – кодируются 
тремя отдельными парами генных локусов. Антигены I класса, 
впервые найденные на лейкоцитах, экспрессируются 
(синтезируются и выводятся на клеточную поверхность) почти во 
всех тканях (продукт четвертого локуса I класса, HLA-G, 
экспрессируется только в трофобласте). Молекулы I класса 
играют важную роль при распознавании антигена 
цитотоксическими T-клетками (CD8). Молекулы II класса 
кодируются тремя или более генными локусами (DR, DP и DQ). 

В последнее время особое внимание исследователей 
привлекает область HLA-D, так как, по-видимому, именно эта 
область включает гены иммунного ответа человека (IR-гены), и, 
возможно, супрессивный ген (IS- ген). 
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В 6-й хромосоме между генами I и II классов находятся 
гены, кодирующие молекулы III класса (которые включают 
факторы комплемента 2, 4а и 4b) и цитокины TNFα и TNFβ. 

Продуктами системы HLA являются антигены I и II классов. 
К I классу относят антигены HLA локусов А, В, С, а ко II – 
продукты области HLA-D. Это деление основано на различии в 
их биохимическом строении и функциональных свойствах. 

Антигены I класса являются мембранными 
гликопротеинами, состоящими из двух частей: 
глигозилированной полипептидной тяжёлой цепи и b2-
микроглобулина. Молекулы HLA II класса также являются 
гликопротеинами, но состоят из двух нековалентно соединённых 
цепей a и b. 

Антигены I класса содержатся почти на всех клетках 
органов и тканей организма, включая тромбоциты и стволовые 
гемопоэтические клетки. Антигены же II класса находятся 
преимущественно на макрофагах, В-лимфоцитах, 
активированных Т-клетках и клетках-предшественниках 
гемопоэза. 

Целью нашего исследования является изучение HLA-
фенотипа антигенов I класса у лиц, содержащихся под стражей, с 
кардиологической патологией, для выявления зависимости между 
предрасположенностью к данной патологии и антигенным 
составом генотипа. 

Всего обследовано 30 человек, содержащихся под стражей, 
в следственном изоляторе №1 и тюрьме №8 управления 
Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
по г. Минску и Минской области, с кардиологической патологией 
(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия). 
Оценку HLA-фенотипа антигенов I класса производили с 
помощью микролимфоцитотоксического теста на базе 
лаборатории HLA-типирования УЗ «9-я городская клиническая 
больница» г. Минска. Данный метод заключается в следующем 
[2]. К сывороткам против разных антигенов HLA добавляли 
исследуемые лимфоциты из 5-10 мл цельной крови пациента. 
Центрифугировали в течение 15 мин. Образовавшееся беловатое 
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кольцо мононуклеаров собирали пипеткой и дважды отмывали. 
После инкубации к ним присоединяли комплемент. В результате 
лимфоциты, несущие антиген, против которого направлена 
сыворотка, под действием системы комплемента разрушались. 
Затем в лунки микрокамеры вносили раствор туши для остановки 
реакции. Результат оценивали по относительному числу 
погибших лимфоцитов: 100-75% мёртвых клеток – реакция резко 
положительная (++++); 75-50% мёртвых клеток – реакция 
положительная (+++); 50-25% мёртвых клеток – реакция 
слабоположительная (++); менее 25% мёртвых клеток – реакция 
отрицательная.  

В результате проведённого исследования установлено, что 
антигены А2 (56,7%), В44 (33,3%) и Сw7 (40%)  чаще всего 
встречались у исследуемой категории лиц. Антигены А3(24), В35 
и Сw6 встречались с частотой  16,7%, 26,7% и 33,3%, 
соответственно. Среди сочетаний двух антигенов доминирует 
А2В44 (16,7%). Ещё относительно часто встречаются такие 
комбинации антигенов: A2Cw7 (13,3%) и B44Cw7 (6,7%). Общей 
комбинацией из трёх разных антигенов (из трёх локусов), которая 
встречалась у исследуемых пациентов, является А2В44Cw7 
(6,7%). У одного пациента не выявлено ни одного из наиболее 
часто встречающихся антигенов. Однако у него зафиксированы 
3 антигена из разных локусов, встречаемость которых следует за 
наиболее часто встречающимися (А3В35Сw6). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что выявление данных 
антигенов и их комбинаций указывает на возможное наличие 
кардиологической патологии (ишемической болезни сердца, 
артериальной гипертензии) либо предрасположенность к ней у 
данной категории пациентов. 

Система HLA выполняет в организме важные функции. 
Первоначально считалось, что HLA имеет отношение только к 
трансплантации органов и тканей. Однако в дальнейшем было 
обнаружено, что роль данной системы гораздо шире. С помощью 
HLA-типирования удалось подтвердить общность некоторых 
расстройств, а также по-иному подойти к их классификации.  
Сделан также вывод о том, что в организме человека есть разные 
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группы антигенов HLA, ассоциированных с конкретной 
патологией [3], что подтверждается и нашим исследованием. 
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Имеются противоречивые данные о взаимоотношениях 

уровня серотонина и преобладания одного из отделов ВНС. Так, 
активация парасимпатической нервной системы приводит к 
увеличению освобождения серотонина и увеличению 
концентрации его в плазме крови [1, 2]. Ацетилхолин синапсов 
парасимпатического отдела является триггером сокращения 
гладких мышц бронхов. В нашем исследовании показано, что у 
пациентов с «равновесным» состоянием ВНС уровень серотонина 
значительно ниже, по сравнению с пациентами, у которых 
преобладал один из отделов ВНС, а также менее выражены 
клинические проявления бронхиальной астмы (БА). 

Цель исследования: оценить динамику клинических 
проявлений БА в зависимости от содержания свободного 
серотонина крови с учетом вегетативного статуса. 
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Материалы и методы. Обследован 131 пациент, 
страдающий БА, в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст – 
47±16 (стандартное отклонение) лет и продолжительностью 
болезни 14±5 лет. Из них 59 мужчин и 72 женщины. 
Контрольную группу составили 16 чел. (7 мужчин, 9 женщин), 
средний возраст – 44±13 лет. 

68 пациентов с БА (52%) получали дифференцированное 
лечение обострения заболевания (из них 39 чел. – со смешанной 
формой средней степени тяжести, тяжелой – 15, а 14 чел. – с 
аллергической формой). Оставшиеся 63 (48%) лечились согласно 
стандартной схеме лечения GINA и в соответствии со степенью 
тяжести заболевания. Из них 39 чел. было со смешанной формой 
средней степени тяжести, тяжелой – 12 чел., 12 пациентов с 
аллергической формой. 

Для оценки контроля БА использовали АСТ (тест по 
контролю над астмой). Для объективизации динамики 
клинических показателей, помимо регистрации клинических 
данных, использовали оценку одышки по шкале MRS, с целью 
оценки кашля использовали ориентировочную шкалу ВАШ, 
сравнивали при поступлении и на 7-й день в группе с 
дифференцированным и стандартным лечением такие 
показатели, как: средняя частота вдохов в сутки Иβ2-АГ, 
количество дневных симптомов за 1 неделю, количество ночных 
симптомов за 1 неделю. 

Материалом для исследований служила плазма крови 
пациентов с БА, данные опросника А.М. Вейна. Для определения 
того, какой из отделов ВНС преобладает, использовали 
вегетативный индекс Кердо и вегетативные клинические 
проявления. 

Определение уровней биогенных аминов, их 
предшественников и метаболитов проводилось методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на 
хроматографической системе Agilent 1100. 

Лечение пациентов с БА проводилось согласно Консенсусу 
GINA, который принял ступенчатую терапию БА, и 
рекомендациям МЗ РБ. 

9 пациентов с аллергической формой БА и 16 со смешанной 
формой средней степени тяжести получали лечение согласно 2-й 
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ступени терапии (ИГК низкие дозы + Иβ2-АГДД + Иβ2-АГКД «по 
потребности»). Среди пациентов, включенных в исследование, 
основная масса (95 чел.) получали лечение, соответствующее 3-й 
ступени поддерживающей терапии (ИГК средние/высокие дозы + 
Иβ2-АГДД), из них 12 чел. дополнительно получали теофиллин 
длительного действия, 11 человек с БА тяжелой степени 
получали высокие дозы ИГК+ Иβ2-АГДД и теофиллин 
длительного действия. 
У пациентов с преобладанием симпатического отдела ВНС 
доминировала тревожность в структуре личности, а у пациентов с 
парасимпатикотонусом – депрессия. Поэтому после 
предварительной консультации психотерапевта и при наличии 
высоких уровней тревоги назначался транквилизатор – 
тетраметилтетраазабициклооктандион (адаптол) (300 мг по 1 
табл. 2-3 раза в сутки), а при наличии депрессии – амитриптилин 
(0.025 г по ½ табл. в обед и 1 табл. вечером). Пациентам с 
парасимпатикотонусом дополнительно назначался муколитик 
(бромгексин 8 мг по 2 табл. 3 раза в сутки), а ингаляционный 
адреномиметик заменялся на М-холинолитик ипратропия 
бромид, дополнительно уменьшающий секрецию мокроты в 
бронхах. Пациентам с преобладанием симпатического отдела 
ВНС уменьшалась доза и кратность использования Иβ2-АГКД. 
Больные с нормотонусом ВНС для срочного купирования 
приступа БА пользовались ингалятором «фенотерол/ипратропия 
бромид» (комбинация адреномиметика короткого действия и 
холинолитика) с учетом того, что у этих пациентов нет 
преобладания одного из отделов ВНС. 

Результаты и обсуждение. Ряд клинических показателей: 
кашель, одышка и уровень контроля БА достоверно улучшились 
в ходе дифференцированной терапии. Дополнительно: средняя 
частота приема Иβ2-АГКД снизилась с 8 до 2 раз (p<0,05) в сутки 
после дифференцированного лечения. Если в группе пациентов, 
леченных дифференцированно, приступы удушья купировались 
на 3-й день, то в группе пациентов, леченных стандартно – на 4-й 
(p<0,05). 

При наличии симпатикотонуса и в ходе проведения 
дифференцированной терапии хрипы в легких перестали 
выслушиваться на 5-й день лечения, при парасимпатикотонии – 
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на 6-й день (p<0,05). Для сравнения, после стандартной терапии 
нормализация аускультативной картины произошла позже на 
2 дня, как при симпатикотонии, так и преобладании 
парасимпатического тонуса (χ2=3,971, p<0,05, υ=1). 

В ходе дифференцированной терапии у 79% пациентов 
разброс между дневными и вечерними значениями ПСВ стал 
ниже 20% уже к 3-му дню при симпатикотонусе, и на 4-й – при 
парасимпатикотонусе, тогда как после стандартной терапии – 
только на 6-й и 8-й день, соответственно (p<0,05). 

Следовательно, в ходе стандартного лечения положительная 
динамика клинических данных опаздывала на 2 дня при 
сравнении с дифференцированной терапией. 
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Результаты последних исследований позволяют однозначно 

утверждать: прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний 
связано с нарастанием активности ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. В настоящее время продолжается 
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изучение места блокаторов ангиотензиновых рецепторов 1 типа в 
лечении сердечно-сосудистой патологии. 

Целью нашего исследования было изучить влияние 
телмисартана на апоптоз кардиомиоцитов, массу и 
сократительную способность миокарда левого желудочка сердца 
у экспериментальных животных с постинфарктной сердечной 
недостаточностью. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования 
проводились на чёрных 8-недельных лабораторных мышах, 
которые были разделены на следующие группы: 1 группа – 
12 самцов мышей С57ВL6/J, у которых выполнена операция без 
перевязки передней межжелудочковой ветви левой венечной 
артерии (КОНТРОЛЬ С57ВL6/J); 2 группа – 9 самцов мышей 
С57ВL6/J, у которых произведена перевязка передней 
межжелудочковой ветви левой венечной артерии (ИМ С57ВL6/J); 
3 группа – 15 самцов мышей С57ВL6/J, у которых была 
перевязана передняя межжелудочковая  ветвь левой венечной 
артерии, и в течение последующих 8 недель получавшие 
антагонист рецептора АТ1 – телмисартан, растворённый в воде 
для питья в дозе 1мг/кг массы тела (ИМ С57ВL6/J+TEL). 

Операции проводились под 1.5% изофлюрановым наркозом. 
Экспериментальный инфаркт миокарда осуществлялся путём 
перевязки нисходящей ветви левой венечной артерии. 
Применялись следующие методы исследований: 
эхокардиографический, морфометрический, статистический.  

Для установления нарушения сократительной способности 
левого желудочка сердца по короткой оси определялся 
показатель соотношения между конечной систолической и 
конечной диастолической площадью левого желудочка сердца. 
Показатель соотношения между конечной диастолической и 
конечной систолической площадью левого желудочка сердца у 
групп экспериментальных животных составлял: в группе 
экспериментальных животных (ИМ С57ВL6/J) – 19,0 [13,0-
21,0]%, в группе экспериментальных животных (ИМ 
С57ВL6/J+ТЕЛ) – 24,0 [19,0-27,0]%. При сравнении группы 
животных с постинфарктной сердечной недостаточностью, 
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которые в течение 8 недель получали антагонист рецептора АТ1 – 
телмисартан (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ), произошло увеличение 
показателя сократительной способности левого желудочка сердца 
на 26,3% (p<0,05) по сравнению с аналогичной 
экспериментальной группой животных, не получавших препарат. 
При сравнении экспериментальной (ИМ С57ВL6/J) группы 
животных с контрольной (КОНТРОЛЬ С57ВL6/J) отмечено 
снижение показателя соотношения между конечной 
систолической и конечной диастолической площадью левого 
желудочка сердца в 3,1 раза (p<0,0005). В группе 
экспериментальных животных,  получавших телмисартан (ИМ 
С57ВL6/J+ТЕЛ), искомый показатель снизился в 2,4 раза 
(p<0,0005) по сравнению с контрольной (КОНТРОЛЬ С57ВL6/J) 
группой. В результате сравнения экспериментальных групп 
животных с произведенной у них перевязкой передней 
межжелудочковой ветвью левой венечной артерии и 
контрольной, наблюдались значительные различия в показателе 
сократительной способности левого желудочка сердца 
(p<0,0005), что указывает на развитие сердечной недостаточности 
в экспериментальных группах животных.  

В ходе настоящего исследования определена масса 
миокарда левого желудочка сердца в наблюдаемых группах 
животных. В группе экспериментальных животных (ИМ 
С57ВL6/J) масса миокарда составила 0,139 [0,125-0,144] граммов, 
а в группе (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ), –0,143 [0,125-0,16] граммов. В 
контрольной группе животных (КОНТРОЛЬ С57ВL6/J) масса 
миокарда составила 0,103 [0,083-0,114] граммов. Масса миокарда 
левого желудочка сердца у экспериментальных животных с 
постинфарктной сердечной недостаточностью (ИМ С57ВL6/J)  
увеличилась на 34,9% (p<0,005), а у животных, получавших 
телмисартан (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ), – на 38,8% (p<0,005) по 
сравнению с контрольной группой животных (КОНТРОЛЬ 
С57ВL6/J). 

При сравнении экспериментальной группы животных (ИМ 
С57ВL6/J) с аналогичной группой экспериментальных животных, 
получавших телмисартан (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ),  не наблюдалось 
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различий в массе миокарда левого желудочка сердца.  
Изучалось отношение количества апоптозных ядер к 

поверхности среза. Как показали проведённые исследования, в 
группе экспериментальных животных (ИМ С57ВL6/J) значение 
показателя отношения количества апоптозных ядер к 
поверхности среза увеличилось в 8,5 раза (p<0,0005) по 
сравнению с контрольной группой животных (КОНТРОЛЬ 
С57ВL6/J). У экспериментальных животных с постинфарктной 
сердечной недостаточностью (ИМ С57ВL6/J) значение искомого 
показателя составило 5,21 [3,01-7,7] y.e., в контрольной группе 
животных (КОНТРОЛЬ С57ВL6/J) – 0,61 [0,0-1,66] y.e. 
Увеличение показателя отношения количества апоптозных ядер к 
поверхности среза в 5,3 раза (p<0,005), по сравнению с 
контрольной группой животных, наблюдалось также в группе 
экспериментальных животных, получавших телмисартан (ИМ 
С57ВL6/J+ТЕЛ). Значение искомого показателя в вышеназванной 
экспериментальной группе животных составило 3,25 [1,09-4,82] 
y.e. В группе экспериментальных животных (ИМ С57ВL6/J+ТЕЛ) 
отмечается снижение данного показателя на 37,6% (p>0,05) по 
сравнению с аналогичной экспериментальной группой животных, 
не получавших телмисартан (ИМ С57ВL6/J).  

В ходе исследования изучено при постинфарктной 
сердечной недостаточности влияние телмисартана на показатель 
отношения количества апоптозных ядер к ядрам 
кардиомиоцитов. Так, в группе экспериментальных животных 
(ИМ С57ВL6/J) произошло увеличение данного показателя, по 
сравнению с контрольной группой животных (КОНТРОЛЬ 
С57ВL6/J), в 10 раз (p<0,0005). Значение изучаемого показателя в 
экспериментальной группе животных (ИМ С57ВL6/J) составило 
0,000171 [0,000102-0,000251] y.e., а в контрольной группе 
(КОНТРОЛЬ С57ВL6/J) – 0,000017 [0,0000-0,000043] y.e. 

Несмотря на увеличение показателя отношения количества 
апоптозных ядер к ядрам кардиомиоцитов в группе 
экспериментальных животных, получавших телмисартан (ИМ 
С57ВL6/J+ТЕЛ), – в 5,2 раза (p<0,005) по сравнению с 
контрольной группой животных (КОНТРОЛЬ С57ВL6/J) 
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отмечено уменьшение изучаемого показателя на 47,9% (p<0,05) 
по сравнению с таковым показателем в аналогичной группе 
животных с незаблокированными рецепторами АТ1 (ИМ 
С57ВL6/J). В группе экспериментальных животных с 
постинфарктной сердечной недостаточностью, которые в течение 
8 недель получали антагонист рецептора АТ1 – телмисартан (ИМ 
С57ВL6/J+ТЕЛ), показатель отношения количества апоптозных 
ядер к ядрам кардиомиоцитов составил 0,000089 [0,000033-
0,000151] y.e.  

Выводы. Нами установлено, что при постинфарктной 
сердечной недостаточности телмисартан достоверно увеличивает 
сократительную способность левого желудочка сердца, приводит 
к достоверному снижению показателя отношения количества 
апоптозных ядер к ядрам кардиомиоцитов, не влияя на изменение 
массы миокарда левого желудочка сердца и показатель 
отношения количества апоптозных ядер к поверхности среза у 
экспериментальных животных. 

 
 
 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ МАКРОАНГИОПАТИЙ  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 
Максимович Н.Е., Попович В.В., Соболевский В.А.,  

Лагодская Л.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

В настоящее время сахарный диабет (СД) является одной из 
наиболее актуальных медико-социальных проблем в силу 
значительной распространенности и частого развития 
осложнений.  

Во всем мире наблюдается неуклонный рост количества 
больных сахарным диабетом.  По данным ВОЗ, численность 
больных СД в мире в 2000 г. составила 160 млн человек, а к 
2025 г. предполагается, что их число превысит 300 млн. 
Приблизительно 90% всей популяции, страдающих этим 
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эндокринным заболеванием, составляют лица с СД типа II (СД II) 
и около 10% – лица с СД типа I (СД I).   

Сахарный диабет характеризуется высокой частотой 
развития сосудистых поражений. Особое место среди них  
занимают диабетические макроангиопатии коронарных артерий, 
ведущие к инфаркту миокарда, сосудов головного мозга, 
приводящие к инсульту, артерий нижних конечностей, 
прогрессирование которых осложняются гангреной. Такие 
осложнения  являются причиной нарушения трудоспособности, 
снижения качества жизни, преждевременно высокой 
инвалидизации и смерти. 

Патогенез макроангиопатий при СД обусловлен их  
атеросклеротическим повреждением  вследствие нарушений со 
стороны липидного обмена, проявляющегося в виде 
гиперпродукции холестерина и развития гиперлипопротеинемии 
II типа с высоким уровнем холестеринсодержащих 
липопротеинов низкой плотности. С другой стороны, развитию 
атеросклероза при СД способствует дисфункция эндотелия, 
которая появляется под влиянием различных метаболитов, что 
приводит к фиксации холестерина на сосудистой стенке. 

 Установлено, что риск атерогенного поражения сосудов 
при СД значительно выше по сравнению с таковым у  лиц, не 
страдающих  диабетом, и обнаруживается еще до клинической 
манифестации СД II и его диагностики. Примерно у половины 
лиц, страдающих СД II, в момент установления диагноза 
выявляется клинически манифестное сердечно–сосудистое 
заболевание. Эти данные указывают на то, что сосудистое 
поражение развивается постепенно, в течение длинной скрытой 
стадии гиперинсулинемии и нарушенной толерантности к 
глюкозе перед фактическим проявлением сахарного диабета. 
Несмотря на достаточный объем данных по патогенезу, 
диагностике, методам лечения и профилактики поздних 
осложнений сахарного диабета, статистика частоты и исхода 
поражений по-прежнему остается неутешительной [И.И. Дедов, 
В.В. Фадеев, 1998].  

Выявление диабетических ангиопатий на ранних стадиях и 
своевременное  терапевтическое  воздействие позволит 
замедлить прогрессирование патологического процесса и 
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развитие необратимых нарушений.  
Цель исследования: проанализировать частоту 

возникновения  макроангиопатий у умерших, имевших в 
анамнезе СД. 

Материалы и методы. Обработаны протоколы 200 
вскрытий пациентов за 2010–2011г., с диагнозом сахарный 
диабет в анамнезе. Работа проводилась на базе архива  
Гродненского областного патологоанатомического бюро. Все 
умершие были разделены на 2 возрастные группы: до и после 50 
лет. Обработка результатов осуществлялась с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования.  Группу умерших до 50 лет 
составили 17 (9%)  человек: женщин – 6 (35,3%) , мужчин – 11 
(64,7 %); после 50 лет – 183 (94%) чел., из них женщин – 99 
(54%), мужчин – 84 (46%).  

Количество умерших до 50 лет с СД I типа в анамнезе  
составило 12 (70,6%) чел., с СД II типа – 5 (29,4%) чел.; после 50 
лет с СД I типа – 4 (2,2%) и с СД II типа – 179 (97,8%).  

Макроангиопатии были диагностированы у 162 (81%) 
умерших (таблица). 

 

Таблица – Структура макроангиопатий при сахарном 
диабете, n=162 

 

Осложнения сахарного 
диабета 

Инфаркт 
миокарда 

(n=78) 

Гангрена 
нижних 

конечностей 
(n=46) 

Инсульт 
(n=38) 

Мужчины 
до 50 лет 1,2% 2,2% – 
после 50 

лет 44,9% 41,3% 52,6% 

Женщины 
до 50 лет – – 2,6% 
после 50 

лет 53,9% 56,5% 44,8% 

Всего (n=162) 48,1% 28,4% 23,5% 
 

В структуре макроангиопатий статистически значимо 
первое место занимал инфаркт миокарда, диагностированный  в 
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78 (48,1%) случаев, гангрена нижних конечностей была у 
46 (28,4%) умерших, инсульты – у 38 (23,5%) чел. (р<0,05). 
Следует отметить, что инфаркт  в структуре встречаемости всех 
инфарктов, как  и гангрена, среди числа всех гангрен, до 50 лет 
чаще встречались у мужчин (1,2% и 2,2%, соответственно), а 
после 50 – у женщин (53,9% и 56,5%, соответственно). Инсульт – 
наоборот: в возрасте до 50 лет чаще наблюдался у женщин 
(2,6%), а после 50 лет – у мужчин (52,6%). Среди инсультов 
ишемический инсульт составил 68,4%, геморрагический – 31,6%. 
Следует отметить, что среди пациентов старшей возрастной 
группы  осложнения СД наиболее часто выявлялись у женщин. 

Заключение. В структуре макроангиопатий сахарного 
диабета инфаркт миокарда занимает лидирующую позицию 
(48,1%), на втором месте находится гангрена нижних 
конечностей, на третьем – инсульт. 

Среди умерших, имевших в анамнезе сахарный диабет, 
основное  число составляют лица старше 50 лет (94%), причем у 
97,8% из них отмечался СД II типа. У умерших до 50 лет 
основную долю в структуре СД составил СД I типа (70,6%), в то 
время как СД II типа составил 29,4%. 

Итак, макроангиопатии составили основную долю 
осложнений СД (81%) и явились причинами смерти от инфаркта 
миокарда, инсульта и гангрены нижних конечностей. Несмотря 
на лечение СД, такие осложнения, как инфаркт миокарда, 
инсульт и гангрена нижних конечностей остаются основными 
причинами смерти от данной патологии, что требует 
дальнейшего совершенствования лечения сосудистых 
осложнений СД. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМ  

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ АНТИТЕЛ  

К ЦИКЛИЧЕСКОМУ ЦИТРУЛЛИНИРОВАННОМУ 
ПЕПТИДУ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ  

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ 
 

Мартусевич Н.А., Сидоренко В.А. 
Белорусский государственный медицинский университет,  

3-я кафедра внутренних болезней, г. Минск, Республика Беларусь 
 
В настоящее время выделяют два основных 

иммунологических субтипа ревматоидного артрита (РА) – 
субтип, позитивный по наличию антител к циклическому 
цитруллинированному пептиду (АЦЦП+) и негативный по АЦЦП 
(АЦЦП-) [1; 4]. По результатам исследования разных авторов,  
данные субтипы отличаются по клиническому течению, темпам 
рентгенологического прогрессирования, ответу на проводимую 
фармакотерапию [2; 3].  

Цель исследования – изучить эффективность базисной 
терапии (БТ) у АЦЦП+ и АЦЦП- пациентов с РА при 
динамическом наблюдении в течение двух лет. 

Материал и методы. Обследованы 124 пациента (29 лиц 
мужского пола; 95 – женского) с достоверным диагнозом РА (по 
критериям ACR/EULAR, 2010 г). Средний возраст на момент 
включения в исследование составил 49,37±14,49 лет; 
продолжительность заболевания – 19,22±18,72  недель. Все 
пациенты с учетом наличия/отсутствия АЦЦП были разделены на 
две группы, которые соответствовали друг другу по половым, 
возрастным характеристикам и продолжительности заболевания.  
В первую (n=74) вошли пациенты, позитивные по АЦЦП, во 
вторую (n=50) – негативные по данному маркеру. В качестве 
препаратов БТ были назначены: метотрексат 12,5-17,5 мг/неделю 
67  АЦЦП+ пациентам (90,5%)  и 44 (88,0%) АЦЦП- пациентам; 
сульфасалазин 2 г/сут  –7 пациентам (9,5%) АЦЦП+ группы и 
6 пациентам (12%) АЦЦП-группы. Метилпреднизолон в дозе 4-
8 мг/сут  применялся в качестве «бриджинг терапии» в обеих 
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группах продолжительностью до 3-х месяцев с последующей 
постепенной отменой. Исходно и с интервалом  в 6 месяцев 
проводилась оценка  активности заболевания по DAS 28. 
Эффективность терапии оценивалась по удельному весу 
пациентов, достигших ремиссии (по DAS 28), темпам 
рентгенологического прогрессирования (оценивался  прирост 
эрозий  за первый и второй годы терапии). 

Результаты. В результате проведенных исследований 
отмечено достоверное снижение показателей активности 
заболевания к 6 месяцам лечения  в обеих группах (с 5,69±1,14 до 
2,83±0,26; p<0,01 – группа АЦЦП+; с 5,69±1,31 до 2,9±0,84; p< 
0,02 – группа АЦЦП-) с последующим сохранением стабильной 
активности болезни  в обеих группах (различия не достоверны) к 
12 и 18 месяцам и дальнейшим статистически значимым 
снижением  показателей активности к 24 месяцу наблюдения в 
группе АЦЦП- (с 2,61±0,6 – 18 месяц наблюдения до 1,95±0,33; 
p<0,05) при отсутствии аналогичных изменений в подгруппе 
АЦЦП+ (с 3,90±2,17 – 18 месяц наблюдения до 3,19 ± 0,68; 
p>0,05). При сравнении показателей активности DAS 28 в 
группах между собой выявлены статистически значимо более 
низкие показатели активности болезни к 24 месяцам наблюдения 
в группе АЦЦП- (1,95±0,33 – группа АЦЦП- против 3,19±0,68 – 
группа АЦЦП+; p< 0,02). 

Удельный вес пациентов, достигших ремиссии (DAS 28<2,6) 
через 6 месяцев составил 60,4% (АЦЦП+) и 54,2% (АЦЦП -); 
через 12 месяцев 28,3 % (АЦЦП+) и 70 % (АЦЦП-); через18 
месяцев  30,7% (АЦЦП+) и 66,6%  (АЦЦП-); через 24 месяца – 
42,8% (АЦЦП+) и 83,3% (АЦЦП-). 

Анализ темпов рентгенологического прогрессирования 
выявил достоверное снижение темпов прироста эрозий  в обеих 
группах за второй год лечения (2,00±0,08 первый год, против  
0,64±0,03 – второй год; p<0,002 – группа АЦЦП +; 1,35±0,09 
первый год, против 0,17±0,004 – второй год – группа АЦЦП-; 
p<0,01) 

Темпы рентгенологического прогрессирования, 
оцениваемые по приросту эрозий за год, статистически значимо 
не различались при сравнении  в  группах между собой через год 
наблюдения (2,00±0,08 –группа АЦЦП+ против 1,35±0,09 – 
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группа АЦЦП-) и были достоверно меньше в подгруппе АЦЦП- 
при оценке рентгенологического  прогрессирования  за второй 
год (0,17±0,004 – группа АЦЦП- против 0,64±0,03 – группа 
АЦЦП+; p<0,05). 

Выводы. Таким образом, выявлено более благоприятное 
течение  заболевания в группе пациентов РА, позитивных по 
АЦЦП, что проявлялось достоверно более низкими показателями 
активности заболевания к 24 месяцам наблюдения; большим 
удельным весом пациентов, достигших ремиссии по DAS 28    
через 12; 18 и  24 месяца наблюдения, и  достоверно более 
медленными темпами рентгенологического прогрессирования  на 
втором году терапии, оцениваемых по приросту эрозий за год. 
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ВЛИЯНИЕ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ  
НА ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ  

С РЕСПИРАТОРНОЙ СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИЕЙ 
 

Маслова Л.В., Гончаров А.Е., Титов Л.П. 
БелМАПО, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Аллергические заболевания – одни из самых 

распространенных в современном мире, в настоящее время ими 
страдает почти четверть нашего населения. Самыми частыми 
проявлениями этих заболеваний являются  сезонный 
аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма (БА). Во всем 
мире 600 миллионов людей страдают АР (10–20% населения, а в 
США – до 40%), 300 миллионов людей – БА (в разных странах от 
1% до 18%, в США – до 9% взрослых). В Республике Беларусь 7-
10% населения страдают аллергическим ринитом. Почти у 
половины пациентов с аллергическим ринитом в последующем 
развивается бронхиальная астма. Больных бронхиальной астмой 
в нашей стране зарегистрировано порядка 53 тысяч человек. 
Только за 2011 г. выявлено 800 новых случаев бронхиальной 
астмы (19% БА неаллергической формы, 81% больных астмой 
требуют наблюдения и лечения у аллерголога). Число больных 
поллинозом за истекший год увеличилось на 23%. Страдают 
респираторной аллергией, как правило, люди молодого 
трудоспособного возраста. Самым эффективным лечением 
аллергии является аллергенспецифическая иммунотерапия 
(АСИТ), однако ее в нашей стране получает менее 10% от всех 
нуждающихся в этом лечении. В то же время, положительный 
результат зарегистрирован у 91,5% больных с поллинозом, 
получивших АСИТ. Ограничение специфической иммунотерапии 
связано, во многом, с тем, что в нашей стране она проводится 
подкожным методом, а значит, только в условиях 
специализированного аллергологического кабинета. 
Перспективной альтернативой является сублингвальная 
иммунотерапия (СЛИТ), проведение которой возможно в 
домашних условиях. К тому же, доказана ее высокая 
эффективность, а безопасность выше, чем у классической 
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подкожной АСИТ. 
Целью исследования явилась оценка влияния СЛИТ на 

цитокиновый профиль больных с респираторной сезонной 
аллергией. 

Материал и методы. Пациентам с сезонной респираторной 
аллергией (n=30) в течение двух лет проводилась СЛИТ 
стандартизированными лечебными пыльцевыми аллергенами 
компании СЕВАФАРМА, Чешская Республика. Отбор пациентов 
осуществлялся согласно общепринятым показаниям и 
противопоказаниям. Контрольную группу составили здоровые 
добровольцы (n=30). Больные и здоровые были сопоставимы по 
возрасту и полу. 

До и после лечения у всех пациентов исследовался 
цитокиновый профиль. Использовали моноклональные антитела 
для реакции иммунофлюоресценции («R&D», США): IL-13 (PE), 
IL-5 (FITC), IL4 (FITC), INF-G (PE), IL17 (PerCP). 

Определяли экспрессию следующих цитокинов в клетках: 
IL-13, IL-5,  

IL-4, INF-γ, IL-17. Для определения внутриклеточных 
цитокинов цельную кровь пациентов культивировали на 
протяжении 6 часов с форбол-12-миристат-13-ацетатом 25 нг/мл, 
иономицином 1 мкг/мл и монензином. После завершения 
инкубации кровь в количестве 100 мкл инкубировали с 
моноклональными антителами к CD4 15 мин. при 4ºС. 
Эритроциты лизировали раствором хлорида аммония 15 мин. при 
18–25ºС и центрифугировали пробирки 5 мин. при 250 g для 
осаждения клеток, после чего удаляли супернатант. Исследуемые 
клетки фиксировали 10 мин. в 500 мкл 4% раствора 
параформальдегида, затем объем клеточной взвеси клеток 
доводили фосфатным буфером до 3 мл и центрифугировали 5 
мин. при 200 g для осаждения клеток. Удаляли супернатант и 
ресуспендировали клетки в 500 мкл пермеабилизирующего 
раствора I (для определения внутриклеточных цитокинов). 
Инкубировали 10 мин., после чего отмывали в 3 мл DPBS. 
Надосадочную жидкость удаляли, клетки инкубировали с 
моноклональными антителами и с соответствующими 
изотипическими контролями 15 мин. при 4°С. После истечения 
времени инкубации клетки отмывали от несвязавшихся антител, 
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суспендировали в 200–300 мкл DPBS и проводили учет 
результатов на проточном цитофлюориметре. 

Результаты исследования. Исходно у всех пациентов 
отмечалась повышенная продукция цитокинов аллергического 
воспаления, связанных с активацией Т-хелперов 2 и 17 типов, с 
одновременным снижением IFN-гамма, являющегося продуктом 
Т-хелперов 1 типа. После двухгодичного курса СЛИТ 
пыльцевыми аллергенами положительные результаты 
клинической эффективности сопровождались положительной 
динамикой цитокинового профиля: снижением продукции IL-4, 
IL-17, IL-5, IL-13, повышением продукции IFN-гамма (рис.). 
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Рисунок – Цитокиновый профиль (среднее знач.) 
до и после СЛИТ 

 

Полученные результаты подтверждают патогенетическое 
воздействие СЛИТ на аллергическое воспаление, что 
обеспечивает высокую клиническую эффективность и 
профилактическую направленность этого лечения. 

Заключение. СЛИТ пыльцевой респираторной аллергии 
является высокоэффективной и заслуживает более широкого 
практического применения. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН 

В ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО)  

ПОСЛЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
 

Милюк Н.С., Пристром А.М., Жуковская С.В. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 
В отечественной и зарубежной литературе немалое 

внимание уделяется проблеме артериальной гипертензии у 
беременных и профилактике гестоза, но не имеется конкретных 
данных о состоянии сердечно-сосудистой системы у женщин, 
вступающих в программу ЭКО при использовании значительной 
гормональной нагрузки (длинный и короткий протокол 
суперовуляции). Нами поставлена задача установить особенности 
клинического, психологического и соматического (состояние 
сердечно-сосудистой системы) статуса у женщин группы ЭКО на 
этапе подготовки к процедурам вспомогательной репродукции, 
после гормональной нагрузки в программе ЭКО при длинном и 
коротком протоколе, во время беременности и после родов.  

Состояние сердечно-сосудистой системы определялось 
согласно показателям УЗИ сердца, холтеровского 
мониторирования, регистрации СМАД у женщин на этапе 
планирования и подготовки к вступлению в программу ЭКО 
(1 группа), после гормональной нагрузки (алгоритм проведения 
длинного и короткого протокола, включая агонисты ГнРГ, 
хорионический гонадотропин и др.) (2 группа) и в конце третьего 
триместра беременности (3 группа). Контрольной группой 
служили показатели женщин со спонтанной беременностью, 
имевших эпизод бесплодия и проходивших обследование при 
планировании беременности в женской консультации. Учитывая 
сложное психологическое состояние женщин с бесплодием, нами 
также проводилось психологическое тестирование в этих трех 
группах женщин следующими методиками: определение уровня 
тревожности с использованием опросников Бека и Шихмана. 
Оценивались показатели метаболического обмена (уровень 
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глюкозы, холестерина, липидограмма), масса тела, и 
сопоставлялись с контрольной группой. 

Обследуемые женщины наблюдались в Центре 
репродуктивной медицины г. Минска на этапе подготовки к ЭКО, 
а в дальнейшем обследовались в РНПЦ «Кардиология», 
стационаре и отделении функциональной диагностики 3 ГКБ 
г. Минска им. Е.В. Клумова. 

Обращает внимание, что в анамнезе обследованных женщин 
отмечается значительное количество оперативных вмешательств 
(практически у 80%), ряд соматических заболеваний. В семейном 
анамнезе данного контингента женщин в 40% случаев 
встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы и 
нарушения обмена. 

Выявлены достоверно более низкие показатели 
самочувствия у пациенток, имеющих показания для применения 
ЭКО, по сравнению с женщинами без бесплодия. Данные 
активности и настроения не имеют достоверных различий в 
обеих группах. Вместе с тем, средние величины показателей 
используемых шкал у пациенток контрольной группы 
соответствуют нормальным значениям, тогда как в группе 
пациенток с бесплодием, планирующих ЭКО, самочувствие и 
активность ниже нормы. Определяется достоверно более высокий 
уровень как ситуативной, так и личностной тревожности у 
женщин, планирующих ЭКО. Согласно приведенным авторами 
методики нормативам, значения ситуативной и личностной 
тревожности можно оценивать как высокие.  

Проведенное нами изучение состояния сердечно-сосудистой 
системы с использованием диагностических методов (ЭКГ, 
ЭхоКГ, СМАД, холтеровское мониторирование) обнаружило при 
углубленном анализе отклонения ряда показателей (прежде всего, 
суточной вариабельности ритма сердца, скорости утреннего 
подъема САД и ДАД, появление экстрасистол, повышение 
средней ночной ЧСС) у женщин, вступивших в программу ЭКО, 
после применения больших доз гормонов, более всего при 
длинном протоколе стимуляции овуляции, независимо от 
наступления или отсутствия у них беременности.  

Более трети пациенток, участвующих в обследовании, 
отмечают нестабильность АД, а в ряде случаев – 
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подтвержденную артериальную гипертензию. Из нашего 
клинического опыта и литературных источников следует, что в 
дальнейшем женщины, вступающие в программу ЭКО, также 
могут нуждаться в ранней диагностике и профилактике гестоза, 
исходя из состояния их психологического статуса и особенностей 
ответа сердечно-сосудистой системы.  

Доказано, что формирование осложнений беременности у 
пациенток после ЭКО (угроза прерывания, поздний гестоз) 
обусловлено действием тех же патогенетических механизмов, 
которые привели к возникновению бесплодия. В формировании 
данных осложнений играют роль не только изменения в 
гормональной, иммунной, коагуляционной системах, но 
значительный дисбаланс в системе стресс-реактивности, 
обусловленный действием хронического стресса у данного 
контингента женщин. Стрессогенными факторами у женщин в 
программе ЭКО являются: длительное бесплодие, отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез (самопроизвольные 
аборты, замершие беременности), количество попыток ЭКО. 

Из этого следует, что при выявлении различных нарушений 
психологического статуса у женщин, вступающих в протокол 
ЭКО, после значительной гормональной нагрузки и беременных 
после ЭКО, необходимо дополнительно проводить развернутое 
функциональное обследование сердечно-сосудистой системы. 
При выявлении нарушений в результате анализа 
психологических тестов оправдано профилактическое назначение 
средств, улучшающих сосудистый тонус и микроциркуляцию, а 
также фетоплацентарный кровоток.  

Таким образом, психологический статус у женщин с 
бесплодием, готовящихся к ЭКО, а также после значительной 
гормональной нагрузки и беременных после применения ЭКО  
нарушен и требует коррекции. Приведенные выше тесты 
позволяют выявить его нарушения и ориентировать врачей 
(гинеколога, терапевта, кардиолога, репродуктолога) на оказание 
соответствующей помощи. При планировании диагностических и 
лечебных мероприятий рекомендуется учитывать особенности 
эмоционального состояния женщин в связи с психогенным 
влиянием бесплодия. Психокоррекционные занятия 
рекомендуется проводить на начальных этапах лечебного 
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процесса, направленных на своевременную коррекцию 
эмоциональных и соматических нарушений, состояния сердечно-
сосудистой системы и повышения мотивации к лечению. 
Пациенткам при лечении бесплодия требуется 
психотерапевтическая коррекция, которая улучшает качество их 
жизни, в том числе показатели сердечно-сосудистой системы, 
моментально реагирующие на стресс. 

Привлечение специалистов разного профиля, в т.ч. 
кардиологов, к прегравидарной подготовке и лечению бесплодия, 
несомненно, целесообразно и является существенным фактором, 
повышающим результативность лечения. 

 
 
 

ПРЕДИКТОРЫ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ КОРОНАРНЫХ 
СОБЫТИЙ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ  

С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST  
 

Митьковская Н.П., Абельская И.С., Постоялко А.С.,  
Статкевич Т.В., Патеюк И.В., Балыш Е.М., Галицкая С.С.,  

Тихон Д.С., Самолюк Б.Б. , Смирнова Е.С. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, 
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»  
Управления делами Президента Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Острый коронарный синдром (ОКС) с подъемом сегмента ST 
в большинстве случаев вызван разрывом атеросклеротической 
бляшки и развитием коронарного тромбоза. Быстрое достижение 
реканализации коронарной артерии с помощью 
тромболитической терапии (ТЛТ) или чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ) является основополагающим механизмом 
улучшения кратко- и долгосрочного прогноза [2].  

ЧКВ сегодня является предпочтительным методом 
реперфузионного лечения, если оно проводится в надлежащих 
условиях (квалифицированным и опытным персоналом, в самые 
короткие сроки от начала инфаркта) [1, 2]. Время от первого 
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контакта бригады "скорой помощи" с пациентом до раздувания 
баллона в венечной артерии должно составлять менее 90 мин. В 
случае, если ЧКВ не может быть проведено в рекомендуемые 
сроки, при отсутствии противопоказаний должна быть выполнена 
фармакологическая реперфузия [1, 2, 3].  

Тромболизис должен быть начат как можно раньше, в 
течение 30 мин. после момента первого контакта бригады 
"скорой помощи" с пациентом, предпочтительно применение 
фибринспецифического препарата, такого как тенектеплаза или 
альтеплаза [1, 2]. По данным исследования CAPTIM и 
результатам, полученным Stenestrand U [et al.], доказано, что при 
проведении реперфузионной терапии в первые 2 часа от начала 
заболевания результаты догоспитального тромболизиса 
сопоставимы с результатами ЧКВ [3].  

Под наблюдением в нашем исследовании находились 138 
пациентов после тромболизиса стрептокиназой (n=85) или 
тенектеплазой (n=53). Медиана показателя времени от начала 
болевого синдрома до начала тромболитической терапии 
составила 3,25 (2,0; 5,5) часа и 2,5 (1,0; 3,5) часа в группах 
пациентов, получивших в качестве реперфузионной терапии 
тромболизис стрептокиназой и тенектеплазой, соответственно. 
Частота рецидивирующих коронарных событий значительно 
преобладала в группе пациентов после проведения тромболизиса 
стрептокиназой. 

Учитывая активное внедрение методов реперфузионной 
терапии особый интерес представляет изучение причин 
рецидивирующих коронарных событий у пациентов с ОКС с 
подъемом сегмента ST после выполнения реперфузии инфаркт-
связанной артерии с применением ТЛТ или ЧКВ со 
стентированием. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
клинических и лабораторных показателей, данных 
инструментальных методов исследования у пациентов с ОКС с 
подъемом сегмента ST и рецидивирующими коронарными 
событиями после применения тромболизиса стрептокиназой. У 
27 (31,7%) из 85 пациентов в остром периоде инфаркта миокарда 
(ИМ) развились рецидивирующие коронарные события, 
представленные ранней постинфарктной стенокардией и 
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рецидивирующим ИМ. Группу сравнения составили пациенты с 
неосложненным течением заболевания (n=58).  

Полученные результаты. Для пациентов с ОКС с подъемом 
сегмента ST и высоким кардиоваскулярным риском в сравнении с 
лицами с неосложненным течением заболевания характерен 
достоверно больший среднегрупповой показатель возраста 
(60,58±1,69 и 55,84±1,26 лет, соответственно, р<0,05), больший 
удельный вес лиц, имеющих такие факторы риска ИБС, как 
курение (66,7% (n=18) и 37,9% (n=22), соответственно, χ2=6,1, 
р<0,05), отягощенный семейный анамнез ранней ИБС (40,7% 
(n=11) и 17,2% (n=10), соответственно, χ2=5,5, р<0,05), признаки 
абдоминального ожирения (59,3% (n=16) и 27,5 % (n=16), 
соответственно, χ2=7,9, р<0,01). 

Проведенная по результатам электрокардиографии 
топическая диагностика ИМ продемонстрировала большую 
частоту встречаемости зоны поражения передне-перегородочной 
локализации в подгруппе пациентов с развившимися 
рецидивирующими коронарными событиями в сравнении с 
группой без осложнений течения заболевания (44,4% (n=12) и 
18,9% (n=11), соответственно, χ2=6,1, р<0,05). 

По данным эхокардиографического исследования, в группе 
пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST и высоким 
кардиоваскулярным риском в сравнении с группой без 
осложнений ИМ более выражены процессы дилатации левого 
желудочка (конечный диастолический размер левого желудочка 
5,79±0,16 см, 5,21±0,09 см, соответственно, р<0,05), и, как 
следствие, в большей степени снижается систолическая функция 
миокарда. 

В соответствии с существующим протоколом ведения 
пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST исследуемым 
категориям пациентов выполнялась коронароангиография (КАГ). 
По результатам КАГ выявлена тенденция к более частому 
тромботическому поражению левой коронарной артерии среди 
пациентов с осложненным течением заболевания, чем при 
благоприятном его течении (73,6% (n=14) и 43,75% (n=7), 
соответственно, χ2=3,2). 

Для пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, течение 
которого осложнилось развитием рецидивирующих коронарных 
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событий, при сравнении с пациентами без данных осложнений 
характерно течение заболевания на фоне прогностически 
неблагоприятных особенностей системы гемостаза, включающих 
более высокие значения плазменной концентрации фибриногена 
(4,13±1,3 г/л и 3,32±0,24 г/л, соответственно, р<0,05) и Д-димеров 
(0,545±0,07 мкг/мл и 0,303±0,06 мкг/мл, соответственно, р<0,05); 
более выраженных нарушений углеводного и липидного обмена, 
характеризующихся увеличением уровня гликемии при 
поступлении в стационар (9,8 (8,1;11,4) ммоль/л; 7,2 (5,4;9,6) 
ммоль/л, соответственно, р<0,05) и более высокими значениями 
атерогенных фракций липопротеинов (триглицеролов (2,17 
(1,41;2,52) ммоль/л, 1,44 (1,2;1,83) ммоль/л, соответственно, 
р<0,05) и холестерола липопротеинов очень низкой плотности 
(1,026 (0,73;1,32) ммоль/л, 0,57 (0,32;0,78) ммоль/л), 
соответственно, р<0,05). 

Полученные результаты позволяют продолжить 
исследование предикторов и проявления генетической 
детерминированности ретромбозов при применении различных 
технологий реперфузии инфарктсвязанной артерии при ОКС с 
подъемом сегмента ST. 

 
Литература 
 

1. Тромболизис на амбулаторном этапе / Митьковская Н.П. 
[и др.] // Кардиология в Беларуси – 2010. - №1 – С. 13-26. 

2. Шахнович, Р.М. Острый коронарный синдром с 
подъемом сегмента ST: руководство для врачей. / Р.М. 
Шахнович. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 376с. 

3. Long-term outcome of primary percutaneous coronary 
intervention vs prehospital and in-hospital thrombolysis for patients 
with ST-elevation myocardial infarction / Stenestrand U [et al.] // 
JAMA.- 2006.- Vol.296.-P. 1749–1756.  



  156

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЕКСАМЕТАЗОНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ  

И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Михневич Э.А., Артишевская Н.И. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Пациенты с подагрой сегодня  клинически намного сложнее, 

чем 20 лет назад, и связано это зачастую с преклонным возрастом 
пациента, коморбидностью и полипрагмазией. В связи с этим 
многие пациенты имеют противопоказания к применению 
противовоспалительных препаратов, некоторые пациенты не 
отвечают, или рефрактерны к стандартному 
противовоспалительному лечению. Использование системных 
глюкокортикостероидов (ГКС) коротким курсом можно 
рассматривать как наиболее безопасный и подходящий метод 
лечения подагрического артрита у таких пациентов. Назначение 
ГКС внутривенно фармакокинетически оправдано, особенно в 
случаях полипрагмазии.   

Цель. Оценить кардиоваскулярные эффекты дексаметазона  
(Д) в/венно у пациентов с подагрическим артритом и 
артериальной гипертензией (АГ); сравнить с преднизолоном (П) в 
эквивалентной дозе. 

Методы. Мы выполнили рандомизированное 
одноцентровое клиническое исследование, в которое вошли 
54 пациента, поступавшие во 2-ю клинику г.Минска за период 
2009–2011 гг. Все пациенты имели подагрический артрит 
согласно критериям Американской Коллегии ревматологов 
1977 года. 50 (92,6%) были мужчины. Всем пациентам 
назначалось лечение НПВП в адекватной дозе длительностью не 
менее 14 дней. Пациенты были рандомизированы в 2 группы: 
1 группа (n=31 пациент) получала Д в дозе 0,15мг/кг; 2 группа 
(n=23 пациентов) получала П в дозе 1 мг/кг. Оба препарата 
вводились 100 мл 0,9% раствора хлорида натрия в течение 
5 последовательных дней. Группы были сравнимы по полу, 
возрасту, длительности подагры и длительности последней атаки. 
У 25 (46,3%) пациентов наблюдался полиартрит. Все пациенты 
имели АГ, 7 (13%) пациентов имели ИБС. Другие 
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коморбидности: сахарный диабет – у 12 (22,2%) пациентов, и 
хроническая болезнь почек – у 37 (68,5%) пациентов. 
Нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой 
системы оценивались измерением артериального давления (А/Д) 
и ЭКГ. Повышение АД оценивалось при его измерении в 
положении пациента сидя > 140/ 90 mmhg.  

Результаты. Подъём А/Д при поступлении в клинику был 
констатирован у 19 пациентов (61,3%) в группе Д и у 10 (43,5%) в 
группе П (χ2= 1,68, р>0,05). Регулярный прием 
антигипертензивных препаратов отмечали только 20 (64,5%) 
пациентов в группе Д и 14 (60,9%) – в группе П. При 
поступлении  в клинику проводилась коррекция лечения АГ у 
18 чел. (58,1%) в группе Д и у 13 чел. (56,5%) в группе П. При 
назначении Д в первый день лечения А/Д повышалось от 140/90 
до 160/100 mmhg  у 18 пациентов (58,1%) и у 9 пациентов (39,1%) 
при назначении П (χ2= 1,89, р>0,05). Коррекция  АГ при лечении 
Д требовалась у 6 (19,4%) пациентов и у 7 (30,4%) пациентов, 
пролеченных П (χ2 = 0,89, р>0.05). АГ была мягкой и 
бессимптомной у большинства пациентов, только в 3 случаях 
отмечались головные боли и сердцебиение. Прямые умеренные, 
статистически значимые корреляционные связи были найдены 
между систолическим А/Д и диастолическим А/Д при 
поступлении и в первый день после применения ГКС (r=0,70, 
р<0,05; r=0,62, р<0,05, соответственно). Изменения А/Д при 
поступлении в клинику и при применении ГКС 
продемонстрированы в таблице. 

 
 

Поступление 1 день ГКС 6 день ГКС 
Дексаметазон   n=31 
Систолическое А/Д, 
mean±SD 
Диастолическое А/Д, 
mean±SD 

 
150±20,7 

 
88±9,7 

 
144,2±13,7 

 
85,3±8,5 

 
133,1±8,6* 

 
82,2±3,8* 

Преднизолон     n=23 
Систолическое А/Д, 
mean±SD 
Диастолическое А/Д, 
mean±SD 

 
141±17,1 

 
85,4±9,6 

 
139±12,4 

 
84,5±6,6 

 
131,3±10,4*

 
85±5,1 

 

* - статистически значимая разница при сравнении с 
поступлением. 

 



  158

Изменения на ЭКГ были представлены транзиторным 
снижением интервала SТ без клинических проявлений у 
5 (16,1%) пациентов при лечении Д и у 7 (30,4%) пациентов при 
лечении П. 

Выводы. Применение короткого курса дексаметазона 
внутривенно у пациентов с подагрой и артериальной 
гипертензией является относительно безопасным: у 80,7 % 
пациентов  артериальное давление  остаётся  стабильным, при 
применения преднизолона – у 69,6% пациентов. Повышение 
артериального давления во время лечения 
глюкокортикостероидами наблюдалось у пациентов с 
нестабильной артериальной гипертензией до лечения. 
Факторами, влияющими на нестабильность артериальной 
гипертензии у пациентов с подагрическим артритом, являются: 
субоптимальные дозы антигипертензивных препаратов на фоне 
применения НПВП и  низкая комплаентность трети пациентов в 
отношении регулярного антигипертензивного лечения. 

 
 
 

ФАКТОРЫ-ПРЕДИКТОРЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
К НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТАК 
ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА 

 
Михневич Э.А., Лемешевская С.С.  
БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

 
При подагрическом артрите мы начинаем лечение в 

подавляющем большинстве случаев с одного из нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП). С одной стороны, 
многие пациенты имеют коморбидную патологию, при которой 
применение НПВП становится проблематичным. С другой 
стороны, мы наблюдаем всё больше и больше пациентов с 
подагрическим артритом, у которых применение НПВП, 
несмотря на адекватные дозы и длительность применения, 
оказываются неэффективными. В таких ситуациях мы прибегаем 
к глюкокортикостероидам (ГКС), которые относят к препаратам 
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второго ряда при лечении острого подагрического артрита. 
Цель. Изучить факторы-предикторы неэффективности 

НПВП при лечении подагрического артрита.      
Методы. Мы провели проспективное одноцентровое 

исследование, в котором приняли участие 200 пациентов с 
подагрическим артритом в возрасте 28-78 лет. Всем пациентам, 
включённым в исследование, выставлен диагноз подагрического 
артрита на основании диагностических критериев АКР, 1977 г. 
Поступившие пациенты с подагрой в отделение ревматологии    
2-й клинической больницы г.Минска в период за 2009-2011 гг. 
были: 176 мужчин и 24 женщины, средний возраст которых 
составил 56,8 лет. У 123 (61,5%) пациентов диагноз подагры 
подтверждён наличием кристаллов моноурата натрия в 
синовиальной жидкости или содержимом тофусов. В качестве 
стартовой терапии всем пациентам были назначены НПВП. 
Пациенты с противопоказаниями к НПВП были исключены из 
исследования. Пациенты были разделены на 2 группы. Группа 1 
(n=117) получала НПВП в адекватных дозах, со сменой 
препаратов, средняя длительность лечения составила 22 дня. Из-
за отсутствия клинического улучшения пациентам этой группы 
были назначены ГКС в/вено, в/мышечно или в/суставно. У 
пациентов группа 2 (n=83) отмечалось клиническое улучшение, и 
в ходе наблюдения артрит был полностью купирован. Пациенты 
обеих групп не различались по возрасту, полу, длительности 
последней атаки (p> 0,05 для всех сравнений). Сравнивались 
характеристики пациентов обеих групп, включающие: 
демографические данные (пол, возраст), вредные привычки 
(курение, алкоголь), анамнез заболевания (длительность подагры, 
длительность последнего обострения, количество атак за 
последний год), клинические признаки подагрического артрита 
(форма артрита, количество поражённых и припухших суставов, 
наличие тофусов и нефролитиаза), лабораторные данные 
(острофазовые пробы-СОЭ, вч-С-реактивный протеин, уровень 
мочевой кислоты, глюкозы, триглицеридов, холестерина, 
креатинина, скорости клубочковой фильтрации), применяемые 
пациентами медикаменты (диуретики, низкие дозы аспирина, 
аллопуринол), коморбидность (сахарный диабет, индекс массы 
тела, артериальная гипертензия, ИБС, инфекции). 
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Результаты. У пациентов, которым были назначены ГКС, 
значительно чаще выявлялось полиартикулярное поражение 
суставов (ОШ-22,8; 95% ДИ, 12,01-43,26; p<0,001), а также 
характерные рентгенологические признаки в сравнении с 
группой НПВП (OШ-6,66; 95% ДИ, 4,19-10,57; p <0,001). Среди 
пациентов, не реагирующих на применение НПВП, более часто 
наблюдалось вовлечение в воспалительный процесс суставов 
кистей (OШ-3,27; 95% ДИ,2,05-5,01; p<0,05). Сравнивая 
пациентов-ответчиков на приём НПВП, пациенты, не 
отвечающие на приём НПВП, имели более высокую частоту 
нефролитиаза (OШ-2,41; 95%ДИ, 1,61-3,63; p<0,05) и подкожных 
и внутрикожных тофусов (OШ-2,41; 95%ДИ,1,74-3,50; p <0,05). В 
группе пациентов с назначением ГКС  был констатирован 
статистически значимо более высокий уровень СОЭ (OШ-12,85; 
95%ДИ, 11,28-14,64; p<0,0001) и вч-С-реактивного протеина 
(OШ-4,03; 95%ДИ, 3,55-4,59; p<0,01). Отсутствие эффекта от 
НПВП имело умеренную отрицательную корреляционную связь  
со  скоростью клубочковой фильтрации, и было связано с чётким 
превалированием в этой группе пациентов хронической болезни 
почек 2-4 стадий (OШ-4,04; 95% ДИ, 2,86-5,70; p <0,05). Не было 
найдено различий между группами при сравнении уровней 
мочевой кислоты в крови (546 vs 552 µmol/l, p> 0,05). 
Кардиоваскулярные заболевания (артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца) статистически чаще 
регистрировались в группе пациентов, рефрактерных к 
назначению НПВП (OШ-5,87; 95% ДИ, 5,04-6,83; p <0,001).  
Число пациентов, регулярно употребляющих алкоголь, мало 
различалось между группами (37,2% vs 51,7%). Позднее 
применение  противовоспалительного лечения по отношению к 
началу подагрического артрита выявлено у пациентов обоих 
групп почти с одинаковой частотой (92% vs 86%; p>0,05), что 
может частично объяснять пролонгацию и затяжное течение 
атаки подагрического артрита у большинства пациентов.    

Заключение. В нашей популяции рефрактерность к НПВП 
при купировании обострений подагрического артрита 
ассоциируется со следующими факторами: тяжёлое течение 
подагры (полиартикулярный характер поражения с частым 
вовлечением суставов кистей, рентгенологические признаки, 



  161

наличие внутрикожных и подкожных тофусов, высокие уровни 
СОЭ и вч-С-реактивного протеина), наличие хронической 
болезни почек 2 стадии и выше и сопутствующей 
кардиоваскулярной патологии. Роль мочевой кислоты в этом не 
была подтверждена. У таких пациентов глюкокортикостероиды 
могут рассматриваться в качестве препаратов первой линии для 
купирования подагрического артрита, что позволит уменьшить 
количество побочных эффектов при применении НПВП и 
сократить сроки лечения пациентов. 

 
 
 

ИСХОДЫ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ  
У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ 9 ЛЕТ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА 
 

Нагорнов И.В., Губкин С.В. 
Кафедра военно-полевой терапии, 3-я кафедра внутренних болезней  

УО «БГМУ» г. Минск. Республика Беларусь 
 

Хронический вирусный гепатит (ХВГ) – прогрессирующее 
заболевание печени, последней стадией которого является цирроз 
печени или гепатоцеллюлярная карцинома. Возможно также и 
благоприятное течение ХГ, к которым относятся выздоровление, 
сопровождающееся клинико-лабораторной ремиссией с 
элиминацией вируса ХВГ. К вариантам благоприятного течения 
можно отнести также стабильное течение ХГ без 
прогрессирования фиброза. Такое течение наблюдается в среднем 
у 30% пациентов с ХВГ С, и практически у 100% пациентов с 
ХВГ В в стадии иммунного контроля [1,2]. 

Цель исследования: определить исходы ХВГ у мужчин 
призывного возраста через 9-летний промежуток времени после 
установления ВВК диагноза ХВГ. 

Задачи: 
1. Определить изменение серологических маркеров у 

пациентов с ХВГ за период наблюдения. 
2.  Определить характер прогрессирования фиброза печени 

за указанный период наблюдения. 
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Материалы  и методы. В период с 1996 по 2003 гг. на базе 
432 ГВКМЦ и 9 ГКБ в рамках ВВК были обследованы 
338 человек с диагнозом ХГ. Пациенты после обследования 
находились под наблюдением специалистов по месту жительства. 
Через 9,3±2 года (M±s) (2009-2011гг.) проведено повторное 
обследование 55 человек. Пациенты были разделены на две 
группы: 1-я – 42 пациента, возраст которых при первоначальном 
обследовании подпадал под призывной, т.е. до 26 лет. Медиана 
возраста в данной группе при первом обследовании составила 
19 лет (17-25) Me (Min-Max). Группу сравнения II составили 
13 пациентов старшего возраста с подтверждённым диагнозом 
ХВГ С. Медиана возраста при первом обследовании 36 лет       
(26-60) Me (Min-Max). Пациентам проводился комплекс 
биохимических, серологических, молекулярно-биологических 
исследований сыворотки крови. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с использованием непараметрической 
статистики  с помощью пакета прикладных программ SPSS 20. 

Результаты и обсуждение. Из первично обследованных 338 
человек стало известно о смерти 11 пациентов призывного 
возраста. Причиной смерти данных лиц не было основное 
заболевание (насильственная смерть, дорожно-транспортные 
происшествия, острые отравления, синдром приобретенного 
иммунодефицита). 

У обследованных повторно пациентов цирроз печени за 
период наблюдения развился у 1 пациента старшей возрастной 
группы с ХВГС. У остальных пациентов прогрессирование 
фиброза определялось методом пункционной биопсии печени, 
которую повторили 36 из 55 человек с ХВГ. Среди пациентов 
призывного возраста усиление фиброзных изменений имело 
место у 5 из 29 пациентов – 17% (95%ДИ 6-36). 
Прогрессирование наблюдалось в подгруппе с ХВГС+В, и 
отсутствовало у пациентов с моноинфекцией ХВГВ и ХВГС. Во 
второй группе заболевание прогрессировало у 6 из 8 пациентов с 
ХВГС. В обеих группах прогрессирование фиброза наблюдалось 
у 11 из 38 пациентов (29% (95%ДИ 15-46%)) (табл.). 
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Таблица – Прогрессирование заболеваний печени 
 

Группы 
Фиброз печени 

не прогресси-
ровал прогрессировал

1-я группа 
(пациенты при-
зывного возраста) 

ХВГВ n=11 11 0 
ХВГС+В n=8 3 5 
ХВГС n=10 10 0 

2-я группа  (пациенты 
старшей возрастной группы 
с ХВГС) 

n=8 2 6 

Всего n=37 26 11 
 

При статистическом анализе выявлены различия в динамики 
фиброзных изменений за период наблюдения между группой лиц 
старшего возраста с ХВГ С и пациентов призывного возраста с 
ХВГ С. У пациентов 2-й группы достоверно чаще имело место 
прогрессирование ХВГ С, чем у пациентов 1-й группы (6 из 8 
против 0 из 10, точный критерий Фишера р<0,01).  

В 1-й группе пациентов лица с моноинфекцией ХВГВ и 
ХВГС не имели усиления фиброзных изменений за период 
наблюдения. Тогда как у лиц этой группы с комбинацией ХВГ 
С+В прогрессия фиброза имела место у 5 из 8 человек, что 
достоверно выше, чем у пациентов с моноинфекцией (5/8 против 
0/21), (точный критерий Фишера р<0,01). Таким образом, можно 
заключить, что у пациентов призывного возраста с ХВГ за          
9-летний промежуток времени значимым фактором 
прогрессирования стала микст-инфекция ХВГС+В.  

Скорость фиброзных изменений рассчитывалась как 
разность показателей фиброза при первом и втором обследовании 
поделенная на срок наблюдения (в годах). Так у пациентов с 
прогрессированием фиброза печени в 1-й группе с ХВГС+В 
медиана скорости прогрессирования равнялась 0,125 (0,07-0,18) 
(Ме (Min-Max)). Во 2-й группе – 0,153 (0,08-0,25) (Ме (Min-
Max)). При сравнении темпов прогрессирования фиброза в обеих 
группах статистических различий выявлено не было (U=10,5; 
р>0,05). В целом у обследованных пациентов скорость 
прогрессирования составляла 0,16 (0,1-0,21) Ме (LQ–UQ), что 
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относится к наиболее часто встречающейся при ХВГ скорости 
прогрессирования фиброза [1].  

Выздоровление наблюдалось у пациентов призывного 
возраста с ХВГ В у 2 из 18 (11% (95%ДИ 1-34%)) человек, и у     
1 из 16 (6% (95%ДИ 0-30%)) пациентов с ХВГС. 3 из 16 (19% 
(95%ДИ 4-46%)) пациентов с ХВГС за период наблюдения 
дополнительно инфицировались ВГВ. У 2 из 8 пациентов с 
ХВГС+В  в период наблюдения произошла элиминация HBsAg и 
ДНК ВГВ.  Среди пациентов старшей возрастной группы у всех 
13 пациентов сохранялись биохимические, вирусологические и 
гистологические признаки активной вирусной инфекции. При 
сравнении течения ХВГС у пациентов призывного возраста и 
пациентов старшей возрастной группы, так же не было выявлено 
статистической достоверной разницы (1/10 против 0/13 (Точный 
критерий Фишера р>0,05)). 

Выводы:  
1. У пациентов призывного возраста с ХВГС через 9,3 года 

после обследования ремиссия наблюдалась у 1 из 15 чел., с ХВГ 
В у 2 из 18 пациентов, и не наблюдалась у пациентов старшей 
возрастной группы. 

2.  Среди пациентов призывного возраста прогрессирование 
фиброза печени отмечено в подгруппе с ХВГС+В у 5 из 8 
человек, что статистически значимо отличалось от пациентов в 
подгруппах с ХВГС и ХВГВ (Точный критерий Фишера, p<0,05).  

3.  Скорость прогрессирования фиброза печени у пациентов 
призывного возраста составила 0,125 (0,07-0,18) (Ме (Min-Max)) 
стадии фиброза в год. В группе старшего возраста – 0,153 (0,08-
0,25) (Ме (Min-Max)) стадии фиброза в год.  
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Цель исследования: оценить информативность 

ультразвукового исследования дополненного пробой с 
ксантинолом никотинатом (КсН) для оценки стадии хронических 
диффузных заболеваний печени (ХДЗП). 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 48 
пациентов с ХДЗП (с отсутствием фиброза – 15 пациентов; с 
фиброзом 1 стадии – 8 чел.; 2 стадии – 5; фиброзом 3 стадии – 
5 пациентов и 15 чел. – с циррозом печени). Диагноз 
хронического диффузного заболевания печени был выставлен на 
основании клинико-биохимических данных и верифицирован 
морфологически у пациентов с доцирротической стадией (n=33, 
Knodell et al.). Группу сравнения составили 22 добровольца без 
клинико-биохимических и анамнестических данных, 
указывающих на заболевание печени. 

Результаты. Известно, что основным патогенетическим 
механизмом при ХДЗП является фиброгенез. Коллагеновые 
волокна, накапливаясь в перисинусоидальном пространстве, 
ухудшают условия гемодинамики. КсН в здоровой печени 
снижает печеночное сосудистое сопротивление  и увеличивает 
объемный кровоток в воротной вене. Таким образом, чем больше 
стадия фиброза, тем меньше будет снижаться сосудистое 
сопротивление в ткани печени при введении КсН.  

Предложенный метод состоит во введении 15% КсН 
внутримышечно из расчета 5 мг/кг веса (не более 4 мл 
15% раствора) с измерением диаметра воротной вены и частоты 
сердечных сокращений до введения препарата и через 5 мин. 
после инъекции. 

В проведенном нами исследовании наблюдались 3 типа 
реакции на введение ксантинола никотината:  
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1-й тип – уменьшение диаметра воротной вены. 
2-й тип – диаметр воротной вены не уменьшается. 
3-й тип – диаметр воротной вены не уменьшается, частота 

сердечных сокращений увеличивается на 15% и более.  
1-й тип реакции наблюдался у  пациентов группы сравнения 

достоверно чаще, чем в исследуемых группах (96% – 21 из 22 
(95% ДИ 77-99%) против 20% – 10 из 48 (95% ДИ 10-35%), 
соответственно, точный критерий Фишера р<0,01). Реакции 2 и 3 
типов наблюдались достоверно чаще  у пациентов с ХДЗП, чем в 
группе сравнения (у 79% 38 из 48 (95% ДИ 65-89%) против 5% 
1 из 22 (95% ДИ 0-23), соответственно, точный критерий Фишера 
р<0,01).  

В группе пациентов с ХДЗП и отсутствием фиброза у 47% 
пациентов мы наблюдали 1-й тип реакции (7 из 15; 95% ДИ 21-
74%) и у 53%  2-й тип реакции (8 из 15; 95% ДИ 26-79%, точный 
критерий Фишера р<0,01).  

В группе пациентов с фиброзом 1-2 стадии достоверно чаще 
наблюдали 2-й тип реакции, чем 1-й (77% – 10 из 13; (95% ДИ 46-
95%) против 15% – 2 из 13; (95% ДИ 92-45%), точный критерий 
Фишера р<0,01). 2-й тип реакции среди прочих пациентов 
(группа сравнения, отсутствие фиброза и фиброз 3-4 стадии) 
констатирован у 16% – 9 из 57. Признак (отсутствие уменьшения 
диаметра воротной вены на введение КсН) информативен для 
констатации «мягкого фиброза» (1-2 стадия по Knodell et al.) с 
чувствительностью 77% и специфичностью 84%. 

3-й тип реакции мы наблюдали достоверно чаще у 
пациентов с фиброзом 3 стадии и циррозом, чем у прочих 
пациентов (90% – 18 из 20 (95% ДИ 68-98%) против 2% – 1 из 50, 
соответственно, точный критерий Фишера р<0,01). Признак 
(отсутствие уменьшения диаметра воротной вены на введение 
КсН в сочетании с увеличением частоты сердечных сокращений 
на 15 и более %) информативен для констатации фиброза 
3 стадии и цирроза печени с чувствительностью 90% и 
специфичностью 98%.   

Информативность всех типов реакции представлена в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Операционные характеристики пробы с КсН 
 

Характеристика 
1-2 типы для 

ХДЗП 
2 тип для 

фиброза 1-2 
3 тип для 

фиброза 3-4
% (95% ДИ) % (95% ДИ) % (95% ДИ)

Диагностическая 
чувствительность 79 (65-89) 77 (46-95) 90 (68-98) 

Диагностическая 
специфичность 95 (78-100)  84 (72-92) 98 (89-99) 

Диагностическая 
эффективность 84 (74-92) 82 (71-90) 96 (88-99) 

 

Возможность использования теста для постановки диагноза 
определяется показателем отношение правдоподобия 
положительного результата (ОППР) и отношением 
правдоподобия отрицательного результата (ОППР). В диапазоне 
значений ОППР >2 и 5≤; ОПОР >0,2 и ≤0,5 тест считается 
полезным; в диапазоне ОППР >5 и ОПОР < 0,2 – наиболее 
полезным. ОППР = чувствительность/100-специфичность. 
ОПОР=100-чувствительность/ специфичность. В нашем 
исследовании для диагностики фиброза 1-2 стадии ОППР = 4,8; 
ОПОР = 0,27. Для диагностики фиброза 3-4 стадии ОППР =45; 
ОПОР=0,1. 

Таким образом, признак отсутствие уменьшения диаметра 
воротной вены после введения ксантинола никотината полезен в 
диагностике фиброза 1-2 степени; а признак отсутствие 
уменьшения диаметра воротной вены в сочетании с увеличением 
частоты сердечных сокращений наиболее полезен в диагностике 
фиброза 3-4 стадий.  

Предложенный метод обладает рядом существенных 
преимуществ по сравнению с другими. В первую очередь это 
неинвазивность. Выгодно отличает меньшая стоимость 
исследования по сравнению с морфологическим исследованием и 
другими визуализационными методами. Так, приблизительная 
стоимость пункционной биопсии печени, не включая оплату 
труда медперсонала, выполнение предоперационной подготовки 
и стоимости койко-дня, около 100 $ США. Морфологическое 
исследование биоптата около 60 тысяч BYR. Сроки исполнения 
пункционной биопсии минимум 6 дней. Риск жизнеугрожающих 
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осложнений до 0,5%. Стоимость оценки жесткости ткани печени 
с помощью транзиторной ультразвуковой эластографии 
составляет от 1500 тысяч RUR. Приблизительная стоимость 
предложенного  метода около 30 тысяч BYR (в зависимости от 
класса ультразвукового аппарата). Срок получения результата – 
30 мин. Риск жизнеугрожающих осложнений отсутствует. К 
достоинствам предложенного метода можно отнести его 
доступность: не требуется дополнительных затрат на 
оборудование, медикаменты, подготовку персонала.  

Заключение. Установлены неинвазивные признаки, 
позволяющие констатировать фиброз/цирроз печени при 
хронических диффузных заболеваниях печени. Для фиброза 1-2 
стадий информативно отсутствие уменьшения диаметра воротной 
вены после введения ксантинола никотината. Чувствительность 
признака 77%, специфичность – 84%. Для фиброза/цирроза в 
3 стадии информативно отсутствие уменьшения диаметра 
воротной вены в сочетании с увеличением частоты сердечных 
сокращений на 15 и более %. Чувствительность признака 90%, 
специфичность 98%.  
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ СЕКРЕЦИИ 
ИНСУЛИНА И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
 

Никонова Л.В., Дорошкевич И.П.,  
Волков В.Н., Тишковский С.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических 
нарушений, характеризующихся гипергликемией, которая 
является результатом дефекта секреции  инсулина или действия 
инсулина, или сочетания обоих этих факторов. 

Распространенность СД с каждым годом неуклонно растет. 
В общей структуре заболевания СД 2-го типа составляет 90-95%. 
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В большинстве стран, включая США, до 50% случаев СД не 
диагностируется, а верификация СД типа 2, как правило, 
происходит через 4 – 7 лет после фактического начала 
заболевания [7].   

Характерной особенностью СД 2 типа является длительная 
бессимптомная стадия и заболевание долгое время остается 
нераспознанным, поэтому к моменту установления диагноза  
около половины пациентов имеют осложнения СД. Причинами 
первого обращения пациента к врачу могут быть проявления 
микро- и макроангиопатии, полиневропатии, кожный зуд, 
фурункулез, грибковые инфекции. В настоящее время во всем 
мире накоплены доказательства того, что эффективный контроль 
диабета может свести до минимума или предотвратить многие из 
связанных с ним осложнений. В отношении эффективного 
управления СД существуют убедительные доказательства, 
свидетельствующие, что улучшение гликемического контроля 
может значительно уменьшить риск развития как микро-, так и 
макроангиопатии [3, 6, 7]. 

При естественном развитии СД появляется 
прогрессирующая недостаточность β- клеток. Основными её 
биохимическими признаками  являются: гипергликемия натощак 
или постпрандиальная гипергликемия; глюкозурия; кетонурия; 
нарушения показателей уровня C-пептида в крови или моче, 
высокие значения гликированного гемоглобина (НвА1с).  

С целью ранней диагностики  СД 2 типа и прогнозирования 
развития осложнений СД, нами проведено исследование  уровня 
с-пептида, НвА1с, гликемии натощак. 

Обследованы  28 чел. (15 женщин, 13 мужчин) с СД 2 типа, 
имеющие стаж диабета не более 6-ти месяцев, без стойкой 
компенсации углеводного обмена. Все пациенты компенсировали 
гликемию диетотерапией и пероральными сахароснижающими 
препаратами (ПССП). По результатам обследования были 
сформированы две группы пациентов: в первую  включены 
пациенты, имеющие избыточную массу тела или ожирение 
1 степени с СД 2 типа в стадии  субкомпенсации. Вторую группу 
составили пациенты с избыточной массой тела или ожирением 
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1 степени с СД 2 типа в стадии декомпенсации (без наличия 
кетоацидоза). 

В данных группах исследовались: гликемия натощак,  
уровень гликированного гемоглобина, с-пептид, индекс массы 
тела (ИМТ).  

Показатели углеводного обмена представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей  
углеводного обмена у лиц с СД 2 типа 

 

Показатель 
Первая группа 

n=15 
Вторая группа, 

n=13 Достоверность 

М±m M±m p 

HBA1c 7,43±0,55 9,76±0,61 <0,011 
Гликемия 
натощак 5,89±0,37 8,34±0,63 <0,004 

С-пептид 2,29±0,25 1,29±0,21 <0,005 
ИМТ 29,94±2,02 31,71±1,53 >0,492 

 

Примечание: р – достоверность различия (T-test Student,            
p< 0,050). 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что уровни 
НвА1с р <0.011) и гликемии натощак (р < 0.004) были достоверно 
повышены у лиц с СД 2 типа с декомпенсацией углеводного 
обмена по сравнению с группой пациентов с субкомпенсацией 
углеводного обмена. Показатели С-пептида (р<0.005) достоверно 
снижены во второй группе по отношению к первой. ИМТ у 
пациентов обследованных групп существенно не различался. 

Снижение уровня С-пептида у лиц со 2-м типом СД 
свидетельствует о резистентности тканей к ПССП. 

Для уточнения наличия и выраженности резистентности к 
ПССП используется расчет индекса «К»[4].  

 

К= С-пептид (нг/мл)×55,6/ глюкоза (ммоль/л). 
 

Нами произведен подсчет данного показателя в 
исследуемых группах. Данные приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели индекса «К» у лиц с СД 2 типа 
 

Показатель 
Первая группа 

n = 15 
Вторая группа 

n = 13 
Достовер- 
ность 

М±m М±m p 
С-пептид 2,29±0,25 1,29±0,21 < 0,005 

Гликемия натощак 5,89±0,37 8,34±0,63 < 0,004 

Индекс «К» 21,62±2,02 10,50±1,99 < 0,0015 
 

Примечание: р – достоверность различия (T-test Student,            
p< 0,050). 

 

Результат исследования показал, что у 39,2% обследованных 
уровень С-пептида близок к нижней границе нормы.  

Многие отечественные и зарубежные авторы считают, что 
поводом для начала инсулинотерапии является постепенное  
снижение эффективности ПССП, что происходит обычно через 
5 – 15 лет от манифестации СД 2-го типа, однако инсулин может 
использоваться и с самого начала терапии [4, 5].  

Нарушение нормальной секреции инсулина β-клетками 
поджелудочной железы начинается в среднем за 10 лет до 
момента постановки диагноза СД 2 тип, и в дальнейшем скорость 
снижения секреции инсулина составляет в среднем 6% в год, то 
есть к моменту диагностики заболевания нормально 
функционируют обычно около 50% β-клеток. Уже через три года 
после установления диагноза СД типа 2 только 45% пациентов, 
получавших монотерапию ПССП, имели уровень HbA1с < 7%; 
через девять лет доля компенсированных больных в этой группе 
не превышала 20%. Комбинация ПССП также позволила 
поддерживать нормогликемию лишь в течение нескольких лет. 
Учитывая уже имеющееся в момент выявления диабета снижение 
секреции инсулина, раннее добавление инсулина к терапии 
ПССП с целью компенсации функции b-клеток является 
логичным терапевтическим подходом для достижения 
оптимального контроля [1, 3, 5, 8]. 

Недостаточность секреции инсулина приводит к 
хронической гипергликемии, декомпенсации СД 2 типа. Раннее 
назначение инсулинотерапии пациентам второй группы будет 
способствовать улучшению гликемического контроля, 
предотвращению развития поздних осложнений СД 2-го типа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА 

 
Никонова Л.В., Дорошкевич И.П., Волков В.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Первичный гиперпаратиреоз – клинический синдром, 

возникающий вследствие гиперпродукции паратиреоидного 
гормона (ПТГ) в результате первичного поражения 
околощитовидных желез (ОЩЖ) и проявляется поражением 
костной системы и/или внутренних органов. 

Диагностика гиперпаратиреоза базируется на данных 
анамнеза, жалобах больных, клинической картине, результатах 
инструментальных и лабораторных показателей. На современном 
этапе в клинической практике наиболее часто используются 
следующие лабораторные исследования: определение 
содержания общего кальция, ионизированного кальция, фосфора, 
ПТГ, щелочной фосфатазы (ЩФ), остеокальцина (ОК), С- и        
N-концевого телопептида.  

Основу первичного гиперпаратиреоза составляют 
нарушения фосфорно-кальциевого обмена. При первичном 
гиперпаратиреозе происходит повышение секреции 
паращитовидными железами паратгормона, что приводит к 
повышению уровня кальция в крови и снижению содержания 
фосфора. Повышается как ионизированная фракция кальция 
сыворотки, так и общий кальций. Нормальным считается уровень 
общего кальция 2,25-2,75 ммоль/л, уровень ионизированного 
кальция составляет 1,12-1,37 ммоль/л. Исследование содержания 
ионизированного кальция менее подвергнуто возрастным и 
половым влияниям, менее зависимо от содержания альбумина в 
сыворотке крови. Гиперкальциемия при первичном 
гиперпаратиреозе не всегда сопровождается повышением 
концентрации кальция в моче. Для выявления гиперкальциемии 
используется определение 24-часовой экскреции кальция 
(однократно). Гипофосфатемия (< 0,7 ммоль/л) встречается реже, 
чем повышение уровня кальция в сыворотке крови. Обусловлена 
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снижением порога канальцевой реабсорбции фосфата, 
обнаруживается примерно у половины больных. Кроме того, 
уменьшается канальцевая реабсорбция фосфата. Уровень 
хлоридов плазмы (более 102 мэкв/л) считается одним из 
диагностических критериев. Увеличение отношения 
хлорид/фосфат в сыворотке (в норме<32) отмечается в 60 – 
70% случаев. Это связано со снижением канальцевой экскреции 
бикарбоната под действием ПТГ. 

 Основным диагностическим критерием первичного 
гиперпаратиреоза является повышение уровня ПТГ. Повышение 
содержания ПТГ – прямое доказательство его гиперпродукции, 
но следует помнить, что более 80% гормона в крови – 
неактивный С-терминальный фрагмент, активность же имеет 
молекула, состоящая из 84 аминокислот и составляющая до 
15% массы всей молекулы ПТГ. Методом выбора при оценке 
уровня ПТГ служит определение интактного (1-84) ПТГ путем 
радиоиммунологического анализа и иммунофлюоресцентного 
метода. Уровень ПТГ при малосимптомных формах 
гиперпаратиреоза может оставаться в пределах нормы или 
незначительно её превышать, а при первичном гиперпаратиреозе 
с выраженными клиническими проявлениями превышать норму в 
2-5 и более раз. 

Особое место принадлежит методам лабораторной оценки 
метаболических процессов в костной ткани. Золотым стандартом 
среди маркеров костеобразования в настоящее время признают 
исследование костной ЩФ или остеокальцина (ОК). К маркерам 
резорбции костной ткани относят определение пиридинолина, 
дезоксипиридинолина и N-концевого телопептида в моче 
натощак, исследование С- и N-концевого телопептида в крови.   
Эти показатели при наличии первичного  гиперпаратиреоза 
повышены в 1,5-20 раз. ЩФ сыворотки является давно и 
наиболее часто применяемым показателем образования кости. Ее 
активность изменяется не только при метаболических 
заболеваниях костной системы, но и при других патологических 
состояниях. Диапазон концентраций у мужчин в норме 
составляет 3,8-21,3, у женщин – 3,4-15 мкг/л. При выявлении 
высокого уровня костной фракции ЩФ для подтверждения 
изменения метаболических процессов в костной ткани 
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производят определение уровня ОК – интенсивно изучаемый в 
последние годы маркер образования кости. Это – белок, который 
синтезируется остеобластами, одентобластами и 
гипертрофированными хондроцитами. Основное звено ОК – 
внеклеточный матрикс кости. Лишь небольшие его количества 
попадают в кровь. Уровень ОК является чувствительным и 
специфическим показателем активности остеобластов и процесса 
формирования новой кости.  

Выяснение природы гиперкальциемии и установление 
диагноза должно проводиться комплексно, включая 
исследования с целью обнаружения аденомы паращитовидных 
желез или ее гиперплазии. Для этих целей используют 
ультразвуковое исследование (УЗИ) ОЩЖ. УЗИ позволяет в 50-
90% случаев обнаружить увеличение ОЖЩ. Компьютерная 
томография (КТ) органов шеи с контрастированием и магнитно-
резонансная томография (МРТ) используется для локализации 
аденом ОЖЩ, однако большинство авторов считают наиболее 
информативным метод сцинтиграфии. КТ и МРТ-исследования 
могут быть полезны в случаях рецидивирующего или 
персистирующего заболевания, особенно при эктопическом 
расположении, например в средостении.  

Для первичной топической диагностики наиболее 
целесообразен метод сцинтиграфии с таллием – технецием, 
селен – метионином или технетрилом (MIBI). Это исследование 
эффективно более чем в 90% случаев одиночных аденом оно 
характеризуется наименьшей лучевой нагрузкой и большей 
чувствительностью. Основной недостаток метода заключается в 
низкой способности диагностирования плюригландулярной 
болезни (гиперплазия, множественные аденомы). В этом случае 
чувствительность метода снижается до 55%. В клинической 
практике используются две методики сцинтиграфии: двухфазная 
с использованием одного изотопа (99mТс-MIBI) и субтракционная 
с использованием двух изотопов (99mТс-MIBI и 123I или 99mТс). 
Объединение метода сцинтиграфии с однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографией (SPECT) существенно повышает 
информативность исследования, особенно при эктопическом 
расположении желез либо их множественном поражении. 
Рентгенография является основным методом определения 
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костных изменений, отражает далеко зашедшие процессы 
остеопороза (не менее 20% потери костной массы). 

Наиболее информативным методом, позволяющим на 
ранних стадиях выявить потерю костной массы, является костная 
денситометрия. В настоящее время предпочтение отдается 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА). Так 
как при ПГПТ характерно преимущественное поражение костей 
кортикального типа, информативна денситометрия костей как 
периферического, так и аксиального скелета. Необходимо  
проведение ДРА дистального отдела лучевой кости, т.к. эта 
область подвергается патологическому  действию ПТГ в первую 
очередь.  

Диагностика первичного гиперпаратиреоза представляет 
собой определенные сложности, и только сочетание разных 
методов обследования пациента позволяет интернисту 
установить данный диагноз. 

 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ИНСУЛЬТОВ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ  

И ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ 
 

Остапенко Е.Н. 
БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Регистры инсульта последних десятилетий 

продемонстрировали, что 22-39% нарушений мозгового 
кровообращения являются по своей природе 
кардиоэмболическими. 

Основные критерии кардиоэмболических инсультов 
(КЭИ) – это характерные клинические признаки нарушения 
мозгового кровообращения, отсутствие признаков выраженного 
поражения артерий головного мозга и брахиоцефальных артерий, 
наличие потенциального кардиального источника эмболии. 
Наиболее частой причиной кардиоэмболических инсультов 
(КЭИ) являются такие нарушения сердечного ритма, как 
фибрилляция и трепетание предсердий. В случаях 
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пароксизмальной мерцательной аритмии частота КЭИ составляет 
22,1%, при постоянной ее форме – 9,6%. У больных с 
мерцательной аритмией на фоне митрального стеноза риск КЭИ 
возрастает в 17 раз. Тромбоэмболические осложнения при 
мерцательной аритмии в большинстве случаев являются 
следствием  тромбоза левого предсердия или его ушка. Основные 
механизмы тромбообразования: стаз крови, дисфункция 
эндотелия, гиперкоагуляция, а также анатомические особенности 
ушка левого предсердия (узкая конусовидная его форма, 
неровность внутренней поверхности). В случаях названных 
аритмий обязательна стратификация степени риска инсульта. 
 «Большие» факторы риска: перенесенный в прошлом 
инсульт  или транзиторная ишемическая атака, возраст пациента 
75 лет и старше. Менее значимые (умеренный риск) – сердечная  
недостаточность или дисфункция левого желудочка с фракцией  
выброса 40% и менее; артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые заболевания в прошлом, возраст 
пациента от 65 до 75 лет, женский пол. Низкий риск КЭИ: 
отсутствие факторов риска, изолированная («идиопатическая») 
фибрилляция предсердий и возраст больного менее 65 лет. В 
целях профилактики КЭИ пациентам  высокого риска показан 
постоянный прием оральных  антикоагулянтов (варфарина) под 
контролем МНО (2-3), а для пациентов старше 75 лет – от 1,6 до 
2,5. В случаях промежуточного (умеренного) риска КЭИ 
рекомендован прием варфарина или препаратов 
ацетилсалициловой кислоты. Предпочтение следует отдавать 
варфарину, т.к. аспирин у этих пациентов снижает риск  
инсультов только на 33%. При низком риске КЭИ показан прием 
только препаратов ацетилсалициловой кислоты.  

Кроме того, при выборе тактики лечения больных с 
фибрилляцией или трепетанием предсердий необходимо 
учитывать давность аритмии (до 48 часов или свыше). Пациентам 
с фибрилляцией или трепетанием предсердий до 48 часов и при 
отсутствии у них факторов риска, необходимо перед 
кардиоверсией назначить внутивенно нефракционированный 
гепарин или низкомолекулярные гепарины (НМГ) без 
последующей антикоагулянтной терапии после  кардиоверсии. В 
случаях фибрилляции предсердий (ФП) до 48 часов, но высоком 
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риске КЭИ, необходимо введение нефракционированного 
гепарина или НМГ с последующим долговременным приемом 
оральных антикоагулянтов (МНО 2-3). У пациентов с ФП, 
нуждающихся в немедленной кардиоверсии, параллельно с 
проведением электрической кардиоверсии назначают гепарин: 
5000 ЕД болюсно, а затем в виде капельной инфузии до АЧТВ 
50-70 сек. или низкомолекулярные гепарины. Пациентам с 
давностью ФП 48 часов и более или если давность ее неизвестна, 
антикоагулянтную терапию (варфарин) рекомендуется проводить 
не менее 3-х недель до, и 4-х недель после кардиоверсии (МНО  
2-3), независимо от используемой методики восстановления 
ритма (электрическая или фармакологическая кардиоверсия).  

При наличии тромбов в полостях сердца рекомендован 
прием  варфарина не менее 3–х недель с повторным проведением  
чреспищеводной Эхо КГ. При отсутствии тромбов в полостях 
сердца можно ставить вопрос о кардиоверсии с последующим 
приемом варфарина не менее 4-х недель после восстановления 
ритма или пожизненно при наличии у больного других факторов 
риска инсульта.  

Кроме того, необходимо учитывать размеры левого 
предсердия  и сердца в целом, этиологические факторы аритмии. 
Кардиоверсию  не проводят при наличии у пациента синдрома 
слабости синусового  узла, размерах левого предсердия 50 мм и 
более, при кардиомегалии и тромбоэмболических осложнениях в 
анамнезе, активном миокардите и тиреотоксикозе. Правильную 
тактику врача в случаях фибрилляции или трепетания 
предсердий следует также рассматривать, как меру профилактики 
КЭИ. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО КАШЛЯ  
С УЧЁТОМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 

 
Панкратова Ю.Ю., Гриб В.М., Семёнова А.В.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
 г. Минск, Республика Беларусь 

 
Кашель, особенно хронический, – актуальная проблема 

современной медицины. Это наиболее частая причина обращения 
к врачу (по данным Европейского Респираторного общества). 
Пациенты обеспокоены тем, что кашель является симптомом 
серьезного заболевания, доктор чаще воспринимает его как 
невинную жалобу. Длительный кашель может быть симптомом 
многих серьезных респираторных заболеваний, а также 
единственным признаком разнообразной внелегочной патологии: 
от заболеваний желудочно-кишечного тракта до 
психоэмоциональных расстройств.  

Цель работы: повысить качество оказания 
специализированной помощи пациентам с хроническим кашлем 
за счет улучшения понимания их проблем и потребностей 
врачами. 

Материалы и методы. Проанализированы истории 
болезней пациентов, находившихся на лечении в 
пульмонологическом и аллергологическом отделениях 10 ГКБ г. 
Минска с октября 2011 г. по март 2012 г. В исследование 
включались пациенты, предъявляющие жалобы на кашель и 
давшие информированное согласие. Для изучения качества 
жизни (КЖ) использовался опросник ACOS, содержащий 
29 вопросов с фиксированными ответами «да/нет». Кроме того, 
применялась визуальная аналоговая шкала (ВАШ), с помощью 
которой пациенты самостоятельно определяли силу своего кашля 
в баллах от 0 до 10. Всего в исследовании приняли участие 
113 чел., которые были разбиты на 2 группы. В 1-ю группу вошли 
пациенты с длительностью кашля свыше 6 недель (61 пациент), 
во 2-ю группу вошли пациенты с длительностью кашля менее 
3 недель (52 чел.). 

1-ю группу составили пациенты с такими диагнозами, как 
ХОБЛ (15 пациентов), затяжная пневмония (13), бронхиальная 
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астма (12), хронический бронхит (11), плеврит (7), 
злокачественные новообразования (2), ИБС (1). Во 2-й группе 
преобладали пациенты с диагнозом ОРВИ – 26, с диагнозом 
трахеит наблюдались 18 человек и столько же с острым 
бронхитом.  

В 1-й группе самый сильный кашель отмечали пациенты с 
ХОБЛ (8,75±2,1 баллов по ВАШ), бронхиальной астмой (8,5±2,2) 
и хроническим бронхитом (8,2±2,3). Меньше беспокоил кашель 
при плеврите (6,2±1,9) и затяжной пневмонии (5,9±1,7). Во 2-й 
группе самый сильный кашель был у пациентов с трахеитом 
(7,2±2,0 балла по ВАШ), меньше – с острым бронхитом (6,9±1,9), 
а минимальный при ОРВИ (5,6±1,8). У женщин кашель был 
сильнее (rs=0,46; p<0,001). По ВАШ они оценивали кашель в 
среднем в 8,3±2,1, а мужчины – в 6,7±2,2 балла (t=2,9; p<0,01). 

Все вопросы разбиты на 6 доменов, которые характеризуют 
различные составляющие КЖ: физические жалобы, 
психосоциальные проблемы, функциональные возможности, 
эмоциональное благополучие, сверхсильные физические жалобы, 
персональные страхи. Оказалось, что у 52,5% пациентов 
снижение КЖ происходило за счет персональных страхов (боязнь 
чего-то серьезного, в частности – злокачественных 
новообразований). У 19,4%  преобладал физический дискомфорт 
(потеря аппетита, головные боли, тошнота). У 7,69% – 
хронический кашель нарушал функционирование в 
психосоциальной сфере (сложно разговаривать по телефону, 
смущение при приступе кашля в общественных местах). При 
этом структура параметров ухудшения КЖ при остром кашле 
особо не отличалась. Разница в том, что при остром кашле 
пациенты испытывали неприятные ощущения в течение 
примерно 10 дней, а при хроническом кашле дискомфорт длился 
годами.  

При помощи корреляционного анализа (между значениями 
ВАШ и показателями, полученными при анкетировании) 
установлено, что при нарастании выраженности кашля снижалось 
КЖ обследуемых (r=0,49; p<0,01). С усилением кашля у 
пациентов происходило снижение аппетита (r=0,34; p<0,01), 
появлялось головокружение (r=0,31; p<0,05). Также больные 
чаще отмечали осиплость голоса (r=0,34; p<0,01), дискомфорт 
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при дыхании (r=0,27; p<0,05). Сильный кашель мешал или делал 
невозможным пение (r=0,37; p<0,005). Длительный кашель 
изматывал (r=0,4; p<0,005) и смущал пациентов, если они 
находились в общественных местах (r=0,34; p<0,01). Достоверно 
чаще у женщин КЖ снижалось за счет непроизвольного 
мочеиспускания  (χ2=4,7; p<0,05).  

Проводимая терапия не устраняла страданий пациентов, 
связанных с кашлем.  

Выводы:  
1. Хронический кашель снижает КЖ пациентов. 
2. Наибольший дискомфорт вызывает хронический кашель 

у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями 
легких. 

3. В большей степени КЖ снижается из-за персональных 
страхов. Таким образом, необходимо лучше информировать 
пациентов об изменениях в состоянии их здоровья, привлекать к 
сотрудничеству психотерапевтов.  

4. Дискомфорт от хронического кашля усиливается 
физическими страданиями. Необходим дифференцированный 
подход при назначении муколитиков и противокашлевых 
препаратов для контроля над кашлем. 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦЕФАЛОСПОРИНОВ  

В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Панкратова Ю.Ю., Шумилова Р.В., 
Крючкова А.М., Рудая Е.Г. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет, 
10-я городская клиническая больница, 

 г. Минск, Республика Беларусь 
 
Цефалоспорины в настоящий момент являются одними из 

наиболее часто применяемых антибактериальных лекарственных 
средств. Несомненным лидером по частоте назначения в 
последние годы остаётся цефтриаксон. Препарат постепенно 
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вытеснил из схем лечения пенициллины, некоторые 
тетрациклины. Он обладает рядом бесспорных преимуществ: 
широким спектром антимикробной активности, устойчивостью к 
действию большинства бета-лактамаз грамотрицательных и 
грамположительных микроорганизмов, кратностью введения 
1 раз в сутки. Его активно назначают не только в терапии, но и в 
дерматовенерологии, хирургии, акушерстве-гинекологии, 
урологии, применяют при лечении многих инфекционных 
заболеваний. Цефтриаксон используется не только для лечения, 
но и для профилактики бактериальных осложнений при 
различных манипуляциях.  

При подозрении на внебольничную пневмонию введение 
препарата начинается немедленно, уже на этапе амбулаторной 
помощи в поликлинике и бригадой скорой медицинской помощи 
на дому. С одной стороны, такая тактика оправдана: при тяжёлом 
течении пневмонии отсроченное на 8 часов введение 
антибактериального препарата повышает летальность в среднем 
на 30%. Тем более в  эпидемически неблагоприятный период 
года, характеризующийся значительным ростом частоты 
респираторных заболеваний. Но надо ли вводить цефтриаксон 
всем больным на протяжении года?  

Методом случайной выборки мы проанализировали истории 
40 пациентов, госпитализированных в отделение пульмонологии 
10 ГКБ г. Минска с подозрением на пневмонию в период вне 
вспышки ОРЗ. У 60% в направлении указано однократное 
введение цефтриаксона на догоспитальном этапе. Из них у 
7 человек (29%) пневмония рентгенологически не подтвердилась, 
а выявленный острый бронхит не  требовал стартовой терапии 
цефтриаксоном.  

С 2005 г. в 10 ГКБ проводится микробиологический 
мониторинг в 16 отделениях. Частота использования 
цефалоспоринов 3 поколения в этот период не превышала 21%. 
Резистентность к цефтриаксону по всем отделениям 
терапевтического профиля тогда составляла 17,7%. В 
пульмонологическом отделении – 7,2%. К 2010 г. резистентность 
к цефтриаксону по клинике в целом выросла до 42%. При этом 
цефалоспорины 3 поколения (преимущественно цефтриаксон) 
стали самыми востребованными антибактериальными 
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препаратами – использовались в 70% случаев. Мониторинг в 
терапевтических отделениях выявил рост резистентности 
микроорганизмов, выросших при посеве мокроты, к препарату до 
35%, в пульмонологическом отделении – до 38%, по клинике – 
42%.  Те же тенденции сохранились в 2011 г. Для сравнения, 
микрофлора, выделенная из крови, (данные по клинике в целом) 
была резистентна к цефепиму в 60%, цефтазидиму – в 73% 
случаев. При посеве мокроты на микрофлору и чувствительность 
её к антибиотикам утойчивость макроорганизмов к данным 
цефалоспоринам была также высокой – 77% и 81%, 
соответственно.  

В условиях роста устойчивости к цефалоспоринам 3-4 
поколения актуальным становится использование «защищённых» 
антибактериальных препаратов, например цефоперазон/ 
сульбактама. Мы оценили эффективность применения 
комбинированного препарата у 16 пациентов с тяжёлой лёгочной 
патологией: тяжёлым обострением ХОБЛ – 3 пациента, 
пневмонией у ВИЧ-инфицированных пациентов – 3 случая, 
тяжёлой внебольничной пневмонией, в том числе при наличии 
сопутствующей патологии – 6 пациентов, бактериальной 
деструкцией лёгких – 4 случая. У трети пациентов из мокроты 
выделен Acinetobacter spp., у 13% – Enterococcus faecium. В 
остальных случаях посев роста не дал. Стартовая терапия 
цефтриаксоном в сочетании с макролидом была неэффективной. 
У ВИЧ-инфицированных пациентов цефоперазон/сульбактам 
назначался при первой смене антибактериальных препаратов. 
Получено клинико-рентгенологическое разрешение 
воспалительного процесса. У остальных пациентов 
цефоперазон/сульбактам применялся после отсутствия эффекта 
от респираторных фторхинолонов, имипенема. У 2 пациентов с 
ХОБЛ  отмечалось значительное уменьшение одышки, 
продукции мокроты, позволившее перевести пациентов на 
амбулаторный этап лечения. В одном случае потребовалась 
дальнейшая смена препарата. У 5 пациентов с внебольничной 
пневмонией и 2 с бактериальной деструкцией лёгких на фоне 
применения цефоперазона/сульбактама отмечалась выраженная 
положительная динамика рентгенологической картины, 
нормализация температуры тела, общего анализа крови. Стал 
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возможным перевод на амбулаторное лечение. Один пациент с 
двусторонней внебольничной пневмонией, незначительной 
положительной рентгенологической динамикой на фоне введения 
моксифлоксацина, имипенема, цефоперазона/сульбактама, 
ванкомицина переведён в РНПЦ ПиФ для дальнейшего 
обследования и лечения. 2-м пациентам с бактериальной 
деструкцией лёгких понадобилась дальнейшая смена 
антибиотика.  

Таким образом, антибактериальная терапия требует 
взвешенного подхода. Цефалоспорины из-за частого применения 
постепенно сдают свои позиции. Отмечается рост устойчивости к 
ним микрофлоры. В то же время «защищённые» 
антибактериальные препараты не дают 100% гарантии 
эффективности. 

 
 
 

АУТОАНТИТЕЛА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ –  
ПРЕДВЕСТНИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ? 

 
Парамонова Н.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
 2-я кафедра детских болезней,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Доказано, что бессимптомное наличие аутоантител (аАТ) к 

различным антигенам человеческого организма может служить 
предвестником заболеваний, приводить к неблагоприятному 
течению беременности, оказывать отрицательное влияние на 
плод. Есть основания считать, что аутоантитела могут быть 
предикторами не только аутоиммунных, но и других болезней, в 
частности онкологических, что привлекает к этому явлению 
внимание исследователей. Обсуждается также возможность 
применения теста на наличие аАТ для выявления пациентов с 
предрасположенностью к инсульту. Наличие у пациента 
«предвестников» не означает, что болезнь обязательно проявится. 
Можно говорить лишь о риске развития тиреоидита, диабета или 
других заболеваний.  
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В связи с изложенным выше, представляло интерес 
изучение отдаленного катамнеза у детей в зависимости от 
наличия или отсутствия аутоантител к тиреоглобулину (АТ-ТГ). 
Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

1. Проведено анкетирование детей и подростков, которые 
обследованы в 1999-2002 гг., а также проанализированы данные, 
полученные путем выкопировки из медицинской документации.  

2. Оценен акушерский катамнез девочек-подростков (АТ-
ТГ-позитивных и АТ-ТГ-негативных), достигших 
репродуктивного возраста и вступивших в брак. 

3. Изучено физическое развитие и состояние здоровья детей 
1-го года жизни от матерей с наличием аАТ в катамнезе, 
проведено сравнение этих показателей с данными младенцев от 
женщин, не имеющих аАТ. 

4. Определен характер заболеваемости респондентов на 
момент анкетирования. 

Ответ получен от 120 респондентов. На момент опроса 
средний возраст интервьюируемых составил 21,4±1,23 года. 
Женщин было 93 (77,50%), мужчин – 27 (22,50%). Среди лиц 
женского пола АТ-позитивных – 56 (60,20%), АТ-негативных – 
37 (39,80%). Из мужчин, приславших сведения о себе, с наличием 
аАТ было 14 (51,90%), без аАТ – 13 (48,10%). Как и при 
первичном исследовании, женщин с наличием аАТ было больше. 

При изучении семейного статуса  установлено, что замужем 
56 женщин, в том числе 27 АТ-ТГ «+» и 29 АТ-ТГ «-». Среди 
мужчин женаты только 3 человека. Все АТ-ТГ «+». 

Беременны были 19 женщин с АТ-ТГ «+», что составило 
33,9% всех замужних женщин и 21 (37,50%) антитело-негативная 
женщина. Нет детей после 2-х лет брака, без использования 
средств контрацепции,  у 5 респонденток  с наличием АТ-ТГ 
(8,90%) и у 2-х без аутоантител (3,60%). 

Анализ течения периода беременности показал, что среди 
беременных с АТ-ТГ«+» в анамнезе гестоз встречался в 
43,0% случаев, что чаще по сравнению с беременными без 
антител (7%, р<0,001) В группе АТ-ТГ «+» статистически 
значимо чаще отмечалась угроза прерывания беременности – 
62,0% (у АТ-ТГ «-» – 7,0%, р<0,001). У женщин с наличием АТ-
ТГ в анамнезе чаще диагностировали анемию беременных 
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(57,0%, в группе сравнения – 21,0%, р<0,05). При изучении 
интранатального периода установлено, что отягощенное его 
течение (преждевременные, оперативные роды, дискоординация 
и слабость родовой деятельности, травмы родовых путей) у 
женщин с АТ-ТГ встречалось чаще – 57,0% (без аАТ – 14,00%, 
р<0,02). 

Анализ данных неонатального периода детей обеих групп не 
выявил различий по гестационному сроку на момент рождения 
(39,0±2,0 и 39,9±0,9, р>0,05), достоверная разница отмечалась 
при оценке состояния новорожденных в баллах по шкале Апгар 
(6,2±0,4 и 7,98±0,3, р<0,05 ), что связано, по-нашему мнению, с 
осложненным течением беременности и родов. У детей, 
рожденных от матерей с АТ-ТГ«+», отягощенное течение 
неонатального периода (асфиксия, задержка внутриутробного 
развития, отечный синдром, желтуха) отмечены в 62,0% случаев, 
что чаще, чем в группе сравнения (14,0%, р<0,02). 

При анализе физического развития новорожденных 
установлено, что дети, родившиеся от матерей с носительством 
АТ-ТГ, имели сравнительно меньшую массу тела, у них чаще 
диагностировалась задержка внутриутробного развития (р<0,01).  

Отмечен более высокий уровень перинатального поражения 
центральной нервной системы в группе детей от АТ-ТГ 
положительных женщин: 11 младенцев (57,9%) страдали 
энцефалопатией новорожденного (гипертензионно-
гидроцефальный синдром, повышенная нервно-рефлекторная 
возбудимость). В группе сравнения эта патология 
диагностирована реже – у 7 детей (33,3%, р<0,02). 73,0% детей от 
АТ-ТГ«+» матерей часто болели острыми респираторными 
заболеваниями, которые в 23,0% случаев осложнялись 
бронхитами и пневмониями. В группе АТ-ТГ «-» только 
13,0% женщин (р<0,001) отметили повышенную заболеваемость 
респираторной инфекцией у своих детей. Болезни органов 
пищеварения были представлены в основном дисбиозом 
кишечника, который наблюдался у 36,0% младенцев основной и 
у 12,0% в группе сравнения. Атопическим дерматитом страдало 
около 1/3 детей в обеих группах. 

При изучении соматической патологии установлено, что 
среди АТ-ТГ «+» респондентов, по сравнению с АТ негативными 



  186

людьми, чаще были указания на заболевания щитовидной 
железы, в том числе и аутоиммунный тиреоидит, сахарный 
диабет, болезни желудочно-кишечного тракта. Расчет риска 
развития заболеваний показал, что в группе детей с наличием 
циркулирующих аутоантител к тиреоглобулину выше риск 
развития как патологии щитовидной железы, в том числе и 
аутоиммунного генеза, так и сахарного диабета, а также 
онкологических заболеваний. 

Таким образом, на основании изучения отдаленного 
катамнеза детей и подростков с наличием аутоантител в 
сыворотке крови можно сделать следующие выводы: 

1. У женщин, которые в подростковом возрасте имели 
повышенный титр  аутоантител к тиреоглобулину, чаще 
встречались осложнения беременности, интранатальный период 
имел отягощенное течение.  

2. У детей, рожденных от матерей с АТ-ТГ «+» чаще, чем в 
группе сравнения, неонатальный период имел отягощенное 
течение. Младенцы, родившиеся от матерей с носительством АТ-
ТГ, имели сравнительно меньшую массу тела.  

3. При катамнестическом наблюдении в группе носителей 
АТ-ТГ чаще, чем в группе сравнения, отмечалось развитие 
патологии щитовидной железы, в том числе аутоиммунного 
тиреоидита, а также сахарного диабета, заболеваний желудочно-
кишечного тракта и онкологической патологии при высоком 
риске развития этих заболеваний в будущем. 

 
 
 

ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ АУТОАНТИТЕЛА – ФАКТОР РИСКА 
РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 

 
Парамонова Н.С., Жемойтяк В.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
 2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Сведения о существовании антител против собственных 

тканей известны свыше 50 лет. В настоящий момент 
окончательно установлено, что они имеются в невысоком титре 
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приблизительно у 10% людей в общей популяции. Их выявление 
в диагностически значимом титре рассматривается как срыв в 
работе механизмов, ответственных в норме за иммунологическую 
толерантность к аутологичным структурам. В последние годы 
достигнут существенный прогресс в расшифровке тонких 
механизмов возникновения и развития иммунопатологических 
процессов, реакций и состояний. Однако расширение спектра 
аутоантигенов, к которым вырабатываются антитела, подъем их 
титра до диагностически значимого, без клинических проявлений 
болезни, увеличение количества людей с повышенными 
концентрациями аутоантител в экологически неблагоприятных 
регионах диктует необходимость поиска причин нарушений в 
системе аутоиммунитета. Для клинициста важен также ответ на 
вопрос - влияет ли повышенный титр аутоантител на здоровье, 
качество и продолжительность жизни, или это всего лишь 
лабораторная находка без каких-либо последствий, временное 
состояние, эпизод общего процесса саморегулирования. 
Особенно актуальна эта проблема для педиатров в связи с 
прогнозом на дальнейшую жизнь для растущего, развивающегося 
организма ребенка. 

Цель исследования: оценить состояние здоровья детей с 
повышенным титром антител к декарбоксилазе глютаминовой 
кислоты (анти-GAD), а также рассчитать риск развития у них 
сахарного диабета 1 типа. 

Материалы и методы. Уровень сывороточного инсулина 
был определен у 20 детей и 53 подростков с наличием анти-GAD, 
а также у 22 детей и 23 подростков без аутоантител, 
сопоставимых по возрасту и полу. Были рассчитаны также 
индексы инсулинорезистентности (HOMAIR) и гомеостатический 
индекс функции β-клеток поджелудочной железы (HOMA β-cell). 
Индексы рассчитывали на основе уровня гликемии натощак 
(ммоль/л) и концентрации инсулина натощак (мкед/мл) по 
формулам. 

Результаты и обсуждение. При исследовании 
концентрации сывороточного инсулина установлено, что его 
уровень был достоверно выше у антителопозитивных детей и 
подростков, причем у детей эта разница оказалась более 
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выраженной. Так при наличии  анти-GAD у детей уровень 
инсулина составил 37,6±1,7 мкед/мл, а при их отсутствии 
14,7±1,2 мкед/мл (р<0,001), у подростков - 21,5±0,2 и 15,2±0,1, 
соответственно (р<0,01). Несмотря на разницу в содержании 
инсулина, колебания уровня глюкозы в крови были 
несущественны. У детей с анти-GAD«+» средний уровень 
гликемии составил 4,9±0,2 ммоль/л, при анти-GAD«-» 
4,8±0,1ммоль/л, у подростков, соответственно, 4,7±0,2 и 
4,9±0,3 ммоль/л. 

При сопоставлении величины индекса HOMAIR в группах с 
анти-GAD«+» и анти-GAD«-»отмечено достоверное его 
повышение при наличии антител к GAD (8,2±0,4 и 3,1±0,2, 
р<0,001), более выраженное у детей, чем в подростковом 
возрасте. Такая же закономерность отмечена и при расчете 
индекса HOMAβ-cell. У детей с анти-GAD«+» он составил 
537,1±28,4%, при их отсутствии - 226,2±13,7% (р<0,001), у 
подростков - 358,3±24,3% и 217,1±11,9%, соответственно 
(р<0,001). 

Согласно литературным данным, признаком наличия 
инсулинорезистентности является увеличение индекса HOMAIR 
выше 2,16, а признаком гиперфункции β-клеток поджелудочной 
железы – увеличение индекса HOMAβ-cell свыше 230,76%. 

Полученные нами данные свидетельствуют об 
инсулинорезистентности и гиперфункции β-клеток 
поджелудочной железы у детей с наличием аутоантител к 
декарбоксилазе глютаминовой кислоты.  

Так как у обследованного контингента отмечались 
колебания уровня гликемии от 3,8 ммоль/л до 8,3 ммоль/л, детям 
с гипергликемией и наличием анти-GAD было проведено 
дополнительное обследование. Эпизоды гипергликемии оказались 
единичными, глюкозотолерантный тест не дал убедительных данных 
за наличие СД1. Ни в одном случае не был поставлен диагноз СД1, и 
дети были выписаны под наблюдение районного эндокринолога. 

20 пациентов положительных по аутоантителам к GAD 
наблюдались нами в течение 6-ти лет. Через 8 месяцев один ребенок 
был госпитализирован в состоянии кетоацидоза в связи с дебютом 
СД 1, через 2 года еще у 1 ребенка диагностирован СД 1, через 



  189

4 года – также 1 ребенок заболел СД 1. Таким образом, из 
20 пациентов, положительных по анти-GAD, у троих развился СД 1. 
У пациентов без анти-GAD в течение 6-ти лет был 1 случай развития 
СД 1.  

С помощью методов доказательной медицины были 
рассчитаны абсолютный риск (АР), относительный риск (ОР) и 
отношения шансов (ОШ). 

АР в группе детей с анти-GAD «+» составил 0,15 
АР в группе детей с анти-GAD «-» был 0,02 
ОР =7,5; ОШ=9 
Из представленных расчетов видно, что в группе детей с 

наличием антител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты 
регистрируется существенно повышенный риск развития сахарного 
диабета 1 типа по сравнению с детьми и подростками, не имеющими 
аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты.  

Таким образом, полученные данные показывают, что наличие 
анти-GAD помогает выявить «группы риска» по развитию сахарного 
диабета 1 типа. Это особенно важно в педиатрической практике, и 
особенно значимо для заболеваний, дебют которых часто 
сопровождается опасными для жизни состояниями, такими как 
диабетический кетоацидоз. 

 
 
 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИЙ  

У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

Парфенова И.В., Сорокопыт З.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Трудности, с которыми сталкиваются педиатры при 

диагностике и лечении пневмоний, обусловлены многообразием 
возбудителей и клинических вариантов течения болезни, 
появлением множества новых лекарственных средств, 
необходимостью начинать терапию с эмпирического подхода (до 
выявления возбудителя), сложностью дифференциальной 
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диагностики и сравнительно быстрым изменением клинической 
картины заболевания за последние годы [3]. Данные осмотра, 
пальпации, перкуссии и аускультации при пневмониях зависят от 
величины пораженного участка легких, его локализации, фазы 
воспалительного процесса, возраста пациента. Практикующие 
врачи обязаны знать не только симптомы развернутой 
клинической картины, но и ранние признаки болезни [1, 2]. 

Общеклинические и биохимические анализы крови не 
имеют решающего значения для верификации диагноза и 
установления этиологии пневмонии. Однако лейкоцитоз более 
(10-12)×109/л указывает на высокую вероятность бактериальной 
инфекции, а лейкопения ниже 3×109/л или лейкоцитоз выше 
25×109/л являются неблагоприятными прогностическими 
признаками [1]. Отклонения в функциональных тестах печени, 
почек, уровень гликемии могут указывать на поражение ряда 
органов и систем, что имеет определенное клиническое и 
прогностическое значение. При организации лечения пневмоний 
у детей обязательно учитываются условия инфицирования 
(внегоспитальные, госпитальные, врожденные), 
распространенность процесса, наличие осложнений, 
сопутствующая патология, возраст пациента [3]. 

Целью исследования явилось изучение особенностей 
течения и выбора антибактериальной терапии у детей первого 
года жизни с внегоспитальными пневмониями в условиях 
детского пульмонологического отделения. 

Материал и методы. Проведен анализ 50 медицинских карт 
пациентов грудного возраста с пневмониями. Все они были 
обследованы согласно клиническим протоколам, утвержденным 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. По 
возрасту больные распределились следующим образом: 1-6 мес. – 
39 (78%), 7-12 мес. – 11 (22%). Больных мальчиков было 
значительно больше – 33 (66%), чем девочек – 17 (34%), p<0,05 и 
преобладали жители города Гродно – 40 (80%) над 
иногородними – 10 (20%), p<0,01. Пациенты были распределены 
в 2 репрезентативные группы. Первую группу (I) составили 31 
(62%) ребенок с осложненными (2 ателектаза, 29 – дыхательная 
недостаточность I-II степени), вторую (II) –19 (38%) детей с 
неосложненными пневмониями. У 16 детей I группы развитие 
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пневмонии проходило на фоне сопутствующей патологии 
(6 имели ВПС, 10 – пищевую аллергию). 

Результаты. Средний койко-день в I группе составил 
(19,0 ± 3,3) и был недостоверно выше, чем во II (12,3 ± 3,9), 
p>0,05. Методом непараметрической статистики были сравнены 
некоторые лабораторные показатели пациентов двух групп и 
представлены в таблице. 

 

Таблица – Лабораторные показатели у детей с различным 
течением пневмоний 
 

Лабораторные 
показатели 

Осложненные 
пневмонии 

Неосложненные 
пневмонии 

Эритроциты ×1012/л 3,9±0,3 4,2±0,2 
Гемоглобин г/л 107,8±13,5 117,5±11,6 
Лейкоциты ×109/л 16,8±7,3 11,1±4,2 
Нейтрофилы % 36,8±21,7 32,1±17,8 
Лимфоциты % 51,2±20,6 50,0±22,6 
СОЭ мм/час 21,1±19,5 14,0±11,4 

 

Из представленных данных видно, что у детей  с 
осложненными пневмониями были ниже, чем с неосложненными, 
показатели красной крови (Hb, Er), лейкоциты, СОЭ и выше 
нейтрофилы и лимфоциты, однако сравниваемые показатели в 
группах значимо не различались (p>0,05). Продолжительность 
заболевания до верификации диагноза у пациентов с 
осложненными пневмониями была значительно больше, чем у их 
сверстников с неосложненными формами (8,2 ± 0,7 и 4,3 ± 0,8 
дня, p<0,01). Из детей I группы 12 (24%) находились на лечении в 
отделении интенсивной терапии в течение 2-10 дней. Всем 
пациентам в первые сутки поступления в стационар проводилось 
рентгенологическое обследование. Контрольная рентгенография 
грудной клетки выполнялась при осложненных пневмониях 
несколько позже, чем при неосложненных (через 13,9 ± 1,6 и 
10,6 ± 1,5 дней, соответственно, p>0,05). 

Антибактериальная терапия при осложненных пневмониях 
продолжалась достоверно дольше, чем при неосложненных (13,9 
± 1,6 и 8,8 ± 3,1 дней), p<0,05. При осложненном течении 
пневмоний антибиотики вводились чаще внутривенно – 
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20 (64,5%), чем внутримышечно – 11 (22%), p<0,05, при 
неосложненных пневмониях значимо преобладал 
внутримышечный путь введения 16 (84%) над внутривенным – 3 
(16%), p<0,05. Наиболее часто назначалась монотерапия 
цефалоспоринами III поколения (цефотаксим, цефтриаксон) – 29 
(58%), аминогликозидами (амикацин) – 10 (20%), защищенными 
пенициллинами (амписульбин, сультасин) – 6 (12%) пациентам. 
При осложненных пневмониях у 12 (31%) больных 
использовалась комбинация двух антибактериальных препаратов 
(цефалоспорины III поколения с аминогликозидами). Из 
антибиотиков резерва назначались ванкомицин и стизон – по 1 
курсу (2%). 

Выводы. Таким образом, анализ 50 историй болезни 
пациентов грудного возраста с внегоспитальными пневмониями 
позволил установить следующие закономерности: 

1. Длительность госпитализации и продолжительность 
антибактериальной терапии больных детей с пневмониями 
зависит от течения заболевания (осложненное, неосложненное). 

2. Осложненному течению более подвержены пациенты с 
фоновыми заболеваниями. 

3. У детей первого года жизни с осложненными 
пневмониями ниже уровень эритроцитов и гемоглобина, и 
выше – лейкоцитов и СОЭ. 

4. Наиболее распространенными антибиотиками в лечении 
данной категории пациентов были цефалоспорины III поколения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИРКАДНОГО ИНДЕКСА ЧАСТОТЫ 
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

 
Пелеса Е.С., Комаровская Е.Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
1-я кафедра внутренних болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Циркадный индекс (ЦИ) является устойчивым компонентом 

формирования суточного ритма сердца. Изменения ЦИ 
характерны для больных с нарушением центрального и 
вегетативного звена регуляции сердечного ритма.  

Цель исследования – установить особенности суточного 
ритма частоты сердечных сокращений (ЧСС) у пациентов с 
артериальной гипертензией (АГ) и редкими пароксизмами 
фибрилляции предсердий (ПФП) на основе ЦИ ЧСС. 

Материал и методы. Обследован 91 амбулаторный пациент 
с сердечно-сосудистой патологией, и 24 относительно здоровых 
обследуемых, которые были разделены на следующие группы:  

Группа 1. Пациенты с АГ I-II степени (37 чел.). 
Группа 2. Пациенты с АГ I-II степени и ПФП (36 чел.). 
Группа 3. Пациенты с идиопатическими ПФП (18 чел.). 
Группа 4 (группа контроля). Относительно здоровые 

обследуемые (24 чел.) (табл.). 
 

Таблица  – Возрастной состав сравниваемых групп 
 

Показатели АГ АГ с ПФП ПФП Здоровые 
n=37 n=36 n=18 n=24 

Возраст, лет 48(42,0-54,0) 51,5(47,0-54,5) 53(49,0-55,0)* 46(39,5-53,0)

мужчины 44(39,0-51,0) 50(46,0-53,0) 53(49,0-55,0)* 43(40,0-50,0)

женщины 51(44,0-56,0) 55(51,0-57,0) 51,5(45,0-55,0) 49(39,0-53,5)
 

*--достоверные различия в сравнении со здоровыми 
обследуемыми 

 

Всем пациентам в условиях свободного двигательного 
режима без приема медикаментозной терапии было проведено 
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суточное мониторирование ЭКГ с использованием 
бифункционального портативного регистратора «Кардиотехника-
04-АД-03» («Инкарт», Санкт-Петербург).  

ЦИ высчитывался автоматически как отношение средней 
дневной к средней ночной ЧСС. В норме он составляет от 1,24 до 
1,44 у.е. 

Результаты и их обсуждение. Как показало наше 
исследование, в группе здоровых обследуемых ЦИ составил в 
среднем 1,32 (в диапазоне от 1,26 до 1,43) у.е. (рис.1). 

 
 

*-- достоверность различия с группой здоровых обследуемых при p<0,05 
↑-- достоверность различия с группой больных АГ при p<0,05 

 

Рисунок 1 – Характеристика ЦИ частоты сердечных сокращений 
 

У больных АГ ЦИ составил 1,31 (1,28 – 1,38) у.е. Пациенты 
с АГ и ПФП характеризовались статистически значимо 
меньшими значениями ЦИ 1,26 (1,21–1,33) у.е. в сравнении со 
здоровыми обследуемыми (p<0,05), и пациентами с АГ (p<0,05), 
значения которых, однако, укладывались в рамки существующей 
нормы значений ЦИ. 

Пациенты с идиопатическими ПФП со значением ЦИ 
1,30 (1,24–1,34) у.е. статистически значимо не отличались от 
здоровых обследуемых и пациентов с АГ и АГ в сочетании с 
ПФП (p>0,05). 

При анализе исследуемых групп пациентов в соответствии с 
нарушенным и нормальным ЦИ получено следующее 
распределение (рис. 2). 
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**-- достоверность различия с группой здоровых обследуемых при p<0,01 
↑↑-- достоверность различия с группой больных АГ при p<0,01 

 

Рисунок 2 – Процентное распределение больных и здоровых 
обследуемых с нарушенным и нормальным ЦИ 

 
В группе относительно здоровых обследуемых 91% лиц 

(21 чел.) имели значения ЦИ ЧСС в пределах допустимой нормы, 
а также 5% выше и 4% ниже нормы, что составило по 1 человеку, 
соответственно. Увеличение значения ЦИ ЧСС связано с 
избыточным снижением ЧСС ночью, а снижение значения ЦИ 
ЧСС связано с недостаточным снижением ЧСС во время ночного 
сна. 

В группе больных АГ с нормальными значениями ЦИ ЧСС 
оказалось 33 чел. (89% обследуемых), а с патологическими 
значениями ЦИ ЧСС – 4 чел. (11%), у которых снижение ЧСС в 
течение ночи было недостаточным.  

Наибольшее количество лиц с нарушением ЦИ, а, 
соответственно, и циркадного профиля ЧСС, оказалось в группе 
больных АГ с ПФП. У 14 чел. (39%) отмечалось недостаточное 
снижение ЧСС ночью, а, соответственно, более низкие значения 
ЦИ ЧСС. Причем, у 2 чел. снижение ЦИ ЧСС было за счет 
повышения ЧСС ночью. В других группах обследуемых 
пациентов с повышением ночной ЧСС зафиксировано не было. У 
3% (1 чел.) нарушение ЦИ ЧСС произошло за счет избыточного 
снижения ЧСС ночью. 

Среди пациентов с идиопатическими ПФП 22% (4 чел.) 
характеризовались снижением значений ЦИ ЧСС, а, значит, 
недостаточным снижением ЧСС ночью. 

При сравнении исследуемых групп по количеству лиц с 
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нарушенным и нормальным ЦИ ЧСС были получены следующие 
результаты. Статистически значимые различия зафиксированы 
при сравнении групп больных АГ с ПФП и здоровых 
обследуемых (р <0,01), а также при сравнении пациентов данной 
группы с больными АГ (р <0,01). Это указывает на то, что 
пациенты с АГ и ПФП характеризовались наибольшим 
процентом нарушений ЦИ ЧСС. Полученные результаты могут 
свидетельствовать о дальнейшем прогрессировании вегетативной 
дисфункции у больных АГ с последующим присоединением к 
ней ПФП.  

Выводы. Пациенты с АГ в сочетании с ПФП 
характеризуются изменением суточного ритма ЧСС, 
отразившимся в статистически значимо меньших значениях ЦИ 
ЧСС и наибольшем количестве обследуемых с нарушением ЦИ 
ЧСС, преимущественно за счет недостаточного снижения ЧСС 
ночью. 

 
 
 

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 
 

Пелеса Е.С., Снежицкий В.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Цель – выявить особенности хроноструктуры ритма 

параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов 
с артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с редкими 
пароксизмами фибрилляции предсердий (ПФП). 

Материал и методы. Для решения поставленных задач 
обследовано 115 человек, которые были разделены на группы 
согласно наличию определенной сердечно-сосудистой патологии. 
Группа №1 – 37 пациентов с АГ I-II степени, (средний возраст 
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48,0 (42,0–54,0) лет), 18 мужчин и 19 женщин. Группа №2 – 
36 больных АГ I-II степени в сочетании с ПФП, (средний возраст 
51,5 (47,0–54,5) лет), 23 мужчины и 13 женщин. Группа №3 – 
18 пациентов с идиопатическими ПФП (средний возраст 53 (49,0–
55,0) лет), 12 мужчин и 6 женщин. Группа №4 – 24 относительно 
здоровых обследуемых (средний возраст 46 (39,5–53,0) лет), 
8 мужчин и 16 женщин. 

Всем пациентам в условиях свободного двигательного 
режима без приема медикаментозной терапии было проведено 
суточное мониторирование ЭКГ с использованием 
бифункционального портативного регистратора «Кардиотехника-
04-АД-03» («Инкарт», Санкт-Петербург). Показатели биоритмов 
рассчитывались с помощью компьютерной программы «Cosinor 
2.5 for Excel 2000/XP/2003», построение эллипсов ошибок 
осуществлялось с помощью программы «Cosinor Ellipse 2006». 
Для оценки хроноструктуры ритма параметров ВСР 
использовали мезор (h) – величина среднего уровня 24-часовой 
синусоиды, амплитуду суточного ритма (А) – величина 
наибольшего отклонения от h, акрофазу (Phi) – время 
наступления максимума функции.  

Результаты. Выявлена четкая организация биологических 
ритмов параметров SDNN, SDNNidx, pNN50, rMSSD в 
исследуемых группах. Исключение составили пациенты с 
идиопатическими ПФП, у которых отсутствовал суточный ритм 
SDNN (рисунок 1).  

У больных АГ с ПФП отмечено статистически значимо 
меньшее значение h ритма SDNN в сравнении со здоровыми 
обследуемыми, что составило 67,2 (59,6-79,9) мс в сравнении с 
83,5 (70,7-94,8) мс, p<0,01, а также смещение Phi с ночных и 
ранних утренних часов на более поздние утренние и дневные. 
Так, если у здоровых Phi SDNN расположена в области 4,7 (1,4-
7,5) часа, то у больных АГ с ПФП, Phi смещена на 9,4 (4,1-16,0) 
часа, p<0,05 (рисунок 2). Данные изменения указывают на 
нарушение суточного ритма в группе пациентов с АГ и ПФП и 
характеризуются временным рассогласованием параметра SDNN.  
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Рисунок 1 – 

Эллипсы ошибок 
средних синусоид 

для SDNN 

 
Рисунок 2 – Аппроксимированный 

24-часовой суточный ритм (синусоиды) 
SDNN в исследуемых группах 

 
При анализе хроноструктуры SDNNidx отмечено снижение 

h в группе больных АГ и АГ с ПФП в сравнении со здоровыми, 
что составило 47,6 (34,6-58,7) мс, 38,2 (31,5-57,0) мс и 63,5 (49,6-
70,8) мс, соответственно, p<0,01, p<0,001. 

При анализе суточных ритмов pNN50, rMSSD, также 
отмечена статистически значимая разница параметров 
хроноструктуры в исследуемых группах.  

Так, у больных АГ, АГ с ПФП, и ПФП отмечено 
статистически значимое снижение h pNN50 – 5,3 (1,4-10,2), 1,4 
(0,6-5,9), 5,6 (2,2-10,1) %, в отличие от здоровых – 13,5 (6,6-21,9) 
%, p<0,001, p,0,05; снижение h - rMSSD – 23,5 (16,1-29,3), 19,3 
(14,2-27,5) мс, в отличие от здоровых – 33,4 (27,2-43,8) мс, 
p<0,001, p<0,05.  

Существенное изменение претерпела и A ритма pNN50, 
rMSSD в группах пациентов с патологией. Отмечается 
достоверное снижение A pNN50, rMSSD в группах пациентов с 
сердечной патологией в сравнении со здоровыми обследуемыми, 
p<0,05. Разницы между больными АГ и АГ с ПФП в 
хроноструктуре суточного ритма pNN50 и rMSSD отмечено не 
было. A ритма имеет важное биологическое значение, поскольку 
служит показателем мощности ритма. Следовательно, при 
сердечно-сосудистых заболеваниях отмечается уменьшение 
мощности ритма параметров, характеризующих 
парасимпатические влияния нервной системы. 

При сравнительной оценке хроноструктуры спектральных 
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параметров ВСР (VLF, LF, HF) также были зафиксированы 
статистически значимые различия.  

Пациенты с АГ и ПФП, в отличие от здоровых 
обследуемых, характеризовались нарушениями хроноструктуры 
спектральных параметров ВСР, которые проявились 
уменьшением значений h VLF, LF и HF - 988,0 (633,4-1777,2) мс2, 
369,9 (147,7-546,9) мс2, 87,6 (47,2-127,1) мс2, p<0,01 и A 
колебаний ритма волн в диапазоне VLF, LF и HF - 544,0 (329,2-
1021,0) мс2, 204,0 (91,8-363,1) мс2, 72,9 (27,5-96,2) мс2, p<0,05, в 
сравнении со здоровыми. У здоровых обследуемых аналогичные 
параметры составили - 2105,7 (1668,1-2959,2) мс2, 1321,2 (861,6-
1605,5) мс2, 339,6 (196,1-495,3) мс2; 947,2 (724,1-1481,1) мс2, 506,5 
(361,3-763,6) мс2, 225,9 (110,8-383,6) мс2, соответственно. 
Пациенты с идиопатическими ПФП отличились от здоровых 
обследуемых снижением h LF, а также h и A HF. 

Пациенты с АГ и ПФП, в отличие от остальных 
исследуемых групп характеризовались наименьшими значениями 
h LF и HF в сравнении с больными АГ (545,3 (317,4-924,9) мс2, 
139,9 (75,3-259,5) мс2), p<0,05. 

В группе относительно здоровых обследуемых отмечались 
корреляционные связи среднесуточных значений АД с 
параметрами биоритма ВСР. Так, среднесуточное САД имело 
средние отрицательные корреляционные связи с h rMSSD        
(r=-0,49, p<0,05), h HF (r=-0,48, p<0,05) и h nHF (r=-0,58, p<0,05). 
Были выявлены средние отрицательные корреляционные связи 
среднесуточного ДАД с h pNN50 (r=-0,58, p<0,05), h rMSSD     
(r=-0,60, p<0,05), h HF (r=-0,53, p<0,05) и h nHF (r=-0,65, p<0,05). 
В группе больных АГ ряд корреляционных взаимосвязей 
утрачивался. В этой группе отмечена средняя отрицательная 
корреляционная связь среднесуточного САД с h SDNNidx        
(r=-0,36, p<0,05), h LF (r=-0,44, p<0,01). Среднесуточное ДАД 
характеризовалось наличием отрицательных корреляционных 
связей с h SDNN (r=-0,58, p<0,05), h pNN50 (r=-0,44, p<0,01) и его 
A (r=-0,32, p<0,05), h SDNNidx (r=-0,61, p<0,0001), а также 
мезором VLF (r=-0,62, p<0,0001), LF (r=-0,49, p<0,01) и HF        
(r=-0,38, p<0,05). У пациентов в группе АГ в сочетании с ПФП 
корреляционные связи величин АД и параметров биоритма 
практически отсутствовали.  
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Выводы. У пациентов с АГ в сочетании с ПФП отмечено 
нарушение хроноструктуры ритма сердца, характеризующееся 
снижением h и смещением Phi SDNN. У пациентов с сердечно-
сосудистой патологией (АГ, АГ с ПФП, ПФП) отмечено 
нарушение хроноструктуры параметров ВСР, характеризующих 
парасимпатическую нервную систему (pNN50, rMSSD, HF), а 
также симпатическую (LF) и гуморально-метаболическую (VLF) 
системы, проявившееся в снижении h и A ритма данных 
параметров. 

 
 
 

ОЦЕНКА ТОЛЕРАНТНОСТИ  
К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 
Пономаренко И.Н., Булгак А.Г. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
ГУ РНПЦ «Кардиология», г. Минск, Республика Беларусь 

 
Одним из основных клинических проявлений хронической 

сердечной недостаточности (ХСН), связанным  с ее тяжестью и 
прогнозом, является снижение физической работоспособности 
или толерантности к физической нагрузке. В настоящее время 
для определения этого показателя у больных с ХСН 
используются нагрузочные пробы.  

Цель исследования: определить толерантность к 
физической нагрузке у больных с ХСН с помощью тредмил-теста 
и лестничной пробы. 

Проведено обследование 148 больных (91 мужчина, 
57 женщин) с ишемической болезнью сердца (ИБС) в возрасте 
45–75 лет. В соответствии с функциональной классификацией 
NYHA пациенты были разделены на 4 группы.  

ХСН I функционального класса (ФК) была диагностирована 
у 33 пациентов, средний возраст – 60,03 ± 6,82 лет, II ФК – у 
31 больных, средний возраст – 61,03 ± 7,42 лет, III ФК – у 
32 больных, средний возраст 64,78 ± 6,68 лет, IV ФК – у 
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24 больных, средний возраст 64,71 ± 6,89 лет. Контрольную 
группу (пр. здоровые) составили 28 чел., средний возраст 
60,50 ± 5,78 лет. Группы были сопоставимы по количеству, 
возрасту пациентов, соотношению мужчин и женщин. 

Критериями включения пациентов в исследование 
являлись: синусовый ритм, отсутствие противопоказаний к 
нагрузочным пробам, срок не менее 3 месяцев после 
перенесенного инфаркта миокарда или инсульта, а также 
согласие больного на участие в исследовании.  

Лестничная проба проводилась на лестнице в стационаре. 
Пациент должен был подниматься и спускаться на 1 этаж 
(2 лестничных пролета по 11 ступенек высотой 0,15 м каждая) в 
обычном для него темпе в течение 6 минут. Больному 
разрешалось замедлять темп ходьбы, даже останавливаться и 
отдыхать, но движение возобновлялось сразу после улучшения 
самочувствия. После окончания теста отмечали пройденные 
подъемы.  

Для определения толерантности к физической нагрузке 
определяли потребление кислорода (VO2). Потребление 
кислорода при выполнении данной нагрузочной пробы 
определяли по формуле: VO2 = (5,8×P+151+10,1×W)/P, где Р – вес 
больного в кг, W – мощность выполненной работы в Ваттах. 
W = 1,33×Р×0,15×n×22×0,1635, где n – количество подъемов в 
мин. 

Тредмил-тест проводили по одной из стандартных 
модификаций протокола Naughton для больных  ХСН с 
использованием тредмила «WOODWEY EXO 43» и 
диагностической станции АТ-104 РС фирмы SCHILLER 
(Швейцария).  

Критерием выполнения теста служило появление 
лимитирующих симптомов – одышки и/или усталости. Для 
определения толерантности к физической нагрузке определяли 
выполненную работу в метаболических единицах (МЕ) и VO2. 
Потребление кислорода при выполнении тредмил-теста 
определяли по формуле: VO2 = МЕ×3,5 мл/кг/мин. Пациентам 
IV ФК тредмил- тест не проводили из-за тяжести состояния.  

Статистический анализ полученных данных был выполнен 
при помощи компьютерного пакета программы STATISTICA 
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(версия 6.0) с использованием критериев параметрической 
статистики. Различия считали достоверными при p<0,05. Данные 
представлены в виде М ± SD. 

Результаты проведения тредмил – теста и лестничной пробы 
у больных ХСН разных функциональных классов представлены в 
таблице. 

 

Таблица – Показатели нагрузочных проб у больных ХСН  
 

Показатель Контроль 
(n = 28) 

I ФК 
(n = 33) 

II ФК 
(n = 31) 

III ФК 
(n = 32) 

IV ФК 
(n = 24) 

Лестничная 
проба, 
подъемы 

15,75 ± 
1,05 

11,18 ± 
 ٭0,75

7,73 ± 
 §٭1,14

4,84 ± 
 ↨§٭0,65

2,21 ± 
#↨§٭1,04

VО2 лп, 
мл/кг/мин 

26,66 ± 
1,22 

21,08 ± 
 ٭0,91

16,97 ± 
 §٭1,36

13,61 ± 
 ↨§٭0,77

10,20 ± 
#↨§٭1,27

Работа тр, 
МЕ 

8,88 ± 
0,49 

5,79 ± 
 ٭0,45

4,35 ± 
 §٭0,69

3,22 ± 
  ↨§٭0,49

VО2 тр, 
мл/кг/мин 

31,06 ± 
1,72 

20,26 ± 
 ٭1,56

15,23 ± 
 §٭2,41

11,28 ± 
  ↨§٭1,70

 

Примечание: ٭ - p <0,001 – различие с КГ; § - p<0,001 – различие 
с ФК I; ↨- p<0,001 – различие с ФК II; #- p<0,001 – различие с ФК III. 

 

Анализируя результаты тредмил-теста, выявлено, что проба 
с физической нагрузкой с использованием тредмила по 
модифицированному протоколу Naughton для больных ХСН 
выполнима и информативна у большинства пациентов от I до III 
ФК. Все пациенты хорошо переносили данный нагрузочный тест. 
Осложнений при проведении тестирования ни в одном случае не 
было выявлено. Полученные значения потребления кислорода 
при тредмил-тесте, у больных I – III ФК соответствуют 
функциональной классификации ХСН.  

В настоящей работе установлено, что лестничная проба 
является доступным и безопасным нагрузочным тестом для 
больных ХСН: пробу смогли выполнить все больные, в том числе 
и пациенты с ХСН III - IV ФК. Все пациенты хорошо переносили 
данный нагрузочный тест. Осложнений при проведении 
тестирования ни в одном случае не было выявлено. Полученные 



  203

значения потребления кислорода при выполнении лестничной 
пробы соответствуют функциональной классификации ХСН. 
Согласно этому, проведено дифференцирование больных ХСН по 
ФК в зависимости от количества пройденных подъемов: 
пациенты IV ФК проходят менее 4 подъемов, III ФК – 4 – 
6 подъемов, II ФК – 6 – 9 подъемов, I ФК – 9 – 12 подъемов, пр. 
здоровые – более 12 подъемов.  

Значения VO2лп оказались больше, чем VO2тр для каждого 
ФК ХСН. Это не означает, что лестничная проба должна заменить 
тредмил-тест, но при отсутствии тредмила лестничную пробу 
можно использовать для объективной оценки функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы у больных ХСН разных 
функциональных классов. 

Выводы: 
1. Выполнение тредмил-теста по модифицированному 

протоколу Naughton для больных ХСН является выполнимым и 
информативным, позволяет определить функциональный класс 
недостаточности кровообращения. 

2.  Лестничная проба является простым, недорогим и в то же 
время информативным объективным критерием оценки 
функционального статуса больных ХСН. Лестничную пробу 
можно рекомендовать в качестве нагрузочного теста у больных 
хронической сердечной недостаточностью. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИНДОПРИЛА И ТРАЙКОРА  
В ЛЕЧЕНИИ НЕПОЛНОГО НЕФРОТИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА 
 

Полюхович Ю.И., Пырочкин В.М., Володько Ю.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Основной в лечении пациентов с ренальной патологией 
является использование препаратов, обладающих 
органопротекторным действием. Это означает, что, кроме 
основного механизма действия, препарат должен влиять на 
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миокард, сосудистую стенку, основные факторы риска у 
пациентов с гломерулярной патологией и быть метаболически 
нейтральным. 

Целью исследования стала оценка геометрических 
параметров левого желудочка по данным ультросонограммы, 
показателей эластичности артериальной стенки, 
функционального состояния эндотелия, липидного обмена у 
пациентов с неполным нефротическим синдромом до и после 
лечения.  

Материалы и методы. На базе нефрологического 
отделения Гродненской областной больницы были обследованы 
23 пациента с хроническим нефритическим синдромом, 
неполным нефротическим вариантом, медиана возраста – 37 лет. 
Для сравнения в качестве контроля были использованы данные 
обследования 30 чел., практически здоровых (12 женщин и 
18 мужчин), без отягощенной наследственности по кардиальной, 
ренальной патологии. Медиана возраста в контрольной группе 
составила 36 лет.  

Пациенты были обследованы клинически, лабораторно и 
инструментрально. Исследование эндотелийзависимой реакции 
плечевой артерии в ответ на пробу с реактивной гиперемией и 
определение эластических свойств сосудов осуществляли с 
помощью аппаратно-программного комплекса “Импекард”. 

 Эхокардиографическое исследование проводилось на 
аппарате «Toshiba Aplio»  в М- и В-режимах в соответствии с 
общепринятыми рекомендациями. Пациенты с неполным 
нефротическим синдромом получали базисную терапию, 
включающую медрол (стартовая доза 64 мг, с последующим 
снижением по схеме), курсовой прием внутривенного 
циклофосфана (1 г, однократно в месяц), а также в течение 3 
месяцев получали терапию периндоприл 2 мг (Периндоприл 
МИК 2 мг, Минскинтеркапс, Беларусь) с титрованием дозы и 
фенофибратом 145 мг (Трайкор, АО «Abbott laboratories S.A.») 
однократно, после чего проводилось повторное обследование с 
определением функциональных и биохимических показателей. 
Анализ результатов проводился с применением статистического 
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пакета статистических программ Microsoft Excel 2003 и 
Statictica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. Согласно данным 
первичного обследования, в группе практически здоровых 
пациентов уровень артериального давления не превышал 
нормальных значений. Все пациенты с нефритическим 
синдромом имели симптоматическую артериальную гипертензию 
(155 [155; 145] / 105 [110; 95] мм рт.ст.). Повторное измерение 
артериального давления спустя три месяца показало достоверное 
снижение как систолического давления со 155 до 130 мм рт.ст 
(р=0,02), которое было сопоставимо со значениями у практически 
здоровых лиц, так и диастолического давления со 105 до 95 мм 
рт. ст (р<0,01). У 83% пациентов был достигнут целевой уровень 
АД (р<0,01).  

Метаболические изменения, развивающиеся при 
гломерулярной патологии в виде протеинурии, гипопротеинемии, 
гипоальбуминемии, гиперхолестеринемии и гипертригли-
церидемии были выявлены у всех пациентов с ренальной 
патологией. После проведенной комбинированной терапии у 
пациентов с нефритическим синдромом сопровождались 
положительной динамикой, уровень холестерина снизился с 
8 ммоль/л до 6,8 ммоль/л (р<0,01), но оптимальные значения 
(<5 ммоль/л) не были достигнуты ни у одного из пациентов. У 
78% пациентов после лечения уровень триглицеридов 
соответствовал норме. Достоверно снизилась суточная 
протеинурия: с 2,56 до 2,46 г/сут (р=0,012), что косвенно 
объясняет незначительный прирост альбуминов крови.  

У всех практически здоровых пациентов эндотелий-
зависимая вазодилатация плечевой артерии была сохранена, 
медиана относительного изменения максимальной объемной 
скорости кровенаполнения равна 39,05%. У пациентов с 
неполным нефротическим синдромом нормальные значения ВФ 
встречались с частотой в 4%, умеренное снижение 
регистрировалось у 35% (3 женщины и 5 мужчин), а выраженное 
нарушение определялось у 22% (3 женщины и 2 мужчины) 
обследованных групп.   



  206

После проведенной комбинированной терапии у пациентов, 
получавших периндоприл и фенофибрат, был отмечен прирост 
медианы относительного изменения максимальной объемной 
скорости кровенаполнения с -5,3% [-22,2; 1,8] до 37,8% [12,6; 
48,1], что достоверно не отличалось от такового показателя у 
практически здоровых лиц (р=0,67), эта закономерность 
сохранялась и при анализе у мужчин и женщин (р=0,1 и 
р=0,31,соответственно).  

Медиана СРПВ у практически здоровых лиц составила 
6,85 м/с [3,5;8,6]. Превышение значения 10,2м/с отмечено у 
30% женщин (Медиана показателя=9,4 м/с) и 62% мужчин 
(Медиана показателя = 11,35 м/с). Повторное обследование после 
трех месяцев лечения  показало, что медиана СРПВ уменьшилась 
с 9,7 м/с [5,5;13,4] до 6,0 м/с [3,4;11,0]. Полученные значения 
достоверно не отличались от значения СРПВ у практически 
здоровых лиц (р=1,0). Нарушение сохранилось у 30% женщин и 
15% мужчин данной группы.  

О значимых (достоверные различия, р<0,05 при сравнении с 
практически здоровыми пациентами) миокардиальных 
изменениях у пациентов с ренальной патологией 
свидетельствовали следующие показатели: толщина МЖП, 
ММЛЖ, ТЗСЛЖ, ИММЛЖ и ОТС. По остальным показателям 
группы были сопоставимы. 

Все практически здоровые лица имели нормальную 
геометрию миокарда. Нормальную геометрию миокарда имели 
39% (3 женщины и 6 мужчин) обследованных с неполным 
нефротическим синдромом, а гипертрофию ЛЖ – 30% пациентов. 
Из них концентрическая гипертрофия встречалась у 
17% пациентов, а эксцентрическая у 13%. Концентрическое 
ремоделирование зарегистрировано в 30% случаев. 

Значения таких морфофункциональных показателей сердца, 
как КДР, КСР, КДО, КСО, УО, ФВ и ОТС группы пациентов с 
неполным нефротическим синдромом до и после лечения были 
сопоставимы (р<0,05). Достоверно снизилась ММЛЖ (р<0,01), 
ТЗСЛЖ (р<0,01) только у женщин, и ИММЛЖ – как у женщин 
(р<0,01), так и у мужчин (р=0,03). Доля пациентов с нормальной 
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геометрией миокарда возросла с 39% (3 женщины и 3 мужчин) до 
44% (4 женщины и 7 мужчин, р=1,0). Гипертрофия ЛЖ 
сохранялась после проведенной терапии у 26% (6 женщин, р=1,0) 
против 30% до лечения. Из них доля пациентов с 
концентрической гипертрофией уменьшилась с 17% до 13%. 
Частота выявляемости эксцентрической гипертрофии не 
изменилась и составила 13%. Концентрическое ремоделирование 
встречалось у 26% (6 мужчин, р=1,0). 

Таким образом, повторное обследование пациентов с 
неполным нефротическим синдромом показало положительное 
влияние периндоприла и трайкора как на эндотелиальную 
функцию, упруго-эластические свойства сосудов, 
миокардиальные изменения, так и на метаболические процессы, 
что позволяет применять его у пациентов с гломерулярной 
патологией. 

 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СМЫВА  
И СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ  
В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
Поплавская Э.Э., Лис М.А., Романчук Э.В.,  

Макаров C.Н., Лысюк Д.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Сердечно-сосудистая и легочная патологии часто протекают 

вместе, что может быть связано с их общими патогенетическими 
механизмами развития [1], одним из которых является нарушение 
функции эндотелия, проявляющееся в виде изменения его 
вазомоторных свойств, повышении молекул межклеточной 
адгезии и др. [2]. Это, в свою очередь, может приводить к 
увеличению миграции клеток, (нейтрофилов, моноцитов) в ткани 
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легкого и способствовать развитию воспаления, что наблюдается, 
например, при хронической обструктивной болезни легких [2]. 
Исследование показателей бронхоальвеолярного смыва (БАС) у 
больных стабильной стенокардией напряжения (ССН) и 
артериальной гипертензией (АГ) ранее не проводилось, хотя, 
учитывая наличие дисфункции эндотелия, у этих больных 
существуют предпосылки к возникновению изменений и в БАС. 

Цель исследования: оценить показатели 
бронхоальвеолярного смыва и состояние функции эндотелия у 
больных стабильной стенокардией напряжения, протекающей с 
артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Обследованы 12 больных ССН 
2 функционального класса, протекающей в сочетании с АГ 
2 степени, в возрасте 45-65 лет. Контрольную группу составили 
23 практически здоровых человека (40-55 лет). 

Бронхоскопию и оценку показателей бронхоальвеолярного 
смыва осуществляли по общепринятой методике [4]. 
Подсчитывали общее количество клеток БАС, процентное 
содержание нейтрофилов, альвеолярных макрофагов, 
лимфоцитов и эозинофилов. 

Исследование эндотелиальной регуляции сосудистого 
тонуса проводили с применением пробы с реактивной 
гиперемией реовазографическим методом [3]. 

Для обработки полученных результатов использовали 
программное обеспечение Statistica 6.0, данные представлены в 
виде медианы и интерквартильного размаха. Для сравнения 
независимых групп применяли непараметрический критерий 
Манна–Уитни. 

Результаты. Как видно из таблицы, у больных ССН, 
протекающей в сочетании с АГ, общее количество клеток и их 
процентное соотношение не отличалось от аналогичных 
показателей в контрольной группе (p>0,05). В обеих группах 
эозинофилов обнаружено не было. При этом, при оценке 
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) было выявлено ее 
значительное снижение (p<0,001). 
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Таблица – Показатели эндотелийзависимой вазодилатации 
(ЭЗВД) и цитологическая характеристика бронхоальвеолярных 
смывов 

 

Показатель Группа ССН+АГ Группа контроля 

ЭЗВД, % -8,1 [-9,0;5,85]* 20,2 [11,6;26,7] 
кол-во клеток в 
БАС, ×106мл 0,06 [0,05;0,07] 0,06 [0,05;0,07] 

нейтрофилов, % 4 [3;4] 4 [3;4] 
альвеолярных 
макрофагов, % 86 [85,5;88,5] 87 [84;90] 

лимфоцитов, % 8 [7;12] 7 [6;12] 
эозинофилов, % - - 

 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с данными 
в группе контроля, p<0,05 

 

Таким образом, несмотря на наличие у больных ССН и АГ 
дисфункции эндотелия, мы не обнаружили у них повышения 
количества клеток и изменения их процентного соотношения, 
особенно нейтрофилов и альвеолярных макрофагов в БАС. 
Вероятно, это связано с отсутствием у данных больных 
хемоаттрактантов, в роли которых могут выступать и бактерий, 
привлекающих данные клетки из кровеносного русла в ткань 
легкого [5]. 

Выводы: у больных стабильной стенокардией напряжения, 
протекающей с  артериальной гипертензией, имеется снижение 
вазомоторной функции эндотелия, а показатели 
бронхоальвеолярного смыва не отличаются от показателей у 
практически здоровых лиц. 
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ОСТРЫЙ ПЕРИОД ИНФАРКТА МИОКАРДА 

НА ФОНЕ ГИПЕРГЛИКЕМИИ 
 

Смирнова Е.С., Абельская И.С., Статкевич Т.В., 
Галицкая С.С., Балыш Е.М., Тихон Д.С., Самолюк Б.Б. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, 
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»  
Управления делами Президента Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

 Актуальность исследования. Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) и инфаркт миокарда (ИМ) продолжают оставаться 
основными причинами смертности и инвалидности у лиц 
трудоспособного возраста. С 1995 г. среди взрослого населения 
почти в 3 раза выросла заболеваемость ИБС; острым ИМ – на 
57,7%. От острого ИМ умирает около 35% пациентов с данной 
формой патологии. Даже через 10 лет риск повышенной 
смертности среди лиц, перенесших ИМ, в 3,5 раза выше, чем у 
лиц того же возраста без ИМ в анамнезе [1].  
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 В современной литературе все чаще появляются публикации 
о том, что у пациентов в патологических состояниях, при 
необходимости оказания экстренной медицинской помощи, 
изучение уровня глюкозы крови может быть важным для 
определения тактики лечения и иметь прогностическую 
значимость. Острый ИМ сопровождается высокой летальностью, 
а гипергликемия, развивающаяся более чем в 50% случаев, в 3 
раза увеличивает этот риск. Доказано, что при увеличении уровня 
глюкозы у больных ИМ на 1 ммоль/л смертность повышается на 
4% независимо от наличия сахарного диабета [2, 3, 4]. 
 В соответствии с современными рекомендациями American 
Heart Association, в настоящее время не установлено, является ли 
гипергликемия в остром периоде ИМ лишь маркером остроты 
процесса, либо она представляет собой важный патогенетический 
фактор, запускающий каскад процессов, приводящих к 
неблагоприятным исходам [2]. 
 Цель исследования: изучить лабораторные и 
инструментальные показатели  у пациентов с гипергликемией в 
остром периоде крупноочагового инфаркта.  
 Материал и методы. В клиническое исследование были 
включены 50 пациентов с острым крупноочаговым инфарктом 
миокарда (ИМ), доставленные в отделения интенсивной терапии 
и реанимации (ОИТР) г. Минска. Указанные пациенты были 
разделены на 2 группы: 25 пациентов с ИМ без гипергликемии 
(контрольная группа) и 25 пациентов с ИМ и гипергликемией 
(исследуемая группа). ИМ диагностировали на основании 
клинических, электрокардиографических и биохимических 
(энзимологических) критериев в соответствии с рекомендациями 
Комитета экспертов ВОЗ. В исследуемую группу включались 
пациенты с уровнем глюкозы плазмы крови более 8,0 ммоль/л 
при поступлении в ОИТР и с отсутствием сахарного диабета в 
анамнезе. Использовались клинические, антропометрические, 
лабораторные и инструментальные методы исследования. 
 Результаты исследования. При изучении маркеров некроза 
миокарда были выявлены более высокие значения уровней 
креатинфосфокиназы (КФК) (1258 (737-2263), 674 (386-1423) 
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Ед/л, соответственно; p<0,05), MB-фракции КФК (189 (99-265) 
Ед/л, 67 (39-201) Ед/л, соответственно; p<0,05) и тропонина I (3,8 
(2,1-7,6) нг/мл, 2,1 (1,15-3,94) нг/мл, соответственно) в группе 
пациентов с гипергликемией по сравнению с контрольной 
группой. Установлены более высокие значения плазменной 
концентрации С-реактивного белка (6,1±0,61 мг/л, 4,1±0,42 мг/л, 
соответственно; p<0,05), мочевины (7,4±0,6 ммоль/л, 5,8±0,5 
ммоль/л, соответственно; p<0,05), креатинина (0,163 (0,089-0,116) 
ммоль/л, 0,094 (0,086-0,102) ммоль/л, соответственно) в группе 
пациентов с гипергликемией, чем в группе сравнения. По данным 
коагулограммы в группе пациентов с гипергликемией выявлены 
более высокие значения уровней фибриногена (4,84 (3,96-5,06) 
г/л, 3,96 (3,3-4,18) г/л, соответственно; p<0,05), D-димеров (0,2 
(0,11-0,89) мкг/мл, 0,1 (0,07-0,15) мкг/мл, соответственно; p<0,05) 
активированного частичного тромбопластинового времени (35,7 
(28,8-45,9) сек., 31,3 (23,3-35,7) сек., соответственно; p<0,05) по 
сравнению с группой пациентов без гипергликемии. При 
изучении данных эхокардиографии выявлены более высокие 
значения конечного систолического объема (65 (51-70) мл, 49 
(40-71) мл, соответственно), конечного диастолического объема 
(147 (128-158) мл, 131 (114-158) мл, соответственно), индекса 
сократимости (1,25 (1,06-1,31), 1,13 (1,13-1,25), соответственно) в 
группе пациентов с гипергликемией по сравнению с контрольной 
группой (p<0,05). Установлены более низкие значения фракции 
выброса в группе пациентов с гипергликемией, чем в группе 
сравнения (53% (52-58), 58% (54-66), соответственно; p<0,05). 
 Заключение. В результате проведенного исследования 
установлено, что ИМ у пациентов с гипергликемией протекает на 
фоне более значимых изменений показателей коагуляционного 
гемостаза, воспаления, сопровождается более выраженным 
увеличением показателей некроза миокарда, ухудшением 
систолической функции левого желудочка и локальной 
сократимости, снижением функции почек по сравнению с 
группой пациентов без гипергликемии, что целесообразно 
учитывать при стратификации риска развития осложнений 
инфаркта миокарда, а также с целью выбора правильной тактики 
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лечения данной категории пациентов. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Введение. Рентгенологическое исследование является 

важным диагностическим приемом в диагностике пневмоний. 
Определение пневмонии, данное ВОЗ, включает 
инфильтративные изменения на рентгенограмме как 
обязательный критерий диагноза, подтверждающий его и 
позволяющий уточнить форму пневмонии [3]. Проведение 
рентгенографии показано всем больным, имеющим клинические 
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и физикальные симптомы пневмонии. Этот метод исследования 
позволяет оценить тяжесть пневмонии (по объему поражения 
легочной ткани, наличию осложнений), ориентировочно 
предположить этиологию заболевания, провести 
дифференциальную диагностику, определить прогноз и 
эффективность лечения. Рентгенологическое исследование 
легких показано также при длительно сохраняющейся (более 5 
дней) лихорадке у больных с ОРВИ [1, 2]. 

Несмотря на высокую диагностическую ценность метода, 
необходимо помнить о существовании рентгеннегативных 
пневмоний. Последние могут иметь место в случаях, если 
рентгенография выполнена в первые часы после начала 
заболевания, когда клинические признаки пневмонии 
определяются, а рентгенологически значимая инфильтрация в 
легких еще не сформировалась [3]. В связи с этим и во избежание 
дополнительной лучевой нагрузки на ребёнка нецелесообразно 
проведение рентгенографии легких в первые 12–24 часа 
заболевания [2, 3]. 

Целью исследования явился анализ показаний для 
рентгенологического исследования органов грудной клетки у 
детей разного возраста, находившихся на лечении в Гродненской 
областной детской клинической больнице. 

Материал и методы. Проведён анализ медицинской 
документации рентгенологического кабинета и медицинских карт 
стационарного больного 003у–07 пациентов с пневмониями, 
находившихся на лечении в Гродненской областной детской 
клинической больнице в 2011 г. Всего в данном году было 
произведено 1233 рентгенографии органов грудной клетки 
(ОГК), т. е. почти 10% от количества госпитализированных 
(10310). Диагноз пневмонии верифицирован у 236 (19%), 
бронхита и бронхиолита – у 739 (60%) детей. Рентгенологическое 
обследование – у 258 (21%) не выявило отклонений от нормы. По 
возрасту обследованные пациенты распределились следующим 
образом (данные представлены в таблице). 
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Таблица – Распределение по возрасту обследованных 
пациентов 
 

Возраст 

Дети с 
пневмониями 

n=236 

Дети без 
пневмоний 

n=997 

Все 
обследованные 

n=1233 
n % n % n % 

До 1 мес.  64 27,1 122 12,3 186 15,1 
1-11 мес. 66 28,0 285 28,6 351 28,5 
1-3 года 65 27,6 330 33,1 395 32,0 
4-6 лет 27 11,4 123 12,3 150 12,2 
Старше 6 лет 14 5,9 137 13,7 151 12,2 

 

Диагноз пневмонии подтвержден у 34,4% новорожденных 
детей, 18,8% детей грудного возраста, 16,9% дошкольников и 
9,3% школьников. 

Методом случайной выборки нами отобраны 53 истории 
болезни детей с пневмониями для углубленного анализа. По 
возрасту данные пациенты представлены следующим образом: 0–
1 мес. 8 (15,1%), 1–11 мес. 17 (32,1%), 1–3 года 21 (39,6%), 4–6 
лет 4 (7,5%) и старше 6 лет 3 (5,7%). Мальчиков 27 (51,0%),  
девочек 26 (49,0%) было практически поровну. Среди пациентов 
преобладали жители города Гродно 42 (79%) над иногородними – 
11 (21%), р<0,05. Осложненное течение (9 ателектазов и 1 
плеврит) имели значительно меньшее (10 (19%)) число больных 
пневмониями, чем неосложненное 43 (81%), р<0,05. Ателектазы 
диагностированы в основном у детей младшей возрастной 
группы (6 в грудном и 3 в дошкольном возрасте), плеврит – в 
6 лет. В возрасте до 1 мес. и старше 6 лет осложнений не 
наблюдалось. По объему поражения легочной ткани 
распределение прошло следующим образом: односторонние 
очаговые пневмонии (1 левосторонняя и 13 правосторонних) 14 
(26,4%), двусторонние очаговые пневмонии 31 (58,5%), 
сегментарные 8 (15,1%). У новорожденных детей не встречались 
сегментарные пневмонии. У 7 (13,2%) пациентов 
диагностирована врожденная форма пневмонии, у 26 (41,9%) из 
них диагноз установлен до 5 суток и у 20 (37,7%) позднее 5 суток 
от начала заболевания. Наиболее часто больные или их родители 
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предъявляли следующие жалобы: кашель у 40 (75,5%), лихорадка 
39 (73,6%), интоксикация 11 (20,8%), одышка 14 (26,4%), 
насморк 17 (32,1%). Более редкими были жалобы на стонущее 
дыхание у ребенка 2 (3,8%) и беспокойство 1 (1,9%). Двоим 
пациентам (3,8%) рентгенография ОГК назначена в связи с 
изменением в ОАК и 1 (1,9%) после выслушивания хрипов при 
аускультации. Наиболее частыми сопутствующими диагнозами у 
обследованных пациентов были: острый ринофарингит 39 
(73,6%), анемия легкой степени тяжести – 18 (34%), 
энцефалопатия новорожденного – 9 (17%). У 3 (5,7%) чел. 
пневмония развилась на фоне ВПС, у 2 (3,8%) с ДЦП и у 1 (1,9%) 
с множественными врожденными пороками развития. 

Выводы. Результаты проведенных исследований позволили 
сделать следующие выводы: 

1. Почти 10% пациентов областной детской клинической 
больницы с диагностической целью ежегодно назначается 
рентгенологическое обследование органов грудной клетки. 

2. Диагноз пневмонии подтверждается у каждого пятого из 
обследованных. 

3. Наиболее частым основанием для рентгенологического 
обследования детей были жалобы на кашель, лихорадку и 
одышку. 

4. Диагноз пневмонии чаще верифицирован у пациентов в 
периоде новорожденности. 

 
Литература 
 

1. Диагностика и лечение детских заболеваний: новейший 
справочник / под ред. Ю.В. Белоусова. – М.: ЭКСМО, 2004. – 730 с. 

2. Диагностика детских болезней: справочник / М.В. Чичко 
[и др.]. – Мн.: Беларусь, 2002. – 575 с. 

3. Таточенко, В.К. Практическая пульмонология детского 
возраста: справочник. – 2-е издание / под ред. В.К. Таточенко. – 
М., 2001. – 268 с. 
 



  217

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ОМАКОРА НА НАРУШЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ  
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
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Соколов К.Н, Поплавская Э.Э. 
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Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) в 

настоящее время широко используются для вторичной 
профилактики у больных с постинфарктным кардиосклерозом 
(ПК). Установлено, что они предупреждают аритмии, 
индуцированные ишемией [1]. Кроме того, в исследованиях 
последних лет [2] показано, что у пациентов с ПК депрессия 
является независимым предиктором внезапной коронарной 
смерти и общей смертности. Данные об использовании омега-3 
ПНЖК для коррекции депрессии противоречивы [3,4]. 

Цель исследования: определить влияние терапии омега-3 
ПНЖК на показатели холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ 
ЭКГ) и тревожно-депрессивную симптоматику у пациентов с ПК 
и тревожно-депрессивными расстройствами. 

Материалы и методы.  Обследовано 95 мужчин в возрасте 
40-64 лет с ПК давностью от 2 до 14 мес. У 40 пациентов 
(группа 1) наблюдалась субклинически выраженная 
тревога/депрессия (показатели шкалы HADS 8-10 по каждой из 
подшкал), 55 пациентов составили группу контроля (группа 2). 
Все пациенты получали базовую стандартную терапию 
(антиагреганты, β-адреноблокатор, статин, ингибитор АПФ), а 
пациенты группы 1 дополнительно к основному лечению 
получали омега-3 ПНЖК («Омакор») в суточной дозе 1г. 
Проводилось 24-часовое ХМ ЭКГ с помощью 
кардиорегистратора «КР-01» («Кардиан», РБ) до и через месяц 
после лечения. Данные обработаны с помощью  программы 
STATISTICA 6.0 и представлены в виде медианы и 
интерквартильного размаха. Примененялись непараметрические 
методы исследования с использованием критерия Манна – Уитни 
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для независимых выборок и критерий Вилкоксона для 
зависимых.  

Результаты. Данные исследования приведены в таблице. 
Как видно из таблицы, в контрольной группе после проведенного 
лечения изменений в показателях при ХМ ЭКГ не выявлено. 

В группе пациентов с тревожно-депрессивными 
расстройствами на фоне приема Омакора через месяц терапии 
уменьшились длительность ишемии миокарда (р=0,001,), в том 
числе и БИМ (р=0,04), уменьшилось количество желудочковых 
ЭС (р=0,04), желудочковых «куплетов» (р=0,007). Кроме того, в 
этой группе снизилась ЧСС в дневное (р=0,03) и ночное время 
(р=0,029), она стала ниже в сравнении с показателями в группе 
контроля после лечения (р=0,03). Аналогичная закономерность 
отмечена и другими авторами, которые объясняют это 
снижением чувствительности миокарда к β-адренергической 
стимуляции на фоне приема омега-3 ПНЖК. Следует отметить, 
что в исследуемой группе снизились также показатели 
тревоги/депрессии по шкале HADS.  

 

Таблица – Показатели холтеровского мониторирования ЭКГ 
до и после лечения  

 

Результаты ХМ ЭКГ 
Группа 1, n=40 Группа 2, n=55 
до  

лечения 
после 
лечения 

до 
лечения 

после 
лечения 

Ишемия миокарда    
(в мин.) 16 [0-44] 0 [0-11]* 11 [0-54] 0 [0-46] 

Безболевая ишемия 
(БИМ) (в мин.) 10 [0-41,5] 0 [0-21]* 10 [0-54] 0 [0-46] 

Суправентрикуляр-
ные экстрасистолы 

25,5 [8,5-
73,5] 

30 [10,5-
148,5] 22 [7-147] 28 [9-118]

Суправентрикуляр-
ные «куплеты» 0 [0-0,5] 0 [0-0] 0 [0-0] 0 [0-0] 

Желудочковые 
экстрасистолы (ЭС) 

56 [14-
539] 

36 
[3-245]* 37 [5-235] 39 [6-236]

Желудочковые 
«куплеты» 0 [0-2] 0 [0-0]* 0 [0-1] 0 [0-0] 
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Результаты ХМ ЭКГ 
Группа 1, n=40 Группа 2, n=55 
до  

лечения 
после 
лечения 

до 
лечения 

после 
лечения 

Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) 
днем 

74 [67-81] 68 [62-
74,5]*, ** 72 [64-84] 77 [66-81]

ЧСС ночью 61,5 [55-
67] 

58 [52,5-
63,5]*, ** 58 [54-67] 63 [55-69]

 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с данными 
в группе контроля, тест Манна–Уитни. 

** – различия достоверны по сравнению с 
исходными данными, тест Вилкоксона. 

 

Выводы. Дополнительное применение в течение месяца 
омега-3 ПНЖК («Омакор») в суточной дозе 1г уменьшает 
количество желудочковых ЭС, длительность ишемии миокарда, в 
том числе и БИМ, у пациентов с ПК и тревожно-депрессивными 
расстройствами, а также снижает показатели тревоги/депрессии. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Введение. По результатам исследований, проведенных под 

эгидой ВОЗ, Республика Беларусь отнесена к странам с йодной 
недостаточностью легкой и средней степени выраженности [1, 2]. 
В Беларуси, согласно рекомендациям ВОЗ, разработана и 
проводится национальная программа по борьбе с 
йоддефицитными расстройствами. Контроль проводимых 
мероприятий должен осуществляться по результатам 
эпидемиологических исследований, в которых должны 
учитываться все факторы, значимо влияющие на величину 
изучаемого показателя. В противном случае правильная 
трактовка результатов и организация адекватных 
профилактических мероприятий будут затруднительны [2]. 
Согласно рекомендациям ВОЗ, определение йода в моче для 
оценки обеспеченности йодом населения в полной мере отражает 
величину потребления этого микроэлемента населением на 
популяционном уровне.  

Целью наших исследований было изучить влияние сезона 
года, во время которого проводится эпидемиологическое 
исследование, на уровень йодной обеспеченности обследуемой 
популяции.  

Материалы и методы.  Эпидемиологические исследования 
выполнялись в течение двух лет в 17 населенных пунктах 
Гомельской области. В ходе работы экскреция йода в моче была 
оценена у 1058 человек, 90% из которых были дети в возрасте от 
6 до 16 лет. Девочки составляли 56%, мальчики – 44%. 
Наибольшее число обследованных (40%) было из Речицкого 
района Гомельской области (г. Речица, д. Василевичи, 
д. Озерщина). 

Йодную обеспеченность популяции, согласно рекомендации 
ВОЗ, оценивали по уровню экскреции йода с мочой. Содержание 
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йода определяли в утренней порции мочи спектро-
фотометрическим церий-арсенитным методом, который является 
в настоящее время стандартом ВОЗ [3]. В эпидемиологических 
исследованиях для оценки йодной обеспеченности популяции 
принято использовать такой показатель, как медиана йодурии. На 
протяжении двух лет исследований у 36,8% детей концентрацию 
йода в моче определяли от 2 до 22 раз. В течение первого года 
сбор мочи был произведен четырехкратно (в феврале, апреле, 
августе и сентябре), на втором году исследований пробы мочи 
брали практически ежемесячно, за исключением августа, ноября, 
января – всего 9 раз. Согласно критериям ВОЗ, концентрация 
йода в моче менее 100 мкг/л расценивалась как низкая, от 100 до 
300 мкг/л – нормальная и более 300 мкг/л – как избыточная [4]. 
Статистическую обработку результатов проводили с 
использованием стандартного пакета прикладных статистических 
программ Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. При анализе содержания йода в 
пробах мочи, полученных в апреле на первом году исследований, 
была выявлена значительная географическая мозаичность йодной 
обеспеченности обследуемых детей. Оказалось, что даже в 
географически близких населенных пунктах процент детей с 
низкой йодурией колебался от 0 до 94%. В последующем  анализ 
результатов исследований, проведенных четырежды в течение 
этого года, показал, что йодная обеспеченность, 
соответствующая нормальным показателям в апреле 
определялась более чем у 70% детей, в августе – менее чем у 
40%, а в сентябре, как и в феврале – почти у 60% обследованных. 
Менее чем у 15% детей в апреле экскреция йода с мочой была 
ниже 50 мкг/л, к августу такая же степень йоддефицита 
определялась уже почти у 30% детей. У одних и тех же детей 
осенью (Chi Sqr.=5,28; p<0,022) экскреция йода с мочой была 
существенно более низкая, чем весной. Медиана концентрации 
йода в пробах мочи, полученных в конце апреля, была почти в 2 
раза выше, чем в сентябре. 

Чтобы уточнить, насколько вышеописанные колебания 
закономерны, в течение второго года исследований пробы мочи 
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брали 9 раз, за исключением августа, ноября, января (рис.).  
 

25

75

125

175

225

275

325

375
Ô

åâ
ðà

ëü

Ì
àð

ò

À
ïð

åë
ü

Ì
àé

È
þ

íü

È
þ

ëü

À
âã

óñ
ò

Ñ
åí

òÿ
áð

ü

Î
êò

ÿá
ðü

Í
îÿ

áð
ü

Ä
åê

àá
ðü

10%
20%
30%
40%
50%
75%

 

Рисунок – Центильная характеристика йодной экскреции 
у детей в разные месяцы второго года исследований (в мкг/л) 

 

С целью исключения влияния географической мозаичности 
в обследование были включены дети, проживающие только в 
рядом расположенных населенных пунктах (д. Василевичи и д. 
Озерщина). Анализ результатов показал, что в течение второго 
года, как и в течение первого, показатели йодурии также 
закономерно изменялись в разные сезоны. Наиболее высокая 
йодурия определялась в весенние месяцы, наиболее низкая – 
летом. Медиана концентрации йода в моче весной была 
достоверно выше, чем во все остальные сезоны (p<0,05 по 
сравнению с другими сезонами). В среднем, весной концентрация 
йода в моче в 2 раза выше, чем зимой (р<0,001). В летний период 
йодная недостаточность (экскреции йода ниже 100 мкг/л) 
определялась у 75% обследованных детей, весной – только у 10-
20%. Осенью среднее содержание йода в моче увеличивалось  по 
сравнению с летней йодурией на 33%, и приблизительно на этом 
уровне оставалось в течение зимы, а весной снова повышалось, 
достигая максимума в апреле. Следует обратить внимание на 
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высокую схожесть показателей, характеризующих экскрецию 
йода в моче в одни и те же месяцы двух лет, в течение которых 
проводилось эпидемиологическое исследование.  

Выводы. В регионах Гомельской области имеет место 
значительная географическая неравномерность выраженности 
йодного дефицита. Существуют закономерные сезонные 
колебания величины йодной экскреции. В среднем самая низкая 
йодная обеспеченность в течение года отмечается в летние 
месяцы, а самая высокая весной. Трактовка результатов 
эпидемиологических исследований и анализ эффективности 
коррекции йоддефицитных состояний должны проводиться с 
учетом выявленных факторов.  
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Введение. Острые респираторные инфекции (ОРИ) 

остаются самыми распространёнными заболеваниями у детей и 
составляют 60–70% регистрируемой инфекционной патологии, а 
поэтому и в настоящее время являются важной социальной 
проблемой, решение которой представляет собой одну из 
основных задач детского здравоохранения. Известно, что 
подавляющее большинство ОРИ имеют вирусную природу и не 
требуют проведения системной антибактериальной терапии 
[1, 2]. 

Цель исследования – изучить факторы, ассоциированные с 
более высокой частотой острых респираторных инфекций у детей 
раннего возраста на современном этапе.  

Материалы и методы Для анализа было отобрано 
237 историй болезни детей (от 1 месяца до 15 лет), находящихся 
в апреле и мае 2011 года на стационарном лечении в 
пульмонологическом отделении УЗ «ДОКБ» г. Гродно. 
Обследованные были разбиты на 3 группы: в 1 группу вошли 
дети в возрасте от 1 месяца до 1 года (103 человека), во 2 группу 
– дети от 1 года до 3 лет (109 человек), в 3 группу – 25 детей 
старше 3-х лет. Диагноз подтверждался с помощью стандартного 
клинико-лабораторного и рентгенологического исследования. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. 1-я и 2-я группы были самыми 
многочисленными и включали 44  и 46% детей, соответственно. 
В 3-ю  группу попали только 10,6% обследованных (25 чел.), что 
объясняется, вероятно, меньшей частотой заболеваемости ОРИ, а 
также более частым амбулаторным лечением пациентов этого 
возраста. Поскольку дети до 3 лет (212 чел.) составили 89,5% 
случаев, анализ проводился только в 1-й и 2-й группах 
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обследованных. В 1-й  группе было 103 человека, из них 
достоверно (p<0,01) больше мальчиков (64,1%), чем девочек 
(35,9%). Во 2-й группе (109 человек) аналогично –  мальчиков 
(62,4%) было значимо (p<0,02) больше, чем девочек (37,6%). 
Таким образом, 1-я и 2-я группы обследованных были 
сопоставимы по полу и количеству детей. В качестве основного 
диагноза у детей раннего возраста наиболее часто 
диагностировался «острый бронхит» – 58% случаев. С 
одинаковой частотой, по 16,5%, определялся «острый 
ринофарингит» и «острый ларингит», значительно реже, только в 
9% случаев, имела место «внебольничная пневмония». 

Хорошо известна защитная роль грудного молока в 
повышении устойчивости организма ребенка к инфекциям, 
поэтому нами был изучен характер питания обследуемых детей. 
Оказалось, что среди 212 детей в возрасте до 3-х лет, 
госпитализированных в стационар по поводу ОРИ, достоверно 
(р<0,05) больше было детей, которые в раннем возрасте не 
получали вообще либо получали, но не более 2-х недель, грудное 
молоко – 139 человек (65,6%), и только у трети 
госпитализированных (34,4%) имело место естественное 
вскармливание длительностью более 2-х недель.  

При изучении показателей общего анализа крови выявлено, 
что среднее содержание гемоглобина (М=117,6г/л; σ=11,9) в 
группе детей до 1 года было достоверно ниже (p<0,001), чем у 
детей старше года (М=124,6г/л; σ=11,3). Среди всех детей в 
возрасте до 3 лет, поступивших в стационар по поводу ОРИ, 
анемия отмечалась у 89 человек из 212, что составило 42%. При 
этом среди детей до 1 года гемоглобин менее 120 г/л имели более 
половины обследованных (57%). У детей старше года анемия 
диагностировалась достоверно (р<0,001) реже, чем у детей 1-й 
группы, но все-таки имела место почти у каждого третьего 
ребенка (28%). Частота выявления анемии не была достоверно 
связана с полом, нозологической формой ОРИ и длительностью 
лечения на догоспитальном этапе.  

При анализе историй болезни было выявлено, что в 
стационаре имел место 100% обхват антибактериальной терапией 
детей, независимо от нозологической формы ОРИ, возраста и 
длительности течения заболевания на догоспитальном этапе. 
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Известно, что как сама вирусная инфекция, так и используемые 
антибактериальные препараты могут быть причиной 
нейтропении. В последнем случае нейтропения развивается 
примерно на 7-е сутки после начала приема препарата. Кроме 
того, необоснованное назначение антибактериальных препаратов 
удорожает лечение, может приводить к развитию вторичного 
иммунодефицита и др. [3]. За нейтропению у детей до года 
принимали абсолютное число нейтрофилов в общем анализе 
крови менее 1000 клеток в 1 мм3, у детей старше года – менее 
1500 клеток в 1 мм3 [3]. В общем анализе крови на момент 
поступления нейтропения была выявлена у 17 человек (8,0%) из 
212 обследованных. Повторный анализ крови в стационаре был 
выполнен не ранее чем через 5 дней от начала лечения 134 детям. 
Оказалось, что на фоне проводимого лечения количество детей с 
нейтропениями значимо (p<0,001) увеличилось до 29 человек, что 
составило 21,6%. Однако следует отметить, что из этих 29 детей 
у 25 на момент поступления нейтропении не было. А из 17 
человек, имеющих нейтропению при поступлении, только у 4 она 
сохранилась на фоне лечения. Не выявлено достоверного влияния 
на частоту возникновения нейтропений пола, возраста, грудного 
вскармливания, нозологической формы респираторной 
инфекции, группы используемого антибактериального препарата.  

Выводы. Среди детей, госпитализированных в стационар по 
поводу ОРИ, мальчиков было достоверно (p<0,02) больше, чем 
девочек. Достоверно (p<0,05) чаще ОРИ болели дети, которые не 
получали грудное вскармливание в раннем возрасте. Таким 
образом, отсутствие грудного вскармливания, мужской пол и 
возраст до трех лет являются факторами риска заболеваний 
респираторными инфекциями. Обращает на себя внимание тот 
факт, что на современном этапе имеет место почти 100% обхват 
антибактериальной терапией детей, госпитализированных в 
стационар по поводу этих заболеваний, независимо от возраста, 
нозологической формы ОРИ и длительности течения заболевания 
на догоспитальном этапе. Достоверный (p<0,001) рост частоты 
нейтропений у детей на фоне проводимого лечения 
свидетельствует о необходимости более тщательного подхода к 
решению вопроса о необходимости назначения 
антибактериального препарата для лечения ОРИ, а также 
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длительности его использования. Достаточно высокая частота 
анемий у детей раннего возраста (42%), выявленная в нашем 
исследовании, свидетельствует о необходимости усиления мер 
профилактики анемии и коррекции сидеропении, что будет 
способствовать повышению устойчивости к респираторным 
инфекциям. Особую группу риска по возникновению ОРИ 
составляют дети в возрасте до первого года жизни с 
предшествующей анемией. 
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Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) представляют собой 

гетерогенную группу заболеваний кроветворной системы, 
характеризующихся опухолевой прогрессией клеток миелоидной 
линии генмопоэза, составляющие около 80% от общего 
количества острых лейкозов (ОЛ) у взрослых. Это болезнь 
пожилых людей с возрастной медианой 60-65 лет [1]. 

Нами проведен анализ заболеваемости и летальности ОМЛ 
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у взрослого населения (старше 18 лет) Гродненской области за 
2007-2011 гг. в зависимости от варианта ОМЛ по классификации 
FAB и типа проводимой терапии. В группу ОМЛ включены 
следующие нозологические формы (по МКБ 10): острый 
миелоидный лейкоз (С92.0), острый промиелоцитарный лейкоз 
(ОПЛ, С92.4), ОЛ неуточненного клеточного типа (С95.0). 
Острый миеломоноцитарный лейкоз (ОММЛ, С92.5) в связи с 
малым количеством (3 случая) отнесен к первой группе ОМЛ. 

За период 2007-2011 гг. среди взрослого населения области 
зарегистрировано 89 случаев ОМЛ. В 8 случаях отмечено 
сочетание ОМЛ с другими опухолями. Возраст больных в 
пределах 18-89 лет; больные моложе 18 лет (3 случая) не 
учитывались. Старше 60 лет было 54 больных, моложе 60 лет – 
35 больных. Возрастная медиана составила 60 лет, что 
согласуется с литературными данными. СОВ больных старше 
60 лет составила 6 мес., моложе 60 лет – 13 мес. В группе 
больных старше 60 лет терапия по стандартным протоколам 
терапии проведена у 6 (11%) больных, СОВ составила 20 мес.; в 
группе больных моложе 60 лет – у 15 (40%) больных, СОВ 
составила 26 мес. В настоящее время в этой группе больных 
старше 60 лет 6 больных находятся в полной клинико-
гематологической ремиссии (ПР) продолжительностью 3, 5, 5. 60, 
26, 39 месяцев. В группе больных моложе 60 лет 8 больных 
находятся в ПР продолжительностью 17, 15, 22, 56, 15, 29, 50, 
24 месяца. 

За этот период у взрослых больных выявлено 7 случаев 
ОПЛ. Возраст  пациентов 21-50 лет, возрастная медиана 35 лет. 
Всем больным проводилась терапия по протоколу ОПЛ-2003. 
Двое  умерли в период индукции ремиссии, одна из них от 
ретиноидного синдрома; 5 больных находятся в ПР 
продолжительностью 27, 14, 13, 6, 2 месяца. 

Группа больных с ОЛ неуточненного клеточного типа 
насчитывает 22 чел. в возрасте 38-87 лет, возрастная медиана 
73 года. В двух случаях имело место сочетание с другими 
опухолями. Вероятно, большая часть больных этой группы при 
проведении иммунофенотипирования могла быть отнесена к 
группе ОМЛ (С92.0). Терапия по стандартным протоколам в 
данной группе проведена в одном случае (три курса по протоколу 
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«7+3», выживаемость 4 мес.); в остальных случаях химиотерапия 
не проводилась в связи с наличием соматических 
противопоказаний; средняя общая выживаемость составила 1,6 
мес. 

Больным (за исключением больных ОПЛ) проводилась 
стандартная терапия из комбинации двух цитостатиков (схема 
«7+3»): рубомицин 45 мг/м2 1-3 дни + цитозин-арабинозид(Ara-C) 
100 мг/м2 1-7 дни в/венно. У части больных рубомицин заменялся 
на эквивалентную дозу идарубицина или митоксантрона; у 5 
больных схема дополнялась введением вепезида 100 мг/м2 в 
течение 3 дней. Такая схема позволяет получить ПР у 56-74% 
больных при средней ее продолжительности 8-12 мес.  и СОВ 9-
16 мес. 

Современные исследования показали одинаковый уровень 
выхода в полную ремиссию, несмотря на использование разных 
стратегий интенсификации  индукции. Эти стратегии 
заключались в замене даунорубицина на идарубицин и/или 
митоксантрон, увеличение дозы цитозара, добавление третьего 
препарата, уменьшение интервалов между курсами ХТ. В то же 
время, доказано, что интенсивная индукция в большей степени 
улучшает длительную выживаемость, нежели увеличивает выход 
в ПР. Исследование группы CCG2891 показало, что у пациентов, 
получивших индукцию интенсивного тайминга, отдаленные 
результаты лечения были лучше, чем у пациентов, получивших 
стандартный режим индукции и независимо от типа 
постремиссионной ХТ (высокодозная ХТ или алло-ТГСК) [2]. 
Показано, что интенсивная постремиссионная ХТ, основанная на 
применении HDAra-C, является наиболее успешной и приводит к 
нецелесообразности проведения длительной поддерживающей 
терапии. 

Несмотря на применение разных схем терапии больных 
ОМЛ, длительные ремиссии получены только в 18-25% случаев. 
Установлено, что наибольшим образом выигрывают от алло-
ТГСК больные с промежуточным риском, в то время как в 
группах пациентов низкого и высокого риска преимущества 
выражены существенно меньше. В группе низкого риска алло-
ТГСК не показало каких-либо преимуществ перед интенсивной 
ХТ[3, 4]. 
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Поскольку при проведении стандартной химиотерапии 
длительные ПР достигаются в 18-25% случаев, для улучшения 
результатов (снижение летальности, увеличение частоты 
ремиссий, удлинение СОВ) необходимо внедрение следующих 
мероприятий [5]: 

- выполнение иммунофенотипирования во всех случаях ОЛ; 
- дифференцированная терапия для разных групп риска, 

выделение которых основано на молекулярно-генетических 
исследованиях до начала терапии; 

- мониторинг минимальной остаточной болезни является 
обязательным и позволяет спрогнозировать течение заболевания 
и выбрать оптимальную тактику терапии; 

- интенсивная «двойная индукция»; 
- интенсивный «тайминг индукции»; 
- короткая постремиссионная терапия, основанная на 

HDAra-C и алло-ТГСК в 1-й ПР для соответствующих групп 
больных; 

- отсутствие поддерживающей низкодозной терапии. 
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИИ  
МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

 
Хлебовец Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь  

 
Инфекция мочевой системы (ИМС) занимает ведущее место 

среди болезней почек у детей. По отчетным данным 
УЗ «ГОДКБ», за последние 3 года частота микробно-
воспалительных заболеваний составляет 73-77% среди 
нефрологической патологии у детей.  

Целью настоящего исследования явился анализ 
клинических проявлений, диагностики и лечения инфекции 
мочевой системы у детей в условиях нашего региона. 

Нами наблюдались 205 детей с ИМС в возрасте от 1 месяца 
до 17 лет, находившихся на лечении в соматическом отделении 
УЗ «ГОДКБ». Анализировались нозологические формы 
заболевания, возраст, данные клинического обследования и 
результаты терапии. 

По нозологическим формам исследуемые больные 
распределились следующим образом: острый пиелонефрит 
диагностирован у 77 (37,7%) детей, хронический первичный 
пиелонефрит у 24 (11,7%), хронический вторичный пиелонефрит 
у 24 (11,7%), инфекция мочевой системы у 73 (35,6%). 

В возрасте до 1 года было 29 (14,2%) детей, 1-3 года – 
57 (27,8%), 4-6 лет – 32 (15,6%), 7-12 лет – 61 (29,8%), старше 
12 лет – 26 (12,7%) детей. Мальчиков было 33 (16,1%), девочек – 
172 (83,9%). 

Среди клинических проявлений синдром интоксикации 
выявлен у 52% детей, болевой синдром у 59% (абдоминальный у 
28%, поясничный у 31%), дизурический синдром у 31% больных. 
Клинических проявлений не было у 16% детей, диагноз которым 
выставлен на основании мочевого синдрома. В лейкоцитограмме 
мочи у 73,6% выявлен нейтрофилез, у 26,4% – нейтрофилез с 
лимфоцитозом.  

При рецидивировании мочевого синдрома, наличии стигм 
дизэмбриогенеза, а также в случае, если у ребенка 
диагностировалось внутриутробно расширение чашечно-
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лоханочной системы, больным проводилась микционная 
цистография для исключения пузырно-мочеточникового 
рефлюкса (ПМР). У 36,6% больных, которым проводилась 
микционная цистография, диагностирован ПМР. Анализ возраста 
детей показал, что 21,6% вновь выявленных ПМР были дети в 
возрасте до 1 года, 18,9% – от 1 года до 3 лет, 37,9% – 3-6 лет, 
15,3% – 6-10 лет, 8,1% детей в возрасте 10-14 лет. Характерно то, 
что если у ребенка диагностировалось внутриутробно 
расширение чашечно-лоханочной системы, был выявлен ПМР 
высокой степени – III-IV ст. (47% случаев). 

Основу лечения ИМС составляет антимикробная терапия. В 
нефрологических стационарах при лечении инфекции мочевых 
путей использовались группы антибактериальных препаратов, 
рекомендованных при мультицентровых микробиологических 
мониторингах. 

По результатам микробиологического обследования, 
проводимого нашим  пациентам, основным возбудителем ИМС 
почек была грамотрицательная палочка семейства 
Enterobakteriaceae (86,4%), остальные 13,6% представлены 
протеем, грамположительными кокками и др. Анализ 
чувствительности микроорганизмов семейства Enterobakteriaceae 
показал, что в 100% случаев они чувствительны к 
норфлоксацину, моксифлоксацину, азтреонаму, имипенему, 
линезолиду, гентамицину, цефотаксиму. Устойчив в 100% 
случаев к ванкомицину, тикарциллину, амоксициллину, к 
ампициллину – 65,2%, к амоксиклаву – 60%, к цефтазидиму – 
55,5%, к цефтриаксону – 50%, к цефиксиму – 46,1%, к 
цефазолину – 42,9%, к тобрамицину – в 30%. По результатам 
микробиологического обследования, наиболее часто 
используемые антибактериальные средства для лечения ИМС в 
зависимости от чувствительности к микроорганизмам можно 
расположить в следующем порядке: цефалоспорины – 
цефатоксим, цефуроксим, цефиксим, цефтриаксон, цефтазидим; 
аминогликозиды – гентамицин, амикацин, тобрамицин; 
фторхинолоны – норфлоксацин, моксифлоксацин, 
левофлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин. 

Основываясь на вышеизложенном, а также согласно 
существующим «Стандартам обследования и лечения 
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нефрологических больных в стационаре», в активную фазу 
пиелонефрита для лечения использовались цефалоспорины 
третьего поколения, ингибиторзащищенные аминопенициллины, 
аминогликозиды в возрастной дозировке. В отдельных случаях у 
пациентов старше 12 лет – фторхинолоны. В основном 
использовался метод ступенчатой терапии (внутривенное 
введение препарата, затем – внутримышечное, а затем – прием 
через рот). Курс лечения длился один месяц. При быстрой 
нормализации показателей в общем анализе крови и мочи и 
улучшении самочувствия детям после курса антибиотика (10-14 
лет) назначали уросептик (фурамаг или фурагин) в дозе 5-8 
мг/кг/сут сроком до 1 месяца от начала терапии. Помимо 
антибактериальной терапии,  больные получали дипиридамол в 
дозе 5-7 мг/кг в течение 1 месяца. За время пребывания в 
стационаре при первичном пиелонефрите вначале 
нормализовалось общее состояние (3-7 дней), затем исчезли 
изменения в моче (10-15 дней), и в последнюю очередь 
нормализовались показатели активности воспалительного 
процесса в крови (СОЭ, нейтрофилез, СРБ, серомукоид и др.). 
Часть пациентов выписывались из стационара по окончании 
парентерального введения антибиотика при условии ликвидации 
мочевого синдрома (16,3%), остальные – после полного курса 
антибактериальной терапии через 4 недели (83,7%). После 
выписки из стационара пациенты получают поддерживающую 
терапию уросептиком (фурамаг в дозе 1-2 мг на кг массы тела 
1 раз на ночь) в течение 2 месяцев. 

Пациенты с хроническим пиелонефритом проходили курс 
непрерывной антибактериальной терапии в течение 3 месяцев, 
поддерживающей – до 6 месяцев. При подтверждении 
вторичного обструктивного инфекционного процесса 
поддерживающая терапия назначалась на весь период до 
нормализации уродинамики. 

Больным, у которых диагностировался ПМР, проводилось 
урологом бужирование устьев мочеточников на фоне 
антибактериальной терапии. Поддерживающая терапия 
уросептиком им назначалась в течение 6 месяцев с последующим 
рентгенологическим контролем ПМР.  

Для лечения инфекции мочевыделительной системы общий 
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курс антибактериальной и уросептической терапии составлял 1 
месяц: 7-10 дней антибактериальная терапия, а затем – уросептик 
в поддерживающей дозе.  

Больные  с микробно-воспалительными заболеваниями 
мочевых путей в период поддерживающей терапии наряду с 
уросептиками получали канефрон в возрастной дозировке. 

Заключение. ИМС проявляются интоксикационным, 
болевым, дизурическим и мочевым синдромами. При 
рецидивировании мочевого синдрома, наличии стигм 
дизэмбриогенеза, а также, если у ребенка диагностировалось 
внутриутробно расширение чашечно-лоханочной системы, 
больным необходимо проводить микционную цистографию для 
исключения ПМР. У 36,6% больных, которым проводилась 
микционная цистография, диагностирован ПМР. Каждый пятый 
ребенок с ПМР выявлялся в возрасте до одного года. Соблюдение 
схемы терапии при первичном пиелонефрите приводит к 
выздоровлению пациентов. Вторичные пиелонефриты должны 
быть вовремя диагностированы и наблюдаться совместно с 
урологами. 

 
 
 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ:  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 

 
Хоха Р.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь  

 
Бронхиальная астма (БА) принадлежит к числу 

распространенных аллергических болезней, а в структуре 
хронической патологии органов дыхания она занимает одно из 
ведущих мест. За последние годы во всем мире отмечается 
тенденция к увеличению заболеваемости БА. Распространенность 
ее независимо от возраста варьирует в разных странах и 
популяциях и составляет в среднем от 5 до 10%. БА вне 
зависимости от ее тяжести – хроническое заболевание, в основе 
которого лежит воспаление, как фактор, в значительной мере 
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определяющий рецидивирующее и хроническое ее течение. 
Воспалительный процесс в бронхах выявляется как во время 
обострения, так и в фазе ремиссии заболевания, поэтому для 
профилактики обострений астмы необходимым условием 
является длительное применение противовоспалительных 
препаратов. При адекватной противовоспалительной терапии 
возможно достижение длительной и стойкой ремиссии БА [1]. В 
международных рекомендациях GINA (Глобальная инициатива 
по лечению астмы, 2009) в качестве препаратов для базисной 
терапии астмы рекомендуются ингаляционные 
глюкокортикостероиды (ИГКС), антагонисты лейкотриеновых 
рецепторов (АЛР), β2-агонисты длительного действия, анти-IgE 
(омализумаб). Объем базисной терапии определяется тяжестью, 
уровнем контроля, возрастом детей, характером сопутствующей 
патологии. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов являются 
первой медиаторспецифической терапией БА и представляют 
новый терапевтический класс препаратов в лечении этой болезни. 
В 1979 г. Бенгт Самуэльсон открыл новую группу метаболитов 
арахидоновой кислоты, образующихся липоксигеназным путем 
из лейкоцитов [2]. Их назвали лейкотриенами (ЛТ). Затем 
обнаружили, что медленно реагирующая субстанция 
анафилаксии состоит из трех цистенил-содержащих 
лейкотриенов: ЛТС4, ЛТД4 и ЛТЕ4 [1.], два первых (ЛТС4, 
ЛТД4) обладают наиболее сильным констрикторным действием 
на гладкую мускулатуру дыхательных путей in vitro, в 10 тысяч 
раз более сильную, чем гистамин [3], и вызывают другие 
эффекты, характерные для БА (отек, секреция слизи, стимуляция 
клеточной инфильтрации ткани легкого), что позволило отнести 
цистениловые лейкотриены к медиаторам астматической 
обструкции дыхательных путей. В результате этих наблюдений 
был открыт потенциально новый класс противоастматических 
препаратов — антилейкотриены. В настоящее время препараты 
антилейкотриенового действия представлены 4 группами: 
1) ингибиторы 5-липоксигеназы (зилеутон); 2) ингибиторы FLAP 
(MK-886); 3) антагонисты рецепторов цистеинсодержащих 
лейкотриенов (цЛТ) или блокаторы рецепторов цЛТ 1 типа 
(зафирлукаст, монтелукаст, пранлукаст); 4) антагонисты 
рецепторов ЛТВ4. Наиболее изученными и применяемыми в 
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клинической практике препаратами являются антагонисты 
рецепторов цЛТ. Наиболее изученными  являются зафирлукаст и 
монтелукаст натрия. Монтелукаст после приема внутрь быстро и 
почти полностью всасывается, прием пищи не влияет на 
биодоступность, метаболизм препарата осуществляется в печени. 
В Республике Беларусь зарегистрирован монтелукаст натрия 
(торговое название сингуляр)  в жевательных таблетках по 4 мг 
для детей 2-5 лет, по 5 мг для детей 6-14 лет, по 10 мг у детей 
старше 14 лет. Дозируется по 1 таблетке, соответствующей 
возрасту, 1 раз в день на ночь. Антагонисты АЛР хорошо 
переносятся, нежелательные эффекты редки и могут проявляться 
головной болью, диспептическими расстройствами, очень 
редко – кожным зудом, гриппоподобным синдромом. 
Длительность приема Сингуляра  определяется лечащим врачом 
(от 2 до 12 месяцев). Определены следующие показания для 
назначения антагонистов АЛР: альтернативная терапия первой 
линии у детей с персистирующей БА; усиление терапии при 
среднетяжелой и тяжелой БА при недостаточном контроле 
применением низких доз ИГКС; вирус-ассоциированная БА 
(особенно у детей в возрасте 2-5 лет); бронхоспазм, 
индуцированный физической нагрузкой или холодным воздухом; 
сочетание БА с сопутствующим аллергическим ринитом, 
непереносимостью аспирина и других нестероидных 
противовоспалительных препаратов. Более младший возраст (до 
10 лет) и высокий уровень лейкотриенов в моче - предикторы 
высокой эффективности лечения антагонистами АЛР. В 
педиатрической практике они являются альтернативой β2-
агонистам длительного действия, как взаимодополняющий 
компонент в терапии ИКС, так как антагонисты АЛР 
обеспечивают бронхорасширяющий эффект без развития 
толерантности, а также дополнительный противовоспалительный 
эффект, не контролируемый стероидами. Нами была изучена 
терапевтическая эффективность Сингуляра у 13 детей с 
аллергической БА. Возраст наблюдаемых детей был от 3 до 12 
лет. Легкое и среднетяжелое течение астмы имело место у 12, 
тяжелое течение болезни - у 1 ребенка. Бронхоспазм у всех детей 
индуцировался физической нагрузкой или холодным, резким 
воздухом, острыми респираторными инфекциями (ОРИ), 
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физическими и эмоциональными нагрузками. Сингуляр был 
назначен в возрастной дозировке, указанной выше. Дети с легким 
течением БА получали Сингуляр в виде монотерапии, при 
среднетяжелой и тяжелой – в комбинации с ИГКС. 
Продолжительность лечения  колебалась от 3 до 6 месяцев и 
более. Частота наблюдения – каждые 3 месяца. Эффективность 
лечения оценивалась на основе клинического наблюдения за 
больными, динамического исследования функции внешнего 
дыхания (ФВД) по результатам спирометрии и пикфлоуметрии  
(у детей старше 5 лет). Терапия Сингуляром оказалась 
эффективной у всех детей с БА. На фоне непрерывного лечения 
монтелукастом в течение 3 месяцев родители отметили 
положительную динамику течения БА: значительное улучшение 
самочувствия больных, снижение частоты приступов астмы и 
затрудненного дыхания, более легкое течение приступов, 
исчезновение ночного кашля, улучшение переносимости 
физических и эмоциональных нагрузок, урежение частоты ОРИ. 
Нормализация показателей ФВД (ОФВ 1, ПСВ, МОС25, МОС50, 
МОС75) при среднетяжелой и тяжелой БА отмечалась к 3-6 
месяцам от начала терапии Сингуляром. У части детей со 
среднетяжелой астмой ИГКС были отменены на фоне 
продолжения приема монтелукаста, у ребенка с тяжелым 
течением БА удалось снизить дозу ИГКС до поддерживающей, 
чего невозможно было достичь до этого. Все больные и их 
родители отмечали хорошую переносимость Сингуляра. 
Проведенное наблюдение подтверждает возможность 
применения данного препарата у детей с БА в целях повышения 
эффективности длительно проводимого лечения. 
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Первичный остеоартроз (ОА) – хроническое 

прогрессирующее дегенеративное заболевание суставов, 
характеризующееся деградацией суставного хряща с 
последующими изменениями в субхондральной кости и 
развитием краевых остеофитов, приводящее к сопутствующему 
поражению синовиальной оболочки, связок, капсулы сустава и 
околосуставных мышц. 

Остеоартроз является наиболее распространенной суставной 
патологией. По данным ревматологов Европы и США, на долю 
этого заболевания приходится до 70% всех ревматических 
болезней и около 80% всех заболеваний суставов, что составляет 
10-16% населения земного шара. Причем в 10% случаев 
остеоартроз, особенно крупных суставов, приводит к 
инвалидности пациентов [1, 3, 4]. 

Основной целью лечения ОА является замедление 
прогрессирования дегенерации хряща, максимальное сохранение 
функции сустава и, в конечном счете, улучшение качества жизни 
пациентов, предотвращение инвалидности. 

Фармакологические средства лечения ОА, используемые в 
клинической практике, на сегодняшний день, включают 
2 основных класса лекарственных средств: симптоматические 
препараты быстрого действия – анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные препараты, которые уменьшают 
выраженность боли, припухлость, скованность и улучшают 
функцию суставов, и симптоматические препараты замедленного 
действия (медленно действующие, традиционно именуемые 
хондропротекторами).  

Медленно действующие препараты обладают как 
достаточно выраженным действием на боль и функциональное 
состояние суставов, так и определенными хондропротективными 
свойствами. Наступления эффекта можно ожидать обычно спустя 
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2-8 нед. от начала лечения, а его сохранения - в течение 
последующих 3-6 мес. [3]. Эта группа средств представлена 
препаратами на основе хондроитин-сульфата (структум, 
хондролон, хонсурид, хондромед), гликозамин-сульфата (ДОНА, 
артрил и др.), гиалуроновой кислоты (гиалган, синвиск), а также 
их комбинациями, в том числе в сочетании с природными 
биологически активными компонентами: диасереин (арт-50), 
неомыляющиеся соединения сои и авокадо (пиаскледин), 
алфлутоп (биогенный стимулятор с антигиалуронидазной, 
противовоспалительной и регенеративной активностью). 

Оценка эффективности медикаментозной терапии 
осуществляется, как правило, по следующим показателям: 
суставной счет, количество воспаленных суставов, 
продолжительность и выраженность скованности, 
функциональное состояние тазобедренных и коленных суставов по 
суммарному альгофункциональному индексу Лекена в баллах, 
оценке функциональных возможностей по Станфордской анкете 
оценки здоровья (HAQ) в баллах, общей оценке боли и оценке боли 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в баллах от 0 до 100. 

Цель исследования – оценка клинической эффективности 
монотерапии препаратом «Хондромед» (хондроитинсульфат-
натрий, Лекфарм, РБ) в амбулаторном лечении первичного 
остеоартроза (ОА) с использованием показателей качества жизни. 

Материал и методы. В амбулаторных условиях проведено 
рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое 
исследование двух групп пациентов с ОА (преимущественно 
кокситом и/или гонитом): № 1 (получали хондромед по 1500 – 
1000 мг/сут  в течение 2 мес.) - 51 чел., средний возраст 
54,9±1,4 лет, и № 2 (получали плацебо в том же режиме) – 
23 чел., возраст 50,6±3,0 лет. Контролем по качеству жизни (КЖ) 
служили 30 практически здоровых пациентов, сопоставимых по 
полу и возрасту. Пациенты были тщательно обследованы 
клинически, рентгенологически и др. Трижды (исходно, через 1 
мес. и в конце) исследовалось КЖ по валидированной нами 
русскоязычной версии общего опросника RAND-36, 
включающего 36 вопросов, подразделённых на 9 шкал: PF 
(физическое функционирование), RP (ролевые ограничения, 
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обусловленные проблемами физического здоровья), RE (ролевые 
ограничения, обусловленные личными или эмоциональными 
проблемами), EF (энергичность/усталость), EW (эмоциональное 
самочувствие), SF (социальное функционирование), ВР (телесная 
боль), GH (общее восприятие здоровья) и НН (сравнение 
самочувствия с предыдущим годом) [2]. Результаты 
представляются в баллах от 0 до 100, более высокий балл 
соответствует лучшему состоянию здоровья.  

Различие между параметрами считали статистически 
достоверным при P<0,05. Вычисления проводились с 
использованием программного пакета Statistics for Windows 6.0. 

Результаты. По исходным показателям суставного 
синдрома, КЖ и другим клиническим характеристикам пациенты 
групп № 1 и № 2 статистически достоверно не различались. 
Исходное КЖ по большинству показателей в обеих группах 
достоверно отличалось от показателей КЖ у здоровых, отражая 
негативное влияние ОА на жизнь пациентов. При втором и 
последнем осмотрах в группе №1 отмечено достоверное 
(Р<0,002) улучшение по всем показателям поражения суставов, а 
в группе № 2 улучшение при втором осмотре было только по 
отдельным показателям, но к концу наблюдения оно сохранилось 
только по общей оценке боли, по остальным «суставным» 
показателям достоверных различий с исходным состоянием уже 
не было. Через месяц лечения в группе № 1 достоверно 
улучшились все показатели КЖ, кроме шкалы «социальное 
функционирование», а в конце наблюдения все без исключения 
показатели достоверно (P≤0,002) отличались в лучшую сторону 
от исходных значений. В группе № 2 при втором осмотре 
отмечена положительная динамика только по показателям RP, 
GH (Р=0,03-0,04), но при последнем осмотре достоверных 
различий с исходным состоянием уже не было выявлено. Общий 
эффект лечения к концу наблюдения врачи оценили как 
«хороший» и «удовлетворительный» у всех пациентов группы 
№ 1, тогда как в группе № 2 у подавляющего большинства 
пациентов (у 65,2%) эффекта не было.  

Заключение. Показатели КЖ можно использовать как 
объективные критерии оценки клинической эффективности 
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терапии в амбулаторном лечении ОА.  
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СЕРОТОНИН, ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И 
МЕТАБОЛИТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У МАТЕРЕЙ  

В ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД 
 

Шейбак Л.Н., Протасевич Т.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
2-я кафедра детских болезней, г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Биогенные амины являются сильными биологически 

активными веществами, оказывающими разностороннее влияние 
на широкий спектр физиологических функций организма. К 
биогенным аминам относятся дофамин, норадреналин, 
адреналин, серотонин и другие биологически активные 
соединения. Катехоламины и серотонин относятся к 
биологически активным нейроиммуноэндокринным медиаторам, 
регулирующим функции плаценты. 

Серотонинергическая нейромедиаторная система является 
одной из активно функционирующих нейротрансмиттерных 
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систем, обеспечивающих множественные физиологические 
эффекты, которые способствуют синдромообразованию 
разнообразных патологических состояний. Серотонин в 
организме влияет на обмен белков, нуклеиновых кислот, 
липидов, биоэнергетические процессы, трансмембранный 
транспорт ионов, играет важную роль в регуляции моторики 
желудочно-кишечного тракта, активации тромбообразования, 
регуляции сосудистого тонуса и артериального давления, 
сердечного ритма.  

Целью настоящего исследования явилось определение 
содержания предшественников и метаболитов серотонина в 
сыворотке венозной крови у матерей в ранний послеродовый 
период. 

Всего обследовано 26 родильниц. Для исследования 
использовалась сыворотка венозной крови женщин в ранний 
послеродовый период.  

Измерение концентрации триптофана (Trp),                 
5-гидрокситриптофана (5-HTP), 5-гидрокситриптамина (5-HT), 
оксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) проводили с помощью 
хроматографической системы. Статистический анализ 
проводили с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 5.5. Медианой (Ме), верхней и нижней квартилями 
представлены величины, не имеющие приближенно нормальное 
распределение. При сравнении независимых групп с 
ненормальным распределением значений одного или двух 
количественных признаков использовался непараметрический 
метод – критерий Манна-Уитни. 

В исследуемой группе родоразрешение через естественные 
родовые пути было проведено в 23 (88,5%) случаях, в 3 (11,5%) – 
кесарево сечение. Беременность у 6 (23,1%) матерей протекала с 
гестозом, хроническая фетоплацентарная недостаточность 
наблюдалась у 5 (19,2%). Угроза прерывания и, соответственно, 
стационарное лечение по сохранению анализируемой 
беременности отмечались у 7 (26,9%) женщин, многоводие – у 
4 (15,4%), маловодие – у 1(3,8%). Течение беременности на фоне 
хронического пиелонефрита с периодами обострения отмечалось 
у 11 (42,3%) женщин, в целом патология почек у рожениц 
имелась в 69,2% случаев (18 чел.). По результатам дальнейшего 
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анализа экстрагенитальной патологии у женщин известно, что 
анемия во время беременности имела место у 7 (26,9%) женщин, 
вегетососудистая дистония – у 4 (15,4%), язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки у 3 (11,5%), миопия – у 
3 (11,5%), варикозная болезнь нижних конечностей – у 
2 (7,7%), хроническая патология ЛОР-органов наблюдалась у 
3 (11,5%) матерей. 

Содержание триптофана в сыворотке венозной крови 
матерей составило 52,2 [46,1;62,6] нмоль/мл. Напротив, у 
новорожденных детей было выявлено увеличение концентрации 
аминокислоты триптофан (Trp) в сыворотке пуповинной крови – 
84,1[70,3;109,0] нмоль/мл. Данная особенность определяется 
транспортом аминокислот через плаценту против градиента 
концентрации и определяет повышенное содержание их в 
пуповинной крови. 

Соотношение 5-HTP/5-HT у матерей составило 
0,05 [0,02;0,09], в то время как у их новорождённых детей – 
0,13 [0,08;0,25], (р=0,001), что свидетельствует о более активном 
процессе синтеза данного биологически активного вещества в 
материнском организме.  

Содержание серотонина в сыворотке венозной крови 
матерей было равно 248,1[144,4;387,0] нмоль/л, у новорождённых 
детей данный показатель оказался ниже –118,1 [54,1;260,9] 
нмоль/л. По литературным данным известно, что серотонин, 
который выбрасывается из тромбоцитов в материнский кровоток, 
стимулирует гистаминовые и серотониновые рецепторы. Это 
приводит к развитию генерализованного спазма сосудов с 
последующим повреждением эндотелия, что  может приводить к 
плацентарной недостаточности и гестозу. Такая роль серотонина 
подтверждается высоким уровнем его в сыворотке венозной 
материнской крови. Следует отметить, что у 11 (42,3%) женщин 
наблюдалось осложнённое течение гестационного периода в виде 
токсикозов первой и второй половины беременности и 
хронической фетоплацентарной недостаточности. 

Уровень конечного метаболита обмена серотонина               
5-гидроксииндоуксусной кислоты (5-HIAA) у матерей составил 
25,1 [11,0;45,1] нмоль/л и существенно не отличался от 
аналогичного показателя в сыворотке пуповинной крови 
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новорождённых детей. Однако процесс деградации серотонина 
медленнее протекал в материнском организме и соотношение 5-
HT/5-HIAA составило 14,1[3,5;28,2] нмоль/л у матерей против 6,4 
[0,99;23,9] нмоль/л у новорожденных детей, р=0,04.  

Проведенный нами корреляционный анализ показателей 
серотонинового обмена у новорожденных детей и их матерей 
показал наличие отрицательной связи между уровнем конечного 
метаболита серотонина (5-HIAA) у новорождённых детей и 
предшественником серотонина (5-HTP), r=-0,58 и самим 
серотонином (5-HT), r= -0,73 в сыворотке венозной крови 
матерей. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных 
исследований можно сделать заключение: 

- содержание предшественников и метаболитов серотонина 
различается у матерей и их новорожденных детей в процессе 
родов; 

- у родильниц и их новорожденных детей имеет место 
разная скорость синтеза и утилизации серотонина. 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ 
СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА  
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Цель – выявить особенности электрофизиологических 

показателей оценки функции синусового узла (СУ), 
синоатриального (СА) и атриовентрикулярного (АВ) проведения 
до и после медикаментозной парасимпатической блокады 
(МПСБ) у пациентов с разными клинико-
электрокардиографическими вариантами синдрома слабости 
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синусового узла (СССУ). 
Материал и методы. Электрофизиологическое 

исследование (ЭФИ) сердца методом чреспищеводной 
электрокардиостимуляции (ЧПЭС) по стандартному протоколу 
проводилось 108 пациентам, среди которых: 32 пациента с 
синдромом брадикардии-тахикардии (группа 1), средний возраст 
64,11±7,13 лет; 21 пациент с брадикардитической формой СССУ 
(группа 2), средний возраст 59,75±10,64 лет; 15 пациентов с 
СССУ, проявляющимся синусовой брадикардией (СБ) в 
сочетании с СА-блокадами 2 степени (группа 3), средний возраст 
61,07±12,14 лет; 10 пациентов с СССУ, проявляющимся СБ в 
сочетании с СА-блокадами 2 степени и остановками СУ (группа 
4), средний возраст 61,50±8,31 лет;  30 кардиологических 
пациентов без брадиаритмий в анамнезе (с нормальной функцией 
СУ) (группа 5), средний возраст 58,53±6,94 лет. 

Всем пациентам ЧПЭС проводилось с помощью 
универсального электрокардиостимулятора «Кордэлектро-4» 
фирмы «Cordelectro ltd.» (Литва, 1995), биполярного электрода 
ПЭДСП-2 (Украина, 2000), электрокардиографа «Hellige» 
(Германия, 1991) и мониторным наблюдением в течение 
исследования. ЭФИ проводилось до и после МПСБ с целью 
устранения парасимпатических влияний на ритм сердца путем 
внутривенного введения атропина сульфат в дозе 0,02 мг/кг 
массы тела за 1 минуту. В результате проведения МПСБ 
определялись частота сердечных сокращений (ЧСС) и показатели 
автоматизма СУ, СА- и АВ-проведения. 

Результаты. Значение показателя P-P_средний исходно в 
группах 1, 2, 3, 4 определено достоверно большим (1082,0 (950,0–
1200,0); 1209,0 (1055,0–1340,0); 1071,5 (1010,5–1308,0); 1035,0 
(952,0–1400,0), соответственно) по сравнению с группой 5 (920,0 
(850,0–1000,0), при этом статистически значимое различие по 
величине P-P_средний было получено между группами 1 и 2 
(p<0,05). 

Показатели SACT, SNRT, CSNRT, SNRT/P-P_средний 
исходно в группах 1, 2, 3, 4 (185,5 (144,0–262,0), 1820,0 (1640,0–
2000,0), 757,0 (600,0–1033,0), 1,7 (1,5–1,9); 170,5 (120,0–200,0), 
2040,0 (1680,0–2940,0), 784,5 (606,0–1395,0), 1,6 (1,5–1,8); 350,0 
(193,0–430,0), 2060,0 (1880,0–2600,0), 912,5 (800,0–1530,0, 1,8 
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(1,5–1,9); 244,0 (240,0–260,0), 1890,0 (1700,0–2020,0), 678,0 
(600,0–1600,0), 1,6 (1,5–2,8), соответственно) достоверно (p<0,001 
преимущественно) превышали значения данных показателей в 
группе 5 (135,0 (100,0–175,0), 1260,0 (1155,0–1320,0), 367,5 
(280,0–430,0), 1,4 (1,3–1,5) (за исключением SACT в группе 2). 
Среди пациентов с СССУ наибольшее значение SACT исходно 
было в группе 3 и статистически значимо различалось с таковым 
в группе 1 (p<0,05) и 2 (p<0,01), а также в группе 4 было 
достоверно большим, чем в группе 2 (p<0,01). Наибольшее 
значение SNRT исходно было в группе 4, наименьшее – в группе 
1 среди пациентов с СССУ, но статистически значимо между 
собой различались группа 1 с группами  2 и 3 (p<0,05). 
Наибольшие значения показателей CSNRT и SNRT/P-P_средний 
исходно получены в группе 3, но достоверных различий между 
пациентами с СССУ не было. 

Значение Venc_point исходно в группах 1, 2 и 3 (150,0 
(130,0–165,0); 121,5 (109,0–160,0); 131,0 (114,0–155,0) 
соответственно) оказалось достоверно (p<0,001) меньше, чем в 
группе 5 (160,0 (147,5–180,0), но статистически значимых 
различий между группами с СССУ не было. Значение ERPav 
исходно в группах 1, 2 и 3 (320,0 (290,0–360,0); 355,0 (310,0–
380,0); 360,0 (300,0–420,0), соответственно) достоверно (p<0,01) 
превышало значение данного показателя в группе 5 (290,0 (260,0–
320,0). Среди пациентов с СССУ наименьшее значение ERPav 
исходно оказалось в группе 4 и достоверно различалось с 
таковым в группе 1 (p<0,05) и 3 (p<0,05). 

33 обследуемым пациентам, среди которых пациенты групп 
1 (n=11), 2 (n=9), 3 (n=7) и 4 (n=5), была выполнена МПСБ.  

 

Таблица – Динамика ЧСС после МПСБ у пациентов групп 1, 
2, 3, 4 

 

Показатель 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
M±STD M±STD M±STD M±STD 

ЧСС_исходная, 
уд/мин 52,00±11,73 49,56±8,29 50,91±9,18 47,33±13,80

ЧСС_МПСБ, 
уд/мин 73,30±5,72** 76,22±16,79**74,89±10,61** 70,00±7,07 

∆_ЧСС_МПСБ 22,00±7,21 27,33±17,30 22,67±12,38 12,00±8,56 
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Примечание: ∆_ЧСС_МПСБ – прирост ЧСС после МПСБ 
(разница между ЧСС_МПСБ и ЧСС_исходная). Достоверность 
различий ЧСС_МПСБ по сравнению с ЧСС_исходная внутри одной 
группы представлена * (** - p<0,01). 

 

Достоверных различий между группами 1, 2, 3 и 4 по 
среднему значению ЧСС_исходная не выявлено. ЧСС_ МПСБ у 
пациентов всех групп не достигает 90 уд/мин. Статистически 
значимый прирост ЧСС после МПСБ в абсолютных цифрах 
отмечен в группах 1, 2 и 3 (p<0,01 для трех групп). Достоверных 
различий по значению ЧСС_МПСБ и ∆_ЧСС_МПСБ между 
всеми группами получено не было (таблица). Отсутствие 
адекватного прироста ЧСС в результате МПСБ во всех 4-х 
группах свидетельствует о снижении хронотропной функции 
сердца. 

В группах 2 и 3 после МПСБ статистически значимо 
произошло укорочение (895,0 (715,0–1040,0); 730,0 (720,0–820,0), 
соответственно) длительности P-P_средний (p<0,05) по 
сравнению с исходной. В группах 2, 3 и 4 отмечено укорочение 
SACT, SNRT, CSNRT (128,5 (97,0–160,0), 1580,0 (1280,0–1600,0), 
480,0 (342,5–580,0); 150,0 (135,0–165,0), 1220,0 (1130,0–2080,0), 
500,0 (340,0–550,0); 198,0 (172,0–200,0), 1540,0 (1320,0–2040,0), 
580,0 (510,0–960,0), соответственно). 

В результате сравнительного анализа показателей, 
полученных при проведении МПСБ между группами выявлено, 
что наибольшие значения SACT_m, SNRT_m, CSNRT_m и 
SNRT/P-P_средний_m, а также Venc_point_m определены в 
группе 1 (180,0 (135,0–200,0), 1680,0 (1400,0–1820,0), 727,0 
(600,0–1050,0), 1,7 (1,6–1,9), соответственно) и 4, при этом 
статистически значимо между собой различались группы 1 и 2 по 
значению CSNRT_m и Venc_point_m (p<0,05), группа 2 с 
группами 3 и 4 – по значению Venc_point_m (p<0,05), и группа 3 
с группой 4 – по значению SACT_m (p<0,05). 

Таким образом, наиболее длительное СА-проведение 
(SACT) в результате МПСБ наблюдалось у пациентов с наличием 
сочетания СБ, СА-блокад и остановок СУ в анамнезе. 

При оценке функции автоматизма СУ показатели SNRT, 
CSNRT и SNRT/P-P_средний исходно у всех пациентов с СССУ 
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превышали значения нормы. В результате МПСБ наибольшие 
значения данных показателей были у пациентов с синдромом 
брадикардии-тахикардии. 

В результате МПСБ у всех пациентов с СССУ не 
наблюдалось серьезных нарушений АВ-проведения (Venc_point 
находилась в пределах допустимых величин). 

Выводы. В результате устранения парасимпатических 
влияний на ритм сердца среди пациентов с разными клинико-
электрокардиографическими вариантами СССУ наиболее 
выраженное нарушение функции автоматизма СУ наблюдалось у 
пациентов с синдромом брадикардии-тахикардии, а наиболее 
длительное СА-проведение – у пациентов с наличием сочетания 
СБ, СА-блокад и остановок СУ без тахиаритмий в анамнезе. 

 
 
 
ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ 
СЕРДЦА НА ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ 
КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ 

ВАРИАНТАМИ СИНДРОМА СЛАБОСТИ  
СИНУСОВОГО УЗЛА  

 
Шпак Н.В., Снежицкий В.А., Яромик Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно. Республика Беларусь 

 
Цель – выявить особенности электрофизиологических 

показателей оценки функции синусового узла (СУ), 
синоатриального (СА) и атриовентрикулярного (АВ) проведения 
до и после медикаментозной денервации сердца (МДС) у 
пациентов с разными клинико-электрокардиографическими 
вариантами синдрома слабости синусового узла (СССУ). 

Материал и методы. Электрофизиологическое 
исследование (ЭФИ) сердца методом чреспищеводной 
электрокардиостимуляции (ЧПЭС) по стандартному протоколу 
проводилось 108 пациентам, среди которых: 32 пациента с 
синдромом брадикардии-тахикардии (группа 1), средний возраст 
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64,11±7,13 лет; 21 пациент с брадикардитической формой СССУ 
(группа 2), средний возраст 59,75±10,64 лет; 15 пациентов с 
СССУ, проявляющимся синусовой брадикардией (СБ) в 
сочетании с СА-блокадами 2 степени (группа 3), средний возраст 
61,07±12,14 лет; 10 пациентов с СССУ, проявляющимся СБ в 
сочетании с СА-блокадами 2 степени и остановками СУ (группа 
4), средний возраст 61,50±8,31 лет;  30 кардиологических 
пациентов без брадиаритмий в анамнезе (с нормальной функцией 
СУ) (группа 5), средний возраст 58,53±6,94 лет. 

Всем пациентам ЧПЭС проводилось с помощью 
универсального электрокардиостимулятора «Кордэлектро-4» 
фирмы «Cordelectro ltd.» (Литва, 1995), биполярного электрода 
ПЭДСП-2 (Украина, 2000), электрокардиографа «Hellige» 
(Германия, 1991) и мониторным наблюдением в течение 
исследования. ЭФИ проводилось до и после МДС по методу A. 
Jose, путем внутривенного введения обзидана в дозе 0,2 мг/кг 
массы тела со скоростью 1 мг/мин и через 10 мин. внутривенного 
введения атропина сульфат в дозе 0,04 мг/кг массы тела за 
2 минуты, с целью устранения влияний вегетативной нервной 
системы на ритм сердца. После проведения МДС определяли 
показатель истинного ритма СУ (ИРСАУ), должную величину 
ИРСАУ (ДИРСАУ) по формуле: ИРСАУ = 118,1-(0,57*возраст 
пациента) и показатели автоматизма СУ, СА- и АВ-проведения. 

Результаты. Интервал  P-P_средний исходно в группах 1, 2, 
3, 4 был достоверно больше (1082,0 (950,0–1200,0); 1209,0 
(1055,0–1340,0); 1071,5 (1010,5–1308,0); 1035,0 (952,0–1400,0) 
соответственно), чем в группе 5 (920,0 (850,0–1000,0), 
статистически значимым было различие и между группами 1 и 2 
(p<0,05). 

Показатели SACT, SNRT, CSNRT, SNRT/P-P_средний 
исходно в группах 1, 2, 3, 4 (185,5 (144,0–262,0), 1820,0 (1640,0–
2000,0), 757,0 (600,0–1033,0), 1,7 (1,5–1,9); 170,5 (120,0–200,0), 
2040,0 (1680,0–2940,0), 784,5 (606,0–1395,0), 1,6 (1,5–1,8); 350,0 
(193,0–430,0), 2060,0 (1880,0–2600,0), 912,5 (800,0–1530,0, 1,8 
(1,5–1,9); 244,0 (240,0–260,0), 1890,0 (1700,0–2020,0), 678,0 
(600,0–1600,0), 1,6 (1,5–2,8), соответственно) достоверно (p<0,001 
преимущественно) превышали значения данных показателей в 
группе 5 (135,0 (100,0–175,0), 1260,0 (1155,0–1320,0), 367,5 
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(280,0–430,0), 1,4 (1,3–1,5) (кроме SACT в группе 2). Среди 
пациентов с СССУ наибольшее значение SACT исходно было в 
группе 3 и статистически значимо различалось с таковым в 
группах 1 (p<0,05) и 2 (p<0,01), а также в группе 4 было 
достоверно большим, чем в группе 2 (p<0,01). Наибольшее 
значение SNRT исходно было в группе 4, наименьшее – в группе 
1 среди пациентов с СССУ, но статистически значимо между 
собой различались группа 1 с группами  2 и 3 (p<0,05). 
Наибольшие значения показателей CSNRT и SNRT/P-P_средний 
исходно получены в группе 3, но достоверных различий между 
пациентами с СССУ не было. 

Значение Venc_point исходно в группах 1, 2 и 3 (150,0 
(130,0–165,0); 121,5 (109,0–160,0); 131,0 (114,0–155,0), 
соответственно) оказалось достоверно (p<0,001) меньше, чем в 
группе 5 (160,0 (147,5–180,0), но статистически значимых 
различий между группами с СССУ не было.  

МДС проводилась 72 пациентам, среди которых пациенты 
групп 1 (n=21), 2 (n=10), 3 (n=8), 4 (n=5) и 5 (n=28). 

 

Таблица – ИРСАУ после МДС у пациентов групп 1, 2, 3, 4, 5 
 

Показатель 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 
M±STD M±STD M±STD M±STD M±STD 

ИРСАУ, 
уд/мин 64,15±6,67*** 71,00±15,87**71,25±7,54*70,00±20,22 77,89±11,93*

ДИРСАУ 
уд/мин 79,95±3,90 85,63±6,84 89,35±13,89 83,00±5,89 72,67±8,83

∆_ЧСС_МДС 16,05±6,95 15,88±11,69 18,50±15,20 25,67±4,93 7,0±5,89 
 

Примечание: ∆_ЧСС_МДС – разница между ДИРСАУ и ИРСАУ 
после МДС. Достоверность различий ИРСАУ по сравнению с 
ДИРСАУ внутри одной группы представлена * (* - p<0,05 и *** - 
p<0,001). 

 

У всех пациентов с СССУ показатель ИРСАУ не достигает 
значения ДИРСАУ соответственно их возрасту, при этом в 
группах 1, 2 и 3 значение ИРСАУ достоверно ниже ДИРСАУ 
(p<0,001, p<0,01, и p<0,05, соответственно), в отличие от группы 
5, где величина ИРСАУ (p<0,05) превышает ДИРСАУ. В группе 1 
выявлено наименьшее значение ИРСАУ, достоверно большее, 
чем в группе 5 (p<0,01), но значимых различий среди пациентов с 
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СССУ не было. Наибольшее значение ∆_ЧСС_МДС среди 
пациентов с СССУ было в группе 3 и достоверно различалось с 
группой 1 (p<0,05) (таблица). Несоответствие ИРСАУ должному 
у всех пациентов с СССУ свидетельствует о снижении функции 
автоматизма СУ. 

После МДС в группе 1 наблюдалось статистически 
значимое (p<0,05) увеличение CSNRT (840,0 (660,0–1390,0)); в 
группе 2 регистрировалось достоверное (p<0,05) укорочение 
интервала P-P_средний (800,0 (788,0–900,0)), уменьшение SNRT, 
CSNRT и увеличение Venc_point; в группах 3 и 4 наблюдалось 
уменьшение SACT, SNRT, CSNRT, SNRT/P-P_средний; в группе 
5 достоверно (p<0,05)  уменьшились P-P_средний (800,0 (680,0–
840,0), SACT (75,0 (65,0–135,0) и SNRT (1160,0 (1040,0–1240,0) 
по сравнению с исходными. 

Между собой после МДС достоверно различались группы 1 
и 5 по значению P-P_средний (p<0,01), группа 2 и 5 по значению 
SACT_m (p<0,05). Наибольшее значение SNRT_m, CSNRT_m и 
SNRT/P-P_средний_m после МДС регистрировалось в группе 1, 
наименьшее – в группе 5. SNRT_m в группе 1 было достоверно 
больше, чем в группах 3, 4 (p<0,05) и 5 (p<0,001). CSNRT_m и 
SNRT/P-P_средний_m также достоверно больше в группе 1, чем в 
группах 3 (p<0,05) и 5 (p<0,01). В группах 3 и 4 SNRT_m и 
CSNRT_m достоверно больше (p<0,05), чем в группе 5. 
Venc_point_m после МДС во всех группах была в пределах 
нормы, между группами различий не выявлено. Это 
свидетельствует об отсутствии нарушений АВ-проведения. 

Выводы. В результате полной вегетативной блокады сердца 
наибольшие значения показателей автоматизма СУ (SNRT, 
CSNRT и SNRT/P-P_средний) получены у пациентов с 
синдромом брадикардии-тахикардии, у которых наблюдалась 
противоположная динамика данных показателей в сторону их 
увеличения после МДС, когда у пациентов с другими вариантами 
СССУ, и у пациентов с нормальной функцией автоматизма СУ 
регистрировалось их уменьшение по сравнению с исходными 
величинами. Это свидетельствуют о наиболее выраженном 
нарушении функции автоматизма СУ у пациентов с синдромом 
брадикардии-тахикардии по сравнению с другими клинико-
электрокардиографическими вариантами СССУ. 



  252

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ СИНУСОВОГО УЗЛА  
В УСЛОВИЯХ КОНКУРИРОВАНИЯ С ВНЕШНИМ 

ИСТОЧНИКОМ ИМПУЛЬСОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ КЛИНИКО-

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ 
СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА  

 
Шпак Н.В., Снежицкий В.А., Яромик Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Цель – выявить особенности электрофизиологических 

показателей оценки функции синусового узла (СУ) в условиях 
конкурирования с внешним источником импульсов у пациентов с 
разными клинико-электрокардиографическими вариантами 
синдрома слабости синусового узла (СССУ). 

Материал и методы. Электрофизиологическое 
исследование (ЭФИ) сердца методом чреспищеводной 
электрокардиостимуляции (ЧПЭС) проводилось 30 пациентам с 
СССУ, из них 8 пациентов с синдромом  брадикардии-
тахикардии (группа 1, средний возраст 62,1±12,7 лет); 
5 пациентов с брадикардитическим вариантом СССУ (группа 2, 
средний возраст 65,4±6,4 лет); 9 пациентов с СССУ, 
проявляющимся сочетанием синусовой брадикардии (СБ) с 
синоатриальными (СА) блокадами II степени (группа 3, средний 
возраст 62,4±17,1 лет); 8 пациентов с СССУ, проявляющимся 
сочетанием СБ с СА-блокадами II степени и остановками СУ 
(группа 4, средний возраст 61,5±7,1 лет).  

Всем пациентам ЧПЭС проводилось с помощью 
универсального электрокардиостимулятора «Кордэлектро-4» 
фирмы «Cordelectro ltd.» (Литва, 1995), биполярного электрода 
ПЭДСП-2 (Украина, 2000), электрокардиографа «Hellige» 
(Германия, 1991) и мониторным наблюдением в течение 
исследования.  

Стандартный протокол ЭФИ был дополнен проведением 
урежающей ЧПЭС, которую проводили в ручном режиме, путем 
плавного уменьшения частоты стимуляции с инкрементом цикла 
стимуляции около 20 мс, от точки, на 10% превышающей частоту 
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спонтанного синусового ритма, до появления на ЭКГ зубца Р 
синоатриального генеза. При этом производили измерение 
показателей: St-St_last – длительность последнего интервала St-St 
между двумя последовательными успешно проведенными 
импульсами электрокардиостимулятора, интервал 
выскальзывания СУ (ИВСУ) – интервал между последним 
успешно проведенным импульсом электрокардиостимулятора и 
первым спонтанным зубцом Р синоатриального генеза, 
появившимся несколько ранее (то есть с опережением) 
очередного артефакта стимула, гистерезис СУ (Hyst) – разница 
интервалов St-St_last и P-P минимальный.  

Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась с использованием методов вариационной статистики 
(пакет STATISTICA 6.0). 

Результаты. Результаты урежающей ЧПЭС у пациентов 
групп 1, 2, 3, 4 представлены в таблице. 

 

Таблица – Значения интервалов P-P и показателей оценки 
функции СУ при урежающей ЧПЭС у пациентов групп 1, 2, 3, 4 

 

Показа-
тели 

Группа 1, 
n=8 

Группа 2, 
n=5 

Группа 3, 
n=9 

Группа 4, 
n=8 

p2-3
p2-4
p3-4M±STD M±STD M±STD M±STD 

P-P_ср, 
мс 1094,13±186,87 1206,00±101,661167,33±200,881130,00±313,77 >0,05

P-P_мин, 
мс 1027,88±145,26 1136,00±86,49 1119,44±210,161076,25±293,84 >0,05

P-P_макс, 
мс 1160,00±233,54 1277,00±126,471219,89±213,391200,00±350,18 >0,05

St-St_last, 
мс 1148,75±177,24 1404,00±129,73*1296,56±179,871286,25±238,56 >0,05

ИВСУ, мс 1052,50±174,34 1316,00±116,10*1237,67±187,621206,25±278,41 >0,05
Hyst, мс 141,00±69,24 268,00±174,84 176,11±56,11 210,00±87,67 >0,05
 

Примечание: достоверность различий по сравнению с группой 1 
представлена *  (* - p<0,05). 

 

Согласно представленным в таблице  результатам, группы 
1, 2, 3, 4 статистически значимо не различались между собой по 
величине P-P_средний, P-P_мин, P-P_макс. 

Показатель St-St_last превышал интервал Р-Р_средний у 
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пациентов всех обследуемых групп. Наибольшее его значение 
было в группе 2, наименьшее – в группе 1, и различие между 
этими группами было статистически достоверным (p<0,05). 

Cреднее значение ИВСУ у пациентов всех обследуемых 
групп оказалось выше величины физиологического ИВСУ, 
составляющего не более 1040 мс. Среднее значение ИВСУ в 
группах 2, 3 и 4 было выше интервала Р-Р_среднего в этих же 
группах, а в группе 1 – ниже интервала Р-Р_среднего в этой же 
группе. Наибольшее значение ИВСУ получено в группе 2, 
наименьшее – в группе 1, и различие между этими группами 
статистически значимо (p<0,05). 

Наибольшее среднее значение Hyst определено также в 
группе 2, наименьшее – в группе 1, но достоверных различий 
между всеми обследуемыми группами выявлено не было. 

Выводы. Метод урежающей ЧПЭС с определением ИВСУ, 
основанный на механизме конкурирования с внешним 
источником импульсов, обеспечивающий минимальное 
угнетение автоматизма СУ и отражающий внутреннее свойство 
его высвобождаться от внешнего угнетения, позволил определить 
некоторые электрофизиологические особенности у пациентов с 
разными клинико-электрофизиологическими вариантами СССУ. 
В результате данного исследования наибольшее среднее значение 
ИВСУ выявлено у пациентов с брадикардитическим вариантом 
СССУ, проявляющимся выраженной СБ, а наименьшее значение 
ИВСУ – у пациентов с синдромом брадикардии-тахикардии, 
свидетельствующее о более высокой способности СУ 
конкурировать с внешним источником импульсов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАФЕРОНА В ЛЕЧЕНИИ  
ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Яковлева Е.В., Хурса Р.В., Месникова И.Л. 

УО БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 
 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) является 
частым спутником человека в современном мире. По данным 
ВОЗ ежегодно ОРВИ болеет каждый третий житель планеты. В 
Республике Беларусь регистрируется около 3 млн  случаев ОРВИ 
в год [4]. 

Исследование иммунного статуса лиц с ОРВИ 
свидетельствует о глубоком дисбалансе в системе интерферонов. 
Антивирусные свойства присущи ИФН-α и -β, а ИФН-γ 
оказывает преимущественно иммунорегуляторные и 
антипролиферативные эффекты [1, 3]. Поэтому перспективными 
в лечении ОРВИ и гриппа являются средства-индукторы 
интерферонов. В этой связи представляет интерес препарат 
анаферон (Россия), появившийся на отечественном 
фармацевтическом рынке. 

Целью исследования было оценить клиническую 
эффективность анаферона при амбулаторном лечении ОРВИ, его 
влияние на иммуно-эндокринную составляющую адаптации 
организма, а также безопасность и переносимость пациентами. 

Материал и методы. Исследование проведено в 
амбулаторных условиях как открытое, проспективное, 
контролируемое, рандомизированное. В исследование включены 
92 чел., из которых случайным образом сформированы 2 группы: 
основная, пациентам которой был назначен анаферон по 
общепринятой схеме (48 чел.), и контрольная из 44 чел., 
получавших только традиционное лечение. В качестве 
симптоматической терапии у пациентов обеих групп 
использовались аскорбиновая кислота 0,2 г в сутки, парацетамол 
при повышении температуры более 38,50С, амброксол по 0,03 г 
3 раза в день. 

Оценка врачом анамнеза и клинического статуса пациентов 
с 1-го по 5-й день болезни осуществлялась ежедневно по 
специально разработанной анкете, ведение пациентом дневника 
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самочувствия и заполнение опросника Л.Х. Гаркави [2] на 1-й,   
5-й день болезни и через 4 недели, а также выполнение общих 
анализов крови и мочи по окончании заболевания. Полученные 
результаты обработаны с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Обе группы были сопоставимы 
по возрасту (31,35 ± 1,64 и 30,43 ± 1,66 лет, соответственно), 
социальному и гендерному составу. Большинство пациентов 
обратились за медицинской помощью в 1-й день заболевания. 
Простудные заболевания 3 и более раз в году имели 
37,50% пациентов основной группы и 38,64% контрольной, а 
6,25% и 11,36%, соответственно, могут быть отнесены к 
категории часто болеющих. 

Анализ клинических проявлений ОРВИ в начале 
заболевания свидетельствовал о превалировании в обеих группах 
пациентов с умеренно выраженными катаральными симптомами. 
У всех имелась лихорадка (от субфебрильной до умеренной), 
подавляющее большинство жаловались на потливость, озноб, 
боль в горле, головную боль, кашель, заложенность носа. 
Продуктивный кашель был у 39,58% пациентов основной, и у 
31,82% лиц контрольной группы. До обращения за медицинской 
помощью 56,25% пациентов основной, и 59,09% пациентов 
контрольной групп самостоятельно принимали жаропонижающие 
средства. 

В первый день заболевания большинство пациентов обеих 
групп относились к состоянию срыва адаптации по методике 
Л.Х. Гаркави (55,3% в основной, 54,28% в контрольной), и только 
10,6% и 8,57% пациентов, соответственно, – к состоянию 
физиологической нормы. 

Положительная динамика большинства клинических 
симптомов на фоне использования анаферона отличалась более 
быстрым их исчезновением по сравнению с контролем. 
Нормализация температуры тела к 4-му дню болезни в основной 
группе наступила у 97,92% пациентов, тогда как в контрольной – 
только у 47,73% (Р<0,05). Исчезновение общей слабости с 3-го 
дня наблюдения в основной группе отметили 87,5% пациентов, 
потливости – 75%, озноба – 82,5%, головной боли – 80,45%, 
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головокружения – 71,43%, кашля – 54,84%, боли в горле – 
78,05%, ощущения саднения за грудиной – 70%, заложенности 
носа – 50%, что достоверно (Р<0,05) отличается в лучшую 
сторону по сравнению с динамикой данных симптомов в 
контрольной группе. Наличие кашля к 5-му дню болезни 
потребовало назначения антибактериальной терапии у 
2 пациентов основной группы и у 11 – контрольной (4,17% и 
25%, соответственно, Р< 0,05). К дополнительному приему 
жаропонижающих средств в 1-й день болезни прибегли 54,17% 
лиц основной группы и 86,36% -– контрольной (Р< 0,05), на        
3-й день – только пациенты контрольной группы (11,36%, 
Р< 0,05). 

На 5-й день заболевания в обеих группах уменьшилось 
число лиц со срывом адаптации за счет увеличения доли лиц с 
физиологической адаптацией, подтверждая улучшение здоровья, 
однако статистически достоверна (Р<0,05 ) эта динамика была 
только в основной группе. К концу наблюдения в основной 
группе преобладали лица с физиологической адаптацией, тогда 
как в контрольной – с донозологическим состоянием. 

Следует отметить, что, несмотря на положительные сдвиги в 
показателях здоровья по методике Л.Х. Гаркави, через месяц 
наблюдения сохранилась достаточно большая доля лиц обеих 
групп, находящихся в донозологическом состоянии и даже в 
состоянии срыва адаптации. Эти данные вполне соотносятся со 
значительной долей лиц, болеющих ОРВИ 3 и более раз в году, 
которые нуждаются в дальнейшем наблюдении и оздоровлении. 

Отсутствие побочных симптомов и хорошую переносимость 
анаферона, а также удобную форму его выпуска и способ 
применения отметили все пациенты, принимавшие препарат.  

Выводы: 
1. Использование анаферона при амбулаторном лечении 

ОРВИ достоверно приводит к более быстрой ликвидации 
основных клинических проявлений болезни и к улучшению 
показателей адаптации по сравнению с традиционной 
симптоматической терапией, а также снижает потребность в 
дополнительном приеме жаропонижающих средств. 

2. Скрининговая оценка иммуно-эндокринной 
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составляющей адаптации организма, по Л.Х. Гаркави, не только 
наглядно отражала динамику изменения показателей здоровья, но 
и выявила достаточно большую долю лиц, находящихся в 
донозологическом состоянии здоровья и в состоянии срыва 
адаптации даже через месяц после клинического выздоровления, 
что требует дальнейшего наблюдения за ними и индивидуальной 
коррекции адаптации.  

3. Анаферон хорошо переносился пациентами, не вызывал 
побочных эффектов. 
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