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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Сборник тезисов
Подходы к лечению и реабилитации
пациентов с болевым синдромом
при патологии опорно-двигательного
аппарата

и анальгетическому действию тенксикама и многогранным свойствам
комбинированного хондропротектора, который стимулирует иммунитет
и синтез коллагена, оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие, участвует в синтезе костей и соединительной ткани,
улучшают кровоснабжение суставов и тканей.
Заключение. Комплексный подход к диагностике и лечению болевого
синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата позволяет
оценить интенсивность боли в динамике развития заболевания, выявить
наличие варианта боли, что позволяет использовать тактику дифференцированного ведения пациентов и повышает эффективность лечения.
Полученные результаты позволяют рекомендовать указанный комплекс
в лечении и реабилитации этой категории больных.

Абдуллаев А. Х., Аляви Б. А., Алиахунова М. Ю.,
Абдуллажанова Ш. Ж., Холмухамедов Ж. А., Расулев Ё. Э.,
Нишанова Н. И.
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации,
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Ташкент, Узбекистан

Кросс-функциональное взаимодействие
при дистанционном наблюдении
за состоянием пациентов при ОРВИ
и/или COVID‑19

Цель работы — и зучить эффективность лечения и реабилитации пациентов
с болевым синдромом при некоторых дегенеративно-дистрофических
заболеваниях опорно-двигательного аппарата с включением ингибитора
простагландинов и комбинированного хондропротектора.
Материалы и методы исследования. Наблюдали 32 пациентов с дорсалгиями на фоне спондилоартроза и остеохондроза, получавших противовоспалительный нестероидный препарат теноксикам, 20 мг, в/мышечно
1 раз в сутки в течение 5 дней и комбинированный хондропротектор,
содержащий в своем составе хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохлорид, микроэлементы, витамины С, D и K в течение 3-х месяцев.
Исходно, через 7 дней и 3 месяца, проводили клинические и лабораторно-инструментальные исследования (общие и биохимические анализы
крови, анализ мочи, С-реактивный белок (СРБ), рентген, при необходимости — магнитно-резонансную или компьютерную томографию (МРТ,
КТ). Эффективность лечения оценивали по интенсивности болевого
синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ — 100 мм); объему
движений; мышечно-тоническим проявлениям.
Полученные результаты. У большинства пациентов преобладал вертеброгенный болевой синдром в пояснично-крестцовой области
с иррадиацией в нижние конечности, с ограничением движений
в поясничном отделе позвоночника, напряжением и болезненностью
околопозвоночных мышц и их остистых отростков, паравертебральных
точек при пальпации. Интенсивность боли по ВАШ пациенты оценили
как сильную (9) и умеренную (17), соответственно 82,4±9 и 59,6±7 мм.
Боли характеризовались широким спектром разнообразных ощущений.
Под влиянием лечения состояние больных улучшилось, нормализовались СРБ, лейкоциты, СОЭ, через 3 месяца отмечена благоприятная
тенденция данных КТ, МРТ, рентген-денистометрии. Интенсивность
боли по ВАШ через 5 дней у 24 обследованных (75%) снизилась
до 26,3±4 мм и у 8 (25%) до 34,2±5 мм. У большинства обследованных
восстановился объем движений и купировались явления корешкового
синдрома. Значительное улучшение отметили 28 пациентов (87,5%).
Ведущим механизмом формирования болевого синдрома, связанного со скелетно-мышечными расстройствами, является воздействие альгогенных веществ — продуктов метаболизма арахидоновой
кислоты — на ноцицепторы с формированием ноцицептивной боли.
Комплекс теноксикам+комбинированный хонропротектор способствовал быстрому купированию болевого синдрома, улучшению
состояния больных, исчезновению симптомов натяжения, ускорению
восстановления двигательной активности. Хороший клинический
эффект достигался благодаря мощному противовоспалительному

Аксенова Е. А., Белугина Е. В.
Медицинский информационно-аналитический центр,
Новосибирск
В ноябре 2020 года, когда был зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, на первый план вышла
проблема длительного ожидания обслуживания вызовов на дому.
Министерство здравоохранения Новосибирской области (далее МЗ
НСО) привлекло к решению данной проблемы региональный центр
организации первичной медико-санитарной помощи (далее РЦПМСП).
После оценки текущей ситуации на местах в поликлиниках, стало ясно,
что из-за массового обращения за медицинской помощью возникли
сложности с дозвоном в колл-центры. При анализе поводов звонков
большую часть составили обращения пациентов, которых уже посетил
врач, для уточнения информации. После совместного обсуждения
о возможных мерах поддержки сферы здравоохранения в регионе
руководителями МЗ НСО и Департамента по социальной политике
Мэрии города Новосибирска (далее — ДСП МЭРИИ) достигнута договоренность об использовании ресурсов муниципального казенного
учреждения города Новосибирска «Агентство развития социальной
политики города Новосибирска» и городской социальной справочной
службы (далее ГССС) в лице социальных работников с медицинским
образованием. Стартовала реализация проекта по проведению дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с диагнозом
ОРВИ и/или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (далее
COVID‑19), находящихся на амбулаторном лечении на дому (далее —
аудиоконтроль).
Цель проекта. Осуществление дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациентов.
Задачи: 1. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, с помощью телефонной связи 2. Оперативное занесение данных
в электронную медицинскую карту жизненных показателей, изменения
состояния здоровья (самочувствие) 3. Своевременное принятие решения о способе и срочности контакта врача с пациентом 4. Повышение
качества и доступности медицинского обслуживания 5. Снижение ко-
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личества входящих звонков на телефонные линии от пациентов, ранее
осмотренных на дому по различным вопросам 6. Снижение социального
напряжения в период распространения COVID‑19.
Целевая аудитория. Жители города Новосибирска.
Участники проекта: 1. МЗ НСО. 2. ДСП Мэрии. 3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Медицинский информационно-аналитический центр». 3.1. РЦПМСП. 3.2. Центр
информатизации. 4. МО‑12 поликлиник. 5. Муниципальное казенное
учреждение города Новосибирска «Агентство развития социальной
политики города Новосибирска». 6. ГССС.
Плюсами данного взаимодействия было следующее: 1. ГССС находится
в отдельном помещении, является распределенным центром. 2. Все
рабочие места в ГССС автоматизированы и оборудованы телефонной
и защищенной информационной сетью. 3. Привлеченные сотрудники
имеют опыт коммуникаций и взаимодействия с больными людьми
и медицинское образование. Чтобы выполнить задачу 2, необходимо
было определить МО, чьи пациенты будут переданы на аудиоконтроль, затем сформировать пакет нормативных документов: приказ
МЗ НСО «О сотрудничестве в рамках борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) », заключить соглашения
о сотрудничестве МО с ДСП МЭРИИ; определить списки лиц, которым
необходим доступ к медицинской информационной системе Новосибирской области (далее МИС), обеспечить предоставление доступа
ДСП МЭРИИ к МИС. РЦПМСП разработаны алгоритмы передачи информации о пациенте из МО сотруднику ГССС и обратно лечащему
врачу, речевые модули для привлеченных сотрудников и шаблоны
в МИС для внесения информации о пациенте, алгоритм действий
сотрудника ГССС и сотрудника МО. Сотрудник, находящийся в коллцентре ГССС, регистрируется в МИС, в дневнике видит пациентов,
переданных на аудиоконтроль. По речевому модулю проводит звонок
пациенту, фиксирует данные в МИС в подгруженном заранее шаблоне,
отмечая все данные полученные от пациента по телефону. Отмечает
динамику состояния пациентов в МИС, в случае ухудшения состояния
связывается с ответственным лицом из закрепленной МО, информируя
об ухудшении состояния пациента. Лечащий врач планирует даты
аудиоконтроля, контролирует записи в МИС и принимает решение
о снятии с аудиоконтроля пациента.
Результаты проекта: 1. Более 30 тыс. пациентов охвачены аудиоконтролем
за период с конца 2020 года до начала 2022 года. 2. Повышение качества
и доступности медицинской помощи, удовлетворенности пациентов
3. Сокращение времени дозвона до колл-центров.

поводом для разработки новой классификации ожирения с выделением фенотипов. С другой стороны, в мировой литературе появляется
все больше данных, свидетельствующих о том, что не менее важный
вклад в формирование метаболических фенотипов вносят гормоны,
в частности лептин. Необходимо отметить, что взаимосвязь метаболически здорового фенотипа (МЗФ) и уровня лептина у молодых женщин
в настоящее время малоизучена.
Цель. Изучить уровни лептина у молодых женщин с разными метаболическими фенотипами.
Материалы и методы. В 2013–2017 гг. в Новосибирске в ходе одномоментного одноцентрового исследования была обследована случайная городская популяционная выборка мужчин и женщин 25–45 лет
(n=1512, из них 840 женщин). В анализ вошли показатели 659 женщин,
концентрация лептина определена у 142 из них. Средний возраст обследованных женщин — 36,3±5,5 года. Исследование было одобрено
на заседании ЛЭК НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН от 17.12.2013 г.,
№ 53. Программа обследования включала структурированный опросник,
антропометрические, гормональные исследования. Для верификации
метаболического фенотипа использовались критерии IDF, 2005: МЗФ
выявлялся у участниц, имеющих менее 2 любых компонентов метаболического синдрома. Концентрация лептина определялась с помощью
диагностических наборов Diagnostics Biochem Canada Inc. (производство Канады). За референсные значения принимались концентрации,
рекомендованные производителем тест — систем (3,7–11,1 нг/мл).
Статистическую обработку данных проводили с помощью SPSS13,0.
Уровни лептина представлены медианой (Me [25;75], где Ме — м
 едиана
выборки, [25;75] — и
 нтерквартильный размах), так как по тесту Колмагорова-Смирнова получено ненормальное распределение (р=0,008).
Частота МЗФ представлена в квартилях лептина, сравнение проводилось
между крайними квартилями.
Результаты. В исследование были включены 659 женщин со средним ИМТ
25,0±5,8 кг/м2, из них с ИМТ<25,0 кг/м2 (нормальная масса тела) — 6 0,8%,
с ИМТ 25,0–29,9 кг/м2 (избыточная масса тела) — 23,7%, с ИМТ≥30,0 кг/
м2 (ожирение) — 15,5%. Уровень лептина в выборке 25–45 лет составил
22,0 [10,9; 40,5] нг/мл, при ИМТ<25,0 кг/м2–13,1 [5,4; 19,6] нг/мл, при
ИМТ 25,0–29,9 кг/м2–35,2 [22,5; 43,9] нг/мл, при ИМТ≥30,0 кг/м2–48,2
[39,2; 80,8] нг/мл (p<0,0001). Нами проанализирована частота МЗ фенотипа в квартилях уровня лептина (Q1 4,9 [3,5; 7,6] нг/мл, в Q2–14,9
[13,1; 18,5] нг/мл, в Q3–33,1 [27,1; 36,7] нг/мл, в Q4–54,6 [44,2; 80,8]
нг/мл) при разных значениях ИМТ. У лиц с нормальной массой тела
в Q1 лептина частота МЗФ составила 44,4%, в Q4–6,9%, р<0,0001. При
избыточной массе тела МЗФ отмечен у 10,7% в Q1 и 35,7% в Q4 (р=0,03).
Среди женщин с ожирением по ИМТ МЗФ не был выявлен в Q1 лептина,
а в Q4 зафиксирован у 100,0%.
Заключение. Метаболически здоровые молодые женщины с нормальной
массой тела преимущественно имеют уровень лептина от 3,5 до 7,6 нг/мл.
Метаболически здоровые лица с избыточной массой тела и ожирением
в большинстве случаев имеют уровень лептина от 44,2 до 80,8 нг/мл,
что более чем в два раза превышает верхнюю границу референсного
интервала и говорит о наличии гиперлептинемии и лептинорезистентности
в этой группе.

Частота метаболически здорового фенотипа
у молодых женщин с разным уровнем
лептина
Алфёрова В. И., Мустафина С. В., Щербакова Л. В.
Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины — филиал Федерального
исследовательского центра «Институт цитологии
и генетики СО РАН», Новосибирск
Введение. В последние годы накопились сведения о том, что не все
лица, страдающие ожирением, имеют высокий риск развития метаболических нарушений, кроме того, некоторые люди с нормальной
массой тела имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сахарного диабета 2 типа (СД2), чем лица с ожирением.
Этот феномен получил название «парадокс ожирения» и послужил
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Изучение показателей липидов
и функциональных параметров
левого желудочка у больных ишемической
болезнью сердца после стентирования
коронарных артерий

ЛЖ является, скорее всего, следствием увеличения потребности гипертрофированного миокарда в кислороде, снижения коронарного кровотока
и возможном рестенозе.
Выводы. Статины оказали благоприятное влияние на течение ИБС после
реваскуляризации, а проведенные генетические исследования позволили подобрать наиболее эффективные и безопасные дозы препаратов
на этапе реабилитации.

Аляви Б. А., Абдуллаев А. Х., Узоков Ж. К., Далимова Д. А.,
Бабаев М. А., Тошев Б. Б., Азизов Ш. И., Якубов М. М.

Возможные факторы риска тромботических
осложнений при COVID‑19

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации,
Центр передовых технологий, Ташкентский педиатрический
медицинский институт,
Ташкент, Узбекистан

Андреева Д. В.
Ивановская государственная медицинская академия,
Иваново

Цель — изучение показателей липидов и функционального состояния
левого желудочка больных ишемической болезни сердца (ИБС), подвергшихся стентированию коронарных артерий.
Материал и методы исследования. Наблюдали 30 больных ИБС (средний
возраст 59,1±8,4 лет), после плановой реваскуляризации. Исходно и через
6 месяцев определяли общий холестерин (ОХС), ХС липопротеинов низкой
и высокой плотности (ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицериды (ТГ), активности
ферментов аланин- и аспартатаминотрансферазы (АЛТ и АСТ), общий
билирубин(ОБ), а также генотипирование (ApoE и HMGCR). Проводилась
электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), МСКТ с оценкой параметров левого желудочка (ЛЖ) и жизнеспособности миокарда Больные
получали стандартное лечение, из статинов — аторвастатин (20–40 мг/
сут) или розувастатин (10–20 мг/сут). Занимались кардиоребилитацией
по индивидуально подобранным программам.
Результаты. Исходно выявлены следующие данные по липидам: ОХС —
6,6–6,9; ХСЛПНП 3,2–3,6; ХСЛПВП — 1,2–1,1; ТГ — 2,3–2,5 ммоль/л.
Активность фермента АЛТ — 26,4–28,2; АСТ — 21,3–24,2 Ед/л; ОБ —
12,8–13,9 мкмоль/л. Проведена оптимизация параметров постановки
аллель-специфичной real-time PCR для детекции генотипов по генам:
HMGCR и ApoE. Мутации делают соответствующие аллели «недействительными», при этом аллели 2 класса нарушают транспорт на поверхность
клетки любых синтезируемых рецепторов и аллели 3 класса вызывают
образование функционально дефектных рецепторов, не способных
связывать ЛПНП. Выявлены безопасные дозы испытанных препаратов.
У больных, принимавших аторвастатин, содержание ОХС уменьшилось
на 25%; ХСЛПНП — на 26%; ТГ — на 30%, а ХСЛПВП увеличилось на 5%.
Под влиянием розувастатина содержание ОХС уменьшилось на 30%;
ХСЛПНП — н а 36%; ТГ — н а 38%, а ХСЛПВП увеличилось на 7%. Активности
ферментов у больных, принимавших статины, были в пределах нормы.
Активность АЛТ у больных, принимавших аторвастатин, была в среднем 32
Ед/л, АСТ — 2 3,1 Ед/л, а содержание ОБ равнялось 14,8 мкмоль/л. Таковые
больных, принимавших розувастатин, составили, соответственно, 28,4;
26,3 и 16,3. Под влиянием статинов значительно улучшились изученные
показатели ЭхоКГ: фракция выброса ЛЖ(55,5 и 61,5%); масса миокарда
ЛЖ(210 и 181,5 г); толщина межжелудочковой перегородки (1,1 и 1,05 см);
толщина задней стенки ЛЖ(1,0 и 1.05 г); конечный систолический размер
ЛЖ (3,3 и 3,15 см); конечный диастолический размер ЛЖ(5,3 и 4,9 см);
конечный диастолический объем (124 и 119 мл); конечный систолический
объем (57,5 и 49,5 мл); ударный объем (82,5 и 77,5 мл). Безболевая ишемия миокарда у пациентов с гипертрофией ЛЖ была более выраженной,
чем у больных без измененной геометрией ЛЖ.
Полученные результаты могут указывать о неблагоприятном прогнозе
относительно риска кардиальных осложнений. Ранним проявлением
этих возможных осложнений является безболевая ишемия миокарда.
Появление безболевой ишемии миокарда при гипертрофии миокарда

У пациентов с COVID‑19, на фоне высоких показателей D-димера наблюдаются тромботические осложнения. Возможны как тромбозы крупных
сосудов, так и микроциркуляторного русла. Тромбоз микроцитарного
русла может лежать в основе поражения многих органов. Вторым достоверным диагностическим маркером тяжести течения COVID‑19 является
С-реактивный белок. Исследования пациентов с COVID‑19 показали, что
уровни СРБ напрямую коррелируют с тяжестью заболевания.
Цель: поиск факторов риска развития тромботических осложнений у пациентов с COVID‑19 с легкой степенью поражения легких (КТ1).
Материалы и методы: под наблюдением находилось 25 больных
COVID‑19 57 до 68 лет (63,56±4,7 года) их них 8 мужчин и 17 женщин.
У всех пациентов было поражение легких не более 25% (КТ‑1). Больные
находились на лечении ОБУЗ «Городская клиническая больница № 8»
г. Иваново. У 72% больных из сопутствующих заболеваний была диагностирована гипертоническая болезнь 2 стадии. Всем больным проведено
общеклиническое обследование, компьютерная томография органов
грудной клетки, при которой выявлено поражение легочной ткани от 10
до 25%, а также исследовались уровни D-димера и СРБ в сыворотке крови.
У всех пациентом ПЦР тест на COVID‑19 был положительный.
Результаты. Проанализированы основные показатели воспаления
и гемостаза. У больных средний уровень D-димера в сыворотке крови
не превышал 292,47±116,3 нг/мл, а средний уровень С-реактивного
белка в сыворотке крови 31,25±9,27мгл/л. Проведено сопоставление
уровней D-димера с объемом поражения легочной ткани. Выявлено,
что объем поражения легочной ткани по данным компьютерной томографии и уровень D-димера в сыворотке крови слабо коррелировали
(r=0,23 р>0,05). Не было выявлено достоверной связи между нарастанием уровня D-димера в сыворотке крови и объемом поражения
легочной ткани. Проведено также сопоставление уровня С-реактивного белка с объемом поражения легочной ткани. Было выявлено
что площадь поражения легочной ткани слабо коррелирует (r=0,26
р>0,05) с уровнем С-реактивного белка в сыворотке крови. Однако
выявлена корреляция между уровнем D-димера в сыворотке крови
и С-реактивным белком у наблюдаемых больных. Отмечено, что
с повышением содержания С-реактивного белка, нарастает уровень
D-димера в сыворотке крови.
Выводы: таким образом, важным прогностическим признаком в развитии возможных тромботических осложнений у больных с небольшим
объемом поражения легких на фоне COVID‑19 является одновременное
нарастание уровней С-реактивного белка и D-димера в сыворотке
крови.
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Стартовая антигипертензивная терапия пожилых и старых пациентов
БКК и тиазидными диуретиками, до конца не оптимизирована. При
применении БКК амлодипина вариабельность диастолического АД
в ночное время, может увеличиваться. У пациентов с ускоренным
старением и АГ отмечена тесная зависимость параметров агрегатного
состояния крови и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, что создает дополнительный риск атеротромбоза
и сердечно-сосудистых осложнений. При лечении БКК больных АГ
с ускоренным старением необходимо своевременная диагностика
и коррекция адаптационной работы системного АД и периферического кровообращения.
Цель работы: оптимизация антигипертензивной терапии БКК (амлодипином) пожилых больных АГ с ускоренным старением.
Материалы и методы исследования. Проведена оценка эффективности
12 недельной антигипертензивной терапии БКК амлодипином в среднесуточной дозе 10 мг, у пожилых (старше 55 лет женщин и 60 лет мужчин
n=61(29/31)) пациентов с ГБ 2 стадии риск 3 без ХБП и клинически манифестной ХСН. Оцениваемые показатели: динамика манометрических
показателей диастолического АД (ДАД), пульсового АД (ПАД), негативная
динамика показателя ро2 тк., дермы предплечья в пробе с реактивной
гиперемией (ПРГ) — к ак маркер более высокого биологического возраста
и ускоренного старения. Снижение показателя ро2 тк в течение первых
15 сек ПРГ оценивалось как стазический маркер МЦ нарушений периферического звена кровообращения. Достижение целевого АД вместе
с уменьшением или отсутствием специфических жалоб расценивали
в качестве хорошего гипотензивного эффекта. Менее чем 10% уровень
снижения ПАД и ДАД без достижения целевого АД расценивали как
клинически неудовлетворительный эффект.
Полученные результаты. Нарушения периферического кровообращения стазического типа, с вариабельностью ПАД > 50 мм рт. ст.,
в общей группе больных обнаружены у 18%, в динамике лечения
АК у 7%.В подгруппе лиц достигших целевого АД снижение частоты
вариабельности ПАД > 50 мм рт. ст. отмечено у 11%. В группе лечения
без достижения целевого АД вариабельностью ПАД > 50 мм рт. ст.,
нарушения периферического кровообращения стазического типа
достоверно увеличились до 33%.
Выводы. Нарушение периферического кровообращения стазического
типа у пожилых пациентов с АГ являются маркером ускоренного старения
с повышенным риском атеротромбоза и сердечно-сосудистых осложнений. Частота маркера ускоренного старения пожилых лиц с АГ составляет,
по данным исследования, 18%. Достижение целевого уровня АД при
12 недельном применении БКК-амлодипина снижает частоту маркера
на 11%. Нецелевой уровень АД ассоциирован у 33% пожилых больных
с МЦ нарушениями стазического типа периферического кровообращения,
повышенной вариабельностью ДАД и ПАД. Этим пациентам для снижения неблагоприятного сердечно-сосудистого риска следует обсуждать
возможность комбинированной БКК+АРА II антигипертензивной терапии
в фиксированной лекарственной форме.

Псориатический артрит (ПсА) — х роническое воспалительное заболевание
суставов, позвоночника и связок, которое часто развивается у пациентов
с псориазом. Одной из основных причин летального исхода при ПсА являются сердечно-сосудистые катастрофы. Увеличение кардиоваскулярной
патологии обусловлено накоплением традиционных факторов риска (ФР)
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), хроническим воспалением,
составляющими основу патогенеза ревматических заболеваний (РЗ),
а также побочными эффектами противоревматической терапии.
Цель исследования: изучить ФР, распространенность ССЗ, а также возможность их коррекции у больных ПсА разного пола.
Материалы и методы исследования. Проанализированы 70 историй
болезни пациентов, находившихся на лечении в Смоленском областном
ревматологическом центре. Диагноз ПсА поставлен в соответствии с классификационными критериями. Лабораторные исследования выполнялись
в централизованной лаборатории по стандартным методикам. Полученные
данные на каждого пациента внесены в таблицу Exсel и в последующем
проведен статистический анализ с помощью программы SPSS20.0.
Результаты. Средний возраст больных ПсА составил 53,8±11,9 лет. Женщин было 37,1%, мужчин 62,9%. Возраст мужчин 51,8±12 лет, женщин
57,6±11,0 лет. Индекс массы тела (ИМТ) женщин был достоверно выше,
чем у мужчин: 33,6±7,6 кг/м2 и 28,4±6,3 кг/м2 (p<0,01). Уровень глюкозы
у женщин и мужчин достоверно не отличались: 5,7±0,9 мМоль/л и 5,7±0,6
мМоль/л (p >0,5). Общий холестерин (ОХС) у женщин составил 5,8±1,2
мМоль/л, у мужчин 5,7±1,1 мМоль/л (p>0,5). С-реактивный белок у женщин
был 38,9±2,7 ЕД/л, у мужчин 39,5±3,4 ЕД/л (p>0,5). Скорость клубочковой
фильтрации у женщин и мужчин существенно не отличались: 105,6±36,7
мл/мин и 112,0±29,3 мл/мин (p >0,5). Уровень мочевой кислоты у женщин
был достоверно ниже, чем у мужчин: 260,2±76,3 мкМоль/л и 339,1±95,6
мкМоль/л (p<0,01). Распространенность артериальной гипертонии (АГ)
среди женщин составила 80,8%, среди мужчин 56%. Сахарный диабет
(СД) у женщин встречался намного чаще (42,3%), чем у мужчин (9,4%),
так же как перенесенные инсульты: 15,4% и 1,5% соответственно. Стабильная стенокардия напряжения среди женщин отмечалась у 34,5%
больных, среди мужчин — у 12,5%. Инфаркт миокарда переносили только
мужчины — 3,11%. Таким образом, у женщин, страдающих ПсА, в большей степени имеется сочетание неблагоприятных факторов, ведущих
к развитию и прогрессированию атеросклероза и сердечно-сосудистых
осложнений. Из терапии нестероидные противовоспалительные препараты получали 100% больных ПсА, метотрексат 82,8%, сульфасалазина
64,3%; генно-инженерные препараты получали 7,1%. Использование
базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) снижает риск ССО.
Заключение. У больных ПсА высока частота сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, что связано с факторами риска, аутоиммунным
воспалением и влиянием терапии РЗ. Основными факторами риска ССЗ
являются АГ, ожирение, гиперлипидемия. У женщин сердечно-сосудистый
риск выше, чем у мужчин, т. к. чаще встречается АГ, СД, инсульт. У больных ПсА необходима оценка кардиоваскулярного риска на всех этапах
лечения больных, коррекция ФР с использованием базисных препаратов,
антигипертезивной и гиполипидемической терапии.
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Комплексные подходы к лечению
артериальной гипертензии на амбулаторном
этапе лечения

шение к своей жизни. У пациентов третьей артериальной давление
стабилизировалось на 4–5 сутки с учетом типа реакции и адекватности
подобранной терапии. Снижение САД было на 10±1,1 мм рт. ст., ДАД
на 3,4±2,4 мм рт. ст.). Купирование вегетативных симптомов, выявляемых
по шкале нарушений (А. М. Вейн, 2000) было более выражено в первой
группе пациентов: с 47,6±3,62 балла до 23,4±2,12 баллов (р=0,001).
Во второй группе пациентов вегетативный статус изменялся с 49,5 ±1,26
до 35,4±1,6 (р=0,0067). В третьей группе пациентов отмечалась тенденция
к купированию вегетативного статуса (с 45,8±2,4 до 40,7±1,3 (р=0,073).
По данным анализа анкет оценки вегетативного статуса как в первой, так
и во второй группе пациентов определялось достоверное уменьшение
субъективных симптомов.
Выводы: 1. Комплексное лечение методами рефлексотерапии и низкочастотной низкоинтенсивной магнитотерапии является патогенетически
обоснованным методом коррекции психоэмоционального состояния
пациентов с артериальной гипертензией. 2. Положительное воздействие
на вегетативную нервную систему при лечении РТ и НЧМТ позволяет достигать более длительной стабилизации цифр артериального давления,
что позволяет эффективно сохранять качество жизни пациента.

Беспалова А. В.
Приволжский исследовательский медицинский университет,
Нижний Новгород
В настоящее время артериальная гипертония (АГ) в Российской Федерации приобретает масштабы эпидемии (Е. И. Чазова, В. Б. Мычка).
Проблема высокой распространенности заболевания, незначительно
выраженной клинической симптоматики артериальной гипертонии,
агрессивного воздействия на органы-мишени заставляет искать не только
медикаментозные, но и альтернативные пути решения данной проблемы.
Весьма актуальным является разработка методик лечения артериальной
гипертонии на основе применения немедикаментозных физических
факторов, к которым относятся рефлексотерапевтические (РТ) и физиотерапевтические (ФТ).
Целью исследования явилась оценка эффективности комплексного
подхода к лечению больных с артериальной гипертонией рефлексотерапевтическими и физиотерапевтическими методиками.
Материал и методы. В исследование было включено 60 пациентов
с артериальной гипертонией I и II степени по классификации ВОЗ и МОГ
1999 г. Пациенты были разделены на три сопоставимые по полу, возрасту и клинике группы. Средний возраст обследованных составил
56±1,3 года. Женщины составляли 60% (40 пациентов), мужчины — 40%
(20 пациентов). Средняя продолжительность заболевания 7,4±0,6 лет.
Все пациенты наблюдались амбулаторно. Первую группу составили
20 пациентов с артериальной гипертонией I и II степени получающих
стандартную медикаментозную терапию и лечение рефлексотерапевтическими методиками. Вторую группу составили 25 пациентов с артериальной гипертонией I и II степени получающих стандартную медикаментозную терапию, лечение рефлексотерапевтическими методиками
и низкочастотной низкоинтенсивной магнитотерапией. Группу контроля
(15 пациентов) составили пациенты с аналогичной клинической картиной, получающие только медикаментозную терапию. Всем пациентам
проводили общеклиническое, биохимическое обследование согласно
принятым стандартам, а также суточное АД мониторирование, анкеты
оценки вегетативного статуса, а также опросники «качества жизни».
По 2-этапной схеме, предложенной РКНЦ (1997 г.), у всех больных был
исключен симптоматический характер АГ. В первой и второй группах
пациентов проводили лечение методом корпоральной и аурикулярной
рефлексотерапии по классической рецептуре. Во второй группе дополнительно к рефлексотерапии проводили воздействие низкочастотным
низкоинтенсивным неподвижным и бегущим магнитным полем (НЧМТ)
от аппарата «Алмаг+» по общепринятой методике.
Результаты. После курса лечения положительную динамику отмечали
во всех трех группах. В первых двух группах цифры артериального
давления стабилизировались на 2–3 день, носили более длительный
характер. В первой группе пациентов снижались цифры систолического
артериального давления (САД) на 10±2,3 мм рт. ст. Во второй группе
пациентов отмечалось снижение как систолического, так и диастолического АД (САД на 12±1,2 мм рт. ст., ДАД на 5,7±1,4 мм рт. ст. По данным
суточного мониторирования артериального давления в первой группе
пациентов отмечалось снижение показателей САД ср. в дневное время,
во второй группе снижение показателей САД ср, ДАД ср. как в дневное,
так и ночное время. По данным анализа опросника «качества жизни»
до и после курса лечения достоверно повышалась работоспособность,
улучшалось настроение настроения, повышалась самооценка и отно-

Оценка эффективности оказания
первичной медико-санитарной помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией
в военно-медицинском учреждении
Варавин Н. А., Першина О. Ю.
Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка,
Москва
Цель исследования. Оценить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с COVID‑19 в Медицинском центре
Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка
Минобороны России.
Материалы и методы. В исследование включены пациенты с новой
коронавирусной инфекцией, обратившиеся за медицинской помощью
в Медицинский центр в период с апреля 2020 по март 2022 г. Ретроспективно изучены и проанализированы учетные данные оказанной первичной
медико-санитарной помощи. А также изучены показатели посещаемости
терапевтических кабинетов, специализированных отделений и кабинетов,
диагностических отделений и кабинетов за этот же период наблюдения,
которые сравнивались с данными до пандемии (2019 г.). Первичная
медико-санитарная помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывалась врачами в фильтрационных кабинетах и выездными
врачебно-сестринскими бригадами (ВСБ), осуществлявшими диагностику,
забор биоматериала, лечение и, при необходимости, транспортировку
пациентов в Инфекционный центр. Данные мероприятия позволили
выявлять пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания и своевременно осуществлять их госпитализацию. Для оценки эффективности
первичной медико-санитарной помощи использовались следующие
показатели: уровень госпитализации пациентов, активность посещения
пациентов на дому, степень тяжести течения НКИ, смертность на дому.
Результаты. За период наблюдения общее количество выездов (в том
числе повторных) ВСБ составило 3122, количество амбулаторных случаев
лечения (завершенных) составило 843, что составляет 73,5% от количества
обратившихся пациентов. Отмечено увеличение завершенных амбулаторных случаев лечения — с 64,3% в 2020 до 89,8% в 1 квартале 2022 г.
и уменьшение количества госпитализированных пациентов с 35,7 до 10,2%,
сокращение случаев средней тяжести и тяжелого течения заболевания. Это
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объясняется ранней диагностикой НКИ и ранним назначением терапии
пациентам, своевременной ее коррекцией, усовершенствованием схем
лечения НКИ, и, вероятно, снижением патогенности постоянно мутируемого штамма возбудителя. Летальных исходов на амбулаторном этапе
лечения не было. При сравнении показателей плановой медицинской
помощи за наблюдаемый период с предыдущими периодами (2019 г.)
проценты посещаемости терапевтических кабинетов (53,9 vs 46,9), специализированных отделений и кабинетов (25,7 vs 32,2), диагностических
отделений и кабинетов (20,4 vs 20,9) за наблюдаемый период оказались
сопоставимы.
Выводы. Спланированные и выполненные организационные мероприятия
позволили осуществлять раннюю диагностику новой коронавирусной
инфекции у пациентов Медицинского центра, предупреждать ее распространение, эффективно проводить амбулаторное лечение на дому при
легкой форме заболевания, своевременно осуществлять госпитализацию
пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Своевременно
принятые организационные меры также позволили сохранить оказание
плановой амбулаторной медицинской помощи без существенного снижения показателей по сравнению с периодом до пандемии (2019 г.).

порции и частота потребления). Всем пациентам проводилась оценка
компонентного состава тела методом биоимпедансометрии аппаратом
МЕДАСС АВС‑01 (Россия). Оценивались следующие показатели (абсолютные и относительные величины): жировая масса (кг), нормированная
по росту, тощая масса (кг), активная клеточная масса (кг), доля активной
клеточной массы (%), скелетно-мышечная масса (кг), доля скелетномышечной массы (%), основной обмен (ккал/сут), удельный основной
обмен (ккал/м2/сут), общая жидкость (кг), внеклеточная жидкость (кг),
классификация по проценту жировой массы.
Результаты. В ходе исследования выявлены различия между исследуемыми
группами по основным антропометрическим характеристикам: вес, ИМТ,
объему талии и индексу ОТ/ОБ. Отмечено что в группе с НАЖБП доминировал процент пациентов с ожирением 1 ст. и 2 ст., преобладанием
индекса ОТ/ОБ. Получены данные о преобладание в исследуемой группе
работников с низкой физической активностью — к оэффициент физической
активности — 1,4. В обеих группах регистрируется повышенное потребление калорий в сутки в будние и выходные дни. Уровень потребления
белка также соответствует норме. Статистически значимых различий
между группами в показателях потребления витаминов и микроэлементов
не выявлено. Содержание общих углеводов в группах было статистически
значимо ниже рекомендуемой потребности. Показатель потребления
крахмала в группе НАЖБП статистически значимо выше, чем в группе
контроля. Зарегистрировано повышенное содержание жира в питании
обеих групп, при дефиците омега‑3 ПНЖК в рационе. Не было обнаружено
каких-либо особенностей в употреблении поваренной соли в исследуемых
группах. Выявлено, что показатель общей воды в организме статистически значимо выше в группе НАЖБП, по сравнению с контролем (р=0,05).
По содержанию АКМ выявлены статистически значимые отличия в группе
НАЖБП, выражающиеся в снижение доли АКМ по сравнению с контрольной
группой. Выявлены тесные ассоциации нутритивно-метаболических параметров при НАЖБП и определены их значение в диагностике НАЖБП, так
например индекс ОТ/ОБ наиболее тесно ассоциирован с объемом жира,
нормированному по росту, с низким показателем активной клеточной
массы, с увеличенным объемом талии как у мужчин, так и у женщин,
с высоким потреблением насыщенных жиров.
Выводы. Выявленные особенности фактического питания пациентов,
антропометрические показатели, маркеры биоимпедансометрии позволяют разработать дополнительные критерии диагностики нутритивного
статуса при НАЖБП.

Метаболически ассоциированная болезнь печени:
нутриционные аспекты
Герасименко О. Н., Сергеева Я. С., Знахаренко Е. А.
Новосибирский государственный медицинский университет,
Госпиталь ветеранов войн № 3, Новосибирск
Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — х роническое заболевание печени метаболического генеза у лиц с отсутствием
экзогенных факторов токсического поражения печени, обусловленное
накоплением липидов в составляющих печеночную дольку клеточных
элементах, морфологически подтверждаемое стеатозом, стеатогепатитом, фиброзом, циррозом или аденокарциномой [Лазебник Л. Б.,
Голованова Е. В., Туркина С. В. И соавт 2021]. Вклад метаболической дисфункции в развитие заболевания не вызывает сомнения. С увеличением
распространенности ожирения и других компонентов метаболического
синдрома отмечается и прогрессивный рост заболеваемости НАЖБП,
приковывая к себе внимание врачей различных специальностей. Так,
в 2020 году было предложено новое прогрессивное понятие метаболически ассоциированная болезнь печени, указывающее на лидирующее
значение нутритивно метаболических факторов и требующее новых
диагностических подходов.
Цель исследования поиск диагностических алгоритмов на основании
исследования нутритивных характеристик метаболически ассоциированной болезни печени.
Материалы и методы. Проведено одномоментное открытое, описательное, сравнительное клиническое исследование. Выделены следующие
группы — 113 больных неалкогольной жировой болезнью печени и 105
условно здоровых лица. Проведена оценка антропометрических, нутритивных аспектов, композиционного состава тела. Клиническая антропометрия включала в себя: измерение роста и массы тела пациента.
Степень ожирения оценивали на основании показателей индекса массы
тела, соответствующий критериям ВОЗ (2007). Для оценки индивидуального профиля питания пациентов использовалась программа «Оценка
фактического питания», разработанная НИИ Питания РАМН, при этом
учитывали возраст, антропометрические данные (рост, масса тела, ИМТ,
окружность талии, окружность бедер), сведения о физической активности (интенсивность, продолжительность) и пищевых привычках (объем

Особенности полиморбидности и клиниколабораторных показателей у реконвалесцентов
COVID‑19
Гладченко О. О., Николаев Ю. А., Гусев А. В., Митрофанов И. М.,
Севостьянова Е. В., Вагайцева Е. В., Поляков В. Я.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной
и трансляционной медицины, Новосибирск
Введение. Новая коронавирусная инфекция (COVID‑19) особенно тяжело
протекает у полиморбидных пациентов с хроническими заболеваниями.
Актуальным является изучение взаимосвязи между степенью полиморбидности и клинико-лабораторными показателями при COVID‑19.
Цель. Провести анализ особенностей полиморбидности и клинико-лабораторных показателей у реконвалесцентов после перенесенной новой
коронавирусной инфекции COVID‑19.
Материалы и методы. В исследование было включено 616 больных
с полиморбидной патологией, находившихся на лечении и реабилита-
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ции в клинике ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины». Было выделено 2 группы
пациентов: 270 больных — р еконвалесценты после перенесенной новой
коронавирусной инфекции, 346 больных — группа сравнения (ГС) без
COVID‑19 в анамнезе. Верификация диагнозов у обследованных больных
осуществлялась по данным современных методов клинической, функциональной и лабораторной диагностики. Сравнивались следующие
данные: пол, возраст, вес, индекс массы тела, наличие ожирения, уровни
систолического и диастолического артериального давления, степень
полиморбидности, биохимические показатели крови. Для определения
степени полиморбидности учитывались все выявленные заболевания. Определение показателя транснозологической полиморбидности
производилось по количеству нозологических форм, транссистемнаой
полиморбидности по количеству классов болезней у одного больного
по Международной классификации (МКБ‑10). В исследовании проводился анализ биохимических показателей: уровень общего холестерина
сыворотки крови (ОХ), холестерина липопротеинов низкой плотности,
холестерина липопротеинов высокой, триглицеридов (ТГ), С-реактивного
белка, мочевой кислоты. Рассчитывался индекс атерогенности (ИА).
Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета
компьютерных программ STATISTICA v10.
Результаты. В группе реконвалесцентов COVID‑19 было статистически
значимо больше женщин (61,5%), чем в группе сравнения (49,7%),
p=0,0046; возраст пациентов у реконвалесцентов COVID‑19 был моложе
(56,4±0,67 года), чем в группе сравнения (60,7±0,69 лет), p<0,005; также
были ниже средние показатели уровня систолического артериального
давления (123,5±0,69 мм рт. ст., в ГС 130,4±0,84 мм рт. ст., p<0,0001).
В группе реконвалесцентов COVID‑19 были ниже средние показатели
транснозологической полиморбидности — 7,52 (в ГС — 9,16, p<0,0001),
но выше показатели транссистемной полиморбидности — 4,1 (ГС – 3,75,
p=0,0029). В структуре транснозологической полиморбидности статистически значимо выше доля заболеваний (по МКБ 10): класс IV (болезни
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ) — 72,2%, класс X (болезни органов дыхания) — 99,6%, но ниже
класс VI (болезни нервной системы) — 18,9%, класс IX (болезни системы
кровообращения) –78,5%, класс XI (болезни органов пищеварения) —
46,7%, класс XIV (болезни мочеполовой системы) — 2 7,0%. В группе обследованных реконвалесцентов после COVID‑19 артериальная гипертензия
(АГ) встречалась реже — у 19,3% (в группе сравнения — 3 5,5%, p<0,0001),
и ниже был процент больных с нарушенной толерантностью к глюкозе и сахарным диабетом (СД) — 1 0,0% (в группе сравнения — 1 7,1%, p=0,0169).
У реконвалесцентов COVID‑19 статистически значимо выше, чем в ГС был
уровень ОХ — 5,36±0,09 ммоль/л (в ГС — 5,36±0,09 ммоль/л, p<0,05),
ТГ — 1,95±0,07 ммоль/л (в группе сравнения — 1,67±0,06, p<0,05), ИА —
3,6±0,1 (в ГС — 3 ,01±0,07, p<0,0001). Соответственно у реконвалесцентов
COVID‑19 был больше процент пациентов с дислипопротеинемией (87,8%,
в ГС — 73,8%, p=0,0005), гипертриглицеридемией (50,3%, в ГС — 36,3%,
p=0,0058), гиперхолестеринемией (80,3%, в группе сравнения — 60,2%,
p<0,0001) и с повышенным значением индекса атерогенности (73,0%,
в ГС — 58,1%, p=0,0004).
Выводы. У больных с полиморбидной патологией в стадии реконвалесценции после COVID‑19 в отличие от полиморбидных больных без
COVID‑19 в анамнезе, — выше показатели транссистемной полиморбидности, выше показатели встречаемости болезней эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (класс
IV по МКБ 10), выше показатели встречаемости дислипопротеинемии, гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии, выше индекс
атерогенности. В то же время таким больным был характерен более
молодой возраст, гендерная структура группы с преобладанием женщин, более редкая встречаемость АГ и СД. Полученные данные могут
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быть использованы в программах реабилитации полиморбидных
больных после COVID‑19.

Нутритивно-метаболические маркеры
диагностики вибрационной болезни
в сочетании с артериальной гипертензией
Горбунова А. М., Герасименко О. Н.
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск
Введение. Вибрационная болезнь является самым распространенным
профессиональным заболеванием, обусловленным воздействием физического фактора — промышленной вибрации. Во многих регионах
России вибрационная болезнь занимает второе (третье) место в структуре
заболеваний, связанных с профессией. Вибрационная болезнь поражает
трудящихся среднего возраста, приводит к развитию ранних сосудистых
и неврологических осложнений, изменений обменных процессов, вызывает стойкую утрату трудоспособности, что определяет социальномедицинское значение данной патологии.
Цель исследования: на основе изучения клинико-лабораторных, функциональных, нутритивно-метаболических показателей улучшить диагностику
вибрационной болезни в сочетании с артериальной гипертензией.
Материал и методы. Было проведено одномоментное открытое, описательное, сравнительное клиническое исследование больных с вибрационной болезнью (ВБ (n = 115) и ВБ+АГ (n = 112)). Группой сравнения
были пациенты с вибрационной болезнью в сочетании с артериальной
гипертензией (112 пациента). Группа контроля условно здоровые лица
(109 человек). Длительность исследования 4,9±0,25 лет. Пациентам
был выполнен комплекс клинико-диагностических мероприятий: сбор
и оценка жалоб, анамнеза, физикальное исследование, клиническое,
функциональное и лабораторное обследование для всех пациентов
с занесением данных в карту пациента. Для оценки функциональных
параметров вибрационной болезни применялись методы основных
анализаторов (определение порогов вибрационной чувствительности,
альгезиометрия, термометрия, динамометрия, аудиометрия, электронейромиография). Дана оценка нутритивного статуса, фактического
питания, метаболические особенности в виде изучения белкового,
липидного, углеводного обмена, показатели крови: уровень адипокина,
лептина, адипсина, адипонектина, резистина, 25 ОН витамина D крови.
Определены межсистемные взаимосвязи клинико-функциональных
и нутритивно-метаболических, генетических параметров у пациентов
с вибрационной болезнью в сочетании с артериальной гипертонией.
Результаты. По результатам, в структуре нутритивных нарушений по индексу массы тела при ВБ+АГ чаще встречаются больные с ожирением 1 и 2 степени, с преобладанием абдоминального типа распределения жировых
отложений (на основании соотношения ОТ/ОБ), нежели с нормальной
или избыточной массой тела и нормальным объемом талии. При ВБ+АГ
показан худший метаболический статус. В данной группе определяются
более высокие уровни инсулина, гликированного гемоглобина, индекса
НОМА — И
 Р, уровня общего холестерина, триглицеридов, коэффициента
атерогенности, нежели при ВБ и в контрольной группе соответственно.
Исследование продемонстрировало более низкие уровни адипонектина (в 1,2 раза), более высокие уровни свободного лептина (в 1,2 раза),
соотношения адипонектин/лептин (в 1,6 раза) в группе больных ВБ+АГ,
в сравнении с ВБ (р<0,05). В исследовании медиана 25 ОН витамина
Д в группе ВБ+АГ составила 15,0 нг/мл с интерквартильным размахом
12,0–18,0 нг/мл, что соответствует дефициту и статистически значимо
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отличается от группы ВБ в 1,4 раза (р<0,05), и в 1,7 раза от группы контроля (р < 0,001). При анализе состава тела методом биоимпедансметрии,
выявлено, что при ВБ+АГ имеется склонность к задержке жидкости.
Выводы. Результаты исследования клинико-лабораторных, функциональных, нутритивно-метаболических показателей позволяют оптимизировать диагностику вибрационной болезни в сочетании с артериальной
гипертензией. Достаточная диагностическая чувствительность и специфичность позволяют включить по результатам настоящего исследования
комплексные клинико-функциональные диагностические маркеры
к использованию в практической работе. Вариант ВБ+АГ по сравнению
с ВБ характеризуется низким количеством активно-клеточной массы
(менее 25 кг включительно), повышенным показателем общей воды
в организме в сочетании с избыточной массой тела и ожирением. При
ВБ+АГ по сравнению с ВБ выявлены пониженный уровень адипонектина
и соотношения адипонектин/лептин, повышенный индекс свободного
лептина, дефицит витамина D (p<0,05). Разработана прогностическая
модель риска формирования феномена ВБ+АГ с вероятностью 97,5–100%,
включающая показатели пика Е, HOMA-IR, 25 OH витамина D, общей воды
организма и активно-клеточной массы.

атеросклеротические бляшки (АСБ) выявлены у 35 (23,6%) пациентов,
гемодинамически значимый стеноз брахиоцефальных артерий выявлен
у 3 (2,0%) больных, СД 2 типа — у 23 (15,5%) пациентов, хроническая
сердечная недостаточность различной степени тяжести встречалась у 148
(86,5%) пациентов, цереброваскулярные заболевания — у 16 (10,8%) лиц,
нарушение ритма выявлено — у 13 (8,8%) пациентов. При анализе накопления эпикардиальной жировой ткани установлено, что у большинства
обследуемых пациентов обнаружено умеренное увеличение толщины
эпикардиального жира (ТЭЖ), у трети пациентов — незначительное
и у пятой части пациентов — выраженное увеличение ТЭЖ. Причем,
пациенты с ИБС имели достоверно большее значение ТЭЖ, чем пациенты
без ИБС — 4,8±2,2 мм и 3,7±1,4 мм, (p=0,028), соответственно. Анализ
зависимости степени выраженности КВН от выраженности риска развития
и степени тяжести МС показал, что у пациентов с низким риском развития
МС индекс КВН составил 0,2 балла, средним риском — 1 ,6 балла, высоким
риском 1,8 балла. Далее по мере прогрессирования степени тяжести
МС индекс КВН начинал увеличиваться, достигая у пациентов с легкой
степенью тяжести 2,6 балла, средней степенью тяжести — 4,2 балла
и тяжелой степенью тяжести МС — 7,2 балла. При оценке коморбидной
патологии у пациентов с МС одно КВН имели 27 (19,4%), сочетание двух
КВН — 45 (32,3%), сочетание трех КВН 36 (25,9%) и сочетание 4 и более
КВН 31 (22,3%) пациентов.
Заключение. Полученные результаты объективно и количественно демонстрируют у мужчин с ГБ экспоненциальный рост выраженности КВН
по мере увеличения риска развития и степени тяжести МС, описываемый
формулой y=0,2133e0,6166x (R^2=0,87), а также высокую коморбидность
кардиоваскулярных нарушений ассоциированных с метаболическими
нарушениями.

Ассоциация тяжести метаболического
синдрома со степенью тяжести
кардиоваскулярных нарушений у мужчин
с гипертонической болезнью
Деев Д. А., Пинхасов Б. Б., Селятицкая В. Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной
и трансляционной медицины, Новосибирск
Введение. Метаболический синдром (МС) большинством исследователей
рассматривается как кластер факторов риска кардиометаболических нарушений и их осложнений. Пациент с МС, как правило, имеет несколько заболеваний. Наиболее частыми из них являются артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь сердца (ИБС), нарушения ритма сердца, сахарный
диабет (СД) 2 типа, хроническая болезнь почек, атеросклеротические
поражения брахиоцефальных артерий и другие. Общий патогенетический
механизм метаболических нарушений, лежащий в основе большинства
хронических неинфекционных заболеваний, во многом предопределяет
их коморбидность.
Цель. Исследовать ассоциацию риска развития и степени тяжести МС
с тяжестью и коморбидностью кардиоваскулярных нарушений у мужчин
с гипертонической болезнью.
Материалы и методы. Обследовано 148 мужчин в возрасте от 23 до 68 лет,
проходивших лечение в терапевтическом отделении с основным диагнозом — гипертоническая болезнь (ГБ). Бальную оценку риска развития
и степени тяжести МС проводили согласно патенту РФ № 2444298 «Способ
диагностики метаболического синдрома» (Лутов Ю. В., Селятицкая В. Г.,
2012). Оценку степени тяжести кардиоваскулярных нарушений (КВН),
проводили на основании наличия и выраженности сердечно-сосудистых
нарушений, оцениваемых клиническими, лабораторными и инструментальными методами с помощью разработанной программы для ЭВМ.
Результаты. Анализ структуры кардиоваскулярной патологии у обследованных пациентов показал, что наиболее часто встречающимися
заболеваниями были: ГБ, которая выявлена у 148 (100%) пациентов,
ИБС — у 37 (25,0%) пациентов, перенесенный инфаркт миокарда —
у 5 (13,5%) пациентов. При оценке состояния атеросклеротического
поражения сосудов шеи обнаружено утолщение комплекса интима-медиа
более 0,9 мм у 57 (38,5%) пациентов, гемодинамически незначимые
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Мониторинг течения артериальной гипертензии
Донская А. А., Шадрина С. С., Петрова М. Н.
Северо-восточный федеральный университет имени
М. К. Аммосова, Якутск
Актуальность. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди взрослого населения составляет 30–45% (число больных АГ в мире
в 2015 г. составляло 1,13 млрд, при этом стандартизованная по возрасту распространенность составляла в 2015 г. 24% среди мужчин и 20%
среди женщин. По данным С. А. Шальновой, 39,2% мужчин и 41,1%
женщин в нашей стране имеют повышенный уровень артериального
давления, при этом знают о наличии у них заболевания 37,1% и 58,0%
соответственно, но лечатся лишь 21,6% и 45,7%, а лечатся эффективно
только 5,7% и 17,5% соответственно. АГ встречается чаще в пожилом
возрасте, ее распространенность у лиц старше 60 лет составляет >60%.
По данным Фрамингемского исследования, как минимум 60% пожилых
мужчин и 50% женщин того же возраста имеют по крайней мере одно
поражение «органов-мишеней».
Цель исследования: проанализировать течение артериальной гипертензии у мужчин и женщин в условиях поликлиники в течение трех лет.
Материалы и методы. Работа проведена на клинической базе ГАУ РС (Я)
»Поликлиника № 1» г. Якутска за период с 2015–2017 гг. Нами проведен одномоментный ретроспективный анализ 108 амбулаторных карт
пациентов с АГ, из них 48 (44,4%) мужчин, 60 (55,6%) женщин. Средний
возраст мужчин и женщин в 2015–2017 гг. составил 58,3±1,9; 58,9±1,9;
59,5±1,9 и 63,5±1,6; 64±1,6; 64,5±1,6 соответственно.
Результаты. 1. По данным амбулаторных карт проанализированы жалобы
пациентов, стадии ГБ, данные ЭКГ, ассоциированные состояния, стадии

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
ХСН, риск сердечно-сосудистых осложнений (РССО) и эффективность
гипотензивной терапии. В 2017 г. выявлен значительный рост частоты
ГБ 2–3 стадий у женщин (р=0,045), высокозначимое увеличение частоты
ХСН 2а у мужчин (р=0,0001) и у женщин (р=0,0001) и частоты РССО 4
степени у мужчин (р=0,01) и у женщин (р=0,0003). Частота ассоциированных состояний (сахарный диабет, ожирение) у лиц с АГ в течение трех
лет не менялась. Применяемые базисные гипотензивные препараты
по частоте использования распределились следующим образом: бетаадреноблокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов,
диуретики и антагонисты рецепторов ангиотензина 2. Препараты второго ряда применялись чаще, чем базисные гипотензивные препараты.
Выводы. Рост тяжести изменений органов-мишеней в динамике ГБ
у женщин, частоты РССО 4 степени у мужчин и у женщин имеют общую патогенетическую платформу и обусловлены преимущественным
применением препаратов второго ряда, что усугубляет тяжесть состояния пациентов с АГ. Это диктует необходимость пересмотра подходов
к лечению АГ в соответствии с национальными и международными
рекомендациями, где две первые позиции занимают ингибиторы АПФ
и антагонисты кальция.

Предикторами формирования КТ-феномена «матового стекла» при
оС были мужской пол (ОШ 6,5; ДИ 1,2–35; р=0,026) и наличие конгломератов узлов (ОШ 4,8; ДИ 1,4–16,1; р=0,01). Постинфекционная УЭ
отличалась развитием преимущественно до 30 лет (ОШ 0,825, 95%ДИ
0,328–2,077, р<0,005), симптомом «цветения» синяка (ОШ 0,028, 95%ДИ
0,009–0,092, р<0,005), повышением антистрептолизина-О (ОШ 0,035,
95%ДИ 0,006–0,207, р<0,005). В течение 1 года наблюдения у 72%
больных оС УЭ не рецидивировала, а суставной синдром практически
полностью регрессировал. Постинфекционная УЭ рецидивировала
в течение 1 года у 38 человек, в связи с: обострением хронического
тонзиллита (14), ОРВИ/переохлаждением (10), стрессом (5), нарушением
и неэффективностью предписанной терапии (9).
Выводы. Постинфекционная УЭ встречается несколько чаще, чем УЭ при
оС. Последняя характеризуется большей выраженностью клинических
показателей и высокими параметрами воспалительной активности.
Указанные особенности необходимо иметь в виду при проведении
дифференциальной диагностики у больных УЭ.

Оценка лабораторных показателей
и лейкоцитарных индексов
при остром пиелонефрите

Узловатая эритема: проблема
дифференциального диагноза

Захарьян Е. А.

Егорова О. Н., Тарасова Г. М.
Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В. А. Насоновой, Москва

Институт «Медицинская академия им. С. И. Георгиевского — 
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
Симферополь

Узловатая эритема (УЭ) — неспецифический иммуновоспалительный
синдром, представляющий собой септальный панникулит без васкулита.
Нередко УЭ выступает как один из симптомов системной патологии,
что может послужить причиной поздней диагностики и соответственно
назначения адекватной терапии.
Цель работы — и
 зучение клинических и лабораторно-инструментальных
данных при УЭ на когорте больных, направленных в ревматологический
центр.
Материалы и методы. Обследовано 312 больных (61 мужчина и 251 женщина, возраст 35,4±8,2 лет), обратившихся в клинику с направительным
диагнозом УЗ в 2011–2021 гг. Медиана длительности заболевания составила 1,6 [0,3;4,7] мес. Всем пациентам проводили комплексное клиническое обследование и лабораторно-инструментальное исследование
биохимических, серологических (АСЛ-О, антитела против хламидий
и микоплазм 2-х классов, уреаплазм, вирусов герпеса Ι и ΙΙ типов, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барр, гепатиты В/С, йерсинии, ВИЧ и т. д.)
и иммунологических показателей, рентгенографию или компьютерную
томографию (КТ) органов грудной клетки.
Результаты. У 145 больных (46,4%) подтвержден диагноз острого саркоидоза (оС) (34 мужчин и 111 женщин). УЭ, ассоциированная с бактериально-вирусной инфекцией выявлена у 167 пациентов (53,5%).
Серологическое обследование этих больных показало нарастание в ≥3
раза уровней антител к вирусам семейства Herpesviridae (79 человек), M.
pneumonie (15), Сhl. Pneumonia (11), Y. enterocolitica (11), Chl. trachomatis
(9), M. hominis (6), повышение АСЛ-О (57). Для УЭ при оС характерно:
длительность заболевания до 6 мес (отношение шансов (ОШ) 7,320, 95%
доверительный интервал (ДИ) 2,297–23,329, р<0,005), множественный
диффузный характер высыпаний на голенях и единичный на бедрах
и/или предплечьях (ОШ 15,500, 95% ДИ 1,983–121,132; р<0,005), поражение голеностопных суставов (ОШ 35,905, 95% ДИ 9,523–135,365;
р<0,005), высокий уровень СРБ (ОШ 5,429, 95% ДИ 2,164–13,618; р<0,005).

Инфекционно-воспалительные заболевания почек являются одной
из наиболее частых патологий и занимают ведущее место в статистике
поражений мочевыделительной системы у детей. Наиболее важным представителем данных заболеваний является острый пиелонефрит, который
в детской популяции по частоте встречаемости уступает лишь острым
респираторным вирусным инфекциям. В последние годы отмечается
неуклонный рост заболеваемости данной патологии, все чаще выявляют
латентное и рецидивирующее течение, что обусловливает необходимость
усовершенствования диагностических алгоритмов острого пиелонефрита
у детей с целью предотвращения риска развития осложнений и оптимизации терапевтических подходов. Одним из таких механизмов является
расчет лейкоцитарных индексов как доступных, наглядных и информативных показателей выраженности воспалительного процесса, взаимоотношения клеточного и гуморального звеньев иммунитета, активности
ответной реакции клеток, а также степени выраженности эндотоксемии.
Одними из наиболее показательных являются лейкоцитарный индекс
интоксикации, вычисленный по формуле Б. А. Рейса, и индекс Гаркави,
в связи с чем рассмотрение комплекса гематологических показателей
и выраженности лейкоцитурии при остром пиелонефрите в зависимости
от возраста пациентов представляет собой актуальную задачу.
Цель. Изучение совокупности изменений лабораторных показателей
и лейкоцитарных индексов при остром пиелонефрите у детей разных
возрастных групп.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 33 истории
болезни детей в возрасте от 1 года до 18 лет, проходивших стационарное лечение в отделении нефрологии ГБУЗ РК РДКБ в 2021 году с диагнозом острый пиелонефрит. Пациенты были разделены по возрасту:
дети до 6 лет и старше 6-летнего возраста. Изучение и интерпретация
лабораторных показателей проводилось с помощью общепринятых
методик с вычислением индекса Гаркави и лейкоцитарного индекса
интоксикации по формуле Б. А. Рейса. Критериями включения служили:
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возраст детей от 1 года до 18 лет, лабораторное и инструментальное подтверждение диагноза острого пиелонефрита. Критериями
исключения были: обострение хронического пиелонефрита, наличие
тяжелых инфекций.
Результаты исследований. В результате проведенных исследований
обнаружено, что гематологическая картина при пиелонефритах отличалась в зависимости от возраста ребенка. Такие общепринятые признаки
воспаления, как лейкоцитоз и ускорение скорости оседания эритроцитов
(СОЭ), присутствовали во всех возрастных группах. Однако высокие
показатели СОЭ были более выражены в группе детей старше 6 лет
(49,6±9,2 при средних значениях 18,4±6,2 у детей младшего возраста
(p<0,05)). В свою очередь, уровень лейкоцитов находился в пределах
24,9±1,64 у детей дошкольного возраста и 8,5±2,4 — в старшей возрастной
группе (p<0,05). При изучении лейкоцитарного индекса интоксикации,
рассчитанного по Б. А. Рейсу и характеризующего степень эндогенной
интоксикации, обнаружены более высокие показатели у детей старше
6 лет, при этом максимальные значения индекса выявлены в подростковом
возрасте (12–18 лет): 3,2±0,82 при 0,3±0,26 у детей младшего возраста
(p<0,05). Индекс Гаркави, указывающий на активность ответной реакции
клеток на воспалительный процесс, более выражен у детей младшего
возраста: 2,12±0,3 до 6 лет (при норме до 1,2 в данной возрастной
группе) и 0,57±0,8 у детей школьного возраста соответственно (p<0,05).
Так же существенные изменения наблюдались в общем анализе мочи:
большая выраженность лейкоцитурии была выявлена у детей младшей
возрастной группы (287,1 ± 10,2 при поступлении и 20,4 ± 3,1 на момент
выписки) в отличии от школьников (96,7 ± 12,1 при поступлении и 14,3 ±
4,6 на момент выписки) (p < 0,05).
Выводы. 1. Выявлена большая выраженность показателей лейкоцитоза
и индекса Гаркави у детей с острым пиелонефритом младшей возрастной группы, что может быть связано с меньшим адаптационным
резервом в данном возрасте. 2. Острый пиелонефрит у детей старшего
возраста в большинстве случаев характеризуется значительным повышением уровня лейкоцитарного индекса интоксикации по Б. А. Рейсу
и значений СОЭ, что свидетельствует о высоком уровне эндогенной
интоксикации в дебюте заболевания. 3. Интерпретация совокупности
лабораторных показателей и гематологических индексов является
надежным способом оценки тяжести инфекционно-воспалительного
процесса и эффективности проводимой терапии, в том числе при
остром пиелонефрите у детей.

показатели крови: тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тироксин (св.
Т4), глюкоза и инсулин венозной плазмы методом иммунноферментного
анализа (ИФА), индекс чувствительности к инсулину: индекс НОМА-IR,
рассчитываемый по формуле: HOMA-IR = [Инсулин натощак (мкМЕ/мл) х
глюкоза натощак (ммоль/л)]/22,5, УЗИ ЩЖ. Референсные значения — И
 МТ
18,5–25 кг/м2, ОТ менее 80 см, ОТ/ОБ менее 0,85, ТТГ — 0 ,4–4,0 мкЕд/мл,
св.Т4–9–22 пмоль/л, глюкозы венозной плазмы 3,5–6,1 ммоль/л, инсулина 0,7–9,0 мкМЕд/мл, индекса HOMA-IR<2,77, объем ЩЖ 9–18 см3.
Полученные данные проанализированы в Statistica 6.1. Статистически
значимыми считали различия при p<0,05.
Полученные результаты. У всех больных обеих групп был клинически
и лабора-торно подтвержден эутиреоз. Большинство пациентов обеих
групп имели избыточную массу тела и ожирение: среди пациентов
с ФА ЩЖ — 3 0,8% и 38,4%, в группе контроля — 3 0,4% (р=0,97) и 41,3%
(р=0,38) соответственно. По ИМТ группы не различались: средний ИМТ
в группе с ФА ЩЖ 28 кг/м2 (23,6;42), в группе контроля — 28,45 кг/
м2 (24,7; 32,9), р=0,22. Однако по характеру распределения жировой
ткани были различия: в группе ФА ЩЖ преобладал абдоминальный
тип ожирения: 73,8% пациентов имели высокий уровень ОТ (˃80 см)
и 61,6% пациентов — в ысокий индекс ОТ/ОБ (˃0,8), в группе контроля
частота данных показателей была ниже и составила соответственно:
15,2% (р=0,001) и 10,9% (р=0,001). При наличии ФА высокие значения
ОТ и ОТ/ОБ имели также пациенты с нормальным ИМТ (48,5% и 24,2%
соответственно), тогда как в контрольной группе при нормальном ИМТ
данные показатели не превышали референсных значений. Более того,
средние значения ОТ, ОТ/ОБ у пациентов с ФА были выше и составили:
ОТ — 92 см (80;102), ОТ/ОБ — 0,862 (0,796;0,9), в группе контроля
составили соответственно: 77 см (74;80) (р=0,000) и 0,762 (0,731;0,809)
(р=0,000). Средний уровень глюкозы венозной плазмы у пациентов
в обеих группах не превышал референсных значений и составил в группе с ФА ЩЖ 5,0 ммоль/л (4,5;5,4), в группе контроля — 4,8 ммоль/л
(4,3;5,1), (р =0,025). Однако пациенты с ФА ЩЖ отличались от группы
контроля повышенным средним уровнем инсулина — 1 3,8 мкМЕд/мл
(8,25;17,6), в группе контроля данный показатель был в норме — 7,9
мкМЕд/мл (6,5;8,7), (р=0,000). Установлено, среди пациентов с ФА ЩЖ
гиперинсулинемию имели не только пациенты с избыточной массой
тела — 48,5% и ожирением — 70,7%, но и с нормальной массой тела
–27,3%, тогда как в группе контроля гиперинсулинемия встречалась
только у 5,3% лиц с ожирением. Группы отличались по среднему
показателю индекса НОМА-IR: в группе пациентов с ФА ЩЖ данный
показатель составил 3,05 (1,72; 3,97), что указывало на инсулинорезистентность, в группе контроля был в пределах нормы и составил 1,54
(1,26; 1,86) (р=0,000). При этом с увеличением ИМТ увеличивалась
и частота инсулинорезистентности среди пациентов с ФА ЩЖ: при
нормальной массе тела 30,3%, при избыточной массе — 51,5%, при
ожирении — 75,6% случаев. У пациентов группы контроля инсулинорезистентность встречалась в 5,3% случаев.
Выводы. 1. Большая часть пациентов с ФА ЩЖ имели абдоминальный
тип ожирения — более 2/3 пациентов с высоким уровнем ОТ, более
половины с высоким индексом ОТ/ОБ. 2. У большинства пациентов
с ФА ЩЖ имелась гиперинсулинемия — 50,5%: при нормальной массе
тела — 27,3%, при избыточной массе тела — 4 8,5%, при ожирении —
70,7%. 3. Большинство пациентов с ФА ЩЖ имели инсулинорезистентность — 54,2%, а ее частота возрастала с увеличением массы тела: при
нормальной массе тела — 30,3%, при избыточной массе тела — 51,5%,
при ожирении — 75,6%.

Инсулинорезистентность при фолликулярной
аденоме щитовидной железы:
есть ли взаимосвязь
Квиткова Л. В., Халимова А. С.
Кемеровский государственный медицинский университет,
Кемерово
Цель. Оценить распространенность инсулинорезистентности среди
лиц с фолликулярными аденомами (ФА) щитовидной железы (ЩЖ)
и без патологии ЩЖ. Задачи. Определить уровни глюкозы, инсулина
плазмы и значение индекса НО-МА-IR у пациентов с ФА ЩЖ и лиц без
патологии ЩЖ.
Материалы и методы. В исследование были включены 107 женщин,
средний возраст 53 года (42;60) с диагнозом ФА ЩЖ. Контрольная группа включала 46 женщин, средний возраст 53 года (42;57), не имеющих
тяжелой соматической и патологии ЩЖ. У пациентов оценивались антропометрические показатели (рост, масса тела, индекс Кетле, ОТ, ОТ/ОБ),

13

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Гипертриглицеридемия и метаболический
синдром у молодых жителей Севера

Заключение. Изученный нами полиморфизм генов ACE, TCF7L2, ITGA2B,
CSK, MTHFR вносит свой вклад в определенной степени в развитии
гипертриглицеридемии. У большинства пациентов с метаболическим
синдромом гены CSK и АСЕ играют существенную роль в развитии гипертриглицеридемии, которая чаще ассоциировалась с гетерозиготными
вариантами TG однонуклеотидного полиморфизма rs1378942 гена CSK
и гетерозиготного варианта rs1799752 гена АСЕ.

Корнеева Е. В., Воевода М. И., Семаев С. Е.,
Максимов В. Н.
Сургутский государственный университет, Федеральный
исследовательский центр фундаментальной и трансляционной
медицин, Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины, Сургут, Новосибирск

Динамика морфологических изменений клеток
крови на фоне лечения альфа-липоевой кислотой
у пациентов с хронической обструктивной
болезнью легких, сочетанной с сахарным
диабетом 2-го типа

Цель: исследование влияния генетических ассоциаций на развитие
гипертриглицеридемии среди молодых жителей Севера.
Материалы и методы. Средний возраст выборки составил 36,6±0,001 лет,
мужчин — 36,9±0,003 лет, женщин — 36,4±0,003 лет. Из обследованных
молодых людей наблюдалось 749 пациентов с метаболическим синдромом (МС), в том числе 238 мужчин (31,8%) и 511 женщин (68,2%).
Контрольная группа составила 134 человека, из них мужчин — 49 человека (36,6%), женщин — 8 5 человек (63,4%). Исследование проводилось
на базах «Федоровская городская больница», филиал больницы в деревне
Русскинская, «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Лабораторное исследование
включало определение уровня триглицеридов (ТГ) и молекулярно-генетическое исследование. Были изучены следующие полиморфизмы
генов: rs1378942 гена CSK, rs1801133 (С677Т) гена MTHFR, гена ITGA2B,
rs7903146 гена TCF7L2, rs1799752 гена АСЕ.
Результаты исследования. Распространенность гипертриглицеридемии
(гиперТГ) среди всех обследованных составила 66,6% (588 человек), при
этом среди пациентов с МС — в 78,1% (585 человек, среди обследованных
без МС — в 2,2% случаев). Среди здоровых обследованных молодых людей
3 сельских жителя (2 мужчин и 1 женщина) имели повышенные уровни
ТГ, среднее значение которых составило 1,9±0,001 ммоль/л. Среди некоренных жителей с МС гиперТГ распространена чаще на 4,6%, чем среди
коренных, 79,6% (402 человека) и 75,0% (183 человека), соответственно.
При этом среди сельских жителей гиперТГ выявлена на 5,7% чаще, чем
среди городских жителей с МС и на 7,0% по сравнению с коренными
жителями. Гипертриглицеридемия чаще встречалась среди женского
населения (на 3,7%), чем среди мужского, и преимущественно среди
некоренных сельских жительниц (83,2%). Средние значения триглицеридов в сыворотке крови во всех сравниваемых группах были идентичны
и составили 2,75 ± 0,02 ммоль/л. У большинства пациентов с МС гиперТГ
ассоциировалась с гетерозиготными вариантами TG однонуклеотидного
полиморфизма rs1378942 гена CSK (278 человек — 50,7%) (ОШ 1,676,
95%ДИ 1,268–2,214, p=0,142), гетерозиготного варианта rs1799752 гена
АСЕ (286 человек — 52,2%) (ОШ 0,754, 95% ДИ 0,571–0,997, p=0,142).
Мутантные аллели G гена CSK встречались в 45,3% случаев (ОШ 1,210, 95%
ДИ 0,009–0,086, p=0,027) и аллель D гена АСЕ в 52,6% случаев (ОШ 0,903,
95% ДИ 0,689–0,964, p=0,086). При сочетании абдоминального ожирения с гиперТГ чаще наблюдали ассоциации гетерозиготных генотипов
ID гена ACE, ITGA2B, гомозиготных генотипов СС генов TCF7L2 и MTHFR,
гетерозиготного генотипа TG гена CSK (у 260 человек — 4 7,4%), наиболее
распространенные среди женского населения села (31,7%) и коренных
жительниц (22,3%). Сочетание мутантный аллелей в гомозиготных генотипах всех исследуемых генов выявлено у 31 пациента с МС (5,7%),
одинаково встречающееся среди некоренных городских и сельских
жительниц (22,6%, соответственно). Сочетание гомозиготных генотипов II
генов ITGA2B и ACE, гомозиготного генотипа TT гена CSK, гетерозиготных
вариантов CT генов MTHFR и TCF7L2 встречалось у 26,4% пациентов с МС
(145 человек), при этом чаще наблюдали среди некоренных сельских
жительниц (32,4%) и коренных жительниц (22,8%).

Котова И. С., Победенная Г. П.
Луганский государственный медицинский университет
им. Святителя Луки, Луганск
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — социально значимое заболевание, которое распространено по всему миру
и нередко приводит пациентов к инвалидизации. Одним из основных
звеньев патогенеза ХОБЛ, инициирующим многие другие патологические механизмы заболевания, является системная гипоксия. В ходе
исследований подтверждается значительное влияние оксидантного
стресса на структурно-функциональные изменения эритроцитов, повышение агрегационной способности тромбоцитов (АСТр), что приводит
к формированию предпосылок к развитию гиперагрегационного синдрома. Сахарный диабет (СД) 2-го типа является частым спутником ХОБЛ,
и встречается, в среднем, в 16% случаев, что было продемонстрировано
в ряде исследований.
Цель работы: проследить и изучить динамику морфологии эритроцитов
и тромбоцитов у пациентов с ХОБЛ, сочетанной с СД 2-го типа на фоне
комплексного лечения согласно существующим клиническим протоколам
с дополнением альфа-липоевой кислоты.
Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие
73 пациента с обострением ХОБЛ клинической группы В, сочетанной
с СД 2-го типа, которые были поделены на две группы. Группа А, которая
включала 38 человек получала лечение согласно существующим клиническим протоколам, а группа В, состоящая из 35 пациентов, помимо
базисных средств терапии получала альфа-липоевую кислоту в форме
раствора, в дозировке 600 мг в сутки. Динамика морфофункционального состояния эритроцитов оценивалось по среднему корпускулярному
объему эритроцитов (MCV) с помощью aнaлизaтора К‑1000 (Sysmex,
Япония) и cорбционной способности их мембран (ССМЭ) по методике
А. А. Тогайбаева и соавт. (1988). Исследования данных показателей проводили в первые 1–2 дня поступления в стационар и перед выпиской.
Внутрисосудистую агрегацию форменных элементов крови наблюдали
при наличии сладж-феномена по N. Н. Knisely (1965). Спонтанную и АДФиндуцированную агрегационную способность тромбоцитов (АCТp) изучали
с использованием стандартного раствора АДФ (аденозин‑5-дифосфат
динатриевая соль, «Ренам») в концентрации 2,5 и 5 мкм/л на лазерном
агрегометре НПФ БИОЛА 230 LA.
Результаты и обсуждения. При анализе структурных показателей эритроцитов исследованных групп больных было выявлено, что у пациентов группы
В до начала комплексного лечения величина MCV и ССМЭ не отличалась
от аналогичной в подгруппе А, однако, после лечения MCV снизился
на 1,8%, а показатель ССМЭ на 4,3% в сравнении с группой А. Уменьшение
размера и снижение способности мембран эритроцитов к сорбции ток-
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сических веществ снижают риски гиперагрегации и тромбообразования.
Комплексная терапия у больных группы В способствовала нормализации
большинства АДФ-индуцированных показателей АСТр, что подтверждало
эффективность дополнения базисных средств купирования обострения
ХОБЛ, сочетанной с СД 2-го типа, препаратом антиоксидантного действия.
Была отмечена положительная динамика в большинстве АДФ-стимулированных показателей АСТр, тем самым препятствуя тромбообразования
в сосудах, что могло бы привести к ускорению развития осложнений
ХОБЛ и СД 2-го типа в виде пневмофиброза.
Выводы. Комплексное лечение обострения ХОБЛ, сочетанной с СД 2-го
типа, способствует улучшению морфологических показателей эритроцитов
и тромбоцитов, что улучшает состояния микроциркуляции, снижает риски
тромбообразования, положительно воздействуя на прогноз пациентов.

и ранними стадиями КРР отличались от клеток красной крови здоровых
лиц снижением доли дискоцитарных форм, увеличением сфероцитарных,
деформированных с измененным характером поверхности, склонными
к образованию агрегатов и деструкции на различных частотах неоднородного переменного электрического (НПЭП) поля на фоне сниженных
показателей поляризуемости, отражающих резистентность клеток, с утолщенными мембранами со сниженным поверхностным зарядом с высокой
способностью проводить электрический ток (p=0,00001–0,05). Переход
от предрака к 1–2 стадии КРР ассоциирован с достоверным снижением
среднего диаметра клеток, доли дискоцитов, амплитуды деформации
на высоких частотах электрического поля, поляризуемости на всех частотах
поля, емкости мембран, скорости движения клеток к электродам, величины
дипольного момента и, напротив, со значимым увеличением обобщенных
показателей вязкости, жесткости, электропроводности, индексов агрегации
и деструкции на всех частотах НПЭП, а также смещением равновесной
частоты в высокочастотный диапазон (p=0,0002–0,04). У пациентов с АП
тренд изменений всех параметров Эр совпадал с таковым у пациентов
с КРР, что косвенно свидетельствует о предраковой природе аденоматозных
полипов. При использовании электрических и вязкоупругих параметров
Эр наилучшие результаты показала модель, включающая электропроводность клеток, долю деформированных клеток, амплитуду деформации
на 106Гц и обобщенный показатель жесткости, обеспечившая AUC0,95,
диагностическую точность — 0 ,97, чувствительность 0,97, специфичность
0,93 при различении 1–2 стадии КРР от здоровых лиц. Применение
комбинированных моделей, состоящих из электрических, вязкоупругих
параметров Эр и уровней ЖК, полученных при статистическом анализе
с помощью метода SHAP на проверочном множестве позволило повысить
диагностическую точность различения: для пары «здоровые против АП»
при проведении ROC-анализа AUC составила 1,0; для пары «здоровые
против 1–2 стадии КРР» AUC также достигла 1,0; для пары «1–2 стадии
КРР против АП» AUC равна 0,98.
Выводы. Выявленные уровни ЖК СК и мембран Эр в сочетании с электрическими и вязкоупругими параметрами Эр в составе комбинированных
моделей показали высокий уровень диагностической точности для
выявления АП и 1–2 стадий КРР и могут быть рассмотрены как потенциальные биомаркеры.

Биомаркеры предрака и ранних стадий
колоректального рака: использование
уровней жирных кислот мембран эритроцитов,
сыворотки крови в комбинации с электрическими,
вязкоупругими параметрами эритроцитов
Кручинина М. В., Громов А. А., Шашков М. В., Соколова А. С.,
Яковина И. Н., Шестов А. А.
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической
медицины — филиал Федерального исследовательского центра
«Институт цитологии и генетики СО РАН», Новосибирск
Цель исследования — выявить перечень жирных кислот (ЖК) мембран
эритроцитов (Эр) и сыворотки крови (СК), электрических и вязко-упругих
параметров Эр, которые могут служить потенциальными биомаркерами
для выявления аденоматозных полипов (АП) (предрака) и ранних стадий
колоректального рака (КРР), и создать пилотные комбинированные
диагностические модели.
Материалы и методы. Обследованы 65 пациентов с 1–2 стадиями КРР
(средний возраст 63,3+9,6 лет), 25 человек с АП (59,6+10,6 лет) и 35 человека
группы сравнения (61,7+7,5 лет). Уровни ЖК мембран Эр и СК исследованы
методами газовой хроматографии и масс-спектрометрии (Agilent 7000B
(США), электрические и вязкоупругие параметры Эр — методом диэлектрофореза с помощью электрооптической системой детекции клеток.
Результаты. Установлены ЖК, уровни которых оказались наиболее значимыми для различения ранних стадий КРР от здоровых лиц: содержание
ряда насыщенных (НЖК) — С 14:0, С15:0, С16:0, С17:0, мононенасыщенных
(МНЖК) — С 16:1;7, С16:1;9 оказалось ниже, а полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК) — о мега‑3 — С
 18:3; n‑3, С20:5; n‑3, С22:5; n‑3, а также омега‑6 — С
 20:2; n‑6, С20:3; n‑6, С20:4; n‑6, С22:6; n‑6 — в ыше, чем у здоровых
(p=0,0004–0,01). Диагностическая панель, состоящая из С16:1;7, C18:2
n‑6, С15:0, оме-га‑6/омега‑3, C18:0, С14:0, C18:1; t9, C20:0, C12:0, C17:0,
отношение НЖК/ННЖК, позволила различить пациентов с АП от здоровых
лиц с AUC0,883, специфичностью 0,89, чувствительностью 0,81. Модель,
включающая уровни следующих ЖК — С14:0, С15:0, С16:1;7, С18:3 n‑3,
C20:2 n‑6, C20:3 n‑6, C20:5 n‑3, C22:4 n‑6, C22:5 n‑3, C22:6 n‑3, сумма омега‑3 омега‑3 (EPA+DHA), отношение НЖК/ПНЖК, обеспечила различение
ранних стадий КРР от здоровых лиц с AUC0,916 со специфичностью 0,90,
чувствительностью 0,95. Панель, состоящая из C18:2n‑6, суммы омега‑6,
C18:0, суммы ПНЖК, C20:4 n‑6, отношения НЖК/ПНЖК, НЖК/ННЖК, С16:1;7,
C20:2 n‑6, C20:3 n‑6, С15:0, C22:4 n‑6, C20:0, C12:0, C22:6 n‑3, С18:3 n‑3,
позволила достичь AUC0,824 со специфичностью 0,82, чувствительностью
0,86 в дифференцировании АП от 1–2 стадий КРР. При исследовании
электрических и вязкоупругих параметров Эр, эритроциты пациентов с АП

Разработка персонифицированных подходов
к оценке атеросклеротических изменений
сонных артерий у женщин Хакасии
Кулакова Т. С., Килина О. Ю., Ханарин Н. В., Иванова С. Н.,
Россова Н. А.
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,
Медико-психолого-социальный институт, Абакан
Ведущими причинами смерти в мире являются сердечно-сосудистые
(СС) и цереброваскулярные заболевания, 80% из которых связано с атеросклерозом.
Цель: изучить особенности атеросклеротических изменений сонных
артерий (СА) по данным дуплексного сканирования (УЗИ) в зависимости
от возраста, этнической принадлежности и выраженности висцерального
ожирения (ВО) у женщин Хакасии.
Задачи: 1) Выявить различия в выраженности и частоте встречаемости
ультразвуковых признаков атеросклеротических изменений сонных артерий при метаболическом синдроме (МС) у коренных и пришлых женщин
Хакасии; 2) Оценить влияние возраста и висцерального ожирения на выраженность и частоту встречаемости атеросклеротических изменений СА.
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Материалы и методы. Обследовано 113 женщин с МС и 50 женщин группы контроля, возраст обследуемых составил 25–65 лет. Всех разделили
на группы пришлого (европеоиды) и коренного населения (хакасы).
Оценивались антропометрические параметры, результаты дуплексного
сканирования (УЗИ) артерий брахиоцефальной области, биохимического
анализа крови (БАК), количественная оценка жировой ткани по данным
КТ. Данные представлены в виде медианы и межквартильного интервала.
Результаты. Значения липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов (ТГ) и глюкозы у женщин с МС статистически значимо (p <0,05) выше,
чем у женщин группы контроля. Среди пациенток с МС более выраженное
ВО установлено среди женщин-европеоидов по сравнению с женщинамихакасками (на основании данных антропометрии — ОТ 110 (103,5–118,5)
см и 98,5 (91–104) см; (p<0,001) и оценке количества висцеральной жировой ткани по данным КТ). При этом статистически значимых отличий
по показателям липидного спектра и глюкозы в группах женщин-европеоидов и женщин-хакасок не установлено. Выявлено, что в обеих группах
преобладал многокомпонентный МС, при этом сочетание 2 компонентов
у коренных встречались достоверно реже, чем у пришлых. Установлены
статистически значимые корреляционные связи между ИМТ и уровнем ТГ
(r=0,28; p=0,02), между ОТ и ХС ЛПНП и ТГ (r=0,43; p<0,001 и r=0,59; p<0,001,
соответственно) Анализ данных УЗИ СА продемонстрировал, что медианы
ТКИМ у всех лиц с МС превышают норму 0,9 мм, при этом значения ТКИМ
у хакасок достоверно выше, чем у женщин-европеоидов (1,04 (0,87–1,17)
мм и 0,92 (0,76–1,06) мм, соответственно (р=0,008)). Установлено, что
ТКИМ увеличивается с возрастом, у лиц с МС ТКИМ достоверно выше, чем
у контроля во всех возрастных группах. Важным фактом является наличие
более высоких уровней ТКИМ у хакасок с МС по сравнению с пришлыми,
несмотря на меньшую выраженность ВО. При сопоставлении медианы
ТКИМ хакасок группы контроля с опубликованными данными по ТКИМ
у европеоидов установлено, что она значительно превышает показатель
европеоидов согласно исследованию CAPS (Lorenz M. W. et al., 2007). Различия составляют от 0,04 мм в молодом возрасте до 0,23 мм в старшем.
При оценке результатов корреляционного анализа между компонентами
МС и ТКИМ у пациенток исследуемых групп, выявлено, что повышение
глюкозы (r=0,23; p=0,043), ХС ЛПНП (r=0,29; p=0,015) и ТГ (r=0,37; p=0,003)
в крови достоверно сочетаются с утолщением КИМ.
Выводы. Женщины-хакаски с МС, при менее выраженном ВО, имеют
достоверно более высокие значения ТКИМ, по сравнению с пришлыми.
Во всех группах наблюдается закономерное увеличение ТКИМ с возрастом,
при этом в группе коренных женщин с МС по сравнению с женщинами-европеоидами установлены более высокие уровни ТКИМ. Женщины-хакаски
группы контроля характеризуются более высокими значениями ТКИМ
по сравнению с данными многоцентровых европейских исследований.

один из маркеров кардиоваскулярного риска (Кобалава Ж. Д. с соавт.,
2013; Фатенков О. В. с соавт,, 2020). Актуальным является изучение
взаимосвязи диагностических маркеров атеросклероза с показателями
СКФ с целью совершенствования лечебно-профилактических подходов
к полиморбидности пациентов.
Цель. Изучить взаимосвязь степени стенозирования каротидных артерий
с показателями скорости клубочковой фильтрации, лабораторными
маркерами атеросклероза и показателями полиморбидности.
Материалы и методы. В исследование включено 68 полиморбидных
больных клиники ФИЦ ФТМ (мужчин и женщин в возрасте от 30 до 75 лет).
Верификация диагнозов осуществлялась с использованием современных
методов клинической, функциональной и лабораторной диагностики.
Ультразвуковое дуплексное сканирование сонных артерий (СА) для
определения степени стенозирования проводилось на аппарате Vivid
E9 (GE, США). Клинико-лабораторная диагностика включала определение уровня общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП), холестерина липопротеинов высокой (ЛПВП), триглицеридов, С-реактивного белка (СРБ), уровня креатинина
сыворотки крови, с расчётом скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
по формуле CKD-EPI (модификация 2012 года). Измерения проводились
на биохимическом анализаторе Konelab 30i (Финляндия). У пациентов
был определен кумулятивный индекс коморбидности CIRS-G (Miller et
al, 1992). Статистический анализ полученных данных проведен с помощью пакета компьютерных программ STATISTICA v10. Использовался
однофакторный анализ с помощью определения критерия Фишера. Для
определения взаимосвязей внутри групп проводился корреляционный
анализ по Спирмену. Для определения отношения шансов проводился
одноименный непараметрический анализ (odd ratio).
Результаты. На основании эхоскопических данных все пациенты были разделены на две группы: с умеренным и выраженным атеросклеротическим
стенозированием СА — более 30% (n=24, женщин 11 (45,8%), мужчин 13
(54,2%)); и группу с эхоскопически незначительным стенозированнием
СА — менее 30% (n=44, женщин 28 (63,7%), мужчин 16 (36,3%)). Средний возраст в группах составил 66,7±6,75; 60,5±8,0 соответственно. СКФ
в первой группе была статистически значимо ниже, чем во второй: СКФ1
= 63,6±17,91 мл/мин /1,73 м2; СКФ2 = 72,36 ±13,87 мл/мин /1,73 м2 при
F=4,94, p<0,03. Достоверными различиями характеризовался показатель
уровня креатинина сыворотки крови (в группе 1–93,7±19,59 ммоль/л,
в группе 2–85,0±12,91 ммоль/л, F=4,87 p<0,03). Изучение гендерных особенностей взаимосвязи СКФ с выраженностью проявлений атеросклероза
показало, что у обследованных женщин с увеличением выраженности
атеросклеротического стенозирования СА СКФ снижалась более интенсивно, чем у пациентов мужского пола: для женщин групп 1 и 2 разница
была 32%, для мужчин 7%, при F=1,64, p<0,05. В общей выборке была
выявлена умеренная обратная корреляция между показателями ОХ, ЛПНП
и индексом кумулятивной коморбидности (CIRS-G): Р= –0,48 при р<0,05
и Р= –0,45 при р<0,05 соответственно. Был применен расчет отношения
шансов снижения расчётной СКФ при увеличении степени стеноза СА.
Полученные при расчете данные свидетельствуют, что среди пациентов
с атеросклеротическим стенозированием сонных артерий более 30%
достоверно чаще встречались больные со СКФ менее 60 мл/мин /1,73 м2
при показателе OR=4,473 при р=0,008. Выявлена обратная зависимость
СКФ с уровнем ЛПВП у пациентов группы 1, обратная корреляционная
зависимость между СРБ и уровнем ЛПВП в группе 2, прямая зависимость
между уровнем СРБ и ЛПНП в группе 1.
Выводы. У больных с каротидным атеросклерозом и коморбидной патологией выявлена обратная зависимость степени стенозирования сонных
артерий и расчетной скоростью клубочковой фильтрации; показано, что
в группе обследованных больных у женщин с увеличением выраженности
атеросклероза сонных артерий выявляется более выраженное снижение

Взаимосвязь между визуализационными,
лабораторными маркерами атеросклероза
и показателями скорости клубочковой фильтрации
у больных в условиях коморбидности
Малов А. С., Поляков В. Я., Сипполайнен О. В., Николаев Ю. А.,
Оснач А. В.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной
и трансляционной медицины, Новосибирск
Актуальность. Исследования показывают тесную патогенетическую связь
атеросклероза с развитием полиморбидности у больных терапевтического
профиля (Poznyak A. et al., 2020; Zhu Y. et al., 2019; Хасанов А. Х. с соавт.
2019). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассматривается как
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СКФ, чем у мужчин; выявлена обратная корреляционная зависимость степени полиморбидности больных и уровня ЛПНП крови. Полученные данные
могут быть использованы в формировании программ диагностики, лечения
и профилактики больных с атеросклерозом и коморбидной патологией.

лечения, соответствующего современным клиническим рекомендациям.
Отработка практических навыков оказания помощи в симулированной
среде, выводится на качественно новый уровень и является важным
элементом формирования комплексного подхода к оценке состояния
пациента и выбору тактики оказания медицинской помощи. Часто
в клинике мы сталкиваемся с ограничениями этического и правового
характера. Преподавателям и студентам приходиться преодолевать
различные трудности: отсутствие тематического пациента, отказ пациента
от сотрудничества, языковой барьер, длительные карантинные меры и пр.
Поэтому симуляционные технологии являются неотъемлемой частью
обучения в медицинском университете.
Цель. Анализ уровня исходных знаний и практических навыков студентов
при постановке предварительного и клинического диагноза и выявление
дефектов при проведении диагностических мероприятий и их влияние
на исход клинического сценария.
Материалы и методы. На кафедре факультетской терапии и профессиональных болезней обучаются студенты факультета иностранных
студентов (ФИС) 4 курса в 7 и 8 семестрах. Для реализации симуляционных сценариев используются следующие станции: 1. Основная
станция, оснащенная манекеном-симулятором взрослого человека
с расширенными функциями мониторинга витальных функций и обратного ответа Hal S1000; кардиографом, небулайзером, пульсоксиметром,
расходными материалами и лекарственными препаратами (муляжами).
2. Интерактивная система обучения клиническому мышлению: виртуальный пациент БодиИнтеракт. 3. Использование симуляторов для
отработки практических навыков осмотра пациента. 4. Еще один вариант
взаимодействия «врач — пациент» это использование симулированного пациента. Для занятий использовались кейсы: набор материалов
лабораторных тестов и инструментально — диагностических методов
исследования. Результаты исследований были доступны студентам
лишь после запроса на конкретное исследование. В рамках тренинга,
студент должен решить следующие поставленные задачи:
• сбор жалоб, анамнеза; проведение осмотра пациента;
• интерпретация полученных данных;
• формулировка предварительного диагноза;
• назначение дополнительных методов исследования; интерпретация
полученных данных;
• формулировка клинического диагноза;
• определение тактики ведения пациента.
Результаты. 1. К сожалению, в ходе работы по клиническим сценариям, выявлялся довольно низкий уровень коммуникативных навыков
у иностранных студентов. Это касалось, в основном, этапа сбора жалоб
и анамнеза. Мы предполагаем, что сложность коммуникации связана
с недостаточным контактом студентов и пациентов на младших курсах
(длительный карантин в стационарах, дистанционное обучение). 2. Отмечено, что теоретические знания опережают практические умения:
больше всего это было заметно при осмотре пациента (знают как,
но затрудняются показать). 3. Основные ошибки студенты совершали
на этапе выбора дополнительных методов исследования для уточнения диагноза. Часть студентов назначала избыточное обследование,
не связанное с поставленной задачей. Некоторые обучающиеся
формулировали клинический диагноз, не прибегая к лабораторным
и инструментальным данным, что всегда приводило к неблагоприятному исходу тренинга. Проблемы были и в своевременном начале
оксигенотерапии, оценке состояния гемодинамики (измерение АД
и ЧСС) и пр. 4. Затруднений в назначении лекарственных препаратов,
как правило, не возникало. Проблемы были связаны с заполнением
листка назначения с указанием дозы лекарственного препарата,
кратности и пути введения.

Частота и варианты коморбидных состояний
при дефиците холекальциферола
у пациентов с ГЭРБ
Матвеева Э. В.
Кубанский государственный медицинский университет,
клиника «Евромед», Краснодар
Цель: изучить частоту коморбидных состояний с целью персонализации
тактики ведения и лечения пациентов с ГЭРБ и дефицитом холекальциферола.
Материалы и методы: проанализированы медицинские карты 174 пациентов (муж. 71/174 (40,8%), жен. 103/174 (59,2%) средним возрастом
40,3±10,1 года, обратившихся амбулаторно с типичными для ГЭРБ жалобами. Проведено комплексное обследование.
Результаты: все пациенты имели дефицит холекальциферола при первичном обращении, но 11/174 (6,3%) находились на медикаментозной
поддержке — уровень Д3 составлял 31–66 нг/мл. По трудозанятости
пациенты распределились так: умственная занятость 94 пациента (54%),
физический труд 69 (39,7%), вредное производство 11 (6,3%). Табакокурение указывали 84 /174 человека (48,3%). Повышенную массу тела
имели 93/174 пациента (53,5%), при этом ожирение 1 степени выявлено
у 32/174 (18,2%), 2 степени у 8/174 (4,6%). Лактазная недостаточность
обнаружилась в 99/174 случаях (56,9%). Уз-признаки стеатоза у 47/174 пациентов (27%). Подтвержденный гистологически поверхностный колит
(локализация выше проктосигмоидного отдела) выявлен у 113/174
человек (64,9%), из них у 23/174 (13,2%) — ВЗК, при этом у 10/174 ВЗК
сочетается с дивертикулезом, долихосигма у 27/174 (15,5%). Интересная
ситуация с изолированным проктосигмоидитом: катаральный в 100/174
случаях (57,5%), ВЗК с локализацией в ректосигмоидном отделе у 27/174
пациентов (15,5%). Аутоиммунное поражение щитовидной железы
выявлено у 61/174 пациентов (35,1%), при этом гипотиреоз — 43/174
(24,7%), гипертиреоз — 1 2/174 (6,9%). Артериальная гипертензия разных
степеней выявлена у 64 /174 (37%).
Выводы: на первичном приеме выявляется у одного пациента от 4 до 9
нозологий, т. е. при углубленном обследовании количество коморбидных
состояний возрастает в разы. Настоящая ситуация требует разработки
междисциплинарных клинических рекомендаций терапии коморбидных
состояний с привлечением клинических фармакологов и учетом плейотропных влияний действующих веществ лекарственных препаратов.

Новые возможности совершенствования
преподавания внутренних болезней
с использованием симуляционных технологий
у иностранных студентов
Молчанова А. А., Осипова И. В.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Введение. Квалифицированное оказание медицинской помощи требует
от врача — терапевта не только быстрой реакции, но и выбора тактики
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Выводы. 1. В ходе занятия обучающиеся более совершенно овладели
навыками сбора жалоб и анамнеза в спокойной обстановке, не боясь
делать ошибки. Работа в симулированных условиях позволила не только
многократно отработать практические навыки по осмотру пациента,
но и в некоторых случаях довести их до автоматизма. 2. Важно отметить, что полученные на тренинге эффективные навыки коммуникации
с пациентом, заметно снизили психологический барьер при контакте
с «настоящими» пациентами в стационаре. 3. Работа с реальными
результатами обследований, медицинской документацией позволила
максимально приблизить симулированный тренинг к релевантной ситуации в медицинской практике.

группе исходно при определении (по стандартной процедуре) медиана
(Ме) концентрации D-димера составила 50,0 нг/мл (95% ДИ 46,0–72,0
нг/мл), ни в одном из случаев не превысив верхнюю границу нормы
(300 нг/мл). После стимуляции фибринолиза Ме содержания D-димера
увеличилась в 1,52 раза до 129 нг/мл, что также было в пределах нормы.
Тем не менее, в 9 случаях из 41 (21,9%) уровень D-димера увеличился
в 4,4–28,7 раза (в диапазоне от 315 до 1433 нг/мл). В последующем
в ряде случаев у данных лиц были найдены увеличение активности
тканевого фактора и фактора XIII. У больных с COVID‑19 показано, что
исходно (по стандартной процедуре) уровень D-димера в 68,2% превышал верхний, предельный его уровень (до 300 нг/мл), а его содержание
составило в среднем по МЕ 714 нг/мл (95% ДИ 477,1–1371,8 нг/мл).
После стимуляции в плазме фибринолиза уровень D-димера увеличился,
по МЕ, в 1,3 раза, до 924,5 нг/мл (95% ДИ 683,8–1422,9 нг/мл). При этом
в 8 случаях из 44 (18,2%) концентрация этого маркера увеличивалась
более чем в 2 раза. Данные наблюдения обозначены ниже: 481 нг/мл
→ 1432 нг/мл (кратность прироста 2,98) 501 нг/мл → 1420 нг/мл (кратность прироста 2,83) 261 нг/мл → 650 нг/мл (кратность прироста 2,49)
111 нг/мл → 429 нг/мл (кратность прироста 3,86) 254 нг/мл → 730 нг/мл
(кратность прироста 2,87) 336 нг/мл → 1050 нг/мл (кратность прироста
3,12) 97 нг/мл → 365 нг/мл (кратность прироста 3,76)
Выводы. Представленные результаты позволяют сделать осторожные
выводы о вероятном подходе к стандартизации определения уровня
D-димера путем направленности к оценке терминальных, с точки
зрения протеолиза плазмина, его фрагментов или вариантов данной
молекулы. Ведь, по большому счету, все эти фрагменты являются
продуктом ферментативной атаки тромбина, фактора XIIIа и плазмина
на фибриноген в тех или иных случаях. Предложенная технология может
способствовать уменьшению вероятности получения ложно отрицательных результатов при анализе D-димера в реальной клинической
практике и увеличению значимости соответствующих исследований
для определения диагноза.

Вероятный подход к стандартизации
определения уровня D-димера
в клинической практике
Момот Д. А., Момот А. П., Мамаев А. Н., Тараненко И. А.
Алтайский государственный медицинский университет,
Алтайский филиал «Национальный медицинский исследовательский
центр гематологии», Барнаул
Введение. Растворение фибрина происходит под действием плазмина, который расщепляет фибрин на многие фрагменты, имеющие
разные молекулярные массы и при этом образует так называемые
продукты деградации фибрина (ПДФ). D-димер является относительно
стабильным конечным продуктом протеолиза фибрина плазмином
(мол. масса около 180 кДа). Он состоит из двух субъединиц (D-доменов — фрагменты D-D-E), связанных двумя изопептидными связями,
которые образуются под действием фактора XIIIa. Определение
уровня D-димера давно используется в клинической практике при
решении вопросов, связанных с диагностикой внутрисосудистого
свертывания крови и контроля за антитромботической терапией.
Однако признается, что определение данного показателя до сих пор
не стандартизировано, различные клиники получают не сопоставимые
между собой результаты, что связано, очевидно, с использованием
различных моноклональных антител, отсутствием международного
стандарта D-димера и, что главное, зависимости получаемых результатов исследования от степени лизиса стабилизированного фибрина
(X-олигомеров) плазмином в кровотоке.
Цель. Установить, на основе дополнительного «терминального» фибринолиза in vitro, потенциальный уровень D-димера (по содержанию
фрагментов D-D-E) в плазме крови у больных с внутрисосудистым свертыванием крови и на этой основе предложить новый подход к стандартизации определения данного маркера активации свертывания крови
и фибринолиза в клинической практике.
Материалы и методы. Обследованы 41 человек контрольной группы
и 44 пациента с тяжелым течением COVID‑19, приведшим к летальному
исходу в первые две недели наблюдений в стационаре. Фибринолиз in
vitro стимулировали стрептокиназой (Белмедпрепараты). Количественное
определение D-димера осуществлялось с помощью набора реагентов
Auto Red D-dimer 700 (Helena Bioscience), предусматривающего использование моноклональных антител MA8D3, показавших, по данным
предварительных исследований, среди других тест-систем, наибольшую
чувствительность к терминальным вариантам D-димера — фрагментам
D-D-E. Исследования проводились на коагулометре Sysmex CA‑1500
(Sysmex Corporation).
Результаты. Результаты устанавливались при исследовании плазмы крови
до и после введения в нее активатора фибринолиза. В контрольной

Клинические аспекты метода
экстракорпоральной адоптивной
лейкоцитарной иммунотерапии
в лечении пневмоний и обострения
хронической обструктивной болезни
легких у пациентов пожилого возраста
Никитин А. Э., Шихова Ю. А., Алехин А. А., Корвяков С. А.,
Селедцов В. И., Морачева Н. Н., Полетаева Т. А.,
Проценко Г. А., Халимова Р. Ф.
Центральная клиническая больница РАН,
Москва
Цель и задачи: изучить возможность применения комплексной иммунотерапии у пожилых пациентов с респираторными заболеваниями.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 47 стационарных
пациентов пожилого возраста (62–93 лет) с обострением ХОБЛ и/или
пневмонией. В основную (иммунотерапевтическую) группу были
включены 26 пациентов, в контрольную — 21. Группы сопоставимы
по возрастным, гендерным и клиническим характеристикам. Состояние пациентов с контролем лабораторных показателей оценивалось
при поступлении и в процессе лечения (на 5–7 и 10–14 день). Всем
пациентам во время госпитализации проведено общеклиническое
обследование и лечение в соответствии с принятыми рекомендациями. Пациенты группы исследования, помимо стандартного лечения,
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в течение 3 дней получали экстракорпоральную адоптивную (т. е.
обеспечивающую иммунитет посредством сенсибилизированных
лимфоцитов) лейкоцитарную иммунотерапию, внутримышечную
и ингаляционную иммунотерапию. Применялись иммунотропные
препараты: неостим (молграмостин), циклоферон (меглюмина акридонацетат), тималин, полиоксидоний (азоксимер бромид) и АТФ (натрия
аденозинтрифосфат). Экстракорпоральная иммунотерапия включала
в себя этапы: взятие 300 мл крови в контейнер с гепарином, внесение
в кровь неостима (75 мкг, 1мл), циклоферона (1 мл, 1/2 флакона) и АТФ
(1 мл), инкубацию крови с препаратами в течение 2 часов, возврат
крови пациенту с премедикацией антигистаминным препаратом.
Внутримышечное введение: тималин (2 мл), полиоксидоний (6 мг).
Ингаляционная небулайзерная терапия: неостим (1 мл), тималин
(1 мл), циклоферон (1 мл).
Полученные результаты. В основной группе удалось избежать назначения
антибиотиков всем пациентам с ХОБЛ и 1 с пневмонией; антибиотики получали только 2 больных с пневмонией. Также удалось минимизировать
применение системных ГКС (сГКС); данные препараты получали только
5 пациентов с ХОБЛ из 23. В контрольной группе широко применялись
антибиотики (16 случаев: 10 с ХОБЛ и 6 с пневмонией) и сГКС (10 с ХОБЛ
и 2 — с сочетанием пневмонии и ХОБЛ; всего 12). У пациентов основной
группы обращала на себя внимание значительно более выраженная
тенденция к снижению/нормализации уровней СРБ и фибриногена, т. е.
к купированию воспалительного процесса. В основной группе значимое
улучшение самочувствия (уменьшение выраженности респираторных
жалоб) на фоне проведения иммунотерапии отметили 20 пациентов;
улучшение наступало значительно быстрее (на 2–4 день). Важно, что
достижение положительного клинического эффекта в более короткие
сроки у большей части пациентов удалось добиться без применения
антибиотиков и сГКС. При проведении иммунотерапии у большей части
пациентов (15) неблагоприятных побочных эффектов отмечено не было,
у 11 человек было отмечено развитие побочных эффектов в разных
сочетаниях, разной степени выраженности (боли в грудной клетке,
кратковременное усиление одышки с десатурацией, артериальная
гипертензия, гипертермия). У 6 человек побочные эффекты носили
маловыраженный характер и не потребовали существенной коррекции
схемы терапии. Более выраженные побочные эффекты (одышка, десатурация, интенсивные боли в грудной клетке), потребовавшие изменений
в схеме назначенного лечения, отмечены у 5 человек. Основная часть
эффектов была обусловлена, вероятнее всего, побочными эффектами
молграмостина. У 19 из 26 человек основной группы удалось оценить
отсроченный эффект иммунотерапии (через 4–6 месяцев). Из 19 пациентов сохраняющийся в динамике положительный клинический эффект
отметили 14. Из них 13 отмечали эффект ещё непосредственно во время
пребывания в стационаре, и в дальнейшем он сохранялся; ещё 1 пациентка, не отметившая значимого эффекта во время госпитализации,
обратила внимание на его появление в последующем. В контрольной
группе улучшение на фоне стандартной терапии отметили 16 человек,
но оно развивалось значительно позже, на 7–10 день. Отсроченный
эффект от проведенной терапии оценен у 16 из 21 человека контрольной группы. Из 16 пациентов стойкий положительный клинический
эффект отметили лишь 3 человека. У остальных за указанный период
отмечались обострения разной степени выраженности, в 1 случае —
развитие пневмонии.
Выводы. Полученные данные предполагают возможность эффективного
применения комплексной иммунотерапии в лечении респираторных
заболеваний у пожилых людей. В частности, эта технология может быть
использована в лечении последствий ковидной инфекции, приводящей
к хронизации бронхолегочной патологии.
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Продольная деформация миокарда
левого желудочка в оценке прогноза
хронической сердечной
недостаточности
Николаева О. А., Гусева В. П., Малютина С. К.,
Рябиков А. Н.
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической
медицины — филиал Федерального исследовательского
центра «Институт цитологии
и генетики СО РАН», Новосибирский государственный
медицинский университет, Новосибирск
Оценка деформации миокарда (Strain) левого желудочка (ЛЖ) методом
эхокардиографии перспективна для прогноза прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Цель исследования. Валидизация критериев глобальной продольной
систолической деформации миокарда (GLS) левого желудочка в анализе
прогноза изменений систолической функции и прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материалы и методы. На первом этапе в клинико-популяционной группе
(мужчины и женщины старше 18 лет, n=105) разработаны референсные
клинические критерии GLS. Клинический критерий снижения GLS составил
< –16,5%. Валидизация критериев проведена в повторно обследованной
через 2 года подгруппе (n=25). Оценивали значение рабочих критериев
деформации миокарда для прогноза изменений систолической функции
ЛЖ и прогрессирования ХСН за период наблюдения 2 года. Определяли два
варианта прогрессирования ХСН: пХСН‑1 — п овышение функционального
класса (ФК) ХСН (по NYHA) и/или снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ на 5%
и более; пХСН‑2 — повышение ФК ХСН (по NYHA) и/или снижение ФВ ЛЖ
на 5% и более и/или прогрессирование диастолической дисфункции ЛЖ.
Результаты. Частота двухлетней прогрессии ХСН при сниженном GLS
для варианта пХСН‑1 составила 42,5% против 9,1% при сохраненном GLS
(р=0,062), для варианта пХСН‑2–57,1% против 18,2% (р=0,048). В группе
со сниженным GLS через 2 года наблюдения по сравнению с группой
с сохраненным GLS выявлены более высокие показатели диаметра левого
желудочка (60,6(SD4,4) против 53,3(SD5,4) мм; p=0,007), поперечного размера левого предсердия (51,0(SD6,8) против 44,0(SD5,8) мм; p=0,067) и более
низкие показатели фракции выброса ЛЖ (54,3% против 68,6%; p=0,010).
Выводы. Сниженный GLS ассоциирован с увеличением частоты двухлетней
прогрессии ХСН в 4 раза для варианта пХСН‑1 (р=0,062), в 3 раза — для
варианта пХСН‑2 (р=0,048) и негативным трендом показателей ремоделирования сердца по сравнению с сохраненным GLS. Предиктивная
роль снижения показателя GLS в развитии/усугублении ХСН позволяет
стратифицировать группы риска прогрессирования ХСН и принимать
меры, направленные на ее профилактику. Исследование выполнено
в рамках ПНИ № 121090800102-4.

Клиническая характеристика пациентов
с болезнью Бехчета
Нурбаева К. С., Голоева Р. Г., Лисицына Т. А., Лила А. М.,
Решетняк Т. М.
Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В. А. Насоновой, Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования, Москва

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Введение. Болезнь Бехчета (ББ) — это тяжелое хроническое воспалительное заболевание из группы вариабельных системных васкулитов
с разнообразными клиническими проявлениями.
Цель исследования: описать этническую принадлежность, клинические
проявления в дебюте и в развернутой стадии заболевания у пациентов
с ББ.
Материалы и методы: в ретроспективное исследование включено 37 пациентов с достоверным диагнозом болезнь Бехчета. Диагноз «Болезнь
Бехчета» устанавливался на основании Международных критериев
болезни Бехчета 2014 года. Статистическая обработка данных выполнялась в программе IBM SPSS26. Номинальные данные представлены
в виде n,%. Количественные переменные описывались в виде M±σ, где
M — среднее значение, σ — стандартное отклонение и Me (Q25; Q75),
где Me — м
 едиана, Q25 и Q75–25% и 75% квантили.
Результаты: из 37 пациентов — 25 мужчин (67,6%) и 12 женщин (32,4%).
Средний возраст пациентов — 31±12,3 лет. Длительность заболевания
10 [4–16] лет. Средний возраст дебюта болезни Бехчета — 2 0±11,0. В среднем диагноз устанавливался через 7 [3–15] лет. Этническое распределение:
чеченцы — 7 (18,92%), русские — 6 (16,22%), аварцы — 6 (16,22%), даргинцы — 2 (5,41%), ингуши — 2 (5,41%), балкарцы –2 (5,41%), армяне — 2
(5,41%), калмыки — 2 (5,41%), цыгане — 2 (5,41%), кыргызы — 1 (2,7%),
азербайджанцы — 1 (2,7%), башкиры — 1 (2,7%), агульцы — 1 (2,7%), таджики — 1 (2,7%), кумыки — 1 (2,7%). Дебют заболевания с афтозного стоматита
у 28 пациентов (75,7%), с поражения кишечника у 3 (8,1%), с генитальных
язв у 2 (5,4%), с высыпаний — 2 (5,4%), с суставного синдрома — 1 (2,7%),
с увеита — 1 (2,7%). HLAB51-позитивность у 26 пациентов (70,3%). Клиническое распределение симптомов болезни Бехчета: афтозный стоматит
у 37 больных (100%), кожные проявления у 32 (86,5%), язвы гениталий
у 29 (78,4%), артралгии — 23 (62,2%), увеит — 21 (56,8%), из них 90,5% —
генерализованный увеит, 9,5% — задний увеит, узловатая эритема‑16
(43,2%), артриты — 1 4 (37,8%), поражение желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) у 10 (27%), головные боли без поражения центральной нервной системы (ЦНС) — 9 (24,3%), периферические тромбозы/окклюзии — 6 (16,2%),
поражение ЦНС паренхиматозное — 5 (13,5%), эпидидимит — 3 (12%),
кожный васкулит — 3 (8,1%), тромбоз синусов головного мозга — 1 (2,7%).
Заключение: среди пациентов с болезнью Бехчета преобладали мужчины
молодого возраста (в 68%). Носительство HLAB51 антигена отмечалось
у 70,3% больных. Тяжелые проявления (вовлечение глаз, ЦНС, сосудов
или ЖКТ) отмечалось у 25 (67,6%) пациентов.

в ряде крупных исследований. Широко обсуждаются такие показатели
как частота обострений, госпитализаций, и др. Так называемый парадокс
ожирения как раз и ассоциируют с более благоприятными исходами
у больных ХОБЛ и ожирением по сравнению с больными с нормальной
массой тела. Однако вопрос о значениях общепринятых в диагностике
ХОБЛ спирометрических показателях бронхиальной проходимости, включая объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированную
жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), индекс Тиффно, в зависимости от ИМТ,
остается довольно противоречивым.
Целью нашего исследования было провести сравнительный анализ
значений ОФВ1, ФЖЕЛ, индекса Тиффно у больных ХОБЛ с нормальной
массой тела, избыточной массой тела и ожирением.
Материалы и методы. В исследование были включены 264 больных ХОБЛ.
Диагноз ХОБЛ был установлен в соответствии с GOLD, пересмотр 2018 г.,
на основе комплексной оценки симптомов заболевания, данных анамнеза,
данных объективного статуса, спирометрии. В первую группы вошли 88
больных ХОБЛ с нормальной массой тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2): 60 мужчин
и 26 женщин, средний возраст 63,32±7,54 лет. Вторую группу составили
88 больных ХОБЛ с избыточной массой тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2): 61 мужчин
и 27 женщин, средний возраст 62,81±6,49 лет. Третья группа — 8 8 больных
ХОБЛ с ожирением (ИМТ 30,0 кг/м2 и больше): 64 мужчин и 24 женщин,
средний возраст 61,67±7,81 лет. Исследуемые группы были сопоставимы
по полу и возрасту. Исследование показателей функции внешнего дыхания
проводили с помощью спирометра «Диамант-С» (Россия). Из определяемых параметров учитывали постбронходилатационные значения ОФВ1,
ФЖЕЛ, индекса Тиффно, выраженные в процентах от должного. Сравнение
количественных показателей проводили с помощью одностороннего
дисперсионного анализа (ANOVA). Различия считались статистически
достоверными при уровне значимости p<0,05.
Результаты. По результатам сравнительного анализа ANOVA исследуемые
группы достоверно различались по всем оцениваемым параметрам
спирометрии. При этом наблюдалась достоверная тенденция к ухудшению ОФВ1, ФЖЕЛ, индекса Тиффно по мере снижения ИМТ. В частности, средние значения ОФВ1 в группах 1, 2, 3 составили 37,12±15,21,
41,38±16,01 и 48,33±16,20% от должного, соответственно (F-отношение
13,90, р=0,00001). Средние значения ФЖЕЛ в группах 1, 2, 3 составили
56,39±20,34, 62,27±21,03 и 71,56±18,65% от должного, соответственно
(F-отношение 14,30, р=0,00001). Также наблюдалось достоверное отличие и по производному вышеописанных параметров — и
 ндексу Тиффно
(F-отношение 12,01, р=0,00002).
Выводы. С учетом результатов нашего исследования, парадокс ожирения
у больных ХОБЛ, можно экстраполировать не только на общепринятые
показатели как выживаемость, частота обострений и др., но и на спирометрические показатели бронхиальной обструкции. Механизмы данного
явления требуют дальнейшего изучения.

Парадокс ожирения в позиции скрининговых
параметров спирометрии у больных хронической
обструктивной болезнью легких
Овсянников Е. С.

Влияния эндокринной коморбидности
на атеросклеротические изменения
сонных артерий

Воронежский государственный медицинский университет
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) уже занимая одно
из ведущих мест среди причин смертности по всему миру, включая
развитые страны, по прогнозам экспертов по этому показателю может
переместиться на третье место в ближайшие годы, что определяет чрезвычайную актуальность всестороннего изучения данной патологии в целом
и отдельных аспектов, включая коморбидные состояния. Особое место
среди сопутствующей патологии у больных ХОБЛ занимают различные
варианты колебаний индекса массы тела (ИМТ) — к ахексия, избыточная
масса тела и ожирение. Неблагоприятные последствия и худший прогноз
при сниженной массе тела у больных ХОБЛ довольно хорошо показан

Поляков В. Я., Гущина О. И., Ануфриенко Е. В., Гладченко О. О.,
Николаев Ю. А.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной
и трансляционной медицины, Новосибирск
Актуальность. Большое значение у больных с атеросклеротическим
поражением сосудов имеет патология эндокринной системы. (Жернакова Ю. В. с соавт., 2018). В современной медицине возрастает проблема
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полиморбидности патологии (Белялов Ф. И., 2012). Актуальным является
изучение различных вариантов эндокринной коморбидности на атеросклеротическое поражение артериального русла наиболее клинически
значимых локализаций.
Цель исследования. Изучить взаимосвязь нарушений углеводного и липидного обменов у больных с атеросклеротическим изменением сонных
артерий с коморбидной эндокринной патологией.
Материал и методы. Обследовано 56 пациентов клиники ФГБНУ «Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины» (г. Новосибирск) в возрасте от 30 до 75 лет, 26 женщин
и 30 мужчин. Верификация диагнозов осуществлялась с использованием
современных методов клинической, функциональной и лабораторной диагностики. Критерий для включения в исследование: наличие
предиабета, диабета и патологии щитовидной железы. Критериями
исключения были: острые воспалительные заболевания и тяжелая
полиорганная недостаточность. Больным проводилось дуплексное
сканирование сосудов шеи (Vivid E9, GE, США) с определением диаметра
сонных артерий (СА), толщины комплекса интима-медиа, определением пиковой систолической скорости кровотока. В сыворотке крови
определяли уровни липидного спектра крови: общего холестерина (ОХ),
холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), холестерина
липопротеинов высокой (ЛПВП) и триглицеридов (ТГ). Измерения проводились на биохимическом анализаторе Konelab 30i Thermo Clinical
Labsystems (Финляндия). В исследовании также изучались показатели
уровня в сыворотке крови глюкозы (ГПН), HbA1c, гормонов щитовидной
железы. Статистический анализ данных осуществляли с применением
пакета статистических программ STATISTICA v. 10.0. Характер распределения оценивали с использованием критерия Колмогорова-Смирнова.
Различия сравниваемых показателей считали статистически значимыми
при p<0,05.
Результаты. С целью оценки эндокринной полиморбидности (ПМ) наличие сопутствующей эндокринной патологии оценивалось в баллах:
нет эндокринной патологии — 1 балл, предиабет / ожирение с ИМТ>30
/ нет потребности в ГЗТ ЩЖ — 2 балла: сахарный диабет, требующий
назначения инсулина или пероральных препаратов, компенсированный/ (диабет+гипотиреоз не требующий заместительной терапии)/
потребность в заместительной терапии гормонами щитовидной желез —
3 балла, любое электролитное нарушение, требующее стационарного
лечения / патологическое ожирение с ИМТ>45 / (диабет + гипотиреоз,
требующий заместительной терапии) — 4 балла, осложненный или
плохо контролируемый сахарный диабет или эпизод диабетической комы за последний год — 5 баллов. В соответствии со степенью
эндокринной полиморбидности обследованные были разделены
на 2 группы: 1‑я группа — пациенты с низким индексом эндокринной
полиморбидности до 2 баллов и 2‑я группа — и
 ндекс эндокринной ПМ
3–5 баллов. В группе 2 отмечены более высокие средние показатели
HbA1 (5,7±0,4%) по сравнению с 1-й группой (7,4±1,2%, p<0,05) и более
высокие показатели гликемии (ГПН) — 8,6±0,4 ммоль/л (2‑я группа)
и 6,0±0,2 ммоль/л (1‑я группа). ТГ в группе высокой коморбидности
были на 14,2% выше, чем в группе 1–2,3 ммоль/л и 1,5 ммоль/л соответственно. ЛПНП в группе 2 были выше — 3,3 ммоль/л, чем в группе
1–2,9 ммоль/л. Эхоскопические признаки атеросклеротического изменения СА, начиная с утолщения комплекса интима-медиа, были у всех
обследованных 2-й группы и у 85% пациентов группы 1. В группе 2
была выявлена обратная корреляция (r -0,34–0,41, p<0,05) скоростных
показателей кровотока общих СА со средними значениями ГПН и HbA1c.
В группе 1 выявлены обратные коэффициенты корреляции уровня
ЛПНП и ОХ сыворотки крови с диаметром общей СА (r= –0,47; p<0,05)
и правой внутренней СА (r= –0,6, p<0,05), что может свидетельствовать
о ремоделирующем влиянии нарушений углеводного и липидного
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обменов у больных атеросклерозом с эндокринной ПМ на структурнофункциональное состояние сосудов каротидного бассейнов.
Выводы. В результате исследования показано, что развитие атеросклеротических изменений в каротидном бассейне коррелирует с выраженностью эндокринной коморбидности. В группе высокой эндокринной
коморбидности отмечены более высокие показатели гликозилированного гемоглобина и уровней гликемии натощак, ЛПНП, ТГ. Выявлена
статистически значимая корреляция уровней HbA1c, ГПН и скорости
кровотока в общих СА.

Первые результаты дистанционного мониторинга
пациентов с хронической сердечной
недостаточностью
Пырикова Н. В., Осипова И. В., Мозгунов Н. А.
Алтайский государственный медицинский университет,
Городская клиническая больница № 11, Барнаул
Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является значимой медико-социальной и экономической проблемой. В разных исследованиях телемедицинские технологии, используемые для контроля
за пациентами с ХСН, имеют различные результаты и в настоящее время
место телемониторинга пациентов с ХСН не определено.
Цель исследования — проанализировать результаты дистанционного
мониторинга пациентов с декомпенсацией ХСН на основании оценки
качества жизни, способности к самопомощи и приверженности к лечению
через 3 и 6 месяцев после выписки из стационара.
Материалы и методы. Исследование проводится на базе терапевтического
отделения многопрофильного стационара. В исследование включались
пациенты, последовательно поступавшие в отделение в течение 6 месяцев. Первая групп (группа исследования) — 7 0 больных, которым наряду
с утвержденным стандартом оказания медицинской помощи проводились
мероприятия согласно разработанной модели ведения больных с ХСН.
Вторая группа (группа контроля) — 65 больных. В исследуемой группе
было 46% мужчин (69,6±9,4 лет) и 54% женщин (71,7±9,9 лет). В группе
контроля было 46% мужчин (70,6±9,1 лет) и 54% женщин (73,0±10,3 лет).
Группы были сопоставимы по клиническим параметрам, лабораторным
показателям и назначению основных болезнь-модифицирующих препаратов для лечения ХСН.
Методы исследования. Общеклиническое и лабораторное обследование,
оценка качества жизни с помощью Миннесотского опросника, способности
к самопомощи с помощью российской версии Европейской шкалы, модифицированный опросник Мориски-Грина. Разработанная и реализуемая
в первой группе модель ведения пациента с ХСН с применением дистанционного мониторинга включала следующие направления. В стационаре
выполнялось углубленное индивидуальное консультирование с оценкой
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, заполнением опросников, определением целевых показателей и обучением навыкам самоконтроля с выдачей дневника. Также за время пребывания в стационаре
больные проходили групповое профилактическое консультирование 3
раза, где обсуждались поведенческие и кардиометаболические факторы
риска, коррекция стресса, цели лечения ХСН, проводилось обучение навыкам самоконтроля. После выписки из стационара через 7 дней и через
30 дней пациенты приходили на консультацию к лечащему врачу, а при
невозможности выполнялось активное посещение врачом на дому.
Цель — т итрация дозы препаратов, оценка целевых показателей и дневника самоконтроля. Кроме этого, ежемесячно и дополнительно по необходимости осуществлялся контакт с больными посредством СМС-сообщений.

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета
прикладных программ Statistica 10.0 для Windows.
Результаты. В первой группе средний балл по Миннесотскому опроснику
качества жизни через 3 месяца был меньше на 37 (р=0,037), через 6 месяцев — меньше на 33,6 (р=0,026). По опроснику Мориски-Грина в первой
группе через 3 и 6 месяцев балл был выше, соответственно, на 2,7 и 2,6,
но без статистической достоверности (р=0,254 и р=0,261 соответственно).
Баллы по опроснику Способности к самопомощи в первой группе снизились на 11,7 (р=0,177) через 3 месяца и на 9,1 (р=0,3) через 6 месяцев,
без достоверности показателей. При сравнении групп между собой
через 3 месяца выявлено, что по Миннесотскому опроснику качества
жизни во второй группе показатель был выше на 7,9 баллов (р=0,0001),
по опроснику Мориски-Грина — ниже на 1,2 балла (р=0,0003), по опроснику Способности к самопомощи — выше на 4,7 балла (р=0,0001), чем
в первой группе. Через 6 месяцев по Миннесотскому опроснику качества
жизни во второй группе показатель был выше на 10,4 баллов (р=0,0001),
чем в первой группе. Согласно данным опросника Мориски-Грина через 6
месяцев во второй группе показатели были ниже на 1,8 балла (р=0,0003),
чем в исследуемой группе, т. е. пациенты были менее привержены к приему лекарственных препаратов. По опроснику Способности к самопомощи
через 6 месяцев показатель во второй группе был выше на 5,6 балла
(р=0,0001), чем в первой группе.
Выводы. Через 6 месяцев в группе традиционного наблюдения, по сравнению с исследуемой группой, по Миннесотскому опроснику качества
жизни показатель был выше на 10,4 баллов (р=0,0001), по опроснику
Мориски-Грина — ниже на 1,8 балла (р=0,0003), по опроснику Способности к самопомощи — выше на 5,6 балла (р=0,0001).

результаты онлайн и в таблицу Еxсel для формирования единой базы
данных. Аналитический этап: изучение методов статистической обработки материала, анализ и обобщение полученных в ходе интервьюирования данных согласно индивидуальному заданию, полученному
от преподавателя. На заключительном этапе обучающиеся пишут тезисы,
представляют результаты своей работы в виде устного доклада с презентацией на итоговой студенческой конференции, сдают все отчетные
документы по практике.
Результаты. Анализ проведен обучающимися пилотно, в процессе формирования единой базы данных на основании 2507 анкет CINDI, 35,2%
мужчин, 64,8% женщин, 33,1±13,3 лет. Около 60% опрошенных ежедневно употребляли овощи, однако без учета числа порций (59,4% мужчин,
58,6% женщин). Ежедневное употребление фруктов отмечалось чуть
реже — 45,5% (31,4% мужчин и 53,2% женщин, в 1,7 раза больше (χ²=6,4;
р=0,0118). Употребление алкоголя выше допустимых значений установлено
в 66,9% случаев (84,3% мужчин и 57,4% женщин, в 1,5 раз реже (χ²=18,7;
р=0,0000). Частота курения составила 29,7% (8,5% женщин и 33,3% мужчин,
в 4 раза больше (χ²=14,3; р=0,0002), при этом ежедневно курили 17,3%,
периодически — 12,4%. Из анкетируемых курильщиков 60,5% высказали
желание отказаться от вредной привычки, 51,2% в течение последних
12 месяцев пытались это сделать. Желающих бросить курить женщин
было больше в 2,2 раза, чем мужчин (χ²=10,5; р=0,0012). Также количество
женщин, пытавшихся бросить курить в течение последнего года, в 3 раза
превышало количество мужчин (χ²=12,8; р=0,0003). Пассивному курению
в домашних условиях подвергаются 40,7% респондентов, на рабочем
месте — 18,0%, однако более половины (60,6%) затруднились ответить
на этот вопрос. Большинство респондентов (80,7%) ответили, что они
ежедневно выделяют на аэробную физическую активность 30 мин, причем
вне зависимости от пола (79,7% мужчин и 76,4% женщин); 35,9% во время
работы в основном сидят, 34,5% в основном ходят. На вопрос «В течение
последнего года советовал ли Вам кто-либо из следующих людей увеличить
свою физическую активность?» 68,3% выбрали ответ «никто». Частота избыточного веса и ожирения составила 44,1% (46,2% мужчин и 42,7% женщин),
средние значения ИМТ 24,8±5,4 кг/м². При оценке окружности талии 30,3%
отказались от измерения, среди остальных 28,7% имели абдоминальное
ожирение (27,4% мужчин и 29,3% женщин). 77,2% знают цифры своего АД
(58,8% мужчин и 87,2% женщин, в 1,5 раза больше (χ²=15,2; р=0,0001). При
самостоятельном измерении САД 140 мм рт. ст. и выше зарегистрировано
у 2,1%, ДАД 90 мм рт. ст. и выше — у 9,7%. Более половины респондентов
(51,0%) не знают цифры своего холестерина, женщины (35,1%) оказались
в 2 раза более осведомленными в отношении уровня своего холестерина
(χ²=4,9; р=0,0269), нежели мужчины (17,6%).
Выводы. Вовлеченность обучающихся в реализацию проекта CINDI дает
возможность будущему врачу провести анализ ФР НИЗ того населения,
среди которого предстоит работать. С одной стороны, проведенная работа
позволила студентам получить важные научные данные, с другой — повысить свою мотивацию к здоровому образу жизни.

Проект CINDI как инструмент обучения в ходе
практики «научно-исследовательская работа»
студентов
Пырикова Н. В., Осипова И. В., Танков С. В.
Алтайский государственный медицинский университет,
Барнаул
Введение. На современном этапе развития медицины первоочередной
проблемой является улучшение качества знаний выпускаемых специалистов, а подготовка высококвалифицированных врачей является одной
из приоритетных задач современного общества.
Цель — формирование научных навыков по сбору и анализу данных
и написанию тезисов по конкретным факторам риска (ФР) неинфекционных заболеваний (НИЗ) в ходе практики «Научно-исследовательская
работа» студентов.
Материалы и методы. На территории Алтайского края проводится поперечное эпидемиологическое исследование («скрининг») по методике
CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention —
Общенациональная программа комплексной профилактики НИЗ). В реализации данного проекта принимают участие студенты 5 курса Института
клинической медицины Алтайского государственного медицинского
университета (АГМУ). Прохождение практики на кафедре факультетской
терапии и профессиональных болезней организовано в несколько этапов.
Подготовительный этап: ознакомление с теоретической частью, изучение современных клинических рекомендаций по кардиоваскулярной
профилактике. Основной этап прохождения практики, включающий
сбор данных, представляет собой мотивационное интервью: каждый
студент опрашивает по анкете CINDI по 20 человек (пациенты, коллеги,
родственники, друзья, знакомые, соседи), после чего студент вносит

Уровень регуляторных белков при остром
коронарном синдроме без подъема сегмента ST
Разин В. А., Курганова Ю. Н., Самсонова Н. Б.
Ульяновский государственный университет, Центральная
клиническая медико-санитарная часть, Областной госпиталь
ветеранов войны, Ульяновск
Цель. Изучение концентрации регуляторных белков при острой коронарной патологии.
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Новосибирск, 13–14 апреля 2022
Методы. В работе использованы образцы периферической крови, взятые
у 62 пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) в период 24
часов от начала клинических проявлений. В течение суток после госпитализации верифицированы диагнозы в этой группе — 21 пациент с нестабильной стенокардией, 27 — острый инфаркт миокарда без подъема
ST, 14 пациентов — инфаркт миокарда с подъемом ST. Группу сравнения
составили 20 пациентов с хроническим коронарным синдромом (ХКС).
В плазме крови всех пациентов определяли концентрацию лептина и инсулиноподобного фактора роста (IGF‑1). Забор крови у пациентов с ОКС
проводили в момент поступления до верификации диагноза в количестве
5 мл методом венопункции.
Результаты. В результате исследования выявлено, что концентрация
лептина в контрольной группе составила 24,3±4,9 нг/мл, у пациентов
с острым коронарным синдромом концентрация лептина составила
31,4±11,2 нг/мл и была статистически значимо выше, чем в группе сравнения (р=0,0075). ИФР‑1 в группе сравнения составил 174,5±13,1 нг/мл, что
выше, но не статистически значимо (р=0,35), чем у пациентов с острым
коронарным синдромом 166,7±35,4 нг/мл. Концентрация лептина
у пациентов с диагностированным инфарктом миокарда составила
34,1±10,4 нг/мл и была статистически значимо выше, чем у пациентов
с хроническим коронарным синдромом (р=0,0002), а с верифицированной нестабильной стенокардией — 26,6±12,7 нг/мл (р=0,015).
Концентрация IGF‑1 у пациентов с диагностированным инфарктом
миокарда составила 178,7±9,6 нг/мл, несмотря на то, что концентрация
IGF‑1 в группе с диагностированным инфарктом была выше, эта разница не имела статистической значимости по сравнению с группой ХКС
и нестабильной стенокардии (р>0,05). Не было статистически значимых
различий в концентрациях лептина и IGF‑1 у пациентов с острым инфарктом миокарда без подъема ST и пациентов с инфарктом миокарда
с подъемом ST (р>0,05).
Заключение. Таким образом, по результатам исследования выявлено,
что при острой коронарной патологии наблюдается достоверное повышение уровня лептина по сравнению с группой сравнения (ХКС). Также
отмечается более высокое значение лептина у пациентов, у которых ОКС
перешел в острый инфаркт миокарда. Концентрация IGF‑1 достоверно
не отличалась у пациентов с ХКС и ОКС, независимо от ее исхода (нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда).

вога, депрессия способствуют снижению запасов гликогена и развитию
постепенно нарастающей энергетической недостаточности с клиническими проявлениями выраженной слабости, быстрой утомляемости,
снижения работоспособности, функционального статуса и качества жизни
пациентов с ПБХ. Дефицит нутриентов приводит к компенсаторному
ускорению процессов β-окисления жирных кислот и уменьшению запасов жира по мере нарастания холестаза у пациентов с ПБХ. Это требует
включения в рацион питания этих пациентов продуктов с повышенной
калорийностью. При этом у пациентов с ПБХ уже на ранних стадиях
заболевания наблюдается повышенный уровень фосфолипидов, холестерина, пальмитиновой и олеиновой жирных кислот, что направлено
на нейтрализацию детергентного действия желчных кислот в общем
кровотоке. При этом у пациентов с ПБХ выявляется низкая степень
стеатоза печени и низкий риск развития атеросклероза и сердечнососудистых событий. На ранних стадиях заболевания пациенты с ПБХ
не требуют диеты с низким содержанием холестерина. Возможно
включение в рацион питания продуктов с повышенным содержанием
фосфора для поддержания достаточного синтеза фосфолипидов. Недостаточное поступление желчных кислот в просвет кишечника у пациентов с ПБХ приводит к уменьшению абсорбции жирорастворимых
витаминов и жиров, за счет недостаточного эмульгирования последних
и снижения скорости их гидролиза. Развивающаяся стеаторея приводит
к медленно прогрессирующему похуданию с витаминно-минеральной
недостаточностью. При этом синтез панкреатических липаз не нарушен.
Важно индивидуально оценивать толерантность пациентов к различным
жирам и осуществлять контроль уровня жирорастворимых витаминов.
Диеты с низким содержанием жира для уменьшения ксантелазм признаны неудачными и даже вредными. Дефицит поступления желчных
кислот в кишечник приводит к дисбиозу, что также способствует развитию
стеатореи у пациентов с ПБХ. Следует проводить оценку избыточного
роста бактерий. У пациентов с явной клинической картиной холестаза
и повреждения гепатоцитов желчными кислотами постепенно развивается белково-энергетическая недостаточность (БЭН) по типу «маразм»
и незаметно прогрессирующая саркопения. Последняя обусловлена
существенным увеличением скорости глюконеогенеза с использованием
соматического пула аминокислот с разветвленной цепью. В этот период
требуется включение в рацион питания пациентов с ПБХ продуктов
с повышенным содержанием белка. Развитие печеночно-клеточной
недостаточности в терминальной стадии ПБХ сопровождается нарушением белково-синтетической функции гепатоцитов, уменьшением
синтеза белков сыворотки крови и повышенным распадом висцеральных
белков, что приводит к развитию недостаточности висцерального пула
белков, отекам и асциту (БЭН промежуточная форма — « маразм-квашиоркор»). Это требует сокращения приема соли, жидкости и включения
в рацион питания модулей из аминокислот с разветвленной цепью.
В терминальной стадии ПБХ накопление желчных кислот в гепатоцитах приводит к выраженной печеночно-клеточной недостаточности,
портальной гипертензии и портосистемному шунтированию, что сопровождается нарушением детоксикационной функции гепатоцитов,
гипераммонийемией, образованием ложных нейротрансмиттеров
с развитием печеночной энцефалопатии. Пациентам с ПБХ требуется
строгое ограничение белка в рационе.
Заключение. Нутриционная поддержка у пациентов с ПБХ должна быть
направлена на профилактику и коррекцию НП, восстановление регенераторных способностей печени, на профилактику и лечение возникающих
осложнений. Наряду с применением базисного лечения у пациентов
с ПБХ необходимо проводить распознавание и предотвращение прогрессирования НП с учетом механизмов ее развития на различных
стадиях заболевания

Патогенез трофологических нарушений
при первичном билиарном холангите
Решетняк В. И., Маев И. В.
Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова, Москва
Цель: проанализировать накопленные данные по механизму развития
недостаточности питания (НП) у пациентов с первичным билиарным
холангитом (ПБХ).
Материалы и методы. Собственные и литературные данные основных
электронных медицинских баз данных. Основные положения. НП обнаруживается у 33% пациентов с различными стадиями ПБХ. НП развивается
у пациентов с ПБХ как с установленным циррозом, так и без него.
На ранних стадиях ПБХ развивается НП, которая связана с развитием
кожного зуда из-за повышенного содержания желчных кислот в плазме
крови. Кожный зуд не снимается симптоматическими препаратами
и часто вызывает мучительную бессонницу. Это приводит к снижению
аппетита и недостаточному поступлению пищевых ингредиентов. Потеря
аппетита, нарушение сна, изменение эмоционального состояния, тре-
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Использование eNOS3 для определения
эндотелиальной дисфункции у беременных
с хронической артериальной гипертонией
и курением

не было (2,6(1,6–9,4) нг/мл против 2,3(1,0–3,4), р=0,12). В группе курящих женщин уровень eNOS статистически значимо ниже, чем в группе
контроля: 1,3(0,3–2,5) нг/мл против 2,6(1,6–9,4) нг/мл (p=0,01). Самый
низкий уровень eNOS был зарегистрирован в группе АГ+курение —
0,1(0,1–1,0) нг/мл, он статистически значимо ниже показателя в группе
контроля (p<0,001), а также ниже, чем в группе некурящих женщин
с АГ — 2 ,3 (1,0–3,4) нг/мл (p=0,001) и в группе курения — 1 ,3(0,3–2,5) нг/
мл (p=0,02). Не удалось установить зависимости eNOS от уровня АД.
Выявлена статистически значимая взаимосвязь между концентрацией
eNOS и ИМТ (rs= –0,44, p=0,003). Чем выше ИМТ, тем ниже уровень NOсинтазы. Для определения пороговой концентрации была построена
ROC-кривая. Было установлено, что концентрация eNOS в 1,3 нг/мл
была пограничной и имела высокую чувствительность 89% и специфичность — 63%, для выявления АГ. Таким образом, уровень NO-синтазы ≤ 1,3 нг/мл статистически значимо ассоциирован с наличием АГ
у курящих беременных.
Выводы. АГ, курение и избыточная масса тела/ожирение у беременных
сопровождались более низкими значениями eNOS, как проявление
ЭД. Наиболее значимое снижение NO-синтазы вызывало сочетание
АГ и курения, в 26 раз ниже в сравнении со здоровыми беременными, что свидетельствует о наиболее выраженной эндотелиальной
дисфункции. Было выявлено, что уровень NO-синтазы ≤ 1,3 нг/мл
статистически значимо ассоциирован с наличием хронической АГ
у курящих беременных.

Рублевская А. С., Бичан Н. А.
Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. акад.
Л. С. Барбараша, Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей — филиал Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования,
Новокузнецк
Курение табака — серьезная медико-социальная и экономическая проблема во всем мире. Глобальная распространенность курения во время
беременности оценивается в 1,7%, а в некоторых странах достигая
практически 40%. По данным ВОЗ распространенность курения среди
беременных в Европе достигает 8–14%. Курение вызывает эндотелиальную дисфункцию (ЭД), которая является характерной особенностью
сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время остается множество
вопросов о роли NO и механизмах его влияния на формирование и течение артериальной гипертонии (АГ) у беременных женщин. Воздействие
на курение, как на один из модифицируемых факторов риска АГ, является
предиктором благоприятного течения АГ и беременности.
Цель: определить наличие эндотелиальной дисфункции у беременных
в зависимости от артериальной гипертонии и курения.
Материалы и методы. Для определения ЭД по уровню эндотелиальной
NO-синтазы (eNOS) у 126 пациенток проведен иммуноферментный
анализ. В исследование включались женщины с ранее существующей
гипертонической болезнью или АГ, выявленной впервые до 20 нед.
беременности. Критериями исключения являлись: гестационная АГ,
преэклампсия и симптоматические АГ. Средний возраст беременных
составил 30±6 лет. Из всех женщин 47,6% (60/126) были курящими,
медиана ИПЛ 6,25 (2,5;13) пачка/лет. У 46% (58/126) женщин выявлена
АГ, среди них у 18,2% (23/126) зарегистрировано повышение систолического артериального давления (САД) 1–3 степени на момент забора
анализа. В зависимости от наличия/отсутствия АГ и курения пациентки
были разделены на 4 группы: группа 1 (группа контроля — 20 женщин
без исследуемых факторов), группа 2 (34 пациентки с АГ), группа 3
(32 курящие пациентки без АГ), группа 4 (18 курящих пациенток с АГ).
Определение выдыхаемого угарного газа (СО) проводилось с помощью
смокелайзера. Уровень 0–3ppm соответствовал зеленой зоне, 4–6ppm —
желтой зоне, более 6ppm — к расной зоне. Для проверки нормальности
применялся критерий Шапиро-Уилкса. Описательная статистика переменных, распределение которых соответствует нормальному закону,
представлена средним и стандартным отклонением: M±s; переменных,
распределение которых отлично от нормального — медианой и интерквантильным размахом: Me(Q1-Q3). Для качественных признаков
находились абсолютные и относительные (в %) частоты. Сравнение двух
независимых выборок по количественному показателю проводилось
критерием Манна-Уитни, трех — к ритерием Краскела-Уоллиса, апостериорные сравнения проводились критерием Коновера-Инмана, Для
поиска связей между количественными показателями использовали
ранговый корреляционный анализ по Спирмену. Для моделирования
взаимосвязи АГ и концентрации NO-синтазы у курящих беременных
была применена логистическая регрессия. Различия и связи считали
статистически значимыми при p≤0,05. Все расчеты проводились в статистическом программном пакете IBM SPSS Statistics Version 22.
Результаты. Между женщинами группы контроля и группы АГ статистически значимых различий при определении уровня eNOS выявлено

Роль персистирующей вирусной инфекции
гепатита В и С в развитии ревматических
и иммуновоспалительных болезней
Сентякова Т. Н., Савинова Н. И., Демин А. А.
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск
Введение/цель. Широкое распространение персистирующей вирусной
инфекции гепатита В и С, уточнение ее роли в патологии иммуновоспалительных и ревматических болезней — актуальная проблема медицины.
Цель. При проспективном наблюдении больных хроническими вирусными
гепатитами изучить частоту развития аутоиммунных и иммуновоспалительных болезней.
Материал и методы. 120 больных хроническими вирусными гепатитами
В и С, наблюдавшихся в госпитальной терапевтической клинике последние 15 лет. Стандартные методы диагностики хронических вирусных
гепатитов, диффузных болезней соединительной ткани.
Результаты/обсуждение. При динамическом наблюдении больных с персистирующей вирусной инфекцией гепатита В и С у 31 из 120 больных
(25,8%) отмечено развитие аутоиммунных и иммуновоспалительных
болезней. В спектре развившихся болезней выявлены: системная красная
волчанка — у 16 больных (51,6%), из них у 10 в сочетании с антифосфолипидным синдромом, узелковый полиартериит — у 6 (19,3%), дермато/
полимиозит — у 2 (6,5%), системная склеродермия — у 2 (6,5%), синдром Чарга-Стросс — у 2 (6,5%), болезнь Шенлейна-Геноха — у 1 (3,2%),
ревматоидный артрит — у 1 (3,2%), хронический мезангиопролиферативный гломерулонефрит — у 1 (3,2%). Длительность персистирования
инфекции до развития иммуновоспалительных болезней в среднем
составила 48 мес.
Выводы/заключение. Возможность развития иммуновоспалительных
болезней при динамическом наблюдении больных хроническими вирусными гепатитами необходимо учитывать в клинической практике
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Новосибирск, 13–14 апреля 2022
Лимфопролиферативные заболевания
с поражением желудочно-кишечного тракта:
клинические проявления, диагностика

о больных с первичным поражением кишечника, в 75% случаев диагноз
установлен в послеоперационном периоде после клинической картины
«острого живота», в 25% проводилась диагностическая колоноскопия
по поводу длительной тянущей боли в животе.
Выводы. Основным клиническим проявлением ЛПЗ с первичным поражением ЖКТ вне зависимости от локализации являются боли в животе. При
поражении желудка чаще всего встречаются тянущие боли в эпигастрии,
при поражении тонкой или толстой кишки чаще всего отмечается развитие
«острого живота». При первичной локализации в желудке, диагноз обычно
был установлен при выполнении контрольной ЭГДС после неэффективного
медикаментозного лечения. Верификация диагноза ЛПЗ с поражением
кишечника в большинстве случаев была в послеоперационном периоде.
В настоящее время продолжается сбор и анализ материала.

Стуклов Н. И., Вернюк М. А., Парфенова О. А.,
Червонцева А. М., Кислый Н. Д.
Российский университет дружбы народов,
Московский научно-исследовательский онкологический институт
им. П. А. Герцена — филиал Национального медицинского
исследовательского центра радиологии, Москва
Введение. Неходжкинские лимфомы — это группа злокачественных
новообразований, исходящих из недифференцированных клеток лимфатической системы. Лимфомы с первичным поражением желудочнокишечного тракта (ЖКТ) — наиболее распространенный экстранодальный вариант неходжскинских лимфом (НХЛ). Среди НХЛ с первичным
поражением ЖКТ наиболее часто встречается: мукозассоциированная
лимфома (MALT-лимфома) и диффузная В-клеточная крупноклеточная
лимфома (ДВККЛ), из локализаций патологического процесса чаще всего
поражается желудок. Лимфомы составляют 2,8% всех злокачественных
опухолей, из которых на неходжкинские лимфомы желудочно-кишечного
тракта приходится от 1 до 15% всех злокачественных новообразований.
В связи с тем, что данное заболевание редко встречается относительно
других лимфопролиферативных заболеваний, нет четко описанной
клиническо-диагностической картины.
Цель исследования: описать клиническо-диагностическую картину.
Материалы и методы. В отделении высокодозной химиотерапии
с блоком трансплантации костного мозга в МНИОИ им. П. А. Герцена — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России за период с 2014 по 2019 г. было обследовано и пролечено 35 первичных
пациентов с диагнозом лимфома с первичным поражением ЖКТ,
среди которых MALT-лимфома диагностирована у 10 (28,6%) больных,
ДВККЛ у 22 (62,8%), Т-клеточные варианты лимфом у 3 (8,6%). У 30
пациентов местом локализации ЛПЗ был установлен желудок, что
составило 85,7%. В остальных случаях у 4 (11,4%) пациентов были
поражена тонкая и толстая кишка, у 1 первичный патологический
процесс выявлен в пищеводе. Медиана возраста — 57 лет [55; 70].
Результаты. Основным клиническим проявлением в дебюте заболевания являются боли в животе, локализация которых зависит от локализации патологического процесса. При лимфоме с первичным очагом
в желудке: 18 из 30 пациентов (60%) предъявляли жалобы на тянущие
боли в эпигастрии после приема пищи. У остальных 12 больных (40%)
основной жалобой была колющая боль в эпигастрии. В этом случае болевой синдром появлялся натощак у 8 пациентов, что составляет 67%,
в остальных случаях боль отмечалась после еды. При ЛПЗ с поражением
кишечника, у 3 пациентов из 4 (75%) отмечалось развитие клиники
«острого живота», у остальных случаях жалобы на длительные тянущие
боли по ходу толстого кишечника и диарею. Также 5 пациентов отметили
симптомы интоксикации: снижение массы тела, из которых у 3 больных
место поражения были тонкая и толстая кишка. Изжога, как клиническое проявление, отмечалась у 2 больных, у которых диагностировано
поражение желудка. У пациента с ЛПЗ с поражением нижней трети
пищевода основной жалобой была дисфагия. Диагноз был верифицирован при первичном обследовании после проведения ЭГДС. По нашим
данным, диагноз ЛПЗ с поражением желудка у 23 пациентов из 30 (77%)
был установлен при контрольной эзофагогастродуаденоскопии после
неэффективного лечения трехкомпонентной антимикробной терапией
и ингибиторами протонной помпы по поводу выявленной язвы или гастрита. У остальных 7 пациентов — при первичной ЭГДС. Если говорить

Модифицируемые факторы риска
хронических неинфекционных заболеваний
и риск 9-летнего регресса когнитивных функций
в российской популяции при старении
Титаренко А. В., Щербакова Л. В., Шишкин С. В.,
Малютина С. К.
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической
медицины — филиал Федерального исследовательского центра
«Институт цитологии и генетики СО РАН»,
Новосибирск
Введение. Значительная доля заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) обусловлена модифицируемыми факторами риска. В связи с мировой тенденцией к увеличению
продолжительности жизни и старению населения изучение связи между
факторами риска ХНИЗ и развитием когнитивных нарушений при старении представляется актуальной задачей. Влияние факторов риска ХНИЗ
на динамику возрастных изменений когнитивных функций (КФ) остается
малоизученным на популяционном уровне в России.
Целью исследования являлось изучение ассоциаций основных факторов
риска ХНИЗ со значимым снижением КФ за 9 лет наблюдения в российской
популяционной выборке исходного возраста 47–74 лет.
Материалы и методы. Исследование выполнено на материале популяционной когорты жителей Новосибирска (проект HAPIEE, n=9360). Повторное
серийное обследование проводилось в 2006–2008 гг. и 2015–2017 гг.
и включало стандартизованную эпидемиологическую оценку факторов
риска, истории и лечения ССЗ и ХНИЗ, стандартизованное нейропсихологическое тестирование с количественной оценкой функции памяти,
семантической речевой активности и концентрации внимания. Соблюдение этических норм гарантировалось заполнением информированного согласия, одобренного этическим комитетом НИИТПМ — филиал
ИЦИГ СО РАН. В анализ включена выборка 3153 человека от возраста
47–74 до 55–84 лет. Низкий уровень КФ определяли по нижнему квартилю
проспективного показателя для каждого нейропсихологического теста.
1,5% участников имели стабильно низкие показатели КФ в 4 исследованных
тестах одновременно и были исключены из анализа. Для статистической
обработки использовали пакет SPSS13.0.
Результаты. В изученной выборке 3153 человека (62% женщин) средний
возраст участников при базовом обследовании составил 60,0±6,9 лет
и 60,6±6,8 лет, при повторном — 69,2±7,0 и 69,7±6,9 лет для мужчин
и женщин соответственно. По результатам логистического регрессионного
анализа у мужчин уровень глюкозы плазмы на базовом обследовании Q4
(>5,95 ммоль/л) увеличивал шанс значимого снижения непосредственного
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воспроизведения, OR = 2,9 (95%CI = 1,25–6,73; р = 0,013) и семантической
речевой активности, OR = 2,1 (95%CI = 1,02–4,32; р = 0,044) по сравнению
с Q1 (≤5,18 ммоль/л) независимо от других факторов. Курение в прошлом у мужчин независимо положительно ассоциировалось с шансом
снижения показателя отсроченного воспроизведения, OR = 2,54 (95%CI
= 1,3–4,98; р = 0,007) по сравнению с некурящими. У мужчин с базовым
уровнем индекса массы тела Q2 (>24,2–26,8 кг/м2) выявлена обратная
независимая ассоциация с шансом снижения проспективного показателя отсроченного воспроизведения, OR = 0,38 (95%CI = 0,17–0,84; р =
0,016) и концентрации внимания, OR = 0,39 (95%CI = 0,18–0,88; р = 0,023)
по сравнению с Q1 (≤24,2 кг/м2). У женщин с базовой средней разовой
дозой этанола Q2–3 (>0–25 г) выявлена обратная независимая ассоциация с шансом снижения семантической речевой активности за 9 лет
OR = 0,52 (95%CI = 0,33–0,82; р = 0,005), а при потреблении Q4 (>25–90
г) — OR = 0,37 (95%CI = 0,19–0,73; р =0,004) по сравнению с непьющими.
Заключение. Независимыми предикторами низких проспективных показателей различных доменов КФ в возрасте 55–84 лет являлись базовый
уровень глюкозы плазмы выше 5,95 ммоль/л (р=0,013 и 0,044), значение
индекса массы тела 24,2 кг/м2 и ниже (р=0,016 и 0,023), курение в прошлом (р=0,007) у мужчин и статус непьющих у женщин (р=0,005 и 0,004).
Полученные результаты могут быть полезны для управления факторами
риска ХНИЗ с целью профилактики когнитивных нарушений при старении.
Финансирование. Проект HAPIEE поддержан грантом WT081081AIA.
Настоящий анализ поддержан грантом РФФИ № 20–313–90016.

ную или сильную боль в левом подреберье отмечали 54,5, 82,5 и 20,0%
больных ОП, ХП или РПЖ (χ2=11,4, p=0,001 при сравнении больных ОП
с РПЖ; χ2=51,3, p<0,001 — при сравнении больных ХП с РПЖ; χ2=12,2,
p=0,001 при сравнении больных ОП с ХП), в правом подреберье 63,6, 63,9
и 17,8% больных ОП, ХП или РПЖ, соответственно (χ2=19,4, p<0,001 при
сравнении больных ОП и РПЖ; χ2=26,2, p<0,001 — п ри сравнении больных
ХП и РПЖ). Иррадиацию боли в левую половину грудной клетки отмечали
4,6, 4,4 и 0% больных ОП, ХП или РПЖ, по типу «полупояса» — 22,7, 19,8,
5,9% больных ОП, ХП или РПЖ (p>0,05), по типу «пояса» — 1 8,2, 16,5, 5,9%
больных ОП, ХП или РПЖ (p>0,05). У больных РПЖ абдоминальный болевой
синдром был практически постоянным и в большинстве случаев (88,2%)
не зависел от приема пищи, чем существенно отличался от больных ОП
(38,6%, χ2=12,1, p=0,001) и ХП (27,5%, χ2=22,7, p<0,001).
Выводы: синдром абдоминальной боли у больных ОП и ХП встречался
в 2,6 и в 2,5 раза чаще, чем у больных РПЖ. Умеренную или сильную
боль в левом подреберье чаще всего отмечали больные ХП, чем больные ОП или РПЖ, тогда как боль в правом подреберье больные ОП или
ХП отмечали одинаково часто. Характер иррадиации абдоминальной
боли не различался между тремя группами больных. При РПЖ синдром
абдоминальной боли был практически постоянным и не зависящим
от приема пищи по сравнению с больными ОП и ХП, что помогает ранней
клинической дифференциальной диагностике рака ПЖ и воспалительных
заболеваний ПЖ.

Значение вакцинального статуса на течение
новой коронавирусной инфекции

Характеристика синдрома абдоминальной
боли у больных острым панкреатитом,
хроническим панкреатитом, раком
поджелудочной железы

Трофимов Н. А., Тарасова Л. В., Димитриева О. В.,
Панова М. Д., Мокеева И. Г.

Тов Н. Л., Григорьева И. Н., Ефимова О. В., Суворова Т. С.,
Непомнящих Д. Л., Романова Т. И.

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова,
Республиканский кардиологический диспансер,
Чебоксары

Научно-исследовательский институт терапии и профилактической
медицины — филиал Федерального исследовательского центра
«Институт цитологии и генетики СО РАН»,
Новосибирск

В связи с быстрым распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID‑19) большинство стран приняли крайние меры для борьбы с болезнью, наиболее решающим из которых является вакцинация против
COVID‑19.
Цель: оценить прогностическую значимость вакцинопрофилактики
в отношении течения новой коронавирусной инфекции.
Методы: проведен ретроспективный анализ 101 истории болезни пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (U07.1),
получавших стационарное лечение в условиях БУ «Республиканский
кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии в период с 01.2021
по 06.2021 г. Группа вакцинированных пациентов составила 69 пациентов,
из которых критериями включения был период вакцинации от 2 недель
до 6 месяцев до момента заражения COVID‑19. Группа контроля составили
32 не вакцинированных пациентов. Использованы методы описательной
статистики, сравнение групп выполнялось с помощью t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни.
Результаты. При сопоставлении возраста пациентов в зависимости от перенесенной ранее вакцинации различий не выявлено (p = 0,838); средний
возраст (M ± SD) в группе вакцинированных составил 65±10 лет, в группе
не вакцинированных 66±11 лет. Различий в группах по длительности
госпитализации также не выявлено (р=0,775), средняя продолжительность в группе вакцинированных составила 13 койко/дней, в группе
не вакцинированных — 1 4 койко/дней. Гендерных различий не установлено (р=0,571). Частота госпитализации в отделение реанимации среди
не вакцинированных пациентов составила 22%, в группе вакцинирован-

Цель: сравнить клинические особенности абдоминального болевого
синдрома у больных острым панкреатитом (ОП), хроническим панкреатитом (ХП) или раком поджелудочной железы (РПЖ).
Материалы и методы: в рамках исследования «серия случаев» обследовано 186 больных с заболеваниями ПЖ (44 больных с ОП, 97 больных с ХП,
45 больных с РПЖ), среди них 36,6% мужчин, 63,4% женщин, средний
возраст 54,9±0,8 лет. Все три группы были сопоставимы по полу и возрасту.
Диагноз верифицировали стандартными клинико-инструментальными
методами, включая исследование интраоперационно взятого биоптата
опухолевого материала у больных РПЖ. Особенности синдрома абдоминальной боли определяли при обследовании больных по единой анкете
клинических признаков.
Результаты. Синдром абдоминальной боли у больных ОП (100%, χ2=39,9,
p<0,001) и больных ХП (93,8%, χ2=53,0, p<0,001) встречался в 2,6 и 2,5
раза чаще, чем у больных РПЖ (37,8%). Слабую боль в эпигастральной
области отмечали 9,1, 14,4, 11,1% больных ОП, ХП и РПЖ (p>0,05), в левом
подреберье — 6,8, 4,1, 11,1% больных ОП, ХП и РПЖ (p>0,05), в правом
подреберье 9,1, 7,2, 15,6% больных ОП, ХП и РПЖ (p>0,05). Умеренную
или сильную боль в эпигастральной области отмечали 79,5, 71,1 и 11,1%
больных ОП, ХП или РПЖ (χ2=42,1, p<0,001 при сравнении больных ОП
и РПЖ; χ2=44,4, p<0,001 — при сравнении больных ХП и РПЖ). Умерен-
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ных — 8,7%. Тромбоэмболические события среди не вакцинированных
пациентов составила 34%, в группе вакцинированных 21%. Средний
уровень СРБ в группе не вакцинированных пациентов составил 7 мг/л,
в группе не вакцинированных 15 мг/л (р=0,068). Обратная связь выявлена
по уроню ферритина: в группе вакцинированных среднее значение 326
мкг/л против 236 мкг/л. Та же закономерность была выявлена по объему
поражения легочной ткани по данных компьютерной томографии (p<0,05).
Госпитальная летальность в группе не вакцинированных составила 22%,
в группе вакцинированных 5,8%.
Выводы. Средний возраст пациентов, требующих госпитализации, в обеих группах старше 62 лет. Не вакцинированные пациенты в 2,5 раза
чаще поступали в отделение реанимации в условиях госпитализации.
В группе вакцинированных пациентов в 1,5 раза чаще встречались
тромбоэмболические осложнения в условиях стационара. Значение
более высоких показателей СРБ у пациентов с вакцинальным статусом
требует дальнейшего изучения. У не вакцинированных отмечались более
высокие уровни ферритина и степени поражение легких по КТ. Наиболее
значимым показателем необходимости и эффективности вакцинации
является снижение риска госпитальной летальности в 3,8 раз в группе
вакцинированных пациентов.

заболевания. В течение 1 месяца у пациентов чаще всего отмечались
изменения уровня артериального давления: дестабилизация артериального давления в виде как повышения, так и его снижения в течение
суток — у 14 (41,2%) опрошенных, у 4 (11,8%) — г ипертонический криз,
у 2 (5,9%) — гипотония. Менее чем у половины пациентов (14 (41,2%))
нарушения со стороны сердечно сосудистой системы не отмечены.
Выводы: у большинства респондентов наблюдается улучшение самочувствия по субъективной оценке. Основные причины обращения за медицинской помощью у пациентов с ССЗ после перенесенного COVID‑19:
гипертонический криз и нарушения ритма по типу экстрасистолии. Через
1 месяц после выздоровления чаще всего регистрировались изменения
артериального давления по типу гипертонического криза или его дестабилизация в виде эпизодов как гипертонии, так и гипотонии.

Место тревожно-депрессивных расстройств
в современной практике терапевта
Хидирова Л. Д., Цыганкова О. В., Старичкова А. А.
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск

Нежелательные явления у пациентов
амбулаторного звена с сердечно-сосудистыми
заболеваниями через 1 месяц после
перенесенного COVID‑19

Актуальность изучения психосоматических расстройств обусловлена
не только высокой распространенностью, но и недостаточной разработанностью проблемы в целом.
Цель: изучить распространенность и взаимосвязь тревожно-депрессивных
состояний (ТДС) с традиционными факторами риска атеросклероза среди
больных артериальной гипертонией.
Методы и материалы. В обсервационном когортном исследовании наблюдались 611 больных артериальной гипертонией I, II и III в возрасте
45–65 лет, обратившиеся к терапевту и кардиологу (НОККД и ГБУЗ НСО
ГКБ № 2). В работе оценивались клинические, антропометрические
и лабораторные показатели, результаты инструментальной диагностики:
ЭКГ, ЭхоКГ. Психологическое обследование с целью определения психологического статуса с использованием психодиагностических методик:
субъективные (опросник заполняется пациентом) тест СМОЛ и объективные (клиническая рейтинговая шкала, заполняемая специалистом) СМОЛ
обрабатывались и анализировались с помощью автоматизированной
компьютерной системы психодиагностики «СМОЛ-ЭКСПЕРТ». Помимо
формализованной автоматизированной оценки по приведенным критериям проводилась экспертная оценка данных психологического тестирования. Компьютерный анализ результатов настоящего исследования
проводили с помощью пакета прикладных статистических программ SAS
(Statistical Analysis System, USA) с применением стандартных алгоритмов
вариационной статистики. При анализе межгрупповых различий показателей, измеренных по интервальной шкале, рассчитывали значения
t-критерия Стьюдента по соответствующим формулам.
Результаты. Выявлено наличие ТДС у больных артериальной гипертонией в 71,2% случаев, среди них 20% — клинически значимая депрессия,
6,6% — большая депрессия. депрессия. При экспертной оценке данных
«Госпитальной шкалы тревоги и депрессии — HADS», преимущественно
тревожные нарушения обнаружены у 25,7% обследованных, преимущественно депрессивные — у 24,3%, при этом тревога была клинически
значимой у 10,7%, депрессия — у 9,3% обследованных. При анализе
зависимости частоты распространения ФР от наличия или отсутствия
ТДС установлено, что у лиц с ТДС артериальная гипертензия выявляется
достоверно чаще по сравнению с пациентами без ТДС: соответственно
68,3% и 28,4% (р<0,0001). Аналогично, избыточная масса тела чаще
отмечалась у лиц с ТДС: 68,3% и 41,5% (р<0,05); нарушения липидного

Тяпкина Д. А., Бородай А. А., Тяпаева А. Р., Семенова О. Н.,
Наумова Е. А.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского, Саратов
Цель и задачи. Изучить у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), перенесших новую коронавирусную инфекцию в легкой
форме в амбулаторных условиях, особенности течения ССЗ через 1 месяц
после выздоровления.
Материалы и методы. Первый этап исследования был проведен среди
54 согласившихся на дальнейшее участие в телефонном анкетировании
пациентов с ССЗ, находящихся на амбулаторном лечении в поликлиниках
г. Саратова с подтвержденным методом ПЦР COVID‑19. На втором этапе
исследования через 1 месяц после выздоровления пациенты были
приглашены в клинический центр СГМУ для сбора жалоб, проведения
физикального осмотра, лабораторно-инструментальных исследований,
заполнения опросников. С пациентами проводились беседа относительно
течения ССЗ, опрос для выявления неблагоприятных событий, причин
обращения за медицинской помощью (если они были). Посетили центр
только 34 (63%) респондента.
Результаты. Все пациенты, находившиеся на амбулаторном лечении, имели легкую степень тяжести заболевания. В нашем исследовании из ССЗ
у пациентов были отмечены: артериальная гипертония — 34 (100%),
ишемическая болезнь сердца — 14 (41,2%), и хроническая сердечная
недостаточность — 4 (11,8%). Общее самочувствие по субъективной
оценке пациентов улучшилось у 16 (47,1%), незначительно улучшилось
у 14 (41,2%) и не изменилось у 4 (11,8%), ухудшения самочувствия ни один
из пациентов не отметил. 12 (35,3%) респондентов после амбулаторного
лечения новой коронавирусной инфекции обращалось за медицинской
помощью, из них 2 (16,7%) были осмотрены пульмонологом, у 4 (11,8%)
был зафиксирован гипертонический криз, у 2 (16,7%) — э кстрасистолия.
2 (16,7%) пациента проходили реабилитацию после перенесенного
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обмена — повышение уровня триглицеридов и липопротеиды низкой
плотности, также чаще отмечались у лиц с ТДС 62,3% и 38,1% (р<0,05;
р=0,001). При сравнительном анализе средних значений факторов риска
обнаружено, что лица с признаками ТДС отличались более высокими уровнями систолического артериального давления (р<0,05) и более высоким
содержанием триглицеридов (р<0,05) по сравнению с лицами без ТДС.
Заключение. Для своевременного обнаружения лиц с высоким уровнем
ФР атеросклероза и ТДС, при профилактических осмотрах целесообразно использовать не только клинико-инструментальные методы,
но и психологическое тестирование, так как участковые врачи ограничены
во времени консультаций. Психологическое тестирование в учреждениях
практического здравоохранения можно проводить с использованием
«Госпитальной шкалы тревоги и депрессии — H
 ADS», так как ее интерпретация не требует специальной подготовки и доступна врачам широкого
лечебного профиля.

с применением непараметрических методов статистического анализа.
Различия считались достоверными при р<0,05.
Результаты. В выборке частоты генотипов изученных полиморфных вариантов распределились следующим образом: 23 (33,8%) пациента имели
«дикий» вариант генотипа, 36 (53%) больных имели гетерозиготный
генотип и 9 (13,2%) пациентов являлись гомозиготами по минорным
аллелям. При распределении больных на подгруппы в зависимости
от наличия полиморфных аллелей T/G была выделена подгруппа без
полиморфизмов rs5219 и rs757110–23 пациента, и подгруппа, включавшая
45 носителей минорных аллелей в гетеро- или гомозиготном состоянии.
Сформированные таким образом подгруппы до начала медикаментозной терапии статистически значимо не отличались по гендерному
и возрастному составу, основным изучаемым клинико-лабораторным
показателям (р>0,05). Повышение дозы гликлазида в связи с отсутствием
стойкой компенсации углеводного обмена через 3 месяца от начала
лечения потребовалось у сопоставимого числа больных с «диким»
типом генов KCNJ11/ABCC8 и носителей полиморфизмов (17,4% и 22,2%
соответственно, р>0,05). Однако у 31,1% носителей минорных аллелей
T/G возникла необходимость в комбинации сахароснижающих ЛС ввиду
сохраняющейся гипергликемии при приеме гликлазида в максимально
переносимой дозе, что достоверно отличалось от подгруппы больных
без полиморфизмов, в которой все участники исследования находились
на монотерапии гликлазидом в различных дозах (χ2=10,67; p=0,0048).
В дальнейшем, при подведении итогов работы через полгода наблюдения повышение дозы препарата оказалось необходимым у 6 (26,1%)
больных с «диким» типом генов и 11 (24,5%) пациентов с полиморфными
генотипами, а выявленные ранее статистически достоверные различия
между подгруппами нивелировались (χ2=5,32; р=0,07).
Заключение. Наличие полиморфизмов rs5219 и rs757110 ассоциировано
с недостаточным клиническим эффектом при монотерапии гликлазидом
на этапе инициации лечения. В то же время, не выявлено значимого влияния полиморфных вариантов генов KCNJ11 и ABCC8 на долгосрочный ответ
на терапию гликлазидом у больных с впервые диагностированным СД2.

Значение аллельных вариантов генов
калиевых каналов в индивидуальной
вариабельности терапевтического эффекта
гликлазида у больных с впервые выявленным
сахарным диабетом 2 типа
Шорохова П. Б., Баранов В. Л., Ворохобина Н. В.
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург
Успех в достижении полноценного гликемического контроля у больных
сахарным диабетом 2 типа (СД2) зависит от множества факторов, включая
генетические особенности пациента. Однонуклеотидные полиморфизмы
(ОНП) генов KCNJ11 и ABCC8, кодирующих структурные субъединицы
АТФ-зависимых калиевых каналов, представляют особый интерес в связи
с их возможной ассоциацией с вариабельностью лекарственного ответа
при терапии производными сульфонилмочевины.
Цель исследования состояла в изучении влияния полиморфных вариантов
rs5219 гена KCNJ11 и rs757110 гена ABCC8 на восприимчивость к терапии
гликлазидом в когорте пациентов с впервые выявленным СД2.
Материалы и методы. Обследовано 68 больных (42 мужчины и 26 женщин) с впервые выявленным СД2 без избытка массы тела или ожирения, средний возраст которых составил 53,8±7,3 года. При включении в исследование средний уровень гликированного гемоглобина
(HbA1c) в выборке составил 9,80±1,37%; средний уровень тощаковой
гликемии 9,8±1,5 ммоль/л; средний уровень гликемии постпрандиально
11,7±2,4 ммоль/л; средний уровень с-пептида 1,98±0,68 нг/мл. Всем
участникам исследования в качестве исходного антидиабетического
лекарственного средства был назначен гликлазид МВ в стандартной
начальной дозе. При сохранении выраженной гипергликемии на фоне
стартовой терапии дозу препарата титровали или назначали комбинацию
сахароснижающих лекарственных средств (ЛС). Клинические результаты
проводимой фармакотерапии оценивали через 3 и через 6 месяцев:
повторно исследовали вышеуказанные показатели углеводного обмена;
оценивали долю пациентов, достигших индивидуальных целевых значений
уровня HbA1c при монотерапии гликлазидом; число пациентов, у которых
потребовалось повышение первоначальной дозировки препарата или же
назначение комбинации антидиабетических ЛС ввиду того, что монотерапия оказалась малоэффективной. Генотипирование полиморфизмов
KCNJ11 rs5219 (C>T) и ABCC8 rs757110 (T>G) производилось методом
ПЦР в режиме реального времени с использованием соответствующих
наборов реагентов. Обработка полученных данных осуществлялась

Характеристика неалкогольной
жировой болезни печени у пациентов
с избыточной массой тела
Эшмаков С. В., Савельева Т. В., Пименов Л. Т.,
Татаркина Е. Д.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск
Цель исследования: изучить особенности течения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у пациентов с избыточной массой тела
и ожирением.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 пациентов
с избыточной массой тела в возрасте от 37 до 73 лет. У всех пациентов
оценивались: индекс массы тела (ИМТ), выраженность гепатомегалии,
стандартные биохимические показатели крови, наличие сахарного диабета
2 типа (СД2). Для анализа использовались методы непараметрической
корреляции, таблицы сопряженности и t-критерий.
Результаты исследования. Пациенты с избыточной массой тела без ожирения составили 50%, с ожирением I степени — 33%, II степени — 17%.
Диагноз НАЖБП установлен у 53% пациентов, частота выявления заболевания не имела значимых различий при сравнении групп без ожирения
и с ожирением (Хи-квадрат=0,5; p=0,765). Нарушенная толерантность
к глюкозе (НТГ) выявлена у 30% пациентов, а СД 2 типа (СД2) — у 20%
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пациентов. Выявлена значимая слабая корреляция между наличием НАЖБП и НТГ/СД2 (Тау-b=0,36, p<0,05). НАЖБП установлена у 40% пациентов
без НТГ и СД2, у 44% пациентов с НТГ и у 100% с СД2 (Хи-квадрат=6,6;
p=0,037). ИМТ имел значимые корреляции с уровнем холестерина (r=0,38;
p<0,05), с выраженностью гепатомегалии (r=0,75; p<0,01). У пациентов с НАЖБП достоверно выше был средний возраст (65±2 лет против
55±4 лет; p=0,029) и уровень глюкозы плазмы (6,8±0,2 ммоль/л против
5,3±0,5 ммоль/л; p=0,022). Средние значения холестерина, билирубина,
гамма-глутамилтранспептидазы не имели значимых различий. Различия
средних АЛТ приближались к первому уровню значимости (39,2±2,8 ед/л
против 23,6±7,0 ед/л; p=0,068).
Выводы. НАЖБП выявлялась более чем у половины пациентов с избыточной массой тела и у всех пациентов с СД2. У пациентов с НАЖБП
отмечаются более высокие уровни глюкозы плазмы, что свидетельствует
о том, что нарушение углеводно-жирового метаболизма является значимым фактором развития заболевания. Выраженность гепатомегалии
как одного из симптомов НАЖБП увеличивается с ростом ИМТ. Пациенты
с НАЖБП относятся к более старшей возрастной группе.

место у 21 (46,6%), хроническое у 24 (53,4%) пациентов. Преобладали
больные с умеренной степенью активности — 2 7 человек (60%), на долю
с минимальной активностью пришлось 14 человек (31%), а с высокой — 4
(9%). Артериальная гипертензия (АГ) регистрировалась у 28 (62,2%) больных, из них 70% АГ — при почечной патологии и 30% — без нарушения
функции почек. Пациентам проводились стандартные лабораторные
исследования и эхокардиоскопия. Показатели внутрисердечной гемодинамики оценивали ультразвуковым методом на эхокардиографе Shimadzu
–800–1 (Япония), по стандартной методике.
Результаты: у пациентов СКВ выявлено достоверное увеличение размеров полостей сердца и изменение толщины стенок левого желудочка
(ЛЖ) в сравнении с группой здоровых лиц. Так, толщина задней стенки
ЛЖ при СКВ составила 10 (9;11) мм, а в группе контроля 8 (8;9) мм при
р=0,005. Нарушение диастолической функции левого желудочка было
выявлено у 50% больных СКВ. Коэффициент Е/А с высокой степенью
достоверности был ниже у пациентов СКВ (1,29+0,009 против 1,55+0,03
при р=0,04). К признакам диастолической дисфункции относят также
увеличение конечного диастолического размера и объема ЛЖ. В данном
исследовании размеры левого предсердия, конечные систолический
и диастолический размеры, конечный диастолический объем левого
желудочка были достоверно выше при СКВ, чем у здоровых лиц.
Размер левого предсердия у пациентов СКВ был равен 36 (33;41) мм,
а у здоровых лиц 32 (29;34) мм при р=0,003. При сравнении величин
ударного объема отмечалось достоверное увеличение данного показателя у больных СКВ, хотя достоверных различий фракции выброса
не отмечалось. Получена прямая корреляционная зависимость между
размерами межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки левого желудочка и степенью активности заболевания у пациентов СКВ
по обеим шкалам активности. Так, коэффициенты корреляции между
размерами МЖП, ЗСЛЖ и степенью активности СКВ по шкале SLAM
составили 0,61 при р=0,001 и 0,59 при р=0,001 соответственно. Отмечена
тенденция к увеличению полости левого желудочка при повышении
выраженности артериальной гипертонии и степени активности СКВ
по шкале SLAM (R был равен 0,38 при р=0,05 — для конечного диастолического размера ЛЖ и степени активности СКВ по шкале SLAM).
Утолщение стенок миокарда ЛЖ ассоциировалось с поражением
почек, кожи, суставов. Между величиной ударного объема, полости
левого предсердия и синдромом артериальной гипертензии выявлены
достоверные положительные корреляции.
Выводы. У пациентов СКВ по сравнению с группой здоровых лиц выявлено
достоверное утолщение стенок и расширение левых отделов сердца, с частым формированием диастолической дисфункции ЛЖ. Данные изменения
коррелировали со степенью системного воспаления, выраженностью
артериальной гипертензий и поражением почек у данных пациентов.

Состояние параметров внутрисердечной
гемодинамики у больных системной
красной волчанкой
Юнонин И. Е., Четвертакова Ж. Е., Шилкина Н. П.,
Столярова С. А.
Ярославский государственный медицинский университет,
Ярославль
Введение. Кардиоваскулярные осложнения при системной красной
волчанке (СКВ) занимают одно из лидирующих мест среди причин летальности. Согласно данным литературы поражение сердца возникает
у 40–80% пациентов СКВ. Таким образом, изучение процессов ремоделирования миокарда и изменений кардиальной гемодинамики при
системном воспалении является актуальным вопросом.
Цель исследования: изучить показатели внутрисердечной гемодинамики
у больных системной красной волчанкой (СКВ).
Материалы и методы: обследовано 45 больных СКВ и 30 здоровых лиц
в качестве контроля. Диагноз системной красной волчанки устанавливали
согласно диагностическим критериям, предложенным Американской
ревматологической ассоциацией (1990). Степень активности заболевания определяли, используя индекс SLEDAI и SLAM. Среди наблюдаемых
больных острое течение заболевания не отмечалось, подострое имело
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Конкурс молодых терапевтов
Факторы риска развития хронических
неинфекционных заболеваний у жителей
Алтайского края (по результатам
исследования STEPS)

Патофизиологические, молекулярные
и клинические аспекты коморбидности
при бронхиальной астме
Аникин Д. А., Соловьева И. А., Демко И. В.

Алексенцева А. В., Осипова И. В., Репкина Т. В.
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск

Алтайский государственный медицинский университет,
Барнаул
Введение. ХНИЗ являются ведущей причиной смертности населения
во всем мире. Среди главных ФР ХНИЗ выделяют нездоровое питание,
курение, недостаточную физическую активность (НФА) и вредное употребление алкоголя. Перечисленные ФР являются значимыми для целого
ряда ХНИЗ. Их эффективная коррекция — в ажный методов существенного
снижения смертности. Для планирования и проведения эффективных
мер профилактического вмешательства, актуальными и практическизначимыми являются исследования по распространенности основных
ФР ХНИЗ на популяционном уровне региона или страны.
Целью настоящей работы является изучение распространенности поведенческих и биологических ФР ХНИЗ у жителей АК в возрасте 18 лет и старше.
Материал и методы: в исследовании приняло участие 2587 человек,
проживающих на территории Алтайского края, в возрасте 18 лет и старше, из них мужчин — 49,3% (n=1274), женщин — 50,7% (n=1313). Для
изучения распространенности ФР ХНИЗ использовали методологию
STEPS: опрос по анкете, измерение физических параметров, определение
биохимических показателей.
Результаты исследования: в ходе этого эпидемиологического исследования получены комплексные и актуальные данные о ФР развития
ХНИЗ (курение, употребление алкоголя, недостаточное потребление
овощей и фруктов, избыточное потребление поваренной соли, низкая
физическая активность, повышенное АД, гиперхолестеринемия, гипергликемия, ожирение) с разбивкой по полу и возрасту для оценки исходной
ситуации и планирования эффективных мероприятий по профилактике
и борьбе с ХНИЗ. Распространенность курения в выборке составила
19,6%. Среди мужчин этот показатель выявлен у 34%, среди женщин
у 5%. Частота повышенного артериального давления в выборке составила
44%, с некоторым преобладанием среди женщин. Гиперхолестеринемия
встречается у 14,9%, среди мужчин этот показатель определяется у 12,3%,
среди женщин — 17,5%. Ожирение имеют 23,9% обследованных, в том
числе 16,7% мужчин и 30,9% женщин. Сахарный диабет выявлен у 8,5%
выборочного населения. Высокий уровень избыточного потребления
соли отмечают 10,7% респондентов, в том числе 11,4% мужчин и 9,9%
женщин. Ежедневно не употребляют 5 порций овощей и фруктов 86,7%
опрошенных, из них мужчин 89,4%, женщин 84,2%. Треть населения
имеет низкую физическую активность, из них мужчин 35%, женщин 35,6%.
Заключение. Исследование позволило оценить распространенность
ФР развития ХНИЗ у жителей Алтайского края. Лидирующие позиции
у мужчин занимает недостаточное потребление овощей и фруктов,
артериальная гипертензия, низкая физическая активность и курение,
у женщин — н едостаточное потребление овощей и фруктов, артериальная
гипертензия, низкая физическая активность и ожирение. При анализе
отмечено отсутствие ФР у 2%, половина населения имеют 1–2 ФР, 48%
обследуемых — 3–5 ФР НИЗ. Полученные данные позволят разработать
профилактические мероприятия с учетом выявленных особенностей края.
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Введение. Бронхиальная астма (БА) составляет одну из важнейших
проблем современной респираторной медицины, поскольку является
значимой причиной снижения качества жизни, инвалидизации и смертности в популяции больных астмой. Несмотря на то, что большинство
пациентов, страдающих астмой, хорошо отвечают на рекомендованную
базисную противовоспалительную терапию, достигая необходимого
контроля заболевания, существенная часть пациентов имеет трудные для
терапии фенотипы. Таковым является фенотип «астма, ассоциированная
с ожирением». Определение особенностей взаимного влияния ожирения
и астмы на развитие сердечно-сосудистых катастроф является важной
задачей для подбора адекватной превентивной терапии.
Цель. Оценка клинических, патофизиологических и молекулярных особенностей различных фенотипов ожирения у больных бронхиальной астмой
для оптимизации противоастматической терапии и ранней диагностики
сердечно-сосудистых осложнений.
Материалы и методы. Было обследовано 150 больных БА, группу контроля
составили 30 относительно здоровых пациентов. Исследуемые группы
были разделены с учетом индекса массы тела (ИМТ): в 1-ю группу включены больные БА с ИМТ от 18,5 до 25 кг/м2 (n=52), во 2-ю группу вошли
больные БА с ИМТ от 30 до 35 кг/м2 (n=98). В дальнейшем пациенты
с БА и ожирением были разделены в зависимости от времени дебюта
астмы на группу «Ожирение+БА» и группу «БА+Ожирение». В процессе
исследования оценивали клинико-функциональные параметры и уровни
контроля БА; определяли показатели липидного спектра, инсулинового
обмена и адипокинов; изучали содержание NO в выдыхаемом воздухе
и клеточный состав индуцированной мокроты, выполняли эхокардиографию; проводили статистическую обработку данных.
Результаты. При фенотипе БА в сочетании с ожирением чаще встречались пациенты со среднетяжелой и тяжелой степенью, однако, в группе
«Ожирение+БА» тяжелое течение регистрировалось чаще (33%), что
коррелировало с низким уровнем контроля. По результатам спирометрии
и бодиплетизмографии во всех группах у пациентов с БА регистрировались
нарушения бронхиальной проходимости и формирования легочной гиперинфляции, более тяжелые изменения были зафиксированы у больных
«Ожирение+БА». При анализе липидного спектра наиболее значимые
отклонения были в группе «Ожирение+БА», так уровень липопротеинов
низкой плотности 3,6 [3,2; 4,4], липопротеинов высокой плотности 1,1 [0,8;
1,3]. В группе «Ожирение+БА» было выявлено увеличение уровня лептина
28 [26; 32] и снижении адипонектина 22 [16; 25]. Индекс висцерального
ожирения наиболее высокое значение 3,42 [2,84; 4,02] имел у пациентов
в группе «Ожирение+БА». Показатели инсулинорезистентности у пациентов с ожирением в обеих группах были значимо выше, чем у пациентов
с нормальной массой тела, однако в группе «Ожирение+БА» наблюдались более высокие значения. Уровень NO в выдыхаемом воздухе был
сравнительно ниже у пациентов группы «Ожирение+БА». При оценке
клеточного состава индуцированной мокроты в группе «Ожирение+БА»
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у 39% регистрировался нейтрофильный и в 43% малогранулоцитарный
типы. В группе больных «Ожирение+БА» регистрировались наиболее
высокие значения ГЛЖ, так индекс массы миокарда левого желудочка
составил 88,2 [74,1; 96,6]. Отмечены прямые корреляционные взаимосвязи
между значением ИМТ, уровнем нейтрофилов индуцированной мокроты
и концентрацией лептина в периферической крови (r=0,56, р=0,001;
r=0,45, р=0,014, соответственно) и отрицательные взаимосвязи между
показателями ОФВ1 и уровнем лептина (r= –0,49, р=0,025, соответственно).
Выводы. Пациенты с фенотипом «Ожирение+БА» имеют более позднее
начало заболевания, нейтрофильное воспаление дыхательных путей,
более неблагоприятный метаболический профиль, характеризующийся
низким уровнем чувствительности к инсулину, неблагоприятным липидным профилем, высоким уровнем системных воспалительных реакций,
что ухудшает ответ на стандартную базисную противовоспалительную
терапию, а также увеличивает риск развития кардиоваскулярного ремоделирования и клинически значимых ССЗ. Выделение различных
фенотипов бронхиальной астмы, ассоциированной с ожирением, обусловлено необходимостью верификации пациентов с высокими кардиоваскулярными и кардиоваскулярными рисками для своевременного
начала проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий
по предупреждению развития или прогрессирования ассоциированных
состояний и заболеваний, а также направленных на редукцию и восстановление физиологических функций жировой ткани.

выраженные когнитивные нарушения обнаружены у 23 обследованных;
деменция легкой степени — у 5; субклиническая тревога и депрессия —
у 14; клинически выраженная тревога и депрессия — у 17 обследованных.
У 73% пациентов имелось преобладание биологического возраста над
паспортным со средними значениями коэффициента «биологический/
паспрортный возраст» 1,2.
Заключение. Для артериальной гипертензии в постковидном периоде
характерен низкий контроль АД и ЧСС, высокая коморбидность с поражением органов-мишеней, частые когнитивные нарушения и высокий
биологический возраст пациентов, являющийся маркером раннего
сосудистого старения.

Оптимизация диагностики профессиональной
хронической обструктивной болезни
легких в зависимости от воздействия пыли
и табакокурения
Герасименко Д. А., Шпагин И. С., Герасименко О. Н.,
Котова О. С., Горбунова А. М.
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск
Введение. Заболевания от воздействия производственных факторов
с 2010 г. занимают третье место. Современным методом для улучшения
прогноза больных профессиональной ХОБЛ является фенотипирование — определение маркеров, объединяющих случаи со сходными
клинико-инструментальными, лабораторными признаками и прогнозом.
На сегодняшний день изучены только несколько фенотипов и эндотипов
ХОБЛ — с частыми обострениями, с эозинофильным воспалением дыхательных путей, астма — Х ОБЛ.
Цель исследования: оптимизация диагностики обострения ХОБЛ в зависимости от воздействия различных производственных факторов на основе изучения клинико-функциональных, молекулярно-диагностических
параметров ХОБЛ от воздействия пыли и табакокурения.
Материал и методы. Было проведено одноцентровое проспективное
когортное наблюдательное исследование больных профессиональной
ХОБЛ в условиях воздействия различных аэрозолей (ХОБЛ от действия токсичного газа (n=55) и ХОБЛ от действия неорганической пыли
(n=101)). Диагноз ХОБЛ был установлен с учетом критериев GOLD2011.
Группой сравнения были пациенты с ХОБЛ, причиной которой стало
табакокурение (103 пациента). Группа контроля условно здоровые
лица (99 человек). Длительность исследования 4,9±0,25 лет. Пациентам был выполнен комплекс клинико-диагностических мероприятий:
сбор и оценка жалоб, анамнеза, физикальное исследование. В ходе
исследования были определены концентрации в сыворотке или плазме крови провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли
альфа, рецепторного антагониста интерлейкина, интерлейкина 1 бета,
интерлейкина 12, интерлейкина 17. Были изучены белки острой фазы:
С-реактивного белка, фибриногена, хемоаттрактанты: моноцитарного
хемотаксического белка 1, фактора, ингибирующего миграцию макрофагов, компонентов системы репарации тканей: фактора роста
фибробластов 2, трансформирующего фактора роста β, фактора роста
эндотелия сосудов А, системы протеиназы-антипротеиназы, маркеры
повреждения легочной ткани, оксидативного стресса и компонентов
антиоксидантной системы.
Результаты. Наиболее значимыми молекулярными маркерами профессиональной ХОБЛ от действия токсичных газов из числа компонентов
эндотипа заболевания: — сывороточные концентрации VEGF A (отри-

Артериальная гипертензия
в постковидном периоде
Бекшенева Е. М.
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск
В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции SARS-CoV‑2. Позднее был предложен
термин «постковидный синдром» (ПКС). Артериальная гипертензия (АГ)
является одним из наиболее частых сопутствующих заболеваний при
SARS-CoV‑2 и ее наличие в постковидном периоде может быть сопряжено
с повышенным кардиоваскулярным риском.
Цель. Изучить особенности течения АГ у больных, перенесших SARSCoV‑2 инфекцию, в постковидном периоде с учетом когнитивного статуса
и соотношения биологического/паспортного возраста.
Материал и методы. Обследовано 32 больных АГ (12 мужчин, 20 женщин)
в возрасте 29–70 (средний 58,7) лет с давностью АГ 16,9 лет, перенесших
документированную SARSCoV‑2 инфекцию 3–11 месяцев назад. Когнитивный статус оценивался по тесту MMSE, Монреальской шкале (MoCa),
госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS. Биологический возраст
определялся исходя из значений сердечно-лодыжечного сосудистого
индекса на сфигмоманометре VaSera VS‑1500N (Япония).
Результаты. У 75% пациентов имелась неконтролируемая АГ, требовавшая
назначения 4–5 гипотензивных препаратов. Рефрактерная тахикардия
выявлена у 11 человек. У 3 пациентов в отдаленном периоде инфекции
SARSCoV‑2 развился миокардит с исходом в дилатационную кардиомиопатию. Среди коморбидных патологий преобладали ожирение (19), ИБС (12),
сахарный диабет (11 пациентов). По результатам эхокардиографического
исследования гипертрофия левого желудочка со средними значениями
ИММЛЖ 132 г/м2 у мужчин и 123 г/м2 у женщин была выявлена у 23
пациентов; ХБП II–IIIb стадии — у 18. Повышенный показатель NT-proBNP
(среднее 629 пг/мл) зарегистрирован у 11 пациентов, у 5 были повышенные значения СРБ. По данным психологического тестирования умеренно
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цательная ассоциация — п ри уменьшении сывороточной концентрации
VEGF A вероятность развития ХОБЛ в результате воздействия токсичных
газов увеличивается) — TGFβ1 (положительная ассоциация — с увеличением концентрации TGFβ1 в системной циркуляции вероятность
увеличивается). Стаж работы в условиях воздействия промаэрозолей
(положительная ассоциация), максимальная разовая концентрация
ацетона в воздухе рабочей зоны (положительная ассоциация) и стаж
курения (отрицательная ассоциация) улучшали качество прогноза
по молекулярным маркерам. С вероятностью развития ХОБЛ в результате воздействия пыли в наибольшей степени ассоциированы
сывороточные концентрации FGF 2 (положительная ассоциация — п ри
увеличении сывороточной концентрации FGF 2 вероятность увеличивается), 8-изо-PGF2α (положительная ассоциация — при увеличении
сывороточной концентрации 8-изо-PGF2α вероятность увеличивается)
и МСР 1 (положительная ассоциация — п ри увеличении сывороточной
концентрации МСР 1вероятность увеличивается), стаж работы в условиях воздействия неорганической пыли (положительная ассоциация),
максимальная разовая концентрация неорганической пыли в воздухе
рабочей зоны (положительная ассоциация).
Выводы. Разработанные диагностические модели позволят оптимизировать диагностику обострения ХОБЛ в зависимости от воздействия
фактора пыли и табака. При проведении экспертизы связи заболевания
с профессией, в сомнительных случаях (например, при незначительном
превышении ПДК промаэрозолей в воздухе рабочей зоны) в качестве
дополнительных тестов возможно оценить симптомы ХОБЛ, провести
дообследование: больным с анамнезом контакта с токсичными газами
и пылью выполнить бодиплетизмографию, исследование газового состава
артериальной крови, больным с анамнезом контакта с неорганической
пылью — исследование DLCO, спирографию с пробой с физической нагрузкой, и по результатам рассчитать клинико-функциональный индекс
«профессиональная ХОБЛ от действия токсичных газов или пыли» или
«профессиональная ХОБЛ от действия неорганической пыли». Положительные результаты оценки индексов целесообразно рассматривать как
аргумент в пользу профессионального генеза ХОБЛ.

Результаты: из 902 пациентов 729 имели СД2 (446 мужчин и 313 женщин,
медиана возраста — 6 6,0 [59,0; 73,0]). У 50,89%, (n=371) пациентов стаж
СД более 10 лет. Из них у 53% (n=197) синдром диабетической стопы
(СДС) в анамнезе, у 79,2% (n=294) — диабетическая полинейропатия
(ДПН), у 45% (n=167) — ампутация нижней конечности (НК). Медиана
гликемии составляла 9,9 [7,2; 13,8] ммоль/л. Гликированный гемоглобин
(HbA1c) не был оценен у 99 пациентов. Медиана HbA1c 7,8% [6,7; 9,1].
У 66% (n=481) пациентов с СД 2 отмечался лейкоцитоз. Индекс массы тела
(ИМТ) был оценен у 27% пациентов, у 64,14% из них имелось ожирение
различной степени. Липидный профиль не был оценен у большинства
пациентов. Среди сопутствующей патологии преобладала артериальная гипертензия (АГ) — 89, 57% (n=653). У 63,24% (n=461) пациентов
имелась ИБС, у 19,62% (n=143) был инфаркт миокарда в анамнезе,
у 16,87% (n=123) — острое нарушение мозгового кровообращения,
у 44,31% (n=323) — х роническая болезнь почек, у 75,86% (n=553) — о блитерирующий атеросклероз артерий НК. Антигипертензивная терапия
проводилась 90,96% (n=594) пациентов с АГ. Сахароснижающая терапия
проводилась 90,95% (n=663) пациентов. 83 (11,6%) пациента не получили должной антибактериальной терапии. В отделении был поставлен
диагноз СДС 224 пациентам с СД2. Всего госпитализированных с СДС
было 72,7% (n=530). ДПН имелась у 73,66% (n=537) пациентов. Гангрена
стопы встречалась у 33,5% (n=244) пациентов, язва — у 25,1% (n=183),
гнойный артрит — у 17,56% (n=128), флегмона — у 17,42% (n=127),
остеомиелит — у 8,64% (n=63) пациентов, абсцесс — у 6,58% (n=48).
В отделении 113 (15,5%) пациентам провели реваскуляризацию, 92,92%
(n=105) — стентирование, 7,08% (n=8) — шунтирование. 51% (n=372)
выполнили ампутацию НК. Только местное лечение среди пациентов
с СДС получили 33,5% (n=244).
Выводы: пациенты с СД2 ЦСК характеризуются длительным стажем СД,
декомпенсацией углеводного обмена, высоким процентом наличия
макрососудистых осложнений СД и полинейропатии. У большинства
пациентов не были оценены ИМТ, HbA1c, липидный профиль, что не позволяет адекватно оценить и своевременно скорректировать факторы риска
развития язвенно-некротических процессов. Часть пациентов не получали
должную антигипертензивную, сахароснижающую и антибактериальную
терапию. Все это говорит о низкой приверженности пациентов к лечению
и неадекватном ведении данных пациентов.

Клиническая характеристика и особенности
лечения пациентов центра спасения конечностей,
страдающих сахарным диабетом 2 типа

Возможности оптимизации терапии
для пациентов с тяжелой бронхиальной
астмой

Гурова И. Д., Лобанова К. Г.
Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова, Городская клиническая больница
им. В. П. Демихова, Москва

Казмерчук О. В., Абрамов Ю. И., Кацер А. Б.
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск

Введение: пациенты с сахарным диабетом 2 типа (СД2) имеют множественные факторы риска развития атеросклеротических сердечнососудистых заболеваний, нейропатии и инфекционных осложнений.
Большинство данных факторов корректируется адекватной сахароснижающей, антигипертензивной и гиполипидемической терапией. Однако
риск госпитализации в центр спасения конечностей (ЦСК) у пациентов
с СД2 превышает общепопуляционный.
Цель исследования: изучить клинико-лабораторные характеристики
пациентов ЦСК, страдающих СД2.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 759 историй
болезни пациентов с сахарным диабетом (СД), госпитализированных в ЦСК
ГБУЗ ГКБ им. В. П. Демихова в период с 2019 по 2020 гг. Статистический
анализ выполнен в программе Statistica 8.0.

Введение. Бронхиальная астма является одной из важнейших проблем
здравоохранения, что связано с ее значительной распространенностью.
В России ежегодно регистрируется около 115 тысяч впервые выявленных
больных. Тяжелая БА — это БА, для которой необходим большой объем
терапии, соответствующий 4–5 ступени GINA, или БА, контроль над которой достичь не удается, несмотря на большой объем терапии. По определению GINA2019, понятие «хороший контроль астмы» означает, что
пациент с БА не испытывает или имеет минимальные симптомы астмы:
не просыпается ночью из-за астмы; не имеет или имеет минимальную
необходимость в применении «скоропомощных» препаратов.
Идея. Масштабные исследования показали, что за последние годы
процент контролируемого течения БА имеет тенденцию к увеличению,
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но по-прежнему многие пациенты с БА переоценивают свой уровень
контроля. Мы предполагаем, что существует необходимость в четком
разграничении пациентов с неконтролируемой и тяжелой БА, так как
причины тяжелой клинической симптоматики у пациентов могут быть
разные, требующие абсолютно дифференциального подхода к назначению терапии.
Целью исследование стало изучение клинико-функциональных характеристик, особенностей фармакотерапии и уровня приверженности при
тяжелой и трудной для лечения бронхиальной астмы в реальной клинической практике для оптимизации мероприятий патогенетической терапии.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач нами было
обследовано 160 пациентов, госпитализированных в отделение аллергологии в конце 2019 — начале 2020 года с диагнозом тяжелая БА.
На этапе включения в исследование мы уточнили следующие параметры:
объем получаемой терапии в течение последних 12 месяцев, наличие
сопутствующих заболеваний, приверженность, правильность техники
ингаляции. Таким образом, были выделены 2 группы. В 1-ю группу вошли
64 больных тяжелой БА, которые были высоко комплаенты, принимали
должный объем базисной терапии, имели правильную технику ингаляции, но сохраняли тяжелые нарушения ФВД. Во 2-ю группу вошли 96
пациентов с трудной для контроля БА, не получающих должный объем
базисной терапии. В группу контроля включено 40 человек, среди них
было 30 женщин и 10 мужчин.
Результаты оценки приверженности больных с трудно контролируемой
БА к базисной терапии согласно опроснику Мориски-Грина показали,
что 70% больных были ознакомлены с преимуществами долгосрочной
терапии, несмотря на это 55% пациентов были невнимательны к часам
приема, а 40% — самостоятельно отменяют терапии при улучшении
самочувствия. Причинами обострения в обеих группах чаще всего выступали перенесенные вирусные инфекции и изменение метеоусловий.
Обращает на себя внимание высокая частота сопутствующей патологии
у обследуемых больных. Согласно полученным результатам, наиболее
часто регистрируемой оказалась патология лор-органов — а ллергический
ринит, ГБ и ИБС. Анализ объема базисной терапии показал, что всего
27% больных получали неадекватную базисную терапию. 73% пациентов должны были получать необходимый объем препаратов, однако
показатели контроля крайне низкие.
Обсуждение. Высокие затраты экономических ресурсов, оказание квалифицированной медицинской помощи не отражаются на улучшении
контроля БА. Что же можно сделать для пациентов с ТБА, которые
не достигают контроля? Всем больным с ТБА должны быть определены
фенотипы и эндотипы заболевания, с целью последующего назначения
препаратов таргетной терапии. У 94% пациентов ТБА регистрируется
Т2-иммунный ответ. Практически у каждого больного исследуемой
группы регистрируется два и более маркеров Т2-иммунного ответа,
таких как эозинофилы крови боле 300 кл/мкл, эозинофилы мокроты
более 2%, оксид азота в выдыхаемом воздухе более 25 ппби, общий
иг И более 30МЕ. Какая терапия доступна больным в данный момент?
Терапию против IL‑5 на сегодняшний день получают 4 человека, против
IL5R — 1 0 больных и анти ИЛ‑4/ИЛ‑13–5 пациентов. Наблюдая с сентября
2020 г. за пациентами тяжелой БА, принимающими ГИБП, отмечаем
хороший клинический паттерн: положительная клиническая динамика
и улучшение показателей ФВД У больных с трудноконтролируемой БА
есть резерв контроля за счет модификации этиологчиеских факторов
обострения, с этой целью пациентам было проведено обучение правильной техники ингаляции, проведению пикфлоуметрии в домашних
условиях, были разъяснены последствия отказа от базисной терапии
или самоличного изменения, а так же был добавлен второй контролирующий препарат — Тиотропия бромид Респимат.

Климова А. С., Солдатова Г. С.
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет, Центральная клиническая больница, Новосибирск
Введение. В последнее десятилетие заболевания сердечно-сосудистой
системы занимают лидирующую позицию по распространенности,
заболеваемости и смертности среди других видов патологии, но так же
заболевания легких занимают третье место. При хронических заболеваниях легких в наибольшей степени проявляется тесная анатомическая
и функциональная связь сердца и легких. В результате проблема из пульмонологической переходит в кардиопульмонологическую, поэтому изучение
изменений сердца при артериальной гипертонии и бронхиальной астме
является актуальным с целью определения дальнейшей тактики ведения
пациента и расчетом прогноза течения заболевания.
Цель. Оценить особенности структурных и функциональных изменений
сердца у пациентов с гипертонической болезнью, бронхиальной астмой,
а также при сочетании данных заболеваний.
Задачи исследования. 1. Провести сравнительный анализ показателей
ультразвукового исследования сердца в группах пациентов с гипертонической болезнью, бронхиальной астмой, а также в сочетании данных
заболеваний. 2. Выявить зависимость типов ремоделирования миокарда
от имеющейся патологии или при их сочетании.
Методы исследования. В исследование включены пациенты в возрасте
от 18 до 70 лет с наличием бронхиальной астмы (любой степени тяжести)
длительностью от 1 года и/или гипертонической болезнью 1–3 стадии
и 1–3 степени, давшие письменное согласие на участие в исследовании.
Каждому пациенту проведено анкетирование, антропометрия, ОАК, ОАМ,
биохимический анализ крови, ЭКГ, ЭхоКГ. Обработка данных проводилась
в программе SPSS Statistics 22.0 с использованием U-критерия Манна-Уитни.
Результаты. По результатам исследования было включено 56 пациентов
в возрасте от 18 до 80 лет: из них 23 пациента в первой группе имели диагноз
«гипертоническая болезнь» (ГБ), 17 пациентов во второй группе с бронхиальной астмой (БА) и третья группа из 16 пациентов, имеющих оба заболевания
(ГБ+БА). По результатам статистической обработки данных показатели
конечного диастолического размера левого желудочка (ЛЖ), конечного
систолического объема и конечного диастолического объема ЛЖ, толщина
задней стенки, масса миокарда ЛЖ, толщина межжелудочковой перегородки,
фракции выброса по Симпсону, конечный диастолический размер правого
желудочка, отношение Е/А не показали статистически значимых различий
в сравниваемых группах как пациентов с гипертонической болезнью и сочетанной патологией, так и у пациентов с бронхиальной астмой и сочетанной
патологией. Однако значения расчетного систолического давления в легочной
артерии в сравниваемых группах «ГБ и ГБ+БА» (U-критерий 96, р<0,05) и «БА
и ГБ+БА» (U-критерий 98, р<0,05) показали статически значимые различия
у пациентов с сочетанной патологией. Повышенное давление в легочной
артерии может приводить к перегрузке правого желудочка, правых отделов
сердца, и как мы видим, данное состояние вероятнее всего возникает при
сочетании хронических заболеваний гипертонической болезни и бронхиальной астмы, нежели у пациентов, имеющие только одну патологию. При
оценке ремоделирования: нормальную геометрию имели минимальное
количество пациентов во всех группах («ГБ» — 3 человека, «БА» — 2 человека и при сочетании 2 человека), концентрическая гипертрофия выявлена
у 10 пациентов из группы с гипертонической болезнью и 9 пациентов с сочетанной патологией. У пациентов с бронхиальной астмой, лидирующего
типа ремоделирования не было выявлено.
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Вывод. Особенности строения сердца, тип ремоделирования миокарда
и оценка его функции является одним из необходимых исследований
для пациентов с гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и при
их сочетании, поскольку полученные данные свидетельствуют о более
выраженных структурно-функциональных изменениях сердца, которые
влияют на тактику дальнейшего наблюдения и лечения.

Выводы. Полученные данные позволяют использовать катепсин S в качестве биомаркера Т2-воспаления у больных аллергической ТБА. Необходимы
дальнейшие исследования уровня катепсина S в плазме крови в качестве
диагностического и прогностического маркера ремоделирования дыхательных путей у больных ТБА.

Исследование ассоциации ряда
однонуклеотидных полиморфизмов генов
с сахарным диабетом 2-го типа

Катепсин S и его роль в ремоделировании
дыхательных путей у пациентов
с бронхиальной астмой тяжелого течения

Мельникова Е. С., Рымар О. Д., Мустафина С. В., Иванова А. А.,
Зорина В. В., Малютина С. К., Максимов В. Н.

Кацер А. Б., Казмерчук О. В., Абрамов Ю. И.
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Краевая клиническая больница,
Красноярск

Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины — филиал «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики
СО РАН», Новосибирск

Введение. Исследования последних 60 лет показали, что протеазы могут
вносить существенный вклад в патофизиологию бронхолегочных заболеваний. Известно, что цистеиновые катепсины, в частности катепсин
S, активно вовлечены в формирование иммунного ответа. Повышение
активности катепсина S регистрируется при изучении животных моделей
эозинофильного воспаления и гиперреактивности дыхательный путей. Отличительной особенностью катепсина S является возможность сохранения
его протеолитической активности при нейтральном рН, что потенцирует
его значимость в развитии процессов ремоделирования. Мы предполагаем, что катепсин S может служить маркером Т2-воспаления, а также
играть важную роль в развитии ремоделирования дыхательных путей.
Цель: определить уровень катепсина S и выявить его взаимосвязи с клинико-функциональными показателями у больных бронхиальной астмой
тяжелого течения.
Материалы и методы. Обследование пациентов включало в себя сбор
анамнестических данных, заполнение опросника ACQ‑5, а также применение инструментальных (спирометрия) и лабораторных методов
исследования (иммуноферментный, цитоморфологический методы).
Статистический анализ полученных данных производился с помощью
программы Statistica10,0.
Результаты. Обследовано 109 пациентов с диагнозом ТБА, среди которых
84(77,06%) женщины и 25 (22,94%) мужчин. Выделено 2 группы: больные
аллергической ТБА (77,98%) и больные неаллергической ТБА(22,02%).
Группу контроля составили 30 здоровых добровольцев. Для больных ТБА
характерно неконтролируемое течение заболевания; как при аллергической, так и при неаллергической ТБА в 64% и 68% случаев соответственно
регистрируется ФОДП. Эозинофилия периферической крови встречается
в 28,5% случаев при аллергической и в 16% случаев при неаллергической
ТБА. При аллергической и неаллергической ТБА наблюдается повышение
содержания IL‑4, IL‑13, периостина в плазме крови. При неаллергической
ТБА выявлено повышение уровня TGF-β. Как при аллергической, так и при
неаллергической ТБА регистрируется повышение уровня катепсина S в плазме крови. При аллергической ТБА имеется положительная корреляция
между уровнем катепсина S и клиническими симптомами заболевания.
Установлены положительные корреляции между содержанием катепсина
S и концентрацией IL‑4, IL‑5, IL‑13 в плазме крови при аллергической ТБА,
что может свидетельствовать об участии катепсина S в формировании T2
иммунного ответа. Как при аллергической, так и при неаллергической ТБА
установлена положительная корреляция между уровнем катепсина S и TGF-β,
что может косвенно свидетельствовать об участии катепсина S в процессах
ремоделирования дыхательных путей.

Введение. Сахарный диабет 2-го типа (СД2) представляет собой сложное
хроническое, прогрессирующее и необратимое заболевание, в основном
характеризующееся нарушением регуляции метаболизма питательных
веществ, возникающим в результате сочетания модифицируемых и немодифицируемых факторов риска. На его долю приходится почти 90% всех
известных случаев СД. По данным Международной федерации диабета
(IDF Diabetes Atlas 9th Edition), в 2019 году в мире среди взрослых в возрасте 20–79 лет было зарегистрировано около 463 млн случаев диабета,
по прогнозам эта цифра достигнет 578 млн к 2030 году и 700 млн к 2045 г.
В настоящее время для прогнозирования СД2 используются различные
рискометры, основанные на анкетировании и определении биохимических показателей. По данным литературы, насчитывается около 10
видов шкал риска и ведутся дальнейшие исследования по их разработке
или адаптации к различным популяциям. Несмотря на эти инструменты,
мы все еще далеки от идеального подхода к точному выявлению лиц
из группы риска, а поиск маркеров прогнозирования СД2 становится все
более необходимым по мере роста распространенности заболевания.
Цель. Поиск и изучение ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов
генов с СД2 в популяции Новосибирска с последующей оценкой возможности их включения в модель рискометра по данному заболеванию.
Материалы и методы. На основе проспективного наблюдения репрезентативной популяционной выборки жителей Новосибирска 45–69 лет (HAPIEE)
сформированы 2 группы по принципу «случай — контроль» (случай —
лица, у которых за 10 лет наблюдения выявлен СД2, и контроль — лица,
у которых за 10-летний период не развились нарушения углеводного
обмена). Группа СД2 (n=443, средний возраст 56,2±6,7 года, мужчины —
29,6%), группа контроля (n=532, средний возраст 56,1±7,1 года, мужчины — 3 2,7%). ДНК выделена методом фенол-хлороформной экстракции.
Выбор генов-кандидатов определялся известными данными о связи их
полиморфизмов с СД2. Генотипирование выполнено методом полимеразной цепной реакции с последующим анализом полиморфизма длин
рестрикционных фрагментов, полимеразной цепной реакции с обратной
транскрипцией. Статистическая обработка проведена с использованием
программного пакета SPSS16.0. При проведении мультивариантного
логистического регрессионного анализа, использовалась модель шкалы
риска развития СД2 Мустафиной С. В. с соавторами.
Результаты. Генотипы ТТ и TC rs7903146 гена TCF7L2 являются генотипами
риска развития СД2 (относительный риск — О
 Р 3,90, 95% доверительный
интервал — ДИ 2,31–6,61, р<0,001; ОР 1,86, 95% ДИ 1,42–2,43, р<0,001
соответственно). Генотип СС rs7903146 гена TCF7L2 ассоциирован с протективным эффектом в отношении СД2 (ОР 0,37, 95% ДИ 0,29–0,49, р<0,001).
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Гомозиготный генотип ТТ rs13266634 гена SLC30A8 является генотипом
риска развития СД2 у женщин всех возрастных групп (ОР 1,51, 95% ДИ
1,11–2,05, р=0,008). Генотип СС rs13266634 гена SLC30A8 ассоциирован
с протективным эффектом в отношении СД2 (ОР 0,57, 95% ДИ 0,35–0,92,
р=0,026). При включении в модель шкалы оценки риска развития СД2
rs7903146 гена TCF7L2 и rs13266634 гена SLC30A8 они сохранили свою
значимость, что указывает на возможность их рассмотрения в качестве кандидатов на внесение в рискометр СД2. Разработаны варианты
рискометров для оценки прогноза развития СД2 у мужчин и женщин
в возрасте 45–69 лет в течение 10 лет наблюдения. По частотам генотипов и аллелей полиморфизмов rs1799883 гена FABP2, rs2237892 гена
KCNQ1, rs6773957 гена ADIPOQ и rs17782313 гена MC4R не выявлено
статистически значимых различий между группами, в том числе и при
разделении по полу и возрасту (p>0,05).
Обсуждение и выводы. Пока точность прогноза остается главным ориентиром при создании рискометров. При этом мало внимания обращается
на изменчивость многих показателей, входящих в модель, тогда как
использование молекулярно-генетических маркеров, которые не меняются в течение жизни позволит получить оценки прогноза развития
СД2 заблаговременно. Наше проспективное исследование подтвердило
ассоциацию однонуклеотидных полиморфизмов rs7903146 гена TCF7L2
и rs13266634 гена SLC30A8 с возникновением СД2 у жителей Новосибирска. Разработанные модели рискометров с включением данных
полиморфизмов обладают хорошей точностью прогноза.
Этическая экспертиза. Работа одобрена этическим комитетом НИИТПМ
филиала ИЦиГ СО РАН (протокол № 83, от 24.11.2020).
Благодарности. Молекулярно-генетический фрагмент исследования
выполнен в рамках бюджетной темы № АААА-А17-117112850280-2.

мым коротким, средним и длинным интервалом QT и сформированы
соответствующие группы. Группа мужчин с самым коротким интервалом
QT состояла из 185 человек, со средним интервалом QT — и
 з 178 человек
и с самым длинным интервалом QT — и з 179 человек. Распространенность
сердечно-сосудистых заболеваний в исследуемых группах статистически
значимо не различалась. Выделение геномной ДНК каждого образца
выполнено из 10 мл венозной крови методом фенол-хлороформной
экстракции. По данным литературы выбраны однонуклеотидные варианты, ассоциированные с длительностью интервала QT: rs12576239
гена KCNQ1, rs11720524 и rs1805124 гена SCN5A, rs11756438 гена CEP85L
(PLN), rs12143842 и rs4657139 гена NOS1AP. Генотипирование rs4657139,
rs12576239, rs1805124, rs11756438 проведено с помощью ПЦР с ПДРФ
(полимеразная цепная реакция с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов), генотипирование rs12143842,
rs11720524 — с помощью РВ-ПЦР (полимеразная цепная реакция в режиме реального времени). Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием пакета программ SPSS23.0.
Исследование выполнено с разрешения Локально-Этического Комитета
НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН (протокол № 161 от 26.11.2019 г.).
Результаты. Генотип CG rs11720524 гена SCN5A преобладал в группе
короткого интервала QT и определялся у 55,9% мужчин, в то время как
у носителей генотипов CC и GG регистрировались большие значения интервала QT (p <0,05). Генотип AA rs11756438 гена CEP85L в группе мужчин
с коротким интервалом QT встречался реже, чем в группе со средним
интервалом QT (ОШ=0,59; 95% ДИ 0,366–0,956, р=0,031). Наибольшая
частота генотипа ТТ rs4657139 наблюдалась у мужчин в группе с длинным интервалом QT и составила 20,1%, в группах с коротким и средним
интервалом QT преобладали генотипы AA и AT (p=0,041). Подобные
результаты получены и при разделении групп по возрасту у мужчин
старше 50 лет (p=0,031) и при рассмотрении модели ТT vs АА+АТ & QTдлинный vs QTкороткий+средний (ОШ=2,636, 95%ДИ 1,377–5,048, p=0,003).
Кроме того, в возрасте старше 50 лет генотип СС rs12143842 выявлен
у 66,1% мужчин в группе короткого и среднего интервала QT и у 50,6%
в группе длинного интервала QТ. Генотип ТТ rs12143842 преобладал
в группе с длинным интервалом QT, в 10,8% случаев (ОШ=3,345, 95%ДИ
1,149–9,739, p=0,02). Статистически значимых различий не обнаружено
между исследуемыми группами по частотам генотипов rs12576239 гена
KCNQ1, rs1805124 гена SCN5A.
Выводы. У мужчин сибирской популяции выявлена ассоциация однонуклеотидных вариантов rs11720524 гена SCN5A, rs11756438 гена CEP85L,
rs12143842 и rs4657139 гена NOS1AP с длительностью интервала QT.
Не удалось подтвердить связь rs1805124 гена SCN5A, rs12576239 гена
KCNQ1 c длительностью интервала QT. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-29-06026, а также частично
бюджетным проектом № 122031700094-5

Генетические предикторы изменения
длительности интервала QT
Нестерец А. М., Кузнецов А. А., Малютина С. К.,
Денисова Д. В., Максимов В. Н.
Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины — филиал «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики
СО РАН», Новосибирск
Введение. Проведение молекулярно-генетических исследований и изучение возможных предикторов изменения длительности интервала QT
за последние десятилетия позволило идентифицировать варианты в генах, ранее связанных с синдромами удлиненного (LQTS) и укороченного
интервала QT. Наибольшая часть обнаруженных вариантов относится
к вариантам генов KCNQ1, KCNH2 и SCN5A. Кроме того, на сегодняшний
день известны относительно распространенные генетические варианты
в других генах (например, NOS1AP, CEP85L), которые не являются моногенными причинами LQTS, но оказывают умеренное влияние на ионные
токи и связаны с соответствующими изменениями интервала QT.
Цель исследования — определить и проанализировать связь некоторых
однонуклеотидных полиморфных вариантов с продолжительностью
интервала QT у мужчин сибирской популяции.
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе
НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН. Общая выборка состояла из 1353
мужчин в возрасте 25–69 лет, участников проекта HAPIEE и скрининга
молодых людей 25–44 лет, которая в последующем была разделена
на 9 возрастных подгрупп с интервалом в 5 лет (25–29, 30–34, …, 65–69).
Из каждой возрастной подгруппы отобрано около 10–15% мужчин с са-

Продольная деформация миокарда левого
желудочка в оценке прогноза хронической
сердечной недостаточности
Николаева О. А.
Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины — филиал «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики
СО РАН», Новосибирск
Измерение деформации миокарда (Strain) при эхокардиографии предлагает ряд параметров для оценки систолической и диастолической
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функции камер сердца. Оценка глобальной продольной систолической
деформации миокарда (GLS) левого желудочка (ЛЖ) может быть перспективна для прогноза прогрессирования хронической сердечной
недостаточности (ХСН).
Цель исследования. Валидизация критериев глобальной продольной
систолической деформации миокарда (GLS) левого желудочка в анализе
прогноза изменений систолической функции и прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материалы и методы. На первом этапе в клинико-популяционной группе
(мужчины и женщины старше 18 лет, n=105) разработаны референсные
клинические критерии GLS. Клинический критерий снижения GLS составил
<-16,5%. Валидизация критериев проведена в повторно обследованной
через 2 года подгруппе (n=25). В протокол исследования была включена
оценка прогрессирования ХСН за период наблюдения 2 года и значений
рабочих критериев деформации миокарда для прогноза изменений
систолической функции ЛЖ. Повторно обследованной подгруппе были
проведены следующие виды измерений: измерений артериального
давления, антропометрия, анализ клинических данных по историям
болезни, эхокардиографическое исследование. Определяли два варианта
прогрессирования ХСН: пХСН‑1 — повышение функционального класса
(ФК) ХСН (по NYHA) и/или снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ на 5%
и более; пХСН‑2 — п овышение ФК ХСН (по NYHA) и/или снижение ФВ ЛЖ
на 5% и более и/или прогрессирование диастолической дисфункции ЛЖ.
Результаты. Частота двухлетней прогрессии ХСН при сниженном GLS
для варианта пХСН‑1 составила 42,5% против 9,1% при сохраненном GLS
(р=0,062), для варианта пХСН‑2–57,1% против 18,2% (р=0,048). В группе
со сниженным GLS через 2 года наблюдения по сравнению с группой
с сохраненным GLS выявлены более высокие показатели диаметра левого
желудочка (60,6 (SD4,4) против 53,3(SD5,4), p=0,007), поперечного размера левого предсердия (51,0(SD6,8) против 44,0(SD5,8), p=0,067) и более
низкие показатели фракции выброса ЛЖ (54,3% против 68,6% p=0,010).
Выводы. Сниженный GLS ассоциирован с увеличением частоты двухлетней
прогрессии ХСН в 4 раза для варианта пХСН‑1 (р=0,062), в 3 раза — для
варианта пХСН‑2 (р=0,048) и негативным трендом показателей ремоделирования сердца по сравнению с сохраненным GLS. Предсказующая
роль снижения показателя GLS в развитии/усугублении ХСН позволяет
стратифицировать группы риска прогрессирования ХСН и принимать профилактические меры. Кроме того, оценка GLS может быть использована
для диагностики доклинических стадий ХСН. Исследование выполнено
в рамках ПНИ (НИИТПМ — ф
 илиал «ФИЦ ИЦИГ СО РАН») № 121090800102-4.

Цель исследования. Руководствуясь результатами четырехлетнего наблюдения оценить приверженность к лечению пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, проанализировать динамику симптомов, в том числе
на фоне перенесенной новой коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. В наблюдательное исследование методом случайного отбора было включено 127 пациентов КГБУЗ «Алтайский краевой
кардиологический диспансер» с подтвержденным диагнозом инфаркта
миокарда. Средний возраст среди мужчин составил 57,7±0,2 лет (n=77),
среди женщин — 65,6±0,5 лет (n=50). В процессе телефонного интервью
пациентам были заданы вопросы для выяснения жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы на момент опроса, их динамики по сравнению
с первой госпитализацией в кардиологический стационар по поводу
инфаркта миокарда, перечня принимаемых препаратов, уточняя системность их приема, а также причин пропуска или отказа от назначенного
плана лечения. Все данные были записаны интервьюером в анкеты,
после чего статистически обработаны в программе Microsoft Excel 2013.
Результаты и обсуждение. Боль в грудной клетке не беспокоила 62,0%
пациентов, у 13,5% синдром стенокардии сохраняется, как и до госпитализации, у 13,5% интенсивность боли в груди стала меньше на фоне
проводимого лечения, у 11,0% проявления стенокардии усилились.
У 43,0% отсутствуют жалобы на одышку, выраженность одышки у 18,9%
пациентов стала меньше, чем до госпитализации, у 29,7% одышка сохраняется на том же уровне, что и до госпитализации. Комбинацию
иАПФ/БРА + β-адреноблокатор + статин + дезагрегант, являющейся
прогноз-модифицирующей терапией, принимает половина пациентов
(48,6%). Среди дезагрегантов в изученных схемах применяются ацетилсалициловая кислота (65,3%), клопидогрел (17,3%) и тикагрелор (1,6%).
β-адреноблокаторы принимают 68,5% пациентов, ведущими препаратами
данной группы в назначаемых комбинациях являются бисопролол (44,9%)
и метопролола сукцинат (52,9%), реже назначаются небиволол (1,1%)
и карведилол (1,1%). Практически все пациенты принимают БРААС (85,0%).
Среди иАПФ в схемы были включены рамиприл (24,7%), фозиноприл
(2,3%), периндоприл (29,4%), лизиноприл (21,2%), эналаприл (22,4%).
Наиболее часто в группе БРА встречается лозартан (86,9%), реже — валсартан (8,7%) и азилсартан (4,3%). Аторвастатин (90,0%) применялся
чаще для коррекции дислипидемии, чем розувастатин (10,0%). АМКР
используются у каждого пятого пациента, при этом у половины пациентов
(48,1%) препаратом данной группы является спиронолактон, применяется
и эплеренон (29,7%). Как петлевые, так и тиазидные диуретики включены в комбинации у 44,1% пациентов, в частности торасемид (46,4%)
и фуросемид (14,3%), индапамид (28,6%), гипотиазид (10,7%). 81,1%
пациентов постоянно принимали препараты, средний балл по шкале
Мориски-Грина составил 3,7±0,8 баллов; лишь 18,9% забывали принять
препараты. Отсутствие жалоб, непонимание цели приема лекарственных
средств, финансовые трудности выступают в качестве основных причин
для снижения приверженности к назначенному плану лечения. На основании обнаружения РНК вируса SARS-CoV‑2 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) ряду пациентов (21,6%) был подтвержден диагноз
COVID‑19. Среди переболевших у 37,5% ухудшилось течение основной
сердечно-сосудистой патологии (усиление одышки, ухудшение контроля
артериального давления в рамках лечения гипертонической болезни,
присоединение астено-вегетативного синдрома).
Выводы. Комплаентность пациентов находится на высоком уровне, при
этом каждый второй пациент принимает прогноз-модифицирующую
терапию. Для улучшения показателей приверженности необходимо
более широкое внедрение санитарно-профилактических мероприятий
с целью информирования пациентов о важности регулярного приема
препаратов, в том числе о последствиях отказа от приема лекарственных
средств. Новая коронавирусная инфекция может послужить триггером
ухудшения течения сердечно-сосудистой патологии.

Анализ симптомов и проводимой терапии
у пациентов, перенесших инфаркт миокарда,
на основании четырехлетнего наблюдения
Образцова Л. А., Антропова О. Н.
Алтайский государственный медицинский университет,
Барнаул
Введение. Одной из наиболее широко распространенных нозологий в структуре сердечно-сосудистых заболеваний является инфаркт миокарда (ИМ).
Приверженность к терапии после перенесенного ИМ занимает ведущее
место в улучшении прогноза данной категории пациентов. Несмотря на преобладание пациентов, соблюдающих рекомендации по регулярному приему
назначенных лекарственных препаратов, сохраняются резервы дальнейшей
оптимизации за счет более широкого назначения высокоинтенсивной гиполипидемической терапии, увеличения частоты использования блокаторов
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (БРААС).
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Особенности атрофического фундального
гастрита, ассоциированного
с Helicobacter pylori-инфекцией

уровень ПГI в этой группе составил 10,1±7,3 мкг/л, а гастрина‑17–65,0±37,5
пмоль/л. Была выявлена положительная корреляционная связь между
уровнем гастрина‑17 и уровнем АПК (r=0,79; p=0,01). Таким образом,
серологическая диагностика аутоиммунного фенотипа гастрита при
помощи тест набора «ГастроПанель» показала высокую специфичность,
при этом уровень гастрина‑17 для диагностики данного состояния играл
важную роль. Дефицит витамина В12 был обнаружен у 6 человек (31,6%).
Инфекция H. pylori присутствовала у 47,4% пациентов с подтвержденным
АИГ, атрофия была морфологически верифицирована во всех случаях,
в том числе с наличием кишечной метаплазии (52,6%) и дисплазии
легкой степени (10,5%).
Выводы. В нашем исследовании фундальный атрофический гастрит часто
сочетался с H. pylori инфекцией (51,2%), в том числе с цитотоксическим
CagA-позитивный штаммом (47,4%), а так же был обнаружен почти
у половины пациентов с АИГ. Однако влияние H. pylori на прогрессирование атрофии при АИГ требует дальнейшей оценки. Серологически
выявленный аутоиммунный фенотип хронического гастрита подтверждается наличием АПК в 95% случаев и ассоциирован с морфологическими
признаками атрофии.

Ожиганова Н. В., Белковец А. В.
Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины — филиал «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии
и генетики СО РАН», Новосибирск
Введение: хронический атрофический фундальный гастрит является предраковым состоянием и играет ключевую роль в развитии интестинальной
формы рака желудка (РЖ). Атрофия в теле желудка может быть исходом
аутоиммунного гастрита или инфекции, связанной с Helicobacter pylori
(H. pylori). По данным эпидемиологических исследований в Сибирском
регионе выявлена высокая распространенность H. pylori инфекции при
широком представительстве цитотоксического (CagA- экспрессирующего)
штамма, увеличивающего риск развития аденокарциномы желудка.
В литературе представлены данные, что бактерия H. pylori, имея схожую структуру с β-субъединицей протонного насоса, может запускать
аутоиммунный процесс в желудке. Однако эта гипотеза пока остается
предметом дискуссий.
Цель исследования: изучить особенности фундального атрофического
гастрита у пациентов с H. pylori инфекцией.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены
47 человек (39 женщин и 8 мужчин) в возрасте от 38 до 79 лет (средний
возраст 60,2±10,2 лет). У всех пациентов была выявлена выраженная
атрофия тела желудка по результатам серологической диагностики фенотипа гастрита «ГастроПанель», Биохит, Финляндия (критерии включения:
уровень пепсиногена I (ПГ I) ≤30 мкг/л и/или соотношение ПГI/ПГII < 3).
38 пациентов прошли эндоскопическое исследование с биопсией из 5
стандартных точек (два фрагмента из большой и малой кривизны тела
желудка, 2 фрагмента из большой и малой кривизны антрального отдела, один фрагмент из угла желудка) с последующей морфологической
оценкой. Наличие аутоиммунного фенотипа гастрита предполагалось
при сочетании низкого ПГI (ниже 30 мкг/л и/или соотношения ПГI/ПГII
<3) и повышенного уровня гастрина‑17 (выше 7 пмоль/л), в отсутствии
других причин. Анализ на антитела (IgG) к H.рylori считали положительным
при значении более 30 EIU. Определение антител к CagA-белку H.рylori
проводилось с помощью тест системы «Хелико-Бест антитела» (ЗАО Вектор-Бест, Новосибирск). Так же оценивалось наличие жалоб со стороны
органов пищеварения, составлялась родословная. В рамках пилотного
исследования, у 19 пациентов с подозрением на АИГ по результатам «ГастроПанели» был проведен анализ на антитела к париетальным клеткам
желудка (АПК) и уровень витамина В12 в сыворотке крови. Статистическая
обработка данных проведена с использованием программы SPSSv.13.0.
Результаты: H. pylori инфекция была выявлена в 51,2% случаев, цитотоксический, CagA-позитивный штамм H. pylori обнаружен в 47,5% случаев.
У 94,7% пациентов по результатам морфологического исследования была
обнаружена фундальная атрофия различной степени выраженности, в том
числе с участками кишечной метаплазии (47,4%) и дисплазии (18,4%).
Почти у половины испытуемых (47,5%) атрофический фундальный гастрит
протекал бессимптомно, что соотносится с результатами других исследований. 30,0% пациентов с фундальной атрофией сообщили о случаях
РЖ у родственников (первой и второй степени родства), еще 30% имели
отягощенный наследственный анамнез по раку других локализаций.
У 34 пациентов (81%) был заподозрен АИГ, в связи с чем дополнительно
проведен анализ на АПК, который выполнили 19 человек. В 94,8% (18
человек) титр АПК был диагностически значимым (более 1:40). Средний

Взаимосвязь физической активности
с другими факторами риска ишемической
болезни сердца
Ражабова Р. Ш., Нуриллаева Н. М.
Ташкентская медицинская академия,
Ташкент
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний не утратила своего
значения как актуальная проблема в медицинской и социальной сферах
в связи с высокой долей инвалидности и смертности среди населения
трудоспособного возраста. Гиподинамия или недостаток физической
активности — о дин из управляемых факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний. Гиподинамия приводит к накоплению лишней массы тела.
У таких людей незначительные физические нагрузки учащают сердцебиение и повышают артериальное давление. Известно, что ИБС в 4–5 раз
чаще встречается у мужчин в возрасте 40–50 лет, работающих в офисе,
по сравнению с лицами, занимающимися тяжелым физическим трудом [8].
Целью нашей работы стало: изучение влияния интенсивных физических
нагрузок на клиническое состояние больных ишемической болезнью сердца.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 183
пациента мужского и женского пола в возрасте 45–70 лет с диагнозом ИБС:
стабильная стенокардия напряжения ФК II–III, находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении Многопрофильной клиники
Ташкентской медицинской академии. Среди пациентов 98 были мужчинами
и 85 женщинами. Не все пациенты работали, большая часть пациентов
проводили время дома. Противопоказаний к физическим нагрузкам у пациентов не отмечалось. Всем пациентам назначали 15–20 минут утренней
гимнастики 5–7 раз в неделю, 25–30 минут индивидуально дозированной ходьбы и до 3–5 раз в неделю ходьбу на 1,5–2,0 км ежедневно. Все
упражнения выполнялись до еды или через 1,5–2 часа после еды. Помимо
физических упражнений, также определялся объем работы, требующий
ежедневной физической активности. Пациенты находились в постоянном
контакте с исследователями, а режим упражнений строго контролировался.
Все пациенты были повторно обследованы через 6 месяцев.
Результаты липидного спектра пациентов в исследовании показал, что
дислипидемия была отмечена в обеих группах пациентов. Значительное
снижение общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой
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плотности и атерогенности наблюдалось в обеих группах под влиянием
индивидуально подобранной постоянной физической активности. Количество холестерина липопротеинов высокой плотности было значительно
увеличено у пациентов. По результатам Холтеровского мониторирования
ЭКГ групповых и ранних желудочковых экстрасистол не наблюдалось.
На фоне базисного лечения и физической активности в течение 6 месяцев
максимальное количество сердечных сокращений и частота единичных
желудочковых экстрасистол были снижены у пациентов с ИБС. Количество
парных желудочковых экстрасистол достоверно уменьшилось (р<0,05).
Также наблюдалось уменьшение количества максимальных сердечных
сокращений в течение дня, а также количества одиночных, двойных,
групповых наджелудочковых экстрасистолий.
Исходя из вышеизложенного, индивидуально подобранная программа
физической активности, назначаемая пациентам с ишемической болезнью
сердца, основанная на условиях жизни и толерантности к физической
активности, положительно влияет на липидный спектр пациентов, а также
показатели суточного мониторирования ЭКГ на фоне базисной терапии.

нарушение, извращение обоняния и вкуса. Наиболее важными и распространенными симптомами явились астено-невротические расстройства:
раздражительность — 45%, апатия и усталость — 11%, тревога — 5%;
нарушение памяти отметили 44% анкетируемых, при этом 63,7% респондентов связали ухудшение памяти со сложностью в освоении учебного
материала в последующем. По гендерному составу 85% анкетируемых
были девушки, из них 29% заметили изменения в менструальном цикле,
которое характеризовалось его удлинением до 45 дней. 33% респондентов
прошли курс реабилитации после COVID‑19. В постковидном периоде
с целью реабилитации наиболее частыми в применении стали калия
йодид — 4% опрошенных и витамин D3–39%. Отмечено отсутствие мотивации для сохранения здоровья у студентов в постковидный период,
несмотря на сохраняющуюся клиническую симптоматику. Только 22%
из числа опрошенных самостоятельно прошли диспансеризацию.
Выводы. 1. Работа выявила высокую распространенность синдрома long
COVID в студенческой среде, частота которого составила 59,5% среди респондентов. 2. Преимущественными клинически значимыми синдромами
в молодежной среде явились астено-невротический: нарушение памяти,
тревожность и раздражительность; неврологический: ослабление запаха
и извращение вкуса. 3. Нарушение менструального цикла девушек-студенток, перенесших COVID‑19, составило 29%. 4. У студентов по данным
анкетирования выявлен низкий процент прохождения реабилитации
33%, что отражает недостаточную осведомленность данным вопросом
и требует активного проведения диспансеризации.

Частота встречаемости Long-COVID‑19
в молодежной среде
Тищенко М. Г., Батанова Е. В., Вейцман И. А.,
Репкина Т. В.
Алтайский государственный медицинский университет,
Барнаул

Метаболические нарушения и риск
развития тяжелого течения коронавирусной
инфекции у женщин

Появление нового термина — « постковидный синдром» (ПКС; син.: long
COVID, «долгий» COVID‑19), симптомы, развивающиеся после перенесенного заболевания и продолжающиеся более 12 недель, связано с накопленными и систематизированными данными о состоянии пациентов,
перенесших новую коронавирусную инфекцию. В основе полиорганного
поражения при long COVID лежит эндотелиальная дисфункция, а именно
деструктивно-продуктивный васкулит с нарушением биофизических
свойств сосудов, экстравазальным отложением фибрина.
Цель: установить распространенность синдрома Long-COVID среди студентов ВУЗов г. Барнаула.
Задачи: 1. Установить процент распространенности синдрома Long-COVID
в молодежной среде. 2. Выявить неврологические синдромы ПКС и их
частоту 3. Оценить нарушения менструального цикла у студенток после
COVID‑19. 4. Определить долю студентов, прошедших реабилитацию
после COVID‑19, оценив необходимость проведения диспансеризации.
Материалы и методы. Объектами исследования стали студенты ВУЗов
г. Барнаула в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 40 человек. Метод:
анонимное анкетирование в Google-аккаунте. Авторская анкета была
разработана с учетом материалов из данных научной литературы по ПКС
за последние 2 года с использованием информационной сети Google
Academy. Статистическую обработку материала проводили с помощью
программы Statistica 10.0. Методами статистической обработки стали
анализ и дедукция, обобщение и систематизация.
Результаты и обсуждение. Мы получили следующие данные: средний возраст опрашиваемых — 2 2 года; большинство — 8 5% — с оставили девушки.
У 40% коронавирус был подтвержден методом ПЦР, 60% — выдвинули
предположение о перенесенной инфекции COVID‑19, основываясь на эпидемиологическом анамнезе и характерной симптоматике. Специфический
симптом для COVID‑19, такой как извращение вкуса и запаха встретился
в отдаленном периоде почти у 78% респондентов, и сохранялся более
чем 3 недели у 40% опрошенных, тогда как 15% респондентов более 3
месяцев после перенесенного заболевания продолжали испытывать

Худякова А. Д., Стрюкова Е. В., Карасева А. А.,
Евдокимова Н. Е.
Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины — филиал «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики
СО РАН», Новосибирск
Метаболические нарушения в организме, такие как метаболический синдром, липидные нарушения, абдоминальное ожирение, неалкогольная
жировая болезнь печени, артериальная гипертензия, должны тщательно
контролироваться терапевтами, так как их предупреждение и коррекция
фактически являются залогом успешной профилактики и снижения риска
развития тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Целью исследования было оценить связь метаболических параметров
с тяжестью течения новой коронавирусной инфекции COVID‑19 у женщин.
Материал и методы. Выполнено одномоментное исследование, в которое
включено 300 женщин в возрасте 29–74 лет, средний возраст пациенток
составил 54,17±14,22 года, не менее двух месяцев назад перенесших
новую коронавирусную инфекцию COVID‑19 с легким (n=120), среднетяжелым (n=120) и тяжелым (n=60) течением. Пациенткам проводился
забор цельной венозной крови для определения глюкозы, триглицеридов
(ТГ), холестерина-липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛВП), холестерина-липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП), мочевой кислоты;
количественное определение антител IgG, IgM к коронавирусу SARS-CoV‑2.
Проводилась антропометрия с использованием механического ростомера,
напольных весов, медицинской сантиметровой ленты, тонометра Omron.
Результаты. Был проведен анализ различий лабораторных и инструментальных показателей между 3-мя группами обследованных женщин.
Наибольшие различия между группами получены для ТГ: между группа-
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ми с легким и среднетяжелым течением (100,10 [72,5;143,75] vs 210.90
[139,03;352,00], р=0,009) и среднетяжелым течением и тяжелым течением
коронавирусной инфекции (108.95[83,38;142,13] vs 210.90 [139,03;352,00],
р=0,003). Для массы тела, окружности бедер (ОБ) и индексом массы тела
(ИМТ) получены различия между легким и среднетяжелым течением
(68,50 [62,75;80.25] vs 76,68 [68,50;92,50], р=0,006; 99,00 [95,50;110,00] vs
106.00 [103,00;116,50], p=0,009; 26,23 [23,42;29,05] vs 29,54 [25,13;35,11],
p=0,002 соответственно). Для ОБ также выявлены различия между легким
и тяжелым течением коронавирусной инфекции (99,00 [95,50;110,00]
vs 113.90 [108,00;122,00], р=0,012). Вышеперечисленные параметры
были включены в статистическую модель многофакторного логистического регрессионного анализа. Риск наличия более тяжелого течения
коронавирусной инфекции у женщин повышался по мере повышения
уровня триглицеридов, массы тела, окружности бедер и ИМТ. Статистический анализ проведенных исследований позволил определить
условную пороговую границу по каждому обозначенному показателю
на основании построения гистограмм распределения. Увеличение частоты
встречаемости пациентов с тяжелым течением новой коронавирусной
инфекции определялись для веса при значениях выше 76,5 кг, для ИМТ
выше 29,5 кг/м2, для окружности бедер (ОБ) более 113 см, для ТГ более
211 мг/дл. Для определения чувствительности и специфичности рассматриваемых диагностически значимых параметров был использован
ROC анализ. Для веса чувствительность составила 62% и специфичность
63%, для ИМТ чувствительность — 74% и специфичность — 70%, для ОБ
чувствительность — 65% и специфичность — 62%, для ТГ чувствительность — 69% и специфичность — 70%. Для модели с включением всех
4-х диагностически значимых параметров чувствительность составила
76%, специфичность — 7 3%. Повышение трех и более показателей из исследуемого комплекса свидетельствует о вероятности более тяжелого
течения новой коронавирусной инфекции.
Заключение. Пациенты со среднетяжелым и тяжелым течением новой
коронавирусной инфекции имеют более высокие величины ИМТ, ОБ, ТГ
и веса. При наличии, как минимум, трех значений параметров, больше
порогового значения соответствующего параметра, делают заключение
о высоком риске развития тяжелого течения новой коронавирусной
инфекции. Получен патент РФ «Способ оценки риска развития тяжелого
течения коронавирусной инфекции у женщин» № 2761138, дата регистрации 06.12.2021 Опубликовано 3 статьи в РИНЦ. Разработана новая
медицинская технология.

зования в 1938 году. Однако с 1980-х годов ДНФ снова стал популярным
средством для похудения среди спортсменов и обычных людей. Механизм
действия ДНФ связан с разобщением окисления и фосфорилирования
в митохондриях, что сопровождается ускорением основного обмена,
липолиза и потерей массы тела. По этой причине его и использовали
как жиросжигатель. В России с 2018 г. ДНФ был классифицирован как
«незаконное ядовитое вещество». Несмотря на это и серьезную угрозу
для здоровья и жизни человека, сохраняется интерес среди молодежи
к нелегальным препаратам, содержащим ДНФ, и, главное, доступность
их приобретения в интернет-магазинах.
Идея. Демонстрация клинического случая с летальным исходом в качестве наглядного примера бездумного и незаконного использования ДНФ
в виде «таблеток для быстрого похудения».
Цель. Провести анализ клинического наблюдения пациентки с острым
отравлением ДНФ, случившийся в период прохождения производственной
практики студентов лечебного факультета в качестве помощника врача
стационара на базе токсикологического отделения БУЗ УР ГКБ№ 6 г.
Ижевска Удмуртской республики.
Материалы и методы. Анализ медицинской документации проводился с согласия лечащего врача. Больная Л., 19 лет, доставлена в 22:50
в токсикологическое отделение бригадой скорой медицинской помощи
из Республиканской клинической инфекционной больницы г. Ижевска,
куда пациентка самостоятельно обратилась с жалобами на резкую общую слабость, озноб, жажду, тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение
и повышение температуры до 39 ºС. Из анамнеза выяснено, что больная
с целью похудения приняла в 13:00 того же дня 20 таблеток препарата
динитрофенол, приобретенного в интернет-магазине.
Результаты. Вскоре, после поступления, в 23:00 переведена в палату
интенсивной терапии. Объективно: общее состояние тяжелое, сознание ясное, ориентирована во времени и пространстве, возбуждена.
Кожные покровы бледные, горячие, сухие. На внутренней поверхности
левого предплечья-поперечно расположенные рубцы линейной формы.
Гиперемия кожи лица. Язык сухой. ЧДД 45 в минуту. Дыхание жесткое,
спонтанное. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 130/80 мм рт. ст. ЧСС
180 в минуту. Сатурация 93%. Температура тела 37.7 ºС. Живот при пальпации — мягкий, безболезненный. В качестве медицинского пособия
произведено: зондовое промывание желудка, энтеросорбция, инфузионная терапия, лечение гипертермии, назначены кардиопротекторы
и седативные препараты, переведена на ИВЛ. По клиническому и биохимическому анализам крови — лейкоциты 25,3*109/л, АСТ 48 ед/л,
глюкоза 10 ммоль/л, ПТИ 74%, АЧТВ 46 сек и МНО 1,42. Показатели КОС
и электролитов крови: pH 7.36, pCO2 28.8 мм рт. ст, pO2 23.2 мм рт. ст., Ca
0.71 ммоль/л, Na 147.4 ммоль/л и Lac 6.1 ммоль/л. В 23:54 — нарастает
температура тела до 39 ºС. На следующие сутки в 01:20 на мониторе —
желудочковая тахикардия. Пульс и АД не определяются, акроцианоз.
В 01:50 — реанимационные мероприятия неэффективны. Пульс, АД
не определяются. Спонтанное дыхание отсутствует. Кожные покровы
мраморные, цианоз лица, шеи, гипостаз в отлогих частях тела. В 01:50
констатирована биологическая смерть.
Обсуждение. Почему ДНФ популярное средство для снижения веса
среди молодежи? ДНФ может быть заманчивым, потому что он очень
быстро сжигает жир, что приводит к быстрой потере веса без каких-либо
усилий. На многих интернет-сайтах ДНФ легкодоступен и предлагается
в качестве «препарата для похудения». Это незаконно, так как в России
его нет в списке лекарственных препаратов, разрешенных к продаже,
и это яд, к которому нет противоядия. Поэтому для предотвращения катастрофических летальных последствий необходимо на законодательном
уровне запретить рекламу, распространение и продажу ДНФ в интернетпространстве и усилить пропаганду среди молодежи о недопустимости
использования фармацевтических средств без назначения врача.

Смертельные таблетки для похудения.
Клинический случай отравления динитрофенолом
в Удмуртской Республике
Шаймарданова Д. Р., Мингалеева Р. Р., Руденко И. Б.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск
Введение. На сегодняшний день в медицинской литературе зарегистрировано более 60 смертельных случаев, вызванных передозировкой
динитрофенола (ДНФ). ДНФ используется в промышленности в качестве
красителя при изготовлении древесных консервантов, пестицидов,
гербицидов, взрывчатых веществ и боеприпасов. Еще во время Первой
мировой войны было обнаружено, что солдаты и фабричные рабочие,
подвергавшиеся воздействию ДНФ даже в небольших дозах, впоследствии
теряли массу тела. Это инициировало в 1930 г. использование ДНФ, как
препарата для похудения. Чуть позже, выявленные побочные эффекты
и случаи отравления с летальным исходом привели к запрету его исполь-
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