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В сборнике опубликованы тезисы II научно-

практической конференции «КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» (г. Москва, 25 марта 

2020 г.) о результатах новейших научно-практических 

исследований в области медицины, фармации и здра-

воохранения. Приоритетное внимание уделено иннова-

ционным междисциплинарным подходам к проблемам 

клинической медицины, комплексному использованию 

современных медицинских технологий,  рассмотрению 

новейших клинических рекомендаций отечественных 

научно-практических обществ по диагностике и лече-

нию основных заболеваний, обсуждению острейших 

проблем доступности получения медицинской и соци-

альной помощи пациентами. Тезисы публикуются в ав-

торской редакции. 

Материалы, содержащиеся в сборнике, будут интересны 

научным работникам, преподавателям, аспирантам и 

студентам медицинских и фармацевтических учебных 

заведений, практикующим врачам. 
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Гаврилина Н.С.1,2, Ильченко Л.Ю.2,  Федоров И.Г.1,2, Ни-

китин И.Г.2,3 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАН-

КРЕАТИТОМ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ 
1 – ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», Москва 
2 – ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 
3 – ФГАУ ЛРЦ Минздрава России, Москва 

 

Gavrilina N.S.1,2, Ilchenko L.Yu.2, Fedorov I.G.1,2, 

Nikitin I.G.2,3 

Survival Rate of Patients with Chronic Pancreatitis and Fac-

tors Affecting It 
1 – State Clinical hospital named after V. M. Buyanov, Moscow 
2 – The Russian National Research Medical University named after 

N.I. Pirogov, Moscow 
3 – Centre of medical rehabilitation, Moscow 

 

Цель: оценить выживаемость пациентов с хроническим пан-

креатитом (ХП) и факторы, влияющие на продолжительность 

жизни. 

Материалы и методы. В исследование вошло 137 пациентов 

с обструктивным и алкогольным ХП в возрасте 22-81 года. 

Проанализирована продолжительность жизни за 10-летний 

период наблюдения. Для оценки выживаемости использован 

метод Каплана-Маера; оценивали критерий Гехана-

Уилкоксона, лог-ранговый критерий. Использовалась регрес-

сионная модель Кокса. 

Результаты.  В анализируемую группу вошли 124 из 137 па-

циентов, полнота наблюдений – 90,5%.  Летальность состави-

ла 29% (36/124). Этиологический фактор не оказывал влия-

ния на продолжительность жизни (р>0,05). 10-летняя выжи-

ваемость больных с ХП составила 71%, а Ме продолжительно-
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сти жизни – 79 (54/98,5) мес; р>0,05. Основные причины 

смерти: декомпенсация алкогольной болезни печени (АБП) – в 

16 случаях, панкреонекроз – в 6, рак поджелудочной железы 

– в 6, пневмония – в 2, рак легкого – в 1, карциноид – в 1. 

Причины смерти у 5 пациентов не известны. 

Смертность среди мужчин составила 53%, среди женщин – 

18% (р=0,04). Ме продолжительности жизни женщин – 81 мес. 

(64/99), мужчин – 78 (36/98) мес. (р>0,05). Холецистолитиаз 

оказался основным неблагоприятным фактором: в группе па-

циентов с обструктивным ХП 5-летняя выживаемость не пре-

вышала 55% (р=0,049). Благоприятный прогноз имели паци-

енты с хроническим некалькулезным холециститом и с функ-

циональными нарушениями билиарной системы. 

Среди умерших пациентов с ХП отсутствие болевого синдро-

ма отмечалось в 2 раза чаще (р=0,025). Выявлено различие 

продолжительности жизни в зависимости от наличия или от-

сутствия болевого абдоминального синдрома (pgw – 0,005, plg 

– 0,007). 

Продолжительность жизни у больных ХП с жалобами на сни-

жение веса различалась (pGW– 0,029, pLR – 0,034). 

Летальность среди курящих пациентов (р=0,004) с коротким 

анамнезом ХП (р=0,04) и при установленной потери веса в 

течение 2-х месяцев была в 2 раза выше (р=0,024).  

Кроме того у пациентов с алкогольным ХП с установленной 

хронической алкогольной интоксикацией (ХАИ, по Сетке 

LeGo) летальность была выше (pGW – 0,05, pLG – 0,037) в 

сравнении с пациентами без ХАИ. 

Выживаемость больных с гипербилирубинемии составила 

60% (рGW=0,008; pLR=0,01). Наличие повышенного уровня 

билирубина при ХП коррелировало с высокой смертностью в 

первые 3 года наблюдения.  

Наличие трофологической недостаточности (ТН) установлено 

у 92% пациентов с ХП.      Среди пациентов с гипопротеине-

мией в 2 раза чаще встречалась безболевая форма ХП 



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 

10 
 

(р=0,003). Жалобы на похудение в этой группе предъявляли 

42%, а в группе с нормальным уровнем общего белка сниже-

ние массы тела отмечено лишь в 14% случаев (р=0,001). 

В группе с летальным исходом у 50% умерших диагностиро-

валось снижение содержания общего белка (p=0,006), а 4-

летняя выживаемость не превышала 50% (рGW – 0,00784; 

pLR – 0,01).  

Выводы. Десятилетняя выживаемость пациентов с ХП со-

ставила 71%. Предикторами летальности явились: мужской 

пол (р=0,04), ХАИ (р=0,05), ТН (р=0,05), АБП (р=0,013). 

Хасанова Л.Б., Комарова И.С., Дворецкий Л.И., Рез-

ван В.В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РИСКА СМЕРТИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПА-

ЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), Москва 

 

Khasanova L.B., Komarova I.S., Dvoretsky L.I., Rezvan V.V. 

Comboridity Structure in Patients with Acute and Repeated 

Myocardial Infarction by the Results of Five-Year Observa-

tion 

FGAOU VO First MGMU them. THEM. Sechenova of the Ministry of 

Health of Russia (Sechenov University), Moscow 

 

Актуальность: По материалам исследований Arnett et al и 

Murray MIK, примерно у 50% пациентов с инфарктом мио-

карда отмечалось около трех коморбидных состояний. Часто-

та повторного приема в течение 30 дней постепенно увели-

чивается по мере увеличения числа хронических заболева-

ний. По данным отечественных исследователей, основанных 

на патологоанатомических материалах, частота коморбидной 

патологии составляет 94,2%. 
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Цель исследования: Провести сравнительный анализ степе-

ни риска смерти пациентов с инфарктом миокарда в зави-

симости от тяжести коморбидной патологии. 

Материалы и методы: Проанализированы показатели ре-

зультатов шкалы GRACE для стратификации риска пациен-

тов с острым коронарным синдромом, госпитализированных 

в ГКБ им. С.С. Юдина за период с 2011 по 2015 гг. Общее 

количество больных составило 2004. 1273 пациента имели 

одно или более коморбидное заболевание, 731 не имели ника-

кой сопутствующей патологии. Средний возраст пациентов в 

двух группах составил 67,41±12,15 vs 53,97±10,5 (р=0,406). 

Количество мужчин и женщин в основной группе составило 

673 (52,87%) vs 600 (47,14%), в группе сравнения 618 

(84,54%) vs 113 (15,58%) (р=0,133).  

Результаты: Всем обследованным пациентам производился 

подсчет баллов по шкале GRACE с целью стратификации 

риска смерти пациентов в течение ближайших 6 месяцев. 

Стоит отметить, что среднее значение баллов у пациентов с 

коморбидной патологией значительно выше и составило 

123,6±32,17, а у пациентов без коморбидной патологии – 

82,37±19,3. Так, 1-69 баллов по шкале GRACE у 64 (5,03%) в 

основной группе и 138 (18,89%) в группе сравнения, р=0,987; 

70-90 баллов  у 161 (12,65%) и 437 (59,78%), р=0,956; 91-110 

баллов 194 (15,24%)  и 138 (18,88%), р=0,265; 111-130 баллов 

291 (22,86%) и 18 (2,46%), р=0,458, соответственно. У паци-

ентов без коморбидной патологии значение баллов по шкале 

GRACE выше 130 баллов не отмечалось, в основной группе 

же 131-150 баллов  регистрировалось у 238 (18,69%), 151-

170 баллов у 237 (18,62%); 171-190 баллов у 88 (6,92%). Риск 

смерти в ближайшие 6 месяцев от инфаркта миокарда имеет 

прямую корреляционную связь с коморбидностью. Так у па-

циентов в основной группе r составило 0,67. 

Выводы: Анализируя степень риска смерти пациентов в те-

чение ближайших 6 месяцев по шкале GRACE было выясне-
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но, что коморбидность значительно увеличивала риск смерти. 

Так количество пациентов с коморбидной патологией, у кото-

рых риск смерти выше 4% (более 111 баллов) составило боль-

шую часть пациентов – 854 (67,09%). А в группе без комор-

бидной патологии 18 (2,46%) пациентов. Таким образом, была 

выявлена прямая корреляционная связь между коморбидно-

стью и риском смерти по шкале GRACE в ближайшие 6 меся-

цев (r=0,67, p=0,034, z=0,81). 

Игнатенко Г.А., Тарадин Г.Г., Ватутин Н.Т., Калуга А.А., 

Цыба И.Н., Маловичко И.С., Ракитская И.В., Шевелек А.Н. 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ КАРДИОЛОГОВ О ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА СОГЛАСНО МЕЖДУ-

НАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский универси-

тет им. М. Горького», г. Донецк, Украина 

 

Ignatenko G.A., Taradin G.G., Vatutin N.T., Kaluga A.A., 

Cyba I.N., Malovichko I.S., Rakitskaja I.V., Shevelek A.N. 

Cardiologists’ Knowledge of Prophylaxis for Infective Endo-

carditis According to International Guidelines 

State Educational Organization of Higher Professional Education 

“M. Gorky Donetsk National Medical University”, Donetsk, Ukraine 

 

Актуальность: инфекционный эндокардит (ИЭ) является 

редким, но тяжелым заболеванием с высокими уровнями 

осложнений и смертности. Усилия специалистов направлены 

на разработку и внедрение рекомендаций по антибактери-

альной профилактики (АБП) ИЭ. Несмотря на доступность 

рекомендаций Европейского общества кардиологов (ЕОК), 

разработанных в 2015 г. и принятых Российским кардиоло-

гическим обществом, не известно, насколько с ними озна-
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комлены кардиологи и как они реализуют рекомендации на 

практике. 

Цель: оценка представлений о рекомендациях ЕОК 2015 г. по 

АБП ИЭ среди кардиологов г. Донецка. 

Материалы и методы: опрошено 55 кардиологов (г. Донец-

ка, Украина) с помощью анкеты, содержащей вопросы, ка-

сающиеся основных сведений о врачах; общей осведомленно-

сти об ИЭ; оценки групп риска больных; принципах АБП при 

выполнении стоматологических вмешательств. Оценка осве-

домленности производилась путём суммации правильных от-

ветов и сравнения с рекомендациями Рабочей группы ЕОК 

2015 г. 

Результаты: респонденты представлены 24% врачами без 

категории; 14% – второй, 13% – первой и 49% – высшей кате-

гории. При ответе на вопрос, какие стоматологические мани-

пуляции относятся к группе риска, лишь 16 человек (29%) 

правильно перечислили все процедуры: с периапикальной 

областью зубов, тканью десен и процедуры с перфорацией 

слизистой рта, хотя они были указаны в разных комбинациях 

с другими манипуляциями в большинстве случаев: процедуры 

в периапикальной области отметили 39 (71%) врачей, с тка-

нью дёсен – 44 (80%) и с повреждением слизистой – 41 (75%). 

При опросе, какие заболевания сердца относятся к состояни-

ям наивысшего риска, 29 (53%) врачей правильно определили 

все 3 категории больных, включая с искусственным клапаном 

(или протезным материалом), с перенесенным ИЭ, непроопе-

рированными цианотичными врождёнными пороками серд-

ца (ВПС) или имеющие ВПС с паллиативными шунтами или 

другими протезами. Из них только двое (3,6%) выбрали ис-

ключительно заболевания с наивысшим риском. При этом 53 

(96%) врача указали как минимум один правильный ответ в 
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комбинации с другими вариантами для пациентов с искус-

ственным клапаном (или протезным материалом); 51 (93%) – с 

перенесенным ИЭ; и 36 (65%) – с непрооперированным циа-

нотичным ВПС или ВПС с шунтами или другими протезами. 

С целью АБП всего 36% врачей назначают амоксициллин, а 

15% – клиндамицин при аллергии на антибиотики пеницил-

линовой группы, при этом лишь 5,4% указывают оба реко-

мендованных препарата, точные дозировки, путь и время их 

введения. 

Заключение: несмотря на высокую осведомленность об ИЭ и 

в целом хорошие знания в отношении групп больных, имею-

щих наивысший риск развития заболевания, кардиологи в 

большей своей части плохо ознакомлены с принципами АБП 

(антибиотики выбора, дозировки, путь введения и время их 

приёма). 

Медведева Н.А., Джаиани Н.А., Плавунов Н.Ф. 

ИНОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕФРАКТЕРНОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. 

Москва 

 

Medvedeva N.A., Djaiani N.A., Plavunov N.F. 

Inotropic Therapy in the Treatment of Refractory Heart 

Failure 

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow 

 

Актуальность. Рефрактерная сердечная недостаточность 

(РСН) является одной из наиболее тяжелых форм сердечной 

недостаточности (СН) с высоким риском внезапной смерти. 

Несмотря на серьезность и важность вопроса рефрактерно-

сти, данные по этой проблеме скудны. Терапия с использова-
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нием основных групп лекарственных препаратов (диурети-

ков, ингибиторов АПФ, антагонистов альдостерона, бета-

адреноблокаторы, сердечных гликозидов) не всегда позволяет 

уменьшить симптомы декомпенсации. Согласно современ-

ным руководствам для разрешения резистентности у пациен-

тов с низким сердечным индексом рекомендуется сочетание 

диуретиков с инотропными препаратами (допамин, добута-

мин, левосимендан). 

Цель. Изучить влияние терапии левосименданом в сравнении 

с допамином на клиническое течение заболевания, госпи-

тальную летальность, динамику уровня N-терминального про-

мозгового натрийуретического пептида (N-проМНП) у боль-

ных РСН. 

Материалы и методы. В исследование включено 30 пациен-

тов (16 женщин (53,3 %) и 14 мужчин (46,7%)). Средний воз-

раст составил 67,5 ± 8,6 лет. Больные разделены методом 

простой рандомизации на две группы.  Пациенты 1-й груп-

пы, помимо стандартной терапии, получали в качестве ино-

тропного препарата левосимендан в дозе 0,1 мкг/кг/мин в 

течение 24 ч; пациенты 2-й группы - допамин, в/в в средней 

дозе 2,2 мкг/кг/мин в течение 24 часов. 

Результаты. При изучении клинической картины отмечено, 

в 1-й группе явления СН уменьшались более значимо: через 

48 часов в 1-й группе одышка в покое беспокоила 4 пациен-

тов (26,7%), а во 2-й группе – 9 пациентов (60%). Через 72 ч в 

1-й группе одышка в покое регистрировалась у 6,7% пациен-

тов, во 2-й группе сохранялась у 26,7% пациентов (р=0,04). 

Анализ почасового диуреза показал: через 12 часов от начала 

лечения диурез составил 2,3±0,83 л в 1-й группе и 1,33±0,51 

во 2-й группе (р>0,05). Достоверная разница диуреза достиг-

нута к 24 часам: показатели в 1-й и 2-й группах составляли 
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5,2±2,2 л и 3,25±1,8 л соответственно (p=0,05). Отмечена 

прямая связь между применением левосимендана и объемом 

выделенной мочи (r = 0,39, р=0,03). 

При анализе ФК ХСН выявлено: к моменту выписки в 1-й 

группе у 73,3% регистрировался II ФК, III ФК отмечен лишь у 

26,7% пациентов. Во 2-й группе при выписке II ФК отмечался 

у 33,3% пациентов, III ФК – у 66,7% пациентов. К моменту 

выписки II ФК ХСН в 1-й группе встречался достоверно чаще 

(р=0,03). 

Летальность в течение периода госпитализации составила в 

1-й группе 6,7 % (1 пациент), во 2-й группе 40% (6 пациен-

тов) (р=0,031). Выявлена связь между применением допамина 

и госпитальной летальностью (r = 0,39, р=0,032).   

Достоверная разница в уровне N-проМНП получена на 7 сут-

ки наблюдения: в 1-й группе – 281,1 ±74,3 фпмоль/л, во 2-й 

группе 407,2 ±144,4 фпмоль/л (р=0,035).  К моменту выписки 

уровень NT-proBNP в 1-й группе снизился до 171,3±97,9 

фпмоль/л, а во 2-й группе достиг уровня 310,4±43,3 

фпмоль/л, (р=0,02). 

Заключение. Применение левосимендана, в сравнении с до-

памином, позволяет добиться более эффективного диуреза (r 

= 0,39, р =0,03), приводит к более быстрому регрессу симпто-

мом СН (уменьшение одышки в покое на 3 сутки (р =0,04)), к 

уменьшению степени ФК, значимому снижению уровня N-

проМНП, а также позволяет снизить госпитальную леталь-

ность. 
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Ларина В.Н., Карпенко Д.Г. 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ГОСПИТА-

ЛИЗАЦИЯМИ ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ПРИЧИНАМ, 

У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский ме-

дицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 

 

Larina V.N., Karpenko D.G. 

Evaluation of Factors Associated with Hospitalizations for 

Cardiovascular Reasons in Elderly Patients with Chronic 

Heart Failure 

The Russian National Research Medical University named after 

N.I. Pirogov, Moscow 

 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН) занимает лидирующие позиции среди причин госпита-

лизации, особенно в пожилом возрасте, при этом практиче-

ски каждый четвёртый пациент умирает в течение года после 

выписки из стационара. Значительная часть госпитализаций 

обусловлена декомпенсацией сердечной деятельности вслед-

ствие неконтролируемых сердечно-сосудистых и других забо-

леваний, несоблюдением больными рекомендаций врача. 

Цель. Оценить факторы, связанные с госпитализацией паци-

ентов 60 лет и старше с ХСН. Материалы и методы. В иссле-

довании приняли участие 80 пациентов (44% Ж/56% M) в 

возрасте 60-89 лет с ХСН, наблюдающихся на амбулаторном 

этапе. Всем больным проводился клинический осмотр, ЭхоКГ, 

тест с 6-ти минутной ходьбой (6МТ). В зависимости от нали-

чия или отсутствия госпитализации в связи с сердечно-

сосудистой причиной за период наблюдения 24,1±13,0 меся-

цев, пациенты были разделены на 2 группы. 1-ю группу со-
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ставили 49 пациентов (45% Ж/55% M), 2-ю – 31 пациент 

(74% Ж/26% M).  

Результаты. Пациенты 2-х групп оказались сопоставимы по 

возрасту (р=0,383), ИМТ (р=0,798), гемодинамическим пока-

зателям. Однако отмечена более частая госпитализация муж-

чин (р=0,002), но не женщин. Пациенты 1-й группы за 6 ми-

нут прошли 248±101 м, 2-й – 342±72 м, (р=0,021). Госпитали-

зированные пациенты имели более низкую ФВ ЛЖ (р=0,006), 

увеличенные КДР ЛЖ (р=0,032), КСР ЛЖ (р=0,014), КСО ЛЖ 

(р=0,032), систолическое давление в лёгочной артерии 

(р=0,019). Факторами, ассоциированными с госпитализация-

ми, оказались выраженная одышка (p=0,012, ОШ 3,5  95%ДИ 

1,3-9,4), короткая дистанция по 6МТ (p=0,022, ОШ 2,98  

95%ДИ 1,2-7,6), низкая ФВ ЛЖ (p=0,007, ОШ 0,9  95%ДИ 

0,88-0,98), увеличенные КСР ЛЖ (p=0,040, ОШ 2,2  95% ДИ 

1,0-4,8) и КСО ЛЖ (p=0,028, ОШ 1,0  95% ДИ 1,0-1,04).  Гос-

питализации тесно ассоциировались с высокой летальностью 

пациентов (p=0,010, ОШ 7,7  95% ДИ 1,6-36,3).  

Заключение. Госпитализированные пациенты имели более 

низкий уровень физической активности, выраженные кли-

нические проявления сердечной недостаточности, более низ-

кую ФВ ЛЖ и увеличенные размеры и объемы камер сердца, 

по сравнению с пациентами, которые не нуждались в госпи-

тализации. Мужчины с одышкой, гиподинамией, дилатацией 

камер сердца и низкой ФВЛЖ входят в группу риска госпи-

тализаций и связанной с ней летальностью, что следует учи-

тывать при выборе тактики лечения. 
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Янковская Я.Д., Чернобровкина Т.Я., Бурова С.В., Ники-

форов В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕНО-

СИМЫХ ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ, СРЕДИ ДЕТЕЙ 

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский ме-

дицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 

 

Yankovskaya Y.D., Chernobrovkina T.Ya., Burova S.V., Niki-

forov V.V. 

Peculiarity Prevention of Infections Transmitted by Ixodid 

Ticks in Children 

The Russian National Research Medical University named after 

N.I. Pirogov, Moscow 

 

Актуальность. Дети, как и взрослые, подвергаются нападе-

нию клещей и заражению возбудителями опасных природно-

очаговых трансмиссивных инфекций. Эти инфекции харак-

теризуются многообразием возбудителей, способностью сов-

местно существовать в одном клеще и вызывать микст-

инфекцию у человека. 

Цель исследования – сформулировать особенности профи-

лактики ИПК среди детей. 

Материалы и методы. Проведен анализ обращений населе-

ния в медицинские организации по поводу присасывания 

клещей и заболеваний ИПК в РФ и Москве. Дан анализ мест 

присасывания клещей у 229 детей, лечившихся в КИБ №1 г. 

Москвы по поводу клещевого боррелиоза (КБ) в 2010-2017 гг. 

Рассмотрены биологические особенности клещей, важные для 

разработки мероприятий защиты детей. Знания москвичей о 

вреде клещей оценены по данным 78 опросов в парках, 3430 

анкет в соцсетях и наблюдениям в парковой зоне Москвы в 

2018 г. 
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Результаты и обсуждение. В течение 10 лет в РФ зареги-

стрировано 400-550 тыс. нападений клещей на людей в год, 

доля детей до 17 лет, в среднем, составила 25%. В Москве в 

этот период зарегистрировано 10-20 тыс. обращений граж-

дан по поводу присасывания клещей, из них дети – 20%. За 

последние 10 лет в РФ имели место 1,7-3,7 тыс. случаев забо-

левания клещевым энцефалитом и 5,7-9,9 тыс. случаев КБ. 

Доля детей до 17 лет – 10-16,5% в разные годы для каждого 

заболевания. 

В 2010 – 2019 гг. в Москве основным регистрируемым забо-

леванием, связанным с ИПК, был КБ – 9675 случаев (98,7% от 

общего числа ИПК). Доля детей, в среднем, 7%. Основные 

группы детей, пострадавших от клещей и заболевших ИПК, 

составили возрастные категории 3-6 лет (42,8%) и 7-14 лет 

(35,6%). Анализ мест присасываний клещей у 229 детей, ле-

чившихся в КИБ№1 г. Москвы по поводу КБ в 2010-2017 гг. 

показал, что в 60% случаев присасывания были в голову и 

шею. Все эти показатели имели тесную связь с возрастными 

особенностями и поведением детей. Отмечалась взаимосвязь 

места присасывания клещей у детей с поведенческими реак-

циями клещей, такими как отрицательный геотаксис, ожида-

ние объекта для кровососания на растительности от 10 до 

100 см, способность прицепляться к любым движущимся 

объектам, тигмотаксис. 

Проведенные нами социологические опросы показали, что у 

68% респондентов, несмотря на хорошую осведомленность об 

опасности клещей и способах защиты от них, насторожен-

ность, прежде всего, у родителей детей была низкая. 

Выводы. В связи с тем, что дети подвержены риску зараже-

ний ИПК, необходимо сформулировать все возможные спосо-

бы их защиты от клещей и определить роль взрослых в обес-

печении детской безопасности. Профилактические меры 

должны быть комплексными. В настоящее время специфиче-

ская профилактика разработана для КЭ и туляремии, что по-
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вышает роль неспецифической профилактики ИПК. Необхо-

димо проводить традиционные мероприятия по регуляции 

численности клещей (акарицидные обработки, дератизация, 

экологическое преобразование биотопов). Основное значение 

принадлежит средствам индивидуальной защиты от клещей. 

Ответственность за безопасность детей берут на себя взрос-

лые. Санитарно-просветительная работа должна способство-

вать формированию правильного поведения родителей и де-

тей на лесных территориях и разъяснять возможности при-

менения для детей средств индивидуальной защиты от кле-

щей (защитная одежда, правильное применение инсектоака-

рицидов). Все мероприятия по профилактике ИПК должны 

проводиться на основе научно разработанной стратегии с 

учетом особенностей детского возраста. 

Муркамилов И.Т.1,2, Айтбаев К.А.3, Фомин В.В.4, Мурка-

милова Ж.А.2, Райимжанов З.Р5, Реджапова Н.А.6, 

Ф.А. Юсупов6 

НЕФРО- И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ РИСКИ  У ЛИЦ ПОЖИ-

ЛОГО ВОЗРАСТА С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
1 – Кыргызская государственная медицинская академия  

имени И. К. Ахунбаева, Кыргызстан, Бишкек 
2 – ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет, 

Кыргызстан, Бишкек 
3 –  НИИ молекулярной биологии и медицины Кыргызстан, 

Бишкек 
4 – ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Россия, 

Москва 
5 – ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени 

академика Н.Н. Бурденко», Россия, Москва 
6 – Ошский государственный университет, Кыргызстан, Ош 

 



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 

22 
 

I.T. Murkamilov1,2, K.A. Aitbaev3, V.V. Fomin4, Zh.A. 

Murkamilova2, Z.R. Rayimzhanov5., N.A. Redzhapova6., 

F.A. Yusupov6 

Nefro- and Cardiovascular Risks in Elderly Persons with 

Comorbide Pathology 
1  –  Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaev, 

Kyrgyzstan, Bishkek 
2 – Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, Bishkek 
3 – Research Institute of Molecular Biology and Medicine, Kyrgyz-

stan, Bishkek 
4 –  I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia, 

Moscow 
5 –  Main Military Clinical Hospital named after N. N. Burdenko, 

Ministry of Defense of Russia, Russia, Moscow 
6 –  Osh State University, Kyrgyzstan, Osh 

 

Актуальность. В последние два десятилетия отмечается воз-

растание доли пожилых людей во всем мире. Ожидается, что 

в ближайшее время численность пожилых людей возрастёт в 

6 раз, в то время как доля лиц старческого возраста увели-

чится в 10 раз. Проблема коморбидных патологий у лиц по-

жилого возраста актуальна для современной геронтологии. С 

возрастом число коморбидных патологий заметно повышает-

ся. У подавляющего числа больных пожилого возраста выяв-

ляется до трёх и более  самостоятельных болезней. При этом, 

их сочетание в  несколько раз увеличивает нефро- и кардио-

васкулярные риски, что создает определенные трудности при 

лечении.  

Цель исследования. Проанализировать нефро- и кардиовас-

кулярные  риски у лиц пожилого возраста с коморбидной па-

тологией.   

Материал и методы. В исследование было включено 118 

больных с коморбидной патологией (57 женщин, 61 мужчин).  

Средний возраст больных составил  64,5 (60-75) лет.  Соглас-
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но Российским клиническим рекомендациям за коморбидную 

патологию принимали  сочетание у одного больного двух или 

более хронических заболеваний, этиопатогенетически взаи-

мосвязанных между собой или совпадающих по времени по-

явления вне зависимости от активности каждого из них. У 

всех больных исследовали антропометрические и гемодина-

мические параметры. Изучали концентрацию общего холе-

стерина (ХС), ХС липопротеинов высокой плотности (ХС-

ЛПВП), ХС липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), 

триглицеридов (ТГ) и креатинина плазмы крови. Дополни-

тельно, у всех больных исследовали концентрацию цистатина 

С (мг/л) плазмы крови иммунотурбидиметрическим методом. 

Рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) по 

формулам CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration) и Hoek F.J. Инструментальная часть работы 

включала регистрацию центрального (систолического) аор-

тального давления (ЦСАД) на устройстве «АнгиоСкан», эхо-

кардиографию (ЭхоКГ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) 

брахиоцефальных артерий с помощью аппарата «Vivid Q» 

датчиком 3,5–5,0 МГц. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью пакета статистических программ 

Statistica 10.0.  

Результаты. В структуре коморбидной патологии превали-

ровали лица с артериальной гипертензией (n=81), хрониче-

ским коронарным синдромом (n=60), хронической ишемией 

головного мозга (n=57), сахарным диабетом 2-го типа (n=31) и 

хронической обструктивной болезнью легких (n=28). Анализ 

нефро-и кардиоваскулярного риска показал наличие увели-

чения частоты сердечных сокращений >80 уд/мин – у 41, по-

вышения уровня ЦСАД – у 56, гиперхолестеринемии – у 40, 

дислипидемии – у 46, гипертриглицеридемии – у 37. Сниже-

ние рСКФ <60 мл/мин  по формулам CKD-EPI и Hoek F.J вы-

являлось у 31 и 58 человек, соответственно. На ЭхоКГ при-

знаки гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) отмечались в 55 
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случаев. При оценке структурных изменений левого желудоч-

ка (ЛЖ) концентрическая ГЛЖ выявлена у 17 больных, экс-

центрическая ГЛЖ – у 11, и концентрическое ремоделирова-

ние ЛЖ  – у 9 больных. У 69 больных на УЗИ брахиоцефаль-

ных артерий наблюдалось увеличение комплекса толщины 

интима медиа (КТИМ) > 1,1 мм и 21 больных имели наличие 

атеросклеротической бляшки со стенозированием. Корреля-

ционный анализ выявил сильную взаимосвязь  увеличения 

концентрации цистатина С со снижением величины рСКФ 

(r=-0,889; p<0,001), повышением ЦСАД (r=0,875; p<0,001), 

увеличением индексированной массы миокарда ЛЖ (r=0,662; 

p<0,001), а также средним значением КТИМ (r=0,381; 

p<0,001). При рассмотрении липидного профиля плазмы кро-

ви статистически значимые связи отмечались между содер-

жанием ТГ (r=0,444; p<0,005), общего ХС (r=0,240; p<0,005) и 

ХС-ЛПНП ((r=0,313; p<0,005) – с одной стороны, и индексом 

массы тела (ИМТ) – с другой. Примечательно, что не было вы-

явлено достоверной  корреляционной взаимосвязи показате-

лей ИМТ с концентрацией цистатина С плазмы крови 

(r=0,085; p=0,481) и рСКФ   (r=0,034; p=0,776).  

Выводы. У больных пожилого возраста с коморбидной пато-

логией наиболее распространенными факторами риска 

нефро- и кардиоваскулярных расстройств являлись артери-

альная гипертензия, гиперлипидемия, снижение скорости 

клубочковой фильтрации, гипертрофия левого желудочка 

преимущественно концентрического типа и атеросклеротиче-

ские поражения брахиоцефальных артерий. В настоящем ис-

следовании, у лиц пожилого возраста с коморбидной патоло-

гией увеличение концентрации цистатина С плазмы крови 

сопровождалось со снижением скорости клубочковой филь-

трации, ростом центрального систолического артериального 

давления, увеличением индексированной массы миокарда 

левого желудочка и комплекса толщины интима медиа сон-

ных артерий. Кроме того, концентрация цистатина С плазмы 

крови не зависела от величины индекса массы тела. 



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 
 

25 
 

Кудашкина Е.Ю.1, Якушев А.А.2, Ильченко Л.Ю.1, Федо-

ров И.Г.1,2, Никитин И.Г.1,3 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА  

С СУБКОМПЕНСИРОВАННЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
1 – ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 
2 – ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», Москва 
3 – ФГАУ ЛРЦ Минздрава России, Москва 

 

Kudashkina E.Yu.1, Yakushev A.A.2, Ilchenko L.Yu.1, Fedo-

rov I.G.1,2, Nikitin I.G.1,3 

Features of Progress Notes and Management in a Patient 

with Subcompensated Liver Cirrhosis 
1 – The Russian National Research Medical University named after 

N.I. Pirogov, Moscow 
2 – State Clinical hospital named after V. M. Buyanov, Moscow 
3 – Centre of medical rehabilitation, Moscow 

 

Актуальность. Хронический гепатит С (ХГС) является одной 

из наиболее частых причин развития цирроза печени (ЦП). 

По данным международной коллаборации ученых Global 

Burden of Disease, Россия занимает четвертое место в мире 

по росту смертности от ЦП. Одной из причин летального ис-

хода является кровотечение из варикозно расширенных вен 

пищевода (ВРВП). Представлен случай, описывающий осо-

бенности ведения пациента с ЦП, осложнённого развитием 

портосистемной печеночной энцефалопатии (ППЭ) после хи-

рургического лечения портальной гипертензии (ПГ) 

Клинический случай. Пациент Х., 39 лет. Anti-HCV впервые 

обнаружены в 1998 г. В течение длительного времени отсут-

ствовали клинические проявления ХГС. В июле 2019 г. забо-

левание манифестировало в виде кровотечения из ВРВП, ко-

торое было остановлен с помощью зонда Блекмора. Впослед-

ствии произведено эндоскопическое лигирование (ЭЛ) ВРВП с 
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назначением b-блокаторов (карведилол). Проведен успешный 

курс противовирусной терапии (ПВТ) комбинацией софосбу-

вира, даклатасвира с рибавирином в течение 24 нед. В связи 

с нарастанием явлений ПГ – формированием ВРВ желудка, 

развитием асцита, выполнено оперативное лечение в виде 

наложения спленоренального анастомоза бок в бок. С середи-

ны февраля появились симптомы ПЭ (инверсия цикла сон-

бодрствование, эпизоды спутанности сознания и др.), что по-

служило поводом для госпитализации в стационар. Объек-

тивно: состояние тяжелое; пациент заторможен, сонлив. Пе-

чень не увеличена, край заострен, пальпировался нижний 

полюс селезенки. В общем анализе крови – анемия легкой 

степени (113 г/л), тромбоцитопения (90*109/л). Аминотранс-

феразы, билирубин – в пределах референсных значений. От-

мечено умеренное снижение показателей белково-

синтетической функции печени. Тест связи чисел (ТСЧ) – 120 

с. Аммиак капиллярной крови – 225 мкмоль/л (норма – до 54 

мкмоль/л). Был установлен диагноз: цирроз печени HCV-

этиологии, класс B по Child–Pugh, Meld 13. ПГ: ВРВП 1 ст., 

спленомегалия, тромбоцитопения средней степени тяжести. 

Печеночно-клеточная недостаточность: ПЭ тип С, персисти-

рующая, 2 ст.; коагулопатия; анемия смешанной этиологии 

легкой степени. На фоне проводимого лечения (ремаксол, L-

орнитина-L-аспартат (LOLA), аминокислоты с разветвленной 

боковой цепью (БЦА), омепразол, пропранолол, лактулоза, вы-

сокие клизмы с яблочным уксусом) отмечено улучшение об-

щего состояния и регресс явлений ПЭ: время выполнения 

ТСЧ – 55 с, аммиак крови – 43 мкмоль/л. 

Заключение. Клинический случай демонстрирует эффектив-

ность современных препаратов прямого противовирусного 

действия в лечении ЦП в исходе ХГС. Однако ПВТ не привела 

к регрессу ПГ. В связи с этим единственным жизнеспасаю-

щим методом лечения является трансплантация печени (ТП). 

В качестве «мостика» перед ТП возможно применение шунти-

рующих операций, что снижает частоту осложнений и улуч-
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шает выживаемость. Ограничение использования данных 

вмешательств – частое развитие ППЭ, гипераммониемии, что 

требует включения в терапию LOLA, БЦА, лактулозы и др. 

Ефремова Е.В.1, Шутов А.М.1, Подусов А.С.1, Габри-

ель О.В.2, Игонина Н.В.3 

СИНДРОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ  И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬЮ 
1 - ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», 

Ульяновск 
2 - ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ульяновской области», Улья-

новск 
3 - ООО «Медсовет», Ульяновск 

 

Efremova E.V.1, Shutov A.M.1, Podusov A.S.1, Gabriel O.V.2, 

Igonina N.V.3 

Senile Asthenia Syndrome and Quality of Life in Patients 

with Chronic Heart Failure 
1 - Ulyanovsk State University, Ulyanovsk 
2 - Hospital of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Ul-

yanovsk Region, Ulyanovsk 
3 - Сlinic «Medsovet», Ulyanovsk 

 

Актуальность. В клинике внутренних болезней особое зна-

чение приобретает пациент-ориентированный подход. Дан-

ная концепция особенно актуальна у пациентов старшей воз-

растной группы, для которой характерная сердечно-

сосудистая коморбидность, негативно влияющая на качество 

жизни и прогноз. Распространенность хронической сердеч-

ной недостаточности (ХСН)  увеличивается, особенно среди 

пожилых, что обуславливает необходимость выработки ком-

плексного подхода, с учетов коморбидности и хрупкости  

данной категории пациентов. 
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Цель исследования. Изучить синдром старческой астении  и 

качество у пациентов с ХСН старшей возрастной группы. 

Материалы и методы. Обследовано 80 больных (48 женщин 

и 32 мужчины, средний возраст 70,1±9,7 лет), находящихся 

на лечении  в ГУЗ «Ульяновский областной клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи 

имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова». Диагно-

стика ХСН проводилась в соответствии с рекомендациями по 

диагностике и лечению ХСН ОССН, РКО (Клинические реко-

мендации. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 

2016 г.). Коморбидность больных оценивали с помощью мо-

дифицированного индекса коморбидности Чарлсона (Патент 

РФ RU 2706975). Качество жизни оценивали, используя «Ев-

ропейский опросник оценки качества жизни» (European 

Quality of Life Questionnaire) (EQ-5D) (Russian), 2009 EuroQol 

Group), синдром старческой астении – используя опросник 

«Возраст не помеха», приверженность к лечению – используя 

опросник Мориски-Грина. Для оценки тревоги и депрессии 

использовалась Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии 

(HADS). Работа выполнена при поддержке гранта Президента 

РФ (МК1812.2019.7) 2019 г. 

Результаты: У  всех обследованных больных с ХСН причиной 

ХСН явилось сочетание ИБС и АГ. Медиана модифицирован-

ного индекса коморбидности Чарлсона с учетом возраста со-

ставила 5 (ИКР 4; 6) баллов. Синдром старческой астении 

наблюдался у 59 (73,6%) больных. При изучении качества 

жизни   показатель  визуально-аналоговой шкалы (ВАШ)  со-

ставил 47,5±18,3 баллов. У каждого пятого пациента с ХСН 

наблюдалась клинически выраженная тревога, у каждого ше-

стого – клинически выраженная  депрессия.  У  больных  с 

ХСН при высоком уровне NТ-proBNP отмечались более выра-

женные нарушения при уходе за собой и привычной деятель-

ности) (r=0,38, p=0,009), более высокие баллы по шкале стар-

ческой астении (r=0,40, p=0,002), усугубление  депрессивных 
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реакций  (r=0,36 , p=0,006). При анализе приверженности к 

медикаментозной терапии, только 50 (63%) пациентов при-

нимали препараты согласно рекомендациям врача, что отра-

жает сложившуюся ситуацию в современной клинике внут-

ренних болезней. 

Выводы: Для пациентов с ХСН старшей возрастной группы 

характерны высокая коморбидность, старческая астения, 

тревожно-депрессивные реакции, негативно влияющие на 

киническое течение ХСН, качество жизни и приверженность 

к терапии. 

Конфликт интересов: Работа выполнена при поддержке 

гранта Президента РФ (МК1812.2019.7) 2019 г. 

Кулик А.И., Джаиани Н.А., Пиковский В.Ю. 

РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ КАРДИОГЕННОМ 

ОТЕКЕ ЛЕГКИХ 

ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 

имени А. С. Пучкова», Москва 

 

Kulik A.I., Dzhaiani N.A., Pikovsky V.Yu. 

Respiratory Support for Patients with Pulmonary Edema 

Emergency Medical Care Station named after A.S. Puchkov, Mos-

cow, Russia 

 

Сердечно-сосудистые заболевания, преобладающие в струк-

туре летальности у пациентов пожилого и старческого воз-

раста, являются существенной проблемой для здравоохране-

ния и экономики во всем мире. В связи с этим представляет-

ся своевременным исследование различных режимов неинва-

зивной вентиляции легких (НВЛ) у пациентов с отеком легких 

(ОЛ) на фоне острого коронарного синдрома (ОКС) на догос-

питальном этапе (ДГЭ) с учетом дифференцированного под-

хода к ее использованию. 
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Цель исследования – оптимизировать использование раз-

личных режимов неинвазивной вентиляции легких у больных 

с ОЛ на фоне ОКС на ДГЭ. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследо-

вание собственных наблюдений 60 пациентов, получивших 

медицинскую помощь на ДГЭ по поводу ОЛ на фоне ОКС с 

применением различных методов респираторной поддержки 

в составе комплексного лечения. Пациенты были разделены 

на 3 группы в зависимости от типа респираторной поддерж-

ки: 20 пациентам респираторная поддержка проводилась в 

режиме СРАР (постоянное положительное давление в дыха-

тельных путях), 20 – в режиме высокочастотной струйной 

вентиляции легких (ВЧВЛ), а контрольную группу составили 

20 пациентов, получавших ингаляции кислорода (ИК).  

Результаты. У пациентов с ОЛ мы отметили преимущество 

режима СРАР по влиянию на одышку: за период наблюдения 

в группе ВЧВЛ частота дыхания (ЧД) снижалась на 21,81%; в 

группе СРАР – на 22,82%; в группе ИК – повышалась на 2,9% 

(р=0,014). Также анализ респираторной поддержки проде-

монстрировал положительное влияние СРАР-терапии на по-

казатель насыщения гемоглобина периферической крови 

кислородом (SpO2): в группе ВЧВЛ он повышался на 20,78%, 

в группе СРАР – на 29,82%, в группе ИК – на 18,36% 

(р=0,044).  

При количественном анализе изменений показателей содер-

жания углекислого газа в выдыхаемом воздухе (EtCO2), систо-

лического артериального давления (САД) и частоты сердеч-

ных сокращений (ЧСС) достоверных различий не выявлено, в 

связи с чем проводилось изучение их динамики в виде улуч-

шения, ухудшения или без изменения, при этом получены 
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достоверные различия. Улучшение показателя EtCO2 по от-

ношению к интервалу 32-44 мм рт. ст. в группе ВЧВЛ отме-

чалось у 6 пациентов (30%), в группе СРАР – у 15 (75%), в 

группе ИК – у 5 (25%). Улучшение САД по отношению к ин-

тервалу 90-140 мм рт. ст. отмечалось у 1 пациента в группе 

ВЧВЛ (5%), у 14 в группе СРАР (70%), у 8 в группе ИК (40%). 

Улучшение ЧСС по отношению к интервалу 60-90 уд/мин в 

группе ВЧВЛ отмечалось у 5 пациентов (25%), в группе СРАР 

– у 16 (80%), в группе ИК – у 5 (25%). 

Выводы 

1) Использование методики СРАР у пациентов с ОЛ на 

фоне ОКС более эффективно стабилизирует такие показатели 

гемодинамики и дыхательной функции, как САД, ЧСС, ЧД, 

SpO2 и EtCO2 по сравнению с методикой ВЧВЛ и ИК. 

2) У пациентов с ОЛ на фоне ОКС на ДГЭ респираторная 

поддержка в режиме СРАР имеет достоверное преимущество 

по сравнению с ИК и ВЧВЛ. 

3) НВЛ обеспечивает возможность проведения эффек-

тивной догоспитальной респираторной поддержки при ОКС в 

режиме СРАР пациентам с ОЛ, что делает необходимым 

оснащение бригад скорой медицинской помощи современной 

респираторной техникой с возможностью проведения респи-

раторной поддержки в режиме СРАР и обучение выездного 

персонала скорой медицинской помощи принципам данной 

методики. 
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Жигулина К.В.1, Спицина С.С.1,2 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПА-

ЦИЕНТОВ С ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ И НЕАЛКО-

ГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 
1 – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Волгоград 
2 – ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клиниче-

ской и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборов-

ского», Волгоград 

 

Zhigulina K.V.1, Spitsina S.S.1,2 

Characteristics of Metabolic Syndrome in Patients with 

Gouty Arthritis and Non-alcoholic Fatty Liver Disease 
1 – FSBEI HE «Volgograd State Medical University» MOH Russia, 

Volgograd  
2 – FSBI «Research Institute of Clinical and Experimental Rheuma-

tology named after A.B. Zborovsky», Volgograd 

 

Актуальность. Подагра — это и воспалительное, и метаболи-

ческое заболевание. Гиперурикемия может способствовать 

воспалению, гипертензии и сердечно-сосудистым заболева-

ниям, адипогенезу и липогенезу, нарушению обмена инсули-

на и глюкозы и развитию заболеваний печени. В свою оче-

редь, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) явля-

ется наиболее распространенным хроническим заболеванием 

печени во всем мире; тесно связана с ожирением, сахарным 

диабетом типа 2, дислипидемией и другими метаболическими 

факторами риска, входящими в метаболический синдром 

(Мс).  Интерес к проблеме МС не угасает на протяжении мно-

гих лет, что связано с его крайне стремительным распростра-

нением в мире. 

Цель. Изучить частоту и структуру МС у больных с подагри-

ческим артритом в сочетании с НАЖБП, выявить основные 
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традиционные и ассоциированные с заболеванием факторы 

риска. 

Материалы и методы. В исследование были включены 70 

больных подагрическим артритом. Диагноз выставлялся на 

основании критериев S. Wallace et al. Всем пациентам прово-

дился общий клинический и биохимический анализы крови 

(определение мочевой кислоты, трансаминаз, глюкозы, глико-

зилированного гемоглобина, инсулина, липидного спектра), а 

также физикальное обследование (измерение артериального 

давления, индекса массы тела в кг/м2), расчет индекса 

HOMA. Из инструментальных методов диагностики проводи-

лось ультразвуковое исследование печени.  

Результаты. Среди обследованных мужчины и женщины со-

ставили 60% и 40% соответственно, со средним возрастом 52 

года, со средней продолжительностью заболевания 8,2±3,5 

лет. Дебют подагрического артрита наблюдался в 35,6 лет. У 

25 больных прослеживался семейный анамнез подагрическо-

го артрита. 64 больных имели артериальную гипертензию. 

Пациенты были разделены на две группы: в первую группу 

включены 50 больных с первичным подагрическим артритом 

и имеющих признаки НАЖБП (признаки стеатоза у 64%, не-

алкогольного стеатогепатита – у 36%), во вторую группу – 20 

больных с подагрическим артритом без признаков НАЖБП. В 

1-й группе артериальную гипертензию 1-й степени имели 20 

больных (40%), 2-й степени – 30 (60%). Уровень урикемии ва-

рьировал от 390,8 до 612,2 мкмоль/л. У 72% больных была 

диагностирована дислипидемия (преимущественно тип IIa и 

IIb). Средний уровень гликемии натощак составлял 7,8±3,0 

ммоль/л, а гликозилированного гемоглобина – 7,0±1,5%. 

Средний уровень инсулина в сыворотке крови больных 1-й 

группы – 7,9 мМЕ/л, 2-й группы – 2,2 мМЕ/л, а средний по-

казатель индекса HOMA 18,0. Индекс массы тела колебался от 

29,05 до 49,39 кг/м2 (ожирение у 70%, у остальных – избы-

точная масса тела). Все показатели метаболического синдро-
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ма у пациентов 1-й группы достоверно отличались от 2-й 

группы пациентов (р<0,005). 

Выводы. Таким образом, выявлена высокая распространен-

ность метаболического синдрома у пациентов с подагриче-

ским артритом и признаками НАЖБП.  В этой группе боль-

ных отмечаются более высокие риски развития инсулиноре-

зистентности и дислипидемии, абдоминального ожирения и 

артериальной гипертензии, а также гиперурикемии. Все вы-

явленные факторы метаболического синдрома прямо корре-

лировали с длительностью подагрического артрита.   

Зуйкова А.А., Шевцова В.И. 

ТЕЧЕНИЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕН-

ЩИН 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Во-

ронеж 

 

Zujkova A.A., Shevtsova V.I. 

Clinical Syndrome Course in Women 

N.N. Burdenko  Voronezh State Medical University, Voronezh 

 

Введение. На фоне возрастных изменений в организме 

женщины доминируют инволюционные процессы в репро-

дуктивной системе. Этот физиологический период называет-

ся климактерием. Функция яичников в этот период посте-

пенно снижается, а затем и вовсе «выключается». Возрастное 

снижение уровня эстрогенов приводит к изменениям в рабо-

те лимбической системы, нарушению секреции нейрогормо-

нов, развитию атрофических и дистрофических процессов в 

эстроген-чувствительных тканях и органах.  

Несмотря на универсальность эндокринных сдвигов в ходе 

репродуктивного старения, у разных женщин отдельные ста-

дии этого процесса могут отличаться по своей продолжитель-

ности и сопровождаться различными специфическими симп-

томами.  
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Цель. Изучить частоту встречаемости и особенности прояв-

ления климактерического синдрома у женщин. 

Материалы и методы. У 40 пациенток, обратившихся в БУЗ 

ВО «ВГКБ №11», поликлинику №9, был собран анамнез и про-

изведен осмотр. Также был проведен анализ наличия гипер-

тонической болезни, сахарного диабета, заболеваний щито-

видной железы на основании данных из «медицинских карт 

амбулаторного больного» форма №025/у. С помощью моди-

фицированного менопаузального индекса (ММИ) Куппермана 

была определена тяжесть течения климактерического син-

дрома и были выявлены преобладающие симптомы. Стати-

стическая обработка данных проводилась с помощью 

Microsoft Excel. 

Результаты. Возраст пациенток составил от 52 до 68 лет. 

Время, прошедшее с последней менструации – не менее двух 

лет. Средний возраст менархе – 13,4 года, средний возраст 

менопаузы – 50,6, что не отличается от средних показателей 

по Российской Федерации. 

Из 40 у всех имеется гипертоническая болезнь, причем у 12 

3-ей стадии, а у 28 2-ой стадии; у 12 пациенток был диагно-

стирован сахарный диабет 2-го типа, у 9 пациенток в 

анамнезе были заболевания щитовидной железы. 

В результате исследования выяснялось, что преобладает уме-

ренная степень выраженности климактерического синдрома 

(среднее значение ММИ Куппермана составило 36,9). Таких 

пациенток было 22 и только 8 из них наблюдаются у гинеко-

лога. Всего пациенток со слабо выраженным климактериче-

ским синдромом – 16, причем все из них регулярно наблюда-

ются у гинеколога, при необходимости получают лечение. Две 

пациентки были с тяжелой степенью тяжести климактериче-

ского синдрома. Они не наблюдаются у гинеколога. 

Всем женщинам, не проходившим регулярные профилакти-

ческие осмотры у гинеколога, было рекомендовано обратить-

ся к специалисту с целью выявления и своевременного лече-

ния заболеваний. 
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Преобладающими нарушениями в климактерическом син-

дроме оказались психоэмоциональные: у 22 женщин они 

средней степени выраженности, у 2 тяжелой, а у 16 слабовы-

раженные. 

Слабовыраженные нейровегетативные симптомы были у 20 

пациенток, средней выраженности – у 16, тяжелой – у 4. 

Слабовыраженные обменно-эндокринные нарушения отмеча-

лись у 20 пациенток, у 18 они были умеренными и у 2 тяже-

лыми. 

Выводы: 

1. Наиболее часто встречается климактерический син-

дром со средней степенью выраженности, при этом пси-

хоэмоциональные проявления являются ведущими. 

2. У женщин, наблюдающихся у гинеколога, слабее вы-

ражены симптомы климактерического синдрома. 

3. Все женщины в постменопаузе имели сопутствующую 

соматическую патологию. 

Шевцова В.И., Зуйкова А.А., Есина Е.Ю. 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СИНДРО-

МОВ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ НА АМБУЛАТОРНОМ 

ЭТАПЕ 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Во-

ронеж 

 

Shevtsova V.I., Zujkova A.A., Esina E.YU. 

Assessment of Risk of Geriatric Syndrome in Older Patients 

at Outpatient Stage 

N.N. Burdenko  Voronezh State Medical University, Voronezh 

 

Актуальность. Демографическая ситуация в Российской Фе-

дерации диктует развитие медицинской помощи пациентам 

старше 60 лет. Старческая астения связана со снижением 

функционального резерва организма в ходе старения. Дис-

функция систем в организме приводит к увеличению числа 
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фатальных исходов заболевания. В настоящее время доказа-

но, что наличие или отсутствие старческой астении меняет 

тактику ведения конкретного пациента. 

Целью работы явилось изучение распространенности стар-

ческой астении, когнитивной дисфункции и риска падений у 

пациентов гериатрического профиля на амбулаторном прие-

ме. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе ка-

федры поликлинической терапии ФГБОУ ВО им. Н.Н. Бур-

денко Минздрава России и БУЗ ВО Воронежская городская 

поликлиника № 18. В исследовании приняли участие 30 па-

циентов в возрасте от 61 до 84 лет. В ходе исследования про-

водилась оценка когнитивных функций по тесту мини-КОГ, 

оценка риска падений, результаты тестов из Краткой батареи 

тестов физического функционирования (КБТФФ).  

Результаты. Средний возраст обследуемых составил 

68,31±5,86 лет. 

При оценке риска падений анализировались вопросы теста 

риска падений. Среднее количество положительных ответов у 

респондентов составило 1, что можно интерпретировать как 

наличие риска падений.  

При оценке теста на равновесие был получен средний резуль-

тат 3,1 ±1,4 балла. Среднее время, необходимое для прохож-

дения 4 метров нормальным темпом составило 5,28 ±0,56 с. 

Средний балл, полученный за этот тест, составил 3,04 ±0,98. 

Средний результат теста с подъемом со стула 2,81 ±1,2 балла, 

среднее время выполнения этого теста составило 10,23 ±2,05 

с. Общий балл краткой батареи тестов физического функци-

онирования составил 9,53 ±2,64. В ходе интерпретации опре-

делено, что у 21% обследуемых нет старческой астении, у 

25% выявлена преастения и у более половины пациентов 

(54%) выявлена старческая астения. 

Далее был произведен анализ тестов на выявление когнитив-

ной дисфункции. В среднем, пациенты запоминали и могли 
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отсрочено воспроизвести 2 слова. Средний балл, полученный 

за рисование циферблата – 1,2 ±0,75. Средний общий балл за 

тест мини-КОГ составил 3,35 ±1,2. При использовании отрез-

ной точки в 3 балла мы можем интерпретировать результат 

как низкая вероятность деменции. Однако если использовать 

в качестве отрезной точки 4 балла – получаем противополож-

ный результат. Для того, чтобы вовремя диагностировать ко-

гнитивные расстройства на ранних стадиях требуется прове-

сти более углубленное обследование. Для этого, пациенты с 

высокой вероятностью деменции (46% обследуемых при от-

резной точке в 3 балла и 78% при отрезной точке в 4 балла) 

должны быть направлены к неврологу или гериатру. 

Выводы. В ходе исследования старческая астения была вы-

явлена более чем у половины обследуемых. Преастения – у 

четверти. При оценке когнитивных нарушений определено, 

что при отрезной точке, равной 4 балла, по тесту мини-КОГ в 

углубленном консультировании нуждаются более 75% паци-

ентов. 

Шевцова В.И., Зуйкова А.А. 

ПРОБЛЕМА КОМПЛАЕНСА ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Во-

ронеж 

 

Shevtsova V.I., Zujkova A.A. 

Problem of Compliance of Patients with Type 2 Diabetes 

Mellitus 

N.N. Burdenko  Voronezh State Medical University, Voronezh 

 

Введение. Одним из самых часто встречающихся хрониче-

ских заболеваний является сахарный диабет. По официаль-

ным цифрам Международной федерации диабета в мире 

число больных, страдающих сахарным диабетом, составляет 
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415 миллионов человек. К 2040 г. прогнозируется увеличение 

числа людей с сахарным диабетом (СД) до 642 миллионов че-

ловек. Важность этого вопроса заключается в том, что еже-

годно наблюдается рост числа заболевших сахарным диабе-

том, который сопровождается значительным многообразием 

осложнений, приводящих к снижению качества жизни и 

уменьшения ее продолжительности.  

Тревожно-депрессивные расстройства (ТДР) также являются 

насущной проблемой медицины. Врачам довольно часто при-

ходится иметь дело с данной проблемой. Особую роль в пато-

генезе СД играют ТДР. Для улучшения качества диагностики 

и лечения СД важно уделять больше внимания присутствию 

аффективных расстройств в структуре клинической картины 

у пациентов. Данные психогенные нарушения приводят не 

только к ухудшению состояния самого больного, но и к нару-

шению взаимоотношений с медицинским персоналом, отказу 

и не соблюдению режима приема и дозирования необходи-

мых им лекарственных препаратов и других медицинских 

манипуляций. Все это приводит к тому, что не получается в 

полной мере обеспечить должного контроля заболевания, что 

влечет за собой излишние затраты труда медицинского пер-

сонала и материальные издержки.  

Цель исследования. Оценка тревожно-депрессивных рас-

стройств у пациентов СД 2 типа и их влияние на течение за-

болевания. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

БУЗ ВО ВГКБ №11 поликлиника №9. В исследовании приня-

ли участие группа пациентов 40 человек с диагнозом СД 2 

типа в возрастной группе 50-85 лет (средний возраст 64,75 

лет). Количество женщин составило 27 человек (средний воз-

раст 65 лет), мужчин 13 человек (средний возраст 63,5 лет). 

Проводилась анкеитрование по опросникам комплаенса Мо-

риски Грин, а также определялся уровень тревоги и депрес-
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сии по опроснику «Госпитальная шкала тревоги и депрессии 

HADS . Ретроспективно был произведен анализ амбулаторных 

карт: на наличие макро - и микроосложнений течения СД 2 

типа, длительность заболевания, целевой уровень HbA1C, 

уровень глюкозы.  

Результаты исследования. На первом этапе оценивали уро-

вень глюкозы и HbA1C. Средний уровень составил 8.245 

ммоль/л и 7.46% соответственно, что подтверждает гиперг-

ликемию. 

На втором этапе оценивали микро и макроосложнения. 

Наиболее часто встречающиеся микроангиопатии: диабети-

ческая ретинопатия, диабетическая нефропатия. Наиболее 

часто встречающиеся макроосложнения: ИБС. Кардиосклероз 

атеросклеротический; ИБС. Стабильная стенокардия напря-

жения; ЦВБ. Атеросклероз церебральных сосудов, дисцирку-

ляторно-дисметаболическая энцефалопатия; диабетическая 

полинейропатия нижних конечностей. 

На третьем этапе оценивали значения уровня медикаментоз-

ного комплаенса, тревоги и депрессии. Среднее значение 

уровня шкалы медикаментозного комплаенса Мориски Грин 

составило 2,575 баллов. Больные, набравшие 2 балла и менее 

считаются неприверженными. Среднее значение уровня тре-

воги и депрессии по опроснику «Госпитальная шкала тревоги 

и депрессии HADS» составило соответственно 7,675 и 8,025 

баллов, что свидетельствует о наличии субклинически выра-

женной депрессии. 

Выводы 

1. В результате исследования тревожно-депрессивные 

расстройства были выявлены у 60% пациентов.  

2. Аффективные нарушения оказывают значительное 

влияние на течение сахарного диабета и развитие как микро, 

так и макроосложнений. 
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Котова Ю.А., Зуйкова А.А., Пашков А.Н., Шевцова В.И. 

МАРКЕРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ ИБС 

С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Во-

ронеж 

 

Kotova Yu.A., Zuikova A.A., Pashkov A.N., Shevcova V.I. 

Markers of Oxidative Stress in Patients with Coronary Heart 

Disease and Dyslipidaemia 

N.N. Burdenko  Voronezh State Medical University, Voronezh 

 

Актуальность. Изменения равновесия между про- и антиок-

сидантной систем приводит к образованию наиболее ранних 

маркеров повреждения клетки – окисленных модифициро-

ванных белков (ОМБ), которые могут приводить к наруше-

нию целостности эндотелия. Так как дислипидемия является 

фактором риска ИБС, поэтому интерес представляет изуче-

ние показателей ОМБ у больных ИБС и дислипидемией.  

Цель исследования – изучить изменения показателей ОМБ у 

больных ИБС и дислипиелмией.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 336 

пациентов с диагнозом ИБС, среди которых 168 человек име-

ло нарушение липидного профиля, верифицированной стан-

дартизированными валидизированными критериями и кли-

нико-функциональными методами, средний возраст 61,8 ±8,1 

лет. Определение окислительной модификации белков в сы-

воротке крови проводили по методике Дубининой с опреде-

лением альдегиддинтрофенилгидразонов нейтрального 

(АДФГн) и основного характера (АДФГо) и кетондинитрофе-

нилшидразонов нейтрального (КДФГн) и основного характера 

(КДФГо). Статистическая обработка проведена с помощью 
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SPSS Statisitcs 22. Для оценки различий между группами ис-

пользовался критерий Манна-Уитни, достоверные различия 

определялись при р<0,05. Корреляционный анализ проводил-

ся с помощью критерия Спирмена. 

Результаты исследования. При оценке показателей ОМБ 

были установлены следующие достоверные различия: в груп-

пе больных ИБС без нарушения липидного обмена уровень 

АДФГн составил 22,11 [21,54; 24,76] усл. Ед/ мг, в группе с 

дислипидемией – 25,69 [23,77; 27,80] усл. Ед/ мг (р=0,000), 

уровень КДФГн составил в группе с ИБС 20,32 [19,67; 21,02] 

усл. Ед/ мг, в группе с дислипидемией – 21,43 [20,18; 22,90] 

усл. Ед/ мг (р=0,000), уровень АДФГо в группе больных ИБС 

без дислипидемии составил 10,55 [10,32; 11,03] усл. Ед/ мг, в 

группе с дислипидемией 10,98 [10,73; 11,72] усл. Ед/ мг 

(р=0,000), уровень КДФГо в группе больных ИБС без дислипи-

демии уровень составил 2,54 [2,34; 6,31] усл. Ед/ мг, в группе 

с дислипидемией 6,76 [7,21; 8,76] усл. Ед/ мг (р=0,00).  

При проведении корреляционного анализа у пациентов были 

выявлены достоверные взаимосвязи между уровнем ОХС и 

значениями АДФГн (r = 0,608, р = 0,000), КДФГн (r = 0,440, р 

= 0,000), АДФГо (r = 0,366, р = 0,000), КДФГо (r = 0,520, р = 

0,000); между уровнем ЛПНП АДФГн (r = 0,295, р = 0,000), и 

КДФГо (r = 0,429, р = 0,000).  

Выводы. Таким образом, дислипидемия провоцирует фор-

мирование ОМБ, как ранних и так поздних маркеров, что в 

свою очередь ускоряет формирование коронарного атеро-

склероза. 
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Крупнова Е.С.1, Паджева Т.М.2, Эттингер О.А.1,2, Бори-

совская С.В.1,2, Дедов Е.И.1, Никитин И.Г.1 

НЕТИПИЧНЫЙ ДЕБЮТ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 
1 – ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 
2 – ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», Москва 

 

E.S. Krupnova1, T.M. Padzheva2, O.A. Oettinger1,2, S.V. 

Borisovskaya1,2,   E.I. Dedov1, I.G. Nikitin1 

Atypical Beginning of Systemic Sclerosis 
1 – The Russian National Research Medical University named after 

N.I. Pirogov, Moscow 
2 – State Clinical hospital named after V. M. Buyanov, Moscow 

 

Актуальность. Около 90% пациентов с системной склеро-

дермией (ССД) имеют различные гастроинтестинальные про-

явления заболевания (Paul T. Kroner с соав., 2019 г),  но диа-

рея встречается у 4,5% пациентов (Yaseen Alastal с соавт., 

2017 г). Классически ССД манифестирует с поражения кожи 

(ACR/EULAR, 2013 г), что делает диагноз ССД, дебютирую-

щей с диареи, сложным. 

Цель. Представить клинический случай ССД, дебютировав-

шей синдромом диареи. 

Материалы и методы. Пациентка Ю., 59 лет. Анамнез: в 53 

года перенесла операцию на левом предплечье по поводу по-

сттравматической флегмоны, в течение месяца принимала 

антибактериальные препараты.  Затем стал беспокоить жид-

кий стул, до 10 раз в сутки, желтого цвета, без патологиче-

ских примесей. При обследовании в течение 2 лет последова-

тельно были исключены: кишечные инфекции, хронический 

панкреатит, целиакия, микроскопический колит. Уровень 

фекального кальпротектина составлял 101 мкг/г, что не поз-

воляло с полной уверенностью исключить воспалительное за-

болевание кишечника.  В связи с этим проведены эзофагога-
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стродуоденоскопия, где выявлены недостаточность кардии, 

хронический гастрит, лимфангиэктазии постбульбарных от-

делов двенадцатиперстной кишки и фиброколоноскопия с 

биопсией – без патологии. Также был положительным уреаз-

ный дыхательный тест, с связи с чем проводили дважды эра-

дикационную терапию H.pylori. Эта тактика, а также другие 

лечебные мероприятия (назначение панкреатических фер-

ментов, пробиотиков, адсорбентов, лоперамида) давали толь-

ко кратковременный положительный эффект. Через 2 года 

пациентка заметила побеление кожи в области лба и вокруг 

рта, появление признаков трехфазного синдрома Рейно. В 

течение дальнейших 4 лет кожа рук стала плотной, появились 

морщины вокруг рта, стала отмечать периодическое выделе-

ние белых плотных крупинок из ранок в околоногтевых обла-

стях. Присоединились одышка, осиплость голоса, «поперхи-

вания» по время еды. Неустойчивый стул (чередование 3-4 

дней запора и диареи) сохранялся. Похудела на 24 кг.  Впер-

вые обратилась к ревматологу в ноябре 2019 г. 

Результаты. Объективно: пациентка пониженного питания 

(ИМТ 21 кг/м2), диффузная гиперпигментация кожного по-

крова, «кисет» вокруг рта, трехфазный синдром Рейно, скле-

родактилия, дигитальные рубчики, выраженная крепитация 

при аускультации легких. В иммунологическом статусе: АНФ 

(Нep-2) в титре 1:1560, антитела к Scl, антицентромерные 

антитела – отрицательные. По данным капилляроскопии - 

аваскулярные поля, выраженная дезорганизация капилляров 

дистального ряда; на рентгенограммах кистей – отложения 

кальция в подкожной клетчатке; при эхокардиографическом 

исследовании выявлена умеренная легочная гипертензия, 

утолщение листков и жидкость с полости перикарда. По дан-

ным КТ органов грудной клетки: субплевральные интерсти-

циальные изменения, участки «матового стекла», тракцион-

ные бронхиолоэктазы, гидроперикард. Согласно диагностиче-

ским критериям ACR/EULAR (2013 год) установлен диагноз 

ССД, диффузной формы: синдром Рейно, поражение кожи 
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(склеродактилия, дигитальные рубчики, «кисет», кожный счет 

20 баллов, диффузная гиперпигментация кожи), интерстици-

альное поражение легких, перикардит, капилляроскопиче-

ские изменения, иммунологические нарушения (АНФ (Нер-

2)+), активность высокая. ФК 2.  

Инициирована терапия циклофосфамидом в дозе 800 мг, 

назначены метилпреднизолон 4 мг, амлодипин 5 мг, алпро-

стадил. 

Заключение. Клинический случай описывает дебют систем-

ной склеродермии с синдрома диареи, продолжавшегося  в 

течение 7 лет. Патогенез диареи при ССД сложен, в основе 

его лежат микроангиопатии и фиброзные изменения ЖКТ, 

нарушения моторики, а также синдром избыточного бакте-

риального роста (Kumar S. с соавторами, 2017 год), что объ-

ясняет сложность выявления причин и лечения данной пато-

логии. В случае наличия у пациента устойчивой необъясни-

мой диареи необходимо исключать также ССД. 

Хасанова Л.Б., Комарова И.С., Дворецкий Л.И., Рез-

ван В.В. 

СТРУКТУРА КОМОРБИДНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

И ПОВТОРНЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПО РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ПЯТИЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), Москва 

 

Khasanova L.B., Komarova I.S., Dvoretsky L.I., Rezvan V.V. 

Comboridity Structure in Patients with Acute and Repeated 

Myocardial Infarction by the Results of Five-Year Observa-

tion 

FGAOU VO First MGMU them. THEM. Sechenova of the Ministry of 

Health of Russia (Sechenov University), Moscow 

 

Актуальность: В глобальном масштабе ишемическая болезнь 

сердца является причиной смерти в 12,8% случаев по всему 
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миру. У пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой си-

стемы и хроническим заболеванием почек риск развития ре-

цидивирующих сердечно-сосудистых заболеваний и смертно-

сти на 35% выше, по сравнению с пациентами без коморбид-

ной патологии. У пациентов с множественными коморбид-

ными состояниями отмечается более высокий уровень забо-

леваемости, худшее качество жизни и большая вероятность 

депрессии. 

Цель исследования: Сравнить коморбидную патологию у 

пациентов острым (ОИМ) и повторным (ПИМ) инфарктом 

миокарда в стационаре за 2011 – 2015 гг. 

Материалы и методы: Проанализирована структура комор-

бидности у пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, госпитализированных в ГКБ им. С.С. Юдина за 

период с 2011 по 2015 гг. Общее количество больных соста-

вило 1273. Женщины составили 309 (47,61%) vs 291 (46,63%), 

мужчины 340 (52,39%)  vs 333 (53,36%) в группах с ОИМ и 

ПИМ, соответственно. В исследование вошли пациенты, ко-

торым проводилась коронароангиография (КАГ) с последую-

щим стентированием. 

Результаты: Средний возраст пациентов с ОИМ составил 

65,73±12,21 лет. Средний возраст пациентов с ПИМ составил 

69,15±11,84 лет. Среднее число сопутствующих заболеваний у 

пациентов с ПИМ составило 2,88±2,07, и 2,19±1,42 с ОИМ, 

р=0,54. Среднее количество осложнений на одного человека в 

группе пациентов с ПИМ составило 1,95±1,57, у пациентов с 

ОИМ 1,39±1,63, р=0,97. Стоит отметить, что в группе паци-

ентов с ОИМ превалировало количество случаев инфаркта 

миокарда с подъемом сегмента ST 449 (69,18%) vs 293 

(46,95%), р=0,584, а также количество случаев Q-ИМ 351 
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(54,08%)  vs 229 (47,91%), p=0,251, соответственно. У пациен-

тов с ОИМ чаще встречались такие коморбидные состояния, 

как хронический гастрит в фазе ремиссии –237 (36,52%), са-

харный диабет 2 типа 161 (24,81%), хроническая ишемия го-

ловного мозга – 136 (20,95%), хронический бронхит в фазе 

ремиссии – 124 (19,11%), полиостеоартроз - 99 (15,25%), язвы 

двенадцатиперстной кишки и желудка в фазе ремиссии – 85 

(13,09%), хронический панкреатит в фазе ремиссии – 50 

(7,7%), железодефицитные анемии – 41 (6,32%), нарушения 

пуринового обмена – 36 (5,55%). У пациентов с ПИМ чаще 

встречались хроническая ишемия головного мозга – 243 

(38,94%), сахарный диабет 2 типа – 234 (37,5%), хронический 

гастрит в фазе ремиссии – 198 (31,74%), железодефицитные 

анемии – 122 (19,55%), язвы двенадцатиперстной кишки и 

желудка в фазе ремиссии – 116 (18,59%), хронический брон-

хит в фазе ремиссии – 92 (14,74%), полиостеоартроз – 83 

(13,3%), варикозная болезнь нижних конечностей – 61 

(9,77%). 

Выводы: Данные нашего аналитического исследования де-

монстрируют, что у пациентов с ПИМ чаще регистрируется 

коморбидная патология. У пациентов с ОИМ чаще встреча-

ются такие нозологии как, хронический гастрит в фазе ре-

миссии, сахарный диабет 2 типа, хроническая ишемия го-

ловного мозга. У пациентов же с ПИМ хроническая ишемия 

головного мозга сахарный диабет 2 типа, железодефицитные 

анемии, полиостеоартроз, варикозная болезнь нижних конеч-

ностей. 
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Вахрушев Я.М., Хохлачева Н.А., Лукашевич А.П. 

ВОЗМОЖНОСТИ КРИСТАЛЛОГРАФИИ  ЖЕЛЧИ  В РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская акаде-

мия», Россия, Ижевск 

 

Vakhrushev Y.M., Khokhlacheva N.A., Lukashevich A.P. 

The Opportunities of Crystallography of Bill in the Early Di-

agnosis of Gallstone Disease 

Izhevsk State Medical Academy, Russia, Izhevsk 

 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) развивается 

бессимптомно, что затрудняет  раннюю клиническую диагно-

стику и своевременное использование профилактических ме-

роприятий.  

В последние годы все большую распространенность приобре-

тает изучение фазового состава различных биосред организ-

ма, основывающихся на представлении об участии  жидких 

кристаллов в патогенезе ряда заболеваний.  По немногочис-

ленным литературным данным, некоторые биологические 

жидкости, в частности, желчь, при определенных условиях 

способны кристаллизоваться с  образованием  узоров. Изме-

нение морфологии  последних существенно зависит  от ха-

рактера патологического  процесса, что позволяет использо-

вать их для диагностических целей 

Цель. Изучение изменений морфологической картины желчи 

при желчнокаменной болезни. 

Материал и методы. Обследованы 396 пациентов с I стади-

ей желчнокаменной болезни (ЖКБ) в возрасте от 20 до 70 лет. 

1-ю группу составили 234 пациента с давностью появления 

билиарной симптоматики до 5 лет, 2-ю группу (162 пациента) 

– более 5 лет. В верификации диагноза использованы  данные 

анамнеза и результаты ультразвукового исследования (УЗИ) 

желчного пузыря.  
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Помимо общеклинических исследований больным проводи-

лось многофракционное дуоденальное зондирование с после-

дующим макроскопическим и микроскопическим исследова-

нием желчи. В желчи    биохимическим методом  определяли 

суммарную концентрацию желчных кислот, холестерина  и 

фосфолипидов; затем исследовали  холато-холестериновый 

коэффициент и фосфолипидно-холестериновый коэффици-

ент, являющиеся  индексами литогенности желчи. 

Для изучения  морфологической картины пузырной желчи 

использовался метод кристаллографии (клиновидной дегид-

ратации с последующим просмотром препаратов в проходя-

щем свете при помощи микроскопа «Leica» DM 2500 (объек-

тив х 3,5) с цифровой камерой Leica applications).  

В контрольную группу вошли 50 практически здоровых лиц в 

возрасте 22-50 лет. 

Результаты исследований. При УЗИ желчного пузыря в 

100% обнаружены признаки билиарного сладжа. В пузырной 

и печеночной желчи выявлено повышение содержания холе-

стерина, снижение – желчных кислот, фосфолипидов, холато-

холестеринового коэффициента и фосфолипидно-

холестеринового коэффициента, что свидетельствует о  лито-

генности желчи. 

При изучении морфологического состава литогенной желчи у 

больных выделены кристаллооптические маркеры, характер-

ные для ранней стадии ЖКБ. Отмечено, что при увеличении 

литогенности желчи возрастает оптическая активность кри-

сталлов. Для 1-й группы пациентов характерно появление 

кристаллов с низкой оптической активностью (разветвленные 

платообразные агрегаты, разветвленные дендриты с пластин-

чатыми ветвями).  У 2-й группы больных кристаллограмма 

была  с высокой оптической активностью (радиально-

лучистые сферолиты и пластинчатые друзы). Анализ кристал-

лограмм по признаку жидкокристаллических линий (ЖКЛ) 

показал уменьшение угла наклона ЖКЛ в зависимости от уве-
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личения давности появления билиарных симптомов: в 1-й 

группе – 68,44+2,31о (Р <0,01), во 2-й группе – 46,16+3,6о (Р 

<0,01) в сравнении с контролем (98,97+2,92о). Разница угла 

наклона ЖКЛ между обеими группами была достоверна (Р 

<0,01). 

Заключение. Анализ микроструктуры желчи позволил выде-

лить особенности кристаллооптических маркеров, ассоции-

рующих с  давностью появления билиарной симптоматики. 

Морфометрическое исследование желчи позволяет опреде-

лить степень дестабилизации желчи на ранней стадии били-

арной патологии, что является основанием для   использова-

ния метода кристаллографии  в ранней диагностике ЖКБ. 

Лукашевич А.П., Хохлачева Н.А., Сучкова Е.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОСТНОЙ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ У 

ПАЦИЕНТОВ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПЕЧЕНИ 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская акаде-

мия», Россия, Ижевск 

 

Lukashevich A.P., Khokhlacheva N.A., Suchkova E.V. 

Study of the Cavity Intestinal Microflora in Patients with 

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 

Izhevsk State Medical Academy, Russia, Izhevsk 

 

Актуальность. Среди хронических диффузных заболеваний 

печени неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) яв-

ляется одной из самых распространенных патологий. В по-

следнее время в развитии болезней печени важное значение 

придают нарушению функционального состояния тонкой 

кишки, участвующей в энтерогепатической циркуляции ос-

новных пищевых веществ и желчных кислот. На сегодня не-

достаточно изученной остается роль кишечной микрофлоры в 

развитии НАЖБП. 
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Цель исследования. Изучить полостную кишечную микро-

флору и показатели метаболических функций печени у паци-

ентов с НАЖБП. 

Материалы и методы. В клинических условиях проведено 

обследование 60 пациентов с НАЖБП на стадии стеатоза. 

Диагноз стеатоз печени был установлен на основании эхо-

графического исследования органов гепатобилиарной систе-

мы на анализаторе «SONIX OP» (Канада) и данных теста 

FibroMax. Проводилась эластография для исключения фибро-

за в печени с помощью анализатора AIXPLORER (Франция). У 

пациентов изучались биохимические показатели (общий холе-

стерин, триглицериды, глюкоза, общий белок, альбумин, би-

лирубин, маркеры цитолиза и холестаза, протромбиновый 

индекс, фибриноген, электролиты) крови. Состояние полост-

ной кишечной микрофлоры оценивали по данным дыхатель-

ного теста с лактулозой на анализаторе ЛактофаН2 (Россия). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программного обеспечения StatSoft Statistica версии 10.0. 

Результаты. У пациентов с НАЖБП был отмечен болевой 

синдром: в правом подреберье – у 18 (30%), в левом подребе-

рье – у 12 (20%), в эпигастральной области – у 14 (23,3%), в 

околопупочной области – у 21 (35%), по ходу толстой кишки – 

у 11 (18,3%), по всему животу – у 5 (8,3%) пациентов. Дис-

пепсический синдром: горечь во рту – у 8 (13,3%), тошнота – 

у 10 (16,7%), изжога – у 8 (13,3%), отрыжка – у 7 (11,7%), ме-

теоризм – у 26 (43,3%), нарушения стула – у 37 (61,7%) паци-

ентов соответственно. При исследовании биохимических ана-

лизов крови выявлено значимое увеличение общего холесте-

рина (р=0,000013), триглицеридов (р=0,014), глюкозы 

(р=0,000001) сыворотки крови по сравнению с контрольной 

группой. Кроме того, в крови было увеличено содержание 

общего белка, натрия и кальция. Маркеры цитолиза и холе-

стаза также превысили показатели контрольной группы. 

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) был диа-
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гностирован у 33 (55%) пациентов, при этом у 32 (53,3%) па-

циентов СИБР был на фоне нарушенной функции илеоце-

кального клапана, у 24 (40%) – при сохраненной функции 

илеоцекального клапана, у 4 (6,7%) была замедлена моторика 

желудочно-кишечного тракта или имел место дисбиоз толстой 

кишки. При проведении корреляционного анализа выявлены 

положительные связи между СИБР с одной стороны и глюко-

зой (r=0,83, p<0,05), общим белком (r=0,35, p<0,05) с другой 

стороны; отрицательная связь между СИБР и альбумином (r=-

0,8, p<0,05). 

Заключение. У пациентов с НАЖБП в 55% случаев диагно-

стирован СИБР. Установлена зависимость нарушений ряда 

метаболических показателей печени от СИБР. 

Хохлачева Н.А., Одинцова В.А., Михайлова О.Д., Глазы-

рина Н.Н. 

ЗНАЧЕНИЕ  ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ В НАРУШЕ-

НИИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУ-

ЗЫРЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская акаде-

мия», Россия, Ижевск 

 

Khokhlacheva N.A., Odintsova V.A., Mikhaylova O.D., 

Glazyrina N.N. 

The Significance of Vegetative Dysfunction in Violation of 

the Functional State of the Gallbladder in Patients with 

Gallstone Disease 

Izhevsk State Medical Academy, Russia, Izhevsk 

 

Актуальность. Одной из актуальных проблем клинической 

гастроэнтерологии и хирургии является желчнокаменная бо-

лезнь (ЖКБ).  Механизмы, лежащие в основе холелитиаза  до-

вольно сложны и требуют дальнейшего изучения. В развитии 

дисфункций желчного пузыря и сфинктерного аппарата би-
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лиарного тракта, в нарушении коллоидной стабильности  

желчи, и, как следствие, в желчном камнеобразовании, как 

подчеркивается в последние годы,   возможна  роль  вегета-

тивного дисбаланса. 

Цель:   оценка роли  изменений вегетативного статуса в 

нарушении сократительной функции желчного пузыря и био-

химического состава желчи при  ЖКБ. 

Материалы и методы. Обследовано 200 больных ЖКБ в 

возрасте от 20 до 70 лет. При верификации заболевания (уль-

тразвуковое исследование желчного пузыря и желчевыводя-

щих путей, биохимическое исследование желчи) у всех боль-

ных установлена I (физико-химическая) стадия ЖКБ. Вегета-

тивный статус оценивали по результатам исследования веге-

тативного тонуса (ВТ) по индексу Кердо, вегетативной реак-

тивности (ВР) с помощью глазо-сердечного рефлекса Даньи-

Ашнера,  вегетативного обеспечения деятельности (ВО) по 

результатам клиноортостатической пробы.  При проведении 

динамической ультразвуковой холецистографии (измерение 

объема желчного пузыря до и после желчегонного завтрака с 

10-минутным интервалом, в течение 1,5 часов) изучали со-

кратительную функцию желчного пузыря  по скорости его 

опорожнения (СОЖП), которая рассчитывается как отноше-

ние максимального сокращения желчного пузыря к длитель-

ности фазы сокращения. 

Контрольную группу составили 50 практически здоровых лиц 

в возрасте от 20 до 50 лет.  

Результаты. При биохимическом исследовании желчи пор-

ций «В» и «С» у всех больных выявлено  повышение уровня 

холестерина,  снижение уровня желчных кислот и холато-

холестеринового коэффициента (ХХК), являющегося индек-

сом литогенности желчи,   что свидетельствует о  ее дестаби-

лизации. СОЖП имела тенденцию к снижению в сравнении с 

контролем (1,02+0,41%/мин), составив 0,85+0,04%/мин. 

Определены следующие  изменения ВТ: в 68,75%  - симпати-

котония, в 31,25% – парасимпатикотония. ВР у 6,25% боль-



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 

54 
 

ных была повышенной, у 37,5% – сниженной, у 31,5% – из-

вращенной, у 25,41% – нормальной. ВО в 25,16% случаев бы-

ло недостаточным, в 6,25% – избыточным, в 68,77% – нор-

мальным.  

Повышенный тонус и реактивность симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и избыточное ВО, как прави-

ло, сочетались с гипокинезией желчного пузыря. Повышен-

ный тонус и реактивность парасимпатического отдела веге-

тативной нервной системы   и недостаточное ВО, как прави-

ло, сочетались с гиперкинезией желчного пузыря. Установле-

на обратная корреляция между ВТ и СОЖП (r= -0,43),  ВР и 

СОЖП (r= -0,35),  ВО и СОЖП (r= -0,49), позволяющая кон-

статировать факт влияния вегетативной нервной системы на 

СФЖП. Между СОЖП и ХХК желчи порций «В» и «С» выявлена 

прямая зависимость (r=0,54 и r=0,61), что дает основание 

утверждать о зависимости изменений биохимического соста-

ва желчи от СФЖП. 

Заключение. Установлена сопряженность между вегетатив-

ной дисфункцией, нарушением  функционального состояния 

желчного пузыря и  формированием литогенной желчи. 

Кулик А.И., Джаиани Н.А., Пиковский В.Ю. 

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕН-

ТОВ С КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ 

ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 

имени А. С. Пучкова», Москва 

 

Kulik A.I., Dzhaiani N.A., Pikovsky V.Yu. 

High Frequency Mask Ventilation for Patients with Cardio-

genic Shock 

Emergency Medical Care Station named after A.S. Puchkov, Mos-

cow, Russia 

 

В качестве альтернативы традиционной искусственной вен-

тиляции легких при кардиогенном шоке (КШ) на фоне остро-
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го коронарного синдрома (ОКС) применяют высокочастотную 

струйную вентиляцию легких (ВЧВЛ). Раннее начало ВЧВЛ 

может давать преимущество в отношении продолжительно-

сти механической вентиляции и улучшения оксигенации. 

Однако большинство исследований, посвященных примене-

нию ВЧВЛ, были проведены у пациентов с острым респира-

торным дистресс-синдромом в стационаре и не затрагивали 

случаи КШ при ОКС на догоспитальном этапе (ДГЭ). 

Цель исследования – выявить оптимальные методы респи-

раторной терапии в комплексном лечении КШ на фоне ОКС 

на ДГЭ. 

Материал и методы. В соответствии с целью и задачами 

исследования 60 пациентов с КШ на фоне ОКС были разделе-

ны на 3 группы в зависимости от типа респираторной под-

держки: 20 пациентам респираторная поддержка проводи-

лась в режиме СРАР (постоянного положительного давления в 

дыхательных путях), 20 – в режиме ВЧВЛ, а контрольную 

группу составили 20 пациентов, получавших ингаляции кис-

лорода (ИК). Время наблюдения каждого пациента на ДГЭ 

составляло 40 минут. 

Результаты. На фоне респираторной поддержки в группе 

ВЧВЛ систолическое артериальное давление (САД) повыша-

лось на 51,47%, в группе СРАР – на 20,09%, в группе ИК – на 

27,15% (р=0,01). За период наблюдения в группе ВЧВЛ диа-

столическое артериальное давление (ДАД) повышалось на 

56,35%, в группе СРАР – на 31,67%, в группе ИК – на 38,1% 

(р=0,016). В течение периода наблюдения в группе ВЧВЛ по-

казатель насыщения гемоглобина периферической крови 

кислородом (SpO2) увеличился на 15,72%, в группе СРАР – на 

8,87%, в группе ИК – на 11,58% (р=0,032).  

При количественном анализе изменений показателей частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД) и со-

держания углекислого газа в выдыхаемом воздухе (EtCO2) у 
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пациентов с КШ достоверных различий не выявлено, в связи 

с чем проводилось изучение их динамики в виде стабилиза-

ции в интервале нормальных значений, при этом отмечена 

достоверность различий. В конце исследования в группе 

ВЧВЛ ЧСС достигла интервала 60-90 уд/мин у 14 пациентов 

(70%), в группе СРАР – у 5 (25%), в группе ИК – у 6 (30%). В 

группе ВЧВЛ улучшение показателя ЧД по отношению к ин-

тервалу 16-19 в минуту отмечалось у 12 пациентов (60%), в 

группе СРАР – у 5 (25%), в группе ИК – у 6 (30%). Стабилиза-

ция показателя EtCO2 в интервале значений в пределах 32-44 

мм рт. ст. в группе ВЧВЛ отмечалась у 15 пациентов (75%), в 

группе СРАР – у 5 (25%), в группе ИК – у 10 (50%). 

Выводы 

1) У пациентов с КШ, вызванным ОКС, ВЧВЛ чаще нор-

мализует САД и ДАД, ЧСС и ЧД, SpO2 и EtCO2 по сравнению 

с НВЛ в режиме СРАР и ИК. 

2) У больных с КШ на фоне ОКС на ДГЭ целесообразно 

использование методики ВЧВЛ по сравнению с применением 

таких методов респираторной поддержки, как постоянное 

СРАР и ИК. 

3) Рекомендуется оснащение общепрофильных выездных 

бригад скорой медицинской помощи дыхательной аппарату-

рой, позволяющей проводить НВЛ в режиме ВЧВЛ. Важным 

условием использования НВЛ является непрерывный монито-

ринг основных параметров гемодинамики и клинико-

инструментальных критериев острой дыхательной недоста-

точности. 
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Ушакова Н.А., Ершов Н.С., Щербакова Е.С., Нифталиева 

С.Д., Никитин И.Г., Резник Е.В. 

КАРДИОГЕННАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬ-

НЫХ ХСН С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВО-

ГО ЖЕЛУДОЧКА 

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский ме-

дицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 

 

Ushakova N.A., Ershov N.S., Scherbakova E.S., Niftalieva 

S.D., Nikitin I.G., Reznik E.V. 

Cardiogenic Encephalopathy in Elderly Patients with Chron-

ic Heart Failure With Preserved Left Ventricular Ejection 

Fraction 

The Russian National Research Medical University named after 

N.I. Pirogov, Moscow 

 

Актуальность. Кардиогенная энцефалопатия (КЭ), или хро-

ническая ишемия головного мозга (ХИГМ), представляет со-

бой мозговые расстройства сосудистого генеза, ассоцииро-

ванные с длительно существующей кардиальной патологией: 

артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, 

нарушениями сердечного ритма, пороками сердца, хрониче-

ской сердечной недостаточностью (ХСН). Развитие КЭ, как 

правило, связано со сниженной фракцией выброса (ФВ) лево-

го желудочка (ЛЖ). Наличие данного состояния у пациентов с 

сохраненной ФВ остается недостаточно изученным.  

Цель. Изучить встречаемость кардиогенной энцефалопатии, 

выявить ее взаимосвязь с прогнозом у больных ХСН с сохра-

ненной фракцией выброса ЛЖ (ХСНсФВ).  

Материалы и методы. Проанализированы 160 истории бо-

лезней пациентов с ХСН без сахарного диабета, госпитализи-

рованных по поводу декомпенсации ХСН. В группу пациен-

тов с КЭ были включены больные с указанием наличия «хро-



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 

58 
 

нической ишемии головного мозга» или «дисциркуляторной 

энцефалопатии» в  клиническом диагнозе или заключении 

невролога. Пациенты с сохраненной ФВ составили 57,5%. 

Данные представлены как медиана (25- и 75-процентиль). 

Результаты. ХСН I стадии была диагностирована у 5,6%, IIА 

– у 82,2%  IIБ стадии – у 11,1%, III стадии – у 1,1%. I функци-

ональный класс (ФК) по NYHA у 2,2%,  II – у 50%, III ФК – у 

45,6%, IV ФК – у 2,2%. ХСН ишемической этиологии была у 

75,8% пациентов, на фоне гипертонического сердца – у 

23,1%, дилатационной кардиомиопатии у 1,1%. Артериальная 

гипертония была в анамнезе у 94,6% пациентов: 2 степени – 

10%, 3 степени – 85,5%. Нарушения ритма были выявлены у 

52,2% пациентов, из них 14,1% пароксизмальная форма 

фибрилляции предсердий и 20,7% постоянная.  

Среди больных ХСНсФВ КЭ встречалась в 42,5% случаев. 

Возраст пациентов этой группы составил 80,6 (76-87) лет и 

был достоверно выше, чем у пациентов без КЭ – 76,4 (69-83) 

лет, р=0,032. Пациенты с КЭ так же имели более высокий 

уровень креатинина 112 (76-134) мкмоль/л, чем пациенты 

без данного состояния 96 (79-106) мкмоль/л, р=0,038. СКФ 

(по CKD-EPI) составила 52 (36-69) и 58 (45-70) мл/мин/1,73 

м2 соответственно, р=0,219.  

Было отмечено, что пациенты с КЭ чаще получают диуретики 

(53,1% против 76,1%), р=0,025. Инфаркт миокарда в анамне-

зе у пациентов с КЭ (64,7%), в сравнении с пациентами без 

данной патологии (39,1%), р=0,023. Острое нарушение мозго-

вого кровообращения (ОНМК) в анамнезе было у 20,6% паци-

ентов с КЭ и 8,6% без КЭ, р=0,130. 

Коморбидными являлись 100% пациентов с КЭ и  80,4% без 

КЭ, р=0,005. Общее количество заболеваний у пациентов с 

КЭ было 4 (4-6), у пациентов без КЭ – 3 (3-4), р<0,001. Индекс 

Чарлсона составил  7 (7-9) баллов для пациентов с КЭ и 6 (6-8) 

баллов для пациентов без КЭ, р=0,001. При оценке прогноза 

через 2 года после госпитализации выявлено, что продолжи-



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 
 

59 
 

тельность жизни для пациентов с КЭ составила 20 (7-29) ме-

сяцев, для пациентов без КЭ – 24 (21-30) месяцев, р=0,147. 

Смертность составила 50% и 16,7% соответственно, р=0,028.  

Выводы. Кардиогенная энцефалопатия часто встречается 

среди больных ХСНсФВ, что неблагоприятно влияет на про-

гноз. Такие пациенты должны рассматриваться как комор-

бидные. Для предотвращения развития КЭ необходима свое-

временная диагностика и коррекция кардиальной патологии.  

 

Крылова И.А.1, Матькова И.Н.2, Мукенова К.Б.3 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАПРЕ-

БИОТИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА СТИМ ЛАКС У АМБУЛА-

ТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
1 – ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 
2 – ГБУЗ СО МСЧ-2, Самара 
3 – ГБУЗ СО Красноярская ЦРБ, с. Молгачи, Самарская об-

ласть 

 

Krylova I.A.1, Matkova I.N.2, Mukenova K.B.3 

The Study of the Effectiveness  Metaprebiotic Complex STIM 

Lax of Ambulatory Patients 
1 – Samara State Medical University, Samara  
2 – City Budgetary Institution of Health Care of the Samara region 

Mediko-sanitary Part-2, Samara  
3 – City Budgetary Institution of Health Care Krasnoyarsk central 

district hospital, Samara region 

 

Актуальность. Низкое потребление фруктов и овощей - одна 

из причин изменения спектра биоценоза кишечника – фак-

тора, способствующего возникновению хронических неин-

фекционных заболеваний. Коррекция микробиоценоза ки-

шечника – дополнительная возможность предотвращения 

факторов риска. В динамике изучены показатели микробио-
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ценоза кишечника у амбулаторных пациентов при примене-

нии метапребиотического комплекса СТИМ Лакс. 

Цель. Определить видовое разнообразие и степень микроб-

ной нагрузки биоценоза кишечника амбулаторных пациен-

тов, считающих себя здоровыми и/или не обращающихся к 

врачу в течение последних 3 месяцев, до и через 1 месяц по-

сле приема комплекса СТИМ Лакс. 

Материал и методы. Наблюдались 114 практически здоро-

вые пациенты, периодически предъявляющие функциональ-

ные диспепсические жалобы (36 мужчин, 78 женщин 18-61 

лет), считающие себя здоровыми и/или не обращавшиеся к 

врачу в течение последних 3 месяцев. В зависимости от дли-

тельности приема метапребиотического комплекса СТИМ 

Лакс выделены 3 группы пациентов: 1-я группа  61 чел. – 

полный курс (2 мес.), 2-я группа 32 чел. – неполный курс (от 1 

мес. до 2 мес.), группа сравнения – 21 чел. – курс менее 1 мес. 

Методом MALDI-ToF масс-спектрометрии определен видовой 

состав микробиотического комплекса кишечника до приема 

курса СТИМ Лакс и через 1 мес. после завершения курса. 

Подсчитаны в динамике: степень видового разнообразия, 

микробная нагрузка, степень микробиологических наруше-

ний. Статистический анализ с оценкой нормальности рас-

пределения. Различия между группами – непараметрическим 

анализом; достоверность при уровне p<0,05. 

Результаты. Р-Value (Wilcoxon) медианы степени микробио-

логических нарушений в 1, 2 и 3 группах составила 2,5; 

0,0004 и 0,011, соответственно, показав достоверное отличие 

во всех группах. Наибольшая динамика микробиологического 

разнообразия оказалась в 1 группе (медиана показателя до и 

после курса приема отличалась достоверно и составила 9 и 7, 

соответственно; во второй и третьей группе также достовер-

ные отличия: 9 и 8,5; 8 и 8, соответственно). Во всех группах 

выявлен уменьшенный количественный состав популяций 

микроорганизмов, с незначительной достоверной динамикой 

при применении метапребиотика. 
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Заключение. Считающие себя здоровыми и предъявляющие 

функциональные диспепсические жалобы амбулаторные па-

циенты имеют 1 и 2 степени микробиологических нарушений 

и уменьшение (по сравнению с общепринятой нормой более 

107-108) количественного состава популяций микроорганиз-

мов. При применении метапребиотического комплекса СТИМ 

Лакс наиболее благоприятные улучшения биоценоза кишеч-

ника выявлены при применении его полным курсом. Исполь-

зование данного комплекса – новая возможность оптималь-

ной коррекции микробиоты кишечника у амбулаторных па-

циентов, считающих себя здоровыми и предъявляющих не-

специфические функциональные жалобы со стороны желу-

дочно-кишечного тракта. 

Тотолян Г.Г.1, Федоров И.Г.1,2, Калова М.Р.1,2, Резник 

Е.В.1, Ильченко Л.Ю.1, Никитин И.Г.1,3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ АММИАКА В КАПИЛЛЯРНОЙ 

КРОВИ 
1 – ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 
2 – ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», Москва 
3 – ФГАУ ЛРЦ Минздрава России, Москва 

 

Totolyan G.G.1, Fedorov I.G.1,2, Кalova M.R.1,2, Reznik E.V.1, 

Ilchenko L. Yu.1, Nikitin I.G.1,3 

Detection of Ammonia Level in Capillary Blood 
1 – The Russian National Research Medical University named after 

N.I. Pirogov, Moscow 
2 – State Clinical hospital named after V. M. Buyanov, Moscow 
3 – Centre of medical rehabilitation, Moscow 

 

Аммиак (NH3) и катион аммония (NH4+) являются одними из 

конечных продуктов катаболизма белка, вырабатываются 
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собственными тканями и уреазапродуцирующими бактерия-

ми организма человека. Метаболизация NH3 происходит пре-

имущественно в клетках печени и мышечной ткани путем 

синтеза мочевины и глутамина, которые выводятся из орга-

низма с мочой, калом и выдыхаемым воздухом. Нередко ре-

гистрируется физиологическое повышение содержания NH3. 

Так у здоровых людей на фоне высокобелковой диеты, после 

физических и спортивных нагрузок, психогенных перегрузок, 

в период беременности наблюдается гипераммониемия (ГА). 

Среди приобретенных патологических ГА выделяют: гепато-

генные, гастроэнтерогенные, урогенные, шунтовые (порталь-

ная гипертензия), послеоперационные, прочие (лекарствен-

ные, онкогенные и другие). Повышенный уровень NH3 опре-

деляли у пациентов с хроническими заболеваниями печени 

(ХЗП) с разной стадией фиброза (при хроническом гепатите С 

(ХГС), неалкогольном стеатогепатите (НАСГ), при аутоиммун-

ном гепатите (АИГ), циррозе печени (ЦП)). ГА регистрируется 

и при других хронических заболеваниях, включая хрониче-

скую сердечную недостаточность (ХСН), хроническую об-

структивную болезнь легких, при которых наблюдается поте-

ря мышечной массы и нарушение ее функции. Практически 

неизвестно о возможном влиянии аммиака на сократитель-

ную функцию сердца. К рекомендуемым методам определе-

ния содержания NH3 и NH4+ в биологических средах организ-

ма относятся иммуноферментный и экспресс метод. Наиболее 

информативным и легко осуществляемым является экспресс-

метод фотометрического количественного определения NH3 в 

капиллярной крови с помощью портативного анализатора 

PocketChem BA (Arkray, Япония). Учитывая выше изложен-

ное, сотрудниками консультативно-диагностического и га-

строэнтерологического отделений проведено одноцентровое 
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открытое клиническое исследование (05.2019-02.2020 гг.) по 

выявлению ГА.  

Цель: оценить уровень NH3 в капиллярной крови у условно 

здоровых лиц и пациентов с различной патологией. 

Материалы и методы. Обследовано 84 человек в возрасте от 

24 до 84 лет. Из них: 44 пациента c ЦП, 6 – c ХГ различной 

этиологии, 20 – c ХСН (2 ст., 3 ФК), 2 – c полипами толстой 

кишки (ПТК), 12 – условно здоровых лиц. Уровень NH3 в кро-

ви определяли методом микродиффузии (PocketChem BA). 

Референсные значения содержания NH3 – 11-54 мкмоль/л.  

Результаты. ГА выявлена у 38 (86,4%) из 44 больных с ЦП 

(39-146 мкмоль/л; Ме – 82 мкмоль/л); у всех пациентов с ХГ 

(68-145 мкмоль/л; Ме – 79,5 мкмоль/л) и ПТК (84 и 91 

мкмоль/л). Среди условно здоровых лиц уровень аммиака не 

превышал норму. У 16 (80%) из 20 пациентов с ХСН была за-

регистрирована ГА (58-176 мколь/л; Ме – 67,5 мкмоль/л).  

Заключение. У 88,2% пациентов с ХЗП и у 80% с ХСН выяв-

лена ГА, которая не зависела от стадии фиброза, класса ЦП 

по Чайлд-Пью и стадии ХСН соответственно (p>0,05). Патоге-

нетическая терапия ГА, прежде всего, должна быть направ-

лена на лечение основного заболевания. ГА у обследованных 

пациентов, по-видимому,  имеет сложный генез и требует бо-

лее углубленного изучения в дальнейшем. 
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Шевцова В.И., Зуйкова А.А., Котова Ю.А. 

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИ-

ЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Во-

ронеж 

 

Shevtsova V.I., Zujkova A.A., Kotova YU.A. 

Anxiety Disorders in Patients with Chronic Respiratory Fail-

ure 

N.N. Burdenko  Voronezh State Medical University, Voronezh 

 

Актуальность. Проблема хронической дыхательной недоста-

точности (ХДН) не теряет своей актуальности в настоящее 

время. В настоящий момент пациент участкового терапевта – 

это полиморбидный пациент. По данным некоторых авторов, 

наличие диспноэ лишь в малой степени коррелирует с изме-

нениями газового состава артериальной крови. Несмотря на 

различные этиологические аспекты заболеваний, сопровож-

дающихся ХДН, она характеризуется гипоксемией, что при-

водит к эндотелиальной дисфункции, снижению метаболизма 

миокарда, головного мозга и других органов.  

Цель исследования: анализ тревожных расстройств у паци-

ентов с ХДН в амбулаторно-поликлиническом звене.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

БУЗ ВО ВГКБ №11, поликлиника №9. В первую группу были 

включены 18 пациентов (7 мужчин и 11 женщин), средний 

возраст 67,3±7,4 лет с выявленной ДН с помощью пульсокси-

метра. Вторую группу составили пациенты без ДН — всего 18 

человек (6 мужчин и 12 женщин), средний возраст 61±8,5 лет. 

Всего в исследовании приняли участие 36 человек.  

У всех исследуемых пациентов учитывались имеющаяся со-

матическая патология, уровень сатурации, индекс массы тела 

(ИМТ). Пациентам была предложена «Госпитальная шкала 
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тревоги и депрессии (HADS)» для определения соответствую-

щих психических расстройств. 

Для статистической обработки данных использовалась про-

грамма Microsoft Excel 2007. 

Результаты. У пациентов с наличием ХДН среднее значение 

SpO2 составило 93,2% ±0,2 против 96,8% ±0,3 у группы паци-

ентов без ХДН. Средняя частота пульса 65,9 ±1,5 уд./мин в 

первой группе и 66,5 ±2,3 уд./мин во второй. Корреляции 

между данными показателями выявлено не было (r=-0.07, 

p≤0,05). 

В группе пациентов с дыхательной недостаточностью преоб-

ладали пациенты с гипертонической болезнью и дисциркуля-

торной энцефалопатией. Все исследуемые пациенты имели 

избыточную массу тела или ожирение. ИМТ у группы пациен-

тов с ХДН был выше (среднее значение 31,5 кг/м2 ±1,4), чем 

во второй группе (среднее значение 28,8 кг/м2 ±0,6), причем 

уровень SpO2 имел отрицательную корреляцию с ИМТ в обоих 

исследуемых группах (r =-0,6, х2 =4,05, р<0,025).  

При анализе опросника HADS определено, что в группе паци-

ентов с ХДН частота субклинически и клинически выражен-

ной тревоги была значимо выше, чем в группе пациентов без 

ДН (х2 =7.48, р<0.01). Аналогичные результаты получены при 

сравнении показателей выраженности депрессии в исследуе-

мых группах. Примечательно, что клинически выраженных 

расстройств не наблюдалось в группе без ДН. При анализе 

взаимосвязи значений по шкале HADS у пациентов с ХДН 

была замечена отрицательная зависимость между SpO2 и 

уровнем тревоги и депрессии, причем данная зависимость 

была более выражена в отношении депрессии (r =-0,3, х2 

=4,43, р<0,025).  

Выводы: Установлено, что наличие у пациента сочетания ГБ, 

ДЭП, ожирения и повышенной тревожности и/или депрессии 

может сопровождаться субклинической ХДН. Отсутствие жа-

лоб, характерных для ХДН не является признаком, исключа-

ющим её наличие у пациента. 
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Гаврилова Е.А., Шкляров А.М., Дворецкий Л.И., Рез-

ван В.В. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТДАЛЕННЫХ ИСХОДОВ БИОДЕ-

ГРАДИРУЕМОГО СТЕНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПО-

ЖИЛОГО ВОЗРАСТА (ПО ДАННЫМ 5-ЛЕТНЕГО РЕТРО-

СПЕКТИВНОГО КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ) 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), Москва 

 

Gavrilova E.A., Shklyarov A.M., Dvoretskiy L.I., Rezvan V.V. 

Prediction of Long-Term Outcomes of Biodegradable Stent-

ing in Elderly Patients (According to a 5-Year Retrospective 

Clinical and Epidemiological Study) 

FGAOU VO First MGMU them. THEM. Sechenova of the Ministry of 

Health of Russia (Sechenov University), Moscow 

 

Актуальность. В настоящее время стентирование коронар-

ных артерий применяется для лечения острой окклюзии сег-

мента коронарной артерии, возникшей во время коронарной 

ангиопластики, а также с целью профилактики рестенозиро-

вания, улучшения первичного результата после ангиопласти-

ки у больных с хронической окклюзией сосуда. 

Цель исследования: оценить пятилетние клинические ре-

зультаты эффективности и безопасности биорезорбируемого 

стента Absorb Abbott у гериатрических пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца на базе госпиталя ветеранов войны 

№3 (ГВВ №3). В статье определены спорные вопросы для 

дальнейшего исследования и научной дискуссии. 

Материалы и методы: это обсервационное ретроспективное 

исследование было проведено у 57 пациентов, перенесших 

чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) в период с 2014 

г. по 2017 г. на базе ГВВ №3, которым имплантировали 
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биоабсорбируемые стенты. Средний возраст пациентов со-

ставил 68±5 лет, из них 46 (74,2%) мужчин и 16 (25,8%) жен-

щин. Были проанализированы основные неблагоприятные 

сердечные события, такие как рестенозирование и тромбиро-

вание сосудов, в качестве первичных результатов при пяти-

летнем наблюдении. Проведена оценка качества жизни па-

циентов: анкетирование SF36, SAQ, тест с шестиминутной 

ходьбой, оценка выживаемости по шкале GRACE 2.0. Прове-

дены лабораторные и инструментальные методы исследова-

ния, такие как NT-proBNP, ЭКГ, ЭХО-КГ. 

Результаты: были проанализированы результаты у 57 паци-

ентов с биорезорбируемым стентом.  

Исходя из полученных данных, на ЭХО-КГ: в области уста-

новленного стента зоны акинеза наблюдались у 1 пациента, 

зоны гипоакинеза наблюдаются у 2 пациентов, зоны гипоки-

неза – у 5 пациентов. 

При оценке NT-proBNP было установлено, что результат у 

89,5% пациентов был в пределах нормы, у 10,5% пациентов 

выше нормы (в среднем 881,5пг/мл). 

Оценивая субъективное состояние пациентов на основании 

анкетирования SF36 и SAQ выяснилось, что все пациенты 

строго соблюдают рекомендации, данные им лечащим вра-

чом, и, в целом, довольны своим состоянием. Все пациенты 

самостоятельно способны себя обслуживать, активны в пре-

делах квартиры. Лица без отягощенного анамнеза и комор-

бидности в состоянии выдерживать сильные физические 

нагрузки, такие как поднятие тяжелых предметов или заня-

тия силовыми видами спорта. Не обнаружено статистически 

значимых различий в показателях анкет в зависимости от 

пола, возраста, семейного положения и уровня образования 

пациентов. 
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Оценка теста с 6-минутной ходьбой показала: у 19,5% паци-

ентов отсутствуют признаки ХСН, у 26,8% – I ФК, у 41,5% – II 

ФК, у 12,2% – III ФК. 

При анализе годовой летальности все пациенты показали 

удовлетворительные результаты с низким риском внутригос-

питальной смертности, низким или средним риском годовой 

летальности. 

Выводы: настоящее исследование продемонстрировало удо-

влетворительные и устойчивые пятилетние клинические ре-

зультаты, о чем свидетельствуют низкие показатели смертно-

сти, а также довольно высокий уровень качества жизни у па-

циентов, стентируемых биоразлагаемым полимером. 

Высоцкая Н.В., Ли В.В., Долбин С.С. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКО-

СТИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛЁГОЧНОЙ ФУНКЦИИ, МАРКЕ-

РАМИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ И ДИСФУНКЦИИ ЭН-

ДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБ-

СТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

ФГБОУ «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, Россия, Москва 

 

Vysotskaya N.V., Li V.V., Dolbin S.S. 

Relationship of Arterial Stiffness Parameters with Pulmo-

nary Function Indicators, Markers of Systemic Inflammation 

and Endothelial Dysfunction in Patients With Chronic Ob-

structive Pulmonary Disease 

A. I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentis-

try, Russia, Moscow 

 

Актуальность: Повышение артериальной ригидности может 

относиться к системным проявлениям хронической обструк-

тивной болезни лёгких (ХОБЛ) и являться одним из звеньев 

взаимосвязи ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний. В 
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связи с этим изучение факторов, влияющих на повышение 

артериальной жесткости у пациентов с ХОБЛ, представляет 

научно-практический интерес. 

Цель: изучить взаимосвязь параметров артериальной ригид-

ности с показателями функции лёгких, системного воспале-

ния и дисфункции эндотелия у больных ХОБЛ. 

Используемые методы: сравнительное поперечное исследо-

вание проведено у 96 пациентов со стабильной ХОБЛ (84 

мужчины, 12 женщин) без сердечно-сосудистых заболеваний, 

средний возраст 68,0 [63,0; 71,0] лет, сгруппированных в со-

ответствии со степенью тяжести заболевания по GOLD (1-4). 

Всем пациентам проведены: общеклиническое обследование, 

спирометрия, суточная пульсоксиметрия, суточное монитри-

рование артериальной ригидности с оценкой скорости рас-

пространения пульсовой волны (PWVao, м/с), индекса ауг-

ментации (Aix, %), индекса ригидности артерий (ASI, мм 

рт.ст.) и макс-мальной скорости нарастания пульсовой волны 

в плечевой артерии по времени (dP/dtmax, мм рт.ст./с), су-

точное мониторирование ЭКГ по Холтеру, определение мар-

керов воспаления – высокочувствительный С-реактивный 

белок (h-СРБ), уровня провоспалительных (α-ФНО, ИЛ-8) и 

антивоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) и вазоко-

нстриктора (эндотелин-1)  в сыворотке крови. 

Результаты: При проведении суточного мониторирования 

артериальной жёсткости выявлено повышение среднесуточ-

ных значений PWVao; Aix; ASI; dP/dtmax по мере про-

грессирования степени тяжести ХОБЛ. Достоверно наиболь-

шие значения данных пара-метров выявлены у пациентов 

группы GOLD 4 по сравнению с группой GOLD 1.  По данным 

корреляционного анализа, кроме установленных закономер-

ных взаимосвязей PWao с возрастом, индексом массы тела 
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(ИМТ), систолическим и диастолическим артериальным дав-

лением (САД, ДАД), уровнем холестерина, выявлены умерен-

ные отрицательные связи с объёмом форсированного выдоха 

за 1 секунду/ОФВ1 (r =-0,454; p<0,001), среднесуточным по-

казателем пульсоксиметрии/SpO2 (r =-0,310; p =0,005), уме-

ренная прямая зависимость со среднесуточным уровнем ча-

стоты сердечных сокращений/ЧСС (r =0,493; p <0,001), ин-

дексом курения (r =0,251; p =0,025). 

При исследовании взаимосвязи PWao с уровнем биомаркёров 

выявлена умеренная обратная зависимость с уровнем эндо-

телина-1 (r = -0,679; p=0,008). Показатели h-СРБ; α-ФНО; ИЛ-

8; ИЛ-4; ИЛ-10 достоверной корреляционной взаимосвязи с 

PWao не продемонстрировали.  Согласно данным логистиче-

ской регрессии  (процент согласия модели 91,2%), кроме вли-

яния на PWao возраста (χ2 Вальда =13,196; р<0,001), ИМТ (χ2 

Вальда = 11,466; р<0,001), САД (χ2 Вальда = 8,624; р=0,004) и 

ДАД (χ2 Вальда = 7,872; р=0,004), ЧСС (χ2 Вальда = 7,702; 

р=0,006), установлено участие ОФВ1 (χ2 Вальда = 7,195; 

p=0,008), SpO2 (χ2 Вальда = 5,624; p=0,01) и эндотелина-1 (χ2 

Вальда = 4,184; p=0,038).  

 

Выводы: Прогрессирование степени тяжести бронхиальной 

обструкции, снижение показателей сатурации О2, повышение 

уровня маркеров дисфункции эндотелия (эндотелин-1)  у 

больных ХОБЛ сопровождаются ухудшением показателей 

жесткости сосудистой стенки, что может свидетельствовать 

об их участии в формировании данных нарушений. 
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Актуальность. В настоящее время заболеваемость ишемиче-

ским инсультом (ИИ) во всем мире растет. У половины боль-

ных перенесших мозговой инсульт  в течение первого года 

развивается повторный инсульт. Показатели заболеваемости 

ИИ увеличиваются при наличии артериальной гипертензии 

(АГ), сахарного диабета (СД), фибрилляции предсердий, сер-

дечной недостаточности, хронической болезни почек (ХБП). В 

то же время у больных с ИИ отмечается высокий риск почеч-

ной дисфункции, что существенно влияет на сроки госпита-

лизации и прогноз. Замедление скорости клубочковой филь-

трации (СКФ) при ИИ многократно увеличивает шансы по-

вторного инсульта. Все это диктует необходимость поиска 

эффективных путей не только снижения заболеваемости ин-

сультом и смертности от него, но и профилактики развития и 

прогрессирования ХБП в будущем. Цель исследования. Изу-

чить плазменные концентрации цистатина С при ишемиче-

ском инсульте.  

Пациенты и методы.  В одномоментное исследование всего 

включено 34 пациента  с ишемическим инсультом (ИИ)  в 

возрасте от 40 до 78  лет (средний возраст 60,5±8,0 лет), из 

них 16 женщин, 18 мужчин. Во всех случаях диагноз ИИ был 

установлен на основании клинических и неврологических 

данных, а также  использования магнитно-резонансной томо-

графии головного мозга. Критериями исключения служили: 

повторные ИИ, нарушения функции печени тяжелой степени 

и ХБП. Всем пациентам проведено измерение роста и веса с 

определением  индекса массы тела, систолического и диасто-

лического артериального давления, а также  подсчёта часто-

ты сердечных сокращений. Биохимический анализ крови 

включал исследование концентрации общего холестерина 

(ХС), ХС липопротеинов низкой плотности, ХС липопротеинов 

высокой плотности, триглицеридов, креатинина (sCr), фиб-

риногена и цистатина С крови. Референсными  значениями 
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цистатина С плазмы крови считали его уровни в пределах 

0,40-0,99 мг/л. Для расчета СКФ по уровню sCr (СКФкр) ис-

пользовали формулу CKD-EPI (2011г). Формулу F. Ноеk, et al. 

(2003г) применяли для расчета СКФ по уровню цистатина С 

(СКФцист). Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью пакета статистических программ Statistica 10.0 и 

Excel 2013.  

Результаты. При оценке частоты распространённости фак-

торов риска ИИ у обследованных нами пациентов установле-

но следующее: избыточная масса тела встретилась у 13 паци-

ентов, ожирение у 8, АГ у 27 и СД 2-го типа у 7.  Повышен-

ная концентрация  цистатина С плазмы крови (>0,99 мг/л) 

была характерна для 27 пациентов,  тогда как превышение 

содержания креатинина крови от нормы отмечалось только у 

3 пациентов. Выраженное снижение почечной функции (по 

формуле  СКФцист) выявлялось у 6 пациентов, умеренное и 

легкое – у 9 и 17 пациентов, соответственно, а оптимальный 

уровень СКФ наблюдался всего лишь у двоих лиц. При расчё-

те СКФ по креатинину (СКФкр), используя формулу CKD-EPI, 

почечная функция оказалась сниженной только у 3 пациен-

тов. В остальных случаях фильтрационная функция почек, 

измеряемая на основе sCr, была оптимальной. Гипертригли-

церидемия обнаруживалась у 13 пациентов, дислипидемия у 

17, гиперхолестеринемия у 7 и гиперфибриногенемия – у 8 

пациентов.  

Заключение. У пациентов с ишемическим инсультом отме-

чается повышение концентрации цистатина С плазмы крови, 

что сопровождается замедлением скорости клубочковой 

фильтрации. 
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1 – Кыргызская государственная медицинская академия  

имени И. К. Ахунбаева, Кыргызстан, Бишкек 
2 – ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет, 

Кыргызстан, Бишкек 
3 –  НИИ молекулярной биологии и медицины Кыргызстан, 

Бишкек 
4 – ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Россия, 

Москва 
5 – ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени 

академика Н.Н. Бурденко», Россия, Москва 
6 – Ошский государственный университет, Кыргызстан, Ош 

 

I.T. Murkamilov1,2, K.A. Aitbaev3, V.V. Fomin4, Zh.A. 

Murkamilova2, Z.R. Rayimzhanov5., N.A. Redzhapova6., 

F.A. Yusupov6 

State  of Mineral Exchange and Central Hemodynamics Pa-

rameters in Persons of Different Age Groups 
1  –  Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaev, 

Kyrgyzstan, Bishkek 
2 – Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, Bishkek 
3 – Research Institute of Molecular Biology and Medicine, Kyrgyz-

stan, Bishkek 
4 –  I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia, 

Moscow 
5 –  Main Military Clinical Hospital named after N. N. Burdenko, 

Ministry of Defense of Russia, Russia, Moscow 
6 –  Osh State University, Kyrgyzstan, Osh 
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Актуальность. В настоящее время немаловажную роль в 

развитии и прогрессировании хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ) отводится нарушениям минерального 

обмена, в частности балансу магния, калия, фосфора, натрия 

и кальция. Дефицит указанных минеральных элементов яв-

ляется распространенным состоянием у пациентов с ХНИЗ, 

тогда как, своевременная коррекция элементного состава 

крови позитивно влияет на течение заболеваний и улучшает 

прогноз. У лиц молодого и среднего возраста нарушения ми-

нерального обмена сопровождаются увеличением факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Не-

достаток минеральных элементов способствует продукции 

вазоактивных субстратов, что приводит к повышению тонуса 

сосудистой стенки. В норме функция эндотелия находится в 

прямой зависимости от  баланса  минеральных элементов 

(калий, магний), что чрезвычайно важно для  нормального 

функционирования сердечно-сосудистой системы.  

Цель исследования. Изучить состояние минерального обме-

на и  параметры центральной гемодинамики у лиц разных 

возрастных групп. Материал и методы.  Исследование вклю-

чало 456 человек в возрасте от 25 до 89 лет (средний возраст 

51,9 ±15,1 лет), из них 242 женщины, 214 мужчины.  Соглас-

но возрастной классификации нами было выделено несколько 

подгрупп: 1-я подгруппа (n=132) включала лиц молодого воз-

раста (18-44 лет); 2-я подгруппа (n=170) – лиц среднего воз-

раста (45-59 лет); 3-ю подгруппу (n=129) составили лица по-

жилого возраста (60-75 лет) и в 4-ю подгруппу (n=25) вошли 

лица старческого возраста (76-90 лет).  Клиническая часть  

исследования включала измерение роста и веса с определе-

нием  индекса массы тела (ИМТ), систолического и диастоли-

ческого артериального давления (АД), а также  подсчёт часто-

ты сердечных сокращений (ЧСС). У всех обследованных лиц 

оценивали содержание натрия, калия, кальция, магния и 

фосфора крови. Центральное (систолическое) аортальное дав-
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ление (ЦСАД) регистрировали на аппарате «АнгиоСкан». Ста-

тистическая обработка данных проводилась с помощью паке-

та статистических программ Statistica 10.0.  

Результаты. Участники исследования 1-й подгруппы имели 

следующие уровни минерального обмена: калий 4,39±0,57 

ммоль/л, магний 0,92±0,15 ммоль/л, натрий 140,6±4,64 

ммоль/л, кальций 2,16±0,33 ммоль/л, фосфор 1,38±0,32 

ммоль/л. Средние показатели систолического (С) АД 126±18 

мм рт.ст., диастолического (Д) АД 83±11 мм рт.ст., ЦСАД 

121±18 мм рт.ст., ЧСС 84±13 уд/мин и ИМТ 25,6±5,75 кг/м2. 

Во 2-й подгруппе: калий 4,46±0,56 ммоль/л, магний 0,90±0,11 

ммоль/л, натрий 139,7±14,00 ммоль/л, кальций 2,21±0,27 

ммоль/л, фосфор 1,29±0,28 ммоль/л. Средние показатели 

САД 133±20 мм рт. ст., ДАД 86±10 мм рт. ст., ЦСАД 131±20 

мм рт. ст., ЧСС 78±13 уд/мин и ИМТ 29,4±5,62 кг/м2. При 

сравнении средних значений, у лиц молодого возраста со-

держание фосфора крови (1,38±0,32 ммоль/л против 

1,29±0,28 ммоль/л; p<0,05) и ЧСС (84±13 уд/мин против 

78±13 уд/мин; p<0,05)  была достоверно выше по сравнению 

с лицами среднего возраста. Тогда как, уровни ЦСАД (131±20 

мм рт. ст. против 121±18 мм  рт. ст.; p<0,05),  САД (133±20 

мм  рт. ст. против 126±18 мм рт. ст.; p<0,05)  и ИМТ 

(29,4±5,62 кг/м2   против  25,6±5,75 кг/м2; p<0,05)  были су-

щественно выше у лиц среднего возраста по сравнению с мо-

лодыми участниками исследования. Содержание калия, 

кальция, натрия и магния плазмы крови, а также величина 

ДАД у лиц молодого и среднего возраста не различались.  В 3-

й подгруппе (пожилые люди) отмечались следующие значе-

ния: калий 4,59±0,63 ммоль/л, магний 0,91±0,14 ммоль/л, 

натрий 139,1±15,73 ммоль/л, кальций 2,17±0,29 ммоль/л, 

фосфор 1,38±0,35 ммоль/л. Средние показатели САД  138±22 

мм рт. ст., ДАД 85±10 мм рт. ст., ЦСАД 136±22 мм рт. ст., 

ЧСС 79±13 уд/мин и ИМТ 28,2±5,45 кг/м2. У участников 4-й 

подгруппы, т.е. старческого возраста средние значение ис-
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следуемых показателей составили: калий 4,16±0,81 ммоль/л, 

магний 0,93±0,10 ммоль/л, натрий 139,6±4,82 ммоль/л, каль-

ций 2,16±0,29 ммоль/л, фосфор 1,19±0,26 ммоль/л. Средние 

показатели САД 141±32 мм рт. ст., ДАД 83±11 мм рт. ст., 

ЦСАД 137±29 мм рт. ст., ЧСС 79±17 уд/мин и ИМТ 26,7±5,00 

кг/м2. Сравнительный анализ показал, что у участников ис-

следования 3-й и 4-й подгрупп ИМТ, параметры минерально-

го обмена (натрий, кальций, магний) и центральной гемоди-

намики достоверно не различались. Однако, у лиц пожилого 

возраста содержание калия (4,59±0,63 ммоль/л против 

4,16±0,81 ммоль/л; p<0,05) и фосфора (1,38±0,35 ммоль/л 

против  1,19±0,26 ммоль/л; p<0,05) оказалось существенно 

выше по сравнению с лицами старческого возраста. Учиты-

вая влияние минерального обмена на риск развития ССЗ, 

нами, в каждой возрастной подгруппе, был проведен корре-

ляционный анализ между показателями содержания калия, 

магния, натрия, кальция и фосфора, с одной стороны, и  па-

раметрами центральной гемодинамики – с другой. У лиц мо-

лодого возраста между содержанием магния крови и уровнем 

САД отмечалась тесная взаимосвязь (r=0,193; p<0,05). У 

участников исследования 2-й подгруппы величина САД  

(r=0,208; p<0,05) и ДАД (r=0,175; p<0,05) возрастала при уве-

личении содержания фосфора крови. Вместе с тем, отмеча-

лась тесная связь между концентрацией кальция крови и 

ЧСС (r=-0,220; p<0,05). Схожая  корреляционная взаимосвязь 

наблюдалась у лиц пожилого возраста, т.е. высокое содержа-

ние фосфора крови сопровождалось ростом уровня ДАД 

(r=0,223; p<0,05) и ЧСС  (r=0,272; p<0,05). В подгруппе лиц 

старческого возраста отмечалась статистически достоверная 

корреляционная связь концентрации натрия (r=0,632; p<0,01) 

и кальция (r=0,774; p<0,01) крови с уровнем ДАД.   

Выводы. На возникновение сердечно-сосудистого риска у 

обследованных лиц  молодого и среднего возраста  оказывают 

влияние индекс массы тела и содержание магния, фосфора и 
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кальция; пожилого возраста – содержание фосфора и старче-

ского возраста – концентрация натрия и кальция  плазмы 

крови. 

Михайлова О.Д., Хохлачева Н.А., Григус Я.И. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАНКРЕАТОБИ-

ЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская акаде-

мия», Россия, Ижевск 

 

Mikhaylova O.D, Khokhlacheva N.A., Grigus Ya.I. 

The Morbidity of Pancreatobiliar System in Udmurt  Repub-

lic 

Izhevsk State Medical Academy, Russia, Izhevsk 

 

Актуальность.  В мире наблюдается тенденция к увеличе-

нию заболеваемости острым и хроническим панкреатитом, за 

последние 30 лет – более чем в 2 раза, на 30% среди заболев-

ших увеличилась доля женщин, первичная инвалидизация 

достигает 15% (Shimizu K, 2010, Jupp J., 2010, Ивашкин В.Т., 

2013). В этой связи интересным представляется изучение 

распространенности заболеваний поджелудочной железы в 

отдельном регионе. 

Цель исследования – изучение распространенности заболе-

ваний поджелудочной железы, желчного пузыря и желчевы-

водящих путей среди взрослого населения по данным общей 

и первичной заболеваемости в Удмуртской республике (УР) за 

период с 2008 по 2018 гг.  

Материал и методы. Проанализированы сведения офици-

альной статистики за период 2008-2018 гг., в том числе сбор-

ников  «Основные показатели состояния здоровья населения 

Удмуртской республики», подготовленных Республиканским 

медицинским информационно-аналитическим центром МЗ 

УР. При анализе имеющейся информации применены стати-
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стические методы исследования, в том числе метод корреля-

ционного анализа.  

Результаты. Общая заболеваемость патологией поджелудоч-

ной железы за 10 лет увеличилась с 754,4 чел. на 100 тыс. 

населения в 2008 году до 1336,8 чел. на 100 тыс. населения в 

2018 году (в 1,77 раза). При этом показатель достиг уровня 

Российской федерации (РФ), а затем и превысил его (806,9 

чел. на 100 тыс. населения в 2004 году и 1157,4 чел. на 100 

тыс. населения в 2018 году). Ежегодный прирост общей забо-

леваемости составлял от 6,2% до 18,3%, снижение заболевае-

мости на 16,9% отмечено однократно в 2015 г. Первичная 

заболеваемость по болезням поджелудочной железы за изуча-

емый период также значительно выросла как в УР, так и в РФ 

– в 2,19 и в 1,73 раза соответственно, несмотря на тенден-

цию к снижению в 2011-2013 гг, а в 2015 и в 2017 гг. регио-

нальный показатель превысил федеральный. В 2018 г. пер-

вичная заболеваемость в УР составила 168,6 на 100 тыс. 

населения, оставаясь несколько ниже, чем в РФ (173,9 на 100 

тыс. населения). 

Заболеваемость патологией желчного пузыря и желчевыво-

дящих путей за изучаемый период оставалась более стабиль-

ной, а  общая  даже имеет тенденцию к снижению – с 1934,1 

на 100 тыс. населения до 1784,7 на 100 тыс. населения в УР и 

с 1810,3 на 100 тыс. населения до 1651,2 на 100 тыс. населе-

ния в РФ. Первичная заболеваемость практически не измени-

лась как в УР, так и в РФ. Между тем, в УР выявлена сильная 

прямая связь между первичной  заболеваемостью патологией 

поджелудочной железы и желчного пузыря и желчевыводя-

щих путей (r=0,70) и умеренная – (r=0,32) между общей рас-

пространенностью указанных патологий. Это позволяет 

предположить, что в УР чаще встречается билиарнозависи-

мый панкреатит. 

Заключение.  Результаты  проведенных исследований свиде-

тельствуют о высоких темпах роста патологии поджелудоч-
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ной железы в УР и РФ и стабильной распространенности за-

болеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

Крылова И.А. 

ВЛИЯНИЕ НОРМАЛИЗАЦИИ БИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА 

НА ПОКАЗАТЕЛИ СУБОПТИМАЛЬНОГО СТАТУСА У АМБУ-

ЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 

 

Krylova I.A. 

Effect Normalization of Intestinal Biocenosis on the Perfor-

mance of the Suboptimal Status in Ambulatory Patients 

Samara State Medical University, Samara 

 

Актуальность. При субоптимальном статусе имеются неспе-

цифические жалобы или постоянно воздействует хотя бы 

один фактор, отрицательно влияющий на здоровье. Таким 

фактором может быть измененный биоценоз кишечника, 

значимый для развития ожирения (таксономические профи-

ли микроорганизмов различны для тучных и худых пациен-

тов) и соприродных заболеваний, усугубляя основной патоло-

гический процесс. При этом пациенты считают себя здоро-

выми и не обращаются к врачу.  

Цель. Изучить взаимосвязь показателей субоптимального 

статуса и состава микробиоты кишечника до и через 3 мес. 

после применения метапребиотического комплекса СТИМ 

Лакс. 

Материал и методы. Наблюдались считающие себя здоро-

выми амбулаторные пациенты (36 мужчин, 78 женщин 18-61 

лет). Международным опросником определены баллы «субо-

птимальный статус» и «желудочно-кишечный тракт», методом 

MALDI-ToF масс-спектрометрии – степень микробиологиче-

ских нарушений до и через 3 мес. после курса метапребиоти-

ка. Пациенты разделены на 3 группы: принимавшие полный 
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курс (2 мес.) – 61 чел.; неполный курс (от 1 мес. до 2 мес.) – 32 

чел.; группа сравнения (менее 1 мес.) – 21 чел. Оценена нор-

мальность распределения (Шапиро-Уилк, Д'Агостино-Пирсон), 

рассчитан знакоранговый критерий Уилкоксона, достовер-

ность при p<0,05. 

Результаты. 65 человек имели повышенные (≥13 баллов) 

значения субоптимального статуса здоровья: чаще женщины, 

чем мужчины (49 чел. и 16 чел., соответственно). У прини-

мавших комплекс полным и неполным курсом статистически 

значимо уменьшились жалобы и клинические проявления (p-

value <0,0001 и 0,0164 при α=0,05, соответственно), в группе 

сравнения значимого отличия не было. Наиболее достоверная 

динамика медианы степени микробиологических нарушений 

(p-value, Wilcoxon) – при приеме полного курса метапребио-

тика (до и после курса – 9 и 7; неполный курс и группа срав-

нения – 9 и 8,5; 8 и 8, соответственно). Достоверные отличия 

средней субоптимального статуса до и после приема метапре-

биотика: полный курс – 18 и 10 баллов, соответственно (p-

value <0,0001);  неполный курс 19 и 11 баллов, соответствен-

но (p-value <0,0001). В группе сравнения значимого отличия 

не было (малая выборка, р=0,16). Получены достоверные от-

личия средних значений субоптимального статуса до и после 

приема курса метапребиотика в группах мужчин (36 чел.) 14 

и 9 баллов (p-value=0,0004), соответственно; и женщин (78 

чел.) 19 и 12 баллов (p-value <0,0001), соответственно; а так-

же в группах пациентов моложе 30 лет (22 чел.) 16 и 11 бал-

лов (p-value =0,0006) и пациентов старше 30 лет (92 чел.) 18 и 

11 баллов (p-value <0,0001), соответственно. Достоверно от-

личны средние значения шкалы «желудочно-кишечный 

тракт» до и после приема метапребиотика: полный курс 2 и 1 

балл (p-value <0,0001); неполный – 2 и 1 балл (p-value <0,0164 

при α=0,05), соответственно. В группе сравнения, у мужчин и 

у пациентов моложе 30 лет (22 чел.) значимых отличий не бы-

ло; а у женщин (78 чел.) и пациентов старше 30 лет (92 чел.) 
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обнаружены достоверные отличия (2 и 1 балла, p-value 

<0,0001, соответственно в обеих группах). 

Заключение. Улучшение показателей субоптимального ста-

туса более выражено при применении полного курса мета-

пребиотического комплекса СТИМ Лакс, что можно использо-

вать для нормализации биоценоза кишечника и коррекции 

субоптимального статуса пациента. 

Крылова И.А. 

КОРРЕКЦИЯ БИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У АМБУЛАТОР-

НЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТАПРЕБИОТИЧЕСКО-

ГО КОМПЛЕКСА СТИМ ЛАКС 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 

 

Krylova I.A. 

Correction of Intestinal Biocenosis in Outpatients  with 

Metaprebiotic Complex STIM Lax 

Samara State Medical University, Samara 

 

Актуальность. Среди независимых факторов риска разви-

тия хронических неинфекционных заболеваний - несбалан-

сированная диета с низким содержанием пищевых волокон, 

изменяющая нормальный биоценоз кишечника. В настоящее 

время недостаточно изучены свойства метапребиотиков, ко-

торые можно использовать при формировании новых пище-

вых стереотипов.   

Цель. Изучить мнение амбулаторных пациентов и врачей 

общей практики об удобстве применения метапребиотиче-

ского комплекса СТИМ Лакс и определить степень микробио-

логических нарушений биоценоза кишечника в ходе исследо-

вания. 

Материал и методы. Наблюдались 114 практически здоро-

вых пациента, периодически предъявляющих функциональ-

ные диспепсические жалобы (36 мужчин, 78 женщин 18-61 
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лет): нарушения аппетита, боль в животе, дискомфорт, тош-

нота, изжога, горечь во рту, вздутие, запор, диарея, неста-

бильность стула; изучены частота стула, длительность акта 

дефекации, форма кала. Длительность приема метапребиоти-

ка СТИМ Лакс определилась желанием пациентов: 1-я группа  

61 чел. – полный курс (2 мес.), 2-я группа 32 чел. – неполный 

курс (от 1 мес. до 2 мес.), группа сравнения 21 чел. – курс ме-

нее 1 мес. Опрошено 37 врачей общей практики, ведущих 

изучаемых пациентов. Мнение пациентов и врачей оценива-

лось по 10-балльной шкале, где 1 балл – низкая, а 10 баллов – 

высокая оценка. Методом MALDI-ToF масс-спектрометрии 

определена степень микробиологических нарушений до и че-

рез 3 мес. после приема СТИМ Лакс. Оценена нормальность 

распределения с непараметрическим анализом (p-value Уил-

коксона), достоверность при p<0,05. 

Результаты. Пациенты 1-ой группы отметили улучшение по 

большинству показателей и применили полный курс метапре-

биотика. Во 2-ой группе пациенты использовали неполный 

курс: при хорошем самочувствии – 19 чел.;  при «недостаточ-

ном улучшении» – 4 чел.; при ухудшении самочувствия – 2 

чел.; эпизоды диареи – 2 чел.; другие причины – 5 чел. В тре-

тьей группе неполный курс приема связан с: ухудшением са-

мочувствия у 12 чел.; хорошим самочувствием – 6 чел.; «недо-

статочным улучшением» – 2 чел.; другие причины – 1 чел. В 1-

ой и 2-ой группах жалобы и клинические проявления умень-

шились статистически значимо (p-value < 0,0001 и 0,0164 

при α=0,05, соответственно), в 3-ей группе значимого отли-

чия не обнаружено. Оценка метапребиотика врачами и па-

циентами положительная - медиана 9,4 (9,2-9,9) и 8,0 (6,1-

9,3) баллов, соответственно. Медиана степени микробиологи-

ческих нарушений p-value (Wilcoxon) в 1, 2 и 3 группах со-

ставила 2,5; 0,0004 и 0,011, соответственно, показав досто-

верное отличие во всех группах. Наибольшая достоверная 

динамика – в 1 группе (медиана до и после курса приема – 9 
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и 7, соответственно; во второй и третьей группе 9 и 8,5; 8 и 

8, соответственно). Во всех группах – уменьшение количества 

микроорганизмов, с незначительной достоверной динамикой 

при применении метапребиотика. 

Заключение. Предъявляющие функциональные диспепсиче-

ские жалобы амбулаторные пациенты и ведущие их врачи 

общей практики положительно оценили удобство применения 

метапребиотического комплекса СТИМ Лакс. Применение 

полного курса указанного метапребиотика определило наибо-

лее благоприятные улучшения биоценоза кишечника. Полу-

ченные результаты можно использовать для оптимизации пи-

тания и коррекции биоценоза кишечника. 

Фархутдинова Л.М. 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕР-

ПАРАТИРЕОЗА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа 

 

Farkhutdinova L.M. 

Evaluation of the Prevalence of Primary Hyperparathyroid-

ism in the Republic of Bashkortostan 

Bashkir State Medical University, Ufa 

 

Первичный гиперпаратиреоз – патология эндокринной си-

стемы, распространенность которой, по данным эпидемиоло-

гических исследований, составляет в среднем 1 на 1000 жи-

телей. Однако выявляемость данного заболевания в Респуб-

лике Башкортостан, как и в большинстве регионов России, 

является низкой, что во многом связано с недостаточной 

осведомленностью врачей. В связи с этим подавляющее 

большинство случаев заболевания диагностируется на стадии 

тяжелых осложнений. Вместе с тем своевременная диагно-



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 
 

85 
 

стика первичного гиперпаратиреоза позволяет успешно его 

излечивать. 

Цель исследования – оценить распространенность первич-

ного гиперпаратиреоза в Республике Башкортостан. Изучены 

отчетные данные Медицинского информационно-

аналитического центра Министерства здравоохранения Рес-

публики Башкортостан за 2016–2019 гг. По результатам ис-

следования, на 2019 г. зарегистрировано 499 больных, то 

есть распространенность составила 0,12 на 1000 жителей. 

Обращает внимание, что наибольшее число случаев прихо-

дится на Уфу (171 человек) и Стерлитамак (25 человек), вто-

рой по численности населения город в республике. Соответ-

ственно распространенность здесь составила 0,14 на 1000, 

что несколько выше общереспубликанской и связано, по-

видимому, с более высокой доступностью квалифицирован-

ной медицинской помощи. Следует отметить значительное 

увеличение диагностированных случаев в Башкортостане в 

последние годы. Так, согласно отчетным данным, в 2010 г. в 

республике числилось 10 больных, из них впервые выявлен-

ный – 1. Количество вновь выявленных случаев в 2016 г. со-

ставило 48, 2017 г. – 22, 2018 г. – 73, в 2019 г. – 69, что от-

ражает улучшение информированности врачей в отношении 

диагностики первичного гиперпаратиреоза. Вместе с тем 

необходимо констатировать острый дефицит врачей-

эндокринологов в республике – из 54 районов в 20 эти специ-

алисты отсутствуют. 

Таким образом, в Республике Башкортостан наблюдается по-

вышение выявляемости первичного гиперпаратиреоза за по-

следнее десятилетие. Вместе с тем распространенность забо-

левания, рассчитанная на основании отчетных данных, в 8 

раз ниже аналогичного показателя по результатам эпидемио-

логических исследований. Полученные результаты свидетель-

ствуют о необходимости более широкого освещения этой про-

блемы в обучающих программах для специалистов различно-

го профиля (терапевтов, эндокринологов, ревматологов, 
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травматологов, нефрологов, урологов, гастроэнтерологов, 

стоматологов) и на медицинских форумах. Требует решения 

проблема кадрового обеспечения в районах Башкортостана. 

В отчетные формы следует включить клинические варианты 

первичного гиперпаратиреоза (манифестный и бессимптом-

ный), а также наиболее распространенные осложнения (кост-

ные – остеопороз, остеопоретические переломы; почечные – 

нефролитиаз, нефрокальциоз с развитием почечной недоста-

точности; желудочно-кишечные – язвенная болезнь желудка 

или 12-перстной кишки, панкреатит), что позволит получить 

более точные представления о ситуации в республике. Поль-

зуясь зарубежным опытом, необходимо проведение биохими-

ческого скрининга взрослого населения на содержание каль-

ция крови – основного лабораторного маркера заболевания, 

для активного выявления пациентов с первичным гиперпа-

ратиреозом. 

 

Тихомирова А.С., Никитин И.Г., Кисляков В.А. 

МУТАЦИЯ В ГЕНЕ АДИПОНУТРИНА И РИСК РАЗВИТИЯ 

ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ В ИСХОДЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРО-

ВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ПО-

ПУЛЯЦИИ 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

Tikhomirova A.S., Nikitin I.G., Kislyakov V.A. 

Mutation in the Adiponutrin Gene and the Risk of  Non -

Alcoholic Fatty Liver Disease-Related Cirrhosis  of the Liver 

in the Russian Population Sample 

Pirogov Russian national research medical university, Moscow, 

Russia 

 

Актуальность: В последние годы обсуждается роль генетиче-

ских факторов в прогрессировании неалкогольной жировой 



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 
 

87 
 

болезни печени (НАЖБП). Как было показано в зарубежных 

исследованиях, мутация в гене, кодирующего адипонутрин, 

известный также как пататин-подобный фосфолипазный до-

мен 3 (PNPLA3 – patatin-like phospholipase domain-containing 

3), является наиболее важной генетической детерминантой 

НАЖБП, повышающей риск развития цирроза печени.  Од-

нако в России существует недостаточно информации о связи 

полиморфизма гена PNPLA3 rs738409 с прогрессированием 

НАЖБП. 

Цель: Целью исследования было выявить возможную связь 

между полиморфизмом гена PNPLA3 rs738409 и циррозом пе-

чени в исходе НАЖБП на примере российской популяции. 

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели 

было набрано 3 группы пациентов. В группу I было включено 

30 пациентов с циррозом печени в исходе НАЖБП. В группу 

II было включено 46 пациентов с НАЖБП на нецирротиче-

ской стадии. В группу III было отобрано 25 здоровых добро-

вольцев. Медиана возраста участников I, II и III групп соста-

вила 64  (ИКР 55; 68) года, 58,5 лет (ИКР 51; 65)  и 21 (ИКР 

20; 24)  год соответственно.  НАЖБП была установлена на ос-

новании данных ультразвукового исследования органов 

брюшной полости при исключении других заболеваний пече-

ни (аутоиммунных заболеваний печени, вирусных гепатитов, 

болезни Вильсона-Коновалова, алкогольного поражения пече-

ни, гемохроматоза). Цирроз печени был установлен на осно-

вании лабораторных признаков (гипопротеинемия, гипоаль-

буминемия, снижение МНО), клинической картины (асцит, 

гепатомегалия, спленомегалия, наличие телеангиоэктазий на 

верхней половине туловища, желтуха, кожный зуд, «печеноч-

ные» ладони, признаков печеночной энцефалопатии). Допол-

нительно пациентам с циррозом печени для подтверждения 
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диагноза была проведена сдвиговолновая эластометрия пече-

ни. С целью определения полиморфизма PNPLA3 rs738409 

была проведена полимеразная цепная реакция (ПЦР) с ис-

пользованием метода полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов ПЦР-продуктов. Статистическая обработка дан-

ных производилась с использвонием программы Statistica 10. 

С целью анализа различий между количественными данными 

был использован критерий Манна-Уитни. Для оценки ассоци-

ации мутации в гене PNPLA3 и цирроза печени был использо-

ван метод таблиц сопряженности с вычислением критерия 

корреляции χ2 Пирсона и расчётом относительного риска с 

95% ДИ. 

Результаты: В ходе проведенного анализа значимых разли-

чий в результатах основных лабораторных показателей, от-

ражающих функциональное состояние печени (альбумин, 

апартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераз, γ-

глутамилтранспептидаза, международное нормализованное 

отношение, общий билирубин) обнаружено не было. При 

оценке связи между циррозом печени и  мутацией в гене 

PNPLA3 (генотип CG и GG) была получена достоверная корре-

ляция (ОР-4,011; 95 % ДИ: 1,558-10,324; p=0,0003). При ана-

лизе распределения генотипов у пациентов исследования бы-

ли получены следующие данные: у пациентов группы I 

наблюдался генотип СС у 13 % пациентов, генотип CG у 10 

%, генотип GG у 77 %, в группе II наблюдался генотип СС у 

52 % пациентов, генотип CG у 15 %, генотип GG у 33 %, в 

группе III наблюдался генотип СС у 72 %, генотип GG у 28 %.  

Выводы: Выявление полиморфизма гена PNPLA3 rs738409 

может быть оправданным у пациентов с НАЖБП для оценки 

риска развития цирроза печени у пациентов российской по-

пуляции. 
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Котова Ю.А., Зуйкова А.А., Шевцова В.И., Страхова Н.В., 

Красноруцкая О.Н. 

МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС 

СОПУТСТВУЮЩИМ ОЖИРЕНИЕМ 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Во-

ронеж 

 

Kotova Yu.A., Zuikova A.A., Shevcova V.I., Strahova N.V., 

Krasnorutskaja O.N. 

Markers of Endothelial Damage in Patients with Coronary 

Heart Disease and Obesity 

Voronezh state medical university named after N.N. Burdenko, 

Voronezh 

 

Актуальность. Существует ряд факторов риска, которые до-

казанно влияют на развитие атеросклероза, также оказыва-

ют действие на формирование эндотелиальной дисфункции.  

Одним из таких факторов является гомоцистеин. Гомоцисте-

ин оказывает прямое повреждающее действие на эндотелий 

сосудов, что приводит к развитию эндотелиальной дисфунк-

ции, стимулирует тромбообразованию. Кроме того, формиро-

ванию эндотелиальной дисфункции способствует воспаление. 

Ожирение как фактор риска ИБС, также провоцирует мест-

ное воспаление в сосудистой стенке. Поэтому интерес пред-

ставляет изучение маркеров повреждения эндотелия у боль-

ных ИБС с сопутствующим ожирением.  

Цель исследования – изучить изменения уровней гомоци-

стеина и С-реактивного белка (СРБ) у больных ИБС и ожире-

нием.  

Материалы и методы:  В исследовании приняло участие 

336 пациентов с диагнозом ИБС, разделены на 2 группы: 1 

группа – 260 больных с ИБС без ожирения, 2 группа – 76 
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больных с ожирением. Средний возраст пациентов составил 

61,8±8,1 лет. Определение гомоцистеина и СРБ в сыворотке 

крови проводили с помощью коммерчески доступных набо-

ров Elisa Kit. Статистическая обработка проведена с помо-

щью SPSS Statisitcs 22. Для оценки различий между группа-

ми использовался критерий Манна-Уитни, достоверные раз-

личия определялись при р<0,05. Корреляционный анализ 

проводился с помощью критерия Спирмена. 

Результаты исследования. При оценке уровня гомоцистеи-

на были установлены  достоверные различия между группа-

ми: в 1 группе его уровень составил 9,99 [9,53; 11,39] 

ммоль/л, во 2 группе – 11,34 [9,21; 11,99] (р=0,027). По 

уровнню СРБ также между группами определены достовер-

ные различия (р=0,000): в 1 группе – 0,01 [0,00001; 0,21] 

мг/л; во 2 группе – 0,21 [0,02; 0,77] мг/л. 

При проведении корреляционного анализа у пациентов были 

выявлены достоверные взаимосвязи между ИМТ и значением 

гомоцистеина (r = 0,325, р = 0,000), наличием ожирения и 

значением СРБ (r = 0,350, р = 0,000), окружностью талии и 

гомоцистеином (r = 0,389, р = 0,000), значением СРБ (r = 

0,317, р = 0,001).  

Выводы. Таким образом, ожирение ухудшает состояние эн-

дотелия,  что в свою очередь может потенцировать формиро-

вание коронарного атеросклероза. 
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ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ХРО-

НИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СА-

ХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

Москва 

ГБУЗ Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ, 

Москва 

 

Reznik E.V., Lazarev V. A., Nikitin I.G. 

Acute Kidney Injury in Patients with Chronic Heart Failure 

and Type 2 Diabetus Mellitus 

RNRMU named after N.I. Pirogov of the Ministry of healthcare of 

the Russian Federation, Moscow 

Moscow City Clinical Hospital named after V.M. Buyanov, Moscow 

 

Актуальность. Частота острого повреждения почек (ОПП) в 

общей популяции достигает 0,25% (Piccinni P., и соавт., 

2011г.). В стационаре ОПП встречается в 5-10 раз чаще, чем 

вне его (Case J. и соавт., 2013 г). Исходы ОПП неблагоприят-

ны: внутрибольничная летальность достигает 60,3%, на пост-

госпитальном этапе 13,8% пациентов нуждаются в замести-

тельной почечной терапии (Uchino S. и соавт., 2005 г). По 

Zeng X. и соавт., 2014 г., среди пациентов, госпитализиро-

ванных в связи с декомпенсацией хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), ОПП развивается у 47,7% пациентов. 

Информации об ОПП у пациентов с сахарным диабетом 2 ти-

па (СД) и декомпенсацией ХСН крайне мало.  

Цель.  Целью нашей работы стала оценка частоты встречае-

мости и клинико-прогностического значения ОПП у пациен-

тов с декомпенсацией ХСН и СД.  

Материалы и методы. Проведена оценка наличия острого 

повреждения почек у 73 пациентов с декомпенсацией ХСН и 

СД: 42 (57,53%) мужчин и 31 (42,47%) женщины. Медиана 
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(25;75 процентиль) возраста составила 65,3 (60;70) года. При-

чиной ХСН у 44 (61,11%) пациентов  был постинфарктный 

кардиосклероз, у 29 (39,73%) – гипертоническое сердце III-IV 

стадии (по Iriarte). Артериальная гипертония в анамнезе была 

у 73 (100%) пациентов. У 55 (75,34%) пациентов был III функ-

циональный класс (ФК, NYHA), у 18 (24,66%) – IV ФК. Уровень 

креатинина сыворотки крови (Scr) и СКФ, в течение 168 ча-

сов до госпитализации, не были известны. ОПП диагностиро-

вали при повышении концентрации креатинина сыворотки 

(Scr) на >26,5 мкмоль/л в течение любых 48 часов и/или в 1,5 

раза в течение 168 часов в течение госпитализации. 1 стадии 

ОПП диагностировалась при повышении Scr в 1,5-1,9 раза 

или на 26,5 мкмоль/л; 2 стадия – при повышении Scr в 2,0-

2,9 раза; 3 стадия – при повышении Scr в 3,0 раза или выше 

353,6 мкмоль/л. Данные представлены как медиана (в скоб-

ках указан интерквартильный размах). 

Результаты. Среди обследованных пациентов с декомпенса-

цией ХСН ОПП было диагностировано у 55 (75,3%; 95% дове-

рительный интервал 64,4-85,6%) больных. Критериев ОПП не 

было у 18 пациентов (24,66%): возраст – 63,4 (60;69) года, 

фракция выброса ЛЖ (ФВЛЖ) – 43,5 (40;50)%,  Scr – 94,8 

(84;105) мкмоль/л, NT-ProBNP – 756 (568; 983) пг/мл, HbA1c – 

6,9 (6,5;7,25)%. ОПП 1 стадии было диагностировано у 25 

(34,25%) пациентов: возраст – 64,4 (59; 70) года, ФВЛЖ – 42,6 

(38;49)%, Scr – 126,3 (110;132) мкмоль/л, NT-ProBNP – 2136 

(997; 2807) пг/мл, HbA1c – 6,9 (6,4;7,4)%. ОПП 2 стадии было 

диагностировано у 28 (38,35%) пациентов: возраст – 65,8 

(60;70) лет, ФВЛЖ – 45,8 (40;52)%, Scr – 190 (174:203) 

мкмоль/л, NT-ProBNP – 3224 (1047;5723) пг/мл, HbA1c – 7,1 

(6,7; 7,4)%. ОПП 3 стадии было диагностировано у 2 (2,74%) 

пациентов: возраст – 67,5 (61;74) года, ФВЛЖ известна у 1-го 

пациента – 47%, Scr 591 (452; 730) мкмоль/л, NT-ProBNP – 

23950 (22900; 25000) пг/мл, HbA1c известен у одного паци-

ента – 9,7%. Группы пациентов с ОПП и без ОПП достоверно 



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 
 

93 
 

не различались по возрасту (p=0,49), ФВЛЖ (p=0,72), уровню 

HbA1c (p=0,49), ФК NYHA (p=0,78).  У больных с ОПП уровень 

NT-ProBNP был достоверно выше, чем в группе без ОПП (4904 

(1047;5647) vs 1258 (568; 1943) пг/мл, p=0,04). Оба пациента 

с ОПП 3 стадии скончались в стационаре:1-ый пациент на 2-

ые сутки пребывания в ОРИТ в связи с развитием асистолии; 

2-ой пациент - на 15-ые сутки вследствие присоединения 

внутрибольничной пневмонии, развития сепсиса и полиор-

ганной недостаточности. 

Выводы.  У 75,34% пациентов с декомпенсацией ХСН и СД 

развивается ОПП, преимущественно 1 и 2 стадии. Развитие 

ОПП у больных с ХСН и сахарным диабетом ассоциировано с 

уровнем NT-ProBNP и крайне неблагоприятным прогнозом. 

Калова М.Р., Резник Е.В., Ильченко Л.Ю., Тотолян Г.Г., 

Федоров И.Г., Никитин И.Г. 

ГИПЕРАММОНИЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

Москва 

ГБУЗ Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ, 

Москва 

 

Kalova M.R., Reznik E.V., Ilchenko L.Yu., Totolyan G.G., 

Fedorov I.G., Nikitin I.G. 

Hyperammonemia in Patients with Chronic Heart Failure 

RNRMU named after N.I. Pirogov of the Ministry of healthcare of 

the Russian Federation, Moscow 

Moscow City Clinical Hospital named after V.M. Buyanov, Moscow 

 

Введение. Аммиак в организме человека в естественных 

условиях образуется при разложении азотсодержащих белков 

в нервной ткани, мышцах и др., а также в результате жизне-

деятельности кишечных бактерий в толстой кишке, откуда он 
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поступает в воротную вену и обезвреживается в печени с об-

разованием мочевины (в «орнитиновом цикле», или цикле 

Кребса–Гензелайта). Аммиак выводится из организма почка-

ми в виде мочевины и солей аммония. Количество выделяе-

мой мочевины зависит от количества белков, поступающих с 

пищей. Если суточный рацион включает 80–100 г белка, то за 

сутки образуется и выводится 25–30 г мочевины. Даже не-

большое повышение уровня аммиака в крови может оказы-

вать крайне неблагоприятное влияние на организм, прежде 

всего, на центральную нервную систему. Гипераммониемия 

(ГАМ) клинически может проявляться сонливостью, цефалги-

ческим синдромом, быстрой утомляемостью, снижением то-

лерантности к физическим нагрузкам, энцефалопатией раз-

ной степени выраженности. У пациентов с хроническими за-

болеваниями печени, в том числе коморбидных, наблюдается 

дефект дезинтоксикационной функции печени, сопровожда-

ющийся нарушением превращения аммиака в мочевину, 

приводящий к выраженной ГАМ. У больных с хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН) клинико-прогностическое 

значение ГАМ изучено недостаточно. 

Цель исследования. Выявить частоту встречаемости ГАМ у 

пациентов с ХСН, взаимосвязь с  выраженностью клиниче-

ской симптоматики, функциональным состоянием почек, ка-

чеством жизни и прогнозом. 

Материалы и методы. Обследовано 22 пациента с ХСН. 

Всем больным проводилось полное стандартное клиническо-

лабораторно-инструментальное обследование, а также иссле-

дование уровня аммиака в крови фотометрическим методом, 

основанным на микродиффузии на портативном экспресс-

анализаторе количественного определения аммиака в крови 

PocketChemBAРА – 4140 (нормальный уровень аммиака от 11 

до 54 мкмоль/л). Данные представлены как медиана (в скоб-

ках указаны 25; 75-процентиль). Возраст составил 64 (60;67; 

мин 53 мах 84) года. 
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Результаты. Все пациенты были с III/IV ФК NYHA (68,2% 

(15)/31,8% (7). Причиной ХСН являлся перенесенный ин-

фаркт миокарда (ИМ) у 59% (13), гипертоническое сердце IV 

ст по Iriarte – у 40,9% (9) пациентов. Артериальная гипертен-

зия в анамнезе была у 100% (22) пациентов. СД был диагно-

стирован у 54,5% (12) пациентов. Фракция выброса левого 

желудочка составила 34,4 (26,5; 45,5)%. Скорость клубочко-

вой фильтрации (CKD-EPI) у всех пациентов была снижена - 

50,7 (31,6; 57,4) мл/мин/1,73м2. HbA1c составил 6,9 (5,9; 

7,7)%, NT-proBNP – 18850 (13900; 29000) нг/л. АСТ – 32 (23; 

43) МЕ/л, АЛТ – 25 (18; 55) МЕ/л, ГГТП – 106,5 (33,5;250) 

МЕ/л, ЩФ – 215 (154; 270) МЕ/л, общий билирубин – 17,5 

(11,3; 25) мкмоль/л. Уровень аммиака в крови у пациентов с 

ХСН составил 74 (58; 101) мкмоль/л. Повышение уровня ам-

миака в крови выше нормальных значений наблюдалось у 

77,2%(17) пациентов. ГАМ легкой степени тяжести (до 100 

мкмоль/л) выявлена у 50%(11), средней (100-200 мкмоль/л) – 

у 27,2%(6), тяжелой (более 200 мкмоль/л) – у 4,5%(1) пациен-

тов. У больных с ОНМК в анамнезе уровень аммиака был до-

стоверно выше, чем без ОНМК: 114 (99; 114) vs 59,5 (47; 82), 

р=0,018. Содержание аммиака в крови у больных с синусо-

вым ритмом и ФП, с сахарным диабетом и без данной патоло-

гии, а также в группах с ИМ в анамнезе и без ИМ достоверно 

не отличалось. Корреляции аммиака с показателями холеста-

тического, цитолитического синдромов не было. 

Заключение. Гипераммониемия встречается у 77,2% паци-

ентов с ХСН. Уровень аммиака в крови достоверно выше у 

больных с ОНМК в анамнезе. Необходимо дальнейшее иссле-

дование аммиака у большего количества пациентов с ХСН, 

для выработки тактики ведения пациентов и возможного 

назначения пациентам с ГАМ препаратов L-орнитин- L-

аспартата (LOLA). 
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Актуальность. В настоящее время распространенность рака 

молочной железы неуклонно возрастает. Ежегодно в мире от-

мечается более 1,5 млн. новых случаев рака молочной железы 

(РМЖ). Основным методом лечения данной патологии являет-

ся полихимиотерапия (ПХТ), в ряду осложнений которой одно 

из первых мест занимает гепатотоксичность. Так, согласно 

некоторым данным, лекарственное поражение печени на 

фоне химиотерапии может достигать  100% (Floyd J., Mirza I., 

Sachs B., Perry M.C., 2006). В связи с этим чрезвычайно ак-

туален вопрос о выборе оптимальной схемы сопроводитель-

ной терапии, позволяющей предупредить данное осложнение.    

Цель. Оценить эффективность использования комбиниро-

ванной терапии глицирризиновой и урсодезоксихолевой кис-

лотами у пациенток с РМЖ в купировании лекарственного 



II Научно-практическая конференция  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА СТОРОЖАКОВА» 
 

97 
 

поражения печени вследствие лечения схемой ПХТ, включа-

ющей доксирубицин и паклитаксел.  

Материал и методы исследования. В условиях отделения 

химиотерапии и лучевой терапии ФГАУ ЛРЦ Минздрава Рос-

сии было отобрано 55 пациенток в возрасте от 32 до 87 лет 

(медиана лет) с раком молочной железы с различными стади-

ями онкологического процесса (I стадия – 10,9%, II стадия – 

45,4%, III стадия – 36,4%, IV стадия – 7,3%). Пациентки полу-

чали лечение в режиме доксорубицин 60 мг / м2 в / в в 1 й 

день + циклофосфамид 600 мг / м2 в / в в 1 й день1 раз в 3 

нед., 4 цикла, затем паклитаксел 80 мг / м2 в / в еженедельно, 

12 введений.  

Результаты. У 13 пациенток  (23,6%) после 1-го курса пакли-

таксела было отмечено достоверное увеличение содержания 

печеночных ферментов до 5 верхних границ нормы и у 4 па-

циенток после 1-го курса доксирубицина (7,3%), что свиде-

тельствовало о развитии лекарственного поражения печени 

на фоне химиотерапии. При регистрации повышения биохи-

мических показателей ≥3 ВГН были назначены: глицирризи-

новая кислота + фосфатидилхолин внутривенно 10 мг 7-10 

дней, затем 2-3 раза в неделю и урсодезоксихолевая кислота 

250 мг 2 раза в день (при массе тела <75 кг) или 250 мг 3 раза 

в день (при массе тела >75 кг).  У всех пациенток лаборатор-

ные параметры значимо снизились  через 1-2 недели назна-

ченной вспомогательной терапии  (АЛТ – 43,4±3,3 vs 140±42,7 

Ед/л [ДИ 92,7-179,5]; АСТ – 22,7,7±3,3 vs 116,8±45,5 Ед/л [ДИ 

76,6-167,7]; общий билирубин – 9,2±1,8 vs 27,8±5,3 мкмоль/л 

[ДИ 21,1-31,6]; связанный билирубин – 2,9±0,2 vs 5,8±2,1 

мкмоль/л [ДИ 4,1-8,2]), что отчетливо демонстрирует эффек-

тивность предложенной схемы.  В дальнейшем лечение было 

продолжено до завершения курса химиотерапии.  

Выводы. У пациенток с РМЖ на фоне ПХТ, включавшей 

доксирубицин и паклитаксел, в 31% случаев были отмечены 

проявления гепатотоксичности в виде повышения амино-
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трансфераз и билирубина, преимущественно вследствие 

применения паклитаксела (23,6% vs 7,3%). Комбинированная 

терапия (глицирризиновая кислота + фосфатидилхолин и ур-

содезоксихолевая кислота) была высоко эффективной, что 

позволяет рекомендовать ее в дальнейшей для профилактики 

токсического поражения печени у данной категории пациен-

ток. 
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