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Сборник трудов Конгресса

Беременность и Болезни легких

 1. сПосоБ ПрогнозироВАниЯ контролЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ После роДоВ 
Автор: Нахамчен Л.Г., Гориков И.Н.

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, Россия, 
г. Благовещенск

Цель: Разработать способ прогнозирования во время беременности контроля 
бронхиальной астмы (БА) после родов.

Материалы и методы: Посредством спирографии и зональной реографии легких изу-
чалось состояние функции внешнего дыхания на 29 – 36 неделях беремен-
ности у 72 женщин, больных БА легкой степени тяжести. 

Результаты: С помощью дискриминантного анализа ретроспективно выделено два 
параметра, наилучшим образом разделяющие группы женщин с контро-
лируемым на протяжении первого года после родов течением БА, и пере-
несших обострение заболевания: мгновенная объемная скорость фор-
сированного выдоха (МОСпик, л/сек) и реографический показатель 
дыхательного объема нижней зоны правого легкого (Дор, Ом). На этой 
основе создан способ прогнозирования на 29 – 36 неделях беременности 
характера течения БА на протяжении первого года после родов. Для осу-
ществления прогноза с помощью дискриминантного уравнения рассчиты-
вается дискриминантная функции D = -5,999×МОСпик – 7,491×ДОр, где 
D – дискриминантная функция, граничное значение которой составля-
ет – 48,39. При D равной или больше граничного значения прогнозируется 
контролируемое течение БА, при D меньше граничного значения – некон-
тролируемое течение БА. На основании наблюдения за этой категорией 
пациентов по методике, используемой Университетом Торонто и Оксфорд-
ским центром доказательной медицины, определены чувствительность 
(87,8 %), специфичность (83,3) и точность (84,7) прогнозирования во время 
беременности у больных БА легкой степени тяжести контроля заболева-
ния в течение года после родов.

Заключение: Использование разработанного способа прогнозирования контроля БА 
после родов позволит обоснованно и своевременно коррегировать тактику 
курации пациентов для обеспечения контроля БА.
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 2. осоБенности клинико-ЭПиДемиологиЧеского 
теЧениЯ БронхиАльноЙ АстмЫ 
У БеременнЫх зА ПослеДние 18 лет
Автор: Лучникова Т.А. – 1, 7 – 1, Бабцева А.Ф. – 1, Романцова Е.Б. – 1, 
Филина А.С. – 2, Корнеева В.А. – 2.

Организация: ГБОУ ВПО Амурская ГМА, г. Благовещенск – 1, 
Женская консультация № 1, г. Благовещенск – 2

Цель работы: изучение особенностей клинического течения бронхиальной астмы 
(БА) у беременных в течении последних 18 лет.

Материалы и методы: анализ клинического течения БА у 340 беременных на про-
тяжении 1995 – 2013 гг. 

Результаты: Длительность течения БА у беременных за последние 18 лет сократилась, 
в последние годы увеличился процент (почти на 20 %) пациенток с дли-
тельностью БА менее 5 лет и увеличение на 1,0 % манифестации заболе-
вания в гестационном периоде. За последние годы выявлено увеличение 
числа беременных с тяжелой астмой (почти на 3 %) и тенденция к росту 
среди беременных с БА доли пациенток со средним течением заболевания, 
хотя в предыдущие периоды отмечен рост пациенток с легким течением.

За последние годы отмечается склонность к увеличению числа беремен-
ных с аллергической формой бронхиальной астмы и уменьшению – не-
аллергической 54 – 28 %, 67 – 2,4 % и 70 – 12 %. Отмечен рост частоты 
поливалентной сенсибилизации, показатели которой превысили преды-
дущие периоды в 2 раза. На протяжении анализируемых лет сохраняется 
ведущее значение бытовой сенсибилизации, увеличилась частота – эпи-
дермальных (в 1,5 раза) и лекарственных (в 2 раза). Отмечена тенденция 
к увеличению сопутствующих внелегочных проявлений аллергии – ал-
лергического ринита (в 1,3 раза), поллиноза (в 0,8 раза), атопического дер-
матита (в 1,8 раза), крапивницы (0,5 раза), отека Квинке (в 1,2 раза).

Полученные нами данные диктуют необходимость первичной профилак-
тики БА предусматривающей ограничение воздействия факторов риска 
ее развития в перинатальном периоде, профилактика пищевой, бытовой, 
эпидермальной, лекарственной аллергии, что снизит манифестацию ран-
ней астмы и отсрочит влияние отрицательных воздействий на формиро-
вание болезни в более поздние периоды детства.
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Болезни оргАноВ ДЫхАниЯ 
В соЧетАнии с ДрУгими 
зАБолеВАниЯми

 3. некоторЫе ПрогностиЧеские критерии 
ПрогрессироВАниЯ ДЫхАтельноЙ 
неДостАтоЧности У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ лЁгких В соЧетАнии 
с синДромом оБстрУктиВного АПноЭ снА
Автор: Кошкина М.Ю., Горбунов В.В., Щербакова О.А.

Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита, Россия 

Цель: определить прогностическое значение изменений показателей функции 
внешнего дыхания, паттерны синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) 
в прогрессировании дыхательной недостаточности (ДН) у больных хрони-
ческой обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) в сочетании с СОАС. 

Методы исследования: обследовано 62 пациента с ХОБЛ, из них 30 – с ХОБЛ в соче-
тании с СОАС. Критерии степени тяжести СОАС – индекс апноэ/гипоап-
ноэ (ИАГ). Проводилось кардиореспираторное мониторирование, тестиро-
вание по САТ – тесту. Для определения независимых факторов прогноза 
прогрессирования дыхательной недостаточности был проведён многофак-
торный регрессионный анализ при помощи пакета статистических про-
грамм Statistica 6,0 (StatSoft). Включались показатели: антропометриче-
ские данные, ИК, средний балл по САТ – тесту, отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, 
индекс гипоксемии, ИАГ, апноэ обструктивное, средний уровень кислоро-
да. В математическую модель включались лишь те показатели, которые 
продемонстрировали наличие статистически значимой корреляции с ре-
зультирующим (зависимым) признаком. 

Результаты: установлено, что наиболее тесно связанной с прогнозом прогрессиро-
вания ДН такой параметр как высокий индекс апноэ/гипопноэ (шаг 1, 
регрессионный коэффициент (beta) = – 0,51±0,09). Точность предсказа-
ния развития дыхательной недостаточности увеличивалась при добав-
лении данных о более низком среднем уровне кислорода (шаг 2, (beta) 
= 0,26±0,091), большим числом апноэ обструктивного характера (шаг 
3, (beta) = – 0,32±0,1) и высоком индексе курильщика (шаг 4, (beta) = – 
0,24±0,09). При добавлении других показателей в дополнение к уже ото-
бранным не отмечалось нарастания значимой прогностической мощности. 
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Выводы: таким образом, у пациентов с ХОБЛ в сочетании с СОАС выявлены некото-
рые прогностические критерии прогрессирования ДН. 

 4. оБЩие сПосоБстВУЮЩие ФАкторЫ 
В соЧетАнном рАзВитии гАстроЭзоФАгеАльноЙ 
реФлЮксноЙ Болезни и хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Шаверская Э.Ш. – 1, Сысоев К.В. – 1, Бутина Е.Ф. – 1, 
Ефремова Л.И. – 2

Организация: БУЗ УР «ГП№ 1 МЗ УР» – 1,  
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» – 2, 
г. Ижевск, Россия 

Цель работы: изучение общих способствующих факторов в возникновении гастроэ-
зофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: Обследовано 114 больных хронической обструктивной болез-
нью легких в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
и 50 пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, не страдаю-
щие ХОБЛ. 

Результаты:  Среди обследованных больных ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ женщин 
было 42 (36,8 %), мужчин – 72 (63,2 %). Средний возраст у мужчин соста-
вил 57,9 ± 1,7 лет, у женщин – 59,9 ± 1,8 лет. Из факторов, способствую-
щих развитию гастроэзофагеального рефлюкса, у пациентов с ХОБЛ сле-
дует отметить ожирение у 13 человек (11,4 %), избыточную массу тела у 24 
человек (21,1 %). Среди обследованных 64,9 % пациентов с ХОБЛ отмеча-
ли активное или пассивное курение; количество «злостных курильщи-
ков» возрастало по мере увеличения степени тяжести ХОБЛ. В анамнезе 
25 пациентов (21,9 %) отметили длительный прием лекарственных пре-
паратов, снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера (нитраты, 
антагонисты кальция, β-адреноблокаторы, эуфиллин и др.). В то время 
как у пациентов с изолированной ГЭРБ отмечено ожирение у 15 человек 
(30 %), курение у 18 пациентов (36 %). Среди обследованных 58 % (29 чело-
век) отметили в анамнезе длительный прием лекарственных препаратов, 
снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера. 

Заключение: Таким образом, развитию ГЭРБ способствуют ожирение и длительный 
прием лекарственных средств, а у пациентов с сочетанной патологией 
ХОБЛ и ГЭРБ ведущим фактором является курение. 
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 5. осоБенности ВеДениЯ БольнЫх 
с коморБиДноЙ кАрДиАльноЙ и легоЧноЙ 
ПАтологиеЙ В АмБУлАторнЫх УслоВиЯх
Автор: Губанова Г.В., Клокотова Е.М., Рябошапко А.И.

Организация: ГБОУ ВПО Государственный медицинский университет 
Росздрава, г. Саратов – 1 

Цель: Изучение особенностей ведения больных с коморбидной кардиальной 
и легочной патологией в амбулаторных условиях.

Методы исследования: Было отобрано 55 больных бронхиальной астмой (БА) сред-
нетяжелого и тяжелого течения в сочетании с ишемической болезнью 
сердца (ИБС). Из них 25 мужчин и 30 женщин в возрасте от 45 до 67 лет. 
Проводились необходимые лабораторные и инструментальные исследо-
вания, включающие спирометрию, пикфлоуметрию, ЭКГ, ЭхоКГ. Среди 
форм ИБС наблюдались различные функциональные классы стенокар-
дии, у 7 пациентов в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда в соче-
тании с артериальной гипертензией и различными нарушениями ритма. 
В большинстве случаев имелись общие факторы риска, способствующие 
прогрессированию патологии (курение, ожирение, вирусные и бактери-
альные инфекции, наследственность). Программа реабилитационных 
мероприятий включала борьбу с факторами риска, назначение базисной, 
бронхолитической терапии и комплексного лечения ИБС (антиангиналь-
ные, гипотензивные, антиангинальные препараты). Назначение терапии 
больным с коморбидной патологией проводилось с учетом возможных по-
бочных эффектов, ухудшающих течение заболевания. Все пациенты вели 
дневник самоконтроля и посещали школы для пациентов с ИБС и БА.

Результаты: При приеме β-блокаторов, особенно в сочетании с ИАПФ, ухудшалось те-
чение БА, и предпочтение отдавалось антагонистам кальция и нитратам. 
Метилксантины и β2-агонисты ухудшали течение ИБС. 

Заключение: Необходим тщательный подбор терапии с привлечением к лечению 
в сложных случаях кардиолога и пульмонолога. 

 6. оЦенкА ЭФФектиВности ДеЙстВиЯ 
АнтисекреторнЫх ПреПАрАтоВ нА теЧение 
БронхиАльноЙ АстмЫ, АссоЦиироВАнноЙ с гЭрБ
Автор: Ишмухаметова А.Н. – 1, Явгильдина А.М. – 1, Лузин В.Ю. – 2, 
Латыпова Г.К. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет – 1, Клиника БГМУ – 2

Цель исследования: сравнительная оценка клинической эффективности применения 
современных ингибиторов протонной помпы омепразола и эзомепразо-
ла у больных с бронхиальной астмой (БА) ассоциированной с ГЭРБ для вы-
бора оптимального препарата с учетом необходимой длительной терапии.

Материалы и методы: Нами было обследовано 65 пациент с бронхиальной аст-
мой. Из них 29 (44,6 %) муж. и 36 жен. (55,4 %). Средний возраст боль-
ных составил 45 лет (от 29 до 61). У всех больных с БА верификация 
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ГЭРБ проводилась рентгенологически, эндоскопически. В первой группе 
(32 чел.) к базовой терапии добавляли омепразол 20мг, во второй группе 
(33 чел.) – эзомепразол 20мг. Базовым препаратом был симбикорт 4,5/160 
мг +сальбутамол.

Результаты: Анализ динамики ОФВ1 также выявил достоверное улучшение бронхи-
альной проходимости составив в первой группе 62,4 % ± 3,6 до лечения 
и 71,4 % ± 2,4 после восьмой недели (р 0,05), во второй группе соответ-
ственно 62,3 % ± 2,6 до лечения и 72,2 % ± 2,6 после лечения (р 0,05). ПСВ 
повысилась к концу 8-й недели терапии на 21,8 % (р 0,05) в группе с оме-
празолом, на 13,7 % (р 0,05) в группе с эзомепразолом.

Обнаружена достоверная положительная корреляционная связь (г = + 
0,574, р 0,001) между индексами клинической эффективности (КИЭ-1 
и КИЭ-П) на фоне восьминедельного курса лечения, подтверждающая 
существование взаимосвязи между гастроэзофагеальными рефлюксами 
и бронхообструктивным синдромом у наших пациентов.

Выводы: Таким образом, при сравнительном анализе динамики изменений гастро-
эзофагеальных и легочных симптомов у больных ГЭРБ в сочетании с БА 
на фоне лечения ингибиторами протонной помпы было отмечено суще-
ственное уменьшение изжоги, отрыжки, ретростернальных болей, а так-
же кашля, одышки и снижение суточной потребности в сальбутамоле уже 
после четвертой недели лечения.

 7. состоЯние мемБрАн ЭритроЦитоВ У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
с соПУтстВУЮЩеЙ ЭнДокринноЙ ПАтологиеЙ
Автор: Каюмова Ю.Д., Махмудова Д.Х.

Организация: г. Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель работы: Изучение состояния фосфолипидного спектра мембран эритроцитов 
у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в со-
четании с сахарным диабетом (СД) 2 типа.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 30 пациентов с ХОБЛ I-II стадий 
вне периода обострения, из них у 14 диагностирован СД 2 типа в стадии 
компенсации. Возраст пациентов 56,7±4,6 лет, из них 24 мужчин и 6 жен-
щин. Контроль – 10 практически здоровых человек в возрасте 45,7±6,4 
лет (все мужчины). Фосфолипидные фракции эритроцитарных мембран: 
фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидилэтаноламин (ФЭ), лизофосфатидил-
холин (ЛФХ), лизофосфатидилэтаноламин (ЛФЭ), свободные жирные кис-
лоты (СЖК) и общие фосфолипиды (ОФЛ) – исследованы методом высоко-
эффективной проточной горизонтальной хроматографии по Каргаполову 
и Кейтс (1981 г.). 

Результаты: У всех пациентов с ХОБЛ наблюдалось падение содержания ФХ, ФЭ, 
ОФЛ по сравнению с аналогичными показателями у здоровых лиц 
на 26 %, 29 % и 15 % соответственно (р<0,05). При этом отмечалось повы-
шенное содержание ЛФХ, ЛФЭ и СЖК: на 28 %, 33 % и 21 % соответствен-
но (р<0,05). Далее сравнение проводилось в группах больных с ХОБЛ: без 
СД (1 группа) и с СД (2 группа). В первой группе по сравнению со второй 
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отмечалось повышение содержания ФХ на 8 % (р<0,05), ФЭ – на 11 % 
(р<0,05) и ОФЛ – на 6 % (р>0,05). ЛФХ и ЛФЭ оказались ниже в 1 груп-
пе на 13 % и 15 % (р<0,05), а содержание СЖК в эритроцитах у больных 
ХОБЛ 1 группы меньше на 11 % (р<0,05). 

Выводы: Таким образом, исследование выявило существенное увеличение содер-
жания лизоформ и снижение количества основных фосфолипидов в мем-
бранах эритроцитов у больных ХОБЛ по сравнению с контролем. Наличие 
сахарного диабета 2 типа у больных ХОБЛ отражается на фосфолипидном 
спектре мембран эритроцитов усугублением этих изменений. 

 8.  хрониЧескАЯ оБстрУктиВнАЯ Болезнь легких 
В соЧетАнии с серДеЧно-сосУДистоЙ ПАтологиеЙ
Автор: Каюмова Ю.Д., Убайдуллаева Н.Н.

Организация: г. Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель работы: Оценить распространённость ишемической болезни сердца (ИБС) 
у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: Нами было обследовано 83 больных с ХОБЛ II-III ст., из них 
67 мужчин и 16 женщин в возрасте от 44 до 76 лет. Диагноз ХОБЛ был по-
ставлен в соответствии с рекомендациями GOLD 2008. В крови пациентов 
определяли уровень общего холестерина, а также изучали распростра-
нённость ишемической болезни сердца при ХОБЛ.

Результаты: Повышенный уровень холестерина выявлен у 39 пациентов (46,9 %), при 
этом установлено, что 36 человек (43,4 %) больных с ХОБЛ имели ИБС. 
Структура ИБС была следующей: 1) стабильная стенокардия напряже-
ния – у 27 человек (75 %) от общего количества больных с ХОБЛ и ИБС), 
2) прогрессирующая стенокардия – у 2 человек (5,6 %), 3) мерцательная 
аритмия – у 2 человек (5,6 %), 4) желудочковая экстрасистолия – у 1 че-
ловека (2,7 %), 5) наджелудочковая экстрасистолия – у 1 человека (2,7 %), 
6) перенесенный инфаркт миокарда – у 3 человек (8,3 %), 7) у 12 человек 
(33,3 %) выявлено сочетание двух или трех клинических проявлений ИБС.

Выводы: Таким образом, обследование при ХОБЛ должно проводиться с учетом вы-
сокой распространённости ИБС у данной категории больных. 

 9.  осоБенности теЧениЯ ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмонии, соЧетАнноЙ 
с гАстроДУоДенАльноЙ ПАтологиеЙ
Автор: Шепеленко А.Ф., Химочко Т.Г., Сергеева Л.С.

Организация: КГ ФКУЗ МСЧ МВД РФ по г. Москве

Цель: изучить частоту сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) у больных с внебольничной пневмонией (ВП) и клинические осо-
бенности течения заболевания у данной категории пациентов.
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Материал и методы: проведено клиническое, лабораторное, лучевое и эндоскопиче-
ское обследование 128 больных с ВП. У 62 из них (1-я группа) выявле-
ны сопутствующие эрозивные или язвенные дефекты желудка и (или) 12 
п к. У 66 пациентов (2-я группа) вышеуказанной патологии не обнаруже-
но. Пациенты 1 и 2 групп были сопоставимы по возрасту (36,3±4.8 лет 
и 37,1±3.6 лет, соответственно) полу, срокам госпитализации и не имели 
других сопутствующих заболеваний. Стартовая антибактериальная тера-
пия пациентов на амбулаторном этапе была стандартной и своевременной: 
всем назначены препараты пенициллинового ряда в адекватной дозиров-
ке. При поступлении в стационар всем назначен цефтриаксон 1 г/сут в/м.

Результаты: в 1 группе значительно чаще была выявлена полисегментарная ВП – 
у 43 пациентов или 69,3 % случаев (24 больных, 36,4 % в группе сравне-
ния), более длительным был лихорадочный период и сроки разрешения 
легочной инфильтрации. Средняя продолжительность лечения составила 
18,5±2.4 дня в 1 группе и 13,6±1.4 дня во 2 группе (р 0,05).

Выводы: сопутствующая эрозивно язвенная патологи ЖКТ утяжеляет течение ВП 
и удлиняет сроки выздоровления.

 10. ФиБриллЯЦиЯ ПреДсерДиЙ При хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ ПАтологии лЁгких
Автор: Заикина Е.В. – 1, Низов А.А. – 1, Колдынская Э.И. – 1, 
Заикина М.В. – 2, Ракита Д.Р. – 2

Организация: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань – 1,  
ГБУ РО ОККД, Рязань – 2

Цель исседования: изучить формы фибрилляции предсердий при бронхиальной аст-
ме и ХОБЛ различной степени тяжести.

Материалы исследования: исследование проводилось по данным историй болезни 
кардиологическго отделения ГБУ РО ОККД за период 2009 – 2012 гг., на-
ходившихся на лечении по поводу фибрилляции предсердий и имеющих 
бронхиальную астму или ХОБЛ. Проанализировано 139 случаев, 97 – 
мужчины (69,8 %), 42 – женщины (30,2 %). Средний возраст составил 64,5 
лет у мужчин и 54,7 лет у женщин.

Результаты: 34 пациента имели бронхиальную астму (жен. – 21, муж. – 13), 105 –
ХОБЛ 1-4 стадии (жен. – 21, муж. – 84). Лёгкая астма была у 9 пациен-
тов, средней тяжести – 19 человек, тяжёлое течение – 5 человек. В группе 
ХОБЛ: 1 стадия – 20 человек, 2 стадия – 61 человек, 3 стадия – 15 человек, 
4 стадия – 9 человек. Среди лиц с бронхиальной астмой пароксизмальная 
фибрилляция предсердий наблюдалась в 42 %, персистирующая – 21 %, 
перманентная – 37 %. При ХОБЛ: пароксизмальная форма – 23 %, пер-
систирующая – 19 %, перманентная – 58 %. Как причину фибрилляции 
в группе бронхиальной астмы 74 % больных имели гипертоническую бо-
лезнь. В группе ХОБЛ у 75 % основным диагнозом являлась ИБС, в том 
числе в сочетании с гипертонической болезнью. Инфаркт миокарда 
в анамнезе зарегистрирован в 20 % при ХОБЛ, и в 5 % при астме. У 7 че-
ловек с 4 стадией ХОБЛ диагностировано хроническое лёгочное сердце. 

Заключение: при ХОБЛ фибрилляция предсердий встречается значительно чаще, 
чем при бронхиальной астме. Перманентная фибрилляция чаще встреча-
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ется при ХОБЛ (58 % против (37 %), что можно объяснить большим ремо-
делированием правого предсердия при ХОБЛ. Гипертоническая болезнь 
одинаково часто встречается и при бронхиальной астме, и при ХОБЛ. 
ИБС значительно чаще регистрировалась при ХОБЛ, в том числе ин-
фаркт миокарда.

 11. ПокАзАтели иммУнного стАтУсА У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ и оЖирением 
Автор: Антонюк М.В., Царева У.В., Виткина Т.И., Ходосова К.К.

Организация: г. Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ 
медицинской климатологии и восстановительного лечения 

Цель: оценить состояние иммунного статуса у больных БА и ожирением по по-
казателям клеточного и фагоцитарного звеньев иммунитета.

Обследовано 60 пациентов с БА легкой и средней степени тяжести кон-
тролируемого течения. Обследование включало оценку антропометриче-
ских показателей (рост, вес, ОТ, ОБ), определение показателей клеточного 
и фагоцитарного звена иммунитета, расчет индекса Кетле (ИК) и коэффи-
циента централизации жироотложения (КЦЖ). Сформированы 3 группы 
наблюдения. В 1-ую группу вошли 20 чел. с БА и нормальной массой тела 
(ИК 18-25), во 2-ую группу 21 чел. с БА и избыточной массой тела (ИК 26-
29,9), в 3-ю группу 19 чел. с БА и ожирением I-II степени (ИК 30-40).

Изменения иммунологических показателей во 2-й и 3-ей группах были 
аналогичны, но разной степени выраженности. В 3-ей группе уровень 
лимфоцитов был выше на 19 %, р<0,05, а уровень Т-лимфоцитов на 11 %, 
чем в 1-й группе. Показатель метаболической активности нейтрофи-
лов – НСТ был выше на 8 % в 3-ей группе, а резерв НСТ ниже на 10 % 
во 2-ой и 3-ей группах чем в 1-й. Корелляционный анализ выявил пря-
мую зависимость уровня Т-лимфоцитов (r=0,56; р<0,01) и субпопуляции 
Т-хелперов (r=0,46; р<0,01) от параметров ОТ, ОБ, КЦЖ. Сильная прямая 
связь выявлена между CD22 % и КЦЖ (r=0,8; р<0,01). Таким образом, 
централизация жироотложения способствует увеличению количества 
В-лимфоцитов, а так же стимуляции Т – клеточного звена иммунитета.

Результаты исследования: показали, что иммунологический статус больных БА 
при ожирении характеризуется повышением Т- и В-лейкоцитов. При БА 
с ИМТ и ожирением происходит значительное увеличение параметров 
окислительного метаболизма нейтрофилов и снижение резервных воз-
можностей этого процесса. Полученные результаты позволят оптимизи-
ровать методы восстановительного лечения БА с ожирением.
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 12. клиниЧескАЯ ЭФФектиВность рАзлиЧнЫх 
метоДоВ леЧениЯ крУглогоДиЧного 
АллергиЧеского ринитА В соЧетАнии 
с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Жукова Н.В., Крючкова О.Н., Костюкова Е.А., Шкадова М.Г.

Организация: Крымский гос. мед. университет

Цель: изучение сравнительной эффективности различных препаратов для ле-
чения сочетания бронхиальной астмы с круглогодичным аллергиче-
ским ринитом.

В исследование были включены 60 пациентов (34 (56,6 %) женщин и 26 
(43,4 %) мужчин), средний возраст составил 43,0 ± 6,1 года. Основными 
симптомами при БА были ночные приступы удушья у 47 (78,3 %), кашель 
у 35 (58,3 %), одышка у 56 (93,3 %) человек; среди проявлений КАР–рино-
рея у 41 (68,3 %), заложенность носа у 19 (31,6 %), зуд в носу у 53 (88,3 %), 
приступы чихания у 51 (85 %) пациентов. 

Лечение БА осуществлялось согласно действующим федеральным реко-
мендациям. Для лечения КАР пациенты были разделены на две группы, 
сопоставимые по полу и возрасту. К проводимой базисной терапии БА 
были добавлены в 1 группе – 30 (50 %) пациентов монтелукаст по 10 мг 
в сутки, во 2 группе – 30 (50 %) пациентов фексофенадин по 120 мг в сутки 
ежедневно. Исследование проводилось в течение 3х месяцев.

За это время у всех пациентов отмечалась положительная динамика в ви-
де уменьшения симптомов как со стороны БА, так и со стороны КАР. Од-
нако, у пациентов 1 группы реже отмечались ночные симптомы астмы, 
кашель и одышка, чем у второй группы, а также заложенность носа, зуд 
и чихание. Кроме того, при приеме монтелукаста пациенты не испытыва-
ли сонливость, в отличие от 6 (20 %) пациентов, принимавших фексофена-
дин, что, однако, не требовало отмены препарата.

Таким образом, назначение монтелукаста предпочтительнее назначе-
ние фексофенадина у пациентов, страдающих сочетанной патологи-
ей БА и КАР.

 13. хрониЧескАЯ оБстрУктиВнАЯ Болезнь легких 
У ПАЦиентоВ кАрДиологиЧеского ПроФилЯ
Автор: Шаповалова Т.Г., Пластинина Е.С., Шелобанова Н.В., 
Пономарева О.А., Моргасова М.В., Рябова А.Ю., Шашина М.М.

Организация: Саратовский медицинский университет

Цель: выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у пациен-
тов с сердечно-сосудистой патологией.

Методы исследования: В декабре 2013 г. и в феврале 2014 г. было обследовано 48 и 56 
пациентов, госпитализированных в кардиологические отделения МУЗ 
ГКБ № 8 г. Саратова. Был использован опросник, составленный автора-
ми. Оценивались также степень выраженности одышки по шкале mMRC 
и ОФВ1 портативным спирометром (Сopd 6). 
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Результаты: возраст пациентов составил – 64 года ±3,8; м. – 54 чел. (52 %) и ж. – 50 
чел. (48 %). По нозологиям пациенты распределились следующим обра-
зом: нестабильная стенокардия – 20 чел. (19 %), артериальная гипертония 
– 22 чел. (21 %), ХСН – 32 чел. (32 %), перенесенный инфаркт миокарда 
– 21 чел. (21 %), стенокардия напряжения – 3 чел. (4,5 %), дисгормональ-
ная кардиопатия – 2 чел (2,5 %). Одышка была выявлена у 91 больных 
(87,5 %), из них соответствующая одному баллу – у 22 чел. (23 %), двум – 
у 46 чел. (50 %), трем – у 7 чел. (7 %) и четырем – у 16 чел. (18 %). У 34 чел. 
(32,7 %) был выявлен фактор риска – курение, причем интенсивное (≥20 
сигарет в сутки) и длительное (≥20 лет) – у 25 чел. (24 %). Контакт с про-
фессиональными вредностями отметили 17 чел. (16 %). Оба фактора риска 
ХОБЛ имелись у 13 чел. (12,5 %). Снижение ОФВ1 было выявлено у 16 чел. 
(15,4 %). Диагноз ХОБЛ ранее был установлен только у семи пациентов 
с выявленными обструктивными нарушениями ФВД (6,7 %). Шести паци-
ентам с ранее диагностированной ХОБЛ назначались пролонгированные 
бронхолитики, но только трое из них получали их нерегулярно. 

Заключение: У 48,7 % пациентов были выявлены факторы риска ХОБЛ; у 15,4 % 
обнаруживались обструктивные нарушения ФВД, но только у полови-
ны из них было ранее диагностировано ХОБЛ. У больных с ранее уста-
новленным диагнозом ХОБЛ отсутствовала адекватная поддерживаю-
щая терапия. 

 14. БронхиАльнАЯ АстмА и ПолиПознЫЙ 
риносинУсит: Длительное нАБлЮДение 
БольнЫх с соЧетАнноЙ ПАтологиеЙ 
Верхних и ниЖних ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ
Автор: Чичкова Н.В., Фисенко В.П.

Организация: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Цель: Изучить особенности течения и определить оптимальную тактику лече-
ния больных бронхиальной астмой (БА) с сопутствующим полипозным 
риносинуситом (ПРС). 

Материал и методы: В исследование включены 160 больных БА и ПРС. Всем паци-
ентам проведено комплексное общеклиническое (с исследованием ФВД) 
и оториноларингологическое обследование (с проведением МСКТ около-
носовых пазух), определившие тактику лечения больных в период госпи-
тализации и в течение 3-х лет наблюдения. 

Результаты: Выявлено, что большинство больных ПРС страдают БА среднетяжелого 
(58,1 %) и тяжелого (26,3 %) течения. У 77 (48,2 %) пациентов диагности-
рована «аспириновая» триада. 67 (41,9 %) больным выполнены различные 
хирургические вмешательства по поводу ПРС. Всем больным осуществле-
на предоперационная подготовка. Пациентам легкой персистирующей 
БА за 10 дней до операции увеличивали дозу ИГКС, в среднем, на 200 мкг/
сутки; больным среднетяжелым и тяжелым течением БА за 3 дня до опе-
рации и в течение 3-х дней после нее назначали «системные» ГКС, с по-
следующей полной отменой. Всем перенесшим операцию пациентам про-
водили противорецидивную терапию ИнГКС длительностью не менее 6 
месяцев. 3-х летнее наблюдение пациентов БА и ПРС на фоне адекватной 



16

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

терапии обоих заболеваний выявило уменьшение количества обострений 
БА, а также повторных оперативных вмешательств по поводу ПРС. 

Заключение: Консервативная терапия ПРС с применением ИнГКС является при-
оритетной с учетом тяжести течения БА. Осуществление оперативного 
вмешательства по поводу ПРС у больных БА возможно при наличии аб-
солютных показаний, при полном контроле заболевания и проведении 
предоперационной подготовки. Предложенная тактика ведения больных 
БА и ПРС позволяет восстановить полноценное носовое дыхание и умень-
шить количество обострений БА.

 15. место кАрДиоВАскУлЯрноЙ ПАтологии При 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Герасимец Е.А., Данилов Н.М., Чазова И.Е.

Организация: ФГБУ МЗ РКНПК им. Мясникова

Цель: оценить частоту встречаемости и особенности течения сердечно-
сосудистых заболеваний при хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) в клинической практике.

Материалы и методы: обследовано 146 больных ХОБЛ (116 мужчин, 30 женщин; воз-
раст 51,20± 0,77 лет). Среди находившихся под наблюдением пациентов 
82 (56,1 %) страдали ХОБЛ средней степени тяжести, 48 (32,8 %) – тяже-
лой и 16 (10,9 %) – крайне-тяжелой формой заболевания.

Результаты: при анализе коморбидных состояний в общей группе больных ХОБЛ 
было выявлено, что ишемическую болезнь сердца имели 45 человек 
(31 %), нарушения ритма сердца – 16 человек (11 %), в том числе 7 чело-
век (4,8 %) – фибрилляцию предсердий, артериальную гипертензию – 
88 человек (60 %), хроническую сердечную недостаточность – 28 человека 
(19,1 %), тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии в анамнезе – 
4 человека (2,7 %), инфаркт миокарда в анамнезе – 11 человек (7,5 %), на-
рушения мозгового кровообращения в анамнезе – 10 человек (6,8 %), са-
харный диабет – 37 человек (25,3 %) и ожирение 48 человек (32,8 %). 

Таким образом, у больных ХОБЛ наиболее часто встречается полиморбид-
ность, включающая сердечно-сосудистые заболевания. При ХОБЛ созда-
ются благоприятные условия для формирования кардиоваскулярной па-
тологии. Существование сердечно-респираторного континуума является 
непосредственным участником формирования артериальной гипертен-
зии, атеросклероза и ишемической болезни сердца.
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 16. оЦенкА состоЯниЯ ротоВоЙ Полости 
У БольнЫх хоБл и БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Горячев Н.А. – 1, Копылов А.Н. – 1, Хамитов Р.Ф. – 1, 
Сергеев В.А. – 2

Организация: Казанский государственный медицинский университет – 1,  
ЗАО «12 городская клиническая больница г. Казани» – 2

Цель: Изучение состояния ротовой полости в процессе лечения у больных 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и бронхиальной 
астмой (БА).

Материал и методы: В условиях терапевтического стационара обследовано 28 паци-
ентов с ХОБЛ в возрасте от 46 до 70 лет и 10 – с БА в возрасте от 38 до 58 
лет. Осмотр полости рта проводился в динамике лечения в стоматологиче-
ском кабинете стационара и в больничных палатах. Контрольную группу 
составили 18 человек, сопоставимых по возрасту и полу, без бронхолегоч-
ной патологии. Все больные получали стандартную терапию, в том числе, 
в ряде случаев по показаниям включавшую и комбинированную терапию 
ингаляционными глюкокортикостероидами (кИГКС). Обследование па-
циентов включало определение гигиенического состояния полости рта 
по индексам Федорова-Володкиной и Грина-Вермилиона и индексам кро-
воточивости РМА, а также глубину пародонтального кармана. 

Результаты: На фоне проведенного комплексного терапевтического и стоматологиче-
ского обследования практически у всех больных были выявлены наруше-
ния гигиенического состояния полости рта. Стоматологом было проведено 
удаление зубных отложений, обучение грамотной чистке зубов, рекомен-
довано применять стоматологический гель, полоскать полость рта отвара-
ми ромашки и шалфея. В процессе лечения отмечено улучшение гигие-
нического состояния полости рта, уменьшение глубины пародонтального 
кармана у всех больных, кроме пациентов с БА, которым проводилась 
терапия кИГКС. В этой группе показатели не претерпели существенных 
изменений. 

Заключение: Комплексное обследование терапевтических больных стоматологом 
помогает в диагностике и коррекции изменений пародонта. Лечебно-
профилактические мероприятия, проводимые стоматологом, наиболее 
актуальны у пациентов с БА, получающих плановую терапию кИГКС.

 17. ФУнкЦионАльное состоЯние и сенсиБилизАЦиЯ 
лимФоЦитоВ т У БольнЫх тУБеркУлезом 
легких В соЧетАнии с токсокАрозом
Автор: Гинда С., Гуила А., Брумару А., Кирошка В., Ротару Н.

Организация: ОМСО Институт Фтизиопневмологии «К. Драганюк», 
Республика Молдова, г. Кишинев.

Изучалась функциональная активность лимфоцитов Т (ФАЛТ) и сенсиби-
лизация лимфоцитов Т (СЛТ) к антигенам (АГ) микобактерии туберку-
леза (МБТ), стафилококка (СТФ), стрептококка (СТР), пневмококка (ПН) 
у 33 больных туберкулезом легких в сочетании с токсокарозом (1 гр.) и 33 
больных токсокарозом (2 гр.) до и после лечения (антитуберкулезное – 
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АТ, антипаразитарное – АП, иммунокоррегирующее – ИИ). Среди боль-
ных 1 гр. отмечено достоверное повышение РБТЛ с ФГА (60,5±0,89 до и 
65,6±0,86 после лечения р<0,001). Состояния ФАЛТ во 2 гр. было более 
подавлено (56,9±1,20 до и 61,3±1,31 после лечения р<0,05). Динамика 
СЛТ к АГ МБТ была разной, в 1 гр. она имела тенденцию к повышению 
(4,6±0,49 до и 5,5±0,42 после лечения), а во 2 гр. – тенденцию к пониже-
нию (1,8±0,18 до и 1,7±0,16 после лечения). Динамика СЛТ к АГ СТФ бы-
ла разной, в 1 гр. она достоверно повышалась (2,8±0,18 до и 3,6±0,20 по-
сле лечения р<0,01), а во 2 гр. – тенденцию к понижению (2,1±0,23 до и 
1,8±0,21 после лечения). Динамика СЛТ к АГ СТР была разной, в 1 гр. 
она достоверно повышалась (2,0±0,16 до и 2,6±0,19 после лечения р<0,05), 
а во 2 гр. – тенденцию к понижению (2,2±0,23 до и 1,9±0,24 после лече-
ния). Динамика СЛТ к АГ ПН была разной, в 1 гр. она достоверно повы-
шалась (0,6±0,08 до и 0,8±0,07 после лечения р<0,05), а во 2 гр. – тенден-
цию к понижению (0,6±0,09 до и 0,4±0,06 после лечения). 

Это говорит о качественно новом состоянии лимфоцитов Т в 1 гр., кото-
рое возникло в результате уменьшения интоксикации от проводимой АТ 
и АП за счет детоксицирующих и модулирующих свойств ИИ терапии.

 18. хАрАктеристикА лимФоЦитоВ т 
У БольнЫх тУБеркУлезом легких 
В соЧетАнии с токсокАрозом 
Автор: Гинда С., Гуила А., Привалова Е., Брумару А., Ротару Н.

Организация: ОМСО Институт Фтизиопневмологии «К. Драганюк», 
Республика Молдова, г. Кишинев.

У 66 больных исследована функциональная активность лимфоцитов Т 
(ФАЛТ) в РБТЛ, количество лимфоцитов CD3, CD4 и CD8 лимфоцитов. 
Больные поделены на 2 группы: 1 – 33 с туберкулезом легких в сочета-
нии с токсокарозом; 2 – 33 с токсокарозом. Установлено, что до лечения 
содержание CD3 лимфоцитов у больных 1 группы было 57,0±1,27 %, по-
сле лечения 62,0±1,29 % (р<0,01), у больных 2 группы – 49,3±1,35 % 
и 54,5±1,50 % соответственно (р<0,05). ФАЛТ в 1 группе была 60,5±0,89 % 
до лечения и 65,6±0,86 % после лечения (р<0,001), а у больных 2 груп-
пы – 56,9±1,00 % и 61,3±1,31 % соответственно (р<0,05). Содержание 
CD4 лимфоцитов в 1 группе до и после лечения составило 39,4±1,00 % 
и 41,1±1,18 % соответственно, разница между ними не достоверна. Во 2 – 
34,6±1,32 % и 37,4±1,25 % соответственно, то есть в 1 и 2 группе отме-
чена тенденция к увеличению без достоверных различий. Содержание 
CD8 лимфоцитов в 1 группе до и после лечения составило 17,3±0,90 % 
и 20,3±0,81 % соответственно (р<0,05), а во 2 – 18,2±0,90 % и 14,8±0,74 % 
соответственно (р<0,01). Соотношение CD4/CD8 среди больных 1 группы 
в динамике снижалось с 2,8±0,46 до 2,2±0,14, а среди больных 2 группы 
достоверно повышалось с 2,0±0,11 до 2,7±0,14 (р<0,001). 

Следовательно, как содержание CD3 лимфоцитов, так и ФАЛТ среди 
больных 2 группы менее повреждены. У больных 1 и 2 группы отмечены 
различия в содержании CD8 лимфоцитов: в 1 группе оно было изначально 
ниже, чем во 2 группе (t =4,1 и р<0,05) и в динамике имело различное на-
правление изменения. 
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 19. некоторЫе нАрУШениЯ ритмА серДЦА 
и ПроВоДимости При хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких 
с синДромом оБстрУктиВного АПноЭ снА 
Автор: Кошкина М.Ю., Горбунов В.В., Щербакова О.А., Аксёнова Т.А.

Организация: ГБОУ ВПО Читинская Государственная Медицинская 
Академия, г. Чита, Россия

Цель: выявить нарушения ритма сердца и проводимости при хронической об-
структивной болезни лёгких (ХОБЛ) с синдромом обструктивного апноэ 
сна (СОАС) в зависимости от наличия алиментарно-конституционального 
ожирения (АКО).

Методы исследования: обследовано 96 пациентов, страдающие ХОБЛ с СОАС с нор-
мальным весом и АКО. Подсчёт индекса массы тела (ИМТ) проводился 
по формуле Кетле. Проведено кардиореспираторное мониторирование 
на аппарате «Кардиотехника – 04-3 РМ».

Результаты: больные были разделены на 2 группы в зависимости от наличия АКО. 
1-ую группу составили 52 % больных ХОБЛ с СОАС с нормальным весом, 
2-ую – 48 % пациентов с АКО. У 1 гр. ИМТ – 24±2,5 м2, во 2 гр.–40±3,5 
м2. Выявлено, что у всех больных сопоставимо встречались: одиночная 
наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭ): (80 % и 95,6 %, соответствен-
но), парная НЖЭ (36 % и 52,2 %) и групповые НЖЭ (20 % и 39 %), парок-
сизмы наджелудочковой тахикардии 8 % в каждой группе). У пациентов 
2 гр. на 20,2 % чаще наблюдалась одиночная мономорфная ЖЭ (р<0,05). 
В 1-ой и 2-ой группах были выявлены одиночные полиморфные ЖЭ 28 % 
и 30 %, соответственно) (р<0,05). У больных ожирением в 2 раза чаще 
встречались парные полиморфные ЖЭ и в 8 % случаев – желудочковая 
тахикардия. У пациентов 2 гр. зафиксированы СА – блокада II ст. (4,4 %), 
AВ-блокады II ст. Мобитц I и Мобитц II встречались в равном количестве 
случаев (8,7 %), далеко зашедшая AВ-блокада (4,4 %), эпизоды «ареста» 
синусового узла (4,4 %).

Заключение: частота нарушения ритма и проводимости сердца зависит от наличия 
ожирения. У пациентов ХОБЛ с СОАС и ожирением чаще регистрируются 
желудочковые аритмии, а также нарушения проводящей системы сердца. 

 20. АДАПтиВнЫе резерВЫ серДеЧного ритмА 
У ПАЦиентоВ с БронхооБстрУктиВноЙ 
ПАтологиеЙ нА Фоне ДисПлАзии 
соеДинительноЙ ткАни
Автор: Сыромятникова Т.Н., Ховаева Я.Б., Головской Б.В., Обухова Т.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им.ак. Е.А.Вагнера» Минздрава России

Цель: Изучение параметров частоты сердечных сокращений (ЧСС) и вариабель-
ности ритма сердца (ВРС) у больных хроническими обструктивными забо-
леваниями легких (ХОЗЛ) на фоне синдрома дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ).
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Материалы и методы: Обследовано 100 больных хронической обструктивной болез-
нью легких и бронхиальной астмой (52 мужчины и 48 женщин), в возрас-
те от 40 до 80 лет, которые по наличию маркеров ДСТ разделены на 3 груп-
пы: группа 1 (25 чел.) без признаков ДСТ; группа 2 (38 чел.) с наличием 
маркеров ДСТ в одной-двух системах организма, группа 3 (37 чел.) с на-
личием синдрома ДСТ. Всем проведено 24-часовое холтеровское монито-
рирование ЭКГ (ХМЭКГ) аппаратом «Кардиотехника-04-АД-3» (ЗАО «Ин-
карт», Россия, 2007). 

Результаты: В группе 3 циркадный индекс (ЦИ) ЧСС составил 1,21, а в группах 2 
и 1 – 1,23 и 1,24 соответственно (р=0,046). Значения ЦИ ЧСС В группе 
3 у лиц до 60 лет равнялись 1,30, а у лиц после 60 лет – 1,19 (р=0,004). 
В группе 2 аналогичные возрастные изменения составили 1,32 и 1,20 
(р=0,044), а в группе 1 их выявлено не было. У 40,8 % лиц 3-й группы ре-
гистрировались значения стандартного среднеквадратичного отклонения 
всех NN интервалов (SDNN) менее 100 мс, а у 15,8 % данный параметр 
был менее 50 мс. В группе 2 аналогичные величины SDNN наблюдались 
у 28,1 % и 5,1 % соответственно, а у лиц 1-й группы частота регистрации 
указанных значений SDNN была значительно ниже – у 16,5 % (р=0,048) 
и у 1,3 % (р=0,073). Установлена корреляционная связь между значения-
ми SDNN менее 50 мс и ЦИ ЧСС: в 1-й группе r=0,59, р=0,023; во 2-й груп-
пе r=0,63, р=0,022; в 3-й группе r=0,78, р=0,020.

Заключение: По данным ХМЭКГ при ХОЗЛ на фоне ДСТ наблюдается снижение адап-
тивных резервов сердечного ритма, в виде уменьшения ЦИ ЧСС и сниже-
ния SDNN, более выраженное у лиц старше 60 лет.

 21. исслеДоВАние ВентилЯЦионноЙ ФУнкЦии 
У онкогемАтологиЧесих БольнЫх До и После 
трАнсПлАнтАЦии костного мозгА
Автор: Зиннатуллин И.Р. – 1, Орлова Е.А. – 2, Волкова А.Г. – 1, 
Слесарчук О.А. – 1, Вавилов В.Н. – 1, Кулагин А.Д. – 1, 
Бондаренко С.Н. – 1, Зубаровская Л.С. – 1, Афанасьев Б.В. – 1

Организация: Первый г. Санкт-Петербургский Государственный 
Медицинский Университет им. акад. И. П. Павлова, НИИ Детской 
Онкологии, Гематологии и Трансплантологии им. Р.М. Горбачевой – 1, 
Детская Городская Больница № 19 им. К.А. Раухфуса – 2

Цель: изучить проходимость дыхательных путей (ДП) у пациентов на сотый 
день после трансплантации костного мозга (ТКМ).

Методы и материалы: спирометрия (СП) проводилась на аппарате «MasterScreen» 
(фирма Jaeger). Количество пациентов – 66. 28 (42 %) пациентов не имели 
легочных осложнений в течение ста дней после ТКМ: М/Ж 18/10 от 7 – 63 
лет, ОЛЛ – 10, ОМЛ – 14, ХМЛ – 1, МДС – 1, лейкодистрофия – 1, лим-
фома Ходжкина – 1. Режим кондиционирования – миелоаблативный/
немиелоаблативный – 7/21. Вид ТКМ – неродственная/родственная/га-
плоидентичная – 19/5/4. СП до и после ТКМ проводили всем пациентам, 
включенным в исследование. Общее количество исследований – 132.

У 2 (3 %) пациентов до ТКМ выявлено снижение ЖЕЛ (1 – лимфома Ход-
жкина, 1 – лейкодистрофия), у 64 (97 %) – показатели СП были в преде-
лах нормы.
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Результаты: у 28 пациентов не обнаружено значимых изменений СП на сотый день 
после ТКМ. У 2 (3 %) пациентов снижение ЖЕЛ было на прежнем уровне 
(1 – лимфома Ходжкина, 1 – лейкодистрофия), у 26 (39 %) пациентов по-
казатели СП была в пределах нормальных величин.

26 (39 %) пациентов имели снижение ОФВ1, 12 (18 %) – снижение ЖЕЛ, 
у которых по результатам анализа бронхоальвеолярного лаважа был об-
наружен причинно значимый инфекционный агент (CMV – 17, HHV-I – 8, 
EBV – 5, RSV – 3, Mycoplasma pneumonia – 5).

Заключение: пациенты, у которых не возникает инфекционное поражение легочной 
системы в течение ста дней после ТКМ, проходимость ДП не зависит от ха-
рактера заболевания, вида трансплантации, режима кондиционирова-
ния. В тех случаях, где выявлено снижение ОФВ1 либо ЖЕЛ, необходимо 
проведение компьютерной томографии и фибробронхоскопии с анализом 
бронхоальвеолярного лаважа на флору.

 22. ПреимУЩестВА мониторингоВоЙ комПьЮтерноЙ 
ПУльсоксиметрии (мкП) У ПАЦиентоВ 
ПУльмонологиЧеского ПроФилЯ В стАДии 
оБострении осноВного зАБолеВАниЯ
Автор: Дуйкин Д.В. – 1, Маркин А.В. – 2

Организация: КГБУЗ ГБ № 4 г. Бийск, Алтайский край – 1,  
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет 
Минздрава РФ» – 2 

Цель: Оценить преимущества МКП, назначаемой для выявления синдрома об-
структивного апноэ сна (СОАС) у пациентов, поступающих в пульмоноло-
гическое отделение в стадии обострения основного заболевания. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 1048 пациентов, поступивших 
в отделение с февраля по июнь 2013 г. в стадии обострения основных забо-
леваний: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 448 (42,7 %) 
человек; бронхиальная астма (БА) 376 (35,8 %) человек; внебольничная 
пневмония (ВП) 224 (21,3 %) человек. Из них были отобраны 274 (26,1 %) 
пациента, у которых имелись подозрения на СОАС. Выборка проводилась 
с помощью анкетирования по опросникам выявления дыхательной не-
достаточности во сне и по шкале сонливости Эпфорта. Всего диагности-
ческие исследования проведены у 110 (10,5 %) поступивших пациентов. 
Из них у 24 (2,3 %) проводился респираторный мониторинг (РМ), а у 86 
(8,2 %) – МКП. 

Результаты: После проведения 24 обследований было решено отказаться от дальней-
шего проведения РМ, в виду того, что только 2 (0,2 %) обследования завер-
шились удачно. Основные жалобы пациентов, поступающих в обострении 
своих основной патологии, были неудобство системы с множеством датчи-
ков и поясов, сон в многолюдном помещении, другие социально-бытовые 
факторы. Всем последующим пациентам назначалась МКП. Исследова-
ние успешно проведено в 85 из 86 случаях, что позволило предположить 
диагноз и начать респираторную поддержку. 

Выводы: При обострении основного заболевания в условиях стационара для выяв-
ления расстройств дыхания во сне, степени ДН и показаний к проведению 
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респираторной поддержки оптимальным считаем назначение МКП. РМ 
для подтверждения диагноза СОАС считаем плановым обследованием, 
наиболее результативным после снятия обострения в конце госпитализа-
ции или на амбулаторном этапе.

 23. ноВЫЙ ПоДхоД к ПелоиДотерАПии 
В реАБилитАЦии БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ с коморБиДноЙ ПАтологиеЙ
Автор: Антипова И.И., Зарипова Т.Н.

Организация: ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, Томск

Цель исследования: разработка методических подходов к комплексной пелоидотера-
пии больных бронхиальной астмой (БА) с учетом коморбидной патологии 
(гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, артериальной гипертония, 
аллергический ринит).

Проведено обследование 400 пациентов бронхиальной астмой. Из кото-
рых 222 (55,5 %) больных имели сочетанную коморбидную патологию: 104 
(26 %) – клинически выраженные проявления гастроэзофагальной реф-
люксной болезни, 105 (26,25 %) артериальную гипертонию, 113 (28,25 %) 
аллергический ринит. Оптимизация медицинской технологии пелоидоте-
рапии заключалось во введении дополнительных зон воздействия, и вклю-
чением в лечебный комплекс физических факторов, с целью улучшения 
лечебного воздействия на основные звенья патогенеза обоих заболеваний, 
коррекции коморбидных состояний. Интегральный индекс здоровья, 
учитывающий динамику всех изученных клинико-функциональных, 
биохимических, иммунологических параметров, увеличился в среднем 
с 63,00 [56,27;68,00] до 73,00 [72,59;78,48] у.е. (р<0,0001). Непосредствен-
ная эффективность лечения составила 73,8–90,7 %. Количество больных 
БА, закончивших лечение с «улучшением» и «значительным улучше-
нием» колебалось в пределах 60,4 % – 76,7 %. Кратность использования 
β2-агонистов короткого действия снизилась в среднем с 2,0 [0,0;4,0] до 0,0 
[0,0; 1,5], р<0,0001. Достижение критериев контроля (GINA, 2011) отме-
чено после лечения у 125 (76,22 %) больных, до лечения – у 58 (34,52 %), 
прирост по тесту контроля над астмой (АСТтм) составил в среднем с 19,50 
[14,00;21,00] до 25,00 [21,00;25,00].

Таким образом, включение физических факторов в комплекс с пелоидо-
терапией больных БА с коморбидной патологией позволяет повысить эф-
фективность лечения, достичь контроля над заболеванием, без увеличе-
ния медикаментозной нагрузки.
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 24. инФормАтиВность моДели рАсЧетА 
ВероЯтности АПриорного ДиАгнозА 
ДлЯ ПерВиЧноЙ ДиФФеренЦиАЦии оДЫШки 
легоЧного и сереДЧного генезА
Автор: Параева О.С. – 1, Мартыненко Т.И.  – 1,3, 
Дронов С.В. – 2, Шойхет Я.Н. – 3

Организация: КГБУЗ «Городская больница № 5, Барнаул» – 1.  
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г.  Барнаул – 2. 
КГБУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» – 3

Цель:  оценить информативность модели расчета вероятности априорного диа-
гноза (ВАД) для первичной дифференциации одышки у больных легоч-
ной и сердечной патологиями.

Методы: произведена оценка чувствительности и специфичности модели расчета 
ВАД для первичной дифференциации одышки у больных БА, ХОБЛ, ХСН 
нелегочного генеза сопоставлением частоты совпадения априорного и апо-
стериорного диагнозов. Проанализировано 123 результата модели расчета 
ВАД больных, предположительно легочного и сердечного генеза, основ-
ной жалобой которых являлась одышка при обращении в Алтайский кра-
евой пульмонологический центр: 75 (61,0 %) мужчин и 48 (39,0 %) женщин 
в возрасте от 18 до 90 лет. Для верификации диагноза БА, ХОБЛ или ХСН 
нелегочного генеза пациентов использовалось комплексное обследование 
в соответствии с международными и Национальными согласительными 
документами, Национальными клиническими рекомендациями. Бронхо-
обструктивные заболевания легких (БОЗЛ) включали в себя БА и ХОБЛ.

Результаты: По результатам модели расчета ВАД определены предварительные диа-
гнозы: БА у 43 (35,0 %) человек, ХОБЛ у 39 (31,7 %), БОЗЛ у 82 (66,7 %), 
ХСН нелегочного генеза у 41 (33,3 %). Заключительный диагноз БА уста-
новлен у 47 (38,2 %) пациентов, ХОБЛ – у 46 (37,4 %), БОЗЛ – у 93 (75,6 %), 
ХСН нелегочного генеза – у 30 (24,4 %). 

Заключение: Модель расчета ВАД обладает высокими показателями чувствительно-
сти и специфичности для верификации БА, БОЗЛ, ХСН и высокой специ-
фичностью с умеренной чувствительностью для диагностики ХОБЛ.

 25. моДиФиЦироВАннЫЙ слоВник оДЫШки –
ноВЫЙ ПоДхоД к кАЧестВенноЙ оЦенке 
легоЧноЙ или серДеЧноЙ ПриЧинЫ оДЫШки
Автор: Параева О.С. – 1, Мартыненко Т.И. – 1, 3, Дронов С.В. – 2, 
Шойхет Я.Н. – 3

Организация: КГБУЗ «Городская больница № 5, Барнаул» – 1.  
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» – 2,  
Барнаул. КГБУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет», г.  Барнаул – 3

Цель: оптимизация дифференциальной диагностики одышки у больных БА, 
ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза на первичном этапе обследования.
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Методы: Создан модифицированный словник одышки (МСО) путем анализа 359 
анкет со «Словником одышки» P. M. Simon et al., 1990, которые запол-
нялись пациентами с БА, ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза самостоятель-
но на визите у пульмонолога. Для анализа использовался парный метод 
сравнения Z-критерия Фишера.

Результаты: МСО, состоял из 11 фраз, соответствующих 7 кластерам качественной 
характеристики одышки. МСО получен путем исключения из вопросника 
«Словник одышки» (P. M. Simon et al., 1990) фраз и кластеров, одинако-
во часто встречающихся при БА, ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза методом 
парного сравнения вопросников между больными БА и ХОБЛ, БА и ХСН 
нелегочного генеза, ХОБЛ и ХСН нелегочного генеза, бронхообструктив-
ными заболеваниями (объединивших БА и ХОБЛ) и ХСН нелегочного 
генеза. Проанализирована частота встречаемости каждой фразы. «Язык 
одышки» МСО – перечень вербальных характеристик диспное, позволяю-
щих качественно оценить одышку у больных БА, ХОБЛ, ХСН нелегочно-
го генеза и предположить ведущий патофизиологический механизм, вы-
звавший это ощущение у пациента.

Заключение: МСО – первичный инструмент скрининга пациентов с одышкой легоч-
ного и сердечного генеза в клинической практике. Новый простой, до-
ступный и надежный инструмент для дифференциальной диагностики 
одышки у больных БА, ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза.

 26. ноВЫе технологии В оЦенке 
ВерБАльнЫх хАрАктеристик оДЫШки 
легоЧного и серДеЧного генезА
Автор: Параева О.С. – 1, Мартыненко Т.И. – 1,3, Дронов С.В. – 2, 
Шойхет Я.Н. – 3.

Организация: КГБУЗ «Городская больница № 5, Барнаул», Россия – 1. 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г.  Барнаул – 2. 
КГБУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», 
Россия – 3

Цель: повысить эффективность дифференциальной диагностики одышки 
у больных БА, ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза на этапе первичной меди-
цинской помощи.

Методы: разработаны инструменты скрининга пациентов с одышкой легочного 
и сердечного генеза в клинической практике. Модель расчета вероятно-
сти априорного диагноза (ВАД) создана с использованием модифициро-
ванного словника одышки (МСО) и модифицированного байесовского 
классификатора. МСО, получен путем исключения из вопросника «Слов-
ник одышки» (P. M. Simon et al., 1990) фраз и кластеров, одинаково часто 
встречающихся при БА, ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза методом одно-
временной дискриминации 3 когорт с использованием критерия Пирсо-
на. Проведен анализ 359 «Словников одышки» P. M. Simon et al., 1990, 
которые заполнялись пациентами с БА, ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза 
самостоятельно при обращении в Алтайский краевой пульмонологиче-
ский центр: 205 (57,1 %) мужчин и 154 (42,9 %) женщины в возрасте от 18 
до 90 лет.
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Результаты: МСО, состоял из 7 фраз, соответствующих 6 кластерам качественной 
характеристики одышки. Модель расчета ВАД – специальная компью-
терная программа, включающая рабочий лист электронных таблиц MS 
Excel. Эта программа позволяет вычислить 3 числа, соответствующие ве-
роятности трех диагнозов. Чем больше число, тем более вероятным пред-
ставляется соответствующий ему диагноз. При отсутствии компьютера 
или разработанной электронной программы расчета ВАД, возможно вы-
полнить расчеты «вручную» по специальной формуле с использованием 
таблицы рассчитанных коэффициентов – констант, учитывая результаты 
данного исследования.

Заключение: МСО и модель расчета ВАД – новые простые, доступные и надежные 
технологии для дифференциальной диагностики одышки легочного 
и сердечного генеза.

 27. хАрАктернЫе «УзорЫ» кАЧестВенЫх 
хАрАктеристик оДЫШки При легоЧноЙ 
и серДеЧноЙ ПАтологии 
Автор: Параева О.С. – 1, Мартыненко Т.И. – 1,3, Дронов С.В. – 2, 
Шойхет Я.Н. – 3

Организация: КГБУЗ «Городская больница № 5, Барнаул» – 1.  
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» – 2,  
Барнаул. КГБУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет», г.  Барнаул – 3

Цель: оценить характерные паттерны качественных характеристик одышки при 
различных нозологических формах (БА, ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза).

Методы: Проанализировано 359 анкет со «Словником одышки» P. M. Simon et al., 
1990, заполненных пациентами с БА, ХОБЛ, ХСН нелегочного генеза 
самостоятельно без ограничения времени и числа фраз до визита к вра-
чу при обращении в Алтайский краевой пульмонологический центр: 205 
(57,1 %) мужчин и 154 (42,9 %) женщины в возрасте от 18 до 90 лет.

Результаты: Около половины респондентов отметили более 5 фраз «Словника одыш-
ки» P. M. Simon et al., 1990: в среднем 1 пациент с БА отметил 7,5 фраз, 
ХОБЛ – 6,9 фраз, ХСН нелегочного генеза – 5,4 фразы. Более полови-
ны больных БА характеризовали одышку 10 фразами: «я ощущаю свое 
частое дыхание», «я не могу выдохнуть до конца», «мне трудно сделать 
вдох», «я не могу сделать глубокого вдоха», «мое дыхание поверхностное», 
«я вынужден прикладывать дополнительное усилие, чтобы дышать», «я 
чувствую, как я задыхаюсь», «я чувствую, что мне не хватает воздуха», 
«мое дыхание тяжелое», «я чувствую свое трудное дыхание». Пациенты 
с ХОБЛ чаще описывали одышку следующими фразами: «я не могу вы-
дохнуть до конца», «я чувствую, как я задыхаюсь», «я чувствую, что мне 
не хватает воздуха», «мое дыхание тяжелое», «я чувствую свое трудное 
дыхание». Для большинства пациентов с ХСН нелегочного генеза одыш-
ка характеризовалась всего одной фразой: «я чувствую, что мне не хвата-
ет воздуха».

Заключение: пациенты с БА, ХОБЛ и ХСН нелегочного генеза имеют характерный 
качественный «рисунок» одышки.
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 28. сУтоЧнЫЙ ПроФиль АртериАльного 
ДАВлениЯ и ПокАзАтели сУБклиниЧеского 
ВосПАлениЯ У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Уклистая Т.А., Полунина О.С., Уклистая Е.А., Адыкова Х.Ш.

Организация: ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия» Минздрава России

Цель: Определить особенности суточного профиля артериального давления (АД) 
у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и его вза-
имосвязь с показателями субклинического воспаления.

Материалы исследования: Обследовано 24 больных ХОБЛ с артериальной гипер-
тензией (АГ) (первая группа), 30 – с эссенциальной АГ (вторая). Группы 
были сопоставимы по полу, возрасту, степени и длительности АГ. Обсле-
дование включало суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД), определение методом иммуноферментного анализа содержания 
в сыворотке крови фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) и интерлейкина-
1β (ИЛ-1β). 

Результаты: Выявлены значимые различия в распределении типов суточного про-
филя систолического и диастолического артериального давления (САД 
и ДАД) между больными первой и второй группой (χ2=8,9, df=3, р=0,03 
и χ2=13,9, df=3, р=0,003). В группе больных ХОБЛ с АГ отмечен больший 
процент пациентов, имеющих суточный профиль САД и ДАД типа «non-
dippers» (66,7 % против 43,3 % и 58,3 % против 26,7 %, соответственно) 
и «night-peakers» (16,7 % против 3,3 % и 20,8 % против 3,3 %, соответ-
ственно). Тип суточного профиля АД типа «over-dippers» был зареги-
стрирован только у больных с эссенциальной АГ. Уровень ИЛ-1β в крови 
в обеих группах у лиц, имеющих суточный профиль САД и ДАД типа 
«non-dippers», был статистически значимо более высокий, чем у лиц с про-
филем типа «dippers» (р=0,011, р=0,017 и р=0,026, р=0,021). Установлена 
прямая корреляционная связь между уровнем ИЛ-1β в крови и индексом 
времени ДАД ночью (r=0,44, р=0,001), средним уровнем САД и ДАД но-
чью (r=0,34, р=0,012 и r=0,33, р=0,016).

Заключение: Сочетание ХОБЛ с АГ характеризуется преобладанием неблагоприят-
ного варианта суточного профиля АД типа ««non-dippers» при высоком 
уровне в крови ИЛ-1β.
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 29. некоторЫе АсПектЫ генетиЧескоЙ ДетерминАЦии 
АртериАльноЙ гиПертензии и ЦиркАДного 
ритмА АртериАльного ДАВлениЯ При 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Уклистая Т.А., Полунина О.С., Уклистая Е.А., Окунева И.Н.

Организация: ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия» Минздрава России

Цель: Определить особенности артериальной гипертензии (АГ) у больных хро-
нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и ее возможные генети-
ческие детерминанты.

(G-308A), интерлейкин-1β (IL-1β) (C+3953Т), ангиотензинпревращающий 
фермент (АСЕ) (I/D).a

Материалы исследования: Обследовано 24 больных ХОБЛ с АГ (первая группа), 30 – 
с эссенциальной АГ (вторая), 42 – с изолированной ХОБЛ (третья). Первая 
и вторая группы были сопоставимы по полу, возрасту, степени и длитель-
ности АГ. Обследование включало суточное мониторирование артериаль-
ного давления (СМАД), определение полиморфизма генов: фактор некроза 
опухоли-альфа.

Результаты: Установлены различия между больными первой и второй группы в по-
казателях индекса времени диастолического артериального давления 
(ДАД) ночью (р=0,001), индекса времени систолического артериального 
давления (САД) ночью (р=0,031), вариабельности САД днем (р=0,005). 
При ХОБЛ с АГ отмечен меньший процент пациентов, имеющих суточ-
ный профиль САД и ДАД типа «dippers», по сравнению с больными эс-
сенциальной АГ (16,7 % против 50,0 % и 20,8 % против 63,3 %, соответ-
ственно). Выявлены различия в распределении генотипов полиморфных 
локусов С+3953Т гена IL-1β между пациентами первой и второй группы 
(χ2=7,4, df=2, р=0,025), первой и третьей (χ2=9,3, df=2, р=0,009), I/D гена 
ACE между первой и третьей группой (χ2=9,2, df=2, р=0,01). У больных 
ХОБЛ с АГ и эссенциальной АГ имели место различия в частоте встречае-
мости суточных профилей САД типа «dippers» и «non-dippers» в зависи-
мости от состояния полиморфизма I/D гена АСЕ (χ2=10,3, df=2, р=0,006 
и χ2=6,9, df=2, р=0,030, соответственно).

Заключение: Полиморфизм С+3953Т гена IL-1β имеет определенное значение в фор-
мировании АГ при ХОБЛ, а полиморфизма I/D гена ACE оказывает влия-
ние на тип суточного профиля АД.

 30. леЧение БронхиАльноЙ АстмЫ, соЧетАнноЙ 
с гЭрБ: нУЖнЫ ли ингиБиторЫ ПротонноЙ ПомПЫ
Автор: Тихомирова Е.Г., Куделя Л.М., Можина Л.Н., Манжилеева Т.В.

Организация: ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава РФ

Цель исследования: Оценить эффективность комплексной терапии больных бронхи-
альной астмой (БА), сочетанной с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью (ГЭРБ), включающей базисную противовоспалительную терапию 
и антисекреторное лечение.
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Материалы и методы: больные БА, сочетанной с ГЭРБ разделены на две группы. В I 
(48 человек) к терапии БА добавили омепразол 40 мг в сутки. Во II (52) – 
рабепразол 20 мг. Длительность лечения 12 недель. Результаты оценива-
ли через 1 и 3 месяца.

Результаты: В I группе при уменьшении выраженности эзофагеальной симптома-
тики, снижении применения антацидов (3,45±0,12 и 1,1±0,13; р<0,05) 
зафиксировано некоторое уменьшение дневных респираторных симпто-
мов (3,02±0,12 и 2,53±0,12 баллов; р<0,05), снижение потребности в брон-
холитиках (6,23± 0,42 в начале исследования и 4,97± 0,5 через 1 месяц; 
р<0,05). Но отмечено сохранение низкого значения ПСВ (69,8±1,2 %) 
и высокая вариабельность ПСВ (24,4±1,5 и 22,1±1,2; р<0,05). Во II под-
группе улучшение клинического течения ГЭРБ продемонстрировали уже 
через месяц после начала терапии. Лечение на протяжении 1 месяца при-
вело к уменьшению выраженности эзофагеальных симптомов (3,08±0,4 
и 1,5±0,2 баллов; p<0,01), использования антацидов (3,2±0,2 и 0,1±0,01; 
p<0,01), респираторных дневных симптомов (3,12±0,13 и 2,43±0,16 бал-
ла; р<0,05). Но прослеживалась высокая потребность в бронхолитиках 
(6,83±0,42 в начале и 3,27±0,5 через 1 месяц), ночные респираторные сим-
птомы (2,1±0,12 балла и 1,5±0,5 баллов через 1 месяц). Через 3 месяца 
отмечается купирование симптомов ГЭРБ и БА. Выявлено уменьшение 
вариабельности ПСВ (26,4±1,5 % и 12,55±1,1 %; p<0,01), увеличение ПСВ 
(65±0,9 и 79,5±0,9). 

Выводы: Комплексная терапия с добавлением антисекреторных препаратов повы-
шает эффективность лечения и улучшает контроль над течением БА.

 31. метоД нАрУЖноЙ контрПУльсАЦии 
В леЧении БольнЫх иШемиЧескоЙ БолезньЮ 
серДЦА и оБстрУктиВнЫм АПноЭ снА: 
резУльтАтЫ оДнолетнего нАБлЮДениЯ
Автор: Шашенков И.В., Бабак С.Л.

Организация: ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Минздрава России

Цель исследования: Оценить отдалённые клиничeские эффекты усиленной наруж-
ной контрпульсации (УНКП) у больных хронической ишемической болез-
нью сердца (ИБС) и синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) тяжело-
го течения.

Материал и методы: Однолетнее открытое неконтролируемое клиническое исследо-
вание. Исследуемую группу составили 30 пациентов ИБС (муж.= 28 чел.; 
возраст = 61,1 ± 11,8 лет) со стабильной стенокардией II – III ФК и СОАС 
тяжелого течения (индекс нарушений дыхания во сне (ИНД) = 35,4±8,4 
соб./час). Все пациенты в исследуемой группе отказались от CPAP-
терапии. Каждому пациенту из исследуемой группы был проведён курс 
УНКП-терапии из 35 процедур по 60 минут каждая (5±2 процедуры в не-
делю, от 5 до 7 недель на весь курс лечения) с использованием кардиоте-
рапевтического комплекса Lumenair Vasomedical. Давление воздействия 
250–300 мм. рт. ст.
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Перед курсом терапии, по его окончании, через полгода и год соответ-
ственно в отношении каждого исследуемого был выполнен диагностиче-
ский комплекс, включавший заполнение регистрационной карты паци-
ента и анкеты качества жизни SF-36, мониторирование ЭКГ по Холтеру 
в течение 24 часов, Эхо-КГ, ЭКГ-пробу с нагрузкой, кардиореспираторный 
мониторинг нарушений дыхания во сне с использованием портативного 
устройства WatchPAT 200.

Результаты: У всех больных отмечено стойкое (в течение всего периода наблюде-
ния) снижение ФК стенокардии на 1 класс и более, при этом у 53 % ис-
следуемых после завершения курса терапии стенокардии не наблюдалось 
(p<0,01). У всех пациентов снизился ИНД во сне до 14,2 ± 1,4 соб./час  
(p< 0,01). Летальных исходов в течение года не зарегистрировано.

Выводы: УНКП-терапия улучшает качество жизни и прогноз больных хрониче-
ской ИБС в сочетании с СОАС. Впервые описаны эффекты УНКП-терапии 
на течение СОАС.

 32. АнАлиз ФАрмАкотерАПии леВАмлоДиПином 
АртериАльноЙ гиПертонии 
БольнЫх стрАДАЮЩих хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Светый Л.И., Лопухова В.А., Тарасенко И.В.

Организация: Курский государственный медицинский университет, 
кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Цель: оптимизация лечения больных с артериальной гипертонией (АГ) и ХОБЛ 
в амбулаторных условиях левамлодипином.

Методы исследования: 36 больных АГ I-II стадии I-II степени тяжести со среднетяже-
лой ХОБЛ, получавших базисную терапию в соответствии с рекоменда-
циям GOLD (2011), (мужчины, средний возраст 55,9±2,3 лет). Использова-
лись методы: биохимические исследования крови, СМАД, ФВД, качество 
жизни (КЖ) больных – до и через 12 недель курсовой монотерапии левам-
лодипина в дозе 5-10 мг в сутки.

Результаты: длительная терапия препаратом не сопровождается развитием перифе-
рических отеков; благоприятно влияет на показатели суточного монито-
рирования АД: до начала лечения в группе, принимающей левамлодипин 
было выявлено 15 дипперов, 13 нондипперов и 2 овердиппера, через 12 не-
дель терапии в группе выявлено 20 дипперов, 8 нондипперов и 2 овердип-
пера. Установлено, что левамлодипин может применяться для лечения 
у нондипперов и дипперов, однако у овердипперов может привести к чрез-
мерному снижению АД; не вызывает значимых изменений липидного, 
углеводного и пуринового обменов. После 12-недельной терапии у паци-
ентов с АГ и ХОБЛ отмечено статистически значимое увеличение показа-
телей ФВД. Увеличились ОФВ1 на 19,7 % и ФЖЕЛ на 13,6 %, величина 
которой коррелировала со скоростью утреннего подъема ДАД (р<0,05). 
Достоверно увеличились индекс Тиффно и МОС50. На фоне лечения улуч-
шилось КЖ пациентов (по опроснику SF-36 на 12,3 %).
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Заключение: левамлодипин благоприятно влияет на показатели СМАД, может при-
меняться для лечения в качестве монотерапии у нондипперов и дипперов, 
однако у овердипперов может привести к чрезмерному снижению АД, 
не вызывает значимых изменений липидного, углеводного и пуринового 
обмена, улучшает показатели ФВД, повышает качества жизни у пациен-
тов АГ и ХОБЛ.

 33. мАркерЫ ВосПАлениЯ При рАзлиЧнЫх 
ВАриАнтАх БронхооБстрУктиВного 
синДромА У ДетеЙ грУДного ВозрАстА
Автор: Соловьева Н.А. – 1, Ильенкова Н.А. – 1, Смирнова С.В. – 2

Организация: ГОУ ВПО КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава, г. Красноярск – 1,  
ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, г. Красноярск – 2

Актуальность: Различные варианты развития и течения бронхообструктивного син-
дрома (БОС) в условиях высокой распространенности и частого рецидиви-
рования обструктивных бронхитов у детей раннего возраста определяют 
актуальность поиска дополнительных маркеров воспаления на местном 
и системном уровнях с изучением иммунных нарушений, цитокинового 
профиля, цитологического состава назальных смывов.

Цель: Оценить особенности иммунного реагирования детей раннего возраста 
с бронхообструктивным синдромом и выявить маркеры воспаления при 
различных вариантах его течения.

Пациенты и методы. Обследовано 75 детей в возрасте от 1 до 12 месяцев 
с БОС. Выделены группы: I – без отягощенного аллергологического анам-
неза (n=43), II – с отягощенным аллергологическим анамнезом (n=20), 
группа контроля – практически здоровые дети (n=12), сопоставимые 
по полу и возрасту. Оценивались показатели клеточного и гуморального 
звеньев иммунитета, цитокины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8) в сыворотке 
крови и назальных смывах, цитологический состав назального секрета.

Результаты: Во II группе выявлено снижение относительных лимфоцитов 
до 51,4±14,8 % в сравнении с I группой 58,69±12,1 % (р=0,054672); повы-
шение IgG до 7,41±2,48 г/л против 5,72±2,27 (р=0,0013). Отмечено повы-
шение ИЛ-8 в сыворотке крови во II группе до 77,9±32,6 пг/мг в сравне-
нии с I группой (44,6±21,8 пг/мл, р=0,0055). При оценке цитологического 
состава у 53 % детей II группы отмечается наличие единичных эозинофи-
лов в назальном секрете, тогда как в сравниваемой группе эозинофилы 
не обнаружены. 

Заключение: Маркерами воспаления при бронхообструктивном синдроме с отяго-
щенным аллергологическим анамнезом у детей грудного возраста явля-
ются: лимфопения, повышение концентрации IgG, повышение уровня 
ИЛ-8 в сыворотке крови, наличие эозинофилов в назальном секрете.
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 34. ДиФФеренЦироВАннЫЙ ПоДхоД к леЧениЮ 
кАШлЯ У БольнЫх хоБл и грЫЖАми 
ПереДнеЙ БрЮШноЙ стенки
Автор: Овсянников Е.С.

Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

ХОБЛ, являясь распространённой патологией, нередко встречается и у 
больных с абдоминальными грыжами. Кашель – один из основных сим-
птомов ХОБЛ – часто наблюдаемый негативный симптом ХОБЛ в послео-
перационном периоде.

Цель: Исследовать чувствительность кашлевых рецепторов, а также эффектив-
ность противокашлевой терапии у больных ХОБЛ и оперированными вен-
тральными грыжами.

Материалы и методы: Обследованы 46 больных ХОБЛ I-II стадии и вентральными 
грыжами до и после операции грыжесечения. Субъективная оценка каш-
ля проводилась с помощью ВАШ (от 0 до 10 см) за 4 дня до и на 3-й день 
после операции. Чувствительность кашлевых рецепторов исследовалась 
путем ингаляции растворов лимонной кислоты в возрастающих концен-
трациях (от 0,3125 г/л до 160 г/л). Порогом кашлевой чувствительности 
считали минимальную концентрацию раствора лимонной кислоты, вы-
зывающую 5 и более кашлевых толчков.

Результаты: По результатам теста с лимонной кислотой больные были разделены 
на 2 группы. Первую составили 20 пациентов с низким порогом кашлевой 
чувствительности (ПКЧ) (менее 5 г/л), вторую – 26 больных с ПКЧ, пре-
вышающим 5 г/л. Больные указанных групп были рандомизированы в 4 
подгруппы – 1А,1Б, 2А, 2Б. Пациентам подгрупп 1А и 2А в отличие от 1Б 
и 2Б за 3 дня до операции и в течение 5 дней после назначался стоптуссин 
по 1 таблетке 3 р/сут. При анализе субъективной оценки кашля до опера-
ции у больных подгруппы 1А значения ВАШ составили 6,2 (5,1; 8,0) см, 
1Б – 6,3 (5,0; 8,2) см, 2А – 2,6 (0,9; 3,5) см, 2Б – 2,9 (0,5; 3,8) см. Через 3 дня 
после операции: 1А – 4,1 (3,8; 6,3) см, 1Б – 7,6 (5,9; 8,7) см, 2А – 2,5 (1,0; 
3,4) см, 2Б – 3,0 (0,4; 3,9) см.

Заключение: Таким образом, больным ХОБЛ с ПКЧ менее 5 г/л целесообразно в пе-
риоперационном периоде назначение противокашлевых препаратов.

 35. коррекЦиЯ нАрУШениЙ гемоДинАмики, 
ЭнДотелиАльноЙ ДисФУнкЦии с ПомоЩьЮ 
иВАБрАДинА У БольнЫх хоБл В соЧетАнии с иБс
Автор: Прибылова Н.Н., Прибылов С.А., Прусакова О.Ю., 
Овсянников А.Г., Алиуллин Р.А.

Организация: КГМУ, Курск

Цель: Проследить влияние ивабрадина (кораксана) на легочную и сердечную 
гемодинамику и эндотелиальную дисфункцию у больных ХОБЛ в сочета-
нии с ИБС.
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Методы исследования: Обследовано 77 больных ХОБЛ средней степени тяжести, тип 
В-С в сочетании с ИБС стабильной стенокардией напряжения II-III ФК, 
госпитализированных в пульмонологическое отделение курской област-
ной больницы.

Результаты: Установлено статистически достоверное уменьшение объема желудочков 
сердца при двухмесячном приеме ивабрадина (кораксана в дозе 5 мг 2 раза 
в сутки) с повышением фракции выброса на 22±3,4 % (р<0,05) с увеличе-
нием скорости раннего диастолического наполнения трансмитрального 
потока, увеличением линейной скорости раннего трансмитрального диа-
столического допплеровского потока с уменьшением диастолической дис-
функции сердца СДЛА с 38,4±3,8 мм.рт.т. до 29,5±2,4 мм.рт.т (р<0,05), 
ликвидации тахикардии с 92,5±4,8 ударов в минуту до 75,2±3,2 удара 
в минуту, достоверному снижению приступов стенокардии (с 7,4±0,05 
приступов в неделю до 2,3±0,3, р<0,05).

Доказан эндотелийпротекторный эффект ивабрадина у этой катего-
рии больных с депрессией показателя патологической вазоконстрикции 
(33,2±3,0 % до 14,5±2,2 %) и недостаточной вазодилатации (с 52,4±2,0 % 
до 45,0±1,5 %) и элевацией нормальной функции эндотелия (до 40 %). 
На фоне лечения ивабрадином и комплексной терапии ХОБЛ и ИБС, при 
коморбидной патологии, улучшились показатели ФВД (ОФВ1, ПСВ, ЖЭЛ). 

Заключение: Ивабрадин следует рекомендовать больным ХОБЛ и ИБС при выражен-
ной тахикардии, легочной гипертензии и эндотелиальной дисфункции 
в качестве эффективного патогенетического средства лечения когорты па-
циентов с коморбидной патологией.

 36. нАтриЙУретиЧескиЙ ПеПтиД тиПА с кАк 
мАркер ДисФУнкЦии ЭнДотелиЯ При 
ресПирАторно-кАрДиАльноЙ коморБиДности
Автор: Воронина Л.П., Ахминеева А.Х., Кантемирова Б.И., Головко Н.С.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России

Цель исследования: изучить выраженность дисфункции эндотелия по уровню на-
трийуретического пептида типа С у больных с респираторно-кардиальной 
коморбидностью.

Материалы и методы: Обследовано 35 больных бронхиальной астмой (БА), 35 боль-
ных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), 35 больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС), 35 больных артериальной гипер-
тензией (АГ), 40 пациентов с сочетанием БА+ИБС, 40 пациентов с сочета-
нием БА+АГ, 40 пациентов с сочетанием ХОБЛ+ИБС и 40 пациентов с со-
четанием ХОБЛ+АГ. Определение уровня натрийуретического пептида 
типа С (НУПС) в образцах плазмы осуществлялось методом иммунофер-
ментного анализа с помощью коммерческой тест системы «NT-proCNP» 
(«Biomedica Medizinprodukte GmbH&Co KG», Австрия).

Результаты: Было выявлено нарастание уровня НУПС при сочетаниях БА+АГ 
и ХОБЛ+АГ по сравнению с мононозологией (ХОБЛ, БА, АГ). Уро-
вень НУПС в группах пациентов с сочетанием БА+АГ и ХОБЛ+АГ был 
сопоставим.
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Выработка НУПС в группе больных с сочетанием БА+ИБС была сопоста-
вима с группой больных ИБС, что позволяет сделать вывод об определяю-
щей роли ИБС в выраженности эндотелиальной дисфункции и дефицита 
оксида азота при коморбидном сочетании БА+ИБС.

Сочетание ХОБЛ+ИБС, более неблагоприятно в отношении развития 
и выраженности эндотелиальной дисфункции, проявляющейся гипер-
продукцией НУПС, как по сравнению с мононозологией (ИБС, ХОБЛ), так 
и по сравнению с сочетанием ХОБЛ+АГ и БА+ИБС, что может приводить 
к синдрому взаимного отягощения заболеваний, более быстрому их про-
грессированию и увеличению частоты осложнений.

 37. ЭФФектиВность леЧениЯ БольнЫх 
БронхолегоЧнЫми зАБолеВАниЯми 
нА ЮБк В зАВисимости от сезонА гоДА
Автор: Беляева С.Н., Говорун М.И., Пирогова М.Е.

Организация: Крымское республиканское учреждение «НИИ физических 
методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова», 
г. Ялта

Цель: Цель работы – определить эффективность лечения на ЮБК больных пуль-
монологического профиля с сопутствующим поллинозом в зависимости 
от сезона года. 

Методы исследования: Проводили общеклинические, аллергологические исследова-
ния стандартными методами, аэропалинологические наблюдения – гра-
виметрическим методом.

Результаты: Существенным ограничением пребывания на курорте больных пол-
линозом является наличие в воздухе пыльцы аллергенных растений. 
Для больных БА, связанной с пыльцой растений, и ХНЗЛ с сопутствую-
щим поллинозом важна сезонная элиминационная терапия. ЮБК – один 
из немногих курортов, который по своим климато-географическим осо-
бенностям и растительности можно рекомендовать для сезонной реаби-
литации этих больных. Причинно значимых пыльцевых аллергенов, вы-
зывающих аллергические заболевания меньше, чем в других областях 
ближнего и дальнего зарубежья. Преобладает древесная растительность, 
но нет значительных посадок березы, ольхи, лещины, тополя. Наибо-
лее аллергенные злаковые и сорные травы – в незначительном количе-
стве. Характерный для ЮБК поллиноз проявляется в зимнее-весенний 
период года и обусловлен пыльцой кипариса вечнозеленого. 

На лечении находилось 176 больных. Из них у 103 в анамнезе отмечались 
различные виды аллергии. Пыльцевая аллергия выявлялась у 77 боль-
ных: чаще всего наблюдалась сенсибилизация к пыльце сорных трав – 
у 22 человек, а к одному из ведущих аэропалютантов ЮБК – пыльце ки-
париса – у 6. 

Заключение: По результатам наших исследований лечение пульмонологических 
больных с клиническими проявлениями аллергии наиболее эффективно 
в зимний и летний периоды года, а у больных БА отмечается тенденция 
к высокой эффективности лечения в зимний период.
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 38. зАВисимость УроВнЯ ЭнДотелинА-1  
от VNTR-ПолиморФизмА генА 
ЭнДотелиАльноЙ синтАзЫ оксиДА АзотА
Автор: Полунина О.С., Воронина Л.П., Ахминеева А.Х., Любченко Н.А.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России

Цель исследования: сопоставить уровень эндотелина-1 у пациентов с респираторно-
кардиальной коморбидностью в зависимости от VNTR полиморфизма ге-
на эндотелиальной синтазы оксида азота (генотипов 4а/4b и 4b/4b).

Материалы и методы: Обследовано 35 больных бронхиальной астмой (БА), 35 боль-
ных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), 35 больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС), 35 больных артериальной гипертен-
зией (АГ), 40 пациентов с сочетанием БА+ИБС, 40 пациентов с сочетанием 
БА+АГ, 40 пациентов с сочетанием ХОБЛ+ИБС и 40 пациентов с сочета-
нием ХОБЛ+АГ. У пациентов с коморбидными сочетаниями в сравнении 
с мононозологией и группой соматически здоровых лиц (27 чел.) был опре-
делен уровень эндотелина-1 (ЭТ-1) в зависимости от VNTR полиморфизма 
гена эндотелиальной синтазы оксида азота (генотипов 4а/4b и 4b/4b).

Результаты: Выявлено влияние VNTR полиморфизма на продукцию ЭТ-1 у соматиче-
ски здоровых лиц, у пациентов с мононозологией (АГ, ИБС, БА, ХОБЛ) и у 
пациентов с сочетаниями БА+АГ, БА+ИБС, ХОБЛ+ИБС. Однако не было 
выявлено значимых различий в уровне ЭТ-1 у пациентов с коморбидными 
сочетаниями ХОБЛ+АГ, БА+АГ и генотипами 4а/4b и 4b/4b по сравнению 
с мононозологией. В то же время было установлено, что наличие 4a/4b ге-
нотипа у больных ИБС создает условия для увеличения продукции ЭТ-1 
по сравнению с больными БА, ХОБЛ и АГ.

Заключение: Наличие 4a/4b генотипа создает условия для гиперпродукции ЭТ-1 
у пациентов с коморбидными сочетаниям БА+ИБС, ХОБЛ+ИБС, то есть 
увеличивает выраженность эндотелиальной дисфункции.

 39. состоЯние АнтиоксиДАнтноЙ зАЩитЫ 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ 
В соЧетАнии с АртериАльноЙ гиПертензиеЙ, 
иШемиЧескоЙ БолезньЮ серДЦА
Автор: Ахминеева А.Х., Севостьянова И.В., Полунина Е.А., Перова Н.Ю. 

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России

Цель: оценить состояние антиоксидантной защиты по активности супероксид-
дисмутазы (СОД) при коморбидной патологии.

Материалы и методы: Обследовано 35 больных бронхиальной астмой (БА), 35 боль-
ных ишемической болезнью сердца (ИБС), 35 больных артериальной 
гипертензией (АГ), 40 пациентов с сочетанием БА+ИБС и 40 пациентов 
с сочетанием БА+АГ. Для определения активности СОД в плазме крови 
использовали набор – SOD kit «Randox Laboratories LTD», UK.

Результаты: У пациентов с БА медиана активности СОД составила 15,2 у.е./мл, что 
было статистически значимо ниже относительно здоровых лиц (р<0,001) 
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и больных АГ (р=0,043). Различия с группой больных ИБС были незначи-
мы (р=0,953).

У больных БА+АГ медиана активности СОД составила 10,34 у.е./мл. При 
межгрупповом сравнении активности СОД в группах больных АГ, БА, 
БА+АГ (Kruskal-Wallis ANOVA test) различия были статистически значи-
мы – H (df=2; n=110)=25,96 p<0,001. При попарном сравнении у больных 
БА+АГ активность СОД была статистически значимо ниже, чем у боль-
ных АГ (р<0,001), а различия с группой больных БА были незначимы 
(р=0,141).

У больных БА+ИБС медиана активности СОД составила 9,7 у.е./мл, что 
было статистически значимо ниже группы здоровых лиц (р<0,001). При 
межгрупповом сравнении активности СОД в группах больных ИБС, БА, 
БА+ИБС (Kruskal-Wallis ANOVA test) различия были статистически зна-
чимы – H (df=2; n=110)=23,44 p<0,001. При попарном сравнении в груп-
пе больных БА+ИБС активность СОД была статистически значимо ниже 
по сравнению как с группой больных ИБС (р<0,001), так и с группой боль-
ных БА (р=0,005).

Заключение: Выявлена недостаточная активность антиоксидантной защиты при БА. 
Присоединение ИБС у больных БА значимо снижает активность СОД, что 
способствует повреждению сосудов свободными радикалами и прогресси-
рованию атеросклероза.

 40. соВременнЫе трУДности ДиФФеренЦиАльноЙ 
ДиАгностики ВирУсно-БАктериАльнЫх 
ПнеВмониЙ и инФильтрАтиВного 
тУБеркУлезА легких У ВоеннослУЖАЩих
Автор: Данцев В.В., Иванов В.В., Журкин М.А.

Организация: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, СПб

Цель работы: провести сравнительную оценку особенностей клинического течения 
и результатов лабораторных и инструментальных методов обследования 
при внебольничной вирусно-бактериальной пневмонии (ВВБП) и инфиль-
тративном туберкулезе легких.

Методы исследования: проанализированы истории болезни 40 военнослужащих, 
проходивших лечение в клинике ТУВ-1 и 20 – в туберкулезном отделении 
(г. Пушкино) ГВКГ им. Н.Н. Бурденко. 

У больных ВВБП было выявлено: отсутствие острых проявлений начала 
заболевания – 12 человек (30 %), удовлетворительное состояние на момент 
поступления – 20 человек (50 %), наличие прожилок крови в мокроте – 12 
человек (30 %), изолированное поражение верхних долей легких – 12 че-
ловек (30 %), полисегментарный характер поражения легких – 12 чело-
век (30 %), неоднородный характер инфильтрации – 15 человек (37,5 %), 
замедленное разрешение инфильтративных изменений – у 23 человек 
(57,5 %), положительные результаты ИФА с туберкулезным антигеном – 
4 человека (10 %), положительные результаты квантиферонового теста – 
3 человека (7,5 %).

У военнослужащих с туберкулезом легких острое начало заболевания 
имело место у 4 человек (20 %), состояние средней степени тяжести при 
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поступлении в стационар – у 2 человек (10 %), нижнедолевая локализа-
ция поражения – у 3 человек (15 %), отрицательные результаты ИФА с ту-
беркулезным антигеном – 7 человек (35 %), отрицательный и сомнитель-
ный результаты квантиферонового теста – 4 человек (20 %).

Выводы: у 20 % больных с ВВБП и 15 % больных инфильтративным туберкулезом 
легких имели место атипичные клинико-рентгенологические проявления 
заболевания, что могло привести к задержке установления окончательно-
го диагноза и ухудшению результатов лечения. Избежать этого позволило 
использование современных методов этиологической диагностики.

 41. ДиФФеренЦиАльнАЯ ДиАгностикА 
хрониЧеского кАШлЯ У ДетеЙ
Автор: Морозова Н.В. – 1, Гибадуллина Э.Ф. – 1, Холодок Г.Н. – 2

Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ МЗ РФ, Хабаровск – 1,  
НИИ охраны материнства и детства, Хабаровск – 2

Цель: разработка методов оптимальной диагностики синдрома длительного 
кашля у детей.

Методы: Дизайн – проспективное обследование 47 детей в возрасте от 6 месяцев 
до 18 лет, поступивших с жалобами на длительный кашель, включающее 
ПЦР мокроты на атипичные возбудители, цитологию мокроты, опреде-
ление общего IgE, ФГДС, ЭКГ, УЗИ сердца, РЭГ, КИГ, ЭХО-ЭС, Р-графию 
органов грудной клетки, придаточных пазух носа и осмотры ЛОР-врача, 
невролога.

Результаты: Установлено отсутствие гендерных различий, преобладание детей в воз-
расте от 4 – 7 лет. Длительность кашля от 2 недель до 6 месяцев. Кашель 
был влажным, неэффективным (64 %), сухим (36 %), постоянным в 59,5 %, 
утренним, дневным, ночным – в 8,5 %, 17 % и 15 % случаев соответствен-
но. В 76,6 % случаев дети поступали в удовлетворительном состоянии 
с синдромом бронхиальной обструкции в 32 % случаев. В легких выявля-
ли жесткое дыхание, диффузные, сухие и свистящие хрипы. Отмечался 
умеренный лейкоцитоз – 10-15х109/л (12,8 %), повышение СОЭ до 20 мм/
час (40 %). По данным цитологии мокроты в 40 % случаев выявлен бак-
териальный процесс. ЛОР-патология (синусит, аденоидит) регистрирова-
лась в 53 %, рефлюкс-эзофагит – в 25,5 % случаев. По данным ФВД вы-
явлен обструктивный тип нарушений в 17,8 %, рестриктивный – в 28,5 % 
случаев. Общий IgE повышен у 60 % детей. Рентгенологически выявлены 
усиление легочного рисунка и корней легких в 76,6 %, очаговые измене-
ния – в 14,9 % случаев. В 8,5 % случаев выявлен микоплазмоз, в 2,1 % – 
хламидофилёз.

Заключение: Установлена нозологическая структура причин кашля: болезни органов 
дыхания в 64 %, патология ЛОР-органов в 32 %, ГЭРБ в 25,5 %, сочетан-
ные причины кашля в 32 % случаев. Разработан дифференциально диа-
гностический алгоритм хронического кашля у детей, позволяющий сво-
евременно верифицировать диагноз и проводить оптимальную терапию.
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БронхиАльнАЯ АстмА У ВзрослЫх

 42. ДисФУнкЦиЯ ЭнДотелиЯ У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Трофимов В.И., Немцов В.И., Де Сильва Н.М.

Организация: ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова

Цель: Целью настоящего исследование стало выявление и изучение дисфунк-
ции эндотелия (ДЭ) у пациентов молодого возраста, страдающих бронхи-
альной астмой (БА) в фазе обострения.

Методы исследование: Дизайн исследования – одномоментное клиническое исследо-
вание. Обследовано 30 пациента с диагнозом БА в фазе обострения, распре-
деленных по трем группам в зависимости от генеза заболевания (аллерги-
ческая БА, неаллергическая БА, БА смешанного генеза) и 10 практически 
здоровых лиц. Проводилась оценка функции внешнего дыхания методом 
спирометрии с бронходилатационным тестом, методом ИФА в сыворотке 
крови определялся уровень эндотелина-1, методом жидкостной хромато-
графии в плазме крови обследуемых определялся уровень гомоцистеина.

Результаты: У больных БА выявлена ДЭ. Уровни гомоцистеина и эндотелина-1 у зна-
чимо выше у больных БА (особенно при неаллергической БА), чем в груп-
пе практически здоровых лиц. Обнаружена достоверная положительная 
корреляционная связь пары ГЦ и ЭТ-1 средней силы у пациентов, страда-
ющих БА аллергического генеза (r=0,520, р=0,0005). Выявлена отрица-
тельная корреляционная связь средней силы между уровнями маркеров 
ДЭ и показателями функции внешнего дыхания МОС-50 и МОС-75, равно 
выраженная в сравниваемых группах. Взаимосвязи уровней гомоцистеи-
на и эндотелина-1 с дозами принимаемых пациентами глюкокортикосте-
роидов не установлено.

Заключение: Обострение БА сопровождается ДЭ, характеризующейся высокими 
уровнями ГЦ и ЭТ-1 крови, различающимися в зависимости от генеза за-
болевания. Возможно, различный клеточный состав воспаления у боль-
ных БА определяет отличия проявлений ДЭ.
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 43. ВзАимосВЯзь ПокАзАтелеЙ легоЧноЙ 
гемоДинАмики и ФУнкЦии ВнеШнего ДЫхАниЯ 
У БольнЫх с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Беднаржевская Т.В.

Организация: Краевая клиническая больница, г. Барнаул

Цель: определить наличие показателя функции внешнего дыхания, патогно-
моничного для легочно-артериальной гипертензии у больных бронхиаль-
ной астмой.

Всего обследовано 106 пациентов с бронхиальной астмой (БА). Исследова-
ли функцию внешнего дыхания (ФВД – бодиплетизмография) и легочную 
гемодинамики при эхокардиографии (среднее давление в легочной арте-
рии – срДЛА; время ускорения кровотока – ВУК; общее и удельное легоч-
ное сопротивление – ОЛС и УЛС). 

Результаты: всего исследовано 17 показателей ФВД, корреляционная зависимость 
по большинству показателей была слабой. Показатели ФВД у больных 
в фазу контроля относились к норме или условной норме, за исключением 
RV/FRC. В обострении показатели MMEF, FEF25-75 относились к умерен-
ным нарушениям по градациям отклонения от нормы по Н.Н. Канаеву. 
В фазу ремиссии значимых корреляционных связей не было, в приступ-
ный период все исследуемые показатели легочной гемодинамики имели 
умеренную статистически значимую корреляцию с RV/FRC. Проведен 
корреляционный анализ при выделении групп по половому признаку, 
признаку «курение», виду БА, уровню срДЛА. С учетом суммы данных 
корреляционного анализа можно выделить три показателя ФВД, оказы-
вающих «влияние» на параметры легочной гемодинамики: VC in, FVC 
и RV/FRC. 

Специфичность показателя RV/FRC больше 80 % составляет более 80 % 
для уровня срДЛА в 20.0 и более мм рт. ст., а чувствительность только 
58,4 %. Прогностическая ценность положительного результата достига-
ет 70 %, а прогностическая ценность отрицательного равна 65 %. Диа-
гностическая ценность данного теста равна 67 %. Вероятность прогноза 
уровня срДЛА менее 20 мм рт.ст. по показателю RV/FRC соcтавляет 75 %, 
что может быть критерием дифференциальной диагностики и фактором, 
определяющим необходимость дальнейшего обследования больных БА. 

 44. оПтимизАЦиЯ АЭроДинАмиЧеских 
хАрАктеристик АЭрозолЯ При рАзрАБотке 
ингАлЯЦионного ПреПАрАтА
Автор: Балаев Т.А., Бадюгина И.Б., Дуклер А.Н., Соловьев А.Ю.

Организация: ОАО «Фармацевтическая фабрика г. Санкт-Петербурга», 
РФ

В последнее время разработке ингаляционных препаратов уделяется осо-
бое внимание. Неоспоримые преимущества ингаляционных форм, такие 
как адресность доставки лекарства, быстрое наступление терапевтиче-
ского эффекта, возможность достижения местного или резорбтивного 
действия, неразрушение кожного покрова делают ингаляционные препа-
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раты удобными для применения. Ингаляционные препараты можно при-
менять для терапии бронхиальной астмы, ХОБЛ, эндокринных заболева-
ний, анестезии и др.

Цель: исследовать физико-химические свойства компонентов, входящих в со-
став препарата (размер частиц, адгезионные свойства, электростатиче-
ские свойства материалов, экстрактивные свойства) для оптимизации 
аэродинамических характеристик аэрозоля при разработке ингаляцион-
ных препаратов.

Методы: лазерная дифрактометрия и ВЭЖХ были использованы для изучения 
влияния состава лекарственной композиции (гранулометрический со-
став, соотношение вспомогательных веществ) для порошкового ингалято-
ра на аэродинамические характеристики аэрозоля.

Результаты: увеличение содержания микронизированной лактозы в составе препара-
та увеличивает его респирабельную фракцию. Для снижения потерь в ре-
зультате адгезии порошка на границе раздела «аэрозоль – твердое тело», 
был исследован ряд полимерных материалов, используемых в конструк-
ции ингалятора (поликарбонат, полипропилен, полиоксиметилен, акри-
лонитрилбутадиен). Было обнаружено, что наименьшая адгезия частиц 
аэрозоля наблюдается у полиоксиметилена, наибольшая у поликарбона-
та. Полученные данные согласуются с термодинамическими характери-
стиками исследуемых материалов.

Заключение: при создании ингаляционного препарата необходимо учитывать свой-
ства, как аэрозоля (гранулометрический состав), так и материала, кон-
тактирующего с дисперсной фазой.

 45. ПокАзАтели легоЧноЙ гемоДинАмики У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ В зАВисимости 
от ВозрАстА и стАДии ПАтологиЧеского ПроЦессА
Автор: Беднаржевская Т.В.

Организация: Краевая клиническая больница, г. Барнаул

Цель: определить вероятность развития легочно-артериальной гипертензии 
в зависимости от возраста и стадии процесса у больных бронхиальной 
астмой (БА).

Всего обследовано 106 пациентов. Первоначальное обследование проведе-
но в приступный период: эхокардиография с измерением среднего давле-
ния в легочной артерии (срДЛА, мм рт. ст.), время ускорения кровотока 
(ВУК, м/сек), общее и удельное легочное сопротивление (дин*сек*см^-5 
и дин*сек*см^-5м2). Повторно у этих же пациентов по окончании приступ-
ного периода, на фоне подобранной базисной терапии. Проанализированы 
данные в группах: 20 – 29 лет; 30 – 39; 40 – 49; 50 – 59; 60 более. Кон-
трольная группа состояла из 36 здоровых добровольцев. 

Результаты: у больных БА при достижении тридцатилетнего возраста наблюдается 
рост срДЛА, ОЛС. УЛС и уменьшение ВУК по сравнению со средними по-
казателями здоровых людей. В приступный период только у пациентов 
до 30 лет исследуемые показатели легочной гемодинамики не имеют ста-
тистически значимого различия с данными контрольной группы. 
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В возрасте от 30 до 50 лет имеется различие между показателями срДЛА 
и ВУК в зависимости от фазы патологического процесса: в приступный 
период срДЛА выше, чем в ремиссии на 5,0 ± 0,1 мм рт. ст. При достиже-
нии 50 лет у больных БА показатели легочной гемодинамики превышают 
данные группы контроля, но стабильны вне зависимости от фазы процес-
са. В возрасте до 50 лет повышение срДЛА до 20 мм рт. ст. и более было 
диагностировано у 38,1 % пациентов БА, по достижении 50 лет и старше 
уровень срДЛА в 20,0 и более мм рт. ст. был у 63,3 % больных (p<0,05). 

Заключение: показатели легочно-артериальной гипертензии могут быть одним 
из критериев фенотипа БА (возраст+срДЛА+фаза патологического 
процесса). 

 46. тАБАкокУрение и кАЧестВо Жизни 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Перельман Н.Л.

Организация: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 
дыхания СО РАМН

Цель: Изучить влияние табакокурения на основные параметры качества жизни 
(КЖ) больных бронхиальной астмой (БА).

Методы исследования: Обследованы 96 больных легкой и среднетяжелой БА (из них 
65 женщин и 31 мужчин) в возрасте от 19 до 58 лет, распределенных на 3 
группы: некурящих (1 группа), бросивших курить (2 группа) и активных 
курильщиков (3 группа). Для оценки КЖ использовали вопросники SF-
36 и AQLQ, тревожно-депрессивных расстройств – «Госпитальную шкалу 
тревоги и депрессии», уровня контроля БА – АСТ.

Результаты: В группе курящих пациентов по сравнению с некурящими установле-
но достоверное снижение физической активности (57,9±4,5 и 78,3±2,4 
баллов, соответственно, р<0,001), социальной активности (56,7±6,1 
и 73,2±3,4 баллов, р<0,05), падение субъективной оценки жизнеспособ-
ности (47,5±5,1 и 60,4±3,3 баллов, р<0,05), а роль субъективных боле-
вых ощущений в ограничении жизнедеятельности значительно повы-
шалась, о чем свидетельствовало снижение КЖ по домену боли (61,4±7,6 
и 82,8±3,5 баллов, р<0,001). 

По всем доменам AQLQ, кроме «Окружающей среды», специфическое КЖ 
было достоверно выше у некурящих пациентов. В группе курящих наибо-
лее уязвимыми оказались «Активность» и «Общее КЖ». Уровни тревоги 
(9,8±1,1 и 5,7±0,4 баллов, p<0,001) и депрессии (7,7±1,0 и 3,7±0,3 баллов, 
p<0,001) по шкале HADS в этих группах имели достоверные различия. 
Контроль БА в обеих группах оставался неудовлетворительным, но у не-
курящих был достоверно выше (16,8±0,8 и 12,4±1,0 баллов ACT, p<0,05). 
При сравнении 1 и 2 групп не обнаружено статистически значимых раз-
личий общего и специфического КЖ. 

Заключение: У активно курящих больных БА в равной мере снижаются физический 
и психосоциальный компоненты самооценки здоровья. Табакокурение су-
щественно препятствует достижению контроля астмы.
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 47. ВзАимоотноШениЯ меЖДУ отноШением 
к Болезни и ПсихоПАтологиЧескоЙ 
симПтомАтикоЙ У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Боговин Л.В., Шабанова А.С.

Организация: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 
дыхания СО РАМН

Цель: Изучение взаимосвязи отношения к болезни и выраженности психопато-
логических симптомов у больных бронхиальной астмой (БА).

Методы и материалы исследования: методика ТОБОЛ (институт им. В.М.Бехтерева), 
опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R 
Л. Дерогатиса.

Объект исследования: 164 больных БА (64,1 % составили женщины), в возрасте 19 – 
69 лет (средний возраст 43±12 года). 29,2 % больных имели легкую сте-
пень тяжести БА, 46,3 % – среднюю, 24,5 % – тяжелую степень течения.

Результаты: В обследуемой группе преобладали типы отношения к болезни пер-
вого (адаптивного) блока: эргопатический (34 %), анозогнозический 
(16,7 %), гармоничный (12 %). Из числа II и III блоков, отражающих пси-
хическую дезадаптацию, чаще других диагностировался сенситивный 
тип (11,8 %). У 86 % испытуемых профиль опросника SCL-90-R находился 
на психопатологическом уровне. Наибольшее количество случаев откло-
нения показателей от нормы (69,4 %) обнаруживалось по шкале «сомати-
зация» (SOM). Высокие показатели общего индекса тяжести симптомов 
(GSI) имели 63,7 % больных, индекса проявления симптоматики (PSI) – 
66,1 %, индекса выраженности дистресса (PSDI) – 65,9 % пациентов. Об-
наружены положительные корреляционные связи между показателями 
методики ТОБОЛ и всеми шкалами опросника SCL-90-R. Наиболее вы-
раженная корреляция блоков ТОБОЛ наблюдалась со шкалой депрессии 
(DEP) (r=0,52, при р<0,05).

Выводы: Таким образом, у больных БА преобладают адаптивные типы отношения 
к заболеванию (эргопатический, анозогнозический). Вместе с тем, психо-
патологический статус больных БА характеризуется повышением показа-
телей по всем шкалам. Выявленная взаимосвязь указывает на необходи-
мость коррекции психического состояния больных БА и дезадаптивных 
вариантов их реагирования на заболевание.

 48. клиниЧескАЯ хАрАктеристикА 
БольнЫх ПозДно ВозникШеЙ АстмоЙ 
с Применением клАстерного АнАлизА
Автор: Космынина М.А., Купаев В.И.

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет»

В России, по отчетам Минздрава РФ, отмечается рост заболеваемости 
бронхиальной астмой (БА) более чем на 30 %. Отличительной особенно-
стью сегодняшнего дня является рост поздно возникшей БА. 
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Ряд исследований продемонстрировал гетерогенность фенотипов, в том 
числе и поздно возникшей, БА и позволили предположить различия в па-
тофизиологических механизмах БА в разных клинических ситуациях. 

Цель работы: описать наиболее распространенные фенотипы поздно возникшей 
бронхиальной астмы среди взрослого населения 

Материалы и методы исследования: Проведен кластерный многофакторный стати-
стический анализ 90 больных с диагнозом впервые выявленная бронхи-
альная астма по следующим признакам: возраст, показатели спироме-
трии со значением медикаментозной пробы с бронхолитиком, данным 
дневника пикфлоуметрии, АСТ-теста, индекса массы тела, АД, определе-
ния эозинофилии крови, мокроты, уровня общего и аллергенспецифиче-
ского IgE, глюкозы крови и инсулина с учетом HOMA-индекса, липидного 
спектра, лептина, эндотелина и витамина D.

Результаты исследования: В ходе кластерного анализа были определены три основ-
ные группы больных, отличающиеся особенно по уровню ОФВ1 и ответу 
на пробу с бронхолитиком, скорости восстановлении ПСВ, нормализации 
уровня контроля, ИМТ. Кластер с плохим ответом на пробу с бронхолити-
ком и медленным восстановлением уровня контроля – пациенты женско-
го пола с признаками метаболического синдрома. Второй кластер состоял 
из пациентов преимущественно легкой бронхиальной астмы на фоне ожи-
рения. Пациенты с избыточной массой имеют обратную корреляционную 
зависимость по ответу на тест с бронхолитиком и уровню контроля аст-
мы по АСТ-тесту. Третий кластер составили пациенты с поздно возник-
шей бронхиальной астмой без признаков ожирения и метаболическо-
го синдрома.

 49. неЙрогормонАльнЫЙ стАтУс У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ (БА)
Автор: Рябова А.Ю., Шаповалова Т.Г., Шашина М.М., Лекарева Л.И.

Организация: СГМУ им. В.И. Разумовского

Цель: Целью исследования было изучение нейрогормонального статуса у боль-
ных БА в начале ремиссии.

Методы исследования: Исследовано 100 больных БА. В зависимости от степени тяже-
сти диагностированы легкая (БАЛТ) (25 %), среднетяжелая (БАСТ) (50 %) 
и тяжелая (БАТТ) (25 %) БА. Было проведено комплексное обследование, 
включавшее иммуноферментные (определение уровня N-терминальной 
фракции мозгового натрийуретического пропептида (NT-proBNP), актив-
ности ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и инструментальные 
методы, в частности, суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ с оцен-
кой суточной вариабельности сердечного ритма (ВСР), функция внешнего 
дыхания (ФВД). 

Результаты: Частотный анализ вариабельности сердечного ритма обнаружил смеще-
ние динамического равновесия вегетативной нервной системы в сторону 
активности симпатической составляющей. С нарастанием степени тяже-
сти БА вегетативная дисфункция усугублялась. 
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Обнаружена активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС), что подтверждалось повышением уровня АПФ. При средней сте-
пени БА уровень АПФ был повышен у 60 % больных. Наиболее часто по-
вышение уровня АПФ было у больных БАТТ (у 96 % обследованных). 

Активация системы натрийуретических пептидов выявлена, начиная 
с БАСТ. В этой группе активность NT-proBNP у 40 % больных превышала 
норму, еще у 30 % были пограничные значения. При тяжелой степени БА 
у 68 % больных он превышал пограничные значения. 

Заключение: Учитывая нейрогуморальные изменения, включавшие гиперактива-
цию САС, РААС, системы натрийуретических пептидов, можно предпо-
ложить влияние их на патогенез заболевания. 

 50. ВозДеЙстВие сУБлингВАльноЙ Аллерген-
сПеЦиФиЧескоЙ иммУнотерАПии нА УроВень 
контролЯ и кАЧестВо Жизни У ПАЦиентоВ 
с АллергиЧескоЙ ФормоЙ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Жестков А.В., Нагаткин Д.А.

Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Росздрава

Цель исследования: оценить воздействия лечебных препаратов пыльцы деревьев 
на контроль и качество жизни пациентов с аллергической формой брон-
хиальной астмы и доказанной сенсибилизацией к пыльце деревьев.

Материалы и методы: в открытое проспективное исследование включено 56 человек, 
которые впоследствии были разделены на 2 группы для оценки эффектив-
ности терапии сублингвальными аллергенами. Группы были сопостави-
мы по оцениваемым параметрам качества жизни, уровню контроля сим-
птомов и объему форсированного выдоха за первую секунду. 

Результаты: выявлены статистически достоверные улучшения параметров качества 
жизни и уровня контроля симптомов внутри группы, получавшей су-
блингвальную иммунотерапию. Установлено достоверное различие в сред-
ней дозе принимаемых ингаляционных глюкокортикостероидов между 
группой, получавшей лечение, и группой, не проходившей курс терапии. 

Заключение: сублингвальная аллерген-специфическая иммунотерапия оказывает 
положительное влияние на качество жизни и уровень контроля пациен-
тов, страдающих аллергической формой бронхиальной астмы и доказан-
ной сенсибилизацией к пыльце деревьев, при этом снижается доза инга-
ляционных глюкокортикостероидов для контроля симптомов астмы.
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 51. ВлиЯние ВитАминА D3 нА теЧение 
БронхиАльноЙ АстмЫ У ВзрослЫх
Автор: Купаев В.И., Горемыкина М.С., Желтякова О.В.

Организация: Самарский государственный медицинский университет

Бронхиальная астма часто сопровождается низким содержанием витами-
на D периферической крови, что по предположению ряда исследователей 
является одной из причин роста заболеваемости БА.

Цель: установить взаимосвязь уровня витамина D3 периферической крови и тя-
жести течения бронхиальной астмы у взрослых.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 46 пациентов (воз-
раст=58,55±8,33 лет, ИМТ=31,2±5,9кг/м2) с впервые выявленной БА. 
Из них 32 пациента с диагнозом БА в сочетании с метаболическим син-
дромом (МС), 14 пациентов с БА без МС. Группа контроля составляла 12 
человек (пациента с МС и без МС и БА). Анализировались уровень 25-ги-
дроксивитамина Д3, IgE, глюкозы, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, инсулина. 

Результаты: Наибольший дефицит витамина Д3 наблюдался в группе пациентов с БА 
и МС по сравнению пациентов с БА без МС (37 % vs. 10 %, p<0,05) и паци-
ентов с МС без БА 37 % vs. 6,8 %, p<0,05). С прогрессированием степени 
тяжести бронхиальной астмы уровень 25(ОН)D3 снижался (интермитти-
рующая БА=20,9±1,6 нг/мл; легкая персистирующая БА =19,3 ±6.9 нг/
мл; средней степени тяжести БА=15,7±3,9 нг/мл, тяжелая БА =9,1±0,2 
нг/мл). Обнаружена обратная нелинейная корреляционная зависимость 
между уровнем витамина Д3 и IgE (p<0,05).

Вывод:  Дефицит витамина Д3 может выступать одной из причин риска развития 
и прогрессирования БА и метаболического синдрома.

 52. изУЧение кАЧестВА Жизни У ПАЦиентоВ 
с оБострением БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Галимова Е.C., Загидуллин Ш.З., Ганиева А.М., Кучер О.И.

Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет Минздрава России, г. Уфа

Цель исследования: изучить качество жизни больных с обострением бронхиальной 
астмы среднетяжелого течения (БАСТ) и его динамику на стационарном 
этапе лечения. 

Материалы и методы: Обследовано 40 больных БАСТ в стадии обострения и 42 прак-
тически здоровых респондента в возрасте 36 – 70 лет. Пациенты заполняли 
специальный вопросник по КЖ – «Asthma Quality of Life Questionnaire» 
(AQLQ) на 2-й и 15-й дни госпитализации.

Результаты: При поступлении в стационар пациенты отмечали ограничения в сво-
ей повседневной деятельности (значение шкалы «активность» составило 
2,93±0,2 балла); страдали от симптомов болезни (2,29 ± 0,16 балла); ис-
пытывали стресс вследствие приступов затрудненного дыхания, одышки, 
кашля (шкала «эмоции» – 2,67 ± 0,23 балла); тяжело переносили негатив-
ное влияние факторов окружающей среды (3,73 ± 0,35 балла). По окон-
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чании лечения у пациентов с БАСТ отмечено значительное улучшение 
показателей КЖ. Одновременно со снижением выраженности симптомов 
заболевания (шкала «симптомы» изменилась с 2,29±0,16 баллов до лече-
ния до 4,52±0,26 после лечения; р<0,001) возросли показатели физиче-
ской активности (соответственно 2,93±0,2 и 5,17±0,24 баллов; р<0,001), 
повысилось настроение, уменьшились озабоченность по поводу болезни, 
опасение остаться без необходимых лекарств (шкала «эмоции» возрос-
ла с 2,67±0,23 баллов до лечения до 4,59±0,21 после лечения; р<0,001); 
уменьшилось влияние негативных факторов окружающей среды – шкала 
«окружающая среда» составила после лечения 5,36±0,3 баллов (до лече-
ния – 3,48±54; р<0,001).

Заключение: Выявлено значительное снижение показателей качества жизни у боль-
ных бронхиальной астмой среднетяжелого течения в период обострения 
заболевания. Специальный вопросник AQLQ является чувствительным 
инструментом для оценки проведенного лечения.

 53. ВзАимосВЯзь клинико-ФУнкЦионАльнЫх 
ПАрАметроВ, УроВнЯ ЦитокиноВ и ПокАзАтелеЙ 
АртериАльноЙ ригиДности У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ с оЖирением
Автор: Демко И.В., Собко Е.А., Ищенко О.П., Крапошина А.Ю., 
Соловьева И.А., Чубарова С.В., Втюрина С.С., Егоров С.А.

Организация: ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Цель: Изучить особенности клинико-функциональных параметров уровня ци-
токинов в плазме периферической крови и артериальной ригидности 
у больных бронхиальной астмой с ожирением.

Методы исследования: Обследовано 108 человек: 68 больных БА различной степени 
тяжести и ИМТ≥30 кг/м2; 40 здоровых добровольцев. С учетом возраста 
во время дебюта заболевания больные были распределены на 2 группы: 
1-я группа – БА и ожирением с началом заболеванияв молодом возрасте 
(≤30 лет), 2-я группа – БА и ожирением с началом заболевания после 40 
лет (>40 лет). Всем пациентам проводилась оценка наличия избыточного 
веса на основании определения индекса массы тела, изучались параметры 
функции внешнего дыхания. Определение уровня цитокинов: ФНО-α, 
ИНФ-γ, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-17 в плазме периферической 
крови методом твердофазного иммуноферментного анализа.

Результаты: По результатам нашего исследования показано, что при сочетании БА 
и ожирения в зависимости от дебюта заболевания формируются раз-
личные фенотипы. При раннем начале БА и присоединившемся позднее 
ожирении чаще встречается атопическая форма заболевания, более дли-
тельный стаж болезни, обратимая обструкция дыхательных путей, более 
значимый уровень цитокинемии в период обострения заболевания с во-
влечением цитокинов как Th1, так и Th2 профиля. При позднем дебюте 
БА ее формирование происходит на фоне ожирения, артериальной гипер-
тензии, гиперхолестеринемии, и характеризуется более значимыми изме-
нениями артериальной ригидности.
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Заключение: Фенотип бронхиальной астмы, сопровождающийся ожирением не од-
нороден, но у всех пациентов изменяется течение заболевания.

 54. ФАкторЫ рискА ФормироВАниЯ 
неконтролирУемого теЧениЯ БронхиАльноЙ 
АстмЫ У ЖителеЙ крАсноЯрского крАЯ
Автор: Собко Е.А., Демко И.В., Ищенко О.П., Крапошина А.Ю., 
Соловьева И.А., Чубарова С.В., Втюрина С.С., Егоров С.А.

Организация: ГБОУ ВПО «Красноярский государственный  
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель: Целью исследования явилось изучение уровня контроля бронхиальной 
астмы в процессе динамического наблюдения за пациентами на базе 
легочно-аллергологического центра г. Красноярска. 

Методы исследования: Исследование имело проспективный открытый дизайн. Эф-
фективность терапии оценивали с помощью валидизированной русскоя-
зычной версии вопросника Asthmacontroltest (АСТ-тест) на протяжении 
52 недель. 

Результаты: Контроль бронхиальной астмы (БА) через 52 недели улучшился в груп-
пе больных со среднетяжелым течением заболевания, к окончанию перио-
да наблюдения количество пациентов, достигших контроля и критериев 
хорошего контроля, составило 55,7 %. У больных тяжелой БА уровень 
контроля оставался низким у большинства пациентов (90,3 %). Расчет 
отношения шансов позволил выделить наиболее значимые факторы, вли-
яющие на достижение контролируемого течения БА. Выделены следую-
щие факторы риска: степень тяжести заболевания (при тяжелом течении 
БА риск неконтролируемого течения повышается в 7,17 раза), женский 
пол (риск развития неконтролируемой астмы повышается в 2,4 раза), дав-
ность заболевания более 10 лет увеличивает риск в 2,34 раза, курение 
(ОШ=2,25), ИМТ (ОШ=2,51), возраст после 44 лет (ОШ=2,39) и объем фор-
сированного выдоха за 1 секунду менее 60 % (ОШ=4,52). 

Заключение: Основными факторами риска развития неконтролируемого течения 
являются: степень тяжести заболевания, возраст, давность заболевания, 
курение, ИМТ, и ОФВ1 60 % и ниже. Таким образом, имеется резерв улуч-
шения контроля астмы за счет полноценного обеспечения больных лекар-
ственными средствами, регулярного наблюдения и своевременного изме-
нения объема базисной терапии.
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 55. JAK-STAT сигнАлизАЦиЯ: соВременнЫе 
ПерсПектиВЫ ДиАгностики и терАПии 
При БронхиАльноЙ Астме
Автор: Сорокина Л.Н., Минеев В.Н., Нема М.А., Еремеева А.В., 
Трофимов В.И.

Организация: ПСПбГМУ им. акад.И.П.Павлова

Наблюдаемый при БА сдвиг в сторону Th2-иммунного ответа реализует-
ся, в частности, при активации IL-4 пути сигнализации. После связыва-
ния IL-4 и/или IL-13 с трансмембранным рецептором происходит актива-
ция с внутренней стороны мембраны Янус-киназ JAK1 и JAK3, которые 
фосфорилируют STAT6-мономер (неактивный), превращая его в pSTAT6-
димер (активный), который транслоцируется в ядро, участвуя в транс-
крипции, наряду с транскрипционным фактором GATA3. Активация 
JAK-STAT сигнального пути при формировании Th2-иммунного ответа 
запускается с помощью IL-4 

Перекрёстные взаимодействия сигнальных систем лимфоцитов представ-
ляют собой сложную сеть, состоящую из рецепторов, ферментов и транс-
крипционных факторов. 

Цель: Установить патогенетическую роль транскрипционных факторов STAT6, 
STAT4, GATA-3 и T-bet в клеточной сигнализации при различных 
вaриaнтaх бронхиaльной aстмы.

Материалы и методы: мы применили вестерн-блоттинг для анализа содержания 
в мононуклеарах 96 больных бронхиальной астмой (БА) и 20 практиче-
ски здоровых лиц молекул-регуляторов транскрипции STAT6, STAT4, 
GATA-3 и T-bet. 

Результаты: При БА отмечается нарастание уровней экспрессии STAT6 и GATA-3 
и снижение уровней экспрессии STAT4 и T-bet, что может быть связано 
с нарушением баланса в регуляторных Th1/Th2-взаимодействиях у та-
ких пациентов. Кроме того, было показано снижение экспрессии STAT4 
и T-bet у пациентов с аллергической БА, что указывает на возможные на-
рушения в механизмах IL-12-сигнального пути. 

Выводы: Таким образом, можно предположить, что выявленные изменения экс-
прессии исследованных транскрипционных факторов связаны с клинико-
патогенетическими характеристиками БА и отражают генетическую пре-
допределённость биологических дефектов, что представляется важным 
в разработке будущих терапевтических стратегий. 
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 56. ФенотиПиЧеские осоБенности АстмЫ 
с рАзноЙ стеПеньЮ оБрАтимости 
БронхиАльноЙ оБстрУкЦии
Автор: Харевич О.Н.  – 1,2, Лаптева И.М.  – 1, Лаптева Е.А. – 2, 
Томашевский А.В.  – 1, Королева Е.Г.  – 1, Шпаковская Н.С.  – 1

Организация: ГУ «Республиканский научно-практический центр 
пульмонологии и фтизиатрии», г. Минск, Беларусь – 1,  
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», г. Минск, Беларусь – 2

В последние годы пристальное внимание ученых привлекает проблема ге-
терогенности астмы и возможность выделения различных фенотипов за-
болевания.

Цель: Установить наличие фенотипических различий у пациентов с астмой 
с разной степенью обратимости бронхиальной обструкции (БО) и пациен-
тов с сочетанием астмы и ХОБЛ.

Материалы и методы: Пациенты старше 40 лет с астмой были разделены на 3 груп-
пы: 1 – астма c обратимой БО/без БО (n=50), 2 – астма с необратимой БО 
(n=29), 3 – астма в сочетании с ХОБЛ (n=24). Анализировались результа-
ты функционального и иммунологического исследования. Данные пред-
ставлены в виде Ме 25 %-75 %).

Результаты: Выявлено повышение остаточного объема легких (ООЛ) у пациентов 2 
и 3 групп в сравнении с 1 (ООЛ2 166,0 (155,0 – 197,1 %, ООЛ3 184,7 (158,3 – 
250,2 % vs ООЛ1 135,9 (128,1 – 147,4 %, р<0,001 для обоих сравнений), в то 
же время, различия между группами 2 и 3 были незначимыми. Зареги-
стрированы более низкие показатели диффузионной способности легких 
у пациентов группы 3 (62,3 (53,3 – 77,4 %) в сравнении с группой 1 (82,5 
(76,1 – 90,1 %, p=0,016) и группой 2 (83,5 (79,8 – 94,2 %, p=0,007). Цито-
киновый профиль сыворотки крови у пациентов группы 3 в сравнении 
с группой 1 характеризовался более низким уровнем ИЛ-4 (0,4 (0 – 1) пг/
мл vs 3,3 (0,4 – 18) пг/мл, р=0,013) и более высоким уровнем ИЛ-1бета (9 (5 
– 13) пг/мл vs 1 (0 – 5) пг/мл, p=0,008).

Выводы: Фенотипические особенности астмы с необратимой БО заключа-
ются в развитии гиперинфляции легких при сохранении клинико-
иммунологических черт, характерных для классической астмы. Сочетание 
астмы с ХОБЛ характеризуется более выраженным системным воспале-
нием и формированием структурных изменений в легочной паренхиме 
с нарушением диффузии газов через альвеолокапиллярную мембрану.
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 57. осоБенности теЧениЯ БронхиАльноЙ 
АстмЫ У БольнЫх из ПоДтоПленнЫх 
рАЙоноВ АмУрскоЙ оБлАсти
Автор: Лазуткина Е.Л., Ландышев Ю.С., Базилевич А.Ю., Чапленко Т.Н., 
Бардов В.С.

Организация: Амурская ГМА

Цель исследования: изучение особенностей бронхиальной астмы (БА) у больных 
из подтопленных районов Амурской области. 

Материалы и методы исследования: проанализировано 19 историй болезни паци-
ентов, находящихся на лечении в пульмонологическом отделении АОКБ 
и 12 амбулаторных карт из консультативного центра «Иммуновиталь», 
возраст пациентов от 34 до 72 лет (средний возраст 46±2,7 лет). При поста-
новке диагноза учитывали особенность аллергологических тестов со все-
ми стандартными аллергенами, а также проводили прик-тесты с грибко-
выми аллергенами – Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Botrytis 
cinerea, Candida albicans, Rhizopus nigricans, Alternaria tenius, Fusarium 
moniliforme, Cladosporium herbarum («Allergopharma», Германия). Опре-
деляли специфический IgE к грибковым аллергенам: Penicillium notatum, 
Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Candida 
albicans, Alternaria tenuis (alternata), Botrytis cinerea, Helminthosporium 
halodes, Fusarium moniliforme, Neurospora sitophila методом ИФА. В сы-
воротке крови исследовали уровень IgE. 

У жителей из подтопленных районов Амурской области преобладала ми-
когенная сенсибилизация. Триггерным механизмом обострения БА у па-
циентов послужило проживание в сырых помещениях. В 70 % случаев 
выявлена лекарственная аллергия к препаратам пенициллинового ряда. 
У больных с аллергией к непатогенным плесневым грибам преобладала 
тяжелая степень БА, по сравнению с пациентами из контрольной группы, 
сенсибилизированными другими аллергенами. У больных БА с микоген-
ной сенсибилизацией уровень IgE в сыворотке крови пациентов был до-
стоверно выше, чем при сенсибилизации к другим аллергенам. Степень 
бронхиальной обструкции, по данным спирографии, у пациентов основ-
ной группы была достоверно выше, чем у контрольной.

 58. ЭФФектиВность рАзлиЧнЫх реЖимоВ 
ингАлЯЦионноЙ терАПии При остроЙ Астме
Автор: Лукьянов С.А., Казанцева Л.С.

Организация: Читинская Государственная Медицинская Академия, г. Чита

Цель работы: Оценить эффективность персистирующего введения БКД по сравнению 
с их интермиттирующим введением у больных острой астмой. 

Материалы и методы: В исследование включены 40 больных с диагнозом ОА. Всем 
больным проводились следующие процедуры исследования: демографи-
ческие данные, анамнестические сведения, физикальные данные (ЧДД, 
SpO2, ЧСС, АД), спирографические тесты (ОФВ1, ПСВ, ФЖЕЛ, ОФВ1/ 
ФЖЕЛ) при поступлении – 4 часа, через 8 – 12 часов, через 12 – 24 часа 
и через 48 – 72 часа с момента поступления. Для проведения спирографии 
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использован астма-монитор Vitalograph (Ennis, Ireland). Для статистиче-
ской обработки данных применялись методы непараметрической стати-
стики (критерий Манна-Уитни). 

Результаты: Среди больных, включенных в исследование, 25 получали БКД фено-
терол / ипратропий в форме раствора для ингаляционного введения или 
сальбутамол/ипратропий в форме раствора для ингаляционного введения 
или в небулах по традиционной схеме введения (через определенные вре-
менные промежутки) – I группа, 15 человек – постоянную терапию теми 
же препаратами в соответствующих дозах (посредством маски с небулай-
зером/маски Вентури) – II группа. 

Было установлено, что у пациентов II группы отмечались: лучшая ди-
намика ЧДД через 8 – 12 часов: 20 [18; 20] против 24 [22; 28] в минуту 
в I группе, значимо лучшая динамика SpO2 через 8 – 12 часов: 96 [95; 
98]% против 94 [93; 95]%, значимо более высокий ОФВ1 через 8 – 12 часов: 
42,5 [33; 56]% против 35 [27; 44]% и меньшие сроки нахождения в ОРиТ: 
0,64±0,4 дня против 1,29 ± 0,52 дня, соответственно.

Выводы: Постоянное введение БКД у больных с острой астмой характеризуется 
лучшей динамикой одышки, сатурации капиллярной крови, спирогра-
фических показателей, а также меньшими сроками пребывания больных 
в реанимационном отделении.

 59. роль соЦиАльно-ДемогрАФиЧеских 
ФАктороВ В ДостиЖении контролЯ 
нАД БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Евсеева И.П. – 1, Пунин А.А. – 2

Организация: ОГБУЗ «Поликлиника № 6», Смоленск – 1,  
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия», 
Смоленск – 2 

Цель: Улучшить контроль над бронхиальной астмой (БА) у пациентов, на-
ходящихся в системе обеспечения необходимыми лекарственны-
ми средствами (ОНЛС), на основе анализа значимости социально-
демографических факторов.

Методы исследования: В исследовании приняли участие 212 пациентов, страдающих 
астмой. Среди обследованных 66,04 % (n=140) женщин и 33,96 % (n=72) 
мужчин. Средний возраст пациентов равнялся 55,97±0,95 годам. Диагноз 
БА был выставлен в соответствии с критериями GINA. Все пациенты по-
лучали базисную терапию, согласно общепринятым рекомендациям. Ре-
спонденты были распределены на три категории контроля по GINA. Были 
рассмотрены следующие социально-демографические данные: занятость, 
образование, семейное положение, уровень достатка семьи и численность. 
Для изучения их роли применялась оценка шансов (ОШ) достижения кон-
троля с определением точного критерия Фишера.

Результаты: Работающие пациенты с БА имели в 1,96 раза больше шансов на дости-
жение по сравнению с неработающими (ОШ – 1,96 [1,09-3,49]; p=0,02). 
Пациенты со средним уровнем достатка имели в 1,76 раза больше шан-
сов на контроль (ОШ – 1,76 [0,96-3,19]; p=0,09). Респонденты, состоящие 
в браке, увеличивали свои шансы хорошего контроля в 1,4 раза в отли-
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чие от холостых (ОШ – 1,4 [0,75-2,64]; p=0,33). Одинокие пациенты имели 
в 1,95 раза меньше шансов на хороший контроль по сравнению с больны-
ми, численность семьи которых составляла два и более лиц (ОШ – 1,95 
[0,79-4,8]; p=0,17). Уровень образования не оказывал влияния на кон-
троль ОШ=1.

Заключение: У пациентов, находящихся в системе ОНЛС, ведущую роль по влиянию 
на шансы достижения контроля из социальных факторов играет профес-
сиональная занятость.

Роль таких социальных факторов, как образование, семейное положение, 
численность и уровень достатка семьи малозначима.

 60. ВлиЯние генДернЫх рАзлиЧиЙ и тЯЖести 
теЧениЯ зАБолеВАниЯ нА сенсиБилизАЦиЮ 
к БетА-лАктАмнЫм АнтиБиотикАм 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Копейкина С.М. – 1, Ландышев Ю.С. – 1, Чапленко Т.Н. – 2

Организация: Амурская государственная медицинская академия, 
г. Благовещенск – 1,  
аллерго-иммунологический центр, г. Благовещенск – 2

Цель: Изучить распространенность и характер сенсибилизации к бета-
лактамным антибиотикам (БЛА) у больных бронхиальной астмой (БА).

Методы исследования: Использовался метод проточной цитометрии (Basotest CD 
63+\HLA-). Марка аппарата «BD FACS CANTO II». Оценивалась переноси-
мость следующих препаратов – пенициллины, цефалоспорины (ЦФ) I по-
коления – цефазолин, ЦФ II поколения – цефуроксим, ЦФ III поколения – 
цефотаксим, карбапенемы (КП) – меропенем.

Результаты: Проведено обследование 54 пациентов средне-тяжелой и тяжелой БА. 
Из них мужчин – 18 человек, женщин – 36 человек. Произвели оценку 
спектра и распространенности сенсибилизации в зависимости от тяже-
сти, формы заболевания и пола пациентов. У мужчин чаще встречалась 
не аллергическая форма БА – 71 % и смешанная у 32 %. У женщин пре-
имущественно аллергическая форма – 85 % и смешанная у 68 %. Лекар-
ственная непереносимость в анамнезе имелась у 6 (33 %) мужчин и 24 
(67 %) женщин. В группе с тяжелым течением БА преобладали мужчины. 
Установлено, что определенная сенсибилизация (определяемая в 50 % ба-
зофилов и более) к БЛА имеется у 8 (44 %) мужчин и у 14 (39 %) женщин. 
Самая высокая частота сенсибилизации у мужчин оказалась к ЦФ I и ЦФ 
II поколения (по 38 %). У женщин к КП (64 %) и ЦФ II (57 %), что достовер-
но выше, чем в группе контроля, где сенсибилизация к БЛА выявлена у 1 
(10 %) пациента (р<0,05). Наибольший процент сенсибилизации к БЛА 
наблюдался в группе тяжелой БА (55 %). В 64 % случаях наблюдалась мо-
носенсибилизация, а сенсибилизация к нескольким группам препаратов 
в 36 % случаев. 

Выводы: Таким образом, наиболее высокий уровень сенсибилизации наблюдается 
к ЦФ I, II поколения и КП. Наибольший процент сенсибилизации к БЛА 
отмечается в группе с тяжелым течением БА (55 %). Наиболее часто опре-
делялась моносенсибилизация (64 %).
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 61. роль метАБолитоВ ЖирнЫх кислот В рАзВитии 
системноЙ ВосПАлительноЙ реАкЦии 
У ПАЦиентоВ с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Денисенко Ю.К., Кнышова В.В., Новгородцева Т.П., Антонюк М.В., 
Лобанова Е.Г., Жукова Н.В.

Организация: г. Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – 
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, 
г. Владивосток, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного 
отделения Российской академии наук, г. Владивосток, г. Владивостокский 
филиал ФГБУ

Цель: изучить липооксигеназный и циклооксигеназный пути развития систем-
ной воспалительной реакции у больных БА легкой степени тяжести.

Проведено проспективное когортное исследование с участием 25 паци-
ентов с бронхиальной астмой легкой степени тяжести контролируемого 
и частично контролируемого течения и 10 здоровых лиц. Проводили ана-
лиз состава жирных кислот (ЖК) липидов мембран эритроцитов методом 
газожидкостной хроматографии, уровня эйкозаноидов (тромбоксан В2, 
лейкотриен В4) в сыворотке крови иммуноферментным анализом. Актив-
ность воспалительного процесса оценивали по уровню цитокинов (TNF-α), 
состоянию клеточного, гуморального звеньев иммунитета.

У пациентов с БА относительно группы здоровых лиц выявлена модифи-
кация состава полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), отражаю-
щая нарушение в эйкозаноидном цикле: снижение доли эйкозапентаено-
вой кислоты (20:5n3) в 1,5 раза (р<0,001), увеличение доли арахидоновой 
кислоты (20:4n6) на 9 % (р<0,01), суммарного содержания ПНЖК семей-
ства n6 и соотношения 20:4n6/20:5n3. На фоне увеличения содержания 
маркера системной воспалительной реакции TNFα в 2 раза (р<0,01) у па-
циентов выявлена различная степень возрастания содержания медиато-
ров воспаления, синтезирующихся из арахидоновой кислоты через ли-
пооксигеназный (лейкотриен B4) и циклооксигеназный (тромбоксан В2) 
пути: повышение уровня лейкотриена B4 в 5 раз (р<0,001), тромбоксана 
В2 в 2,2 раза (р<0,001). Выявленная модификация состава жирных кис-
лот и их метаболитов свидетельствует об их существенном вкладе в раз-
витие системной воспалительной реакции при БА.

Таким образом, значительная роль в механизмах развития воспалитель-
ного процесса при БА принадлежит липооксигеназным и циклооксиге-
назным путям метаболизма жирных кислот, что необходимо учитывать 
при разработке методов лечения.
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 62. BCL1 ПолиморФизм генА глЮкокортикоиДного 
реЦеПторА У БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ с оЖирением 
Автор: Кмита В.В., Приступа Л.Н., Гуйва Т.А., Гученко И.П. 

Организация: СумГУ, медицинский институт, Сумы, Украина 

Целью нашего исследования был анализ возможной ассоциации Bcl1 
полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора (ГР) с ожирением 
у больных бронхиальной астмой (БА).

Материал и методы исследования: Обследовано 188 больных с БА. Контрольную 
группу составили 95 практически здоровых лиц. Определение Bcl1 поли-
морфизма гена ГР проводили по Fleury I. (2003). Статистическую обработ-
ку проводили с использованием программы SPSS-17. 

Результаты исследования: Анализ частоты вариантов генотипа по Bcl1 полимор-
физму гена ГР, а также проверка соответствия распределения основного 
и минорного аллелей равновесию Харди-Вайнберга в контроле и у боль-
ных БА не имеет статистически достоверных отклонений от ожидаемых 
по генетически-популяционным законам величин (P>0,05). У больных 
БА нормальная масса тела была у 50,5 %, избыточная – в 15,4 %, ожире-
ние – у 34 %, а в контроле – у 76,8 %, 20 % и 3,2 % соответственно. Уста-
новлено, что у больных БА ожирение встречается чаще (Р=0,001), а ИМТ 
выше, чем в контроле (Р<0,001). Анализ ИМТ в контроле показал, что он 
не отличается у носителей с различными генотипами (Р=0,91), а у боль-
ных БА выявлена зависимость между Bcl1 полиморфизмом и ИМТ: у но-
сителей G/G генотипа он достоверно выше, чем при С/С и С/G генотипах 
и в сравнении с контролем (Р=0,0001). Результаты распределения аллель-
ных вариантов гена ГР по Bcl1 полиморфизму у больных БА и контроле, 
показали, что различия статистически недостоверны, а у больных БА–до-
стоверную разницу между пациентами с разным ИМТ (Р˂0,0001).

Выводы: ИМТ у больных БА достоверно выше, чем в контроле. Распределение ге-
нотипов по Bcl1 полиморфизму у больных БА показало достоверную раз-
ницу в зависимости от ИМТ в отличии от контроля.

 63. ВзАимосВЯзь генотиПоВ По BCL1 
ПолиморФизмУ генА глЮкокортикоиДного 
реЦеПторА и оБстрУктиВнЫх нАрУШениЙ 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ 
Автор: Орловский В.Ф., Кмита В.В. 

Организация: СумГУ, кафедра внутренней медицины последипломного 
образования, Сумы, Украина 

Целью исследования было изучение взаимосвязи между генотипами 
по bcl1 полиморфизму гена глюкокортикоидного рецептора (ГР) и вы-
раженностью обструктивных изменений у больных бронхиальной 
астмой (БА).

Материал и методы исследования: Обследовано 188 больных с БА. Контрольную 
группу составили 95 практически здоровых лиц. Исследование функ-
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ции внешнего дыхания проводили с помощью «Кардиоплюс» (Украина). 
Определение Bcl1 полиморфизма 2-го экзона гена ГР проводили методом 
полимеразной цепной реакции по Fleury I. еt al. с модификациями (2003).

Результаты исследования: Анализ распределения генотипов С/С, C/G и G/G по bcl1 
полиморфизму гена ГР в зависимости от значения объема форсированного 
выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) показал, что различие было статистически 
достоверным по χ2 критерию Пирсона (χ2=22,8, р=0,001). Установлено, 
что у больных БА с генотипом С/С показатель ОФВ1 составил 68,6 95 % 
ДИ 64,9 – 72,3), у больных с генотипом С/G – 64,5 95 % ДИ 62,8 – 66,3), 
G/G – 59,9 95 % ДИ 57,02 – 62,7). При анализе распределения генотипов 
по данному полиморфизму в зависимости от выраженности обструктив-
ных нарушений установлено статистически достоверное различие по χ2 
критерию Пирсона (р=0,001). Полученные результаты свидетельствуют 
о более выраженных нарушениях ОФВ1 у носителей минорного алле-
ля (C/G + G/G) по сравнению с гомозиготами по основному аллелю. Так, 
ОФВ1 на уровне 80 % был в 77,8 % больных с генотипом С/С и в 22,3 % 
с генотипом G/G. Уменьшение ОФВ1 в пределах 60 – 80 % и ниже 60 % 
до должных величин чаще выявлялось у носителей аллеля G (C/G+G/G): 
46,6 %, 41,3 % и 29,3 %, 46 % соответственно.

Выводы: Установлено более выраженные нарушения ОФВ1 у носителей минорного 
аллеля (C/G+G/G) по сравнению с гомозиготами по основному аллелю С/С.

 64. BCL1 ПолиморФизм генА 
глЮкокортикоиДного реЦеПторА и тЯЖесть 
теЧениЯ БронхиАльноЙ АстмЫ 
Автор: Кмита В.В.

Организация: СумГУ

Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи между Bcl1 по-
лиморфизмом гена глюкокортикоидного рецептора (ГР) с тяжестью кли-
нического течения бронхиальной астмой (БА).

Материал и методы исследования: Обследовано 188 пациентов с БА. Контрольную 
группу составили 95 практически здоровых лиц. Исследование функции 
внешнего дыхания проводили с помощью «Кардиоплюс» (Украина).

Определение аллельного полиморфизма 2-го экзона гена ГР Bcl1 (C647G; 
rs41423247) проводили методом полимеразной цепной реакции с после-
дующим анализом длины рестрикционных фрагментов по Fleury I. еt al. 
с модификациями (2003). Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием программы SPSS-17. s

Результаты исследования: Анализ распределения генотипов по Bcl1 полиморфизму 
гена ГР в зависимости от тяжести течения БА показал достоверную раз-
ницу в частоте генотипов по χ2 критерию Пирсона (р=0,003). Так, при 
наличии легкого течения БА у 48,1 % пациентов был генотип С/С по ис-
следуемому полиморфизму, в 29,6 % – С/G и в 22,2 % – генотип G/G. При 
течении средней тяжести генотип С/С обнаружен в 22,4 %, С/G – в 46,9 %, 
G/G – 30,6 %, а при тяжелом течении – в 12,7 %, 41, 3 % и 63 % пациен-
тов соответственно. С другой стороны, среди пациентов с БА с геноти-
пом С/С 30,2 % имели легкое течение, 51,2 % – течение средней тяжести 
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и лишь 18,6 % – тяжелое течение заболевания. Генотип С/G был в 10 %, 
57,5 % и 32,5 %, а генотип G/G – в 9,2 %, 46,2 % и 44,6 % больных соот-
ветственно. Таким образом, С/С генотип был ассоциирован с легким тече-
нием заболевания, а G/G – с тяжелым течением.

Выводы: Установлено, что гомозиготы по минорному аллелю G достоверно чаще 
встречаются у больных БА с тяжелым течением, а гомозиготы по основ-
ному аллелю – у больных с легким течением заболевания.

 65. GLN27GLU ПолиморФизм генА 
β2–АДренореЦеПтороВ и УроВень 
контролЯ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Приступа Л.Н., Бондаркова А.Н., Гуйва Т.А.

Организация: Украина, Сумской Государственный Университет, 
медицинский институт, кафедра внутренней медицины последипломного 
образования

Целью нашего исследования было изучение уровня контроля брон-
хиальной астмы в зависимости от Gln27Glu полиморфизма гена  
β2-адренорецеторов в украинской популяции. 

Материалы и методы: Обследовано 181 больного БА, которых в соответствии с уров-
нем контроля разделили на 3 группы: I группу составили 86 пациентов 
с контролируемой, II – 71 пациент с частично контролируемой и III – 31 
больной с неконтролируемой БА. Диагноз был установлен на основе При-
каза МЗ Украины № 128 от 19.03.2007 р. Степень контроля за течением 
БА определяли согласно рекомендации GINA (2011). Контрольную группу 
составили 87 практически здоровых лиц. Статистическая обработка дан-
ных проводилась с помощью программы SPSS–21. 

Определение 1-го экзона Gln27Glu (rs1042714) полиморфизма гена ADRB2 
проводили методом полимеразной цепной реакции с последующим ана-
лизом длин рестрикционных фрагментов. 

Результаты исследования: Установлено, что частота генотипов по Gln27Glu полимор-
физму гена ADRB2 составила в І группе: Gln27Gln – 89,7 %; Gln27Glu – 
4,2 %; Glu27Glu – 6,1 %; во ІІ: 5,6 %; 93 %; 1,4 %, а в III: 29,5 %; 2,8 %; 
67,7 % соответственно. 

Анализ распределения генотипов по Gln27Glu полиморфизму гена ADRB2 
в зависимости от уровня контроля БА показал статистически значимое 
различие по χ2 критерию Пирсона (р <0,001). Полученные результа-
ты указывают на то, что генотип Gln27Gln достоверно чаще встречался 
у больных БА с контролируемым течением БА, генотип Gln27Glu – у боль-
ных с частично контролируемой БА, а генотип Glu27Glu – у больных БА 
с неконтролируемым течением БА (р <0,001). 

Выводы: Таким образом, контролируемая БА ассоциирована с Gln27Gln геноти-
пом, а отсутствие контроля – с Glu27Glu генотипом по Gln27Glu полимор-
физму гена ADRB2.
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 66. АссоЦиАЦиЯ ПолиморФнЫх ВАриАнтоВ  
генА GRIA1 с рАзВитием БронхиАльноЙ 
АстмЫ У БАШкир
Автор: Карунас А.С. – 1, 2, Федорова Ю.Ю. – 1, Гималова Г.Ф. – 1, 
Мухтарова Л.А. – 3, Загидуллин Ш.З. – 3, Эткина Э.И. – 3, 
Хуснутдинова Э.К. – 1, 2

Организация: ФГБУН Институт биохимии и генетики Уфимского научного 
центра Российской академии наук, г. Уфа – 1, 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа – 2, 
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Уфа – 3

Цель: Целью настоящего исследования явился поиск генетических маркеров 
риска развития бронхиальной астмы (БА). Полногеномный анализ ас-
социации, проведенный нами у больных БА и индивидов контрольной 
группы из Республики Башкортостан, показал наличие выраженной 
ассоциации данного заболевания с полиморфным локусом rs9324750 
(c.220+42404A>C), расположенным во втором интроне гена GRIA1, ло-
кализованного в хромосомной области 5q33. Ген GRIA1 кодирует субъе-
диницу AMPA – ионотропного рецептора глутамата, предположительно 
играющего роль в инициации и регуляции T-клеточного иммунитета. 
Для репликации результатов полногеномного исследования нами прове-
ден анализ полиморфного локуса rs9324750 гена GRIA1 на независимой 
выборке больных БА.

Материалом для исследования служили образцы ДНК 434 неродственных 
больных БА в возрасте от 2 до 60 лет и образцы ДНК 343 индивидов кон-
трольной группы (2-58 лет) русской, татарской и башкирской этнической 
принадлежности. 

Методы: Генотипирование проводилось при помощи полимеразной цепной реак-
ции синтеза ДНК в реальном времени.

Результаты: У индивидов башкирской этнической принадлежности обнаружена 
выраженная ассоциация полиморфного локуса rs9324750 гена GRIA1 
с развитием БА. Маркером повышенного риска развития БА у башкир 
является аллель rs9324750*A, с более высокой частотой встречающийся 
у больных БА (29,17 %), чем в контрольной группе индивидов (12,78 %) 
(р=0,00025; OR=2,81). У русских и татар не выявлено ассоциации данного 
локуса с развитием БА.

Заключение: При репликации результатов полногеномного исследования бронхи-
альной астмы подтверждено наличие ассоциации полиморфного локуса 
rs9324750 гена GRIA1 с развитием данного заболевания у башкир. Работа 
частично финансирована грантом РФФИ № 13-04-01397.x c



57

Сборник трудов Конгресса

 67. осоБенности БронхиАльноЙ АстмЫ 
По ДАннЫм оБрАЩАемости В ресПУБликАнскиЙ 
ДиАгностиЧескиЙ Центр 
Автор: Ковзель Е., Киселева Т.

Организация: Республиканский диагностический центр

Цель: оценить особенности бронхиальной астмы у пациентов по данным обра-
щаемости. 

Методы исследования: одномоментное ретроспективное исследование на основе 2300 
медицинских заключений пациентов в возрасте от 2 до 73 лет, прошед-
ших обследование в отделении аллергологии пульмонологии Республи-
канского диагностического центра в 2012 и 2013 году. 

Результаты: Проведенное исследование показало, что у 88,7 % пациентов, прошедших 
обследование, выявлена респираторная аллергическая патология. Брон-
хиальная астма из них составила 53,9 %, причем у детей 71,6 %. Впервые 
установленный диагноз у обратившихся пациентов установлен в 37,7 % 
случаев. Уровень контроля у детей составил 5,4 %, у взрослых пациентов 
4,3 %. Не контролируемое течение у детей был выше, чем у взрослых па-
циентов и составил 77,5 %, по сравнению с пациентами старше 16 лет – 
63,3 %. Сочетание бронхиальной астмы с аллергическим ринитом у па-
циентов было выявлено в 78,6 % случаев. Пациенты и\или их родители, 
посещавшие школу астмы, отметили снижение количества госпитализа-
ций в 3,9 раза, частоту обострений в 3,4 раза и вызовы скорой медицин-
ской помощи в 8,9 раз. Не было ни одного случая самовольной отмены 
базисной терапии среди детей, родители которых посещали астма-школу. 

Заключение: Анализ полученных данных показал рост респираторных аллергиче-
ских заболеваний и бронхиальной астмы в общей структуре обращений, 
утяжеление течения заболевания, особенно среди детского населения. 
Выявлен низкий уровень контроля бронхиальной астмы, особенно среди 
взрослого населения. Проведение занятий в астма-школе позволил значи-
тельно улучшить состояние пациентов, снизить количество обострений, 
госпитализаций и вызовов скорой помощи, что показывает значительную 
медико-социальную эффективность образовательных программ.

 68. роль мотиВАЦионнЫх осоБенностеЙ лиЧности 
В УПрАВлении теЧением БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Боговин Л.В.

Организация: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 
дыхания СО РАМН

Цель: изучение взаимосвязи между мотивацией (М) и контролем течения брон-
хиальной астмы (БА).

Методы исследования: Тест-опросник «Измерение мотивации достижения» (ТМД) 
А.Мехрабиана (модификация М.Ш.Магомед-Эминова), тест М к лечению, 
тест по контролю над астмой (АСТ), интервьюирование.
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Объект исследования: 162 больных БА различной степени тяжести (43 больных лег-
кой степени тяжести, 92 – среднетяжелой, 27 – тяжелой степени течения). 
Средний стаж заболевания – 6,2±0,7 лет. Средний возраст обследуемых – 
43,2±0,9 лет. 78 % составили женщины.

Результаты: 86 % респондентов обнаружили М избегания неудач по ТМД. У 81 % 
больных была выявлена установка на лечение, однако 52 % обследуемых 
надеются на самопроизвольное исчезновение симптомов болезни (надеж-
да на успех). Всего 12 больных (7 %) частично или полностью контролиро-
вали проявления БА. В беседе большинство пациентов (78 %) указывали 
на незначительность своей роли в процессе лечения, приписывали сте-
пень эффективности от лечения лечащим врачам и качеству препаратов, 
не занимались регулярным самонаблюдением и профилактикой заболе-
вания. Корреляционный анализ показал значимые (р<0,05) зависимости 
между параметрами мотивационных тестов и значениями АСТ: чем вы-
ше степень М к успеху и ниже надежда на излечение, тем больше степень 
контроля симптомов БА (R=0,35). После мотивирующей беседы в течение 
7-10 дней степень контролируемости течения БА повысилась (р<0,05).

Заключение: Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство боль-
ных БА имеют М избегания неудач и установка на лечение, половина 
обследуемых демонстрирует надежду на успех. Так как только 7 % вы-
борки контролируют симптомы своего заболевания, становится очевид-
ной необходимость коррекции качественной составляющей М к лечению 
у больных с БА.

 69. ВлиЯние ПолиморФизмА генА  
β2-АДренореЦеПтороВ нА осоБенности 
теЧениЯ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Чичкова Н.В. – 1, Фисенко В.П. – 1, Кукес В.Г. – 2, 
Игнатьев И.В. – 2

Организация: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  – 1;  
Центр клинической фармакологии ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Минздрава России – 2

Цель: Изучить влияние различных вариантов полиморфизма гена β2-
адренорецепторов (β2-АР) у больных бронхиальной астмой (БА) с сопут-
ствующей патологией полости носа (ПН) и околоносовых пазух (ОНП) 
на течение БА.

Материал и методы: В исследование включены 53 пациента БА с заболеваниями ПН 
и ОНП. У 29 больных был диагностирован аллергический ринит, у 24 – 
полипозный риносинусит. После подписания пациентами информирован-
ного согласия осуществляли забор 2 мл цельной крови. ДНК выделяли 
стандартным фенольным методом с протеиназой К. Генотипирование осу-
ществляли методом ПЦР с последующим изучением полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов.

Результаты: У 9 (17 %) больных выявлен генотип 16Arg/Arg, у (18 (34 %) – 16 Gly/Gly 
и у 26 (49,0 %) – 16 Arg/Gly. Опираясь на данные международных фар-
макогенетических исследований, пациентов разделили на 2 подгруппы: 
1 подгруппа – больные с генотипом 16Arg/Arg+ (n=9), 2-я – с генотипом 
16Arg/Arg – (n=44). Пациенты обеих подгрупп были сопоставимы по воз-
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расту, патогенетическому варианту, степени тяжести и длительности тече-
ния БА. Не выявлено значимых отличий тяжести и характера сопутству-
ющего поражения ПН и ОНП. Обнаружено, что пациенты 1 подгруппы 
(16Arg/Arg+) обладают большей чувствительностью β2-АР: средний при-
рост ОФВ1 после ингаляции 400 мкг сальбутамола больше у больных 1 
подгруппы (p=0,048). Количество пациентов с обострением БА в течение 
1 года до госпитализации было меньше в 1 подгруппе (p=0,043). В после-
дующие 3 года наблюдения на фоне лечения ИГКС и β2-АМДД количество 
больных с обострением БА уменьшалось в обеих подгруппах (р>0,05). 

Заключение: Лечение больных БА в соответствии с современными клиническими ре-
комендациями нивелирует влияние полиморфизма гена β2-АР на течение 
БА, что позволяет достичь контроля заболевания.

 70. БронхиАльнАЯ АстмА В соЧетАнии с оЖирением 
и ПроЦессЫ ПероксиДАЦии лиПиДоВ
Автор: Ватанская И.Ю. – 1, Оленицкая Е.С. – 1, Приставко Т.М. – 1 
Степаненко Т.И. – 1, Ватанский О.А. – 2, Ватанская Ю.О. – 2.

Организация: ГЗ «Луганский государственный медицинский 
университет» – 1,  
Луганская областная клиническая больница – 2

Цель исследования: изучение состояния про- и антиоксидантных систем организма 
при бронхиальной астме (БА) на фоне алиментарного ожирения (АО). 

Материалы и методы: Были обследованы 147 больных БА в период обострения. 
Из обследованных пациентов у 27 % отмечена избыточная масса те-
ла и 35 % страдали АО. Диагноз БА и АО был выставлен в соответствии 
с клинико-лабораторными и инструментальными данными, а также опре-
делением индекса массы тела и окружности талии.

У пациентов проводились общеклинические исследования и определение 
малонового диальдегида (МДА), диеновых конъюгатов (ДК), супероксид-
дисмутазы (СОД) и каталазы (КТ) в сыворотке крови.

У всех больных БА в сочетание, как с АО, так и с избыточной массой тела 
определялось увеличение концентрации метаболитов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ). Уровень ДК и уровень конечного метаболита ПОЛ–
МДА были повышены по отношению к аналогичным показателям у боль-
ных БА с должной массой тела в 1,9 – 2,1 раз. Каталитическая способность 
СОД и КТ в сыворотке крови исследованных больных с БА и избыточной 
массой тела составляли, соответственно, 17,9±1,12 и 45,3±2,42, а у пациен-
тов с БА в сочетании с АО – 18,1±1,24 и 43,5±2,32. Выявленные нарушения 
в пероксидации липидов и ферментативной системе антиоксидантной за-
щиты (АОЗ) вели к снижению коэффициента Ф–интегрального показателя 
АОЗ (кратность снижения 3,2 раз по сравнению с группой больных бронхи-
альной астмой с должной массой тела), что свидетельствовало о недостаточ-
ности системы АОЗ и превалировании процессов пероксидации липидов.

Заключение: у исследованных больных БА выявлено усугубление недостаточно-
сти ферментативной антиоксидантной системы и активация процессов 
ПОЛ, при этом степень выявленных изменений повышалась с ростом ин-
декса массы тела и окружности талии.
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 71. ФенотиПироВАние БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Ватанская И.Ю. – 1, Оленицкая Е.С. – 1, Мякоткина Г.В. – 1, 
Стрекозова И.П. – 2, Ватанский О.А. – 2, Ватанская Ю.О. – 2

Организация: ГЗ «Луганский государственный медицинский 
университет» – 1,  
Луганская областная клиническая больница – 2

Цель исследования: изучение клинических фенотипов бронхиальной астмы на при-
мере больных пульмонологического отделения Луганской областной кли-
нической больницы.

Материалы и методы: В исследование было включено 258 больных, из которых 127 
пациентов были старше 50 лет (49 %): 88 женщин (34 %) и 39 мужчин 
(15 %). Из 88 женщин диагноз БА установлен после 50 лет у 53 пациенток, 
что составило 60 %, а из 39 мужчин – 20 человек (51 %). У 53 % пациенток 
выявлен эозинофильный тип воспаления, у 28 %, нейтрофильный тип – 
у 13 больных (24 %) и пауцигранулоцитарный – у 25 больных, что состав-
ляло 48 %. У 14 женщин наряду с БА также в анамнезе отмечено наличие 
других сопутствующих заболеваний (26 %). 28 % больных БА женщин по-
сле установления диагноза базисную терапию не получали.

Из 20 мужчин с БА были выделены следующие фенотипы: эозинофиль-
ный – у 6 человек (30 %), нейтрофильный – у 4 (20 %), пауцигранулоцитар-
ный – 10 пациентов (50 %). У 25 % пациентов-мужчин имелись сопутствую-
щие аллергические заболевания. Двое больных (10 %) после установления 
диагноза также противовоспалительную терапию не получали. 

Заключение: Таким образом, среди обследованных 258 больных БА преобладали па-
циенты с астмой второй половины жизни, у которых превалировал пауци-
гранулоцитарный тип воспаления, что необходимо учитывать при разра-
ботке индивидуальной программы лечения с целью достижения контроля 
над заболеванием.

 72. ПерсПектиВЫ АнтиоксиДАнтноЙ терАПии 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Фархутдинов Ш.У. – 3, 
Абдрахманова Л.М. – 1, Утарбаева Г.Х. – 1

Организация: Больница 21 – 1,  
Башкирский Государственный медицинский университет – 2,  
Военно-медицинская служба УФСБ России по Республике 
Башкортостан, г. Уфа, Россия

Цель: исследовать влияние антиоксиданта церулоплазмина (ЦП) на генерацию 
активных форм кислорода (АФК) в крови и течение заболевания у боль-
ных с обострением бронхиальной астмы (БА) 

Методы: обследованы 40 больных БА в возрасте от 20 до 60 лет в периоде обостре-
ния заболевания. Продукцию АФК в крови больных исследовали методом 
регистрации люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ). Основную 
группу составили 20 больных БА, принимавших помимо общепринятой 
терапии (ОТ) ингаляции церулоплазмина через небулайзер ежедневно 
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в течение 10 дней. В группе сравнения 20 больных БА получали ОТ и ин-
галяции плацебо (физиологический раствор).

Результаты: обострение заболевания у больных БА сопровождалось повышением ХЛ 
крови в 1,7 раза (р<0,05), что свидетельствовало о повышенной продукции 
АФК. Использование ингаляций ЦП у больных БА привело к снижению 
интенсивности ХЛ крови, позволило в короткие сроки достичь ремис-
сии заболевания. В группе сравнения показатели ХЛ крови сохранялись 
на высоком уровне, у части больных обострение заболевания носило за-
тяжной характер.

Выводы: обострение заболевания у больных БА характеризуется повышенной про-
дукцией АФК в крови. Использование антиоксиданта ЦП в комплексной 
терапии больных БА подавляет продукцию АФК, повышает эффектив-
ность проводимого лечения. 

 73. оксиД АзотА ВЫДЫхАемого ВозДУхА, 
инДекс мАссЫ телА и ФУнкЦиЯ легких 
У рАнее не ПолУЧАВШих ингАлЯЦионнЫе 
и интрАнАзАльнЫе стероиДЫ 
ПАЦиентоВ с БронхиАльноЙ АстмоЙ 
и АллергиЧеским ринитом
Автор: Сергеева Г.Р., Лешенкова Е.В., Реброва С.А., Знахуренко А.А., 
Козырева Л.В., Емельянов А.В.

Организация: Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Цель: изучить взаимосвязь между оксидом азота выдыхаемого воздуха (FeNO) 
в качестве маркера эозинофильного воспаления дыхательных путей (ДП), 
индексом массы тела (ИМТ) и функцией легких у пациентов с бронхиаль-
ной астмой (БА) и аллергическим ринитом (АР), ранее не получавших ле-
чение топическими глюкокортикоидами.

Материалы и методы: обследовано 73 амбулаторных пациента с БА (мужчин (41 %) 
18-80 лет (средний возраст 45 лет) и 36 больных АР (мужчин (53 %) 18-
56 лет (средний возраст 33 года). Выполнялись спирометрия (Vitalograph 
2120), измерение ИМТ. Атопический статус оценивался по результатам 
кожных проб или уровню специфических IgE к основным ингаляцион-
ным аллергенам в сыворотке крови. FeNO измерялся на газоанализаторе 
Logan 4100.

Результаты: сопутствующий АР выявлен у 71 % больных БА (БА+АР). Эти пациен-
ты, как и больные с изолированным АР были моложе (средний возраст 
42.2 лет, p<0.05, и 33.4 лет, p<0.001), чем страдающие астмой без рини-
та (БА-АР). Атопия реже выявлялась у пациентов с БА-АР, чем у БА+АР 
48 % vs 92 %, p<0.001). ИМТ у пациентов с БА-АР был выше (28.2) по срав-
нению с пациентами с БА+АР (25.2, p<0.05) и с изолированным ринитом 
(23.8, p<0.01). Средний ОФВ1 был ниже у пациентов с БА+АР и БА-АР 
(83.9 % and 85.5 % должного, p<0.001), чем у пациентов с ринитом 106 %). 
Средний FeNO у пациентов с БА+АР (44.9 ppb) был выше, чем при БА-АР 
(19.8 ppb, p<0.01) и у пациентов с изолированным АР (27.3 ppb, p<0.05).



62

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Заключение: пациенты с БА+АР, не получавшие ранее топические стероиды, были 
моложе, у них чаще выявлялась атопия, более низкий ИМТ и более высо-
кий FeNO по сравнению с больными БА-АР, что может отражать разные 
типы воспаления ДП. Повышенный FeNO у больных АР при отсутствии 
БА может свидетельствовать о субклинически протекающем эозинофиль-
ном воспалении.

 74. ВеДение БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ 
В УслоВиЯх гороДскоЙ Поликлиники
Автор: Хамитов Р.Ф. – 1, Кудрявцева Э.З. – 2, Шагвалиева Р.А. – 3

Организация: Казанский государственный медицинский университет – 1,  
ГАУЗ «Клиническая больница № 16» – 2,  
УЗ г. Казани МЗ РТ – 3

Цель: анализ амбулаторной практики ведения пациентов, являющихся «регио-
нальными льготниками» по бронхиальной астме (БА).

Материал и методы исследования: Была проведена экспертиза 50 амбулаторных 
карт пациентов с БА ГАУЗ «Городская поликлиника № 10» г. Казани, яв-
ляющихся «региональными льготниками». 

Результаты: Превалировали пациенты со среднетяжелой БА (66 %), в 20 % – была 
легкая БА, в 14 % – тяжелая. В 12 % имело место контролируемое течение 
БА, в 56 % – частично контролируемое и 6 % – неконтролируемое. В 26 % 
уровень контроля БА указан не был. Обращал внимание низкий процент 
амбулаторного исследования ФВД. Все медикаментозные назначения 
врачей-специалистов и участковых терапевтов соответствовали клиниче-
ским рекомендациям по БА 2013 г. В рекомендациях специалистов в 96 % 
имели место торговые наименования препаратов. Из них в 20 % фигури-
ровали и торговые наименования, и МНН, а в 10 % – только МНН препа-
рата. В соответствии с утвержденным Кабмином РТ № 315 (2009 г.) переч-
нем лекарственных средств, реализуемых гражданам, имеющим право 
на безвозмездное обеспечение, комбинированные ингаляционные глюко-
кортикостероиды могли быть назначены только пациентам с тяжелой БА. 
При этом в соответствии с клиническими рекомендациями данные пре-
параты показаны, начиная со среднетяжелой стадии БА. По этой причине 
лечение больных в 56 % не соответствовало распоряжению Кабмина РТ. 

Заключение: Отсутствие в амбулаторных картах данных ФВД и уровня контроля БА 
определяет невозможность оценки тяжести заболевания и вместе с несо-
ответствиями льготного лекарственного обеспечения клиническим реко-
мендациям ведет к неадекватности лечебных назначений и угрозе потере 
контроля БА, что в свою очередь увеличивает экономические потери.



63

Сборник трудов Конгресса

 75. состоЯние ВроЖДенного иммУнитетА 
У ПАЦиентоВ с БронхиАльноЙ АстмоЙ 
При комПлексном Применении 
монтелУкАстА и ПелоиДотерАПии
Автор: Барабаш Е.Ю., Калинина Е.П., Гвозденко Т.А., Кнышева В.В.

Организация: г. Владивостокский филиал ФБГУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – 
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, 
г. Владивосток

Цель исследования: оценить состояние фагоцитарного звена иммунитета у больных 
с контролируемой и частично контролируемой бронхиальной астмой (БА)
при использовании базисной терапии и комплекса монтелукаста с пелои-
дотерапией.

Под наблюдением на условиях добровольного информированного согла-
сия находилось 37 пациентов с атопической частично контролируемой 
и контролируемой БА (средний возраст 32,9±1,2 лет). Диагностика БА 
осуществлялась согласно международному согласительному документу 
(GINA,2011). У пациентов определяли показатели фагоцитоза методом 
ИФА: ФАН, резерв фагоцитоза, фагоцитарное число, резерв фагоцитарно-
го числа, НСТтест, стимулированный НСТтест, ИАН, стимулированный 
ИАН, жизнеспособность лимфоцитов и нейтрофилов.

Пациенты методом рандомизации были распределены в 2 группы. Паци-
енты 1-й группы (20 чел.) получали базисную ингаляционную терапию 
(ИТ). Пациенты 2-й группы (17 чел.) получали на фоне базисной терапии 
монтелукаст 10 мг per os 1 раз в день и электрофорез с грязевым отжимом 
на область грудной клетки ежедневно 10 процедур. Курс лечения соста-
вил 1 мес.

У пациентов обеих групп до лечения значения показателей фагоцитоза 
(ФАН, резерв фагоцитоза, НСТ тест, ИАН) были ниже нормальных. На фо-
не лечения у пациентов 2-й группы отмечалась положительная динамика 
показателей фагоцитарного звена иммунитета. Наблюдалось увеличение 
ФАН на 12,6 %(p˂0,05), теста НСТ – 10,4 %(p˂0,05), ИАН – 10,6 %(p˂0,05) 
по сравнению с показателями до лечения, что свидетельствовало о норма-
лизации состояния врожденного иммунитета. У пациентов 1-й группы ста-
тистически значимой динамики показателей фагоцитоза не отмечалось.

Таким образом, комплексное лечение с использованием пелоидотерапии 
и монтелукаста позволяет улучшить показатели фагоцитарной активно-
сти у больных с БА.
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 76. ДисБиоз Верхних ДЫхАтельнЫх 
ПУтеЙ и инФекЦионнЫе оБострениЯ 
АтоПиЧескоЙ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Косякова Н.И.

Организация: Больница Научного Центра РАН, г. Пущино

Цель: изучить влияние дисбиоза верхних дыхательных путей (ДВДП)на ча-
стоту и тяжесть инфекционных обострений атопической бронхиальной 
астмы (АБА)

Материалы и методы: Наблюдались 108 пациентов 43,9± 6,7 лет с ДВДП и верифи-
цированным диагнозом АБА. Частота инфекционных обострений АБА 
составила 4,4± 1,3 р/году, тяжелых – 11,1 %, ср.тяжести – 67,4, легких – 
21,5 %. Оценивался видовой состава микрофлоры носа и зева. Методом 
простой рандомизации сформированы группы: 1 гр. (n = 38) – базисная 
и антибактериальная терапия; 2 гр. (n = 34) – базисная и фаготерапия; 3 
гр. (n = 21) – базисная, фаго – и иммунотропная терапия. Влияние ДВДП 
на частоту и тяжесть обострений АБА оценивали через 24 мес. по динами-
ке клинических, цитологических, микробиологических, функциональ-
ных и иммунологических показателей, по интегральному показателю 
качества жизни (КЖ). Контроль – 4 гр. – доноры (п=18). Статистическая 
обработка – компьютерная программа «Statistica.6». 

Результаты: Частота микробной обсемененности и наличие грам (-) бактерий коррели-
ровало с тяжестью и продолжительностью обострения АБА. Через 24 мес. 
смешанная флора в 1 гр. высевалась в 7,0±2,1 % – во 2 гр. – в 5,9±1,4 % и в 
3 гр. – в 2,3±0,9 %. У пациентов 3 гр. частота ОРВИ была в 2,5 раза ниже, 
чем у больных 2 гр. и в 3,6 раза, чем в I гр. (р < 0,001). Коррекция ДВДП 
улучшала показатели местной защиты (лизоцим, sIgA), ФВД и КЖ. 

Выводы: оценка степени ДВДП может явиться одним из информативных показа-
телей неспецифической резистентности организма, а своевременная его 
коррекция способствует снижению частоты и тяжести инфекционных 
обострений АБА.

 77. ноВЫЙ ПоДхоД к ДиАгностике холоДоВоЙ 
гиПерреАктиВности ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ При 
нАлиЧии ПротиВоПокАзАниЙ к ПроВеДениЮ 
холоДоВого БронхоПроВокАЦионного тестА
Автор: Нахамчен Д.Л., Нахамчен Л.Г., Приходько А.Г., Перельман Ю.М.

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, Россия, 
г. Благовещенск

Цель: Разработать способ диагностики холодовой гиперреактивности дыхатель-
ных путей (ХГДП) у больных бронхиальной астмой (БА) с наличием про-
тивопоказаний для проведения изокапнической гипервентиляции холод-
ным воздухом (ИГХВ).



65

Сборник трудов Конгресса

Материал и методы: С помощью спирографии, спироинтервалометрии и бронхопро-
вокационной пробы с холодным воздухом обследовано 58 больных БА, 
не имевших противопоказаний для ИГХВ.

СКО (где D – дискриминантная функция, граничное значение которой со-
ставляет 7,61) открывается возможность проводить диагностику ХГДП: 
при D равной или большей граничного значения диагностируется ХГДП, 
при D меньше граничного – исключается её наличие. Чувствительность 
предлагаемого метода диагностики составляет 90,2 %, специфичность – 
76,5 %, точность – 86,2 %. Твыд/То + 3,249´Твд/То +16,771.

Результаты. После проведенного обследования все пациенты были разделены на две 
группы в зависимости от наличия или отсутствия ХГДП. Затем путем дис-
криминантного анализа были выделены показатели наилучшим образом 
разделяющие пациентов на две указанные выше группы: эффективное 
время вдоха (отношение продолжительности вдоха к общей продолжи-
тельности дыхательного цикла в покое, Твд/То), эффективное время вы-
доха (отношение продолжительности выдоха к общей продолжительности 
дыхательного цикла в покое, Твыд/То) и среднеквадратичное отклонение 
(СКО) продолжительности дыхательного цикла. С помощью построенно-
го при этом дискриминантного уравнения D = – 12,119

Заключение: Использование в клинической практике предлагаемого метода расши-
ряет возможности диагностики ХГДП у больных БА с наличием противо-
показаний для проведения пробы ИГХВ (или при отсутствии технической 
возможности её проведения), что, в свою очередь, позволит оптимизиро-
вать тактику лечения больных БА. 

 78. ВлиЯние ВосПАлениЯ ДЫхАтельнЫх 
ПУтеЙ нА сПектрАльнЫе хАрАктеристики 
оксигенАЦии кроВи У кУрильЩикоВ 
с ПерсистирУЮЩеЙ БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Портнова Ю.А., Гноевых В.В., Смирнова А.Ю.

Организация: Ульяновский государственный университет

Цель работы: оценить влияние интенсивности воспаления дыхательных путей 
на спектральные характеристики оксигенации крови у курильщиков 
с персистирующей бронхиальной астмой (БА). Обследовано 16 больных 
персистирующей БА (основная группа – ОГ), 16 здоровых курильщиков 
(группа сравнения – ГС) и 22 здоровых некурящих волонтёра. 

Методы исследования: спирометрия, СО-метрия выдыхаемого воздуха с определени-
ем уровня карбоксигемоглобина, 30-минутная спектральная оксиметрия 
сразу после однократного выкуривания сигареты, измерение сопротивле-
ния дыхательных путей.

 Результаты: Сочетанное негативное воздействие табачного дыма и основного заболе-
вания в ОГ по сравнению с ГС усилили (р<0,05) интенсивность воспаления 
дыхательных путей, что привело к обструктивным нарушениям вентиля-
ционной способности лёгких и к полной или частичной потере контроля 
над течением заболевания у 94 % больных БА. Воспаление дыхательных 
путей, оказавшееся наиболее интенсивным в основной группе, привело 
к выраженным нарушениям спектральных характеристик оксигенации 
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крови. Так, на насыщение гемоглобина кислородом в диапазоне 95-100 % 
в группе курящих больных БА пришлось 66,8±9,33 % значений SpO2 
против 98,3±1,23 % в группе сравнения (р=0,02), а на насыщение гемо-
глобина кислородом в диапазоне 90-94 %–30,3±8,22 % против 1,8±1,23 % 
(р=0,02) в указанных выше группах соответственно. 

Заключение: Исходное, среднее и максимальное значения оксигенации крови, кор-
ригированные по карбоксигемоглобину, оказались достоверно (р<0,01) 
сниженными в основной группе по сравнению со здоровыми курильщика-
ми. Выявлены предикторы, оказавшие наиболее выраженное негативное 
влияние (p<0,01) на средний уровень SpO2 после «острого» табакокуре-
ния: уровень окиси углерода в выдыхаемом воздухе (r=-0,65) и сопротив-
ление дыхательных путей (r=-0,35).

 79. ВлиЯние интенсиВности ВосПАлениЯ 
ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ нА резУльтАтЫ 6-минУтного 
нАгрУзоЧного тестА У кУрильЩикоВ 
с ПерсистирУЮЩеЙ БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Гноевых В.В., Генинг Т.П., Портнова Ю.А., Смирнова А.Ю., 
Абакумова Т.В., Долгова Д.Р.

Организация: Ульяновский государственный университет

Цель исследования: оценить влияние интенсивности воспаления дыхательных путей 
на результаты 6-минутного нагрузочного теста (6-MWT) у курильщиков 
с персистирующей бронхиальной астмой (БА). Обследовано 16 больных 
БА (основная группа – ОГ) с неконтролируемым (63 %), частично контро-
лируемым (31 %) и контролируемым (6 %) течением заболевания, 16 здо-
ровых курильщиков (группа сравнения – ГС) и 22 здоровых некурящих 
волонтёра. 

Методы: спирометрия, измерение сопротивления дыхательных путей, СО-метрия 
выдыхаемого воздуха, спектральная оксиметрия во время 6-MWT, твёр-
дофазный иммуноферментный анализ матриксной металлопротеина-
зы ММП-9. 

Результаты: В ОГ обнаружена зависимость (p<0,05) между уровнем ММП-9 и ин-
тенсивностью курения (r=0,60), между ММП-9 и показателем пачка/лет 
(r=0,53). Т.о., более интенсивное и продолжительное курение способ-
ствует возникновению и поддержанию более интенсивного воспаления 
дыхательных путей. Сочетанное воздействие табачного дыма и БА в ОГ 
по сравнению с ГС (р<0,05) усилили выраженность воспаления дыхатель-
ных путей, что привело к уменьшению пройденной дистанции, усилению 
диспноэ и усталости, а также ухудшению оксигенации крови, в т.ч. её 
спектральных характеристик. 

Заключение: В ОГ выявлены предикторы выраженности исходного (перед проведени-
ем 6-MWT) диспноэ (р<0,05): ОФВ1/ФЖЕЛ (r=-0,74), конечная усталость 
(r=0,86), минимальный уровень SpO2 во время 6-MWT (r=-0,51) и пока-
затель пачка/лет (r=0,53). Конечное диспноэ (после проведения 6-MWT) 
коррелировало с ОФВ1/ФЖЕЛ (r=-0,65), конечной усталостью (r=0,90), 
сопротивлением дыхательных путей (r=0,51) и длительностью курения 
(r=0,62). Выявлена связь (р<0,05) между уровнем ММП-9 и выраженно-
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стью исходного (r=0,37) и конечного (r=0,39) диспноэ, исходной и конеч-
ной (r=0,40) усталости и показателем пачка/лет (r=0,42).

 80. исслеДоВАние Длительности и ВАриАБельности 
зрительнЫх сенсомоторнЫх реАкЦиЙ 
(смр) – ноВЫЙ инстрУмент оЦенки стеПени 
контролЯ нАД БронхиАльноЙ АстмоЙ (БА)
Автор: Зиц С.В., Гутник Б.И., Максимова А.В., Курная И.В., Зиц В.Р.

Организация: ФГБОУ ВПО «ГКА имени Маймонида», г. Москва

Цель исследования: сопоставить параметры визуальных СМР со степенью контроля 
над БА на фоне базисной терапии.

Материал и методы: Обследовано 42 женщины (возраст 67,4±0,85 лет) с БА средней 
и тяжёлой степени, которые в течение 6,9±0,51 лет получали ингаляци-
онные глюкокортикостероиды (ИГКС) – беклометазон, флутиказон или 
будесонид в средних суточных дозах. О контролируемости БА судили 
на основании спирометрии и теста по контролю над астмой (АСТ) – Asthma 
Control Test (Nathan R.A. et al., 2004). Характеристики СМР определяли 
на компьютере (Ганин Г.В., 2010). Основную группу составили 25 (59,5 %) 
пациенток с неконтролируемой БА (АСТ <20 баллов), контрольную груп-
пу 17 (40,5 %) больных с контролируемой БА (АСТ 20 и более баллов).

Результаты: Данные в контрольной и основной группах: АСТ 20,1±0,10 и 15,1±0,52 
баллов (p<0,001), ОФВ1 в % от должного 93,0±3,5 и 62,6±2,7 (p<0,001), 
ПСВ 81,2±4,8 и 63±3,0 (p<0,001), латентный период простой СМР 168±2,8 
и 192±7,1 (p<0,01), сложной СМР 238±10,8 и 293±15,5 мс (p<0,01); коэф-
фицие нты вариации простой СМР 6,7±1,01 и 18,5±1,97 (p<0,001), слож-
ной СМР 18,7 и 26,5±1,34(p<0,01); % ошибочных дифференцировок при 
исследовании сложной СМР 4,8±0,77 и 6,9±0,71 (p<0,05).

Заключение: Терапия ИГКС позволила контролировать БА лишь в 40,5 % случаев. 
По мере ухудшения контролируемости БА длительность и вариабельность 
СМР увеличивались, возрастало число ошибочных реакций на дифферен-
цировочный раздражитель. Характеристики СМР могут быть использова-
ны в качестве дополнительных объективных критериев контроля над БА.

 81. Атеросклероз соннЫх АртериЙ 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ 
среДнего и ПоЖилого ВозрАстА
Автор: Жук Е.А. – 1, Мясоедова С.Е. – 1, Пелевин А.В. – 2, 
Селезнева О.Н. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская 
академия Минздрава России – 1,  
ОБУЗ городская клиническая больница № 4 г. Иваново – 2

Цель: оценить состояние комплекса интима-медиа (КИМ) и наличие атеро-
склеротических бляшек (АБ) сонных артерий у больных бронхиальной 
астмой (БА).
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Методы: Проведена ультразвуковая допплерография сонных артерий у 54 женщин, 
страдающих БА, в возрасте 40 – 70 лет. Среди обследованных было 6 че-
ловек (11 %) с легким персистирующим течением БА, 34 (63 %) со средне-
тяжелым, 14 (26 %) с тяжелым течением. Сопутствующая артериальная 
гипертензия (АГ) отмечалась у 45 (83,3 %) пациенток: АГ 1 степени – 20 
(37 %), АГ 2 – 22 (40,7 %), АГ 3 – 3 (5,6 %). Выполнялась спирометрия, эхо-
кардиография, определение гликемии натощак, расчет скорости клубоч-
ковой фильтрации (СКФ), заполнялся Наймигенский опросник.

Результаты: Толщина КИМ (ТКИМ) более 0,9 мм отмечена у 38 (70,4 %) больных, бо-
лее 1 мм у 20 (37 %). АБ обнаружены у 16 (29,6 %) пациенток, гемодинами-
чески значимых стенозов не было. ТКИМ более 1 мм выявлена у 5 больных 
БА без АГ, у 3 из них – АБ. Отмечены положительные корреляционные 
связи между ТКИМ и возрастом пациентки, степенью АГ, индексом массы 
миокарда левого желудочка, глюкозой крови натощак, а также частотой 
ночных симптомов астмы, числом баллов по Наймигенскому опроснику 
(соответственно, r=0,45; 0,35; 0,3; 0,42; 0,28; 0,31). Отрицательные связи 
наблюдались между ТКИМ и СКФ по формуле MDRD и CKD-TPI, дозой 
ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС), показателями ОФВ1 (л), 
ФЖЕЛ (л), МОС25 (л и %) (r=-0,36; – 0,34; – 0,3; – 0,3; – 0,31; – 0,3; – 0,28).

Заключение: У больных БА среднего и пожилого возраста часто отмечается увеличе-
ние ТКИМ и АБ сонных артерий, в том числе при отсутствии АГ. Увеличе-
ние ТКИМ ассоциировано с рядом кардиальных и метаболических факто-
ров, а также с респираторными нарушениями – более частыми ночными 
симптомами астмы, меньшей дозой ИГКС, показателями бронхиальной 
обструкции.

 82. оПЫт ПрименениЯ рАзлиЧнЫх сПосоБоВ 
оПтимизАЦии комПлАенсА У ПАЦиентоВ 
с легкоЙ БронхиАльноЙ АстмоЙ 
В ПерВиЧном зВене зДрАВоохрАнениЯ
Автор: Нагаткина О.В. – 1, Купаев В.И. – 2

Организация: СОКБ им. М.И.Калинина – 1,  
ГБОУ ВПО СамГМУ Росздрава – 2

Цель: определение эффективных способов оптимизации комплаенса у паци-
ентов с легкой бронхиальной астмой (БА) в первичном звене здраво-
охранения.

Методы: В открытом проспективном исследовании приняли участие 95 больных 
атопической легкой БА, находящихся на 1-2 ступенях терапии согласно 
GINA и имеющих уровень частичного контроля над заболеванием. Наблю-
дение длилось один год. Были применены способы оптимизации компла-
енса: прохождение обучения в Астма школе (групповую или/и интернет-
обучение), регулярное ежеквартальное посещение врача общей практики 
(в том числе для коррекции терапии) и следование составленному пуль-
монологом письменному плану. Использовались критерии эффективно-
сти: общий индекс кооперации, результаты ACT и ACQ-5 тестов, частота 
использования бронхолитика короткого действия, количество дневных 
и ночных симптомов в неделю. 
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Результаты: Во время периода исследования 54,7 % пациентов прошли обучение 
в Астма-школе, 43,6 % – прошли интернет-обучение. Мы выяснили, что 
повышению уровня комплаенса и контроля над астмой способствует лю-
бой тип образовательной программы (р ˂ 0,05). Только 30,5 % пациентов 
ежеквартально посещали врача общей практики, была продемонстриро-
вана сильная взаимосвязь с групповой формой обучения (r=0,44, p<0,05); 
43,2 % пациентов, следовавших предоставленному письменному пла-
ну, приобрели более высокий уровень контроля над заболеванием и ин-
декс кооперации (р ˂ 0,05). Через год все пациенты продолжили лечение 
согласно 2-й ступени терапии GINA.

Заключение: Наиболее эффективно повышает уровень комплаенса следование ин-
дивидуальному письменному плану, однако более доступным способом 
оптимизации является обучение пациентов в астма-школах.

 83. ВлиЯние ДоПолнительного нАзнАЧениЯ 
роФлУмилАстА нА УроВень контролЯ, системного 
ВосПАлениЯ и АнтиЭнДотоксиноВого 
иммУнитетА У БольнЫх среДнетЯЖелоЙ 
и тЯЖелоЙ БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Белоглазов В.А., Попенко Ю.О., Гордиенко А.И.

Организация: Государственное учреждение «Крымский государственный 
медицинский университет имени С.И. Георгиевского»

Цель нашего исследования: изучение влияния дополнительного применения рофлу-
миласта в комбинированной терапии больных среднетяжелой и тяжелой 
персистирующей бронхиальной астмой (БА) на уровень контроля, мар-
керы системного воспаления, состояние местного и общего гуморального 
антиэдотоксинового иммунитета. Было обследовано 40 больных некон-
тролируемой среднетяжелой и тяжелой БА. Все исследуемые больные 
были разделены на две группы: 1 группа (сравнения) – 20 больных, по-
лучавшие комбинированную терапию, 2 группа (терапевтического вме-
шательства) – 20 больных бронхиальной БА, которые дополнительно 
получали к комбинированной терапии (высокие дозы ингаляционных 
глюкокортикостероидов и β-агонистов длительного действия) рофлуми-
ласт 500 мг в сутки в течение 1-го месяца. Уровень контроля определяли 
с помощью опросника ACQ (Asthma Control Questionnaire), а уровни анти-
эндотоксиновых антител классов А, М, G, С-реактивный белок опреде-
ляли методом твердофазного иммуноферментного анализа. Установлено, 
что дополнительное назначения рофлумиласта к комбинированной тера-
пии БА, в течении 1 месяца, привело к достоверному улучшению уровня 
контроля, снижению системного воспаления, достоверному снижению из-
начально повышенного антиэндотоксинового секреторного IgA. При этом, 
обращает на себя внимание позитивный клинический эффект на допол-
нительное назначение руфлумиласта при преобладании нейтрофильного 
характера эндобронхиального воспаления и отсутствие эффекта при эо-
зинофильном. Отдаленное (в течение 6 месяцев) наблюдение за больными 
БА показало сохранение эффекта назначение курсового назначения роф-
лумиласта у 15,8 % больных 2 группы, что требует дальнейших научных 
исследований относительно длительности и эффективности применения 
рофлумиласта у больных среднетяжелой и тяжелой БА.
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 84. ЭФФектиВность комБинироВАнноЙ 
ингАлЯЦионноЙ терАПии В леЧении 
БронхиАльноЙ АстмЫ 
Автор: Никитин А.В., Васильева Л.В., Лепухова О.А. 

Организация: Воронежская Государственная Медицинская Академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель данного исследования: сравнение эффективности применения комбиниро-
ванных ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) у пациентов, 
страдающих неконтролируемой БА средней степени тяжести смешан-
ной формы.

Методы исследования: В исследовании принимали участие 40 пациентов с некон-
тролируемой БА средней степени тяжести. Все пациенты дали доброволь-
ное согласие на участие в исследовании. Возраст составил от 18 до 65 лет. 
В процессе наблюдения 4 пациента выбыли по разным причинам. В итоге 
в исследовании приняли участие 36 пациентов. Больные были разделены 
на 2 группы. Комбинированные ИГКС назначили в эквивалентных дозах 
с учетом противовоспалительной активности глюкокортикостероидного 
действующего вещества. В первую группу вошли пациенты, которым был 
назанчен Форадил Комби. Второй группе назначен Фостер. Клиническая 
эффективность терапии оценивалась через 4 месяца постоянного приме-
нения Форадил комби и Фостер.

Результаты: Среди больных включенных в исследование преобладали женщины 
с разной длительностью заболевания от 3 до 15 лет. На момент включения 
больных в исследование такие параметры как среднее значение ОФВ 1 
за первую секунду, среднее значение ПСВ утром, среднее число симптомов 
и потребность в препаратах «скорой помощи» в сутки, были сопоставимы. 
В процессе исследования за больными исходные данные наблюдаемых 
групп уменьшались: значительно снизились клинические и функцио-
нальные проявления БА. Среднее значение ОФВ 1 и среднее значение 
утренней ПСВ по результатам исследования были больше у больных по-
лучающих Форадил Комби. Полных контроль над заболеванием в первой 
группе достигнут у 63 % пациентов, а во второй у 49 % пациентов.

Заключение: Форадил Комби предпочтительнее назначать пациентам с БА средней 
степени тяжести для достижения контроля.
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 85. ВозмоЖности ДостиЖениЯ контролЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ При Применении 
ФиксироВАнноЙ комБинАЦии ФлУтикАзонА 
ПроПионАтА и сАлметеролА В УслоВиЯх 
сПеЦиАлизироВАнного стАЦионАрА
Автор: Жадова Т.А. – 1, Мурзина М.Б. – 1, Заикина М.В. – 2

Организация: ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» 
МЗ РФ, г. Пермь – 1,  
ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера» МЗ РФ, г. Пермь – 2

Цель:  доказать, что терапия флютиказоном пропионатом и салметеролом (Тева-
комбом) эффективна и безопасна при неконтролируемой и частично кон-
тролируемой БА. 

Материалы и методы: Исследование проводилось с сентября 2013 г. по июнь 2014 г. 
В исследование включено 24 пациента (м. – 10, ж. – 14), средний возраст 
43±4,2 г. Критерий включения – отсутствие контроля среднетяжелой 
и тяжелой БА, впервые диагностированная БА среднетяжелого течения. 
Назначался Тевакомб (фиксированная комбинация ИГКС Флутиказона 
пропионата 250 мкг и ДДБА Салметерола 25 мкг). В зависимости от сте-
пени тяжести дозировки составляли 500/50 мкг и 1000/100 мкг в сутки 
через спейсер. 

Результаты: Группу среднетяжелой БА составили 8 человек (м. – 3, ж. – 5) в воз-
расте 35,3±1,62 г.; с тяжелой БА – 16 человек (м. – 7, ж. – 9) в возрасте 
50,9±3,41 г. У 18 человек (75,0 %) ПСВ на 3-и сутки увеличилась на 50-100 
л/мин, а к 10-му дню – на 200-250 л/мин в сравнении с первоначальными 
значениями. На 5-е сутки ночные симптомы отсутствовали, а потребность 
в средствах первой помощи составляла не более 2 раз в сутки. У 3 человек 
(13 %) наблюдалась незначительная динамика. При обучении и верном ис-
пользовании препарата были получены результаты, аналогично таковым 
в 1 группе. У 3 пациентов (13 %) не удалось достичь должных результатов, 
что послужило причиной замены препарата. У 21 пациента к 15-му дню 
наблюдения были достигнуты удовлетворительные и хорошие результа-
ты. Нежелательные явления в виде сухости слизистых оболочек, охри-
плости голоса, сухого кашля наблюдались у 4 больных (16,7 %). Данные 
явления исчезли после обучения правилам ингалирования: вдыхать че-
рез спейсер, после полоскать рот водой, и не послужили поводом для от-
мены препарата. 

Заключение: Препарат Тевакомб характеризуется хорошим профилем безопасности 
и может быть использован для базисной терапии больных среднетяжелой 
и тяжелой БА.
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 86. осоБенности ПроЯВлениЯ БронхиАльноЙ 
АстмЫ У ВзрослЫх, зАБолеВШих В рАзлиЧном 
ВозрАсте (Детском или Взрослом)
Автор: Федорова А.Н., Межебовский В.Р.

Организация: Кафедра фтизиатрии и пульмонологии Оренбургской 
государственной медицинской академии Минздрава РФ.

Актуальность: Бронхиальная астма (БА) – распространенное заболевание, приводя-
щее к большим потерям общества. Сведения о связи проявлений БА с воз-
растом больных, в котором БА дебютировала, отсутствуют.

Цель: Изучить проявления БА и ее прогноз у взрослых пациентов, заболевших 
в различном возрасте (детском или взрослом).

Объект и методы исследования: Обследованы 51 пациент с БА, из них 23 заболели 
в детстве (группа 1), 28 пациентов – будучи взрослыми (группа 2). Опреде-
лены возраст больных, в котором дебютировала БА, характер диспноэ, се-
мейный анамнез, сопутствующая патология и факторы, провоцирующие 
обострения.

Результаты: Среди больных преобладали жители городов (76,5 %). В возрасте 21-35 
лет БА манифестировала чаще у женщин (85,7 %). Воспалительная брон-
холегочная патология предшествовала БА чаще у пациентов группы 2 
(92,8 %), чем группы 1 (60,9 %). У пациентов группы 2 БА протекала тя-
желее, чем у заболевших в детстве (50,0 % и 21,7 % соответственно), чаще 
проявлялась в межприступном периоде (78,6 % и 52,1 %), сопровождалась 
гормонозависимостью (46,4 % и 21,7 % соответственно). 

Выводы:   1. БА независимо от возраста устанавливается чаще у городских жите-
лей, чем у сельских;

2. В возрасте от 21 до 35 лет БА обнаруживается чаще у женщин, чем 
у мужчин; 

3. У пациентов, заболевших в возрасте старше 18 лет, чаще, чем у забо-
левших в детстве, БА развивается на фоне хронических легочных за-
болеваний;

4. Гормонозависимость развивается чаще у пациентов, заболевших 
во взрослом возрасте, чем у заболевших в детстве;

5. Резкие запахи и физическая нагрузка провоцируют обострения чаще 
у заболевших в возрасте старше 18 лет, чем у заболевших в детстве (78,6 % 
и 17,4 % соответственно);

6. У заболевших во взрослом возрасте БА протекает тяжелее, чем у стра-
дающих БА с детства.
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 87. оЦенкА ЭФФектиВности стАЦионАрного 
леЧениЯ По контролЮ клиниЧеских 
ПроЯВлениЙ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Пащенко И.Г., Цымбал Н.А., Пащенко Н.Н., Глущенко М.О.

Организация: Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск

Цель: Оценить эффективность комплексного стационарного лечения больных 
бронхиальной астмой (БА).

Материал, методы: Под наблюдением находилось 100 больных преимущественно 
со смешанной БА, женщин – 56, мужчин – 44, средний возраст 51,4±9,2 
лет. Среднетяжелое течение заболевания было у 71 больного, тяжелое 
у 29. В большинстве случаев в состав комплексного лечения входили: 
системные ГКС (95 %), и ГКС (41 %), метилксантины (68 %), длительно 
действующие В2-агонисты (56 %) и симптоматические средства. Оценка 
контроля клинического течения БА проводилась по количеству ночных/
дневных симптомов до и после поступлении в стационар; частоте приема 
препаратов неотложной помощи; количеству свистящих хрипов; пока-
зателям функции внешнего дыхания (ФВД); оценке состояния больного 
врачом и самим пациентом (в баллах).

Результаты: обсуждение. Анализ результатов проведенного исследования показал, 
что у подавляющего числа пациентов существенно уменьшилось количе-
ство дневных, и что важно, ночных симптомов; у 21 больного не выслу-
шивались хрипы, а у остальных 79 они были единичные или выслуши-
вались на ограниченном участке; улучшились показатели ФВД. Однако, 
такие показатели, как ОФВ1, ФЖЕЛ, ОФВ1/ЖЕЛ указывали на наличие 
у больных остаточной бронхиальной обструкции. С учетом рекоменда-
ций, содержащихся в GINA (пересмотр 2013 г.) у 7 больных был достиг-
нут контроль над БА, а у остальных 93 – частичный контроль. Небольшое 
число больных, у которых достигнут полный контроль, объясняется, по-
нашему мнению, несколькими причинами: среднетяжелым и тяжелым 
контингентом наблюдаемых больных; отсутствием какого-либо лечения 
базисными средствами у части больных на догоспитальном этапе. В связи 
с этим 75 % больным БА рекомендовано продолжить лечение базисными 
лекарственными средствами в амбулаторных условиях. 

 88. ЭФФектиВность ВнУтриВенного 
лАзерного оБлУЧениЯ кроВи В леЧении 
БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Мирхайдаров А.М. – 1, Альбинская Д.Р. – 1, Кофанова Ю.А. – 1, 2

Организация: МБУЗ Поликлиника № 47, г. Уфа – 1,  
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа – 2

Цель: оценить эффективность внутривенного лазерного облучения крови 
(ВЛОК) в комплексном лечении больных бронхиальной астмой (БА).

Материалы: под наблюдением находились 16 амбулаторных больных БА среднетя-
желого течения в период обострения заболевания (5 мужчин, 11 женщин) 
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в возрасте от 20 до 69 лет. Все больные получали базисную терапию инга-
ляционными глюкокортикостероидами. В комплексе лечения у 11 боль-
ных применили 10-дневный курс ВЛОК (длина волны 0,63 мкм, мощность 
на конце световода 1,5 мВт, продолжительность процедуры 20 минут).

Результаты: у больных БА получавших ВЛОК на 3 день лечения прекратился ка-
шель, уменьшилась частота приступов удушья, значительно снизилось 
количество хрипов в легких, улучшились показатели функции внешне-
го дыхания. При стандартной терапии динамика изучаемых показателей 
была менее выраженной.

Выводы: ВЛОК в комплексном лечении больных БА уменьшает выраженность 
клинических симптомов заболевания, улучшает функцию внешнего ды-
хания, повышает эффективность лечения.

 89. ЧАстотА ослоЖнениЙ В зАВисимости 
от метоДики ДисПАнсеризАЦии У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ с коморБиДнЫми 
состоЯниЯми нА сеВере
Автор: Конрат О.Н. – 1, Ушаков В.Ф. – 1, Шевченко О.В. – 2, 
Петрова Л.И. – 1.

Организация: Ханты-Мансийская медицинская академия,  
г. Ханты-Мансийск – 1,  
Сургутский государственный университет, г. Сургут – 2

Цель: изучить частоту осложнений в процессе длительной (10 лет) диспансери-
зации больных бронхиальной астмой на Севере.

Материалы и методы: Под наблюдением в течение 10 лет (2002-2011 г.г.) было 130 
больных бронхиальной астмой (БА) среднетяжёлого (n=62) и тяжёлого 
(n=68) течения с коморбидными состояниями (КС) (артериальная гипер-
тензия, ИБС, аритмия). В основной группе (n=70) все больные (средний 
возраст 49,2± 3,1 лет) получали оптимальную программу лечения БА и КС 
(современные базисные противоастматические препараты, небулайзер-
ную терапию), программу диспансеризации и реабилитации. В контроль-
ной группе (n=60) 32 % больных (средний возраст 51,3±3,1 лет) получали 
общепринятое лечение согласно стандартов и всем больным нерегулярно 
осуществлялась диспансеризация, реабилитация. У всех больных рассчи-
тывали ежемесячную частоту осложнений. 

Результаты: Исследования показали, что присоединение к БА ХОБЛ у лиц основной 
группы отмечалось в 8,3 % случаев, тога как в контрольной группе эти 
цифры составили 39,0 % больных. При этом, доля лиц (в%) с осложне-
ниями (астматический статус, инфаркт миокарда, ОНМК, гипертониче-
ский криз, ХСН ФК III) у больных основной группы составила в 2-15 раз 
меньше, чем у лиц контрольной группы. В основной группе отмечалось 2 
(2,86 %) летальных исходов (от ОИМ и ОНМК), а в контрольной группе за-
регистрировано 8 (13,3 %) летальных исходов (5 от ОНМК, ОИМ; 3 от БА 
с ХОБЛ и ХСН IV ФК).

Выводы: При оптимальной программе ведения больных БА с КС доля (в %) ослож-
нений в 2-16 раз ниже, чем при общепринятой методике диспансеризации.
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 90. ЦитологиЧескАЯ хАрАктеристикА 
мокротЫ кАк мАркерА системного 
ВосПАлениЯ У БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ В соЧетАнии с хрониЧеским 
Бронхитом (БА+хБ), БронхиАльноЙ АстмоЙ 
В соЧетАнии с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ 
БолезньЮ легких (БА+хоБл) и хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Федосеев Г.Б. – 1, Тимчик В.Г. – 1, Негруца К.В. – 1, 
Горовнёва Е.В. – 2, Голубева В.И. – 2

Организация: Кафедра госпитальной терапии – 1,  
кафедра клинической лабораторной диагностики с курсом  
молекулярной медицины ПСПбГМУ им. акад.И.П.Павлова. – 2 

Цель исследования: установить наличие и степень достоверности корреляции между 
клетками мокроты и клетками крови, оксидом азота выдыхаемого воз-
духа (NO), ОФВ1 %Д и СОЭ. Обследовано 72 больных: 23 – БА+ХБ, 18 –
БА+ХОБЛ и 31 – ХОБЛ в фазу обострения. У всех больных имелся кашель 
с мокротой. Кроме общеклинического исследования рассчитывалась ци-
тограмма мокроты, определялись ОФВ1 %Д и NO. Установлена прямая 
достоверная корреляция между эозинофилами крови и мокроты (r= 0,34; 
р= 0,0011). Имеется отрицательная корреляция между нейтрофилами 
мокроты (Н) и эпителием (ЭП) (r=-0,53; р=0,0000007) и положительная 
корреляция между макрофагами (М) мокроты и ЭП (r= 0,19; р = 0,07). 
При NO<5ppb имеется отрицательная корреляция между Н и ОФВ1 %Д 
(r=-0,568; р=0,0216) и положительная корреляция между М и ОФВ1 %Д 
(r=0,712; р=0,002). При NO 6-25 ppb получена положительная корреляция 
между Н и СОЭ (r=0,44; р=0,003) и отрицательная корреляция между со-
держанием М и СОЭ (r=-0,349; р=0,021).

Заключение: Корреляционные связи между Н, М, ОФВ1 %Д и СОЭ зависят от выра-
женности воспаления, которое маркируется уровнем NO. 

 91. контроль БронхиАльноЙ АстмЫ 
В сАнкт-ПетерБУрге В 2013 гоДУ
Автор: Сергеева Г. 

Организация: Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург

Цель работы: оценить контроль бронхиальной астмы (БА) у пациентов в условиях 
реальной клинической практики.

Методы: Для 386 взрослых амбулаторных пациентов с БА в возрасте от 18 до 85 
лет (в среднем 51 год, 14 % мужчин) и 38 детей от 4 до 17 лет (в среднем 
11 лет, 68 % мальчики) была заполнена русскоязычная версия вопросни-
ка по контролю симптомов астмы (ACQ-5). Взрослые пациенты отвечали 
на вопросы самостоятельно, за детей до 18 лет вопросник заполняли роди-
тели. Исследование проводилось в феврале-марте 2013 года. 
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Результаты: Длительность БА составила от 1 месяца до 60 лет (в среднем 13,4 года). 
Активно курили на момент обследования 22 % больных, ранее курили 
15 % пациентов с БА. Средний балл вопросника ACQ-5 составил 1,77, при 
этом у детей – 0,87 балла, у взрослых – 1,86 балла (p<0.001). У 52 % паци-
ентов выявлена неконтролируемая астма (ACQ≥1,5): у 21 % детей и 55 % 
лиц старше 18 лет. Полный контроль БА отмечен у 21 % больных, при 
этом у детей чаще (53 %), чем у взрослых 8 %, p<0.001). Среди пациентов 
с полным и частичным контролем у 47 % пациентов была легкая астма, 
у 48 % – средней тяжести и 5 % составили больные с тяжелым течени-
ем БА. Отсутствие контроля отмечено в 11 % случаев при легкой астме, 
в 57 % и 32 % при средней тяжести и тяжелой БА, соответственно.

Выявлено ухудшение контроля астмы с увеличением возраста пациен-
тов (r=0.4, p<0.001) и длительности астмы (r=0.2, p<0.001). Контроль БА 
у курящих был хуже (2,40 балла), чем у некурящих (1,73 балла, p<0.01).

Заключение: Выявлен низкий уровень контроля БА в реальной клинической прак-
тике. Старший возраст пациентов и длительность течения астмы ассоции-
рованы с более низким контролем. Курение, часто встречающееся у боль-
ных БА, также способствует ухудшению ее контроля.

 92. ЭксПрессиЯ трАнскриПЦионного ФАкторА 
рSTAT-3 В мононУклеАрАх ПериФериЧескоЙ 
кроВи При БронхиАльноЙ Астме
Автор: Лалаева Т.М., Минеев В.Н., Кузьмина А.А., Васильева Т.С.

Организация: ПСПБГМУ им. акад. И.П.Павлова

Цель: исследование уровня транскрипционного фактора рSTAT-3 на модели мо-
нонуклеаров периферической крови у больных бронхиальной астмой (БА)

Материалы и методы: Обследовано 58 больных БА: 25 больных атопической брон-
хиальной астмой (АБА), 33 больных неатопической БА (НАБА) в возрас-
те до 60 лет и 25 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту. 
Диагноз БА устанавливался в соответствие с критериями GINA – 2011. 
Для исследования брали мононуклеры периферической крови больных 
БА выделенных на градиенте плотности Lymphoseparation Medium с ис-
пользованием стандартной методики выделения мононуклеаров. Опре-
деление концентрации рSTAT-3 проводилась по стандарному протоколу 
Bio-Plex на иммуноанализаторе (проточном флюориметре) Bio-Plex (Bio-
Rad, США) c применением технологии xMAP (селективное связывание 
определяемых цитокинов) и сорбированных на поверхности микрочастиц 
антител). 

Результаты: У больных БА в фазе обострения выявлено повышение экспрессии 
pSTAT-3 – наиболее выраженное при АБА. Уровень pSTAT-3 при АБА ока-
зался максимально высоким 37 (27,8:71,5) в сравнение с больными НА-
БА 17 (12,5; 37,0) p < 0,0013 и здоровыми лицами 23 (14,0; 37,0) p<0,0079. 
В фазе ремиссии отмечалось повышение уровня экспрессии pSTAT-3 при 
НАБА 21,0 (6,0;36) vs 35,0 (16,0;75,0) р=0,032. 

Заключение: Выявленные отличия уровня pSTAT-3 при БА могут указывать на уча-
стие транскрипционного фактора, как при АБА, так и при НАБА. Повы-
шение рSTAT-3 при АБА, как мы полагаем, связано с суперэкспрессией 
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рSTAT-3, что с одной стороны указывает на выраженность аллергическо-
го воспаления, а с другой – имеет протективный характер и в будущем, 
может служить основой для разработки таргентной терапии, направлен-
ной на трансдукцию различных цитокиновых сигналов с участием транс-
крипционного фактора STAT-3. 

 93. осоБенности клиниЧеского теЧениЯ соЧетАниЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ и хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Трушина Е.Ю., Типикин В.А., Костина Е.М.

Организация: ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования 
врачей» Минздрава России

Цель исследования: изучить особенности клинического течения бронхиальной астмы 
(БА) у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы исследования: обследовано 40 чел., разделенные на 2 группы: 
1 группа (n=17), больные с ранним дебютом БА и с последующим развити-
ем ХОБЛ (мужчин – 9 чел., женщин – 8 чел., средний возраст – 47,3±1,3 
лет); 2 группа (n=23), больные с поздним развитием БА и наличием ХОБЛ 
(мужчин – 23 чел., средний возраст – 65,4±2,5 лет), (р<0,05). Проанали-
зированы клинические характеристики патологии: пол, возраст, сроки 
постановки диагноза, стаж курения, аллергоанамнез, наследственность. 
Обработка данных проводилась в программе «Statistica 6,0».

Результаты исследования: 1 группа характеризовалась: более ранней верификацией 
диагноза БА (возраст больных на момент постановки диагноза составлял 
20,0±3,1 лет), наличием сенсибилизации к неинфекционным аллерге-
нам (13 чел.), отягощенной наследственностью по БА у всех обследован-
ных, 7 человек имели стаж курения 8,1±2,4 лет, индекс курящего (ИК) 
10,2±3,1 пачек/лет. Для 2 группы было характерно: постановка диагноза 
БА в более позднем возрасте (51,0±3,2 лет), отягощенная наследственность 
по болезням органов дыхания у 1/3 больных, мужской пол, стаж курения 
32,4±2,1, ИК 21,3±2,3 пачек/лет. Во 2 группе отмечались в три раза чаще 
обострения БА и ХОБЛ. Группы статистически различались по всем кли-
ническим характеристикам патологии (р<0,05).

Заключение: течение БА у больных с сопутствующей ХОБЛ зависит от сроков возник-
новения БА и характеризуется клиническим полиморфизмом, затрудняя 
диагностику и правильный выбор лечения. Исследования, направленные 
на разработку дифференциально-диагностических критериев сочетания 
БА и ХОБЛ, позволят оптимизировать диагностику и лечение больных.
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 94. сУБПоПУлЯЦионнЫЙ состАВ лимФоЦитоВ 
В кроВи У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ 
с ДеБЮтом зАБолеВАниЯ В ПоЖилом ВозрАсте
Автор: Рудаков Ю.В., Шустов С.Б., Харитонов М.А.

Организация: Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург

Цель: Изучить содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD25+ субпопу-
ляций лимфоцитов в крови у больных бронхиальной астмой (БА) с дебю-
том заболевания в пожилом возрасте. 

Методы исследования: У 47 больных БА с дебютом заболевания в пожилом возрас-
те проведено исследование содержания субпопуляций лимфоцитов (CD3+, 
CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD25+ лимфоцитов) лимфоцитотоксическим 
методом с помощью моноклональных антител (Janossy G., Amlot V., 1987; 
в модификации Смирнов В.С., Петленко С.В., 1990) в фазу обострения за-
болевания. Группа контроля состояла из 19 здоровых лиц, репрезентатив-
ных по полу и возрасту. 

Результаты: у больных БА в периоде обострения болезни выявлено достоверное, 
по сравнению с группой контроля, повышение абсолютного количества 
В-лимфоцитов (CD20+) и снижение CD3+, CD4+, CD8+, CD25+ субпопу-
ляций лимфоцитов. Известно, что непосредственно участвует в клеточ-
ном ответе группа Т-лимфоцитов, их общий маркер CD3. Каждый вид 
Т-лимфоцитов выполняет свои функции: хелперы осуществляют регу-
ляцию иммунного ответа (их маркер CD4). Саму иммунную реакцию 
выполняют цитотоксические (супрессорные) лимфоциты (CD8) и нату-
ральные киллеры (NK). Маркеры CD25+ несут активированные Т-, В-, 
NK-лимфоциты, тимоциты и макрофаги. Выявленное снижение количе-
ства CD25+ клеток, вероятно, свидетельствует о нарушении процессов их 
активации. Повышение содержания В-лимфоцитов в крови может свиде-
тельствовать о функциональной недостаточности Th-1 типа (Т-хелперы), 
отвечающих за регуляцию синтеза антител и превалировании активно-
сти Th-2 типа способствующих повышенному образованию IgE.

Заключение: Значимое изменение содержания субпопуляций лимфоцитов у боль-
ных БА с дебютом заболевания в пожилом возрасте отражает выражен-
ную дисфункцию иммунной системы, в частности клеточных иммун-
ных реакций.
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БронхиАльнАЯ АстмА У ДетеЙ

 95. ДинАмикА АПоПтозА ЭозиноФилоВ В хоДе 
БАротерАПии У ДетеЙ с БронхиАльноЙ АстмоЙ (БА) 
Автор: Дремова Е.Н., Воляник О.В.

Организация: ГБОУ ВПО ОрГМА МЗ России

Увеличение продолжительности жизни эозинофилов, длительная про-
дукция ими медиаторов, секреция провоспалительных цитокинов способ-
ствуют поддержанию аллергического воспаления.

Цель: Оценить уровень апоптоза эозинофилов периферической крови детей 
с БА до и после гипобаротерапии. 

Материалы и методы: Оценивалось содержание эозинофилов с признаками экспрес-
сии протеина р53 и деградации ДНК в мазках периферической крови 80 
детей, в возрасте от 7 до 15 лет с атопической БА до и после гипобароте-
рапии в барокамере «Урал-1». Контрольную группу составили здоровые 
дети, без признаков какого-либо из аллергических и других хронических 
заболеваний.

Результаты: Было выявлено, что у детей с БА в период ремиссии по сравнению 
со здоровыми детьми отмечается достоверное снижение уровня програм-
мированной гибели эозинофилов в периферической крови как по уров-
ню экспрессии проапоптотического протеина р53, так и по признакам 
внутриядерной фрагментации ДНК, что свидетельствует о подавлении 
готовности указанных клеток к вступлению в апоптоз. Снижение инги-
бирующего влияния р53 приводит к повышению активности NF-kB, за-
пускающего синтез широкого спектра провоспалительных медиаторов 
и антиапоптотических эффекторов (Bcl-2, Bcl-xl). Учитывая способность 
изучаемого транскрипционного фактора р53, было сделано предположе-
ние, что значимое повышение экспрессии р53, наблюдаемое нами под вли-
янием периодической гипобарической стимуляции, свидетельствует 
о снижении воспалительной активности исследуемых клеток.

Клиническая эффективность баротерапии была подтверждена значи-
мым повышением интенсивности апоптоза эозинофилов в перифериче-
ской крови.

Выводы: Под влиянием баротерапии происходит достоверное повышение интен-
сивности апоптоза эозинофилов в периферической крови, достигающее 
контрольных значений.
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 96. ВлиЯние АкАроФАУнЫ ЖильЯ нА ЧАстотУ 
рАзВитиЯ сенсиБилизАЦии к клеЩАм ДомАШнеЙ 
ПЫли (кДП) При БронхиАльноЙ Астме (БА) 
У ДетеЙ В рАзнЫх регионАх ДАльнего ВостокА
Автор: Суровенко Т.Н. – 1, Железнова Л.В. – 2, Краснова Н.А. – 3 

Организация: Тихоокеанский государственный медицинский 
университет – 1, Дальневосточный федеральный университет – 2,  
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск – 1  
ОАО «РЖД» – 3

Цель работы: изучение влияния акарофауны жилья на частоту развития клещевой 
сенсибилизации при БА у детей в гг. Владивосток и Хабаровск.

Материалы и методы: Диагностика клещевой сенсибилизации была проведена 
у 217 детей с БА в г. Владивостоке и у 251 ребенка в г. Хабаровске методом 
анкетирования, постановки скарификационных кожных проб (СКП) с ал-
лергенами клещей Dermatophagoides pteronyssinus (D.p.), D.farinae (D.f.).

Результаты: Сенсибилизация к КДП определена у 74,6 % пациентов с БА в г. Вла-
дивостоке, в Хабаровске – намного ниже – 21,3 % от общего числа детей 
с БА. Моновалентная сенсибилизация определялась во Владивостоке – 
у 24 %, Хабаровске – у 28 % детей, причем чаще к аллергенам пиро-
глифид D.p.

D.p. и D. F. составили ядро акарокомплекса жилья в обоих регионах. Сред-
няя численность КДП в квартирах во Владивостоке за период 2008 – 2012 
составила 1868 +/– 244 экз./г пыли, а в Хабаровске 1500 +/– 160 экз/г 
пыли. В постели численность КДП во Владивостоке составила 579 ± 44 
экз./г пыли, в Хабаровске – 241±56 экз./г субстрата. Численность клещей 
менялась в зависимости от сезона – в Хабаровске мы наблюдали 2 пика 
повышения численности – весенний и летне-осенний, во Владивостоке – 
1 – весенне-осенний. В г. Хабаровске по численности и встречаемости до-
минировал D.f., во Владивостоке – D. p. 

Выводы: Численность КДП в постели пациентов с БА превышает пороговый 
для развития сенсибилизации уровень в обоих регионах, но значимо 
выше во Владивостоке. Частота клещевой сенсибилизации при БА у де-
тей также выше во Владивостоке. Особенности акарофауны и развития 
сенсибилизации определяют необходимость дифференцированного под-
хода к планированию лечебных мероприятий при БА у детей с клещевой 
сенсибилизацией в разных регионах Дальнего Востока.

 97. ПолиморФизм геноВ ЦитокиноВ  
(IL2, IL4, IL10 и TNFA) В иммУноПАтогенезе 
АтоПиЧескоЙ БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Смольникова М.В., Смирнова С.В., Коноплева О.С.

Организация: ФГБУ НИИМПС СО РАМН, г. Красноярск

Цель: Изучение основных показателей гуморального и клеточного иммунитета, 
уровня цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-2, ФНО-α) в сыворотке крови и по-
лиморфизма генов цитокинов (C-590T IL-4, C – 597A IL10 и T-330G IL2, 
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G-308A TNFA) у детей с атопической бронхиальной астмой (АБА) с раз-
личным уровнем контроля над заболеванием. 

Методы исследования: Обследовано 59 детей с контролируемой АБА (КАБА) и 51 
с неконтролируемой АБА (НАБА). Контрольная группа – условно здо-
ровые дети (п = 52). Все обследованные – европеоиды в трех поколени-
ях. Диагноз, тяжесть и уровень контроля заболевания были определены 
в соответствии с GINA. Субпопуляции клеток иммунной системы в кро-
ви определяли с помощью проточной цитометрии. Уровень цитокинов 
в сыворотке крови измеряли с помощью ELISA. Генотипирование одно-
нуклеотидных полиморфизмов проводили с помощью ПЦР и анализа 
длины рестриктных фрагментов с последующей детекцией в агарозном 
геле. Частоты генотипов были протестированы на отклонение от Харди-
Вайнберга (HWE) по точному критерию Фишера. 

Результаты: Показаны достоверные различия сывороточного уровня ФНО-α, ИЛ-4, 
IgE и относительного количества CD8+ (повышены), в то время как уро-
вень CD3+ клеток и относительное количество CD4+ снижены у больных 
детей с НАБА по сравнению с КАБA (р <0,05). В группе КАБА наблюда-
лась более низкая концентрация ИЛ-10 в сыворотке, которая ассоцииро-
вана с наличием аллельного варианта IL10 A-597. Показана ассоциация 
аллельного варианта IL-4 T-590 с НАБА. 

Заключение: Уровень ФНО-α, ИЛ-4, IgE и CD3+, CD4+, CD8+ клеток идентифициро-
ваны в качестве маркеров неконтролируемого течения AБA у детей. По-
лиморфизмы промоторных регионов генов IL-4, IL10, IL2, TNFa ассоции-
рованы с аллергическим воспалением и могут рассматриваться в качестве 
кандидатных маркеров неконтролируемого АBA.

 98. ЭФФектиВность БАзисного леЧениЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Сажин С.И.

Организация: Буковинский государственный медицинский университет, 
г. Черновцы, Украина

Цель: Проанализировать частоту и риск обострений бронхиальной астмы (БА) 
раннего и позднего начала у детей школьного возраста на фоне базисной 
противовоспалительной терапии.

Методы исследования: На базе областной детской больницы (г. Черновцы, Украина) 
обследовано 50 детей, больных БА. В зависимости от времени манифеста-
ции симптомов болезни пациенты разделены на две группы сравнения: 
в первую (І) группу вошли 25 пациентов, у которых первый эпизод забо-
левания отмечался до трехлетнего возраста, вторую клиническую груп-
пу (II) составили 25 детей с поздним началом болезни (после шести лет). 
По основным клиническим признакам группы не отличались. Определя-
ли частоту эпизодов обострений как один из наиболее характерных сим-
птомов уровня контроля БА. Оценку реализации событий рассчитывали 
по атрибутивному (АР) и относительному рискам (ОР), отношению шансов 
(ОШ) с 95 % доверительным интервалом (ДИ).

Результаты: У детей обеих клинических групп, несмотря на получение базисного 
лечения на протяжении последних трех месяцев, наблюдались эпизо-
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ды обострений астмы, причем у представителей І клинической группы 
по сравнению с пациентами группы сравнения частота обострений была 
несколько ниже (32,0±9,3 % против 56,0±9,9 %, Pφ>0,05). АР обострений 
БА у пациентов ІІ клинической группы составил 24,0 %, ОР – 1,54 95 % 
ДИ: 0,82 – 2,90), ОШ – 2,70 95 % ДИ: 0,85 – 8,57).

Заключение: У пациентов с поздним дебютом БА в 2,7 раза выше шансы обострения 
заболевания на фоне профилактического лечения.

 99. кинезо-гиДрокинезотерАПиЯ В стрАтегии 
ДостиЖениЯ и ПоДДерЖАниЯ контролЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Ежов С.Н. – 1, Ящук А.В. – 2

Организация: Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет», 
г. Владивосток – 1,  
Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания» СО РАМН –  
Научно-исследовательский институт медицинской климатологии 
и восстановительного лечения, г. Владивосток – 2

Цель исследования: оценка эффективности кинезо-гидрокинезотерапиии (КГТ) 
в стратегии достижения и поддержания контроля бронхиальной астмы 
(БА) у детей.

Методика. В течение года КГТ тренировок наблюдалось 35детей с БА разной степени 
тяжести, средний возраст 9,5±3,4 лет. В динамике оценивали маркер вос-
паления оксид азота (NO) в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ), пока-
затели спирографии, качества жизни (КЖ) и клинико-анамнестические 
данные. КГТ тренировки проводили последовательно в спортзале и в пла-
вательном бассейне на 45 мин.

Результаты: Все дети при первичном обследовании имели повышенное содержание 
NO. Через год КГТ пациенты с легкой и 54 % со среднетяжелой БА от-
казались от медикаментозного лечения. Уровень NO у больных с легкой 
БА достоверно снизился, но не достиг нормы. При среднетяжелой БА без 
базисной терапии на фоне положительной клинической динамики пока-
затели NO имели тенденцию к повышению, а у продолжающих получать 
медикаментозную терапию уровень NO установился в пределах нормы. 
Показатель ОФВ1 увеличился на 20 %, ЖЕЛ на 11 % (р<0,05), ФЖЕЛ 
на 8 %, ИТ на 7 %. КЖ улучшалось на протяжении всего наблюдения. Со-
кратились в 2,5 раза обращения к врачам, вызовы СМП через год не отме-
чались, заболеваемость ОРЗ уменьшилась в 3 раза, количество приступов 
бронхообструкции снизилось в 4,3 раза. Дети стали проплывать 500-700м 
комбинированным плаванием, лучше выполнять гипоксические упраж-
нения под водой на задержке дыхания, задания в игровых и беговых ви-
дах спорта.

Заключение: КГТ тренировки выполняют эффективную роль в стратегии достиже-
ния и поддержания стабильного контроля БА у детей при условии, что 
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будут продолжены тренинги, при которых контроль был достигнут. Луч-
ший эффект КГТ наблюдается в комплексе с лекарственными средствами.

 100. изБЫтоЧнАЯ мАссА телА кАк ФАктор рискА 
мАниФестАЦии БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Олехнович В.М., Добрынина О.Д.

Организация: Сургутский государственный университет ХМАО-Югры, 
мединститут, кафедра детских болезней

Цель: Выявить предикторы бронхиальной астмы (БА) у детей дошкольного воз-
раста. Результаты: Обследовано 99 детей в возрасте 2-7 лет. В I-й гр. вклю-
чены 27 детей часто длительноболеющие (ЧДБ) с атопическим синдром, 
но без бронхообструктивных проявлений. Во II-й гр. – 49 детей ЧДБ. В III 
гр. – 23 ребенка с легкой БА в ремиссии. В основных группах были вы-
делены подгруппы-а) дети с нормальной и б) дети избыточной массой тела 
(ИМТ) на основании оценки индекса массы тела Кетле-2 в возрасте 2-3 лет. 
Больным проведена компьютерная бронхофонография (КБФГ) Результа-
ты КБФГ оценивались в зависимости от выраженности обструктивных 
вентиляционных нарушений (ОВН): норма скрытая и явная бронхооб-
струкция). В качестве статанализа использовался метод углового преоб-
разования Фишера. При оценке индекса МТ избыточная масса выявлена 
в I гр. в подгруппе с ИМТ – у 13 детей (0,48); во II гр. – у 12 детей (0.24);в III 
гр. зарегистрировано 13 детей с ИМТ (0,56). Анализ КБФГ в подгруппах 
с ИМТ показал, что в I гр. без ОВН выявлено 4 больных (0,31; р<0,05), 
со скрытыми нарушениями – 4 б-ных (0,31) с явными ОВН – 5 случаев 
(0,38; р<0,05 в сравнении с подгруппой детей с нормальной массой тела). 
Во II гр. с ИМТ: без ОВН – 4 (0,34); со скрытыми нарушениями – 6 детей 
(0,5), с явными ОВН – 2 (0,16). Во II гр. нет различий между подгруппами 
по ОВН. В III гр. в п/гр. с ИМТ: без ОВН не зарегистрировано;со скрыты-
ми нарушениями – 5 больных (0,38; р< 0,05), с явными ОВН – 8 больных 
(0,61, р< 0,05; в сравнении с показателями у больных имеющих нормаль-
ную массу тела).

Заключение: Нарушения вентиляции чаще встречались у подгрупп больных имею-
щих ИМТ особенно в I и III гр, в этих группах у детей чаще регистриро-
валась ИМТ. Необходимы дальнейшие исследования с оценкой влияния 
ИМТ и ожирения как предикторов формирования БА. 

 101. тЯЖесть АстмЫ и ПолиморФизмЫ 
генА Фно-А У ДетеЙ
Автор: Стройкова Т.Р., Башкина О.А.

Организация: ГОУ ВПО АГМА Минздрава РФ

Цель: изучить ассоциации аллелей полиморфизма G308A ФНО-а и выявить 
взаимосвязь с различной степенью тяжести астмы у детей Астраханской 
популяции.

Материалы и методы: обследована популяция детей, проживающих на территории 
Астраханской области. Контрольная группа была представлена условно 
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здоровыми детьми в количестве 91 человек и детей с бронхиальной астмой 
в количестве 86 человека. Для выполнения молекулярно-генетического 
анализа производили выделение тотальной ДНК из цельной крови с помо-
щью стандартного метода фенол-хлороформной экстракции. Генотипиро-
вание полиморфных маркеров изучаемых генов осуществляли с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и анализа полиморфизма длины ре-
стрикционных фрагментов (ПДРФ-анализа). Для проверки соответствия 
распределения генотипов ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга, 
сравнения частот аллелей и генотипов, оценки связи аллелей генов с МВ 
использовали критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса на непрерывность

Результаты: Установлено, что по изученному полиморфизму не выявлено ассоциации 
с риском формирования бронхиальной астмы. В условно здоровой популя-
ции с высокой степенью достоверности преобладает мутантный генотип 
gg (χ2*=10, р=0,0015), наименьшая частота была характерна для геноти-
па аа. Такое же распределение генотипов характерно для популяции детей 
с астмой. При анализе степени тяжести и распределения генотипов по из-
учаемому полиморфизму выявлено: гомозиготный генотип аа не встре-
чался при легкой степени астмы, при остальных степенях тяжести его 
частота также крайне редка. Генотип gg являлся доминирующим геноти-
пом при всех степенях тяжести с высокой степенью достоверности (χ2=37 
р<0,0001).

Заключение: не выявлено значимой ассоциации данного полиморфизма риском воз-
никновения астмы, доминирующим генотипом явился gg.

 102. стрУктУрно-ФУнкЦионАльнЫе осоБенности 
ЭнДотелиЯ При БронхиАльноЙ Астме У ДетеЙ
Автор: Рывкин А.И., Глазова Т.Г., Ларюшкина Р.М., Побединская Н.С.

Организация: ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская 
академия

Цель: Раскрыть характер морфофункциональных изменений эндотелия при 
бронхиальной астме (БА) у детей.

Методы исследования: Параметры, отражающие структурно-функциональное со-
стояние эндотелия, оценивали по степени десквамации интимы сосудов, 
вазоконстрикторному и вазодилятационному потенциалу крови, анти-
тромбогенной и противосвертывающей активности эндотелия. Опреде-
ление количества десквамирвоанных эндотелиоцитов (ДЭ) в плазме 
проводилось по методу J. Hladovec. Концентрацию эндотелина-1 (Э1), 
тканевого активатора плазминогена (t-PA), его ингибитора (PAI) в плаз-
ме, активность фактора Виллебранда (ФВ) определяли методом иммуно-
ферментного анализа на автоматическом анализаторе EL-808 («BIO-TEK 
Instruments Inc.», США). Антитромбин III (АТ III) определяли на приборе 
«STA Compakt». 

Результаты: В периоде обострения БА содержание ДЭ (19,8±0,6х104/л) и нитритов 
(0,054±0,001 ммоль/л) превышало контрольные значения (5,1±0,01х104/л; 
0,012±0,002 ммоль/л). Отмечено возрастание уровня Э-1 (1,3±0,02 фмоль/
мл), повышение концентрации t-PA (8,38±1,1 нг/мл ) и его ингибитора 
(8,29±2,1 Ед./мл) в сравнении со здоровыми детьми (0,3±0,02 фмоль/мл; 
5,5±0,9 нг/мл; 4,1±1,9 Ед./мл). Отмечена активация ФВ (185,4±21,2 %) 
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и тенденция к снижению уровня АТ III (62,8±10,3 %). Выявленные изме-
нения были максимально выражены у детей с тяжелой БА. При контро-
лируемой БА сохранялись повышенные уровни ДЭ, Э-1 и снижение секре-
ции t-PA. 

Заключение: Формирование БА сопровождается дисфункцией эндотелия, детерми-
нированной особенностям течения БА, которая может способствовать 
нарушениям микрогемодинамики в малом круге кровообращения и под-
держивать персистирующее воспаление в бронхолегочной системе, обо-
сновывая поиск мер терапевтической коррекции выявленных изменений.

 103. изменениЯ Электролитного оБменА 
и гомеокинез У ДетеЙ с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Трунцова Е.С. – 1, Воронина Л.П. – 1, Паньковская О.И. – 2, 
Лихачева Н.В. – 2, Волынская И.И. – 2, Пестрецова Э.О. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия МЗ РФ» – 1,  
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» – 2, г. Астрахань

Введение:  Известно, что гомеостаз тесно связан с обменом электролитов, изменения 
концентрации катионов (кальция Са, магния Mg, калия К, натрия Na), 
приводят к нарушению газообмена и тканевого дыхания.

Цель: оценить клиническую значимость особенностей электролитного обмена 
у детей с бронхиальной астмой (БА) в периоде ремиссии (БАр) и обостре-
ния (БАо).

Методы: Методом «случай-контроль» с помощью неинвазивного термоваскуляр-
ного анализатора крови были изучены некоторые показатели гомеокине-
за и данные электролитного обмена (содержание Са, Mg, К, Na в плазме 
крови и дыхательный коэффициент ДК (отношением объёма СО2, выде-
ляемого из организма, к объёму поглощаемого за то же время О2), у детей 
с БА и здоровых детей КГ. Группы БА (n=65) и КГ (n=87) соответствовали 
по возрасту (6-18 лет) и полу. Для всех показателей рассчитана медиана 
Ме [5;95 percentile]. Статистическая значимость различий (р) рассчитана 
с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты: У детей с БА выявлено значимое повышение концентрации Na 143,1 
ммоль/л [138,73; 147,75] против 140,89[138,56; 145,77] в КГ р=0,000066, 
увеличивающее осмолярность плазмы, приводящее к ухудшению тка-
невого дыхания и связанное средней прямой корреляционной связью 
(r=0,62, р<0,05) с ДК 0,94 [0,89;1,30] против 0,93 [0,87;1,12] в КГ р<0,05. 
Эти изменения характерны как для БАо, так и для БАр. Различия кон-
центрации Са, Mg и K в плазме крови в группе БА и КГ были статистиче-
ски незначимы. 

Выводы: выявленные нарушения электролитного обмена у детей с БА, приво-
дят к ухудшению газообмена и тканевого дыхания, что требует целена-
правленной медикаментозной коррекции как в периоде обострения, так 
и ремиссии.
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 104. хАрАктер ВентилЯЦионнЫх 
нАрУШениЙ У ДетеЙ со стАЖем тЯЖелоЙ 
БронхиАльноЙ АстмЫ Более 5 лет
Автор: Потапова Н.Л., Гаймоленко И.Н.

Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита

Цель исследования: изучение вентиляционных нарушений у пациентов в возрасте 
от 6 до 16 лет со стажем тяжелой бронхиальной астмы (БА) более 5 лет.

Методы исследования: проведено ретроспективное исследование вентиляционной 
функции 18 детей с тяжелой БА в возрасте от 6 до 16 лет. Группу сравне-
ния составили пациенты со стажем тяжелой степени от 1 до 3 лет. Все дети 
на момент обследования получали адекватную степени тяжести базисную 
терапию. Функция внешнего дыхания оценивалась при помощи аппарата 
«Spirolab». Учитывались следующие показатели: ОФВ за 1 секунду, пико-
вая скорость выдоха, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, мгновенная объемная скорость 
на уровне крупных, средних и мелких бронхов. Статистическая обработ-
ка данных проведена с использованием программы «Статистика 6.0», ста-
тистическая значимость различий между группами оценена при помощи 
критерия Манна-Уитни, р<0,05.

Результаты: У 80 % пациентов исследуемой группы вентиляционные нарушения ха-
рактеризовались синдромом генерализованной обструкции, что проявля-
лось снижением мгновенной объемной скорости на уровне всех бронхов 
в среднем до 67,3 %, ОФВ 1 до 54,5 %. Дети контрольной группы имели 
менее выраженные нарушения – ОФВ 1 снижался до 63 %, максимально 
изменялась мгновенная объемная скорость на уровне средних бронхов – 
71,5 %. В исследуемой группе нарастала частота смешанных нарушений 
легочной вентиляции по сравнению с контрольной группой (7,9 % и 2 %, 
соответственно, р<0,05). Данные изменения можно объяснить развитием 
пневмофиброза и запуска факторов ремоделирования при длительном те-
чении заболевания.

Заключение: Длительное тяжелое течение БА (более 5 лет) приводит к усугублению 
обструктивных нарушений легочной вентиляции. Параллельно нараста-
ют смешанные нарушения, что, очевидно, является признаком необрати-
мых изменений.

 105. триггерЫ оБострениЯ БронхиАльноЙ 
АстмЫ У ДетеЙ рАннего ВозрАстА
Автор: Потапова Н.Л., Гаймоленко И.Н.

Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита

Цель исследования: изучение структуры триггеров обострения бронхиальной астмы 
(БА) у детей раннего возраста.

Методы исследования: одномоментное исследование пациентов с диагнозом бронхи-
альной астмы разной степени тяжести в возрасте до 3 лет. Обследовано 53 
ребенка, соотношение мальчиков и девочек составило 1:1, доля детей с БА 
легкой степени 62 %, среднетяжелой – 28 %, тяжелой – 10 %. В группу 
учитываемых триггеров вошли: ОРВИ, аллергены (пищевые, пыльцевые, 
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бытовые, эпидермальные), физическая нагрузка. Статистическая обра-
ботка данных проведена при помощи программы «Статистика 6.0», ста-
тистическая значимость различий оценена при помощи критерия Манна-
Уитни, р<0,05.

Результаты: Наиболее часто в качестве триггеров обострения встречались острая ре-
спираторная вирусная инфекция 73 %), пищевые аллергены (32 %). Физи-
ческая нагрузка явилась проблемой преимущественно в группе пациентов 
с тяжелым течением, частота развития приступов удушья на фоне двига-
тельной активности составила в данной группе 64 % (р<0,05). В структуре 
пищевых аллергенов на первом месте отмечена сенсибилизация к цитру-
совым, шоколаду, томатам и рыбе, причем в 88 % наблюдалось сочетание 
с кожными проявлениями в виде обострения атопического дерматита. 
Пыльцевая сенсибилизация у детей до 3 лет встречается статистически 
значимо реже и составляет всего 7 %, р<0,05.

Заключение: Наибольший удельный вес обострений, провоцируемых вирусной 
инфекцией в раннем возрасте, связан с высокой заболеваемостью де-
тей в данном возрастном периоде и влиянии вирусов на гиперреактив-
ность бронхов. Значимость пищевых аллергенов обусловлена анатомо-
физиологическими особенностями пищеварительного тракта. Важными 
профилактическими мерами являются предупреждение «атопическо-
го марша» и ранняя диагностика.

 106. некоторЫе гомеокинетиЧеские хАрАктеристики 
БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Трунцова Е.С. – 1, Воронина Л.П. – 1, Паньковская О.И. – 2, 
Лихачева Н.В. – 2, Булатова Д.К. – 2, Сысоева А.Ю. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия МЗ РФ» – 1,  
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» – 2, г. Астрахань 

Введение: Известно, что показатели гомеостаза в обычных условиях питания и по-
коя – относительно постоянные величины. Их изменения могут сви-
детельствовать о «кислородном долге», требующем медикаментозной 
коррекции.

Цели:  Основная цель исследования оценить клиническую значимость особенно-
стей гомеокинеза у детей с бронхиальной астмой (БА). 

Методы:  Методом «случай-контроль» с помощью неинвазивного термоваскуляр-
ного анализатора крови были изучены показатели кровотока (объем цир-
кулирующей крови ОЦК, плотность плазмы крови ПП, концентрация 
общего белка в крови ОБ, дыхательный коэффициент ДК – отношение 
выделяемого объёма углекислого газа к объёму поглощаемого кислорода) 
у детей с БА (n=65), из них в периоде ремиссии БАр (n=33), в периоде обо-
стрения БАо (n=32), и здоровых детей КГ (n=87). Группы БА и КГ соот-
ветствовали по возрасту (6-18 лет) и полу. Для всех показателей рассчита-
на медиана Ме [5;95 percentile]. Статистическая значимость различий (р) 
рассчитана с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты: В группе БА выявлено снижение ОЦК – 65,62 мл/кг [58,65; 68,78] про-
тив 69,35 [63,97; 73,69] в КГ р<0,005, снижение ОБ 68,0 г/л [57,0; 83,2] 
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против 70,62 [63,04; 87,54] в КГ р<0,05, что сопровождалось снижением 
ПП 1047,38 у.е. [1037,66; 1052,57] против 1050,78 [1043,42; 1053,27] в КГ 
р<0,005 и повышением ДК – 0,94 [0,89; 1,30] против 0,93 [0,87; 1,12] в КГ 
р<0,05. Различия показателей для детей с БАр и БАо были статистически 
незначимы (р>0,5).

Выводы: выявленные изменения показателей гомеостаза у детей с БА связаны 
с дыхательными нарушениями и отражают скрытую гипоксию как в пе-
риоде обострения, так и ремиссии заболевания.

 107. БронхиАльнАЯ АстмА и хрониЧескиЙ 
оПисторхоз–коморБиДнАЯ ПАтологиЯ
Автор: Олехнович В.М. – 1, Измайлова О.И. – 2, Дрозд В.Э. – 2, 
Добрынина О.Д. – 1.

Организация: Сургутский государственный университет – 1,  
Сургутский центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии, 
отделение клинической иммунологии и аллергологии – 2.

Цель: определить особенности клинического течения и аллергического воспа-
ления при сочетанном течении бронхиальной астмы (БА) и хронического 
описторхоза (ХО) у детей в Приобьи. Исследование ISAAC показало высо-
кую распространённость БА в Тюменской области как на ее юге в Тюмени 
(17,01 %), так и на Севере (17.78 %), но «северная» БА отличалась: большей 
частотой обострений, с «тяжелыми» эпизодами и расстройством сна. При-
чины этого остаются до конца не ясными. Осуществлено сплошное ко-
гортное одномоментное исследование всех детей, состоящих на «Д» учете 
с БА (n=426). Сопутствующий ХО диагностирован у 68 (18,7 %) больных, 
из них первичный ХО выявлен у 39. Установлено, что у 29 из 68 детей бы-
ла обнаружена реинвазия. Обследовано 134 ребенка в возрасте от 6 до 17 
лет (мальчиков 82, девочек 52). Больные БА были разделены на 2 группы; 
1 гр. составил 70 детей БА; 2 гр. – 64 больных БАО (БА+ХО). Наблюдение– 
в периоде ремиссии на фоне базисной терапии. Сравнительный анализ 
выявил следующие различия: атоп.дерматит и ринит, клиника ГЧБ чаще 
диагностированы при БАО (в сравнении с БА, р≤ 0,05). У больных БАО 
отмечена большая частота обострений, дн. и ночных симптомов, исполь-
зования бронхолитиков. Отмечены более высокая концентрация общего 
IgE, эозинофилов, лимф. – CD 4, повышение уровней IL 4,6 и 10 и сни-
жения интерферона-гамма по сравнению с группой больных БА (р<0,05, 
0,001). У больных БАО доказан более выраженный оксидантный стресс, 
за счет дисбаланса в системе ПОЛ-АОА. При БАО достоверно чаще отмеча-
лись умеренные нарушения ФВД (р≤ 0,05), высокая степень ГЧБ при БАО 
31,3 % (в сравнении с БА – 17 %, р≤ 0,05). 

Заключение: У пациентов при сочетании БА и ХО в гиперэндемичном регионе по опи-
сторхозу установлено низкое качество диагностики ХО, последний опре-
делял более неблагоприятное течение БА у детей.
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 108. ПерВЫЙ оПЫт исПользоВАниЯ ксолАрА При 
тЯЖелоЙ БронхиАльноЙ Астме У ДетеЙ
Автор: Мингаирова А.Г. – 1, Сафонова Т.И. – 2, Корнеева Т.Ю. – 2, 
Шевлякова А.А. – 2, Киршина И.А. – 2

Организация: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Омская государственная 
медицинская академия», г. Омск – 1,  
Бюджетное учреждение здравоохранения г. Омской области «Областная 
детская клиническая больница», г. Омск – 2

Цель работы: Представить первый опыт использования ксолара у детей с тяжелой 
БА, оценив его эффективность и безопасность.

Пациенты и методы. В Областной детской клинической больнице г. Омска прове-
ден анализ историй болезни 3-х детей в возрасте 14, 16, 17 лет с тяжелой 
атопической БА, имевших высокий уровень общего Ig E в плазме (586, 
131, 352 МЕ/мл соответственно) и получавших в качестве базисной тера-
пии салметерол/флутиказон в суточной дозе по ИГКС 1000 мкг. Допол-
нительно к стандартной терапии использовался ксолар (в двух случаях 
проведено 12 инъекций, в одном – 21 инъекция). Доза препарата зависела 
от массы тела и уровня общего Ig E в плазме. У одного ребенка ксолар вво-
дился 1 раз в 4 недели, у 2-х – каждые 2 недели. Контроль над заболева-
нием определялся клинически и с помощью теста по контролю над астмой 
(АСТ) перед каждым введением препарата.

Результаты исследования: Через 2-4 мес. от начала терапии у всех больных умень-
шалась частота и выраженность симптомов обострения, улучшались по-
казатели АСТ (до начала терапии – 14, 20, 22 балла, на фоне лечения – 20, 
22, 24 балла соответственно), что позволило снизить потребность в препа-
ратах неотложной помощи без снижения дозы ИГКС. Уровень общего Ig E 
в плазме повышался у всех детей, что связано с особенностями фармако-
динамики препарата. Побочные реакции не отмечались.

Заключение: Таким образом, использование препарата моноклональных анти-IgE-
антител позволило улучшить контроль над заболеванием у всех больных. 
Для решения вопроса об уменьшении дозы ИГКС требуется более дли-
тельное динамическое наблюдение.

 109. ФУнкЦиЯ ВнеШнего ДЫхАниЯ У ДетеЙ 
с БронхиАльноЙ АстмоЙ, АссоЦиироВАнноЙ 
со стрУктУрноЙ ПАтологиеЙ лЁгких
Автор: Ненартович И. А.

Организация: ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования»

Цель: охарактеризовать ФВД у детей с бронхиальной астмой (БА), ассоцииро-
ванной со структурной патологией лёгких (СПЛ).

Материалы и методы: Обследован 101 ребенок 6 − 17 лет с БА, ассоциированной 
со СПЛ. Всем детям выполнена компьютерная томография (КТ) орга-
нов грудной клетки (128-cрезовый компьютерный томограф Siemens 
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SOMATOM Definition AS.) и сформированы 2 группы: группа 1 – дети с на-
личием СПЛ, группа 2 – дети без СПЛ. Каждая группа была стратифици-
рована на 2 подгруппы: подгруппа 1 – с персистированием симптомов БА 
на момент включения в исследование, подгруппа 2 – без персистирования 
симптомов БА. Каждому пациенту была выполнена спирометрия (МАС-1, 
Беларусь). 

Результаты: В основную группу (1) вошли 46,5 % (47/101) обследованных детей, 
у которых по данным КТ была выявлена СПЛ: пневмофиброз, усиление 
и деформация легочного рисунка, перибронховаскулярные узелки, фи-
броателектаз, дистелектаз, ателектаз, эмфизема, внутриплевральные 
спайки. Сформированные группы были сопоставимы по длительности 
заболевания, половому составу пациентов, по формам и степени тяжести 
заболевания. 

При анализе ФВД установлено, что у пациентов группы 1 не зависимо 
от наличия персистирования симптомов БА статистически значимо сни-
жены показатели: ЖЕЛ (р=0,035, 95 % ДИ 6,6 (0,67–12,5)), ФЖЕЛ (р=0,04, 
95 %ДИ 5,6 (0,4–10,7)), ОФВ1 (р=0,003), ОФВ1/ФЖЕЛ (р=0,003, 95 % ДИ 
5,9 (2,1–9,6)), Индекс Тиффно (р=0,22; 95 % ДИ 5,9 (0,9 – 10,9)), МОС 25 
(р=0,011; 95 % ДИ 11,2 (2,9 – 19,5)), МОС 50 % (р=0,003; 95 % ДИ 15,4 
(5,7 – 25,2)), МОС 75 (р<0,001, 95 % ДИ 19,0 (8,2-29,8)), СОС 2575 (р=0,003).

Заключение: У пациентов с БА, ассоциированной со СПЛ, имеет место статистически 
значимое ограничение воздушного потока вне зависимости от наличия 
или отсутствия персистирования симптомов БА.

 110. неоДнороДность ФенотиПА тЯЖелоЙ 
БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Безруков Л.А., Гарас Н.Н., Григола Е.Г.

Организация: Буковинский государственный медицинский университет 

Цель: На основании анализа диагностической ценности и показателей риска 
клинических и лабораторно-инструментальных характеристик изучить 
неоднородность тяжелой бронхиальной астмы у детей.

Методы исследования: У 30 школьников, страдающих тяжелой бронхиальной аст-
мой, проведен кластерный анализ с использованием следующих класте-
рообразующих признаков: клинико-анамнестические характеристики, 
показатели эффективности базисного лечения, маркеры воспалительного 
процесса в бронхах, показатели атопической реактивности, цитокинового 
статуса, неспецифической гиперреактивности бронхов и ацетиляторного 
механизма.

Результаты: На основании кластерного анализа выделены 3 субгруппы пациентов, 
в частности, І кластер охватывал детей со склонностью к нетяжелым обо-
стрениям и адекватным ответом на базисную терапию, значительной ги-
перреактивностью дыхательных путей на фоне нейтрофильного характера 
воспаления и быстрого ацетиляторного механизма. ІІ кластерная под-
группа включала больных, для которых характерны медленный характер 
ацетилирования, недостаточный ответ на противовоспалительное лече-
ние, тяжелые обострения, вероятно, в связи со значительной интенсивно-
стью и пауцигранулоцитарным характером воспаления бронхов, а также 
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гиперчувствительностью к гистамину. К ІІІ кластеру принадлежали па-
циенты со значительной интенсивностью воспаления дыхательных пу-
тей, выраженной лабильностью и гипервосприимчивостью бронхов при 
атопической предрасположенности организма (высокий генеалогический 
индекс по атопическим заболеваниям, высокое содержание общего Ig E 
в крови, значительная эозинофилия индуцированной мокроты и кожная 
атопическая реактивность). 

Выводы: У детей с тяжелой бронхиальной астмой определяются несколько класте-
ров, что следует учитывать при назначении базисной терапии.

 111. ВлиЯние меДикАментозного леЧениЯ 
нА ВосПАление ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ 
У ДетеЙ с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Ящук А.В. – 1, Гвозденко Т.А. – 1, Лобанова Е.Г. – 1, Ежов С.Н. – 2

Организация: г. Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологи дыхания» СО РАМН – 
Научно-исследовательский институт медицинской климатологии 
и восстановительного лечения – 1,  
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток – 2

Цель: оценить активность воспаления дыхательных путей у детей с бронхиаль-
ной астмой (БА) по уровню α1-кислого гликопротеина (α1-КГП) в конден-
сате выдыхаемого воздуха (КВВ) под действием медикаментозной тера-
пии, назначаемой с учетом характера течения заболевания.

Под наблюдением находилось 18 детей среднего возраста 9,5±1,4 лет с БА 
легкой и средней степени тяжести, частично контролируемой и контро-
лируемой. Обследуемые были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вош-
ли 8 детей с частично контролируемой БА, получающие комбинирован-
ные ГКС и антилейкотриеновые препараты, во 2-ю группу – 10 пациентов 
с контролируемой БА, получающие аллергенспецифическую иммуно-
терапию (АСИТ). Курс лечения 9 мес. Контрольную группу составили 7 
практически здоровых детей. До и после лечения в КВВ определяли α1-
КГП иммуноферментным методом. Сопоставление показателей между 
группами проводилось непараметрическим методом Вилкоксона.

При первичном обследовании у всех пациентов отмечалось повышенное 
содержание α1-КГП в КВВ. Содержание α1-КГП в 1-й группе было в 2 раза 
(р<0,05), во 2-ой – в 1,6 раза (р<0,05) выше показателей контрольной 
группы. После курса лечения уровень α1-КГП снизился в 1-й группе в 1,7 
раза (р<0,05), но оставался выше значений в контрольной группе. Во 2-й 
группе значение показателя снизилось до контрольного значения.

Результаты исследования:показали, что под влиянием медикаментозного лечения 
у детей с БА уменьшается активность местной воспалительной реакции 
дыхательных путей. Полученные данные подтверждают целесообраз-
ность применения у детей АСИТ в условиях контролируемой БА и ба-
зисной противовоспалительной терапии в условиях частично контроли-
руемой БА.
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 112. ПокАзАтели лАБильности БронхоВ 
рАзлиЧного кАлиБрА У ДетеЙ с тЯЖелоЙ 
и среДнетЯЖелоЙ БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Гарас Н.Н., Билоус Т.М.

Организация: Буковинский государственный медицинский университет 

Цель: Целью исследования было оценить показатели лабильности бронхов раз-
ного калибра у детей с тяжелой и среднетяжелой бронхиальной астмой.

Методы исследования: Дизайн исследования – проспективное исследование школь-
ников, страдающих тяжелой (30 детей) и среднетяжелой (30 пациентов) 
бронхиальной астмой (БА). Лабильность бронхов определяли путем оцен-
ки их реакции на дозированную физическую нагрузку и ингаляцию β2-
адреномиметика короткого действия (200 мкг сальбутамола) с последую-
щим вычислением индексов бронхоспазма (ИБС), броходилятации (ИБД) 
и их суммы – показателя лабильности бронхов.

Результаты исследования: Наиболее значимая констрикторная реакция в ответ на до-
зированную физическую нагрузку отмечалась на уровне бронхов среднего 
калибра у детей с тяжелой БА, во ІІ группе значения ИБС на различных 
уровнях бронхиального дерева существенно не отличались. Следует отме-
тить, что доля детей со значительным бронхоспазмом (ИБС более (20 %) 
на уровне бронхов среднего калибра была достоверно больше в І группе 
(60 %), чем в группе сравнения 23 %, Pφ<0,05). Подобная тенденция при-
сутствует при анализе ИБС на уровне бронхов мелкого 40 % и 26,7 % в I 
и II группах соответственно, Pφ>0,05) и крупного калибра (56,7 % и 30 % 
в I и II группах соответственно, Pφ<0,05). В то же время наиболее значи-
мая дилятационная реакция в ответ на ингаляцию сальбутамола была ха-
рактерна для мелких бронхов у детей со среднетяжелой БА и для бронхов 
среднего калибра у пациентов с тяжелым персистированием заболевания.

Таким образом, для детей, больных тяжелой БА, характерна тенденция 
к выраженной лабильности бронхов, в основном за счет бронхоспазма 
на уровне бронхов среднего калибра.

 113. ВЫЯВление ДисПлАзии соеДинительноЙ ткАни 
У ДетеЙ с БронхиАльноЙ АстмоЙ ДлЯ оЦенки 
ПрогнозА теЧениЯ осноВного зАБолеВАниЯ
Автор: Кондусова Ю.В., Крючкова А.В., Полетаева И.А., Грошева Е.С., 
Князева А.М., Анучина Н.Н.

Организация: ГБОУ ВПО Воронежская медицинская академия 
имени Н.Н. Бурденко

Цель: выявить наиболее распространенные признаки дисплазии соединитель-
ной ткани (ДСТ), особенности течения бронхиальной астмы (БА) у де-
тей с ДСТ.

Методы исследования: были обследованы 97 детей с БА, средний возраст – 12,6 лет, 
использовались общеклинические методики, лабораторные, инструмен-
тальные методы исследования с последующей статистической обработ-
кой данных.
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Результаты исследования: Наиболее характерными клинико-фенотипическими 
признаками ДСТ у обследуемых с БА были: астеническое телосложение 
(63,1 %), гипермобильность суставов (60 %), оттопыренные уши (52,3 %), 
приросшие мочки (78,5 %), гиперрастяжимость кожи (46,2 %), сандале-
видная щель на ноге (83,1 %), второй палец на ноге длиннее или равен 
первому (61,5 %). У детей с признаками ДСТ чаще выявлялась сопут-
ствующая соматическая патология (хронический гастро-дуоденит (65 %), 
ГЭРБ (11 %), дискинезия желчевыводящих путей (30 %), аномалии строе-
ния хордального аппарата (23 %), нарушение зрения (47 %), плоскостопие 
(56 %), нефроптоз (10 %)). Выявлены особенности течения БА на фоне ДСТ: 
нестабильность течения с более затяжными обострениями, при обостре-
нии БА помимо стандартных «дыхательных» жалоб (приступ удушья, за-
труднённый выдох, одышка) имели место жалобы соматического харак-
тера (боли в области сердца, ощущение сердцебиения, головокружение, 
головные боли, боли в животе). В качестве провоцирующих факторов ча-
ще отмечались эмоциональный фактор и физическая нагрузка. Выявле-
ны отклонения в вегетативном и психологическом статусе пациентов.

Заключение: Таким образом, выявляя признаки ДСТ у детей с БА, можно прогно-
зировать особенности течения БА на фоне ДСТ и своевременно провести 
корректировку намеченного плана лечения. Это позволит нивелировать 
неблагоприятные последствия влияния ДСТ на течение БА.

 114. ВлиЯние оБУЧАЮЩих зАнЯтиЙ В АллергоШколе 
нА УроВень инФормироВАнности роДителеЙ 
ДетеЙ с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Шемякина Т.А., Голикова Е.В., Лошкова Е.В., Тютева Е.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, г. Томск 

Цель исследования: оценить эффективность обучающих занятий в аллергошколе 
среди родителей детей, страдающих бронхиальной астмой (далее – БА).

Пациенты и методы: В исследование включены 18 матерей детей с БА легкой и сред-
ней степени тяжести. Средний возраст детей 3,83 (3,00 – 3,90) года, сред-
няя продолжительность болезни – 4,89 (1,00 – 10,00) месяцев. Курс обу-
чения в аллергошколе состоял из 8 занятий, которые проводились один 
раз в неделю, включали материал о причинах, патогенезе, клинических 
проявлениях, неотложной помощи и базисной терапии БА, а также прак-
тические занятия по физической реабилитации. Уровень знаний оцени-
вался по опросникам в начале и в конце обучения по 5-бальной оценоч-
ной шкале. 

Результаты: Исследование выявило повышение уровня теоретических знаний о сути 
аллергического процесса с 2,53 до 4,13 баллов (р=0,001). Осведомленность 
родителей о пикфлоуметрии возросла с 0,31 до 3,36 баллов (р=0,001). Мак-
симальная информированность родителей до начала обучения отмечена 
по вопросам применения небулайзера (3,00 балла) и препаратов неотлож-
ной терапии (2,11 балла). На фоне обучения знания и навыки были усо-
вершенствованы, однако, данные изменения не были статистически зна-
чимыми. Обучение в аллергошколе позволило повысить уровень знаний 
и навыков по реабилитации с 1,65 до 4,01 балла (р=0,041). До начала обу-
чения значение об эффектах массажа и умение его применять было оце-
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нено на 1,61 балла, навыки дыхательной гимнастики – на 1,27 балла, за-
каливания – на 2,11 балла, то к окончанию курса занятий эти показатели 
увеличились до 4,17, 3,75 (р=0,001), 4,17 соответственно.

Заключение: Исследование показало высокую результативность обучения, как по те-
оретическому, так и по практическому курсу и является необходимым 
для правильного лечения и реабилитации детей с БА.

 115. ВлиЯние БАзисноЙ ПротиВоВосПАлительноЙ 
терАПии нА ПокАзАтели ФУнкЦии ВнеШнего 
ДЫхАниЯ и УроВень контролЯ нАД зАБолеВАнием 
У ДетеЙ с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Самигуллина Н.В. – 1,2, Файзуллина Р.М. – 1

Организация: Башкирский государственный медицинский университет – 
1,  
ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфа – 2

Цель исследования: Анализ влияния базисной противовоспалительной терапии 
на показатели функции внешнего дыхания (ФВД) и уровень контроля 
над заболеванием у детей с бронхиальной астмой (БА). 

Материал и методы: Нами было проведено обследование 75 детей от 4 до 15 лет 
с БА. Исследование ФВД проводилось методом спирометрии на диагно-
стическом спирометре Spirolab II с оценкой основных показателей: оценка 
и интерпретация результатов проводилась в соответствии с международ-
ными рекомендациями. Оценка ФВД проводилась всем детям до назна-
чения базисной терапии и спустя 3 месяца после начала лечения. Кроме 
того, дважды было проведено анкетирование детей по адаптированным 
опросникам для детей – Тест по контролю над БА у детей (АСТ): до на-
значения базисной терапии и спустя 3 месяца после начала лечения. Ре-
зультаты и их обсуждение: анализ полученных данных показал, что доля 
детей с БА легкой степени составила 32 (43 %), с БА средней тяжести – 37 
(49 %), с БА тяжелой степени – 6 (8 %). До начала лечения нарушения ФВД 
по обструктивному типу были выявлены у 61 (81 %) ребенка, по рестрик-
тивному типу – у 2 (3 %), по смешанному типу – у 3 (4 %), у 9 (12 %) детей 
вентиляционных нарушений не было выявлено. После курса лечения на-
рушения ФВД по обструктивному типу отмечались лишь у 11 (15 %) де-
тей, нарушений по рестриктивному типу не было выявлено, по смешан-
ному типу нарушения оставались у 1 (1 %) ребенка, у 63 (84 %) пациентов 
отсутствовали нарушения ФВД. Контролируемая БА была установлена 
у 43 (57 %) пациентов до начала лечения и у 62 (83 %) после курса лечения, 
неконтролируемая БА выявлена у 32 (43 %) и у 13 (17 %) соответственно 
(р=0,0012). 

Выводы: на фоне проводимой базисной противовоспалительной терапии у детей 
с БА отмечено значимое улучшение показателей ФВД и повышение кон-
троля над заболеванием.
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 116. АнАлиз ПроВоДимоЙ БАзисноЙ терАПии 
При БронхиАльноЙ Астме У ДетеЙ
Автор: Самигуллина Н.В. – 1,2, Файзуллина Р.М. – 1, Мамлеева А.Р. – 2, 
Шалимов П.Г. – 2

Организация: Башкирский государственный медицинский 
университет –1,  
ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфа – 2

Цель настоящего исследования: анализ структуры применявшихся противовос-
палительных препаратов для базисной терапии бронхиальной астмы 
(БА) у детей, изучена оптимальность используемых дозировок и кур-
сов лечения.

Материал и методы исследования: Нами было проанализировано 65 амбулаторных 
карт пациентов с БА в возрасте от 0 до 15 лет, получавших базисную те-
рапию. Среди исследуемой группы пациентов доля детей с легкой БА со-
ставила 26 (40 %) детей, с БА средней тяжести – 33 (51 %) ребенка, с тяже-
лой БА – (69 %) детей. Нами было установлено, что при БА легкой степени 
применялись антилейкотриеновые препараты – в 5 (8 %) случаев, кромо-
ны – в 3 (5 %) случаев, ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) – 
у 18 (28 %) детей, аллергенспецифическая терапия проводилась 2 (3 %) де-
тям. При БА средней степени тяжести – применялись ИГКС – у 20 (31 %) 
детей, комбинированные препараты (ИГКС+β2-агонисты длительного 
действия) – в 13 (20 %) случаев, аллергенспецифическая терапия прово-
дилась 6 (9 %) детям. При тяжелой БА применялись комбинированные 
препараты (ИГКС+β2-агонисты длительного действия) – у 6 (9 %) пациен-
тов, системные глюкокортикостероиды применялись в терапии у 1 (2 %) 
пациента. 

Используемые дозировки и курсы назначения препаратов для базисной 
терапии БА соответствовали рекомендуемым.

Выводы: в настоящее время при базисной противовоспалительной терапии БА 
наиболее широко применяются ингаляционные глюкокортикостероиды 
и комбинированные препараты. 
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ВАкЦиноПроФилАктикА 
и иммУнотерАПиЯ зАБолеВАниЙ 
оргАноВ ДЫхАниЯ

 117. ВлиЯние иммУнотерАПии нА ВЫрАЖенность 
ПроЯВлениЙ риноконЪЮнктиВитА 
и БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ 
с Поллинозом к ПЫльЦе ДереВьеВ. 
Автор: Емелина Ю.Н., Вахлова И.В.

Организация: ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения РФ, ГБУЗ Областная 
детская клиническая больница № 1

Цель: оценить влияние 1 курса иммунотерапии (ИТ) на выраженность клини-
ческих проявлений аллергического риноконъюнктивита (АРК) и бронхи-
альной астмы (БА) у детей, имеющих проявления респираторной аллер-
гии к пыльце деревьев. 

Материалы и методы: В периоде цветения причинно-значимых растений (апрель-
май) исходно и после 1-го курса ИТ пыльцевыми аллерговакцинами об-
следовано 98 человек в возрасте 10,0±0,3 лет, стаж поллиноза 5,0±0 лет. 
У 73,5 % (n=72) отмечалось сочетание АРК с БА.

Выраженность проявлений АРК оценивалась с помощью визуально-
аналоговой шкалы (RTSS) по 4-х бальной системе. У детей с БА сте-
пень контроля над заболеванием оценивалась с помощью опросников 
АСТ (Asthma Control Test) (2002, by QualityMetricIncorporated) и С-ACT 
(Childhood Asthma Control Test) (Russian 2006, by GlaxoSmithKline). Ста-
тистическая обработка данных проводилась параметрическими метода-
ми c использованием пакета прикладных программ STATISTICA-6. 

Результаты: При оценке динамики проявлений АРК выявлено, что у 96,9 % детей 
усредненный суммарный балл выраженности риноконъюнктивального 
синдрома достоверно уменьшился с 12,9±0,4 до 5,9±0,4, р<0,001. У боль-
шинства детей достоверно снизилась выраженность ринорреи, чихания, 
зуда в носу, заложенности носа, зуда глаз и носоглотки. После 1 курса ИТ 
пыльцой деревьев отмечено увеличение усредненного суммарного балла 
АСТ с 16,3±0,2 до 22,9±0,3 (р<0,001), выявлено значительное увеличение 
количества детей (с 0 до 58,3 %) с полным контролем над заболеванием, 
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что проявилось отсутствием бронхиальных симптомов и суммарным бал-
лом АСТ>25.

Заключение: После 1 курса ИТ пыльцевыми аллерговакцинами у детей выявлено 
значительное уменьшение выраженности проявлений респираторной ал-
лергии в периоде цветения причинно-значимых растений. 

 118. гУморАльнЫЙ иммУноДеФиЦит и его 
леЧение ПреПАрАтом иммУноглоБУлинА 
У ПАЦиентоВ с оБострением хоБл
Автор: Агапова Ю.Р.

Организация: ГУЗ Горбольница № 3, ЛГПУ, г. Липецк

Цель: оценка эффективности и безопасности внутримышечного введения пре-
парата иммуноглобулина человека нормального (ИГЧН) для коррекции 
гипогаммаглобулинемии у больных с обострением ХОБЛ.

Материалы и методы: 30 госпитализированных пациентов с обострением среднетя-
желого и тяжелого течения ХОБЛ, долей фракции γ-глобулинов сыворот-
ки менее 16,0 % (норма 17,6 – 24.5 %). Инъекцию выполняли однократно 
в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела в первую неделю нахождения в стацио-
наре. Белковые фракции сыворотки определяли методом электрофореза 
на ацетатцеллюлозе. Забор крови утром натощак: в 1-й день лечения, при 
выписке и через месяц после выписки из стационара.

Результаты: Ранее нами установлено уменьшение доли фракции γ-глобулинов 
у 35,7 %, 60,7 % и 75,0 % пациентов с ХОБЛ II, III, и IV степеней соответ-
ственно (р<0,01). Степень выраженности дефицита составила 10,9 %, 16,2, 
20,0 % и 34,8 % при ХОБЛ I, II, III, и IV степени соответственно (р<0,001). 
Через неделю после инъекции ИГЧН происходило кратковременное сни-
жение цифр фракции γ-глобулинов на 12 % (p˂0,001), что на наш взгляд 
обусловлено усиленным включение экзогенных иммуноглобулинов в со-
став иммунных комплексов и выведение последних из организма. Через 
месяц после выписки был получен хороший лечебный эффект иммуно-
тропной терапии: цифры γ-фракции увеличились на 18,7 % от исходного 
значения и на 34,8 % от цифр при выписке (p˂0,001) и стали соответство-
вать лабораторному нормативу. Нежелательных последствий введения 
ИГЧН зафиксировано не было. Среднее количество обострений в группе 
за последующий год уменьшилось с 2,2±0,32 до 1,2±0,46 (p˂0,01).

Заключение: назначение ИГЧН с заместительной целью в дополнение к традици-
онной терапии обострения компенсирует гуморальный иммунодефицит 
и уменьшает частоту обострений ХОБЛ.
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ВегетАтиВнАЯ нерВнАЯ системА 
и зАБолеВАниЯ оргАноВ ДЫхАниЯ

 119. рАсПрострАненность и осоБенности 
клиники гиПерВентилЯЦионного синДромА 
У БольнЫх сАхАрнЫм ДиАБетом 
Автор: Барламов П.Н., Бовсуновская М.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера 

Цель:  изучить распространенность и особенности клиники гипервентиляцион-
ного синдрома (ГВС) при сахарном диабете (СД).

Материал и методы: Обследовано 17 больных с первым и 48 – вторым типом СД в воз-
расте от 20 до 80 лет. Для постановки диагноза ГВС использовался Най-
мигенский вопросник (НВ). Обследуемые были разделены на 2 группы: 
в первую вошли больные, набравшие до 23 баллов, во вторую – более 23 
баллов. Тревога и депрессия определялись с помощью госпитальной шка-
лы тревоги и депрессии (HADS).

Результаты: Из 65 опрошенных больных в первую группу вошли 55, во вторую – 10 
человек. Вторая группа состояла из больных сахарным диабетом второго 
типа (СД2). ГВС у больных СД был обнаружен в 15 % случаев всех обсле-
дованных и 21,7 % – от больных СД2. Средний балл по НВ в этой группе 
составил 27,2±3,43. При СД1 ГВС не выявлен. Средний балл по НВ у них 
составил 9,4±1,38 (P<0,001).

Среди больных 2 группы наиболее частыми жалобами оказались затем-
нение зрения, головокружение, ускоренное и глубокое дыхание, сердце-
биение 100 %). Тестирование по шкале тревоги и депрессии (HADS) обна-
ружило достоверно (P<0,01) более высокий уровень депрессии у больных 
СД2 (6,09±3,38) по сравнению с СД1 (4,23±2,87). По уровню тревожности 
группы не различались.

Заключение: Распространенность ГВС среди больных сахарным диабетом составля-
ет 15 %, а среди пациентов СД2 – 21,7 %. Наиболее частыми жалобами 
у больных СД в сочетании с ГВС были затемнение зрения, головокруже-
ние, ускоренное и глубокое дыхание, сердцебиение (100 %). Уровень де-
прессии был более выражен у больных СД2. Тревожность больных СД1 
не отличалась от больных СД2.
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ВиЧ-инФекЦиЯ. сПиД

 120. ВиЧ-инФекЦиЯ и тУБеркУлез: 
осноВнЫе тенДенЦии рАзВитиЯ 
ЭПиДемиологиЧескоЙ ситУАЦии, 
ПреДикторЫ неБлАгоПриЯтнЫх исхоДоВ
Автор: Иванова О.Г. – 1, Мордык А.В. – 1, Ситникова С.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО г. Омская государственная медицинская 
академия – 1,  
КУЗОО Клиничкский противотуберкулезный диспансер № 4 – 2

Цель: анализ региональных особенностей эпидемиологической ситуации по ту-
беркулезу в сочетании с ВИЧ-инфекцией, выделение основных факторов, 
оказывающих влияние на исход заболевания.

Материал и методы: исследование простое, ретроспективное. Анализировали от-
четные формы № 8, 33, формы 263/у-ТБ, истории болезни 200 больных 
туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Для анализа результатов ис-
пользовали показатели описательной статистики, кластерный и фактор-
ный анализ.

Результаты: В 2013 г. в Омской области увеличилось число новых случаев ВИЧ-
инфекции (заболеваемость – 112 на 100 тыс. населения) и сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией туберкулеза (5,4 на 100000 населения). Количество слу-
чаев ВИЧ-инфекции у женщин увеличилось в 1,3 раза, удельный вес жен-
щин детородного возраста составил 92,8 %. Заболеваемость туберкулезом 
детей с ВИЧ-инфекцией – 1570 на 100 000 детей с ВИЧ-инфекцией. Основ-
ными предикторами неблагоприятного исхода заболевания были: стадия 
ВИЧ-инфекции, особенности течения туберкулезного процесса (распро-
страненность процесса, наличие деструкции легочной ткани, лекарствен-
ная устойчивость возбудителя), приверженность больного к лечению.

Заключение: Тенденция в развитии сочетанной патологии ВИЧ-инфекция-туберкулез 
может быть оценена как неблагоприятная: (рост числа случаев сочетан-
ной патологии, заболеваемости лиц женского пола детородного возраста, 
увеличение числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщина-
ми). Возможными путями решения проблемы эффективности лечения 
данной категории больных являются: создание системы мероприятий 
по координации совместной деятельности противотуберкулезной, нарко-
логической служб, Центра СПИД, внедрение междисциплинарного под-
хода к ведению случаев сочетанной патологии.
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 121. тУБеркУлез и ВиЧ При ПриВерЖенности 
к нАркомАнии
Автор: Цыганков И.Л., Бородулина Е.А.

Организация: Самарский государственный медицинский университет

Цель исследования: оценить проблему туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных 
лиц, приверженных к наркомании.

Материалы и методы: Проведен анализ статистических данных, амбулаторных карт 
и карт стационарных больных ТБ и ВИЧ-инфекцией методом сплошной 
выборки за период 2012 – 13 г. в туберкулезной больнице г. Тольятти. Кри-
терии включения в группу – диагноз туберкулез, утвержденный на ЦВК, 
ВИЧ-инфекция, подтвержденная иммуноблоттингом, наркомания, под-
твержденная наркологом.

Результаты: Приверженность к наркомании выявлена у 70 % пациентов с ТБ/ВИЧ, 
из них ранее находились в заключение 51,2 %. У наблюдаемых пациентов 
отмечалась низкая приверженность (17 %) к антиретровирусной терапии 
(АРВТ), прерывание лечения и нарушение режима отмечалось в 41 %.

Отмечались двухсторонние поражения (42 %), при этом почти в 30 % 
встречалась средне- и нижнедолевая локализация процесса, МБТ выяв-
лены в 46,9 % (77), методом микроскопии (13,6 %). ЛУ в 42,8 % (33), МЛУ 
установлена в 27,2 % (9). Деструктивные процессы были в 10,4 % (17), вы-
явлена зависимость – чем ниже уровень CD4 лимфоцитов, тем ниже ча-
стота распада легочной ткани и наличие бактериовыделения (ОШ=1,87; 
p<0,05). Диагнозы: инфильтративный туберкулез – 22,6 % (37); диссеми-
нированный – 48,8 % (80); милиарный – 27,4 % (45), казеозная пневмо-
ния – 1,2 % (2). 

Заключение: За период наблюдения умерло 78 %, причем из них 88 % продолжали 
употреблять наркотики в стационаре, отмечалось множественное пора-
жение органов и систем. Непосредственной причиной смерти до 79 % яв-
лялся отек головного мозга с вклинением ствола в большое затылочное 
отверстие.

Проблема туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных лиц, принимающих 
наркотики показывает, что это проблема не только фтизиатрии, а также 
инфекционистов, наркологов и других специалистов.
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гиПерреАктиВность 
ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ

 122. ВлиЯние рАзлиЧнЫх реЖимоВ комБинироВАнноЙ 
терАПии нА клетоЧнЫе мАркерЫ ВосПАлениЯ 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ с холоДоВоЙ 
БронхиАльноЙ гиПерреАктиВностьЮ
Автор: Пирогов А.Б., Семиреч Ю.О.

Организация: ФГБУ ДНЦ ФПД СО РАМН

Цель исследования: Определить динамику интенсивности воспаления бронхов 
у больных бронхиальной астмой (БА) с холодовой бронхиальной гиперре-
активностью (хБГР) при различных режимах комбинированной терапии. 

Объект и методы исследования: 68 пациентов БА с хБГР методом случайной выбор-
ки были распределены на 2 группы. Пациенты 1 группы (n=32) получали 
терапию препаратом будесонид/формотерол (Симбикорт®) (160/4,5 мкг) 
по 4 дозы/сутки и для купирования симптомов, 2-й группы (n=36) – ста-
бильные дозы Симбикорта® (4 дозы/сутки) и сальбутамол по требова-
нию. Мониторирование достижения контроля БА (по ACT), соотношения 
клеточных популяций в индуцированной мокроте (ИМ) осуществлялось 
по общепринятой методике во вводном периоде, через 12 и 24 недели. 

Результаты: Через 12 недель лечения критериям контролируемого течения БА со-
ответствовали 53,1 % пациентов 1 группы и 27,8 %–2-й (р<0,05). Через 
24 недели исследования достоверных различий в достижении контроля 
между двумя группами больных не выявлено (56,3 и 47,2 %, соответствен-
но, р>0,05). Тип воспаления бронхов у пациентов обеих групп на всех 
этапах наблюдения характеризовался как смешанный нейтрофильно-
эозинофильный (гранулоцитарный): исходно количество нейтрофилов 
(в 1 группе 28,4±1,2 %; во 2 группе 30,6±0,7 %; p>0,05) в ИМ превышало 
число эозинофилов (в 1 группе 18,2±1,5 %; во 2 группе 19,1±2,1 %; p>0,05). 
Через 24 недели исследования содержание гранулоцитов уменьшилось 
(в 1 группе эозинофилов 15,3±0,7 %; во 2 группе 14,6±1,2 %; p>0,05) 
с доминированием нейтрофилов (в 1 группе 25,7±0,8 %; во 2 группе 27,8 
±1,3 %; p>0,05). 

Заключение: Применение различных режимов комбинированного препарата Сим-
бикорт® сопряжено с достижением контроля у большинства больных БА 
с хБГР при сохранении гранулоцитарного типа воспаления в бронхах.
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 123. рАсПрострАнЁнность холоДоВоЙ БронхиАльноЙ 
гиПерреАктиВности У БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ нА Фоне сУБклиниЧеского гиПотиреозА
Автор: Мальцева Т.А. – 1, Колосов В.П. – 1, Приходько В.Б. – 1.

Организация: ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии 
и патологии дыхания» СО РАМН, г. Благовещенск – 1

Цель: Изучить распространенность холодовой бронхиальной гиперреактивно-
сти у больных бронхиальной астмой (БА) в сочетании с субклиническим 
гипотиреозом (СГ).

Методы исследования: Обследовано 1062 больных БА с неконтролируемым течени-
ем заболевания (Asthma Control Test > 10 и ≤ 19 баллов). На основании 
детального сбора анамнестических данных, подробного опроса пациен-
тов, осмотра эндокринолога с целью выявления клинических симптомов 
тиреоидной патологии, результатов ультразвукового исследования щи-
товидной железы была выделена общая группа с отсутствием патологии 
щитовидной железы – 324 (30,5 %) больных астмой. В общей группе про-
ведена стандартная холодовая бронхопровокационная проба путём изо-
капнической гипервентиляции холодным (-20º) воздухом и выполнен им-
муноферментный анализ для определения уровня тиреотропного гормона 
(ТТГ) крови.

Результаты: В зависимости от уровня ТТГ выделены 2 группы. В I группу вошли 104 
(32 %) пациента БА с уровнем ТТГ крови от 4,12 до 7,2 мЕд/л. (субкли-
нический гипотиреоз). II группу составили 220 больных (47 %) с уровнем 
ТТГ от 0,2 до 4,12 мЕд/л – отсутствие тиреоидной недостаточности. При 
проведении пробы с холодным воздухом в I группе холодовую бронхиаль-
ную гиперреактивность (хБГР) выявили у 75 (72 %) больных, во II груп-
пе – у 97 (44 %) пациентов. Частота встречаемости хБГР в I группе в 3 раза 
выше, чем во II группе (ОШ 3,28; 95 %ДИ 1,98-5,43; χ2=21,16; p<0,001).

Заключение: У больных БА с неконтролируемым течением болезни на фоне СГ преи-
мущественно регистрируется хБГР (72 %).
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гноЙно-ДестрУктиВнЫе 
зАБолеВАниЯ легких

 124. ДинАмикА ПокАзАтелеЙ гемоПоЭзА У БольнЫх 
АБсЦессом легких В ПроЦессе леЧениЯ
Автор: Устинов В.Г., Заремба С.В.

Организация: Алтайский государственный медицинский университет

Цель исследования: расширить представление о характере анемии у больных остры-
ми абсцессами легких.

Материалы и методы: Показатели гемопоэза изучены у 102 пациентов с абсцессами 
легких. Исследовали количество эритроцитов (RBC), концентрацию гемо-
глобина (HGB) и эритроцитарные показатели: средний объем эритроцитов 
(MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), средняя кон-
центрация гемоглобина в эритроците (МСНС), ширина распределения эри-
троцитов по объему (RDW). на гематологическом анализаторе Hemolux19. 
Содержание ферритина. фолата и витамина В12. в плазме крови определе-
ны на анализаторе Е1ехуs 2010. 

Результаты: У всех больных было снижено RBC – 3,60±0,15 1012, а концентрация 
HGB. была менее 120 мг/л у 81 % больных, средний уровень (М) составил 
107,8 мг/л. Статистически значимо снижались MCV – 86,3±0,54 фл (при 
норме – 91,6±0,79), MCH – 26,4±0,32 пг (28,0±0,44), MCHC – 305,2±1,73 г/
дл (312.5±0,94). и повышался показатель RDW – 16,27±0,41 (13,4±0,09). 
Анизоцитоз и пойкилоцитоз с отсутствием гипохромии имели место 
у 82 % больных, но с нарастанием при продолжающейся гнойной инток-
сикации. Ферритин плазмы крови был в пределах нормы, медиана (Ме) 
и интерквартильный размах (IQ) составили 179,6 нг/мл (от 104,0 до 268,8 
нг/мл). Диапазон нормальных значений от 13,0 до 400,0 нг/мл. Фолат 
плазмы крови (n-57) имел значительно более низкие значения, чем в груп-
пе условно здоровых доноров (М-2,67 нг/мл, s-0,87 против М-7,70 нг/мл, 
s-3,2, р<0,001). Выраженный дефицит витамина В-12 (менее 20 пг/мл) 
наблюдался только у 2 пациентов из 50 (n). Ме-561,2 пг/мл; IQ – от 397,5 
до 1117,0 пг/мл (норма от 240 до 900 пг/мл). 

Заключение: Полученные данные позволяют констатировать, что анемия при острых 
абсцессах легких обусловленная железодефицитом перераспределитель-
ного характера.
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 125. инФормАтиВность интегрАльнЫх 
ПокАзАтелеЙ кроВи В оЦенке ЭнДогенноЙ 
интоксикАЦии У БольнЫх АБсЦессом легких
Автор: Шойхет Я.Н., Устинов В.Г.

Организация: Алтайский государственный медицинский университет

Цель работы: изучить информативность гематологических расчетных индексов 
в оценке эндогенной интоксикации (ЭИ) у пациентов абсцессом легких.

Материалы и методы: Обследовано 136 больных абсцессом легких, из них у 52 ослож-
нившегося эмпиемой. Рассчитывали такие показатели как лейкоцитар-
ный индекс интоксикации (ЛИИ) по Кальф-Калифу, гематологический 
индекс интоксикации (ГИИ) по Карабанову, реактивный ответ нейтрофи-
лов (РОН) по Хабирову, пульсо-лейкоцитарно-температурный индекс ин-
токсикации (ПЛТИИ) по Химич.

Результаты исследования: У всех больных ЛИИ был повышен – 5,3±0,14. Неослож-
ненное течение абсцесса сопровождалось увеличением ЛИИ до 3,8±0,11. 
При развитии осложнения достигал 7,9±0,22. Существенно изменялся 
ГИИ. При неосложнённом течение – 15,3±0,61. Значительно повышался 
при осложнении абсцесса эмпиемой – 27,4±1,32. Т.Ш. Хабиров, используя 
показатели РОН, выделяет компенсированную (15-25), субкомпенсиро-
ванную (26-40) и декомпенсированную (>40) стадии ЭИ. Компенсирован-
ная стадия ЭИ (РОН – 18,3±0,71) при неосложненном абсцессе отмечена 
у 52,4 % пациентов, субкомпенсированная (РОН – 28,1±1,2) – у 34,5 %, 
а декомпенсированная стадия (РОН – 43,3±2,24) – 13,1 %. У большинства 
(86,5 %) больных с осложненным абсцессом была декомпенсированная 
стадия (РОН – 48,8±2,66) и только у 13,5 % пациентов отмечена субком-
пенсированная (РОН – 32,6±1,24). В большей степени изменялся ПЛТИИ. 
В группе больных абсцессом он увеличивался более чем в 10 раз по сравне-
нию с нормой и был равен 6,88±2,1. При неосложненном течении абсцесса 
он был ниже – 4,55±1,7, в то время как при осложнении абсцесса эмпие-
мой ПЛТИИ возрастал до 11,8±2,03.

Заключение: Гематологические индексы интоксикации позволяют не только количе-
ственно охарактеризовать изменения гемограммы, но и могут быть крите-
риями оценки эндогенной интоксикации.

 126. оПтимизАЦиЯ ДиАгностики ДВс У БольнЫх 
остроЙ гноЙноЙ ДестрУкЦиеЙ легких
Автор: Заремба С.В., Шойхет Я.Н., Рощев И.П., Горбащенко Ю.Г., 
Шустер Л.В.

Организация: БГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский 
университет Минздрава России

Цель: разработка алгоритма диагностики начального уровня диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания (ДВС) у больных острой гнойной де-
струкцией легких (ОГДЛ).

Полный комплекс методов лабораторной диагностики синдрома си-
стемного воспалительного ответа (ССВО) и ДВС у больных ОГДЛ тре-
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бует больших затрат времени и средств. В настоящей работе представ-
лены только методы диагностики данных состояний, используемые 
в International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic 
Shock: 2012, а также в DIC Scoring System International Society 
on Thrombosis and Hemostasis (ISTH). Поскольку прокальцитонин 
(ПКТ) и D-димеры (D-d) рассматриваются в качестве интегральных 
показателей системной воспалительной реакции с участием меха-
низмов коагуляции – фибринолиза, они используются нами как тест-
диагностика первого шага. В группе обследованных больных (N=38) 
медиана (МЕ) для ПКТ 1,38 нг/мл, интерквартиль (IQ) от 0,34 до 4,1 
нг/мл, D-d соответственно, МЕ – 1,78 мг/л, IQ от 0,34 до 4,1 нг/мл. 
Столь значительные отклонения требуют второго шага – оценки МНО 
(международное нормализованное отношение), АПТВ (активирован-
ное парциальное тромбопластиновое время) и количества тромбоци-
тов. При МНО ˃ 1,5 (INR, international normalized ratio) и АПТВ ˃ 
60c (aPTT, activated partial thromboplastin time), тромбоцитопении 
(˂150*10*9/л) возникают основания для дальнейшего углубленного 
обследования (третий шаг), и проведения превентивной терапии ДВС. 
Количество тромбоцитов ˂100*10*9/л, как правило, отражает тяже-
лые, поздние нарушения в системе гемостаза и обычно требует раз-
вернутой терапии ДВС у больных ОГДЛ.
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ДЫхАтельнАЯ неДостАтоЧность 
и неотлоЖнЫе состоЯниЯ 
В ПУльмонологии

 127. ФАкторЫ, оПреДелЯЮЩие тЯЖесть 
АсПирАЦионного ПоВреЖДениЯ 
трАхеоБронхиАльного ДереВА
Автор: Введенский В.П.

Организация: ГБКУЗ ЯО поликлиника № 2

Цель работы: оценка влияния методов эндоскопической реканализации бронхов 
на выраженность аспирационного повреждения трахеобронхиального 
дерева (ТБД) после воздействия жидкого субстрата с рН>3,0. У 143 боль-
ных для удаления аспирата использовали посегментарный фиброоптиче-
ский трахеобронхиальный лаваж теплым физиологическим раствором 
(ФБС+лаваж), у 86 – визуально контролируемую высокочастотную венти-
ляцию легких в режиме экспульсии (ФБС+ВЧ ИВЛ)–f=200-300 циклов/
мин., I:E=2:1-3;1, Рраб.=1,5 атм. Для оценки распространенности и выра-
женности повреждения слизистой ТБД выполняли хромобронхоскопию 
(ХБС) 0,25 % раствором нейтрального метиленового синего. 

При повреждении слизистой бронхов аспиратом с рН>3,0 эндоскопиче-
ская картина была вариабельна – от одно – или двухстороннего диффуз-
ного катарального эндобронхита 1 степени до смешанного фибринозно-
геморрагического 1-2-3 степени с дистонией трахеи и крупных бронхов 
1-2 степени и бронхообструкцией, вплоть до развития обтурации. Частота 
встречаемости воспалительных изменений после ФБС+лаваж состави-
ла 100 % наблюдений с положительными хромоскопическими пробами 
у 62,24 %, после ФБС+ВЧ ИВЛ – 89,53 % (p<0,01) с положительными ре-
зультатами ХБС у 52,33 % (p>0,05). Нарушения бронхиальной проходи-
мости за счет гиперпродукции экспектората после ФБС+лаваж определя-
лась у 32,17 % пациентов, после ФБС+ВЧ ИВЛ – у 16,28 % (p<0,01). 

Таким образом, выраженность аспирационного повреждения слизи-
стой трахеи и бронхов определялась не только агрессивностью аспирата, 
но и травматичностью методов эндоскопической коррекции, используе-
мых для его удаления. С учетом характера воспалительных изменений 
и бронхообструкции эффективность применения визуально контролируе-
мой вентиляции легких при удалении жидкого аспирата выше, чем тра-
хеобронхиального лаважа. 
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 128. гАзоВЫЙ состАВ АртериАльноЙ кроВи 
и ПУльсоксиметриЯ При рАзлиЧнЫх 
ВиДАх ресПирАторноЙ ПоДДерЖки остроЙ 
ДЫхАтельноЙ неДостАтоЧности
Автор: Черногаева Г.Ю. – 1, Поваляева Л.В. – 1, Бородулина Е.А. – 1, 
Ершов С.Е. – 2

Организация: кафедра фтизиатрии и пульмонологии СамГМУ 
Минздрава России – 1,  
ГБУЗ СО «СГБ 4» г.о. Самара – 2

За 2013 год в ОРИТ ГБ№ 4 г.о. Самара было госпитализировано 607 чело-
век из них 388 (63,9 %) с синдромом острой дыхательной недостаточности.

Цель: Изучить соотношение газового состава артериальной крови (Рh, РСО2, 
РО2) и пульсоксиметрии (SatO2) для выбора респираторной поддерж-
ки (кислородотерапия с помощью маски с мешком, неинвазивная ис-
кусственная вентиляция легких (НИВЛ), искусственная вентиляция 
легких (ИВЛ).

Материалы и методы: изучены результаты лечения 338 больных с признаками 
острой дыхательной недостаточности в ОРИТ за 2013 гг. Выбор метода ре-
спираторной поддержки в первые сутки нахождения в ОРИТ определялся 
только по газовому составу артериальной крови. Возраст от 18 до 67 лет 
(средний 42 года), мужчин 64 % (218), женщин 35,5 (120). 

Результаты исследования: Респираторная поддержка с помощью кислородной ма-
ски с мешком FiО2 – 60 – 100 % проводилась 34 % (115) больным, средние 
величины показателей газового состава артериальной крови в первые сут-
ки: Рh – 7,34 ±1,0; РСО2 – 45±1,8; РО2 – 90±1,0; Sat О2 – 95 %±1,0, 

НИВЛ проводилась с первых суток 45,2 % (153) больным с синдро-
мом острого поражения легких, бронхообструкцией и респиратор-
ным дистресс-сидромом 1 ст., средние величины показателей в первые 
сутки: Рh – 7,21 ±1,1; РСО2 – 60±1,4; РО2 – 80±1,2; Sat О2 – 90 %±1,7; 

ИВЛ с первых суток нахождения в ОРИТ проводилась 20,7 % (70) боль-
ным, поступившим в крайне тяжелом состоянии с выраженными явле-
ниями респираторного ацидоза. Средние величины показателей газового 
состава артериальной крови: Рh – 7,0±1,2; РСО2 – 70±1,0; РО2 – 58±1,0; 
Sat О2 – 89 %±1,5;

Выводы: Анализ газового состава артериальной крови при острой дыхательной 
недостаточности позволяет выбрать метод респираторной поддерж-
ки в первые сутки интенсивной терапии, тем самым, улучшая про-
гноз лечения.
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зАБолеВАниЯ легких У ДетеЙ

 129. исслеДоВАние УроВнЯ АльВеоломУЦинА 
В ПлАзме кроВи У ДетеЙ 
с гиПерЧУВстВительнЫм ПнеВмонитом
Автор: Лев Н.С., Ружицкая Е.А., Виноградова Т.В., Семенов А.В., 
Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л.

Организация: НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» 
Минздрава РФ, г. Москва

Аллергическое воспаление и ремоделирование легочной ткани с фор-
мированием фиброза являются основными патофизиологическими ме-
ханизмами гиперчувствительного пневмонита (ГП). В этих процессах 
активное участие принимают альвеолоциты 2-го типа, продуцирующие 
в т.ч. альвеоломуцин, проникающий в кровоток через альвеолокапилляр-
ную мембрану.

Цель: определение клинического значения уровня альвеоломуцина в сыворотке 
крови у детей с ГП.

Обследовано 70 детей в возрасте от 1-14 лет с ГП.

Уровень альвеоломуцина в сыворотке крови определяли методом иммуно-
ферментного анализа с использованием реагентов фирмы «Хема-Медика» 
Россия ELISA.

Выявлено, что уровень альвеоломуцина в сыворотке крови изменялся 
в широких пределах – от 1,43 до 162,77 ЕД/мл.

У пациентов с ГП отмечены различия в уровне альвеоломуцина в плазме 
крови в зависимости от стадии болезни. В периоде обострения показатели 
альвеоломуцина (78,70±31,59 ЕД/мл) статистически значимо превышали 
показатели в стадии ремиссии (49,9±24,35 ЕД/мл; р<0,001).

Аналогичная закономерность выявлена у детей с признаками и без при-
знаков фиброза легочной ткани (по данным компьютерной томографии 
легких). При наличии признаков фиброза уровень альвеоломуцина был 
выше, чем при их отсутствии – 66,10±26,54 ЕД/мл, против 51,88±21,43 
ЕД/мл (р<0,001).

Повышение содержания этого маркера в сыворотке крови может свиде-
тельствовать как об увеличении продукции альвеоломуцина в легких 
альвеолоцитами 2-порядка, так и о повышении его проникновения в кро-
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воток через альвеолокапиллярную мембрану вследствие нарушения сосу-
дистой проницаемости.

Таким образом, выявлены закономерности изменения уровня альвеоло-
муцина в плазме крови в зависимости от особенностей течения и стадии 
гиперчувствительного пневмонита. 

 130. ПоДхоДЫ к леЧениЮ ДетеЙ 
с неЙроЭнДокринноЙ гиПерПлАзиеЙ 
млАДенЦеВ. клиниЧеские нАБлЮДениЯ
Автор: Голобородько М.М., Старевская С.В.

Организация: Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса 
г. Санкт-Петербург

Нэйроэндокринная гиперплазия младенцев (НЭГМ) редкое интерстици-
альное заболевание легких, специфичное для детей первых двух лет жиз-
ни. Подходы к терапии НЭГМ не разработаны. Благоприятный прогноз, 
отсутствие связи проводимой терапии с длительностью симптомов заболе-
вания, наличие случаев самопроизвольного выздоровления, ставит вопрос 
о необходимости лечения этих пациентов. Наличие дыхательной недоста-
точности и выраженность рентгенологических изменений не позволяет 
отказаться от назначения медикаментозной терапии этим пациентам. 

Мы наблюдаем 3 детей с НЭГМ в возрасте от 4 мес. до 1 г. 3 мес. Диагноз 
установлен на основании типичных клинических симптомов и рентгено-
логических изменений при исключении других ИЗЛ. Ни в одном случае 
не требовалось кислородотерапии. Всем детям проводилась ингаляцион-
ная терапия с использованием высоких возрастных доз (сальбутамол 1,0 
мг или фенотерол/ипратропиум бромид в дозе до 2 кап /кг х 4 раза/сут + 
будесонид 1000 – 2000 мкг/сут), 2 ребенка получали системные ГКС (пред-
низолон в дозе до 2 мг в сутки). 

Наблюдалось улучшение общего состояния, стабилизация весовых при-
бавок. Нормализовалась ЧД, уменьшилось количество хрипов в легких. 
У 1 ребенка после 3-мес. курса системных ГКС отмечалась выраженная 
положительная МСКТ динамика. Однако уже через 1 мес. после их отме-
ны рентгенологические изменения и одышка вновь наросли до исходного 
уровня, что потребовало возобновления стероидной терапии. Снижение 
объема ингаляционной терапии также приводило к ухудшению состоя-
ния, появлению кашля, усилению одышки и хрипов в легких. 

Полученный клинический эффект от системных ГКС и комбинированной 
ингаляционной терапии позволяет рекомендовать их для использования 
у пациентов с НЭГМ, требуется дальнейшее наблюдение, что позволит 
оптимизировать терапевтический подход.
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 131. АнтиоксиДАнтнАЯ зАЩитА и БиоЦиДнЫЙ 
ПотенЦиАл неЙтроФилоВ При 
БронхолегоЧноЙ ПАтологии У ДетеЙ
Автор: Самороднова Е.А.

Организация: ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский 
университет

Бронхиты и пневмонии являются частыми заболеваний респиратор-
ного тракта у детей, нередко становясь причиной госпитализации их 
в стационар. 

Цель работы: изучить состояние антиоксидантной защиты и биоцидного потенциа-
ла нейтрофилов периферической крови у детей с различными вариантами 
течения бронхита и пневмонией. 

Методы:  обследованы 350 детей в возрасте от 2,5 до 16 лет, группой сравнения слу-
жили 40 условно здоровых детей. Оценивались показатели суммарной 
антиокислительной активности сыворотки крови (АОА) и биоцидного по-
тенциала нейтрофилов методом спонтанной и индуцированной зимоза-
ном люминолзависимой хемилюминесценции (ИХЛ).

Результаты: установлена тесная взаимосвязь варианта течения бронхита и пневмо-
нии с состоянием антиоксидантной защиты и активностью свободнора-
дикального окисления в нейтрофилах. Если при остром бронхите (ОБ) 
и сегментарной форме пневмонии изученные показатели практически 
не отличались от нормативных величин, то при рецидивирующем брон-
хите (РБ), а также очаговой форме пневмонии сдвиги названных параме-
тров были четко выражены. Так при РБ и очаговой пневмонии уровень 
АОА крови снижался до 29,42 ±0,34 % и 23,22±0,29 % соответственно, 
при 42,49 ±0,55 в контроле, а показатели ИХЛ находились на макси-
мально низком уровне 66,59 ± 9,6 имп/мин и 51,22 ± 6,1 имп/мин, при 
норме 137,72±22,28 имп/мин. При крупозной форме пневмонии и остром 
обструктивном бронхите на фоне снижения АОА крови – 28,90 ± 0,21 %, 
нами отмечено существенное повышение ИХЛ нейтрофилов до 209,03 ± 
7,8 имп/мин, что свидетельствует, по-видимому, о гиперэргическом ха-
рактере воспалительного процесса.

Заключение: нами выявлено, что при очаговой форме пневмонии и рецидивирующем 
бронхите отмечается максимальное угнетение показателей АОА крови 
и уровня ИХЛ.

 132. ФУнкЦионАльнЫе и рентгенологиЧеские 
осоБенности У ДетеЙ с зАБолеВАниЯми легких, 
ослоЖненнЫх ДЫхАтельноЙ неДостАтоЧностьЮ
Автор: Старевская С.В., Орлова Е.А., Голобородько М.М.

Организация: СПбГБУЗ ДГБ № 19, ПСПбГМУ НИИ пульмонологии

Цель: выявить функциональные и рентгенологические изменения у детей с за-
болеваниями легких (ЗЛ), осложненных дыхательной недостаточно-
стью (ДН).
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Методы исследования: В исследование включены 70 детей с ЗЛ, осложненных ДН, 
в возрасте от 15 суток до 18 лет. После первичного обследования дети на-
блюдались и обследовались в течение 3 – 17 лет. Всем была выполнена 
компьютерная томография органов грудной клетки и 68 из них в 7-18 лет 
было проведено комплексное исследование функции внешнего дыхания 
(КИФВД): спирометрия, импульсная осциллометрия, бодиплетизмогра-
фия, определение диффузионной способности легких.

Результаты: Анализ результатов компьютерной томографии новорожденных де-
тей с ЗЛ, осложненными ДН показал, что у пациентов достоверно чаще 
встречались эмфизематозные изменения (р<0,001). Оценка результатов 
компьютерной томографии детей других возрастных групп с хрониче-
ской ДН показал, что у пациентов достоверно чаще – в 59 % случаев – 
встречались эмфизема с пневмофиброзом и воздушными ловушками 
(р<0,001). При оценке проведенного КИФВД выявлено, что только у трети 
детей показатели были приближены к норме. Остальные 2/3 детей имели 
различные нарушения параметров ФВД, основными изменениями были 
обструктивные нарушения (66 %), косвенные признаки гиперинфляции 
(65 %) и увеличение остаточного объема легких (ООЛ) (49 %). Рестриктив-
ные изменения были выявлены у 9 % детей. Необходимо отметить, что 
в данном исследовании наиболее чувствительным и информативным ме-
тодом обследования ФВД у детей была общая бодиплетизмография.

Заключение: для детей с заболеваниями легких, осложненных ДН, характерны эм-
физематозные изменения легочной паренхимы, проявляющиеся: R-ки 
пневмофиброзом с воздушными ловушками, а функционально: обструк-
тивными нарушениями бронхиальной проходимости и увеличением ООЛ.

 133. осоБенности ПеринАтАльного ПериоДА 
При БолезнЯх мелких БронхоВ У ДетеЙ
Автор: Мустафаев И.А., Богданова А.В., Титова О.Н.

Организация: НИИ легочных заболеваний

Цель: Изучить особенности перинатального периода при БМБ у детей.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 113 детей с бронхиальной аст-
мой (БА), 139 больных с облитерирующим бронхиолитом (ОБ) и 103 ре-
бенка с бронхолегочной дисплазией (БЛД). Проводилось проспективное 
когортное исследование в 3 – группах. На каждого больного была состав-
лена тест-карта, в которую были включены данные по течению перина-
тального периода. 

Результаты: Антенатальный период был неблагоприятным для всех 100 % больных 
с БЛД и характеризовался многоплодием (62 %), угрозой прерывания 
беремeнности (73 %), наличием болезней матери в течение беременности 
(46 %), в 76 % случаев при БА отмечалось нормальное течение беремен-
ности. Токсикоз первой половины беременности чаще имел место при 
БА 49 %, второй половины – при ОБ (51 %) и БЛД (73 %). Анализ течения 
интранатального периода показал, что в 81 % случаев БА отмечались 
нормальные роды. Характерным для БЛД были преждевременные ро-
ды (98 %), кесарево сечение (61 %). При ОБ имели место длительный без-
водный период (44 %), стимуляция в родах (42 %). Особенности постна-
тального периода: родился здоровым, закричал сразу в 86 % случаев БА, 
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асфиксия, требовалась реанимация 41 % и 98 % при ОБ и БЛД соответ-
ственно. Анализ особенностей течения первых четырех недель жизни 
выявил норму у 96 % детей с БА, лечение в отделение патологии новорож-
денных в связи с БОС у 48 % детей ОБ, лечение в отделение реанимации, 
ИВЛ (нарастающая ДН, СДР) у 99 % детей с БЛД.

Заключение: Течение перинатального периода был наиболее неблагоприятным 
для всех больных с БЛД, относительно неблагоприятным при ОБ, след-
ствием чего была ранняя манифестация бронхообструктивного синдро-
ма. Перинатальный период для БА отличался относительно спокой-
ным течением.

 134. ПослеДстВиЯ БронхолегоЧноЙ 
ДисПлАзии У ДетеЙ и ПоДросткоВ
Автор: Запевалова Е.Ю. – 1, Клюхина Ю.Б. – 2, Бойцова Е.В. – 1, 
Кирбятьева М.А. – 3, Коновалова Л.Е. – 3

Организация: НИИП ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова – 1, 
СПбГУЗ КДЦ – 2, ЛОГБУЗ ДКБ – 3

Цель: определить структурно-функциональные изменения у детей и подростков 
с БЛД в анамнезе.

Материалы и методы: проведено обследование 36 детей в возрасте от 4-17 лет с отяго-
щенным анамнезом по БЛД легкой и средней степени тяжести. Пациенты 
были разделены на 2 группы: I группа – дети до 9 лет (средний возраст – 
6,3 года), II группа – дети 10 – 17 лет (средний возраст – 13,2 лет). Средний 
гестационный возраст составил в I группе 29 нед, во II – 31,5 нед. Средняя 
масса тела при рождении в I группе – 1432 г, во II – 1831 г. Средняя про-
должительность кислородотерапии в I группе – 40,7 дней, во II – 32,3 дня. 
Была проведена оценка анамнестических данных, инструментальное об-
следование: ВРКТ легких и ФВД (спирометрия и бодиплетизмография)

Результаты: У большинства детей клинические симптомы отсутствовали (I – 
75 %; II – 80 % случаев), повторные эпизоды обструктивных бронхитов 
наблюдались в 25 % в I группе и 15 % – II, бронхиальная астма встреча-
лась у 5 % детей II группы, имевших отягощенную наследственность. 
По данным КТ легких структурные изменения в легких встречались 
у 100 % детей I группы и у 90 % – II группы. Негомогенность венти-
ляции выявлялась с частотой 88 % в I группе и 55 % – II (p<0,5), ло-
кальный пневмофиброз преобладал у детей подросткового возраста 
в 60 % против 50 % – II группы. При оценке функции внешнего ды-
хания в группе старших детей отмечалась тенденция к снижению 
ОФВ1 (85,5±19,6), индекса Тиффно (84,8±15,6) и повышения уровня 
ООЛ (139,1±60,8) по сравнению с детьми младшего возраста (ОФВ1 – 
94,9 %±11,8, ИТ – 95,6 %±8,1, ООЛ – 122,3 %±55,5).

Вывод:  у детей с БЛД в анамнезе с возрастом отмечается регресс клинической 
симптоматики при сохранении структурно-функциональных изменений, 
с тенденцией к увеличению нарушений по мере роста ребенка.
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 135. слУЧАЙ остроЙ ЭПШтеЙн-БАрр 
ВирУсноЙ инФекЦии с исхоДом 
В оБлитерирУЮЩиЙ Бронхиолит
Автор: Иванова Д.М. – 1, Богатырева С.П. – 2, Клюхина Ю.Б. – 3, 
Кирбятьева М.А. – 2, Бойцова Е.В. – 1 

Организация: НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им.И.П.Павлова,  
ЛОГБУЗ «ДКБ», ППО ГУЗ «КДЦД»

Цель: описание легочной формы ЭБВ инфекции с исходом в облитерирующий 
бронхиолит. Девочка 15 лет заболела остро, отмечалась фебрильная ли-
хорадка, недомогание. Кашель появился с 4 дня болезни, в легких мел-
копузырчатые хрипы, лимфоаденопатия, увеличение печени и селезен-
ки. Лихорадка сохранялась 2 недели, антибактериальная терапия без 
эффекта. При рентгенологическом исследовании выявлялась инфильтра-
ция в нижней и гиповентиляция в средней долях справа, через 5 дней за-
фиксировано появление инфильтративных изменений в нижней доле сле-
ва. В анализах крови лимфоцитоз, повышение СОЭ до 55 мм/час, высокие 
уровни трансаминаз. ПЦР в крови – ЭБВ (+). КТЛ – в нижней доле пра-
вого легкого, в S8 левого легкого субплеврально определяются участки 
инфильтрации, окруженные изменениями по типу «дерево в почках», 
в язычковых сегментах верхней доли слева – участки «матового стекла». 
Выраженная мозаичность легочного рисунка, с наличием воздушных ло-
вушек. Диагностирована острая ЭБВ-инфекция с поражением легких. По-
лучала симптоматическую терапию. При выписке через 1 месяц: жалоб 
нет, в легких – без хрипов, размеры печени и селезенки в норме, клини-
ческий и биохимический анализы крови в норме. ПЦР – ЭБВ (-). Обсле-
дование через 6 месяцев: жалоб нет, в легких хрипов нет. При КТЛ сохра-
няются изменения «дерево в почках», участки повышенной воздушности 
в нижних долях с двух сторон. Бодиплетизмография: структура ОЕЛ из-
менена по обструктивному типу, отмечается повышение остаточного объ-
ема. На основании данных анамнеза и результатов обследования диагно-
стирован облитерирующий бронхиолит, как исход острой ЭБВ-инфекции.

 136. инороДнЫе телА кАк ПриЧинА 
БронхооБстрУкЦии У ДетеЙ
Автор: Воротникова Н.А., Эйберман А.С.

Организация: Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского

Цель: ретроспективный анализ диагностики и течения бронхообструкции при 
подозрении на инородное тело бронхолегочной системы.

Методы исследования: полное пульмонологическое обследование детей с клиникой 
бронхообструктивного синдрома (БОС). 

Дизайн исследования: изучены причины, данные анамнеза и обследования 12 де-
тей (7 девочек и 5 мальчиков) в возрасте от 7 месяцев до 15 лет, поступив-
ших в стационар в течение последних 5 лет с подозрением на инородное 
тело дыхательных путей и клиническими проявлениями обструктивного 
бронхита или пневмонии с обструктивным синдромом, имеющих затяж-
ное, трудно поддающееся терапии, течение.
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Результаты: из 12 госпитализированных детей окончательный диагноз «инородное 
тело дыхательных путей» был подтвержден у 4. У ребенка 7 мес. инород-
ное тело обнаружено в левом нижнедолевом бронхе, у 2 детей, 3 и 6 лет, – 
в правом нижнедолевом бронхе. У всех детей инородным телом явились 
орехи. У мальчика 15 лет инородное тело (пластиковая пуля) находилось 
в левом носовом ходе. У 4 детей раннего возраста были выявлены различ-
ные аномалии развития бронхолегочной системы (трахеобронхомаляция, 
поликистоз и др.). У 2 детей в возрасте 11 лет диагностированы: тимома 
доброкачественная и аденокарцинома среднедолевого бронха. У 2 детей, 4 
и 10 лет, причиной рецидивирующего БОС явился экзогенный аллергиче-
ский альвеолит. 

Заключение: до 50 % всех аспираций инородных тел вовремя не выявляется. После 
аспирации у ребенка на фоне полного здоровья, без катаральных явле-
ний, возникает острый приступ кашля. Если же инородное тело прони-
кает глубже, развивается клиника бронхообструкции с затяжным тече-
нием, повторные пневмонии с обструктивным синдромом. В диагностике 
помогают анамнез, рентгенологическое исследование, бронхоскопия и, 
по строгим показаниям, КТ. 

 137. ДиФФеренЦиАльнАЯ ДиАгностикА 
БронхооБстрУктиВного синДромА У ДетеЙ
Автор: Эйберман А.С., Воротникова Н.А.

Организация: Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского

Цель: ретроспективный анализ диагностики и течения бронхообструктивного 
синдрома (БОС) в детском возрасте. 

Методы исследования: обследование в специализированном пульмонологическом 
стационаре с использованием методик: спирометрии, рентгенографии, 
КТ, бронхоскопии и бронхографии, сцинтипневмографии и др. При подо-
зрении на внелегочные причины БОС были использованы дополнитель-
ные методы исследования: рН-метрия, УЗИ, ФГДС, рентгенологическое 
исследование ЖКТ с контрастированием, ЭКГ, ЛОР-обследование и др.

Дизайн исследования: изучены причины, данные анамнеза и клинико-
лабораторно-инструментального обследования 3061 ребенка в возрасте 
от 6 месяцев до 15 лет, поступивших в стационар в течение последних 5 
лет с клиническими проявлениями БОС. 

Результаты: от 30 до 50 % госпитализированных детей имели те или иные проявле-
ния БОС после перенесенной ОРВИ. Число детей с окончательным диа-
гнозом «пневмония» ежегодно составляло до 60 %. В то же время, в тече-
ние 5 лет в 1,5 раза увеличилось число детей с бронхиальной астмой (БА) 
и почти в 4 раза – число детей с различными формами обструктивного 
бронхита (ОБ). За 5 лет общее количество детей с БА составило 21,6 % и с 
ОБ – 19,3 %. В результате развернутого обследования у 33 госпитализи-
рованных детей были впервые выявлены: муковисцидоз – у 19, инород-
ные тела – у 4, пороки развития бронхов – у 4, опухоли – у 2, альвеолиты 
и пр. – у 6 детей. 

Заключение: бронхообструкция у детей нередко сопровождает затяжное или хрони-
ческое течение легочных и внелегочных патологических процессов. При 
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затяжном течении, а также при повторных эпизодах обструкции, больной 
ребенок должен быть обследован в специализированном пульмонологиче-
ском стационаре с использованием современных методик и при необходи-
мости – дополнительных методов обследования.

 138. соЧетАнное теЧение БронхооБстрУкЦии 
и гЭр У ДетеЙ
Автор: Эйберман А.С., Воротникова Н.А.

Организация: Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского

Цель: ранняя диагностика и своевременное лечение рефлюксных проявлений 
у детей с бронхообструкцией.

Методы исследования: полное гастроэнтерологическое обследование детей с жалоба-
ми диспептического характера и клиникой бронхообструкции. 

Дизайн исследования: клинико-лабораторное обследование проведено у 70 детей 
в возрасте от 5 до 15 лет с поступавших в клинику с признаками БОС 
и предъявлявших в анамнезе жалобы на боли в животе, отрыжку и изжо-
гу, отмечавшихся в течение от 1,5 до 3 лет. Больных с бронхиальной аст-
мой (БА) было 34 чел. 49 %), с обструктивным бронхитом – 13 чел. (18 %), 
с бронхопневмониями – 23 чел. (33 %). По возрасту: детей 5 – 8 лет было 6 
чел., 9 – 11 лет – 24 чел., 12 – 15 лет – 40 чел.

Результаты: в обследованных группах детей гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) 
был выявлен в 75 % случаев при БА, в 53 % – при бронхопневмонии и в 
51 % – при рецидивирующем обструктивном бронхите.

У 50 % больных детей с ночной астмой и астмой, плохо поддающейся ле-
чению, выявляется ГЭР, провоцирующий бронхообструктивные реакции 
при микроаспирации или ваготонии. В 30 % случаев типичные клини-
ческие признаки регургитации (изжога, отрыжка, боль) отсутствова-
ли, и астма являлась единственным проявлением ГЭР.

Заключение: одна из наиболее распространенных причин развития БОС у детей – 
привычная микроаспирация жидкой пищи, связанная с дисфагией. 
До 30 % всех случаев рецидивирующего кашля у детей связаны с аспира-
ционным синдромом. Большинство аспирационных осложнений развива-
ется ночью. Образуется первично т.н. «замкнутый круг»: ГЭР индуцирует 
развитие бронхоспазма и воспалительного процесса; в свою очередь пре-
параты, применяемые при лечении БОС, индуцируют ГЭР.

Выход из «порочного» круга видится в ранней диагностике и своевремен-
ном лечении рефлюксных проявлений у детей с БОС.
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 139. осоБенности ПеринАтАльного ПериоДА 
При БолезнЯх мелких БронхоВ У ДетеЙ
Автор: Мустафаев И.А. Богданова А.В., Титова О.Н. 

Организация: НИИ Легочных заболеваний, Баку, Азербайджан; 
НИИ Пульмонологии, г. Санкт-Петербург, Россия

Цель: Изучить особенности перинатального периода при БМБ у детей.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 113 детей с бронхиальной аст-
мой (БА), 139 больных с облитерирующим бронхиолитом (ОБ) и 103 ре-
бенка с бронхолегочной дисплазией (БЛД). Проводилось проспективное 
когортное исследование в 3 – группах. На каждого больного была состав-
лена тест-карта, в которую были включены данные по течению перина-
тального периода. 

Результаты: Антенатальный период был неблагоприятным для всех 100 % больных 
с БЛД и характеризовался многоплодием (62 %), угрозой прерывания 
беремeнности (73 %),, наличием болезней матери в течение беременности 
(46 %), в 76 % случаев при БА отмечалось нормальное течение беремен-
ности. Токсикоз первой половины беременности чаще имел место при 
БА 49 %, второй половины – при ОБ 51 %) и БЛД (73 %). Анализ течения 
интранатального периода показал, что в 81 % случаев БА отмечались 
нормальные роды. Характерным для БЛД были преждевременные роды 
(98 %), кесарево сечение (61 %). При ОБ имели место длительный безво-
дный период – (44 %), стимуляция в родах (42 %). Особенности постна-
тального периода: родился здоровым, закричал сразу в 86 % случаев БА, 
асфиксия, требовалась реанимация 41 % и 98 % при ОБ и БЛД соответ-
ственно. Анализ особенностей течения первых четырех недель жизни 
выявил норму у 96 % детей с БА, лечение в отделение патологии новорож-
денных в связи с БОС у 48 % детей ОБ, лечение в отделение реанимации, 
ИВЛ (нарастающая ДН, СДР) у 99 % детей с БЛД.

Заключение: Течение перинатального периода был наиболее неблагоприятным 
для всех больных с БЛД, относительно неблагоприятным при ОБ, след-
ствием чего была ранняя манифестация бронхообструктивного синдро-
ма. Перинатальный период для БА отличался относительно спокой-
ным течением.

 140. ПослеДстВиЯ БронхолегоЧноЙ 
ДисПлАзии У ДетеЙ и ПоДросткоВ
Автор: Запевалова Е.Ю. – 1, Клюхина Ю.Б. – 2, Бойцова Е.В. – 1, 
Кирбятьева М.А. – 3, Коновалова Л.Е. – 3

Организация: НИИП ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова – 1,  
СПбГУЗ КДЦ – 2, ЛОГБУЗ ДКБ – 3

Цель: определить структурно-функциональные изменения у детей и подростков 
с БЛД в анамнезе.

Материалы и методы: проведено обследование 36 детей в возрасте от 4 – 17 лет с отяго-
щенным анамнезом по БЛД легкой и средней степени тяжести. Пациенты 
были разделены на 2 группы: I группа – дети до 9 лет (средний возраст – 
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6,3 года), II группа – дети 10 – 17 лет (средний возраст – 13,2 лет). Средний 
гестационный возраст составил в I группе 29 нед, во II – 31,5 нед. Средняя 
масса тела при рождении в I группе – 1432 г, во II – 1831 г. Средняя про-
должительность кислородотерапии в I группе – 40,7cдней, во II – 32,3дня. 
Была проведена оценка анамнестических данных, инструментальное об-
следование: ВРКТ легких и ФВД (спирометрия и бодиплетизмография)

Результаты: У большинства детей клинические симптомы отсутствовали (I – 75 %; 
II – 80 % случаев), повторные эпизоды обструктивных бронхитов наблю-
дались в 25 % в I группе и 15 % – II, бронхиальная астма встречалась у 5 % 
детей II группы, имевших отягощенную наследственность. По данным КТ 
легких структурные изменения в легких встречались у 100 % детей I груп-
пы и у 90 % – II группы. Негомогенность вентиляции выявлялась с часто-
той 88 % в I группе и 55 % – II (p<0,5), локальный пневмофиброз преоб-
ладал у детей подросткового возраста в 60 % против 50 % – II группы. При 
оценке функции внешнего дыхания в группе старших детей отмечалась 
тенденция к снижению ОФВ1 (85,5±19,6), индекса Тиффно (84,8±15,6) 
и повышения уровня ООЛ (139,1±60,8) по сравнению с детьми младшего 
возраста (ОФВ1 – 94,9 %±11,8, ИТ – 95,6 %±8,1, ООЛ – 122,3 %±55,5).

Вывод: у детей с БЛД в анамнезе с возрастом отмечается регресс клинической сим-
птоматики при сохранении структурно-функциональных изменений, 
с тенденцией к увеличению нарушений по мере роста ребенка.

 141. инороДнЫе телА кАк ПриЧинА 
БронхооБстрУкЦии У ДетеЙ
Автор: Воротникова Н.А., Эйберман А.С.

Организация: Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского

Цель: ретроспективный анализ диагностики и течения бронхообструкции при 
подозрении на инородное тело бронхолегочной системы.

Методы исследования: полное пульмонологическое обследование детей с клиникой 
бронхообструктивного синдрома (БОС).

Дизайн исследования: изучены причины, данные анамнеза и обследова-
ния 12 детей (7 девочек и 5 мальчиков) в возрасте от 7 месяцев до 15 лет, 
поступивших в стационар в течение последних 5 лет с подозрением на ино-
родное тело дыхательных путей и клиническими проявлениями обструк-
тивного бронхита или пневмонии с обструктивным синдромом, имеющих 
затяжное, трудно поддающееся терапии, течение.

Результаты: из 12 госпитализированных детей окончательный диагноз «инородное 
тело дыхательных путей» был подтвержден у 4. У ребенка 7 мес. ино-
родное тело обнаружено в левом нижнедолевом бронхе, у 2 детей, 3 и 6 
лет,–в правом нижнедолевом бронхе. У всех детей инородным телом яви-
лись орехи. У мальчика 15 лет инородное тело (пластиковая пуля) нахо-
дилось в левом носовом ходе. У 4 детей раннего возраста были выявлены 
различные аномалии развития бронхолегочной системы (трахеобронхо-
маляция, поликистоз и др.). У 2 детей в возрасте 11 лет диагностированы: 
тимома доброкачественная и аденокарцинома среднедолевого бронха. У 2 
детей, 4 и 10 лет, причиной рецидивирующего БОС явился экзогенный ал-
лергический альвеолит. 
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Заключение: до 50 % всех аспираций инородных тел вовремя не выявляется. После 
аспирации у ребенка на фоне полного здоровья, без катаральных явле-
ний, возникает острый приступ кашля. Если же инородное тело прони-
кает глубже, развивается клиника бронхообструкции с затяжным тече-
нием, повторные пневмонии с обструктивным синдромом. В диагностике 
помогают анамнез, рентгенологическое исследование, бронхоскопия и, 
по строгим показаниям, КТ.

 142. ДиФФеренЦиАльнАЯ ДиАгностикА 
БронхооБстрУктиВного синДромА У ДетеЙ
Автор: Эйберман А.С., Воротникова Н.А.

Организация: Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского

Цель: ретроспективный анализ диагностики и течения бронхообструктивного 
синдрома (БОС) в детском возрасте.

Методы исследования: обследование в специализированном пульмонологическом 
стационаре с использованием методик: спирометрии, рентгенографии, 
КТ, бронхоскопии и бронхографии, сцинтипневмографии и др. При подо-
зрении на внелегочные причины БОС были использованы дополнитель-
ные методы исследования: рН-метрия, УЗИ, ФГДС, рентгенологическое 
исследование ЖКТ с контрастированием, ЭКГ, ЛОР-обследование и др.

Дизайн исследования: изучены причины, данные анамнеза и клинико-
лабораторно-инструментального обследования 3061 ребенка в возрасте 
от 6 месяцев до 15 лет, поступивших в стационар в течение последних 5 
лет с клиническими проявлениями БОС.

Результаты: от 30 до 50 % госпитализированных детей имели те или иные проявле-
ния БОС после перенесенной ОРВИ. Число детей с окончательным диа-
гнозом «пневмония» ежегодно составляло до 60 %. В то же время, в тече-
ние 5 лет в 1,5 раза увеличилось число детей с бронхиальной астмой (БА) 
и почти в 4 раза – число детей с различными формами обструктивного 
бронхита (ОБ). За 5 лет общее количество детей с БА составило 21,6 % и с 
ОБ – 19,3 %. В результате развернутого обследования у 33 госпитализи-
рованных детей были впервые выявлены: муковисцидоз – у 19, инород-
ные тела – у 4, пороки развития бронхов – у 4, опухоли – у 2, альвеолиты 
и пр. – у 6 детей. 

Заключение: бронхообструкция у детей нередко сопровождает затяжное или хрони-
ческое течение легочных и внелегочных патологических процессов. При 
затяжном течении, а также при повторных эпизодах обструкции, больной 
ребенок должен быть обследован в специализированном пульмонологиче-
ском стационаре с использованием современных методик и при необходи-
мости – дополнительных методов обследования.
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 143. соЧетАнное теЧение БронхооБстрУкЦии 
и гЭр У ДетеЙ
Автор: Эйберман А.С., Воротникова Н.А.

Организация: Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского

Цель: ранняя диагностика и своевременное лечение рефлюксных проявлений 
у детей с бронхообструкцией.

Методы исследования: полное гастроэнтерологическое обследование детей с жалоба-
ми диспептического характера и клиникой бронхообструкции.

Дизайн исследования: клинико-лабораторное обследование проведено 
у 70 детей в возрасте от 5 до 15 лет с поступавших в клинику с признака-
ми БОС и предъявлявших в анамнезе жалобы на боли в животе, отрыжку 
и изжогу, отмечавшихся в течение от 1,5 до 3 лет. Больных с бронхиаль-
ной астмой (БА) было 34 чел. 49 %), с обструктивным бронхитом – 13 чел. 
(18 %), с бронхопневмониями – 23 чел. (33 %). По возрасту: детей 5 – 8 лет 
было 6 чел., 9 – 11 лет – 24 чел., 12 – 15 лет – 40 чел.

Результаты: в обследованных группах детей гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) 
был выявлен в 75 % случаев при БА, в 53 % – при бронхопневмонии и в 
51 % – при рецидивирующем обструктивном бронхите.

У 50 % больных детей с ночной астмой и астмой, плохо поддающейся ле-
чению, выявляется ГЭР, провоцирующий бронхообструктивные реакции 
при микроаспирации или ваготонии. В 30 % случаев типичные клини-
ческие признаки регургитации (изжога, отрыжка, боль) отсутствова-
ли, и астма являлась единственным проявлением ГЭР.

Заключение: одна из наиболее распространенных причин развития БОС у детей – 
привычная микроаспирация жидкой пищи, связанная с дисфагией. 
До 30 % всех случаев рецидивирующего кашля у детей связаны с аспира-
ционным синдромом. Большинство аспирационных осложнений развива-
ется ночью. Образуется первично т.н. «замкнутый круг»: ГЭР индуцирует 
развитие бронхоспазма и воспалительного процесса; в свою очередь пре-
параты, применяемые при лечении БОС, индуцируют ГЭР.

Выход из «порочного» круга видится в ранней диагностике и своевремен-
ном лечении рефлюксных проявлений у детей с БОС.
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зАБолеВАниЯ лор-оргАноВ

 144. неоБхоДимость рАзВитиЯ стАнДАртизоВАнного 
АнАлизА нАзАльного секретА
Автор: Протасов П. Г, Шубина Ю.Ф.

Организация: ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России»

Описание цитологического препарата позволяет дать объективную ха-
рактеристику изменений элементов паренхимы и стромы, однако, сла-
бой стороной такого представления информации является отсутствие 
универсального и стандартизированного подхода к процессу описания. 
В практику работы нашего Центра внедрен модифицированный метод 
эксфолиативной цитологии, позволяющий в графическом виде предста-
вить относительное количественное соотношение клеточных элементов 
в назальном секрете (риноцитограмма). Несмотря на преимущества мето-
да, риноцитография выявила ряд недостатков. Взятие назального секрета 
сопровождается как субъективными, так и объективными (выраженный 
отек слизистой оболочки, возрастная некомплаентность) трудностями. 
Так, ошибки цитологического метода в 1/3 случаев определяются каче-
ством взятия и подготовки материала для исследования.

Технология жидкостной цитологии является четкой методикой приготов-
ления препарата и одним из способов стандартизации преаналитического 
этапа цитологического исследования. Очевидны преимущества жидкост-
ной цитологии: быстрое приготовление препарата; длительное хранение 
полученного биоматериала в специальном стабилизирующем растворе; 
из полученного биоматериала можно приготовить несколько цитологи-
ческих препаратов; приготовление однослойного препарата; возможность 
окрашивания в процессе цитоцентрифугирования. Кроме того, внедре-
ние стандартизованной методики взятия материала позволит снизить 
количество ложных результатов. Таким образом, применение технологии 
жидкостной цитологии совместно со стандартизацией процедуры взятия 
позволит автоматизировать и стандартизировать технологию подготовки 
биоматериала к исследованию, что повысит качество лабораторного ана-
лиза, позволит выполнять дополнительные исследования клеток и су-
пернатанта.
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 145. оЦенкА стАтУсА метАБолитоВ ВитАминА 
Д У ЧАсто БолеЮЩих ДетеЙ
Автор: Власова А.Н. – 1, Тихоненко О.А. – 2, Гаймоленко И.Н. – 3

Организация: ГБОУ ВПО Читинская Государственная медицинская 
академия, г. Чита

Цель исследования: оценить уровень метаболитов витамина D у часто болеющих 
детей-первоклассников в период адаптации к школе.

Методы исследования: В исследование включено 53 ребенка, из них 32 из груп-
пы часто болеющих (ЧБД) (исследуемая группа) и 21 – здоровые дети 
(контрольная группа). Средний возраст детей составил 7±0,09 лет. Ис-
следуемые группы сопоставимы по полу и возрасту (Р>0,05). Критери-
ем включения детей в группу ЧБД была заболеваемость острыми ре-
спираторными инфекциями более 6 раз в год. Критериями исключения 
явилось наличие хронической патологии органов. Оценка уровня ме-
таболитов витамина D (1,25 – дигидроксивитамина D и 25-гидрокси-
витамина D) проводилась в период адаптации к школьным учебным 
учреждениям. Статистическая обработка полученных данных проведе-
на с помощью параметрических и непараметрических показателей пакета 
программ Statistica 6.0.

Результаты: В исследуемой группе содержание 25-гидроксивитамина Д составило 
49,2±2,8 нмоль/л, что ниже, чем в группе контроля – 57,5±8,0 (р=0,003). 
Уровень 1,25-дигидроксивитамина D у часто болеющих детей составил 
153,3±15,6, у здоровых детей – 173,2±13,8.

Заключение: У часто болеющих детей выявлено исходно низкое содержание метабо-
литов витамина D, что свидетельствует о его дефиците.

 146. срАВнение ЧАстотЫ риноконЪЮнктиВАльнЫх 
симПтомоВ (ркс) У ДетеЙ В гороДАх 
иркУтске и УлАн-УДЭ
Автор: Дампилова О.В., Буйнова С.Н.

Организация: ГБОУ ДПО ИГМАПО, г. Иркутск

Целью настоящей работы явилась сравнительная оценка распространен-
ности РКС у детей в гг. Иркутск и Улан-Удэ.

Анкетный скрининг симптомов БА и АР проводился в случайно отобран-
ных школах Иркутска и Улан-Удэ с помощью стандартизованных вопро-
сников, рекомендованных проколом ISAAC. В Иркутске было проанкети-
ровано 3084 детей 7 – 8 лет и 3010 детей 13 – 14 лет, в г. Улан-Удэ – 3004 
и 3198 детей соответственно. Статистическая обработка проводилась с по-
мощью MS Excel.

РКС у детей 7 – 8 лет чаще регистрируются в Улан-Удэ, чем в Иркутске: 
в 36,5 % и 33,3 % (p<0,01), за последние 12 месяцев – 33,4 % и 29,4 % 
(p<0,01). В старшей возрастной группе, наоборот, РКС чаще отмеча-
ются в г. Иркутске: когда-либо – 46,8 % и 38,6 % (p<0,001), текущие – 
38,4 % и 31,7 % (p<0,001). Сочетание назальных и конъюнктивальных 
симптомов чаще отмечается в Улан-Удэ по сравнению с Иркутском: 
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11,5 % и 8,5 % у детей 7-8 лет (p<0,001), 10,8 % и 9,4 % у детей 13-14 
лет (р>0,05). При этом 6,4 % детей 7 – 8 лет в Иркутске отметили, 
что заболевание носа сильно мешало ежедневной активности и только 
1,6 %–в Улан-Удэ (p<0,001); среди детей 13-14 лет нет различий по тя-
жести РКС (2,9 % и 2,1 % соответственно). Изолированные симптомы 
в период поллинации у детей 7 – 8 лет в обоих городах сопоставимы 
(23,4 % в Иркутске и 23,3 % в Улан-Удэ), а у подростков Иркутска они 
отмечаются в 2 раза реже (11,6 % и 25,0 % соответственно, p<0,001). 
При этом сезонный ринит чаще диагностировался ранее врачами в г. 
Улан-Удэ, чем в г. Иркутске: 12,6 % и 9,1 % у детей 7 – 8 лет, а также 
9,7 % и 2,9 % у детей 13-14 лет (p<0,001 в обоих случаях).

Таким образом, в гг. Иркутск и Улан-Удэ отмечается высокая распростра-
ненность РКС, но имеются региональные отличия: в группе детей 7 – 8 лет 
отмечается более высокая частота в г. Улан-Удэ, а в группе 13 – 14 лет – 
в Иркутске.
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иммУнологиЯ, АллергологиЯ

 147. клиниЧеские и лАБорАторнЫе 
хАрАктеристики У ДетеЙ с токсокАрозом
Автор: Ротару-Лунгу Корина, Прокопишин Лариса 

Организация: Institut of Phthisiopneumology

Цель работы: Анализ клинических и лабораторных проявлений и характеристика 
эволюции токсокароза у детей.

Материалы и методы: В исследование включены 34 ребенка в возрасте от 1 года до 6 
лет: с аллергической патологией (58 %) и без аллергического анамнеза, 
но с эозинофилией в крови (42 %). Диагноз Tоксокароз был выставлен 
на основании эпидемиологических, клинических и параклинических 
данных, включающих и оценку титра антител анти – токсокара мето-
дом ELISA. 

Результаты и обсуждения: Длительность клинических проявлений, изменения ла-
бораторных данных (эозинофилия в общем анализе крови) и/или обнару-
жение диагностического титра антител анти-токсокара варьирует от не-
скольких месяцев до 2 лет. Из общего числа пациентов у 11,1 % в анамнезе 
были жалобы на эпизоды экссудативной полиморфной эритемы, отека 
Квинке и крапивницу, у 33,3 %-персистирующая бронхиальная астма 
и аллергический ринит.

При обращении, в общем анализе крови была выявлена эозинофилия 
(77,8 %). В биохимическом анализе крови: гиперферментемия и диспро-
теинемия у 14 пациентов (41,1 %). В 100 % случаев IgG Анти-токсокара 
дал положительный результат.

Заключение: Клинические проявления полиморфны, но преобладают симптомы па-
тологии с аллергическим компонентом и гиперэозинофилия, что и предо-
пределяет необходимость в обследовании данного контингента пациентов 
на токсокароз.
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 148. ЦитокинЫ слЮнЫ У БольнЫх гриППом А/н1N1
Автор: Тютюнников С.В., Антонов Ю.А., Налимова И.С., Малахова Н.И., 
Володина И.А.

Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ

Цель: изучить содержание провоспалительных цитокинов в слюне больных 
гриппом А/Н1N1.

Методы исследования: Под наблюдением находилось 65 больных гриппом, у которых 
лабораторными методами был установлен диагноз гриппа А/Н1N1. Среди 
пациентов было 33 мужчины и 32 женщины. Возраст больных составлял 
от 20 до 55 лет, средний возраст – 34,6 ± 0,9 года. Больные с легкой и сред-
ней степенью тяжести заболевания обращались за амбулаторной помощью 
в первые-вторые сутки от начала болезни. Содержание цитокинов: факто-
ра некроза опухоли – альфа (ФНО α), интерлейкина-1 бета (ИЛ 1β), интер-
лейкина-6 (ИЛ 6), интерферона-гамма (ИФН γ) в слюне больных определя-
ли методом иммуноферментного анализа коммерческими тест-системами 
производства «Вектор-Бест», г. Новосибирск. Забор нестимулированной 
смешанной слюны у больных был проведен по стандартной методике. 
Контрольную группу составили здоровые лица в количестве 35 человек, 
сопоставимых по возрасту и полу с исследуемой группой пациентов. 

Результаты: Как показали лабораторные исследования, содержание цитокинов 
в слюне больных гриппом А/Н1N1 было вариабельным и составило (M ± 
m): ФНО α – 12,2 ± 0,9 пг/мл (в контрольной группе – 0,8 ± 0,2 пг/мл, p < 
0,05), ИЛ 1β – 14,0 ± 0,9 пг/мл (в контрольной группе – 1,6 ± 0,3 пг/мл, 
p < 0,05), ИЛ 6 – 10,6 ± 0,5 пг/мл (в контрольной группе – 1,8 ± 0,4 пг/мл, 
p < 0,05), ИФН γ – 9,9 ± 1,0 пг/мл (в контрольной группе – 0,4 ± 0,3 пг/мл, 
p < 0,05).

Заключение: Повышение провоспалительных цитокинов – ФНО α, ИЛ 1β, ИЛ 6, 
ИФН γ в слюне больных гриппом А/Н1N1 указывает на наличие систем-
ного иммунного ответа и необходимости проведения ранней противо-
вирусной и иммуномодулирующей терапии. Препаратом выбора у этой 
группы больных, по-нашему мнению, может явиться рекомбинантный 
интерферон-α.

 149. клинико-ФУнкЦионАльнАЯ хАрАктеристикА 
ЧАсто БолеЮЩих ДетеЙ с АллергиЧескоЙ 
ПреДрАсПолоЖенностьЮ
Автор: Власова А.Н., Рогалёва Т.Е., Гаймоленко И.Н., Тихоненко О.А.

Организация: ГБОУ ВПО Читинская Государственная медицинская 
академия, г. Чита

Цель работы: оценить проходимость дыхательных путей у часто болеющих детей.

Материалы и методы: Дизайн исследования – открытое сравнительное контролируе-
мое исследование, в которое включено 50 детей, из них 35 из группы часто 
болеющих (ЧБД) в возрасте от 3 до 7 лет (средний возраст 4,6±1,6) и 15 
практически здоровых детей (средний возраст 5,2±1,6 лет). Дети разделе-
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ны на 2 группы: 1 группа контроля – 19 детей с отягощённым аллерголо-
гическим анамнезом и 2 группа сравнения – 16 детей без аллергической 
предрасположенности. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. 
Всем детям была проведена бронхофонография. 

Результаты: У детей 1-ой и 2-ой групп выявлено преобладание акустической работы 
дыхания в низко (3,75±1,60 нДж) и среднечастотном диапазоне (2,26±0,90 
нДж) по отношению к показателям здоровых детей (0,2±0,04 нДж 
и 0,14±0,05 нДж соответственно) (р=0,05), что может быть связано с хро-
ническим воспалительным процессом в носоглотке и гиперреактивно-
стью бронхов. У детей контрольной группы (1) все показатели превышают 
аналогичные у пациентов группы сравнения (2). У детей с предрасполо-
женностью к аллергическим заболеваниям статистически значимо повы-
шены показатели как в низкочастотном (6,7±3,1 нДж), так и в среднеча-
стотном диапазонах (4,2±1,9 нДж) по сравнению со 2 группой (0,8±0,24 
нДж и 0,32±0,09 нДж соответственно), р<0,05. 

Заключение: У часто болеющих детей, с риском развития аллергической патологии, 
наблюдалось статистически значимое увеличение показателей акусти-
ческой работы дыхания в среднечастотном и низкочастотном диапазо-
нах, что может свидетельствовать о нарушении вентиляционной функ-
ции легких на уровне верхних и средних бронхов.

 150. оЦенкА иммУнотерАПии При 
ПолисенсиБилизАЦии У ДетеЙ
Автор: Джамбекова Г.С. 1., Базарова С.А. 1, Исмаилова Э.Н.2

Организация: Республиканский центр терапии – 1,  
Ташкентский педиатрический институт – 2 

Цель: определение показаний и оценка эффективности иммунотерапии при 
аллергии у детей. Изучен спектр сенсибилизации и модифицирована 
методика применения препаратов аутологической крови (аутосероте-
рапия, АУСТ). Дети с наличием респираторных симптомов и полисен-
сибилизацией (панели AllergyScreen, № 1, № 2, № 3, № 4. R-Biopharm, 
Германия), были ранжированы по возрасту: от 4 до 8 лет (19 детей) и от 
9 до 15 лет (32). Оценивали выраженность клинических симптомов, со-
держание IL-2, IL-4, IFN-Y и общего IgE в крови. После 1 курса (10дней) 
уровень IgE повысился на 22 % и 39 %. Через 1 месяц после второго курса 
АУСТ – повышение IgE было менее выражено 9 % и 17 %) Через 3 меся-
ца IgE в 1 группе снизился от 485, 8±22,5 до 265,5±29,3 МЕ\мл, во 2 – 
от 1046,43 до 517,97 МЕ\мл, в 1,8 и 2 раза (р<0,001). Это сопровождалось 
клиническим улучшением, сокращением или отменой базисных препара-
тов. Побочных эффектов АУСТ не отмечено, отдельные случаи местных 
реакций не требовали отмены и коррекции базисной терапии. В обеих 
группах отмечен однонаправленный характер изменений содержания ин-
терлейкинов. Повышение уровней IL-2 и IFN-Y (через 3, 6 месяцев) рас-
ценивалось как положительное воздействие АУСТ, свидетельствующее 
об активации Тh1-лимфоцитов. По снижению содержания IL-4 в крови 
предположили о регулирующем влиянии модифицированного метода 
введения аутологической сыворотки, на переключение иммунного ответа 
с Тh2 ответа. 
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Заключение: При наличии у детей поливалентной сенсибилизации, введение аутосы-
воротки с IgE – антителами и медиаторами позволяет проводить специфи-
ческую и неспецифическую гипосенсибилизацию. Перспективным явля-
ется изучения иммунных механизмов данного метода – метода «старого 
вина в новой бутылке». 

 151. АллергосПеЦиФиЧеское исслеДоВАние ДетеЙ 
с ДерморесПирАторнЫм синДромом
Автор: Джамбекова Г.С. – 1., Исмаилова Э.Н. – 2

Организация: Республиканский центр терапии – 1, 
Ташкентский педиатрический институт – 2 

Цель: определение спектра аллергенов при респираторной и кожной аллер-
гии у детей.

Материал и методы: Проведен анализ результатов аллергоспецифического обследова-
ния 114 детей (от 2 месяцев до 15 лет) с клиническими проявлениями кож-
ной и респираторной аллергии. Определяли содержание общего и специ-
фических IgE-антител (sIgE). Использованы панели AllergyScreen (№ 1, 
№ 2, № 3, № 4. R-Biopharm, Германия). 

Результаты: Установлена высокая распространенность грибковой сенсибилиза-
ции (69 %), часто к нескольким видам грибка (Penicillium notatum, 
Cladosporium herbarum), что оказалось неожиданным, учитывая сухой 
климат страны. Наиболее часто выявлялись sIgE к Alternaria alternata 
(59,5 %). У детей до 3-х лет больше встречалась (педиатрическая панель) пи-
щевая аллергия (молоко, казеин и другие компоненты). У 56,8 % детей 
выявлена полисенсибилизация: эпидермальная, пыльцевая и бытовая. 

Заключение: При проведение аллергенспецифического исследования (in vitro) вы-
явление сенсибилизации у детей раннего возраста позволяет оптимизиро-
вать диету, корректировать условия проживания. Выявление поливалент-
ной сенсибилизации у детей старшего возраста позволяет разрабатывать 
индивидуальные схемы иммунотерапии. 

 152. ПрАктиЧеские АсПектЫ ПрименениЯ рУзАмА 
При ПроВеДении АллергенсПеЦиФиЧескоЙ 
иммУнотерАПии (Асит) У ПАЦиентоВ 
с АллергиЧеским ринитом (Ар) и ПолиВАлентноЙ 
сенсиБилизАЦиеЙ к ЭкзоАллергенАм
Автор: Новикова Н.В. – 1, Осипова Г.Л. – 2

Организация: ГКБ № 57 г. Москва – 1,  
НИИ Пульмонологии г. Москва – 2

Цель:  Оптимизировать терапию пациентов с АР при поливалентной сенсибили-
зации к экзоаллергенам.

Материалы и методы: В реальной клинической практике при проведении АСИТ у па-
циентов с АР с поливалентной сенсибилизацией экзоаллергенами в 2 раза 
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чаще возникают местные и системные аллергические реакции на введе-
ние аллергена, чем у пациентов с моновалентной сенсибилизацией. Это 
влечет за собой снижение суммарной дозы аллергена на курс лечения и не-
достаточный эффект от АСИТ. Эти пациенты были отобраны в отдельную 
группу, 42 человека в возрасте от 18 до 47 лет. Перед началом АСИТ им 
проводился курс Рузама инъекционно. Рузам – препарат с выраженным 
противоаллергическим действием, снижает уровень общего IgE, увеличи-
вает уровень γ-интерферонов и уменьшает симптомы аллергических за-
болеваний. АСИТ проводилась сразу после окончания курса Рузама, ам-
булаторно, или сублингвально или инъекционно, наиболее клинически 
значимым аллергеном из всего спектра выявленных для пациента аллер-
генов. Оценивалась переносимость АСИТ. Эффект от лечения оценивался 
по опросникам по выраженности симптомов и по количеству используе-
мых лекарственных препаратов после первого года АСИТ.

Результаты: У исследуемой группы пациентов удалось провести АСИТ без ослож-
нений, была достигнута стандартная суммарная доза аллергена на курс 
лечения. В результате у больных отмечалось облегчение симптомов АР, 
количество применяемых лекарственных препаратов снижалось в 2 раза, 
уменьшались проявления АР при контакте со всеми клинически значи-
мыми аллергенами.

Заключение: Для пациентов с АР и поливалентной сенсибилизацией для повышения 
эффективности и индивидуальной переносимости АСИТ целесообразно 
начинать лечение с курса Рузама для подкожного введения, затем прово-
дить АСИТ наиболее клинически значимым аллергеном.

 153. стрУктУрА ПерВиЧнЫх иммУноДеФиЦитоВ 
У ДетеЙ с реЦиДиВирУЮЩими 
инФекЦиЯми ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ
Автор: Павлова Т.Б., Шинкарёва В.М.

Организация: Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

Большинство первичных иммунодефицитов (ПИД) дебютирует в детском 
возрасте. Ранняя диагностика и адекватная терапия позволяет достичь 
выздоровления или стабильного состояния больных при большинстве 
этих заболеваний. ПИД являются относительно редкими заболеваниями, 
их частота составляет в среднем 1/100000. 

Цель исследования: изучить частоту и структуру ПИД среди детей с рецидивирую-
щими острыми респираторными инфекциями дыхательных путей.

Материалы и методы: под нашим наблюдением с 2009 по 2014 год находилось 4000 
часто болеющих ребёнка в возрасте от 1 года до 17 лет с частотой ОРЗ 
не менее 6 эпизодов в течение последнего года (8,49+0,08). Обследование 
включало иммунологические, клинико-аллергологические и функцио-
нальные методы исследования.

При клинико-иммунологическом обследовании у 135 из 4000 часто боле-
ющих детей (3,4 %) выявлены признаки ПИД. В большинстве наблюде-
ний это «малые» В-клеточные дефекты: преходящая гипогаммаглобули-
немия детского возраста (n=108, 2,7 %) и селективный дефицит IgA (n=18, 
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0,48 %). У 2 детей диагностирован синдром Маршалла. Тем не менее, 
встретились среди них и пациенты с тяжёлыми иммунодефицитными 
состояниями (n=7, 0,2 %): синдром гипериммуноглобулинемии М, хрони-
ческая гранулематозная болезнь, тяжёлая комбинированная иммунная 
недостаточность (n=2), агаммаглобулинемия (n=2), синдром Ди Джорджи. 

Вывод: детям, болеющим ОРЗ 8 и более раз в течение года или имеющим клиниче-
ски тяжёлые проявления (рецидивирующие отиты, синуситы, повторные 
пневмонии) рекомендуется оценка иммунного статуса для исключения 
диагноза ПИД.

 154. иммУнореАктиВность и микроБиоЦеноз 
В зАВисимости от ПАтогенетиЧескоЙ 
ФормЫ АллергиЧеского риносинУситА
Автор: Коленчукова О.А., Смирнова С.В.

Организация: ФГБУ «НИИМПС» СО РАМН, Россия, г. Красноярск

Цель исследования: Установить особенности микробиоценоза слизистой оболочки 
носа и иммунного статуса у больных аллергическим риносинуситом ис-
тинного и псевдоаллергического генеза. 

Материалы и методы исследования: Обследованы больные аллергическим рино-
синуситом (АРС, n=156) и практически здоровые люди (n=87) в возрасте 
от 21 до 50 лет. В структуре патологии АРС выделены: истинный АРС 
(атопия – ИАРС, n=98) и псевдоаллергический РС (полипозный риноси-
нусит – ПАРС, n=58). При постановке диагноза использованы методы 
специфической аллергологической диагностики. Микробиоценоз был 
исследован с помощью стандартных микробиологических методов. Фе-
нотипический состав лимфоцитов оценивали с помощью проточной ци-
тометрии. Определение иммуноглобулинов А, М и G проводили методом 
радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини. Концентрацию цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) определяли турбидеметри-
ческим методом. Статистическую обработку результатов осуществляли 
с помощью программы Statistica 7.0. 

Результаты: При АРС истинного и псевдоаллергического генеза обнаружено нару-
шение количественного состава микрофлоры – дисбактериоз слизистой 
оболочки носа. При ИАРС выявлено повышение КОЕ штаммов S.aureus, 
S.epidermidis, S.haemolyticus. Для ПАРС характерно увеличение коли-
чества стафилококков, стрептококков и энтеробактерий. Характерной 
особенностью иммунного реагирования при ИАРС является наличие им-
мунного дисбаланса по Т-клеточному типу при повышенной активности 
гуморального звена иммунитета. При ИАРС выявлено увеличение кон-
центрации IgA, IgE и ЦИК в сыворотке крови и sIgA в назальных смы-
вах. Для ПАРС характерно повышение общего количества лимфоцитов, 
цитотоксических лимфоцитов, В-лимфоцитов, а также маркеров позд-
ней активации Т-лимфоцитов, а также концентрации ЦИК относитель-
но контроля.
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 155. осоБенности ФУнкЦионАльноЙ 
АктиВности лимФоЦитоВ У БольнЫх 
АллергиЧеским риносинУситом
Автор: Коленчукова О.А., Смирнова С.В., Савченко А.А.

Организация: ФГБУ «НИИМПС» СО РАМН, Россия, г. Красноярск

Цель исследования: Изучить активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в лимфо-
цитах крови у больных риносинуситом в зависимости от иммунопатоло-
гической основы запуска аллергической реакции. 

Материалы и методы исследования: Обследованы больные аллергическим рино-
синуситом (АРС, n=212) и практически здоровые лица (n=87) в возрасте 
от 21 до 50 лет. В структуре патологии выделены: атопический РС (Ι тип, 
ГНТ, n=98), АРС с выявленной Chlamydophila pneumoniae на слизистой 
оболочке носа (ΙΙ тип, ЦТ, n=91), АРС с высокими иммунными комплек-
сами (ΙΙΙ тип, ИК, n=59), АРС с гиперчувствительностью замедленного 
типа (ΙV тип, ГЗТ, n=59). При постановке диагноза использованы методы 
специфической аллергологической диагностики. Определение активно-
сти НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах периферической кро-
ви проводили биолюминесцентным методом. Статистическую обработку 
осуществляли с помощью программы Statistica 7.0. 

Результаты: Для Ι типа характерно усиление пластических процессов, интенсифика-
ция липидного катаболизма и увеличение скорости анаэробного и аэроб-
ного окисления (Г6ФДГ и НАДФМДГ). При ΙΙ типе риносинусита выявле-
на активация гликолитических процессов (Г6ФДГ) и анаболизма липидов 
(Г3ФДГ) и как следствие – повышение энергетики клетки. Особенностью 
ΙΙΙ типа АРС является повышение липидного анаболизма и азотного обме-
на, при снижении синтеза аминокислот (НАД-ГДГ и НАДН-ГДГ), а так-
же активацией малат-аспартатно-водородного шунта митохондрий (МДГ 
и НАДФ-МДГ). Активность лимфоцитов при ΙV типе сопровождается угне-
тением пластических процессов (Г6ФДГ) и повышением энергетики клет-
ки за счет интенсификации цикла трикарбоновых кислот. Выявленные 
особенности внутриклеточного метаболизма лимфоцитов оправдывают 
целесообразность дифференцированного подхода к изучаемой проблеме.

 156. ФАкторЫ, ВлиЯЮЩие нА ЭФФектиВность 
Асит При Поллинозе
Автор: Тисленко Л.Н., Фуга Н.В., Кац Р.Я.

Организация: Аллергологический центр «Клиника Тисленко», 
г. Красноярск

Цель: Анализ эффективности аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) 
при поллинозе и оценка факторов, влияющих на конечный резуль-
тат лечения

Материалы и методы: В исследовании были 166 пациентов с поллинозом, из них 87 
женщин и 79 мужчин в возрасте от 19 до 47 лет, с давностью заболевания 
от 2-х до 20 лет. Всем проводилась АСИТ водно-солевыми аллергенами 
(производство г. Ставрополь) в 2004 – 2013 гг. в течение 3-х лет. Основные 
курсы – зимой по классической схеме, поддерживающие – в течение года 
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через 23 дня с перерывом на сезон пыления. Эффективность АСИТ оцени-
валась по общепринятым критериям.

Результаты: Один курс АСИТ получили 166 человек. Положительный эффект полу-
чен у 157 человек (94,6 %), причем из них в 83,5 % отличный и хороший. 
Два курса получили 67 человек, из них положительный эффект отмечен 
у 64 (95,8 %) и в 86,6 % – отличный и хороший. Три курса получил 41 чело-
век, у 38 из них получен положительный эффект (92,7 %), а в 94,7 % отлич-
ный и хороший. Были определены факторы, влияющие на эффективность 
АСИТ: тщательный подбор пациентов и комплайнс с ними; соблюдение 
протокола ведения АСИТ; наличие полипозного риносинусита, хрониче-
ской вирусной инфекции, паразитоза и поливалентной сенсибилизации, 
снижающие удовлетворение пациента от лечения, а также высокая сте-
пень пыльцевой сенсибилизации. В этом случае пациентам одногруппо-
вые аллергены вводили по отдельности в разные руки. Это увеличивало 
концентрацию каждого аллергена и повышало эффект от АСИТ

Выводы: При учете факторов, влияющих на результаты АСИТ водно-солевыми 
аллергенами, можно достичь высокой эффективности уже после 1 кур-
са лечения (94,6 %). Однако число отличных и хороших результатов уве-
личивается с числом курсов и составляет соответственно 83,5 %, 86,6 % 
и 94,7 %. 

 157. ПрогностиЧеские критерии исхоДА 
тУБеркУлезноЙ инФекЦии
Автор: Тюлькова Т.Е. – 1, Корначев А.С. – 2, Козлов Н.В. – 3

Организация: ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава РФ – 1,  
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора – 2,  
ГБУЗ ТО Областной противотуберкулезный диспансер (ОПТД), 
Тюмень – 3

Результатом взаимодействия МБТ и человека является широкий диапа-
зон проявлений – от инфицирования до тяжелых форм. Существенное 
значение на исход заболевания оказывает иммунная система человека. 

Цель:  поиск прогностических критериев, определяющих исход туберкулезной 
инфекции. 

Методы:  Работа проведена на базе ГБУЗ ТО «ОПТД». Изучены 117 историй болез-
ни пациентов, которые вставали на учет в 2010 г. с диагнозом инфильтра-
тивный туберкулез (ТВ). Группы сформированы в зависимости от исхода 
инфекции: в 1-ую группу отнесены пациенты с образованием туберкулом 
(n=82), во 2-ую – с развитием ФКТ (n=35). Обследование проведено в мо-
мент диагностики ТВ. Полученные данные статистически обработаны 
на IВМ Реntium IV с помощью SPSS – 14.0. 

Результаты: У пациентов 2-ой группы отмечался высокий уровень нейтрофильных 
95 %ДИ 2,91; 14,52) лейкоцитов 95 %ДИ 0,23; 2,12), а в 1-ой группе – лим-
фоцитоз 95 %ДИ 14,32; 5,17). При биохимическом анализе только во 2-ой 
группе обращала внимание гипоальбуминемия 95 %ДИ-15,91; -9,49) с дис-
протеинемией (увеличением фракций α1 95 %ДИ0,41; 1,67), α295 %ДИ 
1,31; 3,41) и γ-фракций 95 %ДИ 6,15; 11,27). Множественная лекарствен-
ная устойчивость (ЛУ) во 2-ой группе составила 50 % (12 из 24), а в опера-
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ционном материале после иссечения туберкулом в 52,2 % (35 из 67, у кото-
рых выделена культура МБТ). Т.о., сходная ЛУ в обеих группах привела 
к формированию разных форм ТВ. Учитывая, что при постановке диагно-
за все имели инфильтративныйТВ, значит, исход определялся иммунной 
системой. Если в момент постановки инфильтративного ТВ отмечался 
лимфоцитоз, то возможно формирование туберкулом, а если нейтрофиль-
ный лейкоцитоз, гипоальбуминеми, диспротеинемия и увеличение фрак-
ций α1, α2 и γ-фракции, то – ФКТ. Для нивелирования этого эффекта воз-
можно применять патогенетическую иммунотропную терапию.

 158. оЦенкА иммУнного стАтУсА ПАЦиентоВ 
с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких с ЧАстЫми оБострениЯми 
Автор: Смирнова О.В., Новиков Д.К., Семенова И.В.

Организация: Витебский государственный медицинский университет

Цель: изучение иммунного статуса пациентов с хронической обструктивной бо-
лезнью легких (ХОБЛ) с частыми обострениями.

Методы исследования: Исследование выполнено по протоколу открытого когортно-
го проспективного исследования на базе пульмонологического и аллер-
гологического отделений УЗ «Витебская областная клиническая больни-
ца». В исследование включали пациентов с ХОБЛ или ХОБЛ в сочетании 
с бронхиальной астмой (ХОБЛ+БА) в возрасте 18 – 65 лет с частыми обо-
стрениями (более 4 раз в течение последних 12 мес) и/или затяжными те-
чениями обострений (более 12 дней каждое).Обследовано 100 пациентов: 
53 с ХОБЛ, 47 с ХОБЛ+БА. Изучали иммунный статус пациентов: фено-
типирование лейкоцитов и лимфоцитов крови по CD3, CD4, CD8, CD13, 
CD14, CD22, CD25, HLA-DR, CD34, CD38, CD69, CD71, уровни иммуногло-
булинов (IgG, IgM, IgA, IgE), Inf-α и Inf-γ, цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-
6, IL-12, TNF-α, TGF-β1).

Результаты: У обследованных пациентов с ХОБЛ, включая ХОБЛ+БА в период обо-
стрения выявлены признаки иммунодефицита, а именно: снижение ко-
личества естественных киллеров CD16+СD56+ у пациентов как с ХОБЛ, 
так и ХОБЛ+БА; снижение экспрессии на лимфоцитах CD71+ в обеих 
группах, с более сильной депрессией в группе ХОБЛ (р=0,045); снижение 
экспрессии CD95+ относительно референсных значений в обеих группах. 
Обнаружено значительное повышение уровней IL-1β и TGF β в сыворотке 
крови пациентов с ХОБЛ, в том числе с ХОБЛ+БА. Выявлено снижение 
концентрации IgG1 и повышение IgA у пациентов с ХОБЛ по сравнению 
с группой ХОБЛ+БА. Общий IgE в сыворотке крови в группе ХОБЛ+БА 
превышал референтные значения более чем в два раза.

Заключение: Таким образом, у пациентов с ХОБЛ, в том числе ХОБЛ+БА с часты-
ми обострениями имеются различные лабораторные признаки имму-
нодефицита.
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 159. ДинАмикА рАсПрострАненности АллергиЧеских 
зАБолеВАниЙ и их стрУктУрА В ЭкологиЧески 
контрАстнЫх регионАх крЫмА 
Автор: Паневская Г.Н. – 1, Знаменская Л.К. – 2, Доля Е.М. – 3, 
Тришин С.В. – 4

Организация: ГУ «Крымский государственный медицинский университет 
им.С.И.Георгиевского»

Цель: Изучить распространенность и структуру аллергических заболеваний 
у жителей Крыма, проживающих в экологически контрастных регионах.

Методы и результаты: Проанализировали отчеты центра статистической информа-
ции АР Крым за период с 2006 по 2013 гг.

Установили, что среди аллергических заболеваний в Крыму ведущее ме-
сто стабильно занимают бронхиальная астма (БА), поллиноз (П) и ато-
пический дерматит (АД), соответственно – 530,8; 151,8; 26,2 на 100000 
населения. В последние три года значительный рост заболеваемости БА 
отмечен в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе, что, от-
части, может быть связано и с улучшением диагностики данного забо-
левания. Наибольшая распространенность БА и П выявлена в степных 
регионах Крыма, Большой Ялте, Феодосии и Керчи. В экологически не-
благоприятных северных регионах Крыма заболеваемость БА и П также 
заметно возросла.

У жителей Крыма, страдающих П, отмечались обострения в весенне-
летний и летне-осенний сезоны. В клинической картине П доминировали 
рино-конъюнктивальный и бронхообструктивный синдромы. У большин-
ства пациентов П выявлялась аллергия к пыльце злаковых трав, амбро-
зии, реже – аллергия к пыльце деревьев: тополя, кипариса, грецкого оре-
ха, лещины.

Заключение: Заболеваемость бронхиальной астмой и поллинозом в Крыму неуклон-
но возрастает, что требует проведения ранней диагностики с использова-
нием скрининговых тестов, кожных аллергологических проб и своевре-
менного лечения этих заболеваний.

 160. осоБенности иммУнного стАтУсА и АктиВности 
нАД(Ф)-зАВисимЫх ДегиДрогенАз У БольнЫх 
ПолиПознЫм риносинУситом
Автор: Смирнова С.В., Коленчукова О.А., Лаптева А.М.

Организация: ФГБУ «НИИМПС» СО РАМН, Россия, г. Красноярск

Цель исследования: Изучить иммунный статус и активность НАД(Ф)-зависимых де-
гидрогеназ у больных полипозным риносинуситом. Материалы и методы 
исследования. Обследованы больные полипозным риносинуситом (ПРС, 
n=58) и практически здоровые лица (n=87) в воз-расте от 25 до 45 лет. При 
постановке диагноза использованы методы специфической аллергологи-
ческой диагностики. Популяционный и субпопуляционный состав лим-
фоцитов крови оценивали с помощью проточной цитометрии с исполь-
зованием моноклональных антител к CD3+, CD4+, CD8+, CD56+, CD19+. 
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Определение иммуноглобулинов А, М и G проводили методом радиальной 
иммунодиффузии в геле по Манчини. Концентрацию циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) определяли турбидеметрическим мето-
дом. Определение активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в лимфо-
цитах периферической крови проводили биолюминесцентным методом. 
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 7.0.Результаты. Со стороны клеточного 
звена иммунитета обнаружено снижение уровня лимфоцитов, увеличе-
ние процентной концентрации CD3+-, CD4+-лимфоцитов, иммунорегу-
ляторного индекса, концентрации лейкоцитов, процентного содержания 
CD19+-, а также абсолютного содержания CD25+-лимфоцитов при ПРС 
относительно группы контроля. Со стороны гуморального звена иммуни-
тета определено увеличение концентрации ЦИК у больных ПРС относи-
тельно контроля. При определении особенностей метаболизма при ПРС 
было обнаружено увеличение активности таких ферментов как Г6ФДГ, 
НАДФ-зависимая реакция МДГ, аэробная реакция МДГ, а также НАДН-
зависимая реакция МДГ и НАДН-зависимая реакция ГДГ по сравнению 
с контрольной группой. ПРС характеризуется интенсификацией аэроб-
ных процессов и липидного анаболизма при снижении анаэробных про-
цессов и аминокислотного обмена.

 161. клиниЧескАЯ ЭФФектиВность 
АУтосерогистАминотерАПии При леЧении 
ПЫльЦеВоЙ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Семенова И.В., Выхристенко Л.Р., Смирнова О.В.

Организация: УО «Витебский государственный медицинский 
университет», Республика Беларусь

Цель: Оценить эффективность предсезонной аутосерогистаминотерапии у паци-
ентов с пыльцевой бронхиальной астмой (БА).

Методы исследования: Дизайн исследования – 2-летнее клиническое открытое ран-
домизированное исследование эффективности аутосерогистаминотерапии 
у 15 человек с пыльцевой БА. В первый сезон наблюдения для снижения 
симптомов поллиноза пациенты использовали только фармакотерапию, 
во 2-й год получали предсезонно, за 2 недели до предполагаемого обостре-
ния, курс аутосерогистаминотерапии. Эффективность проведенной тера-
пии оценивали по динамике АСТ-теста (Asthma Control Test) и потреб-
ности в использовании лекарственных средств. Статистический анализ 
проводился с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0, до-
стоверность различий оценивали непараметрическими методами, значи-
мыми считали различия при р<0,05.

Результаты: В 1-й сезон наблюдения у 12 обследованных были зарегистрированы слу-
чаи неконтролируемого течения астмы (12/15). Средний балл ACТ-теста 
до лечения составил 17,0 (14,0; 19,0) баллов, после терапии – 21,0 (20,0; 
22,0) балл (р<0,05), все пациенты достигли контроля симптомов астмы, 
у 1 пациента зарегистрирован полный контроль.

Анализ потребности в лекарственных средствах показал, что после курса 
аутосерогистаминотерапии использование интраназальных кортикосте-
роидов снизилось на 11,7 % (р<0,05), деконгестантов – на 38,3 % (р<0,01), 
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кромонов – на 53 % (р<0,001). Статистически значимого снижения исполь-
зования β2-агонистов и ингаляционных кортикостероидов не зарегистри-
ровано, что связано с необходимостью использования данных лекарствен-
ных средств для поддержания уровня контроля над симптомами астмы.

Заключение: Полученные данные свидетельствуют об эффективности лечения пыль-
цевой БА комбинацией аутосыворотки с экзогенным гистамином.

 162. осоБенности состоЯние системЫ гАммА-
интерФеронА У БольнЫх ДестрУктиВнЫм 
мУльтирезистентнЫм тУБеркУлезом 
легких В зАВисимости от ВАриАнтоВ 
мононУклеАрноЙ неДостАтоЧности 
Автор: Матвиенко Ю.А., Рекалова Е.М., Панасюкова О.Р., Кадан Л.П., 
Ясырь С.Г., Сингаевский М.Б., Копосова И.В., Петишкина В.Н., 
Фирсова А.С.

Организация: ДУНИФПНАМНУ

Цель: Целью настоящего исследование стало изучение нарушений состояния си-
стемы γ-IFN у больных деструктивным туберкулезом легких с резистент-
ностью к противотуберкулезным препаратам (ДМРТБ) в зависимости 
от наличия различных вариантов мононуклеарной иммунологической не-
достаточности (МИН), которые могут быть обусловлены ее различной ло-
кализацией (в Т-, В-лимфоцитах и мононуклеарных фагоцитарных клет-
ках периферической крови), характером (изменением количества клеток 
и/или их функциональной активности) и выраженностью. 

Методы исследования: Обследовано 70 больных ДМРТБ и 30 практически здо-
ровых лиц в возрасте от 19 до 57 лет, которым проводились клинико-
функциональные и иммунологические исследования. 

Результаты:  В результате проведенных исследований установлено, что у большин-
ства больных (87 %) ДМРТБ определяется комбинированная МИН II-III 
степени, которая характеризуется в основном сочетанием депрессии Т-, 
В-лимфоцитов и фагоцитов (57 %).  Уровень и продукция γ-IFN у больных 
ДМРТБ зависят от вида и локализации МИН, о чем свидетельствует зна-
чимая корреляционная зависимость между ними.

Заключение: Наличие комбинированной МИН, сочетанной с нарушениями в системе 
γ – IFN, свидетельствует о необходимости тщательного подбора иммуно-
модулирующей терапии в каждом отдельном случае с преимущественным 
влиянием на систему γ – IFN и/или Т-клеточную, В-клеточную, фагоци-
тарную звенья иммунной системы, что позволит применять комбинации 
иммунотропных препаратов, которые будут способствовать повышению 
эффективности лечения больных ДМРТБ.
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интерстиЦиАльнЫе 
зАБолеВАниЯ легких

 163. осоБенности гемоДинАмики 
У БольнЫх с интерстиЦиАльнЫми 
легоЧнЫми зАБолеВАниЯми и ВЫсокоЙ 
легоЧноЙ гиПертензиеЙ
Автор: Королькова О.М.

Организация: ВГМА им. Н. Н. Бурденко

Цель исследования: выявить особенности гемодинамики при высокой ЛГ и интер-
стициальном поражении легких.

Материалы и методы исследования: На базе пульмонологического отделения Воро-
нежской областной клинической больницы № 1 наблюдались 5-ро боль-
ных с интерстициальным поражением легких (3 – ИЛФ, 2 – РБ с интер-
стициальным заболеванием) и легочной гипертензией (ЛГ). У 3-х больных 
имелось гистологическое подтверждение диагноза, 2-м больным диагноз 
выставлен на основании типичной клинико-рентгенологической карти-
ны, рестриктивных изменений функции внешнего дыхания. Всем боль-
ным выполнена катетеризация правых отделов сердца. 

Результаты: У всех больных выявлены признаки высокой ЛГ – ДЛА ср. 59,2 ± 4,8 
мм рт. ст. и общего легочного сосудистого сопротивления (ОЛСС) 980 ± 
39 дин.сек.см-5. Сердечный индекс (СИ) составил – 2,4 ± 0,13 л/мин/м2. 
Выявленные изменения сочетались со снижением жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) – в среднем (55 ± 4,6 % от нормы), общей емкости легких 
(ОЕЛ) –в среднем (76 ± 4,2 % от нормы). Снижение диффузионной спо-
собности легких было выявлено у всех пациентов (58 ± 2,4 %) Снижение 
сатурации кислорода выявлено у всех больных (90 ± 2,5 %). На фоне на-
значения умеренных доз преднизолона 25 – 30 мг/сутки, флуимуцила 
(600 – 1200 мг/сутки), длительной кислородотерапии (ДОТ) отмечено 
улучшение клинического состояния больных (уменьшение одышки, тест 
с 6-ти минутной ходьбой увеличился с 180 – 200 м до 230 – 240 м. Отмече-
но увеличение сатурации до (94 ± 2,5 %). Гемодинамически имелась тен-
денция к снижению ДЛА ср. 57,2 ± 4,4 мм рт. ст. 

Выводы: При данном объеме исследований особенностей ЛГ не выявлено. Примене-
ние умеренных доз преднизолона и ДОТ приводит к значимому клиниче-
скому улучшению больных.
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 164. осоБенности ВеДениЯ 
ПАЦиентоВ с иДиоПАтиЧеским 
ФиБрозирУЮЩим АльВеолитом
Автор: Ишмухаметова А.Н. – 1, Субхангулова Д.Р. – 1, Латыпова Г.К. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет – 1, Клиника БГМУ – 2

Цель: Изучить особенности течения и патогенетической терапии идиопатическо-
го фиброзирующиего альвеолита (ИФА) в многопрофильном стационаре.

Материалы и методы: Нами было проведено ретроспективное исследование 90 случа-
ев интерстициальных заболеваний легких в 1,2 терапевтических отделе-
ниях и отделении торакальной хирургии Клиники БГМУ в 2009-2014 гг. 
Выявлено 10 случаев ИФА (11,1 %). Мужчин – 3, женщин – 7. Медиана 
возраста 47,4±2. Всем пациентам проведено общеклиническое обследо-
вание, включающее сбор анамнеза, ОАК, ОАМ, БХ крови и РФ, HBs Ag, 
иммунограмма, ЭКГ, ЭХО-КГ, спирография, компьютерная томография, 
бактериологическое исследование мокроты.

Результаты: При поступлении жалобы пациентов были на одышку при незначитель-
ной физической нагрузке, кашель с мокротой, сердцебиение, у троих па-
циентов отмечалась субфебрильная температура. Длительность заболева-
ния на момент постановки диагноза – 2-3 года. В анамнезе – хронический 
бронхит. Курение в анамнезе у – 2 (Индекс курящего человека 7 пачка/
лет). В крови наблюдался вторичный эритроцитоз, лейкоцитоз в пределах 
11,3±2,5*10^9/л, CОЭ 23±3,5мм/ч. В крови HBsAg-отрицательный, РФ – 
отрицательный. Повышение ЦИК у троих пациентов. С-РБ, серомукоиды 
положительные у 5 пациентов. СДЛА в пределах 27±2,3ммрт ст. В трех 
образцах мокроты выделен St.aureus (10^5 КОЕ/мл). ЖЕЛ 47,4±3,2 %, 
ОФВ1 62,8±1,4 % (р<0,05). 

Лечение:  монотерапия низкими дозами преднизолона 10 мг в сут, гепаринотера-
пия. У троих пациентов использовались ИГКС (симбикорт 4,5/160 мг).

Выводы: ведение пациентов с ИФА согласно рекомендациям британского тора-
кального общества предполагает преднизолон до 20 мг в сут в комбина-
ции с азатиоприном, N-ацетилцистеин 600 мг 3 р в день, варфирин. ИГКС 
в рамках терапии кашлевого синдрома.

 165. ЭкзогеннЫЙ токсиЧескиЙ АльВеолит 
(ЭтА) от ВозДеЙстВиЯ АмиоДАронА
Автор: Орлова Г.П., Илькович М.М., Николаева Ю.В., Сперанская А.А.

Организация: ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ России

Цель: оценить особенности диагностики и лечения больных амиодарон-
индуцированным ЭТА (АИЭТА).

Материалы и методы: 17 больных (12 мужчин, 5 женщин, средний возраст 64±6 года) 
с АИЭТА. Медиана длительности приема амиодарона составляла 2 года, 
более половины пациентов принимала препарат от 1 года до 5 лет. Сред-
няя суточная доза препарата была 276 мг/сутки (от 120 до 400 мг/сутки). 
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После установления диагноза амиодарон отменялся и назначались си-
стемные глюкокортикостероиды (СГКС) в дозе 20-30 мг/сутки в пересчете 
на преднизолон с постепенным снижением дозы до 5-10 мг/сутки в тече-
ние года. 

Результаты: Хроническое течение ЭТА было 77 % больных, острое – в 23 % случаев. 
Отмечались дыхательная недостаточность I-III ст. 100 %), сухой кашель 
(47 %), лихорадка (18 %), внелегочные проявления амиодароновой ток-
сичности: гипертиреоз (18 %), сине-серое окрашивание кожных покровов 
(6 %). На КТ определялись «матовое стекло» (41 %), очаговые затенения 
(41 %), инфильтрация (29 %), фиброзные изменения (23 %), лимфоадено-
патия до 3 см (12 %), односторонний плевральный выпот (12 %). Выявля-
лось значительное снижение диффузионной способности легких (ДСЛ) 
(53±2,8 %), умеренное снижение ООЛ (79±6,3 %), без изменения ЖЕЛ 
(93±5,3 %). Эхокардиография определяла расширение правых камер 
сердца, легочную гипертензию (37±2,7 мм. рт. ст.). На фоне лечения поло-
жительная динамика по КТ отмечалась в 77 % случаев, отрицательная – 
в 15 % случаев, волнообразное течение – в 8 % случаев. ДСЛ достоверно 
возрастала (р=0,02). 

Заключение: АИЭТА является диагнозом исключения. Для диагностики АИЭТА 
необходимы тщательный сбор анамнеза и комплексное пульмонологиче-
ское обследование. Глюкокортикостероидная терапия была эффективна 
в 77 % случаев.

 166. изУЧение стрУктУрЫ интерстиЦиАльнЫх 
зАБолеВАниЙ легких 
В многоПроФильном стАЦионАре
Автор: Ишмухаметова А.Н., Субхангулова Д.Р.

Организация: Клиника Башкирского государственного медицинского 
университета

Цель: Изучить структуру заболеваемости инфильтративными заболеваниями 
легких в многопрофильном стационаре в разных возрастных группах.

Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование 90 пациентов в воз-
расте 20 – 81 лет с различными вариантами интерстициального пораже-
ния легких на базе 1,2 терапевтических отделений и отделения торакаль-
ной хирургии Клиники БГМУ за 2009 – 2014 гг. Женщин 42,2 %, мужчин 
57,8 %. Всем пациентам было проведено общеклиническое обследование 
с верификацией поражения легочной ткани при помощи компьютерной 
томографии высокого разрешения.

Результаты: Среди 90 пациентов с интерстициальными заболеваниями легких на до-
лю легочного фиброза пришлось 72,4 % случаев, идиопатический фибрози-
рующий альвеолит диагностирован у 11,2 % больных. Остальные заболе-
вания из группы интерстициальных заболеваний встречались достаточно 
редко: саркоидоз-3,3 %, миеломная болезнь – 4,4 %, лимфома – 4,4 %, 
туберкулез – 4,3 % случаев. Распределение в разных возрастных группах 
было следующее: моложе 30 лет – 16,7 %, 31 – 40 лет – 15,6 %, 41 – 50 лет – 
20 %, 51 – 60 лет 24,4 % и старше 60 лет – 23,3 %. В возрастной группе 
моложе 30 лет: 7 муж. и 8 жен., пневмофиброз легких – 12 случаев, лим-
фома – 1 случай и туберкулез – 2 случая. В возрастной группе 31 – 40 лет: 
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5 жен. и 9 муж., ведущей патологией являлся фиброз легкого (11 случаев), 
у 2 пациентов миеломная болезнь, туберкулез – 1. В возрастной группе 
41 – 50 лет: 10 жен. и 8 муж., выявлены идиопатический фиброзирующий 
альвеолит – 7 случаев и фиброз легочной ткани – 10 случаев, также в дан-
ной группе был диагностирован случай саркоидоза. В группе старше 60 
лет: 17 муж., 4 жен., фиброз легкого диагностирован у 16 пациентов.

Выводы: среди интерстициальных заболеваний преобладал фиброз легкого 
(72,4 %) во всех возрастах.

 167. роль ФАктороВ АнгиогенезА В рАзВитии 
легоЧноЙ гиПертензии При сАркоиДозе 
и иДиоПАтиЧеском легоЧном ФиБрозе
Автор: Попова Е.Н., Лебедева М.В., Пономарёв А.Б., Попова И.А.

Организация: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Цель исследования: в сравнении определить роль факторов ангиогенеза (фактора ро-
ста эндотелиального происхождения (ФРЭП), эндотелина – 1 (ЕТ-1), ин-
гибитора активатора плазминогена-1 (ПАИ-1) в развитии легочной гипер-
тензии и ремоделировании малого круга кровообращения при саркоидозе 
и идиопатическом легочном фиброзе (ИЛФ). 

Материал и методы: У 96 пациентов с подтвержденным на основании биопсии легко-
го саркоидозом – 62 (64,6 %) и 34 (35,6 %) ИЛФ изучено содержание в кро-
ви и ткани легких маркёров дисфункции эндотелия и неоангиогене-
за – ET-1, VEGF, ПАИ-1, проведено сопоставление выявленных изменений 
с клинико-морфологическими проявлениями болезни. Результаты. У всех 
больных выявлено достоверное по сравнению с контролем увеличение 
концентраций в крови VEGF, ЕТ 1 и PAI 1 (p<0,001 для всех трёх пока-
зателей). Установлены прямые корреляции со степенью фиброза лёгких 
(соответственно r=0,31, p=0,004; r=0,37, p=0,003, и r=0,38, р=0,006), 
неоангиогенезом в виде экспрессии VEGF в эндотелии новообразован-
ных капилляров (p=0,01) и систолическим давлением в лёгочной арте-
рии (соответственно r=0,30, p=0,031; r=0,34, p=0,016 и r=0,32, р=0,026). 
При саркоидозе лёгких хронического течения увеличение сывороточного 
уровня VEGF является значимым прогностическим фактором риска при-
соединения внелёгочных проявлений (p=0,035). 

Заключение: Исследование маркеров ангиогенеза в крови и ткани легких может 
быть использовано для уточнения активности, прогноза осложнений при 
саркоидозе и идиопатическом легочном фиброзе.
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 168. тЯЖелЫЙ слУЧАЙ иДиоПАтиЧеского 
ФиБрозирУЮЩего АльВеолитА 
с трАнсПлАнтАЦиеЙ легкого
Автор: Кривцова Л.А. – 1, Соботюк Н.В. – 1, Усова Е.М. – 2, 
Плеханова М.А. – 1, Сафонова Т.И. – 3

Организация: ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская 
академия МЗ России» – 1, ДМЦ «До 16-ти» – 2,  
БУЗОО «Областная детская клиническая больница» – 3, г. Омск

Цель: представить 17-летнее наблюдение тяжелого случая идиопатическо-
го фиброзирующего альвеолита (ИФА) с последующей трансплантаци-
ей легких. 

Пациент Г., 1988 г, родился от первой беременности, протекавшей без па-
тологии, от молодых родителей, наследственность не отягощена. С 7 лет 
наблюдался по поводу бронхиальной астмы. В 1997 г. впервые спонтан-
ный пневмоторакс, по результатам дообследования заподозрен экзогенно-
аллергический альвеолит. Лечения не получал в связи с отказом ро-
дителей от иммуносупрессивной и гормональной терапии, состояние 
прогрессивно ухудшалось. На фоне прогрессирования повторно спонтан-
ный пневмоторакс в 2004 г. 

На основании клинических данных и рентгенологической картины в 2005 
году диагностирован ИФА. Учитывая тяжесть состояния, заканчивал 
школу на дому. С 2009 г. постоянно на кислородной поддержке. В 2010 г. 
обследован в НИИ Пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, где 
подтвержден диагноз ИФА, и определена возможность трансплантации 
легких. Получена квота на проведение операции в Университетской кли-
нике г. Страсбурга. В 2011 г. успешно проведена трансплантация легких 
(отделение пульмонологии Р. Кесслера). При морфологическом исследова-
нии резецированных легких не получено убедительных данных для диа-
гностики другого заболевания легких, кроме ИФА (идиопатического ле-
гочного фиброза по современной классификации). 

После операции в течение трех лет проводится поддерживающая тера-
пия (иммуносупрессивная терапия: такролимус и микофенолата мофе-
тил). В настоящее время пациент получает высшее образование, ведет 
активный образ жизни: пишет музыку, занимается плаванием, катает-
ся на велосипеде. По результатам регулярного обследования у пациента 
нет нарушений жизненных показателей, сохранена сатурация кислорода 
и функция внешнего дыхания. 

 



140

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

 169. оШиБки В ДиАгностике интерстиЦиАльнЫх 
зАБолеВАниЙ легких нА ДогосПитАльном ЭтАПе
Автор: Болотова Е.В., Шульженко Л.В.

Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар

Цель: Анализ ошибок в диагностике интерстициальных заболеваний легких 
(ИЗЛ) на уровне врачей первичного звена. 

Методы исследования: Анализ 262 медицинских карт пациентов с ИЗЛ 37 % муж-
чин и 63 % женщин; средний возраст 54,76±13,96 лет), находившихся 
в пульмонологическом отделении ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского.

Результаты: При поступлении жалобы на прогрессирующую одышку предъявляли 
78 % пациентов, сухой кашель – 29 %, субфебрильную температуру – 
31 %, фебрильную лихорадку – 8 %. Профессиональные вредности имели 
30 % пациентов, аллергию в анамнезе – 26 %. По данным рентгеногра-
фии легких на догоспитальном этапе, инфильтрация выявлена у 1,3 % 
больных, диссеминация – у 7 %, очаговые изменения – у 6 %, лимфоа-
денопатия средостения – у 3 %. По данным КТ органов грудной клетки 
на догоспитальном этапе, инфильтрация выявлена у 3 % больных, дис-
семинация – у 10 %, очаговые изменения – у 12 %, лимфоаденопатия вну-
тригрудных лимфоузлов – у 7 %. По месту жительства 45 % больных ИЗЛ 
получали антимикробную терапию. Диагноз хронический бронхит врача-
ми первичного звена поставлен 49 % пациентов, пневмония – 24 %, ИЗЛ 
заподозрен только у 6 % пациентов, саркоидоз – у 5 %. Средний срок до го-
спитализации в ККБ № 1 составил 5,72±5,64 лет. На КТ органов грудной 
клетки, выполненной в условиях ККБ№ 1, двусторонняя инфильтрация 
выявлена у 2 % больных, диссеминация – у 8 %, очаговые изменения – 
у 39 %, лимфоаденопатия внутригрудных лимфоузлов – у 49 %, измене-
ния по типу матового стекла – у 44 %, сетчато-ячеистая деформация ле-
гочного рисунка – у 34 %, усиление легочного рисунка – у 8 %.

Заключение: Таким образом, несвоевременность диагностики ИЗЛ при типичной 
клинической и лучевой картине обусловлена недостаточным уровнем 
знаний этой нозологии как врачами-терапевтами первичного звена, так 
и врачами лучевой терапии.

 170. легоЧнАЯ гиПертензиЯ и ВЫЖиВАемость 
У ПАЦиентоВ с иДиоПАтиЧескоЙ 
интерстиЦиАльноЙ ПнеВмониеЙ
Автор: Архангельская Е.Е., Пономарева Е.Ю.

Организация: Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского

Цель: Оценить клинические особенности течения, нарушения функции внешне-
го дыхания (ФВД) и легочную гипертензию у пациентов с благоприятным 
и неблагоприятным течением идиопатических интерстициальных пнев-
моний (ИИП).

Методы:  Проспективное исследование было начато в 2000 г. на базе пульмоноло-
гического отделения ГУЗ «Областная клиническая больница», г. Саратов. 
Всем пациентам проводилась диагностическая торакоскопия /торакото-
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мия с биопсией легких, диагноз подтверждался морфологически соглас-
но рекомендациям ATS/ERS, 2013. В динамике всем пациентам с ИИП 
неоднократно проводились спирография, пульсоксиметрия и эхокар-
диография.

Результаты: Всего в исследование включено 46 пациентов: 18 с диагнозом идио-
патический легочный фиброз (ИЛФ) (средний возраст 54,3 ±2,8 года; 
4 мужчин, 14 женщин) и 28 больных с диагнозом идиопатическая ин-
терстициальная пневмония – ИИП (средний возраст 52,5±1,2 года; 8 
мужчин, 20 женщин). По результатам эхокардиографии систолическое 
давление в легочной артерии (СДЛА) у пациентов с ИЛФ было 37,6 ± 
5,4 mmHg, у пациентов с ИИП – 35,98±10,8 mmHg. Выявлены взаи-
мосвязи между СДЛА и жизненной емкостью легких ЖЕЛ (r=0.483, 
p=0.04), SpO2 (r=0.557, p=0.007). За время наблюдения 8 пациентов 
умерло: 7 с ИЛФ при явлениях прогрессирующей дыхательной недо-
статочности, 1 пациент с ИИП от острого панкреонекроза вследствие 
алкогольного эксцесса. У всех умерших больных СДЛА не превыша-
ло 38 mmHg, что, по-видимому, указывает на отсутствие взаимосвязи 
между прогрессированием дыхательной недостаточности и значитель-
ными нарушениями легочной гемодинамики. 

Заключение: У пациентов с ИЛФ и ИИП отмечены взаимосвязи между легочной 
гипертензией и нарушениями ФВД. Выраженность легочной гипертен-
зии даже на стадии терминальной дыхательной недостаточности не-
значительна.
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лУЧеВАЯ ДиАгностикА 
В ПУльмонологии

 171. рАзмерЫ ВнУтригрУДнЫх лимФАтиЧеских УзлоВ 
У ДетеЙ кАк ПокАзАтель тУБинФиЦироВАнности
Автор: Черкун Е.А. – 1, Тюрин И.Е. – 2, Зеликович Е.И. – 3, 
Панферова Т.Р. – 1, Михайлов А.И. – 2

Организация: НИИ ДОиГ ФБГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 
г. Москва – 1,  
ФБГУ ДПО РМАПО, г. Москва – 2,  
ФБГУ НЦЗД РАМН, г. Москва – 3

Цель: определить средние и максимальные размеры внутригрудных лимфати-
ческих узлов (ЛУ) при компьютерной томографии (КТ) у детей норме, оце-
нить зависимость размеров ЛУ от результатов туберкулиновой пробы (ТП).

Обследован 221 ребенок, 3 – 17 лет, 3-х возрастных групп (3 – 6 лет; 7 – 
12 лет; 13 – 17 лет). В каждой группе были выделены подгруппа с «ви-
ражом» ТП или усилением чувствительности к туберкулину, и подгруп-
па с отрицательной ТП. Критерии включения-отсутствие клинических 
и рентгенологических признаков заболеваний органов дыхания. Часть де-
тей – с системными заболеваниями соединительной ткани, часть – с опу-
холевыми заболеваниями (отсутствие изменений при КТ подтверждалось 
динамическим наблюдением). Всем детям проводилась КТ органов груд-
ной клетки без внутривенного контрастирования при задержанном вдохе. 
ЛУ средостения измеряли по длинной и короткой осям. 

Результаты: размер ЛУ узлов по короткой оси не зависит от возраста детей и резуль-
татов ТП, в среднем 4,0 мм. Размеры ЛУ по длинной оси зависели от воз-
раста пациента. Для детей в возрасте 3 – 6 лет с отрицательной ТП среднее 
значение составило 5,0 мм, для детей в возрасте 3 – 6 лет с «виражом» ТП 
или усилением чувствительности к туберкулину 6,0 мм, в возрасте 7 – 
12 лет – 5,0 и 6,0мм, в возрасте 13 – 17 лет – 6,0 и 7,0 мм соответственно.

Наибольшие размеры отмечались в группах нижних паратрахеальных, 
трахеобронхиальных и бифуркационных ЛУ. Выявляемость различных 
групп ЛУ улучшается с возрастом, что обусловлено развитием жировой 
клетчатки средостения и, в связи с этим, лучшей визуализацией средо-
стенных структур. 

Выводы: размеры ЛУ у детей не зависят от результатов ТП (p<0,05), в связи с чем 
увеличение размеров ЛУ не может быть достоверным признаком тубин-
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фицированности. Изменение размеров ЛУ с возрастом обусловлено в боль-
шей степени морфологическими изменениями.

 172. ФенотиПЫ хоБл По ДАннЫм мУльтисПирАльноЙ 
комПьЮтерноЙ томогрАФии
Автор: Устинов М.С. – 1, Зельтер П.М. – 1, Макова Е.В. – 2 

Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава РФ – 1,  
ГБУЗ ГБ№ 4 г.о. Самара – 2

Цель: Целью настоящего исследование стало исследование новых феноти-
пов у больных с факторами риска ХОБЛ с помощью компьютерной 
томографии.

Методы исследование: Обследовано 89 больных с клинической картиной хрониче-
ского бронхита (наличие кашля) и факторами риска ХОБЛ (индекс куре-
ния больше 10 пачко-лет, профессиональный контакт с промышленными 
аэрозолями). Компьютерная томография проводилось в 2 фазы: инспира-
торная и экспираторная, без введения контрастного вещества, на 32-сре-
зовом компьютерном томографе Aqulion 32 (Toshiba, Япония).Сканиро-
вание проводилось в положении пациента на спине в кранио-каудальном 
направлении, с коллимацией 1 мм. Напряжение на трубке зависело от ве-
са пациента: 120 кВ при весе менее 80 кг, 140 кВ при весе более 80 кг, 30 
мАс в инспираторную фазу, 90 кВ и 120 кВ, 20 Ас в экспираторную фа-
зу. Все исследования анализировались визуально в «легочном» окне, WW 
1600HU, WL – 600 HU.

Результаты: Выделено 4 фенотипа по данным комьютерной томографии: 1 больные 
с наличием только эмфиземы – 9 человек (10,1 %), 2 – больные с наличием 
только «воздушных ловушек» – 27 человек (30,3 %), 3 – больные с нали-
чием эмфиземы и «воздушных ловушек» – 11 человек (%), 4 – больные без 
наличия эмфиземы и/или «воздушных ловушек» – 42 человека (47,2 %). 
Распределение компьютернотомографических симптомов среди выделен-
ных фенотипов было следующим. Наличие булл – 56 % – 3,7 % – 36,3 % 
и 2,3 % соответственно. Наличие симптома «трамвайных рельсов»–44 % 
– 33,3 % – 54,5 % и 19 % соответственно. Наличие симптома «матового 
стекла» – 22 % – 40,7 % – 36,3 % и 14,3 % соответственно. Наличие пнев-
москлероза – 56 % – 55,6 % – 45,4 % и 14,3 % соответственно. 

Заключение: Компьютерная томография является высокочувствительным, инфор-
мативным и точным методом в диагностике морфологических изменений 
легких при ХОБЛ.
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 173. метоД исПользоВАниЯ микроЧАстиЦ тАнтАлА 
ДлЯ ВЫЯВлениЯ кист ЭкзокриннЫх Желез 
и «зон рискА В стенкАх трАхеи и БронхоВ
Автор: Криштафович А.А.

Организация: НИИ фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург

Цель: повышение эффективности лучевой диагностики кист желез в стен-
ках трахеи и крупных бронхов.Материал и методы: У 12 (17,1 %) из 68 
больных ХОБЛ Ма туберкулезом после ингаляции аэрозоля микро-
частиц тантала на рентгенограммах легких в трахее и крупных брон-
хов выявлены кисты желез и «зоны риска» на слизистой оболочке. 
Введение аэрозоля осуществляли «Прибором для ингаляции порошкоо-
бразных препаратов» (патент РФ № 2053801). Расход порошка на иссле-
дование составлял 5 г. Разработан «Способ рентгенологической диагности-
ки открытых кист экзокринных желез трахеи и бронхов» (приоритетная 
справка № 2012147391 от 5 февраля 2013 г.).

Результаты: Установлены факторы формирования «зон риска» на слизистой трахеи 
и бронхов: турбулентные завихрения вдыхаемых частиц (поллютанты, 
табачный дым и др.) в местах их делений; локальное инерционное осаж-
дение частиц соударением со слизистой, повреждающим эпителий; мно-
гослойное скопление частиц (толщиной до 3 мм), закупоривающих вы-
водные протоки желез. Визуализированы «зоны риска»: локализация, 
площадь, границы, степень концентрации частиц на слизистой. Кисты 
желез локализовались в «зонах риска» и заполнялись путем диффузии 
частиц через выводные протоки. Размеры кист колебались от 3 до 10 мм; 
количество – от 1 до 6; форма – округлая, овальная. Установлена длитель-
ная задержка содержимого кист (более 24 ч).

Заключение: Кисты желез в стенках трахеи и крупных бронхов представляют: депо 
для содержимого дыхательных путей (в т.ч.токсичных частиц, инфици-
рованной мокроты и др.); короткий путь для проникновения частиц и др. 
в организм.

 174. оЦенкА лЁгоЧного кроВотокА и состоЯниЯ 
ПрАВЫх отДелоВ серДЦА У ПАЦиентоВ 
с хоБл метоДАми рАДионУклиДноЙ 
АнгиоПУльмоногрАФии и рАДионУклиДноЙ 
томоВентрикУлогрАФии
Автор: Санжаровская М.C., Фисенко А.Ю., Завадовский К.В.

Организация: ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России,  
НИИ кардиологии СО РАМН

Цель исследования: изучить возможности применения радионуклидных методов 
для диагностики нарушений лёгочной гемодинамики и хронического лё-
гочного сердца у пациентов с ХОБЛ. 

Методы: Основная группа: 21 пациент с ХОБЛ тяжелой и крайне тяжелой степе-
ней (ОФВ1 37,43 ± 15,46 %) в фазе ремиссии, средний возраст 55,8 ± 9,7 
лет, мужчины, активные курильщики (44,21 ± 30,95 пачки в год). Груп-
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па сравнения:15 пациентов (56,3 ± 8,3 лет), со стенокардией напряжения 
I–II функционального класса, хронической сердечной недостаточностью 
1–2 стадии, II функциональный класс по NYHA. Всем больным прово-
дили радионуклидную ангиопульмонографию (РАПГ) и равновесную то-
мовентрикулографию (РТВГ), определяли функцию внешнего дыхания, 
рассчитывали значение индекса BODE. В качестве радиофармпрепарата 
для выполнения РАПГ использовали 99mTc-пертехнетат. 

Результаты: Фронтальный размер правого предсердия (ФРПП) достоверно отличался 
при сопоставлении как пациентов с ХОБЛ и группы сравнения (46,78±7,72 
и 37,57±5,89, р = 0,0001), так и у пациентов, разделенных на подгруппы 
в зависимости от ОФВ1 (более 30 % – 42,27 ± 3,97, менее 30 % – 51,87 
± 3,97, р=0,005). Показатели лёгочной гемодинамики наиболее четко 
коррелировали с индексом BODE: период полунакопления индикатора 
в правых отделах сердца ТПНП (r = 0,88; p = 0,001), время достижения 
максимума волны правого желудочка ТМП (r = 0,78; p = 0,01), период по-
лунакопления индикатора в левых отделах сердца ТПНЛ (r = 0,74; p = 
0,01), ТАМН артериальное минимальное время (r = 0,84; p = 0,001).

Заключение: Наиболее чувствительным параметром развития лёгочного сердца при 
РТВГ является ФРПП. Показатели лёгочного кровотока (ТПНП, ТМП, 
ТПНЛ, ТАМН) могут стать маркерами неблагоприятного прогноза жизни 
у пациентов с ХОБЛ, что требует дополнительных исследований.

 175. оПтимизАЦиЯ ДиАгностики 
интерстиЦиАльнЫх зАБолеВАниЙ легких 
метоДом комПьЮтерноЙ томогрАФии
Автор: Литвиненко Е.А., Кизименко Н.Н., Болотова Е.В.

Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар

Цель: повышение качества диагностики интерстициальных заболеваний лег-
ких (ИЗЛ) методом компьютерной томографии (КТ).

Методы исследования: Обследовано 215 больных с ИЗЛ: идиопатический легочный 
фиброз – 103 (47,9 %) пациента; милиарный туберкулез легких – 33,9 %; 
лимфогенный карциноматоз – 12,5 %; гистиоцитоз Х-5,6 % пациентов. 
Проведена сравнительная оценка информативности рентгенологического 
исследования, стандартного КТ, КТ высокого разрешения и разработан-
ного нами метода КТ-«гистологии» (КТГ). 

Результаты: Суть метода КТГ заключается в следующем: по одному или нескольким 
аксиальным КТ-срезам из всего объекта исследования выбирали зону, 
в которой изменения были наиболее выражены, отмечали на томограм-
ме и выполняли ее сканирование. Ширина поля сканирования не превы-
шала 20 мм, а толщина томографического среза составляла 3-5 мм, что 
позволяло увеличить зону интереса в 20-25 раз. Полученное изображе-
ние при сканировании ограниченного участка легочной ткани с указан-
ными параметрами приобретало вид гистологического среза, на котором, 
подобно последнему, дифференцируются микроскопические структуры 
легочной ткани. Применение метода КТ-«гистологии» в группе больных 
ИЗЛ повысило информативность обследования с 67,6 % до 91,1 %; в том 
числе у больных идиопатическим легочным фиброзом на 14 %, диссеми-
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нированным туберкулезом легких – на 13,8 %, при легочном карцинома-
тозе – на 14 %. 

Заключение: Таким образом, методика КТ-«гистологии» позволяет получить изобра-
жение ограниченного участка легочной ткани, по своим характеристикам 
максимально приближенного к гистологическому срезу (при небольшом 
увеличении).

 176. мУльтисПирАльнАЯ комПьЮтернАЯ томогрАФиЯ 
с 3D-реконстрУкЦиеЙ В ДиАгностике 
мноЖестВеннЫх ПереломоВ реБер 
Автор: Бенян А.С., Голубцов В.И., Самыкин С.В.

Организация: Самарская областная клиническая больница 
им. М.И. Калинина

Современная концепция диагностики повреждений при закрытой травме 
груди предусматривает максимально широкое использование мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ). 

Цель исследования: иллюстрация роли МСКТ в диагностике пострадавших с множе-
ственными переломами ребер. 

Материалы и методы: проведен анализ результатов диагностики 52 пострадавших. 
МСКТ выполнена 100 % пациентов. Оценивали количественное значение 
переломов ребер; выраженность расхождения отломков; степень деформа-
ции грудной клетки; размеры ушибов легочной ткани, гемо- и пневмото-
ракса; признаки повреждения структур средостения и диафрагмы. 

Результаты и их обсуждение: Количество поврежденных ребер: 4 – 18. Переломы ре-
бер справа – у 19, слева – у 13, с двух сторон – у 20 пациентов. Реберный 
клапан – у 23, перелом грудины – у 5, ушиб легких – у 38 пострадавших. 
На аксиальных, фронтальных и сагиттальных срезах идентифицирова-
ли порядковый номер каждого поврежденного ребра, стояние отломков, 
вид реберного клапана, Далее с помощью 3D-реконструкции определяли 
пространственные соотношения переломов ребер и подлежащих органов, 
степень уменьшения объема гемиторакса, намечали проекционные точки 
для последующего осуществления хирургических доступов. Гемопневмо-
торакс диагностирован у 50, пневмомедиастинум – у 4, разрывы диафраг-
мы – у 3, гемоперикард – у 2 пациентов. Диагностика этих повреждений 
вносит свой вклад в хирургическую тактику, так как помимо стабилиза-
ции костного каркаса груди возникает необходимость в устранении этих 
внутриплевральных повреждений. Чувствительность МСКТ – 93,2 %, 
специфичность – 95,5 %, диагностическая точность метода – 95,0 %. 

Вывод:  Разрешающие способности МСКТ грудной клетки в диагностике перело-
мов ребер в настоящее время существенно превосходят возможности всех 
остальных методов.
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микроБиологиЯ

 177. ПоВЫШение ФУнгиЦиДноЙ 
АктиВности АнтимикотикА
Автор: Сачивкина Н.П., Куликов Е.В.

Организация: Российский университет дружбы народов, г. Москва

Цель: изучить возможность повышения фунгицидной активности нистатина 
в отношении лекарственно-устойчивых грибов рода Candida с помощью 
экзофермента Cellulomonas cellulans.

Материалы и методы: Объектом исследования послужили 12 клинических штам-
мов кандид, выделенные при диагностике микотических поражений 
легких и бронхов, а так же проявившие резистентность к нистатину. Ис-
следование проводили in vitro, применяя метод серийных разведений 
в микропланшетах. Методом высева из лунок с разведениями определя-
ли в сравнительном аспекте фунгистатическое и фунгицидное действие 
антимикотика с добавлением препарата и без него.

Результаты: Исследование с помощью серийных разведений обнаружило эффект вос-
становления терапевтического действия нистатина на дрожжеподобные 
грибы (ДПГ) рода Candida в присутствии экзофермента. Фунгицидная ак-
тивность нистатина по отношению к клиническим штаммам С. albicans 
повышалась в 2 раза в результате обработки препаратом. Помимо восста-
новления чувствительности кандид к антимикотику, также наблюдалось 
снижение его минимальной действующей концентрации, иными слова-
ми, тот же эффект достигался при меньшей дозе нистатина. По-видимому, 
под действием экзофермента изменения в клеточной стенке Candida 
albicans приводят к повышению биодоступности нистатина и блокируют 
механизмы резистентности грибов, тем самым, обеспечивая терапевтиче-
ский эффект антимикотика.

Выводы:  выявление эффективных комбинаций современных антимикотиков и эк-
зоферментов бактерий, лизирующие клеточные слои ДПГ, потенциально 
имеет высокое экономическое значение. С их помощью можно вернуть 
к жизни препараты, к которым есть устойчивость клинических штаммов, 
что может стать одним из важных направлений в борьбе с полирезистент-
ными инфекциями.
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 178. стрУктУрА и АнтиБиотикорезистентность 
ВозБУДителеЙ инФекЦиЙ ниЖних 
ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ У ПАЦиентоВ отДелениЯ 
реАнимАЦии и интенсиВноЙ терАПии
Автор: Агибалова М.Н., Шпаковская И.В.

Организация: Котласская центральная городская больница им. святителя 
Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), г. Котлас, Россия.

Цель: изучить этиологическую структуру и резистентность возбудителей у па-
циентов ОАР.

Методы: проведен анализ результатов исследований 467проб (эндотрахеального 
аспирата, бронхоальвеолярного лаважа)пациентов, находившихся в ОАР 
в 2013 г. Этиологически значимые штаммы были выделены в 382 пробах 
82 %от общего количества).Идентификация возбудителей проводилась 
общепринятыми микробиологическими методиками. Чувствительность 
определялась диско-диффузионным методом на среде Мюллера-Хинтона 
с использованием дисков BioRad.MRSA определяли в скрининговом тесте 
с цефокситином.

Результаты: В общей структуре возбудителей преобладали Гр (-) патогены – 78,2 %.
Лидировали Psеudomonas aer. – 90 (23,4 %), Klebsiella pneum. – 77 (20,0 %), 
Acinetobacter baum. – 61 (15,9 %), Citrobacter div. – 40 (10,4 %).Резистент-
ность Psеudomonas к карбапенемам (КП)составила 50 %, к цефалоспори-
нам III–IV поколения (ЦФ III–IV) – 99 %, к ципрофлоксацину (ЦФ) – 29 %, 
к амикацину (А) – 62 %, к пиперациллину/тазобактаму – 26 %.Резистент-
ность Klebsiella к КП – 29 %, к ЦФ III–IV – 83 %, к ЦФ – 80 %, к А – 97 %. 
Acinetobacter был устойчив к КП – в 82 %, к ЦФ III–IV – в 90 %, к ЦФ – 
в 87 %, к А – в 90 %.Резистентность Citrobacter составила к КП – 57 %, 
к ЦФ III–IV – 90 %, к ЦФ – 92 %, к А – 97 %.Все штаммы Гр (-) флоры 
100 %) – сохраняли чувствительность к цефоперазону/сульбактаму, одна-
ко 77,2 % были полирезистентны.Выявлен устойчивый рост резистентно-
сти к КП – еще в 2012 г. резистентность составляла у Psеudomonas – 33 %, 
у Klebsiella – 7 %, у Acinetobacter – 50 %, у Citrobacter – 34 %.В общей 
структуре S.аureus составил 5,7 %, частота выделения MRSA 18 %, – это 
значительно меньше, чем в 2012 – 22 %, MRSA – 59 %).

Заключение:Выявлено преобладание полирезистентной Гр (-) флоры, с ростом ре-
зистентности, в т.ч. к препаратам резерва;в соответствии с результата-
ми необходима оптимизация политики применения антимикробных 
препаратов.
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 179. ЧУВстВительность к АнтиБиотикАм 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIA, ВЫДеленнЫх 
от ПАЦиентоВ ДетскоЙ кАрДиохирУргии
Автор: Бисенова Н.М., Ергалиева А.С.

Организация: Национальный научный медицинский центр, г. Астана, 
Казахстан

Цель: изучение микробного пейзажа и антибиотичувствительности основ-
ных возбудителей у пациентов детской кардиохирургии. Материалы 
и методы:Количественному бактериологическому исследованию под-
вергался клинический материал больных отделения детской кардиохи-
рургии Национального научного медицинского центра. Идентифици-
кацию выделенных микроорганизмов и определение чувствительности 
к антибиотикам проводили на микробиологическом анализаторе «Vitek 
2-Compact». 

Результаты: За период с 2011 по 2013 годы было выделено 1214 штаммов микроор-
ганизмов, относящихся к 42 видам. Изучение этиологической структуры 
показало, что более 50 % в микробном пейзаже занимали бактерии рода 
Streptococcus, а именно Streptococcus pneumoniae – 36,3 %. Стафилококки 
обнаруживались в 12,3 % случаях, среди которых Staphylococcus aureus 
выделялся в 4,8 %. Представители семейства Enterobacteriacae составля-
ли 12,5 %. Доля неферментирующих грамотрицательных бактерий со-
ставила 8,7 %, с превалированием видов Pseudomonas aeruginosa – 3,3 %, 
Acinetobacter baumannii – 1,8 %, Stenotrophomonas maltophilia – 1,7 %. 
Исследование чувствительности культур пневмококка к антибиотикам 
за данный период показало 100 % чувствительность к ванкомицину, 
более 90 % штаммов было чувствительно к левофлоксацину, и моксиф-
локсацину. Вместе с тем, отмечается низкий процент чувствительности 
к пенициллину в пределах 30 %, к цефуроксиму – около 40 %, к цефтази-
диму – 20 %. Наиболее эффективным из бета-лактамов являлся цефтри-
аксон – 70,3 % чувствительных штаммов. Из макролидов самый низкий 
процент чувствительности отмечен к азитромицину, чувствительность 
в динамике за данный период снизилась с 44,1 % до 24,3 %. Заключение: 
необходим постоянный микробиологический мониторинг для выявле-
ния основных возбудителей и применения адекватной антибактериаль-
ной терапии.

 180. мониторинг АнтиБиотикоЧУВстВительности 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 
Автор: Бисенова Н.М., Ергалиева А.С.

Организация: Национальный научный медицинский центр, г. Астана, 
Казахстан

Цель: изучить антибиотикочувствительность Streptococcus pneumoniae, выде-
ленных из мокроты пациентов с прогрессирующими респираторными за-
болеваниями. 

Материалы и методы: Проведено количественное бактериологическое исследование 
больных с прогрессирующими респираторными заболеваниями, находя-
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щихся на стационарном лечении в отделениях терапевтического профиля 
Национального научного медицинского центра в 2009 – 2013 годах. Иден-
тификацию выделенных микроорганизмов и определение их антибио-
тикочувствительности проводили на микробиологических анализаторах 
«Vitek 2 – Compact» и «Mini Api». 

Результаты: Проведенные исследования показали, что основным бактериальным 
возбудителем у данной категории больных за наблюдаемый период яв-
лялся Streptococcus pneumoniae, он выделялся в 40,2 %. Результаты 
антибиотикограмм выделенных штаммов пневмококка показали 100 % 
чувствительность к ванкомицину. Из антибиотиков группы фторхино-
лонов стабильно высокой была чувствительность выделенных культур 
Streptococcus pneumoniae к левофлоксацину, она колебалась от 86,2 % 
до 92,3 %. Уровень чувствительности к цефуроксиму и цефтриаксону 
в динамике за пять лет составил в среднем 81,1 % и 79,1 % соответствен-
но. Ожидаемыми оказались полученные нами данные по чувствительно-
сти Streptococcus pneumoniae к пенициллину – 58,6 % в среднем за пять 
лет. Для макролидов – азитромицина и эритромицина эти показатели 
составили 49,5 % и 47,1 % соответственно. Заключение. Таким образом, 
левофлоксацин, цефуроксим и цефтриаксон являются наиболее активны-
ми препаратами в отношении Streptococcus pneumoniae в нашем регионе. 
Резистентность к антимикробным препаратам является динамично изме-
няющимся показателем. Данный факт диктует необходимость проведе-
ния постоянного мониторинга чувствительности на национальном, регио-
нальном и локальном уровнях.

 181. ДинАмикА микроБного ПеЙзАЖА мокротЫ 
БольнЫх с ресПирАторнЫми зАБолеВАниЯми
Автор: Бисенова Н.М., Ергалиева А.С.

Организация: Национальный научный медицинский центр, г. Астана, 
Казахстан

Цель: Сравнительное изучение микробного пейзажа мокроты больных с про-
грессирующими респираторными заболеваниями и с пневмонией. 

Материалы и методы: Проведено количественное бактериологическое исследова-
ние мокроты данных больных, находящихся на лечении в отделениях 
терапевтического профиля Национального научного медицинского цен-
тра в 2009 – 2013 годах. Идентификацию выделенных культур микро-
организмов проводили на микробиологических анализаторах «Vitek 2 – 
Compact», и «Mini Api». 

Результаты: За данный период было выделено 1241 штамм микроорганизмов, от-
носящихся к 53 видам. Основными возбудителями инфекций нижних 
дыхательных путей являлись – Streptococcus pneumoniae, Moraxella 
catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. В среднем 
за пять лет количество выделенных культур Streptococcus pneumoniae 
от больных с пневмонией составило 41,5 % от общего количества штам-
мов, из мокроты больных с прогрессирующими респираторными заболе-
ваниями – 40,2 %. Из мокроты сравниваемых категорий больных выделя-
лись бактерии вида Moraxella catarrhalis – 15,9 % и 15,4 %, Streptococcus 
pyogenes – 5,7 % и 4,4 % соответственно. Средний процент выделения 
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Staphylococcus aureus из мокроты больных с прогрессирующими респи-
раторными заболеваниями составил 4,3 %, а из мокроты больных с пнев-
монией – 2,9 %. От больных с прогрессирующими респираторными забо-
леваниями в 3,0 % выделялись условно-патогенные энтеробактерии семи 
видов, а от больных с пневмонией было выделено два вида энтеробактерий 
в количестве – 1,1 %. Бактерии рода Pseudomonas и другие неферментиру-
ющие грамотрицательные бактерии в мокроте сравниваемых категорий 
больных составили соответственно – 3,1 % и 2,2 %. 

Заключение: Таким образом, мокроте больных респираторными заболеваниями пре-
валировали Streptococcus pneumonia и Moraxella catarrhalis.

 182. нАДеЖность ПолимерАзноЙ  
ЦеПноЙ реАкЦии В ДиАгностике 
лекАрстВенно-УстоЙЧиВого тУБеркУлезА
Автор: Мурмусаева Г.К., Нуритдинов З.Х., Абдуллаев Р.Р., Муслимова Н.Д.

Организация: Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр Фтизиатрии и Пульмонологии, 
г. Ташкент г. Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, 
г. Ташкент

Цель: эффективность детектирования микобактерий туберкулеза с примене-
нием молекулярно-генетических методов исследования на платформе 
GeneXpert.

Материалы и методы исследования:

Для достижения поставленной цели было обследовано 3725 больных в На-
циональной Референс лаборатории Республиканского научно практиче-
ского центра Фтизиатрии и Пульмонологии. Из них мужчины составили 
2476 (66 %) и женщины 1249 (34 %).

Результаты и обсуждения: Точность исследования была сохранена – однократный 
тест Xpert MTB/RIF. Было обследовано 3725 пациентов для диагностики – 
первоначальный 3365 (90 %) и контроля 360 (10 %) из образцов мокроты. 
Из 3725 больных было выявлено 1572 (42 %) положительных результатов. 
Устойчивость к рифампицину составила у 716 (46 %), чувствительность 
у 806 (51 %), чувствительность не определено у 50 (3 %). Проведенный 
анализ позволил выявить 190 положительных результатов из 1572 (12 %) 
у пациентов с отрицательным результатом микроскопии. Т.е. у 190 паци-
ентов микроскопия с отрицательным результатом была подтверждена мо-
лекулярно генетическим методом положительно, из них 68 МЛУ. Среднее 
время на выявления для Xpert MTB/RIF составило для одного теста мень-
ше 2 часа, для микроскопии 1 день. Заключение:

Молекулярно-генетический метод Xpert MTB/RIF основанный на ам-
плификации нуклеиновых кислот в режиме реального времени является 
перспективным и информативным методом диагностики и дифференци-
альной диагностики ТБ. Внедрение данного метода будет способствовать 
повышению эффективности ранней диагностики МЛУ ТБ и повышению 
эффективности лечения.
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 183. ПерВиЧнАЯ лекАрстВеннАЯ УстоЙЧиВость 
ВозБУДителЯ У БольнЫх тУБеркУлезом 
легких В ПенитенЦиАрнЫх УЧреЖДениЯх 
Автор: Корецкая Н.М. – 1, Элярт В.Ф. – 2, Белоусова Ю.Н. – 3

Организация: ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск – 1, 
Медико-санитарная часть – 24 Федеральной службы исполнения 
наказаний России, г. Красноярск – 2,  
Туберкулезная больница – 1 медико-санитарной части – 24 
Федеральной службы исполнения наказаний России, г. Красноярск – 3

Цель: анализ частоты, спектра и структуры первичной лекарственной устойчи-
вости (ПЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) у больных туберкулезом 
легких (ТЛ), выявленных в пенитенциарных учреждениях (ПУ) Красно-
ярского края.

Исследованы картограммы 102 больных ТЛ, находящихся на стац. лече-
нии в МСЧ-24 ФСИН России.

Из 102 больных у 70,6 % выявлена лекарственно-устойчивая популяция 
МБТ. Структура ПЛУ МБТ: монорезистентность – 3,9 %, полирезистент-
ность – 15,7 %, множественная лекарственная устойчивость (МЛУ)–
48,2 %, широкая (ШЛУ) – 2,9 %. Полирезистентность к препаратам (ПТП) 
основного ряда – 13,7 %; к ПТП основного и резервного ряда – 2 %. МЛУ 
МБТ к ПТП основного ряда – 31,4 %, с наибольшей долей (20,6 %) комби-
нации: изониазид, рифампицин, стрептомицин. МЛУ МБТ к ПТП основ-
ного и резервного ряда – 16,8 %, т.е. у каждого 6-го, с наибольшей долей 
(8,8 %) комбинации: изониазид, рифампицин, этамбутол, канамицин. 
ШЛУ МБТ обнаружена у 2,9 %. Наиболее высока ПЛУ к ПТП основного 
ряда: изониазид – 63,7 %, стрептомицин – 55,9 %, рифампицин – 53,9 %; 
этамбутол – 20,6 %. ПЛУ к ПТП резервного ряда значительно ниже: кана-
мицин – 4,9 %, офлоксацин – 3,9 %, ПАСК – 2 %. Чаще ПЛУ МБТ встре-
чалась к 3-м ПТП – 24,5 %, 4-м – 19,6 %, 2-м – 15,7 %; реже 5-ти – 4,9 %, 
6-ти и 7-ми – 1 %.

Таким образом, ПЛУ МБТ у больных ТЛ, выявленных в ПУ – 70,6 %, пре-
обладают МЛУ, определяющаяся у каждого 2-го больного; реже встре-
чаются поли – (15,7 %) и монорезистентность (3,9 %). Высока ПЛУ МБТ 
к ПТП основного ряда, что делает невозможным их использование более 
чем у ½ заболевших ТЛ в ПУ. В их лечении требуются ПТП резервного 
ряда для предотвращения развития индукции ЛУ МБТ к большему коли-
честву ПТП. Необходимо применение ускоренных методов определения 
лекарственной чувствительности МБТ.
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мУкоВисЦиДоз

 184. ЭФФектиВность и БезоПАсность ВнУтриВенного 
ПрименениЯ ПреПАрАтА Вилимиксин При 
оБострении гноЙно-оБстрУктиВного БронхитА 
У ВзрослЫх БольнЫх мУкоВисЦиДозом
Автор: Красовский C.А., Амелина Е.Л. 

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва, 
Россия

Вилимиксин представляет собой полимиксин В для парентерального вве-
дения. Согласно инструкции показанием для назначения данного препа-
рата являются тяжелые инфекции, вызванные чувствительными к по-
лимиксину В грамотрицательными микроорганизмами с множественной 
устойчивостью к другим антибиотикам, в том числе пневмония. Рекомен-
дованная дозировка 1,5 – 2,5 мг/кг/сутки. 

Цель: оценка эффективности и безопасности внутривенного введения препарата 
Вилимиксин в лечении обострения бронхолегочного процесса у взрослых 
больных муковисцидозом с хронической синегнойной инфекцией.

В исследование включено 3 взрослых пациентов муковисцидозом с кар-
тиной обострения гнойно-обструктивного бронхита (пациент 1: мужчи-
на, 25 лет, ОФВ1 21 % от долж., масса 46 кг, пациент 2: женщина, 22 го-
да, ОФВ1 41 % от долж., масса 51кг, пациент 3: женщина 20 лет, ОФВ1 
32 % от долж., масса 44 кг). Всем больным препарат был назначен в до-
зе 100 мг в два введения согласно инструкции (суточная доза составила,  
2,17 мг/кг, 1,96 мг/кг, 2,27 мг/кг, соответственно) в монотерапии. Объем 
базисной терапии не менялся. 

Проведение исследования: После первых двух вливаний все больные стали жало-
ваться на головокружение, шаткость походки, нарастание слабости и чув-
ство онемения языка и десен. Все пациенты отказались продолжить тера-
пию данным лекарственным средством после третьего вливания. У всех 
больных симптоматика прошла через 1-2 сутки после окончания терапии. 

Заключение: Проведенное исследование на небольшой группе взрослых больных му-
ковисцидозом продемонстрировало плохую переносимость внутривенного 
введения препарата Вилимиксин, что, вероятно, связано с особенностями 
метаболизма у этого контингента больных. 
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 185. ДиАгноз мУкоВисЦиДозА Во Взрослом ВозрАсте: 
ФенотиПиЧеские осоБенности БольнЫх
Автор: Красовский С.А., Усачева М.В., Амелина Е.Л., Самойленко В.А., 
Черняк А.В., Науменко Ж.К.

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва, 
Россия

Цель:  выявить клинико-генетические, функциональные, микробиологические 
и антропометрические особенности больных муковисцидозом, диагноз 
которым был установлен во взрослом возрасте

Материалы и методы: проанализированы данные 460 взрослых больных муковис-
цидозом, наблюдающихся в лаборатории муковисцидоза НИИ Пульмоно-
логии с ноября 1992 года по август 2014 года. Выделены группа больных, 
диагноз которым был установлен во взрослом возрасте (старше 18 лет) 
и группа пациентов с диагнозом в детском возрасте. Оценивались: хло-
риды пота при установлении диагноза, «тяжесть» генотипа, рост, масса, 
ИМТ, показатели спирометрии: определялась частота сахарного диабета, 
кишечной непроходимости, цирроз печени, желчнокаменная болезнь, 
мочекаменная болезнь, легочная гипертензия. Выяснялся характер ин-
фицирования респираторного тракта патологической микрофлорой. Про-
веден сравнительный анализ между группами по вышеперечисленным 
параметрам. 

Результаты: В группу детского диагноза включено 394 больных, в группу взросло-
го – 66 пациентов, таким образом, доля больных, которым диагноз был 
установлен во взрослом возрасте составила 14,4 %. Сравнительный ана-
лиз: в группе диагноза во взрослом возрасте встречается достоверно реже 
В.сepacia (6,1 %), кишечная непроходимость (0 %), сахарный диабет (0 %), 
в то время как в группе диагноза в детском возрасте частота этих же по-
казателей составила 25,9, 7,1, 11,9 %, соответственно. В группе взрослого 
диагноза «мягкий» генотип определяется у 80,3 % больных, что достовер-
но выше (р<0,001), чем в группе больных с диагнозом в детском возрасте, 
где частота составила 25,7 %. 

Заключение: пациенты с муковисцидозом, которым диагноз был установлен 
во взрослом возрасте имеют свои фенотипические особенности, обуслов-
ленные в больше степенью «мягкостью» генотипа.

 186. клинико-ФУнкЦионАльнЫе осоБенности 
ВзрослЫх БольнЫх мУкоВисЦиДозом, 
инФиЦироВАннЫх ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS
Автор: Красовский С.А., Амелина Е.Л., Усачева М.В.

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва, 
Россия – 1 
Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва, Россия – 2

Цель: выявление особенностей течения у взрослых больных МВ, инфицирован-
ных Achromobacter xylosoxidans. 
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Материалы и методы: проанализированы данные 460 (114 умерших) взрослых боль-
ных МВ, наблюдающихся в НИИ Пульмонологии (г. Москва) с ноября 
1992 по август 2014 года. Микробиологический профиль респираторного 
тракта выяснялся по данным медицинской документации. Сформиро-
вана группа больных, респираторный тракт которых хронически инфи-
цирован Achromobacter xylosoxidans в монокультуре или в сочетании 
с Pseudomonas aeruginosa и/или S.aureus и группа больных с хронической 
P.aeruginosa инфекцией в сочетании или без S.aureus. Проведен сравни-
тельный анализ между группами по возрасту, ИМТ, «тяжести» генотипа, 
показателям спирометрии, следующим осложнениям: сахарный диабет, 
кишечная непроходимость, желчнокаменная болезнь, мочекаменная бо-
лезнь, бронхиальная астма, легочная гипертензия. 

Результаты: группу A.хylosoxidans cоставило 29 пациентов (6,3 % от общей группы), 
группу P.aeruginosa – 230 пациентов (50,1 %, соответственно). Не вы-
явлено различий между группами по частоте различных осложнений 
и «тяжести» генотипа. Больные с A.xylosoxidans достоверно старше па-
циентов с P.aeruginosa: 27,7± 10,3 года vs 25,0 ± 5,2 лет (р=0,026), не до-
стигнуто различий по показателям спирометрии: ФЖЕЛ 66,4 ± 17,7 vs 
71,9 ± 23,3 % от должного, ОФВ1 44,1 ± 19,6 vs 52,1 ± 24,4 % от должного, 
ПСВ 66,8 ± 25,4 vs 69,4 ± 24,1 % от должного, и ИМТ: 18,4 ± 3,3 vs 18,2 ±  
2,7 кг/м2, для групп A.xylosoxidans и P. aeruginosa, соответственно.

Заключение: У взрослых больных МВ A.xylosoxidans на данный момент встречается 
в 6,3 % случаев. Настоящее исследование не выявило отличий по респи-
раторному, нутритивному статусу, а также частоте осложнений этой груп-
пы больных от пациентов с хронической синегнойной инфекцией. 

 187. ВЫЖиВАемость БольнЫх мУкоВисЦиДозом 
зА 3, 7, 5, 9, 12, 15-летниЙ ПериоД с моментА 
инФиЦироВАниЯ ресПирАторного трАктА 
рАзлиЧноЙ грАмотриЦАтельноЙ ФлороЙ
Автор: Красовский C.А., Амелина Е.Л.

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва, 
Россия – 1 
Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва, Россия – 2

Цель: оценить 3,5,7,9,12,15-летнюю выживаемость больных муковисцидозом 
(МВ) с момента инфицирования дыхательных путей различной грамотри-
цательной флорой.

Материалы и методы: проанализированы данные 460 взрослых больных МВ, состоя-
щих на учете в НИИ Пульмонологии (г. Москва) с ноября 1992 по август 
2014 года. Началом инфицирования считалось время появления грамо-
трицательной микрофлоры в посеве мокроты с последующей хронизаци-
ей инфекции. Пациенты, хронически инфицированные только S. aureus 
и имеющие интермиттирующий высев различной грамотрицательной 
флоры в анализ не включались. Сформирована группа больных, инфици-
рованных B.cepacia в монокультуре и/или с S. aureus и/или другой грамо-
трицательной флорой и группа пациентов, инфицированных различной 
грамотрицательной флорой, отличной от B.cepacia, как в монокультуре, 
так в сочетаниях между собой и/или с S. aureus. 3, 5, 7, 9, 12, 15-летняя 



156

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

выживаемость оценивалась только для больных, которые «пережили» 
или умерли в рамках соответствующих временных рубежей.

Результаты: 3-летний период: B.cepacia–выживаемость 84,0 %, non B.cepacia – 
96,8 %, 5 – летний период: B.cepacia–выживаемость 69,8 %, non 
B.cepacia – 90,0 %, 7 – летний период: B.cepacia–выживаемость 40,7 %, 
non B.cepacia – 84,0 %, 9 – летний период: B.cepacia–выживаемость 
17,5 %, non B.cepacia – 79,8 %, 12 – летний период: B.cepacia–выживае-
мость 13,2 %, non B.cepacia – 67,1 %, 15 – летний период: B.cepacia–вы-
живаемость 0 %, non B.cepacia – 51,9 %. Во все временные точки различия 
достоверны (р<0,001).

Заключение: инфицирование дыхательных путей B.cepacia значительно лимитирует 
продолжительность жизни больных МВ, что определяет чрезвычайную 
важность своевременных профилактических и лечебных мероприятий 
в отношении данной инфекции.

 188. ФенотиПиЧеские ПроЯВлениЯ мУтАЦии 
3272-16T>A генА трАнсмемБрАнного 
регУлЯторА мУкоВисЦиДозА
Автор: Красовский С.А. – 1, Амелина Е.Л. – 1, Усачева М.В. – 1, 
Степанова А.А. – 2, Поляков А.В. – 2, Самойленко В.А. – 1

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва, 
Россия – 1  
Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва, Россия – 2

Мутация 3272-16Т>A представляет собой сплайсинговую мутацию 19 ин-
трона гена трансмембранного регулятора муковисцидоза (МВ): замену 
нуклеотидов тимина на аденин в 16 положении перед экзоном, начинаю-
щимся нуклетидом с номером 3272. Секвенирование кодирующей части 
гена и экзон-интронных сочленений выявило у ряда российских взрослых 
больных МВ эту мутацию, которая ранее не была описана ни в России, 
ни за рубежом.

Цель: оценить фенотипические проявления мутации 3272-16Т>A гена транс-
мембранного регулятора муковисцидоза.

Материалы и методы: в анализ включены взрослые пациенты c МВ, носители мута-
ции 3272-16T>A. Оценивались следующие клинические данные: наличие 
или отсутствие панкреатической недостаточности, время установления 
диагноза, наличие следующих осложнений: сахарный диабет, цирроз пе-
чени, кишечная непроходимость (при рождении и/или в последующем). 
Для оценки «тяжести» мутации оценивался фенотип в компаунде со вто-
рой «тяжелой» мутацией. 

Результаты: выявлено 9 больных со следующими генотипами: 3272-16T>A/F508del – 
5 пациентов, 3272-16T>A/394delTT – 2 больных, 3272-16T>A/2184insA – 
1 пациент, 3272-16Т>A/ – – 1 больной. У всех 9 пациентов отмечалось от-
сутствие панкреатической недостаточности, а также сахарного диабета, 
цирроза печени и кишечной непроходимости. Возраст установления диа-
гноза варьировал от 3,5до 17,2 лет, в среднем составив 10,6 ± 5,0 лет.
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Заключение: таким образом, мутация 3272-16Т>A представляет собой «мягкую» 
мутацию, ассоциированную с отсутствием панкреатической недостаточ-
ности и развития ряда осложнений, характерных для «тяжелых» геноти-
пов. «Поздний» возраст установления диагноза также является характе-
ристикой «мягкости» мутации.

 189. оЦенкА состоЯниЯ БронхолегоЧноЙ  
системЫ У ДетеЙ, БольнЫх мУкоВисЦиДозом, 
По ДАннЫм комПьЮтерноЙ БронхоФоногрАФии
Автор: Павлинова Е.Б. – 1, Сафонова Т.И. – 2, Киршина И.А. – 2, 
Корнеева Т.Ю. – 2, Шевлякова А.А. – 2

Организация: Кафедра детских болезней медицинского института СурГУ, 
Сургут – 1,  
БУЗОО ОДКБ, г. Омск – 2

Цель: оценить функцию внешнего дыхания (ФВД) у детей, больных муковисци-
дозом (МВ), с помощью компьютерной бронхофонографии (КБФГ) в зави-
симости от тяжести заболевания.

Материалы: Обследованы 28 детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет, находивших-
ся вне обострения МВ. Заболевание имело тяжелое течение у 18 детей 
(64,3 %), среднетяжелое – у 10 (35,7 %). У 19 пациентов (67,8 %) отмеча-
лась хроническая синегнойная инфекция. В группу сравнения вошли 20 
здоровых детей от 2 до 17 лет, не имеющих указаний на острые и хрониче-
ские заболевания органов дыхания.

Результаты: Отмечена достоверно более высокая акустическая работа дыхания (АРД) 
у детей с МВ в диапазонах АРД0, АРД3 и АРД2 по сравнению со здоро-
выми. Это свидетельствует о поражении средних и дистальных отделов 
респираторного тракта у детей с МВ даже вне обострения заболевания.

У детей со среднетяжелым заболеванием величина АРД во всех частотных 
диапазонах не отличалась от параметров здоровых, но относительные 
коэффициенты К1, К2 и К3 были достоверно выше, что свидетельствует 
о нарушении вентиляции легких. Для тяжелого течения МВ характерны 
значительное усиление АРД во всех диапазонах, кроме АРД1, увеличение 
относительных коэффициентов, что отражает тяжесть бронхиальной об-
струкции. Это подтверждают более высокие значения АРД2 у тяжелых 
пациентов с МВ по сравнению со среднетяжелыми больными.

По данным КФБГ у пациентов с интермиттирующим высевом P.аeruginosa 
(9 детей, 32,2 %) ФВД существенно не отличалась от параметров здоровых 
детей. У больных с хронической синегнойной инфекцией диагностирова-
но значительное усиление АРД2, что указывает на более тяжелые патоло-
гические изменения дыхательных путей.

Заключение: по данным КФБГ выраженные изменения ФВД имели дети с тяжелым 
течением МВ и пациенты с хронической синегнойной инфекцией.
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 190. осоБенность микроБного ПеЙзАЖА 
ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ У БольнЫх 
мУкоВисЦиДозом В крАсноЯрском крАе 
Автор: Ильенкова Н.А., Чикунов В.В.

Организация: г. Красноярский гоcударственный медицинский 
университет им. проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого

Важным критерием прогноза заболевания и фактором, определяющим 
интенсивность антибактериальной терапии у больных муковисцидозом 
(МВ), является характер колонизации бронхов микробной флорой. 

Цель настоящего исследования: изучение особенностей микробного пейзажа дыха-
тельных путей у больных МВ в Красноярском крае за последние 10 лет. 

Методы и пациенты: Проведен анализ частоты выявления микробной флоры, коло-
низирующей респираторный тракт у больных МВ в Красноярском крае 
за последние 10 лет. Обследовано 73 пациента с МВ за период с 2004 
по май 2014 года. Изучали результаты бактериологического исследования 
материала (мокрота, бронхиальный секрет, ринофарингеальные смывы). 
Исследование носило проспективный характер. Диагноз МВ верифициро-
ван в соответствии с международными диагностическими критериями: 
на основании клинической картины, данных положительной потовой 
пробы и/или результатов генетического исследования. 

Результаты и обсуждения: Результаты 10-летнего наблюдения демонстрируют до-
стоверное снижение числа пациентов с высевом Ps. aeruginosa с 66,7 
до 28,1 % (р<0,05), у части пациентов Ps. aeruginosa трансформирова-
лась в мукоидные (слизистые) формы, устойчивые к действию факторов 
иммунной защиты и противомикробным лекарственным средствам. Кро-
ме того, отмечается снижение частоты высева S. aureus с 95,8 до 65,6 % 
(р<0,05), что связано, по нашему мнению, с регулярностью проведения 
бактериологического исследования мокроты, подбором адекватной тера-
пии, внедрением в схемы лечения ингаляционных антибиотиков, низким 
контактом между пациентами. В нашем исследовании отсутствуют паци-
енты с высевом B. cepacia, что вызывает некие вопросы и требует более 
углубленного обследования пациентов. 

 191. генетиЧескАЯ хАрАктеристикА 
БольнЫх мУкоВисЦиДозом
Автор: Ильенкова Н.А., Чикунов В.В.

Организация: г. Красноярский гоcударственный медицинский 
университет им. проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого

Цель настоящего исследования: изучение генетических особенностей больных муко-
висцидозом в Красноярском крае. 

Методы и пациенты: Проведен ПЦР-анализ 12 мутаций гена (del21kb, [delta]F508, 
delI507, 1677delTA, 2143delT, 2184insA, 394delTT, 3821delT, G542X, 
N1303K, W1282X, R117H) с использованием наборов «СF8», «СF4» («ДНК-
лаборатория», «НИИ эпидемиологии»), с определением аллельной часто-
ты всех обнаруженных мутаций. Идентифицирована степень «тяжести» 
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генотипа (для «тяжелого» обязательно наличие мутации I–III класса, 
для «мягкого» – хотя бы одной мутации IV–V класса). Ретроспективно-
му анализу были подвергнуты результаты генетического исследования 66 
пациентов с МВ, которые наблюдались в Красноярском центре муковис-
цидоза в период с января 1998 по май 2014 гг. 

Результаты: Аллельная частота мутаций гена CFTR у больных МВ в Красноярском 
крае за период наблюдения с 1998 г. по май 2014 г. представлена следую-
щим образом: [delta]F508 – 75,7 %, CFTRdele2, 3 (21 kb) – 4,5 %, 2143delT – 
1,5 %, 394delTT – 3 %, N1303K – 1,5 %, 3944delTG – 1,5 %, не идентифи-
цированы – 12,3 %. 

Выводы: Наиболее частой мутацией является [delta]F508 (75,7 %). В 12,3 % случа-
ях нам не удалось определить мутации, которые, по-видимому, локализо-
ваны в других регионах гена CFTR на анализируемых хромосомах, при 
этом клинические признаки соответствовали МВ, потовые тесты опреде-
лялись как «положительные». Известно, что в связи с большим числом 
возможных мутаций в гене CFTR нельзя исключить возможности на-
личия неустановленных мутаций у обследованных больных. Интересен 
факт выявления в 3 % случаев мутации 394delTT, в то время как в сосед-
них регионах и в России в целом данная мутация встречается гораздо ре-
же (менее 1 %).

 192. ПнеВмоторАкс У БольнЫх мУкоВисЦиДозом 
Автор: Красовский C.A., Усачева М.В., Амелина Е.Л. 

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва, 
Россия

Цель: выявление особенностей развития пневмоторакса (ПТ) у больных муко-
висцидозом (МВ). 

Материалы и методы: проанализированы данные 448 (112 умерших) взрослых боль-
ных МВ, наблюдающихся в НИИ Пульмонологии (г. Москва) с ноября 
1992 по июнь 2014 года. Выяснялось наличие у пациентов в анамнезе ПТ, 
частота и сторона возникновения, способы разрешения, возраст на момент 
развития (в случаях нескольких ПТ учитывался возраст развития перво-
го ПТ), генетический статус. Оценена взаимосвязь между развитием ПТ 
и возрастом больных, генетическим статусом, выживаемостью.

Результаты: ПТ развивался у 47 (10,5 % от общей группы) больных, при этом одно-
кратно у 26 пациентов, двукратно у 16 больных и у 5 пациентов данное 
осложнение возникало три и более раза. У 11 больных ПТ развивался сле-
ва, у 21 пациентов справа, у 13 больных-с обеих сторон, при этом толь-
ко у 2 пациентов развился двусторонний пневмоторакс, а у 11 больных 
поочередно. В 2 случаях выяснить сторону возникновения ПТ не удалось. 
У 5 пациентов для разрешения ПТ был назначен охранительный режим, 
в 25 случаях потребовалось дренирование грудной клетки с последую-
щей активной аспирацией воздуха, 4 больным после дренирования была 
проведена процедура химического плевродеза, а 6 пациентам – хирурги-
ческое пособие. В 7 случаях выяснить метод разрешения ПТ не удалось. 
Средний возраст развития ПТ составил 20,0 ± 4,9 лет (min 12,0 лет, max 
39,0 лет), в 74,5 % ПТ развивался в возрасте старше 18 лет. ПТ одинаково 
часто встречался как среди мужчин и женщин, так среди «мягких» и «тя-
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желых» генотипов. Среди умерших больных ПТ встречался в 19,6 % слу-
чаев, что достоверно чаще (p<0,001), чем среди живых (на момент анали-
за) больных, где аналогичная частота составила 7,4 %. Непосредственной 
причиной смерти ПТ являлся только в одном случае. 

 193. клинико-генетиЧеские осоБенности  
БольнЫх мУкоВисЦиДозом,  
ПроЖиВАЮЩих В ленингрАДскоЙ оБлАсти
Автор: Иванова Д.М. – 1, Коновалова Л.Е. – 2, Степаненко Т.А. – 3, 
Гембицкая Т.Е. – 1, Бойцова Е.В. – 1

Организация: НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им.И.П.Павлова,  
ЛОГБУЗ «ДКБ», СПбГБУЗ ГБ№ 2

Цель: выявление особенностей муковисцидоза в Ленинградской области.

В Ленинградской области 26 больных МВ: 20 детей (76 %), 6 взрослых 
(24 %). Средний возраст больных до 18 лет – 6,4 ±4,65 лет; старше 18 
лет – 21,83±1,57 лет. Средний возраст постановки диагноза до введения 
неонатального скрининга – 3,63±4 года, после введения – 0±0,3 года. 
Массо-ростовой индекс у детей – 96,97±11,95, у взрослых – 86,65±3,7. 
Поражение дыхательной системы оценивалось с помощью КТЛ. Обследо-
ваны 15 детей, у 5 (33.3 %) распространенные бронхоэктазы, у 10 (66,7 %) 
симптомы облитерирующего бронхиолита, у взрослых в 100 % случа-
ев распространенные бронхоэктазы. Генетическое исследование прове-
дено у 21 больного; 2 мутации выявлено у 90,5 %, 61,9 % – гомозиготы 
по F508del, 28,6 % – гетерозиготы. Аллельная частота мутации F508del 
составила 73,8 %. Микробиологический профиль: хроническая синегной-
ная инфекция выявлена у 3 детей (15 %) и 6 взрослых (100 %); хрониче-
ская стафилококковая инфекция у 17 детей (85 %), 2 взрослых (33,3 %); 
у 1 ребенка (5 %) – однократный высев Str.maltophilia. 

Осложнения: сахарный диабет и пневмоторакс отмечались только у взрослых; цир-
роз печени с портальной гипертензией, полипоз верхних дыхательных 
путей выявлены и у детей, и у взрослых; синдром псевдо-Барттера и ме-
кониальный илеус в анамнезе – только у детей. В зависимости от возраста 
менялась терапия: у взрослых возрастал объем антибактериальной тера-
пии; чаще использовались бронходилятаторы, ИГКС. 

Выводы: в Ленинградской области аллельная частота мутации F508del выше, чем 
в среднем по России; с введением неонатального скрининга диагностика 
стала более ранней, с возрастом нарастают структурные изменения в лег-
ких, ухудшается нутритивный статус, у всех больных присоединяется си-
негнойная инфекция и нарастает объем необходимой терапии.
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 194. стрАтегиЯ сВоеВременноЙ ДиАгностики 
и леЧениЯ мУкоВисЦиДозА (от неонАтАльного 
ПериоДА к ВзрослЫм ПАЦиентАм)
Автор: Гембицкая Т.Е. – 1, Черменский А.Г. – 1, Бойцова Е.В. – 1, 
Иващенко Т.Э. – 2, Насыховы Ю.А. – 2

Организация: НИИ пульмонологии ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 
им. И.П.Павлова – 1,  
НИИАГ им. Д.О. Отта РАН – 2

Цель: разработать оптимальную систему своевременной диагностики и преем-
ственности помощи больным муковисцидозом (МВ). Материалы и мето-
ды: проанализированы данные 127 детей и взрослых. Критерии включе-
ния: подтвержденный диагноз МВ. Анализировались группы больных 
с классическим течением МВ и группа взрослых с поздней манифестаци-
ей, преимущественным поражением органов дыхания. 

Результаты: в большинстве случаев больным, наблюдаемым в Санкт-Петербурге 
(СПб) и Ленинградской области (ЛО) диагноз был установлен своевремен-
но: от периода новорожденности до 3 лет. В СПб доля пациентов старше 
18 лет устойчиво составляет 30 – 37,6 % (2014 г. – 36,2 %). Возраст боль-
ных взрослых – 18 – 56 лет (средний – 21,8 лет). Доля взрослых больных 
в ЛО — 23 %. Частота идентификации мутантных аллелей в СПб соста-
вила 82 %, в ЛО — 86 %. В ЛО выявлена высокая встречаемость мутации 
F508del (68 %), самая низкая встречаемость этой мутации в СПб была 
в группе взрослых с преимущественно легочными поражениями (29 %), 
что достоверно (<0,001) ниже, чем в группе с классическим течением МВ. 
Разработаны вопросы преемственности и оказания помощи больным 
на этапе перехода от педиатров во взрослую сеть помощи. Случаи гипер-
диагностики МВ отмечены только у 2 пациентов. 

Выводы: увеличение продолжительности и качества жизни больных МВ связано 
с улучшением организации медицинской помощи этим больным. Суще-
ственным и важным моментом следует считать этап передачи больных 
из детской помощи во взрослую сеть и наличие соответствующих специа-
листов во взрослой сети.
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 195. осноВнЫе ДАннЫе регистрА БольнЫх 
мУкоВисЦиДозом В россии зА 2011 гоД
Автор: Красовский С.А., – 1 Амелина Е.Л. – 1, Черняк А.В. – 1, 
Каширская Н.Ю. – 2, Кондратьева Е.И. – 2, Ашерова И.К. – 3, 
Байкова Г.В. – 4, Бойцова Е.В. – 5, Брисин В.Ю. – 6, Васильева Т.Г. – 7, 
Воронин С.В. – 7, Воронкова А.Ю. – 2, Голубцова О.И. – 8, 
Горинова Ю.В. – 9, Ильенкова Н.А. – 10, Козырева Л.С. – 11, 
Кондакова Ю.А. – 12, Коновалова Л.Е. – 13, Корнеева Т.Ю. – 14, 
Мерзлова Н.Б. – 15, Назаренко Л.П. – 16, Никонова В.С. – 2, 
Одинокова О.Н. – 16, Павлов П.И. – 17, Протасова Т.А. – 18, 
Романенко Н.И. – 12, Рыбалкина М.Г. – 19, Сафонова Т.И. – 14, 
Сергиенко Д.Ф. – 20, Скачкова М.А. – 19, Смирнова И.И. – 16, 
Успенская И.Д. – 21, Хачиян М.M. – 6, Шабалова Л.А. – 2, 
Шадрина В.В. – 15, Шевлякова А.А. – 14, Шелепнева Н.Е. – 2, 
Шерман В.Д. – 2, Чикунов В.В. – 10, Капранов Н.И. – 2.

Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва, 
Россия – 1,  
ФГБУ «Медико-генетический научный центр РАМН», г. Москва, Россия – 2,  
ГУЗ Ярославской области «Детская клиническая больница № 1, 
г. Ярославль, Россия – 3,  
Республиканская детская клиническая больница, г. Уфа, Россия – 4, 
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия – 5, 
ГБУЗ ДККБ МЗКК, г. Краснодар, Россия – 6, 
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи», г. Владивосток, России – 7,  
БУ «Республиканская детская клиническая больница», г. Чебоксары, 
Россия – 8,  
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН ФАНО, г. Москва, Россия – 9,  
Красноярский государственный медицинский университет 
им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия – 10, 
Республиканская клиническая больница им. Г.Г.Куватова, г. Уфа, Россия – 11,  
ГБУЗ НО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской 
помощи», г. Новосибирск, Россия – 12,  
ЛОГУЗ «Детская областная клиническая больница, г. Санкт-Петербург, 
Россия – 13,  
БУЗ ОО «Областная детская клиническая больница», г. Омск, Россия – 14 

Цель: выявление клинико-генетических особенностей муковисцидоза (МВ) 
в России на основе создания регистра больных за 2011 год.

Материалы и методы: в регистр 2011 года вошли данные из 16 регионов и г.Новоси-
бирска, суммарно представляющих почти 54 млн (37,4 % от общего насе-
ления страны). В регистр включено 1026 (551 мужчина) пациентов.

Результаты: основные данные регистра: средний возраст больных 11,5 ± 8,9 лет, доля 
больных старше 18 лет 25,0 %, медиана возраста установления диагноза – 
1 (4,0) лет. Аллельная частота F508del 52,8 %, CFTR dele2,3 6,3 %, E92K 2,6 %. 
ОФВ1 составил 74,6 ± 29,4 %, ФЖЕЛ 84,6 ± 30,1 %. Хроническая инфекция 
S. aureus выявлена у 58,4 %, P.aeruginosa – у 32,3 %, B.cepacia у 7,0 % боль-
ных, S.maltophilia у 3,4 %. Течение заболевания осложнилось в отчетном году 
аллергическим бронхолегочным аспергиллезом у 1,3 % больных, диабетом – 
у 3,2 %, поражением печени – у 31,7 %, электролитными расстройствами – 
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у 4,0 %, пневмотораксом – у 1,5 %, остепорозом – у 14,5 %, полипозом верхних 
дыхательных путей – у 15,0 %, амилоидозом – у 0,2 % больных.

Лечение: гипертонический р-р натрия хлорида – 8,7 %, ингаляционные антибио-
тики 41,3 %, внутривенные антибиотики 70,9 %, пероральные антибио-
тики – 69,1 %, бронходилататоры – 63,0 %, ингаляционные стероиды – 
26,8 %, системные стероиды – 8,3 %, дорназа-альфа-93,4 %, азитромицин 
34,7 %, панкреатические ферменты 94,2 %, урсодезоксихолевая кислота 
93,2 %, жирорастворимые витамины – 88,1 %, кинезитерапия проводят 
79,9 %, кислородотерапия – 6,2 %. Умерло 15 больных со средним воз-
растом смерти 15,9 ± 12,7. В 2011 году одному пациенту проведена транс-
плантацию легких, трансплантация печени не проводилась.

Заключение: Создание регистра позволило оценить клинико-генетические особенно-
сти больных МВ в России.

 196. исслеДоВАние троФиЧеских рАсстроЙстВ 
У БольнЫх мУкоВисЦиДозом
Автор: Ульянова Л.В., Ивлева В.Н. 

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель исследования: комплексная оценка трофических нарушений у больных сме-
шанной формой муковисцидоза. 

Методы исследования: обследовано 45 детей, страдающих смешанной формой муко-
висцидоза, в возрасте от 2,5 до 15 лет. Всем детям проводилась балльная 
оценка трофологического статуса по методу Билбрери-Кохен. После оценки 
степени трофических нарушений назначали индивидуальную диету и до-
полнительное энтеральное питание (ДЭП). При подборе питания калорий-
ность рассчитывалась с учетом не фактического, а должного веса. Дополни-
тельное питание и изменения основной диеты сопровождались адекватным 
подбором дозы заместительных микросферических ферментных препара-
тов. В качестве ДЭП рекомендовали курс «Нутриэн-стандарта» в количестве 
от 100 до 400 мл в день (в зависимости от возраста) после приема основной 
пищи, в течение 12 месяцев. Ввиду чувствительности для данной категории 
пациентов такого показателя белкового метаболизма как трансферрин ис-
пользовали его в комплексной оценке степени трофических расстройств.

Результаты: После года использования индивидуальной диеты и ДЭП тяжелая сте-
пень БЭН не выявлялась ни у одного пациента. Средняя степень БЭН 
определялась у 6 больных – 20 %, легкая у 19 – 63 % и 5 больных (17 %) 
имели нормальное состояние питания. 

Заключение: сформирован оптимальный вариант исследования нутритивного 
статуса детей, больных муковисцидозом, включающий определение: 
субъективной глобальной оценки, массо-ростового индекса, толщины 
кожно-жировой складки над трицепсом, окружности мышц плеча, кон-
центрации трансферрина сыворотки крови, абсолютного числа лимфо-
цитов в периферической крови. Применение индивидуальной диетотера-
пии и энтеральной коррекции позволяет достоверно уменьшить степень 
белково-энергетической недостаточности, а в ряде случаев полностью ее 
ликвидировать.
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нАрУШениЯ ДЫхАниЯ 
Во ВремЯ снА

 197. ВлиЯние интрАПУльмонАльноЙ ПеркУссионноЙ 
ВентилЯЦии легких нА ПАЦиентоВ 
с оБострением хоБл и ноЧноЙ гиПоксемиеЙ
Автор: Белых Е.В., Бабак С.Л., Малявин А.Г., Горбунова М.В.

Организация: Кафедра пульмонологии ФПДО. Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова.

Воспаление воздухоносных путей, бронхоспазм и увеличение объема мо-
кроты у больных ХОБЛ с обострением являются причиной повышенного 
сопротивления дыхательных путей. Использование интрапульмональной 
перкуссионной вентиляции легких (ИПВЛ) у таких пациентов способно 
снижать сопротивление дыхательных путей, улучшать альвеолярную 
вентиляцию, устранять ночную гипоксемию и дыхательные расстройства 
в период сна.

Цель: оценка влияния ИПВЛ на сопротивление дыхательных путей в дневное 
время и в период сна.

Материалы и методы: Отобраны 20 пациентов ХОБЛ со среднетяжелым и тяжелым 
течением заболевания в стадии обострения. Пациенты рандомизированы 
на 2 группы: группа «А» (n=10) получавших стандартную терапию (СТ), 
в соответствии с рекомендациями GOLD и ИПВЛ (20 минут по 3 раза 
в день, длительностью 14 дней);группа «Б» (n=10) получающих только 
СТ. Показатели респираторной полиграфии (снижение SpO2<90 %, АНI, 
RDI), спирометрии (ФЖЕЛ, ОФВ1), переносимость нагрузки (6-ти минут-
ный нагрузочный тест) оценивались в обеих группах до начала терапии, 
на 7 и 14 день.

Результаты: в группе «А» установлены достоверные положительные изменения на 7 
день терапии: прирост ОФВ1 (128,90+/-12,03 мл. vs. 79,12+/-10,34 мл.; 
P=0,013) прирост ФЖЕЛ (95,10+/-10,03 мл. vs. 50,10+/-9,14 мл.; P=0,043), 
повышение переносимости физической нагрузки (201,10+/-15,12 метров 
vs. 140,04+/-9,45 метров; P=0,037). Сеансы ИПВЛ достоверно уменьшали 
ночную гипоксемию в группе «А» на 14 день терапии (23,67+/-12,14 мин. 
сна vs. 156,56+/-45,67 мин. сна; P=0,046), с тенденцией к нормализации 
показателей АНI и RDI.
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Выводы: Комбинированная терапия СТ+ИПВЛ у пациентов ХОБЛ с обо-
стрением в течении 14 дней достоверно улучшает альвеолярную венти-
ляцию, снижает сопротивление дыхательных путей в дневное и ноч-
ное время.

 198. синДром оБстрУктиВного АПноЭ снА 
У БольнЫх с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ 
БолезньЮ легких и БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Кароли Н.А., Юмартова О.Т., Ребров А.П.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский Гму им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

Целью исследования явилось изучение частоты синдрома обструктивного 
апноэ сна (СОАС) у больных с хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой (БА).

Материалы и методы: в открытое исследование были включены 60 пациентов с ХОБЛ 
и БА в возрасте от 44 до 65 лет (средний возраст 59 ± 6,48 лет). Критерием 
исключения явилось наличие ИБС, артериальной гипертензии 3-4 ста-
дии, ХСН II-III стадий, сахарного диабета. 

Для выявления дневной сонливости больным был предложен диагности-
ческий опросник – Шкала сонливости Эпфорта (Epwort Sleepiness Scale). 
Наличие СОАС оценивалось с помощью мониторинговой компьютерной 
пульсоксиметрии (МКП) аппаратом PulseOX 7500 (SPO Medical, Изра-
иль), анализировался такой показатель как индекс десатураций (ИД), 
характеризующий количество десатураций в час, за пороговое значение 
взят ИД > 15. 

По результатам анкетирования с помощью опросника Эпфорта у 76 % 
больных с БА не выявлено дневной сонливости, у 24 % – инсомния. У па-
циентов с ХОБЛ дневной сонливости не у 37 %, инсомния – у 24 %, син-
дром обструктивного апноэ сна – у 40 % пациентов.

По результатам МКП у всех больных с БА ИД до 15, СОАС сомнителен. 
Среди больных с ХОБЛ только у 39 % пациентов ИД до 15, у 61 % ИД > 15, 
то есть имеется сочетание ХОБЛ с СОАС, из них 52 % имеют среднетяже-
лую форму, 9 % тяжелую форму СОАС. 

В результате исследования выявлено, что более чем у половины больных 
ХОБЛ имеется сочетание с СОАС, что утяжеляет течение заболевания 
и увеличивает риск сердечно-сосудистых событий. У больных БА соче-
тания с СОАС не выявлено ни в одном случае, а инсомния у части паци-
ентов обусловлена, по всей видимости тяжестью заболевания и ночными 
приступами.
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 199. ПреДикторЫ ЧрезмерноЙ ДнеВноЙ сонлиВости
Автор: Корлэтяну А.А., Сырку В.В., Кобылецкий С.В., Пыльченко С.В.

Организация: Государственный Медицинский Университет 
«Н. Тестемицану»

Цели и задачи: шкала дневной сонливости Epworth это простой и самостоятельно ис-
пользуемый пациентом опросник, который позволяет измерить уровень 
дневной сонливости. 

Целью исследования является нахождение тех факторов, которые спо-
собны предсказывать дневную сонливость у пациентов с обструктивным 
апноэ сна.

Материалы и методы: В исследование были поочередно включены 50 пациентов с по-
дозрением на обструктивное апноэ сна. Были проанализированы такие 
показатели, как пол, возраст, антропометрические и полиграфические 
параметры. Все пациенты были опрошены с помощью шкалы дневной 
сонливости Epworth. 

Результаты: средний возраст пациентов составил 54,7±12,8 лет, 82 % пациентов муж-
ского пола. Среднее значение ИМТ составило 31,9±6 кг/м2. С помощью ко-
эффициента корреляции Пирсона обнаружено, что имеется существенная 
положительная корреляция между шкалой Epworth и такими параметра-
ми, как индекс десатурации (r=0,31, p<0,01) и артериальная гипертензия 
(r=0,32, p<0,01). Метод прямой пошаговой регрессии показал, что индекс 
апноэ-гипопноэ и индекс десатурации являются факторами, которые 
прогнозируют уровень дневной сонливости у пациентов с обструктивным 
апноэ сна и что данное утверждение является справедливым для 40 % 
опрошенных. 

Выводы: шкала дневной сонливости Epworth – это полезный инструмент для кли-
нического оценивания обструктивного апноэ сна. Индекс апноэ-гипопноэ 
и индекс десатурации являются независимыми факторами риска 
для уровня дневной сонливости у пациентов с обструктивным апноэ сна. 

 200. отДАленнЫе ПослеДстВиЯ срАр-терАПии 
У ПАЦиентоВ с АПноЭ Во сне
Автор: Бабак С.Л., Горбунова М.В., Малявин А.Г., Шашенков И.В.

Организация: кафедра пульмонологии ФПДО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Предпосылка: синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) связан с повышенной за-
болеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистой патологии. Дли-
тельное воздействие чрезмасочной неинвазивной вентиляции легких 
в режиме постоянного положительного давления в дыхательных путях 
(СРАР-терапия) на пациентов СОАС остается малоизученным.

Методы: в сравнительное исследование в параллельных группах были включены 168 
пациентов СОАС, получавших СРАР-терапию для коррекции апноэ во сне 
и имеющих высокие риски кардиоваскулярных осложнений. Средний 
период наблюдения составил 12,5 лет. Нами сравнивались кардиоваску-
лярные последствия у пациентов СОАС, отказавшихся от СРАР-терапии 
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(группа «Б», 61 пациент) с продолжающими терапию длительное время 
(группа «А», 107 пациентов).

Результаты: пациенты СРАР, имели достоверно высокий индекс апноэ-гипопноэ 
(AHI) по сравнению с группой «Б» (48,3 [межквартильный размах (IQR), 
от 33,6 до 66,4 против 36,7 [IQR, от 27,4 до 55], соответственно; p= 0,02), без 
различий в возрасте, росто-весовом индексе (BMI), и длительности уста-
новления диагноза. Кардиоваскулярные фатальные исходы были выше 
в группе пациентов СОАС, отказавшихся от СРАР-терапии, чем в группе 
«А» (14,8 % против 1,9 %, соответственно; p=0,009), но не имелось досто-
верных различий в развитии новых случаев гипертензии, сердечной па-
тологии или инсультов. Суммарные кардиоваскулярные события (вклю-
чая внезапную коронарную смерть и ОИМ со смертельным исходом) чаще 
наблюдались в группе пациентов, не получающих СРАР-терапию, чем 
в группе «А» 31 % против 18 %, соответственно; p < 0.05).

Заключение: СРАР-терапия достоверно уменьшает развитие фатальных кардиоваску-
лярных осложнений при длительном применении ее у пациентов СОАС.

 201. ДнеВнАЯ гиПеркАПниЯ У ПАЦиентоВ хоБл 
с оБстрУктиВнЫм АПноЭ Во сне
Автор: Горбунова М.В., Бабак С.Л., Малявин А.Г., Шашенков И.В.

Организация: кафедра пульмонологии ФПДО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Предпосылка: дневная гиперкапния пациентов ХОБЛ (PaCO2>45 мм.рт.ст.) име-
ет связь с наличием синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС), хотя 
лишь немногие пациенты СОАС имеют дневную гиперкапнию.

Цель: исследовать механизмы дневной гиперкапнии пациентов ХОБЛ+СОАС, 
их ассоциацию с ожирением, ограничением воздушного потока, ре-
стриктивными легочными изменениями, тяжестью обструктивного ап-
ноэ во сне, ответом на чрезмасочную неинвазивную вентиляцию легких 
в режиме постоянного положительного давления в дыхательных путях 
(СРАР-терапию).

Методы: в сравнительное открытое исследование были включены 125 пациентов 
ХОБЛ+СОАС, которым проводилась полиграфия, функциональные ле-
гочные тесты, анализ газов артериальной крови. В зависимости от ответа 
на СРАР-терапию пациенты были разделены на «ответчиков» (снижение 
PaCO2>5 мм.рт.ст.) и «неответчиков» (снижение PaCO2<5 мм.рт.ст.)

Результаты: 62,4 % пациентов ХОБЛ+СОАС (78 из 125) имели дневную гиперкап-
нию. Такие пациенты имели достоверно высокие значения росто-весового 
индекса (BMI) и индекса дыхательных расстройств (AHI) по сравнению 
с нормокапническими пациентами, в то время как процент жизненной 
емкости легких (%ЖЕЛ) и показатель гипервоздушности легких (ОФВ1/
ФЖЕЛ) не имели различий между группами. Логистический регрес-
сионный анализ установил, что только AHI является прогностическим 
фактором дневной гиперкапнии (p<0,0001), хотя BMI (p=0,051) и %ЖЕЛ 
(p=0,062) являются «пограничными» прогностическими факторами днев-
ной гиперкапнии. Дневная гиперкапния достоверно устранялась у па-
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циентов ХОБЛ+СОАС после 3 месяцев эффективной регулярной СРАР-
терапии (P=0,021).

Заключение: Дневная гиперкапния непосредственно связана с механизмами апноэ 
во сне у пациентов ХОБЛ+СОАС.

 202. изменение ПокАзАтелеЙ рАБотЫ отДелоВ серДЦА 
У ПАЦиентоВ с оБстрУктиВнЫм АПноЭ Во сне
Автор: Горбунова М.В., Бабак С.Л., Малявин А.Г., Шашенков И.В.

Организация: кафедра пульмонологии ФПДО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Цель: Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) располагает к развитию за-
стойной сердечной недостаточности (ЗСН) в связи с существованием меха-
низмов отрицательного воздействия на сократимость миокарда.

Методы: одномоментное поперечное исследование 100 пациентов СОАС, которым 
проводилась полиграфия с эхокардиграфическим исследованием серд-
ца. Пациенты распределены на группы по с индексу апноэ-гипопноэ сна 
(AHI): AHI<5 соб/час (контроль); 5<AHI>14 соб/час (легкое течение СО-
АС – группа «А»); и AHI>15 (среднетяжелое течение СОАС – группа «Б»). 
Работа правого и левого желудочка оценивалась индексом миокардиаль-
ной сократимости (MPI) и другими эхокардиографическими параметра-
ми. Из анализа исключались пациенты СОАС с показателями давления 
в легочной артерии > 45 мм.рт.ст., и фракцией выброса < 45 %.

Результаты: исследуемую группу составили мужчины (83 %) в возрасте 60,03+/-9,54 
лет. Функция правого и левого желудочка была достоверно (P=0,025) из-
менена при среднетяжёлом СОАС. Показатель правосторонней MPI был 
достоверно лучше в группе «А» (0,26 +/– 0,16 против 0,37 +/– 0,11 в груп-
пе «Б; p< 0,001). Значения левосторонней MPI были 0,28 +/– 0,05 (кон-
троль), 0,27 +/– 0,07 (груп. «А»), и 0,41 +/– 0,14 (груп. «Б») соответственно 
(p=0,04 для тренда). Значения MPI правых и левых отделов достоверно 
коррелировали с AHI (p=0,40 p=0,002, и p=0,27 p=0,02, соответственно). 
Показатель диастолического наполнения левого предсердия был досто-
верно повышен у пациентов СОАС (контр.=26,8+/-11,2; «А»=32,5+/-15,3; 
»Б»=30,4+/-11,5; p=0,04).

Заключение: пациенты СОАС среднетяжёлого течения имеют снижение показателей 
работы правых и левых отделов сердца с увеличением объема диастоли-
ческого наполнения левого предсердия. Это способствует фибрилляции 
предсердий, особенно у пациентов ЗСН.
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 203. АссоЦиАЦиЯ ФенотиПА изБЫтоЧноЙ 
ДнеВноЙ сонлиВости и ПАттернА 
АртериАльного ДАВлениЯ У ПАЦиентоВ 
с синДромом оБстрУктиВного АПноЭ снА
Автор: Бабак С.Л., Горбунова М.В., Малявин А.Г., Шашенков И.В.

Организация: Кафедра пульмонологии ФПДО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Цель: Исследовать клинические взаимосвязи между паттерном артериального 
давления (ПАД) и фенотипом избыточной дневной сонливости (ФИДС) 
у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).

Методы: Исследовались 268 пациентов СОАС, обратившихся в Центр Респиратор-
ной Медицины (ЦРМ) в период с сентября 2012 по март 2014 года. В ночь 
проведения полиграфического мониторинга методом PAT-технологии 
(WatchPAT-200), артериальное давление измерялось до сна (НАД) и сра-
зу после пробуждения (ДАД). Фенотип сонливости (ФИДС) определялся 
анкетированием по шкале Эпфорта (ESS) и ранжировался при ESS>10. 
По индексу апноэ-гипопноэ сна (ИАГ) пациенты были разделены на 4 
группы: сравнения (n=56, храпящие, ИАГ<5 соб/час), легкого апноэ 
(n=65, 5<ИАГ<15 соб/час), апноэ средней тяжести (n=62, 15<ИАГ<30 соб/
час), тяжелого апноэ (n=85, ИАГ>30 соб/час). Иерархический кластер-
анализ различий и корреляций между паттерном АД, ФИДС, ИАГ в груп-
пах проведен у всех пациентов.

Результаты: Пациенты с паттерном резистентной гипертензии (РАГ), выраженного 
апноэ, имели высокий ИДС и ночную гипоксемию, при молодом возрасте 
и ожирении (r=0,632, r=0,815 соответственно; P<0,05). Фенотип началь-
ного ИДС наблюдался в группе среднетяжелого апноэ с «вариабильной» 
АГ, умеренной ночной гипоксемией (r=0,512, r=0,642 соответственно; 
P<0,001) и начальном ожирении. Установлена достоверная положи-
тельная корреляция между ФИДС, ночной гипоксемией и РАГ (r=0,811, 
r=0,762, r=0,671 соответственно; P<0,001), у пациентов тяжелого те-
чения СОАС.

Заключение: Пациенты СОАС с паттерном резистентной гипертензии (РАГ) досто-
верно обладают фенотипом выраженного ИДС с тяжелой ночной гипоксе-
мией. Понимание фенотипа ИДС позволяет эффективно контролировать 
интермиттирующую ночную гипоксемию, апноэ сна и АД в ходе прово-
димой терапии.
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 204. рАнДомизироВАнное контролирУемое 
исслеДоВАние ЭФФектоВ CPAP-терАПии 
нА конЦентрАЦиЮ АльДостеронА ПлАзмЫ 
У ПАЦиентоВ с оБстрУктиВнЫм АПноЭ снА 
и резистентноЙ АртериАльноЙ гиПертензиеЙ
Автор: Бабак С.Л., Горбунова М.В., Малявин А.Г., Шашенков И.В.

Организация: кафедра пульмонологии ФПДО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Цель: Обструктивное апноэ сна (ОАС) у пациентов с резистентной артериальной 
гипертензией (РАГ) может опосредовано активировать систему ренин-
ангиотензин-альдостерона. Нами исследовалось воздействие терапии 
постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP-
терапия) на апноэ сна и концентрацию альдестерона плазмы (АлП) у па-
циентов ОАС+РАГ.

Методы: Нами были отобраны 64 пациента с резистентной АГ, соответствующих 
критериям включения (56 муж., 58,32+/-9,43 лет), у которых проводилась 
стандартизованная полиграфическая диагностика методом WachPAT-200, 
24-часовой амбулаторный мониторинг артериального давления (МАД) 
и определение уровня АлП. Пациенты с индеком апноэ-гипопноэ (ИАГ) 
более 15 соб/час были рандомизированны на группу СРАР-терапии («A», 
n=31) и группу традиционой терапии («B», n=33), длительностью наблю-
дения в 3 месяца.

Результаты: Шестьдесят пациентов полностью завершили исследование (30 в группе 
«А», и 30 в группе «В»); 42 пациента достоверно имели РАГ (70 %), а 18 
пациентов имели «гипертензию белого халата» (30 %). Большинство со-
ставили мужчины (93,3 %) с тяжелым апноэ сна (ИАГ = 50,1+/-21,6 соб/
час). У пациентов с достоверной РАГ, применение СРАР-терапии достовер-
но снизило как 24-часовые цифры АД, так и показатели АлП (25,3 +/– 
10,8 нг/дл против 17,8 +/– 9,8 нг/дл; Р=0,038). Установлена достоверная 
ассоциация между общим временем нахождения на SpO2<90 % (TSp90 %) 
и базовыми значениями АлП (P<0,039; R=0,019).

Выводы: Устойчивая ночная гипоксемия и изменения цифр АД имеет достовер-
ную (P=0,042) ассоциацию с уровнем АлП у пациентов ОАС+РАГ. СРАР-
терапия позволяет достоверно контролировать (P=0,039) уровни АлП 
и цифры АД у пациентов ОАГ+РАГ в ходе 3-х месячной терапии.
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неинВАзиВнЫе метоДЫ 
ДиАгностики В ПУльмонологии

 205. УроВень моЧеВоЙ ЭкскреЦии леЙкотриенА е4 
У лЫЖникоВ и БиАтлонистоВ с БронхосПАзмом, 
ВЫзВАннЫм ФизиЧескоЙ нАгрУзкоЙ
Автор: Никитина Л.Ю. – 1, Соодаева С.К. – 2, Петровский Ф.И. – 1, 
Гасымова С.Ш. – 1, Котлярова В.Н. – 1, Петровская Ю.А. – 1, 
Шашкова Т.В. – 1

Организация: БУ ВО ХМАО-Югры ХМГМА, г. Ханты-Мансийск;  
НИИ Пульмонологии ФБМА России, г. Москва

Цель исследования: изучить уровень мочевой экскреции ЛТЕ4 у лыжников и биатлони-
стов с БФН и без него в различные периоды годового тренировочного цикла.

Методы: Лыжники и биатлонисты в возрасте от 12 до 19 лет были обследованы 
в подготовительный (n=92) и соревновательный (n=78) периоды годового 
тренировочного цикла. Контрольная группа включала 30 здоровых пред-
ставителей сходной возрастной группы, не занимавшихся спортом про-
фессионально. Исследование функции внешнего дыхания (MasterScreen 
Pneumo, Viasys) выполнялось исходно, через 1, 5 и 10 минут после трени-
ровки на открытом воздухе при низких температурах. Уровень экскреции 
ЛТE4 определялся в утренней моче методом ИФА (Assay Designs, USA).

Результаты: Уровень мочевой экскреции ЛТЕ4 был достоверно выше у спортсменов, 
обследованных в соревновательном периоде годового тренировочного цик-
ла (117.9±13.0 нг/мкмоль/л) в сравнении с показателями подготовительно-
го периода (64.6±3.5 нг/мкмоль/л, p<0.05) контрольной группы (40.5±2.6 
нг/мкмоль/л, p<0.01). Постнагрузочное снижение объема форсированного 
выдоха (ОФВ1) ≥ 10 % зарегистрировано у 6.4 % и 6.5 % спортсменов в со-
ревновательном и подготовительном периодах соответственно. Причем 
уровень экскреции ЛТ E4 с мочой не отличался у лыжников и биатлони-
стов с диагностированным БФН и без него, что может быть связано низ-
кой распространенностью БФН и, как следствие, малым размером данной 
выборки. Выявлена отрицательная взаимосвязь между пре – и постнагру-
зочным ОФВ1 и уровнем ЛТЕ4 в моче (rs=-0.3, p<0,01).

Заключение: Более высокий уровень мочевой экскреции ЛТE4 у лыжников и биат-
лонистов наряду с выявленными корреляциями могут быть связаны с по-
вреждением и последующим развитием воспаления слизистой респира-
торного тракта.
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оБрАзоВАтельнЫе ПрогрАммЫ. 
кАЧестВо Жизни

 206. оЦенкА ВосПриЯтиЯ хоБл семеЙнЫми 
ВрАЧАми ресПУБлики молДоВА
Автор: Корлэтяну А.А., Ботнару В.И., Корней Е.В., Чемыртан С.И.

Организация: Государственный Медицинский Университет 
«Н. Тестемицану»

Введение: В Республике Молдова семейные врачи обеспечивают медицинской по-
мощью бóльшую часть населения с диагностированной хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ). Однако менеджмент диагности-
рованной ХОБЛ часто несовместим с рекомендованным международным 
гидом (GOLD 2011). 

Цель исследования: Выявить уровень знаний, связанных с распознаванием, диагно-
стикой и лечением ХОБЛ среди семейных врачей. 

Методы: В нашем исследовании приняло участие 124 семейных врача города Ки-
шинёв. Им были предоставлены анкеты, включающие в себя вопросы 
об эпидемиологии, менеджменте и лечении ХОБЛ. 

Результаты: Наше исследование показало, что в среднем 12,98 ± 10,85 пациен-
тов с ХОБЛ находятся на учете у семейного врача (среднее число людей 
на участке составляет 1500). В среднем 5,12 ± 10,5 пациентов обращаются 
за медицинской помощью ежемесячно. Семейные врачи 3,14 ± 6,4 раз в год 
назначают спирометрию. Согласно полученным данным, у 3,05 ± 3,62 па-
циентов с ХОБЛ ОФВ1<60 %. А частота обострений составляет в среднем 

3,48±1,6 раз в год. Самым наиболее часто используемым гидом ХОБЛ 
является «Национальный клинический протокол ХОБЛ» (перевод ги-
да GOLD, 2009) его выбрали 92 % врачей. В лечении ХОБЛ, β2-агонисты 
короткого действия являются первыми по частоте использования 64 % 
(79/124), затем следуют комбинированные препараты, содержащие β2-
агонисты длительного действия и ингаляторные кортикостероиды 49 % 
(61/124). 36 % (45/124) врачей используют β2-агонисты длительного дей-
ствия и 26 % (32/124) предпочитают ингаляторные кортикостероиды, в то 
время как метилксантины назначают только 10 (8 %) врачей. 

Выводы: Семейные врачи Республики Молдова недостаточно осведомлены о совре-
менных принципах диагностики, лечения и менеджмента ХОБЛ, указан-
ных в международном гиде GOLD.
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 207. оЦенкА ВосПриЯтиЯ АстмЫ семеЙнЫми 
ВрАЧАми ресПУБлики молДоВА
Автор: Корлэтяну А.А., Ботнару В.И., Корней Е.В., 
Чемыртан С.И., Русу Д.А.

Организация: Государственный Медицинский Университет 
«Н. Тестемицану»

Введение: В Республике Молдова семейные врачи обеспечивают медицинской по-
мощью большую часть населения с диагностированной астмой. Однако 
менеджмент диагностированной астмы зачастую не соответствует между-
народным рекомендациям (GINA 2011).

Цель исследования: Выявить уровень знаний семейных врачей о современном под-
ходе к диагностике и менеджменту астмы.

Методы: В исследовании приняло участие 81 семейный врач. В анкету были вклю-
чены вопросы об эпидемиологии, менеджменте и лечении астмы. 

Результаты: Наше исследование показало, что в среднем 5,7±4,3 пациента зареги-
стрировано на каждом участке семейного врача (среднее число пациентов 
на один участок 1757,1±568,3).

Ежемесячно 2,2±2,5 обращаются за медицинской помощью. Частота обо-
стрений в среднем составляет 2,7±1,9 в год. Большинство врачей (98 %) 
объяснили своим пациентам характер патологии и 78 % попытались вы-
яснить факторы, ухудшающие самочувствие. Однако только 67 % вра-
чей проследили за правильностью техники ингаляции своих пациентов 
и 65 % врачей составили подробный план по менеджменту астмы. Всего 
41 % используют тест по контролю над астмой (АСТ) в рутинной практи-
ке. Результаты так же показали низкий уровень осведомленности в кри-
териях контроля астмы. Основным выписываемым контролером астмы 
являются ингаляторные кортикостероиды (27 %), и комбинированные 
препараты, содержащие ингаляторные кортикостероиды и β2-агонисты 
длительного действия (37 %). 

Выводы:  Семейные врачи Республики Молдова недостаточно осведомлены о совре-
менных международных принципах диагностики и менеджмента астмы 
(GINA 2011). 
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208. оЦенкА кАЧестВА Жизни БольнЫх хоБл 
При нАзнАЧении комБинАЦии 
БУДесониД+Формотерол
Автор: Тарасенко И.В., Лопухова В.А., Светый Л.И.

Организация: Курский государственный медицинский университет, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра 
поликлинической терапии и общей врачебной практики

Цель: изучить динамику качества жизни (КЖ) больных тяжелой ХОБЛ при на-
значении комбинированной терапии Симбикортом Турбухалер.

Методы исследования: проведено проспективное открытое клиническое исследова-
ние в течение 8 недель в амбулаторно-поликлинических условиях. Боль-
ные ХОБЛ (n = 40) получали будесонид + формотерол (Симбикорт Турбу-
халер, «Астра Зенека АБ», Швеция) 320 мкг + 9 мкг/доза две ингаляции 
в сутки. КЖ больных ХОБЛ оценивалось с использованием русской версии 
специального опросника «St. George’s Hospital Respiratory Questionnaire 
(SGRQ)» (P.W. Jones at al., 1991) исходно, через 4, 8 недель терапии.

Результаты: статистически значимой динамики показателей качества жизни по всем 
шкалам опросника SGRQ через 4 недели на фоне комбинированной те-
рапии во по сравнению с исходными значениями установлено не было (p 
> 0,05). Через 8 недель терапии у больных тяжелой ХОБЛ, получавших 
Симбикорт Турбухалер 640/18 мкг/сутки установлено достоверное улуч-
шение параметров КЖ по всем шкалам опросника SGRQ по сравнению 
с исходными значениями. При этом общий показатель качества жизни 
составил 49,6 ± 4,1 (Δ=6,5, p<0,05), значения шкал «симптомы», «актив-
ность» и «влияние болезни» достоверно (p<0,05) снизились на 7,6 (64,7 ± 
6,9), 5,2 балла (53,6 ± 5,4) и 6,0 балла (41,2 ± 6,7) соответственно.

Заключение: результаты работы позволяют научно обосновать проведение оценки 
КЖ больных ХОБЛ для контроля эффективности фармакотерапии.

 209. УроВень знАниЙ о тУБеркУлезе У лиЦ 
с зАБолеВАниЯми грУППЫ ПоВЫШенного рискА
Автор: Корецкая Н.М. – 1, Потехин П.Г. – 2.

Организация: г. Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого – 1,  
Клиническая больница № 51 ФМБА России г. Железногорск – 2.

Цель: оценка уровня знаний о туберкулезе (ТБ) у лиц с заболеваниями группы 
повышенного риска (ЗГПР). Проанкетированно 160 пациентов с ЗГПР (са-
харный диабет, язвенная болезнь, ХНЗЛ, ВИЧ-инфекция, длительный 
прием кортикостероидов) по разработанной анкете. Преобладали рабо-
чие (40,6 %), не работающие (26,9 %), служащие (20,6 %). Высшее и неза-
конченное высшее образование имел почти каждый 3-й (31,9 %). Однако 
28,8 % не знали, что ТБ – заразен, не знали о путях передачи ТБ (24,4 %) 
и методах его выявления на ранних стадиях (23,8 %), не знали симпто-
мов (35 %); считали ТБ неизлечимым или редко излечимым по 31,9 %. Не-
смотря на то, что 72,5 % имели детей, о прививке против ТБ знали лишь 
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38,8 %. О необходимости ежегодного флюорообследования знали 90,6 %, 
но 33,8 % не проходили его более 1 года. Среди факторов, способствующих 
развитию ТБ, указаны: нахождение в местах лишения свободы – 76,2 %, 
курение – 70 %, неполноценное питание и неблагоприятные условия жиз-
ни – по 51,9 %, вредные условия труда – 45,6 %, употребление алкоголя 
(48,1 %) и наркотиков (45 %). Правильный образ жизни как меру профи-
лактики отметили 49,4 %, но курили 48,1 %, регулярно употребляли ал-
коголь – 35,6 %.

Знания о ТБ опрошенные получили в стационаре, где они лечились с ЗГПР 
(35 %), на приеме у врача поликлиники – 13,1 %; наиболее частый источ-
ник получения знаний – радио и телевидение (39,4 %), газеты и журналы 
(36,2 %). Не получали никакой информации о ТБ 13,1 %. Получить инфор-
мацию о ТБ желали 58,8 %; наибольший интерес вызывали: методы про-
филактики (83,3 %), лечения (21,2 %), причины возникновения (72,7 %).

Таким образом, уровень знаний о ТБ лиц с ЗГПР низок, что свидетель-
ствует о слабой работе врачей поликлиники по их санитарному просвеще-
нию. Полученные результаты необходимо использовать при составлении 
образовательных программ по ТБ.
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онкологиЯ

 210. к ПроФилАктике онкологиЧеских 
зАБолеВАниЙ Через ЭФФектиВнУЮ 
оргАнизАЦиЮ ПомоЩи кУрЯЩим
Автор: Габитова Д.М., Гумерова Л.Д., Гарипова Э.Р.

Организация: БГМУ

Проблема онкологических заболеваний остается приоритетной для Ре-
спублики Башкортостан в связи с их высокой распространенностью 
и значимыми медико-социальными и экономическими последствиями. 
Примерно 43 % случаев смерти от рака связаны с употреблением табака, 
нездоровым рационом питания, употреблением алкоголя, малоподвиж-
ным образом жизни и инфекциями. Из этих причин легче всего избежать 
употребления табака. Таким образом, основным направлением профи-
лактики рака всех нозологий является борьба с курением и другими фор-
мами потребления табака. Одна из главных причин продолжающегося 
роста онкозаболеваемости в нашей стране – это отсутствие должной про-
фессиональной просветительной работы среди населения. Необходимым 
условием проведения эффективной просветительной работы является 
поддержка этого направления со стороны государства, а также негосудар-
ственных структур. Сотрудниками «Лаборатории по оказанию помощи 
пациентам с никотиновой зависимостью» (Уфа) используются различные 
формы работы с курящими — это и индивидуальные консультации, одно-
дневные школы-семинары, лекции для населения, мастер-классы, кру-
глые столы и др. Целью подобных мероприятий является и полный отказ 
от курения, и снижение интенсивности курения и формирование здоро-
вьесберегающей ответственности пациентов. За 3-летний период работы 
Лаборатории было прочитано около 50 лекций, выпущено около 40 статей 
в газетах и памяток для населения, индивидуальные консультации полу-
чили свыше 200 пациентов. Были с успехом апробированы новые методы 
и психологические подходы к лечению курящих.

Возможно, благодаря и нашему вкладу, в республике отмечается устой-
чивое снижение курения среди мужчин, с 74 % до 72 %, что позволит, 
в будущем, снизить риск развития онкопатологии.
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 211. интерВенЦионнАЯ ЭнДоскоПиЧеские 
ВмеШАтельстВА При оПУхолЯх трАхеи и БронхоВ
Автор: Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В., Пешкова И.В.

Организация: Новосибирский Государственный медицинский 
университет. Новосибирскаяобластная клиническая больница

В клинике кафедры госпитальной хирургии НГМУ на базе отделения то-
ракальной хирургии эндоскопические вмешательства при злокачествен-
ных стенозах трахеи и бронхов выполнены 20 пациентам в возрасте от 16 
до 72 лет (мужчин – 13, женщин – 7). Показаниями к вмешательству бы-
ли: рак пищевода со сдавлением и /или прорастанием в трахею у 5, пер-
вичный рак трахеи у 7, рак щитовидной железы у 2, метастазы лейомио-
саркомы матки в оба легких с полной окклюзией левого главного бронха 
и окклюзией правого главного бронха на 1/2 от ее нормального диаметра 
у 1, медиастинальная форма рака легкого с прорастанием обоих главных 
бронхов у 1, метастаз почечно-клеточного рака в левое легкое с окклюзи-
ей левого главного бронха у 1, тимома со сдавлением трахеи у 1, злокаче-
ственный карциноид правого главного бронха у 1 пациента.

Удаление опухоли выполнено 3 пациентам, удаление опухоли с последу-
ющим стентирование у 2, стентирование трахеи (бронха) 15. Силиконо-
вые стенты применялись в 3 случаях, саморасправляющиеся покрытые 
металлические стенты в 12. Предварительное расширение просвета тра-
хеи потребовалось 3 пациентам. Установка стента в 6 случаях осущест-
влялась под общей анестезией с применением ВЧ ИВЛ. В 9 наблюдениях 
вмешательство выполнялось под местной анестезией с НЛА. В 4 наблю-
дениях отмечалось умеренное кровотечение. В 12 случаях стенты уста-
новлены в адекватную позицию. У 3 пациентов сразу же после установки 
проведена коррекция его положения. При продолженном росте опухоли 1 
пациенту выполнено стентирование трахеи по типу «стент в стент».

Заключение: эндоскопические вмешательства при опухолевых стенозах трахеи 
и бронхов позволяют в кратчайшие сроки восстановить проходимость, 
но требуют подготовки специалистов и должны выполняться в специали-
зированных лечебных учреждениях. 
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оргАнизАЦиЯ зДрАВоохрАнениЯ. 
ФАрмАкоЭкономикА

 212. меДико-соЦиАльнАЯ оЦенкА 
стеПени исПользоВАниЯ стАнДАртоВ 
меДиЦинскоЙ ПомоЩи В ПрАктике 
ВрАЧеЙ-терАПеВтоВ УЧАсткоВЫх
Автор: Манаков Л.Г. – 1, Поярков Н.А. – 2, Тарасюк С.Д. – 1

Организация: ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии 
и патологии дыхания» СО РАМН – 1,  
ГБУЗ «Ярославская областная клиническая больница» – 2

Цель: провести медико-социальную оценку степени и качества использования 
стандартов медицинской помощи больным пульмонологического профи-
ля в практике врачей-терапевтов участковых.

Методы исследования: социологические, информационно-аналитические.

Результаты: Социологический опрос среди врачей-терапевтов участковых, работаю-
щих в учреждениях здравоохранения Амурской и Ярославской области 
показывает, что в целом выполнение федеральных стандартов при ока-
зании медицинской помощи больным пульмонологического профиля 
осуществляется в большинстве случаев (68,7±2,1 %) на хорошем органи-
зационном уровне. Сравнительный анализ среди врачей, работающих 
в городских и сельских учреждениях здравоохранения статистически 
значимых различий показателей социологических оценок не выявил. 
В то же время, доли позитивных ответов респондентов, демонстрирующих 
степень выполнения федеральных стандартов в практической деятель-
ности как «скорее хорошо, чем плохо» и «очень хорошо», среди врачей, 
имеющих опыт работы (стаж более 20 лет) и высокий уровень профессио-
нальной квалификации (высшая категория) соответственно на 2,6 % и на 
12 % выше, чем среди врачей, не имеющих опыта работы (стаж от 1 года 
до 5 лет) и квалификационной категории (t>2).В то же время доля нега-
тивных оценок степени выполнения стандартов помощи больным пульмо-
нологического профиля достаточно высока. В совокупности доли ответов 
респондентов «скорее плохо, чем хорошо» и «очень плохо» на территории 
Амурской области (19,0±2,8 %) были несколько выше, чем среди анало-
гичных ответов врачей на территории Ярославской области (12,4±2,0 %), 
при t=1,3.
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Заключение: В системе организации медицинской помощи больным пульмонологи-
ческого профиля имеются резервы организационно-методического харак-
тера, позволяющие обеспечить повышение ее эффективности.

 213. рАзрАБоткА регионАльноЙ геоинФормАЦионноЙ 
системЫ «ПУльмонологиЯ БАШкортостАнА»
Автор: Зулкарнеев Р.Х., Загидуллин Ш.З., Фархутдинов У.Р., 
Мустафина В.Х., Загидуллин Н.Ш.

Организация: Башкирский государственный медицинский университет

Геоинформационная система (ГИС) предназначена для сбора, хранения, 
анализа и визуализации пространственных данных на основе картогра-
фии. Прикладное использование ГИС в медицине связано с визуализаци-
ей информации о заболеваемости и смертности и выявления факторов, 
влияющих на их пространственно-временное распределение.

Цель исследования: создание специализированной медицинской ГИС для информа-
ционного обеспечения пульмонологической службы Республики Башкор-
тостан (РБ). 

Материал и методы: Разработана картографическая сетевая объектно-
ориентированная модель данных на основе административной карты 
РБ. Органы управления здравоохранением, ЛПУ, населенные пункты 
и административные единицы представлены в виде объектов, топо-
логически и функционально взаимосвязанных между собой в рам-
ках сетевой структуры. Каждый объект имеет стандартный набор 
свойств, включающий эпидемиологические, демографические дан-
ные, сведения о ресурсах системы здравоохранения и т.д. и функцио-
нирует во взаимосвязи с другими объектами ГИС.

База данных заболеваемости и смертности пульмонологического профиля 
создана на основе учетных форм МИАЦ МЗ РБ. Структура ГИС включает 
в себя четыре основных подсистемы – ввода данных, базы данных, форми-
рования запросов и анализа, вывода результатов. 

ГИС способна решать следующие задачи: 

– анализ распространенности и смертности от заболеваний систе-
мы дыхания;

– создание на этой основе сложных прогностических пространственно-
временных моделей медико-социальных процессов, обуславливающих 
заболеваемость и смертность пульмонологического профиля;

– стратегическое, тактическое и оперативное управление пульмоно-
логической службой региона как в условиях стабильной социально-
эпидемической ситуации, так и в случаев возникновения ЧС.
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 214. к ВоПросУ оБ окАзАнии ПомоЩи В УслоВиЯх 
стАЦионАрА При БолезнЯх оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Писаренко С.В. – 1, Писаренко Н.К. – 2, Кондрацки Д.П. – 1

Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинев – 1,  
ГУМиФ им. Н. Тестемицану, г. Кишинев – 2

Цель исследования: Изучить тенденцию изменения числа лиц, выбывших из стацио-
нара [находившихся там по поводу болезней органов дыхания (ЧВС БОД)], 
в Республике Молдова (РМ) в период 2003–2012 гг. 

Методы исследования: Сравнительный анализ ЧВС БОД на 100000 населения в пе-
риод 2003–2012 гг. с использованием HMDB. 

Результаты: Период 2003-2011 годов в РМ характеризовался небольшой тенденцией 
роста ЧВС БОД (2003 г. – 2002,03; 2004 г. – 1918,48; 2005 г. – 2084,51; 
2006 г. – 2084,84; 2007 г. – 2158,48; 2008 г. – 2127,05; 2009 г. – 2641,91; 
2010 г. – 2467,71; 2011 г. – 2688,19; 2012 г. – 2354,19). В 2012 году заре-
гистрировано снижение изучаемого показателя на 12,5 % по отношению 
к 2011 году. В то же время указанный показатель оставался относитель-
но стабильным, как в СНГ (2003 г. – 2620,03; 2004 г. – 2591,74; 2005 г. – 
2648,06; 2006 г. – 2591,69; 2007 г. – 2669,74; 2008 г. – 2605,32; 2009 г. – 
2815,57; 2010 г. – 2771,65; 2011 г. – 2731,59; 2012 г. – 2687,71), так и в ЕС 
(2003 г. – 1390,39; 2004 г. – 1370,46; 2005 г. – 1395,33; 2006 г. – 1346,69; 
2007 г. – 1363,97; 2008 г. – 1368,61; 2009 г. – 1406,82; 2010 г. – 1389,68). 
В СНГ число выбывших из стационара в 2003-2012 годах было вдвое боль-
шим такового в ЕС. Наибольшее ЧВС (4861,68) было зарегистрировано 
в Республике Беларусь в 2009 году, наименьшее (562, 97) – в Республике 
Мальта в 2004 году. 

Заключение: В РМ в последнее десятилетие отмечалось устойчиво большое ЧВС БОД. 
Одним из путей его снижения до европейского уровня может стать исполь-
зование стационар-замещающих технологий в лечении БОД в рамках на-
циональной политики в области здоровья на период до 2021 года.

 215. ЭкономиЧеские АсПектЫ хоБл
Автор: Акрамова Э.Г.

Организация: ГАУЗ ЦГКБ № 18 г. Казань

Цель исследования: клинико-экономический анализ стационарного обследования 
и лечения больных ХОБЛ.

Материалы и методы: больные ХОБЛ (n=351), госпитализированные в больницу 
№ 18 г. Казани, в 2010 – 2012 гг. 

Результаты: по медико-экономическим стандартам средняя длительность пребыва-
ния на койке при ХОБЛ определена 13 днями. Реально продолжитель-
ность стационарных случаев обострения ХОБЛ при изолированной форме 
оказалась меньше, чем при ХОБЛ+АГ (на 0,7-1,4 дня по среднеарифмети-
ческим значениям в зависимости от года) и ХОБЛ+ИБС (на 0,5-1,9 дня). 
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От варианта течения ХОБЛ зависит и стоимость стационарного курса 
фармакотерапии по протоколам. Если при изолированной ХОБЛ стои-
мость стационарного курса терапии составляла 565,2+373,7 рублей, то 
при ХОБЛ+АГ – 781,2+292,5 рублей (рост на 27,7 %) и при ХОБЛ+ИБС – 
1397,6+422,8 рублей (рост в 2,5 раза) – по ценам 2012 г.

По нашим данным больные изолированной ХОБЛ проходили стационар-
ное лечение 1,29 раз в три года; при наличии коморбидной патологии в ви-
де АГ или ИБС за трехлетний период – 1,63 раз. 

Из 150 больных ХОБЛ при эхокардиографии у 79,3 % визуализировали 
хроническое легочное сердце. Проведение суточного мониторирования 
артериального давления и дуплексного сканирования сонных артерий 
выявило группу риска по формированию вторичной артериальной ги-
пертензии.

Заключение: раннее выявление сердечно-сосудистых нарушений и предотвраще-
ние развития кардиоваскулярных сопутствующих патологий у больных 
ХОБЛ является актуальной не только для повышения медицинской 
(улучшение состояния больного, повышение вероятности благоприятного 
прогноза, сокращение сроков госпитализации) и социальной эффективно-
сти (улучшение качества жизни, снижение временной и постоянной тру-
доспособности), но и для оптимизации расходов здравоохранения.

 216. некоторЫе оргАнизАЦионнЫе АсПектЫ 
реАлизАЦии стАнДАртоВ меДиЦинскоЙ 
ПомоЩи В системе зДрАВоохрАнениЯ
Автор: Лошаков Л.А., Коробов Н.В., Ефремова Т.А.

Организация: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва

Цель: На примере стандартов медицинской помощи (СМП) больным бронхиаль-
ной астмой (БА) определить некоторые организационные аспекты реали-
зации СМП в системе здравоохранения.

Методы исследования: Анализ нормативных документов, регламентирующих оказа-
ние медицинской помощи при БА.

Результаты: В соответствии со ст.37 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граж-
дан» с 1 января 2013 г. медицинская помощь организуется и оказывает-
ся на основе порядков и СМП. СМП, как и другие нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязатель-
ному утверждению в Минюсте РФ и официальной публикации (Указ 
Президента РФ от 23 мая 1996 г № 763 с изм.). Так, в переходный период 
вступления в силу ст. 37 ФЗ-323 с 2012 по 2013 г. было подготовлено око-
ло 700 СМП, разработка СМП продолжаются по настоящее время. Ранее 
утвержденные СМП отменены не были, однако все они не проходили ре-
гистрацию в Минюсте.

СМП для больных БА (условия оказания: амбулаторная помощь; ста-
ционарная помощь) не обновлялись с 2007 г., не были зарегистрирова-
ны в Минюсте РФ и поэтому юридически не являются легитимными. 
В 2012 г. были обновлены СМП при БА (Приказы МЗ № 1086н (взрослые) 
и № 1119н (дети) от 20.12.2012) и скорой помощи при астматическом ста-
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тусе (взрослые, Приказ МЗ № 1087н от 20.12.2012). Хотя эти стандарты 
были зарегистрированы в Минюсте РФ, их публикация была отложена, 
и, следовательно, юридически они уязвимы.

Закрытым остается процесс составления СМП. 

Заключение: Разработка методики составления и периодический пересмотр СМП 
может стать значительным шагом в развитии системы здравоохранения 
страны. Вызывает вопрос несоблюдение порядка вступления в силу нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
что переводит СМП в разряд юридически неполноценных документов.

 217. АнАлиз оБЩих зАтрАт При нАзнАЧении 
неФиксироВАнноЙ комБинироВАнноЙ 
ПротиВоАстмАтиЧескоЙ терАПии
Автор: Лопухова В.А., Тарасенко И.В., Светый Л.И.

Организация: Курский государственный медицинский университет, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра 
поликлинической терапии и общей врачебной практики

Цель: оценить стоимость общих затрат на лечение среднетяжёлой бронхиальной 
астмы (БА) у взрослых в амбулаторно-поликлинических условиях при на-
значении нефиксированной комбинированной противоастматической те-
рапии за 24 недели.

Методы исследования: проведено проспективное открытое клиническое исследова-
ние в течение 24 недель в амбулаторно-поликлинических условиях. В ис-
следование включены 40 больных среднетяжелой БА, которым назначал-
ся флутиказон (Фликсотид®, ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия) 
50 мкг/доза, четыре ингаляции в сутки и формотерол (Оксис Турбухалер, 
«Астра Зенека АБ», Швеция) 4,5 мкг/доза, две ингаляции в сутки, так-
же сальбутамол (Вентолин, ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия) 
по потребности. В работе определены все использованные ресурсы, их 
количественное потребление, и оценена стоимость по единому временно-
му срезу. 

Результаты: при анализе структуры общих затрат при назначении режима Фликсо-
тид® 200 мкг / Оксис Турбухалер 9 мкг/сутки за 24 недели исследования 
78,6 % расходов приходилось на прямые медицинские затраты, 19,7 % – 
непрямые затраты и 1,7 % – на прямые немедицинские затраты. Рассма-
тривая структуру прямых медицинских затрат, необходимо отметить, что 
79,9 % расходов приходится на базисную терапию, на симптоматическую 
терапию – 1,8 %. При этом отмечался рост прямых медицинских затрат 
за счет вызовов скорой медицинской помощи (5,2 %) и амбулаторных ви-
зитов (13,1 %). 

Заключение: Увеличение потребности в обращении за медицинской помощью среди 
пациентов данной группы привело к росту связанных с ними прямых не-
медицинских и непрямых затрат.
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 218. стрУктУрА оБЩих зАтрАт При 
нАзнАЧении БУДесониДА+Формотерол 
тУрБУхАлер В SMART-реЖиме зА 12 неДель 
ПротиВоАстмАтиЧескоЙ терАПии
Автор: Лопухова В.А., Тарасенко И.В.

Организация: Курский государственный медицинский университет, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Цель: оценить стоимость общих затрат на лечение среднетяжёлой бронхиальной 
астмы (БА) у взрослых в амбулаторно-поликлинических условиях при на-
значении Симбикорта Турбухалер в SMART-режиме за 12 недель противо-
астматической терапии.

Методы исследования: проведено проспективное открытое клиническое исследова-
ние длительностью 12 недель в амбулаторно-поликлинических условиях. 
В исследование включены 30 больных среднетяжелой БА, которым был 
назначен будесонид + формотерол (Симбикорт Турбухалер, «Астра Зене-
ка АБ», Швеция) 160 мкг + 4,5 мкг/доза две ингаляции в сутки, будесо-
нид + формотерол (Симбикорт Турбухалер, «Астра Зенека АБ», Швеция) 
по потребности (Симбикорт в SMART-режиме). В работе определены все 
использованные ресурсы, их количественное потребление, и оценена сто-
имость по единому временному срезу. В качестве прямых медицинских 
затрат учитывались: стоимость лекарственных препаратов для базисной 
и симптоматической терапии; затраты на оказание скорой медицинской 
помощи; затраты на амбулаторный визит.

Результаты: Основные расходы при назначении Симбикорта Турбухалер в SMART-
режиме, который применялся как для базисной терапии, так и по по-
требности, были связаны с проведением противоастматической терапии 
(87,8 % от суммы прямых медицинских затрат). Пациенты этой группы 
нуждались только в амбулаторных визитах, стоимость которых состави-
ла 12,2 % от суммы прямых медицинских затрат.

Заключение: В структуре расходов на лечение среднетяжёлой БА у взрослых при на-
значении Симбикорта Турбухалер в SMART-режиме за 12 недель исследо-
вания преобладают прямые медицинские затраты (79,9 %).

 219. оЦенкА технологиЙ зДрАВоохрАнениЯ 
При нАзнАЧении комБинироВАнноЙ 
ПротиВоАстмАтиЧескоЙ терАПии 
Автор: Тарасенко И.В., Лопухова В.А.

Организация: Курский государственный медицинский университет, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Цель: оптимизация фармакотерапии бронхиальной астмы (БА) у взрослых 
на основе результатов оценки технологий здравоохранения.

Методы исследования: при проведении клинико-экономического анализа использо-
вался метод «затраты-эффективность» различных режимов комбиниро-
ванной терапии среднетяжёлой БА в течение 12 недель.
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Результаты: сравнительный анализ «затраты-эффективность» исследуемых фарма-
котерапевтических режимов выявил, что при комбинированной терапии 
Симбикортом в SMART-режиме достигается наилучший результат с точ-
ки зрения экономической эффективности. При применении этого режима 
установлена наименьшая средняя стоимость бессимптомного дня (3,4 $) 
и дня с высокими значениями пиковая скорость выдоха (ПСВ) – 6,69 $. 
Инкрементальный анализ затрат и результатов выявил, что представлен-
ная терапия приводит не только к улучшению результатов, но и дает эко-
номию расходов с каждым дополнительным бессимптомным днем на 1,83 
$ и 0,61 $ соответственно, и с каждым дополнительным днем с высокими 
значениями ПСВ на 2,26 $ и 0,76 $ соответственно, при применении ре-
жимов Серетид®Мультидиск 100/200 мкг/сутки и Фликсотид® 200 мкг / 
Оксис Турбухалер 9 мкг/сутки.

Заключение: оценка технологий здравоохранения с учетом применения клинико-
экономического анализа комбинированной терапии БА в условиях ре-
альной клинической практики является эффективным инструментом 
принятия управленческих решений, базирующихся на доказательной ме-
дицине, оптимизации затрат в системе здравоохранения с рациональным 
использованием бюджетных средств.
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ПАтологиЧескАЯ АнАтомиЯ, 
морФологиЯ, ЦитологиЯ 
зАБолеВАниЙ оргАноВ ДЫхАниЯ

 220. ЭмФиземА легких У молоДЫх ПАЦиентоВ 
с ДисПлАзиеЙ соеДинительноЙ ткАни: 
клинико-морФологиЧеские ПАрАллели
Автор: Вершинина М.В. – 1, Гринберг Л.М. – 2, Нечаева Г.И. – 1, 
Филатова А.С. – 2

Организация: г. Омская государственная медицинская академия, 
г. Омск – 1,  
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург – 2

С целью изучения генеза эмфиземы легких у лиц молодого возраста исследо-
ваны резектаты 165 больных, которым была проведена атипичная резекция 
легких по поводу эпизода первичного спонтанного пневмоторакса (ПСП). 
Средний возраст пациентов 23,3 года, мужчин 86 %, средний индекс куре-
ния 4,3 пачка-лет. Признаки дисплазии соединительной ткани (ДСТ) имели 
82,4 % пациентов. Результаты морфологического исследования сопоставля-
лись с клинико-функциональными данными самих пациентов с ПСП и дан-
ными пациентов молодого возраста с буллезной эмфиземой, не имевших ра-
нее в анамнезе эпизодов ПСП. Методы статистического анализа позволили 
выделить два патологических процесса, отличающихся по этиопатогенезу, 
клинико-функциональным и рентгенологическим проявлениям и имеющих 
разный прогноз. Первый патологический процесс заключается в формирова-
нии субплеврально расположенных воздушных полостей на фоне практиче-
ски неизмененной легочной ткани. При этом наличие воздушных полостей 
не ассоциируется с какой-либо клинической симптоматикой или функцио-
нальными изменениями. Ведущую роль в возникновении воздушных поло-
стей играют генетические факторы, в том числе фенотипические признаки 
ДСТ и носительство мутантных аллелей генов матриксных металлопротеи-
наз ММП1 и ММП9. Второй патологический процесс заключается в форми-
ровании центриацинарной эмфиземы, частота выявления которой зависит 
от анамнеза курения и коррелирует с клинико-функциональными прояв-
лениями хронического обструктивного бронхита. Зависимость от генетиче-
ских факторов, хотя и присутствует, но не столь является значимой как при 
буллезной эмфиземе. Несмотря на сложность взаимодействия генетических 
и средовых факторов, дальнейшее изучение биологии развития заболевания 
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необходимо для создания рациональных подходов к профилактике и лечению 
пациентов.
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ПАтологиЯ сосУДоВ легких. 
легоЧнАЯ гиПертензиЯ. тЭлА

 221. оПЫт 2-х летнего ПрименениЯ 
ингАлЯЦионноЙ ФормЫ илоПростА У БольноЙ 
тромБоЭмБолиЧескоЙ легоЧноЙ гиПертензиеЙ
Автор: Королькова О.М., Виноградская В.В., Кобцева Т.М.

Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко

Цель исследования: оценка эффективности ингаляционной формы илопроста при ле-
гочной гипертензии тромбоэмболического генеза.

Материалы и методы исследования: На базе пульмонологического отделения Воро-
нежской областной клинической больницы № 1 в течение 7 лет наблюдает-
ся Больная С., 44 лет с диагнозом: Рецидивирующая ТЭЛА мелких ветвей 
легочной артерии на фоне наследственной тромбофилии. Тромбоэмболи-
ческая легочная гипертензия (ЛГ). Легочное сердце. Относительная недо-
статочность трикуспидального клапана I степени ФК III ст. В 2008 году 
больной произведена операция тромбэндартерэктомии, которая позво-
лила относительно стабилизировать состояние больной, однако, наличие 
смешанного типа тромбоэмболии не позволило добиться послеоперацион-
ного снижения ЛАД сист. – оно оставалось на уровне 76 – 80 мм рт. ст.

В июле 2008 г. был назначен силденафил в дозе 75 мг/с с постепенным по-
вышением до 150 мг/с. Однако, в связи с сохраняющимися высокими циф-
рами ЛГ, нестабильной гемодинамикой, в январе 2012 г. больной на фоне 
приема силденафила (150 мг/с), а также базового приема варфарина, диу-
вера, верошпирона назначен илопрост в ингаляционной форме (вентавис) 
в начальной дозе 2,5 мг/с с постепенным повышением до 5 мг/с. Адаптаци-
онный период составил 3-4 недели. Отмечалась удовлетворительная пере-
носимость препарата. Через 6 мес., 1 и 2 года состояние больной остается 
стабильным. Тест с 6-ти минутной ходьбой составляет 180 – 200 м. ЛАД 
сист. составләет 75 – 80 мм рт.ст. 

Таким образом, присоединение препарата илопрост в данном случае 
тромбоэмболической ЛГ позволило добиться положительного клинико-
гемодинамического эффекта и стабилизировать состояние больной.
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 222. АнтАгонист реЦеПтороВ АнгиотензинА 
II ВАлсАртАн В контроле легоЧноЙ 
гиПертензии У БольнЫх хоБл
Автор: Писаренко С.В., Мартынюк К.И., Мындра Л.В., Кондрацки Д.П., 
Караяни О.Н., Колун Т.И.

Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинев

Цель: Изучить эффективность применения антагониста рецепторов ангиотензи-
на II Валсартана (В) у больных с ХОБЛ и легочной гипертензией (ЛГ).

Методы исследования: В исследование включили 25 больных – мужчин в возрасте 
45-68 лет (в среднем 50,5±4,34 года), страдающих от 6 до 22 лет (в среднем 
15,2±7,5 года) среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ. Помимо рекомендован-
ного GOLD лечения больные в течение 5 недель принимали В (Нортиван, 
«Gedeon Richter», Венгрия) в дозе 40-80 мг в сутки (в среднем 54,5±15,4 
мг). Всем больным до и после лечения В выполняли спирометрию, ЭхоКГ 
с Допплер, тесты с физической нагрузкой. Систолическое давление в ле-
гочной артерии (СДЛА) определяли неинвазивным методом с помощью 
номограммы L. Burstin, среднее давление в ЛА (СрДЛА) – по методике A. 
Kitabatake.

Результаты: По завершении приема В у больных, в отсутствии ухудшения респиратор-
ной функции легких, отмечено достоверное снижение СДЛА (с 42,31±6,35 
до 37,14±5,95 мм рт. ст.; p=0,0001) и СрДЛА (c 27,11±5,12 до 21,35±4,07 мм 
рт. ст.; p=0,035); увеличение времени ускорения легочного артериального 
кровотока (102,09±13,44 против 115,24±13,17 мсек; p<0,0001); повыше-
ние толерантности к физической нагрузке (ТФН) (6MWT: 276,55±113,59 
против 347,25±118,40 м; p=001). Были отмечены тенденции к уменьше-
нию размеров правого желудочка (ПЖ) [КДР ПЖ исходно 31,91±3,72 мм 
против 30,96±3,52 мм после лечения (p>0,05)] и гипертрофии миокарда 
ПЖ [толщина передней стенки ПЖ: 5,13±1,0 мм и 5,06±0,86 мм, соответ-
ственно (p>0,5)]. Очевидно, для достижения лучших показателей ремоде-
лирования ПЖ целесообразен более длительный прием В.

Заключение: Применение Валсартана при ХОБЛ благоприятно влияет на легочную 
гемодинамику, повышает ТФН, не ухудшая при этом респираторную 
функцию легких. 
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 223. легоЧнАЯ гиПертензиЯ При ЦиррозАх 
ПеЧени. сВЯзь с ПокАзАтелЯми 
ЭнДотелиАльноЙ ДисФУнкЦии 
Автор: Левитан Б.Н., Касьянова Т.Р., Мочалова Н.Н.

Организация: ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская 
академия

Цель: установить связь изменений концентрации вазоконстриктора эндотели-
на-1 (ЭТ-1) и вазодилятатора оксида азота (NO) в плазме крови больных 
циррозом печени (ЦП) с ультразвуковыми признаками легочной гипер-
тензии (ЛГ).

Материалы и методы: обследовано 115 больных ЦП, контрольная группа (КГ)–25 
практически здоровых лиц. Уровни ЭТ-1 и NO исследовались в ЭДТА-
плазме методом иммуноферментного анализа с помощью диагностических 
наборов Biomedica (США) и Total NO/Nitrite/Nitrate Assay R&D Systems 
(США). Всем больным проводилось исследование среднего давления в ле-
гочной артерии (СрДЛА) на ультразвуковом сканере «Logiс-500» (США).

Результаты: средние значения ЭТ-1 и NO у больных ЦП были достоверно повышены, 
по сравнению с КГ, соответственно, 1,14±0,3 фмоль/л и 48,4±1,7 мкмоль/л 
против 0,24±0,06 фмоль/л и 29,8±1,12 мкмоль/л; р1=0,0005 и р2=0,0004. 
В зависимости от значений СрДЛА больные ЦП были разделены на две 
подгруппы: I подгруппа (n=86) – лица со СрДЛА≤25 мм.рт.ст., II под-
группа (n=29) со СрДЛА>25 мм.рт.ст. У больных ЦП с ЛГ (II подгруп-
па) рост ЭТ-1 был достоверно выше, относительно лиц из I подгруппы 
(1,7±0,11 фмоль/мл против 0,8±0,12 фмоль/мл; p=0,01). При этом уровень 
NO в этих же подгруппах изменялся в меньшей степени (соответственно, 
50,1±2,3 мкмоль/л и 43,6±2,3 мкмоль/л; p=0,1). У 15 больных ЦП СрДЛА 
превышало 30 мм.рт.ст. (ЭТ-1 – 1,75±0,11 фмоль/мл; NO – 52,9±3,3 
мкмоль/л), что сопровождалось наличием у них асцита, варикозного рас-
ширения вен пищевода III-IV ст. 13 больных были отнесены к классу «С» 
по Child-Pugh, 2 – к классу «В».

Заключение: На формирование ЛГ при ЦП большее влияние оказывает гиперпро-
дукция ЭТ-1, чем NO. Исследование уровня ЭТ-1 при ЦП может быть ис-
пользовано для прогнозирования риска ЛГ. 

 224. систолиЧеское ДАВление В легоЧноЙ 
Артерии При ПнеВмониЯх инФАрктного 
и неинФАрктного генезА
Автор: Бачурина М.А.

Организация: ГБУЗ «Областная клиническая больница, г. Тверь»

Цель работы: изучить значение измерения систолического давления в легочной арте-
рии (СДЛА) для диагностики инфарктной пневмонии.

Материал и методы: В исследование вошли 72 больных пневмонией и 20 больных 
с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) высокого риска, которым 
была проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
с контрастированием легочных сосудов и эхокардиографическое исследо-
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вание. По данным МСКТ инфарктный генез пневмонии был выявлен у 37 
(51,4 %) пациентов, неинфарктная природа заболевания — у 35 (48,6 %). 
Выделенные группы больных пневмонией были близки по половому со-
ставу (40,5 и 57,1 % мужчин), но различались по возрасту, медиана кото-
рого составила соответственно 56 и 35 лет. У больных ТЭЛА высокого ри-
ска доля мужчин составляла 35 %, медиана возраста равнялась 59,5 года. 

Результаты: У больных ТЭЛА высокого риска и больных инфарктной пневмони-
ей уровень СДЛА практически не различался и составил в среднем 59,2 
95 %ДИ: 53,5 – 64,9) и 56,0 (49,1 – 62,9) мм рт. ст., а у больных пневмо-
нией не инфарктного генеза был существенно ниже — 25,6 (24,7 – 26,5) 
мм рт. ст. (оба p<0,01). При этом лишь у одного пациента с неинфарктной 
пневмонией СДЛА было повышено до 35 мм рт. ст., в то время как при 
инфарктной пневмонии легочная гипертензия отмечалась у 92 % паци-
ентов), что позволяет использовать уровень СДЛА для дифференциаль-
ной диагностики между инфарктной и неинфарктной пневмонией. СДЛА 
выше 30 мм рт. ст. с вероятностью 97 % указывает на инфарктный генез 
пневмонии, а нормальное СДЛА — с вероятностью 92 % на ее не инфаркт-
ную природу. 

Заключение: У больных пневмонией, не имеющих иных причин для повышения дав-
ления в легочной артерии, легочная гипертензия может рассматриваться 
как признак инфарктной пневмонии, а ее отсутствие — как признак пнев-
монии не инфарктного генеза.
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ПАтоФизиологиЯ ресПирАторноЙ 
системЫ. ЭксПериментАльнЫе 
исслеДоВАниЯ

 225. рентгенологиЧескАЯ моДель мехАнизмоВ 
ПорАЖениЯ стенок трАхеи и БронхоВ 
ЧАстиЦАми ПоллЮтАнтоВ ВнеШнеЙ среДЫ
Автор: Криштафович А.А. – 1, Ариэль Б.М. – 2

Организация: НИИ фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург – 1; 
Городское патологоанатомическое бюро, г. Санкт-Петербург – 2

Цель: рентгенологическая визуализация «зон риска» и кист экзокринных же-
лез в стенках трахеи и крупных бронхов.

Методы: Обследовано 68 больных ХОБЛ и туберкулезом. В качестве маркеров 
микрочастиц поллютантов (в т.ч. табачного дыма) использовали близкие 
по размерам рентгеноконтрастные микрочастицы тантала. Введение аэро-
золя частиц тантала осуществляли «Прибором для ингаляции порошкоо-
бразных препаратов» (патент РФ № 2053801). Расход порошка на исследо-
вание составил 5 г. Разработан «Способ рентгенологической диагностики 
открытых кист экзокринных желез трахеи и бронхов» (приоритетная 
справка на изобретение № 2012147391 от 5 февраля 2013 г. ).

Результаты: Изучена аэродинамика инерционного осаждения микрочастиц тантала 
в трахее и бронхах соударением со слизистой, повреждающим эпителий. 
Установлены факторы и стадии формирования «зон риска»: 1 – у 54,5 % 
больных выявлено локальное многослойное (толщиной до 3 мм) осаждение 
частиц путем турбулентного завихрения в местах делений трахеи и брон-
хов и на нижних стенках, закупоривающих выводные протоки желез; 2 
– у 27,6 % – выявлены изменения выводных протоков в виде «зубьев греб-
ня», трубчатых и булавовидных расширений; 3 – у 17,6 % – выявлены воз-
душные кисты желез в стенках трахеи и крупных бронхов размером от 3 
до 10 мм. Установлена длительная задержка частиц в кистах (более 24 ч).

Заключение: «Зоны риска» и кисты трахеи и бронхов представляют базу для разви-
тия опухолевой, инфекционной и другой патологии. 
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 226. сВоБоДнорАДикАльнЫе ПроЦессЫ При 
зАБолеВАниЯх легких: ПУти реШениЯ ПроБлемЫ 
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Фархутдинов Р.Р. – 2, Амирова Э.Ф. – 1, 
Мирхайдаров А.М. – 1, Фархутдинов Ш.У. – 3

Организация: Больница 21 – 1,  
Башкирский Государственный медицинский университет – 2,  
Военно-медицинская служба УФСБ России по Республике 
Башкортостан, г. Уфа, Россия – 3

Цель: оценить состояние процессов свободнорадикального окисления (СРО) 
у больных с заболеваниями легких, обосновать подходы к их патогенети-
ческой терапии. 

Методы: обследованы больные пневмонией, ХОБЛ, бронхиальной астмой. Методом 
регистрации хемилюминесценции (ХЛ) у больных изучали продукцию 
активных форм кислорода (АФК в крови и влияние на этот процесс ме-
дикаментозных и эфферентных методов лечения. В эксперименте in vitro 
в модельных системах, в цельной крови здоровых доноров и больных изу-
чали воздействие лекарственных препаратов на процессы СРО. 

Результаты: у больных с заболеваниями легких имело место как усиление ХЛ, 
характерное для высокой активности воспаления, так и её угнетение, 
обусловленное вялотекущими и деструктивными процессами с высо-
ким уровнем эндотоксемии. В эксперименте in vitro лекарственные 
препараты изменяли продукцию АФК в модельных системах, в кро-
ви здоровых доноров и больных, проявляя как антиоксидантные, 
так и прооксидантные свойства. Использование у больных антиок-
сидантов при высоких показателях ХЛ крови и напротив, препара-
тов, повышающих продукцию АФК при низких значениях ХЛ, сопро-
вождалось выраженным клиническим эффектом. Установлено, что 
эфферентные методы лечения, устраняя проявления эндотоксикоза, 
способны корригировать продукцию АФК.

Выводы: у больных с заболеваниями легких нарушены механизмы регуляции 
СРО. Обоснование патогенетической терапии больным с использова-
нием ХЛ методов диагностики позволяет оптимизировать результа-
ты лечения.



193

Сборник трудов Конгресса

ПнеВмониЯ

 227. роль ПеПтиДного гормонА геПЦиДинА 
У БольнЫх ВнеБольниЧноЙ ПнеВмониеЙ, 
ослоЖненноЙ АнемиеЙ
Автор: Никитин Ю.Е., Никитин Е.Н., Шкляев А.Е.

Организация: ГБОУ ВПО ИГМА, г. Ижевск

Цель: оценка взаимодействия гепцидина (ГЦ) с уровнем интерлейкина-6 (ИЛ-
6), эритропоэтина (ЭПО) и параметрами обмена железа у больных внеболь-
ничной пневмонией (ВП), осложненной анемией.

Материалы и методы: обследовано 64 больных ВП, у 38(59,4 %) из них определена 
анемия. Группу контроля составили 30 доноров крови. Содержание ГЦ, 
ИЛ-6, ЭПО и ферритина (СФ) в сыворотке крови оценивали иммунофер-
ментным методом, а показателей обмена железа (сывороточное желе-
зо – СЖ, общая железосвязывающая способность сыворотки – ОЖСС, 
коэффициент насыщения трансферрина железом – КНТ) – хемилюминес-
центным методом. 

Результаты: в разгаре ВП содержание ГЦ у больных повышалось относительно по-
казателей нормы, причем его уровень при ВП с анемией был ниже тако-
вого у пациентов с ВП без анемии. У больных ВП и анемией достоверно 
повышалась концентрация ИЛ-6 по сравнению с показателями нормы 
и больных ВП без анемии. У больных ВП без анемии положительная кор-
реляция между ГЦ и ИЛ-6 указывала на прямую регуляцию его синтеза 
воспалением. У пациентов с ВП и анемией эта корреляция утрачивалась 
при достоверной обратной связи ГЦ и ЭПО, уровень которого был достовер-
но повышен относительно нормы и больных ВП без анемии. У больных ВП 
и анемией были достоверно снижены относительно показателей здоровых 
лиц и пациентов ВП без анемии величины СЖ и КНТ и повышены запа-
сы железа (СФ) при нормальных значениях ОЖСС, что свидетельствова-
ло о состоянии функционального дефицита железа в организме больных. 
Накопление железа в депо контролировалось ИЛ-6 и ГЦ и сопровожда-
лось гипоферремией и анемией воспаления.

Заключение: концентрация ГЦ резко увеличивается в крови больных ВП. Синтез ГЦ 
контролируется ИЛ-6, анемией и гипоксией. ГЦ способствует формирова-
нию гипоферремии и анемии воспаления у больных ВП.



194

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

 228. ВлиЯние комПлексноЙ терАПии 
с кУрсом ингАлЯЦиЙ термогелиоксА 
нА ВАриАБельность серДеЧного ритмА 
У ПАЦиентоВ с ВнеБольниЧноЙ ПнеВмониеЙ 
Автор: Григорьев С.П., Красновский А.Л., Золкина И.В., Корвяков С.А., 
Лошкарева Е.О.

Организация: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Цель: Оценить влияние ингаляций подогреваемой кислородно-гелиевой смеси 
(термогелиокса) на активность регуляторных систем организма по дан-
ным исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных вне-
больничной пневмонией (ВП). 

Методы исследования: В клиническое исследование вошло 60 пациентов с внеболь-
ничной очаговой пневмонией средней тяжести. Больные случайным 
образом были разделены на две равные, сопоставимые группы. Всем 
пациентам проводилось лечение в соответствии с Национальными реко-
мендациями. Больные основной группы (ОГ) дополнительно к стандарт-
ному лечению в течение семи дней получали ингаляции нормоксического 
термогелиокса с помощью аппарата Ингалит-B. Оценка ВСР проводилась 
на аппарате «КАД-03».

Результаты: Исходно у больных обеих групп наблюдалось резкое уменьшение общей 
ВСР (снижение общей силы спектра в три раза меньше нормы). В кон-
трольной группе статистически значимых изменений показателей ВСР 
за период наблюдения не происходило. В ОГ уже после первой ингаляции 
термогелиокса отмечалось статистически значимое (p<0,05) уменьше-
ние ВПР (вегетативного показателя ритма) и индекса напряжения (ИН), 
а также достоверное (p<0,01) повышение RMSSD. К 4 дню комплексной 
терапии отмечалось статистически значимое (p<0,05) снижение индекса 
централизации, коэффициента вагосимпатического баланса, ИН и ВПР, 
а к 8 дню увеличивалась общая мощность спектра с дальнейшим повы-
шением этого показателя, что свидетельствует об уменьшении централи-
зации управления ритмом, повышении активности автономного контура 
регуляции с преобладанием парасимпатических влияний и уменьшении 
напряжения регуляторных систем.

Заключение: Включение ингаляций термогелиокса в комплексную терапию боль-
ных ВП сопровождается ускоренной нормализацией функционирования 
регуляторных систем организма.

 229. ВозмоЖности ПрогнозироВАниЯ зАтЯЖного 
теЧениЯ ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Зайцева О.Д. – 1;, Ефимова Е.Г. – 2;, Саргина А.П. – 3.

Организация: ГБОУ ВПО ИвГМА, г. Иваново – 1;  
ГБОУ ВПО ИвГМА, г. Иваново – 2;  
ОПТД, г. Иваново – 3.

Цель: идентификация пациентов с риском позднего выздоровления 
от пневмонии.
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Методы исследования: сравнительный анализ результатов мониторинга состояния 
обследованных по клиническим, рентгенологическим, микробиологиче-
ским критериям в динамике заболевания (на 1, 5, 10 сутки лечения) и по 
группам (25 пациентов с обычным течением пневмонии; 29 – с затяжным 
течением и контрольная группа: 20 студентов медицинской академии, об-
следованных Лебедевым В.С. с соавт., 2014).

Результаты: нарушения микробного пейзажа ротоглотки и дыхательных путей при 
поступлении соответствовали дисбиозу III степени (65,5 %), II (28,5 %), I 
(6 %), титр микроорганизмов – 10^7-10^9 КОЕ/мл (в контрольной группе, 
по данным, опубликованным Лебедевым В.С. с соавт., отмечен дисбиоз I 
степени (58 %), III (32 %), IV (10 %)). Через 5 суток при обычном течении 
пневмонии у лиц с исходной III и II степенью дисбиоза концентрация ми-
кроорганизмов снизилась на 4,2 порядка до 10 4̂ КОЕ/ мл, при затяжном 
течении пневмонии концентрация патогенных микроорганизмов осталась 
прежней, а для условно-патогенных микроорганизмов – возросла. Через 
10 суток у пациентов с затяжным течением пневмонии титры микроорга-
низмов снизились, но в достоверно меньшей степени, чем при разрешении 
пневмонии в течение 10-14 дней.

Заключение: мониторинг концентрации микроорганизмов ротоглотки и дыхатель-
ных путей может использоваться для прогнозирования затяжного течения 
пневмонии. Благоприятное течение пневмонии с полноценным восстанов-
лением легочной ткани и высоким качеством реабилитации больных со-
четается с уменьшением микробиологических нарушений, а отсутствие 
тенденции к рассасыванию инфильтрата в легких — с ростом тяжести 
дисбиотических процессов. 

 230. ФАкторЫ рискА неБлАгоПриЯтного 
исхоДА ВнеБольниЧнЫх ПнеВмониЙ, 
ПотреБоВАВШих госПитАлизАЦии
Автор: Броковская В.Л.

Организация: Государственный Университет Медицины и Фармации 
им. Николае Тестемицану, Республикa Молдова

Цель: Выяснить, какие факторы риска и в какой степени оказывают влияние 
на неблагоприятный исход внебольничных пневмоний (ВП) у взрослых. 

Методы исследования: анализ анамнестических, физикальных и лабораторно-
инструментальных данных 865 пациентов с диагнозом ВП (включая 134 
смертельных исхода), госпитализированных в стационары первичного 
и вторичного уровня Республики Молдова, в период 2009 – 2012 годов.

Результаты: 

По нашим данным, факторами риска неблагоприятного исхода при ВП 
являются: возраст ≥ 65 лет (ОШ 95 % 1,03); мужской пол (ОШ 95 % 2,12); 
наличие сопутствующей сердечно-сосудистой патологии (ОШ 95 % 1,15); 
социальный статус: хронический алкоголизм (ОШ 95 % 5,53), безрабо-
тица (ОШ 95 % 3,36); данные физикального исследования (нарушение 
сознания (ОШ 95 % 20,56), гипотермия (ОШ 95 % 56,7), тахипноэ ЧДД ≥ 
30 в минуту (ОШ 95 % 21,61), гипотония АД < 90/60 мм рт. ст. (ОШ 95 % 
13,57); лабораторные и инструментальные данные: лейкопения ≤4 х109/л 
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(ОШ 95 % 2,34), лейкоцитоз ≥10 х109/л (ОШ 95 % 1,57), гипоксемия SаO2 
≤ 90 % (ОШ 95 % 1,88), повышение уровня мочевины (ОШ 95 % 133,13). 

Согласно шкале CURB65, летальные исходы ВП были распределены сле-
дующим образом: CURB65 0 баллов – 18 пациентов; CURB65 1б. – 33 па-
циента; CURB65 2б. – 39 пациентов; CURB65 3б. – 31 пациент; CURB65 
4б. – 10 пациентов; CURB65 5б. – 3 пациентов. Большое число летальных 
случаев среди тех пациентов, у которых первоначальная оценка по шка-
ле CURB65 составила 0-1 балла, вероятно свидетельствует о недостаточно 
правильной оценке тяжести заболевания.

Заключение: Пожилой возраст, демографические и социальные факторы, сопутству-
ющая патология, а также изменения некоторых клинических и лабора-
торных параметров, являются факторами риска неблагоприятного исхода 
(включая летальный) внебольничной пневмонии. 

 231. ПорАЖение легких У ПАрентерАльнЫх 
нАркомАноВ
Автор: Клестер Е.Б. – 1, Гервазиев Д.В. – 1, Проскурин С.Н. – 2, 
Клестер К.В. – 1

Организация: ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский 
университет – 1,  
КГБУЗ ГБ№ 4 – 2

Цель работы: изучение особенностей поражения легких у инъекционных наркоманов. 

Материалы и методы: Под непосредственным наблюдением в ГБ № 4 и № 8 г. Барнау-
ла – 67 б-х – инъекционных наркоманов, у всех при поступлении диагности-
рована пневмония: у 17 (25,4 %) нетяжелого течения (<3баллов по CURB-65; 
Рекомендации по внебольничной пневмонии, 2010); у 50 (74,6 %) тяжелая 
(Рекомендациям по тяжелой внебольничной пневмонии, 2014), их них пер-
вично поступили в ОРИТ (по критериям IDSA/ATS) – 14 (28,0 %) б-х.

Результаты: Средний возраст – 32,8±6,9 лет, мужчин – 53 (79 %). ВИЧ-инфекция – 
у 56 (83 %) (10 жен. и 46 муж). У 21 (31 %) человек – полинаркомания, по 19 
(28 %) – дезоморфин и героин, 6 (9 %) человек – амфетамин, 2 (3 %) – ма-
рихуана. Стаж наркозависимости от 7 мес до 20 лет. У 54 б-х – вирусные 
гепатиты (В, С, В+С). У 12 (18 %) пациентов – туберкулез органов дыха-
ния, ИЭ – у 9 (13 %). У всех пациентов с нетяжелой пневмонией (SIRS – 
2,3±0,4) верифицирована ВИЧ (по Протоколам наблюдения ВИЧ, 2013 
и Российской классификации ВИЧ-инфекции, 2006) 3 (7 чел.) и 4а (10 
чел.) стадии. У 50 б-х с тяжелой пневмонией по шкале SOFA – 19,8±3,1. 
По шкале APACHE II – 30,1±7,3 при поступлении в ОРИТ. По критериями 
ACC/SCCM (1992) сепсис – у 12 (24 %). С учетом рекомендаций SSC (2012) 
тяжелый сепсис – у 30 (60 %), септический шок – у 8 (16 %). При проведе-
нии КТ (у 6) у всех – признаки септической эмболии легких. Поражение 
сердца (по ЭхоКГ) у 48 % б-х.

Вывод:  Клинико-рентгенологическая картина пневмонии, в том числе сепсис-
ассоциированной, у части б-х, вероятно обусловлена септической легоч-
ной эмболией. При оценке легких учитываются: вид наркотика, место 
введения, примесей талька, значительное число ВИЧ-инфицированных, 
б-х гепатитом, туберкулезом, поражение сердца.



197

Сборник трудов Конгресса

 232. леЧение ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии 
В АмБУлАторнЫх УслоВиЯх У БольнЫх, 
нАПрАВлЯемЫх нА консУльтАЦиЮ 
к ВрАЧУ-ФтизиАтрУ
Автор: Завражнов С.П., Казаков А.И., Баландина Е.Д. 

Организация: Кафедра фтизиопульмонологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Цель анализа: оценка клинико-рентгенологических особенностей и рациональности 
лечения больных внебольничной пневмонией на этапе амбулаторного ле-
чения в поликлиниках общей лечебной сети, направленных на консульта-
цию к врачу-фтизиатру. 

Из 95 пациентов, 10 больных (10,5 %) были направлены, непосредственно, 
после рентгенологического выявления изменений в легких. Остальные 
получали антимикробную терапию в поликлинике. 

В медицинской документации у 15 больных (17,6 %) не был указан объем 
и характер антимикробной терапии. 

Только 50 % больных получали адекватное диагнозу «внебольничная 
пневмония» лечение в соответствии со стандартами оказания медицин-
ской помощи. 

В остальных наблюдениях часто встречались цефалоспорины I и II поко-
ления, которые были назначены 25 больным (35,7 %).

У 11 больных в качестве лекарственного средства выбора выступали фтор-
хинолоны II поколения, Встречались назначения аминогликозидов (ген-
тамицина и амикацина), а также линкомицина. 

Монотерапию противомикробными средствами до направления к врачу-
фтизиатру получали 34 пациента (48,5 %). Комбинация из 2-х противо-
микробных средств была назначена 1 больному (1,42 %). Два последова-
тельных курса антимикробной терапии получили 27 больных (38,5 %). 3 
курса антимикробной терапии получили 8 больных (11,4 %).

Клинико-рентгенологическая картина у больных внебольничной пневмо-
нией, направленных на консультацию в противотуберкулезный диспан-
сер, характеризовалась малосимптомным течением без выраженного ин-
токсикационного синдрома и бронхо-легочной симптоматики. Поражение 
легочной ткани, чаще всего, ограничивалось одним-двумя сегментами без 
деструктивных изменений в очаге. 

Заключение: Таким образом, в половине случаев было выявлено отступление от про-
токолов лечения внебольничной пневмонии в амбулаторных условиях.
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 233. ВАЖность мониторингА ЭтиологиЧескоЙ 
стрУктУрЫ ВнУтриУтроБнЫх ПнеВмониЙ 
ДлЯ ПоДБорА стАртоВоЙ терАПии
Автор: Панина О.C. – 1, Черненков Ю.В. – 1, Архангельский С.М. – 2, 
Прокопенко Л.Е. – 2, Ларшина Е.П. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 
МЗ РФ – 1;  
ГУЗ ПЦ г. Саратова – 2

Среди инфекций, наиболее часто встречающихся у новорожденных 
в условии реанимационного отделения, лидирующее место принадлежит 
внутриутробной пневмонии. Целью исследования явилось изучение этио-
логической структуры внутриутробных пневмоний у новорожденных де-
тей в условиях ГУЗ ПЦ г. Саратова для выявления лидирующих микро-
организмов и оптимизации протоколов антибактериальной терапии.

Материалы и методы: В исследование были включены 63 новорожденных ребенка 
с массой тела при рождении > 2500 г, рожденные на сроке гестации 36-
42 недели, прошедшие лечение в отделении реанимации с диагнозом вну-
триутробная пневмония в течение 2013. Диагноз пневмония был выстав-
ленным на основании полного клинического (анализ данных анамнеза, 
клиническая картина, воспалительные изменения в клиническом анали-
зе крови, уровень С-реактивных протеинов) и обязательного рентгеноло-
гического исследования.

Результаты: При бактериологическом обследовании верхних дыхательных путей 
в большинстве случаев высевалась кокковая флора – 58 % (эпидермальный 
стафилококк – 32,5 %, энтерококки – 24 %, кишечная палочка – 1,5 %). 
При обследовании на внутриутробную инфекцию были получены поло-
жительные результаты на хламидии (13,5 %), цитомегаловирус (5,8 %), 
вирус простого герпеса (5,8 %). На основании бактериологических иссле-
дований разработан стартовый протокол антибактериальной терапии, ко-
торый позволил уменьшить число осложнений у детей с пневмониями. 

Таким образом, внедрение протокола стартовой антибактериальной тера-
пии под контролем высеваемой флоры, изменение протокола в зависимо-
сти от изменения получаемых возбудителей, расширение использования 
иммунокоррегирующей терапии привело к снижению числа детей, нуж-
дающихся в повторных курсах антибактериальной терапии, снижению 
длительности проведения дыхательной терапии. 

 234. ЭтиологиЧеские АсПектЫ 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии У ДетеЙ
Автор: Скачкова М.А. – 1, Попкова Н.И. – 1, Корнеев В.Г. – 1, 
Карпова Е.Г. – 1, Маркова С.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России – 1,  
ГАУЗ ДГКБ г. Оренбурга – 2

Цель: определить спектр возбудителей внебольничных пневмоний (ВП) у детей 
на современном этапе.
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Материалы и методы: 166 детям (1-14 лет) с ВП проведено бактериологическое ис-
следование мокроты или трахеобронхиальных аспиратов (ТА), из них 40 
больным исследовали ТА методом полимеразной цепной реакции в реаль-
ном времени (Real-Time ПЦР) с целью обнаружения РНК респираторно-
синцитиального вируса (hRSv), риновируса, метапневмовируса (hMpv), 
вируса парагриппа 1-4 типов, ДНК аденовируса (hAdv) и S.pneumoniae.

Результаты: При бактериологическом исследовании мокроты – у 63 % роста бакте-
риальной флоры не обнаружено. В недиагностическом титре выделили C. 
albicans, S. haemolyticus, S. aureus, S. viridans, K. pneumoniae и др. Ре-
зультаты бакпосева ТА у 40 пациентов также оказались не информатив-
ны: у 65 % он был отрицательным, остальные микроорганизмы высеяны 
в низком титре. При исследовании ТА методом Real-Time ПЦР на виру-
сы и S. pneumoniae у большинства детей выделена ДНК пневмококка: 
у 60 % – изолированно, а у 15 % в сочетании с РНК hMpv (5 %), РНК hRSv 
(5 %), ДНК hAdv (5 %). У 15 % пациентов определили ДНК hAdv. У 10 % 
возбудитель не был выделен. Положительная Real-Time ПЦР на ДНК 
пневмококка регистрировалась в основном у детей раннего возраста (47 %) 
и дошкольников (30 %).

Несостоятельность бактериологического исследования можно объяснить 
большим процентом амбулаторной антибиотикотерапии (75 %), а также 
техническими трудностями

Выводы: 1. Возбудителем ВП у большинства (60 %) был S. pneumoniae. Смешанная 
вирусно-бактериальная этиология ВП была доказана в 15 %: сочетание 
пневмококка с hMpv, hRSv и hAdv. В 15 % был выделен только hAdv.

2. Исследование ТА методом Real-Time ПЦР на пневмококк и респиратор-
ные вирусы является более информативным по сравнению с бактериоло-
гическим исследованием/

 235. АмБУлАторнЫЙ ЭтАП ВеДениЯ ПАЦиентоВ 
с ВнеБольниЧнЫми ПнеВмониЯми 
с летАльнЫм исхоДом
Автор: Хамитов Р.Ф. – 1, Григорьева И.В. – 2, Пальмова Л.Ю. – 1, 
Копылов А.Н. – 1, Сергеев В.А. – 2, Шагвалиева Р.А. – 3, Якупова З.Н. – 1.

Организация: Казанский государственный медицинский университет – 1,  
ЗАО «12 городская клиническая больница г. Казани» – 2,  
УЗ г. Казани МЗРТ – 3.

Цель: анализ амбулаторного этапа ведения пациентов с внебольничными пнев-
мониями (ВП), которые в последующем были госпитализированы и умер-
ли в стационарах г. Казани.

Материал и методы исследования: Объект исследования составили амбулаторные 
карты 25 пациентов с ВП: 24 % женщин и 76 % мужчин от 33 до 88 лет 
(в среднем, 58,84 лет). Анализировались социальный статус пациентов, 
клинические проявления заболевания и особенности амбулаторной вра-
чебной тактики.

Результаты: Постоянную работу имели только 8 % пациентов. 36 % пациентов пер-
вично обращались к врачу общей практики (ВОП), остальные 64 % сра-
зу вызывали бригаду СМП. Сроки первого обращения составили 1-7 
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дней от начала ВП (в среднем, 2,8 дней). Диагноз ВП первично был уста-
новлен ВОП в 44 %. Из сопутствующей патологии лидировала сердечно-
сосудистая патология (45 %). При первичном осмотре ведущими жалоба-
ми были кашель и слабость (67 %). Состояние оценивалось как нетяжелое 
в 67 %, в остальных случаях не было указано. При аускультации преоб-
ладали локальные сухие хрипы (77 %). Средняя ЧД 21 /мин, ЧСС 86 /
мин, систолическое АД 115 мм рт.ст, диастолическое АД 72 мм рт.ст. 
Шкалы оценки тяжести не использовались, однако обращает внимание 
потенциально низкая информативность шкалы CRB-65 с учетом исследо-
ванных показателей. Направлены на рентгенологическое исследование 
и анализ крови 55 % больных. Антимикробная терапия (АМТ) назначе-
на на первичном осмотре только в 77 %: в 57 % цефалоспорины III, защи-
щенные аминопенициллины, макролиды с одинаковой частотой в осталь-
ных случаях.

Заключение: Социальный статус, сердечно-сосудистый коморбид, позднее обраще-
ние и позднее начало АМТ следует признать амбулаторными предиктора-
ми летального исхода ВП. Важное значение имеют адекватная оценка тя-
жести состояния и своевременная рентгенологическая верификация ВП.

 236. срАВнительнАЯ ЭФФектиВность 
АнтиБАктериАльноЙ терАПии ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмонии тЯЖелоЙ стеПени тЯЖести. 
Автор: Герасимец Е.А.

Организация: ГлавУпДК при МИД России

Цель исследования: Сравнить клиническую эффективность применения в режиме 
монотерапии респираторного фторхинолона Моксифлоксацина в течение 
10 дней и курса комбинированной антибактериальной терапии (АБТ) 
бета-лактамного антибиотика и макролида (бета-лактама) у пациентов 
с внебольничной пневмонией (ВП) тяжелой степени тяжести.

Материалы и методы: Под наблюдением 62 больных ВП в возрасте от 19 до 75 лет 
(средний возраст – 42,4 ± 2,1 лет), среди них 18 (29 %) женщин. До госпи-
тализации АБТ получали 12 (19,3 %) пациентов. Эмпирически в режиме 
монотерапии 36 пациентам (1 группа) был назначен Моксифлоксацин 
(Авелокс) в дозе 400 мг 1 раз в сутки внутривенно капельно, в среднем 
в течение 10 дней. При улучшении состояния пациенты получали этот 
препарат внутрь в той же дозе 3–5 дней. И 26 больным (2 группа ) назначе-
на комбинированная терапия бета – лактамного антибиотика в сочетании 
с макролидом. 

Результаты исследования: В 1 группе побочные проявления в виде тошноты имели 
место у 6 больных, головокружение у 3 больных, аллергических реакций 
немедленного типа и фотосенсибилизации не отмечалось. Средняя про-
должительность пребывания в стационаре составила (11,2 ± 0,55) дня. 
Во 2 группе отмечались побочные эффекты в виде кожного зуда у 3, го-
ловокружения у 2, тошноты у 10 и крапивницы у 4 пациентов. При этом 
средняя продолжительность госпитализации составила (13,4 ± 0,42) дня. 
Пациенты выписывались после нормализации субъективных и объектив-
ных данных, после исчезновения инфильтрации в легких при улучшении 
показателей крови.
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Выводы: Моксифлоксацин (Авелокс) – эффективный препарат в комплексном ле-
чении тяжелых осложненных внебольничных пневмоний, не уступаю-
щий комбинированной терапии.

 237. ВнеБольниЧнАЯ ПнеВмониЯ У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Амирова Э.Ф. – 1,2, Фархутдинов У.Р. – 1,2, Киреева Г.М. – 1

Организация: Больница 21 – 1,  
Башкирский Государственный медицинский университет – 2, г. Уфа, 
Россия

Цель: Выявить клинические особенности внебольничной пневмонии (ВП) 
у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Методы: проведен ретроспективный анализ медицинских карт 36 пациентов ВП, 
имевших в анамнезе ХОБЛ и госпитализированных в пульмонологиче-
ское отделение ГКБ № 21 г. Уфы в 2012 г. 

Результаты: У 61,1 % больных, включенных в исследование, показатели функции 
легких соответствовали ХОБЛ III–IV cт. В анамнезе у всех больных отсут-
ствовали указания на проведенную ранее противогриппозную вакцина-
цию. У 77,8 % больных течение ВП сопровождалось лейкоцитозом в кро-
ви, у 47,2 % – повышением уровня сывороточного СРП. В 58,3 % случаев 
у больных этиологическим фактором явилась атипичная бактериальная 
инфекция (Chlamydia и Mycoplasma pneumoniae). У 72,2 % больных ин-
фильтративные изменения в легких носили очаговый характер. В про-
цессе лечения больных первичная неэффективность антибиотикотерапии 
отмечалась в 33,4 % случаев. При выписке из стационара у 22,2 % боль-
ных сохранялись рентгенологические изменения в легких, у 27,8 % – по-
вышенный уровень лейкоцитов крови, а у 33,3 % – оставался высоким 
уровень сывороточного СРП.

Выводы: заболеваемости ВП подвержены больные ХОБЛ с тяжелыми нарушения-
ми функции легких, не получавшие вакцинацию от гриппа. ВП у больных 
ХОБЛ имеет склонность к затяжному течению, характеризуется незавер-
шенностью воспаления на фоне лечения. Полученные данные указывают 
на необходимость использования у этих больных антимикробной терапии 
эффективной в отношении атипичных микроорганизмов, профилактики 
гриппа у больных ХОБЛ, организации активного наблюдения в амбула-
торных условиях за больными ХОБЛ, перенесшими ВП. 
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 238. осоБенности хемилЮминесЦентноЙ 
АктиВности неЙтроФильнЫх грАнУлоЦитоВ 
кроВи и мокротЫ У БольнЫх ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмониеЙ среДнеЙ тЯЖести
Автор: Савченко А.А. – 1,2, Дресвянкина Л.Б. – 1, Гринштейн Ю.И. – 2, 
Аристов А.И. – 2

Организация: ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера – 1,  
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России – 2 

Цель: изучить хемилюминесцентную активность нейтрофильных гранулоци-
тов (НГ) крови и мокроты у больных внебольничной пневмонией сред-
ней тяжести.

Материалы и методы: В исследование были включены 48 пациентов в возрасте от 18 
до 60 лет, проходивших лечение с диагнозом «внебольничная пневмония 
средней тяжести». НГ выделяли из цельной гепаринизированной крови 
и мокроты центрифугированием в двойном градиенте плотности фиколл-
урографина: ρ=1,077 г/см3 – для отделения лимфоцитов; ρ=1,119 г/см3 – 
для выделения нейтрофилов. Мокроту собирали в стерильный контейнер 
с добавлением 5 мкл гепарина. Оценку люцигенин – и люминол-зависимой 
спонтанной и зимозан-индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) осу-
ществляли в течение 90 минут на 36-канальном хемилюминесцентном 
анализаторе «CL3606» (Россия). Определяли: время выхода на максимум 
(Тmax), максимальное значение интенсивности (Imax), а также площадь 
под кривой (S) ХЛ. Усиление ХЛ, индуцированной зимозаном, оценивали 
отношением площади индуцированной ХЛ к площади спонтанной (Sинд./ 
Sспонт.) и определяли как индекс активации.

Результаты: у больных внебольничной пневмонией средней тяжести в течение 2-х 
недель антибиотикотерапии сохраняется высокий уровень синтеза пер-
вичных и вторичных АФК НГ крови, с тенденцией к нормализации хеми-
люминесцентной активности уже с 7-х суток лечения. НГ мокроты харак-
теризуются низким уровнем синтеза первичных и вторичных АФК с 1-х 
суток лечения с последующим снижением хемилюминесцентной актив-
ности, что связано с истощением метаболических резервов клеток и по-
нижением уровня воспалительных процессов в легких на фоне антибио-
тикотерапии. 

Заключение: Слабая бактерицидная активность нейтрофильных гранулоцитов в оча-
ге воспаления может явиться причиной затянувшегося течения и ослож-
нений внебольничной пневмонии.
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 239. хемилЮминесЦентнАЯ АктиВность 
неЙтроФильнЫх грАнУлоЦитоВ У БольнЫх 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмониеЙ
Автор: Савченко А.А. – 1,2, Дресвянкина Л.Б. – 1, Гринштейн Ю.И. – 2, 
Аристов А.И. – 2

Организация: ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера – 1,  
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России – 2 

Цель: изучить состояние люцигенин- и люминол-зависимой хемилюминесцен-
ции нейтрофильных гранулоцитов (НГ) у больных с разной степенью тя-
жести внебольничной пневмонии (ВП).

Материалы и методы: Обследованы 88 пациентов 69 % мужчин и 31 % женщин) 
в возрасте от 18 до 60 лет, с диагнозом ВП. ВП средней степени тяжести 
диагностирована у 48, а тяжелой степени у 40 пациентов. В 1-е, 7-е и 14-е 
сутки проводился забор крови. Контроль, 112 здоровых людей аналогич-
ного возраста. НГ выделяли из цельной гепаринизированной крови цен-
трифугированием в двойном градиенте плотности фиколл-урографина: 
ρ=1,077 г/см3 – для отделения лимфоцитов; ρ=1,119 г/см3 – для выделе-
ния нейтрофилов. Оценку люцигенин – и люминол-зависимой спонтанной 
и зимозан-индуцированной хемилюминесценции осуществляли в течение 
90 минут на 36-канальном хемилюминесцентном анализаторе «CL3606» 
(Россия). 

Результаты: у больных ВП повышен уровень синтеза первичных и вторичных АФК 
НГ, находящимися как в состоянии относительного покоя, так и при 
индукции «респираторного взрыва». У больных ВП тяжелой степени 
уровень синтеза АФК нейтрофилами в 1-е сутки лечения ниже, чем при 
средней тяжести заболевания. При этом синтез супероксид-радикала ней-
трофилами нормализуется к концу срока наблюдения, тогда как синтез 
вторичных АФК остается повышенным весь период лечения. При срав-
нительном анализе хемилюминесцентной активности НГ у больных ВП 
средней и тяжелой степени установлено, что при тяжелой степени ВП в 1-е 
сутки лечения уровень синтеза вторичных АФК ниже, также как и уро-
вень индуцированного синтеза супероксид-радикала.

Заключение: Нарушение хемилюминесцентной активности НГ можно отнести к пре-
дикторам, и в то же время, маркерам тяжелой ВП наряду с клиническими 
факторами риска.

 240. ПреДикторЫ неБлАгоПриЯтного 
исхоДА При тЯЖелоЙ ПнеВмонии
Автор: Балацкая И.В. – 1, Мартыненко Т.И. – 1,2, Параева О.С. – 2, 
Дунаева О.В. – 2

Организация: Алтайский Государственный Медицинский университет – 1,  
Алтайский краевой пульмонологический центр (АКПЦ) – 2

Цель: выделить маркеры неблагоприятного исхода тяжелой пневмонии (ТП) 
с пневмогенным сепсисом.
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Материалы и методы: проведено клинико-лабораторное обследование 68 больных ТП 
с пневмогенным сепсисом, в возрасте от 20 до 83 лет. Мужчин – 43 (63,2), 
женщин – 25 (36,8 %). Умерло – 10 (14,7 %), выжило – 58 (85,3 %). Исследо-
вание маркеров воспаления, гемостаза и эндотелиоза проведено на 1, 3 – 5 
и 7 – 10 сут. госпитализации. Данные обработаны методом регрессионно-
го анализа.

Результаты: среди клинико-лабораторных признаков: лейкопения<4×109/л (OШ – 
8,6; р<0,05), креатинин крови>176,7 мкмоль/л (OШ – 4,0; р<0,05), 
гипотермия<36оС (ОШ – 6,2;р<0,05), ЧД>30 в мин (ОШ – 3,5; р=0,008), а так-
же нарушение сознания (ОШ – 2,3; р=0,017), предшествующая алкоголиза-
ция и наличие энцефалопатии алкогольного и интоксикационного генеза 
(ОШ – 4,5; p<0,05 и ОШ – 2,4; p=0,011 соответственно). Среди лабораторных 
показателей: стойко сниженная концентрация активированного протеина 
С (<98,5 %) в течение 3 – 5 сут. госпитализации (ОШ – 40,7; p=0,0003), тром-
боциты в 1 сут. госпитализации <200×109 увеличивает риск летального ис-
хода в 8,2 раза (р=0,0007), негативный тренд тромбоцитопении в течение 3 
– 5 и 7 – 10 сут. (ОШ – 19,0; р<0,05 и ОШ – 30,0; р<0,05 соответственно). В те-
сте генерации тромбина показатель ЕТР на 7 – 10 сут<525,0 нмоль×мин (OШ 
– 21,7; р=0,002, Peak thrombin, на 3-5 сут.<178,7 нмоль/л (ОШ – 4,0; р=0,083) 
и на 7 – 10 сут<117,1 нмоль/л (ОШ – 9,3; р=0,033). Стойкий повышенный 
уровень С-реактивного белка в течение 3 – 5 и 7 – 10 сут. увеличивают риск 
летального исхода в 9,6 (р=0,031) и в 14,0 (р=0,014) раз соответственно. По-
ложительный тренд эндотелина-1 в течение 7 – 10 сут, также является мар-
кером неблагоприятный исхода ТП (ОШ – 9,4; р=0,045).

Заключение: определено 16 предикторов неблагоприятного прогноза при ТП в 1, 3 – 5 
и 7 – 10 сут. заболевания.

 241. осоБенности генерАЦии тромБинА У БольнЫх 
тЯЖелоЙ ПнеВмониеЙ с ПнеВмогеннЫм сеПсисом
Автор: Балацкая И.В. – 1, Мартыненко Т.И. – 1,2, Гребенюк А.А. – 2, 
Дунаева О.В. – 2

Организация: Алтайский Государственный Медицинский университет – 1,  
Алтайский краевой пульмонологический центр (АКПЦ) – 2

Цель: изучить особенности и степень выраженности процессов тромбинообра-
зования в тесте генерации тромбина (TГТ) у больных тяжелой пневмо-
нией (ТП).

Материалы и методы: работа построена на результатах обследования 94 лиц, из кото-
рых 68 больных, соответствовали критериям ТП и находились на лечении 
в Алтайском краевом пульмонологическом центре, и 26 – без признаков 
заболевания (контрольная группа). С учетом исхода заболевания больные 
были стратифицированы на 2 подгруппы: выжившие – 58 (85,3 %) боль-
ных и умершие – 10 (14,7 %) больных. 

Результаты: скоростные показатели TГT-Lag time и ttPeak, у больных ТП в 1 сут 
госпитализации были удлинены по сравнению с контрольными показа-
телями в 1,4 и в 1,3 раза соответственно. Показатель максимальной кон-
центрации тромбина – Peak thrombin, у больных ТП был снижен по срав-
нению с аналогичным показателем в контрольной группе в 1,1 раза, при 
этом в подгруппе умерших больных в динамике на 7 – 10 сут он был ниже 
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в 2,3 раза (в сравнении с контрольными показателями). Интегральный 
индикатор интенсивности образования тромбина (ЕТР), также был сни-
жен в 1 сут госпитализации у всех больных ТП в 1,5 раза. В подгруппе 
умерших больных депрессия образования тромбина была более выражена 
по сравнению с выжившими в 1,2 раза в 1 сут госпитализации и в 2,5 раза 
на 7 – 10 сут. В подгруппе умерших больных в динамике заболевания от-
мечалось прогрессивное снижение образования тромбина по сравнению 
с выжившими (на 3 – 5 сут – 569,8 vs 966,7 нмоль×мин, p<0,01 на 7 – 10 
сут – 525,0 vs 1336,4 нмоль×мин, p<0,01). 

Заключение: согласно полученным данным, у больных ТП в 1 сут госпитализации 
отмечено снижение интенсивности образования тромбина, что свидетель-
ствует о гипокоагуляции у данной категории больных. Более выражены 
данные изменения у больных с летальным исходом.

 242. ФенотиПЫ тЯЖелоЙ ПнеВмонии 
В реАльноЙ клиниЧескоЙ ПрАктике
Автор: Балацкая И.В. – 1, Мартыненко Т.И. – 1,2, Гребенюк А.А. – 2, 
Дунаева О.В. – 2

Организация: Алтайский Государственный Медицинский университет – 1,  
Алтайский краевой пульмонологический центр (АКПЦ) – 2

Цель: Изучить особенности клинической картины тяжелой пневмонии (ТП) 
с пневмогенным сепсисом.

Методы: анализ 169 больных ТП, госпитализированных в АКПЦ с 2009-2012 гг.

Результаты: в зависимости от дебюта заболевания, были определены патогенетиче-
ские варианты ТП: внебольничная – у 87 (51,5 %) больных, из них аспи-
рационная – у 71 (81,6 %); госпитальная – у 4 (2,4 %); сочетанная – у 78 
(46,2 %), которая начиналась как внебольничная, и спустя 48 часов от го-
спитализации характеризовалась появлением нового инфильтрата в лег-
ких или увеличением его площади. Среди больных ТП в возрасте от 36 
до 64 лет было 94 (55,6 %) пациентов, старше 65 лет – 4,8 %. Двухсторон-
няя ТП имелась у 131 (77,5 %) больных, у 58 (44,3 %) из них 4 и 5 доле-
вая. По частоте определения критериев синдрома системной воспалитель-
ной реакции: два критерия отмечены у 35 (20,7 %) пациентов, три – у 79 
(46,7 %), четыре – у 55 (32,5 %) больных. В соответствии с критериями 
ACCP/SCCM, сепсис диагностирован у 12 (7,1 %) больных, тяжелый сепсис 
у 157 (92,9 %), из них септический шок у 45 (26,6 %). Бактериемия выявле-
на у 11 (6,5 %) больных. Полиорганная недостаточность (ПОН) выявлена 
у 157 (92,9 %) больных. Дыхательная недостаточность определена у 169 
(100,0 %), сердечно-сосудистая – у 114 (67,5 %), почечная – у 87 (51,5 %), 
неврологическая – у 80 (47,3 %), гематологическая – у 67 (39,6 %), пече-
ночная – у 54 (32,0 %). В структуре ПОН дисфункцию по двум системам 
имели 39 (23,0 %)больных, по трем системам – 38 (22,5 %), по четырем – 36 
(21,3 %), по пяти – 29 (17,2 %), по шести – 15 (8,9 %) больных ТП. ОДН бы-
ла ведущим реанимационным синдромом у 7 (4,1 %)больных.

Заключение: в зависимости от ведущего реанимационного синдрома выявлены сле-
дующие фенотипы ТП: ТП с тяжелым сепсисом – у 157 (92,9 %) больных, 
из них ТП с септическим шоком – у 45 (26,6 %), ТП с сепсисом – у 12 (7,1 %) 
больных, из них ТП с ОДН – у 7 (4,1 %).
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 243. роль ПнеВмонии В тАнАтогенезе У БольнЫх 
с инФАрктом миокАрДА и инсУльтАми
Автор: Одинцова Д.В., Малявин А.Г., Зайратьянц О.В.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им А.И. Евдокимова, кафедра пульмонологии ФПДО, 
г. Москва

Цель: изучение роли пневмонии в танатогенезе у больных с инфарктом миокар-
да и инсультом. Пациенты, у которых развилась сосудистая катастрофа, 
часто погибают в течение первых суток, но существует значительна до-
ля лиц, у которых констатируется смерть спустя несколько дней в связи 
с прогрессирующим ухудшением состояния и присоединением других па-
тологических процессов. Пневмония часто осложняет течение инсульта 
и острого инфаркта миокарда (53,6 %). 

Методы исследования: Дизайн исследования – открытое ретроспективное исследо-
вание. Изучено 166 протоколов патологоанатомических вскрытий паци-
ентов умерших в отделениях ГКБ № 33 г. Москвы. В выборку вошло 56 
мужчин и 110 женщин, средний возраст 76 лет. Средний койка-день 13,98. 

Результаты: Частота пневмоний, выставленных в клиническом диагнозе, как со-
путствующее заболевание при направлении на патологоанатомическое 
вскрытие составила 80,1 % (156), но ни в одном из случаев диагноз пнев-
монии как основная причина смерти не выставлен до вскрытия. По ре-
зультатам вскрытия, пневмония выявлена в 89 случаях (53,6 %). Из них, 
у пациентов с ишемическим инсультом в 64,8 % случаев (а в 19,6 % яви-
лась непосредственной причиной смерти), у больных с геморрагическим 
инсультом в 55,6 %, а у пациентов с инфарктом миокарда в 33,3 % слу-
чаев. В анализе причин смерти пневмония была указана у 25 человек, 
что составляет 15,2 %. В 5 случаях пневмония была обнаружена при па-
талогоанатомическом вскрытии, но не была диагностирована при жизни, 
из них в одном случае явилась причиной смерти. 

Заключение: Полученные результаты подтверждают высокую частоту пневмонии 
у пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами и схожи с данными 
зарубежных авторов. Своевременная диагностика и создание алгоритмов 
ведения и лечения этой группы пациентов позволит улучшить выживае-
мость и прогноз.

 244. критерии ненАДлеЖАЩеЙ АнтиБАктериАльноЙ 
терАПии нозокомиАльноЙ 
ПнеВмонии В системе омс
Автор: Старченко А.А., Тарасова О.В., Морозов С.Ю., Иванов И.М., 
Гончарова Е.Ю. 

Организация: НП «Национальная медицинская палата», «РГС-Медицина»

К критериям ненадлежащей антибактериальной терапии нозокомиаль-
ной пневмонии (НП) в системе ОМС относят невыполнение следующих 
правил антибактериальной терапии госпитальной пневмонии: 
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1. Немедленное начало эмпирической антибактериальной тера-
пии (АБТ) НП.

2. Использование обоснованной монотерапии в адекватных дозах вну-
тривенно. 

3 При эффективной эмпирической АБТ её длительность может быть со-
кращена до 7-8 дней.

4. При клинической эффективности лечения и получении адекватных 
микробиологических данных об этиологии НП и чувствительности воз-
можна деэскалация антибактериальной терапии.

5. При НП, вызванной полирезистентными грамотрицательными ми-
кроорганизмами, неэффективностью системной антибактериальной 
терапии в качестве дополнительной терапии назначают аэрозольный 
путь введения.

6. Эмпирическая АБТ ранней НП (менее 5 дней) любой степени тяжести 
у пациентов без факторов риска инфицирования полирезистентными 
возбудителями: цефалоспорин III поколения без антисинегнойной ак-
тивности (цефтриаксон, цефотаксим) или фторхинолон (левофлоксацин, 
моксифлоксацин, офлоксацин) или пиперациллин/тазобактам или кар-
бапенем без антисинегнойной активности (эртапенем). 

7. Эмпирическая АБТ поздней НП (более 4 дней) любой степени тяжести 
или НП у пациентов с факторами риска инфицирования полирезистент-
ными возбудителями? карбапенем с антисинегнойной активностью (меро-
пенем, имипенем, дорипенем) или ингибиторозащищённый бета-лактам 
с антисинегнойной активностью (цефоперазон/сульбактам, пиперанил-
лин/тазобактам) или цефалоспорин III–IV поколения с антисинегнойной 
активностью (цефтазидим, цефепим) при MRSA плюс (при наличии фак-
торов риска MRSA) линезолид или ванкомицин.

 245. критерии ненАДлеЖАЩего кАЧестВА 
ВеДениЯ Больного с госПитАльноЙ 
ПнеВмониеЙ В системе омс
Автор: Старченко А.А., Тарасова О.В., Морозов С.Ю., Гончарова Е.Ю. 

Организация: НП «Национальная медицинская палата», «РГС-Медицина»

В системе ОМС к критериям ненадлежащего качества ведения больного 
с госпитальной пневмонией относятся:

1. Отсутствие в окончательном диагнозе формулировки нозокомиальной 
(НП) (госпитальной, внутрибольничной) пневмонии при возникновении 
пневмонического очага после 48 часов нахождения в стационаре.

2. Недоучет факторов риска и отсутствие мер профилактики нозокоми-
альной пневмонии (возникновение риска прогрессирования имеющегося 
заболевания или нового патологического процесса). 

2. Формулирование диагноза госпитальной пневмонии в отсутствие ее 
критериев.

3. Невнимательное отношение к пациенту и отсутствие формулирования 
диагноза госпитальной пневмонии при наличии ее критериев.
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4. Отсутствие оценки и мониторинга по модифицированной шкале CPIS.

5. Невыполнение культурального исследования крови, которое должно 
проводиться у всех пациентов с подозрением на госпитальную пневмонию.

6. Невыполнение правил микробиологической диагностики.

7. Невыполнение диагностического торакоцентеза при наличии 
по ка за ний. 

8. Недоучет критериев тяжелого течения госпитальной пневмонии.

9. Отсутствие мониторинга больных с интубацией трахеи в первые пять 
суток по показателям:

– восстановление дыхательного коэффициента (PaО2/FiО2);

– снижение количества баллов по шкале CPIS;

– снижение количества бактерий в аспирате трахеи или бронхоальвеоляр-
ном лаваже. 

 10. неВЫПолнение ПрАВил АнтиБАктериАльноЙ 
терАПии госПитАльноЙ ПнеВмонии. 
Выявление критериев ненадлежащего качества ведения больного с госпи-
тальной пневмонией требует применения финансовых санкций к меди-
цинской организации в соответствием с перечнем дефектов, утв. прика-
зом ФОМС № 230.

 246. оПреДеление ДиАгностиЧеских мАркероВ 
В ПроВеДении ДиФФеренЦиАльноЙ ДиАгностики 
ПнеВмонии и БронхиолитА У ДетеЙ
Автор: Ильенкова Н.А., Прокопцева Н.Л., Чикунов В.В., Гридасова А.К.,, 
Карпова Р.Ю., Шульмин А.В.

Организация: г. Красноярский гоcударственный медицинский 
университет им. проф.В.Ф.Войно Ясенецкого

Для практических врачей важен поиск дополнительных диагностиче-
ских маркеров при проведении дифференциальной диагностики пневмо-
нии и бронхиолита у детей. 

Цель: Оценить значимость показателей прокальцитонинового теста (PCT), 
С-реактивного белка (CRP), скорости оседания эритроцитов (ESR) у детей 
раннего возраста в в дифференциальной диагностике заболеваний.

Материалы и методы: Обследовано 60 детей раннего возраста, из них 30 детей с пнев-
моний и 30 детей с бронхиолитом. Оценивали уровень PCT, СRР и ESR. 
Описательные статистики для количественных признаков представле-
ны медианой и перцентилями, качественные признаки процентной до-
лей. Статистическая значимость различий определялась по критерию 
Манна-Уитни. Зависимость признаков определялась путем построения 
логистической регрессии.



209

Сборник трудов Конгресса

Результаты: Определены статистически значимые различия между уровнем PCT 
у больных пневмонией 0,095 (0,00; 0,15) (рисунок – 1) и бронхиолитом 
0,007 (0,00; 0,075) (р=0,022), а так же CRP у больных пневмонией 20,00 
(2,75; 63,00) и бронхиолитом 0,00 (0,00;3,50) (р<0,001). Тогда как, зна-
чимых отличий для данных диагнозов по показателю ESR не получено 
(р=0,067). Получено статистически значимое уравнение логистической 
регрессии с общим уровнем предсказания 70 %, и степенью описания дис-
персии 23,7 %. 

Выводы:  Показатели PCT и CRP, могут служить дополнительным маркером в диф-
ференциальной диагностике пневмонии и бронхиолита у детей.

 247. знАЧение УльтрАзВУкоВого исслеДоВАниЯ 
легоЧного инФильтрАтА ДлЯ ДиАгностики 
инФАрктноЙ ПнеВмонии
Автор: Бачурина М.А.

Организация: ГБУЗ «Областная клиническая больница, г. Тверь»

Цель работы: оценить значение ультразвукового исследования легочного инфильтра-
та (ЛИ) для диагностики инфарктной пневмонии.

Материал и методы: Обследовано 75 больных внебольничной пневмонией, которым 
с целью дифференциальной диагностики между инфарктной пневмонией 
и пневмонией не инфарктного генеза была проведена мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) с контрастированием легочных сосу-
дов и ультразвуковое сканирование ЛИ. 

Результаты: По результатам МСКТ у 40 (53,3 %) обследованных пациентов была диа-
гностирована инфарктная, а у 35 (46,7 %) — неинфарктная пневмония. 
Выделенные группы больных были сопоставимы по половому составу 
(40,5 и 57,1 % мужчин), но различались по возрасту, медиана которого со-
ставила соответственно 56 и 35 лет.

При ультразвуковом исследовании ЛИ удалось визуализировать у 26 
(65 %) больных инфарктной пневмонией и у 28 (80 %) больных пневмо-
нией не инфарктной природы. Кровоток в зоне легочного инфильтрата 
отсутствовал у всех больных инфарктной пневмонией и у 8 (23 %) боль-
ных неинфарктной пневмонией (p<0,001). Отсутствие кровотока в зоне 
ЛИ является очень чувствительным 100 %), но недостаточно специфич-
ным (71 %) признаком инфарктной пневмонии. Иначе говоря, выявление 
кровотока в ЛИ позволяет уверенно исключить инфарктную пневмонию, 
но его отсутствие не является достаточным основанием для подтвержде-
ния такого диагноза.

Заключение: У большинства больных пневмонией с субплевральной локализацией 
ЛИ, его удается визуализировать при ультразвуковом исследовании. Вы-
явление кровотока в зоне инфильтрата позволяет уверенно отклонить ин-
фарктный генез пневмонии, однако, отсутствие кровотока в ЛИ не явля-
ется достаточным основанием для диагностики инфарктной пневмонии.
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 248. ВлиЯние иммУноВенинА нА ПокАзАтели 
иммУнологиЧескоЙ реАктиВности 
У БольнЫх ВнеБольниЧноЙ ПнеВмониеЙ
Автор: Мирхайдаров А.М. – 1, Фархутдинов У.Р. – 1, 2, 
Фархутдинов Р.Р. – 2

Организация: ГБУЗ РБ ГКБ № 21, г. Уфа – 1,  
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа – 2

Цель: изучить влияние нормального иммуноглобулина человека для внутри-
венного введения – иммуновенина (ИВ) на показатели иммунологической 
реактивности и течение заболевания у больных внебольничной пневмо-
нией (ВП).

Методы: обследованы 96 больных ВП в возрасте от 20 до 65 лет. Иммунологическое 
исследование включало динамическое определение в крови CD3+, CD4+, 
CD8+, CD16+, CD20+-лимфоцитов, ИФН-γ, ФНО-α, IgA, IgG, IgM и цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК), фагоцитарной активности ней-
трофилов (ФАН). Общепринятую терапию (ОТ) получали 61 больных ВП. 
Остальным 35 больным в комплексе лечения был назначен ИВ по 50,0 мл 
внутривенно трехкратно с интервалом в два дня. 

Результаты: у больных ВП выявлено снижение содержания CD3+, CD4+, CD8+, 
CD16+-лимфоцитов, ИФН-γ, IgA, IgG, ФАН крови, повышение уровня 
CD20+-лимфоцитов, ФНО-α, IgM и ЦИК. Использование ИВ у больных 
ВП способствовало повышению содержания CD3+, CD4+, CD8+, CD16+-
лимфоцитов, ИФН-γ, IgA, IgG, ФАН крови, снижению уровня CD20+-
лимфоцитов, ФНО-α, IgM и ЦИК. На фоне ОТ динамика показателей им-
мунологической реактивности была не столь существенной. У больных 
ВП лечившихся ИВ, по сравнению с больными получавшими ОТ, наблю-
далась выраженная положительная динамика клинической картины за-
болевания, сократились сроки пребывания в стационаре. 

Выводы: использование иммуновенина у больных внебольничной пневмонией 
устраняет нарушения иммунологической реактивности, повышает эф-
фективность проводимой терапии. 

 249. осоБенности сВоБоДнорАДикАльнЫх 
ПроЦессоВ, ВозмоЖности их коррекЦии 
При ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Мирхайдаров А.М. – 1, Фархутдинов У.Р. – 1, 2, 
Фархутдинов Р.Р. – 2

Организация: ГБУЗ РБ ГКБ № 21, г. Уфа – 1,  
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа – 2

Цель: изучить продукцию АФК в крови больных ВП и влияние на этот процесс 
нормального иммуноглобулина человека для внутривенного введения – 
иммуновенина (ИВ).
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Методы: обследованы 96 больных ВП в возрасте от 20 до 65 лет. Продукцию АФК 
в крови больных изучали методом регистрации люминолзависимой хеми-
люминесценции (ХЛ). Кроме того в сыворотке крови определяли содер-
жание маркеров эндотоксикоза – молекул средней массы (МСМ). В ком-
плексе лечения 35 больных был использован ИВ по 50,0 мл внутривенно 
трехкратно с интервалом в два дня. Остальные 61 больных получали об-
щепринятую терапию (ОТ).

Результаты: у больных ВП выявлены как повышение, так и снижение значений ХЛ 
крови, что свидетельствовало о нарушении продукции АФК. При этом 
в крови больных было повышенным содержание маркеров эндотоксико-
за – МСМ. Использование ИВ в комплексе лечения больных ВП привело 
к снижению содержания МСМ и нормализации значений ХЛ крови, улуч-
шало клинико-лабораторные показатели. При ОТ динамика изучаемых 
показателей была менее выраженной.

Выводы: при ВП повышено содержание маркеров эндотоксикоза, нарушена продук-
ция АФК в крови. Применение ИВ у больных ВП устраняя явления эндо-
токсикоза способствует нормализации продукции АФК клетками крови.

 250. ЭФФектиВность иммУноВенинА В комПлексном 
леЧении БольнЫх ВнеБольниЧноЙ ПнеВмониеЙ
Автор: Мирхайдаров А.М. – 1, Фархутдинов У.Р. – 1, 2, 
Фархутдинов Р.Р. – 2

Организация: ГБУЗ РБ ГКБ № 21, г. Уфа – 1,  
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа – 2

Цель: оценить эффективность нормального иммуноглобулина человека для вну-
тривенного введения – иммуновенина (ИВ) в комплексном лечении боль-
ных внебольничной пневмонией (ВП).

Методы: обследованы 52 больных ВП в возрасте от 20 до 65 лет. Всем больным в ди-
намике проводили общеклинические, лабораторные, инструментальные 
исследования. Выделено 2 группы больных ВП. В 1-ю группу вошли 34 
больных получавших общепринятую терапию (ОТ). Во 2-й группе состо-
явшей из 18 пациентов наряду с ОТ был назначен ИВ по 50,0 мл внутри-
венно трехкратно с интервалом в два дня.

Результаты: в обеих группах больных с одинаковой частотой отмечались гипертермия, 
гнойный характер мокроты, боли в грудной клетке, в крови лейкоцитоз 
и ускоренное СОЭ, долевые инфильтраты в легких. При использовании ИВ 
у больных ВП температура тела нормализовалась уже в первые сутки лече-
ния, у них исчезли хрипы в легких, кашель и симптомы интоксикации от-
мечались в единичных случаях. В анализах крови лейкоцитоз выявлялся 
у 11,1 % больных, ускоренное СОЭ – у 16,6 % %, остаточные рентгенологи-
ческие изменения – у 11,1 % больных. В группе больных ВП получавших 
только ОТ у 47,0 % обследованных наблюдался длительный субфебрили-
тет, жалобы на слабость и кашель предъявляли 23,5 % больных, хрипы 
в легких сохранялись у 11,7 % больных. В анализах крови в 26,4 % случаев 
выявлялся лейкоцитоз и в 41,2 % – ускоренное СОЭ, в 29,4 % случаев от-
мечались остаточные рентгенологические изменения. У 23,5 % больных, 
получавших ОТ, заболевание приобретало затяжной характер.
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Выводы: у больных ВП включение в комплексное лечение ИВ улучшает клини-
ческие, лабораторные, рентгенологические данные, уменьшает случаи 
затяжного течения заболевания, повышает эффективность проводимо-
го лечения.

 251. ПрАктикА ПрименениЯ ШкАл оЦенки 
состоЯниЯ При ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии: 
клиниЧеские исслеДоВАниЯ и реАльность
Автор: Шаймуратов Р.И.

Организация: ГБОУ ВПО Казанский Государственный Медицинский 
Университет

Цель: Определить какая из шкал наиболее доступна для принятия первого кли-
нического решения.

Методы: Было изучено 160 стационарных карт пациентов умерших от внебольнич-
ной пневмонии (ВП) в Республике Татарстан в возрасте от 21 до 90 лет 
(56,98 ± 16,5); 69,4 % мужчин. Используя данные полученные в пределах 
24 часов от госпитализации были рассчитаны следующие шкалы: PORT; 
CURB-65/CRB-65; SMART-COP/SMRT-CO;CAP-PIRO; SCAP, A-DROP кри-
терии IDSA/ATSA.

Результаты: 83,1 % пациентов были стратифицированы более I класса шкалы PSI, 
но дальнейшая стратификация по классам были доступны только у 5 
больных (3,1 %). Расчет шкал CRB-65 и CURB-65 был доступен в 100 % 
и 80,6 % пациентов соответственно. Расчет шкал SMART-COP/SMRT-CO 
был доступен в 73,7 % и 0,6 % (один пациент) пациентов соответствен-
но. Большие критерии IDSA/ATSA был оценены у всех пациентов и ма-
лые в 77,5 %. Возможность рассчитать шкалы CAP-PIRO была доступна 
в 90,6 %, малые и большие критерии SCAP в 42,5 % и 74,4 % соответствен-
но. Шкала A-DROP была доступна в 82,5 %.

Заключение: Самые доступные шкалы были основаны на демографических и кли-
нических параметрах. Как только в расчет закладывались результаты 
сложных и малодоступных методов исследования (таких как газы кро-
ви, альбумин и рН) тем чаще невозможной была оценка. В то время как 
сложные шкалы дают нам больше точности, простые шкалы дают нам не-
медленный результат, который в случае принятия неотложных решений 
гораздо важнее.

 252. ФАкторЫ рискА рАзВитиЯ летАльного 
исхоДА от ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии: 
АнАлиз 160 летАльнЫх исхоДоВ
Автор: Шаймуратов Р.И.

Организация: ГБОУ ВПО Казанский Государственный Медицинский 
Университет

Цель: Оценить характеристики стационарных пациентов госпитализирован-
ных в госпитали Республики Татарстан с диагнозом «внебольничная 
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пневмония» (ВП) с развившимся летальным исходом в 2012 г. Определить 
прогностическую ценность клинических симптомов и синдромов, резуль-
татов осмотра пациентов в первый день госпитализации. 

Материалы и методы: Мы провели ретроспективный анализ 160 карт стационарных 
пациентов умерших в 2012 г.

Результаты:  Среди 160 взрослых пациентов умерших от ВП (69,4 % мужчин), боль-
шинство пациентов были госпитализированы в зимний период (32,5 %), 
но самый высокий пик госпитализации был в июле (11,3 %). Большинство 
госпитализаций проводились в понедельник (17,5 %) и пятницу (16,9 %) 
и большинство летальных исходов произошло во вторник (18,1 %) и в суб-
боту (17,5 %). Первоначальная оценка тяжести показала, что большинство 
пациентов имели тяжелую форму пневмонии (40,6 % – тяжелая, 38,8 % 
очень тяжелая). Оценка по шкале CRB-65 показала, что 16,3 % пациен-
тов имели низкий риск смерти, 60,1 % из них повышенный риск и 23,8 % 
имели высокий риск и требовали неотложной госпитализации. Однако, 
в отделения интенсивной терапии (ОИТ) были госпитализированы 82,5 % 
и только 70 % из них в первый день госпитализации.

Заключение: В структуре распространенности смертности преобладают мужчины 
трудоспособного возраста. При госпитализации присутствовала недооцен-
ка тяжести состояния, которая проявлялась в несвоевременном (позднем) 
переводе в отделение интенсивной терапии, только у 2/3 пациентов были 
оценены показатели сатурации кислорода. Было обнаружено несколько 
особенностей: недостаточная первоначальная оценка пациентов, редкое 
назначение рентгеновских исследований в боковой проекции, бактерио-
скопического и бактериологического анализов мокроты.

 253. изменение систолиЧескоЙ и ДиАстолиЧескоЙ 
ФУнкЦии серДЦА нА Фоне ПрименениЯ 
сУрФАктАнтА-Бл У ВзрослЫх БольнЫх  
с ВирУсно-БАктериАльноЙ ПнеВмониеЙ нА сеВере
Автор: Савш П.А., Ушаков В.Ф., Фомин И.В., Можанова Г.А.

Организация: Ханты Мансийская медицинская государственная 
академия

Цель: Изучить эффективность применения сурфактанта БЛ у взрослых боль-
ных с вирусно бактериальной пневмонией на севере.

Материалы и методы: Под наблюдением были больные основной группы (n═ 20) и кон-
трольной группы (n═ 20) в возрасте 18 – 58 лет с вирусно-бактериальной 
пневмонией тяжелого осложненными ОРДС. Пневмонии пневмококковой 
и стафилококковой этиологии. 

У всех больных диагностирован грипп H1N1 sw методом ПЦР. Всем боль-
ным в дальнейшем проводилось углубленное клиническое, биохимиче-
ское, иммунологическое, инструментальное обследование (включающее 
мультиспиральную компьютерную томографию до и после лечения всем 
больным проводилось исследование ЭХОКГ показателей).

С первых дней заболевания все больные получали противовирусные пре-
параты и антибиотики, при этом больные контрольной группы получали 
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арбидол, а основной – тамифлю. А так же больные основной группы по-
лучали общепринятую интенсивную терапию, искусственную вентиля-
цию легких (ИВЛ) в режиме «лучшего» PEEP, и высокочастотную ИВЛ, 
ингаляции сурфактанта БЛ 12 мг/кг в сутки (1 – 3 дня), а так же анти-
оксиданты, преднизолон в более высоких дозах в течение 3-х дней (10 – 
15 мг/кг). лица контрольной группы получали общепринятую неотлож-
ную терапию.

Результаты: Наиболее выраженный терапевтический эффект наблюдался у лиц 
основной группы:

В процессе лечения систолическая функция левого и правого желудочков 
по данным КДРЛЖ, КДРПЖ, ФВЛЖ, ФИПЖ, ИТППЖ, СДЛА, а так 
же диастолической функция сердца (Е/АЛЖ; Е/АПЖ) у лиц 1-ой груп-
пы нормализовалась, а у лиц контрольной группы несла лишь тенденцию 
к нормализации.

Выводы: Наиболее выраженный положительный терапевтический эффект отме-
чается у больных основной группы, получающей в комплексном лечении 
ингаляции сурфактанта.

 254. Применение сУрФАктАнтА-Бл  
У ВзрослЫх БольнЫх с ВирУсно-БАктериАльноЙ  
ПнеВмониеЙ нА сеВере
Автор: Савш П.А., Ушаков В.Ф., Фомин И.И., Можанова Г.А.

Организация: Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия

Цель: Изучить эффективность применения сурфактанта БЛ у взрослых боль-
ных с вирусно-бактериальной пневмоние,й на севере.

Материалы и методы: Под наблюдением были больные основной группы (n═ 20) и кон-
трольной группы (n═ 20) в возрасте 18 – 58 лет с вирусно-бактериальной 
пневмонией тяжелого течения осложненной ОРДС. Пневмонии вызван-
ные пневмококком, золотистым стафилококком, у всех больных диагно-
стирован грипп H1N1 sw методом ПЦР. Всем больным в дальнейшем про-
водилось углубленное клиническое, биохимическое, иммунологическое, 
инструментальное обследование (включающее мультиспиральную ком-
пьютерную томографию).

С первых дней заболевания все больные получали противовирусные пре-
параты и антибиотики, при этом больные контрольной группы получали 
арбидол, а основной – тамифлю. А так же больные основной группы по-
лучали общепринятую интенсивную терапию, искусственную вентиля-
цию легких (ИВЛ) в режиме «лучшего» PEEP, и высокочастотную ИВЛ, 
ингаляции сурфактанта БЛ 12 мг /кг в сутки (1 – 3 дня), а так же анти-
оксиданты, преднизолон в более высоких дозах в течение 3-х дней (10 – 
15 мг/кг). Лица контрольной группы получали общепринятую неотлож-
ную терапию.

Результаты: Наиболее выраженный терапевтический эффект наблюдался у лиц 
основной группы:регрессия инфильтративных изменений в легких, сим-
птомов ОРДС, и других осложнений, сокращались сроки прибывание 
в РАО, и койко-день в стационаре.
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Так, исчезновение инфильтративных изменений в легких у пациентов 
основной группы отмечалось через 18 – 49 дней лечения, тогда как у лиц 
контрольной группы через 36 – 68 дней комплексного лечения.

Выводы: Наиболее выраженный положительный терапевтический эффект отме-
чается у больных основной группы, получающих в комплексном лечении 
ингаляции сурфактанта БЛ.

 255. соВременное леЧение инФекЦиЙ 
ниЖних ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ
Автор: Иванов В.В., Харитонов М.А., Журкин М.А., Кицышин В.П., 
Рудаков Ю.В.

Организация: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
г. Санкт-Петербург, ул. академика Лебедева, д.6

Цель работы: разработка схем комбинированной этиотропной терапии.

Методы исследования: обследовано 40 больных внебольничной пневмонией находив-
шихся на лечении в клиниках Военно-медицинской академии им. С.М. Ки-
рова в осенне-зимний период 2013 – 2014 гг. Больным основной группы 
(22 человека) проводилась комбинированная противовирусная (рибави-
рин 800 мг/сут, осельтамивир 150 мг/сут) и антибактериальная терапия, 
согласно международным стандартам. Больным контрольной группы 
(18 человек) проводилась только антибактериальная терапия. У всех 
больных обнаружены аденовирусы – 60 %, грипп типа А (Н1N1) – 10 %, 
респираторно-синцитиальный вирус – 20 %, другие вирусы – 10 %, сме-
шанные (2 – 3 вируса) – до 30 %. 

На фоне проводимого лечения у больных основной группы отмечалось 
более быстрое улучшение клинических, лабораторных и рентгенологи-
ческих показателей. У пациентов контрольной группы отмечались более 
выраженные симптомы интоксикации, нарастание дыхательной недоста-
точности, что в 58 % требовало срочного перевода больного в отделение 
реанимации и интенсивной терапии. У 90 % из этих пациентов развива-
лись тяжелые осложнения в виде экссудативного плеврита, инфекционно-
токсического миоперикардита, респираторного дистресс-синдрома и т. д., 
летальный исход зафиксирован у 2 больных (22,5 %).

Выводы: Доказана существенная роль вирусных агентов в этиологии внебольнич-
ных пневмоний. Показано, что использование комбинированной про-
тивовирусной (не позднее 2 дней от начала заболевания) и антибактери-
альной терапии позволило увеличить эффективность лечения больных 
вирусно-бактериальной пневмонией в среднем на 70 %, сократить раз-
витие осложнений на 50 % и предотвратить летальный исход в основной 
группе больных.
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 256. стрУктУрА ВозБУДителеЙ ВирУсно-
БАктериАльнЫх ВнеБольниЧнЫх ПнеВмониЙ 
У ВоеннослУЖАЩих В соВременнЫх УслоВиЯх
Автор: Иванов В.В., Харитонов., Рудаков Ю.В., Данцев В.В., Журкин М.А.

Организация: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
г. Санкт-Петербург

Цель работы: Верификация этиологических агентов у военнослужащих с внеболь-
ничной вирусно-бактериальной пневмонией различной степени тяжести.

Методы исследования: Верификация вирусных агентов проводилась иммунобио-
логическими методами: полимеразной цепной реакцией, иммунофер-
ментным анализом. Определялись уровни Ig M и Ig G к аденовирусам, 
вирусам гриппа типа А, респираторно-синцитиальному вирусу, вирусам 
парагриппа. Используемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный ла-
важ, кровь. Верификация бактерий проводилась методом посева мокроты 
и крови на стерильные среды. 

В стационарных условиях обследовано 50 больных внебольничной 
вирусно-бактериальной пневмонией (40 мужчины и 10 женщин), нахо-
дившихся на лечении в 1 клинике (терапии усовершенствования врачей 
им. Н.С. Молчанова ) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
в осенне-зимний период 2013 – 2014 гг. Среди всех больных выявлены: аде-
новирусы-60 %, грипп типа А (Н1N1) – 10 %, респираторно-сенцитиальный 
вирус-20 %, другие вирусы – 10 %, смешанные (2-3 вируса) – до 30 %.

Выводы: Таким образом, удалось доказать существенную роль вирусных агентов 
в этиологии внебольничных пневмоний за осенне-зимний период 2013 – 
2014 гг. Показано, что определение этиологического агента в дебюте забо-
левания (не позднее 4 дня от начала заболевания) позволяет существенно 
облегчить выбор тактики лечения и не допустить развития осложнений 
основного заболевания.

 257. ВнеБольниЧнАЯ ПнеВмониЯ –  
В стрУктУре терАПеВтиЧеского отДелениЯ
Автор: Иванов В.Я.

Организация: Люберецкая районная больница № 2, Московская 
область, РФ

Цель исследования: провести сравнительный анализ пациентов с внебольничной 
пневмонией по количеству, среднему к/дню, летальности – за период 
2004 – 2008 гг. по сравнению с периодом 2009 – 2013 гг.

Материалы: проанализировано 2053 истории болезней пациентов, проходивших ле-
чение в терапевтическом отделении ЛРБ № 2 по поводу внебольничной 
пневмонии за десятилетний период – 2004 – 2013 гг.

Результаты: за период 2004 – 2008 гг. пролечено 866 человек, средний к/день соста-
вил 15,6, умерло 46 человек и больничная летальность – 5,31 %. 

За период 2009 – 2013 гг. пролечено 1187 человек, средний к/день – 14,5, 
умерло 62 человека и больничная летальность – 5,22 %



217

Сборник трудов Конгресса

Выводы: при сравнительном анализе отмечено, за период 2009 – 2013 гг. по сравне-
нию с предыдущим пятилетием: 

– увеличение количества пролеченных с внебольничной пневмони-
ей на 37 %,

– увеличение доли пациентов в общей структуре занятости койки с 10,93 
до 12,98 %,

– снижение среднего койко-дня с 15,6 до 14,5 – на 7 %,

– снижение больничной летальности с 5,31 % до 5,22 %.

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости создания в районе 
пульмонологического отделения, с учётом и прогнозируемого увеличения 
пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ (по данным ВОЗ).

 258. сВЯзь сУБЪектиВнЫх симПтомоВ В ДеБЮте 
острЫх инФекЦиЙ ниЖних ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ 
(оинДП) с ДАльнеЙШим теЧением зАБолеВАниЯ
Автор: Добрых В.А.1, Мун И.Е. 1, Ю К.В. 1., Уварова И.В. 1, Тен Т.К. 1, 
Макаревич А.М. – 2

Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ – 1, 301 ВКГ – 2, г. Хабаровск 

Цель: Оценка связи характера и выраженности субъективных симптомов 
(СС) в дебюте внебольничных ОИНДП с особенностями их дальнейше-
го течения. 

Методы: В первые 4 дня госпитализации с помощью 10-балльной шкалы Борга 
проведена ретроспективная оценка субъективных симптомов в каждый 
из первых 3 дней заболевания у мужчин военнослужащих в возрасте 18-
29 лет. У 41 пациента был диагностирован острый бронхит (ОБ), у 66 – 
односторонняя пневмония нетяжелого течения (ОВПН), у 16 – одно-
сторонняя пневмония тяжелого течения (ОВПТ), у 18 – двухсторонняя 
внебольничная пневмония (ДВП). Оценка проводилась по доменам: тем-
пература тела (Т), озноб (О), общая слабость (ОС), головная боль (ГБ), мы-
шечная боль (МБ), боль в горле (БГО), заложенность (З) и выделения (В) 
из носа, частота (Ч) и сила (С) кашля, мокротовыделение, боль в груди, 
одышка (ОД), влияние симптомов на физическую активность (ВС) – всего 
72 вопроса. 

Результаты: При ОБ в сравнении с ОВПН, в целом, чаще отмечались более высокие 
значения симптомов. Сильнее были выражены Ч, С, БГО, З, но отмеча-
лась более низкая Т и ВС (р<0,05). В группе ОВПТ отмечена более высокая 
Т в сравнении с группой ОВПН и, в целом, более высокие значения пока-
зателей (р<0,05). При ДВП в сравнении с ОВПН отмечены более высокие 
значения показателей в целом и выраженность ОД и МБ. При сопоставле-
нии групп ДВП и ОВПТ различий не выявлено ни в одном случае. В груп-
пе ОВПН при левосторонней в сравнении с правосторонней локализацией 
процесса выраженность симптомов была выше в целом и по уровню Т, О, 
ОС, ГБ, Ч, З и В (р<0,01). Таким образом, СС были связаны не только с но-
зологией и тяжестью ОИНДП, но и с локализацией ОВПН.
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 259. генДернЫе осоБенности теЧениЯ оДностороннеЙ 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии (оВП)
Автор: Добрых В.А. – 1, Мун И.Е. – 1, Ю К.В. – 1, Уварова И.В. – 1, 
Тен Т.К. – 1, Онищенко И.В. – 1, Макаревич А.М. – 2

Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ – 1, 301 ВКГ – 2, г. Хабаровск 

Цель: Сравнительная оценка течения ОВП в разных гендерных группах с уче-
том возраста пациентов и локализации пневмонии.

Методы: Проанализированы медицинские карты 347 мужчин и 289 женщин, пере-
несших ОВП в 2010 – 2013 гг. Оценивали показатели койко-дня (КД), гемо-
грамм, биохимических тестов, цитологических характеристик мокроты 
(М), количества использованных антибиотиков (КИАБ) в разных гендер-
ных, возрастных (до 45 лет и старше ) группах с учетом право (ПВП) – или 
левосторонней (ЛВП) локализации ОВП. 

Результаты: В целом, у мужчин отмечены более высокие значения КД, гемоглобина 
(Г), креатинина (К), мочевины (МЧ), билирубина (Б) (р<0,05). При ПВП 
у них выявлен более высокий уровень лейкоцитоза (Л), палочкоядерно-
го сдвига (ПЯС), КИАБ, более низкое соотношение нейтрофилов и ма-
крофагов М (р<0,05). При ЛВП отмечены более низкие, чем у женщин, 
показатели ПЯС и СОЭ. (р<0,05). У мужчин отмечен более высокий уро-
вень Л крови, СОЭ и макрофагов М при ПВП в сравнении с ЛВП (р<0,05). 
У женщин при ПВП был более высоким уровень эозинофилов крови, а при 
ЛВП – более высокое содержание Л, макрофагов в М и КИАБ (р<0,05). 
В группах молодых пациентов гендерные различия были более выражен-
ными и отчасти противоположными (усиление проявлений системной 
воспалительной реакции (СВР) при ПВП у мужчин (в крови прирост Л, 
ПЯС, СОЭ, снижение Г (р<0,05), а у женщин – более тяжелое течение 
ЛВП (высокие уровни СОЭ и Л в М (р<0,05). У пожилых пациентов подоб-
ные гендерные различия были единичными.

Таким образом, выявлена общая тенденция относительно более тяжелого 
течения ПВП у мужчин и ЛВП –у женщин. Основные различия течения 
ПВП и ЛВП касались показателей, связанных с выраженностью местного 
воспаления (цитограмма М) и СВР (Л крови, лейкограмма, СОЭ).
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ПроФессионАльнЫе 
зАБолеВАниЯ легких

 260. оЦенкА стеПени ПроФессионАльноЙ 
оБУслоВленности АллергиЧеских зАБолеВАниЙ 
ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ У меДиЦинских 
рАБотникоВ сВерДлоВскоЙ оБлАсти
Автор: Рослая Н.А., Лебедева А.В.

Организация: ГБОУ ВПО Уральский государственный медуниверситет, 
ФБУН Екатеринбургский медицинский научный центр

Цель: оценка степени профессиональной обусловленности аллергических за-
болеваний (АЗ) дыхательных путей у медицинских работников Сверд-
ловской области по результатам периодического медицинского осмо-
тра (ПМО).

Материалы и методы: Проведен анализ данных ПМО 585 (93 % жен.) медработников 
(124 врача, 361 лиц среднего и 100 – младшего медперсонала) с расчетом 
отношения шансов OR, относительного риска RR и их доверительных ин-
тервалов 95 %, а также этиологической доли EF. Ср. возраст 39,8±6,3 г., 
ср. стаж – 13,5±4,6 г. В процессе работы 34,2 % врачей и 81,9 % медсестер 
имели контакт с аллергенами. Периодическое возникновение симптомов 
АЗ предъявляли 60,7 % медработников, одинаково часто, как врачи, так 
и у медсестры (52,6 % и 56,8 % случаев, соответственно). Преобладали 
симптомы аллергического ринита (АР) – 42,7 %. Свисты и хрипы в груди, 
приступы удушья отметили 15,7 % респондентов. У 10 % отмечалось со-
четание симптомов АР и БА. Треть (31,25 %) больных АР связывали появ-
ление симптомов с контактом с хлорсодержащими дезрастворами, в мень-
шей степени – работа с бумагами и медикаментами. Относительный риск 
БА составил 3,85 (ДИ 95 % 1,54 – 9,62), т.е. вероятность возникновения 
заболевания превышает в 3,8 раза. Этиологическая доля EF – 74,01 %, что 
соответствует об очень высокой степени профессиональной обусловленно-
сти заболевания. В то же время, RR для АР составил 1,22 (ДИ 95 %0,85 
– 1,76), EF = 18,36 %, т.е. степень профессиональной обусловленности АР 
мала. Прямой зависимости развития АЗ от медицинского стажа работы 
не выявлено. У 96,7 % медицинских работников АЗ развилось после на-
чала работы. Заключение. БА у медицинских работников имеет очень вы-
сокую степень профессиональной обусловленности, тогда как АР нужно 
расценивать как общее заболевание. 
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 261. клинико-морФологиЧеские осоБенности 
ФормироВАниЯ «ПЫлеВоЙ» ПАтологии
Автор: Федина И.Н. – 1, Гришин О.Н. – 2.

Организация: ФБУН Федеральный научный центр гигиены 
им.Ф.ф.Эрисмана Роспотребнадзора, г. Москва – 1,  
Медико-санитарная часть ОАО «Стойленский ГОК», г. Старый Оскол – 2

Цель: выявление ранних биомаркеров формирования профессиональной пато-
логии органов дыхания. 

Обследовано 673 рабочих предприятий по добыче сульфидных медно-
никелевых руд, железистых кварцитов, антрацита без патологии органов 
дыхания, с подозрением на наличие «пылевой» патологии и с «пылевой» 
патологией.

Проведен анализ связи риноцитологических показателей (методом 
мазков-отпечатков с пересчетом форменных элементов на 500 клеток) 
с наличием клинических проявлений патологии органов дыхания. 

В риноцитограммах рабочих без патологии органов дыхания преобладали 
процессы десквамации покровного эпителия. Число клеток неповрежден-
ного мерцательного эпителия преобладало над клетками поврежденного 
(р<0,01) у рабочих по добыче никелевых руд. У шахтеров-угольщиков 
и рабочих по добыче железистых кварцитов преобладали дегенеративно 
измененные клетки мерцательного эпителия (р<0,05), наблюдалась его 
перестройка в многослойный плоский. Число нейтрофилов было наиболь-
шим у лиц с подозрением на пылевую патологию. 

Отмечены высокие (>3) индексы альтерации мерцательного эпителия при 
наличии «пылевой» патологии. У шахтеров-угольщиков отмечены повы-
шенные индексы альтерации при наличии отдельных признаков профес-
сиональной пылевой патологии и при длительной экспозиции пыли без 
патологии органов дыхания.

Установлено достоверное (р<0,01) снижение ОФВ1 и МОС25-75 при по-
вреждении мерцательного и плоского эпителия по сравнению с поврежде-
нием эпителия одного вида.

При недостаточной эффективности санитарно-технических мероприя-
тий, не позволяющих полностью элиминировать влияние неблагоприят-
ных факторов рабочей среды, особое значение приобретает оптимизация 
медосмотров за счет расширения методических подходов для выявления 
функциональных изменений на ранних стадиях и предотвращения «пы-
левой» патологии. 

 262. гемоДинАмиЧеские АсПектЫ АДАПтАЦионного 
ПотенЦиАлА При ПЫлеВоЙ ПАтологии
Автор: Серебряков П.В., Нененко О.И., Рахимзянов А.Р.

Организация: ФБУН ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана

Цель: Оценка адаптационных возможностей кардиореспираторной системы при 
пылевой патологии.
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Материалы и методы: обследовано 85 мужчин с пылевой патологией органов дыха-
ния. Средний возраст 52 года. Всем обследованным проведено определе-
ние показателей функции внешнего дыхания, оценка индекса функцио-
нальных изменений (ИФИ) по формуле Р.М.Баевского: ИФИ = 0,011ЧСС + 
0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ – 0,009Р – 0,27, 

где САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление, 
В-возраст, МТ-масса тела, Р-рост. В соответствии с полученным уровнем 
ИФИ пациенты были разделены на 4 группы: 1 (14 человек) с удовлетвори-
тельным уровнем адаптации (ИФИ< 2,59), 2 (35 человек) с напряжением 
механизмов адаптации (ИФИ 2,60-3,09),3 (28 человек) с неудовлетвори-
тельной адаптацией (ИФИ 3,10-3,49),4 (8 человек), со срывом адаптации 
(ИФИ>3,5). 

Результаты: В соответствии с уровнем адаптационных возможностей отмечено по-
степенное снижение вентиляционной способности легких. Результаты 
(M±SD) теста с 6-минутной ходьбой (6МТ) не выявили существенных 
различий между обследованными различных групп, составив в 1 груп-
пе 479±54,8 м, во 2-ой – 468,0±64,7 м, в 3-ей – 446,9±52,5м, в 4-ой – 
476,8±38,2м соответственно. Средние значения ИФИ на фоне 6МТ также 
характеризовались приростом, минимальным в 1-й и 3-й группах (на 11,5 
и 7,6 % соответственно), и максимальным во 2-й и 4-й группах (на 14,4 
и 14,7 % соответственно). 

Вывод: Прирост ИФИ происходил преимущественно за счет прироста ЧСС и ДАД, 
который был максимальным в 4 группе – на 19,4 и 16,6 % соответственно, 
а минимальным – в 1-й группе – на 15,9 и 7,9 %.

 263. метАБолиЧескиЙ синДром У БольнЫх 
АсБестооБУслоВленнЫми зАБолеВАниЯми
Автор: Обухова Т.Ю., Будкарь Л.Н., Терешина Л.Г., Карпова Е.А.

Организация: ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

Значительное распространение метаболического синдрома (МС) среди ра-
ботающего населения нашей страны и высокий риск сердечно-сосудистых 
осложнений определяют актуальность проблемы.

Цель исследования: изучение распространенности МС у больных асбестообусловлен-
ными заболеваниями легких (АОЗ).

0,89 лет, средний «пылевой» стаж – 21,5±0,91 лет. У 36 человек (32,13 %) 
был установлен диагноз асбестоз, у 3 (2,7 %) – профессиональный бронхит, 
73 (65,2 %) входили в группу риска развития пылевой патологии. Про-
грамма исследования включала антропометрические измерения, иссле-
дование липидного спектра крови и проведение перорального теста то-
лерантности к глюкозе. Обследованы 112 работников ОАО «Ураласбест», 
работавших в условиях воздействия пыли хризотил-асбеста в концентра-
циях, значительно превышающих предельно допустимые, средний воз-
раст составил 53,13. 

Частота нарушений углеводного обмена оказалась очень высокой и со-
ставила 30,4 %. Диабетический вариант МС был выявлен у 7 больных 
(6,3 %), гипертонический – у 30 человек (26,7 %). В группе больных пы-
левой патологией достоверно чаще наблюдались случаи сахарного диа-
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бета 2типа (t=1,814; р=0,074), ИБС (t=6,839; р=0,000), артериальной ги-
пертензии (t=4,474; р=0,000), дислипидемии (t=2,117; р=0,037), а также 
МС (t=6,4,752; р=0,000), в том числе гипертонического (t=2,477; р=0,019) 
и смешанного вариантов (t=2,542; р=0,013). 

Таким образом, у больных АОЗ выявлена высокая распространенность МС 
с преобладанием смешанного, наиболее неблагоприятного в плане про-
гноза сердечно-сосудистых осложнений варианта, что свидетельствует 
о возможной ассоциации метаболических нарушений и профессиональ-
ной пылевой патологии. Для снижения риска развития пылевой патоло-
гии необходима ранняя коррекция проявлений МС с учетом клиническо-
го варианта его течения.

 264. хАрАктеристикА ПроФессионАльнЫх 
злокАЧестВеннЫх ноВооБрАзоВАниЙ 
(зн) ресПирАторноЙ системЫ 
В сВерДлоВскоЙ оБлАсти 
Автор: Рослая Н.А.

Организация: ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России

Проведен анализ 136 случаев профессиональных ЗН Свердловской обла-
сти (муж. – 94,3 %, жен. – 5,7 %).

Результаты: ЗН выявлялись чаще у слесарей (15,7 %), электросварщиков (14,5 %), гор-
норабочих (7,5 %), электролизников (6,3 %), огнеупорщиков (2,5 %), при 
контакте с асбестом, хромом, никелем, мышьяком, маслами минеральны-
ми, диоксидом кремния, возгонами каменноугольных смол и пеков, бенз 
(а)пиреном. Ср. возр. муж – 57,9±0,7 г., жен – 64,5±2,6 г (38 – 81 г). Ср. 
стаж 29,1±2,6 г (14 – 46) лет. Структура ЗН: центральный рак – 44,9 %, 
периферический рак легких – 38,4 %, рак гортани 10,1 %, носоглотки – 
1,5 %, мезотелиома – 2,2 %. Как центральный, так и периферический 
рак чаще локализовался в верхней доле (58,5 и 45,8 %), преимущественно 
(32,1 и 27,4 %) левого легкого. Осложнения центрального рака зарегистри-
рованы в 52,6 % случаев: метастазы в бронхопульмонарные и лимфоузлы 
средостения в 32,3 %, обтурационный пневмонит – у 21,0 %, переход роста 
опухоли на главный бронх, трахею у 8 % больных. Периферический рак 
диагностировался при несколько меньшей частоте осложнений (35,7 %): 
метастазы – 17,8 %, переход роста опухоли на стенку бронха с развитием 
обтурационного пневмонита в 10,7 %, распад опухоли – 5,4 %, прораста-
ние плевры и грудной стенки в 1,8 % случаев. В 50 % случаев ЗН легких 
развивались на фоне пылевой патологии (силикоза, асбестоза, проф. брон-
хита) через 1-46 л наблюдения, при этом, осложненные формы ЗН выявля-
лись чаще (55,9 %), чем среди впервые направленных в центр профпатоо-
логии (37,3 %), р<0,05. 

Заключение: Проф. онкология чаще диагностируется на поздних стадиях. Длитель-
ный латентный период развития ЗН осложняет установление связи его 
с профессией в постконтактом периоде, необходимо предусмотреть актив-
ное пожизненное медицинское обследование работников, имевших кон-
такт с проф. канцерогенами.
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 265. кАЧестВо Жизни ПАЦиентоВ с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких  
В УслоВиЯх ДеЙстВиЯ рАзлиЧнЫх  
Эколого-ПроизВоДстВеннЫх ФАктороВ
Автор: Шпагина Л.А., Котова О.С., Герасименко О.Н., 
Кармановская С.А., Кузнецова Г.В.

Организация: Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Цель исследования: Определить зависимость качества жизни (КЖ) больных 
хронической обcтруктивной болезнью легких (ХОБЛ) от клинико-
функциональных маркеров при действии разных факторов риска. Дизайн. 
140 больных ХОБЛ по фактору риска распределены в 3 группы: куриль-
щики (n=68), работавшие в условиях действия пыли (n=40) и ингаляции 
углеводородов ароматического ряда (n=32). Диагноз ХОБЛ – критерии 
GOLD 2011. Группы сопоставимы по полу, возрасту, частоте рецидивов, 
ОФВ1. КЖ – опросник St George Respiratory Questionnaire (SGRQ). Опре-
деляли связь SGRQ и частоты рецидивов, возраста, ОФВ1, данных теста 
6-минутной ходьбы (6МХ). Критический уровень значимости р=0,05. Опи-
сательная статистика – средняя и стандартная ошибка средней, данные 
представлены в виде M±m. Сравнение групп – тест Крускалла-Уоллиса, 
определение связей – корреляция Спирмена. 

Результаты: Общий показатель SGRQ был выше у больных «химической» ХОБЛ, да-
лее в порядке убывания в группе «пылевой» и у курильщиков (60,6±7,25, 
42,2±4,70 и 35,8±2,51). В разных группах SGRQ коррелировал с разными 
маркерами ХОБЛ. При «химической» ХОБЛ общий показатель и физиче-
ская активность связаны с частотой рецидивов (R=0,8 и R=0,9) и данными 
теста 6МХ (R=-0,8 и R=-0,8), социальные функции – с частотой рециди-
вов (R=0,8). При «пылевой» ХОБЛ общий показатель связан с возрастом 
(R=0,7) и ОФВ1 (R=-0,6), восприятие симптомов с возрастом (R=0,9), фи-
зическая активность с возрастом (R=0,9), ОФВ1 (R=-0,8) и данными теста 
6МХ (R=-0,8). У курильщиков общий показатель и физическая актив-
ность связаны с данными теста 6МХ (R=-0,6 и R=-0,67). 

Выводы: Выявлены различия показателей КЖ и их взаимосвязи с клинико-
лабораторными маркерами ХОБЛ при действии различных факторов ри-
ска, что может служить предпосылкой для выделения «экологических» 
фенотипов болезни.
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 266. АнАлиз ПолиморФнЫх мАркероВ иммУнного 
отВетА и ремоДелироВАниЯ ткАни При 
ПроФессионАльном хрониЧеском Бронхите
Автор: Ахмадишина Л.З. – 1*, Корытина Г.Ф. – 1, Кочетова О.В. – 1, 
Викторова Т.В. – 1,2

Организация: Институт биохимии и генетики уфимского научного  
центра Российской академии наук, г. Уфа  – 1 
Башкирский государственный медицинский университет  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа – 2

С целью выявления ассоциации полиморфных вариантов генов молекул 
иммунного ответа (LTA, TNFA, IL1B, ILRN, IL8, IL10, VDBP), метал-
лопротеиназ (MMP1, MMP2, MMP3, MMP9, MMP12, ADAM33), ткане-
вых и сывороточных ингибиторов протеаз (TIMP2, TIMP3, SERPINA1, 
SERPINA3) с развитием профессионального хронического бронхита про-
веден ПЦР-ПДРФ анализ в группах больных (122 чел.) и практически 
здоровых рабочих (166 чел.). Проведенный анализ выявил ассоциацию 
полиморфных локусов генов VDBP (Padj=0,00005, ORadj=2,06), MMP1 
(Padj=0,00002, ORadj=2,57), ADAM33 (Padj=0,0004, ORadj=2,52), IL8 
(Padj=0,0058, ORadj=2,87) с развитием профессионального хронического 
бронхита. Наиболее значимые ассоциации с развитием профессиональ-
ного хронического бронхита получены с локусом 1296T>G гена VDBP. 
Информативным маркером развития профессионального заболевания 
у рабочих является гаплотип С-G (GC*1S) по локусам 1307C>A и 1296T>G 
(Padj=0.0001, ORadj=2,60, 95 %CI (1,62 – 4,19)). Более того, установлены 
значимые ген – средовые взаимодействия между локусом VDBP (1307C>A) 
и стажем работы во вредных производствах (Pinteraction=0,02). 

Можно предположить, что изученные полиморфные варианты генов 
VDBP, MMP1, ADAM33, IL8 являются важной составной частью генети-
ческой структуры подверженности к развитию заболеваний органов ды-
хания спровоцированных пылевыми и токсическими агентами производ-
ственной среды.
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реАБилитАЦиЯ 
ПУльмонологиЧеских 
БольнЫх. ФизиотерАПиЯ

 267. ДинАмикА кАЧестВА Жизни БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ нА ЭтАПе 
ВосстАноВительного леЧениЯ с Применением 
ФизиотерАПеВтиЧеских метоДоВ
Автор: Юсупалиева М.М.

Организация: Крымский государственный медицинский университет 
«им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь

Цель:  изучение влияния неинвазивной магнитолазеротерапии (НМЛТ), 
амплипульстерапии (АПТ) и электростимуляции диафрагмы (ЭСД) 
на качество жизни (КЖ) больных брохиальной астмой (БА) на эта-
пе санаторно-курортного лечения (СКЛ). Объект исследования – 158 
больных с неконтролируемым течением БА. Выделено 4 группы. В 1-3-
й группах назначали ЭСД, АПТ и НМЛТ по 10 процедур, в группе кон-
троля – лишь климатопроцедуры. КЖ оценивали до и после лечения 
опросником MOS SF-36 и сравнивали со средне-популяционными зна-
чениями, полученными А.Г. Чучалиным и соавторами в процессе ис-
следования «ИКАР» в России. 

Результаты: у больных БА до начала СКЛ выявлено снижение всех параметров КЖ. 
После лечения в группе контроля отмечено достоверное повышение фи-
зической активности (ФА), уменьшение роли физических проблем (РФП) 
и эмоциональных проблем (РЭП) в ограничении жизнедеятельности, 
улучшение общего здоровья (ОЗ) и психического здоровья (ПЗ). Лучшие 
результаты получены после НМЛТ – достоверно больше увеличились все 
показатели КЖ по сравнению с контролем. В большей степени возросли 
РЭП – на 26,12 баллов (контроль – на 19,31; ЭСД – на 21,4; АПТ – 22,6), 
ПЗ – на 27,4 баллов (контроль – на 20,63; ЭСД – на 27,2; АПТ – на 25,2) 
и ОЗ – на 20,14 баллов (контроль – на 9,2; АПТ – на 17,3; ЭСД – на 14,3). 
Применение АПТ и ЭСД меньше повлияло на КЖ, но все же показатели 
значимо превысили результаты контроля. Позитивная динамика отмече-
на после АПТ: показатель ФА достиг 69,35±1,72 баллов (ЭСД-67,32±1,71; 
контроль – 67,19±1,44); «социальная активность» – 68,26±1,85 (ЭСД – 
66,24±2,62; контроль – 63,24±2,10); РЭП – 71,42±1,47 (ЭСД – 69,93±2,51; 
контроль – 68,17±1,12). Достоверно высокого уровня по сравнению с ЭСД 
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достиг интегративный параметр ОЗ-50,22±1,21 (ЭСД – 44,51±0,88; кон-
троль – 41,06±1,32; Р < 0,05).

 268. ЭФФектиВность комБинироВАнного 
нАзнАЧениЯ ЭнДонАзАльного 
лАзерного оБлУЧениЯ и неинВАзиВноЙ 
мАгнитолАзеротерАПии нА ЭтАПе реАБилитАЦии 
БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Юсупалиева М.М.

Организация: Крымский государственный медицинский университет 
им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Цель: сравнение эффективности неинвазивной магнитолазеротерапии (НМЛТ) 
и комбинации НМЛТ с эндоназальным лазерным облучением (ЭНЛО) при 
бронхиальной астме (БА). Обследовано 164 больных БА, разделенных на 3 
группы: I-я группа – получали НМЛТ; II-я – НМЛТ с ЭНЛО; III-я (кон-
троль) – климатолечение. НМЛТ и ЭНЛО осуществляли аппаратом «Фо-
тоника» (Укр.), 10 – 12 процедур. Обследование включало спирографию, 
определение перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантной за-
щиты (АОЗ), иммунной системы, двигательных возможностей (6-минут-
ный шаговый тест) и качества жизни (КЖ) по опроснику MOS SF-36. 

Результаты: отмечено большее позитивное влияние комбинации НМЛТ с ЭНЛО 
на функцию дыхания, двигательные возможности, показатели иммуни-
тета и системы ПОЛ–АОЗ по сравнению с другими группами – уменьши-
лось содержание эозинофилов в мокроте (с 19,2 ±2,1 до 13,0±1,9 клеток 
в поле зрения), возросло среднее значение ОВФ1 (на 11,6 ±0,8 %), общая 
антиоксидантная повысилась с 4,3±0,2 до 5,4±0,09 мМоль/л, каталазная 
активность – с 14,6±1,2 до 18,9±1,2 мМоль/мин. Изменения параметров 
КЖ при использовании НМЛТ были большими, чем в контроле: физи-
ческая активность возросла на 14,9 баллов (в контроле – на 10,8 р<0,05), 
роль физических проблем уменьшилась на 24,9 баллов (в контроле – 
на 17,1 р<0,01). У получавших НМЛТ с ЭНЛО по сравнению с контро-
лем достоверно повысились социальная активность – на 14,2 баллов 
(в контроле – на 4,9; р<0,05), психическое здоровье – на 24,9 баллов 
(в контроле – на 17,2; р<0,05), общее здоровье – на 18,8 баллов (в контро-
ле – на 11,5; р<0,01). Применение комбинации НМЛТ с ЭНЛО в большей 
степени, чем только НМЛТ, способствовало восстановлению социальной 
активности пациентов и уменьшению роли эмоциональных и физических 
проблем в ограничении их жизнедеятельности.
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 269. меДиЦинскАЯ реАБилитАЦиЯ и сПосоБЫ оЦенки 
ее ЭФФектиВности При ПроФессионАльнЫх 
зАБолеВАниЯх оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Иштерякова О.А.

Организация: ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский 
университет Минздравсоцразвития России

Цель: поиск критериев эффективности реабилитации при профессиональных 
заболеваниях (ПЗ) органов дыхания (ОД) 

Материалы и методы: анализ документации центра профпатологии и бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ), анкетирование по вопроснику MOS-36, 
клинико-функциональное обследование пациентов с использованием 
«Карты оценки реабилитации больного с ПЗ ОД», статистический анализ.

Результаты: При ПЗ ОД все больные получают лечение в санатории для заболеваний 
ОД нетуберкулезного характера в теплое время года. Реабилитационный 
комплекс включает соответствующую медикаментозную терапию.

Анализ состояния здоровья больных ПЗ ОД и результатов МСЭ в течение 
3 лет показал через 1 год улучшение показателей ФВД у 31 % лиц, про-
ходивших реабилитацию. Через 3 года наблюдения исследование ФВД 
показало улучшение показателей и снижение степени выраженности на-
рушений в 51 % случаев. Отсутствие динамики отмечено у 11 % больных. 
У 38 % пациентов выявлено ухудшение отдельных скоростных и объем-
ных показателей. Выявлено статистически значимое (p≤0,05) уменьшение 
распространенности обструктивных нарушений ФВД у больных ПЗ ОД. 
Анализ результатов переосвидетельствования на МСЭ показал снижение 
степени утраты трудоспособности у 47 % больных с ПЗ ОД на фоне реа-
билитации.

Изучение качества жизни на фоне реабилитации выявило низкие ис-
ходные показатели по большинству шкал опросника MOS-36. При по-
вторном анкетировании через год улучшение показателей было незначи-
тельным или отсутствовало (чаще), что не согласуется с положительной 
динамикой ФВД на фоне реабилитации и может свидетельствовать о низ-
кой валидности указанного опросника для больных ПЗ.

Заключение: Целесообразно утверждение методики реабилитации при ПЗ ОД 
для проведения оптимального и эффективного комплексного лечения по-
страдавших.

 270. ноВЫЙ ПоДхоД к ПелоиДотерАПии 
В реАБилитАЦии БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ с коморБиДноЙ ПАтологиеЙ
Автор: Антипова И.И. – 1, Зарипова Т.Н. – 1

Организация: ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, г. Томск

Цель исследования: разработка методических подходов к комплексной пелоидотера-
пии больных бронхиальной астмой (БА) с учетом коморбидной патологии 
(гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, артериальной гипертония, 
аллергический ринит).
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Проведено обследование 400 пациентов бронхиальной астмой. Из кото-
рых 222 (55,5 %) больных имели сочетанную коморбидную патологию: 104 
(26 %) – клинически выраженные проявления гастроэзофагальной реф-
люксной болезни, 105 (26,25 %) артериальную гипертонию, 113 (28,25 %) 
аллергический ринит. Оптимизация медицинской технологии пелоидоте-
рапии заключалось во введении дополнительных зон воздействия, и вклю-
чением в лечебный комплекс физических факторов, с целью улучшения 
лечебного воздействия на основные звенья патогенеза обоих заболеваний, 
коррекции коморбидных состояний. Интегральный индекс здоровья, 
учитывающий динамику всех изученных клинико-функциональных, 
биохимических, иммунологических параметров, увеличился в среднем 
с 63,00 [56,27; 68,00] до 73,00 [72,59; 78,48] у.е. (р<0,0001). Непосредствен-
ная эффективность лечения составила 73,8 – 90,7 %. Количество больных 
БА, закончивших лечение с «улучшением» и «значительным улучшени-
ем» колебалось в пределах 60,4 % – 76,7 %. Кратность использования β2-
агонистов короткого действия снизилась в среднем с 2,0 [0,0; 4,0] до 0,0 
[0,0; 1,5], р<0,0001. Достижение критериев контроля (GINA, 2011) отме-
чено после лечения у 125 (76,22 %) больных, до лечения – у 58 (34,52 %), 
прирост по тесту контроля над астмой (АСТтм) составил в среднем с 19,50 
[14,00; 21,00] до 25,00 [21,00; 25,00]

Таким образом, включение физических факторов в комплекс с пелоидо-
терапией больных БА с коморбидной патологией позволяет повысить эф-
фективность лечения, достичь контроля над заболеванием, без увеличе-
ния медикаментозной нагрузки.

 271. оБосноВАние исПользоВАниЯ ПелоиДоВ 
В реАБилитАЦии ПУльмонологиЧеских БольнЫх
Автор: Зарипова Т.Н. – 1, Антипова И.И. – 1

Организация: ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, г. Томск

В основе большинства заболеваний органов дыхания лежит воспалитель-
ный процесс. Известны хорошие результаты лечения таких состояний 
преформированными физическими факторами, но недостаточно исполь-
зуются при этом аппликации пелоидов, основным лечебным действи-
ем которых является противовоспалительный эффект. 

Цель данной публикации – обоснование целесообразности использования 
грязелечения при болезнях органов дыхания, базирующееся на данных 
эксперимента и огромного (более 1000 больных) клинического опыта.

Эксперимент выполнен у 34 мышей с моделью бактериальной пневмо-
нии, которым сразу после курса антибактериальной терапии назначали 
аппликации торфа. Выявлено существенное купирование альтеративно – 
эксудативного компонента воспалительной реакции, стимуляция иммун-
но – компенсаторных процессов. Эти данные подтверждены результатами 
лечения 115 больных пневмонией, которым на 7-9 день болезни назнача-
лось грязелечение. В результате, полное клинико-рентгенологическое вы-
здоровление возросло на 21 %, а случаи затяжного течения болезни – от-
сутствовали.

Эффективность грязелечения у больных ХБ и ХОБЛ на этапе выхода их 
из обострения болезни подтверждена клиническими, эндоскопическими, 
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лабораторными данными в 88,5 % случаев. При этом в 2,7 раза снижалась 
частота неблагоприятных прогнозов дальнейшего течения заболевания

Анализ использования пелоидов при аллергическом воспалении (больные 
БА) показал высокую результативность и рост достижения полного кон-
троля над болезнью на 30 – 50 % от исходного уровня,

Перечисленное выше свидетельствует о необоснованно низком исполь-
зовании пелоидотерапии в лечении больных с заболеваниями орга-
нов дыхания.

 272. Применение ДЫхАтельного тренАЖерА 
В комПлексноЙ терАПии ресПирАторнЫх 
зАБолеВАниЙ нА Фоне иммоБилизАЦии
Автор: Соболенкова В.С., Федоров С.Ю., Веневцева Ю.Л.

Организация: Медицинский институт ФГБОУ «Тульский государственный 
университет»

Цель исследования: оценить эффективность применения дыхательного тренажера 
«Альдомед» в терапии респираторных заболеваний у иммобилизованных 
пациентов.

Объекты и методы исследования. На базе детского ортопедо-
травматологического отделения ГУЗ «ГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» на-
блюдалось 15 пациентов (4 до 15 лет) со следующей патологией: компрес-
сионный перелом грудного отдела позвоночника (n=6), перелом костей 
предплечья (n=2), закрытая черепно-мозговая травма и перелом левой 
ключицы (n=2), врожденная косолапость (n=1), дисторсия шейного от-
дела (n=1), киста бедренной кости (n=1), перелом левой бедренной кости 
и костей голени (n=2). У всех наблюдаемых детей отмечались заболевания 
дыхательной системы: бронхиальная астма в стадии обострения (n=4), 
острая пневмония (n=2), острый трахеит (n=3), острый бронхит (n=2), 
острый бронхит с обструктивным синдромом (n=4). Всем детям, кроме 
бронхо – и муколитиков, ИГКС – у 6 детей, назначался тренажер «Альдо-
мед» на 4 – 6 день лечения дыхательной патологии. Эффективность трена-
жера оценивалась клинически и при пикфлоуметрии. 

Результаты: В первый день назначения тренажера влажный кашель отмечался у всех 
детей (у 8 – с трудноотделяемой мокротой), при аускультации обнаружи-
вались влажные и сухие хрипы, крепитация, выявлялось снижение ПСВ 
в среднем 73 % от нормы. На 5-ые сутки лечения кашель купирован у 4 па-
циентов, в остальных случаях – более редкий со свободным отхождением 
мокроты. Аускультативно – уменьшение выраженности побочных шумов; 
ПСВ в среднем выросла на 26 % и составила 106 % от нормы. На 8-й день 
редкий влажный кашель и крепитация сохранялись только у 1 ребенка; 
ПСВ выросла на 52 % 132 % от нормы).

Заключение: Тренажер «Альдомед» может быть использован в комплексной терапии 
респираторных заболеваний у иммобилизованных пациентов.
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 273. кАЧестВо Жизни БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ кАк резУльтАт меДиЦинскоЙ 
реАБилитАЦии нА ЮЖном БерегУ крЫмА
Автор: Дудченко Л.Ш., Савченко В.М., Шубина Л.П., Беляева С.Н., 
Масликова Г.Г.

Организация: НИИ физических методов лечения и медицинской 
климатологии им. И.М. Сеченова, Республика Крым, г. Ялта

Цель исследования: изучение динамики качества жизни (КЖ) больных бронхи-
альной астмой (БА) в результате санаторно-курортного лечения (СКЛ) 
на Южном берегу Крыма (ЮБК). Материалом исследования послужили 
клинические данные 122 больных БА, прибывших на ЮБК для меди-
цинской реабилитации. Мужчин было 43 (35.2 %), женщин – 79 (64,8 %) 
человек. Возраст обследуемых варьировал от 22 до 70 лет и в среднем со-
ставил (М±m) 47,5±1,15 лет. Интермиттирующее течение БА имело место 
у 5 (4,1 %), персистирующее течение легкой степени – у 11 (9,0 %), средней 
степени – у 92 (75,4 %) и тяжелой степени – у 14 (11,5 %) больных. Некон-
тролируемое течение заболевания было установлено у 101 (82,8 %), частич-
но контролируемое течение – у 19 (15,6 %) и контролируемое течение – у 2 
(1,6 %) больного. У всех больных было изучено при помощи вопросника 
MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) КЖ через 6 месяцев после 
СКЛ. Исходное КЖ больных БА характеризовалось статистически зна-
чимым в сравнении со средними популяционными значениями ограни-
чением всех его параметров. После проведенного СКЛ с использованием 
климатических и физиотерапевтических воздействий физическая актив-
ность больных в среднем возросла на 11,41±2,70 баллов, роль физических 
проблем уменьшилась на 21,92±2,01 балл, эмоциональных проблем – 
на 14,58±1,69 баллов и боли – на 5,24±1,58 баллов; жизнеспособность 
больных повысилась на 15,63±1,80 баллов, социальная активность – 
на 9,64±2,18 баллов, психическое здоровье – на 22,12±1,47 баллов, а субъ-
ективное восприятие больными общего состояния своего здоровья (общее 
здоровье) – на 17,38±1,71 баллов. Таким образом, СКЛ на ЮБК приводит 
к существенному улучшению КЖ больных БА.

 274. меДиЦинскАЯ ЭФФектиВность сАнАторно-
кУрортного леЧениЯ БольнЫх с зАБолеВАниЯми 
оргАноВ ДЫхАниЯ нА ЮЖном БерегУ крЫмА
Автор: Савченко В.М.

Организация: НИИ физических методов лечения и медицинской 
климатологии им. И.М. Сеченова, Республика Крым, г. Ялта

Цель исследования: показать медицинскую эффективность санаторно-курортного 
лечения (СКЛ) на Южном берегу Крыма (ЮБК) больных, страдающих 
болезнями органов дыхания (БОД). В прошлом веке совместными иссле-
дованиями Ялтинского НИИ имени И.М.Сеченова и Озеровой Л.В. с со-
авт. (1981) было показано, что у больных хроническим бронхитом (ХБ), 
жителей Москвы, через 2 года после СКЛ на ЮБК случаи обострения за-
болевания регистрировать в 1,6 раз реже в сравнении с частотой обостре-
ний до курортного лечения. Филимонова Г.П. и соавт. (1989) показали, 
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что у больных с БОД из Ленинградской области после курортного лече-
ния в Крыму число обострений заболевания на одного больного снизилось 
в среднем в 1,8 раза, а доля часто и длительно болеющих – более 3,5 раз 
и составила лишь 8,8 – 16,7 % (до лечения на курорте – 45,5 – 56,1 %). Эти-
ми же авторами установлено, что у больных ХБ стойкая ремиссия в тече-
ние года сохранялась после лечения на ЮБК у 50,4 % больных, а после 
лечения в Кисловодске – у 36,8 % больных. У этих же больных длитель-
ность ремиссии заболевания составила в среднем после лечения на ЮБК 
7,2 месяцев, а после лечения в Кисловодске – 5,9 месяцев. Сюрин С.А. 
(1998, 1999) установил, что у жителей Крайнего Севера, больных ХБ, по-
сле курортного лечения на ЮБК благоприятные отдаленные результаты 
отмечались у 70 % обследованных, число обострений заболевания снизи-
лось с 1,8 до 1,0 раз в год; у того же контингента больных, но без курорт-
ного лечения, среднее число обострений ХБ за год сократилось с 1,7 до 1,5 
раз в год, а благоприятные отдаленные клинические результаты отмеча-
лось у 50 % больных. Таким образом, курортное лечение на ЮБК облада-
ет высокой медицинской эффективностью, что выражается уменьшением 
в 2 – 6 раз числа обострений и формированием стойкой (1-2 года) ремиссии 
хронических БОД.

 275. ВосстАноВительное леЧение БольнЫх 
с несПеЦиФиЧескими ВосПАлительнЫми 
БолезнЯми оргАноВ ДЫхАниЯ В крЫмУ
Автор: Савченко В.М., Ковганко А.А., Шатров А.А., Дудченко Л.Ш., 
Масликова Г.Г., Шубина Л.П., Беляева С.Н. 

Организация: НИИ физических методов лечения и медицинской 
климатологии им. И.М. Сеченова, Республика Крым, г. Ялта

Цель исследования: определение роли климатических курортов Крыма в восстано-
вительном лечении (ВЛ) больных с неспецифическими воспалительны-
ми болезнями органов дыхания (НВБОД). 

ВЛ предполагает не только восстановление утраченных функций 
организма, но и воздействие на неспецифические компенсаторно-
приспособительные механизмы защиты и регулирующие системы орга-
низма, что в полной мере осуществимо на климатических курортах по-
средством применения естественных и преформированных природных 
факторов. Подбирая курорт для ВЛ больных с НВБОД следует также 
учитывать наличие факторов обладающих специфическим воздействием 
на органы дыхания. При этом условия курорта не должны предъявлять 
высокие требования к адаптационным физиологическим механизмам, 
которые обычно ослаблены у пульмонологических больных. То есть такой 
курорт должен быть с устойчивыми метеорологическими элементами, 
умеренной влажностью, отсутствием сильных ветров, резких смен погод 
и т.д. Такие курорты находятся в Крыму. Главным курортным физиче-
ским фактором в ВЛ больных НВБОД является климат. В Крыму выделе-
ны три климатических курортных региона (зоны): Южный берег Крыма – 
ЮБК (Большая Ялта, Алушта), Юго-восточный Крым (Судак, Коктебель, 
Феодосия) и Западный Крым (Евпатория, Саки). Многочисленными науч-
ными исследованиями установлено, что лучшим климатическим курор-
том для больных НВБОД является ЮБК. Менее значимыми в ВЛ больных 
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НВБОД курортными физическими факторами являются минеральные 
воды и грязи. Их самостоятельное и дополнительно к климатолечению 
применение при данной патологии возможно, особенно на тех курортах, 
которые по климатическим характеристикам уступают ЮБК, т.е. на ку-
рортах Юго-восточного и Западного Крыма. На ЮБК возможно круглого-
дичное ВЛ больных с НВБОД.

 276. оЦенкА ЭФФектиВности ПрименениЯ системЫ 
оЧистки ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ В комПлексном 
леЧении ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Иванов В.В., Харитонов М.А., Кицышин В.П., Рудаков Ю.В., 
Данцев В.В., Журкин М.А.

Организация: Военно-медицинская академия им.С.М. Кирова,  
г. Санкт-Петербург, ул. академика Лебедева д.6

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности применения у больных 
пневмонией.

Методы исследования: обследовано 35 человек с внебольничной пневмонией различ-
ной степени тяжести. Все пациенты были разделены на 2 группы: основ-
ная группа больных (25 человек), получавших стандартную этиотропную 
и патогенетическую терапию в комплексе с применением системы «The 
VEST» в количестве 2 ежедневных сеансов, длительностью 10 минут, 
2-группа сравнения (10 человек), которым проводилась только стандарт-
ная медикаментозная терапия. 

Обследование включало: количественный и качественный анализ мокро-
ты, общий и биохимический анализы крови, исследование ФВД, опреде-
ление сатурации кислорода, рентгенографию органов грудной клетки 
на 10 день стационарного лечения для оценки динамики разрешения вос-
палительного процесса в сравниваемых группах.

Выводы: в основной группе больных на 10 сутки терапии у 90 % больных отмечено 
отсутствие мокроты и прекращение кашля, нормализация лабораторных 
и ФВД, у 30 % больных наблюдалось полное разрешение инфильтрации 
в легких. 

В группе сравнения к 10 суткам лечения клиническая картина заболева-
ния сохранялась у 50 % больных. Нормализация лабораторных и функ-
циональных показателей отмечена лишь к 14 суткам лечения, полное 
разрешение инфильтрации в легких происходило на 6 суток позднее, чем 
в 1 группе.

Выводы: система очистки дыхательных путей «The VEST» может успешно исполь-
зоваться в комплексной терапии больных с внебольничной пневмонией. 
Требуется дальнейшая разработка методики применения системы в ле-
чении острой бронхолегочной патологии (количество сеансов, их опти-
мальная длительность в зависимости от этиологии заболевания и объема 
поражения легочной ткани, применение в условиях ОАРИТ в тяжелых 
случаях и др.).



233

Сборник трудов Конгресса

 277. ЭнотерАПеВтиЧеские ПрогрАммЫ 
В реАБилитАЦии БольнЫх хрониЧеским 
Бронхитом нА кУрортАх крЫмА
Автор: Мизин В.И. – 1, Круглова А.Ю. – 1, Ежов В.В. – 2

Организация: КРУ «Крымский НИИ физических методов лечения 
и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова – 1;  
ГУ «Крымский медицинский университет им. С.И. Георгиевского» – 2

Цель исследования: изучение эффективности применения полифенолов винограда 
в составе комплексного санаторно-курортного восстановительного лече-
ния ХБ на курортах Южного берега Крыма. 

Материалы и методы: в группе 143 больных ХБ проведено исследование влияния 
безалкогольного пищевого концентрата полифенолов (КП) винограда, 
содержание общих полифенолов в котором составляет 18-20 г/дм³. Все 
больные получали в течение 18 – 20 дней комплексное лечение, которое 
предусматривало полноценное применение всех индивидуально показан-
ных пациентам лечебных факторов. Состав групп: А) основная (110 па-
циентов), с применением КП на фоне комплексного лечения, Б) плацебо-
контроля (13 пациентов), с применением плацебо (сок черных сортов 
винограда) на фоне комплексного лечения, В) контроля (20 пациентов), 
с применением комплексного лечения без КП и плацебо. Примененные 
в ходе исследования методы оценки влияния КП включали динамику 96 
параметров-дескрипторов Математический анализ полученных данных 
включал оценку достоверности различия средних, корреляционный, ре-
грессионный и факторный анализ. 

Результаты: применение КП в составе комплексного лечения обеспечило следующие 
достоверные эффекты: увеличение числа эритроцитов и мощности эри-
трона; увеличение активности каталазы сыворотки крови и цитохрома 
Р-450; увеличение максимальной объемной скорости выдоха МОС 75 % 
и МОС 50 %; нормализацию МОД; снижение ЧСС; уменьшение жалоб 
на одышку и кашель; снижение уровня стресса (по тестам Ридера и Гарка-
ви); уменьшение индекса Робинсона; снижение числа лейкоцитов; умень-
шение желания пить вино и крепкие алкогольные напитки.

Заключение: применение полифенолов винограда обеспечивает более эффективное 
достижение ряда клинических целей комплексного санаторно-курортного 
восстановительного лечения ХБ. 

 278. соВременнЫе технологии реАБилитАЦии 
ПУльмонологиЧеских БольнЫх 
Автор: Мухарлямов Ф.Ю., Сычева М.Г., Рассулова М.А.

Организация: ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
ДЗ Москвы», г. Москва

Пульмонологическая реабилитация (ПР) отражает концепцию интегра-
тивного лечения, которую ВОЗ определяет как совместное применение 
неотложной терапии, медицинского патронажа, лечения, медицинского 
наблюдения и ухода, реабилитации и дальнейшего оздоровления, при 
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этом крайне важным является активное, динамическое сотрудничество 
больного с семьей и медицинским персоналом. В число современных тех-
нологий ПР входит физическая реабилитация с применением цикличе-
ских и силовых тренажеров, а также гимнастика по системе гирокинез 
на специальных тренажерах. Еще одним современным методом ПР явля-
ется скандинавская ходьба, которая, в частности, укрепляет мышцу серд-
ца, увеличивает объём лёгких до 30 %, уменьшает влияние скопившихся 
токсинов, регулирует деятельность кишечника, улучшает кровоснабже-
ние скелетной мускулатуры. 

Традиционно в комплекс ПР входит ингаляционная небулайзерная тера-
пия, кислородотерапия, вибромассаж, вакуумный массаж, криомассаж 
грудной клетки, бальнео- и пелоидотерапия, галотерапия и/или спелео-
терапия, аэроионо- и фитароматерапия, а также такие современные тех-
нологии, как внутривенная лазеро- и озонотерапия, внутрисосудистая 
фотомодификация крови различными видами света, интервальные ги-
поксические тренировки, магнитотерапия с применением сверхнизкой 
магнитной индукции (БЕМЕР-, ПЕРТ-терапия). Наконец, все большее 
применение находят методы биорезонансной энергокоррекции, особенно 
у больных бронхиальной астмой. Таким образом, ПР следует считать важ-
нейшим и неотъемлемым компонентом комплексного лечения больных 
пульмонологического профиля, которая позволяет достоверно оптимизи-
ровать качество жизни у этой категории больных.
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сАркоиДоз

 279. Применение метотрексАтА При леЧении 
сАркоиДозА В АмБУлАторнЫх УслоВиЯх
Автор: Визель И.Ю., Визель А.А.

Организация: Казанский государственный медицинский университет 
Минздрава России

Метотрексат считается препаратом второй линии в лечении саркоидоза. 

Материал и методы: 63 больных с гистологически подтверждённым саркоидозом по-
лучали внутрь метотрексат 10 – 15 мг в неделю. 13,4 % ранее не получали 
СКС, у 74,6 % СКС, были эффективны, но после отмены развился рецидив; 
у 6 % развились нежелательные явления, приведшие к отказу от них; 
и ещё у 6 % СКС не привели к улучшению. У 11 пациентов длительность 
применения цитостатика составила 3 месяца, у 19 — 6 месяцев, у 10 — 
9 месяцев, у 19 — 12 месяцев и у 4 — более 1 года. Было проведено сопо-
ставление данных больных до и по окончании применения метотрексата. 

Результаты: 54 % больных сообщили об улучшении своего состояния по завершении 
курса приёма метотрексата, 39,7 % динамики не отметили и 6,3 % кон-
статировали ухудшение. Врач-рентгенолог в своём заключении отметил 
улучшение лучевой картины у 54 %, у 41,3 % — динамики не было и у 
4,7 %лучевая картина ухудшилась. Улучшение параметров спирометрии 
форсированного выдоха произошло у 63,5 % пациентов, у 11,1 % динами-
ки не было и у 25,4 % динамика была отрицательной. 68,3 % перенесли 
лечение хорошо. У 15,0 % больных были незначительные нежелательные 
явления, без отмены препарата. У 3,2 % – была снижена доза метотрек-
сата в связи с повышением АлАТ и АсАТ, и в 12,7 % случаев препарат 
был отменен в связи с развитием значительных нежелательных явлений. 
Структура нежелательных явлений была следующей: у 15,9 % — жалобы 
со стороны желудочно-кишечного тракта, у 14,3 % — увеличение АлАТ, 
у 1,6 % — реакция со стороны белой крови.

Заключение: Метотрексат был эффективен в качестве альтернативы СКС при его 
приёме внутрь в амбулаторных условиях более, чем у половины больных 
саркоидозом. Однако был необходим мониторинг состояния печени и бе-
лой крови.
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 280. нАрУШениЯ ритмА серДЦА У БольнЫх 
с сАркоиДозом огрАноВ ДЫхАниЯ с нАлиЧием 
и отсУтстВием кАрДиАльнЫх ЖАлоБ
Автор: Денисова О.А. – 1, Чернявская Г.М. – 2, Подоксенова Н.В. – 2, 
Попонина Т.М. – 2, Пальчикова И.А. – 1, Черногорюк Г.Э. – 2

Организация: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»  – 1; 2. 
ГБОУ ВПО Сибирский медицинский университет Минздравсоцразвития 
России  – 2, г. Томск

В последнее время повышен интерес к внелегочным формам саркоидоза, 
в частности – к поражению сердца. По данным литературы преобладают 
латентные формы кардиосаркоидоза. Цель исследования – оценить кли-
ническое значения кардиальных жалоб для выявления нарушений ритма 
и проводимости у больных саркоидозом органов дыхания.

Критерии включения в исследования: возраст 20-40 лет, морфологиче-
ски подтверждённый диагноз саркоидоза органов дыхания, отсутствие 
документированной кардиальной патологии. Пациенты были разделены 
на 2 группы, не отличающихся по полу и возрасту: 1 группу составили 18 
пациентов с отсутствием кардиальных жалоб; во 2 группу вошли 7 паци-
ентов с наличием кардиальных жалоб вне зависимости их предполагае-
мого генеза. Среди жалоб были выявлены следующие: учащенное серд-
цебиение 30 %, ощущение перебоев в работе сердца (30 %), кардиалгии 
(37 %). У всех обследованных отсутствовали изменения на одномоментной 
ЭКГ. Согласно результатов ХМ ЭКГ в первой группе в 17 % случаев были 
найдены желудочковые экстрасистолы IV типа (Lown B.), у 55 % пациен-
тов найдены желудочковые экстрасистолы I типа, 11 % горизонтальная 
депрессия сегмента ST длящаяся не менее 2 мин, в 17 % редкие надже-
лудочковые экстрасистолы, у всех пациентов изменения сочетались с не-
полной блокадой правой ножки п. Гиса. Во 2 группе у 42 % пациентов 
был выявлен тахикардиальный синдром на фоне выраженной синусовой 
аритмии, 58 % редкие наджелудочковые экстрасистолы.

Таким образом, кардиальные жалобы не является ведущими в диагности-
ке нарушений ритма сердца и проводимости, у пациентов с саркоидозом 
органов дыхания. ХМ ЭКГ должно быть включено в стандарт обследова-
ния больных независимо от наличия или отсутствия кардиальных жалоб.

 281. БАктериологиЧескиЙ ПеЙзАЖ ПромЫВнЫх 
ВоД БронхоВ БольнЫх сАркоиДозом
Автор: Листопадова М.В., Костякова Е.А., Кузьменков А.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО СГМА Минзрава РФ

Цель: Изучить бактериологический пейзаж промывных вод бронхов пациентов 
с саркоидозом.

Материалы и методы: 16 больным с впервые выявленным саркоидозом органов дыха-
ния была выполнена фибробронхоскопия с дальнейшим посевом промыв-
ных вод бронхов на флору и чувствительность к антибиотикам.
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Результаты: Бактериологический пейзаж промывных вод бронхов больных саркои-
дозом оказался неоднородным. У 5 пациентов была высеяна Klebsiella 
pneumoniae, у 3-х – Staphylococcus aureus, у 2-х больных – Streptococcus 
pneumoniae, ещё у двух – Pseudomonas aeruginosa, у одного – Haemophilus 
influenzae. Кроме того были обнаружены Burkholderia cepacia (1 слу-
чай) и грамотрицательная неферментирующая бактерия – Rhizobium 
radiobacter (2 случая). Во всех представленных случаях титр высеянных 
микроорганизмов был диагностически значим. У 5 пациентов имело ме-
сто сочетание нескольких штаммов. В свою очередь у 4 больных саркоидо-
зом роста бактерий в промывных водах бронхов обнаружено не было. Что 
касается чувствительности к антибиотикам, то результаты были сугубо 
индивидуальны. Так у одних пациентов была отмечена чувствительность 
к амикацину, цефепиму, ципрофлоксацину, левофлоксанцину, гентами-
цину, в то же время у других больных флора обладала устойчивостью 
к этим антибиотикам, но сохраняла чувствительность к цефтазидиму, 
имипенему.

Выводы: Полученные нами результаты направлены на обоснование диагности-
ческой значимости выполнения ФБС пациентам с саркоидозом с даль-
нейшим детальным изучением микробиологического отчёта о посеве 
промывных вод бронхов и определением чувствительности флоры к ан-
тибиотикам. Назначение антибиотиков данной группе пациентов целе-
сообразно проводить исходя из результатов полученного титра бактерий 
и чувствительности/резистентности микроорганизмов.

 282. ФУнкЦионАльнЫЙ ФенотиП иммУнного 
отВетА и АнАлиз соБстВенного ФенотиПА 
АльВеолЯрнЫх мАкроФАгоВ При ВПерВЫе 
ВЫЯВленном и реЦиДиВирУЮЩем теЧении 
сАркоиДозА оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Лямина С.В. – 1, Демьяненко Н.Г. – 2, Шелухина С.В. – 2, 
Ловачева О.В. – 2, Шмелев Е.И. – 2, Малышев И.Ю. – 1

Организация: ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России – 1;  
ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН – 2

В рамках современной концепции М1/М2 программирования и Th1/Th2 
парадигмы, функциональный фенотип иммунного ответа в легких суще-
ственным образом предопределяется изменениями собственного фено-
типа альвеолярных макрофагов (AM). Цель: оценить функциональный 
фенотип иммунного ответа и фенотип AM у пациентов с впервые выявлен-
ным (вСОД) и рецидивирующим саркоидозом органов дыхания (рСОД). 

Методы: Обобщенный анализ фенотипа АМ и функционального фенотипа иммун-
ного ответа был проведен у пациентов с вСОД (n=15; 41,72±3,89 лет), рСОД 
(n=15; 44,10±5,06 лет), здоровых добровольцев (ЗД) (n=10; 51,83±3,52 лет) 
методом проточной цитофлуориметрии (Beckman Coulter FC500). Анализ 
проведен по экспрессии поверхностно-клеточных маркеров М1 и М2 фено-
типа на АМ (CD25, CD80 и CD163, CD206, соответственно), продукции про-
воспалительных М1 и антивоспалительных М2 цитокинов, а также бива-
летных М1/М2 цитокинов в культуральной среде (КС) АМ – для оценки 
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собственного фенотипа АМ и бронхо-альвеолярной лаважной жидкости 
(БАЛЖ) – для анализа функционального фенотипа иммунного ответа. 

Результаты: Соотношение M1/M2 экспрессии CD маркеров на AM в КС в группах 
вСОД и рСОД в 2,17 и 1,63 раз, соответственно (р<0,05) превышало пока-
затели ЗД. M1/M2 индексы при анализе цитокинового профиля в КС воз-
растали в 4,39 и 3,01 раз относительно ЗД (p<0,05), соответственно. Обоб-
щенный индекс M1/M2 цитокинов в БАЛЖ у пациентов с вСОД был в 4,5 
раза, а при рСОД – в 0,87 раз выше по сравнению с группой ЗД (p<0.05). 

Заключение: Собственный фенотип АМ у пациентов вСОД и рСОД существенным об-
разом смещался в сторону M1 фенотипа по сравнению со здоровыми ли-
цами. Функциональный фенотип иммунного ответа в группе вСОД был 
смещен в сторону М1 фенотипа, тогда как у пациентов с рСОД – в сторону 
М2 фенотипа.

 283. Приоритет комБинироВАнноЙ терАПии 
У БольнЫх сАркоиДозом легких
Автор: Поваляев Д.В., Смотрова А.А.

Организация: Филиал № 1 (7ЦВКАГ) ФГКУ  
«ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко» МО РФ

Под медицинским наблюдением находилось 54 пациента в возрасте от 26 
до 48 лет. При этом у 42,8 % пациентов при дебюте лечение не проводи-
лось (группа больных, не имевших субъективные проявления, у которых 
саркоидоз был выявлен при плановой флюорографии). В этой группе спон-
танный регресс заболевания отмечен в 72,4 %. У 27,6 % пациентов имела 
место активация процесса, которая развивалась в течение 3 месяцев и бо-
лее после постановки диагноза, что послужило основанием для последую-
щего лечения. У 57,2 % больных лечение было назначено сразу же после 
постановки диагноза, это лица, имеющие субъективные проявления (об-
щая слабость, сухой кашель, повышение температуры тела, артралгии) 
и объективные: лабораторные маркеры активности, эндоскопические 
признаки сужения и деформации сегментарных и субсегментарных брон-
хов, в последнее время так-же признаки активности процесса на ПЭТ, как 
предикторы прогрессирования заболевания. 

При этом, проводилось следующее лечение: преднизолон (20 – 40 мг 
в сутки) в течение 60 суток с постепенной отменой препарата и анти-
оксидантная терапия – в 54,2 %, разгрузочно-диетическая терапия 
(полное голодание в течение 14 – 16 суток) – 8,8 %, нестероидная про-
тивовоспалительная (делагил – 200 мг/сут) и антиоксидантная тера-
пия – в 14,2 %, комбинированная терапия (преднизолон и разгрузочно-
диетическая) – в 22,8 %. При этом, отсутствие рецидивов в первом 
случае отмечено у 57,3 %, во втором – у 65,1 %, в третьем – у 28,5 %, 
в четвертом – у 82,2 %. Несмотря на проводимое комплексное лечение 
саркоидоза, отсутствие эффекта от проводимой терапии (прогресси-
рующее течение) отмечено у 2,7 %. Таким образом, имеющийся опыт 
лечения пациентов с саркоидозом может указывать на определенные 
преимущества проведения комбинированной терапии.
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 284. АнАлиз ДеБЮтоВ сАркоиДозА и его ВериФикАЦии 
В УслоВиЯх многоПроФильного стАЦионАрА
Автор: Поваляев Д.В., Смотрова А.А.

Организация: Филиал № 1 (7ЦВКАГ) ФГКУ  
«ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко» МО РФ

Цель работы: оценить первые проявления саркоидоза и методы верификации заболе-
вания за последние 15 лет. 

Методы исследования: рентгенологический, бронхологический, морфологический. 

Результаты: Под длительным наблюдением (до 12 лет) находились 92 пациента в воз-
расте от 26 до 48 лет. В 40,5 % случаев дебют заболевания выявлен при флю-
орографии в ходе проведения плановых осмотров (диспансеризации) в виде 
увеличения внутригрудных лимфоузлов, при этом, как правило, отсут-
ствовали жалобы и другие клинические проявления. У 59,5 % пациентов 
саркоидоз проявился различными симптомами в виде лихорадки, сухого 
кашля, утомляемости, артралгиями. Часто к вышеизложенным призна-
кам присоединялась симптоматика, обусловленная поражением того или 
иного органа (миопатия, спленомегалия, иридоциклит, нейроэндокринные 
расстройства и пр.). При этом общая слабость имела место в 97,2 % случаев, 
сухой кашель – 86,4 %, повышение температуры тела (как правило, до суб-
фебрильных значений) – 52,2 %, артралгии (как правило, боли в крупных 
суставах) – 41,6 %. В 93,2 % случаев диагноз был подтвержден морфологи-
чески. При этом использовались следующие методы – трансбронхиальная 
биопсия легкого (в т. ч. из зоны мантии лёгкого) – в 84,4 % случаев, биопсия 
периферических лимфоузлов – в 7,2 % случаев, медиастиноскопические 
методы – 4,2 % cлучаев, биопсия кожно-мышечного лоскута 2,5 %, комби-
нированная (трансбронхиальная биопсия и биопсия периферических лим-
фоузов) – 1,7 % случаев. В 6,8 % случаях диагноз саркоидоза выставлен 
на основании характерных клинико-рентгенологических данных. Таким 
образом, в основе диагностики саркоидоза, с учетом неспецифической кли-
нической картины, по-прежнему, лежит обязательное рентгенологическое 
обследование с последующей морфологической верификацией.

 285. клинико-ДемогрАФиЧеские хАрАктеристики 
сАркоиДозА легких По ДАннЫм гороДского 
ПУльмонологиЧеского ЦентрА н. ноВгороДА 
Автор: Постникова Л.Б., Гудим А.Л., Болдина М.В., Коротаева Л.А. 

Организация: Пульмонологический центр, г. Н. Новгород

Цель: Оценить течение и диагностику саркоидоза легких (СЛ) у больных Город-
ского пульмонологического центра (ГПЦ).

Методы: Проанализированы амбулаторные карты 104 пациентов СЛ за 2007-2014 гг.

Результаты: У 35,6 % больных СЛ был впервые установлен в ГПЦ. Среди пациентов 
СЛ преобладали женщины 78 (75 %). Средний возраст больных – 45,7±15,1 
лет [19 – 74]. Женщины до 50 лет – 30,8 %, мужчины – 20,2 %. Активно 
курили 8,7 % лиц. Клинически при СЛ отмечали кашель (62,5 %), сла-
бость (30,8 %), одышку (24 %), сердцебиение (13,5 %), мокроту (17,3 %), 
удушье (9,6 %), лихорадку (9,6 %), торакалгию (5,8 %). В 27,9 % случаях 
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СЛ протекал бессимптомно. Обследование при СЛ включало: ОАК, ОАМ, 
пробы печени, СРБ, ЦИК, кальций крови, мочи, анализ мокроты+ВК, КТ 
грудной клетки, ЭКГ, ФВД, ЭХОКГ, ФБС, УЗИ брюшной полости, осмотр 
окулиста, ЛОР-врача, невролога, гинеколога, онколога, фтизиатра, гема-
толога. Гистологическое подтверждение СЛ проведено в 36,5 % случаях. 
Острую форму СЛ имели 2 пациентов. 1 стадия СЛ установлена в 18,3 % 
случаях, 2-я – 78,9 % и 3-я – 2,9 %. У 38,4 % пациентов исследовали уро-
вень кальция в суточной моче (критерий активности воспаления). У 50 % 
больных кальций мочи превышал 6,2 ммоль/24 ч, у 7,5 % – 11 ммоль/24 
ч. В 20,2 % случаях СЛ сочетался с внелегочными проявлениями – неврит 
лицевого нерва, узловатая эритема, lupus pernio, саркоидоз печени, селе-
зенки, периферических лимфоузлов.

Выводы: Установлено преобладание СЛ у женщин. СЛ выявляли с одинаковой 
частотой в возрасте до 50 лет и старше. Часто встречаемая триада сим-
птомов при СЛ – кашель, слабость и одышка. Большинство больных 
имели 2 стадию СЛ. 20 % больных имели внелегочные проявления сар-
коидоза. Для оценки активности СЛ дополнительно определяли каль-
ций в моче. Обращает внимание низкая частота гистологического под-
тверждения СЛ.

 286. сАркоиДоз: ДАннЫе регистрА 
ресПУБлики тАтАрстАн
Автор: Визель И.Ю.

Организация: Казанский медицинский университет

В Республике Татарстан с 2002 года было начато ведение регистра боль-
ных саркоидозом, в который были включены случаи, начиная с 1972 года. 
К июлю 2014 года в регистр было включён 1851 пациент (71,3 % женщин 
и 28,6 % мужчин, средний возраст 43,7±0,3 года, от 15 до 87 лет). При вы-
явлении в 0,5 % была выставлена лучевая стадия 0, в 48,8 % — стадия I, 
в 40,2 % — стадия II, в 9,7 % — стадия III, в 0,8 % — стадия IV. В 14,7 % 
случаев дебют болезни сопровождался синдромом Лёфгрена. В 5 случа-
ях имело место изолированное поражение кожи, в 5 — периферических 
лимфатических узлов, и по 1 случаю саркоидоза глаз и нервной системы. 
В остальных случаях всегда присутствовало внутригрудное поражение. 
Только в 37,9 % случаев диагноз саркоидоза, включённый в регистр, был 
подтверждён на клеточном уровне. Однако, если в 1993 году 19 % пациен-
тов прошли инвазивную верификацию, то в 2003 году — 52 %, а в 2013 – 
46,3 %. В настоящее время в Татарстане доступны трансбронхиальная, 
видеоторакоскопическая, открытая биопсия лёгких, а также биопсия 
других органов. Относительно низкая частота верификаций определялась 
отказом пациентов от инвазивных манипуляций. Среди 702 подтверж-
дённых случаев (ср.возраст 44,4±0,5 года) в 66,7 % верификация была 
проведена в онкологическом учреждении, в 21,2 % — в многопрофиль-
ном, в 12 % — во фтизиатрическом и в 1 случае — при аутопсии. В 46,7 % 
биопсия была проведена жителям Казани, в 11,1 % — Набережных Чел-
нов, в 81,% — Нижнекамска, 4,1 % — Зеленодольска, 4,0 % — Елабуги, 
3,4 % — Альметьевска, в других районах — менее 2 %. Таким образом, 
саркоидоз в Республике Татарстан становится относительно распростра-
нённым заболеванием, ежегодно выявляется не менее 70 случаев, растёт 
число внелёгочных проявлений этого гранулёматоза.
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 287. микроЭлементЫ В ткАнЯх легких 
и лимФАтиЧеских УзлАх При сАркоиДозе: 
отВетстВенно ли кУрение?
Автор: Денисова О.А. – 1,2, Егорова К.К. – 2, Черногорюк Г.Э. – 2, 
Барановская Н.В. – 3, Рихванов Л.П. – 3, Чернявская Г.М. – 2.

Организация: Томская областная клиническая больница

Этиология саркоидоза неизвестна. Согласно данных литературы, алюми-
ниевая пудра, барий, бериллий, кобальт, медь, золото, некоторые редко-
земельные металлы, титан, цирконий имеют способность стимулировать 
формирование гранулем.

Цель исследования: сравнить содержание широкого ряда микроэлементов (МЭ) 
в ткани медиастенальных лимфоузлов и легких пациентов с саркоидозом 
и здоровых субъектов, у курящих и некурящих. Ткани лимфатических 
узлов (n=28) и легких (n=23) пациентов с саркоидозом были собраны в ре-
зультате ВТС-биопсии. Для группы сравнения использовались данные, 
взятые от людей, умерших от случайных причин (n=31). Микроэлемен-
ты (Lu, U, Th, Cr, Yb, Au, Hf, Ba, Nd, As, Br, Cs, Ag, Tb, Sc, Rb, Zn, Ta, 
Co, Eu, La, Sm, Ce, Sb) были определены инструментальным нейтронно-
активационным анализом. Группы не отличались по возрасту и полу.

В легочной ткани, пораженной гранулематозным процессом, выявлено 
достоверно более высокие содержания Zn, Co, Lu, U, Th, Cr, Yb, Au, Hf, 
Nd, Cs, Sc по сравнению с контролем. Для лимфатических узлов харак-
терны повышенные содержания Lu, U, Th, Cr, Hf, Cs, Tb, Rb, Zn, Co, Eu, 
Sc (р=0,001-0,05). Статистически значимой разницы в концентрациях МЭ 
в ткани легкого у курящих и некурящих больных с саркоидозом получе-
но не было, за исключением лантана, содержание которого было меньше 
в легких курильщиков. Нами было выявлено, что медиастенальные лим-
фоузлы и легкие некурящих пациентов содержат повышенные концен-
трации Lu, U, Th, Cr, Hf, Cs, Zn, Co, и Eu по сравнению с соответствующи-
ми тканями курящего контроля (р <0,05).

Таким образом, аккумуляция таких МЭ как Lu, U, Th, Cr, Hf, Cs, Zn, Co, 
Eu, Sc в легких и лимфоузлах может являться одной из причин развития 
саркоидоза. Факторы табачного дыма не являются источником для их по-
вышенной концентрации.

 288. леЧение сАркоиДозА Бронхо-лЁгоЧноЙ 
системЫ глЮкокортикоиДАми
Автор: Коровкин В.С.

Организация: БелМАПО

Белорусская медицинская академия последипломного образова-
ния, Минск

Цель: проанализировать эффективность различных схем лечения саркоидоза 
глюкокортикоидами.

Методы исследования: проведен анализ лечения и исходов заболевания у 3-х групп 
больных саркоидозом бронхо-лёгочной системы (102 человека). Длитель-
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ность наблюдения 5,1±1,7 лет. Первая группа (65 чел.) с саркоидозом 
внутригрудных лимфатических узлов и поражением лёгких получала 
кеналог 40 мг (триамцинолона ацетонид) в 1 мл. внутримышечно 1 раз 
в 2 недели 2 – 3 месяца, затем по 1 мл – еще 3 – 4 месяца. Средняя дли-
тельность лечения 7 месяцев. Вторая группа с такими же проявлениями 
болезни – 11 чел., – преднизолон перорально в течение первых 2-х меся-
цев – 25-40 мг через день, со снижением дозы (по 1/2 таблетки каждые 
7 – 10 дней). Длительность курса – 8 – 10 месяцев. Третьей группе (29) 
с саркоидозом внутригрудных лимфатических узлов, гормоны не назна-
чались. Из этой группы 15 больных принимали противомалярийный пре-
парат (плаквенил) в течение трех-четырёх месяцев. Все больных получали 
антиоксидантный комплекс с дополнительным приёмом витамина Е, пен-
токсифиллин. 

Результаты: Через 1,5 года от начала терапии I и II группы больных, эффективность 
лечения составила 85 и 80 % соответственно. В группе больных, не полу-
чавших лечение ГКС рентгенологические симптомы заболевания сохра-
нялись у 6,9 % больных.

Заключение: Применение преднизолона и кеналога даёт сопоставимую по эффектив-
ности положительную клиническую и рентгенологическую динамику 
при саркоидозе внутригрудных лимфатических узлов и легких. Примене-
ние кеналога в виде внутримышечной инъекций по вышеназванной схе-
ме позволяет заметно снизить «глюкортикоидную нагрузку», повысить 
приверженность больных к лечению, заметно уменьшить число побоч-
ных явлений.

 289. ДиАгностикА изменениЙ ФУнкЦии лЁгких 
У БольнЫх сАркоиДозом оргАноВ ДЫхАниЯ 
В многоПроФильном Военном стАЦионАре. 
Автор: Савушкина О.И., Антипушина Д.Н., Зайцев А.А.

Организация: Главный военный клинический госпиталь 
имени академика Н.Н. Бурденко

Цель исследования: изучить изменения показателей функции внешнего дыхания 
(ФВД) у больных саркоидозом.

Материалы и методы: В исследование включено 45 пациентов с впервые диагности-
рованным саркоидозом: 34 (75,6 %) – мужчины, 11 (24,4 %) – женщины. 
Средний возраст составил 39,4 ± 10,9 года. По стадиям пациенты распре-
делились следующим образом: 84,4 % (38) – II стадия саркоидоза органов 
дыхания, 11,2 % (5) – I стадия, 2,2 % (1) – III стадия, 2,2 % (1) – генерали-
зованный саркоидоз. Комплексное исследование показателей ФВД прово-
дилось на установке Master Screen PFT (Erich Jaeger, Германия) с соблюде-
нием стандартов исследования. Диффузионная способность лёгких (ДСЛ) 
оценивалась методом одиночного вдоха с задержкой дыхания. Выполнен 
анализ спирометрических показателей, статических лёгочных объёмов, 
ёмкостей и трансфер-фактора (DLco).

Результаты исследования: В большинстве случаев (30 пациентов = 66,7 %) показа-
тели спирометрии соответствовали норме. Однако после проведения бо-
диплетизмографии и исследования диффузионной способности легких 
у 21 пациента 70 % из 30) были выявлены следующие нарушения: сниже-
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ние показателя DLco – у 4-х пациентов (13,3 %), снижение общей емкости 
легких и DLco (рестриктивный тип нарушения легочной вентиляции)-
также у 4-х (13,3 %), изолированное снижение ООЛ – у 7-ми (23,4 %), сни-
жение ООЛ и DLco – у 6-ти больных (20 %).

Заключение: У пациентов с впервые диагностированным саркоидозом органов ды-
хания часто регистрируются нормальные показатели спирометрии. В ка-
честве метода ранней диагностики нарушений респираторной функции 
следует проводить комплексное исследование ФВД, включающее спиро-
метрию, бодиплетизмографию и исследование ДСЛ.

 290. АнАлиз ФАктороВ рискА реЦиДиВирУЮЩего 
теЧениЯ сАркоиДозА оргАноВ ДЫхАниЯ 
У ВоеннослУЖАЩих мо рФ. 
Автор: Антипушина Д.Н., Зайцев А.А.

Организация: Главный военный клинический госпиталь 
имени академика Н.Н. Бурденко

Цель исследования: изучить факторы, ассоциированные с риском рецидивирующего 
течения саркоидоза у военнослужащих МО РФ.

Материалы и методы: В исследование включено 124 пациента с впервые диагно-
стированным саркоидозом. Все обследуемые были военнослужащими. 
Из них 120 мужчин (96,8 %), 4 женщины (3,2 %). 68,5 % (85 чел.)–воен-
нослужащие по контракту, 31,5 % (39 чел.) – военнослужащие по призы-
ву. Средний возраст составил 31,8 ± 9,9 года. У большинства пациентов 
87,1 % (108) диагностировалась II стадия саркоидоза органов дыхания, 
у 10,5 % (13) – I стадия, у 0,8 % (1) – III стадия, у 1,6 % (2) – генерализо-
ванный саркоидоз. Рецидив заболевания определялся как возобновление 
активного процесса после окончания курса лечения. Рецидивирующее 
течение отмечалось у 15 человек (12,1 %). Проведён анализ клинических, 
рентгенологических, спирометрических и лабораторных признаков. 
Для всех бинарных признаков рассчитывалось отношение шансов (с 95 % 
ДИ) возникновения рецидива.

Результаты исследования: Анализ различных факторов выявил пять основных кри-
териев, значимо ассоциированных с рецидивирующим течением саркои-
доза у военнослужащих: возраст более 35 лет – ОШ 5,03 [1,59; 15,91], на-
личие клинических проявлений в дебюте заболевания – ОШ 3,47 [1,15; 
10,47], уровень ФЖЕЛ менее 92 % от должных значений – ОШ 4,23 [1,34; 
13,31], лечение глюкокортикостероидами – ОШ 11,43 [1,45; 90,03], уро-
вень моноцитов менее 5 % в периферической крови – ОШ 3,32 [1,06; 10,39].

Заключение: алгоритм ведения больных саркоидозом из числа военнослужащих 
должен включать оценку факторов, ассоциированных с риском реци-
дивирующего течения. Пациентам, относящимся к группе риска, ре-
комендовано динамическое наблюдение каждые 2 месяца в первый год 
заболевания.
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 291. рентгенологиЧеские, ФУнкЦионАльнЫе 
и лУЧеВЫе ПАрАллели При 
ВнУтригрУДном сАркоиДозе
Автор: Визель И.Ю., Шаймуратов Р.И., Визель А.А., Исламова Л.В.

Организация: ГБОУ ВПО Казанский Государственный Медицинский 
Университет

Цель: Сопоставить параметры функции дыхания и лабораторные данные с лу-
чевыми стадиями саркоидоза.

Материал и методы: 311 пациентов с гистологически подтверждённым саркоидозом 
прошли комплексное обследование: РКТ, спирография (ФЖЕЛ, ОФВ1, 
ПОС, МОС75), оценка диффузионной способности лёгких методом одиноч-
ного вдоха (DLCO), сатурацию, клинический анализ крови и общий каль-
ций сыворотки крови. 70,4 % женщин и 29,6 % мужчин, средний возраст 
44,7±0,6 года, 20 – 74 лет). Лучевые стадии саркоидоза распределились 
следующим образом: 0 – 3,9 %, I – 16,4 %, II – 65,3 %, III – 13,2 %, IV — 
1,3 %. Синдром Лёфгрена встретился в 12,9 % случаев. 

Результаты: Средние значения DLCO снижались вместе с нарастанием лучевой ста-
дии (для DLCO<80 % д.в. Хи-квадрат=8,69; p=0,057), статистически до-
стоверной была разница между I (84,2±2,8 %) и III стадиями (76,1±2,9 %, 
p=0,05). Сатурация не имела достоверных различий. Согласно лучевым 
стадиям снижались ФЖЕЛ (от 99,0±2,5 % при стадии I до 76,1±3,5 %–
IV) и МОС75 (от 64,4±3,1 % до 44,0±5,9 %, соответственно). DLCO имела 
достоверную положительную линейную корреляцию с ФЖЕЛ, ОФВ1, 
ПОС и МОС75 (p<0,01), а сатурация — только с ФЖЕЛ. Между сниже-
нием DLCO и ФЖЕЛ<80 % д.в. имела место сильная сопряжённость (Хи-
квадрат=28,23; d.f.=1; p<0,001). Синдром Лёфгрена не имел отрицательно 
влияния на функциональные данные. У больных с синдромом Лёфгре-
на достоверно ниже был уровень кальция сыворотки крови — 2,09±0,10 
ммоль/л против 2,35±0,02 ммоль/л (p=0,023), однако значения кальция 
крови не имели достоверных различий между лучевыми стадиями вну-
тригрудного саркоидоза.

Выводы: Изменения DLCO и ФЖЕЛ при саркоидозе изменяются в соответствии 
с лучевыми стадиями. Значимое снижение сатурации отмечено при 
IV стадии. Содержание кальция является показателем, не зависящим 
от лучевых стадий. 
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CоЧетАннАЯ ПАтологиЯ: Болезни 
легких и Болезни серДЦА

 292. АртериАльнАЯ ригиДность У мУЖЧин 
с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких В зАВисимости от нАлиЧиЯ 
АртериАльноЙ гиПертензии
Автор: Кароли Н.А., Долишняя Г.Р., Ребров А.П.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

Цель: Изучение особенностей суточного профиля артериальной ригидности 
(АР) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
с наличием и отсутствием артериальной гипертензии (АГ).

Материалы и методы: В исследование включены 105 мужчин с ХОБЛ. Средний 
возраст составил 61,6±7,3 лет, средняя длительность ХОБЛ – 7,5±4,2 
лет. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от на-
личия АГ: 1 группа (42 пациента) – больные с ХОБЛ без АГ, 2 группа 
(63 пациента) – с ХОБЛ с наличием АГ. Пациенты обеих групп были 
сопоставимы по полу, возрасту, тяжести, длительности ХОБЛ. Прово-
дилось суточное мониторирование артериального давления (АД) и АР 
с использованием аппарата BPLab МнСДП-2 («Петр Телегин», Россия). 
Для оценки АР использованы время распространения пульсовой волны 
(PTT2), максимальная скорость нарастания артериального давления 
(dP/dt)max, индекс отражения (AIx).

Результаты: Наибольшее количество пациентов с патологическим AIx определялось 
во 2 группе. Патологические показатели AIx отмечены как у 1, так и 2 
групп преимущественно в ночные часы (53,1 % и 77,4 %, соответственно). 
У пациентов 2 группы отмечалась тенденция к уменьшению PTT2 в срав-
нении с пациентами 1 группы (p>0,05). Выявлено достоверное увеличение 
(dP/dt)max у обследованных 2 группы в сравнении с пациентами 1 группы 
как в дневные (1 группа 434,6±86,1 мм рт.ст./с, 2 группа 570,8±135,2 мм 
рт.ст./с), так и в ночные часы (1 группа 373,7±75,3 мм рт.ст./с, 2 группа 
503,8±138,2 мм рт.ст./с) (p<0,001). В обеих группах наблюдались патоло-
гические показатели AIx в дневные и ночные часы.

Заключение: Преимущественные нарушения эластических свойств артерий выявле-
ны у пациентов с ХОБЛ с наличием АГ. Наблюдались циркадные измене-
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ния суточных показателей АР с преимущественным нарушением жестко-
сти сосудов в ночные часы.

 293. с-реАктиВнЫЙ Белок При хоБл и ее соЧетАнии 
с серДеЧно-сосУДистоЙ ПАтологиеЙ
Автор: Волкова Л.И. – 1, Тимофеева А.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 
университет Минздрава России» – 1,  
НИИ Здоровья Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Амосова. Республика Саха – 2

Цель: Оценить уровень СРБ, как показателя системного воспаления, у боль-
ных ХОБЛ, в том числе при наличии у них ИБС и гипертонической бо-
лезни (ГБ). 

Методы исследования: Уровень СРБ определяли количественным иммунофермент-
ным методом на иммуноферментном ридере Ц-01 (Россия) с использова-
нием реактивов «СРБ ИФА» («Olvexdiagnosticum», Санкт-Петербург) у 77 
больных. Критерием включения в исследование было наличие ХОБЛ лю-
бой степени тяжести в стабильном состоянии. 

Результаты: Размах индивидуальных величин СРБ был большим и колебался от 2 
до 52 мг/л. Средние его уровни были значимо выше у больных IV в срав-
нении с I (р <0,004), II (р<0,03) и III (р<0,03) степенью тяжести ХОБЛ. 
Найдена обратная корреляционная связь между уровнем СРБ и ОФВ1 (r=-
0,37, р<0,05). Мы также провели анализ уровня СРБ в зависимости от на-
личия хронического легочного сердца (ХЛС), которое диагностировано 
у 17 больных, и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний – ИБС 
и ГБ у 18. СРБ у больных с ХЛС колебался от 6 до 36 мг/л, без ХЛС – от 2 
до 52 мг/л. В среднем его уровень был значимо выше у пациентов с ХЛС 
(р<0,0000). При ХОБЛ в сочетании с ИБС и ГБ СРБ варьировал от 2 до 52 
мг/л. Сравнительный анализ не выявил достоверной разницы между 
средним содержанием СРБ у пациентов с ХОБЛ в сочетании с ИБС и ГБ 
и ХОБЛ без этих заболеваний. Однако проведенный дисперсионный ана-
лиз с использованием критерия Краскела-Уоллиса позволил выявить до-
стоверное влияние сопутствующей патологии на повышение уровня СРБ 
(р<0,0000). 

Заключение: Увеличение тяжести ХОБЛ ассоциировано с повышением уровня 
СРБ. У больных с крайне тяжелой ХОБЛ он значимо выше по сравнению 
с ХОБЛ I-III степени тяжести. Наличие ХЛС и такой сопутствующей пато-
логии, как ИБС и ГБ, влияет на повышение уровня СРБ.
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 294. рАсПрострАненность коморБиДного 
АтеросклеротиЧеского ПорАЖениЯ 
БрЮШноЙ АортЫ У БольнЫх хоБл стАрШе 
65 лет В кироВскоЙ оБлАсти
Автор: Пьянков В.А. – 1, Чуясова Ю.К. – 2

Организация: Кировская государственная медицинская академия – 1,  
Вятский научно-практический центр спортивной медицины 
и реабилитации – 2

Цель: Оценить распространенность коморбидного атеросклеротического пора-
жения брюшной аорты у больных ХОБЛ в Кировской области.

Материалы и методы исследования: У 201 пациента с ХОБЛ старше 65 лет (муж-
чины, средний возраст 75±4 лет), находящихся на диспансерном учете 
у пульмонолога был проведен ультразвуковой скрининг атеросклероза 
брюшного отдела аорты. Всем пациентам проводилось дуплексное ультра-
звуковое исследование брюшной аорты с оценкой проходимости сосуда, 
наличия атеросклеротических бляшек и их эхоструктуры, а также ско-
ростных показателей кровотока. Дополнительно проводился сбор анамне-
за, физикальное и лабораторные исследования. 

Результаты: Атеросклеротическое поражение брюшной аорты было выявлено 
у 44,8 % (90 пациентов). Аневризма брюшного отдела аорты была диа-
гностирована у 5 % (10 пациентов). Артериальная гипертензия (АГ) была 
выявлена у 69 % больных (138 пациентов). У 30 % (60 пациентов) ранее 
был поставлен диагноз ИБС. Дислипидемия была выявлена у 45 % (91 
пациент). 

Выводы: Исследование показало высокую распространенность коморбидного ате-
росклероза брюшной аорты в обследованной популяции. Частота встре-
чаемости аневризм брюшной аорты у обследованных больных соответ-
ствовала данным проведенных ранее эпидемиологических исследований 
в популяции курящих мужчин 50-79 лет. Коморбидный атеросклероз 
брюшной аорты у больных ХОБЛ старше 65 лет в Кировской области ассо-
циировался с высокой распространенностью других традиционных фак-
торов сердечно-сосудистого риска (артериальная гипертония и дислипи-
демия). Врачи первичного медицинского звена и пульмонологи должны 
своевременно выявлять и проводить первичную и вторичную профилак-
тику атеросклероза брюшной аорты у больных ХОБЛ.

 295. оЦенкА клинико-ФУнкЦионАльнЫх 
осоБенностеЙ хоБл При 
АортокоронАрном ШУнтироВАнии 
Автор: Иванов О.А. – 2, Клестер Е.Б. – 1, Плинокосова Л.А. – 1

Организация: ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский 
университет – 1,  
Алтайская краввая клиническая больница – 2

Цель исследования: оценить клинико-функциональные изменения дыхательной си-
стемы у больных ХОБЛ при аортокоронарного шунтирования (АКШ).
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Материалы и методы: Проведены углубленные клинические наблюдения с анализом 
ФВД и учетом Рекомендаций по реваскуляризации миокарда (2011) у 82 
б-х, прооперированных в плановом порядке по поводу ИБС в АККБ. Боль-
ные включались в исследование по мере поступления. АКШ проводилось 
по показаниям в условиях искусственного кровообращения. Средний воз-
раст б-х – 59 лет (от 37 до 79 лет). Мужчин – 74,6 %. Фракция выброса (ФВ) 
левого желудочка < 50 % – у 22 (37,3 %) б-х. Риск операционной летально-
сти оценивали EuroSCORE. Анестезиологический риск – по ASA и МНО-
АР, 1989 г. Критерии исключения: ФВ <40 %, СД, МА, ХСН III –IV ФК.

Результаты: У 25 (30,5 %) б-х выявлены обструктивные нарушения бронхиальной 
про-ходимости легкой и средней степени (по ОФВ1, GOLD, 2013).Степень 
одышки по mMRC – 1,9±0,1; баллы по САТ – 14,8±2,7; баллы по CCQ – 
1,3±0,07; степень риска А – у 9 (36 %) б-х (по GOLD, 2013), риск В – у 13 
(52 %), риск С – у 3 (12 %) б-х. Средние значения ЖЕЛ 78,2±11,3 % к долж.; 
ФЖЕЛ 69,6±10,7 % к долж.; ОФВ1, 81,4±17,4 % к долж. Значения РаО2 
81,3±12,7 мм рт. ст., РаСО2 38, ±13,2 мм рт. ст., SpO2 – 95,1±1,8 % в по-
кое. Средняя степень риска по АSA 3,2±0,04 (высокий риск), по МНОАР 
6,3±1,0 балла – 4 степень высокая. Прогнозируемая и реальная операци-
онная летальность (госпитальная и 30-дневная летальность) были иден-
тичными: 1,89 и 1,92 %. Выявлена позитивная корреляция между показа-
телем EuroSCORE и выраженностью бронхиальной обструкции (r=0,31).

Вывод:  У каждого третьего пациента поступающего на АКШ имеются наруше-
ния бронхиальной обструкции, преимущественно легкой и средней степе-
ни, что нуждается в коррекции при предоперационной подготовке.

 296. острЫЙ коронАрнЫЙ синДром У БольнЫх 
с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ лЁгких
Автор: Прибылов С.А., Курбаков Н.Н., Яковлева М.В., Невинчанный В.В., 
Кузичкина М.Ю.

Организация: Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск

Цель работы: сравнить результаты коронароангиографии (КАГ) у больных с острым 
коронарным синдромом (ОКС) и больных с ОКС на фоне хронической об-
структивной болезни лёгких (ХОБЛ). Материалы и методы:ретроспективно 
проведён анализ историй болезни пациентов, госпитализированных в от-
деление неотложной кардиологии РСЦ КОКБ за 2013 г. по поводу ОКС. 

Исследуемая группа: пациенты с ОКС, ХОБЛ. 

Группа контроля: пациенты с ОКС без заболеваний дыхательной системы. Анализи-
ровались лабораторные показатели (ОХС, ТГ), инструментальные данные 
(ЭКГ и ЭхоКГ), данные КАГ. 

Результаты: Всего за 2013 год в отделение неотложной кардиологии госпитализиро-
вано 37 больных с ОКС и ХОБЛ. Среди них 33 мужчины и 4 женщины. 
Средний возраст больных – 63,7 лет. В группе контроля 30 человек. Среди 
них 22 мужчины и 8 женщин. Средний возраст – 64,9 лет. В исследуемой 
группе ИМ – 73 %, НС – 27 %. В группе контроля – ИМ – 6 %, НС – 33 %. 
При сравнении уровня ОХС достоверно значимых различий не выявле-
но, несмотря на то, что уровень ТГ был достоверно ниже в группе паци-
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ентов с ХОБЛ (1,37 ммоль/л и 1,89 ммоль/л соответственно). В исследуе-
мой группе нарушения ритма: ФП – 10,8 %; АВ-блокада I степени – 2,7 %; 
ЖТ – 2,7 %; постановка ЭКС по поводу АВ-блокады III степени в анамне-
зе – в 5,4 % случаев; в группе контроля: ФП – 6,7 %, ТП – 6,7 %. КАГ про-
ведена всем пациентам двух групп. Её результаты: в исследуемой группе 
однососудистое поражение 0 %, двухсосудистое – 37,5 %, поражение 3-х 
и более сосудов – в 62,5 % случаев. В контрольной группе: однососудистое 
поражение – 13.3 %, двухсосудистое – 50 %, поражение 3-х и более сосу-
дов встречалось в 36,7 % % случаев. 

Выводы:у пациентов в группе ОКС на фоне ХОБЛ более выражена дислипидемия, 
чаще встречаются нарушения ритма, том числе жизнеугрожающие (ЖТ), 
чаще встречается многоосудистое поражение коронарных артерий.

 297. ЭФФектиВность и БезоПАсность 
БронхолитиЧескоЙ терАПии БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких В ПоЖилом ВозрАсте При 
соЧетАнноЙ ПолиоргАнноЙ ПАтологии 
Автор: Бессонова Л.О. – 1,2, Верлан Н.В. – 1, Николаев С.М. – 1, 
Кочкина Е.О. – 1, Волчкова Н.А. – 2 

Организация: ГОУ ДПО «Иркутская государствееная академия 
последипломного образования» – 1  
ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн Иркутск» – 2 

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность применения тиотропия 
бромида у больных ХОБЛ в старшей возрастной категории. 

Материалы и методы: Проанализировано 45 случаев лекарственной терапии боль-
ных ХОБЛ на фоне сочетанной кардио-респираторной патологии и ДГПЖ 
II cт. в условиях терапевтического отделения МБУЗ «КГВВ». Из них 28 па-
циентов мужского пола, средний возраст которых составил 77,7±6.3 лет, 
страдающих ХОБЛ 11 стадии и 17 мужчин с диагнозом ХОБЛ III стадии, 
средний возраст – 79,7±2,4 лет. 

Базисная терапия проводилась с использованием тиотропия бромида 
в дозе 18 мкг однократно в сутки, а в группе больных ХОБЛ III в сочета-
нии с ИГКС (11 человек) и ДДВА (4 человека) или их комбинации (3чел.) 
в стандартных терапевтических дозировках ингаляционно дозировано 
или через небулайзер. Клиническая эффективность терапии оценивалась 
по динамике жалоб, аускультативной картины в легких, степени дыха-
тельной недостаточности по данным пульсоксиметрии, пикфлоуметри-
ческому мониторингу и данным спирометрии до и после лечения. Кри-
териями безопасности явились изменения параметров ЭКГ в динамике, 
в 8 случаях исследовались данные Холтеровского мониторирования ЭКГ 
и АД на фоне лекарственной терапии. Влияние на уродинамику оценива-
лось по данным УЗИ предстательной железы (объем железы и остаточной 
мочи) в динамике на фоне терапии. 

Результаты: У больных ХОБЛ II и III стадии на фоне проводимой терапии значимых 
изменений по данным ЭКГ и ХМ ЭКГ и АД выявлено не было. Случаев 
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острой задержки мочи, отрицательной динамики УЗИ-данных не зареги-
стрировано. 

Выводы: Применение тиотропия бромида при сочетанной полиорганной патологии 
у больных ХОБЛ в старшей возрастной категории является эффективным 
и безопасным методом длительной базисной терапии. 

 298. хрониЧескАЯ оБстрУктиВнАЯ Болезнь легких 
В соЧетАнии с АртериАльноЙ гиПертониеЙ: 
ЭФФектиВность и БезоПАсность ПрименениЯ 
инДАПАмиДА ПролонгироВАнного ДеЙстВиЯ
Автор: Овчаренко С.И., Нерсесян З.Н., Морозова Т.Е.

Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, 
Россия

Цель: оценка эффективности и безопасности индапамида пролонгированного 
действия – Арифона ретард в комплексной терапии больных хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании с артериальной ги-
пертонией (АГ).

Материалы и методы: Амбулаторно наблюдалось 33 пациента ХОБЛ в сочетании 
с АГ (27 мужчин, средний возраст 60,8±10,5 лет, ИКЧ 42,3±11,5 пачка/
лет). В связи с недостаточной эффективностью проводимой гипотензивной 
терапией добавлялся Арифон ретард внутрь 1,5 мг 1 раз в сутки. Срок на-
блюдения 3 месяца. Исходно и через 3 месяца проводилось суточное мо-
ниторирование артериального давления (СМАД), изучались показатели 
функции внешнего дыхания (ФВД), данные бодиплетизмографии и уро-
вень калия в сыворотке крови.

Результаты: При включении в терапию Арифона ретард было отмечено: нормализа-
ция суточного профиля артериального давления (АД) у 67 % больных, 
сниже-ние уровня среднего диастолического АД (ДАД) ночью (с 92,3±7,4 
до 71,4±3,8 мм рт.ст.), снижение среднего индекса нагрузки давлени-
ем ночью (по систолическому АД (САД) с 56,4±29,4 до 30,4±21,5 %, 
по ДАД с 47,2±23,5 до 31,6±21,7 %), снижение вариабельности САД но-
чью (с 15,9±3,7 до 10,5±2,5 мм рт.ст), для всех p<0,05. На фоне лечения 
Арифоном ретард не отмечалось ухудшения показателей ФВД и данных 
бодиплетизмографии. Уровень калия в сыворотке крови через 3 месяца 
терапии достоверно не различался с исходными значениями. 

Выводы: применение Арифона ретард в комплексной терапии больных ХОБЛ в со-
четании с АГ приводит к достоверному улучшению течения АГ, нормали-
зуя суточный профиль АД и улучшая параметры СМАД в ночной период, 
одновременно не ухудшая вентиляционные показатели легких (по дан-
ным ФВД) и не усиливая гиперинфляцию (по данным бодиплетизмогра-
фии), а также не сопровождаясь гипокалиемией.
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 299. осоБенности ДиАгностики сеВерноЙ легоЧноЙ 
гиПертензии У ЖителеЙ сеВернЫх Широт
Автор: Шевченко О.В. – 1, Ушаков В.Ф. – 2, Конрат О.Н. – 2, 
Заваловская Л.И. – 3

Организация: Сургутский государственный университет, г. Сургут – 1, 
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
г. Ханты-Мансийск – 2, РМАПО, г. Москва – 3

Цель: изучить особенности северной легочной гипертензии.

Материалы и методы: Под наблюдением в г.Сургуте были 20 практически здоровых 
лиц (приезжих, северный стаж составил от 5 до 15 лет), мужчин в возрасте 
от 24 до 62 лет (средний возраст 47,3±2,6 лет), работающих в помещении, 
составили 1-ю группу. Во 2-ю группу вошли 15 мужчин (северный стаж 
12 – 25 лет), работающих весь рабочий день на открытом воздухе (3 мон-
тажника, 5 строителей, 7 бурильщиков в возрасте от 25 до 48 лет), в том 
числе и при температуре – 35 – 50°С (по Арнольди). В 3-ю группу вош-
ли практически здоровые лица (5 женщин, 10 мужчин, средний возраст 
42,3± 2,1 лет), работающих на открытом воздухе 3 – 4 часа в день. Пара-
метры центральной гемодинамики изучались проводным методом эходоп-
плерокардиографии (аппарат Acusson Sequoia-512, США).

Результаты: Установлено, что у лиц 1-й группы показатели гемодинамики по данным 
ЭХО-КГ были в пределах общепринятой нормы (СДЛА 23±1,2, СрДЛА 
12,3±1,3). У лиц 2-й группы эти показатели составляли СДЛА 38,8±1,3 
мм рт.ст., СрДЛА 25,14±1,2 мм рт.ст. У лиц 3-й группы соответственно 
СДЛА 34,2±1,4 мм рт.ст. и СрДЛА 19,3±1,5 мм рт.ст. и были достоверно 
(р<0,05, р<0,001) выше таковых у лиц 1-й группы.

Выводы: Северная легочная гипертензия отмечается у лиц, работающих на откры-
том воздухе в холодный период года.

 300. ПлАзменнЫЙ гемостАз и клетоЧнЫЙ 
иммУнитет У БольнЫх с соЧетАнноЙ 
кАрДиоПУльмонАльноЙ ПАтологиеЙ
Автор: Павленко В.И., Нарышкина С.В.

Организация: Амурская ГМА

Цель исследования: изучить особенности состояния плазменного гемостаза у боль-
ных с коморбидной хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
и ишемической болезнью сердца (ИБС) во взаимосвязи с показателями 
клеточного иммунитета. 

2,08 лет, ИБС-7,2±3,4 года, анамнезом курения – 22,06±2,54 пачки/лет, 
госпитализированных в 2008-2012 гг. в специализированное пульмоно-
логическое отделение. Определяли исходное содержание фибриногена 
(ФГ), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), 
протромбинового индекса (ПТИ) по общепринятым методикам. Иденти-
фикацию лимфоцитов (ЛФ) и их основных субпопуляций в плазме крови 
проводили с помощью МАК к их поверхностным дифференцированным 
антигенам методом непрямой иммунофлюоресценции. Группу контроля 
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составили 30 некурящих добровольцев, сопоставимых по половому соста-
ву и возрасту.

Материал и методы: Обследовано 136 больных ХОБЛ, сочетанной со стабильной 
стенокардией II ФК в возрасте от 53 до 68 лет, с продолжительностью 
ХОБЛ 13,15

Результаты: У больных выявлены существенное увеличение содержания ФГ 
до 4,85±0,15 г/л (р<0,001), снижение АЧТВ до 32,42+2,34 (р<0,05) и тен-
денция к снижению ПТИ. Относительное содержание ЛФ с фенотипами 
CD3+, CD4+, CD8+ были достоверно ниже. Установлена положительная 
взаимосвязь между АЧТВ и относительным уровнем ЛФ с фенотипами 
СD4+ r=0,65; р<0,01) и СD8+ (r=0,57; р<0,01) и отрицательная взаимос-
вязь между относительным уровнем СD3+ ЛФ и ФГ (r=-0,54; р<0,01). 

Следовательно, угнетение клеточного звена иммунитета при коморбидной 
ХОБЛ и ИБС, необходимо рассматривать в качестве патогенетического 
механизма, способствующего гиперкоагуляции, что подчеркивает важ-
ность своевременной диагностики и коррекции иммунных нарушений 
с целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений у данной кате-
гории больных.
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тАБАкокУрение

 301. срАВнительное изУЧение рАсПрострАненности 
и осоБенностеЙ тАБАкокУрениЯ У ПАЦиенток 
отДелениЙ терАПеВтиЧеского ПроФилЯ 
гороДского и рАЙонного стАЦионАроВ
Автор: Мапыхин Ф.Т.

Организация: ГБОУ ВПО СтГМУ, г. Ставрополь

Цель: изучение показателей табакокурения среди пациенток отделений тера-
певтического профиля городского (Ставрополь) и сельского районного 
(Нефтекумск) стационаров.

Методы исследования: объектом исследования явились 103 респондентки: 70 в Став-
рополе и 33 в Нефтекумске, в возрасте от 40 до 80 лет. Использован опро-
сный лист «Глобального опроса взрослого населения о потреблении таба-
ка» (GATS).

Результаты: Среди пациенток в Ставрополе было 45,7 % активных курильщиц с выс-
шим и 32,9 % со средним специальным образованием. Среди 33 респон-
денток в Нефтекумске соответственно – 36,4 % и 42,4 %. Кроме того, сопо-
ставимое количество анкетированных со средним образованием никогда 
не курили, но являлись пассивными курильщицами (21,4 % в Ставрополе 
и 21,2 % в Нефтекумске).

Вредную привычку за собой повлекли в Ставрополе: в 45,7 % случаев 
стрессовые факторы, в 27,1 % неприятности на работе, в 15,8 % пробле-
мы в семье, в 11,4 % психологическое «давление» друзей. Соответствен-
но, в Нефтекумске распределение составило 49,5 % случаев, 18,2 %, 
18,2 % и 15,1 %.

Только 27,2 % обследуемых в Нефтекумске получали информацию о вре-
де табакокурения от медиков, против 34,3 % в Ставрополе. В попытках 
бросить курить в Ставрополе большее количество больных (21,4 %) поль-
зовались различными фармпрепаратами по сравнению с пациентами 
в Нефтекумске (15,2 %). Никотинозамещающие средства применялись 
в Ставрополе вдвое чаще (45,7 %), чем в Нефтекумске (21,2 %).

Заключение: Пациентки с хронической патологией органов дыхания по отношению 
к употреблению табачных изделий объединяются в неоднородные попу-
ляции по образовательному цензу, доступности информации о вреде куре-
ния от медиков.
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 302. рАсПрострАненность тАБАкокУрениЯ среДи 
рАБотникоВ ЖелезноДороЖного трАнсПортА
Автор: Левина Т.В., Краснова Ю.Н.

Организация: НУЗ ДКБ на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО РЖД,  
ГБОУ ДПО ИГМАПО РОСЗДРАВА

Цель: изучить распространенность табакокурения среди работников желез-
нодорожного транспорта, обеспечивающих безопасность движения 
на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД).

Материалы и методы: Опрошено 1640 работников ВСЖД с помощью опросника, 
разработанного на основе раздела анкеты CORSQ (1/M) о наличии, дли-
тельности и интенсивности табакокурения, дополненного тестом Фагер-
стрема. Всем проведена спирометрия с бронхолитической пробой (сальбу-
тамол 400 мкг). Мужчины составили 90,4 %, женщины – 9,6 %. Средний 
возраст пациентов – 40,9±9,6 лет. Средний стаж работы 15,2±8,3 лет. 
Статистическая обработка результатов производилась с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA 6.0.

Результаты: Курильщиками являются 66,3 % работников ВСЖД, экс-
курильщиками – 12,6 % и некурящими – 21,3 %. Возраст начала вовле-
чения в курение составил 18,2±5,4 лет. 24,6 % работников ВСЖД начали 
курить в возрасте ранее 17 лет. Частота табакокурения среди мужчин со-
ставила 69,0 %, среди женщин – 38,9 % (р<0,0001). Максимальная доля 
курильщиков среди мужчин и женщин была в возрасте от 30 до 50 лет 
и составила соответственно 68,0 % и 55,7 %. Средний индекс курения 
среди курильщиков 14,0 (6,8; 23,0) пачка/лет. Средний коэффициент ни-
котиновой зависимости среди курильщиков 4,5±2,2. Частота ХОБЛ сре-
ди курящих работников составила 3,3 %, среди некурящих – 0,6 %, экс-
курильщиков – 3,0 %. 

Заключение: Выявлена высокая распространенность табакокурения в возрасте от 30 
до 50 лет и высокая частота ХОБЛ среди работников железнодорожного 
транспорта.

 303. состоЯние ресПирАторноЙ 
системЫ У ПоДросткоВ и ЮноШеЙ 
В зАВисимости от стАтУсА кУрениЯ
Автор: Убайдуллаева Н.Н.

Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей

Вопросы влияния курения табака на течение бронхиальной астмы (БА) 
в молодом возрасте изучены недостаточно, в связи с чем, нами проведе-
но настоящее исследование. Было обследовано 240 больных БА в возрасте 
15 – 30 лет, в анамнезе которых отмечалось активное и пассивное куре-
ние табака.

Анализ данных опроса выявил, что лишь 106 (35,9 %) были активными 
курильщиками и 134 (64,1 %) – пассивными. Клинические проявления 
БА были типичными у 88,2 % больных, у которых наблюдались при ак-
тивном курении приступы экспираторного диспноэ и кашель с трудно 
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отделяемой вязкой мокротой, отхождение которой приводило к значи-
тельному улучшению состояния. Приступы удушья возникали преиму-
щественно в ночное время и только у 18 % – в дневное. 83,0 % активно 
курящих больных предъявили жалобы на кашель с выделением мокроты 
в утреннее время («кашель курильщика»). В случае атипичного течения 
у 11,8 % больных отмечено выделение мокроты без предшествующего 
кашля, а также одышка при физической нагрузке и функционально под-
твержденные признаки гиперчувствительности бронхов. У всех пациен-
тов был выражен астено-вегетативный синдром, наблюдались быстрая 
утомляемость, плаксивость, нарушение сна. При функциональном ис-
следовании признаки обратимой бронхиальной обструкции выявлялись 
в 60,4 % случаев у активных курильщиков, у остальных больных нару-
шений бронхиальной проходимости не было. У всех обследованных вы-
явлены признаки гиперреактивности бронхов.

Выводы: 1. Лица молодого возраста, страдающие БА, чаще являются пассивными 
курильщиками.

2. Тяжесть течения БА у лиц молодого возраста зависит от характе-
ра курения.

3. Косвенные признаки хронического бронхита – симптомы обратимой 
бронхиальной обструкции, «кашель курильщика» – достоверно чаще 
встречались в группе активных курильщиков. 

 304. рАсПрострАненность и ПоБУДительнЫе 
ПриЧинЫ кУрениЯ тАБАкА У ПоДросткоВ 
и ЮноШеЙ ПроФессионАльнЫх коллеДЖеЙ
Автор: Убайдуллаева Н.Н., Ташметов Х.М.

Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей

Цель: выявить побудительные причины и возраст начала курения табака юно-
шами и подростками профессиональных колледжей и проанализировать 
мотивации продолжения в период обучения в колледже. 

Методы исследования: проведено проспективное когортное исследование методом 
анонимного опроса (в форме анкетирования) 1817 учащихся колледжа 
(средний возраст 17,2 ±2,6 лет).

Результаты: частота курения табака среди учащихся колледжа составляет 17,7±1,14 %. 
Потребность в ежедневном курении испытывают 22,0±2,38 % юношей. По-
давляющее большинство (75,2±2,38 %) респондентов начало курить в под-
ростковом возрасте. Среди побудительных причин начала курения лиди-
руют любопытство (52,48±2,14 %) и желание соответствовать стандартам 
поведения курящих сверстников (23,88±2,51 %). Продолжение курения 
в период обучения в колледже мотивировано у 22,37±3,94 %–влияние ку-
рящих друзей. Каждый 4-й юноша потребляет табак при возникновении 
проблемных жизненных ситуаций, 9,92±2,88 % респондентов продолжа-
ют курить в связи с безуспешностью попыток бросить курить. При отка-
зе от табака 15,50±4,28 % курящих юношей испытывали непреодолимое 
желание закурить, а 21,94±4,11 % отмечали плохое настроение и само-
чувствие, которые улучшались при поступлении в организм никотина. 
В тоже время 80,44±2,56 % респондентов утверждают, что при желании 



256

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

могут бросить курить. По результатам теста Фагерстрема табачную за-
висимость высокой степени имеют 5,40±2,08 % ежедневно курящих уча-
щихся, средней степени – 14,70±2,33 %, слабой – 35,50-3.32 %.

Таким образом, табачная зависимость является одной из причин про-
должения курения табака учащимися колледжа. Эти данные диктуют 
необходимость внедрения в учебный процесс элементов антисмокинго-
вых программ.

 305. мотиВАЦии кУрениЯ У ПриШлЫх ЖителеЙ ЯмАлА
Автор: Лобанов А.А., Андронов С.В., Попов А.И., Гагаринова И.В.

Организация: ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Курение является одним из ведущих факторов риска сердечно-сосудистой 
и респираторной патологии, до сих пор не удалось создать универсальную 
концепцию борьбы с курением.

С целью изучения региональных особенностей мотиваций начала курения 
и отказа нами было проведено анкетирование курящих пациентов. В ис-
следовании приняли участие 250 пришлых жителей Надымского района. 
Из них мужчин 180 чел. женщин 70 чел. Средний возраст 34,5±10,2 года. 
Средний стаж курения составил 11,2±8,2 года.

В ходе исследования было выявлено, что ведущими мотивом начала ку-
рения служит любопытство 67 %, для снятия стресса курили 25 % ре-
спондентов, а желание социализироваться в определенную группу – 8 % 
пациентов. Ведущий мотив для продолжения курения: снятие нервного 
напряжения у 49 % респондентов. Зависимость от никотина осознают 
30 % респондентов. Ради удовольствия курят только 5 % респондентов. 
Курение для снижения массы тела служит мотивом для 5 % респонден-
тов. Отказаться от курения желали бы 79 % респондентов, а 97 % куриль-
щиков признают вред курения для здоровья. Большинство опрошенных 
предпринимали попытки отказа от курения – 76 %. Удалось бросить ку-
рить и избежать рецидивов в течение года 13 % респондентов. Среди бро-
сивших курить постепенно снижали дозу лишь 11 %, остальные бросали 
курить, единовременно прекратив курение. Среди мотивов отказа от ку-
рения лидировала забота о собственном здоровье – 58 % респондентов. 
Здоровье детей служило ведущей мотивацией для 16 % респондентов, от-
ношения в семье для 16 %.

Среди популяции пришлых жителей Ямала наиболее перспективно на-
править профилактические усилия на предотвращение курения по моти-
вам «любопытства», включать седативные препараты в программу лече-
ния от курения, применять полный, единовременный отказ от курения, 
поддерживать наиболее выраженные мотивации.
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 306. АнАлиз рАсПрострАненности кУрениЯ 
среДи стУДентоВ кАк неБлАгоПриЯтного 
ПрогностиЧеского ФАкторА рАзВитиЯ 
БронхолегоЧноЙ ПАтологии
Автор: Кондусова Ю.В., Крючкова А.В., Грошева Е.С., Полетаева И.А., 
Князева А.М., Веневцева Н.В.

Организация: ГБОУ ВПО Воронежская медицинская академия 
имени Н.Н. Бурденко

Цель: изучить распространенность табакокурения среди студентов ВГМА.

Методы исследования: в работе применялись методы опроса и анкетирования с даль-
нейшей статистической обработкой данных. В опросе участвовало 100 
студентов ВГМА, от 17 до 25 лет.

Результаты: Выявлено, что 61 % респондентов хотя бы 1 раз в жизни пробовали ку-
рить, но в настоящее время лишь 16 % курят ежедневно (более 2 сигарет 
в день), остальные курят не регулярно (28 %) или вообще не курят (56 %). 
Самый ранний возраст первого опыта курения был – 6 лет! Однако пик 
«познавательной активности» приходится на 16 – 17 лет (45,9 %).

Возраст начала активного курения (ежедневно) – 17–18 лет. 

Среди причин, по которым студенты пробовали курить, чаще назывались 
следующие: было интересно, за компанию, нравится запах сигарет, про-
блемы в семье, на спор.

Среди причин, по которым люди продолжают курить чаще указывались: 
сигареты позволяют расслабиться (41 %), курение как развлечение (22 %), 
курение помогает мне «думать» (10 %). При этом большинство курильщи-
ков в ближайшее время не планируют отказаться от курения. 

Те, кто пробовали курить, но курильщиками не стали, свой отказ объ-
ясняли разными причинами: вредно для здоровья (53 %), не понравилось 
(более (28 %), дорого (более (10 %), страх перед родителями (9 %), некото-
рые указывали, что это не модно и не красиво, вредно для здоровья буду-
щих детей. 

Практически половина опрошенных (48 %) из числа не курящих указали, 
что ежедневно являются пассивными курильщиками.

Заключение: Курение является одной из самых распространенных пагубных привы-
чек, которая способствует развитию хронического бронхита, ХОБЛ, рака 
легких. Изучая распространенность курения можно прогнозировать ча-
стоту бронхолегочной патологии и разработать план профилактических 
мероприятий с учетом выявленных особенностей. 



258

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

 307. оПреДеление УроВнЯ котининА моЧи 
и монооксиДА УглероДА У кУрЯЩих ПоДросткоВ
Автор: Ильенкова Н.А., Мазур Ю.Е., Шульмин А.В., Ильенкова О.С. 

Организация: г. Красноярский гоcударственный медицинский 
университет им. проф.В.Ф.Войно Ясенецкого

Поиск эффективных маркеров для определения уровня метаболитов 
никотина у детей потребляющих табачные изделия является важным 
для определения мер профилактики. 

Цель: Оценить уровень монооксида углерода (СО) и карбоксигемоглобина (HbCO) 
в выдыхаемом воздухе и показатели котинина мочи у подростков потре-
бляющих табачные изделия. 

Материалы и методы: Обследовано 73 подростка в возрасте 15 – 17 лет (1 группа – 
28 человек курящих, 2 группа – 16 курящих от случая к случаю, 3 груп-
па 29 человек некурящих). Определяли уровень СО и HbCO в выдыхаемом 
воздухе с помощью MicroCO (Handheld carbon monoxide monitors). Коти-
нин мочи, метаболит никотина, определялся с помощью тест-полосок. 
Описательные статистики для количественных признаков представле-
ны медианой и перцентилями, качественные признаки процентной до-
лей. Статистическая значимость различий определялась по критериям 
Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни, хи-квадрат и точному критерию Фи-
шера. Сила и направленность связи определялись по критерию корреля-
ции Спирмена.

Результаты: Выявлено, что в 1 группе уровень СО и HbCO составил 5,0(3,0-9,5) и 0,8 
(0,48 – 1,5), во 2 группе – 2,0 (2,0 – 3,0) и 0,32 (0,95 % ДИ: 0,32 – 0,48), в 3 
группе 0,00 (0,00 – 0,5) и 0,00 (0,00 – 0,08). При попарном сравнении ме-
тодом Манна Уитни выявлено, что P1,2=0,12, P1,3<0,001, P2,3=0,002. 
Обнаружена прямая, сильная, статистически значимая корреляция 
уровня СО в выдыхаемом воздухе HbCO в группах 1 (r=1,00; p<0,01) и 2 
(r=0,924; p<0,01).

Выводы: Уровень HbCO и CO в выдыхаемом воздухе зависит от факта и степени ку-
рения подростков и может являться важным маркером для определения 
мер и контроля результативности профилактики.

 308. комПетентностнЫЙ ПоДхоД к леЧениЮ 
никотинзАВисимЫх ПАЦиентоВ
Автор: Габитова Д.М., Гумерова Л.Д., Гарипова Э.Р.

Организация: БГМУ

Одним из направлений преодоления табачной зависимости являются 
консультации и лечение пациентов с никотиновой зависимостью. Не-
возможно провести качественное обучение пациентов без специалиста-
профессионала, обладающего должным уровнем сформированности 
специальных компетенций. Для оценки его профессиональных навы-
ков возможности работы с разными группами курящих, вероятно, есть 
необходимость проведения некоторых методов анкетирования и тести-
рования среди потенциальных специалистов по лечению никотиновой 
зависимости. В частности, должны учитываться такие важные, на наш 
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взгляд, критерии: общий стаж работы, стаж работы в качестве врача – 
узкого специалиста, врачебную категорию, научную степень.

Можно провести психолого-педагогическое тестирование потенциального 
специалиста? по ориентационной анкете Б. Басса, где изучается преобла-
дание направленности личности врача на дело, субъект-субъектные отно-
шения или на себя; по модели профессиональных позиций педагогическо-
го взаимодействия по М.Талену определяется преобладающая позиция 
специалиста при коммуникативном воздействии преподавателя и выстра-
ивании его взаимоотношений с обучаемым, по «Шкале интернальности 
– экстернальности» Дж. Дж. Роттера – локус контроля; по опроснику 
М.Снайдера – уровень самоконтроля при общении.

Учитывая, особый подход к разным группам курящим, предполагающий 
глубокие знания медицины, психологии, педагогики, этики и дентоло-
гии, философии и др., предлагаемый способ прогнозирования позволяет 
оценить степень профессиональной компетентности медицинского работ-
ника и провести качественный отбор кандидатуры на роль обучающего 
специалиста, дабы минимизировать скепсис, разочарование и курящих 
и медиков, и повысить эффективность предлагаемой помощи по отказу 
от курения.

 309. АнАлиз никотиноВоЙ зАВисимости среДи 
стУДентоВ рАзлиЧнЫх ВУзоВ УФЫ
Автор: Габитова Д.М., Гумерова Л.Д., Митракова А.Ю., Гарипова Э.Р.

Организация: БГМУ, Клиника БГМУ

Было проведено анкетирование 300 студентов Башкирского государствен-
ного медицинского университета (БГМУ), Башкирского Государственно-
го аграрного университета (БГАУ) и Российского Государственного соци-
ального университета (РГСУ). Было проведено анкетирование по тесту 
Фагерстрема, оценка степени мотивации бросить курить и др. В результа-
те проведенного анкетирования, было установлено, что наибольший про-
цент курящих юношей находится в БГМУ – 65 %; в РГСУ – 37 % и БГАУ 
– 20 %. Однако, наибольшее количество курящих девушек оказалось 
в РГСУ – 25 %, БГАУ – 10 % и БГМУ – 8 %.Было установлено, что бо-
лее высокой степенью никотиновой зависимости обладают студенты юно-
ши БГАУ, слабой степенью никотиновой зависимости – студенты юноши 
РГСУ. Среднюю степень никотиновой зависимости имеют студенты БГМУ. 
Среди девушек слабая степень никотиновой зависимости у студентов 
БГАУ, БГМУ и средняя степень зависимости у студентов-девушек РГСУ. 
По результатам анкетирования нами было получено, что высокая степень 
никотиновой зависимости студентов БГМУ у юношей составила 40,91 %, 
средняя 36,36 % и низкая 22,73 %. У девушек статистическая картина 
была следующей: высокая степень никотиновой зависимости составила 
3,9 %, средняя – 16,2 % и низкая степень табачной зависимости – 80,4 %.

Выводы: 1. Высокие показатели распространенности табакокурения среди студен-
тов различных вузов города говорят, о слабости и недостаточности про-
филактических мероприятий, проводимых на государственном уровне, 
особенно, среди молодежи.
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2. Слабая степень никотиновой зависимости и высокая степень мотива-
ции к отказу от курения является характерной чертой женского курения.

3. Особенности мужского и женского курения необходимо учитывать 
для проведения более эффективных профилактических мероприятий.

 310. рАсПроCтрАненность, мотиВАЦии 
и интенсиВность кУрениЯ тАБАкА 
среДи стУДентоВ-меДикоВ
Автор: Андрющенко И.В. – 1, Лукичева А.А. – 2

Организация: ТГМУ, г. Владивосток

Цель исследования: Изучение распространенности, мотивации и интенсивности та-
бакокурения (ТК) среди студентов-медиков.

Методы исследования: По разработанной анкете опрошено 223 человека в возрасте 
20 – 28 лет (юношей – 31,8 %, девушек – 68,2 %). 

Результаты: К моменту опроса курили 43,7 % юношей и 36,8 % девушек. Степень 
никотиновой зависимости представлена следующими показателями: 
ежедневно выкуривают до 6 сигарет 33,7 % опрошенных, от 6 до 9 сига-
рет 28,9 %, 10 – 20 сигарет – 32,6 %, более 20 сигарет 4,8 % опрошенных. 
Анализ показал, что степень зависимости от сигареты наиболее выраже-
на у юношей, поскольку более 55,2 % юношей (20,4 %) девушек соответ-
ственно) выкуривают в день от 10 до 20 сигарет. К категории злостных ку-
рильщиков, выкуривающих более пачки сигарет в день, относятся 3,5 % 
юношей и 5,5 % девушек. Ведущим мотивом первой пробы является лю-
бопытство – 81,8 % у юношей и 70,0 % у девушек, в среднем – 73,8 %. Сре-
ди других мотивов ТК – «влияние компании» – 19,8 % (10,8 % и 24,3 % 
соответственно), «нежелание отстать от друзей» – 4,7 % (2,7 % и 5,7 % 
соответственно). «Желание выделиться» фигурирует только в мужской 
группе. Мотив «нравится» выступает на первое место у студентов, про-
должающих курить в настоящее время (46,2 %). Другие мотивы курения: 
«втянулся» – 27,4 %, «от нечего делать» – 21,7 % одинаковы у представи-
телей обоих полов, однако «за компанию» курят чаще девушки (17,9 %).

Заключение: На фоне высокой распространенности ТК среди студентов-медиков, до-
вольно велик удельный вес тех, кто курит в количествах, оказывающих 
негативное влияние на здоровье. Согласно данным статистики куриль-
щик, потребляющий в день 20 сигарет, сокращает свою жизнь на пять 
лет, каждая, выкуренная сигарета «стоит» ему пять с половиной минут 
жизни. Основным мотивом первой пробы является любопытство.
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 311. оЦенкА готоВности стУДентоВ ВЫПУскного кУрсА 
меДиЦинскоЙ АкАДемии к окАзАниЮ ПомоЩи, 
нАПрАВленноЙ нА ПрекрАЩение тАБАкокУрениЯ
Автор: Дубилей Г.С., Хоменя А.А., Козорезова Н.С., Козорезова Е.С., 
Никифорова А.Н.

Организация: ГБОУ ВПО г. Омская государственная медицинская 
академия

Цель: Целью настоящего исследования явилась оценка готовности студентов 
выпускного курса медицинской академии к оказанию медицинской по-
мощи, направленной на прекращение табакокурения.

Материалы и методы: В основу работы положены данные опроса студентов 6 кур-
са ОмГМА. Выполнено открытое одномоментное исследование, в ходе ко-
торого у студентов при помощи анонимного анкетирования оценивался 
статус курения при помощи стандартных опросников, кроме того, в ан-
кету были включены вопросы, касающиеся осведомленности будущих пе-
диатров о действующем законодательстве в отношении ограничения куре-
ния табака и об эффективных методах отказа от курения.

Результаты: Среди студентов 6 курса педиатрического факультета регулярно курит 
22 человека (19 %), не курит 61 человек (73 %), в том числе 19 студентов 
(23 %), которые указали, что курили ранее. Индекс курящего человека со-
ставил 3,75 ± 0,27 пачек/лет. Наиболее часто встречалась слабая степень 
никотиновой зависимости (83 %). Основной мотивацией к курению явля-
лась «поддержка при нервном напряжении» (58 %). Более половины сту-
дентов имели слабую мотивацию к отказу от курения. Не ориентированы 
в отношении существующего законодательства по борьбе с табакокуре-
нием 89,2 % студентов, 73,5 % опрошенных не знакомы с доказательной 
базой в отношении эффективных методов преодоления табакокурения. 
Индекс курящего

Заключение: Большинство студентов не готовы к оказанию помощи пациенту при 
отказе от курения в силу отсутствия знаний об эффективных современ-
ных методах, рекомендуемых для использования в первичном звене здра-
воохранения. В этой связи представляется актуальным уделять больше 
внимания вопросам, касающимся табакокурения в процессе изучения 
студентами клинических дисциплин, а целесообразна разработка про-
граммы по профилактике курения для студентов медицинских ВУЗов.

 312. соВременнЫе тенДенЦии УПотреБлениЯ 
тАБАкА ЖителЯми гЫДАнского 
и ЯмАльского ПолУостроВоВ ЯмАло-
ненеЦкого АВтономного окрУгА
Автор: Гагаринова И.В., Попов А.И., Лобанов А.А.

Организация: ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики, г. Надым

Цель: изучение состояния и изменения современных тенденций употребления 
табака среди жителей Гыданского и Ямальского полуостровов Ямало-
Ненецкого автономного округа.
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Методы исследования: Обследованы жители Тазовского и Ямальского районов в ко-
личестве – 534 человек в возрасте 18-81 год. Респондентам было предло-
жено заполнить анкету о характере курения.

Результаты: Количество курильщиков в обоих районах приблизительно одинаково: 
от 1/4 в Тазовском до 1/3 в Ямальском районе. Распространенность куре-
ния среди мужчин Тазовского района оказалась в 3 раза выше (46,1 %), 
чем у женщин (14,7 %). В Ямальском районе мужчины курят почти в 2,5 
раза чаще (50,0 %), чем женщины (18,8 %). Исследования в селе Новый 
Порт Ямальского района выявили, что количество мужчин бросивших 
курить (28,6 %) в этом поселке превысило количество никогда не куря-
щих (21,4 %) и достигает 2/3 от численности курящих (50,0 %). Интенсив-
ность курения в течение жизни, выраженная в интегральном показателе 
индекса курения в пачка-летах наиболее высока среди коренных жителей 
Ямальского района – 23,3 пачка/лет, в Тазовском районе – 8,9 пачка/лет. 
Величина данного индекса более 10-ти свидетельствует о курении, как 
о факторе риска табакоассоциированных заболеваний. В Тазовском райо-
не курящие заметно чаще жаловались на такие симптомы как кашель, 
преимущественно по утрам, с выделением мокроты, частота кашля дости-
гала (60,5 %), против (32,4 %) в Ямальском.

Выводы: Наибольшая распространенность и интенсивность курения отмечена 
в Ямальском районе. В то же время, большая доля лиц бросивших ку-
рить в Новом Порту, свидетельствует о наличии тенденции к отказу 
от курения.
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тУБеркУлез

 313. ВозмоЖности ПрименениЯ ноВЫх 
иммУнологиЧеских тестоВ В ДиАгностике 
тУБеркУлезА У БольнЫх ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Прокопенко А.В. – 1, Альварес Фигероа М.В. – 1,2

Организация: ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора – 1,  
ГКУЗ МНПЦ БТ ДЗМ, г. Москва – 2

Диагностика туберкулеза (ТБ) у больных ВИЧ-инфекцией затруднена 
в связи с атипичной картиной и развитием внелегочных форм ТБ. Пока-
зана эффективность профилактической терапии при латентном ТБ и хи-
миотерапии при активном ТБ у больных ВИЧ-инфекцией. Поэтому необ-
ходима ранняя диагностика ТБ у данной категории больных. 

Цель: Провести анализ данных с позиций доказательной медицины по клиниче-
ской валидации иммунологических тестов: QuantiFERON-TB Gold in Tube 
(QFT-GIT), T.SPOT-TB, Тубинферон и ДИАСКИНТЕСТ (ДСТ) для катего-
рии больных ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: Поиск статей был проведен по базам научной литературы: 
PubMed, PubMed Central, Google Schoolar, eLibrary. В поиск вошли ориги-
нальные статьи, обзоры, систематические обзоры, мета-анализы, опубли-
кованные до июля 2014 г. на русском и английском языках.

Результаты: Поиск выявил 85 статей по применению QFT-GIT, T.SPOT-TB и ДСТ. Пу-
бликации для теста Тубинферон отсутствуют.

Получены данные по основным характеристикам тестов: чувствитель-
ность для QFT-GIT составила 60-76,7 %, для T.SPOT-TB – 65 – 76,4 %, 
для ДСТ – 39,8 – 48,3 %. Специфичность для QFT-GIT составила 52-
76,1 %, для T.SPOT-TB – 61-70 %, данных по специфичности ДСТ нет. 
Коэффициент согласованности Коэна результатов тестов друг с другом 
и пробой Манту составил 0,4 – 0,6. Не выявлено однозначного сниже-
ния основных характеристик тестов при уменьшении уровня CD4+–
клеток. Применение QFT-GIT и T.SPOT-TB регламентировано на уровне 
рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи в боль-
шинстве стран.

Заключение: Продолжается изучение возможностей применения иммунологических 
тестов для диагностики ТБ у больных ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется 
включение применения иммунологических тестов в национальный стан-
дарт оказания медицинской помощи больным.
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 314. сПектрАльнЫе хАрАктеристики серДеЧного 
ритмА У БольнЫх тУБеркУлезом и ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Казимирова Н.Е., Златорев А.М., Фомин О.Н., Рыбкова М.А.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель: Определить возможности применения спектральных характеристик сер-
дечного ритма (СР) в оценке состояния уровней регуляции вегетативного 
гомеостаза у больных ТВС/ВИЧ.

Материалы и методы: В исследовании включены 22 больных ТВС/ВИЧ (1 гр.) и 21 
больной ТВС (2 гр.). Спектральные характеристики СР определялись в по-
кое и при ортостатической пробе при регистрации 200 кардиоциклов при-
бором «Анкар-131» с расчетом общей спектральной мощности (ТР, мс2), 
вклада высокочастотных (HF,%, 0,15 – 0,4 Гц), низкочастотных (LF, %, 
0,04 – 0,15 Гц) и очень низкочастотных (VLF, %, 0,003 – 0,04 Гц) состав-
ляющих волнового спектра СР. 

Результаты: У больных ТВС/ВИЧ имеется несбалансированность автономных и цен-
тральных уровней регуляции СР. Одновременное превалирование в спек-
тре низкочастотных (LF 42,9 %) и крайне низкочастотных (VLF 42,9 %) 
волн свидетельствует о несостоятельности симпатикотоничеcких стресс-
реализующих систем, приводящих к гиперактивности центральных эрго-
тропных механизмов регуляции вегетативного гомеостаза. В группе ТВС 
наблюдается адекватная активация симпатических механизмов регуля-
ции гомеостаза: в 94,1 % превалирующими являются низкочастотные 
волны (LF) при 5,9 % случаев крайне низкочастотных волн (VLF). При 
проведении ортостатической пробы в 1 группе не выявляется адекватной 
перестройки спектральных характеристик РС, что имеет место у 100 % 
больных ТВС. 

Через 2 недели ИФ в группе ТВС/ВИЧ резко снижается доля LF до 5 % 
как отражение нарастающих дисметаболических нарушений гомеостаза, 
а в группе ТВС возрастает частоты HF до 52,9 % как проявление гармони-
зации вегетативного баланса: 

Выводы: Спектральные характеристики СР выявляют дисбаланс регуляторных 
влияний на СР у больных ТВС/ВИЧ. Мониторинг HL, LF, VLF волн может 
быть использован для оценки качества лечения больных ТВС.

 315. ПреДикторЫ госПитАльноЙ летАльности 
БольнЫх ВПерВЫе ВЫЯВленнЫм тУБеркУлезом, 
соЧетАнном с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Казимирова Н.Е., Иноходова И.Н., Иванова Н.А., Шашина М.М., 
Рыбкова М.А.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель исследования: выделить факторы, определяющие летальность больных впер-
вые выявленным туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией во время 
первичной госпитализации в противотуберкулезный стационар.
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Материалы и методы: Клинические истории 82 впервые выявленных больных ту-
беркулезом, умерших во время первой госпитализации в ОКТБ Саратова 
за 2009 – 2013 гг. 1 группа – ТВС/ВИЧ (п39); 2 группа – ТВС (п43).

Результаты: 100 % умерших ТВС/ВИЧ были моложе 40 лет (33,4 % 2 гр.), не работа-
ли 90,5 % (70,8 % 2 гр.); пребывали в ИТУ 23,8 % (4,2 % 2 гр.); не имели 
семьи 71,4 % (58,3 % 2 гр.). На догоспитальном этапе 28,6 % больных 1 гр. 
обращались в учреждения ОЛС при 16,7 % больных 2 гр., хотя выражен-
ные проявления заболевания чаще отмечались у больных 2 гр. (72,2 % 
при 42,9 % 1 гр.). Кахексия встречалась у 50 % больных 1 гр. и 94,4 % 2 
гр. Гепатиты – 95,2 % и 66,7 %; ХОБ – 23,8 % и 37,5 %. Только во 2 гр. 
встречались ИБС (25 %), миокардиодистрофия (16,7 %), АГ (8,3 %), СД 
(4,65 %). Наркотики употребляли 61,9 % больных 1 гр. и 4,2 % 2 гр. Гене-
рализованный ТВС имел место у 50 % больных 1 гр. (15,8 % во 2 гр.), тогда 
как у 62,5 % больных 2 гр. диагностирована казеозная пневмония (11,1 % 
в 1 гр.). Темпы летального исхода были выше во 2 гр.: в первые 2 недели 
умерло 75 % 2 гр. и 38,9 % 1 гр. Частота ЛУ МБТ составила 80 % и 76,9 %; 
МЛУ – 50 % в группах. Предшествующий прием АБП в ОЛС способство-
вал росту ЛУМБТ от 59,1 % до 86,7 % при увеличении предШЛУ от 0 % 
до 46,2 % и ШЛУ от 15,4 % до 23,1 %.

Выводы: Предикторами летальности впервые выявленных больных ТВС/ВИЧ при 
первичной госпитализации являются возраст менее 30 лет, одинокость, 
безработность, употребление наркотиков, генерализованный туберкулез, 
наличие предШЛУ и ШЛУ МБТ. Прием АБП в ОЛС потенцирует развитие 
предШлу и ШЛУ МБТ, что предопределяет высокую вероятность леталь-
ного исхода.

 316. ВЫЯВление БЦЖ-ослоЖнениЙ У ДетеЙ 
В леЧеБно-ПроФилАктиЧеских 
УЧреЖДениЯх оБЩеЙ леЧеБноЙ сети
Автор: Морозкина Н.С., Кривошеева Ж.И., Кепеть В.А., Емельянова Н.А.

Организация: Белорусский государственный медицинский университет, 
РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, г. Минск, Беларусь. 

Цель: представить алгоритм выявления БЦЖ-осложнений у детей.

Материалы и методы: проанализированы истории болезни 400 детей, лечившихся 
по поводу осложнений противотуберкулезной вакцинации (БЦЖитов) 
в Республике Беларусь в 2005 – 2013 гг. Изучение анамнеза, результатов 
клинико-лабораторного, инструментального обследования было направ-
лено на установление сроков и методов диагностики, эффективности дей-
ствий медицинских работников учреждений здравоохранения по ранне-
му выявлению и верификации диагноза БЦЖита.

Результаты: локальные формы БЦЖитов диагностируются своевременно, значи-
тельная часть БЦЖ-оститов выявляется несвоевременно: 13,0 % де-
тей были госпитализированы через год и более от начала заболевания, 
25,6 % – через 6 мес., 47,6 % – через 2-4 мес. и 13,8 % – в течение 1 месяца 
с момента заболевания. Утвержден алгоритм диагностики диссеминиро-
ванных форм БЦЖитов: фтизиатр (педиатр) районного уровня проводит 
клинико-лабораторное обследование, туберкулино – и УЗИ диагностику 
и направляет пациента в областной противотуберкулезный диспансер 
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или Республиканский консультативный центр. На областном уровне – 
консультация детского фтизиатра, проведение компьютерной томографии 
или МРТ (по показаниям), диаскинтеста или гамма-интерферонового те-
ста. На республиканском уровне в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии – 
консультации и дообследование детей в сложных диагностических случа-
ях и верификация диагноза у детей с БЦЖ-оститами и другими формами 
диссеминированной БЦЖ-инфекции. Оперативное лечение БЦЖ-оститов 
с молекулярно-генетической идентификацией возбудителя осуществля-
ется в Центре детской хирургии г. Минска.

Заключение: соблюдение алгоритма диагностики БЦЖита врачом-педиатром по-
зволит в краткие сроки верифицировать диагноз у ребенка с подозрением 
на осложненное течение БЦЖ-вакцинации.

 317. соВременнЫе лАБорАторнЫе критерии 
БЦЖ-ослоЖнениЙ У ДетеЙ 
Автор: Кривошеева Ж.И., Морозкина Н.С., Залуцкая А.М., Бабченок И.В.

Организация: Белорусский государственный медицинский университет, 
РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, г. Минск, Беларусь. 

Цель: определить основные лабораторные критерии БЦЖ-осложнений у детей.

Материалы и методы: проведен анализ результатов клинико-лабораторного обсле-
дования 70 детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет и 2 детей старше 3-х 
лет, лечившихся по поводу различных осложнений противотуберкулез-
ной вакцинации в 2012 – 2013 гг. У 20 детей (27,7 %) диагностированы 
системные формы (БЦЖ-остеиты, сочетанные поражения), у 52 (72,3 %) – 
местные (регионарные лимфадениты, холодные абсцессы и язвы). Всем 
пациентам поставлен диаскинтест и/или гамма-интерфероновый тест 
(QuantiFERON-TB), у всех 46 прооперированных детей проведено бактери-
ологическое и морфологическое исследование операционного материала 
с молекулярно-генетической идентификацией микобактерий (HAIN-тест, 
Gene-Xpert). 

Результаты: основным лабораторным критерием диагноза БЦЖ-осложнения яв-
ляется выделение вакцинного штамма БЦЖ или обнаружение его ге-
нетического материала в биологических образцах (выявлен в 100 % 
полученных культур микобактерий). К дополнительным критериям от-
носятся: отрицательная реакция на Диаскинтест (у 100 %) и/или гамма-
интерфероновый тест (у 100 %); выявление в мазках из операционного 
материала кислотоустойчивых бактерий и/или выделение культуры 
микобактерий, устойчивой к пиразинамиду (53,8 %); гистологическое 
подтверждение туберкулёзного воспаления в операционном материале 
(в 100 % исследуемых случаев).

Заключение: диагностический комплекс БЦЖ-осложнений основывается на сово-
купности клинико-анамнестических, лабораторных, инструментальных 
данных, главными из которых являются лабораторные. Наличие основно-
го критерия и/или совокупность двух и более дополнительных критериев 
даёт основание установить диагноз серьёзной побочной реакции на про-
филактическую прививку против туберкулеза – БЦЖ-осложнения – 
у ребенка.
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 318. тУБеркУлез У ДетеЙ млАДШего ВозрАстА
Автор: Барышникова Л.А.

Организация: ГБУЗ Самарский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова, г. Самара

Цель: изучить туберкулез у детей младшего возраста.

Материал и методы: Ретроспективно сплошным методом изучены все случаи тубер-
кулеза у детей младше 3 лет в Самарской области с 1998 по 2007 гг. (81 на-
блюдение). В 1 группу вошли 30 детей младше одного года, во 2 – 27 детей 
в возрасте 1 года, в 3 – 24 двухлетних ребенка.

Результаты: Не привито против туберкулеза 12 человек (14,8 %). В 1 группе заболе-
вание чаще выявлено при обращении за медицинской помощью (83,3 %) 
по сравнению со 2 (33,3 %) и 3 (20,8 %) группами. Контакт с больными 
туберкулезом взрослыми установлен у 24 детей 1 группы (80,0 %), у 20 – 
2 группы (74,1 %), у 13 – 3 группы (54,2 %). В 1 группе чаще выявлялся 
туберкулез с поражением двух и более систем (12 детей) по сравнению 
со 2 (6 человек) и 3 (4 человека) группами. На фоне лечения в стационаре 
умерло 6 человек из 1 группы (7,4 %). Все умершие дети были младше 1 
года, находились в тесном семейном контакте с больными туберкулезом, 
двое из них не привиты против туберкулеза, 4 ребенка после вакцинации 
не были разобщены из контакта на период формирования иммунитета. 
Остальные 75 детей выписаны из стационара со значительным клинико-
рентгенологическим улучшением. Большие остаточные посттуберкулез-
ные изменения в легочной ткани сформировались у 2 детей из 2 группы. 
Рассасывание инфильтративных изменений с незначительно выражен-
ным фиброзом наблюдалось в 1 группе в 19 случаях, во 2 группе – в 22 
случаях, в 3 – в 21 случае.

Заключение: Дети младше одного года – группа высокого риска развития тяжелых 
форм туберкулеза, каждый пятый погибает. Необходимо строгое разоб-
щение ребенка из туберкулезного контакта после вакцинации БЦЖ на 8 
недель. Дети младшего возраста из туберкулезного контакта должны по-
лучать профилактическое противотуберкулезное лечение контролируе-
мым методом.

 319. ПокАзАтели АнтиоксиДАнтноЙ системЫ 
У БольнЫх с ВПерВЫе ВЫЯВленнЫм ВиЧ/сПиД-
АссоЦиироВАннЫм тУБеркУлезом легких
Автор: Ясинский Р.Н.

Организация: Запорожский государственный медицинский университет

Цель: оценить показатели антиоксидантной системы у больных с впервые вы-
явленным ВИЧ/СПИД-ассоциированным туберкулезом легких (ВДТБ/
ВИЧ) в сравнении с показателями больных впервые диагностированным 
туберкулезом легких (ВДТБ) и контролем.

Материалы и методы: Обследовано 54 больных с ВДТБ/ВИЧ и 46 – с ВДТБ, контроль 
составили 32 здоровых добровольца. Активность каталазы определяли 
в крови по М.А. Королюк, активность супероксиддисмутазы (СОД) – по B. 
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Haglof, ферменты глутатионредуктазу (ГР) и глутатионпероксидазу (ГП) 
– по E. Beutler, глутатионтрансферазу (ГТ) – по W.H. Habig.

Результаты: Активность каталазы у больных ВДТБ/ВИЧ была ниже, чем в контроле 
и больных ВДТБ (3,0 ± 0,31 мкат/г/мин против 4,49 ± 0,37 мкат/г/мин 
и 4,45 ± 0,22 мкат/г/мин, р˂0,005 и р˂0,05 соответственно). Активность 
СОД превышала показатели в контроле и у больных ВДТБ (5,79 ± 0,84 ед./
мг белка против 2,94 ± 0,61 ед./мг белка и 1,86 ± 0,33 ед./мг белка, р˂0,05 
и р˂0,0005 соответственно). Ферменты ГР и ГП были достоверно ниже, чем 
в контроле (1,39 ± 0,18 мкмоль НАДФН/г Нв против 2,39 ± 0,31 мкмоль 
НАДФН/г Нв, р˂0,01 и 11,87 ± 1,45 МЕ/г Нв против 19,9 ± 1,77 МЕ/г Нв, 
р˂0,01 соответственно). Уровни ГТ достоверно не отличались от показа-
телей контроля и больных ВДТБ (179,24 ± 20,2 ммоль/мин/г Нв против 
175,63 ± 11,51 ммоль/мин/г Нв и 209,41 ± 21,37 ммоль/мин/г Нв, р˃0,05). 

Заключение: У больных с впервые выявленным ВИЧ/СПИД-ассоциированным ту-
беркулезом легких снижена активность каталазы и повышена активность 
СОД по сравнению с показателями в контроле и больных с впервые вы-
явленным туберкулезом, а также снижены уровни глутатионредуктазы 
и глутатионпероксидазы в сравнении с контролем. Это свидетельствует 
о снижении антиоксидантной защиты больных с ко-инфекцией.

 320. геПАтотоксиЧеские реАкЦии  
В ПроЦессе химиотерАПии тУБеркУлезА
Автор: Антонова Н.П., Хоровец Л.В.

Организация: Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск

Цель: Изученить распространённость и структуру гепатотоксических ре-акций 
у пациентов с ЛЧ ТБ и МЛУ ТБ в процессе химиотерапии туберкулёза.

Материалы исследования: Исследование проводилось в двух группах пациентов: 1-я 
группа – пациенты с ЛЧ ТБ – 159 человек; 2-я группа – пациенты с МЛУ 
ТБ – 158 человек. Гепатотоксические реакции распределялись согласно 
классификации медикаментозных поражений печени Ш.Шерлока.

Результаты: Наиболее часто гепатотоксические реакции в обеих группах развива-
лись на 1 месяце лечения.

В группе пациентов с ЛЧ ТБ гепатотоксические реакции зарегистрирова-
ны у 11,9 % пациентов, а в группе пациентов с МЛУ ТБ – у 27,8 %. 

При анализе структуры гепатоксических реакций в обеих группах наибо-
лее часто отмечались гепатотоксические реакции, относящиеся к группе 
«изолированного повышения уровня аминотрансфераз»:1-я группа – 8,2 % 
(13 человек), 2-я группа – 20,8 % (33 человека); второе место по частоте за-
няли «гепатиты, протекающие с желтухой» 1-я группа –3,8 % (6 человек), 
2-я группа – 5,1 % (8 человек). Тяжёлые формы гепатита 2 случая были 
отмечены только в группе пациентов с лекарственно – устойчивым тубер-
кулёзом. У 1 пациента из этой же группы развился хронический гепатит 
без наличия в анамнезе патологии со стороны печени, поэтому этот случай 
трактовался как побочный эффект химиотерапии туберкулёза. Ни одного 
случая псевдохирургической формы гепатита не зарегистрировано в на-
шем исследовании. 
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Заключение: Наиболее часто гепатотоксические реакции развиваются на 1 месяце 
лечения, частота которых в группе с МЛУ ТБ (27,8 %) более чем в 2 раза 
превышала частоту среди пациентов с ЛЧ ТБ (11,2 %). Преобладают гепа-
тотоксические реакции, относящиеся к группе «изолированное повыше-
ние уровня аминотрансфераз».

 321. сПосоБ УменьШениЯ АнтАгонистиЧеского 
ВзАимоДеЙстВиЯ риФАмПиЦинА 
с ЭкзогеннЫми глЮкокортикостероиДАми 
При леЧении тУБеркУлезА
Автор: Ярешко А.Г., Кулиш М.В.

Организация: Высшее государственное учебное заведение Украины 
«Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, 
Украина

Цель: Разработать способ уменьшения антагонистического взаимодействия 
между рифампицином и экзогенными глюкокортикостероидами (ГКС) 
при лечении туберкулеза. 

Методы исследования: Под нашим наблюдением находилось 22 больных с впервые 
диагностированным туберкулезом легких. 7 больных (основная группа) 
вместе с противотуберкулезными препаратами (ПТП) получали 20 мг 
преднизолона, через день утром, в течении 2 месяцев, но рифампицин 
при этом назначался не утром одновременно с ГКС, а вечером. 15 боль-
ных (контроль) принимали только ПТП утром. Влияние рифампицина 
на инактивацию ГКС определяли косвенным способом – по изменению 
количества кортизола в плазме крови.

Результаты: Исходный уровень кортизола у больных основной группы был 
238,19±19,0 нг/мл. На 2-й день утром уровень кортизола у этих боль-
ных оказался 225,0±33,39 нг/мл, а на 3-й день – вернулся к исходному 
(240,47±31,32 нг/мл), что свидетельствовало об отсутствии угнетения ко-
ры надпочечников экзогенными ГКС и об отсутствии инактивирующего 
действия рифампицина на экзогенные ГКС. В контрольной группе исхо-
дный уровень кортизола был 231,89±20,7 нг/мл (р>0,05). Через 2 месяца 
лечения у больных обеих групп наблюдался почти одинаковый уровень 
кортизола (198,34±27,06 – основная и 200,89±19,39 – контроль, р>0,05), 
что также свидетельствовало об отсутствии угнетающего влияния пред-
низолона на функцию коры надпочечников.

Заключение: Назначение рифампицина в вечернее время, с учетом суточного цик-
ла циркуляции энергии в организме, нивелирует его влияние на метабо-
лизм ГКС при одновременном их применении, что позволяет сохранить 
фармакотерапевтическое действие ГКС и получить выраженный проти-
вовоспалительный, десенсибилизирующий и стабилизирующий биологи-
ческие мембраны эффект, а также ослабить гепатотоксическое действие 
рифампицина.
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 322. срАВнительнАЯ ЭФФектиВность леЧениЯ ВПерВЫе 
ВЫЯВленнЫх БольнЫх тУБеркУлезом нА Примере 
терАПеВтиЧеского отДелениЯ октБ сАрАтоВА
Автор: Панкратова Л.Э., Волчкова И.Л.

Организация: ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского» МЗ РФ.

С 2003 г., согласно приказа № 109 МЗ РФ, лечение больных туберкулезом 
проводится в соответствии с рекомендованными стандартами терапии. 
Для определения успешности этого подхода проведен анализ эффективно-
сти лечения впервые выявленных больных туберкулезом на примере тера-
певтического отделения ГУЗ СОКТБ г. Саратова за 10 лет 2004 – 2013 гг. 
(1785 чел.), с распадом – 71,3 %, с бактериовыделением – 67,4 %. Эффектив-
ность лечения впервые выявленных больных по закрытию каверн колеба-
лась 71,3 % (2007) – 29,0 %(2012), в среднем 47,1 %. Наилучшие показатели 
были в 1-м пятилетии 2004 – 08 гг.: 51,0 % (2005) – 71,3 %(2007), в среднем 
58,4 %. С 2009 г. наблюдалось стойкое снижение эффективности лечения 
46,5 % (2009) – 29,0 % (2011 – 12), составляя в среднем 35,6 %, снижение 
на 22,8 %. При этом наблюдался рост пациентов с МЛУ в целом по отде-
лению с 30 (2009) до 89 (2012 г.). Эффективность лечения по прекраще-
нию бактериовыделения была от 90,1 %(2006) до 46,8 %(2010), в среднем 
79,7 %. Т. о., каждый 5-й больной не был даже абациллирован за время 
пребывания в стационаре. Также наблюдалось снижение эффективно-
сти лечения в последние годы. В 2004 – 2008 гг. доля абациллированных 
составила в среднем 83,4 %, в 2009 – 2013 – 59,2 %, снижение на 24,2 %. 
Снижение эффективности консервативной терапии отчасти компенси-
руется результатами хирургического лечения. Эффективность лечения 
впервые выявленных больных в 2012 г. – 29,0 %, с учетом хирургического 
лечения – 42,0 %, в 2013 – 30,0 %, вместе с хирургией – 48,5 %, однако это 
все равно на 10 % ниже эффективности консервативной терапии в пери-
од с 2003 – 2008 гг. (среднее – 58,4 %). Полученные результаты вызыва-
ют сомнение в эффективности рекомендованных режимов химиотерапии 
в условиях возросшей МЛУ МБТ и отсутствия быстрых методов определе-
ния лекарственной устойчивости МБТ.

 323. осоБенности клиниЧеского теЧениЯ 
тУБеркУлезА среДи ВПерВЫе ВЫЯВленнЫх 
БольнЫх трУДосПосоБного ВозрАстА
Автор: Винокурова М.К., Зорина С.П., Яковлева Л.П.

Организация: ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия»

Изучение клинического течения туберкулеза среди больных трудоспо-
собного возраста имеет не только социальную, но и экономическую зна-
чимость. В настоящее время созрела необходимость изучения и анали-
за туберкулезного процесса среди экономически активного населения. 
В клинической структуре впервые выявленного туберкулеза 2012 г. пре-
обладает туберкулез органов дыхания (95,3 %), в т.ч. инфильтративный 
(53,6 %), диссеминированный (15,9 %) и очаговый (15,9 %). Доли деструк-
ций среди контингента больных туберкулезом органов за 2010 – 2012 гг. 
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в целом имеет тенденцию к снижению (с 35,5 до 30,7 % соответственно). 
При этом, доля бактериовыделителей среди впервые выявленных больных 
данной категории за изучаемый период не изменилась и в 2012 г. состави-
ла 55,4 %. Среди впервые выявленных больных трудоспособного возраста 
с бактерио выделением у каждого четвертого устанавливается первичная 
МЛУ МБТ (2012 г. – 23,9 %; 2010 г. – 25,3 %). Заболеваемость МЛУ тубер-
кулезом трудоспособного населения стабилизируется и в 2012 г. составила 
12,1 на 100 т.н. (2010 г. – 12,7 100 т.н. соответственно), что в значительной 
степени превышает показатель среди всего населения. Среди всех случаев 
с первичной МЛУ МБТ доля лиц трудоспособного возраста растет и дости-
гает 94,7 % в 2012 г. (2011 г. – 90,6 %; 2010 г. – 90,4 %). 

Таким образом, основные клинические характеристики больных тубер-
кулезом трудоспособного возраста стабильны и имеют тенденцию к сни-
жению. В то же время настораживает, что основную долю контингента 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
составляют трудоспособного возраста, что в свою очередь свидетельствует 
о прогнозе эпидемиологического неблагополучия и ухудшения ситуации 
в будущем, что может негативно отразится на социально-экономическом 
развитии региона.

 324. осоБенности ЭПиДемиологии тУБеркУлезА 
среДи трУДосПосоБного нАселениЯ 
ресПУБлики сАхА (ЯкУтиЯ)
Автор: Зорина С.П., Винокурова М.К., Яковлева Л.П.

Организация: ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия»

В течение ряда лет в Республике Саха (Якутия) отмечается снижение 
и стабилизация основных эпидемиологических показателей по туберку-
лезу, такое положения обеспечено как общим повышением уровня жизни 
граждан, так и с эффективной реализацией Федеральных и Республикан-
ских целевых программ. 

Цель исследования: изучение эпидемиологии туберкулеза среди лиц трудоспособ-
ного возраста в РС (Я) как наиболее экономически значимого населения. 
Трудоспособным населением считались взрослые мужчины в возрасте 18 
– 59 и женщины 18 – 54 лет включительно. Заболеваемость туберкуле-
зом трудоспособного населения стабильно выше среднереспубликанско-
го в 1,3 раза и в 2012 г. составила 90,7 на 100 тыс. трудоспособного на-
селения (2010 г. – 90,5 на 100 т.н.). При этом показатель заболеваемости 
среди мужчин трудоспособного возраста в 1,5 – 1,8 раза выше, чем сре-
ди женщин и составил в 2012 г. 109,8 и 70,1 на 100 т.н. соответственно 
(2010 г. – 116,0 и 63,1 на 100 т.н.). Показатель распространенности трудо-
способного населения в 2012 г. составил 277,8 на 100 тыс. трудоспособного 
населения (2010 г. – 272,4 на 100 т.н.) и превышает среднереспубликан-
ский в 1,4 раза. Бациллярность туберкулеза среди трудоспособного насе-
ления за 2012 г. снизилась по сравнению с предыдущими годами, но оста-
ется выше среднереспубликанских показателей в 1,4 раза (c 141,4 в 2010 г. 
до 136,0 в 2012 г. на 100 т.н.). Показатель смертности от туберкулеза тру-
доспособного населения за 2010 – 2012 гг. повысился с 7,5 до 11,5 на 100 
тыс. трудоспособного населения и превышает среднереспубликанский. 
Имеется тенденция к повышению показателя рецидивов туберкулеза сре-
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ди изучаемой категории больных с 9,7 в 2010 г. до 10,9 в 2012 г. на 100 тыс. 
трудоспособного населения. Таким образом, туберкулез является не толь-
ко медико-социальной, но и экономической проблемой.

 325. ноВАЯ технологиЯ скринингА 
ПоДросткоВого нАселениЯ нА тУБеркУлез
Автор: Барышникова Л.А. – 2, Сиротко И.И. – 1, Пономарев В.А. – 1, 
Каткова Л.И. – 1, Кабаева М.Н. – 2

Организация: Министерство здравоохранения Самарской области, 
г. Самара – 1,  
ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный 
диспансер имени Н.В. Постникова», г. Самара – 2

Цель: Изучение эффективности новой технологии скрининга подростков 
на туберкулез.

Материалы и методы: Дизайн исследования – ретроспективное сплошное исследо-
вание. Новая технология внедрена в соответствии с нормативными доку-
ментами РФ и Самарской области. Обследовано 92258 лиц подросткового 
возраста (15-17 лет) при помощи внутрикожной пробы с аллергеном ту-
беркулезным рекомбинантным вместо традиционной пробы Манту с ал-
лергеном туберкулезным очищенным. Техники постановки обеих проб 
идентичны. В 1 группу исследования вошли больные, выявленные при 
помощи пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (9 человек), 
во 2 – при помощи флюорографии (13 человек), в 3 – при обращении за ме-
дицинской помощью (5 человек).

Результаты: Выявлено 27 заболевших туберкулезом подростков: 17 случаев инфиль-
тративного туберкулеза (63,0 %), 6 – очагового туберкулеза (22,2 %), 2 
случая туберкулезного плеврита (7,4 %), по 1 случаю туберкулеза вну-
тригрудных лимфатических узлов (3,7 %) и туберкулеза периферических 
лимфатических узлов (3,7 %). В 30 % случаев заболевание выявлено при 
помощи пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, в 48,1 % 
случаев – при помощи флюорографии, при обращении с жалобами – 
у 18,5 % больных. В первой группе бактериовыделение отмечено у 1 че-
ловека (11,1 %), распад легочной ткани – у 1 человека (11,1 %). Во второй 
группе бактериовыделение наблюдалось у 3 человек (23,1 %), распад ле-
гочной ткани – у 3 человек (23,1 %). В третьей группе бактериовыдели-
телем был 1 пациент (20,0 %), распад легочной ткани наблюдался в двух 
случаях (40,0 %).

Заключение: Эффективность новой технологии скрининга подростков на туберкулез 
составила – 0,1‰, в 2 раза реже выявлялись тяжелые формы туберкуле-
за. Новая технология скрининга повышает качество работы по раннему 
выявлению туберкулеза у подростков.
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 326. соотноШение УроВнеЙ мАтрикснЫх 
метАллоПротеинАз и оБЪемА ДестрУкЦии 
У БольнЫх с огрАниЧеннЫми 
ФормАми тУБеркУлезА легких
Автор: Эсмедляева Д.С., Гаврилов П.В., Кирюхина Л.Д., Яблонская А.А., 
Титаренко О.Т., Дьякова М.Е. 

Организация: Сп-б НИИФ

Цель исследования: оценить уровни показателей системы матриксных металлопро-
теиназ (ММРs) в качестве маркеров степени деструкции (СД) при ограни-
ченных туберкулезных процессах легких (ТЛ). 

Методы исследования: У 31 пациента исследовалось содержание проММР-1, ММР-
8,-9, TIMP-1 на основе ELISA kit (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), 
активность α2 –макроглобулина (α2 МГ) – спектрофотометрически. Бак-
териовыделение установлено в 51,61 % случаев, среди которых лекар-
ственная устойчивость отмечена в 100 % случаев. Всем пациентам про-
водилось компьютерное томографическое исследование (КТ) органов 
грудной клетки с расчетом объемов специфических изменений на рабочей 
станции «Vitrea». 

Результаты: У больных ТЛ увеличение ферментов: проММР-1, ММР-8,-9 в 2,1, 1,72, 
27,3 раза соответственно, сопровождалось разнонаправленными изме-
нениями их ингибиторов: увеличением TIMP-1 (1,4) и снижением α2МГ 
(1,2) (р<0,05). ТЛ характеризовался согласованным действием проММР-1 
и ММР-8 с ММР-9 (r= 0,50, р<0,009; r= 0,75 р<0,00079). В блокировании 
ферментов принимали участие оба ингибитора: изменения проММР-1 бы-
ли связаны с α2МГ (r=-0,64 р<0,0005), а ММР-9 с TIMP-1 (r=0,4, р<0,04), 
однако в обоих случаях рост ферментов не был компенсирован. 

По данным КТ в среднем по группе объем наибольшего фокуса составил – 
7269,92±1768,7мм3, объем зон распада (ОР) – 5802,02 ±2034,10мм3, а мак-
симальная толщина капсулы (МТК) – 8,64±0,92мм3 

Между ММР-9 и TIMP-1 установлены корреляционные связи с ОР и ММР-
9 с МТК (r=0,64, r=0,48, r=0,54 р<0,001). 

Заключение: Ограниченные процессы при ТЛ характеризуются некомпенсирован-
ным ростом проММР-1,-8,-9. Наиболее информативными показателями 
в формировании СД являются ММР-9 и ТIМР-1, уровни которых коррели-
руют с данными КТ.
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 327. осоБенности леЧениЯ  
ДиссеминироВАнного тУБеркУлезА легких 
При ВиЧ-инФекЦии IVБ-В стАДии
Автор: Атрошенко И.Г. – 1, Ефимова Е.Г. – 2, Богданова Л.И. – 1, 
Ремезова Е.В. – 1

Организация: Областной противотуберкулезный диспансер, Иваново – 1,  
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава РФ, Иваново – 2

Цель: выявить факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность 
лечения диссеминированного туберкулеза (ТБ) у лиц, живущих с ВИЧ-
инфекцией IVБ-В стадией.

Методы исследования: сравнительный анализ историй болезни 15 больных, завер-
шивших лечение «с улучшением» (группа А), и 15 умерших пациентов 
(группа Б), сопоставимых по возрасту, социальному статусу, образу жизни.

Результаты: В группе А у 9 пациентов выявлен гепатит С, у 2 – гепатит В; в груп-
пе Б у 12 — гепатит С, у 8 – гепатит В, у 2 – цитомегаловирусная инфек-
ция. Поражение легких сочеталось с ТБ других локализаций. В группе 
А плеврит диагностирован у 7 больных, менингоэнцефалит – в 2 случаях, 
перитонит – у 1, ТБ почек – у 2, лимфатических узлов – у 4 чел. В группе 
Б: менингоэнцефалит — у 6, ТБ почек — у 5, лимф. узлов — у 9, пече-
ни — у 4, селезенки — у 6 чел. При поступлении больные не отличались 
по показателям клинического анализа крови, содержания белка, сахара, 
билирубина, креатинина в сыворотке крови, температуре тела. В груп-
пе Б чаще выявлялся дефицит массы тела. В группе А микобактерии 
(МБТ) в мокроте выявлены у 14 чел., лекарственная устойчивость (ЛУ) 
МБТ — у 9. В группе Б МБТ в мокроте выявлены у 13, ЛУ МБТ — у 9 чел. 
В группе А: содержание СД4-клеток было менее 50 – у 7 чел., 50-99 – у 3 
чел., 100 и более – 5 чел. В группе Б, соответственно: у 9, 2 и 3 чел. Анти-
ретровирусную терапию (АРТ) не получали в группе Б – 13 чел., получали 
неэффективную схему – 2 пациента. В группе А в 9 случаях АРТ была 
эффективной (2 больных ответили на первую комбинацию препаратов, 5 
больным потребовалась 1 смена, 2 чел. – 2 смены схемы терапии), осталь-
ным — не назначалась.

Заключение: Кроме ко-инфекций, менингоэнцефалита, ТБ почек, печени, селезенки, 
дефицита массы тела, на результат лечения влияет эффективность АРТ.

 328. исПользоВАние кВАнтиФероноВого тестА 
ДлЯ ДиАгностики лАтентного тУБеркУлезА. 
ПрогрАммЫ скринингА В еВроПе. 
Автор: Dr. Christian Stoeckigt, Associate Director, Medical & Scientific Affairs

Организация: QIAGEN GmbH

Квантифероновый тест (QuantiFERON®-TB Gold, QFT®) – передовая разра-
ботка в области диагностики туберкулеза (ТБ). QFT® является современ-
ной альтернативой пробы Манту, обладает высокой чувствительностью, 
специфичностью и прост в исполнении. Благодаря этому предоставляется 
возможность отбора лиц, нуждающихся в лечении туберкулеза, обеспе-
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чивая точный и надежный результат. Результаты теста не зависят от ста-
туса вакцинации БЦЖ. Также QFT® не дает перекрестной реакции при 
заболеваниях, вызванных нетуберкулезными микобактериями. Во мно-
гих клинических рекомендациях (NICE, Великобритания; CDC, США) 
квантифероновый тест показан к использованию для диагностики ТБ 
у лиц, вакцинированных БЦЖ, а также у групп населения, у которых 
низка вероятность получить результат пробы Манту. Проведение скри-
нинговых мероприятий в Европе регламентируется законами и рекомен-
дациями различных уровней. Целью скрининга являются лица из групп 
риска по ТБ. К ним относятся лица, имеющие постоянный контакт с воз-
будителем ТБ и больными активным ТБ с бактериовыделением; эмигран-
ты из стран с высоким бременем ТБ, а также лица, длительно прибывав-
шие в таких странах. Возрастной диапазон целевых групп весьма широк. 
Сюда входят в том числе, новорожденные и дети до 5 лет. Также в скри-
нинг входят лица с выраженной иммуносупрессией, например, больные 
ВИЧ-инфекцией или лица, получающие иммуносупрессивную терапию 
при аутоиммунных заболеваниях и трансплантации органов. В отличие 
от пробы Манту, диагностика туберкулеза с использованием QFT® позво-
ляет получить объективные, воспроизводимые результаты, не зависящие 
от субъективной интерпретации.

 329. срАВнительнАЯ ЭФФектиВность 
леЧениЯ рАзлиЧнЫх схем химиотерАПии 
ВПерВЫе ВЫЯВленного тУБеркУлезА 
легких с ПолирезистентностьЮ
Автор: Смаилова Г.А., Абилдаев Т.Ш., Берикова Э.А., Сагинтаева Г.Л.

Организация: Национальный центр проблем туберкулеза

Цель: изучение удельного веса и эффективности химиотерапии полирези-
стентного туберкулеза легких у впервые выявленных больных, проле-
ченных противотуберкулезными препаратами 1 и 2 ряда в режиме I и IV 
категории. 

Методы: Дизайн – про- и ретроспективное сравнительное исследование.

Нами проведено наблюдение за 206 пациентами с впервые выявленным 
туберкулезом легких с полирезистентностью (ПР), прошедших стацио-
нарное лечение в условиях терапевтической клиники Национального 
центра проблем туберкулеза РК в 2006 – 2010 гг. Пациенты были раз-
делены на 2 группы: в I группу вошло 127 человек, которым было про-
ведено лечение по режиму 1 категории (2-4HRZE/4H3R3), во II – 79 че-
ловек – лечение по режиму категории IV категории (6Cm/K+Ofl+Pto/
Eto+Cs/14Ofl+Pto/Eto+Cs).

Результаты: В структуре полирезистентности к 2 ППР лекарственная резистентность 
в I группе отмечена в 70,1 % случаев и в 44,2 % во II-ой, к 3 ППР – в 29,1 % 
и 53,2 % соответственно, к 4 ППР – в 0,8 % и 2 2,6 %. Интоксикационный 
синдром был устранен в 100,0 % случаев, преимущественно к 1 месяцу хи-
миотерапии (в I группе – у 89, 8 % больных, во II группе – у 82,2 %); нор-
мализация гемограммы произошла в 100,0 % случаев I группы и 97,5 % 
случаях II группы, преимущественно ко 2 месяцу химиотерапии (90,6 % 
и 79,7 % соответственно). Конверсия мазка у больных обеих групп насту-
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пила в 98,5 % случаев. В I группе исход «вылечен» констатирован в 79,5 % 
случаев, исход «лечение завершено» – в 4,7 %, во II группе – соответствен-
но исход «вылечен» констатирован в 62,0 % случаев, «лечение заверше-
но» – в 15,1 %. В целом «терапевтический успех» констатирован в 84,2 % 
и 77,1 %. 

Заключение: В перспективе для лечения ПР следует апробировать режимы химиоте-
рапии с одновременным использованием противотуберкулезных препара-
тов 1 и 2 ряда.

 330. резУльтАтЫ леЧениЯ ДестрУктиВного  
тУБеркУлезА легких У БольнЫх  
с ВиЧ-инФекЦиеЙ с Применением метоДА 
клАПАнноЙ БронхоБлокАЦии
Автор: Петрова Я.К., Краснов Д.В., Склюев С.В.

Организация: ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 
институт туберкулеза» Минздрава России

Цель: Оценить эффективность комплексной терапии, включающей метод кла-
панной бронхоблокации (КББ), туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией.

Результаты: Проведено открытое интервенционное рандомизированное проспек-
тивное исследование. Критерии включения в исследование: наличие 
у больных сочетания деструктивной формы туберкулеза легких и ВИЧ-
инфекции, наличие МЛУ возбудителя туберкулеза. У всех больных дли-
тельность заболевания туберкулезом легких не превышала двух лет. 
У больных первой группы (n=12), в комплексном лечении деструктивного 
туберкулеза легких, применялся метод КББ. Пациенты второй группы 
(n=15) получали комплексное консервативное лечение без применения 
временной окклюзии бронха обратным эндобронхиальным клапаном. 
Средняя длительность заболевания ВИЧ-инфекцией у наблюдаемых лиц 
составила 110±7 месяцев. У всех наблюдаемых пациентов ВИЧ-инфекция 
была в стадии вторичных заболеваний. Эффективность лечения оцени-
вали через 6 месяцев лечения. У большинства больных I группы прекра-
щение бактериовыделения произошло в первые 2 месяца после установ-
ки эндобронхиального клапана, а закрытие полостей распада в основной 
группе происходило к 3 месяцу лечения. У пациентов II группы прекра-
щение бактериовыделения происходило на 4 месяце лечения, а закрытие 
полостей распада на 6 месяце лечения. У 20 % больных II группы за время 
наблюдения отмечалась отрицательная рентгенологическая динамика, 
в I группе таких случаев не было.

Заключение: Использование данного метода в комплексной терапии туберкулеза лег-
ких у больных с ВИЧ-инфекцией позволяет увеличить эффективность ле-
чения данной категории больных (RR=2,80 95 %ДИ 1,95 – 3,65)). Раннее 
прекращение бактериовыделения и закрытие полостей распада позволяет 
сократить срок нахождения данной категории больных в стационаре.
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 331. комПлексное леЧение БольнЫх 
с ФиБрозно-кАВернознЫм тУБеркУлЁзом 
лЁгких (Фкт) с Применением 
ЭнДоБронхиАльнЫх клАПАноВ (Эк)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 2, Зимонин П.Е. – 3, 
Аскалонова О.Ю. – 3

Организация: ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России – 1,  
г. Новосибирск, ГБОУ ВПО «АГМУ» Минздрава России – 2,  
г. Барнаул, КГКУЗ «АКПТД» – 3, г. Барнаул, Россия

Цель: Повышение эффективности комплексного лечения больных ФКТ. Мате-
риалы и методы: Анализируются результаты лечения 102 больных с огра-
ниченным ФКТ в фазе инфильтрации и обсеменения. Ограниченным мы 
называем ФКТ с локализацией каверн в одной доле одного лёгкого. Груп-
пы были сопоставимы. В основной группе (ОГ) 42 пациентам в комплекс-
ном лечении применялись ЭК, АБТ и ИПП. В группе сравнения (ГС) у 60 
пациентов – только АБТ и ИПП. Длительность применения ЭК в ОГ со-
ставляла в среднем 412,3 ± 15,3 дня. Длительность курса АБТ варьирова-
ла от 247 до 546 дней, в ОГ – 335,4±14,3, а в ГС-334,4±16,3(Р >0,5). 

Результаты: Положительная клинико-рентгенологическая динамика через 12 ме-
сяцев лечения наблюдалась у 40(95,2 %) больных в ОГ и у 33(55,0 %)—
в ГС(Р<0,001). Прекращение бактериовыделения по данным люми-
нисцентной микроскопии достигнуто в ОГ у 40 (95,2 %) пациентов, 
а в ГС – у 49(81,7 %)(Р<0,02). Осложнения в ОГ наблюдались у 2(4,8 %) 
больных – после удаления ЭК диагностировано разрастание грануляци-
онной ткани с сужением просвета бронха с гнойным бронхитом. После 
окончания курса лечения АБП и удаления ЭК показания для оператив-
ного лечения в ОГ были установлены у 20(47,6 %), а в ГС – у 57(95,0 %) 
(Р<0,001). Резекции ОГ были выполнены у 17(85,0 % от прооперирован-
ных больных), а в ГС – у 6(10,5 %) (Р<0,001). Резекции с корригирующей 
интраплевральной фрагментационной торакопластикой в ОГ были произ-
ведены у 2(10,0 %), а в ГС – у 2(3,5 %)(Р>0,5). Остеопластические торако-
пластики были выполнены в ОГ у 1(5,0 %), а в ГС – у 43(75,4 %) (Р<0,001). 
Шестирёберные экстраплевральные фрагментационные торакопластики 
были выполнены только у 9(15,8 %) пациентов в ГС. 

Вывод:  Применение ЭК является высокоэффективным методом лечения больных 
ФКТ, уменьшающим частоту применения и травматичность оперативных 
вмешательств.
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 332. ПерВиЧнАЯ инВАлиДность ВслеДстВие 
тУБеркУлезА В омскоЙ оБлАсти 
зА ПериоД с 2004 По 2013 гг. 
Автор: Иванова О.Г. – 1, Мордык Д.И. – 2, Бородкина С.П. – 2, 
Горбатых Е.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия – 1,  
ФГУ Главное бюро МСЭ по Омской области – 2

Цель: оценка динамики показателя первичной инвалидности вследствие тубер-
кулеза в Омской области за период с 2004 по 2013 гг.

Материалы и методы: исследование простое, ретроспективное. Анализировали от-
четные формы №№ 8, 33, отчетные формы по клинико-экспертной работе, 
истории болезни 1300 больных туберкулезом, которым инвалидность бы-
ла определена впервые.

Результаты: за период с 2004 по 2013 гг величина показателя первичной инвалидно-
сти вследствие туберкулеза уменьшилась в 3,5 раза (от 2,2 в 2004 г. до 0,7 
на 10 тыс. трудоспособного населения в 2013 г.). В 2013 г. отмечено увели-
чение доли туберкулеза органов дыхания от 84,3 % до 94,9 %) в структу-
ре клинических форм, обусловивших инвалидность от туберкулеза. Доля 
туберкулеза внелегочных локализаций, как причины первичной инва-
лидности, несколько уменьшилась (на 1,1 %). Величина исследуемого по-
казателя в 2013 г. среди лиц трудоспособного возраста увеличилась на 7, 
1 % по сравнению с 2005 г. (2005 г. – 90,8 %, 2013 г. – 97,9 %). Основны-
ми факторами, способствующими инвалидизации впервые выявленных 
больных были: социальная дезадаптация (χ2=9,2 (р=0,04), несвоевремен-
ное выявление заболевания (χ2=6,3 (р=0,001), низкая приверженность 
к лечению (χ2=12,5 (р=0,015).

Заключение: Совершенствование системы организационных мероприятий по выяв-
лению и лечению туберкулеза внелегочных локализаций, уменьшение 
заболеваемости и распространенности туберкулеза внеторакальных ло-
кализаций обусловило снижение показателя первичной инвалидности 
у данной категории больных. Рост величины показателя у пациентов тру-
доспособного возраста требует улучшения качества работы по выявлению 
и лечению туберкулеза, внедрения образовательных программ для паци-
ентов, способствующих формированию приверженности к лечению/

 333. лимФотроПнЫЙ метоД ВВеДениЯ 
ПротиВотУБеркУлезнЫх ПреПАрАтоВ В леЧении 
БольнЫх тУБеркУлезом с мноЖестВенноЙ 
лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВостьЮ 
Автор: Догорова О.Е., Петухова Н.Ю., Винокурова М.К. 

Организация: Научно-практический центр «Фтизиатрия», Якутск

Цель: повышение эффективности лечения больных туберкулезом легких с МЛУ 
путем применения лимфотропного метода введения противотуберкулез-
ных препаратов с последующим фотофорезом. 
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Материал и методы: в исследование включены 91 больной с впервые выявленным 
деструктивным инфильтративным туберкулезом легких с МЛУ МБТ. 
Бактериологические методы исследования проводились традиционным 
методом на твердых средах и ВАСТЕК – 960. Среди больных мужчин – 
50 (55,0 %), женщин – 41 (45,0 %), большинство составляют лица моло-
дого и среднего возраста от 21 до 50 лет – 67,6 %. Все бактериовыделите-
ли, в том числе массивное отмечалось у 56 (61,5 %). Распространенный 
характер туберкулезного процесса с локализацией более доли или двух 
долей одного или обоих легких установлен у 60 (65,9 %) больных; преиму-
щественно с полостями распада до 4 см – в 59,3 % (54 чел.), обсеменение 
в прилегающие сегменты/долю или во второе легкое выявлено в 73,6 % 
случаев (67 чел).

Все больные получали индивидуализированную химиотерапию. Инъек-
ционные препараты резервного ряда канамицин, капреомицин и амика-
цин в период интенсивной фазы вводились методом регионарного лим-
фотропного введения в подкожную клетчатку. Непосредственно после 
инъекции на место введения проводили фотофорез полупроводниковым 
терапевтическим лазерным аппаратом. 

Результаты: Через 6 мес. лечения данной методикой прекращение бактериовыделе-
ния отмечалось в 86,8 % (79 чел.) случаев, по завершению 12 мес. лече-
ния – в 100 % случаев. Закрытие полостей распада через 6 мес. лечения 
отмечено у 74,7 % (68 чел.) пациентов, за 12 мес. достигнуто в 97,8 % (89 
чел.) случаев.

Заключение: оптимизация методов введения противотуберкулезных препаратов 
с применением фотофореза повышает эффективность лечения впервые 
выявленного деструктивного туберкулеза c МЛУ МБТ.

 334. осоБенности оргАнизАЦии 
ПротиВоЭПиДемиЧеских мероПриЯтиЙ среДи 
ДетеЙ В оЧАгАх тУБеркУлезА В сельскоЙ 
местности регионА крАЙнего сеВерА 
Автор: Ощепкова Н.М., Винокурова М.К.

Организация: Научно-практический центр «Фтизиатрия», г. Якутск

Цель: усовершенствовать организацию эпидемиологического надзора в оча-
гах туберкулезной инфекции в сельской местности с низкой плотностью 
населения.

Материалы и методы: обследовано 150 очагов туберкулезной инфекции, в том числе 
из села – 80, где проживают 157 детей и 70 очагов в городах, где прожива-
ют 130 детей.

Результаты: Установлено, что группы наблюдения отличаются в зависимости от ме-
тодов выявления туберкулеза по ряду критериев (возраст, клинические 
формы, социальный статус, сопутствующие заболевания и др.), они под-
тверждают, что ситуация по туберкулёзу в сельской местности значи-
тельно сложнее и необходимо решение ряда вопросов для её улучшения. 
В сельской местности в 2 раза выше частота эпидемиологически опасных 
очагов, МЛУ МБТ выявлена у 36,3 % взрослых больных из сел и у 15,7 % 
из городов.
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Факторы, затрудняющие выполнение мероприятий в очагах туберкулез-
ной инфекции:

 – в сельской местности неблагоустроенные грунтовые дороги составля-
ют 98,8 % (в городской – 40,0 %). Только 40,5 % очагов находятся в рай-
онных центрах, а остальные 59,5 % расположены в отдаленных малона-
селенных пунктах;

–в отдаленные очаги можно добраться только авиацией – 31,3 % и специ-
альным транспортом – 33,7 %.

Из-за перечисленных трудностей, лишь 27,5 % взрослых больных ту-
беркулезом из сельских очагов своевременно (в течение 3 дней) изолиру-
ются в специализированные туберкулезные стационары и всего 58,0 % 
сельских детей своевременно привлекаются на обследование по контакту 
(в течение 10 дней).

Заключение: С учетом территориальных и эпидемилогических особенностей бацил-
лярных очагов, находящихся в сельской местности, противоэпидемиче-
ские мероприятия должны выполняться учреждениями ОЛС под методи-
ческим руководством фтизиатра и эпидемиолога.

 335. тенДенЦиЯ ростА тУБеркУлезА 
с мноЖестВенноЙ лекАрстВенноЙ 
УстоЙЧиВостьЮ В регионе ЯкУтии
Автор: Винокурова М.К., Кондаков С.Н., Догорова О.Е., Алексеева Г.И., 
Кравченко А.Ф., Бурнашева А.У.

Организация: «Научно-практический центр »Фтизиатрия», г. Якутия

Особенностью Якутии является огромная территория, занимает 1/5 часть 
России, расположена преимущественно в арктической зоне, отмечается 
низкая плотность населения, недостаточно развитая инфраструктура. За-
болеваемость туберкулезом в 1,5 раза ниже, чем в других регионах Даль-
него Востока. 

Цель: изучить динамику частоты и спектра туберкулеза легких с МЛУ МБТ 
в регионе Крайнего Севера.

Методы:  Изучены данные больных с МЛУ МБТ за 2006 и 2013 гг., жителей Яку-
тии. Бактериологические методы исследования мокроты проводились 
на традиционных твердых средах и ВАСТЕК-960. 

Результаты: В 2006 г. всего с МЛУ МБТ было 281 случаев, что составляет 14,2 % 
из числа всех больных туберкулезом. В 2013 г. выросло до 399 случаев 
и составило 24,4 %. За годы исследования в сельских районах, в т.ч. в ар-
ктических, случаи МЛУ МБТ выросли в 1,7 раза выше, чем в городах. 

В 2006 г. сочетание устойчивости к изониазиду и рифампицину составля-
ло: стрептомицин (93,2 %), канамицин (41,3 %), этамбутол (18,1 %), этио-
намид (12,1 %) капреомицин (9,6 %), ПАСК (8,9 %), фторхинолоны (6,4 %). 
Региональный спектр МЛУ в 40 % случаев состоял из сочетания HRSK.

В 2013 г. сочетание несколько изменилось: стрептомицин (98,7 %), кана-
мицин (44,0 %), этамбутол (26,0 %), фторхинолоны (24,3 %), капреомицин 
(17,0 %), этионамид (9,2 %), ПАСК (5,5 %), циклосерин (9,2 %). Региональ-
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ный спектр в более 40 % сохранился – HRSK. Но при этом в ¼ случаев 
добавилась устойчивость к этамбутолу и фторхинолонам, растет часто-
та устойчивости к капреомицину, появилась устойчивость к циклосерину. 

Заключение: За последние годы в Якутии отмечается опасная тенденция роста ту-
беркулеза с МЛУ и утяжеление спектра устойчивости к противотуберку-
лезным препаратам, которое необходимо учитывать при планировании 
работы службы и управлении лечением больных. 

 336. осноВнЫе генотиПЫ M.TUBERCULOSIS  
При ноВЫх слУЧАЯх зАБолеВАниЯ 
В регионе крАЙнего сеВерА 
Автор: Винокурова М.К. – 1, Алексеева Г.И. – 1, Евдокимова Н.Е. – 1, 
Кравченко А.Ф. – 1, Огарков О.Б. – 2, Жданова С.Н. – 2, Савилов Е.Д. – 2

Организация: Научно-практический центр «Фтизиатрия», г. Якутск – 1, 
Институт эпидемиологии и микробиологии СО РАН, г. Иркутск – 2 

Актуальность: Изучение структуры популяции M. Tuberculosis, характер-
ной для Якутии, как эпидемически неблагополучной территории по ту-
беркулезу, приобретает особую востребованность в связи с высокой часто-
той множественной и широкой лекарственной утойчивости (М/ШЛУ).

Методы:  Изучили изоляты M. Tuberculosisот 129 пациентов с новым случаем 
туберкулеза за 2010 – 2012 годы. Генотипирование проведено методом 
MIRU-VNTR. Лекарственная чувствительность определялась традицион-
ным культуральным методом и ВАСТЕК-960.

Результаты: Все больные ВИЧ-отрицательные, большинство мужчины – 62,0 %. 
Молодой возраст от 18 до 29 лет составил 36,4 %, старше 50 лет – 34,1 %. 
Жителей городов – 80,6 %, остальные постоянно проживают в отдален-
ных населенных пунктах, коренных жителей Севера – 58,1 %. Преобла-
дали инфильтративный (73,6 %) и диссеминированный (13,2 %) формы 
туберкулеза с деструкциями в легких. В 56 случаях (43,4 %) резистент-
ности возбудителя моно-установлена в 12,5 %, поли – в 25,0 %, МЛУ – 
59,0 %, ШЛУ – 3,5 %. Семейству Beijing принадлежало 33,3 % штаммов, 
Orphan – 19,4 %, S – 13,2 %, T/H – 8,5 %, Ural – 8,5 %, Haarlem – 7,8 %, 
LAM – 4,7 %, Uganda – 3,9 % и Cameroon – один случай. При этом МЛУ 
определена только в 4 семействах: Beijing – 48,5 %, S – 39,4 %, Orphan – 
9,1 % и LAM-3,0 %. ШЛУ определена по одному случаю:S 256 и Orphan 
805.При МЛУ туберкулезе спектр устойчивости в 75,8 % состоял из соче-
тания изониазид+рифампицин+стретомицин+этамбутол. При 2 случаях 
ШЛУ добавились канамицин+капреомицин+фторхинолоны.

Заключение: Впервые проведенное в регионе Якутии исследование по определению 
генотипов M. Tuberculosis установило доминирующее значение штаммов 
семейства Beijing, Orphan и S, в т.ч. и при М/ШЛУ туберкулезе. В пер-
спективе необходимо проводить дальнейшие исследования для улучше-
ния эпидемиологического надзора в условиях.



282

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

 337. к ВоПросУ о ЧУВстВительности 
ВнУтрикоЖноЙ ПроБЫ с ПреПАрАтом 
«ДиАскинтест» При тУБеркУлезе легких
Автор: Казаков А.И., Завражнов С.П., Баландина Е.Д. 

Организация: Кафедра фтизиопульмонологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Напряженная эпидемическая ситуация по туберкулезу в РФ диктует не-
обходимость разработки и внедрения новых современных методов мало-
инвазивной диагностики. В Российской Федерации для диагностики 
туберкулеза разработан препарат «аллерген туберкулезный рекомбинант-
ный в стандартном разведении (Диаскинтест) ». 

Цель работы: уточнение чувствительности препарата «Диаскинтеста» при проведе-
нии внутрикожной пробы у больных туберкулезом легких.

Материалы и методы исследования: проведено изучение данных постанов-
ки пробы с препаратом «Диаскинтест» в сопоставлении с клинико-
рентгенологическими параметрами у 103 больных, находящихся на ста-
ционарном лечении. Пациенты проходили курс стационарного лечения 
по поводу активного туберкулеза легких. 

Результаты исследования: По результатам пробы обследованные разделились 
на 2 группы:

с положительным результатом «Диаскин+» 72 человека (69,9 %) и с отри-
цательным «Диаскин-» – 31 человек (30,1 %). Среди обследованных боль-
ных микобактерии туберкулеза в мокроте обнаружены всего у 50 человек 
(48,5 % от общего числа пациентов), среди которых было 38 в группе «Ди-
аскин+» (52,7 %) и 12 «Диаскин-» (38,7 %) р > 0,05. Аналогично не было 
выявлено значительной разницы между группами в клинических фор-
мах заболевания, выраженности интоксикационного синдрома, лекар-
ственной устойчивости возбудителя. Различия имелись лишь по частоте 
деструктивных изменений в легких которые несколько чаще встречались 
у больных с положительной реакцией «Диаскин+» (50,0 %) против 29,0 % 
в группе «Диаскин-».

Выводы: Таким образом, чувствительность теста с «аллергеном туберкулезным ре-
комбинантным в стандартном разведении» в нашем исследовании не пре-
высила 70,0 %, поскольку у 30,1 % больных с клиническими и рентгено-
логическими признаками активности туберкулезного процесса результат 
отрицательный.

 338. смертность от тУБеркУлезА и ВиЧ-инФекЦии 
В россии В нАЧАле XXI ВекА (2000-2012 гоДЫ)
Автор: Цыбикова Э.Б. – 1, Зубова Н.А. – 2

Организация: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ – 1, ГКУЗ РМ «РПТД» – 2

Цель: анализ динамики показателей смертности от туберкулеза и ВИЧ-
инфекции за 2000 – 2012 гг. 
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Методы: анализ статистических данных Росстата о смертности от инфекционных 
заболеваний за 200 – 2012 гг. 

Результаты: За период с 2000 по 2012 гг. в России суммарная доля смертности от ту-
беркулеза и ВИЧ-инфекции в структуре смертности от инфекционных за-
болеваний изменялась незначительно и находилась в диапазоне от 80,5 % 
до 86,3 % со средним значением равным 84,4 %. Начиная с 2006 г., в Рос-
сии наблюдается прогрессирующий рост показателя смертности от ВИЧ-
инфекции, значение которого в 2012 г. возросло в 3,5 раза по сравнению 
с 2006 г., и составило 11,7 на 100 тыс. населения. Значение показателя 
смертности от туберкулеза за тот же период времени ежегодно снижалось 
и достигло в 2012 г. – 24,4 на 100 тыс. населения. Суммарный темп сниже-
ния составил – 38,3 %. Такая динамика свидетельствует об увеличении 
числа смертельных исходов среди больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией, причиной смерти которых, в соответствии с МКБ-10, 
является только ВИЧ-инфекция. Рост числа смертельных исходов обу-
словлен повсеместным распространением в России резистентных форм 
туберкулеза легких, в том числе с множественной (МЛУ-ТБ) и широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) микобактерий туберкулеза. Се-
годня в России у каждого 5-го впервые выявленного больного туберкуле-
зом легких выявляется МЛУ-ТБ. По данным ВОЗ доля умерших больных 
среди больных МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ при их сочетании с ВИЧ-инфекцией, 
превышает 90 % от их общего числа. Такой расклад меняет перспективы, 
связанные с улучшением ситуации с туберкулезом легких в России. Рас-
пространение туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, тянет за со-
бой раскручивание нового витка роста заболеваемости и смертности, как 
от туберкулеза, так и от ВИЧ-инфекции.

 339. ДинАмиЧеское нАБлЮДение зА ПАЦиентАми  
с коморБиДноЙ ПАтологиеЙ  
ВиЧ-тУБеркУлез В г.сАмАрА
Автор: Вдоушкина Е.С., Бородулина Э.В., Уханова С.В., Маткина Т.Н.

Организация: Кафедра фтизиатрии и пульмонологии Самарского 
государственного медицинского университета

Коморбидность ВИЧ-инфекции и туберкулеза (ТБ) существенно возросла 
в последние годы и представляет серьезную проблему не только для фти-
зиатрической службы, но и для общей лечебной сети.

Цель: Оценить результаты динамического наблюдения за пациентами, находя-
щимися на лечении в противотуберкулезном диспансере в течение 3 лет.

Материалы и методы: Проанализированы данные наблюдения за 80 пациентами 
ВИЧ/ТБ, взятых на учет с 2011 г. Группа набиралась методом сплош-
ной выборки. Диагноз ставился на основании общепринятых крите-
риев и утверждался на ЦВК. Проводился мониторинг пациентов 1 раз 
в 6 месяцев.

Результаты: Средний возраст 27,3 лет, мужчин – 56 (70 %), женщин – 24 (30 %). Дав-
ность ВИЧ-инфекции: до 1 года у 10 %, 2 – 5 лет у 22,5 %, более 5 лет 
у 60 %. На АРВТ находились 55 % обследуемых, 35 % отказались от про-
ведения ВААРТ. До постановки диагноза ТБ АРВТ принимали 37,9 %. 
Бактериовыделителей 75 %, из них 25 %-методом бактериоскопии. МЛУ – 
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у 40 % пациентов. Потребителей инъекционных наркотиков 57,5 %. Ал-
коголизм – у 12,5 %, гепатит С – у 55 %. Диаскин-тест был отрицательным 
у 100 % пациентов. Отмечалась высокая приверженность к лечению, по-
теря пациентов из поля зрения врача – не более 2,5 % за 3 года. За пери-
од наблюдения излечилось 48 %, продолжают лечение 17,5 %, прервали 
лечение 7,5 %. Умерло в течение первого года наблюдения 9,5 %, второго 
года – 27 %, третьего – 34,7 % пациентов.

Выводы: Динамическое наблюдение показало высокую смертность среди пациен-
тов с ВИЧ/ТБ, недостаточную эффективность существующих схем тера-
пии этой патологии, несмотря на высокую приверженность пациентов 
к лечению. Высокая частота множественной лекарственной устойчивости 
ухудшает результат терапии, которая имеет особое значение для пациен-
тов с коморбидностью ВИЧ и туберкулеза.

 340. срАВнительнАЯ Ценность изУЧениЯ 
АктиВности АДенозинДезАминАзЫ 
и ПолимерАзноЙ ЦеПноЙ реАкЦии 
В ДиАгностике тУБеркУлезного ПлеВритА
Автор: Титаренко О.Т., Журавлев В.Ю., Перова Т.Л., Дьякова М.Е., 
Эсмедляева Д.С.

Организация: ФГБУ «СПбНИИФ» Минздрава России

Цель: сопоставить дифференциально-диагностические характеристики актив-
ности аденозиндезаминазы (АДА) и результатов полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) при исследовании экссудата неясного генеза.

Методы исследования: в плевральной жидкости 95 больных с подозрением на ту-
беркулезную этиологию процесса определяли активность АДА методом 
Guisti. Амплификацию нуклеотидной последовательности IS6110 – мар-
кера микобактерий туберкулезного комплекса проводили с использова-
нием тест-системы ЗАО «Синтол» (Россия) методом ПЦР в режиме реаль-
ного времени (РТ-ПЦР) на анализаторе iCycler iQ5, Bio-Rad (США).

Результаты: из общего числа обследованных у 51 больного была установлена тубер-
кулезная природа плеврита (I группа) по клинико-лабораторным, рентге-
нологическим данным и результатам тест-терапии. У 44 больных (II гр.) 
диагностированы плевриты другой этиологии.

Активность АДА выше порогового уровня (>35 ед/л) установлена в 48 
из 51 случаев в I группе обследованных и у 3 из 44 во II гр., что отражает 
чувствительность и специфичность, равные 90 % и 93 % соответственно, 
положительная и отрицательная предиктивная ценность данного теста 
составили 94 % и 93 %, а диагностическая эффективность – 94 %. 

У 14 больных I группы обнаружен положительный ПЦР-тест, тогда как 
у всех пациентов II гр. он был отрицательный. Таким образом, чувстви-
тельность ПЦР теста составила 27,5 % при специфичности 100 % и поло-
жительная и отрицательная предиктивные ценности – 24 % и 54 % со-
ответственно. При этом диагностическая эффективность составила 61 %. 
У всех больных положительный ПЦР-тест во всех случаях сочетался с ак-
тивностью АДА в экссудате выше порогового уровня. 
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Заключение: в диагностике туберкулезного плеврита определение активности АДА 
в выпоте существенно превосходит по информативности исследование 
ПЦР-теста.

 341. оргАнизАЦиЯ ПомоЩи БольнЫм 
тУБеркУлезом нА АмБУлАторном ЭтАПе
Автор: Леликова В.Д. – 2, Хорошилова Н.Е. – 1, Великая О.В. – 1

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко – 1,  
Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер – 2

Цель исследования: Изучить эффективность применения пациент-ориентированной 
модели оказания помощи для больных туберкулезом из групп риска (нар-
команы, алкоголики, социально дезадаптированные лица и др.) на амбу-
латорном этапе.

Материалы и методы: Материалом исследования явились больные туберкулезом, 
получающие контролируемое лечение по проекту «Сопровождение». Про-
грамма так называется, потому что осуществляется помощь пациентам 
в решении любых проблем, возникающих в процессе лечения. Согласно 
программе обеспечивается прием пациентами противотуберкулезных 
препаратов под контролем медицинского персонала на дому. Для лечения 
по проекту отбираются наиболее сложные, социально-неблагополучные 
пациенты. В качестве поощрения за полностью принятую суточную дозу 
выдается продуктовый набор. Для решения социальных и медицинских 
вопросов по сочетанной патологии, привлечен дополнительный персонал: 
социальный работник и нарколог.

Результаты и обсуждение: В Воронеже проект «Сопровождение» стартовал 1 февраля 
2011 г. За период с февраля 2011 г. по 2013 г. число пациентов, включен-
ных в проект «Сопровождение» достигло 134. К концу 2013 года закон-
чили основной курс лечения 81 больной (51 %), из них эффективные – 73 
(90 %), умершие не от туберкулёза – 5 (6 %), прервавшие лечение – 3 (4 %). 
В программу были включены 69 больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью микобактерий. Но даже в данной группе 
больных отмечается хорошая эффективность лечения. Из 69 больных за-
кончили основной курс лечения 36 человек. Из них эффективными при-
знаны 27 больных (75 %), неудача лечения отмечена у 6 (16,6 %), трое боль-
ных умерли от других причин (8,3 %).

Выводы: Применение принципов пациент-ориентированного подхода к лече-
нию «сложных» категорий пациентов позволяет повысить эффектив-
ность лечения.
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 342. ВлиЯние ПокАзАтелеЙ ФУнкЦии ВнеШнего 
ДЫхАниЯ нА кАЧестВо Жизни У БольнЫх 
с ПосттУБеркУлезнЫми изменениЯми
Автор: Чушкин М.И. – 1,2, Мандрыкин С.Ю. – 1,2

Организация: НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ им И.М. Сеченова, 
г. Москва – 1;  
Медицинский Центр Банка России, г. Москва – 2

Цель: нарушения функции внешнего дыхания могут значительно изменять ка-
чество жизни. Целью исследования было выявление влияния различных 
показателей функции внешнего дыхания на качество жизни у больных 
с посттуберкулезными изменениями. 

Методы: обследованы 330 пациентов в возрасте от 20 до 82 лет, наблюдаемых по III 
группе диспансерного учета в противотуберкулезном диспансере. Боль-
ные были обследованы с помощью спирометрии и бодиплетизмографии. 
Качество жизни было изучено с помощью анкеты госпиталя Святого Геор-
га (SGRQ). 

Результаты: из показателей функции внешнего дыхания в наибольшей степени опре-
деляет качество жизни оббьем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1). 
На каждый процент уменьшения ОФВ1 качество жизни по анкете госпи-
таля Святого Георга ухудшается на 0,45 единицы. Коэффициент корре-
ляции – 0,56. Коэффициент детерминации – 0,31 (p<0,001). Это означает, 
что ОФВ1 описывает 31 % изменчивости качества жизни.

Заключение: в наибольшей степени на качество жизни оказывает изменение ОФВ1.

 343. АнАлиз ЧАстотЫ ВЫЯВлениЯ тУБеркУлезА 
легких У БольнЫх с сАхАрнЫм ДиАБетом
Автор: Корниенко С.В., Здобникова С.Н.

Организация: КУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер им.Н.С.Похвисневой»

Цель: Частота встречаемости туберкулеза легких у больных сахарным диа-
бетом (СД).

Материалы: проанализированы 87 историй болезни больных с СД за 2011 – 2013 гг. 
Оценивались тяжесть течения, степень компенсации СД у больных с ак-
тивной формой туберкулеза, соотношение выявленного туберкулеза лег-
ких с др. болезнями легких, количество бактериовыделителей, распада 
легочной ткани, регулярность флюорографии (ФГ).

Результаты: Профилактическая ФГ в текущем году была проведена у 39 (45 %) чело-
век, более 2 лет – у 40 (46 %), более 3 лет – у 8 (9 %). Компенсированная 
форма СД отмечена у 12 (13 %), субкомпенсированная – у 38 (44 %) чел., 
декомпенсированная – у 37 (43 %). У 17 (20 %) чел. выявлена активная 
форма туберкулеза легких, у 19 (22 %) остаточные посттуберкулезные из-
менения, 51 (58 %) чел. страдали прочей патологией легких (23 затяжной 
пневмонией, 6 деструктивной пневмонией, 12 раком легких, 7 саркоидо-
зом легких, 2 идиопатической интерстициальной пневмонией, 1 инфаркт-
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пневмонией). У 6 (35 %) чел. с активным туберкулезом легких имелся 
распад легочной ткани, у 8 (47 %) в анализах мокроты обнаружены ми-
кобактерии туберкулеза. У больных с компенсированным СД туберкулез 
легких не встречался, с субкомпенсированным СД активный туберкулез 
легких выявлен у 7 (18 %) чел., у 10 (27 %) с активным туберкулезом лег-
ких имелся декомпенсированный СД. Остаточные посттуберкулезные из-
менения в легких встречались у больных с субкомпенсированным СД у 12 
чел. (31 %), и у 7 (19 %) больных с декомпенсированным СД.

Заключение: Т.о., высокая заболеваемость туберкулезом легких (42 %) больных СД, 
выявление среди них запущенных форм 35 % – распад, 47 % – положи-
тельная бактериоскопия), низкий процент охвата своевременными ФГ 
этих больных (45 %), говорит о несоблюдении врачами общей лечебной се-
ти сроков проведения ФГ больных СД.

 344. ПрониЦАемость АльВеолЯрно-кАПиллЯрноЙ 
мемБрАнЫ У БольнЫх инФильтрАтиВнЫм 
тУБеркУлезом легких В зАВисимости 
от нАлиЧиЯ/отсУтстВиЯ соЧетАниЯ с хоБл
Автор: Мишустин С.П. – 1, Кривоногов Н.Г. – 2, Мишустина Е.Л. – 3, 
Агеева Т.С. – 3, Дубоделова А.В. – 3

Организация: ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский 
центр», г. Томск – 1,  
Россия; ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск – 2;  
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, г. Томск – 3 

Цель: сопоставить интегральные и регионарные значения альвеолярно-
капиллярной проницаемости (АКП) при инфильтративном туберку-
лезе легких (ИТЛ) и ИТЛ, протекающем в сочетании с ХОБЛ I стадии 
(ИТЛ-ХОБЛ). 

Методы исследования: Дизайн исследования – проспективное когортное исследо-
вание 30 пациентов с верифицированными диагнозами ИТЛ (20) и ИТЛ-
ХОБЛ (10). Интегральные в пораженном и интактном легких (ПЛ, ИЛ) 
и регионарные (в верхней, средней и нижней зонах легких) значения АКП 
исследовались по разработанной нами методике: по динамике выведения 
99mТс ДТРА в статическом режиме на 10-й и 30-й мин после его ингаля-
ции. Вентиляционная пульмоносцинтиграфия проводилась на гаммака-
мере «Омега 500» («Technicare» США-Германия).

Результаты: Интегральные значения АКП при ИТЛ-ХОБЛ на 10-й и 30-й мин иссле-
дования в ПЛ и ИЛ были повышены по сравнению с пациентами с ИТЛ 
(р<0,0001 – для всех). Регионарные значения АКП в ПЛ при ИТЛ-ХОБЛ 
также были повышены по сравнению с аналогичными значениями в ПЛ 
при ИТЛ на 10-й мин исследования в верхней, средней и нижней зонах – 
28,4 (18,0 – 35,0 %, 24,3 (19,0 – 32,0 %, 23,1 (13,0 – 32,0 % против 13,6 (12,7 
– 14,3 %, 12,6 (10,5 – 14,7 %, 8,3 (6,9 – 9,7 % (р=0,006, 0,002, 0,0009), и на 
30-й мин – 44,3 (36,0 – 56,0 %, 41,1 (28,0 – 54,4 %, 37,4 (20,0 – 57,3 % про-
тив 30,3 (30,2 – 30,3 %, 21,0 (20,5 – 21,6 %, 32,5 (29,9 – 34,9 % (р=0,0005, 
0,00007, 0,036). Аналогичные изменения были обнаружены и в зонах ИЛ.
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Заключение: При ИТЛ, протекающем в сочетании с ХОБЛ, по сравнению с ИТЛ, 
отмечается генерализованное повышение проницаемости альвеолярно-
капиллярной мембраны для радиофармпрепарата в пораженном и в ин-
тактном легких. Представленные результаты могут рассматриваться в ка-
честве дополнительных дифференциально-диагностических критериев 
ИТЛ, протекающем в сочетании с ХОБЛ.

 345. комПлекснАЯ оЦенкА ПрименениЯ оДного 
из иммУнотроПнЫх ПреПАрАтоВ В леЧении 
БольнЫх ДестрУктиВнЫм тУБеркУлезом легких
Автор: Бугаков А.А.

Организация: АО «МУА», г. Астана, Казахстан

Цель: Дать комплексную оценку практического применения иммуномодулиру-
ющего препарата лавомакс (тилорон) в лечении больных деструктивными 
формами туберкулеза легких. 

Материалы и методы: В исследовании участвовало 42 больных деструктивным ту-
беркулезом легких, получающих лечение в условиях противотуберкулез-
ного диспансера г. Астаны в течение 2011 – 2014 гг. У всех больных до и 
после лечения проведены иммунологические исследования. После обна-
ружения иммунологических изменений назначали препарат лавомакс 
по схеме: первые 2 дня по 2 таблетки, затем через день по 1 таблетки. Курс 
лечения 34 дня, всего 20 таблеток.

Результаты: После статистической обработки иммунологических показателей полу-
чены следующие результаты: 

1) Повышение уровня сывороточных иммуноглобулинов на фоне лечения 
зафиксировано у 97,2 % больных; 

2) Активация фагоцитарного звена иммунитета констатирована у 88,9 %; 

3) Увеличение функционально-метаболической активности фагоцитов от-
мечено у 94,4 %. 

4) При оценке клинического состояния определено, что в течение 2 меся-
цев применения лавомакса улучшилось состояние (исчезли клинические 
признаки заболевания) у 94,4 % больных. Показатели крови нормализо-
вались у 83,3 %. Положительная рентгенологическая динамика через 2 
месяца лечения констатирована у 88,9 %. 

5) Применение лавомакса экономически оправдано, продолжительность 
курса 34 дня (20 таблеток) стоит – 44,2$.

Выводы: Комплексная оценка применения иммуномодулирующего препарата ла-
вомакс в лечении больных деструктивным туберкулезом свидетельству-
ет о его положительном клиническом и иммунологическом действии. 
Схема назначения препарата простая. Режим введения препарата через 
день не оказывает отрицательного влияния на внутренние органы, име-
ет щадящий характер. В комплексном лечения туберкулеза фармако-
экономически оправдан.
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 346. ДиАгностикА рАкА легкого В УслоВиЯх 
ПротиВотУБеркУлезного ДисПАнсерА
Автор: Бугаков А.А., Оразбаев С.Ж., Искакова С.Ф., Потапчук М.Г. 

Организация: АО «МУА», г. Астана, Казахстан

Цель: Изучить особенности дифференциальной диагностики рака легкого 
у больных с подозрением на туберкулез в условиях противотуберкулезно-
го диспансера.

Материалы и методы: Дифференциальная диагностика проводилась среди больных, 
поступивших в отделение закрытых форм туберкулеза легких противоту-
беркулезного диспансера г. Астаны за период 2012 – 2014 гг.

Результаты: В результате комплексного обследования, в том числе, включающего 
фибробронхоскопию с биопсией, компьютерную томографию, рак легкого 
выявлен у 1,3 % больных. Из них мужчин было 77,8 %, женщин – 22,2 %. 
Средний возраст больных составил 55 лет. Продолжительность пребыва-
ния больных в стационаре составила от 7 до 37 дней (в среднем – 13,4 дня). 
На основании клинико-лабораторно-инструментального обследования 
диагноз рака легкого подтвержден у 64 % больных. Прямые и косвенные 
признаки рака обнаружены у 86 % обследованных. Гистологические дан-
ные констатировали онкологическую патологию только у 36 % больных. 
В динамике рентгенологического обследования прогрессирование легоч-
ной патологии было отмечено у всех больных.

Выводы: К обязательным условиям более ранней и своевременной диагностики ра-
ка легкого необходимо выделять и развивать следующие направления:

1. Усиление санитарно-просветительной работы.

2. Повышение «онкологической настороженности» у пациентов всех воз-
растных групп. 

3. Расширение использования цифровых флюорографических обследова-
ний органов дыхания среди населения.

4. Своевременное и полноценное обследование больных с применением 
полного комплекса лабораторных, рентгенотомографических и эндоско-
пических методов.

5. Своевременная консультация специалистов: пульмонолога и онколога.

 347. осоБенности тУБеркУлезА легких 
У молоДЫх ВзрослЫх
Автор: Писаренко Н.К., Кульчицкая С.С. 

Организация: Государственный университет медицины и фармации 
им. Николая Тестемицану, г. Кишинев

Методы исследования: В исследование включили 327 больных Т в возрасте 18 – 34 
лет, которые начали или продолжили лечение в 2012 году. У 34,9 % боль-
ных Т был диагностирован впервые, у 8,0 % – повторно. 54,7 % – возоб-
новили лечение Т после перерыва. Изучены данные анамнеза, клиники, 
результаты лабораторного, рентгенологического и др. исследований. 
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Результаты: Мужчин было 66,3 %, женщин – 33,7 %. Жителями города были 65,8 % 
больных, села – 34,2 %. Факторы риска развития Т имели 2/3 больных. 
Контакт с больным Т или лицом, умершим от Т, в большинстве случаев 
являвшимся членом семьи заболевшего, – ½. Более половины больных 
выявлены при обращении за медицинской помощью. В 63,8 % случаев 
из-за подострого начала Т, диагностика была запоздалой. У ½ больных 
диагностированы сопутствующие заболевания (СЗ). КУМ обнаружены 
в 36,1 % случаях. МБТ методом посева выявлены в 83,8 %. Лекарственная 
устойчивость возбудителя, как правило МЛУ, установлена в 29,7 %. При 
рентгено-томографическом исследовании у больных, как правило, выяв-
лялись инфильтраты в легких. Легочная деструкция и бронхогенная дис-
семинация были установлены у 29,9 % и 17,4 %, соответственно. В 7,7 % 
случаев диагностирована казеозная пневмония, в 1,9 % – экссудативный 
плеврит. У 1/3 больных было двухстороннее поражение легких.

Заключение: В настоящее время Т у МВ характеризуется преимущественным пора-
жением мужчин из групп повышенного риска. Диагностика Т у МВ ослож-
няется СЗ и «абациллярностью». В этих условиях особое значение приоб-
ретают данные рентгенологического метода, позволяющие выявлять Т, 
устанавливать его клиническую форму, оценивать результаты лечения.

 348. осоБенности теЧениЯ инФильтрАтиВного 
тУБеркУлезА легких У БольнЫх с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Чумаченко Г.В. – 1, Бабаева И.Ю. – 2

Организация: Государственное учреждение здравоохранения «Тульский 
областной противотуберкулезный диспансер № 1» – 1,  
ГБОУ ВПО «Кубанский Государственный Медицинский Университет» 
Минздрава России, г. Краснодар – 2

На особенности развития и течения туберкулеза у больных ВИЧ-
инфекцией могут оказать влияние различные факторы: выраженность 
иммуносупрессии, наличие либо присоединение сопутствующей патоло-
гии (вторичные заболевания, другая соматическая патология), характе-
ристики микроорганизма, и т д. Развившийся туберкулез у больных ВИЧ-
инфекцией протекает в виде различных клинических форм, имеющих 
свои особенности.

Цель: изучение особенностей течения инфильтративного туберкулеза лег-
ких у больных ВИЧ-инфекцией на примере контингента больных Туль-
ской области.

Материалы и методы: изучались особенности течения инфильтративного туберку-
леза легких у 171 больного ВИЧ-инфекцией, выявленных в Тульской 
области в период с 1998 по 2012 годы. Возраст больных от 19 до 58 лет. 
По полу – 120 (70,18 %) мужчин, 51 (29,82 %) женщина. Ранние стадии 
ВИЧ-инфекции установлены у 21 (12,28 %) больного, поздние стадии 
у 150 (87,72 %) больных. Длительность наблюдения за больными состави-
ла от нескольких месяцев (23 (13,45 %) пациента) до 13 лет. Оценка статуса 
(конец срока наблюдения) проводилась на 01.01.2014 г.

Результаты исследования: на конец срока наблюдения живы 97 (56,72 %) больных, 
умерли 68 (39,77 %) человек, 6 (3,51 %) пациентов оторвались от наблюде-
ния. Из живых больных активный туберкулез имели 15 (8,77 %) человек, 
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в том числе у 6 хронически текущий процесс, у 9 человек – рецидивы ту-
беркулеза. У 82 (47,95 %) больных на конец срока наблюдения признаков 
активного процесса не выявлено. Из 68 умерших больных прогрессиро-
вание туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции было причиной смерти только 
у 27 (39,70 %) пациентов.

Выводы: изучение особенностей течения клинических форм туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией позволит разработать дифференцированный подход 
к тактике лечения и прогнозу для данного контингента больных.

 349. меДико – соЦиАльнЫе ФАкторЫ 
У БольнЫх с кАзеозноЙ ПнеВмониеЙ
Автор: Ташпулатова Ф.К. – 1, Абилов А.У – 2, Мухтаров Д.З – 2

Организация: г. Ташкентский Педиатрический медицинский институт – 1,  
Ташкентский институт усовершенствования врачей – 2, г. Ташкент, 
Узбекистан 

Цель: изучить частоту и характер медико-социальных факторов у больных с ка-
зеозной пневмонией (КП).

Материал и методы: обследованы 750 больных с туберкулезом легких (ТЛ) находив-
шихся на стационарном лечении за 2011 – 2013 годы. Всем больным про-
водили клинико-рентгенологическое, микробиологическое обследование 
при поступлении и а в динамике. Проведено анкетирование с оценкой 
медико-социального статуса пациентов.

Результаты: Среди 750 больных диагноз казеозная пневмония был установлен у 63 
(8,0 %). Мужчин было 53,9 % женщин – 46,1 %. Среди больных с КП пре-
обладали пациенты ранее леченые – 87,3 %. Среди пациентов преоблада-
ли жители города 81 %.Сельские жители составили 19 %. Преобладали 
больные от 30 до 45 лет – 70 %. Первоначальным диагнозом у 66 % боль-
ных был фиброзно-каваернозный туберкулез, инфильтративный и диссе-
минированный туберкулез составил 21 %. 

Лекарственная устойчивость установлено у 79 % больных. Монорезисте-
ность установлено у 18 %, МЛУ составил 56 %, полирезистентность – 26 %.

Сопутствующие заболевания установлены у 69 % больных. Среди сопут-
ствующих заболеваний преобладала анемия 33 %, сахарный диабет – 
24 %, ВИЧ – 20 %, алкоголизм и наркомания – 9 %,

36,5 % обследованных больных находились ранее в заключении, 
у 28,5 % выявлен контакт с больным туберкулезом освободившимся 
из заключения. Низкий уровень материального дохода отмечен у 34 
(54 %) больных. 

42 % больных систематически нарушали режим лечения. Алкоголем зло-
употребляли 25,5 %, наркотиками 10 % больных.

Выводы: Частота казеозной пневмонии составляет среди клинических форм тубер-
кулеза 8 %. Преобладаю ранее леченые пациенты (83 %), в основном в воз-
расте от 30 до 40 лет – 70 %. Среди больных преобладают лица с асоциаль-
ным образом жизни.
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 350. ПокАзАтели иммУного стАтУсА У БольнЫх 
с кАзеозноЙ ПнеВмониеЙ и ПУти их коррекЦии
Автор: Обилов А.У., Мухтаров Д.З. 

Организация: г. Ташкентский институт Усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Узбекистан 

Цель: Изучить состояние иммунного статуса у больных с казеозной пнев-
монией (КП) и разработать новые подходы к коррекции выявленных 
нарушений.

Материал и методы: Обследовано 57 больных туберкулезом легких, у которых про-
цесс протекал по типу казеозной пневмонии. Женщин было 31 (54,4 %) 
и мужчин – 26 (46,6 %).всем больным проводили определение содержание 
некоторых показателей иммунного статуса – Е – РОК, Е-АС – РОК, фаго-
цитоза при поступлении и в динамике.

Результаты: Установлено, что у больных КП Е – РОК составила 43,7±2,6 % (N 
64,4±1,6 %); ЕАС-РОК-12,3±1,2 % (N16,4±0,6 %); фагоцитоз 47,1±1,5 % 
(N.58,1±1,1 %). Выявлена прямая положительная корреляция между тя-
жестью процесса в легком и выраженностью иммунодефицита.

С целью иммунокоррекции выявленных нарушений 10 больным КП на-
значен препарат полидоксоний по 6 мг внутривенные инфузии 2 раза 
в неделю № 12 в сочетании с приемом настоя череды с сроком 2 месяца. 
Установлено, что у больных получавших разработанную схему иммуно-
корекции уменьшается симптомы интоксикации, отмечается улучшения 
показателей гемограммы. Со стороны иммунологических показателей от-
мечено увеличение содержания Е-РОК 42,2±1,5 % до 58,2±1.2 %; ЕАС – 
РОК – 11,8±1,45 до 15,0±0,3 %; фагоцитоза 48,1±1,7 % до 53,8±1,3 %. Кон-
версия мазка мокроты отмечено у 880 %)больных, положительная 
рентгенологическая динамика выявлено у 40 % больных к концу 3-4 ме-
сяца интенсивной терапии.

Заключение: У больных с казеозной пневмонией выявлены глубокие изменения в им-
мунном статусе, которые коррелируют с тяжестью процесса. Разработана 
эффективная схема коррекции выявленных нарушений.

 351. ЭФФектиВность леЧениЯ ВПерВЫе ВЫЯВленнЫх 
БольнЫх с кАзеозноЙ ПнеВмониеЙ
Автор: Обилов А.У.

Организация: г. Ташкентский институт усовершенствование врачей 
МЗ РУз, г. Ташкент

Цель: изучение эффективности лечения у больных казеозной пневмонией (КП). 

Материал и методы: Под наблюдением находились 36 впервые выявленных боль-
ных с КП. Распределение по полу и возрасту было следующим: женщин 
– 19 (52,7 %), мужчин – 17 (47,2 %), возраст больных от 18 до 74, большин-
ство из них возрасте (от 25 до 40) (72,2 %). Односторонний процесс со-
ставил 8 (22,2 %)случаев, двухстороннюю локализацию процесса имели 
28 (77,7 %), больных. У всех больных имеется распад в легочной ткани, 
и все они являлись бактериовыделителями. 58,3 % больных находились 
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прошлом в местах лишения свободы. Все больные были массивными бак-
териовыделителями, из них у 83 % пациентов обнаружены устойчивые 
штаммы МБТ к 2 – 3 химиопрепаратам.

Помимо дезинтоксикационных, сердечных препаратов, витаминов, 
больным были назначены следующие химиопрапараты: изониазид 
10 %-5мл внутривенно капельно, этамбутол, пиразинамид, рифампицин, 
перорально, канамицин внутримышечно. Дополнительно к этим препа-
ратам был назначен антибиотик резервного ряда офлоксацин 400 мг. Ста-
ционарный этап лечения составил в среднем 3,5±0,6 мес. К окончанию 
курса лечения, абацилирование мокроты наступило у 62,2±0,6 %, закры-
тие участков распада у 8,4±0,8 % больных. Летальный исход наблюдали 
26±0,2 % пациентов. 

Вывод:  Таким образом, внутривенно-капельное введение 10 % раствора изониа-
зида, а также применение резервных препаратов офлоксацина и канами-
цина у больных КП значительно повышает эффективность лечение боль-
ных с КП. 

 352. осоБенности иммУнологиЧеского стАтУсА 
Больного тУБеркУлезом легких
Автор: Тарасова Л.Г. – 1, Стрельцова Е.Н. – 1, Попова Н.А. – 2

Организация: ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ, Астрахань – 1,  
ГБУЗ ОКПТД АО, Астрахань – 2

Цель: определить особенности иммунологического статуса больных туберкуле-
зом. Материалы и методы. Наблюдалось 46 больных активным туберку-
лезом легких, находившихся на лечении в ГБУЗ ОКПТД в 2014 г. Имму-
нологический статус оценивался посредством определения стандартной 
иммунограммы, а также содержания в сыворотке крови больных TNF-α, 
IL-1β, IL-10, аутоантител к коллагену (АТК) I и III типов. Статистическая 
обработка производилась в среде Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и обсуждение: Фагоцитарное число у больных туберкулезом легких 
меньше нормы было у 4,3 %, КАФ снижен у 69,6 % (1,98±1,07 при нор-
ме 2,5-2,9), процент фагоцитоза – у 67,4 % (56,35±13,89 % при норме 65-
95 %). Наиболее часто выявлялось возрастание количества В-лимфоцитов 
(Т-отн. – у 17,4 %, Т-абс. – у 30,4 %, В-отн. – у 84,8 %, В-абс. – у 43,5 %), 
число циркулирующих иммунных комплексов выше нормы было в 41,3 % 
случаев. Концентрация IL-1β была увеличена у 32,6 %, IL-10 у 43,5 % па-
циентов, тогда как содержание TNF-α у всех было в пределах нормы. Уро-
вень АТК I типа был повышен у 50 % лиц (0,11±0,05 ед. опт. плотн.), АТК 
III типа – у 26,1 % (0,11±0,04 ед. опт. плотн.). Чем тяжелее протекало за-
болевание, тем выше был уровень АТК как I (t=2,9, p=0,005), так и III ти-
па (t=2,6, p=0,015). Для цитокинов данная зависимость не выявлена (для 
IL-1β p=0,45; IL-10 p=0,3; TNF-α p=0,36).

Заключение: При туберкулезе легких гиперпродукция Т-лимфоцитов, преимуще-
ственно Th2 звена, возникает на фоне снижения фагоцитарной активно-
сти клеток. Возрастание содержания В-лимфоцитов и ЦИК, сочетающее-
ся с увеличением IL-10, возникают компенсаторно а ответ на воздействие 
патогена (МБТ). Чем обширнее специфический процесс, тем интенсивнее 
идет стимуляция пролиферации фибробластов.
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 353. коморБиДность У ДетеЙ с ВПерВЫе ВЫЯВленнЫм 
тУБеркУлезом оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Болотникова В.А. – 1, Яворский К.М. – 1, Олейник В.К. – 1, 
Боян П.Ф. – 2, Казаченко М.А. – 3

Организация: ГУЗ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинев – 1,  
ПМСУ районная больница Штефан–Водэ – 2,  
ПМСУ районная больница Оргеев – 3, Республика Молдова

По данным литературы, интерес к коморбидности у больных туберкуле-
зом (ТБ) обусловлен не только ее ростом, но и медицинскими и организа-
ционными сложностями ведения таких пациентов.

Цель: представить характеристику сопутствующей патологии.

Материалы и методы: дизайн исследования – анализ 365 новых случаев ТБ органов 
дыхания среди детей 0 – 17 лет в 2012 – 2013 г.г.

Результаты: коморбидная патология была выявлена у 52 % больных. Ее частота 
и структура у детей разных возрастов существенно различалась. У детей 
препубертатного периода и подростков отмечена наиболее высокая ча-
стота. Но в большинстве случаев это были часто встречаемые заболева-
ния: анемия, гельминтозы, аллергозы, неспецифический пиелонефрит, 
лор-патология. Из нераспространенных заболеваний – синдром Дауна, 
врожденные пороки сердца, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция. Их соче-
тание с ТБ наблюдалось преимущественно у детей раннего и младшего 
дошкольного возраста. Нередко у одного больного была комбинация из 2 
и 3-х нозологий, что требовало проведения дополнительного обследова-
ния и медикаментозной коррекции. Значимость коморбидности сказыва-
лась на течении ТБ и его исходах.

Заключение: проведенное исследование указывает на необходимость дальнейшего 
изучения ТБ органов дыхания и сочетанной с ним патологии, а комор-
бидность следует рассматривать как фактор высокого риска развития ту-
беркулеза.

 354. соВременнЫе генДернЫе тенДенЦии 
и осоБенности В зАБолеВАемости 
тУБеркУлезом легких и его исхоДАх
Автор: Болотникова В.А., Яворский К.М., Брумару А.Г., Емельянов О.С., 
Бурдух Е.В.

Организация: ГУЗ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинев, Республика Молдова

Цель: выявить различия и особенности туберкулеза легких (ТБЛ) у муж-
чин и женщин.

Материалы и методы: дизайн исследования – сравнительный ретроспективный ана-
лиз статистических данных, группы больных с поздно выявленным ТБЛ 
с неблагоприятным исходом и группы своевременно выявленных больных.
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Результаты: в последние 5 лет наблюдается значительное превышение заболевае-
мости мужчин по сравнению с женщинами. Среди впервые выявленных 
больных в 2009 – 2013 гг. доля мужчин составляла около 70 %. Наиболь-
шая заболеваемость у них регистрировалась в возрасте 25 – 55 лет. Мак-
симум заболеваемости у женщин приходится на репродуктивный возраст 
(18-35 лет). Эта же тенденция прослеживалась при анализе 115 случаев 
поздно выявленного ТБЛ с неуклонно прогрессирующим течением и не-
благоприятным исходом, где мужчины составляли преобладающее 
большинство. По сравнению с женщинами риск развития заболевания, 
несвоевременности выявления и выраженность процесса по распростра-
ненности у мужчин был больше, т.к. многие из них были носителями фак-
торов высокого риска: бездомность, одинокость, безработица, судимость, 
курение, алкоголизм. Частота распада легочной ткани, бактериовыделе-
ния и лекарственной устойчивости МБТ у мужчин не отличалась от та-
ковой у женщин. Но низкая комплаентность мужчин значительно чаще 
приводила к летальным исходам. Из 54 человек с посмертно установлен-
ным диагнозом ТБЛ мужчин было 46. Из 61 больного, умершего до 1 го-
да наблюдения – 49 мужчин. Среди своевременно выявленных больных 
с ТБЛ лучшие результаты лечения по абациллированию, закрытию ка-
верн регистрировались у женщин в связи с их более ответственным отно-
шением к терапии и верой в выздоровление.

Заключение: проблема гендерности во фтизиатрии по-прежнему актуальна.

 355. клиниЧеское теЧение инФильтрАтиВного 
тУБеркУлезА У ПоДросткоВ
Автор: Салахутдинова Н.А., Медведева Н.В., Раимова Р.А.

Организация: г. Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

Цель: Изучение особенностей клинического течения туберкулеза (ТБ) 
у подростков.

Материалы и методы: Обследовано 69 подростков, больных ТБ. Установлено, что 
среди впервые выявленных, основное место (53,2 %) занимает инфильтра-
тивный ТБ.

Подростков мужского пола было 45,3 %, женского – 54,7 %. Школьники 
составляли 73,4 %, учащиеся колледжей – 23,4 %, работающие подрост-
ки – 3,1 %.

У 56,2 % подростков заболевание выявлено при плановых флюорографи-
ческих обследованиях, у 32,8 % – при обращении в поликлинику с раз-
личными жалобами. 

В очагах туберкулезной инфекции проживали 43,7 % больных. В 75 % 
случаев контакт был семейным, в 25 % – кратковременным, случайным. 
При анализе случаев заболеваний в очагах инфекции установлено, что 
в 46,4 % семей ТБ были больны отцы, в 10,7 % – матери, в 17,8 % – другие 
члены семьи. 14,2 % подростков проживали в очагах, где у больных на-
ступила смерть от ТБ. 

У 42,8 % подростков, проживающих в очагах туберкулезной инфекции, 
заболевание выявлено при плановом профилактическом обследовании 
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по месту учебы, работы, при поступлении в учебные заведения, при об-
следовании в связи с призывом в армию, у 35,7 % – при обращении в поли-
клинику с жалобами и лишь у 21,4 % при очередном обследовании в про-
тивотуберкулезном диспансере. Химиопрофилактику по поводу контакта 
получали 35,7 % подростков.

У 14 % выявлены остаточные изменения после перенесенного первичного 
туберкулеза. 

Выводы: Недостаточно высокая выявляемость туберкулеза у подростков диктует 
необходимость усиления работы по интеграции усилий фтизиатров и вра-
чей общей лечебной сети по своевременному выявлению больных ТБ. 

 356. оЦенкА ЭФФектиВности гемАлинА У БольнЫх 
с ПрогрессирУЮЩим теЧением ФиБрозно-
кАВернозного тУБеркУлезА легких
Автор: Садыков А.С., Шамшиева Н.Н., Курбанов А.Х.

Организация: г. Ташкентский Педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель:  Оценить состояние иммунной системы у больных фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких (ФКТЛ) с прогрессирующим течением и изучить 
эффективность у этих больных иммуномодулятора гемалин. Материал 
и методы: Обследовано 43 больных с ФКТЛ с прогрессирующим течением. 
Больным определяли показатели иммунного статуса: Т- и В- клетки, фа-
гоцитоз, содержание Ig по общепринятым методам. В качестве иммуно-
модулятора 23 больных получали 3 курса гемалина. Контрольная группа 
из 20 больных получала 3 курса циклоферона.

Результаты и обсуждения: Динамические наблюдения показали, что у боль-
ных с ФКТЛ при прогрессировании имеет место угнетения им-
мунного статуса – понижения Т – РОК, РБТ – ФГА и повышения 
В – РОК и Ig AC, Ig M, Ig A. В процессе комплексной терапии с включе-
нием гемалина и циклоферона у больных отмечено положительная ди-
намика. Так, в группе больных получавших, гемалин отмечено досто-
верное увеличения количество Т-РОК от 43,2±1,44 % до 54,2±1,21 %; 
РБТ-ФГА с46,77±1,95 до 66,43±1,37 %, уменьшения В-РОК с17,58±0,62 
до14,3±0,54 % и Ig AC, Ig M, Ig A. В группе больных, получавших, ци-
клоферон, также отмечено увеличения содержания Т – РОК42,1±1,23 
до62,3±1,46, РБТ-ФГА с 46,86±1,92 до 65,12±2,21 % и уменьшения 
В-РОК18,55±0,66 до 14,3±0,51, Ig AC, Ig M, Ig A. Улучшения в показа-
телях иммунного статуса сопровождалась с положительной динами-
кой клинико-рентгенологических данных: уменьшением симптомов ин-
токсикации и бронхопульмонального синдрома, улучшением показателей 
гемограммы, ускорением конверсии мазка мокроты. 

Выводы:  Доказано эффективность иммуномодулятора гемалин у больных с про-
грессирующим вариантом течения ФКТЛ.
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 357. состоЯние иммУнитетА У БольнЫх тУБеркУлезом 
с нАлиЧием лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВости При 
носительстВе рАзнЫх ФенотиПоВ гАПтоглоБинА
Автор: Мухтаров Д.З – 1., Ташпулатова Ф.К – 2., Тарасова Н.В – 1., 
Абдуллаев М.А – 1 

Организация: Республиканский научно практический 
специализированный Центр фтизиатрии и пульмонологии – 1, 
Ташкентский педиатрический медицинский институ – 2, г. Ташкент, 
Узбекистан

Цель:  Определить показатели иммунологического статуса у больных туберку-
лезом (ТБ) при носительстве разных фенотипов гаптоглобина с наличием 
лекарственной устойчивости (ЛУ) к химиопрепаратам.

Материал и методы: У 120 больных ТБ с ЛУ к химиопрепаратам определяли фено-
типы гаптоглобина (Hp) по Davis в модификации Осиной Н.П. Выделяли 
фенотипы Hp1-1, Hp2-2, Hp2-1. Всем больным определяли показатели им-
мунологического статуса: Т и В лимфоциты, фагоцитоз.

Результаты: Установлено, что у всех больных не зависимости от носительства 
фенотипов Нр имеет место снижение показателей иммунного стату-
са: Т-лимфоциты составили 48,7±1,5 % (N-64,4±1,6 %), В лимфоци-
ты-9,0±1,5 %(N-16,4±0,6 %), и фагоцитарная активность нейтрофи-
лов-47,8±0,79 %(N-58,1±1,1 %). 

У больных ТБ при фенотипе Нр 2-1 в процессе комплексного лечения име-
ло место существенного повышения показателей иммунного стату-
са: Т – лимфоциты с 49,5±0,7 до 54,6±1,3 %, В – лимфоциты с 10,7±0,5 % 
до 15,7±1,5 %, фагоцитоза с 48,8±2,1 % до 53,6±0,96 %. У больных при но-
сительстве Нр2-2 и Нр 1-1 имеется незначительная тенденция к повыше-
нию иммунного статуса – количества Т лимфоцитов увеличились с 45,7± 
1,2 % до 49,4±0,5 %, В лимфоцитов – с 8,4±1,2 % до 12,4±1,7 %. Фагоци-
тоз повысился с 45,8±1,4 % до 47,7±1,8 %. 

Вывод:  Наиболее выраженные и стойкие изменения в иммунном статусе отмече-
но у больных носителей гомозиготных фенотипов гаптоглобина.

 358. ЭФФектиВность соВременнЫх  
молекУлЯрно-генетиЧеских метоДоВ 
ДиАгностики тУБеркУлезА
Автор: Нуритдинов З.Х.

Организация: г. Ташкентский Педиатрический медицинский институт, 
Республиканский Специализированный научно-практический 
медицинский центр Фтизиатрии и Пульмонологии, г. Ташкент

Цель: изучить эффективность выявления микобактерий туберкулеза с приме-
нением молекулярно генетических методов исследования на платформе 
Gene Xpert.

Материалы и методы исследования: Для достижения поставленной цели было обсле-
довано 3726 больных в Национальной Референс лаборатории Республи-
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канского научно практического Центра Фтизиатрии и Пульмонологии. 
Из них мужчины составили 2477 (66 %) и женщины 1249 (34 %).

Результаты: Точность исследования была сохранена – однократный тест Xpert MTB/
RIF. Было обследовано 3726 пациентов для диагностики – первоначаль-
ный 3365 (90 %) и контроля 360 (10 %) из образцов мокроты. Из 3726 
больных было выявлено 1572 (42 %) положительных результатов. Устой-
чивость к рифампицину составила у 716 (46 %), чувствительность у 806 
(51 %), чувствительность не определено у 50 (3 %). Проведенный анализ 
позволил выявить 190 положительных результатов из 1572 (12 %) у паци-
ентов с отрицательным результатом микроскопии. Т.е. у 190 пациентов 
микроскопия с отрицательным результатом была подтверждена молеку-
лярно генетическим методом положительно, из них 68 МЛУ. Среднее вре-
мя на выявления для Xpert MTB/RIF составило для одного теста меньше 
2 часа, для микроскопии 1 день. 

Выводы:  Внедрение нового молекулярно генетического метода Xpert MTB/RIF дает 
возможность верификацию диагноза за 2 часа, что значительно сокраща-
ет сроки диагностического обследования.

2. Оценка операционных аспектов подтвердила надежность Xpert MTB/
RIF при работе в условиях с разной температурой и влажностью.

 359. осоБенности ВЫЯВлениЯ тУБеркУлезА 
легких У ДетеЙ нА УроВне ПерВиЧного 
зВенА зДрАВоохрАнениЯ 
Автор: Ташпулатова Ф.К. – 1., Абсадыкова Ф.Т. – .2, Мухтеремова В.Н. – 2.

Организация: г. Ташкентский Педиатрический медицинский институт – 1, 
г. Ташкент,  
Республиканский Специализированный научно – практический 
медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии – 2, г. Ташкент, 
Узбекистан

Цель: оценить эффективность различных методов выявления туберкулез (ТБ) 
у детей и подростков условиях отсутствия туберкулинодиагностики (ТД). 

Материал и методы: Обследовано 43 детей и подростков с впервые выявленным 
ТБ. Дети от 1 года до 3-х лет составили 14,0 %, с 4-х лет до 7 лет – 32,5 %, 
от 8 до 13 лет – 25,5 %, и с 14 до 17 лет-28,0 %. Мальчиков было 58,0 %, 
девочек – 42,0 %. Организованных детей было 53,4 %, неорганизован-
ные – 46,5 %.

Результаты: Из обследованных детей 63,0 % были выявлены по обращаемости 
на уровне первичного звена здравоохранения. При этом,18,6 % обратились 
к педиатру по поводу респираторных жалоб, 14,0 % – снижения уровня ге-
моглобина в крови, у 67 %–симптомами интоксикации. 25 % детей были 
выявлены при диспансеризации по поводу контакта с больными активны-
ми формами ТБ в семье. Остальные дети были выявлены при первичном 
обследовании ВИЧ инфицированных пациентов. 

Ведущим методом диагностики ТБ среди детей и подростков был рентге-
нологический метод. По клиническим формам туберкулез внутригруд-
ных лимфатических узлов в фазе инфильтрации составил 44,2 %, тубер-
кулез внутригрудных лимфатических узлов в фазе уплотнения – 17,0 %, 



299

Сборник трудов Конгресса

инфильтративный туберкулез легких в фазе распада – 9,3 %, очаговый 
туберкулез – 4,6 %, экссудативный плеврит – 9,3 %.

Средний срок установления клинического диагноза ТБ на уровне первич-
ного звена здравоохранения колебался от 10 дней до 1 месяца. Врачи об-
шей практики чаше устанавливали у больных первоначальные диагнозы: 
ОРИ, хронический бронхит, пневмония.

Вывод: В условиях отсутствия туберкулинодиагностики основным методом выявле-
ния ТБ у детей остается рентгенологический метод. Необходимо обследо-
вание контингента из групп риска, особенно детей с частыми респиратор-
ными заболеваниями. 

 360. ФитотерАПиЯ В комПлексном леЧении БольнЫх 
ДестрУктиВнЫм тУБеркУлезом легких
Автор: Ташпулатова Ф.К.

Организация: г. Ташкентский Педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент 

Цель: повышение эффективности комплексного лечения больных деструктив-
ным туберкулезом легких (ДТЛ) путем дополнительного вкючения фито-
терапии (ФТ).

Материал и методы: обследованы 297 больных с ДТЛ в возрасте от 18 – 65 лет. 
По характеру комплексной терапии больные разделены на 2 груп-
пы: 1 – 179  больных получивших комплексную традиционную тера-
пию по ДОТS 1 и 2 категории; 2 группа – 118 больных, получавших на фо-
не терапии по ДОТS 1 и 2 категории настой из корня солодки, душицы, 
зверобоя, ромашки, подорожника, кукурузных рыльцев с сроком на 2 
месяц. Изучено динамика воспалительного комплекса крови: гаптоголо-
бина, сиаловых кислот и серомукодов. 

Результаты: Установлено, что уменьшение симптомов интоксикации и бронхолегоч-
ных симптомов у больных получавших ФТ. Конверсия мазка мокроты 
отмечена в группе больных при традиционном лечении у 81,6±2,9 %, то 
в группе больных получавших дополнительно в комплексной тера-
пии ФТ – у 95,4±2,3 % больных (Р<0,01). Рентгенологически к 3-4 месяцу 
закрытие полостей распада наблюдалась у 13,4±2,5 % больных 1 группы 
и 31,3±4,2 % больных 2 группы (Р<0,01). Установлено, что в группе боль-
ных получавших ФТ отмечается более быстрая положительная динамика 
воспалительного комплекса крови.

Частота побочных реакций от традиционной химиотерапии состави-
ла 42,7±3,6 %, а в группе больных с дополнительным введением ФТ – 
22,3±7,3 %. 

Выводы: Доказано эффективность применение фитотерапии в целях повышения 
общей эффективности комплексного лечения туберкулеза легких. 
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 361. оргАнизАЦиЯ ПротиВотУБеркУлезнЫх 
мероПриЯтиЙ среДи ДетеЙ В ресПУБлике 
УзБекистАн В соВременнЫх УслоВиЯх
Автор: Абсадыкова Ф.Т. – 1, Ташпулатова Ф.К. – 2, Мухтеремова В.Н. – 1

Организация: Республиканский Специализированный научно-
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, 
г. Ташкент – 1,  
Ташкентский Педиатрический медицинский институт, г. Ташкент – 2

Цель: изучения распространения туберкулеза (ТБ) среди детей в Республике 
Узбекистан.

Материал и методы: Проведен анализ статистических отчетов разных регионов Ре-
спублики Узбекистан за последние 10 лет и реализация директивных до-
кументов. 

Результаты: Установлено, что 80-90 % детей заболевших ТБ составляют дети школь-
ного возраста. Однако в последние 10 лет отмечается снижение выявле-
ния ТБ у детей старшего школьного возраста (10 – 14 лет) на 20 % и в 3 
раза увеличение выявления ТБ у детей 0 – 4 лет. Регистрация ТБ в 2 раза 
чаще отмечается в группе детей из контакта с больными ТБ, чем у детей 
из здорового окружения.

В последние 5 лет, (2009 – 2013 годы) благодаря внедрению программы 
DOTS и проведению профилактических мероприятий заболеваемость 
среди детей снизилась на 33,6 %. Однако в структуре клинических форм 
ТБа у детей сохраняются диссеминированные и осложненные формы 
ТБ. Проведения туберкулинодиагностики (ТД) среди детей из групп ри-
ска, которые составляют 30 – 35 % детского населения страны привело 
к росту частоты выявления первичного инфицирования ТБ в 1,3 раза, 
а выявление больных ТБ детей в 6,2 раза. После поэтапного внедрения 
указанного метода на основании приказа МЗ РУз № 342 в настоящее вре-
мя предусмотрен переход на дифференцированный метод ТД в масшта-
бе Республики, а также внедрения нового метода иммунодиагностики 
«Диаскин-тест».

Выводы: В создавшихся условиях первостепенной задачей организационных меро-
приятий является систематизация профилактических работ с повышени-
ем эффективности мероприятий среди детского населения страны.

 362. теЧение генерАлизоВАнного тУБеркУлезА 
с ПорАЖением оргАноВ ДЫхАниЯ и ЦентрАльноЙ 
нерВноЙ системЫ У БольнЫх с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Рыманова И.В. – 1, Сергеева Н.В. – 1, Собкин А.Л – 1., 
Мишин В.Ю. – 2

Организация: ТКБ № 3 им. Г.А.Захарьина г. Москва – 1,  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва – 2

Цель настоящего исследования: изучение течения генерализованного 
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туберкулеза с сочетанным поражением органов дыхания (ТОД) и цен-
тральной нервной системы (ЦНС) у ВИЧ-инфицированных больных.

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное клиническое иссле-
дование 70 больных с III и IV стадией ВИЧ-инфекции. Мужчин было 58 
и женщин – 12. Химиотерапия туберкулеза проводилась по IIБ режиму 
химиотерапии, а при выявлении лекарственной устойчивости МБТ – 
по IV, все больные получали антиретровирусное лечение.

Результаты: Среди 70 больных у 24 (34,3 %) пациентов был туберкулез внутригруд-
ных лимфатических узлов (ТВГЛУ) и туберкулезный менигоэнцефалит 
(ТМЭ), у 18 (25,7 %) – туберкулез легких (ТЛ) и ТМЭ, у 10 (14,3 %) – ТВГЛУ, 
ТМЭ и туберкулез кишечника, у 7 (10 %) – ТЛ, ТМЭ и туберкулез кишечни-
ка, у 6 (8,7 %) – ТВГЛУ, ТМ, туберкулез кишечника и мочеполовой систе-
мы и у 5 (7,1 %) – ТВГЛУ, ТЛ, ТМЭ, туберкулез кишечника, мочеполовой 
системы, среднего уха и еще 2-4-х внелегочных локализаций. 66 (94,3 %) 
больных кроме того еще страдали наркоманией и хроническим вирусным 
гепатитом С и В. В процессе химиотерапии и антиретровирусного лечения 
в течение 5-7 мес. у 9 (12,8 %) больных достигнут выраженный положи-
тельный клинический эффект сочетанных заболеваний, у 16 (22,8 %) – не-
значительное улучшение и у 9 (12,8 %) было прогрессирования сочетан-
ных заболеваний и у 36 (51,4 %) – летальный исход. 

Заключение: Генерализованный туберкулез с ТОД и ЦНС протекает крайне неблаго-
приятно, особенно при большом количестве внелегочных локализаций. 

 363. осоБенности теЧениЯ ВПерВЫе ВЫЯВленного 
тУБеркУлезА легких У БольнЫх молоДого 
ВозрАстА При ВЫсоком УроВне лекАрстВенноЙ 
УстоЙЧиВости ВозБУДителЯ 
Автор: Морозов И.А., Мишин В.Ю., Дитятков А.Е.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучить особенности течение впервые выявленного 
деструктивного туберкулеза легких (ТЛ) у больных в возрасте 18–34 лет 
при высоком уровне лекарственной устойчивости микобактерий туберку-
леза (МБТ)

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное клиническое исследо-
вание у 72 больных. Всем больным проводились клинические, рентгено-
логические и микробиологические методы исследования. Химиотерапия 
проводилась по I стандартному режиму химиотерапии (I С РХТ) изониа-
зидом, рифампицином, пиразинамидом и этамбутолом. 

Результаты: Диссеминированный ТЛ был выявлен у 13,9 % больных, очаговый – 
у 12,5 %, инфильтративный – у 51,1 %, туберкулема – 6,9 % и фиброзно-
кавернозный ТЛ – у 5,5 %. Микобактерии туберкулеза (МБТ) в мокроте 
были выявлены в 62,5 % случаев, при этом скудное выделение МБТ бы-
ло у 48,9 % пациентов и массивное – у 51,1 %. Первичная лекарственная 
устойчивость МБТ была выявлена у 60 % больных, при этом монорези-
стентность выявлялась в 25,9 % случаев, полирезистентность – в 44,4 % 
и множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – в 29,6 %.
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Через 2 мес. лечения I С РХТ выделение МБТ прекратилось у 60 % па-
циентов, и каверны легких закрылись только у 17,1 %. Через 1 год лече-
ния выделение МБТ сохранялось у 13,3 % пациентов и каверны в легких 
оставались у 51,4 %, у которых сформировался фиброзно-кавернозный ТЛ 
с выделением МЛУ МБТ. 

Выводы: У больных ТЛ молодого возраста преобладают деструктивные формы ин-
фильтративного туберкулеза с высоким уровнем МЛУ МБТ и при этом 
I С РХТ является неэффективным, что требует разработки новых РХТ.

 364. осоБенности клиники и хАрАктерА 
лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВости ВозБУДителЯ 
У ВПерВЫе ВЫЯВленнЫх БольнЫх 
тУБеркУлезом легких молоДого ВозрАстА 
Автор: Морозов И.А., Мишин В.Ю., Дитятков А.Е.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучить особенности клиники и характера лекар-
ственной устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ) у впервые вы-
явленных больных туберкулезом легких (ТЛ) в возрасте 18 – 34 лет. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное клиническое исследо-
вание у 72 больных. Всем больным проводились клинические, рентгено-
логические и микробиологические методы исследования. 

Результаты: У 47,2 % ТЛ был диагностирован в возрасте 26-30 лет, при этом в 46,4 % 
случаев ТЛ выявлялся у мужчин в возрасте 31-34 лет и в 59,1 % – у жен-
щин – 26-30 лет. Диссеминированный ТЛ был у 13,9 % больных, оча-
говый – у 12,5 %, инфильтративный – у 51,1 %, туберкулема – 6,9 % 
и фиброзно-кавернозный ТЛ – у 5,5 %. В 75,7 % случаев процесс в легких 
носил односторонний характер, при этом у 57,1 % пациентов были пора-
жены 1-2 сегмента, у 24,28 %т – 1-2 доли, и у 18,8 % – 3 и более долей. 
В 50 % случаев были выявлены каверны в легких, при этом каверны до 2 
см в диаметре были у 24,3 %, 2-4 см – у 28,5 % и более 4 см – у 2,9 см. МБТ 
в мокроте были обнаружены в 62,5 % случаев, при этом скудное выделе-
ние МБТ было у 48,9 % пациентов и массивное – у 51,1 %. Первичная ле-
карственная устойчивость МБТ была выявлена у 60 % больных, при этом 
монорезистентность выявлялась в 25,9 % случаев, полирезистентность – 
в 44,4 % и множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – в 29,6 %.

Заключение: У более чем 50 % впервые выявленных больных ТЛ молодого возраста 
диагностируется деструктивный инфильтративный процесс с выделени-
ем МБТ, при этом в 60 % случаев с лекарственной устойчивость и в 30 % 
– с МЛУ МБТ.
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 365. ДиАгностиЧеское знАЧение ПроБЫ мАнтУ 
с 2 те ППД-л и с ПреПАрАтом ДиАскинтест® 
У зДороВЫх лиЦ и БольнЫх тУБеркУлезом 
легких молоДого ВозрАстА
Автор: Морозов И.А., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель: настоящего исследования изучение диагностического значения различ-
ных внутрикожных реакций на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л и с препара-
том Диаскинтест® у здоровых лиц и больных туберкулезом легких (ТЛ) 
молодого возраста. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное исследование у 208 
здоровых лиц и 49 больных ТЛ с выделением микобактерий туберкулеза 
(МБТ) методом микроскопии и посева в возрасте 17-34 лет. 

Результаты: у 208 здоровых лиц внутрикожная реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л бы-
ла отрицательная у 11,1 % человек, но только в возрасте 17-18 лет, сомни-
тельная – у 7,4 %, положительная – у 77,8 % и гиперергическая – у 3,7 %, 
а с препаратом Диаскинтест®, соответственно: у 37,5 %, у 5 %, у 52,5 % и у 
5 %. У 49 больных ТЛ отрицательной внутрикожной реакции Манту с 2 
ТЕ ППД-Л не было, сомнительная была у 4,2 %, положительная – у 72,2 % 
и гиперергическая – у 22,2 %, а с препаратом Диаскинтест®, соответ-
ственно: у 25 %, у 9,7 %, у 61,1 % и у 4,2. Отрицательная внутрикожная 
реакция Манту с препаратом Диаскинтест® была выявлена у 20,5 % боль-
ных ТЛ с выделением МБТ, но при этом у всех них была положительная 
реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л, чего быть не должно, т.к. при активном 
туберкулезе легких с выделением МБТ реакция Манту с препаратом Диа-
скинтест® должна быть только положительная.

Выводы: положительная реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л у больных ТЛ молодого воз-
раста сохраняет свое диагностическое значение Отрицательная реакция 
Манту с препаратом Диаскинтест® у более чем 20 % больных и у почти 
40 % здоровых лиц не может быть проявлением послевакцинной аллер-
гии и диагностическое значение не имеет.

 366. скроФУлоДермА У БольнЫх тУБеркУлезом, 
соЧетАннЫм с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Митрушкина В.И., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучение туберкулеза кожи (скрофулодермы) у боль-
ных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное исследования 17 боль-
ных туберкулеза, сочетанного с 4б стадией ВИЧ-инфекцией. На основании 
клинического обследования при осмотре кожных покровов у всех боль-
ных установлен диагноз абсцесс, с локализацией в подмышечной области, 
либо в области шеи. Всем пациентам проведено хирургическое вскрытие 
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абсцессов с последующим гистологическим исследованием удаленных по-
раженных тканей, с последующим иммуногистохимическим определе-
нием первичных антител Mycobacterium Tuberculosis mouse monoclonal 
antibody, клон 1.1/3/1, определение наличия микобактерий туберкулеза 
в коже и подкожной клетчатке методом микроскопии по Циль-Нельсену 
и определение ДНК микобактерий туберкулеза методом ПЦР.

Результаты: У всех 17 больных в коже и подкожной клетчатке, полученной при уда-
ленных пораженных тканей, были найдены гистологические и иммуно-
гистохимическим изменения, характерные для туберкулеза, и при ПЦР 
обнаружена ДНК микобактерий туберкулеза, что позволило установить 
диагноз туберкулеза кожи по типу вторичной скрофулодермы, развив-
шийся из подлежащих лимфатических узлов.

Заключение: Применение высокотехнологичных современных методов иммуноги-
стохимического исследования и ПРЦ, в совокупности с традиционными 
методами, а также тесное сотрудничество фтизиатров, инфекционистов 
и дерматологов способствует своевременному выявлению туберкулеза ко-
жи, более раннего назначения специального лечения и улучшению каче-
ства оказания медицинской помощи больным туберкулезом легких и ко-
жи, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 

 367. срАВнительнАЯ ЭФФектиВность реЖимоВ 
химиотерАПии У БольнЫх тУБеркУлезом 
легких При ВЫсоком УроВне регионАльноЙ 
мноЖестВенноЙ УстоЙЧиВости ВозБУДителЯ 
Автор: Мишин В.Ю., Завражнов С.П., Григорьев Ю.Г. 

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель: изучение сравнительной эффективности регионального (Р) и стандартно-
го (С) режимов химиотерапии (РХТ) у больных туберкулезом легких (ТЛ) 
при уровне региональной множественной лекарственной устойчивости 
(МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) более 10 % и индивидуальной – 
более 20 %. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – рандомизированное проспективное 
исследование у 120 больных с выделением МБТ и наличием каверн в лег-
ких. У 60 больных применяли Р РХТ-изониазид, рифампицин, пиразина-
мид, этамбутол, канамицин или амикацин и офлоксацин или левофлок-
сацин (1-я группа) и у 60 – С РХТ-изониазид, рифампицин, пиразинамид, 
этамбутол (2-я группа). Эффективность РХТ оценивалась через 3 и 12 мес. 
лечения по прекращению выделения МБТ, закрытию каверн и через 2-3 
года для оценки стойкости клинического излечения и частоты рецидивов.

Результаты: Через 3 мес. лечения в 1-й группе прекращение выделения МБТ установ-
лено у 90 % больных и закрытие каверн – у 73,3 %, а во 2-й – соответствен-
но: у 60 % и у 46,7 %, что на 30 % меньше по прекращению выделения 
МБТ и на 26,6 % меньше, по сравнению с 1-й группой (р<0,05). Через 12 
мес. лечения у больных 1-й группы клиническое излечение установлено 
в 94,2 % случаев, а у пациентов 2-й – в 65 %(р<0,05). Через 2-3 года реци-
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дивы были выявлены в 1-й группе у 2,6 % больных, а во 2-й – у 20,5 %, что 
было в 8 раз больше (р<0,001).

Заключение: У больных ТЛ эффективным является Р РХТ при клиническом излече-
нии в 94,2 % больных и частотой рецидивов в 2,6 %, а неэффективным – 
С РХТ – соответственно: в 65 % и в 20,6 %.

 368. срАВнительнАЯ ЭФФектиВность реЖимоВ 
химиотерАПии У БольнЫх тУБеркУлезом, 
соЧетАннЫм с ВиЧ-инФекЦиеЙ, При ВЫсоком 
УроВне регионАльноЙ мноЖестВенноЙ 
УстоЙЧиВости ВозБУДителЯ 
Автор: Мишина А.В., Мишин В.Ю., Ющук Н.Д.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучение сравнительной эффективности региональ-
ного (Р) и стандартного (С) режимов химиотерапии (РХТ) у больных ту-
беркулезом, сочетанным с III и IV стадией ВИЧ-инфекцией, при уровне 
региональной первичной множественной лекарственной устойчивости 
(МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) более 10 % и индивидуальной – 
более 20 %. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – рандомизированное клиническое ис-
следование у 80 больных с выделением МБТ и наличием каверн в легких, 
у которых количество CD4+ составляло менее 200 кл./мкл. У 40 боль-
ных применяли Р РХТ – феназид (Fn), рифабутин (Rb), пиразинамид (Z), 
этамбутол (E), амикацин (Am) и левофлоксацин (Lfl) (1-я группа) и у 40 – 
С РХТ – изониазид (H), RbZE (2-я группа), в сочетании с антиретровирус-
ными препаратами. Эффективность РХТ оценивалась через 3 мес. лечения 
по прекращению выделения МБТ, закрытию каверн в легких и частоты 
нежелательных реакций.

Результаты: В 1-й группе прекращение выделения МБТ установлено у 82,5 % боль-
ных и закрытие каверн в легких – у 50 %, а во 2-й группе, соответственно: 
у 20 % и у 5 %, что было в 4 меньше по выделению МБТ и в 10 раз меньше 
по закрытию каверн по сравнению с 1-й группой (р<0,001). Нежелатель-
ные реакции у больных 1-й группы наблюдались в 7,7 % случаев, а у па-
циентов 2-й – в 25 %, что в основном было связано с использованием изо-
ниазида (р<0,001).

Заключение: У больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, оптимальным 
и эффективным является Р РХТ – FnRbZEAmLfl, а абсолютно неэффек-
тивным и опасным является С РХТ – HRbZE.



306

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

 369. оПтимизАЦии ДисПАнсерного 
нАБлЮДениЯ БольнЫх тУБеркУлезом, 
соЧетАннЫм с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Мишина А.В., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: оптимизация наблюдения по группам диспансерно-
го учета (ГДУ) больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: В 2012 году на учете в кабинете фтизиатрической помощи 
больным с ВИЧ-инфекцией, было взято 111 больных. В I группе ГДУ было 
61,3 % больных. Каверны были у 13,2 % больных, бактериовыделение – 
у 52,9 % и множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – у 11,7 %. 
Во II ГДУ – 8 больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. 
В III ГДУ – 35 пациентов с клинически излеченным туберкулезом легких. 
97,3 % больных страдали наркоманией и хроническим вирусным гепати-
том С и В. 

Результаты: За 2 года работы произошло уменьшение контингентов I ГДУ с 68 до 38 
больных за счет перевода в III ГДУ 15 пациентов, во II ГДУ – 5 и у 15 – был 
летальный исход. В III ГДУ наблюдались 35 больных, контингент которых 
состоял из оставшихся 20 пациентов и 15 – вновь переведенных из I ГДУ. 
Положительным итогом работы кабинета фтизиатрической помощи бы-
ло снятие 10 больных по клиническому излечению с диспансерного уче-
та. Концентрация больных у врача фтизиатра, имеющего специализацию 
по инфекционным болезням, позволяла качественно контролировать на-
правление больных на стационарное лечение, контролировать прием про-
тивотуберкулезных препаратов на амбулаторном лечении и качественно 
проводить профилактическую работу в очагах туберкулезной инфекции.

Заключение: Организация кабинета фтизиатрической помощи больным туберкуле-
зом с ВИЧ-инфекцией позволило оптимизировать наблюдение и повысить 
эффективность амбулаторного лечения, при этом фтизиатр должен обяза-
тельно иметь специализацию по инфекционным болезням.

 370. коЖнЫе тестЫ с тУБеркУлином 2 те ППД-л 
и ПреПАрАтом ДиАскинтест® У БольнЫх 
тУБеркУлезом, соЧетАннЫм с ВиЧ-инФекЦиеЙ 
Автор: Мишин В.Ю., Мишина А.В., Дитятков А.Е.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучить характер кожных тестов с туберкулином 
2 ТЕ ППД-Л и препаратом Диаскинтест® у больных туберкулезом легких 
(ТЛ), сочетанным с III и IV стадией ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное клиническое иссле-
дование у 106 больных. У 54 пациентов количеством CD4+ лимфоцитов 
было в пределах 500 – 200 кл./мкл (1-я группа), а у 52 – CD4+ составляло 
менее 200 кл./мкл (2-я группа). Всем больным по методики пробы Манту 
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на правом предплечье внутрикожно вводилось 0,1 мл 2 ТЕ ППД-Л и на 
левом – препарата Диаскинтест®. 

Результаты: В 1-й группе при введении 2 ТЕ ППД-Л отрицательные реакции не на-
блюдались, сомнительные были у 3,8 % больных, положительные – 
у 72,2 % и гиперергические – у 22,2 %, а при введение препарата ДИА-
СКИНТЕСТ®, соответственно: у 15,5 %, у 7,6 %, у 67,3 % и у 9,6 % (р>0,05). 
Во 2-й группе – при введении туберкулина 2 ТЕ ППД-Л отрицательные 
реакции наблюдались у 79,6 % пациентов, сомнительные – у 7,4 %, поло-
жительные – у 13 %, а гиперергические реакции не наблюдались, а при 
введении препарата Диаскинтест® отрицательные реакции наблюдались 
в 75 % случаев, сомнительные – в 11,5 %, положительные – в 13,5 %, и ги-
перергические – также не наблюдались (р>0,05). 

Заключение: Характер кожных тест с туберкулином 2 ТЕ ППД-Л и препаратом Диа-
скинтест® у ТЛ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, практически не отличал-
ся, но зависел от количества CD4+ лимфоцитов в крови. При количестве 
CD4+ лимфоцитов в пределах 500 – 200 кл./мкл у 72,2 % и у 67,3 % боль-
ных преобладали положительные реакции, а при – менее 200 кл./мкл – 
отрицательные у 79,6 % и 75 %. 

 371. оПтимизАЦиЯ химиотерАПии БольнЫх 
тУБеркУлезом, соЧетАннЫм с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Мишин В.Ю., Мишина А.В.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: оптимизация химиотерапии больных туберкулезом 
легких (ТЛ), сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное рандомизированное 
клиническое исследование у 240 больных. У 120 – количество CD4+ 
составляло 500 – 200 кл./мкл и уровень множественной лекарственной 
устойчивости (МЛУ) был в 27,5 % случаев (1-я группа), а у 120 – CD4+ 
составляло менее 200 кл./мкл и уровень МЛУ – в 39,1 % (2-я группа). 
Каждую группу подразделяли на 3 подгруппы по 40 пациентов: а, б 
и в. В 1а группе химиотерапия включала: феназид (Fn), рифампицин 
(R), пиразинамид (Z), этамбутол (E), амикацин (Am) и левофлоксацин 
(Lfl); в 1б – были те же препараты, но вместо Fn использовался изониа-
зид (H), вместо Am – канамицин (K) и вместо Lfl – офлоксацин (Ofl) 
и 1в – HRZE. Во 2а, 2б и 2в группе была такая же химиотерапия, толь-
ко вместо R назначали рифабутин (Rb) в сочетании с антиретровирус-
ными препаратами (АРВП).

Результаты: В 1а и 1б группе бактериовыделение прекратилось в 92,5 % и в 72,5 % 
случаев и каверны закрылись в 70 % и в 52,5 %, а во 2а и 2б группе, соот-
ветственно: в 82,5 % и 70 % и в 62,5 % и 40 % (р<0,05). В 1в и 2в группы 
бактериовыделение прекратилось в 37,5 % и 20 %, каверны не закрылись 
ни в одном случае (р<0,001). В 1а и 2а группе нежелательные явления хи-
миотерапии не выявлялись, а в 1б и 1в – у 5 % и в 2б и 2в – у 20 % (р<0,05).

Заключение: У больных ТЛ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, наиболее оптималь-
ной является химиотерапия – FnRbZEAmLfl, как при нормальном, так 
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и при сниженном количестве CD4+ лимфоцитов, в том числе в сочетание 
АРВП. В то же время абсолютно неэффективной – является химиотера-
пия – HR/RbZE. 

 372. ЭФФектиВность искУсстВенного ПнеВмоторАксА 
У БольнЫх ДестрУктиВнЫм тУБеркУлезом 
легких При ВЫсоком УроВне мноЖестВенноЙ 
лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВости ВозБУДителЯ
Автор: Мишин В.Ю. – 1, Гиллер Д.Б. – 2

Организация: МГМСУ им. А.И. Евдокимова – 1,  
1 МГМУ им. И.М. Сеченова – 2, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучение эффективности искусственного пнев-
моторакса (ИП) у больных деструктивным туберкулезом легких (ДТЛ) 
при уровне региональной множественной лекарственной устойчивости 
(МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) более 10 % и индивидуальной – 
более 20 %.

Материалы и методы: Дизайн исследования – рандомизированное проспективное ис-
следование у 200 больных в возрасте 20-60 лет с выделением МБТ и на-
личием каверн в легких. Пациенты разделены на 2 группы по 100 паци-
ентов: I – с МЛУ к основным противотуберкулезным препаратам (ПТП) 
и II – с МЛУ к сочетанию основных и резервных ПТП. Каждая группа раз-
делена на подгруппу А (по 50 больных), где применяли лечение ИП и ин-
дивидуальную химиотерапии, в соответствии с данными лекарственной 
чувствительности МБТ, и подгруппу Б (по 50), где применялась только 
химиотерапию.

Результаты: Через 6 мес. лечения ИП в IА группе прекращение выделения МБТ было 
у 82 % больных и закрытие каверн в легких – у 80 %, а во IIА, соответ-
ственно: у 68 % и у 48 %. В то время как в IБ прекращение выделения 
МБТ было у 38 % и закрытие каверн – у18 %, а во IIБ, соответственно: 
у 6 % и у 2 % (р<0,001). Продолжение лечение до 12 мес. увеличило число 
пациентов с прекратившимся выделением МБТ и закрытием каверн в IА 
группе, соответственно: до 92 %, а в IIА – до 82 %, чего практически не на-
блюдалось в IБ и IIБ группе (р<0,001).

Заключение: Применение ИП является наиболее эффективным методом у больных 
ДТЛ с высоким уровнем МЛУ МБТ к основным и резервным ПТП, как 
в клиническом, так и эпидемиологическом плане. 
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 373. срАВнительнАЯ ЭФФектиВность IIБ и IV реЖимА 
химиотерАПии У ВПерВЫе ВЫЯВленнЫх БольнЫх 
тУБеркУлезом легких с мноЖестВенноЙ 
лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВостьЮ ВозБУДителЯ
Автор: Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучение сравнительной эффективности IIБ и IV ре-
жимом химиотерапии (РХТ) у впервые выявленных больных туберкуле-
зом легких с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) мико-
бактерий туберкулеза (МБТ) к изониазиду и рифампицину. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное исследование у 100 
больных с МЛУ МБТ к изониазиду и рифампицину, установленной 
по данным тест-системы «Биочип-ТБ». Пациенты разделены на две груп-
пы по 50 человек. В 1-й группе применялся IIБ РХТ: изониазид, рифампи-
цин, пиразинамид, этамбутол, канамицин/или амикацин и офлоксацин/
левофлоксацин, а во 2-й – IV РХТ: протионамид, капреомицин, циклосе-
рин, пара-аминосалицилат натрия и офлоксацин/левофлоксацин.

Результаты: прекращение выделения МБТ у больных 1-й группы установлено в 80 % 
случаев, а во 2-й – в 54 %, что было в 1,5 раза меньше (р<0,01). Закры-
тие каверн в легких в 1-й группе установлено у 52 % больных, а во 2-й – 
у 32 %, что было в 1,6 раза меньше (р<0,01). Нежелательные эффекты хи-
миотерапии установлены в 1-й группе у 5 % пациентов, а во 2-й – у 85 % 
(р>0,001), что требовало изменения РХТ, отмены и индивидуального под-
бора препаратов, длительных перерывов,, что определяло низкую эффек-
тивность IV РХТ.

Заключение: У впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ в ин-
тенсивную фазу лечения более эффективным и более безопасным явля-
ется IIБ РХТ, а менее эффективным и более опасным – IV РХТ, который 
вызывает более чем у 2/3 пациентов нежелательные эффекты, что соз-
дает большие трудности в качественной и экономически адекватной хи-
миотерапии.

 374. ЯВлЯетсЯ ли УстоЙЧиВость ВозБУДителЯ 
к риФАмПиЦинУ оБЪектиВнЫм отрАЖением 
мноЖестВенноЙ лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВости 
У БольнЫх тУБеркУлезом легких?
Автор: Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: определить является ли устойчивость микобакте-
рий туберкулеза (МБТ) только к рифампицину (R) объективным отраже-
нием множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) к R и изониа-
зиду (H) у различных контингентов больных туберкулезом легких (ТЛ). 
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Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное клиническое исследо-
вание у 357 больных ТЛ с устойчивостью МБТ к R. Лекарственная устой-
чивость в мокроте к R определялась молекулярно-генетическим методом, 
а к другим противотуберкулезным препаратам – методом посева на твер-
дые питательные среды и в системе BACTEС. Все пациенты разделены 
на 3 группы: 1-ю группу составили 194 пациентов с впервые выявленным 
ТЛ, 2-ю – 68 – с рецидивом ТЛ и 3-ю – 95 – с фиброзно-кавернозным ТЛ. 

Результаты: У 375 больных ТЛ с устойчивостью к R – МЛУ МБТ к R и H определя-
лась у 144 (38,4 %) пациентов, при этом в 61,6 % случаев она сочеталась 
с другими противотуберкулезными препаратами. В 1-й группе МЛУ МБТ 
определялась только у 19,1 % (37) больных, во 2-й – у 41,2 % (28) и в 3-й – 
у 83,6 % (79). 

Заключение: У различных контингентов больных ТЛ с устойчивостью МБТ к R – 
МЛУ выявляется только в 38,4 % случаев. При этом у впервые выявлен-
ных больных и больным с рецидивом ТЛ – МЛУ МБТ выявляется толь-
ко в 19,1 % и 41,2 % случаев. Более высокий уровень МЛУ выявляется 
у больных фиброзно-кавернозным ТЛ в 83,6 % случаях. Это объективно 
указывает на то, что устойчивость только к R не отражает МЛУ МБТ 
в 100 % случаев, а для ее установления требуется обязательное исследова-
ния у всех больных ТЛ устойчивости МБТ ко всем противотуберкулезным 
препаратам.

 375. ЭлектрокАрДиогрАФиЧеские изменениЯ 
У БольнЫх тУБеркУлезом оргАноВ ДЫхАниЯ 
ПоЖилого и стАрЧеского ВозрАстА
Автор: Дейкина О.Н., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучить характер изменений на электрокардио-
грамме (ЭКГ) у впервые выявленных больных туберкулезом органов ды-
хания (ТОД) пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное исследование 54 боль-
ных. У 62,9 % была ишемическая болезнь сердца, при этом диффузный 
кардиосклероз был установлен в 51,8 % случаев, постинфарктный карди-
осклероз – в 11,1 % и мерцательная аритмия – в 11,1 %. Гипертоническая 
болезнь была у 51,8 % больных, в том числе I стадия у 5,5 %, II – у 35,2 % 
и III – у 11,1 %. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) Ι стадии 
была в 14,8 % случаев, IIА – у 16,7 %, IIБ – у 5,5 %. Хроническое легочное 
сердце было у 11,1 % пациентов. 

Результаты: При ЭКГ часто наблюдалось нарушение функции автоматизма синоатри-
ального узла в виде синусовой тахикардии у 37 % больных, реже бради-
кардии – у 3,7 %. Мерцание предсердий зафиксировано у 7,4 % пациентов, 
нарушение функции возбудимости в виде синусовой экстрасистолии – 
у 3,7 %, предсердной – у 7,4 %, желудочковой – у 9,3 %. Нарушение про-
водимости в виде av-блокады 1 стадии было у 3,7 % пациентов, блокады 
левой ножки пучка Гиса – у 1,9 %, неполной блокады – у 5,5 %, блокады – 
у 3,7 % и неполной блокады правой ножки пучка Гиса – у 16,7 %. Рубцо-
вые изменения найдены у 11,1 % больных, признаки гипертрофии левого 
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желудочка – у 42,7 %, правого желудочка – у 11,1 %. Легочное сердце диа-
гностировано в 40,7 % случаев. 

Заключение: ЭКГ у больных ТОД пожилого и старческого возраста чаще выявляла 
нарушения ритма и проводимости, что объективно диагностировала по-
ражение сердца и служила одним из методов контроля над лечением. 

 376. соПУтстВУЮЩАЯ ПАтологиЯ У БольнЫх 
тУБеркУлезом оргАноВ ДЫхАниЯ 
ПоЖилого и стАрЧеского ВозрАстА
Автор: Дейкина О.Н., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучить распространенность сопутствующей пато-
логии у больных туберкулезом органов дыхания (ТОД) пожилого и стар-
ческого возраста.

Материалы и методы: Дизайн исследования – ретроспективное клиническое иссле-
дование у 89 больных, мужчин было – 58,4 % и женщин – 41,6 %. У 53 
пациентов был впервые выявленный ТОД, у 24 – рецидив заболевания и у 
23 – хронический фиброзно-кавернозный туберкулез легких.

Результаты: У всех 89 больных была сопутствующая патология. Наиболее чаще встре-
чалась патология сердечнососудистой системы. Ишемической болезнью 
сердца страдали 66 пациентов, гипертонической болезнью – 42. Хрони-
ческие заболевания желудочно-кишечного тракта наблюдались у 62 боль-
ных, мочевыделительной системы – у 44, органов дыхания – у 38, крови 
(анемия) – у 30, заболевания центральной нервной системы – у 25, органов 
зрения – у 24. Реже встречалась патология эндокринной системы – у 22 
(причем у 13 был сахарный диабет 2-го типа), опорно-двигательного ап-
парата – у 20. Одна сопутствующая патология была у 12 пациентов, по-
ражение двух систем организма – у 16, трех – у 20, четырех – у 24, пяти 
и более – у 28. 

Заключение: Все больных ТОД пожилого и старческого возраста имеют различную 
сопутствующую патологию. Чаще встречаются заболевания сердечносо-
судистой, пищеварительной, мочевыделительной систем, органов дыха-
ния, крови, центральной нервной системы, органов зрения и эндокрин-
ной системы. При этом у одного пациента может наблюдаться несколько 
нозологических форм (от 2 до 5 и более), что ограничивает возможности 
лекарственной терапии ТОД и увеличивает риск развития лекарственных 
побочных эффектов. 
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 377. ВЫЯВление и клиниЧеские ПроЯВлениЯ 
тУБеркУлезА оргАноВ ДЫхАниЯ У лиЦ 
ПоЖилого и стАрЧеского ВозрАстА
Автор: Дейкина О.Н., Мишин В.Ю. 

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучить методы выявления и структуру клини-
ческих форм туберкулеза органов дыхания (ТОД) у больных пожилого 
и старческого возраста.

Материалы и методы: Дизайн исследования – ретроспективное клиническое иссле-
дование у 46 больных. Всем больным проводились клинические, рентге-
нологические и микробиологические методы исследования. 

Результаты: У 57,4 % пациентов ТОД был выявлен при обращении с жалобами ин-
токсикационного и бронхолегочного характера в учреждения первичной 
медико-санитарной помощи и у 42,6 % – при обследовании по поводу со-
путствующей патологии. Туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов был диагностирован у 1,9 %, диссеминированный туберкулез – 
у 7,4 %, очаговый – у 20,4 %, инфильтративный – у 57,4 %, казеозная пнев-
мония – у 1,9 %, туберкулема – у 2,3 %, фиброзно-кавернозный – у 3,7 % 
и цирротический туберкулез – у 1,9 %. Специфическое поражение более 
1 доли легкого было установлено у 62,9 % пациентов и каверны были – 
у 58,9 %. Микобактерии туберкулеза (МБТ) в мокроте были выявлены 
в 61,1 % случаев, при этом множественная лекарственная устойчивость 
(МЛУ) была у 21,7 % больных.

Заключение: У больных ТОД пожилого и старческого возраста выявляют при обра-
щении с жалобами бронхопульмонального и интоксикационного характе-
ра в учреждения первичной медико-санитарной помощи. При этом более 
чем в половине случаев диагностируется распространенный деструктив-
ный инфильтративный туберкулез с выделением МБТ и высоким уровнем 
МЛУ МБТ. В то же время ни у одного больного ТОД пожилого и старческо-
го возраста не был выявлен при профилактических флюорографических 
обследованиях органов грудной клетки. 

 378. клиниЧеские ПроЯВлениЯ и теЧение тУБеркУлезА 
легких У БольнЫх, нАхоДЯЩихсЯ В слеДстВенном 
изолЯторе ПреДВАрительного зАклЮЧениЯ
Автор: Егорова Н.А., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Цель настоящего исследования: изучить клинические проявления и течение тубер-
кулеза легких (ТЛ) у больных, находящихся в следственном изоляторе 
предварительного заключения (СИЗО).

Материалы и методы: Дизайн исследования – проспективное клиническое, рентге-
нологическое и микробиологическое исследование 308 больных ТЛ в СИ-
ЗО. По характеру течения ТЛ больные разделены на 3 группы. 1-ю группу 
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составили 136 (44,2 %) больных с впервые выявленным в СИЗО ТЛ, 2-ю 
труппу – 73 (23,7 %) пациента с рецидивами ТЛ и 3-ю группу – 99 (32,1 %) 
больных с активным ТЛ, которые состояли на учете и получали специфи-
ческое лечение в противотуберкулезном диспансере (ПТД) 

Результаты: Диссеминированный туберкулез был в 1-й группе у 21,3 % больных, 
во 2-й – у 21,9 % и в 3-й – 28,3 % (р>0,05), очаговый, соответствен-
но: 20,6 %; 13,7 % и 14,1 %(р>0,05), инфильтративный – 55,9 %; 39,7 % 
и 22,2 % (р<0,05); фиброзно-кавернозный – 2,2 %; 24,7 %; 34,3 % (р<0,05). 
Каверны в легких в 1-й группе были выявлены у 27,2 % пациентов, во 2-й 
группе – 34,2 % и в 3-й группе – 66,7 % (р<0,05). Выделение микобактерий 
туберкулеза (МБТ) у больных 1-й группы было установлено в 16,2 % слу-
чаев и с множественной лекарственной устойчивостью – в 18,4 %, у боль-
ных 2-й, соответственно – в 19,2 % и в 49,3 %; у больных 3-й – в 77,8 % 
и 69,7 % (р<0,05).

Заключение: В СИЗО у 44,2 % больных был впервые выявленный ТЛ у 23,7 % – ре-
цидив с МЛУ МБТ в 18,4 % и 19,2 % случаев. У 34,3 % пациентов был ак-
тивный фиброзно-кавернозный ТЛ с МЛУ МБТ в 69,7 %, ранее наблюдаю-
щиеся в ПТД, которые представляют наибольшую эпидемиологическую 
опасность и требуют изоляции и продолжения лечения. 

 379. тУБеркУлез легких и синДром ДисПеПсии 
У ВиЧ-инФиЦироВАннЫх БольнЫх
Автор: Скворцова Е.С., Давыдова Р.Р., Уханова С.В.

Организация: Самарский государственный медицинский университет

У пациентов с ТЛ, инфицированных ВИЧ, в патологический процесс во-
влекаются все органы и системы организма, в том числе, органы ЖКТ.

Цель:  Изучить состояние желудочно-кишечного тракта у пациентов с инфиль-
тративным туберкулезом легких (ИТЛ), ВИЧ-инфицированных с синдро-
мом диспепсии.

Методы исследования: обследовано 392 пациента с ИТЛ, находящихся на лечении 
в СОКПТД в 2010 – 13 годах. Постановка диагноза осуществлялась в соот-
ветствии с МКБ-10. Пациентам с синдромом диспепсии проводили ФГДС, 
определяли H. pylori с помощью дыхательного уреазного теста и под-
тверждали гистологически.

Для мультиморбидного сочетания туберкулеза легких, ВИЧ-инфекции 
и язвенной болезни характерно: малосимптомное начало туберкулеза, до-
минирование в клинической картине астенического синдрома, проявле-
ний желудочной и кишечной диспепсии, похудания (в 2-4 раза чаще, чем 
у пациентов без ВИЧ-инфекции), менее выраженный деструктивный про-
цесс в легочной ткани (в 2 раза реже, чем у пациентов без ВИЧ-инфекции). 
Язвенная болезнь диагностируется у 20,5 % пациентов с инфильтратив-
ным туберкулезом легких и у 19,5 % ВИЧ-инфицированных в стадии С2, 
страдающих инфильтративным туберкулезом легких, предъявляющих 
жалобы диспепсического характера. H. pylori является этиологическим 
фактором язвенной болезни у 62,5 % пациентов с инфильтративным тубер-
кулезом легких и у 58,7 % ВИЧ-инфицированных в стадии С2, страдаю-
щих туберкулезом легких.Сочетание H. pylori-негативной язвенной болез-
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ни и инфильтративного туберкулеза легких отличается достоверно более 
неблагоприятным прогнозом по сравнению с коморбидностью H.pylori-
позитивной язвенной болезни и инфильтративного туберкулеза легких. 
У ВИЧ-инфицированных с инфильтративным туберкулезом легких и яз-
венной болезнью прогноз не зависит от статуса по H. pylori-инфекции.

 380. ДиАгностикА локАльнЫх Форм 
тУБеркУлезА У ДетеЙ
Автор: Ахмерова Т.Е., Дядик Л.Г., Еременко Е П. Уханова С.В.

Организация: Самарский государственный медицинский университет

Цель: Оценить результаты диагностики локальных форм туберкулеза у детей 
с применением препарата Диаскинтест, поступающих на стационарное 
лечение в г. Самара.

Материалы и методы: Для решения поставленной цели методом сплошной выбор-
ки обследовали 100 детей с локальными формами туберкулеза. Диагноз 
заболевания устанавливали на основании клинических, анамнестиче-
ских данных, лабораторных методов исследования, утверждали на ЦВК. 
Оценены результаты диагностики локальных форм туберкулеза у детей 
с применением препарата Диаскинтест в г. Самара, где препарат начали 
применять одни из первых в России.

Результаты: диагностированы формы: 50 случаев ТВГЛУ, первичный туберкулезный 
комплекс – 2; очаговый – 15, инфильтративный туберкулез легких – 22, 
экссудативный плеврит туберкулезной этиологии – 6, внелегочный тубер-
кулез – 5 (2 случая туберкулеза периферических лимфатических узлов, 3 
случая туберкулеза костей). Ведущим методом раннего выявления тубер-
кулеза по-прежнему остается туберкулинодиагностика (51 %), при флюо-
рографическом обследовании (25 %). Бактериовыделителями были 12 % 
детей (9 девочек и 3 мальчика). У 4-х пациентов отмечалась неэффектив-
ная вакцинация (слабо выраженный рубчик до 3 мм, отрицательная про-
ба Манту 2 ТЕ в 1 год), установлен контакт с больными туберкулезом у 5 
пациентов.

При локальных формах туберкулеза, находящихся в фазе экссудативно-
го воспаления: по реакции Манту 2ТЕ выраженные положительные про-
бы в 43 %, гиперергические в 16 %; по пробе Диаскинтестâ – 31 % и 17 % 
соответственно. Корреляционная связь прямая (0,3) средней степени вы-
раженности. У детей с локальными формами туберкулеза в 16 % резуль-
тат на пробу с препаратом Диаскинтест был отрицательный, в том чис-
ле в случае инфильтративного туберкулеза легких в фазе распада.

 381. Применение сУрФАктАнтА-Бл В леЧении 
БольнЫх тУБеркУлезом легких
Автор: Чуркин Д.О.

Организация: Самарский государственный медицинский университет

Цель: оценить опыт применения сурфактанта-БЛ у больных туберкулезом 
в СОПТД за период 2013 года.
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Материалы и методы: 11 пациентов терапевтического отделения СОКПТД, полу-
чавшие лечение по 4 режиму химиотерапии с клиническими форма-
ми: инфильтративный туберкулез 7, диссеминированный 3, фиброзно-
кавернозный 3 случая. Всем проводилось стандартное комплексное 
клинико-рентгенологическое обследование, лабораторная диагностика 
и спирометрия проводилась до и после применения препарата Сурфактант-
БЛ. Эффективность лечения оценивалась через 2 месяца. Прием 
сурфактанта-БЛ проводился согласно инструкции в дозе 25 мг за одну 
ингаляцию. Первые 2 недели – по 5 ингаляций в неделю. Следующие 6 
недель – по 3 раза в неделю (через 1-2 дня). Для введения Сурфактант-БЛ 
использовался Ингалятор Бореал F 400 компрессионный порошкового ти-
па для аэрозольного применения.

Результаты: В группе обследуемых было 7 мужчин, 4 женщины. Возраст от 23 до 50 
лет, средний 38 ± 9,3 лет. Осложнений, побочных действий во время ле-
чения не отмечалось. При оценке клинико-рентгенологических данных 
до и после применения препарата отмечено, что положительная динамика 
была у 9 пациентов, без изменений у 2. Отмечалось снижение инфильтра-
ции у 9 пациентов, закрытие полостей распада в 1 случае. Прекращения 
бактериовыделения в 7 случаях. Основным показателем эффективности 
считали показатели ФВД. Выраженная положительная динамика была 
у пациентов с диссеминированным туберкулезом, улучшение показате-
лей более чем на 10 %, в остальных случаях менее. По лабораторным дан-
ным выявлено снижение в среднем по показателям АЛАТ с 17.63 до 11.0, 
АСАТ с 42 до 30, общий билирубин с 14 до 9.

Заключение: По результатом отмечено, что положительная динамика наиболее вы-
ражена при диссеминированном туберкулезе легких.

 382. ЧАстотА и хАрАктер соПУтстВУЮЩих 
зАБолеВАниЙ У БольнЫх ПолирезистентнЫм 
тУБеркУлезом легких
Автор: Ташпулатовыа Ф.К, – 1 Хакимов М.А – 2, Мухамедиев И.К – 2

Организация: г. Ташкентский Педиатрический медицинский институт, 
Республиканский Специализированый научно-практический 
медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии – 2

Цель: Определить частоту и характер сопутствующих заболеваний у больных 
полирезистентным туберкулезом легких. 

Материал и методы: Обследовано 128 больных с полирезистентным туберкулезом 
легких Мужчин было57,8 %, женщин – 42,1 %. Первичная лекарственная 
устойчивость наблюдалась у 19,5 %, вторичная у 80,45 %. В целях диа-
гностики сопутствующих заболеваний применяли клинические, лабора-
торные и биохимические и ультрасонографические методы диагностики, 
функциональные исследования сердечно-сосудистой системы, бронхо-
легочной системы, фибробронохоскопию и фиброгастродуоденоскопию.

Результаты: Среди обследованных больных превалировал фиброзно-кавернозный – 
у 72 (56,2 %) и инфильтративный туберкулез легких – у 38 (29,6 %).

Сопутствующие заболевания были выявлены – у 87 (67,9 %), в том числе 
сахарный диабет – у 15 (11,7 %), ХОБЛ – у 8 (6,25 %), хронический брон-
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хит – у 9 (7,0 %), ИБС – у 2(1,5 %), гипертоническая болезнь –у 2 (1,5 %), 
анемия – у 22 (17,1 %), хронический гастродуоденит – у 3 (2,3 %), язвен-
ная болезнь двенадцатиперстной кишки – у 1 (0,7 %), язва желудка – у 5 
(3,9 %), гепатохолециститы – у 2 (1,5 %), вирусные гепатит В – у 5 (3,9 %), 
вирусные гепатит С – у 5 (3,9 %), вирусные гепатит А – у 1 (0,7 %), цирроз 
печени – у 2 (1,5 %), камень желчного пузыря – у 2 (1,5 %), СПИД – у 3 
(2,3 %).Наличие сопутствующих заболеваний отрицательно отражалась 
в клиническом течении туберкулеза и результатах лечения.

Вывод: У обследованных больных с полирезистентным туберкулезом сопутствующие 
заболевания выявлены у 87 (67,9 %) больных, что указывает на необходи-
мость проведения комплексного обследования пациентов и проведения 
коррекции выявленных патологий. 

 383. Переносимость леЧениЯ По ПрогрАмме 
DOTS PLUS При лекАрстВенно-
УстоЙЧиВом тУБеркУлезе легких
Автор: Ташпулатова Ф.К. – 1, Хакимов М.А. – 2, Тарасова Н.В. – 2, 
Мухамедиев И.К – 2, Абдуллаев М.А. – 2

Организация: Кафедра фтизиатрии г. Ташкентского педиатрического 
медицинского института, г. Ташкент – 1,  
Республиканский Специализированный научно-практический 
медицинский Центр Фтизиатрии и пульмонологии, г. Ташкент – 2

Цель: Выяснить частоту и характер лекарственных осложнений (ЛО) от химио-
препаратов при лечении по программе DOTS plus у больных с лекарствен-
ной устойчивости (ЛУ) туберкулезом легких.

Материал и методы: обследовано 176 больных туберкулезом легких с ЛУ, в возрасте 
от 20 до 65 лет. Среди больных преобладали больные ранее леченые – 152 
(86,3 %). Больные получали химиотерапию по программе DOTS plus.

Результаты: В процессе химиотерапии ЛО от химиопрепаратов отмечены у больных 
с ЛУ у 121 (68,7±3,5 %). Среди ЛО преобладали синдромы поражения пе-
чени (32,2 %) и желудочно – кишечного тракта (ЖКТ-16,5 %. Нейротокси-
ческие поражения и кожно – аллергические (КАС) отмечены у 12,4±3,0 
и 9,9±2,7 % больных соответственно. Токсическое поражение сердечно – 
сосудистой системы (ССС) возникли у 9,1±2,7 % больных. Артропатия на-
блюдались у 14,9±3,3 % больных. Сочетание нескольких синдромов отме-
чены у 5,0±2,0 % пациентов.

Наиболее часто ЛО у больных вызывали в 30,5±4,2 % случаях – пирази-
намид, в 16,5±3,8 % случаях – протионамид, в 10,7±2,8 % случаях капре-
омицин, в 9,9±2,7 % случаях – фторхинолоны, в 7,4±2,3 % случаях ами-
ногликозиды. Преобладали ЛО средней тяжести (38,0±4,5 %) и тяжелые 
(35,5±4,3 %). Неустранимые ЛО у больных отмечено у 25 (20,6±8,8 %).

Выводы: Таким образом, применение резервных противотуберкулезных препара-
тов в лечении ЛУ туберкулеза легких вызывает значительное число ЛО, 
что затрудняет проведение качественного лечения данной категории боль-
ных и требует регулярного клинико – лабораторного контроля.
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 384. лекАрстВеннАЯ УстоЙЧиВость микоБАктериЙ 
тУБеркУлезА У ЖенЩин с ВПерВЫе ВЫЯВленнЫм 
тУБеркУлезом оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Разина А.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России», ГУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» г. Саратов

Цель: выявить особенности лекарственной устойчивости микобактерий тубер-
кулеза к противотуберкулезным препаратам у женщин молодого возраста.

Материалы и методы: Объект исследования – впервые выявленные в Саратовской об-
ласти в 2006 и 2011 гг. больные туберкулезом легких с бактериовыделени-
ем женщины 18 – 34 лет. В 2006 г. заболело 36,5 % (61) женщин, в 2011 г. – 
48,7 % (73) (р<0,05).

Результаты: Резистентность возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным 
препаратам доказана методом посева на плотных питательных средах 
в 2006 г. у 45,9 % (28) женщин, в 2011 г. – 38,3 % (28) (р>0,05). В 2006 г. 
выделенные штаммы микобактерий монорезистентны у 17,8 % (5) паци-
енток: в 2 случаях — к изониазиду, по одному к рифампицину, стреп-
томицину, этамбутолу. Среди 8 случаев полирезистентности микобак-
терий – устойчивость к сочетанию изониазида со стретомицином (4 сл.), 
стрептомицина с рифампицином (2 сл.). В 2011 г. в структуре случаев 
моно – и полирезистентности появилась устойчивость к фторхинолонам 
(5 сл.). Зарегистрировано равное число случаев (15) множественной ле-
карственной устойчивости возбудителя туберкулеза. В общей сложности 
устойчивость к стрептомицину отмечена у 75 % женщин (21), и 82,1 % 
(23), к этамбутолу – 39,3 % (11) и 39,3 % (11), к канамицину – 3,6 % (1) 
и 14,3 % (4), к амикацину – 3,6 % (1) и 10,7 % (3), к фторхинолонам – 3,6 % 
(1) и 10,7 % (3) в 2006 и 2011 гг. соответственно (р>0,05).

Выводы: За пятилетний период туберкулез органов дыхания у впервые выявлен-
ных женщин молодого возраста характеризуется увеличением числа 
больных с бактериовыделением, но роста лекарственно-устойчивых форм 
микобактерий не отмечается. Сохраняется равное число штаммов возбу-
дителя туберкулеза, устойчивых к действию стрептомицина, этамбутола, 
незначительно возрастает к действию канамицина, амикацина, фтор-
хинолонов.

 385. клиниЧеские ФормЫ тУБеркУлезА У ПоДросткоВ
Автор: Александрова Е.Н., Морозова Т.И.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России, г. Саратов

Подростки относятся к группе риска заболевания туберкулезом. 

Цель работы: показать методы выявления и клинические формы туберкулеза 
у подростков. 
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Материалы и методы: Проведен анализ клинических случаев заболевания тубер-
кулезом подростков в Саратовской области за 3 года наблюдения (2011 – 
2013 гг.) (n=65). 

Результаты: За последние 3 года наблюдения «активно» специфические процессы 
были выявлены у 85,1 % заболевших. Пациенты, у которых туберкулез 
диагностировался при обращении к врачам общей лечебной сети, состав-
ляли 14,9 %. Среди клинических форм преобладал инфильтративный ту-
беркулез легких (67,7 %), доля очагового туберкулеза составляла – 12,3 %, 
плеврит встречался в 4,6 % случаев, туберкулемы и первичные формы 
выявлялись у 6,2 % больных. Остротекущие процессы (диссеминирован-
ный туберкулез, казеозная пневмония) отмечались у 1,5 % подростков. 
Внелегочные формы туберкулеза не диагностировались. Специфический 
процесс с полостями распада определялся у каждого третьего больного 
(33,3 %), бактериовыделение отмечалось в 13,4 % случаев. При наличии 
инфильтративного туберкулеза деструкции выявлялись в 43,2 % случаев, 
с бактериовыделением у 13,3 % больных. Туберкулез бронхов был диагно-
стирован у 28,5 % заболевших. Рецидивы отмечались у 5,8 % подростков. 
При диагностике туберкулеза 29,3 % подростков наблюдались в диагно-
стической («0») группе диспансерного учета. 

Выводы: У подростков преобладали инфильтративные формы с полостями распа-
да, но при этом процессы выявлялись «активно», что свидетельствовало 
о малосимптомном течении заболевания. Стали диагностироваться реци-
дивы, несмотря на полноценную противотуберкулезную терапию, дли-
тельные сроки наблюдения в I группе учета, что возможно обусловлено 
патоморфозом лекарственно устойчивых форм туберкулеза.

 386. клАПАннАЯ БронхоБлокАЦиЯ В комПлексном 
леЧении ДестрУктиВного тУБеркУлезА легких 
В УслоВиЯх ПенитенЦиАрноЙ системЫ
Автор: Элярт В.Ф. – 1, Корецкая Н.М. – 2, Стыка О.Ю. – 1, 
Прилуцкий Е.В. – 1, Надтокин С.Л. – 1, Лустов Ю.В. – 1, Мезенцев Е.Г. – 1 

Организация: Медико-санитарная часть – 24 Федеральной службы 
исполнения наказаний России – 1,  
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» – 2

Цель: оценка результатов клапанной бронхоблокации (КББ) в комплексном ле-
чении деструктивного туберкулеза легких (ДТЛ) у больных из числа спец-
контингента пенитенциарных учреждений (ПУ).

Проанализированы данные 76 больных ДТЛ (инфильтративный – 72,4 %; 
фиброзно-кавернозный – 27,6 %), с применением КББ. У 57,9 % процесс 
был впервые выявленным, 42,1 % – ранее болевшие. Бактериовыделение 
имелось у 82,9 %, было массивным и в 1/2 микобактерии обладали мно-
жественной лекарственной устойчивостью. КББ сочеталась с химиотера-
пией по соответствующему режиму и с наложением пневмоперитонеума. 
Положительная динамика: уменьшение зон инфильтрации, закрытие по-
лостей распада, их уменьшение в размере, снижение перикавитарной ин-
фильтрации, уплотнение очагов имелась у 84,2 %; у 13,2 % – стабилизация 
процесса. Прекращение бактериовыделения – у 62 %, у 19 % – уменьше-
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ние его массивности; у 19 % оно сохранялось. Отрицательная динамика – 
у 2,6 %: развитие обтурационной пневмонии на 7-ой день после установки 
клапана, в связи с чем он удален, явления пневмонии купированы.

У впервые выявленных больных в ½ случаев наблюдалось ранее (до 2 мес) 
закрытие полостей распада, уменьшение инфильтрации и уплотнение 
очагов. У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом положительная 
динамика начиналась в более позднее сроки и КББ эффективна лишь при 
туберкулезном анамнезе не более 3 лет. Через 4 мес после установки кла-
пана необходима консультация хирурга для отбора на оперативное лече-
ние в случае формирования туберкулемы и при отсутствии положитель-
ной динамики, сохранении деструкции и бактериовыделения.

Таким образом, КББ – современный эффективный немедикаментозный 
метод лечения, способствующий стабилизации и регрессии процесса, что 
является показанием для её дальнейшего использования в условиях ПУ.

 387. слУЧАЙ генерАлизоВАнного тУБеркУлезА
Автор: Большакова И.А., Корецкая Н.М.

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Цель: сформировать фтизиатрическую настороженность у различных специа-
листов общей лечебной сети (ОЛС) в отношении лиц с остаточными тубер-
кулезными изменениями.

Пациентка 60 лет. Не обследовалась флюорографически 16 лет. Измене-
ния в легких впервые выявлены в 2009 г., активность процесса исключена 
и они расценены как остаточные изменения после спонтанно излеченного 
диссеминированного туберкулеза (ТБ) легких. С 2012 г. периодически по-
являлась кровь в моче, боли внизу живота, рези, жжение при мочеиспу-
скании. Обследовалась и лечилась в ОЛС. Моча на МБТ ни разу не иссле-
довалась. В 2013 г. симптомы усилились, появились боли в поясничной 
области. В ОЛС заподозрен опухолевый процесс правой почки. В онко-
центре диагноз не подтвердился, больная направлена на консультацию 
к фтизиоурологу. С 2009 по 2013 гг. флюорографическое обследование 
(ФЛГО) не проводилось. В августе 2013 г поступила в Красноярский кра-
евой противотуберкулезный диспансер № 1, где после всестороннего об-
следования установлен диагноз: Диссеминированный ТБ легких в фазе 
инфильтрации, МБТ(+). ТБ мочевыделительной системы: двусторонний 
туберкулезный папиллит. ТБ правого мочеточника, инфильтративная 
форма. Множественные стриктуры верхней и средней трети правого мо-
четочника. Стриктура средней трети левого мочеточника. Двусторонний 
гидронефроз. ТБ мочевого пузыря, инфильтративно-язвенная форма, 
МБТ(+). ТБ левой ключицы, рукоятки грудины, I ребра слева, осложнен-
ный абсцессом, свищем, МБТ(+). ТБ-спондилит L3, спондилитическая 
фаза. Таким образом, несмотря на то, что пациентка с остаточными из-
менениями после перенесенного ТБ должна была проходить ФЛГО в ОЛС 
2 раза в год в течение 3-х лет, оно ей ни разу не проводилось. Это привело 
к несвоевременному выявлению и последующей генерализации туберку-
лезного процесса.
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 388. ВПерВЫе ВЫЯВленнЫЙ тУБеркУлез легких 
У Взрослого нАселениЯ крАсноЯрского крАЯ
Автор: Корецкая Н.М., Большакова И.А.

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Цель: анализ особенностей впервые выявленного туберкулеза легких (ВВТЛ) 
у взрослого населения, постоянно проживающего на территории Красно-
ярского края (КК).

В разработку взято 2340 случаев ВВТЛ за 2013 г. Изучался возрастно-
половой состав больных, структура клинических форм и характер бакте-
риовыделения.

Преобладали жители города (71,94 %). Соотношении мужчин и женщин – 
2,1:1. Максимальная доля приходилась на возраст 25 – 34 года (31,02 %), 
на 35 – 44 года (25,3 %), 45-54 года – 18,29 %; доля лиц 65 лет и старше 
составила лишь 4,58 %. По формам больные распределились следующим 
образом: инфильтративная – 48,63 %, диссеминированная – 33,93 %, 
очаговая – 9,06 %, туберкулема – 4,66 %, казеозная пневмония – 2,05 %, 
фиброзно-кавернозная – 0,81 %, милиарная – 0,77 %. Крайне редко на-
блюдался первичный туберкулезный комплекс – 0,09 %. Не было диагно-
стировано ни одного случая кавернозного ТЛ. Бактериовыделение уста-
новлено у 48,12 %, из которых у 30,38 % оно носило массивный характер; 
значительно реже оно было установлено только методом посева (17,74 %). 
Доля бактериовыделителей с множественной лекарственной устойчиво-
стью (МЛУ) возбудителя составила 18,0 %. Следовательно, почти у 1/2 
больных специфический процесс в легких был выявлен несвоевременно. 
Позднее выявление ТЛ наблюдалось у 3,63 %, посмертная диагностика 
ТЛ – у 1,38 %.

Таким образом, ВВТЛ у взрослого населения КК чаще регистрируется 
среди лиц наиболее трудоспособного возраста, характеризуется высокой 
долей заболевших женщин и высоким удельным весом диссеминирован-
ного и инфильтративного ТЛ, при низком удельном весе – очагового; у по-
ловины больных сопровождается бактериовыделением, причем у каждого 
3-го больного – массивным; особую тревогу вызывает высокая доля бакте-
риовыделителей с МЛУ возбудителя (18 %).

 389. молекУлЯрно-генетиЧескАЯ хАрАктеристикА 
мУтАЦиЙ В генАх M.TUBERCULOSIS, 
коДирУЮЩих лекАрстВеннУЮ УстоЙЧиВость 
к изониАзиДУ и риФАмПиЦинУ 
У БольнЫх с тУБеркУлемАми легких
Автор: Салина Т.Ю.

Организация: Саратовский государственный медицинский университет

Туберкулемы легких – клиническая форма туберкулеза, при которой вы-
делить возбудителя из мокроты и определить его лекарственную устой-
чивость (ЛУ) к антибактериальным препаратам микробиологическими 
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методами удается только у ограниченного числа пациентов из-за неболь-
шого числа бактериальной популяции. 

Цель: изучение спектра генетических мутаций M. Tuberculosis (МБТ), кодирую-
щих ЛУ к изониазиду (H) и рифампицину (R) у больных туберкулемами. 

Методы. Обследовано 30 больных туберкулемами легких, из них: муж-
чин – 18 (60 %), женщин – 12 (40 %), в возрасте от 19 до 61 года. Фаза распа-
да установлена у 21 (70 %). Выявление ДНК МБТ в мокроте и определение 
спектра генетических мутаций МБТ проводили методом биологических 
микрочипов с использованием аппаратно-программного комплекса «Чип-
детектор-01» и набора (ООО «БИОЧИП-ИМБ», Москва). 

Результаты: ДНК МБТ была обнаружена у 27 (90 %) пациентов, что было достоверно 
выше, чем выявление МБТ традиционными методами (посев, микроско-
пия) – 18 (60 %), p=0,0095. Устойчивость к Н выявлена у 9 (30 %) человек, 
из них мутации в гене katG у 9 100 %), inhA – у 6 (66,7 %), ahpC – 0. Устой-
чивость к R (мутации в гене rpoB) установлена у 15 (50 %) человек. Мно-
жественная лекарственная устойчивость у данной категории пациентов 
выявлена у 9 (30 %) пациентов.

Выводы: У больных туберкулемами преимущественно встречаются мутации 
в гене katG 100 %) и inhA (66,7 %), определяющие устойчивость к H 
в 30 % случаев и в гене rpoB у 50 % пациентов, что свидетельствует 
о высоком уровне ЛУ у данной категории пациентов и требует коррек-
ции терапии.
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ФУнкЦионАльнЫе метоДЫ 
В ДиАгностике зАБолеВАниЙ 
оргАноВ ДЫхАниЯ

 390. ФрАкЦионное оПреДеление ВЫДЫхАемого 
оксиДА АзотА В ВЫДЫхАемом ВозДУхе – 
ноВЫЙ ПоДхоД В ДетскоЙ ПУльмонологии
Автор: Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л. 

Организация: НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» 
Минздрава РФ, г. Москва

Цель: апробация нового подхода в функциональной диагностике – фракционно-
го определения выдыхаемого оксида азота (FeNO) в выдыхаемом воздухе, 
позволяющего уточнить характер патологических изменений в дыхатель-
ных путях (ДП) и топику поражения у детей.

Методы исследования: 120 детям (8,2±2,4 лет; 2÷18 лет); 99 с бронхиальной астмой 
(БА); 12 – с первичной цилиарной дискинезией (ПЦД); 4 – с гиперчувстви-
тельным пневмонитом; 5 – с аллергическим бронхитом проведена неин-
вазивная оценка фракций FeNO с помощью прибора ANALYZER CLD88 
(ECO MEDICS®, Швейцария): 112 одиночных дыхательных тестов (ОДТ) 
с определением FeNO; 60 комплексных дыхательных тестов (КДТ); 45 
альвеолярных тестов (АТ); 77 назальных тестов (NOназ.).

Результаты: выявлена корреляция между ОДТ (113,3±6,5ppb) и КДТ (36,7±3,8ppb) 
у 34 детей с FeNO>35ppb (r=0,69), что позволяет рекомендовать КДТ 
для оценки степени аллергического воспаления ДП, особенно у пациен-
тов младшего возраста. Несмотря на присутствие жалоб на симптомы 
АР – у 85 % детей с БА, увеличение NOназ (1018,3÷1485,2ppb) выявлено 
лишь у 10 % из их числа. Резкое снижение NOназ определялось при ПЦД 
(31,3±3,8ppb; 7,7÷47,4ppb; n=12), при этом отмечена корреляция данного 
показателя с FeNO (2,9÷6,6ppb; r=0,78) и КДТ (0,4÷1,3ppb; r=0,68).

Заключение: определение различных фракций выдыхаемого NO у детей эффективно 
для своевременной диагностики и контроля терапии БА, других аллерги-
ческих заболеваний легких, а также информативно в комплексной диа-
гностике ПЦД.
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 391. мониторинг тренДА PETCO2 У БольнЫх хоБл 
При ВЫПолнении тестА 6-минУтноЙ хоДьБЫ
Автор: Агеева К.А., Абросимов В.Н.

Организация: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России

Одышка является одной из частых причин остановки пациентов во время 
выполнения шаговых нагрузочных тестов. Для объективизации ее при-
чин рекомендуется применение нагрузочных проб с газовым анализом 
для оценки реакции и взаимодействия сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем во время физических нагрузок. Уровень конечного давления 
CO2 (PETCO2) является постоянной величиной, которая отражает дея-
тельность системы внешнего дыхания. Цель: изучить особенности изме-
нений PETCO2 в процессе выполнения теста 6-минутной ходьбы (6MWТ) 
у больных ХОБЛ. 

Материалы и методы: обследовано 30 пациентов с диагнозом ХОБЛ II-III ст, возраст 
60±7,48 лет (1-я группа-14 пациентов (46,7 %) с ХОБЛ II, 2-я группа – 16 
пациентов (53,3 %) с ХОБЛ III). Проводился стандартный 6MWТ. Была 
произведена оценка одышки по шкале Borg, MRS. Проанализирована ди-
намика жалоб больного, объективные данные. Проводилась регистрация 
капнограммы до, во время, после 6MWT и в период восстановления, ис-
пользуя капнограф LifeSense. 

Результаты: В покое значение PETCO2 в 1й группе составило 36,4±2,53 мм рт.ст., 
во 2й 34,2±1,62 мм рт.ст. Тест 6MWT выполнили все больные. Расстоя-
ние, пройденное пациентом за 6 минут, в 1й группе составило 450±35,48 
м, во 2й 384±35,42 м. При этом у всех больных во время выполнения на-
грузки наблюдалось увеличение PETCO2. После 6MWТ у пациентов на-
блюдались следующие показатели PETCO2: в 1-й группе 43,21±2,81 мм 
рт.ст., во 2-й – 45,05±3,26 мм рт.ст. Основной причиной остановки во вре-
мя выполнения 6MWT все пациенты указали одышку. Сильная корреля-
ционная взаимосвязь выявлена между показателем PETCO2 и выражен-
ностью одышки (г=0,54, р<0,05) и расстоянием, пройденным за 6 минут 
(г=0,65, р<0,05). 

Заключение: капнография увеличивает диагностическую ценность 6MWT, углубля-
ет вирификацию одышки у больных ХОБЛ.

 392. осоБенности легоЧноЙ гемоДинАмики 
У БольнЫх системноЙ склероДермиеЙ
Автор: Неклюдова Г.В. – 1, Черняк А.В. – 1, Науменко Ж.К. – 1, 
Мустафина М.Х. – 1, Конева О.А., – 2 Десинова О.В. – 2

Организация: НИИ пульмонологии, г. Москва – 1,  
НИИ Ревматологии, г. Москва – 2

Цель: изучить особенности легочной гемодинамики у больных системной скле-
родермией.

Материалы и методы: проведено обследование 18 пациентов (3 мужчин и 15 женщин, 
средний возраст 47,4±11,9 лет), страдающих системной склеродермией. 
Пациентам проводилось комплексное исследование респираторной систе-
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мы (спирометрия, бодиплетизмография, исследование диффузионной спо-
собности легких) и неинвазивная оценка систолического давления в ле-
гочной артерии (СДЛА) с помощью эхокардиографии.

Результаты: У 5 обследованных пациентов (28 %) выявлены обструктивные нару-
шения, у 2 пациентов (11 %) – рестриктивные нарушения. У 11 больных 
(61 %) вентиляционных нарушений выявлено не было. Снижение диффу-
зионной способности легких (DLco) отмечено у 15 пациентов (83 %): нару-
шения легкой степени выявлены у 8 пациентов (53 %), средней – у 4 паци-
ентов (27 %), тяжелой – у 3 пациентов (20 %).

СДЛА в среднем составило 30,9±5,7 мм рт.ст., увеличение СДЛА бо-
лее 35 мм рт.ст. обнаружено у 4 пациентов (22 %) и в среднем составило 
38,0±1,6 мм рт.ст.

Не были выявлены достоверные корреляционные связи между величиной 
СДЛА и функциональными показателями респираторной системы, одна-
ко отмечены более низкие значения показателей ЖЕЛ и DLco у больных 
с повышением СДЛА, хотя данный результат статистически недостове-
рен (p>0,05).

Заключение: У пациентов с системной склеродермией наиболее часто отмечается 
нарушение диффузионной способности легких 83 % больных), тогда как 
повышение давления в легочной артерии выявлено лишь у 22 % обследо-
ванных больных. Для уточнения особенностей легочной гемодинамики 
у больных системной склеродермией требуется проведение дальнейших 
исследований в этой области.

 393. ВозмоЖности БоДиПлетизмогрАФии 
В исслеДоВАнии ресПирАторнЫх ФУнкЦиЙ У ДетеЙ
Автор: Акамбатова А.Х., Мещеряков В.В.

Организация: Сургутский государственный университет

Актуальность: Бодиплетизмография (БПГ) – позволяет исследовать все статические 
лёгочные объёмы, бронхиальную проходимость и эластичность лёгочной 
ткани. Возможности БПГ при респираторной патологии у детей недоста-
точно исследованы. Целью работы явилось исследование диагностической 
значимости остаточного объёма (ОО) лёгких в диагностике бронхиальной 
гиперреактивности (БГ) и обратимости бронхообструкции (ОБО) у детей. 
Методы исследования: Бронходилатационный тест (БДТ) с сальбутамо-
лом проведён детям 5 – 14 лет с атопической бронхиальной астмой в ста-
дии стихающего обострения, бронхопровокационный (БПТ) с физической 
нагрузкой на тредмиле – 14-ти из них (при нормальных исходных показа-
телях ОФВ1). Исследовались показатели спирометрии и БПГ. 

Результаты: Установлено, что ОО у детей является динамичным показателем, быстро 
реагирующим на изменение бронхиальной проходимости при проведе-
нии функциональных респираторных тестов, характеризуется не только 
увеличением при спонтанной или спровоцированной БПТ бронхиальной 
обструкции, но и уменьшается при её восстановлении под влиянием брон-
холитика (БДТ) при наличии обратной связи этого показателя с ОФВ1  
(r =–0,70; p = 0,001). Доказано, что при функциональных респираторных 
тестах степень изменения ОО отражает степень изменения бронхиальной 
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проходимости, полное восстановление бронхиальной проходимости со-
провождается уменьшением ОО до нормы. Выявленные закономерности 
позволили установить новые диагностические возможности исследова-
ния ОО путём определения его при выполнении функциональных респи-
раторных тестов – диагностировать БГ и ОБО (патент РФ на изобретение 
№ 2473306).Заключение: Динамика ОО дополняет и объективизирует 
ОФВ1 как показатель ОБО и БГ за счёт исключения субъективного факто-
ра – разное усилие выдоха до – и после воздействия.

 394. ДиАгностикА БронхооБстрУктиВного синДромА 
У ДетеЙ с онкогемАтологиЧескоЙ ПАтологиеЙ 
После трАнсПлАнтАЦии костного мозгА 
По ПАрАметрАм имПУльсноЙ осЦиллометрии
Автор: Орлова Е.А., Зиннатуллин И.Р., Старевская С.В., Волкова А.Г., 
Афанасьев Б.В.

Организация: СПб ГБУЗ Детская городская больница № 19 
им.К.А. Раухфуса,  
Институт детской онкогематологии и трансплантологии 
им.Р.М.Горбачевой г. Санкт-Петербургского Государственного 
медицинского Университете им.акад.И.П.Павлова. 

Импульсная осциллометрия (ИО) – метод исследования вентиляционной 
функции легких, не требующий выполнения специальных дыхательных 
маневров, может применяться для выявления бронхообструктивного син-
дрома (БОС) в тех группах пациентов, которые не могут выполнить клас-
сическую спирометрию. После трансплантации костного мозга (ТКМ) 
у части пациентов развивается клиника посттрансплантационного брон-
хиолита (ПТБ). Исследование легочной функции необходимо для объек-
тивизации жалоб и выявления нарушений проходимости на уровне пери-
ферических дыхательных путей на ранней стадии болезни. 

Цель исследования: изучить изменения основных параметров ИО (Zrs, Rrs5, 
Xrs5) у детей 3-15 лет с гематологическими заболеваниями после прове-
дения ТКМ. 

Исследование проводилось на аппарате «MasterScreenIOS» (E.Jaeger, 
Germany) у 13 пациентов с респираторными жалобами (сухой малопро-
дуктивный кашель, инспираторная одышка). Полученные значения па-
раметров сравнивались с должными величинами (Д), рассчитанными 
по возрасту, росту (116+/-5,2 см), весу (21,7+/1,62 кг) пациентов (kPa/l/s): 
Zrs=0,9 +/-0,05; Rrs5=0,86 +/– 0,06; Xrs5= – 0,27 +/-0,02.

Полученные результаты изучаемых параметров импульсного сопротив-
ления (kPa/l/s):Zrs=1,1 +/– 0,05 (123,7 %Д); Rrs5=0,57 +/ 0,05 (110,2 %Д); 
Xrs5= – 0,57 + 0,02 (-0,30 к Д). 

Величины параметра Zrs и Rrs5 находились в пределах должных вели-
чин (до 140 %Д). Отмечалось значимое снижение параметра эластической 
части реактивного компонента импеданса Xrs5, что может служить мар-
кером патологии периферических дыхательных путей и использоваться 
для диагностики БОС при ПТБ у пациентов после ТКМ, которые по свое-
му физическому состоянию не могут выполнить спирометрические ма-
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невры. Метод ИО позволяет провести раннюю диагностику БОС при ПТБ 
и своевременно начать лечебные мероприятия.

 395. оПерАЦионнЫе хАрАктеристики 
АкУстиЧеского АнАлизА ДЫхАтельнЫх 
зВУкоВ – БронхоФоногрАФии (БФг)
Автор: Гусейнов А.А., Магомедова К.А.

Организация: ГОУ ВПО «Дагестанская Государственная Медицинская 
Академия», Махачкала

Акустический анализ дыхательных звуков – бронхофонография (БФГ) 
является инновационным методом неинвазивной диагностики заболева-
ний органов дыхания. Простота выполнения, безопасность и ценовая до-
ступность делают перспективным его широкое применение в амбулатор-
ной практике.

Целью данного исследования являлась оценка точности БФГ при диагно-
стике обструктивных заболеваний легких (ОЗ).

Материал и методы: группы наблюдений подвергались двум диагностическим иссле-
дованиям – новому (БФГ) и спирометрии («золотой стандарт» диагности-
ки), использовавшимся независимо. Вычислялись операционные характе-
ристики БФГ – диагностические чувствительность (ДЧ), специфичность 
(ДС) и эффективность (ДЭ). Проанализированы показатели 129 здоровых 
лиц (ЗЛ) и 166 больных ОЗ (всего более 2500 бронхофонограмм). Опреде-
ляли следующие варианты нормы: 95 % доверительные границы (ДИ) ме-
диан показателей спокойного и форсированного дыхания (акустического 
эквивалента работы дыхания – АРД в различных частотных диапазонах, 
коэффициенты К, индексы прироста К (ИПК), ΔК, отражающие различ-
ные аспекты акустических параметров дыхания) и 95 % всех нижних ре-
зультатов (до верхней 95 %-ной границы ДИ медианы показателей). По-
казатели больных ОЗ проанализированы по вышеуказанным критериям.

Результаты: при первом варианте отмечалась высокая ДЧ (80 – 90 %) и ДЭ (80 – 85 %), 
при втором – снижалась ДЧ (66 – 80 %), но возрастала ДС (с 17,8 до 58,9 %). 
Наиболее информативными были показатели АРД, К в диапазоне 1200 – 
5000 Гц и ИПК.

Выводы: операционные характеристики БФГ позволяют применять данный метод 
в диагностике ОЗ и делают перспективными дальнейшие исследования 
возможностей нового метода функциональной диагностики.
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 396. БронхоФоногрАФиЯ В рАннеЙ 
ДиАгностике оБстрУктиВнЫх нАрУШениЙ 
ВентилЯЦионноЙ ФУнкЦии
Автор: Магомедова К.А., Гусейнов А.А.

Организация: ГОУ ВПО «Дагестанская Государственная Медицинская 
Академия», Махачкала

Ранняя диагностика обструктивных заболеваний лёгких (ОЗ) (бронхи-
альной астмы, хронической обструктивной болезни лёгких и др.) остается 
сложной проблемой пульмонологии. На ранних стадиях данных заболе-
ваний клиническая картина не выражена, показатели функции внешнего 
дыхания (ФВД), данные рентгенобследования, лабораторные показатели 
часто в пределах нормы. Поэтому выявляемость ОЗ на ранних стадиях 
остается на низком уровне.

Цель исследования: определение новых оценочных критериев (маркеров) обструк 
тивных нарушений вентиляционной функции с помощью нового неинва-
зивного метода функциональной диагностики – бронхофонографии (БФГ).

Материал и методы: с помощью бронхофонографического диагностического автома-
тизированного прибора «ПАТТЕРН-01» проведена запись дыхательных 
звуков 16 больным с ранними нарушениями вентиляционной функции 
по обструктивному типу (постбронходилатационные показатели МОС75 
<60 % должных величин, при остальных нормальных показателях ФВД). 
Контрольную группу составили 20 здоровых лиц (ЗЛ). Было обследова-
но 360 бронхофонограмм спокойного и форсированного дыхания. Иссле-
довались показатели акустического эквивалента работы дыхания (АРД) 
в различных частотных диапазонах, выраженные в нДж и коэффициен-
ты К, отражающие соответствующие частотные параметры в относитель-
ных единицах.

Результаты: были определены 95 % доверительные интервалы медиан показателей 
АРД и К. Значимые различия между группами больных ОЗ и ЗЛ выявле-
ны в среднечастотном диапазоне (1200 – 5000 Гц) – АРД3 и К3, особенно 
в режиме форсированного дыхания.

Выводы: применение неинвазивного и доступного метода диагностики – БФГ яв-
ляется перспективным. Полученные количественные характеристики 
акустических параметров дыхания могут быть использованы в качестве 
дополнительных маркеров в диагностике ОЗ.

 397. ФУнкЦионАльнЫе осоБенности ресПирАторноЙ 
системЫ У БольнЫх с иДиоПАтиЧескоЙ 
легоЧноЙ АртериАльноЙ гиПертензиеЙ (илАг)
Автор: Черняк А.В., Царева Н.А., Авдеев С.Н., Неклюдова Г.В.

Организация: ФГБУ «НИИ Пульмонологии» ФМБА России

Цель: изучить функциональные особенности респираторной системы у боль-
ных с ИЛАГ.
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Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 62 пациентов с ИЛАГ (17 
М/45 Ж, 46±14 лет), которым было проведено комплексное исследование 
респираторной системы (спирометрия: ЖЕЛ, ОФВ1, отношение ОФВ1/
ЖЕЛ, поток на среднем и дистальном участке кривой поток-объем; бо-
диплетизмография: функциональная остаточная емкость (ФОЕ), общая 
емкость легких (ОЕЛ), остаточный объем (ООЛ) и отношение ООЛ/ОЕЛ; 
измерение сопротивления дыхательных путей (Raw) и исследование диф-
фузионной способности легких (DLco)). 23 пациентам в этот же день изме-
ряли систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) по стандартной 
методике с помощью эхокардиографии.

Из 62 пациентов изменения ОФВ1/ЖЕЛ < 70 % и Raw > 0,3 кПа*сек/л бы-
ли выявлены у 10 пациентов (16 %), тогда как снижение скорости выдоха 
дистальном отделе и увеличение ООЛ, ООЛ/ОЕЛ у 34 пациентов (55 %), 
что указывает на сужение/преждевременное закрытие периферических 
дыхательных путей и задержку воздуха в альвеолах на выдохе. При ана-
лизе данных DLco (n=59) снижение было выявлено у 44 пациентов (74,6 %), 
при этом нарушения легкой степени выявлены у 24 пациентов (40,7 %), 
средней – у 16 пациентов (27,1 %) и тяжелой – у 4 пациентов (6,8 %). СДЛА 
в среднем составило 84,3±25,7 мм рт.ст.

Не было выявлено корреляционной зависимости между величиной СДЛА 
и функциональными показателями респираторной системы. Были вы-
явлены достоверные корреляционные связи между DLco и показате-
лями вентиляционной способности легких (rЖЕЛ=0,63; rОФВ1=0,64; 
rОЕЛ=0,52; rООЛ/ОЕЛ=-0,46; p<0,005).

Таким образом, при функциональном исследовании легких при ИЛАГ 
наиболее частыми нарушениями являются обструкция периферических 
дыхательных путей и умеренное снижение диффузионной способно-
сти легких.

 398. ФУнкЦионАльнЫе осоБенности ресПирАторноЙ 
системЫ У БольнЫх системноЙ склероДермиеЙ
Автор: Мустафина М.Х. – 1, Черняк А.В. – 1, Конева О.А. – 2, 
Десинова О.В. – 2

Организация: ФГБУ «НИИ Пульмонологии» ФМБА России – 1,  
ФГБУ НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой – 2

Цель: изучить функциональные особенности респираторной системы у больных 
системной склеродермией.

Материалы и методы: проведено обследование 66 пациентов (9 мужчин и 57 жен-
щин), страдающих лимитированной (58 %) и диффузной (42 %) формами 
системной склеродермии, средний возраст 51±11,7 лет. Пациентам прово-
дились спирометрия, бодиплетизмография, исследование диффузионной 
способности легких.

Результаты: Из 66 пациентов у 20 (30 %) были выявлены обструктивные нарушения, 
у 11 (17 %) – рестриктивные, у 5 (8 %) – смешанные вентиляционные на-
рушения. У 30 (45 %) пациентов вентиляционных нарушений выявлено 
не было. У 54 (82 %) больных системной склеродермией отмечено нару-
шение диффузионной способности легких: у 19 (35 %) пациентов легкой 
степени тяжести (DLco = 60 – 80 % от должн.), у 20 (37 %) – умеренная 
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степень (DLco = 40 – 60 % от должн.), у 15 (28 %) – тяжелая степень (DLco 
менее 40 % от должн.). У 12 (18 %) пациентов нарушений диффузионной 
способности легких выявлено не было. 

При сравнении функциональных показателей респираторной системы 
у пациентов, страдающих системной склеродермией, с лимитированной 
и диффузной формами заболевания отмечены более низкие показатели 
ЖЕЛ, ОЕЛ, DLco, однако данные статистически недостоверны (р > 0,05). 

Не было выявлено корреляционной зависимости функциональных пока-
зателей респираторной системы у пациентов с системной склеродермией 
в зависимости от длительности заболевания. 

Заключение: У пациентов с системной склеродермией чаще наблюдаются обструк-
тивные вентиляционные нарушения. Кроме того, наиболее часто отмеча-
ется нарушение диффузионной способности легких, даже при нормальной 
бронхиальной проходимости и легочных объемах. 
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хирУргиЧеские метоДЫ 
В ДиАгностике и леЧении 
зАБолеВАниЙ оргАноВ ДЫхАниЯ

 399. хирУргиЧеское леЧении хрониЧескоЙ 
ЭмПиемЫ ПлеВрЫ 
Автор: Матвеев В.Ю., Хасанов Р.М., Бондарев А.В., Кулагина Л.Ю. 

Организация: республиканская клиническая больница;  
КГМУ, кафедра хирургических болезней № 1 

Целью нашего исследования стал анализ результатов хирургического 
лечения больных хронической эмпиемой плевры с применением методи-
ки расширенной декортикации легких. В основу нашего сообщения по-
ложен анализ результатов 102 больных с хронической эмпиемой плевры, 
которым выполнена операция расширенная декортикация легкого (РДЛ). 
Мужчин было 82 (80,4 %), женщин – 20(19,6 %). Возраст больных коле-
бался от 23 до 76 лет, средний возраст составил 45,3±13,4 лет. Суть нашей 
методики заключается в следующем: декортикацию легкого мы выпол-
няем по общепринятой методике, но в условии глубокого плевропневмо-
склероза, когда невозможно удалить висцеральную шварту с поверхности 
висцеральной плевры, предлагаем выполнять операцию удаления блока 
из висцеральной шварты, висцеральной плевры и подлежащих поверх-
ностных слоев легочной паренхимы, которую мы назвали расширенной 
декортикацией легкого (РДЛ). В этой ситуации возникает синдром не-
герметизма легкого (СНЛ), заключающийся в массивной или длительной 
утечки воздуха в послеоперационном периоде через вновь образованные 
бронхоплевральные сообщения и ранее существующие. Для того, что-
бы устранить данный синдром, применяем различные способы борьбы 
с синдромом негерметизма легкого и их сочетание. У 59 (57,8 %) пациен-
та гнойно-воспалительный процесс локализовался справа. У 58 больного 
РДЛ сочеталась с плеврэмпиемэктомией (ПЭЭ), у 7 с ПЭЭ и атипичной ре-
зекцией легкого, у 29 – РДЛ с ПЭЭ и лобэктомией, у 8 РДС с ПЭЭ с било-
бэктомией. Интраоперационно использовали следующие способы борьбы 
с СНЛ: аутоплевропластика (68), аппликация пластинами Тахокомб (28), 
аргоно-плазменная коагуляция (24), клей BioGlue®(5) и их сочетания. 
В послеоперационном периоде применяли временную обтурацию брон-
хов, регулируемую аспирацию воздуха из плевральной полости.
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 400. ДиАгностикА и леЧение 
ноВооБрАзоВАниЙ среДостениЯ 
Автор: Матвеев В.Ю., Хасанов Р.М., Галков Е.М., Кулагина Л.Ю. 

Организация: республиканская клиническая больница;  
КГМУ, кафедра хирургических болезней № 1 

Представлен опыт применения видеоторакоскопии в диагностике и ле-
чение новообразований исходящих из переднего средостения. Клиника 
данных новообразований в большинстве случаев отсутствует. Иногда 
беспокоят тупые боли в области сердца, кашель. Выявляется случайно 
при рентгенологическом исследовании во время диспансерного наблю-
дения. Следует проводить дифдиагностику с тератомами, дермоидными 
кистами, липомами, тимомами, кистами перикарда, опухолями легко-
го и аневризмой аорты, диафрагмальной грыжей. Рентгенотомография 
ОГК в большинстве случаев позволяет выявить эти заболевания, но не 
во всех случаях их дифференцировать. ВТС позволяет уточнить характер 
данных образований и определить оптимальную хирургическую тактику. 

Мы располагаем опытом хирургического лечения атипично расположен-
ных тимом (2 пациента), липом (35 пациентов), целомических кист пери-
карда (42пациента)

Кисты чаще встречались у мужчин – 28 (66.7 %), у 3481 %) больных кисты 
локализовались справа в сердечно-диафрагмальном углу. Средний воз-
раст составил 34,6 лет. Размер кист варьировал от 5 – 12 см в диаметре. 
Большинство кист было обнаружено во время проведения рентгенологи-
ческого обследования. 83 % больных жалоб не предъявляли. У 12 (28,5 %) 
больных удаление целомической кисты перикарда было выполнено с при-
менением видеоторакоскопии (ВТС), с использованием ультразвуковых 
гармоничных ножниц. У 1-й пациентки произошел разрыв кисты. Пред-
варительно больной были проведены 2 плевральные пункции с эвакуаци-
ей более 3 литров серозной жидкости. С диагнозом экссудативный плев-
рит неясной этиологии больной выполнена видеоторакоскопия. Во время 
операции обнаружена разорвавшаяся киста перикарда.

Интраоперационных осложнений при применении ВТС не было. Дренажи 
удалены на 4+1.2 суток. Все больные были выписаны с выздоровлении

 401. исслеДоВАние ПослеоПерАЦионного 
ПериоДА После оБлитерАЦии ПлеВрАльноЙ 
Полости У ПАЦиентоВ с ЭмФиземоЙ легких 
Автор: Разоренов В.Ю., Кузнецова О.А.

Организация: ГКБ № 50

Цель: В настоящее время отсутствует достаточное количество публикаций, 
сравнивающих различные методы облитерации плевральной полости 
с точки зрения течения послеоперационного периода и отдаленных ре-
зультатов. Целью данного исследования является сравнение послеопера-
ционного периода после субтотальной плеврэктомии, плевродеструкции 
и плевроабразии.
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Материалы и методы: Выполнен анализ результатов 30 торакоскопических операций 
по поводу буллезной эмфиземы легких. Среди пациентов 28 (93,5 %) муж-
чины, 2 (6,5 %) – женщин, в возрасте от 17 до 33 лет. Среди пациентов с пер-
вым эпизодом было 18 (60,0 %), с рецидивом – 12 (40,0 %) больных. Техни-
ка операции включала резекцию буллезно-измененных участков легкого 
и облитерацию плевральной полости. Все пациенты разделены на 3 груп-
пы в зависимости от метода плевродеза: A-плеврэктомия (n=10, 33,3 %), 
B-плевродеструкция (n=10, 33,3 %) и С-плевроабразия (n=10, 33,3 %). 

Результаты исследования: Интенсивность боли после операции достоверно не разли-
чалась в зависимости от метода плевродеза. Средняя длительность стояния 
дренажей в группах A, B и С составила: 5,1; 8,5; 4,5 суток соответственно. 
Среднесуточный объем экссудации по дренажам составил: группа А – 185 
мл, В – 342 мл и С – 223 мл. Гипертермия выше 370С в группе A была 2,5, 
в группе В – 6,2 и в группе С – 2,7 суток. 

Заключение: Болевой синдром во всех группах пациентов различается незначительно.

По экссудации и температурной реакции плеврэктомия и плевроабразия 
существенно не различаются и являются равноценными, наиболее пред-
почтительными способами плевродеза. Пациенты после плевродеструк-
ции демонстрируют выраженную воспалительную реакцию, значитель-
ные объемы экссудации и, как следствие, большую длительность стояния 
дренажей. 

 402. знАЧение ВиДеоторАкоскоПии В ДиАгностике 
и леЧении ЭкссУДАтиВного ПлеВритА
Автор: Пилькевич Д.Н. – 1, Медяков А.С. – 2, Гатаутов Д.М. – 2,
Гиллер Г.В. – 2, Горбунов Н.Ю. – 2, Лехляйдер М.В. – 2, 
Скорняков С.Н. – 3

Организация: ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный 
диспансер», г. Екатеринбург – 1,  
ГБУЗ Челябинский областной клинический противотуберкулезный 
диспансер, г. Челябинск – 2,  
ФГБУ Уральский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии, г. Екатеринбург – 3

Цель данного исследования определить значение видеоторакоскопии 
в диагностике и лечении экссудативного плеврита. 

Материал и методы: За 26 лет с 1986 г. по 2011 г. в Челябинском областном противо-
туберкулезном диспансере было обследовано более 4000 пациентов с экс-
судативным плевритом. 

Дизайн исследования – ретроспективно была изучена медицинская до-
кументация 434 пациентов с экссудативным плевритом неясной этиоло-
гии, которым были выполнены лечебно-диагностические хирургические 
вмешательства за период 2008-2010 гг. Женщин было 145, мужчин – 289. 
Средний возраст составил 41 год (от 12 до 83 лет). Двухсторонний плеврит 
имелся у 24 пациентов, гидропневмоторакс (ятрогенный) – 8, рецидиви-
рующий характер – 11. Было выполнено 439 видеоторакоскопий с биоп-
сией плевры (в том числе с плевродезом тальком – 27), видеоторакоскопи-
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ческих операций с щипцовой биопсией легкого – 15 и открытых биопсий 
плевры – 6.

Результаты: Была установлена следующая этиология развития плеврита: туберку-
лезный плеврит у 23554 %) пациентов, в том числе с ВИЧ-инфекцией – 
297 %); неспецифический плеврит – 6114 %); парапневмонический 
плеврит – 5813 %); опухолевый плеврит – 5112 %); прочие заболева-
ния – 297 %). Верификация при первичной операции составила 98 %. 
Осложнения наблюдались у 7 (1,6 %) пациентов (5 – замедленное рас-
правление легкого, 1 – эмпиема). 

Заключение: 1. Видеоторакоскопия является методом выбора в выявлении этиоло-
гии и лечении экссудативного плеврита. 

2. Верификация при первичной операции составляет 98 % и повышается 
при максимально раннем применении. 

3. Видеоторакоскопия позволяет выполнить лечебные манипуляции (деф-
рагментация плеврита, санация и аэрация плевральной полости, при-
цельное дренирование и т.д.), что значительно сокращает сроки лечения 
и реабилитации данных пациентов. 

 403. ВиДеоторАкоскоПиЯ В ДиФФеренЦиАльноЙ 
ДиАгностике и леЧении ПлеВрАльнЫх ВЫПотоВ
Автор: Плаксин С.А., Шаршавина Е.Г.

Организация: Пермская государственная медицинская академия

Цель исследования: оценить возможности использования видеоторакоскопии 
для диагностики и лечения экссудативных плевритов.

Методы исследования: проанализированы результаты обследования и лечения 275 
больных с плевральными выпотами различной этиологии методами тора-
коскопии и плевродеза, находившихся в торакальном отделении с 2009 
по 2014 годы. 

Результаты: Выпот чаще всего был связан с воспалительным процессом в плевре – 
125 больных (45,5 %), у 19 из которых он имел туберкулезную природу. 
Злокачественный плевральный выпот обнаружен у 93 пациентов (33,8 %), 
не воспалительный – у 43 человек (15 %), транссудат – лишь в 14 случа-
ях (5,1 %). Для уточнения диагноза по срочным показаниям 220 больным 
(80 %) выполнена видеоторакоскопия с биопсией плевры, позволившая 
в 100 % случаев распознать злокачественную природу выпота или специ-
фическое воспаление. Заподозрена опухолевая или туберкулезна причи-
на плеврита по визуальной картине с множественными субплевральными 
высыпаниями и бугорками. Для купирования экссудации во время тора-
коскопии 74 больным проведен химический плевродез тальком (62) или 
трихлоруксусной кислотой (12). Повторное накопление жидкости в плев-
ральной полости после удаления дренажей имело место у 39 пациентов 
(16,2 %). У 2/3 из них удалось ограничиться неоднократными плевраль-
ными пункциями, а у 13 человек пришлось выполнить реторакоскопию 
с плевродезом. Плевродез в целом не влиял на сроки дренирования, но со-
кратил число рецидивов гидороторакса до 7,7 %.
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Заключение: Видеоторакоскопия служит наиболее достоверным способом дифферен-
циальной диагностики злокачественного, специфического и неспецифи-
ческого плеврального выпота. Интраоперационный плевродез позволяет 
в два раза сократить повторное накопление жидкости и должен использо-
ваться при злокачественной его природе.

 404. интрАПлеВрАльнАЯ кАВернотомиЯ  
При рАсПрострАнЁнном  
ФиБрозно-кАВернозном тУБеркУлезе легких
Автор: Лаптев А.Н., Лаптева И.М., Орлова И.В., Харевич О.Н., 
Порахонько Н.А.

Организация: ГУ «Республиканский научно-практический центр 
пульмонологии и фтизиатрии», г. Минск, Беларусь

При распространенных хронических деструктивных поражениях лег-
ких применить операции резекционного типа часто бывает невозможно. 
У этих пациентов возможно применение органосохранных хирургиче-
ских вмешательств.

Разработана оригинальная методика внутриплевральной кавернотомии 
при распространённом фиброзно-кавернозном туберкулезе легких. Опе-
ративное вмешательство включает следующие этапы: торакотомию, вы-
деление легкого из сращений, интраплевральную кавернотомию с ис-
сечением наружной стенки каверны, ушивание дренирующих бронхов 
на протяжении, удаление париетальной плевры, расправление легкого 
на операционном столе.

При сравнении эффективности лечения пациентов, которым была прове-
дена кавернотомия по разработанной методике (основная группа, n=26), 
и пациентов с консервативными методами лечения (группа сравнения, 
n=26), отмечено, что абациллирования на момент выписки из хирурги-
ческого стационара в основной группе удалось достичь у 88,5 % пациен-
тов, в сравнении с 3,8 % в группе сравнения, р<0,001). Положительная 
рентгенологическая динамика в виде закрытия полостей распада отме-
чена у 92,3 % пациентов основной группы, при этом у пациентов группы 
сравнения существенных изменений не установлено. При применении ин-
траплевральной кавернотомии средняя длительность пребывания в хи-
рургическом отделении была сокращена: у пациентов основной группы 
в среднем 1,5 месяца, в группе сравнения – 6 месяцев.

Полученные данные демонстрируют преимущества органощадящей так-
тики хирургического лечения распространённого деструктивного тубер-
кулеза органов дыхания, которые заключаются в устранении каверн и до-
стижении абациллирования у оперированных пациентов с уменьшением 
длительности лечения.
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 405. ВозмоЖности торАкоскоПии В леЧении 
метАстАтиЧеского ПлеВритА
Автор: Ядута Р.Т., Жестков К.Г.

Организация: ГБОУ ДПО Российская медицинская академия 
последипломного образования Минздрава России, ФГБУ Городская 
клиническая больница № 50, г. Москва, Россия.

Актуальность: Самыми частыми причинами опухолевого плеврита являются рак 
лёгкого – 34 %, рак молочной железы – 33 %, лимфома – 18 %, рак яични-
ков – 7 %, рак желудочно-кишечного тракта, рак почек по 2 % [F.Rodriges-
Panadero, 2006; А.М.Шулутко, 2006 г.].

Материалы и методы: Мы обладаем опытом торакоскопической плеврэктомии и де-
кортикации легкого у 8 пациентов с метастатическим плевритом. При-
чинами плеврита являлось прогрессирование рака молочной железы (3-
е больных), НМКЛ рака легких (3-е больных), почечно-клеточного рака 
почки (1 пациент). У одной пациентки первичная опухоль не выявлена. 
Торакоскопически выполняли костальную плеврэктомию, декортикацию 
легкого. На предоперационном этапе и через месяц после хирургического 
лечения, пациентам проводилась оценка качества жизни с помощью опро-
сника SF-36.

Результаты: Сроки расправления легкого в послеоперационном периоде составили 
1 – 2 дня, а экссудации 5 – 7 дней. Cрок безрецидивного периода составля-
ет 4 месяца, наблюдение продолжается.

При анализе показателей качества жизни после хирургического лечения 
средний показатель физического компонента здоровья составил 37,54, 
а средний показатель психического компонента здоровья 33,21.

Заключение: В настоящее время имеется тенденция к расширению показаний ра-
дикального хирургического лечения метастатического плеврита [BTS 
Pleural Disease Guideline Group, 2010; Apostolos Nakas 2013]. Наш опыт 
показывает, что методика торакоскопической плеврэктомии и декортика-
ции легкого (VATS PD) относительно безопасна, воспроизводима, и может 
применяться у больных с метастатическим плевритом.

 406. метоДикА леЧениЯ БронхоПлеВрАльнЫх 
сВиЩеЙ (БПс) рАзлиЧноЙ Этиологии
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 2, Зимонин П.Е.  – 3, 
Аскалонова О.Ю. – 3

Организация: ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России – 1, г. Новосибирск, 
ГБОУ ВПО «АГМУ» Минздрава России – 2, г. Барнаул,  
КГКУЗ «АКПТД» – 3, г. Барнаул, Россия

БПС являются частым осложнением как после операций на лёгких, так 
и непосредственно, самих заболеваний. До сих пор не разработан диагно-
стический алгоритм, позволяющий точно и за короткий срок определить 
положение БПС. Нами разработана методика поиска и лечения БПС с уче-
том особенностей различной их этиологии с применением вспенивающего-
ся красителя (ВК), баллонного катетера (БК), компьютерной томографии 
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(КТ) и клапанной бронхоблокации (КББ). Нами обследованы 67 пациен-
тов с БПС различной этиологии. У 34 пациентов были послеоперационные 
остаточные полости с БПС. Визуализировать БПС при помощи ВК удалось 
у 24, у 7 БПС найден с помощью БК. У 3 при помощи попеременной КББ. 
У 26 пациентов был патологический пневмоторакс. Из них у 21 пневмото-
ракс был на фоне туберкулёза легких, у 5 на фоне пневмонии. Определить 
локализацию БПС при помощи ВК удалось у 3 пациентов, при помощи 
БК у 14, при помощи попеременной КББ у остальных 9. У 11 пациентов 
был спонтанный пневмоторакс. Введение ВК было не эффективно у всех 
больных. При помощи БК определить локализацию БПС удалось у 6. У 5 
КББ проводилась на основе анализа КТ. У 9 пациентов был посттравма-
тический пневмоторакс на фоне тяжелой сочетанной травмы. Эти паци-
енты были самыми тяжёлыми, с множественными повреждениями ребер 
и выраженной дыхательной и сердечной недостаточностью. Им КББ про-
водили на основе анализа компьютерных рентгенограмм и сопоставления 
мест повреждения ребер с поверхностью легкого. Всем пациентам после 
визуализации БПС выполнялась КББ БПС. В результате лечения у всех 
пациентов удалось добиться расправления лёгкого и ликвидации БПС. 
Таким образом, методика поиска и лечения БПС с учетом особенностей 
различной их этиологии с применением ВК, БК, КТ и КББ позволяет с вы-
сокой эффективностью диагностировать и ликвидировать БПС.

 407. комПлексное леЧение БольнЫх с ФиБрозно-
кАВернознЫм тУБеркУлЁзом лЁгких, 
ослоЖненнЫм ЭмПиемоЙ ПлеВрАльноЙ 
Полости (ФктсЭПП) с Применением клАПАнноЙ 
БронхоБлокАЦии (кББ) и ЭкстрАПлеВрАльноЙ 
ФрАгментАЦионноЙ торАкоПлАстики (ЭФтП)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 2, Зимонин П.Е. – 3, 
Самуйленков А.М. – 3, Чуканов И.В. – 3, Николаева О.Б. – 3, 
Аскалонова О.Ю. – 3

Организация: ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России – 1, г. Новосибирск, 
ГБОУ ВПО «АГМУ» Минздрава России – 2, г. Барнаул,  
КГКУЗ «АКПТД» – 3, г. Барнаул, Россия

Актуальность: Оперативное лечение пациентов с ФКТсЭПП сопряжено с большим 
количеством послеоперационных осложнений и рецидивов. 

Цель исследования: повышение эффективности лечения больных с ФКТсЭПП путем 
применения ЭФТП и КББ. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты лечения 79 больных 
с ФКТсЭПП. У 61 – был односторонний ФКТ, у 18 – двусторонний. У 37 
пациентов была лекарственная устойчивость. Все больные получали про-
тивотуберкулёзные препараты с учётом ЛУ. У всех пациентов была вы-
полнена санационная плевростомия. Всем больным 1 этапом была выпол-
нена шестирёберная ЭФТП. У 52 были выполнены ЭФТП в комбинацией 
с КББ свищевого бронха (основная группа (ОГ)), а у 27 – без КББ (группа 
сравнения (ГС)). Группы были сопоставимы. КББ проводили от 1 до 3 ме-
сяцев до выполнения ЭПФТ во время БФС под местной анестезией. Визуа-



337

Сборник трудов Конгресса

лизацию БПС проводили вспенивающимся красителем или баллонным 
катетером. 

Результаты: В течение 6 месяцев после ТП прекращение бактериовыделения отмече-
но у 32 (61,5 %) пациентов основной группы и у 3 (11,1 %) – в группе срав-
нения (Р<0,02). Закрытие полости деструкции и эмпиемы под торакопла-
стикой в течение 12 месяцев после операции наблюдалось у 30 (57,7 %) 
пациентов в основной группе и у 1 (3,7 %) – в группе сравнения (Р<0,02). 

Заключение: Применение ЭФТП в комбинации с КББ у больных с ФКТсЭПП повы-
шает эффективность и сокращает длительность лечения.

 408. комПлексное леЧение БольнЫх  
ФиБрозно-кАВернознЫм тУБеркУлЁзом 
лЁгких (Фкт) с Применением клАПАнноЙ 
БронхоБлокАЦии (кББ) и остеоПлАстиЧескоЙ 
торАколПАстики (оПтП)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 2, Зимонин П.Е. – 3, 
Самуйленков А.М. – 3, Чуканов И.В. – 3, Николаева О.Б. – 3, 
Аскалонова О.Ю. 3

Организация: ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России – 1, г. Новосибирск, 
ГБОУ ВПО «АГМУ» Минздрава России – 2, г. Барнаул,  
КГКУЗ «АКПТД» – 3, г. Барнаул, Россия

Актуальность: Оперативное лечение пациентов с ФКТ сопряжено с большим количе-
ством послеоперационных осложнений и рецидивов. 

Цель исследования: Повышение эффективности лечения больных с ФКТ путем при-
менения ОПТП и КББ. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты лечения 111 больных с ФКТ. 
У 82– был односторонний ФКТ, у 28 – двусторонний. У 47пациентов бы-
ла лекарственная устойчивость. Все больные получали противотуберку-
лёзные препараты с учётом ЛУ. Лёгочные кровотечения в анамнезе бы-
ли 39пациентов. Всем больным была выполнена четырёхрёберная ОПТП 
по Бьёрку. У 74 были выполнены ОПТП в комбинации с КББ (основная 
группа (ОГ)), а у 37 – без КББ (группа сравнения (ГС)). Группы были сопо-
ставимы. КББ проводили в течение 10 суток после оперативного вмеша-
тельства под местной анестезией. 

Результаты: В течение 6 месяцев после ТП прекращение бактериовыделения отмече-
но у 69 (93,2 %) пациентов основной группы и у 9 (24,3 %) – в группе срав-
нения (Р<0,001). Закрытие полостей деструкции под торакопластикой 
в течение 12 месяцев после операции наблюдалось у 45 (60,8 %) пациентов 
в основной группе и у 6 (16,2 %) – в группе сравнения (Р<0,01). 

Заключение: Применение ТП в комбинации с КББ у больных с ФКТ повышает эф-
фективность ТП, позволяет добиться прекращение бактериовыделения 
в 3,8 раз чаще, а закрытие полостей деструкции в 3,7 раз чаще, чем в ГС.
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 409. клАПАннАЯ БронхоБлокАЦиЯ, кАк 
метоД БорьБЫ с БронхоПлеВрАльнЫми 
ФистУлАми У БольнЫх с ЭмФиземоЙ легких 
и сПонтАннЫм ПнеВмоторАксом
Автор: Гершевич В.М. – 1., Цеймах Е.А. – 2, Левин А.В. – 3, 
Копин Е.Ж. – 1, Соколов С.А. – 1

Организация: БУЗОО ГКБ № 1 им Кабанова А.Н., г. Омск – 1,  
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул – 2, 
Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер, г. Барнаул – 3

Цель исследования: оценить методику клапанной бронхоблокации, как способа борь-
бы с бронхоплевральными фистулами (БПФ) у пациентов со спонтанным 
пневмотораксом и пациентов оперированных по поводу эмфиземы легких.

В основу исследования положен опыт лечения 36 пациентов со спонтан-
ным пневмотораксом, имевших после дренирования плевральной поло-
сти признаки наличия БПФ и 74 пациентов, оперированных по поводу 
крайне тяжелой ХОБЛ.

Возраст пациентов со спонтанным пневмотораксом колебался от 18 до 70 
лет, возраст пациентов с ХОБЛ от 33 до 64 лет.

У всех пациентов со спонтанным пневмотораксом была буллезная эмфи-
зема легких, у пациентов с ХОБЛ: диффузная эмфизема у 43 и буллезная 
у 31 пациента.

Критериями наличия БПФ были: утечка воздуха по дренажам из плев-
ральной полости более 7 суток и отсутствие реэкспансии легкого на рент-
генограмме органов грудной клетки в послеоперационном периоде.

Наличие БПФ у исследуемых пациентов явилось поводом для выполне-
ния клапанной бронхоблокации. Клапанная бронхоблокация потребова-
лась у 36 пациентов со спонтанным пневмотораксом и 5 пациентов в по-
слеоперационном периоде после редукции легочных объемов.

Клапанную бронхоблокацию выполняли обратным эндобронхиальным 
клапаном при бронхофиброскопии под местной анестезией.

Положительный результат отмечен у 3080 %) пациентов со спонтанным 
пневмотораксом и у 475 %) пациентов с ХОБЛ.

Таким образом, клапанная бронхоблокация является методом выбора 
при наличии БПФ у пациентов со спонтанным пневмотораксом и в по-
слеоперационном периоде у пациентов с ХОБЛ, которым была выполнена 
редукция легочных объемов.

 410. ПлеВрЭктомиЯ При тУБеркУлезноЙ 
ЭмПиеме ПлеВрЫ
Автор: Сабиров Ш.Ю., Абулкасимов С.П., Холбоев Э.Н.

Организация: РСНПМЦФиП, г. Ташкент Узбекистан

Цель: Изучение эффективности плеврэктомии при туберкулезной эмпие-
ме плевры.
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Методы исследования: Изучены результаты радикально-восстановительных опера-
ций у 112 больных с хронической туберкулезной эмпиемой плевры (муж-
чин – 69, женщин – 43) в возрасте от 9 до 53 лет. Продолжительность бо-
лезни у 46 больных (41,1 %) была от 3 до 6 мес., у 41 (36,6 %), 6 мес. – 1 год, 
у 25 (22,3 %) от 2 до 3 лет. 

Результаты: После противотуберкулезной терапии 4-5 препаратами в течение 1-2 
мес. проведена плеврэктомия. Средняя операционная кровопотеря со-
ставила 805,4±62мл. При морфологическом исследовании установлено 
утолщение плевры до 3,5 см, в которой обнаружен гиалиноз соедини-
тельнотканных волокон с участками казеозного некроза, периваскуляр-
ные инфильтраты с диффузными и очаговыми скоплениями лимфомоно-
цитарных макрофагов и специфических гранулем. В послеоперационном 
периоде у 8 больных (7,1 %) развились осложнения, в том числе свернув-
шийся гемоторакс – у 3, рецидив эмпиемы плевры – у 4, прогрессирова-
ние туберкулезного процесса в легком – у 1 больного. Осложнения ликви-
дированы у 6 больных. Хорошие ближайшие результаты плеврэктомии 
установлены у 107 больных (95,5 %), удовлетворительные – у 3 (2,7 %). 
Умерло 2 больных (1,8 %) от рецидива эмпиемы плевры и прогрессиро-
вания туберкулезного процесса в легких. При изучении у 92 пациентов 
отдаленных результатов через 3–10 лет после операции стойкое клиниче-
ское выздоровление констатировано у 91 (98,9 %). Умер 1 больной (1,1 %) 
через 3 года после плеврэктомии от рецидива и прогрессирования эмпие-
мы плевры.

Заключение: Плеврэктомия является физиологичным, высокоэффективным и од-
ним из основных методом хирургического лечения туберкулезной эмпие-
мы плевры и способствует клиническому выздоровлению в отдаленные 
сроки наблюдения 98,8 % оперированных пациентов.

 411. хирУргиЧеское леЧение  
При АсПергиллемАх легких
Автор: Абулкасимов С.П., Сабиров Ш.Ю., Хабибуллаев Т.Х., Холбоев Э.Н.

Организация: РСНПМЦФиП, г. Ташкент Узбекистан

Целью нашего исследования явилось изучить частоту встречаемости 
аспергиллемы и эффективность хирургического лечения.

За период с 2012 г. до 2014 г. выполнены 383 частичные резекции лег-
ких и пульмонэктомии при различных формах туберкулеза легких. У 10 
больных фиброзно-кавернозный туберкулез осложнился аспергиллемой 
и рецидивирующим кровохарканьем. Частота встречаемости аспергилле-
мы составляла в 2,6 %. Под нашим наблюдением находились 10 больных 
в возрасте от 26 до 56 лет. Мужчин – 2, женщин – 8. Длительность тубер-
кулезного процесса в легких у 2 больных до 2-х лет, у 2 – до 3-х лет, у 2 
от 3-х до 5 лет, у 3-х свыше 5 лет. 

Рецидивирующее кровохарканье беспокоили от 1 до 3-х лет малыми пор-
циями. У всех больных при поступлении в мокроте ВК не обнаружен. 
В мокроте у 3-х больных выделены грибки рода кандида. У 3-х больных 
в анализе мочи выявлены грибки ++. Проведены следующие виды опера-
ций: лобэктомия – у 7 больных, комбинированная резекция (верхняя доля 
и У1 сегмент) – у 1, задневерхняя 5-ти реберная торакопластика с кавер-
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нопластикой – у 1, задневерхняя 4-х реберная торакопластика с верхней 
лобэктомией – у 1. В послеоперационном периоде у 1 больной наблюдалась 
эмпиема щелевидной остаточной плевральной полости с бронхиальным 
свищем. После консервативных мероприятий эмпиема ликвидирована, 
выписана в удовлетворительном состоянии с сухой щелевидной остаточ-
ной полостью.

Заключение: Аспергиллема встречается как осложнение фиброзно-кавернозного ту-
беркулеза в 2,6 %. Хирургическое лечение в основном резекционного ха-
рактера. В некоторых сложных случаях можно ограничится каверното-
мией, удалением аспергиллемы и кавернопластикой с торакопластикой. 
Хорошая эффективность хирургического лечения составляет 90 %, удо-
влетворительные результаты 10 %.

 412. комПлексное леЧение тУБеркУлезного 
сПонтАнного ПнеВмоторАксА и его ослоЖнениЙ
Автор: Сабиров Ш.Ю., Рахманов Ш.А.

Организация: РСНПМЦФиП. г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Изучение эффективности комплексного лечения туберкулезного спонтан-
ного пневмоторакса.

Методы исследования: Изучены результаты лечения ТВ спонтанного пневмоторак-
са у 705 больных (мужчин – 75,5 %, женщин – 24,5 %), в возрасте от 10 
до 78 лет. 

Результаты: Бактериовыделение в мокроте обнаружено у 379 больных (53,8 %), 
в плевральном содержимом – у 121 (17,2 %). Основой лечения было АБТ 
с использованием 4-6 химиопрепаратов. Методами малой хирургии хоро-
ший клинический эффект достигнут у 198 больных (28,1 %), значитель-
ное улучшение – у 136 (19,3 %). Клиническая тяжесть заболевания и его 
прогрессирование явились причиной неудовлетворительных результатов 
у 74 (10,5 %) и летальности у 65 больных (9,2 %). У 30 больных (4,3 %), при 
неэффективности методов «малой хирургии» наложена торакостома. Эта 
паллиативная операция у 4 больных (13,3 %) оказалась эффективной и по-
зволила расправить легкое и самостоятельному заживлению торакаль-
ной раны, а у 14 больных (46,7 %) позволила стабилизировать легочно-
плевральный процесс и у 13 больных выполнить заключительный этап 
операции. После торакостомы умерло 12 больных (40,0 %). Пульмонэк-
томия произведена у 81 больных, плеврэктомия – у 86, частичная резек-
ция легкого с плеврэктомией – у 21, торакомиопластика – у 27. В целом, 
после комплексного терапевтического и хирургического лечения ТВ лег-
ких, осложненного пиопневмотораксом, хорошие ближайшие результаты 
достигнуты у 407 больных (57,7 %), удовлетворительные – у 162 (23,0 %), 
неудовлетворительные – у 62 (8,8 %). Общая госпитальная летальность 
наступила у 74 больных (10,5 %).

Заключение: Комплексное терапевтическое и хирургическое лечение туберкулеза 
легких, осложненного спонтанным пневмотораксом и эмпиемой плев-
ры, позволяет достичь хороших и удовлетворительных результатов 
у 75,3 % больных.
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 413. резУльтАтЫ ЭкстрАПлеВрАльноЙ 
торАкоПлАстики У БольнЫх 
с рАсПрострАненнЫм тУБеркУлезом легких
Автор: Сабиров Ш.Ю.

Организация: РСНПМЦФиП

Цель: Изучение результатов торакопластики при туберкулезе легких.

Методы исследования: Изучены результаты хирургического лечения у 97 больных 
с туберкулезом легких (мужчин – 58, женщин – 39) в возрасте от 20 до 55 
лет. Проведен анализ клинико-рентгенологических, бактериологических 
и функциональных исследований. 

Результаты: Больные страдали легочным туберкулезом от 2 до 5 и более лет. У 85 боль-
ных (87,6 %) в мокроте обнаружены МБТ, которые имели поли- и мульти-
резистентный характер. Односторонний туберкулез легких с двусторон-
ним обсеменением диагностирован у 69 больных (71,1 %), двусторонний 
фиброзно-кавернозный процесс – у 28 (28,9 %). Комплекс лечебных ме-
роприятий позволил стабилизировать туберкулезный процесс с абацил-
лированием мокроты до операции у 52 больного (61,2 %). Продолжитель-
ность подготовки составила 1,5 – 2,5 мес. 4-реберная торакопластика 
произведена у 2 больных (2,1 %), 5-реберная – у 21 (21,6 %), 6-реберная – 
у 68 (70,1 %), 7 – 8 реберная – у 6 (6,2 %), из них справа – у 44 (45,4 %), сле-
ва – у 53 больных (54,6 %). Хороший клинический эффект достигнут у 84 
больных (86,6 %). Неудовлетворительные результаты у 7 больных (7,2 %) 
были связаны с продолжающимся послеоперационным бактериовыделе-
нием. После операции летальность наступила у 6 больных (6,2 %). Через 
2 – 10 лет после торакопластики клиническое излечение установлено у 66 
пациента (89,2 %) из 74 обследованных. Реактивация туберкулеза насту-
пила у 7 больных (9,4 %). Прогрессирование легочного туберкулеза у 2 
больных (2,7 %) служило причиной летального исхода.

Заключение: При распространенном туберкулезе легких с низкими функциональны-
ми показателями и наличии противопоказаний к резекции легких экс-
траплевральная торакопластика более безопасна и высокоэффективна 
в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения (86,6 % – 89,2 %).

 414. УШиБ легких – ПокАзАние к оПерАЦии 
При мноЖестВеннЫх ПереломАх реБер
Автор: Корымасов Е.А., Бенян А.С., Пушкин С.Ю., Камеев И.Р.

Организация: Самарский государственный медицинский университет 
Минздрава, Самарская областная клиническая больница 
им. М.И. Калинина

В последние годы наметилась тенденция к активизации хирургической 
тактики в лечении пострадавших с множественными переломами ребер. 
Среди показаний выделяют: реберный клапан, множественность перело-
мов, деформации грудной клетки, зависимость от ИВЛ, некупируемый 
болевой синдром, ложные суставы ребер. Кроме этого, одним из немало-
важных факторов, влияющих на выбор программы лечения пациентов, 
является наличие ушиба легочной ткани (Voggenreiter G., 1998). Конту-
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зия легкого вкупе с нарушением каркасности грудной клетки обусловли-
вают наиболее тяжелые респираторные нарушения. Поэтому, наличие 
подтвержденного ушиба легких является веским аргументом в пользу вы-
бора хирургического способа лечения множественных переломов ребер. 
В период с 2011 года по настоящее время оперированы 32 пациента с мно-
жественными переломами ребер; из них у 18 пациентов (56,3 %) имелся 
ушиб легочной ткани. Более половины пациентов с ушибом легких (11 
из 18) были зависимы от ИВЛ, у 8 развился респираторный дистресс-
синдром. Диагностика ушибов легкого проводилась на основании данных 
компьютерной томографии, ФБС, интраоперационных данных. Выделя-
ли 3 степени ушиба в зависимости от распространённости поражения ле-
гочной ткани: легкую, среднюю и тяжелую (Wang S., 2011). Оперирова-
ны все 18 пострадавших. Объем операции в каждом случае заключался 
в остеосинтезе поврежденных ребер и торакоскопии с целью ликвидации 
интраплевральных осложнений. Эффективность оценивалась по параме-
трам оксигенации, газового состава крови, регресса зависимости от ИВЛ. 
Длительность ИВЛ в послеоперационном периоде составила 1,8 суток. 
Трахеостомия проведена у 1 пациента, пневмония развилась у 1 пациен-
та. Умер 1 пациент (5,5 %). 

Вывод:  ушиб легких при множественных переломах ребер является показанием 
к проведению оперативного лечения. 

 415. о соЧетАнии оПерАтиВноЙ ФиксАЦии 
и ВнУтреннеЙ ПнеВмАтиЧескоЙ 
стАБилизАЦии У ПАЦиентоВ с ФлотирУЮЩими 
ПереломАми реБер и грУДинЫ
Автор: Пушкин С.Ю., Корымасов Е.А., Бенян А.С., Газизулин И.А., 
Шавалеев Р.А. 

Организация: Самарская областная клиническая больница 
им.М.И.Калинина, Самарский государственный медицинский 
университет Минздрава

В патогенезе множественных флотирующих переломов ребер основным 
механизмом развития острой дыхательной недостаточности является не-
стабильность реберно-грудинного комплекса, которая в сочетании с по-
вреждениями легочной ткани обусловливает прогрессию тяжелых респи-
раторных нарушений. Основными принципами лечения пострадавших 
с тяжелой травмой груди являются стабилизация переломов ребер и гру-
дины и ИВЛ. Проведен анализ результатов лечения 32 пострадавших 
с множественными флотирующими переломами ребер и грудины. Ушиб 
легких был у 18, РДСВ – у 8, гемопневмоторакс – у 29 пациентов. Всем 
пострадавшим проведена хирургическая фиксация переломов и внутрен-
няя пневматическая стабилизация. Перевод на искусственную вентиля-
цию легких осуществлялся в первые часы после травмы, а хирургические 
методы применены по мере стабилизации гемодинамики и проведения 
неотложных операций. Для фиксации ребер и грудины были использова-
ны технологии «Matrix Rib» и «Titanium Sternal Fixation System». Одно-
сторонний остеосинтез ребер выполнен у 25 пострадавших, билатераль-
ный – у 7, грудины – у 3. Для устранения внутригрудных повреждений 
торакоскопия проведена у 27, торакотомия – у 3 пациентов. Внутренняя 
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пневматическая стабилизация была обязательным условием, как в пре-
доперационном, так и в послеоперационном периодах. ИВЛ проводилась 
в режиме постоянной принудительной вентиляции с ПДКВ 8-10 мм рт.ст. 
Средние сроки ИВЛ после проведения фиксации составили 1,6 суток, пре-
бывания в отделении реанимации – 2,5 суток. Осложнения отмечены у 2 
пациентов (6,3 %). Летальность – 6,3 % (2 пациента). Наиболее оптималь-
ной программой ведения пострадавших с множественными флотирующи-
ми переломами ребер и грудины являются сочетанное применение методов 
хирургической фиксации и внутренней пневматической стабилизации.

 416. VATS – ВмеШАтельстВА У ПАЦиентоВ 
с БУллезноЙ ЭмФиземоЙ легких
Автор: Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В., Пионтковская К.А., Пешкова И.В.

Организация: Новосибирский Государственный медицинский 
университет. Новосибирская областная клиническая больница

Вмешательства у пациентов с буллезной эмфиземой легких с использова-
нием видеоэндоскопии выполнены 97 пациентам (мужчин – 74; женщин – 
23) в возрасте от 15 до 57 лет. Всем пациента перед оперативным вмеша-
тельствам выполнена компьютерная томография органов грудной клетки. 
В большинстве наблюдений буллезные изменении выявлены справа – 49. 
В меньшем числе случаев изменения обнаружены на левом легком (38) 
или обеих легких (10). У 10 пациентов признаков буллезной эмфиземы 
не обнаружено, но рецидивирующие пневмотораксы послужили показа-
нием для диагностической торакоскопии. 

Во всем случаях вмешательство начиналось с диагностической торако-
скопии. У большинства пациентов (59) вмешательство было торакоско-
пическим и включало в себя резекцию или коагуляцию булл в сочетании 
с (или без) плеврэктомией или плевродезом. 

Лишь у 6 выполнены VATS – операции: резекция буллезно измененного 
легкого – 2, резекция буллезно измененного легкого и плеврэктомия – 
1, VATS плеврэктомия – 1, VATS ушивание бронхоплеврального свища 
и плеврэктомия – 2. Показаниями к применению этих вида операций 
были: выраженные буллезные изменения легкого, не позволяющие вы-
полнить резекцию легочной ткани при помощи эндоскопического аппа-
рата, сложности визуализации в плевральной полости. Ушивание свища 
в 1 случае проводилось из-за осложнения после операции (ранее выпол-
ненная торакоскопия и деструкция булл). У 1 сохранялся сброс воздуха 
по дренажу из плевральной полости после ее дренирования при спонтан-
ном пневмотораксе. Осложнений в послеоперационном периоде не было. 
У всех пациентов дренажи из плевральной полости удалены на 2-3 сутки 
после вмешательства. 

Выводы: VATS-вмешательства могут более широко применяться у пациентов с бул-
лезной эмфиземой легких (осложнения после операции, сложности визуа-
лизации и т.д.) 
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хоБл

 417. рАсПрострАненность, ФАкторЫ рискА 
и ДиАгностикА хоБл У ЖителеЙ  
сАнкт-ПетерБУргА и АрхАнгельскА 35-70 лет 
(ПерВЫе резУльтАтЫ ПроектА RESPECT)
Автор: Андреева Е.А. – 1,2, Похазникова М.А. – 3, Лебедев А.К. – 3, 
Моисеева И.Е. – 3, Кузнецова О.Ю. – 3, Дегриз Я.М. – 2

Организация: Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск – 1,  
Институт здоровья и общества, Католический Левенский Университет, 
г. Брюссель, Бельгия – 2,  
Северо-западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург – 2

Цель исследования: изучение распространенности и ранняя диагностика ХОБЛ 
у лиц 35 – 70 лет, жителей Санкт-Петербурга и Архангельска. 

Задачи: 

1) изучить распространенность ХОБЛ с учетом пола, возраста, условий 
окружающей среды, социально-экономического статуса и курения; 

2) сравнить распространенность ХОБЛ на основе критериев GOLD (ОФВ1/
ФЖЕЛ <0.70) и нижней границы нормы; 

3) определить диагностическую значимость опросников, используемых 
для выявления ХОБЛ; 

4) определить воспалительный и иммунный статусы у курильщиков 
с ХОБЛ и без обструкции; 

5) описать коморбидный статус у когорты вновь выявленных пациен-
тов с ХОБЛ.

Методы: RESPECT-проспективное популяционное когортное исследование у лиц 
35-70 лет, жителей Санкт-Петербурга и Архангельска, включающее 3 ча-
сти: 1) исследование распространенности ХОБЛ (поперечное), 2) проспек-
тивное когортное и 3) исследование случай-контроль. Опросники, направ-
ленные на выявление факторов риска и симптомов ХОБЛ; спирометрия 
с бронхолитическим тестом; исследование статуса воспаления и иммун-
ного ответа у когорты вновь выявленных пациентов с ХОБЛ являются 
основными методами исследования.
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Результаты: 4419 респондентов 35 – 70 лет, отобранные методом случайной выбор-
ки, были приглашены для участия, 3133 из них включено в исследование. 
Спирометрия проведена 3119 респондентам, при этом 2623 пребронхоли-
тических и 2037 постбронхолитических теста соответствовали критериям 
качества ATS/ERS. Когорта из 202 вновь диагностированных респонден-
тов с обструкцией была сформирована для последующего наблюдения.

Заключение: исследование RESPECT позволит лучше понять факторы риска и роль 
воспаления в различных фенотипах ХОБЛ, а также определить некото-
рые аспекты комплексной взаимосвязи между воздействием табакокуре-
ния и развитием ХОБЛ.

 418. соДерЖАние рАстВоримЫх молекУл АДгезии 
У кУрильЩикоВ Без нАрУШениЯ БронхиАльноЙ 
ПрохоДимости и БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Макарова Е.В., Шония М.Л., Меньков Н.В., Вахламов В.А., 
Сальцев С.Г., Варварина Г.Н.

Организация: Нижегородская государственная медицинская академия

Цель исследования: Изучить изменения сывороточного содержания растворимых 
молекул межклеточной адгезии (soluble intercellular adhesion molecules-
sICAM) под влиянием курения у лиц без нарушения бронхиальной прохо-
димости и больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Группы обследованных: 82 курильщика (24 женщины/58 мужчин в воз-
расте 19 – 68 лет) и 52 практически здоровых некурящих донора (17 жен-
щин/35 мужчин в возрасте 20 – 57 лет). Среди курильщиков были выде-
лены две группы: 1. Курильщики с нормальной легочной функцией – 32 
человека; 2. Курильщики-больные ХОБЛ – 50 пациентов.

Методы обследования: индекс курения, функция внешнего дыхания 
(ФВД), сывороточное содержание sICAM-1 (sCD54), sICAM-3 (sCD50), опре-
деляемое иммуноферментным методом. 

Результаты: Средний индекс курения у лиц без нарушения бронхиальной проходимо-
сти (7+-2 пачка/лет) был достоверно меньше, чем у курильщиков-больных 
ХОБЛ (31+-12 пачка/лет). Средние ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ у курильщиков 
1-й группы были в пределах нормы; однако ФЖЕЛ, ПОС и МОС25 у них 
были достоверно ниже, чем в группе некурящих лиц. У курильщиков 
с ХОБЛ средний ОФВ1 составил 55+-6 %, ОФВ1/ФЖЕЛ 60+-8 % от долж-
ного. У курильщиков 1-й группы уровень sCD54 был достоверно выше, 
чем у некурящих, что отражает стимулирующее влияние табачного ды-
ма. У курильщиков-больных ХОБЛ уровни sCD54 и sCD50 были пониже-
ны по сравнению с некурящими лицами и курильщиками 1-й группы, 
что свидетельствует об угнетении межклеточных взаимодействий. Вы-
явлены корреляционные связи между уровнем sCD50 и стажем курения 
(R=-0,43); между уровнем sCD54 и показателями ФВД: ОФВ1(R=0,6), 
МОС25(R=0,56), МОС50(R=0,64).

Заключение: обнаружены индуцированные курением нарушения в сети раствори-
мых молекул адгезии, участвующие в патогенезе ХОБЛ.
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 419. срАВнительнАЯ оЦенкА соВременноЙ 
клАссиФикАЦии хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Бурдюк Ю.В. – 1, Загидуллин Ш.З. – 1, Азнабаева Ю.Г. – 1, 
Фархутдинов У.Р. – 1,2

Организация: Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа – 1, ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа – 2

Цель: сопоставление двух классификаций GOLD 2006 и GOLD 2011 на клиниче-
ском материале на основе течения заболевания и выявления риска часто-
ты обострений.

Методы исследования: проведено клинико-лабораторное исследование 150 больных 
ХОБЛ в период обострения в пульмонологическом отделении ГКБ № 21 
г. Уфы, которые были распределены по группам в зависимости от показа-
телей ОФВ1 (GOLD, 2006): 1 гр. (средней тяжести) – 38 больных, 2 (тяже-
лой степени) – 69, 3 (крайне тяжелая) – 41.

Результаты: количество обострений в год у больных ХОБЛ, стратифицированных 
по спирографическому показателю (ОФВ1), имело тенденцию к увеличе-
нию по мере нарастания стадии заболевания: обострения 1 раз в год наи-
более часто наблюдались в группе GOLD2 (63,15 %), значительно реже – 
в группах GOLD3 и GOLD4 (37,68 % и 29,26 %), в то же время обострения 
2 раза в год и более чаще встречались в группе GOLD3 (31,88 % и 26,08 %) 
и GOLD4 (34,14 % и 29,26 %) по сравнению с GOLD2 (18,42 % и 7,8 %). 
Установлено нарастание среднего балла вопросника САТ от 18,3±7,8 
в группе GOLD2 до 27,1± 10,4 и 27,7±6,7 в группах GOLD3 и GOLD4 и сте-
пени одышки (mMRC тест) – соответственно от 1,65±1,06 до 2,34±0,81 
и 3,07±0,75 баллов. Не выявлены достоверные различия по доменам каче-
ства жизни у больных ХОБЛ различных стадий – в каждой группе пред-
ставлены больные с очень плохим самочувствием и с удовлетворительным 
состоянием.

Заключение:классификация ХОБЛ (GOLD, 2006), основанная на изменениях спиро-
графических показателей – градациях постбронходилатационного теста 
ОФВ1 – не в полной мере отражает степень тяжести и прогноз ХОБЛ, что 
свидетельствует о преимуществах новой классификации ХОБЛ (GOLD, 
2011), учитывающей не только спирографические данные, но и частоту 
обострений за предшествующий год, показатели качества жизни (CAT) 
и степень выраженности одышки.
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 420. рАсПрострАненность хоБл 
В ресПУБлике БАШкортостАн
Автор: Бурдюк Ю.В. – 1, Загидуллин Ш.З. – 1, Азнабаева Ю.Г. – 1, 
Фархутдинов У.Р. – 1,2

Организация: Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа – 1,  
ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа – 2

Цель: изучить многолетнюю распространенность и первичную заболеваемость 
ХОБЛ среди взрослого населения РБ.

Методы исследования: нами был проведен анализ распространенности ХОБЛ в круп-
ном промышленном регионе – РБ – за 15 летний период по данным Меди-
цинского информационно – аналитического центра МЗ РБ.

Результаты:динамика первичной заболеваемости по болезням органов ды-
хания среди взрослого населения (на 100 тысяч населения) по РБ за по-
следние 15 лет снизилась в 1,2 раза и в 2013 году составила 13 734,32 чел. 
по сравнению с 1999 г. – 17 407,31 чел. Показатель первичной заболеваемо-
сти ХОБЛ за последние 15 лет увеличился в 5,4 раза и на 2013 год составил 
112,5 чел. Распространенность болезней органов дыхания в РБ снизилась 
и за 2000 г. составила 23 656,56 чел., за 2013 г. – 20 734,37 чел., а рас-
пространенность ХОБЛ среди взрослого населения за 2013 год составила 
1 364,48 чел., что в 4,7 раз больше, чем за 1999 год-290,2 чел.В структуре 
заболеваемости населения Республики Башкортостан патология органов 
дыхания занимает одно из ведущих позиций, среди причин смертности 
респираторная патология занимает 4 место (4,9 %). За 1999–2013 гг. пер-
вичная заболеваемость болезнями органов дыхания за десятилетний пе-
риод снизилась в 1,2 раза. В то же время, первичная заболеваемость хро-
нической обструктивной болезнью легких за этот же период увеличилась 
в 5,4 раза, а распространенность – в 4,7 раза.

Заключение: уровень, структура и динамика показателей заболеваемости и смерт-
ности от болезней органов дыхания, особенно хронической обструктив-
ной болезни легких, среди населения РБ свидетельствуют о медико-
социальной значимости данной патологии и необходимости разработки 
лечебных и профилактических мероприятий по повышению качества 
оказания медицинской помощи больным с заболеваниями легких.

 421. ВентилЯЦионнАЯ ФУнкЦиЯ легких У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
с УмеренноЙ стеПеньЮ легоЧноЙ гиПертензии
Автор: Скалецкая В., Мартынюк К., Симионикэ Ю., Московчук А., 
Караяни О., Симионикэ В., Наливайко Н.

Организация: Institut of Phthisiopneumology

Цель работы: Изучение бронхиальной проходимости, статических объемов и диффу-
зионной способности легких у больных хронической обструктивной бо-
лезнью легких с умеренной степенью легочной гипертензии. 
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Материалы и методы: В исследование были включены 16 больных хронической об-
структивной болезнью легких различной степени тяжести (ХОБЛ), сред-
ний возраст 64,1 ±1,38 лет с умеренной степенью легочной гипертензии 
(ДЛАсист.>55 мм.рт.ст.). Всем проводили спирометрию, бодиплетизмо-
графию, диффузионную способность легких (DLCOc) на оборудовании 
Master Screen-Body, средне-систолическое артериальное давление в легоч-
ной артерии (ДЛАсист) определялось методом Допплер-ЭхоКГ. 

Результаты: У пациентов с умеренной степенью легочной гипертензии отмечаются 
более резко выраженные нарушения вентиляционной функции легких: 
в три раза увеличенное бронхиальное сопротивление Rtot=614,5 %, рез-
кое снижение показателей бронхиальной проходимости FVC=46,7 %; 
FEV1=29 %; IT=49,5 %; PEF=21 %; MMEF75/25=17 %; MEF25=17,4 %; 
MEF50=15 %; MEF75=18,5 %; ERV=31,38 %; IC=77 % с тенденцией 
к уменьшению остаточного объема легких VR=195 %, FRCpleth=138 % 
и увеличению общей емкости легких TLC=128 %, со значительным умень-
шением диффузионной способности легких до DLCOc=45 %. 

Заключение: У пациентов с умеренной степенью легочной гипертензии отмечается 
тенденция к более резкому снижению динамических, статических объе-
мов и трансфер-фактора легких, функциональная картина вентиляцион-
ных нарушений соответствует ХОБЛ очень тяжелого течения. 

 422. ФАкторЫ тромБогенного рискА 
У БольнЫх с оБострением хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Цеймах И.Я. – 1, Момот А.П. – 1,2, Мамаев А.Н. – 2,3, 
Карбышев И.А. – 4, Строзенко Л.А. – 1, Чучалин А.Г. – 5

Организация: Алтайский государственный медицинский университет, г.  
Барнаул – 1,  
Филиал Гематологического научного центра, г.  Барнаул – 2,  
Краевая клиническая больница, г.  Барнаул – 3,  
Диагностический центр Алтайского края, г.  Барнаул – 4,  
НИИ пульмонологии, г. Москва – 5.

Цель: Анализ изменений гемостатических реакций во взаимосвязи с механиз-
мами системного воспаления и генетическими факторами тромбогенного 
риска у больных с обострением хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ).

Материалы и методы: В когортное исследование были включены 65 больных, имев-
ших 2 или 3 положительных критерия инфекционного обострения ХОБЛ 
(Anthonisen et al., 1987). Критериями исключения явились наличие он-
кологических заболеваний, тяжелого синдрома обструктивного апноэ 
сна, венозных тромбозов и тромбоэмболии легочной артерии, длительный 
прием системных глюкокортикоидов и антикоагулянтов. Исследовались 
показатели активации сосудисто-тромбоцитарных и плазменных гемо-
статических реакций, системного воспалительного ответа, распростра-
ненность патологических аллелей генов белков – участников гемостаза.

Результаты: На фоне возрастания уровней показателей системного воспаления 
С-реактивного белка и фактора некроза опухоли-α было выявлено повы-
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шение содержания в крови гомоцистеина, эндотелина 1, фактора Вил-
лебранда, ингибитора активатора плазминогена 1-го типа, маркеров 
тромбинемии – тромбин-антитромбинового комплекса и растворимых 
фибринмономерных комплексов. Распространенность патологических 
аллелей генов белков – участников системы гемостаза и фолатного цикла 
не отличалась от контрольных данных. Плазменное содержание тромбин-
антитромбинового комплекса и фактора Виллебранда находилось во вза-
имосвязи с показателями активности системного воспаления. 

Заключение: Изменения гемостатических реакций у больных с инфекционным обо-
стрением ХОБЛ находятся во взаимосвязи с механизмами системного вос-
паления и характеризуются повышенным риском тромбообразования.

 423. сПирометриЧескАЯ хАрАктеристикА 
БольнЫх с ноВЫми ФенотиПАми хоБл
Автор: Устинов М.С. – 1, Зельтер П.М. – 1, Макова Е.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава РФ – 1,  
ГБУЗ ГБ№ 4 г.о. Самара – 2

Цель: Целью настоящего исследование стало исследование функции внешнего 
дыхания у больных с новыми компьютерно-томографическими феноти-
пами ХОБЛ.

Методы исследования: Обследовано 89 больных с клинической картиной хрониче-
ского бронхита (наличие кашля) и факторами риска ХОБЛ (индекс куре-
ния больше 10 пачко-лет, профессиональный контакт с промышленными 
аэрозолями). Компьютерная томография проводилось в 2 фазы: инспира-
торная и экспираторная, без введения контрастного вещества, с коллима-
цией 1 мм на 32-срезовом компьютерном томографе Aqulion 32 (Toshiba, 
Япония). Напряжение на трубке было: 120 кВ при весе менее 80 кг, 140 
кВ при весе более 80 кг, 30 мАс в инспираторную фазу, 90 кВ и 120 кВ, 20 
Ас в экспираторную фазу. Все исследования анализировались визуально 
в «легочном» окне, WW 1600HU, WL – 600 HU. Спирометрия проводи-
лась на спирометре «SporoUSB» MicroMedical, Великобритания. Прово-
дилась оценка показателей FVC, FEV1, постбронходилататорное отноше-
ние FVC/FEV1.

Результаты: Выделено 4 компьютернотомографических фенотипа: 1-с наличием 
только эмфиземы, 2-с наличием только «воздушных ловушек»,3-с на-
личием эмфиземы и «воздушных ловушек», 4-больные без наличия эм-
физемы и/или «воздушных ловушек». Средние должные значения FVC 
71,67 %,80,8 %, 77,0 % и 74,92 % для 1,2,3 и 4 фенотипов соответствен-
но. Средние должные значения FEV1 составили 81,67 %, 90,71 %,71,67 % 
и 70,43 % для соответствующих фенотипов. Средние значения постброн-
ходилататорного отношения FEV1/FVC были 77,23 %, 81,51 %, 65,76 % 
и 71,78 % для 1,2,3 и 4 фенотипов соответственно. Достоверных различий 
по показателям спирометрии между фенотипами методом Манн-Уитни 
не выявлено.

Заключение: Наличие рентгенотомографических изменений в виде эмфиземы и «воз-
душных ловушей» может предшествовать развитию вентиляционных на-
рушений при ХОБЛ.
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 424. оПЫт исПользоВАниЯ мУкорегУлЯторА 
ЭрДостеинА В комПлексноЙ 
терАПии оБострениЯ хоБл
Автор: Ишмухаметова А.Н. – 1, Явгильдина А.М. – 1, Лузин В.Ю. – 2, 
Хусаинова Л.Н. – 2, Файзуллина Е.П. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет – 1, Клиника БГМУ – 2

Цель исследования: изучение эффективности муколитического препарата эрдостеи-
на (Эрдомед, CSC, Италия) в комплексной терапии пациентов с обострени-
ем хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: В исследовании участвовали 49 пациентов с ХОБЛ, госпитали-
зированных с обострением заболевания в 1,2 – терапевтические отделения 
Клиники БГМУ. 32 мужчины (65,3 %) и 10 женщин (34,7 %). Средний воз-
раст больных составил 57,6 ± 3,9 года. Курение в анамнезе у 38 чел.78 %). 
Всем пациентам в процессе лечения проводились общеклиническое обсле-
дование, исследование ФВД, фибробронхоскопия (ФБС). Были выделены 2 
группы с ХОБЛ, сопоставимые по полу, возрасту и клинике заболевания. 
Основную группу составили 23 человек, в лечении которых помимо тра-
диционной терапии (антибиотики, бронхолитики, ИГКС) использовался 
эрдомед 300 мг 2 р в сут. в течение 10 дней. В группу сравнения вошли 26 
больных, получавших традиционную терапию.

Результаты: На фоне лечения эрдомедом у больных основной группы по сравнению 
с контрольной группой в 1,4 – 1,5 раза были меньше интенсивность одыш-
ки и кашля, хрипов в легких и количество выделяемой мокроты (р < 0,05). 
Характер проводимого лечения отразился и на показателях ФВД. После 
лечения у больных основной группы повысились ФЖЕЛ с 66,4 ± 20,4 % 
до 79,8 ±16,8 % (p < 0,05) и ОФВ1 с 44,1 ± 16,5 % до 54,6 ±14,8 % (р < 0,05). 
В контрольной группе динамика показателей ФВД была не столь выра-
женной: ФЖЕЛ повысилась с 67,9 ± 21,5 % до 70,2 ± 19,2 % (p > 0,05), 
а ОФВ1 – с 43,8 ± 15,7 % до 46,3 ± 15,2 % (p > 0,05).

Выводы: использование эрдомеда 300 мг 2 раза в день оказывало выраженный му-
колитический эффект, уменьшало интенсивность кашля и выраженность 
одышки, улучшало показатели ФВД 

 425. ВозмоЖность ПрименениЯ соВременнЫх 
мУкорегУлЯтороВ-кАрБоЦистеинА 
и ЭрДостеинА В леЧении оБострениЯ хоБл
Автор: Прибылова Н.Н. – 1, Панфилов В.И. – 2, Шабанов E.А. – 1, 
Маслова Т.А. – 2

Организация: Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск – 1;  
БМУ «Курская областная клиническая больница» – 2

Цель: сравнить эффективность применения эрдостеина (Эрдомед) и карбоцисте-
ина (Флуифорт) у пациентов с обострением хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ). 
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Материалы и методы: под наблюдением находились 50 пациентов с обострением 
ХОБЛ, госпитализированных в пульмонологическое отделение. I груп-
пе (25 больных) дополнительно к терапии обострения ХОБЛ, назначался 
карбоцистеин (Флуифорт, саше) по 1 пакетику однократно утром. II груп-
па (25 пациентов) помимо терапии обострения ХОБЛ, получала эрдостеин 
(Эрдомед) по 1 капсуле (300 мг) 3 раза в сутки. Через небулайзер муко-
литик не назначался. Помимо стандартных методов исследования, всем 
пациентам проводилась спирометрия, тест с 6-минутной ходьбой (6МХ). 

Результаты: Среди 50 пациентов с обострением ХОБЛ, 43 мужчины. Средний возраст 
больных – 58,6 лет. Затруднение отхождения мокроты до начала лечения 
отмечали 95 % пациентов. Исходно при поступлении средняя дистанция, 
пройденная в тесте 6МХ – 217,6 м., на фоне включения карбоцистеина 
и эрдостеина в терапию обострения ХОБЛ констатирован рост дистан-
ции в тесте 6МХ через 7 дней до 285,4 м и 292,3 м соответственно. ОФВ1 
при поступлении в группе I 49,6+5,7 %, в группе II 47,9+6,3 %. На фоне 
включения в терапию карбоцистеина и эрдостеина, через 5 суток конста-
тирован рост ОФВ1 в группе I 57,7+3,3 %, в группе II 58,9+5,7 % (р>0,05). 
Субъективное улучшение отхождения мокроты отмечали пациенты обе-
их групп, начиная с 2 дня нахождения в стационаре. 

Выводы: у пациентов с обострением ХОБЛ для облегчения отхождения мокро-
ты в качестве муколитика рекомендуется использование карбоцистеина 
и эрдостеина. Были получены сходные данные по эффективности пре-
паратов. Следует отметить меньшую кратность приема карбоцистеина – 
1 раз в сутки, что позволяет достичь большего комплайенса в лечении.

 426. геометриЯ леВЫх отДелоВ серДЦА При 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Бакирова Р.Е., Муравлева Л.Е., Молотов-Лучанский В.Б., 
Клюев Д.А., Есенгельдинова М.А. 

Организация: Карагандинский государственный медицинский 
университет

Цель: оценить геометрию левых отделов сердца при различных степенях тяже-
сти хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 

Материал и методы исследования: при помощи эхокардиографии изучалось состоя-
ние левых отделов сердца у больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ). Больные были разделены на 3 группы: в 1 группу (n=28) 
вошли пациенты с легкой степенью тяжести ХОБЛ, во 2 группу (n=30) – 
со средней, в 3 группу (n=30) – с тяжелой. Контрольную группу соста-
вили 20 практически здоровых лиц. Оценивались конечный систоличе-
ский и конечный диастолический размеры (КСР, КДР) левого желудочка 
(ЛЖ); толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) и размер лево-
го предсердия (ЛП); масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ). С повы-
шением степени тяжести ХОБЛ увеличивались внутриполостные разме-
ры ЛЖ: так КДР ЛЖ в 1 группе составил 4,56±0,04см, во второй группе 
4,93±0,06см, и в 3 группе 4,81±0,05см (в контроле 4,66±0,02см). КСР ЛЖ 
в 1 группе оказался 2,82±0,04см, во 2 группе – 3,11±0,02см, и в 3 группе – 
3,06±0.04см.



352

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Наряду с изменениями внутриполостных размеров, выявлено увеличение 
ТЗСЛЖ в систолу. При легкой степени ХОБЛ ТЗСЛЖ равнялась 1,05±0,02 
см и в 3 группе – 3,06±0,04 см, во 2 группе – 3,11±0,02 см). Результа-
ты исследования выявили, что у больных 1 группы ММЛЖ составила 
76,5±11,1 г, в 2 группе – 77,1±2,86 г, во 3 группе – 3,18±0,04 см. Установ-
лено расширение полости ЛП: размер ЛП в 1 группе составил 2,59±0,06 
см, во 2 группе3,18±0,08 см, в 3 группе – 80,7±2,84 г.

Таким образом, с увеличением степени тяжести ХОБЛ геометрия лево-
го желудочка характеризовалась развитием гипертрофии задней стенки 
с расширением полости левого предсердия.

 427. BODE-инДекс У БольнЫх хоБл 
Автор: Волкова Л.И. – 1, Тимофеева А.В. 2

Организация: ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 
университет Минздрава России» – 1,  
НИИ Здоровья Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Амосова. Республика Саха – 2

Цель исследования: Оценить BODE-индекс, как интегральный показатель функцио-
нального статуса больных ХОБЛ.

Методы исследования: Определение параметров для расчета BODE-индекса, таких, 
как ОФВ1, дистанция при выполнении 6 минутного теста (6-МШТ), как 
показатель толерантности к физической нагрузке, индекс массы тела 
(ИМТ), бальная оценка одышки при помощи шкалы Medical Research 
Council (MRC). Индекс BODE определен у 44 больных ХОБЛ I-IV cтепени 
тяжести вне фазы обострения и оценивался по трем градациям: высо-
кий – 7 – 10, средний – 4 – 6, низкий – 0 – 3 баллов.

Результаты: Анализ BODE-индекса показал большой разброс в пределах каждой сте-
пени тяжести ХОБЛ. Так, при I и II степени тяжести он колебался от 0 
до 5, при III – от 2 до 7, при IV – от 2 до 11 баллов. При ХОБЛ I индекс опре-
делялся как средний у 18,2 %, низкий у 81,8 % больных, при ХОБЛ II как 
средний у 3,7 %, низкий у 96,3 % больных. При этих степенях тяжести 
у большинства больных BODE-индекса был низким ни у одного больного 
не найдено высокого индекса. При ХОБЛ III высокий индекс регистриро-
вался у 6,2 %, средний у 12,5 %, низкий у 81,3 %, при ХОБЛ IV высокий 
индекс найден у 26,1 %, средний – у 47,8 %, низкий – у 26,1 % больных. 

Заключение: BODE-индекс предложен Celli B.R. и соавт. как интегральный показа-
тель функционального статуса больных ХОБЛ и включает в себя балльную 
оценку одышки по МRC, ОФВ1, выраженный в процентах от должного, 
дистанцию 6-МШТ и ИМТ. Чем выше его значение, тем более выражены 
клинические и функциональные нарушения. Большой разброс BODE-
индекса внутри каждой степени ХОБЛ подтверждает тот факт, что ее тя-
жесть не может оцениваться только по выраженности вентиляционных 
нарушений. 
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 428. состоЯние Плотности костноЙ ткАни У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
В зАВисимости от ФенотиПиЧеских тиПоВ 
Автор: Убайдуллаева Н.Н., Муйдинова Г.А.

Организация: г. Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель:  изучение биохимического маркера резорбции костной ткани CL в сопо-
ставлении с её плотностью для выяснения особенностей костного метабо-
лизма при основных типах ХОБЛ.

Результаты исследования: Исследование плотности костной ткани (ПКТ) показало, 
что у большинства больных ХОБЛ развивается остеопенический синдром 
различной степени выраженности. Так, в целом по группе снижение ПКТ 
выявлено у 63 (54,8 %) больных. При этом остеопения (ОПН) диагности-
рована у 38 (60,3 %) больных ХОБЛ, клинически выраженный остеопороз 
(ОП) у 21 (33,3 %) больных, тяжелый ОП у 4 (6,4 %).

По данным ультразвуковой денситометрии у 25,5 % пациентов с бронхи-
тическим типом ХОБЛ показатели ПКТ соответствовали нормальным 
значениям, у 62,8 % выявлена ОПН и лишь у 11,7 % – ОП. В то же вре-
мя у всех больных с эмфизематозным типом ХОБЛ имели место отклоне-
ния в сторону снижения ПКТ, причём в 56,6 % случаев до уровня ОПН, 
в 43,5 % – до уровня ОП. 

У обследованных концентрация CL резко повышалась, превышая анало-
гичный показатель в контроле почти в 2 раза. При этом степень повыше-
ния уровня данного маркёра также зависела от клинического варианта 
ХОБЛ: концентрация CL была максимальной у пациентов с эмфизематоз-
ным типом – 0,695±0,03 нг/мл, а при бронхитическом типе – 0,565±0,02 
нг/мл; р<0,01.

Выводы: 1. По результатам ультразвуковой остеоденситометрии снижение ПКТ 
диагностировалось у 54,8 % пациентов с ХОБЛ. Остеопения выявлена 
у 60,3 % больных, клинически выраженный ОП у 33,3 % больных и тя-
желый ОП у 6,4 %.

2. Анализ изменений биохимических маркёров костного метаболизма 
показал, что у обследованных больных с ХОБЛ концентрация CL рез-
ко повышалась, при этом степень повышения уровня маркёра зависела 
от клинического варианта ХОБЛ: концентрация CL была максимальной 
у пациентов с эмфизематозным типом.

 429. роль ПроВеДениЯ «ШколЫ ПАЦиентоВ с хоБл»
Автор: Убайдуллаева Н.Н. – 1, Джамбекова Г.С. – 2

Организация: г. Ташкентский институт усовершенствования врачей – 1,  
Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, г. Ташкент – 2 

Одним из современных методов первичной профилактики заболеваний 
органов дыхания является организация работы «Школы пациентов 
с ХОБЛ». При Городской клинической больнице № 1 г. Ташкента (Респу-
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блика Узбекистан) с 01.02.2010 г. организована и функционирует школа 
для пациентов, страдающих ХОБЛ. Для оценки уровня сохранности зна-
ний, полученных в школе, на первом и последнем занятиях проводилось 
анкетирование пациентов. В течение двух лет обучение в школе прошли 
179 пациентов с заболеваниями органов дыхания в возрасте от 17 до 72 
лет. По результатам анкетирования этих больных среди диспансерной 
группы «курящие» составили 59 %, «некурящие» – 32 %, «иногда куря-
щие» – 5,3 %, «бывшие курильщики» – 3,7 %. Из числа «курящих» 27 % 
хотели бы отказаться от этой вредной привычки. 19 % «курильщиков» 
считают, что ХОБЛ проявляется затруднением дыхания и одышкой; 
32 % «курильщиков» разделяют мнение, что ХОБЛ характеризуется, 
прежде всего, кашлем, 4 % считают, что ХОБЛ характеризуется болью 
в груди, 14 % высказали мнение, что причина развития ХОБЛ – плохая 
экология и загрязнение воздуха, 3 % «курильщиков» считают, что основ-
ной причиной развития ХОБЛ является работа на вредном производстве, 
22 % – частые ОРЗ и ОРВИ. 29 % «курильщиков» затруднились ответить 
на вопрос «что, по их мнению, является наиболее вероятной причиной 
ХОБЛ?». Учитывая важность отказа от вредных привычек данной катего-
рии пациентов, работа школы показала следующие результаты: 52 % па-
циентов задумались о том, что «надо меньше курить», у 31 % пациентов 
сформирована устойчивая мотивация на здоровый образ жизни, у 17 %–
повышена приверженность к ведению здорового образа жизни и лечению 
современными лекарственными средствами. Также проведено обучение 
правильному приему лекарственных средств и оказанию самопомощи 
в экстренных случаях.

 430. гиПолиПиДемиЧескАЯ терАПиЯ У ПАЦиентоВ 
с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Баздырев Е.Д. – 1, Герасимова Е.Б. – 2, Поликутина О.М. – 1, 
Каличенко Н.А. – 1, Смакотина С.А. – 2, Барбараш О.Л. – 1,2

Организация: ФГБУ НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний СО РАМН г. Кемерово – 1  
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 
Минздрава России г. Кемерово – 2

Цель исследования: изучить влияние терапии аторвастатином на показатели липид-
ного обмена у пациентов с ХОБЛ, их взаимосвязь с параметрами дыхания.

Материалы исследования: включено 83 пациента со стабильным течением ХОБЛ 1 – 
2 стадий, возраст 56,0±5,4 лет. Пациенты рандомизированы в 2 группы 
(42 (50,6 %) и 41 (49,4 %)). Пациентам 1 группы назначен аторвастатин 20 
мг в сутки на 3 месяца. Пациенты 2 группы терапию статинами не полу-
чали. Исследование липидного профиля осуществлялось на биохимиче-
ском анализаторе Architect 8000, респираторной функции легких на бо-
диплетизмографе Elite Dl-220v.

Результаты: У всех пациентов при отсутствии ранее диагностированного атеросклеро-
за наблюдалось повышение уровня общего холестерина (5,9±0,9 ммоль/л), 
триглицеридов (1,8±0,2 ммоль/л), коэффициента атерогенности (3,6±0,3) 
и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП 3,8±0,5 ммоль/л) на фоне 
низкого уровня липопротеидов высокой плотности (1,5±0,5 ммоль/л.). 
Согласно исследованию респираторной функции выявлена умеренная 
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обструкция (FVC 67,1±5,1 %; FEV1 61,4±3,9 %; FEV1/FVС 62,3±4,3 %), ги-
перинфляция легочной ткани (RV 132,4±4,8 %), а также незначительное 
снижение Dlco до 63 %. На ряду с этим, выявлена обратная зависимость 
между уровнем ЛПНП и FEV1 (r-0,807 р<0,05). На фоне приема аторваста-
тина у 83,3 % пациентов 1 группы был достигнут целевой уровень ЛПНП, 
у остальных больных этой группы отмечалось достоверное снижение всех 
показателей липидного обмена но без достижения целевого уровня. Во 2 
группе показатели липидограммы не изменились за период наблюдения. 
Статистически значимой динамики параметров дыхания на фоне лечения 
аторвостатином не отмечалось.

Заключение: наблюдается нарушение липидного обмена при отсутствии клиниче-
ских проявлений с вероятно высоким риском развития атерогенеза.

 431. клинико-ФУнкЦионАльнЫе 
соПостАВлениЯ У БольнЫх хоБл
Автор: Метельский С.М. – 1, Давидовская Е.И. – 2, Лапицкий Д.В. – 1, 
Ермолкевич Р.Ф. – 1

Организация: 432 Главный военный клинический медицинский центр – 1, 
БелМАПО – 2, г. Минск

Цель: провести анализ клинического и функционального состояния пациентов 
с ХОБЛ на основании критериев GOLD 2014 г.

Методы: В исследование включены 92 мужчины с ХОБЛ в возрасте 71,6 ± 8,7 лет. 
По вопросникам САТ и mMRC оценивалась выраженность симптомов за-
болевания. Риск обострений ХОБЛ определялся по результатам спиро-
графии и по числу обострений за год. На основании полученных данных 
каждый пациент отнесен к группе «A», «B», «C» или «D» в соответствии 
с критериями интегральной оценки ХОБЛ (GOLD-2014). При этом окон-
чательное решение об отнесении пациента к той или иной группе прини-
малось с учетом максимальной выраженности симптомов (по двум вы-
шеописанным методикам) и максимальных показателей уровней риска 
обострения заболевания (также по двум методикам).

Результаты: По спирометрическим критериям пациенты распределились следую-
щим образом: GOLD-I (легкая) – 5 больных (5,4 %), GOLD-II (средней тяже-
сти) – 41 (44,6 %), GOLD-III (тяжелая) – 32 (34,8 %) и GOLD-IV (крайне тя-
желая) – 14 (15,2 %). Интегральный анализ показал, что из всех больных 
ХОБЛ в группу «A» вошли 8 пациентов (8,7 %), «B» – 20 (21,7 %), «C» – 5 
(5,4 %), «D» – 59 (64,1 %). Больные с легкой степенью респираторных на-
рушений (GOLD-I) распределились следующим образом: группа «A» – 1 
пациент (20 %), «B» – 4 (80 %). При спирометрическом классе GOLD-II: 
«A» – 7 (17,9 %), «B» – 15 (38,5 %), «C» – 1 (2,6 %), «D» – 16 (41,0 %). Среди 
больных с GOLD-III к группе «C» отнесены 4 (12,5 %), «D» – 28 (87,5 %) 
больных. Все 14 больных с GOLD-IV вошли в группу «D».

Заключение: Полученные результаты исследования с учетом современных рекомен-
даций по лечению ХОБЛ, базирующихся на «интегральной» оценке забо-
левания, демонстрируют переход к более ранней и «агрессивной» лечеб-
ной тактике с внедрением новой классификации ХОБЛ.
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 432. ВлиЯние кУрениЯ нА АктиВность мАркероВ 
ВосПАлениЯ У ПАЦиентоВ с хоБл
Автор: Делиева А.Н., Долинина Л.Ю., Трофимов В.И.

Организация: ПГМУ им академика И.П. Павлова

Методы: Обследовано 125 пациентов с ХОБЛ различной степени тяжести. Первая 
группа 96 курильщиков со стажем курения 25,9± 1,8 пачка/лет, вторая – 
некурящие пациенты. Группы не отличались по возрасту, длительно-
сти заболевания, терапии.

Результаты: В мокроте у курящих больных было установлено достоверное повы-
шение содержания TNF-α относительно такового у некурящих больных 
(22,9±1,32 и 6,57±1,50 соответственно, р<0,005). Сравнительный анализ 
уровня IL-8 и IFN – γ в мокроте и смывах из бронхов у курящих и не-
курящих больных позволил говорить о тенденции к увеличению дан-
ных показателей у первых. У курящих пациентов отмечено достоверное 
снижение уровня противовоспалительного цитокина IL-10 в мокроте 
8,56± 2,57 по сравнению с некурящими 23,50±14,81 (р<0,005 ). Выявле-
ны положительные связи между значением пачка/лет и уровнем TNF-α 
(r=0,34, р=0,005).

В сыворотке крови у курящих пациентов уровень фибриногена достовер-
но выше (4,91±0,89 г/л), чем у некурящих (3,25±0,56 г/л, p<0,005). Выяв-
лено достоверное (p<0,005) повышение уровня IL-8 сыворотки крови у ку-
рящих пациентов – 57,82± 8,50 пг/мл по сравнению с некурящими 28,42± 
1,91пг/мл, IFN-γ – 267,10±20,69 пг/мл по сравнению с некурящими паци-
ентами 103,01±1,12 пг/мл. IL-10 сыворотки крови имел достоверно более 
высокое значение у некурящих пациентов (21,77±8,50 пг/мл) по сравне-
нию с теми, кто курил (8,34±1,13 пг/мл, p<0,005).

Заключение: курение является значимым патогенетическим фактором, усиливаю-
щим цитокиновый дисбаланс как на местном, так и на системном уров-
не, способствуя персистенции воспаления и угнетении защитных ме-
ханизмов. Достоверно более высокий уровень фибриногена у курящих 
пациентов позволяет говорить о возрастающих рисках тромботических 
осложнений. 

 433. рАсПрострАнЁнность Анемии У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Рыбас А.В.

Организация: Ставропольский государственный медицинский 
университет

Цель исследования: изучить распространенность и структуру анемического синдро-
ма у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).  

Методы исследования: обследовано 170 больных ХОБЛ, 68 женщин и 102 мужчины. 
Всем пациентам выполнялись электрокардиография, обзорная рентге-
нография органов грудной полости, спирография, фибробронхоскопия, 
по показаниям – гастроскопия, ультразвуковое исследование органов 
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брюшной полости, почек. Степень тяжести ХОБЛ оценивали по классифи-
кации GOLD. Анемию диагностировали согласно рекомендациям ВОЗ. 

Результаты: средний возраст больных составил 55,15±2,25 лет. Анемический син-
дром выявлен у 37 пациентов ХОБЛ (21,8 %): у 21 женщины (30,9 %) и 16 
мужчин (15,7 %); у женщин распространённость анемии достоверно чаще 
(р<0,05). У 29 больных (78,3 %) диагностирована анемия легкой степени 
(Hb 90-119 г/л), у 8 пациентов (21,7 %) – анемия средней степени тяжести 
(Hb 70 – 89 г/л). Подавляющее большинство пациентов с анемическим 
синдромом имели сопутствующую артериальную гипертензию (67,5 %), 
в 83,3 % случаев у больных ХОБЛ с анемией течение болезни осложня-
лось ИБС с наличием ХСН. Достоверно чаще анемия встречалась при тя-
желом (70,3 %) и среднетяжелом (29,7 %) течении ХОБЛ, в то же время при 
легком течении ХОБЛ снижения гемоглобина не определялось. Выражен-
ность одышки по шкале Борга была больше у больных ХОБЛ с анемией 
в сравнении с пациентами без сопутствующего анемического синдрома. 
У 5,4 % больных ХОБЛ диагностирована гиперхромная (В12-дефицитная 
анемия), у 18,9 % – железодефицитная анемия, у большинства пациентов 
(75,7 %) выявлена нормохромная нормоцитарная анемия. У больных стар-
ше 60 лет анемия встречалась достоверно чаще (в 72,9 % случаев, р<0,05). 

Заключение: анемический синдром часто встречается у больных ХОБЛ, ухудшая те-
чение заболевания.

 434. комБинироВАннАЯ терАПиЯ АртериАльноЙ 
гиПертензии У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
Автор: Костюкова Е.А. – 1, Крючкова О.Н. – 1, Лебедь Е.И. – 1, 
Ицкова Е.А. – 1, Жукова Н.В. – 1, Захарова М.А. – 2

Организация: «КГМУ имени С.И. Георгиевского»

Цель: изучить эффективность комбинации периндоприла и амлодипина на до-
стижение целевых цифр АД у больных с ХОБЛ. Методы исследования: 
Обследовано 28 пациентов ХОБЛ ІІ-ІІІ, в сочетании с АГ ІІ стадии, 2 сте-
пени. Средний возраст больных – 51,42±1,45 лет. У всех пациентов в ис-
ходном состоянии и через 30 дней изучали спирографические показате-
ли и показатели суточного мониторирования АД (СМАД). Все пациенты, 
исходно, получали или монотерапию препаратами различных антгипер-
тензивных групп или комбинацию ингибитора АПФ и диуретика, но це-
левые уровни АД достигнуты не были. В исследовании использовалась 
комбинация амлодипина 5 мг. и периндоприла 5 мг. 

Результаты: Через 30 дней у подавляющего количества пациентов (86 %) были до-
стигнуты целевые уровни АД. Пациентам, не достигшим целевых уров-
ней АД была увеличена доза амлодипина до 10 мг, с последующим кон-
тролем уровня АД через 2 недели. Целевой уровень АД достигнут в 92 % 
случаев. Побочных эффектов в процессе терапии зарегистрировано не бы-
ло. Под влиянием терапии произошло статистически значимое снижение 
как среднесуточных показателей систолического АД и диастолического 
АД, так и показателей АД в дневной и ночной период. При анализе суточ-
ного профиля АД до терапии преобладали пациенты с повышением или 
отсутствием снижения АД в ночном периоде (night-peaker — 32 %, non-
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dipper — 51 %, dipper — (18 %). В процессе терапии снизился процент па-
циентов с патологическим суточным ритмом (night-peaker — до 22 %, non-
dipper — до 36 %), и соответственно, увеличилось количество пациентов 
с физиологическим ночным снижением АД (dipper до 42 %).

Выводы: Применение комбинации периндоприла и амлодипина у больных АГ в со-
четании с ХОБЛ позволило достигнуть целевых уровней АД у большин-
ства пациентов и сопровождалось положительной динамикой показа-
телей СМАД.

 435. клинико-рентгенологиЧеские хАрАктеристики 
БУллезноЙ трАнсФормАЦии лЁгких У ПАЦиентоВ, 
УПотреБлЯВШих АЦетилироВАннЫЙ оПиЙ
Автор: Санжаровская М.С., Брагин М.В., Буданкова Е.В., 
Устюжанина Е.А., Варфоломеева И.А., Черногорюк Г.Э.

Организация: ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, ОГАУЗ ТОКБ

Цель исследования: изучить особенности поражения лёгких, ассоциированного 
с внутривенным употреблением ацетилированного опия.

Методы: В исследование включены 43 пациента, госпитализированные в отделе-
ние пульмонологии ОГАУЗ ТОКБ за период с 2010 по 2014 годы с синдро-
мами выраженной бронхиальной обструкции, эмфиземы и дыхательной 
недостаточности, употреблявшие в прошлом внутривенно ацетилирован-
ный опий. Все пациенты были мужчинами. Средний возраст составил 
37,2±8,8 лет. Проводилось физикальное, функциональное, рентгенологи-
ческое обследование, 15 пациентам проведена количественная оценка вы-
раженности и распределения эмфиземы по данным спиральной компью-
терной томографии (СКТ) методом расчета индекса эмфиземы (ИЭ) и его 
распределения [Cederkund et al., 2013] у 20 пациентов исследован уровень 
альфа-1-антитрипсина.

Результаты: Большая часть пациентов (n = 31) к моменту обращения в отделение 
не употребляли психотропных средств в течение ряда лет. Средние зна-
чения ОФВ 1 после ингаляции бронхолитика составили 22,4±3,5 %б 
ФЖЕЛ – 46,06±13,2 %. По данным СКТ выявлена панлобулярная эмфи-
зема. Индекс эмфиземы составил 34,34±6,8, что, по литературным дан-
ным соответствует выраженной эмфиземе, и может являться показанием 
для редукции лёгочных объемов. Эмфизема характеризовалась выражен-
ной и средней степени гетерогенностью, у большинства пациентов эмфи-
зема более выражена была в базальных отделах. Не было выявлено сни-
жение концентрации альфа-1-антитрипсина.

Заключение: Ранее были описаны случаи развития панлобулярной эмфиземы у па-
циентов, употреблявших внутривенно риталин, механизмы повреждения 
лёгких могут быть едиными, так как оба вещества являются кислотами. 
Социально реабилитированные, могут быть кандидатами для неинвазив-
ной редукци лёгочных объемов.
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 436. резУльтАтЫ холтероВского мониторироВАниЯ 
Экг У мУЖЧин со смеШАннЫм ФенотиПом 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни лЁгких
Автор: Пономарева О.А., Шаповалова Т.Г.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава РФ 

Цель: оценить нарушения ритма и проводимости у мужчин со смешанным фено-
типом хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

Материалы и методы: обследовано 25 мужчин со смешанным фенотипом ХОБЛ тя-
желого течения в стадии обострения, находившихся на лечении в пуль-
монологическом отделении МУЗ «Городская клиническая больница № 8» 
г. Саратова. Средний возраст пациентов 68 лет. Выполнялось суточное мо-
ниторирование ЭКГ по Холтер с использованием аппаратуры «Кардиотех-
ника-04-8 (M)».

Результаты: по данным холтеровского мониторирования ЭКГ у 14 чел (56 %) было вы-
явлено снижение циркадного индекса, что свидетельствовало о снижении 
адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы. У 5 чел (20 %) бы-
ло зафиксировано преходящее удлинение интервала QT. У 7-х чел (28 %) 
выявлено увеличение количества одиночных наджелудочковых экстра-
систол. У 5-ти больных (20 %) было обнаружено увеличение количества 
одиночных желудочковых экстрасистол и у 5-х пациентов – эпизоды фи-
брилляции предсердий (20 %). 

Заключение: таким образом, у мужчин с смешанным фенотипом хронической об-
структивной болезни лёгких наблюдались следующие нарушения ритма: 
одиночная наджелудочковая экстрасистолия, одиночная желудочковая 
экстрасистолия, фибрилляция предсердий. Нарушений проводимости за-
регистрировано не было.

 437. Атомно-силоВАЯ микроскоПиЯ неЙтроФилоВ 
У БольнЫх хоБл с легоЧноЙ гиПертензиеЙ
Автор: Гайнитдинова В.В – 1, Шарафутдинова Л.А. – 2

Организация: ГБОУ ВПО БашГМУ Минздрава России, г. Уфа,  
ГБОУ ВПО БашГУ, г. Уфа

Цель настоящего исследования: изучение морфологии, жесткости мембраны (моду-
ля Юнга), силы адгезии нейтрофилов у больных ХОБЛ с легочной гипер-
тензией (ЛГ) с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

Методы исследование: изучено структурно-функциональное состояние сегментоя-
дерных нейтрофилов у 15 больных ХОБЛ (III ст, GOLD, 2010 г) без ЛГ и 15 
больных ХОБЛ с ЛГ методом АСМ. Критерий ЛГ–увеличение систоли-
ческого давления в легочной артерии (СДЛА) > 37мм.рт.ст. в покое (ЕОК 
и ЕРО по ЛГ, 2009 г). Контроль – 14 условно здоровых некурящих лиц без 
ХОБЛ. Исключены: острые формы других инфекционно-воспалительных, 
нагноительных заболеваний, лихорадка, злокачественные новообразова-
ния. В режиме 3D получены изображения нейтрофилов, на которых вы-
являлись контуры ядра и гранулы цитоплазмы. В режиме силовой спек-
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троскопии оценивался модуль упругости (модуля Юнга) мембраны и силы 
адгезии нейтрофилов. 

Результаты проведенного исследования: показали, что высота гранул при ХОБЛ (не-
зависимо от наличия ЛГ) была выше в 1,3 раза по сравнению с контролем 
(р<0,05); у больных без ЛГ составила 1,34±0,05 нм, с ЛГ – 1,41±0,05 нм. 
Также у исследуемых больных наблюдалось уменьшение площади ядра 
и клетки по сравнению с контролем, более значимым оно было у больных 
с ЛГ. Модуль Юнга у больных с ЛГ составил 52, 75±0,48 кПа, что в 3,4 
раза выше, чем в контроле (p<0,05) и в 1,35 раза выше, чем у больных 
без ЛГ (p<0,05). Величина силы адгезии у больных с ЛГ составила 0,48± 
0,008 nH, была выше, чем в контроле в 6,3 раза и группе больных без ЛГ 
в 1,3 раза.

Заключение: характерные для воспалительного процесса уменьшение площади ядра 
и клетки, увеличение количества гранул цитоплазмы, их высоты, повы-
шение силы адгезии и жесткости мембраны нейтрофилов более выраже-
ны у больных ХОБЛ с ЛГ. 

 438. ЧАстотА ПорАЖениЯ гАстроДУоДенАльного 
трАктА У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ лЁгких
Автор: Романова Н.А.

Организация: ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России

Цель:  изучить частоту поражений гастродуоденального тракта (ГДТ) у больных 
хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).

Методы исследования: помимо рутинных методов, использовались фиброгастродуо-
деноскопия, рентгенологическое исследование ГДТ, реакция Грегерсена, 
спирография, эхокардиография; состояние микроциркуляции и реологии 
крови изучалось с помощью биомикроскопии бульбарной конъюнктивы, 
коагулограммы и тромбоэластографически. 

мужчин. У 80 % больных обнаружены «сладж-феномен» в микрососудах 
бульбарной конъюнктивы, гиперкоагуляция (преимущественно у паци-
ентов с лёгочным сердцем). У 65 чел. (2,4 %) установлены симптоматиче-
ские язвы ГДТ, в основном «немые», болевой синдром выявлен у 11 из 65 
пациентов, у 44 чел. обнаружено желудочно-кишечное кровотечение 
(у 5 – обильное, у 39 – скрытое), у 1 больного – перфорация язвы. Из 230 
умерших от ХОБЛ у 38 (16,5 %) диагностированы симптоматические язвы 
ГДТ, у 8 – острые, у 30 – подострые или хронические. 

Результаты: под наблюдением находилось 2700 пациентов с ХОБЛ, в основном трудо-
способного возраста, из них 85 %  

 в 16,5 %. 3. В связи с большей частотой симптоматических язв, обнару-
женных на аутопсии, необходимо тщательное обследование ГДТ у паци-
ентов с ХОБЛ даже при скрытом кровотечении и отсутствии гастрологи-
ческих жалоб.

Заключение: 1. Установленные изменения подтверждают роль гипоксии, нарушений 
микроциркуляции и реологии крови в возникновении ульцерозных пора-
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жений ГДТ у пациентов с ХОБЛ. 2. При обследовании лиц с ХОБЛ симпто-
матические язвы ГДТ при жизни выявлены в 2,4 % случаев, на аутопсии. 

 439. роль мАркероВ ЭнДотелиАльноЙ ДисФУнкЦии 
В нАрУШении костного метАБолизмА У мУЖЧин 
с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Угай Л.Г., Кочеткова Е.А., Невзорова В.А., Майстровская Ю.В.

Организация: ГБОУ ВПО ТГМУ

Цель: Исследовать роль маркеров эндотелиальной дисфункции в формировании 
остеопенического мужчин с ХОБЛ.

Материалы и методы: У 73 мужчин с ХОБЛ исследованы уровни Е-селектина, эн-
дотелина 1 (ET-1), витаминаД, сосудистого фактора роста (VEGF), ме-
таллопротеиназы 9 (ММР-9), васкулярной молекулы клеточной адгезии 
(VCAM-1) и некоторых маркеров костного метаболизма. Минеральная 
плотность костной ткани (МПКТ) поясничного отдела позвоночника (LS) 
и шейки левой бедренной кости (FN) исследованы на двухэнергетическом 
рентгеновском денситометре.

Результаты: Маркеры костного формирования – амино-терминальный пропептид 
проколлагена 1 типа (P1NP), остеокальцин и костная щелочная фосфа-
таза были достоверно ниже при ХОБЛ по сравнению с группой контроля. 
С-телопептид коллагена1 типа (СТХ) был выше у больных с ХОБЛ, об-
ратно коррелировал с МПКТ FN и имел прямую связь с P1NP.Концен-
трация Е-селектина, эндотелина-1, TNF-a, IL-6, VEGF, RANKL, MMP-9 
и VCAM-1 была выше, а Витамина Д и остеопротегерина (ОПГ) ниже при 
ХОБЛ, по сравнению с контролем. Витамин Д и OПГ коррелировали по-
зитивно, а TNF-a и MMP-9 негативно с МПКТ в FN и LS. Отмечена отрица-
тельная связь между ET-1, VEGF и МПКТ в LS: VCAM-1 и TNF-a с МПКТ 
в FN. Уровень OПГ имел обратную связь с остеокальцином, RANKL 
и TNF-a у пациентов ХОБЛ. Уровень IL-6 у мужчин с остеопорозом и без 
него не имел отличий. Не выявлено зависимости между VCAM-1, IL-6 
и маркерами костного метаболизма. ET-1, MMP-9 и VEGF имели яркую 
позитивую корреляцию с маркерами костной резорбции и отрицатель-
ную с P1NP и остеокальцином.

Заключение: Выявлены выраженные связи маркеров костного метаболизма и эндо-
телиальной дисфункции, позволяющие предположить важную роль сосу-
дистых нарушений в снижении костной плотности у мужчин при ХОБЛ.

 440. БронхиАльнАЯ гиПерреАктиВность 
и кАЧестВо Жизни БольнЫх хоБл
Автор: Трофименко И.Н., Черняк Б.А.

Организация: Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования

Цель исследования: сравнительное изучение показателей качества жизни (КЖ) 
у больных ХОБЛ с разным уровнем бронхиальной реактивности. 
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Методы исследования: У 139 больных среднетяжелой ХОБЛ (119 мужчин и 20 жен-
щин, возраст 57,7±6,8 лет; M±SD) проанализированы параметры КЖ с ис-
пользованием вопросника SGRQ. Бронхиальная гиперреактивность (БГР) 
определена в ингаляционном тесте с метахолином у 95 человек (68,3 %). 
Большинство пациентов с БГР (77 %) характеризовались высокой и сред-
ней степенью БГР, у 22 больных выявлена низкая степень БГР.

Результаты: Показатели ОФВ1 до и после бронходилататора в сравниваемых группах 
не имели статистически значимых различий. По всем доменам вопросни-
ка КЖ было хуже у пациентов с БГР по сравнению с больными без нее: 
разница средних значений варьировала от 14,6 до 25,2 баллов (p<0,05). 
Наибольшие значения коэффициентов корреляции уровня бронхиаль-
ной реактивности определялись для доменов «Симптомы» и «Общий по-
казатель» (ρ= – 0,51 и – 0,47, соответственно, p<0,001). Результаты мно-
жественного регрессионного анализа показали, что БГР является вторым 
по значимости фактором, снижающим КЖ, уступая лишь вкладу выра-
женности одышки. Наибольшее влияние (24 %) БГР оказывает на домен 
«Активность» (R²=0,69; p<0,001) и в значительной степени (14 %) ухудша-
ет «Общий показатель» (R²=0,78; p<0,001). КЖ больных с высоким и сред-
ним уровнями БГР значительно хуже по сравнению с пациентами с низ-
ким уровнем БГР. Разница медиан между пациентами с низким и группой 
среднего-высокого уровней БГР составила 20,5 баллов (р=0,006) для доме-
на «Активность» и 23,1 балла (р=0,005) по «Общему показателю».

Заключение: Показатели КЖ могут существенно варьировать в пределах одной сте-
пени тяжести ХОБЛ. БГР оказывает выраженное негативное влияние 
на КЖ больных ХОБЛ.

 441. ВзАимосВЯзь клинико-ФУнкЦионАльнЫх 
ПокАзАтелеЙ и ремоДелироВАниЯ леВЫх 
отДелоВ серДЦА При хоБл и иБс
Автор: Мамаева М.Г. – 1,2, Собко Е.А. – 1,2, Крапошина А.Ю. – 1, 
Салмина А.Б. – 1 Демко И.В. – 1, Соловьева И.А. – 1 

Организация: «Красноярский государственный медицинский 
университет», г. Красноярск – 1;  
КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Красноярск – 2

Цель исследования: Оценить взаимосвязь клинико-функциональных параме-
тров и ремоделирования левых отделов сердца у больных ХОБЛ и при со-
четании ХОБЛ и ИБС. 

В исследовании с периодом наблюдения 52 недели, участвовали 2 группы 
больных: 1-я группа – 30 больных с ХОБЛ III, IV, 2-я группа – 20 больных 
с ХОБЛ III, IV в сочетании с ИБС. Контроль (3 группа)–20 практически 
здоровых добровольцев.

Эхокардиографическое исследование проводилось на аппарате цифровой 
компьютерной сонографии SEQUOIA-512. 

При оценке функциональных показателей ЛЖ установлено ухудше-
ние сократительной функции ЛЖ у больных как 1-й, так и 2-й группы 
в сравнении с показателями контроля, независимо от фазы заболевания. 
В обеих группах наблюдалось снижение максимальной скорости раннего 
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наполнения ЛЖ (Ve) вне зависимости от периода наблюдения. Более того, 
как в 1-й, так и во 2-й группе показатель отношения скоростей раннего 
и позднего наполнения (Ve/Va) составил менее 1, что свидетельствует о ре-
лаксационном типе нарушения диастолической функции ЛЖ. 

Основными факторами, влияющими на ухудшение сократительной спо-
собности ЛЖ, является бронхиальная обструкция, гипоксемия и ку-
рение, что подтверждается наличием во 2-й группе больных положи-
тельной корреляционной взаимосвязи между показателями ОФВ1 и ФВ 
(r=0,90, p=0,037) и отрицательной взаимосвязи между длительностью 
курения и ФУ (r= – 0,97, p=0,005).

Выводы: больные ХОБЛ III, IV, независимо от наличия ИБС, подвержены влиянию 
общих патогенетических факторов (курение, гипоксемия), вызывающие 
ремоделирование сосудистой стенки. Избыточная ригидность существен-
но влияет на гемодинамику, ухудшая расслабление сердечной мышцы, 
что приводит к нарушению диастолической функции и снижению сокра-
тительной способности левого желудочка.

 442. морФологиЯ легоЧнЫх сосУДоВ  
При хоБл В УслоВиЯх ВЫсокогорьЯ
Автор: Райымбеков Н.К., Кадыралиев Т.К., Дюшеева Б.М., 
Султаналиев А.А. 

Организация: НИИ Молекулярной биологии и медицины при 
Национальном центре кардиологии и терапии имени академика 
М.М. Миррахимова МЗ КР, г. Бишкек, Кыргызская 
Государственная Медицинская Академии имени И.К. Ахунбаева, 
г. Бишкек 
Судебно-гистологическое отделение Республиканского центра судебно-
медицинской экспертизы МЗ КР Кыргызско-Российский (Славянский) 
Университет имени Б.Н. Ельцина, г. Бишкек 

В настоящей работе проведен морфологический анализ фактического ма-
териала по изучению сосудов малого круга кровообращения при ХОБЛ 
в условиях высокогорья. 

Результаты исследования: показали, что в условиях высокогорья у больных с ХОБЛ 
в сосудах малого круга кровообращения и правых отделов сердца проис-
ходят глубокие структурные изменения, обусловленные, прежде всего 
развитием легочной артериальной гипертензии. 

Выявленные структурные изменения в виде утолщения медии терминаль-
ных артерий и артериол с резким сужением и облитерацией их просвета, 
и развитие продольного мышечного слоя в стенке внутридольковых арте-
рий с формированием миоэластофиброза, являются вследствием активной 
пролиферации эндотелия и гладкомышечных клеток сосудистой стенки. 

Такие структурные изменения значительно повышают легочно-сосудистое 
сопротивление и приводят к выраженной гипертрофии правого желудоч-
ка сердца.
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 443. АртериАльнАЯ ригиДность У БольнЫх хоБл 
с синДромом оБстрУктиВного АПноЭ снА
Автор: Кароли Н.А., Юмартова О.Т., Ребров А.П

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

Цель исследования: изучение ригидности сосудистой стенки у больных ХОБЛ с на-
личием и отсутствием синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). Был 
обследован 31 пациент с ХОБЛ в возрасте от 44 до 65 лет (средний возраст 
58 ± 7,54 года), у 12 (38,7 %) из них была изолированная ХОБЛ (1 груп-
па), у 19 (61,2 %) в сочетании с СОАС (2 группа). Группа контроля состояла 
из 20 здоровых лиц. Для оценки ригидности сосудистой стенки исполь-
зовался метод осциллометрии (Артериограф Tensio-clinic, ТензиомедTL, 
Венгрия). 

В ходе исследования выявлено повышение ригидности сосудистой стенки 
у больных с сочетанием ХОБЛ с СОАС по сравнению с группой больных 
без СОАС: плечевой индекс аугментации (AixB) у этих больных составил 
4,81±14,04, в группе с ХОБЛ – 20,91±24,14, у лиц группы контроля – 31,26 
± 25,35. Скорость распространения пульсовой волны, увеличение которой 
ассоциировано с риском внезапной смерти, у больных ХОБЛ и СОАС со-
ставила 10,1 ± 3,96 м/сек, в группе с изолированной ХОБЛ 8,39 ± 2,12 м/
сек, в группе контроля 8,12 ± 2,57 /сек.

У пациентов с сочетанием ХОБЛ и СОАС отмечены более выраженные 
нарушения артериальной ригидности по сравнению с больными ХОБЛ 
и здоровыми лицами. При сочетании ХОБЛ и СОАС в результате хрони-
ческой гипоксемии запускаются одни и те же патологические процессы, 
развивается системное воспаление, в ходе которого активируются многие 
воспалительные клетки и молекулярные механизмы, что в свою очередь 
способствует развитию и прогресированию сердечно-сосудистых заболе-
ваний. При сочетании ХОБЛ и СОАС патологические процессы протека-
ют быстрее, что еще более утяжеляет течение заболевания и увеличивает 
риск сердечно-сосудистых событий.

 444. оЦенкА ФУнкЦионАльноЙ АктиВности 
ЭритроЦитоВ При хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Муминов К.П.

Организация: ОАО «Республиканский Специализированный научно-
практический центр терапии и медицинской реабилитации». г. Ташкент, 
Узбекистан.

Цель исследования: изучение активности электрон-транспортной системы эри-
троцитов у больных с хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ). Материал и методы исследования. Под наблюдением находи-
лись 150 больных ХОБЛ. В зависимости от тяжести течения больные 
были разделены на 3 группы. 1 группу составили 54 человека с легкой 
степенью тяжести ХОБЛ, 2 группу – 59 больных со среднетяжелым 
течением ХОБЛ, 3 группу – 37 больных с тяжелым течением ХОБЛ. 
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В сыворотке крови определяли содержание цитохрома С; в гемолиза-
те – содержание цитохромов С и b5, НАДФН-цитихром С-редуктазы 
и НАДФН-цитохром b5-редуктазы, Г-6-ФДГ. При оценке активности 
ферментов электрон-транспортной системы больных ХОБЛ 1 стадии 
оказалось, что в гемолизате отмечается снижение цитохрома С на 
29,1 %, фермента Г-6-ФДГ на 21,2 %. При 2 и 3 степени ХОБЛ эти по-
казатели продолжают уменьшаться. Это происходит на фоне увеличе-
ния активности ферментов— NADPH-цитохром с-редуктазы на 29,6 %, 
NADH-цитохром b5-редуктазы на 30,0 %, содержания цитохрома 
b5 на 30,6 %. В условиях дефицита глюкозы могли активироваться 
процессы, направленные на восстановление физиологического баланса 
в эритроцитах, что подтверждается увеличением ферментов NADPH-
цитохром с-редуктазы и NADH-цитохром b5-редуктазы. Таким образом, 
высокая активность NADH-цитохром b5-редуктазы при ХОБЛ может 
быть связана с механизмами предотвращения грубых патологических 
изменений в эритроцитах и обеспечении их дыхательной функции.

 445. состоЯние леВого ЖелУДоЧкА У БольнЫх 
с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Муминов К.П.

Организация: ОАО «Республиканский Специализированный научно-
практический центр терапии и медицинской реабилитации». г. Ташкент, 
Узбекистан.

Цель исследования: оценка структурно-функциональных изменений левого желу-
дочка (ЛЖ) у больных ХОБЛ различной степени тяжести. 

Материал и методы исследования: Под наблюдением находились 150 больных 
ХОБЛ. В зависимости от тяжести течения больные были разделе-
ны на 3 группы. 1 группу составили 54 человека с легкой степенью 
тяжести ХОБЛ, 2 группу – 59 больных со среднетяжелым течением, 
3 группу – 37 больных с тяжелым течением ХОБЛ. В Основные па-
раметры оценивали по данным М-режима и импульсного-В режима 
ЭхоКГ, на эхокардиографе Toshiba SSH-60A (Япония). Массу миокарда 
ЛЖ (ММЛЖ) рассчитывали по формуле R. B. Devereux, с последую-
щим вычислением индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). Тип диа-
столической дисфункции ЛЖ (ДДЛЖ) определяли по классификации 
канадского общества эхокардиографии. Результаты работы показали, 
что гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) была у 61 больного, что со-
ставило 40,7 % от общего количества пациентов. ∆ИММЛЖ, указываю-
щая на степень ГЛЖ, только у 5,3 % больных превышала нормальную 
величину на 50 %. В 8,7 % случаев она находилась в диапазоне 30 – 
50 %, у 40 больных была менее 30 %, у 59,3 % обследованных величина 
∆ИММЛЖ была нормальной. Систолическая функция ЛЖ оставалась 
в пределах нормы во всех группах. ДДЛЖ была выявлена у 102 боль-
ных ХОБЛ, что составило 68 % от общего количества. При этом в 28 % 
случаев установлено нарушение релаксации, в 32 % – «псевдонормаль-
ный» тип, 8 %–рестриктивный тип ДДЛЖ. Таким образом, структурно-
функциональная перестройка ЛЖ при ХОБЛ характеризуется про-
грессирующей в динамике его гипертрофией с ухудшением ДД.



366

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

 446. ВлиЯние нормоБАриЧеских гиПоксиЧески-
гиПеркАПниЧеских тенироВок нА ПокАзАтели 
АЭрокинетики У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
По ДАннЫм нАгрУзоЧноЙ ВентилогрАФии
Автор: Ковальчук С.И., Дудченко Л.Ш., Ковганко А.А., Шубина Л.П., 
Беляева С.Н., Масликова Г.

Организация: КРУ «НИИ ФМЛ и МК им. И.М. Сеченова», Россия, г. Ялта

Цель исследования: Оценка влияния нормобарических гипоксически-
гиперкапнических тренировок (НГГТ) на функцию легких у больных 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) по данным нагру-
зочной вентилографии.

Материалы и методы: Обследовано 2 группы. Контрольная – 70 человек, не имею-
щих отклонений от нормы по спирографическому обследованию. Состав 
группы – 22 мужчин (31,43 %) средний возраст 50,41 лет и 48 женщин 
(68,57 %), средний возраст 51,44 лет. Основная группа – 71 пациент с диа-
гнозом ХОБЛ 2 и 3 степени тяжести. Состав – 35 мужчин (49,30 %), сред-
ний возраст – 62,37 лет и 36 женщин (50,70 %), средний возраст 56,67 лет. 
Пациенты дополнительно к санаторно-климатическому лечению получа-
ли курс НГГТ в количестве 10 процедур. По нагрузочной вентилограмме 
рассчитывали константу прироста вентиляции (К), показатель толерант-
ности (TLR), максимальную вентиляцию легких (VEmax).

Результаты: В контрольной группе VEmax увеличился с 20,303±0,976 л/мин, 
до 28,718±1,029 л/мин, р=0,00001. Показатель TLR увеличился соответ-
ственно с 6,560±0,072 % до 7,563±0,145 %, р=0,00003.

У больных с ХОБЛ VEmax увеличился с 20,226±1,029 л*мин-1, до 
26,782±1,792 л*мин-1, р=0,00184.TLR увеличился с 6,303±0,073 % 
до 7,185±0,134 %, р=0,00014.

Повышенный показатель К у больных ХОБЛ снизился с уровня 
0,619±0,035 %-1 до 0,510±0,028 %-1 (р=0,0169). В контроле этот показа-
тель существенно не изменился (до лечения К= 0,564±0,024-%-1, после 
лечения К= 0,544±0,022 %-1 (р=0,57568).

Заключение: НГГТ корректируют нарушенную функцию легких у больных ХОБЛ. 
Нагрузочная вентилография расширяет диагностические возможности 
врача и может служить дополнением к стандартному спирографическому 
обследованию пульмонологических больных.
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 447. осоБенности ВеДениЯ БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ лЁгких 
с соПУтстВУЮЩеЙ иШемиЧескоЙ БолезньЮ 
серДЦА В АмБУлАторнЫх УслоВиЯх
Автор: Ивахненко И.В., Куличенко Л.Л., Краюшкин С.И.

Организация: ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский 
университет Минздрава России, г. Волгоград

Цель настоящего исследования: проведение анализа лечения пациентов 
с ХОБЛ и ИБС в амбулаторных условиях.

Методы исследования: Проведён ретроспективный анализ амбулаторных карт 84 па-
циентов с ХОБЛ. Оценку качества амбулаторной помощи больным ХОБЛ 
проводили с помощью специально разработанной карты. 

Результаты: 73 пациента с ХОБЛ имели сопутствующую патологию, средний индекс 
коморбидности Чарлсона составил 4,7 ± 0,16 балла. При этом в 75 % слу-
чаев имело место сочетание ХОБЛ и ИБС. В 60,1 % случаев отмечалась 
ХСН, в 33,3 % – стенокардия напряжения, в 16,7 %-постинфарктный кар-
диосклероз. Наличие у больных ХОБЛ сопутствующей ИБС способство-
вало увеличению риска неблагоприятных событий. Так 36,7 % пациен-
тов с ХОБЛ и ИБС в течение предыдущего года были госпитализированы 
в связи с обострением ХОБЛ, у 28,3 % пациентов имело место более двух 
обострений в год.

Базисная терапия в период ремиссии заболевания проводилась 69,1 % 
больным ХОБЛ. Чаще всего использовались комбинированные препараты 
ИГКС + ДДБА (41,2 %), монотерапия тиотропием бромидом проводилась 
в 36,3 % случаев, ДДБА – в 8,6 %. Абсолютные показания к назначению 
β-блокаторов имелись у 36 пациентов с ИБС, в то время как фактически 
данные препараты были назначены только 21 больному (58,3 %). Во всех 
случаях это были кардиоселективные β-блокаторы.

Заключение: Особенностью ведения пациентов с коморбидной патологией в амбула-
торных условиях является более тщательный подбор фармакотерапии 
с учётом её влияния на сопутствующие заболевания. В целом врачи ам-
булаторного звена придерживаются национальных рекомендаций по ле-
чению пациентов с ХОБЛ и ИБС. Тем не менее не всегда фармакотерапия 
назначается в полном объёме, в первую очередь это касается назначе-
ния β-блокаторов.

 448. ВЫБор АнтиБАктериАльноЙ терАПии оБострениЙ 
хоБл В УслоВиЯх стАЦионАрА г.ВолЖского
Автор: Еременко А.C., Понамарева Ю.В.

Организация: Волгоградский Государственный Медицинский 
Университет

Цель: Целью настоящего исследования стало изучение структуры назначений 
антибактериальных препаратов для лечения стационарных пациентов 
с обострением ХОБЛ и её соответствие действующим национальным 
и международным рекомендациям.
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Методы исследования: Было проведено ретроспективное фармакоэпидемиологи-
ческое исследование данных историй болезни стационарных пациентов 
с установленным диагнозом обострение ХОБЛ, госпитализированных 
в стационары г. Волжского в 2013 г.

Результаты: Наиболее часто назначаемыми антибактериальными препаратами эм-
пирической терапии были цефалоспорины III поколения (цефтриаксон, 
цефотаксим) и аминогликозид амикацин. В 40 % (16/40) случаев цефало-
спорины были назначены в качестве монотерапии, в 35 % (14/40) – в ком-
бинации (преимущественно с амикацином). Амикацин в качестве моно-
терапии был назначен однажды (2,5 %), а в 40 % (16/40) в комбинации: 
с цефалоспоринами (10/16), макролидами (4/16), а также с амоксицилли-
ном/клавуланатом (1/16) и ципрофлоксацином (1/16). Средняя продолжи-
тельность антибактериальной терапии составила 8,3 дня, при этом сред-
няя продолжительность терапии амикацином составила 4 дня, а в 25 % 
(4/16) случаев амикацин назначался однократно. Примечательно, что 
в двух из трех случаев, не смотря на полученные результаты бактериоло-
гического исследования мокроты, продолжалось лечение антибиотиком, 
к которому возбудитель был резистентен.

Заключение: Назначение антибактериальной терапии пациентам с обострением 
ХОБЛ в условиях стационара г. Волжский осуществляется нерациональ-
но, наиболее часто назначаемыми антибактериальными препаратами 
для лечения пациентов с обострением ХОБЛ были лекарственные сред-
ства отличные от рекомендованных национальными и международными 
согласительными документами.

 449. ЭмФиземАтознЫЙ ФенотиП хоБл  
и риск ПереломоВ
Автор: Кочетова Е.В.

Организация: Петрозаводский государственный университет

Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи остео-
пороза и эмфиземы у больных хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ), а также изучение корреляции между диффузионной способ-
ностью легких (DLCO) и минеральной плотностью костной ткани (МПКТ). 

Методы:  Обследованы 125 больных ХОБЛ. Исследуемую группу составляли муж-
чины, имеющие длительный стаж курения. Средний возраст больных 
61,4 ± 6,4 года. Из исследования были исключены лица, получавшие 
в качестве базисной терапии системные глюкокортикоиды. Исследование 
ФВД проводили на многомодульной установке типа «MasterLab/Jaeger». 
Изучалась альвеолокапиллярная диффузия (DLCO) и ее отношение к аль-
веолярному объему DLCO/Va. Исследование минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) поясничного отдела позвоночника и проксималь-
ного отдела бедренной кости проводили на денситометре «Lunar DPX-NT». 
МПКТ выражали в стандартных отклонениях (SD) от нормативных пока-
зателей пиковой костной массы (Т-критерий). Оценка десятилетнего ри-
ска остеопоротических переломов рассчитывалась с помощью компьютер-
ной программы FRAX. 

Результаты: пациенты были разделены на 3 группы по уровню DLCO. В группе 
больных ХОБЛ с эмфиземой и резким снижением диффузионной спо-
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собности легких (DLCO<40 %) у 62,5 % лиц был выявлен высокий риск 
перелома шейки бедра по программе FRAX. Частота остеопороза шейки 
бедра по данным денситометрии в группе больных ХОБЛ с уровнем DLCO 
<40 % составила 46,15 %. Выявлена ассоциация снижения DLCO и МПКТ. 
Установлены достоверные корреляционные связи МПКТ с DLCO/VA  
(r 0,49, p< 0,01 для МПКТ позвоночника, r 0,55, p<0,005 для МПКТ шей-
ки бедра). 

Заключение: риск переломов и остеопороза достаточно высок у пациентов ХОБЛ с эм-
физемой легких и снижением DLCO.

 450. осоБенности секреЦии ЦитокиноВ У ПАЦиентоВ 
с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Кнышова В.В., Лобанова Е.Г.

Организация: г. Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – 
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, 
г. Владивосток

Цель: оценить баланс про- и противовоспалительных цитокинов у пациентов 
ХОБЛ 1 и 2 спирометрического класса (спир. кл.) стабильного течения. 

Проведено проспективное когортное исследование с участием 44 пациен-
тов с ХОБЛ 1-го и 2-го спир. кл. стабильного течения и 20 практически здо-
ровых лиц (контрольная группа). В сыворотке крови определяли содержа-
ние TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-γ методом проточной цитометрии. 
Статистическая обработка данных выполнена в программе Statistica 6.0. 

При ХОБЛ 1 спир. кл. увеличено содержание провоспалительных цито-
кинов TNF-α в 1,7 раза (p<0,001), IFN-γ в 1,8 раза (p<0,001), IL-2 в 3,3 раза 
(p<0,001), IL-6 в 2,6 раза (p<0,001), противовоспалительного IL-10 в 2,1 
раза (p<0,001) и снижен уровень IL-4 в 1,6 раза (p<0,001) относительно 
контрольных значений. При ХОБЛ 2 спир. кл. изменения цитокинового 
профиля более выражены и проявлялись увеличением уровня TNF-α в 2,4 
раза (p<0,001), IL-2 в 5,7 раза (p<0,001), IL-6 в 3,4 раза (p<0,001), противо-
воспалительного IL-10 в 3,2 раза (p<0,001) и снижением концентрации 
IFN-γ на 27,2 % (p<0,001), IL-4 в 2 раза (p<0,001). Более высокие значения 
провоспалительных цитокинов при ХОБЛ 2 спир. кл. указывают на про-
грессирование системного воспаления. Возрастающая степень угнетения 
выработки IL-4 и IFN-γ отражает тяжесть хронического процесса. Увели-
чение IL-10 носит компенсаторный характер и выступает в качестве фак-
тора, стабилизирующего течение заболевания.

Таким образом, при ХОБЛ 1 и 2 спир. кл. установлены однонаправлен-
ные, но различные по степени тяжести изменения концентрации про – 
и противоспалительных цитокинов, отражающие активность системной 
воспалительной реакции. Полученные данные будут положены в осно-
ву разработки подходов к регуляции системной воспалительной реак-
ции при ХОБЛ.
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 451. оПтимАльнЫе критерии ФУнкЦионАльноЙ 
ДиАгностики хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ 
Болезни легких У БольнЫх с соПУтстВУЮЩими 
серДеЧно-сосУДистЫми зАБолеВАниЯми 
и хрониЧескоЙ серДеЧноЙ неДостАтоЧностьЮ
Автор: Вишнивецкий И.И.

Организация: Донецкий национальный медицинский университет, 
г. Донецк, Украина

Цель: Установить оптимальные критерии функциональной диагностики хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ) при наличии сопутствую-
щей хронической сердечной недостаточности (ХСН).

Методы исследования: Дизайн – диагностическое кросс-секционное исследование. 
Включено 438 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 
имеющих характерный для ХОБЛ клинический профиль (>40 лет, ку-
рение, респираторные жалобы). В качестве референсного метода диа-
гностики ХОБЛ использовали диагностику панели экспертов, частично 
«заслепленных» на результаты спирометрии. Результаты экспертной диа-
гностики сравнивали со спирометрическими критериями рекомендаций 
GOLD (ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7) и ATS/ERS (ОФВ1/ФЖЕЛ<LLN). На основа-
нии этого оценивали чувствительность, специфичность, положительную 
и отрицательную прогностическую ценность, и влияние на них сопут-
ствующей ХСН.

Результаты: Использование ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7 для диагностики ХОБЛ у больных 
с ССЗ имеет достаточную чувствительность (93,2 % у лиц без ХСН и 88,0 % 
у лиц с ХСН), но невысокую специфичность (86,0 % и 64,1 %, соответ-
ственно). Использование ОФВ1/ФЖЕЛ<LLN, наоборот, имеет меньшую 
чувствительность, но большую специфичность: у больных без ХСН 62,2 % 
и 96,4 %, а у лиц с наличием ХСН – 71,0 % и 94,3 %, соответственно. Со-
гласно вычисленным значениям положительной и отрицательной прогно-
стической ценности, наличие ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7 позволяет быть уверен-
ным в корректном диагнозе ХОБЛ на 64 %, если ХСН отсутствует, и лишь 
на 57 % при ее наличии. При ОФВ1/ФЖЕЛ<LLN в корректном диагнозе 
ХОБЛ можно быть уверенным на 82-85 % (независимо от наличия ХСН). 
Наличие ОФВ1/ФЖЕЛ > 0,7 исключает ХОБЛ с вероятностью более 95 %.

Выводы: У лиц с ССЗ (и особенно ХСН) и высоким риском наличия ХОБЛ, опти-
мальным спирометрическим критерием диагностики ХОБЛ является 
ОФВ1/ФЖЕЛ<LLN.

 452. оЦенкА состоЯниЯ ПитАниЯ ПАЦиентА 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
Автор: Ливерко И.В., Ахмедов Ш.М., Сафиева Н., Хан Ака В., Акбарова Д.

Организация: Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз., 
г. Ташкент. Узбекистан

Цель: Оценить состояние питания пациента ХОБЛ. 
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Материал. У 35 пациентов ХОБЛ (GOLD,2011) пожилого возраста изучено 
состояние питания по Мини-шкале (Mini Nutrition Assessment – MNA), 
которая состоит из двух этапов: 1 этап (скрининг) – оценка 6 параметров 
и 2 этап – 12 параметров. 

Результаты: У 42,8 % пациентов ХОБЛ на этапе скрининга констатирована воз-
можная недостаточность питания. Детализация вопросов показала, что 
в 100 % случаях пациенты отмечали наличие острого (обострения) забо-
левания за последние 3 месяца, которое в 14,3 % случаев сопровождалось 
сильной потерей аппетита и в 42,8 % – средней потерей аппетита; в 28,6 % 
случаев – снижением массы тела за последние 3 месяца на 1-3 кг; в 14,3 % 
случаев – ограничением двигательной активности; у 14,3 % пациентов 
регистрировался индекс массы тела (ИМТ) менее 19 кг/м2 и у 28,8 % 
ИМТ – 21 – 22 кг/м2. Детализация вопросов второго этапа показала, что 
66,7 % пациентов принимают 3 и более препаратов назначенных врачом; 
у 66,7 % пациентов количество полноценных приемов пищи сокращено 
до 2 раз; в 33,3 % случаях отмечены факты резкого ограничения потре-
бления белка, ежедневного употребления фруктов и количества выпивае-
мой жидкости до 3 – 5 стаканов и в 66,7 % – умеренного ограничения бел-
ка. У 100 % пациентов отмечено снижение соматического пула белка: при 
окружности плеча менее 21 см у 33,3 % пациентов и – 21 – 22 см у 66,7 %. 
66,7 % пациентов считают, что проблем с питанием нет и состояние здоро-
вья в сравнении с людьми того же возраста «такое же хорошее». 

Таким образом, оценка питания по Мини-шкале по совокупности 2-х эта-
пов позволила подтвердить очевидную гипотрофию у 33,3 % пациентов 
и у 66,6 % пациентов ХОБЛ констатировать риск гипотрофии, что может 
определять прогноз неблагополучного исхода и необходимость нутрици-
онной поддержки пациентов.

 453. ЧАстотА и хАрАктер клиниЧеских тиПоВ 
неДостАтоЧности ПитАниЯ У ПАЦиентоВ 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
Автор: Ливерко И.В., Гафнер Н.В., Ахмедов Ш.М., Ахатов И.М., 
Абдуллаева В.А.

Организация: Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз., 
г. Ташкент. Узбекистан

Цель: Определить основной клинический тип недостаточности питания у паци-
ентов хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материал и методы: У 341 пациента ХОБЛ II-III-IV (GOLD,2011) изучено состояние со-
матического и висцерального пула белка по определению антропометри-
ческих параметров окружности плеча (ОП), расчета показателей индекса 
массы тела (ИМТ), дефицита массы тела (ДМТ) и показателю абсолютно-
го числа лимфоцитов. В зависимости от преимущественного дефицита 
мышечных или висцеральных белков, различали три вида нарушений 
питательного статуса: маразм, квашиоркор и смешанный тип (маразм + 
квашиоркор).

Результаты: Установлено, что клинический вариант недостаточности питания по ти-
пу маразм, характеризующейся выраженным дефицитом массы мышеч-
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ного белка на фоне отсутствия дефицитов висцеральных белков, снижен-
ной массой тела, параметрами ОП, встречается у 7,3 % пациентов ХОБЛ 
и с утяжелением функционального класса заболевания возрастает с 7,5 % 
до 9,6 %. Тип квашиоркор-дефицит висцеральных белков при отсутствии 
снижения мышечных белков, масса тела нормальная или повышенная, 
ОП в пределах нормальных значений, возможен иммунодефицит со сни-
жением абсолютного числа лимфоцитов – отмечен у 24 % пациентов 
ХОБЛ. Четкой зависимости с утяжелением функционального класса забо-
левания не отмечено. У 11, 7 % пациентов ХОБЛ установлен смешанный 
тип (маразм + квашиоркор) – дефицит как мышечных, так и висцераль-
ных белков, масса тела снижена, показатели ОП снижены, выраженный 
иммунодефицит. С утяжелением функционального класса заболевания 
данный клинический тип недостаточности питания возрастает с 9,4 % 
до 16,3 %.

Таким образом, выделение клинических типов недостаточности питания 
позволит разработать дифференцированные мероприятия для обеспече-
ния нутриционной поддержки. 

 454. хАрАктер и стеПень нАрУШениЙ 
троФологиЧеского стАтУсА У ПАЦиентоВ 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
Автор: Ливерко И.В., Гафнер Н.В., Ахмедов Ш.М., Ахатов И.М., 
Абдуллаева В.А.

Организация: Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз., 
г. Ташкент. Узбекистан

Цель: Оценить характер и степень трофологического статуса у пациентов хрони-
ческой обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материал и методы: У 341 пациента ХОБЛ II-III-IV (GOLD,2011) изучено состояние 
соматического пула белка по определению антропометрических параме-
тров окружности плеча (ОП), расчета индекса массы тела (ИМТ) и дефи-
цита массы тела (ДМТ). 

Результаты: Изучение параметров, отражающих соматический пул белка, показа-
ло, что у 55,7 % пациентов ХОБЛ имелись отклонения в тех или иных ан-
тропометрических параметрах. В 7,9 % случаях пациенты ХОБЛ имели 
показатель ИМТ, отражающий изменения состояния питания в сторону 
истощения, у 4,4 % пациентов как легкая, у 3,2 % – средняя и 0,29 % – тя-
желая степень недостаточности питания. У 18,8 % ХОБЛ выявлен ДМТ: 
у 8,8 % больных с показателем ДМТ до 15 %, у 7,3 % – с показателем 
ДМТ до 25 % и у 2,6 % – с показателем ДМТ более 25 %. У 29 % пациен-
тов ХОБЛ отмечено снижение показателя ОП, который с большей часто-
той изменений отмечен у мужчин с разбросом выраженности изменения 
от 12,3 % (легкая степень) до 2,6 % (тяжелая степень). Установлено, что 
с утяжелением функционального класса заболевания возрастает частота 
встречаемости нарушений параметров, отражающих проявления недо-
статочности питания, с 26,4 % у пациентов ХОБЛ II, 49,0 % – ХОБЛ III 
до 74,8 % у пациентов ХОБЛ IV.
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Недостаточность питания протекает, в основном не диагностируемой, и не 
лечится, в том числе и у госпитализированных пациентов, отражая про-
гноз неблагополучного исхода заболевания. 

Таким образом, протоколы для обследования и оценки недостаточности 
питания должны быть включены в перечень стандартов обязательной 
оценки состояния пациентов ХОБЛ с дальнейшим определением потреб-
ности в нутриционной поддержке.

 455. роль АльФА-интерФеронА В клинике БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
Автор: Фархутдинов Ш.У. – 1, Фархутдинов У.Р. – 2,3

Организация: Военно-медицинская служба УФСБ России по Республике 
Башкортостан – 1, 
Больница № 21 – 2,  
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 3, г. Уфа, 
Россия. 

Цель: изучить продукцию активных форм кислорода (АФК) в цельной крови 
больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и влияние 
лейкоцитарного интерферона – инферона (ИФН) на этот процесс. 

Методы: были обследованы 90 больных со среднетяжелым ХОБЛ в возрасте 48-
75 лет в фазе обострения заболевания. Помимо стандартных методов 
обследования у всех больных ХОБЛ изучали спонтанную (СП) и инду-
цированную (ИН) культурой стафилококка люминолзависимую хеми-
люминесценцию (ХЛ) цельной крови. Контрольную группу составили 55 
пациентов с ХОБЛ, получавшие общепринятую терапию (ОТ): антибио-
тики, бронхо – и муколитические препараты. Основную группу составили 
35 больных ХОБЛ, в лечении которых применяли ИФН. В этой группе, 17 
больным препарат вводили внутримышечно пятикратно по 10000 МЕ че-
рез день, а 18 пациентам ИФН назначали ингаляционно в дозе 10000 МЕ 
на одну процедуру, ежедневно в течение недели. 

Результаты: У больных ХОБЛ показатели СПХЛ были снижены в среднем в 2,2 раза, 
а ИНХЛ – в 1,5 раза, что указывало на пониженную генерацию АФК 
и снижение микробицидного потенциала клеток крови. После ОТ у боль-
ных ХОБЛ показатели ХЛ крови оставались низкими, присутствовали 
основные симптомы заболевания, отмечались выраженные нарушения 
функции внешнего дыхания (ФВД). При внутримышечном и ингаляцион-
ном использовании ИФН у больных основной группы СПХЛ крови возрос-
ла в 1,5 и 1,8 раз соответственно, а ИНХЛ – в 1,4 и 1,7 раз соответственно. 
Использование ИФН в комплексной терапии больных привело к умень-
шению выраженности основных симптомов заболевания, улучшению по-
казателей ФВД. 

Выводы: применение альфа-интерферона у больных ХОБЛ повышает микробицид-
ную активность клеток крови, оказывая положительное влияние на тече-
ние заболевания.
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 456. состоЯние местного иммУнитетА У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
При исПользоВАнии АльФА-интерФеронА 
Автор: Фархутдинов Ш.У. – 1, Фархутдинов У.Р. – 2,3

Организация: Военно-медицинская служба УФСБ России по Республике 
Башкортостан – 1,  
Больница № 21 – 2,  
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 3, г. Уфа, 
Россия. 

Цель: оценить влияние альфа-интерферона – инферона (ИФН) на показатели 
местного иммунитета больных хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ).

Материал и методы: обследованы 68 больных ХОБЛ в возрасте 53 – 75 лет со средне-
тяжелым и тяжелым течением заболевания. Наряду с общеклиническим 
исследованием, в бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) боль-
ных изучали клеточный состав и определяли содержание иммуноглобу-
линов (S-IgА, IgА, IgG). Контрольную группу составили 50 пациентов, 
получавших общепринятую терапию (ОТ): антибиотики, муко- и бронхо-
литики. В комплексное лечение остальных 18 больных ХОБЛ были вклю-
чены ингаляции ИФН в дозе 10000 МЕ ежедневно в течение недели.

Результаты: В БАЛЖ больных было увеличено общее количество клеток (ОКК) 
в среднем в 1,9 раза и содержание нейтрофилов (НФ) – в 11,0 раз; снижено 
количество жизнеспособных клеток (ЖСК) в 2,0 раза и альвеолярных ма-
крофагов (АМ) – в 2,0 раза, уровень иммуноглобулинов – в 2,0 – 3,4 раза. 
При использовании ИФН у больных ХОБЛ улучшились клинические дан-
ные и показатели функции внешнего дыхания (ФВД). На фоне лечения 
ИФН у них в БАЛЖ снизились ОКК в 1,6 раза и содержание НФ – в 2,3 
раза, повысились количество ЖСК в 1,9 раза и АМ – в 1,8 раза, увеличи-
лось содержание иммуноглобулинов в 1,5-2,2 раза. В тоже время на фоне 
ОТ у большинства больных ХОБЛ сохранялись симптомы заболевания, 
незначительной была динамика показателей ФВД. К тому же них цито-
грамма БАЛЖ не претерпела существенных изменений, а содержание им-
муноглобулинов в лаважной жидкости бронхов оставалось сниженным.

Выводы: курсовое применение ИФН в виде ингаляций у больных ХОБЛ улучшает 
клеточный состав БАЛЖ, стимулирует состояние показателей местного 
иммунитета, повышает эффективность проводимого лечения.
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 457. соВерШенстВоВАние терАПии  
АссоЦиироВАнноЙ ПАтологии хоБл и тУБеркУлез
Автор: Мордык А.В. – 1, Багишева Н.В. – 1, Батищева Т.Л. – 2,
 Сулим А.Д. – 1, Иванова О.Г. – 1

Организация: г. Омская государственная медицинская академия – 1, 
КУЗОО КПТД – 2, г. Омск

Цель: оценка эффективности использования холинолитиков длительного 
действия в комплексной терапии ассоциированной патологии туберку-
лез и ХОБЛ.

Материалы и методы: Исследование проспективное, сравнительное. Критерии вклю-
чения: впервые выявленный инфильтративный туберкулез легких в фазе 
распада с бактериовыделением, ХОБЛ 2-3 стадии, информированное со-
гласие. Критерии исключения: ВИЧ-инфекция, онкопатология, тяжелая 
сопутствующая патология. В исследование включены 123 пациента, ко-
торые были разделены на 3 группы по 41 человеку, в зависимости от ви-
да и наличия бронхолитической терапии: 1-я группа – получавшие в со-
ставе комплексной терапии тиотропия бромид, 2-я группа – ипратропия 
бромид, 3-я группа – бронхолитики в период обострения ХОБЛ по неот-
ложным показаниям. Пациентам проводилось стандартное обследование, 
оценивалась функция внешнего дыхания. Продолжительность наблюде-
ния 6 мес. Эффективность лечения туберкулеза оценивалась по прекра-
щению бактериовыделения и закрытию полостей распада. Результаты ис-
следования обработаны статистически.

Результаты: Эффективность лечения туберкулеза в группах составила по прекраще-
нию бактериовыделения – 73,1 %, 51,2 % и 36,6 % (χ2=11,182, р=0,004), 
закрытию полостей распада – 58,5 %, 46,3 % и 29,3 % (χ2=9,612, р=0,008). 
Показатели спирографии в группах на момент начала лечения ОФВ1 – 
59,2±2,7; 61,4±3,0; 60,9±3,2 (F=1,150, p=0,861), ОФВ1/ЖЕЛ – 60,8±2,3; 
62,3±1,6; 63,1±2,1 (F=0,334, p=0,717); спустя 6 мес. ОФВ1 – 64,7±3,9; 
56,3±2,1, 54,9±1,8 (F=3,687, p=0,028); ОФВ1/ЖЕЛ – 69,5±2,9; 57,9±1,4; 
54,8±2,5 (F=10,838, p=0,000).

Выводы: Использование в составе комплексной терапии туберкулеза и ХОБЛ тио-
тропия бромида способствует повышению эффективности лечения тубер-
кулеза, предотвращает прогрессирование ХОБЛ.

 458. отДельнЫе АсПектЫ ВзАимоВлиЯниЯ 
тУБеркУлезА и хоБл
Автор: Мордык А.В. – 1, Багишева Н.В. – 1, Сулим Д.А. – 1,
 Иванова О.Г. – 1, Нагибина Л.А. – 2

Организация: г. Омская государственная медицинская академия – 1, 
КУЗОО КПТД № 4 – 2, г. Омск

Цель: оценка взаимовлияния впервые выявленного туберкулеза легких и ХОБЛ.

Материалы и методы: иИсследование проспективное, сравнительное. На 1-м этапе 
проведено изучение влияния ХОБЛ на течение туберкулеза. Набраны 2 
группы по 72 человека, различающиеся по наличию ХОБЛ. Критерии 
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включения: возраст от 45 до 60 лет, впервые выявленный инфильтратив-
ный туберкулез в фазе распада с бактериовыделением, информирован-
ное согласие, для группы с ХОБЛ наличие 2 стадии болезни. Критерии 
исключения: ВИЧ-инфекция, онкопатология, другая тяжелая сопут-
ствующая патология. Химиотерапия туберкулеза проводилась по I и IV 
режимам: в группе с ХОБЛ МЛУ была у 29 пациентов, во 2-й группе – 
у 31. Терапия ХОБЛ заключалась в использовании ипратропия бромида. 
Всем пациентам проводилось стандартное обследование, спирография. 
Эффективность лечения туберкулеза оценивали по прекращению бакте-
риовыделения и закрытию полостей распада. На втором этапе оценива-
лось влияние туберкулеза на течение ХОБЛ, набрана группа пациентов 
(72) по методу копия-пара с ХОБЛ без туберкулеза. Продолжительность 
наблюдения 6 мес.

Результаты: Эффективность лечения туберкулеза в группах составила по прекраще-
нию бактериовыделения – 48,6 % и 75,0 % (χ2=9,531, р=0,002), по закры-
тию полостей распада – 38,9 % и 63,8 % (χ2=8,034, р=0,005) соответственно. 
На фоне туберкулеза произошло 18 обострений ХОБЛ, в группе пациентов 
без туберкулеза 3 обострения (χ2=10,927, р=0,000). Отмечено ухудшение 
в течении ХОБЛ на фоне туберкулеза: ОФВ1 – 68,5±3,4 и 57,2±2,1 (t=2,828, 
p=0,005), индекс Тиффно – 69,5±2,9 и 57,9±1,4 (t=2,652, p=0,009).

Выводы: Выявлено негативное взаимоотягощающее влияние вновь выявленного 
инфильтративного туберкулеза и ХОБЛ, заключающееся в прогрессиро-
вании ХОБЛ и низкой эффективности лечения туберкулеза.

 459. оБострениЯ У ПАЦиентоВ, стрАДАЮЩих 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких В соЧетАнии с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Сергеева Г.Р., Емельянов А.В., Коровина О.В., Лешенкова Е.В., 
Знахуренко А.А.

Организация: Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Цель: изучить частоту и тяжесть обострений у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании с бронхиальной астмой (БА) 
в течение 3-летнего периода наблюдения.

Материалы и методы: обследовано 94 амбулаторных пациента с ХОБЛ (мужчин (62 %) 
от 41 до 82 лет (средний возраст 61 год). Больные получали терапию брон-
холитиками длительного действия (ДД)/±ИГКС. Диагноз сопутствующей 
БА был установлен у 44 % пациентов (ХОБЛ+БА). В этой группе преоб-
ладал женский пол 67 % vs 20 %, p<0.001) и индекс курящего человека 
был ниже (34 vs 44 пачко-лет, p<0.05) по сравнению с пациентами с ХОБЛ 
без астмы (ХОБЛ-БА). Больные ХОБЛ+БА чаще получали ДДБА 90 % vs 
35 %, p<0.001), ИГКС 100 % vs 43 %, p<0.001) и комбинации ДДБА+ИГКС 
90 % vs 33 %, p<0.001), но у них реже применялась терапия ДД холино-
литиками 46 % vs 81 %, p<0.001) по сравнению с пациентами ХОБЛ-БА. 
Обострения регистрировались по записям пациентов и по данным меди-
цинской документации.
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Результаты: исходно частота обострений в год в группе ХОБЛ+БА была выше, чем 
у ХОБЛ-БА (1.9 vs 1.5, p<0.05). В течение 3-летнего периода у больных 
ХОБЛ+БА не отмечалось значимого уменьшения числа обострений (1.9 vs 
1.7, p>0.05), тогда как в группе ХОБЛ-БА этот показатель снизился (1.5 
vs 0.6, p<0.001). Потребность в курсах антибактериальной терапии (АБТ) 
при лечении обострений уменьшилась в обеих группах: 1.5 vs 1.1, p<0.05 
при ХОБЛ+БА и 1.2 vs 0.7, p<0.05 при изолированной ХОБЛ. Число кур-
сов системных ГКС (СГКС) снизилось только у пациентов с ХОБЛ-БА (0.4 
vs 0.2, p<0.05), но не при ХОБЛ+БА (0.7 vs 0.5, p>0.05).

Заключение: у пациентов при сочетании ХОБЛ и БА отмечались более частые обо-
стрения и более высокая потребность в использовании АБТ и СГКС. Этим 
больным может быть показана терапия более высокими дозами ИГКС 
и ДД бронхолитиками.

 460. ВлиЯние селектиВнЫх БетА-АДреноБлокАтороВ 
нА клиниЧеское теЧение хоБл
Автор: Кучмаева Т.Б.

Организация: АНМО «Ставропольский краевой клинический 
консультативно-диагностический центр»

Цель: изучить влияние селективных бета-адреноблокаторов (СБАБ) на клини-
ческое течение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у па-
циентов с сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС).

В обследование было включено 40 пациентов с ХОБЛ, страдающих ИБС. 
Все пациенты имели сохраненную фракцию выброса (ФВ) левого желу-
дочка (61+ – (6 %). Из них у 13 человек была 2 степень тяжести нарушения 
бронхиальной проходимости, у 27 – 3 степень тяжести нарушения брон-
хиальной проходимости. Выраженные клинические симптомы ХОБЛ 
были выявлены у 33 пациентов (САТ>10), невыраженные – у 7 (САТ<10). 
Редкие обострения ХОБЛ (1 и менее) были отмечены у 19 человек, у 21 – 
было более 2 обострений в год.

Всем пациентам кроме базисной ингаляционной терапии ХОБЛ были на-
значены СБАБ (бисопролол, небиволол) с целью коррекции сопутствую-
щей сердечно-сосудистой патологии.

При контрольном обследовании через 2 года были получены следующие 
результаты. ФВ левого желудочка не изменилась (63+-4 %). 1 степень тя-
жести нарушения бронхиальной проходимости была выявлена у 3 чело-
век, 2 степень тяжести нарушения бронхиальной проходимости – у 20 че-
ловек, 3 степень тяжести нарушения бронхиальной проходимости – у 17 
человек. Выраженные клинические симптомы ХОБЛ отмечали 25 паци-
ентов (САТ>10), невыраженные – 15 пациентов (САТ>10). Одно и менее обо-
стрений в год перенесли 26 человек, более 2 обострений в год – 14 человек. 

Вывод: СБАБ не привели к снижению ФВ левого желудочка у пациентов с ХОБЛ. 
На фоне приема СБАБ улучшилась функция внешнего дыхания, умень-
шилось количество больных с выраженными клиническими проявле-
ниями и частыми обострениями ХОБЛ. Следовательно, СБАБ улучшают 
качество жизни больных, страдающих ХОБЛ, и могут быть назначены 
пациентам при сочетании ХОБЛ и ИБС.



378

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

 461. ЭФФектиВность ПрименениЯ 
ДлительноДеЙстВУЮЩих ингАлЯЦионнЫх 
БронхолитикоВ У БольнЫх 
ПроФессионАльноЙ хоБл
Автор: Горблянский Ю.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО «Ростовский Государственный медицинский 
университет» г. Ростов на Дону, Россия

Цель: оценить эффективность ингаляционных длительнодействующих бронхо-
дилятаторов у больных профессиональной ХОБЛ (ПХОБЛ).

Материал и методы: выполнен сравнительный анализ эффективности индакатерола 
150 мг (1 группа, n-28) и тиотропия бромида 18 мг (2 группа, n-30), при-
меняемых один раз в сутки в течение 12 недель. Всем больным, которые 
в прошлом были горнорабочими, был установлен диагноз среднетяже-
лой и тяжелой ПХОБЛ согласно критериям GOLD. Средний возраст обсле-
дованных – 56,8 ± 3,0 лет, средняя длительность заболевания 8,0 ± 2,0 лет 
соответственно.

Группы были сопоставимы по возрасту, длительности заболевания и про-
должительности работы в подземных условиях. До и после фармтера-
пии выполнено клинико-функциональное и лабораторное обследование, 
включающие спирометрию, оценку одышки по вопроснику MRS. Также 
проводилась оценка качества жизни с помощью опросника SF-36.

Результаты: индакатерол оказывал статически более значимое влияние на величи-
ну ОФВ1, чем тиотропия бромид (p<0,01).

В конце курса лечения более значимое снижение выраженности одыш-
ки отмечалось у пациентов первой группы. Оба препарата одинаково 
улучшали качество жизни больных.

Заключение: ингаляционные длительнодействующие бронходилятаторы эффектив-
ны у больных средне– и тяжелой ПХОБЛ.

 462. к ВоПросУ оБ ЭнДотелиАльноЙ 
ДисФУнкЦии У БольнЫх с хоБл
Автор: Писаренко С.В., Мартынюк К.И., Симионика Ю.Д., Болога В.Ф., 
Кондрацки Д.П., Караяни О.Н., Колун Т.И. 

Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк» 

Цель: Оценка эндотелиальной дисфункции (ЭД) у больных с ХОБЛ в зависимо-
сти от количества эндотелиоцитов (Эн) в периферической крови.

Методы исследования: В исследование были включены 37 больных мужчин в возрас-
те 45-68 лет (средний возраст 50,5±4,34 года), со среднетяжелой и тяже-
лой ХОБЛ (согласно критериям GOLD), с давностью заболевания 6 – 22 
года (в среднем 15,2±7,5 года). Маркером эндотелиальной дисфункции 
служило количество десквамированных ДЭн в периферической крови. 
Поиск ДЭн и определение степени повреждения стенок кровеносных со-
судов (СПСКС) осуществляли согласно указаниям А.Ю. Иванова и соавт. 
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Систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) определяли неинва-
зивным методом с помощью номограммы L. Burstin.

Результаты: Число ДЭн в периферической крови варьировало от 2 до 24. У 86,7 % 
больных оно превышало нормальные значения, свидетельствуя об ЭД. 
Среднее значение Эн равнялось 8,39±0,63 и отражало умеренную СПСКС. 
Отмечалась тенденция зависимости числа ДЭн от фенотипа (Ф) болезни. 
Так, при эмфизематозном Ф число ДЭн в среднем составляло 9,9, при 
бронхитическом Ф – 8,9, при смешанном – 7,6. Почти у ½ больных с Э фе-
нотипом отмечалась средняя СПСКС. У 2/3 больных с бронхитическим Ф 
и смешанным Ф СПСКС соответствовала умеренной. Число ДЭн у боль-
ных с СДЛА 35-49 мм и у больных с СДЛА 50-60 мм равнялось 8,4±0,7 
и 8,4±1,2, соответственно. 

Заключение: У 86,7 % больных с ХОБЛ по данным морфологического метода иссле-
дования Эн диагностируется ЭД, которая более выражена у больных с эм-
физематозным Ф болезни. Выявление состояния ЭД служит показанием 
для назначения лекарственных средств, обладающих положительным 
эффектом на функцию сосудистого Эн. 

 463. ПАтологиЧескАЯ ВАзоконстрикЦиЯ ПлеЧеВоЙ 
Артерии и ее роль У ПАЦиентоВ с хоБл
Автор: Мартынюк К.И. – 1, Писаренко С.В. – 1, Крецу А.А. – 2,
 Кику А.М. – 2, Мындра Л.В. – 2 

Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинёв – 1,  
Республиканский медицинский диагностический центр, г. Кишинёв – 2

Цель: Диагностика и оценка патологических реакций со стороны плечевой арте-
рии (ПА) при определении состояния эндотелиальной функции (ЭФ), с ис-
пользованием пробы с реактивной гиперемией (РГ), и их роль у больных 
среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ.

Методы: В исследование были включены 60 мужчин в возрасте 40 – 68 лет (средний 
возраст 47,7±5,11 года), с давностью заболевания 7 – 24 года (в среднем 
13,0±5,4 года), с среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ (согласно критериям 
GOLD). Неинвазивное исследование ЭФ проводили с помощью ультразву-
ка высокого разрешения на аппарате «Logiq S8» («General Electric», США) 
линейным датчиком 8,0-10,0 МГц по стандартной методике проб с РГ, 
описанной D. Celermajer. Одновременно были проведены исследование 
сонных артерий и липидограмма крови. Нормальной реакцией плечевой 
артерии принято считать её расширение на фоне РГ на 10 % и более от ис-
ходного диаметра. 

Результаты: Анализ полученных данных выявил существенное ухудшение пока-
зателей ЭФ: индексы ЭФ составили 7,14±11,22 %, варьируя от – 15,0 % 
до 29,4 %. У 10 пациентов после пробы с РГ была выявлена патологиче-
ская реакция со стороны ПА: вместо ожидаемой эндотелий-зависимой ди-
латации была отмечена спастическая и негативная реакция (в пределах 
0 % и – 15,0 %). Параллельно были визуализированы одиночные и парные 
атеросклеротические бляшки в сонных артериях со стенозом просвета 
в пределах 20 – 40 % без каких-либо клинических проявлений. Уровни 
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общего холестерола и LDL-холестерола были повышены: 7,5±2,0 ммоль/л 
и 4,7±1,8 ммоль/л, соответственно. 

Выводы: Полученные данные позволяют предположить, что у больных среднетя-
желой и тяжелой ХОБЛ наличие атеросклеротических изменений в круп-
ных артериях ухудшает состояние ЭФ и ведёт к появлению патологиче-
ских реакций со стороны артерий.

 464. БлокАтор реЦеПтороВ АнгиотензинА II 
ВАлсАртАн УлУЧШАет ЭнДотелиАльнУЮ 
ФУнкЦиЮ У БольнЫх хоБл
Автор: Мартынюк К.И. – 1, Писаренко С.В. – 1, Крецу А.А. – 2,
 Кику А.М. – 2, Мындра Л.В. – 2

Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинёв – 1,  
МСПУ Республиканский медицинский диагностический центр, 
г. Кишинёв – 2

Цель: Оценка влияния блокатора рецепторов ангиотензина II Валсартана (В) 
на состояние эндотелиальной функции (ЭФ) у больных со среднетяжелой 
и тяжелой ХОБЛ.

Методы: В исследование были включены 25 больных – мужчин в возрасте 45-68 
лет (средний возраст 50,5±4,34 года), со среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ 
(согласно критериям GOLD), с давностью заболевания 6-22 года (в среднем 
15,2±7,5 года). Неинвазивное исследование ЭФ проводили с помощью уль-
тразвука высокого разрешения на аппарате «Logiq S8» («General Electric», 
США) линейным датчиком 8,0-10,0 МГц по стандартной методике про-
бы с реактивной гиперемией (РГ), описанной D. Celermajer. Нормальной 
реакцией a. brachialis считали ее расширение на фоне РГ на 10 % и бо-
лее от исходного диаметра. ЭФ оценивалась до и после 5 недель лечения 
В (Нортиваном, «Gedeon Richter», Венгрия) в дозе 40-80 мг в сутки (сред-
няя доза 54,5±15,4 мг). 

Результаты: Установлено существенное улучшение показателей ЭФ после проведен-
ного лечения: кумулятивные индексы Э дисфункции (после пробы с РГ) 
выросли почти вдвое – с 6,37±10,84 % (варьируя от – 3,6 % до 29,4 %) 
до 13,92±9,97 % (от – 5,7 % до 34,5 %, соответственно; p<0,005). Указан-
ные изменения сопровождались достоверным ростом минутного объёма 
крови: исходно 657,857±324,72 мл против 770,74±302,12 мл после лече-
ния (p<0,005). Кроме того, отмечена благоприятная динамика измене-
ний уровней систолического и диастолического артериального давления 
(13,3 % и 12,5 %, соответственно; р<0,05), систолического и среднего дав-
ления в легочной артерии (15,0 % и 22,2 %; р<0,05). Случаи побочного 
действия Валсартана не зарегистрированы. 

Выводы: У больных со среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ применение Валсартана 
достоверно улучшает состояние ЭФ и параметры центральной и легочной 
гемодинамики.
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 465. к ВоПросУ о Дискинезии трАхеи 
и БронхоВ При тЯЖелЫх ФормАх хоБл 
Автор: Симионика Ю.Д., Писаренко С.В., Скалецкая В.В., Мартынюк К.И., 
Симионика В.Ю., Кондрацки Д.П.

Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинев

Цель: Изучение состояния проходимости бронхов при тяжелых формах ХОБЛ 
по результатам бодиплетизмографии и фибробронхоскопии.

Методы исследования: В исследование вошли больные с ХОБЛ тяжелого и очень тя-
желого течения (согласно GOLD). Использовалась компьютеризированная 
спирометрия и бодиплетизмография (БПГ), которые дополнялись изуче-
нием диффузионной способности легких по СО (DLCO). Фибробронхоско-
пия (ФБС) проводилась под местной анестезией.

Результаты: Спирометрия во всех случаях выявила выраженную обструкцию брон-
хов (ОБ) крупного и мелкого калибра. Необратимая по результатам фар-
макологической пробы ОБ обусловила: увеличение общего сопротивления 
дыхательных путей (450,2 %); уменьшение динамических показателей: 
форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ – 49,18±1,16 %), объ-
ем форсированного выдоха за 1-ую секунду (29,34±1,46 %), пиковой ско-
рости выдоха (28,65±1,15 %), средняя объемная скорость после выдоха 
от 25 до 75 % ФЖЕЛ (26,21±1,48 %); теста Тиффно (44,23±1,16 %); вы-
раженную гиперинфляцию легких с ростом остаточной емкости легких 
(143,18±6,22 %) и остаточного объема легких (308,56±28,45 %) и уменьше-
ние DLCO (48,24±6,4 %).

ФТБС позволила диагностировать дискинезию трахеи и/или бронхов 
(ДТБ) во всех наблюдениях. При этом отношение числа случаев дискине-
зии ДТБ I степени к числу случаев дискинезии II-III степени составило 
один к трем. У ¼ больных определялась изолированная дискинезия круп-
ных бронхов.

Заключение: При ХОБЛ тяжелого и очень тяжелого течения методами БПГ и ФБТС 
выявляются разной степени выраженности ДТБ. При этом коллапс тра-
хеи и бронхов является одним из основных механизмов прогрессирую-
щей ОБ. Лечение ХОБЛ, осложненной ДТБ, следует дополнять методами 
бронхиальной санации и средствами, стабилизирующими стенку трахеи 
и бронхов.

 466. исслеДоВАние «ВозрАстА лЁгких»  
У БольнЫх тУБеркУлЁзом оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Великая О.В., Лушникова А.В., Рассадкина Е.С.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель: изучение функции внешнего дыхания (ФВД) и возраста лёгких (ВЛ) 
у больных туберкулёзом органов дыхания (ТОД). 

Наблюдали 33 больных с ТОД: 20 (60,6 %) мужчин и 13 (39,4 %) женщин, 
средний возраст 50,3±15,4 лет. Инфильтративный туберкулёз лёгких был 
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у 25 (75,8 %) больных, диссеминированный – у 2 (6,1 %), туберкулёма лёг-
ких – у 2 (6,1 %), кавернозный туберкулёз – у 1 (3,0 %) и у 3 пациентов 
(9,1 %) – туберкулёзный плеврит. Микобактерии туберкулёза (МБТ) в мо-
кроте методом посева были выявлены у 18 (54,5 %) больных, в том числе 
с лекарственной устойчивостью МБТ – у 8 (44,4 %). Исследование ФВД 
и определение ВЛ у всех больных проводилось с помощью виталографа 
micro с ПО COPD 6 (Великобритания). Определялся FEV1 (объем форси-
рованного выдоха за 1 секунду), FEV6 (объем форсированного выдоха за 6 
секунд), FEV1/FEV6 (коэффициент соотношения объема форсированного 
выдоха за 1 секунду и за 6 секунд) и примерный возраст лёгких. 

Результаты исследования: Индекс курильщика составил 38,7±13,9 пачка/лет, что 
свидетельствует о высоком риске развития ХОБЛ. ХОБЛ I степени диагно-
стирована у 11 (33,3 %), II степени – у 7 (21,2 %) и III степени – у 2 (6,1 %) 
больных. Никто из пациентов ранее не получал терапию по поводу ХОБЛ 
амбулаторно. Возраст лёгких старше более чем на 5 лет от физиологиче-
ского установлен у 24 (72,7 %), более чем на 10 лет – у 11 (33,3 %), более чем 
на 20 лет – у 5 (15,2 %).

Выводы: У больных ТОД в 60,6 % наблюдается сочетание с ХОБЛ. У всех больных 
с ТОД выявлено превышение физиологического возраста лёгких. Необхо-
димо внедрять программы лечения ХОБЛ и прекращения курения у па-
циентов с туберкулёзом органов дыхания.

 467. ПлеЙотроПнЫе ЭФФектЫ 
розУВАстАтинА У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Саморукова Е.И., Высоцкая Н.В., Адашева Т.В., Задионченко В.С., 
Ли В.В., Терехова Т.М. 

Организация: ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, г. Москва, Россия

Цель исследования: изучить влияние розувастатина на состояние системного воспа-
ления, эндотелиальную дисфункцию, клиническое течение хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на фоне терапии розувастатином. 

Материалы и методы: обследовано 80 мужчин с ХОБЛ II-IV ст. по GOLD 2011 вне обо-
стрения с дислипидемией (ВНОК 2012 г), без сердечно-сосудистой патоло-
гии в анамнезе, без терапии системными глюкокортикоидами в течении 
последних 6 месяцев. Средний возраст пациентов 64±7,6 лет. Сердечно-
сосудистый риск по шкале SCORE составил 9,31±4 высокий и очень высо-
кий риск. Целевыми значения ХС-ЛПНП для данной категории пациен-
тов выбраны ≤ 1,8 ммоль/л. 60 пациентам титровалась доза розувастатина 
до достижения целевых значений. Продолжительность терапии 6 меся-
цев. 20 пациентов составили контрольную группу. Всем пациентам из-
меряли уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ), 
молекулы межклеточной адгезии первого типа (VCAM-1), мониторирова-
ли функцию внешнего дыхания, количество обострений, выраженность 
симптомов ХОБЛ (опросник госпиталя Святого Георгия).

Результаты: на фоне терапии розувастатином отмечено снижение уровня вчСРБ с 4,5 
[3,3; 8,77] мг/л до 3,2 [1,2; 4,1] мг/л (p<0,001), снижение уровня VCAM-1 
с 1066,6 [870; 1381] нг/мл до 795 [670; 1020] нг/мл (p<0,001). Зарегистри-
ровано снижение выраженности симптомов до 60,8±11,3 (p<0,05) и коли-
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чества обострений ХОБЛ на 21,5 % (p<0,05). Выявлено статистически зна-
чимое (p=0,002) увеличение объема форсированного выдоха за 1 секунду 
на 5,2 % после терапии розувастатином. В контрольной группе статисти-
чески значимой динамики не было. 

Выводы: розувастатин у больных ХОБЛ оказывает противовоспалительный, эндо-
телий – протективный эффект, уменьшает количество обострений, ока-
зывает модулирующее влияние на течение ХОБЛ.

 468. ДиАгностиЧескАЯ Ценность нАгрУзоЧнЫх 
ПроБ У ПАЦиентоВ с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Высоцкая Н.В., Саморукова Е.И., Задионченко В.С., Адашева Т.В., 
Варенцов С.И., Джиоева О.Н., Горшкова О.Н.

Организация: ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва, Россия; 
ГБУЗ ГКБ № 24, филиал № 1, г. Москва, Россия

Цель: изучить диагностическую ценность нагрузочных проб у пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) II-IV стадии 
(GOLD,2011) и высоким риском смерти от сердечно-сосудистых катастроф 
по шкале SCORE.

Материалы и методы: Обследовано 40 пациентов с ХОБЛ II-IV стадии (GOLD,11) в пе-
риод ремиссии, средний возраст 65[57,25; 68] лет с высоким риском смер-
ти от ССЗ по шкале SCORE 16[13;23]. Критерии включения: отсутствие 
в анамнезе инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца (ИБС), 
нарушение мозгового кровообращения, наличие одышки и прекарди-
ального дискомфорта, как возможного проявления ИБС. Пациентам 
проведено общеклиническое обследование, а так же тредмил тест, стресс-
эхокардиография (стресс-ЭхоКГ), пульсоксиметрия.

Результаты: По результатам тредмил теста у всех пациентов проба отрицательная. 
Большинство пациентов не достигли диагностических критериев. При-
чина остановки пробы: развитие тахикардии, появление одышки, не со-
провождающееся изменением на ЭКГ, снижением сатурации. По данным 
пульсоксиметрии, средний уровень сатурации составил 95,1 [93,8; 95,4]. 
По данным стресс-ЭхоКГ у всех пациентов проба отрицательная (зон на-
рушения локальной сократимости выявлено не было). Все пациенты до-
стигли диагностических критериев. Снижения сатурации не отмечалось 
(средний уровень сатурации составил 95,6 [93,6; 97,25]. Отмечалось досто-
верное повышение Ср.ДЛА (p<0,0001). Исходное Ср.ДЛА 22,0 [16,5; 25,0] 
мм рт.ст., на пике нагрузки Ср.ДЛА 44,0 [34,5; 55,0] мм рт.ст., в восстано-
вительном периоде Ср.ДЛА 29,0 [25,25; 29,0] мм рт.ст.

Выводы: у пациентов с ХОБЛ объективная диагностика ИБС затруднена. Нагру-
зочные тесты мало информативны. Одышка, как возможный эквивалент 
ИБС, у данной группы пациентов вероятнее всего обусловлена повышени-
ем давления в системе легочной артерии.
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 469. ВлиЯние иШемиЧеского ПреконДиЦионироВАниЯ 
нА серДеЧно-сосУДистУЮ и ресПирАторнУЮ 
системЫ У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Сафина Ю.Ф., Загидуллин Н.Ш., Зулкарнеев Р.Х., Азнабаева Ю.Г., 
Щербакова Е.С., Загидуллин Ш.З.

Организация: ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Цель: Изучить воздействие ишемического прекондиционирования (ИП) 
на функциональные показатели дыхательной системы, сатурацию кис-
лорода (SpO2), артериальную жесткость (АЖ), скорость пульсовой волны 
(СПВ) и вариабельность сердечного ритма (ВРС) у больных ХОБЛ. 

Методы исследования: В слепом, рандомизированном, контролируемом, с пере-
крестным дизайном, с имитацией ИП исследовании было обследованы 41 
пациент с установленным диагнозом ХОБЛ. Среднее ОФВ1 составило – 
53,24 %, средний возраст – 63,9, индекс массы тела – 26,26, индекс ку-
рящего человека – 56,7. ИП проводилось в виде 3 циклов по 5 мин путем 
пережатия предплечий манжеткой и 2-х циклов отдыха между ними. При 
рандомизации определялся порядок ИП или имитации ИП (иИП). При 
ИП давление в тонометре было +50 мм рт.ст. от актуального у больного 
и +10 мм рт.ст. при иИП. Показатели спирометрии, SP02, АЖ (централь-
ное систолическое артериальное давление (ЦСАД), индекс аугментации 
(ИА), СПВ и ВРС были оценены до и после ИП/иИП у всех больных. 

Результаты: Изменения сердечно-сосудистых и респираторных параметров до и по-
сле ИП составили: САД – 0,37, ДАД–-0,59, ЧСС – 4,51, AP mm Hg–-1,42, 
СПВ–-0,25, RMSSD – -5,4, Triangular Index—1,8, PNN50 —3,3, SDNN 
Index – -9,8, SDANN – -4,9, ОФВ1–-0,24, индекс Тиффно–-17,78, SpO2–-
0,22. Изменения сердечно-сосудистых и респираторных параметров до и 
после иИП составили: САД – 0, ДАД – 0,52, ЧСС – 3,54, AP mm Hg–-1,42, 
СПВ – 0,15, RMSSD – -0,4, Triangular Index—0,09, PNN50 – 1,3, SDNN 
Index – -2,06, SDANN – 1,05, ОФВ1 – 0,23, индекс Тиффно – 0,34, SpO2 – 
0,06. Выводы: при ИП была тенденция к увеличению показателей ОФВ1, 
SpO2, индекса Тиффно и ВСР. Показана эффективность ИП у больных 
с ХОБЛ. Исследование было проведено при поддержке гранта Президента 
РФ МД-2459.2014.7.

 470. ФАкторЫ рискА БронхиАльноЙ 
гиПерреАктиВности При хоБл
Автор: Трофименко И.Н., Черняк Б.А. 

Организация: Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования

Цель исследования: изучение факторов, ассоциированных с бронхиальной гиперре-
активностью (БГР) при ХОБЛ. 

Методы исследования: У 139 больных среднетяжелой ХОБЛ (119 мужчин и 20 жен-
щин, 57,7±6,8 лет; M±SD) проанализированы данные анамнеза, клини-
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ческие особенности и БГР. Для оценки влияния табакокурения на ре-
активность бронхов, помимо больных ХОБЛ, обследовано 16 активных 
курильщиков (13 мужчин и 3 женщины, 44,3±4,5 лет) с хроническим не-
обструктивным бронхитом (ХНБ). 

Результаты: Частота и степень БГР различались в зависимости от пола: среди жен-
щин БГР в среднем была в 5 раз интенсивнее (р=0,013) и определялась 
в 90 % случаев по сравнению с 65 % у мужчин (р=0,035). Результаты ло-
гистического регрессионного анализа подтверждают гендерные разли-
чия вероятности развития БГР при сопоставимой степени бронхиальной 
обструкции: OR=4,9 (1,6<OR<8,4). Больные с БГР характеризовались 
более высоким индексом массы тела (ИМТ) (р=0,001). Количество боль-
ных с ожирением было в 2 раза больше среди пациентов с БГР (р=0,034). 
Вероятность формирования БГР среди пациентов с ИМТ более 25 кг/м2 
определяется достоверно чаще: OR=3,4 (1,3<OR<5,4). Интенсивность ку-
рения влияла на степень БГР. Так, среди больных ХОБЛ с БГР и индексом 
курения (ИК) свыше 35 пачка/лет, медиана ПД20 метахолина была в 1,9 
раз ниже (р<0,05) по сравнению с аналогичнымы пациентами, но, с ИК 
менее 35 пачка/лет: OR=7,4 (2,0<OR<8,3). У пациентов с ХНБ только у 1 
из 16 выявлена БГР. При этом, ИК у больных ХОБЛ и пациентов с ХНБ 
характеризовался несущественными различиями (р=0,102). 

Заключение: Наиболее значимыми факторами для формирования БГР у больных 
ХОБЛ являются женский пол и избыточный вес, в том числе ожирение. 
Интенсивное курение (более 35 пачка/лет) демонстрирует усиление уров-
ня БГР у больных ХОБЛ.

 471. оПЫт Длительного ПрименениЯ 
инДАкАтеролА При хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Фролова Е.А.

Организация: СПБ ГБУЗ «Поликлиника№ 14», г. Санкт-Петербург

Индакатерол-новый препарат из класса длительнодействующих инга-
ляционных β2-агонистов (ДДБА), является более полным агонистом β2-
рецепторов по сравнению с другими препаратами этого класса. Для него 
характерно быстрое начало действия, более длительная продолжитель-
ность действия (по сравнению с существующими ДДБА). Бронхорасши-
ряющий эффект на протяжении 24 часов, позволяет принимать препарат 
1 раз в сутки. Кроме того удобный способ доставки – капсульный дозиро-
ванный порошковый ингалятор Бризхалер.

Цель работы: Оценить эффективность и безопасность индакатеролапри длительном 
применении (Онбрез Бризхалер, компания Новартис) при ХОБЛ.

Материалы и методы: Оценка клинической эффективности препарата проведена у 20 
пациентов II стадии ХОБЛ в течение 18 месяцев, получавших Онбрез в су-
точной дозе 150 мкг (1 ингаляция 1 раза в сутки, утром, с помощью Бриз-
халера). Средний возраст больных 63,4 года, мужчины. Пациенты не раз-
личались по давности ХОБЛ. Эффективность препарата оценивалась 
по степени уменьшения основных симптомов ХОБЛ.
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Результаты:У пациентов, получавших Онбрез, наблюдалось уменьше-
ние одышки со 2 – 3-го дня (98 %), c 14-го дня 100 %). Уменьшение кашля 
на 3 – 5-й день (87 %), с 32 дня (96 %); улучшалась дренажная функция 
бронхов с последующим уменьшением объема мокроты (98 %), улучшение 
функции внешнего дыхания (83 %). На протяжении 18 месяцев не осла-
бевал бронхорасширяющий эффект препарата, снижение функции внеш-
него дыхания не отмечалось. Нежелательные явления не возникали.
На фоне применения индакатерола снизилась частота и длительность 
обострений заболевания на 41 %. Госпитализаций по поводу обострения 
ХОБЛ не было.

Выводы: Индакатерола (Онбрез Бризхалер, компания Новартис) эффективен и без-
опасен при ХОБЛ, что позволяет использовать препарат в качестве дли-
тельной базисной терапии.

 472. ингиБитор ПротеолизА контрикАл 
УскорЯет ДостиЖение ремиссии 
В леЧении оБострениЯ хоБл
Автор: Агапова Ю.Р.

Организация: ГУЗ Горбольница № 3, ЛГПУ, г. Липецк

Цель: оценка эффективности назначения контрикала в усилении антипроте-
азной активности сыворотки и влияние на течение обострения у боль-
ных с ХОБЛ.

Материалы и методы: 90 госпитализированных пациентов (доля фракции α2-
глобулинов сыворотки не более 11,0 % как ранее установленный признак 
дефицита антипротеаз при обострении). Белковые фракции сыворотки 
методом электрофореза на ацетатцеллюлозе. Забор крови утром натощак 
в 1-й, 5-й дни лечения и при выписке. Пациенты: группа А – традиционная 
терапия, В – дополнительно инфузии контрикала внутривенно капельно 
в дозе 30 тысяч АТрЕ в первые 3 дня лечения. Качество жизни – по русско-
язычной версии опросника госпиталя святого Георгия (SGRQ), переноси-
мость физических нагрузок по тесту 6-минутной ходьбы (6MW), одышку 
по шкале Борга в 1-й, 5-й дни лечения и при выписке из стационара.

Результаты: в группе В прирост фракции α2-глобулинов больше на 24,6 % и 11,4 % 
на 5-й день и сохранение высоких цифр при выписке; на 5-ый день степень 
одышки меньше в 4,7 и в 2,4 раза (p<0,01), способность выполнять нагрузку 
по тесту 6MW больше на 14,5 % и 13,1 %, выше качество жизни по общему 
значению SGRQ (меньше баллов) на 9 и 11 единиц (p<0,001), срок лечения 
меньше на 2,5 и 2,3 суток для ХОБЛ I и II соответственно. Для ХОБЛ III 
на 5-й день достоверно различалось лишь субъективное ощущение каче-
ства жизни (на 11 баллов меньше, p<0,001). У больных с ХОБЛ IV показа-
тели групп А и В на 5-ый день и в финале лечения не различались.

Заключение: доказано, что назначение ингибитора протеолиза контрикала в допол-
нение к традиционной схеме приводит к более быстрому достижению эф-
фекта при лечении обострения у пациентов с ранними стадиями ХОБЛ 
и росту доли α2-глобулинов (очевидно за счет компенсации дефицита α2-
макроглобулина).
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 473. ВозмоЖности ноВого метоДА В оПреДелении 
системнЫх ЭФФектоВ У БольнЫх хоБл 
Автор: Габитова Д.М.

Организация: БГМУ

Современная концепция хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) трактует ее как заболевание с системными проявлениями, при 
котором поражение бронхо-легочной системы рассматривается как один 
из компонентов болезни (GOLD, 2006, 2007). При разных формах органной 
патологии наблюдается стойкий подъем сывороточных аутоантител, за-
висящий от локализации патологического процесса. Нами было обследо-
вано 20 больных с ХОБЛ(подтвержденный диагноз ХОБЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ 
<70 %), возраст 40–75 лет, ИКЧ >10 пачка/лет) с применением методов 
группы Эли-тестов. В результате, было выявлено, что у всех пациентов 
с ХОБЛ наблюдаются в той или иной степени изменения со стороны им-
мунной системы (обнаружение АТ к дс-ДНК, к b2-Гликопротеину I, к Fc-
Ig), со стороны сердечно-сосудистой сиcтемы (обнаружение АТ к CoM-0.2, 
b1-адренорецепторам, к АNCA-маркер дисфункции эндотелия), со сто-
роны почечной системы (антитела к KiM-05-мембранный антиген кле-
ток клубочков почек, к KiS-07-), со стороны легочной системы (антитела 
к LuM-02–мембранный антиген клеток эндотелия альвеол) и т.д. Имею-
щиеся сдвиги продукции специфических ауто-АТ являются, ранним при-
знаком начинающихся системных патологических изменений у больных 
с ХОБЛ, задолго до появления общеизвестных клинических и лаборатор-
ных проявлений. Выявление подобных проявлений системного харак-
тера у пациентов с ХОБЛ на основе изменений в содержании маркерных 
аутоантител, в первую очередь, являются скриннинговыми методами 
клинического обследования. Методы группы Эли-тестов  дают нам воз-
можность более раннего выявления формирующейся патологии и ком-
плексного лечения ХОБЛ как системного заболевания.  

 474. оЦенкА ВЫрАЖенности локАльнЫх и системнЫх 
ПроЯВлениЙ ВосПАлительного ПроЦессА 
У БольнЫх При стАБильном теЧении хоБл 
Автор: Подзолков В.И. – 1, Ишина Т.И. – 1, Медведев И.Д. – 1,
 Махнач Г.К. – 1, Макарова О.В. – 2

Организация: ПМГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва – 1;  
НИИ «Морфологии человека» РАМН – 2

Цель: Оценить выраженность воспалительного процесса в легких и на систем-
ном уровне у больных ХОБЛ при стабильном течении заболевания.

Материалы и методы: В исследование было включено 94 пациента (все – лица муж-
ского пола). Пациенты были разделены на 4 группы, сопоставимые по воз-
расту, индексу массы тела, стажу курения. Группа 1: 20 больных ХОБЛ 
легкой степени тяжести, 2-ая группа: 24 пациента с ХОБЛ средней сте-
пени тяжести, 3-я: 25 больных хроническим бронхитом, ассоциирован-
ным с курением, 4-я была представлена 25 курильщиками без кашлевого 
синдрома. Группа контроля – 20 здоровых некурящих мужчин. В ходе 
исследования проводилось определение выраженности локально проте-
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кающего воспалительного процесса в легких с помощью подсчета цито-
за, абсолютного и относительного содержания клеток в индуцированной 
мокроте методом микроскопии. На системном уровне воспалительный 
процесс изучался посредством оценки концентрации интерлейкина 2 и 4, 
ФНО α, интерферона γ, ТФР β с помощью иммуноферментного анализа.

Результаты: было выявлено увеличение абсолютного числа макрофагов и нейтрофи-
лов и максимальный показатель цитоза у больных ХОБЛ средней степе-
ни тяжести по сравнению с другими группами. Выявлена отрицательная 
корреляционная связь между концентрацией макрофагов и нейтрофилов 
в мокроте и показателем ОФВ1, а также показателем ОФВ1/ФЖЕЛ. Кон-
центрации провоспалительных цитокинов были в пределах нормы и зна-
чимо не отличались при сравнении групп. 

Выводы: вне обострения у больных ХОБЛ легкой и средней степени тяжести отме-
чаются признаки воспалительного процесса в воздухопроводящих путях. 
Увеличение выраженности воспалительного процесса сопровождается 
прогрессированием бронхиальной обструкции. Однако, системные про-
явления воспалительного процесса у больных этих групп отсутствуют.

 475. оЦенкА ВЫрАЖенности гормонАльнЫх 
изменениЙ У БольнЫх хоБл 
Автор: Подзолков В.И. – 1, Ишина Т.И. – 1, Медведев И.Д. – 1, 
Махнач Г.К. – 1, Макарова О.В. – 2

Организация: ПМГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва – 1;  
НИИ «Морфологии человека» РАМН – 2

Цель: изучить гормональные изменения у больных ХОБЛ, а также у лиц, со-
ставляющих группу риска по развитию ХОБЛ-курильщиков. 

Материалы и методы: в исследование включены 94 пациента, представленные лица-
ми мужского пола, которые были разделены на 4 группы, сопоставимые 
по возрасту, индексу массы тела, стажу курения, выраженного с помощью 
индекса курящего человека. Группа 1: 20 больных ХОБЛ легкой степени 
тяжести, 2-ая группа: 24 пациента с ХОБЛ средней степени тяжести, 3-я: 
25 больных хроническим бронхитом, ассоциированным с курением, 4-я 
была представлена 25 курильщиками без кашлевого синдрома. Группа 
контроля – 20 здоровых некурящих мужчин. ХОБЛ была в стадии ста-
бильного течения. Проводилось определение концентрации в сыворотке 
крови общего Т3, общего Т4, ТТГ, общего и свободного тестостерона, деги-
дроэпиандростерона сульфата (ДГЭАС), ЛГ, ФСГ с помощью иммунофер-
ментного анализа. 

Результаты: Показано, что во всех исследованных группах пациентов показатели 
концентрации общего Т3, общего Т4 и ТТГ в крови находились в преде-
лах нормальных значений. Концентрации общего и свободного тестосте-
рона были ниже у пациентов с ХОБЛ средней степени тяжести по сравне-
нию с другими исследуемыми группами и были ниже нормы. Нами были 
выявлены следующие корреляционные связи: прямая корреляционная 
связь между показателем ОФВ1 и уровнем половых стероидов; при уве-
личении показателя «пачек-лет» снижается уровень общего и свободного 
тестостерона (r =–0,39; r =–0,34).
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Концентрация ЛГ, ФСГ находились в пределах нормальных значений. 
Не было выявлено корреляционных связей между уровнем тропных гор-
монов гипофиза и клиническими проявлениями ХОБЛ. 

Выводы: Таким образом, при прогрессировании ХОБЛ происходит уменьшение 
концентрации общего и свободного тестостерона и ДГЭАС.

 476. рАсПрострАненность ПАтологии 
моЧеВЫДелительноЙ системЫ У БольнЫх хоБл
Автор: Болотова Е.В. – 1, Дудникова А.В. – 2, Одноволов О.Т. – 2, 
Мирцхулава Н.Г. – 2 

Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар – 1; 
ГБУЗ «ККБ№ 2», г. Краснодар – 2

Цель: Изучить частоту и спектр патологии мочевыделительной системы (МВС) 
среди пациентов с ХОБЛ.

Материалы и методы: Проанализировано 300 медицинских карт (форма 003-У) па-
циентов с диагнозом ХОБЛ I-IVст., находившихся на лечении в пульмо-
нологическом отделении ГБУЗ ККБ № 2 г. Краснодара (23,7 % женщин, 
76,3 % мужчин, средний возраст 68,51±9,85 лет и 65,95±10,10 лет). Сред-
ний стаж болезни – 20,9±3,2 лет. Статистические данные представлены 
в виде М±SD.

Результаты: Первое ранговое место в структуре патологии МВС у больных ХОБЛ за-
няла мочекаменная болезнь (МКБ)–9,3 % пациентов 18 % женщин, 82 % 
мужчин), второе место – кисты почек (10,1 %; 25 % женщин и 75 % муж-
чин), третье место – хроническая болезнь почек (ХБП) I-III стадии (4,3 %; 
40 % женщин, 60 % мужчин), четвертое – хронический пиелонефрит 
(9,4 %; 36,3 % женщин и 63,4 % мужчин), пятое – хронический цистит 
(17,8 %; 42,3 % женщин, 57,7 % мужчин), шестое – доброкачественная ги-
перплазия предстательной железы (18,2 % мужчин), седьмое-хронический 
простатит 17 % мужчин). Протеинурия 0,2 г/л и более в общем анализе 
мочи в выявлена у 23,7 % пациентов (41,3 % женщин и 58,7 % мужчин), 
гипоизостенурия – у 11,9 % (28,5 % женщин и 71,5 % мужчин), лейкоци-
турия – у 27 % (28,6 % женщин и 71,4 % мужчин), бактериурия – у 9,3 % 
(18,2 % женщин, 81,8 % мужчин). Наиболее значимо со степенью тяжести 
ХОБЛ коррелирует ХБП (r=0,45, р<0,001). Обнаружены достоверные кор-
реляции между тяжестью ХОБЛ и частотой хронического пиелонефрита 
(r=0,21; p<0,001), хронического цистита (r= 0,19; p<001), МКБ (r=0,12, 
p<0,001). 

Заключение: Таким образом, патология МВС выявляются у каждого пятого пациен-
та с ХОБЛ, что требует тщательной оценки функции МВС для возможно 
более ранней диагностики и назначения своевременного лечения.
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 477. клиниЧеские ПроЯВлениЯ хоБл 
У гороДского и сельского нАселениЯ
Автор: Долгушина Е.Н., Межебовский В.Р., Башкатова Т.А.

Организация: Кафедра фтизиатрии и пульмонологии Оренбургской 
государственной медицинской академии Минздрава РФ.

Актуальность: Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, 
обусловленное высокой распространенностью, сложностью диагности-
ки и лечения, различиями в проявлениях в зависимости от условий 
проживания.

Цель: Изучить проявления ХОБЛ у населения города и села.

Объекты и методы исследования: Исследовано 147 больных ХОБЛ, из них 83 (56,5 %) 
проживали в городах, 64 (43,5 %) – в селах. У всех изучали анамнез, общее 
состояние здоровья (сопутствующие болезни), объективные данные. Всем 
проводились общеклинические исследования: рентгенография полипози-
ционная, ЭКГ, спирометрия. Результаты: Большинство больных состави-
ли мужчины 82,3 %, из них проживали в селах 37,4 %, в городах – 44,9 %. 
Среди сельских лиц с тяжелой ХОБЛ 29,7 %, среднетяжелого течения 
68,7 %, легкого – 1,6 %. В числе городских жителей 36,2 %, 60,2 % и 3,6 % 
пациентов соответственно.

В отличие от городских, у сельских жителей чаще наблюдались тяжелые 
формы патологии желудочно-кишечного тракта: в селах 12,9 %, в городах 
8,2 %, мочевыводящей системы: 11,6 % и 5,4 %, болезни глаз: 6,8 % и 0 %, 
заболевания суставов: 5,4 % и 2,7 %, ЛОР-патология 5,4 % и 1,4 % соот-
ветственно. Не было различий в частоте патологии сердечно-сосудистой 
системы: в городах 45,6 %, в селах 32,0 %.

Выводы:  1. Независимо от места проживания среди пациентов ХОБЛ преоблада-
ют мужчины.

2. У городских и сельских больных ХОБЛ преобладает среднетяжелая 
форма заболевания.

3. У сельских пациентов ХОБЛ сочетается с тяжелыми формами другой 
патологии.

 478. ФАкторЫ рискА остеоПорозА У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Платицына Н.Г.

Организация: ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России, г. Тюмень

Цель исследования: проанализировать факторы риска остеопороза (ОП) 
у больных ХОБЛ.

Методы исследования: обследовано 70 пациентов с ХОБЛ средне-тяжелого и тяжело-
го течения, средний возраст 66,0±1,89 года. Факторы риска развития ОП 
оценивали с помощью унифицированных опросников. 

Результаты: Курение становится наиболее значимым для формирования ОП при ре-
гулярном выкуривании 10 и более сигарет в день. В нашем исследовании 
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73,3 % пациентов с ХОБЛ страдали табакозависимостью, причем 70 % 
регулярно выкуривали 10 и более сигарет в день, что, безусловно, ассо-
циируется у них с развитием остеопенического синдрома. Отсутствие по-
стоянной физической нагрузки может привести к потере костной ткани. 
Проведенный нами анализ показал, что гиподинамия регистрировалась 
у 63,3 % обследованных, что вполне закономерно, учитывая имеющиеся 
осложнения у данной категории пациентов. Дефицит массы тела выявлен 
у 13,3 % пациентов. Наследственный анамнез по остеопорозу оказался 
отягощен лишь у 13,3 % опрошенных. Ограничение молочных продуктов 
(как основных источников кальция) регистрировалось у 6,6 % респонден-
тов; злоупотребление кофеином, алкоголем отмечалось у 36,6 % и 13,3 % 
пациентов, соответственно. 70 % больных ХОБЛ получали глюкокорти-
коидную (ГК) терапию в различных вариациях. Атравматические пере-
ломы в анамнезе отмечались у 43,3 % пациентов с ХОБЛ. 

Заключение: факторы риска ОП выявлены у большинства пациентов с ХОБЛ. Наи-
более часто регистрировались такие факторы риска ОП, как: курение, 
гиподинамия, ГК терапия и перенесенные атравматические переломы 
костей. Высокий риск развития остеопороза и переломов ввиду частой 
встречаемости факторов риска ОП у больных хронической обструктивной 
болезнью легких требует проведения своевременного остеопоротического 
скрининга у пациентов с ХОБЛ.

 479. клинико-ФУнкЦионАльнЫе осоБенности 
остеоПениЧеского синДромА У БольнЫх 
ПоЖилого ВозрАстА с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких 
Автор: Платицына Н.Г.

Организация: ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России, г. Тюмень

Цель исследования: изучение клинико-функциональных особенностей остеопениче-
ского синдрома у пациентов пожилого возраста с ХОБЛ.

Методы исследования: обследовано 63 пациента пожилого возраста с ХОБЛ, средний 
возраст 63,5±1,89 года. Контрольную группу составили 70 человек без 
соматической патологии. Для анализа минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) использовали двухэнергетическую рентгеновскую денси-
тометрию поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бе-
дренной кости на аппарате «Lunar DPX», США. Результаты оценивались 
по Т-критерию в стандартных отклонениях от пика костной массы (SD). 
Нами также проводился ретроспективный анализ частоты и локализа-
ции атравматических переломов костей у больных.

Результаты: Средние значения Т-критерия у пациентов пожилого возраста с ХОБЛ 
составили (-1,81+0,20) SD, что достоверно ниже, чем в контрольной группе 
(-0,56+0,10) SD, (p<0,001). Остеопенический синдром у пожилых пациен-
тов с ХОБЛ регистрировался также значимо чаще по сравнению с прак-
тически здоровыми лицами (86,7 % против 26,8 % случаев). При прове-
дении корреляционного анализа нами установлена обратная взаимосвязь 
между МПКТ и ОФВ1 у больных ХОБЛ (r=0,6, p<0,001), а также длитель-
ностью заболевания (r=0,5, p<0,001). Атравматические переломы костей 
в анамнезе регистрировались у пациентов с ХОБЛ в 43,3 % случаев, со-
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ставляя в контрольной группе 13,4 %. Среди локализаций переломов ко-
стей у больных с ХОБЛ преобладали ребра, ключица, бедренная и луче-
вая кости. 

Заключение: Показатели МПКТ у пожилых пациентов с ХОБЛ в среднем соответству-
ют критериям выраженной остеопении. Тяжелое течение остеопениче-
ского синдрома наблюдается у большинства больных ХОБЛ. Длительное 
течение ХОБЛ, выраженность функциональных нарушений у пожилых 
пациентов с ХОБЛ способствуют снижению МПКТ. 

 480. ЭнДотелиАльнАЯ ДисФУнкЦиЯ У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
лЁгких и БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Федосеева Е.А., Калинина Е.П., Степанова О.П., Лобанова Е.Г.

Организация: г. Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН –  
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, 
г. Владивосток 

Существенную роль в воспалительном процессе ХОБЛ и БА играют ме-
таболиты арахидоновой кислоты. Вазоактивные медиаторы участвуют 
в формировании эндотелиальной дисфункции, следствием которой явля-
ется развитие отёка, увеличение секреции слизи, бронхоспазм и приток 
иммунокомпетентных клеток.

Цель исследования: оценить уровень сывороточных эйкозаноидов у пациентов 
с ХОБЛ II-III ст стабильного течения и БА средней степени тяжести кон-
тролируемой и частично контролируемой.

Материалы и методы исследования: Обследованы 29 человек, из них 9 пациентов 
с ХОБЛ II-III степени тяжести стабильного течения (средний возраст 58+6 
лет); 9 пациентов с БА средней степени тяжести контролируемая и ча-
стично контролируемая (средний возраст 39+ 5 лет) и 11 здоровых человек 
(средний возраст 38+ 7 лет).

Для выделения эйкозаноидов – лейкотриена (Лт В4) и тромбоксана 
(ТхВ2) в сыворотке крови использованы миниколонки (Minicolumus for 
Sample Preparation USA). Количественный уровень эйкозаноидов опреде-
ляли иммуноферментным методом (тест-системы Amersham Bioscieces 
UK, Biotrak EIA system).

Результаты исследования: Выявлены особенности содержания вазоактивных ме-
диаторов у больных ХОБЛ и БА. Содержание ЛтВ4 у пациентов с ХОБЛ 
превысило в 2 раза (р <0,05), у пациентов с БА в 5,5 раз (р <0,05) среднее 
значение контрольной группы. Уровень ТхВ2 у всех больных превышал 
показатели контрольной группы в 2 раза (р <0,05).

Заключение: Таким образом, более выраженный дисбаланс в системе эйкозаноидов, 
а значит и степень эндотелиальной дисфункции выше у пациентов с БА. 
Высокий уровень ЛтВ4 и ТхВ2 у пациентов с ХОБЛ и БА в фазе стабиль-
ного течения заболевания свидетельствует о прогрессировании персисти-
рующего воспаления в органах дыхания с деструктивными изменениями 
в тканях, которые индуцируются эйкозаноидами.
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 481. ВлиЯние соПУтстВУЮЩих зАБолеВАниЙ 
и ослоЖнениЙ нА теЧение хоБл
Автор: Цымбал Н.А. – 1, Галушина И.А – 2

Организация: Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск – 1,  
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, г. Ульяновск – 2.

Цель: Оценить влияние сопутствующих заболеваний и осложнений на те-
чение ХОБЛ.

Материалы и методы: Проведено исследование 180 пациентов с III – IV стадией 
ХОБЛ, из них 133 мужчин, 47 женщин. Диагноз выставлен с учетом реко-
мендаций GOLD 2013 г., подтвержден данными спирометрии, электрокар-
диографии, пульсоксиметрии и общими лабораторно – инструментальны-
ми данными.

Результаты: При анализе результатов исследования было выявлено, что наиболее 
часто у больных ХОБЛ III – IV стадии встречаются различные вариан-
ты нарушений ритма сердца (31,6 %). Второе место занимает хрониче-
ское легочное сердце, диагностированное на основании данных электро-
кардиограммы и эхокардиоскопии (27,7 %). Несколько реже встречаются 
такие заболевания, как сахарный диабет (13,9 %) и онкологические забо-
левания (8,3 %). Также исследовались количество обострений в год у об-
следованной группы больных. Были получены следующие результаты: 
от 1 до 2 обострений в год возникало у 35 % пациентов, до 3 обострений 
в год у 58,9 %, а 4 и более – 6,1 %. При анализе трудоспособности больных 
ХОБЛ III – IV стадии было выявлено, что из 83 человек (46,1 %) трудоспо-
собного возраста 79,5 % не трудоспособны по основному заболеванию или 
его осложнениям; 20,5 % пациентов сохранили трудоспособность. 

Выводы: Наиболее часто у больных ХОБЛ III – IV стадией встречаются нарушения 
ритма, хроническое легочное сердце, сахарный диабет, онкозаболевания, 
наличие которых утяжеляет течение ХОБЛ, снижает качество жизни 
и ухудшает прогноз заболевания.

 482. хрониЧескАЯ оБстрУктиВнАЯ Болезни легких 
и зАБолеВАниЯ оргАноВ ПиЩеВАрениЯ
Автор: Чижова О.Ю., Орешко Л.С., Осипова Е.В.

Организация: СЗГМУ им.И.И. Мечникова

Клиническая манифестация ХОБЛ наблюдается преимущественно у па-
циентов в возрасте старше 40 лет, когда имеет место развитие инволю-
ционных процессов организма и возникновение детерминированной 
возможности сосуществования двух и более патогенетических взаимосвя-
занных или совпадающих по времени заболеваний. В связи с этим пробле-
ма коморбидности и мультиморбидности при ХОБЛ приобретает большую 
актуальность. Многочисленные публикации посвящены изучению соче-
танной кардио-респираторной патологии, в то время как вопросы разви-
тия полиморбидности патологии органов пищеварения и ХОБЛ остаются 
малоизученными.
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Цель работы: изучить особенности клинико-функциональных нарушений пищева-
рительной системы у больных ХОБЛ.

Материалы и методы: Под наблюдением было 74 больных ХОБЛ, которые находи-
лись на стационарном лечении в клинике за период 2013 года. Из них 64 
(87,5 %) мужчин и 10 (13,5 %) женщин, в возрасте от 51 до 86 лет.

Результаты: По результатам эндоскопического исследования у 60 % пациентов 
с ХОБЛ выявлена патология пищеварительной системы. В том числе хро-
нический гастрит диагностирован у 91 % больных, эрозивный антраль-
ный гастрит и/или дуоденит – у 52 %, гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь – у 63 % больных, пищевод Барретта – у 1 % пациента, язвенная 
болезнь желудка/двенадцатиперстной кишки – у 25 % пациентов, дисби-
оз кишечника – 88 % пациента, ЖКБ – у 17 % пациентов.

Выводы: Вовлечение в патологический процесс органов пищеварительной системы 
у значительной части больных ХОБЛ диктует необходимость разносто-
роннего изучения клинической картины, диагностической и прогности-
ческой оценки с учетом индекса коморбидности, дифференцированной те-
рапевтической коррекции и координированного ведения больных.

 483. оЦенкА леЧеБно-реАБилитАЦионнЫх 
мероПриЯтиЙ нА АмБУлАторном ЭтАПе 
нАБлЮДениЯ У ПАЦиентоВ с хоБл
Автор: Зорина Ю.Д., Пупышев С.А., Эрднеев Б.А.

Организация: г. Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург

Цель исследования: провести анализ лечебно-реабилитационных мероприятий 
(ЛРМ) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
на амбулаторном этапе наблюдения.

Методы:  Разработанная для исследования анкета, анализ амбулаторных карт. 
Первую группу составили 19 пациентов с ХОБЛ 3 ст., вторую группу – 15 
пациентов с 4 ст. ХОБЛ (GOLD, 2013). Группы исследования были одно-
родными по возрасту (66,65±1,28 лет), полу (76,5 % мужчин), наличию 
факторов риска ХОБЛ (29,4 % курящих; 58,8 % бросивших курить), со-
путствующим заболеваниям.

Результаты: В обеих группах получено: число посещений пульмонолога и участко-
вого терапевта за последний год соответственно 3,47±0,71 и 3,27±0,76 раз 
(р>0,05); количество выполнения спирометрии за последний год пациен-
там 1-ой группы – 1,47±0,33; 2-ой – 2,53±0,45 раз (p=0,066). Количество 
направлений в центр реабилитации и на санаторно-курортное лечение 
за все годы болезни в обеих группах соответственно 0,41±0,19 и 0,15±0,08 
раз (р>0,05). Физиотерапия использовалась у 41,2 %; мануальная тера-
пия у 26,5 %; климатотерапия у 23,5 %; психотерапия у 11,8 % пациентов 
(р>0,05). Выявлены статистически значимые различия между группами 
по использованию метода лечебной физкультуры: 1-ая группа – 15,8 %; 
2-ая – 53,3 % (р=0,020). Группы различались по использованию базис-
ной терапии: ДДБА+ИГС – 36,8 % в 1-ой группе; 80,0 % во 2-ой группе 
(р=0,012); по применению ДДМА – 36,8 % в 1-ой группе; 66,7 % во 2-ой 
группе (р=0,062), что не соответствует рекомендациям GOLD, 2013.
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Заключение: Объем ЛРМ оказался одинаково низким в обеих группах (а некоторые 
параметры – значимо ниже в 1-ой группе), несмотря на то, что пациенты 
с 3 стадией ХОБЛ с целью снижения темпов прогрессирования заболева-
ния нуждаются в их большем объеме, чем пациенты с 4 стадией.

 484. осоБенности клиниЧеского исПользоВАниЯ 
сВоБоДноЙ комБинАЦии БУДесониДА 
и ФормотеролА с БАзисноЙ ЦельЮ При 
хоБл У БольнЫх стАрШе 70 лет
Автор: Бессонова Л.О. – 1,2, Верлан Н.В. – 1, Кочкина Е.О. – 1, 
Николаев С.М. – 1, Волчкова Н.А. – 2 

Организация: ГОУ ДПО «Иркутская государственная академия 
последипломного образования» – 1,  
ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн г. Иркутск» – 2 

Цель: Оценить особенности клинического использования, эффективность и без-
опасность применения свободной комбинации будесонида и формотерола 
с базисной целью при ХОБЛ у терапевтических больных старше 70 лет. 

Методы: Под наблюдением находились 14 больных ХОБЛ вне обострения мужского 
пола, средний возраст 79,6±0,5 лет. С целью продолжения базисной тера-
пии ХОБЛ при стабильном течении применялась свободная комбинация 
будесонида 200 мкг (400 мкг) и формотерола 12 мкг через аэролайзер–
«Форадил Комби». Клинически оценивались данные спирометрии до и 
после лечения, ПФМ-мониторинга, пульсоксиметрии, ЭКГ, ЭХОКГ, ХМ 
ЭКГ (по показаниям), результаты лабораторных и рентгенологических 
исследований. Проводилось анкетирование больных и врачей по оценке 
правильности использования аэролайзера и дозового режима. 

Результаты: Стабильность течения ХОБЛ при использовании свободной комбина-
ции будесонида и формотерола подтверждена спирометрически и клини-
ческими данными в 100 % случаев. Значимых изменений ЭКГ не выявле-
но, местные НЯ в виде кратковременной осиплости голоса отмечены у 1 
больного (7 %), инфекционных осложнений не зарегистрировано. При ан-
кетировании установлено – переносимость терапии – удовлетворительная 
в 100 % случаев, трудность освоения средства доставки отметили 3 паци-
ента, ошибки выполнения дыхательных маневров выявлены у 2 больных 
в первые три дня наблюдения.

Выводы: Фармакотерапия свободной комбинацией будесонидом и формотеролом 
(Форадил Комби) является надежным и безопасным средством базисной 
терапии ХОБЛ на фоне полиорганной патологии у больных старше 70 лет. 
С учетом особенностей пациентов исследуемой группы необходим стар-
товый и промежуточный контроль медперсонала за правильностью при-
менения средства ингаляционной доставки ЛС и соблюдения дозово-
го режима.
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 485. срАВнительнЫЙ АнАлиз ПроФилЯ ЦитокиноВ, 
УроВнеЙ молекУл АДгезии и ПроФилЯ лиПиДоВ 
У БольнЫх хоБл и хоБл, соЧетАнноЙ с иБс
Автор: Шелобанова Н.В., Шаповалова Т.Г., Полунина Т.В., 
Пономарева О.А., Пластинина Е.С. 

Организация: МУЗ «ГКБ № 8» г. Саратов

Цель: провести сравнительный анализ профиля цитокинов, уровней молекул 
адгезии и профиля липидов у больных хронической обструктивной болез-
нью легких (ХОБЛ), сочетанной с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Методы исследования: Обследовано 56 больных ХОБЛ III – IV стадий (1-я группа) и 31 
пациент с сочетанием ХОБЛ III – IVстадий и ИБС стабильной стенокарди-
ей напряжения II – III функциональных классов (2 группа).В перифери-
ческой крови определяли уровень цитокинов (IL-4, IL-6, IL-8, ФНО-α), мо-
лекул клеточной адгезии и адгезии сосудистых стенок (ICAM-1, VCAM-1). 
липидный профиль: общий холестерин (ОХС) и триглицериды (ТГ). Боль-
ные обследовались в фазе обострения, на 2-4 сутки после госпитализации 
(Ι период), и в начале ремиссии, перед выпиской (ΙΙ период)

Результаты: При сравнении цитокинового профиля в группах ХОБЛ и с сочетанной 
патологией в последней были выявлены более высокие показатели в крови 
обследованных IL – 6 в обоих периодах (826,45±44,29 и 241,61±20,90 пг/мл 
соответственно), IL – 8 (386,77±9,43 пг/мл)и ФНО-α (88,19±1,27 пг/мл)во ΙΙ 
периоде обследования. Это свидетельствует о том, что у пациентов с соче-
танной патологией более выражено воспаление как в периоде обострения 
заболевания, так и в периоде индукции ремиссии. Во 2 группе обследо-
ванных выявлен наиболее высокий уровень ICAM-1, как в Ι(49,57±1,31 нг/
мл), так и в ΙΙ периоде обследования (27,79±0,51 нг/мл), а также VCAM-1 в I 
периоде (60,34±1,90 нг/мл) и во II периоде (32,12±0,48 нг/мл).Изменения 
липидного спектра также были наиболее отчетливыми в группе с сочетан-
ной патологией: ОХС – 8,28± 0,12 ммоль/л, ТГ — 2,12±0,08 ммоль/л

Заключение: в группе пациентов с сочетанной патологией выявлены наиболее высо-
кие уровни в периферической крови провоспалительных цитокинов, мо-
лекул адгезии наряду с гиперхолестеринемей.

 486. АнтиБАктериАльнАЯ терАПиЯ 
При леЧении БольнЫх хоБл: 
ФАрмАкоЭПиДемиологиЧескАЯ оЦенкА
Автор: Светый Л.И., Лопухова В.А., Тарасенко И.В.

Организация: Курский государственный медицинский университет, 
кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Цель: изучить интенсивность и частоту назначения антибактериальных препа-
ратов (АБП) при лечении больных хронической обструктивной болезнью 
лёгких (ХОБЛ) в условиях терапевтического стационара ЦРБ. 

Методы исследования: проведен ретроспективный анализ лекарственных назначе-
ний по данным 152 историй болезни больных ХОБЛ II – IV стадий в усло-
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виях терапевтического стационара МУЗ «Черемисиновской ЦРБ» в 2006 – 
2007 и 2012 – 2013 годах, а также интенсивность (DDDs/100 койко-дней) 
и частоту назначений.

Результаты: при анализе медицинской документации установлено, что средний воз-
раст пациентов составил 58,8±1,9 лет, при этом среди больных ХОБЛ II – 
IV стадий, преобладали мужчины (83,2 %). При анализе частоты назна-
чения различных АБП в ЦРБ в 2012-2013 гг. установлено, что наиболее 
часто применялись ципрофлоксацин (31 %) и цефалоспорины 3 поколе-
ния (цефтриаксон, цефотаксим) – 28 %. Следует отметить, что антибио-
тики из группы макролидов (кларитромицин) и ингибиторзащищённых 
пенициллинов (амоксиклав) применялись менее чем в 7 % случаев. Ин-
тенсивность применения АБП в 2012-2013 гг. по сравнению с 2006-2007 
гг. практически не изменилась при сокращении использования анти-
биотиков с недоказанной клинической эффективностью (эритромицин, 
гентамицин). Установлено, что минимальная длительность курса анти-
биотикотерапии составляла 7-9 дней. Установлено, что менее чем в 12 % 
проанализированных историй болезни проводился анализ мокроты 
на чувствительность к АБП.

Заключение: динамика применения АБП указывает на изменения в назначении пре-
паратов. Сократилось использование АБП с недоказанной клинической 
эффективностью, установлено недостаточно частое и интенсивное при-
менение современных ЛС из групп макролидов и ингибиторзащищённых 
пенициллинов в реальной клинической практике.

 487. ДисБАлАнс TH1 и TH2-клеток У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Виткина Т.И. – 1, Лобанова Е.Г. – 1, Давыдова К.А. – 2

Организация: г. Владивостокский филиал ФГБУ ДНЦ ФПД СО РАМН–
НИИ МКВЛ – 1,  
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток – 2 

Цель: определение баланса Th1 и Th2-клеток при хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) разной степени тяжести.

Методы исследования: в исследование были включены 45 пациентов с диагнозом 
ХОБЛ 1 и 2 спирометрического класса (1 ск. и 2 ск.) в стадии ремиссии 
в возрасте от 46 до 58 лет (GOLD, 2011). В контрольную группу (КГ) вошли 
28 человек, сопоставимых по возрасту и полу. Уровень цитокинов TNF-α, 
IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-γ определяли методом проточной цитометрии 
(Cytometric Bead Array, BD, USA). Рассчитывали коэффициенты соотно-
шения (КС): IFN-γ/IL-4, IFN-γ/IL-10, TNF-α/IL-10. 

Результаты: при ХОБЛ 1 ск. наблюдалось повышение уровней IL-6 (на 133,3 %), TNF-α 
(на 73,4 %), IL-2 (на 62 %), IFN-γ (на 24,8 %) и понижение уровней IL-10 
(на 37,8 %) и IL-4 (на 34,8 %) относительно КГ. При ХОБЛ 2 ск. происходи-
ло дальнейшее увеличение содержания IL-2 (на 51,9 %), TNF-α (на 36,3 %), 
IL-6 (на 40,4 %), IFN-γ (на 18,5 %) и снижение уровня IL-10 (на 40,5 %), IL-4 
(на 30,3 %) в сравнении с больными ХОБЛ 1 ск. 
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Значения КС Th1/Th2-клеток при ХОБЛ 1 ск. было выше нормы примерно 
в 2 раза. При ХОБЛ 2 ск. значения коэффициентов IFN-γ/IL-4, IFN-γ/IL-
10, TNF-α/IL-10 увеличились в 3, 4 и 6 раз соответственно.

Заключение: ХОБЛ в стадии ремиссии характеризуется смещением цитокинового 
баланса в сторону провоспалительных цитокинов. Наибольший вклад 
в воспалительный процесс вносят IL-6, TNF-α, IL-2. Преобладание про-
воспалительных цитокинов в дальнейшем ведет к разрастанию очага вос-
паления и повреждению тканей организма, усилению перекисного окис-
ления липидов и белков, накоплению свободных радикалов, стимуляции 
апоптоза. Установлено, что с увеличением степени тяжести ХОБЛ проис-
ходит все большее смещение Th1/Th2-баланса в сторону превалирования 
клеточного звена иммунитета. 

 488. ПоВЫШение ЭФФектиВности техники 
ингАлЯЦии У БольнЫх хоБл
Автор: Болотова Е.В., Шульженко Л.В., Колпаков М.В.

Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар

Цель: Провести сравнительный анализ двух индивидуальных методик обуче-
ния технике ингаляции у больных ХОБЛ.

Методы исследования: Обследованы 50 больных ХОБЛ тяжелой степени, разделен-
ные на 2 группы (по 25 пациентов). Средний возраст, стаж болезни, ОФВ1 
в исследуемых группах были сопоставимы. В 1-й группе использована 
стандартная методика с однократным инструктажем врачом пациента 
о технике ингаляции, во 2-й группе – ежедневный 2-х кратный контроль 
врача за формированием динамического навыка. Данные представле-
ны в M±SD.

Результаты: Через 30 дней от начала лечения самочувствие пациентов 1 группы 
по шкале CAT не изменилось, у больных 2-й группы достоверно улуч-
шилось (23,5±6,0 и 14,2±2,8 баллов; p<0,05). Качество жизни по шкале 
SGRQ у больных 1 группы составило 48,4±3,7 и 38,4±6,8 соответственно; 
у больных 2-й группы 49,3±4,7 и 27,1±9,1 баллов; p<0,05. Тест с 6-минут-
ной ходьбой у больных 1 группы достоверно не изменился, у больных 2-й 
группы увеличился со 176,0±57,9м до 343,1±36,8м; p<0,05. Выраженность 
одышки по шкале mMRC у больных 1-й группы значимо не изменилась, 
у пациентов 2-й группы уменьшилась с 3,3±1,1 до 2,4±1,2; p<0,05.Через 
30 дней о начала планового лечения 28 % пациентов 1-й группы самостоя-
тельно прекратили лечение ввиду неэффективности терапии, у 44 % вы-
явлены ошибки техники ингаляции, все пациенты 2-й группы продолжи-
ли плановую терапию, правильный динамический навык сформировался 
у 92 % больных ХОБЛ.

Заключение: Таким образом, ежедневный контроль врача за техникой ингаляции 
у больных ХОБЛ способствует формированию динамического стереоти-
па, повышает эффективность ингаляционной терапии и приверженность 
пациента к плановому лечению.
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 489. клинико-ПсихологиЧеские ПоДхоДЫ к легоЧноЙ 
реАБилитАЦии БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Овчаренко С.И., Галецкайте Я.К., Волель Б.А., Долецкий А.А.

Организация: ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России

В процессе изучения поведения в болезни при ХОБЛ нами совместно 
с психиатрами выявлены 3 типа реагирования на заболевание: тревога 
о болезни и депрессия (объединены в группу А, n=41) и гипонозогнозия 
(группа В, n=44). В соответствии с этими типами разработаны две про-
граммы легочной реабилитации (ЛР).

Цель: изучить эффективность программ ЛР, дифференцированных в зависимо-
сти от типа реагирования на ХОБЛ.

Материал и методы: 30 больным (мужчины, средний возраст 64,5±9,0 лет) проведена 
3-недельная программа ЛР. Из 41 пациента группы А дали согласие на уча-
стие в программах ЛР 20 (48,8 %) и только 10 из 44 (22,7 %) – из группы 
В. ЛР включала формирование мотивации, физические тренировки, ин-
дивидуальные или групповые обучающие занятия, направленные также 
на коррекцию дезадаптивных черт поведения, 13 проводилась психофар-
макотерапия. Исходно, по окончании ЛР и через 1, 3, 6 месяцев изучались 
результаты ФВД, теста с 6-минутной ходьбой (6-МТ), оценочного теста 
ХОБЛ (САТ), шкалы mMRC, опросников SGRQ, SF-36; вопросника оценки 
знаний о ХОБЛ, шкалы депрессии Бэка (BDI).

Результаты: По окончании ЛР как в группе А, так и В отмечены достоверные улучше-
ния значений ОФВ1, 6-МТ, уменьшение выраженности симптомов (CAT, 
одышки по шкале mMRC); улучшения по всем подшкалам SGRQ, физиче-
ского здоровья SF-36, BDI, знаний о заболевании (p<0,05). В группе В не 
определялось роста показателей психического компонента здоровья SF-36 
(p≥0,1). При гипонозогнозии достигнутые улучшения уменьшались в те-
чение 6 месяцев (p<0,05).

Заключение: При гипонозогнозии выявлены значительные сложности в формиро-
вании мотивации. Эффективность дифференцированных программ ЛР 
при всех типах реагирования сопоставимо высока. В группе В сохранение 
положительных изменений краткосрочно, что требует более раннего по-
вторения ЛР.
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 490. сПирометриЧеские осоБенности 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких 
В соЧетАнии с метАБолиЧеским синДромом 
В ЭтниЧеских грУППАх ЯкУтоВ и рУсских
Автор: Борисова Е.П., Кылбанова Е.С.

Организация: ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск

Цель исследования: Выявление спирометрических особенностей хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ) в сочетании с метаболическим син-
дромом (МС) в этнических группах якутов и русских.

Материал и методы: Проведено спирометрическое обследование на аппарате «Вален-
та» (г. Санкт-Петербург) 39 пациентам – якутам с ХОБЛ и МС, средний 
возраст 53,4±1,17 лет и 40 пациентам – русским с ХОБЛ и МС, средний 
возраст 53,1±1,21 лет. Рассчитывались постбронходилатационные пока-
затели: объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), форси-
рованная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и отношение ОФВ1/ФЖЕЛ. 

Результаты: Выявлено, что у больных якутской национальности с сочетанием ХОБЛ 
и МС показатель ОФВ1 был снижен и составил 64,0±2,30 %, что значи-
мо выше, чем в группе больных ХОБЛ и МС русской национальности – 
56,8±2,69 %, р=0,026. ФЖЕЛ снижена в обеих группах обследованных – 
65,0±2,45 % у якутов и 65,0±3,70 % у русских, р=0,733. Также выявлены 
значимые различия в группах по показателю ОФВ1/ФЖЕЛ за счет боль-
шего снижения ОФВ1 у лиц русской национальности: 102,5±2,81 % vs 
87,3±3,30 % (р=0,000), соответственно.

Заключение: При сочетании ХОБЛ и МС в обеих этнических группах определяются 
выраженные нарушения функции внешнего дыхания в виде снижения 
ОФВ1, причем в большей степени у пациентов русской национальности, 
снижения ФЖЕЛ и повышения отношения ОФВ1/ФЖЕЛ >70 %, что 
связано с присоединением внелегочных ограничительных компонентов 
вследствие абдоминально-висцерального ожирения и высокого стояния 
диафрагмы.

 491. клиниЧескАЯ ЭФФектиВность коррекЦии 
оксиДАтиВнЫх нАрУШениЙ АмБроксолом При 
оБострении хоБл У БольнЫх с оЖирением
Автор: Карпухина О. В. – 1, Никитин А. В. – 1, Кобзев С. Н. – 2

Организация: ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н.Бурденко» – 1,  
БУЗ ВО ВГКБ, г. Воронеж – 2

Цель: Целью данного исследования стало изучение влияния амброксола на ок-
сидативные нарушения и оценить его клиническую эффективность при 
обострении ХОБЛ у больных с ожирением.

Материалы и методы: Обследовано 98 пациентов с обострением ХОБЛ и ожирени-
ем, 68 % из которых были мужчины. Средний возраст пациентов соста-
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вил 59,0±5,2 лет. 71 % обследованных курили с интенсивностью курения 
34,6 пачек/лет и имели более 2 обострений ХОБЛ в предыдущем году. 
Индекс массы тела пациентов был 36,8±6,4. Больным проводили ком-
плекс клинико-лабораторных исследований, необходимых для пациентов 
ХОБЛ. Антиоксидантный эффект оценивали по определению окисли-
тельной модификации белков (ОМБ) в сыворотке крови. Лечение амброк-
солом, вводимым внутривенно, начинали одной группе больных с первого 
дня поступления в стационар. Вторая группа больных была контрольной.

Результаты: На 10-й день лечения выявлены значимые клинико-лабораторные раз-
личия в группах сравнения. У пациентов, получавших амброксол, в от-
личие от пациентов второй группы, была меньше интенсивность кашля 
и одышки. Также интенсивность проводимой терапии отразилась в дина-
мике показателей ФВД. Отмечено повышение ОФВ у пациентов 1 группы 
с 44,2±13,2 до 53,1±14,4 %(p<0,05), что значимо лучше, чем у контрольной 
группы. Достоверно была снижена ОМБ на 18,2± 3,1 нмоль/мг (p<0,001)
белка по сравнению с исходными значениями, что подтверждает повыше-
ние антирадикальной активности сыворотки исследуемых.

Заключение: У больных ХОБЛ с ожирением в период обострения бронхолегочной 
патологии выражены оксидативные нарушения. Применение внутривен-
ного введения амброксола в комплексном лечении ХОБЛ с ожирением 
способствует улучшению клинико-функциональных показателей и спо-
собствует нормализации процессов перекисного окисления липидов.

 492. оЦенкА кАЧестВА Жизни ПАЦиентоВ с хоБл При 
ПомоЩи оПросникА госПитАлЯ сВЯтого георгиЯ
Автор: Смирнова М.С.

Организация: Новгородский униветситет имени Ярослава Мудрого

Цель:  оценить качество жизни, связанное со здоровьем, пациентов ХОБЛ с уче-
том класса заболевания (по GOLD, 2011).

Методы: опрошены 19 пациентов ХОБЛ (18 мужчин, 1 женщина) 42 – 85 лет (сред-
ний возраст 62,2 ± 10,2 года), проходившие лечение в стационарах г. Ве-
ликий Новгород. Опросник состоит из 17 вопросов. Часть 1 – Симптомы 
(вопросы 1 – 8) включает воспоминания пациентов о своих симптомах 
за предыдущий год). Часть 2 (вопросы 9 – 16) оценивает состояния паци-
ентов в настоящее время. Шкала Активность (вопросы 11 и 15) измеряет 
нарушения, вызванные ежедневной физической деятельностью. Шкала 
Воздействие (вопросы 9 – 10, 12 – 14, 16 – 17) измеряет нарушения пси-
хосоциальной функции. Каждый ответ имеет единственный уникальный 
эмпирически вычисленный вес (ценность). Минимальный возможный 
балл – 0, максимальный – 100. 

Результаты: Пациенты имели нарушения в состоянии здоровья по всем составляю-
щим: (Симптомы, Активностью, Воздействие). Средний балл по компо-
ненту Симптомы ухудшался с утяжелением болезни – класс А 301,5±40,3; 
класс С 412,5 ± 117,8; класс D 587,2±68,1 (различия между классами С и 
D значимы р=0,001). По показателю Активность пациенты также значимо 
ниже оценивали свое здоровье с утяжелением ХОБЛ – класс 317,5±250,1; 
С 531,2±290,8; D 848,4 ±259,7 (различия между классами A и С р=0,045, 
С и D р=0,035). Выраженность нарушений психосоциальной функции 
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(шкала Воздействие) также ухудшалась с утяжелением класса ХОБЛ: 
Класс A 442±257,4, Класс C 448,2±351, Класс D 859,2±332,1 (различия 
между классами С и D р=0,03).

Заключение: Опросник госпиталя Святого Георгия развернуто освещает картину бо-
лезни, подтверждает, что ХОБЛ не только вызывает симптомы, но и влия-
ет на активность и жизнь пациентов. Качество жизни по всем шкалам 
снижается с утяжелением класса ХОБЛ.

 493. мАркерЫ ЭнДотелиАльноЙ ДисФУнкЦии нА Фоне 
ПротиВоВосПАлительноЙ терАПии У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Рыбась Е.Г., Нарышкина С.В.

Организация: ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России

Цель исследования: изучить маркеры эндотелиальной дисфункции при примене-
нии рофлумиласта у больных хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ).

Методы исследования: обследовано 39 больных ХОБЛ III стадии в возрасте 56,8±2,5 
лет, среди которых преобладали мужчины. Распределение пациентов 
по группам проводили в соответствии с объемом применяемой терапии. 
В 1-ю группу были включены пациенты, получавшие стандартизирован-
ное лечение, во 2-ой группе, терапия была дополнена рофлумиластом в до-
зе 500 мкг 1 раз в день утром ежедневно в течение 1 месяца. Контрольную 
группу составили практически здоровые лица. Для изучения эндотели-
альной дисфункции всем пациентам до и после лечения проводилось ис-
следование концентрации эндотелина – 1 (ЭТ-1) и гомоцистеина (Гц) в сы-
воротке крови методом иммуноферментного анализа.

Результаты исследования: При анализе эффективности лечения в обеих группах вы-
явлено снижение уровня как ЭТ-1, так Гц. Так, в сравнении с исходными 
данными, сывороточная концентрация ЭТ-1 в 1-ой группе уменьшилась 
на 15,6 % (р<0,01), во 2-ой группе – на 31,8 % (р<0,05). Уровень Гц в 1-ой 
и 2-ой группах снизился на 9,1 % (р<0,05) и 16,85 % (р<0,01), соответ-
ственно. Надо отметить, что в обеих группах сывороточная концентрация 
исследуемых параметров после лечения сохранялась существенно выше 
показателей контрольной группы, что указывает на необходимость про-
должения лечения. При этом уровень ЭТ-1 и Гц во 2-ой группе были ниже, 
чем в 1-ой группе на 16,7 % и 6,3 %, соответственно. 

Заключение: Установлено, что включение в схему терапии ингибитора ФДЭ-4-
рофлумиласта, сопровождается более заметным снижением маркеров 
эндотелиальной дисфункции, чем при назначении стандартизированной 
терапии, указывая на целесообразность включения данного препарата 
в лечение больных ХОБЛ.
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 494. осоБенности ВентилЯЦионноЙ ФУнкЦии 
легких У БольнЫх хоБл При соПУтстВУЮЩеЙ 
АртериАльноЙ гиПертензии
Автор: Игнатова Г.Л., Пустовалова И.А.

Организация: ГБОУ ВПО Южно-уральский государственный 
медицинский университет

Цель: Изучить изменения основных показателей ФВД у пациентов с ХОБЛ и АГ 
в зависимости от степени тяжести бронхообструкции.

Методы исследования: При одномоментном исследовании по типу «случай-контроль» 
методом сплошной выборки по обращаемости обследовано 238 пациентов 
мужского пола, которых разделили на группы: 1 – изолированная ХОБЛ 
(n=53) (II ст. – 12 чел., III – 21 чел., IV – 20 чел.); 2 – изолированная АГ 
(n=60 чел.) и 3-сочетание ХОБЛ+АГ (n=125) (II ст. – 20 чел., III – 46 чел., 
IV – 53 чел.). Средний возраст обследуемых лиц составил 68,0±6,0 лет. 
Критериями включения являлись: наличие ХОБЛ II-IV степени тяжести 
по классификации GOLD (2013) и АГ – I-II стадии, I-III степени по клас-
сификациям ВОЗ/МОГ (2003), ВНОК (2010). Исследование ФВД было про-
ведено всем респондентам. Основные оцениваемые параметры: FVC, FEV1 
и отношение FEV1/ FVC. Для исследования обратимости обструкции ис-
пользовали пробу с сальбутамолом (400 мг). Статистический анализ ре-
зультатов с использованием «Statistika 10,0».

Результаты: Выявлено снижение показателей ФВД в группах с ХОБЛ в сравнении 
с изолированной АГ. Так, FEV1 и FEV1/FVC у пациентов с ХОБЛ состави-
ли 46,1±11,2 % и 55,3±12,4 %, с ХОБЛ+АГ-45,7±10,7 % и 54,4±11,6 % и с 
АГ-86,1±31,1 и 96,5±9,3 % (соответственно). Показатель FEV1 у больных 
ХОБЛ и ХОБЛ+АГ существенно снижается с увеличением степени тяже-
сти ХОБЛ, особенно при ХОБЛ+АГ. Уровень FEV1 при ХОБЛ IIст. в группе 
с изолированной ХОБЛ составил 61,6±6,2 %, при ХОБЛ+АГ-59,2±11,9 %; 
при III степени ХОБЛ-48,6±8,1 % и 46,1±9,7 % и при IVстепени ХОБЛ ве-
личина FEV1 39,9±12,1 % и 40,9±9,9 % (соответственно).

Заключение: У больных ХОБЛ FEV1 и FEV1/FVC снижаются при увеличении сте-
пени тяжести заболевания, особенно при наличии сопутствующей АГ. 
Т.о., наличие коморбидности и степень тяжести ХОБЛ ухудшают пока-
затели ФВД.

 495. АнАлиз ослоЖнениЙ В зАВисимости 
от ПрогрАммЫ ВеДениЯ БольнЫх хоБл 
с коморБиДнЫми состоЯниЯми нА сеВере
Автор: Гирфанова Э.О. – 1, Шевченко О.В. – 2, Ушаков В.Ф. – 1, 
Конрат О.Н. – 1, Петрова И.Л. – 2, Свительская А.И. – 1

Организация: Ханты-Мансийская Государственная медицинская 
академия, г. Ханты-Мансийск – 1,  
Сургутский государственный университет, г. Сургут – 2

Цель исследования: изучить эффективность усовершенствованной программы веде-
ния больных ХОБЛ с коморбидными состояниями (КС) на Севере.
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Материалы и методы: Под наблюдением были больные (n=167) ХОБЛ со среднетяжё-
лым и тяжёлым течением с КС (артериальная гипертензия, ИБС, аритмии, 
сахарный диабет 2 типа, хроническая сердечная недостаточность). Лицам 
основной группы (n=82, средний возраст 48,6±2,8 лет) осуществлялись 
лечение (согласно программы GOLD), диспансеризация (контрольное об-
следование 8-12 раз в году), реабилитация по усовершенствованной про-
грамме. У больных контрольной группы (n=85) программа ведения была 
общепринятой. Проводилась регистрация осложнений на протяжении 10 
лет наблюдения больных.

Результаты: При реализации усовершенствованной программы ведения больных 
ХОБЛ с КС установлено (по сравнению с контрольной группой) значи-
тельное повышение показателей качества жизни (в 2 раза), снижение ча-
стоты обострений (в 3,3 раза), хронического декомпенсированного лёгоч-
ного сердца (в 2 раза), ХСН (в 2,9 раза), острого инфаркта миокарда (в 16 
раз), мозгового инсульта (в 2,4 раза), тяжёлых аритмий (в 2,4 раза), сни-
зилась доля (в%) больных с инвалидностью и в целом снизилась в 4 раза 
смертность. 

Выводы: В процессе длительной диспансеризации и реабилитации ХОБЛ с КС бы-
ло отмечено, что наиболее выраженное снижение частоты осложнений 
при ХОБЛ с КС отмечалось у лиц основной группы.

 496. ФАрмАкогенетиЧеские 
и клиникоПАтогенетиЧеские мАркЁрЫ 
ПерекрЁстного синДромА АстмА-хоБл (OVERLAP)
Автор: Белаш В.А., Миронова Ж.А., Всеволодская Е.И., Трофимов В.И., 
Улитина А.С., Дубина М.В., Зарайский М.И.

Организация: ПСПБГМУ им.акад.И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург

Введение: Лечение пациентов с БА-ХОБЛ-overlap остаётся трудной клинической за-
дачей и малоизученной проблемой.

Цель: Оценить фармако-генетические и патофизиологические особенности 
overlap синдрома. 

Методы: Обследовано 67 пациентов в возрасте 63±10 лет: 21 – с БА, 21 – с ХОБЛ 
и 25 – с Overlap с высокой выраженностью симптомов. Для генотипиро-
вания по мутации C3435T гена MDR1 (multidrug resistance) использовали 
метод ПЦР с рестрикционным анализом.

Результаты: В группе overlap, мужчины и женщины встречались одинаково часто 
48 % и 52 % соответственно), в отличие от групп БА 24 % и 76 %) и ХОБЛ 
76 % и 24 %) (χ2=11,554, р=0,009). У пациентов с Overlap по сравнению 
с БА и ХОБЛ наблюдалась в большей степени эозинофилия мокроты: 
Ме 25 %; (75 %)* = 19,5 (14,5; 28); 16 (15;18); 14 (9,5;16,5) соответствен-
но (χ2=9,179, р=0,01), и нейтрофилез: 47 (32,8; 50); 32 (25; 40); 42 (30; 
57,8); (χ2=7,256, р=0,027); более выраженная бронхобструкция: M±m** 
ОФВ1 (%) = 51±19; 77±16; 60±27 (χ2=20,055, р=0,001) и бронхоспазм 
(ΔОФВ1≥12 %) 79 %, 80 %, 36 % соответственно (χ2=7,189, р=0,027). Куре-
ние у пациентов с overlap встречалось чаще, чем при БА и реже, чем при 
ХОБЛ: в 54 %, 32 %, 94 % соответственно (χ2=14,709, р=0,001). Пациен-
ты с overlap получали большие дозы ИГКС, чем пациенты с БА и ХОБЛ: 
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1183±562; 1034±683; 998±850 (мкг/сут в перерасчёте на беклометазон). 
При overlap синдроме встречаемость генотипа СС3435 MDR1 была мень-
ше, чем при БА и ХОБЛ: 9 %, 24 %, (14 %).

Выводы: Фенотип overlap синдрома имеет отличия от БА и от ХОБЛ по клинико-
патогенетическим и генетическим маркёрам.

 497. ВАриАБельность серДеЧного ритмА У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Буторов С.И., Каланча В.А., Гуржуй Е., Подорогина М., 
Трандафир И.И.

Организация: ГМУФ им Николае Тестемицану, г. Кишинев, Республика 
Молдова

Цель: изучить вариабельность и нарушения ритма сердца у больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких.

Материал и методы: В исследование были включены 31 пациент ХОБЛ II-III ст, среди 
которых 26 мужчин, 5 женщин, средний возраст 58,4±4,7 лет. В контроль-
ную группу вошли 15 практически здоровых лиц, сравнимых по возрасту 
и полу. Диагноз ХОБЛ устанавливали в соответствии с рекомендациями 
GOLD (2011). Определения суточного мониторирования по Холтеру (ХМ) 
и анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) проводили с использова-
нием системы «Кардиотехника 04». Определяли следующие показатели: 
временные – SDNN, стандартное отклонение величин нормальных интер-
валов R-R, RMSSD, среднеквадритичное отклонение межинтервальных 
различий; спектральные – VLF, мощность в диапазоне очень низких ча-
стот, LF, мощность в диапазоне низких частот, LF/HF-соотношение вкла-
дов спектров низкой и высокой частоты – показатель баланса симпатиче-
ской и парасимпатической активности.

Результаты: По результатам ХМ отмечалось повышение средней ЧСС до 84,5±4,6 уд/
мин. Среди аритмий чаще встречались суправентрикулярная экстраси-
столия – у 27 (87,1 %) пациентов. У 15 (48,4 %) пациентов регистрировалась 
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, у 8(25,8 %) – желудоч-
ковая экстрасистолия, что свидетельствует об электрической нестабиль-
ности миокарда. Отмечено снижение SDNN на 14,4 % (p< 0,05), RMSSD 
на 23,8 % (p< 0,01) наблюдается снижение MF на 2,1 % (p<0,01), повыше-
ние LF на 10,6 % (p<0,05) и коэффициента LF/HF на 11,8 % (p<0,05), что 
свидетельствует о выраженном дисбалансе вегетативной нервной системы.

Заключение: Преобладание симпатического звена вегетативной нервной системы 
над парасимпатическим является прогностически неблагоприятным, так 
как связано с появлением жизненно опасных аритмий и повышает риск 
внезапной смерти.
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 498. осоБенности клиниЧеского теЧениЯ 
и АнтиБАктериАльноЙ терАПии БольнЫх 
хоБл В соЧетАнии с БронхоЭктАзАми
Автор: Титова Е.А., Дуков Л.Г.

Организация: Алтайский гос. мед. унив.

Цель: Выявить особенности клинического течения и антибактериальной тера-
пии (АБТ) у больных ХОБЛ в сочетании с бронхоэктазами (БЭ).

Методы исследования: 93 б-х ХОБЛ II – IV ст. Проводилось клинико-инструментальное 
обследование согласно действующим стандартам. Всем пациентам выпол-
нялась МСКТ на аппаратах «VCT Light Speed 64»(General Electric, США) 
и «SOMATOM Definition» 128» (Siemens, Германия).

АБТ проводилась с применением защищенных аминопенициллинов– 
амоксициллина/клавуланата; макролидов – азитромицина, кларитроми-
цина; фторхинолонов – ципрофлоксацина, левофлоксацина; флюконазо-
ла. Использовались цефалоспорины без антипсевдомонасной активности: 
цефотаксим, цефтриаксон, и с антипсевдомонасной активностью – цеф-
тазидим, цефипим. Часть б-х получала комбинированную терапию с ис-
пользованием антибиотиков из 2 групп. 

Вычислялись t-критерий Стьюдента, точный критерий Фишера, кри-
терий χ2. 

Результаты: У 37,8 % б-х ХОБЛ с помощью МСКТ выявлены БЭ. Для б-х ХОБЛ с БЭ 
характерны частые и тяжелые обострения (74,5 % и 51,1 % соответствен-
но) в сравнении с больными без БЭ (23,9 % и 19,6 %). Синегнойная палочка 
была наиболее частым патогеном (21,3 %) у б-х ХОБЛ с БЭ. В группе ХОБЛ 
без БЭ успешно применялись защищенные аминопенициллины. В группе 
ХОБЛ с БЭ использовались фторхинолоны, цефалоспорины в том числе 
с антипсевдомонасной активностью и их комбинации.

Заключение: 1. Тяжелые и частые обострения ХОБЛ характерны для пациентов с не-
распознанными БЭ. Этим больным необходимо проведение МСКТ для вы-
явления БЭ.

2. Больным ХОБЛ с БЭ в период обострения целесообразна АБТ фторхи-
нолонами, цефалоспоринами, цефалоспоринами с антипсевдомонасной 
активностью и их комбинациями с учетом в первую очередь риска инфи-
цирования синегнойной палочкой. В группе ХОБЛ без БЭ эффективны за-
щищенные аминопенициллины.

 499. роль мАркероВ системного ВосПАлениЯ 
В ПрогрессироВАнии хоБл 
Автор: Ходош Э.М., Хорошун Д.А.

Организация: Харьковская медицинская академия последипломного 
образования – 1,  
Харьковский национальный медицинский университет – 2

Концепция системной воспалительной реакции у больных хронической 
обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) относительно нова. Определение 
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ХОБЛ гласит, что хроническое «abnormal» воспаление дыхательных пу-
тей возникает в ответ на экспозицию поллютантов. Основная локализация 
нейтрофильного воспаления – малые дыхательные пути, крупные брон-
хи, паренхима и легочные сосуды. Воспалительный процесс постоянно 
персистирует, даже после прекращения курения. Механизмы системного 
воспаления ХОБЛ изучены недостаточно. Частой находкой является по-
вышение уровня маркеров воспаления: С-реактивный белок, фибриноген, 
лейкоциты, цитокины – ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опухоли и др. 
В качестве системных проявлений ХОБЛ рассматриваются кардиоваску-
лярные эффекты, повреждение эндотелия с eго дисфункцией, развитие 
хронического легочного сердца, атерогенез, артериальная гипертензия. 
Цель: изучить роль маркеров системного воспаления ХОБЛ и определить 
их взаимосвязь с клиническим течением данного заболевания. 

Методы:  функция внешнего дыхания с постдилатационным тестом, ультра-
звуковое исследование сердца, определение содержания в сыворотке 
крови фактора некроза опухоли, ИЛ-8, СРБ, мозгового натрийурети-
ческого пептида. Распределение признаков рассчитано по критерию 
Шапиро-Уилка; t-критерию Стьюдента, проведен корреляционный ана-
лиз по Пирсону. Обследовано 90 пациентов в возрасте от 44 до 81 года. 

Выводы:  выраженность системного воспаления на каждой последующей стадии 
тяжести ХОБЛ, отражающей прогрессирование данной патологии, уве-
личивалось в 2 раза (р<0,005), что обуславливало необходимость опреде-
ления маркеров системного воспаления для оптимизации терапии ХОБЛ, 
предупреждению обострений, повышению эффективности реабилитаци-
онных мероприятий и качества жизни больных.

 500. ЭФФектиВность комБинироВАнноЙ 
терАПии ПролонгироВАннЫх 
БронхолитикоВ и ингАлЯЦионнЫх 
глЮкокортикостероиДоВ У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких, АссоЦиироВАнноЙ с оЖирением
Автор: Ступницкая А.Я.

Организация: Буковинский государственный медицинский университет

Цель исследования: Оценить эффективность комбинированной терапии тиотропиу-
мом бромидом, формотеролом и будесонидом у больных хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ) на фоне ожирения.

Методы исследования: В обследовании принимали участие 18 больных ХОБЛ (группа 
D) с сопутствующим ожирением, которые на протяжении года получали 
комбинированную терапию тиотропиумом бромидом (Спирива) и формо-
теролом с будесонидом (Симбикорт) (основная группа). Группу сравнения 
составили 26 пациентов, которые использовали один из пролонгирован-
ных бронхолитиков без комбинации с ингаляционными глюкокорти-
костероидами. Оценку эффективности терапии проводили, используя 
индекс BODE (индекс массы тела, степень обструкции, одышка, толерант-
ность к физической нагрузке), опросник – тест оценки ХОБЛ (ТОХ) и уро-
вень С-реактивного белка (СРБ) крови.



408

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Результаты исследования: У больных ХОБЛ с ожирением индекс ВОDE составлял 
5,4 ± 0,8 и общее количество баллов по ТОХ – 19,3 ± 0,7. Уровень СРБ 
достоверно превышал контрольные значения даже в период ремиссии бо-
лезни. При оценке показателей годичного курса лечения установлено, что 
у больных ХОБЛ основной группы существенно снизился индекс ВОDE 
(на 38 %) и количество баллов ТОХ (на 45 %). В группе сравнения наблюда-
лась тенденция к улучшению указанных показателей. Уровень СРБ более 
значительно снижался у больных основной группы. 

Выводы: Использование комбинации тиотропиума бромида с формотеролом и буде-
сонидом у больных ХОБЛ с сопутствующим ожирением значительно улуч-
шает качество жизни больных, показатели функции внешнего дыхания, 
толерантность к физической нагрузке, снижает системное воспаление.

 501. оЦенкА метоДоВ контролЯ зАБолеВАниЯ При 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Пупышев С.А., Эрднеев Б.А., Куколь Л.В.

Организация: г. Санкт-Петербургский государственный университет, 
медицинский факультет; ООО «Международная клиника МЕДЕМ».

Цель: Провести сравнительную оценку методов контроля заболевания у паци-
ентов с ХОБЛ на амбулаторном этапе наблюдения.

Материалы и методы: 49 пациентов с ХОБЛ (GOLD, 2012 г.), возраст 64 ± 8,9 лет. Ме-
тоды: 6-минутный шаговый тест (6-МШТ), оценка одышки по 4-х балль-
ной шкале (MRC) и качества жизни (КЖ) по вопросникам MOS SF-36 и St.
George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), определение ОФВ1 %. Исполь-
зован коэффициент корреляции Spearman‘s rank test между результата-
ми исследуемых методов и ОФВ1 (все показатели приведены к номиналь-
ным значениям).

Результаты: Получена корреляционная зависимость значений шкалы MRC с ОФВ1 
на уровне r = 0,61; для теста 6-МШТ r = 0,87. При этом выявлено, что дис-
танции, пройденные больными при 6-МШТ, различались в зависимости 
от стадии ХОБЛ: II – 369,7±58,3м; III – 250,6±70,7м; IV – 164 ±35,2м. 
При выявлении взаимосвязи ОФВ1 с КЖ по SGRQ учтен факт аддитив-
ной свёртки параметров в последнем таких групп как «симптомы», «ак-
тивность» и «влияние» в общую оценку «итог SGRO». Для групп получе-
ны значения коэффициентов корреляции 0,47; 0,71; 0,52 соответственно. 
Невысокая корреляция группы «симптомы» привела к тому, что корре-
ляция «итог SGRO» с ОФВ1 равна 0,62. Таким образом, в критерии КЖ 
по SGRQ ведущее значение имеет группа «активность». Как и SGRO MOS 
SF-36 содержит три группы параметров: шкалы физического, ролевого 
и эмоционального функционирования, корреляция значений этих групп 
с ОФВ1 составила 0,66; 0,47; 0,49 соответственно.

Заключение: Наибольшей информативностью для оценки тяжести заболевания у па-
циентов с ХОБЛ обладают 6 MШТ (r = 0,87) и SGRO (группа «активность», 
r = 0,71), которые можно использовать при мониторировании течения за-
болевания и для повышения эффективности лечебно-профилактических 
мероприятий.
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 502. микроФлорА БронхоВ и толстого 
киШеЧникА У БольнЫх хоБл
Автор: Сулима М.В., Круглякова Л.В., Солуянова И.П., Решетникова Л.К. 

Организация: ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская 
академия МЗ РФ

Цель: изучение микрофлоры, слизистой оболочки бронхов (СОБ) и дисбактерио-
за кишечника у больных ХОБЛ.

Методы исследования: исследование микрофлоры СОБ и кала на дисбактериоз со-
гласно методическим указаниям унифицированных микробиологиче-
ских исследований № 535 от 22.04.1985 г. у больных ХОБЛ.

Результаты: Исследованы изучаемые показатели у 20 больных с обострением ХОБЛ 
в возрасте 55 – 75 лет (66,9±3,8), лечившихся в стационаре. Средняя 
степень тяжести ХОБЛ была у 7 больных (35 %), тяжелая – у 13 боль-
ных (65 %). Все больные получали терапию согласно рекомендациям 
GOLD-2011, при гнойном воспалении СОБ 10 больных (50 %) получали 
цефалоспорины. Не выявлено возбудителя в смывах со СОБ в 3 случаях 
(15 %). Один возбудитель (стрептококк) выявлен у 5 больных (25 %), у 1 
больного – псевдомонада (5 %), у остальных 12 больных (60 %) смешанная 
флора: хламидии + стрептококк – 1; стрептококк + пневмококк – 5; ста-
филококк + стрептококк – 3; хламидии + стрептококк + стафилококк – 3. 
Обсемененность СОБ составила 105 – 107 КОЕ/1мл. и не коррелировала 
с интенсивностью воспаления СОБ. У всех пациентов выявлен дисбакте-
риоз кишечника: у 14 (70 %)–1 степени, у 6 (30 %) – 2 степени. Отмечалось 
уменьшение содержания бифидо – и лактобактерий до 106КОЕ в 1 гр., 
у 16 человек (80 %) – рост грибов рода Candida до 106КОЕ. В 2 случаях 
(10 %) выявлен протей, у 2 10 %)–обнаружено повышение количества 
клостридий.

Заключение: Не выявлено корреляции между интенсивностью воспаления, обсеме-
ненностью, составом микрофлоры СОБ и характером дисбактериоза ки-
шечника. Выявлен в 100 % дисбактериоз кишечника, что свидетельству-
ет об изменениях в биоценозе больных ХОБЛ, обусловленных не только 
влиянием антибиотиков, но и другими факторами (гнойная интоксика-
ция, гипоксия, вторичный иммунодефицит).

 503. ПолиморФизм геноВ JAK/STAT сигнАльного ПУти 
и геноВ иммУнного отВетА и риск рАзВитиЯ 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких 
Автор: Корытина Г.Ф. – 1, Бурдюк Ю.В. – 2, Ахмадишина Л.З. – 1, 
Азнабаева Ю.Г. – 2, Загидуллин Ш.З. – 2, Викторова Т.В. – 1,2

Организация: Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра 
РАН, г. Уфа – 1,  
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, 
450000 – 2

Проанализирован вклад генов JAK/STAT сигнального пути (JAK1, JAK3, 
STAT1, STAT3), ядерного фактора NFkb и генов иммунного ответа (LTA, 
TNFA, IL6, IL17A) в развитие ХОБЛ. С этой целью нами проведен анализ 
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методом ПЦР в реальном времени (TaqMan probes) 11локусов rs310216 
(JAK1), rs3212780 (JAK3), rs12693591 (STAT1), rs2293152 (STAT3), 
rs28362491 (NFkB), rs1800629 (TNFA), rs909253 (LTA), rs1800795 
(IL6), rs4711998, rs1974226, rs3748067 (IL17A) в группах больных ХОБЛ 
(N=511) и здоровых индивидов (N=508). 

Ассоциация с развитием ХОБЛ установлена для локусов IL17A (rs1974226) 
(P=0.0052, OR=2.22), IL6 (P=0.0018, OR=0.66), JAK1 (P=0.0002, OR 
=1.70), JAK3 (P=0.0019, OR=1.39), NFkB (P=0.015 OR=0.69), TNFA 
(P=0.0007, OR= 1.78)

Тяжесть заболевания не модифицируется изученными локуса-
ми, но ХОБЛ с ранней манифестацией заболевания значимо ассоции-
рует с локусами генов JAK1 (P=0.0034) и TNFA (P=0.0009). Локусы ге-
нов JAK3 (P=0.0002) и JAK1 (P=0.0003) вносят вклад в формирование 
эмфизематозного фенотипа ХОБЛ, а бронхитический фенотип связан 
с локусами генов TNFA (P=0.0005), rs1974226 IL17A (P=0.0074) STAT3 
(P=0.0044)

Локусы генов JAK1 (P= 0.013) и STAT1 (P= 0.048) ассоциируют с по-
казателями функции внешнего дыхания (FEV1 %); а локусы генов 
rs1974226 IL17A (P= 0.0049), JAK3 (P= 0.02), STAT3 (P= 0.0018), NFkB 
(P= 0.03) ассоциирую с интенсивностью курения – индексом курения 
у курильщиков.

В результате проведенного исследования установлен вклад генов JAK/
STAT сигнального пути и иммунного ответа в развитие и прогрессиро-
вание ХОБЛ, установлена взаимосвязь изученных генов с показателями 
функции внешнего дыхания и индексом курения.

 504. реПликАтиВное АссоЦиАтиВное 
исслеДоВАние локУсоВ геноВ IREB2, 
CHRNA5, CHRNA3, FAM13A и HHIP с рАзВитием 
хоБл В ПоПУлЯЦии тАтАр из россии
Автор: Корытина Г.Ф. – 1, Ахмадишина Л.З. – 1, Кочетова О.В. – 1, 
Бурдюк Ю.В. – 2, Азнабаева Ю.Г. – 2, Загидуллин Ш.З. – 2, 
Викторова Т.В. – 1,2

Организация: Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра 
РАН, г. Уфа – 1,  
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа – 2

Целью нашего исследования являлось проведение репликативного ассо-
циативного исследования полиморфных локусов генов IREB2, CHRNA5, 
CHRNA3, FAM13A и HHIP с развитием ХОБЛ в популяции татар из Рос-
сии. Также нами была изучена взаимосвязь данных локусов с показате-
лями функции внешнего дыхания, индексом курения и тяжестью ХОБЛ; 
проведена оценка взаимодействия генетических и средовых факторов 
(курения). Шесть локусов (rs13180, rs16969968, rs1051730, rs6495309, 
rs7671167, rs13118928) были генотипированы в группах больных ХОБЛ 
(N= 511) и здоровых индивидов (N=508). Нами была подтверждена ассо-
циация локусов rs13180 (IREB2) (Padj = 0.0016, OR = 0.69); rs16969968 
(CHRNA5) (Padj = 0.0001, OR = 1.41), rs1051730 (CHRNA3) (Padj = 0.0001, 
OR = 1.47) с развитием ХОБЛ в популяции татар из России. Не удалось выя-
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вить значимых генно-средовых взаимодействий проанализированных ло-
кусов с курением, однако локусы rs13180 (IREB2), rs16969968 (CHRNA5), 
rs1051730 (CHRNA3) ассоциировали с развитием ХОБЛ только у куриль-
щиков. Ассоциация локусов rs13180 (IREB2), rs16969968 (CHRNA5), 
rs1051730 (CHRNA) с очень тяжелой ХОБЛ (IV стадия GOLD) являет-
ся более значимой по сравнению с таковой при ХОБЛ средней тяжести 
(II и III стадия GOLD). Нами показана статистически значимая ассоци-
ация локусов rs7671167 (FAM13A), rs16969968 (CHRNA5) и rs1051730 
(CHRNA3) с показателем функции внешнего дыхания (FEV1 % predicted) 
и индексом курения у курильщиков. 

Таким образом, подтверждены ранее полученные по результатам полноге-
номных исследований (GWAS) ассоциации локусов генов IREB2, CHRNA5, 
CHRNA3, FAM13A с развитием ХОБЛ и тяжестью заболевания в популя-
ции татар из России. 

 505. АссоЦиАЦиЯ ПолиморФнЫх ВАриАнтоВ 
геноВ ФормироВАниЯ никотиноВоЙ 
зАВисимости (CHRNA3/5, CYP2A6) и реПАрАЦии 
Днк (XRCC1, XRCC3, XPC, XPA) с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Корытина Г.Ф. – 1, Ахмадишина Л.З. – 1,
Кочетова О.В. – 1, Бурдюк Ю.В. – 2, Азнабаева Ю.Г. – 2,
Загидуллин Ш.З. – 2, Викторова Т.В. – 1,2

Организация: Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра 
РАН, г. Уфа – 1;  
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа – 2

С целью выявления ассоциации полиморфных вариантов генов коди-
рующих холинергические никотиновые рецепторы альфа: CHRNA5 
(rs16969968), CHRNA3 (rs1051730, rs6495309), ферменты метаболиз-
ма никотина и токсических веществ сигаретного дыма: CYP2A6 (del), 
NQO1 (rs1131341), ферменты репарации ДНК: XPС (rs2228001, поли 
(AT)), XRCC1 (rs25487, rs25489), XRCC3 (rs861539), ERCC2 (XPD) 
(rs13181), XPA (rs1800975) с развитием и прогрессированием хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ) проведен анализ поли-
морфных локусов в группах больных (511 человек) и здоровых инди-
видов (508 человек). Выявлена ассоциация с ХОБЛ локусов CHRNA5 
(rs16969968) (P=0.0034, OR=1.41) и CHRNA3 (rs1051730) (P=0.0017, 
OR=2.63) в аддитивной модели и гаплотипа A-T-G по локусам 
rs16969968, rs1051730, rs6495309 кластера генов CHRNA3/5 (P=0.0078, 
OR=1.44). Маркерами развития заболевания являются генотип без де-
леции локуса CYP2A6 (del) (P=0.00001, OR=3.16) и гетерозиготный 
генотип локуса NQO1 (rs1131341) (P=0.000001, OR=2.65). Показана 
ассоциация локусов XRCC1 (rs25487) и XRCC3 (rs861539) с развити-
ем ХОБЛ (P=0.0001, OR=0.60 и P=0.0011, OR=2.04) в аддитивной мо-
дели. Статистически значимая ассоциация с развитием заболевания 
установлена с локусами генов эксцизионной репарация нуклеотидов 
XPС (rs2228001) и XPA (rs1800975) (P=0.0006, OR=0.65 и P=0.0081, 
OR=0.74). Установлено взаимодействие генетических и средовых фак-
торов (статуса курения) с локусом XPA (rs1800975) (Pinteract = 0.002), 
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а локусы rs16969968, rs1051730 кластера генов CHRNA3/5 ассоции-
руют с развитием заболевания только в группе курильщиков. Поли-
морфные варианты локусов CHRNA3/5 (rs16969968, rs1051730), XPС 
(rs2228001), XPA (rs1800975) вносят вклад в развитие фенотипа с вы-
раженным поражением бронхов. 

 506. хАрАктеристикА синДромА 
Анемии У БольнЫх хоБл 
Автор: Провоторов В.М., Будневский А.В., Ульянова М.И., Ромашов Б.Б.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

Цель: Изучить особенности клинико-лабораторного статуса у больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких с синдромом анемии.

Методы исследования: Были обследованы 62 пациента с установленным диагнозом 
ХОБЛ II-III степени в периоде обострения. Больным проводилось ком-
плексное клинико-лабораторное обследование согласно протоколу ста-
ционарного исследования больных ХОБЛ. Для изучения анемическо-
го синдрома на гемоанализаторе определяли количество и морфологию 
эритроцитов, гемоглобин, гематокрит, параметры трансферрина, МСН 
(среднее содержание гемоглобина), МСV (средний объем эритроцита), ис-
следовали сывороточное железо. Анемия была определена при параметре 
гемоглобина <14 g/dl для мужчин и <12 g/dl для женщин.

Результаты: Анемия диагностирована у 18 больных ХОБЛ (29 %), у 10 женщин 
(33,7 %) и у 8 мужчин (23,4 %), при этом возраст у женщин больных ХОБЛ 
в среднем был на 6,1±0,9 лет моложе, чем у мужчин. Анемия была нор-
моцитарный, гипохромный у 11 больных (61,1 %) и у 7 (38,9 %) больных – 
нормоцитарной, нормохромной, с нормальным числом ретикулоцитов. 
При исследовании клинического статуса больных ХОБЛ с анемией и без 
анемии установлено, что по индексу массы тела больные не отличались, 
однако выраженность и средние значения одышки по шкале Борга были 
выше в группе больных с анемией (6,9±0,7 и 4,8 ±0,9, p‹ 0,05). Установле-
на высокая обратная корреляция между параметрами гемоглобина и СРБ, 
что подтверждает связь активности системного воспаления и формирова-
ния анемии: r = – 0.28; p ≤ 0.01.

Заключение: Физические параметры больных ХОБЛ с анемией не отличаются от па-
циентов без этого синдрома, но выраженность одышки у данной когорты 
пациентов достоверно выше, выявлена высокая корреляция уровня гемо-
глобина с показателями системного воспаления. 
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 507. осоБенности зАБолеВАемости хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Леушина Е.А., Червякова И.А.

Организация: ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России

Цель: Изучить заболеваемость хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) у пациентов, находившихся на стационарном лечении в терапев-
тической клинике за 2010 год.

Методы исследования: В ходе ретроспективного исследования заболеваемости ХОБЛ 
проанализированы 749 историй болезни пациентов, находившихся в ста-
ционаре терапевтической клиники в 2010 году. 

Результаты: В ходе исследования выявлено, что 47 человек имеют в своем диагнозе 
ХОБЛ; из них 78,7 % мужчины, и 21,3 % женщины; по тяжести течения 
заболевания обнаружено, что 75,5 % пациентов с легким течением заболе-
вания, 19,1 % имеют течение средней тяжести, и 6,4 % – тяжелое; 80,9 % 
находятся в стадии ремиссии, 19,1 % в стадии обострения. Люди молодо-
го возраста страдают заболеванием в 10,6 % случаев, среднего – 55,4 %, 
пожилого в 34 % случаев (по ВОЗ). Средний возраст составил 55 лет. Был 
проведен анализ заболеваемости ХОБЛ по социальному статусу (по Пиар-
ковскому): 61,7 % имели низкий социальный статус, 21,3 % – средний со-
циальный статус и 17 % – высокий социальный статус. Из 47 пациентов 
6,4 % проживают в республике Коми, 93,6 % проживают в Кировской об-
ласти и Кирове; из них 81,8 % – в городе Кирове и 18,2 % в районах Ки-
ровской области. 

Заключение: Таким образом, при изучении заболеваемости ХОБЛ было выявлено, 
что мужчины болеют в 3,7 раза чаще, чем женщины, преобладает легкое 
течение заболевания. Стадия обострения встречается в 4,2 раза реже ста-
дии ремиссии. Проведенный анализ указывает на то, что ХОБЛ является 
часто сопутствующей патологией, высокий процент заболеваемости отме-
чается у пациентов с низким социальным статусом, жители города более 
подвержены развитию ХОБЛ.
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хрониЧескиЙ Бронхит

 508. ПсихоЭмоЦионАльное состоЯние лиЦ 
с хрониЧеским Бронхитом ПроЖиВАЮЩих 
В АрктиЧеских регионАх ЯнАо
Автор: Попова Т.Л., Попов А.И., Андронов С.В., Лобанов А.А.

Организация: ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», г. Надым

Цель работы: оценить психоэмоциональное состояние у жителей Арктического ре-
гиона ЯНАО с хроническим бронхитом. 

Материалы и методы: Обследовано 37 человек с хроническим бронхитом (ХБ) и 58 
здоровых жителей северных поселков Тазовского района ЯНАО. Для опре-
деления уровня тревожности была использована шкала реактивной (РТ) 
и личностной тревожности (ЛТ) Спилбергера – Ханина. (C. D. Spielberger 
1972; Ю. Л. Ханин, 1976), Тест нервно-психической адаптации (НПА) Гур-
вич И. Н., 1992. Симптоматический опросник Александровича «Наруше-
ние сна». 

Результаты: Среди больных ХБ средний балл по шкале ЛТ превышал пороговые зна-
чения умеренного уровня тревожности и находился на уровне высокой 
тревожности, по сравнению со здоровыми (46,42±8,92 и 43,85±8,44 соот-
ветственно). Достоверно выше в группе больных ХБ средний балл по шка-
ле РТ (37,07±9,55 и 33,00±6,39 соответственно, при р=0,05). Лица с ХБ 
отмечают такой вид нарушения сна, как «частые пробуждения ночью» 
в два раза чаще (48,6 % и 24,1 % соответственно, при р=0,05). Средний 
бал по анкете НПА в группе лиц с ХБ соответствовал IV уровню патологи-
ческой психической адаптации 33,00±16,40. В группе здоровых средний 
балл соответствовал III уровню не патологической психической адапта-
ции 29,00±15,35. 

Заключение: Уровень РТ и ЛТ, нарушения сна в виде «частых пробуждений ночью», 
средний балл по НПА соответствующие психической дезадаптации, сви-
детельствуют о том, что лица с ХБ, находятся в состоянии повышенного 
психоэмоционального напряжения. С данной группой лиц необходимо 
проведение психокоррекционной работы, для улучшения психоэмоцио-
нального состояния.
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 509. ЭФФектиВность и БезоПАсность 
ПрименениЯ ингАлЯЦиЙ АнтисеПтикА 
мирАмистин При БронхитАх
Автор: Барламов П.Н., Якимова А.Н., Еклакова Т.В.

Организация: ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера 

Цель исследования: определить нежелательные явления при применении ингаля-
ций мирамистина у больных бронхолегочной патологией при их сочета-
нии с другой соматической патологией.

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 95 больных острыми 
и обострениями хронических заболеваний органов дыхания в сочетании 
с другой соматической патологией, проходивших лечение в стационаре 
МУЗ КМСЧ № 1 г. Перми за 2012 – 2013 годы. Сочетание артериальной 
гипертензии с острым бронхитом наблюдалось у 9 человек (6 женщин и 3 
мужчин), с обострением хронического бронхита – 3 человека (2 женщин 
и 1 мужчина). Острый бронхит был у 14 человек (7 женщин и 7 мужчин), 
больных ИБС. Врожденный порок сопровождался острым бронхитом в 2 
случаях (2 мужчин). Желчнокаменная болезнь сочеталась с острым брон-
хитом у 21 человека (18 женщин и 3 мужчин), с обострением хроническим 
бронхитом – у 7 человек (5 женщин и 2 мужчин), с внебольничной пнев-
монией – у 6 человек (5 женщин и 1 мужчина). Сочетание сахарного диа-
бета 1 типа с острым бронхитом – у 9 человек (4 женщин и 5 мужчина), 
с пневмонией – у 2 (1 женщина и 1 мужчина), хроническим бронхитом – 
у 4 человек (2 женщин и 2 мужчина). Хронический лимфолейкоз сопро-
вождался острым бронхитом у 14 человек (8 женщин и 7 мужчин), обо-
стрением хронического бронхита – у 4 человек (1 женщина и 3 мужчины). 
Распределение по возрасту: 18 – 30 лет – 16 человек (16 %), 30 – 50 лет – 31 
(32 %), 50 – 60 лет – 18 (19 %), более 60 – 30 (33 %). Исследование показа-
ло хороший эффект 100 % случаев) и хорошую переносимость ингаляций 
препарата Мирамистин при лечении острых и хронических бронхитов не-
зависимо от сопутствующего заболевания, пола и возраста. 

 510. оЦенкА УроВнЯ ЭнДогенноЙ 
интоксикАЦии У БольнЫх хрониЧеским 
неоБстрУктиВнЫм Бронхитом 
Автор: Виткина Т.И. – 1, Завальная Е.Г. – 2

Организация: г. Владивостокский филиал ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН–
НИИ МКВЛ – 1,  
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток – 2

Цель: оценить уровень и характер течения эндогенной интоксикации по со-
держанию средних молекул и циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) у больных хроническим необструктивным бронхитом (ХНБ).

Материалы и методы: В исследование включали 30 больных ХНБ в фазе ремиссии 
(15 женщин и 15 мужчин, средний возраст 48,4 лет), контрольная группа 
составила 27 здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу. Вещества 
средней молекулярной массы (СМ) регистрировали на спектрофотометре 
по методу Малаховой М.Я. (2000). Рассчитывали пептидно-нуклеотидный 
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коэффициент (ПНК); коэффициент ароматичности (КА); выделяли токси-
ческую фракцию (ТФ). Дифференцированное определение уровня ЦИК 
крупных и мелких размеров осуществляли методом Попковой М.И., Не-
мова В.В. (2011): преципитация 4 % и 6 % ПЭГ с последующим измерени-
ем оптической плотности.

Результаты: у больных ХНБ по сравнению с группой здоровых людей возрастает об-
щее содержание СМ в плазме (на 27 % у мужчин и на 13 % у женщин), 
ПНК (на 32 % у мужчин, на 20 % у женщин), КА (у мужчин на 70 %, 
у женщин на 30 %), содержание ТФ (у мужчин на 18 %, у женщин на 9 %), 
уровень ЦИК (на 26 %). Значимых изменений нуклеарной фракции (про-
дуктов разрушения ДНК) у пациентов с ХНБ не выявлено. Возрастание 
уровня ЦИК происходит преимущественно за счет накопления крупных, 
менее патогенных молекул (повышение на 72 %).

Заключение: установлено наличие метаболических проявлений эндогенной интокси-
кации среднего уровня, характеризующихся увеличением концентрации 
токсичных субстанций эндогенного происхождения, перераспределением 
содержания пептидов и нуклеотидов, возрастанием содержания токсиче-
ской фракции СМ, преобладанием продуктов распада белков, содержа-
щих неароматические аминокислоты (за счет активации пероксидации 
липидов и иммуногенеза), повышением общего уровня ЦИК.
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ЭкологиЧескАЯ 
ПУльмонологиЯ. рАДиАЦионнАЯ 
ПАтологиЯ легких

 511. рАсПрострАненность ресПирАторнЫх  
симПтомоВ У ЖителеЙ сеВернЫх 
рАЙоноВ хАБАроВского крАЯ
Автор: Бондарь В.Г., Хелимская И.В.

Организация: Дальневосточный государственный медицинский 
университет, г. Хабаровск

Цель: Целью настоящего исследования стало изучение распространенности ре-
спираторных жалоб у курящих и некурящих лиц северных районов Хаба-
ровского края.

Методы исследование: Пилотное исследование было проведено у 234 лиц 
г. Николаевска-на Амуре, из которых 131 человек курящие лица. Был 
проведен сравнительный анализ респираторных жалоб у курящих и не-
курящих лиц. Средний возраст в группах составил 42,6 лет. 

Результаты исследования: Наличие хронического кашля отметили 39 % курящих 
лиц и 28,8 % здоровых; мокроты 35,1 % и 27 %; хрипы в груди 22,9 % 
и 9,6 %; свисты при дыхании 7,6 % и 4,3 %; приступы удушья 6,1 % 
и.6,4 %; одышку 18,3 % и 19, 2 %; затруднение дыхания при перепаде тем-
ператур 24,4 % и 25,4 %;кашель на резкие запахи 15 % и 37,4 %; на пыль 
22,9 % и 36,2 %; наличие аллергии 12,2 % и 25,9 %; хронического брон-
хита 13,7 % и 16,7 %, нарастание кашля за последние 3 года 10 % и 10,1 % 
соответственно. Число лиц, имеющих одновременное сочетание кашля, 
мокроты и одышки, характерное для ХОБЛ, составило 6,1 % и 7,3 % со-
ответственно. Длительность симптомов в группе курящих лиц составила 
11,1 лет и 6,4 года у здоровых лиц. 

Заключение: Таким образом, результаты исследования показали высокую распро-
страненность респираторных жалоб у курящих и некурящих лиц север-
ных районов края и отсутствие достоверных различий в показателях, что 
может свидетельствовать о дополнительном влиянии низких температур, 
как дополнительного фактора кроме курения в поражении респираторно-
го тракта у жителей северных районов края. В тоже время обращает на се-
бя внимание более высокая распространенность аллергической патоло-
гии, гиперчувствительности и гиперреактивности у некурящих лиц, в то 
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время как у курящих респондентов преобладали симптомы хронического 
бронхита на фоне более длительного анамнеза респираторных жалоб.

 512. ДинАмикА зАБолеВАемости ПАтологиеЙ оргАноВ 
ДЫхАниЯ нАселениЯ АмУрскоЙ оБлАсти
Автор: Лазуткина Е.Л., Ванина Е.А., Козец Т.Б., Лазуткин Н.Н., 
Бардов В.С.

Организация: Амурская ГМА

На сегодняшний день актуальна для населения области высокая заболе-
ваемость. Как установлено многочисленными эпидемиологическими ис-
следованиями, многие заболевания появляются в результате различных 
факторов риска, хотя некоторые из основных факторов риска (наслед-
ственность, возраст) не поддаются изменению, других факторов можно 
избежать путем изменения привычек и образа жизни.

Негативное воздействие на организм оказывают климатические условия 
нашей области, характеризующиеся большой разностью среднегодовых 
температур, низким содержанием в питьевой воде целого ряда микроэле-
ментов, а также вредные производственные факторы.

Цель исследования: изучение заболеваемости патологией органов дыхания жителей 
Амурской области.

Общая заболеваемость взрослого населения болезнями органов дыхания 
за 2010-2012 г.г. в Амурской области увеличилась на 2,6 %, при этом сни-
зилась в г. Свободном на 6,5 %, Свободненском районе – на 14,1 %, п. Угле-
горске на 5,7 % (в районе космодрома «Восточный»).

По области первичная заболеваемость увеличилась на 2,4 %, снизилась 
в г. Свободном на 10,3 %, п. Углегорске – на 6,8 %, Свободненском райо-
не – на 18,7 %. Общая и первичная заболеваемость болезнями органов 
дыхания в Амурской области ниже, чем в РФ (соответственно на 20,3 % 
и 24,8 %). Следует отметить, что заболеваемость пневмонией превышает 
показатели РФ на 37 %, это может быть объяснено соседством с Китаем 
и эпидемиями вирусных инфекций дыхательных путей. Общая заболе-
ваемость ХОБЛ ниже общероссийской на 26 %, а бронхиальной астмой 
(БА) – на 11,5 %. 

Мероприятия по улучшению состояния здоровья населения должны 
предусматривать профилактику заболеваний и раннюю их диагностику 
на этапе первичного звена здравоохранения, активное внедрение специа-
лизированных опросников по ХОБЛ и БА.
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 513. исслеДоВАние ФУнкЦии ВнеШнего ДЫхАниЯ 
У лиЦ с нАЧАльнЫми ПроЯВлениЯми АсБестозА
Автор: Аманбекова А.У., Джакупбекова Г.М.

Организация: НЦ ГТ и ПЗ

Цель исследования: изучение функции внешнего дыхания у рабочих асбестового 
производства с начальными проявлениями асбестоза. 

Обследованы 140 рабочих цеха обогащения АО «Костанайские минера-
лы», комплексные клинико-функциональные исследования проведены 
Национальным центром гигиены труда и профессиональных заболеваний 
МЗ РК. Определены группы: практически здоровые рабочие асбестового 
производства – 100 человек (71,4 %); рабочие с начальными проявления-
ми асбестоза (НПА) – 20 человек (14,3 %). Диагноз был верифицирован 
на основании клинико-функционального обследования, анамнеза забо-
левания, профессионального маршрута. Контрольная группа была пред-
ставлена 20 практически здоровыми лицами, без хронических заболева-
ний бронхолегочной системы, 

При изучении функции внешнего дыхания в группе с НПА выявлено до-
стоверное (р<0,001) снижение ЖЕЛ, ФЖЕЛ в сравнении с группой кон-
троля и группой высокостажированных работников на 29,5 %, и 12,6 % 
соответственно. При этом выявлены нормальные значения индекса Тифф-
но в сравнении с контрольной группой и повышение его на 12,8 % в срав-
нении с группой высокостажированных работников (68,5±2,0). 

Изолированное снижение ЖЕЛ, при нормальных и повышенных значе-
ниях индекса Тиффно, позволило определить начальные нарушения вен-
тиляционной функции легких по рестриктивному типу в группе с началь-
ными проявлениями асбестоза. 

 514. осоБенности окислительного метАБолизмА 
У БольнЫх хоБл В УслоВиЯх Длительного 
низкоДозоВого рАДиАЦионного ВозДеЙстВиЯ
Автор: Бекенова Ф.К., Латыпова Н.А.

Организация: Медицинский Университет Астана, г. Астана, Казахстан

Проблема длительного радиационно-химического воздействия низкой 
интенсивности на организм человека мало изучена.

Цель исследования: изучение окислительного метаболизма у рабочих ураноперера-
батывающего предприятия (УП), страдающих ХОБЛ.

Материал и методы: I группу обследованных составили рабочие УП, подвергающие-
ся хроническому радиационному воздействию (n=46); II группу – рабочие 
(n=48) подшипникового завода (ПЗ) без воздействия радиации. Критерии 
включения: мужской пол, возраст от 35 до 60 лет, стаж работы не менее 10 
лет, индекс курения (ИК) 11-20 пачка-лет. В контрольную группу вошли 
27 практически здоровых рабочих ПЗ. Группы были сопоставимы по воз-
расту, продолжительности трудового стажа и ИК. Состояние перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) оценивали 
по определению в крови диеновых конъюгатов (ДК), малонового диаль-
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дегида (МДА), активности каталазы (КАТ) и антиоксидантной активно-
сти (АОА).

Результаты: У рабочих с ХОБЛ I группы средние значения ДК и МДА превыша-
ли аналогичные показатели контроля в 3,6 и 1,8 раз соответственно 
(p<0,01). Уровни ДК и МДА у рабочих II группы превышали показатели 
контроля среднем в 2,3 и 1,2 раза соответственно. Активность КАТ и АОА 
у рабочих с ХОБЛ I группы была достоверно ниже аналогичных показате-
лей контроля на 21,5 % и 36,6 %. В то же время во II группе выявлено по-
вышение активности КАТ и АОА в среднем на 40,5 и 9,3 % соответственно 
по отношению к контролю.

Таким образом, хроническое низкодозовое радиационное воздействие 
приводит к усугублению окислительного стресса у больных ХОБЛ, что 
может способствовать прогрессированию заболевания.
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ЭнДоскоПиЯ

 515. оПЫт ПолУЧениЯ мАтериАлА ДлЯ ВериФикАЦии 
рАкА легкого трАнсБронхиАльнЫм 
ДостУПом ПоД лУЧеВЫм нАВеДением
Автор: Бондарев А.В. – 1,2, Юсупова – 2, Матвеев В.Ю. – 1,2

Организация: ГАУЗ РКБ МЗ РТ – 1,  
Казанский Государственный Медицинский Университет – 2

Цель: продемонстрировать преимущества контролируемого получения матери-
ала для цитологического исследования перед эндоскопическим.

За период 1986-2012 годов было обследовано 8423 пациентов с выявлен-
ными рентгенологически разнообразными по форме тенеобразованиями 
в легких и предварительным диагнозом рака легких, не подтвержденным 
при бронхоскопическом обследовании.

Рак верифицирован нами у 38,4 % больных, из них 85,5 % – мужчины, 
половина из которых в возрасте 60-80 лет, из них в 91,3 % – перифериче-
ская форма рака, в 3 % – канцероматозная диссеминация. В остальных 
случаях в 3,8 % были обнаружены микобактерии туберкулеза, в 34,6 % 
получены очевидные признаки отсутствия рака (клиника, динамика, 
цитология). У оставшихся (23,2 %) в половине случаев не выявлено рака, 
но не доказано, и в другой половине случаев признаки рака присутствова-
ли, но без цитологической верификации.

Достоверность попадания в очаг подтверждалась смещением последнего 
микрокатетером или полипозиционной рентгеноскопией. 

У 49 % больных с верифицированным раком легких эндоскопических 
признаков онкопатологии не обнаружено. У 25,4 % больных, используя 
рентгеновский контроль и селективную бронхографию для локализации 
поражения, удалось провести бронхоскоп и увидеть опухолевую ткань. 
У 15,9 % больных имелись косвенные признаки новообразований с пери-
бронхиальным ростом, у оставшихся имелись прямые симптомы, но без 
цитологического подтверждения.

Компьютерная томография иногда помогала проследить пути подхода 
к периферическому очагу, но не была решающей для диагностики.

Таким образом, лучевой контроль эндоскопического исследования позво-
лил установить диагноз у 4/5 больных. 
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Комбинация эндоскопических и рентгеноскопических методов улучшает 
верификацию периферических образований в легких, даже у ранее обсле-
дованных больных.

 516. роль ЭнДоскоПии В ДиАгностике и леЧении 
реоБстрУкЦии БронхоВ После их ДеБлокАЦии 
При БронхолегоЧноЙ АсПирАЦии 
Автор: Введенский В.П.

Организация: ГБКУЗ ЯО поликлиника № 2

Цель исследования: определить роль эндоскопии в диагностике и лечении реобструк-
ции пораженных бронхов после их деблокации на фоне аспирации.

В зависимости от метода эндоскопической реканализации заинтересо-
ванных бронхов больные были разделены на две группы. Контрольная, 
у пациентов которой нарушения бронхиальной проходимости вызваны 
наличием жидкого аспирата – крови (n=32) и желудочного содержимого 
(n=201). Для его удаления проводили фиброоптический трахеобронхи-
альный лаваж теплым физиологическим раствором. У больных основной 
группы бронхообтурация была вызвана кровью (n=30) и желудочным со-
держимым (n=156). В лечении применяли визуально контролируемую вы-
сокочастотную вентиляцию легких в режиме экспульсии.

Эндоскопически установлено, что в течение первых шести часов после ре-
канализации визуально контролируемых отделов трахеобронхиальной 
системы отмечалось повторное поступление аспирата из мелких бронхов. 
Следы крови констатированы у 9 (28,13 %) больных контрольной группы 
и у 2 (6,67 %) – основной (p<0,05). У всех – с нарушениями бронхиальной 
проходимости. Желудочное содержимое в бронхах 2-4 генерации выявле-
но у 84 (41,79 %) пациентов контрольной и у 34 (21,79 %) – основной групп 
(p<0,001). Во всех наблюдениях имела место реобструкция ранее ском-
прометированных сегментарных и субсегментарных бронхов. 

Дебют повторного поступления жидкого аспирата бронхов не сопрово-
ждался отрицательной динамикой клинических, лабораторных и рентге-
нологических признаков респираторной дисфункции.

Следовательно, эндоскопические признаки реобструкции достоверно ре-
же выявлялись после визуально контролируемой высокочастотной венти-
ляции легких нежели фиброоптического трахеобронхиального лаважа. 
Ранняя диагностика реобструкции диктует необходимость проведения 
бронхоскопического мониторинга.
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 517. оЦенкА состоЯниЯ трАхеи и БронхоВ При 
хоБл По резУльтАтАм ЭнДоскоПии
Автор: Симионика Ю.Д., Писаренко С.В., Симионика В.Ю., 
Мартынюк К.И., Московчук А.Ф., Скалецкая В.В. 

Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк», 
г. Кишинев

Цель: Оценить состояние трахеи и бронхов у больных с ХОБЛ тяжелого течения 
в обострении по результатам фибробронхоскопии.

Методы исследования: В исследование вошли 42 больных с ХОБЛ тяжелого тече-
ния (согласно GOLD) в обострении. Средний возраст больных составил 
56,1±1,8 года, продолжительность заболевания – 21±2,6 года. С учетом 
интегральной оценки симптомов, спирометрической классификации 
и риска развития осложнений 26 больных были отнесены к категории С и 
16 – к категории D. Эндоскопическое исследование (ЭИ) трахеи и бронхов 
(ТИБ) проводилось фиброскопом фирмы Olympus (Япония) под местной 
анестезией. 

Результаты: В ходе ЭИ выявлен широкий спектр воспалительных изменений, а так-
же нарушения респираторной кинетики (РК) трахеи и бронхов, разделен-
ные на пять групп. При этом у больных категории С чаще определялись 
эндоскопические признаки I и II групп (I – невыраженное воспаление: 
слизистая оболочка бронхов (СОБ) бледно-розового цвета, сосудистый 
рисунок смазан, отек слизистой оболочки бронхов; II – изменения харак-
теризуются наличием бронхоальвеолярного секрета различной конси-
стенции в умеренном или большом количестве), а у больных категории 
D – признаки III-V групп (III – дегенеративные изменения: СОБ багрово-
синюшного цвета, утолщенная, сосудистый рисунок не определяется, от-
мечается атрофия; IV – появление перибронхиальных изменений: устья 
бронхов сужены, малоподвижны, деформированы; V – симптомы наруше-
ния РК ТИБ).

Заключение: В основе клинико-морфологических изменений при ХОБЛ лежит хро-
ническое прогрессирующее воспаление дыхательных путей. Эндоскопи-
ческое исследование ТИБ выявляет широкий спектр признаков этого вос-
паления. Дифференцированные учет и оценка выявляемых изменений 
будут способствовать оптимизации диагностики и лечения ХОБЛ тяже-
лого течения.

 518. ПриЧинЫ АтелектАзироВАниЯ лЁгоЧноЙ 
ткАни: ДАннЫе БронхоскоПии
Автор: Штейнер М.Л. – 1,2, Жестков А.В. – 1, Петров В.Н. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» министерства здравоохранения РФ – 1;  
ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 4» – 2

Цель: Выявить наиболее частые причины ателектазирования лёгочной ткани 
в пульмонологической практике.
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Методы исследования: Были проанализированы данные бронхоскопии 84 пациентов 
100 %) пациентов Самарского городского пульмонологического центра, 
госпитализированных с клинико-рентгенологическим синдромом ателек-
таза за период с 2009 по 2013 г.г.

Результаты: В ходе проведённых исследований было выявлено: у 67 пациентов 
(79,76 %) были выявлены эндобронхиальные признаки центрального рака 
лёгкого; у 15 пациентов (17,86 %) была выявлена массивная обструкция 
нижних отделов бронхиальным секретом (все случаи были связаны с хро-
нической обструктивной болезнью лёгких); у 2-х пациентов (2,38 %) были 
выявлены не диагностированные ранее инородные тела (в обоих случаях 
анамнестические указания на аспирацию отсутствовали).

Заключение: Самой частой причиной ателектазирования лёгочной ткани у пациен-
тов пульмонологического стационара является центральный рак лёгкого.

 519. осоБенности ЭнДоскоПиЧескоЙ АнАтомии 
БронхоВ ниЖнеЙ Доли леВого лЁгкого
Автор: Штейнер М.Л.

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» министерства здравоохранения РФ

Цель: Описать наиболее типичные особенности анатомии бронхов нижней доли 
левого лёгкого, знание которых необходимо для правильной трактовки 
визуальной эндобронхиальной картины.

Методы исследования: Были проанализированы особенности эндоскопической ана-
томии бронхов нижней доли левого лёгкого по результатам 8624 первич-
ных бронхоскопий 100 %) за период 2006 – 2013 гг.

Результаты: В ходе проведённых исследований были выявлены следующие особен-
ности эндоскопической анатомии бронхов нижней доли левого лёгкого: 
веретенообразная форма сегментарного бронха S9 – в 51 случае (0,59 %), 
добавочный бронх левой базальной пирамиды – в 79 случаях (0,92 %), до-
бавочный аксиллярный бронх – в 27 случаях (0,31 %), наличие единого 
язычкового бронха – в 202 случаях (2,34 %).

Заключение: Наиболее важное клиническое значение из анатомических особенно-
стей имеет веретенообразная форма сегментарного бронха S9, которую 
необходимо дифференцировать с рубцовой деформацией бронха. Ориен-
тиром здесь должна являться симметрия стенок бронха при этом анато-
мическом варианте. Рубцовую деформацию отличает ассиметрия сте-
нок бронха.
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 520. осоБенности ПроВеДениЯ ФиБроБронхоскоПии 
У ПАЦиентоВ с БеттолеПсиеЙ
Автор: Штейнер М.Л.

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» министерства здравоохранения РФ

Цель: Предложить безопасный вариант проведения фибробронхоскопии у паци-
ентов с беттолепсией.

Методы исследования: Предложен вариант премедикационной подготовки паци-
ентов с беттолепсией, направленный на максимальное нивелирование 
кашлевой реакции во время местной анестезии. Были проанализированы 
результаты проведения 36 фибробронхоскопий пациентам с беттолепсией 
за период с 2007 по 2013 гг. Все случаи беттолепсии были связаны с хро-
нической обструктивной болезнью лёгких тяжёлой степени. Всем паци-
ентам фибробронхоскопия проводилась в отделении реанимации и интен-
сивной терапии на фоне постоянной подачи кислорода с использованием 
бронхологического варианта невозвратной масочной системы (патент РФ 
на полезную модель № 36982 от 11.11.2003 г). Проводилась предваритель-
ная седация небольшими дозами оксибутирата натрия (по 5 мл 20 %-го 
раствора внутривенно). Местная анестезия проводилась 8 мл 5 %-го рас-
твора лидокаина по общепринятой методике.

Результаты: В ходе проведения премедикационной подготовки к фибробронхоскопии 
по заявленной методике удалось избежать выраженной кашлевой реак-
ции и потери сознания пациентов во время проведения местной анестезии 
при фибробронхоскопии.

Заключение: Для профилактики выраженной кашлевой реакции и потери сознания 
пациентов с беттолепсией во время проведения фибробронхоскопии сле-
дует использовать предварительную седацию на фоне форсированной по-
дачи кислорода, что позволит снизить угнетающее действие на дыхатель-
ный центр.
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ЭПиДемиологиЯ

 521. регионАльнЫе осоБенности зАБолеВАемости 
нАселениЯ БолезнЯми оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Манаков Л.Г.

Организация: ФГБУ «Дальневосточный научный центр  
физиологии и патологии дыхания» СО РАМН 

Цель: провести эпидемиологический и статистический анализ заболеваемости 
населения болезнями органов дыхания (БОД) в различных субъектах РФ 
с целью выявления региональных особенностей.

Методы исследования: статистические, эпидемиологические; использованы резуль-
таты государственного статистического мониторинга болезней органов 
дыхания на территории двух федеральных округов РФ Центральный 
(Ярославская область) и Дальневосточный (Амурская область).

Результаты: Динамика показателей первичной заболеваемости болезнями органов 
дыхания за 8-летний период наблюдения (2005 – 2012 гг.) в данных регио-
нах изменяется в сторону увеличения этого показателя с 24 993,5 до 33 
804,7 на 100 000 населения в Амурской области и с 38 653,1 до 41 0886,0 
на 100 000 населения – в Ярославской области, т.е. на 26,1 % и 7,8 % соот-
ветственно. При этом уровень первичной заболеваемости (средний пока-
затель за 8-летний период) на территории Ярославской области на 25,7 % 
выше уровня первичной заболеваемости БОД по сравнению с Российской 
Федерацией, а на территории Амурской области – на 7,6 % ниже уровня 
РФ (градиент показателей первичной заболеваемости БОД на террито-
рии Амурской и Ярославской областей составляет 31,3 %). На фоне роста 
трендов распространенности БОД и их удельного веса в структуре общей 
заболеваемости населения, обусловленного в основном острыми респира-
торными заболеваниями, наблюдается тенденция снижения показателей 
распространенности хронических заболеваний бронхов и легких, темп 
снижения которых за 7 лет (2005 – 2011 гг.) составил 28,6 % на террито-
рии Ярославской области и 21,8 % на территории Амурской области.

Заключение: Статистический анализ динамики основных показателей заболеваемо-
сти населения болезнями органов дыхания в различных субъектах РФ 
выявил их региональные особенности.
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 522. резУльтАтЫ ЭПиДемиологиЧеского мониторингА 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии В АмУрскоЙ оБлАсти
Автор: Курганова О.П. – 1, Манаков Л.Г. – 2, Колосов В.П. – 2, 
Павлова И.И. – 1

Организация: Управление Роспотребнадзора по Амурской области – 1,  
ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 
дыхания» СО РАМН – 2

Цель: изучить уровень и динамику распространенности внебольничной пневмо-
нии, ее этиологическую структуру на территории Амурской области.

Методы исследования: методы эпидемиологического мониторинга, микробио-
логические.

Результаты: В 2013 году на территории Амурской области зарегистрировано 5124 
случая заболевания населения внебольничной пневмонией. По сравне-
нию с 2012 годом показатель заболеваемости снизился на 12,3 % и со-
ставил 627, на 100 000 населения. В эпидемический процесс в большей 
степени вовлечено взрослое население, составляющее 70,8 % в структуре 
заболевших, среди которого наибольший удельный вес представляет воз-
растная группа от 40 до 64 лет (30,3 %); Дети в возрасте до 17 лет в струк-
туре заболевших составили 29,2 % с преобладанием внутри этого контин-
гента больных возрастной группы от 0 до 2 лет (33,9 %). Среди детского 
населения в структуре больных преобладают неорганизованные (33,1 %) 
контингенты. В 93,2 % случаев у заболевших регистрировалась средняя 
степень тяжести заболевания, в 4,3 % – тяжелая и в 2,5 % – легкая сте-
пень тяжести. По этиологии преобладают пневмонии, вызванные бакте-
риальной микрофлорой (36,5 %), в том числе пневмококковые инфекции 
составляют 32,9 %. Пневмонии вирусной этиологии составляют 0,5 %; 
в 63 % случаев этиология заболевания неизвестна. Установлено, что в те-
чение года регистрируются два подъема уровней заболеваемости: с января 
по апрель и с августа по октябрь и наблюдается взаимосвязь роста заболе-
ваемости пневмониями с подъемом уровней заболеваемости ОРВИ. В 2013 
году на территории Амурской области количество смертельных исходов 
пневмоний снизилось на 97,0 %.

Заключение: Результаты эпидемиологического мониторинга внебольничных пневмо-
ний позволяют оценить особенности эпидемического процесса и разрабо-
тать комплекс профилактических мероприятий.

 523. смертность среДи нАселениЯ ноВгороДскоЙ 
оБлАсти По ПриЧине БолезнеЙ оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Соловьев К.И.

Организация: Новгородская областная клиническая больница, НовГУ 
имени Ярослава Мудрого, г. В.Новгород

Показатель смертности среди населения области по причине болез-
ней органов дыхания с 2009 г. по 2012 гг. имел неуклонное снижение. 
В 2013 г. зарегистрирован рост смертности на 19 %, преимущественно 
за счет увеличения смертности по причине внебольничная пневмония 
на 44.8 %. в 2013 г. зарегистрировано 375 случаев смерти по классу болез-
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ней органов дыхания. Превышен уровень прошлого года за на 19,7 %, то 
есть на 60 случаев. В сравнении с 2012 годом количество умерших в свя-
зи с болезнями легких увеличилось в 10 районах области. Превышение 
среднеобластного уровня интенсивного показателя смертности за 2013 год 
(60.1 на 100 тыс. нас.) наблюдается в 10 территориях области. Структу-
ра умерших: мужчины 63,9 %, женщины 36,1 %. Возраст: 20 – 39 лет – 
13.15 %, 40 – 49 лет – 12.5 %, 50 – 59 лет – 18.5 %, 60 – 69 лет – 17.5 %, 
70 – 79 лет – 19.2 %, старше 80 – 16.7 %. Умерли в машине СМП – 0.7 %, 
в стационаре – 48.2 %, дома – 36.4 %, в другом месте – 14.6 %. Нозологи-
ческая структура умерших: пневмония 77.1 %, ХОБЛ 13.2 %, БА 0.35 %, 
БЭБ 1.07 %, другие 8.2 %. Экспертиза качества оказания медицинской по-
мощи больным, умерших по причине БОД в стационарах области, обнару-
живает: нарушения стандарта обследования в 43 %, нарушения стандарта 
лечения в 52 %, позднее обращение за медицинской помощью – 56 %.

Проведенный анализ позволил убедиться в необходимости продолжить 
профилактику внебольничной пневмонии в группах риска методом вак-
цинации вакциной «Пневмо 23», противогриппозной вакциной. Орга-
низовать профилактику внебольничной пневмонии среди населения об-
ласти в соответствии c постановлением Главного санитарного врача РФ 
от 18.11.2013 г. № 62 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3116-13» Профилактика внебольничных пневмоний».

 524. АнАлиз ЭПиДемиологиЧескоЙ ситУАЦии 
По клАссУ Болезни оргАноВ ДЫхАниЯ 
В ноВгороДскоЙ оБлАсти
Автор: Соловьев К.И.

Организация: Новгородская областная клиническая больница, НовГУ 
имени Ярослава Мудрого, г. В.Новгород

Распространенность болезней органов дыхания среди взрослого населе-
ния Новгородской области на протяжении многих лет традиционно вы-
ше, чем среди населения РФ и СЗФО. По данным за 2012 год превышение 
составило на 35.2 % и на 13.0 % соответственно. Указанная тенденция ха-
рактерна и для показателя первичной заболеваемости болезнями органов 
дыхания с превышением показателя по РФ на 37.9 %, по СЗФО на 12.3 % 
(по данным за 2012 г.) В 2013 году показатель заболеваемости по обращае-
мости по причине болезней органов дыхания в области составил 271.0‰ 
(в 2012 – 258,8‰ ) на 1000 взрослых (18 лет и старше), что выше уровня 
прошлого года на 4.9 %, первичная заболеваемость выросла на 5.7 %.

В структуре распространенности болезней среди населения области 
удельный вес класса болезней органов дыхания за 2013 год составил 
13.4 %, в структуре показателя первичной заболеваемости 29.8 %. 

При сравнении показателей за 2012 год заболеваемость населения обла-
сти внебольничной пневмонией выше, чем в РФ и СЗФО на 50.2 % и на 
45.9 % соответственно. По основным хроническим формам поражения 
органов дыхания (ХБ, ХОБЛ, БА) регистрируется более высокая рас-
пространенность указанных заболеваний среди жителей Новгородской 
области, чем в РФ и СЗФО (по данным 2012 г.)? по ХБ выше, чем по РФ 
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на 12.4 %, чем по СЗФО на 35 %, по ХОБЛ на 43.9 % и на 79.2 % соответ-
ственно, по БА выше на 3.3 % по РФ, но ниже чем в СЗФО на 5.9 %. 

Первичная заболеваемость ХБ выше в РФ и СЗФО в 2.7 и 2.2 раза, но ни-
же, чем в Новгородской области ХОБЛ (на 49 % и 2,1 раза соответственно), 
БА на 43 % и на 43.6 %.

 525. оЦенкА ПокАзАтелеЙ ПерВиЧноЙ инВАлиДизАЦии 
нАселениЯ ноВгороДскоЙ оБлАсти 
Автор: Дубровский А.А., Соловьев К.И.

Организация: Новгородская областная клиническая больница, НовГУ 
имени Ярослава Мудрого, г. В.Новгород

Цель: изучить, опираясь на данные официальной статистики, соотношение бо-
лезней органов дыхания как причины первичной инвалидности в Новго-
родской области и сравнить ее с показателями в Северо-западном феде-
ральном округе и Российской Федерации

Результаты: для оценки были использованы статистические сборники комитета 
по охране здоровья населения администрации Новгородской области: 
«Основные показатели состояния здоровья населения и деятельности ор-
ганизаций здравоохранения новгородской области за 2010-2013 годы». 
За последние пять лет наблюдается стойкая тенденция к снижению пока-
зателя первичного выхода на инвалидность как в Новгородской области 
и СЗФО, так и Российской Федерации в целом. Несмотря на общую тен-
денцию, темп снижения показателя в Новгородской области в последние 
годы ниже, чем динамика изменения показателя по СЗФО и РФ. Пока-
затель первичного выхода на инвалидность по причине болезней органов 
дыхания Новгородской области выше чем в СЗФО на 9,91 %, и выше чем 
в РФ на 12,46 %. Данная тенденция прослеживается в возрастных груп-
пам, где можно отметить значительно больший процент людей ограничен-
ных в своей деятельности среди трудоспособного населения Новгородской 
области. Цифры превышают подобный показатель по РФ на 12,76 % и по 
СЗФО на 15,97 %. Среди причин первичной инвалидности в Новгородской 
области стойко лидирует туберкулез легких и показатель продолжает ра-
сти. В структуре всей первичной инвалидности болезни же органов дыха-
ния как причина инвалидности остаются на достоверно меньшем уровне 
в Новгородской области, нежели в Российской федерации (на 6,66 %) сре-
ди взрослого населения. Ту же тенденцию можно отметить и среди населе-
ния детского, от 0 до 17 лет (ниже на 50 % ниже чем в РФ и на 50 % ниже, 
чем в СЗФО).
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 526. зАБолеВАемость БолезнЯми оргАноВ ДЫхАниЯ 
Взрослого нАселениЯ Великого ноВгороДА 
Автор: Дубровский А.А., Соловьев К.И.

Организация: Новгородская областная клиническая больница, НовГУ 
имени Ярослава Мудрого

Для оценки были использованы статистические сборники комитета 
по охране здоровья населения администрации новгородской области: 
«Основные показатели состояния здоровья населения и деятельности ор-
ганизаций здравоохранения новгородской области за 2010 – 2013 гг.». Не-
специфические заболевания органов дыхания занимают ведущее место 
в структуре заболеваемости населения В. Новгорода. В структуре распро-
страненности заболеваний за 2012 год БОД составляют 15,7 %, в структу-
ре первичной заболеваемости – 34.4 %. Определяют в значительной мере 
уровень потерь в связи с временной утратой трудоспособности, инвалиди-
зацией и преждевременной смертностью. 

Распространенность болезней органов дыхания среди населения 
В.Новгорода выше, чем в области на 6,6 %, чем в С-Западном регионе РФ 
на 21.8 % и чем в целом по Российской Федерации на 41,2 % и составила 
за 2013 г. 271.0 на 1 тыс. взрослого населения. Первичная заболеваемость 
болезнями органов дыхания 211.3 на 1 тыс. взрослого населения, что так-
же выше аналогичного показателя по РФ и СЗФО на 37.7 % и 12.1 % соот-
ветственно. На протяжении многих лет показатели не имеет тенденции 
к снижению.

Анализ показателей заболеваемости в целом и с учетом гендерных и воз-
растных особенностей позволил разработать план мероприятий по сниже-
нию заболеваемости населения города респираторной патологией вклю-
чающий мероприятия: научно-исследовательская работа по выявлению 
факторов риска, улучшение диагностики и лечения заболеваний, про-
филактика заболеваний органов дыхания, предложения по оптимизации 
структуры пульмонологической службы города.

 527. ЧАстотА сниЖениЯ ПокАзАтелеЙ оФВ1  
и оФВ1/ФЖел У лиЦ 25-45 лет г. ноВосиБирскА
Автор: Ковалькова Н.А., Денисова Д.В.

Организация: ФГБУ «НИИТПМ» СО РАМН, г. Новосибирск

Цель: изучить частоту снижения показателей ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ у лиц 25-45 
лет г. Новосибирска.

Материалы и методы исследования. В течение 2013 – 2014 гг. в ФГБУ «НИ-
ИТПМ» СО РАМН в рамках бюджетной темы проводилось популяционное 
обследование населения одного из типичных районов г. Новосибирска. 
Для построения выборки была использована база ОМС г. Новосибирска, 
откуда с помощью генератора случайных чисел было отобрано 2000 чело-
век обоего пола в возрасте 25 – 45 лет. За весь период удалось обследовать 
652 человек, из них у 442 лиц была исследована функция внешнего дыха-
ния (ФВД). Средний возраст лиц, у которых была проведена спирометрия, 
составил 35,8±5,8 лет, 39,4 % из них были мужчины.
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Полученные результаты. Снижение объема форсированного выдоха 
за 1-ую секунду (ОФВ1) <80 % зарегистрировано у 15,6 % респондентов 
(у 17,8 % мужчин и у 14,2 % женщин; p=0,304), снижение отношения 
ОФВ1/форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) <70 %–у 8,6 % 
респондентов (у 12,1 % мужчин и 6,3 % женщин; p=0,035). Сравнение 
с аналогичными показателями, полученными в рамках одномоментного 
популяционного исследования HAPIEE в г. Новосибирске (в 2002-2005 гг. 
спирометрия проведена 6875 лицам 45 – 69 лет) не выявило достоверных 
различий в частоте ОФВ1<80 % (8,6 % против 8,26 %; р=0,804) и ОФВ1/
ФЖЕЛ<70 % (15,6 % против 17,7 %; р=0,263). 

Таким образом, частота ОФВ1<80 % и ОФВ1/ФЖЕЛ<70 % у лиц 25-45 лет 
г. Новосибирска в 2013 – 2014 гг. не имела достоверных различий с анало-
гичными показателями у лиц 45 – 69 лет г. Новосибирска в 2003 – 2005 гг. 
Однако, учитывая известное увеличение распространенности нарушений 
ФВД с возрастом, в том числе и за счет инволюции легких, можно прогно-
зировать большую частоту снижения ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ у лиц 25 – 45 
лет при достижении ими возраста 45 – 69 лет по сравнению с данными 
2003 – 2005 гг.

 528. ПерВиЧнАЯ зАБолеВАемость  
БронхиАльноЙ АстмоЙ В г.ноВосиБирске
Автор: Манжилеева Т.В., Можина Л.Н., Сидорова Л.Д., Куделя Л.М., 
Тихомирова Е.Г.

Организация: Новосибирский государственный медицинский 
университет

Цель исследования: изучить первичную заболеваемость бронхиальной астмы (БА) 
методом уточненной регистрации среди взрослого населения г. Но-
восибирска.

Методы исследования: в 2000 г. в г. Новосибирске создан регистр БА (банк данных) 
для сбора, хранения и анализа информации о пациентах с БА. Целью 
создания регистра БА является обеспечение долговременного автомати-
зированного персонального учета больных, оценка эпидемиологической 
ситуации в отношении БА, связанных с ней осложнений, инвалидности 
и смертности, а также определения потребности в специализированной 
помощи и лекарственных препаратах. Эпидемиологические характери-
стики БА изучались по данным официальной медицинской статистики 
ЛПУ города и скрининговым исследованиям среди взрослого населения. 

Результаты: до начала исследования первичная заболеваемость БА по данным меди-
цинской документации составляла 0,25 случаев на 1000 взрослого населе-
ния. По данным регистра первичная заболеваемость БА среди взрослого 
населения г. Новосибирска за 2001 – 2013 гг. возросла более чем в 4 раза. 
Так, в 2001 г. заболеваемость БА составила 0,26 случаев на 1000 взросло-
го населения, в 2002 г. возросла до 0,48 случаев (p<0,001), в 2003 г. – 0,53 
(p>0,05), в 2004 г. – 0,72 (p<0,001), в 2005 г.–1,04 (p<0,001), в 2006 г. снизи-
лась до 0,94 случаев, в 2007 г. – 0,98 (p>0,05), в 2008 г. – 1,0, 2009 г. – 1,05 
случаев, 2010 г. – 1,0 случаев, 2011 г. – 1,0, 2012 г. – 1,1 и в 2013 г. – 1,11 
случаев на 1000 взрослого населения.
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Выводы: Введение программы уточненной регистрации позволило установить 
истинную распространенность и заболеваемость БА, создать концеп-
цию раннего выявления заболевания, уточнить потребность в необхо-
димой медицинской специализированной помощи и лекарственных 
препаратах, а также повысить эффективность диагностики, лечения 
и профилактики.

 529. ЭПиДемиологиЯ БолезнеЙ оргАноВ 
ДЫхАниЯ В ресПУБлике кАрелиЯ
Автор: Карапетян Т.А., Никитина К.А., Доршакова Н.В.

Организация: ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет»

Цель исследования: изучение динамики заболеваемости болезнями органов дыхания 
(БОД) у взрослого населения Карелии.

Методы исследования: изучены данные официальной статистической отчетности 
за 2007 – 2013 гг.

Результаты: при высокой болезненности первичная заболеваемость БОД в целом име-
ет тенденцию к увеличению и в 2007 г. составляла 206,0 а в 2013 г. – уже 
217,0 на 1000 взрослого населения, что превышает среднероссийский по-
казатель в 1,4 раза. В структуре заболеваемости БОД стабильно занимают 
лидирующую позицию, когда на их долю приходится до 27,6 % от всей 
первичной заболеваемости; до 29,3 случаев временной нетрудоспособно-
сти на 100 работающих и наибольшее число дней с временной утратой 
трудоспособности – 293,8. В структуре смертности трудоспособного на-
селения республики БОД в течение нескольких последних лет занимают 
пятое место. 

Особую озабоченность вызывает высокий уровень заболеваемости пневмо-
нией в регионе, достигающий в отдельные годы наблюдения 5,7 на 1000 
взрослого населения, что выше среднероссийского значения в 1,5 раза. 
Число случаев временной нетрудоспособности по причине пневмонии 
в среднем составляет 0,5 на 100 работающих, а средняя длительность 
одного случая временной нетрудоспособности – 19,7 суток. При этом 
смертность от пневмонии среди других БОД стабильно является превали-
рующей, и хотя в последние годы наметилась тенденция к ее снижению 
(до 31,8 на 100 тыс. взрослого населения), ее уровень по-прежнему выше 
среднероссийского в 1,25 раза.

Заключение: полученные данные необходимы для рационального планирования 
и проведения лечебно-профилактических мероприятий в регионе.

Исследование поддержано РГНФ, проект № 13-06-00414.
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 530. микоБАктериоз легких: некоторЫе 
осоБенности его ВЫЯВлениЯ и ДиАгностики
Автор: Суркова Л.К. – 1, Залуцкая О.М. – 2, Скрягина Е.М. – 2, 
Астровко А.П. – 2

Организация: Белорусская медицинская академия последипломного 
образования, г. Минск – 1,  
РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, г. Минск – 2

В Беларуси в последние годы патология легких, вызываемая нетубер-
кулезными микобактериями (НТМ), приобретает все большее значение 
с тенденцией к количественному росту выделения НТМ и их видовому 
разнообразию.

Цель работы: повысить уровень диагностики микобактериозов легких. В работе про-
анализированы результаты выделения 114 штаммов НТМ у 108 пациентов 
с клинико-рентгенологическими симптомами бронхолегочных заболева-
ний за период 2013 года в клинике РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии 
(РНПЦ ПФ). Выделение и идентификацию НТМ проводили стандарт-
ными лабораторными методами с использованием генетического метода 
Geno Type MTB СМ (Hain LifeScience, Германия) и автоматизированной 
бактериологической системы Bactec MGIT 960.

Выделенные НТМ распределялись следующим образом: M.fortuitum – 29 
(25,4 %), M.chelonae – 7 (6,1 %), M.abscessus – 4 (3,5 %), M.avium complex – 
48 (42,1 %), M.gordonae – 13 (11,4 %), M.species – 6 (5,2 %), M.lentiflavum – 3 
(2,63 %), M.genavence – 1 (0,87 %), M.smegmatis – 1 (0,87 %), M.malmoense – 
2 (1,75 %).

Диагноз микобактериоза легких (МЛ) установлен у 8 (30,7 %) и 26 пациен-
тов, обследованных в стационаре клиники РНПЦ ПФ в соответствии с кри-
терием Американского торакального общества (2007). Этиологическими 
факторами МЛ явились пять видов НТМ: M.avium – 3, M.fortuitum – 2, 
M.intracellulare – 1, M.smegmatis – 1, M.malmoense – 1.

Значительный удельный вес среди пациентов, выделяющих НТМ, соста-
вили лица с однократным выделением НТМ (18 (69,2 %) пациентов), кото-
рое расценивалось как носительство (колонизация).

Динамическое наблюдение за данной группой пациентов в течение после-
дующих 2-х лет показало, что эта группа нуждается в проведении микро-
биологического мониторинга выделения НТМ в течение последующих 12 
месяцев для уточнения диагноза МЛ.

 531. ЭПиДемиологиЧеские осоБенности 
хоБл В ресПУБлике БелАрУсь
Автор: Кадушкин А.Г., Таганович А.Д.

Организация: УО «Белорусский государственный медицинский 
университет»

Цель: изучить эпидемиологические особенности ХОБЛ у городских жителей Ре-
спублики Беларусь.
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Методы исследования: исследование проведено в трех крупных городах Беларуси 
(Минске, Бресте и Солигорске). В нем приняли участие 604 пациента стар-
ше 40 лет с установленным в соответствии с общепринятыми критериями 
диагнозом ХОБЛ. При сборе анамнестических данных пациенты опраши-
вались о курении табака, профессиональных вредностях, перенесенных 
инфекционных заболеваниях дыхательных путей, вдыхании дыма био-
органического топлива, наличии установленного диагноза туберкулеза 
легких и бронхиальной астмы. 

Результаты: Доля курящих среди пациентов с ХОБЛ составила 46,7 %, среди муж-
чин – 75,2 %, среди женщин – 15 %. Среди обследованных больных ХОБЛ 
38,9 % (16,4 % мужчин и 64,0 % женщин) перенесли тяжелое инфекци-
онное заболевание дыхательных путей в детстве и/или были подвержены 
частым острым респираторным заболеваниям в зрелом возрасте. В 32,1 % 
случаев пациенты с ХОБЛ (независимо от статуса курения) подверга-
лись воздействию профессиональных вредностей. Удельный вес случаев 
ХОБЛ, обусловленных контактом с продуктами сжигания биоорганиче-
ского топлива, составил 7,3 %. У 3,3 % пациентов в анамнезе имелся уста-
новленный диагноз бронхиальной астмы, 0,7 % больных ХОБЛ перенесли 
туберкулез легких.

Заключение: среди городских жителей Беларуси относительно высокий процент 
(53,3 %) пациентов с ХОБЛ, причина которой не связана с курением. Са-
мая частая среди них – перенесенные тяжелые инфекционные заболева-
ния дыхательных путей в раннем детстве и/или частые острые респира-
торные заболевания в зрелом возрасте.

 532. ДинАмикА рАсПрострАненности и смертности 
Взрослого нАселениЯ от БронхиАльноЙ 
АстмЫ В ресПУБлике молДоВА
Автор: Московчук А.Ф. – 1, Круду П.А. – 2, Сирук В.А. – 2, Курьев С.В. 
– 2, Томша А.Н. – 2, Симионика Ю.Д. – 1, Мартынюк К.И. – 1, 
Скалецкая В.В. – 1

Организация: ГУЗ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк» – 1,  
Национальный Центр Менеджмента в Здравоохранении, г. Кишинев, 
Республика Молдова – 2

Бронхиальная астма (БА) в последнее десятилетие во всем мире стала 
важной социальной и медицинской проблемой. Организация высококва-
лифицированной помощи больным БА и проведение профилактических 
мероприятий невозможна без знания распространенности данного за-
болевания.

Цель: изучение динамики показателей распространенности и смертности 
от бронхиальной астмы взрослого населения Республики Молдова 
за 2009 – 2013 гг.

Материалы и методы: дизайн исследования – анализ официальной ежегодной меди-
цинской отчетности и данных медицинских свидетельств о смерти за вы-
шеуказанный пятилетний период.

Результаты: Бронхиальная астма относится к наиболее распространённым заболе-
ваниям органов дыхания человека. Проведенный анализ статистических 
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данных в целом по республике выявил увеличение показателя распро-
страненности БА за изучаемый период с 21,8 до 22,9 на 10 тысяч взрослого 
населения. В результате успешного внедрения в лечебную практику адек-
ватной терапии, основанной на международных и национальных клини-
ческих протоколах, в указанном периоде произошло снижение смертно-
сти от бронхиальной астмы в 2 раза. В 2009 году она составляла 2,2 на 100 
тысяч взрослого населения, в 2013 – 1,0. Анализ данных официальной 
медицинской статистики свидетельствует также и о снижении показате-
ля смертности от БА у лиц трудоспособного возраста с 0,8 в 2009 г. до 0,3 
на 100 тысяч трудоспособного населения в 2013 г.

Заключение: Сравнение основных эпидемиологических показателей БА за пяти-
летний период выявило наряду с увеличением распространенности за-
болевания, снижение смертности. Положительные изменения эпиде-
миологических показателей свидетельствуют об оптимизации качества 
диагностики, лечения и профилактики данного заболевания.

 533. осоБенности ДинАмики ПокАзАтелеЙ 
рАсПрострАненности и смертности Взрослого 
нАселениЯ от ПнеВмонии В ресПУБлике молДоВА
Автор: Московчук А.Ф. – 1, Круду П.А. – 2, Сирук В.А. – 2, Курьев С.В. – 2,
 Томша А.Н. – 2, Романюк С.Г. – 3, Прокопишина Л.В. – 1, 
Караяне О.Н. – 1

Организация: ГУЗ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк» – 1,  
Национальный Центр Менеджмента в Здравоохранении, г. Кишинев, 
Республика Молдова – 2,  
ПМСУ Районная больница Дрокия – 3

Пневмонии (П) относятся к числу наиболее распространенных заболева-
ний, возникающих в любом возрасте, и занимают ведущее место в струк-
туре заболеваемости и смертности, несмотря на применение высокоэф-
фективных антибактериальных препаратов.

Цель: изучить динамику показателей заболеваемости и смертности взрослого 
населения Республики Молдова от пневмонии за 2009-2013 гг.

Материалы и методы: дизайн исследования – анализ данных ежегодной медицин-
ской статистики за 2009-2013 гг.

Результаты: на основании проведенного анализа установлено, что в целом по стра-
не отмечается улучшение эпидемиологической ситуации по пневмони-
ям. Уровень заболеваемости взрослого населения от П в 2013 г. снизил-
ся до 45,8 на 10 тысяч взрослого населения по сравнению с 2009 г. (51,4), 
т.е. на 11 %. Параллельно произошло снижение и показателя смертности 
взрослого населения Республики Молдовы от П на 21,3 % – с 29,1 в 2009 г. 
до 22,9 на 100 тысяч взрослого населения в 2013 г. Следует отметить, что 
уровень смертности от данного заболевания в сельской местности на 20 % 
выше, чем в городской, и составляет 24,7 на 100 тысяч соответствующего 
населения (в городской местности 20,6). Анализ данных официальной ме-
дицинской статистики свидетельствует о снижении показателя смертно-
сти от П и у лиц трудоспособного возраста с 23,6 в 2009 г. до 17,3 в 2013 г. 
В 1,5 раза уменьшился показатель смертности от П на дому у лиц трудо-
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способного возраста с 13,6 в 2009 г. до 9,0 на 100 тысяч населения соответ-
ствующего возраста в 2013 г. 

Заключение: Снижение показателей заболеваемости и смертности взрослого населе-
ния от пневмонии обусловлено ранним выявлением заболевания и внедре-
нием в лечебную практику адекватной своевременной терапии, основан-
ной на международных и национальных клинических рекомендациях. 

 534. зАБолеВАемость оргАноВ ДЫхАниЯ 
У ДетеЙ и ПоДросткоВ В зАВисимости 
от морФоФУнкЦионАльнЫх осоБенностеЙ
Автор: Бабцева А.Ф., Романцова Е.Б., Приходько О.Б.

Организация: ГБОУ ВПО Амурская ГМА

Цель изучить взаимосвязь бронхолегочной заболеваемости детей с их 
морфофункциональными особенностями.

Методы исследования: проанализированы данные профосмотров с помощью систе-
мы АКДО (автоматизированное комплексное диспансерное обследование) 
учащихся 7 – 8 лет 30О и 13 – 14 лет – 300.

Результаты 13 % детей 7 – 8 лет и 18 % 13 – 14 лет с хроническими забо-
леваниями дыхательных путей включены в пульмонологическую группу 
У детей 7 – 8 лет с заболеваниями органов дыхания при сравнении с основ-
ной группой реже встречается мезосоматотип, чаще – микро- и макросо-
матотип, В возрасте 13-14 лет у 2/3 детей пульмонологической группы 
отмечаются отклонения от средних величин развития. У детей 13-14 лет 
с заболеваниями органов дыхания уменьшается в 3 раза число гармонич-
но развитых девочек, отмечено увеличение детей с умеренно дисгармо-
ничным развитием, особенно среди мальчиков (p<0,05). Отдельные функ-
циональные показатели организма в зависимости от соматотипа у детей 
с бронхолегочными заболеваниями были следующие: у гармонично раз-
витых детей функциональная возможность организма в пределах нормы, 
у детей с макросоматотипами эти показатели снижены, с микросоматоти-
пом, напротив, находятся на повышенном уровне (p<0,05), что свидетель-
ствует об имеющихся функциональных резервах респираторной системы 
у данных детей

Заключение: среди детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями чаще от-
мечаются отклонения соматотипа от средних величин, дисгармоничное 
развитие и снижение функциональных возможностей организма. При 
разработке профилактических мероприятий по снижению заболеваемо-
сти следует учитывать соматометрические и индивидуально-типовые осо-
бенности каждого ребенка.
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 535. ДинАмикА зАБолеВАемости оргАноВ  
ДЫхАниЯ У ДетеЙ и ПоДросткоВ  
г. БлАгоВеЩенскА нА ПротЯЖении 8 лет
Автор: Бабцева А.Ф., Романцова Е.Б., Приходько О.Б.

Организация: ГБОУ ВПО Амурская ГМА

Цель: изучить динамику и структуру заболеваний органов дыхания у детей 
г. Благовещенска в 2006-2013 годах.

Методы исследования: изучение динамики общей и первичной заболеваемости 
(incidence, prevalence), патологической пораженности (point prevalence) 
основных инфекционных, аллергических заболеваний дыхатель-
ных путей.

Результаты: общая и первичная заболеваемость детского населения выросла соот-
ветственно, на 31,9 % и 35,4 %, при этом у детей 0 – 14 лет – на 35,4 % 
и 32,2 %, у подростков на 19,7 % и 35,2 %. Уровень общей и первичной 
бронхолегочной заболеваемости детей 0 – 17 лет увеличился на 37,0 % 
и 37,6 % соответственно. У детей 0 – 14 лет на 32,2 % и 32,9 %, у под-
ростков 15 – 17 лет – на 50,0 % и 48,4 %. Отметили рост пневмонии в 3,7 
раза с 2,2 до 8,1‰, увеличение частоты хронических болезней минда-
лин и аденоидов в 1,9 раза с 22,9 до 43,5‰, аллергического ринита в 1,2 
раза с 3,4 до 4,0‰, бронхиальной астмы (БА) в 1,4 раза с 6,2 до 8,5‰. 
В 2009-2010 гг. наблюдался высокий уровень заболеваемости пневмони-
ей соответственно 21,7 и 12,0‰, что связано со вспышкой H1N1. Уровень 
пневмонии наиболее высокий от 0 – 14 лет – 23,9‰ (2009), у подростков – 
13,7‰. В течение 8 лет среди детей 0 – 14 лет увеличение частоты БА бы-
ло в 1,8 раза, у подростков – в 1,2 раза. Уровень частоты аллергического 
ринита выше у подростков, чем у детей  0 – 14 лет, составил 7,7‰, частота 
хронической болезни миндалин, аденоидов в 2011 – 2013 гг., достигала 
уровня 52,4 – 43,5‰, патологическая пораженность органов дыхания 
имела тенденцию к увеличению на 35 %. 

Заключение: ежегодное увеличение общей и бронхолегочной заболеваемости инфек-
ционного и аллергического генеза, требует дальнейшей разработки про-
филактических мероприятий по ее снижению среди детского населения 
г. Благовещенска.

 536. стеПень оПАсности семеЙнЫх оЧАгоВ 
тУБеркУлезноЙ инФекЦии ДлЯ ПроЖиВАЮЩих 
В них ДетеЙ По резУльтАтАм ВнУтрикоЖнЫх ПроБ
Автор: Корецкая Н.М., Большакова И.А.

Организация: г. Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Цель: оценить результаты пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л (ПМ) и Диаскинтеста (ДТ) 
у детей из семейного контакта с больным туберкулезом (ТБ), выделяющим 
микобактерии (МБТ) с сохраненной чувствительностью к противотубер-
кулезным препаратам (I гр. – 25 чел.) и с множественной лекарственной 



438

ХXIV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

устойчивостью (МЛУ) – II гр. (38 чел.), определить степень опасности этих 
семейных очагов.

В I гр. положительный результат ПМ установлен у 88,0 %, а ДТ – у 20,0 % 
при одинаковой частоте гиперергических реакций (8,0 % и 12,0 %; p>0,05). 
У одного ребенка диагностирован ТБ внутригрудных лимфоузлов.

Во II гр. имел место высокий удельный вес латентной туберкулезной ин-
фекции: положительный результат ДТ – 52,6 %, в том числе гиперерги-
ческий – 42,1 %, что значительно выше, чем по ПМ (23,7 %). У двух детей 
диагностирован ТБ внутригрудных лимфоузлов.

Во II гр. ДТ был положительным в 1,5 раза чаще, чем в I гр. (52,6 % про-
тив 20,0 %), гиперергическая чувствительность по ДТ наблюдалась в 4 
раза чаще (42,1 % против 12,0 %), вираж – в 2,1 раза чаще (42,1 % против 
20,0 %), чем в I гр.

Таким образом, по результатам постановки ПМ и ДТ установлено, что кон-
такт детей с больными, выделяющими МБТ с МЛУ, чаще приводит к раз-
витию латентной туберкулезной инфекции с высокой ее активностью, 
что подтверждается высокой частотой виража, доказывающего факт пер-
вичного инфицирования МБТ, а также высокой долей гиперергических 
результатов ДТ; чаще развиваются и локальные формы специфическо-
го процесса. Все перечисленное свидетельствует о значительно большей 
эпидемиологической опасности очагов, в которых проживают больные, 
выделяющие МБТ с МЛУ. Полученные данные следует использовать при 
планировании и проведении профилактической работы в семейных оча-
гах туберкулезной инфекции.

 537. ЭПиДемиологиЯ тУБеркУлезА 
В зАкрЫтом АДминистрАтиВно-
территориАльном оБрАзоВАнии
Автор: Гринь Е.Н. – 1, Корецкая Н.М. – 2

Организация: Клиническая больница № 51 ФМБА России 
г. Железногорск – 1,  
г. Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого – 2

Основные эпидемиологические показатели по туберку лезу (ТБ) в закры-
тых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) в 2-3 раза 
ниже таковых по РФ и на со предельных территориях.

Цель: анализ эпидемиологической ситуации по ТБ и показателей активного вы-
явления заболевания в ЗАТО г. Железногорск.

В 1993 – 2013 гг. показатель заболеваемости (ПЗ) ТБ в ЗАТО Желез-
ногорск был в пределах от 23,3 до 37,4 на 100 тыс., а в 2008 – 2013 гг. ста-
билизировался на уровне 30,2 – 31,9 на 100 тыс. В то же время показатель 
смертности (ПС) не превысил 7,7 на 100 тыс., со снижением до 4,3 на 100 
тыс. в 2013 г.

Охват проверочным флюорообследованием (ПФЛГО) населения ЗАТО Же-
лезногорск варьировал от 39,0 % до 58,9 % и в 2013 г. составил 56,3 %. При 
этом доля больных, выявленных при ПФЛГО, была в пределах от 28 % 
до 62,5 % и в отдельные годы (2007, 2011, 2013) отмечено ее дискордантное 
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снижение при увеличении охвата населения ПФЛГО. Фиброзно-кавер-
нозный ТБ выяв лялся только в 1997-2000 гг., однако с 2003 г. еже годно 
регистрируются еди ничные случаи одногодичной летальности и по-
смертной диагностики. Кроме того при сопоставлении структуры клини-
ческих форм впервые вы явленного ТБ легких и характеристики процесса 
в двух периодах — 1993 – 2000 гг. и 2008 – 2013 гг. (подъем эпидемии 
в стране и заметного улучшения ситуации) в ЗАТО отмечено их утяже-
ление за счет роста удельного веса диссеминирован ной формы в 5,8 раза 
и снижения очаговой в 1,7 раза, роста распространенных процес сов с во-
влечением более доли лег кого в 2,8 раза, высоким удельным весом случа-
ев с бактериовыделением (56,0 – 61,3 %) и деструкцией (51,9 – 52,4 %).

Таким образом, в ЗАТО регистрируют ся клинические проявления отри-
цательного патоморфоза ТБ, в связи с чем необ ходимо оптимизировать 
активное выявления заболевания.

 538. хАрАктеристикА ЭПиДемиологиЧескоЙ 
ситУАЦии По тУБеркУлезУ В крАсноЯрском крАе
Автор: Корецкая Н.М., Большакова И.А.

Организация: г. Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Цель: анализ эпидситуации по туберкулезу в Красноярском крае (КК).

Проанализированы основные эпидемиологические показатели по тубер-
кулезу в КК за 2012 г. Территориальный показатель заболеваемости ту-
беркулезом (ПЗТ) в КК составил 95,5 на 100000 населения, что в 1,4 раза 
выше, чем в Российской Федерации (РФ). ПЗТ сельских жителей выше, 
чем городских, на 15,6 % (соответственно 106,5 и 92,1 на 100000 населе-
ния). ПЗТ мужчин превышает таковой женщин в 2,3 раза (136,9 и 59,3 
на 100000 населения). На долю спецконтингента ФСИН в структуре тер-
риториального ПЗТ приходится 11 %. ПЗТ детей (0-14 лет)–26,1 на 100000 
населения, подростков – 51,9 на 100000 населения, что выше, чем в РФ, 
в 1,6 раза. Более выраженное различие в ПЗТ детей и подростков в КК, 
по сравнению с РФ, свидетельствует о недовыявлении туберкулеза среди 
взрослого населения региона. Доля деструктивных форм среди заболев-
ших туберкулезом легких – 50,4 %, из них фиброзно-кавернозный – 1,1 %; 
форм с бактериовыделением – 48,1 %, удельный вес первичной множе-
ственной лекарственной устойчивости (МЛУ) возбудителя – 21,3 %. Доля 
впервые выявленных больных ВИЧ/Туберкулез – 11,7 %.

Распространенность туберкулеза составляет 233,8 на 100000 населения, 
что в 1,5 раза выше, чем в РФ с долей деструктивных форм – 42,1 %, форм 
с бактериовыделением – 40,8 %, с МЛУ возбудителя – 44,8 %. Столь боль-
шой резервуар туберкулезной инфекции обуславливает высокую инфици-
рованность микобактериями туберкулеза детей до 14 лет – 41,2 %.

Смертность от туберкулеза составила 15,8 на 100000 населения, при этом 
24 % – смертность до 1 года наблюдения; 1,6 % – посмертная диагностика 
заболевания. Таким образом, в КК сохраняется напряженность эпидситу-
ации, в значительной мере обусловленная недостаточным уровнем работы 
по активному выявлению туберкулеза.
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 539. зАБолеВАемость тУБеркУлезом оргАноВ 
ДЫхАниЯ, еЁ ДинАмикА и осоБенности 
У Взрослого нАселениЯ крАсноЯрского крАЯ
Автор: Корецкая Н.М., Большакова И.А.

Организация: г. Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Цель: изучить динамику заболеваемости туберкулезом органов дыхания (ТОД) 
среди взрослого населения, постоянно проживающего на территории 
Красноярского края (КК) и установить её особенности за 5-летний период 
(2009-2013 гг).

Анализировался показатель заболеваемости (ПЗ) ТОД, количественные 
и качественные показатели активного выявления ТОД. 

За 5 лет ПЗ ТОД снизился со 100,5 до 90,8 на 100000 населения, при этом 
снижение произошло на фоне увеличения охвата населения проверочным 
флюорографическим обследованием с 54,4 % до 65,6 % с одновременным 
повышением доли больных ТОД, выявленных активно, с 53,8 % до 60 %. 
В структуре заболеваемости ТОД снизилась доля фиброзно-кавернозного 
туберкулеза легких с 1,8 % до 0,7 %. Доля деструктивных форм ТОД 
и форм ТОД с бактериовыделением практически осталась стабильной (со-
ответственно 52,0 % и 53,3 %; 63,4 % и 62,6 %). Стабильной осталась и до-
ля бактериовыделителей с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя.(18,2 % и 18,0 %). Особо следует отметить высокую долю боль-
ных, умерших до одного года диспансерного наблюдения, причем данный 
показатель в динамике возрос с 23,6 % до 25,7 %, что свидетельствует о не-
достаточном уровне организации активного выявления ТОД среди населе-
ния. Эффективность лечения впервые выявленных больных ТОД остается 
низкой: закрытие полостей распада составило 52,0 % и 53,3 %; прекраще-
ние бактериовыделения – 63,4 % и 62,6 % соответственно по годам. Таким 
образом, несмотря на снижение в динамике ПЗ ТОД на фоне повышения 
количественных показателей активного выявления, качественные его 
показатели не изменяются в лучшую сторону, а доля умерших до одного 
года диспансерного наблюдения продолжает расти, что требует принятия 
действенных мер по его интенсификации активного выявления ТОД сре-
ди взрослого населения КК.
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рАзное

 540. лиПиДнЫе мАркЁрЫ оБстрУктиВного 
БронхитА(хоБ) и АстмЫ(БА)
Автор: Бахирев А.М. – 1, Лизенко М.В. – 1, Регеранд Т.И. – 2

Организация: ПетрГУ, г. Петрозаводск – 1;  
Институт водных проблем РАН, г. Петрозаводск – 2

С целью поиска возможных липидных маркеров (ЛМ) при БА и ХОБ для бо-
лее ранней диагностики и возможной коррекции исследована кровь 3 
групп мужчин от 16 до 48 лет: контроль (30 доноров), больные со ста-
жем 3 – 5 лет – I группа (40 пациентов преимущественно инфекционно-
зависимой БА без осложнений и систематической базисной терапии) и II 
группа (45 мужчин ХОБ I-II степени В и D клинических групп) – вне обо-
стрения заболевания и приёма системных глюкокортикоидов. 

Методы:  преципитация липопротеинов сывороток (СК), центрифугирование и вы-
деление липопротеинов низкой (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП), 
тонкослойная хроматография и спектрофотометрия. У пациентов 
в СК были достоверными снижения эфиров холестерина (ЭХ) и фосфоли-
пидов (ФЛ) – при БА дефицит был самым глубоким – на 50 мг/дл меньше, 
чем у доноров. В системе транспорта основные отличия – в содержании 
ЭХС: квота данной фракции достоверно выше у больных БА по сравне-
нию с ХОБ. Градация отношения ЭХ/ФЛ в СК выглядела: от 0,8 у доноров 
до 1,3 (БА) и 1, 5 при ХОБ. В ЛПНП больных триацилглицерины (ТГ), ЭХС 
и ФЛ изменялись однонаправленно – подъем ТГ и ЭХ и падение ФЛ. Сни-
жение коэффициента ТГ/ХС при ХОБ в 6 раз (доноры – 2,65, ХОБ – 0,45, 
БА – 2,19) и повышение показателя ТГ/ФЛ в 2 (доноры – 2,65, ХОБ – 5,50, 
БА – 2,19) резко отличало его от БА. При БА двукратное увеличение по-
казателя ФХ/ХС по сравнению с донорскими (доноры – 2,82, БА – 5,08, 
ХОБ – 2,17) приобретало диагностическое значение. Изменения содер-
жания компонентов в ЛПВП3 оказались аналогичными лишь по тренду. 
В ЛПВП2 было достоверным снижение ФЛ: глубина дефицита при рас-
чете ФЛ/ХС в случае БА двукратной (9,68 – у доноров, 4,26 – при БА, 7,27 
при ХОБ). 

Заключение: ХОБ и БА имеют свои ЛМ ранних стадий. Они различны и применимы 
в диагностике и лечении.
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 541. метоДологии клиниЧескоЙ 
БиоФизики В ПУльмонологии
Автор: Баимбетов Ф.Л., Фархутдинов Р.Р.

Организация: Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа

Современный этап развития медицины характеризуется широким вне-
дрением в клиническую практику передовых технологий, в том числе 
биофизических методов исследования биологических процессов. В задачи 
клинической биофизики входят вопросы диагностики, вскрытие патоге-
нетических механизмов возникновения и развития заболеваний, разра-
ботка эффективных методов профилактики и лечения, способов контроля 
за течением патологического процесса.

Свободно-радикальное окисление (СРО) лежит в основе многих жизнен-
но важных физиологических и метаболических процессов. Известно 
множество окислительно-восстановительных реакций, в ходе которых 
образуются различные виды свободных радикалов. Перспективным 
способом изучения процессов СРО является регистрация хемилюминес-
ценции – свечения, возникающего при взаимодействии свободных ради-
калов. Целью настоящего исследования было изучение особенности же-
лезоиндуцированной хемилюминесценции сыворотки крови у больных 
обструктивными заболеваниями легких в периоде обострения и влияние 
на нее лечебных мероприятий, включающих методы эфферентной тера-
пии. Клинически у всех больных исходно преобладали явления обструк-
тивного синдрома и дыхательной недостаточности. В комплекс лечебных 
мероприятий у всех больных включался метод прерывистого плазмафе-
реза. (ПА) Показанием к использованию ПА являлась малоэффективная 
традиционная терапия, наличие частых рецидивов заболевания, а также 
поливалентная медикаментозная аллергия. Нормализация интенсивно-
сти СРО у больных на фоне ПА происходила на фоне отчетливого тера-
певтического эффекта. Целесообразность применения ПА у данной кате-
гории больных во многом определяется его многофакторным лечебным 
действием. Использование в момент обострения – приводит к быстрому 
купированию патологических проявлений.

 542. морФологиЧеские изменениЯ ПлАЦентЫ При 
ЦереБрАльноЙ иШемии тЯЖелоЙ стеПени 
У ноВороЖДеннЫх с ВнУтриУтроБноЙ  
микст-ресПирАторноЙ ВирУсноЙ инФекЦиеЙ
Автор: Нахамчен Л.Г.

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, 
г. Благовещенск, Россия. 

Цель: Изучить органометрические и патоморфологические показатели плацен-
ты при церебральной ишемии тяжелой степени (ЦИТ) у новорожденных 
с внутриутробной микст-респираторной вирусной инфекцией (ВУИМ).
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Материал и методы: У 34 новорожденных с церебральной ишемией тяжелой степени, 
обусловленной внутриутробной микст-респираторной вирусной инфекци-
ей (сочетание парагриппа 1 и 3 типа с гриппом В у 16, парагриппа 1 и 3 
типа с респираторно-синцитиальным вирусом у 8, парагриппа 1 и 3 типа 
с аденовирусом у 10) (основная группа) и у 30 здоровых новорожденных 
(контроль) проводилось определение диаметра пуповины и количества ва-
рикозных узлов в её вене (ВУ), площади материнской поверхности (ПМП), 
извитости магистральных вен плодовой поверхности (ИМВП), числа ко-
тиледонов (К), дополнительных долек на периферии (ДД), а также коли-
чества кровоизлияний, ишемических инфарктов, кальцификатов и локу-
сов воспалительных изменений в провизорном органе.

Результаты: У детей основной группы по сравнению с контролем выявлялось истон-
чение пуповины и увеличение числа ВУ. На фоне снижения показателей 
ПМП и общего количества К отмечалось увеличение ДД и ИМВП, а так-
же количества геморрагий, крупных кальцификатов и нескольких оча-
гов воспаления, нарушающих маточно-плацентарные взаимоотношения 
и условия антенатального онтогенеза головного мозга у новорожденных. 

Заключение: Оценка органометрических показателей и патоморфологических про-
цессов в плаценте позволяет выделить ключевые звенья патогенеза ЦИТ 
у новорожденных с ВУИМ.

 543. ФУнкЦионАльное состоЯние ПеЧени 
У ноВороЖДеннЫх, мАтери которЫх Перенесли 
оБострение хрониЧеского оБстрУктиВного 
БронхитА гриППозноЙ Этиологии Во 
Втором триместре Беременности
Автор: Гориков И.Н., Нахамчен Л.Г., Егоршина Е.В.

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, 
г. Благовещенск, Россия.

Цель: Изучить функциональное состояние печени у новорожденных от матерей, 
перенесших обострение хронического обструктивного бронхита (ХОБ) 
гриппозной этиологии во втором триместре беременности.

Материал и методы: У 36 новорожденных, матери которых перенесли обостре-
ние ХОБ при гриппе А(Н3N2) во втором триместре гестации (основная 
группа) и у 30 здоровых новорожденных (контроль) определялось со-
держание общего белка (ОБ), альбуминов (АБ), билирубина (БЛ), холе-
стерина (Х), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеи-
дов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ), а также активность 
аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 
γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и щелоч-
ной фосфатазы (ЩФ) на анализаторе фирмы «Beckman Coulter, Inc» (США).

Результаты: В основной группе по сравнению с контролем не наблюдалось достоверно-
го изменения активности АлАТ, АсАТ, ГГТП и ЛДГ. Диагностировалось 
снижение уровня ОБ до 56,0±1,38 г/л, АБ до 33,4±1,16 г/л и Х до 1,7±0,08 
ммоль/л и ЛПВП до 0,92 ±0,08 ммоль/л, а также повышение общего БЛ 
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до 32,3±2,52 мкмоль/л, непрямого БЛ до 30,1±2,49 мкмоль/л и актив-
ности ЩФ до 166,9±9,20 МЕ/л (в контроле, соответственно, 60,3±1,24 
г/л, р<0,05; 37,1±1,05 г/л, р<0,05; 1,99±0,09 ммоль/л, р<0,05; 1,22 ±0,07 
ммоль/л, р<0,01; 25,4±1,67 мкмоль/л, р<0,01; 23,3±1,66 мкмоль/л, р<0,05 
и 141,6±6,39 МЕ/л, р<0,05), указывающих на нарушение функции печени.

Заключение: Оценка состояния печени у новорожденных от матерей с обострением 
ХОБ, обусловленным гриппом А(Н3N2) во втором триместре гестации, по-
зволяет наметить пути медикаментозной коррекции её дисфункции.

 544. инФормАЦионное оБесПеЧение 
ПерсониФикАЦии клиниЧеских рекоменДАЦиЙ 
Автор: Зулкарнеев Р.Х., Нугаев И.Ф.

Организация: Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфимский авиационно-технический университет

К настоящему времени созданы доброкачественные, и, вместе с тем, 
достаточно объемные клинические рекомендации, например, GINA 
и GOLD. Они имеют общий существенный недостаток – их непросто при-
ложить к каждому конкретному случаю соответствующего заболевания. 
Во многом это связано с тем, что структура этих рекомендаций имеет 
в значительной степени описательный характер. Чтобы применить кли-
нические рекомендации в реальной клинической практике, врач должен 
многократно ознакомиться с их содержанием, буквально «заучить» реко-
мендуемые лечебно-диагностические алгоритмы.

Такой путь освоения клинических рекомендаций доступен только спе-
циалистам – пульмонологам. Врачи общей практики не имеют возможно-
сти полноценного освоения клинических рекомендаций по причине своей 
высокой загруженности и наличия большого количества разнородных 
клинических рекомендаций, соответствующего широкому профилю их 
деятельности. 

Решению данной проблемы могут помочь электронные системы поддерж-
ки принятия врачебных решений. Ядром системы является модуль реша-
ющих правил, созданный на основе анализа клинических рекомендаций 
специалистом по «добыванию» знаний («data mining»–англ.). Проведен 
специализированный анализ клинических руководств по бронхиальной 
астме GINA 2013 г., по ХОБЛ – GOLD 2013 г., Выявлены и сформулирова-
ны на языке формальной и нечеткой логики содержащиеся в указанных 
руководствах правила и алгоритмы врачебной деятельности. Разработан-
ная нами система позволяет врачу общей практики повысить качество 
диагностики, лечения и профилактики наиболее значимых заболеваний 
органов дыхания.
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 545. ВлиЯниие АнтиоксиДАнтноЙ терАПии 
нА исхоДЫ ЭксПериментАльноЙ ПнеВмонии 
Автор: Фархутдинов У.Р – 1,2

Организация: Больница 21 – 1, Башкирский Государственный 
медицинский университет – 2, г. Уфа, Россия

Цель: у крыс с экспериментальной пневмонией (ЭП) изучить состояние свобод-
норадикального окисления (СРО) и влияние на этот процесс антиоксидан-
та а-токоферола (a-ТФ). 

Методы: ЭП моделировали введением в легкие крыс культуры пневмококка. Выде-
лены 2 группы животных по 40 особей в каждой. I гр. животных лечения 
не получала. II гр. животных в течение 7 суток получала a-ТФ 100 мг/кг 
внутрь. Животных забивали под наркозом в различные сроки развития 
ЭП. У животных исследовали содержание малонового диальдегида (МДА) 
в легких, определяли показатели фагоцитоза (ФАГ) альвеолярных ма-
крофагов (АМ) и продукцию активных форм кислорода (АФК) АМ–НСТ-
тестом, проводили морфологические исследования. 

Результаты: Моделирование ЭП у животных сопровождалось повышением показате-
лей НСТ-теста и ФАГ АМ, увеличением МДА в легких. Установлена кор-
реляционная связь между содержанием МДА в легких с показателями 
НСТ-теста АМ. У животных I гр. содержание МДА в легких, показатели 
НСТ-теста и ФАГ АМ сохранялись на высоком уровне. В легких у них от-
мечались явления фиброза. Во II гр. животных, получавших a-ТФ наблю-
далось снижение МДА в легких, показателей НСТ-теста и ФАГ АМ. В лег-
ких у них наблюдались деструктивные изменения. 

Выводы: инициаторами СРО в легких при ЭП являются АФК, про-дуцируемые 
АМ в процессе фагоцитоза. Антиоксидант a-ТФ подавляет фагоцитарную 
и микробицидную активность АМ, что может привести к генерализации 
воспаления в легких. Использование антиоксидантов при воспалитель-
ных заболеваниях легких требует осуществления контроля за состоянием 
фагоцитирующих клеток. 

 546. мехАнизмЫ ЭФФектиВности 
АнтихолинергиЧеских БронхолитикоВ 
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Якупова Г.Х. – 1, Масалимова М.Р. – 1 

Организация: Больница 21 – 1, 
Башкирский Государственный медицинский университет – 2, г. Уфа, 
Россия

Цель: в эксперименте in-vitro исследовать влияние антихолинергических брон-
холитиков (АХБ), используемых при заболеваниях легких на продукцию 
активных форм кислорода (АФК). 

Методы: использована цельная гепаринизированная кровь здоровых доноров, где 
методом регистрации люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ) ис-
следовали продукцию АФК и влияние на этот процесс АХБ: ипратропия 
бромида (ИБ) и тиотропия бромида (ТБ). 
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ХЛ крови регистрировали до и после добавления указанных препаратов. 
Для установления зависимости интенсивности генерации АФК в крови 
от дозы бронхолитиков, изменяли концентрацию тестируемых препара-
тов (0,005 мкг/мл, 0,01 мкг/мл, 0,05 мкг/мл). 

Результаты: при тестировании с кровью доноров изучаемые препараты в различ-
ной степени понижали интенсивность ХЛ. При минимальной концен-
трации 0,005 мкг/мл препараты снижали интенсивность ХЛ крови: 
ИБ – на 9,9 %±0,2 (p<0,05), ТБ – на 13,8 %±0,4 (p<0,05). С увеличением 
концентрации до 0,01 мкг/мл эти же препараты заметнее понижали ХЛ 
крови: ИБ – на 12,7 %±0,4 (p<0,05), ТБ – на 18,1 %±0,9 (p<0,05). При 
концентрации препаратов 0,05 мкг/мл степень угнетения ХЛ крови до-
норов была максимальной: ИБ снижал ХЛ на 17,3 %±0,9 (p<0,05), ТБ – 
на 28,5 %±1,2 (p<0,05).

Выводы: АХБ обладают антиоксидантной активностью. Способность этих препа-
ратов подавлять продукцию АФК клетками воспаления является одним 
из ведущих механизмов, определяющим их эффективность при заболева-
ниях легких.

 547. изменениЯ оргАнА зрениЯ При 
БронхиАльноЙ Астме и хоБл
Автор: Трухан Д.И., Багишева Н.В., Трухан Л.Ю.

Организация: ОмГМА

Цель: Изучение изменения органа зрения при бронхиальной астме (БА) и ХОБЛ, 
и их лекарственной терапии.

Методы исследование: Обзор литературы и собственные наблюдения.

Результаты: При курации пациентов с ХОБЛ и БА следует помнить о вероятности 
повышения внутриглазного давления при приеме ГКС, холинолитиков 
или бета2-агонистов. Необходимо обучение пациентов правильной тех-
нике ингаляции лекарственных препаратов, для исключения их попада-
ния в глаза. Имеются отдельные сообщения о возникновении осложнений 
со стороны глаз (расширение зрачка, повышение внутриглазного давле-
ния, закрытоугольная глаукома, боль в глазу) при попадании в глаза аэ-
розоля ипратропия бромида или комбинированного препарата беродуал.

Наиболее часто изменения со стороны органа зрения могут отмечаться 
у пациентов с экзогенной формой БА: конъюнктивиты – наряду с други-
ми экстрапульмональными признаками аллергии (риниты, кожные про-
явления, пищевая аллергия). Для уменьшения попадания пыльцы и дру-
гих аллергенов на слизистую глаз пациентам рекомендуется носить очки. 

Нарушения зрения возможны при приеме антигистаминных препара-
тов, например: дифенгидрамин – диплопия, дименгидринат – нарушение 
аккомодации, ослабление ночного и цветового зрения, лоратадин – из-
менение слезоотделения, конъюнктивит, блефароспазм, боль в глазах; 
цетиризин – нарушение аккомодации и зрения, боль в глазах, глаукома, 
ксерофтальмия, конъюнктивит, кровоизлияние в глаз.

У пациентов с ХОБЛ и хроническим легочным сердцем выявляется вы-
раженное расширение вен, их темный цвет на фоне выраженного цианоза 
глазного дна, и в ряде случаев легкий отек диска зрительного нерва.



447

Сборник трудов Конгресса

Заключение: знание возможных побочных эффектов лекарственных препаратов 
и консультативная помощь офтальмолога может помочь в адекватном ле-
чении пациента.

 548. изменениЯ оргАнА зрениЯ При ПнеВмонии 
и нАгноительнЫх зАБолеВАниЯх легких 
Автор: Трухан Д.И., Багишева Н.В., Трухан Л.Ю.

Организация: ОмГМА

Цель: Изучение изменения органа зрения при инфекционных заболеваниях лег-
ких и их лекарственной терапии.

Методы исследование: Собственные наблюдения и обзор литературы.

Результаты: Бактериальные, вирусные и специфические инфекции (туберкулез, си-
филис и др.) могут осложняться появлением очагов воспаления в сосуди-
стом тракте глаза. Это могут быть иридоциклиты или хориоидиты. При 
хориоидитах в воспалительный процесс всегда вовлекается сетчатка, 
поэтому следует говорить о хориоретинитах. При пневмонии часто могут 
встречаться поражения век по типу герпетических.

Антибактериальные препараты, применяемые для лечения основного за-
болевания, могут оказывать неблагоприятное влияние на орган зрения. 
Нарушение зрения возможно при применении фторхинолонов (моксиф-
локсацин, норфлоксацин), макролидов (рокситромицин), туберкулостати-
ков (изониазид, рифампицин, этамбутол). Прием фторхинолонов (ципроф-
локсацин, левофлоксацин) может сопровождаться изменением цветового 
зрения, диплопией, нистагмом, болью в глазах, конъюнктивитом. 

На фоне терапии этамбутолом могут развиться ретробульбарный не-
врит, атрофия зрительного нерва; ухудшение остроты зрения, рефракции 
и цветоощущения (в основном зеленого и красного цвета), сужение цен-
тральных и периферических полей зрения, образование скотом. Причи-
ной снижения остроты зрения и неврита зрительного нерва может быть 
комбинация изониазида и рифампицина. 

Часто зрительные нарушения встречаются при лечении противогрибко-
вым препаратом вориконазолом: у 30 % больных наблюдается нарушение 
зрительного восприятия (затуманивание зрения, изменение цветного зре-
ния или фотофобия). Нарушения являются преходящими и полностью 
обратимыми (исчезают спонтанно в течение часа).

Заключение: консультативная помощь офтальмолога может помочь в адекватном ле-
чении пациента.
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 549. россиЙскиЙ оПЫт ПАтогенетиЧеского 
леЧениЯ ингиБиторАми MTOR ПАЦиентоВ 
с лимФАнгиолеЙомиомАтозом 
Автор: Макарова М.А., Авдеев С.Н.

Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России

Введение: Лимфангиолейомиоматоз (ЛAM) – орфанное заболевание женщин дето-
родного возраста с неуклонно прогрессирующим течением. На сегодняш-
ний день имеются сведения об эффективности патогенетической терапии 
ингибиторами mTOR. 

Цель: оценка эффективности патогенетической терапии ингибиторами 
mTOR у пациенток со спорадическим ЛAM. 

Материалы и методы: 10 женщин со спорадическим ЛАМ, возраст от 28 до 50 лет 
(средний возраст – 41,36±6,42 лет). 

У всех пациенток «определенный диагноз ЛАМ» согласно критериям 
ERS, 2010. У 6 больных был диагностирован рецидивирующий односто-
ронний хилоторакс. 

Показатели функции внешнего дыхания: выявлены нарушения легочной 
вентиляции по обструктивному типу, генерализованная обструкция, ги-
перинфляция и выраженное снижение диффузионной способности лег-
ких, средние показатели: FVC=80,01±17,89 %; FEV1=50,41±21,64 % RV=1
96,59±70,98 %: TLCOSB=40,43±15,81 %; TLCOVA=50,50±16,23 %. 

Пациентки находились на терапии эверолимусом сроком от 3 лет до 6 ме-
сяцев. Эффективность лечения оценивалась по клинике, функции внеш-
него дыхания (ФВД) и данным ренгенологического исследования органов 
грудной клетки. 

Результаты: на фоне терапии в течение 1 месяца хилоторакс полностью регрессиро-
вал. При контрольной ФВД через 3, 6 месяцев выявлена стабилизация 
основных показателей (FVC, FEV1, TLCOSB) у пациенток без хилоторакса 
и улучшение этих данных у больных с хилотораксами. 

Общая тенденция показателей ФВД: через 6 месяцев от начала наблюде-
ния без терапии: FVC=75,85±4,01 %; FEV1=34,45±7,86 %; TLCOSB=33,6
3±8,66 %; через 6 месяцев после назначения патогенетической терапии:: 
FVC=80,60±17,88 %; FEV1=40,83±30,37 %; TLCOSB=40,03±20,57 %.

Заключение: патогенетическая терапия приводит к регрессированию хилоторакса, 
стабилизации или улучшению показателей ФВД.
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 550. гомозиготнЫЙ ДеФиЦит АльФА-1-АнтитриПсинА 
и ПАтологиЯ легких. ПерсПектиВЫ 
оргАнизАЦии ПомоЩи Этим БольнЫм
Автор: Черменский А.Г., Гембицкая Т.Е., Сперанская А.А.

Организация: НИИ пульмонологии ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова

Цель: организация помощи больным дефицитом альфа-1-антитрипсина (ААТ). 
Материалы и методы: обследовано 515 больных хроническими обструк-
тивными заболеваниями легких. Генетическая предрасположенность 
к эмфиземе (дефицит ААТ) в группе больных ХОБЛ составляет 2-5 %. Ча-
стота дефицита ААТ в Европе (1996) — 1:2000 – 1:7000. В РФ масштабных 
эпидемиологических исследований не проводилось. Нами в 1984-2000 г.г. 
определялся уровень ААТ в сыворотке крови у 366 больных. Фенотипи-
рованием выявлено 11 человек (3,3 %) гомозиготных носителей ZZ и 5 
человек (1,5 %) — SS. У всех больных с генотипом ZZ диагностирована 
первичная эмфизема легких. В 2011 – 2012 г.г. проведено скрининговое 
эпидемиологическое исследование по протоколу IG0903. В нашем Цен-
тре было обследовано 149 пациентов с ХОБЛ, эмфиземой, бронхиальной 
астмой, выявлен 1 пациент с резким снижением уровня ААТ в сыворотке 
крови и генотипом PiZZ (0,67 %), у 3 больных — гетерозиготный дефицит 
ААТ (Pi М1Z (2,01 %). Судить о частоте дефицита ААТ во всей российской 
популяции на основании этих сведений не представляется возможным. 
Заключение: в РФ отсутствуют данные о частоте носительства гена дефи-
цита ААТ и распространенности его среди пульмонологических больных 
(соответственно, не существует регистр). Согласно опубликованному МЗ 
РФ списку дефицит ААТ включён в число редких заболеваний и больные 
имеют право на получение патогенетической терапии. Однако, в настоя-
щее время в России доступен только один из существующих препаратов 
для поддерживающей заместительной (аугментационной) терапии де-
фицита ААТ. Пришло время обсуждения организации помощи больным 
с дефицитом ААТ в рамках медицинского сообщества врачей, ученых 
пульмонологов, представителей МЗРФ, а также ассоциаций обществен-
ных организаций по редким орфанным болезням.

 551. резУльтАтЫ скринингА нАселениЯ молоДого 
ВозрАстА крУПного ПромЫШленного гороДА
Автор: Игнатова Г.Л., Захарова И.А.

Организация: ГБОУ ВПО ЮУГМУ

Цель: выявить истинную распространенность основных заболеваний орга-
нов дыхания

Методы: Обследовано 1450 лиц молодого возраста (764 мужчин и 686 женщин, 
средний возраст – 31,5±4,6 года), прикрепленных к поликлинике ОКБ4 
г. Челябинска. Исследование включало анкетирование и исследование 
функции внешнего дыхания методом спирометрии. Статистический ана-
лиз производился с использованием программы Statistica 10. 
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Результаты: Из обследованных респондентов установленные ранее диагнозы брон-
хиальной астмы имели 2,8 %, хронического бронхита – 1,9 %, хрониче-
ской обструктивной болезни легких – 0,35 %. В результате проведенного 
клинико-инструментального обследования диагноз хронического брон-
хита был подтвержден у 9,2 % 58 % мужчин и 42 % женщин), с большей 
частотой регистрировался у курящих мужчин. Распространенность брон-
хиальной астмы составила 6,9 % 32 % мужчин и 68 % женщин), с преоб-
ладанием среди вновь выявленных пациентов лиц с повышенной массой 
тела и уровнем общего IgE относительно общей популяции, достоверного 
различия в частоте курения обнаружено не было. Лиц с ХОБЛ оказалось 
0,49 %, все пациенты являлись мужчинами со значимо большим стажем 
и интенсивностью курения. 

Заключение: Таким образом, проведение скрининга молодого населения показывает 
высокую эффективность в диагностике заболевания – истинная распро-
страненность хронического бронхита более чем в 7 раз, бронхиальной аст-
мы – в 2,4 раза, а хронической обструктивной болезни легких – в 1,4 % 
раза превышает официальные данные.

 552. оЦенкА состоЯниЯ микроБноЙ ФлорЫ 
У ПАЦиентоВ с хрониЧеским ПолиПознЫм 
риносинситом При Применении сПелеотерАПии
Автор: Делендик Р.И., Левченко П.А.

Организация: Государственное учреждение «Республиканская больница 
спелеолечения» г. Солигорск, Беларусь.

Актуальной проблемой в современной оториноларингологии является по-
иск новых подходов к лечению полипозного риносинусита. Оптимальной 
лечебной тактикой при полипозном риносинусите остается малоинва-
зивная эндоскопическая хирургия в сочетании с длительными курсами 
топической терапии глюкокортикостероидами Однако хирургическое ле-
чение патогенетически не прерывает цепь развития хронического поли-
позного риносинусита и мало влияет на продолжительность ремиссии. 
В связи с этим необходим дальнейший поиск новых эффективных методов 
консервативного лечения при данной патологии, одним из которых явля-
ется спелеотерапия.

Цель: изучение микробного спектра у пациентов с хроническим полипозным 
риносинуситом в процессе лечения методом спелеотерапии в условиях 
подземного отделения ГУ «Республиканская больница спелеолечения» 
(Беларусь, г. Солигорск).

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 69 пациентов с хрониче-
ским полипозным риносинуситом. Средний возраст пациентов составил 
44 года. Среди них женщины составили – 43, мужчины – 26. Всем паци-
ентам проведено исследование посевов из полости носа до и после курса 
лечения с идентификацией микроорганизмов.

Результаты:до лечения в посевах из носа выделены b-гемолитический 
стрептококк-у 4 (5.7 %) пациентов (активность+++), золотистый 
стафилококк-активность++++ у 32 (46.3 %), активность+++ у 14 
(20.2 %), активность++ у 5 (7.2 %), активность+ у 15 (21.7 %), клебсиэлла 
пневмониа-активность++ у 5 (7.2 %), кандида альбиканс-у 16 (23.2 %). По-
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сле курса лечения в посевах из носа выделены золотистый стафилококк-
активность++++ у 22 (31.8 %), активность+++ у 11 (15,9 %), активность++ 
у 8 (11.6 %), активность+ у 20 (28.9 %), кандида альбиканс-у 5 (7.2). Мест-
ное и системного антибактериальное и противовоспалительное лечение 
во время курса спелеотерапии пациенты не получали

Выводы: 1. До и после курса лечения при применении метода спелеотерапии у па-
циентов с хроническим полипозным риносинуситом изменяется ми-
кробная флора

2.Структура выделенных микроорганизмов представлена бактериальной 
флорой 76 % до и 92 % после курса спелеотерапии).

3.Стафилококк золотистый превалирует среди выделенных бактерий.

 553. изменение ПокАзАтелеЙ оФВ1 
и УроВнЯ сУммАрноЙ конЦентрАЦии 
нитрАтоВ/нитритоВ У кУрЯЩих
Автор: Запруднова Е.А. – 1, Соодаева С.К. – 1, Бродская О.Н. – 2, 
Климанов И.А. – 2, Ли Т.В. – 3, Никитина Л.Ю. – 4.

Организация: Владимирский государственный университет, 
г. Владимир – 1; 
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 2; 
ЦКБ РАН, г. Москва – 3; 
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
г. Ханты-Мансийск – 4.

Цель работы: Исследование ОФВ1у курящих в сравнении с некурящими при физи-
ческой нагрузке, а также сравнение этих изменений с уровнем суммарной 
концентрации нитратов и нитритов в конденсате выдыхаемого воздуха 
(КВВ), как непосредственных метаболитов оксида азота.

Материалы и методы: Контрольную группу составили здоровые (не имеющие диа-
гностированных заболеваний дыхательных путей) некурящие люди в воз-
расте 18 – 35 лет. Во вторую группу вошли курящие люди в возрасте 18 – 
35 лет, также не имеющие диагностированных заболеваний дыхательных 
путей. Стаж курения 3 и более лет. Исследования проводились в состоя-
нии покоя, а ОФВ1 измерялся также и после физической нагрузки (спо-
койный бег в течение 10 мин.) как у здоровых так и у курящих людей.

Результаты: В ходе исследования было установлено, что у курящих людей нарушена 
продукция оксида азота в легких, что отражается в сниженном базаль-
ном уровне метаболитов NO в КВВ в 1,6 раза по сравнению с некурящи-
ми (1,42±0,11 мкмоль/л и 2,4±0,26 мкмоль/л соответственно, р<0.05).До-
стоверного отличия в уровне ОФВ1 у курящих и некурящих до нагрузки 
получено не было, что, вероятно, связано с небольшим стажем курения. 
Однако, показатели ОФВ1 у курящих после нагрузки оказались в 1,3 раза 
ниже показателей ОФВ1 у некурящих.

Заключение: Таким образом, снижение функциональных возможностей дыхатель-
ной системы сочетается с нарушением синтеза NO в легких даже при отно-
сительно небольшом стаже курения при отсутствии диагностированных 
заболеваний.
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 554. осоБенности метАБолизмА оксиДА АзотА  
При хрониЧеских коморБиДнЫх состоЯниЯх
Автор: Соодаева С.К. – 1, Ли Т.В. – 2, Климанов И.А. – 1, 
Никитина Л.Ю. – 3, Миронова О.П. – 2, Федин А.И. – 4, Чучалин А.Г. – 1.

Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 1;

Центральная Клиническая больница РАН, г. Москва – 2 
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
г. Ханты-Мансийск – 3 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. Москва – 4

Введение: К сопутствующим заболеваниям при ХОБЛ относится хроническая ише-
мия мозга (ХИМ). Одним из ключевых звеньев патогенеза при этих забо-
леваниях является нарушение метаболизма оксида азота.

Цель: Изучение метаболизма оксида азота при ХОБЛ, ХИМ и их сочетании.

Материалы и методы: В исследование были включены 110 пациентов: 27 с ХОБЛ 2 
и 3 стадии, 25 с сочетанием ХОБЛ 2 и 3 стадии и ХИМ 2 и 3 стадий, 58 
с ХИМ 2 и 3 стадии. Средний возраст пациентов составил 51–67 лет Паци-
енты с ХОБЛ имели стабильное течение заболевания. Контрольную груп-
пу составили 20 практически здоровых некурящих добровольцев. Оценку 
уровня метаболизма оксида азота проводили на основании определения 
уровня NO2-, NO3-, ∑NO2-/NO3- и 3-нитротирозина в сыворотке крови.

Результаты: Содержание 3-нитротирозина во всех группах не превышало нижнего 
порога чувствительности метода, который составил 3,2 нг/мл. У пациен-
тов с ХИМ, с ХОБЛ и при сочетании ХОБЛ и ХИМ, обнаружено досто-
верное повышение ∑NO2-/NO3 – в 1,66, 1,93 и 2,5 раза соответственно 
по сравнению с контрольными значениями. В опытных группах выявле-
ны достоверное повышение ∑NO2-/NO3 – у пациентов с сочетанием ХОБЛ 
и ХИМ по сравнению с ХИМ. Выявлено достоверное увеличение, по срав-
нению с контролем содержания NO3 – при ХИМ, при ХОБЛ и при соче-
тании ХОБЛ и ХИМ в 1,7, 1,88 и 2,22 раза соответственно. Зарегистри-
ровано достоверно повышение NO3 – у пациентов с сочетанием ХОБЛ 
и ХИМ по сравнению с группой с ХИМ. Обнаружено достоверное повы-
шение NO2 – при ХОБЛ в сравнении с группой контроля (р=0,03), а также 
в группе больных с ХОБЛ в сочетании с ХИМ, р<0,05. У пациентов только 
с ХИМ отсутствуют достоверные различия с контролем. NO2 – были до-
стоверно повышены при ХОБЛ и при сочетании ХИМ с ХОБЛ в сравнении 
с группой только с ХИМ. Кроме того обнаружено достоверное повышение 
показателя при ХИМ с ХОБЛ в сравнении с ХОБЛ.

Выводы: Зарегистрированные изменения метаболитов оксида азота свидетельству-
ют о различных патогенетических механизмах нарушения цикла оксида 
азота при ХИМ и ХОБЛ.
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 555. осоБенности регенерАЦии 
ресПирАторного ЭПителиЯ трАхеи
Автор: Волкова А.Г. – 1, Мубаракшина Э.К. – 1, Шарапов М.Г. – 1,
 Темнов А.А. – 1, Климанов И.А. – 2, Соодаева С.К. – 2, 
Новоселов В.И. – 2

Организация: Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино – 1 
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 2

Цель: исследование динамики регенерации респираторного эпителия крысы по-
сле химического и термического ожога верхних дыхательных путей.

Материалы и методы: термический ожог трахеи осуществлялся водяным паром не-
посредственно трахеи с помощью микропарогенератора, химический 
ожог – выдерживанием животного в насыщенных парах соляной кис-
лоты. Для нейтрализации окислительного стресса после ожога был ис-
пользован фермент-антиоксидант пероксиредокин 6 (Prx6), в качестве 
активатора пролиферационных процессов – культуральная среда мезин-
химальных стволовых клеток (MSC). Оба агента апплицировались непо-
средственно в трахею в течение первых часов после ожога верхних дыха-
тельных путей.

Результаты: применение Prx6 и MSC полностью восстанавливало структуру эпи-
телия трахеи через 5-7 дней после ожога. Отличительной особенностью 
восстановления эпителия трахеи было образование замкнутых эпители-
альных структур внутри эпителия после аппликации Prx6, количество 
которых резко возрастало при использовании MSC. Данные структуры 
содержали как реснитчатые клетки, так и клетки, не содержащие рес-
ничек. С помощью иммуногистохимических методов с использованием 
маркеров на разные типы клеток было показано, что реснитчатые клет-
ки замкнутых эпителиальных структур были идентичны реснитчатым 
клеткам респираторного эпителия трахеи, безреснитчатые клетки – бо-
каловидным клеткам респираторного эпителия. Таким образом, внутри 
эпителия трахеи образовывался эпителий, структурно идентичный ре-
спираторному эпителию. Выявленные замкнутые структуры появлялись 
через сутки после аппликации Prx6 и MSC, их максимальное количество 
наблюдалось на 3-4-ый день, через 7 суток их количество существенно 
уменьшалось. Гистологический анализ показал, что данные структуры 
достигали поверхности эпителия трахеи и встраивались в него.

Заключение: полученные данные свидетельствуют о том, что нам удалось обнару-
жить новый тип регенерации поврежденного эпителия – образование го-
тового респираторного эпителия внутри трахеи с его последующим встра-
иванием в регенерирующий эпителий трахеи.
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 556. изменение УроВнЯ оксиДА АзотА В ВЫДЫхАемом 
ВозДУхе У ДетеЙ с БронхиАльноЙ АстмоЙ 
легкоЙ стеПени тЯЖести нА Фоне 
кУрсА ДЫхАтельноЙ гимнАстики
Автор: Глухова М.В., Колосова Н.Г., Геппе Н.А., Соодаева С.К.

Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России.

Цель: изучить изменение уровня оксида азота выдыхаемого воздуха у детей 
с бронхиальной астмой легкой степени тяжести, проходящих курс дыха-
тельной гимнастики.

Материалы и методы: исследование уровня оксида азота (ppb) в выдыхаемом возду-
хе проводилось с помощью прибора «NO breath» у 12 детей с легкой брон-
хиальной астмой. Средний возраст детей составил 10,2+/-1,04 года. Всем 
пациентам проводился курс дыхательной гимнастики «нормальное дыха-
ние», состоящий из 10 занятий в течение 3 недель. Длительность одного 
занятия – 1 час. Принцип тренировки дыхания «нормальное дыхание» 
заключается в акценте на спокойном дыхании через нос, с контролем 
глубины вдоха и релаксацией на выдохе в спокойном состоянии и при до-
зированной физической нагрузке. Измерение уровня оксида азота прово-
дилось четырехкратно (начальный, через 2 недели, через 3 недели и через 
полгода). До курса «нормальное дыхание» все 12 детей получали медика-
ментозную терапию. 

Результаты: У большинства детей (8 из 12) уровень оксида азота в выдыхаемом воз-
духе ко 2-ой неделе занятий повышался в среднем в1,74 раза, а к 3-ей – 
снижался в среднем в 1,51 раза в сравнении с исходными значениями. 
У остальных 4 детей ко 2-ой неделе концентрация оксида азота лишь не-
значительно снижалась или оставалась на том же уровне, а к 3-ей неделе, 
напротив – повышалась. Через полгода у детей, которые продолжали са-
мостоятельные занятия по методике «нормальное дыхание» уровни окси-
да азота нормализовались. У детей, которые не занимались контролем ды-
хания, показатели оксида азота достигали исходного уровня или выше.

Заключение: таким образом, изменение контроля дыхания в ходе курса дыхательной 
гимнастики сопровождалось изменением уровня оксида азота. Повыше-
ние NO без клинических проявлений обструкции связано с механизмами 
его депонирования и высвобождения, а также особенностями динамики 
синтеза NO.
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 557. ВзАимосВЯзь меЖДУ конЦентрАЦиеЙ 
молекУл рАстВоримого ICAM-3 
и ПокАзАтелЯми нитрозиВного стрессА 
У БольнЫх с оБострением хоБл
Автор: Кубышева Н.И. – 1, Соодаева С.К. – 2, Климанов И.А. – 2, 
Ли Т.В. – 3, Постникова Л.Б. – 4, Новиков В. – 1.

Организация: Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород – 1,  
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 2,  
ЦКБ РАН, г. Москва – 3,  
ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России», г. Нижний Новгород – 4.

Цель: исследование содержания метаболитов оксида азота и концентрации рас-
творимых молекул адгезии ICAM-3 (sCD50) в сыворотке крови и в конден-
сате выдыхаемого воздуха (КВВ) больных с обострением ХОБЛ.

Материалы и методы: обследовано и проведен анализ 96 пациентов 44-69 лет (63 ± 
4,8) с ХОБЛ II стадии (n = 47), ХОБЛ III стадии (n = 49) и 30 здоровых 
некурящих.

Результаты: установлено, что повышение уровня NO2 – в сыворотке крови зависит 
от стадии ХОБЛ. Так, содержание NO2 – у пациентов с ХОБЛ II стадии 
в среднем в 1,35 раза (p=0,036), а с ХОБЛ III – в 2,1 раза (p = 0, 006) было 
выше по отношению к контролю. Выявлено также увеличение суммарной 
концентрации метаболитов оксида азота (∑NO2-/NO3-) в КВВ у пациен-
тов с ХОБЛ по сравнению с контрольной группой (5, 57±1, 1 µМ). Содер-
жание sCD50 в сыворотке было также увеличено у пациентов с ХОБЛ III 
в 1,88 раза (p = 0, 001) по сравнению с здоровыми некурящими доброволь-
цами (351, 4±45, 7 ед/мл). В КВВ зарегистрировано повышение уровеня 
sICAM-3 молекул возрастанием стадии ХОБЛ. Обнаружена корреляция 
между сывороточной концентрацией NO2 – и уровнем sCD50 в КВВ (r = 
0,47 p = 0, 038).

Заключение: полученные данные позволяют предполагать, что выявленная взаимос-
вязь изменений метаболизма оксида азота и дисфункции иммунного от-
вета, может быть причиной обострения ХОБЛ.

 558. тУБеркУлез с лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВостьЮ
Автор: Сыздыкова Н.С., Кумисбаева Б.Т.

Организация: Казахский национальный медицинский университет 
им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы

Цель исследования: анализ структуры и тенденций развития лекарственной устой-
чивости возбудителя туберкулеза и результатов лечения.

Материал и методы исследования: обследовано 114 больных, мужчин – 62, женщин – 
52 в возрасте 18 – 65 лет, контингент безработных и инвалидов составил 
73,8 %. Чаще диагностировался фиброзно-кавернозный туберкулез лег-
ких (73,7 %), затем инфильтративный туберкулез в фазе распада (21 %), 
казеозная пневмония (4 %), диссеминированный туберкулез (1,3 %), все 
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пациенты были бактериовыделителями 100 %). Сопутствующая патоло-
гия диагностирована в 42,4 % случаев.

Результаты: полирезистентность микобактерий туберкулеза выявлена в 78 % слу-
чаев, к комбинации антибактериальных препаратов HRSE (47,9 %), HRS 
(17,8 %), RSE (12,3 %), мультирезистентность отмечалась в 17,2 % случаев. 
При лечении больных с полирезистентным туберкулезом использовались 
и резервные препараты – циклосерин, офлоксацин, этионамид, капостат 
и пиразинамид. К завершению интенсивной фазы лечения у больных хро-
ническим деструктивным процессом прекращение бактериовыделения 
было достигнуто в 76 % случаях.

Выводы: на основании анализа данных исследований установлена высокая поли-
резистентность при деструктивных формах туберкулеза, что усугубляет 
и утяжеляет эпидемиологическую ситуацию. В связи с распространенно-
стью сопутствующей патологии необходимо раннее выявление туберкуле-
за среди поликлинических групп населения современными микробиоло-
гическими методами исследования (J-xpert, ВАСТЕС, Hаin-test). Наличие 
полирезистентного туберкулеза диктует соблюдение строгого контроля 
над использованием препаратов основного и резервного ряда.

 559. БиомАркерЫ неБлАгоПриЯтного исхоДА 
ПнеВмонии У БольнЫх хоБл
Автор: Баймаканова Г.Е., Авдеев С.Н., Чучалин А.Г.

Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва

Цель исследования: изучить значение кардиальных биомаркеров (Heart-type 
fatty acid-binding proteins (H-FABP), BNP-fragment) при пневмонии 
у больных ХОБЛ.

Методы: Обследован 61 госпитализированный больной с обострением ХОБЛ (воз-
раст 64,4±7,9 лет; ОФВ1 28,1±12,1 % от должного), из них пневмония 
была диагностирована у 26 больных. Всем пациентам проведено обще-
клиническое исследование, рентгенография грудной клетки, эхокардио-
графия, газы артериальной крови, определение уровней сывороточного 
С-реактивного белка (CRP), H-FABP, BNP-фрагмент.

Результаты: при развитии пневмонии у умерших (n=11) уровни H-FABP, BNP-
fragment были значительно выше, чем у выживших пациентов (11060,6 
[3328, 2-17216,0] vs 1666,2 [3088,1 – 5779,4] пг/мл и 2066,5[575.6-6000.0] 
vs 497,9 [307.4-1854.8] фмоль/мл, соответственно, р<0,05). Уровни CRP 
были сопоставимы в обеих группах. Обнаружены значимые корреляции 
уровня BNP-fragment с H-FABP (r=0,476) и диаметром правого желудочка 
(r=0,514), между H-FABP и конечным диастолическим диаметром левого 
желудочка (ЛЖ) (r=0,397). Уровень CRP достоверно коррелировал с ко-
нечным диастолическим диаметром ЛЖ (r=0,389), конечным систоличе-
ским диаметром ЛЖ (r=0,420) и фракцией выброса ЛЖ (r=-455).

Выводы: Повышенные уровни H-FABP, BNP-fragment были связаны с неблагопри-
ятным исходом пневмонии. Воспалительный ответ отражал сердечную 
дисфункцию у больных ХОБЛ и пневмонией.
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 560. ЭФФектиВность и БезоПАсность ДЖозАмиЦинА 
При нетЯЖелоЙ ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии: 
резУльтАтЫ ПросПектиВноЙ многоЦентроВоЙ 
нАБлЮДАтельноЙ ПрогрАммЫ
Авторы: Белевский А.С., Семко Я.В., Чуприна Е.Н., Карнаушкина М.А., 
Бердзенадзе И.В., Волкова Н.Е., Чарикова Е.И., Кочеткова Н.М., 
Шуганов Е.Г., Кронина Л.А., Матишева А.М.

Организация: Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА 
России, г. Москва, Россия

Цель: изучить эффективность, безопасность и переносимость джозамицина при 
лечении пациентов с нетяжелой внебольничной пневмонией (ВБП) в ру-
тинной клинической практике.

Материал и методы: с января по июнь 2014 г. на базе 10 амбулаторных лечебных 
учреждений г. Москвы была проведена неинтервенционная, проспектив-
ная, многоцентровая, наблюдательная программа, в которую после под-
писания информированного согласия включались мужчины и женщины 
в возрасте от 18 до 75 лет с ВБП легкой и средней степени тяжести, кли-
нический диагноз подтверждался результатами рентгенографии органов 
грудной клетки, после чего пациенту назначался джозамицин (Вильпра-
фен® Солютаб, таблетки диспергируемые 1000 мг). Критериями исклю-
чения являлись: наличие противопоказаний к применению препарата 
джозамицин, невозможность приема препарата внутрь; беременность; 
участие в других клинических исследованиях. Для сбора данных, было 
проведено 3 визита в клинику: визит включения (Визит 1, День 0), визит 
завершения лечения (Визит 2, день окончания лечения) и визит последу-
ющего наблюдения (Визит 3, 7±2 дня после завершения терапии).

Результаты: в программу было включено 104 пациента (39 мужчин и 65 женщин), 
средний возраст которых составил 46,8±13,5 лет. У 80,8 %(84) пациентов 
была выявлена ВБП легкой степени тяжести, в 19,2 %(20) случаев – ВБП 
средней тяжести. Оценка клинической эффективности терапии была про-
ведена у 92 пациентов, из них у 86(93,5 %) отмечалось полное выздоров-
ление, у 3(3,3 %)–клинически значимое улучшение, отсутствие эффекта 
от проводимой терапии было зафиксировано лишь в 1(1,1 %) случае, в кото-
ром потребовалась замена антибактериального препарата. Наряду с этим, 
по данным рентгенологического обследования, проведенного на визите 2, 
отрицательной динамики не было выявлено ни у одного пациента.

Джозамицин обладал хорошей переносимостью. Так 84,8 %(78) пациен-
тов переносили терапию очень хорошо, в 13 %(12) случаев лечение пере-
носилось удовлетворительно. В 2,2 %(2) случаях оценить переносимость 
терапии не представлялось возможным.

В ходе исследования было зафиксировано 2 нежелательных явления в ви-
де тошноты легкой степени тяжести, связь с приемом препарата была рас-
ценена как возможная. Данные реакции не потребовали отмены препара-
та и назначения дополнительной лекарственной терапии.

Выводы: результаты программы свидетельствуют о том, что Вильпрафен® Солю-
таб обладает высокой эффективностью (более (95 %) и хорошим профилем 
безопасности при лечении пациентов с нетяжелой внебольничной пневмо-
нией в амбулаторных условиях.
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