XXIII Национальный Конгресс
по болезням органов дыхания
22 – 25 октября 2013 года, г. Казань

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Российское респираторное общество
ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России
XXIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
ПО БОЛЕЗНЯМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

г. Казань, 22 – 25 октября 2013 года

СБОРНИК
ТРУДОВ
КОНГРЕССА
Под редакцией академика
Российской академии медицинских наук
А.Г. ЧУЧАЛИНА

г. Казань, 2013 г.

УДК 616.2.(082)
ББК 54.12
C23

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Российское респираторное общество
ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Партнеры

C23

Сборник трудов конгресса. XXIII Национальный конгресс
по болезням органов дыхания; Под. ред. акад. А.Г. Чучалина –
М. : ДизайнПресс, 2013. – 528 с.
ISBN 978-5-901450-10-9
УДК 616.2.(082)
ББК 54.12

XXIII Национальный конгресс по болезням органов дыхания
22 – 25 октября 2013 года
СБОРНИК ТРУДОВ КОНГРЕССА
ООО «ДизайнПресс», 113054, г. Москва, Б. Строченовский пер., 4
Подписано в печать 7.10.2013, формат 60х84/8, бумага офс. № 1
Гарнитура Schoolbook. Тир. 1000 экз.
Типография ООО «Богородский полиграфический комбинат»
142403, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, 40б
ISBN 978-5-901450-10-9

Сборник трудов Конгресса

Беременность и болезни легких
1. УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ К ВИРУСУ КОРИ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Автор: Шмитько А.Д. – 1, Костинов М.П. – 1, Бочарова И.И. – 2
Организация: ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН, г. Москва – 1,
ГУЗ МОНИИАГ, г. Москва – 2
Цель:

Изучение содержания IgG-антител к вирусу кори в пуповинной крови, их
взаимосвязь с возрастом матери и наличием бронхо-легочной патологии.

Методы исследования: исследовано 672 сыворотки пуповинной крови на наличие
IgG-антител к вирусу кори у рожениц следующих возрастных групп: I –
от 16 до 20 лет – 78 (12%); II – от 21 до 25 лет – 172 (25%); III – от 26 до 30
лет – 209 (31%); IV – от 31 до 35 лет – 128 (19%); V – 36 до 43 лет – 85
(13%). Среди рожениц исследованных групп у 39 была диагностирована
бронхо-легочная патология (бронхит или БА). Для проведения анализа
был использован стандартный набор реагентов для иммуноферментного
количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори
в сыворотке крови фирмы «ВЕКТОР-БЕСТ», согласно инструкции.
Результаты: в 135 (20,1%) из 672 исследованных сывороток АТ к вирусу кори обнаружены в концентрации ниже условно принятых защитных значений
(до 0,12 МЕ/мл – отрицательный, от 0,12 до 0,18 МЕ/мл – сомнительный
результат). В I, II, III, IV и V гр. серонегативными к вирусу кори оказалось
8 (10,3%), 33 (19,2%), 52 (25%), 32 (25%), 10 (11,8%) рожениц соответственно. Средний уровень IgG-антител в общем количестве сывороток составил
1,74±0,13 МЕ/мл и 2,18±0,47 МЕ/мл, 1,65±0,25 МЕ/мл, 1,34±0,22 МЕ/мл,
1,58±0,23 МЕ/мл, 2,73±0,44 МЕ/мл для I, II, III, IV и V гр. соответственно.
Из 39 сывороток женщин с бронхо-легочной патологией 14 (35,9%) были
серонегативными к вирусу кори, что в 1,8 раза выше, чем в общем количестве исследованных образцов.
Заключение: учитывая большой % серонегативных результатов у рожениц с бронхо-легочной патологией, эта группа женщин и их новорожденные будут
уязвимы при вспышке коревой инфекции и требуют более пристального
внимания при подготовке к беременности, выборе тактики вакцинации
новорожденных.
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2.	МАРКЕРЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ
ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ЖЕНЩИН
С ГРИППОМ А(Н3N2) В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Автор: Гориков И.Н., Нахамчен Л.Г.
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук,
г. Благовещенск
Цель:

изучить маркеры воспаления при обострении хронического бронхита
(ХБ) у женщин с гриппом А(Н3N2) в I триместре беременности.

Материал и методы: исследовалось содержание противовирусных антител (АТ) с помощью РТГА, среднемолекулярных пептидов (СМП), серомукоида (С),
малонового диальдегида (МДА) и ά-токоферола при ХБ у 41 женщины
с гриппом А(Н3N2) в I триместре гестации. Из них у 21 пациентки диагностировалось обострение ХБ без признаков обструкции (1-я подгруппа),
а у 20 – обострение ХБ с умеренным нарушением вентиляционной функции по обструктивному типу (2-я подгруппа).
У пациенток серологически исключались другие вирусы респираторной
группы. Воспалительная реакция в период разгара заболевания оценивалась посредством определения в плазме крови концентрации СМП и С
на спектрофотометре «HITACHI-557» (Япония), интенсивность перекисного окисления липидов – по изменению концентрации МДА, а антиокислительной активности – по уровню ά-токоферола. Контролем явились серологические и биохимические показатели у 35 женщин с физиологическим
течением беременности.
Результаты: на ранних сроках беременности у больных 1-й подгруппы по сравнению
со 2-й чаще диагностировались более высокие титры АТ к вирусу гриппа
А(Н3N2) 1:32-1:128 (р<0,05), а у 7 пациенток титр АТ достигал 1:128-1:512.
Наблюдалось повышение содержания СМП до 0,26±0,004 ед. опт. плот
(р<0,05) и концентрации МДА до 0,88±0,033 мкмоль/л (р<0,05) на фоне
снижения уровня ά-токоферола до 1,30±0,031 мкг/мл (p<0,05).
Заключение: установленные изменения общей воспалительной реакции на фоне роста титра противогриппозных АТ, позволяет утверждать о важной роли
изменения специфического иммунного ответа на вирус гриппа А(Н3N2)
в развитии ХБ с умеренной обструкцией у беременных.
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3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВНУТРИУТРОБНОГО
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА ПРИ ОБОСТРЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ЖЕНЩИН С ГРИППОМ
А(Н3N2) ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ ГЕСТАЦИИ
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,
Благовещенск
Цель:

разработать способ прогнозирования инфицирования плода у женщин
с гриппом А(Н3N2) во 2-м триместре гестации при обострении хронического бронхита с умеренно выраженным нарушением бронхиальной проходимости (ХОБ).

Материал и методы: под наблюдением находились 74 женщины, перенесшие обострение ХОБ на фоне гриппа А(Н3N2) во 2-м триместре гестации. У всех больных посредством РТГА регистрировалось содержание противогриппозных антител в сыворотке крови в период разгара заболевания (2-4 день)
(А); устанавливались различия между величиной максимальной температуры тела (B), а также концентрации среднемолекулярных пептидов
в плазме крови (спектрофотометр HITACHI–557, Япония; длина волны
280 нм) (С) в период разгара заболевания и на 6-8 день заболевания.
Результаты: ретроспективно проведенный дискриминантный анализ позволил установить зависимость между комплексом изучаемых параметров и риском
развития внутриутробного инфицирования плода и разработать способ
прогнозирования развития этой антенатальной патологии. Сущность
способа заключается в определении с помощью дискриминантного уравнения дискриминантной функции С, где D – дискриминантная функция
с´В+294,340´А+2,386´D = – 0,063 граничным значением равным 4,54; при D
меньше граничного значения прогнозируют развитие внутриутробного инфицирования при обострении ХОБ у женщин с гриппом А(Н3N2) во 2-м триместре беременности, а при D равной или больше граничного значения – отсутствие антенатальной инфекции у внутриутробного пациента.
Заключение: использование разработанного способа позволяет своевременно осуществить лечебно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику внутриутробного инфицирования при обострении ХОБ у беременных с гриппом.
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4.	КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У БЕРЕМЕННЫХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Автор: Приходько О.Б., Бабцева А.Ф., Романцова Е.Б.,
Лучникова Т.А., Смородина Е.И., Горячева С.А., Кострова И.В.
Организация: ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская
академия, г. Благовещенск
Цель:

изучить клинико-эпидемиологические особенности течения бронхиальной астмы (БА) у беременных на современном этапе.

Методы исследования: проанализированы клинико-функциональные особенности
течения, исходы беременности, родов, состояние новорожденных у больных бронхиальной астмой.
Результаты: на протяжении последних 7 лет отмечены следующие клинико-эпидемиологические особенности: увеличение числа пациенток с длительностью БА более 10 лет (на 10%) (p>0,05), доли пациенток с легким течением БА (p>0,05), с аллергической формой заболевания (p>0,05), снижение
манифестации БА в гестационном периоде (на 1,8%). Наблюдается рост
поливалентной сенсибилизации (в 1,4 раза), изменение структуры основных групп аллергенов, с увеличением значимости бытовой, эпидермальной (в 1,3 раза), лекарственной (в 1,7 раза), пыльцевой сенсибилизации.
Отмечено увеличение сопутствующих внелегочных проявлений аллергии – аллергического ринита (p<0,05), поллиноза (p<0,05), атопического
дерматита, крапивницы, отека Квинке. Определено увеличение доли неспецифических факторов, способствующих обострению БА в гестационном периоде (метеоусловия, физическая нагрузка, психо-эмоциональное
перенапряжение, ОРВИ), рост сопутствующих экстрагенитальных заболеваний на 18,6% (увеличение хронических заболеваний ЛОР-органов –
в 1,98 раза, НЦД – в 1,89 раза, ожирения – в 1,94 раза, синдрома соединительно-тканной дисплазии – в 1,2 раза, ОРВИ – в 2,0 раза (р<0,05)).
Выводы:

таким образом, на протяжении рассматриваемых временных периодов,
на фоне роста поливалентной сенсибилизации и сопутствующих внелегочных заболеваний атопического круга, увеличилась доля легкого течения
аллергической БА что, отчасти, может быть связано с лучшей диагностикой, лечением и профилактикой данного заболевания на современном
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Болезни органов дыхания
в сочетании с другими
заболеваниями
5.	ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ,
ПОСТУПИВШИХ В СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА САМАРЫ
Автор: Гудинова Ю.В., Бородулина Э.В., Поваляева Л.В., Черногаева Г.Ю.
Организация: ГОУВПОСамГМУ
Цель:

оценить ситуацию по заболеваниям легких среди ВИЧ-инфицрованных
пациентов, пульмонологического стационара.

Методы исследования: был проведен анализ историй болезней пациентов с ВИЧ, прошедших стационарное лечение в 2012 году на базе пульмонологического
отделения ГБ № 4 г. Самара.
Результаты: за 2012 в пульмонологическом отделении на 50 коек прошли курс стационарного лечения 88 пациентов с ВИЧ-инфекцией, что составило 28%
от всех пролеченных. В 2002 году ВИЧ-инфицированных было 3,2%. Возраст пациентов в 2012 году был от 20 до 45 лет, преобладали мужчины
(72%). ВИЧ-инфекция была диагностирована в пульмонологии впервые
в 18%, от 1 до 3 лет – 6%, от 4 до 5 лет – 13%, от 6 до 9 лет – 26%, от 10
до 14 лет 32%. Имели вирусные гепатиты 42%, в том числе 11% пациентов сочетанные вирусные гепатиты В и С, 14% гепатит В, 17% – С. Доля
наркоманов составила 55%. Не употребляли наркотики никогда в жизни
45% пациентов. Из числа лиц, инфицированных вирусными гепатитами,
89% употребляли парентеральные наркотики. Доля лиц, злоупотребляющих алкоголем, составила 27%. По абсолютному числу СD4-лимфоцитов
более 500 кл/мкл было 14%, от 350 до 500 кл/мкл – 6%, менее 350 кл/
мкл – 23%, менее 200 кл/мкл 34% пациенты. ВААРТ-терапию принимали только 5% пациентов. У ВИЧ-инфицированных пациентов были диагностированы в 84% внебольничная пневмония, 7% плевриты. В 22% был
диагностирован туберкулез легких. Среди ВИЧ-инфицированных лиц
с пневмонией 61% находились в состоянии средней тяжести, остальные
39% – в тяжелом состоянии. У пациентов с диагнозом туберкулез органов
дыхания в 1% обнаружены МБТ+.
Вывод:

за последние 10 лет отмечается постоянное увеличение количества ВИЧинфицированных среди пациентов пульмонологических отделений.
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6.	КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ
РИНИТОМ НА ФОНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Жукова Н.В., Захарова М.А., Снеткова Н.С.
Организация: Крымский гос. мед. университет
Под наблюдением находились 92 пациентов с неконтролируемой бронхиальной астмой в сочетании с аллергическим ринитом. Их них 60 (65,2%)
женщин и 32 (34,8%) мужчин в возрасте от 20 до 53 лет, длительность заболевания от 4 до 22 лет. БA IV стадия была у 30 (32,6%) и III у 62 (67,3%)
пациентов. У 39 (42,4%) больных аллергический ринит сочетался с полипозным этмоидитом. Аллергия на домашнюю пыль у 66 (71,7%) пациентов, перо подушки – 56 (60,9%), Dermatophagoides pteronyssinus – 52
(56,5%), библиотечная пыль – 19 (20,7%), шерсть животных – 28 (30,4%),
пыльца трав 28 (30,4%). Повышение IgE отмечалось у 79 (85,6%) пациентов. ВН I отмечалась у в 30 (32,6%),ВН II у 44 (47,8%), ВН III у 20 (21,7%).
Лечение бронхиальной астмы пациенты получали согласно действующим
рекомендациям.
Для лечения аллергического ринита пациенты были разделены на две
группы: 1 группа (п = 47) использовали флутиказона фуроат 110 мг в день
в течение 8 недель, группа 2 (н = 45) получали фенилэфрин +диметиндена
малеат по 2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 8 недель.
Результаты: на фоне лечения все пациенты отметили улучшение общего состояния,
уменьшение или исчезновение симптомов астмы и аллергического ринита. В первой группе контроль астмы был достигнут у 11 (23,4%) пациентов,
частичный контроль у 36 (76,6%), а во второй группе, полный контроль
был достигнут у 5 (11,1%) пациентов и частично у 42 (88,9%) больных. Выраженность полипозного этмоидита уменьшилась у 15 (31,9%) пациентов
в первой группе и 9 (20%) пациентов во второй.
Вывод:

при лечении бронхиальной астмы в сочетании с аллергическим ринитом
использовании флутиказона пропионата + сальметерол с флутиказона
фуроат является более эффективным, чем комбинация флутиказона пропионата + сальметерол с фенилэфрин + диметиндена малеат.

7. ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА БОЛЬНЫХ ХОБЛ В СОЧЕТАНИИ
С ИБС ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНГИБИТОРА АПФ
Автор: Абдуллаев В.А.
Организация: НИИ легочных заболеваний
Цель:

изучение воздействий ингибиторов АПФ на больных ХОБЛ в сочетании с ИБС.

Метод:

ингибитор АПФ (лизиноприл) был назначен в составе комплексной виде
терапии 60 больным из группы ХОБЛ в сочетании с ИБС.

Результаты: под влиянием 6 недельной терапии лизиноприлом динамика отдельных показателей ЭхоКГ наблюдалась в обеих группах обследованных
пациентов. В группе больных ХОБЛ показатели, характеризующие со-
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стояние ЛЖ, под влиянием лизиноприла изменялись недостоверно, но отмечалось достоверное уменьшение КДР ПЖ с 2,60±0,07 см до 2,48±0,05
см и ТПЖ с 0,62±0,044 см до 0,52±0,06 см (р<0,05). Наиболее значительная динамика эхокардиографических показателей под влиянием терапии лизиноприлом наблюдалась у больных ХОБЛ в сочетании с ИБС.
В данной группе достоверно уменьшались размеры всех полостей сердца, включая ЛЖ и ПЖ. Отмечено уменьшение КДР ЛЖ с 5,37±0,11см
до 5,17±0,10 см (р<0,05), КДР ПЖ с 2,52±0,05см до 2,46±0,08см (р<0,05),
ТПЖ с 0,59±0,03 до 0,57±0,08см (р<0,05) в сравнении с исходными показателями. У пациентов данной группы отмечено достоверное уменьшение
ММЛЖ с 276,5±10,7г до 250,9±8,1г и ИММ с149,6±5,7 г/м2 до 134,1±4,8г/
м2 (р<0,01). В результате лечения лизиноприлом наблюдались благоприятные изменения внутрисердечной гемодинамики в виде увеличения ФВ
с 58,3±1,6% до 59,9±1,8%.
Заключение: таким образом, лизиноприл благоприятно влиял на процессы ремоделирования миокарда у больных ХОБЛ отмечено положительное влияние
лизиноприла на показатели морфометрии ПЖ в виде регресса его гипертрофии и дилатации. У больных ХОБЛ в сочетании с ИБС в результате
терапии лизиноприлом наблюдалось уменьшение размеров правых и левых отделов сердца, снижение гипертрофии ПЖ и ММЛЖ, увеличение
сократительной функции ЛЖ.

8.	ОЦЕНКА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО РИСКА
РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ЕЕ СОЧЕТАНИЯ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА КОЛЛАГЕНА I ТИПА
Автор: Невзорова В.А., Тилик Т.В., Гилифанов Е.А., Панченко Е.А.,
Топильская О.О.
Организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Цель:

оценка относительного риска (ОР) развития хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ) и ее сочетания с ишемической болезнью сердца
(ИБС) на основе исследования генетического полиморфизма гена коллагена I типа (COL1A1).

Обследовано 120 пациентов, у 60 из которых установлена ХОБЛ II-III стадии в сочетании с ИБС. Контроль составили 30 здоровых добровольцев. Анализ
полиморфных локусов проводили методом ПЦР. Результаты обработаны статистически с оценкой достоверности различий по тесту χ². Вычислен ОР по формуле: ОР=ахd/bхс, где а и b – число пациентов с наличием
и отсутствием признака; с и d – число здоровых с наличием и отсутствием признака.
Установлено, что частота генотипов GG уменьшается по мере нарастания
тяжести ХОБЛ в каждой группе и не встречается при III стадии заболевания. Патологический генотип TT преобладает в этой группе, достигая
87,5% (χ²=157,14, ρ=0,00001). При сочетании ХОБЛ III стадии и ИБС зна-
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чительно снижается доля GG (ОР=6,7%, χ²=83,81, ρ=0,00001) и менее
заметно увеличивается доля TT (ОР=40%, χ²=50,0, ρ=0,00001). Частота встречаемости GT в обеих группах практически одинакова (51,85%,
χ²=10,0, ρ=0,0016 и 56,67%, χ²=14,83, ρ=0,0001). При расчете ОР установлено, что увеличение доли GT гена COL1A1 сопряжено с увеличением ОР
ХОБЛ (ОР=65,4, 95% ДИ=15,62-273,78) и, в меньшей степени, с возникновением сочетанной патологии (ОР=5,67, 95% ДИ=3,86-8,32). Также
наиболее значимо возрастает ОР ХОБЛ в присутствии патологического
генотипа TT (ОР=126,13, 95% ДИ=30,32-524,66), в то время как вероятность возникновения ХОБЛ в сочетании с ИБС возрастает в 7,67 раз (95%
ДИ=5,29-11,11).
Изменение содержания генотипов COL1A1 по мутации G1546T в большей
степени сопряжено с риском развития изолированной ХОБЛ, чем ее сочетания с ИБС.

9.	СОДЕРЖАНИЕ SICAM ПРИ ПНЕВМОНИИ
У БОЛЬНЫХ ГРИППОМ А/H1N1/09
Автор: Романова Е.Н., Говорин А.В., Лукьянов С.А., Горбунов В.В.
Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА, Чита
Цель:

изучение особенностей содержания молекулы межклеточной адгезии
sICAM-1 при пневмониях различной тяжести на фоне гриппа А/H1N1/09.

Материалы и методы: Обследованы пациенты, находившиеся на лечении по поводу
пневмоний на фоне гриппа в стационарах города Читы в октябре-декабре
2009 года. Грипп А/H1N1 верифицирован методом ПЦР и РТГА: I группа
(n=58) – пациенты с тяжелыми пневмониями на фоне гриппа А/H1N1; II
группа (n=76) – больные с нетяжелыми пневмониями на фоне гриппа А/
H1N1. III группа (n=23) – здоровые. В плазме крови определяли концентрацию s-ICAM-1 методом ИФА с помощью реактивов «Bender Medsystems».
Статистическая обработка проводилась при помощи Statistica 6.1. При
сравнении групп использовались критерии Манна-Уитни и Вилкоксона.
Результаты: при изучении содержания sICAM-1 в крови пациентов выявлено, что тяжелые пневмонии при гриппе А/H1N1/09 в первые сутки госпитализации
характеризуются наиболее высокой концентрацией адгезивной молекулы – в 1,4 раза выше чем в контрольной группе (р<0,01). Сверхвысокий
уровень s-ICAM-1 (>700 нг/мл) отмечен преимущественно при пневмониях, осложненных ОПЛ/ОРДС. При нетяжелом течении пневмоний содержание sICAM-1 было меньше в 1,3 раза (р<0,05) по сравнению с группой
здоровых. На 6-7 день сохранялась разница уровня адгезивной молекулы
в зависимости от тяжести пневмонии – концентрация sICAM-1 в первой
группе в 1,3 раза была выше, чем во второй (р<0,05).
Заключение: наиболее выраженное содержание маркера патологической активации
эндотелия s-ICAM-1 зарегистрировано в группе пациентов с тяжелым течением гриппозной пневмонии. При ОПЛ/ОРДС, развившихся на фоне
гриппа А/H1N1/09, выявлены крайне высокие уровни содержания в крови s-ICAM-1, что подтверждает прогностическое значение определения
этого показателя.
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10.	ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА
ИНДУЦИРОВАННОЙ МОКРОТЫ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ОПИСТОРХОЗА
Автор: Калинина О.В., Бодрова Т.Н., Карзилов А.И.,
Месько П.Е., Якис О.В.
Организация: ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России
Цель исследования: изучить особенности клеточного состава индуцированной
мокроты у больных бронхиальной астмой (БА) на фоне хронического
описторхоза.
Материал и методы исследования: были обследованы 44 больных с верифицированным диагнозом БА, которые были распределены на 2 группы по 22 человека в каждой (средний возраст 38,6 лет, мужчин – 21, женщин – 23). Первую группу составили пациенты с БА. Во вторую группу были включены
пациенты с БА, у которых был выявлен описторхоз.
Мокрота была индуцирована с использованием ингаляции 3 – 5 % раствора NaCI при помощи небулайзера. Исследование клеточного состава
мокроты проводилось стандартными методами.
Результаты: при сравнении цитограмм индуцированной мокроты у больных БА
в сочетании с описторхозной инвазией в сравнении с больными БА было выявлено увеличение эозинофилов и нейтрофилов по абсолютному:
Э-0,5±0,06 и 0,23±0,03 (р<0,05), Н-0,47±0,04 и 0,34±0,02 (р<0,05) и процентному: Э-42,2±1,99 и 24,5±3,2 (р<0,05), Н-40,2±1,5 и 30,1±2,5 (р<0,05)
содержанию, снижение по процентному соотношению количества альвеолярных макрофагов 13,4±2,4 и 40,5±3,5 (р<0,01). Различий в содержании
лимфоцитов не было найдено 0,11±0,02 и 0,1±0,01 (р>0,05). У больных БА
в сочетании с хроническим описторхозом в бронхиальном секрете обнаружен цитоз, преимущественно за счет повышения эозинофилов. Это можно
трактовать как усугубление эозинофильного воспаления в бронхах и интерстициальной ткани легких, обусловленного глистной инвазией. Увеличение количества нейтрофилов, можно объяснить тем, что эффекторные
клетки воспаления первыми реагируют на патогенный агент и запускают воспалительный процесс. Предположение подтверждается снижением
количества альвеолярных макрофагов в индуцированной мокроте.

11.	ИЗМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Автор: Левитан Б.Н., Касьянова Т.Р., Мочалова Н.Н.
Организация: ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская
академия
Цель:

установить связь изменений вентиляционной функции легких (ВФЛ)
с наличием легочной гипертензии (ЛГ) при циррозах печени (ЦП).
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Методы:

обследовано 120 больных ЦП и 25 здоровых лиц – контрольная группа
(КГ). ВФЛ исследовали электронным спирографом фирмы «Валента»
(Россия), среднее давление в легочной артерии (СрДЛА) на ультразвуковом сканере «ALOKA-5500 Prosaund» (Япония).

Результаты: в группе больных ЦП отмечался достоверный (p<0,05) рост показателя
СрДЛА по сравнению с КГ (соответственно, 24,2+/-2,5 мм рт.ст. против
16,2+/-2,6 мм.рт.ст.), но при выделении лиц с ЛГ учитывалась величина
СрДЛА>25 мм рт. ст. в покое. Было показано, что у пациентов с продолжительностью ЦП до 2-х лет уровень СрДЛА приближался к КГ. По мере
увеличения стажа ЦП этот показатель возрастал и достигал максимальных величин при длительности ЦП>10 лет. Причем у 38,5% больных
со стажем ЦП>10 лет СрДЛА составило 30-35 мм.рт.ст. Установлено, что
значения СрДЛА при ЦП коррелировали практически с большинством параметров спирограммы. Были проанализированы изменения показателей
ВФЛ в двух подгруппах в зависимости от СрДЛА: I подгруппа (n=85) – пациенты со СрДЛА≤25 мм.рт.ст., II подгруппа (n=35) со СрДЛА>25 мм.рт.
ст. Показано, что у больных ЦП со СрДЛА>25 мм.рт.ст. средние значения
почти всех параметров ВФЛ оказались достоверно (р<0,05) ниже, чем в I
подгруппе и КГ.
Заключение: на изменения ВФЛ у больных ЦП влияет ремоделирование сосудистого русла легких, а также пролиферативные и обструктивные изменения
бронхов. Развитие подобных изменений с формированием ЛГ зависит
от продолжительности ЦП. Исследование ВФЛ и СрДЛА имеет важное
прогностическое значение при ЦП.

12.	КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Автор: Позднякова О.Ю., Байда А.П., Шушанова Л.В.
Организация: Ставропольский государственный медицинский
университет
Цель:

изучить распространенность и преобладание сопутствующих заболеваний при неконтролируемой БА в клинической практике.

Материалы и методы: было проанализированно 220 амбулаторных карт пациентов
с неконтролируемой БА (женщин – 57,6%), мужчин – 42,4%), наблюдавшихся в поликлиниках г. Ставрополя. Сопутствующие заболевания оценивались по листкам уточненных диагнозов в амбулаторных картах.
Результаты: не было выявлено других заболеваний только у 4,6% больных в основном у лиц до 40 лет. Одно сопутствующее заболевание диагностировано
у 7,4%, два сопутствующих заболевания – у 12% больных с неконтролируемой БА. Удельный вес аллергических и ЛОР заболеваний составил
72% и 60,8% соответственно. Хроническая гепатобилиарная патология
отмечалась у 49,7% пациентов с неконтролируемой БА: 43,4% – холецистит, 39,2% – панкреатит, 18,4% – гепатит. Заболевания желудочно-кишечного тракта встречались у 58,6% пациентов с неконтролируемой БА.
Обострение БА сопровождалось рецидивом желудочно-кишечной патологии в 16% случаев: 67,4% – гастрит и дуоденит, 48,7% – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 68,5% – эрозивно-язвенное поражение желудка
и двенадцатиперстной кишки, 42,3% – заболевания кишечника. В наших

14

Сборник трудов Конгресса

наблюдениях ишемическая болезнь сердца сопутствовала неконтролируемой БА в 32,8%, артериальная гипертензия – в 52,5%. Из эндокринных
заболеваний преобладали сахарный диабет – у 14,2% и ожирение – у 18%
пациентов.
Выводы:

для больных с неконтролируемой БА характерна крайне высокая полиморбидность: 76% больных имеют три и более сопутствующих заболевания. Преобладала гастроэнтерологическая, аллергическая и кардиальная патология. Полиморбидность затрудняет терапию БА и ухудшает
прогноз. В ряде случаев это является осложнением БА или терапии и требует контроля и коррекции лечения.

13.	ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Автор: Молчанова Н.В., Шагова Т.В.
Организация: ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера
Минздравсоцразвития России, ГБУЗ Пермская краевая клиническая
больница
Цель:

оценить иммунный статус и эффективность иммуномодулирующей терапии у больных бронхиальной астмой (БА).

Материал и методы: обследованы 44 больных БА. Уровень контроля БА оценивался
по критериям GINA 2011. При оценке иммунного статуса учитывались клинические признаки иммунодефицитного состояния (ИДС), определялись
показатели иммунограммы. При выявлении ИДС пациентам назначались
иммуномодулирующие препараты. Пациентам с инфекциями органов дыхания в комплексе лечения обязательно назначались бактериальные лизаты системного действия (бронхо-мунал или бронхо-ваксом). Повторное обследование проводилось через 6 месяцев после курса иммуномодуляторов.
Результаты: у 32 больных были выявлены клинические признаки ИДС, у 26 – наблюдались отклонения показателей иммунограммы (снижение фагоцитарной
активности лейкоцитов, недостаточность клеточного и/или гуморального
иммунитета, лейкопения). При этом изменения иммунограммы не всегда
коррелировали с клиническими проявлениями ИДС. У 23 пациентов основными проявлениями ИДС были инфекции органов дыхания – частые
ОРВИ, синуситы, хронический трахеобронхит. У этих пациентов чаще
выявлялось отсутствие контроля БА, чем у больных, имеющих другие
признаки ИДС и больных без ИДС (р<0,05). Обследование после курса иммуномодуляторов выявило улучшение иммунного статуса у 27 больных
(84,3%). В группе пациентов, получавших бактериальные лизаты, достоверно повысилась частота контролируемой БА.
Выводы:

респираторные инфекции утяжеляют течение БА, иммуномодулирующая
терапия в этом случае ведет к нормализации иммунного статуса и способствует достижению контроля БА. Больным БА в сочетании с частыми
респираторными инфекциями целесообразно включение в комплекс лечения иммуномодуляторов из группы бактериальных лизатов системного действия.
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14. ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГИПОТЕНЗИВНОЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХОБЛ В РСО-АЛАНИЯ
Автор: Даурова М.Д., Гатагонова Т.М., Болиева Л.З.
Организация: ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России, Владикавказ
Цель:

изучить реальную практику назначения антигипертензивной терапии госпитализированным больным с АГ и ХОБЛ в фазе обострения в в
РСО-Алания.

Материалы и методы: проведено ретроспективное описательное фармакоэпидемиологическое исследование по выборке медицинских карт больных с обострением ХОБЛ, госпитализированных в стационары РСО-А за 2010 год.
Результаты: проанализировано 568 историй болезни пациентов с обострением ХОБЛ,
находившихся на лечении в терапевтических отделениях стационаров
РСО-А в 2010 г. 47,0% пациентов имели сопутствующую артериальную гипертензию, из них 73,4% получали антигипертензивную терапию с применением ингибиторов АПФ (33,8%), диуретиков (35,5%), антагонистов
кальция (27,0%), β адреноблокаторов (2,5%), АРА (1,1%). Препаратами
выбора в группе иАПФ являлись эналаприл – 65,8% назначений, лизиноприл – 13,3%, рамиприл – 10,8%, каптоприл – 7,5%, периндоприл – 0,8%,
моноприл – 1,7%, в группе диуретиков фуросемид – 52,3%, спиронолактон – 24,6%. индапамид – 12,7%, торасемид – 5,5%, ацетозоламид – 4,0%,
гипотиазид – 0,8%, в группе антагонистов кальция амлодипин – 50,0%,
верапамил – 40,6%, нифедипин, – 6,3%, дилтиазем – 3,1%, в группе β
адреноблокаторов бисопролол – 55,5%, атенолол – 22,2%, метопролол –
22,2%, в группе АРА валсартан 100%. Монотерапию получали 48,5%
пациентов.
Заключение: согласно полученным нами данным структура назначений антигипертензивных препаратов больным с ХОБЛ не соответствует современным
клиническим рекомендациям, согласно которым препаратами выбора
у данной категории больных должны быть антагонисты кальция и АРА.
Кроме того, следует признать неоправданным выбор монотерапии АГ как
основной тактики ведения практически у половины госпитализированных пациентов.

15. ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ФОСФАТИДИЛХОЛИНА
(ФХ) ЛИПОПРОТЕИНОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
(ЛПВП2, ЛПВП3) СЫВОРОТКИ КРОВИ (СК)
у БОЛЬНЫХ ИБС И ИБС + ХОБЛ
Автор: Бахирев А.М., Лизенко М.В.
Организация: Петрозаводский государственный университет. Кафедра
факультетской терапии, эпидемиологии и инфекционных болезней.
Цель:

найти различия состава жирных кислот (ЖК) в субклассах ЛПВП.

Материалы и методы: тонкослойной и газожидкостной хроматографией выделены
ЖК из ФХ СК 25 доноров (Д), 2 групп больных – 22 с ИБС (I) и 23 с ИБС +
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ХОБЛ (II). Расчет ЖК – в % от их суммы. Результаты: Максимальное количество насыщенных ЖК(НЖК) содержалось в ФХ ЛПВП3 (52 – 59 %),
основной в них является пальмитиновая (38 – 44 %). Содержание моноеновых ЖК находилось в близких пределах у Д и пациентов (20 – 22 %).
Значительные различия отмечены в содержании полиеновых кислот (20 –
27 %). ФХ ЛПВП2 менее насыщен (38 – 45 %), но в нем также преобладает
пальмитиновая кислота. Пул моноеновых варьировал от 18 до 21 %, полиеновых от 34 до 44 %. В субклассах ЛП сумма НЖК вырастала: в ЛПВП3
от Д (53 %), к I гр (57 %) и II гр. (59 %), а в ЛПВП2 с 38 % от Д к 44 %
у I и до 45 % у пациентов II гр., главным образом за счет пальмитиновой.
В полиеновых кислотах наблюдалась обратная закономерность: в ЛПВП3
у Д – 46 %, пациентов I гр. 21 % и 20% у II гр. В ЛПВП2: у Д – 45 %,
в Iгр. – 34 %, а во II – 35 %. Глубокий дефицит касался суммы ω-3 ЖК:
эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), докозапентаеновой кислоты (ДПК),
докозагексаеновой кислоты (ДГК). ЭПК в ЛПВП3 составила у Д – 2 %,
у I гр. 0,6 %, а у II гр. – 0,3 %. В ЛПВП2 их было у Д – 1,8 %, у I гр. –
0,8 %, у II гр. – 0,5 %. В субклассах ЛП больных значительно снижалось
и отношение сумм ω – 3/ω – 6. В ЛПВП3 у Д оно составило 5,8, у I гр. – 9,
у II гр. – 14,5, а в ЛПВП2 – соответственно: 4 – 14,3 – 17,7.
Заключение: в ЛПВП при ИБС и ИБС+ХОБЛ высока насыщенность и низка сумма полиеновых ЖК, особенно ω-3, наиболее – во II гр., что «уплотняет»
мембраны, изменяет активность интегральных ферментов и др. функций
клетки, в т.ч. сурфактанта, тормозит выведение холестерина

16.	КОРРЕКЦИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ НА ФОНЕ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Автор: Ермоленко А.В., Соцкая Я.А.
Организация: ГУ «Луганский государственный медицинский
университет», г. Луганск, Украина
Цель:

изучение влияния комбинации препаратов урсолизина и эзолонга на уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у больных ХОБЛ
на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Обследовано
две рандомизованные группы: основная (35 больных) и сопоставления (33
человека). Основная группа принимала дополнительно к общепринятому
лечению препарат урсодезоксихолевой кислоты урсолизин и ингибитор
протонной помпы эзолонг в среднетерапевтических дозах. Уровень ЦИК
в сыворотке крови определяли методом преципитации в растворе полиэтиленгликоля (ПЭГ) с молекулярной массой 6000 дальтон. Молекулярный
состав ЦИК анализировался с помощью метода дифференцированной преципитации в 2%, 3,5% и 6% растворе ПЭГ. У больных ХОБЛ на фоне ГЭРБ
до лечения общий уровень ЦИК у пациентов основной группы был повышен в среднем в 1,48 раз и составлял 2,91±0,13 г/л (при норме 1,97±0,33
г/л); в группе сопоставления – в 1,49 раз и составлял 2,93±0,11 г/л. Установлено увеличение мелко – (>19S) и среднемолекулярных (11S – 19S)
фракций ЦИК, тогда как содержание крупномолекулярных фракций
ЦИК (>19S) уменьшался. После окончания лечения у больных основной
группы (которая в комплексе лечения принимала комбинацию эзолонга
и урсолизина) уровень ЦИК уменьшился до верхней границы нормы на-
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ряду с нормализацией их фракционного состава. В группе сопоставления,
несмотря на некоторую позитивную динамику, нормализации изученных
показателей не наблюдалось. Таким образом, патогенетически обосновано и клинически перспективно включение в комплекс лечения комбинации современных препаратов урсолизина и эзолонга у больных ХОБЛ
на фоне ГЭРБ.

17.	ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
НА РАЗВИТИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Тихомирова Е.Г., Куделя Л.М., Можина Л.Н., Манжилеева Т.В.
Организация: ГБОУ ВПО НГМУ МИнздрава РФ
Цель исследования: выявить предикторы развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у больных бронхиальной астмой (БА).
Материалы: обследовано 100 больных БА, сочетанной с ГЭРБ. Из них 59 женщин
(59%) и 41 мужчина (41%). Средний возраст 50,7±10,9 лет. Длительность
БА – 8,88±8,7 лет. Эндогенный вариант течения БА диагностирован
у 63%. Смешанная БА (эндогенная и экзогенная) у 37% больных. Тяжелое
течение БА выявлено у 60% больных. Гормонозависимое течение сформировалась у 35% пациентов. Употребление табака отмечено у 19 человек
(27,1 %), индекс курящего человека (ИКЧ) составил 149,5±63,4. Больше
курили мужчины, реже – женщины (p=0,01). Частота обострений БА составила 3,8±2 в год. Количество госпитализаций 2,05±1,1 в год.
Результаты и выводы: с целью оценки влияния различных факторов на развитие
ГЭРБ у больных БА использован метод логистической регрессии. Получены коэффициенты регрессии (стандартизованные – ß и не стандартизованные – В) и константа уравнения регрессии. Величины стандартизованных коэффициентов ß позволяют оценить относительный вклад каждого
показателя в предсказание зависимой переменной (в нашем случае – развитие ГЭРБ).
Максимальное влияние на развитие ГЭРБ оказывают наличие сопутствующей ХОБЛ тяжелой степени тяжести и значение FEV1 (значение ß = 0,6
и 1,09 соответственно), а также масса тела пациентов и прием системных
стероидов (ß =0,5 и 0,25). Между развитием ГЭРБ и FEF50, PEF выявлена
обратная корреляционная связь (ß = – 0,5 и – 0,4).
Вместе с тем при анализе не обнаружено статистически достоверной связи
развития ГЭРБ у больных БА со следующими факторами: возраст, пол,
длительность БА, степень дыхательной недостаточности, легочная гипертензия, прием эуфиллина, теофиллинов, ИКЧ, степени увеличения фибриногена, трансаминаз, общего билирубина,
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18.	ОТНОШЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Автор: Шаповалова Т.Г. – 1, Нургалиева А.М. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
Методы:

дизайн исследования – сплошное анонимное анкетирование 67 пациентов
пульмонологического профиля (из них – 64% мужчин и 34 % женщин)
с использованием оригинальной анкеты, составленной авторами и состоящей из тридцати вопросов.

Результаты: мнения пациентов о сущности алкоголизма были следующими: 63,6%
пациентов – это болезнь, 22,7% – вредная привычка, 9,2% – обычная
привычка, 4,9% – увлечение. Наиболее уязвимой возрастной категорией
в отношении злоупотребления алкоголем большинство пациентов (63,6%)
считало подростков, причем 38,5% опрошенных резко отрицательно относились к употреблению алкоголя детьми. Смогли бы совсем отказаться
от алкоголя только 27,3% больных и еще 11,7 % – смогли бы по веской
причине. Половина опрошенных (54,4 %) совсем не употребляет алкоголь,
однако 27,3% – выпивают, причем преимущественно крепкие алкогольные напитки, но только 13,7 % пациентов считали алкоголь обязательным атрибутом праздника. Уровень алкоголизации страны, по мнению
56% пациентов, зависит от самих людей, по мнению 38% – от доступности алкоголя. Обращает на себя внимание, что 35% опрошенных имеют
систематически выпивающих родственников. Вместе с тем, 59,1% опрошенных высказались против введения «сухого» закона, 15,4% ответили
неопределенно и только 25,4% его поддержали бы.
Заключение: более половины больных пульмонологического профиля относится
к алкоголизму как к болезни, особенно в отношении детей и подростков,
но только половина пациентов, употребляющих алкогольные напитки,
смогли бы полностью от них отказаться. Также большинство опрошенных были против введения «сухого» закона.

19.	КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
БРОНХОЛЕГОЧНОГО СИНДРОМА
ПРИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Автор: Вершинина М.В. – 1, Нечаева Г.И. – 1, Гринберг Л.М. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская
академия, г. Омск – 1, ГБОУ ВПО Уральская государственная
медицинская академия, г. Екатеринбург – 2
Цель:

выделение клинических вариантов бронхолегочного синдрома при комплексном воздействии различных проявлений дисплазии соединительной ткани (ДСТ).

Методы исследования: основную группу наблюдения составили 305 человек с ДСТ,
группу сравнения – 320 человек без ДСТ в возрасте 18-22 лет. Клинические варианты бронхолегочного синдрома выделены на основании анализа клинико-функциональных проявлений и факторов риска, в т.ч. ге-
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нетических, с дальнейшими процедурами кластеризации и пошагового
регрессионного анализа.
Результаты: наиболее распространенным явился бронхитический вариант (40% наблюдений), непосредственно связанный с курением табака и проявляющийся симптомами бронхита курильщика. Роль ДСТ в формировании
бронхитического варианта заключается в создании неблагоприятного
психоэмоционального фона, который приводит к закреплению привычки
к курению и снижает мотивацию к отказу от курения. Основным клиническим проявлением буллезного варианта (25% наблюдений) были апикальные субплевральные буллы или блебы, выявляемые при МСКТ ОГК.
Генетическим субстратом буллезных изменений, по всей вероятности, является носительство мутантных аллелей генов MMП1 и ММП9. Торакодиафрагмальный вариант (20% наблюдений) – типичный вариант развития
рестриктивных нарушений у пациентов с деформациями грудной клетки
и позвоночника. Гипервентиляционный вариант (15% наблюдений) тесно связан с вегетативной дисфункцией и повышенной тревожностью преимущественно у пациенток женского пола.
Заключение: выделение отдельных клинических вариантов бронхолегочного синдрома при ДСТ обосновывает дифференцированный подход к каждому
пациенту с учетом как клинических симптомов и функциональных проявлений, так и факторов риска, участвующих в формировании конкретного клинического варианта.

20. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Клестер Е.Б., Лычев В.Г., Клестер К.В.
Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский
университет МЗ РФ»
Цель:

изучить частоту встречаемости и особенности формирования хронической болезни почек у больных ХОБЛ.

Материалы и методы: клинические наблюдения включали общепринятые исследования с изучением функционального состояния почек (СКФ – по CKDEPI), анализом СМАД, ЭхоКГ, ФВД у 85 б-х ХОБЛ (I группа) и 100 б-х при
сочетании ХОБЛ и АГ (II группа). Больные включались в исследование
по мере поступления. Критерий исключения – наличие хронических заболеваний почек. Преобладали мужчины (69-71%). Средний возраст пациентов I группы – 57,7±3,1 лет, II группы – 59,1±4,4. В I группе около
трети – пациенты легкой степени тяжести течения ХОБЛ, во II группе
у половины средняя степень тяжести ХОБЛ. АГ I стадии выявлена у 14%
б-х, II – у 52 %, III – у 34,0% б-х.
Результаты: по критериями Национальных рекомендаций (2011) ХБП диагностирована у 21 (25%) б-х ХОБЛ и у 48% б-х при сочетании ХОБЛ и АГ. У б-х I
группы средний уровень креатинина – 98,7±13,6 мкмоль/л, во II группе –
121,2±14,1 мкмоль/л (р<0,05). СКФ (по CKD-EPI) составляла 94,9±11,7
мл/мин/1,73м2 у б-х I группы и 84,1±3,3 мл/мин/1,73м2 – у б-х II группы
(р<0,05). ХБП I стадии установлена у 48% б-х, II стадии – у 24%, III ста-
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дии – у 18%, IV – у 10% б-х ХОБЛ и у 25%, 44%, 17%, 8%, и 6% б-х при
сочетании ХОБЛ и АГ (соответственно).
Выводы:

нарушения функционального состояния почек выявляются у каждого
четвертого б-го ХОБЛ, возрастая при наличии сочетания с АГ, что вероятно обусловлено системным влиянием ХОБЛ, наличием дыхательной
и сердечной недостаточности. Наличие общих звеньев патогенеза (системное воспаление, эндотелиальная дисфункция) формируют взаимоотягощающее влияние ХОБЛ на сердечно-сосудистую и мочеполовую
систему – кардиоренальный континуум, обнаруживая изменения на донозологическом этапе.

21.	ОСОБЕННОСТИ КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ХОБЛ
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 МЗ РФ, г. Рязань – 1,
ГБУ РО ОККД, г. Рязань – 2
Цель:

провести анализ патологии сердечно-сосудистой системы у больных
с бронхиальной астмой и ХОБЛ для последующей оптимизации медикаментозной терапии обоих заболеваний.

Методы исследования: анализ проведен по данным регистра больных бронхиальной
астмой и ХОБЛ ГБУ РО «Городская поликлиника № 2» (взрослое население 48189 человек). Выбраны 2 группы пациентов: 225 с бронхиальной
астмой и 125 с ХОБЛ вне зависимости от тяжести. Обе группы были сопоставимы по полу, но различны по возрасту: средний возраст при астме
составил 54,2 года, при ХОБЛ – 68,4 года.
Результаты: на первом месте по распространенности в обеих группах занимает артериальная гипертензия 43,8% при астме и 34,8% при ХОБЛ. Комбинация
ИБС и артериальной гипертензии часто встречается при ХОБЛ (34,8%),
но реже при астме (14%). ИБС редка при астме менее 1%, при ХОБЛ –
6,1%. Нарушения ритма регистрируются у 23,5% больных ХОБЛ против 5% (БА). Из них 70% составляет фибрилляция предсердий: при БА
преобладает пароксизмальная форма (65%), при ХОБЛ 50% составляет
перманентная форма. ХСН также более распространена при ХОБЛ 53%
против 24,6%.
Выводы:

кардиальная патология самая частая из сопутствующих при обструктивных заболеваниях легких. Высокая частота артериальной гипертонии
при БА может быть связана с применением в2-агонистов. Большой процент ИБС при ХОБЛ возможно связан с большим средним возрастом выборки и общим фактором риска обеих патологий – курением. Этим же,
а также развитием хронического легочного сердца объясняется большая
частота ХСН. Частые аритмии, вероятно, связаны с легочной гипертензией и ремоделированием правых отделов сердца у больных ХОБЛ, этим же
можно объяснить и более резистентный характер аритмии (у всех больных выявлены структурные изменения при Эхо-КГ).
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22.	КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ СУПЕРИНВАЗИОННОМ
ОПИСТОРХОЗЕ У НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
Автор: Соловьева О.Г.
Организация: ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская
академия, Тюмень
Цель:

изучение патогенетических механизмов поражения бронхолегочной системы при суперинвазионном описторхозе (СО) у населения гиперэндемичного очага с привлечением экспериментальных моделей.
В исследование были включены 264 пациента пульмонологического отделения МУЗ Нефтеюганской городской больницы в течение 2003-2010 гг.,
страдающих заболеваниями легких на фоне СО, в период обострения и после его купирования.

Дизайн исследования: распределение контингента больных было произведено на 5
групп: 1 – пациенты с бронхиальной астмой (БА) (n=50); 2 – пациенты
с сочетанием БА и ХОБЛ II ст. (n=85); 3 и 4 – пациенты с сочетанием БА
и ХОБЛ III-IV ст., осложненными хронической дыхательной недостаточностью (ХДН) I и II ст. (n=62 и n=50 соотв.); 5 – пациенты с легочными
эозинофилиями (n=17). Проведено экспериментальное моделирование СО
на сирийских хомяках с выявлением метаболитов описторхисов (192 животных). Секционный материал легочной ткани окрашивали гематоксилином и эозином, железо выявляли по Перлсу (Пирс Э., 1962).
Результаты исследования: в период обострения в 3 и 4-й группах 80% больных имели клиническую симптоматику острой ДН на фоне ХДН (среднее значение PaO2 составляло 57,2%, сатурации О2 89,5%), в отличие от пациентов
1,2 и 5 групп.
В острой фазе СО наблюдалась морфологическая картина шокового легкого с признаками ДВС-синдрома. В поздних стадиях СО вокруг метаболитов в интерстиции формировались клеточные инфильтраты и гранулемы
с последующим их склерозом, перестройка бронхоальвеолярной пограничной зоны с утолщением стенок бронхиол и коллагенизацией интерстиция, что приводило к снижению продукции сурфактанта.
Заключение: инициатором фибротических изменений в бронхах и интерстиции при
СО являются пигментсодержащие метаболиты описторхисов.

23. БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БРОНХИАЛЬНОГО СМЫВА
У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Автор: Великая С.А., Великая О.В., Золоедов В.И.
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко
Цель:

исследование биохимических показателей бронхиального смыва у больных пневмонией (П) и сахарным диабетом типа 2 (СД).
Наблюдали 52 пациента с П. 1 группу (основную) составили 27 больных
с П и СД, 2 группу (сравнения) составили 25 пациентов с П без СД. Всем
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больным была проведена диагностическая ФБС с последующим исследованием бронхиального смыва (БС). На автоанализаторе определяли
активность аспартатаминотрансферазы (АСАТ), аланинаминотрансферазы (АЛАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), кислой (КФ) и щелочной фосфатазы (ЩФ).
Результаты: при поступлении общее состояние пациентов было тяжелым или средней тяжести. У 20 (74%) больных 1 группы была выраженная степень активности воспаления, во 2 группе – умеренная степень. При поступлении
у больных 1 группы обнаружены выраженные изменения биохимических
показателей БС: активность ЛДГ увеличилась в 4,5 раза; КФ – в 4,1 раза;
ЩФ – в 3,5 раза; АЛАТ – в 3 раза; АСАТ – в 3,2 раза по сравнению с группой здоровых. У пациентов 2 группы изменения ферментов в БС были
менее значительными. Повторное исследование биохимических показателей БС через 14 дней показало достоверное изменение показателей ЛДГ,
КФ, ЩФ, АЛАТ, АСАТ. Наибольшие изменения были отмечены во 2 группе, которые практически пришли к нормальным величинам. В 1 группе
продолжали наблюдаться достоверные отклонения этих показателей как
от группы здоровых, так и от 2 группы. Степень данных изменений коррелировала с тяжестью диабета и тяжестью течения пневмонии. Больные 2
группы через 14 дней отмечали улучшение состояния и были выписаны.
У больных 1 группы П медленно разрешалась.
Выводы:

при П, протекающей на фоне СД, развивается выраженная эндогенная
интоксикация, проявляющаяся в виде увеличения активности аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы и фосфатаз в бронхиальном смыве.

24. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ОСМОТР У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Лунина Н.А. – 1, Великая О.В. – 1, Кунин В.А. – 1,
Попенков В.И. – 2
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко – 1, КУЗ ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой – 2
Цель:

изучить особенности состояния полости рта у больных туберкулезом органов дыхания.

Материалы и методы: наблюдали 52 пациента. 1-ю (основную) группу составили 27
больных туберкулезом легких, находившихся на стационарном лечении.
2-ю группу (сравнения) – составили 25 человек без туберкулеза органов
дыхания, которые проходили профилактический стоматологический
осмотр. Для оценки состояния полости рта использовались основные
(выяснение жалоб, сбор анамнеза, объективное состояние полости рта)
и дополнительные методы: определялись индексы гигиены и пародонтальные индексы.
Результаты: больные туберкулезом легких жаловались на кровоточивость десен
в 40,7% случаев, на сухость полости рта – 44%, на неприятный запах изо
рта – 18,5%, на гиперестезию – 18,5% больных. 51,8% больных 1 группы
проводили индивидуальную гигиену полости рта не реже 1 раза в день,
40,7% – 2 раза в день, не соблюдали гигиену полости рта 7,5% пациента. При осмотре слизистой полости рта у больных 1 группы выявлены
отечность языка (29,6%), сухость губ (55,6%). Существенные изменения
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наблюдались у пациентов 1 группы в тканях языка: обложенность беловатым налетом, отечность, изменения сосочкового аппарата, нарушение
вкусовых и тактильных ощущений. Выяснено, что у всех пациентов 1
группы наблюдались воспалительные заболевания пародонта разной степени выраженности. Индекс РМА у пациентов 1 группы почти в 2 раза
выше, чем во 2 группе, соответственно, 44,94% против 27,3%. В 1 группе
отмечались более высокие средние значения пародонтального индекса –
3,28 балла против 0,96 балла во 2 группе.
Выводы:

у больных туберкулезом легких наибольшие изменения в полости рта происходят в тканях пародонта. Необходимо своевременно проводить профилактические стоматологические осмотры, чтобы избежать потери зубов.

25. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТИВНОГО КАШЛЯ
У БОЛЬНЫХ ХОБЛ И ОПЕРИРОВАННЫМИ
АБДОМИНАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ
Автор: Провоторов В.М., Овсянников Е.С.
Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж
Цель:

оценить эффективность продуктивного кашля у больных ХОБЛ и грыжами передней брюшной стенки в послеоперационном периоде.

Материалы и методы: обследованы 39 больных ХОБЛ с 1-2 степенью бронхиальной
обструкции в сочетании с абдоминальными грыжами с размерами грыжевого дефекта 6-10 см. Больные были разделены на две группы: первую составили 22 пациента, у которых герниопластику проводили под
эндотрахеальным наркозом, вторую – 17 пациентов, оперировавшихся
с использованием спинальной анестезии. У всех больных проводили натяжную герниопластику с использованием аллопротезирования. Всем
больным до и на 2-й день после операции проводилась спирометрия, оценка выраженности кашля с помощью ВАШ, а также определение суточного количества мокроты.
Результаты: на 2-е сутки после герниопластики у всех больных наблюдалось достоверное снижение ОФВ1 (в среднем 72,4±3,8 % от должного до и 66,1±4,5
% после операции, p<0,05). У большей части больных 1-й и 2-й групп
по данным ВАШ оценки кашля изменений его выраженности на 2-е сутки
после герниопластики не отмечалось. На 2-е сутки после герниопластики
у пациентов 1-й группы отмечался достоверно меньший суточный объем
мокроты по сравнению с больными 2-й группы (в среднем 67±14 мл/сут
и 128±13 мл/сут, соответственно, p<0,05). Это свидетельствует о неэффективности кашля у больных после применения эндотрахеального наркоза.
Заключение: значительное снижение количества экспекторируемой мокроты на фоне продолжающейся гиперпродукции бронхиального секрета может
негативно сказываться на течении ХОБЛ. Это в свою очередь требует
своевременной и адекватной коррекции терапии больных ХОБЛ в периоперационном периоде с назначением препаратов, влияющих на вязкость
мокроты, облегчающих ее отхождение.
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26.	ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РИСКЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПНЕВМОНИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Автор: Смелая Т.В. – 1,3, Веснина И.Н.– 2, Хоменко Р.В. – 3,
Сивцевич Н.Н. – 3, Дьяконова О.Г.– 3
Организация: НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского
РАМН, г. Москва – 1; Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова
РАН, г. Москва – 2; Главный военный клинический госпиталь внутренних
войск РФ, г. Балашиха, МО – 3
Достижения молекулярной биологии заставляют по-новому взглянуть
на этиологию и лечение болезней человека.
Цель:

установить значение генетических факторов к риску развития острой
внебольничной и нозокомиальной пневмонии в популяции из России
Федерации.

Методы исследования: исследовано 796 человек, проживающих в Российской Федерации, преимущественно русские (87,44%) в возрасте от 18 до 82 лет.
Группу I составили 334 больных внебольничной (ВП) пневмонией. Группа
контроля – 141 добровольцев, ранее не болевшие пневмонией. В группу II
включено 321 пациент (травма, ранения, гнойно-воспалительные заболевания различной локализации, средний возраст 41,0 ± 1,6 лет), среди которых в 216 случаях развилась нозокомиальная пневмония (НП), в 105 –
нет. Обе группы совпадали по возрасту, полу, национальности и тяжести
первичного заболевания. Генотипирование проведено с помощью тетрапраймерной аллель-специфической ПЦР-реакции. Проанализировали
13 локусов 11 генов (IL-6, TNF-a, MBL2, CCR5, NOS3, CYP1A1 (3 сайта),
GSTM1, GSTT1, ABCB1, ACE и MTHFR).
Результаты: проведенное ассоциативное исследование выявило три гена (ACE, IL-6
и CYP1A1), продемонстрировавших наибольшую взаимосвязь между числом рисковых генотипов и риском развития пневмонии различного генеза. Носительство трех предрасполагающих генотипов увеличивало вероятность развития ВП (P = 0.001) и НП (P = 0.028).
Множественная логистическая регрессия показала независимость данных
результатов от пола, возраста, вида возбудителя инфекции, применения
(и продолжительности) искусственной вентиляции легких в случае НП.
Заключение: полученные результаты исследования могут быть положены в основу
разработки скрининговых программ по выявлению лиц с повышенным
риском развития пневмонии различного генеза.
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27.	СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ,
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ГОМОЗИГОТНЫМ НАСЛЕДСТВЕННЫМ
ДЕФИЦИТОМ АЛЬФА-1-АНТИТРИПСИНА (ГЕНОТИП ZZ).
ПЕРСПЕКТИВЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
Автор: Гембицкая Т.Е., Черменский А.Г., Илькович М.М., Camprubí S.C.
Организация: НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
Отдел клинических исследований и фармаконадзора, Институто
Грифолз, С.A., Барселона, Испания
Цель:

уточнить частоту дефицита альфа-1-антитрипсина (а1АТ) среди больных
групп риска.

Материалы и методы: в рамках скринингового клинического исследования обследовано 149 пациентов с ХОБЛ, бронхиальной астмой и эмфиземой легких. В сухом пятне крови определялся уровень а1АТ, при его дефиците
определялся генотип. Результаты: выявлен 1 пациент с генотипом ZZ и 3
пациентов с гетерозиготным дефицитом а1АТ. Больной М., 1971 г.р. (41
год), мужчина, инвалид 2 группы, наблюдается в НИИ пульмонологии
с 2007 г. Жалобы: одышка при привычной физической нагрузке и подъеме на 2 этаж, утомляемость, редко сухой кашель, головные боли 1 раз
в месяц. Одышка стала беспокоить с 35 лет и неуклонно прогрессирует.
Никогда не курил, редко болел ОРВИ, никогда не болел пневмониями,
профессиональных вредностей не было. С 36 лет 1 раз в два года выполнялась компьютерная томография легких – отмечалась эмфизема и признаки обструкции мелких бронхов. При исследовании функции внешнего
дыхания – легкое снижение ЖЕЛ, крайне резкие нарушения бронхиальной проходимости. Дз: Эмфизема легких, первичная, возможно связанная с дефицитом а1АТ, ДН 2 ст. В 2011 г. в рамках исследования, поддерживаемого компанией Институто Грифолз, С.A., «Эпидемиологическое
исследование
Исследование: альфа-1-антитрипсиновой недостаточности. Скрининговое исследование для больных, выбранных для участия в клиническом исследовании для сравнения эффективности и безопасности альфа-1антитрипсина человека для еженедельного внутривенного введения
при заместительной терапии у больных эмфиземой легких с наследственным дефицитом альфа-1-антитрипсина IG0903» у больного выявлен дефицит а1АТ <0,170 μmol/L (при N>0,313 мкмоль/л), генотип
ZZ, что подтверждает заподозренный ранее на основании клинических
данных диагноз эмфизема легких.
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28. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ПРИМЕРЕ
РАБОТЫ АСТМА-ШКОЛЫ В БУЗ МЗ «РКДЦ МЗ УР»
Автор: Жукова И.В., Почепцова Л.В. ,Вахрушев Я.М., Кибардина Н.Б.
Организация: БУЗ МЗ «РКДЦ МЗ УР» г. Ижевск, ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ
г. Ижевск, БУЗ МЗ «1 РКБ» г. Ижевск
Для эффективного лечения возникла необходимость формирования сознательного отношения больных к процессу лечения.
Цель исследования: показать необходимость включения в терапию элементов обучения пациентов навыкам самоведения и самоконтроля. Методы исследования. В нашей астма – школе пульмонологом обучено 106 больных. Результаты исследования. Коллективное обучение прошли 30 больных (28,3%),
76 (71,7%) – индивидуальное. Возраст от 18 до 79 лет. Пациентов с тяжелым течением болезни было 19 (17,9%), среднетяжелым – 57 (53,8%),
с легким течением – 30 (28,3%). Исследование проводилось до обучения
и спустя 1 год. После обучения частота правильного использования дозированного аэрозоля в 4,5 раза выше; увеличилось применение пациентами спейсеров с 6,6% до 81,1%, пикфлоуметров – с 4,7% до 29,2%, небулайзерами стали пользоваться 22,6% пациентов. Спектр применяемых
лекарственных препаратов значительно изменился в пользу современных
и безопасных. До обучения регулярную базисную терапию получали при
тяжелом течении 42,1% больных, при среднетяжелом и легком – 35,1%
и 13,3% соответственно. После обучения стали регулярно получать базисную терапию 94,7 %пациентов с тяжелым течением болезни, среднетяжелым и легким – 86,0% и 76,7% соответственно. В результате обучения достичь полного контроля над заболеванием удалось у 20 пациентов (35,1%)
со среднетяжелым и у 23 (76,7%) с легким течением болезни. Частичного
контроля достигли у 7 (23,3%) пациентов c легким и у 37 (64,9%) со среднетяжелым течением болезни. При тяжелом течении у всех 19 (100%) больных достигнут частичный контроль. В течение года у пациентов не было
вызовов бригады скорой медицинской помощи и случаев экстренной госпитализации.
Заключение: включение в терапию элементов обучения повышает контроль пациентами течения заболевания
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29. ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ПОЛИМОРФИЗМА
GLN27GLU ГЕНА β2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРА
Автор: Приступа Л.Н., Бондаркова А.Н.
Организация: Украина, СумГУ, кафедра внутренней медицины
последипломного образования
Цель исследования: изучение возможной взаимосвязи степени тяжести бронхиальной астмы (БА) и полиморфизма Gln27Glu гена β2-адренорецептора
(ADRB2) в украинской популяции.
Материалы и методы исследования: обследовано 188 больных с легкой, средней тяжести и тяжелой персистирующей БА в возрасте от 18 до 70 лет. Диагноз
был установлен на основе рекомендаций GINA (2011) и Приказа МЗ Украины № 128 19.05.2007р. Контрольную группу составили 95 практически
здоровых лиц без аллергопатологии в анамнезе.
Определение аллельного полиморфизма 1-го экзона гена ADRB2 Gln27Glu
(rs1042714) проводили методом полимеразной цепной реакции с последующим анализом длины рестрикционных фрагментов.
Результаты исследования: согласно критериям тяжести БА пациентов разделили
на 2 группы. В I группу вошли 125 пациентов с течением средней тяжести и легким течением, во II группу – 63 пациента с тяжелым течением
БА. Полученные результаты в I группе показали такую частоту генотипов ADRB2 С/С, C/G, G/G : 0,402/0,400/0,198. Во II группе частота генотипов ADRB2 распределилась следующим образом: 0,102/0,366/0,532 соответственно.
Выводы:

Генотип С/С достоверно чаще встречается у больных БА с легким течением и течением средней тяжести (р< 0,001), генотип G/G – чаще у больных
с тяжелым течением БА, а гетерозиготы по генотипу C/G – с одинаковой
частотой у больных I и II групп – независимо от степени тяжести БА.

30. ЧАСТОТА ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО BCL1
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ
РЕЦЕПТОРА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ
Автор: Приступа Л.Н., Орловский В.Ф., Кмита В.В.
Организация: Сумской государственный университет,медицинский
институт
Цель:

изучение частоты генотипов по Bcl1 полиморфизму гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой (БА) в зависимости от тяжести течения.

Материалы и методы исследования: обследовано 188 пациентов с БА: 27 – с легким течением, 98 – с течением средней тяжести и 63 – с тяжелым. Контрольную группу составили 95 практически здоровых лиц взрослого возраста, не имевших в анамнезе симптомов аллергических заболеваний.
Определение аллельного полиморфизма 2-го экзона гена ГР Bcl1 (C647G,
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rs41423247) проводили методом полимеразной цепной реакции с последующим анализом длины рестрикционных фрагментов по Fleury I. с модификациями (2003).
Результаты исследования: в контрольной группе установлена такая частота генотипов по Bcl1 полиморфизму гена глюкокортикоидного рецептора: GG/GC/
CC – 0,126/0,453/0,421, а в группе больных БА: 0,346/0,426/0,228 соответственно. Частота выявления генотипа GG у больных с легким течением составила 25,9%, с течением средней тяжести – 33,7% и с тяжелым – 39,7%.
Генотип GC был выявлен у 25,9%, 45,9% и 44,4%, а СС – у 48,1%, 20,4%
и 15,9% соответственно.
Вывод:

выявлено, что генотип GG достоверно чаще встречался у больных БА
по сравнению с группой контроля (р<0,001), а также был ассоциирован
с тяжестью течения.

31.	КЛАСТЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ
С ПОЗДНО-ВОЗНИКШЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Купаев В.И., Космынина М.А.
Организация: ГБОУ ВПО Самарский государственный
медицинский университет
Бронхиальная астма нередко диагностируется у лиц старше 40 лет. Сложности диагностики астмы с поздним началом, в первую очередь, объясняются ее клинико-патогенетической неоднородностью, тяжелым течением,
высокой частотой сопутствующей патологии.
Цель работы: изучить фенотипы поздно возникшей бронхиальной астмы среди взрослого населения.
Материалы и методы исследования: проведен кластерный многофакторный статистический анализ 87 больных с диагнозом впервые выявленная поздно-возникшая бронхиальная астма по следующим признакам: возраст,
показатели спирометрии со значением медикаментозной пробы с бронхолитиком, данным дневника пикфлоуметрии, уровня контроля БА, индекса массы тела, АД, определения эозинофилии крови, мокроты, уровня
общего и аллергенспецифичного IgE, глюкозы крови, липидного спектра.
Результаты исследования: в ходе кластерного анализа были определены три группы больных, отличающиеся особенно по уровню ОФВ1 и ответу на пробу с бронхолитиком, скорости восстановлении ПСВ, нормализации уровня контроля, индекса массы тела. Кластер с плохим ответом на пробу
с бронхолитиком и медленным восстановлением уровня контроля состоял на 76% (n=38) из пациентов женского пола с избыточной массой тела
с признаками метаболического синдрома.
Таким образом, метаболический синдром и бронхиальная астма могут
рассматриваться, как отдельный клинический фенотип, характеризующийся поздним началом, преобладанием женского пола, неклассической симптоматикой астмы, выраженной и менее обратимой под
действием бронхолитика обструкцией бронхов с поражением мелких дыхательных путей.
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32.	СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИММУНОГЛОБУЛИНА Е
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 общего иммуноглобулина Е (Ig E) в крови, у больных
бронхиальной астмой (БА) с дебютом заболевания после 60 лет.

Методы исследования: у 83 больных БА с дебютом заболевания в пожилом возрасте (средний возраст начала заболевания – 64,8 ± 0,63 года) с тяжелым
(31 чел.), средне-тяжелым (32 чел.) и легким (20 чел.) течением в период
обострения и ремиссии БА, измеряли уровень общего Ig E в сыворотке
крови методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем фирм «Протеиновый контур» и «Полигност» совместно
со «Стибиум плюс» (Санкт-Петербург). Полученные результаты сравнивали с аналогичными показателями у 19 здоровых лиц, репрезентативных
по полу и возрасту.
Результаты: средний уровень общего IgE у больных БА был достоверно выше, чем
у здоровых лиц (19 чел.) и составил 367,2 ± 20,3 МЕ/л против 84,6 ± 5,12
МЕ/л. В период обострения БА содержание общего Ig E было выше у больных тяжелой и среднетяжелой формой болезни, чем у больных легкой.
Так, уровень общего Ig E при тяжелом течении составил 442,9 ± 17,3
МЕ/л, при средне-тяжелом – 386,4 ± 26,1 МЕ/л, при легком – 261,3 ± 33,7
МЕ/л. В период ремиссии БА – соответственно 311,5 ± 19,6 МЕ/л, 265,8 ±
17,8 МЕ/л и 117,4 ± 10,6 МЕ/л.
Средний уровень общего Ig E в период обострения болезни у 51 % больных
БА был достоверно выше, чем у здоровых лиц, причем, только у больных
атопической (392,3 ± 21,2 МЕ/л) и смешанной (382,4 ± 25,1 МЕ/л) формой
заболевания.
Заключение: у больных БА с дебютом заболевания в пожилом возрасте повышение
уровня общего Ig E в крови коррелирует с клиническими проявлениями,
степенью тяжести и фазой течения атопического варианта БА, что указывает на значительную роль Ig E – опосредованных механизмов развития
и прогрессирования заболевания.

33.	ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
ПОД ВЛИЯНИЕМ L – АРГИНИНА
Автор: Базарова С.А., Джамбекова Г.С.
Организация: РСНПМЦТ и МР МЗ Руз
Цель:

сравнительное изучение концентрации цитокинов в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) и сыворотке крови у больных бронхиальной астмой
на фоне патогенетической терапии с применением L – аргинина.

Материалы и методы: обследовано 64 больных в возрасте 18 – 55 лет (38,5 ±4,2 лет)
с персистирующей БА среднетяжелого течения, с длительностью заболе-
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вания в среднем 15+2,3 лет. Методом случайной выборки были сформированы две группы. Основная группа (n= 34), в дополнение к стандартной базисной терапии (GINA, 2007) получала донатор оксида азота – L-аргинин.
Препарат (100 мл 4,2 % раствора, Тивортин) вводили в/в капельно, 1 раз
в сутки, в течение 10 дней. Группа сравнения (n=30) получали только базисную терапию. В динамике лечения оценивалось содержание интерлейкина-4 (IL-4), фактора некроза опухоли-α (TNF-α) в крови и в КВВ.
Исходные данные у больных обеих групп были сопоставимы (р>0,05)
и характеризовались достоверным увеличением содержания IL-4 и TNF-α
в сыворотке крови и в КВВ больных. Содержание IL-4, и TNF-α в крови
на фоне L-аргинина к контрольному сроку (10 дней от начала терапии)
в основной группе достоверно снизилось (р<0,05). Изменения этих показателей в контрольной группе были не столь выражены и носили недостоверный характер. Содержание IL-4 и TNF-α в КВВ на фоне L-аргинина
к контрольному сроку достоверно снизилось (р<0,05). Изменения этих показателей в группе сравнения были не столь выражены и носили недостоверный характер.
Заключение: содержание цитокинов в КВВ позволяют оценить активность местного
воспаления в дыхательных путях у пациентов с БА и характеризируются
выраженной положительной динамикой под влиянием L – аргинина. Динамика содержания изученных цитокинов в сыворотке крови отражает
характер воспаления в зависимости от периодов обострения и ремиссии.

34. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЛАВАЖНОЙ ЖИДКОСТИ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Лазуткина Е.Л., Ландышев Ю.С., Цырендоржиев Д.Д.,
Музыченко Л.М., Базилевич А.Ю., Бардов В.С.
Организация: Амурская ГМА
Цель исследования: изучить клеточный состав, окислительно-метаболическую
функцию и цитокин-продуцирующую активность клеток бронхоальвеолярной лаважной жидкости больных для уточнения механизмов, определяющих тяжесть клинического течения бронхиальной астмы.
Обследовано 49 больных со смешанной формой БА (аллергической и инфекционно-зависимой). Средний возраст больных составил 34,7±3,8 лет.
Среди обследованных больных у 28 пациентов была диагностирована
среднетяжелая БА (I группа), а у 21 – тяжелая степень тяжести (II группа).
В работе было выполнено исследование клеток бронхоальвеолярной лаважной (БАЛ) жидкости больных БА, полученной в ходе проведения лечебно-диагностической бронхоскопии.
Содержание иммунорегуляторных цитокинов IL-1β, IL-4 и TNF-α в кондиционной среде культуры клеток БАЛ жидкости оценивали через 24 часа инкубации с помощью коммерческих тест систем ИФА («Протеиновый
контур», г. Санкт-Петербург) согласно протоколу производителя.
Окислительно-метаболическую функцию (ОМФ) клеток БАЛ жидкости
больных БА оценивали с помощью люминол-зависимой хемилюминесценции (ХЛ).
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Выводы:

1. Исследование клеточного состава, окислительно-метаболической
функции и цитокин-продуцирующей способности клеток БАЛ жидкости позволяет объективно оценивать характер течения воспаления in situ
у больных БА.
2. При тяжелой степени течения БА увеличивается количество нейтрофилов и десквамированных клеток эпителия дыхательных путей, вероятно, за счет активации процессов свободно-радикального окисления, о чем
свидетельствует повышение спонтанного хемилюминесцентного ответа
клеток БАЛ жидкости.
3. Клетки БАЛ жидкости больных со среднетяжелой степенью тяжести
БА активнее продуцируют провоспалительные цитокины, в частности
TNF-α, а у пациентов с тяжелой степенью тяжести – IL-4.

35.	КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РЕЖИМА БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ АСТМЫ
Автор: Лабинцева Н.В.
Организация: ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский
университет
Цель:

оценка нематериальных затрат при плановой терапии астмы различными
фармакопрепаратами.

Материалы и методы: анкетирования пациентов с астмой с помощью вопросника госпиталя св. Георгия (SGRO)
Проведена оценка качества жизни 89 пациентов с легкой персистирующей и умеренной астмой до и спустя год после начала базисной терапии
с помощью (SGRO) Возраст пациентов – 23 +/ – 3 года. Сформировано три
подгруппы пациентов: 1 – получающие фиксированные комбинации (ФК)
ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) и длительно-действующих β-агонистов (ДДБА), 2 – нефиксированные комбинации данных препаратов (НФК), 3 – получающие избирательно ИГКС. Порогом для клинически значимых различий между группами пациентов и для отличий
внутри групп пациентов являются четыре балла. Спустя год все указанные режимы базисной терапии астмы привели к достоверному повышению качества жизни пациентов (более 4 баллов). Наибольшее улучшение
всех показателей отмечается в группах пациентов, принимавших ФК
и НФК, а наименьшее в группе пациентов, принимавших избирательно
ИГКС. Прием ФК привел к улучшению показателя «симптомы» – на 39,3,
«активность» – на 21,7, «влияние» – на 23,82, «итога» – на 26,28. Сопоставимыми (разница менее 4 баллов) были результаты в группе, принимавших НФК: 38,7 – 22,2 – 23,1 и 25,6 соответственно. Клинически значимо
(более 4 баллов) отличие качества жизни в группе, принимавших избирательно ИГКС. Улучшение показателей в этой группе составило: «симптомы» – на 12,62, «активность» – на 15,49, «влияние» – на 20,09 и «итога» – на 17,45.
Вывод:

наиболее выраженное улучшение качества жизни отмечается при проведении базисной терапии астмы ИГКС в сочетании с ДДБА. Отсутствуют
клинически значимые различия качества жизни между назначением ФК
и НФК данных препаратов.
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36. УГЛУБЛЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ
Автор: Шогенова Л.В., Черняк А.В., Науменко Ж.К.,
Неклюдова Г.В.,Тубекова М.А., Апажева Д.Х., Айсанов З.Р., Чучалин А.Г.
Организация: ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России
Цель:

углубленная оценка состояния кардио-респираторной системы спортсменов с применением новых технологий в диагностике в условиях клиники
с целью максимальной реализации возможностей элитных спортсменов.

Методы исследования: дизайн исследования – проспективное когортное исследование.
Результаты: обследовано 14 спортсменов (пловцы) (8 юношей и 6 девушек в возрасте от 15 до 30 лет). Всем были проведены функциональные исследования.
При наличии клинических данных и выявлении обструктивных нарушений ФВД были проведены бронходилатационный тест с целью оценки
обратимости обструкции или выявления скрытой обструкции и бронхоконстрикторный тест для подтверждения гиперреактивности дыхательных путей к провоцирующим агентам. У 9 (64%) были выявлены обструктивные нарушения ФВД легкой и умеренной степени тяжести (ОФВ1
101±22% от долж., ОФВ1/ФЖЕЛ = 65±14% от долж). При проведении
бодиплетизмографии у 10 признаки гиперинфляции легких (повышение
функциональной остаточной емкости легких более 120% от долж.) и наличие воздушных ловушек (увеличение остаточной емкости легких более
140% от долж.). Нарушений диффузионной способности легких не выявлено (DLCO 95±17% от долж., DLCO/VA = 86±12 % от долж.) Анализ результатов бронходилатационного теста (проба с вентолином 400 мкг) показал, что у 6 спортсменов (67%) коэффициент бронходилатации по ОФВ1
составлял 12% и более, в абсолютных значениях прирост ОФВ1 был выше
200 мл, что свидетельствует об обратимости обструкции (положительный
тест). В нашем исследовании в качестве провоцирующего агента был использован метахолин хлорид. У 11 спортсменов – гиперчувствительность
к метахолину (положительный тест).
Заключение: на основании клинических данных и проведенных обследований диагноз бронхиальная астма был поставлен 10 спортсменам-пловцам.

37. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНОГОНАДНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ МУЖЧИН НА ФОНЕ ПРОВОДИМИОЙ ТЕРАПИИ
Автор: Харитонов М.А. – 1, Куандыкова М.В. – 2, Баранов В.Л. – 1
Организация: 1-я кафедра (терапии усовершенствования врачей),
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург – 1, ГБУЗ
МРВСМ ДЗМ филиал № 18 «Клиника респираторной реабилитации»,
г. Москва – 2
Цель:

изучить состояние гипофизарно-гонадной системы (ГГС) и влияние проводимой глюкокортикостероидной терапии (ГКС) на гормональный статус у больных БА мужчин.
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Было обследовано 134 мужчин – 99 больных БА (средний возраст 50,8±2,2
лет) и 35 практически здоровых лиц (средний возраст 47,5±2,1 лет). В зависимости от степени тяжести БА больные были распределены на три группы: 1-я – 9 больных с легким течением БА (БАЛ), 2-я – 70 пациентов с БА
среднетяжелого течения (БАС), 3-я – 20 мужчин, страдающих БА тяжелого течения (БАТ). Длительность заболевания составляла (2,2 ± 0,8; 10,7 ±
1,1 и 13,4 ± 1,8) лет соответственно группам. У больных БАЛ базисная терапия была представлена короткодействующими β2-адреномиметиками
и кромонами. Лечение БАС и БАТ осуществлялось β2-агонистами и ингаляционными ГКС (ИГКС). Пациенты БАТ постоянно использовали ИГКС
(средняя суточная доза – (1462,5 ± 40,0) мкг, длительность терапии (4,4 ±
0,5) лет) и системные ГКС (СГКС) – 5 мг преднизолона (длительность (2,5
± 0,4) лет). Всем пациентам БАС и БАТ проводилась терапия СГКС 7 – 10
дней. В сыворотке крови определялись тестостерон (Тs), глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), пролактин (ПРЛ), эстрадиол (Е2), лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормоны (ФСГ) методами радиоиммунологического анализа.
Выводы:

нарушения в ГГС у мужчин с БА напрямую и опосредованно влияют на течение заболевания и сопровождаются нарушением метаболизма половых
гормонов в виде различной степени выраженности проявлений андрогенодефицита; применение СГКС при обострении БА приводят к прогрессированию андрогенодефицита в виде дальнейшего снижения Ts на фоне
содружественного уменьшения ЛГ и ГСПГ, в то же время установлено, что
терапия только ИГКС у больных БА мужчин не влияет на гормональный
гомеостаз.

38.	КЛИНКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У МОЛОДЫХ БОЛЬНЫХ
Автор: Иванов А.Ф., Черняк Б.А.
Организация: ГБОУ ДПО ИГМАПО, г. Иркутск
Цель исследования: оценка клинико-аллергологического статуса и его влияния
на эволюцию бронхиальной астмы (БА) у молодых пациентов, болеющих
с детства.
Материалы и методы: в исследование включено 144 пациента (89 мужчин и 55 женщин) в возрасте от 18 до 27 лет, болеющие с детства. У 32 пациентов отмечалась тяжелая БА, у 112 пациентов – нетяжелая БА. Анализировались
следующие параметры: возраст начала БA, продолжительность болезни,
сенсибилизация в кожных пробах (прик-тест с аллергенами бытовой, эпидермальной и пыльцевой групп).
Результаты: установлено, что в группе пациентов с тяжелой БА у 90 % больных длительность БА составляет 10 лет и более, при этом у 56 % заболевание дебютировало в возрасте до 5 лет. При аллергообследовании установлено,
что в исследуемой группе сенсибилизация к бытовым аллергенам отмечается у 81 % больных, к эпидермальным – у 51 % и к пыльцевым – у 62 %
больных. В группе пациентов с тяжелым течением БА выявлено преобладание сочетанной сенсибилизация к аллергенам бытовой, эпидермальной
и пыльцевой групп – 34 % против 12 % среди больных нетяжелой БА.
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На основании данных логистического регрессионного анализа установлено, что к факторам риска тяжелой БА относятся: продолжительность
заболевания ≥ 10 лет (OR = 18,82; CI 5,01<OR<83,21, р< 0,001); начало заболевания в возрасте до 5 лет (OR = 6,29; CI 2,47<OR<16,24, р< 0,001), сочетанная сенсибилизация к бытовым, эпидермальным и пыльцевым аллергенам (OR = 3,67; CI 1,33<OR<10,13, р= 0,008);
Заключение: факторами риска тяжелого течения БА у молодых пациентов являются: раннее начало заболевания, продолжительность БА более 10 лет, сочетанная сенсибилизация к аллергенам бытовой, эпидермальной и пыльцевой групп.

39.	ГРАНУЛЕМАТОЗ С ПОЛИАНГИИТОМ, В ДЕБЮТЕ
СОПРОВОЖДАВШИЙСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СМЕНОЙ
АСТМАПОДОБНОЙ И ПСЕВДОПНЕВМОНИЧЕСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
Автор: Третьяков А.Ю. – 1, Захарченко С.П. – 1, Бочарова М.А. – 2.
Организация: Белгородский государственный университет – 1,
Городская клиническая больница № 2 – 2, Белгород
Цель:

демонстрация клинического случая гранулематоза с полиангиитом
(ГПА), в дебюте которого присутствовала пароксизмальная бронхообструктивная симптоматика, определившая тактику продолжительного
приема системных глюкокортикостероидов (ГКС), и последующее доминирование псевдопневмонической клинической картины, с типичным
для данного васкулита деструктивным характером поражения легочной
ткани и патологии ЛОР-органов.

Методы исследования: пациентка 62 лет с ГПА (обозначение нозологии дано согласно рекомендаций экспертной группы из Chapel Hill; R.J. Falk et
al., 2011), с 3-летним анамнезом «бронхиальной астмы» и 6-недельным
псевдопневмоническим симптомокомплексом. Титры ANCA получены
методом непрямой иммунофлуоресценции, анти-PR 3 – ИФА (INOVA
Diagnostics, Inc.США).
Результаты: пароксизмальный бронхообструктивный синдром, имитирующий астму тяжелого течения, являлся условием приема 10-20 мг/сут преднизолона в течение 3-х лет и ингаляционных ГКС (БДП 800-1200 мкг/сут).
С последними увязывалась трактовка стойкой афонии на протяжении 5
мес. до появления двухсторонних очаговых легочных изменений в S8,9
слева и S7справа. На момент курации титры ANCA – 1:80, уровень антиPR 3 – 32 ед/мл, полости деструкции в язычковых сегментах и S9 слева,
в S7,8 справа, при ларингоскопии – гранулематозные изменения в подскладочной области. Последующая 7-месячная терапия системными ГКС,
цитостатиками и ритуксимабом способствовала купированию бронхообструктивного синдрома, значительному разрешению паренхиматозных
нарушений с формированием участков посткавитарного пневмосклероза,
улучшению голоса. ANCA – 1:20, анти-PR 3 – 8 ед/мл.
Заключение: астмаподобный дебют является атрибутом, по-видимому, не только
эозинофильного васкулита, но и другой ANCA-ассоциированной патологии – ГПА.
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40. АСПЕКТЫ ИММУНОПАТОГЕНЕЗА БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ВЗРОСЛЫХ КУРЯЩИХ ЛИЦ
Автор: Блинчикова М.С.
Организация: Самарский государственный медицинский университет
Цель исследования: изучить особенности изменения показателей цитокинового профиля у взрослых пациентов с бронхиальной астмой (БА) в зависимости
от факта активного курения.
Материалы и методы исследования: в сыворотке крови взрослых пациентов с бронхиальной астмой, как некурящих, так и являющихся активными курильщиками, определялись методом ИФА следующие показатели цитокинового профиля: ИЛ-10, ИЛ-17, эндотелиальный фактор роста сосудов
(ЭФРС) и тимусный стромальный лимфопоэтин (ТСЛП).
Результаты: содержание ИЛ-10 в периферической крови некурящих больных БА составило
в среднем 41,57 пг/мл в отличие от курящих пациентов, у которых тот же показатель достиг уровня 28,37 пг/мл. Уровень ИЛ-17 у некурящих пациентов, напротив, был ниже, чем у активных курильщиков, и составил 5,01 пг/мл. У курящих
больных, страдающих астмой, показатель ИЛ-17 был 12,3 пг/мл. Концентрация
ЭФРС у некурящих пациентов в среднем составила 87,7 пг/мл, что ниже, чем аналогичный показатель у курящих лиц – 102,1 пг/мл. Выявленный у некурящих
больных БА уровень ТСЛП составил в среднем 22,5 пг/мл, что ниже, чем у курящих пациентов с БА, у которых аналогичный показатель достигал 175,5 пг/мл.
При исследовании показателей цитокинового профиля в зависимости
от стажа заболевания БА было установлено, что уровень ИЛ-10 тем выше,
чем меньше стаж астмы. Так, у пациентов со стажем заболевания менее 5
лет показатель ИЛ-10 составлял 50,9 пг/мл, тогда как у пациентов со стажем БА более 10 лет аналогичный показатель составил 38,5 пг/мл. Обратная ситуация наблюдалась в отношении других показателей – их уровни
были тем выше, чем больше стаж астмы был у пациента.
Выводы:

активное курение при астме способствует снижению концентрации противовоспалительного ИЛ-10 и повышению уровней провоспалительных
ИЛ-17, ЭФРС и ТСЛП.

41. ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ФОРМЫ ПРЕПАРАТА
РУЗАМ НА УРОВЕНЬ ИНТЕРФЕРОНА-γ И ЧАСТОТУ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОРВИ У ПАЦИЕНТОВ
С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Ненашева Н.М. – 1, Терехова Е.П. – 1, Терехов Д.В. – 2
Организация: ГБОУ ДПО РМАПО, г. Москва – 1, Городская клиническая
больница № 52, г. Москва – 2
Цель:

Изучение влияния ингаляционной формы препарата Рузам на уровень
нтерферона-γ (ИФН-γ) и частоту возникновения ОРВИ у пациентов с атопической бронхиальной астмой.

Материалы и методы: Проведено открытое рандомизированное, плацебо-контролируемое проспективное исследование эффективности препарата Рузам,
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раствор для ингаляций, по 2,5 мл 1раз в день через небулайзер в течение
2-х недель у больных БА. В исследование было включено 63 пациента
с персистирующей БА легкого и среднетяжелого течения. Все больные
получали базисную терапию ингаляционными глюкокортикостероидами
(ИГКС), которые продолжали использовать на фоне лечения Рузамом (32
пациента) или плацебо (31 пациент). Изучение влияния ингаляционной
формы Рузама на уровень ИФН-γ и частоту возникновения ОРВИ проводилось путем определения уровня ИФН-γ до лечения, сразу после лечения
и через 6 месяцев после лечения в сыворотке крови и индуцированной
мокроте. Частоту возникновения ОРВИ определяли путем регистрации
заболевания в течение года до лечения и в течение года после лечения препаратом Рузам+ИГКС или плацебо+ИГКС.
Результаты: выявлено, что у пациентов, получавших Рузам+ИГКС отмечалось значимое повышение уровня ИФН-γ (до лечения – 55(28,5÷84,5) пг/мл, после лечения – 268(128÷385) пг/мл, р=0,011). Причем эта динамика выявлена на фоне значимого уменьшения частоты ОРВИ у этих пациентов
(до лечения М=3,9(1,8) в год, в течение 1 года после лечения М=1,96(0,94),
р=0,00034)). В группе плацебо+ИГКС показатель
ИФН-γ остался без динамики и частота заболеваний ОРВИ не изменилась.
Заключение: лечение ингаляционной формой препарата Рузам+ИГКС у пациентов
с бронхиальной астмой приводит к значимому повышению уровня ИФН-γ
в сыворотке крови и индуцированной мокроте и значимому снижению частоты ОРВИ.

42.	КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
КЛИНИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ
И НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Автор: Позднякова О.Ю.
Организация: Ставропольский государственный медицинский
университет
Цель:

изучить корреляционные взаимосвязи клинико-иммунологических показателей у пациентов с контролируемой и неконтролируемой БА.

Материалы и методы: обследовано 120 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с БА.
Первая группа (n=85): пациенты с неконтролируемой бронхиальной астмой (НБА), вторая (n=35): пациенты с контролируемой бронхиальной
астмой (КБА).
Результаты: корреляционную взаимосвязь изучали по лейкоцитарной формуле крови, мокроты и содержанию общего иммуноглобулина Е (lgE) в сыворотке
крови. В первой группе в бронхах преобладало эозинофильное воспаление: эозинофилия от 9 до 22 % (14,8± 2,3%), высокое содержанием эозинофилов в общем анализе мокроты от 44 до 86% (65,2%), иммунологические показатели выявили у них высокое содержание общего lgE от 596,0
до 2400 МЕ/мл в сыворотке крови. Во второй группе преобладало нейтрофильное воспаление, иммунологические показатели выявили незначительное повышение общего lgE от 38,8 до 140,6 МЕ/мл, в общем анализе
крови отмечался лимфоцитоз от 39 до 52 %. В цитологическом анализе
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мокроты было повышено содержание лейкоцитов от 60 до 96% и лимфоцитоз от 30 до 64%. При корреляционном анализе выявлено: при НБА,
резкое повышение общего lgE в сыворотке крови соответствовало эозинофилии в общем анализе крови и мокроты. При КБА незначительное повышение уровня общего lgE соответствовало лимфоцитозу в общем анализе
крови, лимфоцитозу и лейкоцитозу в мокроте.
Заключение: прямые корреляционные связи между показателями цитологического
исследования мокроты и иммунологическими параметрами сыворотки
крови позволяют проводить дифференцирование лечебной тактики у пациентов с контролируемой и неконтролируемой БА.

43.	ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТОВ ПО
ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Автор: Позднякова О.Ю., Шушанова Л.В.
Организация: Ставропольский государственный медицинский
университет
Цель:

изучение уровня знаний врачей терапевтов вопросов диагностики и лечения БА в условиях поликлиники.

Материалы: в исследовании использовалось анкетирование и интервьюирование 65
врачей терапевтов. Разработанная нами анкета включала 35 вопросов, касающихся основных нормативных документов по вопросам диагностики
и лечения БА.
Результаты: анализ полученного материала показал, что среди опрошенных 29%
имеют высшую квалификационную категорию, 25% – первую, 32% –
вторую и 14% вообще не имеют квалификационной категории. 44% терапевтов работают в должности менее 10 лет, 49% – от 10-20 лет и 11% –
более 20 лет. При опросе 21% врачей оценили уровень своей подготовки
по вопросам диагностики и лечения БА как хороший, 77% – как удовлетворительный и только 2% – как отличный. Установлено, что на уровень профессиональной подготовки врачей практически не влияли стаж
работы и наличие квалификационной категории. Анализ результатов показал, что большинство терапевтов самостоятельно изучают нормативные документы. 79% опрошенных указали, что не знают нормативные
документы по ведению пациентов с БА. Во время исследования нами был
обнаружен крайне низкий уровень знаний схем базисной и неотложной
терапии у пациентов с БА. В частности, недостаточно четкое понимание
врачом терапевтом базисной терапии и ступенчатого подхода к лечению
(56%), недостаточно хорошие знания по современным лекарственным
средствам (47%), способам доставки и индивидуальным приспособлениям (81%), а так же правилам применения ингаляционных бронхолитиков
и ГКС (64%).
Выводы:

результаты нашего исследования показали, что одной из причин неэффективного ведения пациентов с БА в условиях поликлиники является
недостаточный уровень знаний врачей терапевтов современных принципов диагностики и лечения БА.
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44. ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Жук Е.А., Мясоедова С.Е.
Организация: ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская
академия Минздрава России
Цель:

оценить особенности пищевого поведения и уровень тревожности у больных бронхиальной астмой (БА), а также их связь с симптомами БА.

Методы:

обследованы 25 больных БА женщин 34-67 лет. Среди обследованных 4
(16%) пациентки имели легкое персистирующее течение БА, 10 (40%) –
средне-тяжелое, 11 (44%) – тяжелое течение. Нормальная масса тела была
у 5 (20%) человек, избыточная – у 7 (28%), ожирение I-III степени – у 13
(52%). Кроме клинического обследования проводилось анкетирование
по Голландскому опроснику пищевого поведения (DEBQ) и шкале самооценки Спилбергера-Ханина. Контроль БА оценивался по опроснику ACQ-5.

Результаты: по шкале ограничительного пищевого поведения опросника DEBQ средний балл составил 2,7±0,8, эмоционального поведения – 1,7±0,6, экстернального – 2,9±0,7. По шкале Спилбергера-Ханина отмечен показатель
ситуативной тревожности 49,1±13,3, личностной тревожности – 55,2±9,9
балла. Выявлена положительная корреляционная связь между уровнем
личностной тревожности и показателями шкалы эмоционального (r=0,67)
и экстернального (r=0,58) пищевого поведения. Отмечены положительные связи между тяжестью БА и показателями эмоционального (r=0,42)
и экстернального (r=0,5) пищевого поведения, ACQ-5 и эмоциональным
пищевым поведением (r=0,43), а также уровнем личностной тревожности (r=0,42). Доза ингаляционных глюкокортикостероидов коррелировала с эмоциональным (r=0,41) и экстернальным пищевым поведением
(r=0,56), уровнем личностной тревожности (r=0,42), частота дневных симптомов БА – с эмоциональным пищевым поведением (r=0,42).
Выводы:

неблагоприятное течение БА ассоциировано с высоким уровнем тревожности, а также эмоционального и экстернального пищевого поведения.
Это может способствовать повышению массы тела больных что, в свою
очередь, усугубляет тяжесть БА.

45.	К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ
ПИКФЛОУМОНИТОРИНГА В ПРАКТИКЕ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БА
Автор: Соловьев К.И.
Организация: Новгородская областная клиническая больница,
НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород
Пикфлоумониторинг (ПФМ) прочно занял свое место в практике ведения
больных БА, как метод самоконтроля над симптомами заболевания и оценки эффективности схемы подобранной терапии. В большинстве лечебных
учреждений области пикфлоумониторинг используется при дифференциальной диагностике обструктивного синдрома, прогнозировании тяжести возникающих осложнений течения БА. Анализ данных многолетних
графиков ПФМ 216 пациентов БА показывает, что нарушение контроля
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над симптомами БА у больных наряду с учащением использования КДБА
практически одновременно, а то и раньше характеризуются и изменениями на пикфлоуграмме. Увеличивается суточная вариабельность показателя
пиковой скорости выдоха (ПСВ), выше 15-20% и более. Тяжелое обострение
БА на фоне широкий размахов суточной вариабельность ПСВ характеризует
феномен провала показателя в красную зону графика. В последующем, ПСВ,
сохраняя значение установившегося уровня, характеризуется мелкими колебаниями в течение суток. Данное состояние, как правило, отражает тяжелое обострение астмы, или, как принято в русскоязычной литературе, астматический статус. Появление на пикфлоуграмме широких размахов ПСВ
служит хорошим прогностическим признаком выхода больного из тяжелого
обострения БА и подтверждением правильности назначенной терапии.

46. ВЗАИМОСВЯЗЬ Р-ГЛИКОПРОТЕИНА И АПОПТОЗА
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Чубарова С.В., Крапошина А.Ю., Соловьева И.А., Собко Е.А.,
Демко И.В.
Организация: ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России, г. Красноярск
Цель:

определить взаимосвязь Р-гликопротеина и апоптоза лимфоцитов периферической крови при бронхиальной астме.

Материалы и методы: пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от степени тяжести. В 1-ю группу включены 67 больных БА среднетяжелого течения, медиана возраста 40 [30,0;53,0] лет, давность заболевания 3 [1,0;9,0]
года, из них 71,6% женщин и 28,4% мужчин. Во 2-ю группу – 69 пациентов с БА тяжелого течения, возраст составил 51 [45,0;55,0] год, давность заболевания – 13 [8,0;19,0] лет, среди них 76,8% женщин и 23,2% мужчин.
Группу контроля составили 40 респондентов, возраст 38 [32,0;48,0] лет.
Детекция Р-гликопротеина (Pgp) на лимфоцитах периферической крови
осуществлялась с помощью моноклональных анти-Pgp антител (Великобритания) по стандартному протоколу иммуноцитохимического исследования. Детекция апоптоза проводилась методом TUNEL (TdT-mediated
dUPT nick end labeling) согласно протоколу фирмы-производителя набора
(Millipore). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 6,0.
Результаты: уровень апоптоза в 1-й группе составил 20,5 [8,0;31,1]% и достоверно
не отличался от показателя контрольной группы. Во 2-й – 9 [4,0;15,0]%,
что значимо ниже, чем в контроле (р=0,043) и в 1-й группе (р=0,032).
Уровень Pgp+ лимфоцитов достоверно больше в обеих группах по сравнению с контролем (р=0,025 и р<0,001 соответственно), а также во 2-й
группе достоверно превышал показатель 1-й группы (р<0,001). Выявлена умеренной силы отрицательная корреляционная взаимосвязь между
уровнем апоптоза и экспрессией Pgp у больных БА тяжелого течения (r=0,63, р=0,037).
Заключение: выявленная умеренной силы отрицательная корреляционная взаимосвязь свидетельствует об участии Р-гликопротеина в реализации апоптоза
при БА тяжелого течения.
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47. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА СРЕДИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. САМАРЫ
Автор: Блашенцев К.В. – 1, Блашенцева С.А. – 2, Манжос М.В. – 3,
Шмидт Е.И. – 1, Читлова Т.Д. – 1
Организация: Городской Центр аллергологии и иммунологии,
г. Самара – 1, ФГБУ «УМНЦ» УД Президента РФ, г. Москва – 2,
НОУ ВПО медицинский институт «Реавиз», г. Самара – 3
Цeль:

целью настоящего исследования явилось изучение распространенности
бронхиальной астмы (БА) и аллергического ринита (АР) среди взрослого
населения г. Самары по данным обращаемости.

Методы:

анализ распространенности АР и БА проведен по отчетным формам муниципальных образований г. Самары (форма № 12) за 2001-2010 гг. в сравнении с соответствующими показателями по РФ.

Результаты: распространенность БА в г. Самаре в 2009 г. превышала данные по РФ
на 68% (1422,8 – 844,8 на 100 тыс. населения, соответственно), АР –
на 20% (176,1 – 146,9, соответственно). Показатели распространенности
БА (2010 г.) доминировали над аналогичными значениями АР, превосходя их в 7 раз. За последние 10 лет отмечен рост распространенности БА
на 93% (752,0 – 1448,2, соответственно) и снижение уровня распространенности АР на 43% (347,9 – 198,7, соответственно). Число пациентов, состоящих на диспансерном учете по поводу БА, за данный период выросло
на 75% и не изменилось среди больных, страдающих АР. Соотношение
диспансерных больных с АР и БА составило 1:22. Установлена обратная
корреляционная связь между уровнем распространенности АР и БА, отражающая степень взаимосвязи распространенности двух нозологий
(r= 0,93, коэффициент детерминации 86,5%, p=0,0001).
Заключение: анализ данных официальной статистики свидетельствует о высокой
распространенности БА и АР среди взрослого населения г. Самары. Более
низкие показатели распространенности АР по сравнению с БА указывают
на гиподиагностику АР, что приводит к прогрессированию заболевания,
повышает риск формирования БА.

48. УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У БОЛЬНЫХ С ПОВЫШЕННОЙ ТРЕВОЖНОСТЬЮ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТОЛА
Автор: Молчанова Н.В. – 1,2, Баженов Д.В. – 2
Организация: ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера
Минздравсоцразвития России, кафедра эндокринологии и клинической
фармакологии – 1, ГБУЗ Пермская краевая клиническая больница – 2
Цель:

оценить изменения уровня контроля бронхиальной астмы (БА) и эффективность адаптола у пациентов с повышенной тревожностью.

Материал и методы: обследованы 55 больных БА. Уровень контроля БА определялся
по АCT-тесту, а также по критериям GINA 2011. Для оценки тревожности
использовалась шкала HADS. По результатам обследования выделены
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группы: 1-я – больные БА с повышенной тревожностью (35 человек), 2-я –
больные БА с отсутствием симптомов тревоги (20 человек). Пациентам 1-й
группы, помимо противоастматической терапии, назначался анксиолитик адаптол 500 мг 2 раза в сутки в течение месяца.
Результаты: пациенты 1-й группы чаще, чем 2-й, жаловались на приступы удушья,
по АСТ-тесту оценивали БА как неконтролируемую. При этом, в 1-й группе чаще, чем во 2-й, наблюдалось несоответствие жалоб пациентов и объективной картины заболевания. По критериям GINA в 1-й группе у 14 человек выявлена неконтролируемая, у 21 – частично контролируемая БА.
Во 2-й группе эти цифры составили 6 и 13 соответственно, у 1 пациента БА
была контролируемой. Отмечена тенденция к более частому отсутствию
контроля БА в 1-й группе, но достоверной разницы не выявлено. В 1-й
группе чаще, чем во 2-й, отсутствие контроля БА было связано с отказом
пациентов от терапии. После курса адаптола у 26 пациентов из 35 отмечено снижение тревожности. Побочные реакции в виде слабости отметили
3 пациента. Повторная оценка уровня контроля БА выявила повышение
показателей АСТ-теста по сравнению с первоначальными.
Выводы:

повышенная тревожность у больных БА затрудняет адекватную оценку
больными своего состояния. Назначение адаптола в большинстве случаев
обеспечивает анксиолитический эффект без выраженный побочных реакций и способствует формированию у больных объективного отношения
к заболеванию.

49.	ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ (ЖК)
ФОСФАТИДИЛХОЛИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ (ЛПВП) ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ (БА)
Автор: Лизенко М.В., Бахирев А.М .
Организация: Петрозаводский государственный университет. Кафедра
факультетской терапии, эпидемиологии и инфекционных болезней
Цель:

найти особенности ЖК состава ФХ ЛПВП при БА.

Материалы и методы: сыворотки крови 25 доноров (Д) и 40 больных контролируемой
негормонозависимой БА применены тонкослойная и газожидкостная хроматография. Средний возраст испытуемых 45± 1,2 лет. Расчет ЖК – в %.
Результаты: установлено, что в ЛПВП3 более насыщенный состав ЖК (52 – 57 %), чем
в ЛПВП2 (38 – 43 %), а основная в них – пальмитиновая: в ЛПВП3 она
составила 38 – 42 %, а в ЛПВП2 23 – 29 %. Состав моноеновых ЖК более
однороден: в ЛПВП3 19 – 21 %, а в ЛПВП2 15 – 16 %. Сумма ненасыщенных ЖК в ЛПВП3 23 – 26 %, в ЛПВП2 42 – 45 %. Основными полиеновыми ЖК в ЛП были линолевая и арахидоновая (АК) Оба класса ЛП при БА
достоверно отличали насыщенность и дефицит полиеновых кислот за счет
линолевой и, особенно, ряда ω-3 – эйкозапентаеновой (ЭПК), докозапентаеновой (ДПК), докозагексаеновой (ДГК) кислот. Сумма ω-3 ЖК у Д была
в ЛПВП3 – 3,7 %, а у больных – 2,3 %, в ЛПВП2 – 8,9 % и 4,5 % соответственно. Показательны отношения сумм ЖК ω-6 / ω-3, которое в ЛПВП3
у Д составляет 5,7, а у больных 9; в ЛПВП2 у Д – 4, а при БА – 7; отношение АК/ЭПК: в ЛПВП3 гр. Д составило 2,4, а у пациентов 12; в ЛПВП 2 это
соотношение было у Д – 4,8, а при БА – 9,3.
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Заключение: содержание АК в обоих классах ЛП увеличено, а ЭПК снижено в 1,5 –
3 раза. Обе ЖК – источники функционально различных эйкозаноидов.
Повышение концентрации АК – источника тетраэйкозаноидов (ТЭ), являющихся медиаторами воспаления (особенно лейкотриенов), способствующих бронхоконстрикции, повышенному тромбообразованию, тогда как
пентоэйкозаноиды (ПЭ) из ЭПК блокируют синтез ТЭ из АК. Этот дисбаланс ЖК способствует развитию основных проявлений БА, м.б. полезным
в диагностике, протекции сурфактанта, коррекции состава ЛПВП, оценки динамики лечения.

50. ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Нагаткин Д.А.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Цель:

оценка ведения пациентов с установленным диагнозом бронхиальная астма в Самарской области.

Материалы и методы: для оценки ведения пациентов ретроспективно было оценено
168 амбулаторных карт пациентов городской и сельской местности, после
чего проводился осмотр пациентов с проведением экспертной оценки диагноза, тактики ведения пациентов врачами общей практики, терапевтами. Пациенты приглашались на прием, где им проводилась спирометрия,
проводилась корректировка лечения с последующей оценкой параметров
через 3 месяца после первичного приема. Контроль бронхиальной астмы
оценивался при помощи двух вопросников ACQ-5 и ACT-теста.
Результаты: уровень контроля бронхиальной астмы в диагнозе отражался врачами
терапевтами в 11,32% случаях, при этом оценка уровня контроля при
помощи ACT-теста проводилась в 8,33% случаев, ACQ-5 тест не использовался для оценки контроля. Все случаи оценки контроля астмы были
проведены врачами городских ЛПУ, в сельских ЛПУ не было выявлено
ни одного случая проведения ACT-теста. При первичной оценке контролируемое течение бронхиальной астмы было выявлено у 9,52% пациентов.
Среднее значение ОФВ1 при первичном осмотре составило 72,43%, ACQ5 – 1,86 балла, ACT-теста – 16,42. После коррекции терапии на повторном
приеме значения ОФВ1 составили в среднем 78,53% (p<0,05), ACQ-5 имел
средний балл в 1,28 (p<0,05), ACT-теста – 18,38 (p>0,05). Количество контролируемых пациентов выросло до 17,26% (p<0,05).
Выводы:

ведение пациентов с бронхиальной астмой врачами терапевтами в городской местности несколько лучше, чем в сельской, однако далеко
от международных рекомендаций. Необходимо более широкое внедрение
вопросников по контролю над астмой в работу врачей общей практики
и терапевтов.
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51. ВОЗДЕЙСТВИЕ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
(СЛИТ) НА КОНТРОЛЬ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Нагаткин Д.А.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
воздействие сублингвальной иммунотерапии (СЛИТ) на уровень контроля бронхиальной астмы у пациентов с сенсибилизацией к пыльце деревьев в период цветения.

Цель:

Методы исследования: для оценки уровня контроля использовались: спирометрия,
данные опросника ACQ-5, дозы ингаляционных глюкокортикостероидов
(иГКС) в сутки у пациентов до проведения СЛИТ и после.
Дизайн исследования: в открытое проспективное исследование было включено 19 пациентов, с доказанной сенсибилизацией к пыльце березы, ольхи или лещины при помощи проведения прик-тестов и установленным диагнозом
бронхиальная астма. Оценка заданных параметров проводилась в течение
одного года. Средний возраст пациентов составил 25,84 года, средний стаж
заболевания на момент включения составил 6,7 лет. В качестве базисной терапии в период цветения пациенты получали беклометазон в средней дозе
513,15 мкг в сутки. На момент включения в исследование средние значения ACQ-5 составили 0,85, ОФВ1 в среднем составил 80,84%. Все пациенты получали СЛИТ в течение четырех месяцев, включая период цветения.
Не было отмечено системных реакций на фоне проводимого лечения.
Результаты: на фоне проведенной терапии средняя доза необходимая для контроля
заболевания составила 355,22 мкг в сутки (p<0,05), средние значения
ACQ-5 – 0,68 (p>0,05), ОФВ1 – 83,94% (p>0,05). Наиболее хорошие результаты были получены у пациентов с астмой средней степени тяжести,
требующие более высоких доз иГКС для контроля заболевания.
Выводы:

отмечено положительное воздействие СЛИТ на уровень контроля бронхиальной астмы, вместе с тем, необходимы дальнейшие исследования влияния этого вида терапии на пациентов с астмой средней степени тяжести
и доказанной сенсибилизацией.

52. АТОПИЯ, ОКСИД АЗОТА ВЫДЫХАЕМОГО
ВОЗДУХА И ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Сергеева Г.Р., Лешенкова Е.В., Козырева Л.В., Реброва С.А.,
Емельянов А.В.
Организация: Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Цель:

изучить взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) и оксидом азота
выдыхаемого воздуха (FeNO) у пациентов с атопической и неатопической
бронхиальной астмой (БА).

Материалы и методы: обследовано 116 амбулаторных пациентов (мужчин 28%) в возрасте от 18 до 81 года (средний возраст 52 года). Выполнялись спироме-
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трия, измерение ИМТ; атопический статус оценивался по результатам
кожных проб или уровню специфических IgE к распространенным ингаляционным аллергенам в сыворотке крови. Уровень FeNO измерялся
на газоанализаторе Logan 4100. Качество жизни (КЖ) пациентов и уровень контроля БА определялись при помощи русских версий вопросника
госпиталя Святого Георгия и АСТ-теста, соответственно.
Результаты: атопия выявлена у 67% пациентов. 4% больных имели пониженный
и 30% – нормальный ИМТ, у 37% и 29% выявлены избыточный вес и ожирение, соответственно. ИМТ, тяжесть БА, контроль астмы и КЖ не различались у пациентов с атопией и без нее. У больных, не получавших ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), при наличии атопии FeNO
был выше, чем без атопии (50.4 vs 30.6 ppb, р<0.05) и выше, чем у пациентов с атопией, получающих лечение ИГКС (50.4 vs 14.9 ppb, р<0.01). При
атопии было выявлено обратное соотношение между ИМТ и FeNO (r= –
0.36, р<0.05), что может быть связано с возрастанием роли нейтрофильного воспаления у пациентов с ожирением. Выявлена значимая корреляция
между ИМТ и FeNO (r=0.51, р<0.05) у пациентов без атопии, что может
отражать возможность наличия эозинофильного воспаления и при отсутствии гиперпродукции IgE.
Заключение: атопия, избыточный вес тела и ожирение часто встречаются у больных
БА. Выявлена значимая корреляция между ИМТ и FeNO в зависимости
от атопического статуса, что может отражать различные типы воспаления дыхательных путей у больных астмой.

53.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЦИТОКИНОВ
ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β И РЕЦЕПТОРНОГО АНТАГОНИСТА
ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 В АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГАХ
ИНДУЦИРОВАННОЙ МОКРОТЫ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ
КОНТРОЛЯ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Поспелова С.Н., Собченко С.А., Кравцов В.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО СЗМУ им. И.И. Мечникова, кафедра
пульмонологии, г. Санкт-Петербург, РФ
Цель:

оценить диагностическую значимость иммуноцитохимического метода
определения содержания цитокинов интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и рецепторного антагониста интерлейкина-1 (ИЛ-1 РА) в альвеолярных макрофагах
(АМ) индуцированной мокроты (ИМ) для изучения активности воспаления в трахеобронхиальном дереве у больных с бронхиальной астмой (БА).

Материалы и методы: проведено изучение ИМ 43 больных БА (10 пациентов с неконтролируемой астмой (НА), 12 – с частичным контролем (ЧК) и 21 –
с контролируемой астмой (КА). Цитологические препараты ИМ получали
методом жидкостной цитологии. Цитоцентрифугаты окрашивали иммуноцитохимическим методом с применением моноклональных антител
к цитокинам ИЛ 1β и ИЛ-1РА с оценкой результатов методом Histology
Score (HScore).
Результаты: содержание ИЛ-1β в АМ ИМ при НК составило 243,8±9,3 Hscore, при
ЧК – 102,8±18,7 Hscore, в группе пациентов с КА – 29,4±6,4 Hscore
(р<0,05, во всех случаях). Согласно полученным данным, по мере повы-

45

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

шения уровня контроля БА достоверно уменьшался уровень содержания
цитокина ИЛ – 1β в АМ.
Содержание ИЛ-1РА в АМ ИМ у пациентов с разными уровнями контроля БА статистически значимых различий не имело: при НК – 107,9±11,9,
при ЧК – 75,6±21,1 и при КА – 92,7±17,1 Hscore, (р>0,05, во всех случаях).
Соотношение ИЛ-1РА / ИЛ-1β увеличивалось при повышении уровня контроля заболевания: в группе с НК в среднем составило 0,5±0,1, при ЧК –
1,8±1,1, при КА – 6,1±1,7 (р<0,05, во всех случаях).
Выводы:

таким образом, проведенное иммуноцитохимическое исследование индуцированной мокроты обнаружило, что содержание цитокина ИЛ-1β и соотношение ИЛ-1РА / ИЛ-1β в альвеолярных макрофагах можно использовать в качестве биологических маркеров для определения активности
воспаления дыхательных путей, способных помочь в мониторировании
течения БА.

54. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Автор: Казак И.К. – 1, Курмантаева К.Н. – 2, Долгиева М.Н. – 1,
Распекова Р.Д. – 1
Организация: АО «Медицинский университет Астана» – 1, городская
поликлиника № 4, г. Астана – 2, Казахстан
Цель:

стало изучение эффективности динамического наблюдения больных
бронхиальной астмой (БА) на амбулаторном этапе.
Проведен анализ 74 амбулаторных карт больных БА, состоящих на диспансерном учете у пульмонолога в городской поликлинике № 4 г. Астаны. Из них мужчин 52,7%, женщин 47,3%, средний возраст составил 51,6.
Средний стаж болезни 9,6 лет. Диагноз БА смешанный вариант выставлен
у 90,5% больных, экзогенный вариант у 9,5%. Персистирующее течение
легкой степени тяжести БА у 8,1%, средней степени тяжести у 86,5%, тяжелой степени тяжести у 5,4% больных. Легочные осложнения отмечались
у 37,7%. Cопутствующая аллергическая патология наблюдалась у 45,9%.
Осмотрены аллергологом всего 25,6% больных, специфическая диагностика
на выявление аллергенов проведена у 5,4%. Одинаково часто наблюдались
заболевания желудочно-кишечного тракта и заболевания сердечно-сосудистой системы, что составило по 27%. Спирографическое исследование было проведено в 67,6% случаев. Все больные, находящиеся на диспансерном
учете получали базисную терапию (ИГКС + ДДБД). У всех больных ежегодно наблюдались обострения от 1 до 4-х раз в год. Из них средняя и тяжелая
степень обострения БА наблюдалась у 59,5%, с тяжелой степенью тяжести
больные были госпитализированы. С целью купирования обострения на амбулаторном этапе небулайзер использовался всего лишь в 20% случаев. Эффективность динамического наблюдения также оценивалось по течению заболевания: улучшение – 27,5%, ухудшение – 12,5%, без перемен – 60%.

Заключение: неполное выявление факторов риска развития обострения БА, недостаточное мониторирование ФВД и использование небулайзерной терапии
приводит к снижению поддержания контроля над заболеванием.
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55. АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ
ВАРИАНТОВ ГЕНА РЕЦЕПТОРА КОРТИКОТРОПИНРИЛИЗИНГ ФАКТОРA CRHR1 С РАЗВИТИЕМ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Федорова Ю.Ю. – 1, Карунас А.С. – 1,2, Рамазанова Н.Н. –
3, Мухтарова Л.А. – 3, Мурзина Р.Р. – 3, Гатиятуллин Р.Ф. – 3,
Загидуллин Ш.З. – 3, Эткина Э.И. – 3, Хуснутдинова Э.К. – 1, 2
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки 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 Российской Федерации, г. Уфа – 3
Внедрение в широкую практику глюкокортикоидов в терапии больных
бронхиальной астмой (БА) привело к снижению тяжелых форм заболевания и улучшению качества жизни. Противовоспалительный эффект этих
препаратов реализуется путем взаимодействия их с глюкокортикоидными рецепторами, что приводит к изменению экспрессии генов, вовлеченных в воспаление.
Цель:

изучение ассоциации полиморфных вариантов гена рецептора кортикотропин-рилизинг факторa 1 типа CRHR1 (rs1876828C/T, rs242939A/G,
rs242941C/A) с развитием БА у жителей Республики Башкортостан. Материалом для исследования служили образцы ДНК 702 больных БА (218
русских, 175 татар, 104 башкира), 435 здоровых индивидов без признаков
аллергических заболеваний (141 русский, 115 татар, 55 башкир).
В результате выявлена ассоциация полиморфного варианта rs1876828C/T
гена CRHR1 со сниженными показателями ОФВ1 (объем форсированного
выдоха за 1 секунду) и ЖЕЛ (жизненная емкость легких) у больных БА.
Установлено повышение частоты встречаемости генотипа rs1876828*C/T
(26,72%, p=0,002, OR=2,14) и аллеля rs1876828*T (13,36%, p=0,03,
OR=1,63) у больных БА с ОФВ1 (60% и менее), по сравнению с контролем – 14,55% и 8,66%. Высокая частота генотипа rs1876828*C/T (28,24%,
p=0,002, OR=2,31) и аллеля rs1876828*T (15,29%, p=0,008, OR=1,90) наблюдались также у пациентов с ЖЕЛ (60% и менее). Установлен маркер
повышенного риска БА у русских – аллель rs1876828*T, частота которого у больных составила 16,06%, в контроле – 10,21% (p=0,03, OR=1,68).
Обнаружено, что генотип rs1876828*C/T и аллель rs1876828*T являются маркерами повышенного риска развития тяжелой формы БА у татар
(p=0,01, OR=3,05 и p=0,04, OR=2,34).
Данная работа частично финансирована грантами РФФИ № 11-04-97063,
№ 13-04-01397.
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56.	КОНТРОЛЬ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Заикина Е.В. – 1, Марченко Н.В. – 2
Организация: ГБОУ ВПО РязГМУ МЗ РФ, г. Рязань – 1,
ГБУ РО «Городская поликлиника № 11», г. Рязань – 2
оценить возможности достижения контроля бронхиальной астмы в амбулаторной практике.

Цель:

Методы исследования: проводилась оценка контроля симптомов астмы у пациентов 2 поликлиник г. Рязани в течение 3 месяцев, обратившихся на прием
к пульмонологу. Для оценки использовался опросник ACQ-5.
Результаты: было обследовано 324 пациента с астмой всех степеней тяжести. Полный
контроль был достигнут у 39,8%, частичный контроль – 23,2%. Неконтролируемую астму имеют 37%. В группе полного контроля 25% получают
монотерапию ИГКС, 40% – фиксированные комбинации ИГКС и ДДВА
(серетид, симбикорт), 30,5% – свободную комбинацию ИГКС и ДДВА
(формотерол в комбинации с беклометазоном, будесонидом, флутиказоном в различных дозировках). В группе частичного контроля в 17,4% проводилась монотерапия ИГКС; 32% – фиксированные комбинации ИГКС
и ДДВА и 37% – свободную комбинацию ИГКС и ДДВА. Среди пациентов
с неконтролируемой астмой 26,9% не получали базисной терапии (терапия ранее не назначалась, или не соблюдалась пациентами); 17,9% – монотерапия ИГКС; 21,9% – фиксированные комбинации ИГКС и ДДВА;
13,4% – свободная комбинация; 20,9% – терапия с применением СГКС.
В группе больных с неконтролируемой астмой большинство пациентов
имели большой стаж болезни и длительный период без базисной терапии
или серьезные сопутствующие заболевания (ГБ, ИБС, аритмии, СД, ХСН,
ожирение).
Выводы:

необходим обязательный учет контроля симптомов астмы в ежедневной
практике. Активное назначение и контроль соблюдения базисной терапии
будут способствовать профилактике тяжелой неконтролируемой астмы.
Необходим учет и рациональная терапия сопутствующих заболеваний.

57. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СИСТЕМЕ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Автор: Курбатова А.А., Будневский А.В., Трибунцева Л.В.,
Добрынина И.С.
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко
Цель: 	

проанализировать эффективность лечебно-профилактических мероприятий
у больных БА и частыми острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ).

Материал и методы: 36 пациентам с неконтролируемой БА и частыми ОРВИ (1 группа) наряду со стандартной медикаментозной терапией был назначен тило-
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рон по схеме: 125 мг после еды 1 раз в неделю в течение 6 недель (количество
курсов – 2 раза в год). Группу сравнения (2 группа) составили 33 человека
с неконтролируемой БА, которые получали стандартную медикаментозную
терапию и отказались от курсового приема тилорона.
Результаты: в 1-й группе уровень контроля заболевания по результатам АСТ™ достоверно вырос с 14,00±0,38 до 22,25±0,69 баллов (F=110,12; p=0,0000), во 2-й
группе динамика статистически значимой не была. Во 1-ой группе больных БА на фоне курсового лечение тилороном через 12 месяцев достоверно снизилось число обострений заболевания, потребовавших визита врача
общей практики, с 3,13±0,15 до 1,31±0,15 раз, т.е. в 2,4 раза (F=124,76;
p=0,0000), снизилось число вызовов СМП с 2,31±0,15 до 1,05±0,14 раз, т.е.
в 2,2 раза (F=36,78; p=0,0000), снизилось число госпитализаций по поводу обострений БА с 2,31±0,14 до 0,91±0,12 раз, т.е. в 2,5 раза (F=57,34;
p=0,0000). В 2-ой группе динамика показателей статистически значимой
не была. На фоне курсового приема тиолорона в 1-ой группе частота ОРВИ
достоверно снизилась с 3,50±0,14 до 1,47±0,08 раз в год, т.е. в 2,4 раза,
во 2-й группе статистически значимых изменений частоты ОРВИ выявлено не было.
Выводы:

применение в качестве средства профилактики ОРВИ тилорона, у больных неконтролируемой БА приводит к достоверному снижению частоты
ОРВИ, и, как следствие, повышению уровня контроля над заболеванием,
снижению частоты обострений и госпитализаций в пульмонологические
стационары.

58.	МЕТОД ИНДУЦИРОВАННОЙ МОКРОТЫ
В МОНИТОРИНГЕ КОНТРОЛЯ АСТМЫ
Автор: Порахонько Н.А., Лаптева И.М., Харевич О.Н.
Организация: ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»,
Республика Беларусь, г. Минск
Цель:

определить роль метода индуцированной мокроты в мониторинге уровня
контроля бронхиальной астмы.

Методы исследования: в исследование были включены 30 пациентов с бронхиальной
астмой в стабильном состоянии (10 мужчин, 20 женщин, средний возраст
44,2±10,5 лет) на базисной терапии ингаляционными глюкокортикостероидами. Индуцированную мокроту получали с помощью 3-4-5% раствора NaCl по методу Попова. Перед проведением индуцированной мокроты
у пациентов была выполнена оценка уровня контроля астмы согласно критериям GINA и по вопросникам: ACQ-7 (Asthma Control Questionnaire),
MiniAQLQ-15 (Asthma Quality of Life Questionnaire). Результаты контроля
выражались в баллах: для MiniAQLQ-15 чем выше балльная оценка, тем
выше качество жизни у пациентов; для ACQ-7 чем ниже балльная оценка,
тем лучше контроль астмы.
Результаты: У 18 пациентов (60%) удалось собрать качественные образцы мокроты,
содержащие адекватное количество клеток (менее 10 эпителиальных клеток и более 25 лейкоцитов в поле зрения). Эта группа пациентов имела
значительно низкую оценку по ACQ-7(0,8±0,5 vs. 1,2±0,6; p=0,04) и высокую оценку по MiniAQLQ-15 (5,4±0,4 vs.4,7±0,8; p=0,03). Выраженное
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различие между группами пациентов было не только статистически значимым, но и клинически.
Заключение: результаты исследования предполагают, что удачные образцы индуцированной мокроты можно ожидать у пациентов с лучшими контролем
астмы и качеством жизни.

59.	РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Автор: Курбатова А.А., Будневский А.В., Добрынина И.С.,
Кожевникова С.А., Пронин С.С.
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко
Цель:

повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий
у больных БА различной степени тяжести на основе динамического контроля с использованием компьютерного регистра.

Материалы и методы: Исследование выполнено в рамках исполнения гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых ученых и ведущих
научных школ на 2013 – 2014 гг. Была создана и зарегистрирована компьютерная программа – «Регистр больных БА. Основными ее возможностями является учет динамики, привязка к месту жительства и ЛПУ, настройка на социально-демографический состав населения, регистрация,
наблюдение, снятие с диспансерного учета (ввод, корректировка, контроль данных).
Результаты: программа проводит анализ стоимости амбулаторного и стационарного
лечения, вызовов скорой медицинской помощи, формирование отчетов
за любой анализируемый период, ввод новых показателей как непосредственно в Регистре, так и в файл рассылки. Программа ориентирована
на ведение базы в »центре« (Департамент здравоохранения) и »на местах»
(уровень врача ЛПУ, зав. отделением, зам. главного врача по КЭР). В ЛПУ
ведение Регистра возможно как за счет анализа данных, находящихся
в файле рассылки, так и за счет использования возможностей непосредственно компьютерной программы − информационной системы.
Заключение: внедрение Регистра открывает возможность для сбора и оперативной
обработки беспрецедентного объема информации о больных БА. Программное обеспечение Регистра позволит быстро пополнять данные о пациентах: их количестве, степени тяжести БА и эффективности лечения,
а также о потребности больных в лекарственных средствах. Получение
реальной картины о лечении БА в России в динамике, его результатах
с позиций системного подхода будет способствовать определению путей
оптимизации лечения БА в России.
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60. ДИНАМИКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ И МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОГО АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА
Автор: Косякова Н.И.
Организация: Больница ПНЦ РАН, г. Пущино
изучить влияние хронического аутоиммунного тиреоидита на течение
бронхиальной астмы.

Цель:

Материалы и методы: под наблюдением находились 84 пациента с верифицированным диагнозом бронхиальной астмы (БА) и хронического аутоиммунного тиреоидита (АИТ) в возрасте 14-62 лет, ж. – 51, м. – 33. Оценивались
клинико-функциональные показатели БА, изучались иммуно-серологические показатели (уровни IL-4 и IL-5 в индуцированной мокроте (ИМ)
и сыворотке крови, содержание эозинофилов в ИМ, концентрация общего
IgЕ в сыворотке крови, антитела к ТГ и ТПО). Статистическую обработку
проводили с использованием программы STATISTICA 6,0.
Результаты и обсуждение: БА хорошо контролировалась комбинированными иГКС.
По проявлениям АИТ пациенты распределены на 2 гр.: с эутиреозом– 41
(49,5%) – 1гр. и гипотиреозом– 43 (50,5%) – 2-гр. Контрольная группа –
12 практически здоровых лиц. Показателя ОФВ1были сравнимы и ниже
показателей при БА без АИТ. Частота обострений БА во 2гр. составила
6,2±0,3 раз в год, в 1гр. – 4,5±0,6 (р<0,05). После коррекции гипотиреоза частота ночных симптомов отсутствовала. У пациентов 2гр., на фоне
лечения гипотиреоза показатели IL-4 в ИМ и сыворотке крови снизились
до уровня контроля. Показатели IL-5 в ИМ и сыворотке крови, число эозинофилов ИМ имели лишь тенденцию к снижению. Во 2гр. титр АТ кТПО
был в 3,8 раза выше чем в 1гр. при нормальном уровне ТТГ и не имел тенденции к снижению на фоне терапии гипотиреоза.
Выводы:

Патология щитовидной железы (как гипотиреоз, так и эутиреоз) ухудшает течение БА, увеличивает частоту обострений. Изменения в иммунном
статусе характеризуются повышением активности Th2-звена иммунитета. Ухудшение показателей ФВД при БА с АИТ можно объяснить отеком слизистой оболочки бронхов на фоне недостатка функции щитовидной железы.

61. ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Жук Е.А. – 1, Мясоедова С.Е. – 1, Васильева В.П. – 2,
Селезнева О.Н. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская
академия Минздрава России – 1,
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Иваново – 2
Цель:

изучить фактическое питание больных бронхиальной астмой (БА) и оценить связь между потреблением пищевых веществ и симптомами БА, показателями функции внешнего дыхания (ФВД).
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Методы:

обследованы 50 женщин, больных БА, 34-75 лет. Кроме клинического
обследования, спирометрии проводилась оценка фактического питания
с помощью программы «Анализ состояния питания человека» версии
1.2.4. ГУ НИИ питания РАМН.

Результаты: среди обследованных было 5 пациенток (10%) с легким персистирующим течением заболевания, 27 (54%) – со средне-тяжелым и 18 (36%) –
с тяжелым течением. Нормальная масса тела имелась у 11 пациенток
(22%), избыточная – у 14 (28%), ожирение I степени – у 14 (28%), II – у 9
(18%), III – у 2 (4%). Артериальная гипертензия – у 33 человек (66%). При
анализе питания отмечено превышение уровня физиологических потребностей по энергетической ценности (ЭЦ) – 2407,6 ± 684,8 ккал, содержанию общего жира – 118,2 ± 37,9 г, добавленного сахара – 61,3 ± 38,1 г,
при недостатке пищевых волокон – 6,6 ± 3,1 г, кальция – 960,3 ± 340,8
мг, магния – 306,2 ± 97,4 мг. Выявлены корреляционные связи между
количеством натрия в питании и выраженностью одышки по шкале Борга (r=0,37), наличием пыльцевой аллергии (r=0,33). Отмечены положительные связи между содержанием в пище полиненасыщенных жирных
кислот и ФЖЕЛ (r=0,44), ОФВ1 (r=0,46), количеством калия и ФЖЕЛ
(r=0,33), ОФВ1 (r=0,39), кальция и ФЖЕЛ (r=0,32), МОС25 (r=0,42),
магния и ПСВ (r=0,32), МОС25 (r=0,48), пищевых волокон и СОС25-75
(r=0,37), МОС25 (r=0,41).
Выводы:

в питании больных БА отмечены повышенные ЭЦ, содержание общего
жира, добавленного сахара и дефицит пищевых волокон, кальция, магния. Выявлена связь между потреблением ряда пищевых веществ и показателями ФВД. Нужны индивидуальные рекомендации по коррекции питания.

62.	РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Лебедев П.А. – 1, Даушева А.Х. – 1, Мищенко О.В. – 2,
Богданова Ю.В. – 2, Артамонов И.Д. – 2,Касьянова М.А. – 2,
Бычкова С.Н. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский
университет Минздрава РФ, г. Самара, Россия – 1,
ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им.М.И. Калинина,
г. Самара, Россия – 2
Цель:

оценить значимость дисфункции эндотелия (ДЭ) в патогенезе хроническо
го легочного сердца (ХЛС) у больных бронхиальной астмой (БА).

Материалы и методы: в исследование было включено 182 больных с верифицированным диагнозом БА (101 мужчин и 81 женщин) в возрасте 43,03±1,15
лет, длительностью заболевания 9,04±0,60 лет. Выделены 3 группы: 31
больной БА легкого персистирующего течения (БАЛ), 47 пациентов БА
средне-тяжелого течения (БАСТ) и 104 пациента БА тяжелого течения
(БАТ). Группу контроля составили 61 практически здоровых человек
в возрасте от 18 до 66 лет. Для оценки функции эндотелия использовался
метод компьютерной фотоплетизмографии (ФПГ) с расчетом показателя
функции эндотелия (ПФЭ) на 3 минуте ишемической пробы. Эхокардио
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графия проводилась на аппарате Vivid 7 Pro по стандартному протоколу
АСС/АНА/ASE.
Результаты: в ходе ишемической пробы ПФЭ был достоверно ниже в группе пациентов БА пропорционально степени тяжести заболевания (8,59; 5,71; 0,73(%),
p<0,001). Уровень среднего давления в легочной артерии (СрДЛА) у больных с БАТ достоверно превышал показатель БАЛ и БАСТ (16,02; 20,23,
33,27(мм.рт.ст.), p<0,001). Отмечено достоверное нарушение диастоличе
ской функции правого желудочка (ПЖ) в группе БАЛ, прогрессирующее
с тяжестью заболевания (p < 0,001). Гипертрофия и дилатация ПЖ выявлена в группе БАТ. Корреляционные взаимосвязи ПФЭ наблюдались с по
вышением СрДЛА(r=-0,45, р<0,001), Е/А ПЖ (r=0,64, p<0,001),толщиной
передней стенки ПЖ (r=-0,58, р<0,001), КДР ПЖ (r=-0,49, р<0,001).
Заключение: ДЭ выражена пропорционально тяжести БА, предшествует легочной
гипертензии, и является фактором структурно-функциональных нарушений миокарда ПЖ.

63.	ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ С ОЖИРЕНИЕМ
Автор: Ищенко О.П. – 1, Собко Е.А. – 1, Крапошина А.Ю.-1,
Соловьева И.А. – 1, Рязанова Н.Г. – 1, Чубарова С.В. – 1, Волкова Л.И. –
2, Демко И.В. – 1
Организация: Красноярский Государственный медицинский
университет – 1,
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск – 2
Цель:

изучение взаимосвязей клинико-функциональных показателей и системного воспаления у больных БА тяжелого течения с ожирением.

Материалы и методы: обследовано 139 больных БА тяжелого течения при обострении
и через 12 месяцев. В зависимости от ИМТ выделено 2 группы. 1-я – 66
больных, ИМТ<30кг/м2, 2-я – 73 человека, ИМТ>30кг/м2. Группа контроля составили 40 здоровых добровольцев. Изучали ФВД, уровни ФНО-α,
ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-2, ИЛ-10, ИНФ-γ, ИЛ-8, ИЛ-17 в плазме крови и цитокиновый индекс.
Результаты: в обеих группах при обострении выявлено увеличение ИЛ-6, ФНО-α,
ИЛ-2, ИНФ-γ, ИЛ-4, через 12 месяцев сохранялся повышенным ФНО-α
и ИЛ-4, и отмечалось снижение ИЛ-6, ИЛ-2 и ИНФ-γ в сравнении с исходными данными. В период обострения установлено повышение ИЛ-17
у больных с ожирением в сравнении с показателями 1-й группы(р=0,003)
и контролем(р=0,007). Через 12 месяцев уровень ИЛ-17 снижался во 2-й
группе и не отличался от контроля. Изменений ИЛ-8, ИЛ-10 в зависимости от ИМТ в сравнении с контролем не выявлено. У больных тяжелой БА
установлено повышение цитокинового индекса. Уровень ИЛ-6 взаимосвязан с ФЖЕЛ (r=-0,40;p=0,03) и ОФВ1 (r=-0,40,p=0,04), а ИЛ-4 с потребностью в КДБА (r=-0,70,p=0,01).
Заключение: показано наличие системного воспаления у больных тяжелой БА независимо от ИМТ, более выраженного в период обострения и опосредованного повышенным уровнем провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-6,

53

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Th1 цитокинов – ИЛ-2, ИНФ-γ, а также Th2 цитокина – ИЛ-4. Особенностью БА тяжелого течения с ожирением является повышение уровня
ИЛ-17 в период обострения, что может способствовать развитию нейтрофильного воспаления. Результаты свидетельствуют о наличии у больных
тяжелой БА, цитокиноопосредованного механизма воспаления, четко отражающего степень выраженности обструкции.

64.	МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО И ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
Автор: Рязанова Н.Г. – 1, Собко Е.А. – 1, Крапошина А.Ю. – 1,
Ищенко О.П. – 1, Аристархова Л.В. – 2, Демко И.В. – 1
Организация: Красноярский Государственный медицинский
университет – 1,
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск – 2
Цель:

оценить клинико-диагностическое значение бронхиальной обструкции,
гипоксемии и структурно-функционального состояния левых отделов
сердца у больных БА среднетяжелого и тяжелого течения.

Материалы и методы: обследовано 204 больных БА в период обострения и через 12
месяцев. В 1-ю группу вошли 79 человек с БА среднетяжелого течения;
во 2-ю – 62 человека с тяжелой НСЗБА, в 3-ю – 63 человека с тяжелой
СЗБА. Группу контроля составили 40 здоровых добровольцев.
Эхокардиографическое
исследование
«SEQUOIA-512» фирмы Acuson (США).

проводили

на

аппарате

Результаты: с тяжестью течения БА наблюдается увеличение размера ЛП и снижение соотношения АО/ЛП (различия достоверны между 1-й и 2-й; 1-й и 3-й
группами, р<0,05). В группе СЗБА регистрировались наиболее выраженные структурные изменения толщины МЖП, ЗСЛЖ, ММЛЖ, ИММЛЖ,
КСР, КДР, КДО, КСО в сравнении с показателями больных 1-й и 2-й групп,
независимо от периода наблюдения(р<0,05). При анализе трансмитрального кровотока установлено, что при БА среднетяжелого и тяжелого течения имеются признаки диастолической дисфункции ЛЖ в сравнении
с контролем(р<0,005), что выражалось в уменьшении (Е/А).
Во всех группах зарегистрированы корреляционные взаимосвязи между СДПвд, СДПвыд и показателем Е/А (r=-0,31;r=-0,39 соответственно,
р<0,001), между SaO2 и Е/А (r=0,37,p=0,02), свидетельствующие о том,
что ограничение воздушного потока и гипоксемия вносят свой вклад
в развитие диастолической дисфункции миокарда ЛЖ.
Заключение: у больных БА параллельно тяжести заболевания формируются изменения структурно-функционального состояния миокарда ЛЖ, приводящие
к диастолической дисфункции. Наиболее значимыми факторами риска
формирования диастолической дисфункции ЛЖ при БА являются бронхиальная обструкция и гипоксемия.
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65.	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЕ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
Автор: Московчук А.Ф., Симионика Ю.Д., Скалецкая В.В., Мартынюк К.И.
Организация: ОМСУ, Институт фтизиопульмонологии
«Кирилл Драганюк», г. Кишинев, Республика Молдова
Цель:

Определение степени утраты трудоспособности у больных бронхиальной
астмой среднетяжелого течения (БАСТ) с учетом ограничения основных
категорий жизнедеятельности.

Материалы и методы: по дизайну в проспективное исследование было включено 70
пациентов БАСТ (42 женщины и 28 мужчин), средний возраст – 46,76±1,29
лет, продолжительность болезни 9,01±1,1 лет. Степень тяжести БАСТ
определяли согласно критериям GINA. У 64 пациентов течение заболевания неконтролируемое, у 4 – частично контролируемое. Медико-социальная экспертиза осуществлялась исходя из комплексной оценки здоровья,
степени ограничения жизнедеятельности на основе анализа клинических
и социальных данных.
Результаты: установлено, что в результате комплексного обследования функциональные нарушения кардио-респираторной системы у 8 пациентов, выполнявших работу в благоприятных санитарно-гигиенических условиях,
не привели к ограничению жизнедеятельности и не требовали мер социальной защиты. У 41больного БАСТ, работа которых, была связана с физической нагрузкой, неблагоприятными производственными условиями,
имело место ограничение способности к трудовой деятельности I степени,
самообслуживанию и передвижению 0 степени. 22 из 41 пациента были
трудоустроены без снижения квалификации. У19 – трудовые возможности были ограничены, трудоустройство затруднено, и переход на другую
работу был связан с потерей профессии, им установлена III группа инвалидности. У 21 больного функциональные нарушения привели к ограничению способности к трудовой деятельности, самообслуживанию, передвижению II степени. Они утратили трудоспособность, им установлена II
группа инвалидности.
Заключение: своевременная оценка степени утраты трудоспособности позволила
улучшить социальную адаптацию пациентов.

66. ПОЛИМОРФИЗМЫ TLR4 И TLR 9 (TOLL-ПОДОБНЫХ
РЕЦЕПТОРОВ) ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Автор: Руденко К.А. – 1, Нихай М.М. – 2, Тугуз А.Р. – 1, Муженя Д.В. – 1,
Анохина Е.Н. – 1
Организация: Адыгейский государственный университет, Майкоп – 1,
Адыгейская республиканская клиническая больница, Майкоп – 2
Полиморфизмы генов TLR (Toll-like receptors), распознающих «паттерны» вирусных и бактериальных антигенов микроорганизмов, могут быть
вовлечены в патогенез бронхиальной астмы (БА): Asp299Gly (rs4986790),
Thr399Ile (rs4986791) TLR4 и A2848G (rs352140) TLR9 (HuGe Navigator,
Jul. 2013).
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Цель работы: исследование ассоциации SNP (single nucleotide
polymorphism) генов TLR4 (Asp299/299Gly), TLR4 (Thr399/399Ile), TLR9
(A2848/2848G) с БА у жителей Республики Адыгея (РА).
Материалы и методы: обследовано 57 этнических русских 19-56 лет: 28 доноров, 29
больных с верифицированным (GINA, 2011) диагнозом БА. Полиморфизмы генов TLR 4 и TLR 9 исследованы SNP – методом (НПФ «Литех», г. Москва) с электрофоретической детекцией результатов. Достоверные различия (Р<0,05) частот аллелей и генотипов определены с использованием
непараметрического метода Фишера, χ2 (хи – квадрата), OR (odds-ration –
отношения шансов), 95% доверительного интервала (95% СI).
Результаты исследования: у жителей РА по аналогии с мировыми популяциями частоты минорных 399Ile и 299Gly (TLR4) аллелей составляют 0,093-0,115;
соотношение A2848/2848G полиморфизмов TLR9 (0,565:0,435) практически не отличается от данных научных поисковых баз Ensembl, ALFRED.
В общих группах доноров и больных БА в зависимости от гендерных
признаков и наследственной отягощенности статистически значимых
различий по частотам полиморфных вариантов и генотипов генов TLR4
(Asp299/299Gly), TLR4 (Thr399/399Ile), TLR9 (A2848/2848G) не выявлено. G2848G генотип TLR9 ассоциирован с ненаследственной формой БА
(χ2=3,62; OR=3,03 95% CI 0,61 – 15,15) и зрелым возрастом манифестации
заболевания (χ2=4,69; OR=5,19 95% CI 1,08 – 24,79).
Заключение: экспериментальные результаты подтверждают роль вирусных и бактериальных инфекций в этиологии приобретенной БА.

67. АНТИОКСИДАНТ ЦЕРУЛОПЛАЗМИН
В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Фархутдинов Ш.У. – 3,
Абдрахманова Л.М. – 1, Утарбаева Г.Х. – 1
Организация: ГКБ № 21 – 1, Башкирский Государственный Медицинский
Университет – 2, ВМС УФСБ России по Республике Башкортостан – 3,
г. Уфа
Цель:

исследовать влияние медьсодержащего антиоксиданта церулоплазмина
(ЦП) на процессы свободнорадикального окисления: генерацию активных форм кислорода (АФК) и перекисное окисление липидов (ПОЛ) в крови у больных бронхиальной астмой (БА).

Методы:

обследованы 40 больных БА в периоде обострения заболевания. Продукцию АФК в крови больных исследовали методом регистрации люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ). Интенсивность ПОЛ в сыворотке
крови больных оценивали методом регистрации железоиндуцированной
хемилюминесценции (ЖИХЛ). Основную группу составили 20 больных
БА, принимавших помимо общепринятой терапии (ОТ) ингаляции церулоплазмина через небулайзер ежедневно в течение 10 дней. В группе сравнения 20 больных БА получали ОТ и ингаляции плацебо (физиологический раствор).

Результаты: исходно у больных БА отмечалось повышение ЛЗХЛ крови в 1,7 раза
(р<0,05), что свидетельствовало о повышенной продукции АФК. Интенсивность ЖИХЛ сыворотки крови у больных была повышена в 2,3 раза
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(р<0,05), что указывало на интенсификацию процессов ПОЛ. Использование ингаляций ЦП у больных БА привело к снижению интенсивности
ЛЗХЛ и ЖИХЛ крови, позволило в короткие сроки купировать симптомы
заболевания. В группе сравнения динамика изучаемых показателей была
менее выраженной, у части больных обострение заболевания принимало
затяжной характер.
Выводы:

использование ЦП у больных БА при обострении заболевания подавляет
процессы СРО, повышает эффективность проводимой терапии.

68. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ НАД
ТЕЧЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Козлова О.С., Жестков А.В.
Организация: Самарский государственный медицинский университет
Цель исследования: определить факторы, влияющие на уровень контроля симптомов бронхиальной астмы.
Материалы и методы: в исследование включено 105 пациентов (74 женщины и 31
мужчина в возрасте от 18 до 76 лет с установленным диагнозом бронхиальная астма различной степени тяжести). Для оценки уровня контроля
астмы использовался Asthma Control Test.
Результаты исследования: выявлена высокая частота встречаемости (65,7%) пациентов с неконтролируемым течением астмы. Однако, большинство опрошенных (81,0%) оценивали свое состояние, как удовлетворительное и считали, что астма у них контролируется.
Контролируемая БА (результат АСТ-теста от 20 до 25 баллов) была выявлена у 74,1% пациентов с легкой астмой и у 22,5% пациентов с астмой
средней степени тяжести. У всех пациентов с тяжелой астмой контроль
над симптомами заболевания отсутствовал.
Средний возраст пациентов с неконтролируемой астмой составил
33,36±1,74 года, что достоверно (р<0,001) превысило средний возраст пациентов с контролируемой астмой (25,42±1,57). Среди пациентов с неконтролируемой астмой больных с высшим образованием было 75,4%, с контролируемой – 97,2%.
Из анамнеза выявлены достоверные (р<0,01) различия в сроках постановки диагноза «Бронхиальная астма» после появления первых симптомов:
у пациентов с неконтролируемой астмой этот период составил 4,5±0,7 года, с контролируемой – 2,3±0,7 года.
Заключение: у большинства пациентов (65,7%) выявлено неконтролируемое течение
бронхиальной астмы. Отмечена значительная частота случаев (81,0%)
субъективной недооценки пациентами своего состояния по сравнению
с показателями АСТ. Факторами, определяющими уровень контроля симптомов астмы, являются своевременность ее диагностики, степень тяжести, возраст и образовательный статус пациента.
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69. ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (БА)
Автор: Миронова Ж.А. – 1, Трофимов В.И. – 1, Дубина М.В. – 2,
Улитина А.С. – 2
Организация: Кафедра терапии госпитальной им.акад.
М.В. Черноруцкого – 1, Отдел молекулярно – генетических
и нанобиологических технологий Санкт-Петербургского медицинского
университета им.акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург – 2
Ген множественной лекарственной устойчивости (MDR1) контролирует механизмы транспорта глюкокортикостероидов (ГКС) за счет эффлюкса, детерминирует эффективность терапии ГКС и развитие ГКСассоциированных осложнений у больных БА.
Цель:

оценить роль гена MDR1 в развитии терапевтически резистентной БА
(ТРБА), как предиктора эффективности терапии ГКС.

Методы:

кеномную ДНК выделяли из периферических лейкоцитов. Детекцию мутации C3435T гена MDR1 осуществляли методом ПЦР с последующим
рестрикционным анализом у больных ТРБА и у пациентов с терапевтически чувствительной БА (ТЧБА).

Результаты: среди 46 больных ТРБА у 36 пациентов был гормонозависимый вариант БА (ГЗБА) (78%), а среди 76 больных ТЧБА – 17 (22%), р<0,001.
У пациентов с ТРБА по сравнению с ТЧБА было выше содержание нейтрофилов в периферической крови X 6,9 (4,6; 9,4) 109/L и 4,9 (3,8; 6,5)
109/L, р=0,007; ниже уровень кортизола в плазме крови 72 (35; 183)
и 242 (61; 413) nmoll/L, р=0,008. Длительность терапии ГКС, максимальные дозы таблетированных и ингаляционных ГКС, а также частота ГКС-ассоциированных осложнений была выше у больных ТРБА.
У больных ГЗБА носительство генотипа 3435CC гена MDR1 повышало риск назначения таблетированных ГКС более 20 мг в пересчете
на преднизолон в 8 раз (OR=8,40, 95%CI 1,73 – 40,71). У больных ТРБА
была выявлена корреляция между носительством 3435Т аллеля гена
MDR1 и количеством астматических статусов в анамнезе (Spearman
R=–0,513; р=0,035; n=17), с уровнем IgE в сыворотке крови (Spearman
R=–0,408; р=0,028; n=29).
Заключение: генотип 3435CC гена MDR1 может рассматриваться как прогностический маркер терапевтической резистентности и определять стратегию назначения высоких доз ГКС.

70.	ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У КУРЯЩИХ ПАЦИЕНТОВ
Автор: Провоторов В.М. – 1, Семенкова Г.Г. – 1, Семынина Н.М. – 1,
Дружинина Е.Л. – 1, Зайцева Т.И. – 2
Организация: ВГМА им. Н. Н. Бурденко – 1, БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1» – 2
Цель:

изучение особенностей клинического течения бронхиальной астмы (БА)
у курящих пациентов молодого возраста.
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Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 96 курящих
больных частично контролируемой БА средней тяжести в возрасте 29 (20;
34) лет. По данным анамнеза у пациентов вычисляли индекс курящего
человека (ИКЧ), выражаемый числом пачка-лет. Для выяснения особенностей клинического течения БА у курящих пациентов был проведен
корреляционный анализ между ИКЧ и основными клиническими показателями (среднего количества дневных, ночных симптомов БА в сутки,
средней потребности в бронхолитиках короткого действия в сутки по данным дневников самоконтроля, уровня контроля БА по данным Asthma
Control Test (АСТ), выраженности одышки по Borg (Авдееев С.Н., 2004),
кашля по десятибалльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ), количества обострений и длительности обострений БА одного пациента в год)
с помощью непараметрического метода Спирмена.
Результаты: установлена прямая положительная корреляционная связь между ИКЧ
и самооценкой кашля по ВАШ (r=0,254), одышки по Borg (r=0,586), количеством обострений на одного пациента в год (r=0,350), количеством дней
обострения БА на одного пациента в год (r=0,289). Между ИКЧ и средним
количеством дневных, ночных симптомов БА в сутки, средней потребностью в бронхолитиках короткого действия в сутки по данным дневников
самоконтроля, уровнем контроля БА по данным АСТ явных корреляционных связей выявлено не было.
Заключение: курение утяжеляет течение БА у пациентов молодого возраста. В ведении курящих больных БА большое значение имеет лечение никотиновой
зависимости.

71.	КОМПЛЕКСНАЯ ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Бейсебаев Н.А. – 1, Шацких В.В. – 2, Есетова Г.У. – 3,
Ауельбекова Г.А. – 4, Дуйсен Г.М. – 5
Организация: Кафедра фтизиопульмонологии КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан
Цель:

изучит эффективность комплексного применения пульмикорта в лечении
больных бронхиальной астмой

Методы исследования: дизайн исследования – проспективное когортное исследование. У 18 больных, находящихся на стационарном лечении в АО «ЖГМКУКЦ», бронхиальной астмой тяжелой степени была применена комплексная ингаляционная терапия через небулайзер фирмы «Омрон»: ингаляции
вентолином с суспензией пульмикорта. Пульмикорт (международное название – будесонид фирмы «Астра Зенека) – ингаляционный глюкокортикостероид, оказывающий выраженное противовоспалительное действие. Форма
выпуска пульмикорта по 2 мл препарата в ампулах из полиэтилена. В 1 мл
суспензии содержится 0,5мг будесонида. Лечение после стационара продолжали еще амбулаторно в течении 2 месяцев. Возраст больных от 18 до 35 лет.
В начале проводились ингаляции вентолином через небулайзер, а затем через 15-20 минут пульмикортом. Пульмикорт назначался в дозе 2 мл в сутки.
Результаты: Через 2 месяца были получены выраженные положительные клинические результаты. Вызовов скорой медицинской помощи, госпитализаций
за вышеуказанный период не было. Активизировалась физическая ак-
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тивность больных. Ночных приступов удушья у больных не стало. При
исследовании функции внешнего дыхания через 2 месяца амбулаторного
лечения отмечалась выраженная положительная динамика: объем форсированного выдоха за 1 секунду вырос в 2,4 раза, максимальная вентиляция в 1,8 раза, что свидетельствует о значительном улучшении бронхиальной проходимости. У 80% больных через 2 месяца исчез бронхоспазм,
а у 15% он был незначительный и носил преходящий характер.
Заключение: таким образом, комплексное применение пульмикорта в лечение больных бронхиальной астмы значительно улучшает течение и прогноз бронхиальной астмы.

72.	ХЕМИЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАГОЦИТОВ
ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ
Автор: Гринштейн Ю.И., Шестовицкий В.А., Максимова А.В.
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Цель:

изучить хемилюминесцентные показатели фагоцитирующих клеток
бронхиального смыва у больных бронхиальной астмой (БА) и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) при неконтролируемом
и контролируемом течении заболевания.

Материалы и методы: в исследование включены 25 больных БА и 38 больных ХОБЛ.
Верификация диагноза, лечение и уровень контролируемого течения БА
и ремиссии ХОБЛ осуществлялись в соответствии с рекомендациями программы GINA и GOLD 2011 г.
Материалом для цитологического и хемилюминесцентного изучения фагоцитов служила жидкость бронхиального смыва, полученная при фибробронхоскопии. Хемилюминесцентное биотестирование выполнялось
на Chemiluminometer 3604
Результаты и обсуждение: при цитологическом и хемилюминесцентном исследовании жидкости бронхиального смыва у больных БА и ХОБЛ выявлены
существенные различия. При достижении контролируемого течения БА
достоверно снижался процент эозинофилов: с 15,8 ± 1,6 до 5,9 ± 1,0 (Р <
0,001); нейтрофилов: с 59,6 ± 3,6 до 51,2 ± 3,7 и уровень спонтанной хемилюминесценции (СпХЛ): с 5770 ± 705 до 3671 ± 374 (Р < 0,05). Повышался
процент альвеолярных макрофагов: с 21,4 ± 2,5 до 38,2 ± 3,6 и уровень
стимулированной хемилюминесценции (СтХЛ): с 7990 ±1102 до 9178 ±
948. У больных ХОБЛ выявлено достоверное снижения процента нейтрофилов: с 73,5 ± 2,6 до 61,1 ± 2,6; уровня СпХЛ: с 10049 ± 1828 до 2335 ±
1277 и СтХЛ: с 10751 ± 1354 до 4253 ± 1174 (Р < 0,05), а также повышение
альвеолярных макрофагов: с 19, 7 ± 2,3 до 29,7 ± 2,9 (Р < 0,05).
Выводы:

хемилюминесцентное биотестирование нейтрофилов из жидкости бронхиального смыва может быть использовано для дифференциальной диагностики БА и ХОБЛ, а также для контроля за эффективностью проводимой терапии.
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Бронхиальная астма у детей
73.	ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЛУТАТИОН-SТРАНСФЕРАЗЫ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ, С ФЕНОТИПОМ ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Автор: Безруков Л.А., Иванова Л.А., Белоус В.В., Герчик В.И.
Организация: Буковинский государственный медицинский университет,
г. Черновцы, Украина
Цель:

изучить генетический полиморфизм генов глутатион-S-трансфераз Т1
и М1 у детей, больных бронхиальной астмой, при наличии фенотипа физического напряжения.

Материал и методы: в условиях пульмоаллергологического отделения ОДКБ г. Черновцы (Украина) комплексно обследованы 125 детей, страдающих бронхиальной астмой (БА). В первую (І) клиническую группу вошел 51 ребенок, у которого в анамнезе заболевания отмечалось появление симптомов
астмы после физической нагрузки, а также снижение ФОВ1 на 15%
и больше после дозированного бега. Группу сравнения (ІІ) сформировали
74 ребенка, у которых вышеуказанные признаки отсутствовали. Средний
возраст детей І группы составил 12,3±0,3 года (68,3% мальчиков, 46,7%
сельских жителей), ІІ группы – 11,8±0,2 лет (74,4% мальчиков, 49,6%
сельских жителей).
Результаты: следует отметить, что у больных І группы чаще отмечалось тяжелое
течение заболевания (46,7% детей) по сравнению с пациентами группы сравнения (23,2%) (р<0,05). Полученные данные дают возможность
утверждать, что среди детей І группы по сравнению со ІІ группой реже
встречался генотип Т1+М1+ (37,3% против 51,4%, р˃0,05) и чаще генотип
T1delM1+ (19,6% против 8,1%, р<0,05) и T1+M1del (35,3% против 29,7%,
р<0,05). В то же время генотип T1delM1del реже регистрировался у пациентов I группы (7,8% против 10,8%, р<0,05), хотя тяжелое течение заболевания у носителей этого генотипа выявлено у 75,0% детей с астмой физического напряжения и у 62,5% группы сравнения (р˃0,05).
Выводы:

у детей с фенотипом физической нагрузки бронхиальной астмы по сравнению с пациентами без этого фенотипа несколько реже встречается генотип Т1+М1+ и чаще генотипы T1delM1+ и T1+M1del.
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74. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У БУРЯТСКИХ
ПОДРОСТКОВ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Автор: Батожаргалова Б.Ц. – 1, Петрова Н.В. – 1, Тимковская Е.Е. – 1,
Мизерницкий Ю.Л. – 2, Зинченко Р.А. – 1
Организация: МГНЦ РАМН – 1;
МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ – 2
Обследовано 168 подростков-бурят, проживающих на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края. У 68 подростков был установлен диагноз БА: у 31 юноши (45,6 %) и 37 девушек (54,4 %). Средний
возраст обследованных составил 14,2±0,2 лет. Диагноз верифицировали
в соответствии с критериями «Национальной программы »Бронхиальная
астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (2012). Контрольную
группу составили 100 здоровых подростков (средний возраст 15,1±0,1),
из них 54 юноши и 46 девушек. Проведен анализ ассоциации БА с полиморфными вариантами генов FCER2, ADRB2, NOS2, NOS3, GSTM1, TNFA,
GSDMB (rs7216389, rs2305480) у подростков в бурятской популяции.
Нами не выявлено достоверных отличий при исследовании аллелей и генотипов генов кандидатов – (T2206C) гена FCER2, (Arg16Gly) и (Gln27Glu)
гена ADRB2, (-308 A-G) гена TNFА, гена GSTM1 и rs2305480 GSDMB.
В то же время, отмечено увеличение частоты аллеля *4 VNTR/NOS3
у больных с БА (0,103) по сравнению с контролем (0,045); ОШ = 2,44; 95 %
ДИ [1,02–5,80]; p = 0,04).
Соотношение шансов для носителей генотипов 4/4 и 4/5 гена NOS3 равно
2,72 (95 % ДИ [1,06–6,97]; р = 0,03), т.е. носительство аллеля 4 является
маркером повышенного риска развития БА у подростков бурятской национальности.
При исследовании частот аллелей и генотипов SS, SL, LL VNTR/NOS2
различий не установлено. Выявлена достоверно более низкая частота аллеля 11 в группе больных с БА по сравнению с контрольной группой (0,074
против 0,160; p = 0,019; ОШ = 0,42; 95 % ДИ [0,19–0,87], что является
фактором пониженного риска бронхиальной астмы (ОШ = 0,41; 95 % ДИ
[0,19–0,82]).
Носительство гомозиготного генотипа T/Т полиморфизма rs7216389
GSDMB, очевидно, является маркером повышенного риска развития БА
у бурятских подростков.

75.	ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
СИМПТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
В ГОРОДАХ ИРКУТСКЕ И УЛАН-УДЭ
Автор: Дампилова О.В., Буйнова С.Н.
Организация: ГБОУ ДПО ИГМАПО
Проведено эпидемиологическое исследование распространенности симптомов бронхиальной астмы (БА) у детей 7-8 и 13-14 лет в городах Иркутск
и Улан-Удэ с помощью анкетного скрининга в соответствии с протоколом
ISAAC. Симптомы БА когда-либо чаще регистрируются в Иркутске, чем

62

Сборник трудов Конгресса

в Улан-Удэ: затрудненное шумное хрипящее дыхание, свисты в грудной
клетке отметили 27,9% и 24,1% детей 7-8 лет (р<0,01), и 29,2% и 16,0%
детей 13-14 лет (р<0,001). В младшей группе ночной кашель и одышка
при физической нагрузке чаще отмечаются в Улан-Удэ, чем в Иркутске:
симптомы при физической нагрузке регистрируют 6,3% и 4,1% детей
(p<0,001), во время сна – 10,7% и 8,0% (p<0,001). В старшей группе симптомы чаще отмечаются у иркутян, чем в Улан-Удэ: при физической нагрузке – 13,8% и 11,1%, (p<0,01), во время сна – 14,8% и 13,4% (р>0,05).
Речевая одышка у детей 7-8 лет в два раза реже отмечается в Иркутске,
чем в Улан-Удэ: 0,7% и 1,7%, (p<0,001); у детей 13-14 лет частота сопоставима: 2,4% и 2,1% (р>0,05). В то же время частые приступы затрудненного
шумного дыхания у детей в Улан-Удэ отмечаются реже, чем в Иркутске:
у 7-8 летних – 13,4% и 22,5%, у детей 13-14 лет – 13,8% и 18,4% соответственно. Среди анкетированных детей 7-8 лет распространенность ранее
диагностированной врачами БА достоверно не отличается: 5,6% в Иркутске и 4,7% и Улан-Удэ (р>0,05); у подростков в Иркутске астма диагностируется чаще в Иркутске, чем в Улан-Удэ: 7,3% и 5,0% соответственно,
(p<0,001).
Таким образом, в городах Иркутск и Улан-Удэ отмечается высокая распространенность респираторных симптомов, соответствующая аналогичным
показателям других регионов России. При этом имеются региональные отличия: распространенность симптомов БА чаще регистрируется у школьников г. Иркутска, но в Улан-Удэ они носят более тяжелый характер.

76.	РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ (БА) В СОЧЕТАНИИ С СЕЗОННЫМ
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ (П)
Автор: Трунцова Е.С. – 1, Воронина Л.П. – 1, Паньковская О.И. – 2,
Ермакова Е.Н. – 2, Нуруллаева И.А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская
академия МЗ РФ, г. Астрахань – 1, ГБУЗ ДГП № 1, г. Астрахань – 2
Цель:

выявление региональных особенностей бронхиальной астмы в сочетании
с поллинозом (БА+П).

Методы исследования: было проведено одномоментное исследование 480 детей 3-17
лет с диагнозом БА и П. Дети с БА составили 46,5%, с П – 40,8%, с сочетанной патологией БА+П – 12,7% обследованных. Дети рандомизированы на 3 группы по возрасту: 1 группа 3-6 лет (n=112), 2 группа 7-12 лет
(n=172), 3 группа 13-17 лет (n=196). 333 ребенка были обследованы методом скарификационных кожных проб (СКП) с водно-солевыми экстрактами пыльцевых аллергенов (ПА). Оценку статистической значимости различий по полу, возрасту и частоте встречаемости сенсибилизации к ПА
рассчитывали с применением критерия хи-квадрат (χ2).
Результаты: анамнез по аллергическим заболеваниям у обследуемых был отягощен в 37,3%, из них по БА в 9%. При обследовании СКП выявлено, что
сенсибилизацию к ПА имеют 82,8%, лица мужского пола преобладали
во всех нозологиях (р<0,001), в группе БА+П (р<0,05). У большинства детей (85,1%) отмечалась полисенсибилизация (более 2 ПА), ведущими ПА
(в т.ч. в БА+П) являлись лебеда и полынь 24% и 23%(р<0,0001), на вто-
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ром месте кукуруза 11%( р<0,0001), 3 основных ПА превалировали над
другими 15 ПА в 1,4 раза, сенсибилизация к кукурузе преобладала в 1-2
группе, однако статистические различия были не значимы. Моносенсибилизация выявлена у 15%, ведущий ПА – кукуруза (34%), на втором месте
лебеда и полынь (по 22%). Различия по возрасту и между ПА статистические незначимы.
Выводы:

рост заболеваемости сочетанной патологией БА+П взаимно отягощает тяжесть течения обоих заболеваний. Знание региональных особенностей данной патологии будет способствовать более эффективному лечению детей.

77. ДАННЫЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЯЖЕЛОГО ВАРИАНТА
БРОНХООБСТРУКЦИИ У ПОДРОСТКОВ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Колоскова Е.К., Белоус Т.М., Микалюк Л.В.
Организация: Буковинский государственный медицинский университет,
г. Черновцы, Украина
Цель:

провести кластерный анализ результатов комплексного обследования
у подростков, больных бронхиальной астмой, для оценки возможности
прогнозирования тяжелых эпизодов бронхиальной обструкции.

Материал и методы: с соблюдением биоэтических принципов в условиях пульмо –
аллергологического отделения областной детской клинической больницы
г. Черновцы в постприступном периоде комплексно обследованы 42 подростка, страдающие БА. Средний возраст составил 14,2±0,32 лет, длительность заболевания – 7,2±0,56 лет; доля мальчиков – 69,0%.
Результаты: проведенный кластерный анализ результатов комплексного обследования позволил утверждать, что развитие тяжелых бронхообструктивных
состояний следует, видимо, ожидать у подростков с высокой неспецифической гипервосприимчивостью бронхов к гистамину (провокационная
доза – 0,29±0,05 мг/мл), их выраженной лабильностью (индекс лабильности – 41,9±3,2%), как за счет бронхоспазма на дозированную физическую
нагрузку, так и бронходиляции в ответ на ингаляцию 200 мкг сальбутамола, при наличии выраженной кожной гиперчувствительности к стандартным аллергенам домашней пыли (размер папулы при внутрикожном
введении – 21,6±2,4 мм).
Выводы:

исходя из этого, в дебюте приступа астмы у подростков с указанными показателями предыдущего комплексного обследования следует немедленно назначать полный комплекс дезобструктивной терапии, рассматривая
данное обострение сразу как тяжелый вариант бронхообструктивного синдрома.
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78.	КЛЕЩЕВАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
И АКАРОФАУНА ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ ЖИЛЬЯ
В г. ВЛАДИВОСТОКЕ В 2000 И 2010 ГГ
Автор: Суровенко Т.Н., Железнова Л.В., Ефремова И.В.
Организация: Тихоокеанский государственный медицинский
университет, Дальневосточный федеральный университет
Аллергены клещей домашней пыли (КДП) – наиболее частые причиннозначимые аллергены развития бронхиальной астмы (БА) и других заболеваний дыхательных путей у детей.
изучение влияния акарофауны жилья на развитие клещевой сенсибилизации при БА у детей. Для реализации цели работы был проведен анализ
частоты сенсибилизации к КДП методом скарификационных кожных
проб (СКП) у пациентов с БА в 2000 (184) и 2010 гг (157), исследование
акарофауны жилья пациентов в 2000 (31) и 2010 г, (34), изучение острофазового белка α1– кислого гликопротеина (α1-КГП) в жидкости назального лаважа (ЖНЛ) м конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) как маркера
воспаления слизистой дыхательных путей.

Цель:

Сенсибилизация к КДП определена в в 80 и 81 % случаев БА у детей
в 2000 и 2001 гг соответственно. Наиболее часто сенсибилизация определялась к аллергенам пироглифид Determatophagoides (D) pteronyssinus и D.
farinae – около 70%. Эти же виды составили ядро акарокомплекса жилья
в сравниваемые годы, хотя в целом акарокомплекс претерпел существенные
изменения – снизилось количество определяемых видов с 45 до 25, в 5-10 раз
снизилось среднее количество клещей в 1 грамме пыли в разных биотопах,
как в жилье больных, так и здоровых людей. Снижение количества КДП
в жилье в 2010 г. не привело к снижению частоты сенсибилизации к КДП,
вероятно в связи с более ранним ее развитием. Повышение бытовой экспозиции клещевых аллергенов вызывало повышение секреции α1 – КГП слизистой дыхательных путей, с концентрацией в ЖНЛ максимально до 200-300
нг/мл, в КВВ до 15 нг/мл.
Выводы:

т.о, увеличение интенсивности и времени контакта с определенными видами
КДП увеличивает частоту сенсибилизации к клещевым аллергенам и воспалительную реакцию слизистой дыхательных путей.

79. ЧАСТОТА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА
Автор: Халед М. – 1, Овсянников Д.Ю. – 1,2, Петряйкина Е.Е. – 2,
Застрожин М.С. – 1, Карасев А.Л. – 1, Бузина Н.В-.2
Организация: ГФБОУ ВПО Российский университет дружбы народов – 1,
ГУБЗ Морозвоская детская городская клиническая больница
Департамента здравохранения г. Москвы – 2
Цель:

установить частоту бронхиальной астмы у детей, страдающим сахарным
диабетом 1-ого типа
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Методы исследования: дизайн-ретроспективное, когортное, несравнительное исследование; проанализированы 7230 историй болезни детей с сахарным
диабетом 1-ого типа, госпитализированных в МДГКБ за период с 2003
по 2012 г.
Результаты: бронхиальная астма была диагностирована у 62 детей с сахарным диабетом 1-го типа, что составляет 0.86 %.
Отмечается увеличение частоты встречаемости бронхиальной астмы в период с 2008 по 2012 гг. (0.96 %) по сравнению с 2003-2007 гг. (0.71 %). Это
можно связать с улучшением диагностики заболевания.
Среди детей, страдающих диабетом и астмой, преобладают мальчики (41
из 62 детей). Чаще астма регистрируется у детей в возрасте 8-12 лет, в подавляющем большинстве случаев имеет атопический фенотип.
Заключение: полученные данные могут быть интерпретированы как подтверждающие «гигиеническую» концепцию патогенеза атопических заболеваний, так как частота Th2-зависимого заболевания (астмы) у пациентов
с Th1-зависимым заболеванием (сахарным диабетом 1-го типа) ниже популяционной.

80.	ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ
РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В ПЕРИОДЕ ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Автор: Семерник О.Е., Лебеденко А.А.
Организация: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России
Цель:

изучить особенности нейрогуморальной регуляции у детей с бронхиальной астмой (БА) в периоде обострения заболевания.

Материалы и методы: проведено комплексное обследование 82 детей, находящихся
в приступном периоде БА. Средний возраст пациентов составил 11,93±3,38
лет. Среди обследованных преобладали мальчики 70,3%, девочек было –
29,7%. Группу контроля составили практически здоровые дети – 30 человек. Методом иммуноферментного анализа определены концентрации
норадреналина (НА), ацетилхолинэстераза (АХЭ), кортизола и вазоинтестинального пептида (ВИП) в сыворотке крови.
Полученные результаты: у пациентов с БА отмечено повышение уровней всех изучаемых биологически активных веществ. Средние значения уровня НА
в сыворотке крови больных, испытывающих приступ удушья, составили
688,786±63,352 пг/мл, что достоверно превышало результаты пациентов
контрольной группы 416,000±21,2558 пг/мл (р=0,041). При этом у больных
детей также регистрировалось увеличение уровня АХЭ (7897,276±307,2456
Е/л) по сравнению со здоровыми пациентами (р=0,046). Содержание кортизола у детей с БА также достоверно отличалось от контрольной группы
(р=0,048) и составило 443,138±46,8839 нмоль/л. Необходимо отметить, что
у пациентов, испытывающих приступ удушья, констатировано более чем
двухкратное повышение уровня ВИП (110,604±11,8851 нмоль/л), обладающего мощным бронходилатирующим действием.
Вывод:

анализ концентраций биологически активных веществ в сыворотке крови
у пациентов с БА показал, что значительная роль в регуляции бронхиаль-
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ного тонуса в периоде обострения заболевания принадлежит изменениям
нейрогуморального фона.

81. ВОЗМОЖНОСТИ ДЭНС-ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Герасимова Г.А., Андреева Н.П.
Организация: БУ Республиканский детский санаторий «Лесная сказка»
МЗСР ЧР, г. Чебоксары
оценить
эффективность
применения
ДЭНС-терапии
аппаратом
ДиаДЭНС-Т в комплексном лечении бронхиальной астмы (БА) у детей
в условиях санатория.

Цель:

Методы исследования: под нашим наблюдением находилось 39 детей в возрасте 10-14
лет с легким течением бронхиальной астмы. Пациентов разделили на 2
группы. В I группу вошли 25 пациентов с БА, которые в межприступный
период получали по протоколу базисную терапию и в течение 12 дней
ДЭНС-терапию по схеме, во II группу – 14 человек, получавших только
базисную терапии. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, длительности заболевания при поступлении в санаторий, тяжести БА. Проводили анализ пикфлоуметрии, клинического состояния и самочувствия
пациентов. Эффективность терапии в сравниваемых группах оценивалась
по суточным колебаниям пиковой скорости выдоха (ПСВ), по потребности
в бронхолитиках и самочувствию пациентов.
Результаты: в конце курса ДЭНС-терапии у 18 (72,0%) детей первой группы регистрировалась существенная положительная динамика показателей
суточных колебаний ПСВ (менее 10%). В группе с применением ДЭНСтерапии не отмечено потребности в бронхолитиках у 20 (80,0%) детей,
у второй группы – только у 4 (28,6 %) (р<0,05). К концу курса лечения
астмы методом ДЭНС-терапии у детей повысилась переносимость физической нагрузки, исчезли сухие свистящие хрипы, нормализовался сон.
Улучшение самочувствия и функционального состояния нервной системы результировалась у детей первой группы снижением тревожности
у 32 % детей.
Выводы:

таким образом, использование ДЭНС-терапии в комплексном лечении
бронхиальной астмы в условиях санатория эффективно и приводит
к улучшению контроля симптомов заболевания.

82.	ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Автор: Кулагина В.В. – 1, Тараканова Н.В. – 2, Степанова Е.А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Самарский ГМУ Минздрава России – 1,
ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница № 1
имени Н.Н. Ивановой» – 2
Цель:

выявление причин формирования бронхиальной астмы (БА) у детей
и подростков.
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Методы исследования: нами проанализировано 92 случая дебюта БА у детей 2-13 лет
(средний возраст 7,8±2,3 года). Среди детей преобладали мальчики – 62
ребенка (67%). Учитывая особенности анамнеза заболевания все дети были разделены на 3 группы.
Результаты: первую группу (54 ребенка, из них 32 мальчика) составили пациенты,
имеющие в анамнезе частые респираторные инфекции. У всех детей увеличение кратности острых респираторных инфекций (ОРИ) более 4-6 раз
в год связано с началом посещения детского сада. Средняя продолжительность ОРИ до установления диагноза БА – 2,8±1,2 года. Во вторую группу
вошли дети (38 пациентов – 41%), у которых формирование БА произошло
на фоне имеющейся аллергической патологии. Все дети по поводу аллергических заболеваний получали курсовое лечение. АД диагностирован
у 28 детей (30%), у 10 детей (11%) дебюту БА предшествовал поллиноз.
В ходе обследования у 13 пациентов (14%) диагностирован круглогодичный АР. У всех обследованных детей отмечался высокий сывороточный
уровень общего IgЕ (среднее значение 574,7±23,3 МЕд/мл). Ни у одного
из пациентов 3 группы (12 детей – 13%) не отмечено частых ОРИ и явных
признаков аллергической патологии. Симптомы БА появились у детей
после перенесенной ОРИ с клиническими симптомами гриппа. При обследовании все дети имели повышенный сывороточный уровень общего
IgЕ, сенсибилизация к группе аллергенов домашней пыли была выявлена
у половины детей, у трети – к группе эпидермальных аллергенов.
Заключение: дебют БА чаще всего отмечается у детей с рецидивирующими ОРИ. Поэтому вопросы профилактики и раннего выявления БА особенно актуальны в группе часто болеющих детей.

83. ВЛИЯНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Потапова Н.Л., Гаймоленко И.Н.
Организация: ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия
Цель:

изучения влияния аппарата нетеплового микроволнового действия
«Астер» на акустические показатели у детей, больных бронхиальной астмой разной степени тяжести при однократном применении.

Материалы и методы: обследовано 32 ребенка, находившихся на стационарном лечении. Регистрация акустических показателей проводилась методом компьютерной бронхофонографии «Pattern 1» до применения «Астер», сразу
и через 20 минут после сеанса. Как наиболее показательные оценивались
показатели высокочастотного спектра (нижние дыхательные пути). Нами была введена величина ∆ К, характеризующая степень изменения: +∆
К – при улучшении показателей, – ∆ К – при их снижении. Достоверность
различий до и после сеанса оценивалась при помощи критерия Вилкоксона (р<0,05).
Результаты исследования: после проведения сеанса аппаратом Астер пациенты разделились на 3 группы: 1 группа (n=13) – с улучшением акустических характеристик, 2 группа (n=9) – с ухудшением акустических характеристик
и в 3 группу (n=6) вошли пациенты без перемен. Улучшение показателей
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внешнего дыхания было максимальным на 1 минуте после сеанса «Астер»,
к 20 минуте показатели приближались к исходным значениям: +∆ К 0,8
и 0,6, соответственно (р>0,05). 2 группа была на 2\3 представлена пациентами с тяжелым течением заболевания. Возможно, поэтому снижение показателей к 20 минуте нарастало: – ∆ К на 1 минуте составил 0,53, а через
20 минут достоверно снизился на 0,83 (р<0,05).
Заключение: при однократном применении аппарата Астер отмечаются разнонаправленные изменения акустических показателей, при этом ухудшение
показателей чаще наблюдается в группе детей с тяжелым течением, что
возможно связанно с процессом ремоделирования бронхов или генетическими особенностями, что требует дополнительного изучения.

84.	ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ КОЛЛАГЕНА
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Стройкова Т.Р.,Григанов В.И.
Организация: ГОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития
Цель:

установить клинико-диагностическую значимость показателей коллагена 1 и 3 типов при бронхиальной астме у детей.

Методы исследования: исследована группа детей с диагнозом бронхиальная астма
среднетяжелого и тяжелого течения в количестве 60 человек. Все дети
обследованы в период обострения симптомов, имели частичный контроль
над астмой. Базисная терапия обследованных больных была систематической, соответствовала степени тяжести заболевания и проводилась
комбинированными препаратами: флутиказона пропионат\салматерол,
будесонид\формотерол в высоких дозах по ИГКС. Коллаген 1 типа и 3 типа в сыворотке определялся методом ИФА с использованием стандартных
тест-систем («ИМТЭК», г. Москва). Статистическая обработка проводилась c использованием непараметрического метода Манна-Уитни.
Результаты: выявлено, что показатели коллагена 1 и 3 типа у детей с бронхиальной
астмой достоверно не превышали показатели здоровых пациентов. Отмечено, что содержание коллагена 1 типа в контрольной группе было достоверно выше, чем фракция коллагена 3 типа у тех же условно здоровых
детей (0,175±0,03 мкг\мл и 0,091±0,01мкг\мл, р<0,001). Содержание коллагена как 1 так и 3 типа у детей с бронхиальной астмой, не превышали показателей контрольных групп и составили соответственно 0,167±0,17мкг\
мл и 0,094±0,01мкг\мл, р<0,01.
Заключение: на фоне проводимой базисной терапии у детей с бронхиальной астмой,
активации продукции коллагена не отмечено, что может свидетельствовать об обратимости обструкции дыхательных путей и отсутствия выраженных фибропластических процессов.
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85.	КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЛОНГИРОВАННЫХ МЕТИЛКСАНТИНОВ
В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ НЕЙТРОФИЛЬНОМ ФЕНОТИПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Автор: Ортеменка Е.П.
Организация: Кафедра педиатрии и детских инфекционных болезней
Буковинского государственного медицинского университета,
г. Черновцы, Украина
Неэффективность стандартной противорецидивной терапии бронхиальной астмы (БА) связывают с существованием нейтрофильного фенотипа
астмы (НФБА).
Цель:

оценить эффективность пролонгированных теофилинов (ПТ) в комплексной базисной терапии ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС)
при НФБА у детей.

Методы исследования: на базе ОДКБ № 1 г. Черновцы обследовано 13 детей, страдающих частично контролируемой НФБА, которую верифицировали при
наличии менее 3% эозинофилов в индуцированной мокроте. Данной когорте детей назначалась комбинированная с ПТ противовоспалительная
терапия. Оценка контроля БА (в баллах) осуществлялась методом анкетирования пациентов до и после курса терапии (чем выше сумма баллов, тем
хуже контролируемость). Данные анализировались методами клинической эпидемиологии с определением абсолютного (АСР) и относительного
(ОСР) снижения риска неконтролируемости БА, с учетом минимального
количества пациентов (МКП), которых необходимо пролечить для получения положительного результата.
Результаты: уровень контролируемости БА составил в среднем 13,7±1,5 баллов
до комбинированного с ПТ лечения и 7,0±1,4 (Р<0,01) баллов – после курса терапии. Доля больных с низким уровнем клинического контроля БА
(сумма баллов > 12) значительно уменьшилась под влиянием полученного комплексного лечения (с 53,8% до 15,4% случаев; Рφ<0,02). При этом
зарегистрированы следующие показатели эффективности комбинированной терапии (относительно монотерапии ИГКС), которая выражалась
в уменьшении количества больных с недостаточным уровнем контроля
заболевания: ОСР=71,4%, АСР=38,4%, МКП=3. Выводы. Использование комбинированной с ПТ базисной противорецидивной терапии НФБА
у детей эффективнее относительно монотерапии ИГКС, что отобразилось
в значительном снижении неконтролируемости заболевания.

70

Сборник трудов Конгресса

86.	ТРИГГЕРНЫЕ ФАКТОРЫ ФЕНОТИПОВ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ АЦЕТИЛЯТОРНОГО СТАТУСА
Автор: Тарнавская С.И. – 1, Шахова О.А. – 1, Пытлык-Ященко М.А. – 2
Организация: Буковинский государственный медицинский
университет – 1,
Областная детская клиническая больница г.Черновцы – 2
исследовать ассоциацию острых респираторных вирусных инфекций
(ОРВИ) и особенностей течения атопического и неатопическая фенотипов
бронхиальной астмы (БА) с учетом их ацетиляторного статуса.

Цель:

Материалы и методы исследования: проведено комплексное клинико-параклиническое обследование с определением генетического маркера – типа ацетилирования у 51 ребенка школьного возраста, больных БА. Сформировано
2 клинические группы: I группа – 31 ребенок с атопической БА (средний
возраст – 11,7 ± 0,6 года), II группа – 20 детей с неатопической БА (средний возраст – 12,0 ± 0,4 года). По всем признакам группы наблюдения
были сопоставимы.
Результаты исследования: учитывая многочисленные сведения о пусковой или протекторной роли инфекционных факторов в развитии бронхиальной астмы,
нами установлено, что в I-й группе 42% и 11% (pφ <0,05) больных с медленным и быстрым типом ацетилирования указывали на частые ОРВИ в анамнезе. У представителей II-й группы, эти показатели составляли 54% и 33%
(pφ <0,05) случаев соответственно. Таким образом, установлена ассоциация
медленного ацетиляторного статуса и повторных случаев ОРВИ у детей,
в частности, при атопическом фенотипе – втрое чаще чем у быстрых «ацетиляторов», при неатопической форме болезни – у половины пациентов.
Показатели риска повторных ОРВИ у пациентов с неатопическим фенотипом астмы и медленным ацетиляторным статусом по сравнению с быстрыми «ацетиляторами» составили: относительный риск – 1,6 [95% ДИ:1,2-2,
1] при соотношении шансов – 2,4 [95% ДИ :1,3-4, 2].
Выводы:

наличие медленного ацетиляторного статуса повышало шансы развития
повторных ОРВИ у детей с неатопическим фенотипом астмы в 2,4 раза.

87. ВЛИЯНИЕ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ НА СТЕПЕНЬ КОНТРОЛЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Мурзина Р.Р. – 1, Гатиятуллин Р.Ф. – 1, Биккинина Г.М. – 1,
Халикова Р.Х. – 2, Файзуллина Р.Г. – 2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа – 1,
Республиканская детская клиническая больница, г. Уфа – 2
Цель:

оценить влияние аллергенспецифической иммунотерапии на степень
контроля бронхиальной астмы.

Методы исследования: работа основана на результатах исследования 68 детей в возрасте от 4-17 лет (средний возраст 11,4±2,8л.), находившихся на стацио-
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нарном лечении в аллергологическом отделении РДКБ г.Уфы с диагнозом
бронхиальная астма (БА).
В зависимости от лечения пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – дети, получающие аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ),
2 группа – дети, не получающие АСИТ. Всем детям в первое и повторное
поступление с целью контроля над БА проводили АСТ-тест.
Результаты: тяжесть БА пациентов 1 группы представлена следующим образом: легкое и интермиттирующее течение – 45%, средней тяжести – 12,5%, тяжелое – 6%, тогда как у пациентов 2 группы: легкое и интермиттирующее
течение – 13,5%, средней тяжести – 7,5%, тяжелое – 15,5%.
Детям 1 группы лечение проводилось аллергенами домашней пыли, клещей,
пыльцевыми аллергенами на фоне антигистаминной терапии до поддерживающей дозы 0,5 мл в разведении 1:10. Дети 2 группы АСИТ не получали.
В отделении пациентам обеих групп проводилась коррекция базисного лечения астмы в соответствии с тяжестью течения заболевания и степени контроля, диагностика сопутствующих заболеваний, лечение аллергического
ринита согласно международным и национальным согласительным документам. 95,6% всех респондентов получали физиотерапевтическое лечение.
АСТ-тест при поступлении в 1 группе составил – 19,8±4,2 баллов, 2 группе – 14,9±4,6 баллов. При повторном поступлении через 12,47±5,63 месяца АСТ-тест в 1 группе – 21,57±3,3 балла, 2 группе – 17±5,3 балла.
Заключение: таким образом, дети получающие АСИТ имеют более легкие формы заболевания и лучшую степень контроля над БА, нежели дети, не получающие патогенетического лечения.

88.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ЮНИОРОВ ПО
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ ГОРОДА МОСКВЫ
Автор: Ермаков Н.В., Левин М.А., Семенов С.Ю., Брудастов Ю.А.
Организация: ГБУЗ Московский НИИ организации здравоохранения
и медицинской экологии Департамента здравоохранения г. Москвы
Атопическая бронхиальная астма (аБА) у детей относится к экологозависимым заболеваниям и принята нами в качестве медицинского показателя загрязненности атмосферного воздуха.
Цель:

создание медико-экологической карты города по аБА среди детского и подросткового населения, выявление возможных источников загрязнения
атмосферного воздуха и их вклада в развитие экозависимого заболевания.

Методы исследования: в работе изучена медицинская документация на всех первичных пациентов с аБА, находившихся на обследовании и лечении в ДГКБ г.
Москвы (Измайловская, Морозовская, Тушинская, Филатовская) в 20112012 гг. По критериям доказанной атопии отобрано 797 случаев аБА. Для
построения медико-экологической карты города использован прием привязывания случая аБА к месту проживания пациента.
Результаты: при анализе распределения случаев аБА по территориям жилых кварталов в г. Москве установлено: 56,9 % заболеваний приходится на жилые
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дома, располагающиеся на расстоянии до 150 м от крупных кольцевых
и вылетных автомагистралей и хорд-дорог их соединяющих (воздействие
автотранспорта); 19,3 % случаев аБА приходятся на жилые микрорайоны, располагающиеся рядом с промышленными зонами (воздействие
предприятий); 8,6 % пациентов проживают в домах, располагающихся
вдоль автодорог в микрорайонах, соседствующих с промышленными зонами (совместный эффект); только 15,2 % случаев аБА распределяются
по другим территориям города. Средний возраст формирования аБА среди пациентов ДГКБ при проживании на загрязненных территориях составляет 5,3 года.
Заключение: снижение риска развития экологозависимого заболевания среди детского и подросткового населения города может быть достигнуто проведением мероприятий по улучшению качества воздушной среды с учетом источников загрязнения атмосферы.

89.	ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Самигуллина Н.В. – 1,2, Файзуллина Р.М. – 1, Ташбулатова А.Н. –
2, Гарипова З.А. – 2, Ахлямова А.Н. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский
университет Минздрава РФ – 1,
ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфы – 2
Цель:

анализ показателей иммунологического статуса у детей с бронхиальной
астмой (БА).

Материал и методы: проведено комплексное обследование 128 детей от 0 до 15 лет
с установленным диагнозом БА, включающее определение количественного содержания Ig А, Ig М, Ig G, а также общего Ig Е и специфических Ig
Е и Ig G4 в сыворотке крови методом твердофазного неконкурентного непрямого иммуноферментного анализа. Выявление причинно – значимого
аллергена у детей проводилось путем сопоставления клинических проявлений заболевания, результатов проведенного ранее кожного тестирования (скарификационные пробы) и уровней специфических Ig Е и Ig G4.
Результаты: в результате обследования установлено, что средний уровень Ig А у детей с БА составил 0,9 [0,8;1,2] г/л, средний уровень Ig M – 1,6 [1,4;2,5] г/л,
средний уровень Ig G 13,4 [12,3;15,8] г/л. Уровень общего Ig Е оказался
повышен у 114 (89%) детей, средний уровень данного показателя составил
155 [80;255] МЕ/мл. Среди причинно – значимых аллергенов на первом
месте (у 87 детей – 68%) выявлена бытовая сенсибилизация, на втором
месте (у 44 детей – 34%) – эпидермальная, на третьем месте (у 36 детей –
28%) – пищевая, на четвертом (у 27 детей – 21%) – пыльцевая, у 1 (0,8%)
ребенка выявлена грибковая сенсибилизация.
Заключение: таким образом, для больных с БА характерны сдвиги иммунологических показателей, повышенное содержание общего Ig Е, наиболее распространенной является бытовая сенсибилизация.
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90.	СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Самигуллина Н.В. – 1,2, Файзуллина Р.М. – 1
Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский
университет Минздрава РФ – 1, ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской
помощи г. Уфы – 2
Цель:

анализ структуры сопутствующей патологии у детей с бронхиальной
астмой (БА).

Материал и методы: под наблюдением находилось 128 детей от 0 до 15 лет с установленным диагнозом БА. У 104 (81,3%) детей были выявлены сопутствующие
аллергические заболевания, из которых аллергический ринит выявлен
у 93 (72,7%) больных; атопический дерматит – у 69 (53,9%); аллергический риноконьюнктивит – у 46 (35,9%); рецидивирующая крапивница –
у 34 (26,6%); контактный дерматит – у 21(16,4%). Сопутствующие заболевания органов желудочно – кишечного тракта выявлены у 88 (68,8%)
детей, из которых дискинезия желчевыводящих путей установлена у 73
(57,0%) больных; хронический гастродуоденит – у 62 (48,4%) детей; дисбиоз кишечника – у 45 (35,2%); хронический холецистит – у 26 (20,3%);
острый гастрит – у 24 (18,8%); фукциональная диспепсия – у 8 (6,3%).
У 76 (59,4%) детей были выявлены сопутствующие заболевания ЛОР –
органов, из которых хронический риносинусит был выявлен у 53 (41,4%)
детей; хронический аденоидит – у 44 (34,4%); хронический тонзиллит –
у 26 (20,3%). Заболевания сердечно – сосудистой системы выявлены у 52
(40,6%) детей, из которых вегето – сосудистая дистония выявлена у 41
(32,0%) больного; пролапс митрального клапана – у 7 (5,5%); функциональная кардиопатия – у 6 (4,7%); врожденные пороки сердца – у 2 (1,6%).
У 46 (35,9%) детей выявлены сопутствующие заболевания нервной системы, из которых внутричерепная гипертензия – у 39 (30,5%) детей; неврозоподобное состояние – у 11 (8.6%). Миопия выявлена у 37 (28,9%) детей.
Хронический пиелонефрит установлен у 29 (22,7%) больных БА.
Заключение: среди детей с БА наиболее распространены сопутствующие аллергические заболевания, далее гастропатология, на 3 месте – заболевания
ЛОР – органов.
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Вакцинопрофилактика
и иммунотерапия заболеваний
органов дыхания
91.	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КОНЪЮГИРОВАННОЙ
И ПОЛИСАХАРИДНОЙ ПНЕВМОКОККОВЫХ
ВАКЦИН У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Протасов А.Д. – 1, Жестков А.В. – 1, Костинов М.П. – 2
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Самара – 1,
ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, г. Москва – 2
По современным рекомендациям вакцинация взрослых против пневмококковой инфекции включает два этапа: введение конъюгированной 13-валентной пневмококковой вакцины (Превенар-13, ПКВ-13),
а через 2 мес. – 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины (Пневмо-23, ППВ-23). Необходимость двухэтапной вакцинации обусловлена разным механизмом действия этих вакцин. ПКВ13 способствует формированию иммунологической памяти, ППВ-23
отвечает за выработку специфических антител. Это должно способствовать формированию выраженного, длительного иммунитета.
В литературе отсутствуют работы по применению ПКВ-13 у больных с ХОБЛ.
Цель:

сравнить безопасность применения ПКВ-13 и ППВ-23 у больных с ХОБЛ.

Материалы и методы: 33 пациента с ХОБЛ были вакцинированы ПКВ-13 (I гр.),
25 пациентов с ХОБЛ получили ППВ-23 (II гр.). Средний возраст пациентов I гр. составил 63,8±8,7 лет, II гр. – 59,8±12,4 лет. В результатах приведен процент пациентов в каждой группе, отметивших наличие нежелательных явлений в поствакцинальном периоде.
Результаты: I гр.: неуд. общее состояние – 18,2%; боль в месте инъекции – 36,4%;
покраснение – 9,1%; уплотнение – 21,2%; температура тела 37,0 – 37,5 –
12,1%, выше 38,6 – 3%; головная боль – 27,3%; недомогание – 36,4%; боль
в суставах – 21,2%; боль в мышцах – 15,2%; боль в горле – 21,2%; насморк – 30,3%; кашель – 42,4%.
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II гр.: неуд. общее состояние – 8,0%; боль – 45%; покраснение – 4%; уплотнение – 8%; температура до 37,5 – 4%; головная боль – 28%; недомогание – 44%; боль в суставах – 16%; боль в мышцах – 12%; боль в горле –
16%; насморк – 16%; кашель – 36%.
Выводы:

вакцинация ПКВ-13 и ППВ-23 у больных с ХОБЛ характеризуется сопоставимым профилем безопасности, хорошо переносится, может проводиться в амбулаторных условиях, не требует специального врачебного
наблюдения.

92.	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ НЕТЯЖЕЛОЙ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
Автор: Татевосов В.Р. – 1, Шубин И.В. – 2, Костинов М.П. – 3,
Чучалин А.Г. – 4
Организация: ГБУ «Главный военный клинический госпиталь внутренних
войск» МВД России – 1; Военно-медицинское управление Главного
командования внутренних войск МВД России – 2; ФГБУ «НИИ вакцин
и сывороток им. Мечникова» РАМН – 3, ФГБУ «НИИ пульмонологии»
ФМБА России – 4
Цель:

оценка терапевтической эффективности антибактериальной поликомпонентной вакцины Иммуновак® в комплексном лечении внебольничной
пневмонии нетяжелого течения у лиц молодого возраста в организованных коллективах.
В исследование включены 88 военнослужащих по призыву из числа нового пополнения, с ВП нетяжелого течения. В основную группу включены 35 пациентов, которым помимо базисной антибактериальной терапии
вводилась вакцина Иммуновак®. Контрольную группу составили 53 пациента, получавших базисную антибактериальную терапию.
На 16 сутки после начала лечения у пациентов основной группы количество эозинофилов было выше на 65%, чем у пациентов контрольной группы (р≤0,005). Через 6 месяцев у пациентов основной группы количество
эозинофилов было больше на 29%, чем у пациентов контрольной группы (р≤0,01).
При оценке отдаленных результатов выявлено, что пациенты основной
группы отмечали снижение респираторной заболеваемости по сравнению
с другими военнослужащими в коллективе. В течение 6-ти-месячного
периода наблюдения после лечения пневмонию перенесли 9% пациентов основной группы и 30% контрольной, ОРВИ – 18% основной и 24%
контрольной групп; острый бронхит – 9% основной и 18% контрольной
групп, синусит – 18% пациентов контрольной группы (p≤0,05).

Вывод:

применение поликомпонентной вакцины Иммуновак® в комплексной
терапии внебольничной пневмонии нетяжелого течения у лиц молодого
возраста в организованных коллективах военнослужащих достоверно
снижает респираторную заболеваемость и тяжесть ее течения, достоверно
снижает риск развития повторной ВП (p≤0,05).
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ВИЧ-инфекция. СПИД
93.	ОСОБЕННОСТИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ
С СОЧЕТАНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Вдоушкина Е.С., Бородулина Э.В.
Организация: Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Самарского государственного медицинского университета
Цель:

оценить морфологические особенности анемий у пациентов с сочетанием
ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

Материалы и методы: группа исследования – 30 пациентов, имеющих ВИЧинфекцию в сочетании с туберкулезом органов дыхания. Группа контроля – 30 здоровых лиц, не имеющих ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Всем
обследованным было проведено стандартное клинико-рентгенологическое обследование.
В группе исследования анемический синдром был отмечен в 62% случаев,
причем регистрировалась анемия умеренной степени тяжести. Анемия
носила преимущественно нормохромный, нормоцитарный, гипорегенераторный характер, то есть являлась вариантом анемии хронического заболевания. У остальных 38% пациентов группы исследования несмотря
на длительный анамнез заболевания (ВИЧ-инфекция до 12 лет, туберкулез более 6 месяцев от момента включения в исследование) анемический
синдром выявлен не был и уровень гемоглобина и эритроцитов оставались
в пределах нормальных критериев, CD4 лимфоциты составляли более
300/мкл. В группе с более выраженным анемическим синдромом (снижение показателей гемоглобина и/или эритроцитов более 15% от нормальных значений) были пациенты с развитием туберкулеза более 6 месяцев
от момента включения в исследование, ВИЧ-инфекция более 9 лет, имеющие обширные туберкулезные поражения, количество CD4+ клеток
в пределах 16-125/мкл, отмечалась сопутствующая патология (гепатит B,
C, грибковые поражения слизистых оболочек и поражения вирусом простого герпеса, бактериальные пневмонии).
Заключение: степень анемии коррелирует с уровнем CD4 лимфоцитов, находясь с ним в прямой зависимости. Анемический синдром у ВИЧинфицированных больных в сочетании с туберкулезом, требует как
можно более раннего выявления с целью коррекции нарушений и улучшения качества жизни.
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94.	ОСОБЕННОСТИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В ПЕРВЫЕ СУТКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Автор: Цыганков И.Л., Бородулина Е.А.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ
Цель:

провести анализ летальных исходов у больных туберкулезом (ТБ) и больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ по данным аутопсий.

Материалы и методы: выделены две группы больных среди умерших в 2013 г. 1 – больные ТБ легких (17). 2 – больные с ВИЧ/ТБ (17). Учитывались случаи смерти в первые сутки с момента госпитализации, при этом в 1-ой группе причиной смерти был туберкулез А15-А19, во второй ВИЧ-инфекция В20.0.
Результаты: среди умерших одинаково преобладало количество мужчин 15 (88%)
и 14 (82.4%). Средний возраст в первой группе 44,2 ±13,1, во второй 34,6 ±
6,6 (р< 0,05). Вторая группа больных, умерших от ВИЧ-инфекции с проявлениями туберкулеза (В20.0), характеризовалась более молодым возрастом (29 лет). По формам ТБ в 1-ой группе в 71% (12) преобладал фибрознокавернозный туберкулез легких. во второй группе – диссеминированный
туберкулез 82% (14). Во 2-ой группе поражение внутригрудных лимфатических узлов 71% (12), в 29% (5) выявлялось поражение мезентериальных
лимфатических узлов (в первой 18% (3)) (р< 0,05), поражение селезенки
47% (8) и 29% (5), поражение почек 29% (5) и 12% (2), поражение печени
53% (9) и 24% (4) соответственно (р< 0,05). Во 2-ой группе преобладали
лица с наркозависимостью (F11) – 88% (15), среди 1-ой группы алкогольная зависимость (F10) – 76% (13), наркотической не было. Во 2-ой группе в 59% (10) причиной смерти был выраженный отек головного мозга
с вклинением ствола в большое затылочное отверстие.
Заключение: среди умерших больных в течение первых суток поступления в ПТБ,
среди ВИЧ-инфицированных отмечается возраст моложе на 10 лет, с выраженным преобладанием диссеминированного процесса 82%, с множественным поражением органов до 53% и наркотической зависимостью
в 88% случаев.

95. АНАЛИЗ СМЕРТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ СТАЦИОНАРЕ
Автор: Скворцова Е.С. – 1, Бородулина Е.А. – 1, Вдоушкина Е.С. – 1,
Куренкова И.В. – 2, Берестова В.Н. – 2
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ – 1,
ГБУЗ СОКПТД им. Н. В. Постникова – 2
Одним из основных вторичных заболеваний, развивающихся у ВИЧинфицированных, является туберкулез (ТБ). Также ТБ часто бывает у пациентов в терминальной стадии ВИЧ с летальным исходами. В последнее
время все больше дискутируется вопрос: является ли туберкулез причиной смерти у ВИЧ-инфицированных.
Цель:

оценить ситуацию по смертности больных в туберкулезной больнице в городе с высоким распространением ВИЧ-инфекции.
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Материалы и методы: проведен анализ смерти больных в туберкулезном стационаре
г. Самара за 6 месяцев 2013 г.
Результаты: в 2013 году умерло 115 человек, из них 88 (77%) ВИЧ-инфицированных. Выделено 2 группы: 1-я – умерло от СПИДА и сопутствующего ТБ 80 человек
(91%), 2 группа – от ТБ в сочетании с ВИЧ 8 пациентов (9%). Среди умерших
64 (80%) мужчины и 24 (20%) женщин. В первой группе 59 муж (74%) и 21
жен (26%). Во второй группе 4 муж (50%) и 4 жен (50%). Средний возраст
в обеих группах 30 – 39 (51%) лет. во 2 группе ВИЧ был выявлен одновременно с ТБ в 100%. В 1 группе ВИЧ выявлен: 1999 – 2001гг. – 19%, 2002 –
2007 гг. – 29%, 2008 – 2013 – 38%.Умирали в наиболее работоспособном возрасте от 21 до 40 лет, в 1-й группе в основном 30 – 39 лет (69%), во второй
30 – 36 (75%). Не работало 81 человек (92%), 61 (76%) и 4 (50%). Наркоманами были или являются 57 человек (65%), в первой группе 55 человек (69%),
во второй 2 человека (25%). Умерли в первые 10 суток 36% и 63%, до месяца
28% и 37%, более месяца 36% и 0. Полости распада на рентгенограммах были у 38% и 88%. Бактериовыделителями были 76% и 100%, из них МЛУ
29% и 63%. ТБ выявлен впервые у 86% и 38%, хроники были 8% и 50%,
рецидив 6% и 12%.

96. ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ВИЧ/СПИДОМ
Автор: Ребров А.П. – 1, Пономарева Е.Ю. – 2, Рощина А.А. – 3
Организация: ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов
Цель:

изучение клинических особенностей поражения легких при ВИЧ/СПИД.

Методы:

исследованы клинические появления, иммунный статус, вирусная нагрузка у 40 пациентов с ВИЧ/СПИДом, госпитализированных в пульмонологический стационар Областной клинической больницы г. Саратова:
25 мужчин (62,5%), 15 женщин (37,5%); 36,90±11,60 лет.

Результаты: у 15 (37,5%) больных диагноз ВИЧ/СПИД ранее установлен не был, несмотря на длительную лихорадку, похудание, повторные эпизоды респираторной инфекции в анамнезе, кандидоз, лимфопению. Диссеминация
легких диагностирована у 18 больных (45%), в сочетании с двусторонней
внутригрудной лимфоаденопатией – у 7 (17,5%), инфильтрация – у 22
(55%), в том числе с деструкцией – у 8 (20%), абсцесс доли – у 1 (2,5%),
гангрена легкого – у 1 (2,5%), плевральный выпот – у 13 (32,5%). У всех
пациентов с диссеминацией имелись рестриктивная дыхательная недостаточность (ЖЕЛ 48,25±14,23%), симптом «матового стекла», легочная гипертензия (СДЛА 45,26±10,76 мм рт.ст.), снижение сатурации Hb
(82,34±18,14%). Отмечено несоответствие тяжелой дыхательной недостаточности (ДН), скудной объективной симптоматики, но значительной
выраженности «матового стекла», свойственное пневмоцистным пневмониям. Положительная динамика наблюдалась у 29 пациентов (72,5%), 9
(22,5%) скончались от тяжелой ДН, туберкулез подтвержден у 2 пациентов (5%). Уровень клеточной иммунносупрессии оказался более выраженным у больных с легочной диссеминацией (СД4=25 vs 275 кл/мкл соответственно, p<0,05; СД8=267 vs 1382, р=0,12), степень вирусной нагрузки
у них также была значимо выше (РНК копий=349 vs 15, p<0,05).
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Заключение: поражение легких при ВИЧ/СПИД может определять клиническую
симптоматику, дифференциально-диагностический поиск и прогноз.

97. УРОВНИ СД4-ЛИМФОЦИТОВ И СД8-ЛИМФОЦИТОВ
ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ И ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Автор: Сабитова Р.Я.
Организация: ГБУЗ СО «ТГКБ№ 5» г.о. Тольятти
Цель:

исследовать уровни СД4-лимфоцитов СД8-лимфоцитов у доноров и у ВИЧинфицированных больных внебольничной пневмонией в зависимости
от стадии ВИЧ-инфекции.

Материал и методы исследования: исследованы абсолютные уровни СД4-лимфоцитов
СД8-лимфоцитов у 65 здоровых доноров и 75 ВИЧ-инфицированных больных внебольничной пневмонией на 3 (n=27), 4А (n=25),и 4Б (n=23) стадии
ВИЧ-инфекции.
Результаты: абсолютное число СД4-лимфоцитов у доноров, ВИЧ-инфицированных
на 3, 4А, 4Б стадиях составило 1,32±0,04; 0,39±0,06; 0,28±0,05;
0,16±0,04х109 в 1 л. соответственно.
Абсолютное число СД8-лимфоцитов у доноров, ВИЧ-инфицированных
на 3, 4А, 4Б стадиях составило 0,60±0,03; 1,15±0,15; 1,07±0,11;
0,60±0,11х109 в 1 л. соответственно.
Абсолютный уровень СД4-лимфоцитов у доноров был выше аналогичных
показателей на всех стадиях ВИЧ-инфекции (р<0,001). При сравнении показателей на разных стадиях ВИЧ-инфекции между собой выявлено, что
на 4Б стадии они ниже таковых на 3 стадии (р=0,001).
Уровень СД8-лимфоцитов у доноров был достоверно ниже таковых на 3
(р=0,001) и 4А (р<0,001) стадиях ВИЧ-инфекции.
При сравнении абсолютных значений СД8-лимфоцитов на разных стадиях ВИЧ-инфекции между собой выявлено, что на 4Б стадии они достоверно ниже чем на 3 и 4А стадиях ВИЧ-инфекции (р=0,002).
Выводы:

снижение абсолютных значений СД4-лимфоцитов на поздних стадиях
ВИЧ-инфекции связано с истощением лимфоузлов, продолжающейся репродукцией вируса, что приводит к генерализованной активации иммунной системы, апоптозу большого количества Т-лимфоцитов и нарушению
образование новых.
Снижение абсолютных значений СД8-лимфоцитов связано с развитием
лимфопении на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, снижением их способности к пролиферации и повышенной готовностью к апоптозу
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98. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЕЗ В ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Автор: Иванова О.Г. – 1, Казарикова Т.Н. – 2, Мордык А.В. – 1,
Ситникова С.В. – 3
Организация: ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская
академия – 1,
КУЗОО Клинический противотуберкулезный диспансер – 2,
КУЗОО Клинический противотуберкулезный диспансер № 4 – 3
Цель:

выявление и анализ региональных особенностей развития эпидемиологической ситуации по туберкулезу в сочетании с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: исследование простое, ретроспективное. Анализировали отчетные формы №№ 8, 33, формы 263/у-ТБ, истории болезни 150 больных
туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, используя методы описательной статистики, факторный и кластерный анализ.
Результаты: в 2012 г в Омской области зарегистрировано 117 новых случаев сочетанной патологии ВИЧ + туберкулез, что составило 5,9 случаев на 100 тыс.
населения (на 55,2% больше, чем в 2011 г.). Отмечена тенденция снижения удельного веса выявления ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом
и увеличения туберкулеза у ранее инфицированных ВИЧ. За 2012 г. показатель вырос в 1,7 раза в сравнении с 2011 г. В 2012 г. продолжал расти
удельный вес женщин в группе больных с данной сочетанной патологией, соотношение мужчин: женщин в 2012 г. – 3,5: 1, тогда как в 2010 году таковое составляло 4,5:1, а в 2011 – 3,9: 1. В структуре клинических
форм в 2012 г. преобладал инфильтративный туберкулез легких (55,6% –
по сравнению с 2009 г. – доля уменьшилась на 16%), отмечено увеличение удельного веса генерализованных форм туберкулеза, туберкулезного
менингита. Основными факторами, оказывающими влияние на течение
и исход сочетанной патологии, были: стадия ВИЧ-инфекции, особенности
течения туберкулезного процесса (распространенность, форма, наличие
деструкции легочной ткани и др.), приверженность больного к лечению.
Заключение: полученные результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования системы организационных мероприятий по координации совместной деятельности противотуберкулезной, наркологической служб,
Центра СПИД, внедрения междисциплинарного подхода к ведению случаев данной сочетанной патологии.
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99.	РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Бабаева И.Ю., Адамчик Н.Ю., Чумаченко Г.В.
Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар – 1,
ГБУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» – 2,
г. Тула, Армавирский ГБУЗ ПТД министерства здравоохранения
Краснодарского края, г. Армавир – 3, Россия
Цель:

выявить рентгенологические особенности диссеминированного туберкулеза легких у больных ВИЧ-инфекцией (ДТЛ+ВИЧ).

Материалы: в Краснодарском крае с 1991 по 2008 гг. проведены исследования 261
больного ДТЛ+ВИЧ.
Методы:

общеклинические обследования; рентгенография, томография, компьютерная томография.

Результаты: по стадиям ВИЧ-инфекции: 2В – 4,21%, 3 – 4,6%, 4Б – 39,08% и 4В –
52,11%. В зависимости от первичности заболевания: ВИЧ/ДТЛ – 67,82%;
ДЛТ/ВИЧ – 18,01%; ДТЛ=ВИЧ – 14,17%. Вначале преобладал половой
путь распространения ВИЧ, а с 2004 г. – парентеральный (у 54,02%).
При анализе рентгенологических проявлений заболеваний больные разделились в соответствии с выраженностью признаков гематогенной или
лимфогенной диссеминации в легочной ткани: с преимущественной гематогенной диссеминацией (апико-каудальное распространение очагов) – 26,82%; с лимфогематогенной диссеминацией (распространение
очагов в средних и нижних отделах легких) – 64,75%; с бронхолобулярной казеозной пневмонией (БКП)– 8,43%. Разделение диссеминации
в легких на ограниченную (2-3 доли) и тотальную носит условный характер. У 67,8% пациентов преобладала тотальная диссеминация. Деструктивные изменения в легких – у 26,4%. Полидеструктивные изменения
в легких – у 15,71%. Наличие одной полости – у 10,73%. Крупные полости
распада – у 26,4%. Большие деструктивные изменения в легких: с гематогенной диссеминацией – в 32,86%, с лимфогематогенной – в 16,57%, а
с БКП – в 81,82%. Каверны не выявлены: при лимфогематогенной диссеминации у 67,1% и гематогенной – у 83,4%, при БКП – у 18,2%.
Заключение: преобладает лимфогематогенная диссеминация, деструкция редко,
тотальное поражение легочной ткани, замедление появления полостей
распада, асимметричность очагов инфильтрации, часто рентгенонегативные снимки.

100.	ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ
НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Автор: Пачерских Ф.Н., Баглушкин С.А.
Организация: ИГМУ, г. Иркутск
Цель:

изучить спектр и характер легочной патологии, особенности течения и основные причины смерти у ВИЧ-инфицированных пациентов с поражением легких.
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Методы:

работа выполнялась на базе ГБУЗ ИОКБ. Было проанализировано 49
историй болезней пациентов с ВИЧ-инфекцией, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении за период с января 2011 года по декабрь 2012 г.

Результаты: возраст пациентов колебался от 23 до 57 лет, средний возраст больных
составил 34,3 ± 8,1 лет. Среди госпитализированных пациентов преобладали мужчины (69,4%). Наибольшее количество пациентов приходилось на возрастные группы от 20 до 30, и от 30 до 40 лет. Структура
диагнозов распределена следующим образом: внебольничная пневмония (ВП) – 21 (36,2%), туберкулез (ТБ) – 18 (31%), диссеминированный
процесс – 5 (8,6%), пневмоцистная пневмония (ПЦП) – 10 (17,4%). В зависимости от количества лет с момента получения эпидемиологического номера до момента заболевания органов дыхания пациенты распределились следующим образом: до 5 лет – 31, от 5 до 10 лет – 11, свыше
10 лет – 12. Характеристика клинической картины ВП бактериальной
этиологии у больных на разных стадиях ВИЧ-инфекции полностью соответствовала течению бактериальной пневмонии у больных без ВИЧинфекции. У больных ТБ в 50% случаев диагностирован диссеминированный процесс (у 2 пациентов – генерализованная форма), очаговый
ТБ в 11,3%, в остальных случаях – инфильтративный процесс с распадом. У больных ПЦП преобладала одышка со снижением сатурации
менее 80%, на МСКТ – интерстициальные изменения.
В 10 случаях (20,4%) зарегистрирован смертельный исход от ПЦП, диссеминированного ТБ, ВП (без расхождения диагнозов).
Заключение: поражение легких на фоне ВИЧ-инфекции – актуальная проблема
пульмонологии
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Гиперреактивность
дыхательных путей
101. ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА
БРОНХИАЛЬНУЮ ГИПЕРРЕАКТИВНОСТЬ
Автор: Трофименко И.Н., Черняк Б.А.
Организация: ГБОУ ДПО Иркутская ГМАПО, кафедра клинической
аллергологии и пульмонологии
Цель:

изучить взаимосвязь табакокурения и уровня бронхиальной реактивности.

Методы:

у 139 больных ХОБЛ средней степени тяжести и 16 пациентов с хроническим необструктивным бронхитом (ХНБ) проанализирована реактивность бронхов в ингаляционном тесте с 0,33% раствором метахолина.
Индекс курения (ИК) у всех пациентов составлял ≥10 пачка/лет. Все пациенты с ХНБ являлись текущими курильщиками.

Результаты: по результатам метахолинового теста бронхиальная гиперреактивность (БГР) выявлена у большинства (68,3%) пациентов с ХОБЛ. Среди
больных ХНБ только у 1 из 16 определялась БГР. ИК больных ХОБЛ
с БГР и пациентов с ХНБ характеризовался сопоставимыми значениями
(р=0,102). ИК в группе больных ХОБЛ с БГР был в среднем на 5,4 пачка/лет выше по сравнению с пациентами с ХОБЛ без БГР (р=0,068). Доля
экс-курильщиков среди пациентов с ХОБЛ без БГР составила 25% и 18%
в группе больных ХОБЛ с БГР (р=0,367). Уровень БГР при ХОБЛ характеризовался существенными различиями в зависимости от интенсивности курения. Среди больных ХОБЛ с БГР, продолжающих курить и ИК
свыше 35 (48,3±14,8) пачка/лет, медиана ПД20 метахолина была в 1,9 раз
ниже (р<0,05) по сравнению с аналогичными пациентами, но, с ИК менее
35 (26,1±8,2) пачка/лет. Существенных различий при сравнении ПД20
активных и экс-курильщиков у пациентов с ХОБЛ не наблюдалось. Взаимосвязь интенсивности табакокурения и выраженности БГР, подтверждается результатами внутригруппового (больные ХОБЛ с БГР) логистического регрессионного анализа: OR=7,4 (2,0<OR<8,3).
Заключение: длительный анамнез табакокурения (более 10 пачка/лет) при отсутствии бронхообструктивных нарушений не является самостоятельным
предиктором БГР. Интенсивное курение (более 35 пачка/лет) является
фактором, усиливающим уровень БГР у больных ХОБЛ.
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102.	РЕАКЦИИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Автор: Емеличева Л.Г. – 1, Тетерева Е.А. – 2, Большакова С.Н. – 2,
Бажанова О.И. – 2
Организация: Ярославская государственная медицинская академия – 1,
Детская клиническая больница № 1, Ярославль – 2
Цель:

оценить прогностическую значимость инфекции, персистирующей
на слизистой дыхательных путей, у детей с астмаподобными симптомами.

Материалы и методы: проанализированы 157 случаев плановой госпитализации детей с симптомами гиперреактивности дыхательных путей, при обследовании которых выявлено присутствие инфекционных антигенов на слизистой верхних дыхательных путей; у 50 из них проведена оценка состояния
здоровья через 5 и 8 лет.
Результаты: среди обследованных преобладали дети дошкольного возраста (49%
случаев); дети раннего возраста составили 29%, школьного – 20%, у детей первого года жизни результаты обследования были положительными
в единичных случаях. В периоде «клинического благополучия» в материале из носоглотки чаще всего обнаруживался антиген микоплазмы (30%),
аденовируса (19%), RS-вируса (18%), парагриппа (8,3%). Присутствие
хламидийной инфекции выявлено у 23% пациентов. У 10% детей отмечалась ассоциация вирусов и атипичных возбудителей. Кожное тестирование и исследование специфических IgE не выявляло причинно-значимых
аллергенов, уровень IgE общего не превышал возрастную норму, отсутствовала эозинофилия; при исследовании функции внешнего дыхания
(у детей старше 4 лет) показатели были в пределах нормы. У большинства
пациентов при снижении инфекционной заболеваемости с возрастом респираторные нарушения регрессировали. Бронхиальная астма с «вирусиндуцированным» фенотипом сформировалась у 23% наблюдавшихся детей. В случае развития нечастых и нетяжелых респираторных инфекций
у пациентов этой группы астма имела благоприятное течение и носила
черты легкой интермиттирующей.
Заключение: при длительной персистенция инфекционных агентов на слизистой
дыхательных путей у детей существует риск формирования респираторной аллергии.

103. ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТНОЙ БАЗИСНОЙ
ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ОСМОТИЧЕСКОЙ
ГИПЕРРЕАКТИВНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Приходько А.Г., Перельман Ю.М., Нахамчен Л.Г.
Организация: ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии
и патологии дыхания» СО РАМН, г. Благовещенск
Цель:

изучить эффективность стандартной базисной терапии у больных
бронхиальной астмой с осмотической гиперреактивностью дыхательных путей.
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Объект исследования: 74 больных с частично контролируемым течением бронхиальной астмы (средний возраст 36,1±1,2 лет, рост – 165,0±1,6 см, вес –
74,1±3,2 кг, ОФВ1 95,6±3,5% от должной величины).
Методы исследования: исследовалась реакция бронхов на ингаляционную провокационную пробу с дистиллированной водой (ДВ) до и после 3-месячной
стандартной базисной терапии. Всем больным в зависимости от степени
тяжести назначались низкие и средние суточные дозы ингаляционных
кортикостероидов, β2-агонисты, в комбинации.
Результаты: пациенты были разделены на 2 группы по наличию или отсутствию реакции бронхов на ДВ (ΔОФВ1-16,3±2,12 и – 1,28±0,54%; p<0,001; соответственно). В 1 группе после 3-месячного курса стандартной базисной
терапии отмечена положительная достоверная динамика ΔОФВ1 после
бронхопровокации ДВ (-8,7±2,2%; p<0,05). Несмотря на это, при индивидуальной оценке показателей лишь в 50% случаев найдено уменьшение
степени выраженности реакции бронхов на ингаляцию гипоосмолярного
раствора, в 30% – выявлено отсутствие динамики, в 20% – имелось усиление реакции дыхательных путей на ДВ. У пациентов 2 группы не отмечено
достоверной динамики ΔОФВ1 в ответ на бронхопровокацию (-3,0±0,84%;
p>0,05), вследствие высокой межиндивидуальной вариабельности показателя. У 7% больных этой группы после 3-месячной базисной терапии
был зарегистрирован бронхоспазм на гипоосмолярный стимул.
Заключение: сохранение и усиление бронхоконстрикторной реакции на дистиллированную воду у 50% осмочувствительных больных требует пересмотра
базисной терапии.
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Гнойно-деструктивные
заболевания легких
104.	ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГАНГРЕНОЙ ЛЕГКОГО
Автор: Русецкая М.О. – 1, Кондерский Н.М. – 2, Янковский А.И. – 2,
Ермашкевич С.Н. – 1
Организация: Витебский государственный медицинский
университет – 1,
Витебская областная клиническая больница – 2
Цель работы: проанализировать результаты лечения пациентов с гангреной легкого
и определить оптимальные сроки оперативного лечения.
Материал и методы: обследовано 53 пациента с гангренозными абсцессами и гангреной легких, находившихся на лечении в хирургическом торакальном
гнойном отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница»
в период с 2009 по 2013г.
Результаты и обсуждение: гангренозные изменения локализовалась в верхней доле
правого легкого у 13 (24%) пациентов, в средней доле правого легкого – у 4
(8%), в нижней доле правого легкого – у 9 (17 %), в верхней доле левого
легкого – у 4 (8%), в нижней доле левого легкого – у 8 (15%). У 15 (28%)
человек были выявлены множественные очаги гангренозной деструкции легких.
Консервативное лечение проводилось 5 из 53 (9%) пациентов.
Оперировано 48 из 53 (91%) пациентов. В 12 из 53 (23%) случаев в связи
с тяжелым состоянием пациента операцию завершали торакостомией.
Заключение:
1. Анализ тактики лечения гангрены легкого показал, что только консервативная терапия не может оказать существенного влияния на течение
деструктивного процесса в легких и на прогрессирование системных осложнений у пациентов.
2. Выявление гангрены или гангренозного абсцесса легкого является показанием к оперативному лечению по жизненным показаниям в течение
1 недели после установления диагноза.
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105.	СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ
ОСТРОЙ ГНОЙНОЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ ЛЕГКИХ
Автор: Заремба С.В., Шойхет Я.Н., Рощев И.П., Шустер Л.В.,
Горбащенко Ю.Г.
Организация: БГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский
университет, г. Барнаул
Цель:

поиск наиболее доступных и информативных критериев синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) у больных острой гнойной деструкцией легких (ОГДЛ). В Международном руководстве «Surviving
Sepsis Compaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis
and Septic Shock: 2012» достаточное для принятия решения количество
критериев сепсиса и удельный вес их значимости не определены. На практике использовать весь указанный перечень (12 только лабораторных показателей) не всегда представляется возможным, в то же время, тактика
ведения больных ОГДЛ, как и цена лечения, зависят от наличия – отсутствия ССВР.
Исследованы диагностические возможности широкого спектра маркеров.
В качестве наиболее чувствительных, доступных и отражающих системный характер воспаления выбраны: 1) прокальцитонин (ПКТ), 2) D-димер
(D-д), 3) количество тромбоцитов. В исследуемой нами группе пациентов N=35 данные показатели были следующими: ПКТ медиана (МЕ) –
1,35 нг/мл, от 0,36 нг/мл до 3,6 нг/мл; D-д, соответственно, МЕ – 1,76мг/л
от 0,93 мг/л до 2,7 мг/л; тромбоциты МЕ – 162*10*9/л, от 86*10*9/л
до 189*10*9/л. В качестве граничных значений ССВР были приняты:
ПКТ≥ 0,5 нг/мл, D-d ≥ 1мг/л (трехкратное превышение верхней границы
нормы), тромбоцитопения ˂150*109/л. Достаточно 2 критериев из 3 для
принятия решения о начале превентивной терапии сепсиса. Количество
лейкоцитов, СРБ, гипер-, гипотермия зависят от большого количества
других факторов, в частности, эффективности дренажа гнойной полости.
Критерии ACCP-SCCM отражают изменения у больных сепсисом, находящихся в критическом состоянии, используемые нами критерии ориентируют врача на превентивную терапию таких состояний у больных ОГДЛ.

106.	ИНТЕГРАЛЬНЫ ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
У БОЛЬНЫХ ГАНГРЕНОЙ ЛЕГКИХ
Автор: Шойхет Я.Н., Устинов В.Г.
Организация: Алтайский государственный медицинский университет
Цель:

изучить динамику изменений интегральных лейкоцитарных индексов
у больных гангреной легких в процессе лечения.

Материал и методы: обследовано 58 больных с гангреной легких в возрасте от 27 до 72
лет. Среди пациентов преобладали мужчины (84,5%). Эффективность лечения оценивали по интегральным показателям крови: лейкоцитарному
индексу интоксикации (ЛИИ), лейкоцитарному индексу (ЛИ), индексу
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ), индексу соотношения
лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов (ИЛСОЭ), индекс ядерного
сдвига (ИЯС).
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Результаты: у больных с гангреной легких интегральные лейкоцитарные индексы
были изменены. ЛИИ увеличивался более чем в 8 раз. Показатель ЛИ, наоборот снижался более чем в 2 раза. Высокие показатели ИСНЛ и ИЛСОЭ
соответствовали тяжелому клиническому течению заболевания. Увеличение ИСНЛ и снижение ЛИ указывает не только на снижение неспецифическая иммунологической реактивности, но и на дисбаланс между
клеточным и гуморальным иммунитетом. Начиная с 3 суток лечения у 51
пациента отмечено снижение ЛИИ, ИЯС и ИСНЛ. Увеличивался показатель ЛИ. При благоприятном течении, на 10-14 дни лечения, происходило снижение ИЛСОЭ. У 7 больных, несмотря на активное консервативное
лечение, интегральные лейкоцитарные индексы не снижались, а такие
показатели как ЛИИ, ИЯС, ИЛСОЭ еще больше увеличивались, что указывало на недостаточное дренирование полости абсцесса или развитие
осложнений.
Заключение: определение интегральных индексов более информативно в оценке активности воспалительного процесса, степени интоксикации и эффективности проводимой терапии, чем формула крови. Снижение показателей
ЛИИ, ИСЛ и ИСНЛ на фоне проводимого интенсивного лечения служит
показанием к выбору более активного лечения – дренирования или оперативного лечения.

107.	ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ДЕСТРУКЦИЯХ ЛЕГКИХ
Автор: Устинов В.Г.
Организация: Алтайский государственный медицинский университет
Цель:

изучить динамику изменения показателей периферической крови в послеоперационном периоде у больных с инфекционными деструкциями легких.

Материалы и методы исследования: проанализированы показатели периферической
крови на 1-3, 5-7 и 9-11 сутки после операции у 41 больного с абсцессом
и 23 пациентов с гангреной легких.
Результаты: концентрация гемоглобина (НЬ) у больных острым абсцессом печени после операции постепенно снижалась: в 1-3 сутки на 9,7%, и 5-7 – на 13,9%,
и 9-11 – на 27,4%. Более значительное снижение гемоглобина наблюдалось
у пациентов гангреной легких – 12,9%, 15,7 и 37, 7% соответственно. Количество эритроцитов у больных абсцессом с осложненным течением снижалось на 22,3%. У больных гангреной легких количества эритроцитов
к 9-11 дню уменьшалось на 34,9%. На 1-3 сутки после операции как при
абсцессах, так и гангрене уровень лейкоцитов был выше соответствующих
значений до операции в 2,1 раза (Р<0.05). К 5-7 суткам послеоперационного периода количество лейкоцитов снижалось, а к 9-11 суткам показатели
были ниже чем до операции (Р<0,05). У всех больных в послеоперационном
периоде снижалось число лимфоцитов, моноцитов, исчезали эозинофилы.
увеличивалось количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. У 17,1% больных с абсцессом и 26,1% гангреной легких в крови появлялись метамиелоциты. Степень регенеративного сдвига превышал 1.
Заключение: в раннем послеоперационном периоде изменения показателей периферической крови у больных абсцессом и гангреной легких прогрессируют,
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достигая максимального проявления к 5-7 суткам. Предикторами тяжести состояния после операции и развития послеоперационных осложнений были лейкоцитоз, уменьшение эозинофилов, моноцитов и повышение
индекса ядерного сдвига нейтрофилов свыше единицы.
Дыхательная недостаточность и неотложные состояния в пульмонологии

108.	ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ МАССИВНЫХ ЛЕГОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ
Автор: Марченков Ю.В. – 1,2, Мороз В.В. – 1, Яковлев В.Н. – 2
Алексеев В.Г. – 2
Организация: ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей
реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН – 1,
ФГБУ ГКБ им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения
г. Москвы – 2
Цель исследования: повышение эффективности диагностики и лечения больных
с массивными легочными кровотечениями (ЛК) на основе новейших медицинских технологий.
Материалы и методы: обследовано 273 больных и пострадавших с различными заболеваниями и травмами, приведшими к развитию ЛК II-III степени.
С целью профилактики и лечения ЛК использовались медицинские технологии с применением фармакологических, эндоваскулярных, хирургических, респираторных методов, направленных на остановку ЛК и коррекцию дыхательной недостаточности. 112 больным проводилась ИВЛ,
в том числе у 36 длительная ИВЛ. 32 больным проведено хирургическое
лечение – торакотомия, резекция (удаление) легкого.
Результаты: предложен алгоритм экстренной диагностики и лечения ЛК в зависимости от степени ЛК. При массивных ЛК осуществляли эндобронхиальную
интубацию, попытку эндоскопического гемостаза с последующим оперативным вмешательством (эндоваскулярная окклюзия или торакотомия).
Разработан новый протокол обезболивания в периоперационном периоде
торакотомии, который включает в себя рекомендуемые и альтернативные
методы аналгезии до, во время и после операции в зависимости от выраженности болевого синдрома и объема операции.
Заключение: больные с II-III ст. ЛК должны поступать в отделение реанимации.
В настоящее время тактика лечения ЛК в отделении реанимации предполагает последовательное или комбинированное использование вне зависимости от этиологии легочного процесса, эндоскопической окклюзии
бронха, эндоваскулярной окклюзии бронхиальных артерий и собственно
оперативных методов лечения на фоне многокомпонентной гемостатической терапии, что позволяет сократить количество осложнений, продолжительность ИВЛ, длительность пребывания в отделении реанимации
и летальность.
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109.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
ЭМБОЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ЛЕГОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Автор: Яковлев В.Н., Хайрутдинов Е.Р., Цуркан В.А., Араблинский А.В.,
Алексеев В.Г.
Организация: ГКБ им. С.П. Боткина, г. Москва, Россия
Цель:

оценить эффективность эндоваскулярной эмболизации у пациентов с легочными кровотечениями.

Материал и методы: в период с января 2008 по май 2013 года 51 больному с рецидивирующим легочным кровотечением, неэффективной гемостатической терапией и эндоскопическим гемостазом была выполнена ангиография бронхиальных артерий. Еще 2 пациентам, с артериовенозной мальформацией
(АВМ) легкого, была выполнена диагностическая предоперационная ангиопульмонография. Этиологической причиной легочного кровотечения
у 24 (45,3%) больных был рак легкого, у 10 (18,9%) – абсцесс легкого, у 9
(16,8%) – бронхоэктатическая болезнь, у 4 (7,6%) – пневмония, у 3 (5,7%) –
туберкулез легкого, у 2 (3,8%) – АВМ легкого и у 1 (1,9%) – аскаридоз.
Результаты: эндоваскулярную эмболизацию источника легочного кровотечения удалось успешно выполнить у 50 (96,2%) пациентов. Всего было эмболизировано 84 сосуда: 56 бронхиальных артерий (34 правых и 22 левых), 15
межреберно-бронхиальных стволов, 7 общих бронхиальных стволов, 4
межреберные артерии и 2 ветви легочной артерии. В качестве эмболизационного материала у 44 (88%) больных использовались частицы поливинилалкоголя (ПВА) размером от 300 до 500 м. Еще у 4 (8%) пациентов
с признаками шунтирования крови из бронхиальных артерий в ветви легочной артерии, была выполнена установка платиновых спиралей в дистальные отделы пораженных артерий, с последующим введением частиц
ПВА. Данные вмешательства осуществлялись через микрокатетер. Эмболизация АВМ легкого у 2 (4%) больных была выполнена с помощью платиновых спиралей, имплантация которых осуществлялась через диагностический катетер.
Выводы:

эндоваскулярная эмболизация бронхиальных артерий способна обеспечить быстрый и эффективный гемостаз у пациентов с легочным
кровотечением

110.	СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БРОНХОСКОПИИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Автор: Яковлев В.Н., Коржева И.Ю., Алексеев В.Г.
Организация: ФГБУ ГКБ им. С.П. Боткина Департамента
здравоохранения г. Москвы
Цель:

повысить эффективность лечения больных с легочным кровотечением
(ЛК) путем применения алгоритма последовательности этапов проведения лечебно-диагностической бронхоскопии.

Методы исследования: обследованы 449 больных с ЛК различной этиологии. Преобладали пациенты с хроническим атрофическим бронхитом (n=138),
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хронические канюленосители (n=84) и больные раком легких (n=69).
I степень ЛК отмечалась у 193 больных (44,9%), II степень – у 209 (48,7%),
III степень – у 47 больных (6,4%). Всем больным, поступившим с диагнозом ЛК, была выполнена бронхоскопия в течение первых часов (при ЛК
2-3 ст.) или первых суток (при ЛК 1ст.).
Результаты: лечебно-диагностическую бронхоскопию начинали с санации одним
из гемостатических растворов в объеме до 100,0 мл на режиме аквапурации. После санации и визуализации источника кровотечения 53 (33,3%)
пациентам была выполнена тампонада бронха, являющегося источником легочного кровотечения. 4 (2,5%) больным в экстренном порядке выполнена ангиография и эмболизация кровоточащего сосуда. Проведены
клинические исследования с использованием лазеротерапии(43 пациента с атрофическим бронхитом) и NO-терапии (157 больных с бронхитом,
сопровождающим гнойно-воспалительные заболевания легких),которые
доказали эффективность воздействия NO и терапевтическим лазером
на слизистую бронхов до 3 порядка, что было подтверждено методом пристеночной ЛДФ-метрии.
Заключение: в лечении больных с легочным кровотечением целесообразно использовать наряду с общепринятыми гемостатическими мерами, какими
являются создание гипотензии и активная гемостатическая терапия,
комплексный эндоскопический гемостаз, состоящий из санационных
бронхоскопий, тампонады (бронхоблокады) кровоточащего бронха и с последующим использованием лазеро- и NO-терапии.

111.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С АТРОФИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ
ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Автор: Коржева И.Ю., Яковлев В.Н.
Организация: ФГБУ ГКБ им. С.П. Боткина
Департамента Здравоохранения г. Москвы
Цель:

повышение эффективности комплексного лечения больных с первичнодистрофической формой атрофического бронхита путем проведения внутрипросветной интрабронхиальной лазеротерапии.

Методы исследования: при бронхоскопии проведена лазеротерапия 43 больным с рецидивирующим легочным кровотечением на фоне первично-дистрофической формы атрофического бронхита низкоэнергетическим гелий-неоновым лазером «АЛОК-1». У 29 из них прослежены отдаленные результаты:
через 6 месяцев и в течение 5 лет.
Результаты: основываясь на метаболическом и трофико-регенераторном лечебных
эффектах полупроводникового гелий-неонового лазера 43 больным с рецидивирующим легочным кровотечением на фоне первично-дистрофической формы атрофического бронхита во время видеобронхоскопии провели внутрипросветную интрабронхиальную лазеротерапию 5-7 сеансов
через день. При ультраструктурном исследовании биопсийного материала, взятого у этих больных до и через 6 месяцев после лазеротерапии,
отмечено появление большого количества темных промежуточных и ба-
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зальных клеток с характерными десмосомоподобными соединениями,
дающими начало как реснитчатым, так и бокаловидным клеткам. Обращало на себя внимание частичное восстановление реснитчатого эпителия
с появлением ресничек регулярно направленных. При ретроспективном
клиническом анализе полученных данных установлено, что у этих 29
больных имелась длительная ремиссия (около 5 лет).
Заключение: клинические и морфологические данные результатов применения внутрипросветной интрабронхиальной лазеротерапии в лечении больных
атрофическим бронхитом доказали эффективность воздействия терапевтического полупроводникового гелий-неонового лазера на слизистую
бронхов видимых бронхов до 3-4 порядков, что позволило улучшить исход заболевания.

112. АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЛЕГОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Автор: Яковлев В.Н. – 1, Алексеев В.Г. – 1, Марченков Ю.В. – 1,2,
Коржева И.Ю. – 1., Мороз В.В. – 2.
Организация: ФГБУ ГКБ им. С.П. Боткина Департамента
здравоохранения г. Москвы – 1,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей реаниматологии
им. В.А. Неговского» РАМН, Россия, г. Москва – 2
Цель:

повышение эффективности диагностики и лечения больных с легочными
кровотечениями (ЛК) различной этиологии.

Материалы и методы: было обследовано 627 больных и пострадавших с различными
заболеваниями и травмами, приведшими к развитию ЛК. Использован
широкий спектр диагностических технологий, в том числе: биохимические, цитологические, гистологические методы, а также инвазивный мониторинг показателей кардиогемодинамики, внесосудистой жидкости в легких, показателей газообмена, метаболизма, лучевые методы диагностики.
Результаты: полученные результаты позволили предложить новую четырехуровневую методику лечения ЛК. После комплексной, в том числе ранней бронхоскопической диагностики источника кровотечения, предложенная
методика включает в себя: 1. Применение бронхоскопических методов
остановки ЛК (лазерное излучение, NO-терапия, региональная лимфатическая терапия, электрокоагуляция, радиоволновые эндоскопические
вмешательства, окклюзия бронхов), что позволило остановить ЛК II-III
степени у 48% больных. 2. Применение консервативных методов остановки ЛК (инфузионно-трансфузионная, гипотензивная терапия, коррекция
факторов свертывания и фибринолиза и др.). Это позволило остановить
ЛК I-II степени у 83% больных. 3. Применение эндоваскулярной эмболизации (успешного результата добивались в 87% случаев). 4. При неэффективности описанных методов показано хирургическое лечение.
Последовательность (комбинация) применения описанных методов напрямую зависит от степени легочного кровотечения.
Заключение: разработанные и внедренные в клиническую практику протоколы профилактики, диагностики и комплексного, дифференцированного лече-
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ния ЛК позволяют сократить количество рецидивов, число осложнений,
длительность пребывания в стационаре и летальность.

113.	РОЛЬ ЛДФ-МЕТРИИ В ИЗУЧЕНИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БРОНХОВ У БОЛЬНЫХ
С ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Автор: Коржева И.Ю., Яковлев В.Н., Алексеев В.Г.
Организация: ФГБУ ГКБ им. С.П. Боткина Департамента
здравоохранения г. Москвы
Цель исследования: изучение методом лазерной допплеровской флоуметрии функциональной активности микрогемоциркуляции слизистой оболочки бронхов у пациентов с легочным кровотечением (ЛК).
Методы исследования: 38 больным пневмонией, сопровождающейся диффузным
двусторонним бронхитом II cтепени интенсивности воспаления и 59 больным с атрофическим бронхитом, осложнившимся ЛК 1 степени, при проведении бронховидеоскопии выполнили эндобронхиальную лазерную
допплеровскую флоуметрию на лазерном анализаторе капиллярного кровотока ЛАКК-01 («ЛАЗМА», г. Москва), считывая показатель микроциркуляции (ПМ).
Результаты: выделены 2 группы больных: с ЛК 1 степени, сопровождающим пневмонию различного генеза и атрофический бронхит, и группа здоровых добровольцев, от которых получено информированное согласие. При сравнении
флоуметрических показателей в каждой из групп больных с ЛК отмечено повышение амплитуды колебаний в диапазонах всех регистрируемых
частот волн, отражающих эндотелиальную, нейрогенную и миогенную
активности тонуса прекапилляров. Повышение тонуса прекапилляров
препятствует адекватному кровотоку по капиллярам и приводит к возрастанию емкостной функции венулярного звена микроциркуляторного
русла. Таким образом, полученные данные позволили сделать вывод, что
у больных с атрофическим бронхитом и бронхитом, сопровождающим
пневмонию, осложненные ЛК, имеет место снижение тканевой перфузии,
приводящее к застойным явлениям в венулах и венозному полнокровию
артериовенозного шунта в альвеоле, что, в свою очередь, само по себе может являться «пусковым механизмом» легочного кровотечения.
Заключение: метод ЛДФ-метрии является высокоинформативным для определения
функционального состояния микрогемоциркуляции у больных с хроническим бронхитом различной этиологии.

94

Сборник трудов Конгресса

Заболевания легких у детей
114.	РЕЗУЛЬТАТЫ КАТАМНЕЗА ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ
Автор: Павленко В.А. – 1, Мельникова И.М. – 1, Мизерницкий Ю.Л. – 2,
Бережанский П.В. – 1, Серкова О.В. – 1
Организация: Ярославская государственная медицинская академия,
Ярославль – 1,
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, г. Москва – 2
Цель:

определить исходы в катамнезе 2-х летнего наблюдения у детей, перенесших острый обструктивный бронхит (ООБ).
Наблюдалось 125 детей от 2 мес до 3 лет. Наряду с общеклиническими,
использованы функциональные методы обследования – бронхофонография («Паттерн-1»), включая тест с сальбутамолом; и оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) (кардиоритмографический комплекс
«Кардиовизор-6С», ООО «Медицинские Компьютерные Системы»).
В результате выявлено, что у 1/3 наблюдавшихся в катамнезе детей сформировалась бронхиальная астма (БА) (Гр 1), у другой 1/3 отмечались повторные ООБ (Гр 2), и еще у 1/3 – ООБ не повторялись, дети были здоровы (Гр 3). У детей с дебютом БА акустическая работа дыхания (АРД)
и высокочастотный коэффициент АРД были значительно выше по сравнению с Гр 3 (р<0,05). Максимальная амплитуда АРД была выше в Гр 1
и 2 по сравнению с Гр 3 (р<0,05). У большинства детей Гр 1 (76,1%) тест
с бронхолитиком был положительным (р<0,05). При оценке ВСР в Гр 1 и 2
выявлена более выраженная ваготония, а также существенное снижение
индекса напряжения регуляторных систем (индекс Баевского) и соотношения низкочастотной и высокочастотной составляющих (LF/HF), чем
у детей без повторных ООБ (р<0,05).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что прогноз
у 2/3 детей, перенесших в раннем возрасте ООБ, весьма проблемный. У половины из их числа регистрируется типичная БА. Причем у детей уже изначально имелись более выраженные акустические респираторные нарушения, и определялась ваготония. Результаты катамнестического наблюдения
свидетельствуют о необходимости раннего выявления функциональных
отклонений и целенаправленных профилактических мероприятий у детей,
перенесших ООБ.
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115.	ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ БРОНХИОЛИТ
В ИСХОДЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
Автор: Овсянников Д.Ю. – 1, Гитинов Ш.А. – 2
Организация: Российский университет дружбы народов, г. Москва – 1,
Морозовская детская городская больница, г. Москва – 2
Цель:

установить частоту и факторы риска развития облитерирующего бронхиолита (ОБ) в исходе бронхолегочной дисплазии (БЛД).

Методы исследования: рентгенография органов грудной клетки, компьютерная томография органов грудной клетки (у 9 детей). Всего наблюдалось 90 детей
с БЛД в возрасте от 3 до 6 лет.
Результаты: частота облитерирующего бронхиолита в исходе БЛД составила 10%
(9 детей). ОБ был диагностирован у детей с тяжелой БЛД, осложненной
хронической дыхательной недостаточностью 1-2 степени, страдавших
органическим поражением ЦНС (5 детей) с развитием хронической микроаспирации. У двоих детей так – же был подтвержден гастро-эзофагеальный рефлюкс. Клинически ОБ характеризовался персистирующими
одышкой, локальными хрипами. У одного ребенка диагностирован синдром Маклеода, у остальных имел место двухсторонний вариант ОБ.
Заключение: ОБ развивается у детей с тяжелой осложненной БЛД.

116.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Автор: Ильенкова Н.А., Алексеева О.В.
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Из бронхолегочной патологии для педиатров наиболее проблемной является
группа детей с диагнозом рецидивирующий бронхит (J 40.0). Под диагнозом
«рецидивирующий бронхит» нередко скрываются такие заболевания как
бронхиальная астма, пороки развития бронхолегочной системы, муковисцидоз. В настоящее время все большее распространение в медицине получают
новые компьютерные технологии, наибольший интерес представляют системы для диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний
Цель исследования: разработать способ дифференциальной диагностики бронхолегочных заболеваний с прогнозированием исходов.
Материалы и методы: обучающая группу состояла из 196 человек, в возрасте от 6
до 12 лет, больных бронхиальной астмой, врожденными пороками развития легких и бронхов, муковисцидозом, острым бронхитом. Контрольная
группа состояла из 223 человек в возрасте от 6-12 лет, в которую вошли
дети с рецидивирующим бронхитом. Для обучения нейронной сети-классификатора использовалась обучающая группа. Тестирование экспертной
системы проводилось на примерах контрольной группы (223 ребенка).
В качестве ответа выдавался один диагноз.
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Результаты: Тестирование группы детей, которые наблюдались с диагнозом «рецидивирующий бронхит» показало, что в 43,5% случаев бронхит протекал
на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОБ), у 31,8% пациентов выявлена бронхиальная астма, у 24,2% – врожденные пороки развития бронхов и легких и в 0,5% – случаев муковисцидоз. При тестировании
созданной экспертной системы диагностическая чувствительность при
дифференциальной диагностике бронхолегочной патологии составила
87,3% (95% ДИ=83,1-90,2) и специфичность 90,7% (95% ДИ=85,3-94,5).
Вывод: Созданная нейросеть может быть использована для проведения
дифференциальной диагностики бронхолегочных заболеваний.

117.	КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
С БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Автор: Соловьева Н.А. – 1, Ильенкова Н.А. – 2, Смирнова С.В. – 3,
Халиулина Е.Н. – 1
Организация: МБУЗ ГКБ № 20 им.И.С. Берзона, г.Красноярск – 1;
ГОУ ВПО КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого – 2;
ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, г. Красноярск – 3
Актуальность: среди отдаленных последствий бронхо-легочной дисплазии (БЛД) могут
наблюдаться обструкция и гиперреактивность дыхательных путей. На сегодняшний день нет четких клинико-анамнестических критериев диагностики бронхообструктивного синдрома (БОС) при БЛД в раннем возрасте.
Цель работы: провести анализ анамнестических и клинических данных бронхообструктивного синдрома у детей грудного возраста с бронхолегочной дисплазией и выделить диагностически значимые признаки.
Пациенты и методы: обследовано 17 детей в возрасте до года с БЛД, поступивших
в отделение с БОС. Проводился сбор анамнеза, клинический осмотр, оценивались особенности течения заболевания. Все признаки ранжировались по частоте встречаемости.
Результаты: выделены основные анамнестические признаки БОС на фоне БЛД: искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с первых минут жизни (в 100%
случаев); недоношенность (в 94,1%); длительность ИВЛ 28 дней и более
(в 41,1%); рецидивирующие обструктивные бронхиты (в 35,2%); вес при
рождении менее 1000 гр (в 35,2%), 1000-1500 гр (в 23,5%), и 1500-2000 гр
(в 23,5%). В клинической картине выделены признаки: отсутствие гипертермии (в 70,5%), дефицит массы тела (в 58,8%), затяжное течение БОС
(длительность обструкции более 10 дней) – в 58,8% случаев; длительность
БОС 5-7 дней (в 23,5%). Кортикостероидная терапия проведена ингаляционными ГКС в 76,4%, системными ГКС в 64,7% случаев.
Заключение: диагностическими критериями БОС при БЛД среди анамнестических
признаков следует отметить: ИВЛ с первых минут жизни и ее длительностью 28 дней и более, недоношенность и экстремально низкая масса тела
при рождении (менее 1000 гр), а также наличие бронхиальной обструкции в анамнезе. Среди клинических признаков БОС – отсутствие гипертермии, дефицит массы тела и затяжное течение БОС.
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118.	РЕГИСТР РЕДКИХ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ
Автор: Соколова Л.В., Грязина О.В., Богорад А.Е., Давыдова Ю.И.,
Сорокина А.А., Логиневская Я.В., Подольная М.А., Кобринский Б.А.,
Мизерницкий Ю.Л.
Организация: МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ
Отделом пульмонологии совместно с медицинским центром новых информационных технологий разработан регистр редких хронических заболеваний легких у детей, в котором суммированы данные многолетних наблюдений клиники пульмонологии.
За последние 10 лет в клинике находилось на лечении более 11000 детей
с различными формами хронических воспалительных и аллергических
заболеваний легких.
В регистр включены больные хроническим бронхитом, бронхоэктатической болезнью, наследственной и врожденной патологией легких. Это пациенты с различными аномалиями развития бронхов и легких – агенезией (аплазией, гипоплазией) легкого, поликистозом, лобарной эмфиземой,
синдромом Мак-Леода; сосудистыми легочными аномалиями, синдромом
Вильямса-Кемпбелла. Представлены данные, касающиеся детей с генетически детерминированной патологией, в частности, первичной цилиарной
дискинезией, синдромом Картагенера, муковисцидозом, первичными иммунодефицитами. В регистре нашли свое место различные формы аллергических заболеваний бронхолегочной системы такие как гиперчувствительный пневмонит, аллергический бронхолегочный аспергиллез и др.
По существу, в регистре обобщены материалы клиники преимущественно по редким, особенным формам заболеваниям легких у детей, составившим в общей массе госпитализированных больных 2-3%. В настоящее
время регистр содержит данные более, чем о 300 пациентах.
Регистр позволяет обеспечить преемственное диспансерное наблюдение
пациентов с различными редкими заболеваниями легких, а также может
стать подспорьем в разработке протоколов диагностики и лечения и осуществлении образовательных программ для врачей по данной тематике.

119.	ЗНАЧЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ И ТЕЧЕНИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ
ДИСПЛАЗИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Автор: Павлинова Е.Б. – 1, Оксеньчук Т.В. – 1, Сафонова Т.И. – 2,
Дашкова Г.Н. – 2
Организация: Омская государственная медицинская академия – 1,
г. Омская областная детская клиническая больница – 2
Цель:

оценить эффективность медикаментозной профилактики бронхолегочной дисплазии (БЛД) у недоношенных детей с помощью бронхофонографии (БФГ).

Материалы и методы: в контролируемое проспективное сравнительное исследование
был включен 121 недоношенный ребенок с гестационным возрастом 27-35
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недель с респираторным дистресс-синдромом. Основную группу составили 60 детей, получавших профилактику ингаляционными стероидами
и бронхолитиками с 7 дня жизни. В группе сравнения был 61 пациент,
которому выполнялось лечение в соответствии с общепринятыми протоколами. У 60 детей, имевших высокий риск развития БЛД, проводилось
исследование функции внешнего дыхания методом БФГ. Первая запись
БФГ осуществлялась при экстубации ребенка. Повторные проводились 36
детям, у которых сформировалась БЛД, в возрасте 1, 6 и 12 месяцев жизни. Контрольную группу составили 45 недоношенных детей с гестационным возрастом 34-36 недель без респираторных нарушений.
Результаты: данные при первом БФГ обследовании выявили существенное увеличение акустической работы дыхания (АРД) в среднечастотном и общем диапазонах у детей группы риска развития БЛД по сравнению с контрольными. В дальнейшем, БЛД развилась у 9 детей основной группы (15,0%)
и 27 (44,3%) детей группы сравнения (χ2=13,8, р<0,05). В возрасте 1 месяц
у детей, сформировавших БЛД, получены статистически значимые отличия по паттернам БФГ от контрольной группы в виде увеличения АРД
в среднечастотном, высокочастотном и общем диапазонах. При обследовании в 1, 6 и 12 месяцев жизни показатели АРД высокочастотного диапазона были существенно ниже у детей с БЛД, которые получали профилактику, чем у пациентов группы сравнения, что свидетельствует о менее
выраженных обструктивных изменениях в дыхательных путях и эффективности медикаментозной профилактики.

120. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НАХОДИВШИХСЯ
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ЛЕГКИХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Автор: Клюхина Ю.Б. – 1, Желенина Л.А. – 2
Организация: СПбГБУЗ «Консультативно-диагностический центр
для детей» – 1,
СПбГБОУЗ «Санкт-Петербургский государственный медицинский
педиатрический университет» – 2
Цель:

оценка влияния различных параметров и длительности искусственной
вентиляции легких (ИВЛ), кислородотерапии (О2), проводимых новорожденным детям, на состояние бронхолегочной системы в отдаленные
периоды жизни.

Материалы и методы: изучен катамнез 127 детей (81 ребенка 8 лет и 46 детей 11 лет),
находившихся в периоде новорожденности на ОРИТН ДГБ№ 1 г.СанктПетербурга. На сроке гестации 30 – 31 неделя родились 7 детей (5,5%),
32 – 34 недели – 20 детей (15,7%), 35 – 36 недель – 16 детей (12,6%), 37 – 41
неделя – 84 ребенка (66,2%). Дети обследованы на базе СПбГБУЗ КДЦД,
статистическая обработка результатов проведена с помощью компьютерных прогорамм INSTATи STATISTICA-6.
Результаты: с помощью корреляционного анализа выявлено 7 признаков, имеющих
статистически значимую связь с исходом (х1 – срок гестации, х2 – длительность О2-терапии>336ч., х3 – длительность «жестких»параметров
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ИВЛ>144ч., х4 – длительность «жестких» параметров ИВЛ по PIP>72ч.,
х5 – отягощенная наследственность,х6-степень дисплазии соединительной ткани, х7 – наличие осложнений (пневмоторакс, ателектаз, пневмония). Используя метод логистической регрессии,можно предложить
прогностический алгоритм формирования хронической бронхолегочной
патологии у детей: y=exp(-5,32+0,77х1+0,95х2+1,07х3+1,55х4+2,56х5+
0,75х6+0,6х7/ (1 + exp((-5,32+0,77х1+0,95х2+1,07х3+1,55х4+2,56х5+0,7
5х6+0,6 х7)). Подставляя данные пациента в уравнение, получаем вероятность развития патологии легких. При y>0,5 прогнозируют формирование патологии легких.
Заключение: Уточнение наследственных факторов, срока гестации, характера поражения легких в неонатальном периоде, параметров и продолжительности
ИВЛ, О2-терапии у детей, находившихся на ИВЛ в периоде новорожденности, позволяет прогнозировать формирование бронхолегочной патологии.

121.	ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ,
РОДИВШИХСЯ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ
Автор: Самсонова Е.П., Ахмерова Т.Е., Амосова Е.А., Бородулина Е.А.,
Титова С.А.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ
В г. Самара на 1.01.2013 года число детей родившихся от ВИЧинфицированных матерей составляет 6979, из них у 396 (5,7%) установлен ВИЧ.
Цель:

изучить ситуацию по инфицированию ВИЧ и МБТ (микобактерии туберкулеза) среди детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей
в г. Самара.

Материалы и методы: использованы статистические данные областного центра СПИД.
В разработку попали 106 детей, прошедших обследование в противотуберкулезном диспансере. Сформированы 2 группы: 1-я – 96 детей неинфицированные МБТ, 2-я группа – 10 детей, инфицированные МБТ.
Результаты: при изучении группы с инфекционным характером туберкулиновой
чувствительности установлено, что у всех детей был семейный контакт
по туберкулезу, в 80% с бактериовыделителем. На учете у фтизиатра никто из них не состоял, химиопрофилактику не получали, все дети были
выявлены при туберкулинодиагностике: слабоположительные (5-9мм)
в 40% случаев (4), среднеположительные (10-14 мм) в 50% случаев (5), выраженные положительные (15-16 мм) в одном случае (10%). По результатам Диаскинтеста, положительные 8 (80%), размеры от 10 до 20 мм, в двух
случаях (20%) были отрицательные результаты. У всех детей диагностирован туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, у 6 (60%) туберкулез легких с двусторонним поражением, в стадии инфильтрации, выявлен по данным рентгенологического исследования, в 4 случаях изменения
выявлялись только на компьютерной томографии.
Заключение: дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей являются группой
риска по туберкулезу. Туберкулез выявлен у 10 детей, инфицированных
МБТ (9,4%), все дети до 7 лет. Ведущим фактором риска являлся семей-
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ный контакт с бактериовыделителем. У всех отмечался «вираж» туберкулиновой пробы Манту, положительный Диаскинтест (80%).

122. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ И ХРОНИЧЕСКИХ
БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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 МЗРФ, г. Астрахань – 1,
ГБУЗ ДГП № 1, г. Астрахань – 2
Цель:

формирование группы риска рецидивирующих и хронических заболеваний нижних дыхательных путей среди детского населения г.Астрахани

Методы исследования: проведено одномоментное исследование 3188 детей 10-17 лет,
не предъявлявших жалоб, на аппаратно-программном комплексе с оборудованием для измерения параметров физического развития; спирометром,
пульсоксиметром. Для выявления отклонений в состоянии бронхолегочной системы (БС) были проанализированы: жизненная емкость легких
(ЖЕЛ,л), форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ,л), объем форсированного выдоха
за 1 сек (ОФВ1, л/сек), индекс Тиффно (%), сатурация кислорода (SaO2,%).
Физическое развитие детей оценивалось с помощью роста (см), веса (кг)
и индекс массы тела (ИМТ). Для всех показателей рассчитывалась медиана Ме[5;95 процентили]. Статистическая значимость (р) рассчитывалась
с применением критерия Манна-Уитни.
Результаты: группа детей без отклонений в состоянии здоровья (КГ) составила 13,8%
от всех обследованных. Группа детей с отклонениями со стороны БС (А)
составила около 7% от всех обследованных. В группе А в сравнении с КГ
имелось достоверное уменьшение показателя ЖЕЛ – 2,71[2,24;4,18], а
в КГ 3,64[2,61;5,08], р=0,0021, повышение индекса Тиффно – 83[37;119],а
в КГ 72[41;95], р=0,07. Для ОФВ1, ФЖЕЛ и SaO2 различия не были достоверны. Физическое развитие детей группы А было достоверно снижено
по ИМТ – 18,6[15,4;26,8], а в КГ (20,6[17,7;23,8], р=0,045. Отмечалось преимущественно снижение веса 48,1[35,1;64,7], а в КГ 57,0[41,4;72,3]. Дети
из группы А были направлены на углубленное обследование. В 1% случаев верифицирован диагноз заболевания БС.
Заключение: выявление факторов риска среди детей, не предъявляющих жалоб, способствует своевременной диагностике рецидивирующих и хронических
бронхолегочных заболеваний.

101

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

123.	КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СИНДРОМА КАРТАГЕНЕРА У ДЕТЕЙ
Автор: Богорад А.Е. – 1, Розинова Н.Н. – 1, Новиков П.В. – 1,
Ружицкая Е.А. – 1,Захаров П.П. – 1; Поляков А.В. – 2
Организация: Московский НИИ педиатрии и детской хирургии
МЗ РФ – 1; ООО Центр молекулярной генетики – 2
Среди различных форм наследственной патологии легких особое место занимает синдром Картагенера (СК) – классическая форма первичной цилиарной дискинезии (ПЦД). СК относят к редким заболеваниям: частота
его составляет в среднем 1:50000. Тип наследования – аутосомно-рецессивный (OMIM 244400).
Под наблюдением клиники находится 93 пациента с СК. У всех наблюдавшихся детей имела место типичная картина заболевания, включающая
обратное расположение внутренних органов, бронхоэктазы и синусит.
Диагноз подтверждался результатами исследования щеточного биоптата
слизистой оболочки бронхов и/или носа: при фазово-контрастной микроскопии у подавляющего большинства больных выявлялась полная неподвижность ресничек мерцательного эпителия.
Среди обследованных детей отмечено частое сочетание СК с разнообразными врожденными аномалиями и пороками развития: сердца (тетрада
Фалло, аномальный дренаж легочных вен), легких (поликистоз; гипоплазия), костной системы (врожденные деформации грудной клетки, полидактилия и синдактилия кистей и стоп), селезенки (полиспления).
У 16 пациентов с СК нами совместно с центром молекулярной генетики были проведены исследования ДНК методом прямого автоматического секвенирования с целью поиска мутаций в «горячих» экзонах генов DNAI1 (ex 1,13,16,17-18), DNAH5 (ex 34,50,63,76,77), ответственных
за выработку динеина аксонем. У 1 больного в гене DNAI1 обнаружена
мутация pVal408Met (c.1222G>A) в гетерозиготном состоянии и мутация
pAsp562Asn (c.1684G>A) в гетерозиготном состоянии. У 2 других пациентов обнаружены мутации в гене DNAН5: с.10853_10857 delAAAG и с.5563
dup A в гетерозиготном состоянии.
Дальнейший поиск клинико-генетических ассоциаций позволит приблизиться к пониманию основ СК, оптимизировать подходы к диагностике
и лечению этого тяжелого страдания.

124.	ИНТЕРЛЕЙКИНОВЫЙ СТАТУС ИНДУЦИРОВАННОЙ
МОКРОТЫ У ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Автор: Галимова Л.Ф., Пикуза О.И., Агафонова Е.В.
Организация: ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский
университет
Цель:

определения уровня про – (ИЛ-8, ИЛ-17, ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-10) цитокинов в индуцированной мокроте при внебольничной
пневмонии и остром бронхите у детей.
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Методы исследования: обследовано 132 пациента в возрасте от 7 до 16 лет (11,4±0,6
года) с заболеваниями органов дыхания. Все больные были распределены
на 2 группы: 1-ую группу (n=79) составили дети, страдающие внебольничной пневмонией средней степени тяжести, 2-ую (n=53) – больные с острым
бронхитом. В группу контроля включены 25 условно-здоровых ребенка
аналогичного возраста. Локальное содержание интерлейкинов исследовали в ИМ методом ИФА.
Результаты: в обеих группах пациентов установлена активация провоспалительного
звена медиаторов в индуцированной мокроте, а именно повышение уровня ИЛ-8, ИЛ-17 и ФНО-α в большей степени при внебольничной пневмонии, нежели при остром бронхите. При анализе клинической картины
в зависимости от содержания ИЛ-10 в индуцированной мокроте, было выявлено, что наиболее низкие его величины (<0,5 пг/мл) встречаются чаще
при пневмонии, что сопровождается замедленной динамикой аускультативных изменений в легких.
Заключение: недостаточность продукции ИЛ-10 в ИМ определяет возможность использования его в качестве прогностически неблагоприятного признака
течения внебольничной пневмонии у детей.

125.	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ
ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Автор: Старевская С.В., Мельник С.И., Москвина И.И., Кречмар Е.А.,
Голобородько М.М., Ильина Л.Н.
Организация: СПбГБУЗ «Детская городская больница № 19
им.К.А. Раухфуса»
Введение: респираторные инфекции сохраняют лидирующую позицию среди патологии детского возраста на протяжении многих лет. По данным ВОЗ
и ЮНИСЕФ пневмония является основной причиной смерти детей до 5 лет.
Цель исследования: разработать рекомендации по выбору препаратов первой линии
при лечении внебольничной пневмонии (ВП) у детей г. Санкт-Петербург.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезней и амбулаторных карт 366 детей, получавших стационарное лечение на отделении
пульмонологии ДГБ№ 19, с диагнозом внебольничная пневмония в 2011
и 2012 годах. Всем детям проводилось стандартное клинико-лабораторное
и рентгенологическое исследование, а также полимеразноцепная реакция
(ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА) для определения антигенов
(ПЦР) и антител (ИФА) к Chlamidia и Mycoplasma pneumonia.
Результаты: средний возраст детей составил 9,2 года. Среди пациентов мальчики
преобладали над девочками (n=210 и n=156, соответственно). При сравнительном анализе историй болезней, отмечается увеличение количества
осложненных форм течения ВП за счет нарушений вентиляции (ателектаз, гиповентиляция) в 2012 году, по сравнению с 2011 годом. Так в 2011
году данные осложнения регистрировались в 22,1% (n=34), а в 2012 году
в 35,2% (n=64) случаев. Увеличилась доля атипичной флоры среди возбудителей ВП: 29% в 2011 г. и 36,3% в 2012 г. При этом ведущая роль микоплазменной инфекции, по сравнению с хламидийной отмечалась как
в 2011, так и в 2012 годах (2011 г. – 22% – Mycoplasma pneumonia, 7% –
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Chlamidia pneumonia. 2012 г. – 32,1% и 4,2% соответственно). Атипичные
возбудители преобладали в возрастной группе от 7 до 17 лет.
Выводы:

полученные данные позволяют рекомендовать макролиды в качестве
стартовой терапии внебольничной пневмонии у пациентов школьного возраста.

126. ВЫЯВЛЕНИЕ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СКРИНИНГОВОГО
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Автор: Голобородько М.М., Старевская С.В., Иевлев В.С., Орлова Е.А.,
Берлева О.В., Барашкова С.В., Москвина И.И.
Организация: ГБУЗ «Детская городская больница № 19
им. К.А. Раухфуса, г.Санкт-Петербург, НИИ пульмонологии СПБ ГМУ
им. Акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург
Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) являются редкой патологией у детей. Сложность диагностики ИЗЛ связана с отсутствием специфических жалоб, стертостью клинической симптоматики и, как следствие, поздним обращением к врачу.
Среди подростков, направленных в ДГБ 19 после ФЛГ обследования, у 3 детей
были диагностированы ИЗЛ. У всех детей отсутствовали жалобы, симптомы
интоксикации, аускультативные изменения. Туберкулез исключен. КИФВД
перестройка ОЕЛ по обструктивному типу, умеренное снижение ДСЛ.
Д. 16 лет За год снижение веса на 5 кг (соблюдала ограничительную диету), нарушение менструального цикла. МСКТ диссеминированные очаги в легких, увеличение внутригрудных лимфатических узлов до 1,5 см.
АПФ 328 ЕД/л. ФБС: гиперваскуляризация с диффузными грануляционными изменениями слизистой бронхов. Проведена биопсия слизистой
бронха. Диагностирован саркоидоз легких, 2 стадия
Д, 15 лет. Отмечалось чувство распирания в грудной клетке при авиаперелетах. Наблюдается гинекологом киста правого яичника. МСКТ диффузные интерстициальные изменения, многокамерное кистозное образование нижней доли левого легкого 19х16х11см, выпот плевральных
полостях, объемом до 80 мл. Выполнена лобэктомия нижней доли левого
легкого. Гистологически – гигантская кистозная хондроидная гамартома. В послеоперационном периоде в течение 1,5 мес. сохранялся синдром
утечки воздуха. Установлен диагноз лейомиоматоз.
М. 17 лет, Утомляемость в течение 6 месяцев. МСКТ – сетчатая деформация легочного рисунка, крупные буллезные полости до 15 мм в периферических отделах верхних долей обоих легких. Гипоксемия рО2 58,6%.
Проведена открытая биопсия легкого. Подтвержден диагноз лангергансоклеточный гистиоцитоз легких.
Таким образом, проведение ФЛГ скрининга способствует раннему выявлению ИЗЛ и улучшению прогноза болезни
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127. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИСХОДА НОВОЙ
ФОРМЫ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
Автор: Сенатрова А.С., Логвинова О.Л.
Организация: Харьковский национальный медицинский университет
Цель:

усовершенствование диагностики новой формы бронхолегочной дисплазии (БЛД) путем определения роли ростовых цитокинов и протеогликанов в исходе заболевания.

Пациенты и методы: изучен уровень гликозаминогликанов (ГАГ) в сыворотке крови
орциновым методом и проведено ИФА с целью определения показателей
VEGF и TGF-β1 сыворотки крови у 46 детей (72 наблюдения) с новой формой бронхолегочной дисплазии (основная группа).
Результаты: для пациентов с новой формой БЛД характерны низкие уровни ГАГ (основная группа 9,0 [7,7; 12,4]; группа сравнения 11,6 [10,4; 12,4]; (р<0,01))
с диспропорцией их фракций в пользу повышения хондроитинсульфатов
(р<0,01), что свидетельствовало о нарушении метаболизма легочного интерстиция. Выявлено повышение TGF-β1 (основная группа 729,4 [614,0;
831,04]; группа сравнения – 626,37 [513,7; 747,25]; (р<0,05)) и снижение
VEGF β1 (основная группа 98,77 [92,41; 168,35]; группа сравнения – 99,84
[96,65; 100,9]; р<0,05)) расценено, как индикатор персистирующего процесса фиброзирования и угнетения альвеоло – и ангиогенеза на протяжении первых 3-х лет жизни детей с новой формой БЛД. На дисбаланс внеклеточного матрикса у детей с новой формой бронхолегочной дисплазии
влияет степень недоношенности (r=0,678, р<0,05) и наличие материнскоплодовой инфекции (r=0,577, р<0,05). TGF-β1 является ранним интерстициальным маркером новой формы БЛД по отсутствию положительной динамики в сторону уменьшения тяжести (лямбда Уилкса – 0,899;
F-6,8(3,8); р<0,01).
Заключение: прогностическое значение в оценке состояния легочного интерстиция
у детей с новой формой БЛД играет уровень TGF-β1, VEGF, диспропорция
ГАГ в пользу хондроитинсульфатов. Высокий уровень TGF-β1 свидетельствует об отсутствии положительной динамики по уменьшению тяжести
новой формы бронхолегочной дисплазии.

128. ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
МЕЛКИХ БРОНХОВ У ДЕТЕЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Автор: Зандаков Ц.В. – 2, Богданова А.В. – 1, Тишков А.В.
Организация: НИИ пульмонологии ГБУ ВПО СПб ГМУ им. И.П. Павлова,
г. Санкт-Петербург – 1,
ФГБУЗ ЦМСЧ 38 ФМБА России, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор – 2
Болезни органов дыхания доминируют в структуре заболеваемости детского населения. Вопросы, касающиеся диагностики хронических болезней, остаются до сего времени сложной задачей. Это, прежде всего,
касается заболеваний мелких бронхов (БА, БЛД, облитерирующего бронхиолита –Обл. бр.). Задачи исследования: оценить качество диагностики
хронических болезней мелких бронхов (ХБМБ) у детей, создание и апро-
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бация системы электронного анкетирования на этапе определения вероятности диагноза.
Материалы и методы: с целью оценки качества диагностики ХБМБ проведен анализ заболеваемости данной патологии за 2012 год согласно данным официальной статистики по Сосновоборскому округу (10063 ребенка). Проведен анализ первичной медицинской документации 150 детей с БА, 100
с БЛД и 50 с Обл.бр., что позволило оценить значимость признаков заболеваний по баллам. Создана электронная тест карта с целью определения
вероятности патологии ХБМБ. Проведено ее заполнение у 850 детей, проживающих на педиатрическом участке. Девочек 49 %, мальчиков 51 %.
Обсуждение полученных результатов: Согласно официальным данным
среди всех форм ХБМБ информация о заболеваемости касается только
БА, которая составила 1,05 % в целом по району, по участку этот показатель был ниже (0,8%), что многократно ниже истинной заболеваемости.
Это свидетельствует о низком качестве диагностики ХБМБ на уровне первичного наблюдения. Созданная система электронного анкетирования
позволила определить возможность наличия конкретных форм ХБМБ
на анализируемом педиатрическом участке многократно выше, чем данные официальной статистики: БА – 10,7%, Обл.бр. – 0,03%, БЛД – 0,02%.
Своевременное уточнение вероятности формы патологии позволит определить круг информативных, финансово-обоснованных исследований для
окончательного установления диагноза

129.	СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО КАШЛЯ У ДЕТЕЙ
Автор: Андреева Н.П. – 1, Петрова Т.И. – 1, Голубцова О.И. – 1,
Сергеева О.Н. – 2,Самородова И.М. – 3
Организация: Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары – 1,
БУ РДКБ-Чебоксары – 2,
БУ ГДБ № 3, г. Чебоксары – 3
Цель:

провести изучение причин длительного кашля у детей.

Методы исследования: под наблюдением находилось 65 детей с синдромом длительного кашля в анамнезе в возрасте от 2-16 лет. В I группу вошли 26 детей
2-6 лет, во II группу – 39 человек от 7 до 14 лет. Все пациенты I группы
посещали детские дошкольные учреждения, а дети из II группы – общеобразовательные школьные учреждения. В I группе было 14 мальчиков
(53,8%) и 12 девочек (46,2 %), соответственно во II группы – 17 мальчиков
(43,6 %) и 22 девочки (56,4 %). При этом у пациентов I группы преобладал
малопродуктивный постоянный частый кашель, а у пациентов II группы
малопродуктивный периодический редкий.
Результаты: у детей I группы причинами синдрома длительного кашля были бронхит с затяжным течением (61,5%), рецидивирующий бронхит (30,8%),
бронхиальная астма (7,7%). Во II группе – рецидивирующий бронхит
(51,3 %), бронхит с затяжным течением (25,6%), бронхиальная астма
(20,5 %), муковисцидоз( 2,6 %). Сопутствующие заболевания у пациентов I группы: тонзиллиты (30,8%), риносинуситы (23,1%), аденоидиты (19,2%),у 10 пациентов (38,5%) заболевания нервной системы в стадии компенсации (резидуальная энцефалопатия, синдром навязчивых
движений и др.). Структура сопутствующих заболеваний у пациен-
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тов II группы: тонзиллиты (23,1%), риносинуситы (41%), аденоидиты
(12,8%); заболевания желудочно-кишечного тракта: гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь (2,6%), хронические гастродуодениты, обострение(10,3%); аллергические риниты(10,3%); инородное тело дыхательных путей(2,6%) и др.
Вывод:

Среди причин длительного кашля у детей обеих групп исследования преобладал синдром постназального затекания слизи, который встречается
у детей при патологии ЛОР органов.

130.	ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
Автор: Болибок А.М., Овсянников Д.Ю.
Организация: Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва
Цель:

изучение эволюции диагностики бронхолегочной дисплазии (БЛД).

Методы исследования: ретроспективный анализ медицинской документации 590 детей с диагнозом БЛД, наблюдавшихся в Дневном стационаре ДИКБ№ 6 г.
Москвы за последние 15 лет.
Результаты: обращаемость детей с БЛД в Дневной стационар имеет явную тенденцию к увеличению. Отмечается достоверное увеличение частоты новой
БЛД (р<0,01).
Информация о характере респираторной поддержки на 28 сутки жизни,
необходимая для выставления диагноза БЛД, имеется в 100% выписок.
Однако у 27,1% детей выявлен недостаток информации о сроках кислородотерапии (характер респираторной поддержки в 36 недель постконцептуального возраста/на 56 сутки жизни для детей, рожденных до/
после 32 недель гестации соответственно), без которой невозможно определение степени тяжести БЛД. Доля таких пациентов составляет от 25%
до 32,5% ежегодно.
После уточнения степени тяжести БЛД у детей с достаточно информативными выписками у 19% из них было обнаружено несоответствие вынесенной в диагноз степени тяжести заболевания характеру респираторной поддержки в декретированные сроки. Вынесение в диагноз более тяжелой,
чем реальная, степени тяжести встречается в 7,5 раз чаще, чем констатация более легкой формы. Кроме того, было выявлено 1,5% детей с диагнозом БЛД, у которых продолжительность кислородотерапии не достигала
28 дней жизни, что свидетельствует о гипердиагностике БЛД.
Выводы:

обращаемость детей с БЛД в Дневной стационар ежегодно увеличивается.
Достоверно растет частота новой БЛД. В медицинской документации детей с БЛД в 47,6% случаев отсутствует информация о характере респираторной поддержки в декретированные сроки или эта информация неверно
интерпретируется. Встречается гипердиагностика болезни.
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131.	РСВ-БРОНХИОЛИТ У ДЕТЕЙ ГРУПП РИСКА
Автор: Кршеминская И.В. – 1,2, Овсянников Д.Ю. – 1,2, Баранов Г.В. – 1.
Организация: Российский университет дружбы народов, г. Москва – 1,
Детская инфекционная клиническая больница № 6, г. Москва – 2.
Цель исследования: установить особенности течения и терапии РСВ-бронхиолита
у недоношенных детей и детей с бронхолегочной дисплазией (БЛД).
Материалы и методы: ретроспективное наблюдение за 14 детьми грудного возраста
из групп риска, у которых методом реакции непрямой иммунофлюоресценции в качестве этиологического агента бронхиолита был выявлен респираторно-синцитиальный вирус.
Результаты: РСВ-бронхиолит у недоношенных детей и детей с БЛД протекал тяжело, требовал госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии у 7 детей, назначения оксигенотерапии – у 11 детей, проведения
ИВЛ – у 3 детей. Заболевание манифестировало с апноэ у 7 детей. Средняя
продолжительность заболевания составила от 7 до 30 дней, в среднем 13,1
дня. В клинической картине доминировал бронхообструктивный синдром. Из бактериальных осложнений зафиксированы: пиелонефрит – у 1
ребенка, пневмония – у 3 детей; ателектазы – у 6 детей.
Выводы:

детям из групп риска тяжелого течения РСВ-бронхиолита (недоношенные дети, дети с БЛД) необходимо проведение специфической иммунопрофилактики.

132.	ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
КАТЕЛИЦИДИНА LL 37 В ФАРИНГЕАЛЬНОМ
АСПИРАТЕ У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ИСХОДАМИ
ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Шилова Н.А., Родина М.А., Чаша Т.В., Попова И.Г.
Организация: ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт
материнства и детства имени В.Н. Городкова»
Министерства здравоохранения РФ
Актуальность: кателицидин LL37 (КЦ LL37) представляет собой семейство антимикробных белков, являющихся важным компонентом врожденного иммунитета. Он выявлен в нейтрофилах, моноцитах, эпителии легочной ткани, и проявляет антимикробную активность против широкого спектра
бактерий, грибов и некоторых вирусов.
Цель исследования: определить содержание КЦ LL37 в фарингеальном аспирате
на 1-2 сутки жизни у глубоконедоношенных новорожденных, гестационный возраст менее 32 недель, с различными исходами внутриутробной
пневмонии (ВП).
Объем и методы: проведено комплексное обследование 61 ребенка с ВП с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. В зависимости
от исхода заболевания были выделены 3 группы: 1 – 37 выздоровевших
новорожденных, 2 – 12 умерших детей, 3 – 12 детей со сформировавшей-
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ся, в последующем, бронхолегочной дисплазией (БЛД). Определение КЦ
LL 37 в фарингеальном аспирате проводилось методом ИФА с использованием набора реактивов фирмы «Hycult biotech» (Нидерланды).
Результаты и обсуждение: анализ содержания антимикробного белка LL37 в фарингеальном аспирате показал, что самые низкие его значения наблюдались в группе умерших от пневмонии новорожденных. По-видимому,
недостаточность КЦ LL 37 в очаге воспаления как фактора врожденной
защиты, могла способствовать летальному исходу у этих детей. В группе
детей, у которых в исходе ВП сформировалась БЛД, содержание КЦ LL37
в фарингеальном аспирате было значимо выше по сравнению с выздоровевшими новорожденными. Вероятно, ВП у детей со сформировавшейся
впоследствии БЛД протекала тяжелее, чем у выздоровевших, но активная местная выработка КЦ LL37 обеспечивала защиту от инфекции, что
способствовало их выживанию. Однако более выраженное воспаление
в легких у этих детей привело к развитию БЛД.

133.	СИНДРОМ УТЕЧКИ ВОЗДУХА У РЕБЕНКА
С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ БРОНХИОЛИТОМ
Автор: Запевалова Е.Ю. – 1, Бойцова Е.В. – 1, Федотова О.В. – 2,
Мартинен М.С. – 2
Организация: НИИ пульмонологии СПбГМУ им.ак.И.П. Павлова – 1,
ЛОГБУЗ ДКБ – 2
Облитерирующий бронхиолит (ОБ) – хроническое заболевание, являющееся следствием острого бронхиолита, характеризующееся облитерацией
дистальных дыхательных путей и необратимой бронхиальной обструкцией. Диагностика основана на выявлении симптома негомогенной вентиляции при компьютерной томографии (КТ), формирование булл не типично.
Синдром утечки воздуха (СУВ) – появление газа в грудной клетке вне воздухопроводящих путей и альвеолярного пространства.
Цель:

описание редкого осложнения и особенностей КТ у ребенка с ОБ. Из анамнеза известно, что мальчик болен с 6 месяцев, ОБ установлен на 2 году
жизни, далее ребенок не наблюдался и не лечился. В 6 лет на фоне ОРВИ
переносит тяжелое обострение, осложнившееся левосторонним пневмотораксом, пневмомедиастинумом, подкожной эмфиземой. При ЭХОКГ –
легочная гипертензия (ЛГ) 30 мм.рт.ст. Получал лечение: кислородотерапию, бронходилататоры, ингаляционные и системные стероиды (ИКС
и СКС), дренирование плевральной полости. Исключался муковисцидоз,
дефицит альфа-1-антитрипсина, гистиоцитоз. При КТЛ диагностирована
буллезная эмфизема S1 справа и S6 слева, на фоне диффузной неравномерности пневматизации (-900 – 1020HU) с нарастанием размеров булл
в динамике. Импульсная осциллометрия – генерализованная обструкция, проба с бронхолитиками отрицательная. В связи с отсутствием эффекта от консервативной терапии проведена резекция S6 слева. СУВ был
купирован. Морфологическое исследование подтвердило диагноз ОБ. Назначена базисная терапия: СКС с постепенным переходом на ИКС. При
наблюдении в течение года состояние стабильное. КТ – без динамики.
Отмечается снижение ЛГ до 21 мм.рт.ст. Таким образом, при ОБ может
формироваться буллезная эмфизема, которая при отсутствии адекватной
терапии и наблюдения может привести к тяжелому СУВ.
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134.	ГИПОПЛАЗИЯ ЛЕГКОГО У РЕБЕНКА С НОВОЙ
ФОРМОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ (БЛД)
Автор: Бойцова Е.В., Траль Т.Г., Запевалова Е.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, НИИП,
ЛОГУЗ «ДКБ»
БЛД является наиболее частой тяжелой легочной патологией раннего детского возраста, в последние годы достигнуты успехи в лечении и снижении смертности. Исход определяется сопутствующей патологией и постнатальной вирусной инфекцией.
Цель исследования: изучить морфологические особенности новой БЛД и причины неблагоприятного исхода заболевания. Мы наблюдали ребенка
умершего в 5 месяцев, который родился на сроке 25 недель, с весом
660 грамм. При рождении – куросурф 200 мг/кг, ИВЛ в родильном
зале, которая продолжалась до 1 месяца, затем О2 терапия до 3-месячного возраста (37 недель).
Диагноз:

БЛД средней степени тяжести, гипоксически – ишемическое поражение ЦНС. При ЭХОКГ – открытое овальное окно, легочная гипертензия
(ЛГ) – 45 мм. рт.ст. Терапия: антибиотики, дексазон, беродуал, пульмикорт, капотен, верошпирон. При выписке в возрасте 3,5 месяцев вес 2440
грамм, ЛГ снизилась до 25 мм.рт.ст. Через 3 недели госпитализирован
с диагнозом острый бронхиолит, получал кислородотерапию, пульмикорт, солукортеф, беродуал, капотен, антибактериальную терапию. Состояние ухудшалось, потребовалась ИВЛ, через 1 месяц пребывания
в реанимационном отделении наступила смерть. Морфологическое исследование: распространенные фиброзные изменения, сужение просвета
и гипертрофия мускулатуры бронхов, утолщение стенок и фиброз артериол, гипертрофия правого сердца, альвеолярно-радиальный показатель
равен 2 – 3, что свидетельствовало о нарушении процессов альвеолизации
и формировании легочной гипоплазии. Из ткани легкого выделен антиген аденовируса и хламидии трахоматис. Причиной смерти был вирусный
бронхиолит и гипоплазия легкого, осложнившие течение БЛД. Альвеолярно-радиальный показатель необходимо использовать для диагностики
гипоплазии при морфологическом исследовании детей с БЛД.
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Заболевания лор-органов
135. ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МЕТОДОМ ЭНТЕРАЛЬНОЙ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ
Автор: Трунцова Е.С. – 1,Адров А.В. – 2,Кобзева С.Е. – 3,
Воронина Л.П. – 1,Шигавдинова А.Д. – 1, Старостина М.В. – 3
Организация: ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская
академия, г. Астрахань – 1,
ООО«Первая медицинская сервисная компания»,Астрахань – 2,
МБДОУ ДС№ 132,Астрахань – 3
Цель:

выявление эффективности профилактики респираторных заболеваний
методом энтеральной оксигенотерапии (ЭО).

Методы исследования: метод ЭО достаточно известен, им можно предупредить гипоксию и бронхолегочные заболевания, поддержать иммунную систему
у часто болеющих, ослабленных детей. Ретроспективное когортное исследование было проведено среди 85 детей детского сада (ДС) от 3 до 6
лет, родители которых дали информированное согласие. Использовался
кислородный концентратор, обеспечивающий поток 93%–96% кислорода, с помощью которого получали кислородный коктейль, объемом 100120мл на основе натурального яблочного сока и экстракта солодки. Дети
получили 2-4 курса ЭО в год, в течение 4 лет. Для всех показателей вычислены 2, статистическая значимость-р и относительныйcкритерий хиквадрат, риск-ОР.
Результаты: начало исследования приходилось на поступление ребенка в ДС. Все
дети были рандомизированы на 2 достоверно различающиеся группы
по количеству респираторных заболеваний за первые 6 мес. посещения
ДС – часто 2=14,34;df=1;рcболеющие (А) и редко болеющие (КГ), (<0,001).
Детям группы А после осмотра педиатра были назначены курсы энтеральной оксигенотерапии. К концу исследования респираторная заболеваемость всех детей снизилась в среднем на 20%. Среди детей группы
А, получавших курсы ЭО, респираторная заболеваемость за указанный
период снизилась на 41% 2=4,03;df=1;р=0,045), среди детей КГ, не получавших ЭО, респираторнаяc( заболеваемость несколько увеличилась,
но различия не достоверны 2=2,59;df=1;р=0,10). Относительный риск заболеть респираторнойc( патологией снизился в группе А в 2 раза и составил ОР=0,473 [0,469; 0,474]
Заключение: энтеральная оксигенотерапия является достоверно эффективным методом профилактики заболеваний органов дыхания у детей.

111

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Заболевания плевры
136.	ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА
Автор: Вильмас А., Бородулина Э.В., Поваляева Л.В., Берестова В.Н.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ, СОКПТБ
Цель:

изучить особенности диагностики плеврита туберкулезной этиологии
(ТП) в общей лечебной сети

Материалы и методы: 2 группы: 1-я – 36 с ТП, 2-я группа – 70 с плевритами неспецифической этиологии. Всем проводилось стандартное исследование, плевральная пункция с анализом жидкости, проба Диаскинтест и диагностическая видеоторокоскопия (ВТС).
Результаты: в обеих группах преобладают мужчины: в 1-й группе м:ж – 4:1, во второй м:ж – 2,3:1. Возраст в 1-й от 28 до 40 лет (31±2,2), во второй от 30 до 60
лет (39±6,4). безработные 76% и 43%. Давность симптомов в 1-ой группе
от 3 недель до 2 месяцев, с продромальным периодом, во 2-й – от нескольких дней до 2 недель. ВИЧ-инфекция в 1-й группе у 30,5%, (11), во второй
у 12,9 (9) пациентов. Изменения в легких в 1-й группе в 25% (9) в верхних, во 2-й группе 8,5% (6), чаще в нижних долях. При первой пункции
объем выпота составил: в 1-й гр. – 950, во 2-й – 650 мл. При ТП серозный
выпот желтого цвета, мутный, с содержанием белка 9,9-33%, уровень Le
выше 90, «+» проба Ривольта, после повторной пункции – накопление
жидкости и склонность к осумкованию в 80%. При ВТС – утолщение париетальной плевры от 0,5 см до 1,0 см, спаечный процесс, выпот (от 300
до 3000мл); мелкие белесоватые бугристые высыпания размером 1-5мм
преимущественно на париетальном листке (95%); осумкования (65%).
Положительный диаскин-тест в 64% в 1-ой группе, при ВИЧ-инфекции
в 45% (5), во второй – 0. При гистологическом исследовании наличие различного количества эпителиоидноклеточных гранулем с казеозным некрозом в центре и гигантских многоядерных клеток Пирогова-Лангханса.
Заключение: диаскинтест в первые дни обследования и ВТС при склонности
к осумкованию позволяют повысить выявление туберкулезной этиологии плеврита.
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137. ПОРАЖЕНИЕ ПЛЕВРЫ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Автор: Латыпова Н.А. – 1, Казак И.К. – 1, Рыбакова М.А. – 2,
Жунусов А.З. – 2, Шожанова А.Б. – 1
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана – 1,
Городская больница № 1, Астана – 2
Цель:

Определить частоту возникновения и причины плеврита у больных
с ТХПН, получающих программный гемодиализ (ПГД).

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 130 историй болезни пациентов с ТХПН, получавших ПГД в условиях 1-й городской больницы г.
Астана на протяжении 3 лет. Проведен анализ анамнестических и клинических данных. У всех пациентов неоднократно исследовались общий анализ крови, биохимические параметры, рентгенография легких,
по показаниям: анализы мокроты, промывных вод бронхов, плевральной жидкости, УЗИ плевральных полостей, КТ грудного сегмента, эхокардиография.
Результаты: поражение плевры было выявлено у 36 больных (27,7%). Зависимости
развития плеврита от возраста, пола, вида первичной почечной патологии
и стажа ПГД не выявлено. Анализ клинико-анамнестических данных
и результатов исследований позволил выделить ведущий механизм плеврита. Уремия расценена как основной причинный фактор у 33,3% больных. В остальных случаях в качестве ведущего механизма выступали
застойная сердечная недостаточность – 8 (22,2%), пневмония – 6 (16,7%),
гипопротеинемия – 6 (16,7%). У 2 (5,5%) пациентов плеврит развился
на фоне туберкулеза – у 2 (5,5%). В 2-х случаях наблюдался «ненасытный»
плеврит, генез которого не удалось четко установить. В большинстве случаев локализация процесса была двусторонней (80,5%), но не симметричной. Характер эффузии зависел от ведущей причины. При уремическом
плеврите чаще отмечался адгезивный характер, максимальная экссудация возникала при гидростатических и онкотических нарушениях, реже – при пневмонии.
Заключение: плеврит у больных с ТХПН не следует априори расценивать как уремический. Существует ряд других механизмов поражения плевры при
ТХПН, своевременное выявление которых способствует назначению адекватной терапии.
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Иммунология, аллергология
138.	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, г. Ташкент
Цель:

определение показаний и оценка эффективности иммунотерапии при
аллергии у детей. Изучен спектр сенсибилизации и модифицирована методика применения препаратов аутологической крови (аутосеротерапия,
АУСТ). Дети с наличием респираторных симптомов и полисенсибилизацией (панели AllergyScreen, № 1, № 2, № 3, № 4. R-Biopharm, Германия), были ранжированы по возрасту: от 4 до 8лет (19 детей) и от 9 до 15
лет (32). Оценивали выраженность клинических симптомов, содержание
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 месяца 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 препаратов. Побочных эффектов АУСТ не отмечено, отдельные случаи местных реакций
не требовали отмены и коррекции базисной терапии. В обеих группах отмечен однонаправленный характер изменений содержания интерлейкинов. Повышение уровней IL – 2 и IFN-Y (через 3, 6 месяцев) расценивалось
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.

Заключение: при наличии у детей поливалентной сенсибилизации, введение аутосыворотки с IgE – антителами и медиаторами позволяет проводить специфическую и неспецифическую гипосенсибилизацию. Перспективным является изучения иммунных механизмов данного метода – метода «старого
вина в новой бутылке».
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139. АЛЛЕРГОСПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ
С ДЕРМОРЕСПИРАТОРНЫМ СИНДРОМОМ
Автор: Джамбекова Г.C. – 1. Исмаилова Э.Н. – 2
Организация: Республиканский центр терапии – 1,
Ташкентский педиатрический институт – 2
Цель:

определение спектра аллергенов при респираторной и кожной аллергии у детей.

Материал и методы: проведен анализ результатов аллергоспецифического обследования 114 детей (от 2 месяцев до 15 лет) с клиническими проявлениями кожной и респираторной аллергии. Определяли содержание общего и специфических IgE-антител (sIgE). Использованы панели AllergyScreen (№ 1,
№ 2, № 3, № 4. R-Biopharm, Германия).
Результаты: установлена высокая распространенность грибковой сенсибилизации (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,
№ 4) пищевая аллергия (молоко, казеин и другие компоненты). У 56,8%
детей старше 3-х лет выявлена полисенсибилизация: эпидермальная,
пыльцевая и бытовая.
Выводы:

при проведение аллергенспецифического исследования (in vitro) выявление сенсибилизации у детей раннего возраста позволяет оптимизировать
диету, корректировать условия проживания, профилактировать прогрессирование процесса. Выявление поливалентной сенсибилизации у детей
старшего возраста позволяет разрабатывать индивидуальные схемы иммунотерапии.

140.	МАРКЕРЫ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОТЯГОЩЕННЫМ
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ
Автор: Соловьева Н.А. – 1, Ильенкова Н.А. – 2, Смирнова С.В. – 3,
Халиулина Е.Н. – 1, Кобаненко И.В – 1, Резвицкая Г.Г. – 1.
Организация: МБУЗ ГКБ № 20 им.И.С. Берзона, г.Красноярск – 1;
ГОУ ВПО КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого – 2;
ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, г. Красноярск – 3
Актуальность: поиск маркеров аллергического воспаления при бронхообструктивном синдроме (БОС) в раннем возрасте является актуальным, поскольку
определяет исход заболевания.
Цель работы: выявить значимые маркеры бронхообструктивного синдрома у детей
грудного возраста с отягощенным аллергологическим анамнезом.
Пациенты и методы: обследовано 63 ребенка в возрасте до 1 года с БОС: в первой группе 43 ребенка без отягощенного аллергологического анамнеза, во второй
группе – 20 детей с БОС с отягощенным аллергологическим анамнезом.
Оценивались показатели клеточного и гуморального звеньев иммуните-
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та, цитокины в сыворотке крови и назальных смывах, цитологический
состав назального секрета.
Результаты: в первой группе выявлено увеличение содержания относительных лимфоцитов в сравнении со второй по 58,6±12,1% и 51,4±14,8% (р=0,0579) соответственно, повышение IgG до 7,41±2,48 г/л против 5,72±2,27 (р=0,0013).
Отмечено повышение ИЛ8 в сыворотке крови во второй группе до 106,26
пг/мг в сравнении с первой (72,36 пг/мл, р=0,0055). При оценке цитологического состава у 53% детей группы с БОС с отягощенным аллергологичесим анамнезом отмечается наличие единичных эозинофилов в назальном
секрете, тогда как в сравниваемой группе эозинофилы не обнаружены.
Заключение: выявленные изменения в иммунном статусе и цитокиновом профиле
у детей грудного возраста отражают особенности иммунного реагирования при отягощенном аллергологическом анамнезе при БОС.

141. ЭНДОБРОНХИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРФТОРАНОМ –
НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ АЛЬВЕОЛЯРНОМАКРОФАГАЛЬНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННЫХ
ПНЕВМОНИЙ АСПИРАЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Автор: Введенский В.П.
Организация: ГБКУЗ ЯО поликлиника № 2
Цель:

определить динамику альвеолярно-макрофагального иммунодефицита
при лечении вентилятор-ассоциированных пневмоний (ВАП) аспирационного генеза с использованием перфторана.

Материалы и методы: материалом для решения поставленной задачи послужили результаты обследования и лечения 77 пострадавших с тяжелой сочетанной
травмой, осложненной ранней (n=42) и поздней (n=35) ВАП аспирационного генеза (рН аспирата менее 3,0). В лечении использовали интенсивную терапию с респираторной поддержкой (n=19) или ее сочетание с эндобронхиальными инстилляциями перфторана (n=58). Расчет показателей
местного иммунного статуса проводили при исследовании нативного
бронхо-альвеолярного смыва после окраски его 0,1% раствором трипанового синего в камере Н.К. Горяева, учитывая клетки моноцитарно-макрофагального ряда.
Результаты: констатированы достоверные изменения (p<0,01) количества альвеолярных макрофагов и моноцитов, определяющие преимущество использования эндобронхиальной терапии перфтораном (39,6±1,4% – до лечения/56,1±1,1% – после) перед традиционной интенсивной терапией
с респираторной поддержкой (39,2±1,4% – до лечения/45,8±0,7% – после). После нормализации клинических, рентгенологических, эндоскопических и микробиологических симптомов поражения легких и при оценке состояния больного менее шести баллов по шкале Clinical Pulmonary
Infection Score (1991) не отмечено полного нивелирования клеточной картины местного иммунодефицита.
Заключение: установлены преимущества использования эндобронхиальных инстилляций перфторана для коррекции альвеолярно-макрофагального имму-
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нодефицита по сравнению с традиционной интенсивной терапией при лечении ВАП аспирационного генеза.

142.	ОСОБЕННОСТИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ АСИТ ПРИ ПОЛЛИНОЗАХ
У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Автор: Исаева А.В. – 1, Краснова Т.В. – 1, Луткова Т.С. – 2,
Рассказова Н.Л. – 2
Организация: БУ «Центральная городская больница» МЗСР ЧР,
г. Чебоксары – 1, БУ «Городская детская больница № 3» МЗСР ЧР,
г. Чебоксары – 2
Цель:

сравнить особенности сенсибилизации и клиническую эффективность
подкожной АСИТ у больных поллинозом в зависимости от возраста.

Методы исследования: в I группе пациенты в возрасте от 20 до 61 года (средний возраст 31,8 ± 0,54 лет); и во II группе 50 детей в возрасте от 9 до 17 лет (средний возраст 11,8 ± 0,38 лет). Клиническую эффективность оценивали
по нарушению самочувствия, заложенности носа, конъюнктивиту, зуду,
чиханию, потребность в антигистаминных препаратах, интраназальных
ГКС. При этом хорошим считали результат от 0 до 1 баллов, удовлетворительным 2 балла, неудовлетворительным 3 и более баллов.
Результаты: сенсибилизация к пыльце деревьев встречалась в I группе у 5 (10 %) пациентов, во II группе у 10 (20%), к пыльце злаковых в I группе у 8 (16 %)
и во II группе у 12 (24%), к пыльце сорных трав в I группе у 3 (6 %) и во II
группе у 5 (10 %) пациентов. Сочетанная сенсибилизация к клещам домашней пыли и к пыльце растений в I группе у 13 (26 %) пациентов, во II
группе у 17 (34%). Поливалентную сенсибилизацию к пыльце растений в I
группе у 21 (42 %) пациентов, во II группе у 6 (12 %). Хороший клинический эффект наблюдали в I группе у 16 (59,3± 9,46%) человек, во II группе – у 12 (52,1 ± 10,42%) (р>0,05), соответственно удовлетворительный у 7
(25,9± 8,43%) и 8 (34,8± 9,93%) пациентов(р>0,05), неудовлетворительный у 4 (14,8± 6,83%) и 7 (13,1± 7,04%) больных(р>0,05).
Выводы:

у пациентов в I группы преобладает поливалентная сенсибилизация
к пыльце растений. Клиническая эффективность АСИТ оценивается как
хорошая и удовлетворительная более чем у 80% больных всех групп. Неудовлетворительный результат обусловлен недостаточной длительностью
аллерговакцинации.

143.	ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛЕГКИХ В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ
Автор: Жестков А.В., Брыляева Е.В., Кулагина В.В., Косов А.И.
Организация: ГБОУ ВПО Самарский ГМУ Минздрава России
Цель:

проанализировать возможность использования данных тканевого HLAтипирования для выявления генетических маркеров риска индивидуаль-
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ной предрасположенности и резистентности к развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и пневмокониозов (ПКЗ).
Методы исследования: иммунологические исследования выполнены в соответствии
с рекомендациями ВОЗ и отечественных авторов. Определение HLA I
класса (тканевое типирование) проводилось путем испытания лимфоцитов с панелью тестовых сывороток. Генотипирование HLA-аллелей II
класса проводилось методом полимеразной цепной реакции в ДНК, полученной из ядерных клеток периферической крови.
Результаты: результаты иммуногенетических методов обследования HLA-антигенов
специфичностей I и II классов у пациентов с ХОБЛ и ПКЗ позволяют улучшить результативность диагностики этих заболеваний: риск развития
ХОБЛ достоверно больше в случае присутствия в генотипе HLA-антигенов
I класса А9 (RR=2,66; 36,11%) и HLA-антигенов II класса DQA1*0501
(RR=9,39; 79,44%), DQB1*0201 (RR=3,97; 51,11%), DRB1*11(RR=5,86;
39,44%) и DRB1*03 (17) (RR=7,72; 35,56%), а риск развития ПКЗ достоверно выше в случае присутствия в генотипе индивидуума HLA-антигенов
специфичностей II класса DQA1*0102 (RR=2,49; 42,00%) и DQA1*0301
(RR=4,66; 32,00%). Частота развития обструктивных заболеваний легких
даже при воздействии провоцирующих этиологических факторов (курение табака, профессиональные вредности) уменьшена у лиц с наличием
в генотипе HLA-антигена А2.
Заключение: рспользование иммуногенетических методов HLA-типирования позволяет выявлять предрасположенность или устойчивость к развитию ХОБЛ
и ПКЗ при скрининговых обследованиях и определять индивидуальный
прогноз при отборе сотрудников.

144.	СИСТЕМНАЯ РЕАКЦИЯ НА ХОЛОД У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Приходько А.Г., Щеглова М.Ю.
Организация: ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии
и патологии дыхания» СО РАМН, г. Благовещенск
Цель исследования: изучить реакцию на холод у больных бронхиальной астмой и ХОБЛ.
Объект исследования и методы: 102 больным бронхиальной астмой (БА) и ХОБЛ
с клиническими признаками реагирования на холод выполнялись: стандартная 3-минутная изокапническая гипервентиляция холодным (-20ºС)
воздухом (ИГХВ) в режиме 60% должной максимальной вентиляции
легких, кожная проба со льдом (Дункан-тест) путем наложения кубика
льда (1,5х1,5х1,0 см) на область предплечья от 3 до 10 минут, исследовался
общий IgE.
Результаты: из общего количества обследованных у 51% больных были выявлены достоверные изменения проходимости дыхательных путей (ΔОФВ1)
на пробу ИГХВ, у 30% – установлена положительная реакция со стороны
кожного покрова, в 47% случаев выявлен повышенный уровень общего
IgE. У 46% больных выраженная реакция бронхов на холодный воздух
(ΔОФВ1 – 18,0±1,1%) сочеталась с высоким содержанием IgE в сыворотке крови (210,6±30,9 МЕ/мл). В 35% случаев у лиц с холодовым бронхо-
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спазмом определялась аллергическая реакция на холод. В совокупности
сочетание всех трех признаков имелось лишь у 8% больных БА. У этих
пациентов была выявлена холодовая гиперреактивность дыхательных
путей (ΔОФВ1 – 20,0±2,98%), высокий уровень общего IgЕ (420,5±63,7
МЕ/мл) в сыворотке крови и наличие холодовой аллергии, которая характеризовалась ощущением ломоты, покраснением, припухлостью, зудом
кожи в области предплечья на аппликацию кубика льда. Оценочный относительный риск сочетания указанных признаков в данной группе составил 1,1.
Заключение: полученные данные свидетельствуют о высоком риске формирования
у больных БА системной реакции на холод.

145.	ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ДЕБЮТЕ
ПЕРВИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ У ВЗРОСЛЫХ
(ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Автор: Каракина М.Л. – 1,2, Бельтюков Е.К. – 3, Тузанкина И.А. – 1,2
Организация: Институт иммунологии и физиологии УрО РАН – 1,
ГБУЗ СО ОДКБ№ 1 – 2,
ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России – 3, г. Екатеринбург
Клинические проявления дебюта первичных иммунодефицитов (ПИД) могут быть разнообразны. Областной регистр пациентов с ПИД включает 75
взрослых пациентов со следующими нозологиями: агаммаглобулинемия
(АГГ) – 6 чел., общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) –
16 чел., селективный дефицит IgA (СД IgA) – 37 чел., атаксия-телеангиэктазия (АТАЭ) – 1 чел., хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) – 2
чел., аутоиммунный лимфопролиферативный синдром (АЛПС) – 1 чел.,
гиперIgE синдром (ГИГЕ) – 4 чел., врожденная нейтропения (ВН) – 1 чел.,
наследственный ангионевротический отек (НАО) – 5 чел., синдром Гуда
(СГ) – 1 чел., макроглобулинемия Вальденстрема (МВ) – 1 чел.
Цель:

проанализировать клинические синдромы с поражением дыхательных
путей в дебюте ПИД у взрослых.

Результаты: у всех пациентов с АГГ в дебюте заболевания отмечались гнойные отиты
и риносинуситы, пневмонии. У пациентов с ОВИН инфекционный синдром наблюдался в 87,5% случаев: гнойные отиты, пневмония, рецидивирующие ОРВИ, бронхит. При СД IgA в 64,8% случаев наблюдались рецидивирующие ОРВИ, бронхиты, ангины и рецидивирующие тонзиллиты,
пневмония. Манифестация инфекционного синдрома в виде бронхита
в сочетании с флегмонами и стрептодермией отмечались у каждого пациента с ХГБ. АЛПС дебютировал с проявлений бронхита у 1 пациента. Аллергические проявления в дебюте заболевания наблюдались у 27% пациентов с СД IgA в виде бронхиальной астмы. При ОВИН И АГГ проявлений
аллергопатологии в дебюте заболевания не отмечалось. При ГИГЕ и АТАЭ
заболеваний дыхательных путей в дебюте заболевания не наблюдалось.
Выводы:

инфекционный синдром с поражением органов дыхания в дебюте ПИД
превалировал над проявлениями других синдромов.

119

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

146. АУТОИММУННЫЙ СИНДРОМ НА ФОНЕ
ИММУНОДЕФИЦИТА В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ
ХОБЛ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Агапова Ю.Р. – 1, 2; Гулин А.В. – 3, Малышева Е.В. – 3.
Организация: Липецкий государственный технический университет,
г. Липецк – 1,
ГУЗ ГБ № 3 «Свободный сокол» – 2,
Липецкий государственный педагогический университет – 3
Цель исследования: определить наличие и уровень антител (АТ) к эластазе нейтрофилов (ЭН), суммарных АТ к фосфолипидам (ФЛ), АТ к аннексину V, суммарных АТ к анти-β2-гликопротеину и процентное содержание фракции
γ-глобулинов в сыворотке у пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой
(135 и 90 человек) в период обострения и вне обострения.
Материалы и методы: уровень γ-глобулинов определяли методом электрофореза
на ацетатцеллюлозе с использованием УЭР-01-«Астра», уровень АТ в сыворотке крови – путем непрямого твердофазного иммуноферментного
анализа – ELISA.
Результаты: выявлено снижение показателей γ-фракции у 35,7%, 60,7% и 75,0% пациентов с ХОБЛ II, III, и IV степеней соответственно и у 22,2% пациентов
с астмой (р<0,01). Степень выраженности дефицита – 10,9%, 16,2, 20,0%
и 34,8% при ХОБЛ I, II, III, и IV (р<0,001) и 25,2% при тяжелой, длительной и /или с частыми обострениями астме. Избыток АТ к ФЛ всех подклассов обнаружен у 16,4% пациентов с ХОБЛ и частично у 29,6% – с астмой (р<0,001). Избыток АТ к ЭН обнаружен у 16,4% пациентов с ХОБЛ
и у 7,5% больных астмой (в 6 раз больше контроля). АутоАТ в 2 раза чаще
встречались у пациентов с иммунодефицитом, стажем болезни более 25
лет, среднетяжелым и тяжелым течением. В период ремиссии (через 1 и 3
месяца после обострения) АТ к ЭН выявлено не было, повторно определялись только АТ к ФЛ у 43% ранее «АТ-положительных».
Выводы:

поиск гипогаммаглобулинемии особенно в сочетании с АТ к НЭ, ФЛ, аннексину V и к β2-гликопротеину является простым и достоверным методом отбора прогностически неблагоприятных случаев обострения ХОБЛ
и бронхиальной астмы. У данных пациентов значительно выше риск ТЭЛА, необратимого ремоделирования бронхов, сосудов, пневмофиброза и эмфиземы. Рекомендовано выявление и комплексное лечение обострения
в стационаре.
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147. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ
АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
ПЫЛЬЦЕВЫМИ АЛЛЕРГЕНАМИ
У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Клыкова Т.В. – 1, Кузьменкова Н.В. – 2, Шарифуллина А.А. – 3,
Решетникова И.Д. – 3, Круглова Е.Б. – 2, Терещенко Ф.М. – 1
Организация: ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России,
Казань – 1,
Детская городская клиническая больница № 7, Казань – 2,
ФБУН КНИИЭМ Роспотребнадзора, Казань – 3
Цель:

оценить клиническую эффективность и безопасность препарата Сталораль «Аллерген пыльцы березы» (Сталлержен, Франция) в лечении детей
с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 26 детей (19 мальчиков и 7 девочек) в возрасте от 5 до 15 лет (средний возраст 9,6 ± 4,3) с аллергическим
ринитом, у 6 – в сочетании с бронхиальной астмой, с подтвержденной
сенсибилизацией к пыльце березы. Аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ) проводили сублингвально согласно протоколу начиная
за 2-3 месяца до сезона цветения с фазы наращивания дозы (9-11 дней)
с дальнейшим переводом на поддерживающую дозу. Лечение продолжали до окончания сезона цветения. Большинство детей (23) получили один
курс лечения, у трех лечение проводили в течение двух сезонов.
Результаты: полный курс лечения закончили 24 ребенка, у двух лечение было прервано в связи с частыми респираторными заболеваниями. Клинический
эффект от лечения был отмечен у всех детей и степень эффективности
возрастала с продолжительностью лечения. Так, у детей, получивших
один курс АСИТ, частота отличных результатов составила 33,1%, хороших – 57,6% и удовлетворительных – 9,3%. У детей получивших два курса АСИТ, отмечен только отличный эффект. У всех детей с бронхиальной
астмой не наблюдалось обострения заболевания в сезон цветения.
В период лечения не было отмечено выраженных местных и системных
реакций. только у трех детей регистрировались незначительные местные
симптомы (зуд языка, полости рта, першение в горле), которые были кратковременными и легко купировались антигистаминными препаратами.
Выводы:

сублингвальная АСИТ препаратом Сталораль «Аллерген пыльцы березы»
является высоко эффективным и безопасным методом иммунотерапии
у детей с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой.
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148. ДИНАМИКА ЦИТОКИНОВ ВОСПАЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ В ПРОЦЕССЕ экстракорпоральный
МОДИФИКАЦИИ АУТОЛИМФОЦИТОВ
Автор: Арипов Б.С.
Организация: РЦ Терапии, Узбекистан
Цель:

изучение динамики цитокинов воспаления – интерлейкина-4 (Ил-4)
и гамма интерферона (γ-инф.) в процессе курсовой экстракорпоральной
модификации аутолимфоцитов (ЭМЛ) на фоне базисной терапии тяжелой бронхиальной астмы. У 15 больных тяжелой бронхиальной астмой
(БА) с гормонозависимостью в фазе обострения на фоне стандартной базисной терапии (GINA) применен метод ЭМЛ с преднизолоном по методике В.В  Романова (2002). Возраст больных 56,4±8,04 лет, стаж болезни
в среднем 19,1±5,9 лет. Больным проведено по 2-3 процедуры ЭМЛ с 10-14
дневным интервалом. Динамика Ил-4 и γ-инф. проводилась набором ИФА
реагентов ЗАО «Вектор – Бест». Исходные значение Ил-4 составили 54,39
±6,47 пг/мл (диапазон нормы 0–20 пг/мл), а γ-инф. 19.6±4,64 пг/мл (диапазон нормы 0–25 пг/мл). После 1 сеанса уровень Ил-4 снизился не достоверно до 32,3±6,05 пг/мл., а γ-инф. наоборот повысился до 31,6±5,64 пг/
мл. Но через 3 месяца, после манипуляции ЭМЛ уровень Ил-4 достоверно
снизился до 19,9±2,85 пг/мл, и γ-инф. достоверно повысился до 48,5±8,8
пг/мл. Наряду с этими изменениями наблюдалось достоверное увеличение баллов АСТ до полного контроля. Так ср. значения АСТ теста до исследования составили 8,35±0,78 баллов, а через 1месяц после процедуры
ЭМЛ значение АСТ повысилось до 16,7±2,36 и 21,2±1,81 соответственно.
Это коррелировало с увеличением показателей ОФВ1 с 51,4 % ± 13,5 %
до 71,2 % ± 14,9%, ПСВ с 47,3 ± 12,0 % до 89,1± 11,3 %. Кратность использования сальбутамола уменьшилась с 11,5 ± 1,7 до 5,4 ± 1,5 раз/день.

Выводы:

таким образом, снижение провоспалительной и повышение противовоспалительной активности цитокинового профиля в процессе комплексного
лечения с применением ЭМЛ у больных тяжелой БА, достоверно детерминирует клиническое улучшение симптоматики до получения полного контроля
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Интерстициальные
заболевания легких
149.	ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОНИТ КАК ОДНА ИЗ
ФОРМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ
Автор: Лев. Н.С. – 1, Розинова Н.Н. – 1, Шмелев Е.И. – 2
Организация: МНИИ педиатрии и детской хирургии – 1, ЦНИИТ – 2
Под наблюдением находилось 186 детей от 8 месяцев до 16 лет, больных
хроническим гиперчувствительным пневмонитом (ГП). Отмечено, что
заболевание может развиться в любые возрастные периоды, в том числе
у детей грудного возраста.
Диагностика ГП базировалась на клинико-анамнестических данных,
рентгено-функциональных и компьютерно-томографических исследованиях. Заболевание характеризовалось непрерывно-прогрессирующим
течением с нарастанием дыхательной недостаточности, формированием
фиброза, эмфиземы.
Функциональные исследования внешнего дыхания свидетельствовали о
преобладании у детей с ГП обструктивных нарушений, лишь при наиболее тяжелом течении ГП имелось сочетание обструктивных и рестриктивных нарушений ФВД. Стойкое увеличение ООЛ давало основания предположить формирование эмфиземы.
На рентгенограммах и компьютерных томограммах у большинства больных регистрировались изменения интерстиция по типу «матового стекла». Распространенный фиброз легочной ткани при ГП у детей наблюдался довольно редко. Чаще встречались локальные фиброзные изменения.
Диагноз ГП был подтвержден обнаружением специфических IgG к причинно-значимым аллергенам.
Динамическое наблюдение (более 3 лет) показало, что при адекватном
и систематическом лечении у большинства больных удается достичь стабилизации и даже улучшения состояния.
Тяжелое прогрессирование болезни отмечено лишь у 14 пациентов. Диффузный легочный фиброз, легочно-сердечная недостаточность привели
к катастрофическому течению болезни и явились причиной летального
исхода 2 детей в возрасте 12 и 15 лет. Основными причинами неблагоприятного исхода ГП явились отсутствие элиминационных мероприятий,
позднее диагностирование, неадекватная терапия болезни
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150.	ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГОЧНОЙ
ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОПУХОЛЕВЫМ
ПОРАЖЕНИЕМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ШЕИ
Автор: Юдин А.Л. – 1,2, Сологубова Г.Ф. – 1,2, Шаталов К.М. – 1
Организация: ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер № 1
Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва – 1, РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Кафедра лучевой диагностики и терапии, г. Москва – 2
Актуальность: в процессе специализированного лечения опухолевой патологии рото-,
гортаноглотки и шеи предполагается установка трахеостомы. Примеси,
содержащиеся во вдыхаемом воздухе, а так же препараты используемые
для туалета стомы, не абсорбируются на слизистой рото-, гортаноглотки
и гортани, а агрегируют на слизистой бронхиального дерева и «дыхательной» поверхности альвеол. Эти факторы часто способствуют развитию изменений в легких, нуждающихся в дифференциальной диагностике с метастатическим поражением.
Цель:

определение спектра изменений, выявляемых в легочной ткани у пациентов с трахеостомами.

Материалы и методы: обследовано 35 пациентов в возрасте от 39 до 60 лет, проходивших лечение по поводу рака гортаноглотки, гортани, дна полости рта,
щитовидной железы. В анамнезе применение масляных препаратов и 2%
р-ра соды для туалета трахеостомы. У всех пациентов не было выраженных клинических проявлений, рентгенологическая картина неспецифична. Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки выполнялась на аппарате Toshiba Aquilion Prime TSX-302A (Toshiba,
Jpn.). Коллимация рентгеновского излучения и толщина среза 0,5 мм;
параметры излучения – 120 kV, 190-200 mAs; разрешение высокое.
Результаты: у 25 пациентов выявлены диффузные изменения в легких с признаками
интерстициальной пневмонии (n = 13) и липоидной пневмонии (n = 12),
у одного – бактериальная пневмония, у 2 – метастазы. В 4 случаях отображались зоны фиброза и дистрофические кальцинаты. В 3 клинических
наблюдениях выявлены единичные фокусы, не поддающиеся достоверной
дифференцировке по результатам КТ. При ЛП зоны инфильтрации независимо от формы и размеров имеют КТ-плотность, характерную для жира.
Вывод:

рентгеновская компьютерная томография обладает высокой информативностью
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151. ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ «СИСТЕМНЫХ»
ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКИМИ
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ В УСЛОВИЯХ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Автор: Шойхет Я.Н. – 1, Петрова Д.В. – 2, Корнилова Т.А. – 3,
Цеймах И.Я. – 1, Крамарь И.П. – 3, Белякова И.И. – 3, Соснова О.Л. – 2
Организация: ГБОУ ВПО «АГМУ Минздрава России», г. Барнаул – 1,
КГБУЗ «Краевая Клиническая больница», г. Барнаул – 2, КГБУЗ
«Городская больница № 5 г. Барнаул – 3
Цель:

изучить особенности клинического течения идиопатических интерстициальных пневмоний (ИИП) в зависимости от их морфологического варианта в аспекте выявления синдромов, характерных для пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани.

Материалы и методы: ретроспективное исследование 51 пациента с морфологически верифицированным диагнозом обычной интерстициальной пневмонии (ОИП) – 29 человек, неспецифической интерстициальной пневмонии
(НИП) – 14 человек и криптогенной организующейся пневмонии (КОП) –
8 человек.
Результаты: поражение кожи и слизистых, проявлявшиеся эритематозными высыпаниями, атрофическими изменениями кожи и сухостью слизистых оболочек, статистически значимо чаще встречалось у пациентов с КОП (62,5%),
чем у пациентов с ОИП (13,8%) (р=0,01) и НИП (7,1%) (р=0,02). Суставной синдром, Феномен Рейно, миалгии, оссалгии, синдром «барабанных
палочек» встречались значительно реже и не имели статистически значимых различий между группами. У пациентов с ОИП наблюдался статистически значимо более высокий средний уровень лейкоцитов в периферической крови – 9,1±3,1, чем у пациентов с НИП – 7,2±2,0 (р=0,04); а
у пациентов с НИП – более низкий уровень тромбоцитов 222,1±59,4, чем
у пациентов с КОП-277,0±60,0 (р=0,05). Средний уровень общего белка
был статистически значимо ниже у пациентов с КОП – 66,0±3,3, нежели
чем у пациентов с ОИП – 75,2±6,5 (р<0,0001) и НИП – 75,0±6,2 (р=0,002).
Другие лабораторные показатели, в том числе и иммунологические,
не имели между собой статистически значимых различий.
Выводы:

при ОИП обнаруживается более выраженный лейкоцитоз, при НИП чаще
встречается снижение количества тромбоцитов периферической крови,
при КОП – наличие такие «системных» проявлений как поражение кожи
и слизистых и снижение общего белка сыворотки крови.
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152.	ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ИДИОПАТИЧЕСКИХ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПАТТЕРНА
Автор: Петрова Д.В. – 2, Корнилова Т.А. – 3, Цеймах И.Я. – 1,
Крамарь И.П. – 3, Белякова И.И. – 3, Соснова О.Л. – 2, Шойхет Я.Н. – 1
Организация: ГБОУ ВПО «АГМУ Минздрава России», г. Барнаул – 1,
КГБУЗ «Краевая Клиническая больница», г. Барнаул – 2,
КГБУЗ «Городская больница № 5 г. Барнаул» – 3
Цель:

изучить особенности клинического течения идиопатических интерстициальных пневмоний (ИИП) в зависимости от их морфологического паттерна.

Материалы и методы: ретроспективное когортное исследование 43 пациентов с морфологически верифицированным диагнозом обычной интерстициальной
пневмонии (ОИП) – 29 человек и неспецифической интерстициальной
пневмонии (НИП) – 14 человек. Больным проводилась оценка результатов стандартных общеклинического и лабораторного исследований, ЭКГ,
ЭХО-КГ, ФВД, Rg и КТ органов грудной клетки, определение диффузионной способности легких и оксигенации артериальной крови.
Результаты: среди пациентов с ОИП женщин было 86,2%, с НИП – 50,0% (р=0,02).
Симметрическая крепитация выслушивалась у 82,8% пациентов с ОИП
и 42,9% – с НИП (р=0,02), двусторонние сухие хрипы у 13,8% пациентов
с ОИП и 57,1% с НИП (р=0,01). Среднее количество лейкоцитов в периферической крови у пациентов с ОИП было 9,1±3,1, а с НИП – 7,2±2,0
(р=0,04). FVC(%) у пациентов с ОИП составила в среднем 64,3±17,3,
у пациентов с НИП – 87,9±12,7 от должных величин (р<0,0001), FEV1 –
66,4±16,6 и 81,3± 15,7 соответственно (р=0,008). Других статистически
значимых различий между группами по демографическим, анамнестическим, клиническим, лабораторным, функциональным и рентгенологическим данным обнаружить не удалось.
Выводы:

среди пациентов с ОИП преобладал женский пол, аускультативно чаще
выслушивалась двусторонняя конечно-инспираторная крепитация, лабораторно обнаруживался более выраженный лейкоцитоз, при оценке ФВД
наблюдалось статистически значимое снижение емкостных и скоростных
показателей. Среди пациентов с НИП статистически значимо чаще обнаруживались изменения в аускультативной картине в виде двусторонних
сухих хрипов.
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153.	КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Архангельская Е.Е. – 1, Пономарева Е.Ю. – 1, Туткаева Ю.М. – 2,
Ребров А.П. – 1
Организация: Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского,
кафедра госпитальной терапии лечебного факультета – 1;
Областная консультативная поликлиника,
отделение лучевой диагностики г.Саратова – 2
Материалы и методы: 20 пациентов с диагнозом идиопатическая интерстициальная
пневмония (ИИП) были включены в исследование (6 мужчин и 14 женщин
41-65 лет, средняя продолжительность заболевания 3,75±2,3 лет). Всем
пациентам диагноз ИИП выставлен морфологически после получения результатов биопсии (ATS/ERS, 2002) легочной ткани в ходе открытой торакотомии с краевой резекцией легкого. Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) проводилась всем больным на аппарате Aquilion
(Toshiba. 2009) с использованием программ MIP, MinIP и Average. Для
количественной оценки результатов КТВР мы использовали модифицированную шкалу D. Lynch, 2005. Сумма баллов высчитывалась после
оценки следующих показателей в правом и левом легком, соответственно:
«матовое стекло», ретикулярные тени, «сотовое легкое», понижение прозрачности, центрилобулярные узлы, другие узлы, уплотнение, эмфизема
и общая площадь фиброза. Каждый показатель подсчитывался по шкале
от 1 до 4 (0 – нет изменений, 1 – изменения распространяются до 25% легочной ткани, 2 – 25-50%, 3 – 25-50% и 4 – более 75%).
Результаты: в ходе количественной оценки КТВР общая сумма баллов у пациентов
с ИИП составила 26 [20;30]. Соотношение «матовое стекло»/фиброз оказалось ≥1 у большинства пациентов (65%), что указывало на преобладание
воспаления в легочной ткани. Только у 7 человек (35%) ведущими КТВР
признаками были «сотовое легкое» и эмфизема, то есть необратимые изменения в легочной ткани.
Выводы:

таким образом, КТВР с количественной оценкой результатов можно рассматривать как один из инструментов оценки выраженности как обратимых, так и необратимых изменений в легочной ткани у пациентов с ИИП,
что является особенно важным для оценки эффективности лечения.
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154. ФЕНОТИПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 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 настоящее время актуальность изучения клеточных звеньев патогенеза саркоидоза органов дыхания (СОД) обусловлена как увеличением распространенности данного заболевания во всем мире, так и разнообразием
его клинических проявлений. В связи с этим целью исследования явилось
изучение клеточных звеньев патогенеза СОД: оценка баланса М1 провоспалительного и М2 антивоспалительного фенотипов альвеолярных макрофагов (АМ) у больных с впервые выявленным (ввСОД) и рецидивирующим (рСОД) по сравнению со здоровыми добровольцами (ЗД).
Методы:

у больных с ввСОД (n=15, 41,72±3,89 лет), с рСОД (n=15, 44,10±5,06 лет)
и ЗД (n=10, 51,83±3,52 лет) фенотип АМ определяли методом проточной
цитофлуориметрии (Beckman Coulter FC500) по содержанию поверхностных макрофагальных маркеров М1 фенотипа (CD80, CD25) и М2 фенотипа (CD163, CD206) моноклональными антителами Beckman Coulter (CD80,
FITC; CD25, PC7; CD163,PE) и BD Pharmingen (CD206, PE).

Результаты: у пациентов с СОД и ЗД выявлены в популяции АМ клетки как М1, так
и М2 фенотипа. Независимо от течения СОД на АМ значимо возрастало
содержание маркеров М1 фенотипа, а именно CD25 и CD80, по сравнению
с ЗД. Наиболее существенно изменялось содержание CD80 – при ввСОД
в 4 раза (р<0,05), при рСОД – в 3 раза (р<0,05) по сравнению с ЗД. Содержание маркеров М2 фенотипа значимо изменялось только при ввСОД: содержание CD206 было снижено в 1,7 раза (р<0,05) по сравнению со здоровыми. При рСОД содержание М2 маркеров макрофагов было сравнимо
с показателями ЗД.
Заключение: при СОД независимо от течения заболевания баланс М1/М2 фенотипов
АМ по сравнению с клинически здоровыми лицами смещен в сторону М1
провоспалительного фенотипа макрофагов. Наиболее выраженные изменения по содержанию маркеров как М1, так и М2 фенотипа макрофагов
определялись при ввСОД.

155.	СТРУКТУРА ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛЕГКИХ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АО «ННМЦ»
Автор: Щугарева К.Б., Пак А.М., Нименко С.А.
Организация: АО «Национальный научный медицинский центр»
Цель:

изучить структуру интерстициальных заболеваний легких (ИБЛ) в терапевтическом отделении АО «ННМЦ» за 2011 – 2012 гг.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с ИБЛ в терапевтическом отделении АО «Национального научного
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медицинского центра» г.Астана за 2011-2012 гг. Все пациенты поступали
в терапевтическое отделение согласно очереди через бюро госпитализации. Всего пролечено 28 случаев ИБЛ за 2 года. Из них у 10 пациентов
проводилась морфологическая верификация диагноза с помощью открытой биопсии легкого с видеоассистированием, остальным 18 пациентам
морфологическая верификация диагноза не проводилась по причине самостоятельного отказа пациентов (6 больных-35%), ранее верифицированного диагноза (4 больных-24%), наличия медицинских противопоказаний
в виду тяжести состояния (8 больных-41%). Возрастной ценз пациентов
составил от 23 до 65 лет, средний возраст – 45лет, по половой принадлежности распределение следующее: 7 мужчин (26%), 20 женщин (74%).
Результаты: в результате проведенного анализа структура ИБЛ распределилась следующим образом: идиопатический фиброзирующий альвеолит у 12 пациентов (44%); саркоидоз встречался у 5 пациентов (18%); интерстициальная
пневмония у 8 пациентов (29); у 1 женщины был верифицирован лимфолейомиоматоз 3%; у 1 женщины –гистиоцитоз Х – 3%, у 1 женщины был
выставлен диагноз легочный протеиноз – 3%.
Заключение: по результатам проведенного ретроспективного анализа историй болезней пациентов с ИБЛ в терапевтическом отделении за отчетный период выявлено: преобладание ИФА (44%) и интерстициальных пневмоний
(30%) в общей структуре заболеваний ИБЛ, выявлены случаи лимфолейомиоматоза, гистиоцитоза Х, легочного протеиноза.

156.	МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ
Автор: Казымова Д.В. – 1, Ахмадеева Э.Н. – 2, Байков Д.Э. – 1,
Байкова Г.В. – 1
Организация: ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница,
г. Уфа – 1,
Башкирский государственный ме5дицинский университет, г. Уфа – 2
Цель:

уточнение рентгенологических особенностей при различных видах интерстициальных болезней легких у детей.

Методы исследования: обследовано 142 ребенка с различными болезнями органов
дыхания обоего пола в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Диагноз выставляли на основании общепринятого обследования больных с учетом данных
компьютерной томографии. Обследуемые были разделены на 2 группы.
В основную группу вошли 48 детей с идиопатическим фиброзирующим
альвеолитом, экзогенно-аллергическим альвеолитом, облитерирующим
бронхиолитом.
Результаты: рентгенологическими проявлениями явились признаки мозаичной перфузии в сочетании с зонами «матового стекла», участками эмфизематозного вздутия, очагами консолидации, перибронхиальными уплотнениями, признаками интерстициального фиброза с исходом в мелкоячеистую
деформацию и «сотовое легкое». Было установлено, что в основной группе больных преобладали дети с облитерирующим бронхиолитом (52,1%)
и экзогенно-аллергическим альвеолитом (39,6%). Дети с идиопатическим
фиброзирующим альвеолитом составили 8,3%. Отмечено, что очаги кон-
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солидации, Y-образные структуры в субплевральных областях, перибронхиальные уплотнения, парасептальная, панлобулярная эмфизема
более специфичны для детей с облитерирующим бронхиолитом. Картина
«матового стекла» выявлена при экзогенно-аллергическом альвеолите
и бронхиолите в сочетании с различными типами эмфиземы. У больных
с экзогенно-аллергическим альвеолитом наблюдались субсегментарные ателектазы. Картина сотового легкого достоверно выявлена только
у 1 больного с фиброзирующим альвеолитом. Заключение: применение
компьютерной томографии высокого разрешения может являться альтернативным неинвазивным методом диагностики, позволяющим в максимально короткий срок поставить правильный диагноз и начать своевременное лечение.

157.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К БЕРИЛЛИЮ
Автор: Западинская Е.Э., Тихонова О.А.
Организация: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
г. Москва
Бериллиоз – хроническое заболевание, обусловленное воздействием бериллия, характеризуется формированием неказеозных гранулем в пораженных органах, преобладающих в легком и коже. Бериллиоз является точной фенокопией саркоидоза, что обуславливает ошибки в диагностике этих
заболеваний. Правильный диагноз имеет предельную важность, так как
случаи хронического резистентного к кортикостероидам саркоидоза, в действительности могут быть случаями хронической бериллиевой болезни
с продолжающимся воздействием бериллия. При подозрении на бериллиоз
необходимо проведение специализированного теста пролиферации лимфоцитов с бериллием (BeLPT-тест), выявляющего избыточную реакцию
иммунной системы на бериллий. Результаты тестов BeLPT рассматривают
как ненормальные (AB), пограничные (BL), или нормальные (NL).
Цель:

исследовать пролиферацию лимфоцитов периферической крови для выявления повышенной чувствительности к бериллию у работников бериллиевых производств.

Методы исследования: лабораторный BeLPT-тест.
Критерии отбора пациентов: 1) наличие неказеозных гранулем, ухудшение легочной функции и патологической рентгенограммы легких, 2) наличие чувствительности к бериллию при двух положительных BeLPT
в отсутствии лечения системными кортикостероидами в течение > 3 месяцев; 3) доказанное воздействие бериллия.
Результаты: из 19 обследованных больных, имевших контакт с бериллием, у 11 изза отрицательного теста BeLPT диагноз бериллиоза был исключен. У 6 пациентов реакция иммунной системы расценивалась как пограничная, у 2
больных отмечалась повышенная чувствительность к бериллию без признаков бериллиоза.
Заключение: для оценки достоверности результатов BeLPT-теста исследование будет
продолжено.
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Лучевая диагностика
в пульмонологии
158.	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ
ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Автор: Шепелева Л.П.
Организация: ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия», г. Якутск
Цель исследования: изучение рентгенологических проявлений осложненных форм
первичного туберкулеза органов дыхания детей и подростков по данным
КТ-исследований.
Материалы и методы: проанализированы данные 155 детей и подростков с первичным туберкулезом, из них у 45 больных (29%) – осложненные формы.
Больные разделены на возрастные группы: 0-3 года, 4-6 лет, 7-13 лет, 14-17
лет. Использован КТ «Somatom Emotion Duo».
Результаты: у половины больных обнаружены по два и более осложнений специфического процесса. Ведущее место занимают лимфогенные обсеменения
(45,4%) и бронхолегочные поражения (18,2%). В 1-й группе в 16% случаев наблюдаются генерализация туберкулезной инфекции с поражением
других органов и бронхолегочные поражения с захватом значительного
участка легкого. В раннем детском возрасте преобладает наличие казеозно измененных лимфатических узлов с поражением бронхов, могут сформироваться бронхонодулярные свищи.
Во 2-й и 3-й группах в 26,7% наблюдаются лимфогенные туберкулезные
диссеминации в виде продуктивных очагов в S2, S3, S4, S5, S6 легких размерами до 0,3 – 0,5 см. Для них характерно более медленное прогрессирующее течение туберкулеза с переходом в хроническую форму. Поражение
плевры встречается у 6%. Редко выявляется распад легочной ткани.
У подростков наблюдается более частая наклонность к прогрессированию
с вовлечением почти всей группы внутригрудных лимфоузлов, с лимфо-гематогенной генерализацией или бронхогенным распространением инфекции. Для них характерны экссудативная реакция, некроз и образование
полостей. На фоне незакончившегося первичного туберкулеза возникают
поражения легких, носящие характер вторичных форм туберкулеза.
Заключение: течение и распространенность туберкулезного процесса у детей и подростков зависят от возрастных особенностей.
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159.	КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И ЕДИНИЧНЫЕ
ОЧАГИ В ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Автор: Шепелева Л.П. – 1, Аксенова В.А. – 2, Тюрин И.Е. – 3
Организация: НПЦ «Фтизиатрия», г. Якутск–1, НИИФП 1-го МГМУ
им. И.М. Сеченова – 2, РМАПО, г. Москва – 3
Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) значительно
расширила диагностические возможности и позволила визуализировать
рентгеновскую картину близкую к морфологической. Эта методика стала
выявлять как ранее известные – типичные проявления туберкулеза, так
и недостаточно еще изученные изменения со стороны легких и внутригрудных лимфатических узлов. Проблема впервые выявленных на компьютерной томографии единичных очагов в легких у детей и подростков,
инфицированных микобактериями туберкулеза, является одним из актуальных вопросов, вызывающих большие диагностические затруднения.
Цель исследования: дать рентгенологическую характеристику единичным очагам
в легких, выявляемым при проведении КТВР детям и подросткам, обследуемым на туберкулез.
Материал исследования: в основу исследования положены результаты обследований
52 детей и подростков, инфицированных микобактериями туберкулеза.
Результаты: выявленные при проведении КТВР очаги в легких в 57,7% случаев были одиночные и 42,3% – единичные, размерами от 0,2 мм до 0,7 мм, имели четкие, ровные контуры и среднюю интенсивность. Имели овальную,
округлую, треугольную или трапециевидную формы. 70% очагов были
связаны линейными тяжами с паракостальной (или междолевой) плеврой
или прилежали к ней. Длительное клинико-рентгенологическое наблюдение (от 2 месяцев до 5 лет) показало отсутствие динамики со стороны
единичных очагов в 94,2 % случаев.
Заключение: единичные очаги в легких у детей и подростков, инфицированных микобактериями туберкулеза, не являются рентгеновскими признаками локального туберкулезного процесса, а нормальные проявления структуры
легких – внутрилегочные лимфатические узлы. Дальнейшее наблюдение
должна соответствовать тактике ведения детей и подростков, инфицированных микобактериями туберкулеза.

160. ДИНАМИЧЕСКАЯ КТ В ДИАГНОСТИКЕ ТРАХЕОМАЛЯЦИИ
Автор: Чернова Е.А., Мищенко М.А., Паршин В.Д., Сандриков В.А.
Организация: ФГБУ РНЦХ им.Б.В. Петровского РАМН
Цель:

опыт проведения Динамической МСКТ (ДМСКТ) в оценке наличия и выраженности трахеомаляции при рубцовом стенозе трахеи (РСТ), на основании изменения ее площади поперечного сечения во время форсированного дыхания.

Материалы и методы: исследование проведено на 320-рядном КТ TOSHIВA
AquilionONE по протоколу Dynamic Lung на фоне форсированного дыхания. Обследовано 30 пациентов (28 с РСТ, 2 – с не трахеальной патологией). Проводится сканирование топограммы для определения границ
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дальнейшего исследования. При форсировании дыхания пациентам проводится исследование с толщиной среза 0,5 мм, 35 mAs, 120 kV, коллимация 65х0,5мм, время оборота трубки 0,25-0,5 сек, в течение 10 сек, охват
области сканирования 16 см. В результате исследования получена оценка
трахеи в целом и вне зоны стеноза, площадь поперечного сечения просвета
в мм², толщина стенки, тип сужения просвета, форма просвета и локализация трахеомаляции. Данные обрабатываются в 4D формате. Производится расчет процента спадения просвета трахеи на максимальном вдохе,
отнимая просвет трахеи в конце выдоха, делили на площадь при вдохе,
умножали на 100. Полученный процент принимали за наличие трахеомаляции, если был ≥50%, действующему диагностическому критерию
трахеомаляции. Тяжесть трахеомаляции классифицируется по степени
спадения просвета во время выдоха: коллапс <50% считается нормой, 5075% мягкая степень трахеомаляции, 75-90% является умеренным размягчением, 91-100% – тяжелым размягчением.
Результаты: на основании данных ДМСКТ диагноз трахеомаляция установлен у 21
(70%) из 30 пациентов, против 3 (10%) из 30 по данным бронхоскопии.
Средняя величина спадения просвета трахеи 57% (от 51% до 94%).
Выводы:

ДМСКТ является важным методом исследования в диагностике трахеомаляции при РСТ и играет роль в выборе тактики лечения.

161. ВНУТРИГРУДНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ,
ВИЗУАЛИЗИРУЕМЫЕ КТ У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ,
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И РАКОМ ЛЕГКИХ
Автор: Славова Ю.Е. – 1, Трубников Г.В. – 2, Коновалов В.К. – 2
Организация: Отделенческая клиническая больница «РЖД»,
г. Барнаул – 1,
АГМУ, г. Барнаул – 2
С целью повышения уровня диагностики заболеваний легких у 61 пациента
проведена КТ с изучением внутригрудных лимфатических узлов (ВЛУ). Использован КТ PQS (Systems) с толщиной скана 5 мм. Внебольничная пневмония была у 21 больного (I гр.), туберкулез – у 20 (II гр.), рак – у 20 (III гр.)
Возраст больных составил 12-85 лет. Мужчин было 48, женщин – 13. У всех
больных выявлялись локальные уплотнения в паренхиме легких. В I гр. правосторонняя локализация была у 13 (61,9 %), левосторонняя – у 8 (38,1 %),
во II гр. – у 14 (70 %) и у 6 (30 %), в III гр. – у 11 (55 %) и у 9 (45 %). В I гр. число
всех ВЛУ было 194, из них увеличенных – 69, в среднем на одного больного 9 ВЛУ, увеличенных – 3. По размерам в группе ВЛУ были незначительно
увеличенные (НУ) – 45, умеренно увеличенные (УУ) – 24, значительно увеличенные (ЗУ) – 0, по степени плотности ВЛУ были низкой плотности (НП) –
28, средней (СП) – 20, высокой (ВП) – 21. Во II гр. число всех ВЛУ 425, увеличенных – 271, в среднем на больного – 21, увеличенных – 14. По размерам
в группе ВЛУ были НУ – 164, УУ – 72, ЗУ – 35, по степени плотности НП –
79, СП – 120, ВП – 72. В III гр. число всех ВЛУ было 421, увеличенных – 321,
в среднем на больного 21, увеличенных – 16. По размерам в группе ВЛУ были
НУ – 101, УУ – 85, ЗУ – 135, ВЛУ НП – 59, СП – 82, ВП – 180.
Таким образом, в группе больных пневмонией число ВЛУ было в 2 раза
меньше по сравнению с группами больных туберкулезом и раком легких.
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У больных пневмонией выявлялись преимущественно незначительно увеличенные ВЛУ низкой плотности, у больных туберкулезом – незначительно увеличенные ВЛУ средней плотности, у больных раком – значительно
увеличенные ВЛУ высокой плотности. Следовательно, ВЛУ, выявленные
методом КТ могут быть использованы в дифференциальной диагностике.

162. ВНУТРИГРУДНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ,
ВИЗУАЛИЗИРУЕМЫЕ КТ В ДИАГНОСТИКЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА И ПНЕВМОНИИ
Автор: Славова Ю.Е. – 1. Трубников Г.В. – 2, Коновалов В.К. – 2
Организация: Отделенческая клиническая больница «РЖД»,
г. Барнаул – 1, АГМУ, г. Барнаул – 2
Цель:

проведение дифференциальной диагностики инфильтративных изменений в легких с оценкой внутригрудных лимфатических узлов (ВЛУ).
У 41 пациента проведена КТ органов грудной клетки, у 20 туберкулез легких (ТЛ), у 21 – внебольничная пневмония (ВП). С ТЛ мужчин 15, женщин – 5, с ВП – 13 и 8. Возраст составил 12-80 лет, с ТЛ большинство было
в юношеском и молодом возрасте (12 – 30 лет) – 15 (75 %), с ВП в молодом
и среднем возрасте (31 – 50 лет) – 12 (57,1 %). У больных ТЛ инфильтративные уплотнения были округлой формы у 18 (90 %), полости деструкции
выявлены у 8 (40 %), очаги отсева в окружающей легочной ткани у 14 (70
%). Правосторонняя локализация у 14 (70 %), левосторонняя у 6 (30 %).
У больных ВП инфильтративные уплотнения в пределах 1-2 сегментов у 7
(33,3 %), доли – 10 (47,6%), полости деструкции у 3 (14,3 %). Правосторонняя локализация у 13 (61,9 %), левосторонняя – у 8 (38,1 %). У одного
больного ТЛ в среднем визуализировалось 20 ВЛУ, из них увеличенных –
13, у больных ВП – 9 и 3. У больных ТЛ и ВП выявлены различия в обнаружении ВЛУ незначительно увеличенных размеров правых верхних
паратрахеальных сайтов 22 и 6 (р=0,03), правых интрапульмональных 30
и 7 (р=0,006), левых интрапульмональных 24 и 4 (р=0,04). Отмечены различия средней степени плотности правых верхних паратрахеальных сайтов 10 и 1 (р=0,03), правых интрапульмональных 21 и 6 (р=0,03), левых
интрапульмональных сайтов 18 и 5 (р=0,04).

Выводы:

таким образом, у больных туберкулезом ВЛУ выявлялись в 2 раза чаще
по сравнению с больными пневмонией, обнаруживались ВЛУ преимущественно правых верхних паратрахеальных, правых и левых интрапульмональных сайтов, имеющих незначительно увеличенные размеры
и среднюю степень плотности.
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Муковисцидоз
163. ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ
«ТЯЖЕЛЫХ» ГЕНОТИПОВ И РИСК ФОРМИРОВАНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА У ВЗРОСЛЫХ
ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Красовский C.А.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва,
Россия
Цель:

поиск возможной взаимосвязи различных генетических комбинаций мутаций гена МВ и формирования сахарного диабета.

Материалы и методы: критерии включения в исследование: взрослые больные с МВ
с выявленными в генотипе двумя «тяжелыми» мутациями. На основании
генотипа выделены две группы пациентов: 1 группа – больные, носители
двух мутаций I класса, 2 группа – все остальные генетические комбинации. Между группами проведен сравнительный анализ частоты сахарного диабета с гипергликемией натощак. За меру риска принималось отношение шансов (ОШ).
Результаты: 232 пациента соответствовали критериям включения. 1 группа включила в себя 28 больных, 2 – 204 пациента, ( мутация p. Phe508del в этой
группе встречалась у 195 больных). В 1 группе частота сахарного диабета
составила 32,1 %, во 2 группе – 13,2 % (p=0,01). Риск развития диабета в 1
группе по сравнению со 2 группой достоверно выше (ОШ = 3,1 (95 % ДИ:
1,275 – 7,566), χ2= 6,714, p=0,01).
Заключение: генотипы, включающие две мутации I класса,имеют больший риск развития сахарного диабета, нежели другие генетические комбинации среди
«тяжелых» генотипов.
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164. ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
С МОМЕНТА ИНФИЦИРОВАНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО
ТРАКТА СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКОЙ
В РАЗНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ
Автор: Красовский C.А., Амелина Е.Л.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва,
Россия
Цель исследования: определить медиану выживаемости больных муковисцидозом
с момента инфицирования респираторного тракта синегнойной палочкой
за периоды 1992-2003 и 2004-2013 гг.
Материалы и методы: проанализированы данные 416 взрослых больных муковисцидозом, наблюдающихся в НИИ Пульмонологии (г. Москва) с ноября 1992
года по сентябрь 2013 года. Выделены больные с хроническим инфицированием дыхательных путей синегнойной палочкой. Сформированы две
группы пациентов, группа Х: больные, наблюдавшиеся на сентябрь 2003
года, и группа Y: больные, наблюдающиеся на сентябрь 2013 года. Медиана выживаемости с момента инфицирования синегнойной палочкой оценивалась с помощью анализа выживаемости Каплана-Майера, различия
между группами с помощью LogRank Test.
Результаты: группа X. Живые: среднее время инфицирования 7,2 ± 4,5 г (range: 0,8 –
18,8 г). Умершие: средний время инфицирования на момент смерти 5,8 ±
3,6 г (range: 1,5 – 13,8 г). Группа Y. Живые: среднее время инфицирования
11,5 ± 6,3 г (range: 1,1 – 28,8 г). Умершие: средний время инфицирования
на момент смерти 8,9 ± 5,4 г (range: 1,0 – 22,9 г)
Медиана выживаемости с момента инфицирования синегнойной палочкой для группы X cоставила 10,0 лет, для группы Y – 22,9 лет, LogRank
Test: Сhi-Square = 19,79, df = 1, p<0,0001.
Выводы:

выживаемость больных муковисцидозом c момента инфицирования дыхательных путей синегнойной палочкой достоверно выросла за последнее
десятилетие. Вероятно, это связано с оптимизацией как системной, так
и ингаляционной противосинегнойной терапии.
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165.	ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЛИСТ ОЖИДАНИЯ НА
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ЛЕГКИХ
Автор: Красовский C.А. – 1, Карчевская Н.А. – 1, Амелина Е.Л. – 1,
Авдеев С.Н. – 1, Тарабрин Е.А. – 2, Усачева М.В. – 1, Головинский С.В. –
2, Цурова Д.Х. – 2, Ибрагимова Д.Ф. – 2, Каллагов Т.Э. – 2,
Самойленко В.А. – 1
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва,
Россия – 1,
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия – 2
Цель:

оценить клинико-генетические, функциональные, антропометрические
и микробиологические данные больных муковисцидозом (МВ), включенных в лист ожидания на трансплантацию легких.

Материалы и методы: в анализ включены данные 11 взрослых пациентов на момент включения в лист ожидания на трансплантацию легких с апреля
2011 по сентябрь 2013 года. Оценивались следующие данные: возраст, наличие панкреатической недостаточности, генетика, индекс массы тела
(ИМТ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), наличие гиперкапнии
и гипоксемии.
Результаты: возраст 26,4 ± 4,0 лет, ИМТ 15,1 ± 1,7 кг/м2, ФЖЕЛ 30,6 ± 10,8 %
от должного, ОФВ1 21,4 ± 8,1 % от должного. Генетический профиль: 2 пациента – гомозиготы по F508del, 8 больных – гетерозиготы по F508del.
8 пациентов не имеют панкреатической недостаточности. 8 больных инфицированы синегнойной палочкой, 2 пациентов микст-инфекцией синегнойной палочки с MRSA, 1 пациент –другой грамотрицательной флорой. Все больные с гипоксемией, из них 9 – с гиперкапнией (7 проводится
НВЛ). 3 пациентам установлена гастростома, другие находятся на пероральной нутритивной поддержке. На момент анализа 4 пациентам проведена операция по двусторонней трансплантации легких, время ожидания
составило от 6 до 10 мес, среди больных, которым еще не сделана операция – от 1 до 13 мес, один больной умер.
Заключение: в лист ожидания включены генетически неоднородные пациенты
со значительным снижением нутритивного статуса и функционального
легочного резерва. За 2,5 года 36,4% больным проведена операция.
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166. ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД С МОМЕНТА
ИНФИЦИРОВАНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА
РАЗЛИЧНОЙ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФЛОРОЙ
Автор: Красовский C.А.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России,
г. Москва, Россия
Цель:

оценить 5-летнюю выживаемость больных муковисцидозом (МВ) с момента инфицирования дыхательных путей различной грамотрицательной флорой.

Материалы и методы: проанализированы данные взрослых больных МВ, состоящих
на учете в НИИ Пульмонологии (г.Москва) с ноября 1992 по август 2013
года. Началом инфицирования считалось время появления грамотрицательной микрофлоры в посеве мокроты с последующей хронизацией инфекции в соответствии с критериями хронической инфекции при МВ (г.
Лидс) Пациенты, хронически инфицированные только S. aureus и имеющие интермиттирующий высев различной грамотрицательной флоры
в анализ не включались. Сформирована группа больных, инфицированных B.cepacia в монокультуре и/или с S. aureus и/или другой грамотрицательной 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. 5-летняя выживаемость оценивалась только для больных, которые «пережили» 5-летний рубеж или
умерли в период до 5 лет с момента инфицирования, пациенты, инфицированные менее 5 лет, исключались из анализа.
Результаты: 277 больных соответствовали критериям включения. Группа B.cepacia:
73 пациента, среди них 48 переживших и 25 умерших в 5-летний период, таким образом, 5-летняя выживаемость составила 65,8 %. Группа
non B.cepacia: 204 пациента, среди них 182 переживших и 22 умерших
в 5-летний период, таким образом, 5-летняя выживаемость составила
89,2%. Различия в доли выживших между группами достоверны (χ2=
21,006, р<0,001).
Заключение: инфицирование дыхательных путей B.cepacia значительно ограничивает продолжительность жизни больных МВ, что определяет чрезвычайную важность своевременных профилактических и лечебных мероприятий в отношении данной инфекции.
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167.	ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
МУКОВИСЦИДОЗА У ПАЦИЕНТОВ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Автор: Голубцова О.И. – 1, Красовский С.А. – 2, Павлов П.И. – 3,
Андреева Н.П. – 4
Организация: БУ «РДКБ» МЗСР ЧР, г. Чебоксары – 1,
ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, г. Москва – 2,
БУ «РКБ» МЗСР ЧР, г. Чебоксары – 3,
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары – 4
Цель:

выявить особенности клинического течения муковисцидоза в Чувашской
Pеспублике.

Материалы и методы: проанализированы данные 51 пациента (30 мужчин) наблюдающихся в Центре МВ ЧР на август 2013г. Оценивались: потовая проба,
молекулярно-генетическое исследование, показатели функции внешнего
дыхания учитывались, компьютерная томография органов грудной клетки, бактериологический анализ мокроты. Молекулярно-генетические исследование проведено 38 пациентам (74,5%) в лаборатории ДНК диагностики ГУ МГНЦ РАМН, (г. Москва).
Результаты: средний возраст больных составил 14,6 ± 9,3г, медиана возраста 15,0
(18,1) лет. Количество пациентов старше 18 лет 19 человек (37,3%). Диагноз МВ устанавливался в среднем в возрасте 5,7 ± 6,6 лет (медиана 1,6
(11,3) лет).
Генетический профиль характеризуется малым числом выявленных мутаций: Е92К, F508del, N1303K, W401X, СFTRdele1-11 cуммарная аллельная частота которых очень высокая – 85,5 %, за счет доминирования E92K
и F508del (81,6%). Встречаемость E92K среди всех генотипов cоставила
76,3 %, а F508del – 44,7%. В клинической картине наличие «мягкого» генотипа отражается отсутствием важнейшей в диагностике МВ симптоматики поражения поджелудочной железы, значительно меньшим числом
осложнений со стороны органов пищеварения.
В общем по группе ОФВ1 и ФЖЕЛ составили 67,3 ± 25,6 и 78,1±21,1%
от должного, соответственно. Средние показатели ОФВ1 и ФЖЕЛ у взрослых составили 50,6 ± 23,7 и 66,2 ± 23,5 % от должного, соответственно,
что достоверно ниже чем у детей – 80,9 ± 18,2 и 87,9 ± 18,1% от должного,
соответственно (р<0,001 и p=0,007).
У большинства больных отмечалась монокультура S. aureus либо
Р.aeruginosa. P. аeruginosa высеивалась как в монокультуре, так и в сочетании с другими микроорганизмами у 24 больных (47,1%).
Заключение:
1. В генетическом профиле больных муковисцидозом в ЧР преобладаниет
«мягкая» мутация E92K.
2. Доминирование «мягких» генотипов среди больных в ЧР определило
более позднюю диагностику заболевания, меньшее число осложнений
со стороны органов пищеварения и относительно высокую долю взрослых больных.
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168.	ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ШТАММОВ BURKHOLDERIA
CEPACIA COMPLEX, ВЫДЕЛЕННЫХ У ВЗРОСЛЫХ
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Красовский C.А. – 1, Амелина Е.Л. – 1, Усачева М.В. – 1,
Воронина О.Л. – 2, Аветисян Л.Р. – 2, Чернуха М.Ю. – 2,
Шагинян И.А. – 2, Кунда М.С. – 2
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России,
г. Москва, Россия – 1,
ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития России,
г. Москва, Россия – 2
Применение метода мультилокусного секвенирования ДНК Burkholderia
cepacia complex (Bcc) позволило не только различить виды, входящие
в комплекс, но и штаммы внутри одного вида.
Цель:

генотипирование штаммов Bcc, которые выделены у взрослых больных
муковисцидозом (МВ).

Материалы и методы: в исследование включено 20 (12 мужчин) взрослых больных
МВ (НИИ Пульмонологии, г. Москва), дыхательные пути которых были
инфицированы Всс. Проводилось мультилокусное секвенирование выделенной ДНК Всс, с выявлением сиквенс-типа (ST), а также оценивались
респираторная функция, нутритивный и генетический статус больных,
учитывались анамнестические контакты между пациентами.
Результаты: общая характеристика группы: возраст 23,8 ± 5,4 лет, ИМТ 17,5 ± 2,2 кг/м2,
ОФВ1 46,8 ± 18,3 % от долж., ФЖЕЛ 71,2 ± 16,8 % от долж., генетическом профиль: F508del/не F508del – 50 %, не F508del/не F508del – 40%,
F508del/F508del/ – 10%, «мягкий» генотип выявлен у 20 % больных, «тяжелый» – у 60%. Секвенирование Bcc выявило следующие генотипы: B.
сenocepacia: ST709 у 60%, ST 710, ST728 и ST710 у 10%, B.multivorans:
ST711 у 5%, ST712 у 5% пациентов. Все больные с ST709 проходили лечение в одном стационаре, аналогичную связь между повторяющимися ST
у других пациентов проследить нельзя.
Заключение: генотипирование Всс обнаружило достаточную гетерогенность выявленных генотипов с преобладанием ST709, выявление которого среди
больных одного стационара диктует необходимость мер по профилактике
перекрестного инфицирования. Доля гомозигот по F508del среди инфицированных больных ниже, чем в общей выборке (25%), что может быть
обусловлено, возможно, меньшей «восприимчивостью» данного генотипа
к этой инфекции.
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169.	ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ (МВ), ТЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОТОРЫХ ОСЛОЖНИЛОСЬ
РАЗВИТИЕМ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Автор: Красовский С.А. – 1, Каширская Н.Ю. – 2
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России,
г. Москва, Россия – 1,
ФГБУ Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва, Россия – 2
Развитие кишечной непроходимости в любом возрастном периоде жизни
у больного МВ представляет собой серьезную клиническую проблему.
Цель:

выявить генетические особенности у больных МВ, течение заболевания
которых осложнилось развитием тонкокишечной непроходимости (частичной и полной).

Материалы и методы: критерии включения: взрослые пациенты с МВ, которые
на протяжении жизни страдали кишечной непроходимостью: мекониальным илеусом при рождении и/или синдромом дистальной интестинальной обструкции (СДИО): полным или частичным, в более позднем
возрасте. Оценивался генетический профиль на наличие гомозиготности
по F508del и пути разрешения при развитии полной кишечной непроходимости (консервативный или оперативный)
Результаты: выявлено 15 больных (из 318 наблюдаемых) со следующими генотипами: F508del/F508del-3 пациента, F508del/CFTRdele2,3 – 3, F508del/
unknown-2 больных, по одному пациенту представлены следующие
генотипы: F508del/2184insA, F508del/2143delT, 2184insA/2184insA,
394delTT/3821delT, N1303K/3321delG, CFTRdup6b-10/712-1G>T и G542X/-.
Из 12 эпизодов развития полной кишечной непроходимости (2 эпизода мекониального илеуса и 10 полного СДИО) в 7 случаях потребовалось хирургическое пособие. Среди обследуемых больных реже встречалась гомозиготность по F508del (20%) чем среди «тяжелых» генотипов у взрослых
больных в общей выборке (35%).
Заключение: гомозиготность по F508del реже осложняется развитием тонкокишечной непроходимости (мекониальный илеус и СДИО), чем другие генетические комбинации среди «тяжелых» генотипов. В 70% случаев при развитии полной кишечной непроходимости потребовалось хирургическое
пособие, что диктует необходимость в своевременной диагностике и терапевтической коррекции на ранней стадии (частичная непроходимость)
этого осложнения.
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170.	СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ МУКОВИСЦИДОЗА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Козырева Л.С. – 1, Байкова Г.В. – 2, Веревкина Т.И. – 3
Организация: ГБУЗ Республиканская клиническая больница
им.Г.Г. Куватова, г.Уфа – 1,
ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница, г.Уфа – 2,
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет – 3
Больной Ч., 1978 г.р. (35 лет), житель республики Башкортостан, служащий, русский.
С 12 лет неоднократно проводилось оперативное лечение по поводу рецидивирующего полипозного риносинусита. С 17 лет присоединились симптомы хронического бронхита. С 1998 г. отмечал стойкую ремиссию.
В 2004 г. обследован по поводу бесплодия, выявлена азооспермия.
В ноябре 2012 г. направлен к фтизиатру, пульмонологу для получения заключения в комиссию по усыновлению по результатам флюорографии.
Предъявлял жалобы на одышку при физической нагрузке, учащенное
сердцебиение, периодический кашель со слизисто-гнойной мокротой
в умеренном количестве.
Проведено обследование: Рост 185см, вес 94 кг, ИМТ 27,5.
Спирография – ЖЕЛ – 96,1% (5,22л), ОФВ1 – 95,3% (4,27л), МОС 75/25 –
74,1% (3,58л), Sat О2 96%.
КТ ОГК – бронхоэктазы обоих легких, более выраженные в верхней
и средней доле справа.
Копрограмма – неперевариваемая клетчатка+, мышечные волокна+.
УЗИ ОБП – без очаговой эхологической патологии.
Хлориды в поте методом ионофореза («Нанодакт») – 111-82 ммоль/л.
ДНК-диагностика – мутация CFTRdele2,3(21 kb) в гетерозиготном
состоянии.
Гастроэнтеролог – хронически панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью.
В республиканском Центре муковисцидоза РБ выставлен диагноз: «Муковисцидоз, смешанная форма». Назначены лечебные мероприятия, в том
числе дорназа-альфа.
Выводы:

в данном случае очевидно сочетание «жесткой» мутации гена муковисцидоза CFTRdele2,3(21 kb) с более «мягкой» неизвестной, что привело к благоприятному течению заболевания с минимальными легочными и кишечными проявлениями и поздней диагностике.
Постановке диагноза способствовало создание в республике Центра муковисцидоза взрослых на базе пульмонологического отделения Республиканской клинической больницы.
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171. ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ У ДЕТЕЙ
Автор: Иванова Д.М. – 1, Бойцова Е.В. – 1, Кирбятьева М.А. – 2,
Федотова О.В. – 2
Организация: НИИпульмонологии СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова – 1,
ЛОГУЗ «ДКБ» – 2
Компьютерная томография (КТ) позволяет изучить тонкие изменения
в легких, приближая рентгенографию к морфологии.
Цель:

изучить изменения в легких с помощью рентгенографии и КТ у детей с муковисцидозом (МВ). Исследовано 15 детей в возрасте 7±3,7 лет со смешанной
формой МВ. Из них у 2 имелась хроническая синегнойная инфекция, в других случаях выделялся St. aur. При рентгенографии у 4 из 15 детей не выявлено изменений в легких. При КТ симптомы поражения легкого обнаружены
у всех больных. У 10 (0,7) детей отмечалась распространенная негомогенность вентиляции, в 9 случаях (0,6) выявлены участки локального пневмосклероза, чаще в средней и верхних долях справа, бронхоэктазы определялись у 5 детей (0,3) с преимущественной локализацией в верхних и средних
отделах справа. У детей с хронической синегнойной инфекцией изменения
в легких были наиболее выраженными: участки пневмофиброза и бронхоэктазы выявлялись с двух сторон, начиная с верхних и средних отделов.
В 3 случаях симптомы были минимальными и характеризовались умеренной негомогенностью вентиляции и перибронхиальными изменениями, что
свидетельствовало о преимущественном поражении мелких дыхательных
путей. Центрилобулярная эмфизема подтверждена у 2 детей. В 1 случае отмечалась значительная положительная динамика рентгенологических симптомов, при лечении ликвидировались признаки негомогенной вентиляции
и дистелектазы, сохранялись умеренные перибронхиальные изменения.

Заключение: проведенное исследование свидетельствует о преобладании симптомов
поражения мелких дыхательных путей – облитерирующего бронхиолита
у детей с МВ, показывает возможность значительной обратной динамики
легочных изменений. КТ позволяет лучше визуализировать патологию
по сравнению с рентгенографией.

172. ПРИМЕНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОГО ТОБРАМИЦИНА
(ТОБИ) В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ
ГНОЙНО-ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА
У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Усачева М.В., Красовский С.А.
Организация: ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва, Россия
Цель:

оценить эффективность применения ингаляционного тобрамицина в составе комплексной антибактериальной терапии при обострении заболевания у взрослых больных муковисцидозом (МВ).

Материалы и методы: в исследование включены 13 больных МВ. Критерии включения: хроническое инфицирование дыхательных путей P.aeruginosa, кли-
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ническая картина обострения бронхита. Пациенты получали ТОБИ в суточной дозе 600 мг в два приема. В составе второго и третьего антибиотика
применялись меропенем или цефтазидим внутривенно и ципрофлоксацин внутрь в стандартных дозировках. Оценка эффективности в первый
и последний день курса проводилась по показателям спирометрии, выраженности одышки (шкала МRC), посеву мокроты.
Результаты: курс лечения: 13,2 ± 2,6 дня. Исходно: ФЖЕЛ 52,9 ± 18,0 % от долж.,
ОФВ1 34,8 ± 18,3% от долж., ПСВ 51,0 ± 20,5 % от долж., одышка по MRC
2,0 (1,0), степень колонизации P.аeruginosa – 10*6 (10*2). На фоне лечения: прирост по ФЖЕЛ 8,5 ± 7,3% от долж. (р= 0,002), ОФВ1 7,5 ± 8,1%
от долж. (р= 0,004), ПСВ 10,2 ± 11,6 % от долж. (р = 0,008), снижение
тяжести одышки по шкале МRС до 1,0 (1,0) (р= 0,008). В посеве мокроты достигнуто уменьшение степени колонизации P.аeruginosa до 10*5
(10*2), (р= 0,008). У двоих пациентов отмечена эрадикация P.aeruginosa,
у всех четырех больных, исходно микст – инфицированных S.aureus –
его эрадикация. У шести больных после терапии обнаружился высев
С.albicans, которого исходно не было.
Заключение: комплексная антибактериальная терапия с включением в схему ТОБИ
при обострении заболевания у взрослых больных МВ приводит к приросту показателей спирометрии, снижает тяжесть одышки и инфицирование дыхательных путей P. aeruginosa. Однако, в связи с отсутствием группы сравнения, тема требует дальнейшего исследования.

173.	ИЗУЧЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА
КИСЛОРОДОМ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ У ВЗРОСЛЫХ
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Красовский C.А., Усачева М.В., Самойленко В.А., Амелина Е.Л.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России
Цель:

оценка насыщения гемоглобина кислородом в ночное время у взрослых
больных муковисцидозом (МВ).

Материалы и методы: в исследовании участвовало 100 (49 мужчин) больных МВ
в возрасте от 18,4 до 45,1 лет. Критерий включения: уровень сатурации
в дневное время 90 % и более. В дневное время в состоянии бодрствования
после достаточного отдыха проводилось измерение насыщения гемоглобина кислородом пульсоксиметром Nonin (9500) и проводилась спирометрия. Измерялась сатурация следующей ночью на всем протяжении сна
с помощью пульсоксиметра NoninWristOx2 (3150). В протоколе ночной
пульсоксиметрии оценивалось: базальная сатурация, время с сатурацией
менее 88% и минимальная сатурация. Проведен корреляционный анализ
между показателями спирометрии и дневной сатурации с показателями
ночной пульсоксиметрии.
Результаты: характеристика группы: возраст 24,6 ± 5,5г, ОФВ1 44,4 ± 18,5 (min 17,
maх 90)% от долж., ФЖЕЛ 67,3 ± 19,7( min 23, maх 115) % от долж., дневная сатурация 95 ± 2 (min 90, maх 98) %. Показатели ночной пульсоксиметрии: время исследования 7,3 ± 2,1 (min 2,1, maх 11,3) часа, базальная
сатурация 91,0 ± 3,1 (min 78,6, maх 96,6) %, время с сатурацией менее
88% 41,9 ± 71,8 (min 0, maх 396) мин, минимальная сатурация 81,7 ± 5,7
(min 63, maх 92) %. У 39% больных базальная сатурация – менее 90 %,

144

Сборник трудов Конгресса

среди них у 14% – менее 88 %. Корреляционный анализ показал взаимосвязь ночной базальной сатурации с ОФВ1 (R=0,423, p=0,002), с ФЖЕЛ
(R=0,379, p=0,007), дневной сатурацией (R=0,6, p<0,001).
Заключение: исследование показало, что значительная доля взрослых больных муковисцидозом имеет снижение насыщения гемоглобина кислородом в ночное время, не смотря на нормальную сатурацию днем. Ночная десатурация тесно взаимосвязана со снижением спирометрических показателей.

174.	ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПА БОЛЬНЫХ ПРИ ПОЗДНЕЙ
МАНИФЕСТАЦИИ МУКОВИСЦИДОЗА (МВ)
Автор: Гембицкая Т.Е., Черменский А.Г., Иващенко Т.Э.
Организация: НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
НИИАГ им. Д.О. Отта РАМН
Цель работы: анализ случаев поздней манифестации МВ.
Материалы и методы: проанализированы данные 225 больных МВ в возрасте от 18
до 55 лет. Оценивались ИМТ, ФВД, частота синегнойной инфекции, особенности генотипа – проводилась ПЦР и прямое секвенирование.
Результаты: поздние проявления и соответственно диагностика заболевания были отмечены в 9,5% случаев. Средний возраст манифестации составил 11,5±5,1
лет (от 6 до 25 лет), диагноз МВ установлен значительно позже (28,63±10,8
года (от 11 до 43 лет)). Среди пациентов с поздней манифестацией чаще
встречались женщины (60%). Физическое развитие не отличалось от здоровых людей. В 93,3% случаев заболевание манифестировало поражением легких, у всех больных наблюдались выраженные обструктивные
нарушения, высев Ps.aeruginosa у 53,8% пациентов, сахарный диабет
у 6,7%, цирроз печени у 13,2%, распространенные бронхоэктазы у всех
больных, двум до установления диагноза МВ была выполнена лобэктомия.
Хлориды пота составили 86,3±5,84 ммоль/л (от 61 до 157 ммоль/л), в 70%
delF508 в компаундном состоянии. Для идентификации неизвестных мутаций с использованием разработанного алгоритма по секвенированию
экзома гена CFTR определена нуклеотидная последовательность кодирующей части гена у 11 пациентов с МВ, имеющих не идентифицированные
мутации. В двух случаях выявлена сплайсинговая мутация 489+1G>T
(621+1G->T) в экзоне 4 не входящая в стандартные тест-системы, используемые на территории России. У одного больного обнаружено сочетание
двух редких тяжелых мутаций S945L и 4021insT. Выявлены новые дефекты гена МВТР.
Выводы:

1) МВ с поздней манифестацией характеризуется прогрессирующим поражением легких в более поздние сроки.
2) следует шире применять в практике врача-пульмонолога «потовый
тест» для диагностики МВ и генетическое тестирование;
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175. ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МУТАЦИИ
W1282R БЕЛКА ТРАНСМЕМБРАННОГО
РЕГУЛЯТОРА МУКОВИСЦИДОЗА
Автор: Красовский С.А. – 1, Амелина Е.Л. – 1, Усачева М.В. – 1,
Степанова А.А. – 2, Поляков А.В. – 2, Ферек К. – 3, Одрезе М.П. – 3
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва,
Россия – 1,
ФГБУ Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва – 2,
Центр молекулярной диагностики, Брест, Франция – 3
Мутация W1282R (p. Trp1282Arg, c. 3844T>C) представляет собой замену нуклеотида тимина на цитозин в положении 3844 гена муковисцидоза
(МВ), приводящую к замене аминокислоты триптофан на аминокислоту аргинин в позиции 1282 трансмембранного регулятора муковисцидоза. Секвенирование кодирующей части гена выявило у ряда российских
взрослых больных МВ эту генетическую абнормалию. Публикаций, посвященных ее фенотипическим проявлениям крайне мало.
Цель:

оценить фенотипические проявления мутации W1282R.

Материалы и методы: в анализ включены взрослые пациенты, носители мутации
W1282R. Оценивались следующие клинические данные: наличие или отсутствие панкреатической недостаточности, а также время установления
диагноза, для оценки «тяжести» мутации оценивался фенотип в компаунде со второй «тяжелой» мутацией.
Результаты: выявлено 8 больных со следующими генотипами: W1282R/F508del – 5 пациентов, W1282R/N1303K – 1, W1282R/1898+1G>A – 1, W1282R/E92K – 1 (исключен из дальнейшего анализа в связи с наличием «мягкой» мутации E92K)
пациент. У всех 7 больных отмечалась панкреатическая недостаточность
с низкими показателями фекальной эластазы, 5 пациентам диагноз был установлен в возрасте до 4лет, одному в 9 лет и одной больной в 23 года, несмотря
на сформированную смешанную форму МВ с раннего детского возраста.
Заключение: таким образом, мутация W1282R представляет собой «тяжелую» мутацию,
ассоциированную с ранним развитием панкреатической недостаточности. Целесообразно включение ее в спектр рутинно выявляемых мутаций в России,
в связи с частым выявлением при секвенировании кодирующей части гена

176.	РАБОТА ЦЕНТРА МУКОВИСЦИДОЗА ГОРОДА
ОМСКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Автор: Сафонова Т.И. – 1, Павлинова Е.Б. – 2, Полянская Н.А. – 2,
Корнеева Т.Ю. – 1, Шевлякова А.А. – 1
Организация: Областная детская клиническая больница, г. Омск – 1,
г. Омская государственная медицинская академия, г. Омск – 2,
Цель:

провести анализ показателей работы Центра муковисцидоза (МВ) в период с 2010 по 2012 годы.

Материалы и методы: данное исследование проведено на базе Центра МВ областной
детской клинической больницы г. Омска
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В настоящее время в Центре МВ г. Омска наблюдается 35 детей, средний
возраст пациентов – 6,4 лет.
В 71,9% случаев диагноз был поставлен на основании клинической симптоматики, с помощью неонатального скрининга в 28,1%. У всех детей
заболевание подтверждено с помощью генетического исследования мутаций гена муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости. Наиболее часто встречалась мутация F508del (50 %). Среди других
мутаций в 18,8% – G542X+ F508del, CFTR 2,3 (21кb)+ F508del – 12,5%,
N1303К+ F508del – 9,4%, 2184insA – 9,4%.
Актуальной эпидемиологической проблемой в Центре МВ является большое количество пациентов с хронической инфекцией, обусловленной
Pseudomonas aeruginosa – 62,5%. Положительным признаком является
отсутствие в высеве у больных возбудителя Burkholderia cepacia.
При анализе симптомов, с которых манифестирует заболевание, одним
из первых был, респираторный синдром в 50% случаев, в 40,6% – кишечный синдром, и в 9,4% – жалобы отмечались со стороны бронхолегочной
системы и желудочнокишечного тракта, что определяет группы высокого
риска по МВ.
Диспансеризация больных МВ в Центре проводится не реже 1 раза в квартал по типу однодневного стационара. Во время диспансерного дня проводится оценка физического развития, контроль качества проведения
кинезитерапии, оценка калорийности питания, при необходимости – коррекция диеты, а также дополнительные исследования.
Выводы:

таким образом, активное функционирование Центра МВ в г. Омске позволяет своевременно диагностировать заболевание, предупредить развитие
осложнений.

177. ВАЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОГО ПЕРЕХОДА
ОТ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ К ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВЗРОСЛОГО ВОЗРАСТА
У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ (МВ)
Автор: Красовский C.А., Амелина Е.Л.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России
Цель:

выявить, существует ли важность своевременного перехода под наблюдение терапевтов больных МВ при достижении ими взрослого возраста

Материалы и методы: в анализ включены данные 262 взрослых больных МВ, наблюдающихся в НИИ Пульмонологии (г. Москва), которым диагноз был
установлен в детском возрасте. Группу А составили больные, перешедшие
под наблюдение терапевтов до 19 лет, то есть в течение 1 года после достижения взрослого возраста: 167 больных (63,7%), группу Б – больные, перешедшие под наблюдение после 19 лет: 95 больных (36,3%). Между группами проведен сравнительный анализ показателей спирометрии.
Результаты: возраст перехода под наблюдение к терапевтам в целом по группе составил 19,7 ± 2,8 (min 15,4, max 32,7) лет, а показатели спирометрии: ФЖЕЛ
85,0 ± 22,7( min 32, max 144) % от должного, ОФВ1 70,3 ± 27,7( min 19,
max 147) % от должного. Пациенты группы А по сравнению с пациентами
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группы Б имели лучшие ФЖЕЛ и ОФВ1: 89,2 ± 21,6 vs 77,7 ± 22,7 и 75,8
± 27,3 vs 65,8 ± 22,9, соответственно (p<0,001). Пациенты Москвы и Московской области достоверно чаще переходили под наблюдение до 19 лет
(103 из 110 больных, т.е. 93,6%), чем больные из регионов (64 из 152, т.е.
42,1%), χ2=73,3, р<0,001.
Выводы:

показана важность перехода больных МВ под наблюдение терапевтов до 19
лет, это отражено более высокими показатели спирометрии при своевременном переходе, что в дальнейшем может влиять на лучшие показатели
выживаемости и качества жизни. Проживание больных рядом с центром
МВ приводит в подавляющем большинстве случаев к своевременному переходу во взрослую сеть.

178.	К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ
ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ (МВ)
Автор: Красовский C.А., Усачева М.В., Амелина Е.Л.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России
Генетический анализ, проводимый в последние годы, позволил выявить
среди взрослых больных МВ высокую частоту «мягких» генотипов, которые по данным литературы ассоциированы с сохранной функцией поджелудочной железы. Многие больные с выявленным в позднем возрасте
«мягким» генотипом с детства получали заместительную терапию панкреатическими ферментами.
Цель:

оценить реальную частоту панкреатической недостаточности (ПН) среди
взрослых больных МВ с «мягким» генотипом.

Материалы и методы: среди 415 взрослых больных МВ (314 живых) наблюдающихся в НИИ Пульмонологии (г. Москва) с ноября 1992 по июль 2013 года
«мягкий» генотип был определен у 103 пациентов. В анализ включено 55
больных, 45 из них принимали панкреатические ферменты, то есть заявленная доля пациентов с ПН составила 81,8 %. Всем 55 пациентам был
определен уровень фекальной эластазы. Панкреатическая недостаточность определялась уровнем фекальной эластазы менее 200мкг/г.
Результаты: среди 45 больных с заявленной ПН, фактическая ПН наблюдалась только у 5 пациентов (11,1%), среди всех 10 больных, не принимающих ферменты, уровень эластазы оказался в норме. Таким образом, доля больных
с ПН на выборке 55 больных с «мягким» генотипом составила 9,1%.
Заключение: «мягкий» генотип оказывает достаточное протективное влияние
на функцию поджелудочной железы, тем самым, примерно каждый
четвертый взрослый больной МВ не нуждается в приеме ферментов поджелудочной железы. Целесообразно перед назначением заместительной
терапии панкреатическими ферментами определять уровень фекальной
эластазы и оценивать «тяжесть» генотипа.
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179.	ИССЛЕДОВАНИЕ БеЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Ульянова Л.В.– 1, Леднева В.С. – 1, Ивлева В.Н. – 2,
Овечкина Л.В. – 2, Попова М.В. – 2, Гридяева И.Д. – 2.
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им.Н.Н. Бурденко – 1,
Воронежская областная детская клиническая больница № 2 – 2
Цель:

комплексная оценка степени белково-энергетической недостаточности
у больных смешанной формой муковисцидоза

Методы исследования: обследовано 30 детей, в возрасте от 2,5 до 15 лет, страдающих
классическим муковисцидозом. За основу взята методика Билбрери-Кохен, которая включает определение следующих показателей: субъективной глобальной оценки (СГО), определение индекса массы тела (ИМТ),
толщины кожно-жировой складки над трицепсом (ТКЖС), окружности
мышц плеча (ОМП), концентрации альбумина сыворотки и абсолютного числа лимфоцитов в периферической крови (АЧЛ). Методика Билбрери-Кохен предназначенная для оценки степени БЭН у пациентов с хронической почечной патологией, адаптирована нами для детей, больных
муковисцидозом. Определение ИМТ заменили оценкой массо-ростового
индекса (МРИ), что является предпочтительным для детей с классическим муковисцидозом. Ввиду чувствительности для данной категории пациентов такого показателя как трансферрин, сочли целесообразным его
использование в комплексной оценке степени трофических расстройств.
Таким образом, предложенная методика оценки степени БЭН у больных
муковисцидозом включала в себя определение СГО, МРИ, ТКЖС, ОМП,
трансферрина сыворотки крови, АЧЛ периферической крови.
Результаты: тяжелая степень БЭН отмечалась у 5 больных (17%), средняя – у 8 пациентов (25%), легкая – у 17 человек (58%). Наиболее надежную качественную характеристику белково-энергетического состояния предоставляли
параметры трансферрина и АЧЛ крови.
Заключение: наиболее значимыми в исследовании трофических расстройств больных муковисцидозом являются параметры трансферрина и абсолютное
число лимфоцитов крови. Однако, только комплексной метод может дать
исчерпывающую оценку белково-энергетического состояния у данной категории больных.

180.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ
ПИПЕРАЦИЛЛИН/ТАЗОБАКТАМ В СОСТАВЕ
КОМПЛЕКСНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ (МВ)
Автор: Усачева М.В., Красовский С.А.
Организация: ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва, Россия
Цель:

оценить эффективность препарата пиперациллин/тазобактам у взрослых больных МВ с хронической грамотрицательной инфекцией дыхательных путей.

149

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Материалы и методы: в исследовании участвовали 8 больных: 6 из них получали пиперациллин/тазобактам в суточной дозе 13,5 г/сутки, двое – в суточной
дозе 18 г/сутки. В качестве второго и третьего антибиотиков использовались различные комбинации следующих препаратов: амикацин, бисептол, ципрофлоксацин, тобрамицин. Двое пациентов так же получали
терапию метилпреднизолоном. Длительность курса терапии составила
6-16 дней. В микробиологическом анализе мокроты у 5 больных выявлена
P.aeruginosa, у 1 – E.coli, у 1 – S.aureus и S.maltophilia, у 1 – B.cepacia.
На основании субъективных и объективных данных оценивались клиническая эффективность препарата и его побочные эффекты.
Результаты: у 6 пациентов получен положительный клинический эффект: уменьшились проявления гнойно – обструктивного бронхита, нормализовалась
температура тела, в том числе у 5 пациентов отмечен прирост показателей
ОФВ1 и ФЖЕЛ. У одной пациентки сохранялась фебрильная температура, снизились показатели ОФВ1 и ФЖЕЛ. У другой больной через 6 дней
лечения препарат был отменен в связи с выраженной температурной реакцией, появлением диспепсических расстройств и носового кровотечения.
Нежелательные явления отмечены так же у двоих пациентов, но не привели к отмене препарата : у одного в виде диспепсии, у второго – в виде
аллергического дерматита.
Заключение: у взрослых больных МВ в ряде случаев пиперациллин/тазобактам оказывает хороший клинический эффект, что позволяет рекомендовать его
к более широкому применению.
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Неинвазивные методы
диагностики в пульмонологии
181. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПИРОГРАФИИ,
ВЯЗКОЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ВНЕЛЕГОЧНОЙ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Автор: Бондарь В.Г., Хелимская И.В., Сивак М.А.
Организация: Дальневосточный государственный медицинский
университет, г. Хабаровск, Россия.
Цель:

учитывая важную роль атопии в развитии бронхиальной астмы (БА) внимание многих исследователей привлекает проблема взаимосвязи внелегочной
аллергической патологии и сопутствующих изменений дыхательного тракта.

Целью исследования явилось изучение функции внешнего дыхания (ФВД), вязкоэластических свойств (ВЭС) бронхиального секрета и температуры выдыхаемого воздуха (ТВВ) у больных БА и аллергической патологией.
Методы:

проспективное когортное исследование у 104 больных БА, 58 человек
с внелегочными аллергическими заболеваниями в стадии обострения и 40
человек с аллергией в анамнезе. Контрольная группа 45 здоровых лиц.
Измерение ТВВ проводили с помощью электронного X-halo термометра, а
ВЭС – системы «Реотестер», проводящего эту процедуру автоматически.

Результаты: исходные показатели ФВД выявили снижение бронхиальной проходимости не только у пациентов с БА, но и с внелегочными формами аллергии
в период клинических проявлений аналогичное показателям ФВД у больных БА легкого течения (p<0,01). Средние показатели ВЭС секрета во всех
группах больных БА и аллергическими заболеваниями были выше, чем
в контрольной группе (p<0,001). ТВВ у пациентов с аллергической патологией также была выше (34,26 ± 0,08С), чем у здоровых лиц (33,63 ± 0,12С)
и соответствовали ТВВ у больных БА (34,43 ± 0,07С) (p<0,01).
Заключение: впервые показано, что изменение ФВД, ТВВ и реологических свойств ТБС
у больных с аллергической патологией в период обострения аналогичны изменениям данных показателей у больных бронхиальной астмой легкого течения.
Пациенты с внелегочной аллергической патологией в период обострения требуют дополнительного исследования респираторной функции легких с целью своевременной коррекции лечебных мероприятий, профилактики развития БА.
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182.	ИССЛЕДОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА В ВЫДЫХАЕМОМ
ВОЗДУХЕ У ЖИТЕЛЕЙ АРКТИЧЕСКИХ
РАЙОНОВ ЯМАЛА И ГЫДАНА
Автор: Мирдалеева Э.Р., Андронов С.В., Лобанов А.А., Попов А.И.
Организация: ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
Цель:

изучить влияние условий окружающей среды Арктического региона
на значения оксида азота в выдыхаемом воздухе.

Материалы и методы: в исследовании участвовали 331 житель Арктических районов Ямала и Гыдана, из них 217 человек коренного и 114 человека пришлого населения. Средний возраст обследованных составил 44,03±11,98
лет. Все обследованные были осмотрены пульмонологом, кардиологом,
терапевтом, проведена спирография, измерение АД, контурный анализ
пульса (скорость кровотока, эндотелиальный индекс). В исследование были включены здоровые лица и больные ХОБЛ, ХБ, пациенты с синдромом
полярной одышки. Из исследования были исключены больные БА и атопическими аллергическими заболеваниями.
Для изучения оксида азота в выдыхаемом воздухе использовался прибор NObreath (Bedfront Scientific Ltd.) уровень NO представлен в единицах «ppb». Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа значения
оксида азота в выдыхаемом воздухе ниже 5 ppb (диапозон измерения
прибора от 5 до 300) и 2 группа значения оксида азота в выдыхаемом
воздухе от 5 до 15 ppb. Границы диапазонов выбраны на основании данных Kharitonov S.A., 2003. Для анализа полученных данных использована гамма корреляции.
Результаты: в ходе проведенных исследований была выявлена тесная связь концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе и показателей гемодинамики,
и не получены данные о связи концентрации оксида азота с ХОБЛ, ХБ
и синдромом полярной одышки. Таким образом было показано, что при
снижении концентрации NO в выдыхаемом воздухе повышается скорость
кровотока SI(m/s) r=0,704, р<0,0001 а при увеличении концентрации NO
снижается диастолическое давление r=-0,27, р=0,03.
В ходе исследования не было получено статистически достоверных отличий концентрации NO у тундровиков, жителей поселков и пришлого
населения.
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183. АНАЛИЗ ПРОТЕИНОГРАММЫ – НОВЫЙ СПОСОБ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АНТИПРОТЕАЗНОЙ
АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ И ГУМОРАЛЬНОГО
ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ,
ОБОСТРЕНИЕМ ХОБЛ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Агапова Ю.Р. – 1, 2; Гулин А.В. – 3
Организация: Липецкий государственный технический университет,
г. Липецк – 1,
ГУЗ ГБ № 3 «Свободный сокол» – 2,
Липецкий государственный педагогический университет – 3
Цель:

оценка диагностической и прогностической значимости белковых фракции сыворотки крови у госпитализированных больных с пневмонией,
обострением ХОБЛ и бронхиальной астмы (50, 135 и 90 пациентов соответственно).

Материалы и методы: белковые фракции сыворотки крови определяли методом
электрофореза на ацетатцеллюлозе с фотометрическим определением посредством УЭР-01-«Астра».
Результаты: выявлено превышение контроля для α2-фракции на 42,7%, 37,5%,
24,0%, 26,1% и 31,3% при ХОБЛ I, II, III, IV степени и пневмониях соответственно (р<0,001). Показано снижение процентных показателей фракции γ-глобулинов ниже нормы у 35,7%, 60,7% и 75,0% пациентов с ХОБЛ
II, III, и IV соответственно и у 22,2% пациентов с астмой (р<0,01). Степень
выраженности дефицита составила 10,9%, 16,2, 20,0% и 34,8% при ХОБЛ
I, II, III, и IV степени (р<0,001) и 25,2% при тяжелой, длительной и /или
с частыми обострениями астме. При пневмониях показатель наоборот составил 122% от контроля, что отражает активность гуморального иммунитета. По другим фракциям без достоверных различий.
Выводы:

основная функция γ-глобулинов – защита организма от бактерий, вирусов
и токсинов; гиперактивная эластаза нейтрофилов приводит к прогрессированию фиброза, активность данного фермента регулируется системой
протеиназных ингибиторов, а протеазный ингибитор α2-макроглобулин
составляет более половины α2-глобулинов. Рекомендовано оценить долю
фракций α2 – и γ-глобулинов, выявить пациентов с низкими значениями
γ-фракции (для астмы и ХОБЛ), с соответствующей нижним границам
нормы фракцией α2-глобулинов (для ХОБЛ), что в период обострения является неблагоприятным прогностическим признаком и требует особого
индивидуального подхода к лечению и реабилитации.
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184. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ШУМОВ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
Автор: Малинина Е.В. – 1, Кулаков Ю.В-1., Андрющенко И.В. – 1,
Коренбаум В.И. – 2, Сафронова М.А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО ТГМУ Минздава России, Владивосток – 1,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ТОИ ДВО
РАН, Владивосток – 2
Цель:

целью настоящей работы стало исследование объективных характеристик основных дыхательных шумов на вдохе у здоровых лиц при целевом
потоке (1 л/с) для оценки пределов вариации акустических параметров
ОДШ в норме.

Методы исследования: исследование носило открытый проспективный характер,
было одобрено этическим комитетом медицинского университета. Все
испытуемые дали информированное согласие. Обследовано 36 здоровых
мужчин в возрасте от 19 до 80 лет, (43,7, 30,0, 56,0). Масса тела обследуемых – 80,5, 76,0, 89,0 кг. Рост – 179,5, 175,0, 185,0 см. Указания в анамнезе
на курение и хронические заболевания верхних и нижних дыхательных
путей отсутствовали. Аллергологический анамнез был не отягощен. При
флюорографии органов грудной клетки признаков патологии выявлено
не было. Запись звуков осуществлялась с помощью измерительного тракта, включающего акустический датчик в составе конденсаторного микрофона типа МК102 (RFT), оснащенного стетоскопической насадкой, шумомер типа 00023 (RFT), электронный самописец PowerLab (ADInstruments)
и портативный компьютер исследователя.
Результаты: для спектральной характеристики основных дыхательных шумов вдоха
предложено вычислять 4 основных параметра: Aadj (максимальная интенсивность), f-3дБ (частота среза спектра по уровню – 3 дБ), f-20дБ (частота среза спектра по уровню – 20 дБ), b (крутизна спада спектра). Статистическая обработка данных выполнялась с помощью программы Statistica
(StatSoft Inc.).
Получены осредненные значения Aadj, f-3дБ, f-20дБ, b по выборке обследуемых. Оценены пределы вариации акустических характеристик основных дыхательных шумов вдоха в норме.
Заключение: было очевидно, что квантили распределений полученных значений параметров позволяют дифференцировать здоровых лиц от пациентов с патологией органов дыхания.
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Образовательные программы.
Качество жизни
185.	КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И БЕЗ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Автор: Сабитова Р.Я.
Организация: ГБУЗ СО «ТГКБ№ 5» г.о. Тольятти
Цель:

изучение качества жизни больных тяжелой внебольничной пневмонией
на фоне ВИЧ-инфекции и без ВИЧ-инфекции.

Материал и методы исследования: изучено качество жизни 75 больных тяжелой внебольничной пневмонией с разными стадиями ВИЧ-инфекции (1 группа)
и 30 больных тяжелой внебольничной пневмонией без ВИЧ-инфекции
(2 группа). Использовалась анкета госпиталя Святого Георгия (SGRQ). Вопросник заполнялся пациентами обеих групп во время лечения в стационаре. Оценка проводилась в баллах, где 100 баллов – наихудшее качество
жизни и 0 – наилучший статус качества жизни.
Результаты: при сравнении пациентов 1 группы и 2 группы по шкале «Симптомы»
баллы составили 40,15±2,23 и 36,41±3,99 соответственно (р=0,389).
При сравнении пациентов из 1 группы и 2 группы по шкале «Активность»
баллы составили 12,18±0,20 и 9,97±0,65 соответственно (р<0,001).
При сравнении пациентов из 1 группы и 2 группы по шкале «Влияние»
баллы составили 21,17±0,54 и 14,54±1,46 соответственно (р<0,001).
При сравнении пациентов из 1 группы и 2 группы по шкале «Сумма» баллы составили 21,60±0,54 и 16,78±1,24 соответственно (р<0,001).
Заключение: после анализа анкеты выявлено, что у пациентов 1 и 2 групп достоверных различий по шкале «Симптомы» нет. Но у пациентов 1 группы
выявлены достоверно более высокие средние значения по шкалам «Активность», «Влияние» и «Сумма» анкеты госпиталя святого Георгия
по сравнению с пациентами 2 группы (р < 0,001). Это свидетельствует о
более высоком качестве жизни у больных 2 группы.
Вывод:

ВИЧ-инфекция ведет к тяжелому течению инфекционных заболеваний
органов дыхания, ограничениям в повседневной деятельности, социальной дезадаптации и оказывает значительное разрушающее воздействие
на составляющие качества жизни.
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186.	КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КУРЯЩИХ ПОДРОСТКОВ –
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ
Автор: Мазур Ю.Е., Ильенкова Н.А.
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Актуальность: актуальность исследования КЖ среди детей и подростков потребляющих табачные изделия, определяется неуклонным ростом процента курящих детей. Как известно, курение лежит в основе множества заболеваний
бронхолегочной системы. Комплексный лечебно-профилактический подход исследования курящих детей и подростков в последние годы является
актуальным.
Цель:

Оценить качество жизни подростков потребляющих табачные изделия.

Методы исследования: настоящее исследование проводилось методом одномоментного выборочного анонимного анкетирования 86 учащихся 9-11 классов,
одного из общеобразовательных учреждений г. Красноярска. Оценка качества жизни проводилась с использованием опросника SF – 36.
Значимость результатов оценивалась по критерию Манна-Уитни и принимались при p<0,05.
Результаты исследований: выявлено, что более половины школьников уже пробовали курить 62,7%, из них «заядлые курильщики» составляют – 10,4%.
При оценке качества жизни выявлено, что у курящих подростков по сравнению с некурящими показатель общего состояния здоровья на 17,4%
ниже (р˂0,05), показатель жизненной активности составил у некурящих
выше – 75,5%, у курящих – 63,7% (р˂0,05); показатель ролевого функционирования, обусловленный эмоциональным состоянием составил 92,6
и 85,5% соответственно (р˂0,05).
Заключение: курение влияет на снижение качества жизни подростков по показателям общего состояния здоровья и жизненной активности.
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Онкология
187.	КОРРЕЛЯЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА ЛЕГКОГО
И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Габитова Д.М., Гумерова Л.Д., Сулейманова Л.Т.
Организация: Башкирский Государственный медицинский университет
В настоящее время, для некоторых стран Запада и России, характерна
стадия стабилизации и убыли распространенности курения среди мужчин. При этом наблюдается восходящий характер табачной эпидемии
среди женщин.
Проведен ретроспективный анализ заболеваемости раком легкого взрослого населения РБ за период с 1993 по 2012 гг. Начиная с 1990 г., в РФ
регистрируется снижение заболеваемости раком легкого среди мужского
населения. В РБ также отмечена убыль «грубого» показателя заболеваемости новообразованиями трахеи, бронхов, легкого мужского населения
старше 15 лет, которая за период 1993-2012 гг. составила в среднем 1,3%
в год (1993 – 68,8, 2012 – 57,6). Заболеваемость женщин старше 15 лет новообразованиями этой нозологической группы имела тенденцию к росту:
за 1993 – 2012 гг. (1993 – 8,7, 2012 – 11,2) показатель прирастал в среднем
на 2,2% в год.
Из многочисленных эпидемиологических исследований известно, что курение – причина 90% всех случаев рака легкого. На основании нашего
исследования можно заключить, что заболеваемость раком легкого среди
женщин в Республике Башкортостан еще не велика, ввиду того, что женщины в своей массе начали курить значительно позже, чем мужчины, а
реализации эффекта канцерогенного воздействия требуется 20-25-летний латентный период. Однако рост процента курящих женщин приведет к росту заболеваемости раком легкого, тенденцию которого выявлена
в нашем исследовании.
Таким образом, рак легкого за исследованный период характеризуется
высокими показателями заболеваемости, при тенденции их снижения
среди мужского населения и нарастании среди женского населения Республики Башкортостан.
ВОЗ табак назван ведущей устранимой причиной смерти населения, а
«контроль табака» признан в мире самым эффективным направлением
профилактики рака.

157

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

188. рациональное ДРЕНИРОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ
ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ
Автор: Дубаев А.А., Булынин В.В., Ворошилин А.В.
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко.
Цель:

снижение частоты несостоятельности культи главного бронха, бронхоплевральных свищей и постпневмонэктомической эмпиемы плевры и выяснение частоты развития осложнений в зависимости от метода ведения
и дренирования плевральной полости у больных с ненагноительными заболеваниями легких.

Материалы и методы: в клинике проведен анализ развития осложнений и выживаемость после пневмонэктомий по поводу ненагноительных заболеваний
легких за период с января 2007 по июнь 2011 год с применением различных методов дренирования у 230 пациентов, оперированных на базе
торакального отделения ОКБ № 1 г. Воронежа. Большинству пациентов
был поставлен диагноз – рак легкого (228) и только у 2-х из них был псевдотуморозный процесс. Кроме того был проведен анализ биохимических
и клинических показателей у пациентов с разными вариантами дренирования плевральной полости после пневмонэктомии.
Полученные результаты и их обсуждение: контингент пациентов был следующий:
средний возраст составил 60 лет (30-82 года). Из них 11 женщин и 219
мужчин. Осложнения после ПЭ слева составили 5,4% (2 из 37), справа
94,5% (35 из 37). Бронхоплевральные осложнения у больных 0 группы
в 11% (4 человек из 36), 1 группы 5.5 % (4 человека из 72), 2 группа 4.3%
(3 человека из 70), 3 группы 3.8% (2 человека из 52). Таким образом, мы
видим снижение осложнений в 3 группе, что можно объяснить оптимизацией ведения постпневмонэктомической полости при применении 3-го
варианта дренирования.
Выводы:

выбор способа дренирования у больных после пневмонэктомий по поводу ненагноительных заболеваний легких индивидуален, но способ дренирования в 3,4 межреберьях с открытым в атмосферу, через фильтр, дренажом, позволяет минимизировать риск осложнений со стороны культи
бронха и плевральной полости.

189.	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АДЕНОКИСТОЗНОГО РАКА ТРАХЕИ
Автор: Мосин И.В., Мосина Н.В., Лукина О.В., Горохов А.А., Чаусов А.В.,
Прудников А.В., Супрунович А.А.
Организация: СПбГМУ им. ак. И.П. Павлова
Введение: в настоящее время основной упор в лечении больных с аденокистозным раком трахеи делается на оказание паллиативной помощи в виде эндоскопической реканализации просвета трахеи с постановкой стена и проведением лучевой терапии.
Цель исследования: показать возможность одномоментной циркулярной резекции
трахеи (ЦРТ) при протяженности опухоли трахеи более 45% ее длины.
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Mатериал и методы: По поводу аденокистозного рака трахеи ЦРТ выполнена
15 больным.
Из них у 12 больных удалено свыше 45% трахеи. Локализация и протяженность опухоли определялась с помощью фибробронхоскопии, томограмм шеи и гортани, мультиспиральных компьютерных томограмм.
Из 15 выполненных ЦРТ у 5 больных наложен трахеотрахеальный анастомоз, у 4 – ларинготрахеальный и у 6 – произведена ларинготрахеальная резекция.
Во всех случаях после ЦРТ по поводу аденокистозного рака в послеоперационном периоде проводилось два курса лучевой терапии (суммарная
очаговая доза одного курса-50 Гр).
Результаты: непосредственные и отдаленные результаты лечения оценены как хорошие у всех больных.
Заключение: основные факторы, позволяющие выполнить протяженную резекцию
трахеи: адекватное обеспечение вентиляции и создание комфортных условий хирургу и анестезиологу, мобилизация трахеи с учетом ее иннервации и кровоснабжения, методика формирования анастомоза, уменьшение натяжения в зоне анастомоза. Соблюдение этих факторов позволило
у 12 больных выполнить резекцию трахеи от 45% до 75% ее длины. Одномоментная ЦРТ является единственным радикальным методом лечения
аденокистозного рака трахеи. После ЦРТ по поводу аденокистозного рака
необходимо проводить послеоперационную лучевую терапию.

190.	ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ ПЕРЕД
ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫСОКОДОЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
С АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ
СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК
Автор: Саржевский В.О., Cеменова Е.В., Мельниченко В.Я.,
Вахромеева М.Н., Китаев В.М., Пихута Д.А., Бронов О.Ю., Сидорова Н.В.
Организация: ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
Цель исследования: оценить показатели функции внешнего дыхания у пациентов
со злокачественными лимфомами (ЗЛ) перед проведением высокодозной
химиотерапии (ВХТ) с аутологичной трансплантацией стволовых кроветворных клеток (ауто-ТСКК).
Материалы и методы: в исследование был включен 71 пациент (медиана возраста –
36 лет). Для оценки показателей функции внешнего дыхания (ФВД) использовались спирометрия и исследование газового состава артериальной
крови (ГСК). Все исследования проводились за несколько дней до начала
ВХТ и ауто-ТСКК.
Результаты: снижение показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ отмечено у 21,7% и 24,6 %
больных, соответственно. Изменения показателей ГСК были выявлены лишь у 3% больных. Пациенты с патологическими изменениями
легочной ткани и средостения по данным компьютерной томографии

159

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

(КТ), выполненной непосредственно перед ВХТ и ауто-ТСКК, имели
значимо более низкий показатель ЖЕЛ (медиана 83,5% от должного)
в сравнении с таковым у больных с нормальными данными КТ грудной
клетки (медиана 104 % от должного)(р=0,001). Стадия заболевания, количество проведенных линий предтрансплантационной химиотерапии
(ХТ), использование схем ХТ с блеомицином, лучевая терапия средостения в анамнезе не оказывали влияние на оцениваемые показатели
спирометрии и ГСК.
Заключение: у 1/5 больных ЗЛ, поступающих для проведения ВХТ и ауто-ТСКК,
определяются исходно низкие показатели ФВД. Выявляемые при КТ
органов грудной клетки изменения легочной ткани и средостения четко
коррелируют со снижением ЖЕЛ. Необходимо проведение дальнейших
исследований параметров ФВД у больных ЗЛ перед ВХТ и ауто-ТСКК
для оценки их прогностической значимости в отношении развития легочных осложнений в период и после проведения трансплантации.

191.	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
И ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО
Автор: Акопов А.Л., Русанов А.А., Молодцова В.П., Казаков Н.В.,
Герасин А.В., Уртенова М.А., Одинцова С.В.
Организация: Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова
Цель:

оценить непосредственные и отдаленные результаты эндобронхиальной
фотодинамической терапии (ФДТ) у больных раком легкого III и IV стадии.

Материалы и методы: с 2008 по 2012 гг. наблюдались 157 пациентов неоперабельным центральным немелкоклеточным раком легкого III-IV стадии, которым выполнялась эндобронхиальная ФДТ. В качестве фотосенсибилизатора применялось производное хлорина E6 (Радахлорин),
в качестве источника света – аппарат «Лахта-Милон», генерирующий
излучение длинной волны 662 нм. Количество сеансов ФДТ у каждого больного – от одного до семи, с интервалом между сеансами от трех
до девяти недель. Всем пациентам проводилась противоопухолевая химиотерапиия. У ряда больных использовалась комбинация эндобронхиальной ФДТ с аргоноплазменной (70), лазерной (27), электрической
(17) коагуляцией экзофитной части опухоли, а также эндопротезированием трахеи/главного бронха (37).
Результаты: осложнений эндобронхиальной ФДТ не отмечено. Полная бронхоскопическая ремиссия (ПР) достигнута у 23% больных, частичная ремиссия
(ЧР) – у 75% больных, уменьшения экзофитной части опухоли не отмечено у 2% больных. Частота ПР была существенно выше у больных, лечение
которых включало весь комплекс эндобронхиального воздействия на опухоль (ФДТ, деструкция опухоли, эндопротезирование). В то же время частота ПР и ЧР, оцениваемая по результатам компьютерной томографии,
была несколько ниже (19% и 70%, соответственно). Годичная выживаемость составила 66%, 2-х летняя – 25%.
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Заключение: ФДТ производным хлорина Е6 является эффективным компонентом
комбинированного лечения неоперабельного рака легкого, позволяющим достичь высоких показателей объективного ответа на терапию и выживаемости.

192. ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО РАДИКАЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ИСХОДНО НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Автор: Акопов А.Л., Русанов А.А., Чистяков И.В., Уртенова М.А.,
Казаков Н.В., Герасин А.В., Папаян Г.В.
Организация: Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова
Проведен проспективный анализ результатов лечения 22 пациентов
с центральным НМКРЛ II – III стадии, поражением главных бронхов или
нижних отделов трахеи, которые исходно расценивались как нерезектабельные или неоперабельные (12 больных по функциональным соображениям не могли перенести пневмонэктомию, а у 10 противопоказанием
к первичной операции было вовлечение в опухоль дистальных отделов
трахеи), но были оперированы после предоперационного лечения. Комбинированное лечение включало предоперационную эндобронхиальную
ФДТ и химиотерапию с последующей операцией и интраоперационной
ФДТ краев резекции. ФДТ проводилась с использованием хлорина Е6
(Радахлорин) и светом длиной волны 662 нм. Общая частота ремиссий после неоадьювантного лечения составила 82%, эндоскопическая ремиссия
отмечена у 21 из 22 больных (95%). Десяти больным произведена пневмонэктомия, 12 – лобэктомия. 19 оперативных вмешательств расценены
как радикальные (R0-86%), три – как микроскопически нерадикальные
(R1-14%). Степень лимфогенного метастазирования рN0 диагностирована
у шести больных (27%), рN1 – у 14 (64%) и рN2 – у двух больных (9%). Операционная летальность 5%. В отдаленном периоде в течение всего периода
наблюдения (от 6 мес до 5 лет) ни у одного пациента не отмечено развитие
локального рецидива. Годичная выживаемость составила 95%, трехлетняя – 91%. ФДТ может играть важную роль в комбинации с хирургическим лечением НМКРЛ и позволяет уменьшить объем резекции у части
исходно нерезектабельных или неоперабельных больных.
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193.	ИЗМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ
ПОСЛЕ ВЫСОКОДОЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
С АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ
СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК
Автор: Сидорова Н.В. – 1, Саржевский В.О. – 1, Мельниченко В.Я. –
1, Пихута Д.А. – 1, Вахромеева М.Н. – 1, Мартынюк А.Д. – 1,
Cеменова Е.В. – 1, Гусаров В.Г. – 1, Иванова В.Л. – 2.
Организация: ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва – 1,
Городской гематологический центр ГКБ им. С. П. Боткина, г. Москва – 2
Высокодозная химиотерапия (ВХТ) с аутологичной трансплантацией
стволовых кроветворных клеток (аутоТСКК) является эффективным методом лечения рецидивов злокачественных лимфом (ЗЛ). Метод сопряжен
с высоким риском осложнений в раннем посттрансплантационном периоде, в том числе связанных с повреждением органов дыхания, преимущественно за счет токсического воздействия кондиционирующих режимов.
Цель исследования: изучить изменения респираторной системы у больных ЗЛ после
ВХТ с аутоТСКК.
Материал и методы: в исследование включено 25 больных. Медиана возраста – 31
год. Для оценки состояния респираторной системы использовались: компьютерная томография органов грудной клетки (КТ), оценка функции
внешнего дыхания (ФВД) и исследование газового состава артериальной
крови (ГСК). Указанные исследования выполнялись до начала ВХТ и после восстановления показателей периферической крови. Результаты: КТ
органов грудной клетки не выявила существенных изменений легочной
ткани до и после ВХТ с аутоТСКК. Данные ФВД показали статистически
значимое снижение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) после трансплантации (медиана ЖЕЛ снизилась с 97% до 89% (р<0,05)) при отсутствии
значимой динамики других оцениваемых параметров (ФЖЕЛ, ФВ1, индекс Тиффно). При анализе данных ГСК не было выявлено значимых изменений показателя рО2 после ВХТ с аутоТСКК, при этом было определено значимое (р<0,05) снижение показателя рСО2.
Выводы:

полученные данные не исключают развитие острой пульмотоксичности
у больных ЗЛ после ВХТ с аутоТСКК. Целесообразно проведение дальнейших исследований в данном направлении с целью оценки возможной
реверсивности выявленных изменений, их прогностической значимости и вероятности развития поздних токсических эффектов респираторной системы.
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Организация здравоохранения.
Фармакоэкономика
194. К ВОПРОСУ ОБ ОБЬЕКТИВНОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО
ПРИЧИНЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Соловьев К.И.
Организация: Новгородская областная клиническая больница,
НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород
Проанализировано 135 случаев кодирования причин смерти больных
от осложнений болезней органов дыхания. В структуре причин смерти
преобладал диагноз внебольничной пневмонии 70.3%. Реже использовались диагнозы: ХОБЛ 17.7%, нагноительные заболевания легких 6.6%,
БА 0.74%, БЭБ легких 1.48%, другие болезни 2.9%. Оценка правильности кодирования причин смерти в соответствии с МКБ-10 по классу БОД
показала, что медицинскими работниками территориальный ЛПУ допускаются ошибки по этому разделу деятельности.
Ошибки подразделяются на 2 категории:
1. Использование кода заболевания в качестве причины смерти в том случае, когда это заболевание не может быть причиной смерти – 4 случая,
2.9% (хронический бронхит, хронический синусит, хроническая ДН).
2. Использование шифра внебольничной пневмонии, ХОБЛ в качестве
причины смерти при наличии другого более серьезного заболевания – 33
случая, 24.4%. Из них: хроническая СН – 22 случая 16.2%, острый инфаркт миокарда 2 случая, 1,5% и в таких же количествах – неуточненная
ДН, сепсис, легочное кровотечение, интерстициальное поражение легких.
Выводы:

таким образом, проведенный анализ позволил убедиться, что данные официальной статистики носят ориентировочный характер и в неполной мере
отражают истинную картину положения дел в той или иной проблеме.
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195. АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИЧИНЕ
БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Соловьев К.И.
Организация: Новгородская областная клиническая больница,
НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород
Показатель смертности среди населения Новгородской области
по причине болезней органов дыхания БОД) за пятилетие (2008 –
2012) снизился на 41,4% (с 72,7 на 100 тысяч населения до 50)) В том
числе по причине внебольничной пневмонии на 49,6% (с 46,1 до 30,8),
бронхиальной астмы в 4,7 раза (с 1,9 до 0,4), ХОБЛ на 44,8% (с 18,4
до 12,7). Одновременно отмечается и снижение показателя больничной летальности по этим же причинам. В целом по классу БОД на 49%
(с 2,28% до 1,53%), по внебольничной пневмонии в 2.6 раза (с 6,6%
до 2,4%), практически не регистрируется больничная летальность
по причине БА. Отмечается повышение больничной летальности
по причине ХОБЛ – на 7%, достигнув в 2012г. уровня 3%. Указанные
уровни смертности, больничной летальности сложились в результате многолетней работы по повышению квалификации медицинских
работников области, освоению новыми технологиями оказания медпомощи пульмонологическим больным, реализацией программы профилактики пневмококковой инфекции вакциной «Пневмо-23» на территории области в течение последних 4 лет.

196.	МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Автор: Барышникова Л.А. – 1, Чертухина О.Б. – 2, Садреева С.Х. – 2
Организация: ГБУЗ «Самарский областной клинический
противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова»,
г. Самара – 1,
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет
министерства здравоохранения РФ Институт последипломного
образования, г. Самара – 2
Цель:

повышение спроса на профилактическую медицинскую услугу.

Метод исследования: аналитический.
Результаты: в условиях развития здравоохранения смена парадигмы «от активного вмешательства к профилактике» требует «серьезных структурных
изменений системы организации и управления здравоохранением».
Эффективность противотуберкулезной работы определяется профилактической составляющей. Регламентированный с 2003 года в структуре
медицинской организации кабинет (отделение) медицинской профилактики, использующий весь спектр профилактических мероприятий,
обеспечивает в реальности широкую связь с общественностью. Целесообразно создание на базе имеющихся кабинетов медицинской профилактики «Кабинетов (отделений) по связям с общественностью и медицинской профилактике», функциональной обязанностью которых
будет являться работа с различными целевыми аудиториями: больные
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туберкулезом и их родственники; здоровая часть населения; учащиеся;
работники здравоохранения и образования; средства массовой информации. Методы работы: беседы; лекции; конференции; волонтерские
акции; публикации в газетах и журналах; выступления на радио и телевидении, участие в специальных программах; пресс-конференции;
представление материалов в интернет ресурсах; работа официального сайта медицинской организации; организация благотворительной
помощи физическими, юридическими лицами, общественными организациями.
Заключение: результат-эффект – повышение спроса на профилактическую медицинскую услугу; повышение престижа профессии медицинского работника;
увеличение притока молодых кадров в отрасль; создание положительного имиджа медицинской организации; уменьшение числа жалоб. Результат-продукт: положение о кабинете, табель оснащения, должностная инструкция специалиста по связям с общественностью.
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Патологическая анатомия,
морфология, цитология
заболеваний органов дыхания
197. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛЬВЕОЛЯРНОМАКРОФАГАЛЬНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ГЕМОАСПИРАЦИОННЫХ ПНЕВМОНИЙ
Автор: Введенский В.П.
Организация: ГБКУЗ ЯО поликлиника № 2
Цель:

определение динамики показателей альвеолярно-макрофагального иммунодефицита на фоне лечения гемоаспирационных пневмоний с использованием перфторана.

Материалы и методы: материалом для решения поставленной задачи послужили результаты обследования и лечения 31 больного с тяжелой сочетанной травмой, осложненной гемоаспирационной пневмонией. 15 пациентам проводилась интенсивная терапия (ИТ) с респираторной поддержкой, у 24 – ИТ
была дополнена ежедневными эндобронхиальными фиброоптическими
инстилляциями перфторана (ПР) в суточной дозе не превышающей 0,25
мл/кг. Клетки моноцитарно-альвеолярно-макрофагального ряда подсчитывали при исследовании нативного бронхоальвеолярного смыва после
окраски его 0,1% раствором трипанового синего в камере Н.К. Горяева
до начала лечения и после оценки клинического статуса больного менее 6
баллов по Clinical Pulmonary Infection Score (J. Pugin et al., 1991).
Результаты: установлено, что при каждом из используемых методов терапии отмечена положительная динамика исследуемых показателей. При проведении базовой ИТ с респираторной поддержкой – 53,8±1,2% до лечения/59,1±1,1% после (р<0,05). На фоне интенсивной терапии в комплексе
с ПР – 50,9±1,3% до лечения/62,7±2,4% после (р<0,05).
Заключение: с учетом динамики показателей альвеолярно-макрофагального иммунодефицита при лечении гемоаспирационных пневмоний у пострадавших
с тяжелой сочетанной травмой не отмечено преимуществ использования
эндобронхиальных инстилляций перфторана по сравнению с базовой интенсивной терапией с респираторной поддержкой.
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198.	МЕХАНИЗМЫ ЭНДОГЕННОГО КЛИРЕНСА В АЛЬВЕОЛАХ
Автор: Хрипкова Е.О., Коцарев О.С.
Организация: Дорожная клиническая больница, г. Днепропетровск,
Украина
Ретроспективный анализ электронограмм экспериментальных моделей
патологии легких – силикоза, папаиновой эмфиземы, кадмиевого альвеолита, свинцовой пневмопатии, прозериновой модели обструктивного
легочного синдрома – показал, что все виды воздействия на легкие сопровождаются стереотипной реакцией, а именно увеличением количества
микровезикул в цитоплазме альвеолоцитов I типа. Установлено, что везикулы перемещаются только в пределах цитоплазмы, от одной поверхности клетки к другой. Содержимое альвеол (участки гипофазы) захватывается с помощью пиноцитоза, переносится через цитоплазму к базальной
мембране, где выделяется за пределы клетки механизмами экзоцитоза.
Это говорит об особом везикулярном механизме трансцитоза, который
служит для переноса из альвеол к эндотелиоцитам, а затем и в сосудистое русло альвеолярных липосом, называемых малыми агрегатами сурфактанта. По данным литературы, 15% секретируемых альвеолоцитами
II типа фосфолипидов уходит на формирование мембран сурфактанта,
85% трансформируется в липосомы. Формирование липосом в водной
фазе – имманентная фосфолипидам фазовая трансформация. В ее основе лежат термодинамические механизмы. Секретируемые фосфолипиды
в гипофазе создают уникальную везикулярную (липосомальную) систему, поскольку липосомы включают участки гипофазы. Система эта является активной, т.к. в альвеолоцитах II типа происходит энергозависимый процесс дегидратации мультивезикулярных телец и превращение их
в осмиофильные пластинчатые тельца. Энергия накапливается в форме
изменения фазового состояния фосфолипидов. Система везикулярного транспорта является самостоятельным адаптационным механизмом
и может обеспечивать клиренс альвеол от избытка жидкости, экопатогенных соединений и микробов, а также принимает участие в активном
транспорте кислорода.

199.	КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Гуменюк С.А. – 2, Бархина Т.Г. – 1, Сагитов М.А. – 1,
Польнер С.А. – 2, Гущин М.Ю – 1
Организация: ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН г. Москва – 1,
ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России – 2
Клиническая практика показывает, что при изучении различных этиопатогенетических форм пневмонии, наиболее отягощенное течение наблюдается при присоединении аллергического компонента. В то же время
при ретроспективном анализе среднего и тяжелого течения бронхиальной
астмы (БА) обнаружен значительный процент пациентов, поступивших
в стационар с внебольничной пневмонией (ВП). Такое сочетание усугубляет общую картину патологии, характеризуя ее как наиболее генерализованную и увеличивающую риск осложнений, угрожающих не толь-
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ко здоровью, но и жизни этой категории пациентов. Все это и явилось
определяющим моментом в изучении особенностей клинических и морфофункциональных особенностей такой категории пациентов, имеющих
сочетанную патологию.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ медицинской документации 1241 истории болезни пациентов, находившихся на стационарном
лечении в Институте иммунологии. Выделены 3 группы пациентов. Клинические методы (общеклиническое и аллергологическое обследования,
иммунологические тесты, инструментальная диагностика.)
Морфологические методы: цитология, световая и электронная микроскопия
(ТЭМ, СЭМ).
Собственные данные и обсуждение:
наши эпидемиологические данные выявили 7% (86 человек) пациентов
с ВП и БА. Морфологическое исследование обнаружило значительные
изменения, как в эпителиальных клетках, так и в других популяциях
клеток на протяжении всего дыхательного тракта. Особое значение имеет
ангиогенез кровеносных капилляров при возрастающей тканевой гипоксии, что продемонстрировано с помощью СЭМ. Значительные изменения
обнаружены в системе периферической крови. Оценка и анализ клинических и морфологических нарушений свидетельствуют о вовлечении в атопический процесс различных клеточно-гуморальных механизмов при сочетанной патологии.

200. ЭКСПРЕССИЯ ММР-9 В ЛЕГКИХ ПОГИБШИХ ОТ
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА НА ФОНЕ ГРИППА A/H1N1
Автор: Пруткина Е.В.
Организация: ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия Минздрава России
Цель:

сравнить экспрессию матриксной металлопротеиназы-9 (ММР-9) в легких в зависимости от стадии ОРДС, осложнившего течение гриппозной
пневмонии.

Методы:

экспрессию ММР-9 исследовали методом иммуногистохимии на парафиновых срезах легких 35 умерших во время эпидемии гриппа A/H1N1
2009-10 гг. в Забайкальском крае, в возрасте от 18 до 45 лет. Оценку проводили в баллах: 1 балл – 10-25% позитивных клеток; 2 балла – 25-50%; 3
балла – 50-75%; 4 балла – более 75%. При сравнении групп использовали
критерий χ2.

Результаты: ММР-9 экспрессировали нейтрофилы, макрофаги, эндотелий, альвеолоциты 1 и 2 типов. В 1 фазу наибольший синтез был в нейтрофилах (63%
1-2, 37% 3-4 балла; р=0,000 при всех сравнениях) и фибробластах (80%
1-2, 3% 2-4 балла; р <0,05). Менее активно ММР-9 синтезировали макрофаги (53% 1-2 балла), альвеолоциты 2 (43% 1-2 балла) и эндотелий (33%
1-2 балла); при сравнении при сравнении между собой р< 0,05, с другими
клетками р< 0,05. Минимально – альвеолоциты 1 (17% 1-2 балла); при
сравнении с остальными клетками р< 0,005. В пролиферативную и фибротическую фазы эта закономерность сохранялась. Исключение составили эндотелиоциты: во 2 фазу экспрессия ММР-9 в них стала сопостави-

168

Сборник трудов Конгресса

мой с альвеолоцитами 1 (17% 1-2 б), р=0,27 при сравнении в паре; р=0,000
при сравнении с остальными клетками. При анализе уровня экспрессии
ММР-9 в зависимости от стадии ОРДС значимой динамики в синтезе фермента клетками не зафиксировано.
Заключение: при ОРДС на фоне гриппозной пневмонии экспрессия ММР-9 клетками
легких происходит одинаково активно во все фазы процесса, внося свой
вклад, как в повреждение альвеолокапиллярной мембраны, так и развитие фиброза.

201.	ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ТКАНЕВОГО ФАКТОРА ПРИ ЛЕГОЧНОЙ ФОРМЕ
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА
Автор: Пруткина Е.В.
Организация: ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская
академия Минздрава РФ
Цель:

сравнить экспрессию TF в легких в зависимости от стадии ОРДС при гриппозной пневмонии.

Методы:

экспрессию TF исследовали методом иммуногистохимии на срезах легких
35 умерших во время эпидемии гриппа A/H1N1. Оценивали в баллах: 1
балл – 10-25% позитивных клеток; 2 – 25-50%; 3 – 50-75%; 4 – более 75%.
При сравнении использовали критерий χ2.

Результаты: вне зависимости от стадии TF экспрессировали эндотелий, нейтрофилы, макрофаги, альвеолоциты 1 типа, бронхиальный и метаплазированный эпителий. В 1 стадию наибольшая экспрессия TF была в эндотелии
(44% 1-2, 20% 3-4 балла). Менее активно TF синтезировали нейтрофилы,
бронхиальный эпителий и альвеолоциты 2 типа (25-38% 1-2, 0-9% 3-4 б).
Одинаково низко фактор синтезировали макрофаги и метаплазированный эпителий (10-17% 1-2, 6-7% 3-4 б). В альвеолоцитах 1 типа TF не синтезировался. В пролиферативную стадию самая высокая экспрессия TF
по-прежнему была в эндотелии (23% 1-2,47% 3-4 б). Меньше всех TF экспрессировали бронхиальный и метаплазированый эпителии (0-23% 1-2,
6-25% 3-4 б). В фибротическую фазу активнее остальных TF экспрессировали эндотелий, нейтрофилы и макрофаги (53-70% 1-2, 3-30% 3-4 б). При
сопоставлении уровня экспрессии в зависимости от стадии ОРДС динамика отмечена только в макрофагах (р=0,01) и эндотелии (р=0,006). В макрофагах в пролиферативную стадию происходил прирост экспрессии
TF (р=0,009), сохраняясь на этом уровне в начале фибротической фазы
(р=0,62). В эндотелии во 2 стадию происходило увеличение экспрессии TF
(р=0,000), при развитии фиброза она уменьшалась (р=0,000), становясь
ниже, чем в экссудативную фазу (р=0,024).
Заключение: при «легочном» ОРДС эндотелиоциты активно экспрессируют TF уже
в экссудативную стадию. В пролиферативную – происходит прирост экспрессии TF за счет эндотелия и макрофагов.
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202. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ТРАНСБРОНХИАЛЬНОЙ БИОПСИИ
ЛЕГКИХ В АЛГОРИТМЕ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Лискина И.В., Загаба Л.М., Яцына М.Ф., Ковалева Е.Л.
Организация: ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии
им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины », г. Киев, Украина
В настоящее время в диагностике болезней органов дыхания наблюдается широкое использование метода трансбронхиальной биопсии легких
(ТББЛ), в частности, при периферических образованиях и диссеминированных поражениях легких. Результаты цитологического и гистологического исследований (ЦИ и ГИ соответственно) биоматериала имеют первостепенное значение для верификации диагноза.
Цель:

определить уровень основных показателей диагностики с проведением
ЦИ и ГИ биопсий при TББЛ у пациентов с бронхо-легочной патологией.
В исследование вошел материал за 2-летний период (всего 106 случаев),
у 8 пациентов процедура проводилась 2-кратно, вследствие неинформативности результатов при первом исследовании. Среди пациентов было 63
мужчин и 43 женщины; средний возраст – 48,1 и 52,0 года соответственно. Проводили ЦИ и ГИ всех биопсий с расчетом для каждого метода его
чувствительности (Ч), диагностической ценности (ДЦ) и результативности (Р), а также общей Р по двум исследованиям.

Результаты: выставлены следующие окончательные диагнозы: саркоидоз – 31, туберкулез – 8, неспецифические заболевания органов дыхания – 28, злокачественные поражения легких – 19, доброкачественные опухоли – 2 и прочие заболевания – 18 случаев. Чувствительность ЦИ и ГИ составила 81,4
% и 83,9 %, ДЦ – 89,7 % и 91,3 % соответственно. Удельный вес случаев
неинформативного материала составил при ЦИ 47,7 %, а при ГИ – 11,3 %.
Раздельно результативность ЦИ и ГИ составила 38,9 % и 68,8 % соответственно. Общая результативность составила 73,2 %.
Заключение: довольно высокий уровень показателей диагностического стандарта, полученный в исследовании, подтвердил целесообразность и необходимость применения комплексного цито-гистологического исследования биопсийного материала при выполнении трансбронхиальной
биопсии легкого.
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Патология сосудов легких.
Легочная Гипертензия. ТЭЛА
203.	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИя ИЛОПРОСТА У БОЛЬНЫХ
ВТОРИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Автор: Жукова Н.В. – 1, Захарова М.А. – 2
Организация: Крымский государственный медицинский университет
им.С.И. Георгиевского – 1,
7-я городская клиническая больница г. Симферополь – 2
Цель:

изучить эффективность использования илопроста (вентавис) у больных
с вторичной легочной гипертензией.

Материал и методы: под наблюдением находилось 23 пациента в возрасте от 32 до 56
лет, 19 (82,6%) мужчин и 3(17,4%) женщины с легочной гипертензией
различной этиологии – 8 (34,8%) после перенесенной ТЭЛА, 12 (52,2%)
на фоне ХОЗЛ, 3 (13%) на фоне идиопатического фиброзирующего альвеолита. Основными жалобами были повышенная утомляемость, слабость,
одышка при физической нагрузке, дискомфорт в левой половине грудной
клетке, реже сжимающие боли за грудиной при физической нагрузке, обморочные состояния. Легочная гипертензия третьего функционального
класса была у 16 (69,6%) и четвертого у 7 (30,4%) пациентов.
Больным были проведены общеклинические исследования крови, Холтеровское мониторирование артериального давления, эхокардиография, определение сатурации кислорода в периферической крови, СПГ, компьютерная томография органов грудной клетки. Все пациенты при поступлении в стационар
находились на кислородной поддержке (SaO2<90%). Кроме лечения основного заболевания, все больные принимали препарат Вентавис (илопрост) в дозе
2,5-5 мкг 6 раз в сутки ингаляционно через небулайзер в течение 10 дней.
Результат: пациенты отмечали улучшение общего состояния на 2-3 сутки, слабость,
одышка, приступы затрудненного дыхания уменьшились или совсем
перестали беспокоить на 3-4 день, оксигенотерапия отменена на 4-5 день
от начала лечения (что на 4-5 дней меньше, чем у пациентов не получавших терапию илопростом).
Выводы:

илопрост (вентавис) можно рекомендовать к использованию при лечении
вторичной легочной гипертензии, как препарат, значительно улучшающий гемодинамические показатели, SaO2, показатели ОФВ1, а, соответственно, качество жизни пациентов.
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204.	КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРАПИИ
ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Лебедев П.А. – 1,Даушева А.Х. – 1, Мищенко О.В. – 2,
Богданова Ю.В. – 2,Артамонов И.Д. – 2,Бычкова С.Н. – 2,
Касьянова М.А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский
университет Минздрава РФ, г. Самара, Россия – 1,
ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им.М.И. Калинина,
г. Самара, Россия – 2
Цель:

проанализировать клиническую эффективность терапии больных с инфарктной пневмонией (ИП).

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарных больных с ИП, госпитализированных в ГБУЗ
«Самарская областная клиническая больница им.М.И. Калинина».
Результаты: Развитие ИП наблюдалось у 23 больных, 10 (43,5%) мужчин и 13 (56,5%) жен
щин. Средний возраст 48 ± 3,04 лет. Сатурация кислорода при поступлении
в среднем составила 92,80±1,81%. При обследовании у 6 (26,1%) пациентов
выявлен экссудативный плеврит. Сопутствующий флеботромбоз нижних конечностей диагностирован у 13 (56,5%) больных, рецидивы тромбоэмболических осложнений – флеботромбозов в анамнезе отмечены у 3 (13%), рецидив
эмболии легочной артерии – у 2 (8,7%) больных. Кава-фильтр имплантирован по стандартной методике 4 (17,4%) пациентам. Нефракционированный
гепарин получали 39,2% человек, низкомолекулярные гепарины назначались в 69,6%, варфарин – в 43,5%. Назначение антикоагулянтной терапии
не приводило к геморрагическим осложнениям. В протокол лечения больных с инфарктной пневмонией наряду с назначением антикоагулянтов была
включена антибактериальная терапия. Основными группами назначаемых
антимикробных средств явились цефалоспорины III поколения (56,52%),
макролиды (30,43%), фторхинолоны (26,09%). Длительность антибактериальной терапии в среднем составила 12,12 ± 1,48 дней. Средний койко-день
составил 21,10 ± 3,21. Выписано с улучшением 82,61% больных.
Выводы:

рациональный выбор терапевтической тактики ведения пациентов с ИП
способствует эффективному сокращению сроков госпитализации и благоприятному прогнозу.

205.	РЕФРАКТЕРНОСТЬ К МОНОТЕРАПИИ СИЛДЕНАФИЛОМ
ТЯЖЕЛОЙ ПЕРВИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Автор: Мартынюк К.И., Писаренко С.В.
Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев
Цель:

изучить эффекты монотерапии силденафилом на клинико-функциональное состояние молодой пациентки с тяжелой первичной легочной гипертензией (ПЛГ).

Методы исследования: наблюдалась молодая пациентка (21 год) с тяжелой формой
ПЛГ, осложненной правожелудочковой недостаточностью, функциональ-
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ный класс 2–3 NYHA. Клинический диагноз ПЛГ подтвержден рентгенографией органов грудной клетки, ЭКГ, ЭхоКГ с Допплер–ЭхоКГ, перфузионной сцинтиграфией легких с Tc99m, катетеризацией правых отделов
сердца. Были исключены кардиальные и экстракардиальные причины
повышения давления в легочной артерии.
Результаты: диастолический диаметр правого желудочка (ПЖ) составил 3,3 см, толщина передней стенки ПЖ – 9 мм, систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) – 110 мм рт.ст. (среднее ДЛА – 76,0 мм рт.ст.), сатурация
крови ПЖ кислородом – 50,2%, общее легочное сосудистое сопротивление (ОЛС) – 950,7 дин•сек•см-5 (систолическое и диастолическое АД было
соответственно 90 и 64 мм рт.ст.), фракция выброса левого желудочка –
48%. Селективный ингибитор фосфодиэстеразы силденафил назначался
в дозе 50 мг в сутки, с поэтапным увеличением дозы препарата в течение 4 месяцев. Выбор силденафила был обоснован его малой токсичностью и наличием хронического гепатита у пациентки. Анализ величин
СДЛА, среднего ДЛА, ОЛС и трикуспидальной регургитации не выявил
достоверной положительной динамики ни по одному из показателей. После трехнедельного комплексного лечения вазопростаном, верапамилом
и валсартаном отмечено улучшение гемодинамики, NYHA класса, уменьшение одышки и снижение СДЛА на 17,5%.
Заключение: неэффективность монотерапии силденафилом первичной легочной гипертензии может быть связана с рефрактерностью к терапии селективными ингибиторами фосфодиэстеразы.
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Патофизиология респираторной
системы. Экспериментальные
исследования
206.	НЕЛИНЕЙНЫЕ ХАОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ДЫХАТЕЛЬНОГО РИТМА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
Автор: Зулкарнеев Р.Х., Загидуллин Ш.З., Арасланова М.С.,
Загидуллин Н.Ш., Захаров А.А., Травникова Е.Ю.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
Высочайшая сложность нейросетевых взаимодействий, участвующих
в генерации дыхательного ритма, неизбежно отражается на его внутренней динамической структуре.
Цель:

определение динамических свойств дыхательного ритма с точки зрения
теории «контролируемого хаоса».
Дыхательный ритм регистрировался с помощью импедансной пневмографии в течение 10 мин. в положении сидя у 43 здоровых обследуемых, 38
больных ХОБЛ и 35 больных бронхиальной астмой.
Анализ автокорреляционной функции дыхательного ритма показал отсутствие в его структуре значимых линейных взаимосвязей.
Спектральная мощность дыхательного ритма экспоненциально снижалась обратно пропорционально частоте. Показатель Ляпунова
у всех обследуемых был положительным, что указывает на наличие
хаотического процесса, и имел величину от 0.06 до 0.12. Фрактальная экспонента имела значение 0.70 ± 0,02 (среднее ± стандартное
отклонение), что отражает наличие долговременных нелинейных
корреляций в структуре процесса. Энтропия ApEn имела различную величину у больных ХОБЛ – 1,05 и в контроле – 0,99, как проявление тенденции к «усложнению» структуры дыхательного ритма при ХОБЛ.
Дыхательный ритм имеет сложную динамическую хаотическую структуру с наличием долговременных нелинейных взаимосвязей. При заболеваниях дыхательной системы наблюдается изменение динамической сложности дыхательного ритма.
Исследование выполнено при поддержке гранта Академии наук Республики Башкортостан.
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207.	ОБ ИСХОДАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1, 2, 2
Организация: ГКБ № 21 – 1,
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 2, г. Уфа
Цель:

у крыс с экспериментальной пневмонией (ЭП) изучить состояние свободнорадикального окисления (СРО) и влияние на этот процесс характера
проводимой терапии.

Методы:

ЭП моделировали введением в легкие крыс культуры пневмококка. Выделены 3 группы животных по 40 особей в каждой. В течение 7 суток I гр.
животных получала пенициллин (П) 10 тыс. ед/сут в/м., II гр. получала
а-токоферол (a-ТФ) 100 мг/кг, III гр. получала П и α-ТФ в указанных выше дозах. Животных забивали под наркозом в различные сроки развития
ЭП. У животных исследовали содержание малонового диальдегида (МДА)
в легких, определяли показатели фагоцитоза (ФАГ) альвеолярных макрофагов (АМ) и продукцию активных форм кислорода (АФК) АМ–НСТтестом, проводили морфологические исследования.

Результаты: Моделирование ЭП у животных сопровождалось повышением показателей НСТ-теста и ФАГ АМ, увеличением МДА в легких. Установлена корреляционная 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 отмечались явления фиброза. Во II гр. животных, получавших a-ТФ наблюдалось снижение МДА в легких, показателей НСТ-теста и ФАГ АМ. В легких у них преобладали деструктивные изменения. В III гр. животных,
получавших комбинированную терапию, содержание МДА и показатели
НСТ-теста были низкими, а ФАГ АМ высокой. У большинства из них отмечалось восстановление нормальной структуры легких.
Выводы:

Инициаторами СРО в легких при ЭП являются АМ. Антиоксидант a-ТФ
подавляет фагоцитарную и микробицидную активность АМ, приводит
к генерализации воспаления в легких. Использование при ЭП антиоксиданта совместно с антибиотиком, коррегирует процессы СРО и улучшает
течение воспалительного процесса.

208.	СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ: ПОДХОДЫ
К ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Фархутдинов Р.Р. – 2, Петряков В.В. – 2,
Мирхайдаров А.М. – 1 ,Фархутдинов Ш.У. – 3, Амирова Э.Ф. – 1
Организация: ГКБ № 21 – 1,
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 2,
ВМС УФСБ России по Республике Башкортостан – 3, г. Уфа
Цель:

обосновать перспективность использования хемилюминесцентных (ХЛ)
методов исследования в пульмонологии для оценки состояния процессов
свободнорадикального окисления (СРО) и выбора патогенетической терапии больным.
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Методы:

обследованы больные пневмонией, ХОБЛ, бронхиальной астмой. Хемилюминесцентными (ХЛ) методами у больных изучали продукцию активных
форм кислорода (АФК), интенсивность перекисного окисления липидов
(ПОЛ) в крови и влияние на эти процессы различных методов лечения.
В эксперименте на животных, в модельных системах in vitro и в цельной
крови здоровых доноров изучали воздействие лекарственных препаратов
на процессы СРО.

Результаты: у больных с заболеваниями легких имело место как усиление ХЛ, характерное для высокой активности воспаления, так и ее угнетение, обусловленное вялотекущими и деструктивными процессами с высоким уровнем
эндотоксемии. Лекарственные препараты изменяли интенсивность СРО
у экспериментальных животных, в модельных системах in vitro и крови
здоровых доноров, проявляя как антиоксидантные, так и прооксидантные свойства. Использование у больных антиоксидантов при высоких показателях ХЛ крови и напротив, препаратов, повышающих продукцию
АФК при низких значениях ХЛ, сопровождалось выраженным клиническим эффектом. Установлено, что в основе эффективности эфферентных
и немедикаментозных методов лечения лежит их способность корригировать процессы СРО, устранять проявления эндотоксикоза.
Выводы:

у больных с заболеваниями легких нарушены механизмы регуляции СРО.
Использование ХЛ методов у больных позволяет оценить состояние процессов СРО, обосновать им патогенетическую терапию и оптимизировать
результаты лечения.

209. ВЛИЯНИЕ АМБРОКСОЛА НА
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ IN VITRO
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1, 2, Фархутдинов Р.Р. – 2, Петряков В.В. – 2
Организация: ГКБ № 21 – 1, Башкирский государственный медицинский
Университет – 2, г. Уфа
Цель:

в эксперименте in vitro изучить влияние муколитического препарата амброксола на процессы свободнорадикального окисления (СРО): генерацию
активных форм кислорода (АФК) и интенсивность перекисного окисления
липидов (ПОЛ).

Методы:

методом регистрации хемилюминесценции (ХЛ) изучали влияние амброксола на процессы СРО в модельных системах, где генерировали АФК
и имитировали ПОЛ. Через указанные модельные системы пропускали
табачный дым, до и после добавления в них амброксола. Для установления зависимости интенсивности СРО от дозы муколитика, изменяли концентрацию тестируемого препарата. За контрольные значения принимали исходные показатели ХЛ модельных систем.

Результаты: пропускание табачного дыма через модельные системы, где генерировали АФК и имитировали ПОЛ, сопровождалось повышением их ХЛ в 2,3
и 2,5 раза соответственно (р<0,05), что свидетельствовало об интенсификации процессов СРО. Предварительное добавление амброксола в указанные системы, нивелировало способность табачного дыма влиять на интенсивность их ХЛ. В присутствии амброксола в дозах 0,1 мг/мл и 0,5 мг/
мл, показатели ХЛ модельных систем, после воздействия табачного дыма,
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оказались даже ниже в 1,2-1,7 и в 1,5-2,2 раза соответственно, по сравнению с их исходными значениями (р<0,05).
Выводы: табачный дым обладает прооксидантными свойствами, повышает интенсивность СРО в модельных системах. В основе эффективности муколитического препарата амброксола у больных с заболеваниями легких существенная роль принадлежит его способности подавлять процессы СРО.

210. БРОНХОЛИТИКИ В РЕАКЦИЯХ
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Якупова Г.Х. – 1, Харисова Ю.Г. – 1
Организация: ГКБ № 21 – 1,
Башкирский государственный медицинский университет – 2, г. Уфа
Цель:

в эксперименте in-vitro исследовать влияние бронхолитических препаратов, используемых при заболеваниях легких, на продукцию активных
форм кислорода (АФК).

Методы:

использована цельная гепаринизированная кровь здоровых доноров, где
методом регистрации люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ) исследовали продукцию АФК и влияние на этот процесс бронхолитических
препаратов; фенотерола (Ф), ипратропиума бромида (ИБ), беродуала (Б),
тиотропиума бромида (ТБ).
ХЛ крови регистрировали до и после добавления указанных препаратов.
Для установления зависимости интенсивности генерации АФК в крови
от дозы бронхолитиков, изменяли концентрацию тестируемых препаратов (0,005 мкг/мл, 0,01 мкг/мл, 0,05 мкг/мл).

Результаты: при тестировании с кровью доноров изучаемые препараты в различной степени понижали интенсивность ХЛ. При минимальной концентрации 0,005 мкг/мл препараты снижали интенсивность ХЛ крови:
Ф – на 10,2%±0,2 (p<0,05), ИБ – на 9,9%±0,2 (p<0,05), Б – на 13,6%±0,3
(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: Ф –
на 22,2%±1,06 (p<0,05), ИБ – на 12,7%±0,4 (p<0,05), Б – на 18,3%±1,03
(p<0,05), ТБ – 18,1%±0,9 (p<0,05). При концентрации препаратов 0,05 мкг/
мл степень угнетения ХЛ крови доноров была максимальной: Ф снижал
ХЛ на 25,2%±1,2 (p<0,05), ИБ – на 17,3%±0,9 (p<0,05), Б – на 26,4%±1,3
(p<0,05), ТБ – на 28,5%±1,2 (p<0,05).
Выводы:

бронхолитики обладают дозозависимой антиоксидантной активностью.
Способность этих препаратов подавлять продукцию АФК является одним
из ведущих механизмов их противовоспалительного эффекта при заболеваниях легких.
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Пневмония
211. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ
ВЕРИФИКАЦИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Кузовкина О.З., Мавзютова Г.А.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
кафедра факультетской терапии
Цель:

установить значимость иммунологических, микробиологических и молекулярно-генетических методов этиологической верификации диагноза
внебольничной пневмонии.
Обследованы 108 пациентов с внебольничной пневмонией, в возрасте от 16
до 70 лет. Среди них мужчин – 56 (51,8%), женщин – 52 (48,2%). При постановке диагноза учитывали жалобы, данные анамнеза и физикального
обследования, результаты лабораторно-инструментальных методов обследования, проведенных согласно медико-экономическим стандартам.
С целью оценки значимости диагностических методов была проанализирована частота обнаружения возбудителей внебольничной пневмонии бактериологическим, молекулярно-генетическим (ПЦР), иммунологическим
(иммуноферментным методом по уровню сывороточных специфических
иммуноглобулинов классов М и G) методами. Наиболее информативным
для выявления основных пневмопатогенов: S. pneumoniaе, H. influenzaе,
M. catarrhalis, K. pneumonia, P. aeruginosa, S. pyogenes и S.aureus явился молекулярно-генетический метод, при диагностике внутриклеточных
микроорганизмов (M.pneumoniae, Ch.pneumoniae, L. monocytogenes) –
иммунологический метод. При этом доля с неуточненным возбудителем
в этиологической структуре внебольничной пневмонии после проведения
бактериологического исследования составила 52,8% (57 пациентов), после ПЦР мокроты – 38,9% (42 обследуемых), а сопоставление результатов
всех 3-х методов сократило ее до 25% (27 в абс. числах).

Выводы:

таким образом, оптимальным для этиологической верификации диагноза
внебольничной пневмонии является сочетание микробиологических и серологических методов.
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212. ВЛИЯНИЕ ПНЕВМОКОККОВОЙ ВАКЦИНЫ НА
КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ ПНЕВМОНИИ
Автор: Богомолов А.Б., Казанцев В.А., Грозовский Ю.Р.
Организация: ВМедА имени С.М. Кирова
Внебольничная пневмония (П) занимает первое место в структуре патологии внутренних органов у военнослужащих ВС РФ. Ежегодная заболеваемость П удерживается на уровне 35–60‰. Вакцинация военнослужащих
является одним из основных методов профилактики простудных заболеваний в войсках.
Цель:

оценить особенности клинической картины П у военнослужащих, вакцинированных пневмококковой вакциной (ПВ).

Методы исследования: проведен анализ клинической картины П 1459 военнослужащих по призыву, находившихся на лечении в военном гарнизонном
госпитале. Основную группу (I) составили 89 военнослужащих, предварительно иммунизированных ПВ. В группу сравнения вошли (II) 210 непривитых больных П.
Результаты: в I группе значительно реже развивалась лобарная пневмония (2,2%),
также реже регистрировали фебрильную температура тела (56 и 61%),
отхождение гнойной и ржавой мокроты (13,5 и 31,4%), боль в груди (59,4
и 71,9%), одышку (14,7 и 32,9%). Реже выявляли влажные мелкопузырчатые хрипы (45 и 60,5%), шум трения плевры (2,2% и 14,8%). Во II
группе чаще встречали лейкоцитоз (68,9 и 57,3%). При микроскопии
мокроты выявляли пневмококк у 22,5% I и у 35,2% больных II группы. Исследование ФВД демонстрировало нарушения как объемных (23,6
и 35,7%), так и скоростных показателей (89 и 95,7%). Частота осложнений в I группе была ниже (11,2%), чем во II (29%). Сравнение степени тяжести П показало, что больные I группы переносили заболевание чаще
в легкой форме (75,3% и 57,6%). П средней тяжести развивалась в 38,6
и 21,3% случаев.
Заключение: П у военнослужащих, привитых ПВ, протекает преимущественно в легкой форме с минимальным количеством осложнений. Предварительная
иммунизация в установленные сроки снижает вероятность фатальных
случаев П у молодых людей.

213.	НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ
В ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ А (H1N1)
Автор: Черногаева Г.Ю. – 1, Поваляева Л.В. – 1, Бородулин Б.Е. – 1,
Ершов С.Е. – 2, Бородулина Е.А.
Организация: Кафедра фтизиатрии и пульмонологии ГОУВПО СамГМУ
Минздравсоцразвития России – 1, ММУ ГБ № 4 г.о. Самара – 2
Цель:

изучить эффективность лечения вирусной пневмонии (ВП) гриппа
А (H1N1), в ОРИТ с применением неинвазивной вентиляции легких (НВЛ).

Материалы и методы: проведен анализ 45 случаев ВП гриппа А (H1N1) в период эпидемии с 1.02. по 1.04. 2013 г.
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Респираторная поддержка с применением НВЛ осуществлялась аппаратом« ВiPAP Vision» через ротоносовую маску (патент №: 126941) в режиме
S/T и CPAP под контролем газового состава крови, динамической пульсоксиметрии и капнографии.
Результаты: было 35 муж, 10 жен, от 28 до 71 г (47±12,3). При поступлении у всех
t – 39-40º, выраженная слабость, одышка в покое, ЧДД-32-40, снижение
сатурации до 76%. В состоянии ИТШ со снижение АД до 70/40 мм.рт.ст.,
в психомоторном возбуждении либо в спутанном сознании поступили
33% (15). Поступили в течение: первых трех дней – 7, недели – 11, 2-х недель – 10, позже – 17. У всех двустороннее поражение легких с наличием
инфильтратов в нижних отделах, которое на 2-3 сутки было тотальным
с рентгенологическими признаками респираторного дистресс-синдрома. При анализе газового состава артериальной крови у 73% наблюдался выраженный респираторный ацидоз (Рн-6,8 – 7,2), у 65% РО2 от 50
до 38 и РСО2 от 47 до 120. Стабилизировать общее состояние и добиться
улучшения газового состава артериальной крови и сатурации удалось
в течение 12-18 часов. Больным, поступившим в крайне тяжелом терминальном состоянии (7), проводилась ИВЛ от 5 до 23 суток с последующей
трахеостомией. Летальность составила 13,3%. Выявлены предикторы неблагоприятных исходов: позднее обращение, ожирение, заболевания ссс,
ХОБЛ, сахарный диабет.
Выводы:

разработанный алгоритм ведения вирусной пневмонией гриппа А (H1N1),
в условиях ОРИТ с применением НВЛ позволил снизить летальность, повысить эффективность лечения.

214.	ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МСКТ
Автор: Старосельцев А.А., Белова И.Б.
Организация: ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»,
г. Орел
Цель:

изучение лучевых признаков и характера распределения изменений
в легких у взрослых, больных пневмонией, вызванной S. Pneumoniae (SP),
с использованием МСКТ.

Методы:

ретроспективно оценены данные МСКТ ОГК, выполненные с 01.2012
по 07.2013 у 27 больных пневмонией, вызванной SP. Для сравнения в исследование были включены 88 больных пневмонией, вызванной другими
стрептококками и/или их сочетаниями. Все 115 больных (46 женщин, 69
мужчин) имели клинико-лабораторные проявления болезни: лихорадку,
кашель, изменения в ОАК (лейкоцитоз и увеличение СОЭ). Всем больным
были выполнена МСКТ в 1-4 сутки от начала заболевания; оценивались
изменения в паренхиме, состояние сосудов и бронхов в зоне поражения,
лимфоузлов, а также наличие плеврального выпота. Был оценен характер
распределения изменений в легких.

Результаты: МСКТ симптомы у больных пневмонией, вызванной SP, прежде всего,
были представлены консолидацией (82%). Изолированные изменения
по типу матового стекла встречались значительно реже (12,8%). Отмечены
также внутридольковые линейные затемнения (32%), центрилобулярные
очаги (30,6%), утолщение междольковых перегородок (46%), увеличение
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лимфатических узлов (38,2%) и плевральный выпот (22,6%); деструкции
не обнаружены. Долевое или полисегментарное поражение (62,8%) встречалось более часто, чем ограниченное внутрисегментарное поражение
(37,2%). Двустороннее поражение отмечено у 10 больных и одностороннее
у 17. Преобладало поражение нижних долей легких и центральное распределение изменений в паренхиме.
Заключение: в нашем исследовании пневмония, вызванная SP, имела преимущественно долевое и полисегментарное поражение, и характеризовалась наличием консолидации, утолщением междольковых перегородок, увеличением лимфоузлов, часто осложнялась плевральным выпотом.

215.	ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ФЛОРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РЕСПИРАТОРНОГО
ТРАКТА ПАЦИЕНТОВ С ЗАТЯЖНЫМ ТЕЧЕНИЕМ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Зайцева О.Д., Гордеев А.А.
Организация: Ивановский Областной противотуберкулезный диспансер
имени М.Б. Стоюнина
Цель:

определить состав неспецифической флоры слизистой оболочки респираторного тракта у пациентов с затяжным течением внебольничной пневмонии, а также определение чувствительности этой флоры к антибиотикам.

Материалы и методы: обследовано 10 пациентов(из них 6 женщин и 4 мужчин; возраст пациентов от 31-58 лет), которые поступили в диагностическое отделение противотуберкулезного диспансера. Критерии включения в группу:
клинические признаки пневмонии; наличие гнойной мокроты; инфильтрат в легочной ткани, зарегистрированный на рентгенограмме, неэффективность потенциально эффективной антибактериальной терапии в условия терапевтического стационара в течение 4-х недель; отрицательный
диаскинтест. Для исследования планируется сбор мокроты в 1-е и 5-е сутки нахождения пациентов в стационаре.
Результаты: у 5 пациентов (50%) в мокроте определяется Str. viridans 10^9 (наибольшая чувствительность выявлена к ципрофлоксацину, амоксициллину и цефалоспоринам III-IV), из мокроты 3 пациентов (30 %) выделен
Str. dysgalactiae 10^7 (наибольшая чувствительность к ампициллину,
амоксициллину и цефалоспоринам III-IV). В 1 случае (10%) в мокроте
обнаружен Str. agalactiae 10^10 (особенно чувствителен к цефотаксиму
и гентамицину).У 1 пациентки (10%) из мокроты выделены E.coli 2*10^7
и Str. viridans 6*10^9 (максимальная чувствительность к ципрофлоксацину, цефотаксиму и амоксициллину). На 5-е сутки в виду отсутствия мокроты у пациентов провести анализ не удалось.
Выводы:

в составе неспецифической флоры слизистой оболочки респираторного тракта у пациентов с затяжной внебольничной пневмонией преобладают стрептококки (в 50% случаев – Str. viridans, в 30% случаев – Str.
dysgalactiae, в 10% – Str. agalactiae, в 10% наблюдается ассоциация E.coli
и Str. viridans).
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216. АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ В РСО-АЛАНИЯ
Автор: Цаллагова О.Т., Филиппова Ю.А., Гатагонова Т.М., Боиева Л.З.
Организация: ГБОУ ВПО Северо-осетинская государственная
медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,
г. Владикавказ
Цель:

анализ структуры возбудителей внебольничной пневмонии (ВП) у госпитализированных больных в РСО-А.

Материалы и методы: в исследование были включены истории болезни 824 пациентов
с ВП, госпитализированных в терапевтические отделения РСО-Алания
в 2011 году. Для ретроспективного анализа отбирались все истории болезни пациентов с ВП от 18 лет и старше.
Результаты исследования: микробиологическое исследование мокроты было проведено у 295 больных (35,8%).
На первом месте по частоте выделения был St. aureus – 23,7% случаев,
на втором месте (11,2%) – Str. pneumonia, являющийся ведущим возбудителем ВП в большинстве регионов мира, затем St. epidermidis – 6,77%.
Менее чем в 5% случаев высевались грибы рода Candida – 4,7%, Str.
pyogenes – 2%, P. аeruginosa – 1,7%, K.pneumoniae – 1,5% и др.
Выводы:

согласно полученным данным в РСО-А отмечается низкий процент выполнения микробиологического исследования мокроты. Основным возбудителем у госпитализированных больных с ВП в РСО-А в 2011 году, согласно
полученным данным, являются стафилококки, что свидетельствует скорее о контаминации исследуемого материала, а не об этиологической значимости выделенных патогенов. Отсутствуют данные об этиологической
значимости внутриклеточных бактерий как возбудителей ВП в регионе.
На основании проведенного анализа можно говорить об отсутствии
в РСО-А данных об этиологической структуре ВП, что определяет актуальность проведения исследований по определению регионального спектра бактериальных возбудителей ВП и их чувствительности к АМП.

217. ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ И ЭТИОЛОГИЯ ПНЕВМОНИЙ
У БОЛЬНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ
Автор: Латыпова Н.А. – 1, Байдурин С.А. – 1, Казак И.К. – 1,
Астапкевич Л.А. – 2, Павлова Н.П. – 2
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана – 1,
Городская больница № 1, Астана – 2
Цель:

определение частоты развития и спектра возбудителей пневмоний у больных гемобластозами.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 140 клинических случаев
пациентов с гемобластозами, пролеченных в гематологическом отделении
1-й городской больницы г. Астана в 2011 – 2012 гг. Проанализированы
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клинико-анамнестические данные, результаты анализов крови, рентгенографии грудной клетки, исследований мокроты, промывных вод бронхов
(ПВБ), плевральной жидкости, ФБС, КТВР.
Результаты: частота пневмоний у обследованных больных составила 18,6% (26 человек) и зависела от характера гематологической патологии. Значительно
чаще пневмонии возникали при острых лейкозах: лимфолейкозе –75%,
миелолейкозе – 63,6%. Лимфома и миелома сопровождались развитием пневмонии в 16,6% и 10,8% случаев соответственно. Наиболее редко
пневмонии наблюдались при хроническом лимфолейкозе (8,2%) и миелодиспластическом синдроме (6%). При бактериологическом исследовании мокроты и/или ПВБ не выявлено роста микрофлоры у 25% больных.
В остальных случаях преобладали грам-негативные микроорганизмы
(66,6%), в т.ч. синегнойная палочка – 26,7%. Грам-положительная флора была выявлена у 20% больных, чаще в ассоциациях. Грибы обнаружены в диагностических титрах у 26% пациентов, почти во всех случаях – рода Candida, у 1 больного – аспергиллез. ЦМВ-инфекция была
подтверждена у 1 больного. Не отмечалось ни одного случая пневмоцистной пневмонии.
Заключение: наибольший риск развития пневмонии возникает на фоне цитостатической терапии больных с острыми лейкозами (до 60-75%).
При эмпирическом выборе антибиотиков следует учитывать значительный удельный вес грамм-отрицательной флоры, лидирующие
позиции синегнойной палочки, а также высокую частоту кандидозной инфекции.

218.	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ
У ДЕЗОМОРФИНОВЫХ И ПОЛИНАРКОМАНОВ
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Боркина А.Н., Столбова М.В., Рыжкова О.В., Тавтилова Р.Р.,
Нигматулина Э.Ф.
Организация: ГБУЗ«ГКБ№ 1» г. Оренбурга, ГОУ ВПО ОрГМА
Минздравсоцразвития России
Цель:

изучение клинической картины и исходов пневмонии у дезоморфиновых
и полинаркоманов, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отд.
За 2010 год в отделении пульмонологии ГБУЗ «ГКБ№ 1» г. Оренбурга пролечилось 48 наркоманов, поступивших с пневмонией различной локализации. Стаж употребления наркотиков варьировал от 4 месяцев до 10 лет.
Из наблюдаемых пациентов – 4 женщины (8,3%) и 44 мужчины (91,7%)
в возрасте от 24 до 43 лет.
У всех больных была ВИЧ-инфекция: 16 человек (IVA стадией), 32 человека (IVБ стадией). Специфическую ВААРТ получали только 4 человека
(8,3%). Вирусные гепатиты В, С наблюдался у 85,4% пациентов, причем
гепатит С встречался чаще – у 77% пациентов.
Для верификации диагноза использовались общеклинические, лабораторно-инструментальные исследования. Выявлены особенности течения
пневмоний у данной категории пациентов.
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Заключение:
• у всех пациентов отмечалось острое начало заболевания; часто позднее поступление больных на стационарное лечение; выраженность интоксикации; как правило, тяжелое течение болезни;
• социальный статус-маргинальные слои населения в молодом возрасте;
• в качестве сопутствующей патологии у большинства больных присутствуют вирусные гепатиты В, С, В+С; анемия различной степени тяжести, трофические язвы, рубцы конечностей;
• частое появление таких осложнений как легочная деструкция, экссудативные плевриты;
• синдром затяжного рентгенологического разрешения;
• формирование фиброзных процессов в легких;
• под маской пневмонии у наркоманов часто протекает бактериальный
эндокардит;
• большая длительность пребывания таких пациентов в стационаре;
• дорогостоящее лечение (тяжесть заболевания и антибиотикорезистентность микроорганизмов требует назначения препаратов резерва);
• высокая летальность.

219.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ
ШКАЛ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ ИЗ
ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Автор: Зайцев А.А. – 1, Кондратьева Т.В. – 2, Калугин В.В. – 2,
Теплоухова Е.А. – 2
Организация: ГВКГ им.Н.Н. Бурденко, г. Москва – 1,
1586 военный клинический госпиталь, Подольск – 2
Цель:

изучение сравнительной информационной ценности шкал оценки тяжести внебольничной пневмонии (ВП) – SMRT-CO и CRB-65 у молодых пациентов, госпитализированных в ОРИТ.

Методы:

проведен проспективный анализ 33 случаев тяжелой ВП у военнослужащих, проходящих службу по призыву. Средний возраст составил 20.2 ±
2.1 лет. При поступлении в ОРИТ тяжесть состояния оценивалась по модифицированным предиктивным шкалам оценки тяжести пневмонии
CRB-65 и SMRT-CO. ВП тяжелого течения, как по шкале CRB-65, так и по
шкале SMRT-CO определялась при балльной оценке ≥ 3.

Результаты: летальность в исследуемой группе составила 12,1% (n = 4). По шкале
SMRT-CO 1 пациент (3%) имел оценку 0 баллов, 2 (6,1%) – 1 балл, 1 (3%) –
2 балла, 15 (45,5%) – 3 балла, 8 (24,2%) – 4 балла, 5 (15,2%) – 5 баллов
и 1 (3%) – 6 баллов. Средний балл по шкале SMRT-CO составил 3,4±1,3.
По шкале CRB-65 у 8 пациентов (24,2%) набрали 0 баллов, 20 (60,6%) –
1 балл и 5 (15,2%) – 2 балла. Средний балл по CRB-65 составил 0,9±0,6.
В группе летальных исходов 1 пациент (25%) по шкале SMRT-CO имел
оценку 4 балла, 2 (50%) – 5 баллов и 1 (25%) – 6 баллов. Средний балл
по шкале SMRT-CO у молодых пациентов с фатальным течением пневмонии составил 5±0,82. При этом, по шкале CRB-65 2 пациента (50%) имели
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оценку в 1 балл и 2 (50%) – 2 балла (средний балл 1,5±0,58), что свидетельствует о недооценке тяжести состояния больных.
Выводы:

таким образом, для оценки тяжести состояния пациентов молодого возраста из числа военнослужащих по призыву с ВП и определения места
лечения, применение шкалы CRB-65 не рекомендуется. Напротив, шкала SMRT-CO обладает большей информационной значимостью, учитывая
ряд важных факторов (мультилобарная инфильтрация, показатели оксигенации), что позволяет рекомендовать ее для комплексной оценки состояния больных.

220. ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФТОРХИНОЛОНОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИЙ В ПРОФИЛЬНОМ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Автор: Рассказова Н.Ю. – 1, Мордык А.В. – 2, Загайная Н.Г. – 1,
Козарь Т.В. – 1, Зенкова Л.А. – 1, Багишева Н.В. – 2
Организация: БУЗОО Городская клиническая больница № 11 – 1,
г. Омская государственная медицинская академия – 2
Цель:

оценка частоты использования фторхинолонов при лечении пневмоний
в профильном пульмонологическом отделении.

Материалы и методы: исследование простое, ретроспективное за 2010-2012 год. Критерии включения: внебольничная пневмония, госпитализация. Критерии
исключения: тяжелая сопутствующая патология, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция. Включено 742 пациента, мужчин – 429 (57,8%),
возраст – 45,6±5,3 года. Проведено стандартное обследование, рентгенконтроль проводился на 3 и 10 день терапии, оценка эффективности антибактериальной терапии в стандартные сроки (24-72 часа).
Результаты исследования: всем пациентам назначена стандартная терапия цефалоспоринами 3-го поколения. После оценки эффективности терапии к ним
добавлены макролиды у 578 (77,8%) пациентов. Использование респираторных фторхинолонов (левофлоксацина) в ранние сроки при клинической неэффективности терапии основными препаратами произошло у 42
(5,7%) больных. Недостаточное рассасывание пневмонической инфильтрации после завершения курса лечения препаратами 1-го ряда имело
место у 242 (32,6%) пациентов, этим пациентам после консультации фтизиатра и исключения туберкулеза назначен левофлоксацин с последующим МСКТ-контролем амбулаторно. Сохранение остаточных изменений
отмечено у 12 (8,0%) из 149 отслеженных по результатам завершающего
рентген-контроля пациентов.
Заключение: проводимая в соответствии со стандартами антибактериальная терапия внебольничной пневмонии препаратами первого выбора оказывается
эффективной в большинстве случаев (61,7%). Раннее использование фторхинолонов при клинической неэффективности отмечено у каждого 20-го
пациента, однако в последующем лечение фторхинолонами проводилось
у каждого 3 больного.
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221. ПНЕВМОНИЯ У ЛИЦ С НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ
Автор: Клестер Е.Б. – 1, Лычев В.Г. – 1, Лихачев Р.М. – 2, Ершова В.П. – 2,
Нестеренко М.С. – 2
Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский
университет МЗ РФ» – 1,
КГБУЗ «Городская больница № 4», г. Барнаул
Цель:

изучение особенностей клинического течения септической пневмонии
на фоне ангиогенного сепсиса у инъекционных наркоманов.

Материалы и методы: общепринятые клинико-рентгенологические исследования
с непосредственным наблюдением проведены в 70-коечном т/о ГБ № 4
г.Барнаула за период с сентября 2011 по март 2013 гг. Под наблюдением – 47 б-х – иньекционных наркоманов с диагнозом пневмония, которые
включались в исследование по мере поступления. Группа сравнения – 5
б-х с септической пневмонией при отсутствии наркотической зависимости (одонтогенный, гинекологический сепсис).
Результаты: средний возраст б-х – 26,9±2,9 лет, мужчин – 31 (66%) человек. ВИЧинфекция верифицирована у 17 (36%) (5 жен. и 12 муж). У 8 человек –
опийная наркомания, у 14 человек героиновая наркомания, у 25 человек – дезоморфин. Стаж наркотической зависимости от 1 до 12 лет, стаж
употребления дезоморфина не превышал 2 лет. У 33 б-х – вирусные гепатиты (В, С, В+С). У 6 (13%) б-х выявлен туберкулез органов дыхания,
инфекционный эндокардит у 4 (9%) человек.
Б-е поступали в состоянии средней (34%) и тяжелой (64%) степени. При
оценке тяжести пневмонии по CURB-65 у каждого третьего диагностировались III и > балла (32%). Средний балл по шкале SOFA составил 6,2±1,8.
По шкале APACHE II более чем у половины при госпитализации в реанимационное отделение сумма баллов > 34. Согласно критериями диагностики сепсиса (ACC/SCCM, 1992 г.), сепсис диагностирован у 7 (15%),
тяжелый сепсис – у 29 (62%), септический шок – у 6 (13%).
Вывод:

пневмония у лиц с наркотической зависимостью возникает преимущественно на фоне сепсиса, ее характеризует молодой возраст пациентов, более тяжелое течение заболевания, выраженный интоксикационный синдром, частые осложнения.

222.	КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЖИМОВ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
НЕТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Зайцев А.А. – 1, Макаревич А.М. – 2, Кондратьева Т.В. – 3
Организация: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, г. Москва – 1,
301 Окружной военный клинический госпиталь, Хабаровск – 2,
1586 военный клинический госпиталь Минобороны России, Подольск – 3
Цель:

изучение клинической эффективности, безопасности и экономических
показателей лечения нетяжелой внебольничной пневмонии (ВП) у пациентов с факторами риска неэффективности терапии с использованием
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генерической (Глево) и оригинальной (Таваник) форм левофлоксацина
в сравнении со стандартной терапией (бета-лактам ± макролид).
Материалы и методы: больные рандомизированы на 3 группы, средний возраст 24.3
± 11.5 года. В 1 группе (n=61) назначался Глево по 500 мг/сутки, во 2 группе (n=41) – Таваник 500 мг/сутки, в 3 группе (n=45) – стандартная терапия. Клиническая эффективность и безопасность оценивалась на основании анализа клинических, лабораторных и рентгенологических данных.
При фармакоэкономическом анализе рассчитывались прямые медицинские затраты и коэффициенты «затраты-эффективность» (CER).
Результаты: клиническая эффективность лечения в 1 группе (Глево) составила 98.4%,
в группе 2 (Таваник) – 97.6%, в 3 группе – 84.4%. Частота нежелательных явлений в 1 группе составила 21.3%, у больных 2 и 3 группы – 14.6%
и 35.5%, соответственно. Длительность терапии в группе Глево составила
8.2 ± 1.4 дней, во 2 группе – 8 ± 1.2, в 3 группе – 7.2 ± 2,1 дней. Сроки
рентгенологического разрешения ВП по группам были сравнимы. Средняя курсовая стоимость антибиотика и коэффициент «затраты-эффективность» у больных, получавших Глево, составили 7.65 € (CERGLEVO = 7.8),
в группе 2 – 22.4 € (CERTAV = 22.9), в группе 3 – 10.8 € (CERSTAND = 12.8).
Выводы:

левофлоксацин в терапии нетяжелой ВП при наличии факторов риска
более эффективен, нежели стандартные режимы лечения. Назначение
препарата Глево наиболее оптимально по фармакоэкономическим показателями.

223.	ЛЕЧЕНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ И ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ
Автор: Тютюнников С.В., Антонов Ю.А., Кузякин Г.В., Налимова И.С.
Организация: Алтайский государственный медицинский университет,
г. Барнаул
Цель:

оценить использование на догоспитальном этапе медикаментозных препаратов из группы противовирусных средств у больных респираторной
вирусной инфекцией, осложнившейся внебольничной пневмонией (ВП).

Материалы и методы: под наблюдением с ноября 2012 г. по январь 2013 г. находился
31 больной (23 мужчины и 8 женщин в возрасте от 18 до 77 лет, средний
возраст – 44,1 года) острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ
и грипп), осложнившейся впоследствии ВП I и II степени тяжести.
Результаты: догоспитальный период у больных был различным и составил от 2-3 дней
(у 6 чел), 4-10 дней (у 20 чел), 13,14,16 дней (у 3 чел) и до 21 дня (у 2 чел);
в среднем – 7,0 дней. Лекарственная терапия на догоспитальном этапе была разнородной. Так, парацетамол использовался 6 больными, аспирин –
5, цитрамон – 1, таблетки от кашля – 1, сироп от кашля – 1, лазолван – 1,
ингаляции с беродуалом – 1, гексорал – 1, антигриппин – 2, колдакт – 3,
ринза – 1, синекод – 1, фервекс – 1 больным. Азитромицин, линкомицин,
флемоксин солютаб, получали по 1 больному. 11 больных – не принимали
медикаментозного лечения. 2 больных принимали ингавирин, однако его
прием не смог предотвратить у них развитие ВП. Лечение ВП оказалось
успешным, продолжительность составила от 8 до 29 дней, в среднем –
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14,0. Выздоровление от ВП наблюдалось у 25 больных, формирование
пневмофиброза – у 6 больных.
Заключение: по-видимому, лечение гриппа и ОРВИ должно включать противовирусные средства, в частности, препараты рекомбинантного интерферона –
альфа 2. Как показывает наш клинический опыт, включение в схемы
терапии Виферона (противовирусное, иммуномодулирующее, антипролиферативное и антиоксидантное действие) повышает эффективность лечения гриппа и ОРВИ, а так же, в значительной мере уменьшает частоту
возникновения ВП.

224. ПНЕВМОКОККОВАЯ ПНЕВМОНИЯ
У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ СТАЦИОНАРОВ
НА ТРЕХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ
Автор: Биличенко Т.Н. – 1, Аргунова А.Н. – 2, Антонова О.А. – 3,
Соловьев К.И. – 4, Гладин С.А. – 5, Никитина Н.Н. – 6, Лямин А.В. – 7.,
Чигищев А.П. – 8.
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 1;
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
г. Якутск – 2; ГБУ Якутская городская клиническая больница, г. Якутск – 3;
ГОБУЗ«Новгородская областная клиническая больница», г. Великий
Новгород – 4;
Боровичская Центральная районная больница, г. Боровичи – 5;
Старорусская Центральная районная больница, г. Старая Русса – 6;
ГБОУ ВПО«Самарский государственный медицинский университет»
МЗ РФ, г. Самара – 7, 8.
Клиника ГБОУ ВПО«Самарский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, г. Самара – 8
Частота пневмококковой внебольничной пневмонии (ВП) изучена среди
больных терапевтических стационаров в 2010-2011 гг. на трех территориях Российской Федерации.
Методы:

всего было обследовано 266 больных ВП, подтвержденной рентгенологически. на основании выделения возбудителя из мокроты и определения антигенов капсулы пневмококка (АгП) в моче тестом Binax NOW
Streptococcus pneumoniae (США).

Результаты: мочевой тест на АгП был положительным у 19,9% больных ВП, а по отдельным территориям составил: 24,2% – в Республике Саха-Якутия(1),
25,9% – в Новгородской области (2), 10,6% – в г. Самара (3). В мокроте
пневмококк был обнаружен у 20,4% больных: 7,0% (1), 44,2% (2), 22,1%
(3). Пневмококковая ВП, подтвержденная двумя лабораторными методами одновременно, в группах больных с исследованием мокроты составила
всего 13,1%: 5,8% (1), 30,2% (2), 11,7% (3). Аг П в моче был обнаружен
у 25,7% больных с тяжелым течением заболевания и в 37,9% случаев ВП
с летальным исходом у больных с сопутствующими заболеваниями в возрасте старше 40 лет. При ВП с плевритом Аг П в моче выявлялся в 29,4%
случаев, при ВП без плеврита – 18,5%, а при легком течении ВП – 15,0%.
В группе больных ВП, у которых пневмококк был выделен из фарингального секрета, тест на Аг П в моче был положительным у трети из них,
а из мокроты – у половины из них. Чувствительность теста Binax NOW
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Streptococcus pneumoniae в отношении пневмококка у больных ВП, обследованных с выделением возбудителей заболевания из мокроты, составила
64,3%, а специфичность – 90,9%.
Заключение: высокая распространенность пневмококковой ВП у взрослых больных
в стационарах, тяжелое течение с летальным исходом среди пациентов
старше 40 лет с сопутствующими заболеваниями указывает на необходимость вакцинопрофилактики.

225. ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У БОЛЬНЫХ
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Биличенко Т.Н. – 1, Гриценко Л.В. – 2, Попова Л.С. – 2,
Ушакова Т.Ф. – 2, Рудакова Л.П. – 2
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 1;
ФБЛПУ «Поликлиника Федеральной налоговой службы», г. Москва – 2
Внебольничная пневмония (ВП) представляет угрозу для жизни больного
и требует неотложной антибактериальной терапии. Правильная оценка
тяжести ВП и выбор антибактериального препарата (АБП) могут улучшить прогноз.
Цель исследования: анализ тяжести течения ВП у больных, обратившихся в поликлинику, и влияния стартового АБП на продолжительность лечения (ПЛ).
Методы исследования: проведен анализ 35 случаев ВП за 2011 г. Оценивали демографические данные пациентов, тяжесть течения ВП, тактику лечения,
среднюю ПЛ в днях на одного больного в зависимости от стартового АБП.
Результаты: среди больных было 18 мужчин и 17 женщин, 80,0% из них заболели
в январе-марте и октябре-декабре 2011 г. Средний возраст больных составил 46,5 лет и колебался от 23 до 87 лет, старше 50 лет было 15 человек
(42,9%). Течение ВП было легким у 16 чел. (45,7%), у 13 чел. (37,1%) – средней тяжести и у 6 чел. (17,1%) – тяжелое. В возрасте старше 50 лет среди
них были 6 чел. (37,5%), 5 чел. (38,5%), 4 чел. (66,7%) соответственно. Направлены в стационар 9 больных (25,7%): 5 чел. с тяжелой и 4 чел. с среднетяжелой ВП, и в том числе 6 чел. (66,6%) – в день обращения. Выбор
АБП был эмпирическим: макролиды (М) – 61,8%, синтетические пенициллины (П) – 20,6%, цефалоспорины (Ц) – 5,9%, цефалоспорины с макролидами (ЦМ) – 5,9%, фторхинолоны (Ф) – 5,9%. ПЛ составила в этих
группах: М – 22,5 дней, П – 21,7 дней, Ц – 17,0 дней, ЦМ – 23,0 дней, Ф –
20,5 дней. ПЛ больных в возрасте до 50 лет составляла 20,3 дней и у 14
чел. (70,0%) из них ВП разрешилась полностью, а в возрасте старше 50
лет – 25,1 дней и у 4 чел. (26,7%) излечение было полным.
Заключение: больные ВП в возрасте старше 50 лет имеют повышенный риск тяжелого течения заболевания с замедленным выздоровлением.
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226.	КЛИНИЧЕСКИЕ И ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ (ЦМ)
ПРОЯВЛЕНИЯ БРОНХИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА (БС)
У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ (ВП)
Автор: Добрых В.А. – 1, Мун И.Е. – 1, Тен Т.К. – 1, Уварова И.В. – 1,
Макаревич А.М. – 2.
Организация: ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный
медицинский университет – 1,
301 ВКГ – 2, г. Хабаровск
Цель:

оценка проявлений БС у мужчин молодого возраста больных односторонней ВП в период разрешения заболевания.

Методы:

обследованы 28 пациентов 301 ВКГ больных ВП и практически здоровые
некурящие ЗН (п=29) и курящие ЗК(п=49) мужчины в возрасте 18-26 лет.
Проведена оценка статуса курения, клинических симптомов, ЦМ характеристик образцов базального трахеобронхиального секрета (БТС), полученных с помощью оригинального устройства «фарингеальная ловушка»;
у больных ВП – на 12-15 дни госпитализации в период стойкой нормализации температуры и полного разрешения инфильтративных изменений.
Результаты: Кашель и выделение мокроты отмечены у пациентов с ВП
и ЗК с одинаковой частотой (в 35,7% и 32,7% (р> 0,05), в группе НК – реже – в 6,9% (р <0,05). Общий неэпителиальный цитоз при ВП был выше,
чем у ЗК и ЗН (соответственно, в среднем 146,4, 61,8, и 38,6 клеток в 10 полях зрения (р <0,05). Содержание нейтрофилов (Н) имело аналогичное соотношение (соответственно, 100,3, 42,6, 20,3 клеток (р <0,05). Содержание
макрофагов (М) у пациентов с ВП и ЗК практически не различалось (42,1
и 36,5 клеток), и было выше, чем у ЗН (17,1клеток (р <0,05). Частота обнаружения эозинофилов в группах ВП и ЗК не различалась, но была выше,
чем в группе ЗН (р <0,05). Частота выявления лимфоцитов у больных ВП
была выше, чем в группах сравнения (р <0,05). У пациентов с левосторонней ВП содержание Н в образцах БТС было выше, чем при правосторонней ВП. Таким образом, у больных ВП при нормализации клинической
симптоматики и разрешении инфильтрации сохраняются ЦМ признаки
воспаления слизистой трахеи и бронхов.

227. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: Баглушкин С.А., Пачерских Ф.Н.
Организация: ГОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, ГБУЗ ИОКБ, Иркутск
Цель исследования: анализ практики назначения системной АБТ у пациентов внебольничной пневмонией в пульмонологическом отделении крупного многопрофильного стационара г.Иркутска (ГБУЗ ИОКБ).
Методы:

проведено ретроспективное исследование по типу случай-контроль, с анализом 197 историй болезней пациентов ВП, находившихся на лечении
в пульмонологическом отделении в период с ноября 2011 по ноябрь 2012г.
Все они не имели, на момент госпитализации, иных заболеваний требующих назначения системной АБТ. Статистическая обработка проводилась
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с помощью пакета Statistica 6.0 методами анализа непараметрических
данных, по Манну-Уитни, по Спирмену.
Результаты: средний возраст больных 49,8±19,4, средний к/день 11,9±2,6. В 87,8%
случаев – одностороннее поражение легких, двусторонний процесс –
в 12,2%. Частота назначения АБТ на амбулаторном этапе составляет 24%.
При этом, достоверных различий в клинических и лабораторных показателях в сравнении с группой не получавших АБТ в амбулаторных условиях не получено. Ступенчатая АБТ проводилась в 22% случаев, преимущественно у больных молодого возраста, при более легком течении
ВП, при отсутствии осложнений. Зафиксирована лучшая эффективность
комбинированной АБТ в сравнении с монотерапией: выявлены различия
по уровню температуры (р=0,0453), по уровню нейтрофилов (р=0,049)
и по уровню лимфоцитов (р=0,048). Получены данные о большей эффективности АБТ в группах больных получавших цефалоспориновый АМП
(3 поколение) + макролидный АМП, нежели у больных получавших цефалоспориновый (3 поколение) АМП + фторхинолоновый АМП.
Заключение: проводимая нами АБТ в 87,7% случаев соответствует существующим
национальным рекомендациям по ведению больных с ВП, что сопоставимо с приверженностью к соблюдению рекомендаций в клиниках Европы и США.

228.	Клинико-рентгенологические
особенности пневмоний у пациентов
с алкогольной зависимостью
Автор: Лапкин С.А., Обгольц А.Э., Баскаков Ю.В., Кустов А.В.,
Федорова Г.В.
Организация: ГБУЗ Корсаковская центральная больница сахалинской
области
Цель:

изучить клинико-рентгенологические особенности пневмоний пациентов
с алкогольной зависимостью.

Материалы и методы: обследовано 16 пациентов с алкогольной зависимостью в возрасте от 30 до 56 лет, находящихся в терапевтическом отделении ГБУЗ
КЦРБ. Пациентам проводилось рентгенологическое, функциональное,
бактериологическое исследование.
Результаты и выводы: у больных с алкогольной зависимостью достоверно чаще наблюдается тяжелое течение внебольничной пневмонии с деструкцией легочной ткани и осложнениями (плеврит, анемия, сепсис). Бактериологическое исследование выявило: Staphylococcus aureus (50%), Enterococcus
faecium (13,3%), Streptococcus haemolyticus (10%), Pseudomonas eruginosa
(3,3%), Escherichia coli (3,3%), Staphylococcus epidermidis (3,3%) их
ассоциации.
Особенности клинической картины выражается в том, что на первый
план выходит синдром интоксикации (токсическая анемия тяжелой степени тяжести, токсический миокардит, токсического гепатита, токсическая нефропатия с нарушением азотовыделительной функции).
Особенностями рентгенологической картины явились: двустороннее поли – сегментарное поражение, наличие множественных абсцедирующих,
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деструктивных форм пневмонии, осложненных плевритом, эмпиемой
плевры. Неоднородной инфильтрацией с нечеткими границами, быстрая
динамика и медленное обратное развитие инфильтрации.
Пневмония на фоне злоупотребления алкоголя, характеризуется рядом
особенностей по сравнению с пневмонией у лиц, не страдающих алкоголизмом, выражающихся в более тяжелом течении заболевания, молодом
возрасте пациентов, более выраженном интоксикационном синдроме,
присоединении плеврита.

229.	РОЛЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Ходош Э.М., Крутько В.С., Солодкая Е.В.
Организация: ХМАПО
Определение С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови является недорогим
и быстрым методом, который используется у больных с инфекционными
процессами.
Цель исследования: выяснить клиническое значение СРБ как критерия продолжительности антибактериальной терапии (АБТ) у больных с внебольничной
пневмонией (ВП).
Методы исследования: обследованы больные в возрасте с 18 до 80 лет; всего – 53 человека. Диагноз ВП устанавливался клинико-рентгенологически. Тяжесть
течения определяли по шкале Porta и PSI. Перед назначением эмпирической АБТ проводили лабораторное и микробиологическое исследование.
Образцы сыворотки крови для определения СРБ брали в 1-ый, 5-й и 9-й
дни лечения. За нормальный уровень СРБ принимали ≤ 6 мг/л. Результаты: К 5-му дню лечения адекватной АБТ концентрация СРБ снижалась
вдвое. К 9-му дню лечения показатели были отрицательные или приближались к самым низким значениям (6-12 мг/л). В случаях неадекватной
АБТ СРБ снижался значительно медленнее (≈ 2-4 недели). Такая зависимость не наблюдалась при легионеллезной инфекции.
Выводы:

СРБ может использоваться для оценки эффективности и продолжительности АБТ на первой неделе лечения ВП. Уровень СРБ можно использовать как этиологическую вероятность ВП.

230. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГАЛЯЦИЙ ТЕРМОГЕЛИОКСА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 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 эффективность ингаляций подогреваемой кислородно-гелиевой
смеси в комплексном лечении больных внебольничной пневмонией.

Методы исследования: В рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах вошло 60 пациентов с внебольничной очаговой пневмонией средней тяжести. Больные случайным образом были разделены
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на две группы по 30 пациентов (средний возраст больных основной группы (ОГ) был 38,5±13,7 лет, контрольной группы (КГ) – 41,2±12,2 лет). Всем
пациентам проводилось лечение в соответствии с Национальными рекомендациями. Больные основной группы дополнительно к стандартному
лечению в течение семи дней получали ингаляции термогелиокса (77 ± 1
об.% гелия и 23 ± 1 об.% кислорода, температура смеси в маске 40ºС) с помощью аппарата Ингалит-B в циклично-фракционированном режиме.
Результаты: в основной группе отмечалась достоверно (p<0,05) более быстрая положительная динамика клинических симптомов (кашель, отхождение мокроты, физикальные признаки), чаще достигалось полное рентгенологическое разрешение пневмонии к 15 дню исследования (у 73% в ОГ и 56%
в КГ), быстрее снижалась продукция активных форм кислорода лейкоцитами по сравнению с пациентами КГ, что отражает более быстрое купирование воспалительного процесса в легких. Кроме того, у больных ОГ уже
в раннем реконвалесцентном периоде наблюдалась положительная динамика показателей вариабельности сердечного ритма, что свидетельствует
об ускоренной нормализации функционирования регуляторных систем
организма.
Заключение: эффективность лечения больных пневмонией повышается при включении в комплексную терапию курса ингаляций термогелиокса.

231. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ФНОα – 308 G/A
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Сабитова О.Н. – 1, Совалкин В.И. – 1, Подгурская Е.П. – 2
Организация: Омская Государственная Медицинская Академия – 1,
Областная клиническая больница, г. Омск – 2
Цель:

изучить связь полиморфизма гена фактора некроза опухоли-альфа
(ФНОα)-308 G/A с клиническими и рентгенологическими особенностями
внебольничной пневмонии (ВП).

Материалы исследования: обследовано 85 пациентов с ВП в возрасте 45,7 (34,5 – 59)
лет (50 мужчин, 35 женщин), находившихся на лечении в пульмонологическом отделении Омской областной клинической больницы в 2009 г.
Определение полиморфизма гена ФНОα – 308 G/A проводилось методом
полимеразной цепной реакции. Распределение частот генотипов соответствовало закону Харди-Вайнберга. Работа одобрена этическим комитетом.
Результаты: 48 пациентов были носителями генотипа GG изучаемого гена (1 группа), 30 пациентов-носители генотипа GА и 7 пациентов – АА (2 группа).
Клиническая картина начала заболевания у пациентов 2 группы чаще
расценивалась как тяжелая в сравнении с 1 группой больных (54,1% vs
29,8%; р < 0,05). Лабораторные показатели у больных 2 группы в сравнении с пациентами 1 группы отличались высокими показателями скорости
оседания эритроцитов (41 (29 – 51) vs 32 (24 – 45); р < 0,05) и С-реактивного
белка (18 (10 – 36) vs 10 (6 – 24); р <0,05). В динамике пневмония у пациентов с генотипами GА и АА чаще носила затяжное течение (52,6% vs
29,8%, р < 0,05).
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Заключение: носительство мутантного аллеля А гена ФНОα – 308 наряду с клиническими особенностями предрасполагала к тяжелому и затяжному
течению ВП.

232. ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
И БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ И НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Смелая Т.В.– 1,2, Хоменко Р.В. – 2, Сивцевич Н.Н. – 2,
Дьяконова О.Г.– 2
Организация: НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского
РАМН, г. Москва – 1;
Главный военный клинический госпиталь внутренних войск РФ,
г.Балашиха, МО – 2
Цель исследования: изучение цитокинового профиля у больных внебольничной
и нозокомиальной пневмонией в зависимости от генеза, течения и исхода
заболевания.
Материалы и методы: исследование выполнено у 138 больных пневмонией различного генеза и 28 здоровых доноров в возрасте от 18 до 75 лет. Среди больных
были: 42 пациента с внебольничной пневмонией (ВП – I группа) и 96 –
с нозокомиальной пневмонией (НП – II группа). Определено содержание
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов (IL–1α, IL-1β,
IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 и TNF-α) в сыворотке венозной крови и бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) методом твердого иммуноферментного анализа с использованием моноклональных антител. Статистическую обработку материала проводили с использованием программных
средств пакетов «STATISTICA v.6.0», «Statgraphics v.2.1». Достоверным
считалось различие при p<0,05.
Результаты исследования: мониторинг цитокинового профиля у больных выявил
различия динамики про – и противовоспалительных цитокинов в зависимости от генеза пневмонии, течения основной нозологии, степени тяжести
пневмонии, вида развившихся осложнений, исхода заболевания. Сравнительный анализ показал, что динамика уровня цитокинов в сыворотке крови у больных исследованных группах при развитии критических
состояний (ОРДС, сепсис, ПОН) схожа независимо от его вида, но отличается количественно. Развитие ОРДС, сепсиса и ПОН характеризовалось
высокими величинами TNF-α, IL-6 и IL-1β на протяжении всего периода
исследования.
Заключение: различия динамики уровня содержания цитокинов в сыворотке крови и БАЛЖ у больных внебольничной и нозокомиальной пневмонией
в зависимости от генеза, течения и исхода заболевания. Доказано, что
маркерами неблагоприятного исхода заболевания являются TNF-α,
IL-6 и IL-1β.
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233. ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН В 1999 И 2012 ГОДУ
Автор: Габитова А.И., Визель А.А., Булатов В.П.
Организация: Казанский медицинский университет
В Республике Татарстан активное внедрение федеральных стандартов
ведения больных внебольничной пневмонией (ВП) было начато в 1999
году. Мы оценили динамику оказания помощи детям с ВП с интервалом
в 13 лет. Было проанализировано 227 случаев ВП (у детей, проходивших
лечение в Детской Республиканской больнице Минздрава Республики
Татарстан, из них 120 – в 1999 году и 107 – в 2012 году. Сравниваемые
группы не различались (p>0,1) по полу (мальчиков 55,8% и 53,3%, соответственно), по возрасту (6,16 ± 0,44 и 7,56 ± 0,47 лет, соответственно),
срокам пребывания в стационаре (14,3 ± 0,5 и 14,8 ± 0,4 койко/дней), частоте сопутствующей патологии (62,5% и 58,9%). Достоверно изменились
назначавшиеся антибиотики. В 1999 году цефалоспорины I генерации
назначили в 18,5% случаев, а в 2012 – в 0,9% (p<0,01), II генерации – 0
против 12,1% (p<0,05), III генерации – 69,7% против 93,5% (p<0,01), аминогликозиды – 47,9% против 13,1% (p<0,01), макролиды 10,9% против
42,1% (p<0,01). Достоверные изменения произошли по следующим показателям. В 2012 году чаще госпитализировались больные с ДН1-2 91,6%
против 53,7% в 1999 году (p<0,01), c тяжелым течением ВП (77,6% против 27,5%, p<0,01), больных стали чаще выписывать с выздоровлением
(88,8% против 67,2%, p<0,01). Таким образом, за 13 лет произошла достоверная оптимизация показаний к госпитализации и приведение спектра
антибактериальной терапии к существующим стандартам, что привело
к улучшению исходов заболевания.

234.	ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА
Автор: Нашенова Г.Б. – 1, Бугаков А.А. – 1, Каранова Т.О. – 2,
Искакова С.Ф. – 1
Организация: АО «Медицинский университет Астана» – 1,
Городской противотуберкулезный диспансер, Астана – 2, Казахстан
Цель:

изучение особенностей диагностики пневмонии в условиях противотуберкулезного диспансера.
Проведен анализ историй болезни и изучены результаты диагностики
и лечения 42 больных, находившихся на лечении в противотуберкулезном диспансере г.Астаны с 2009-12 гг. с дифференциально-диагностической целью.
Установлено, что острое начало заболевания было в 69,0% случаях,
в 19,0% – постепенное начало. Повышение температуры тела наблюдалось у 76,1% больных, из них у 42,8% температура была более 380. Кашель определен у 92,8% больных, с гнойной мокротой у 40,4%, мокротой слизистого характера у 42,8%. Боли в грудной клетке встречались
у 50,0% больных.
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Воспалительные изменения в крови зарегистрированы у 75% больных.
Рентгенологическая картина характеризовалась односторонним поражением (83,3%), верхнедолевой локализации (64,2%). На рентгенограммах
инфильтративные тени чаще были фокусного характера, средней интенсивности, гомогенные, без распада (87,9%), с перибронхиальными и периваскулярными изменениями легочного рисунка – (52,4%). В 33,3% случаях
в легких были обнаружены посттуберкулезные изменения в виде плотных
фиброзноочаговых изменений на фоне фиброза. В мокроте микобактерии
туберкулеза не обнаружены. У 84,7% больных при бактериологическом
обследовании выделены неспецифические возбудители. Диагностическая
бронхоскопия выявила у 45,2% неспецифический эндобронхит.
Выводы:

учитывая преобладание признаков бактериальной пневмонии, отсутствие
контакта с больными туберкулезом, наличие катаральных изменений
и признаки воспаления в крови, назначена неспецифическая антибактериальная терапия. У всех больных в течение 10 дней лечения получена
положительная динамика в виде рассасывания инфильтраций и купирования клинических симптомов, что позволило снять диагноз туберкулеза.

235. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ИММУНОВЕНИНА У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Мирхайдаров А.М. – 1, Фархутдинов Р.Р. –
2, Фархутдинов Ш.У. – 3
Организация: ГКБ № 21 – 1,
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 2,
ВМС УФСБ России по Республике Башкортостан – 3, г. Уфа
Методы:

обследованы 37 больных ВП в возрасте от 20 до 65 лет. У больных в динамике заболевания исследовали продукцию активных форм кислорода (АФК) в крови методом регистрации люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ). В сыворотке крови у них определяли содержание
провоспалительного цитокина ФНО-α. Основную группу составили 18
больных ВП, в комплексе лечения которых был использован ИВ. Препарат назначали в/в по 50 мл, трехкратно, с интервалом в два дня.
Группу сравнения составили 19 больных, получавших только общепринятую терапию (ОТ).

Результаты: у больных ВП показатели ХЛ крови были повышены в 1,5-2,8 раза
(р<0,05), что свидетельствовало о повышенной продукции АФК в крови. Содержание ФНО-α в крови у этих же больных было повышено в 2,5
раза (р<0,05). При использовании ИВ у больных ВП улучшились клинико-лабораторные показатели, снизились интенсивность ХЛ и содержание
ФНО-α в крови. При ОТ интенсивность ХЛ крови и уровень ФНО-α в крови
оставались высокими, динамика клинико-лабораторных показателей была менее выраженной, у части больных воспалительный процесс в легких
принимал затяжной характер.
Выводы:

использование ИВ у больных ВП оказывает противовоспалительный эффект: подавляет генерацию АФК и продукцию ФНО-α в крови, тем самым
улучшает результаты лечения.
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236. ДВУХСТОРОННЯЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ
(ДВП): ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ
С СЕЗОННЫМИ И ГЕЛИОГЕОМАГНИТНЫМИ ФАКТОРАМИ
Автор: Добрых В.А. – 1, Макаревич А.М. – 2, Никулина В.А. – 1,
Уварова И.В. – 1, Тен Т.К. – 1, Мун И.Е. – 1
Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ – 1, 301 ВКГ – 2, г. Хабаровск
Цель:

сравнительная оценка частоты возникновения ДВП в зависимости от года, сезона, солнечной и геомагнитной активности у молодых мужчин военнослужащих по призыву.

Материалы: методом случайной выборки проанализированы медицинские карты
5707 военнослужащих в возрасте 18-27 лет, находившихся на лечении
по поводу одно – и двухсторонней внебольничной пневмонии (ВП) в 301
ВКГ г. Хабаровска в 1997-2012 гг.
Результаты: частота ДВП в общей популяции достигала 10,3% (587 случаев). Среднегодовые значения этого показателя колебались в интервале 7,6% –
12,9%, достигая в отдельные годы статистически значимых различий.
В зимне – летний период общая частота ДВП составила 11,3%, а в период межсезонья (весна-осень) – 8,9% (р < 0,01). Частота возникновения
ДВП была положительно связана с солнечной и геомагнитной активностью (коэффициент корреляции среднегодовой частоты ДВП со среднегодовыми значениями чисел Вольфа составил 0,76, а с величинами Ар
индекса – 0,78 (р < 0,01). В то же время частота возникновения односторонней ВП правой или левой локализации не коррелировала с показателями гелиогеомагнитной активности, хотя в период межсезонья
увеличивалась относительная частота правосторонней ВП (р < 0,05).
Выводы:

таким образом, частота возникновения ДВП относительно всех ВП представляет собой непостоянную величину, связанную с годом и сезоном наблюдения, солнечной и геомагнитной активностью сильнее, чем частота
право-левой локализации односторонних ВП.

237. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИЛ-1β И ИЛ-1RN И ЕГО РОЛЬ
В ПАТОГЕНЕЗЕ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Байгозина Е.А. – 1, Совалкин В.И. – 1, Долгих В.Т. – 1,
Подгурская Е.П. – 2
Организация: Омская государственная медицинская академия,
г. Омск – 1,
Областная клиническая больница, г. Омск – 2
Цель:

определить роль полиморфизма генов цитокинов ИЛ-1β (-511) С→Т и ИЛ1RN при НП.

Методы исследования: дизайн – рандомизированное контролируемое, проспективное когортное, аналитическое одномоментное исследование у 75
пациентов с НП. Исследование полиморфизма генов ИЛ-1β (-511) С→Т
и ИЛ-1RN проводилось с помощью ПЦР на амплификаторе «Терцик»
(«ДНК-Технология», г. Москва).
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Результаты: распределение частот генотипов в группе больных с тяжелой и среднетяжелой НП находилось в равновесии Харди-Вайнберга (χ2=3,84), однако
достоверных различий между генотипами у больных со среднетяжелой
и тяжелой НП не получено. Содержание ИЛ-1РА в периферической крови
было достоверно выше у больных с аллелем ИЛ-1RN*1, несущим 4 тандемных повтора, независимо от тяжести течения НП. Проведен анализ гаплотипов генов двух оппозиционных цитокинов – ИЛ-1β и ИЛ-1РА у больных
с НП. В группе пациентов с гаплотипом –511T-ИЛ-1RN*2 уровень сывороточного ИЛ-1РА был достоверно ниже (р<0,05) по сравнению с другими гаплотипами. Комбинация аллеля ИЛ-1RN*2 гена ИЛ-1RN с аллелем –511Т
гена ИЛ-1β не приводила к увеличению секреции ИЛ-1РА. Максимальная
концентрация данного протеина была зафиксирована в группе пациентов
с гаплотипом –511С-ИЛ-1RN*1. Сниженная продукция ИЛ-1РА у больных
с гаплотипом –511Т-ИЛ-1RN*2 обусловливала не столько продолжительное, сколько более острое течение пневмонии. Влияния полиморфизма
гена ИЛ-1RN на уровень летальности выявлено не было (p>0,05), однако
отмечались достоверные различия между содержанием сывороточного
ИЛ-1РА в плазме крови у пациентов с ВАП (1004,2 пкг/мл против 1605,6
пкг/мл у больных без респираторной поддержки (р<0,01).
Заключение: Характер и вариант течения НП ассоциируется с полиморфизмом генов-цитокинов ИЛ-1β (-511) С→Т, ИЛ-

238. ДИНАМИКА ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
МОКРОТЫ БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Бисенова Н.М., Ергалиева А.С.
Организация: Национальный научный медицинский центр
Микробиологические особенности респираторных инфекций характеризуются динамическим изменением видовой структуры возбудителей. Поэтому необходим постоянный микробиологический мониторинг за видовым составом, свойствами и антибиотикорезистентностью возбудителей.
Цель:

анализ динамики микробного спектра мокроты больных с пневмонией,
находящихся в Национальном научном медицинском центре.

Материалы и методы:
Количественному бактериологическому исследованию подвергалось содержимое респираторного тракта.
Первичный посев материала проводили на различные питательные среды в соответствии с нормативной документацией. Идентифицикацию выделенных чистых культур бактерий проводили на микробиологическом
компьютерном анализаторе «Vitek 2-Compact».
Результаты и обсуждение:
За период 2007 – 2012 годы из мокроты больных с пневмонией нами было
выделено 400 штаммов бактерий. Идентификацию выделенных чистых
культур проводили на микробиологическом компьютерном анализаторе
«Vitek 2-Compact».
Сравнительный анализ микробного пейзажа мокроты больных с пневмонией показал, что основную роль в этиологии пневмонии продолжает
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играть Streptococcus pneumoniae. Выделение бактерий данного вида увеличилось с 35,7% в 2007 году до 45% в 2012 году. Также увеличилось выделение из мокроты бактерий вида Enterococcus faecalis с 1,7% до 10%, а
грибов Candida albicans с 1,7% до 4,2%.
В тоже время, наблюдалось снижение в 3 раза выделения из мокроты
больных пневмонией Streptococcus pyogenes, а бактерий вида Moraxella
cаtarrhalis в 2,5 раза.
Выводы:

таким образом, результаты наших исследований показали, что основным
возбудителем пневмонии является Streptococcus pneumoniae.

239. ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДИ ГОРОДСКОГО
И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Сивакова О.Д., Косарев В.В., Жестков А.В.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России
Цель: 	

сравнить фармакотерапию, проводимую в амбулаторных условиях, назначаемую больным с внебольничной пневмонией (ВП), проживающим
в крупных городах и сельских районах Самарской области.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ фармакотерапии на основании изучения амбулаторных карт 90 пациентов с ВП, проживающих
в сельских районах, и 65 пациентов с ВП, проживающих в крупных городах Самарской области.
Результаты исследования: различия в фармакотерапии пациентов с ВП среди городского и сельского населения Самарской области заключаются в том, что
в качестве антимикробных химиопрепаратов в сельских районах чаще
назначается амоксициллин (синтетический пенициллин) в 22,20% случаев, по сравнению с городским населением – 6,20% (р=0,013), и азитромицин (макролид) в 11,10% случаев, по сравнению с городским населением – 1,50% (р=0,047); в отличие от городского населения, где преобладают
назначения кларитромицина (макролид) в 13,80% случаев, по сравнению
с сельским населением – 2,20% (р=0,014). Среди препаратов группы иммуностимулирующих средств различия выявлены в терапии меглюмина
акридонацетатом (Циклоферон), назначения которого отсутствуют в амбулаторных картах сельских жителей, а среди городского населения составляют 7,70% (р=0,027). В качестве отхаркивающих, муколитических
средств амброксол чаще назначали пациентам с ВП в сельских районах
в 51,10% случаев, чем городским жителям – 33,80% (р=0,048).
Выводы:

в сельских районах выше число назначений препаратов групп синтетических пенициллинов, а также отхаркивающих, муколитических средств.
С другой стороны, среди городского населения чаще назначаются препараты группы иммуностимулирующих средств, которые не входят в клинические рекомендации и стандарты лечения ВП.
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240.	ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ:
ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ПОМИМО ЛЕЧЕНИЯ?
Автор: Хамитов Р.Ф. – 1, Пальмова Л.Ю. – 1, Якупова З.Н. – 1,
Копылов А.Н. – 1, Сергеев В.А. – 2, Малова А.А. – 1
Организация: Казанский государственный медицинский университет – 1,
ОАО «12-я городская клиническая больница г. Казани» – 2
Цель:

анализ летальных исходов от внебольничных пневмоний за год в стационарах г.Казани.

Методы исследования: объект исследования составили медицинские карты 12 женщин и 50 мужчин от 30 до 88 лет (56+15,24).
Результаты: 24% больных имели постоянную работу, 76% не работали. 1 группа
инвалидности была у 8%, 2 гр. – у 10%, 3 гр. – у 3%. Начало болезни
в среднем составило 5,4 дня до госпитализации. Обращение за медицинской помощью было в среднем за 1 день до госпитализации. Наиболее часто встречались жалобы на кашель (в 10% с кровохарканьем), слабость
и одышку. 45% пациентов курили, в 26% в медкарте это не уточнялось.
Злоупотребляли алкоголем 50%. В 40% госпитализации предшествовал
алкогольный запой. В 10% была наркотическая зависимость, 5% были
ВИЧ-инфицированы, 13% имели хронические вирусные гепатиты В/С.
Была выявлена ведущая роль сердечнососудистой (66%) и желудочно-кишечной (65%) патологии. Исходя из данных секций, обращал внимание
алкогольный генез данных заболеваний (кардиомиопатии, стеатогепатозы/гепатиты, хронические панкреатиты). Ишемическая болезнь сердца
и артериальная гипертензия встречались значительно реже. В 40% – различные степени нарушения сознания от легкой заторможенности до комы. В 69% – цианоз кожных покровов и слизистых, в 63% – тахипноэ,
в 55% – артериальная гипотензия. В 35% имелся дефицит массы тела,
в 22% – избыток. В 63% отмечался двухсторонний характер пневмонии,
в 33% – плевральный выпот.
Выводы:

социальный статус, позднее обращение, курение, алкоголизацию, коморбид алкогольной природы, нарушения ментального и нутритивного статуса, двухсторонний характер пневмонии, плевральный выпот, признаки
дыхательной недостаточности и нарушения гемодинамики следует признать немедикаментозными предикторами летального исхода, требующими раннего внимания.

241. ПНЕВМОНИИ У НАРКОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ:
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Автор: Хамитов Р.Ф. – 1, Мустафин И.Г. – 1, Чернова О.Л. – 2
Организация: Казанский государственный медицинский университет – 1,
ГАУЗ «Городская клиническая больница № 16», Казань
Цель исследования: Изучить у лиц, страдающих наркозависимостью, клинические
и диагностические особенности пневмоний, в том числе на фоне сопутствующей ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.
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Методы исследования: в соответствии с разработанной оригинальной анкетой проанализированы медицинские карты 36 наркозависимых больных, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении
с диагнозом «внебольничная пневмония», за период с 2008 по 2010 г. Все
27 мужчин (средний возраст 34,2±0,8 г.) и 9 женщин (средний возраст
25,1±0,6 г.) имели сопутствующую патологию ВИЧ-инфекцией и/или вирусными гепатитами. Для сравнения была взята группа больных пневмониями, не употребляющих наркотики и без ВИЧ-инфекции и гепатитов:
36 человек (27 мужчин и 9 женщин), средний возраст 32±0,8 г.
Результаты: получены данные, характеризующие особенности пневмонии у наркозависимых больных: 1) тяжелое и затяжное течение (выраженность
и длительное сохранение жалоб, аускультативной картины, рентгенологических изменений: частые двусторонние поражения с деструкцией легочной ткани, плевриты, отсутствие полного восстановления пневматизации легочной ткани, фиброзная трансформация изменений в легких);
2) большая частота развития легочных и внелегочных осложнений; 3)
выраженные изменения лабораторных данных (анемия, лейкоцитоз или
лейкопения, высокая СОЭ, тромбоцитопения, гипопротеинемия, гиперазотемия, повышение уровня трансаминаз); 4) худший ответ на антибактериальную терапию с необходимостью в неоднократной смене препарата.
Заключение: наличие наркозависимости, вирусного гепатита и ВИЧ-инфекции можно рассматривать как факторы риска неблагоприятного исхода пневмоний, что определяет необходимость своевременной оптимизации лечебнодиагностической тактики.

242.	ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Борисов И.М. – 1, Шаповалова Т.Г. – 2
Организация: ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова» Минобороны России – 1,
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского Росздрава» – 2
Цель:

определить эффективность трехступенчатой (легкая, среднетяжелая, тяжелая) оценки степени тяжести внебольничной пневмонии (ВП).

Материалы и методы: в исследование были включены 1177 больных ВП, мужчин,
в возрасте от 18 до 22 лет (19, 2 ± 0,19). Для определения степени тяжести ВП по критериям трехступенчатой шкалы оценки мы использовали
разработанные нами критерии (патент 2458626 RU, 2012). Результаты.
По шкале трехступенчатой оценки степени тяжести, основанной на комплексном анализе всех критериев тяжести течения ВП, легкое течение
заболевания было выявлено у 712 чел. (60,5%), среднетяжелое у 411 чел.
(34,9%), тяжелое – у 54 чел. (4,6%). Согласно критериям диагностики
острой дыхательной недостаточности и критерию гипотензии количество
пациентов с тяжелым течением ВП составило 4,6% (54 чел.), со среднетяжелым – 34,1% (401 чел.), с легким – 61,3% (722 чел.). Пульс до 90 в мин.
отмечался у 769 чел. (65,3%), тахикардия до 100 в мин. у 341 чел. (29,0%),
тахикардия более 100 в мин. – у 67 чел. (5,7%). По критерию нарушения
сознания эйфория отмечалась в 10,7% случаев (126 чел.), спутанность со-
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знания диагностирована у 14 чел. (1,2%). Лейкоцитоз до 10х109/л был
выявлен у 792 чел. (67,3%), от 10 до 20х109/л со сдвигом лейкоцитарной
формулы влево у 337 чел. (28,6%), более 20х109/л с токсической зернистостью – у 48 (4,1%).
Заключение: более детальная характеристика степени тяжести ВП (легкая, среднетяжелая, тяжелая) способствует более точной оценке ее клинических проявлений. Использование трехступенчатой шкалы оценки степени тяжести ВП обеспечивает и адекватную сортировку больных по выбору места
лечения: больным с легким течением рекомендуется амбулаторное лечение, при среднетяжелом – госпитализация в терапевтический стационар,
при тяжелом – госпитализация в ОРИТ.

243.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
С БЛАГОПРИЯТНЫМ И ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ
В 2009-2011 ГОДЫ
Автор: Визель А.А., Лысенко Г.В.
Организация: Казанский медицинский университет МЗ РФ,
кафедра фтизиопульмонологии
Цель:

выявление негативных факторов, влияющих на прогноз течения внебольничной пневмонии (ВП). Проанализировано 1446 случаев ВП,
возраст от 18 до 92 лет (51,1 ± 0,5 года), женщин было 47,2%, мужчин – 52,8%. 50 умерли (3,46%), а 1396 (96,54%) выздоровели. Среди
умерших больных достоверно чаще (100% против 27,6%, p<0,01) встретилось тяжелое и крайне тяжелое состояние. Было установлено, что
в терапевтических отделениях пациенты умирали чаще, чем в пульмонологических. Отношение шансов выживания в пульмонологических
отделениях составляло 2,77 (ДИ 95% 1,64-4,68). Исход ВП имел достоверную сопряженность с лимфопенией (ХИ-квадрат = 10,97; d.f. = 1; p <
0,01), отношение шансов летального исхода при лимфопении составило
0,57 (ДИ 95% 0,45-0,74). Анализ проведенной терапии показал, что среди больных получавших аминопенициллины прогноз был существенно
лучше (OR = 7,13; ДИ 95% 1,02-49,82), чем у получавших неантисинегнойные цефалоспоприны III генерации (OR = 0,82; ДИ 95% 0,78-0,86).
Низкие шансы на выживание имели больные, получавшие цефалоспорины III генерации с фторхинолонами II генерации (OR = 0,29; ДИ
95% 0,19-0,44). Сопоставление подгруппы, получавшей эритромицин
или азитромицин (412 больных) также выявило негативное влияние
эритромицина на выживание в сравнение азитромицином (ХИ-квадрат
= 13,3%; d.f.=1; p<0,001; OR = 0,23; ДИ 95% 0,10-0,54; когорта «эритромицин» OR = 0,40; ДИ 95% 0,26-0,61; когорта «азитромицин» OR =
1,71; ДИ 95% 1,10-2,64). В подгруппе эритромицин/кларитромицин (97
больных) среди получавших кларитромицин летальных исходов не было ((ХИ-квадрат = 11,4%; d.f.=1; p<0,001; OR = 0,14; ДИ 95% 0,44-0,60).
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о снижении
клинической эффективности цефалоспоринов III генерации, эритромицина в лечении ВП.
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244.	К ВОПРОСУ О ПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ЭКЗОГЕННЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
БОЛЬНЫМ С ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ
ПНЕВМОНИЯМИ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД
Автор: Пащенко И.Г., Камнев М.С., Цымбал Н.А., Пащенко Н.Н.
Организация: ГОУ ВПО Ульяновский Государственный Университет,
г. Ульяновск.
Цель исследования: проследить за динамикой показателей системы «Перекисное
окисление липидов – Антиоксиданты» у больных с внебольничной пневмонией (ВП) в процессе комплексного лечения в стационаре.
Материалы и методы исследования: исследования проведены у 57 больных с ВП, мужчин – 35, женщин – 22,. С бронхопневмонией было 35 (61,4%),средний возраст 42,1±6,4 года. рупозной – 22 (38,6%). С легким клиническим течением
исследовалось 10 (17,6%), среднетяжелым – 18 (31,3%), тяжелым – 29 (51,1%).
Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) определялась по содержанию в плазме крови малонового диальдегида (МДА) (Андреева
Л.Н.), активность каталазы в плазме крови (Карпищенко А.Н.) и глютатионредуктазы (Асатиани В.С.). Показатели системы «ПОЛ – Антиоксиданты» исследовались на 2 – 3, на 5 – 7 и 14 – 15 дни лечения.
Результаты: результаты исследований показали, что исходное содержание МДА 6,29 ±0,6
мкмоль/л, на 5 – 7 день 7,11±0,5 мкмоль/л, на 14-15 день 8,32± 1,85 мкмоль/л.
Одновременно с повышением концентрации МДА у исследованных больных
с ВП наблюдалось также повышение активности ферментных антиоксидантов.
Также было установлено, что наиболее высокое содержание МДА
8,54±0,76 ммоль/л, и снижение активности каталазы и глютатионредуктазы (соответственно 0,055 0,002 мкмоль/(мин*л) и 0,305 ±0,05 мкмоль/
(сек*л) наблюдалась преимущественно у больных с тяжелым затяжным
течением болезни. Наиболее значимая тенденция к нормализации показателей системы «ПОЛ – Антиоксиданты» наблюдалась при клиническом
выздоровлении, а замедленная, наоборот, при остальных исходах ВП.
Выводы:

таким образом, развитие «Оксидативного стресса» наблюдалась у больных с ВП с тяжелым затяжным течением, и такие больные нуждаются
в заместительной терапии экзогенными антиоксидантами.

245.	КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В ДИАГНОСТИКЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
С АССОЦИИРОВАННОЙ АТИПИЧНОЙ
(МИКОПЛАЗМЕННОЙ И ХЛАМИДИЙНОЙ)
ИНФЕКЦИЕЙ В ЭТИОЛОГИИ
Автор: Трубников Г.В., Полякова И.Г.
Организация: ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава РФ, г. Барнаул
Своевременная адекватная противоинфекционная терапия в современный период – постулат благоприятного исхода внебольничной пневмонии
(ВП). Врачи первого звена (поликлиники, скорой медицинской помощи)

203

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

в диагностике ВП пока что ограничены клинико-анамнестическими тестами. Поэтому изучение их с ориентацией на возможный вид возбудителя актуально, что и определило цель исследования.
Методом ИФА сыворотки крови изучено наличие атипичной инфекции
(микоплазменной – Мр и хламидийной – Chp) у 221 больного, госпитализированного в терапевтические отделения клиники (167 по направлению
врача поликлиники, 54 – врача скорой помощи). Диагноз с указанием вида инфекции в этиологии ставился ретроспективно. У 48 (21,7%) выявлено
наличие Мр, у 26 (11,8%) Chp, у 16 (7,2%) их ассоциирование (А). У больных с А из поликлиники выявлено более острое начало с госпитализацией
у 60% в первые 3 дня обращения. С Мр в этом сроке было госпитализировано
11,1%, с Chp – 0. У больных с А реже отмечалось наличие продромального
периода, но при наличии его более выраженные симптомы интоксикации,
кашля со слизисто-гнойной мокротой и насморка. Среди больных, доставленных врачом скорой помощи, частота пациентов с атипичной инфекцией
была в 2 раза чаще, нежели без таковой, а частота с А в 3 раза более частой.
Таким образом, больные ВП с наличием ассоциированной атипичной инфекции (Mp и Chp) в этиологии характеризуются более острым развитием клиники с госпитализацией в более ранние сроки обращения за медицинской помощью в поликлинике и более частым вызовом скорой медицинской помощи.

246. ЧАСТОТА СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ МИКОПЛАЗМЕННОГО ГЕНЕЗА
Автор: Кириченко И.И. – 1, Попова Н.Г. – 2, Панченко Л.А. – 2,
Короваева И.В. – 2, Васина С.И. – 3, Звягольская И.Н. – 3,
Попова Л.А. – 2
Организация: Военно-медицинский центр Северного региона
Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины, г.Харьков – 1,
Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии
им. И.И. Мечникова НАМН Украины», г. Харьков – 2,
Высшее Государственное Учебное Заведение «Украинская медицинская
стоматологическая академия», г. Полтава – 3
Цель:

установить частоту участия вируса простого герпеса (ВПГ) в этиопатогенезе заболевания у больных внегоспитальной пневмонией (ВП) микоплазменного генеза.

Материалы и методы исследований: материалом для исследования была сыворотка крови больных с лабораторно установленной микоплазменной ВП. Маркер острой
герпесвирусной инфекции (IgM) определяли с помощью иммуноферментного
анализа с использованием диагностической тест-системы ЗАО «Вектор-Бест».
Результаты: у 21 из 53 (39,6±6,7) % больных микоплазменной ВП военнослужащих
в возрасте 18-45 лет был выявлен диагностически значимый уровень IgM
к ВПГ. Это дало возможность констатировать у больных субклинически протекающую ВПГ-инфекцию с учетом того, что ни у одного из них
на момент обследования не было видимых герпетических проявлений инфекции. Однако у более половины обследованных пациентов в анамнезе
жизни были указания на эпизоды герпетических высыпаний, которые
в основном были на коже лица и слизистой оболочке губ, а некоторые
больные в детстве перенесли ветряную оспу.
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Заключение: у больных микоплазменной ВП установлена значительная частота субклинически протекающей герпесвирусной инфекции. Данный факт, вероятно,
можно объяснить реактивацией латентно персистирующего в организме пациентов ВПГ в результате возможного дисбаланса различных звеньев иммунной системы организма. В связи с этим, важное значение приобретает оценка
клинико-иммунологического статуса у больных и в случае его снижения назначения этим пациентам этиологически обоснованных и иммуномодулирующих препаратов для предупреждения перехода латентной ВПГ-инфекции
в острую или хроническую форму с периодами ремиссий и обострений

247.	ЗНАЧИМОСТЬ ТЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ
ПОКАЗАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ ТАКСИСА ЛЕЙКОЦИТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
И ИСХОДА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
Автор: Пащенко И.Г., Пащенко Н.Н., Цымбал Н.А.
Организация: ГОУ ВПО Ульяновский Государственный Университет,
г. Ульяновск
Цель:

определить диагностическую ценность теста определения величины таксиса лейкоцитов периферической крови у больных внебольничными пневмониями. Материалы и методы исследования:
Исследования проведены у 57 больных с внебольничными пневмониями
(ВП), мужчин – 35, женщин – 22, средний возраст 42,1±6,4 года.
С бронхпневмонией наблюдалось 35 (61,4%) больных, плевропневмонией –
22 (38,6). Легкое течение ВП отмечалось у 10 (17,6%) больных, среднетяжелое – 18 (31,5%), тяжелое – 29 (50,9%). Находясь в пульмонологическом
стационаре, больные получали комплексное лечение. Результаты лечения
таковы: клиническое выздоровление было – у 22 (38,6%), значительное
улучшение – у 18 (31,5%), улучшение – 13 (22,8%), без существенной положительной рентгенологической динамики – у 4 (7,1%).
Определение величины энергии таксиса лейкоцитов (ЭТЛ) проводилось
по методике Т.Ф. Шевченко и А.Б. Пескова (1991) трижды, на 2 – 3, 5 – 7
и 14 – 15 дни лечения. У лиц контрольной группы (111 доноров) величина
ЭТЛ составила 3,33±0,33х10-14 Джоулей (Дж).

Результаты: результаты исследований показали, что в острый период болезни величина ЭТЛ превышала таковую у лиц контрольной группы в 5 – 6 раз и составила 19,66±4,1х10-14Дж. На 14 – 15 день лечения только при легком течении ВП наблюдалось снижение величины ЭТЛ до 15,94±1,74х10-14Дж. При
среднетяжелом и тяжелом течении ВП положительной динамики величины ЭТЛ не наблюдалось.
Проведенный корреляционный анализ результатов исследований не выявил зависимости между величиной ЭТЛ и показателями острой воспалительной реакции у исследованных больных.
Заключение: тест определения величины ЭТЛ может быть использован в клинической практике в комплексе с другими методами для диагностики ВП
и других респираторных инфекций.
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Профессиональные
заболевания легких
248. ПОКАЗАТЕЛИ ФОРСИРОВАННОГО ВЫДОХА
И ВЯЗКОСТНОЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БРОНХИТЕ И ХОБЛ
Автор: Аверина О.М., Бабанов С.А., Бабанова Н.Т.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Для оценки выраженности нарушений функции внешнего дыхания при
профессиональных формах бронхита и ХОБЛ проведено комплексное
клинико – функциональное обследование пациентам с различными формами патологии легких. 1 группу составили 24 пациента с легким течением ХОБЛ; 2 группу – 27 человек со средне-тяжелым течением ХОБЛ; 3
группу – 25 пациентов с тяжелым течением ХОБЛ; 4 группу – 42 человека со второй стадией хронического пылевого бронхита. В 5 группу вошли
37 пациентов с хроническим бронхитом токсико-химической этиологии.
6 группу (контрольную) составили 65 человек по данным комплексного
обследования признанные здоровыми.
При исследовании функции внешнего дыхания установлено, что обьем
форсированного выдоха за первую секунду (FEV1) и индекс Тиффно
(FEV1/FVC%) также были достоверно снижены во всех основных группах
обследуемых по сравнению с контролем (р<0,001). Пиковая скорость выдоха (PEF) была достоверно снижена при легком, средне-тяжелом, тяжелом
течении ХОБЛ, хроническом пылевом бронхите и хроническом бронхите токсико-химической этиологии (р<0,001). Скорость выдоха на уровне
мелких бронхов – MEF25%VC, достоверно снижена при всех степенях
тяжести ХОБЛ, хроническом пылевом бронхите, хроническом бронхите
токсико-химической этиологии (р<0,001). MEF50%VC и MEF75%VC с высокой достоверностью снижены во всех основных группах обследуемых
(р<0,001). Вязкостное дыхательное сопротивление было повышено во всех
группах при ХОБЛ и профессиональном бронхите (р<0,001). Также отмечаются достоверные различия по данному показателю между легким
и средне-тяжелым течением ХОБЛ (р<0,01), средне-тяжелым и тяжелым
течением ХОБЛ (р<0,001), легким и тяжелым течением ХОБЛ (р<0,001).
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249. АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЕГКИХ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2001 ПО 2012 ГГ.
Автор: Васюков П.А.
Организация: Отделение профпатологии Cамарской области
Была проанализирована профессиональная заболеваемость по данным
отделения профпатологии Самарской области с 2007 по 2012 гг.
По итогам работы отделения в 2007г. установлено, что из 297 случаев
установленных заболеваний хронические пылевые бронхиты занимают
38 случаев (12,8%) и бронхиальная астма – 12 случаев (4,0%). Силикоз
выявлен в 4 случаях (1,3%), пневмокониоз выявлен в 3 случаях (1,0%),
экзогенный альвеолит – в 1 случае (0,3%). При анализе структуры первичной заболеваемости в 2008г. выявлены 505 заболеваний, из них хронические пылевые бронхиты – 50 случаев (9,9%), бронхиальная астма – 24
случая (4,8%), пневмокониоз и силикоз по 5 случаев (1,0%). Анализируя
структуру первичной заболеваемости в 2009г. выявлено 538 заболеваний, хронические бронхиты выявлены в 67 случаях (12,5%), бронхиальная астма в 13 случаях (2,4%). Далее идут пневмокониоз – 6 случаев (1,1
%), силикоз – 1 случай (0,2%). При анализе зарегистрированных случаев
заболеваний в 2010г. установлены 429 заболеваний, из них хронические
бронхиты выявлены в 34 случаях (7,9%), далее идут бронхиальная астма – 9 случаев (2,1%), силикоз – 3 случая (0,7%), пневмокониоз – 2 случая
(0.7%), силикотуберкулез – 1 случай (0.2%). В 2011г. всего выявлено 537
заболеваний. Места в структуре первичной заболеваемости распределены
следующим образом: хронические бронхиты – 31 случай (5,8%), пневмокониоз – 19 случаев (3,5%), бронхиальная астма – 14 случаев (2,6%), силикоз – 4 случая (0,7%), экзогенный альвеолит – 1 случай (0.2%). По итогам
2012 г. установлены 477 заболеваний, из которых хронические бронхиты
занимают 38 случаев (8%), бронхиальная астма – 7 случаев (1,5%), пневмокониоз – 3 случая (0,6%), силикоз – 2 случая (0,4%).

250.	МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПЫЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Автор: Бабанов С.А., Васюков П.А., Осадчий А.С.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Проведено обследование 98 больных с пылевыми заболеваниями легких
методом компьютерной томографии (пневмокониоз, интерстициальная
форма – 28 человек, силикоз, интерстициальная форма – 21 человек,
силикоз узелковая форма – 20 человек, хронический пылевой бронхит,
первая стадия – 12 человек, хронический пылевой бронхит, вторая стадия – 17 человек). В 35,71% при интерстициальной форме пневмокониоза (у 10 из 28 обследованных) выявлены узелковые изменения, в 19,05%
при интерстициальной форме силикоза (у 4 из 21 обследованного) также
выявлены узелковые изменения. При узелковой форме силикоза в 20,0%
(у 4 человек из 20 обследованных) выявлены более выраженные пневмосклеротические изменения, отражающие количество, размеры узелков, а
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также пораженность легочной ткани, и чем при стандартной рентгенографии, в том числе у 1 человека (5,0%) выявлены узловые изменения. При
хроническом пылевом бронхите при первой стадии заболевания в 33,33%
(у 4 из 12 обследованных) выявлены интерстициальные пневмосклеротические изменения, при второй стадии заболевания в 47,05% (у 8 из 17
обследованных) также выявлены интерстициальные изменения, у 11,76%
(у 2 из 17 обследованных) узелковые изменения.
Все это позволяет рассматривать компьютерную томографию высокоинформативный метод диагностики пневмосклеротических изменений
при пылевых заболеваниях легких. При подготовке публикации использованы материалы, полученные при выполнении научных исследований по Гранту Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – докторов наук (проект МД2790.2012.7 «Клинико-патогенетические особенности и прогнозирование
течения обструктивных заболеваний легких профессиональной и непрофессиональной этиологии», Бабанов С.А., 2012 год).

251. ФЕНОТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХОБЛ
Автор: Горблянский Ю.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России
Цель:

проанализировать структуру фенотипов профессиональной ХОБЛ у больных, наблюдавшихся в Ростовском центре профпатологии.
Методы исследование: Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 260 пациентов с профессиональной ХОБЛ (ПХОДЛ). Анализировались
анамнестические клинико-функциональные, лабораторные и инструментальные данные обследования пациентов в возрасте от 35 до 72 лет. Средний возраст составил 51,2±7,1 лет, средний стаж работы в условиях повышенной запыленности составил 21,4±6,3 лет. Средний ОФВ1 составил
59,0±8,3%. Среди обследованных были в основном, горнорабочие основных профессий (ГРОЗ, проходчики, МГВМ).

Результаты: наиболее частым фенотипом ПХОБЛ был бронхитический вариант (68%),
реже определялся эмфизематозный тип (22%). У 10% больных установлено сочетание ПХОБЛ с профессиональной бронхиальной астмой.
Фенотипы ПХОБЛ с частыми обострениями и фенотип с системными проявлениями были определены у 8% и 8,7% больных соответственно. Наилучший эффект комбинированной терапии отмечался у пациентов с бронхитическим и сочетанным фенотипами.
Заключение: в профпатологической клинике целесообразно выделение фенотипов
профессиональной ХОБЛ.
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252. ПАТОМОРФОЗ АНТРАКОСИЛИКОЗА
Автор: Горблянский Ю.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России
Цель:

проанализировать особенности течения антракосиликоза у шахтеров Ростовской области за 50 летний период наблюдения.

Методы и исследования: проанализированы архивные данные клинико-функциональных и рентгенологических обследований 1560 больных антракосиликозом, наблюдавшихся в центре профпатологии с 50-х годов. Для сравнительного анализа определены три признака: частота развития узловых
форм, присоединение туберкулеза, развитие дыхательной недостаточности. Анализ проводился по группам больных с 20 летним интервалом.
Результаты: наибольшая частота узловых форм антракосиликоза отмечалась в период с 50 по 70 годы (от 13 до 23%). Силикотуберкулез в этот период времени
развивался у 1/3 больных. Тенденция уменьшения частоты регистрации
узловых форм и силикотуберкулеза отмечается только в 80-е годы. Регистрация узловых форм антракосиликоза в Ростовской области практически прекратилась в 90-е годы. Стабильная тенденция в уменьшении
частоты силикотуберкулеза сохраняется и в настоящее время. Раннее
развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности в 2,5 раза чаще отмечалось в группах больных, взятых на диспансерный учет в центре
в 90-е годы.
Заключение: течение антракосиликоза за анализируемый период принципиально
изменилось под влиянием гигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий.

253. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛЕГКИХ У РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Безрукова Г.А., Шалашова М.Л., Спирин В.Ф., Новикова Т.А.
Организация: ФБУН Саратовский НИИ сельской гигиены
Роспотребнадзора
Цель:

анализ уровня, динамики и структуры профессиональной патологии органов дыхания у работников сельского хозяйства Саратовской области.

Результаты исследования: показали, что с 2006 по 2012 год уровень профессиональной заболеваемости в сельском хозяйстве увеличился в 1,75 раза с преимущественным ростом патологии органов дыхания в 3,64 раза.
По профессиональному признаку наиболее часто профессиональные заболевания (ПЗ) органов дыхания регистрировались у механизаторов сельского хозяйства (82%) и животноводов (15,4%) при среднем стаже работы
в профессии 24,7 ± 0,9 и 16,3 ± 2,6 года, соответственно. В 14,2% случаев у животноводов ПЗ органов дыхания развивались при стаже работы до 5 лет.
В целом в нозологическом спектре первичных ПЗ работников сельского
хозяйства патология органов дыхания занимала второе ранговое место
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после заболеваний периферической нервной системы; у животноводов −
первое ранговое место.
ПЗ дыхательной системы у животноводов были представлены атопической формой бронхиальной астмы (65,7%) и профессиональным
бронхитом от воздействия растительной пыли (18,5%), сопутствующие − пояснично-крестцовой радикулопатий (20,6%) плечелопаточным
периартрозом (8,2%).
У механизаторов сельского хозяйства, в основном, диагностировался
профессиональный бронхит − обструктивный (30,7%), необструктивный
(40,0%) и бронхиальная астма (26,2%). Сопутствующие ПЗ были представлены пояснично-крестцовой радикулопатией (21%), нейросенсорной
тугоухостью (14,5%), вибрационной болезнью (13,8%).
Выявленные в ходе анализа различия в нозологических формах ПЗ механизаторов сельского хозяйства и работников животноводства были обусловлены основными факторами, формирующими вредные условия труда
в профессии.

254.	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
БРОНХИТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ
ЛЕГКИХ НА ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Автор: Павлова Н.Ю., Демко И.В.
Организация: ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России, г. Красноярск
Цель исследования: изучить особенности течения профессионального бронхита (ПБ)
и профессиональной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛпроф) на предприятиях Красноярского края.
Материалы и методы: проанализированы истории болезни первичных больных с ПБ
и ХОБЛпроф, обследованных в Красноярском краевом центре профпатологии с 2010 по 2012гг (331 человек). Результаты исследования. У 37 чел
(11,2%) впервые диагностированы ПБ и ХОБЛ проф. 75% составили мужчины, средний возраст 53,8 года, средний стаж работы в пылеопасном
производстве – 23,8 года.
Заключение: ретроспективный анализ историй болезни пациентов с впервые установленным диагнозом ПБ и ХОБЛпроф свидетельствует о том, что в основном
это были работники электролизных цехов ОАО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»
и ЗФ ОАО «ГМК »Норильский Никель«. Ведущим клиническим синдромом был обструктивный с преобладанием одышки и скудной мокроты
(обычно негнойной), наиболее частыми осложнениями были вторичная
бронхиальная астма и хроническое легочное сердце. При этом стаж работы у сотрудников »Норильского Никеля« был меньше, чем у работников ОАО »РУСАЛ КРАСНОЯРСК», проявления обструктивного синдрома
встречались при малом стаже работы (до 10 лет).
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255.	МАРКЕРЫ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БРОНХИТЕ
У РАБОЧИХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Автор: Капустник В.А., Костюк И.Ф., Калмыков А.А.
Организация: Харьковский национальный медицинский университет,
Украина
Цель:

совершенствование диагностики пылевого бронхита (ПБ).

Материал и методы: у 102 мужчин, больных ПБ, и 15 здоровых лиц контрольной
группы изучены иммунный статус стандартными методами, цитокины –
фактор некроза опухолей-α (ФНОα), интерферон-γ (ИФНγ), интерлейкин-4
(ИЛ4) иммуноферментным методом.
Результаты и обсуждение: в ответ на продолжительное действие пыли в условиях
производства угнетается неспецифическое звено иммунитета со снижением фагоцитарной функции (активности и завершенности фагоцитоза,
фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа), активности естественных киллеров (CD16), опсонизирующей функции (титра комплементарной активности), кислородзависимой цитотоксичности нейтрофилов. Эти
нарушения отражают недостаточную функцию первой линии иммунологической защиты и способствуют включению в иммуновоспалительный
процесс антигенспецифических клеточных и гуморальных иммунных
механизмов. Так, в клеточном звене иммунитета выявлены признаки
иммунной депрессии: уменьшение численности Т лимфоцитов и угнетение их миграционной способности. В ответ на снижение указанных компонентов клеточного иммунитета происходит активация регуляторной
фракции Т-лимфоцитов в виде повышения Т-хелперов CD4, преимущественно за счет Т-хелперов 2 типа. Изменения в гуморальном звене иммунитета характеризуются тенденцией к повышению В-лимфоцитов CD22,
повышением IgM, IgG и ЦИК. В то же время IgA снижался. Выявлено повышение содержания ФНОα и ИЛ-4 на фоне парадоксального снижения
уровня ИФНγ, что может лежать в основе вышеописанных иммунных
нарушений.
Выводы:

иммуновоспалительными факторами прогрессирования ПБ являются
угнетение активности фагоцитоза, снижение содержания Т лимфоцитов
CD3, повышение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 и снижение
Th1/Th2, а также дисбаланс ФНОα, ИФНγ, ИЛ-4.

256.	РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА С 6-МИНУТНОЙ
ХОДЬБОЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЫЛЕВОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Нененко О.И., Серебряков П.В.
Организация: ФБУН ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана
Цель:

комплексная оценка данных теста с 6-минутной ходьбой (6MWT) у пациентов с пылевой патологией органов дыхания (ППОД).

Материалы исследования: обследовано 22 пациента, средний возраст 55 лет. Всем
проведена оценка функции внешнего дыхания (ФВД), показателей эхо-
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кардиографии, физических возможностей (6MWT), сатурации до и после
выполнения пробы. Должные значения 6MWT рассчитаны по формуле:
1140–5,61*ИМТ(кг/м2)–6,94*возраст (года). Не участвовали пациенты
с нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда в подостром периоде,
с ограничением двигательной активности, с исходными показателями
АД>180/120мм.рт.ст, и ЧСС<50 или >120уд/мин. Достоверность различий оценивалась с помощью критериев Стьюдента и Колмогорова, связь
между признаками – коэффициентом линейной корреляции Пирсона.
Результаты: дистанция теста 330-574м. Учитывая значение медианы (432м), все обследуемые разделены на 2 равные группы. Средний возраст пациентов
1-48,2±4,0, 2-57,1±5,9года. Среднее значение дистанции в 1-500,0±37,1м,
во 2-395,3±30,1м. Средние должные значения 6MWT в 1-645,9±46,1 и во
2-580,0±50,6м. Разница между должными и фактическими результатами пробы больше во 2 гр.–184,8±65,3 и 115,9±62,4м соответственно. Исходные показатели сатурации в 1-95,2±4,0%, во 2-96,5±1,4%. После теста
в 1-94±4,0%, во 2-96,5±1,1%. Результаты 6MWT проявляли прямую связь
с показателями ФВД от rмос75=0,31 до rмос50=0,54. Выявлена прямая
связь результатов 6MWT с амплитудой раскрытия АК (r=0,44) и отрицательная связь с показателями ЛП (r=-0,45), задней стенки ЛЖ (r=-0,32),
МЖП (r=-0,43).
Заключение: снижение толерантности к физической нагрузке у пациентов с ППОД
определяется вентиляционными нарушениями. С возрастом толерантность к физической нагрузке в большей степени зависит от сократительной способности миокарда.

257. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА
КТВР ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗАХ
Автор: Власов В.Г. – 1, Потеряева Е.Л. – 1, Дергилев А.П. – 2,
Смирнова Е.Л. – 2.
Организация: ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,
г. Новосибирск – 1,
ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск – 2.
Использование метода компьютерной томографии высокого разрешения
(КТВР) в клинике профессиональных болезней перспективно не только
для более ранней их диагностики, но и для прогнозирования течения заболевания. С целью выявления рентгенологических и КТВР-критериев,
влияющих на течение пневмокониозов в постконтактном периоде, проведен анализ историй болезней и рентгенограмм органов грудной клетки 447
пациентов. По показаниям 74 пациентам выполнена КТВР органов грудной клетки. Использование метода КТВР позволило установить неоднородность диффузных узелковых образований по строению и расположению
в легочной ткани, в ряде случаев выявлены симптомы «матового стекла»
и «дерева в почках». Формирование определенных рентгенологических
и КТВР-симптомов во многом зависит от состава промышленного аэрозоля,
механизма его образования и концентрации в воздухе рабочей зоны.
К прогностически неблагоприятным критериям течения пневмокониозов
в постконтактном периоде можно отнести асимметричность в расположении диффузных паренхимальных образований, неоднородность узелковых образований по размерам, наличие симптома «матового стекла».
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Изменения в виде четко очерченных центрилобулярных узелков при отсутствии других патологических процессов могут служить критерием благоприятного прогноза течения пневмокониоза в постконтактном периоде.

258.	СОСТОЯНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОЧИХ,
ЗАНЯТЫХ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕЙ БОКСИТОВ
Автор: Рослая Н.А., Пешкова А.О., Астахова С.Г.
Организация: ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора, г. Екатеринбург
Проведен анализ результатов углубленного ПМО 82 рабочих основных профессий (проходчик, ГРОЗ), занятых подземной добычей бокситов. Ср. возраст
35,7±0,9 г., стаж работы в условиях воздействия аэрозолей бокситовой руды
и вмещающей породы от 1,2 до 5 ПДК – 11,5±0,7г. 73,2% рабочих курят, ИК
от 2 до 60 п/лет. Хронические заболевания бронхо-легочной системы в анамнезе (ХОБЛ, БА) с редкими обострениями зарегистрированы лишь у 2,5%
рабочих. Жалобы на периодический, сухой кашель предъявляли 23,5%,
одышку – 17,3% рабочих, при этом частота респираторных симптомов нарастала от 12,9% при стаже работы менее 10 лет до 30,0% при стаже более 20
лет. Выраженность кашля среди курильщиков и некурящих составила 23,3
и 10% соответственно (р< 0,05). При аускультации в 76,5% характер дыхания был неизменен, у 19,8% работников выслушивалось ослабленное везикулярное дыхание. У 80,2% рабочих показатели ФВД были в пределах нормы. Снижение ЖЕЛ и ОФВ1 происходило как правило параллельно, было
связано со стажем работы (r= – 0,317, р<0,05) и не зависело от интенсивности
курения (r= – 0,110, р<0,05). При стаже свыше 20 лет смешанные нарушения
ФВД фиксировались в 60,0% случаев, средние показатели ЖЕЛ составили
78,4±6,1%Д; ОФВ1 – 80,2±6,2%Д. При рентгенографии органов грудной
клетки у 24,7% (стаж 12-32 гг.) рабочих выявлена намечающаяся сетчатая
деформация легочного рисунка, расцененная как подозрение на пневмокониоз. В 8,6% установлено подозрение на ХОБЛ профессионального генеза,
пациентам назначено дообследование в центре профпатологии.

259.	ОПТИМИЗАЦИЯ БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Рослая Н.А., Кашанская Е.П., Милованкина Н.О.,
Организация: ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора, г. Екатеринбург, Россия
Цель работы: изучение эффективности и приверженности терапии длительно действующими бронходилятаторами (ДДБД) у пациентов с профессиональными
заболеваниями органов дыхания (ПЗОД). Проведено изучение эффективности тиотропия бромида (ТБ) и формотерола (Ф) в течение 3 мес у пациентов
ПЗОД. Ср. возраст 59,3±2,8 г., ср .длит. заболевания 7,6±3,4г., ИК 17,5±3,1
п/лет, ОФВ1 – 55,0±2,2%Д.
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Результаты: исходно 80% больных ежедневно использовали КДБА до 10 раз в сутки. За предшествующие 6 месяцев у 80% пациентов наблюдалось от 1 до 3
обострений заболевания. Через 3 мес снижение интенсивности кашля при
приме ТБ отмечали 86,4%, при Ф – 90%, уменьшение одышки – 37,9%
и 48,7% пациентов. Побочные явления в виде сухости во рту при приеме
ТБ отмечены в 6,7%, сердцебиения при приеме Ф – в 3,3% случаев. Потребность в КДБА снизилась до 1,4±0,8 и 0,3±0,1 раз в сутки, соответственно (р<0,05), число обострений уменьшилось в 1,8 раза. ОФВ1 возрос
до 88,5±6,2%Д (р<0,01) при приеме ТБ и до 78,9±4,1%Д при приеме Ф (р<
0,05), ПОС – от 54,6±3,1 до 77,4±9,2%Д (р< 0,05). ТФН возросла в 90%:
результат 6-МШТ увеличился от 304,9±24,6 м до 442,1±34,3м через 3 мес.
лечения (p<0,001).
Выводы:

ДДБД оказывают положительное воздействие на проявление клинико-функциональных симптомов ПЗОД; способствуют повышению физической работоспособности, снижению частоты использования КДБА,
уменьшению числа обострений заболевания при хорошей переносимости.

260.	ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПЫЛИ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
Автор: Жестков А.В., Лаврентьева Н.Е.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Цель:

изучение патологии органов дыхания у рабочих, контактирующих с органической пылью в производственных условиях.

Методы исследования: клинический, эпидемиологический, иммунологический, статистический.
Результаты: в качестве модели для изучения особенностей патологии органов дыхания были обследованы 149 человек, контактирующих с комплексом
неблагоприятных факторов (ведущим из которых является органическая пыль).
В ходе исследования заболевания органов дыхания диагностированы
у 58,8% рабочих. Особенностью патологии органов дыхания у обследованных лиц является сочетанность поражения верхних и нижних отделов
респираторной системы.
Контактирующие с пылью предъявляли жалобы на першение в горле
(37,6% обследованных), сухость в носоглотке (36,5%), заложенность носа
(35,2%), осиплость (16,4%), одышку при физической нагрузке (35,2%), кашель с мокротой (22,4%), приступы затрудненного дыхания (9,4%).
Нами отмечено повышение содержания в крови рабочих уровня лимфоцитов, экспрессирующих активационные маркеры (СD25+), снижение
содержания в крови В-лимфоцитов (СD19+ и СD21+) и активности естественных киллеров (СD16+). Наблюдалась активация гуморального звена
иммунитета: повышение уровня сывороточных иммуноглобулинов класса A и M. Выявлено достоверное повышение концентрации интерлейкинов 1, 4 и 8.
Установлено, что у обследованных лиц, имеющих наследственную предрасположенность к атопическим заболеваниям и производственный кон-
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такт с органической пылью, вероятность возникновения аллергических
реакций составляет от 64,7% до 100%.
Заключение: влияние органической пыли в условиях производства приводит к адаптационной перестройке организма, снижается эффективность иммунного
ответа, что ведет к изменению фона реактивности здоровых лиц.

261. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Автор: Журавская Н.C.
Организация: ГБОУ ВПО «Тихоокеанский медицинский университет»
Цель:

изучить частоту и выявить иммунопатологические синдромы при профессиональных болезнях органов дыхания (БОД) медицинских работников Приморского края.

Материалом для изучения являлись истории болезней и иммунограммы медработников с профессиональными БОД, госпитализированных в Краевой центр
профессиональной патологии в 2001 – 2011 годах. Среди БОД профессиональной этиологии у медработников выявлены бронхиальная астма и туберкулез легких. Средний возраст медработников с установленным диагнозом профессиональных БОД составил 39,4 года, с колебаниями от 19
до 70 лет. Средний стаж работы – 9,8 лет с колебаниями от 2-х лет до 31
года. Туберкулез органов дыхания профессиональной этиологии составил
56,8%, наблюдался у 37 медработников. Медицинские сестры, больные
профессиональным туберкулезом, составили 48,7% и еще 32,4% – врачи.
Основной процент заболевших составляют медицинские работники противотуберкулезных учреждений края (83%). В последние 2 года отмечается
рост заболеваемости туберкулезом среди медицинских работников общелечебной сети. Помимо туберкулеза, среди 35 случаев профессиональных
аллергозов профессиональная бронхиальная астма составила 29 случаев
(83%). Среди них работников среднего звена было 50%, младшего медицинского персонала – 25%. Еще 25% составили врачи. Установлена обратная корреляционная зависимость частоты заболеваний и стажа работы.
Обнаружено, что при профессиональной бронхиальной астме выявляется гиперактивация клеточного звена иммунитета, что свидетельствует о
наличии воспалительного процесса как инфекционной, так и аллергической природы. При туберкулезе резко повышается уровень маркеров клеточной активации, что свидетельствует в пользу пролиферирующего продуктивного процесса при специфическом инфекционном процессе.
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262. ЧАСТОТА И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
ОПУХОЛЕЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОКОНИОЗАМИ
Автор: Паначева Л.А., Шпагина Л.А., Зюбина Л.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России
Цель:

изучить частоту, сроки формирования и морфологические варианты опухолей бронхо-легочной системы у больных с пневмокониозами (ПК).

Методы исследования: обследовано 35 пациентов с ПК (средний возраст – 59,5±6,8
лет). Средний стаж работы во вредных условиях – 24,1±4,4 гг. Стаж курения более 20 лет имели 68,6% больных.
Результаты: у 60,0% рабочих был ПК от воздействия высокофиброгенной, у 28,6% –
от умереннофиброгенной и у 5,7% соответственно – от слабофиброгенной
пыли и аэрозолей токсико-аллергического действия. У всех была 1 стадия ПК. В 82,9% определялась интерстициально-узелковая форма ПК и в
17,1% – интерстициальная. ФВД у 70,0% больных, несмотря на контакт
с высоко-и умереннофиброгенной пылью, оставалась неизмененной или
снижалась легко, у остальных изменялась значительно или умеренно.
ЖЕЛ у 83,4% пациентов оставалась также в пределах нормы. У 43,5%
больных была профессиональная ХОБЛ и у 26,1% – бронхиальная астма
непрофессионального генеза.
У 2-х больных (5,7%) спустя 1 и 8 лет от момента выявления ПК (возраст
больных 54 и 57 гг.) выявлен центральный (T3NoMx) и периферический
(T2NoMo) рак легкого. В обоих случаях был длительный (39 и 34 лет) контакт с токсико-аллергическим аэрозолем (в 1-м случае) и высокофиброгенной пылью (во 2-м). Обе опухоли развились на фоне интерстициально-узелковой формы ПК. Морфологическим вариантом был плоскоклеточный
рак (высоко – и умеренно дифференцированный). В обоих случаях эти
новообразования признаны профессиональными.
Заключение: несмотря на высокий стаж работы с пылевым фактором и частоту диагностики ПК от воздействия высоко – и умереннофиброгенной пыли, частота выявления опухолевых заболеваний респираторной системы низкая (5,7%).

263.	К ТРАКТОВКЕ СУЩНОСТИ ПНЕВМОКОНИОЗА
С ПОЗИЦИЙ ФЕНОМЕНА
ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ
ТРАСНФОРМАЦИИ
Автор: Разумов В.В., Бондарев О.И.
Организация: ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей
Представления об исключительности кониотического пневмосклероза
(КПС), не противоречащие представлениям общей патологии о существовании склероза невоспалительного генеза (В.В. Серов), опирающиеся на морфологические доказательства (П.П. Движков, И.К. Есипова) и на неэффективность любой медикаментозной его профилактики
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и лечения, доказываются путем исключения воспаления, а не позитивными признаками процесса невоспалительного склерозирования,
которыми до последнего времени не располагала и общая патология.
Этим доказательств может быть феномен эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ) – реверсия эпителиальных клеток в клетки
мезенхимального фенотипа, являющихся их гистогенетическим предшественниками и способных и к миграции, и к продукции компонентов внеклеточного матрикса с развитием склероза невоспалительного
генеза. (Ю.М Васильев; Е.А. Коган; И.В. Василенко). ЭМТ манифестируется светомикроскопически изменением внешнего вида клеток, а
иммуногистохимически и иммуноферментативно – появлением маркеров, свойственных мезенхимальным клеткам.
Собственными светомикроскопическим гистологическим исследованиями бронхов, легочной ткани и легочных артерий в случаях судебномедицинских экспертиз погибших шахтеров была показана одновременность развития антракосиликотического процесса в респираторной
части легких, выраженных атрофических изменений слизистой бронхов с гипертрофией их гладкой мускулатуры и эндотелиоза с гипертрофии медии легочных артерий. В базальной мембране бронхов и субмембранозно выявлялись веретенообразные клетки, напоминающие
фибробластные структуры. Полученные данные дали основание предполагать, что КПС может быть вариантом ЭМТ и позволили приступить
к гистохимическому выявлению маркеров ЭМТ в тканевых структурах
легких у шахтеров.
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Реабилитация
пульмонологических
больных. Физиотерапия
264.	НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА
Автор: Шогенова Л.В., Черняк А.В., Науменко Ж.К., Неклюдова Г.В.,
Тубекова М.А., Апажева Д.Х., Айсанов З.Р.,Чучалин А.Г.
Организация: ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России
Цель:

целью настоящего исследование стало изучение влияния подогретой гелий-кислородной смеси на повышение функциональных возможностей
организма.

Методы исследование: дизайн исследования – проспективное когортное исследоване.
Использовались следующие методы оценки эффективности гелий-кислородной смеси: Конденсат выдыхаемого воздуха (рН, Объем КВВ, Объем
выдыхаемого воздуха); Динамика ригидности сосудов (HR,AД, SI, RI,
PPT, VA); Функциональные показатели легких (FVC, FTV1, PEF, DLCO,
RV, ITGV); Гемодинамика (ЧСС, ЭКГ, АДс, АДд, ЭХОск сердца); Газообмен
(рН, рСО2, ВЕ, РАСО2, СаО2, АР); Вентиляция (VO2, VСO2, VE).
Результаты: в исследование было включено 22 спортсмена.
Отмечается повышение аэробных возможностей организма в среднем
от 74 до 92%.
Удается «отсрочить» анаэробный порог в 85% случаев. Снижение показателей ригидности и сопротивления периферических сосудов наблюдается в 59% случаев. Улучшение вентиляционных показателей у 87%
обследуемых лиц. При достижении анаэробного порога, сдвига кислотно – щелочного равновесия в сторону метаболического ацидоза у 72%
не наблюдается. Значимое улучшение психофизиологических характеристик по данным шкалы реактивной и личностной тревожности Спилберга
(от 47 до 28 баллов).
Заключение: кратковременная ингаляция подогретой НеО2 воздействует, не нарушая энергетические и функциональные механизмы организма, активизирует адаптационные ресурсы; Оптимально подготавливает организм
к усиленным нагрузкам; Имеет тренировочный эффект; Модулирует
и поддерживает спортсменов на пике спортивной формы; Продлевает
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спортивное долголетие спортсменов; Сокращает объем лекарственных
препаратов в практике спортивной медицины.

265. Вибрационно-компрессионная
терапия у больных с хронической
обструктивной болезнью легких
Автор: Мещерякова Н.Н., Белевский А.С., Черняк А.В.
Организация: ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА
Одной из основных проблем у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) является выраженные изменения функции легких
и слабость дыхательной мускулатуры, приводящие к усилению одышки
и затруднению отхождения мокроты. Мы предполагаем, что применение
вибрационно-компрессионной терапии может влиять на функциональные изменения в легких, уменьшать гиперинфляцию и одышку, улучшать качество жизни больных ХОБЛ.
Цель:

оценить влияние вибрационно-компрессионной терапии на функциональные изменения в легких, гиперинфляцию, одышку и качество жизни
у больных ХОБЛ.

Материалы и методы: в исследовании участвовало 34 пациента с ХОБЛ тяжелой
и крайне тяжелой степени (стадия 3 и 4). Пациенты были рандомизированны на 2 группы: 1 группа (18 пациентов – 60,4±8,6 лет, ИК – 34,6±11,4
пачка/лет, ОФВ1 36,4±11,0% от должн., ОФВ1/ФЖЕЛ 40,0±10,0%,
mMRC-4,0±0,2 бал.) получала терапию: ИГКС, пролонгированные бета2-агонисты+ тиотропия бромид. 2 группа (16 пациентов – 66,2±7,0 лет,
ИК-37,6±9,3 пачка/лет, ОФВ1 48,1±23,6% от должн., ОФВ1/ФЖЕЛ
45,2±17,4%, mMRC-3,9±0,1 бал.) получала ту же терапию+ вибрационнокомпрессионную терапию аппаратом Vest. За время исследования на первом и последнем визитах проводились исследования функции внешнего
дыхания, одышки по модернизированной шкале mMRC, исследовалось
КЖ по вопроснику MOS SF-36. Исследование проводилось в течение
2х недель. Режимы аппарата Vest: вибрация-8,5±1,3Гц, компрессия5,4±1,6Бар, время 16,7±3,6мин., 14 сеансов по одному в день.
Результаты: о результате исследования в группе 2, получающей вибрационнокомпрессионную терапию достоверно улучшились показатели функции легких: ΔФЖЕЛ-5,0±2,1%,p<0,01, ∆ОФВ1: 8,7±4,9%,p<0,01,
ΔПСВ-8,2±3,3%, p<0,01; уменьшилась гиперинфляция легких
ΔОЕЛ-9,0±4,4%,p<0,05,
ΔООЛ-20,0±3,0%,p<0,01,
ΔООЛ/ОЕЛ
–
5,2±0,2%,p<0,05. Одышка по шкале mMRC в группе с терапией аппаратом Vest достоверно уменьшилась на 1,2±0,1 бал. На фоне вибрационно-компрессионной терапии достоверно улучшились показатели таких
критериев КЖ как ΔФА (физическая активность): 13,2±2,4%, p<0,001,
ΔРФ (роль физических проблем): 18,4±10,5%, p<0,05, ΔСС (сравнение
самочувствия)-9,1±1,5%,p<0.05, ΔБ (боль): 8,2±0,3 %, p<0,001, ∆ РЭ
(роль эмоциональных проблем)-27,5±13,6%, p<0,01. В группе 1 данные
изменения были незначительны или не достоверны.
Обсуждение: наши исследования показали, что использование вибрационно-компрессионной терапии у больных ХОБЛ приводит к улучшению функци-
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ональных показателей легких, уменьшению гиперинфляции и одышки,
улучшает качество жизни.

266. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА
ШЕСТИМИНУТНОЙ ХОДЬБЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
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 прогностическое значение теста шестиминутной ходьбы при планировании программы реабилитации у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), осложненной легочной гипертензией (ЛГ).

Материалы и методы исследования: у 35 больных ХОБЛ, осложненной ЛГ (мужчины, средний возраст 60±9 лет), перед включением в программу реабилитации был проведен тест шестиминутной ходьбы по стандартному протоколу Американского торакального общества. Субъективная переносимость
физической нагрузки больными (степень тяжести одышки) оценивалась
по шкале Борга. После тестирования все пациенты были включены в 6-недельную программу медицинской реабилитации, включающую в себя
стандартную фармакотерапию, длительную кислородотерапию, аэробные физические тренировки, дыхательную гимнастику и психотерапию.
Результаты: 28 пациентов с результатами теста шестиминутной ходьбы 320±10 метров полностью закончили программу медицинской реабилитации. У этих
пациентов было выявлено статистически достоверное увеличение дистанции шестиминутной ходьбы до 385±10 метра (p<0,001) и уменьшение
степени тяжести одышки по шкале Борга с 4,8±1,1 до 3,5±0,8 (p<0,001).
7 пациентов с результатами теста шестиминутной ходьбы 280±10 метров
не смогли закончить программу медицинской реабилитации из-за низкой
толерантности к физической нагрузке.
Выводы:

у больных ХОБЛ, осложненной ЛГ, проведение теста шестиминутной
ходьбы позволяет прогнозировать эффективность программы реабилитации. Необходимо включение теста шестиминутной ходьбы в протоколы
и стандарты ведения больных ХОБЛ перед планированием программ медицинской реабилитации.
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267. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ
ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МЕТОДОМ АДАПТАЦИИ К ПРЕРЫВИСТОЙ
ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ (ГИПОБАРОТЕРАПИИ)
Автор: Межебовский А.В., Межебовский В.Р.
Организация: Оренбургская медицинская академия, Областная
клиническая больница, Оренбург
Актуальность исследования: обусловлена высокой заболеваемостью хроническими обструктивными болезнями органов дыхания (ХОБ), сложностью их терапии
и недостаточным эффектом, что требует поиска альтернативных методов лечения. Гипобаротерапия (ГБТ), т.е. адаптация к прерывистой гипобарической гипоксии, сопровождается десенсибилизирующим, противовоспалительным, иммуностимулирую-щим эффектами и уменьшает проявления
дыхательной недостаточности (ДН). Ее эффективность изучена у больных
бронхиальной астмой (БА) и хроническим бронхитом (ХБ), но неизвестна
при других ХОБ (Успенская Е.П. и соавт., 1985; Воляник М.Н., 1994).
Целью исследования: явилось определить сравнительную эффективность ГБТ у больных ХОБ в условиях проводимого медикаментозного лечения.
Объект и методы: у 124 больных БА, 34 с ХБ, 65 с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и 12 больных саркоидозом в сочетании с ХБ, на фоне медикаментозного лечения проведен курс ГБТ, которая осуществлялась в барокамере «Урал-10 М». Курс состоял из 20 сеансов с «подъемом»
на высоту 3500 м. Группой сравнения явились 54 больных БА, 20 с ХБ,
45 с ХОБЛ и 10 больных саркоидозом с сопутствующим ХБ. Все больные
были обследованы до и после проведения ГБТ. Эффективность оценивали
по динамике ФВД и частоте обострений за год.
Результаты исследования: в основной группе показатели ФВД улучшились у всех
больных, частота обострений уменьшилась у 92,7% – с БА, 47,1% – с ХБ,
58,5% – с ХОБЛ и 83,3% – с саркоидозом и ХБ. В группе сравнения показатели ФВД также улучшились, но частота обострений уменьшилась
только у 51,9%, 25,0%, 44,4% и 50,0% больных соответственно, что было
меньше, чем в группе исследования.
Выводы:

ГБТ является эффективным методом альтернативной терапии, что позволяет улучшить ФВД и уменьшить частоту обострений ХОБ легких.

268.	СПЕЛЕОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ В САНАТОРИИ ЯНГАН-ТАУ
Автор: Мамлиева З.З., Хужин Н.А., Каримова И.А.
Организация: ГУП санаторий Янган-Тау, Республика Башкортостан
Объектом исследования был 161 ребенок с 4 до 14 лет. С бронхиальной
астмой – 18 детей, хроническим обструктивным бронхитом – 21, хроническим простым бронхитом-90, аллергическим риносинуситом – 32.
Всем детям было назначено лечение в сильвинитовой спелеоклиматической камере.
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Пациенты получали процедуры ежедневно, продолжительностью 45
минут. Во время сеанса использовалось музыкальное воздействие. Спелеоклиматотерапия проводилась в комплексе с лечебной физкультурой
по дыхательной программе, массажем грудной клетки, физиотерапевтическим лечением.
Эффективность лечения оценивалась по динамике клинического анализа
крови, клинических данных. Отмечены улучшение общего самочувствия,
уменьшение или прекращение кашля, улучшение отхождения мокроты,
улучшение сна и настроения, исчезновение слабости. Эпизоды одышки
при астме стали реже, протекали более легко, а в 3-х случаях (16,6%) купировались полностью. У 17 детей из 38 (44,7%) с исходной эозинофилией, наблюдалось снижение процентного содержания эозинофилов в периферической крови. У 18 детей (56,3%) с аллергическим риносинуситом
улучшилось носовое дыхание. Аускультативная картина в легких у детей
с заболеваниями нижних дыхательных путей улучшилась в 91 случае
(70,5%). 160 детей (99,3%) закончили лечение с улучшением, 1 ребенок
(0,7%) – без изменений.
Полученные данные свидетельствуют о наличии гипосенсибилизирующего, муколитического, дренирующего, противовоспалительного и иммуномодулирующего действия на организм ребенка, формируемых в спелеоклиматической камере воздушной среды и микроклимата.
Выводы:

таким образом, использование спелеотерапии целесообразно и является важной частью комплексной реабилитации при заболеваниях дыхательных путей.

269.	СТРУКТУРА НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ
Автор: Алиева М.А. – 1, Великая О.В. – 2
Организация: 3-й детский туберкулезный санаторий (г. Баку) – 1,
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.
Бурденко – 2
Цель исследования: изучение динамики структуры нозологических форм туберкулеза детей и подростков, проходящих реабилитацию в санатории г. Баку.
Материалами для ретроспективного анализа служили отчетно-аналитические данные 3-го детского туберкулезного санатория в г. Баку. за 2009 – 2012 г.г.
Результаты исследования: в 2009 г. в санатории на реабилитации находилось 55 детей
и подростков (39 (71 %) мальчиков и 16 (29 %) девочек), в 2010 г. – 53 (32 мальчика (60,4 %) и 21 девочка (39,6 %), в 2011 г. – 59 (38 мальчиков (64,4 %) и 21
девочка (35,6 %), в 2012 г. – 65 (41 мальчик (63,1 %) и 24 девочки (36,9 %).
В 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. соответственно детей и подростков из контакта
с больными туберкулезом было 19 (34,5 %), 17 (32,1 %), 26 (44,1 %) и 30 (46,2
%); в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции («вираж» туберкулиновых реакций) – 6 (10,9 %), 6 (11,3 %), 7 (11,9 %) и 5 (7,7 %); с гиперергической реакцией на туберкулин – 4 (7,3 %), 3 (5,7 %), 4 (6,8 %) и 3 (4,6 %); с выраженными реакциями на туберкулин из социальных групп риска – 6 (10,9
%), 9 (17 %), 7 (11,9 %) и 10 (15,4 %), с малыми и неосложненными формами
туберкулеза – 20 (36,4 %), 18 (34 %), (25,4 %) и 7 (10,8 %).
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Выводы:

количество детей и подростков, проходящих реабилитацию по поводу туберкулезной инфекции в условиях санатория, в настоящее время не изменилось. Наметилась тенденция к увеличению числа девочек в детском
санаторном контингенте. Отмечается снижение числа детей и подростков
с малыми и неосложненными формами туберкулеза, проходящих реабилитацию на санаторном этапе, и увеличение количества детей и подростков из контакта с больными туберкулезом. Необходимо больше уделять
внимания реабилитации детей и подростков с туберкулезной инфекцией
в условиях санатория.

270.	КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Сычева М.Г., Мухарлямов Ф.Ю., Рассулова М.А.
Организация: МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины, г. Москва
Методы и дизайн исследования: когортное исследование. 20 больным ХОБЛ (16
мужчин, 4 женщины, возраст 53-64 года, из них 8 с III и 12 – с II стадией
по GOLD 2006) амбулаторно проводилась реабилитационная программа
из 10-12 процедур, включавшая занятия на ножных циклических тренажерах (горизонтальных или вертикальных) и с ручными эргометрами,
тренировки дыхательной мускулатуры (аппаратный респираторный тренинг) и сильвинитовую спелеотерапию. Контрольную группу составили
12 больных ХОБЛ, которым проводились традиционные дыхательная
гимнастика и общая ЛФК. Все пациенты получали стандартную лекарственную терапию и участвовали в образовательных программах. Оценка эффективности проводилась по результатам спироэргометрии и вопроснику CAT.
Результаты: в основной группе улучшились показатели функции внешнего дыхания
(в том числе за счет эффективного дренажа и прекращения выделения
мокроты), на 2-3% возросла SpO2, уменьшилась гиперинфляция легких,
улучшилось качество жизни (минус 4 балла по CAT). В группе контроля
функциональные показатели изменились незначительно, а качество жизни несколько улучшилось (-1-2 балла по CAT, в основном за счет уменьшения кашля и количества выделяемой мокроты, улучшения настроения).
Выводы:

по сравнению с классическими программами описанные комплексные
программы пульмореабилитации оказывают более выраженное тренирующее действие на респираторную систему, миокард и скелетную мускулатуру, улучшая дыхательный паттерн, дренажную функцию легких и качество жизни.
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Саркоидоз
271. АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОГЕСТЕРОНА У МУЖЧИН БОЛЬНЫХ
САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ I-II СТАДИИ
Автор: Листопадова М.В., Кузьменков А.Ю.
Организация: СГМА
Цель:

изучить уровень прогестерона у мужчин больных СОД I-II стадии.

Задачи:

определение уровня прогестерона у мужчин с впервые выявленным СОД
I-II стадии и через 3, 6 месяцев на фоне терапии плаквенилом, пентоксифиллином, витамином Е, а также формирование группы контроля.

Материалы и методы исследования: в исследование были включены мужчины
с впервые выявленным СОД I-II стадии в возрасте от 20 до 53 лет. В группу
контроля были включены здоровые мужчины в возрасте от 21 до 39 лет,
без патологии со стороны органов дыхания. Определяли уровень прогестерона методом иммуноферментного анализа.
Полученные результаты: уровень прогестерона у мужчин с СОД значимо выше, чем
у группы контроля (p<0,05). Выявлена статистически значимая (об этом
свидетельствует тест Уилкоксона-p<0,05) и заметная (r=0,5) тенденция
к снижению уровня прогестерона к 3 месяцу на фоне лечения, а так же
при переходе к 6-ому месяцу лечения. Найдено пороговое значение уровня прогестерона (4,7-5,0 нмоль/л): его значение выше данного порога
у мужчины с впервые выявленным СОД свидетельствует об активности
процесса, значение ниже порога характерно для здоровых людей. Найдено пороговое значение (4,8-5,2 нмоль/л), которое позволяет оценить эффективность терапии у мужчин на I-II стадии саркоидоза: при значении
прогестерона выше порога необходимо корректировать лечение, значение
меньше порогового свидетельствует о стабилизации процесса
Выводы:

у мужчин с впервые выявленным СОД выше уровень прогестерона, чем
у группы контроля и он значимо снижается к 3 и 6 месяцу лечения. Прогестерон выше 5,0 нмоль/л у мужчин с СОД свидетельствует об активности
процесса, а ниже 4,7 нмоль/л характерно для здоровых людей. Найдено
пороговое значение, позволяющее решать вопрос о дальнейшей тактики
ведения пациентов с СОД.
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272.	ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА КРОВИ
БОЛЬНЫХ С САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Денисова О.А. – 1, Егорова К.К. – 2, Черногорюк Г.Э. – 2,
Барановская Н.В. – 3, Рихванов Л.П.– 3, Чернявская Г.М. – 2
Организация: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» –1; 2.
ГБОУ ВПО Сибирский медицинский университет Минздравсоцразвития
России – 2;
ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский
Томский политехнический университет – 3, Томск
Был определен широкий спектр микроэлементов (МЭ) (Ca, Sc, Cr, Fe, Co,
Zn, Br, Rb, Ag, Ba, Sr, Nd, As, Au, La, Th, U, Hf, Cs, Tb, Ta, Sm, Eu, Yb, Lu)
методом инструментального нейтронно-активационного анализа в крови
109 больных с дебютом саркоидоза (преимущественно 2 стадия заболевания – 78%) в сравнении контролем (28 человек). Группы не различались
по полу и возрасту.
При саркоидозе выявлено пониженное содержание эссенциальных: Fe,
Co, Zn, а также Rb (р<0,001), высокое содержание неэссенциальных: Th
(р<0,001), La (р<0,003) в крови. В Томской области нет дефицита вышеуказанных МЭ в популяции, причиной может явиться повышенная потребность и оксидативный стресс в формирующихся гранулемах. В регионе
исследования существуют источники поступления La и Hf (предприятия
нефтеперерабатывающей промышленности, ТЭЦ и ГРЭС, ядерно-топливного цикла). Эти МЭ достоверно чаще обнаруживаются у пациентов, имеющих профессиональные вредности, в этой подгруппе достоверно выше
частота прогрессирования саркоидоза. Лантан является химическим
аналогом кальция, уровень которого при саркоидозе повышен. Найдены положительные корреляции между La и размерами медиастинальных лимфоузлов (r=0,42; p=0,01), между Hf и частотой спленомегалии
(r=0,3; p=0,02).
Нами не было найдено значимых корреляций между МЭ и степенью
одышки, показателями ФВД, рентгенологическими стадиями заболевания, возрастом, частотой регресса, курением, употреблением лекарств.
Обнаружены многочисленные связи средней силы между микроэлементами и показателями крови, иммунного статуса.
Таким, образом, повышенный уровень лантана и гафния может способствовать формированию гранулематозных реакций в организме. Влияние
данных МЭ на развитие саркоидоза опосредовано воздействием на клеточные элементы крови и иммунные процессы в организме.

273. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
И ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Федорова. О.К., Филатова Е.А., Савельев А.В.
Организация: УНИИФ
Цель:

оценка результатов лечения больных саркоидозом органов дыхания (СОД)
через год от начала терапии.
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Материалы и методы: в 2005 – 2010гг. в диагностическом отделении УНИИФ диагноз СОД установлен 317 больным. В 2011г. саркоидоз диагностирован
впервые у 75 пациентов, что составило 60% от всех больных с синдромом
диссеминированного поражения легких.
Были проанализированы результаты первичного и повторных обследований с установленным диагнозом СОД на фоне проведения патогенетической терапии.
Результаты: у 75 пациентов с впервые установленным диагнозом СОД установлена
следующая частота клинических форм (стадий по классификации Wurm)
саркоидоза: 1стадия – 11 больных (15%); 2 стадия – 51 больных( 67%); 3-4
стадии-9 больных( 12%), полиорганный саркоидоз – 4 больных( 6%).
Лечение больных саркоидозом проводилось по 4 схемам терапии, включавших в разных комбинациях системные и ингаляционные глюкокортикостероиды, производные аминохинолина, токоферол, пентоксифиллин.
Продолжительность терапии составила 3-6 месяцев у 59% пациентов, 6-9
месяцев у 32%, более 9 месяцев у 7% пациентов. К концу годичного наблюдения отмечены следующие результаты лечения: регрессия легочных
проявлений заболевания в 64%, стабилизация в 29%, прогрессирование
в 3%, рецидивы СОД в ближайшие месяцы после законченного курса терапии системными глюкокортикостероидами у 4% больных.
Заключение: эффективность лечения больных саркоидозом органов дыхания зависит
от стадии заболевания, выбора схемы терапии, продолжительности курса
лечения, осведомленности врачей-специалистов в вопросах диагностики
и лечения саркоидоза и правильной организации наблюдения. В течение
года наблюдения и лечения удается достичь благоприятной динамики заболевания у 93% больных.

274. ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
САРКОИДОЗОМ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Колодкина О.Ф. – 1, Федосеев В.Ф. – 2, Собинин.О.В.-2,
Карельский Г.М. – 2, Молчанов В.С. – 2
Организация: Северный государственный медицинский университет,
Архангельск – 1,
Архангельская областная клиническая больница (АОКБ) – 2
С целью улучшения помощи больным саркоидозом проанализирован ряд
показателей, касающихся различных этапов ведения этих пациентов.
Результаты: в 2010-2011-2012 гг. в области зарегистрировано соответственно 228-209190 пациентов саркоидозом, что составило 0,2 случая на 1000 взрослого
населения. По сравнению с 2006 г. распространенность саркоидоза увеличилась вдвое (тогда она составляла 0,1 на 1000 взрослого населения). Первичная диагностика саркоидоза происходит на уровне участкового терапевта или врача общей практики. Гистологическая верификация диагноза
проводится на базе торакального отделения АОКБ при биопсии внутригрудных лимфоузлов или биопсии лимфоузлов и легкого, если имеются
соответствующие изменения. В половине случаев использовалась видеоассистируемая торакоскопия. За 2010-2011-2012 годы по результатам биопсии диагноз саркоидоза поставлен соответственно 55, 30 и 52 больным.
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Альтернативными диагнозами при биопсии были лимфогранулематоз
или другие лимфомы в 1-3 случаях, туберкулез в 4-6 случаях ежегодно.
В дальнейшем пациенты с саркоидозом наблюдаются пульмонологами
или терапевтами при консультации пульмонологов. Сопоставление первичной и общей заболеваемости свидетельствует о том, что при высоком
уровне первичной заболеваемости «накопления патологии» не происходит, вероятно, за счет недостаточного наблюдения пациентов с ранними
стадиями или благоприятным течением саркоидоза.
Заключение: таким образом, диагностика саркоидоза проводится в целом должным
образом. Целесообразно увеличить долю малоинвазивных методов биопсии легких. Большего внимания требует организация наблюдения пациентов на амбулаторном этапе, в том числе при благоприятном течении саркоидоза, учитывая его рецидивирующий характер.

275.	КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
САРКОИДОЗА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Автор: Антипушина Д.Н., Зайцев А.А.
Организация: Главный военный клинический госпиталь имени академика
Н.Н. Бурденко
Цель исследования: изучить клинико-рентгенологические и лабораторные особенности течения саркоидоза у военнослужащих.
Материалы и методы: в исследование включено 46 пациентов из числа военнослужащих с впервые диагностированным саркоидозом. Средний возраст составил 34,1± 10,1 года. Из них военнослужащих по контракту – 32 чел,
по призыву – 14. Всем больным проводилась лучевая диагностика, определение уровня кальция крови и мочи, спирометрия, лабораторная диагностика, морфологическая верификация процесса.
Результаты исследования: в подавляющем числе случаев – 80,4% (37 больных) диагностировалась II стадия саркоидоза органов дыхания, в 17,4% – I стадия.
Саркоидоз органов дыхания, комбинированный с поражением других органов, в 8,8%. В 73,6% наблюдалось бессимптомное течение саркоидоза
(увеличение ВГЛУ выявлялось при плановой рентгенографии). В 6,6%
наблюдался кашель, в 8,8% – субфебрилитет, в 2,2% – синдром Лефгрена, поражение кожи отмечено у 3 пациентов (6,6%), поражение сердца
у 1 (2,2%) больного. Уровень кальция крови и мочи соответствовал норме
у всех больных.
Заключение: у военнослужащих, как правило, наблюдается бессимптомное течение
саркоидоза II стадии. Определение уровня кальция в крови и моче больных саркоидозом не является значимым маркером активности процесса.
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276.	ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ
САРКОИДОЗА В ВОЕННОМ СТАЦИОНАРЕ
Автор: Антипушина Д.Н., Сивокозов И.В., Зайцев А.А.
Организация: Главный военный клинический госпиталь имени академика
Н.Н. Бурденко
Цель исследования: изучить структуру методов морфологической диагностики саркоидоза в военном стационаре.
Материалы и методы: в исследование включен 31 пациент с впервые диагностированным саркоидозом. Из них, 22 мужчины (70,9%), 9 женщин (29%).
54% являлись военнослужащими по контракту, 6,5% – военнослужащие
по призыву, 39,5% – пенсионеры МО РФ и члены семей военнослужащих.
Средний возраст составил 43,2 ± 13,8 года. С целью получения биопсийного материала для морфологической верификации процесса выполнялись следующие диагностические операции: медиастиноскопия с биопсией лимфоузла средостения, видео-ассистированная торакоскопия (ВАТС)
с биопсией внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ), эндоскопическая трансбронхиальная биопсия лимфоузла средостения либо легкого, биопсия кожи либо биопсия надключичного лимфоузла с последующим цитологическим и гистологическим исследованием.
Результаты исследования: ведущим методом получения биопсийного материала при
саркоидозе являлась медиастиноскопия с биопсией ВГЛУ, которая проводилась в 58,1%. В 19,4% использовалась ВАТС с биопсией ВГЛУ либо
легкого. 16.1% составляют биопсиии кожи и надключичных лимфоузлов.
На долю малоинвазивных эндоскопических методик (трансбронхиальная
биопсия лимфоузла средостения либо легкого) приходится лишь 6,5% случаев, хотя их использование позволяет сократить сроки госпитализации.
Заключение: морфологическая верификация саркоидоза в военном стационаре в подавляющем числе случаев проводится при хирургических вмешательствах – медиастиноскопии, ВАТС, которые, по сравнению с эндоскопическими видами биопсии являются более травматичными и затратными.

277.	ОПЫТ РАБОТЫ ШКОЛЫ БОЛЬНОГО
САРКОИДОЗОМ В ГОРОДЕ КУРСКЕ
Автор: Черников А.Ю., Землянских Л.Г.
Организация: Курский государственный медицинский университет
Цель:

изучить десятилетний опыт работы школы больного саркоидозом в городе Курске.

Материалы и методы: образовательная программа больного саркоидозом включала в себя:
1) врачом объяснялись механизмы развития заболевания, а также причины и предвестники рецидива болезни;
2) пациенту объяснялись методы лечения, причины безмедикаментозной тактики;
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3-4) обучение методам самовнушения, диетотерапии, дыхательной гимнастики, лечебной физкультуры. На занятии присутствовали 3-4 человека.
В целом школу посетили 124 человека с впервые выявленным гистологически подтвержденным диагнозом (1 группа). Контрольная 2 группа – 52
пациента с впервые выявленным гистологически подтвержденным диагнозом, которые отказались посещать занятия школы. Причины отказа:
домашние проблемы – 48,1%, загруженность на работе – 13,5%, хорошее самочувствие и отсутствие интереса к образовательной программе –
15,4%, прочие причины – 7,6%.
Результаты: все пациенты 1 группы отметили приверженность рекомендациям и навыкам, приобретенным в школе. В контрольной группе только 80,8%
смогли подтвердить высокий комплайнс (p>0,05). Значительное улучшение общего самочувствия установлено в 1 группе у 73,4%, во 2 – 42,3%
(p<0,05); незначительное – у 7,3% и у 30,7% (p>0,05). Снижение уровня
тревоги по опроснику Тейлора до среднего низкого отмечено у 49.2% и у
28.8% (p<0,05). Уровень реакций тренировки по методике Гаркави в 1
группе вырос на 53,4%, во 2 – на 28,1% (p<0,05). Резко выраженное снижение качества жизни по опроснику NAIF определялось у 1,6% и 1,9%,
умеренное – у 44,4% и 46,2%, незначительное – у 20,9% и 23,1%. Через
9 месяцев исчезновение резкого снижения установлено у всех, снижение
уровня умеренного качества – у 34.6% и 19.2% (p<0,05). Таким образом,
работу школы можно признать эффективной, а опыт – полезным.

278.	НОВЫЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА И САРКОИДОЗА:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Автор: Двораковская И.В. – 1, Майская М.Ю – 3, Насыров Р.А. – 4,
Баранова О.П. –1, Ариэль Б.М. – 2,3
Организация: НИИ пульмонологии, СПб – 1;
НИИ фтизиопульмонологии, СПб – 2;
Городское патологоанатомическое бюро, СПб – 3;
Педиатрический Медицинский Университет, СПб – 4
Цель:

оптимизация дифференциальной диагностики туберкулеза и саркоидоза с использованием иммуногистохимических методов выявления микобактерий.

Материал и методы: исследование биоптатов легких и лимфоузлов средостения 120
больных с рентгеноморфологическими признаками диссеминированного
поражения легких и/или лимфоузлов средостения. Клиника и данные
лабораторных исследований, недостаточные для однозначной трактовки
нозологической сущности этой патологии, в равной степени свидетельствовали в пользу как туберкулеза, так и саркоидоза. Парафиновые срезы
окрашивали гематоксилином и эозином, по Романовскому-Гимза и по Цилю-Нельсену. Выявляли также экспрессию антигена PAB M.tuberculosis.
Результаты: при гистологическом исследовании в легких и лимфоузлах обнаруживались эпителиоидноклеточные гранулемы. У 105 больных в них определялись казеозные и фибриноидные некрозы, а при окраске по ЦилюНельсену – микобактерии (КУБ), что дало основание диагностировать
туберкулез, исключив тем самым саркоидоз. У 15 больных некрозы не вы-
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являлись, причем в 8 случаях КУБ не были обнаружены, что дало основание диагностировать саркоидоз. В 7 случаях были обнаружены КУБ
в виде коротких утолщенных коккобацилл или мельчайших кокковидных форм. При иммуногистохимическом исследовании они избирательно окрашивались в коричневый цвет. Это дало основание с уверенностью
диагностировать туберкулез, а саркоидоз исключить.
Заключение: выявление КУБ исключает диагноз саркоидоза в сомнительных случаях, когда в легких и лимфоузлах имеются эпителиоидноклеточные гранулемы без некрозов. Необходимым и достаточным условием выявления
КУБ является систематическое использование окраски по Цилю-Нельсену и/или иммуногистохимического исследования с учетом фенотипических особенностей КУБ, выявляемых при увеличении х1000 и более

279.	ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ
С ОШИБОЧНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ САРКОИДОЗА
ВО ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Автор: Лаушкина Ж.А.
Организация: ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России, г. Новосибирск
Цель:

определить причины ошибочной диагностики саркоидоза легких и оценить факторы, ассоциированные с длительностью диагностического периода.

Материалы и методы: проведено ретроспективное когортное исследование, объектом которого явились истории болезни пациентов (n=35) саркоидозом,
с изменениями в легких трактовавшимися при поступлении во фтизиатрический стационар как различные формы туберкулеза.
Результаты: преобладали лица женского пола – 63%, средний возраст больных —44,6
± 11,8 лет. Период от момента появления первых симптомов заболевания
до установления диагноза – в среднем 167,7 ± 131,9 дней. 26% пациентов
до госпитализации во фтизиатрический стационар получали антибактериальную терапию по поводу предполагаемой пневмонии, 54% – противотуберкулезное лечение на амбулаторном этапе. Все пациенты были
госпитализированы с направительным диагнозом «туберкулез легких»,
основная причина – неверная трактовка рентгенологической картины.
В 5,7% случаев зарегистрировано однократное обнаружение КУМ в мокроте. Факторами, ассоциированными с увеличение сроков диагностики
явились: мужской пол (ОШ 0,32, р = 0,001), острое начало заболевания
(ОШ 0,24, р = 0,005), снижение массы тела (ОШ 0,10, р = 0,005), лихорадка
(ОШ 0.23, р = 0,01), слабость (ОШ 0.43, р = 0,018), продуктивный кашель
(ОШ 0.34, p= 0,024), инфильтративные (ОШ 0,02, р = 0,000) и деструктивные (ОШ 0,05, р = 0,000) изменения при рентгенологическом исследовании, однократное обнаружение КУМ в мокроте (ОШ 0,22, р = 0,026), неиспользование биопсии (ОШ 0,09, р = 0,000).
Заключение: выявлена совокупность факторов, влияющих на увеличение сроков диагностического периода у больных саркоидозом и способствующих установлению ошибочного диагноза туберкулеза.
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280.	ЗНАЧИМОСТЬ ИНВАЗИВНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ
САРКОИДОЗА ПРИ СИНДРОМАХ ВНУТРИГРУДНОЙ
ЛИМФАДЕНОПАТИИ И ДИССЕМИНАЦИИ
Автор: Потанин А.В., Визель И.Ю., Потанин В.П., Визель А.А.
Организация: Казанский медицинский университет МЗ РФ,
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ
375 больным с УВГЛУ в отделении торакальной хирургии провели верификацию диагноза (35,7% мужчин и 64,3% женщин в возрасте от 15 до 82 лет, 44,1
± 0,7 года). 85,6% были выявлены с жалобами со стороны легких, 9,9% – при
профилактическом рентгенологическом обследовании, 4,3% —с внелегочными проявлениями болезни и 0,3% – при профосмотре с внелегочной патологией. В 81,3% случаев были увеличены внутригрудные лимфатические узлы
(УВГЛУ), в 14,7% имел место диссеминированный процесс в легких (ДПЛ),
в 4% – сочетание двух синдромом. Первичный диагноз при выявлении в 48,5%
описывал опухоль, в 46,9% – саркоидоз (С), в 2,7% – туберкулез, в 1,6% – только синдром, в 0,3% – пневмонию. Клинические диагнозы были: С — 58,1%,
опухолевые процессы – 40%, неспецифические процессы – 1,1%, туберкулез –
0,5% и 0,3% синдромный диагноз. В 80,8% провели видеоторакоскопическую
биопсию, в 14,4% – открытую биопсию, в 2,7% – периферического лимфатического узла, в 2,1% – кожи. Верифицированы были следующие диагнозы: С —
58,1%, опухолевые процессы – 38,4%, неспецифические процессы – 2,7%, туберкулез – 0,8%. Среди больных с УВГЛУ окончательным диагнозом в 53,4%
был С, в 43,9% – опухолевые процессы, а в 2,6% – неспецифические процессы.
Среди пациентов с ДПЛ верифицированными диагнозами были в 78,2% С,
в 14,5% – опухоли, в 5,5% – туберкулез и в 1,8% – неспецифические процессы.
При сочетании синдромов в 80% заключительным диагнозом был С, в 13,3% –
опухоли, в 6,7% – неспецифические процессы. Среди больных с первичным
диагнозом С в 9,7% были опухоли, а в 1 случае – туберкулез. Среди больных
с первичным онкологическим диагнозом в 26,9% случаев оказался С.
Выводы:

таким образом, инвазивная диагностика должна проводиться во всяком возможном случае при наличии синдромов УВГЛУ, ДПЛ или их
сочетаниях.

281. ФРАКЦИЯ ОКСИДА АЗОТА В ВЫДЫХАЕМОМ
ВОЗДУХЕ У БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ:
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Автор: Визель И.Ю., Шаймуратов Р.И., Визель А.А.
Организация: Казанский медицинский университет МЗ РФ,
кафедра фтизиопульмонологии
Измерение фракционного выдыхаемого оксида азота (FeNO) наиболее детально изучено при атопических заболеваниях и особенно – при бронхиальной астме. Анализ публикаций, посвященных исследованию уровня FeNO
при саркоидозе показал, что ряд работ свидетельствовал о неинформативности измерения FeNO при этом гранулематозе, а другие выявили зависимость
от тяжести течения и применения стероидов. Обследовано 12 больных с гистологически подтвержденным саркоидозом (2 мужчины и 10 женщин), 50,0
± 3,5 года (от 27 до 63 лет) со II лучевой стадией заболевания, никто на мо-
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мент измерения FeNO стероиды не получал и не курил. Была выявлена достоверная обратная корреляция между FeNO и количеством тромбоцитов
периферической крови (r = – 0,75; p < 0,01). У пациентки с самым высоким
значением FeNO (42 ppb) имела место также спленомегалия, а тромбоцитов
в периферической крови было 150 Гига/л. В остальных случаях изменений селезенки не было. Достоверная прямая корреляция была между FeNO
и концентрацией общего кальция в крови (r = 0,63; p < 0,05). В то же время
между концентрацией общего кальция в крови и количеством тромбоцитов
в периферической крови достоверной корреляции не было (r = 0,13). Слабая
положительная корреляция была между FeNO и СОЭ (r = 0,44; p >0,1). Не было достоверной корреляцией между FeNO и количеством лейкоцитов периферической крови (r=0,1), долей лимфоцитов в лейкоформуле (r=0,43), уровнем сатурации крови, ФЖЕЛ% от должной (r = 0,1), МОС75% от должной
(r=0,26), c DLco% от должной (r= –0,22), временем от начала заболевания (r
= –0,28). Наличие достоверных данных на малых выборках дают надежду,
что последующие расширенные исследования позволят достичь более убедительных результатов.

282.	САРКОИДОЗ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Шестовицкий В.А., Гринштейн Ю.И., Исаченко Г.В.
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
В Красноярской ГКБ № 20 ежегодно диагностируют и проводят лечение
у 8-10 больных саркоидозом с гистологической верификацией диагноза
в 30% случаев.
Цель:

представляем случай синдрома Лефгрена.
Больная М., 52 лет. Заболела остро, после переохлаждения. Повысилась
температура до 39,9°, появилась боль, гиперемия и отечность правого голеностопного сустава. Изменения расценены как рожистое воспаление, по поводу чего лечили антибиотиками. Через 5 дней появились эритематозные
высыпания на верхних и нижних конечностях, сохранялась высокая температура, и больная с диагнозом реактивного артрита госпитализирована.
При поступлении состояние средней степени тяжести. Массивные эритематозные высыпания на голенях, болезненные, более мелкие, багрово-синюшные – на руках, кистях рук, пастозность голеней и стоп, боли и припухлость
в голеностопных суставах. Дыхание жесткое, хрипов нет, ЧДД – 18 в 1 мин,
ЧСС – 68 в 1 мин, АД 140/100. По другим органам и системам патологии
не выявлено. Диагностирован острый реактивный артрит, аллергическая
реакция по типу дерматита на антибиотики. Проводился дифференциальный диагноз с подагрическим артритом, узловатой эритемой, саркоидозом,
туберкулезом, системными заболеваниями соединительной ткани. При
мультиспиральной компьютерной томографии, выявлено увеличение бронхопульмональных и медиастинальных лимфоузлов. С учетом полученных
данных диагностирован синдром Лефгрена (острый саркоидоз). Проведено
лечение преднизолоном п/энтерально по 60 мг 2 раза в сутки и внутрь по 20
мг в 2 приема в течение 10 дней с последующим снижением дозы преднизолона до 20 мг в сутки. Достигнута положительная динамика кожных проявлений, суставного синдрома и уменьшение размеров бронхопульмональных и медиастинальных лимфоузлов.
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Сочетанная патология: болезни
легких и болезни сердца
283. ВЗАИМОСВЯЗЬ СУТОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ
АРТЕРИЙ И КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ ФЕНОТИПАМИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Кароли Н.А., Долишняя Г.Р., Ребров А.П.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
Цель:

изучение взаимосвязи суточных показателей артериальной ригидности
(АР) у больных с разными фенотипами хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и клинико-анамнестическими показателями.

Материалы и методы: в исследование включены 85 мужчин с ХОБЛ и артериальной гипертензией (АГ). Средний возраст составил 62,8±8,0 года, средняя длительность ХОБЛ – 7,8±5,1 лет, АГ – 6,5±5,3 лет. Пациенты были разделены на две
группы в зависимости от фенотипа ХОБЛ: 1 группа (52 пациента) – больные с эмфизематозным, 2 группа (33 пациента) – с бронхитическим типом
ХОБЛ. Всем пациентам проводилось 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). Проводились 6-минутный
тест с физической нагрузкой с определением индекса десатурации, CAT-тест.
Результаты: в 1 группе корреляционная зависимость PTT2 обнаруживалась с результатами САТ-теста (r=-0,3, p<0,05). Между (dP/dt)max и возрастом корреляционная связь: 0,3 (p<0,05), SaO2 – 0,4 (p<0,05). Корреляционная зависимость обнаруживалась между AIx и индексом массы тела (ИМТ) (r=-0,4,
p<0,05), SaO2 (r=0,5, p<0,01).
Во 2 группе отмечена взаимосвязь между AIx и холестерином (r=0,7, p<0,05),
ИМТ (r=-0,4, p<0,05); между (dP/dt)max и ИМТ (r=0,5, p<0,01), результатами теста с 6-ти минутной ходьбой (r=-0,6, p<0,01); между PTT2 и SaO2 (r=0,4, p<0,05).
Заключение: по данным корреляционного анализа у больных с различными фенотипами ХОБЛ суточные показатели АР имели достоверную взаимосвязь
с клинико-анамнестическими данными.
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284.	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Нерсесян З.Н., Овчаренко С.И., Морозова Т.Е.
Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Цель:

изучить особенности артериальной гипертонии (АГ) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: обследовано 23 пациента с ХОБЛ в сочетании с АГ (21мужчина
и 2 женщины, возраст 64,2±8,9 лет, индекс курящего человека 44,9±19,3
пачка/лет, длительность ХОБЛ от момента постановки диагноза 4,3±2,8
лет, длительность АГ 8,7±8,9 лет). Исходно всем пациентам проводилось суточное мониторирование артериального давления (АД) прибором
Meditech ABPM 04. Оценивались следующие параметры: среднее АД
днем и ночью, суточный индекс АД, показатели нагрузки давлением,
вариабельность АД, среднее пульсовое давление, величина утреннего
подъема АД.
Результаты: выявлены следующие особенности АГ: нарушение суточного профиля
АД с недостаточным его снижением (нондиппер) и повышением АД (найтпикер) в ночные часы: суточный индекс систолического АД (САД) 6,2±8%,
суточный индекс диастолического АД (ДАД) 6,6±7,9%. Отмечено также
более значительное повышение ДАД ночью (среднее ДАД ночью 80,1±8,8
мм рт.ст.) и повышение нагрузки давлением ночью: индекс времени (ИВ)
подъема АД ночью по ИВСАД 44,3±35,7%, по ИВДАД 45,17±27,4%, повышенная вариабельность АД ночью (средняя вариабельность САД 13,3±4,8
мм рт.ст., ДАД 12,4±3,9 мм рт.ст.).
Заключение: у пациентов с ХОБЛ существенные изменения в течении АГ относятся
к ночному периоду: нарушение суточного ритма АД с недостаточным его
снижением и повышением АД в ночные часы, более значительное повышение ДАД и увеличение ИВ подъема АД в ночное время суток. У всех
пациентов выявлено повышение вариабельности АД.

285. ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИЙ У МУЖЧИН
С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
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 мужчин с разными фенотипами хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: в исследование включены 85 мужчин с ХОБЛ и артериальной
гипертензией (АГ). Средний возраст составил 62,8±8,0 года, средняя длительность ХОБЛ – 7,8±5,1 лет, АГ – 6,5±5,3 лет. Пациенты были разделены
на две группы в зависимости от фенотипа ХОБЛ: 1 группа (52 пациента) –
больные с эмфизематозным, 2 группа (33 пациента) – с бронхитическим

234

Сборник трудов Конгресса

типом ХОБЛ. Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту,
тяжести ХОБЛ, длительности ХОБЛ и АГ. Всем пациентам проводилось
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 обследованных с патологически измененным
AIx определялось в 1 группе. Патологические показатели AIx отмечены
как у 1, так и 2 групп в ночные часы (78,0% и 47,3%, соответственно).
У больных 1 группы наблюдалось повышение AIx в дневные и ночные часы в сравнении с 2 группой (p<0,001). Отмечалось достоверно значимое повышение AIx в ночные часы в сравнении с дневными, как у пациентов 1
группы (средний AIx ночью 14,2%, днем 1,5%, p<0,01), так и у пациентов
2 группы (средний AIx ночью – 8,1%, днем – 17,1%, p<0,05).
Заключение: У больных с различными фенотипами ХОБЛ отмечалось нарушение
эластических свойств артерий, повышение АР. Преимущественные нарушения отмечались у пациентов с эмфизематозным типом ХОБЛ. Наблюдались циркадные изменения суточных показателей АР с преимущественным нарушением жесткости сосудов в ночные часы.

286. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ТИОТРОПИУМРЕСПИМАТ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ И ЗАБОЛЕВАНИЕМ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Автор: Федорова О.Ф. – 1, Липатова Т.Е. – 1, Потапова М.В. – 1,
Глухова Н.А. – 1, Скворцов К.Ю. – 1
Организация: Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского – 1
Цель:

целью проведенного исследования являлась оценка возможности безопасного применения спиривы-респимат у пациентов с сочетанной патологией: ХОБЛ и сердечно-сосудистой патологией (нарушение сердечного ритма – мерцательная аритмия и экстрасистолия – у пациентов с ХСН).
Обследовано 45 человек; мужчин – 38, женщин – 7; возраст от 57 до 74 лет,
средний возраст – 65 лет, все пациенты перенесли инфаркт миокарда. 43
человека курящие. Повод для госпитализации – обострение ХОБЛ, (ОФВ1
у 38 человек было зарегистрировано на уровне 50% от должной величины, у 5 человек на уровне 60%, у 2 – 35%), учащение частоты сердечных
сокращений, декомпенсацией ХСН.
Спирива-респимат назначалась пациентам на 3-и сутки с момента госпитализации, после урежения сердечного ритма и достижения нормосистолии.
Курс терапии составил 10-12 дней в стационаре, с последующим продолжением на амбулаторном этапе.
Спирива назначалась в общетерапевтической дозе: 18 мкг 2 раза в сутки.
Для урежения сердечного ритма применяли селективные b-блокаторы
(беталок-зок), сердечные гликозиды, антагонисты кальция (верапамил) –
в общетерапевтических дозах.
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Оценка результатов обследования проводилась на основании данных ЭКГ
в динамике, данных ПТМ, ДоЭХО КГ.
На фоне приема спиривы-респимат все пациенты отметили уменьшение
одышки, уменьшение кашля, увеличение толерантности к физической
нагрузке, по данным ЭКГ в динамике ЧСС сохранялась на уровне нормосистолии и составила в среднем 70-74 удара в минуту, по данным ДоЭХО КГ
отмечалась положительная динамика: уменьшалась легочная гипертензия, со стороны ПТМ отмечалось увеличение ОФВ1 в среднем на 10-12%.
По результатам проведенного обследования можно сказать, что применение препарата спиривы респимат необходимо у пациентов имеющих сочетанную патологию – ХОБЛ и нарушение ритма.

287.	СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ У ПОЖИЛЫХ
ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Сорокина Ю.С., Шустов С.Б., Харитонов М.А.
Организация: Военно-Медицинская академия, 1-я кафедра
(терапии усовершенствования врачей)
Цель:

изучить нарушения липидного спектра крови у больных, страдающих
бронхиальной астмой (БА) и ХОБЛ в сравнении с липидограммой пациентов с ИБС без сопутствующей бронхолегочной патологии.

Материалы и методы: обследовано 64 больных – 34 пациента с бронхиальной астмой (БА) и 30 пациентов с ХОБЛ среднего тяжелого и тяжелого течения.
Группу сравнения составили 23 пациента с ИБС. Для оценки состояния
липидного спектра крови всем больным проводился забор крови на расширенный липидный спектр: общий холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ),
ЛПНП, ЛПВП, коэффициент атерогенности (КА).
Результаты: значения ОХ крови были достоверно выше (р<0,05) только у пациентов
БА и были сопоставимы с показателями ОХ у пациентов с ИБС, значения
ТГ и ХС ЛПВП при БА и ХОБЛ достоверно не различались (р˃0,05), значения ХС ЛПНП у пациентов БА были несколько выше, чем у больных
ХОБЛ. КА имел более высокие значения у обследуемых больных БА, в отличие от пациентов ХОБЛ.
Выводы:

таким образом, нарушение липидного обмена в виде гиперлипидемии IIb
и IIa типа, подобные нарушениям, выявленным в крови у пациентов ИБС,
были характерны для больных БА среднетяжелого и тяжелого течения.
У больных ХОБЛ показатели липидного обмена практически не отличались от нормальных значений.
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288.	СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ В СОЧЕТАНИИ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ СТАРШЕ 65 ЛЕТ
Автор: Болотова Е.В., Смоленская Н.В.
Организация: Кубанский государственный медицинский университет,
Краснодар
Цель:

изучение особенностей суточного профиля АД у больных ХОБЛ в сочетании с АГ пожилого и старческого возраста.

Методы исследования: обследовано 35 мужчин с ХОБЛ III ст. в сочетании с АГ (средний возраст 79,8±1,5 лет) и 30 мужчин с ГБ I и II степени (средний возраст 78,5±1,4 лет). Стаж АГ – 28,8±3,3 лет и 29,4±3,7 лет, соответственно. Суточное мониторирование АД (СМАД) выполнено Space Labs (модель
90207). Результаты представлены в виде M ± m.
Результаты: средние значения систолического АД (САД), диастолического АД (ДАД)
и среднего АД (АДср) были сопоставимы. Показатели суточного и дневного САДmax у больных ХОБЛ с АГ были достоверно ниже (p<0,004), а
ночное САДmax, ночное АДср max и дневное АДср min достоверно выше (p<0,04). Пульсовое АД (ПАД) min за 24-часовой, дневной и ночной
периоды измерения также были достоверно выше у больных ХОБЛ с АГ
(p<0,0001). Обнаружена достоверно более высокая нагрузка систолическим давлением (ИВ САД) за дневной период у больных ГБ (49,1±4,5%
против 35,3±5,0%, p<0,05). Вместе с тем, у больных ХОБЛ с АГ выявлены
достоверно более высокие показатели вариабельности суточного и дневного САД, ДАД и низкие – ЧСС (p<0,05). Средние значения величины утреннего подъема (ВУП) САД и ДАД у больных ХОБЛ с АГ были достоверно
ниже, чем у больных ГБ (33,8±3,8 и 46,8±3,7 мм рт.ст., p<0,02; 28,0±2,1
мм рт. ст. и 34,2±1,7 мм рт. ст., p<0,03 соответственно). Суточный профиль АД характеризовался недостаточной степенью ночного снижения
САД и ДАД («non-dipper») у больных обеих групп, достоверно более выраженной у пациентов с ХОБЛ и АГ (4,7±1,0% и 7,6±1,4%, р<0,04; 5,9±1,1
и 8,7±2,0%, р<0,05, соответственно).
Заключение: полученные данные могут быть использованы для оптимизации антигипертензивной терапии у больных ХОБЛ с АГ пожилого и старческого возраста.

289. ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА РИСКА РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
И ЕЕ СОЧЕТАНИЯ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Автор: Тилик Т.В.
Организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Цель:

поиск маркеров относительного риска (ОР) развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ее сочетания с ишемической болез-
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нью сердца (ИБС) на основе исследования полиморфизмов генов глутатионтрансферазы GSTТ1 и коллагена COL1A1.
Обследовано120 пациентов обоего пола с фенотипическими признаками европейской расы, у 60 из которых установлена ХОБЛ II-III стадии
в сочетании с ИБС (стабильной стенокардией напряжения I-II ФК).
Контрольную группу составили 30 условно здоровых добровольцев.
Анализ полиморфных локусов проводили методом ПЦР. Результаты
обработаны статистически с оценкой достоверности различий в распределении частот аллелей и генотипов по тесту χ². Вычислен ОР
по формуле: ОР=ахd/bхс, где а и b – число пациентов с наличием и отсутствием признака; с и d – число здоровых с наличием и отсутствием признака.
Максимальная частота встречаемости делеции 0/0 GSTT1 установлена
у пациентов с сочетанной патологией – при III стадии ХОБЛ, что позволяет рассматривать делецию GSTT1 в качестве потенциального маркера
более тяжелого течения ХОБЛ в сочетании с ИБС. У пациентов с ХОБЛ
изменено соотношение генотипов COL1A1 в виде снижения содержания
генотипа GG, увеличения GT и патологического генотипа TT. При сочетанной патологии наиболее значимо меняется содержание генотипа GT.
Увеличение частоты встречаемости генотипов ТТ и GT сопряжено с повышением ОР возникновения ХОБЛ в 126,13 раз (95% ДИ=30,32-524,66), а ее
ассоциации с ИБС – в 7,67 (95% ДИ=5,29-11,11).
Выводы:

таким образом, для развития ХОБЛ и, особенно, ее сочетания с ИБС значим полиморфизм гена GSTT1. Изменение содержания аллелей и генотипов COL1A1 более тесно связано с развитием изолированной ХОБЛ.
Данные могут быть использованы для формирования программ предиктивной диагностики ХОБЛ и ее сочетания с ИБС.

290.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ И БА
Автор: Болдина М.В. – 1, Постникова Л.Б. – 1, Соодаева С.К. – 2
Организация: Городской консультативный центр для больных ХОБЛ,
ГБУЗ НО «Городская больница № 28», Нижний Новгород – 1;
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 2
Актуальность: сопутствующие заболевания у пациентов ХОБЛ и бронхиальной астмой отягощают и модифицируют течение и прогноз этих заболеваний, а
также требуют дополнительной терапии коморбидных состояний.
Цель:

изучить частоту встречаемости сердечно-сосудистой патологии и метаболических нарушений у больных ХОБЛ и БА.

Материалы: обследовано 116 пациентов в возрасте 61,5 ± 9,1 лет (мужчины – 65 (56%);
женщины – 51 (44%)). Из них 64 (55,2%) пациента имели стабильное течение ХОБЛ (1-я группа) и 52 (44,8%) – БА вне обострения (2-я группа)
различной степени тяжести. Активными курильщиками были 56 (87,5%)
пациентов ХОБЛ и двое (3,9%) больных БА. У всех пациентов оценивали наличие артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца
(ИБС), индекс массы тела (ИМТ), сахарный диабет (СД).
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Результаты: в обеих группах больных выявлена высокая распространенность АГ
(68,2% – ХОБЛ и 71,9% – БА (р=0,057). ИБС отмечали 24,3% пациента
ХОБЛ и 18,8% больных БА (р=0,059). Обращает на себя внимание преобладание метаболических нарушений у пациентов с БА. ИМТ у пациентов
2 группы составил 31,71 ± 5,18 кг/м2, что достоверно выше, чем в 1 группе – 25,03 ± 5,14 кг/м2 (р = 0,04). Распространенность СД у больных БА
была в 2,2 раза выше (46,9%) относительно пациентов ХОБЛ (21,6%)
(р = 0,0004).
Заключение: анализ распространенности коморбидных состояний продемонстрировал преобладание АГ у больных ХОБЛ и БА. До 20% больных с ХОБЛ и БА
имели ИБС. Отличительной особенностью изучаемых бронхообструктивных заболеваний явилось достоверное превышение частоты развития СД
и ожирения у больных БА. Таким образом, сочетание метаболических нарушений и БА требует более тщательного выбора поддерживающей терапии у больных БА (низкие дозы/комбинированные/ ультрамелкодисперсные ИГКС, антилейкотриеновые препараты).

291. ПУЛЬСУРЕЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ИВАБРАДИНОМ
И ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ
ИБС В СОЧЕТАНИИ С ХОБЛ
Автор: Прибылова Н.Н., Прибылов С.А., Семидоцкая И.Ю.,
Овсянников А.Г., Сорокин А.В.
Организация: ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский
университет», Курск
Цель:

провести оценку влияния ивабрадина на показатели легочной гемодинамики при лечении больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения
II-III ФК, постинфарктным кардиосклерозом в сочетании с ХОБЛ Б или
С типов, среднетяжелого течения.

Материалы и методы: в 1 группу вошли 35 больных, которые находились на базисной
терапии, во 2 группу 80 больных, которые на фоне базисной терапии принимали ивабрадин 5 мг 2 раза в сутки. Базисная терапия ХОБЛ проводилась
беродуалом Н, симбикортом, спиривой. Терапия ИБС включала аспирин,
статины, ингибиторы АПФ. Выполнялась всем больным ЭхоКГ с исследованием внутрисердечной гемодинамики по рекомендациям ASE, функциональная манжетная проба по Celermajer и соавт. с реактивной гиперемией,
проба с 6 минутной ходьбой, определение эндотелина-1 с помощью ИФА.
Исследование проводилось в течение 2 месяцев. Половозрастной состав
и тяжесть патологии в группах статистически значимо не различались.
Результаты: ивабрадин эффективно контролировал ЧСС (среднее снижение со 105
до 80 уд. в мин.), достоверно снижалась концентрация эндотелина-1
(с 1,45 до 0,45 фмоль/мл). Препарат приводил к достоверному снижению
ФК ХСН (увеличение показателя 6 мин. теста с 165 до 235 м), способствовал достоверному снижению частоты ангинозных приступов (с 5,4 до 1,5
в неделю). Отмечено положительное влияние ивабрадина на диастолическую дисфункцию сердца с повышением показателя Е/А. В 3,9 раза увеличилось число пациентов с нормальной реакцией плечевой артерии, при
снижении в 2,8 раза процента лиц с парадоксальной реакцией плечевой
артерии. СДЛА снизилось с 39,8 до 22,4 мм рт. ст.
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Заключение: при сочетании ХОБЛ с ИБС патогенетическая терапия ивабрадином позволила уменьшить тахикардию, легочную гипертензию, частоту стенокардии, с увеличением переносимости физической нагрузки.

292.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ СОМАТОТИПАМИ
Автор: Бабцева А.Ф., Романцова Е.Б., Приходько О.Б., Молчанова И.Н.,
Балика И.В.
Организация: ГБОУ ВПО Амурская ГМА
Цель:

изучение распространенности кардиореспираторной патологии у детей
с различными соматотипами.

Материал и методы: изучено состояние здоровья 297 детей при профилактических
осмотрах с использованием АКДО (автоматизированного комплекса диспансерного обследования). Распространенность выявленной кардиореспираторной патологии сопоставлена с соматотипами детей.
Результаты: кардиореспираторная патология выявлена у 24,2%: у мальчиков –
20,6%, девочек – 27,3%. У детей с мезосоматотипом была самая низкая
частота данных заболеваний – 21,5%, при отклонениях в развитии – макросоматотипе – 25,6%, при микросоматотипе – 29,8%. У детей с макросоматотипом кардиореспираторная патология преобладала у мальчиков,
с микросоматотипом – у девочек (p<0,05). Частоту кардиореспираторной
патологии сопоставили с гармоничностью развития детей. При этом, данная патология наблюдалась чаще при дисгармоничном развитии – 34,9%
по сравнению с гармоничным – 24,6%.
При изучении спектра здоровья детей с кардиореспираторной патологией
выявили, что в группе обследованных, отнесенных к зоне патологических
состояний и зоне риска развития заболеваний, сумма отклонений, выраженная в условных единицах преобладала по сравнению с группой всех
обследованных детей (p<0,05) .
Особенно отчетливо это прослеживается среди девочек с макросоматотипом и микросоматотипом, при их дисгармоничном развитии. При этом
на 1 ребенка приходится достоверно большее число выявленных заболеваний и симптомов риска их развития по сравнению с группой всех обследованных девочек (p<0,05).
Заключение: таким образом, кардиореспираторная патология среди 7-8-летних детей наблюдается чаще у девочек с микросоматотипом и дисгармоничным
развитием, что следует учитывать при проведении реабилитационных
мероприятий.
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293.	КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С СОЧЕТАННОЙ КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕБИВОЛОЛА
Автор: Павленко В.И., Нарышкина С.В.
Организация: ГБОУ ВПО Амурская ГМА, Благовещенск
Цель исследования: оценить клиническую эффективность и безопасность бронхолегочной системы при пролонгированном применении в комплексном лечении β1-кардиоселективного адреноблокатора (β1-АБ) III поколения небиволола. у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ),
сочетанной с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы: обследовано 2 группы больных ХОБЛ II стадии, сочетанной
со стабильной стенокардией II ФК в возрасте от 50 до 57 лет сопоставимых по половому составу, продолжительности ХОБЛ и ИБС: 1-я группа
(n=18) в составе комплексной терапии получала небиволол в дозе от 1,25
до 5 мг в непрерывном режиме, во 2-й группе (n=17) прием данного препарата исключался. У всех пациентов в исходном состоянии и через 12
месяцев изучали спирографические показатели (на аппарате «Spirosift
3000», Япония), балльную выраженность респираторных (кашель, мокрота, одышка) и кардиальных жалоб (эпизоды стенокардии), а также ЧСС
и потребность в приеме нитроглицерине (НТГ)
Результаты: в процессе диспансеризации в 1-й группе, по сравнению со 2-й группой,
были существенно меньше выраженность одышки на 9,51% (р<0,05), число эпизодов стенокардии на 61,12% (р<0,001), потребность в приеме НТГ
(р<0,001), ЧСС (р<0,01). В 1-й группе больных, в целом, отмечено более заметное повышение (в %) ЖЕЛ, ОФВ1, МОС75 (соответственно с 65,1±2,03;
61,10±1,04; 34,40±1,28 до 71,24±3,14; 69,14±1,28; 35,72±1,22), хотя
по сравнению со 2-й группой недостоверное.
Заключение: длительное применение небиволола не ухудшало вентиляционные показатели, при отчетливом улучшении клинического течения ИБС, что
свидетельствует о целесообразности включения селективных β1-АБ в комплексное лечение данной категории с целью повышения эффективности
диспансеризации.

294. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ЛЕГОЧНОМ СЕРДЦЕ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Стручков П.В. – 1, Акрамова Э.Г. – 2
Организация: ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
ФМБА России», ФГБУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России,
г.Москва – 1,
ГАУЗ ЦГКБ № 18 г. Казань – 2
Цель исследования: оценка информативности методов функциональной диагностики при постановке диагноза хроническое легочное сердце (ХЛС)
у больных ХОБЛ.
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Материалы и методы: обследовали 316 человек – 150 с ХОБЛ (ХОБЛ, ХОБЛ+АГ
и ХОБЛ+ИБС) и 166 составили контрольную группу (артериальная гипертензия, ИБС, бронхиальная астма и практически здоровые лица). Ультразвуковое исследование сердца и сонных артерий проводили на HD 11XE
(Philips, USA), холтеровское мониторирование электрокардиограммы
(ЭКГ) – Schiller (Switzerland).
Результаты: у больных ХОБЛ при диагностике ХЛС анализ ЭКГ относительно результатов эхокардиографии определился высокоспецифичным (100%),
но малочувствительным (11,8%) методом. Наиболее специфичными признаками ХЛС по ЭКГ выявились SV5>7мм, P-pulmonale, смещение переходной зоны влево, низковольтное ЭКГ и qRV1.
Гипертрофию правого желудочка (ПЖ) при ХОБЛ наблюдали, начиная
со II стадии; при сочетании ХОБЛ с АГ или ИБС – с I стадии. Сочетание
гипертрофии с дилатацией при ХОБЛ наблюдали в 31,1%, со снижением
сократимости ПЖ – в 12,6% случаев. Легочная гипертензия регистрировалась среди больных ХОБЛ с гипертрофией ПЖ в 56,3%, при нормальной толщине стенки – в 41,9%.
Число наджелудочковых экстрасистол достоверно увеличивалось относительно здоровых лиц во всех группах ХОБЛ. Желудочковые экстрасистолы регистрировались преимущественно в группах ХОБЛ+АГ
и ХОБЛ+ИБС и только при наличии гипертрофии ПЖ.
Толщина стенки сонных артерий была достоверно больше у больных
ХОБЛ с гипертрофией ПЖ относительно лиц с нормальной толшиной
стенки ПЖ. Атеросклеротические бляшки встречались у каждого четвертого больного ХОБЛ, а при развитии ХЛС – у каждого второго.
Объективизация диагностики ХЛС у больных ХОБЛ требует использования всего спектра современного функционального исследования.

242

Сборник трудов Конгресса

Табакокурение
295.	ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
НИКОТИНЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ
Автор: Габитова Д.М., Гумерова Л.Д., Сулейманова Л.Т.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
В условиях большого потока желающих бросить курить, врачами Клиники БГМУ проводится бесплатное групповое обучение пациентов в рамках «однодневной школы-семинара для курящих». Занятия проводятся
по разработанной программе, состоящей из вводной мультимедийной
лекции и практического занятия, направленных на формирование практических навыков и умений, в будние дни один раза в неделю в вечернее
время. Продолжительность школы для курящих пациентов составляет
при этом около 4 часов. При желании, пациенты могут записаться на индивидуальные консультации. До занятия пациентам вручаются специальные тестовые материалы для оценки курительного поведения, оценки
статуса курения, степени никотиновой зависимости, индекса курящего
человека, оценки мотивации бросить курить. Практическая часть занятий предназначается для обучения пациентов методам самоконтроля при
отказе от курения, мерам психологической самоподдержки; правильной
технике использования пикфлоуметра, ингаляторов, спейсера, при наличии обструктивных заболеваний легких, выработки тактики правильного поведения больного и его семьи в различных жизненных ситуациях.
Пациенты обучаются элементам дыхательной гимнастики, самоконтролю симптомов, решают ситуационные задачи. При проведении практической части занятий используется наглядный материал, видеофильм,
больные получают информационный печатный материал в виде памяток и брошюр. Проводится обследования пациентов: спирометрия, исследование содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе, с разбором
полученных данных тестирования и инструментального обследования,
и обсуждением.
Эффективность подобной формы работы подтверждается повышением
уровня мотивации к отказу от курения при повторном тестировании курящих в конце занятия.
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296.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО КУРЕНИЯ
В БАШКИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Автор: Давлетова А.А., Колпакова К.И., Габитова Д.М.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
Цель исследования: оценка масштабов распространенности и особенности табакокурения (ТК) среди девушек-студентов различных курсов БГМУ.
Было проведено одномоментное эпидемиологическое исследование среди
студентов Башкирского государственного медицинского университета.
В выборку были включены студенты девушки с первого по пятый курсы,
обучающиеся на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах в 2012 г. Опрашиваемым были предложены анкеты – по оценке степени никотиновой зависимости, мотивации к курению, суточной интенсивности и стереотипа курения табака, степени мотивации бросить курить.
Результаты исследования: было установлено, что наибольший процент распространенности ТК среди девушек наблюдается на стоматологическом факультете – из 250 опрошенных – курит 25,6%, на лечебном факультете – 19,2%,
на педиатрическом – 8,4%. Наибольший процент распространенности ТК
наблюдается на 4 курсе среди всех факультетов, наименьший на 2 курсе на всех факультетах. Первое «знакомство» с сигаретой произошло в 15
лет – 71%, в 13 лет – 25%, в 12 лет – 4%. Большинство девушек – 63, 7%
используют ТК с целью получить расслабляющий эффект, часть студентов курят для получения стимулирующего эффекта – 32, 3%, около 4%
курят автоматически, не осознавая этого. Большинство девушек 1 курса
курит около 5 сигарет в день, с 3 по 5 курс курят от 5 до 10 сигарет в день.
При анкетировании было установлено, что большинство курящих студентов девушек считают, что курение вредно для здоровья – 88,7 %; 4,2 %
из них так не считают, а 7,1 % указали в ответах, что не знают о вреде
курения. В будущем планируют бросать курить 84,7% опрошенных.
Наше исследование показало, что в настоящее время самый высокий процент курящих на 3-м и 4-м курсах, а самый низкий на 1-м и 2-м.

297. ВЛИЯНИЕ ОКУРКОВ СИГАРЕТ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ПОЧВЫ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ
Автор: Баймухаметова З.А., Ибрагимова Т.Г., Габитова Д.М.
Организация: Башкирский Государственный медицинский университет
Цель:

выявление влияния веществ, содержащихся в окурках сигарет, на состояние почвы по изменениям показателей биоиндикаторов – тест-растений.
В качестве биоиндикатора загрязнения почвы было взято однолетнее
овощное растение – фасоль. Было проведено выращивание семян фасоли
на почве, обильно «сдобренной» водой, настоянной на сигаретных окурках, с последующим спектрометрическим исследованием частей растения. О токсическом действии сигаретных окурков судили по внешнему
виду опытных растений и изменению морфометрических показателей
(длины побега и корневой системы, сухой и сырой массы листьев, стеблей
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и корней). Количественный анализ накопления вредных веществ в различных частях растений проводили на спектрофотометре.
Почва, обильно орошаемая водой с сигаретными окурками характеризуется превышением предельно-допустимой концентрации (ПДК) по содержанию ряда тяжелых металлов: Mn (в 4,7 раза), Ni (в 1,2 раза), Pb (в 1,5
раза), Zn (в 2 раза) и Cd (в 6 раз).Было установлено, что листья опытных
растений, выращенных на сигаретных окурках, были покрыты некрозами, у них сокращалась длина побега и масса надземных органов. При
спектрометрическом анализе, было выявлено повышенное содержание
тяжелых металлов в различных частях растений – кадмий, хром, никель, свинец, цинк и др. Анализ распределения кадмия по органам растений показал, что максимальное количество металла накапливают корни
(77.7 – 91.7% от общего содержания в растении), значительно меньше аккумулируют стебли (6.9 – 18.3%) и листовые пластинки (1.4 – 7.3%).
Исследование показало, что произрастание растений в среде с сигаретными окурками приводит к накоплению химических веществ и канцерогенов и поступлением их в пищевой рацион животных и человека.

298. УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА КОРЕННЫМИ
И ПРИШЛЫМИ ЖИТЕЛЯМИ ЯМАЛА
Автор: Гагаринова И.В., Попов А.И., Лобанов А.А.
Организация: ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики, г.Надым
Цель:

распространенность табакокурения и его влияние на здоровье жителей
поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа.

Методы исследования: в ходе обследования проведено анкетирование 197 жителей
поселка (28% – мужчин, 72% – женщин), из числа пришлого и коренного населения в возрасте 19-80 лет. Оценивалась частота и интенсивность курения.
Результаты: среди обследованного населения курящие составили 31,3% и некурящие 68,7%. Среди женщин курящих было меньше в 2,5 раза (18,5%), чем
мужчин (42,8%). Среди коренных мужчин курение встречается чаще в 2
раза (57,9%), чем среди пришлых мужчин (30,4%). У пришлых женщин
курящих вдвое больше (27,3%), чем среди коренных женщин (12,5%). Курильщики заметно чаще предъявляют жалобы на кашель, одышку, хрипы и на чувство неудовлетворенного вдоха. Лица, которые курят, чаще
болеют хроническими заболеваниями лор-органов (36,8%), хроническим
бронхитом (18,4%), переносили воспаление легких (36,8%). В качестве
причины, мешающей отказаться от курения, значительная часть курящих указывают на нарушение функции кишечника, проявляющееся
в виде запоров (31,6%).
Выводы:

обследование жителей северного поселка позволило выявить распространенность курения, его влияние на увеличение распространенности связанных с курением нозологий, причины, по которым многие курильщики испытывают затруднения при отказе от своей привычки. При отказе
от курения необходимо активно выявлять и корректировать дискомфортные симптомы сопровождающие отказ от курения.
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299. АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-2
И ЕЕ ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА В СОСУДАХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ
Автор: Невзорова В.А., Гончар Е.Ю., Захарчук Н.В., Дюйзен И.В.,
Манжуло И.В.
Организация: Тихоокеанский государственный медицинский
университет
Цель:

изучить активность металлопротеиназы-2 (MMP-2) и ее тканевого ингибитора (TIMP-2) в сосудах головного мозга при экспериментальном табакокурении.

Методы:

модель табакокурения выполнена по протоколу H. Zheng на крысах линии
Вистар (1-я группа). Животные подвергались 2-х часовому воздействию
табачного дыма в течение 6 мес., ИКЧ=240. Контроль составили крысы,
находившиеся в стандартных условиях (2-я группа). После эвтаназии изготовлены гистологические препараты головного мозга. Локализация
и активность MMP-2 и TIMP-2 изучена методом иммуногистохимии с использованием иммунопероксидазной реакции с моно-и поликлональными антителами против MMP-2 и TIMP-2. Активность реакции в поперечных срезах сосудов мозговой оболочки измеряли в единицах оптической
плотности (ЕОП) и оценивали удельную плотность распределения (УПР)
в 1 см3 ткани мозга с помощью видеокомпьютерной системы Panasonic,
смонтированной на микроденситометре Jenaval Carlzeiss Jena, Германия.
Результаты обрабатывали в программах Adobe Photoshop 7.0 и ImageJ.
Достоверность оценивали с помощью коэффициента Манна-Уитни.

Результаты: в 1-й группе установлено достоверное снижение плотности преципитата
и УПР ММП-2 в стенке артерии соответственно до 12,46 ±6,1 и 164,3±70,7
по сравнению со 2-й группой (25,17± 9,9 и 344,2±188, р<0,05). Выявлено увеличение плотности преципитата и УПР ТИМП-2 соответственно до 12,8±4,25
и 147,3±56,8 по сравнению с контролем (5,53±2,3 и 122,2± 109, р<0,05).
Заключение: в сосудах головного мозга при хроническом табакокурении установлено
снижение активности ММП-2 и повышение активности ТИМП-2, что связано с процессами соединительнотканного дисметаболизма и замедлением деградации коллагена.

300.	МОРФОЛОГИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
И НЕЙРОГЛИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ТАБАКОКУРЕНИЯ
Автор: Захарчук Н.В., Невзорова В.А., Гончар Е.Ю., Дюйзен И.В.,
Манжуло И.В.
Организация: Тихоокеанский государственный медицинский
университет
Цель:

охарактеризовать морфологию сосудов головного мозга и нейроглии при
экспериментальном моделировании хронического табакокурения.

Методы:

модель табакокурения выполнена в соответствии с протоколом H. Zheng
и воспроизведена на крысах линии Вистар (1-я группа). Животные подвер-
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гались ежедневному 2-х часовому воздействию табачного дыма в течение
6 месяцев (ИКЧ=240). Контрольную группу составили крысы, находившиеся в стандартных условиях содержания (2-я группа). После проведения эвтаназии изготовлены гистологические препараты головного мозга
с окраской гематоксилин-эозин и последующей световой микроскопией
ув.х40. Обработку результатов осуществляли с помощью программ Adobe
Photoshop 7.0 и Image J. Оценивали плотность распределения капилляров
на 1 мм2 (мкм/мм2), удельную плотность распределения клеток глии и индекс Керногана (соотношение толщины стенки артерии к диаметру просвета) рассчитывали в усл.ед. Достоверность различий между группами
(при p<0,05) оценивали с помощью коэффициента Манна-Уитни.
Результаты: плотность распределения капилляров в 1-й и 2-й группах соответственно
составила 115,8±9,7 и 455,4±18,9 (p<0,001). Одновременно с уменьшением
плотности капилляров в 1-й группе установлено достоверное снижение
удельной плотности клеток нейроглии до 16,9±1,2 по сравнению со 2-й
группой (37,1±3,4; p<0,001). Выяснено, индекс Керногана достоверно выше при курении, чем в контрольной группе (1,59±0,07 и 0,98±0,06 соответственно; р˂ 0,001), что свидетельствует о гипертрофии стенок артерий
и сужении их просвета.
Заключение: при хроническом табакокурении у крыс наблюдаются признаки ремоделирования артерий и микроангиопатии головного мозга, маркерами которых являются гипертрофия стенок, сужение просвета артерий, микрососудистое разрежение и снижение числа клеток в нейроглии.

301. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ КУРЕНИЯ
ТАБАКА У ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Автор: Убайдуллаева Н.Н.
Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

выявить побудительные причины и возраст начала курения табака юношами 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) 885 учащихся колледжа
(средний возраст 17.2 ±0,78 лет).
Результаты: частота курения табака среди учащихся колледжа составляет
18,6±1,14%. Потребность в ежедневном курении испытывают 26,0±2,38%
юношей. Подавляющее большинство (85,2±2,38%) респондентов начало
курить в подростковом возрасте. Среди побудительных причин начала курения лидируют любопытство (52,48±2,14%) и желание соответствовать
стандартам поведения курящих сверстников (23,88±2,51%). Продолжение курения в период обучения мотивировано у 20,37±3,94% – влияние
курящих друзей. Каждый 4-й юноша потребляет табак при возникновении проблемных жизненных ситуаций, 10,92±2,88% респондентов продолжают курить в связи с безуспешностью попыток бросить курить. При
отказе от табака 24,50±4,28% курящих юношей испытывали непреодолимое желание закурить, а 21,94±4,11% отмечали плохое настроение и са-
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мочувствие, которые улучшались при поступлении в организм никотина.
В тоже время 81,44±2,56% респондентов утверждают, что при желании
могут бросить курить. По результатам теста Фагерстрема, табачную зависимость высокой степени имеют 5,40±2,08% ежедневно курящих учащихся, средней степени – 14,70±2,33%, слабой – 35,50-3,32%.
Заключение: таким образом, табачная зависимость является одной из причин продолжения курения табака учащимися колледжа. Эти данные диктуют
необходимость внедрения в учебный процесс элементов антисмокинговых программ.

302.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У КУРЯЩИХ УЧАЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Автор: Убайдуллаева Н.Н.
Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

провести сравнительную оценку состояния вентиляционной функции
дыхательных путей у курящих учащихся профессиональных колледжей.

Методы исследования: у 109 человек проведено углубленное обследование, включавшее определение функции внешнего дыхания (ФВД): объем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1); форсированная жизненная емкость (ФЖЕЛ);
жизненная емкость легких (ЖЕЛ); мгновенные максимальные объемные
скорости при выдохе 25,50,75% ФЖЕЛ (МОС25,50,75); пиковая скорость
выдоха (ПСВ) на аппарате «Мастерлаб» фирмы «Ерих Егер» (Германия).
Результаты: средние показатели ФВД оказались ниже у курящих по сравнению
с группой никогда не куривших. Однако эта связь была статистически
достоверной только для ОФВ1/ФЖЕЛ, МОС25 и ПСВ (р<0,05). Отмечено
достоверное снижение средних показателей ОФВ1 у курящих без респираторных симптомов (РС) по сравнению со «здоровыми» некурящими
(р<0,005), а также у курящих с нерегулярным кашлем с мокротой (НКМ)
(р<0,01), и у курящих, имеющих хронический бронхит (ХБ) (р<0,001),
по сравнению с условно здоровыми. Выявлено также достоверное снижение ОФВ1 у курящих с симптомами ХБ по сравнению с курящими без РС
(р<0,05). Отмечена статистически значимая связь между снижением показателя ОФВ1/ФЖЕЛ у лиц курящих с ХБ по сравнению с остальными
изучаемыми группами: со «здоровыми» (р<0,0001), с некурящими, имеющими НКМ (р<0,05), с некурящими, имеющими ХБ (р<0,05) и с курящими без РС (р<0,05). Выявлена аналогичная связь курения с другими
скоростными показателями форсированного выдоха.
Заключение: при увеличении стажа и интенсивности курения даже у молодых
людей, ранее не страдавших хроническими бронхолегочными заболеваниями, развиваются обструктивные изменения преимущественно
на уровне мелких и средних бронхов, что может являться началом формирования ХОБЛ.
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303.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОЛЛЕДЖЕЙ Г. ТАШКЕНТА
Автор: Убайдуллаева Н.Н., Ташметов Х.М.
Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

оценить статус курения у учащихся профессиональных колледжей
г. Ташкента Республики Узбекистан.

Методы исследования: проведено анкетирование среди учащихся колледжей с помощью раздела анкеты Compendium of Respiratory Standard Questionnaires
(CORSQ) (1/M) о наличии, длительности и интенсивности табакокурения,
который также дополнен тестом Фагерстрема для оценки степени никотиновой зависимости и анкетой по изучению респираторного здоровья.
С учетом отказавшихся от анкетирования опрошено 1817 подростков
и юношей. Основную массу исследованных составили лица мужского пола – 73,2%, лиц женского пола было 26,8%. Средний возраст опрошенных – 17,2±2,6 лет.
Результаты: курильщиками среди подростков и юношей являются 17,7% человек, экскурильщиками – 20,3% и некурящими 62% человек. Средний возраст начала курения – 16,2±2,6 лет. Средний индекс курения составил 120±0,13.
У 11% курильщиков и экс-курильщиков имелись респираторные симптомы, среди которых доминировали кашель (89,3%) и продукция мокроты
(57,1%). Среди курящих достоверно больше подростков с низкими показателями физического развития (р = 0,0351). Проблемы в виде кашля и нехватки воздуха встречались в основной группе подростков в два раза чаще, чем в группе сравнения. Так, у подавляющего большинства курящих
подростков наблюдался эпизодический ночной кашель (75 %, р = 0,0001),
достоверно чаще отмечалось чувство стеснения в груди (р = 0,0020). У курящих подростков с гиперреактивносстью бронхов регистрировались более
выраженные нарушения вентиляционной способности легких.
Заключение: таким образом, изучена распространенность табакокурения и достаточно выраженная никотиновая зависимость среди учащихся колледжей,
что требует разработки комплекса соответствующих профилактических
мероприятий.

304. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Автор: Ильенкова Н.А., Мазур Ю.Е., Карпова Р.Ю., Чертановская Ю.С.
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Актуальность: в подростковом возрасте отмечается высокая распространенность потребления табачных изделий. Подавляющее большинство курящих подростков являются ежедневно курящими и соответственно группой риска
развития бронхолегочной патологии.
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Цель:

проведение анализа распространенности потребления табачных изделий
с оценкой уровня никотиновой зависимости среди подростков 15-17 лет.

Материалы и методы исследования: при одномоментном исследовании проведено
анонимное анкетирование учащихся 9-11 классов. Применялся специально разработанный опросник – Global Youth Tobacco Survey (GYTS),
реализованной по инициативе ВОЗ. Для оценки степени никотиновой зависимости подростков использовали тест Фагерстрема.
Результаты исследований: выявлено, что 62,7% подростков, в исследуемой когорте, пробовали курить. Распространенность потребления табака подростков 15-17 лет, составила среди мальчиков 14%, а среди девочек 9,3%. При
оценке степени никотиновой зависимости среди ежедневно курящих
школьников 15-17 лет выявлено, что около 11% имеют «очень высокую
зависимость», 45% имеют «высокую зависимость» и около 33 % имеют
«среднюю зависимость» от табачных изделий.
Заключение: среди ежедневно курящих детей, 11% имеют очень высокую зависимость, 45% имеют высокую зависимость и около 33 % имеют среднюю
зависимость от табачных изделий и как следствие имею риск развития
бронхолегочных заболевании.

305.	НИКОТИНЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
И БОРЬБА С ТАБАКОКУРЕНИЕМ
Автор: Тютюнников С.В., Налимова И.С., Петренко Д.С., Антонова И.М.
Организация: Алтайский государственный медицинский университет,
г. Барнаул
Цель:

оптимизировать проведение никотинзаместительной терапии у пациентов при отказе от табакокурения.

Материалы и методы: для оценки интенсивности табакокурения и состояния здоровья курильщиков нами была разработана анкета, включавщая паспортные данные, стаж и интенсивность курения, наличие сопутствующих
заболеваний, а также предполагаемый индивидуальный план по борьбе
с табакокурением. Для выявления степени никотиновой зависимости мы
использовали тест Фагерстрема.
Результаты: было обследовано 50 человек, обратившихся к нам за помощью и изъявивших твердое желание избавиться от табакокурения. Среди них было
43 мужчины (86%) и 7 женщин (7%) в возрасте от 22 до 59 лет (средний
возраст 37, 3±4,5 года). С высшим образование было 30 человек (60%),
со средним специальным – 20 чел. (40%). Наиболее часто встречались
предприниматели, работники офисов, торговых комплексов, менеджеры.
Продолжительность курения обследованных была различной и колебалась от 4 до 40 лет, в среднем – 17, 2 ± 1,2 года. Средняя интенсивность
курения была высокой и составила 26,2 ± 3,2 сигарет в день. По содержанию никотина в сигаретах, «крепкие» сигареты курили 5 человек (10%),
«легкие» – 45 человек (90%). Показатели степени никотиновой зависимости согласно тесту Фагерстрема: 1степень – 2 человека (4%), 2 степень – 22
человека (44%), 3 степень – 26 человек (52%).
Заключение: в борьбе с табакокурением, при слабой степени никотиновой зависимости пациентов настоятельной потребности в проведении никотинзамеща-
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ющей терапии нет, при средней степени – пациенты нуждаются в проведении никотинзамещающей терапии, при высокой степени – целесообразно
предусмотреть период частичного отказа от табакокурения на фоне проведения интенсивной никотинзаместительной терапии с дальнейшим полным отказом от табакокурения.

306.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
ТАБАКОКУРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК ОТДЕЛЕНИЙ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Автор: Мапыхин Ф.Т.
Организация: ГБОУ ВПО СтГМУ
Цель:

изучение распространенности и особенностей табакокурения среди пациенток отделений терапевтического профиля городского стационара в возрасте от 60 лет, с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Методы исследования: объектом исследования явились 90 пациенток, пожилого (66%) и старческого возраста (75 лет и старше, 34%), средний возраст
70,6±2,4 года. Исследование проводились с помощью адаптированного
опросного листа «Глобального опроса взрослого населения о потреблении
табака» (GATS).
Результаты: на основе полученных данных установлено, что распространенность активного табакокурения среди опрошенных больных составила 18%. Из числа
курящих 55,5% утверждают, что курение помогает им успокоиться, и находят его привлекательным. Среди некурящих 90,2% регулярно подвергались действию табачного дыма в общественных местах. У каждой второй
из опрошенных хотя бы один из членов семьи курит дома. Из числа курящих 77,8% указали на то, что на их решение начать курить повлиял просмотр кинофильмов, а остальные (22,2%) переняли вредную привычку у родителей и близких родственников. Большинство (66,7%) курящих много раз
безуспешно пытались расстаться с зависимостью с использованием никотинзамещающей терапии. Они пользовались никотиновым пластырем (50%),
специальной жевательной резинкой (33,4%), назальным спреем (16,6%).
Среди некурящих 46,3% ранее курили, но в связи с развитием хронической
патологии легких и сердца вовсе отказались от привычной интоксикации.
Заключение: в изученной группе распространенность курения оказалась на время
проведения опроса на относительно низком уровне. В то же время, около
половины опрошенных регулярно подвергались пассивному курению дома и более 90%.
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307. АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТАТУСА ТАБАКОКУРЕНИЯ
Автор: Суховская О.А. – 1, Чижова О.Ю. – 2, Иванова С.С. – 1,
Юзвук Е.Ю. – 2, Куликов Н.В. – 2.
Организация: СПб НИИ фтизиопульмонологии МЗ РФ,
г. Санкт-Петербург – 1,
СЗГМУ им.И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург – 2
Цель:

проанализировать психологические особенности курящих в зависимости
от статуса курения.

Материалы и методы: проанкетированы 82 курильщика в возрасте от 18 до 58
лет (30 мужчин и 52 женщины) с помощью опросника «Адаптивность» (шкалы «нервно-психическая устойчивость» (НПУ), коммуникативные особенности« (КО), »моральная нормативность« (МН),
»адаптивный потенциал»), также определялись степень никотиновой
зависимости (НЗ) по тесту Фагерстрома, число выкуриваемых в день
сигарет, стаж курения.
Результаты: показатели шкал НПУ, КО, МН у курящих в целом по группе не отличались от популяционных значений. Однако среди курящих низкий
уровень нервно-психической устойчивости определялся в 57,1% случаев. Склонность к затруднениям межличностных контактов испытывали
22,6% курящих. Большинство респондентов имели удовлетворительный
уровень социализации (89,3%). Снижение адаптивного потенциала (АП)
наблюдалось в 63,1% случаев и в среднем по группе значения АП были
выше 51 балла. Достоверных различий по определяемым показателям
в зависимости от числа выкуриваемых в день сигарет выявлено не было. В то же время имелась тенденция к ухудшению уровня адаптивных
способностей с увеличением степени НЗ (при низкой степени НЗ адаптивный потенциал = 51,9+3,7; при средней степени НЗ = 56,2±4,8; при
высокой степени НЗ =58,1±3,9 баллов). С увеличением продолжительности табакокурения адаптивный потенциал снижался (p<0,05):64,4±4,1
и 56,1±5,0 баллов, соответственно.
Заключение: исследование показало снижение адаптивного потенциала у курящих
по сравнению с некурящими людьми. При увеличении продолжительности табакокурения и возрастанием степени никотиновой зависимости
эти изменения усугубляются, что необходимо учитывать при отказе от табакокурения.
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308.	КУРЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РИСКА
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Автор: Игнатова Г.Л. – 1, Захарова И.А. – 1, Александрова Е.А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный
медицинский университет, Челябинск – 1,
ГБУЗ областная клиническая больница № 4, Челябинск – 2
Цель:

выявление основных факторов риска развития хронических заболеваний
легких у лиц молодого возраста в крупном промышленном центре.

Методы:

дизайн исследования – скрининг молодых лиц (18-44 года) обратившихся в поликлинику с внелегочной патологией; в качестве группы
сравнения были обследованы пациенты, состоящие на учете с диагнозом бронхиальная астма и хронический бронхит. Обследование
включало заполнение анкеты, где содержались сведения о курении
(индекс курения и тест Фагерстрома) и проведение спирометрии.
Статистический анализ производился с использованием программы
STATISTICA 10.

Результаты: в первой группе обследован 31 пациент, количество человек во второй
группе – 26. Средний возраст пациентов: 31,7±7,1 лет, в группе сравнения – 33,8±5,3 лет. В группе молодых лиц без легочной патологии процент курящих составил 19,4%, в группе пациентов с заболеваниями легких – почти в 2 раза выше – 36,4%.
Индекс курения различался в исследуемых группах. В группе лиц молодого возраста без заболеваний легких индекс курения оказался 6,8±0,45,
а в группе пациентов с легочной патологией – 11,2±0,78, что статистически значимо превышает показатели в 1 группе (р≤0,001).
При анализе степени никотиновой зависимости показатели составили
7,8 баллов в первой группе, во второй – 9,1 балла. Достоверных различий
между группами выявлено не было.
Заключение: таким образом, среди молодых пациентов с заболеваниями легких индекс курящего человека статистически значимо выше, чем в группе условно здоровых лиц, что доказывает важнейший вклад курения в развитие
заболеваний легких.

309.	ТИПЫ КУРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Автор: Андрющенко И.В., Малинина Е.В.
Организация: ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, Владивосток
Цель:

оценка статуса курения и типов курительного поведения (КП) студентовмедиков старших курсов.

Методы исследования: по разработанной анкете опрошено 223 студента медицинского университета в возрасте от 20 до 28 лет (девушек – 71,6%, юношей – 28,4%).
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Результаты: к моменту опроса курили 43,7% юношей и 36,8% девушек. Среди
типов КП превалировала «привычка» (37,4 %), особенно у девушек,
что свидетельствует о выраженной физиологической зависимости
от табака. Курильщики такого типа не только не осознают психологических причин курения, но и часто не замечают сколько в день выкуривают сигарет. Тип КП «желание получить расслабляющий эффект», выявленный у 36,4% опрошенных, указывает на стремление
курящих медиков получить удовольствие от курения, расслабиться,
почувствовать себя комфортнее. Более трети респондентов (32,7%) используют курение, как поддержку при нервном напряжении. Этот
тип КП чаще встречается у девушек. Студенты – медики, отличающиеся типом КП «желание получить стимулирующий эффект» (20,6%)
убеждены, что сигарета обладает тонизирующим действием, бодрит,
снимает усталость. Группе студентов, для которых преобладающим
типом КП является «потребность манипулировать сигаретой» (13,1%),
нравятся все манипуляции, связанные с процессом курения. Наименьшее значение имеет тип КП – «сильное желание курить» (11,2%),
для которого характерна не только психологическая, но и физиологическая зависимость от табака.
Заключение: установлена высокая распространенность табакокурения среди будущих врачей, которые не могут отказаться от пагубной привычки и тем
самым наносят существенный ущерб эффективности антиникотиновой
пропаганды. Наибольшим оказался удельный вес таких типов КП, как
«привычка», «желание получить расслабляющий эффект», «поддержка
при нервном напряжении».
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Туберкулез
310. ВИРУСНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Кабиров Б.Р. – 1, Ягафарова Р.К. – 2
Организация: Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный
диспансер, г. Стерлитамак – 1, Башкирский государственный
медицинский университет, г. Уфа – 2
Цель исследования: повышение эффективности диагностики и лечения поражения
печени вирусным гепатитом у больных туберкулезом.
Материал и методы: проведен анализ 126 больных туберкулезом органов дыхания,
имеющих сопутствующее инфекционное заболевание – вирусные гепатиты – 87,3%, а 12,7% имели тройственную инфекцию (вирусный гепатит и ВИЧ-инфекции). Большинство больных наблюдались по активным
группам диспансерного учета (56,8%). Преобладал инфильтративный
туберкулез легких (82,7%). Бактериовыделение было установлено у 50%
больных, лекарственная устойчивость МБТ у 51% от всех бактериовыделителей. Неработающие лица составили 73,9%. Лица, состоящие на учете
у нарколога, составили 23,3%, состоящие на учете у нарколога по поводу
потребления алкоголя – 36,9%.
Ультразвуковое исследование печени у больных туберкулезом выявило
ее изменения у (91,8%). С целью повышения эффективности лечения основного процесса с учетом поражения печения назначали дополнительно
эссециальные фосфолипиды, что значительно снизило активность протеолитических ферментов через 3-4 мес. лечения: АЛТ – на 40%, уровень
активности АСТ – на 70%, при этом повышается уровень гамма-глобулинов – на 31%
Заключение: доля больных туберкулезом органов дыхания с вирусными поражениями печени составляет 15,6% и встречаются значительно чаще, чем в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Применение гепатопротекторных препаратов
на фоне приема противотуберкулезных средств остается эффективным
даже при наличии вирусного гепатита.
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311. ЧАСТОТА ПОЛИОРГАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Ягафарова Р.К. – 1, Хафизова З.Х. – 2, Ковалевич С.Н. – 2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа, – 1,
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер,
г. Уфа, – 2
Цель:

изучить частоту диагностики сочетанных форм туберкулеза у больных
костно-суставным туберкулезом.

Материал и методы: проанализированы случаи полиорганного туберкулеза за 20012007 гг. и 2012 г.
Результаты исследования: удельный вес костно-суставного туберкулеза составил
в структуре ВЛТ в 2012 г. 51,1%. Наиболее тяжелой частью контингентов являются больные с множественной локализацией туберкулеза. В отделении
костно-суставного туберкулеза пролечилось за 2012 год 184 пациента, из них
с активным полиорганным туберкулезом 45 (24,5%) больных. По сравнению с 2007 г. количество пациентов с полиорганным поражением снизилось
на 31,8%. Впервые выявленные составили 28,3% (52), из них с полиорганным поражением 14 (26,9%) больных. Из общего количества выписанных
больных с активным полиорганным туберкулезом (45) поражение легких
было у 36 (80,0%), а среди впервые диагностированных у 78,6% (11 из 14).
Наблюдались следующие формы туберкулеза легких: инфильтративный
туберкулез – 12 больных, очаговый – 6, диссеминированный – 6, фибрознокавернозный – 2, туберкулома – 1, остаточные постуберкулезные изменения
в легких – 7, цирротический туберкулез легких – 2 больных. МБТ обнаружены у 8 (22,2%) больных, из них у 6 (75%) с МЛУ. В структуре поражений
костной системы преобладает позвоночник, как среди впервые выявленных
в целом 48 из 52 (92,3%), так и среди полиорганных 12 из 14 (85,7%).
Заключение: существующая система диагностики, учета и диспансерного наблюдения за больными ВЛТ не учитывает особенностей работы с больными
полиорганным туберкулезом, она не отвечает современным требованиям
и нуждается в совершенствовании.

312.	СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ И ОСОБЕННОСТИ
ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Автор: Гуфранова Г.А. – 1, Ягафарова Р.К. – 2
Организация: Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер, г. Уфа – 1, Башкирский государственный медицинский
университет, г. Уфа – 2
Цель:

изучить структуру клинических форм и особенности течения туберкулеза
у детей и подростков за последние 5 лет.

Методы исследования: проанализированы 618 историй болезни детей в возрасте от 4
мес. до 17 лет, пролеченных в стационаре за период 2008-2012 гг.
Результаты: туберкулез всех локализаций диагностирован у 320 детей. Из них легочный туберкулез – у 248 детей (77,5%) и внелегочный (ВЛТ) – 72 (22,5%). Де-
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ти школьного возраста – 175 (54,7%), а дошкольного – 145 (45,3%). В структуре легочного туберкулеза пальма первенства принадлежит туберкулезу
внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ) – 44,8%, на втором месте
инфильтративный туберкулез легких – 37,1%. Увеличился удельный вес
очагового туберкулеза легких в 2012 году на 44,4%, по оставшимся формам клиническая структура не изменилась. За последние два года количество осложнений увеличилось. МБТ обнаружены у 21 ребенка, из них
с множественной лекарственной устойчивостью у 8 (38,1%). С распространенными процессами при наличии полостей распада легочной ткани
пролечено 22 ребенка. По структуре ВЛТ превалирует костно-суставной
туберкулез – 36(50%) и туберкулез периферических лимфатических узлов – 14 (19,4%).
Заключение: за исследуемый период видна тенденция к «утяжелению» течения туберкулеза органов дыхания. Увеличение удельного веса очагового туберкулеза свидетельствует об улучшении раннего выявления туберкулеза органов дыхания среди подростков. Клиническая структура внелегочного
туберкулеза стабильна.

313.	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА,
СОЧЕТАННОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Хафизова З.Х. – 1, Ягафарова Р.К. – 2, Васильев Ю.А. – 1,
Гольянова К.И. – 1
Организация: Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер, г. Уфа – 1,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа – 2
Цель исследования: изучить клинические особенности и лечение туберкулеза позвоночника, сочетанного с ВИЧ-инфекцией за 2006 – 2012 гг.
Материал, методы и результаты исследования: за 2006 – 2010 гг. пролечены в условиях внелегочного стационара РПТД 17 больных с сочетанной патологией туберкулеза позвоночника и ВИЧ-инфекции, причем рост впервые
выявленной сочетанной патологии за 5 лет составил 2,5 раза. В то время
как за 2012 пролечено 17 больных. В 100% случаев ВИЧ-инфекция была
диагностирована уже в IVБ стадии. Средний возраст больных колебался
от 30 до 40 лет, преобладали мужчины (52,9%). Социальный уровень пациентов был низким. В 2012 г. у 4 (23,5%) пациентов через 2-5 лет после заражения ВИЧ выявлен туберкулез легких. Во всех случаях клинические
признаки спондилита туберкулезной этиологии появились через 3-5 лет
после заражения ВИЧ, при этом преобладает поражение грудного отдела
позвоночника. В четырех случаях (23,5%) зафиксирован полиорганный
туберкулез (туберкулез позвоночника и органов дыхания).
Среди других инфекций в 100% случаев фиксирован гепатит «С», в 70%
случаев – гепатит «В». В лечении туберкулеза использовали все рекомендуемые методики, у большинства пациентов применялся режим химиотерапии 4 (82,4%). Лечение пациентов с лекарственной устойчивостью проводилось в соответствии с данными резистентности МБТ.
Заключение: в связи с широкой распространенностью ВИЧ необходимо дальнейшее
изучение сочетанной патологии ВИЧ и туберкулезного спондилита.
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314. ВНЕЛЕГОЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Ягафарова Р.К. – 1, Бакиров А.А. – 2, Аминев Х.К. – 1,
Туктамышева Л.В. – 2, Титлова И.В. – 2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа – 1,
Республиканский противотуберкулезный диспансер, г. Уфа – 2
Цель исследования: изучить эпидемиологию внелегочного туберкулеза (ВЛТ) в республике и факторы, влияющие на ее развитие.
Удельный вес ВЛТ в структуре общей заболеваемости снизился и составил
в 2010 г. – 5,6%. Заболеваемость внелегочным туберкулезом сохраняется
на прежнем уровне и колеблется в пределах 3,0-2,9-2,7-2,3-2,2. За этот же
период показатель болезненности уменьшился более чем в 2 раза и составил в 2012 г. 11,3 на 100 тыс. нас., что привело к снижению доли больных
в ВЛТ в структуре болезненности на 40,5% (с 16,3 до 9,7%).
Приведенные данные свидетельствуют, что в республике имеют место недовыявление и недоучет значительного числа больных ВЛТ. Это подтверждает большой разброс показателей заболеваемости, как по годам, так и по
отдельным территориям РБ. Туберкулез мочеполовых органов в половине случаев диагностируется в результате хирургических вмешательств.
На протяжении последних лет (1998-2006 гг.) туберкулез женских половых
органов занимал первое место в структуре ВЛТ, а в 2007-2012 гг. лидирует
костно-суставной туберкулез – 51,1% (2012), второе место занимает туберкулез женских половых органов – 15,9%, затем туберкулез периферических
лимфатических узлов – 11,4%, мочеполовой туберкулез – 10,2%. В структуре впервые выявленного ВЛТ регистрируется увеличение числа случаев заболевания с поражением нескольких органов и систем с развитием острых,
распространенных и генерализованных форм туберкулеза.
Выводы:

таким образом, в РБ на динамику показателей, характеризующих заболеваемость ВЛТ, оказывает влияние организация выявления.

315.	ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
НА КАФЕДРЕ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
Автор: Казимирова Н.Е., Амирова З.Р., Златорев А.М.
Организация: Медицинский университет, г. Саратов
Цель:

повысить уровень обучения вопросам фтизиатрии на кафедре фтизиопульмонологии
Для реализации современного принципа компетентностного подхода
в обучении студентов медицинских вузов и приобретения ими навыков
самостоятельного непрерывного профессионального обучения нами разработаны и внедрены современные информационные образовательные
технологии, базирующиеся на методе case-study. В связи с тем, что во время обучения на кафедре фтизиопульмонологии студенты являются непосредственными участниками проводимых консультаций и клинических
разборов сложных диагностических больных, но из-за ограниченной дли-
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тельностью цикла не успевают познакомиться с результатами назначенных методов обследования пациентов, нами были созданы деловые игры,
имитирующие проведение консилиума в противотуберкулезном стационаре. Особое значение проведение таких имитационных обучающих игр
на кафедре фтизиопульмонологии состоит в возможности для обучающихся самостоятельно убедиться в сопоставимости реальных клинических и предлагаемых игровых ситуаций. Основная цель разработанной
деловой игры–способствовать формированию клинического мышления
у студентов медицинского вуза путем погружения в атмосферу клинического «мозгового штурма», что характерно для консилиума.
Интерес обучающихся к участию в деловой игре потенцируется возможностями клиники, позволяющими проводить диагностических процесс
с высокой степенью доказательности в условиях хирургического и эндоскопического отделений, оснащенных видеоэндоскопической техникой.
Наличие на кафедре современных средств передачи визуальной информации о проводимых эндоскопических манипуляциях и хирургическом
вмешательстве позволяет студентам в режиме on-line наблюдать за диагностическим процессом и обеспечивать приобретение навыков врачебной
деятельности.

316.	ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Казимирова Н.Е., Амирова З.Р., Златорев А.М., Иванова Н.А.,
Шашина М.М., Рыбкова М.А., Забулдаева И.В.
Организация: Медицинский университет, г. Саратов
Цель:

изучить особенности показателей качества жизни (КЖ) больных туберкулезом.

Материалы и методы: изучение КЖ у больных впервые выявленным туберкулезом
легких (п=77) проведено с помощью опросника качества жизни SF-36
до начала лечения. Результаты сравнивали со среднепопуляционными
значениями, полученными А.Г. Чучалиным и соавт. при проведении исследования «ИКАР» в России и опубликованными в 2004г.
Результаты: несмотря на тяжесть заболевания, больные высоко оценивают уровень
своей физической активности (PF 89,7±5,3баллов при 75,9±0,55 в контроле), не отмечая ограничение жизнедеятельности (RF 73,9±4,7баллов при
59,7±0,89 в контроле), хотя у 57% больных регистрировалась недостаточная масса тела.
Характерное при туберкулезе изменение психо-физиологического состояния пациентов объясняет данную ими высокую оценку своего психического здоровья (MH 64,4±7,5баллов при 58,6±0,41 в контроле), отмечая
незначительную роль эмоциональных проблем (RE 76,7±6,1баллов при
60,7±0,88 в контроле). В то же время данные анкетирования свидетельствуют о крайне низком уровне социальных связей у больных туберкулезом (SF 45,4±2,3 баллов при 71,6±0,54 в контроле). Выявленные закономерности отражают преобладание в группе больных туберкулезом
лиц с выраженными дефектами социализации. Дефектность оценки
своих личностных качеств вследствие нарушенных социальных связей приводит к переоценке пациентами своей жизненной активности
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(VT64,4±3,5баллов при 54,5±0,46 в контроле), повышая в конечном итоге оценку своего общего состояния (GH 60,8±2,1баллов при 55,4±0,48
в контроле).
Выводы:

выявленная дискоординация показателей КЖ у больных туберкулезом
отражает недостоверность субъективных оценок больными своего состояния, что требует использования инструментальных методов оценки качества лечебного процесса.

317.	СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, С ХРОНИЧЕСКОЙ
ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Панова О.В. – 1, Стаханов В.А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
г. Москва – 1
Цель исследования: совершенствование диагностики внутриклеточных инфекций
у детей раннего и дошкольного возраста путем изучения клинических
и иммунологических особенностей туберкулезной инфекции в сочетании
с герпетической инфекцией.
Материалы и методы: основная группа – дети в возрасте от 6 мес. до 6 лет, в том числе
30 мальчиков (49%) и 31девочка (51%), больные туберкулезом. Контрольная группа – 33 ребенка в возрасте от 6 мес до 6 лет, не инфицированных
МБТ и получавших курс превентивной химиотерапии в условиях детского противотуберкулезного санатория № 64 в связи с контактом с больными туберкулезом взрослыми. Исследование включало: клиническое исследование больных по схеме ОДМ, оценку состояния иммунной системы
с использованием набора моноклональных антител против антигенов активации иммунной системы и естественных киллеров методом проточной
цитофлуориметрии, оценку персистенции лимфотропных вирусов в клетках иммунной системы путем ПЦР. Оценку состояния иммунной системы
проводили методом проточной цитофлуориметрии.
Результаты: из 61 ребенка, больного туберкулезом, 28 человек (45,9%) инфицированы вирусами герпеса, 33 человека (54,1%) не инфицированы этими вирусами по результатам ПЦР (p=0).
В контрольной группе детей (n=33) только у троих детей выявлена ДНК
вируса Эпштейна-Барр (9,1%). 96% детей, больных туберкулезом и инфицированных герпесвирусами, имеют высокое содержание в крови естественных киллеров (>50%) и моноцитов, экспрессирующих CD16-антиген
(>80%), и 29% детей этой же подгруппы имеют высокое содержание активированных клеток, несущих HLA-DR-антиген (>30%)
Выводы:

применение ДНК-диагностики и иммунологического исследования позволило оценить связь вирусоносительства с особенностями клинических
проявлений туберкулеза у детей раннего и дошкольного возраста.
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318.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ МОНИТОРИНГЕ
УРОВНЕЙ РЕГУЛЯЦИИ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Автор: Казимирова Н.Е., Златорев А.М., Иноходова И.Н., Амирова З.Р.,
Иванова Н.А., Рыбкова М.А.
Организация: Медицинский университет, г. Саратов
Цель:

изучить возможности определения потенциала реабилитации впервые
выявленных больных туберкулезом при исследовании уровней регуляции сердечным ритмом методом кардиоинтервалографии (КИГ) и определения информационной энтропии крови (ИЭ).
2 группы:
в 1 группу вошли больные, достигшие высокий уровень медицинской реабилитации (п71); во 2 группу (п81) – с неудовлетворительной реабилитацией. Оценка адаптивных процессов проводилась методом КИГ (Баевский
Р.М.,1998), определялась ИЭ системы крови.

Результаты: достижение высокого уровня медицинской реабилитации(1гр.) обеспечивалось полноценным резервом адаптации, о чем свидетельствовало повышение активности автономного контура регуляции без включения в регуляцию центральных механизмов (ИН 336±9,8усл.ед.;VLF 597±15,7).
Во 2 группе выявлялось истощение адаптационного резерва, о чем свидетельствовала несостоятельность автономного контура при переактивации центральных механизмов регуляции(ИН 66±11,1 усл.ед при VLF
1704±21,3). При проведении ортостатической пробы в 1 группе происходило гармоничное 2-х кратное возрастание активности автономного и центральных контуров регуляции (ИН достигал 870±21,3усл.ед, при VLF
1241±23,3); а во 2 группе при 5-кратном росте активности автономного
контура (ИН достиг 327±16,8) дисгармонично падал уровень центральной
регуляции (VLF 807±26,7).
ИЭ крови у больных с ЛУ возбудителем достигла 1,54±0,13 при 1,43±0,09
при ЛЧ туберкулезе.
Выводы:

изучение адаптационных возможностей организма с определением уровня регуляции гомеостатических реакций методом кардиоинтервалографии с оценкой информационной энтропии крови может быть использовано для раннего прогнозирования реабилитационного потенциала больных
туберкулезом легких.
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319.	ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ДИАГНОСТИРОВАННЫХ
В СТАЦИОНАРАХ ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ
Автор: Аминев Х.К. – 1, Бакиров А.А. – 2, Гольянова К.И. – 2,
Гилязитдинов К.А. – 2, Даминов Э.А. – 2, Халатаева Л.С. – 2,
Китаева Г.Г. – 2, Антипина Г.В. – 2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа – 1,
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер,
г. Уфа – 2
Цель исследования: определение клинико-рентгенологических особенностей и эффективности лечения больных туберкулезом органов дыхания, диагностированных в стационарах общей лечебной сети (ОЛС).
Материал и методы: контингент больных туберкулезом органов дыхания, диагностированных в стационарах общей лечебной сети в г. Уфа за 2005-2012 гг.
Анализ клинико-рентгенологических особенностей и эффективности лечения этой группы больных на стационарном этапе в РПТД.
Результаты: за последние 8 лет количество впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания, диагностированных в стационарах ОЛС и переведенных в стационар противотуберкулезного диспансера, возросла с 92
до 137 (на 67,2%) чел. Если удельный вес переведенных из стационаров
ОЛС больных туберкулезом в структуре впервые заболевших в 2005 г.
составил 13,3%, то в 2012 г. он достиг 25,9%. При этом доля пациентов
в сочетании туберкулеза с ВИЧ-инфекцией возросла с 2,2% до 13,9%.
Причинами госпитализации больных в ОЛС являлись острое течение
туберкулезного процесса в виде распространенного инфильтративного,
диссеминированного туберкулеза легких и плеврита, а также нетипичные проявления заболевания и позднее обращение за медицинской помощью. Эффективность стационарного этапа лечения: рубцевание полостей
распада достигнуто у 21,0%, прекращение бактериовыделения у 73,3%
больных. Удельный вес умерших в группе «переведенных» уменьшился
с 31,5% до 21,9%.
Заключение: в последние годы отмечается дальнейший рост частоты диагностики
туберкулеза в стационарах общей лечебной сети, что свидетельствует о
сложности диагностики заболевания из-за острого течения туберкулезного процесса, сочетания туберкулеза с ВИЧ-инфекцией. Это диктует необходимость усиления работы по профилактике и раннему выявлению туберкулеза в общей лечебной сети.
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320. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Бакиров А.А. – 1, Погодин Ю.Б. – 1, Аминев Х.К. – 2,
Боровиков О.В. – 1, Преснова О.В. – 1, Никитина Н.И. – 1
Организация: Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер, г. Уфа – 1,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа – 2
Цель исследования: оценка эффективности эндоскопической клапанной бронхоблокации в комплексном лечении больных туберкулезом органов дыхания.
Материал и методы: в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере у 31 больного с распространенным деструктивным туберкулезом
легких с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий, а
также с легочным кровотечением и эмпиемой плевры с бронхоплевроторакальными свищами произведена эндоскопическая клапанная бронхоблокация (ЭКББ) по методике А.В. Левина (ФС № 2010/216 от 10.06.2010 г.).
Использовались силиконовые клапаны. Всем больным, за исключением
пациентов с послеоперационными бронхиальными свищами и эмпиемой
плевры, накладывался пневмоперитонеум. У 4 больных клапанная бронхоблокация дополнялась остеопластическими операциями, у 2 – ушиванием бронхиальных свищей. ЭКББ проводилась под местной анестезией.
Результаты: из 19 больных инфильтративным туберкулезом в фазе распада у 18
(94,7%) наступила негативация мокроты, положительная рентгенологическая динамика, у 7 (36,8%) достигнуто закрытие полостей распада, у 2
прекращение рецидивирующего легочного кровотечения. Среди 6 больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких положительная рентгенологическая динамика наблюдалась у всех, у 5 достигнуто прекращение
бактериовыделения, у 3 – закрытие полостей распада. Из 6 больных с эмпиемой плевры, осложненной бронхоплевроторакальными свищами, в 4
случаях достигнута положительная рентгенологическая динамика процесса и негативация мокроты.
Заключение: метод эндоскопической клапанной бронхоблокации позволяет повысить эффективность комплексного лечения больных туберкулезом легких
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Эффективен при остановке легочных кровотечений и лечении бронхоплевроторакальных свищей.

321. ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Бакиров А.А. – 1, Аминев Х.К. – 2, Азаматова М.М. – 1,
Аминев Э.Х. – 2, Габидуллина А.М. – 1
Организация: Республиканский противотуберкулезный диспансер,
г. Уфа – 1,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа – 2
Цель:

анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в условиях функционирования территориальной системы мониторинга туберкулеза для оценки
эффективности противотуберкулезных мероприятий.
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Материал и методы: проведен анализ за 2003-2012 гг. по данным статистической
отчетности и территориальной системы мониторинга, разработанной сотрудниками кафедры фтизиопульмонологии БГМУ и противотуберкулезной службы.
Результаты: за 10 лет процент охвата населения профосмотрами на туберкулез составлял 70,4-71,8%, а удельный вес выявленных больных возрос с 54,9
до 63,0%. Отмечено увеличение числа социально незащищенных лиц
с 32,5% до 64,7%. Общая заболеваемость туберкулезом (ф. 8) снизилась
с 59,2 до 46,1, а в системе здравоохранения (ф. 33) с 47,0 до 39,2 на 100
тыс. населения. Заболеваемость детей уменьшилась с 5,8 до 4,4, а подростков – с 17,0 до 16,2 на 100 тыс. детского и подросткового населения. Вместе
с тем, в 2012 г. удельный вес больных с МЛУ МБТ среди впервые выявленных бактериовыделителей достиг 18,3%, а в контингенте бактериовыделителей – 56,6%. Показатель смертности снизился с 11,5 до 8,3 на 100
тыс. населения. Среди умерших нарастает удельный вес больных с МЛУ
МБТ с 39,9% до 56,8%. Эффективность лечения по критерию закрытия
полостей распада возросла с 71,0% до 75,4%, по прекращению бактериовыделения наблюдается снижение с 87,3% до 85,8%. Среди больных
с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией закрытие полостей распада достигнуто
лишь у 31,3%, прекращение бактериовыделения только у 55,0%.
Заключение: эпидемическая ситуация по туберкулезу в республике имеет тенденцию к улучшению. Территориальная система мониторинга туберкулеза
позволяет контролировать инфекцию и проводить целенаправленные
противотуберкулезные мероприятия, ограничивающие распространение
туберкулеза.

322. ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Автор: Аминев Э.Х. – 1, Аминев Х.К. – 1, Азаматова М.М. – 2,
Даминов Э.А. – 2, Янборисова Г.Р. – 2, Халатаева Л.С. – 2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа – 1,
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер,
г. Уфа – 2
Цель исследования: изучение влияния наиболее значимых факторов на заболеваемость туберкулезом.
Материал и методы: использовались результаты статистических отчетных данных
и непрерывного компьютеризованного контроля за распространением туберкулеза. Изучены заболеваемость, распространенность, бациллярность
и смертность от туберкулеза с учетом уровня профилактических осмотров, ТБ-ВИЧ, туберкулез с множественной устойчивостью возбудителя
в Республике Башкортостан за 2008-2012 гг.
Результаты: за последние 5 лет охват профилактическими осмотрами на туберкулез
увеличился с 69,9% до 71,8%. Заболеваемость туберкулезом (ф. 8) снизилась с 48,7% до 46,1, распространенность с 123,5 до 116,5, бациллярность
с 51,6 до 41,2, смертность с 10,5 до 8,3 на 100 тыс. населения. Среди состоящих на диспансерном учете больных активным туберкулезом число
пациентов с ВИЧ-инфекцией возросло с 194 (4,0%) до 327 (6,9%). Среди
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впервые выявленных больных туберкулезом удельный вес бактериовыделителей с МЛУ возрос с 6,5% до 18,3%, а среди контингентов с 21,4%
до 56,6%. По социальному составу среди заболевших туберкулезом возросло число социально-незащищенных лиц (пенсионеры, инвалиды, неработающие, БОМЖи) с 54,3% до 64,1%.
Заключение: В Республике Башкортостан за последние 5 лет отмечается тенденция
к снижению основных эпидемиологических показателей по туберкулезу.
На заболеваемость туберкулезом значительное влияние оказывают социальные факторы, ВИЧ-инфекция и МЛУ МБТ, что требует организации
противотуберкулезных мероприятий с учетом этих факторов.

323.	ТУБЕРКУЛЕЗ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ
Автор: Аминев Х.К. – 1, Бакиров А.А. – 2, Азаматова М.М. – 2,
Гольянова К.И. – 2, Янборисова Г.Р. – 2, Преснова О.В. – 2,
Сидоров С.В. – 2, Халатаева Л.С. – 2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа – 1,
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер,
г. Уфа – 2
Цель:

изучение влияния ВИЧ-инфекции на заболеваемость и эффективность лечения туберкулеза.

Материал и методы: контингент впервые выявленных больных туберкулезом – 6293
чел. Проведен анализ заболеваемости и эффективности лечения 350 больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в г. Уфа за 2003-2012 гг.
на основании статистических отчетных данных и персонифицированного
компьютерного контроля.
Результаты: в структуре впервые выявленных больных туберкулезом удельный вес пациентов с ВИЧ-инфекцией возрос с 1,2% в 2003 г. до 12,7% в 2012 г. Отмечается увеличение числа женщин с 15,4% до 37,5%. Возраст больных моложе
30 лет среди женщин составляет 40%, среди мужчин – 30%. Поступили
из стационаров общей лечебной сети 33,1% больных с острым началом заболевания. Информировали о наличии у них ВИЧ-инфекции только 50%.
У каждого третьего ВИЧ-инфекция диагностируется одновременно с туберкулезом и в 79,2% в стадии IVБ, IVВ, V. Обнаружены МБТ у 37,3%. Имели
работу только 18,3%, страдали наркоманией и алкоголизмом 66% больных. Среди клинических форм инфильтративная и казеозная пневмония
установлены у 45,7%, диссеминированная и милиарная у 36,0%, очаговая
у 4,6%, экссудативный плеврит у 11,1%, внелегочные формы у 2,6% больных. Результаты лечения: клиническое излечение достигнуто у 12,0%,
выбыло 5,4%, сохраняется активность туберкулезного процесса у 54,9%,
умерло в течение года 27,7% больных. В структуре умерших больных туберкулезом удельный вес с ВИЧ-инфекцией за 10 лет возрос с 1,3% до 30,2%.
Заключение: рост заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией, увеличение частоты этих больных в структуре заболевших до 12,7% и особенности клинических проявлений заболевания требуют совершенствования профилактики и раннего выявления туберкулеза в этой группе
населения.
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324.	ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ
Автор: Щербакова Г.В. – 1, Ноников В.Е. – 2, Чорбинская С.А. – 3,
Затейщикова А.А – 4
Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова – 1, ФГБУ
«ЦКБ с поликлиникой» УПДП РФ – 2, ФГБУ УНМЦ УПДП РФ – 3, ГКБ
№ 51, г. Москва – 4
Цель:

повышение качества дифференциальной диагностики туберкулеза в общей лечебной сети.
Алгоритм обследования больного с подозрением на туберкулез органов
дыхания включает: рентген-томографическое исследование, бактериоскопию мокроты, культуральную диагностику, выполнение пробы Манту
с 2 TE, фибробронхоскопию и исследование бронхоальвеолярного лаважа.
К сожалению, иногда используют терапию ex iuvantibus. Методы морфологической верификации диагноза используются редко. Лишь в нескольких противотуберкулезных учреждениях страны используется эндоскопическая биопсия под УЗИ-контролем. Особенно частыми являются
ошибки при дифференциальной диагностике экссудативных плевритов,
легочных диссеминациях, солитарных новообразованиях легких.
Методы: Обобщен опыт дифференциальной диагностики туберкулеза органов дыхания у 230 пациентов.

Результаты: в результате обследования диагностированы: пневмония у 170, саркоидоз – у 3, рак – у 13, интерстициальное заболевание легких – у 4, пневмокониоз – у 2, туберкулез у 38 пациентов. Важно отметить, что применяемые у всех пациентов стандартные методы диагностики туберкулеза были
нерезультативны. Расхождение диагноза при динамическом наблюдении
за пациентами не наблюдалось. Культуральное исследование биопсийного материала позволило своевременно выявить у больных туберкулезом
лекарственную устойчивость и провести коррекцию лечения.
Заключение: индивидуализированный подход к диагностике туберкулеза с применением методов хирургической биопсии, бронхологических методов
с использованием чрезбронхиальной биопсии легкого и внутригрудных
лимфатических узлов под УЗИ контролем, молекулярно-генетических
исследований сократило сроки установления диагноза и позволило избежать терапии ex iuvantibus.

325. ПОВТОРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКОГО В ЛЕЧЕНИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Гиллер Д.Б., Мургустов И.Б.
Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова
Цель:

повышение эффективности хирургического лечения послеоперационных
рецидивов туберкулеза легких.
В период с 2004 г. по 2012 г. повторные резекции были выполнены у 50
пациентов. По поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза оперирова-
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ны – 24 (48%) больных, кавернозного – 8 (16%), туберкулом с распадом –
12 (24%), эмпиема плевры – 5 (10%), цирротический туберулез – 1 (2%).
С двусторонним поражением легких были 24 (48%) больных, в том числе
с деструктивным 6 пациента. Бацилловыделение на момент операции сохранялось у 41 (8%) больных. В 21 (42%) случаях отмечалась множественная лекарственная устойчивость МБТ, в 8 (16%) – обширная лекарственная устойчивость.
В качестве повторных операций произведены: атипичные резекции у 17
пациентов, сегментарные резекции с раздельной обработкой элементов
корня у 8, комбинированные резекции у 13, лобэктомии+сегмент у 11 и 1
лобэтомия. У большинства больных ререзекции сочетались с отсроченной
или одномоментной коррекцией объема гемиторакса (отсроченная ТП-27,
перемещение диафрагмы-1, экстраплевральный пневмолиз с коллагеном-1, френикотрепсия-3, пневмоперитонеум-39). Средняя продолжительность ререзекций составила 220,7+14,3 минут, интраоперационная кровопотеря 346,6+13,4 мл.
Послеоперационные осложнения возникли в 5 (10%) случаях и были ликвидированы на стационарном этапе лечения. Летальности не отмечалось.
Результаты: на момент выписки значительное улучшение (CV-BK-) у 48 (96%) пациентов, улучшение (CV+BK-) у 2 (4%) больных. Отдаленные результаты собраны у 36 (72%) пациента (от 1 года до 8 лет). Эффективны на сегодня 35
(97,2%), послеоперационный рецидив у 1 (2,8%), сняты с учета 12 (33,3%),
работают или учатся 29 (80,5%) пациента.
Заключение: использованная тактика и техника хирургического лечения позволила
существенно снизить риск повторных резекций легкого.

326.	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХО-ПЛЕВРАЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИЙ
Автор: Гиллер Д.Б., Кесаев О.Ш.
Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова
Цель:

повышение эффективности хирургического лечения бронхо-плевральных
осложнений после пневмонэктомий, выполненных по поводу туберкулеза легких.
Основную группу составили 62 пациента, которым лечение проводилось
в период с 2004 по 2011г. по разработанной нами тактике.
Группу сравнения составили 32 больных, которым хирургическое лечение
бронхо-плевральных осложнений выполнялось в период с 1999 по 2004г.
другими хирургами.
В основной группе 58 пациентов были бациллярны, при этом множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) МБТ была у 53 (85,5%) пациентов. В группе сравнения бактериовыделителями были 31 пациент, из них
множественная лекарственная устойчивость МБТ определена у 24(75%).
В основной группе было выполнено 110 операций: трансстернальные окклюзии главного бронха–19, трансплевральные контрлатеральные окклюзии– 3,трансплевральные клиновидные резекции бифуркации трахеи с одномоментной торакомиопластикой – 4, торакомиопластики–23,
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торакомиопластики с использованием широчайшей мышцы спины – 19,
реторакомиопластики – 9, торакостомии – 9, видеоторакоскопии с санацией и дренированием полости эмпиемы – 17, пластика торакального дефекта грудной стенки– 3. В группе сравнения выполнено 33 оперативных
вмешательства: торакостомии – 22, торакомиопластики – 5, реторакомиопластика – 1, пластика торакального дефекта грудной стенки – 5.
Результаты: добиться закрытия бронхиального свища и ликвидации полости эмпиемы
в основной группе удалось у 56 (93,3%) при летальности 4,6% (2 случая).
В группе сравнения бронхо-плевральные осложнения были ликвидированы
у 13 (40,6%) пациентов, при этом летальность составила 37,5% (12 случаев).
Заключение: предложенная хирургическая тактика позволила существенно снизить
частоту осложнений и рецидивов и добиться выздоровления большинства больных.

327.	ОБШИРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЗЕКЦИИ
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПНЕВМОНЭКТОМИИ
В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО
ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Автор: Гиллер Д.Б., Короев В.В.
Организация: ГБОУ ППО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова
Цель:

повышение эффективности лечения больных с распространенным деструктивным туберкулезом легких.
Проанализированы результаты 152 оперированных в период с 2004
по 2012 годы по поводу распространенного деструктивного туберкулеза
легких. Из них в I группу вошли 92 пациента, которым выполнены обширные комбинированные резекции объемом более половины легкого,
во II группе 60 пациентам выполнена пневмонэктомия.
Большая часть операций произведена по поводу фиброзно-кавернозного
туберкулеза легких – 60 больных (65,2%) в I группе, 50 больных (83,3 %)
во II группе.
Бациллярными на момент операции были 81 (88 %) больной I группы и 56
(93,3 %) больных II группы. Множественная или обширная лекарственная устойчивость была у 71% больных I группы и 89% II группы. Большинство резекций выполнялось из минидоступа (80%).
Средний объем кровопотери составил 194,4 мл. (+/ – 20 мл.)
Количество удаленных сегментов составляло от 5,5 до 8,5. С целью профилактики перерастяжения малого объема легкого, 88 больным (96%)
применялись различные методы коррекции объема гемиторакса.

Результаты: интраоперационные осложнения наблюдались у 2 пациентов I группы и 5
пациентов II группы. Послеоперационные осложнения в I группе возникли
в 10 случаях (10,8%), во II группе в 12 (20 %). Все осложнения были успешно
ликвидированы. Госпитальной летальности в обеих группах не было.
Заключение: изучение отдаленных функциональных результатов убедительно доказывает целесообразность выполнения обширных комбинированных резекций как альтернативы пневмонэктомии.
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328.	САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Андреева Е.Г., Стополянский А.В., Шехтер И.Е.
Организация: ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев, Украина
Цель работы: выяснить распространенность разных типов сахарного диабета (СД)
среди больных туберкулезом (ТБ) легких. Работа выполнена за средства
госбюджета.
Результаты и их обсуждение: среди больных активным ТБ легких г. Днепропетровска СД наблюдался в 4,1 % случаев, преобладал СД типа 1 (60 %). Была
также определена последовательность развития ТБ и СД. Установлено,
что СД предшествовал туберкулезу в 46,0 % случаев, у 32,5 % больных
СД развился на фоне ТБ и в 19,5% случаев ассоциация ТБ и СД была диагностирована одновременно. Но вышеотмеченная закономерность относительно последовательности развития заболевания была различной у больных с разными типами СД. Почти у 90 % больных СД типа І ТБ легких
развился на фоне уже имеющегося диабета.
Противоположная закономерность относительно последовательности
развития заболеваний наблюдалась у больных ТБ в сочетании с СД типа 2: у 75 % этих больных СД присоединился к уже имевшему место ТБ.
Почти у половины больных СД типа 2 был выявлен при госпитализации
в противотуберкулезный стационар по поводу прогрессирования уже
существующего ТБ при проведении рутинного клинического обследования – определения гликемии натощак и глюкозурии; особых жалоб,
которые могли бы дать основания заподозрить СД эти больные не предъявляли. Это соответствует данным о том, что СД типа 2, имеющий бессимптомное протекание вначале заболевания, может существовать
недиагностированным на протяжении предыдущих 5–10 лет до клинической манифестации.
Выводы:

больных ТБ с доклиническими нарушениями углеводного обмена необходимо рассматривать как группу риска относительно возникновения у них
СД типа 2.

329. ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИКОЖНЫХ ТЕСТОВ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ
МБТ У ДЕТЕЙ ИЗ ТУБКОНТАКТА
Автор: Белогорцева О.И. – 1, Стополянский А.В. – 1, Доценко Я.И. – 1,
Отрощенко А.А. – 1, Макаренко И.А. – 2
Организация: ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев, Украина – 1,
Херсонский областной противотуберкулезный диспансер, Украина – 2
Цель:

изучить диагностические возможности внутрикожного теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтестом – ДСТ) у детей с латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ).
Работа выполнена за средства госбюджета.
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Материалы и методы: обследовано 50 детей из очагов туберкулеза. Детям проводилось стандартное клинико-рентгенологическое обследование для исключения локального туберкулеза и специфические внутрикожные тесты
Манту и ДСТ.
Результаты исследования:
Из очагов туберкулеза с бактериовыделением был 31 ребенок, без бактериовыделения – 19 детей. В первой группе преобладал положительный
и гиперергический результат пробы Манту – 96,8% (30 детей). Результат
ДСТ – негативный у 32,25% (10 детей), положительный – также у 32,25%
(10 детей), гиперергический – у 35,5% (11 детей).
У группе детей из контакта с больными без бактериовыделения также
преобладали положительные реакции на пробу Манту – 68,7% (13 детей).
По результатам ДСТ негативные реакции были в 79% случаев (15 детей).
Гиперергический ДСТ – у 5,3% (1 ребенок), положительный результат –
у 15,7% (3 детей).
Заключение: ДСТ в сравнении с (пробой Манту) позволяет более дифференцировано
подходить к выявлению и формированию групп риска среди детей.
Более высокая чувствительность к ДСТ отмечалась у детей из контакта
с бактериовыделителем (62,0%), чем из абациллярного контакта (21%).
Однако, даже при отсутствии микробиологического подтверждения бактериовыделения у источника инфекции существует опасность заражения
МБТ детей, поэтому требуется проведение всех профилактических мероприятий в этих очагах.

330.	ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
БЕЗДОМНЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Автор: Мартынова М.В., Алексеева Л.П., Петровская М.В.
Организация: ГКУЗ «Туберкулезная больница № 11 ДЗМ»
Цель:

исследовать факторы нарушения социальной регуляции бездомных, проходивших лечение по поводу туберкулеза (ТБ) в стационаре.
Исследование состояний и свойств личности и потребностно–мотивационной сферы проводилось у 650 бездомных больных – респондентов. Использовались методики: В.Зунга-Т.А. Балашовой, В.В. Бойко,
Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина, Р.Кеттелла, А.Т. Джерсайлда

В результате исследования выявлено:
•

интеллектуальное снижение (до уровня дебильности): у 78% респондентов с высоким интеллектом в преморбиде (имели образование: высшее и неоконченное высшее 10,3 – 10,7%, средне-техническое 25,2 –
27,8%, среднее 41,5 – 45,6%), возникшее в результате экзогенных
вредностей (ПАВ, ЧМТ, т.д.);

•

невозможность выявления причинно-следственных связей: 68%
не связывают свои действия и значимые для них жизненными
событиями;

•

внешний локус контроля в области здоровья: 73% считают ТБ результатом случая, а не следствием ведомого образа жизни;
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Выводы:

•

мотивация деятельности по типу «избегание неудач»: у 67% отсутствует стремление к достижениям и вообще к деятельности;

•

высокая личностная тревожность у 75% при отсутствии реакции
на ситуации, эмоциональная черствость в ситуации фрустрации –
89%, т.е. отсутствие эмоциональных откликов в психотравмирующих
ситуациях, при этом признаков депрессии не выявлено у 82%;

к нарушению социальной регуляции бездомных больных туберкулезом
приводят: невозможность использования ролевой функции из-за интеллектуальной ущербности и высвобождения глубинных тенденций и желаний, эмоциональная черствость; безответственность, перекладывание
обязанностей на других; ориентация на настоящее с удовлетворением потребностей «здесь и теперь» при аморфности образа будущего; освоение
видов поведения, выходящих за рамки социально приемлемого.

331.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Петровская М.В., Мартынова М.В., Алексеева Л.П.,
Корнилова З.Х.
Организация: ГКУЗ «Туберкулезная больница № 11 ДЗМ», ФГБУ ЦНИИТ
РАМН
Цель:

изучение личностных характеристик, влекущих деформацию личности
больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией и вызывающих социальную дезадаптацию.

Материалы и методы исследования: для обследования было отобрано 68 человек
больных ТБ/ ВИЧ.
Выявлено, что больные туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в среднем были
в возрасте от 19 до 42 лет. ВИЧ-инфекция является первичным заболеванием по отношению к туберкулезу в 96% случаев. В основном это социально дезадаптированные люди, при этом у них: высокий общеобразовательный уровень (в высшее образование – 32,0%), наличие жилья и средств
к существованию (46,1%), наличие семьи (67,1%), и родственников. На лечении они задерживаются в среднем около 68 к/дн. Все больные при поступлении находились в очень плохом физическом состоянии.
В исследовании использованы: методика УСК (уровень субъективного
контроля); тест на тревожность Спилбергера–Ханина; тест отношения
к болезни; методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д.Рассела.
Выводы:

в исследовании личностных характеристик лиц больных ВИЧ-инфекцией
и туберкулезом, проведенном в туберкулезной больнице № 11, выявлены
следующие проявления личностных изменений:
1. социально-психологическая дезадаптация личности (проституция,
наркомания, гомосексуализм);
2. незрелость личности – инфантилизм; отношение к окружающей
действительности в виде перекладывания своих проблем и решений
на других людей;
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3. реакция на ситуацию в виде снижения тревожности – отрицание тяжести самого заболевания, как результат активного вытеснения личностью
высокой тревоги; несколько повышенная личностная тревожность, как
проявление невротического конфликта;
4. эмоциональная незрелость (анозогнозия); несформированность отношения или отрицание болезни, что приводит к нежеланию длительно лечиться.

332. ВНУТРИВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ
КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТБ/ВИЧ
Автор: Поляков А.А., Корнилова З.Х., Алексеева Л.П., Демихова О.В.
Организация: ГКУЗ «Туберкулезная больница № 11 ДЗМ»,
ФГБУ ЦНИИТ РАМН
Цель:

изучить эффективность комплексного лечения больных туберкулезом
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с помощью применения внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК).
Изучены 70 впервые выявленных больных ТБ/ВИЧ, из них 1-ая группа
составила 30 чел., получивших противотуберкулезную химиотерапию
(ПТХТ) по I и IIБ режиму, антиретровирусную и ВЛОК; 2-ая группа сравнения – 40 чел., не получавших ВЛОК. Мужчин было – 86%, женщин –
14%, средний возраст – 30,5 ± 6,8 лет. У большинства больных выявлен
был диссеминированный туберкулез легких, включая милиарный (70%)
и инфильтративный (25%). Показанием для назначения ВЛОК был курс
ранее неэффективной ПТХТ с сохранением бактериовыделения и полостей
распада (CV), а также выраженные признаки интоксикации (лихорадка,
похудание) через 2-3 недели после начала ПТХТ. ВЛОК проводили на аппаратах «АЗОР» с длиной волны излучения 0,63 мкм, мощностью излучения в вене – 2 мВ, длительность процедуры – 30 минут, число № 10, процедура проводится после завтрака, продолжительность курса 2 недели.
Через 2 месяца лечения отмечено более значительное повышение веса (соответственно в 93,3% и 67,5% случаев), прекращение бактериовыделения методом микроскопии (соответственно у 80% и 57% случаев), закрытие CV (соответственно в 60% и 33,3% случаев). Уровень CD4-лимфоцитов повысился
с 137,3 ± 25,6 до 301,1±30,4 кл/мкл. Проведенное исследование показывает
успешность и безопасность применения ВЛОК в лечении больных ТБ/ВИЧ,
способствуя более быстрому и выраженному регрессированию признаков
заболевания и, как следствие, повышению эффективности лечения.
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333.	ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ
ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Автор: Веремеенко Т.А., Корнилова З.Х., Пахунова Ю.В.
Организация: ГКУЗ «Туберкулезная больница № 11 ДЗМ»,
ФГБУ ЦНИИТ РАМН
Цель:

изучить спектр лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза
(ЛУ МБТ) у больных туберкулезом легких и поражением ЦНС в сочетании с ВИЧ-инфекцией в стадии IVВ. Изучены 79 больных с генерализованным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в поздних стадиях, поступившие в специализированное отделение больницы в течение 2010 – 2012 гг.
Мужчины составили 65 чел., женщины – 14 чел.; средний возраст 28,5
± 6,2 лет. В исследование включены больные, у которых в мокроте методом бактериоскопии обнаружены МБТ. У всех больных был установлен
распространенный туберкулез легких (диссеминированный – 70,8%,
инфильтративный – 24,2%, казеозная пневмония – 2,5%, и кавернозный туберкулез – 2,5%). Кроме того у всех больных был туберкулезный
менингоэнцефалит. Посев мокроты производили на классические питательные среды.
Различные варианты ЛУ МБТ были обнаружены у 57 больных (72,3%).
К одному стрептомицину или изониазиду выявлена ЛУ у 9 больных
(10,1%), к стрептомицину+изониазиду – у 11 больных (13,9%), к стрептомицину, изониазиду и этамбутолу – у 4 больных (5,1%). Множественная
лекарственная устойчивость (МЛУ) выявлена у 26 больных (32,9%), при
этом у 6 из 26 (23,1%) бактериовыделителей МЛУ 2-4 месяца лечения перешла в широкую лекарственную устойчивость (ШЛУ). У 7 (12,3%) больных ШЛУ установлена сразу. К окончанию лечения больные ШЛУ составили 13 чел. (16,5%). Таким образом, более половины больных (57,9%)
с генерализованным туберкулезом в сочетании с поздними стадиями
ВИЧ-инфекции нуждается в назначении IV режима химиотерапии с первых дней лечения.

334. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ДЕТЕЙ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
Автор: Дудченко Д.В.
Организация: ГБОУ ВПО «КубГМУ» МЗ РФ, Краснодар
Цель исследования: оценка эффективности противотуберкулезных мероприятий
у детей, проживающих в контакте с больными, выделяющими микобактерии туберкулеза (МБТ) с лекарственной устойчивостью.
Материал и методики: проанализирована медицинская документация 21 ребенка, заболевших локальными формами туберкулеза в результате семейного контакта. Дети проживали в 15 семейных очагах туберкулезной
инфекции, в которых 9 больных туберкулезом выделяли лекарственноустойчивые штаммы МБТ. Все дети были эффективно вакцинированы
вакциной БЦЖ.
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Результат: в наблюдаемых семьях туберкулез у взрослых был впервые выявлен при
обследовании по поводу изменения туберкулиновой чувствительности
у их детей во время массовой туберкулинодиагностики с помощью пробы
Манту с 2ТЕ PPD-L. При этом болезнь у матери выявлена в 40% случаев,
у отца – в 60%.
До получения результатов лекарственной чувствительности у источника
инфекции все дети получали химиопрофилактическое лечение согласно
существующим нормативным документам (Приказ Минздрава РФ № 109
от 21.03.2003). 18,75% контактных детей получали изониазид в течение
3 месяцев, 81,25% – проводилась комбинированная химиопрофилактика
двумя противотуберкулезными препаратами – изониазидом и пиразинамидом также в течение 3х месяцев.
Выводы:
1. Проведение химиопрофилактики детям из очагов лекарственно-устойчивого туберкулеза препаратами первого ряда является малоэффективным и нецелесообразным.
2. Разобщение контакта с больным должно проводиться после выявления больного в максимально ранние сроки до получения результатов бактериограммы.
3. Поскольку препараты резервного ряда для превентивного лечения
ограничены к применению у детей, что обусловливает необходимость
дальнейшего совершенствования персонифицированной программы профилактики туберкулеза у детей, находящихся в контакте.

335.	СТРУКТУРА ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВПЕРВЫЕ
ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Автор: Торкатюк Е.А., Баласанянц Г.С., Галкин В.Б.
Организация: ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России
Цель:

целью настоящего исследования стало изучение структуры лекарственной устойчивости (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), выделенных
от впервые выявленных больных туберкулезом в Северо-Западном Федеральном округе (СЗФО) в 2010-2012 гг.

Методы исследования: дизайн исследования – проспективное когортное исследование. Культуры МБТ, выделенные от больных впервые выявленным туберкулезом до начала лечения, подвергали тесту на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) к противотуберкулезным препаратам (ПТП) первого
и резервного ряда.
Результаты: число ЛУ-культур МБТ в 2010 году составило 1509 (46,2%), в 2011-1028
(45,2%), в 2012 – 1089 (42,3%). В структуре ЛУ МБТ преобладала устойчивость к ПТП первого ряда: чаще определяли ЛУ к изониазиду и стрептомицину с тенденцией к снижению (37,4%, 38,8%, 36,9% и 41,6%, 39,1%,
35,1% культур соответственно). ЛУ к рифампицину выявляли с меньшей
частотой – у 28,8%, 29,3%, 27,6% культур, ЛУ к этамбутолу составляла
не более 14,0% в течение трех лет. ЛУ МБТ к ПТП резервного ряда опреде-
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ляли значительно реже, причем преобладала устойчивость к канамицину и этионамиду, что составило, в среднем, 9,8% и 6,7% соответственно.
Фторхинолон-устойчивые культуры МБТ не превышали 2,7%. Устойчивость к пиразинамиду, а также к другим химиопрепаратам резервного ряда регистрировали в единичных случаях.
Заключение: в СЗФО в 2010-2012 гг. отмечена тенденция к некоторому снижению
ЛУ-культур МБТ, выделенных у впервые выявленных больных туберкулезом до начала лечения: с 46,2% до 42,3% от числа прошедших ТЛЧ.
При этом доля культур, устойчивых к стрептомицину, снижается. Пропорции культур, устойчивых к изониазиду, рифампицину и этамбутолу
остаются стабильными. Обращает внимание низкий удельный вес культур МБТ, устойчивых к фторхинолонам и пиразинамиду.

336.	ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Автор: Бородулин Б.Е., Поваляева Л.В., Бородулина Э.В.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ, г. Самара
Цель:

изучить выявление туберкулеза легких (ТЛ) в пульмонологическом
отделении.

Материалы и методы: проведен анализ выявления ТЛ в городском пульмонологическом центре г. Самары за 2012 и 6 месяцев 2013 годов. Всем проводился
стандартный диагностический минимум при подозрении на ТЛ. Впервые
внедрена постановка Диаскин-теста в ОЛС.
Результаты и обсуждения: ТЛ выявлен у 99 пациентов за изучаемый период.
На этапе приемного отделения выявлены 22 (22,2%): инфильтративного ТЛ в фазе распада с положительным анализом на МБТ. В отделениях пульмонологии ТЛ диагностировался от 3 дней до 1,2 мес. (19 ±7,2
дней). Диагностированы: инфильтративный (ИТ) – 34 (34,3%), диссеминированный 15 (15,2%), милиарный 6 (6,1%), очаговый 4 (4%), казеозная пневмония 2 (2%), фиброзно-кавернозный 2 (2%), туберкулома 2
(2%), плеврит 12 (12%). Обнаружение МБТ методом скопии в течении
первых трех дней было в 25,3% (25). ВИЧ-инфекция была у 40 (40,4%)
пациентов с ТЛ, при этом у 21 из них (52,5%) выявлена впервые в стационаре. Положительный диаскинтест был у 34 (34,3%) пациентов. Пациентам с плевритами с накоплением жидкости после пункции, склонностью к осумкованию и положительным диаскинтестом проводилась
диагностическая ВТС. Умерли в ОРИТ в течение первых трех суток 9
пациентов (9,1%) с диагнозами казеозная пневмония 2 (2%), милиарный 4 (4%) и инфильтративный в фазе распада 3 (3%). Переведены в ТБ
56 (56,6%), где умерло в течении месяца 12 пациентов, остальные направлены в ПТД по месту жительства.
Заключение: выявление туберкулеза является важным разделом в работе пульмонолога. В последние годы увеличивается количество диссемированного, милиарного туберкулеза и плеврита туберкулезной этиологии в ОЛС. ВИЧинфекция у выявленных пациентов составила более 30%.
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337.	ТУБЕРКУЛЕЗ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ НАРКОМАНИЕЙ
Автор: Цыганков И.Л., Бородулина Е.А., Скворцова Е.С.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ, г. Самара
Цель:

Изучить особенности распространения и течения туберкулеза среди ВИЧинфицированных лиц, страдающих наркоманией.

Материалы и методы: выделено 2 группы: 1 – ТБ/ВИЧ, страдающие наркоманией
(164человек). 2 – ТБ/ВИЧ, не принимающие наркотики (72 человека).
Результаты: средний возраст 31±4,7 год, 1-й группе 28,6±2,6 во 2-й – 37,6±3,7 лет.
В 1-й группе муж. – 78% (128), жен. – 22% (36), во 2-й – 56,9% (41) и 43,1%
(31). Инфицировались ВИЧ в 1-й гр. в 2000 – 2002 г. в 50,7%, в 2003 –
2008 гг. в 33,7%, в 2009 – 2012 гг. в 15,6%, во 2-й – в 44,3% в 2008-11 годах, у остальных неизвестно. Находились в заключение 41,5% (98): 51,2%
(84) и 19,4% (14) (p<0,05). Вирусные гепатиты 83% и 43% соответственно (ОШ=6,4; p<0,05). ЛУ 42,8% (33) и 29,3% (12), при этом из них МЛУ
в первой группе 27,2% (9), во второй 16,7% (2) (p<0,05). Деструктивные
процессы реже в первой группе 10,4% (17), во 2-й 26% (19). (ОШ=1,87;
p<0,05). В 1-й группе чаще диссеминированный (ДТ) 48,8% (80) и милиарный 27,4% (45), во второй – ДТ – 33,3% (24); инфильтративный туберкулез – 29,1% (21); плевриты – 27,8% (20). CD4+ менее 300 кл/мкл у 67,2%
1-й группы, у 31,2% 2-й группы (p<0,05). АРВТ проводилась у 17% (28)
и 52,7% (38). Нарушение режима лечения 41% (67) и 13,9% (10) (p<0,05).
Умерло за период наблюдения 154 человека (65,2%): 78% (128), и 36% (26),
в том числе умерло от СПИДа – в 1-й группе 24,2% (31) от умерших, во второй 7% (2). Умерли в течение года от выявления туберкулеза 82,8% (106),
и 47,8% (11) соответственно.
Заключение: наркомания не только способствует инфицированию ВИЧ, но и отягощает течение туберкулеза. Диагностику осложняет нетипичное течение,
с поздними проявлениями на рентгенограмме и выявлением МБТ менее
50%. Характерна высокая смертность в течение года до 82%.

338. ДИАСКИНТЕСТ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ
Автор: Титлова И.В., Бакиров А.А., Гуфранова Г.А., Шарипова Р.К.,
Азаматова М.М.
Организация: ГБУЗ Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер Минздрава Республики
Башкортостан, г. Уфа
Цель исследования: оценить информативность кожной пробы с препаратом Диаскинтест® (ДСТ) в сравнении с пробой Манту с 2 ТЕ (ПМ) при различных проявлениях туберкулеза у детей.
Материалы и методы: проанализированы 135 историй болезни детей в возрасте
от 8 мес. до 17 лет, пролеченных в детском стационарном отделении ГБУЗ
РКПТД в 2009 – 2011 гг.
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Результаты: из 135 детей у 7 (5,2%) инфицирование Mycobacterium tuberculosis (МБТ)
по результатам ДСТ не выявлено. Это 3 ребенка с внебольничной пневмонией (средний размер папулы при ПМ 8,5мм) и 4 ребенка с осложнением
вакцинации БЦЖ (средний размер папулы при ПМ 6,0мм).
Из 128 детей, инфицированных МБТ, 47 (36,7%) инфицированы без клинических и лабораторных признаков заболевания, 81 (63,3%) имели локальный туберкулезный процесс органов дыхания (ТОД) и внелегочной
локализации (ТВЛ).
У детей с виражом туберкулиновой реакции и с гиперергической реакцией на туберкулин средний размер папулы при ПМ 14,8 мм, а результат ДСТ
у всех детей носил гиперергический характер (папула в среднем 16,8 мм).
После проведенного основного курса лечения у детей с ТОД первичного
генеза ДСТ угасал, составив в среднем 10,1 мм, при этом средний размер
папулы при ПМ практически не менялся (13,1 мм).
Выводы:

исследования показали, что диагностическая информативность ДСТ
по сравнению с ПМ выше у детей в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции и у детей с первичным ТОД. Результат ДСТ в данных
группах детей был более выраженным, чем при ПМ.
Динамическое использование ДСТ весьма информативно при оценке эффективности лечения первичных форм ТОД у детей.
ДСТ оказался не столь показательным тестом по сравнению с ПМ у детей с вторичными формами ТОД и у детей с внелегочной локализацией туберкула

339.	РЕАБИЛИТАЦИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ САНАТОРИЕВ
Автор: Титлова И.В., Бакиров А.А., Азаматова М.М., Даминов Э.А.
Организация: ГБУЗ Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер Минздрава Республики
Башкортостан, г. Уфа
Цель исследования: оценить эффективность деятельности детских противотуберкулезных санаториев (далее ДПТС) Республики Башкортостан (далее РБ)
по профилактике и реабилитации туберкулеза у детей.
Материалы и методы: проведен анализ форм отраслевой статистической отчетности
и годовых коньюктурных отчетов ДПТС за 2010 – 2012 годы.
В республике имеется 4 ДПТС на 725 коек (в 2010 г. – 775 коек). Действует
один республиканский ДПТС «Толпар» на 575 коек и три муниципальных санатория общей мощностью 150 коек. Обеспеченность санаторными
детскими противотуберкулезными койками в республике составляет 0,85
на 1000 детского населения от 0 до 17 лет (0,93 в 2010г.), РФ в 2011г. – 0,49.
Результаты: за последние 3 года коечная мощность ДПТС сократилась на 50 коек,
но качественные показатели их деятельности улучшились. Отмечено
увеличение показателя выполнения плана койко-дней с 88.3% до 97,5%,
снижение средней длительности пребывания на койке с 34,3 до 31 дня
(РФ 2011 г. – 62,2 дня). Функция санаторной койки составила 267 – 270,9
дней (РФ 2011 г. – 246,5), эффективность санаторного лечения остается
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на высоком уровне – 98,1% – 98,3%. Стоимость одного койко-дня возросла
с 590,6 руб. в 2010 г. до 658,9 руб. в 2012 г.
В 2012 году в санаториях пролечено 6253 ребенка, 43,2% из них составляют дети из неблагополучных по социальному статусу семей
(в 2010 г. – 45,6%).
Выводы:

качественные показатели деятельности ДПТС в последние 3 года улучшились, реабилитацию в них получили 47,1 – 52,3% от общей численности
контингента детей, нуждающихся в проведении превентивного лечения.
Средний срок пребывания на детской санаторной койке в РБ в 2 раза ниже, чем в среднем по РФ, что позволяет реабилитировать большее количество детей из групп риска по развитию туберкулеза.

340.	ОШИБОЧНО НЕДИАГНОСТИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ
В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Автор: Трубников Г.В. – 1, Полякова И.Г. – 1, Славова Ю.Е. – 2,
Олейник С.И. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский
университет – 1,
НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул – 2
Проблема туберкулеза (Т) легких в Алтайском крае значима, в 2012
г. впервые ыявлены случаи у 2753, показатель заболеваемости 114,9
на 100 тыс. (по РФ – 73,0). Целью исследования явилось изучение больных с нераспознанным Т, госпитализированных в 50-коечное пульмонологическое отделение железнодорожной больницы г.Барнаула за последние 8 лет. В этот период в отделении находилось 6991 больной. Среди них
Т легких был выявлен у 35 (0,61%), у 34 установлен впервые. Для сравнения нераспознанный Т за предшествовавшие 20 лет (с 1984 по 2003
гг.) – у 118 (0,81%) из 14497 больных. Наибольшая частота нераспознанного Т с 2004г. была у больных с внебольничной пневмоний и ХОБЛ (у 28
и 4, соответственно). Большинство были в молодом и среднем возрасте –
28 (80,0%), старше 60 лет было 7 (20,0%) пациентов. Преобладали мужчины – 22 (62,9%). В первые 3 дня поступления Т был диагностирован
у 4 (11,0%), на 4-10 дни – у 17 (49,0%), свыше 10 дней – у 14 (40,0%). Инфильтративный Т выявлен у 21 (77,8%), очаговый – у 2 (7,4%), кавернозный – у 1 (3,7%), Т бронхов – у 3 (11,1%). Таким образом, показатель частоты нераспознанного Т легких среди больных, госпитализированных
в пульмонологическое отделение за последние годы на 20% ниже, чем
в предыдущие, однако частота его составляет свыше половины показателя впервые выявленного Т среди населения Алтайского края. Преимущественно обнаруживается у больных с диагнозом при направлении
«внебольничная пневмония», у пациентов молодого и среднего возраста,
преобладают инфильтративные формы, обращает внимание наличие запоздалой диагностики в сроки свыше 10 дней.
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341.	ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МУТАЦИЙ
ГЕНОВ АТИПИЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ МИКОБАКТЕРИОЗОВ
В ПОПУЛЯЦИЯХ СИБИРИ И У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Автор: Гараева А.Ф., Рудко А.А., Брагина Е.Ю., Бабушкина Н.П.,
Фрейдин М.Б., Пузырев В.П.
Организация: ФГБУ НИИМГ СО РАМН
В аспекте изучения генетической предрасположенности туберкулезу
(ТБ) интерес представляет синдром атипичных семейных микобактериозов, вызванный непатогенными микобактериями. К данному состоянию приводят мутации в 6 генах: IL12B, IL12RB1, IFNGR1, IFNGR2,
STAT1 и NEMO.
Цель исследования: оценка распространенности мутаций генов атипичных семейных микобактериозов в этнически дифференцированных популяциях
Сибири у больных ТБ.
Материалы и методы: ПЦР-ПДРФ анализ и секвенирование проводили с использованием образцов ДНК неродственных больных ТБ русских г.Томска
(n=310) и коренного населения Республики Тува (n=250), популяционные
контрольные выборки по 250 человек.
Результаты: первым этапом являлось скрининговое исследование распространения
15 мутаций генов IL12RB1, IFNGR1, IFNGR2 и STAT1, обнаруженных
в мире в двух и более независимых случаях. В обеих исследуемых группах больных ТБ установлен мономорфизм по «нормальным» аллелям, что
не исключало наличия других причинных мутаций. Для их поиска была
сформирована группа из 10 детей с генерализованными формами ТБ и тяжелыми осложнениями БЦЖ-вакцинации. Проведено секвенирование 40
экзонов, в результате чего выявлено 9 несинонимичных описанных ранее
полиморфных вариантов: IL12RB1 – rs11575934, rs401502, rs12461312,
rs17882555, rs3746190; IL12B – rs919766; IFNGR1 – rs2234711, rs7749390;
STAT1 – rs2066797, которые были прогенотипированы в контрольных
выборках и у больных ТБ. В результате у русских обнаружены статистически значимые различия частот аллелей и генотипов полиморфизмов
rs2066797*STAT1 и rs2234711*IFNGR1 (р<0,05).
Заключение: полиморфные варианты генов STAT1 и IFNGR1 ассоциированы с подверженностью ТБ у русских жителей г. Томска. Исследование выполнено
при поддержке Мин. образования и науки No.8042, № 8156.
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342.	НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ
БИОЧИПОВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА
МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Кулагина Е.В. – 1, Зименков Д.В. – 1, Антонова О.В. –
1, Паньков С.В. – 2, Грядунов Д.А. – 1, Михайлович В.М. – 1,
Заседателев А.С. – 1
Организация: ФГБУН Институт молекулярной биологии
им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН) – 1,
Общество с ограниченной ответственностью «БИОЧИП-ИМБ» – 2
Цель:

целью настоящего исследования является разработка метода одновременной идентификации генетических детерминант множественной и широкой лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза.

Методы исследования: реализация метода основана на технологии гидрогелевых
биочипов, созданной в ИМБ РАН. Биочип представляет собой микроматрицу трехмерных гидрогелевых ячеек объемом 0,1 нанолитра, в каждой
из которых иммобилизован индивидуальный олигонуклеотидный зонд,
специфичный к вариантам последовательностей генома Mycobacterium
tuberculosis, определяющим множественную и широкую лекарственную
устойчивость. Процедура анализа включает мультиплексную амплификацию и флуоресцентное мечение исследуемых фрагментов микобактериального генома с последующей гибридизацией ПЦР-продуктов на микрочипе.
Анализ результатов гибридизации осуществляется в автоматическом режиме с использованием специализированного программного обеспечения.
Результаты исследования: разработанный набор реагентов «ТБ-ТЕСТ» одновременно
идентифицирует свыше 110 маркеров устойчивости к рифампицину, изониазиду, фторхинолонам, аминогликозидам и капреомицину, этамбутолу,
что позволяет оперативно выбирать адекватную стратегию лечения пациента. Примененный формат «один анализируемый образец – одна ПЦРпробирка – один биочип» является оптимальным для одновременного многопараметрического анализа десятков образцов клинического материала.
Заключение: заявленный подход, наряду с тест-системами «СПОЛИГО-БИОЧИП»,
предназначенной для генотипирования микобактерий туберкулезного
комплекса, и «МИКО-БИОЧИП», идентифицирующей не менее 30 различных видов микобактерий, позволяет проводить комплексный анализ
материала, поступающего от больных, в рамках единой диагностической
платформы биочипов в условиях клинической лаборатории.

343. ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОГО
ИНФИЦИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЕЙ
Автор: Лозовская М.Э., Белушков В.В., Новик Г.А.
Организация: Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет
Цель исследования: Выработать тактику диагностики туберкулеза у детей с неспецифической сенсибилизацией на основе диаскинтеста (ДСТ).
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Материалы и методы: обследовано 170 детей от 4 мес. до 15 лет
Результаты: выделены 4 группы: 1 гр. – активный туберкулез – 54 чел., 2 гр. – посттуберкулезные изменения (кальцинаты) – 27 чел., 3гр. – здоровые инфицированные из групп риска по туберкулезу – 62 чел., 4 гр. – не инфицированные МБТ дети с неспецифическими заболеваниями – 27 чел.
Из 170 детей с не отягощенным аллергологическим анамнезом было 102(
60%); с эпизодами аллергии 41 (24,1%); с аллергическими заболеваниями – 27 (15,9%). У больных активными туберкулезом проба Манту (ПМ)
была положительной в 100%, а ДСТ – в 83,3%, размеры папул ДСТ и ПМ
не имели достоверных различий. У детей с кальцинатами ПM была положительной в 96,2%, а ДСТ – в 48,1%. Величина папулы при ПМ была
наибольшей у детей с аллергическими реакциями (13,2±1,03 мм), тогда
как проба с ДСТ была максимально выражена (15,4±1,9 мм) у детей без
аллергии. У детей, инфицированных МБТ без заболевания, ПМ была положительна в 100% случаев, ДСТ дал положительный результат у 35,5%
инфицированных. Редко ДСТ был положительным у инфицированных
детей с аллергическими заболеваниями (18,2%), что достоверно отличалось от группы детей без аллергии (45,7% положительных результатов
ДСТ, р<0,05).
Из 27 неинфицированных детей, ПМ положительна у 23 (85,2%), ДСТ –
отрицательный у всех; ПМ были более высоким (13,9±0,9 мм) у детей
с аллергическими заболеваниями по сравнению с детьми, имеющими аллергические реакции (8,6±1,±1,5мм; р<0,05) и пациентами без аллергии
(7,0±1,2 мм; р<0,05).
Выводы:

целесообразно заменять ПМ на ДСТ для скрининга туберкулезной инфекции у детей с аллергическими заболеваниями.

344. ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Автор: Караяни О.
Организация: Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк»
Цель работы: изучение новых случаев инфильтративного туберкулеза легких с переходом в казеозную пневмонию.
Материалы и методы: было обследовано и проведено лечение 79 пациентам: 55 пациентов с диагнозом инфильтративный туберкулез легких и 24 пациента
с казеозной пневмонией.
Результаты: большинство пациентов составляли мужчины (86,93%), средний возраст 45,09 лет. У большинства пациентов выявлены следующие факторы риска: социальный статус: безработные – 68,51%, холостые – 11,11%,
мигранты – 12,96%; из них 40,74% злоупотребляют алкоголем. В 68,12%
было позднее выявление, характеризующееся тяжелыми симптомами
интоксикации и бронхолегочными симптомами. Тяжесть туберкулеза
усугубили следующие сопутствующие заболевания: алкоголизм в 9,25%,
хронический гепатит и цирроз печени в 7,40%, сахарный диабет в 3,70%,
ко-инфекция ТБ/ВИЧ – 1,85%. Микроскопическое исследование мокроты
на БК было положительным в 84,50%. Бактериологическое исследование
мокроты на БК из которых мультирезистентность (МЛУ-ТБ) была выявле-
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на в 12,96%. До завершения интенсивного периода лечения 20 пациентов
умерли, что составило 20,37%. Средний возраст умерших был 39,01 лет,
из них мужчины составили 81,81%. Успешно завершили лечение 57,08%
пациентов. В 22,22% случаев пациенты отказались от лечения.
Вывод:

прогрессирование течения инфильтративного туберкулеза легких в казеозную пневмонию было обусловлено: поздним обращением, вредными
привычками, социально экономическим статусом, выявленной резистентностью к противотуберкулезным препаратам (МЛУ-ТБ), сопутствующими заболеваниями.

345. ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ КОРТИКОСТЕРОИДОВ
НА МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНУЮ ФУНКЦИЮ
КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ
ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Автор: Кулиш М.В.
Организация: Высшее государственное учебное заведение Украины
«Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава
Цель:

изучить влияние экзогенных кортикостероидов на минералокортикоидную функцию коры надпочечников у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких.

Методы исследования: под нашим наблюдением находилось 38 пациентов с впервые
диагностированным туберкулезом легких. Группа ХТ+П – 23 пациента,
которые, кроме стандартной химиотерапии (ХТ) туберкулеза, принимали
преднизолон (20 мг утром, через день, в течение 2 месяцев, с одномоментной отменой, без снижения дозы). 15 пациентов группы ХТ принимали
только противотуберкулезные препараты. Контрольная группа – 11 здоровых добровольцев. О минералокортикоидной функции коры надпочечников судили по количеству альдостерона в плазме крови больных, которое определяли при госпитализации, через 2-3 месяца и перед выпиской.
Результаты: до начала лечения наблюдалось снижение уровня альдостерона как
в группе ХТ+П (93,0±4,34 пг/мл), так и в группе ХТ (88,09±10,14 пг/мл,
р>0,05), в сравнении с контролем (117,87±10,85 пг/мл, р<0,05). Через 2-3
месяца лечения у больных группы ХТ+П уровень альдостерона повысился (109,46±5,98 пг/мл), тогда как в группе ХТ он почти не изменился
(87,56±7,61 пг/мл, р<0,05). В конце лечения наоборот наблюдалось значительное снижение количества альдостерона у больных группы ХТ+П
(76,3±2,45 пг/мл) и значительное повышение его – у пациентов группы ХТ
(112,25±4,97 пг/мл, р<0,001).
Заключение: высокий уровень альдостерона поддерживает провоспалительный потенциал тканей, обуславливая угнетение противовоспалительного действия эндогенных глюкокортикоидов. Добавление к комплексному лечению преднизолона с учетом суточных биоритмов функции надпочечников
оказывает умеренное стимулирующее действие на нее, способствуя сокращению сроков лечения и повышению его эффективности.

282

Сборник трудов Конгресса

346. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАСКИНТЕСТА У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ НА ПРИМЕРЕ
ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Автор: Панкратова Л.Э., Волчкова И.Л.
Организация: Саратовский государственный медицинский университет
Проведено исследование диагностического теста на туберкулез ДИАСКИНТЕСТА (ДСТ). Для оценки чувствительности и специфичности теста обследовано 420 больных, лечившихся в туберкулезной больнице г.
Саратова (Россия) в 2010 – 2012 гг. Обследовано 257 больных туберкулезом
(ТБ) – 1 гр. и 163 больных с нетуберкулезными заболеваниями органов
дыхания (НТЗЛ) – 2 гр. Было 268 мужчин и 152 женщины в возрасте 1782 лет. Среди больных туберкулезом было 42 пациента с ВИЧ-инфекцией
(16,3%), во 2-й гр. – 9 (5,5%).
В группе больных ТБ положительный результат ДСТ выявлен в 73,9%
случаев, среднее значение 10,6±9,18 мм. После исключения ВИЧинфицированных пациентов, положительно реагировали 78,1%, среднее
значение 11,2±8,97мм. В группе ВИЧ-инфицированных больных ТБ положительно реагировали лишь 52,4% (среднее 7,4±9,70).
Во 2-й гр. больных с НТЗЛ положительные реакции на ДСТ встречались довольно часто – в 37,4% случаев. Среди пациентов с пневмониями положительные реакции наблюдались в 35,0%, в т.ч. гиперергические в 7,5%. Также в 35,7% положительно реагировали пациенты
с ХОБЛ, гиперергические реакции – 21,4%. У больных с доброкачественными опухолями положительные реакции наблюдались в 55,6%
случаев (гиперергические – 22,2%). У пациентов со злокачественными опухолями положительные реакции были в 42,9%, при саркоидозе
в 44,4%. У больных с неактивным туберкулезом – 50,0%, (25,9% – гиперергические реакции).
Заключение: полученные данные свидетельствуют о высокой чувствительности диагностического теста ДИАСКИНТЕСТ у больных ТБ органов дыхания
(78,1% положительно реагирующих), что значительно выше, чем в группе
больных с НТЗЛ – 37,4% (р<0,001), что позволяет использовать его в качестве вспомогательного диагностического теста в комплексном обследовании на туберкулез.

347. ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Бондаренко В.Г., Ярешко А.Г., Кулиш М.В., Вородюхина А.К.,
Безручко Д.В.
Организация: Высшее государственное учебное заведение Украины
«Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава
Цель:

изучить особенности заболеваемости и протекания ВИЧ-ассоциированного
туберкулеза в Полтавской области.
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Методы исследования: проведен анализ эпидситуации по ВИЧ-ассоциированному
туберкулезу в Полтавской области и особенности течения болезни у 116
пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом.
Результаты: в течение последних лет наблюдается постоянное увеличение количества
случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза как в Украине (с 4,3 на 100
тыс. в 2006 г. до 10,4 на 100 тыс. населения в 2012 г.), так и в Полтавской
области (с 1,1 до 7,9 соответственно). Такая же тенденция наблюдается
и со смертностью от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. Если в 2006 г.
в Украине смертность от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза была 3,4
на 100 тыс. населения, то в 2012 г. – 6,1. В Полтавской области смертность
увеличилась соответственно с 1,3 до 5,4 на 100 тыс. населения. Анализ
историй болезни показал, что у больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом чаще диагностируется легочный туберкулез (86%), а у 21% лиц
одновременно с легочной локализацией отмечался и внелегочной туберкулез. У 93,5% случаев ВИЧ-ассоциированный туберкулез диагностировался при обращении за медпомощью, и только в 6,5% случаев –своевременно, т.е. при профилактическом осмотре. Своевременное назначение
противотуберкулезной и антиретровирусной терапии больным ВИЧассоциированным туберкулезом приводит к более доброкачественному
течению болезни и замедлению прогрессирования СПИДа.
Заключение: на протяжении последних лет в Полтавской области наблюдается постоянный рост заболеваемости и смертности от ВИЧ-ассоциированного
туберкулеза. Для предотвращения дальнейшего распространения ВИЧассоциированного туберкулеза должна быть налажена работа по своевременной профилактике, диагностике и лечению этой болезни.

348.	ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ
Автор: Жукова Е.М.
Организация: ФГБУ «ННИИТ»Минздравсоцразвития России
Цель:

разработать патогенетически обоснованную терапевтическую тактику
ведения больных туберкулезом легких (ТЛ) с сопутствующим бронхообструктивным синдромом (БОС).

Материалы и методы: диагностика и мониторирование течения заболевания проводились по разработанной программе, которая включала анкетирование по опроснику основных респираторных симптомов, дневник
самонаблюдения. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД)
(методами спирографии, регистрации кривой поток-объем форсированного выдоха, форсированных осцилляций) проводилось на спироанализаторе «Custo Vit» фирмы Custo Med (Германия). Оценка ФВД
больного проводилась по разработанным нами критериям. Состояние
процессов перекисного окисления липидов оценивали по содержанию
малонового диальдегида, антиоксидантной системы – по активности
каталазы в сыворотке крови. Наблюдались 310 больных ТЛ. У 21 больного диагностирован очаговый ТЛ, у 215 – инфильтративный, у 28 –
диссеминированный, у 25 – фиброзно-кавернозный, у 15 – казеозная
пневмония и у 6 – туберкулема. У 61% пациентов процесс в легких был
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распространенным, деструктивные изменения обнаружены у 70% обследованных.
Результаты: обследования и лечения больных ТЛ с БОС свидетельствовали о выраженности и медленном регрессе клинико-рентгенологических проявлений заболевания, длительном сохранении нарушений бронхиальной проходимости, о
наличии и стойком характере прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса.
Заключение: все это обусловило целесообразность разработки для больных ТЛ с БОС
базисной лечебной программы, в которой сочетаются разные методы
устранения причин бронхобструктивного синдрома: адекватная этиотропная химиотерапия, воздействие патогенетическими средствами,
борьба с курением, схемы современной бронхолитической терапии.

349. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ
ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2004 ПО 2012 ГГ
Автор: Иванова О.Г. – 1, Мордык Д.И. – 2, Бородкина С.П. – 2,
Горбатых Е.В. – 2, Животенко Ю.А. – 3
Организация: ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская
академия – 1,
ФГУ Главное бюро МСЭ по Омской области – 2,
КУЗОО КПТД – 3
Цель:

оценка динамики показателя первичной инвалидности вследствие туберкулеза в Омской области за период с 2004 по 2012 гг.

Материалы и методы: исследование простое, ретроспективное. Для анализа использованы отчетные формы №№ 8, 33, материалы отчетов по клинико-экспертной работе, амбулаторные карты 1233 больных туберкулезом, которым инвалидность определена впервые.
Результаты: за период с 2004 по 2012 гг. величина показателя первичной инвалидности вследствие туберкулеза уменьшилась в 3,5 раза (от 2,2 в 2004 г. до 0,7
на 10 тыс. трудоспособного населения в 2012 г.). За период наблюдения произошло уменьшение доли туберкулеза органов дыхания (от 95,6 до 84,3%)
и туберкулеза почек (от 2,1 до 0,8%, почти в 2 раза) в структуре клинических форм, обусловивших инвалидность от туберкулеза. Удельный вес
туберкулеза костей, суставов, глаз, ЦНС в структуре первичной инвалидности остается стабильно высоким (6,2%). В последние 2 года отмечено некоторое уменьшение величины исследуемого показателя среди лиц трудоспособного возраста (2005 г – 90,8%, 2010 г – 99,4%, 2012 г – 95%).
Заключение: уменьшение величины показателя первичной инвалидности вследствие
туберкулеза за истекший период обусловлено, главным образом, изменением
показаний для определения инвалидности у данной группы больных. Увеличение в структуре первичной инвалидности доли туберкулеза глаз, ЦНС,
костей и суставов требует совершенствования системы организационных
мероприятий для улучшения качества работы по своевременному выявлению и лечению данных локализаций туберкулеза. В частности, необходимы
индивидуализация схем химиотерапии и патогенетического лечения, разработка и внедрение социальных и образовательных программ для пациентов,
способствующих формированию приверженности к лечению.
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350. ЧАСТОТА ЭФФЕКТИВНОГО КУРСА ХИМИОТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Автор: Винокурова М.К., Кондаков С.Н., Догорова О.Е., Бурнашева А.У.
Организация: ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия»
Цель:

изучить результаты исходов годовых когорт больных с впервые выявленным туберкулезом легких (ТЛ) и множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) в Республике Саха (Якутия).

Материал и методы: в обработку взяты новые случаи ТЛ из годовых когорт 2009 –
2010 гг. с положительным посевом мокроты на момент регистрации и определением МЛУ по традиционному методу на твердых средах и автоматизированной системе ВАСТЕК-960. Всего 146 больных: 63 чел. за 2009 г.,
что составляет 21,9% из числа всех больных с бактериовыделением по посеву и 83 случая за 2010 г., соответственно – 27,1%. Жители г. Якутска
составили 54,8%, остальные проживают в районах республики.
Результаты и обсуждение: всем больным назначен IV режим химиотерапии (ХТ),
84,2% больным интенсивная фаза проведена в профильном отделении
специализированного республиканского учреждения, остальным – в условиях районного ПТД. За 24 мес. ХТ эффективный курс составил всего 68,5%, при этом у жителей г. Якутска – 77,5%, из районов – 57,6%.
Из числа эффективно пролеченных случаев доля хирургического лечения
составила всего 42,0%, соответственно – 38,7 и 47,4%. Неэффективный
исход зарегистрирован в 13,7% случаев: из г. Якутска – 6,3%, из районов – 22,7%. Умерли от туберкулеза и других причин всего 13,7% больных, из г. Якутска – 12,5%, из районов – 15,2%. Выбыли всего 2,8% больных, из г. Якутска – 1,2%, из районов – 4,6%. Частота отрывов от лечения
составила всего 1,4% за счет больных, проживающих в г. Якутске.
Заключение: частота эффективных исходов среди больных из районов в 1,4 раза ниже, чем с г. Якутска. Для повышения эффективности лечения необходимо организовать 100% госпитализацию больных с МЛУ МБТ из районов
республики в головное специализированное учреждение для проведения
адекватного контролируемого режима химиотерапии.

351. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Автор: Старостенко Е.В. – 1, Бутыльченко О.В. – 1, Береснева Р.Е. – 2,
Суменкова О.Н. – 2, Косарева О.А. – 2
Организация: Первый МГМУ им.И.М. Сеченова, кафедра фтизиатрии
и торакальной хирургии – 1, НИИ фтизиопульмонологии – 2, г. Москва
Цель:

оценка эффективности методов патогенетической терапии в комплексном
лечении туберкулеза легких.

Методы исследования: когортное исследование 120 больных с различными формами деструктивного бациллярного туберкулеза легких, выделены 4 группы: 1-я группа – применены 2 антиоксиданта – АО (натрия тиосульфат
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и альфа-токоферол)( n=34); 2-я группа – полиоксидоний – ПО (n=30 ); 3-я
группа – лонгидаза – ЛПО (n=29 ); 4-группа-только антибактериальные
препараты (n=27).
Проводилась оценка результатов стандартного общеклинического, рентгенологического и лабораторного исследования, регистрация ПОЛ – соотношения уровня малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах и сыворотке крови в 2-х группах наблюдения у 63 пациентов, иммунный статус
у 56 пациентов по показателям T-общей популяции, уровню субпопуляции T-хелперов, цитокинов, активности лимфоидных элементов по определению рецептора к интерлейкину-2, а также уровню естественных клеток-киллеров (NK). Эффективность оценивалась по срокам ликвидации
явлений интоксикации, частоты и сроков прекращения бактериовыделения, заживления полостей распада, частоты формирования выраженных
изменений в легочной ткани при сопоставлении с динамикой нормализации показателей иммунной системы.
Результаты: выявлена положительная динамика по показателям частоты и сроков
прекращения бактериовыделения у 100 и 90,2±2,4%, р<0,05, в сроки
3,1±2,1 и 3,8±4,3 мес.,р<0,05; полости распада заживали чаще в 1-й группе по сравнению с 4-й группой (81,8±3,2% и 52,4±26%, p<0,01) и в более
короткие сроки (3.5±4,2 и 7,0±4,8мес., p<0,01).
Заключение: доказана эффективность патогенетических средств различного механизма действия в комплексном лечении туберкулеза легких, обеспечивающая возможность излечения с минимальными функциональными потерями.

352. ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОБРОНХИАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (ЭК)
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ФИБРОЗНОКАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ (ФКТ)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 2, Зимонин П.Е. – 3,
Аскалонова О.Ю. – 3, Левин Л.А. – 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.

Материалы и методы: анализируются результаты лечения 92 больных с ограниченным ФКТ в фазе инфильтрации и обсеменения. Ограниченным мы
называем ФКТ с локализацией каверн в одной доле одного легкого.
Группы были сопоставимы. В основой группе (ОГ) 32 пациентам в комплексном лечении применялись ЭК, АБТ и ИПП. В группе сравнения
(ГС) у 60 пациентов – только АБТ и ИПП. Длительность применения
ЭК в ОГ составляла в среднем 434,3 ± 19,4 дня. Длительность курса
АБТ варьировала от 247 до 546 дней, в ОГ – 342,4±18, а в ГС-354,4±17,
(Р>0,5). Результаты: Положительная клинико-рентгенологическая динамика через 12 месяцев лечения наблюдалась у 30 (88,2%) больных
в ОГ и у 33 (55,0%) – в ГС (Р<0,01).
Прекращение бактериовыделения по данным люминисцентной микроскопии достигнуто в ОГ у 31 (96,9%) пациентов, а в ГС – у 49 (81,7%) (Р<0,02).
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Осложнения в ОГ наблюдались у 2 (6,3%) больных – после удаления ЭК
диагностировано разрастание грануляционной ткани с сужением просвета бронха с гнойным бронхитом.
После окончания курса лечения АБТ и удаления ЭК показания для оперативного лечения в ОГ были установлены у 20 (62,5%), а в ГС – у 57 (95,0%)
(Р<0,01). Резекции ОГ были выполнены у 17 (53,1%), а в ГС – у 6 (10,0%)
(Р<0,02). Резекции с корригирующей интраплевральной фрагментационной торакопластикой в ОГ были произведены у 2 (6,3%), а в ГС – у 2
(3,3%) (Р>0,5). Остеопластические торакопластики были выполнены в ОГ
у 1 (3,1%), а в ГС – у 43 (71,7%) (Р<0,001). Шестиреберные экстраплевральные фрагментационные торакопластики были выполнены только у 9
(15,0%) пациентов в ГС. Осложнения после оперативных вмешательств составили в ОГ у 2 (6,3%), а в ГС – у 12 (20,0%) (Р<0,02).
Вывод:

ЭК является высокоэффективным методом лечения больных ФКТ.

353. ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИАГНОСТИКИ
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ
Автор: Севостьянова Т.А. – 1, Стерликов С.А. – 2, Пучков К.Г. – 1,
Климов Г.В. – 1
Организация: ГКУЗ Московский Научно-практический центр борьбы
с туберкулезом, г. Москва – 1, НИИ фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва – 2
Несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу, в виде снижения показателя общей заболеваемости, в последние 4 года отмечается тенденция к росту показателя заболеваемости туберкулезом детей
в возрасте 0-14 лет. В период с 2009 по 2012 гг. темп снижения территориального показателя заболеваемости составил 11,3; в то время как показатель заболеваемости детей вырос более чем в 3 раза (темп роста – 330,4).
Годы

2009

2010

2011

2012

Темп
роста
Показатель заболеваемости туберкулезом, на 100 000 населения
Россия
82,6
76,9
73,0
68,1
– 17,6
Москва
45,2
41,8
40,9
40,1
– 11,3
Показатель заболеваемости туберкулезом детей 0-14 лет,
на 100 детей 0-14 лет
Россия
14,6
15,1
16,1 1
6,6
13,7
Москва
6,9
12,1
25,4
29,7
330,4
Доля больных туберкулезом детей,
взятых в IА группу диспансерного наблюдения
Россия
58,2
55,2
55,2
51,6
– 11,3
Москва
34,3
27,6
12,3
11,6
– 66,2
Доля заболевших туберкулезом детей,
выявленных с использованием Диаскинтеста
Россия
–
14,4
38,5
51,4
–
Москва
–
32,2
59,1
77,5
–
Доля детей с распространенным и осложненным туберкулезом, взятых под наблюдение в IА группу диспансерного наблюдения, снижалось
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по России, так и по Москве; в Москве она снижалась опережающим темпом. По России в период 2009 – 2011 гг. темп снижения этого показателя составил 11,3, по Москве – 66,2. Между долей больных туберкулезом
и показателем заболеваемости этих детей выявлена отрицательная связь
по России (r=-0,9), так и по Москве (r=-1,0). Выявлена положительная
связь между показателем заболеваемости туберкулезом и долей детей
выявленных с использованием Диаскинтеста, как в целом по России
(r=1,0),так и по Москве.
Заключение: рост показателя заболеваемости туберкулезом был связан с гипердиагностикой заболевания,ошибочной трактовкой изменений, выявленных
при компьютерной томографии.

354.	ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА БОЛЬНЫХ
ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ,
СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Бабаева И.Ю., Чумаченко Г.В., Адамчик Н.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар – 1,
ГБУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» – 2,
г. Тула, Армавирский ГБУЗ ПТД министерства здравоохранения
Краснодарского края, г. Армавир – 3, Россия
Цель:

определить особенности контингента больных инфильтративным туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (ИТЛ+ВИЧ).

Материалы и методы: проанализирован 371 больной ИТЛ+ВИЧ, за период с 1991
по 2008 гг. Были проведены: общеклинические обследования, собран
анамнез, исследовали мокроту на наличие микобактерий туберкулеза.
Результаты и обсуждение: по 2004 г. зарегистрировано 193 пациента, с 2004 года
по 2008 г. – 178 больных. В Краснодарском крае отметили рост заболеваемости ИТЛ+ВИЧ за 13 лет в 2,3 раза, что совпадает с общим ростом заболеваемости сочетанной коинфекцией в стране. Выявляемость в городах
была стабильно выше, чем в районах. Диагноз ВИЧ-инфекции был установлен у 75,47% мужчин и 24,53% женщин. 46,09% больных выявлено
среди лиц в возрасте от 30 до 39 лет и увеличение в 1,39 раза в возрастной группе от 40 лет и старше. Распределение 371 больного в зависимости
от первичности заболевания и по стадиям ВИЧ-инфекции: ВИЧ/ИТЛ –
200 (2В – 0%; 3 – 0,5%; 4Б – 57,5%; 4В – 42,0%); ИТЛ/ВИЧ – 103 (2В –
25,24%; 3 – 33,98%; 4Б – 27,18%; 4В – 13,6%); ИТЛ=ВИЧ – 68 (2В – 0%;
3 – 11,76%; 4Б – 77,94%; 4В – 10,33%). По стадиям ВИЧ-инфекции: стадия
2В – 7,01%, стадия 3 – 11,86%, стадия 4Б – 52,83 % и стадия 4В – 28,30
%. Парентеральный путь инфицирования преобладал у 62,8% (из них
мужчины 87,6%). Поздние стадии ВИЧ-инфекции были диагностированы в среднем через 5 лет после инфицирования, что существенно раньше,
чем отмечали другие исследователи. Доля умерших больных – 26,15%
(71,13% на поздних стадиях).
Выводы:

среди больных ИТЛ+ВИЧ чаще наблюдались мужчины (75,47%), работоспособного возраста (63,88%). 81,13% больных находились на поздних
стадиях ВИЧ-инфекции, так как чаще туберкулез выявлялся уже на фоне ВИЧ-инфекции (в 53,91%).

289

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

355. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАННЕГО ПЕРИОДА
ПЕРВИЧНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ
Автор: Подкопаева Т.Г. – 1, Турица А.А. – 2, Мордык А.В. – 2,
Суворова И.В. – 2
Организация: БУЗОО Любинская ЦРБ – 1,
Омская государственная медицинская академия – 2
Цель:

выявление основных факторов риска развития первичного инфицирования у сельских детей.

Материалы и методы: выявлялись факторы риска по развитию первичного инфицирования микобактериями туберкулеза детей, поживающих в Любинском районе Омской области. Проведено простое сравнительное
исследование по методу «случай-контроль». Общее количество детей,
участвовавших в исследовании, было 538 человек. Обязательным критерием для участия в исследовании являлось наличие информированного
согласия родителей или законных представителей ребенка. Основную
группу составили 269 детей, находившихся в раннем периоде первичной
туберкулезной инфекции (РППТИ) и состоявших на диспансерном учете
у районного фтизиатра согласно приказу № 109 МЗ РФ по VIА группе
учета в 2008 – 2010 г. Группу сравнения составили 269 не инфицированных МБТ детей, на момент исследования не подлежащих учету у фтизиатра. Для оценки силы и достоверности влияния факторов на развитие
РППТИ использован дисперсионный анализ, результаты которого проранжированы.
Результаты: установлено, что основными факторами риска инфицирования МБТ детей в условиях села являются: неблагополучный социальный статус семьи, в которой проживал ребенок (F=181,2; p=0,000, ранг 1); низкий материальный достаток семьи (F=33,45; p=0,000, ранг 2); контакт с больным
туберкулезом (F=11,23; p=0,000, ранг 3).
Заключение: развитие инфицирования невозможно без контакта с бактериовыделителем, больным туберкулезом человеком. Однако, по нашим данным
очевидный контакт с больным туберкулезом не является первым по значимости фактором риска развития туберкулеза. Необходим учет неблагоприятных социальных условий жизни ребенка, особенностей его семьи,
способствующих развитию инфицирования МБТ.

356.	ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО
ПЕРИОДА ПЕРВИЧНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Автор: Подкопаева Т.Г. – 1, Мордык А.В. – 2, Турица А.А. – 2,
Суворова И.В. – 2, Герасимов П.Н. – 2
Организация: БУЗОО Любинская ЦРБ – 1,
Омская государственная медицинская академия – 2
Цель:

Выявление иммунологических особенностей раннего периода первичной
туберкулезной инфекции (РППТИ) у детей, проживающих в сельской
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местности, для совершенствования профилактики перехода инфицирования в заболевание.
Материалы и методы: в исследование включены 106 детей, взятых на учет районным
фтизиопедиатром с диагнозом РППТИ, группу контроля составили 106
не инфицированных МБТ детей того же возраста, подобранных методом копия-пара, проживающих в том же сельском районе. Обязательным условием
участия в исследовании было наличие информированного согласия родителей. Всем детям проведено иммунологическое исследование, которое включало иммунофенотипирование лимфоцитов с помощью моноклональных антител, оценку концентрации сывороточных иммуноглобулинов и основных
цитокинов IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IFN-γ, TNF-α; количество ЦИК.
Результаты: по результатам иммунологических исследований у детей обеих исследовательских групп зарегистрированы превышающие норму средние значения провоспалительных цитокинов IL–1β, IL-6, TNF-α, количества ЦИК.
Выявлена тенденция к более значительному повышению уровня провоспалительных цитокинов, ИНФ-α, ИНФ-γ стимулированного у детей, находящихся в РППТИ, свидетельствующая об активация гуморального
звена иммунитета на фоне первичного инфицирования.
Заключение: необычной особенностью следует считать повышение уровня провоспалительных цитокинов у сельских детей, включенных в исследование, более выраженное у детей, находящихся в РППТИ. Возможно, это связано
с широким распространением соматической патологии у детей, проживающих в условиях села.

357.	МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И ВИЧ
Автор: Садыков А.С., Турдиалиев Б.Б
Организация: Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,
г. Ташкент
Цель:

изучить некоторые медико – социальные факторы у больных туберкулезом легких (ТЛ) сочетанного с ВИЧ-инфекцией.

Материал и методы: проанализированы факторы медико-социального характера
у 403 больных ТЛ+ВИЧ.
Результаты: среди больных мужчины составили 71,2%, женщин – 28,8%. Преобладали лица в возрасте от 21 до 39 лет (59%) и жители села (73,4%).
Большинство (72%) больных не работали. Инвалиды составили 9,2%, пенсионеры – 4,7%. Среди вредных привычек преобладало курение – 82%,
употребление алкоголя и наркотиков установлено у 59% и 69%, соответственно. 52,3% пациентов имели низкие семейные доходы. У 77% больных установлено незаконченное среднее образование.
ТЛ выявлен при профилактическом осмотре у 34,7%, при обращаемости
у 59% и при обследовании в центрах СПИД у 23% больных. В основном
у больных отмечены 3 стадия ВИЧ (22%) и 4 стадия ВИЧ-инфекции (40,4%).
Первоначальный диагноз ВИЧ был установлен у 61%, одновременно
ТЛ+ВИЧ у 13% первоначально ТЛ у 26 % больных. У 69,7% больных были установлены наличие сопутствующих заболеваний.
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Среди клинических форм туберкулеза преобладали больные с диссеминированным туберкулезом легких (44,5%), инфильтративный туберкулез
составил 25%.
Заключение: больные с ТЛ+ВИЧ это в основном мужчины в возрасте от 21 до 39 лет,
не работающие, имеющие вредные привычки, с большой частотой сопутствующей патологии, с преобладанием диссеминированного туберкулеза в легких.

358. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИОКСИДОНИЯ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ФИБРОЗНОКАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Садыков А.С., Курбанов А.Х., Шамшиева Н.Н.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

оценить состояние иммунной системы у больных фиброзно – кавернозным
туберкулезом легких (ФКТЛ) с прогрессирующим течением и изучить эффективность у этих больных иммуномодулятора – полиоксидония.

Материал и методы: обследовано 43 больных ФКТЛ с прогрессирующим течением.
Больным определяли показатели иммунного статуса: Т – и В – клетки, фагоцитоз, содержание Ig по общепринятым методам. (Авербах М.М.,1983).
В качестве иммуномодулятора 23 больных получали курс иммунокорректора – полиоксидония.
Результаты: динамические наблюдения показали, что у больных с ФКТЛ при прогрессировании имеет место угнетения иммунного статуса – в виде понижения Е – РОК, РБТ – ФГА и повышения ЕАС – РОК и Ig С, Ig M, Ig A.
В процессе комплексной терапии с включением иммуномодуляторов типа
полиоксидония у больных отмечено положительная динамика: отмечено
достоверное увеличения количество Е-РОК от 43,2±1,44% до 54,2±1,21%;
РБТ-ФГА с 46,77±1,95 до 66,43±1,37%, уменьшения ЕАС-РОК с 17,58±0,62
до 14,3±0,54% и Ig C, Ig M, Ig A. Улучшения в показателях иммунного
статуса сопровождалась с положительной динамикой клинико-рентгенологических данных: уменьшением симптомов интоксикации и бронхопульмонального синдрома, улучшением показателей гемограммы, ускорением конверсии мазка мокроты.
Вывод:

доказано эффективность полиоксидония у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с прогрессирующим течением.
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359.	ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС ИНТОКСИКАЦИИ
У БОЛЬНЫХ С КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
С РАЗНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ ФОНОМ
Автор: Ташпулатова Ф.К. – 1, Тарасова Н.В – 2, Абдуллаев М.А – 2.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт – 1,
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр фтизиатрии пульмонологии – 2, г.Ташкент
Цель:

оценить интоксикацию по лейкоцитарному индексу интоксикации у больных с казеозной пневмонией (КП) с разным генетическим фоном.

Материалы и методы: было обследовано 26 больных с КП. Мужчин было 53,8±9,7%
человек, женщин – 46,2±9,7%. Возраст составил 31,4±1,9 лет. Больным
определяли в качестве носительства генетических маркеров фенотип гаптоглобина по D.G. Davis в модификации Н.П. Осиной (1989), тип инактивации ГИНК по Л.П. Гребеннику (1966), активность эритроцитарного
фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) по G.Glohri (Асатиани В.С.,1965).
Тяжесть интоксикации оценивали по лейкоцитарному индексу интоксикации (ЛИИ) по формуле Я.Я. Кальф-Калифа.
Результаты: при изучении частоты и характера разных комбинаций генетических
маркеров у больных с КП встречались лица только с неблагоприятной
и относительно неблагоприятной комбинацией генетических маркеров. Неблагоприятная комбинация генетических маркеров выявлена
у 61,5±9,5% больных, относительно неблагоприятная комбинация генетических маркеров (комбинация двух неблагоприятных и одного благоприятного маркера у 38,5±9,5% больных).
ЛИИ до лечения у больных с КП с носительством неблагоприятной комбинации генетических маркеров составила 3,42±0,32 (N – 0,6±1.2) при
относительной неблагоприятной комбинации – 2,88±0,33. В динамике
ЛИИ у больных с неблагоприятной комбинацией генетических маркеров
уменьшился до 2,9±0,32, при относительно неблагоприятной – 2,4±0,25.
Выводы:

среди больных с КП встречаются лица носители неблагоприятной и относительно неблагоприятной комбинацией генетических маркеров, КП протекала с ярко выраженными симптомами, с высоким показателем ЛИИ.
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360. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
В УЗБЕКИСТАНЕ НА ФОНЕ ВНЕДРЕНИЯ ДОТS СТРАТЕГИИ
Автор: Убайдуллаев А.М. – 1, Ташпулатова Ф.К – 2, Абсадыкова Ф.Т – 1,
Мамарасулева О.У. –1
Организация: Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр фтизиатрии
и пульмонологии – 1,
Ташкентский педиатрический медицинский институт – 2, г. Ташкент,
Узбекистан
Цель:

изучить динамику основных эпидемиологических показателей по туберкулезу по Республике Узбекистан.

Материал и методы: статистические отчеты по туберкулезу за 1992-по 2012 гг.
Результаты: пик уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза в Республике
наблюдался в 2002 г: заболеваемость составила 79,4 и смертность 12,5
на 100 тысяч населения.
В последующие годы повсеместное внедрение по Республике стратегии
DOTS, улучшение работы по выявлению туберкулеза привело к постепенному снижению заболеваемости в Республике на 19,8%, смертности
на 51,2%. Заболеваемость в 2012 г. составила 51,6 на 100 тыс. населения;
смертность – 4,6 на 100 тыс. населения.
Если в период 1990-1995 гг. из-за перебоев в обеспечении противотуберкулезными препаратами результаты лечения ухудшилось: абациллирование уменьшилось до 78,4%; закрытие деструкции – до 74,0 %,
то после внедрения стратегии ДОТS, эффективность лечения начала
постепенно повышается, и в 2009 г. абациллирование составило среди впервые выявленных больных 88,4%; закрытие полостей распада – 83,7%.
Выводы:

таким образом, анализ эпидемиологической ситуации в Республике Узбекистан за 20 лет, выявил положительную динамику показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза. Однако, своевременное выявление,
диагностика, внедрение комплексного подхода к лечению в условиях роста количества больных с лекарственно устойчивыми формами туберкулеза, роста ВИЧ-инфицирования требует дальнейшего повышения качества проводимых мероприятий.

361.	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ДЕТЕЙ С ВИЧ-инфЕКЦИЕЙ
Автор: Абсадыкова Ф.Т.
Организация: Республиканский Специализированный научнопрактический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии – 1,
Ташкентский Педиатрический Медицинский институт – 2,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

изучение особенности течения туберкулеза легких (ТБ) у детей
с ВИЧ-инфекцией.
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Материалы и методы: обследовано 54 детей с наличием ВИЧ-инфекции и ТБ.
77,7% детей были в возрасте от 2 до 6 лет. Девочек было 35,2%, мальчиков – 64,8%.
У 77,7% детей ТЛ был выявлен при профилактическом обследовании.
У 22,3% – ВИЧ-инфекция установлена в процессе обследования на ТБ.
У 37% был диагностирован диссеминированный и у 20,3 % детей – генерализованный первичный туберкулез. У всех детей с ТБ/ВИЧ установлено наличие генерализованной аденопатии и гепатомегалии. Более выраженная гепатомегалия с увеличением печени на 5 см и более в 5 раз чаще
наблюдалась у детей с выраженным иммунодефицитом. Дефицит веса
наблюдался у 94,5% детей. Повышенная температура тела у 64,8% детей
с ТБ/ВИЧ характеризовалась длительным фебрилитетом. Катаральные
изменения в легких отмечены у 39% детей.
У 11,1% детей обнаружены микобактерии туберкулеза в мокроте. Результаты пробы Манту с 2ТЕ были отрицательными у 87,1% детей. У 61,1%
детей установлено осложненное течение туберкулеза: у 21,5% больных –
ателектаз легких, у 15,7% – плеврит, у 90,1% – очаги обсеменения в легочной ткани.
Заключение: Клиническое течение ТБ/ВИЧ у детей отличается многогранностью
клинических признаков заболевания с преобладанием общего интоксикационного синдрома.

362. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЗАБЫТОГО СПОСОБА
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Тюлькова Т.Е. – 1, Козлов Н.В. – 2, Лукашенко Н.В. – 2,
Белобородова Н.Г-2, Охотина И.Н. – 2
Организация: ГБОУ ВПО ТюмГМА, Тюмень – 1,
ГЛПУ ТО ОПТД, Тюмень – 2
Цель:

оценить результаты протеинограммы при дифдиагностике пневмонии
и туберкулеза на современном этапе.

Материалы и методы: проанализированы показатели общего анализа крови и протеинограммы 53 пациентов с инфильтративным туберкулезом (1-я группа) и 11 человек с внебольничной пневмонией (2-я группа), находившихся на обследовании и лечении в 4 терапевтическом отделении легочного
туберкулеза для взрослых областного противотуберкулезного диспансера
г. Тюмени в 2012 г.
Результаты и обсуждение: у пациентов изучаемых групп уровень лейкоцитов и СОЭ
не имели различий (р>0,05). В 1-ой группе обнаружено снижение моноцитов (разница средних 1,8; 95%ДИ – 3,45 до – 0,14, р=0,034) и увеличение глобулинов α2-фракции (разница средних 1,1; 95% ДИ 0,36 до 2,03,
р=0,006) и γ-фракции 23,2±5,2 против 19,1±3,4 (95%ДИ 0,81 до 7,38,
р=0,015). Во 2-й группе отмечено увеличение палочкоядерных нейтрофилов (разница средних 1,9; 95%ДИ – 3,45до – 0,34, р=0,018) и α1-фракции
глобулинов (разница средних 4,4; 95%ДИ – 5,28до – 3,54,р=0,000).
Выводы:

т.е., повышенный синтез палочкоядерных нейтрофилов и α1-глобулинов
во 2-й группе соответствовали активности острофазовых белков, что ха-
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рактерно для острого воспалительного процесса (пневмонии). При хроническом воспалении, которым является туберкулез, повышались α2
и γ-фракции. Они отражали сдвиг иммунного ответа в сторону активности гуморального звена. Для туберкулеза это иррациональный путь защиты, что способствовало распространению инфекцию¸ особенно в условиях дефицита моноцитов. Выявленные изменения параклинических
показателей в ХХI веке, согласуются с данными литературы ХХ века
(М.И. Перельман, 1984 г.) и могут быть рекомендованы в алгоритме диагностики туберкулеза в настоящее время.

363. ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Тюлькова Т.Е. – 1, Лукашенко Н.В. – 2, Козлов Н.В. – 2,
Кашуба Е.В. – 2 Мальцева И.А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава РФ – 1, ГБУЗ ТО ОПТД,
г. Тюмень – 2
Цель:

сравнить данные протеинограммы при разных вариантах течения туберкулеза.

Материалы и методы: в основу формирования групп положен критерий эффективности терапии, которую оценивали через 60 доз 1 режима химиотерапии
по наличию или отсутствию динамики рассасывания инфильтративных
изменений по рентгеновским снимкам. У 56 пациентов (1-ая группа) отмечалась положительная динамика рассасывания и уплотнения инфильтрации. 12 больных (2-ая группа) положительной рентгендинамики
не имели. Проанализированы показатели общего анализа крови и протеинограммы, взятые до начала специфической химиотерапии (СХТ). Пациенты находились на лечении в 4 терапевтическом отделении легочного
туберкулеза для взрослых областного противотуберкулезного диспансера
г. Тюмени в 2012 г.
Результаты и обсуждение: у пациентов 2-ой группы обнаружено увеличение уровня
лейкоцитов с разницей средних 2,0*109 (95%ДИ 0,61до 3,28, р=0,005),
СОЭ – разница средних 8,4 (95%ДИ 0,99 до16,41, р=0,028) и β-фракции
глобулинов с разницей средних 1,7 (95%ДИ 0,17до 3,23, р=0,030) при снижении уровня лимфоцитов (разница средних – 7,2)(95%ДИ – 13,14до –
1,26, р=0,018). Повышенный синтез лейкоцитов и СОЭ, как правило,
встречаются при остром воспалении, что противоречит аксиоме, что туберкулезное воспаление – хроническое. Следовательно, можно предположить о наличии сопутствующей флоры, которая способна формировать
микробиоты в легочной паренхиме и создавать предпосылки для активации гуморального иммунного ответа, который не способен ограничить
туберкулезную инфекцию. Это подтверждается усиленным синтезом
β-фракции глобулинов, в составе которого находятся С4 компонент комплемента и трансферрин, ответственные за бактерицидную функцию сыворотки крови.
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364.	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА
У СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Автор: Аксенова К.И. – 1, Одинцов В.Е. – 2, Мдивани О.В. – 2
Организация: Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова, г. Москва – 1, Медицинское
управление ФСИН РФ, г. Москва – 2
Цель исследования: изучение причин низкой эффективности профилактических мероприятий в следственном изоляторе (СИЗО) с численностью сотрудников
277 чел., где в течение 5 лет заболело туберкулезом 7 сотрудников.
Материал исследования: 106 амбулаторных карт и 7 историй болезни. Основной причиной заболевания был контакт с коллегой на рабочем месте. Все контактные сотрудники состояли на учете у фтизиатра в IV-А ГДУ: в первый
год – 21, во второй – 19, в третий – 22, в четвертый – 23 и в пятый – 21 чел.
Превентивное лечение проводилось изониазидом 0,6 г/сут, при выявлении
гиперергии к туберкулину – изониазидом и пиразинамидом 1,5 г/сут в течение 3 мес.
У 6 сотрудников был выявлен инфильтративный туберкулез легких
в фазе распада, у одного – очаговый. Лекарственная устойчивость возбудителя была обнаружена у 4 бактериовыделителей. У первого больного обнаружены микобактерии туберкулеза, устойчивые к стрептомицину
и изониазиду. У сотрудника, который заболел через год – к стрептомицину, изониазиду и рифампицину и у сотрудника, выявленного в последний
год наблюдения – к стрептомицину, изониазиду, рифампицину и этамбутолу. Поэтому низкую эффективность превентивного лечения изониазидом у контактных можно было объяснить устойчивостью микобактерий
туберкулеза к изониазиду у источников.
Санитарная профилактика на рабочих местах в начале исследования
в полном объеме не проводилась. На пятом году были проведены: капитальный ремонт бытовок, комнат дежурных, туалетов, коридоров; введено регулярное облучение помещений ртутно-кварцевыми лампами. В результате этого на шестом году в СИЗО не заболел ни один сотрудник.
Заключение: в очаге туберкулеза, где есть источник с лекарственной устойчивостью
возбудителя, на первое место в предупреждении инфекции выходят меры
санитарной профилактики.

365. ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ВИЧ/СПИДАССОЦИИРОВАННОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ
Автор: Ясинский Р.Н.
Организация: Запорожский государственный медицинский университет
Цель:

оценить некоторые биохимические показатели
ассоциированном туберкулезе легких в динамике.

при

ВИЧ/СПИД-

Материалы и методы: обследовано в динамике (в начале и через 2 месяца) 33 пациента с ВИЧ/СПИД-ассоциированным туберкулезом легких (ТБ/ВИЧ), 37
с туберкулезом легких (ТБ). Контроль составили 53 практически здоро-
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вых человека. Определяли продукты дефрагментации белков (ПДБ) по B.
Halliwell, активность каталазы спектрофотометрически, концентрацию
α1-антитрипсина (α1-АТ) в ИФА. 9 пациентов с ТБ/ВИЧ дополнительно
получали Контрикал 10 тыс. ЕД в/в капельно на физиологическом растворе 10 дней, Глутоксим 60 мг в/м ежедневно 10 дней, затем совместно
с лазеротерапией (навенная и на проекцию пораженного участка легких)
через день, затем 1 раз в неделю в течение месяца.
Результаты: у больных с ТБ/ВИЧ и ТБ повышалась концентрация α1-АТ: 573,3 ± 111,9
мг/дл и 496,8 ± 85,0 мг/дл соответственно в сравнении с контролем: 221,2
± 16,8 мг/дл (р<0,005). У больных с ТБ/ВИЧ снижалась активность каталазы: 0,8 ± 0,14 мкат/л в сравнении с ТБ: 1,4 ± 0,1 мкат/л и контролем: 1,1
± 0,1 мкат/л, (p<0,005; p<0,05 соответственно). При ТБ/ВИЧ повышался
уровень ПДБ: 0,29 ± 0,02; 0,23 ± 0,01; 0,24 ± 0,01 у.е. в сравнении с контролем: 0,25 ± 0,01; 0,15 ± 0,01; 0,15 ± 0,01 у.е., (p<0,05; p<0,0001; p< 0,0001
соответственно). При стандартном лечении достоверных биохимических
изменений не обнаружено. У пациентов, получавших дополнительное лечение, определено снижение уровня ПДБ до контрольных значений: 0,15
± 0,01 у.е., снижение концентрации α1-АТ: 295,4 ± 26,5 мг/дл, (p<0,05).
Заключение: при ТБ/ВИЧ повышается концентрация α1-АТ, ПДБ и снижается активность каталазы. Дополнительное назначение Контрикала, Глутоксима совместно с лазеротерапией снижает выраженность биохимических
нарушений.

366. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ СТАЦИОНАРЕ
Автор: Митрушкина В.И., Мишин В.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

сравнительный анализ дерматологической патологии у больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией и без нее в противотуберкулезном стационаре.

Материалы и методы: под наблюдением находились 100 больных туберкулезом
в возрасте 20-55 лет. 1-ю группу составили 50 пациентов с III-IV стадией
ВИЧ-инфекции, получавшие противотуберкулезное лечение и антиретровирусную терапию, и 2-ю группу 50 – без ВИЧ-инфекции, получавшие
противотуберкулезное лечение. Все пациенты консультированы дерматологом и им проводилось специальное исследования, в том числе различные виды биопсий и гистологического исследования.
Результаты: в 1-й группе дерматологическая патология наблюдались у всех больных.
Дерматологическая патология в 98% случаев была связана с вторичной
и сопутствующей патологией, проявляющейся на фоне ВИЧ-инфекции
и в 78% – она была связана с медикаментозными кожными поражениями
на противотуберкулезное лечение и антиретровирусную терапию. Особенную значимость имела необходимость лечения всей дерматологической
патологии для предупреждения обострений и ее хронического течения.
Во 2-й группе дерматологическая патология встречалась только у 18%
больных и связана она была с медикаментозными кожными поражения-
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ми на применяемое противотуберкулезное лечение, хорошо купирующимися применением патогенетических методов лечения.
Заключение: дерматологическая патология у больных туберкулезом с ВИЧинфекцией, возникающая, как от клинических проявлений связанных
с ВИЧ-инфекцией, так и от медикаментозных осложнений на проводимое
лечение, является наиболее частой клинической ситуацией. Это требует
улучшение взаимодействия между фтизиатрами с дерматологами для качественной диагностики и лечения в противотуберкулезном стационаре.

367. ВЛИЯНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ
(ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ, АНТИОКСИДАНТНОЙ)
ТЕРАПИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Шовкун Л.А., Кампос Е.Д., Романцева Н.Э., Константинова А.В.,
Володько Н.А.
Организация: ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, кафедра туберкулеза, Ростов-на Дону
Цель:

оценка клинической эффективности препарата Тиотриазолин при лечении побочного гепатотоксического действия противотуберкулезных
препаратов.

Материалы и методы: проведен сравнительный анализ клинико-лабораторных данных до и после 2-х мес. лечения у 50 больных активным туберкулезом
легких, получавших в качестве патогенетической терапии тиотриазолин
по 100 мг 3 раза в день в течение 10 дней (25 чел.) или стандартную патогенетическую гепатопротекторную терапию (эссенциале, карсил) (25 чел).
Результаты исследования: у больных основной группы доказана высокая гепатопротекторная активность тиотриазолина, что подтверждалось снижением
у больных основной группы уровня АлАТ и АсАТ в 1,7-2,0 раза, нормализацией уровня билирубина в 1,5 раза, снижением активности щелочной фосфатазы и γ-глутамилтрансферазы в 2 раза, нормализацией хемилюминисценции, супероксиддисмутазы в эритроцитах, каталаза плазмы
в 2,0-2,3 раза. У больных группы сравнения биохимические показатели
и данные свободно-радикального окисления не имели положительных изменений. Через 2 месяца лечения у 21 пациента (84,0 ± 7,3%) основной
группы отмечено частичное рассасывание инфильтрации, закрытие мелких участков деструкции, у 6 пациентов (24,0 ± 8,5%) – уменьшение размеров каверн. В группе сравнения уменьшение инфильтрации установлено у 14 человек (56,0 ± 9,9%), сохраняются мелкие участки деструкции,
уменьшение каверны в размере выявлено лишь у 2 пациентов (8,0 ± 5,5%).
Заключение: использование тиотриазолина у пациентов, получающих стандартную
противотуберкулезную терапию, сопровождается купированием клинических симптомов лекарственной гепатотоксической реакции, подавлением синдрома цитолиза и холестаза, улучшением показателей СРО, что
повышает эффективность лечения.
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368.	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБЫ МАНТУ
с 2 ТЕ ППД-Л И ДИАСКИНТЕСТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ТУБЕРКУЛЕЗА У ВЗРОСЛЫХ В ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ
Автор: Шовкун Л.А., Кампос Е.Д., Романцева Н.Э., Володько Н.А.
Организация: ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, кафедра туберкулеза
Цель:

изучение эффективности пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и Диаскинтеста для
выявления туберкулеза у взрослых в общей лечебной сети.

Материалы и методы: проведен скрининг взрослого населения в общей лечебной
сети – обследовано 238 пациентов, а также 76 человек из медицинских
групп риска по туберкулезу (сахарный диабет, хронические неспецифические заболевания легких).
Результаты исследования: из 238 обследуемых у 99 пациентов (41,6 ± 3,2%) установлена положительная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, положительный и сомнительный Диаскинтест – у 14 человек (5,9 ± 1,5%). У 40 человек (16,8 ± 3,8%)
обе пробы были положительные. При рентгенологическом исследовании
органов грудной клетки пациентов с положительной реакцией на Диаскинтест признаки активного туберкулеза обнаружены у 1 человека (0,4 ±
0,3%), среди пациентов с положительной пробой Манту с 2 ТЕ ППД-Л больных туберкулезом не выявлено. Из 76 пациентов групп риска по туберкулезу положительный и сомнительный Диаскинтест отмечен у 15 человек (19,7
± 4,6%), у 15 человек (19,7 ± 4,6%) обе пробы были положительные, при
рентгенологическом обследовании которых активный туберкулезный процесс установлен у 3 пациентов (3,9 ± 2,2%) – у 2 – с сахарным диабетом и у
1 пациента с хроническим неспецифическим заболеванием легких. Проба
Манту с 2 ТЕ ППД-Л была положительная у 30 пациентов из групп риска
(39,4 ± 5,6%), – больных туберкулезом среди них не обнаружено.
Заключение: показана более высокая эффективность Диаскинтеста в диагностике
активной туберкулезной инфекции у взрослых в сравнении с пробой Манту с 2 ТЕ ППД-Л. Диаскинтест следует использовать для выявления туберкулеза в ОЛС у пациентов из медицинских групп риска по туберкулезу.

369. АНАЛИЗ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
УСТОЙЧИВОСТИ МБТ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ МЕТОДОМ
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ, У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ БЕЗ БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ
Автор: Савельев В.В. – 1, Великая О.В. – 2
Организация: КУЗ ВО ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой – 1, Воронежская
государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко – 2
Цель:

проанализировать устойчивость МБТ (микобактерии туберкулеза) в операционном материале у больных туберкулезом легких без бактериовыделения.

Материал и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни пациентов с инфильтративным туберкулезом легких без бактери-
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овыделения, прооперированных в легочно-хирургическом отделении Воронежского противотуберкулезного диспансера в 2013 году. Все больные
туберкулезом органов дыхания (21 – мужчины, 9 – женщины) наблюдались
по 1А группе диспансерного учета. У всех пациентов после операции гистологически верифицирован туберкулез. 26 больным (87%) при поступлении
в стационар определялась ДНК МБТ в мокроте методом GeneXpert. Всем
пациентам проводилась резекционная хирургия с забором материала для
обнаружения ДНК МБТ методом ПЦР в режиме реального времени.
Результаты: у 25 (83%) пациентов до операции не обнаружена ДНК МБТ в мокроте
методом GeneXpert. У 1 больного при исследовании мокроты выявлена
чувствительность к рифампицину, а по интраоперационному результату – множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) возбудителя.
До операции больные получали стандартный 1 или 3 режим химиотерапии. Всем пациентам выполнены сегментарные резекции легких. В 90%
случаев интраоперационно получены положительные результаты ПЦР
реального времени, причем в 26% выявлена МЛУ возбудителя, в 13% –
резистентность к изониазиду. Таким образом, у 39% пациентов потребовалась смена режима химиотерапии.
Выводы:

у больных с ограниченными формами впервые выявленного туберкулеза
легких без бактериовыделения резекционная хирургия способствует верификации диагноза и своевременной диагностике и лечению туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя.

370.	СОДЕРЖАНИЕ КОРТИЗОЛА ПРИ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛЕГКИХ
Автор: Мигайлюк Л.Д., Тодорико Л.Д.
Организация: БДМУ
Цель работы: исследовать содержание кортизола у больных на внегоспитальную
пневмонию, пневмонию при ВИЧ-инфекции, инфильтративном туберкулезе легких.
Материал и методы: в основу клинического исследования положено комплексное изучение и наблюдение 18 пациентов с внегоспитальной пневмонией – группа 1 (гр.1); 19 больных с впервые диагностированным инфильтративным
туберкулезом легких (ВДТЛ) – группа 2 (гр.2) и 9 ВИЧ-положительных
лиц с пневмонией – группа 3 (гр.3). Содержание в крови кортизола определяли, используя наборы реагентов «Кортизол-ИФА-БЕСТ» (Новосибирск,
Россия), иммуноферментным методом.
Результаты исследования и обсуждение: результаты исследования показали, что содержание кортизола в плазме крови зависит от этиологии и распространенности инфильтративного процесса в легких. Так, у пациентов гр.1
уровень кортизола был выше нормы на 13,9 % (654,88±32,33 нмоль/л против 575,12±9,48; (р<0,05)). Соответственно, в гр.2 содержание кортизола
было ниже нормы на 23,7 % (465,11±25,34 против 575,12±9,48; (р<0,05)),
а в гр.3 на 34,3 % (428,15±26,65 против 575,12±9,48; (р<0,01)). Достоверной была разница по уровню кортизола между значениями в гр.1 и гр.2
и гр.3 в сторону уменьшения его содержания у больных с распространенным инфильтративным ВДТЛ и пневмоническим инфильтратом у ВИЧ-
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положительных пациентов. Разница по содержанию в плазме крови кортизола между больными гр.2 и гр.3 была недостоверной.
Таким образом, вследствие влияния комплекса факторов, обусловленных
интоксикационным синдромом, иммунометаболической дисфункцией
у больных с инфильтративными процессами в легких различного генеза
формируется синдром дезадаптации, сопровождающийся нарушением
синтеза кортизола, содержание которого зависит от природы и распространенности инфильтративного процесса.

371. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ФОРМАХ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Автор: Тодорико Л.Д.
Организация: БДМУ
Цель:

определить пути формирования системного воспалительного ответа при
распространенных формах туберкулеза легких.

Материал и методы: в основу клинического исследования положено комплексное изучение и наблюдение 78 больных с впервые диагностированным распространенным туберкулезом легких (ТБЛ).
Результаты и обсуждение: у больных с ТБЛ формируются различные и не всегда
взаимосвязанные проявления синдрома системного воспалительного
ответа (СВО), часть из которых носит защитный характер, а часть отображает разные аспекты метаболической декомпенсации. К последним относят закономерное нарастание эндогенной интоксикации с изменением лейкоцитарного индекса интоксикации, угнетение синтеза
оксида азота, цитокинового дисбаланса, нарушения апоптоза на локальном и системном уровне. Нарастание эндогенной интоксикации
при распространенных формах ТБЛ отображает факт катаболического направления процессов белкового метаболизма, который сопровождается снижением концентрации сывороточного альбумина на фоне синдрома тиреоидной дисфункции в виде «высокого тироксина»
и достоверного возрастания периферической конверсии свободных
тиреоидных гормонов, высоким содержанием кортизола и низкой
концентрацией тиреотропного гормона (ТТГ) у больных с распространенными формами ТБЛ. Этот комбинированный гормональный
сдвиг в виде «патологического эутиреоидного синдрома», как вариант – субклинического гипотиреоза, носит стойкий характер и сохраняется практически до конца интенсивной фазы основного курса
химиотерапии. Нарастание глюкокортикоидного и тиреоидного дисбаланса, на фоне прогрессирования СВО, свидетельствует о недостаточной эффективности химиотерапии у больных с распространенными формами ТБЛ.
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372. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ПЕРВИЧНОЙ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
Автор: Еременчук И.В., Тодорико Л.Д.
Организация: БДМУ
Цель исследования: оценить эффективность индивидуального режима химиотерапии у больных с первичной мультирезистентностью.
Объект исследования. 57 больных с впервые диагностированным мультирезистентным туберкулезом легких (ВДМТЛ).
Результаты исследования: по результатам теста медикаментозной чувствительности
в Черновицкой области за 2008–2012 годы у лиц с впервые диагностированным туберкулезом легких установлено, что монорезистентные штаммы составили 51,7%, полирезистентные – 28,2% и мультирезистентные – 19,5%.
Среди монорезистентних изолятов у впервые заболевших пациентов резистентны к изониазиду (H) – 23,3%, к рифампицину (R) – 23,3%, к этамбутолу (Е) – 8,9%, к стрептомицину (S) – 35,6%. Именно высокий процент
резистентности к S является характерной особенностью для Черновицкой
области. Полирезистентность в сочетании с H+E зарегистрирована у 4,1%;
H+S – 38,8%; H+E+S – 14,3%; R+S – 8,2%; R+E – 2,0%; R+E+S – 2,0%;
E+S – 65,3%. Среди всех новых случаев мультирезистентность распределилась следующим образом: к H+R – 32,4%; H+R+E – 2,9%; H+R+S –
32,4%; H+R+S+E – 26,5%.
Оценивая эффективность стандартного или индивидуальных режимов
химиотерапии у больных с первичной мультирезистентностью по завершению интенсивной фазы химиотерапии доказано, что эффективными оказались индивидуальные режимы за счет включения в схемы
лечения инъекционных фторхинолонов 3-4 поколения (ZKLfxEtCsPAS,
EAmPASTrzLfx, EAmMfxEtCs, EZКMfxEt), вероятность достоверна
(р = 0,001).
Следовательно, включение инъекционных респираторных фторхинолонов
3 – 4 поколения в схемы индивидуальных режимов химиотерапии при лечении ВДМТЛ достоверно обеспечивает 100% биодоступность, 100% контролируемость и улучшает эффективность лечения больных.

373. ПРИМЕНЕНИЕ БЕСТИМА В ЛЕЧЕНИИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЭНДОБРОНХИТА
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Павлова Е.С.
Организация: ГБУ РС (Я) Научно-практический центр
Туберкулез продолжается оставаться одной из наиболее важных медицинских и социальных проблем. В лечении неспецифического эндобронхита
(НЭ) у больных туберкулезом легких широко применяют такие патогенетическое методы лечения как введение иммуномодуляторов. Предлагаем метод лечения НЭ – интратрахеальное введение бестим в дозе 1,0 мг
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3 раза в неделю № 6 (патент РФ № 2450 820 «Способ лечения деструктивного туберкулеза легких»). Противотуберкулезная терапия (ПТТ) проводится по стандартным режимам химиотерапии с учетом лекарственной
чувствительности МБТ. Не отмечено развития осложнений и побочных
реакций. Комплексная терапия была проведена 27 больным впервые выявленным туберкулезом легких, которые составили основную группу.
Больные контрольной группы (20) были сопоставимы по форме заболевания с основной группой и получали только ПТТ. В обеих группах преобладали инфильтративный туберкулез легких – 20 (74,1%) и 15 (75,0%)
с бактериовыделением – 23 (85,2%) и 18 (90,0%). У всех больных диагностирован НЭ 1 и 2 степени воспаления. Прекращение бактериовыделения
к окончанию 2 мес. было установлено у 25 (92,6%) больных основной группы и у 10 (50,0%) контрольной. Закрытие полостей распада за этот период времени отмечалось у 50% больных основной группы и 25% больных
контрольной. В основной группе излечение НЭ отмечено во всех случаях
к окончанию первого месяца лечения, тогда как у больных контрольной
группы излечение эндобронхита наступало в более поздние сроки – через
1,5 – 2 месяца (подтверждено эндоскопически). У больных основной группы к окончанию 2 мес. лечения выявлялось повышение СD4+ (p<0,05),
отмечалось тенденция к нормализации IL – 4 и γ-интерферона и снижение α-ФНО (p<0,05). Заключение: применение бестима при стандартной
химиотерапии позволяет повысить эффективность лечения.

374. ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
ЛЕГКИХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА НАБЛЮДЕНИЯ
Автор: Болотникова В.А. – 1, Яворский К.М. – 1, Емельянов О.С. – 1,
Брумару А.Г. – 1, Мичурина И.П. – 2, Молодожан А.Г. – 3
Организация: ОМСУ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл
Драганюк», г. Кишинев – 1, ОМСУ Муниципальная клиническая больница
фтизиопульмонологии г. Кишинев – 2, ОМСУ АМТ Рышкань, Центр
семейной медицины № 11, г. Кишинев, Республика Молдова – 3
Несмотря на наличие эффективных противотуберкулезных препаратов
и схем лечения, доля больных туберкулезом (ТБ) легких, умерших до 1
года наблюдения, остается весьма значительной.
Цель:

анализ случаев летальных исходов от ТБ легких.

Материалы и методы: дизайн исследования был следующим: среди когорты впервые
выявленных больных ТБ легких в 2010 – 2011 гг. в мун. Кишинев изучены данные о 61 больном, умершем до 1 года наблюдения.
Результаты: из указанного числа умерших мужчины составляли 83%, лица среднего возраста 87%. В структуре клинических форм доминирующим был
инфильтративный ТБ легких – 77%, в т.ч. казеозная пневмония – 27,7%,
диссеминированный – 16,4%, фиброзно-кавернозный – 6,6%. Бактериовыделение наблюдалось у 72,2% больных, распад легочной ткани у 75,9%,
двухстороннее поражение – у 84%, сопутствующая патология – у 68,5%,
задержки с обращением к врачу с жалобами – у 74% пациентов. О позднем
выявлении ТБ свидетельствовали не только тяжесть состояния больных,
но и продолжительность их жизни после установления диагноза. У поло-
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вины она составила не более 1 месяца. Смертность до года наблюдения
от прогрессирующего ТБ была обусловлена также отягощенным медикосоциальным статусом больных и в ряде их случаев неадекватным отношением к болезни.
Заключение: совершенствование мониторинга ТБ и оптимизация образовательнопросветительной работы по туберкулезу остаются актуальными и в настоящее время.

375. ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ ПОЗДНЕГО
ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Автор: Болотникова В.А. – 1, Яворский К.М. – 1, Емельянов О.С. – 1,
Брумару А.Г. – 1, Молодожан А.Г. – 2
Организация: ОМСУ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл
Драганюк», г. Кишинев – 1, ОМСУ АМТ Рышкань, Центр семейной
медицины № 11, г. Кишинев, Республика Молдова – 2
В соответствии с концепцией о туберкулезной инфекции несвоевременно
выявленный туберкулез (ТБ) легких является наиболее опасным и трудно
излечимым.
Цель:

определить индикаторы позднего выявления туберкулеза легких.

Материал и методы: дизайн исследования – ретроспективный анализ 3-х групп больных с поздно выявленным ТБ легких: 54 с посмертно установленным диагнозом, 61 умерший в течение 1 года наблюдения и 39 больных с фиброзно-кавернозным и диссеминированным ТБ.
Результаты: наиболее значимыми факторами, ассоциировавшимися с поздним выявлением ТБ легких, являлись пол: (мужчины составили 79%), возраст
30-55 лет (85%), низкий образовательный уровень (37%), плохие материально-бытовые условия жизни (64,8%), одинокость больных (57,4%), хронический алкоголизм и нерегулярность флюорообследования. Из групп
населения следует выделить лиц БОМЖ, мигрантов, бывших заключенных, неработающих, не имеющих полиса обязательного медицинского
страхования. Кроме того, несвоевременное выявление туберкулеза может
быть обусловлено как поздним обращением больного к врачу, так и недостатками в организации медицинской помощи.
Заключение: данные анализа состава контингента больных с поздно выявленным ТБ
легких могут быть использованы при принятии и реализации целевых
программ борьбы с туберкулезом. Сегодня наряду с высокотехнологичными диагностическими разработками нужна и более совершенная координация взаимодействия врачей первичной медико-санитарной службы
с противотуберкулезной.
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376.	ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Автор: Леликова В.Д. – 1, Хорошилова Н.Е. – 2, Великая О.В. – 2
Организация: КУЗ Воронежский областной клинический
противотуберкулезный диспансер – 1,
Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко – 2
Цель:

изучить эффективность проекта «Сопровождение» при амбулаторном лечении больных туберкулезом легких.

Материалы и методы: в Воронеже проект «Сопровождение» стартовал 1 февраля
2011 г. В настоящее время в проекте работают две бригады. В состав каждой бригады входят водитель, медсестра и врач. Бригадам помогают координатор, нарколог и консультант. На каждую бригаду приходится по 20
пациентов. В 8 часов утра начинается объезд пациентов. Больные получают противотуберкулезные препараты один раз в день (на фазе продолжения) или два раза (интенсивная фаза) на дому или в указанном ими месте
(на улице, рядом с домом, местом работы или там, где находятся в данный
момент). По ходу движения медсестра и водитель обзванивают пациентов:
будят, предупреждают о приезде, узнают, где находится в настоящее время. Прием препаратов только под контролем медсестры, препараты на руки не выдаются. В качестве поощрения за полностью принятую суточную
дозу больным выдается продуктовый набор.
Результаты: за полтора года в Воронеже в проект «Сопровождение» было включено 87
пациентов. У 34 (39 %) из них, в том числе 13 больных с МЛУ возбудителя
достигнуто клиническое выздоровление. Прекращение бактериовыделения наступило у 78 пациентов (89 %), отрыв от лечения – 8 больных (9 %),
4 (4 %) пациента умерли, из них два от туберкулеза.
Выводы:

организация контролируемого лечения больных туберкулезом, создание
комфортных условий лечения и поощрение больных позволили достичь
эффективности лечения туберкулеза на амбулаторном этапе.

377. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В ВОРОНЕЖЕ
Автор: Леликова В.Д. – 1, Хорошилова Н.Е. – 2, Великая О.В. – 2
Организация: КУЗ Воронежский областной клинический
противотуберкулезный диспансер – 1, Воронежская государственная
медицинская академия им. Н.Н. Бурденко – 2
Цель исследования: изучить эпидемиологические показатели по туберкулезу в г. Воронеже в 2011 г.
Материалы и методы: для анализа основных эпидемиологических показателей по туберкулезу были использованы материалы ежегодных статистических отчетов Воронежского областного противотуберкулезного диспансера.
Результаты и обсуждение: за 5 лет с 2006 по 2011 гг территориальная заболеваемость
туберкулезом снизилась в г. Воронеже с 59,3 случаев на 100000 населения
до 41,0 случая – на 30,9%, распространенность бациллярного туберкуле-

306

Сборник трудов Конгресса

за с 2006 г. уменьшилась на 35,4% – с 79,9 до 51,6 случаев на 100 тыс.
в 2011 г. При рассмотрении структуры заболеваемости отмечается, что
удельный вес наиболее тяжелых клинических форм с СV+ и МБТ+ несколько уменьшился за 2 года – с 38,4% до 33,5%. Возросло число малых
форм с 30,6% до 34,5% в 2011г., что является благоприятным признаком
для оценки эпидемиологической ситуации. Смертность от туберкулеза составила в 2011 г. по территории 6,5 случаев на 100 тыс., среди постоянного населения – 4,0 случая на 100 тыс. Однако, некоторые показатели (достаточно высокий удельный вес деструктивных форм среди выявленных,
практически не изменяющееся число запущенных случаев туберкулеза
среди впервые выявленных, состояние первичной и общей инфицированности детей и подростков) говорит о недостаточной стабильности ситуации по туберкулезу в городе Воронеже.
Выводы:

эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе Воронеже в целом
имеет тенденцию к улучшению. Но в то же время заболеваемость туберкулезом остается высокой в ряде возрастных групп, среди «групп риска». Продолжают выявляться запущенные случаи, случаи заболевания
фиброзно-кавернозным туберкулезом. Сохраняется высокой общая инфицированность детей и подростков и нестабильная подростковая заболеваемость.

378. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕНННОСТИ
ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПОДРОСТКОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Автор: Нашенова Г.Б., Бугаков А.А., Агзамова Р.А., Рахимжанова Р.С.,
Искакова А.Ш., Умурзакова С.А.
Организация: АО « Медицинский университет Астана», Казахстан
Целью исследования: изучение причин, способствующих развитию туберкулеза у подростков и особенности клинического течения туберкулеза
у подростков.
Проведен анализ амбулаторных карт и историй болезни впервые выявленных больных туберкулезом подростков за 2011 – 2012 гг в возрасте от 15
до 17 лет.
Школьников было 57 (50,8%), учащихся 49 (43,7%), студентов – 6 (5,4%).
При профилактическом осмотре выявлено 84 – (75%), по обращаемости – 28 (25%).
Среди клинических форм преобладали – первичный туберкулезный комплекс – 39 (34,8%), и инфильтративный туберкулез – 44 (39,2%), из других форм – очаговый туберкулез составил – 12 (10,7%), туберкулезный
плеврит – 13 (11,6%), милиарный – 2 (1,7%), туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов – 1 (0,8%), туберкулома – 1 (0,8%). За анализируемый период отмечается рост деструктивных и бациллярных форм среди
впервые выявленных подростков на 8,3%. Клиническая картина туберкулеза характеризовалась острым началом у 33%, у 65% – заболевание имело постепенное начало. Симптомы интоксикации констатированы у 89%,
повышение температуры тела у – 80,2%. Симптомы поражения органов
дыхания отмечены у 64%, среди них наиболее частым был кашель со слизистой мокротой – у 54,3%. Признаки воспаления в крови констатирова-
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ны у 62% больных. Рентгенологическая картина: в 45% патологический
процесс в легких захватывал более 2 сегментов. Лечение подростков проводилось в стационарных условиях, с последующим направлением на долечивание в санатории. Эффективность лечения больных туберкулезом
подростков составила: исчезновение симптомов интоксикации и симптомов поражения органов дыхания – 100%, конверсия мокроты – 100%. закрытие полостей распада – 85,7%, Процент завершенного полного курса
лечения – с исходом «вылечен» и «лечение завершено» – 97%.

379. ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА ЭКССУДАТИВНЫХ ПЛЕВРИТОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА
Автор: Аскеров К.Н. – 1, Искакова А.Ш. – 2, Агзамова Р.А. – 2,
Бугаков А.А. – 2, Каранова Т.У. – 1
Организация: Городской противотуберкулезный диспансер г.Астана – 1,
АО «Медицинский университет Астана» – 2, Казахстан
Цель:

изучить роль противотуберкулезного учреждения в своевременной диагностике и лечении больных экссудативным плевритом туберкулезной
этиологии.
Эффективность и исходы лечения туберкулезных экссудативных плевритов находятся в прямой зависимости от своевременности выявления
и адекватной этиотропной химиотерапии. Нами изучены результаты выявления и диагностики экссудативных плевритов в разрезе различных
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) г.Астаны в 2012 г. Оказалось, что из 76 больных экссудативным плевритом с подтвержденной
туберкулезной этиологией, были взяты на диспансерный учет в противотуберкулезном диспансере и госпитализированы 22 (28,9%), что, несомненно требует отработки четкого алгоритма выявления, диагностики
и своевременности госпитализации больных в профильные медицинские
учреждения.
В дифференциально-диагностическом отделении городского противотуберкулезного диспансера в течение 2012 г. находились 88 больных экссудативным плевритом. С диагностической целью всем им проводился
комплекс клинико-лабораторных, современных инструментальных и лучевых методов исследования с использованием компьютерной томографии, ультразвукового обследования, видеоторакоскопии с биопсией плевры и цитологическим, морфологическим, а также микробиологическим
исследованием плевральной жидкости и биоптата. В результате экссудативный плеврит туберкулезной этиологии был подтвержден у 85 (94,3%)
больных. В 4 (4,5%) случаях был установлен злокачественный генез плеврита, в 1 (1,1%) – экссудативный плеврит неспецифической этиологии.
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380.	ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В РЕГИОНЕ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Автор: Егорова Н.А., Мишин В.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный медикостоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

изучить клинические проявления впервые выявленного туберкулеза легких в следственном изоляторе предварительного заключения (СИЗО) при
высоком уровне региональной множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ).

Материалы и методы: под наблюдением находилось 100 мужчин в возрасте 18-60 лет.
Только в 7% случаев пациенты проходили флюорографическое или рентгенологическое обследование органов грудной клетки 1-2 года назад, в то
время как 62% больных не проходили обследование 3-4 года, а 31% – 5
и более лет, что определялось их социальной дезадаптацией.
Результаты: туберкулез легких был диагностирован при рентгенологическом исследовании, при этом поражение 1-2 сегментов легких было у 17%, 1-2 долей –
71% и 3 и более долей – 12%, а каверны в легких были у 61% пациентов,
при этом размеры каверн 1-2 см были в 9,8% случаев, 3-4 см – в 80,4%
и более 5 см – в 9,8%, что свидетельствует о несвоевременной диагностики
и длительном течении заболевания. При этом очаговый туберкулез встречался всего у 12% больных, а преобладал инфильтративный туберкулез
у 72% и диссеминированный – у 16%. При этом МБТ были обнаружены
в 63% случаев, а МЛУ – в 28%.
Заключение: туберкулез легких в СИЗО, характеризуется преобладанием распространенных деструктивных форм с массивным выделением МБТ и высоким
уровнем МЛУ, при этом большинство пациентов были социально-дезадаптированными и практически не проходят флюорографических обследований и не обращаются за медицинской помощью, что определяет высокий
уровень эпидемиологической опасности для здорового населения.

381. ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В СТАЦИОНАРАХ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Автор: Мишин В.Ю., Андрианова А.Ю., Егорова Н.А.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

оценить различные диагностические методы и разработать оптимальный
алгоритм качественной и своевременной диагностики туберкулеза легких
в стационарах первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)

Материалы и методы: обследовано 124 больных в возрасте 18-65 лет, поступивших
в стационары ПМСП с диагнозом «Внебольничная пневмония». Диагностические методы включали рентгенологическое исследование органов
грудной клетки, компьютерная томография, микроскопию мокроты методом Циль-Нельсене, бронхоскопию с биопсией и гистологическим и ми-
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кробиологическим исследование биоптата и тест-терапию неспецифическими антимикробными препаратами.
Результаты: на основании комплексного исследования у 81 больного был подтвержден диагноз внебольничной пневмонии и у 43 – установлен диагноз туберкулеза легких (у 27 – инфильтративный туберкулез и у 16 – казеозная
пневмония). При этом наиболее оптимальными и информативными диагностическими методами, позволяющими провести качественную и своевременную диагностику туберкулеза легких, являются компьютерная
томография, бронхоскопия и обнаружение в биопсийном материале морфологических элементов туберкулезной гранулемы, а также тест-терапия.
Исследование мокроты позволило обнаружить кислотоустойчивые микобактерии только в 7% случаев.
Заключение: оптимальный и информативный алгоритм качественной и своевременной диагностики больных туберкулезом легких в стационарах ПМСП
должен быть ориентирован на наиболее информативные диагностические
методы, включающие компьютерную томографию, бронхоскопию с биопсией и гистологическим исследование биоптата и тест-терапию неспецифическими антимикробными препаратами.

382.	РЕЦИДИВЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ЛИЦ
С ОСТАТОЧНЫМИ ПОСТТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Автор: Андрианова А.Ю., Мишин В.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

повышение эффективности диагностики рецидивов туберкулеза легких
у лиц с остаточными посттуберкулезными изменениями (ОПТИ) снятых
с учета противотуберкулезного диспансера (ПТД) и наблюдаемых в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (УПМСП).

Материалы и методы: под наблюдением находился 51 больной с рецидивом туберкулеза легких в возрасте 18-60 лет. Микобактерии туберкулеза (МБТ)
в мокроте обнаружены у 70,6% больных, при этом множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) выявлена в 33,3% случаев. Каверны в легких выявлялись у 60,8% пациентов.
Результаты: у 54,9% больных рецидив туберкулез легких диагностирован при обращении с жалобами и у 45,1% – при активном выявлении. В ПТД при активном выявлении рецидив туберкулеза диагностирован в 51,4% случаев
и при обращение с жалобами – в 48,6% (р>0,05). В УПМСП, соответственно: в 17,7% и в 82,3%, т.е. при активном выявлении рецидив туберкулеза
диагностируется в 5 раз меньше, чем при обращении с жалобами (р<0,05).
Следует отметить, что все больные с рецидивом туберкулеза, выявленные
при обращении, активно не привлекались для прохождения профилактического флюорографического обследования как в УПМСП, так и в ПТД.
Заключение: лица с ОПТИ должны рассматриваться как группа высокого риска
рецидива туберкулеза, что диктует необходимость совершенствования
организационных форм в УПМСП по профилактическому флюорогра-
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фическому обследованию с кратностью не менее 1 раза в 6 мес., а ПТД организовать постоянный контроль за проведение этих профилактических
мероприятий по обследованию пациентов из групп риска по заболеванию
рецидивом туберкулеза.

383.	КЛИНИЧЕСКОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРОБЫ МАНТУ С 2 ТЕ ППД-Л И С ПРЕПАРАТОМ
ДИАСКИНТЕСТОМ® У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Автор: Морозов И.А., Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

определить диагностическое и клиническое значение пробы Манту с 2 ТЕ
ППД-Л и с препаратом Диаскинтест® у больных деструктивным туберкулезом легких с выделением микобактерий туберкулеза (МБТ) и здоровых
лиц молодого возраста.

Материалы и методы: под наблюдением находились 120 больных и 360 здоровых лиц
в возрасте 18-30 лет. Всем больным и здоровым одновременно, по методики внутрикожной пробы Манту, на правом предплечье вводился 0,1 мл
2 ТЕ ППД-Л и на левом – 0,1 мл препарата Диаскинтест®. Учет реакции
на пробу Манту проводился через 48 и 72 часа.
Результаты: у 120 больных на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л отрицательных и сомнительных реакций выявлено не было, положительные реакции диагностированы в 72,5% случаев и гиперергические – в 27,5%, а в то же время
на пробу Манту с препаратом Диаскинтест® отрицательные и сомнительные реакции выявлялись у 50,8% больных, положительные – у 43,4%
и гиперергические – у 5,8%. У 360 здоровых лиц на пробу Манту с 2 ТЕ
ППД-Л отрицательные и сомнительные реакции наблюдались в 11,1%
случаев, положительные – в 83,3% и гиперергические – в 5,6%, а в то же
время на пробу Манту с препаратом Диаскинтест® отрицательные и сомнительные реакции выявлялись у 48,9% лиц, положительные – у 45,5%
и гиперергические – у 5,6%.
Заключение: проба Манту с препаратом Диаскинтест® у больных туберкулезом легких и здоровых лиц молодого возраста никакого клинического и диагностического значение не имеет, т.к. отрицательный результат установлен
у половины обследованных. В этих случаях проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л
имеет большее значение.
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384.	ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ
Автор: Мишина А.В., Дитятков А.Е., Ющук Н.Д., Мишин В.Ю
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

организация и повышение эффективности диспансерного наблюдения
за больными туберкулезом с ВИЧ-инфекцией в специализированном кабинете, созданном в 2012 году в 12 ПТД г.Москвы.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 111 больных туберкулезом с III
и IV стадией ВИЧ-инфекции в возрасте 25-50 лет, из них 108 (97,3%) –
были опиумными наркоманами и страдали вирусным гепатитом В и С.
В I группе диспансерного учета (ГДУ) было 68 больных, из них в 79,4%
случаев был генерализованный, диссеминированный и инфильтративный туберкулез легких, в 52,9% – с выделение микобактерий туберкулеза и в 23,5% – с множественной лекарственной устойчивостью. Во II
ГДУ было 8 – с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких и выделением МЛУ МБТ. В III ГДУ было 35 – с клинически излеченным туберкулезом легких.
Результаты: в течение года произошло уменьшение контингентов I ГДУ с 68 до 38
больных за счет клинического излечения и перевода 15 – в III ГДУ и перевода 5 – во II ГДУ. У 15 больных был летальный исход от прогрессирования ВИЧ-инфекции. В III ГДУ наблюдались 35 больных, контингент
которых состоял из оставшихся 20 пациентов и 15 – вновь переведенных
из I ГДУ. В то же время 10 больных были сняты с учета из III ГДУ по клиническому излечению туберкулеза.
Заключение: создание кабинета для больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией позволяет повысить эффективность диспансерного наблюдения за данным
тяжелым контингентом ПТД с сочетанной патологией. В то же время концентрация этих больных позволяет контролировать амбулаторное лечении и качественно проводить профилактическую работу в очагах туберкулезной инфекции.

385. ФЕНАЗИД И АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ,
СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, С ОПИУМНОЙ
НАРКОМАНИЕЙ И С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
Автор: Мишина А.В., Мишин В.Ю., Боровицкий В.С.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

повышение эффективности индивидуального IIБ режима химиотерапии
(РХТ) с применением феназида, вместо изониазида, и антиретровирусных препаратов (АРВП) у впервые выявленных больных туберкулезом
легких с выделением микобактерий туберкулеза (МБТ), сочетанным c III
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и IV стадией ВИЧ-инфекцией, с опиумной наркоманией и с вирусным
гепатитом С.
Материалы и методы: под наблюдением находились 106 больных в возрасте 20-50.
Множественная лекарственная устойчивость МБТ была установлена
в 29,2% случаев. Больные рандомизированы на 2 группы по 53 пациента, которые лечились IIБ РХТ. В 1-й группе применялся феназид, рифабутин, пиразинамид, этамбутол, амикацин, левофлоксацин (офлоксацин), а
во 2-й – изониазид, рифабутин, пиразинамид, этамбутол, амикацин, левофлоксацин (офлоксацин).
Результаты: через 3 мес. интенсивной фаза лечения в 1-й группе прекращение выделения МБТ установлено у 92,4% больных и закрытие каверн в легких
77,3%. В то же время эти показатели у больных 2-й группы составляли,
соответственно: 69,8% и 52,8%, что было на 22,6% и 24,5% меньше, как
по прекращению выделения МБТ, так и по закрытию каверн (р<0,05). Нежелательные эффекты на РХТ в больных 1-й группе выявлялись в 1,9%
случаев, а во 2-й – в 22,6%, что было в 12 раз меньше (р<0,001).
Заключение: у больных впервые с выявленным туберкулезом и при МЛУ МБТ 29,2%,
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, с опиумной наркоманией и с вирусным гепатитом С, доказанным, эффективным и безопасным в интенсивную фазу лечения, является индивидуальный IIБ РХТ с использованием феназида и АРВП.

386.	МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Автор: Пушкарева Е.Ю., Колпакова Т.А.
Организация: ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России
Выявление особенностей качества жизни впервые выявленных туберкулезом легких – женщин и мужчин на стационарном этапе.
Материалы и методы: проанкетировано 57 больных: с разными сроками госпитализации. Для изучения качества жизни использовалась тест – система SF36, у женщин (1 группа) и мужчин – 2 группа при поступлении в стационар и после 3 месяцев лечения.
Результаты: внутри шкал независимости, общественной жизни, физического и психологического благополучия отмечено, что женщины, болеющие менее
3-х месяцев, желают вернуться на прежнее место работы, сохранить семью. Однако через 3 месяца лечения у женщин снижается самооценка,
уменьшается круг общения, снижается возможность вернуться на свое
место работы. Ухудшение качества жизни отмечается в 90% случаев
у женщин на фоне положительной динамики процесса. У мужчин, независимо от времени анкетирования, отмечено завышение самооценки,
легкое отношение к возможности изменения круга общения, потери работы, появление чувства зависимости, ограничения свободы времени, действий в приеме препаратов (68%). В то время как у женщин значительно
реже – 14%. Течение туберкулеза у большинства мужчин (87%) через 3
месяца лечения не было успешным Заключение. Наибольшие изменения
по шкалам физического, психо-эмоционального, общественного благопо-
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лучия происходят у женщин после 3 месяцев госпитализации на фоне положительной динамики туберкулезного процесса. Тогда как у мужчин,
как при поступлении, так и через 3 месяца лечения было отмечено неадекватное отношение к физическому, психологическому благополучию
независимо от исходного и динамики туберкулезного процесса Полученные данные свидетельствуют о необходимости индивидуального подхода
к лечению больных туберкулезом, с учетом их пола, психо-эмоциональных особенностей.

387.	ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ
У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Мишина А.В., Мишин В.Ю., Боровицкий В.С., Ющук Н.Д.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

повышение эффективности индивидуального IIБ режима химиотерапии
(РХТ) у впервые выявленных больных туберкулезом легких с выделением
микобактерий туберкулеза (МБТ) и с III-IV стадией ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 240 больных в возрасте 20-55 лет.
Больные рандомизированы на 3 группы с 3 подгруппами по 40 пациентов. В 1а группе назначался феназид (Fn), рифампицин (R), пиразинамид
(Z), этамбутол (E), амикацин (Am) и левофлоксацин (Lfl) – FnRZEAmLfl;
в 1б – те же препараты, но вместо Fn использовался изониазид (H), вместо
Am – канамицин (K) и вместо Lfl – офлоксацин (Ofl) – HRZEKmOfl и 1в –
стандартный I РХТ – HRZE. Во 2а, 2б и 2в группе применяли те же РХТ,
только вместо R назначали рифабутин (Rb) при сниженном количестве
CD4+ клеток и лечении антиретровирусными препаратами (АРВП).
Результаты: установлено, что в 1а и 1б подгруппе выделение МБТ прекратилось
у 92,5% и у 72,5% больных и каверны в легких закрылись у 70% и у 52,5%,
а во 2а и 2б – соответственно: в 82,5% и 70% и в 62,5% и 40% (р<0,05).
У пациентов 1в и 2в подгруппы выделение МБТ прекратилось в 37,5%
и 20% случаев, а каверны не закрылись ни у одного больного (р<0,001).
В 1а и 2а подгруппе нежелательные эффекты на РХТ у больных не выявлялись, а в 1б и 1в – у 7,5 и 5% и в 2б и 2в – у 22,5 и 20% (р<0,001).
Заключение: у больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией, является только РХТ –
FnR/RbZEAmLfl, как при нормальном, так и при сниженном количестве
CD4+ клеток, в том числе при лечении АРВП. В то же время абсолютно
неэффективным и опасным, для лечения данного контингента, является
I РХТ – HR/RbZE.
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388. ВЛИЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИМИКРОБНЫХ
ПРЕПАРАТОВ (АМОКСИЦИЛЛИН/КЛАВУНАТ,
КЛАРИТРОМИЦИН И ИМИПЕНЕМ/ЦИЛАСТИН)
НА ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Автор: Мишин В.Ю., Дейкина О.Н., Назарова Н.В., Егорова Н.А.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

установить влияние и воздействие антимикробных препаратов (АМП)
амоксициллин/клавунат (Amx/Clv), кларитромицина (Clr) и имипенем/
циластин (Imp/Cln) на течение туберкулеза легких.

Материалы и методы: проведено ретроспективное клиническое исследование 162
больных туберкулезом легких с выделением микобактерий туберкулеза
(МБТ) в возрасте 18-60 лет. Все пациенты до установления диагноза туберкулеза легких находились в стационарах первичной медико-санитарной
помощи с диагнозом «Внебольничная пневмония». Диагноз туберкулеза
легких был верифицирован на основании данных рентгенологического
исследования, данных выявление МБТ в мокроте, данных бронхоскопии
и обнаружение в биопсийном материале МБТ и морфологических элементов туберкулезной гранулемы, а также отсутствия клинических и рентгенологических данных после лечения АМП: Amx/Clv, Clr и Imp/Cln.
Результаты: установлено, что применение Amx/Clv, Clr и Imp/Cln в течение 1-2 ни у
одного из 162 больных не оказали ни какого клинико-рентгенологического положительного эффекта. Наоборот, у всех пациентов при лечении данными АМП, констатировано нарастание интоксикации и инфильтративных изменений в легких и появление в мокроте МБТ, что являлось одним
из достоверных клинико-рентгенологических критериев для установления диагноза туберкулеза легких.
Заключение: полученные результаты доказали, что такие АМП, как Amx/Clv, Clr
и Imp/Cln, не оказывают ни какого положительного влияние на течение
туберкулеза легких, и, следовательно, ни какого отношения к группе противотуберкулезным препаратам не имеют.

389.	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ
К ОСНОВНЫМ И РЕЗЕРВНЫМ ПРЕПАРАТАМ
Автор: Мишин В.Ю. – 1, Гиллер Д.Б. – 2.
Организация: ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова – 1, ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова – 2
Цель:

индивидуализация лечения больных деструктивным туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий
туберкулеза (МБТ) к основным и резервным противотуберкулезным препаратам (ПТП).
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Материалы и методы: под наблюдением находилось 249 больных в возрасте 18-60
лет. По характеру МЛУ МБТ больные разделены на 2 группы. 1-ю группу
составили 167 больных с МЛУ к основным ПТП, где в 72,4% случаев был
инфильтративный туберкулез, и 2-ю – 82 – с МЛУ к сочетанию основных
и резервных ПТП и фиброзно-кавернозным туберкулезом. Больные 1-й
группы получали индивидуальное лечение резервными ПТП, коллапсотерапию и, по показаниям, хирургическое лечение, пациенты 2-й – резервными ПТП, к которым сохранилась чувствительность МБТ, при этом
основным методом являлось хирургическое лечение.
Результаты: лечение только резервными ПТП позволяет добиться прекращение выделения МБТ через 12-18 месяцев в 1-й группе у 72,4%, а во 2-й – только
у 8,5%. В то же время индивидуальное лечение с применении резервных
ПТП и коллапсотерапии (пневмоперитонеум или искусственный пневмоторакс) позволяет добиться прекращения выделения МЛУ МБТ и стабилизировать процесс в легких практически у всех больных, что позволяет
провести качественное хирургическое лечение.
Заключение: индивидуальный подход к комплексному лечению каждого больного
туберкулезом легких с МЛУ МБТ является наиболее эффективным и позволяет добиться качественного клинического эффекта у данной крайне
эпидемиологически опасной категории больных туберкулезом легких.

390. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО
ПНЕВМОТОРАКСА И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С РАЗЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРОМ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Автор: Мишин В.Ю. – 1, Гиллер Д.Б. – 2
Организация: ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова – 1,
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова – 2
Цель:

обоснование рекомендаций и сроков лечению искусственным пневмотораксом (ИП) и химиотерапий (ХТ) больных деструктивным туберкулезом
легких с различным характером лекарственной устойчивости (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ).

Материалы и методы: под наблюдением находилось 400 больных в возрасте 18-60
лет. Больные были рандомизированы на четыре группы по 100 пациентов в каждой. I группу составили больные с сохраненной чувствительностью МБТ или с монорезистентностью, II – с полирезистентностью;
III – с множественной лекарственной устойчивость (МЛУ) к основным
противотуберкулезным препаратам; IV – с МЛУ к основным и резервным препаратам. Химиотерапия (ХТ) проводилась индивидуально в соответствии с ЛУ МБТ.
Результаты: у больных I и II группы ИП позволяет добиться прекращение выделения МБТ и закрытия каверн в легких через 6 мес., а только ХТ –
через 12 мес. У больных III и IV группы ИП прекращение выделения
МБТ и закрытие каверн наступило через 6-12 мес., а ХТ в большинстве
случаев оказывается не эффективной. При наличии плевропульмональных сращений применялась видеоторакоскопическая торакокау-
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стика, позволяющая продолжать лечение ИП с высоким положительным эффектом.
Заключение: ИП должен применяется у больных деструктивным туберкулезом легких при сохраненной лекарственной устойчивости МБТ, моно – и полирезистентности – 4-6 месяцев; при МЛУ МБТ к основным противотуберкулезным препаратам – 6-8 месяцев; при МЛУ МБТ к основным и резервным
противотуберкулезным препаратам – 8-12 месяцев.

391.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И СТАНДАРТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ
БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В РЕГИОНАХ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Автор: Мишин В.Ю., Кононец А.С., Мякишева Т.В., Андрианова А.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

индивидуализация режимов химиотерапии (РХТ) при лечении взрослых
больных с рецидивами деструктивного туберкулеза легких при высоком
уровне множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ).

Материалы и методы: под наблюдение находились 104 больных в возрасте 18-60 лет
с выделением МБТ. МЛУ МБТ была установлена в 45,4% случаев. Больные рандомизированы на 2 группы по 52 пациента. В 1-й группе применялся индивидуальный, с учетом данных региональной вторичной МЛУ
МБТ, IIБ РХТ: изониазид (протионамид), рифампицин, пиразинамид
и этамбутол в сочетании с канамицином (капреомицином) и фторхинолоном (офлоксацином или левофлоксацином), а во 2-й – стандартный IIА
РХТ: изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол и стрептомицин.
Результаты: через 3 мес. интенсивной фаза лечения в 1-й группе прекращение выделения МБТ установлено у 78,8% больных и закрытие каверн в легких
55,8%. В то же время эти показатели у больных 2-й группы составляли,
соответственно: 28,8% и 15,4%, что было в 2,7 и 3,6 раз меньше, как по прекращению выделения МБТ, так и по закрытию каверн (р<0,01). При этом
усиление МЛУ МБТ установлено только у больных 2-й группы. Побочные
эффекты химиотерапии в 1-й и 2-й группе наблюдались у 4,1-5% больных.
Заключение: у больных с рецидивами рецидивов деструктивного туберкулеза легких
и при МЛУ МБТ 45,4% доказанным и эффективным, в интенсивную фазу
лечения, является только индивидуальный IIБ РХТ, при котором комбинация противотуберкулезных препаратов подбирается с учетом вторичной региональной МЛУ МБТ.
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392.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ
ПРИ ЛИМФОТРОПНОМ ВВЕДЕНИИ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ ВО IIБ РЕЖИМЕ
ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Автор: Мишин В.Ю., Мишина А.В.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

оптимизация и повышение эффективности IIБ режима химиотерапии
(РХТ) у впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом
легких при индивидуальном лимфотропном (ЛТ) применением противотуберкулезных препаратов (ПТП) при высоком уровне первичной множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ).

Материалы и методы: под наблюдением находились 120 больных с выделением МБТ
в возрасте 20-50 лет, которые лечились IIБ РХТ: изониазид, рифампицин,
пиразинамид, этамбутол, амикацин и левофлоксацин. МЛУ МБТ была
установлена в 27,9% случаев. Больные рандомизированы на 2 группы
по 60 пациентов. В 1-й группе индивидуально применяли 2-3 ПТП лимфотропно (изониазид, рифампицин, амикацин, или левофлоксацин).
Во 2-й – ПТП применялись перорально и амикацин внутримышечно.
Результаты: через 3 мес. интенсивной фаза лечения в 1-й группе прекращение выделения МБТ было достигнуто в 96,7% случаев, а во 2-й – в 90% (р>0,05).
В то же время эти показатели у больных 2-й группы составляли, соответственно: 81,7% и 41,7%, что было в 2 меньше по закрытию каверн
(р<0,05). Побочные эффекты химиотерапии на ЛТ введение ПТП наблюдались у 5% больных в 1-й и 2-й группе независимо от метода введения
лекарств (р>0,05).
Заключение: у больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких
и при МЛУ МБТ 27,9% наиболее эффективным и оптимальным, в интенсивную фазу лечения является только IIБ РХТ при ЛТ введении ПТП,
комбинация которых подбирается с учетом региональной МЛУ МБТ.

393.	МЕТА-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ У ВПЕРВЫЕ
ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор: Мишин В.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

провести мета-анализ отечественных публикаций по эффективности индивидуального IIБ и стандартного I режима химиотерапии (РХТ) у впервые выявленных больных туберкулезом легких.
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Материалы и методы: исследованы 25 публикаций в отечественных научных журналах за 2007 – 2012 гг., где приводятся рандомизированные клинические исследования по сравнительной эффективности IIБ (изониазид,
рифампицин, пиразинамид, этамбутол, канамицин/амикацин и офлоксацин/левофлоксацин) и I (изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол) РХТ.
Результаты: при уровне первичной множественной лекарственной устойчивости
(МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) от 10,4 до 35% применении IIБ
РХТ у 1333 больных позволило добиться прекращения выделения МБТ
в 94,7% случаев (у 1263 больных) и закрытия каверн в легких – в 66,5%
(у 886 пациентов), а применение I РХТ у 1287 – соответственно: в 57,8%
(744 больных) и в 30,7% (у 396 пациентов) (р<0,001). Усиление устойчивости МБТ к применяемым противотуберкулезным препаратам было
установлено только при лечении I РХТ не только ко всем применяемым
препаратам, но также к протионамиду, канамицину, капреомицин и циклосерину. Нежелательные явления на IIБ и I РХТ у больных выявлялись
одинаково с одинаковой частотой не превышающей 4-5% (р>0,05).
Заключение: мета-анализ 25 отечественных публикаций по сравнительной эффективности IIБ и I РХТ у 2620 впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких убедительно доказал, что в Российской Федерации при уровне первичной МЛУ МБТ от 10 до 30% высоко эффективным
является только индивидуальный IIБ РХТ, а абсолютно не эффективным – I РХТ.

394.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И СТАНДАРТНАЯ
ХИМИОТЕРАПИЯ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В РЕГИОНАХ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Автор: Мишин В.Ю., Кононец А.С., Мякишева Т.В.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

индивидуализация режимов химиотерапии (РХТ) для повышения эффективности лечения взрослых больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких при высоком уровне множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ).

Материалы и методы: под наблюдение находились 240 больных в возрасте 18-60 лет
с выделением МБТ. МЛУ МБТ была установлена в 27,9% случаев. Больные рандомизированы на 2 группы по 120 пациентов. В 1-й группе применялся индивидуальный IIБ РХТ, с учетом данных региональной первичной МЛУ МБТ: изониазид (протионамид), рифампицин, пиразинамид
и этамбутол в сочетании с канамицином (капреомицином) и фторхинолоном (офлоксацином или левофлоксацином), а во 2-й – стандартный I РХТ:
изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол.
Результаты: через 3 мес. интенсивной фаза лечения в 1-й группе прекращение выделения МБТ установлено у 90% больных и закрытие каверн в легких
71,7%. В то же время эти показатели у больных 2-й группы составляли,
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соответственно: 45,8% и 33,3%, что было в 2 меньше, как по прекращению выделения МБТ, так и по закрытию каверн (р<0,05). При этом усиление МЛУ МБТ установлено только у больных 2-й группы. Побочные эффекты химиотерапии в 1-й и 2-й группе наблюдались у 4,1-5% больных.
Заключение: у больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких
и при МЛУ МБТ 27,9% доказанным и эффективным, в интенсивную фазу лечения, является только индивидуальный IIБ РХТ, при котором комбинация противотуберкулезных препаратов подбирается с учетом региональной МЛУ МБТ.

395.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И СТАНДАРТНАЯ АМБУЛАТОРНАЯ
ХИМИОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ МОКРОТЫ
В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Автор: Ломова Л.А., Мишин В.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

индивидуализация режимов химиотерапии (РХТ) для повышения эффективности амбулаторного лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с отрицательной микроскопией мокроты (ОММ) при
высоком уровне множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ).

Материалы и методы: под наблюдение находились 154 больных в возрасте 20-60 лет
с выделением МБТ методом посева в 30,5% случаев, с МЛУ у них в 35,5%
и кавернами в 21,4%. Больные рандомизированы на 2 группы по 77 пациентов. В 1-й группе применялся индивидуальный IIБ РХТ, с учетом
данных региональной первичной МЛУ МБТ: изониазид (протионамид),
рифампицин, пиразинамид и этамбутол в сочетании с канамицином (капреомицином) и фторхинолоном (офлоксацином или левофлоксацином),
а во 2-й – стандартный I РХТ: изониазид, рифампицин, пиразинамид
и этамбутол.
Результаты: через 3 мес. интенсивной фаза лечения в 1-й группе прекращение бактериовыделения и закрытие каверн установлены у 98,3% больных. В то же
время у больных 2-й группы эти показатели составляли, соответственно:
26% и 19,5%, что было в 3,8 и 6,3 раза меньше по прекращению выделения МБТ и по закрытию каверн (р<0,01). Нежелательные эффекты химиотерапии в 1-й и 2-й группе наблюдались у 6,6% больных.
Заключение: у больных с впервые выявленным туберкулезом легких с ОММ и ри
МЛУ МБТ 35,5% доказанным и эффективным в интенсивную фазу лечения является только IIБ индивидуальный РХТ, при котором комбинация
противотуберкулезных препаратов подбирается индивидуально с учетом
региональной МЛУ МБТ.
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396.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И СТАНДАРТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Автор: Мякишева Т.В., Мишин В.Ю., Морозов И.А.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

индивидуализация режимов химиотерапии (РХТ) для повышения эффективности лечения молодых больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких при высоком уровне множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ).

Материалы и методы: под наблюдение находились 110 больных в возрасте 18-30
лет с выделением МБТ. МЛУ МБТ была установлена в 16,7% случаев.
Больные рандомизированы на 2 группы по 55 пациентов. В 1-й группе
применялся индивидуальный IIБ РХТ, с учетом данных региональной
первичной МЛУ МБТ: изониазид (протионамид), рифампицин, пиразинамид и этамбутол в сочетании с канамицином (амикацином или капреомицином) и фторхинолоном (офлоксацином или левофлоксацином),
а во 2-й – стандартный I РХТ: изониазид, рифампицин, пиразинамид
и этамбутол.
Результаты: через 3 мес. интенсивной фаза лечения в 1-й группе прекращение
выделения МБТ установлено у 90,9% больных и закрытие каверн
в легких 65,4%. В то же время эти показатели во 2-й группе составляли, соответственно: 43,6% и 36,3%, что было в 2 меньше по прекращению выделения МБТ и по закрытию каверн (р<0,05). При этом
усиление МЛУ МБТ установлено только у больных 2-й группы. Побочные эффекты химиотерапии в 1-й и 2-й группе наблюдались у 5,47,2% больных.
Заключение: у лиц молодого возраста с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких и при МЛУ МБТ 16,7% доказанным и эффективным,
в интенсивную фазу лечения, является только индивидуальный IIБ РХТ,
при котором комбинация противотуберкулезных препаратов подбирается
с учетом региональной МЛУ МБТ.

397.	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ
ХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
У ПОДРОСТКОВ В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Автор: Амараева Л.В., Мишин В.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. Евдокимова
Цель:

индивидуализация режимов химиотерапии (РХТ) для повышения эффективности лечения подростков с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких при высоком уровне лекарственной устойчивости (ЛУ)
микобактерий туберкулеза (МБТ).
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Материалы и методы: под наблюдение находились 110 больных с выделением МБТ
в возрасте 14-17 лет. ЛУ МБТ была установлена в 25,5% случаев. Больные
рандомизированы на 2 группы по 55 пациентов. В 1-й группе применялся
индивидуальный IIБ РХТ, с учетом данных региональной первичной ЛУ
МБТ: изониазид (протионамид), рифампицин, пиразинамид и этамбутол
в сочетании с канамицином (капреомицином) и противотуберкулезным
фторхинолоном (офлоксацином или левофлоксацином), а во 2-й – стандартный I РХТ: изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол.
Результаты: через 3 мес. интенсивной фаза лечения в 1-й группе прекращение выделения МБТ установлено у 100% больных и закрытие каверн в легких
у 94,5%. В это же время у пациентов 2-й группы эти показатели составляли, соответственно: 72,7% и 69,1%, что было на 27,3% меньше по прекращению выделения МБТ и на 25,4% – по закрытию каверн (р<0,05). Усиление ЛУ МБТ к большему числу препаратов установлено только у больных
2-й группы. Нежелательные эффекты химиотерапии в 1-й и 2-й группе
наблюдались у 3,6% больных.
Заключение: у подростков с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких и при ЛУ МБТ 25,5% доказанным и эффективным, в интенсивную
фазу лечения, является только индивидуальный IIБ РХТ, при котором
комбинация противотуберкулезных препаратов подбирается с учетом региональной ЛУ МБТ.

398. ВЫЯВЛЕНИЕ БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ
ТУБЕРКУЛЕЗЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Алексеева Г.И., Ермолаева Е.И.
Организация: научно-практический центр «Фтизиатрия»
Цель:

анализ проведения диагностики микобактерий туберкулеза в лабораториях республики.

Материалы и методы: годовые отчеты лабораторий медицинских организаций
за 2009 – 2012 гг., у 122 пациентов с положительным результатом мазка
изучены данные посева.
Результаты: в 61,5% лабораториях проводят исследования на выявления КУМ методом Ziehl-Neelsen. Установлено, что уменьшения обследованных лиц,
не происходит: увеличивается число выявленных бактериовыделителей –
0,43-0,55%, кратность – 2,6-2,8. Т.е., благодаря целенаправленной, комплексной работе происходит активное использование бактериоскопического метода в установлении больных-бактеривыделителей. Представлял
интерес выявление МБТ методом посева у пациентов с положительным
результатом КУМ: в 40,2% умеренное количество; значительное в 38,5%;
единичные КУМ в 21,3% случаев. Верификация бактериоскопии с данными посева выявила, что чаще положительный посев регистрировался у больных с единичными КУМ в 83%; с умеренным – 78,6% и 73,1%
случаев со значительным количеством КУМ. Из 122 больных с положительной бактериоскопией у 79,5% выделены культуры МБТ, из них 50%
штаммов устойчивы к противотуберкулезным препаратам. Резистентные
МБТ выявлялись у больных со значительным КУМ в 78,9%; с единичными в 51,3% и с умеренным количеством в 38,5% случаев. МБТ с множественной лекарственной устойчивостью чаще у больных со значитель-
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ным количеством КУМ в 68,4%, с умеренным в 28,2% и с единичными
в 33,3% случаев.
Заключение: метод Ziehl-Neelsen сохраняет свою актуальность, но современные реалии требуют использования более чувствительных методов диагностики
туберкулеза. Состояние материально-технической базы и кадровый потенциал лабораторий республики позволяют внедрить эти исследования
в практику медицинских организаций.

399.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ И НАРУШЕНИЙ
ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ПОСТТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Автор: Чушкин М.И. – 1, Ярцев С.С. – 2, Мандрыкин С.Ю. – 2,
Бухарева С.В. – 2, Тихоход Э.А. – 2
Организация: НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова – 1,
г. Москва; Медицинский Центр Банка России – 2, г. Москва
Цель:

после излечения от туберкулеза часто наблюдают симптомы хронических
заболеваний легких (кашель, отделение мокроты, одышка) и нарушения
функции внешнего дыхания. Целью исследования было сравнение распространенности хронических заболеваний легких, выявленных на основании изучения амбулаторных карт, и нарушений функции внешнего
дыхания, выявленных с помощью спирометрии, у больных III группы
диспансерного учета.

Методы:

изучены амбулаторные карты 235 пациентов в возрасте от 20 до 82 лет,
наблюдаемых по III группе диспансерного учета в противотуберкулезном
диспансере. Затем всем пациентам было выполнено спирометрическое исследование.

Результаты: по данным амбулаторных карт хронические заболевания легких были
выявлены у 72 (30,6%) пациентов, в то же время нарушения функции
внешнего дыхания (обструкция, рестрикция) на основании спирометрии были выявлены у 122 (51,9%) пациентов. Сравнение заболеваемости
по данным амбулаторных карт и по результатам спирометрии в диагностике хронических заболеваний легких с помощью критерия Мак-Нимара
показало статистически достоверную разницу (р<0,001).
Заключение: использование симптомов для выявления нарушений функции легких
является недостаточно специфичным и плохим прогностическим показателем. Имеет место гиподиагностика хронических заболеваний легких.
Диагностику хронических заболеваний органов дыхания, кроме клинических методов, необходимо подтверждать с помощью объективных методов исследования (спирометрии).
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400. ПОРАЖЕНИЯ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ С ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Хакимов М.А. – 1, Садыков А.С – 2, Турдиалиев Б.Б. – 2,
Тарасова Н.В. – 1
Организация: Республиканский Специализированный научнопрактический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии – 1,
Ташкентский Педиатрический Медицинский институт – 2,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

изучить частоту и характер поражения гепатобилиарной системы у больных с полирезистентным туберкулезом легких.

Материал и методы: обследовано 52 больных с полирезистентным туберкулезом
легких в возрасте от 20 до 60 лет. Мужчин было – 24 (46,1%), женщин –
28 (53,8%). Продолжительность заболевания туберкулезом составил
от 2 до 6 лет.
Результаты: клинико-биохимические, ультрасонографические методы обследования
вывили у 24 (46,6%) больных с полирезистентным туберкулезом легких
наличие патологии со стороны гепатобилиарной системы. Наиболее часто
диагностировался хронический гепатит – у 17 (32,6%) больных, цирроз печени встречался у 2 (3,8%),желчнокаменная болезнь – у 2(3,8%) и хронический холецистит – у 3 (5,7%) пациентов. Клинически отмечено диспепсические проявления со стороны печени и желчного пузыря у 20 (83,3%)
обследованных больных. Биохимические исследования показали, что только 8(33,3%) отмечено при поступлении повышения АЛТ, изменения билирубинового показателя и коэффициента Де Ритисса. В процессе химиотерапии у 13(25%) отмечено значительное повышение активности АЛТ в 1,5-2
раза. Биохимические изменения со стороны печени коррелировали с клиническими проявлениями. Включение гепатопротекторов типа карсила,
сбора лекарственных трав (цветы ромашки, трава зверобоя, трава тысячелистника, корня одуванчика) способствовало улучшению переносимости
химиопрепаратов и уменьшению частоты побочных реакций от терапии.
Заключение: больных с полирезистентным туберкулезом легких необходимо обследовать для выявления патологии со стороны гепатобилиарной системы.
В комплексную терапию больных с полирезистентным туберкулезом необходимо включать гепатопротекторы растительного происхождения.

401.	РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ И ВИЧ-инфЕКЦИЕЙ
Автор: Ташпулатова Ф.К. – 1, Курбанова Д.Т – 2
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт – 1,
1 – Городская клиническая туберкулезная больница – 2,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

анализ результатов лечения больных с туберкулезом легких (ТЛ) и ВИЧ.

Материал и методы: проанализировано результаты лечения 453 больных с ТЛ+ВИЧ.
ВИЧ выявлен у 30% больных после поступлении в стационар, в тоже
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время большинство пациентов 70% состояли на диспансерном учете
СПИД центре.
Результаты: ТЛ впервые выявлено у 47% больных, ранее леченые больные составили 53%. Среди впервые выявленных больных преобладал инфильтративный – 54,0% и диссеминированный ТЛ – 21%. Фиброзно-кавернозный ТЛ
установлен у 19% больных Деструкция легочной ткани выявлена у 58%
впервые выявленных больных и у 60,0% ранее леченых. Выделение МБТ
установлено у 48% впервые выявленных и 53% ранее леченных пациентов. MDR выявлен у 45,8% у больных с ТЛ + ВИЧ.
48,0% больных пролечено по 1 категории, 45,7% – по 2 категории DOTS
и 13 пациентов получили HRZE. В динамике клинический эффект отмечен у 62% больных, ухудшение у 7,1%. Конверсия мазка мокроты составило 73,4%. Летальность отмечено 16,1%.
Выводы:

эффективность лечения больных ТЛ +ВИЧ низкая, одной весомых причин являются наличие лекарственно устойчивости МБТ, наличие сопутствующих и СПИД-индикаторных заболеваний.

402. ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЕГИИ DOTS
Автор: Садыков А.С., Курбанов А.Х., Шамшиева Н.Н.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

дать оценку эффективности выявления туберкулеза легких (ТЛ) в обшей
лечебной сети (ОЛС).

Материалы: обследовано 142 впервые выявленных больных с туберкулезом легких
(ТЛ). Мужчин было 47% и женщин 53%.
Результаты: установлено, что у 78,8% больных ТЛ выявлен при обращаемости в общую лечебную сеть (ОЛС). Продолжительность заболевания до установки диагноза ТЛ составило один месяц у 48%, два месяца у 24% больных.
У 13 % больных с ТЛ продолжительность заболевания составило 3-6 месяцев. Более 6 месяцев болели 14% больных. Больным ТЛ наиболее часто
(40,2%) в ОЛС выставлялся диагноз «пневмония», обострение «хронического бронхита» и «ОРВ»-38,4 и 21,4% случаев соответственно. Наиболее
часто у 66,1% больных диагноз установлен в сроке от 7 до 10 дней от момента обращаемости. Основным методом диагностики ТЛ, остается рентгенологическое исследование, позволяющий поставить правильный диагноз в 79,4% случаях.
Остается низким выявление в ОЛС туберкулеза легких бактериоскопическим методом – 9,8%. У большинства больных (44,6%) ТЛ диагноз установлен в сроке свыше 20 дней, что указывает о низкой настороженности
врачей ОЛС по своевременному выявлению ТЛ.
Выводы:

удельный вес больных ТЛ выявленных при обращаемости в ОЛС с жалобами на бронхо-легочную систему остается высоким – 78,9%. Основным
методом диагностики туберкулеза в ОЛС остается рентгенологический
метод (79,4%).
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403. ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОАДАПТОГЕНОВ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Ташпулатова Ф.К. – 1, Абдуллаев М.А – 2
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт – 1,
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии – 2, г. Ташкент
Цель:

изучение эффективности фитосбора адаптогенного действия в комплексной терапии деструктивного туберкулеза легких (ДТЛ).

Материал и методы: обследовано 157 больных ДТЛ. В качестве контроля обследовано
151 больных. Определяли типы адаптационных реакций по Л.Х Гаркави
(1991): реакцию стресса (РС), реакцию тренировки (РТ), спокойной активации (РСА) повышенной активации (РПА). На фоне комплексной терапии больным основной группы был назначен настой из корня солодки,
цветов ромашки, душицы, подорожника, зверобоя.
Результаты: у всех больных ДТЛ до лечения чаще встречалась РС – 47,7±4,0
и 54,3±4,0%. РТ составила 40,1±4,0% и 34,4±3,8% соответственно. РСА
выявлена у 8,9±2,3% основной и у 7,3%±2,1% больных контрольной группы. В процессе лечения отмечено уменьшение РС до 14,0±2,8% у больных,
основной группы,( в контрольной группе РС – 37,7±3,9% ;Р<0,05). РТ
в обеих группах составила: 42,7±4,1 и 31,1±3,7% соответственно. У больных получавших настой увеличилась РСА до 36,9±3,8% (в контрольной
группе – 28,4±3,6%). В основной группе РПА в динамике увеличилась
до 6,4±1,4% (контрольная группа – 2,6±1,3).
Прекращение выделения МБТ отмечено в основной группе у 97,8±2,7%
(контрольной – 77,6±3,7%) и закрытие каверн – у 36,6% (контроль – 18,7%,
Р<0,05). В основной группе побочные реакции возникли у 23±2,0% больных (в контрольной – 43,4±2,0%).
Заключение: разработан фитосбор адаптогенного действия, применение которого
в комплексной терапии способствует улучшению характера АР.

404.	МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С ДИССЕМИНИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЗОМ И ВИЧ
Автор: Ташпулатова Ф.К., Ким Н.Ф., Шамшиева Н.Н
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

изучение характера медико-социальных факторов у больных с диссеминированным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Материал и методы: обследовано 24 больных детей и подростков с диссеминированным туберкулезом легких и наличием ВИЧ-инфекции находящихся
на стационарном лечении в клинике РСНМПЦ фтизиатрии и пульмонологии. Среди обследованных были 12 мальчиков (50%)и 12 (50%) девочек
в возрасте от 3 до 11 лет.
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Результаты: первоначальным диагнозом был ВИЧ у 19 (79,2%), одновременно ТБ
и ВИЧ выявлен у 4 (16,6%), туберкулез предшествовал только у одного пациента (4,2%). ВИЧ выявлен при диспансеризации у 18 (75%) детей, при
обращаемости – 6 (25%). Контакт с туберкулезным больным имели в анамнезе только 2 (8,3%). 33 % детей проживали в многодетной семье. У 20,8%
детей родители злоупотребляли алкоголем. Не работал один из родителей
у 14 (58,3%), оба родителя у 8 (33,3%) детей. 16% больных детей проживали в неполной семье. Большинство детей (54,2%) были из асоциальных
семей. В неудовлетворительных бытовых условиях проживали 12 (50%)
детей. У 10 (41,7%) обследованных детей рубчик от вакцинации БЦЖ отсутствовал.
Вывод:

возраст больных детей диссеминированным туберкулезом легких с сочетанием ВИЧ-инфекции колеблется от 3 до 11 лет. Первоначальным диагнозом является ВИЧ-инфекция, которая выявляется при диспансеризации. Дети с ТБ – ВИЧ в основном из многодетной семьи, в которых часто
имело место наличие вредных привычек.

405.	ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НА ФОНЕ
СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Автор: Тарасова Л.Г., Стрельцова Е.Н.
Организация: ГБОУ ВПО АГМА МЗ РФ
Цель:

определить спектр сопутствующих заболеваний и их влияние на течение
туберкулеза легких.

Материалы и методы: обследовано 100 больных туберкулезом легких. Основную
группу составили 59 пациентов с сопутствующими заболеваниями, контрольную – 41 без них.
Результаты и обсуждение: у больных туберкулезом легких среди сопутствующих заболеваний преобладали патология эндокринной системы – 32,2%, женских половых органов – 36,1%, мочевыделительной системы – 28,8%,
органов зрения – 28,8%, желудочно-кишечного тракта – 28,8%. Реже
встречались заболевания нервной системы – 18,6%, лор-органов – 11,9%,
болезни сердца и сосудов – 8,5%, поражения кожи – 5,1%, опорно-двигательного аппарата – 5,1%, дыхательной системы – 3,4%. Одно сопутствующее заболевание было у 44,1%, два – у 16,9%, три – у 15,3%, четыре и более – у 23,7% пациентов. Не смотря на то, что распространенные процессы
чаще выявлялись у лиц, не имевших сопутствующих заболеваний (68,3%
и 57,6% соответственно), клиническая симптоматика у них была менее
выражена. Лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза чаще
выявлялась у пациентов основной группы (66,1% против 58,5% контрольной), причем спектр ее был шире (широкая лекарственная устойчивость
в основной – 20,3% против 4,8% – в контрольной) (χ2=5,9, p=0,05).
Выводы:

у больных туберкулезом легких процесс чаще сочетается с эндокринной
патологией, заболеваниями пищеварительной, мочевыделительной систем и органов зрения. У пациентов отмечается выраженная симптоматика основного заболевания, бактериовыделение и склонность к формированию широкой лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза,
что необходимо учитывать при обследовании и назначении специфической терапии вновь выявленным лицам.
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406. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НОВЫХ
ЭКСПРЕСС-ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫЯВЛЕНИИ
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Агзамова Р.А. – 1, Ибраева Ж.Ж. – 2, Акишева А.С. – 2,
Бугаков А.А. – 1, Искакова А.Ш. – 1
Организация: АО «Медицинский университет Астана» – 1,
Городской противотуберкулезный диспансер, Астана – 2, Казахстан
Цель исследования: провести сравнительный анализ диагностической ценности молекулярно-генетического метода с использованием тест-системы «Genotyp
MTBDR plus» и ускоренного метода на приборе «Бактек-Миджит-960»
в раннем выявлении мультирезистентного туберкулеза. Обследованы 54
больных, находившихся на стационарном лечении в городском противотуберкулезном лечении г.Астаны. Одновременно мокрота больных исследовалась на лекарственную чувствительность стандартным методом абсолютных концентраций на плотной среде Левенштейна-Йенсена. По результатам
молекулярно-генетического тестирования 64,8% штаммов микобактерий
туберкулеза (МБТ) оказались устойчивыми к основным противотуберкулезным препаратам рифампицину и изониазиду, 5,6% – моноустойчивыми только к изониазиду, чувствительными к рифампицину и изониазиду
идентифицированы 29,6%. При сравнении по типам больных, среди новых
случаев у 29,6% выделенные МБТ были чувствительными к изониазиду
и рифампицину, 3,7% – устойчивыми только к изониазиду и 31,5% – мультирезистентными. Среди повторных случаев в 1,9% отмечена моноустойчивость к изониазиду, у 33,3% выделенные штаммы МБТ были мультирезистентными. По срокам результаты тестирования традиционным
методом на плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена были получены в интервалах 56-87 дней, на микробиологической системе «Бактек
Миджит-960» через 13-26 дней, молекулярно-генетическим методом – через 2 дня. С результатами тестирования классическим методом абсолютных концентраций результаты молекулярно-генетического исследования
совпали в 90,7%, на системе «Бактек Миджит-960» – в 87,0%.

407.	МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НОВЫХ СЛУЧАЕВ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Агзамова Р.А., Бугаков А.А., Искакова А.Ш., Нашенова Г.Б.
Организация: АО « Медицинский университет Астана», Астана,
Казахстан
Цель исследования: изучить наиболее уязвимые группы населения в отношении заболеваемости туберкулезом в современных условиях.
Проведен анализ историй болезней 70 впервые выявленных больных туберкулезом, находившихся на стационарном лечении в легочно-терапевтическом отделении (для небациллярных больных) городского противотуберкулезного диспансера г.Астаны по возрастно-половому составу, социальному
статусу, методам выявления и клиническим формам туберкулеза.
Установлено, что в современных условиях туберкулезом легких чаще заболевают женщины (55,7%) по сравнению с мужчинами (44,2%); как сре-
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ди женщин, так и среди мужчин подавляющее большинство заболевших
приходится на молодой возраст от 18 до 30 лет (соответственно 60,0%
и 64,5%). По социальному статусу среди заболевших преобладали неработающие: женщин – 61,5%, мужчин – 48,4%. Из социально занятых
женщин 20,5% были служащими, 12,8% – медицинскими работниками, 5,1% – студентами; среди мужчин 19,4% были военнослужащими,
16,1% – студентами, 12,9% – рабочими, 3,2% – служащими.
Основным методом выявления туберкулеза остается флюорография
(55,7%). При этом важно отметить, что из всех выявленных флюорографией заболевших туберкулезом женщин, 44,0% были обследованы профилактически после родов как лица из группы риска. По обращаемости
в лечебно-профилактические учреждения были выявлены 28,6% и из семейного контакта – 17,1% больных.
По клиническим формам туберкулеза 84,3% новых случаев составляли
больные инфильтративным, 11,4% – очаговым и 4,3% – диссеминированным туберкулезом легких.
В 25,7% процесс в легких был осложнен деструкцией легочной ткани,
в 7,1% – экссудативным плевритом, в 4,3% – кровохарканьем, в 4,3% –
обсеменением в легких и в 1,4% – туберкулезом бронха, что свидетельствует о несвоевременном выявлении заболевания у данного контингента.

408. ФАКТОРЫ РИСКА И ИСХОДЫ У БОЛЬНЫХ
С КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Абилов А.У.
Организация: Ташкентский институт усовершенствование врачей
МЗ РУз, г.Т ашкент, Узбекистан
Цель:

изучить значение факторов риска в течении и исходе казеозной пневмонии (КП).

Материал и методы: изучены медико-социальные факторы у 80 больных КП, в возрасте от 12 до 74 лет. Мужчин было 43 (53,7%), женщин – 37 (46,2%).
Одностороннее поражение легких обнаружено у 22 (27,5%), двухсторонние
у 58 (72,5%) больных.
При изучении возрастно-полового состава установлено, что КП почти
одинаково встречались у мужчин и женщин. В возрасте 31,4±5,24 года,
т.е. в основном трудоспособном возрасте. 24,7 % больные в прошлом находились в местах лишения свободы. Из анамнеза выяснено что 14 (17,5%)
пациентов были в контакте с больными, которые в прошлом находились
в пенитенциарных учреждениях. Низкий социальной образ жизни установлено у 24 (30%) больных.
Существенное влияние на исходы КП оказывало несвоевременное выявление процесса что имело место в 28,7% случаях. Сопутствующая патология обнаружен у 34 (42,5%) больных, превалирует сахарный диабет
у 44%, заболевания ЖКТ у 29,4%, СПИД у 20,5%, из них анемия 5,8%,
онкологические заболевание у 5,2%.
У всех больных при анализе мокроты обнаружены МБТ, причем у 85%
пациентов устойчивые штаммы МБТ. 41% больные негативно относились
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к лечению не посещали в туберкулезный диспансер, самовольно прекращали лечение, беспорядочно принимали АБП, после чего у них развивалась полирезистентная форма МБТ.
Выводы:

социальными факторами, влияющими на неблагоприятный исход
КП являются; нахождение в местах лишения свободы, молодой репродуктивный возраст, низкий санитарно культурный образ жизни;
из медицинских факторов значение имеет несвоевременное выявления туберкулеза, наличие сопутствующих заболеваний, наличие лекарственной устойчивости.

409.	НЕКОТОРЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И ВИЧ
Автор: Садыков А.С., Турдиалиев Б.Б
Организация: кафедра фтизиатрии Ташкентского педиатрического
медицинского института, г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

изучить некоторые медико-социальные факторы у больных туберкулезом
легких (ТЛ) сочетанной с ВИЧ-инфекцией.

Материал и методы: проанализированы факторы медико-социального характера
у 403 больных ТЛ+ВИЧ.
Результаты: среди больных мужчины составили 71,2%, женщин – 28,8%. Преобладали лица в возрасте от 21 до 39 лет (59%) и жители села (73,4%).
Большинство (72%) больных не работали. Инвалиды составили 9,2%,
пенсионеры – 4,7%. Среди вредных привычек преобладало курение –
82%, употребление алкоголя и наркотиков установлено у 59% и 69% соответственно. 52,3% пациентов имели низкие семейные доходы. У 77%
больных установлено незаконченное среднее образование. ТЛ выявлен
при профилактическом осмотре у 34,7%, при обращаемости у 59% и при
обследовании в центрах СПИД у 23% больных. В основном у больных отмечены 3 стадия ВИЧ (22%) и 4 стадия ВИЧ-инфекции (40,4%). Первоначальный диагноз ВИЧ был установлен у 61%, одновременно ТЛ+ВИЧ
у 13% первоначально ТЛ у 26 % больных. У 69,7% больных были установлены наличие сопутствующих заболеваний. Среди клинических форм
туберкулеза преобладали больные с диссеминрованным туберкулезом
легких (44,5%), инфильтративный туберкулез составил 25%.
Заключение: больные с ТЛ+ВИЧ это в основном мужчины в возрасте от 21 до 39 лет,
не работающие, имеющие вредные привычки, с большой частотой сопутствующей патологии, с преобладанием диссеминированного туберкулеза в легких.
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410. ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУПП В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Александрова Е.Н., Морозова Т.И.
Организация: Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского Минздрава России
Цель:

оценка показателя заболеваемости детей туберкулезом в разных возрастных группах за 5 лет наблюдения (2008 – 2012гг.).

Дизайн исследования: ретроспективное исследование показателя заболеваемости туберкулезом среди разного возраста на территории Саратовской области.
Результаты: за последние пять лет наблюдения в Саратовской области отмечается
стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу. При этом показатель заболеваемости населения в среднем составлял 56,4 на 100 тыс. Среди детского населения данный показатель в 2008-2012гг. был в среднем
10,1 на 100 тыс., что в 5 раз меньше, чем среди населения в целом. Заболеваемость подростков за данный период наблюдения была в среднем 35,2
на 100 тыс., что в 3,7 раза больше заболеваемости детей и в 1,6 раза меньше заболеваемости всего населения. В 2012году данный показатель среди
населения составлял (на 100 тыс.) – 50,9, детей – 5,9, подростков – 29,2
(детей и подростков – 9,9).
Анализ показателя заболеваемости туберкулезом (на 100тыс.) в разных
возрастных группах показал, что среди детей раннего возраста он составлял в среднем 9,4, у дошкольников – 13,1, у школьников – 7,0. Данный
показатель у детей первых шести лет жизни был 11,5 на 100 тыс., что в 1,5
раза больше, чем у школьников.
Заключение: при проведении противотуберкулезных мероприятий (раннее выявление, иммунопрофилактика, превентивное лечение в очагах туберкулеза)
необходимо особое внимание обращать на работу с детьми дошкольного
возраста и подростков.

411. УРОВЕНЬ АНТИГЕНА ФАКТОРА
ВИЛЛЕБРАНДА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Абдуллаев Р.Ю., Каминская Г.О., Комисарова О.Г.
Организация: ФГБУ ЦНИИТ РАМН
Цель:

явилось изучение закономерностей изменений уровня антигена фактора
Виллебранда (ФВ) в сыворотке крови у больных туберкулезом легких.

Материалы и методы: обследовано 81 больной туберкулезом легких (45 мужчин и 36
женщин) в возрасте от 18 до 68 лет. Определение уровня ФВ проводили
методом иммуноферментного анализа.
Результаты: установлено, что уровень антигена ФВ в среднем достоверно от нормы
не отличается (92,3±3,4%, при норме 100,0±5,0%), но амплитуда его индивидуальных значений была значительно шире, чем в норме.
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При анализе частоты различных отклонений от нормы выявилось, что
содержание антигена ФВ в подавляющем большинстве случаев укладывалось в пределы нормы, что, в значительной мере было связано с чрезвычайно широким ее диапазоном (50-150%). Повышение уровня антигена
ФВ наблюдалось у 7,4%, снижение – у 3,7% больных. Уровень антигена ФВ у больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом
не отличался. При анализе по формам заболевания было установлено, что
уровень антигена ФВ был достоверно снижен при инфильтративном и кавернозном туберкулезе, переставал отличаться от нормы при диссеминированном и фиброзно-кавернозном и достоверно превышал норму при КП.
Антиген ФВ, формально оставаясь в пределах нормы, параллельно увеличивался по мере нарастания массивности бактериальной популяции
и степени интоксикации. Антиген ФВ обнаруживал прямую взаимосвязь
с СРБ, сывороточным 1-АТ, СОЭ и лейкоцитозом.aамилоидным белком А,
Заключение: на ранних этапах туберкулезного процесса, происходит подавление эндотелиального синтеза ФВ, но по мере утяжеления процесса концентрация ФВ в кровотоке постепенно, но неуклонно нарастает, что свидетельствует об активации сосудистого эндотелия с нарушением целостности
его поверхностных структур.

412. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ МЛУ/ШЛУ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
СОЧЕТАННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Автор: Комиссарова О.Г., Коссий Ю.Е., Коняева О.О., Васильева И.А.
Организация: ФГБУ ЦНИИТ РАМН
Цель:

изучение эффективности комплексного лечения пациентов МЛУ/ШЛУ
туберкулезом легких сочетанным с разными типами сахарного диабета.

Материалы и методы: обследованы 53 больных (38 мужчин и 15 женщин в возрасте
от 18 до 65 лет) туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом. Больные были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 30
больных, туберкулез легких сочетался с сахарным диабетом 1 –го (СД1)
типа. У 23 больных наблюдалось сочетание туберкулеза легких с сахарным диабетом 2-го (СД2) типа. Комплексное лечение включала химиотерапию (по 4-му режиму в зависимости от чувствительности МБТ к ПТП
и переносимости), инсулинотерапию, патогенетические методы лечения
(плазмаферез, витаминотерапия, гепатопротекторы, ангиопротекторы,
нейропротекторы, пробиотики), симптоматическую лечению и коллапсотерапию. Эффективность лечения оценивали по прекращению бактериовыделения и закрытию полостей распада.
Результаты: установлено, что эффективность лечения по прекращению бактериовыделения по посеву мокроты через 3 месяца удалось достигнуть у 36,6%
больных туберкулезом и СД1 типа и у 34,8% больных с СД2 типа. Через 6
мес. лечения эти цифры соответственно составили 66,6% и 65,2%. Анализ
динамики полостей распада показал, что к 6-ти месяцам комплексного
лечения закрытия полостей распада удалось достигнуть у 53,3% больных
туберкулезом с СД1 типа и у 35,4% больных с СД2 типа. Уменьшение размеров каверны наблюдали у 46,7% больных 1-й группы и у 64,6% – пациентов 2-й группы.
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Заключение: индивидуальный подход, регулярный мониторинг и своевременная
коррекция побочных реакций, нарушений углеводного обмена, а также
осложнений сахарного диабета позволяет провести полноценный курс
лечения МЛУ/ШЛУ туберкулеза легких и добиться положительного
результата.

413. ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИНА-1 В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Абдуллаев Р.Ю.,Каминская Г.О., Комиссарова О.Г.
Организация: ФГБУ ЦНИИТ РАМН
Цель:

явилось изучение закономерностей изменений уровня эндотелина-1 (Э-1)
в сыворотке крови у больных туберкулезом легких до и в процессе лечения.

Материалы и методы: обследовано 81 больной туберкулезом легких (45 мужчин и 36
женщин) в возрасте от 18 до 68 лет. Определение уровня Э-1 проводили
методом иммуноферментного анализа. Исследования проводили при поступлении больных в клинику и затем повторно – через 3 месяца лечения.
За норму для Э-1 принимали 0,1-1,0 фмоль/мл.
Результаты: установлено, что для больных туберкулезом легких характерно значительное повышение уровня Э-1 (2,18 ±0,33 при норме 0,5±0,04; (p<0,01)).
При анализе частоты различных отклонений от нормы выявилось, что
Э-1 превышал верхнюю границу нормы практически у половины больных
(46,9%). Повышение уровня Э-1 имело место как у впервые выявленных,
так и у ранее леченных, но у последних оно было более значительным.
При анализе по формам заболевания было установлено, что уровень Э-1
оказался достоверно и значительно повышенным при инфильтративном
туберкулезе, достигал максимума при фиброзно-кавернозном, но становился ниже при диссеминированном туберкулезе и падал ниже среднего показателя нормы при КП. Показатель Э-1 неуклонно увеличивался
по мере нарастания массивности бактериальной популяции. Корреляционный анализ выявил наличие прямой связи между показателями Э-1
и оксидом азота, a1-антитрипсином (a-1АТ), С-реактивным белком (СРБ).
Через 3 мес. эффективного лечения уровень Э-1 достоверно снизился
(1,92±0,41 и 0,81± 0,01) превышал нормальные значения.
Заключение: у больных туберкулезом легких увеличивается уровень Э-1 в сыворотке
крови, который вызывает спазм микрососудов и создает предпосылки для
микротромбообразования.
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414.	ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО
ДЕРЕВА У БОЛЬНЫХ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПРИ НАЛИЧИИ
ДЕСТРУКЦИИ В 6 СЕГМЕНТЕ
Автор: Разнатовская Е.Н., Хлыстун В.Н.
Организация: Запорожский государственный медицинский университет
Цель:

целью настоящего исследование стало установить особенности поражения трахеобронхиального дерева у больных химиорезистентным туберкулезом легких (ХРТБ) при наличии деструкции в 6-м сегменте (S6) легких.

Материал и методы: дизайн исследования: изучение состояния слизистой оболочки бронхов проводили у 12 больных ХРТБ с наличием деструкции в S6
легкого. Средний возраст (33,2 ± 3,8) лет. По данным теста медикаментозной чувствительности (ТМЧ) у всех больных отмечалась устойчивость
МБТ к противотуберкулезным препаратам (ПТП). Состояние слизистой
оболочки бронхов изучали под наркозной анестезией фибробронхоскопом
фирмы «Olympus» (Япония) и бронхоскопом Фриделя.
Результаты: у 8 больных (66,7 %) отмечалось наличие инфильтративного туберкулеза бронхов со стенозом 2 степени в сочетании с гнойным эндобронхитом:
у 6 (50,0 %) – процесс локализовался в В6 и у 2 (16,7 %) – в верхнедолевом
бронхе. У 4 (33,3 %) – только наличие гнойного эндобронхита 2 степени:
у 3 (25,0 %) – двухсторонний диффузный, у 1 (8,3 %) – односторонний
ограниченный.
Заключение: у всех больных ХРТБ с деструкцией в S6 легкого установлена патология слизистой оболочки бронхов, которая характеризовалась наличием
во всех случаях гнойного эндобронхита, в 66,7 % – в сочетании с инфильтративным туберкулезом бронхов со стенозом 2 степени и в 50,0 % – с локализацией туберкулеза в В6. Поэтому, у больных ХРТБ с сочетанной
патологией слизистой оболочки бронхов необходимо включить в лечение
ингаляции с ПТП с учетом ТМЧ, антибиотики широкого спектра действия, бронхолитики, муколитики. У больных ХРТБ с неспецифическим
эндобронхитом – антибиотики широкого спектра действия, бронхолитики и муколитики.

415.	ОСОБЕННОСТИ ИНДУЦИРОВАННОЙ M.BOVIS
(БЦЖ) ПРОДУКЦИИ ФНО-α ПЕРИФЕРИЧЕСКИМИ
МОНОНУКЛЕАРНЫМИ КЛЕТКАМИ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ
ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА
Автор: Салина Т.Ю.
Организация: Саратовский государственный медицинский университет
Цель:

изучение особенностей иммунного ответа у больных туберкулезом. Обследовано 27 больных инфильтративным туберкулезом легких. Из них
14 человек с экссудативным характером туберкулезного воспаления
(гр.1), с наличием симптомов интоксикации, бактериовыделения, большой зоны перифокального воспаления на рентгенограммах и 13 чело-
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век с продуктивным типом воспаления без признаков интоксикации
и с рентгенологической картиной фокусных затемнений (гр.2). Группа
контроля – 17 здоровых. У всех пациентов методом иммуноферментного анализа определяли уровень индуцированной M.bovis (БЦЖ) продукции ФНО-α в супернатантах 24 часовых культур периферических
мононуклеарных клеток. Результаты учитывали на иммуноферментном анализаторе при длине волны 450 нм. Установлено достоверное
угнетение ответа мононуклеарных клеток на M.bovis (БЦЖ) у пациентов с продуктивными тканевыми реакциями (27,6±18,4 пг/мл) в сравнении со здоровыми (436,0±124 пг/мл), p<0,01 и с пациентами с экссудативным характером туберкулезного воспаления (130,0±59 пг/мл),
p<0,05. На фоне этиопатогенетической терапии выявлено усиление
ответа мононуклеаров у пациентов с положительной клинико-рентгенологической динамикой процесса (296,0±80 пг/мл) в сравнении с исходными показателями (15,0±13,6 пг/мл), p<0,01 и лицами, у которых
не отмечено заметной клинико-рентгенологической динамики процесса (39,7±24, p<0,01).
Выводы:

индуцированная специфическим антигеном БЦЖ продукция ФНО-α
периферическими мононуклеарными клетками крови отражает характер течения туберкулезного процесса и может иметь прогностическое значение.

335

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Функциональные методы
в диагностике заболеваний
органов дыхания
416. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОТНИКОВ
АТОМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО «МАЯК»
Автор: Беляева З.Д., Жунтова Г.В., Осовец С.В., Азизова Т.В.,
Григорьева Е.С.
Организация: ФГУП Южно-Уральский институт биофизики
Цель:

оценка функционального состояния органов дыхания у работников атомного предприятия ПО «Маяк», подвергшихся воздействию альфа-активных аэрозолей и общему внешнему гамма-облучению.

Материалы и методы: проанализированы результаты спирометрии (1198 обследований), выполненной на аппарате Pneumoscope II (фирма Jaeger, Германия)
во время периодических профилактических медицинских осмотров у 386
практически здоровых мужчин – работников плутониевого производства
в течение их трудовой деятельности. Период от начала контакта с источниками ионизирующего излучения до момента исследования составлял
1–50 лет; средний возраст на момент обследования – 44 года; средняя
суммарная доза общего внешнего гамма-облучения (Дг) – 0,44±0,02 Гр;
средняя поглощенная в легких доза внутреннего альфа-облучения (Да)
от инкорпорированного плутония – 0,16±0,1 Гр. Большинство мужчин
на момент обследования являлись курящими (82%). Средний индекс курения (ИК) был равен 16, 8±0,4 пачка×лет.
Результаты: с помощью многофакторного анализа было обнаружено статистически
значимое снижение показателей бронхиальной проходимости (ОФВ1%,
МОС25%, МОС50%, МОС75%), связанное с внутренним альфа-облучением в результате ингаляционного поступления аэрозолей плутония в организм работников и курением при Да более 0,15 Гр и ИК более 9 пачка×лет.
Не выявлено влияния пролонгированного общего внешнего гамма-облучения в суммарной дозе менее 3,8 Гр на функциональное состояние органов
дыхания работников ПО «Маяк». Установлено статистически значимое
снижение показателей, характеризующих бронхиальную проходимость
у курильщиков по сравнению с некурящими, наиболее выраженное (на 15
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и 17,6%) для МОС25% и МОС50%, характеризующих состояние мелких
и средних бронхов.

417.	НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИРОВАНИЯ
ОКСИДА АЗОТА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА
В ДЕТСКОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л.
Организация: ФГБУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии»
Минздрава РФ
Цель:

уточнение характера патологических изменений дыхательных путей
(ДП) и топики их поражения у детей с хроническим бронхолегочными заболеваниями с помощью определения различных фракций выдыхаемого
оксида азота (NO).

Методы исследования: 120 детям (8,2±2,4л. (2÷18л.); 99 с бронхиальной астмой (БА);
12 – с первичной цилиарной дискинезией (ПЦД); 4 – с гиперчувствительным пневмонитом; 5 – с аллергическим бронхитом) проведена оценка различных фракций выдыхаемого NO на приборе 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 пациентов
младшего возраста. Достоверной корреляции между FeNO и CaNO не выявлено, CaNO не зависит от объема терапии. CawNO умеренно коррелирует с NOназ (r=0,58). Высокая прямая корреляция выявлена между
JawNO (166,6÷8815,8pl/s) и FeNO и FeNO50 (r=0,82, r=0,78), обратная –
между DawNO (2,3÷78,8ml/s) и CaNO (r=-0,73). FeNO50 (3,3÷144,5ppb)
коррелирует с FeNO (r=0,89). NOназ увеличен лишь у 10% детей с БА
(1018,3÷1485,2ppb), хотя жалобы на симптомы АР – у 85%. Резко снижен NOназ при ПЦД (31,3±3,8ppb; 7,7÷47,4ppb) и коррелирует с FeNO
(2,9÷6,6ppb, r=0,78) и КДТ (0,4÷1,3ppb,r=0,68).
Заключение: неинвазивное определение различных фракций выдыхаемого NO у детей целесообразно для своевременной диагностики БА, оценки эффективности ее терапии; выявления хронических заболеваний легких аллергической природы, а также в комплексной диагностике ПЦД.
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418.	НЕКОТОРЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БИОМЕХАНИКИ ДЫХАНИЯ У ЛИКВИДАТОРОВ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Автор: Якис О.В., Карзилов А.И., Калинина О.В., Месько П.Е.,
Карзилова А.А.
Организация: ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Томск
Для выявления радиационного воздействия на органы дыхания были исследованы некоторые интегральные показатели биомеханики дыхания,
так как они являются очень точными в диагностике функциональных нарушений аппарата внешнего дыхания (АВД).
Цель:

изучить вентиляционную функцию АВД у ликвидаторов последствий
аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

Методы исследования: были проанализированы показатели биомеханики дыхания
у 32 ЛПА, средний возраст – 50,0 лет. Индекс курения составил 19,3 сигарет/день, стаж курения – 22,4 года. Средняя длительность пребывания
на ЧАЭС – 4,3±0,8 мес., средняя паспортизированная доза облучения –
139 мЗв. Средняя продолжительность заболеваний бронхолегочной системы составила 6,2±0,8 лет. Контрольная группа состояла из 50 практически здоровых некурящих мужчин аналогичного возраста.
Результаты: Интегральный показатель вдоха IPVL, эффективность вентиляции легких
IPVE не отличались от таковых у здоровых. В группе ЛПА отмечалось снижение
интегрального показателя вентиляции легких IPVN по сравнению со здоровыми М±m (8,4±0,8 л•мин-1; 17,7±1,0 л•мин-1; р<0,001), снижение интегрального
показателя энергозатрат дыхательной мускулатуры по преодолению внутригрудного сопротивления IPE (1,25±0,3 кгм•мин-1; 4,18±0,6 кгм•мин-1; p<0,001),
снижение интегрального показателя напряжения работы дыхательной мускулатуры IPT (0,39±0,1 кгм•л-1; 1,40±0,4 кгм•л-1; p<0,001), снижение интегрального показателя развиваемой силы дыхательной мускулатуры грудной клетки
IPFT (0,14±0,05 кПа; 0,93±0,08 кПа; р<0,001).
Заключение: У ЛПА на ЧАЭС выявлено значительное снижение вентиляционноэнергетических резервов АВД и дыхательной мускулатуры.

419. ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ
(БРОНХОФОНОГРАФИЧЕСКИХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Гусейнов А.А., Магомедова К.А.
Организация: Даггосмедакадемия, Махачкала
Бронхофонография (БФГ) – новый метод неинвазивной диагностики легочных
заболеваний, основанный на регистрации и анализе дыхательных звуков.
Целью исследования: явилось изучение возможности применения БФГ в оценке качества проведенной терапии, прогнозировании стойкости достигнутой ремиссии у больных бронхиальной астмой (БА).
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Методы исследования: С помощью прибора бронхофонографического диагностического автоматизированного «ПАТТЕРН-01» было обследовано 12 больных
БА до и после лечения, проведен анализ 240 бронхофонограмм спокойного
и форсированного дыхания. Оценивались клинические признаки, данные
спирометрии, БФГ – интенсивность (спектральная плотность) акустического феномена дыхания – акустического эквивалента работы дыхания
(АРД) в различных частотных диапазонах, выраженная в нДж: АРД1 –
общий (1,2 – 12,6 кГц); АРД2 – высокочастотный (5,0 – 12,6 кГц); АРД3 –
среднечастотный диапазоны (1,2 – 5,0 кГц) и коэффициентов К1, К2, К3,
отражающих те же параметры в соответствующих частотных спектрах,
но в относительных единицах. Определяли прирост показателей К (∆ К),
который определялся как К форс. – К спок./ К спок.x 100, индекс прироста К (ИПК), т.е. отношение ∆ К2/∆ К1 и индекс К (ИК=∆ К после дилатационной пробы/∆ К исходное).
Результаты: У всех больных отмечалась положительная клиническая динамика
(прекращение или уменьшение частоты и выраженности приступов удушья, одышки, кашля), прирост показателей функции внешнего дыхания.
При этом, если не отмечалось одновременного снижения ИПК и ИК (<1)
ремиссия, при дальнейшем наблюдении, оказывалась нестойкой (неполный контроль БА).
Выводы:

Показатели БФГ (особенно такие как ИПК, ИК) могут быть использованы
как дополнительные обьективные оценочные параметры эффективности
проводимой терапии.

420.	НАРУШЕНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ
РАСПРОСТРАНЕННОГО ЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Мицкевич Ф.М., Атрощенко И.Е.
Организация: УЗ «10-я городская поликлиника» г. Минска, БелМАПО РБ
Выявление сердечной недостаточности у пульмонологических больных
вызывает определенные трудности в связи с тем, что эти симптомы нивелируются легочной патологией.
Цель:

выявить нарушения внутрисердечной гемодинамики у пациентов с распространенными хроническими формами легочного туберкулеза.

Материалы и методы: дизайн исследования – проспективное когортное исследование. Обследована группа пациентов из 22 мужчин с распространенными
хроническими формами туберкулеза легких (ТЛ). Средний возраст пациентов составил 42,45 ±2,4 года. Пациентам проводилось ЭХО КГ, диагностический минимум обследования.
Результаты: нарушение диастолической функции левого желудочка выявлено у 14
больных (63,6% случаев). Фракция выброса ЛЖ в среднем составила
62,27±2,42%. Показатели срДЛА составили в среднем 33,0±1,4 мм рт ст,
показатели сист. ДЛА в среднем 44,43±2,93 мм рт ст. Показатели толщины передней стенки правого желудочка составили 5,87±0,16 мм. КДР
ПЖ в М-режиме в среднем составил 28,36±1,06мм. У этих пациентов был
проведен корреляционный анализ между распространенностью рентгенологических изменений в легких, оцененных в баллах, и ДЛА. Выявлена
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достоверная прямая корреляционная связь средней степени силы между
распространенностью изменений в легких и срДЛА при r=0.46 и p= 0,03,
для систолического ДЛА при r= 0,56 и p=0,04.
Заключение: 1. У пациентов с распространенными формами хронического легочного туберкулеза имеются симптомы сердечной недостаточности и легочной
гипертензии при удовлетворительной систолической функции ЛЖ, без
выраженных изменений правого желудочка сердца.
2. Выявлена достоверная прямая корреляционная связь средней степени
силы между распространенностью изменений в легких и ДЛА.

421. ДИАГНОСТИКА ОБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ СО СТАБИЛЬНЫМ
ТЕЧЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Орлова Е.А., Старевская С.В., Голобородько М.М., Мельник С.И.,
Цыганова О.Н.
Организация: СПбГБГУЗ «Детская городская больница № 19
им.К.А. Раухфуса», отделение функциональной диагностики,
отделение пульмонологии. Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования: оценить состояние легочной функции у юношей 16-17 лет со стабильным течением бронхиальной астмы (БА) и выявить наличие у них
бронхообструктивного синдрома (БОС).
Материалы и методы: исследование вентиляционной функции проводилось методами спирометрии (СП) и общей бодиплетизмографии (ОПГ) у 66 юношей
с ранее установленным диагнозом БА в периоде ремиссии. Все пациенты
имели стаж заболевания более 5 лет, период ремиссии более 1 года и нормальные параметры спирометрии. При выполнении ОПГ анализировалась величина и структура общей емкости легких (ОЕЛ), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), остаточный объем легких(ООЛ).
Результаты: БОС был выявлен методом ОПГ у 39 подростков (59%) на основании
изменения структуры ОЕЛ: увеличение ОЕЛ, ООЛ,ЖЕЛ. У 27 пациентов с нормальными показателями СП (41%) структура ОЕЛ была без
изменения. У 32 пациентов с измененной структурой ОЕЛ отмечалось
увеличение ООЛ (82%), у 22 подростков – увеличение ОЕЛ (56,4%), у 5
человек – увеличение ЖЕЛ (12,8%). Сочетанное увеличение ОЕЛ и ООЛ
наблюдалось у 15 подростков (38,5%). Изменения структуры ОЕЛ могут
свидетельствовать, вероятно, о длительности существования воспалительного процесса в дыхательных путях, его распространенности и тяжести состояния.
Заключение: скрининговая СП не всегда отражает состояние легочной функции
у подростков со стабильным течением БА. Пациенты с нормальными
скоростными параметрами СП в периоде ремиссии БА могут иметь изменения легочных объемов, что отражает наличия у них БОС. Метод ОПГ
является более информативным, чем СП для диагностики БОС у подростков с БА с длительным периодом ремиссии. Расширенное исследование вентиляционной функции легких в сомнительных случаях позволяет провести подбор оптимальных лечебных и реабилитационных
мероприятий.
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422. ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ
Автор: Стрункова А.Г., Комарова Е.В., Сергеева О.Н., Исаева А.В.,
Макарова Н.В.
Организация: БУ Центральная городская больница МЗСР ЧР,
г. Чебоксары
Цель исследования: изучение влияния курения на состояние функции внешнего дыхания (ФВД) у здоровых юношей и у пациентов с бронхиальной астмой.
Методы исследования: под нашим наблюдением было 52 человека. Из них в 1 группе 22 здоровых юноши, средний возраст которых составил 21,8 года и 30
юношей с диагнозом бронхиальная астма (БА). При этом во 2 группе у 18
человек была БА легкого персистирующего течения (средний возраст 21,9
года) и в 3 группе у 12 больных – БА среднетяжелого течения (средний
возраст 22,0).
Результаты: при исследовании ФВД методом спирографии у пациентов – курильщиков с легким персистирующим течением бронхиальной астмы и здоровых юношей статистически значимых изменений не было. У пациентов-курильщиков со среднетяжелым течением заболевания наиболее
чувствительными были показатели ОФВ1, СОС25-75 и СОС75-85. При
этом было отмечено статистически значимое изменение показателя
ОФВ1: у испытуемых из 1 группы 95,3±3,78%2,7 и у пациентов 3 группы – 82,7;±4,00% р<0,04), соответственно СОС25-85 у обследуемых из 1
группы-94,9±2,38% и у пациентов 3 группы – 88,2±2,08%;р<0,05),
СОС75-85 у испытуемых 1 группы 88,2±2,68% и у пациентов 3 группы – 81,6±1,60%; р<0,05).
Вывод:

таким образом, у курильщиков с легким течением БА и не страдающих
БА статистически значимых изменений ФВД не отмечено, у курильщиков
со среднетяжелым течением БА по сравнению с курильщиками не страдающими БА наблюдали статистически значимое ухудшение показателей
ОФВ1, СОС25-75 и СОС75-85.

423. АЛГОРИТМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Автор: Лопата В.А. – 1, Мясный И.С. – 2
Организация: Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины,
г. Киев – 1,
Клиническая больница «Феофания», г. Киев – 2
Цель:

целью настоящего исследования поставлено повышение информативности метода спирометрии в выявлении нарушений вентиляционной функции легких (ВФЛ).

Методы исследования: сравнительная оценка результатов спирометрии по алгоритму интерпретации, рекомендованному стандартом ATS/ERS (2005 г.), и по
разработанному авторами алгоритму, учитывающему величины мгновенных объемных скоростей МОС 50 и МОС 75.
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Алгоритм стандарта ATS/ERS ориентирован на использование только
объемных показателей – ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ИТ. В то же время известно,
что величины скоростных показателей второй половины ФЖЕЛ – МОС50
и МОС75, – весьма чувствительны в определении начальных стадий нарушений ВФЛ. Такие нарушения чаще всего отмечаются в области мелких
бронхов диаметром менее 2 мм, при этом величины ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1
могут быть в пределах нормы или условной нормы.
Результаты спирометрического тестирования были интерпретированы
в группе из 47 обследуемых (24 мужчины 53,8 ± 13,7 лет и 23 женщины
46,6 ± 12,0 лет).
Результаты: интерпретация по алгоритму стандарта ATS/ERS выявила 16 обследованных
(11 мужчин и 5 женщин) с легкими нарушениями ВФЛ и 5 обследованных
мужчин с умеренными нарушениями ВФЛ. Интерпретация по разработанному алгоритму выявила 24 обследованных (7 мужчин и 17 женщин) с легкими
нарушениями и 11 обследованных мужчин с умеренными нарушениями ВФЛ.
Заключение: оценка в алгоритме интерпретации результатов спирометрического
тестирования величин скоростных показателей форсированного выдоха
МОС50 и МОС75 существенно повышает информативность метода спирометрии, предоставляя возможность выявления начальных стадий обструктивных нарушений ВФЛ на фоне нормальных величин объемных
показателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1.

424. АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ
ФОРСИРОВАННОГО ВЫДОХА
Автор: Лопата В.А. – 1, Мясный И.С. – 2
Организация: Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины,
г. Киев – 1,
Клиническая больница «Феофания», г. Киев – 2
Цель:

целью исследования поставлена проверка эффективности стимулирования форсированного выдоха при спирометрии.

Методы исследования: оценка результатов спирометрии с применением стимулирующей программы «Стрельба из лука».
Выполнение маневра форсированного дыхания при спирометрии зачастую
требует многократного повторения, ведущего к утомлению пациента, издержкам времени и средств на проведение теста. Один из методов решения проблемы – анимационные программы с использованием игровых сюжетов, стимулирующих максимальные усилия выдоха (например, задувание свечей).
Сюжеты таких программ эффективны при условиях: подобия дыхательным маневрам; установления норматива маневра для пациента; акцентирования фазы вдоха.
В составе программного обеспечения спирометра PULMOWIND разработана стимулирующая программа «Стрельба из лука». Программа состоит
из четырех фаз:
1. Изготовка к стрельбе (тетива лука свободна, лучник накладывает
на нее стрелу).
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2. Синхронно со вдохом лучник натягивает тетиву, стимулируя его максимальную глубину.
3. Синхронно с форсированным выдохом стрела устремляется к мишени.
4. При соответствии ФЖЕЛ нормативу стрела попадает в мишень; если
ФЖЕЛ ниже норматива, то стрела не достигает мишени.
Предусмотрено облегчение задачи приближением мишени к лучнику. Эта опция, стимулируя максимальные усилия пациента, позволяет ему добиться безусловного попадания в мишень, что особенно важно при тестировании детей.
Результаты: при спирометрии 18 мальчиков (9,4 ± 2,7 лет) с программой стимуляции отмечено достоверное увеличение регистрируемой ФЖЕЛ на 11,5 ± 1,8 % (р < 0,05).
Заключение: применение стимулирующих программ способствует методически
правильному выполнению маневров форсированного дыхания при
спирометрии.

425.	ОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ЛЕГКИХ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ТЕСТОВ У ДЕТЕЙ
Автор: Акамбатова А.Х., Мещеряков В.В.
Организация: ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет
ХМАО-Югры»
Цель:

Целью работы явилось исследование диагностической значимости определения остаточного объема (ОО) легких при осуществлении острого респираторного теста у детей.

Методы исследования: бронходилатационный тест (БДТ) с сальбутамолом и бронхопровокационный (БПТ) с физической нагрузкой на тредмиле проведен 36
детям 5-14 лет с атопической бронхиальной астмой в стадии стихающего
обострения. БДТ проведен всем детям, БПТ – 14-ти пациентам (при нормальных показателях ОФВ1). БДТ и БПТ проводились в разные дни при
последовательном проведении спирометрии и бодиплетизмографии.
Результаты: установлена разнонаправленность изменения ОО и ОФВ1 при БПТ и БДТ
(r = – 0,70; p = 0,001). Доказано, что ОО у детей является динамичным показателем, быстро реагирующим на изменение бронхиальной проходимости
при проведении функциональных респираторных тестов, характеризуется
не только увеличением при спонтанной или спровоцированной БПТ бронхиальной обструкции, но и уменьшается при ее восстановлении под влиянием бронхолитика. При функциональных респираторных тестах степень
изменения ОО отражает степень изменения бронхиальной проходимости,
полное восстановление бронхиальной проходимости сопровождается уменьшением ОО до нормы. Выявленные закономерности позволили установить
новые диагностические возможности исследования ОО путем определения
его при выполнении функциональных респираторных тестов – диагностировать бронхиальную гиперреактивность (БПТ) и обратимость бронхиальной
обструкции (БДТ) (патент РФ на изобретение № 2473306).
Заключение: цинамика ОО является дополнительным к ОФВ1 параметром, объективизирующим результаты БДТ и БПТ у детей за счет исключения влияния
на их результаты субъективного фактора – возможности выполнения форсированного выдоха с разным усилием при первом и втором измерении.
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Хирургические методы
в диагностике и лечении
заболеваний органов дыхания
426.	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВПЕРВЫЕ
ВЫЯВЛЕННОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ
Автор: Абулкасимов С.П., Сабиров Ш.Ю., Рахманов Ш.А.
Организация: РСНПМЦФиП
Оперативные вмешательства выполнены у 281 больного (мужчин – 165,
женщин – 116) с впервые выявленным деструктивным тб после 3-6 месячного неэффективного терапевтического лечения. Большинство больных
(240 – 85,4%) были в молодом возрасте от 20 до 40 лет. После проведенного курса химиотерапии инфильтративный тб с распадом диагностирован у 14 больных (5,0%), туберкулема – у 105 (37,4%), фиброзно-кавернозный – у 162 (57,6%). Микобактерии туберкулеза в мокроте обнаружены
у 112 больных (39,8%). Из них у 28 определена лекарственная чувствительность к противотуберкулезным препаратам, из них у 17 выявлена
лекарственная устойчивость. Сегментарная резекция легкого выполнена
у 121 больных (43,0%), энуклеация туберкулемы – у 14 (5,0%), лобэктомия – 105 (37,4%), комбинированная резекция – 11 (3,9%), пульмонэктомия – у 30 (10,7%). После операции бронхиальный свищ и эмпиема плевры развилась – у 8 больных (2,8%), ранняя реактивация туберкулезного
процесса – у 10 (3,5%), пневмония оперированного легкого – у 5 (1,7%).
Эти осложнения у 5 больных были ликвидированы терапевтическим лечением, у 9 – повторными операциями. Умерло 3 больных от реактивации и прогрессирования туберкулеза, бронхиального свища и эмпиемы
плевры. Хорошая эффективность операций достигнута у 272 больных
(96,8%). Неудовлетворительные результаты у 6 больных (2,1%), связаны
с осложнениями (бронхиальный свищ, эмпиема плевры). Умерло 3 больных (1,1%) от прогрессирования легочного туберкулеза, бронхиального
свища и эмпиемы плевры.
Заключение: при впервые выявленном деструктивном тб легких после неэффективного курса химиотерапии заключительным этапом комплексной терапии
в основном являются экономные резекции с малой частотой послеоперационных осложнений и высокой эффективностью хирургического лечения (96,8%).
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427.	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОУСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ (ЛУ ТВ)
Автор: Сабиров Ш.Ю., Рахманов Ш.А.
Организация: РСНПМЦФиП
Цель:

изучение клинической эффективности хирургического лечения ЛУ ТВ.

Материал и методы исследования: изучены результаты хирургического лечения у 198 больных с ЛУ ТВ. Продолжительность заболевания у 54
больного составила до 2 лет, у 101 – 3-4 года, у 43 – более 5 лет. Среди больных преобладали лица молодого и наиболее трудоспособного
возраста от 20 до 45 лет (172-86,7%), а также мужчины (137 – 69,2%).
При рентгенологическом исследовании у 36 больных выявлен ограниченный туберкулезный процесс в пределах одной доли легкого,
распространенный – у 162, из них у 55 (33,9%) – двустороннее поражение легких.
Результаты исследования: предоперационная химиотерапия в режиме ДОТС+
(E(Z)+Ofl+Pr+K+PASK+Cs)
проводилась
24
больных,
химиотерапия препаратами основного и резервного ряда в среднем 2 мес.
(E+Z+Ofl(Lev)+Pr+K(Am)) – 174. После проведенной предоперационной
подготовки стабилизация туберкулезного процесса достигнута у 119 больных. Частичные резекции легких выполнены у 47 больных, пульмонэктомия – у 57, задне-верхняя 5-6 реберная торакопластика – у 94.
Послеоперационные осложнения развились у 25 больных (12,6%), из них
у 17 (70,8%) ликвидированы.
Хорошая эффективность хирургического лечения установлена у 182 больных (91,9%), из них после частичных резекций легких – у 46 (97,9%),
пульмонэктомии – у 49 (86,0%), торакопластики – у 87 (92,5%). Неудовлетворительные результаты отмечены у 9 больных (4,5%). Летальность
наступила у 7 больных (3,5%) от прогрессирования легочного туберкулеза
и эмпиемы плевры, в том числе после резекционных операций – у 5, торакопластики – у 2.
Заключение: резекционные и торакопластические операции являются одним из основных и эффективных методов лечения и способствует оздоровлению
91,9% пациентов с ЛУ ТВ.

428.	ТЕХНОЛОГИЯ «ZIPFIX» В ЛЕЧЕНИЕ
ПОСТСТЕРНОТОМНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Автор: Пушкин С.Ю., Бенян А.С., Корымасов Е.А.
Организация: Самарский государственный медицинский университет,
Самарская областная клиническая больница им.М.И. Калинина
Актуальность: увеличение количества стернотомий сопровождается расширением
диапазона и частоты постстернотомных осложнений. Расхождение швов
грудины является сложной проблемой, поскольку зачастую имеется множество неблагоприятных условий для последующего заживления и стабилизации грудинно-реберного комплекса.
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Материал и методы: в нашем наблюдении представлены 7 пациентов с расхождением
швов грудины после операции аортокоронарного шунтирования. Среди
них 6 мужчин, 1 женщина. Средний возраст – 60 лет. Сроки от стернотомии до госпитализации в торакальное отделение – от 1 до 4 месяцев.
У всех пациентов имелось расхождение створок грудины вследствие прорезывания металлических швов, однако, без гнойного воспаления. У 3
пациентов имелся сахарный диабет, у 1 – остеопороз, 2 пациента были
мужчинами гиперстенической конституции. С целью реконструкции
грудины всем пациентам была применена технология ушивания грудины
c помощью системы «ZipFix» («Synthes»). Интраоперационно было подтверждено полное расхождение створок грудины у 6 пациентов и частичное – у 1. Также у всех имелись признаки остаточных полостей и хронического асептического воспаления в переднем средостении.
Результаты: послеоперационный период без осложнений протекал у 5 пациентов.
У них отмечено удовлетворительное заживление грудины и стабильность
грудной клетки. Пациенты отмечали уменьшение одышки и повышение
физической активности. У 1 пациента произошел рецидив прорезывания
швов, у 1 пациента – нагноение в области стояния импланта. Повторные
вмешательства устранили эти осложнения.
Заключение: одной из точек приложения использования технологии «ZipFix» является расхождение металлических швов грудины после стернотомии. При
этом нежелательно использование данной системы при наличии гнойных
осложнений.

429.	СИНДРОМ «ПОЛОСТИ» В ЛЕГКОМ:
СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И СТАТИСТИКА
Автор: Бенян А.С., Голубцов В.И., Камеев И.Р.
Организация: Самарская областная клиническая больница
им.М.И. Калинина
Актуальность: полостные образования в легочной ткани традиционно характеризуются полиморфизмом и разнородной этиопатогенетической принадлежностью. Раннее установление окончательного диагноза при синдроме
«полости» в легком является одним из приоритетов оказания неотложной специализированной медицинской помощи больным торакального
и пульмонологического профиля. Цель работы – провести анализ структуры бронхолегочной патологии среди пациентов, у которых в качестве
ведущего клинико-морфологического синдрома выступало наличие полостного образования в легком.
Материал и методы: проведено изучение историй болезней и рентгенологического
архива 487 пациентов, проходивших лечение в отделении торакальной
хирургии с 2011 года по настоящее время. У всех пациентов при рентгенологическом исследовании имелись признаки наличия полости в легком.
Компьютерная томография для уточнения диагноза выполнена 100% пациентов. Комплексное обследование также включало в себя фибробронхоскопию, общеклинические и специальные анализы крови, мокроты,
лаважной жидкости, пунктатов, ультразвуковое исследование, диагностическую торакоскопию. Результаты. Итоговая статистика бронхолегочной патологии, лежащая в основе синдрома «полости» в легком, распреде-
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лилась следующим образом: абсцесс легкого – 192/39,4%, абсцедирующая
пневмония – 171/35,1%, гангренозный абсцесс – 30/6,2%, гангрена легкого – 21/4,3%, параканкрозный абсцесс – 19/3,9%, туберкулез легких –
36/7,4%, инфицированный поликистоз легких – 12/2,5%, нагноившийся
эхинококк – 4/0,8%, аспергилома – 2/0,4%.
Заключение: среди пациентов с синдромом «полости» в легком наибольшая часть
приходится на долю неспецифических легочных деструкций. Выявление остальной патологии возможно при условии наличия максимального
спектра лечебно-диагностических возможностей.

430.	КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕПРЯМЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЕГКИХ
Автор: Кочергаев О.В., Карпухина Л.В., Дразнин В.И., Давыдова В.М.
Организация: ГБУЗ СО «Самарская клиническая больница № 2
имени Н.А. Семашко» г.Самары
Патологическая программа травматической болезни при политравме
обязательно включает изменения в легких по типу отека, крайние проявления которых получили название острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) Шанин Ю.Н., 1989).
С целью определения влияния ушиба легких на развитие ОРДС проведен
анализ его частоты развития у пострадавших с политравмой. Для сравнения были выделены две группы: первая группа состояла из 52 пострадавших с ушибами легких, вторая – из 56 пациентов без травмы легких.
Результаты проведенного исследования показали, что в группе с ушибом
легких ОРДС развился у 10 пострадавших, что составило 19,2%. Во второй группе ОРДС диагностирован у 3 (5,35%) пострадавших.
В группе пострадавших с ушибом легких частота развития ОРДС в 3 раза
превысила аналогичный показатель в группе без травмы легких.
Таким образом, полученные данные убедительно свидетельствуют о том,
что ушиб легких является фактором, способствующим развитию ОРДС.
Жировая эмболия выявлена у 31 (10,6%) пострадавшего с сочетанной
травмой. Диагностика жировой эмболии легких сложна, так как ее симптомы малоспецифичны (Бисенков Л.Н. и соавт., 2009; Winehell R.J. et
al., 2008).
При постановке диагноза основывались чаще на показателях атмосфернолегочной вентиляции.
Показатели атмосферно-легочного газообмена (РаО2 и НвО2) при жировой
эмболии снижались до субнормальных значений. Особенно уменьшился
РаО2 69,2 ±2,1, что отчасти связано с нарушение диффузии газов. В то же
время, начиная с первых суток статистически достоверно (Р<0,05) увеличивался АМП, на третьи сутки 30,4% ±3,3%, к пятым суткам он достигал
32,0% ±3,0%
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что ушиб легких
не оказывает существенного влияния на развитие жировой эмболии легких при сочетанных травмах груди.
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431. ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИАФРАГМЫ
У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ
Автор: Кочергаев О.В., Карпухина Л.В., Копалин А.А., Юрченко Ю.В.,
Котькин В.А.
Организация: ГБУЗ СО «Самарская клиническая больница № 2
имени Н.А. Семашко» г.Самары
Закрытые повреждения диафрагмы встречаются в 0,8-6,2% от всех травм
живота. В 80% случаев основная причина – автотравма. Данные повреждения отличаются тяжестью и высокой летальностью до 70%.
Цель исследования: улучшить результаты лечения пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, осложненной повреждением диафрагмы.
Материалы и методы исследования: в работе изучены результаты лечения 52 пострадавших с политравмой и разрывом диафрагмы, находившихся на лечении в стационаре в период с 2002 по 2012 гг.
Результаты исследования: оказание помощи у данной категории основывалось прежде всего на своевременной и точной диагностике.
Лечение:

общепризнано, что все повреждения диафрагмы подлежат хирургическому лечению. Особо следует выделить то обстоятельство, что все пострадавшие имели сочетанный характер травм. И в этих условиях приоритетным
являлось выполнение оперативных вмешательств, направленных на восстановление анатомической целостности диафрагмы. У подавляющего
большинства они(операции) носили срочный и неотложный характер (43
пациента).
В подавляющем большинстве случаев(42 пациента) при повреждении
диафрагмы восстановление дефекта диафрагмы осуществлялось в ходе
лапаротомии.
Ушивание отверстия производили нерассасыващим материалом на расстоянии 0,8-1,0 см друг от друга, стараясь создать дупликатуру, накладывая
один край диафрагмы на другой. В основе использовали П-образные швы,
проходящими у основания нижнего лоскута и на некотором расстоянии.
При этом происходит лишь некоторое уплощение купола. В половине случаев осуществляли пластику с использование полипропиленовой сеткой.
Правильный доступ во многом определял безопасность и радикальность операции.

432.	ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ РАНЕНИЯХ СЕРДЦА
Автор: Кочергаев О.В., Карпухина Л.В., Копалин А.А., Котькин В.А.
Организация: ГБУЗ СО «Самарская клиническая больница № 2
имени Н.А. Семашко» г.Самары
Ранения сердца как проблема неотложной хирургии имеют почти вековую историю, но интерес к ней за это время не ослабел, а заметно вырос
(Абакумов М.М. и соавт., 2006; Бисенков Л.Н., 2004; Брюсов П.Г. 2007;).
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Цель:

улучшить результаты лечения пострадавших с ранениями сердца на основе разработанных стандартов диагностики и лечения, снижения числа
хирургических ошибок и уменьшения осложнений.

Материалы и методы: с целью уточнения отдельных звеньев патогенеза и методов
их диагностики выполнена экспериментальная часть работы и проведен
анализ 123 клинических наблюдений пострадавших с ранениями сердца в период с 2000 по 20012 г. Эксперименты были осуществлены на 17
беспородистых собаках обоего пола массой от 11 до 24 кг. В клинической
диагностике использовали комплексный подход: наряду с общеклиническими методами, применяли рентгенографию груди, трансторакальную
эхокардиографию, ЭКГ.
В своей работе в целях неотложной диагностики выполняли, разработанную авторами, операцию – фенестрацию перикарда и ревизию органов
средостения.
Результаты исследования: для воспроизведения экспериментальной дозированной
тампонады сердца по разработанной нами методике в полость перикарда
вводили от 30 до 230 мл физиологического раствора.
Выводы:

стандарты диагностики и лечения включают ряд положений:
1. Выраженность и тяжесть тампонады сердца у животных объективно отражают показатели гемодинамик, ЭКГ, УЗИ, ИРГТ, данные рентгенографии.
2. Наиболее информативными показателями тяжести состояния пострадавших с ранениями сердца являются: АД, ЧСС, ЦВД, изменения ЭКГ,
УЗИ, показатели ИРГТ.
3. Для ранней диагностики ранений сердца необходимо комплексно использовать абсолютные и относительные признаки.

433.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРОЙ
ИНФЕКЦИОННОЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ ЛЕГКИХ
Автор: Бенян А.С., Корымасов Е.А., Пушкин С.Ю., Хурнин В.Н.
Организация: Самарский государственный медицинский университет,
Самарская областная клиническая больница им.М.И. Калинина
Актуальность: улучшение качества помощи пациентам с легочными деструкциями
немыслимо без концентрации их в специализированных торакальных
хирургических отделениях, имеющих возможность оказания высокотехнологичных методов диагностики и лечения.
Цель: 	

анализ внедрения модифицированного организационно-тактического
подхода в оказании медицинской помощи больным с острой легочной деструкцией.

Материал и методы: в Самарской области вся специализированная помощь пациентам с деструкцией легких сосредоточена в торакальном отделении областной больницы. С 2011 года пролечено 414 пациентов, мужчин – 342,
женщин – 72, средний возраст 48 лет. Острый абсцесс легкого без секвестрации был диагностирован у 192 (46,4%), острый абсцесс с секвестра-
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цией – у 30 (7,2%), абсцедирующая пневмония – у 171 (41,3%), гангрена
легкого у 21 (5,1%). Из осложнений: экссудативный плеврит – у 18, эмпиема плевры – у 83, легочное кровотечение – у 16. На начальном этапе и для
оценки динамики патологического процесса применялась компьютерная
томография. Среди методов консервативного лечения применялись криоплазменно-антиферментный комплекс, направленный транспорт антибиотиков, озонотерапия. Результаты и их обсуждение. Консервативное
лечение проведено у 275 (66,4%), хирургическое – у 139 (33,6%). Проведено 9 пневмонэктомий, 26 лобэктомий, 9 резекций легкого, 15 торакоабсцессостомий, 3 плеврэктомии, 13 торакоскопий, 7 РЭО бронхиальных
артерий, 6 трахеостомий, 83 дренирований по Бюлау. В экстренном порядке проведено 138 операций, в срочном – 33. Выздоровление – 361 (87,2%),
хронизация – 23 (5,6%), умерло 30 (7,2%).
Выводы:

лечение пациентов с легочной деструкцией в условиях торакальных отделений является мерой оптимизации организации медицинской помощи
и улучшения результатов консервативного и хирургического лечения.

434. ДИАГНОСТИКА ЭКССУДАТИВНЫХ ПЛЕВРИТОВ
НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Автор: Матвеев В.Ю. – 1, Хасанов Р.М. – 2, Гайфуллин Р.Ф. – 1,
Галков Е.М. – 1, Фахрутдинов Р.Н. – 1
Организация: Казань, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РТ – 1,
кафедра хирургических болезней № 1 КГМУ – 2
Цель:

анализ опыта применения видеоторакоскопии (ВТС) в диагностике экссудативных плевритов неясной этиологии.
В последние годы нами полностью изменена диагностическая тактика
по отношению к данной категории больных. Применение ВТС с полипозиционной биопсией плевры является обязательным у данной категории
больных. В отделении грудной хирургии РКБ за 10 лет (период с 2001
по 2012 г.) у 156 пациентов применили ВТС с целью диагностики экссудативных плевритов неясной этиологии. Возраст колебался от 21 до 68лет
(в среднем – 43,7 лет; мужчин – 106 (76,0%), женщин – 50 (24,0%)). Всем
пациентам проводили комплексное клинико-рентгенологическое обследование.
В подавляющем большинстве ВТС, позволяет добыть материал для морфологической верификации. На основании гистологических исследований
у 86 пациентов выявлен плеврит туберкулезной этиологии, у 25 –канцероматозный, у 35 – пара-метапневмонический, у 10 – посттравматический.
Осложнений при выполнении ВТС не было. В послеоперационном периоде у 3 больных произошло нагноение операционных ран, у 2 больных
парастезия по ходу межреберных промежутков, где устанавливались торакопорты. Дренажи удалялись в среднем на 3,4±1,2сутки. Все больные
перенесли ВТС удовлетворительно, переводились после операции в палату. Вечером этого дня самостоятельно могли сидеть и вставать. Наркотических средств не применяли. Средняя продолжительность нахождения
больных составила около 7 ±2,1к/дн. Все больные после установленного
диагноза переводились в соответствующие отделения и клиники.
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Таким образом, по своей информативности ВТС является золотым стандартом в диагностике и лечении больных с различной патологией грудной
клетки, в том числе и при плевритах неясной этиологии.

435. ВИДЕОТОРАКОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДОСТЕНИЯ
Автор: Матвеев В.Ю. – 1, Хасанов Р.М. – 2, Галков Е.М. – 1,
Гайфуллин Р.Ф. – 1, Фахрутдинов Р.Н. – 1
Организация: Казань, ГАУЗ « Республиканская клиническая больница»
МЗ РТ – 1, кафедра хирургических болезней № 1 КГМУ – 2
Представлен опыт применения видеоторакоскопии в диагностики и лечении 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 наблюдения. Следует проводить дифдиагностику с тератомами, дермоидными
кистами, липомами, тимомами, кистами перикарда, опухолями легкого
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 расположенных тимом (2 пациента), липом (35 пациентов), целомических кист перикарда (42 пациента)
Кисты чаще встречались у мужчин – 28 (66,7%), у 34 (81%) больных кисты локализовались справа в сердечно-диафрагмальном углу. Средний
возраст составил 34,6 лет. Размер кист варьировал от 5—12 см в диаметре.
Большинство кист было обнаружено во время проведения рентгенологического обследования. 83% больных жалоб не предъявляли. У 12 (28,5%)
больных удаление целомической кисты перикарда было выполнено с применением видеоторакоскопии(ВТС), с использованием ультразвуковых
гармоничных ножниц. У 1-й пациентки произошел разрыв кисты. Предварительно больной были проведены 2 плевральные пункции с эвакуацией более 3 литров серозной жидкости. С диагнозом экссудативный плеврит 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 выздоровлением.
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436. ЭНДОВИДЕОТЕХНОЛОГИИ В АЛГОРИТМЕ ЛЕЧЕНИЯ
ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛЕГКИХ, ОСЛОЖНЕННЫХ ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРЫ
Автор: Матвеев В.Ю. – 1, Хасанов Р.М. – 2, Гайфуллин Р.Ф. – 1,
Галков Е.М. – 1, Фахрутдинов Р.Н. – 1
Организация: Казань, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РТ – 1,
кафедра хирургических болезней № 1 КГМУ – 2
Цель:

анализ результатов комбинированного лечения больных с гнойно-деструктивными заболеваниями легких, осложненных эмпиемой плевры
с применением видеоторакоскопии (ВТС).
В отделении торакальной хирурги РКБ МЗ РТ накоплен опыт применения
ВТС в лечении 218 пациентов с эмпиемой плевры в возрасте от 21 до 71 лет,
средний возраст составил 45,3 лет. Преобладали больные с острой эмпиемой плевры (ОЭП) (165 (75,6%) пациентов). У 119 (54,6%) пациентов гнойно-воспалительный процесс локализовался справа. У 128 (58,7%) из них
имелись функционирующие бронхо-плевральные сообщения (БПС). ВТС
стремились проводить на 4-7 сутки с момента поступления больного,
в среднем на 5,8±2,6 сутки. 102 (62,8%) пациентам с ОЭП ВТС применялась от 2 до 3 раз, у 8 пациентов с ХЭП – 2 раза. При продолжающейся
утечке воздуха по дренажам после выполнения ВТС через 3-9 суток у 139
(63,8%) больных выполняли временную окклюзию бронхов (ВОБ), в среднем на 7,3±1,6 сутки. Длительность ВОБ составила от 8 суток до 32 суток. Всем больным из этой группы проводили наружное чрезкожное ИКлазерное облучение грудной клетки в проекции патологического процесса
и 36 (16,5%) больным – внутрисосудистое ультрафиолетовое лазерное облучение крови.

Заключение: применение ВТС при острой эмпиеме без БПС позволило добиться выздоровления у всех больных. Применение комбинированного лечения эмпиемы плевры (ВТС+ВОБ+ЛТ) с БПС позволило добиться выздоровления
у 180 (82,6%) пациентов. Наилучшие результаты достигнуты в группе пациентов с острой эмпиемой плевры: выздоровление получено у 143 (86,7%)
пациентов. Интраоперационной летальности не было.
Вышеизложенное свидетельствует о высокой эффективности применения
лечебно-диагностической видеоторакоскопии в лечении больных эмпиемой плевры.
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437.	МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОЛИТРАВМОЙ
С ДОМИНИРУЮЩЕЙ ТРАВМОЙ ГРУДИ
Автор: Цеймах Е.А. – 1, Левин А.В. – 3, Гонтарев И.Н. – 2,
Зимонин П.Е. – 3
Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский
университет Минздрава России» – 1,
КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Барнаул» – 2,
КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» – 3
Цель:

повышение эффективности комплексного лечения больных с тяжелой сочетанной травмой с доминирующей травмой груди (ТСТГ) путем применения миниинвазивных методов лечения.

Материалы и методы: нами разработана лечебно-диагностическая тактика ведения больных с ТСТГ. Показаниями к экстренной торакотомии считали
большой и тотальный гемоторакс, гемоперикард с тампонадой сердца,
гемомедиастинум с компрессией дыхательных путей и магистральных
сосудов, обширная проникающая рана груди с открытым пневмотораксом и массивным повреждением легкого. Показаниями к экстренной видеоторакоскопии (ВТС) являлись ранения в сердечной зоне груди, ранения в «торакоабдоминальной зоне» грудной клетки, средний
и малый гемоторакс, посттравматическая эмпиема плевры. Срочную
ВТС применяли при продолжающемся внутриплевральном кровотечении с выделением крови по дренажам более 300 мл/час, при сохраняющемся массивном сбросе воздуха по дренажам в течение 3-х суток.
При свернувшемся гемотораксе и формировании посттравматической
эмпиемы с сегментацией плевральной полости применяли локальную
фибринолитическую терапию. При напряженном и длительно нерасправляющемся пневмотораксе (4-5 дней) применяли клапанную бронхоблокацию.
Анализируются результаты лечения 184 больных с политравмой с доминирующей травмой груди. С применением мининвазивных методик
пролечено 66 пациентов, составивших основную группу (23-локальная
фибринолитическая терапия, 18–клапанная бронхоблокация и экстренная и срочная ВТС – 25). 118 больным применялись традиционные способы лечения.
Результаты: применение разработанной тактики ведения больных с ТСТГ с использованием миниинвазивных технологий позволило сократить длительность пребывания больного в стационаре, число оперированных больных
и уменьшить летальность.

353

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

438. ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОБРОНХИАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ГРУДИ
И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ПНЕВМОТОРАКСОМ
Автор: Цеймах Е.А. – 1., Левин А.В. – 2, Зимонин П.Е. – 4, Стась Б.А. – 3,
Коркин М.И. – 3, Малыхина Ю.Г – 3
Организация: ГБОУ ВПО «АГМУ» Минздрава России, г. Барнаул – 1,
ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России – 2,
г. Новосибирск, КГБУЗ ГБ № 1 – 3, КГКУЗ «АКПТД» – 4, г. Барнаул, Россия
Посттравматический пневмоторакс является частой патологией при тяжелой сочетанной травме груди. Состояние таких больных, как правило, является тяжелым. Посттравматический пневмоторакс у таких
пациентов характеризуется множественным характером повреждения
ребер, множественными повреждениями легких, большим сбросом воздуха по дренажам, тяжелой дыхательной недостаточностью, сочетанием
с гемотораксом и риском развития острой эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом.
Нами обследованы и пролечены 12 пациентов с посттравматическим
пневмотораксом на фоне тяжелой сочетанной травмы, у которых не удавалось расправить легкое в течение 7 суток при помощи дренирования
плевральной полости и активной аспирации. Все пациенты находились
на ИВЛ. Для блокады бронхоплеврального сообщения мы использовали
эндобронхиальные клапаны (ЭК). ЭК малого диаметра (7-8 мм) проводили
через просвет интубационной трубки, ЭК большего размера проводили через голосовую щель параллельно интубационной трубке при сдутой манжете. Для определения локализации повреждения и места установки ЭК
проводили КТ и рентгенографию грудной клетки, так как другие методы
диагностики при посттравматическом пневмотораксе с множественными
повреждениями ребер, как правило, не эффективны. 5 пациентам были
установлены по 2 ЭК, 5 пациентам – по одному, двум пациентам – по 3 ЭК.
У всех пациентов сразу после установки ЭК прекратился сброс воздуха
по дренажам. Срок нахождения ЭК в бронхах от 2 до 28 суток. Осложнений и летальных исходов не было.
Выводы:

таким образом, применение ЭК в комплексном лечении больных с посттравматическим пневмотораксом является перспективным малоинвазивным методом лечения, позволяющим избежать торакотомии у тяжелых больных.
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439.	КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ПОСТРЕЗЕКЦИОННЫМИ ОСТАТОЧНЫМИ
ПОЛОСТЯМИ С БРОНХОПЛЕВРАЛЬНЫМИ СВИЩАМИ
(ОПБС) С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОБРОНХИАЛЬНЫХ
КЛАПАНОВ (ЭК) У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
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,
Левин Л.А. – 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 исследования: повышение эффективности комплексного лечения больных
с ОПБС применением ЭК.
Материалы и методы: у 89 пациентов (основная группа (ОГ)) с целью блокады бронхоплеврального свища (БПС) применены ЭК, а у 58 больных проводилась
временная окклюзия бронха поролоновым обтуратором (группа сравнения (ГС)). Обе группы были сопоставимы.
Результаты исследования: на госпитальном этапе ликвидация ОПБС достигнута у 85
(95,5%) больных в ОГ и у 40 (69,1%) – в ГС (Р<0,001). Длительность окклюзии в ОГ – 34,4±3,2 дней, максимальный срок – 47 дней, а в ГС – 10,3±7,4
(Р<0,05) и 17 дней. Обтурационный гнойный эндобронхит блокированного бронха в ОГ был выявлен у 3(3,3%) пациентов, а в ГС – у 55(94,8%) пациентов (Р<0,001). У 6 (6,7%) пациентов ОГ и у 18 (31,0%) (Р<0,001) в ГС
ОПБС сохранялась – им выполнена экстраплевральная фрагментационная торакопластика. Средний койко-день в ОГ составил 61,2 ± 3,9, в ГС
136,3 ±3,2 (Р<0,001). По данным отдаленных наблюдений за 71 (91,0%)
пациентом из ОГ и 44 (75,9%) – из ГС в течение 3-х лет стойкое закрытие БПС и ликвидация остаточной полости сохранялась у 67 (75,2%) пациентов в основной группе и у 27 (46,5%) больных – в группе сравнения
(Р<0,02), хроническая эмпиема остаточной полости выявлена у 4 (4,5%)
больного ОГ и у 17 (29,3%) ГС (Р<0,001). Летальность в ГС – 1 (1,7%) пациент, в ОГ летальных исходов не было.
Вывод:

применение ЭК в ОГ позволило увеличить сроки окклюзии дренирующего ОПБС бронха в 3,3 раза, сократить время лечения в 2,2 раза и уменьшить частоту формирования хронических эмпием в отдаленном периоде
в 6,5 раза.
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440.	КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЕГОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
(ЛК) С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОБРОНХИАЛЬНОГО
КЛАПАНА (ЭК) У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
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, Левин Л.А. –
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 ЛК.

Материалы и методы: у 92 больных (основная группа (ОГ)) в комплексном лечении
ЛК использован ЭК, а 53(42,7%) (группа сравнения (ГС)) – проводилась
временная окклюзия бронха поролоновым обтуратором. Обе группы были
сопоставимы. У всех больных был туберкулез легких.
Результаты: длительность окклюзии бронха в ОГ – 218,2±82,4 дней, максимальный
срок – 515 дней, а в ГС – 9,3±6,4 (P<0,05) и 30 дней. После удаления блокатора рецидив ЛК был отмечен у 2 (2,2%) пациента в ОГ и у 8 (15,1%) –
в ГС (P<0,02). В ОГ по экстренным и срочным показаниям выполнены
3 (3,2%) операции, а в ГС – 16 (30,2%) (P<0,001). Осложнения возникли
у 23 (25,0%) больных в ОГ и у 46 (86,8%) пациентов в ГС (P<0,001). Обтурационный гнойный эндобронхит отмечался у 7 (7,6%) пациентов в ОГ
и у 34 (64,2%) – в ГС (P<0,001). Разрастания грануляционной ткани – у 10
(10,8%) пациентов в ОГ и у 5 (9,4%) – в ГС (P>0,05). Пролежни слизистой
оболочки в месте контакта с обтуратором возникли у 4 (7,5%) пациентов
в ГС, обтуратор у которых находился в бронхе более 2 недель. В ОГ таких
осложнений не было. Миграция блокатора отмечена у 4 (4,3%) пациентов
в ОГ и у 5 (7,5%) – в ГС (P>0,05). В ОГ гемоаспирационная пневмония развилась у 4 (4,3%) больных, а в ГС – у 17 (32,0%) (P<0,001). Летальность
в ОГ составила 3 (3,2%), а в ГС – 16(30,2%) пациентов (P<0,001).
Заключение: таким образом, ЭК является эффективным средством остановки ЛК
у больных туберкулезом легких.
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441.	РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОНТАННОГО
ПНЕВМОТОРАКСА (СП) У БОЛЬНЫХ БУЛЛЕЗНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ББЛ) С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭНДОБРОНХИАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (ЭК)
Автор: Цеймах Е.А. – 1., Левин А.В. – 2, Зимонин П.Е. – 4,
Цеймах И.Я. – 1, СинявинА.В. – 3, Стась Б.А. – 3, Коркин М.И. – 3,
Малыхина Ю.Г – 3
Организация: ГБОУ ВПО «АГМУ» Минздрава России, г. Барнаул – 1,
ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России – 2, г. Новосибирск,
КГБУЗ ГБ № 1 – 3,
КГКУЗ «АКПТД» – 4, г. Барнаул, Россия
Актуальность: СП является частым осложнением ББЛ и других заболеваний легких
и представляет собой серьезную проблему современной пульмонологии
и торакальной хирургии.
Материалы и методы: нами разработан метод лечения СП путем применения ЭК.
Локализацию легочно-плевральной фистулы (ЛПФ) определяли во время бронхоскопии под местной анестезией путем попеременной обтурации
бронхов на активной аспирации воздуха из плевральной полости (ПП).
Результаты: в основу работы положены данные о 34 больных СП, у которых сброс воздуха по дренажам сохранялся в течение 5-7 суток. У всех пациентов была
ББЛ. Возраст больных колебался от 17 до 79 лет, в среднем составлял 42,6
± 3,5 лет. Мужчин было 31 (91,2%), женщин – 3 (8,8%). Правосторонний
СП наблюдался у 18 (52,9%) пациентов, левосторонний – у 14 (41,2%),
двусторонний – у 2 (5,9%). СП был рецидивирующим у 10 (29,4%) пациентов. Тотальный и субтотальный СП определялся у 28 (82,4%) больных,
ограниченный – у 6 (17,6%). Эффективность лечения оценивали по клинико-рентгенологической динамике: прекращению функционирования
ЛПФ и сброса воздуха по дренажам из ПП, степени расправления легкого
и спадения буллезно измененных участков легочной ткани. У всех анализируемых больных применение ЭК позволило расправить легкое с последующим закрытием ЛПФ. Длительность окклюзии составляла в среднем
29,3±3,4 дней. Дренажи из плевральной полости удаляли на 10-14 день
при положительной клинической и рентгенологической динамике. Локальные осложнения в виде разрастания грануляционной ткани в месте
контакта ЭК со слизистой оболочкой бронха были у 3(8,8%) пациентов.
У одного пациента после окклюзии бронха ЭК наблюдалось усиление симптомов бронхиальной обструкции.
Заключение: применение ЭК является эффективным методом лечения СП.
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442. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ (КББ)
И ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНОЙ ФРАГМЕНТАЦИОННОЙ
ТОРАКОЛПАСТИКИ (ЭФТП) В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, ОСЛОЖНЕННЫМ
ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ (ФКТСЭПП)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 2, Зимонин П.Е. – 3,
Самуйленков А.М. – 3, Чуканов И.В. – 3, Аскалонова О.Ю. – 3,
Левин Л.А. – 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 75 больных
с ФКТсЭПП. У 57 – был односторонний ФКТ, у 18 – двусторонний. У 37
пациентов была лекарственная устойчивость. Все больные получали
противотуберкулезные препараты с учетом ЛУ. У всех пациентов была
выполнена санационная плевростомия. Всем больным 1 этапом была
выполнена шестиреберная ЭФТП. У 48 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 месяцев до выполнения ЭПФТ во время БФС под местной
анестезией. Визуализацию БПС проводили вспенивающимся красителем или баллонным катетером.
Результаты: в течение 6 месяцев после ТП прекращение бактериовыделения отмечено у 28 (58.3%) пациентов основной группы и у 3 (11,1%) – в группе сравнения (Р<0,001). Закрытие полости деструкции и эмпиемы
под торакопластикой в течение 12 месяцев после операции наблюдалось у 26 (54,2%) пациентов в основной группе и у 1 (3,7%) – в группе
сравнения (Р<0,001). Для ликвидации полости эмпиемы второй этап
ЭФТП потребовалось выполнить у 19 (39,6%) пациентов в ОГ и у 26
(96,3%) (Р<0,001) – в группе сравнения. Третий этап потребовалось
выполнить у 4 (8,3%) пациентов в ОГ и у 21 (77,8%) (Р<0,001) – в группе сравнения.
Заключение: применение ЭФТП в комбинации с КББ у больных с ФКТсЭПП повышает эффективность и сокращает длительность лечения.
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443.	ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ (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, Аскалонова О.Ю. – 3,
Левин Л.А. – 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 количеством послеоперационных осложнений и рецидивов.
Цель исследования: повышение эффективности лечения больных с ФКТ путем применения ОПТП и КББ.
Материалы и методы: проанализированы результаты лечения 102 больных с ФКТ.
У 73 – был односторонний ФКТ, у 28 – двусторонний. У 47 пациентов была лекарственная устойчивость. Все больные получали противотуберкулезные препараты с учетом ЛУ. Легочные кровотечения в анамнезе были
34 пациентов. Всем больным была выполнена четырехреберная ОПТП
по Бьерку. У 65 были выполнены ОПТП в комбинациеи с КББ (основная
группа (ОГ)), а у 37 – без КББ (группа сравнения (ГС)). Группы были сопоставимы. КББ проводили в течение 10 суток после оперативного вмешательства под местной анестезией.
Результаты: в течение 6 месяцев после ТП прекращение бактериовыделения отмечено у 60 (92,3%) пациентов основной группы и у 9 (24,3%) – в группе сравнения (Р<0,001). Закрытие полостей деструкции под торакопластикой
в течение 12 месяцев после операции наблюдалось у 36 (55,4%) пациентов
в основной группе и у 6 (16,2%) – в группе сравнения (Р<0,001).
Заключение: применение ТП в комбинации с КББ у больных с ФКТ повышает эффективность ТП, позволяет добиться прекращение бактериовыделения в 3,8
раз чаще, а закрытие полостей деструкции в 3,4 раз чаще, чем в ГС.

444. ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ
ЭМФИЗЕМОЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
РЕДУКЦИИ ОБЪЕМА ЛЕГКИХ
Автор: Горбунков С.Д., Акопов А.Л., Варламов В.В., Кирюхина Л.Д.,
Лукина О.В., Черный С.М., Черменский А.Ю., Гембицкая Т.Е.
Организация: Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова
Введение: проведен анализ результатов хирургической коррекции дыхательной недостаточности у больных диффузной эмфиземой легких разных возрастных групп.
Методы:

в исследование включены больные, которым выполнена хирургическая
редукция объема легких (ХРОЛ). Проведено сравнение клинических по-
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казателей, результатов инструментальных исследований, особенностей
оперативных вмешательств, течения послеоперационного периода у пациентов двух возрастных групп: 35 лет и моложе (группа А) и старше 35 лет
(группа Б).
Результаты: в общей сложности кандидатами для выполнения ХРОЛ были 123 пациента (группа А – 9 пациентов, группа Б – 114 пациентов), из них оперированы 69 больных (7 в группе А (78%) и 62 в группе Б (53%). У всех пациентов
определялись крайне выраженные необратимые обструктивные изменения аппарата дыхания (средний уровень ОФВ1 25,75±9,26% от должного)
со значительной гиперинфляцией, крайне резким снижением диффузионной способности легких и нарушением газового состава крови. У больных группы А нарушения показателей функции внешнего дыхания были
существенно более выраженными (ОФВ1 21,88±2,21 % (864±122 мл), ООЛ
368,44±67,03 %, DLco 29,11±3,22 %), чем в группе Б (ОФВ1 28,65±9,63 %
(1090±231 мл), ООЛ 241,18±45,55 %, DLco 33,09±14,14 %). 66 больным
была выполнена унилатеральная ХРОЛ через торакотомию, трем – одномоментная двусторонняя ХРОЛ через стернотомию. Общая частота осложнений в послеоперационном периоде составила 14 % в группе А и 42
% в группе Б (р<0,05). Послеоперационная летальность составила 7,2 %
(n=5), только в группе Б. Положительная динамика со стороны ОФВ1 сохранялась, в среднем, 29 мес в группе А и 27 мес в группе Б (p>0,05).
Выводы:

ХРОЛ у больных моложе 35 лет характеризуется более благоприятным
течением раннего послеоперационного периода.

445.	ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАКЕ
ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯХ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Автор: Дейнега И.В., Егоров В.И., Акопов А.Л., Ионов П.М.
Организация: ГУЗ «Городская Покровская больница», г. Санкт-Петербург,
Россия
С 2007 по 2012 годы госпитализированы 226 пациентов раком легкого
в возрасте с 38 по 74 лет (средний возраст 49 лет): у 122 (54,0%) больных течение заболевания осложнилось развитием абсцесса легкого (у 16 из них
он был гангренозным), у 68 (30,1%) пациентов была эмпиема плевры и у
36 (15,9%) – сочетание указанных осложнений. Морфологическая верификация оказалась возможной у большинства пациентов: при бронхоскопии – в 87,2% наблюдений, при трансторакальной биопсии – в 6,2%, при
видеоторакоскопии и видеоабсцессоскопии – у 4% больных. У 6 пациентов (2.6%) диагноз рака легкого установлен на основании клинико-рентгенологического исследования. У 198 больных (87,6%) проводилось только
консервативное лечение, дополненное дренированием плевральной полости и очагов деструкции в легких (51,3%), трансторакальными пункциями (34,5%). Оперировано 28 пациентов (12,4%), трое из них в экстренном
порядке по причине легочного кровотечения. Выполнено 16 пневмонэктомий, 11 лобэктомий и одна эксплоративная торакотомия. У 23 из 28 больных возможность выполнения радикальной операции (резектабельность)
до операции установлена не была, оперативные вмешательства носили,
в том числе, и диагностический характер. В 5 наблюдениях (17,9%) вмеша-
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тельства были комбинированными. В 61% наблюдений морфологическое
исследование не выявило признаков метастазирования в регионарные
лимфатические узлы (N0). Серьезные осложнения в послеоперационном
периоде развились у двух больных (бронхиальный свищ с эмпиемой плевры), один пациент умер (летальность 3,6%). Трехлетняя выживаемость
оперированных больных составила 75%.
Адекватное лечение гнойных осложнений и хирургическая диагностика
в ряде наблюдений позволяет выполнить радикальное оперативное вмешательство с относительно хорошими результатами.

446.	ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ДИФФУЗНОМ ПОРАЖЕНИИ ЛЕГКИХ
Автор: Чикинев Ю.В., Дробязгин Е.А.
Организация: Новосибирский Государственный медицинский
университет. Новосибирская областная клиническая больница
Введение: диффузное поражение легочной ткани возникает при множестве болезней
легких. Для верификации диагноза с целью лечения необходимо проведение биопсии легочной ткани. Поскольку пункционная биопсия не всегда
позволяет получить адекватный материал для постановки диагноза, торакоскопические вмешательства являются достаточно актуальными в силу
их малой травматичности.
Цель:

анализ опыта торакоскопических вмешательств при данной патологии.

Материал и методы: в клинике кафедры госпитальной хирургии НГМУ на базе
отделения торакальной хирургии с 2005 по апрель 2013 31 пациенту
проведены диагностические торакоскопии с изолированной биопсией
ткани легкого. Среди пациентов женщин – 23, мужчин – 18. Возраст
больных был от 25 до 74 лет. В большинстве наблюдений (23) жалоб
пациенты не предъявляли и диагноз был установлен при выполнении
спиральной компьютерной томографии. У части пациентов (8) были
жалобы на одышку в покое и при физической нагрузке, малопродуктивный кашель.
Результаты и их обсуждение: всем пациентам выполнены торакоскопические
вмешательства (справа – 12; слева – 19). Осложнений в ходе проведения вмешательства не отмечено. Во всем случаях проводилась биопсия ткани легкого при помощи эндоскопических аппаратов. При патоморфологическом исследовании получены следующие результаты:
саркоидоз был выявлен у 14 пациентов, фиброзирующий альвеолит
у 7, туберкулез – у 3, по 1 случаю альвеококкоза, нейрофиброматоза,
ангиолейомиоматоза, бронхиолоальвеолярного рака, идиопатической
интерстициальной пневмонии, метастатического поражения легких
и пневмофиброза.
Заключение: торакоскопия является высокоэффективным и малотравматичным способом диагностики этиологии диффузных изменений легочной ткани.
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447.	ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ЛИМФОАДЕНОПАТИИ ВНУТРИГРУДНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
Автор: Чикинев Ю.В., Дробязгин Е.А.
Организация: Новосибирский Государственный медицинский
университет, Государственная Новосибирская областная клиническая
больница
Введение: увеличение внутригрудных лимфатических узлов (лимфоаденопатия) является симптомом ряда заболеваний органов грудной клетки. Для верификации диагноза и проведения лечения необходимо проведение биопсии
лимфатического узла. Торакоскопия является наименее травматичным
вмешательством.
Цель:

анализ опыта торакоскопических вмешательств при данной патологии.
Материал и методы: в клинике кафедры госпитальной хирургии НГМУ
на базе отделения торакальной хирургии с 2005 по апрель 2013 года 71 пациенту проведены диагностические торакоскопии с биопсией лимфатических узлов средостения и корней легких. Среди пациентов женщин – 47,
мужчин – 24. Возраст больных был от 15 до 64 лет. В большинстве наблюдений (56) жалоб пациенты не предъявляли и диагноз был установлен при
выполнении спиральной компьютерной томографии. У части пациентов
(15) были жалобы на одышку в покое и при физической нагрузке, малопродуктивный кашель.

Результаты и их обсуждение: всем пациентам выполнены торакоскопические вмешательства. Осложнений в ходе проведения вмешательства не отмечено.
Во всем случаях проводилось полное удаление лимфатического узла, которое сочеталось с биопсией легкого (35 пациентов). Дренажи из плевральной полости удалялись на 1-2 сутки после вмешательства. Осложнений
в послеоперационном периоде не отмечено. При патоморфологическом
исследовании получены следующие результаты: саркоидоз был выявлен
у 58 пациентов, туберкулез у 3, лимфома у 4, по 1 случаю рак легкого,
экзогенный аллергический альвеолит, альвеолярный протеиноз, тимома,
ангиогенная опухоль средостения.
Заключение: торакоскопия является высокоэффективным и малотравматичным
способом диагностики этиологии внутригрудной лимфоаденопатии.
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ХОБЛ
448. ЭКОФАКТОРЫ КАЗАХСТАНА И ХОБЛ
Автор: Ибраева Л.К., Аманбекова А.У., Ажиметова Г.Н.
Организация: Карагандинский государственный медицинский
университет, Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний
Цель:

влияние экофакторов на развитие ХОБЛ у населения урбанизированных
территорий Республики Казахстан.

Объект исследования: взрослое население урбанизированных территорий (города
Темиртау, Усть-Каменогорск, Тараз, Актау, Экибастуз (3344 человека).
В качестве контрольного был выбран курортный город Щучинск (635 человек). Оценка состояния уровня здоровья населения проводилось в два
этапа: 1 этап – клиническое скрининг-исследование; 2 этап – углубленное клиническое исследование. Критерии отбора лиц для клинического
исследования: мужчины и женщины в возрасте 18-59 лет, проживающие
на данной территории не менее 10 лет, работающие не во вредных условиях и не находящиеся на Д-учете у специалистов по месту жительства
по поводу хронических заболеваний.
Выявлена достоверно значимая корреляционная взаимосвязь развития
ХОБЛ с содержанием диоксида азота (r=-0,75; р=0,005) в атмосферном
воздухе и свинца (r=0,64; р=0,02) в седиментированной пыли. Построены регрессионные модели, отражающие связь развития хронической обструктивной болезни легких от содержания диоксида азота в атмосферном
воздухе (R=0,64; F=6,77; p<0,026): Y= 4,94+20,4*х1 и свинца в седиментированной пыли (R=0,66; F=6,06; p<0,039 Y= 4,49+4831,1*х1.
ХОБЛ от общего количества заболеваний органов дыхания составила
89% в городах Темиртау и Усть-Каменогорск, 97% – в городе Экибастуз
и 100% – в городе Актау.
Выводы:

таким образом, в результате полученных достоверно значимых корреляционных взаимосвязей и регрессионных моделей, можно связать развитие ХОБЛ с высокой концентрацией диоксида серы в атмосферном воздухе в городах Темиртау, Усть-Каменогорск и Актау, высоким содержанием
свинца в седиментированной пыли в городах Темиртау, Усть-Каменогорск
и Экибастуз.
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449.	КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Бурдюк Ю.В. – 1, Гумерова О.Н. – 1, Загидуллин Ш.З. – 1
Киреева Г.М. – 2, Амирова Э.Ф. – 2
Организация: ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ – 1,
Городская клиническая больница № 21 г .Уфа – 2
Цель:

определение возможностей инспираторно-экспираторной компьютерной
томографии высокого разрешения (КТВР) в выявлении характера структурных изменений легочной ткани у больных ХОБЛ.

Методы исследования: 40 больным ХОБЛ различной степени тяжести было проведено КТ органов грудной клетки: 37 человек – лица мужского пола, средний
возраст 56,7±5,56 лет, стаж курения не менее 20 пачка-лет, 3 женщины,
средний возраст 60,8±4,6 лет, некурящие.
Результаты исследований: практически у всех больных ХОБЛ (n=39; 97,5%) были выявлены участки повышенной воздушности легочной ткани, т.н. экспираторные воздушные «ловушки». Признаки эмфиземы легких (повышение
прозрачности легочной ткани) были отмечены у 28 больных (68%). Наиболее оно было выраженно у 14 (50%) больных в верхних отделах легких, у 5
(18%) – в базальных отделах. Признаки деформации и расширения просветов крупных бронхов отмечены у 30 (75%) больных. У 18 (46%) больных при наличии бронхоэктазов был выявлен характерный диагностический КТВР-признак, т.н. симптом «перстня». Установлены симптомы
патологии бронхиол: симптом «дерева в почках» в виде т.н. «Y»-образных
структур – у 6 (16%) больных, мелкие разветвленные затенения или центрилобулярные узелки, обусловленные расширением просветов бронхиол и заполнением их секретом, наличие очерченных центролобулярных
(внутридольковых) очагов у – 7 (18%) больных.
Заключение: КТВР позволяет детально изучить структуру легочной ткани и состояние мелких бронхов в зависимости от степени тяжести заболевания.
При использовании методики КТВР частота выявления диагностических
признаков ХОБЛ значительно выше по сравнению со стандартной рентгенографией, что показывает необходимость более широкого применения
КТВР для своевременного выявления заболевания.
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450.	ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ ОБОСТРЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
У ПАЦИЕНТОВ С НЕИНФЕКЦИОННЫМ ТИПОМ
ОБОСТРЕНИЯ: РОЛЬ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
Автор: Черногорюк Г.Э. – 1, Денисова О.А. – 2, Гудкова Л.В. – 2,
Курдина Е.М. – 1, Егорова К.К. – 1, Рачковский М.И. – 1
Организация: ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский
университет Минздрава России – 1, ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница» – 2, Томск, Россия
В сравнительном проспективном нерандомизированном когортном исследовании проведена оценка частоты формирования госпитального рецидива инфекционного обострения ХОБЛ у пациентов, госпитализированных
с неинфекционным обострением болезни; определен профиль микрофлоры
мокроты при госпитальном рецидиве обострения. Было установлено, что
у 57% пациентов, госпитализированных с неинфекционным типом обострения ХОБЛ, к 10 – 16 дню госпитализации наблюдали рецидив обострения
болезни инфекционного типа, в инициации которого принимает участие нозокомиальная микрофлора: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae
(ESBl), Acinobacter boumonii, St. aureus (MRSA), Klebsiella oxytoca (ЕSBL),
E.coli (ЕSBL), Citrobacter coseri, Stenotrophomonas maltophilia, Morganella
morganii. Полиан-тибиотикорезистентная микрофлора у больных ХОБЛ
с госпитальным обострением инфекционного процесса встречается чаще,
чем у больных ХОБЛ с внебольничным обострением инфекции – в 45%
и 18% случаев соответственно. Назначение антибактериальной терапии госпитализированным пациентам с неинфекционным обострением не предотвращает госпитальное инфекционное обострение.

451. ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ
ОБОСТРЕНИИ ХОБЛ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Автор: Федорова О.Ф. – 1, Липатова Т.Е. – 1, Потапова М.В. – 1,
Глухова Н.А. – 1, Скворцов К.Ю. – 1, Кармаева И.В. – 1
Организация: Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского – 1
Цель:

целью исследования являлась оценка эффективности применения озонотерапии в составе комбинированной терапии обострения ХОБЛ.
Обследовано 51 человек, из них 36 получали озонотерапию в составе комбинированной терапии (1 группа), 15 получали медикаментозную терапию (контроль). Пациенты поступали в стационар в стадии обострения.
Озонотерапия проводилась раствором озона, концентрация – 20-25 мг/л,
при потоке 0,2-0,3 л/мин. Время насыщения раствора – 2 минуты. Пациенты получили полный курс терапии: 5 процедур в/в капельного введения 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия, насыщенного озоном. Интервал введения через день. Первая процедура назначалась на вторые сутки.
Оценка эффективности проводилась на основании анализа жалоб, данных
физикального осмотра, клинического анализа крови, вязкозиметрии. Ис-
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следование проводилось трижды: первое – при поступлении, второе – 5-6
сутки, третье – на 11-12 сутки, перед выпиской.
У пациентов 1 группы уменьшение одышки, частоты приступов удушья, увеличение толерантности к физической нагрузке отмечалось
на 3-4 день госпитализации; у пациентов группы контроля уменьшение интенсивности жалоб наблюдалось 8-9 день. Объективно у пациентов 1 группы интенсивность бронхообструктивного синдрома стойко
уменьшалась к 3-4 дню, в группе контроля бронхообструкция сохранялась и на момент выписки.
При исследовании вязкости крови оценивались индекс агрегации эритроцитов (ИАЭ) и индекс деформируемости (ИДЭ): у пациентов 1 группы уже
после первой процедуры озонотерапии отмечалось снижение ИАЭ до 0,9;
в контрольной группе он составлял 1,2; ИДЭ в 1 группе возрастал до 1, а
в группе контроля составлял в среднем 0,8.
Таким образом, применение озонотерапии позволяет быстрее стабилизировать состояние, подобрать поддерживающую терапию, снизить сроки госпитализации.

452. АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Попова М.А., Веденькина И.В., Долгополова Д.А.
Организация: Сургутский государственный университет,
Сургутская окружная клиническая больница
Цель исследования: оценить величину комплекса «интима-медиа» общих сонных артерий, наличие стенотических изменений ветвей дуги аорты
у больных ХОБЛ.
Методы:

проведено дуплексное сканирование ветвей дуги аорты (измерение комплекса «интима-медиа» общих сонных артерий по стандартной методике,
диагностика деформаций ветвей дуги аорты – (Vivid 7 Pro «GE»), спирография («Master Screen») 51 пациенту мужского пола с ХОБЛ I-IV степени
в возрасте от 39 до 71 года (в среднем 62 года).

Результаты: в 13,7% (7) изменений сосудов выявлено не было. В 25,5% (13) зарегистрировано утолщение комплекса «интима-медиа» общих сонных артерий до 0,9-1,3 мм, из них в 10 случаях зарегистрированы гемодинамически незначимые деформации ветвей дуги аорты (в 6 случаях – 1 сосуда,
в 3 – случаях – 2 сосудов; в 1 случае – 3 сосудов), у 5 из 13 пациентов диагностирована сопутствующая АГ. Гемодинамически незначимый стеноз
(до 20% диаметра) зарегистрирован у 6 пациентов, в 2 случаях процесс
имел двусторонний характер, из них в одном случае отмечалась сопутствующая АГ. Стеноз от 20 до 50% диаметра зарегистрирован у 16 пациентов, у 4 – были поражены 2 сосуда, у 5 – 3 сосуда. Гемодинамически
незначимые деформации зарегистрированы у 9 пациентов (у 7 – деформации одной из ветвей дуги аорты, у 2 – двух ветвей), из них в 3 случаях
отмечалась сопутствующая АГ. Выраженные изменения (стеноз 50-80%)
зарегистрированы у 6 пациентов: у 1 были поражены 3 сосуда, у 3 – 4 сосуда, у 1 – 7 сосудов. В 3 случаях выявлены гемодинамически незначимые
деформации ветвей дуги аорты (в 1 случае – 3 сосудов, в 2 случаях – 4
сосудов). .Стеноз более 80% диаметра зарегистрирован у 3 пациентов : ок-
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клюзия одной из ветвей дуги аорты сочеталась в 1 случае со стенозами 3
сосудов, в двух – со стенозами 4 сосудов.

453. ФЕНОТИПЫ ХОБЛ У МУЖЧИН НА СЕВЕРЕ
Автор: Попова М.А. – 1, Долгополова Д.А. – 1, Веденькина И.В. – 2
Организация: Сургутский государственный университет – 1,
Сургутская окружная клиническая больница – 2
Цель:

определить динамику показателей функции внешнего дыхания и фенотипы ХОБЛ у мужчин, проживающих на Севере.

Материалы и методы исследования: проведено 36-месячное проспективное когортное исследование динамики показателей функции внешнего дыхания
и оценка фенотипов ХОБЛ на фоне адекватной бронхолитической и противовоспалительной терапии у 60 мужчин в возрасте от 56 до 66 лет с верифицированным диагнозом ХОБЛ по критериям GOLD (2008), проживающих на Севере (Ханты-Мансийском автономном округе). Оценивали
показатели функции внешнего дыхания в начале исследования, через
12, 24, 36 месяцев наблюдения с помощью спирометрии и бронхопровокационной пробы диагностического комплекса Jeger Master Lab и спирографа Fucuda. Для контроля за состоянием пациента использовали тест
оценки ХОБЛ (САТ). Исходные показатели ОФВ1 составили 42,4±7,5%,
ОФВ1/ФЖЕЛ 56,2±6,3%. Через 36 месяцев на фоне проводимой терапии
отмечено снижение ЖЕЛ в среднем на 10,4%; ОФВ1 – на 3,4%, МОС75 –
на 3,6%, МОС50 – на 2,9%, МОС25 – на 2,0% от исходных показателей.
C учетом классификации GOLD и результатов теста САТ, а также объективной регистрации количества обострений ХОБЛ в течение 36 месяцев
наблюдения, оценили фенотипы ХОБЛ в когорте обследованных мужчин.
Среди больных ХОБЛ мужского пола, проживающих на Севере, фенотип
А (GOLD 1-2, САТ˂10 баллов, обострений 0-1) определен у 6 больных из 60,
фенотип В (GOLD 1-2, САТ>10 баллов, обострений 0-1) – у 9 больных, фенотип С (GOLD 3-4, САТ˂10 баллов, обострений >2 ) – у 23 больных, фенотип D (GOLD 3-4, САТ>10 баллов, обострений >2 ) – в 22 случаях.
Заключение: у больных ХОБЛ мужского пола, проживающих на Севере, фенотип
А встречается в 10,0%, фенотип В – в 15,0%, фенотип С – в 38,3%, фенотип D – в 36,2%.

454. ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ ФЕНОТИП У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Рыбас А.В., Ягода А.В., Скорик В.П.
Организация: Государственный медицинский университет, Ставрополь
Цель:

целью настоящего исследования было определение диспластических фенотипов у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Методы исследования: определение фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани согласно российским рекомендациям комитета экспертов
Российского кардиологического общества (пересмотр от 2013 г.). Для ста-
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тистической обработки материала использовали компьютерную программу статистического анализа «SPSS».
Дизайн исследования: проспективное когортное исследование.
Результаты: обследовано 120 больных ХОБЛ (средний возраст 43,28±2,9 лет). Чаще всего у больных ХОБЛ наблюдался неклассифицируемый фенотип –
в 30% случаев. Доброкачественная гипермобильность суставов определялась у 6,7% пациентов. MASS-подобный фенотип выявлен только у 1
больного (0,83%). Марфаноидная внешность и элерсоподобный фенотипы
у больных ХОБЛ не определялись. Повышенная диспластическая стигматизация выявлена у 92,5% больных. Количество дисплазий в группе
больных варьировало от 2 до 14, в среднем составило 8,4±1,6, причем подавляющее большинство пациентов (85,8%) имело 3-7 морфодисплазии.
Заключение: для больных ХОБЛ характерен определенный диспластический фенотип, что необходимо учитывать при диагностике и лечении данной категории пациентов.

455.	ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Ливерко И.В., Ахмедов Ш.М., Гафнер Н.В., Ахатов И.М.,
Абдуллаева В.А.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз. г. Ташкент.
Узбекистан
Цель:

Оценить состояние здоровья пациента ХОБЛ и степень кардиореспираторных нарушений.

Материал: у 96 больных ХОБЛ II-III-IV (GOLD,2010) изучены функциональные параметры кардиореспираторной системы: ОФВ1, результат 6-минутного шагового теста (6-МШТ), систолическое давление легочной артерии (СДЛА),
индекс Соди-Поляриса и P-pulmonale (P), уровень насыщения крови кислородом (SaO2). Оценка качества жизни (КЖ) изучена при помощи опросника COPD Assessment Test – CAT.
Результаты: изучение состояния здоровья пациента ХОБЛ и влияния ее на жизнь пациента, оцениваемое по СAT шкале, показало, что в 5,1% случаев отмечено
незначительное влияние (0-10 баллов), в 26,8% – умеренное (11-20 баллов),
в 41,2% – сильное (21-30 баллов) и в 26,8% – чрезвычайно сильное (31-40
баллов) влияние ХОБЛ на жизнь пациента. Определена четкая зависимость влияния ХОБЛ на жизнь пациента от тяжести заболевания и форм
ее фенотипических проявлений. С утяжелением степени заболевание чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента нарастает с 14,3% (II)
до 41,3% (lV). Чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента отмечено у 41,7% лиц с эмфизематозным и у 20,8% лиц с бронхитическим типом заболевания. Среди больных ХОБЛ с наибольшим суммарным баллом
САТ достоверно чаще встречаются резко выраженные функциональные нарушения, проявляющиеся выраженной степенью гипоксемии, снижением
физической работоспособности, проявлениями легочного сердца, определяющие неблагоприятный прогноз исхода заболевания: SaО2<88% – у 41,6
% больных, 6-МШТ <150 м – у 40,6%, P>2мм – у 60 % и индекс Соди-Полляриса менее 10 – у 57,8%, СДЛА>25мм.рт.ст. – у 48,5% больных.
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Выводы:

таким образом, опросник САТ является простым и доступным инструментом оценки клинического состояния и объективизирует оценку КЖ пациента ХОБЛ.

456.	ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА
Автор: Ливерко И.В., Ахмедов Ш.М., Гафнер Н.В., Ахатов И.М.,
Абдуллаева В.А.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз. г. Ташкент.
Узбекистан
Цель:

Оценить характер и степень кардиореспираторных параметров у больных
ХОБЛ с дефицитом массы тела (ДМТ)в прогнозе течения заболевания.

Методы исследования: у 60 больных ХОБЛ III-IV, имеющих индекс масса-ростового
коэффициента от 20 до 25 (32 больных) и – менее 17 (28 больных), изучены
функциональные параметры кардиореспираторной системы: ОФВ1; дискриминатный показатель утомления диафрагмы, результат 6-минутного
шагового теста (6-МШТ); уровень насыщения крови кислородом (SaO2);
систолическое давление легочной артерии (СДЛА); индекс Соди-Поляриса
и P-pulmonale.
Результаты: установлено, что среди больных ХОБЛ III-IV удельный вес пациентов,
имеющих массо-ростовой коэффициент менее 17, колеблется от 43 до 54%.
Установлено, что среди больных ХОБЛ с ДМТ достоверно чаще встречаются резко выраженные функциональные нарушения, проявляющиеся выраженной степенью гипоксемии, снижением физической работоспособности, проявлениями легочного сердца и признаками синдрома утомления
диафрагмы, определяющие неблагоприятный прогноз исхода заболевания. Показатели SaО2<88% отмечены у 41,6 % больных, имеющих ДМТ,
и не встречены у лиц с индексом Кетле от 20 до 25. Крайне низкий уровень
дискриминантного показателя утомления диафрагмы (7,2±1,2 и 21,9±1,3
ед, соответственно) и результат 6-МШТ <150 м в 1,6 раза чаще встречался
у лиц с ДМТ(42,9% против 26,8%). Также чаще регистрированы у данных
лиц показатели P-pulmonale >2мм (48,6% и 20,4%) и индекс Соди-Полляриса менее 10 (33,6% и 17,6%), СДЛА>25мм.рт.ст. (34,8% и 19,4% соответственно).
Выводы:

таким образом, больные ХОБЛ, имеющие ДМТ представляют контингент
высокого риска неблагоприятного прогноза заболевания и нуждаются
в разработке подходов метаболической терапии с основами нутритивной
коррекции.
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457.	СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ОТВЕТА У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Тилляшайхов М.Н., Ливерко И.В., Ахмедов Ш.М., Гафнер Н.В.,
Ахатов И.М., Абдуллаева В.А.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз. г. Ташкент,
Узбекистан
Цель:

изучить частоту и степень интенсивности синдрома системного воспалительного ответа у больных ХОБЛ.

Методы исследования: у 85 больных ХОБЛ различной степени тяжести (GOLD,2010)
изучено состояние, определяемое как синдром системного воспалительного ответа (ССВО) согласно критериям тяжелой инфекции Конференции
согласия Американского общества пульмонологов, и реактантов острой
фазы (С-реактивного белка и фибриногена).
Результаты: изучение проявлений синдрома системного воспалительного ответа
(ССВО) у больных ХОБЛ показало, что 12,5% больных имели те или иные
критерии данного синдрома. Определена зависимость частоты встречаемости ССВО от тяжести течения заболевания: с 2% при ХОБЛ средне-тяжелой степени до 48% у больных крайне тяжелой степени. Отмечен высокий удельный вес ССВО у больных ХОБЛ с дефицитом массы тела (39,5%).
Установлено, что ССВО ассоциирован с высокими показателями системного воспаления (СРБ и фибриногеном). У пациентов ХОБЛ, имеющих
дефицит массы тела, установлена обратная корреляционная зависимость
между белками – реактантами острой фазы и висцеральными белками.
Заключение: ССВО ассоциирован со степенью обструкции, показателями системного
воспаления и экстрапульмональными расстройствами в виде пульмогенной кахексии.

458.	КАНДИДАТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ В ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЕ
ВЕЛИЧИНЫ АППАРАТА ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У БОЛЬНЫХ С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ
Автор: Карзилов А.И., Тетенев Ф.Ф., Якис О.В., Месько П.Е.,
Калинина О.В., Карзилова А.А.
Организация: ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Томск
Цель:

провести поиск кандидатных гомеостатических параметров вентиляции
легких у здоровых людей и больных с бронхообструктивным синдромом.

Методы исследования: исследуемые лица – здоровые (20 муж., сред. возраст 20,2),
больные БА (n=30, 18 муж., 12 жен., сред. возраст 43,7 года), больные
ХОБЛ (n=30, 22 муж., 8 жен., сред. возраст 50,9 года). Функцию внешнего дыхания исследовали при помощи плетизмопрессографа постоянного
объема (Erich Jaeger, Германия); биомеханические свойства легких – при
помощи пневмотахографа («Медфизприбор», г. Казань) по кривым объема,
транспульмонального и трансдиафрагмального давления на уровне спонтанного и форсированного дыхания, при дыхательных маневрах. Были
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проанализировали несколько десятков параметров вентиляции легких,
разделенных на группы, характеризующие интегральную оценку вентиляционной и биомеханической функции аппарата внешнего дыхания;
эластические и неэластические свойства легких; внутрилегочный гистерезис; давление, воздействующее на поверхность легких.
Проводили сравнительный непараметрический дисперсионный анализ
Крускала-Уоллиса с уровнем значимости параметров – p<0,05.
Заключение: по результатам проведенного исследования были выделены 16 кандидатных показателей в гомеостатические величины аппарата внешнего дыхания.

459. ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ
С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ОДЫШКИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ
Автор: Карзилов А.И., Тетенев Ф.Ф., Калинина О.В., Якис О.В.,
Месько П.Е., Карзилова А.А.
Организация: ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Томск
Цель:

выделить значимые факторы, связанные с выраженностью одышки у больных с ХОБЛ при проведении электростимуляции диафрагмы (ЭСД).

Методы исследования: исследуемые лица – 30 больных ХОБЛ 2-3 ст. в фазе затухающего обострения Выраженность одышки оценивали в баллах по визуальной аналоговой шкале. ЭСД проводили курсом в 10-15 сеансов. Изучали состояние вентиляционной функции легких и биомеханику дыхания
с регистрацией транспульмонального давления при помощи пневмотахографа (Медфизприбор, Казань) и плетизмопрессографа постоянного объема (Erich Jaeger, Германия) до и после курса ЭСД. Статистические расчеты проводили при помощи программы Statistica 6. Были построены ряд
регрессионных моделей, пригодных для выделения факторов, связанных
с одышкой.
Результаты: полученные модели с полным набором переменных до и после проведенной респираторной терапии существенно различались по весовым значениям изучаемых факторов. Итоговые модели с пошаговым отбором переменных описывались 2-4 параметрами. К значимым факторам (p<0,05),
определяющим выраженность одышки у больных ХОБЛ на фоне проводимого лечения, были отнесены: возраст, индекс курящего человека,
ОФВ1, работа дыхания, дыхательный объем, минутная вентиляция, время и скорость вдоха и выдоха, индекс инспираторной активности, время
задержки дыхания на выдохе.
Заключение: основными факторами, влияющими на выраженность одышки у больных ХОБЛ 2-3 ст. при проведении респираторной терапии являются индекс курящего человека, работа дыхания (внутрилегочные факторы)
и комплекс регуляторных влияний ЦНС на аппарат внешнего дыхания
(внелегочные факторы).
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460.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА
«THE VEST AIRWAY CLEARANCE SYSTEM»
Автор: Куандыкова М.В. – 1, Ахмадулин Б.В. – 1, Синицын Е.А. – 1,
Синицына Е.И. – 1, Харитонов М.А. – 2
Организация: ГБУЗ МРВСМ ДЗМ филиал № 18 «Клиника респираторной
реабилитации», г. Москва – 1,
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург – 2
При ХОБЛ происходит нарушение работы мукоцилиарного клиренса.
Для облегчения эвакуации мокроты предложен новый метод лечения –
высокочастотная осцилляция грудной клетки (ВОГК).
Цель:

оценка эффективности и безопасности данной методики у пациентов
с ХОБЛ. Было обследовано 45 человек (37 мужчин и 8 женщин) с ХОБЛ 2
и 3 стадии. Все пациенты были разделены на 2 группы: I (35 человек) – основная группа, получавшие стандартную терапию в комплексе с ВОГК, II
(10 человек) – группа сравнения, которым проводилась только стандартная терапия. Средний возраст больных в группах составил 50-75 лет, длительность заболевания – от 10 до 35 лет. Количество обострений – не менее 2-3 раз в год .
Программа обследования больных включала: исследование ФВД, определение сатурации кислорода (SрO2), проведение 6-ти минутного теста толерантности к нагрузке (6-МТ) на 5-7 сутки лечения и через 10 дней после
проведения стандартной терапии и ВОГК.

Результаты: на 10 сутки терапии отмечена лишь тенденция к увеличению 6-МТ
в сравниваемых группах. Изначальные средние показатели SрO2 соответствовали ДН 1 степени. После лечения в 1 группе выявлено достоверное
увеличение SрO2, в то время как в контрольной группе отмечалась лишь
тенденция прироста. При этом средние показатели SрO2 достигали нормальных значений. Анализ исходных результатов ФВД выявил нарушения по смешанному типу с преобладанием обструкции 3 ст. При повторном исследовании на 10 сут. лечения отмечалась достоверное увеличения
показателей ФВД в обеих группах.
Выводы:

таким образом, аппарат для ВОГК может успешно использоваться в комплексной терапии больных с ХОБЛ. Требуется дальнейшее изучение методики ВОГК для определения фенотипов больных с наиболее выраженным ответом на данный вид лечения.
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461.	ИНТРАБРОНХИАЛЬНОЕ РЕГИОНАРНОЕ
ЛИМФОТРОПНОЕ ВВЕДЕНИЕ
ДЕКСАМЕТАЗОНА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Асямов К.В., Шустов С.Б., Харитонов М.А., Николаев А.В.
Организация: Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,
г. Санкт-Петербург
Целью:

оценка клинической эффективности интрабронхиального регионарного
лимфотропного введения (ИРЛВ) дексаметазона у больных хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) II-IV стадий.

Материалы и методы: обследовано 133 пациента, страдающих ХОБЛ II-IV стадий,
в фазе ремиссии. Средний возраст пациентов составил 68,7 лет. Все обследуемые были разделены на 2 группы: группа «А» составляла 112 больных
ХОБЛ II-IV стадий, которым применяли стандартную базисную ингаляционную терапию и группу «Б» в количестве 31 человека (ХОБЛ II ст. – 11
человек; ХОБЛ III ст. – 10 человек; ХОБЛ IV ст. – 10 человек). Пациентам
группы «Б» на фоне стандартной базисной ингаляционной терапии однократно выполняли ИРЛВ при помощи фибробронхоскопа в подслизистое
пространство бронхиальной стенки в области бифуркации трахеи и устья
главных и долевых бронхов раствора дексаметазона в дозе 24 мг. Через 10
суток выполнялось контрольное комплексное исследование ФВД.
Выводы:

было установлено, что в группе «Б» (пациенты с ХОБЛ II и III стадий) через 10 суток после ИРЛВ показатели ФВД (ЖЕЛ, ОФВ1, МОС25, МОС50,
МОС75, DLco, DLco/VA и VA) были достоверно выше, чем в группе «А»
(р‹0,05), что может быть, обусловлено наличием экссудативных изменения трахеобронхиального дерева на фоне хронического воспаления.
У других больных группы «Б» (пациенты с ХОБЛ IV ст.) применение
ИРЛВ не приводило к существенным изменениям параметров ФВД, что,
возможно, было вызвано необратимыми структурными изменениями трахеобронхиального дерева.

462. ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ С КАЧЕСТВОМ
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Кадушкин А.Г., Таганович А.Д.
Организация: УО «Белорусский государственный медицинский
университет», г. Минск, Республика Беларусь
Цель:

Определить закономерности количественного изменения цитокинов
(IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, IFN-γ) в плазме крови курящих и некурящих пациентов с ХОБЛ, а также оценить их взаимосвязь с качеством жизни (КЖ) пациентов.

Методы исследования: были обследованы 21 некурящий пациент с ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый курильщик. Концентрацию цитокинов в плазме крови определяли методом
иммуноферментного анализа. Для оценки КЖ пациентов с ХОБЛ исполь-
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зовали шкалу CAT (COPD Assessment Test, оценочный тест по ХОБЛ).
Количество баллов ≤ 20 соответствовало незначительному и умеренному
снижению КЖ пациентов с ХОБЛ, суммарный балл > 20 отражал выраженное и резко выраженное снижение КЖ.
Результаты: уровень IL-8 был достоверно выше у курильщиков с ХОБЛ по сравнению с курильщиками без ХОБЛ, а также у некурящих больных ХОБЛ
по сравнению со здоровыми некурящими людьми. Увеличение TNF-α
и IFN-γ в плазме крови имело место только у некурящих пациентов
с ХОБЛ. У больных с выраженным и резко выраженным снижением КЖ
(по результатам CAT-теста) уровень TNF-α и IFN-γ был значительно выше,
чем у больных ХОБЛ с незначительным и умеренным снижением КЖ.
Обнаруживалась прямая корреляционная связь между результатом CAT
и концентрацией TNF-α и IFN-γ в периферической крови больных ХОБЛ
(независимо от статуса курения). Различия уровня IL-1β, IL-6 и IL-10 отсутствовали как в группе курящих, так и в группе некурящих пациентов
с ХОБЛ по сравнению с соответствующими группами здоровых людей.
Заключение: наличие корреляционных связей обнаруженных изменений уровня
TNF-α и IFN-γ в плазме крови с качеством жизни пациентов свидетельствует о патогенетическом значении этих цитокинов при ХОБЛ.

463. В-ЛИМФОЦИТЫ И ИММУНОГЛОБУЛИН E
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КУРЯЩИХ
И НЕКУРЯЩИХ ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Кадушкин А.Г., Таганович А.Д.
Организация: УО «Белорусский государственный медицинский
университет», г. Минск, Республика Беларусь
Цель:

оценить долю В-лимфоцитов в общей популяции лимфоцитов крови
и определить концентрацию общего иммуноглобулина Е (Ig E) в плазме
крови у курящих и некурящих пациентов с ХОБЛ.

Методы исследования: в исследовании приняли участие 21 некурящий пациент
с ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей
и 21 здоровый курильщик. Анализ популяции В-лимфоцитов проводили
методом проточной цитометрии. Уровень общего Ig E в плазме крови определяли методом иммуноферментного анализа.
Результаты: не было выявлено статистически значимых различий доли В-лимфоцитов
между всеми исследуемыми группами. Исследование общего Ig Е в плазме крови выявило достоверное увеличение концентрации этого показателя
в группе некурящих пациентов с ХОБЛ по сравнению с некурящими здоровыми людьми. У курящих пациентов нам удалось выявить только тенденцию к повышению концентрации Ig Е по сравнению с курящими здоровыми
людьми. Существенной разницы уровня Ig E между группами некурящих
и курящих пациентов с ХОБЛ, а также между курящими здоровыми и некурящими здоровыми людьми обнаружено не было. Установлена положительная корреляционная связь средней силы между уровнем общего Ig Е в плазме крови и индексом курения у курящих пациентов с ХОБЛ.
Заключение: результаты исследования свидетельствуют о роли иммуноглобулина E
в развитии ХОБЛ.
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464. АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ
У БОЛЬНЫХ ХОБЛ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ
Автор: Кароли Н.А., Долишняя Г.Р., Бородкин А.В., Ребров А.П.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
Цель:

определение жесткости артерий у больных ХОБЛ.

Материалы и методы: мы проанализировали показатели сосудистой жесткости у пациентов ХОБЛ II и III стадией без АГ разных возрастных групп. Контрольную
группу составили 26 практически здоровых добровольца, сопоставимых
по полу и возрасту с обследуемыми больными. Артериальная жесткость определялась с использованием артериографа Tensioclinic (Tensiomed, Венгрия).
Результаты: наиболее выраженные изменения артериальной ригидности в возрастной группе ≤60 лет отмечаются у пациентов с тяжелым течением заболевания. У них достоверно выше, чем у здоровых лиц и у пациентов со среднетяжелым ХОБЛ, показатели брахиального и аортального ИА, СРПВ,
центрального АД, индексов сосудистой реактивности. Именно у пациентов с тяжелым ХОБЛ минимальна разница между периферическим и центральным АД (p<0.05 с группой контроля и с больными ХОБЛ II стадии).
В возрастной группе старше 60 лет, признаки повышения артериальной
жесткости выражены как при среднетяжелом, так и при тяжелом течении заболевания. Достоверных различий между группами по основным
исследуемым показателям не получено.
Выводы:

таким образом, повышение СРПВ, ассоциированные с повышением индексов аугментации свидетельствуют о развитии нарушений свойств
артериального русла у больных ХОБЛ разных возрастных групп, более
выраженные у пациентов старшей возрастной группы и у пациентов с тяжелым течением заболевания.

465. АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ
ХОБЛ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Автор: Кароли Н.А., Долишняя Г.Р., Бородкин А.В., Ребров А.П.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
Цель:

определение жесткости артерий у больных ХОБЛ разного возраста.
В открытое исследование было включено 139 больных ХОБЛ в возрасте
старше 40 лет. Проанализировали показатели жесткости артерий у пациентов двух возрастных групп: 40-59 лет и >60 лет. Критериями исключения являлись наличие клинических признаков ИБС, атеросклероза периферических сосудов, других тяжелых хронических заболеваний в стадии
обострения. Контрольную группу составили 26 практически здоровых
добровольца. Артериальная жесткость определялась с использованием
артериографа Tensioclinic (Tensiomed, Венгрия).
Нами установлено достоверное повышение СРПВ у пациентов с ХОБЛ обеих возрастных групп (p<0.05 и p<0,001 соответственно) по сравнению с лицами группы контроля. Повышение СРПВ более 10 м/с отмечено у 40.9%
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больных ХОБЛ моложе 60 лет и у 56,5% пациентов старшей возрастной
группы, а более 12 м/с у 22,7% и 19,6% больных соответственно. При
сравнении групп по индексу аугментации (ИА) не выявлено повышения
средних значений ИА как в аорте, так и на периферии у больных ХОБЛ
моложе 60 лет. В то же время, повышение брахиального ИА более – 10%
выявлено у 35,6% больных (у 34,8% больных 1 группы и у 45,7% 2 группы) и лишь у 3-х здоровых лиц (p<0.05 и p<0.01 соответственно). Увеличение брахиального ИА более 10% выявлено у 15,1% пациентов (у 13,6%
первой и у 21,7% больных 2-ой группы) и ни у одного лица контрольной
группы (p>0.05 и p<0.05 соответственно).
Отмечено повышение индекса коронарной перфузии (SAI/DAI) у пациентов второй группы, что свидетельствует об ухудшении условий коронарной перфузии у данной категории больных.
Выводы:

т.о., артериальная ригидность у больных ХОБЛ была достоверно большей,
чем у здоровых лиц. Наиболее выражено повышение жесткости сосудов
у пациентов старшей возрастной группы.

466. ПРОНИЦАЕМОСТЬ АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНОЙ
МЕМБРАНЫ ПРИ ИНФИЛЬТРАТИВНОМ
ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С ХОБЛ
Автор: Агеева Т.С. – 1, Дубоделова А.В. – 1, Мишустина Е.Л. – 1,
Кривоногов Н.Г. – 2, Мишустин С.П. – 3
Организация: ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, Томск – 1;
ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, Томск – 2;
Томский областной противотуберкулезный диспансер, Томск – 3
Цель:

изучить альвеолярно-капиллярную проницаемость (АКП) при инфильтративном туберкулезе легких (ИТЛ) в сочетании с ХОБЛ (ИТЛ-ХОБЛ).

Методы исследования: дизайн исследования – проспективное когортное исследование 30 пациентов с верифицированными диагнозами ИТЛ в сочетании
с ХОБЛ I стадии (10) и ХОБЛ I стадии (20). Интегральные (в правом и левом легких) 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 ингаляции. Вентиляционная пульмоносцинтиграфия проводилась на гаммакамере «Омега 500» («Technicare» США-Германия).
Результаты: интегральные значения АКП при ИТЛ-ХОБЛ на 10-й и 30-й мин исследования в пораженном и интактном легких (ПЛ, ИЛ) составили: 47,05
(35,05-52,01) % и 52,65 (50,25-55,30) %, 33,35 (31,95-44,75) % и 50,01
(48,70-56,45) %, при этом они были повышены по сравнению с пациентами с ХОБЛ (р=0,00005, 0,00006, 0,0004, 0,00005). Регионарные значения
АКП при ИТЛ-ХОБЛ были повышены по сравнению с аналогичными значениями при ХОБЛ на 30-й мин исследования в верхней, средней и нижней зонах ПЛ – 38,80 (37,01-43,02) %, 43,02 (32,00-45,00) %, 36,50 (28,5053,50) % (р=0,0005, 0,00005, 0,0007), и ИЛ – 38,50 (31,01-46,10) %, 40,50
(31,50-51,50) %, 36,01 (33,02-42,03) % (р=0,0008, 0,00007, 0,0006).
Заключение: при ИТЛ в сочетании с ХОБЛ, в отличие от ХОБЛ, отмечается генерализованное повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мем-

376

Сборник трудов Конгресса

браны для радиофармпрепарата, что, по-видимому, обусловлено воспалительным процессом, развивающимся при туберкулезе. Полученные
данные необходимо принимать во внимание, поскольку для ХОБЛ характерно снижение альвеолярно-капиллярной проницаемости.

467.	ОЦЕНКА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО РИСКА
РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ЕЕ СОЧЕТАНИЯ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗ
Автор: Невзорова В.А. – 1, Тилик Т.В. – 2, Гилифанов Е.А. – 3,
Панченко Е.А. – 4, Топильская О.О. – 5
Организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Цель

оценка относительного риска (ОР) развития хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ) и ее сочетания с ишемической болезнью сердца
(ИБС) на основе ис-следования генетических полиморфизмов генов глутатионтрансфераз (GSTs).
Обследовано 120 пациентов, у 60 из которых установлена ХОБЛ II-III стадии в сочетании с ИБС (стабильной стенокардией напряжения I-II ФК).
Контрольную группу составили 30 условно здоровых добровольцев. Анализ полиморфных локусов генов GSTs проводили методом ПЦР. Результаты обработаны статистически с оценкой достоверности различий по тесту
χ². Вычислен ОР по формуле: ОР=ахd/bхс, где а и b – число пациентов с наличием и отсутствием признака; с и d – число здоровых с наличием и отсутствием при-знака.
Выяснено, что при ХОБЛ частота делеции (0/0) GSTT1 возрастает по сравнению с контролем в 4 раза (13,33%, χ²=6,79, ρ=0,009), а при ее сочетании
с ИБС – в 6 раз (20%, χ²=14,20, ρ=0,0002). Наибольшая доля встречаемости 0/0 GSTT1 (33,33%) определена у па-циентов с сочетанной патологией
при III стадии ХОБЛ. Присутствие 0/0 GSTT1 сопряжено с повышением
вероятности возникновения ХОБЛ в сочетании с ИБС в 7,3 раза, изолированной ХОБЛ в 4,5 раза. Достоверных различий в частоте встречаемости
0/0 GSTM1 у пациентов и здоровых не установлено. Наличие сочетанного
нулевого генотипа GSTs (0/0 GSTT1 и 0/0 GSTM1) зарегистрировано у 4
пациентов с III стадией ХОБЛ в сочетании с ИБС. Этот генотип является
потенциально патологическим, поскольку не кодирует функционально
активные ферменты [Jeffery P.K., 2004].
Максимальная доля встречаемости 0/0 GSTT1 наблюдается у пациентов
с сочетанной патологией при III стадии ХОБЛ, что позволяет рассматривать делецию GSTT1 в качестве потенциального маркера более тяжелого
течения ХОБЛ и риска возникновения ИБС.
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468.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИМОРФНЫХ
ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ РЕПАРАЦИИ
ДНК (XRCC1, XRCC3, XPС, XPA, XPD)
С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ И ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Бурдюк Ю.В., Загидуллин Ш.З., Корытина Г.Ф.,
Ахмадишина Л.З., Викторова Т.В.
Организация: Институт Биохимии и генетики УНЦ РАН.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
ХОБЛ является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний, которое при недостаточно эффективном лечении может значительно ограничивать повседневную жизнь пациентов и даже приводить
к смертельному исходу. В этиологии ХОБЛ существенную роль играют
такие составляющие, как генетические факторы и окружающая среда.
Основной задачей молекулярно-генетических исследований по ХОБЛ является поиск сети взаимосвязанных генов, предрасполагающих к данному заболеванию.
В рамках настоящей работы проведен анализ ассоциации полиморфных локусов генов, кодирующих ферменты гомологичной и эксцизионной репарации ДНК: XPС (c.2815C>A; XPС (поли (AT) в 9 интроне)
XRCC1 (c.1196A>G, c.839G>A), XPA (c.-4A>G), XRCC3 (c.722C>T), XPD
(c.2251A>C) белковые продукты которых отвечают за восстановление повреждения ДНК, возникающие при воздействии оксидантов и токсических веществ сигаретного дыма на клеточные структуры легких и бронхов, в группах больных ХОБЛ с различными фенотипами заболевания
и контрольной группе (всего 1000 образцов ДНК).
Установлена ассоциация с развитием ХОБЛ полиморфных локусов генов
репарации ДНК: XRCC1 (c.1196A>G) – генотип AA, XPС (c.2815C>A) – генотип AA; XPС (полиAT полиморфизм в 9 интроне) – генотип n/n и XPA
(c.-4A>G) – генотип AA. ХОБЛ с тяжелого течения связана с полиморфными вариантами генов репарации ДНК: XPС (c.2815C>A) – генотип AA,
XRCC1 (c.1196A>G) – генотипы AA и AG, XPA (c.-4A>G) – генотип AA.
Проведенное нами исследование впервые позволило установить значимость определенных полиморфных вариантов генов репарации ДНК
XRCC1, XPС, XPA в развитии ХОБЛ. Определены маркеры повышенного и пониженного риска развития ХОБЛ, обнаружена ассоциация полиморфных локусов изученных генов-кандидатов с тяжестью течения
заболевания.
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469. ВКЛАД ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНОВ,
ВОВЛЕЧЕННЫХ В МЕТАБОЛИЗМ ТОКСИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ И СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ В РАЗВИТИЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Загидуллин Ш.З., Корытина Г.Ф., Бурдюк Ю.В., Ахмадишина Л.З.,
Викторова Т.В.
Организация: Институт Биохимии и генетики УНЦ РАН,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Традиционно одним из основных факторов риска развития ХОБЛ считается курение, в то же время многочисленные ассоциативные исследования
показывают, что развитие ХОБЛ определяется и генетической предрасположенностью, в которой принимают участие множество функционально взаимосвязанных генов, фенотипический эффект которых, зависит
от факторов окружающей среды. Нами было отобрано 8 генов метаболизма свободных радикалов и токсических соединений (CYP1A2, CYP2A6,
CYP2S1, CAT, EPHX1, GSTP1, SOD3 и NQO1). Целью исследования являлось выявление ассоциации полиморфных вариантов вышеназванных
генов с развитием и прогрессированием ХОБЛ у жителей Республики
Башкортостан. В работе использовали образцы ДНК неродственных индивидов (N=905, в т.ч. 391 больных ХОБЛ).
Наиболее значимые ассоциации с ХОБЛ были получены с локусами генов NQO1 (rs1131341) и CYP2A6 (del), которые были подтверждены в группах дифференцированных по этнической принадлежности, с различным
возрастом манифестации и фенотипами ХОБЛ. Ассоциация с развитием
ХОБЛ была установлена с локусом EPHX1 (rs1051740), при этом установлено, что редкий аллель, связанный с изменением активности фермента,
ассоциирован, прежде всего, с ранней манифестацией заболевания. Также
данный вариант EPHX1 выступает как маркер тяжелого течения ХОБЛ
и бронхитического фенотипа заболевания. Установлена ассоциация генотипа AA локуса GSTP1 (rs1695) с развитием ХОБЛ, этот же вариант был
связан с поздней манифестацией заболевания, тяжелой формой заболевания и развитием эмфизематозного фенотипа ХОБЛ. Генотип TT локуса
CAT (rs1001179) является маркером устойчивости к развитию ХОБЛ в целом, тяжелому течению заболевания и эмфизематозному фенотипу ХОБЛ.
Показана связь локуса SOD3 (rs1799895) с развитием ХОБЛ в целом.
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470. АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ
ГЕНОВ МОЛЕКУЛ ИММУННОГО ОТВЕТА
И ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
С РАЗВИТИЕМ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ
ЛЕГКИХ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Корытина Г.Ф., Бурдюк Ю.В., Ахмадишина Л.З.,
Загидуллин Ш.З., Викторова Т.В.
Организация: Институт Биохимии и генетики УНЦ РАН,
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
С целью выявления ассоциации генов молекул иммунного ответа (LTA,
TNFA, IL6, IL1B, ILRN, VDBP) с развитием и прогрессированием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) проведен ПЦР-ПДРФ анализ
полиморфных локусов в группах больных (391 чел.) и здоровых индивидов
(514 чел.). Ассоциация с ХОБЛ была выявлена для локуса VDBP (1307C>A)
(P=0.014, OR=1.42) и гаплотипа C-T (GC*F) по локусам 1307C>A и 1296T>G
гена VDBP (P=0.0028, OR=0.71). Маркером риска развития ХОБЛ является генотип GG локуса IL6 (-174G>C) (P=0.0042, OR=1.38). Выявленная ассоциация подтверждена только в этнической выборке татар. С развитием
ХОБЛ у русских ассоциировал локус LTA (252A>G) (P=0.0085, OR=4.64).
Значимые ассоциации с развитием ХОБЛ ранней манифестации были получены с локусами IL1RN (VNTR) (P=0.0024, OR=0.48) и VDBP (1307C>A)
(P=0.0029, OR=1.60). Фенотип ХОБЛ с преимущественным поражением
бронхов ассоциировал с локусами IL1RN (VNTR) (P=0.0032, OR=0.58),
VDBP (1307C>A) (P=0.0097, OR=1.58) и IL6 (-174G>C) (P=0.0059, OR=2.14).
Локусы VDBP (1307C>A) (P=0.0073, OR=1.51) и IL6 (-174G>C) (P=0.019,
OR=1.46) модифицирует тяжесть заболевания. Выявлено взаимодействие
статуса курения с локусами VDBP (1296T>G) (Pinteract=0.05104) и ILRN
(VNTR) (Pinteract=0.05866) при формировании ХОБЛ. Проведенное нами
исследование установило значимость полиморфных локусов генов VDBP,
IL6, IL1RN и LTA как маркеров риска развития ХОБЛ, определены патогенетически важные эффекты ген-средовых взаимодействий в развитии
заболевания. Полученные результаты являются вкладом в понимание
структуры наследственной предрасположенности к развитию ХОБЛ.

471.	ЗНАЧЕНИЕ ЦИСТАТИНА С В ДИАГНОСТИКЕ
ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Захаров А.А., Зулкарнеев Р.Х., Загидуллин Н.Ш., Загидуллин Ш.З.
Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский
университет МЗ РФ
Цель исследования: сравнительная оценка концентрации цистатина С и креатинина
в сыворотке крови у больных ХОБЛ для выявления ранних признаков нарушения функции почек.
Материалы и методы: в исследование была включена основная группа – 30 мужчин, больных ХОБЛ II –IV стадиями, и группа контроля – 10 здоровых
добровольцев.
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Больные ХОБЛ имели тяжелую бронхиальную обструкцию – ОФВ1
37.7±14.1% должн., признаки дыхательной недостаточности преимущественно по гипоксемическому типу – РаО2 63.1±11.1 мм рт.ст., РаСО2
40.6±5.4 мм рт.ст.
Цистатин С определялся иммунотурбидиметрическим методом, креатинин – кинетическим тестом. Для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по уровню креатинина использовалась формула CockcroftGault (1976), по уровню цистатина С – формула Hoek et al. (2003): СКФ [мл/
мин/1,73 м2] = (80,35/цистатин C[мг/л]) – 4,32.
Результаты: содержание цистатина С в основной группе было существенно выше, чем
в группе сравнения, и составило 1,77 ± 0,14 мл/л, что существенно выше
верхней границы нормы.
СКФ в группе сравнения, расcчитанная по уровню цистатина С, соответствовала нормальным величинам – 106 ± 3,1 мл/мин/1,73 м2, а СКФ в группе больных ХОБЛ была значительно ниже – 50,3 ± 4,2 мл/мин/1,73 м2. Это
соответствует III стадии хронической болезни почек (умеренное снижение
фильтрации). СКФ в группе больных ХОБЛ, рассчитанная по уровню креатинина, составила 97,3 ± 4,2 мл/мин., что достоверно не превышает значения СКФ в группе сравнения 98,7 ± 3,2 мл/мин.
Выводы:

цистатин С – наиболее чувствительный показатель понижения СКФ, чем
креатинин, и может рассматриваться в качестве альтернативного маркера
для раннего выявления почечной дисфункции у больных ХОБЛ, даже при
нормальном уровне.
Исследование поддержано грантом Академии наук Республики Башкортостан 2013 г.

472.	ОЦЕНКА ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПАРАМЕТРОВ
УГЛЕКИСЛОТЫ ПРИ 6-МИНУТНОМ ШАГОВОМ
ТЕСТЕ (6MWT) У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Фомина К.А., Абросимов В.Н.
Организация: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России
Шаговые тесты с физической нагрузкой – это высокоинформативные методы, позволяющие объективно оценить степень нарушений толерантности
к физической нагрузке и определить основные механизмы этих расстройств
Цель:

изучить возможности динамической капнографии, регистрируемой с помощью капнографа-пульсоксиметра LifeSense LS1-9R, в процессе выполнения 6MWT у больных ХОБЛ

Материалы и методы: обследовано 40 пациентов с диагнозом ХОБЛ II ст, возраст
60±6,24 года. Проводился 6MWT в соответствии со стандартами. Произведена оценка одышки по шкале Borg, MRS, визуально-аналоговой шкале
(ВАШ). Проанализирована динамика жалоб больного (одышка, чувство
нехватки воздуха, слабость в ногах, сердцебиение, боли в сердце), объективные данные (АД, пульс, ЧДД). Проводилась регистрация капнограммы с помощью капнографа-пульсоксиметра: до, во время и после выполнения нагрузочного теста
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Результаты: в покое гипокапния регистрировалась у 80%, нормокапния – у 20%
(р=0,036 и р=0,04). Во время выполнения 6MWT причиной остановки указали сильную одышку 45% больных, умеренную – 55% (р=0,034
и р=0,045). После проведения 6MWT жалобы на одышку предъявляли
100% пациентов, слабость в ногах – 12,5%, общую слабость – 25%, сердцебиение – 47,5% (р<0,05). При этом у всех больных во время выполнения нагрузки наблюдалось снижение показателя конечного экспираторного давления CO2 (PETCO2). Сильная корреляционная взаимосвязь
выявлена между выраженностью одышки и PETCO2 (r=0,64, p<0,05),
между выраженностью одышки и расстоянием, пройденным за 6 минут
(r=0,72, p<0,05)
Заключение: капнограф-пульсоксиметр позволяет обеспечить комплексную оценку
сердечно-сосудистой и дыхательной адаптации во время нагрузочных тестов; расширяет ценность клинических данных о функциональных возможностях организма при проведении 6MWT

473.	КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Пономарева О.А., Шаповалова Т.Г., Шелобанова Н.В.,
Шелобанова Т.В., Волкова М.В.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздравсоцразвития РФ Кафедра терапии педиатрического
и стоматологического факультетов
Цель:

оценить клинико-функциональные особенности миокарда у больных
с различными фенотипами хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: основную группу (ОС) составили 90 чел с эмфизематозным (ХОБЛЭ), 77 чел с бронхитическим (ХОБЛБ) и 42 чел с смешанным (ХОБЛС)
фенотипами ХОБЛ с тяжелым течением. в стадии обострения. Возраст пациентов – 58±7,3 лет. Всем больным выполнялась допплер-эхокардиография
(допплерЭХО-КГ). Контрольная группа (КГ) составила 30 здоровых лиц.
Результаты: легочная гипертензия (ЛГ) была обнаружена у 62 (69 %) пациентов с ХОБЛЭ, из них I степень (ст.) ЛГ – у 47 чел (76 %), II ст. – у 11 чел (18 %), III
ст. – у 4-х чел (6 %); у 32 (41 %) с ХОБЛБ, в том числе I ст. ЛГ – у 24-х чел
(75 %), II ст. – у 6 чел (19 %), III ст. – у 4-х чел (6 %) и у 26 (62 %) пациентов с ХОБСС, причем I ст. ЛГ – у 21 чел (81 %), II ст. – 4 чел (15 %), III
ст. – у 1-го чел (4 %). У пациентов с ХОБЛЭ выявлено увеличение размеров
правого предсердия (ПП) – 4,02 см (в КГ-3,6±0,01 см) и правого желудочка
(ПЖ) – 3,07±0,01 см (в КГ – 2,8±0,01 см, р˂0,05). У пациентов с ХОБЛБ
показатели размеров левого предсердия (ЛП), ПП, ПЖ существенно не отличались от значений в КГ. У пациентов с ХОБЛС обнаружено увеличение
не только ПП (4,1±0,01 см) и ПЖ (3,05±0,01 см) в сравнении с КГ (р˂0,05),
но и ЛП – 4,1±0,01 см (в КГ – 3,7±0,02 см, р˂0,05).
Заключение: у пациентов с ХОБЛБ размеры камер сердца не отличались от значений
в КГ, у пациентов с ХОБЛЭ выявлено увеличение правых отделов сердца,
а у пациентов с ХОБЛС отмечено увеличение не только правого предсердия и правого желудочка, но и левого предсердия сердца.
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474.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОТЕЛИНА-1 В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ХОБЛ
Автор: Макарова М.А., Авдеев С.Н., Чучалин А.Г.
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России
Цель:

оценить уровни эндотелина – 1 в сыворотке крови у больных ХОБЛ и выявить их взаимосвязь с клинико-функциональными признаками болезни.

Материалы и методы: исследование эндотелина-1 в сыворотке крови проводилось
методом иммунноферментного анализа (Biomedica Gruppe, Австрия). Неинвазивная оценка гемодинамики проводилась при помощи допплерэхокардиографии (Vivid-7, General Electric, США). Для проведения ночной
пульсоксиметрии использовался прибор Avant 9700 (Nonin, США).
Результаты: в исследование включен 41 больной ХОБЛ (средний возраст 64.5±7.6 лет,
ОФВ1 37,7±14,1%, РаО2 63,2±11,2 мм рт.ст.). Эндотелин-1 сыворотки крови
у больных ХОБЛ был выше нормальных значений: 0,47[0,23-0,71] против
0,26 фмоль/мл (р<0,05). По мере нарастания стадии ХОБЛ концентрация
эндотелина-1 сыворотки увеличивалась (II cтадия GOLD – 0,32[0,19-0,45];
III стадия – 0,48[0,26-0,74]; IV стадия – 0,62[0,21-0,71] фмоль/мл), (р>0,05).
У 26 (63%) пациентов ХОБЛ обнаружена легочная гипертензия (ЛГ). Пациенты с ЛГ имели уровень эндотелина-1 в сыворотке крови достоверно
выше, чем в группе больных без ЛГ (0,48[0,26-0,64] против 0,21[0,14-0,22]
фмоль/л (р<0,05)).
У 14% пациентов ХОБЛ при проведении ночной пульсоксиметрии выявлен индекс десатурации более 5 событий в час. У этой группы пациентов
отмечена тенденция к увеличению уровня ЭТ-1 (0.48 [0.26-0.55]) в сравнении с группой больных без десатурации (0.42 [0.23-0.71]) фмоль/л, (р>0,05).
Выводы:

концентрация ЭТ-1 в сыворотке крови у больных ХОБЛ была выше, чем
у здоровых добровольцев. Уже при среднетяжелом течении ХОБЛ выявлено повышение концентрации ЭТ-1, которое имело тенденцию к увеличению при нарастании степени тяжести заболевания. У пациентов ХОБЛ,
имеющих легочную гипертензию, достоверно более высокий уровень ЭТ1, чем у больных без ЛГ.

475. ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОДОЗОВОЙ СКРИНИНГОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХОБЛ
Автор: Зельтер П.М., Капишников А.В., Устинов М.С.
Организация: ГБОУ ВПО Самарский Государственный Медицинский
Университет, г. Самара, Россия
В последние годы во многих странах проводятся крупномасштабные исследования по эффективности скрининговой компьютерной томографии
легких в раннем выявлении рака легких.
Цель работы: определить возможность использования изображений, полученных
при скрининговых исследованиях, для диагностики проявлений ХОБЛ.
Материалы и методы: обследованы 40 больных с установленным диагнозом ХОБЛ,
разделенных на две группы: 20 пациентов, которым проведена низкодо-
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зовая компьютерная томография с уменьшенными напряжением и силой
тока на трубке и 20 пациентов, которым проведена стандартная компьютерная томография органов грудной клетки. Группы пациентов были сопоставимы по встречаемости разных стадий ХОБЛ и фенотипам.
Результаты: средняя лучевая нагрузка в первой группе пациентов составила 1,45±0,13
мЗв, во второй группе 6,51±0,18 мЗв. В обоих группах выявлялись изменения, характерные для ХОБЛ: парасептальная эмфизема (49,8% и 49,1%),
участки гипервоздушности на экспираторных сканах (52,2% и 51,7%).
Полученные изображения также были проанализированы с помощью
клинического приложения Thoracic VCAR (GE, США) с эмфизематозным
порогом – 950HU. Были вычислены показатели эмфиземы (процент ткани с плотностью ниже пороговой), средние показатели составили 28,3 %
и 30,1%. В результате проведенного статистического анализа установлено, что исследуемые группы достоверно не различались по показателям
визуального и полуавтоматического анализа томограмм.
Выводы:

полученные при низкодозовой КТ изображения, обладали достаточным
качеством для выявления эмфиземы и воздушных ловушек при визуальном и количественном полуавтоматическом анализе. Заключение: скрининговые исследования могут давать информацию не только по наличию
узелков в легких, но и позволяют оценивать проявления ХОБЛ.

476.	ТИПЫ ЭМФИЗЕМЫ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ ПО ДАННЫМ
МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Автор: Зельтер П.М., Устинов М.С., Пенина И.В.
Организация: ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский
университет, г. Самара, Россия
Тип и распространенность эмфиземы во многом определяют клиническую картину при эмфизематозном фенотипе ХОБЛ. При МСКТ возможно различать типы эмфиземы, характерные для ХОБЛ: внутридольковая
(центриацинарная, центрилобулярная), панлобулярная (панацинарная)
и парасептальная. Также МСКТ обладает высокой информативностью
по выявлению булл. Выявление эмфиземы и оценка ее прогрессирования
является важной задачей, т.к. результат определяется тактику лечения:
лекарственная терапия или хирургическая редукция объема легкого.
Цель исследования: определить оптимальные условия и оценить структуру эмфиземы при функциональной инспираторно-экспираторной компьютерной томографии у больных ХОБЛ.
Материалы и методы: было обследовано 45 пациентов с клиническим диагнозом
ХОБЛ I–IV степеней тяжести, подтвержденным спирометрией. Средний
возраст пациентов составил 63,4±2,1 лет. Компьютерную томографию
проводили на 32-срезовом компьютерном томографе Aquilion 32 (Toshiba,
Япония) с задержкой дыхания на глубоком вдохе и на выдохе. Постпроцессинговая обработка полученных результатов включала в себя получение мультипланарных реконструкций с последующим применением режимов проекции средней (Average), максимальной (mIP) и минимальной
(miniIP) интенсивностей.

384

Сборник трудов Конгресса

Выводы:

1. Буллы выявлены у 39,1% обследуемых 2. Парасептальная эмфизема
выявлена у 49,2%, центрилобулярная у 38,6%, панлобулярная у 7,3% 3.
3. Отграничение небольших булл и участков эмфиземы от легочной паренхимы наиболее четкое при применении режима miniIP 4. Отмечено,
что размер булл изменялся в зависимости от фазы дыхания: при анализе
инспираторных сканов определялось их увеличение.

Заключение: наличие эмфиземы и булл целесообразно производить, анализируя сканы, полученные на вдохе с использованием режима miniIP.

477. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ХОБЛ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Автор: Муравлева Л.Е., Молотов-Лучанский В.Б., Клюев Д.А.
Бакирова Р.Е., Чайковская Н.А.
Организация: Карагандинский государственный медицинский
университет
Цель:

изучение осмотической резистентности (ОРЭ) и сорбционной емкости эритроцитов (СЕЭ) крови больных с ХОБЛ различной степени тяжести.

Методы исследования: СЕЭ определяли по методу Тогайбаева А.А. и соавт. в модификации Копытовой Т.В. (2006). ОРЭ определяли по методу И.И. Гительзона
и И.А. Терскова в модификации С.Г. Резвана и соавт. (2000).
Дизайн исследования: больные с ХОБЛ средней тяжести (35 человек), с тяжелым
течением (22 человека) и крайне тяжелым течением (15 человек). Все
больные находились на стационарном лечении и обследовании. Группу
контроля составили 25 практически здоровых первичных донора. Результаты. У больных с ХОБЛ наблюдались обострения (у 59% больных
не реже трех раз в год). При этом у 70% больных каждое новое обострение сопровождалось утяжелением степени дыхательной недостаточности.
Установлено повышение СЕЭ крови больных по сравнению с таковым контроля: у больных с ХОБЛ средней тяжести этот показатель возрос на 29%,
у больных с тяжелым течением – на 67% (p<0.01) и у больных с крайне
тяжелым течением – в 2.35 раза (p<0.001). При анализе ОРЭ установлено. что у больных ХОБЛ зафиксировано изменение субпопуляций эритроцитов в сторону преобладания высокостойких и среднестойких клеток
по сравнению с таковым контроля.
Заключение: увеличение СЕЭ можно рассматривать как индикатор структурных перестроек в мембране красных клеток и внутриклеточной дезорганизации.
Увеличение субпопуляций среднестойких и высокостойких эритроцитов
свидетельствует о появлении ригидных клеток с измененной способностью к обратимой агрегации и деформации. Нарушение физико-химических свойств эритроцитов является одной из причин прогрессирования
дыхательной недостаточности, в том числе как одна из вероятных причин
запуска апоптоза.
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478. ВЛИЯНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
И ТЯЖЕСТИ ХОБЛ НА РИСК РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Мордык А.В. – 1, Багишева Н.В. – 1, Сулим Д.А. – 2,
Иванова О.Г. – 1, Горбатых Е.В. – 3, Мордык Д.И. – 3
Организация: Омская государственная медицинская академия – 1,
БУЗОО Больница скорой медицинской помощи № 1 – 2,
ФГУ ГБ МСЭ по Омской области – 3, г. Омск
Цель:

оценка влияния фенотипа и степени тяжести ХОБЛ на развитие
туберкулеза.

Материалы и методы: исследование простое поперечное. Критерии включения: сочетание впервые выявленного туберкулеза легких и ХОБЛ. Критерии исключения: онкопатология, ВИЧ, наркозависимость. В исследование включено 124 пациента, средний возраст 52,2±4,3 года, мужчин 111 (89,5%). Все
пациенты были курильщиками, стаж курения 28,1±2,3 года, количество
выкуриваемых сигарет 14,7±4,2, индекс курения 17,6±3,1. У 118 пациентов был инфильтративный туберкулез легких, у 78 с распадом легочной
ткани и у 84 с бактериовыделением; у 5 диссеминированный с бактериовыделением и у 3-х из них с распадом легочной ткани; у 1 впервые выявленный фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Всем пациентам проведено стандартное обследование, включавшее спирометрию и МСКТ.
Результаты: легкое течение ХОБЛ было у 37 пациентов, средней тяжести у 72 (58,1%),
тяжелое у 14, крайне тяжелое у 1 больного. По результатам МСКТ эмфизематозный фенотип ХОБЛ отмечен у 23 пациентов (18,5%), у них туберкулез
отличался максимальной распространенностью (от доли до тотального поражения легких), сопровождался бактериовыделением. Бронхитический
фенотип ХОБЛ был у 73 пациентов (58,9%). Частые обострения ХОБЛ отмечали 27 больных (21,8%). Фенотип сочетания ХОБЛ и астмы с хорошим
ответом на терапию ГКС до развития туберкулеза отмечен у 1 больного.
При проведении кластерного анализа выявлено влияние эмфизематозного фенотипа и фенотипа ХОБЛ с частыми обострениями на распространенность и тяжесть течения туберкулезного процесса (р<0,05).
Выводы:

степень тяжести ХОБЛ не оказывала влияние на распространенность
и тяжесть развития туберкулеза. Фенотипы ХОБЛ, эмфизематозный и с
частыми обострениями, ассоциировались с неблагоприятным течением
туберкулеза.

479.	РИСК РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Мордык А.В. – 1, Багишева Н.В. – 1, Сулим Д.А. – 2,
Иванова О.Г. – 1, Бородкина С.П. – 3, Батищева Т.Л. – 4
Организация: Омская государственная медицинская академия – 1,
Больница скорой медицинской помощи № 1 – 2,
ФГУ ГБ МСЭ по Омской области бюро № 8 – 3, КУЗОО КПТД – 4, г. Омск
Цель:

Рассчитать заболеваемость туберкулезом пациентов с ХОБЛ для подтверждения влияния наличия ХОБЛ на риск развития туберкулеза.

386

Сборник трудов Конгресса

Материалы и методы: в одномоментное поперечное исследование включены 462 больных с впервые выявленным туберкулезом легких, расчет выборки осуществлялся с учетом генеральной совокупности пациентов на территории
региона. Всем пациентам помимо стандартного обследования, включавшего клинические, лучевые, лабораторные, бактериологические методы,
необходимые для подтверждения диагноза туберкулез, проведено исследование функции внешнего дыхания. Использованы материалы государственной статистической отчетности по регистрации случаев ХОБЛ
и вновь выявленного туберкулеза на территории Омской области.
Результаты: из 462 больных туберкулезом у 31,4% (145) диагностирована ХОБЛ.
Всего в 2012 году на территории Омской области выявлено 1853 больных
туберкулезом легких. Можно предположить, что среди них 582 пациента
одновременно страдали ХОБЛ. Опираясь на данный отчетности Госкомстата, за этот же период в регионе зарегистрировано 51147 пациентов
с ХОБЛ (включая хронический бронхит и эмфизему легких). Расчетная
заболеваемость туберкулезом на 100 тысяч больных с ХОБЛ при этом составила 1241,2 случая, что в 14,4 раз превышает заболеваемость туберкулезом населения области (86,4 случая на 100 тысяч населения области).
Заключение: в нашем исследовании риск развития туберкулеза у пациента с ХОБЛ
в 14 раз выше риска развития туберкулеза у жителя области. При условии, что отчетность по ХОБЛ не совершенна и учитываются далеко не все
пациенты с диагнозом ХОБЛ на территории региона, а у части пациентов
ХОБЛ остается не диагностированной, риск развития туберкулеза у подобных пациентов может оказаться ниже.

480.	ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ОБОСТРЕНИЯ ХОБЛ
Автор: Мордык А.В. – 1, Багишева Н.В. – 1, Сулим Д.А. – 2,
Рассказова Н.Ю. – 3, Козарь Т.В. – 3
Организация: Омская государственная медицинская академия – 1,
Больница скорой медицинской помощи № 1 – 2,
Городская клиническая больница № 11 – 3, г. Омск
Цель:

определение необходимости проведения дифференциальной диагностики
обострения ХОБЛ.

Материалы и методы: исследование простое проспективное за период 2010-2012 гг.
Критерии включения: диагноз ХОБЛ, обращение к пульмонологу или
госпитализация в пульмонологическое отделение по поводу обострения
ХОБЛ. Критерии исключения: фебрильная лихорадка, туберкулез, онкопатология в анамнезе, наркотическая зависимость, ВИЧ-инфекция.
В исследование включено 165 амбулаторных и 159 госпитализированных
пациентов. Легкая ХОБЛ была у 104 пациентов, средней тяжести у 121,
тяжелая у 67, очень тяжелая у 32. У 214 пациентов (65,8%) было 2 и более
обострения в год. Обследование включало спирометрию, ФБС, МСКТ.
Результаты исследования: по результатам МСКТ у всех пациентов обнаружены признаки ХОБЛ: эмфизема у 285 (87,7%), в том числе буллезная у 34 (10,5%),
хронический бронхит у 100%, бронхоэктазы у 89 (27,4%). У 49 пациентов
(15,1%) возникло подозрение на туберкулез, при дообследовании диагноз

387

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

подтвержден в 36 случаях, с бактериовыделением у 19 (52,8%), 9 взяты
в «0» группу учета для решения вопроса об активности выявленных изменений, у 4 из них диагностирована пневмония на фоне ХОБЛ. У 4 больных
(1,2%) выявлены периферические образования диаметром от 1 до 3 см,
реконструкции картины МСКТ позволили в 1 случае выставить диагноз
туберкулемы, у 3 больных заподозрить периферический рак. У 46 пациентов (14,2%) по данным МСКТ обнаружена пневмоническая инфильтрация
и диагностирована внебольничная пневмония на фоне ХОБЛ. Между тяжестью течения ХОБЛ и наличием альтернативной патологии достоверной корреляционной зависимости на выявлено (r=0,12).
Заключение: выявление у каждого 3-го пациента с обострением ХОБЛ альтернативной
патологии определяет необходимость дифференциальной диагностики.

481.	ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА
АТЕРОСКЛЕРОЗА И ТРОМБОЗА СОСУДОВ
У БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ)
Автор: Цеймах И.Я. – 1, Момот А.П. – 2, Костюченко Г.И. – 3,
Строзенко Л.А. – 1, Филипенко М.Л. – 4, Карбышев И.А. – 5,
Шойхет Я.Н. – 1
Организация: Алтайский государственный медицинский университет,
г. Барнаул – 1,
Гематологический научный центр, г. Барнаул – 2,
Краевая клиническая больница, г. Барнаул – 3,
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
г. Новосибирск – 4,
Алтайский краевой диагностический центр, г.Барнаул – 5
Цель:

анализ генетических факторов риска атеросклероза и тромбоза сосудов
у больных с обострением ХОБЛ.

Материалы и методы: в открытое сравнительное контролируемое исследование
включено 36 больных с клиническими признаками инфекционно–зависимого обострения ХОБЛ, имевшие 2 или 3 положительных критерия
Anthonisen et al., 1987. Критериями исключения явились наличие системных заболеваний соединительной ткани, васкулитов, онкологических заболеваний, острых инфекционных заболеваний. Средний возраст пациентов был 58,6 ± 1,2 лет, мужчин было 27 человек (75,0 %), женщин – 9 (25,0
%). Историю курения имели 28 человек (77,8 %). Индекс курения был 35,0
± 3,1 пачка-лет. В группу контроля включено 1306 здоровых лиц, из них
580 человек (44,4 %) мужчин, 726 человек (55,6 %) женщин. Проведено исследование распространенности тромбогенных аллельных полиморфизмов методом ПЦР в режиме реального времени. Результаты. Гендерные
различия в контрольной группе по частоте генетических полиморфизмов
были установлены для факторов свертывания II, VII и фермента метионин синтазы редуктазы, участвующего в метаболизме предшественника
гомоцистеина. Установлена более высокая распространенность у пациентов с ХОБЛ тромбогенных и атерогенных аллельных полиморфизмов
фибриногена FGB – 455G>A – 53,8 % в сравнении с 31,3 % в контрольной
группе (p<0,05), фермента метионин синтазы MTR 2756 A>G, повышаю-
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щего риск гипергомоцистеинемии, – 45,7 % в сравнении с 22,3 % у контрольных лиц.
Заключение: у больных с обострением ХОБЛ увеличена частота тромбогенных аллельных полиморфизмов фибриногена и фермента – участника метаболизма метионина, что позволяет рассматривать эти гены как синтропные
в отношении ХОБЛ и ишемической болезни сердца.

482. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И ФАКТОРЫ
ТРОМБОГЕННОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Цеймах И.Я. – 1, Момот А.П. – 2, Мамаев А.Н. – 3,
Костюченко Г.И. – 3, Корнилова Т.А. – 4, Карбышев И.А. – 5,
Шойхет Я.Н. – 1
Организация: Алтайский государственный медицинский университет,
г. Барнаул – 1,
Гематологический научный центр, г. Барнаул – 2,
Краевая клиническая больница, г.Барнаул – 3,
Городская больница № 5, г. Барнаул – 4,
Алтайский краевой диагностический центр, г.Барнаул – 5
Цель:

анализ изменений системы гемостаза во взаимосвязи с механизмами
системного воспаления у больных с инфекционно-зависимым обострением ХОБЛ.

Материалы и методы: в открытое сравнительное контролируемое исследование
включены 52 больных с клиническими признаками инфекционно–зависимого обострения ХОБЛ, имевшие 2 или 3 положительных критерия
Anthonisen et al., 1987. Критериями исключения явилось наличие системных заболеваний соединительной ткани, васкулитов, онкологических
и острых инфекционных заболеваний. Средний возраст пациентов составил 60,0 ± 1,2 лет. Мужчин было 46 человек (88,5 %), женщин – 6 человек
(11,5 %). Индекс массы тела составил 27,5 ± 1,0 кг/м2. Историю курения
имели 86,5 % пациентов. Индекс курения составил 39,7 ± 3,1 пачка-лет.
В контрольную группу включены 26 здоровых лиц в возрасте 48,2±3,1
лет, из них мужчин 15 человек (57,7%), женщин – 11 (42,3%). Результаты:
Выявлена корреляционная связь между показателями активности воспаления и маркерами тромбогенного риска: фактором некроза опухоли-α
и тромбин – антитромбиновым комплексом (r=0,4; p<0,05), интерлейкином-6 и фактором Виллебранда (r=0,3; p<0,05). Обострение ХОБЛ сопровождалось угнетением фибринолиза, возрастанием уровня тромбинантитромбинового комплекса (ТАТ). Эти изменения развивались на фоне
распространенности у больных ХОБЛ повышения уровня гомоцистеина –
14,15 ± 0,77 ммоль/л в сравнении с контрольным показателем 9,40 ± 0,63
ммоль/л. После лечения отмечено снижение плазменного содержания
PAI-1 и возрастание tPA, что сопровождалось снижением уровня маркера
тромбинемии ТАТ.
Заключение: обострение ХОБЛ связано с увеличением тромбогенного риска. На фоне
противовоспалительной терапии повышается фибринолитическая активность крови, снижается уровень тромбинемии.
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483. ВЛИЯНИЕ ХОБЛ НА ТЕМП ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА
Автор: Писаренко С.В., Кондрацки Д.П., Мартынюк К.И., Скалецкая В.В.,
Болога В.Ф.
Организация: ОМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев
Цель:

изучить темп возрастных изменений адаптационных возможностей организма больных с ХОБЛ.

Методы исследования: В проспективное клиническое исследование вошли 43 больных
с ХОБЛ в возрасте от 40 до 80 лет (средний хронологический возраст 59 лет).
При постановке диагноза использовались критерии GOLD. Признаки обострения ХОБЛ были минимальными или отсутствовали. В исследование
не вошли больные с сопутствующей патологией в стадии обострения, с болезнями крови и онкопатологией. Темп возрастных изменений организма определяли по методу Л.М. Белозеровой (2006). Вычисляли индивидуальный
биологический возраст пациента, сопоставляли его с должным биологическим возрастом и определяли темп и функциональный класс (ФК) старения.
Результаты: изучение темпа возрастных изменений в организме больных показало
наличие среди них лиц с замедленным, физиологическим и преждевременным темпом старения. У больных с ХОБЛ средней тяжести темп возрастных изменений в организме колебался от замедленного до физиологического. При этом у большинства больных определялся второй ФК
старения (1,7). У больных с тяжелой ХОБЛ темп возрастных изменений
в организме за единичным исключением был преждевременным. ФК старения больных, как правило, соответствовал третьему (2,8). У больных
с крайне тяжелой ХОБЛ темп возрастных изменений в организме был исключительно преждевременным. У всех больных с тяжелой ХОБЛ определялся третий ФК старения (3,0).
Заключение: темп возрастных изменений адаптационных возможностей организма
прямо зависит от степени тяжести ХОБЛ. Он возрастает от преимущественно физиологического при средней степени до преждевременного –
при крайне тяжелой. Оценка темпа старения может помочь в объективизации эффективности индивидуальных лечебно-реабилитационных
программ при ХОБЛ.

484.	К ВОПРОСУ О ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У БОЛЬНЫХ С ХОБЛ
Автор: Мартынюк К.И., Писаренко С.В., Крецу А.A., Скалецкая В.В.,
Кондрацки Д.П.
Организация: ОМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев
Цель:

изучить зависимость легочной гипертензии от структурно-функционального состояния легких и сердца у больных с ХОБЛ.

Методы исследования: наблюдали 104 больных в возрасте от 36 до 60 лет (средний
возраст 54,9 года) с ХОБЛ. При постановке диагноза использовались
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критерии GOLD. Всем больным было выполнено исследование функции
внешнего дыхания, диффузионной способности легких по монооксиду
углерода, бодиплетизмография, ЭКГ и Допплер-ЭхоКГ. Среднее давление
в легочной артерии (СрДЛА) оценивали с помощью временных характеристик систолического потока в ЛА: времени ускорения потока в выносящем тракте правого желудочка (ПЖ) и времени выброса крови из ПЖ
(Kitabatake A. еt al., 1983).
Результаты: наибольшие значения СрДЛА наблюдались у больных с тяжелой ХОБЛ
(38,88±2,65 мм рт.ст.). Они были достоверно более высокими по сравнению с таковыми у больных с ХОБЛ средней тяжести (24,57±3,64 мм
рт.ст.; р<0,001) и легкой ХОБЛ (25,40±2,72 мм рт.ст.; р<0,001). Выявлена
сильная обратная зависимость СрДЛА от ОФВ1 (r=-0,76; р<0,05) и диффузионной способности легких (r=-0,76; р<0,05), а также сильная прямая зависимость СрДЛА от конечного диастолического диаметра ПЖ
(r=0,56; р<0,05). Кроме того, отмечена средняя по силе прямая зависимость СрДЛА от величины гиперинфляции легких, рассчитываемой как
отношение остаточного объема легких к общей емкости легких (r=0,39;
р<0,05). В тоже время у больных с ХОБЛ не выявлена зависимость СрДЛА
от гипертрофии обоих желудочков, фракции выброса левого желудочка, а
также от конечного диастолического диаметра обоих предсердий (р>0,05).
Заключение: давление в легочной артерии у больных с ХОБЛ прямо зависит от тяжести заболевания, выраженности бронхиальной обструкции, гиперинфляции легких и величины конечного диастолического объема ПЖ.

485.	ТЕНДЕНЦИИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
СМЕРТНОСТИ ОТ ХОБЛ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
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:

изучить тенденции динамики смертности от ХОБЛ в Республике Молдова
(РМ) за период 2002-2011 гг.

Методы исследования: анализ смертности (С) от ХОБЛ в РМ в 2002-2011 гг. по официальным статистическим данным EDMD. Сравнительный анализ С от
ХОБЛ в 2011 году в 38 странах Еврорегиона и СНГ, включая РМ. Кодом
ХОБЛ по Международной классификации болезней 10-го пересмотра
считали J44.
Результаты: С от ХОБЛ в РМ в последнее десятилетие менялась волнообразно с тенденцией к снижению: 2002 г. – 37,8; 2003 г. – 39,6; 2004 г. – 31,5; 2005 г. –
36,1; 2006 г. – 34,8; 2007 г. – 33,6; 2008 г. – 29,8; 2009 г. – 28,4; 2010 г. – 32,7;
2011 г. – 26,4. Абсолютное число случаев смерти от ХОБЛ уменьшилось
на 31,4% (1370 в 2002 г. против 940 в 2011 г.). В настоящее время по общему коэффициенту С от ХОБЛ в ряду упомянутых стран РМ занимает 13ое место, пропустив вперед высокоразвитые страны ЕС. Для объективизации оценки выявленных тенденций был проведен сравнительный анализ
стандартизованных по возрасту показателей С от ХОБЛ. Установлено, что
в настоящее время РМ занимает 3-ье место (27,8 на 100.000) после Киргизии (52,1) и Дании (36,7) по С от ХОБЛ, и 2-ое место (43,7) после Киргизии
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(74,5%) по С от ХОБЛ мужчин. С мужчин в РМ в 2,5 раза выше С женщин.
Если в Дании случаи смерти от ХОБЛ составляют 6,0% всех случаев смерти (1-ое место), в Киргизии – 3,5% (8-ое место), то в РМ – 2,4% (18-ое место).
В 2011 году в РМ от ХОБЛ умерло примерно столько же больных (940),
сколько в Израиле (1014), численность населения которого вдвое больше.
Заключение: изучение многолетней динамики смертности от ХОБЛ в РМ выявило
тенденцию к ее снижению. Вместе с тем, ситуация по смертности от ХОБЛ
в РМ существенно отличается от таковой в развитых странах, причем
в худшую сторону.

486.	КЛЕТОЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ И ОКСИДАТИВНЫЙ
СТРЕСС ПРИ ХОБЛ
Автор: Каюмова Ю.Д.
Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей,
г. Ташкент, Узбекистан
Цель:

выявление взаимосвязи агрегации эритроцитов и тромбоцитов с показателями оксидативного стресса (ОС) у больных ХОБЛ.

Материал и методы: у 75 пациентов с ХОБЛ I-IV стадий по GOLD спонтанная агрегация эритроцитов оценивалась количественно по специальным критериям
при анализе микрофотографий, выполненных фотоаппаратом, соединенным с микроскопом.
Степень агрегации тромбоцитов определялась по методу Борна (1962 г.)
на агрегометре «SOLAR» АР 2110. В качестве индуктора агрегации использован аденозина дифосфат в концентрации 0,5 мкМ.
Выявляли уровни следующих показателей ОС в эритроцитах: оксидантную компоненту определяли по содержанию малонового диальдегида
(МДА) по методике И.Д. Стаминой; уровень антиоксидантного статуса
оценивали по активности каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД)
по методике В.Г. Мхтарян и соавт.
Проводился корреляционный анализ с использованием коэффициента
корреляции Пирсона r и проверкой его значимости с помощью t критерия
Стьюдента.
Результаты: с увеличением агрегации эритроцитов статистически значимо возрастает также и агрегация тромбоцитов (r=0,61). Далее выявлены корреляционные связи агрегации эритроцитов с показателями ОС: МДА – r=0,55,
СОД – r= – 0,52, КАТ – r= – 0,47. Агрегация тромбоцитов также прямо
связана с уровнем МДА (r=0,53) и обратно – с уровнями СОД (r= – 0,44)
и КАТ (r= – 0,4). Следует отметить, что уровни значимости всех вычисленных коэффициентов корреляции не превышали 0,05, т.е. р<0,05.
Заключение: при ХОБЛ увеличение агрегационной активности эритроцитов и тромбоцитов крови происходит с нарастанием тяжести ОС.
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487.	КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Будневский А.В., Трибунцева Л.В.
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко
Цель:

повысить эффективность лечебно-профилактических мероприятий
у больных ХОБЛ на амбулаторно-поликлиническом уровне с использованием компьютерной системы мониторинга пациентов.

Материал и методы: исследование выполнено в рамках исполнения гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых ученых и ведущих
научных школ на 2013-2014гг. В исследование включено 59 больных с диагнозом ХОБЛ II-III стадии, средний возраст 59,66±0,74 года, которые были распределены на 2 группы. 1 группа: 38 больным с ХОБЛ II-III стадии
проводили вакцинацию (Инфлювак) против гриппа на фоне традиционной терапии основного заболевания. 2 группу составили 21 больной ХОБЛ
II-III стадии, получавших традиционную терапию ХОБЛ и отказавшихся
от вакцинации.
Результаты: для анализа эффективности вакцинации использовали разработанную нами компьютерной программы «Система мониторинга пациентов
с ХОБЛ». Через 12 мес. в группе больных, получавших вакцину, достоверно снизилось количество амбулаторных визитов, вызовов СМП, обострений и госпитализаций по поводу ХОБЛ. применение вакцины у больных
ХОБЛ способствовало снижению частоты ОРВИ в 2,2 раза, частоты вызовов СМП в 1,5 раза, госпитализаций в 2,1 раза, частоты амбулаторных
визитов – в 1,8 раза, госпитализаций – в 2,5 раза.
Заключение:
1. Для анализа эффективности терапии заболевания у больных ХОБЛ рекомендуется использование компьютерной системы мониторинга ХОБЛ,
позволяющей оптимизировать тактику медикаментозной терапии и оценивать эффективность профилактических мероприятий при данном заболевании.
2 Исследование эффективности вакцинации больных ХОБЛ показало
фармакоэкономическую эффективность и безопасность применения вакцины Инфлювак, заключающуюся в снижении частоты ОРВИ, госпитализации, вызовов СМП и амбулаторных визитов пациентов.
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488. ВЛИЯНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ ПЛЮЩА
НА АДГЕЗИЮ МОКРОТЫ И ШКАЛУ HADO У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Ткачук А.В., Матковский С.К., Ткачук Е.М.
Организация: Государственный университет медицины и фармации
им. Николая Тестемицану, Департамент внутренней медицины,
г. Кишинев, Республика Молдова
На современном этапе нет единого мнения о целесообразности применения
отхаркивающих препаратов в лечении больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Целью:

изучение влияния сухого экстракта листьев плюща на адгезию мокроты
и шкалу HADO (Health-Activity-Dyspnoea-Obstruction) у больных ХОБЛ.

Материал и методы исследования: в исследование было включено 59 больных ХОБЛ
в фазе обострения. Пациенты были распределены на 2 группы: 29 пациентам (группа № 1) было назначено стандартное лечение и сухой экстракт
листьев плюща (Проспан) по 24 капли 3 раза в день (50,4 мг/сутки), 30
пациентов (группа № 2) получали только стандартное лечение в течении
10 дней. До и в конце лечения была определена адгезия мокроты и шкала
HADO (от 0 до 12 баллов).
Результаты: адгезия мокроты в группе № 1 уменьшилась на 0,043±0,006 x 104 Н/м2,
с 0,237±0,011 x 104 Н/м2 до 0,194±0,008 x 104 Н/м2, что составило 18,1%
(p<0,0001), а в группе № 2 она уменьшилась только на 0,017±0,006 x 104
Н/м2, с 0,219±0,010 x 104 Н/м2 до 0,202±0,010 x 104 Н/м2, т. е. на 7,8%
(p<0,05). Степень снижения адгезии в группе № 1 была в 2,3 раза выше, чем в группе № 2 (p<0,01). На 10-й день лечения в группе № 1 шкала
HADO увеличился на 45,6% (p<0,001), с 3,28±0,421 баллов до 6,03±0,467
баллов, а в группе № 2 − увеличился на 50,6% (p<0,001), с 2,90±0,363 баллов до 5,87±0,389 баллов. Разница между группами статистически недостоверна (p>0,5).
Вывод:

добавление сухого экстракта листьев плюща к стандартному лечению
уменьшает адгезию мокроты и способствует улучшению ее отхаркивания, но не влияет на шкалу HADO.

489. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХОБЛ
У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ
ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Лушникова А.В., Великая О.В.
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко
Наряду с высокими показателями заболеваемости туберкулезом, в последние годы увеличивается число больных неспецифическими заболеваниями органов дыхания, ведущим из которых является хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
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Цель:

изучить частоту встречаемости ХОБЛ у больных с впервые выявленным
инфильтративным туберкулезом легких в Воронежской области.

Результаты исследования: был произведен анализ результатов комплексного обследования 132 больных (47 (35,61%) женщин и 85 (64,39%) мужчин) с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких, находившихся
на лечении и обследовании в КУЗ ВО Воронежском областном клиническом противотуберкулезном диспансере им. Н.С. Похвисневой, корпус
№ 2 в 2012г. Деструктивный процесс в легочной ткани наблюдался у 27
(20,45%) больных, микобактерии туберкулеза (МБТ) в мокроте обнаружены у 32 (24,24%) больных, из них у 5 (15,63%) была выявлена лекарственная устойчивость МБТ, в том числе у 1 (20,00%) – множественная лекарственная устойчивость.
Заболевания бронхо-легочной системы в анамнезе были у 27 (20,45%) больных, из них ХОБЛ – у 11 (40,74%) (I ст. – у 7 (63,64%), II ст. – у 4 (36,36%))
больных. Среди больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом при обследовании в стационаре ХОБЛ диагностирована у 56
(42,42%) больных, из них I ст. – у 37 (66,07%), ХОБЛ II ст. – у 19 (33,93%).
Общее количество «пачек/лет» среди больных с ХОБЛ и инфильтративным туберкулезом составило 49,3±15,2, что свидетельствует о крайне высоким риске развития ХОБЛ.
Заключение: сочетание инфильтративного туберкулеза легких и ХОБЛ наблюдалось
у 67 (50,76%) больных, что является взаимноусугубляющим и требует
своевременной диагностики, профилактики и длительного лечения обоих
заболеваний.

490. ВЛИЯНИЕ АЦЕТИЛЦИСТЕИНА НА ОТХАРКИВАНИЕ
МОКРОТЫ И ИНДЕКС ВОDE У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Ткачук А.В., Матковский С.К., Ткачук Е.М.
Организация: Государственный университет медицины и фармации
им. Николая Тестемицану, Департамент внутренней медицины,
г. Кишинев, Республика Молдова
Цель:

изучение влияния ацетилцистеина на отхаркивание мокроты и индекс
ВОDE у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
в фазе обострения.

Материал и методы исследования: в исследование был включен 61 больной ХОБЛ
в фазе обострения. Пациенты были распределены на 2 группы: 31 пациенту (группа № 1) было назначено стандартное лечение и ацетилцистеин
по 200 mg 3 раза в день внутрь, 30 пациентов (группа № 2) получали только
стандартное лечение в течении 10 дней. До и в конце лечения было исследовано отхаркивание мокроты (оцененное в баллах: 0 ‒ отсутствие мокроты; 1 ‒ скудное количество; 2 ‒ до 50 мл в сутки; 3 ‒ больше 50 мл в сутки),
ее адгезивные свойства, а также был определен индекс ВОDE в баллах.
Результаты: в первой группе отхаркивание мокроты улучшилось на 1,1±0,06 баллов,
что составляет 52,4%, а в группе № 2 этот показатель улучшился только на 0,5±0,10 баллов, т. е. на 26,3% (разница между группами статистически достоверна, p<0,001). Адгезивные свойства мокроты в группе № 1
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уменьшились на 0,079±0,012x104 Н/м2, что составляет 29,2%, а в группе
№ 2 уменьшились только на 0,017±0,006x104 Н/м2, т. е. на 7,8% (разница
между группами также статистически достоверна, p=0,0109). При поступлении индекс ВОDE в группе № 1 составил 6,35±0,398 баллов, а в группе
№ 2 − 7,17±0,369 баллов. На 10-й день лечения в группе № 1 индекс ВОDE
уменьшился до 4,45±0,463, что составляет 29,9% (p<0,01), а в группе №
2 − до 4,93±0,362, что составляет 31,2% (p<0,01). Разница между группами статистически недостоверна (p>0,1).
Вывод:

добавление ацетилцистеина к стандартному лечению способствует улучшению отхаркивания мокроты и уменьшению ее адгезивных свойств.
В тоже время лечение ацетилцистеином не влияет на индекс ВОDE.

491.	ИНДЕКС CHARLSON В ОЦЕНКЕ
КОМОРБИДНОСТИ ПРИ ХОБЛ
Автор: Кочетова Е.В., Башлык В.О., Голубева Е.В.
Организация: Петрозаводский государственный университет
Цель исследования: оценить индекс коморбидности Charlson у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Методы исследования: всего обследовано 43 пациентов с ХОБЛ, находившихся
на стационарном лечении в пульмонологическом отделении Республиканской больницы за 2012 год. Оценка коморбидности осуществлялась
по шкале индекса Charlson, а так же учитывались сопутствующие заболевания, которые не нашли отражение в индексе Charlson.
Результаты: среди больных исследуемой группы с ХОБЛ 2 стадии было 28% пациентов, ХОБЛ 4 стадии – 26%, преобладали пациенты с ХОБЛ 3 стадии –
46% больных. Средний возраст больных в исследуемой группе составил
64,7±8,7 года. 70% сопутствующей патологии нашло отражение в индексе Charlson. При подсчете баллов индекса Charlson были получены следующие результаты: ХОБЛ 2 стадии – средний балл индекса Charlson
4,08 ±1,6, ХОБЛ 3 стадии – 3,67±2,3 и ХОБЛ 4 стадии– 4±2,05. Индекс
Charlson в исследуемой группе в целом составил 3,89±2,03 баллов. У 60%
было выявлено более 3-х сопутствующих заболеваний. В структуре сопутствующей патологии больных исследуемой группы были выявлены заболевания, которые не учитывались в шкале Charlson: гипертоническая
болезнь у 79,07% больных, нарушения сердечного ритма у 18,6%, ГЭРБ
у 6,98%, поликистоз почек у 20,93%.
Заключение: индекс Charlson в исследуемой группе в целом был 3,89±2,03 баллов.
Наряду с сопутствующей патологией, отраженной в индексе Charlson, была выявлена неучтенная коморбидность, которая составляла 22% от всей
сопутствующей патологии. В неучтенной коморбидности преобладала
кардиоваскулярная патология. Оценка коморбидности у больных ХОБЛ
является важной составляющей клинического прогноза.
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492.	ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ И ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
БОЛЬНЫХ С ХСН И С ХСН В СОЧЕТАНИИ С ХОБЛ
Автор: Фролова Э.Б. – 1, Яушев М.Ф. – 2, Мухитова Э.И. – 1,
Михопарова О.Ю. – 1
Организация: Клинический госпиталь МВД РФ по РТ, Казань – 1,
КГМУ, Казань – 2
ХСН – является ведущей причиной заболеваемости и смертности в мире.
В РФ распространенность ХСН составила 7,9 млн человек (7% случаев).
За год в РФ умирают 612 тыс больных. Основные причины развития ХСН
в РФ являются АГ(88%) и ИБС(59%).
Цель исследования: выявление особенностей нарушений параметров внешнего дыхания больных ХСН с целью оптимизации терапии.
Материалы и методы исследования: нами обследованы 120 пациентов с ХСН и с ХСН
в сочетании с ХОБЛ, у которых проводилось изучение центральной гемодинамики (ЭхоКГ), сатурации кислорода; ФВД ;бодиплетизмографии,
ДСЛ, изучение качества жизни.
Результаты и заключение:
1) квалиметрическая оценка клинического состояния больных ХСН
и ХОБЛ на основе опросников является достаточно эффективной, а методики – чувствительными, что несомненно свидетельствует в пользу их
широкого использования.
2) 6 минутный тест ходьба позволяет с достаточной точностью дифференцировать патогенез одышки при сочетанной заболеваниях сердца и дыхательной системы.
3) пульсоксиметрию для оценки выраженности дыхательной недостаточности в условиях компенсации изменения газов крови следует использовать в момент проведения нагрузочных тестов.
4) изменения параметров вентиляции у больных ХСН и ХОБЛ имеют
разнонаправленный характер. ХСН приводит к развитию умеренных рестриктивных нарушений, ХОБЛ –обструктивных.

493.	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДАКАТЕРОЛА ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Фролова Е.А.
Организация: ГБУЗ«Городская поликлиника № 14», г. Санкт-Петербург
Индакатерол-новый препарат из класса длительнодействующих ингаляционных β2–агонистов (ДДБА), является более полным агонистом β2рецепторов по сравнению с другими препаратами этого класса. Для него
характерно быстрое начало действия, более длительная продолжительность действия (по сравнению с существующими ДДБА). Бронхорасширяющий эффект на протяжении 24 часов, позволяет принимать препарат
1 раз в сутки. Кроме того удобный способ доставки – капсульный дозированный порошковый ингалятор Бризхалер.
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Цель работы: оценить эффективность и безопасность индакатерола (Онбрез Бризхалер, компания Новартис) при ХОБЛ.
Материалы и методы: оценка клинической эффективности препарата проведена у 20
пациентов II стадии ХОБЛ в течение шести месяцев, получавших Онбрез
в суточной дозе 150 мкг (1 ингаляция 1 раза в сутки, утром, с помощью
Бризхалера). Средний возраст больных 63,4 года, мужчины. Пациенты
не различались по давности ХОБЛ. Эффективность препарата оценивалась по степени уменьшения основных симптомов ХОБЛ.
Результаты: у пациентов, получавших Онбрез, наблюдалось уменьшение одышки
на 2-3-й день (98%), уменьшение кашля на 3-5-й день (87%); улучшалась
дренажная функция бронхов с последующим уменьшением объема мокроты(96%), улучшение функции внешнего дыхания (72%). Нежелательные явления не возникали. На фоне применения индакатерола снизилась
частота и длительность обострений заболевания на 28%.Госпитализаций
по поводу обострения ХОБЛ не было.
Выводы:

индакатерола эффективен и безопасен при ХОБЛ. Регулярное применение
Онбреза приводит к уменьшению выраженности клинических симптомов
заболевания.

494. ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
И СМЕРТНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ
ЛЕГКИХ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Автор: Московчук А.Ф. – 1, Круду П.А. – 2,Сирук В.А. – 2,Томша А.Н. – 2,
Куриев С.В. – 2, Левченко И.Д. – 1, Прокопишина Л.В. – 1
Организация: ОМСУ. Институт фтизиопульмонологии
«Кирилл Драганюк», – 1
Национальный Центр Менеджмента в Здравоохранении, г. Кишинев,
Республика Молдова – 2
Цель:

изучение показателей распространенности и смертности от ХОБЛ взрослого населения Республики Молдова за 2007 – 2012 гг.

Материалы и методы: по дизайну исследование аналитическое ретроспективное данных ежегодной медицинской статистики за 2007 – 2012 гг.
Результаты: проведенный анализ статистических данных в целом по республике выявил увеличение показателя распространенности ХОБЛ за изучаемый период с 150,4 до 154,0 на 10 тыс. взрослого населения. Сопоставление ежегодных республиканских показателей распространенности ХОБЛ среди
взрослого населения с муниципальными выявило более высокие значения
распространенности ХОБЛ в муниципиях (2007 г. – 148,3 на 10 тыс. взрослого населения, 2012 г. – 159,1). В районах распространенность ХОБЛ
в эти годы находилась на одном уровне, составляя 143,3-144,8 на 10 тыс.
В результате успешного внедрения в лечебную практику адекватной терапии, основанной на международных и национальных клинических
протоколах, в указанные годы произошло снижение смертности от ХОБЛ
в 1,5 раза. В 2007 г. она составляла 43,8 на 100 тыс. взрослого населения,
в 2012 г. – 29,9. При этом темпы изменения показателя смертности были
разные. В муниципиях этот показатель был значительно ниже средне-
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республиканского и колебался в пределах 5,1-6,2 на 100 тыс. взрослого
населения. В районах, несмотря на снижение смертности с 71,5 в 2007 г.
до 43,0 в 2012 г., этот показатель оставался значительно выше среднереспубликанского.
Заключение: приведенные данные разноуровневой информации о заболеваемости
и смертности от ХОБЛ являются косвенным доказательством различий в организации и качестве пульмонологической помощи городскому
и сельскому населению.

495.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ
ЛЕГКИХ У НАСЕЛЕНИЯ Г.МЕЖДУРЕЧЕНСКА
Автор: Чернушенко Т.И. – 1, Ханин А.Л. – 2
Организация: МБУЗ ЦГБ г. Междуреченск, Кемеровская область – 1,
ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ г. Новокузнецк – 2
Цель:

изучить распространенность ведущих факторов риска развития ХОБЛ
у жителей г.Междуреченска.

Материалы и методы: работа выполнена по протоколу программы GARD, анкетирование проводилось с использованием валидизированного опросника
ВОЗ (анкета GARD). Проведено сплошное анкетирование репрезентативной выборки 4000 жителей, правильно заполнили анкеты 3800 горожан.
Анкетирование проводилось в течение 6 месяцев среди лиц, обратившихся за медицинской помощью в учреждения первичного звена не в связи
с бронхолегочными заболеваниями, около трети респондентов проанкетировано при сплошном поквартирном обходе населения.
Результаты: возраст респондентов был от 18 до 80 лет (медиана 47,6±16,2 лет). Мужчин (М) было 1828, женщин (Ж) – 1972. В исследованной популяции населения города 41% респондентов являются активными курильщиками
(М – 66,3%; Ж – 17,5%); 11,5% – экс-курильщики. Пик распространенности курения у мужчин и женщин приходится на работоспособный возраст – от 22 до 50 лет. Настораживает то, что в молодом возрасте (22 – 30
лет), когда создаются семьи и рождаются дети, курят 72% мужчин и 24%
женщин. Среди всех курящих средний индекс пачка/лет (ИПЛ) был = 18
(Ж – ИПЛ = 8,6; М – ИПЛ= 20,6). ИПЛ ≥ 10 был у 925 человек (59,5%
от всех курящих) из них мужчин было – 824 (89,2%). 58% респондентов
работают (М – 48%; Ж – 52%); более 60% – в угольной промышленности. На вредные условия труда указали 1509 человек – 69% работающих,
у 62% из них было воздействие угольной пыли. Печное отопление используют – 9%. Частую респираторную инфекцию отметили 22,9% респондентов, перенесли пневмонию 18%, туберкулез в анамнезе был у 1,8%.
Выводы:

результаты исследования свидетельствуют о высокой частоте факторов
риска развития ХОБЛ среди жителей шахтерского города.
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496.	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА EUROQOOL-5D
Автор: Смирнова М.С.
Организация: Новгородский университет им. Ярослава Мудрого
Цель:

оценить качество жизни, связанное со здоровьем, пациентов хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материал и методы: опрошен 21 пациент ХОБЛ (мужчины) 42-85 лет (средний возраст 61,6 ± 11,3 года), проходившие лечение в стационарах города Индекс
курения составил от 8 до 112,5 (в среднем 41,7).
Результаты: пациенты ХОБЛ отмечали нарушения в состоянии здоровья по всем
составляющим: проблемы с повседневной активностью 61,9% больных
(умеренно выраженные 38,1, выраженные 23,8%); с передвижением
в пространстве 76,2% (умеренно выраженные 71,4%); с самообслуживанием 42,9% (умеренно выраженные 38,1%); испытывали дискомфорт 81%
(умеренный 76,2%), тревогу или депрессию 42,8% (умеренную 33,3%). Состояние здоровья по оценке опрошенных за последний год улучшилось у 5
(23,8%) больных, не изменилось у 8 (38,1%), ухудшилось у 8 (38,1%). Средний балл состояния здоровья по визуально-аналоговой шкале составил
49,43±14,91. Балл снижался с утяжелением болезни: при cтадии 1 (2 пациента) – 65,0±7,07; cтадии 2 (4 пациента) – 50,0±20; стадии 3 (7 пациентов) – 52,5±11,73; cтадии 4 (8 пациентов) – 44,3±17,2: класс A (2 пациента)
65,0±7,1; класс C (7 пациентов) 61,67 ±14,72; класс D (12 пациентов) 42,5
±11,1. Различия между классами D и С значимы (р=0,007).
Заключение: пациенты ХОБЛ имели нарушения по всем составляющим, чаще связанные с повседневной активностью, передвижением в пространстве
и ощущение дискомфорта. Средний балл при ХОБЛ (49,43±14,91) был
близок к значениям при тяжелой бронхиальной астме (48±15,4 балла)
и был ниже, чем у пациентов астмой средней тяжести (64,9±15,4). У опрошенных студентов (151 респондент)показатель составлял 78,4±12,9 балла. Пациенты ХОБЛ оценивали свое здоровье ниже с утяжелением стадии
и класса заболевания.

497.	МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНТЕРФЕРОНА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Фархутдинов Ш.У. – 1,Фархутдинов У.Р. – 2,3, Хасанова С.Г. – 2
Организация: ВМС УФСБ России по Республике Башкортостан – 1,
ГКБ № 21 – 2,
Башкирский государственный медицинский университет – 3, г. Уфа
Цель:

изучить эффективность лейкоцитарного интерферона – инферона (ИФН)
у больных ХОБЛ.

Методы:

обследованы 72 больных ХОБЛ. Помимо общеклинических методов обследования у больных ХОБЛ изучали продукцию активных форм кислорода
(АФК) в крови методом регистрации спонтанной (СП) и индуцированной
(ИН) культурой стафилококка люминолзависимой хемилюминесценции
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(ХЛ). В сыворотке крови больных определяли содержание провоспалительного цитокина гамма-интерферона (ИФН-γ). Контрольная группа
из 55 больных ХОБЛ, получала общепринятую терапию (ОТ): антибиотики, бронхо- и муколитические препараты. Основная группа из 17 больных
ХОБЛ кроме ОТ получала ИФН в/м пятикратно по 10000 МЕ через день.
Результаты: у больных ХОБЛ показатели СПХЛ были снижены в среднем в 2,2 раза,
а ИНХЛ – в 1,2 раза, что указывало на пониженную генерацию АФК
и снижение микробицидного потенциала клеток крови. У этих же больных было выявлено снижение в крови содержания ИФН-γ – в 2,0 раза.
При использовании ИФН у больных СПХЛ крови возросла в 1,5 раза, а
ИНХЛ – в 1,2 раза, содержание ИФН-γ повысилось в 1,5 раза (р<0,05).
Применение ИФН у больных сопровождалось уменьшением выраженности симптомов заболевания: одышки, кашля, продукции мокроты, улучшением показателей функции внешнего дыхания (ФВД). После ОТ у больных ХОБЛ показатели ХЛ крови и уровень ИФН-γ оставались низкими,
длительно сохранялись симптомы заболевания, отмечались выраженные
нарушения ФВД.
Выводы:

у больных ХОБЛ понижена продукция АФК и ИФН-γ, что создает условия для развития персистирующего воспаления. Использование инферона у больных увеличивает микробицидную активность клеток крови
и продукцию ИФН-γ, оказывает положительное влияние на симптомы
заболевания.

498.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКТА
RESPECT В САНКТ-ПЕТЕРБГЕ И АРХАНГЕЛЬСКЕ
Автор: Похазникова М.А. – 1, Андреева Е.А. – 2, Кузнецова О.Ю. – 1,
Лебедев А.К. – 1, Я-М. Дегриз – 3
Организация: ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург – 1,
ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет,
Архангельск – 2,
Католический Университет Левена, Бельгия – 3
Цель настоящего пилотного исследования: изучение распространенности пассивного курения среди лиц от 35 до 69 лет в Санкт-Петербурге и Архангельске.
Пилотный проект стал частью масштабного эпидемиологического исследования RESPECT (RESearch on the PrEvalence and the diagnosis of COPD
and it’s Tobacco related etiology), направленного на изучение распространенности ХОБЛ в Санкт-Петербурге и Архангельске.
Методы исследования: дизайн исследования – поперечное (одномоментное) популяционное исследование. В пилотное исследование было включено 200 человек из Санкт-Петербурга и 120 из Архангельска в возрасте от 35 до 69 лет.
Случайная выборка была получена из прикрепленного к врачам общей
практики и участковым терапевтам населения (в 10 поликлиниках СанктПетербурга и 5 – Архангельска). Всем участникам исследования проводились анкетирование для выявления пассивного курения (Environmental
Tobacco Smoke Questionnare Instrument). Было проанализировано воздействие пассивного курения на респондентов дома и на рабочем месте.
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Результаты: 47,8% респондентов проживали (в возрасте до 18 лет) в одной квартире
с курящими людьми. Средняя продолжительность экспозиции сигаретного дыма составила 15,3 года (σ 5,0). 55,9% респондентов жили (в возрасте
старше 18 лет) или живут в настоящее время с курящими людьми в одной
квартире. Они подвергались воздействию табачного дыма в среднем 20,3
года (σ 13,3). 42% респондентов ответили, что подвергались пассивному
курению на рабочем месте (большинство из опрошенных лиц отметили,
что работали на полную ставку). Продолжительность воздействия составила в среднем 18,4 года (σ 12,78).
Заключение: данные пилотного проекта свидетельствуют о высокой распространенности пассивного курения.

499.	СОПОСТАВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ПО
ХОБЛ С ДАННЫМИ СПИРОМЕТРИЧЕСКОГО СКРИНИНГА
Автор: Чернушенко Т.И. – 1, Ханин А.Л. – 2
Организация: МБУЗ ЦГБ г. Междуреченск, Кемеровская область – 1,
ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ г. Новокузнецк – 2
Цель:

с целью выявления реальной картины распространенности ХОБЛ проведено сравнение данных официальной статистики заболеваемости на территории г. Междуреченска с данными спирометрического скрининга, выполненного по программе GARD в России.

Методы исследования: проанализированы данные официальной статистики по ХОБЛ
с 2007 по 2010 г.г. Спирометрический скрининг прошли 317 респондентов,
проанализировали данные 302 правильно выполненных спирограмм.
Результаты оценивались после бронхомоторного теста с сальбутамолом
и дообследования у пульмонолога с целью исключения других причин обструктивного синдрома.
Результаты: распространенность ХОБЛ по данным эпидемиологического исследования в г. Междуреченске составила 26,3%. Полученные данные значительно отличаются от официальной статистики по городу – 1% (формирование официальной статистики по ХОБЛ проводится на основании формы
12). Этот факт характерен для многих заболеваний – ИБС, АГ, сахарный
диабет, но особенно ярко звучит при ХОБЛ. С одной стороны это связано
с действительным ростом распространенности ХОБЛ, обусловленным высокой частотой факторов риска, воздействующих на горожан: табакокурение, профессиональные вредности и следствие ухудшение экологической
ситуации в г. Междуреченске. С другой стороны – это гиподиагностика
ХОБЛ – поскольку на ранних стадиях малосимптомное течение болезни
приводит к поздней обращаемости пациентов за медицинской помощью
и выявлению запущенных форм ХОБЛ.
Заключение: полученные результаты по истинной распространенности ХОБЛ превышают официальные показатели городских отчетов в 26 раз, данные МЗ
РФ – в 16 раз. Это еще раз подтверждает необходимость проведения эпидемиологических исследований.
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500. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ
РЕСПИРАТОРНЫХ СИМПТОМОВ ПРИ
БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ
Автор: Чернушенко Т.И. – 1, Ханин А.Л. – 2
Организация: МБУЗ ЦГБ г. Междуреченск, Кемеровская область – 1,
ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ г. Новокузнецк – 2
Цель:

провести анализ значимости отдельных респираторных симптомов и их
сочетаний в качестве предикторов бронхиальной обструкции (ОФВ1/
ФЖЕЛ < 70%).

Методы исследования: в 2010 г. осуществлялась спирометрия лицам старше 18 лет.
В группе прошедших исследование проведена оценка чувствительности
и специфичности респираторных симптомов и их сочетаний как предикторов бронхиальной обструкции.
Результаты: из респираторных симптомов наибольшей чувствительностью обладают комбинации симптомов: кашель, мокрота, одышка (92,3%) и комбинация: кашель, мокрота, одышка, свистящее дыхание (92,3%), наименьшей – свистящее дыхание (72,5%). Самой высокой специфичностью
обладает совокупность симптомов: кашель, мокрота, одышка, свистящее
дыхание (89,2%), почти не уступает по специфичности совокупность симптомов: кашель, мокрота, одышка (88,6%). Очень высокой специфичностью обладают такие симптомы как свистящее дыхание/хрипы в груди
(81,6%) и сочетание – кашель, мокрота (81%). Наиболее низкую специфичность для ХОБЛ имеет респираторный симптом – одышка (67,1%). Это
подтверждает данные о том, что одышка при ХОБЛ нередко ассоциируется с коморбидными состояниями, особенно частым распространением
среди пожилых горожан сердечно-сосудистых заболеваний.
Заключение: таким образом, для скрининга бронхиальной обструкции можно рекомендовать использование триады симптомов как минимум (с учетом высокой их специфичности), а для ускоренной клинической диагностики
любой из симптомов и их сочетаний может являться основанием для дообследования на ХОБЛ.

501. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ХОБЛ НА КУРОРТЕ БЕЛОКУРИХА
Автор: Викторова Е.В. – 1, Трубников Г.В. – 2, Комиссаров В.Н. – 2
Организация: Санаторий «Алтай-West», г. Белокуриха–1,
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул – 2
В патогенезе ХОБЛ известное значение имеет дисфункция периферической мускулатуры с симптомами прогрессирующей низкой физической
толерантности. Реабилитация с восстановлением физической активности,
ориентированная преимущественно с нагрузкой на нижние конечности
послужила целью исследования. Под наблюдением находилось 91 больных ХОБЛ легкой и среднетяжелой степени в стабильной стадии в возрасте 52,3±4,5 лет, муж. 53, жен 38. Длительность заболевания 7,4±2,5 лет.
Сопутствующие заболевания-гипертоническая болезнь у 53% с нормализацией АД гипотензивными препаратами. Методом случайной выборки
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сформированы 3 группы, сопоставимые по клинико-функциональным
показателям. Первая 31 чел. принимала базовый лечебный комплекс.
Вторая 30 чел. на фоне базового комплекса принимала ежедневно терренкур по горной тропе у берега горной реки с водопадами, протяжением 3,7
км. Наличие пологих участков позволяло формировать нагрузку по интервальному типу. Третья 30 чел. на фоне базового комплекса проводились аудиторные индивидуальные нагрузки в тренажерном зале в форме
аэробных и силовых упражнений на тренажерах. Срок пребывания в санатории трехнедельный в поздний весенний, летний и ранний осенний
периоды года. Оценочными критериями были клинико-функциональные
показатели, тест PWC 170 (на велоэргометре) качество жизни по валидизированному общему опроснику SF 36. Выявлено, что в первой группе,
к завершению срока повышен уровень соматического здоровья по сравнению с исходным в 1,6 раза, во второй группе в 2,0 раза, в третьей в-1,8 раза.
Выводы:

таким образом, физические методы реабилитации больных ХОБЛ в санаторно-курортных условиях оказывают положительное воздействие на соматическую активность больных, что наиболее выражено при физической
интервальной нагрузки на терренкуре.

502. ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Угай Л.Г.,Майстровская Ю.В, Кочеткова Е.А.,Невзорова В.А.
Организация: ГБОУ ВПО ТГМУ
Цель: 	

изучение роли сосудистой дисфункции в формировании остеопенического синдрома у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: обследовано 52 пациента со стабильной ХОБЛ (32 – пациента с бронхитическим типом ХОБЛ и 20 больных эмфиземой) ,32 практически здоровых некурящих пациента. Минеральная плотность костной
ткани (МПКТ) оценивалась с помощью двухэнергетической рентгеновской денситометрии (DEXA) в поясничном отделе позвоночника (LS), левой шейки бедренной кости (FN).В сыворотке крови определяли концентрацию васкулярного эндотелиального фактора роста(VEGF), витамина
D, остеопротогерина(ОПГ) и RANKL с помощью стандартных коммерческих наборов.
Результаты: снижение МПКТ (t-критерий<-1SD) было зарегистрировано у 44/52 больных и 6/31 в контрольной группе. T-критерий был ниже у пациентов с эмфиземой легких (ЭЛ) по сравнению с бронхитическим вариантом ХОБЛ
(p<0.05). Концентрация VEGF была выше у пациентов с бронхитическим
вариантом ХОБЛ, но значительно ниже при ЭЛ по сравнению с контрольной группой (p<0.05 и p<0.01, соответственно). Уровень VEGF коррелировал с параметрами МПКТ (r=0.64, p=0,002) только у пациентов с ЭЛ.
В целом 33 % пациентов имели недостаточность витамина D, у 32 % наблюдался дефицит витамина D и у 7 % – тяжелый дефицит витамина D.
Концентрация витамина D и ОПГ была позитивно ассоциирована с костной плотностью у больных ХОБЛ. Корреляционные связи между витамином D и VEGF обнаружены только у пациентов с ЭЛ (r=0.44, p<0.01).
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Витамин D негативно коррелировал с уровнем RANKL и позитивно с ОПГ
как при бронхитическом варианте ХОБЛ, так и при ЭЛ.
Заключение: результаты исследования показали, что эндотелиальная дисфункция
может быть ассоциирована с нарушением костного метаболизма.

503.	ЛИЗИНОВАЯ СОЛЬ КАРБОЦИСТЕИНА
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХОБЛ
Автор: Сергеев В.А. – 2, Хамитов Р.Ф. – 1
Организация: Казанский государственный медицинский университет – 1,
ЗАО «12 городская клиническая больница г. Казани» – 2
Цель:

Определить мукорегуляторные свойства лизиновой соли карбоцистеина
в комплексной терапии больных ХОБЛ.

Материалы и методы: 46 пациентов (38 мужчин и 8 женщин) с обострением
тяжелой и средне тяжелой ХОБЛ наряду со базисной терапией получали гранулированную форму флуифорта в дозе 2,7г в сутки и составили основную группу. Контрольная группа из 22 пациентов (19
мужчин и 3 женщины) муколитическую терапию не получала. Исследование проводилось в стационарных и амбулаторных условиях
с основным вниманием на продуктивность и частоту кашля у пациентов в течение 3-4 месяцев с момента обострения процесса. Всем
больным проводилась общепринятая диагностика и традиционная
терапия ХОБЛ.
Результаты: за время наблюдения за больными ХОБЛ основной группы отмечено
снижение интенсивности кашля и уменьшение продукции мокроты у 35
пациентов (76%). В контрольной группе симптоматика уменьшилась у 11
пациентов (50%) на фоне стандартной терапии.
Заключение: карбоцистеина лизиновая соль (Флуифорт) может активно применяться в длительной терапии ХОБЛ с целью повышения эффективности стандартной терапии и улучшения качества жизни пациентов.

504.	ИЗУЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
У БОЛЬНЫХ С КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Автор: Фролова Э.Б. – 1, Яушев М.Ф. – 2, Мухитова Э.И. – 1,
Михопарова О.Ю. – 1
Организация: Клинический госпиталь МВД РФ по РТ, Казань – 1,
КГМУ, Казань – 2
ХОБЛ – одна из важнейших причин нарушения здоровья и смертности
по всему миру.
Целью:

выявление особенностей переносимости физической нагрузки больных
с сердечной и легочной недостаточностью.

Материалы и методы: обследованы 62 пациента с кардиопульмональной патологией.
Средний возраст больных в группах был старше 60 лет.
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Среднее значение ОФВ1 в группе больных ХОБЛ и ХОБЛ+ХСН составило соответственно 51,3±5,8 и 63,5±6,1, что свидетельствовало о среднетяжелой ХОБЛ.
Результаты: анализ результатов проведения теста с 6-минутной ходьбой выявило достоверное отличие между группами. Переносимость физической (ФН) нагрузки была снижена во всех группах. Если в группе ХОБЛ дистанция
6-минутной ходьбы (ДШМХ) была максимальной и формальной соответствовала I ФК ХСН по NYHA, то в группе ХОБЛ+ХСН дистанция была снижена почти на 30% и соответствовала уже II ФК ХСН по NYHA,
то в группе ХСН была минимальной и соответствовала уже III ФК. Таким образом, снижение толерантности к ФН значительно более выражено при ХСН.
Была выявлена прямая корреляция ДШМХ с ударным объемом сердца
(УО) в группе ХСН. Не выявлена взаимосвязь этих параметров в группах с ХОБЛ.
Наибольший прирост ДШМХ отмечен в группе ХСН и сочетании ХСН
с ХОБЛ. Полученные данные могут быть вполне объяснимы более низкими значениями ДШМХ в этих группах. Заключение:
1) ДШМХ как параметр переносимости ФН обладает высокой информативностью как для оценки исходного функционального состояния, так
и динамики в процессе лечения;
2) более выраженное негативное влияние на переносимость ФН имеет сердечная патология;
3) изменение ДШМХ коррелирует с УО, что свидетельствует об их взаимной обусловленности.

505.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ИНДАКАТЕРОЛА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ И ИБС
Автор: Григорьева Н.Ю. – 1, Вилкова О.Е. – 2, Королева Т.В. – 2,
Кузнецов А.Н. – 1
Организация: ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России – 1, ГКБ № 5,
Нижний Новгород – 2
Цель:

оценить эффективность и безопасность индакатерола (Онбрез, Novartis
Pharma) у больных ХОБЛ, имеющих сопутствующую ИБС.

Методы исследования: в исследование включено 10 больных ХОБЛ средней степени
тяжести с дыхательной недостаточностью I-II ст. (5 мужчин, 5 женщин),
средний возраст которых составил 55,6±3,7 года. Все они имели сопутствующую ИБС (стабильную стенокардию II-III ФК и политопную экстрасистолию). Пациентам был назначен Онбрез Бризхайлер в дозе 150 мкг/
сут. Исходно и через 14 дней лечения проведена ФВД, тест с 6-минутной
ходьбой и суточное ЭКГ-мониторирование.
Результаты: через 14 дней лечения все больные отмечали уменьшение основных респираторных симптомов. Показатель ОФВ1 до лечения составил 53,57±7,61 %
от д.в., после лечения – 60,12±9,34 % от д.в. Увеличилась переносимость
физических нагрузок, что подтверждает тест с 6-минутной ходьбой (исходно – 350,4±13,21 метров, через 14 дней лечения – 410,8±10,17 метров).
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По результатам повторного суточного ЭКГ-мониторирования у больных
среднесуточная ЧСС не изменилась, а также не произошло достоверного
увеличения различного рода экстрасистол.
Заключение: Онбрез Бризхайлер в дозе 150 мкг/сут у больных ХОБЛ средней степени
тяжести является эффективным бронхолитическим средством. Его кардиобезопасность сохраняется и у больных ХОБЛ с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, что позволяет рекомендовать этот препарат пациентам ХОБЛ в сочетании с ИБС.

506.	СОСТОЯНИЕ ПАМЯТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Полетаева Н.Б., Гришина И.Ф., Теплякова О.В.
Организация: Уральская государственная медицинская академия
Актуальность: одним из системных проявлений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является нарушение когнитивных функций (Бабкина
В.И., 2009), из которых преобладающим может быть ухудшение памяти
(Dodd J.W.).
Цель:

изучить состояние памяти у пациентов с ХОБЛ.

Материалы и методы: исследовано 28 пациентов мужского пола с эмфизематозным
вариантом ХОБЛ средней и тяжелой степени в возрасте от 40 до 60 лет.
Все пациенты имели среднее специальное образование. Группу контроля
составили 30 здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту, уровню образования. Участникам исследования было предложено заполнить опросник субъективной оценки памяти и выполнить тест запоминания 5 слов.
Результаты: средний балл опросника субъективной оценки памяти у пациентов
с ХОБЛ составил 176,93 ±31,84 баллов, а у здоровых лиц 180,81±20,11
баллов (различия недостоверны), что свидетельствует о наличии умеренных нарушений памяти в обеих группах.
По результатам теста запоминания слов среднее количество в основной
группе составило 3,21±0,96, в то время как в группе контроля 4,97±0,18
(р<0,01). Это позволяет судить о наличии объективно более выраженных
нарушений памяти у пациентов с ХОБЛ.
Различий в результатах обоих тестов в зависимости от тяжести ХОБЛ получено не было.
Выводы:

пациенты с тяжелой и среднетяжелой ХОБЛ имеют нарушения памяти
вне зависимости от тяжести заболевания в сравнении со здоровыми лицами того же пола, возраста, уровня образования. В то же время, субъективная оценка самих пациентов не позволяет достоверно определить
уровень этих нарушений что, вероятно, является следствием системности
воздействия заболевания и наличием у таких лиц общего когнитивного дефицита.
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507.	ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА БОЛЕЗНЬ
ПРИ ХОБЛ И ИХ ДЕТЕРМИНАНТЫ
Автор: Овчаренко С.И., Галецкайте Я.К., Волель Б.А., Пушкарев Д.Ф.,
Андрющенко А.В., Бескова Д.А.
Организация: Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова, г. Москва
Несмотря на значение типов реагирования в определении прогноза заболевания, роль как личностных, так и клинических факторов в их формировании при ХОБЛ не изучена.
Цель:

определить распространенность и характеристику типов реагирования на болезнь у больных ХОБЛ и выявить факторы, влияющие на их
формирование.

Материалы и методы: обследовано 122 стационарных и амбулаторных пациента
(мужчины, n=97, средний возраст 66,5±9,82 лет) в 4 медицинских центрах. Все пациенты прошли психометрические тесты: HADS, BDI, IPQ-R,
были обследованы пульмонологом, психологом и психиатром.
Результаты: нормальная реакция на заболевание выявлена у 44 пациентов. Больные
с психопатологическими реакциями (n = 78) разделены на 2 группы.
I группа – аберрантная ипохондрия (41 набл., 82,9 % мужчин). Преобладали больные с диссоциальным расстройством личности (РЛ) (72,5 %).
У 5 % – депрессии. Больные были «злостными» курильщиками (ИК =
48,8 пачка-лет), с низким комплаенсом (65,8 %), чаще страдали бронхитическим вариантом ХОБЛ (52,6 %).
II группа – невротическая ипохондрия (37 набл., 64,9 % мужчин). Преобладало истерическое РЛ (65 %). Отмечена высокая частота депрессий (42,5
%). Преобладали пациенты с сочетанием ХОБЛ с бронхиальной астмой
(БА) (47,5 %), эмфизематозно-бронхитическим вариантом ХОБЛ (58,9 %).
Комплаентность отмечалась в 69,4 % случаев.
Заключение: выявлено 2 типа психопатологических реакций при ХОБЛ: аберрантная
и невротическая ипохондрия. Аберрантная ипохондрия характеризуется
сниженным комплаенсом и зачастую «злостным» курением, в то время
как пациенты с невротической ипохондрией, в половине случаев страдающие сочетанием ХОБЛ и БА, более подвержены депрессиям (42,5 %).

508.	РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
БРОНХОЭКТАЗОВ, ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Титова Е.А. – 1, Дуков Л.Г. – 1, Реуцкая Е.М. – 2, Воронцова Н.Г. – 2
Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, г. Барнаул – 1,
КГБУЗ АККБ, г. Барнаул – 2
Цель:

выявить рентгеноморфологические признаки впервые выявленных бронхоэктазов (БЭ) у больных ХОБЛ.
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Методы исследования: обследовано 47 больных ХОБЛ I-IV стадий в сочетании с БЭ
в возрасте от 23 до 83 лет. Лечение проводилось в пульмонологическом
отделении КГБУЗ АККБ с 2009 по 2011 гг. Основную группу составили
пациенты ХОБЛ с БЭ (n=47), которая включала:1)подгруппу 1 – больных
ХОБЛ с впервые выявленными БЭ (n= 36; 76,5%), и 2)подгруппу 2 – пациентов ХОБЛ с БЭ, выявленными в детском и молодом возрасте (n=11;
23,5%). Больные муковисцидозом из исследования исключались. Ведение
больных осуществлялось согласно действующим рекомендациям [Чучалин А. Г., 2007; Шойхет Я. Н., Лепихин Н. М., Лепихина Д. Н., 2007].
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) выполнялась
всем больным на аппаратах «VCT Light Speed 64» (General Electric, США)
и «SOMATOM Definition-128» (Siemens, Германия). Вычислялись точный
критерий Фишера, критерий χ2.
Результаты: БЭ у больных ХОБЛ основной группы преимущественно имели двустороннюю локализацию, с поражением нижних долей. БЭ по форме чаще
были цилиндрическими или мешотчатыми. Множественные БЭ выявлены у 82,9% больных ХОБЛ с БЭ. У 8,5% больных в анамнезе выявлено
кровохарканье.
Статистически значимых различий между подгруппами 1 и 2 по локализации, объему поражения, форме, количеству БЭ, состоянию легочной
ткани и осложнениям не выявлено. Пять (45,5%) больных ХОБЛ с БЭ, выявленными в детском возрасте, ранее оперировались по поводу бронхоэктатической болезни.
Заключение: двусторонняя локализация БЭ, поражение нижних долей, множественные, часто мешотчатой формы БЭ, развитие пневмофиброза окружающей
ткани – все это свидетельствует о значительном повреждении паренхимы
легких у больных ХОБЛ с впервые выявленными БЭ.

509. ВЛИЯНИЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Баранова И.И.
Организация: Медицинское объединение «Новая больница»,
г. Екатеринбург, Россия
Цель:

изучить влияние различной базисной терапии на изменение показателей функции внешнего дыхания (ФВД), качество жизни КЖ и системное
воспаление у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ) средней (II) и тяжелой (III) степенями тяжести.

Материал и методы: мужчинам с ХОБЛ II и III, соответственно среднетяжелого (n=38,
60,6±10,2 лет) и тяжелого течения (n=42, 61,2±7,2 лет) в течение 24 недель
(1-й этап) назначалась «тройная» базисная терапия: тиотропия бромид
(ТБ), формотерол (ФОРМ), беклометазон дипропионат (БДП), затем в течение 12 недель (2-й этап) – монотерапия ТБ, и в последующие 12 недель (3-й
этап) – комбинированная терапия ТБ и ФОРМ. После каждого этапа лечения у пациентов изучались симптомы ХОБЛ, потребность в β2-агонистах
короткого действия (БАКД) в сутки, объем форсированного выдоха в 1-ю
сек (ОФВ1), определяли насыщение гемоглобина в артериальной крови
кислородом при пульсоксиметрии (SpO2), до и после 6-минутной шаговой
пробы (6-МШП), сурфактантный протеин-D плазмы крови (SP-D).
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Результаты исследования: показано, что у больных ХОБЛ II наилучшие результаты
лечения получены при применении «тройной» базисной терапии. На 2-м
этапе лечения наблюдалось нарастание симптомов ХОБЛ (p<0,001), потребности в БАКД (p<0,001), снижение ОФВ1 (p<0,05), увеличение SP-D
в плазме крови (p=0,01) по сравнению с 1-м этапом. На 3-м этапе лечения
установлена положительная динамика изучаемых показателей по сравнению со 2-м этапом лечения, кроме симптомов ХОБЛ. У пациентов с ХОБЛ
тяжелого течения при изменении объема базисной терапии динамики
клинических и лабораторных показателей не выявлено.
Выводы: У больных ХОБЛ средне-тяжелого течения целесообразно применение
«тройной» базисной терапии. При тяжелом течении ХОБЛ возможно назначение ТБ или ТБ в сочетании с ФОРМ.

510. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНГАЛЯЦИОННОЙ ФОРМЫ ТИАМФЕНИКОЛ
ГЛИЦИНАТА АЦЕТИЛЦИСТЕИНАТА В ЛЕЧЕНИИ
ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ И ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА
Автор: Овчаренко С.И., Капустина В.А., Морозова Н.В.
Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Введение: тяжелые обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
и хронического бронхита (ХБ), сопровождаемые трудно отделяемой гнойной мокротой, нуждаются в применении антибактериальных и муколитических препаратов.
Цель:

изучить эффективность и безопасность ингаляционной формы комбинированного препарата тиамфеникол глицинат ацетилцистеинат (Флуимуцил-антибиотик ИТ) 500 мг/сутки через небулайзер.

Материалы и методы: набрано 15 пациентов с обострением ХОБЛ (бронхитический
фенотип) и 10 больных с обострением ХБ (60% мужчин, средний возраст
59,4±16,0 лет, ОФВ1 в среднем 64,3% ± 11,5%). Небулизированная форма
Флуимуцил-антибиотик ИТ назначалась по 250 мг дважды в день в течение 6 дней. Исходно и через 6 дней оценивались выраженность респираторных симптомов, уровень маркеров воспаления, результат бактериологического анализа мокроты. В конце лечения оценивались возможные
побочные эффекты.
Результаты: после 6 дней лечения было отмечено уменьшение балльной оценки объема отделяемой мокроты (4 vs 1,5, р <0,05), тяжести кашля (2 vs 1, р = 0,6),
снижение С-реактивного белка (15,0 vs 6,2 мг/дл, р < 0,05) и уровня лейкоцитоза мокроты (50 vs 20 в поле зрения, р <0,05). Флуимуцил-антибиотик
ИТ показал широкий спектр антимикробной активности: у 20 пациентов отмечено исчезновение патогенных микроорганизмов (Streptococcus
species / Haemophilus influenzae / Moraxella catarrhalis) в мокроте, у 2
пациентов отмечено также исчезновение Pseudomonas aeruginosa. Побочные эффекты зарегистрированы не были.
Выводы:

флуимуцил-антибиотик ИТ может служить эффективным и безопасным
методом лечения обострений ХОБЛ и ХБ.
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511.	ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
У БОЛЬНЫХ ХОБЛ С СИНДРОМОМ АНЕМИИ
Автор: Провоторов В.М., Ульянова М.И., Ромашов Б.Б.
Организация: Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Цель:

оценить особенности клиники, проявления хронической сердечной недостаточности (ХСН) при анемии у больных ХОБЛ.

Методы исследования: были обследованы 62 пациента с установленным диагнозом
ХОБЛ II-III степени в периоде обострения. Исследовали параметры центральной гемодинамики, функциональное состояние миокарда по данным
ЭХОКГ. Для диагностики анемии определяли параметры гемограммы,
сывороточного железа, ферритина, трансферрина, общей железосвязывающей способности сыворотки крови. Всем пациентам проведена ЭФГДС.
Результаты: длительность ХОБЛ у мужчин и женщин в среднем не отличалась и составляла 13± 5,1 лет. При этом анемия диагностирована у 18 больных
ХОБЛ (29%). Анемия была нормоцитарный, гипохромный у 11 больных
(61,1%) и у 7 (38,9%) больных – нормоцитарной, нормохромной, с нормальным числом ретикулоцитов. Систолическая дисфункции левого
желудочка (СД ЛЖ) (ФВ < 45 %) на фоне анемического синдрома была
диагностирована у 7 пациентов (40,1 %). СД ЛЖ у больных ХОБЛ без проявлений анемии выявлена у 19,2% пациентов. Хроническая сердечная
недостаточность на фоне анемии диагностирована у 5 больных (20,7 %),
при этом в группе больных ХОБЛ без анемического синдрома ХСН подтверждена у 22,6%.
Выводы:

встречаемость анемии у больных ХОБЛ составляет 29%. Наличие анемии
значительно ухудшает состояние пациентов, что подтверждается высокой частотой верификации систолической дисфункции левого желудочка
(40,1%) и диагностикой синдрома хронической сердечной недостаточности (20,7%). Функциональные изменения миокарда могут быть обусловлены кардиоваскулярным ремоделированием, вследствие комбинации
и шемических причин гемического и циркуляторного генеза. Анемия
у больных ХОБЛ может быть расценена в качестве фактора кардиоваскулярного риска.
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512.	КЛИНИКО-МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Автор: Шпагина Л.А. – 1, 2, Котова О.С. – 1, 2, Максимов В.Н. – 3,
Бобров С.В. – 1, Шпагин И.С. – 1, 2, Паначева Л.А. – 1, 2
Организация: ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский
университет, г. Новосибирск – 1,
ГБУЗ НСО ГКБ № 2, г. Новосибирск, – 2,
ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, г. Новосибирск – 3
Цель:

Изучить клинико-морфологические и молекулярные особенности ХОБЛ
при экспозиции различных профессиональных факторов.

Дизайн:

исследованы 180 больных ХОБЛ I-II стадии. Первая группа (n=105) – работающие в контакте с пылью, вторая – с комплексом органических растворителей ароматического ряда. Группа сравнения (n=70) – больные ХОБЛ
без контакта с профессиональным фактором, контрольная (n=82) – здоровые доноры. Группы сопоставимы по полу, возрасту, стажу. Всем больным
проводили спирографию, бронхоскопию, цитологическое исследование
бронхоальвеолярного лаважа, исследовали концентрацию провоспалительных цитокинов сыворотки. Статистический анализ: достоверность
различий – критерий Крускалла-Уоллиса, построение моделей – множественная регрессия, р=0,05.

Результаты: у больных профессиональной ХОБЛ, в отличие от группы сравнения,
в бронхоцитограммах снижено содержание мерцательного эпителия
и нейтрофилов и повышено дегенерированных форм эпителия и макрофагов. При действии химического фактора атрофия в бронхах наиболее
выражена. Клинически у больных профессиональной ХОБЛ преобладал малопродуктивный кашель. ОФВ1 у больных при действии аэрозоля
выше, чем при действии пыли и у больных группы сравнения (77±6,2,
68±5,3, 72±5,8%, р=0,05). Концентрация IL1β сыворотки выше у контактирующих с аэрозолем, чем у контактирующих с пылью (29,2±1,29мкг/
мл и 23,5±2,28мкг/мл). Прогностически значимые факторы для контактирующих с аэрозолем – IL1β (р=0,001) и эндотелин (р=0,05) сыворотки; для контактирующих с пылью – IL1β (р=0,05) и оксид азота (р=0,05)
сыворотки.
Выводы:

клинико-морфологические и молекулярные особенности профессиональной ХОБЛ – преобладание атрофии бронхов, макрофагальный тип воспаления, эндотелиальная дисфункция, более выраженные при действии
химического фактора.
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513.	ГЕН-СРЕДОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Шпагина Л.А. – 1,2, Котова О.С. – 1, 2, Максимов В.Н. – 3,
Бобров С.В. – 2, Шпагин И.С. – 1, 2, Паначева Л.А. – 1, 2
Организация: ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский
университет, г. Новосибирск – 1,
ГБУЗ НСО ГКБ № 2, г. Новосибирск, – 2,
ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, г. Новосибирск – 3
Цель:

изучить особенности генетической предрасположенности к ХОБЛ при
экспозиции различных профессиональных факторов.

Дизайн:

ассоциативное исследование однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП)
rs1800470 гена трансформирующего фактора роста бета1, rs1828591 гена
взаимодействующего белка семейства Hedgehog, rs4129267 гена рецептора интерлейкина 6, rs1051730 гена никотинового рецептора 3 при ХОБЛ.
Изучены 82 больных ХОБЛ I-II стадии. Первая группа (n=52) – работающие в контакте с пылью, вторая группа – с комплексом органических растворителей ароматического ряда. Контрольная группа (n=105) – здоровые
доноры. Группы сопоставимы по полу, возрасту, стажу контакта с проф.
фактором. Генотипирование – метод полимеразной цепной реакции. Статистический анализ: логистическая регрессия, отношение шансов (ОШ)
и 95% доверительный интервал (ДИ), р=0,05.

Результаты: в группе больных, контактировавших с пылью, выявлена связь ОНП
rs1800470 и ОНП rs1828591 с ХОБЛ. Для ОНП rs1800470 генотипы АА
и AG протективные в отношении развития болезни (ОШ=0,34; ДИ=0,15–
0,72 и ОШ=0,4, ДИ =0,2–0,8 соответственно). Для ОНП rs1828591 генотипы АА и AG – генотипы риска (ОШ=2,22; ДИ=1,01–4,91 и ОШ=2,05;
ДИ=1,03–4,06). Не выявлено связи с ХОБЛ ОНП rs4129267 и rs1051730.
В группе работающих в контакте с химическим аэрозолем с ХОБЛ ассоциирован ОНП rs1828591. Генотип AG – протективный (ОШ=0,17,
ДИ=0,04–0,70,), генотип GG – генотип риска (ОШ=5,10; ДИ=1,15–
17,12). Другие исследованные ОНП не связаны с ХОБЛ при действии
токсического фактора.
Выводы:

ОНП rs1828591 ассоциирован с профессиональной ХОБЛ при действии пылевого и химического факторов. ОНП rs1800470 ассоциирован с ХОБЛ при экспозиции пыли, и не связан с ХОБЛ при действии
аэрозоля. Нет ассоциации ОНП rs4129267 и rs1051730 с ХОБЛ при
действии обоих факторов.
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514. ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ
ЛЕГКИХ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Автор: Пупышев С.А. – 1, Эрднеев Б.А. – 1, Куколь Л.В. – 1,
Пупышев А.В. – 2.
Организация: Санкт-Петербургский государственный университет,
медицинский факультет – 1, г. Санкт-Петербургский государственный
экономический университет – 2.
Цель исследования: используя субъективные и объективные характеристики ХОБЛ,
определить фенотипы у пожилых пациентов.
Методы исследования: 161 пациент с ХОБЛ (130 мужчин, 31 женщина), в возрасте
67,4±3,2 и 72,6±4,3года (M±m). Оцениваемые признаки: пол, индекс курения (ИК), ИМТ, стадия ХОБЛ по GOLD-2010, степень риска по GOLD –
2011, стаж курения, одышка по шкале mMRC, 6-минутный шаговый тест
(6МШТ); частота обострений заболевания в год (ЧОЗ); длительность течения заболевания. Для выделения фенотипов ХОБЛ использовали процедуру кластерного анализа на нормированных значениях признаков.
Результаты: у мужчин получено 3 кластера, отличавшихся только длительностью заболевания: 8,2±2.4;12,3±1,5;15,3±0.5года. Это были пациенты с ХОБЛ 3стадии, одышка 2,2±0,5балла; 6МШТ=220,3±35,8м; ЧОЗ
1,6 в год; ИМТ=26,4±4,4кг/м2; ИК=51,43±4,5пачко/лет. У женщин получено 3кластера: фенотип-1: некурящие; с избыточной массой тела
(ИМТ=29,97±3,84кг/м2); с длительностью заболевания 10,2±1,2лет; ХОБЛ
2ст.; ЧОЗ 1,2 раза в год; одышка 1,9±0,3балла; 6МШТ=250,4±10,2м –
группа риска В. Фенотип-2: курящие; с нормальным весом (ИМТ
=25,4±2,84 кг/м2); с длительностью заболевания 15,3±2,8лет, ХОБЛ
3ст., ЧОЗ 0,9 в год, одышка 2,1±0,4балла; 6МШТ=280,5±45,5м – группа риска В-С. Фенотип-3: курящие, ИМТ=22,0±2,84кг/м2; с длительностью заболевания 5лет, ХОБЛ 3ст., ЧОЗ 1,9 в год, одышка 2,6±0,8балла;
6МШТ=240,2±25,5м – группа риска С.
Заключение: у пожилых мужчин с ХОБЛ 3 ст. не получено значительных отличий
по субъективным и объективным фенотипическим характеристикам;
у женщин пожилого возраста возможно выделение 3-х фенотипов по риску прогрессирования заболевания, что диктует необходимость гендерных и индивидуальных алгоритмов ведения пациентов этой возрастной
категории.

515. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО
И БРОНХИТИЧЕСКОГО ФЕНОТИПОВ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Арипов Б.С.
Организация: РЦ Терапии, Узбекистан
Обследовано 162 больных соответствующих международным критериям
ХОБЛ на предмет дифференциальных маркеров позволяющих выделят
эмфизематозный и бронхитический фенотипы болезни. Применялись
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следующие методы функциональной, инструментальной и лабораторной
диагностики: функция внешнего дыхания (ФВД) по программе пневмотахографии, бодиплетизмографии, диффузионной способности альвеолярно-капилярной мембраны, дилятационные тесты; рентгенография
полипозиционная с томореспираторной пробой; компьютерная томография легких; фибробронхоскапия; ЭКГ; показатели гемо и коагулограммы; газовий анализ крови. Установлено, что основным функциональным
маркером для ХОБЛ эмфизематозного типа является гипоксемия на фоне
нормо или гипокапнии (P O2 мм. рт. ст.< 80; P CO2 мм. рт. ст. < 44), а для
бронхитического на фоне гиперкапнии (P O2 мм. рт. ст.< 80; P CO2 мм. рт.
ст.>44); Среди показателей ФВД основным дифференциальным маркером
можно считать состояние диффузионной способности альвеолярно-капиллярной мембраны (TLCOSB-60,9±13,4 против 117,8±5,2 в норме), кроме
того, важное значение имеет величина остаточного объема и общего сопротивления дыханию;
Детальное рентгенологическое исследование можно считать достаточно
достоверным дифференциальным методом для больных с бронхитическим типом ХОБЛ характерно преимущественное повышения прозрачности в верхних отделах, а для эмфизематозного в нижних отделах на фоне
увеличенного индекса Соколова (2,6±0,45). Информативным дифференциальным значением обладает и анализ ЭКГ; Среди показателей гемограммы необходимо в целях дифференциации обращать внимание на признаки полицитемии, гиперкоагуляции (тромбокрита и гематокрита).
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Хронический бронхит
516. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМ
БРОНХИТОМ В КОГОРТЕ РАБОТНИКОВ
АТОМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО «МАЯК»
Автор: Жунтова Г.В., Азизова Т.В., Банникова М.В., Беляева З.Д.,
Брагин Е.В., Григорьева Е.С., Мосеева М.Б., Осовец С.В.,
Гергенрейдер С.Н.
Организация: ФГУП Южно-Уральский институт биофизики
Цель: 	

оценить показатели заболеваемости хроническим бронхитом (ХБ) работников атомного предприятия с учетом влияния радиационных (хроническое внешнее гамма-облучение и внутреннее альфа-облучение
от инкорпорированного плутония) и нерадиационных факторов (пол, возраст, курение).

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование заболеваемости ХБ
в когорте работников атомного предприятия ПО «Маяк», включавшей
12210 человек, нанятых в 1948-1958 гг., и наблюдавшихся до 31.12.2005 г.
В изучаемой когорте на конец периода наблюдения средние поглощенные
в легких суммарные дозы внешнего гамма-излучения (Дг) и внутреннего
альфа-излучения (Да) составили соответственно 0,77 Гр и 0,26 Гр у мужчин; 0,56 Гр и 0,58 Гр у женщин.
Результаты: в изучаемой когорте до 31.12.2005 г. зарегистрировано 1175 случаев ХБ
(82% мужчины). Стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости ХБ были статистически значимо выше у мужчин (610 на 100000
работающих) по сравнению с женщинами (230 на 100000 работающих)
и увеличивались с увеличением возраста. Обнаружено статистически
значимое повышение стандартизованных по полу и возрасту показателей
заболеваемости ХБ в группах работников, подвергшихся внешнему гамма-облучению в дозе более 1 Гр по отношение к облученным в дозе менее
0,5 Гр (без деления по статусу курения и у курящих), а также подвергшихся внутреннему альфа-облучению в дозе более 0,25 Гр (независимо от статуса курения). Показатели заболеваемости ХБ у курящих работников были наиболее высокими и составили 785 на 100000 работающих (Да>0,25
Гр) и 511 (Дг>1 Гр).
Заключение: установлено увеличение заболеваемости ХБ работников атомного
предприятия, подвергшихся внутреннему альфа – и внешнему гаммоблучению. Требуется продолжение исследования для оценки радиационного риска ХБ.

416

Сборник трудов Конгресса

517. Эффективность анкетирования
респондентов молодого возраста
в поликлинических условиях для ранней
диагностики хронического бронхита
Автор: Игнатова Г.Л. – 1,Захарова И.А. – 1, Александрова Е.А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет,
Челябинск – 1,
ГБУЗ Областная клиническая больница № 4, г. Челябинск – 2
Цель:

оценить эффективность амбулаторного анкетирования для ранней диагностики хронического бронхита у лиц молодого возраста

Материалы и методы: дизайн исследования – скрининг молодых лиц (18-44 года)
обратившихся в поликлинику по причинам, не связанными с болезнями
легких. Обследование включало заполнение анкеты об истории курения.
Также респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: «Кашляете ли Вы более 3-х месяцев в году в течение 2-х лет?». Всем лицам проводилась спирометрия. Статистический анализ производился с использованием программы STATISTICA 10
Результаты: обследовано 69 человек, средний возраст 27,9±6,2 лет. 84 % опрошенных
лиц не предъявляют жалоб на кашель, у 17,3% присутствует критерий
наличия хронического бронхита. Среди пациентов с хроническим бронхитом число мужчин оказалось достоверно выше, чем в группе условно
здоровых лиц (65% и 27% соответственно). В группе пациентов с хроническим бронхитом число курильщиков составило 72%, в то время как в группе лиц без респираторных симптомов курящих оказалось 28% (р≤0,05).
В группе лиц с хроническим бронхитом FEV1 составил 94,8%. В группе лиц без респираторных жалоб данный показатель составил 104,2%
(р≤0,05). Несмотря на то, что в обеих группах FEV1 соответствует нормальным значениям, в 1 группе этот показатель оказался достоверно ниже, чем во второй.
Заключение: анкетирование позволяет выявить симптомы хронического бронхита
у молодых лиц. Кроме этого, у лиц с наличием бронхита достоверно снижен FEV1, что является предрасполагающим фактором развития ХОБЛ.
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Экологическая пульмонология.
Радиационная
патология легких
518. ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Лазуткина Е.Л., Ландышев Ю.С., Ванина Е.А., Лазуткин Н.Н.,
Бардов В.С.
Организация: Амурская ГМА
Загрязнение атмосферного воздуха сопровождается ухудшением состояния здоровья населения. Треть экологически обусловленных болезней
(16 – 44%) связана с загрязнением окружающей среды.
Цель:

выяснение влияния загрязнения воздуха на заболеваемость системы органов дыхания жителей Амурской области.
В работе использованы методы математической статистики. Объект исследования – показатели загрязнения воздуха и заболеваемость жителей
городов Амурской области бронхиальной астмой и ХОБЛ. Качество атмосферного воздуха оценивалось по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА),
который определялся расчетным способом. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия электроэнергетики, автотранспорт.
Вклад автотранспорта в суммарный выброс составил 39%. Концентрация
диоксида серы составила ниже 1 ПДК, концентрация диоксида азота возросла до уровня 1,6 ПДК. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации взвешенных веществ не превышали 1 ПДК. Среднегодовое содержание оксида углерода не превышало 1 ПДК. Концентрация бензпирена
(БП) понизилась – среднегодовое содержание составило 2,7 ПДК, максимальное значение в январе – 7,3 ПДК. Наибольшее загрязнение отмечено
по формальдегиду: среднегодовое содержание в 3,0 раза превысило ПДК.
Максимальная концентрация данной примеси – ниже 1 ПДК. Уровень загрязнения воздуха – высокий (ИЗА равен 12), определялся повышенными
средними концентрациями БП и формальдегида. В динамике среднегодовые концентрации тяжелых металлов цинка и железа возросли. Таким
образом, установлена не только корреляционная связь между загрязнением атмосферного воздуха и заболеваемостью системы органов дыхания
жителей городов Амурской области, но и определен прогноз по уравнению
регрессии с оценкой его точности и надежности.
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519.	ЛУЧЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Автор: Пасов В.В., Бирюков А.П., Тихонова О.А.
Организация: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
г. Москва
Несмотря на постоянное совершенствование методик лучевой терапии
(ЛТ) рака молочной железы (РМЖ) с целью уменьшения воздействия излучения на окружающие здоровые ткани и органы, лучевые повреждения
легких (ЛПЛ) при ЛТ РМЖ возникают у 11,1-100% больных.
Цель:

изучение выраженности ЛПЛ в зависимости от суммарной дозы облучения (СОД) и объема легочной ткани, подвергшейся облучению.
Проанализированы истории болезней 92 женщин в возрасте от 36 до 74
лет с первичным РМЖ и ЛПЛ после проведения ЛТ. Давность радикального лечения РМЖ у 60 (65,2%) больных составила менее 1 года. Диагноз
ЛПЛ установлен на основе анамнеза, клинических и рентгенологических проявлений, исследования биомеханики и функции внешнего дыхания (ФВД).
У 36 пациенток был поставлен диагноз лучевого бронхита (ЛБ), у 47 – лучевого пульмонита (ЛП) и 9 – лучевого фиброза легких (ЛФЛ). У больных
ЛБ при наличии клинических проявлений и изменений со стороны системы внешнего дыхания рентгенологических признаков ЛПЛ не было.
У всех больных с ЛПЛ до лечения был смешанный тип нарушений вентиляционного аппарата. Достоверных различий в показателях ФВД до лечения в зависимости от возраста больных с ЛБ и ЛФЛ не было, но выявлена
тенденция к ухудшению биомеханики дыхания у больных более старшего
возраста. До лечения достоверно обнаружено отрицательное влияние полихимиотерапии на систему внешнего дыхания в группе больных с ЛП.
Прямой связи между лучевой нагрузкой на легкие и видом ЛПЛ не выявлено. При одинаковой СОД возникал любой из описанных видов ЛПЛ
и последовательный переход одного вида ЛПЛ в другой был не обязателен.
Прямого влияние полей облучения на локализацию ЛПЛ не обнаружено,
вероятность возникновения ЛПЛ возрастала при увеличении количества
полей облучения.
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Экспертиза в пульмонологии
520.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ НА ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Автор: Манаков Л.Г.
Организация: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания СО РАМН, Благовещенск
Цель:

анализ дефектов качества медицинской помощи больным пульмонологического профиля в муниципальных и ведомственных (специализированных) учреждениях здравоохранения.

Методы исследования: экспертная оценка качества медицинской помощи.
Результаты: частота дефектов качества на диагностическом этапе оказания медицинской помощи больным пульмонологического профиля в муниципальных
учреждениях здравоохранения Амурской области обусловлена неполно
собранным анамнезом, неполным лабораторным и инструментальным
обследованием, составляющих от 8,7% до 52,2% (в зависимости от нозологической формы заболевания и этапа обследования). При этом, частота
дефектов диагностического процесса при оказании медицинской помощи в специализированных учреждениях здравоохранения значительно
меньше, чем в муниципальных учреждениях, в том числе при бронхиальной астме в части неполно собранного анамнеза – в 6,6 раза, неполного лабораторного обследования – на 55,6%, неполного функционального
обследования – на 61,2%, неполного инструментального обследования –
на 54,7%, неполного рентгенологического обследования – на 61,9%. При
ХОБЛ градиент показателей частоты дефектов диагностического процесса в муниципальных и специализированных учреждениях здравоохранения также значителен, в том числе в части неполно собранного анамнеза –
в 10,1 раза, неполного лабораторного обследования – на 79,3%, неполного
функционального обследования – в 2,8 раза, неполного инструментального обследования – на 58,3%.
Заключение: анализ результатов экспертной оценки качества медицинской помощи
больным пульмонологического профиля на диагностическом этапе обследования позволяет выявить основные дефекты и их характер, уровень ко-
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торых в значительной степени обусловлен уровнем специализации соответствующих учреждений здравоохранения.

521.	О ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ И СРОКАХ ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ C ХОБЛ
Автор: Писаренко С.В., Кондрацки Д.П., Мартынюк К.И., Скалецкая В.В.
Организация: ОМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев
Цель:

изучить трудовую занятость и сроки временной нетрудоспособности (ВН)
больных с ХОБЛ.

Методы исследования: наблюдали 104 больных в возрасте от 36 до 60 лет (средний возраст 54,9 года) с ХОБЛ различной тяжести. ХОБЛ диагностировали на основе критериев GOLD, обострение – на основе совокупности критериев (Anthonisen et al., 1987). Под ВН понимали временную
утрату работником вследствие болезни способности выполнять работу
и свои служебные обязанности.
Результаты: показатель трудовой занятости больных с ХОБЛ варьировал от 80%
при легкой степени тяжести болезни до 11,8% при крайне тяжелой.
При средней и тяжелой степени тяжести болезни он составил соответственно 63,9% и 24,3%. При этом 47,2% пациентов с ХОБЛ средней
тяжести по медицинским показаниям работали в особых условиях.
ВН была обусловлена обострением заболевания. Наименьшим средний срок ВН был при легкой ХОБЛ – 18 дней. При средней степени
тяжести болезни и тяжелой он составил соответственно 25 и 29 дней.
Наибольшим средний срок ВН был при крайне тяжелой ХОБЛ – 31
день. Бóльшие сроки ВН были связаны с выраженными явлениями
легочно-сердечной недостаточности, частыми обострениями, наличием осложнений, возрастом и профессией больного. В структуре общей
ВН больных, в том числе больных с крайне тяжелой ХОБЛ, преобладало время амбулаторного лечения (61,3%).
Заключение: трудовая занятость и сроки временной потери способности к выполнению трудовых обязанностей зависят от тяжести ХОБЛ. Трудовая занятость тем больше, а сроки ВН тем меньше, чем меньше
степень тяжести ХОБЛ. Бóльшие сроки нетрудоспособности обусловливаются выраженными явлениями легочно-сердечной недостаточности, частыми обострениями, наличием осложнений, недостаточной
эффективностью лечения на отдельных его этапах и др.
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Эндоскопия
522. ФИБРОБРОНХОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БРОНХИАЛЬНОЙ СЛИЗИСТОЙ ПРИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БРОНХИТЕ
Автор: Аверина О.М., Бабанов С.А.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ
Для оценки этиологических и клинико-патогенетических особенностей
хронического пылевого бронхита и хронического бронхита токсико-химической этиологии проведена оценка бронхологических особенностей
при различной степени выраженности данных заболеваний – при хроническом пылевом бронхите (15 человек – первая стадия, 29 человек-вторая
стадия), при хроническом бронхите токсико-химической этиологии (17
человек – первая стадия, 34 человека – вторая стадия), а также у больных
хронической обструктивной болезнью легких средне-тяжелого течения
(27 человек). При бронхоскопическом исследовании больных пылевым
бронхитом преобладали субатрофические и атрофические изменения слизистой оболочки трахеи и бронхов. Субатрофические изменения слизистой при фибробронхоскопическом исследовании наблюдались у 20,0%
больных первой стадией хронического пылевого бронхита, у 11,76% –
первой стадией хронического бронхита токсико-химической этиологии.
Признаки очаговой атрофии выявлены в 20,0% при первой стадии хронического пылевого бронхита, в 6,90% – при второй стадии хронического
пылевого бронхита, в 14,81% – при средне-тяжелом течении хронической
обструктивной болезни легких. Диффузная атрофия слизистой бронхов отмечена у 60,0% больных первой стадией хронического пылевого
бронхита, у 93,10% – второй стадией хронического пылевого бронхита,
у 88,24% – первой стадией хронического бронхита токсико-химической
этиологии, у 100% – второй стадией хронического бронхита токсико-химической этиологии, у 33,33% – хронической обструктивной болезнью
легких средне-тяжелого течения.
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523. ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТРАХЕИ СИЛИКОНОВЫМИ
ЭНДОПРОТЕЗАМИ В ЛЕЧЕНИИ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ
Автор: Мосин И.В., Мосина Н.В., Лукина О.В., Бажанов А.А.,
Молодцова В.П., Прудников А.В., Супрунович А.А.
Организация: СПбГМУ им. ак. И.П. Павлова
Введение: силиконовые эндопротезы трахеи позволяют восстановить и поддерживать нормальную проходимость дыхательных путей при рубцовых стенозах. Непосредственные результаты свидетельствуют о высокой эффективности эндопротезирования.
Цель:

изучить эффективность применения силиконовых эндопротезов при различных вариантах лечения рубцовых стенозов трахеи.

Материал и методы: обследовано 123 больных в возрасте от 18 до 64 лет. У большинства больных –101(82,1%) – рубцовый стеноз был постинтубационного или
посттрахеостомического происхождения. Эндопротезирования применялось при наличии абсолютных или относительных противопоказаний
к циркулярной резекции трахеи, являющейся наиболее эффективным
методом лечения.
Т – образные силиконовые трубки были применены у 54 (43,9%) больных
при наличии трахеостомы. Линейные стенты типа Дюмона использовались у 69 (56,1%) больных. Линейные стенты – эндопротезы устанавливались с применением специальных направителей. Т – образные эндопротезы вводились через трахеостому после проведения тесьмы через верхний
отдел трубки и тубус бронхоскопа, а также без использования тесьмы.
Продолжительность эндопротезирования составляла 6 –8 месяцев.
Результаты: после извлечения эндопротеза повторное сужение просвета трахеи наблюдалось у 71 (57,7 %) больных. У них в последующем была выполнена
успешная трахеальная или ларинготрахеальная резекция. Стойкое восстановление просвета трахеи до 1 см и более с адекватной вентиляцией
легких было достигнуто у 52 (42,3 %) больных. Осложнения возникли
у 16 (13,0 %).
Заключение: эндопротезирование трахеи является эффективным способом предоперационной подготовки больных с рубцовыми стенозами, поступивших
в тяжелом состоянии.
Сохранение нормального просвета трахеи, обеспечивающего адекватную функцию

524.	ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Автор: Аникина М.С., Лютин Д.А., Дробязгин Е.А., Ю.В. Чикинев
Организация: Новосибирский Государственный медицинский
университет. Новосибирская областная клиническая больница
В детском пульмонологическом отделении ГБУЗ НСО «ГНОКБ» с 2001
по 2012 год находилось на лечении 120 пациентов с инородными телами
(ИТ) дыхательных путей (мальчиков 82, девочек 38) в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. Наибольшее число детей были в возрасте от 1 до 5 лет – 100
человек, до года – 8, от 5 до 10 лет – 7, и старше 10 лет – 5. ИТ раститель-
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ного происхождения встречались в 89 случаев. Среди них наибольшее количество было фрагментами семени подсолнечника (45) или арахис (35).
Пластмассовые ИТ (фрагменты игрушек и детали ручек) были в 10 случаях, кости – 6, металлические – 6, фрагменты пищи – 5, в двух случаях
удаленный зуб.
Давность аспирации ИТ составляла от 1 часа до 2 месяцев, в пяти случаях
давность аспирации установить не удалось. Рентгенологически бронходренажные нарушения выявлены в 83 случаях. ИТ располагалось в правом
бронхиальном дереве в 62 случаях, в бронхах левого легкого – 45; фрагменты ИТ с двух сторон были в 4 случаях; в трахее – 3; в гортани – 2. При
фибробронхоскопии удалить ИТ удалось в 1 случае. В остальных случаях
экстракция ИТ проводилась при помощи ригидного бронхоскопа. В ряде
случаев ИТ растительного происхождения (орехи) были удалены фрагментарно в несколько этапов. В одном случае удалить ИТ (зуб) из верхнедолевого бронха слева не удалось, была проведена бронхотомия. У большего числа
пациентов наблюдались явления вторичного эндобронхита: катарального –
катарально-гнойного – 49. При большой давности аспирации наблюдались
разрастания грануляций в месте локализации ИТ (21 случай), что потребовало их эндоскопического удаления. В двух случаях ИТ сопровождалось
стенозом трахеи, и перед удалением было проведено эндоскопическое бужирование. Пациентам с вторичным катарально-гнойным бронхитом потребовались санационные трахеобронхоскопии.

525.	КРИТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛЕВЫЕ СТЕНОЗЫ ТРАХЕИ –
ТАКТИКА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Автор: Русанов А.А., Казаков Н.В., Герасин А.В., Уртенова М.А.,
Одинцова С.В., Акопов А.Л.
Организация: Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. академика И.П. Павлова
Цель:

оценить роль эндопротезирования непокрытыми саморасправляющимися стентами в комбинированном лечении критических опухолевых стенозов трахеи и крупных бронхов.

Материал и методы: с 2009 по 2012 г.г. эндопротезирование трахеи и главных бронхов произведено 21 больному с опухолевым стенозом, сопровождающимся
выраженной дыхательной недостаточностью. Плоскоклеточный рак верифицирован у 14 больных, аденокарцинома – у 3, мелкоклеточный – у 2,
лимфома – у 2 больных. Осуществлено эндопротезирование трахеи (n-3),
трахеи с переходом на главный бронх (n-4), обоих главных бронхов (n-2),
главного бронха единственного легкого (n-2), одного из главных бронхов
(n-9), главного бронха с промежуточным бронхом (n-1). Реканализация
проводилась непокрытыми металлокаркасными эндопротезами производства компании «Endo-Flex» с последующей фотодинамической терапией (ФДТ) и, при необходимости, аргоноплазменной коагуляцией (АПК).
В последующем сеансы ФДТ проводились каждые 3-6 недель, АПК (по показаниям) осуществлялась сразу после ФДТ. Всем пациентам проводилась полихимиотерапия (ПХТ).
Результаты: клинический эффект в виде восстановления просвета дыхательных путей достигнут во всех наблюдениях. Осложнений во время проведения
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этапов лечения не отмечено. При последующих плановых лечебных курсах ФДТ и АПК через 3 – 15 месяцев после эндопротезирования проходимость дыхательных путей больных оставалось стабильным. Структура
непокрытых металлокаркасных эндопротезов «Endo-Flex» за весь период
наблюдений не изменялась, грануляционные ткани, если имели место (3
пациента), не носили критического значения.
Вывод:

сочетание эндопротезирования трахеи и главных бронхов, ФДТ и АПК
с ПХТ является оптимальным в комбинированном эндоскопическом лечении центральных стенозирующих опухолей.

526.	ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Автор: Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В., Лютин Д.А., М.С. Аникина
Организация: Новосибирский государственный медицинский
университет. Новосибирская областная клиническая больница
В клинике кафедры госпитальной хирургии с 1996 по 2013 год находилось
на лечении 26 пациентов с инородными телами бронхов (ИТ) (мужчин –
21, женщин – 5) в возрасте от 15 до 67лет. Давность нахождения инородного тела составляла от 4 часов до 5 месяцев. Чаще всего (в 20 наблюдениях)
пациенты переводились из других лечебных учреждений. При этом лишь
у половины из них диагноз ИТ бронха был выставлен при переводе.
У 4 пациентов до поступления к нам в клинику попытка экстракции ИТ
предпринята в других стационарах. Большинство ИТ (у 19 пациентов) локализовалось в бронхах правого легкого, у 7 – в бронхах левого легкого.
При давности нахождения ИТ более 1 месяца (8 пациентов) диагностированы плевральные осложнения (деструктивная пневмония с формированием абцесса легкого (5) в том числе и с эмпиемой плевры (3)).
При фибробронхоскопии удалить ИТ удалость в 23,07 % (6 пациентов),
в остальных случаях удаление осуществлялось при помощи ригидного
бронхоскопа. Технические трудности возникли при удалении ИТ у 3 пациентов с концевой трахеостомой после экстирпации гортани по поводу
ее злокачественного новообразования. В 2 наблюдениях экстракция ИТ
выполнена под общей анестезией, в 1 случае под местной анестезией. У 4
удалить ИТ не удалось (2 – кровотечение; 2 – высокий риск разрыва бронха), что потребовало бронхотомии (3)¸ нижней лобэктомии (1).
Таким образом, удаление ИТ из дыхательных путей должно проводится
в стационаре, оснащенном всем необходимым эндоскопическим оборудованием и с учетом возможного «открытого» удаления.
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527.	НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ
ТРАХЕАЛЬНОГО БРОНХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВИЧНЫХ ФИБРОБРОНХОСКОПИЙ
Автор: Штейнер М.Л.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения РФ
Цель:

выявить частоту анатомических аномалий трахеобронхиального дерева,
не со-провождающихся функциональными нарушениями у пациентов
с выраженным бронхообструктивным синдромом различной этиологии,
вследствие обструкции бронхиальным секретом.

Методы исследования: были проанализированы данные 7942 первичных лечебнодиагностических фибробронхоскопий (ФБС) (100%), проведенных в эндоскопическом кабинете № 2 Самарскоой городской брольницы № 4 за период с 2006 – 2012 гг. пациентов с выраженным бронхообструктивным
синдромом различной этиологии, вследствие об-струкции бронхиальным
секретом. ФБС пациентам всех групп проводилась фиброброн-хоскопами
FВ-15Н, FВ-15Р (фирма ″Pentax″, Япония) а также фибробронхоскопами
BF-TE, BF-1TE30 (″Olympus″, Япония).
Результаты: трахеальный бронх был обнаружен в 18 случаях (0,227%), как находка. В 17 случаях (0,214%) была отмечен типичный типичный вариант проксимальной транспо-зиции правого верхнедолевого бронха
с устьем, открывающимся на латеральной стенке трахеи или на уровне
карины бифуркации, или немного проксимальнее. В одном случае отмечалась левосторонняя проксимальная транспозиция верхнедолевого
бронха (0,012%), однако он отмечался у пациента с синдромом ЗивертаКартегенера.
Заключение: наиболее часто встречаемым вариантом трахеального бронха является
проксимальная транспозиция правого верхнедолевого бронха.

528. Частота анатомических аномалий
трахеобронхиального дерева,
не сопровождающихся функциональными
нарушениями, по данным фибробронхоскопии
Автор: Штейнер М.Л., Биктагиров Ю.И., Ильина Е.А., Жестков А.В.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения РФ
Цель:

выявить частоту анатомических аномалий трахеобронхиального дерева,
не со-провождающихся функциональными нарушениями у пациентов
с выраженным бронхообструктивным синдромом различной этиологии,
вследствие обструкции бронхиальным секретом.

Методы исследования: были проанализированы особенности эндобронхиальной
картины 4000 пациентов с выраженным бронхообструктивным синдромом различной этиологии, вследствие обструкции бронхиальным
секретом. Из 4000 пациентов (100%) 1969 страдали хронической об-
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структивной болезнью легких (ХОБЛ) тяжелой степени (49,23%); 377
человек госпитализированы с тяжелой бронхиальной астмой (9,43%);
у 102 пациентов (2,55%) астма сочеталась с тяжелой ХОБЛ; у 1187
больных на фоне тяжелой ХОБЛ развилась пневмония (29,68%) и у
365 пациентов (9,13%) была отмечена тяжелая пневмония. ФБС пациентам всех групп проводилась фибробронхоскопами FВ-15Н, FВ-15Р
(фирма ″Pentax″, Япония) а также фибробронхоскопами BF-TE, BF1TE30 (″Olympus″, Япония).
Результаты: в ходе проведенных исследований были выявлены: добавочный трахеальный бронх – в 2-х случаях (0,050%), Смещенный трахеальный бронх
(проксимальная транспозиция правого верхнедолевого бронха) – в 13
случаях (0,325%), дистальная транс-позиция правого верхнедолевого
бронха – в 1-м случае (0,025%), добавочный бронх пра-вой базальной пирамиды – в 4-х случаях (0,1%), добавочный бронх левой базальной пирамиды – в 33-х случаях (0,825%), добавочный аксиллярный бронх – в 10
случаях (0,25%).
Заключение:
1. Самой частой анатомической аномалией трахеобронхиального дерева у пациентов с выраженной бронхообструкцией являются добавочные
бронхи, причем чаще всего процесс встречается в левом легком.
2. Достаточно часто среди пациентов этой группы отмечается такой вариант смещенного трахеального бронха.
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Эпидемиология
529. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО
ТУБЕРКУЛЕЗУ У ДЕТЕЙ В 2012 ГОДУ В УКРАИНЕ
Автор: Белогорцева О.И. – 1, Доценко Я.И. – 1, Шехтер И.Е. – 1,
Вербняк О.А. – 1, Гриць Л.Г. – 2
Организация: ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев, Украина – 1,
Днепропетровский городской противотуберкулезный диспансер,
Украина – 2
Цель:

изучить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу у детей до 14 лет
в 2012 г. в Украине.

Материалы и методы: проведен анализ основных статистических показателей по детскому туберкулезу за 2011-2012 гг. Работа выполнена за средства госбюджета.
Результаты: в 2012 г. у 547 детей в возрасте 0–14 лет впервые выявили локальный туберкулез (в 2011 г. – 520). Заболеваемость детей этого возраста (на 100 тыс.)
составляла 8,4 на 100 тыс. детей соответствующего возраста (в 2011 г. – 8,0
на 100 тыс.). Среди этих детей у 10,2% выявили ВИЧ-ассоциированный
туберкулез (56 детей), в 2011 г. таких детей было 8,8% (46 детей).
Соотношение туберкулеза легких и внелегочного туберкулеза среди впервые выявленных больных сохранялось характерным для детей: внелегочной туберкулез – 59,2% (324 ребенка), туберкулез легких – 40,8% (223),
в 2011 г. у 59,6% (308 детей) и 40,4% (209) соответственно. Среди внелегочного туберкулеза 71,3% (231 пациент) составлял – туберкулез органов
дыхания и 28,7% (93) – туберкулез другой локализации (в 2011 г. – 72,7%
(224) и 27,3% (84) соответственно). Среди внелегочного туберкулеза наиболее часто выявляли туберкулез периферических лимфатических узлов –
31,2% (в 2011 г. – 22,6%), на втором месте туберкулез костно-суставной
системы – 28,0% (в 2011 г. – 34,5%).
Процент случаев туберкулеза с деструкцией у детей в 2012 г. составил
17,0% (в 2011 г. – 11,5%), с МБТ+ – 14,3% (в 2011 г. – 13,9%), что свидетельствует о увеличении среди впервые выявленных больных процента
детей с деструкцией в легких и бактериовыделением.
Заключение: наблюдается тенденция к повышению заболеваемости детей в возрасте
0 – 14 лет по сравнению с 2011 г. (на 5,0%), увеличение количества детей
с деструкцией в легких и детей больных туберкулезом в сочетании с ВИЧинфекцией (на 1,4%).
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530.	КАЧЕСТВО ВОЗДУХА НА ОБЪЕКТАХ НОВОГРАДА
Автор: Шогенова Л.В., Котельников С.Н., Тубекова М.А., Апажева Д.Х.,
Айсанов З.Р., Чучалин А.Г.
Организация: ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России
Цель:

анализ качества воздуха на объектах Новограда

Методы исследования: для анализа атмосферного воздуха на предмет содержания
в нем озона (О3) использовался автоматический газоанализатор марки
302-ПА. Исследования качества воздуха проводились в помещениях закрытых ледовых катков, в жилом помещении для проживания спортсменов, в атмосфере на территории Новограда.
Результаты: внутри ледовых катков Забор анализируемого воздуха осуществлялся
через фторопластовую трубку на высоте 1,5 м. от пола около ледового поля
и на высоте 5-10 см. от пола. Показания газоанализатора соответствовали
содержанию в воздухе 0 мкг/м3 озона Измерение в атмосфере НовоградаГазоанализатор озона был установлен в раздевалке ледового катка, забор
анализируемого воздуха осуществлялся через фторопластовую трубку,
выведенную на улицу через приоткрытое окно. Высота забора анализируемого воздуха от поверхности земли составляла примерно 1,5-1,8 м. Измерения продолжались 2 часа с 14:30 до 16:30. Концентрации озона в атмосферном воздухе составили величину 80 – 100 мкг/м3.
Измерения внутри жилого помещения – Газоанализатор озона был установлен в комнате проживания спортсменов на столе и забор воздуха осуществлялся через заборный штуцер прибора. Дверь балкона была приоткрыта. Концентрации озона составили величину 40-60 мкг/м3.
Заключение: отсутствие озона внутри помещения, при высокой наружной концентрации озона (80-100 мкг/м3), может говорить о взаимодействии озона
в атмосфере крытого катка с веществами, которые полностью связывают
в реакциях озон. Продуктами реакций могут быть озониды, эти соединения еще более токсичны, чем озон.

531.	СОСТОЯНИЕ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
Автор: Шогенова Л.В., Тубекова М.А.,Апажева Д.Х.,
Айсанов З.Р.,Чучалин А.Г.
Организация: ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России
Цель:

Оценка исходного состояния кардио-респираторной системы спортсменов
в условиях учебно-тренировочных сборов.

Методы исследование: дизайн исследования – проспективное когортное исследование.
Результаты: обследовано 120 спортсменов 56,6 % мужчин, 43.3 % женщин. Средний возраст 23,7±18 лет. Респираторные жалобы имелись у 103 (85.8%).
Нарушений со стороны кардио-респираторной системы не выявлено у 17
(14,6 %). При этом клинико-функциональные признаки заболеваний верхних дыхательных путей были выявлены у 72 (60,0 %), нижних дыхатель-

429

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

ных путей – у 33 (5,98 %), аллергические заболевания – у 25 спортсменов
(20,8%). Несмотря на наличие клинических данных, подтвержденного
медицинского заключения заболевания органов дыхания, у обследованных спортсменов нет и, соответственно, они не получают необходимые
лекарственные препараты для коррекции выявленных нарушений. Эти
результаты получены впервые. Структура респираторных заболеваний
среди обследуемой группы спортсменов: Риносинусит – 58 (48.3%); Бронхиальная астма – 26 (21.7%); Аллергический ринит – 15 (11.8%); Тонзиллит – 4 (3.1%); Фарингит – 4 (3.1%); Пищевая аллергия – 3 (2.4%);Атопический дерматит – 2 (1.6%); Лекарственная непереносимость – 1 (0,8%);
фотодерматоз – 1 (0,8%); Пневмония – 1 (0,8%); Пневмоторакс – 1 (0,8%).
У 15 (12,5 %) отмечена наследственная предрасположенность развития
бронхиальной астмы. У 8 (6,29 %) одновременно клинические проявления
бронхиальной астмы и аллергии, у 10 (7,87%) признаки гиперреактивности дыхательных путей и аллергии. У 2 спортсменов (1,57 %) были выявлены одновременно несколько аллергических заболеваний: поллиноз
и дерматит 1 (0,78 %), пищевая аллергия и поллиноз 1 (0,78 %).
Заключение: у 103 (85.8%) из 120 высококвалифицированных спортсменов выявлены нарушения со стороны кардио-респираторной системы.

532.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РЕСПИРАТОРНЫХ
СИМПТОМОВ ХОБЛ И ХБ СРЕДИ ТУНДРОВОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ И ГЫДАН
Автор: Андронов С.В., Лобанов А.А., Попов А.И.
Организация: ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики г. Надым
Цель:

изучение распространенности респираторных симптомов среди тундрового населения Ямала и Гыдана.
Проведено исследование распространенности респираторных симптомов,
используя опросник GARD (ВОЗ), среди 115 человек (38,3% мужчин,
61,7% женщин) тундрового населения, проживающего постоянно на полуострове Гыдан (Гыданская, Тазовская и Находкинская тундра). Во время
опроса учитывались респираторные жалобы, имеющиеся в анамнезе заболевания, а так же табакокурение, условия быта (обогрев и приготовление
пищи на огне), работа на холоде. Спирометрия проводилась на аппарате
SpiroUSB (Великобритания) согласно критериям ATS/ERS 2005 года. Для
оценки достоверности различий между группами использован критерий
χ2 (для качественных переменных). Достоверность различий считалась
установленной при p<0,05. В результате опроса было обнаружено, что 75%
опрошенных лиц предъявляли респираторные жалобы. Сочетание кашля
с выделением мокроты и одышки регистрировались у 31,2% опрошенных
лиц. Наличие хрипов/свистов в груди, кашля с мокротой и одышки выявлены у 12,9% участников. Мужчины предъявляли жалобы на кашель
на 40% чаще, чем женщины (p=0,05). Сочетание таких жалоб как кашель и отделение мокроты в два раза чаще отмечают у себя курящие лица
(67,9%) (p<0,05). Распространенность курения среди участников опроса
составила 24,3%. Мужчины курят в 4 раза чаще (p=0,001), чем женщины.
Все прошедшие опрос жители тундры отмечают, что работают на холоде
и контактируют с открытым огнем в быту. Несмотря на наличие респираторных жалоб все пациенты имели нормальную спирограмму.
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533.	СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА
УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИМПТОМОВ
ХРОНИЧЕСКИХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Автор: Колосов В.П., Манаков Л.Г., Тарасюк С.Д.
Организация: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания СО РАМН, Благовещенск
Цель:

изучение уровня распространенности различных проявлений хронических респираторных заболеваний (ХРЗ) и факторов их риска в популяции
взрослого населения Амурской области.

Методы исследования: проспективное когортное эпидемиологическое исследование
с использованием опросника GARD.
Результаты: установлена зависимость уровня распространенности симптомов ХРЗ
(кашель, мокротовыделение, свистящее дыхание, одышка) от факторов их риска. В частности, работа в условиях пылевого загрязнения
более 1 года оказывает наиболее значимое влияние на формирование:
кашля, проявления которого при воздействии данного фактора выявляются у 46,6% респондентов, а при его отсутствии – у 25,6%, р<0,001;
свистящее дыхание, изменяя показатель распространения данного
признака при влиянии данного фактора с отметки 45,5% до 25,4% при
его отсутствии, р<0,001; мокротовыделение, динамика показателя которого, составляющего 37,1% при воздействии фактора риска, составила 17,8% при его исключении (р<0,001). При этом наиболее высокие
коэффициенты ассоциации (Ка) и коэффициенты контингентности
(Кк), характеризующие силу зависимости появления симптомов ХРЗ
от факторов риска, наблюдаются при оценке влияния табакокурения
на кашель (Ка=0,439, Кк=0,208) и на продуцирование мокроты при
кашле (Ка=0,510, Кк=0,231); пылевого загрязнения на возникновение кашля (Ка=0,435, Кк=0,190) и свистящего дыхания, хрипов в груди (Ка=0,420, Кк=0,188), использование открытого огня при отоплении помещений на кашель (Ка=0,356, Кк=0,127), мокротовыделение
(Ка=0,338), свистящее дыхание (Ка=0,326), одышку (Ка=0,423).
Заключение: таким образом, факторы риска хронических респираторных заболеваний оказывают прямое влияние на их формирование и частоту основных
симптомов, значительно увеличивая их уровень и степень манифестных
проявлений.

534.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ КАК
АГРЕССИВНЫЙ ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Автор: Манаков Л.Г., Колосов В.П.
Организация: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания СО РАМН, Благовещенск
Цель:

изучение степени влияния факторов риска на формирование хронических
респираторных заболеваний (ХРЗ).
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Методы исследования: проспективное когортное эпидемиологическое исследование
с использованием валидизированной анкеты GARD по выявлению ХРЗ
и факторов их риска.
Результаты: на территории Амурской области (социологическое верифицированное
исследование) открытый огонь для отопления помещений используют
13,6% населения и 9,2% – для приготовления пищи. В сельской местности доля населения использующая открытый огонь для отопления возрастает до 44,5%, что в 7,2 раза выше удельного веса городских жителей,
использующих открытый огонь для отопления (6,2%), p<0,001. Доля лиц,
использующих открытый огонь для приготовления пищи среди жителей
села возрастает до 14,8%, по сравнению с жителями города (7,9%). Женщины используют открытый огонь для приготовления пищи чаще (10,1%),
чем мужчины (8,2%) и неработающие (12,2%) по сравнению с работающими (8,4%), p<0,05. Выявлено, что использование открытого огня при
отоплении помещений и приготовлении пищи оказывает существенное
влияние на различные проявления ХРЗ, повышая их риск от 19,7% (свистящее дыхание, хрипы в груди) до 92,1% (мокротовыделение), р<0,001.
При этом наиболее высокие коэффициенты ассоциации (Ка) и коэффициенты контингентности (Кк), характеризующие силу зависимости появления симптомов хронических респираторных заболеваний от факторов
риска, наблюдаются при оценке влияния использования открытого огня
при отоплении помещений на кашель (Ка=0,356, Кк=0,127), мокротовыделение (Ка=0,338), свистящее дыхание(Ка=0,326), одышку (Ка=0,423).
Заключение: использование открытого огня при отоплении помещений и приготовлении пищи существенным образом увеличивает риск развития заболеваний органов дыхания и их проявления.

535.	СОЦИАЛЬНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ГРАДИЕНТЫ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ В ПОПУЛЯЦИИ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Манаков Л.Г., Колосов В.П.
Организация: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания СО РАМН, г.. Благовещенск
Цель:

выявление гендерных особенностей распространенности болезней органов дыхания в популяции взрослого населения по данным эпидемиологического скрининга.

Методы исследования: проспективное эпидемиологическое исследование с использованием валидизированного опросника GARD.
Результаты: установлено, что в популяции взрослого населения Амурской области
уровень распространенности бронхиальной астмы, хронического бронхита, аллергического ринита (по анамнестическим данным) значительно
выше среди женщин (соответственно 6,1%, 28,3%, 9,4%) по сравнению
с мужчинами (соответственно 3,4%, 12,1%, 4,2%); при этом коэффициенты сопряженности (Ка – коэффициент ассоциации, Кк – коэффициент
контингентности) этих взаимосвязей являются достаточно высокими,
например, при хроническом бронхите Ка = 0,480, а Кк = 0,195, при ал-
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лергическом рините Ка = 0,402, а Кк = 0,185. Вместе с тем выявлено, что
туберкулез органов дыхания преобладает среди мужчин, а уровень распространенности пневмонии не имеет гендерной зависимости. Социальный статус населения (работающие – неработающие) в значительной степени связанный с возрастной структурой населения, также определяет
статистические закономерности распространения БОД. Уровень распространения хронического бронхита, бронхиальной астмы, туберкулеза легких, эмфиземы легких в значительной степени преобладает среди контингента неработающего населения (соответственно 32,6%, 7,7%, 3,9%, 5,5%)
по сравнению с работающими гражданами (17,8%, 4,0%, 1,1%, 0,5%, соответственно), при р<0,001.
Заключение: эпидемиологический скрининг в популяции взрослого населения позволяет выявить основные статистические закономерности распространенности заболеваний органов дыхания, уровень которых в значительной
степени обусловлен социальными и гендерными различиями.

536.	К ВОПРОСУ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИИ БОЛЕЗНЕЙ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Автор: Кондрацки Д.П. – 1, Писаренко Н.К. – 2, Писаренко С.В. – 1
Организация: ОМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев – 1,
ГУМиФ им. Н. Тестемицану, г. Кишинев – 2
Цель:

изучить динамику основных эпидемиологических показателей болезней
органов дыхания (БОД) в Республике Молдова (РМ) за период 2002–2011 гг.

Материалы и методы: анализ заболеваемости, болезненности и смертности (С) от БОД
в РМ за период 2002–2011 гг. по официальным данным Национального
бюро статистики.
Результаты: заболеваемость БОД менялась волнообразно с тенденцией к повышению
(2002 г. – 111,9; 2003 г. – 116,1; 2004 г. – 105,8; 2005 г. – 110,4; 2006 г. –
101,9; 2007 г. – 99,6; 2008 г. – 88,6; 2009 г. – 133,9; 2010 г. – 108,5; 2011 г. –
126,8). Схожая динамика была характерна и для болезненности БОД
(2002 г. – 130,7; 2003 г. – 135,2; 2004 г. – 125,9; 2005 г. – 131,8; 2006 г. –
120,9; 2007 г. – 119,7; 2008 г. – 111,4; 2009 г. – 133,9; 2010 г. – 108,5;
2011 г. – 126,8). В то время как доля впервые заболевших БОД, среди лиц
с впервые установленным диагнозом увеличилась с 31,8% до 35,8%, доля
пациентов с БОД среди состоящих на учете практически не изменилась
(27,6% в 2002 г. против 28,1% в 2011 г.). Показатель С от БОД имел нисходящий тренд (2002 г. – 74,7; 2003 г. – 79,0; 2004 г. – 69,3; 2005 г. – 79,2;
2006 г. – 72,9; 2007 г. – 72,1; 2008 г. – 68,9; 2009 г. – 64,7; 2010 г. – 68,3;
2011 г. – 53,4) и снизился на 39,9% от первоначального. Установлено,
что при снижении показателя С от пневмоний (20,7 в 2002 г. против 18,8
в 2011 г.), его тренд изменился мало. Причиной смерти примерно каждого
третьего пациента с БОД была пневмония.
Заключение: эпидемиология БОД в РМ в последнее десятилетие характеризовалась высокой заболеваемостью, болезненностью, а также снижающейся смертностью от БОД при неизменном тренде показателя смертности
от пневмоний.
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537.	ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
И ПНЕВМОНИЕЙ В РОССИИ В 2010-2011 ГГ.
Автор: Иванова Е.В., Биличенко Т.Н., Чучалин А.Г.
Организация: ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва
Показатель заболеваемости населения болезнями органов дыхания (БОД)
может быть использован для оценки качества медицинской помощи
на разных территориях.
Цель исследования: для оценки динамики заболеваемости населения Российской Федерации БОД проведен анализ данных Минздрава России за 2010-2011 гг.
Материал и методы: показатели общей и первичной заболеваемости всего населения
получены из официальной статистической информации Минздрава России. Все показатели рассчитывались на 100 тысяч всего населения.
Результаты: болезни органов дыхания (БОД) в структуре общей заболеваемости (ОЗ)
в 2011 г. составляли 24,3%, а первичной заболеваемости (ПЗ) – 42,5% от всех
болезней. По сравнению с 2010 г. ОЗ БОД увеличилась в 2011 г. на 2,6%
(38055,4 и 39029,3 ). Первичная заболеваемость (ПЗ) БОД возросла на 4,3%
(32503,0 и 33903,7). Ранжирование федеральных округов по уровням ОЗ
БОД обнаружило, что максимальные уровни (выше средних по России)
отмечались в Северо-Западном (44303,5), Приволжском (42295,4), Дальневосточном (40549,3), Уральском федеральном округах (39824,2) и ПЗ
БОД – в тех же федеральных округах: 38961,5; 36619,9; 36425,64; 35417,4
соответственно. Заболеваемость пневмониями населения России в 2011 г.
составила 435,4, что на 13,1% ниже, чем в 2010 г. (501,0). Показатели заболеваемости пневмониями выше среднего уровня отмечались в Дальневосточном (539,4), Сибирском (503,1), Северо-Западном (493,7), Приволжском
(484,6) федеральных округах.
Заключение: высокие уровни ОЗ и ПЗ БОД населения территорий четырех федеральных округов указывают на необходимость улучшения профилактики этой
группы заболеваний и увеличения объема вакцинации против респираторных инфекций, а также повышения качества первичной медицинской помощи.

538. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В РОССИИ В 2012-2013 ГГ
Автор: Иванова Е.В., Биличенко Т.Н., Чучалин А.Г.
Организация: ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, г. Москва
Цель исследования: для оценки динамики смертности населения Российской Федерации от болезней органов дыхания (БОД) проведен анализ данных Росстата за 2011 – 2012 гг. и I квартал 2013 г.
Материал и методы: использована оперативная информация Росстата о естественном движении и смертности населения Российской Федерации, а также
заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных
путей. Показатели рассчитывались на 100 тыс. населения.
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Результаты: показатели смертности (ПС) от БОД в России в 2011-2012 гг. занимали 5 место среди причин смерти после болезней системы кровообращения, новообразований, внешних причин, болезней органов пищеварения. В 2012 г. отмечалась тенденция к снижению ПС от БОД на 4,8% по сравнению с 2011 г.
(2012 г. – 49,4, 2011 г. – 51,9 на 100 тыс. населения). Наиболее высокий ПС
регистрировался в Сибирском федеральном округе (64,3), а низкий – в Северо-Кавказском федеральном округе (36,7 на 100 тыс. населения). За I
квартал 2013 г. ПС от БОД увеличился на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. (57,8 и 48,5), а за январь-апрель 2013 г. – на 16,2%
(56,6 и 48,7), в том числе от гриппа и ОРЗ – на 75% (0,7 и 0,4), пневмонии –
на 19,1% (29,3 и 24,6), других БОД – на 12,7% (26,6 и 23,6 случаев на 100
тыс. населения соответственно). В I квартале 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. зарегистрирован рост заболеваемости населения
гриппом (в 5,8 раза), острыми инфекциями верхних дыхательных путей
(на 35,4%). Это может быть связано с ростом ПС от БОД и гриппа.
Заключение: при анализе ПС от БОД для объективной оценки следует учитывать
эпидемиологическую ситуацию и региональные особенности по заболеваемости гриппом и ОРЗ, а также демографическую характеристику и объем профилактических мероприятий на территории.

539.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ
ОТ НАГНОИТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Автор: Московчук А.Ф. – 1, Круду П.А. – 2, Сирук В.А. – 2, Томша А.Н. – 2,
Куриев С.В. – 2
Организация: 1 – ОМСУ. Институт фтизиопульмонологии «Кирилл
Драганюк», 2 – Национальный центр менеджмента в здравоохранении,
г. Кишинев, Республика Молдова
Из наиболее достоверных показателей, по которым принято оценивать
эпидемиологическую обстановку, являются распространенность и показатель смертности от нагноительных болезней легких (НБЛ).
Цель:

изучение динамики распространенности и смертности НБЛ взрослого населения Республики Молдова в 2007-2012 гг.

Материалы и методы: по дизайну исследование ретроспективное, проанализированы данные ежегодной медицинской статистики за последние 6 лет.
Результаты: установлено, что в целом по стране отмечается улучшение эпидемиологической ситуации по НБЛ. За исследуемый период распространенность
НБЛ снизилась более чем вдвое, с 0,5 до 0,2 на 10 тыс. взрослого населения. По сравнению с районами, где показатель снизился с 0,6 до 0,3 на 10
тыс., наиболее ощутимо (в 4 раза) снижение наблюдалось в муниципиях:
в 2007 г. – 0,4, в 2012 г. – 0,1.
Проведенный анализ данных официальной медицинской статистики свидетельствует о снижении и показателя смертности от НБЛ по республике
более чем в 2 раза: с 3,1 в 2007 г. до 1,1 в 2012 г. на 100 тыс. взрослого
населения. Следует отметить, что среди городских жителей показатель
смертности от НБЛ снизился в 4 раза и составил 0,6 в 2012 г., против 2,5
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в 2007 г. Смертность сельского населения от НБЛ также снизилась и составила соответственно 1,3 в 2012 г. против 3,4 в 2007 г.
Заключение: проблема нагноительных болезней легких остается актуальной вследствие относительно высокой их частоты и неудовлетворительных исходов.

540.	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХОБЛ В г. МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
ПО ДАННЫМ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Автор: Ханин А.Л. – 1, Чернушенко Т.И. – 2
Организация: ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ г. Новокузнецк – 1,
МБУЗ ЦГБ г. Междуреченск, Кемеровская область – 2
Цель: 		изучить реальную распространенность ХОБЛ среди горожан шахтерского города по данными спирометрического скрининга.
Методы исследования: в 2010 г. по протоколу GARD в России осуществлялась спирография лицам старше 18 лет. Исследование ФВД выполнено у 317 жителей
(случайная выборка), правильно выполнили маневр 302 респондента –
в данную группу входило 146 мужчин, средний возраст которых 51,9±1,72
лет и 156 женщин, средний возраст которых 48,1±1,43 лет. Результаты
оценивались после бронхомоторного теста с сальбутамолом и дообследования у пульмонолога( анамнез, физикальные данные, рентгенологическое
обследование для исключения БА и других заболеваний).
Результаты: среди обследованных постбронходилатационное значение ОФВ 1 менее
80% от должных значений зафиксировано у 138 респондентов (46%): 70
мужчин и 68 женщин. Снижение постбронходилатационного индекса
Тиффно менее 70% выявлено у 85 человек (28,3%), среди них преобладали мужчины (n= 55). Распространенность ХОБЛ по данным спирографии и дообследования у пульмонолога среди взрослого населения города
составила 26,3%. Средний возраст больных ХОБЛ 54,6 ± 0,6 лет (средний возраст женщин – 49,6; средний возраст мужчин – 57,3). Распространенность ХОБЛ среди мужчин была в 2 раза выше. Это согласуется
с данными других авторов, а высокая распространенность ХОБЛ объясняется большим количеством факторов риска у населения г. Междуреченска. Среди всех выявленных пациентов с ХОБЛ – 71% имели легкую
и средне – тяжелую степень заболевания; а 29% – тяжелую и крайне тяжелую степень.
Заключение: выявление истинной распространенности ХОБЛ позволяет оценить экономическое бремя болезни, разработать реальную программу по выявлению, диагностике и лечению пациентов с ХОБЛ.
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541.	МУЛЬТИЛОКУСНОЕ сиквенстипирование
ШТАММОВ S.PNEUMONIAE, ВЫДЕЛЕННЫХ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Автор: Мартынова А.А., Шепарев А., Чулакова О.А., Скрыль С.В.
Организация: Тихоокеанский государственный медицинский
университет
Введение: несмотря на достигнутые результаты в диагностике и лечении, Streptococcus
pneumoniae остается значимой причиной заболеваемости органов нижних
дыхательных путей у пациентов пожилого возраста в нашем регионе. К сожалению, эпидемические характеристики штаммов недостаточно изучены и мультилокусное сиквенстипирование (МЛСТ) могло бы быть важным
инструментом для выявления эпидемически значимых изолятов. Так как
до сих пор не проводилось попыток мультилокусного сиквенстипирования в Дальневосточном Федеральном округе, мы применили данный метод для анализа штаммов S.pneumoniae, выделенных у пациентов пожилого возраста.
Целью нашего исследования являлось провести МЛСТ штаммов, выделенных у пациентов пожилого возраста с пневмококковой пневмонией (50 пациентов) и у
носителей штаммов пневмококка такого же возраста (30 пациентов).
Материалы и методы: мультилокусное сиквенситипирование было проведено по стандартной методике с основными генами по рекомендациям MC Enright
(1998) с соавторами с предшествующим исследованием антибиотикорезистентности и серотипированию. РЕЗУЛЬТАТЫ: штаммы, выделенные
от пациентов (50 штаммов) включали 24 серотипа (26 из них нетипируемые) и 22 сиквенстипа. Из них, согласно схеме МЛСТ, 7 были новыми, ранее не выявляемыми штаммами. Восемь штаммов принадлежали к тайваньскому клону (TW-28,19,26) серотипа 19F. Три штамма принадлежали
к сиквенстипам R6, EU38, SP95.
Выводы:

мультилокусное сиквенстипирование служит рациональным методом
эпиднадзора, позволяющим идентифицировать появление эпидемического геноварианта.

437

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Разное
542.	КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МАССИВНОЙ
ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ БРОНХИАЛЬНЫМ СЕКРЕТОМ
Автор: Штейнер М.Л., Жестков А.В., Устинов М.С., Макова Е.В.,
Родимова О.А., Рыжкова С.А.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения РФ
Цель:

выявить клинические признаки, характерные для массивной обструкции
нижних дыхательных путей бронхиальным секретом, независимо от ее
этиологической принадлежности.

Методы исследования: изучена и проанализирована клиническая картина 4030 пациентов (100%) с массивной обструкцией нижних дыхательных путей
бронхиальным секретом, подтвержденной при проведении фибробронхоскопии. У 1987 человек (49,31%) отмечалась хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ); у 378 пациентов (9,38%) – бронхиальная астма;
в 106 случаях (2,63%) отмечено сочетание бронхиальной астмы и ХОБЛ;
у 1193 пациентов (29,60%) процесс развился при пневмонии на фоне
ХОБЛ; и тяжелые пневмонии послужили причиной бронхообструкции
у 366 человек (9,08%). Для анализа клинической симптоматики у обследуемых пациентов использовался критерий «Хи-квадрат», применяемый
для проверки независимости двух распределений.
Результаты: из всего спектра клинических признаков нулевая гипотеза не была отклонена для одышки при незначительной физической нагрузке, слабости,
непродуктивном кашле, кашле с незначительным отделением мокроты,
значительного увеличения числа дыхательных движений, ослабления
везикулярного дыхания, бронхиального оттенка ды-хания и стридорозного дыхания. Прочие клинические признаки отвечали альтернативной гипотезе.
Заключение: очевидно, что клинические признаки для которых нулевая гипотеза
не отклонялась определяют клинику массивной обструкции нижних дыхательных путей бронхиальным секретом, независимо от этиологических
причин ее вызвавших.
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543. ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫМ МЕДИАСТИНИТОМ
Автор: Столяров С.И.
Организация: БУ Республиканская клиническая больница, г. Чебоксары
Цель исследования: оценить эффективность применения гипохлорита натрия в послеоперационном периоде у больных вторичным медиастинитом.
Материал и методы: проанализированы результаты лечения 71 пациента в возрасте
от 18 до 77 лет. Средний возраст 44,7 года. Мужчин было 55, женщин –
16. Причины медиастинита: одонтогенные – 42, тонзиллогенные – 19,
гнойный тиреоидит – 3, аденофлегмона шеи – 3, инфицированная гематома шеи – 2, гнойный ларингит – 1, гнойно-некротический эзофагит –
1. Пациентам I группы (n=34) в послеоперационном периоде проводилась
традиционная интенсивная антибактериальная, дезинтоксикационная
терапия. У 37 пациентов(II группа) наряду с традиционной послеоперационной терапией применялся гипохлорит натрия. Инфузии гипохлорита
натрия осуществлялись в центральные вены со скоростью 50-70 капель
в минуту в концентрации не выше 600 мг/л. Дозировка не превышала
1/10 объема циркулирующей крови. Эффективность метода оценивали
по регрессу клинических и лабораторных показателей эндотоксикоза:
уменьшению ЧСС, нормализации гемодинамики, уменьшению гипертермии и дыхательных расстройств, снижению лейкоцитоза и ЛИИ, нормализации содержания фибриногена А, активности трансаминаз, уровня
средних молекул, уменьшению диспротеинемии. Во II группе больных
достоверно уменьшались ЧСС, температура тела, ЛИИ.
Результаты: в I группе в послеоперационном периоде умерло 14, летальность составила 32,4%. Во II группе умерло 9, летальность – 24,3%. Среднее пребывание на койке у больных, получавших лечение гипохоритом натрия – 35,4
дня, а в I группе – 39,9 дня. Среднее пребывание в реанимационном отделении пациентов I группы – 9,3 дня, II группы – 7,8 койко-дня.
Заключение: использование гипохлорита натрия при вторичном медиастините позволяет снизить летальность, среднее пребывание на койке.

544. ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ
ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ
Автор: Пономарева Е.Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И  Разумовского
Минздрава России, кафедра госпитальной терапии
Цель:

изучить частоту, клинико-рентгенологические особенности поражения
легких у больных инфекционным эндокардитом, оценить взаимосвязь
с другими висцеропатиями.

Дизайн исследования: в ретроспективное исследование включены 264 больных
(184 мужчины, 80 женщин) с достоверным ИЭ, госпитализированных в ОКБ г. Саратова в период с 2000 по 2012 гг. Левосторонняя локализация ИЭ отмечена у 180 больных (68%), правосторонняя – у 63
(24%), среди которых 52 потребители инъекционных наркотиков. У 21
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больного отмечено сочетанное поражение клапанов левых и правых
отделов сердца. Поражение легких, не обусловленное гемодинамическими причинами, наблюдалось у 84 больных (32%), значимо чаще –
при правосторонней локализации и сочетанном поражении клапанов
(χ²=93, p<0,000001). По данным рентгенографии у 90 больных определялся инфильтративный характер изменений в легких, у 90 – полисегментарное или диссеминированное поражение. При левосторонней
локализации ИЭ изменения в легких обусловлены преимущественно
гемодинамическими нарушениями при сердечной недостаточности
и коррелируют с ее выраженностью (r=0,6; р<0,05). Анализ различий
между группами пациентов с поражением легких и без него позволил
выявить более молодой возраст (p<0,001), большую частоту встречаемости экстренной госпитализации (p<0,05), крупных размеров клапанных вегетаций (p<0,05), высокую активность системного воспаления,
определяемую по выраженности лейкоцитоза (p<0,025), С-реактивного
протеина(p<0,05), прокальцитонина (p<0,05). Различий в уровне
смертности между группами больных ИЭ с поражением легких и без
него не выявлено.
Выводы:

т.о., поражение легких при ИЭ, не являясь причиной смерти при ИЭ, может служить маркером тяжести заболевания, а при левосторонней локализации отражает степень нарушения кровообращения.

545. «СОВА» – ПРОГРАММА СРАВНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Автор: Зулкарнеев Р.Х., Зулкарнев Б.Р.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
Уфимский государственный авиационный технический универститет
Программа создана для повышения эффективности обучения разделам пульмонологии, где основное место занимает анализ изображений и звуков.
Отличительной чертой программы является одновременное предъявление
обучающемуся двух визуальных или графических образов, один из которых представляет вариант нормы, а второй – конкретный клинический
случай заболевания дыхательной системы. В частности, при изучении
патологических изменении на рентгенограмме грудной клетки при пневмонии обучающемуся предъявляется рентгенограмма больного и, одновременно, рентгенограмма здорового человека. В результате многократного, достигающего нескольких десятков и даже сотен раз, повторения
описанных выше парных образов у обучающегося формируются стойкие
и целостные логико-интуитивные навыки диагностики.
В качестве обучающих образов могут быть использованы рентгенограммы, рентгеновские и магнитно-резонансные томограммы органов грудной
клетки, данные фибробронхоскопии, торакоскопии, аускультации легких, электрокардиограммы, эхокардиограммы и т.д.
Программа работает в режиме обучения и контроля. В режиме обучения
студенту или курсанту предъявляется последовательность из парных визуальных или звуковых образов, одно из которых представляет случай
нормы, а другой – патологии. На рабочем экране также представлено опи-
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сание отличительных патологических признаки на соответствующем образе, например – рентгенограмме органов грудной клетки.
В режиме контроля аналогичная последовательность парных образов
предъявляется обучающемуся для оценки правильности распознавания
им патологических признаков. С целью усложнения задания позиции
нормального и патологического образа на экране меняются случайным образом. В конце тестирования определяется процент правильных ответов.

546. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВРАЧА ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Автор: Зулкарнеев Р.Х., Загидуллин Ш.З., Насыров Р.В., Загидуллин Н.Ш.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
Уфимский государственный авиационный технический универститет
Врачи общей практики нередко испытывают существенные затруднения
при работе с больными пульмонологического профиля. Существующие
системы автоматизации рабочего места (АРМ) врача облегчают рутинную работу по оформлению медицинской документации, но мало помогают принимать врачу решения в недостаточно знакомой смежной области терапии.
В настоящее время созданы весьма совершенные клинические рекомендации по наиболее актуальным заболеваниям дыхательной системы – GINA
по бронхиальной астме, GOLD по хронической обструктивной болезни
легких, рекомендации Российского респираторного общества по внебольничной пневмонии. Данные рекомендации призваны улучшить качество
принятия врачебных решений по диагностике, лечению и профилактике заболеваний. Специалисты – пульмонологи с ними хорошо знакомы,
однако существует проблема использования этих объемных и непростых
по своей структуре документов врачами общей практики применительно
к каждому конкретному клиническому случаю.
В технике решающие подобные задачи системы поддержки принятия решений нашли широкое применение, в частности, в управлении летальными аппаратами.
Нами разработана электронная система поддержки принятия клинических решений для наиболее значимых заболеваний дыхательной системы.
Ядром системы является модуль решающих правил, созданный на основе
анализа представленных выше международных и национальных клинических рекомендаций. Система функционирует следующим образом: врач
вводит данные о больном, взаимодействуя с модулем ввода первичной
информации. Затем данные поступают в модуль решающих правил, откуда сформулированные и обоснованные рекомендации по конкретному
случаю заболевания через модуль вывода представляются врачу для поддержки принятия им клинических решений.
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547.	КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЫШКИ
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Автор: Кароли Н.А., Цыбулина А.В.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
Цель:

выявление особенностей субъективных ощущений у больных с заболеваниями внутренних органов.
Было обследовано 50 больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), 43 пациента с ХОБЛ, 50 больных бронхиальной астмой (БА),
26 пациентов с идиопатической интерстициальной пневмонией (ИИП)
и 11 человек с ожирением. Проводилась количественная оценка одышки по шкалам MRС и Borg. Среднее значение одышки по шкале MRC
у больных ХОБЛ составило 3,33+/-0,16 балла, у больных ИИП – 3,39+/0,21 баллов, у больных ХСН – 3,30+/-0,17 балла, у пациентов с астмой –
2,86+/-0,12 балла (p<0,05 с больными ХОБЛ, ИИП, ХСН), у лиц с ожирением – 1,55+/-0,25 балла (p<0,001 с больными ХОБЛ, ИИП, ХСН, БА).
Установлены взаимосвязи между выраженностью одышки по шкале MRC
и возрастом (p<0.05), частотой дыхания (p<0.05), ЖЕЛ (p<0.05), ОФВ1
(p<0.05), ФЖЕЛ (p<0.05), результатом шестиминутного теста с физической нагрузкой (p<0.01), степенью десатурации в процессе пробы (p<0.05),
степенью легочной гипертензии (p<0.05), толщиной передней стенки правого желудочка (p<0.05).
Среднее значение одышки по шкале Borg у больных с ХОБЛ составило
5,98+/-0,30 баллов, у больных с ИИП – 5,35+/-0,42 баллов, у больных
с ХСН – 5,54+/-0,28 балла, у пациентов с астмой – 5,06+/-0,23 балла
(p<0,05 с больными ХОБЛ, ИИП, ХСН), у лиц с ожирением – 2,18+/-0,33
балла (p<0,001 с больными других групп).
Установлены взаимосвязи между выраженностью одышки по шкале Borg
и возрастом (p<0.05), частотой дыхания (p<0.05), ЖЕЛ (p<0.05), ОФВ1
(p<0.05), ФЖЕЛ (p<0.05), результатом шестиминутного теста с физической нагрузкой (p<0.01), исходной SaO2 (p<0.05), степенью легочной гипертензии (p<0.05), систолическим давлением в легочной артерии по данным
ЭХО-КГ (p<0.05), толщиной передней стенки правого желудочка (p<0.05).

548.	КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКИ ОДЫШКИ У ПАЦИЕНТОВ
С РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Автор: Кароли Н.А., Цыбулина А.В.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
Цель работы: выявление особенностей субъективных ощущений у больных с различными заболеваниями внутренних органов для повышения эффективности диагностики дисфункционального дыхания.
Материалы и методы: данное исследование было одноцентровым поперечным. В нем
приняли участие 180 человек, находившихся на лечении в Областной
клинической больнице г. Саратова. Было обследовано 43 пациента с хро-
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нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), 50 больных бронхиальной астмой (БА), 26 пациентов с идиопатической интерстициальной
пневмонией (ИИП). Качественная оценка одышки проводилась при помощи адаптированного вопросника «язык одышки».
Пациенты с ХОБЛ наиболее часто описывали свою одышку как: «Мое дыхание тяжелое», «Я чувствую необходимость вдохнуть глубже», «Я чувствую, что нуждаюсь в большем дыхании», «Я чувствую свое трудное
дыхание». Больные с III и IV стадией ХОБЛ по сравнению с пациентами
с менее тяжелым течением заболевания достоверно чаще выбирали характеристики «Я чувствую, что нуждаюсь в большем дыхании» (p<0.05),
«Мое дыхание тяжелое» (p<0.01) и «Я чувствую свое трудное дыхание» (p<0.05).
У пациентов с бронхиальной астмой превалировали ответы «Я чувствую,
что мне не хватает воздуха», «Я ощущаю удушье», «Я чувствую свое трудное дыхание». Больные с тяжелым течением заболевания по сравнению
с пациентами с менее тяжелым течением астмы достоверно чаще выбирали характеристику «Моя грудная клетка сдавлена» (p<0.05). Пациенты с ИИП описывали свою одышку как «Я чувствую, что мне не хватает
воздуха», «Я чувствую, что нуждаюсь в большем дыхании», «Я чувствую
свое трудное дыхание».
Выводы:

т.о. больные с разными заболеваниями имеют качественные отличия
одышки, что может служить дополнительным дифференциально-диагностическим признаком между этими заболеваниями.

549.	ЛЕГОЧНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ, ФУНКЦИЯ ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА И ИХ СВЯЗЬ C ПОЛИМОРФИЗМОМ
ГЕНОВ КАНДИДАТОВ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТОНИИ
И РЕАКТИВНОСТЬЮ ЛЕГОЧНЫХ СОСУДОВ
У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ
АДАПТАЦИИ К ВЫСОКОГОРЬЮ (3200 М)
Автор: Шерматов У.О., Бишкек
Организация: Национальный центр кардиологии и терапии
Цель:

Изучить возможную связь (ассоциацию) между полиморфизмом генов
кандидатов легочной гипертензии в частности гена α-аддуктин (ADD1),
ангиотензиноген (AGT), рецептор 1-го типа для ангиотензина II) (AGTR
I), рецептор 2-го типа для ангиотензина II (AGTR II), альдостерон-синтаза (CYP11B2), гуанин –связывающий белок G(I)G(S)G(T) бета 3 субъединица G-белка (GNB3) и синтаза окиси азота (NOS3) и выраженностью
повышения ЛАД при пребывании на высокогорье у низкогорцев – этнических кыргызов.

Методы исследование: обследованы 46 практически здоровых добровольцев мужчин
в возрасте 25,8±4,9 лет исходно на низкогорье (г.Бишкек, 750 м нум) и при
кратковременной адаптации (21 день) к высокогорью (Тоо-Ашуу, 3200 м.)
Результаты: в 1-ю группу вошли исследуемые, у которых прирост ЛАД составил менее 10 мм рт.ст. по сравнению с исходным и/или уровень систолического
ЛАД был менее 40 мм рт.ст. – это так называемые «нормореакторы»;
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Во 2-ю группу вошли испытуемые, у которых прирост ЛАД составил 10
или более мм рт.ст. и/или значение систолического ЛАД составило 40 или
более мм.рт.ст. – так называемые «гиперреакторы».
Заключение:
1) Только у 8,7% здоровых лиц при 20-дневном пребывании на высокогорье
на высоте 3200 м в первую неделю наблюдается более или менее значимое
повышение легочного артериального давления, которое в последующем
снижается и стабилизируется на близком к низкогорью уровне. Развивающаяся при этом легочная гипертония мягкая и не вызывает существенных изменений диастолической и систолической функции правых отделов сердца по данным тканевой импульсной допплерэхокардиографии;
2) Из изученных нами генов кандидатов легочной гипертонии выявлена
ассоциация более выраженного прироста легочного артериального давления на данной высоте (3200 м) только с полиморфизмом гена AGT:T704C;

550.	КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Автор: Баимбетов Ф.Л., ФархутдиновР.Р.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа
Экспериментальные и клинические исследования последнего времени
указывают на важную роль свободно-радикального окисления (СРО) в патогенезе заболеваний органов дыхания. Одним из способов изучения процессов СРО является регистрация хемилюминесценции (ХЛ) – свечения,
возникающего при взаимодействии свободных радикалов. Исследование
ХЛ биологического материала – крови, клеток, мочи, выдыхаемого воздуха, слюны и т.д. имеет фундаментальное и прикладное диагностическое
значение. Регистрация ХЛ дает новые возможности для изучения механизмов протекания жизненно-важных биологических реакций, уточнения причин развития различных заболеваний органов дыхания, исследования влияния медикаментозных средств, физиотерапевтических
процедур, физических и других воздействий на организм, совершенствования методов профилактики и лечения, а также контролировать их эффективность. Изменение ХЛ биологического материала предшествует появлению клинических симптомов патологии, помогает диагностировать
состояние предболезни, выявлять ранние стадии изменения защитных
реакций организма.
Нами в отделе биофизики ЦНИЛ Башкирского государственного медицинского университета совместно с сотрудниками Уфимского государственного авиационнотехнического университета создан и апробирован
в экспериментальных и клинических условиях прибор для регистрации
хемилюминесценции – хемилюминесцентный экспресс-анализатор ХЛ003. Регистрация хемилюминесценции с его помощью дает возможность
контролировать состояние пациента, выявлять ранние стадии нарушения защитно-приспособительных механизмов организма. В то же время
своевременная коррекция изменений СРО облегчает адаптацию организма к действию экстремальных факторов и во многих случаях помогает
предотвратить прогрессирование патологического процесса.
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551.	ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
К АНТИБИОТИКАМ В РСО-АЛАНИЯ
Автор: Филиппова Ю.А., Беслекоева М.Г.
Организация: ГБОУ ВПО Северо-Осетинская государственная
медицинская академия
Цель исследования: изучить спектр бактериальных возбудителей инфекций верхних
дыхательных путей (ИВДП), их чувствительность к антимикробным препаратам в РСО-Алания в динамике с 2002г. по 2012г.
Материалы и методы: проведен анализ 1080 бактериологических исследований биологического материала из зева и носа пациентов с ИВДП.
Результаты: по данным бактериологического исследования в микробиоценозе материала, взятого миндалин и носоглотки за период с 2002-2012 гг. выделялись Streptoccocus pyogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Enterococcus, Klebsiella, Proteus. По частоте выявленная микрофлора распределилась в следующем порядке: 2002 год – Streptococcus
pyogenes-5%, Staphylococcus aureus-28%, Staphylococcus epidermidis-11%,
Klebsiella-1%; 2008 год – Streptococcus pyogenes-35%, Staphylococcus
aureus-49%, Staphylococcus epidermidis-12%, Klebsiella-1%; 2012 год –
Streptococcus spp.-63%, Staphylococcus spp. – 34%. Выделенные штаммы
стрептококка в динамике характеризовались снижением чувствительности к гентамицину, доксициклину, пенициллину, эритромицину, оксациллину, и, соответственно, возрастанием устойчивости к названным антимикробным препаратам. Так, количество устойчивых к эритромицину
штаммов стрептококка с 2002 по 2012 гг. возросло в 1,7 раза. Вместе с тем,
отмечено увеличение их чувствительности к группе аминопенициллинов,
в т. ч. ингибитор-защищенных(амоксиклав). Стафилококки сохраняют
высокую чувствительность к цефалоспоринам I – III поколений (цефазолин, цефотаксим), умеренную – к гентамицину, эритромицину с нарастанием, однако, устойчивости к последним.
Заключение: согласно полученным данным, с 2002 – 2012гг. в структуре ИВДП
в РСО-Алания достоверно увеличилась доля пиогенного стрептококка
с увеличением устойчивых к эритромицину штаммов.

552.	ИНСТРУМЕНТ ПЕРВИЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ЛЕГОЧНОЙ И СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Автор: Параева О.С. – 1, Мартыненко Т.И. – 1, Дронов С.В. – 2,
Шойхет Я.Н. – 3
Организация: КГБУЗ Городская больница № 5, г. Барнаул – 1,
Алтайский государственный университет, г. Барнаул – 2, Алтайский
государственный медицинский университет – 3
Цель:

провести сравнительное изучение частоты встречаемости отдельных фраз
«языка одышки» (Р. М. Simon et al.) у больных ХОБЛ, БА и ХСН и модифицировать валидизированный «язык одышки».
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Методы: у 248 пациентов, страдающих одышкой: ХОБЛ – 62 (25,5%),
БА – 105 (43,2%), ХСН, не связанная с патологией легких – 81 (33,3 %),
проанализирована частота встречаемости отдельных фраз «языка одышки» (P. М. Simon et al., 1990г). В анализе использовалась методика для
параметрических данных (Z критерий).
Результаты: проведенный анализ позволил исключить из валидизированного «языка
одышки» фразы, одинаково часто встречающиеся у пациентов БА, ХОБЛ,
ХСН. Представлен модифицированный «словник одышки», включающий
8 фраз из 15, (p < 0,05): «я не могу выдохнуть до конца», «мне трудно сделать вдох», «я не могу сделать глубокого вдоха», «я вынужден прикладывать дополнительное усилие, чтобы дышать», «я чувствую, как мое дыхание останавливается», «моя грудь стеснена», «мое дыхание тяжелое», «я
чувствую свое трудное дыхание».
Качественное описание одышки, характеризующее ее как тяжелое, неглубокое дыхание, удушье и необходимость их преодоления является
более специфичным для болезней органов дыхания, напротив, для ХСН
характерными описательными фразами одышки являются: «я чувствую,
что мне не хватает воздуха», «мне трудно сделать вдох» и «я чувствую,
что нуждаюсь в еще большем дыхании». Фразами, отличающими БА
и ХОБЛ, явились: «мне трудно сделать вдох», «я вынужден прикладывать
дополнительное усилие, чтобы дышать», «моя грудь стеснена».
Заключение: модифицированный «язык одышки» специфичен для болезней органов
дыхания или сердечно – сосудистой системы и может служить инструментом для первичной дифференциации одышки легочного или сердечного генеза.

553.	РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Автор: Нестерович И.И. – 1, Сперанская А.А. – 2, Золотницкая В.П. – 3,
Мошнина Ю.Е. – 4, Власов Т.Д. – 5, Трофимов В.И. – 6, Ночевная К.В. – 7
Организация: СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, кафедра госпитальной
терапии – 1,
СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, кафедра рентгенологии и радиационной
медицины – 2,
НИИ Пульмонологии СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова – 3,
СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, кафедра патологической
физиологии – 4,
СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, кафедра патологической
физиологии – 5,
СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, кафедра госпитальной терапии – 6,
СПбГМУ им.акад. И.П. Павлова – 7
Цель:

оценить информативность пульмонологических жалоб, физикального обследования, флюорографии (ФЛГ) / рентгенографии, компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР), однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) легких и функции внешнего дыхания (ФВД)
для раннего выявления поражения легких при ревматоидном артрите (РА).

Материалы и методы: были обследованы 9 некурящих женщин с достоверным РА
без сопутствующей пульмонологической патологии, которым проводи-
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лись физикальное обследование, ФЛГ / рентгенография, КТВР и ОФЭКТ
легких и ФВД с определением диффузионной способности легких (DLCO).
Результаты: пульмонологические жалобы имелись у 33% больных (одышка при физической нагрузке, влажный кашель); при физикальном обследовании
у 11% коробочный тон, у 44% больных – жесткое дыхание. Изменения
на ФЛГ/рентгенографии были выявлены у 22% пациенток (прикорневой
пневмофиброз); на КТВР легких – у 90% (признаки бронхообструкции,
неравномерность хода сосудов, деформирующий бронхит, ревматоидные
узелки); на ОФЭКТ у всех больных – признаки васкулита; Анализ ФВД
показал снижение диффузионной способности легких у 88%, рестриктивные нарушения – у 75%, умеренная бронхообструкция – у 50%, бронхоспазм – у 38% больных.
Заключение: отсутствие пульмонологических жалоб, физикальных данных, а также изменений на ФЛГ / рентгенографии грудной клетки у 66% пациентов
диктует необходимость использования ФВД с определением DLCO, ОФЭКТ
и КТВР легких с целью раннего выявления поражения легких при РА.

554. ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Автор: Зарипова Т.Н., Антипова И.И., Симагаева Н.Н., Синягина М.А.
Организация: ФГБУН ТНИИКиФ ФМБА России, Томск
Цель работы: обоснование использования аппликаций пелоидов у больных бронхиальной астмой с коморбидной патологией: болезнями верхних отделов
ЖКТ – I группа (129 больных), артериальной гипертензией (АГ) – II группа (68 больных) и аллергическим ринитом (АР) – III группа (66 больных).
Разработаны новые технологии отпуска грязевых процедур (зоны воздействия, температурный режим), изучена целесообразность дополнительного включения в лечебный комплекс преформированных лечебных
факторов: I группа – бегущего магнитного поля (БеМП), II– СКЭНАР или
ультратон – терапии, III – ультратонтерапии, лечебного голодания, носовых орошений. Лечение осуществлялось на фоне медикаментозной базисной терапии. Оценка эффективности учитывала динамику состояния
основного (БА) и сопутствующего заболевания.
Результаты: возраст пациентов от 25 до 60 лет. Женщин было 69 %, мужчин – 31%.
БА – в 51-73% была эндогенной, средней тяжести. Особенностью больных
I группы являлась клиническая малосимптомность по сопутствующей
патологии и выраженные изменения слизистой ЖКТ выявляемые при
ЭФГС. У больных II группы преобладала АГ 2 ст. В III группе в 50% АР
был средней тяжести и у 61% носил персистирующее течение.
Заключение: лечение по новым технологиям снижало частоту и выраженность клинических проявлений на 20-65% как со стороны основного, так и сопутствующего заболевания. Потребность в бронхолитиках короткого действия сокращалось на 39-53% относительно данных до начала лечения.
Доказано четкое снижение активности воспаления в слизистой бронхиального дерева, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, полости носа. Отмечалась нормализация офисного и суточного спектра АД,
улучшение обменных и адаптационных процессов, функционального состояния верхних и нижних отделов дыхательных путей.
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555. АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ
ГЕНА ГАСДЕРМИНА B С РАЗВИТИЕМ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
РИНИТА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Карунас А.С. – 1, 2, Федорова Ю.Ю. – 1, Рамазанова Н.Н. – 3,
Галимова Е.С. – 3, Мухтарова Л.А. – 3, Левашева С.В. – 3, Гурьева Л.Л. – 2,
Бикташева А.Р. – 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:

поиск генетических маркеров риска развития бронхиальной астмы (БА)
и аллергического ринита (АР).

Материалом для исследования служили образцы ДНК 638 неродственных больных
БА в возрасте от 2 до 60 лет, 608 больных АР (2-50 лет) и 589 индивидов контрольной группы (2-58 лет), проживающих в Республике Башкортостан.
Методы:

генотипирование 610000 полиморфных вариантов проведено c использованием микрочипов Illumina Human610 quad array в рамках проекта
Евросоюза GABRIEL (контракт № LSHB-CT-2006-018996). Исследование
полиморфных вариантов гена GSDMB (rs2305480, rs2290400, rs7216389)
выполнено методом ПЦР в реальном времени.

Результаты: при полногеномном исследовании после проведения контроля качества
генотипирования 550915 однонуклеотидных полиморфных вариантов
(ОНП), прогенотипированных у 330 больных БА и 348 индивидов контрольной группы, были отобраны для анализа ассоциации с БА. Установлена ассоциация пяти ОНП, локализованных в области 17q12-q21, в генах
гасдермина В (GSDMB) и оросомукоид-подобного белка 3 (ORDML3), с развитием БА (p<4,79x10-7). ОНП с наиболее высоким уровнем ассоциации
с БА (rs7216389) расположен в гене гасдермина B GSDMB (p=1,01x10-7).
С целью репликации результатов полногеномного исследования проведен
анализ трех ОНП гена GSDMB (rs2305480, rs2290400, rs7216389) в независимых выборках больных БА (308 чел.), индивидов контрольной группы (241 чел.) и у больных АР (608 чел.). Обнаружена ассоциация ОНП гена
GSDMB и составленных по ним гаплотипов с развитием БА, АР и сочетанных проявлений БА и АР.
Заключение: данные проведенного исследования свидетельствуют о роли полиморфных вариантов гена GSDMB в развитии бронхиальной астмы и аллергического ринита в Республике Башкортостан. Работа частично финансирована грантами РФФИ № 11-04-97063 и № 13-04-01397.
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556.	НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Киреева Г.М. – 1
Организация: ГКБ № 21 – 1,
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 2, г. Уфа
Цель:

оценить эффективность немедикаментозных методов лечения у больных
с заболеваниями легких.

Методы:

обследованы больные пневмонией, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой. Помимо общеклинического обследования у больных изучали продукцию активных форм кислорода (АФК)
и интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови методом
регистрации хемилюминесценции (ХЛ). В сыворотке крови у больных
определяли содержание маркеров эндотоксикоза молекул средней массы
(МСМ). Были выделены группы больных получавших общепринятую терапию (ОТ) и комплексное лечение с использованием немедикаментозных
методов (энтеросорбции, разгрузочно-диетической терапии, лазерного облучения крови, плазмафереза, галотерапии).

Результаты: при обследовании у больных были выявлены как повышенные, так
и пониженные значения ХЛ крови. Интенсивность ХЛ крови у больных
зависела от выраженности воспаления, длительности заболевания, характера проводимой терапии. Содержание МСМ в крови больных было
повышенным. Использование в комплексной терапии больных немедикаментозных методов лечения нормализовало показатели ХЛ крови, снизило содержание МСМ, улучшило клинико-лабораторные данные. При ОТ
динамика изучаемых показателей была менее выраженной, у больных
длительно сохранялись симптомы заболевания.
Резюме:

в основе эффективности немедикаментозных методов лечения существенная роль принадлежит их способности корригировать процессы свободнорадикального окисления, устранять проявления эндотоксикоза, восстанавливать механизмы саногенеза.

557.	ОКСИД АЗОТА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Федосеев Г.Б., Негруца К.В., Тимчик В.Г.
Организация: Кафедра госпитальной терапии Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
Цель:

сравнение содержания оксида азота в выдыхаемом воздухе у больных
бронхиальной астмой (БА) и хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ) в зависимости от тяжести течения болезни до и после лечения.
Было исследовано содержание оксида азота в выдыхаемом воздухе (Fеno,
ppb) у 113 человек, из них у 26 здоровых (контрольная группа) и 87 больных среди которых 64 больны бронхиальной астмой (БА), 23 больны хронической обструктивной болезнью легкиx (ХОБЛ). Среди больных БА
у 10 больных легкое течение БА (БАЛТ), у 50 больных течение БА средней

449

ХXIII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

тяжести (БАСТ) и у 4 больных тяжелое течение БА (БАТТ). У 20 больных
БА сочеталась с ХОБЛ.
В результате проведенного исследования было установлено следующее. У больных
БА Feno зависит от многих факторов:
•

от тяжести течения, у больных БАТТ и БАСТ Feno достоверно выше,
чем у больных БАЛТ;

•

от фазы БА, в фазу обострения Feno достоверно выше, чем фазу ремиссии;

•

от курабельности больных, у трудно курабельных больных БА Feno
достоверно выше, чем у остальных больных;

•

у больных БА большой процент содержания эозинофилов в мокроте
сочетается с высоким уровнем Feno, что соответствует эозинофильному фенотипу БА.

У больных ХОБЛ отмечен низкий уровень Feno, достоверно более низкий,
чем у больных БА. У больных ХОБЛ даже при высокой клеточности мокроты, что свидетельствует о выраженном воспалении органов дыхания,
определяется низкий уровень Feno.
Есть основания предполагать, что содержание NO в выдыхаемом воздухе будет использоваться для дифференциального диагноза между
БА и ХОБЛ.

558. ДИАГНОСТИКА БРОНХООБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА ПРИ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОЙ
ДИСКИНЕЗИИ И ТРАХЕОМАЛЯЦИИ
Автор: Хомяков Н.Н., Сухоцкая Т.П., Исаков Е.А., Северный Ю.Н.,
Горбатовский А.П., Лазарихина Л.В., Кушнаренко Е.Д.
Организация: ГБУЗ «Сахалинская областная больница»,
пульмонологическое отделение
Бронхообструктивный синдром с проявлениями беталепсии нередко
встречается в практике пульмонологов. По нашему опыту ежегодно обращаются в консультативную поликлинику и поступают в пульмонологическое отделение до 40 больных. В клинической картине жалобы на эпизоды простудных заболеваний с приступообразным кашлем, имеющим
«трубный», «лающий» тембр, сухой или малопродуктивный с явлениями
разной степени нарушения сознания, иногда с явлениями недержания мочи на высоте кашля.
Терапевтами устанавливается диагноз трахеобронхита, который плохо
поддается терапии бронхолитиками, отхаркивающими, противокашлевыми средствами, антибиотиками. Флюорография, рентгенография
не выявляет патологии.
Проведение ФБС выявляет разной степени выраженности экспираторный
стеноз трахеи при трахеобронхиальной дискинезии и нарушения размеров и формы просвета трахеи и главных бронхов при трахеомаляции.
С увеличением доступности компьютерной томографии визуализация нарушений формы просвета и контура трахеи, деформация стенок, увеличение размеров просвета выявляются у всех таких больных при длительном
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анамнезе повторных рецидивов. Также они бывают находкой при первом
углубленном обследовании у больных с «трахеобронхитом», направленными к пульмонологу для решения проблем в его лечении.
Характерная клиническая картина, данные КТ ОГК и ФБС позволяют
установить правильный диагноз в большинстве случаев.
Диспансерное наблюдение пульмонологом данной категории больных позволяет предупреждать прогредиентное течение болезни; адекватное и более эффективное лечение при очередном рецидиве; исключение лекарственной терапии препаратами с побочными эффектами, провоцирующими
кашель, гиперреактивность бронхов; профилактику развития осложнений
по сопутствующей патологии; вторичную профилактику при оперативных
пособиях под эндотрахеальным наркозом в послеоперационном периоде;
значительно улучшает качество жизни пациентов с данной патологией.

559. Биологические свойства вируса
гриппа А (H7N9), вызвавшего эпидемическую
вспышку в Китае весной 2013 г
Авторы: Федякина И.Т., Щелканов М.Ю., Кириллов И.М., Богданова В.С.,
Прошина Е.С., Аристова В.А., Маркова Н.В., Морозова Т.Н., Львов Д.К.
Организация: ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского»
Минздравсоцразвития России
Цель работы: изучение биологических свойств штамма вируса гриппа A/
Anhui/1/2013 (H7N9) из эпидемического очага в восточных провинциях
КНР (весна – лето 2013 г.).
Материалы и методы: штамм A/Anhui/1/2013 (H7N9) был получен в Государственной
Коллекции вирусов РФ при ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» МЗ РФ. Нуклеотидные последовательности генома данного штамма анализировались по данным GenBank. Изучение рецепторной специфичности проводилось методом твердофазного сиалозидоферментного
анализа с использованием синтетических рецептор-имитирующих сиалозидов. Чувствительность химиопрепаратов тестировалась в экспериментах in vitro на модели клеточной линии MDCK по стандартной методике.
Результаты: установлен повышенный тропизм штамма A/Anhui/1/2013 (H7N9) к α26-сиалозидам: W3/6 = 1.324, что сближает его с пандемическими штаммами и указывает на его высокий эпидемический потенциал. Анализ
генома показал, что этот вирус появился в результате реассортации: сегменты гемагглютинина (Н7) и NA (N9) получены от вирусов гриппа А диких птиц водно-околоводного комплекса, а сегменты PB2, PB1, PA, NP,
M и NS – от вируса гриппа А птиц подтипа H9N2. Сайт протеолитического нарезания НА соответствует слабовирулентным штаммам вируса
гриппа А. В субъединице РВ2 полимеразного комплекса имеется замена
Е627К, а в NA имеется делеция-маркер повышенного тропизма к клеткам
млекопитающих. Штамм A/Anhui/1/2013 (H7N9) резистентен к Римантадину (что согласуется с мутацией в белке М2) и чувствителен к Осельтамивиру, Ингавирину, Рибавирину (Виразолу) и Арбидолу.
Выводы: 	 1. вирус гриппа А (H7N9) имеет высокий пандемический потенциал;
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2. сохраняется вероятность заноса вируса гриппа A (H7N9) на территорию России дикими птицами вдоль Дальневосточно-Притихоокеанского
миграционного русла (на Дальний Восток) и вдоль Джунгарского миграционного русла (в Западную Сибирь).

560. Динамика вирусной нагрузки при лечении
Ингавирином и Осельтамивиром
у больных гриппом A (H1N1) pdm09
Автор: Щелканов М.Ю., Федякина И.Т., Самохвалов Е.И., Меркулова Л.Н.,
Кружкова И.С., Кириллов И.М., Аристова В.А., Морозова Т.Н.,
Маркова Н.В., Прошина Е.С., Семенова Н.П., Григорьева Т.А.,
Колобухина Л.В., Львов Д.К.
Организация: ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского»
Минздравсоцразвития России
Цель: 	

изучить динамику инфекционных титров и содержания копий вирусного
генома в назальных смывах больных гриппом А H1N1) pdm09, леченых
Ингавирином в сравнении с Осельтамивиром.

Материалы и методы: в эпидсезонах 2009–2012 гг. нами были обследованы 24 пациента, получавших Ингавирин, и 18 пациентов – Осельтамивир. Определение инфекционного титра вируса в назальных смывах проводили
методом биопробы на модели клеточной линии MDCK. Количественная
индикация концентрации РНК вируса гриппа А проводилась методом ОТПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени с использованием универсальных праймеров и зонда, специфических для гена М
вируса гриппа А.
Результаты: при лечении обоими препаратами вирусные изоляты не удавалось изолировать уже на 3‑и сут., а вирусная нагрузка снижалась практически
до нулевого уровня к 4‑м сут. лечения. Непосредственные сравнения этих
показателей с контрольной группой пациентов, не получавших противовирусного лечения, невозможна, поскольку формирование такой контрольной группы в случае вируса пандемического гриппа А (H1N1) pdm09 исключалось по этическим соображениям. Тем не менее, наш многолетний
опыт мониторинговых исследований эпидемического вируса гриппа А показывает, что возможность изоляции штамма (т.е. ненулевой инфекционный титр) при использовании высокочувствительных биологических
моделей сохраняется вплоть до 7 сут. от начала заболевания, а вирусная
РНК определяется до 7–9 сут.
Выводы: 	 1. Ингавирин и Осельтамивир обладают выраженной противовирусной активностью в отношении пандемического вируса гриппа А (H1N1) pdm09;
2. Ингавирин и Осельтамивир обладают сопоставимым ингибирующим
действием на репродукцию вируса.
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561. 	Нитрозивный стресс и изменение
цикла оксида азота при коморбидных
состояниях при ХОБЛ в сочетании с ХИМ
Автор: Соодаева С.К. – 1, Ли Т.В. – 2, Климанов И.А. – 1,
Миронова О.П. – 2, Федин А.И. – 2, Постникова Л.Б. – 3
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 1,
ГБОУ ВПО «РНИМУ им.Н.И. Пирогова» МЗ РФ – 2.
ГБУЗ НО «ГБ № 28» – 3
Целью:

исследование нитрозивного стресса и цикла оксида азота по динамике его
стабильных метаболитов при коморбидных состояниях (ХОБЛ в сочетании с ХИМ).

Материалы и методы: для изучения метаболизма оксида азота при ХОБЛ, а также
при ХОБЛ в сочетании с ХИМ с оценкой концентрации стабильных метаболитов оксида азота – нитрат-анионов, нитрит-анионов, их суммарной
концентрации и 3-нитротирозина, в исследование были включены пациенты в возрасте 51 – 67 лет, находившиеся на стационарном лечении.
Пациенты были разделены на группы. Группу 1 составили 37 пациентов
с ХОБЛ 2 и 3 стадии, группу 2 – 34 больных с ХОБЛ 2 и 3 стадии в сочетании с ХИМ 2 и 3 стадий. Пациенты обеих групп на момент обследования
имели стабильное течение ХОБЛ. В качестве группы сравнения были исследованы также пациенты с ХИМ 2 и 3 стадий (группа 3). Контрольная
группа состояла из 28 практически здоровых некурящих добровольцев.
Результаты: содержание 3-нитротирозина, регистрированное с применением иммуноферментного анализа с помощью HBT Nitrotyrosine не превышало нижнего порога чувствительности метода, который составил 3,2 нг/мл. Выявлено достоверное увеличение, по сравнению с контролем содержания
нитрат-анионов, так же суммарной концентрации нитратов и нитритов
во всех группах пациентов (р<0,05). При исследовании содержания нитрит-анионов обнаружено достоверное их повышение в сравнении с группой контроля при ХОБЛ (р=0,03), а также у больных ХОБЛ в сочетании
с ХИМ (р<0,05). У пациентов только с ХИМ отсутствуют достоверные различия с контрольным уровнем метаболита. Нитриты были также достоверно повышены при ХОБЛ и при сочетании ХИМ с ХОБЛ в сравнении
с группой только с ХИМ (р<0,05).
Заключение: зарегистрированные изменения динамики метаболизма NO при сочетании ХОБЛ в ХИМ и у пациентов только с ХИМ связаны с изменением цикла оксида азота, причем при ХИМ – с превалированием активности нитрит-редуктазных систем и изменением равновесия в цепочке
NO3 – ↔NO2-↔NO.
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562. 	Особенности метаболизма оксида азота
у детей с атопической бронхиальной астмой
на фоне различных вариантов терапии
Автор: Елисеева Т.И. – 1, Соодаева С.К. – 2, Климанов И.А. – 2,
Кубышева Н.И. – 3, Никитина Л.Ю. – 4, Петровская Ю.А. – 4
Организация: ФГУ ВПО «Институт ФСБ России, г. Нижний Новгород – 1
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 2,
ГБУЗ НО «ДГКБ № 27», г. Нижний Новгород – 3,
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,
г. Ханты-Мансийск – 4
Цель:

исследование метаболизма оксида азота и динамики значений шкалы
ACQ-5, ОФВ1у детей с БА на фоне различных вариантов терапии.

Материалы и методы: в условиях элиминации аэроаллергенов проведена оценка динамики значений шкалы ACQ-5, ОФВ1 и суммарного содержания метаболитов оксида азота (МОА) в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) у 116
детей в возрасте от 5 до 17 лет с атопической бронхиальной астмой (БА),
получавших различные варианты терапии. У пациентов I группы (70 детей) глюкокортикостероиды (ГКС) в комплексной терапии БА не применялись (стероид-наивные пациенты), у пациентов II группы (46 детей) лечение включало ингаляционные и/или системные ГКС (парентерально).
Результаты: исходный уровень шкалы ACQ-5 составил у пациентов I группы
0,82±0,84 балла, у детей II группы 1,76±1,22 баллов, t=23,21, p=0,00001.
Исходные значения ОФВ1 у пациентов I группы составили 89±16%, у пациентов II группы 72±18% от долженствующей нормы, p=0,00001. При
этом содержание МОА в КВВ у пациентов обоих групп в дебюте терапии
было идентичным и составило 8,57±2,26 мкмоль/л у «стероид-наивных»
пациентов и 8,83±2,88 мкмоль/л у пациентов, получающих ГКС, р=0,6.
Таким образом, в дебюте терапии при достоверно большей выраженности
симптомов и более низком уровне ОВФ1 у пациентов, получавших ГКС,
уровень МОА в КВВ был сопоставим с таковым у «стероид-наивных» пациентов, имевших достоверно более благоприятные клинические и функциональные характеристики.
На 10-14 дни терапии, накануне выписки из стационара, наблюдалось снижение значений ACQ-5 до 0,27±0,42 баллов у детей I группы и до 0,63±0,67
баллов у пациентов II группы, различия между группами I и II достоверны, t=12,17, p=0,0007. Это сопровождалось ростом ОФВ1 до 97±13%
у пациентов первой группы, и до 91±14% у пациентов второй группы,
при сохранении достоверных различий между группами, t=5,63, p=0,02.
Наблюдалось также снижение суммарного содержания МОА до 6,3±2,1
мкмоль/л у пациентов I группы и до 5,4±2,3 мкмоль/л у пациентов второй
группы, t=5,6, р=0,025.
Заключение: таким образом, лучшие характеристики клинических и функциональных параметров у стероид-наивных пациентов были достигнуты на фоне
достоверно более высоких уровней содержания МОА в КВВ, чем у пациентов второй группы (получавших ГКС). Полученные данные отражают
сложность патогенетических механизмов астмы.
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563. 	Исследование уровня Fe2 +
в конденсате выдыхаемого воздуха для
диагностики легочной патологии
Автор: Запруднова Е.В. – 1, Соодаева С.К. – 2, Климанов И.А. – 2,
Ли Т.В. – 3, Никитина Л.Ю. – 4, Петровский Ф.И. – 4
Организация: Владимирский государственный университет,
г. Владимир – 1
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 2,
ГБОУ ВПО «РНИМУ им.Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. Москва – 3.
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,
г. Ханты-Мансийск – 4.
Введение: повышение содержания Fe2 + в биосредах может приводить к усилению
свободно-радикальных процессов. Так, в присутствии ионов железа, в ходе реакций Фентона и Осипова, происходит образование высокореактивного гидроксильного радикала (HO ˙).
Целью исследования явилось изучение уровня Fe2 + в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) у курильщиков по сравнению с некурящими добровольцами
до и во время физических упражнений, а также у пациентов с обострением бронхиальной астмой (БА).
Материалы и методы: контрольную группу составили практически здоровые некурящие добровольцы (без диагностированных респираторных заболеваний)
в возрасте 25 – 45 лет. Во вторую группу вошли курильщики в возрасте
25 – 45 лет (без диагностированных респираторных заболеваний). Стаж
курения 10 и более лет. Третья группа состояла из некурящих пациентов
с обострением БА в возрасте 25 – 45 лет.
Уровень Fe2 + в КВВ во всех группах определяли спектрофотометрическим методом с феррозином в покое и после физической нагрузки (при частоте сердечных сокращений 100-120 ударов в минуту)
Результаты: исследование показало, что в покое в группе курильщиков концентрация Fe2 + в КВВ 2 раза выше по сравнению со здоровыми некурящими добровольцами (р < 0,05). Содержание Fe2 + курильщиков после тренировки в 1,4 раза выше, чем у некурящих (р <0,05). У пациентов с обострением
БА также отмечалось увеличение уровня изучаемого показателя в КВВ
в 1,6 раза по сравнению со здоровыми добровольцами (р < 0,05)
Заключение: таким образом, увеличение в Fe 2 + в КВВ может служить маркером изменения свободно-радикальных процессов в легких, сопровождающих и/
или инициирующих патологические изменения в них.
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564. 	Исследование метаболитов оксида
азота у спортсменов с бронхоспазмом,
вызванным физической нагрузкой
Автор: Никитина Л.Ю. – 1, Соодаева С.К. – 2, Климанов И.А. – 2, Ли Т.В. –
3, Гасымова С.Ш. – 1, Петровский Ф.И. – 1
Организация: Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия, г. Ханты-Мансийск – 1,
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 2,
ГБОУ ВПО «РНИМУ им.Н.И. Пирогова» МЗ РФ – 3
Цель:

изучить особенности метаболизма оксида азота у лыжников и биатлонистов с бронхоспазмом, вызванным физической нагрузкой (БФН).

Материалы и методы: обследованы лыжники и биатлонисты в возрасте от 14 до 19 лет
в подготовительном (n=92) и соревновательном (n=78) периодах годового
тренировочного цикла. Исходно и после интенсивной тренировки в условиях низких температур всем спортсменам выполнялось исследование
функции внешнего дыхания (ФВД), определялась фракция оксида азота
в выдыхаемом воздухе (NO выд), уровень нитритов, нитратов, нитротирозина в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ).
Результаты: выявлено значимое снижение NO выд и NO2-(p<0,01) после интенсивной
нагрузки при низкой температуре. В подготовительном периоде отмечены
достоверно большие суммарные уровни нитритов и нитратов (NO2-/NO3-)
как исходно (10,8 vs 7,5 мкмоль/л, p=0,01), так и после нагрузки (9,6 vs 6,3
мкмоль/л, p=0,002) по сравнению с данными спортсменов в соревновательном периоде. Содержание нитротирозина в КВВ спортсменов было выше
в соревновательном периоде (35,8 vs 65,3 nM, p<0,01). Распространенность
БФН составила 6,5% и была сопоставима в различные периоды годового
тренировочного цикла. В группе БФН отмечен более выраженный постнагрузочный прирост NO2-/NO3 – (23,6 vs 7,3 %), статистически значимых
отличий по изучаемым показателям при БФН выявлено не было. Однако,
в соревновательном периоде продемонстрирована отрицательная взаимосвязь между показателями ОФВ1 и NO2 – после тренировки (rs=-0,5; p<0,05).
Заключение: выявлены изменения уровня метаболитов NO в КВВ спортсменов при
интенсивной нагрузке в условиях низких температур, определены особенности данных изменений при БФН у лыжников и биатлонистов.

565. 	Состояние антиоксидантных систем трахеи
после термического и химического ожога
Автор: Шарапов М. – 1, Волкова А. – 1, Мубаракшина Е. – 1,
Новоселов В.Н-1, Соодаева С.К. – 2, Климанов И.А. – 2
Организация: Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино – 1,
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 2
Цель:

изучение состояния антиоксидантных систем трахеи после термического
и химического ожога у крыс.

Материалы и методы: исследования проводились на эпителии трахеи подопытных
крыс, поврежденных на 50% (воздействием паров горячей воды в течении
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8 сек и воздействием кислотных паров в течении 10 минут). Динамика изменения экспрессии основных антиоксидантных (АО) ферментов (каталаза, супероксиддисмутазы (СОД1 – СОД3), глутатионпероксидазы (GPх1 –
GPx8), пероксиредоксины (Prx1 – Prx6)) была оценена в трахее крыс на 1,
3, 7 и 15 дни после химического и термического поражения дыхательных путей. В первый день после повреждения наблюдалось значительное
уменьшение экспрессии (в 5-10 раз) для всех АО ферментов, за исключением каталазы и пероксиредоксина 6. На 3 день после ожога уровень
экспрессии для всех АО ферментов увеличилась на 30-50 % от исходного
состояния, на 7 день уровни АО ферментов достигли самого высокого значения (в 2-10 раз выше, чем в нормальном состоянии). Экспрессия каталазы продемонстрировала особенно высокий уровень (в 30 раз от исходного),
СOД2 была увеличена в 6 раз, GPх1 и GPx3 – в 10 раз, Prx6 – в 6 раз. На 15
день после травмы уровни экспрессии АО ферментов сохранялись на 5070 % выше нормального состояния, за исключением Prx1 и Prx6, которые
имели уровень экспрессии в 3 раза превышающий исходные значения.
Заключение: таким образом, после ожога, снижение уровня экспрессии антиоксидантных ферментов наблюдается на 1-3 дни, с последующим резким
увеличением их экспрессии на 7 день и последующей нормализацией
на 15 день.

566. 	Использование ингаляционного оксида азота
у пациентов с ОРДС и тяжелой гипоксемической
дыхательной недостаточностью: причина
отсутствия ответа на терапию
Автор: Штабницкий В.А. – 1,2, Чучалин А.Г. – 1,2
Организация: ФГБУ «НИИ Пульмонологии» ФМБА России – 1
Кафедра госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова г. Москва – 2
Введение: острый респираторный дистресс синдром (ОРДС) характеризуется тяжелой гипоксемической дыхательной недостаточностью, что требует проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с высокими значениями
FiO2 и PEEP. Ингаляционный оксид азота (iNO) относится к одному из методов дополнительного улучшения оксигенации у пациентов с ОРДС. Частота положительного ответа на терапию iNO варьирует от 30% до 80%
среди пациентов, на сегодняшний день не существует четкого объяснения
данного феномена.
Задачи и цели: мы включили 30 пациентов с ОРДС, которые находились на ИВЛ
с необходимыми значениями FiO2 > 60 и/или PEEP > 10, всем пациентам назначался ингаляционный оксид азота с индивидуальным подбором
эффективной дозы. В качестве критерия положительного ответа на iNO
был выбран прирост индекса PaO2/FiO2 > 20% от исходного. Оценивалась
оценка по шкале APACHE II, lung injury score, показатели оксигенации
PaO2/FiO2, A-a градиент, Qs/Qt, показатели доставки и потребления кислорода, показатели центральной гемодинамики, системного воспаления.
Результаты: 62% пациентов положительно ответили на терапию iNO. Средний процент прироста PaO2/FiO2 составил 64.0±39.7. У ответивших пациентов
iNO достоверно улучшал параметры оксигенации, A-a градиент, снижал
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фракцию шунта. У ответивших пациентов был достоверно выше показатель сердечного выброса (6.8±2.2 vs 4.9±0.7, p=0.006),недостоверно ниже
показатели PaO2/FiO2 (107.9±34.5 vs 122.8±33.2 p=0.08) и недостоверно
ниже показатели концентрации C – реактивного белка (170.2±83.6 vs
225.5±75.4 p=0.07). Общая смертность составила 47%. Смертность была
связана с высокой оценкой по шкале APACHE II и lung injury score и высокой концентрацией C – реактивного белка. Ответ на терапию iNO не был
связан со смертельным исходом, тяжестью состояния, потреблением и доставкой кислорода.
Заключение: терапия iNO достоверно улучшает оксигенацию у больных ОРДС. Низкий сердечный выброс был связан с отсутствием ответа на терапию. Пациенты с выраженным системным воспалением и лучшими показателями
оксигенации также хуже отвечали на терапию iNO.

567. 	Мобильная кардио-респираторная
и метаболическая лаборатория (МКРМЛ)
Автор: Батын С.З. – 1, Черняк А.В. – 1, Науменко Ж.К. – 1,
Неклюдова Г.В. – 1, Лещенко И.В. – 2, Чучалин А.Г. – 1
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России. Москва – 1,
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия»
Миздравсоцразвития РФ, г. Екатеринбург – 2
В рамках программы проекта МКРМЛ был проведен аудит здоровья работников Уральского электро-механического завода (УЭМЗ).
Цель:

выявление факторов риска ХНЗ и ранняя диагностика ХОБЛ у сотрудников завода.

Результаты: 799 сотрудникам завода в возрасте от 22 до 76 лет была проведена спирометрия. Постбронходилатационное отношение ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7 выявлено у 40 человек (5 %). Из них у 36 человек (4,5 %) впервые диагностирована ХОБЛ. В возрасте до 40 лет ХОБЛ выявлена у 11% обследованных,
40-50 лет – 19%, в возрасте старше 51 года – 70%. Средний возраст больных ХОБЛ составил 54,36±11,09 лет (м. – 31, ж. – 5), табакокурение выявлено – у 27 человек, из них активные курильщики – 18 человек (50%),
экс-курильщики – 9 (25%). Средний стаж курения составил 30,56±18,31
пачко-лет. 22 человека (61%) отметили наличие вредных производственных факторов на работе (пыль, термические, химические раздражители).
ХОБЛ легкой степени диагностирован у 23 человек (64%), средней тяжести – у 12 человек (33%), тяжелая – у 1 (3%). У 58% отмечено значительное повышение уровня СО в выдыхаемом воздухе (24,1±7,3 ppm). Эндотелиальная дисфункция выявлена у 44% больных ХОБЛ.
Заключение: внедрение в практику мобильных диагностических лабораторий позволяет проводить одномоментное комплексное обследование трудоспособного населения на рабочем месте, своевременно выявить ХНЗ, в частности
ХОБЛ и при необходимости назначить лечение с учетом современных рекомендаций.
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Алфавитный указатель
первых авторов тезисов
А
Абдуллаев В.А. 10
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