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Беременность и болезни легких
1. ВЫБОР ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОРВИ
И ГРИППЕ У БЕРЕМЕННЫХ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Чухарева Н. А.
Организация: ФГБУ «НЦАГиП им.В.И.Кулакова» Минздрава России,
Москва
Последствия пандемии гриппа А/H1N1 в 2009 году явились основанием для изменения рекомендаций по терапии гриппа, в настоящее время
у беременных за рубежом рекомендуются только ингибиторы нейроаминидазы. В клинических рекомендациях «Грипп у беременных», разработанных ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ, кроме препаратов этой группы
предлагается использовать умифеновир и интерферон альфа-2b для ректального введения.
Цель:

проанализировать спектр препаратов, применяемых врачами при острой
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппе у беременных.

Материалы и методы: проведено анонимное анкетирование врачей (февраль – апрель
2015 г.), получено 734 анкеты акушеров и 332 терапевтов из 4х федеральных округов.
Результаты: терапию при ОРВИ указали 77,8% врачей, преимущественно препараты
интерферона (ИФ) в виде ректальных свечей (60,8%) и для назального применения (48,1%). Осельтамивир был указан в 16,9% анкет, умифеновир –
в 9,8%. В ряде анкет были указаны противопоказанные Кагоцел (3,7%)
и Ингавирин (2,3%), и ацикловир (4,0%), не предназначенный для лечения ОРВИ. Терапевты чаще, акушеров назначали ИФ в виде назальных
капель (53,3%, р=0,0226), осельтамивир (21,7%, р=0,0049), и реже умифеновир (6,6%, р=0,0206). Ацикловир был указан почти исключительно
акушерами (39/43, 5,3%, р=0,0016). Врачи, работающие в стационаре,
чаще указывали осельтамивир (25,0%, р<0,0001) и умифеновир (14,9%,
р<0,0001), а врачи амбулаторного звена – ИФ для ректального (67,2%,
р<0,0001) и назального применения (51,3%, р=0,0072). Врачи со стажем
работы менее 5 лет чаще применяют осельтамивир (23,6%, р=0,0072).
Заключение: в клинической практике при ОРВИ и гриппе у беременных предпочтение отдается препаратам ИФ; ингибиторы вирусной нейроаминидазы
применяются относительно редко.
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2. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ У КУРЯЩИХ БЕРЕМЕННЫХ
Автор: Приходько О. Б., Зенкина А. С., Бабцева А. Ф., Романцова Е. Б.
Организация: ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России,
г. Благовещенск
Цель исследования: изучение особенностей клинического течения бронхиальной
астмы (БА) и хронического бронхита (ХБ) в различные периоды беременности, влияния табакокурения на течение хронического бронхолегочного
процесса, развитие гестационных осложнений, состояние плода и новорожденного.
Методы исследования: Проанализированы клинико-функциональные особенности
течения беременности, родов, состояние новорожденных у курящих беременных: 26 больных БА (I группа) и 30 больных ХБ (II группа), группа
сравнения (III) – 30 некурящих беременных с ХБ.
Результаты: Средний стаж курения 7±1,5лет. Динамика течения БА во время беременности: у 13 (50%) – ухудшение, у 8 (30,7%) – без перемен, у 5 (19,3%) –
более легкое течение. Утяжеление симптомов отмечено у пациенток с неаллергической и смешанной формами среднетяжелой и тяжелой БА,
продолжающих курить в гестационном периоде, в этой же группе наблюдалось и более частое развитие осложнений. Обострение ХБ во время
беременности наблюдалось у 34 пациенток (50%), при этом во II группе –
у 28 (82%), в III – у 6 (18%). Повторные обострения ХБ отмечены в 10,2%
случаях, все из них – во II группе. Осложненное течение беременности отмечено у 91% пациенток: во II группе – у 61%, в III – у 39%. В структуре
заболеваний новорожденных от пациенток I и II группы, в сравнении с III
группой, чаще отмечены: церебральная ишемия – в 1,9 раза, ВУИ – в 2,7
раза, нарушение периода адаптации – в 6,1 раза, задержка внутриутробного развития плода – в 3,2 раза (p<0,05), синдром респираторных расстройств – в 1,9 раза.
Заключение: Необходимо проведение мероприятий, направленных на отказ от курения, являющегося предиктором утяжеления бронхолегочной патологии
во время беременности, что будет способствовать уменьшению развития
перинатальных осложнений.
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Болезни органов дыхания
в сочетании с другими
заболеваниями
3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙРЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ И ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗОМ СРЕДИ
ЖИТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
Автор: Шувалова М. С., Сабиров И. С.
Организация: Кыргызско-Российский Славянский Университет
им. Б. Ельцина
Бронхиальная астма (БА) – распространенное заболевание, имеющее тенденцию к росту числа больных. Увеличивается и число пациентов БА,
страдающих сопутствующей внелегочной патологией, в том числе лиц
с гастроэзофагеальнойрефлюксной болезнью (ГЭРБ). Сочетание этих заболеваний наблюдается у 34-89% пациентов, причем, процент тяжелых
астматических приступов, возникающих после приема пищи, у таких
больных значительно выше. ГЭРБ характеризуется рефлюксом кислого содержимого желудка в пищевод. Длительная терапия препаратами,
нейтрализующими кислый PH желудочного сока или подавляющими
продукцию соляной кислоты в желудке, является фактором риска распространения H.pylori на слизистую желудка с развитием известных
осложнений.
Цель работы: изучение распространенности БА в сочетании с ГЭРБ и хеликобактериозом среди жителей Кыргызской Республики разных этнических
групп. Материалы и методы: В исследование были включены 70 человек,
страдающих БА, которые были разделены на 2 группы: 1 группа – 37кыргызов, 2 группа – 33 русских. В обеих группах проведено анкетирование
опросником GerdQ для выявления ГЭРБ и выполнено исследование на наличие H.pylori с помощью тест-системы аммиачного дыхательного теста
ХеликR. Достоверность определялась с помощью t-критерия Стьюдента.
Различия считались достоверным при р<0,05.
Результаты и выводы: В 1-й группе исследуемых имели сопутствующую патологию
в виде ГЭРБ 38% обследованных, у 16% из них была выявлена инфицированность H.pylori. Во 2-й группе ГЭРБ выявлена у 35% больных, стра-
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дающих БА, количество инфицированных H.pylori среди них составило
11% (р>0,05).
Таким образом, распространенность БА в сочетании с ГЭРБ и хеликобактериозом среди жителей Кыргызской Республики разных этнических
групп достоверной разницы не имеет.

4. БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Автор: Каледа С. П., Кадомцева Л. В.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан
Цель исследования: изучить клиническое течение внепищеводных проявлений гастроэзофагальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
Материалы и методы исследования: в основу исследования были положены данные
обследования 60 больных с ГЭРБ в возрасте от 25 лет до 70 лет. В работе
использовались клинические и инструментальные исследования (ФВД,
УЗИ пищевода, ЭФГС).
Результаты: Среди всех обследованных больных течение ГЭРБ ассоциировано с заболеваниями других органов и систем верхних дыхательных путей (67,2%),
в том числе оториноларингологические проявления (63,2%), бронхиальной астмой (53,1%).
Говоря о бронхолегочных проявлениях (хронический кашель, аспирационная пневмония, бронхоэктатическая болезнь, фиброзирующий альвеолит и другие), в первую очередь следует указать бронхиальную астму
(БА), поскольку с каждым годом накапливаются новые данные, свидетельствующие о наличии патогенетически обоснованной взаимосвязи
между ГЭРБ и БА. Среди больных бронхиальной астмой преобладали лица со среднетяжелым течением БА (72,1%). Средняя продолжительность
заболевания составила 17,4±10,8 лет. Изжога, основной симптом ГЭРБ,
встречалась у 53,1% пациентов, страдающих бронхиальной астмой. При
этом имеется положительная корреляционная связь между тяжестью течения бронхиальной астмы и выраженностью клинических признаков
ГЭРБ (г=+0,565). У данной категории больных ночные симптомы астмы
наблюдаются достоверно чаще, чем у больных бронхиальной астмой без
признаков ГЭРБ (у 47,7% и 30,7% пациентов, соответственно).
Выводы:

Таким образом, во всех трудных случаях ведения больных, страдающих
патологией вышеназванных органов и систем, необходимо проведение
комплексного обследования верхних отделов пищеварительного тракта,
с целью выявления гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни.
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5. ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКРЕСТНОГО СИНДРОМА
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (БА) – ХОБЛ (ПС)
Автор: Белаш В. А., Миронова Ж. А., Трофимов В. И.,
Зарайский М. И., Сазанов А. А., Улитина А. С.
Организация: ПСПБГМУ им.акад.И.П.Павлова
Введение: ПС является одним из фенотипов БА, который малоизучен и требует всестороннего исследования.
Цель:

Оценить факторы риска, клинические и патогенетические особенности,
а также влияние изоформ глюкокортикоидного рецептора (ГР) α/β на формирование ПС.

Методы: Обследовано 89 человек в возрасте 63,4±10,73 года: 22 пациента с БА, 21 –
с ХОБЛ, 26 – с ПС в фазе обострения и 20 здоровых добровольцев. Определение активности мРНК изоформ ГР выполнено методом real-time PCR.
Результаты: Выявлено 2 подтипа ПС 1) пациенты среднего возраста с высоким индексом курильщика (37 п/л), резко выраженной бронхообструкцией
(ОФВ1=42,3%) и неблагоприятным прогнозом (iBODE=6); 2) больные пожилого возраста, с индексом курильщика 5 п/л, меньшей степенью бронхообструкции (ОФВ1=65,3%) и благоприятным прогнозом (iBODE=2).
Экспрессия ГРα и ГРβ в обоих кластерах была значимо ниже, чем в контрольной группе (p˂0,010).
Выявлена корреляция развития ПС со стажем курения (r=0,531, p=0,009),
возрастом (r=0,363, p=0,013), нейтрофилёзом мокроты (r=0,482, p=0,003)
и эозинофилией мокроты >8% (r=0,294, p=0,041). Курение у женщин
с БА повышало риск более раннего развития ПС по сравнению с мужчинами (OR=2,200, 95% CI=1,152 – 4,203).
Активность мРНК ГРα и ГРβ в контрольной группе была выше, чем у пациентов с БА, ХОБЛ и ПС (р≤0,001). При ПС выявлена корреляция экспрессии ГРα с МОС75,% (r=0,454, р=0,030); ГРβ – с mMRC (r=0,559,
р=0,013), HФ мокроты (r= –0,500, р=0,018), ГРα/ГРβ с назначением антибиотиков (r=0,402, p=0,046).
Заключение: курение, возраст, выраженные нейтрофилёз и эозинофилия мокроты
являются факторами риска развития ПС. ПС – неоднородная группа,
включающая в себя 2 подтипа. Установлена связь активности ГРα со степенью обструкции дистальных бронхов, ГРβ – с выраженностью одышки
и нейтрофилии мокроты.
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6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕСПИРАТОРНОЙ
ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Автор: Баздырев Е. Д., Поликутина О. М., Слепынина Ю. С.,
Каличенко Н. А., Барбараш О. Л.
Организация: ФГБНУ НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний
Цель:

комплексная оценка респираторной функции легких (РФЛ), анализ вклада показателей РФЛ пациентов с ИБС.

Материалы и методы: исследована РФЛ 662 пациентов с ИБС. Исследование РФЛ
осуществлялась на бодиплетизмографе Elite Dl-220v. Для проведения
комплексной оценки РФЛ и определения вклада различных скоростных,
объемных параметров и показателя диффузии газов был проведен дисперсионный анализ (ДА). Интегральный показатель, характеризующий комплексную оценку функции легких, был представлен в виде взвешенной
суммы анализируемых параметров дыхания (ПД). С целью построения
интегрального показателя функции легких (ИПФЛ), в модель включены:
форсированная жизненная емкость легких (FVC), объем форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1), индекс Тиффно, жизненная емкость легких (SVC), уровень внутригрудного объема (TGV), общая емкость легких
(TLC), уровень остаточный объем (RV) и диффузионная способность легких (Dlco).
Результаты: При проведении исследования РФЛ и однофакторного ДА по определению уровня значимости ПД были рассчитаны их весовые коэффициенты.
Чем меньше уровень значимости ПД и выше значение его весового коэффициента, соответствующего конкретному показателю функции легких,
тем больше и весомее его вклад в комплексную оценку респираторного
статуса пациентов с ИБС. В результате чего сформирован ИПФЛ включающий FEV1, FVC, индекс Тиффно, SVC, Dlco, TLC, RV, TGV. ПД выстроены в порядке значимости вносимого ими вклада в респираторный
статус. Заключение при построении модели ИПФЛ, характеризующего
комплексную оценку РФЛ, было показано, что первостепенный вклад
в ИПФЛ вносят показатели, оценивающие бронхиальную проводимость,
жизненную емкость легких (как форсированная, так и обычная), а также
способность альвеолярно-капиллярной мембраны к газообмену (Dlco).

7. ТРОМБОЦИТАРНЫЕ РОСТОВЫЕ ФАКТОРЫ
В ПАТОГЕНЕЗЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ХОБЛ
Автор: Пустоветова М. Г. –1, Чикинев Ю. В. –1, Дробязгин Е. А. –1,
Самсонова Е. Н. –1, Пионтковская К. А. –1
Организация: Новосибирский Государственный Медицинский
Университет – 1
Развитие сердечно-сосудистых заболеваний при ХОБЛ поддерживается
систем ным воспалением, которое характеризуется наличием неспецифических провоспалительных цитокинов и факторов роста и оценивается
течением хронической воспалительной реакции, связанной с активацией
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макрофагов и эндотелиальных клеток в легких. Легочное сердце рассматривается как следствие эмфиземы легких у человека и в исследованиях
его развитие было связано с отсутствием PDGF-A. In vivo было обнаружено, что PDGF-B нулевые фенотипы имели сердечно-сосудистые, гематологические и почечные дефекты.
Материалы и методы: Исследованы PDGF-AB и PDGF-BB в плазме крови у пациентов с ХОБЛ и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Были
включены 34 пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической
обструктивной болезнью легких B (GOLD 2014), которым впоследствии
выполнялось аорто-коронарное шунтирование.
Результаты: Пороговый уровень значимости α (альфа) был установлен на уровне
0,05. Данные представлены в виде М ± SD. Средний уровень PDGF-AB
(1483,97 ± 614,79 пг/мл против 28,55-4888 пг/мл) был сопоставим с нормальными величинами (Р <0,001). Средний уровень PDGF-BB, по крайней мере в три раза выше (306,91 ± 139,33 пг/мл против 113 – 137 пг/мл,
p <0,001).
Выводы:

Больные ХОБЛ с сопутствующей патологией могут иметь нормальные
уровни PDGF-AB, но значительное увеличение PDGF-BB, который связан
с кровоизлиянием анемиями, тромбоцитопениями, расширением кровеносных сосудов, дилятационными мальформациями сердца, дефицитом
мезангиальной клеток. В этой популяции измерение содержания данного
цитокина может предсказать исходы некоторых пациентов, особенно во
время операции и в послеоперационном периоде.
Исследование проведено при поддержке гранта Президента РФ молодым
ученым (МД-3312.2014.7).

8. СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Автор: Зарипова Т. Н., Антипова И. И.
Организация: Филиал ТНИИКИФ ФГБУ СИБФНКЦ ФБМА России
Артериальная гипертония (АГ) является сочетанной патологией у 36-83%
больных бронхиальной астмой (БА), затрудняя достижения контроля БА,
поддерживая персистирующее воспаление в бронхолегочном регионе.
Цель данного исследования : изучение суточного профиля артериального давления
(АД) у больных БА.
Обследовано 98 пациентов. У 17,6% из них было легкое течение БА,
у 77,9 – средней тяжести, у 4,5 – тяжелое. АГ I ст. была у 25%, II ст. –
у 65,7%, III ст. – у 6,6% обследованных. Все пациенты получали базисную
медикаментозную терапию как БА, так и АГ.
Анализ суточной динамики АД проводили по стандартной методике суточного мониторирования АД. Выялено, что у обследованных больных БА
имелись существенные нарушения суточного профиля АД. Так, среднее
САД было повышенным днем у 43,5%, ночью – у 64,5% больных, а ДАД
соответственно у 35,5 и 27,4%. ИВ САД был повышен у 69,3, ночью – у 70%
больных, ИВ ДАД соответственно у – 59,7 и 55% больных. Вариабель-
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ность АД была повышенной более чем у трети обследованных. При этом
почти у половины больных (47,9%) выявлено недостаточное снижение АД
ночью, а у 19,2% отмечалось его ночное повышение. У 45,8% больных отмечено повышение скорости утреннего подъема САД, у 68,3% – ДАД. Однако величина утреннего подъема САД превышала нормальные значения
лишь у 8,3, а ДАД – у 27,1% больных (в 3 раза чаще).
Таким образом, у больных БА в сочетании с АГ, имеются значимые отклонения со стороны суточного профиля АД, в том числе такие прогностически неблагоприятные как недостаточное снижение АД ночью и быстрый
его подъем в утренние часы. Выявленные нарушения следует учитывать
при разработке новых лечебно-реабилитационных мероприятий для больных БА в сочетании с АГ.

9. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХОБЛ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Автор: Малюков Д. А., Никитин В. А., Михеева Е. С., Васильева Л. В.
Организация: ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, Воронеж
Цель исследования: повышение эффективности лечения больных ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ путем включения в комплексную терапию низкоинтенсивного лазерного излучения.
Материалы и методы: исследование выполнено на базе БУЗ ВО ВГКБ № 20. В исследование включены больные ХОБЛ средней степени тяжести в стадии
обострения с сопутствующей ГЭРБ. Больные первой группы (19 человек)
получали лазеропунктуру и стандартную медикаментозную терапию.
Больные второй группы (20 человек) получали плацебо и медикаментозную терапию. Больные третьей группы (21 человек) получали только медикаментозное лечение. Проводились сеансы лазеропунктуры с длиной
волны 0,89 мкм, частотой импульсов 80 Гц, мощностью 5 Вт на точки акупунктуры (Sp9, P6, LI4, B62, L5, время экспозиции на одну точку 1 мин).
Методика контактная, транскутанная.
Результаты: в результате лечения динамика клинико-лабораторных показателей заболевания носила достоверный положительный характер в первой группе: одышка на 12-14 день лечения уменьшилась с 2,74±0,04 до
2,21±0,04, а на 28-30 день лечения до 2,2±0,15 (p<0,05), оценка кашля
больным в баллах показала достоверное улучшение от исходных значений на 28-30 день лечения (p< 0,05), к концу лечения больные отмечали прекращение или уменьшение интенсивности изжоги (47%), отрыжки (21%), дисфагии (9,8%). Отмечалась положительная динамика
показателей функции внешнего дыхания и эндоскопической картины
слизистой оболочки пищевода.
Заключение: проведенные исследования подтверждают выраженное положительное влияние на течение ХОБЛ с сопутствующей ГЭРБ схемы лечения, включающей медикаментозную терапию в сочетании с курсом
лазеротерапии.
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10. ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Автор: Шаповалова Т. Г., Прастинина Е. С., Пономарева О. А.,
Шелобанова Н. В., Маргасова М. В., Рябова А. Ю., Шашина М. М.
Организация: Саратовский медицинский университет
Цель:

оценка диагностики обструктивных заболеваний легких среди пациентов
кардиологического стационара.

Методы исследования: Обследовано 104 пациента, госпитализированных в кардиологические отделения многопрофильного стационара г. Саратова с помощью вопросника для диагностики ХОБЛ; м – 54 чел (52%) и ж – 50 чел
(48%). Пациентам с выявленными факторами риска и симптомами ХОБЛ
(одышка, продуктивный кашель) выполнялось измерение односекундного выдоха (ОФВ1) портативным спирометром (Сopd 6). Выраженность
одышки оценивалась по шкале mMRC. Рассчитывался также индекс курящего (ИК). Возраст пациентов составил 64,5 ±0,06 года.
Результаты: Значимые факторы риска развития ХОБЛ были выявлены у 29 чел
(27,9%), причем у 20 чел (19,2%) из них обнаружены функциональные
признаки ХОБЛ Ι – ΙΙ спирометрических стадий. Однако ранее диагностированные хронические обструктивные заболевания легких имелись только у 10 чел (9,6%), в том числе ХОБЛ в фазе стабильного течения – у 8 чел
(7,7%) и бронхиальная астма вне обострения – у 2-х чел (2%). У семи пациентов с ХОБЛ имели место нарушения бронхиальной проходимости средней и у одного – тяжелой степени тяжести. У 6-ти пациентов имело место
ХОБЛ с выраженными симптомами (mMRC≥2) и у 2-х чел – с невыраженными (mMRC<2). Риск последующих обострений ХОБЛ был высоким
у шести человек: так, у пяти пациентов было два обострения за последний год, у одного – одно, но с госпитализацией. У 7 чел поддерживающая
терапия не соответствовала клиническим рекомендациям.
Заключение: Отмечена гиподиагностика ХОБЛ, особенно ранних спирометрических
стадий, у пациентов кардиологического стационара. Необходима диагностическая настороженность кардиологов в отношении ХОБЛ у пациентов
с факторами риска развития заболевания и респираторными симптомами.

11. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РОФЛУМИЛАСТА У БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Автор: Провоторов В. М., Шишкина Е. С.
Организация: ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России
Цель:

изучить клиническую эффективность Рофлумиласта у больных с обострением хронической обструктивной болезни легких и сопутствующей
ишемической болезнью сердца.
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Методы исследования: Исследование проводилось в пульмонологическом отделении
БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1». Группу исследования составило 27 человек,
контрольную группу – 25 человек с ХОБЛ 2 стадии и стабильной стенокардией напряжения 2 ФК. Исследовались маркеры воспаления (ИЛ-6,
С-РБ, ФНО-α) при поступлении в стационар, через 10 дней лечения и через 3 месяца после выписки больных из стационара. Контрольная группа
пациентов получала базовую противовоспалительную терапию. В группе
исследования пациенты дополнительно получали Рофлумиласт в дозе
500 мкг 1 раз в день. Пациенты группы исследования в течение 3 месяцев после выписки из стационара продолжали получать Рофлумиласт. Результаты: В начале лечения уровень маркеров воспаления был повышен
в обеих группах. Через 10 дней лечения в контрольной группе у 21% пациентов уровень маркеров воспаления снизился на 11%±1,1% (P<0,01),
в группе исследования у 27% – на 17%±1,2% (P<0,01).
Через 3 месяца в контрольной группе уровень маркеров воспаления снизился у 22% пациентов на 15%±1,1% (P<0,01), в группе исследования
у 37% пациентов – на 23%±1,2% (P<0,01).
В течение 3 месяцев приступы стенокардии в контрольной группе наблюдались у 18%±1,1% (P<0,005) пациентов, в группе исследования –
у 12%±1,2% (P<0,005) пациентов. При этом в контрольной группе
потребовалась госпитализация 3 пациентам, в группе исследования –
1 пациенту.
Выводы:

Использование Рофлумиласта при обострении хронической обструктивной болезни легких снижает уровень маркеров воспаления в крови, улучшает качество жизни пациентов, снижает количество приступов стенокардии и случаев госпитализации по поводу ИБС.

12. РОЛЬ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА В РАЗВИТИИ
СИНДРОМА ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО
БРОНХИОЛИТА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Автор: Зиннатуллин И. Р. – 1, Волкова А. Г. – 1, Орлова Е. А. – 2,
Николаев И. Ю. – 1, Бархатов И. М. – 1, Козлов А. В. – 1, Слесарчук О. А. –
1, Дарская Е. И. – 1, Кулагин А. Д. – 1, Бондаренко С. Н. – 1,
Чухловин А. Б. – 1, Зубаровская Л. С. – 1, Афанасьев Б. В. – 1
Организация: Научно-исследовательский Институт Детской Онкологии,
Гематологии и Трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, Первый СанктПетербургский Государственный Медицинский Университет – 1; Детская
Городская Больница № 19 им. К. А. Раухфуса, Санкт-Петербург – 2.
Цель:

определить роль цитомегаловируса (ЦМВ) в развитии синдрома облитерирующего бронхиолита (СОБ) у пациентов с онкогематологической патологией после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток (алло-ТГСК).

Методы и материалы: обследовано 1402 пациента после алло-ТГСК в период между
2012 и 2015 годами. Всем пациентам были проведены спирометрия, высокоразрешающая компьютерная томография (КТ) грудной клетки. Пациенты с СОБ были подвергнуты бронхоскопии с комплексным микробиоло-
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гическим исследованием бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), контролю
репликации ЦМВ в крови, БАЛ, моче; 4 пациентам провели видеоторакоскопическую биопсию легочной ткани с гистологическим исследованием
взятого материала.
Результаты: СОБ был диагностирован у 32 (2%) пациентов между 4 и 14 месяцами
после алло-ТГСК: мужчины/женщины – 16/16 от 4 до 57 лет; ОЛЛ – 11,
ОМЛ – 11, лимфома Ходжкина – 4, ХЛЛ – 1, ХМЛ – 1, МДС – 1, множественная миелома – 2, апластическая анемия – 1; режим кондиционирования – миелоаблативный/немиелоаблативный – 18/14. Алло-ТГСК от
родственных доноров была проведена у 8 пациентов, неродственных – 20,
гаплоидентичная – 4.
Установлено, что у 21 пациента с СОБ реактивация ЦМВ произошла
в крови (11 – в первые 100 дней после алло-ТГСК, 10 – после 100 дней), у 3
ЦМВ был обнаружен в БАЛ, у 1 – в моче. У 8 пациентов репликации ЦМВ
не выявлено.
У всех пациентов с СОБ наблюдались стойкие обструктивные нарушения по результатам спирометрии (ОФВ1 < 80%), мозаичность вентиляции и утолщение бронхиальной стенки по результатам КТ исследования
грудной клетки и отсутствие признаков активно текущего инфекционного процесса.
Заключение: пациенты после алло-ТГСК подвержены ЦМВ инфекции. ЦМВ инфекция может провоцировать развитие СОБ в период между 4 и 14 месяцем
после алло-ТГСК.

13. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ
ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ В ЛИПОПРОТЕИНАХ
СЫВОРОТКИ КРОВИ БОЛЬНЫХ ИБС И ИБС+ ХОБЛ
Автор: Бахирев А. М., Лизенко М. В.
Организация: Петрозаводский госуниверситет, мединститут, кафедра
факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней
и эпидемиологии
Цель работы: выяснить значение свойств триацилглицеринов при изолированном существовании ИБС, ХОБЛ и их сочетаниях. У 36 больных ИБС (1 группа)
и 44 пациентов с ИБС +ХОБЛ(2 группа) исследован состав жирных кислот (ЖК) триацилглицеринов (ТГ) в липопротеинах (ЛП) низкой – ЛПНП
и высокой плотности (ЛПВП2 и ЛПВП3). Во всех классах ЛП отмечена более высокая насыщенность ЖК за счёт значительного возрастания уровня
содержания пальмитиновой(16:0) кислоты: по сравнению с параметрами
группы контроля(28 здоровых – доноры) её значения в ЛПНП больных
превосходили на 5-8%, в ЛПВП2 на 2-4%, в ЛПВП3 на 2-3% (р <0,05).
Параллельно с этим у больных был отмечен дефицит полиеновых кислот (ПК) ω-6 и ω –3 ряда. По сравнению с донорами сумма ω-6(18:2 ω-6линолевая, 20:4 ω-6-арахидоновая) снизилась в ЛПНП на 6-8%, в ЛПВП2
на 3-4%, в ЛПВП3 на 4-6% при ИБС и ИБС+ХОБЛ соответственно. Сумма ω-3 (α –линоленовая- 18:3 ω-3, эйкозапентаеновая – 20:5 ω-3) снижена
в ЛПНП на 1,3-1.7%, в ЛПВП2 на 1,1-1,8%, в ЛПВП3 на 1,0-1,2% соответственно при ИБС, ИБС+ХОБЛ.
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В отличие от фосфолипидов, формирующих мембраны, ТГ-гидрофобные
молекулы, сосредоточенные внутри липопротеиновых частиц. Однако,
они оказывают существенное влияние на структуру мембран липопротеинов. Отмечено, что ТГ с высокой насыщенностью и низким содержанием
ПК, особенно ω-3 ряда, увеличивают микровязкость мембраны ЛП, что
значительно меняет их функциональную способность: снижается активность встроенных в мембраны интегральных белков, т. к.вокруг них создаётся менее жидкостное пространство, что увеличивает атерогенность
ЛПНП, снижает акцепторные свойства ЛПВП. При ИБС+ХОБЛ эти свойства усиливаются даже за счёт изменения ЖК-го состава ТГ. Такое парциальное изменение ЖК в составе ТГ требует коррекции.

14. ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
И ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ
С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ОЖИРЕНИЯ
Автор: Цеймах И. Я. – 1, Момот А. П. – 1,2, Мамаев А. Н. – 2,3,
Карбышев И. А. – 4, Костюченко Г. И. – 3, Чучалин А. Г. – 5
Организация: Алтайский государственный медицинский университет,
г. Барнаул –1, Алтайский филиал Гематологического научного центра,
г. Барнаул – 2, Краевая клиническая больница, г. Барнаул – 3,
Краевой диагностический центр Алтайского края, г. Барнаул – 4, НИИ
пульмонологии, г. Москва – 5
Цель:

Анализ влияния хронической сердечной недостаточности и ожирения
на показатели активации воспалительных и гемостатических реакций
у больных с инфекционным обострением хронической обструктивной болезни легких.

Материалы и методы: В проспективное когортное исследование включены 65 больных с клиническими признаками инфекционного обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), имевшие 2 или 3 положительных критерия Anthonisen et al., 1987. Пациенты были проанализированы
в подгруппах: с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) – 53 человека, без ХСН – 12 человек; с сопутствующим ожирением – 20 человек, с нормальной и недостаточной массой тела – 25 человек.
Определялись показатели системного воспаления, маркеры активации
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и фибринолиза, показатели тромбинемии, плазменные уровни антикоагулянтов.
Результаты: В подгруппах сравнения наблюдалось одинаковое увеличение плазменной концентрации С-реактивного белка и интерлейкина-6. Отмечалось
сопряженное с системными воспалительными реакциями возрастание
уровней маркеров эндотелиальной дисфункции, угнетение фибринолиза,
увеличение плазменного содержания комплекса тромбин – антитромбин.
Отсутствовали различия степени тромбогенных сдвигов гемостатических
реакций в зависимости от наличия ХСН и ожирения. Увеличение уровня фактора некроза опухоли – α (TNF- α) наблюдалось только у пациентов с ХСН.
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Заключение: Хроническая сердечная недостаточность и ожирение не оказывают
влияния на увеличение содержания в крови маркеров тромбогенного риска у больных с инфекционным обострением ХОБЛ. Особенностью воспалительных реакций у больных с обострением ХОБЛ и сопутствующей
ХСН является повышение уровня TNF- α.

15. ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
НА ТЕЧЕНИЕ ХОБЛ
Автор: Трофименко И. Н. –1, Черняк Б. А. –1, Букина Л. А. –2
Организация: ГБОУ ДПО Иркутская ГМАПО – 1, ОГАУЗ «ИГКБ № 10» – 2
Цель:

Оценить влияние сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на клиникофункциональный статус и качество жизни (КЖ) больных ХОБЛ.

Методы исследования: У 139 амбулаторных больных среднетяжелой ХОБЛ (GOLD
II) в возрасте 41-80 (57,7±6,8 лет, M±SD) лет, проанализированы симптомы (одышка по шкале MRC, кашель и продукция мокроты по шкале Paggiaro), показатели спирометрии, бронхиальная гиперреактивность (БГР) в тесте с метахолином, толерантность к физической нагрузке
в 6-минутном шаговом тесте (6-МШТ) и показатели КЖ с помощью вопросника SGRQ.
Результаты: ССЗ (гипертоническая болезнь, ИБС или их сочетание) выявлены у 73
(53%) больных ХОБЛ. Индекс массы тела в среднем на 4,4 кг/м2 выше
у больных ХОБЛ с ССЗ (р=0,001). КЖ больных с ССЗ было достоверно ниже. Так, разница средних показателей доменов вопросника SGRQ составила 9,8 – 16,3 балла (p<0,05). Одышка, оцененная по шкалам MRC и Борга,
соответствуя снижению КЖ, была сильнее у больных с ССЗ в среднем на
0,6 и 0,9 балла, соответственно (p<0,05). Выраженность кашля, продукция мокроты и пройденное расстояние в 6-МШТ были сопоставимы в обеих группах. БГР встречалась чаще у пациентов с ССЗ и характеризовалась большей степенью выраженности. БГР выявлена у 58 (79%) больных
в группе с ССЗ и у 27 (61%) пациентов без ССЗ (р=0,05; двусторонний критерий Фишера). Провокационная доза (ПД20) метахолина была достоверно ниже у больных с ССЗ: 0,076 мг по сравнению с 0,149 мг (р<0,01). Показатели ОФВ1, ФЖЕЛ и индекс курения не отличались в обеих группах.
Заключение: ССЗ сопутствуют значительной части больных ХОБЛ, утяжеляя не
только выраженность респираторных симптомов, степень бронхиальной
реактивности, но и способствуют снижению толерантности к физической
нагрузке и КЖ больных ХОБЛ при сопоставимых показателях легочной
функции.
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16. АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ
ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ
БРОНХИТИЧЕСКОГО И ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО
ФЕНОТИПОВ И ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Автор: Бородкин А. В., Кароли Н. А.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского
Минздрава
Введение: Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) оказывают патологическое воздействие на
артериальное русло, увеличивая артериальную ригидность (АР) и вызывая эндотелиальную дисфункцию (ЭД).
Цель:

Изучить параметры артериальной ригидности и эндотелиальной дисфункции у больных ХОБЛ эмфизематозного (ЭФ) и бронхитического (БФ)
фенотипов и ХСН.

Материалы и методы: В исследование включено 76 больных с ХОБЛ ЭФ и БФ и ХСН.
С помощью аппарата Ангиоскан (Россия) определяли индекс жёсткости
(ИЖ), индекс отражения (ИО), вазорегулирующую функцию эндотелия
с помощью окклюзионной пробы по приросту величины амплитуды пульсовой волны до и после 5-ти минутной окклюзии.
Результаты: Больные были разделены в зависимости от фенотипа ХОБЛ на 2 группы: 1 группу составили 40 пациентов с ЭФ, 2 группу 36 больных с БФ.
Средний возраст 1 группы составил 63,7±6,01 лет, 2 группы 62,06±5,17
лет (p>0,05). Индекс курильщика составил 50 [40;95], 50 [42;80] пачка/лет
(p>0,05), длительность курения 44,09±10,02 лет, 39,26±10,86 лет (p<0,05)
(в 1 и 2 группах соответственно). Фракция изгнания левого желудочка
в 1 группе 55,45±9,73%, во 2 группе 50,38±14,16% (p>0,05). В 1 группе
ИЖ составил 11,05±1,76, во 2 группе 12,69±12,91 (p<0,05). ИО в 1 группе
67,60±12,03, ИО 57,40±18,10 (p<0,05). Индекс окклюзии в 1 группе был
1,49±0,70, во 2 группе 1,20±0,35 (p<0,05). В группе с БФ найдена взаимосвязь индекса окклюзии с длительностью одышки и длительностью артериальной гипертензии (r=0,42, p<0,05).
Заключение: У больных с ХОБЛ БФ и ХСН были более выраженные нарушения
ИЖ, что отражает нарушения крупных резистивных сосудов, а также
ЭД. ИО же был более высоким в группе больных с ЭФ, что отражает нарушения мелких мышечных артерий.
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17. ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЁГКИХ В СОЧЕТАНИИ С СИНДРОМОМ
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА И ОЖИРЕНИЕМ
Автор: Кошкина М. Ю., Горбунов В. В., Аксенова Т. А., Щербакова О. А.
Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита. Россия
Цель:

выявить психовегетативные нарушения у пациентов с хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) с синдромом обструктивного апноэ
сна (СОАС) в зависимости от наличия ожирения.

Методы исследования: В исследование включен 81 пациент мужского пола, разделенные на 3 группы, сопоставимые по возрасту, со 2 степенью ограничения скорости воздушного потока (GOLD II). Для определения личностной,
ситуационной тревожности использовался тест Спилбергера-Ханина, вегетативный статус оценивался по вопроснику для выявления вегетативных изменений. Вегетативное обеспечение определялось по индексу Кердо. Степень СОАС выставлялась с учётом индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ).
Результаты: 1 группа 32 пациента (39,5%) с ХОБЛ, 2 группа – 26 пациентов (32%)
ХОБЛ с СОАС с нормальным весом, 3 группа 23 пациента (28%) с ХОБЛ
с СОАС и ожирением I и II степени. В 1-й группе уровень личной тревожности составил 38 [35;41], ситуационной 41,5 [39;44] баллов. Во 2-й 39,5
[36;45] и 43 [40;51]. В 3-й 44 [43;45] и 47 [46;49] баллов соответственно. Статистически значимое различие личностной тревожности отмечалось у 3
группы при сравнении с 1-й (р=0,0001) и со 2-й (р=0,02) группами. Ситуационная тревожность отличалась между 1 и 2 группами (р=0,02), а также
1-й и 3-й (р=0,0001) группами. Вегетативный статус в 1 группе составил –
27,6 ±3,8 баллов, индекс Кердо – 16,8±7,0, во 2-й – 44± 5,4 балла, индекс
Кердо – 36,3±4,5, в 3-й – 45±4,7 балла, индекс Кердо – 33,3±4,5. По вегетативному статусу (р = 0,0001), по индексу Кердо различие (р=0,0001).
Заключение: Высокий уровень личностной и ситуационной тревожности отмечался
у пациентов 3 группы. Анализ вегетативного статуса подтвердил данные
о преобладании влияния симпатической вегетативной нервной системы
в группах с коморбидной патологией.

18. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОМЕГА-3 ПНЖК У БОЛЬНЫХ ПРИ
СОЧЕТАНИИ ИБС, ИНФАРКТА МИОКАРДА И ХОБЛ
ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ
Автор: Прибылов С.А., Сорокин А.В., Прибылова Н.Н.,
Овсянников А. Г., Махова О. Ю.
Организация: КГМУ
Цель исследования: изучить особенности коронароангиографии (КАГ) и оценить эффекты длительного приема омега-3 ПНЖК у больных ИБС, ИМ в сочетании с ХОБЛ (II-III ст.) после хирургической эндоваскулярной коррекции
путем стентирования коронарных артерий.
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Материалы и методы: Для оценки влияния сочетанного течения ИБС и ХОБЛ на
состояние коронарного русла и объем эндоваскулярного вмешательства сравнительному анализу подверглись 60 пациентов, страдающих
ИБС+ХОБЛ, контрольную группу составили пациенты (n=100) только
с ИБС. Эффективность хирургического эндоваскулярного вмешательства
оцениваем согласно классификации TIMI по данным КАГ.
Результаты: Анализ данных КАГ выявил превалирование 2 и 3-сосудистых поражений в группе при сочетании ИБС и ХОБЛ в сравнении с группой без
ХОБЛ (38,5% vs 25% соответственно р=0,07). Морфологическое распределение коронарного поражения носят неоднородный характер с преобладанием стенозов в бассейне левой КА, а именно ПНА (проксимальный
и медиальный сегменты), (75% vs 88%, р=0,03) и ПКА (проксимальный
и медиальный сегменты), (56,6% vs 76,0%, р=0,03) в обеих группах. Кроме того, в группе ИБС+ХОБЛ доминировало поражение ветвей ОА, (проксимальный сегмент) в сравнении с группой ИБС (33,3% vs 20%, соответственно, р=0,06).
Добавление комбинированного препарата омега-3 ПНЖК (омакор, Abbott)
к стандартной медикаментозной терапии в течение 6 месяцев у больных
с сочетанием ИБС и ХОБЛ, перенесших хирургическую эндоваскулярную
коррекцию, сопровождалось снижением противовоспалительного маркера (TNF-a), положительным действием на липидный спектр, улучшало
качество жизни пациентов и уменьшало симптоматику ХОБЛ, а также
уменьшало выраженность симптомов ХОБЛ при длительном применении.

19. ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
И ЭНДОТЕЛИН В ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ
ЛЕГОЧНО-СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХОБЛ
Автор: Прибылов С. А., Прибылова Н. Н., Махова О. Ю., Овсянников А. Г.
Организация: КГМУ
Цель:

Изучить плазменный уровень эндотелина-1, механизм формирования
и коррекции эндотелиальной дисфункции при ХСН у больных ХОБЛ
(С, D тип).

Материалы и методы: Обследованы 60 больных ХОБЛ III – IV степени тяжести (С, D
тип), с длительностью ХОБЛ от 5 до 44 лет, контрольная группа 25 относительно здоровых лиц без патологии легких и сердца.
Методы исследования: УЗИ сердца, определение уровня эндотелина-1 в плазме с помощью ИФА, степени эндотелий зависимой вазодилятации сосудов при
проведении функциональных проб по Celermajer и соавт. , ФВД.
Результаты: Выделены 2 группы пациентов – 1 группа 20 больных без признаков
ЛГ, 2 группа больных (50 пациентов) ХОБЛ III-IV степени (С, D тип) с легочным сердцем с выраженной ЛГ. У больных ХОБЛ при развитии ХЛС
нарушение функции эндотелия выявлено у 78,5% больных. При развитии
гипоксического ремоделирования миокарда преимущественно нарушена
структура диастолы левого и правого желудочков сердца, а появление
систолической дисфункции желудочков сердца ассоциировано с прогрессированным увеличением СрD ЛА до 29,3 ±4,5 мм рт ст. У больных
ХОБЛ с недостаточностью кровообращения II Б выявлено 6-кратное по-
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вышение нормы содержания эндотелина-1 в плазме (2,23±0,32, р<0,05),
почти 2-кратное увеличение пептида в подгруппе пациентов с ХСН II
А стадии (1,19±0,26 фмоль/мл, р<0,05). Подгруппа с недостаточностью кровообращения I стадии без ЛГ имела нормальные значения ЭД-1
(0,12±0,02 фмоль/л). На фоне базисного лечения ХОБЛ с ЛГ курсовая терапия пролонгированным антагонистом кальция дилтиаземом и ингибитором АПФ лизиноприлом, способствует более эффективной коррекции
ЭД и ЛГ, что предотвращает развитие ХЛС, улучшает качество жизни больных.

20. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ И ИБС У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Прибылова Н. Н., Прибылов С. А., Шабанов Е. А., Махова О. Ю.
Организация: КГМУ
Цель исследования: определить особенности сердечной и легочной гемодинамики,
плазменный уровень эндотелина-1, эндотелийзависимую вазодилатацию,
легочную гипертензию и коррегирующее влияние отечетсвенных препаратов лозартана (Блоктран, Фармстандарт) и аторвастатин (Липтонорм,
Фармстандарт) у больных с коморбидной патологией ХОБЛ I-III степени
тяжести (А, Б и С типы) в сочетании с АГ и ИБС.
Материалы и методы: обследованы 201 пациент с АГ и ИБС, постинфарктным кардиосклерозом в сочетании с ХОБЛ I степени тяжести (А тип) 23 пациента,
ХОБЛ II степени тяжести (Б тип) 91 больной, ХОБЛ III степени тяжести
(С тип) 66 больных в возрасте от 41 до 64 лет, которым проводилась базисная терапия ХОБЛ согласно методическим рекомендациям 2012 г. Всем
больным выполнялась ЭКГ, УЗИ с анализом внутрисердечной гемодинамики, ФВД, ЭД-1 методом ИФА, эндотелинзависимую вазодилатацию сосудов при проведении функции проб по Сelermajer и соавт. Базисная терапия ИБС, ПИКС и АГ включала АСК, статины. Группа сравнения 30
больных без патологии органов дыхания
Результаты: Доказано позитивное влияние антигипертензивной терапии лозартаном (Блоктран, Фармстандарт) в дозе 50-100 мг/сутки и аторвастатина (Липтонорм) в дозе 20 мг/сутки в течение 12 недель у больных ИБС,
ПИКС в сочетании с АГ и ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести на
эндотелиальную дисфункцию, выразившееся в уменьшении уровня эндотелина-1 в плазме, нормализации вазодилатирующей функции плечевой
артерии у 39,8% пациентов, уменьшении в 2 раза патологической вазоконстрикции с достоверным увеличением скорости раннего диастолического наполнения левого (на 12%) и правого (на 11,7%) желудочков сердца и снижении скорости позднего диастолического наполнения на 8,7%
и 12%, ростом Е/А с улучшением показателей ФВД
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21. ВЫБОР ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СОЧЕТАНИИ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Автор: Махова О. Ю., Прибылова Н. Н., Барбашина Т. А.
Организация: КГМУ
Цель работы: оценить влияние иАПФ рамиприла, АРА II ирбесартана на ОФВ1 и АД
у пациентов с бронхиальной астмой (БА) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы исследования: В исследование включено 80 пациентов с бронхиальной астмой неконтролируемое течение с обострением средней степени в сочетании с АГ 1 или 2 степени; ОФВ1 на момент поступления ≤ 80%;
лечение в стационаре БА по 3 ступени. Пациентам на момент поступления
и через 14 дней терапии определялись: ОФВ1 и АД. Выборка была разделена на 2 группы: 1-я группа – лечение иАПФ (рамиприл 5-10 мг в сутки);
2-я группа – терапия АРА (ирбесартан 150-300 мг в сутки).
Результаты: В группе больных, принимавших ирбесартан на фоне базисной терапии
БА, через 14 дней отмечено потенцирование положительных сдвигов на
ФВД, сопровождающихся достоверным повышением ЖЕЛ (с 75,24±11,14
до 90,89±6,44, р<0,05), индекса Тиффно (91,33±15,87 и 95,73±11,26,
р<0,05) и ОФВ1 (64,20±12,55 и 84,49+5,35, р<0,05).
Применение в качестве гипотензивного препарата рамиприла менее целесообразно у больных с АГ и БА в связи с появлением и усилением сухого
кашля у 12% пациентов, подобных побочных эффектов при лечении ирбесартаном не наблюдалось. Применение иАПФ, так и АРА II сопровождались сходным снижением АД. Полученные данные подтверждают
преимущества применения АРА по сравнению с иАПФ для лечения АГ
у больных БА.
Выводы:

АРА II (ирбесартан) благодаря хорошей переносимости, не только эффективно обеспечивал стабильный и надежный контроль АД у больных
БА и АГ, но и улучшал показатели биомеханики дыхания. АРА II может
быть оптимальным препаратом выбора при лечении АГ у больных БА.

22. САРТАНЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Прибылова Н. Н., Махова О. Ю., Барбашина Т. А.
Организация: КГМУ
Цель:

изучение эффективности и безопасности ирбесартана у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с бронхиальной астмой (БА).

Материалы и методы: Под наблюдением находились 80 пациентов в возрасте 42-57
лет АГ 2 степени с сопутствующей бронхиальной астмой средней степени
тяжести. Ирбесартан назначали однократно в дозе 150-300 мг в течение
3 месяцев на фоне базисной терапии БА (симбикорт 160/4,5 мкг 2 ингаляции х 2 раза, беродуал с лазолваном через небулайзер). Пациентам на
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момент поступления в пульмонологическое отделение и через 14 дней терапии, а затем через 3 месяца определялись: ОФВ1 и АД.
Результаты: Через 14 дней терапии показатель ОФВ1 достоверно увеличился
с 64,20±12,55 до 77,49±5,35, р<0,05, а через 3 месяца до 80,49±5,35 (р<0,05).
Уже через 14 дней среднее САД составило 140,2±6,3 мм рт. ст. при исходном среднем значении 168,4±8,3 мм рт. ст. и среднего ДАД – 83,7±6,6 мм
рт. ст. при исходном среднем значении ДАД – 91,5±9,6 мм рт. ст. (р<0,05).
Применение ирбесартана в течение 3–х месяцев лечения приводило к снижению среднего САД до 135 ± 8,4 мм рт. ст. (–33,4 мм рт. ст. ), а среднего
ДАД до 82,0±7,5 мм рт. ст. (–9,5 мм рт. ст. ) (р<0,05). Целевой среднесуточный уровень АД был достигнут у большинства больных (80%). Целевое
АД при назначении ирбесартана в дозе 300 мг наблюдалось через 20 дней.
Результаты нашего исследования свидетельствовали о перспективности
использования ирбесартана на фоне базисной терапии БА для лечения
больных АГ и БА, так как длительная терапия (3 месяца) ирбесартаном
приводила к нормализации уровня АД ниже 130/80 мм рт. ст. и к положительным сдвигам ФВД, сопровождающихся достоверным повышением ОФВ1.
В нашем исследовании мы не наблюдали негативного влияния ирбесартана на показатели биомеханики дыхания.

23. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ
ПЕРЕЛОМОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Платицына Н. Г.
Организация: ГБОУ ВПО ТюменскийГМУ Минздрава России, Тюмень
Цель исследования: оценить риск развития основных остеопоротических переломов
у больных хронической обструктивной болезнью легких.
Методы исследования: Обследовано 70 пациентов с ХОБЛ, а также 70 человек контрольной группы, средний возраст 66,0±1,89 года. 10-летнюю вероятность развития остеопоротических переломов рассчитывали, применяя
компьютерную программу FRAX, согласно рекомендациям Международной ассоциации по остеопорозу и ВОЗ (2008).
Результаты: Десятилетний риск основных остеопоротических переломов оказался
высок у пациентов с ХОБЛ и составил 18%±1,65%, против 6,6±0,60%
у практически здоровых лиц, а риск перелома шейки бедра у больных
ХОБЛ оказался 6,0±0,83%, тогда как в контрольной группе 0,97±0,15%.
Данные значения указывают на высокий риск развития переломов у пациентов с ХОБЛ и предполагают в большинстве случаев назначение антиостеопоротической терапии. Согласно рекомендациям Международной
ассоциации по остеопорозу и ВОЗ, антиоостеопоротическая терапия может быть инициирована у пациентов с 10-летним риском развития основных остеопоротических переломов >20% или риском перелома шейки бедра >3%. Риск основных остеопоротических переломов более 20% имели
32,9% больных ХОБЛ, тогда как риск перелома проксимального отдела
бедра более 3% – 64,3% обследованных с ХОБЛ.
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Заключение: С учетом использования диагностического порога, при котором инициируется лечение по программе FRAX, установлено, что в антиостеопоротической терапии нуждаются более половины обследованных больных
ХОБЛ. Принимая во внимание медико-социальную значимость переломов
проксимального отдела шейки бедра, а также полученные нами данные
в отношении высокого риска перелома данной локализации, необходимо
проведение своевременного остеопоротического скрининга у пациентов
с ХОБЛ.

24. Исследование метаболитов оксида азота
при хронических коморбидных состояниях
Автор: Соодаева С. К. – 1, Ли Т. В. – 2, Климанов И. А. – 1,
Кубышева Н. И. – 3, Постникова Л. Б. – 4, Муракаева Л. Р. – 2,
Миронова О. П. – 2, Чучалин А. Г. – 1
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 1
Центральная клиническая больница РАН, г. Москва – 2,
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород – 3,
ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России», г. Нижний Новгород – 4
Цель:

Исследование метаболитов оксида азота в конденсате выдыхаемого воздуха и сыворотке крови пациентов с ХОБЛ и ХОБЛ в сочетании с ХИМ.

Материалы и методы: В исследование были включены 75 пациентов, которые
были разделены на 2 группы. Группа 1 состояла из 39 пациентов
с ХОБЛ 2 и 3 стадии, группа 2 – из 36 пациентов с ХОБЛ в сочетании
с ХИМ тех же стадий. Средний возраст пациентов составил 50-69 лет.
Пациенты с ХОБЛ имели стабильное течение заболевания. Контрольную группу составили 25 практически здоровых некурящих добровольцев. Оценку метаболизма оксида азота проводили на основании
определения суммарной концентрации NO2-/NO3- в конденсате выдыхаемого воздуха и сыворотке крови.
Результаты: В ходе определения метаболизма оксида азота в сыворотке крови обнаружено достоверное повышение суммарной концентрации NO2-/NO3- как
у пациентов с ХОБЛ, так и при сочетании ХОБЛ с ХИМ (в 1.92 раза и в 2.6
раза соответственно) по сравнению с контролем (p<0,05). При регистрации суммарной концентрации NO2-/NO3- конденсате выдыхаемого воздуха
в группе с ХОБЛ показатель равнялся 11.5±2,7 µM, а в группе пациентов
с ХОБЛ в сочетании с ХИМ – 11,4± 2,3 µM. При этом наблюдается практически одинаковое повышение показателя в обеих группах в среднем в 2
раза в сравнении с контролем.
Заключение: Зарегистрированные показатели свидетельствуют о более выраженных изменениях метаболизма оксида азота на системном уровне, связанных с модификацией цикла NO при ХОБЛ в сочетании с ХИМ.
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25. ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ
БРОНХООБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Автор: Платицына Н. Г.
Организация: ГБОУ ВПО ТюменскийГМУ Минздрава России, Тюмень
Цель исследования: изучить особенности остеопенического синдрома у пациентов
с бронхообструктивными заболеваниями.
Методы исследования: Обследовано 70 пациентов с ХОБЛ и 124 с бронхиальной
астмой (БА), а также 221 человек контрольной группы, средний возраст
55,3±1,6 лет. Для анализа минеральной плотности костной ткани (МПК)
использовали двухэнергетическую рентгеновскую денситометрию поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости.
Результаты оценивались по Т-критерию в стандартных отклонениях от
пика костной массы (SD).
Результаты: Средние показатели Т-критерия у пациентов с бронхообструктивными заболеваниями укладывались в категорию остеопении, составляя
(–1,81±0,20) SD у больных ХОБЛ и (–1,46±0,12) SD у пациентов с БА, что
ниже, чем в контрольной группе (–0,56±0,10) SD, (p<0,001). Остеопенический синдром у пациентов с ХОБЛ и БА регистрировался также значимо
чаще по сравнению с практически здоровыми лицами (86,7%, и 70,1% соответственно, против 26,8%). У больных ХОБЛ остеопороз выявлен в 50%
случаев, у 36,7% диагностирована остеопения. У больных БА остеопороз установлен в 26,6% случаев, остеопения в 43,5%. Степень снижения
МПК, частота остеопении у обследуемых больных зависела от длительности, дозы глюкокортикоидной терапии, а также степени снижения ОФВ1
и стажа заболевания (r=0,6, p<0,001). Частота остеопоротических переломов распределилась примерно одинаково: ХОБЛ – 22%; БА – 23%, составляя в контрольной группе 13,4%. Среди локализаций переломов костей
преобладали ребра, бедренная и лучевая кости.
Выводы:

Показатели МПК у пациентов с ХОБЛ и БА в среднем соответствуют
остеопении. Длительное течение бронхообструктивных заболеваний, выраженность функциональных нарушений, глюкокортикоидная терапия
способствуют снижению МПК.

26. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ
ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
МАССЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
В СОЧЕТАНИИ С ТОКСОКАРОЗОМ
Автор: Гинда С., Гуила А., Привалова Е., Кирошка В., Лесник Э., Ротару Н.
Организация: ОМСО Институт Фтизиопневмологии «К. Драганюк»,
Республика Молдова, Кишинев.
Изучалось содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
с большой молекулярной массой (ПЭГ 2,5%), обладающих малой токсичностью, со средней молекулярной массой (ПЭГ 4,2%), обладающих
большей токсичностью и с малой молекулярной массой (ПЭГ 8,0%) обладающих высокой токсичностью у 33 больных туберкулезом легких в соче-
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тании с токсокарозом (1 гр.) и 33 больных токсокарозом (2 гр.) до и после
лечения дезинтоксицирующее, антитуберкулезное, антипаразитарное,
иммунокоррегирующее в 1 гр. и дезинтоксицирующее, антипаразитарное, иммунокор-регирующее во 2 гр.).
Результаты: Среди больных 1 гр. отмечено не достоверное снижение ЦИК-ПЭГ
2,5% (с 20,9±1,52 до 16,9±2,16 после лечения) и во 2 гр. тоже не достоверное снижение ЦИК-ПЭГ 2,5% (с 22,8±1,06 до 20,7±0,85 после лечения).
Показатели ЦИК-ПЭГ 4,2% в 1 гр. достоверно снизились (с 59,9±3,92
до 47,5±3,35 после лечения р<0,05), а во 2 гр. снижение было не достоверным (с 60,1±2,20 до 54,6±1,68 после лечения). Показатели ЦИК-ПЭГ
8,0% в 1 гр. достоверно снизились (с 508±27,1 до 387±23,3 после лечения
р>0,01), а во 2 гр. снижение было не достоверным (с 548±24,3 до 494±20,8
после лечения). Содержание ЦИК-ПЭГ 8,0% в 1 гр. после лечения было
достоверно ниже, чем во 2 гр. (р<0,01).
Заключение: Содержание циркулирующих иммунных комплексов с большой
молекулярной массой (ПЭГ 2,5%), обладающих малой токсичностью
изменялись одинаково в обеих группах, со средней молекулярной
массой (ПЭГ 4,2%), обладающих большей токсичностью и с малой молекулярной массой (ПЭГ 8,0%) обладающих высокой токсичностью
достоверно снижались только у больных туберкулезом легких в сочетании с токсокарозом.

27. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАГОЦИТОЗА
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
В СОЧЕТАНИИ С ТОКСОКАРОЗОМ
Автор: Гинда С., Гуила А., Привалова Е., Кирошка В., Ротару Н.
Организация: ОМСО Институт Фтизиопневмологии «К. Драганюк»,
Республика Молдова, Кишинев.
Изучались параметры фагоцитирующих нейтрофилов: НСТ-тест; число нейтрофилов способных к фагоцитозу – фагоцитарное число (ФЧ); фагоцитарная
активность нейтрофилов – фагоцитарный индекс (ФИ) у 33 больных туберкулезом легких в сочетании с токсокарозом (1 гр.) и 33 больных токсокарозом (2 гр.) до и после лечения (анти-туберкулезное, антипаразитарное,
иммунокоррегирующее в 1 гр. и антипаразитарное, иммунокоррегирующее во 2 гр.).
Результаты: Среди больных 1 гр. отмечено достоверное повышение НСТ-теста
(с 0,12±0,005 до 0,14±0,007 после лечения р<0,05). Показатели НСТтеста во 2 гр. были такими же (с 0,12±0,006 до 0,14±0,008 после лечения
р<0,05). Показатели ФЧ в 1 гр. достоверно повышались (с 77,2±1,27 до
81,4±1,30 после лечения р<0,05), а во 2 гр. повышение было более выражено (с 74,1±1,12 до 79,9±1,80 после лечения р<0,01). Показатели ФИ
в 1 гр. имели только тенденцию к повышению (с 4,8±0,21 до 5,2±0,17 после лечения), а во 2 гр. показатели ФИ достоверно повышались (с 3,6±0,17
до 4,1±0,21 после лечения р<0,05). Однако до начала и после лечения показатели ФИ в 1 группе были достоверно выше, чем во 2 гр. (р<0,001 в обоих случаях).
Заключение: Показатели ФИ изначально более низкие в группе с токсокарозом повышались более интенсивно, также в этой группе более интенсивно повы-
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шались показатели ФЧ, что говорит о замедленной динамике этих показателей фагоцитоза нейтрофилами среди больных туберкулезом легких
в сочетании с токсокарозом.

28. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ
ВНУТРИУТРОБНЫХ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ
И ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЯХ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Автор: Агзамова Ш. А.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт
Цель исследования: Изучить частоту развития и особенности клинических проявлений бронхолегочной патологии у детей раннего возраста, внутриутробно
инфицированных цитомегаловирусом (ЦМВ), вирусом простого герпеса 1
и 2 типов (ВПГ), chlamуdia trachomatis (Ch.t).
Материалы и методы: Соматический профиль изучался у 107 детей раннего возраста.1 группу составили (n=35) дети, инфицированные внутриутробно ЦМВ,
2 группу (n=27) – инфицированные ВПГ, 3 группу (20) – инфицированные
Ch.t. и ассоциированных с ней инфекциями и 25 неинфицированные дети
составили контрольную группу.
Результаты исследования: Диспансерное наблюдение в течение первых 6 месяцев внутриутробно инфицированных новорожденных показало,
что в дальнейшем они сформировали группу часто болеющих детей
(в 62,2% случаях). В возрасте от 6 месяцев до 2-х лет выраженное
и продолжительное течение бронхитов, с проявлением обструктивного синдрома, встречалось в 1,9 раз чаще у детей, инфицированных внутриутробно (51,2±5,4%), относительно контроля (36,0±9,6%).
Наибольшая частота бронхообструктивного cиндрома отмечена у детей 3-й группы (60,0±11,0%, ОШ=2,7, 1-я группа – 48,6±8,4%, 2-я48,1±9,6%). Частые рецидивы обструкции в сочетании с неэффективностью терапии, проводимой на дому, приводили к госпитализации.
Наблюдение в динамике до 4-х лет выявило формирование рецидивирующих форм бронхита у 26 (32,9±5,3%, ОШ=2,6) детей основной
группы (34,3±8,0%, 29,6±8,8%, 35,3±11,6%, соответственно 1, 2 и 3
групп детей), против 4-х (16,0±7,3%) в контроле.
Заключение: Данное положение необходимо рассматривать в статусе вегетовисцеральных дисфункций со страданием регионального иммунного ответа, и можно расценить как отсроченная патология, связанная
с внутриутробным инфицированием и персистенцией возбудителя
в организме ребенка.
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29. ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ОТ УРОВНЯ ИХ ДУХОАНТРОПНОСТИ
Автор: Савченко В. М.
Организация: Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАОУВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
Республика Крым, г. Симферополь
Цель исследования: определить состояние духоантропности (обозначено нами как
явление духа в человеке вместо понятия «духовность» – дух в овнах)
у больных людей и сопоставить его с показателями функции внешнего
дыхания (ФВД). Обследовано 149 больных, жителей Республики Крым,
которые страдали хроническими болезнями. Женщин было 116 (77.9%),
мужчин – 33 (22.1%) человека. Средний (M±σ) возраст больных составил
59.3±10.9 лет. Основными заболеваниям явились церебральный атеросклероз (17.4%), гипертоническая болезнь (17.4%), стенокардия (16.8%),
диффузный кардиосклероз (16.1%) и бронхиальная астма (14.8%). В целом поражение органов кровообращения определено у 51.0%, органов
дыхания – у 26.2% и нервной системы – у 19.5% больных. Длительность
основной болезни составила 9.95±8.4 лет. Состояние духоантропности
определяли при помощи специальной анкеты, когда респондентам предлагалось ответить на вопрос «Духовному человеку свойственны такие
качества» путем выбора из перечисленных 20-ти человеческих качеств.
На основании полученных ответов формировались заключение о высоком, среднем и низком уровнях духоантропного здоровья.
В результате исследования установлено, что при высоком уровне духоанотропности определяется тенденция к более высоким значениям жизненной емкости легких (ЖЕЛ) – 90.7±15.7% от должной величины (ДВ), форсированной ЖЕЛ (ФЖЕЛ) – 92.9±20.1% от ДВ и объема форсированного
дыхания за 1 сек (ОФВ1) – 87.2±20.2% от ДВ в сравнении с низким уровнем здоровья (82.9±16.1%, 81.9±18.7 и 82.6±22.7% от ДВ соответственно). С интегральной оценкой уровня духоантропности установлена малой
силы, но статистически значимая связь ФЖЕЛ (r=0.21, р=0.043) и ОФВ1
(r=0.21, р=0.049). Таким образом, состояние ФВД зависит, в какой-то мере, от уровня духоантропности больного человека.

30. РОЛЬ ПНЕВМОНИИ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ У ПОСТРАДАВШИХ
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Автор: Базанов С. В.
Организация: ГКУЗ ИО «Территориальный центр медицины катастроф
Ивановской области»
Цель:

Целью настоящего исследование стало изучение роли пневмонии в танатогенезе в 1-30 сутки у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Методы исследования: Дизайн исследования – ретроспективное когортное исследование пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших
в учреждениях здравоохранения Ивановской области в 2012-2014 годах.
Проведен экспертный анализ 138 историй болезни стационарного боль-
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ного и протоколов судебно-медицинских исследований пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), умерших в учреждениях здравоохранения Ивановской области (ЛПУ). В ЛПУ умерло в 2012 году – 56, в 2013 году – 41, в 2014 году – 41 пострадавших в ДТП.
Результаты: Из 138 пострадавших в ДТП, умерших в ЛПУ, 115 человек (83,3%)
скончались в течение первых 7 суток, в т. ч. в первые сутки 63 человека
(45,7%), на 2-3 сутки – 22 человека (15,9%), 4-7 сутки – 30 человек (21,7%).
У пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, полученной в результате ДТП, пневмонии начинали развиваться на 2-3 сутки, т. е. намного
раньше, чем больничные пневмонии. Одной из непосредственных причин
смерти пневмония была у 2 (9,1%) пострадавших, умерших на 2-3 сутки,
17 (56,6%) пострадавших, умерших на 4-7 сутки, и 18 (78,4%) пострадавших, умерших на 8-30 сутки.
Заключение: пневмония играет одну из ведущих полей в танатогенезе у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, умерших в интервале 2-30
сутки. Пневмония является основной причиной смерти в группе пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, находящихся на аппаратной вентиляции легких.

31. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ
КАК ФАКТОР ОТЯГОЩЕНИЯ ХОБЛ
Автор: Брусин С. И., Филатова Ю. С.
Организация: ГБОУ ВПО ЯГМА
Актуальность: Наиболее часто у больных ХОБЛ имеет место и сердечно-сосудистая
патология. Развитие и прогрессирование кардиоваскулярных заболеваний и ХОБЛ объединено рядом факторов, которым можно отнести курение, избыточный вес; низкую физическую активность, вторичный
эритроцитоз
Цель исследования: определение вклада сердечно сосудистой патологи в течение ХОБЛ.
Материалы и методы: Было проанализировано 100 историй болезни мужчин, выписавшихся после обострения ХОБЛ из пульмонологического отделения ЯОКБ.
Результаты и обсуждение: Средний возраст пациентов составил 63,86±4,34 года.
Длительность болезни 5,8±4,63года. При разделении больных на группы с сердечно-сосудистой патологией (САД1 и ДАД1, SpO2-1, ИМТ 1)
и без нее (САД2 и ДАД2, SpO2-2, ИМТ 2) при сопоставимой длительности болезни отмечалась достоверное отличие в уровне систолического
и диастолического давления: САД1=138,6±25,54; САД2=125,7 (р<0,05),
ДАД1=83,5±15,43; ДАД2=78,3±13,23 (р<0,05) и сатурации кислорода
SpO2-1 = 92,5±2,34; SpO2-2= 94,3±3,32 (р<0,05).
В нашем исследовании обнаружены достоверные отличия ИМТ: ИМТ 1
=27,6±7,81; ИМТ 2 = 23,6±6,15 (р<0,05). Увеличение данного индекса способствует ухудшению вентиляции, нарастанию гипоксемии и является
фактором риска синдрома обструктивного апноэ сна.
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Выводы:

Наличие у пациентов с ХОБЛ сердечно-сосудистой патологии отягощает
течение основного заболевания.
Высокий ИМТ можно рассматривать как дополнительный фактор развития сердечно-сосудистой патологии.

32. КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ХОБЛ
Автор: Брусин С. И., Филатова Ю. С.
Организация: ГБОУ ВПО ЯГМА
Актуальность: Коморбидный фон пациентов с ХОБЛ отягощен отнюдь не меньше,
чем у больных с сердечно-сосудистой патологией. ХОБЛ в свою очередь по
ряду клинических и лабораторных показателей усугубляет клиническое
течение абсолютного большинства известных сегодня заболеваний.
Целью нашего исследования явилось: определить распространенность коморбидной
патологии у пациентов пульмонологического отделения ЯОКБ и оценить
вклад коморбидных болезней в течение ХОБЛ.
Результаты и обсуждение: В исследовании принимали участие 100 пациентов
с ХОБЛ, госпитализированных в пульмонологическое отделение ЯОКБ.
Средний возраст пациентов составил почти 63,86±4,34 года. Длительность
болезни 5,8±4,63 года. При анализе количества сопутствующей патологии все больные были разделены на группы: 1 группа – без коморбидной
патологии – 9 человек (9%); 2 группа – одно коморбидное заболевание –
29 человек(29%); 3 группа – два коморбидных заболевания – 28 человек(28%); 4-группа – три коморбидных заболевания – 22 человека (22%);
5-группа – более четырех заболеваний – 12 человек (12%). При оценке
ФВД в группах, отмечается тенденция снижения такого показателя как
ОФВ1 по мере увеличения числа коморбидных заболевания. При этом подобной закономерности в длительности течения ХОБЛ не наблюдается.
При анализе индекса курильщика в группах пациентов отмечается его
повышение по мере роста количества коморбидной патологии и достоверное отличие в группах без сопутствующей патологии и группе более 4-х
патологий (ИК1= 35,6±4,56, ИК4= 58,2±6,45 р<0,05).
Выводы:

Таким образом, подтверждается высокая распространенность коморбидной патологии среди пациентов ХОБЛ, что негативно влияет на основное
заболевание.
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33. ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
И ОПЕРИРОВАННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ
Автор: Овсянников Е. С., Токмачев Р. Е.
Организация: ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, Воронеж
ХОБЛ, являясь широко распространённым заболеванием, часто встречается и у больных с грыжами передней брюшной стенки. Одним из последствий хирургических вмешательств на брюшной полости является
развитие интраабдоминальной гипертензии, что существенно влияет на
показатели центральной гемодинамики, функции внешнего дыхания.
Цель:

оценить параметры центральной гемодинамики у больных ХОБЛ с грыжами передней брюшной стенки до и после оперативного лечения.

Материалы и методы: Обследованы 74 больных ХОБЛ I-II стадии с абдоминальными
грыжами. Всем больным до и на 2-й день после грыжесечения проводилась эхокардиография с оценкой сердечного индекса (СИ), ударного объема (УО), минутного объема (МО), конечно-диастолического объема (КДО),
конечно-систолического объема (КСО), среднего давления в легочной артерии (ЛАДср.).
Результаты: У больных ХОБЛ с малыми и средними размерами грыжевого дефекта
(до 8 см) достоверных изменений показателей центральной гемодинамики до и после операции выявлено не было независимо от способа герниопластики. При размерах грыжевых ворот более 8 см и, соответственно,
большом объеме грыжевого выпячивания, наблюдались достоверные изменения всех параметров центральной гемодинамики, кроме ЛАДср. Так
произошло снижение СИ в среднем на 16,2%, УО – на 14,1%, КДО – на
23,2%, КСО – на 11,3%, МО – на 10,4%, ЧСС возросло на 26,7% (р<0,05).
Заключение: Таким образом, вправление содержимого большого грыжевого мешка в брюшную полость у больных ХОБЛ сопряжено с рядом негативных
воздействий на функцию сердца. Это необходимо учитывать на этапе
планирования объема и способа операции. Возможно, применение функциональных методов абдоминопластики у больных ХОБЛ будет способствовать более быстрой адаптации сердечно-сосудистой системы к возникшим изменениям.
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34. КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРА У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ОЖИРЕНИЕМ
Автор: Провоторов В. М., Свиридов С. И., Семенкова Г. Г.
Организация: ВГМУ им. Н. Н. Бурденко
Для исследования были отобраны 49 больных, мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет, с бронхиальной астмой. 80% страдали ожирением. Из
них 23% с 1ст. 47% 2 ст. 30% 3ст. У 74% больных было ожирение с увеличенной массой бурого жира. Содержание в% бурого и белого жира определяли с помощью прибора «Диагностические весы – анализаторы жировой
массы Tanita». Все пациенты получали стандартную терапию бронхиальной астмы. Пациенты с преобладанием бурого жира в организме были
разделены на 2 группы (25 и 24 человек), рандомизированные по возрасту
и тяжести. В этих группах была заметна общая тенденция к ухудшению
течения бронхиальной астмы, преобладание более тяжелых форм и терапевтически резистентных форм бронхиальной астмы. Больным бронхиальной астмой в 1 группе (25 чел.), помимо стандартной терапии, назначен был препарат «Орлистат» для коррекции жировой массы тела. Им
рекомендовано соблюдение диеты и режима дозированной физической
активности. Больным 2 группы (24чел.) назначена стандартная терапия
БА, но они не получали препарат «Орлистат».
Спирометрические показатели у больных бронхиальной астмой с избыточным содержанием бурого жира:
1 группа ОФВ1 71%, ФЖЕЛ 650мл, инд. Тиффно 60%, бурый жир 25%
2 группа ОФВ1 69%, ФЖЕЛ 640мл, инд. Тиффно 58%, бурый жир 26%
Динамика спирометрических показателей у больных бронхиальной астмой после коррекции бурого жира в организме:
1 группа ОФВ1 75%, ФЖЕЛ 700мл, инд. Тиффно 67%, бурый жир 22%
2 группа ОФВ1 71%, ФЖЕЛ 660мл, инд. Тиффно 60%, бурый жир 26%
Таким образом, уменьшение жировой массы тела, особенно, бурого жира,
занимает важное место в терапии БА, так как напрямую влияет на воспалительные процессы, частоту приступов, способствует уменьшению дозы
ГКС и заметно улучшает спирометрические показатели.
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Бронхиальная астма у взрослых
35. КЛИНИЧЕСКИЕ ФЕНОТИПЫ
ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Сергеева Г., Емельянов А., Лешенкова Е.,
Знахуренко А., Козырева Л.
Организация: Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург
Введение: Ведение пациентов с тяжелой бронхиальной астмой (БА) представляет собой серьезную медико-социальную проблему. Целью исследования было
изучение клинических фенотипов тяжелой БА.
Материалы и методы: обследовано 103 амбулаторных пациента (мужчин 25%) 22-82
лет (средний возраст 56 лет) с тяжелой БА согласно определению ERS/ATS
(2014). Атопический статус оценивался по результатам кожных проб или
уровню специфических IgE в сыворотке крови к основным ингаляционным аллергенам. FeNO измерялся на газоанализаторе Logan 4100. Контроль астмы оценивался по русскоязычной версии вопросника ACQ-5. Пациенты получали терапию БА согласно 4-5 ступеням GINA: ИГКС (1160
мкг/сутки по БДП) и ДДБА. Тиотропиум применялся в 22% случаев.
Лечение системными ГКС более 6 месяцев в году получали 10% больных.
Анти-IgE–терапия применялась в 2 случаях.
Результаты: у 80% пациентов с тяжелой БА была выявлена атопия и 59% имели
анамнез курения (45% курили при обращении и 14% ранее). Аспириновая астма отмечалась в 8% случаев. У 89% пациентов симптомы астмы
появились после 12 лет. Неконтролируемая БА (ACQ-5≥1.5) отмечалась
у 69% больных. FeNO≥25ppb выявлено у 47% пациентов. Средний индекс
массы тела (ИМТ) составил 27.9 кг/м2 (18.4 – 52.2 кг/м2). Диагноз хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) имелся у 41% больных
с тяжелой астмой.
Заключение: тяжелая БА является гетерогенным заболеванием. Значительную часть
пациентов составляют женщины с избыточным весом или ожирением,
с поздним началом симптомов. У большинства больных выявляется гиперчувствительность к ингаляционным аллергенам, имеется анамнез курения или сопутствующая ХОБЛ. Более половины пациентов с тяжелой
БА, несмотря на проводимую терапию, имеют неконтролируемое течение
заболевания с эозинофильным воспалением дыхательных путей.
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36. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ НАД БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ВЫСОКИХ ДОЗ
ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ
Автор: Зиц С. В. –1, Зиц В. Р. –1, Розанов В. Е. –2,
Курная И. В. –1, Василенко И. А. –1
Организация: ГКА им.Маймонида, Москва –1, КБ 123 ФМБА России,
Одинцово – 2
Цель:

Целью настоящего исследования была оценка эффективности контроля над бронхиальной астмой (БА) у женщин пожилого возраста на фоне
длительного применения программ базисной противовоспалительной терапии, включающих высокие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) и бета-2-агонисты.

Материал и методы: обследовано 72 больных БА средней и тяжёлой степени. Возраст – 65,3±3,12 лет. Давность заболевания – 11,3±1,11 лет, длительность
терапии ИГКС от 2 до 15 (6,3±0,54) лет. Все больные в течение последнего года получали высокие (GINA, 2006) дозы ИГКС и агонисты бета-2адренорецепторов. Применены следующие схемы: 1. Беклазон Эко + сальбутамол (23 больных); 2. Беклазон Эко лёгкое дыхание + сальбутамол (19
больных); 3. Флутиказон пропионат + сальметерол (16 больных); 4. Будесонид + формотерол (14 больных). Контролируемость БА оценивали с помощью АСТ-теста (Asthma Control Test) (Nathan R. A. et al., 2004).
Результаты: Полного контроля на БА удалось достичь лишь у 2 (2,8%) больных (25
баллов по результатам АСТ-теста), у 25 (34,7%) отмечен удовлетворительный (20-24 балла), а у 45 (62,5%) неудовлетворительный контроль над
симптомами БА (19 и менее баллов).
Заключение: несмотря на применение высоких доз ИГКС, эффективность лечения
большинства пожилых пациенток оказалась недостаточной: полного или
удовлетворительного контроля над БА средней и тяжелой степени удалось достичь лишь в 36,9% случаев. Не выявлено явных преимуществ ни
одной из программ базисной противовоспалительной терапии.

37. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ПРЕДИКТОРОВ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Рябова А. Ю., Шаповалова Т. Г., Шашина М. М.
Организация: СГМУ им. В. И. Разумовского
Цель:

оценить структурно-функциональные изменения сердца при различной
тяжести течения бронхиальной астмы (БА).

Методы исследования: Обследовано 284 больных в ремиссии БА. Критерии исключения: сопутствующая сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет,
печеночная и почечная недостаточность. Проводилось изучение показателей ФВД, ЭХОКГ.
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Результаты: Повышенные уровни систолического давления в легочной артерии
(СДЛА) и общего легочного сопротивления (ОЛС) были выявлены при гормонозависимой среднетяжелой БА (БАСТ). Также обнаруживались гипертрофия правого желудочка (ПЖ), уменьшение желудочкового индекса
и повышение миокардиального стресса ПЖ. Нарушения диастолической
функции зафиксированы при БАСТ и БА тяжелого течения (БАТТ). Отмечалось развитие дисфункции ПЖ гипертрофического типа. В группе
БАСТ было выявлено 16% больных с бессимптомной диастолической дисфункцией ПЖ, в группе БАТТ – 11% и 6% пациентов с бессимптомной
систолической дисфункцией. Концентрическое ремоделирование левого
желудочка (ЛЖ) было обнаружено, начиная с БАСТ. У больных БАТТ оно
было выявлено в 33%. В группе БАСТ было выявлено 11% больных с бессимптомной диастолической дисфункцией ЛЖ, в группе БАТТ – 14%.
Был уточнен вклад ОЛС в ремоделирование ПЖ. Около 15% вариабельности диастолического размера ПЖ и 19% толщины передней стенки ПЖ
были связаны с ОЛС. Связь ремоделирования ПЖ со степенью бронхиальной обструкции была слабой. Ремоделирование ЛЖ было тесно связано
с гипертрофией ПЖ (r=0,72), средняя теснота связи была с дисфункцией
ПЖ (r=0,50), умеренная – с уровнем бронхиальной обструкции (r=0,32).
Влияние других факторов было слабым, в том числе, и ОЛС.
Заключение: Кардиоваскулярные предикторы ремоделирования правого и левого
желудочков у больных бронхиальной астмой различаются.

38. ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ПЫЛЬЦЕВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АУТОСЕРОГИСТАМИНОТЕРАПИИ
Автор: Семенова И. В., Выхристенко Л. Р.,
Смирнова О. В., Новиков Д. К., Янченко В. В.
Организация: УО «Витебский государственный медицинский
университет»
Цель:

Оценить динамику иммуноглобулинов (Ig) А, G, M, E и циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови пациентов с пыльцевой
бронхиальной астмой (БА) после аутосерогистаминотерапии (АСГТ).

Методы исследования: Проведено 2-х-летнее открытое рандомизированное исследование эффективности АСГТ у 34 человек с пыльцевой БА. В 1-й сезон
наблюдения для снижения симптомов пыльцевой аллергии пациенты
использовали только фармакотерапию, во 2-й год получали предсезонно
курс АСГТ. Уровень IgA, IgM, IgG (г/л) в сыворотке крови пациентов определяли по Манчини, концентрацию общего IgЕ (МЕ/мл) – иммуноферментным методом с использованием фотометра универсального «Витязь
Ф300» и наборов производства «Вектор-Бест», количество ЦИК – методом
осаждения 4,16% раствора полиэтиленгликоля 6000 с последующим измерением оптической плотности на спетрофотометре «Solar PY1251С».
Иммунологическое исследование проводилось в 1-й и 2-й сезон наблюдения. Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных
программ Statistica 10.0., достоверность различий оценивали непараметрическими методами, значимыми считали различия при р<0,05.
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Результаты: Исходно показатели сывороточных IgA, IgM, IgG у обследованных пациентов соответствовали возрастной норме. После проведенной АСГТ показатели данных иммуноглобулинов изменились не существенно (р>0,05).
Анализ концентрации IgE показал, что после АСГТ выявлено снижение
его уровня с 645,4 (493,1; 657,6) до 450,3 (312,9; 546,3) МЕ/мл (р<0,001).
Уровень ЦИК после АСГТ снизился с 76,5 (57,0; 97,0) до 65,5 (56,0; 95,0)
единиц (р<0,05).
Заключение: Полученные данные свидетельствуют о том, что использование АСГТ
приводит к снижению уровня сывороточного IgE (р<0,001) и ЦИК (р<0,05),
что является подтверждением ее десенсибилизирующего эффекта.

39. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
НА СОБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ВРАЧА В УСЛОВИЯХ ДЛО
Автор: Галкина И. П.
Организация: ОГБУЗ Поликлиника № 6, Смоленск
Цель:

оценить роль социальных факторов в повышении приверженности лечению пациентов с БА, находящихся на дополнительном лекарственном
обеспечении.

Методы: В исследовании приняли участие 212 пациентов с БА. С целью оценки приверженности лечению применяли шкалу Мориски-Грина. Проводилось
исследование ФВД по общепринятой методике, определялся уровень достижения контроля над БА по вопроснику ACQ-5. Рассматривались следующие социальные данные больных: занятость, образование, семейное
положение, уровень достатка семьи и численность.
Результаты: Комплаентными при использовании шкалы Мориски-Грина оказались
40,1% больных (медиана 3,0 (2,0; 4,0). При этом суммарный балл данной шкалы достоверно был выше при полном контроле БА по вопроснику ACQ-5 (средний бал менее 0,75) – 4,0 (2,0; 4,0) по сравнению с потерей
контроля (ACQ-5 более 1,5 балла) – 2,0 (1,0; 3,0), p<0,001. Комплаентные
больные в 5,48 раз быстрее достигают контроля над заболеванием, нежели некомплаентные (отношение шансов (ОШ) – 5,48 [2,83-10,6]; p<0,001).
Работающие пациенты с БА имели в 1,96 раза больше шансов на достижение контроля по сравнению с неработающими (ОШ – 1,96 [1,09-3,49];
p=0,02). Влияние семейного положения, уровня достатка, численности
семьи на контроль, по нашим результатам, оказалось малозначимо. Пациенты со средним уровнем достатка имели в 1,76 раза больше шансов на
контроль над БА (ОШ – 1,76 [0,96-3,19]; p=0,09). Респонденты, состоящие
в браке, увеличивали свои шансы хорошего контроля в 1,4 раза в отличие от холостых (ОШ – 1,4 [0,75-2,64]; p=0,33). Одинокие пациенты имели
в 1,95 раза меньше шансов на хороший контроль.
Заключение: Ведущую роль из социальных факторов на соблюдение рекомендаций
врача играет профессиональная занятость. Роль образования, численности, достатка семьи малозначима.
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40. ИЗМЕНЕНИЕ ВИРУСНОГО ПЕЙЗАЖА, МЕСТНОЙ
ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЦИТОКИНОВ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ЖЕНЩИН
В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Автор: Гориков И. Н., Нахамчен Л. Г., Одиреев А. Н.
Организация: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания», Благовещенск, Россия.
Цель:

Изучить вирусный пейзаж, местную иммунную защиту и содержание
цитокинов при бронхиальной астме (БА) у женщин в третьем триместре
беременности.

Материал и методы: У 29 больных БА легкой степени (первая группа), у 28 больных
БА средней степени тяжести (вторая группа) и у 30 здоровых женщин
в третьем триместре гестации (контрольная группа) в парных сыворотках
крови оценивали уровень антител к вирусу гриппа А(Н3N2), парагриппу 1 и 3 типа, аденовирусу, респираторно-синцитиальному вирусу (РС)
и цитомегаловирусу и вирусу простого герпеса, определялась концентрация секреторного иммуноглобулина А(sIgA, мг/л) с помощью реагентов
«IgA секреторный – ИФА-Бест» ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Новосибирская
обл., Кольцово), интерлейкина-4 (IL-4, пг/мл), фактора некроза опухоли-α
(TNF-α, пг/мл) и интерферона-γ (INF-γ, пг/мл) с использованием тестсистем «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург).
Результаты: Во второй группе по сравнению с первой чаще обнаруживалась реактивация хронической цитомегаловирусной инфекции (у 39,5%, р<0,05).
Наблюдалось падениe содержания sIgA до 3,1±0,22 мг/л (р<0,05) и INF-γ
до 35,7±3,87 пг/мл на фоне повышения концентрации IL-4 до 73,9±5,65
пг/мл и TNF-α до 272,4±15,82 пг/мл (в первой группе, соответственно,
5,1±0,55 мг/л, р<0,001; 46,8±3,92 пг/мл, р<0,05; 56,1±5,01 пг/мл, р<0,05
и 171,2±11,07 пг/мл, р<0,05). Полученные результаты свидетельствуют
о развитии иммунодефицитного состояния, подавлении противовирусного иммунитета и выраженном системном воспалительном ответе у беременных при более тяжелом течении БА.
Заключение: Оценка вирусного спектра, местного иммунитета и содержания цитокинов у женщин с БА различной степени тяжести у больных в третьем
триместре гестации позволяет наметить пути медикаментозной коррекции заболевания.

41. ВОЗМОЖНОСТИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Шевель В. А. –1, Сайфутдинов Р. И. –1, Макаева Э. Н. –2
Организация: Государственный медицинский универститет, Оренбург –
1, областная клиническая больница, Оренбург – 2
Цель исследования: Определение эффективности присоединения к стандартному лечению бронхиальной астмы (БА) некоторых немедикаментозных методов
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лечения (баротерапии с пониженным атмосферным давлением (гипобаротерапия) и внутривенной лазерной терапии).
Методы исследования: Обследовано 98 больных БА с легким, среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. Пациенты получали общепринятое медикаментозное лечение с использованием ингаляционных бронходилататоров, ингаляционных и системных глюкокортикоидов. Гипобаротерапию
назначали 42 больным с легкой и среднетяжелой БА, лечение проводили
в многоместной барокамере «Урал-10 М» ежедневно, курс состоял из 22 сеансов. Интравазальную лазеротерапию получали 57 больных БА средней
тяжести и тяжелого течения. Использовался низкоэнергетический гелийнеоновый лазер, один сеанс длился 30 минут, курс лечения – 5-7 процедур. Оценивалась частота приступов удушья, их тяжесть, необходимость
применения системных глюкокортикоидов.
Результаты: После курса баротерапии у всех больных отмечалось клиническое
улучшение – значительно урежались или совсем прекращались приступы
удушья, значительно умень-шалось применение лекарственных препаратов. Терапевтический эффект сохранялся около 3 месяцев. В результате
проведения внутривенной лазеротерапии также достигалась положительная клиническая динамика в виде уменьшения частоты и облегчения
приступов астмы, а в ряде случаев их полного исчезновения, уменьшения
дозы медикаментозных средств.
Заключение: В лечении БА, наряду с общепринятыми лекарственными препаратами, в дополнение к ним с успехом могут использоваться такие немедикаментозные методы, как гипобаротерапия и внутривенная лазеротерапия.

42. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
Автор: Мирхайдаров А. М. – 1, Чернейкина Э. П. – 1, Кофанова Ю. А. – 1, 2
Организация: ГБУЗ РБ Поликлиника 47, Уфа – 1, ГБОУ ВПО Башкирский
государственный медицинский университет, Уфа – 2
Цель:

Оценить эффективность лечения больных бронхиальной астмой (БА)
в дневном стационаре поликлиники.

Материал и методы: Под наблюдением находились 33 амбулаторных больных БА
среднетяжелого течения в период обострения заболевания в возрасте от
20 до 65 лет. Было выделено 2 группы больных БА. Основная группа, состоявшая из 11 больных БА получала базисную терапию ингаляционными глюкокортикостероидами. Группе сравнения из 22 больных помимо
базисной терапии в дневном стационаре назначались физиотерапевтические процедуры, дыхательная гимнастика, массаж на грудную клетку.
Результаты: У больных БА получавших комплексное лечение в дневном стационаре
на 5 день лечения прекратился кашель, уменьшилась частота приступов
удушья, значительно снизилось количество хрипов в легких, улучшились показатели функции внешнего дыхания. При стандартной терапии
динамика изучаемых показателей была менее выраженной.
Выводы:

Комплексное лечение больных БА в условиях дневного стационара повышает эффективность проводимой терапии, позволяет быстрее достичь
контроля над заболеванием.
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43. РОЛЬ ФЕНОТИПОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Автор: Дудченко Л. Ш., Шубина Л. П., Беляева С. Н., Масликова Г. Г.
Организация: ГБУЗРК «АНИИ физических методов лечения,
медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова»
Бронхиальная астма (БА) – одно из наиболее распространенных заболеваний. Множественность проявлений БА затрудняет ее определение, диагностику и лечение. Даже при применении современных методов лечения
добиться контроля над течением БА удается у ≤ 50% больных. Современные тенденции в медицине направлены на персонализацию подходов –
терапевтических, реабилитационных. В последние 10-15 лет обсуждается
вопрос идентификации фенотипов БА, что позволяют сформировать новое представление о патогенезе заболевания, прогнозировать реакцию на
лечение и динамику развития заболевания.
Достижение контроля БА целесообразно с использованием методов пульмонологической реабилитации. Реабилитационные программы реализуются специальными мероприятиями, направленными на ликвидацию
или уменьшение выраженности аллергических проявлений, восстановление или улучшение нарушенной функции дыхания, тренировку адаптационных механизмов организма, повышение его общей резистентности.
Климатические условия Южного берега Крыма способствуют проведению
реабилитации пульмонологических больных.
Под наблюдением находилось 246 пациентов с БА, поступивших на реабилитацию. Средний возраст 50,6 ± 12,2, мужчин 79 человек (32%), женщин – 167 (68%), длительность заболевания – 16, 97 ± 11,52 лет, возраст
начала заболевания – 33,7 ± 14,5, частота обострений – 2,57 ± 2.14 в год.
Методом клинико-биологического подхода выделены фенотипы БА при
поступлении на реабилитацию: атопический фенотип у 184 больных
(74,8%), неатопический – у 19 (7,7%) и смешанный у 43 (17,5%).
Индивидуализация легочной реабилитации с учетом определения фенотипов пациентов позволит определить чувствительность к процедурам
и дифференцированно подходить к назначению методов, как климатотерапии, так и других компонентов восстановительного лечения БА.

44. ВЛИЯНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РЕМИССИИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ НА ТЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ
Автор: Иванов А. Ф., Черняк Б. А.
Организация: ГБОУ ДПО Иркутская государственная медицинская
академия последипломного образования, Иркутск
Цель исследования: Изучить возможность достижения стабильной ремиссии бронхиальной астмы (БА) в детском и подростковом возрасте и ее влияния на
прогноз заболевания у взрослых пациентов.
Материалы и методы: Исследуемая группа включала 193 пациента (117 мужчин
и 76 женщин) с диагнозом БА, установленным в детстве. Возраст пациен-
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тов составил от 19 до 35 лет, на момент обследования у всех отмечались
клинические проявления БА. На основании анамнеза и архивной медицинской документации проведен ретроспективный анализ частоты и длительности периода стабильной ремиссии, критериями которой являлось
отсутствие симптомов БА без медикаментозной поддерживающей терапии, продолжительностью не менее двух лет. Результаты: Стабильная ремиссия выявлена у 22 больных (11,4%), среди которых было 13 мужчин
и 9 женщин. Длительность ремиссии составила от 2 до 12 лет, в среднем
5,5 ± 2,5 года. У большинства пациентов, отмечавших ремиссию в анамнезе, фиксировалась легкое течение БА – 15 человек (68%), у 7 больных
(32%) выявлена БА средней тяжести, пациентов, страдающих тяжелой
БА, среди лиц, достигших стабильной ремиссии, не было. Продолжительность ремиссии также зависела от степени тяжести заболевания. Так, при
легком течении БА средняя продолжительность стабильной ремиссии достигала 12 лет, составив в среднем 6,13 ±0,70 лет, при среднетяжелой БА
она не превышала 6 лет, и была достоверно ниже, чем при легком течении
заболевания – в среднем 4,14 ± 0,45 лет (р = 0,02). Как уже отмечалось,
при тяжелой БА стабильная ремиссия отсутствовала.
Заключение: Наличие длительной стабильной ремиссии БА может рассматриваться как один из предикторов нетяжелого течения заболевания, тогда как
отсутствие стойкой ремиссии даже при нетяжелой БА свидетельствует
о возможном риске формирования тяжелого течения.

45. КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПОВ ТЯЖЕЛОЙ АСТМЫ
Автор: Харевич О. Н. – 1, Лаптева И. М. – 1, Лаптева Е. А. – 2,
Королева Е. Г. – 1, Дюсьмикеева М. И. – 1, Шпаковская Н. С. – 1
Организация: ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», Минск –1,
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования», Минск – 2
Наличие гетерогенности тяжелой астмы стало основанием для поиска
возможностей выделения отдельных фенотипов заболевания.
Цель:

выделить фенотипы тяжелой астмы
патофизиологические характеристики.

и установить

их

клинико-

Материалы и методы: Проведен анализ результатов клинико-функционального, иммунологического исследования и изучения клеточного состава индуцированной мокроты у 63 пациентов с тяжелой астмой.
Результаты: С помощью иерархического кластерного анализа с использованием
таких критериев, как аллергологический анамнез, частота обострений,
постБД ОФВ1 и средняя вариабельность ПСВ были выделены два кластера (фенотипа). К фенотипу 1 (n=38) были отнесены пациенты с преимущественно неаллергической астмой и выраженными обструктивными
нарушениями (фенотип тяжелой астмы с необратимой обструкцией дыхательных путей), а к фенотипу 2 (n=25) – пациенты с преимущественно аллергической астмой, частотой обострений более 4-х эпизодов в год и значительной вариабельностью ПСВ (фенотип тяжелой лабильной астмы).
Для пациентов фенотипа 1 по сравнению с фенотипом 2 было характерно
развитие гиперинфляции (ООЛ/ОЕЛ: 140,7 (125,3-161,6)% vs 121,7 (117,0-
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133,8)%, р=0,005), более высокое содержание нейтрофилов в индуцированной мокроте (28 (22-31)%) vs 18 (17-24)%, р=0,005) и более высокий
уровень ИЛ-8 в крови (57 (25-101)пг/мл vs 15 (10-55)пг/мл, p=0,015).
Выводы:

Фенотип тяжелой астмы с необратимой обструкцией характеризуется
частым отсутствием предшествующего аллергологического анамнеза,
гиперинфляцией легких, преимущественно нейтрофильным характером
воспаления в бронхах и повышением уровня ИЛ-8. Фенотип тяжелой лабильной астмы характеризуется преимущественно аллергической формой заболевания, высокой частотой обострений и значительной вариабельностью ПСВ.

46. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ Т-РЕГУЛЯТОРНЫХ КЛЕТОК
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ АССОЦИИРОВАН
С ЧАСТЫМИ (2 И БОЛЕЕ В ГОД) ОБОСТРЕНИЯМИ
Автор: Кириллова Н. А., Иванюк Е. Э., Деев И. А.,
Огородова Л. М., Черногорюк Г. Э., Куликов Е. С.
Организация: ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
Активно обсуждается вопрос о роли низкого уровня отдельных субпопуляций Т-reg в развитии аллергических болезней.
Цель:

сравнить уровни CD4+FOXP3+ и CD4+CD25high Т-reg при среднетяжелой
бронхиальной астме (БА) с разной частотой обострений и у здоровых.

Материалы и методы: включено 20 пациентов, страдающих среднетяжелой БА, m/
f=8/12, среднее значение ОФВ1-80,24 (72,4:89,5)%. Из них 1 группа n=16,
m/f=5/11, ОФВ1-81,2(72,2:89,4)% – лица с одним и менее обострений за
предыдущий год, 2 группа n=4, m/f=3/1, ОФВ1-78,4(74,4:89,8)% – лица с двумя и более обострениями за предыдущий год. Группа контроля
(n=17) – практически здоровые взрослые, (9 мужчин, 8 женщин), ОФВ1
в пределах должных значений (104,0 (98,0:111,0)%). Мононуклеары периферической крови (МНПК) выделяли из гепаринизированной крови
в градиенте плотности фиколла-верографина. Для изучения фенотипических характеристик регуляторных Т-клеток оценивали вариацию CD
маркеров (CD4+, CD25+, FOXP3+) методом проточной цитофлюориметрии
(FACSCalibur Becton Dickinson, США).
Результаты и обсуждение: уровень CD4+CD25high Т-reg у пациентов, страдающих БА
составил 0,86 (0,50:2,69)%, что статистически не различалось от группы
контроля 1,20 (0,69:2,14)%, (p>0,05). Выявлено, что БА характеризуется
значимо более низким содержанием CD4+FoxP3+ Т-reg 0,99(0,72:3,77)%
в сравнении с группой контроля 8,16 (7,66:9,42)%, (р<0,001). У лиц, страдающих БА, перенесших за предыдущий год 1 или ни одного обострения (n=16) уровень CD4+FoxP3+ был выше в сравнении c больными БА,
имеющими более 1 обострения за предшествующий год (n=4) 1,8 (0,8:4,7)
vs 0,53 (0,4:0,9), p=0,039. Полученные данные могут свидетельствовать
о сбое управления иммунным ответом при астме на уровне его регуляции.
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47. УРОВЕНЬ Т-РЕГУЛЯТОРНЫХ КЛЕТОК
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМ СТАТУСОМ
КУРЕНИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Автор: Кириллова Н. А., Иванюк Е. Э., Деев И. А.,
Огородова Л. М., Черногорюк Г. Э., Куликов Е. С.
Организация: ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
Сигаретный дым приводит к уменьшению пула Т-регуляторных клеток
(Т-reg) у здоровых курильщиков, при этом обсуждается вклад низкого
уровня Т-reg в развитие аллергических болезней.
Цель:

оценить уровень CD4+CD25high Т-reg у здоровых и больных БА с разным
статусом курения.

Материалы и методы: включено 55 пациентов с БА, средний возраст 45,00 (36,0070,00) года, из них 14 – легкая БА (34,5 (32,0-40,0) лет), m/f=7/7, среднее
значение ОФВ1-100,9 (94,3-111,5)% к должным величинам, 20 средняя БА
(54,5 (50,5-60,5) лет), m/f=8/12, ОФВ1 80,24 (72,4-89,5)%, 21% тяжелая
БА (45,0 (41,0-45,0) лет), m/f=9/12, ОФВ1-66,6 (48,9:70,7)% и 17 здоровых
добровольцев (30,0 (28,0-35,0) лет), m/f=9/8, ОФВ1-104,0 (98,0-111,0)%.
Мононуклеары периферической крови (МНПК) выделяли из гепаринизированной крови в градиенте плотности фиколла-верографина. Для изучения фенотипических характеристик регуляторных Т-клеток оценивали
вариацию CD маркеров (CD4+, CD25+) методом проточной цитофлюориметрии (FACSCalibur Becton Dickinson, США). Результат представлен в виде
процентного содержания соответствующей субпопуляции лимфоцитов по
отношению к гейтированным МНПК.
Результаты и обсуждение: Выявлено, что как в группе здоровых уровень
CD4+CD25high периферической крови был ниже в группе курящих (0,84
(0,59:1,20)%) в сравнении с некурящими (2,07 (1,20:2,92)%) (p<0,05).
У курящих в настоящее время или в анамнезе больных БА уровень
CD4+CD25high периферической крови был ниже (0,62 (0,22:0,94)) в сравнении с некурящими (2,20 (0,71:3,47)) (p<0,05). Выявлена отрицательная
корреляция между длительностью курения, выраженной в пачко-лет,
и уровнем CD4+CD25high (r= –0,51; p<0,05) в группе здоровых добровольцев. Вероятно неблагоприятное течение БА у курильщиков, связано со
снижением популяции CD4+ CD25high.

48. КОНТРОЛЬ СИМПТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В РЕАЛЬНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Заикина Е. В. –1, Низов А. А. – 1, Колдынская Э. И. – 1
Организация: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России –1
Цель исследования: проанализировать возможность достижения контроля астмы
в зависимости от объема противовоспалительной терапии.
Материалы и методы: проведена оценка уровня контроля симптомов у пациентов 1870 лет бронхиальной астмой на амбулаторном приёме пульмонолога с использованием теста ASQ-5. Анализ проводился в группах лёгкого тече-
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ния, средней тяжести и тяжёлого течения по 50 человек с учётом объёма
базисной терапии.
Результаты: Все группы были сопоставимы по полу (соотношение мужчин и женщин
1:1) и возрасту: средний возраст в группе лёгкой астмы – 45,4 г., среднетяжёлой астмы – 48,1 г., тяжёлой астмы – 49,2 г. В группе лёгкой астмы полный контроль достигнут у 80% пациетнов; частичный контроль – 12%;
неконтролируемая астма – 8% пациентов. В группе среднетяжёлой астмы
полный контроль достигнут у 65% больных; частичный контроль – 20%
и неконтролируемая астма – 15% больных. При тяжёлом течении полный контроль достигнут у 42% пациентов, частичный контроль – у 31%,
неконтролируемая астма – 27%. Полный контроль при лёгкой астме достигнут в 82% случаев на монотерапии низкими дозами ИГКС, в остальных случаях – монотерапия монтелукастом. В группе среднетяжёлой
астмы полный контроль достигнут в 45% монотерапией средними дозами ИГКС, в 55% – свободными и фиксированными комбинациями ИГКС
и ДДВА.При тяжёлой астме полный контроль достигнут в 45% случаях
фиксированными комбинациями ИГКС и ДДВА, в 55% сочетанием фиксированной комбинации ИГКС и ДДВА с монтелукастом или тиотропия
бромидом. Отсутствие контроля были связаны с сопутствующими заболеваниями (ХСН, диабет, респираторные инфекции) или невыполненим
рекомендаций по лечению.
Выводы:

достижение контроля при стеднетяжёлой и тяжёлой астме возможно
только при значительном увеличении объёма базисной терапии.

49. УРОВЕНЬ АДИПОКИНОВ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА В СОЧЕТАНИИ С ОЖИРЕНИЕМ
Автор: Собко Е. А. –1, 2, Демко И. В. –1, 2, Втюрин
а С. С. –1, Крапошина А. Ю. –1, Соловьева И. А. –1,
Ищенко О. П. –1, 2, Чубарова С. В. –1, 2, Егоров С. А. –1
Организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Красноярский
государственный медицинский университет имени профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, ректор д. м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра внутренних
болезней № 2 с курсом ПО, зав. каф., д. м.н., проф. И. В. Демко –1,
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Краевая клиническая больница», главный врач Е. Е. Корчагин –2
Цель:

изучение клинико-функциональных особенностей во взаимосвязи с уровнем адипокинов при синтропии БА и алиментарного ожирения у лиц молодого возраста.

Методы: 93 больных БА были разделены на 2 группы с учетом индекса массы тела
(ИМТ). В 1-ю группу включены 50 больных БА с ИМТ менее 25 кг/м3, во
2-ю группу вошли 43 больных БА с ИМТ 30 кг/м3 и более. Контроль (3
группа) – 40 практически здоровых добровольцев. Всем пациентам проводилась оценка избыточного веса, степени ожирения, параметров ФВД, содержания адипокинов (лептина, адипонектина) в плазме периферической
крови методом ИФА.
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Результаты: При синтропии БА и алиментарного ожирения чаще встречаются больные со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания (97,9%), против
70,5% в 1-й группе (χ2=12.2 при р=0,0005). Нарушение липидного обмена в виде дислипидемии отмечено у 11,8% больных 1-й и у 62% больных 2-й группы (χ2=23,48, p=0,0001). Отмечено снижение содержания
адипонектина в крови в обеих группах в сравнении с контролем. Уровень адипонектина обратно коррелирует с ИМТ (r= –0,48, р=0,03) и находится в положительной корреляционной взаимосвязи с содержанием
ЛПВП (r=0,58, р=0,03). У больных 2-й группы наблюдалось повышение
содержания лептина в плазме крови независимо от пола, тогда как у пациентов 1-й группы уровень лептина был сопоставим с показателями контроля. Концентрация лептина взаимосвязана с ИМТ (r=0,56, p<0,05), ОТ
(r=0,42, p<0,05), выраженностью бронхиальной обструкции (ФЖЕЛ (r=
–0,51, p=0,03), ОФВ1 (r= –0,49, p=0,025)) и системного воспаления (ИЛ-6
(r=0,69, p=0,003)).
Заключение: Ожирение вносит вклад в течение БА даже в молодом возрасте, способствуя более тяжелому течению заболевания. Одним из патогенетических
механизмов является дисбаланс адипокинов в плазме крови.

50. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО ПУЛА АРАХИДОНОВОЙ
И ЭЙКОЗАПЕНТАЕНОВОЙ КИСЛОТ В СТРУКТУРНЫХ
ЛИПИДАХ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ,
ЛИПОПРОТЕИНАХ НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ СЫВОРОТОК КРОВИ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (БА)
Автор: Лизенко М. В., Бахирев А. М.
Организация: Петрозаводский госуниверситет, мединститут, кафедра
факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней
и эпидемиологии
Цель работы: поиск вероятных дефектов в пределах уровня структурных липидов
при тотальном анализе пула жирных кислот.
Методом газожидкостной хроматографии исследован набор (ЖК) в фосфолипидах (ФЛ) в форменных элементах (ФЭ), липопротеинах (ЛП) низкой ЛПНП и высокой плотности (ЛПВП2, ЛПВП3) сыворотки крови (СК)
у 56 больных бронхиальной астмой (БА) вне обострения заболевания и без
приёма системных глюкокортикоидов и группы контроля (30 здоровых
доноров) – в возрасте от 16 до 48 лет. Впервые проведена оценка общего
пула АК и отдельно – пула ЭПК.
У пациентов в составе набора ЖК в ФЛ (структурные липиды) в ФЭ, всех
группах ЛП – ЛПНП, ЛПВП2 и ЛПВП3 в СК были существенно увеличены значения содержания АК (32,84%) относительно 25,9% группы контроля, и снижены таковые пула ЭПК (до 4,81%) по сравнению с 9,32%
у здоровых. Тетраэйкозаноиды, образующиеся по оксигеназному пути,
являются бронхоконстрикторами и вызывают агрегацию тромбоцитов.
Пентаэйкозаноиды, образующиеся в процессе липооксигеназного пути,
наоборот, обладают противовоспалительными свойствами, являются активными вазодилататорами, не имеют агрегационных свойств.
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Вывод:

при БА даже вне обострения достоверно подавлен синтез пентаэйкозаноидов при более низком содержании ЭПК в ФЭ и ЛП и значительно усилено
действие тетраэйкозаноидов в следствие высокого синтеза АК и её метаболитов. Это делает ещё более обоснованным применение фибратов, ингибиторов лейкотриенов, омакора, а также создание новых средств, направленных на коррекцию этого уровня нарушений ЖК состава.

51. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ФОНЕ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Автор: Купаев В. И., Горемыкина М. С., Сазонова О. В.,
Горбачев Д. О., Космынина М. А.
Организация: Самарский государственный медицинский университет
Цель исследования: провести анализ фактического питания пациентов с впервые
выявленной бронхиальной астмой на фоне метаболического синдрома.
Материалы и методы: Было обследовано 54 пациента с БА с поздним началом. Возраст = 52,8±8,5 лет, ИМТ=32±5 кг/м². Группа контроля состояла из 47 человек без БА, без МС и 44 человека с МС без БА. Фактическое питание обследуемых анализировали с использованием компьютерной программы
для сбора и обработки данных о потреблении пищи («Анализ состояния
питания человека» версия 1.2.4 ГУ НИИ питания РАМН, 2003-2006 гг.).
Уровень витамина D3 определялся методом ИФА. Результаты и обсуждение: Выявлено, что рацион пациентов с БА с поздним началом включает
меньше количество витаминов А, В1, B2, B3, C, макроэлементов Mg, Сa,
P, Fe, К и полиненасыщенных жирных кислот в сравнении с группой контроля. Наибольший дефицит витамина Д3 наблюдался в группе пациентов с БА и МС по сравнению пациентов с БА без МС (37% vs. 10%, p<0,05).
Аналогичные отличия по дефициту витамина Д3 были обнаружены у пациентов с БА без МС от пациентов с МС без БА (37% vs. 6,8%, p<0,05).
Заключение: полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо уделять
больше внимания углубленному изучению фактического питания пациентов с впервые выявленной бронхиальной астмой с поздним началом. Дефицит витамина D3 может выступать одним из факторов риска развития
БА с поздним началом, а также влиять на тяжесть течения астмы и метаболического синдрома.

52. УРГЕНТНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С БРОНХОСПАЗМОМ
Автор: Урсол Г. Н. – 1, Лишенко В. В. – 2
Организация: Больница Святого Луки, г. Кировоград (Украина) – 1,
Военно-медицинская академия им.Кирова, г. Санкт-Петербург – 2
Цель исследования: презентация нового способа лечения бронхиальной астмы путем
введения во время бронхоскопии в область бифуркации трахеи и главных
бронхов инъекций ботулотоксина типа А (БТ).
Материал и методы: Способ использован для лечения 49 больных: 28 мужчин и 21
женщина. Возраст – 18-81 год. Обследование: спиральная компьютерная
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томография органов грудной клетки, спирометрия, бронходилатационный тест с β2–агонистами, провокационный ингаляционный тест с гистамином, кожные пробы с экстрактами аллергенов, исследование крови
и мокроты на количество эозинофилов.
Результаты: Под анестезией во время бронхоскопии осуществляли 6 инъекций БТ
в мембранозную часть на 1 см выше бифуркации трахеи и в мембранозную часть левого и правого главных бронхов на 1 см ниже бифуркации
трахеи. Препарат направляли в мускулатуру указанных отделов. Общая
доза препарата не превышала 250 МЕ. БТ блокирует высвобождение ацетилхолина в нервно-мышечном соединении, что приводит к снятию мышечного спазма в области инъекции (денервация), разрушаются нервные
связи и бронхоспазм исчезает, а просвет бронхиальной трубки приходит в норму.
В ответ на паралич нерва, развиваются новые синапсы (спрутинг), что
приводит к восстановлению нервно-мышечной трансмиссии и объясняет обратимый эффект БТ в течении 3-36 мес. 28 больным БТ вводился не
однократно (15 – двукратно, 13 – троекратно).
Заключение: Способ лечения бронхиальной астмы местным внутримышечным
введением БТ в область бифуркации трахеи и главных бронхов для пациентов имел позитивные непосредственные и отдаленные результаты;
доказано разрушающее влияние БТ на бронхоспазм; получен стойкий
позитивный эффект (отсутствие приступов) на период 3-36 мес.; доказано
увеличение периода реиннервации после повторного введения БТ; доказано отсутствие осложнений.

53. О ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ПОСТНАГРУЗОЧНОГО
БРОНХОСПАЗМА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ БРОНХОПРОВОКАЦИОННОЙ ПРОБЫ
С ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
Автор: Перельман Ю. М., Нахамчен Л. Г., Приходько А. Г., Ульянычев Н. В.
Организация: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии
дыхания», Россия, Благовещенск
Цель:

Разработать способ диагностики синдрома постнагрузочного бронхоспазма (ПБС) у больных бронхиальной астмой (БА) без проведения бронхопровокационной пробы (БПП) с дозированной физической нагрузкой (ДФН).

Материал и методы: Обследовано 72 пациента с персистирующей БА легкой и средней
степени тяжести без противопоказаний для БПП с ДФН. Во внеприступный период, наряду с другими методами обследования, предусмотренными стандартами обследования больных БА, определялись с помощью
спирографии вентиляционная функция легких, транскутанной пульсоксиметрии – уровень насыщения крови кислородом (SaO2,%), выполнялись
эхокардиография и клинический анализ крови, БПП проба с ДФН.
Результаты: Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от наличия или отсутствия ПБС. Далее помощью дискриминантного анализа выделены показатели наилучшим образом разделяющие указанные
группы: пиковая объемная скорость форсированного выдоха (ПОС,% от
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должной величины), SaO2, количество эозинофилов (Эоз,%), фракция изгнания левого желудочка сердца (ФИ,%) и толщина межжелудочковой
перегородки в диастолу (МЖПд, см). С помощью построенного при этом
дискриминантного уравнения: D=0,053×ПОС+0,859×SaO2-0,569×Эоз0,028×ФИ+4,189×МЖПд (D – дискриминантная функция, с граничным
значением (ГЗ) 90,40) представляется возможность диагностировать наличие или отсутствие ПБС у больных БА: при D равной или больше ГЗ –
диагностируется отсутствие ПБС, при D меньше ГЗ – его наличие. Чувствительность способа 90,2%, специфичность – 76,5%, точность 86,2%.
Заключение: Использование предлагаемого способа расширяет возможности диагностики ПБС у больных БА с наличием противопоказаний для проведения БПП с ДФН. Исследование выполнено при поддержке Российского
научного фонда (грант № 14-25-00019).

54. ПРИМЕНЕНИЕ МОМЕТАЗОНА ФУРОАТА
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
ИЗ ПОДТОПЛЕННЫХ РАЙОНОВ ПРИАМУРЬЯ
Автор: Лазуткина Е. Л. –1, Бардов В. С. – 1, Лазуткин Н. Н. – 2
Организация: Амурская ГМА –1, ДНЦ ФПД –2
Целью исследования явилось: изучение эффективности применения мометазона фуроата у больных бронхиальной астмой (БА) с микогенной сенсибилизацией.
Материалы и методы исследования: проанализировано 25 историй болезни пациентов, находящихся на лечении в пульмонологическом отделении АОКБ
и 12 амбулаторных, возраст пациентов от 34 до 72 лет (средний возраст
46±2,7 лет). Обострение БА во всех случаях было связано с проживанием
в сырых помещениях в связи с наводнением. Все пациенты экспериментальной группы получали в качестве базисной терапии мометазона фуроат (МФ) в дозе, эквивалентной степени тяжести.
При постановке диагноза учитывали особенность аллергологических тестов со всеми стандартными аллергенами, а также проводили прик-тесты
с грибковыми аллергенами.
Результаты и выводы: Установлены особенности характера сенсибилизации к различным аллергенам при БА у жителей из подтопленных районов Амурской области, где преобладала микогенная. Отмечена четкая тенденция
к увеличению числа больных с аллергией к непатогенным плесневым
грибам, страдающих тяжелой степенью течения БА. У больных БА с микогенной сенсибилизацией уровень IgE в сыворотке крови пациентов был
достоверно выше, чем при сенсибилизации к другим аллергенам. Степень
бронхиальной обструкции, по данным спирографии, у пациентов основной группы была достоверно выше. МФ превосходил другие ИГКС в отношении улучшения всех показателей ФВД ОФВ1, пиковая скорость выдоха
(ПСВ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и мгновенная
объемная скорость выдоха на уровне 25-75% (МОС25-75%). МФ был эффективнее других в отношении уменьшения потребления КДБА. МФ более эффективно уменьшал выраженность утреннего ощущения затрудненного дыхания по оценке пациентами. Частота побочных эффектов была сопоставима во всех группах ИГКС.
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55. ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО И КЛЕТОЧНОГО
ИММУНИТЕТА ПРИ АЛЛЕРГИЧСКОЙ И СМЕШАННОЙ
ФОРМЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Лазуткина Е. Л. –1, Лазаренко Л. Л. –2, Бардов В. С. –1
Организация: Амурская ГМА –1, СЗГМУ им. Мечникова –2
Цель исследования: оценить состояние гуморального и клеточного иммунитета при
аллергической и смешанной форме бронхиальной астмы (БА) у больных
Приамурья в сравнении с пациентами, проживающих в Западной Сибири
и Якутии.
Материал и методы исследования: Учитывали особенность аллергологических тестов со всеми стандартными аллергенами, а также проводили прик-тесты
с грибковыми аллергенами.
В сыворотке крови исследовали уровень иммуноглобулинов. Для оценки клеточного иммунитета изучались активность и количество T-клеток
(CD3+), T-хелперы (CD3+CD4+), цитотоксические лимфоциты – CTL
(CD3+CD8+), B-клетки (CD19+) по стандартной методике. Цитофлюорометрию осуществляли на проточном цитофлюориметре «Cytomics FC-500»
(Beckman Coulter, USA).
Результаты исследования: У жителей Амурской области превалировала пыльцевая
и микогенная, в Новосибирской области – бытовая и пыльцевая, а в Якутии – грибковая и эпидермальная сенсибилизация.
Установлена высокая напряженность гуморального иммунитета у больных БА, проживающих в Приамурье, чем у пациентов Западной Сибири
и Республики Саха (Якутия). Активность гуморального иммунитета была
выше при аллергической форме БА. Анализ исследования цитокинового
профиля показал, что у больных всех групп уровни IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8
и TNF-α в сыворотке крови возрастают. Установлено, что при аллергической форме БА больных Приамурья содержание IL-4 было максимально
высоким. Уровни этих цитокинов были выше при смешанной форме БА.
Наиболее выраженные изменения клеточного звена иммунитета выявлены у больных БА, проживающих в Республике Саха (Якутия), у которых
наблюдалось не только снижение Т-клеточного звена иммунитета, но и активности фагоцитирующих клеток. У больных Приамурья и Западной
Сибири выявлены менее значимые нарушения клеточного иммунитета.
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56. ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ
И ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИНДУЦИРОВАННОЙ МОКРОТЫ (ИМ) В ОЦЕНКЕ
ВОСПАЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (БА)
Автор: Поспелова С. Н., Собченко С. А., Кравцов В. Ю.
Организация: ГБОУ ВПО СЗМУ им. И. И. Мечникова,
кафедра пульмонологии, Санкт-Петербург, РФ
изучение цитологических (ЦЛ) и иммуноцитохимических (ИЦХ) показателей (ИМ) в определении воспаления дыхательных путей.

Цель:

Методы исследования: Изучалась ИМ 43 пациентов (31 женщина, 12 мужчин) с разными уровнями контроля БА: 10 с неконтролируемой (НКА), 12 – частично контролируемой (ЧКА), 21 – контролируемой (КА). ЦЛ препараты ИМ
получали методом жидкостной цитологии. Цитоцентрифугаты окрашивали ИЦХ методом с применением моноклональных антител к ИЛ-1β
и ИЛ-1РА, оценка результатов методом Histology Score (HScore).
Результаты: В цитограмме ИМ пациентов с НКА (обострение) было снижение относительно нормы макрофагов (макр) (51,8±3,7%), повышение эозинофилов (эоз) (10,3±1,6%); нейтрофилы (нейтр) не превышали норму
(33,8±4,1%). Уровень ИЛ-1β был 243,8±9,3 Hscore, соотношение ИЛ-1РА/
ИЛ-1β – 0,5±0,1.
При ЧКА отмечено нормализация макр (70,3±5,5%), уменьшение нейтр
(17,5±5,2%), при сохранении эоз (8,2±2,1%). ИЛ-1β был 102,8±18,7 Hscore,
ИЛ-1РА/ИЛ-1β – 1,8±1,1, отличаясь от показателей НКА, р<0,05. Обнаружена прямая связь уровня контроля с эоз (r=0,53, р<0,05).
Показатели ИМ пациентов с КА достигли нормы, в т. ч. макр (80,9±3,7%),
эоз (1,0±0,3%), указывая на отсутствие воспаления. Выявлены низкий
уровень ИЛ-1β (29,4±6,4 Hscore) и высокое соотношение ИЛ-1РА/ИЛ-1β –
6,1±1,7, в отличие от пациентов с НКА и ЧКА (р<0,05 во всех случаях).
Обнаружена прямая корреляция ИЛ-1РА/ИЛ-1β с КА (r=0,86, p<0,05)
и обратная с ЧКА (r= –0,57, p<0,05) и НКА (r= –0,72, p<0,05).
Вывод:

Результаты ЦЛ исследования ИМ, свидетельствуя о наличии эозинофильного воспаления, как при НА, так и ЧКА, не позволяют дифференцировать обострение и слабый контроль БА. ИЦХ исследование обнаружило,
что отношение РАИЛ ИЛ-1β можно использовать в качестве биологического маркера активности воспаления дыхательных путей.

57. ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНА ENOS У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Пасиешвили Т. М., Железнякова Н. М.
Организация: ХНМУ
Цель работы: определение частоты распространенности патологических гомозигот
гена eNOS у больных БА и установление их роли в течении заболевания.
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Проведенное генотипирование полиморфизма Т-786С промотора гена
eNOS у 50 здоровых пациентов выявило следующее соотношение нормальных гомозигот (ТТ), гетерозигот (СТ) и патологических гомозигот
(СС) – 48%; 46% и 6%. В группе больных с БА (103 пациента) это соотношение составляло соответственно 14,6%, 45,6% и 39,8%. Таким образом,
частота встречаемости патологического генотипа СС у больных БА в 6,6
раза превышало показатели контроля. При этом наблюдаемое распределение частоты выявляемости генотипов промотора у больных БА и здоровых доноров соответствовало равновесию Харди – Вейнберга.
Для пациентов с патологическим СС генотипом гена eNOS было характерно возникновением БА после 30 лет, быстрое развитие тяжелых форм патологии, рефрактерных к терапии. При этом в период обострения процесса часто отмечали повышение АД (52,9%), кардиалгии (47,5%) и аритмии
(19,7%). Полученные данные позволяют предположить патогенетическое
значение данного полиморфизма в течение БА. Установлено, что генотип
СС гена эндотелиальной NO-cинтазы является независимым фактором
риска развития коронарного атеросклероза, а сам факт наличия патологического аллеля С является фактором риска развития ИБС (OR=1,6 (1,12,7); р=0,02 при сравнении с генотипом ТТ). Таким образом, у больных
БА, развившейся на фоне мутации гомозигот СС гена эндотелиальной
NO-синтазы, высока вероятность формирования кардиоваскулярных нарушений уже в ранние сроки течения заболевания.

58. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ПОЖИЛЫХ
И КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Автор: Мельник А. В. –1, Логвиненко Н. И. – 2
Организация: ГБУЗ НСО ГКБ№ 25 –1, ГБОУ ВПО НГМУ,
г. Новосибирск – 2
Цель:

изучить распространенность и структуру сопутствующих заболеваний,
как фактора, влияющего на выбор фармакотерапии и качество жизни
у больных БА.

Материалы и методы: ретроспективно проведен анализ 275 историй болезни больных, проходивших стационарное лечение в терапевтическом отделении
ГБУЗ НСО ГКБ № 25 (женщин – 69,2%, мужчин – 30,8%). Возраст пациентов составил от 60 до 74 лет. Результаты: только у 2,5% больных не было выявлено сопутствующей патологии; одно сопутствующее заболевание
имели 17,3% пациентов; два сопутствующих заболевания – 27,9%; три
и более – 52,3% больных с БА.
У большинства пожилых пациентов с БА (91,4%) имелась сопутствующая
сердечно-сосудистая патология: гипертоническая болезнь – 83,2%; стенокардия напряжения – 47,1%; постинфарктный кардиосклероз – в 29,5%.
Заболевания желудочно-кишечного тракта у 74,8% больных: язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – 43,6%; гастриты и дуодениты – 39,1%; ГЭРБ – 36,8%; заболевания кишечника – 17,4%. Болезни желчевыводящих путей, желчного пузыря и поджелудочной железы
у 45,3% пациентов. Патология эндокринной системы отмечена у 42,7%
больных: заболевания щитовидной железы – 28,3%; сахарный диабет –
у 21,0%; ожирение – у 14,6% пациентов. Заболевания мочевыделительной системы – 29,7%; лор-органов – 23,6% пациентов.
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Выводы:

Таким образом, значительное число пожилых пациентов с БА имеют сопутствующую патологию, а 76% больных имеют три и более заболевания.
Очевидно, что при выборе фармакотерапии, крайне важно учитывать высокую полиморбидность, которая вносит определенные трудности в терапию БА, ухудшает качество жизни и прогноз.

59. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Козлова О. С., Жестков А. В.
Организация: ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский
университет Минздрава России.
Цель:

выявить факторы, влияющие на качество жизни (КЖ) пациентов с бронхиальной астмой (БА).

Методы исследования: У 105 больных БА в возрасте от 18 до 60 лет проведена оценка КЖ при помощи русскоязычной версии специального вопросника
«SGRQ – вопросник Госпиталя Святого Георгия», где 100% – самое худшее состояние здоровья, а 0% – лучший показатель здоровья.
Результаты: При сравнении показателей КЖ у мужчин и женщин выявлено статистически значимое превышение всех неблагоприятных показателей
у женщин. При сравнении показателей КЖ в двух возрастных группах
(до 40 лет и старше 40 лет) было выявлено: по шкале «Общая» 34,35±1,81
и 53,33±2,99, соответственно. При сопоставлении данных тяжелой
и среднетяжелой БА, а также среднетяжелой и легкой БА, нами отмечено статистически значимое снижение параметров КЖ. Показатели КЖ
в группе пациентов с кратностью посещения врача более 3 раз в год составили 53,97±5,14 по шкале «Общая», что достоверно превысило показатель
по соответствующей шкале в группе с кратностью обращений к врачу 1-2
раза в год (36,42±1,94, соответственно).
Заключение: факторами, определяющими КЖ пациентов с БА, являются пол, возраст пациентов, степень тяжести заболевания и кратность посещения
врача.

60. ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ GATA3,
T-BET ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Автор: Еремеева А. В., Сорокина Л. Н., Минеев В. Н.,
Нёма М. А., Асекова Н. А., Трофимов В. И.
Организация: ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова,
кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург
Цель:

Целью данного исследования являлось изучение экспрессии транскрипционных факторов GATA-3 и T-bet у больных бронхиальной астмой (БА).

Методы исследования: Обследовано 130 пациентов с аллергической (АБА) и неаллергической (НАБА) бронхиальной астмой разной степени тяжести, а также
группа контроля (20 практически здоровых лиц). Для исследования использовались мононуклеары больных бронхиальной астмой и здоровых
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лиц, выделенные с использованием стандартной методики. Далее был получен тотальный лизат клеток с последующим применением стандартной
методики ПЦР и Вестерн-блоттинга.
Результаты: Изучение экспрессии белка T-bet выявило практически идентичные
уровни белка у пациентов с НАБА и практически здоровых лиц. В то же
время у пациентов с АБА количество обнаруженного белка T-bet было значимо меньше. Также было установлено, что экспрессия мРНК транскрипционного фактора GATA3 выше у больных аллергической бронхиальной
астмой: анализ уровней мРНК в группах АБА и НАБА показал сходные
уровни транскрипционного фактора с незначительным доминированием
при АБА, достоверно превышающие значения для показателя в группе
контроля. Интересно, что экспрессия белка GATA3 характеризовалась
другой закономерностью: наименьшее количество белка детектировалось
в группе НАБА, наибольшее, что ожидаемо, в группе АБА. Анализ зависимости уровней транскрипционных факторов от фазы течения заболевания продемонстрировал увеличение экспрессии Т-bet в фазе ремиссии заболевания, в то время, как GATA3 – в фазе обострения.
Заключение: полученные результаты свидетельствуют о значимой роли транскрипционных факторов Т-bet и GATA3 в патогенезе бронхиальной астмы и согласуются с данными литературы о выработке обсуждаемых транскрипционных факторов при разных формах и фазах бронхиальной астмы.

61. КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СОЧЕТАНИИ
С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Автор: Сорокина Л. Н., Минеев В. Н., Иванов В. А.,
Рубеко Е. О., Шестакова Н. Э., Трофимов В. И.
Организация: ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
Цель работы: Установить клинико-патогенетические особенности бронхиальной астмы (БА) в сочетании с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Задачи:

Выявить изменения клинического течения, данных обследования, характерные для БА в сочетании с СД2. Изучить и сопоставить характер респираторных нарушений в группах пациентов, страдающих БА и сочетанием
БА и СД2. Оценить изменение профилей экспрессии цитокинов в исследуемых группах.

Материалы и методы: Всем больным (БА N=26, БА+СД2 N=21) проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование: общеклинические методы, цитологическое исследование мокроты, аллергологическое обследование, исследование ФВД; Определение уровней мРНК
IL13Rα1, методом reverse transcription PCR.
Определение уровней цитокинов (IL5, IL13, IL10, TNFα) в плазме крови
посредством иммуноферментного анализа.
Результаты: В группе больных с сочетанием БА и СД2 получены достоверно более
низкие показатели ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС50, МОС75, СОС25-75 по
сравнению с группой пациентов, страдающих преимущественно атопической БА. Уровень экспрессии IL13rα1 был достоверно выше в группе соче-
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тания БА и СД2, тогда как уровень IL5 в этой группе был достоверно ниже
по сравнению с группой БА.
Заключение: При наличии СД2 типа наблюдается снижение вентиляционной способности легких за счет потери эластического сопротивления мелких бронхов, снижения мышечной силы аппарата дыхания.
Наличие СД2 типа утяжеляет течение БА, о чем свидетельствует снижение объемных и скоростных показателей при исследовании ФВД.
Повышение уровня экспрессии IL13rα1 у больных с сочетанием БА и СД2
подтверждает возможную общность патогенетических механизмов при
этих заболеваниях, тогда как повышение экспрессии IL5 у больных БА
указывает на доминирование аллергического воспаления.

62. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА БЕКЛАМЕТАЗОНА
ДИПРОПИОНАТ/ФОРМОТЕРОЛА ФУМАРАТ
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Григорьева Е. В. –1, Абидуева А. Б. –1, Дылгерова Я. С. –2
Организация: ИГМАПО –1, Медицинский институт БГУ –2
Цель:

Целью исследование стала оценка эффективности препарата (беклометазон/формотерол) при лечении бронхиальной астмы (БА) в реальной клинической практике.

Методы исследование: препаратом (беклометазон/формотерол) 100/6 мкг по 2 вд х 2р/
сут в течение 3-х мес. пролечены 30 пациентов со средне-тяжелой степенью БА (9 мужчин и 21 женщина), среднего возраста (52,6 ±1,9 лет), со
стажем заболевания в среднем 7,3±1,2 года. Всем пациентам проводилось
комплексное клинико-инструментальное обследование до начала и в конце исследования. Исходно большинство исследуемых пациентов (96%)
уже получали комбинированные противоастматические препараты: будесонид/формотерол турбухалер 14 пац; флютиказон/салметерол – 8 пац;
будесонид/формотерол аэролайзер – 2 пац; мометазон/формотерол – 5
пац. На период исследования используемые препараты были заменены на
препарат беклометазон/формотерол. Оценка эффективности проводилась
по клиническим параметрам, в т. ч. по уровню контроля симптомов астмы
(тест ACQ-5) и показателям проходимости бронхов: пиковой скорости выдоха (ПСВ), объема форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1).
Результаты: до исследования у пациентов со среднетяжелой БА в среднем было отмечено неконтролируемое течение с уровнем контроля по тесту ACQ-5:
2,4±0,2 балла, низкие показатели проходимости бронхов по данным
пикфлоуметрии: ПСВ утренняя в среднем 259±25 л/мин, ПСВ вечерняя
в среднем 313 ±26 л/мин, ОФВ1-63±5% от должных величин. В результате
лечения препаратом Фостер повысился уровень контроля астмы в 1,6 раза
(результат теста ACQ-5 снизился до 1,5±0,2 балла), увеличилась средняя
ПСВ: утренняя – до 318±43 и вечерняя до 335 ±37 л/мин; нормализовался
ОФВ1-86±2% от должного.
Заключение: препарат беклометазон/формотерол в базисной терапии среднетяжелой
БА позволяет оптимизировать уровень контроля астмы в реальной клинической практике.
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63. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТАМИ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ РАЗНЫХ
УРОВНЯХ КОНТРОЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Автор: Собченко С. А., Поспелова С. Н.
Организация: ГБОУ ВПО СЗМУ им. И. И. Мечникова,
кафедра пульмонологии, Санкт-Петербург, РФ
Цель работы: изучение качества жизни (КЖ) пациентов с разными уровнями контроля (GINA 2011) бронхиальной астмы (БА).
Материал и метод исследования: Изучено КЖ 76 пациентов БА, из них 21- с неконтролируемой (1 группа), 27 – с частично контролируемой (2 группа), 28 –
с контролируемым течением заболевания (3 группа). Группа сравнения
представлена 20 здоровыми людьми. Для исследования КЖ использовался специализированный «Респираторный опросник больницы Святого Георгия» (SGRQ). Он представлен формой для самостоятельного заполнения
в виде 76 пунктов, которые объединены в 4 шкалы: «Симптомы астмы»,
«Ограничение активности», «Влияние болезни», «Общий показатель КЖ»
и оценивается по 100-балльной шкале.
Сравнительный межгрупповой анализ обнаружил достоверное снижение
показателей всех шкал опросника в 1 группе по сравнению со 2 и 3 группами пациентов, (р<0,05). При сравнительном анализе 2 и 3 групп выявлены достоверные различия только в шкалах «Активность» и «Общий показатель КЖ» (38,4±3,2 и 28,0±3,3 баллов и 34,0±2,5 и 26,1±1,8 баллов,
соответственно, р<0,05). При этом даже у пациентов 3 группы, все критерии КЖ, включая самый низкий «Влияние», не достигали показателей
КЖ группы здоровых людей (17,2±1,8 и 5,0±0,8 баллов соответственно,
р<0,05). Выявлена корреляция между уровнем контроля БА и показателями шкал SGRQ (с «Общим показателем» r= –0,53, р < 0,05).
Таким образом, исследование показало, что по мере увеличения уровня
контроля БА по оценке пациентов наблюдается достоверное повышение
их КЖ, но даже при достижении контроля над заболеванием КЖ пациентов имеет существенное отличие от здоровых лиц. Показатели исследования КЖ с помощью опросника SGRQ могут быть, наряду с клиникофункциональными показателями, очень важным критерием оценки
эффективности проводимого лечения пациентов БА.

64. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИОКСИДАНТА
ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Провоторов В. М. –1, Филатова Ю. И. –1, Зиземская Е. В. –2
Организация: ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России,
Воронеж – 1, МБУЗ ГО «ГКБ № 17», Воронеж – 2
Цель:

Улучшить результаты лечения больных бронхиальной астмой (БА)
с применением антиоксиданта церулоплазмина (ЦП) на фоне стандартной терапии.
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Методы исследования: В исследование включено 32 пациента в возрасте от 18 до 65
лет с тяжелой рефрактерной к терапии БА. Пациенты были разделены на
2 группы. Основную группу составили 15 пациентов, в лечении которых
кроме общепринятой терапии применяли ЦП. У всех больных в процессе
лечения проводились клинико-лабораторные и инструментальные исследования, включающие спирометрию, а также определение показателей
перекисного окисления (малонового диальдегида (МДА), метгемоглобина,
карбоксигемоглобина) и антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза
(СОД), сульфгидрильные группы).
Результаты: На фоне терапии с включением ЦП у больных БА улучшение наблюдалась быстрее, чем в контрольной группе пациентов. Через 7 дней лечения с применением ЦП у всех больных прекратились приступы удушья,
у 81,25% больных значительно уменьшился кашель, у 84,38% уменьшилась одышка. У пациентов основной группы наблюдалось улучшение
спирометрических показателей. Динамика данных показателей на фоне
стандартной терапии была менее выраженной. Кроме того, на фоне лечения ЦП у больных БА отмечалось снижение повышенных показателей
МДА (p<0,05), метгемоглобина (p<0,05) и карбоксигемоглобина (p>0,05),
повышение активности СОД (p<0,05) и содержания сульфгидрильных
групп (р>0,05), в то время как в группе сравнения показатели перекисного окисления оставались высокими, а антиоксидантной защиты – низкими, что свидетельствовало о сохраняющемся оксидативном стрессе.
Заключение: Включение ЦП в комплексное лечение больных БА способствует устранению дисбаланса в прооксидантно-антиоксидантной системе, что сопровождается выраженным положительным клиническим эффектом.

65. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
У БОЛЬНЫХ «ПОЗДНЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ»
Автор: Рудаков Ю. В., Шустов С. Б., Харитонов М. А.
Организация: Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург
Цель:

изучить особенности перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) у больных бронхиальной астмой (БА), с дебютом
заболевания после 60 лет. Методы исследования: изучение особенностей
ПОЛ и АОС проводилось в период обострения и ремиссии БА методом
определения содержания малонового диальдегида (МДА), каталазы
в плазме крови и супероксиддисмутазы (СОД) в эритроцитах у больных
БА двух групп: 1) больные БА с дебютом заболевания в пожилом возрасте
(60 лет и старше) – 106 чел; 2) больные БА молодого возраста (18-35 лет) –
65 чел. Контролем служили средние величины аналогичных показателей
у здоровых лиц (36 чел).

Результаты: установлено, что в группах больных БА показатели МДА, каталазы и СОД
были достоверно выше, чем в контрольной группе вне зависимости от степени тяжести и фазы течения заболевания. При межгрупповом сравнении
содержания МДА, СОД и каталазы у больных БА достоверные различия
получены только при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания,
как в период обострения, так и ремиссии. В частности в период обострения БА при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания у пациентов

57

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

второй группы значения МДА составили 11,0±0,34 мкмоль/л и 11,5±2,03
мкмоль/л, показатели каталазы – 42,7±5,23 мккат/л и 42,3±7,46 мккат/л,
содержание СОД – 35,8±26,7 у. е. х 104/ммольНв и 33,8±2,57 у. е. х 104/
ммольНв, соответственно. У больных первой группы уровень МДА составил 15,7±0,23 мкмоль/л и 14,1±2,34 мкмоль/л, каталазы – 37,5±1,46
мккат/л и 36,4±2,50 мккат/л, содержание СОД – 33,8±1,54 у.е. х 104/
ммольНв и 32,2±1 х 104/ммольНв, соответственно.
Заключение: у больных БА с дебютом заболевания в пожилом возрасте дисбаланс анти- и прооксидантных систем в пользу последних (феномен оксидативного
стресса) достоверно более выражен, чем у больных БА молодого возраста.

66. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА
У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Галимова Е. С., Нуртдинова Г. М., Борисова А. И.,
Бакирова Э. Р., Хазиманова А. А.
Организация: ГБОУ ВПО БГМУ
Цель:

Исследование вегетативного статуса у пациентов с бронхиальной астмой.

Материалы и методы: Проведено анкетирование и объективная оценка функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС). Для выявления признаков вегетативных изменений применялись: «Вопросник для
выявления признаков вегетативных изменений», «Схема исследования
для выявления признаков вегетативных нарушений». Оценка функции
и определения преобладающего типа ВНС проводилась по следующим показателям: Вегетативный индекс (ВИ) Кердо, расчет минутного объема
крови (МОК) непрямым способом Лилье-Штрандера. Вегетативная реактивность – оценка замедления ЧСС при проведении: глазосердечного рефлекса Даньини- Ашнера и солярного рефлекса (Тома, РУ). Коэффициент
Хильдебранта.
Результаты: Проанализированы результаты обследования 40 пациентов с бронхиальной астмой, мужчин – 40%, женщины – 60%. Средний возраст составил – 37,3±16,6 года. У 100% пациентов выявлен синдром вегетативной
дисфункции (СВД). При анализе данных вегетативных показателей (ВИ и
МОК) установлено преобладание пациентов с повышенным парасимпатическим тонусом – 63%. Полученные при изучении глазосердечного рефлекса Даньини-Ашнера и солярного рефлекса данные свидетельствуют
о повышенной вегетативной реактивности у всех пациентов, вошедших
в исследование. У пациентов, имеющих парасимпатикотонию результаты урежения ЧСС: –2,6±10,3 ударов в минуту (глазосердечный рефлекс)
и 6,9±4,7 ударов в минуту (солярный рефлекс), у пациентов с симпатикотонией:4,2±3,0 и 1,8±4,6 ударов в минуту соответственно. Коэффициент
Хильдебранта был в пределах нормы у всех пациентов (3,56±1,97).
Выводы:

100% пациентов с бронхиальной астмой имеют синдром вегетативной
дисфункции и повышенную вегетативную реактивность. Преобладают
пациенты с парасимпатикотонией – 63%
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Бронхиальная астма у детей
67. ДОСТИЖЕНИЕ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ТЕРАПИИ
Автор: Стасий Е. Д. –1, Горелко Т. –1., Нику О. Л. –1,
Вишневская Л. –2, Русановская В. – 2
Организация: Государственный Университет Медицины и Фармации
«Николае Тестемицану» – 1, Международный Госпиталь «Медпарк» – 2
Цель:

Изучить клинические особенности течения бронхиальной астмы в зависимости от схемы контрольной терапии.

Материалы и мeтoды: Под наблюдением находилось 166 детей, в возрасте от 5 до 18
лет, страдающих атопической бронхиальной астмой(БА). В зависимости
от схемы лечения пациенты были распределены на две группы. В первую
группу вошли пациенты, которым назначено ингаляционные кортикостероиды (флутиказон)(ИКС) в монотерапии. Во второй группе были включены дети с БА, которые получали ИКС в комбинации с ингибитором лейкотриенов (монтелукаст натрия (ИЛ)). Дети были повторно оценены через 1,
3 и 6 месяцев. Оценка эффективности лечения проводилось на основании
изучения данных спирометрии в динамике, оценки теста по контролю
над астмой (АСТ-asthma control test)) в динамике и результатов клинических, параклинических и иммунологических исследований. Также были
повторно исследованы уровни общего специфического иммуноглобулина
Е (IgE) и показатели спирометрии.
Результаты: Анализ полученных данных показал, что контроль астмы был достигнут у всех пациентов через 6 месяцев непрерывного лечения. Установлено, что пациенты второй группы которые принимали ИКС в комбинации
с ИЛ уровень контроля над симптомами был достигнут быстрее, (на 5ой6ой неделе) и сохранялся более длительно. АСТ вначале терапии был < 19
баллов у всех пациентов. Через 1 месяц АСТ у 71% больных показывал
уровни выше >19 и через 3 месяца у всех пациентов АСТ был>19 баллов.
Выводы:

Установлено, что обе схемы терапии для достижения контроля БА были
эффективны. Лечение ИКС в сочетании с ИЛ способствует более быстрому
достижению контроля астмы, влияет на уменьшение симптомов аллергического ринита и также способствует повышению толерантности к пищевым аллергенам.
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68. ВЛИЯНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
НА ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Автор: Стасий Е., Горелко Т., Нику О.
Организация: Государственный Университет Медицины и Фармации
«Николае Тестемицану» – 1, Международный госпиталь «Медпарк» – 2
Цель:

Изучить особенности клинического течения и лечения больных страдающих бронхиальной астмой (БА) в сочетании с аллергическим
ринитом(АР).

Методы исследования: Нами проведено обследование и наблюдение 350 пациентов
с БА в возрасте от 5 до 18 лет. Для каждого пациента была заполнена анкета, включающая данные об анамнезе болезни, анамнезе жизни, о течении
болезни, результатах обследования и лечения. Были изучены в динамике
уровни общего иммуноглобулина Е (IgE), специфических иммуноглобулинов, кожного тестирования, спирометрии с пробой на сальбутамол, рентген и ультразвуковое исследование носовых пазух.
Результаты: Было установлено, что 242 из 350 больных атопической бронхиальной
астмой страдают сопутствующим аллергическим ринитом различной степени тяжести. В 78% течение аллергического ринита было легким, 19%среднетяжелым и в 3% – тяжелым. Анализ лабораторных исследований
показал наиболее значительное повышение общего IgЕ и количества эозинофилов при БА в сочетании с АР. Наиболее значимые изменения были при обострении АР. Были также установлены особенности этиологической структуры, показателей функции внешнего дыхания у детей с БА
в сочетании с АР в зависимости от его клинического периода и степени
тяжести, что влияли на выбор терапевтического подхода.
Заключение: В 70% случаев атопическая БА у детей в возрасте от 5 до 18 лет протекает в сочетании с АР. Течение БА значительно осложняется при сочетании с тяжелым и среднетяжелым течением АР. Успех терапии обусловлен ранним назначением комплексной терапии БА и АР для достижения
контроля атопической БА у детей. Введение больных также предусматривает составление плана ведения в зависимости от выявленных причиннозначимых аллергенов для уменьшения факторов риска и назначение
специфической иммунотерапии.

69. Дизэлементозы у детей,
больных бронхиальной астмой (БА)
Автор: Елисеева Т. И. – 1, Захарычева Н. В. – 2, Лелет Ю. А. – 2,
Попова Н. А. – 3, Глухова М. В. – 3, Климанов И. А. – 3, Соодаева С. К. – 3
Организации: ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России», г. Нижний
Новгород –1, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород –2, ФГБУ
«НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 3
Введение: Анализ содержания макро- и микроэлементов в различных биосубстратах у пациентов с БА, учитывая имеющиеся сведения об их потенциальном участии в патофизиологии астмы, является актуальным.
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Цель исследования: изучить различия между содержанием макро- и микроэлементов
в различных биосубстратах у пациентов с БА в сравнении со здоровыми.
Материалы и методы: Обследовано детей 8 пациентов с БА (мальчиков 7) и 5 здоровых лиц (мужского пола). Исследование содержания элементов (кальция,
магния, меди, цинка, марганца, хрома, кобальта и железа) в волосах
проводилось на базе НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского на ICPспектрометре Prodigy (Teledyne Leeman Labs). Результаты. Установлена
тенденция к повышению содержания у пациентов с БА кальция (здоровые 0,82±0,14 мкг/г, пациенты с БА 1,38±0,49мкг/г, р=0,10) и кобальта
(здоровые 0,26+/-0,03мкг/г, пациенты с БА 0,47+/-0,18мкг/г, р=0,09). В то
же время содержание магния у пациентов с БА имело тенденцию к снижению по сравнению со здоровыми (43,06±16,28 мкг/г и 64,77±2,28 мкг/г
соответственно, р=0,06). Соотношение содержания магния и кальция
у здоровых детей значительно превысило аналогичный показатель у пациентов с астмой (80,45±11,87 у здоровых и 33,41±13,56 в группе больных БА, р=0,001). Содержание цинка пациентов с БА несколько ниже,
чем у здоровых (91,09±48,82 мкг/г и 157,79±19,94 мкг/г соответственно,
р=0,06). Не выявлено различий между здоровыми и пациентами с БА по
содержанию в волосах меди (здоровые 11,68±1,51 мкг/г, пациенты с БА
12, 91±1,81мкг/г, р=0,34), железа (здоровые 26,13±11,59 мкг/г, пациенты с БА 41,49±20,93 мкг/г, р=0,28), марганца (здоровые 1,83±0,43мкг/г,
пациенты с БА 2,37±0,79 мкг/г, р=0,31), хрома (здоровые 2,64±1,48 мкг/г,
пациенты с БА 2,39±1,31мкг/г, р=0,80). Соотношение содержания Сu/Zn
у пациентов с астмой имело тенденцию к превышению данного показателя здоровых (0,177±0,093 и 0,074±0,006 соответственно, р=0,09).
Заключение: Дизэлементозы у пациентов с астмой требуют дальнейшего исследования и поиска подходов для их коррекции.

70. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ САЛЬМЕТЕРОЛА
И ФОРМОТЕРОЛА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
СО СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЛЕГКИХ
Автор: Ненартович И. А.
Организация: Государственное учреждение образования, Минск
Цель:

сравнить физиологический эффект сальметерола и формотрола у детей
с бронхиальной астмой (БА) со структурными изменениями легких (СИЛ)
при персистировании симптомов (БА).

Материалы и методы: Обследованы 101 пациент 6-17 лет с БА средней и тяжелой степени персистирующего течения.
По результатам компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки
были сформированы 2 группы: группа 1 (с СИЛ) и группа 2 (без СИЛ).
У 46,5% (47/101) пациентов (47/101) выявлены СИЛ: пневмофиброз (40,3%)
и картина усиленного деформированного легочного рисунка (22,8%), перибронховаскулярные узелки (12,3%), фиброателектаз (4,75%), дистелектаз
(1,75%), эмфизема (8,8%), ателектаз (1,75%), спайки плевральные (8,8%).
Из общего массива детей выделены те, у которых на момент включения в исследования персистировали симптомы БА: 20 детей в группе 1
и 22 в группе 2. Выполнена спирометрия, тесты на обратимость с саль-

61

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

метеролом и формотеролом оценивались через 15,30 и 120 минут после
ингаляции.
Через 15 минут после ингаляции положительные пробы получен в группе
1: 5%(1/20) с сальметеролом и 45%(9/20) с формотеролом (точный критерий Фишера p = 0,0042*), а в группе 2: 21% (4/19) и 53% (10/19), соответственно, (p =0,0455*); через 30 минут – в группе 1: 15% (3/20) и 20% (4/20)
(p=0,5000), в группе 2: 21% (4/19) и 42% (8/19) (p=0,1060); через 120 минут
– в группе 1: 15% (3/20) и 80% (16/20) (р=0,0000*), а в группе 2: 32%(6/19)
и 79% (15/19) (р=0,0041*).
Статистически значимых различий в частоте достижения положительного теста с сальметеролом между детьми группы 1 и 2, а также пробы
с формотеролом между пациентами группы 1 и 2 не получено.
Вывод:

У детей с БА с СИЛ положительная проба с формотеролом по сравнению
сальметеролом (на 15 и 120 минутах) достигается чаще, в том числе и при
наличии СИЛ.

71. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ПОЛИМОРФИЗМЕ
ГЕНОВ ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗЫ
Автор: Колоскова Е. К., Белоус Т. М., Микалюк Л. В., Дидух Н. В., Дидух Г. В.
Организация: Буковинский государственный медицинский университет
Цель работы: Оценить кожную чувствительность немедленного типа к небактериальным аллергенам у детей с бронхиальной астмой при делеционном полиморфизме генов GSTT1 и GSTM1.
Материал и методы: В условиях ОДКБ г. Черновцы (Украина) проведено комплексное
обследование 118 школьников, страдающих бронхиальной астмой (БА),
которое также включало проведено определение делеций в генах GSTT1
и GSTM1 методом мультиплексной полимеразной цепной реакции. Первую клиническую группу сформировали 52 школьника с БА, отличавшихся полноценным генотипом GSTT1+M1+ (средний возраст 10,12±0,42 года, мальчиков – 69,23%). Вторую (2) группу сравнения сформировали 66
ровесников с генотипом GSTT1+M1-, GSTT1-M1+ или GSTT1-M1- (средний
возраст составил 10,79±0,38 года, мальчиков – 63,64% (во всех случаях
P>0,05). Для исследования кожной чувствительности немедленного типа использовали аллергены ТОО «Иммунолог» (Украина) с содержанием
10000 PNU в 1 мл.
Результаты: Средние размеры папулы у детей 1 группы при постановке проб
с пищевыми аллергенами составили 8,08±1,92 мм, во 2 группе –
9,79±2,09 мм (р>0,05), с бытовыми аллергенами – соответственно
16,0±1,33 мм и 19,09±1,16 мм (р<0,05), эпидермальными – 12,89±1,11 мм
и 16,58±1,39 мм (р<0,05) и пыльцевыми – 10,46±1,09 мм и 13,2±1,38 мм
(р>0,05). Как тест по подтверждению наличия делеционных изменений
в генах GSТT1 и GSТM1 размер папулы с бытовыми аллергенами больше
15 мм сопровождался соотношением шансов 2,3, посттестовой вероятностью 55,8%.
Заключение: У детей с делеционным полиморфизмом генов GSТT1 и GSТM1 наблюдается превышение размеров папулы со стандартными аэроаллергенами,
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в первую очередь – бытовыми, что, вероятно, отражает нарушение процессов детоксикации ксенобиотиков вследствие функциональной неполноценности глутатион-S-трансфераз.

72. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА КОГОРТЫ
ПАЦИЕНТОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ РАННЕГО И ПОЗДНЕГО НАЧАЛА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЦЕТИЛЯТОРНОГО ФЕНОТИПА
Автор: Богуцкая Н. К.
Организация: Буковинский государственный медицинский университет
Цель:

оценить результаты кластерного анализа (КА) когорты детей с ранним
и поздним началом бронхиальной астмы (БА) в зависимости от ацетиляторного фенотипа (АФ).

Материал и методы: простой случайной выборкой сформирована когорта из 107 детей школьного возраста, больных персистирующей БА (І клиническую
группу сформировали 34 детей с дебютом до 3-х лет жизни, II группу – 73
больных с началом БА после 6-ти лет). Медленный (М) и быстрый (Б) АФ
определяли по методу Пребстинг-Гаврилова в модификации Тимофеевой.
КА осуществлен по методу К-средних.
Результаты: Распределение М и Б АФ в когортах пациентов позднего и раннего дебюта БА было равномерным с соотношением 1:1, а раннего и позднего начала БА – 1:2 независимо от АФ. При раннем дебюте БА и МАФ, в отличие
от Б, в 4,5 раз (95%ДИ 1,02-19,9) повышались шансы более значительной отягощенности наследственного анамнеза аллергической патологией и в 6 раз (95%ДИ 1,3-26,8) – менее 20% показателя кислородозависимой микробицидности эозинофилов крови в спонтанном варианте. При
позднем дебюте БА и МАФ, в противовес Б, повышались шансы констатировать сохранение более значительной тяжести состояния на 3-й день
стационарного лечения по опроснику GINA (≥2) и шансы применения
более активной дезобструктивной терапии обострения во время лечения
в стационаре (соответственно в 8,4 (95% ДИ 1,3-55,4) и 4,4 (95% ДИ 1,314,5 раза). Результаты КА когорты пациентов с различными по времени
дебюта и скоростью ацетилирования фенотипами БА свидетельствовали
о внутригрупповой неоднородности болезни.
Выводы:

Результаты кластерного анализа фенотипов БА с различным временем дебюта заболевания свидетельствовали об ассоциации БА раннего начала
с большей выраженностью атопической реактивности с фенотипом медленного ацетилирования.
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73. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНЫМ
ТЕЧЕНИЕМ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Автор: Белоус Т. М., Белоус В. В., Бойчук Р. Р., Маланчук С. Н.
Организация: Буковинский государственный медицинский университет
Цель работы: Определить в динамике уровень контроля бронхиальной астмы у детей
с сопутствующим хроническим аллергическим ринитом.
Материал и методы исследования: Для достижения поставленной цели методом простой случайной выборки на базе пульмоаллергологического отделения
ОДКБ г. Черновцы (Украина) обследовано 219 детей школьного возраста,
страдающих бронхиальной астмой (БА). В состав первой (I) группы вошли
125 детей, страдающих БА, а II группу сформировали 94 пациента с БА
и сопутствующим хроническим аллергическим ринитом (АР). По основным клиническим характеристикам группы сравнения были сопоставимы. Для динамической оценки контроля заболевания (в среднем около 6
месяцев наблюдения) использовали опросник Asthma Control Test (ACT).
Результаты работы: По результатам АСТ-теста у детей I группы в возрасте до 11 лет
средняя сумма баллов контроля составила 16,7±2,45, а во II группе –
14,5±1,58 (р˃0,05), у пациентов старше 12 лет показатели контроля астмы
достигали 16,0±0,73 и 15,1±0,64 баллов соответственно (р˃0,05). В то же
время, по завершении курса базисной противовоспалительной терапии
результаты АСТ-теста у детей I группы в возрастной подгруппе до 11 лет
в среднем повысились до 20,0±2,46 баллов, а во II группе – до 19,0±1,95
баллов (р˃0,05). В возрастной подгруппе пациентов старше 12 лет результаты были следующими: 18,6±1,54 и 17,6±0,85 баллов в І и ІІ группах соответственно (р˃0,05).
Заключение: Под влиянием базисного противовоспалительного лечения у больных с бронхиальной астмой и сопутствующим аллергическим ринитом
происходит улучшение показателей контроля над заболеванием, причем менее эффективная терапия отмечается у детей старшего школьного возраста, что, возможно, требует более агрессивной базисной терапии
у этих больных.

74. ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
(РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА)
Автор: Колоскова Е. К., Белоус Т. М., Билык Г. А.
Организация: Буковинский государственный медицинский университет
Цель исследования: Провести кластерный анализ результатов комплексного обследования детей для определения фенотипических особенностей бронхиальной астмы.
Материалы и методы исследования: Комплексно обследовано 123 детей, страдающих
х бронхиальной астмой (БА), средний возраст которых составил 11,4±0,26
лет, 64,5% – мальчиков, 57,4% – сельских жителей. Кластерный анализ
проведен методом К-средних с использованием программы Statistica 8.0.
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Результаты: Установлено, что для первой кластерной группы было характерно значительное увеличение содержания в надосадочной жидкости мокроты
γ-интерферона и интерлейкина-6, активация протеолитической активности по лизису азоказеина в конденсате выдыхаемого воздуха, низкие
показатели индекса бронхоспазма и высокие – индекса бронходиляции.
Данный фенотип чаще наблюдался у мальчиков с ранним дебютом и среднетяжелой БА. Во втором кластере отмечались высокие показатели содержания эндотелиального фактора роста (VEGF), катионных белков
и интерлейкина-13 в надосадочной жидкости мокроты, высокие цифры
индекса бронхоспазма, большое количество эозинофилов и нейтрофилов
в мокроте, причем данный фенотип выявлялся чаще у девочек с поздним дебютом и тяжелым течением заболевания. Для третьей кластерной
группы характерным было увеличение содержания матриксной металлопротеиназы-9 и α-фактора некроза опухолей в надосадочной жидкости
мокроты, метаболитов монооксида нитрогена и протеолитической активности по лизису коллагена клеток в конденсате выдыхаемого воздуха,
а также повышение лабильности бронхов как за счет бронхоспазма, так
и бронходиляции.
Заключение: У детей с бронхиальной астмой с помощью кластерного анализа выявлены фенотипические особенности заболевания, которые следует учитывать при дальнейшем мониторинге и назначении базисной терапии.

75. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПЕРВОСПРИИМЧИВОСТИ
БРОНХОВ У ДЕТЕЙ С ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ДЕЛЕЦИОННОМ
ПОЛИМОРФИЗМЕ ГЕНОВ GSTT1 И GSTM1
Автор: Иванова Л. А., Гарас Н. Н., Фещук О. Е.,
Гончарук Р. И., Нестерчук А. П.
Организация: Буковинский государственный медицинский университет
Цель:

Целью исследования стал анализ диагностической ценности результатов генотипирования генов глутатион-S-трансфераз (GSTT1 и GSTM1)
у школьников, страдающих эозинофильной бронхиальной астмой (БА),
как маркеров гиперчувствительности бронхов (ГЧБ) к прямым бронхоконстрикторным стимулам.

Методы исследования: В областной детской клинической больнице (Черновцы,
Украина) обследовано 32 пациента с эозинофильной БА. Эозинофильный
характер воспаления бронхов диагностировали при наличии в индуцированной мокроте 3% и более эозинофилов. По результатам проведенного
генотипирования GSTМ1 и GSTТ 1 первую группу составили 14 школьников без полиморфизма указанных генов, вторую – 18 детей с наличием
делеций в какой либо аллели определенного гена.
Исследование ГЧБ к гистамину проводили путем прямого бронхопровокационного теста с определением пороговой концентрации гистамина,
снижающей объем форсированного выдоха за 1 сек, на 20% (ПК20Г).
Результаты: ГЧБ у детей І клинической группы составила 0,23±1,1 мг/мл, у школьников с наличием делеций в генах GSTT1 и GSTM1-0,79±0,4 мг/мл (р>0,05).
Отсутствие достоверных отличий по средним показателям бронхопрово-
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кационной пробы с гистамином подтверждалось одинаковым соотношением пациентов в обеих группах с высокой ГЧБ к гистамину. Таким образом, наличие делеций в генах GSTМ1 и GSTТ 1 как маркера высокой ГЧБ
(ПК20Г<1,5 мг/мл) оказалось достаточно чувствительным тестом (79,0%)
с риском получения ложноотрицательных результатов у 72%.
Заключение: ГЧБ у школьников с эозинофильной БА, существенно не зависит от
наличия полиморфизма генов глутатион-S-трансфераз GSTT1 и GSTM1.
Показатели генотипирования генов GSTM1 и GSTT1 как маркеры выраженной ГВБ оказались достаточно специфическими но низкочувствительными характеристиками.

76. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Автор: Гарас Н. Н.
Организация: Буковинский государственный медицинский университет
Цель:

Повышение эффективности лечения тяжелой бронхиальной астмы у детей с учетом ее фенотипической неоднородности.

Методы исследования: В областной детской клинической больнице (г. Черновцы,
Украина) обследовано 57 детей, больных тяжелой персистирующей бронхиальной астмой. С целью выявления фенотипических особенностей
тяжелой бронхиальной астмы использовался кластерный анализ, формирующими признаками которого выступили компоненты комплексного обследования: клинико-анамнестические характеристики (тяжесть
первого дня обострения, генеалогический индекс по атопическим заболеваниям), показатели эффективности базисного лечения по АСТ-тесту, относительное содержание эозинофилов в индуцированной мокроте и показатели неспецифической гиперреактивности бронхов.
Результаты: Показано, что недостаточная эффективность базисной терапии отмечается у детей, больных тяжелой бронхиальной астмой с нееозинофильным
вариантом заболевания (содержание эозинофилов индуцировано мокроты 2,2±1,3%) и медленным ацетилированием (60,4±5,4%), обосновывает
проведение лечения в соответствии с рекомендациями GINA «ступенька
вверх». В то же время, лечение обострения у школьников, больных тяжелой бронхиальной астмой с признаками атопии (генетический индекс по
атопическим заболеваниям 0,22±0,03 у. е.), эозинофильным характером
воспаления бронхов (содержание эозинофилов индуцированной мокроты
составило 8,8±2,2%) и их высокой гипервосприимчивости (средняя пороговая концентрация гистамина составила 0,48±0,09 мг/мл), целесообразно проводить путем назначения трехдневного курса системных глюкокортикостероидов в возрастных терапевтических дозах.
Заключение: По результатам кластерного анализа выделено 3 подгруппы детей с тяжелой астмой с различными фенотипическими характеристиками и эффективностью лечения заболевания.
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77. ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Автор: Андреева Н. П. –1, Петрова Т. И. –1, Голубцова О. И. –1,
Леженина С. В. –1, Герасимова Г. А. –2
Организация: ФГБОУ ВПО Чувашский государственный университет
им. И. Н. Ульянова, Чебоксары –1, Б «РДС «Лесная сказка», Чебоксары –2
Цель настоящего исследования: оценить эффективность применения ДЭНС-терапии
аппаратом ДиаДЭНС-Т в комплексном лечении бронхиальной астмы (БА)
у детей в условиях санатория.
Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 39 детей в возрасте 1014 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 ДЭНС-терапии
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.
Заключение: Таким образом, использование ДЭНС-терапии в комплексном лечении бронхиальной астмы в условиях санатория эффективно и приводит
к улучшению контроля симптомов заболевания.

78. АНАЛИЗ МУТАЦИИ С.2282DEL4 ГЕНА ФИЛАГГРИНА
У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Левашева С. В. –1, Эткина Э. И. –1, Данилова Л. Я. –1,
Карунас А. С. – 2, Гималова Г. Ф. – 2, Хуснутдинова Э. К. – 2
Организация: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, г. Уфа – 1, ФГБУН
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН – 2
Введение: Мутации в гене филаггрина (FLG) приводят к прекращению выработки
филаггрина, нарушению барьерной функции кожи и являются одними из
основных генетических факторов риска развития АД и других аллергических заболеваний в различных популяциях.
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Цель: Анализ мутации с. 2282del4 гена филаггрина у детей, больных атопическим
дерматитом и бронхиальной астмой.
Материалы и методы исследования: В исследование включено 84 ребенка, страдающих АД без БА, 150 детей с АД и БА, а также 162 респондента группы контроля от 6 до 17 лет. Всем пациентам проведено молекулярно-генетическое
исследование.
Результаты: У детей с АД без БА делеция с. 2282del4 обнаружена у 10 (11,9%) пациентов, при этом в гомозиготном виде – у одного ребенка (10,0%), в гетерозиготном состоянии – у 9-ти остальных (90,0%), что статистически значимо
чаще в сравнении с группой контроля (3,1%; р=0,006, ОШ=4,24, 95% ДИ
[1,40-12,86]). Аллельная частота делеции с. 2282del4 у больных АД без
БА составила 6,5%, в контроле – 1,5% (р=0,003, ОШ=4,47, 95% ДИ [1,5313,09]). Аллельная частота делеции с. 2282del4 и частота генотипов *N/del
(*del/del) гена FLG статистически значимо выше в группе больных с АД
и БА, чем в контроле. Так, аллельная частота делеции с. 2282del4 у больных АД и БА составляет 4,3%, в контроле – 1,5% (р=0,04, ОШ=2,89,
95% ДИ [1,02-8,21]). Делеция с. 2282del4 обнаружена у 8,7% детей с АД
и БА (в гетерозиготном состоянии), что статистически значимо чаще, чем
в группе контроля (3,1%; р=0,03, ОШ=2,98, 95% ДИ [1,04-8,57]).
Заключение: Носители мутации c.2282del4 гена FLG входят в группу риска по развитию АД, а также БА у детей с АД.

79. ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Автор: Левашева С. В., Эткина Э. И., Бабенкова Л. И.,
Бикташева А. Р., Данилова Л. Я., Якута С. Э.
Организация: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, г. Уфа
Введение: Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, сопровождающееся их повышенной чувствительностью
к внешним и внутренним стимулам и проявляющееся периодически возникающими приступами. Одним из факторов высокого риска развития
БА у детей считается атопический дерматит (АД).
Цель:

Анализ предикторов развития БА у детей с АД. Методы и методы исследования: Использовались клинико – анамнестические, иммуно – аллергологические и статистические методы исследования. Обследовано две
группы детей: 84 пациента с АД без БА (12,8±3,1 лет) и 173 ребенка с АД
и БА (10,8±3,2).

Результат исследования: На формирование БА у детей с АД оказывает влияние
осложненное течение беременности (р=0,26), особенно гестоз II ее половины (р=0,01) и железодефицитная анемия (ЖДА) (р=0,01). Подобным
действием обладают расширение спектра сенсибилизации в возрасте от 4
до 6 лет, совпадающее со временем манифестации аллергического ринита
(р=0,02), и персистирующее течение АД (rs= –0,258, р=0,001). У пациентов с АД и БА уровень общего IgE в сыворотке крови обычно превышает
500 МЕ/мл (р=0,03). При анализе результатов скарификационного аллерготестирования выявлено, что у детей с АД без БА чаще наблюдалась по-
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вышенная чувствительность к пыльцевым аллергенам (р<0,0001), тогда
как у пациентов с АД и БА – к бытовым (р<0,0001).
Заключение: Своевременное выявление факторов риска формирования БА позволит
проводить целенаправленные медико-профилактические мероприятия
в отношении детей с АД.

80. СТРУКТУРА СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
у детей с атопическим дерматитом
и бронхиальной астмой
Автор: Левашева С. В., Эткина Э. И., Бикташева А. Р.,
Бабенкова Л. И., Данилова Л. Я.
Организация: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, г. Уфа
Введение: Сопутствующая патология – это сочетание двух и более расстройств у одного пациента, имеющих разные источники развития, но способных утяжелять течение и исход основного заболевания.
Цель:

Анализ структуры сопутствующих заболеваний у детей с атопическим
дерматитом и бронхиальной астмой. Методы и методы исследования.
Использовались клинико – анамнестические и статистические методы
исследования. Обследовано две группы детей: 84 пациента с АД без БА
(12,8±3,1 лет) и 173 ребенка с АД и БА (10,8±3,2 лет).

Результат исследования: В периоде новорожденности внутриутробное инфицирование в 4 раза статистически значимо чаще диагностировалось у пациентов с АД и БА (р=0,04). В грудном периоде у больных с АД и БА особенно часто встречались перинатальная энцефалопатия (р<0,0001), острый
обструктивный бронхит (ООБ) (р=0,01), железодефицитная анемия
(р=0,005), рахит (р=0,03), а также нарушение микробиоценоза кишечника (р=0,001). На втором году жизни ООБ наблюдался почти в 10 раз чаще у больных с АД и БА (р<0,0001). Далее, с третьего года жизни у детей
с АД и БА на первый план выступала патология респираторного тракта
(острый простой бронхит (р<0,0001), ООБ (р<0,0001), хронический риносинусит (р=0,003), хронический средний отит (р=0,02)). Кроме того, дети
с АД и БА в 5 раз чаще страдали расстройствами вегетативной нервной
системы (р<0,0001), имели малые аномалии развития сердца (р<0,0001)
и нарушение осанки (р<0,0001), которые являются фенотипическими
маркерами дисплазии соединительной ткани.
Заключение: У больных с сочетанным аллергическим поражением кожи и нижних
отделов респираторного тракта общая заболеваемость по многим нозологиям существенно превышает подобные показатели больных, страдающих АД без БА.
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81. ПРОБЛЕМЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Ильенкова Н. А. –1, Черепанова И. В. –1, Вохмина Т. А. –1
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
имени проф. В.Ф Войно-Ясенецкого
Цель:

выявить причины низкой приверженности детей к терапии бронхиальной астмы (БА).

Материалы и методы: наблюдалось 120 детей от 7-17 лет с БА легкой, средней и тяжелой степени тяжести, получающие базисную терапию не менее 3 месяцев подряд. Проведено анкетирование.Дети были разделены на 3 группы: 1 группа 65 (54,2%) дети с БА легкой степени, 2 группа 43 (35,8%) БА
средней степени тяжести, 3 группа 12 (10%) БА тяжелой степени. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы IBM
SPSS Statistica 20.
Результаты: Установлено, что «неудобный режим приема базисной терапии»наиболее
часто отмечали во 2 группе 18,6% (ДИ =8,3-33) по сравнению с 1 группой
детей 13,8% (ДИ=6,5-24), (р =0,04). Признак «стоимость лекарственных
препаратов отражается на семейном бюджете» чаще встречался во 2 группе 34.9% (ДИ=21-50) и 3 группе БА 25% (ДИ =5,4-57), (р=0,08). «Нежелание принимать лекарственные препараты выше во 2 группе детей с БА
48,8% (ДИ=33-64), в 3 группе на данный вопрос положительно ответили
33,3% (ДИ =9,9-65), (р =0,01). На вопрос, «Вы когда-нибудь забывали принимать базисную терапию», положительный процент ответов во всех трех
группах составил 58,3-84,6%. Основная причина пропуска – забывчивость пациентов, в 3 группе БА 41,7% (ДИ= 15-72), (р=0,007).
Вывод: нежелание и забывчивость приема базисной терапии, неудобный режим приема терапии и высокая стоимость лекарственных препаратов достоверно
влияет на снижение приверженности к терапии у пациентов с БА.

82. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОВОДИМОЙ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
СВОЕВРЕМЕННОЙ И ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Автор: Самигуллина Н. В. –1,2, Файзуллина Р. М. –2,
Шалимов П. Г. –1, Мамлеева А. Р. – 1
Организация: ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа – 1, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава
России – 2
Бронхиальная астма (БА)- одно из наиболее распространенных хронических заболеваний среди детей, которое часто диагностируется через насколько лет от начала заболевания.
Материалы и методы: Нами было обследовано 155 детей 5-15 лет с установленным диагнозом БА. Всем детям проводилась оценка функции внешнего дыхания
(ФВД) методом спирометрии на диагностическом спирометре Spirolab II.
Также был проведен анализ медицинской документации пациентов для
установления своевременности диагностики БА.
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Результаты и обсуждение: Установлено, что лишь у 18,1% детей были нормальные
показатели ФВД. У детей с БА преобладали легкие нарушения ФВД по
обструктивному типу (41,3%), меньшее количество детей имели умеренные (27,7%) и среднетяжелые (5,2%) нарушения ФВД по обструктивному типу. Лишь в единичных случаях выявлялись нарушения ФВД по
рестриктивному (1,3%) и смешанному (6,5%) типу. У детей с поздно диагностированной БА отмечалось статистически значимое преобладание
пациентов с умеренными и среднетяжелыми нарушениями по сравнению
с детьми со своевременно установленным диагнозом. Спустя 3 месяца после начала базисной терапии всем детям повторно проведена оценка ФВД
методом спирометрии. После проведения базисной терапии количество
детей с нормальными показателями ФВД увеличилось более чем в 2 раза
(38,1%). Более чем у половины детей сохранялись легкие вентиляционные нарушения по обструктивному типу (48,4%) и умеренные нарушения
(11,6%), однако пациентов со своевременной диагностикой БА умеренные
нарушения ФВД регистрировались в 5 раз реже (1,9%) по сравнению с пациентами с поздней диагностикой БА (9,7%).
В целом, у пациентов с поздней диагностикой БА отмечено преобладание
доли пациентов с умеренными и среднетяжелыми обструктивными нарушениями и более медленное восстановление ФВД.

83. ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Самигуллина Н. В. –1,2, Файзуллина Р. М. –1, Казакова И. В. –1
Организация: ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа –1, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава
России – 2
Бронхиальная астма (БА) – одно из самых распространенных аллергических заболеваний среди детского населения. В большинстве случаев постановка диагноза запаздывает у многих пациентов на 4-5 лет от начала
заболевания.
Цель исследования: оценка своевременности постановки диагноза у детей, больных
БА в амбулаторно-поликлинической практике.
Материалы и методы: Проведен анализ 90 амбулаторных карт пациентов (форма
112/у) с официально установленным диагнозом БА и длительностью диспансерного наблюдения не менее 6 месяцев. Нами был проанализирован
временной интервал между возрастом ребенка в дебюте БА, когда диагноз
заболевания был очевиден и возрастом фактической его постановки, т. е.
срок запаздывания постановки диагноза.
Результаты и обсуждение: В результате анализа медицинской документации нами
было установлено, что своевременно диагноз был поставлен лишь трети
пациентов – 31 (34%). У 59 детей был определены сроки запаздывания постановки диагноза БА. Диагноз был поставлен в течение 1 года от начала заболевания 6 (7%) пациентам. В срок до 2 лет от начала заболевания
диагноз поставлен 11 (12%) детям. Запаздывание постановки диагноза до
3 лет от начала БА выявлено у 13 (14%) пациентов, до 4 лет от начала БА
выявлено у 17 (19%) пациентов, до 5 лет от начала БА выявлено у 7 (8%)
пациентов, до 6 лет от начала БА выявлен у 3 (3%) пациентов, до 7 лет от
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начала БА выявлен у 1 (1%) пациента, на 8 и более лет от начала БА установлено у 1 (1%) ребенка.
Вывод:

У трети детей с БА выявлена несвоевременная диагностика БА, причем
наибольшее количество случаев поздней диагностики приходится на легкие формы заболевания, что говорит о наибольшей сложности своевременной диагностики легких форм БА.

84. ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ ПРИ
АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Косякова Н. И.
Организация: Больница Научного Центра РАН, г. Пущино.
Цель:

изучить характер нарушений в цитокиновом статусе при осложненном течении АБА у детей.

Материалы и методы: обследовано 138 детей с верифицированным диагнозом средне
тяжелой АБА, с частотой обострения 4,4+1,2 р. в году, ср. возраст – 7,6+3,4
лет. Концентрацию цитокинов в сыворотке крови и мокроте определяли
методом ИФА c использованием наборов ООО «Цитокин», С. -Пб. В парных
сыворотках крови и ПЦР в мокроте подтвержден диагноз ГИ у 76 детей.
Все получали адекватную базисную терапию иГКС более 3-х лет, при обострении ГИ – ацикловир, иммуномодулирующие препараты. Стат. обработка с использованием программы «Statistica.6».
Результаты: Рецидивирующая ГИ у 33.1% больных АБА провоцировала частые обострения, у них выявлялся высокий уровнем IgМ и IgG к ВПГ-1-2 т., снижение IFNγ и повышение IL-4. Частота обострений АБА при латентном
течении ГИ (39,2%) была в 2 р. ниже. Было выявлено 3 варианта иммунного ответа: 1в. (п=18) – снижение sIgA в 1,6 раза, повышение IgE в 2,2 раза,
IFN-γ в 2,3 раза, умеренное понижение IL-4 (р<0,05); 2в. (п=21) – снижение sIgA в 1,8 раза, повышение IgE в 3,1 раза, IL-4 в 1,8р. нормальные значения IFN-γ или умеренное их снижение в 1,1р. (р<0,05); 3в (п=37) – снижение sIgA в 2,8 раза, IFN-γ в 4,6 р., повышение IgE в 4,7 р. и IL-4 в 3,6 р.
(р<0,05). Частые обострения АБА и ГИ наблюдались только у пациентов
с 3 в. иммунного ответа. Такая же закономерность была выявлена и при
исследовании антиген-индуцированной продукции IFN-γ и IL-4, как при
латентном течении ГИ, так и при хроническом рецидивирующем течении
ГИ. Таким образом, одни и те же цитокины вовлечены в патогенез ГИ
и БА. Частые рецидивы ГИ и более тяжелые обострения БА наблюдаются при снижении выработки IFN-γ. Латентное течение ГИ должно учитываться при выборе этиопатогенетической терапии АБА
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85. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
И МОЛЕКУЛЯРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ИНГАЛЯЦИОННОЙ
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ
АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Автор: Косякова Н. И.
Организация: Научный Центр РАН, Больница ПНЦ РАН, г. Пущино
изучить влияние длительной ингаляционной глюкокортикостероидной
(иГКС) терапии на показатели местного иммунитета и микробиоценоза
верхних дыхательных путей (ВДП).

Цель:

Материалы и методы: Обследовано 74 ребенка (1 гр.) из 378 с верифицированным
диагнозом среднетяжелой, персистирующей АБА, которые в течение
3 лет сохраняли хороший контроль на фоне терапии иГКС в режиме постоянного дозирования; 2 гр. – 38 детей не регулярно получающих иГКС.
Ср. возраст – 7,2±3,2 лет. Оценка вклада иммунной системы в воспалительный процесс изучалась по уровню цитокинов Th-1/Th-2 (IL-10, IL-4,
ТFN-α, INF-Υ) в сыворотке крови и в индуцированной мокроте (ИМ) до
и через 3 года методом ИФА с использованием стандартных тест-систем
ООО «Цитокин», С.-Петербурга. Контроль – сыворотка и ИМ 20 доноров
того же возраста. Микробиоз ВДП изучали молекулярно-биологическим
и микробиологическим методами. Статистическая обработка с использованием программы Statistica 6.0. Различия показателей достоверны при
р < 0,05.
Результаты и обсуждение: Через 3 г% эозинофилов в ИМ снизился в 8,5 р., во 2 гр.
в 3,2 р. (p<0,05). Концентрация IL-4, ТFN-α в ИМ и сыворотке крови во
2 гр. превышала показатели 1 гр. в 3,7 и 2,9 р, были снижены уровни IL10 и IFN- γ (р<0,05). Частота микробной обсемененности, наличие грам(–)
бактерий, РНК и ДНК вирусов коррелировало с тяжестью и продолжительностью обострения АБА. В 1 гр. частота ОРВИ и обострений АБА была в 2,5 раза ниже, чем во 2 гр.(р < 0,001).
Выводы:

длительная терапия иГКС в режиме постоянного дозирования оказывает
более благоприятное влияние на течение АБА; достоверно снижает уровень воспаления, восстанавливает показатели дисбиоза ВДП; провоспалительные цитокинов в ИМ не имели положительной динамики у детей,
нерегулярно использующих иГКС.

86. МЕТАМОРФОЗА БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТСКОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ: ИТОГИ
Автор: Гаймоленко И. Н., Потапова Н. Л.
Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА
Целью исследования явилось: изучение результатов воплощения в жизнь рекомендаций GINA, 2008.
Методы исследования: проведен метаанализ 237 историй болезни детей в возрасте от 1 до 16 лет, находившихся на лечении в отделении пульмонологии
в период с 2008 по 2012 гг. по поводу обострения БА. Изучены вид, объем
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стационарной помощи и рекомендуемой для проведения в амбулаторных
условиях базисной терапии детям с БА легкого и среднетяжелого течения. Статистическая обработка результатов проведена с использованием
пакета компьютерных программ Statistica 6.0 корпорации StatSoft Inc.
Результаты:. С 2008 по 2012 годы мы можем видеть четкую тенденцию приверженности аллергологов к новым рекомендациям по лечению в виде возрастающей доли ИГКС: при легкой БА в 2008 году доля кромонов составила 49,9%, в 2012 – уже 7,2%. Ингаляционные монокортикостероиды
(ИГКС) в низких дозах в 2008 году не звучали вообще, в 2012 – это уже
52,5%. Базисная терапия при БА средней степени тяжести характеризовалась не только увеличением доли использования монокомпонентных
ИГКС, но и нарастанием частоты приема флутиказон+сальметерол в 6
раз, будесонид+формотерол на 10% к 2012 году. Такие ИГКС, как флутиказон, беклометазон к 2012 году использовались в 60% случаев и в общая
доля ИГКС при среднетяжелом течении составила 100%, что свидетельствует о полном исключении из базисной терапии препаратов кромоглициевой кислоты.
Заключение: Внедрение принципов базисной терапии по типу «step-down» у детей,
больных бронхиальной астмой, в Забайкальском крае прошло достаточно
успешно и характеризуется высокой частотой использования препаратов
с фиксированной комбинацией ИГКС и пролонгированных В2-агонистов.

87. СОСТОЯНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ
БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ
Автор: Потапова Н. Л., Гаймоленко И. Н.
Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА
Цель исследования: изучение состояния легочной вентиляции у детей раннего возраста с рецидивирующим обструктивным синдромом.
Материалы и методы: Обследовано 22 ребенка в возрасте от 1 до 3 лет с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом в анамнезе (более 3 раз). Проведено объективное исследование, оценка уровня общего сывороточного
иммуноглобулина Е. Показатели легочной вентиляции оценивались с помощью метода компьютерной бронхофонографии, активное внимание
уделялось коэффициенту К высокочастотного диапазона, являющемуся
критерием обструктивных нарушений на уровне нижних дыхательных
путей.
Результаты: Обследованные дети имели высокий индекс астмы (отягощенный наследственный анамнез, собственные проявления аллергии в виде атопического дерматита – 43%, поливалентной аллергии – 12%), уровень общего
иммуноглобулина Е составил 115,4 МЕ. При клиническом обследовании
признаков явного бронхообструктивного синдрома не было выявлено,
однако у пациентов имелись симптомы гиперреактивности бронхов вне
связи с ОРВИ. Проведенная компьютерная бронхофонография продемонстрировала преобладание коэффициента К высокочастотного диапазона
над акустической работой дыхания на уровне верхних и средних дыхательных путей, что свидетельствует о наличии скрытого бронхоспазма.
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В дальнейшем с учетом данных объективного и дополнительного обследования детям выставлен диагноз бронхиальной астмы легкого течения.
Заключение: Состояние легочной вентиляции у детей с высоким индексом астмы,
симптомами гииперреактивности бронхов в виде кашля при физической
нагрузке, при контакте с холодным воздухом характеризуется отклонениями в системе компьютерной бронхофонографии в сторону скрытого
бронхоспазма, что является чувствительным и необходимым тестом в диагностике бронхиальной астмы в раннем возрасте.

88. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Шамсиев Ф. М. – 1, Каримова Н. И. – 2, Асадова Г. У. – 1
Организация: Республиканский Специализированный
Научно-Практический Медицинский центр Педиатрии МЗРУз – 1,
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт – 2
Цель:

Установить роль психологического статуса и вегетативного гомеостаза
в формировании бронхиальной астмы у детей с разработкой эффективных методов коррекции.

Результаты: Для изучения психологического статуса использовали тест «Кинетический рисунок семьи». При проведении рисуночного теста КРС 6 детей из
44 с БА отказались от выполнения рисунка. Мотивация отказа была следующей: «Не понимаю, что такое семья», «Не хочу», «Не понимаю, как
можно рисовать семью». Многочисленные отговорки, манера прикрывать
рукой нарисованное могут свидетельствовать о неверии ребенка в свои силы, о его потребности в помощи со стороны взрослого. Анализ рисунков
показал, что почти во всех исследуемых случаях определяется недостаток
внимания к ребенку и плохая забота о нем с самого раннего возраста. При
анализе КРС выделились пять симптомокомплексов, различающихся по
характеристикам нейропсихологического состояния: благоприятная семейная обстановка, тревожность, конфликты в семье, чувство неполноценности в семейной ситуации, враждебность в семейной ситуации. Ребенок рисует не всех членов семьи. Обычно он не рисует тех, с которыми
находится в конфликтных отношениях. Такая тенденция прослеживается у детей с БА в 41,2% (14) случаях. Расположение членов семьи на рисунке часто показывает их взаимоотношения. Рисуя свою семью, некоторые дети изображают все фигуры очень маленькими и располагают их на
нижней части листа. (БА – 38,2% (13)).
Заключение: При анализе рисунков установлено, что в семьях у детей с БА принят
агрессивный, неискренний или эмоционально сухой стиль отношения.
У них выявлены более глубокие и трудно поддающиеся коррекции психологические изменения. БА у детей школьного возраста характеризуется
комплексом клинико-вегетативных, иммунологических и психологических изменений.
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89. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Шамсиев Ф. М. –1, Каримова Н. И. –2, Асадова Г. У. –1
Организация: Республиканский Специализированный
Научно-Практический Медицинский центр Педиатрии МЗРУз – 1,
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт – 2
Цель:

Установить роль психологического статуса и вегетативного гомеостаза
в формировании бронхиальной астмы у детей с разработкой эффективных методов коррекции.

Результаты: У 94,4% детей с БА при поступлении наблюдался гиперсимпатикотонический исходный вегетативный тонус (ИВТ), симпатикотонический (СТ)
ИВТ – у 1,9%, исходная эйтония – у 3,7%. Среди больных с БА преобладали дети с гиперсимпатикотоническим ИВТ. При повторном определении
ИВТ после лечения, в периоде клинического выздоровления характеризуется относительной нормализацией изученных показателей. Эйтония –
8,3%, симпатикотонический ИВТ – 12,5%, гиперсимпатикотонический
ИВТ – 79,2% у детей с бронхиальной астмой. Однако, по данным ИВТ все
еще сохраняется более выраженная тенденция к гиперсимпатикотонии,
свидетельствующая о сохранении напряженности адаптивных механизмов в данный период заболевания у детей с анализируемой патологией.
Кардиоинтервалографические исследования, проведенные с расчетом коэффициента ИН2/ИН1 и определением характера вегетативной реактивности (ВР) показали, что при поступлении у больных с БА нормотония
была у – 7,4%, гиперсимпатикотоническая ВР у 55,6%, асипатикотоническая ВР у 37,0% больных.
Заключение: Распределение типов вегетативной реактивности у детей с БА в стадии
обострении, по сравнению со здоровыми детьми, характеризовалась нарастанием частоты гиперсимпатикотонической и асимпатикотонической ВР.
Полученные результаты указывали на перевозбуждение адаптационнокомпенсаторных реакций симпатического отдела ВНС, с последующим
их истощением. В стадии ремиссии по частоте на первом месте оставалась
гиперсимпатикотоническая реактивность, реже выявлялась асимпатикотоническая и нормальная ВР. Это указывало на истощение защитных
механизмов ВНС.
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90. ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА
И ВЕГЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Автор: Шамсиев Ф. М. –1, Хайдарова М. М. –1, Мусажанова Р. А. – 1,
Мирсалихова Н. Х. –1, Азизова Н. Д. –1, Каримова Н. И. – 2
Организация: Республиканский Специализированный
Научно-Практический Медицинский центр Педиатрии МЗРУз – 1,
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт – 2
Цель:

Изучить частоту встречаемости детей, больных бронхиальной астмой,
проанализировать показатели цитокинового статуса и установить роль
вегетативного гомеостаза.

Результаты: При ретроспективном анализе 3956 истории болезни детей с бронхолегочной патологией – у 20,8% детей был выявлен рецидивирующий бронхит (РБ) с обструктивным синдромом. На основании ретроспективного
анализа 2450 истории болезни детей с аллергическими заболеваниями –
у 88,0% детей была выявлена БА. Для выделения особенностей иммунного статуса и её роли в патогенезе БА, нам представлялось интересным
изучить цитокиновый статус. Исследование цитокинов показало, что
у больных БА уровень ИЛ-1в и ИЛ-8 были достоверно повышены по сравнению с показателями больных РБ (P<0,01). По нашим данным, спонтанная продукция IL-8 у больных в 3,7 раза выше, чем в контроле (Р<0,001).
При изучении состояния ведущих механизмов ВНС на основании оценки
исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности (ВР)
у детей с БА в основном определяется гиперсимпатикотонический ИВТ
с гиперсимпатикотонической ВР, которые характеризуют перенапряжение адаптационных возможностей организма, при асимпатикотонической ВР наблюдается срыв механизмов компенсации, способствующих
неблагоприятному исходу заболевания. Эти же дети были более подвержены присоединению интеркуррентных заболеваний и их нахождение
в клинике было более длительным.
Заключение: Таким образом, полученные результаты указывали на перевозбуждение адаптационно-компенсаторных реакций симпатического отдела ВНС,
с последующим их истощением, отмечается сбои в цитокиновой сети,
усугубляющие иммунодефицитное состояние и возможно, развитии или
утяжелении течения осложнений заболевания, которое необходимо учитывать при назначении адекватной дифференцированной терапии.
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91. ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА
И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Автор: Каримова Н. И. –1, Шамсиев Ф. М. –2, Мусажанова Р. А. – 2,
Мирсалихова Н. Х. – 2, Азизова Н. Д. – 2
Организация: Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт – 1,
Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский центр Педиатрии МЗРУз – 2
Цель:

анализ показателей цитокинового статуса и определение особенностей системы гемостаза и кислотно-щелочного состояния при бронхиальной астме у детей школьного возраста

Результаты: Исследование цитокинов показало, что у больных БА в приступный
период уровень ИЛ-1в и ИЛ-8 были достоверно повышены по сравнению
с показателями в группе детей больных БА в период ремиссии (P<0,01).
По нашим данным, спонтанная продукция IL-8 у больных в 3,7 раза выше, чем в контроле (Р<0,001).
Исследование коагулограммы показало, что в исследуемой группе отмечался высокий уровень протромбинового индекса (15,48 ± 1,57). У больных
с БА в приступный период РО2 (55,5 ± 6,16 мм.рт. ст. ), SO2 (83,9 ± 5,13%),
были значительно ниже (Р<0,05) аналогичных показателей у детей из контрольной группы. Изменения в электролитном составе крови: уровень калия (К+) в исследуемой группе составил (3,09 ± 0,159 ммоль/л), что ниже
нормы, а в контрольной (4,43 ± 0,2 ммоль/л). Уровень кальция (Са++) в исследуемой группе был почти в два раза ниже нормы (1,01 ± 0,05 ммоль/л).
Заключение: Развитию бронхиальной астмы способствуют отягощенный преморбидный фон, сопутствующие и перенесенные заболевания, утяжеляющими
в значительной степени течение основной патологии и выявлены достоверно
высокие уровни провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-8 в сыворотке
крови. По биохимическим показателям, у больных бронхиальной астмой со
стороны коагулограммы, был выявлен очень высокий уровень протромбинового времени, со стороны кислотно-щелочного равновесия определялся
легкий метаболический алкалоз, низкий уровень парциального давления
кислорода в крови, в электролитном составе крови отмечалось снижение
концентрации ионов калия и кальция. Это говорит о персистирующем воспалении в бронхолегочной системе и выраженной гипоксиии.
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92. НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Каримова Н. И. – 1, Шамсиев Ф. М. – 2, Мусажанова Р. А. – 2,
Мирсалихова Н. Х. – 2, Азизова Н. Д. – 2, Асадова Г. У. – 2
Организация: Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт – 1,
Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский центр Педиатрии МЗРУз – 2
Цель:

Определить некоторые прогностические критерии детей, больных бронхиальной астмой.

Результаты: При анализе биохимических данных определялось усиление перекисного окисления липидов (ПОЛ) в лимфоцитах по сравнению с показателями
больных обструктивным бронхитом (ОБ). Результаты исследований иммунного статуса детей с бронхиальной астмой (БА) и рецидивирующим
бронхитом (РБ) выявили снижение содержания CD3+, CD4+, CD8+- лимфоцитов и фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) по сравнению
с показателями больных обструктивным бронхитом (ОБ). Количество
CD16+ и CD20+ – лимфоцитов было достоверно повышенным по сравнению с показателями больных обструктивным бронхитом (ОБ). При оценке
вегетативного статуса результаты показали возрастание частоты гиперсимпатикотонических вариантов исходного вегетативного тонуса (ИВТ)
и вегетативной реактивности (ВР) – у 93,3% детей с рецидивирующим
бронхитом (РБ) и – у 86,7% больных бронхиальной астмой (БА), что характеризовало максимальное напряжение адаптивных процессов. При
оценке психологического состояния детей с рецидивирующим бронхитом
(РБ) и бронхиальной астмой (БА) при гиперсимпатикотонических вариантах исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности
(ВР) – у 66,7% отмечается раздражительность. При анализе системы гемостаза у детей с бронхиальной астмой (БА) и рецидивирующим бронхитом (РБ) выявлены повышение гемокоагуляционной активности, то есть
усиление времени рекальцификации, фибриногена, толерантности плазмы к гепарину, уменьшение свободного гепарина в сыворотке.
Заключение: Таким образом, проведенные исследования показали, что у детей, больных бронхиальной астмой характеризуются изменениями биохимических, функциональных и иммунологических показателей, которое необходимо учитывать при назначении лечения.
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Вакцинопрофилактика
и иммунотерапия
заболеваний органов дыхания
93. ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ В РФ
Автор: Чухарева Н. А.
Организация: ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
Москва
Беременные относятся к группе риска тяжелого течения гриппа. Применение инактивированной вакцины от гриппа на любом сроке беременности не было ассоциировано с неблагоприятными исходами для матери и плода. Более того, в некоторых исследованиях, проведенных после
2009 года, было показано улучшение материнских и перинатальных исходов у вакцинированных женщин. В 2014 году сезонная вакцинация от
гриппа беременных была внесена в Национальный календарь прививок
(Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н).
Цель:

выяснить рекомендуют ли врачи беременным вакцинацию от гриппа.

Методы исследования: анонимное анкетирование врачей (февраль – апрель 2015 г.)
в рамках второго этапа Всероссийского фармакоэпидемиологического исследования «Эпидемиология лекарственных средств у беременных». Получено 1066 анкет (734 акушеров-гинекологов и 332 терапевтов) из 4-х федеральных округов. Вопрос был задан в закрытой форме.
Результаты: большинство врачей (52,5%) указали, что не рекомендуют вакцинацию
от гриппа в своей практике, 37,0% врачей рекомендуют вакцинацию
планирующим беременность, 35,1% – членам семьи и только 8,2% – беременным. Акушеры чаще рекомендуют вакцинацию беременным, чем
терапевты (9,5% и 5,1% соответственно, р=0,0147) и реже членам семей
(30,0% и 46,4% соответственно, р<0,0001) и планирующим беременность
(31,5% и 49,1% соответственно, р<0,0001). Врачи, работающие в амбулаторном звене ожидаемо чаще рекомендуют вакцинацию членам семьи
и планирующим беременность (39,9% и 41,1%, р<0,0001 для каждого).
Зависимости от стажа работы выявлено не было.
Заключение: выявлено, что врачи крайне редко рекомендуют сезонную вакцинацию
от гриппа беременным.
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94. ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИМУНОФАНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Шелухина А. Н.
Организация: ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России
Цель:

установить эффективность применения имунофана при лечении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у больных, проживающих
в экологически неблагоприятных регионах Курской магнитной аномалии
(КМА).

Методы исследование: В работе представлены данные обследования и лечения 43
больных ХОБЛ II-III стадии в возрасте 35-50 лет, постоянно проживающих
более 5 лет на территории г. Железногорска Курской области. Содержание
ФНО, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-4, ИНФγ, IgG, IgM в плазме крови проводилась
с помощью тест-систем (ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Петербург)
методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Результаты: У пациентов с ХОБЛ, проживающих на территории г. Железногорска,
в плазме крови повышен уровень ФНОα, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-4 и ИНФγ.
В плазме крови больных ХОБЛ имеет место повышение концентрации
IgM и IgG, без изменения уровня IgA. У пациентов г. Железногорска использование стандартного лечения (цефалоспорины III поколения, амброксол, беродуал, симбикорт и эуфиллин) позволило также корригировать уровень ИЛ-4, ИНФγ, IgM и концентрацию ФНОα. Применения
имунофана (50 мкг внутримышечно через 48 часа № 5) у больных ХОБЛ
снижает до уровня нормы концентрацию ИЛ-8 и ИНФγ и повышает уровень ИЛ-10 и ФНОα.
Заключение: Таким образом, в лечении пациентов ХОБЛ, проживающих в условиях
КМА, с целью коррекции иммунных нарушений рекомендовать использование имунофана.

95. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АСИТ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ФОРМАХ
РЕСПИРАТОРНОЙ ПЫЛЬЦЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ
Автор: Емелина Ю. Н.
Организация: Областная детская больница № 1
Целью данного исследования: изучить эффективность 3 курсов аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) пыльцой деревьев у детей с сочетанными формами респираторной пыльцевой аллергии.
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 69 человек в возрасте 10,6±0,4
лет с проявлениями сезонного аллергического риноконъюнктивита
(АРК). У 42,0% АРК сочетался с проявлениями бронхиальной астмы
(БА), у 20,3% – с гиперреактивностью дыхательных путей (ГРДП). Сочетание АРК, БА с оральным аллергическим синдромом (ОАС) имели 11,6%
детей, с атопическим дерматитом (АД) – 8,7%, и еще 8,7% имели сочетанное течение АРК, БА, ОАС и АД. У 4,3% детей АРК сочетался с АД
и ГРДП, у 1,4% – с АД и ОАС и у 2,9% – с ОАС.
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Выраженность проявлений АРК оценивалась исходно и после 3 курсов
АСИТ в периоде палинации деревьев с помощью визуально-аналоговой
шкалы RTSS. Уровень контроля над БА оценивался с помощью стандартизированных вопросников АСТ и С-ACT. Статистическая обработка данных
проводилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA-6.
Результаты: После 3 курсов АСИТ отмечено достоверное (р<0,001) снижение среднего суммарного балла RTSS с 13,0±0,5 до 6,4±0,5, выраженности ринорреи – с 2,4±0,1 до 1,3±0,1, чихания – с 2,1±0,1 до 1,2±0,1, зуда в носу – с 2,0±0,1 до 0,8±0,1, заложенности носа – с 2,6±0,1 до 1,4±0,1, зуда
глаз – с 2,4±0,1 до 1,1±0,1 и зуда носоглотки – с 1,5±0,1 до 0,5±0,1.
Выявлено повышение среднего суммарного балла АСТ с 16,6±0,3 до
23,5±0,4 (р<0,001), увеличение количества детей с полным контролем над
симптомами БА и АСТ>25 баллов с 0 до 46,9% (р<0,01) и уменьшение количества детей с плохим контролем над БА и АСТ<20 баллов с 98,0% до
8,2% (р<0,01).

96. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ГРУППЕ
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Автор: Побединская Н. С., Петровская Н. М.
Организация: ГБОУ ВПО ИвГМА
Цель:

Оценить эффективность применения различных иммуномодуляторов
в группе часто болеющих детей.

Методы исследования: В исследование было включено 40 детей, страдающих частыми ОРВИ и повторными инфекциями верхних дыхательных путей и ЛОРорганов в возрасте 2-5 лет. Дети распределены в 2 группы сопоставимые
по полу и возрасту. Парное межгрупповое сравнение проводилось с использованием U-критерия Манна-Уитни. Внутригрупповое сравнение показателей проводилось с использованием критерия Вилкоксона для двух
зависимых переменных.
В первой группе Ликопид назначали натощак по 1мг 1 раз в день в течение 10 дней. Во второй группе – ИРС-19 по 1 дозе в каждый носовой ход
2 раза в день в течение 2 недель. У всех детей до начала приема иммуномодуляторов и через 10 дней после окончания курса терапии определяли
уровень Т- и В-лимфоцитов, IgA, бактерицидную активность нейтрофилов (NST-тест), ЦИК.
Результаты: Иммунологические показатели у детей обеих групп до приема иммуномодуляторов не имели достоверных различий и характеризовались снижением уровня Т-лимфоцитов (CD3), IgA и NST-тест спонт. У детей первой
группы после приема Ликопида отмечено достоверное (р‹0,05) повышение
уровня Т-лимфоцитов (CD3) c 62% до 68%, IgA с 44 до 93 мг%, NST-тест
спонт. с 9 до 14%. У детей, получавших ИРС-19 отмечено повышение IgA
с 58 до 74 мг%, NST-тест спонт. с 9 до 13%, при этом не отмечено достоверного повышения уровня Т-лимфоцитов.
Заключение: Таким образом, ликопид и ИРС-19 являются эффективными средствами коррекции иммунологических нарушений у часто болеющих детей.
После приема как ликопида, так и ИРС-19 отмечалась нормализация
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уровня IgA, бактерицидной активности нейтрофилов, числа ЦИКов, но
достоверное восстановление уровня Т-лимфоцитов отмечено только при
приеме Ликопида.

97. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ
ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Колосов В. П. – 1, Курганова О. П. – 2,
Манаков Л. Г. – 1, Гулевич М. П. –3
Организация: ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии
и патологии дыхания», Благовещенск – 1, Управление Роспотребнадзора
по Амурской области – 2, Министерство здравоохранения Амурской
области – 3
Цель:

оценка клинической и социально-экономической эффективности вакцинации детей против пневмококковой инфекции.

Объем и методы исследования: Проводилась клинико-эпидемиологическая и соци
ально-экономическая оценка эффективности использования пневмококковой вакцины «Превенар-13» для специфической профилактики пневмококковых инфекций среди детского населения Амурской области,
имеющего факторы риска их возникновения с использованием методов
клинико-эпидемиологического, экономического и статистического анализа на основе разработанной программы. Контингент обследуемых лиц
представлен детьми в возрасте от 2 до 5 лет в количестве 4 988 человек.
Результаты исследования: В 2014 году среди контингента привитых пневмококковой вакциной детей в 69,4% случаев произошло снижение (по сравнению с 2013 годом) количества заболеваний острыми респираторными
инфекциями и пневмонией. В интенсивных показателях уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и пневмонией привитых детей в целом на территории области уменьшился на 43,4%
(с 3 725,8‰ до 2 111,0‰). Среди детского контингента населения темп
снижения показателей заболеваемости за период 2013 – 2014 годы значительно больше (37,1%), чем среди взрослого населения (10,9%). В целом за
2014 год уровень заболеваемости населения внебольничной пневмонией
на территории Амурской области снизился на 19,8%. За счет снижения
заболеваемости населения внебольничной пневмонией на 1014 случаев
предотвращен экономический ущерб в размере 94 млн. руб.
Заключение: Таким образом, реализация Программы клинико-эпидемиологи
ческого мониторинга и профилактики внебольничных пневмоний с использованием вакцины против пневмококковой инфекции на территории
Амурской области имеет высокий уровень медицинской и социальноэкономической эффективности.
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98. КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Автор: Игнатова Г. Л., Антонов В. Н., Родионова О. В., Белснер М. С.
Организация: ГБО ВПО ЮУГМУ МЗ РФ, г. Челябинск
Цель:

оценить клиническую и экономическую эффективность вакцинопрофилактики конъюгированной пневмококковой вакциной Превенар 13
(ПКВ13) у больных с ХОБЛ (за 2 года) и при сочетании ХОБЛ и ИБС.

Материал и методы: В исследование было включено 306 пациентов мужского пола,
проходивших лечение в ОКБ № 4 г. Челябинска в 2012 – 2014 годах. Средний возраст исследуемых групп составил 62,09±9,22 года. Всем больным
проведены спирография, ЭХОКС. Оценены степень одышки по шкале
MRC, частота госпитализаций, частота развития пневмоний. Для вакцинопрофилактики использовалась ПКВ13. Для статистической обработки
результатов использовалась программа STATISTICA для WINDOWS 7.
Результаты: Степень одышки выше в группе больных ХОБЛ и ИБС (p<0,05). ОФВ1
и ФВ у больных с ХОБЛ и ИБС достоверно ниже, чем у пациентов с ХОБЛ
без ИБС (p<0,05). При применении ПКВ13 у пациентов через 2 года достоверно улучшаются как субъективные так и объективные показатели. Количество обострений ХОБЛ и число госпитализаций имеет статистически
значимое уменьшение. При вакцинации сокращается число обострений
в 5,1 раз после первого года, и в 5,9 раз через два года. Число госпитализаций снизилось в 5,3 раза, а число пневмоний – в 9 раз. Достигается экономия бюджетных средств – до 76,77% в первый год и до 82,10% через два
года после вакцинации.
Выводы:

1. Коморбидное течение ХОБЛ и ИБС характеризуется ухудшением респираторных симптомов и бронхиальной проходимости, утяжелением
функционального класса стенокардии.
2. Вакцинация ПКВ13 уменьшает субъективные проявления одышки
у пациентов с ХОБЛ и ИБС.
3. У вакцинированных больных с сочетанной патологией происходит снижение уровня обострений ХОБЛ в 8 раз и уменьшение числа госпитализаций в 4 раза.
4. Применение ПКВ13 позволяет минимизировать издержки системы
здравоохранения.
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99. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РЕАКЦИИ В РАННЕМ
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
КОНЪЮГИРОВАННОЙ ИЛИ ПОЛИСАХАРИДНОЙ
ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Протасов А. Д.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный
медицинский университет» Минздрава России, Самара
Цель:

сравнить динамику температурной реакции при применении ПКВ13 или
ППВ23 при ХОБЛ.

Материалы и методы: 90 пациентов с ХОБЛ привиты ПКВ-13 (I гр.), 50 пациентов
с ХОБЛ – ППВ-23 (II гр.). Приведены количество и процент пациентов
с НЯ в поствакцинальном периоде (n/%). Достоверность различий оценивалась с помощью точного критерия Фишера.
Результаты: 37,0-37,5 ºС: 1 день ПКВ13 4/4,4, ППВ23 5/10, ТКФ 0,177; 2 день
ПКВ13 10/11,1, ППВ23 1/2, ТКФ 0,994; 3 день ПКВ13 6/6,7, ППВ23 2/4,
ТКФ 0,849; 4 день ПКВ13 7/7,8, ППВ23 1/2, ТКФ 0,974; 5 день ПКВ13 7/7,8,
ППВ23 3/6, ТКФ 0,763; 6 день ПКВ13 1/1,1, ППВ23 1/2, ТКФ 0,463; 7 день
ПКВ13 5/5,6, ППВ23 0, ТКФ 0,105.
37,6-38,5 ºС: 1 день ПКВ13 1/1,1, ППВ23 1/2, ТКФ 0,463; 2 день ПКВ13 3/3,3,
ППВ23 2/4, ТКФ 0,583; 3 день ПКВ13 1/1,1, ППВ23 0, ТКФ 0,643; 4 день
ПКВ13 1/1,1, ППВ23 0, ТКФ 0,643; 6 день ПКВ13 3/3,3, ППВ23 0, ТКФ
0,263; 7 день ПКВ13 1/1,1, ППВ23 0, ТКФ 0,643.
38,6 и более ºС: 5 день ПКВ13 1/1,1, ППВ23 0, ТКФ 0,643.
Выводы:

Применение ПКВ13 или ППВ23 у больных с ХОБЛ безопасно, характеризуется сопоставимой динамикой температурной реакции в раннем поствакцинальном периоде.

100. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЪЮГИРОВАННОЙ
ИЛИ ПОЛИСАХАРИДНОЙ ПНЕВМОКОККОВЫХ
ВАКЦИН У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
(ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И МЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ)
Автор: Протасов А. Д. –1, Жестков А. В. –1, Костинов М. П. –2
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России – 1, ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток
им. И. И. Мечникова, Москва – 2
Приведен анализ безопасности применения ПКВ13 и ППВ23 у больных с ХОБЛ.
Цель:

сравнить безопасность применения ПКВ13 и ППВ23 при ХОБЛ.
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Материалы и методы: 90 пациентов привиты ПКВ-13 (I гр.), 50 пациентов – ППВ-23
(II гр.). Приведены количество и процент пациентов с НЯ в поствакцинальном периоде (n/%). Достоверность различий оценивалась с помощью
точного критерия Фишера.
Результаты: Неуд. общее состояние. 1 день ПКВ13 10/11,1, ППВ23 5/10, ТКФ 0,681;
2 день ПКВ13 14/15,6, ППВ23 6/12, ТКФ 0,794; 3 день ПКВ13 12/13,3,
ППВ23 6/12, ТКФ 0,682; 4 день ПКВ13 11/12,2, ППВ23 8/16, ТКФ 0,351;
5 день ПКВ13 12/13,3, ППВ23 3/6, ТКФ 0,954; 6 день ПКВ13 10/11,1,
ППВ23 3/6, ТКФ 0,908; 7 день ПКВ13 10/11,1, ППВ23 3/6, ТКФ 0,908.
Болезненность. 1 день ПКВ13 41/45,6, ППВ23 20/40, ТКФ 0,792; 2
день ПКВ13 35/38,9, ППВ23 23/46, ТКФ 0,261; 3 день ПКВ13 21/23,3,
ППВ23 12/24, ТКФ 0,543; 4 день ПКВ13 14/15,6, ППВ23 7/14, ТКФ 0,684; 5
день ПКВ13 8/8,9, ППВ23 4/8, ТКФ 0,682; 6 день ПКВ13 7/7,8, ППВ23 3/6,
ТКФ 0,763; 7 день ПКВ13 7/7,8, ППВ23 2/4, ТКФ 0,895.
Покраснение. 1 день ПКВ13 7/7,8, ППВ23 8/16, ТКФ 0,112; 2 день
ПКВ13 13/14,4, ППВ23 9/18, ТКФ 0,373; 3 день ПКВ13 11/12,2,
ППВ23 6/12, ТКФ 0,614; 4 день ПКВ13 10/11,1, ППВ23 4/8, ТКФ 0,809; 5
день ПКВ13 5/5,6, ППВ23 2/4, ТКФ 0,785; 6 день ПКВ13 5/5,6, ППВ23 1/2,
ТКФ 0,932; 7 день ПКВ13 5/5,6, ППВ23 1/2, ТКФ 0,932.
Уплотнение. 1 день ПКВ13 18/20, ППВ23 12/24, ТКФ 0,364; 2 день
ПКВ13 24/26,7, ППВ23 11/22, ТКФ 0,791; 3 день ПКВ13 16/17,8,
ППВ23 6/12, ТКФ 0,875; 4 день ПКВ13 10/11,1, ППВ23 2/4, ТКФ 0,968; 5
день ПКВ13 6/6,7, ППВ23 1/2, ТКФ 0,958; 6 день ПКВ13 5/5,6, ППВ23 1/2,
ТКФ 0,932; 7 день ПКВ13 6/6,7, ППВ23 0, ТКФ 0,066.
Выводы:

Применение ПКВ13 или ППВ23 у больных с ХОБЛ безопасно, характеризуется сопоставимой частотой местных реакций.
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Гнойно-деструктивные
заболевания легких
101. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА
У БОЛЬНЫХ АБСЦЕССАМИ ЛЕГКИХ
Автор: Устинов В. Г.
Организация: Алтайский государственный медицинский университет
Цель работы: Исследовать неспецифическую реактивность организма у больных абсцессами легких с помощью интегральных лейкоцитарных индексов крови.
Материалы и методы: Обследовано 136 пациентов с абсцессами легких, из них абсцесс без секвестрации был у 69 больных, с секвестрацией – у 44, осложненный эмпиемой плевры – у 23. При поступлении и на 7-10 сутки лечения
определяли интегральные индексы, характеризующие неспецифическую
реактивность организма: лейкоцитарные индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК, по Яблучанскому); индекс иммунореактивности (ИИР, по
Иванову); индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ, по Мустафиной); индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ, по
Мустафиной); индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ,
по Кребсу). Показатели рассчитывали с помощью разработанной компьютерной программы.
Результаты исследования: Проведенное исследование выявило существенное изменение в показателях лейкоцитарных индексов. У больных с абсцессами
без секвестрации ИСЛМ снижался на 32,6%, ИСНЛ повышался на 28,8%,
показатели ИИР, ИСНМ находились в пределах нормы. На 7-10 дни лечения показатели лейкоцитарных индексов приближались к норме. Более
выраженные изменения показателей отмечены у пациентов абсцессом
легких с секвестрацией. Снижение ИСЛМ было более чем на 50%, на
23% снижался ИСНМ, статистически значимо увеличивался ИСНЛ, на
63,9% увеличивался показатель ИИР. При осложненных абсцессах легких эмпиемой статистически значимо увеличивались ИСЛК и ИСНЛ,
указывающие на активный воспалительный процесс и нарушение иммунологической реактивности. Статистически значимо уменьшались ИИР,
ИСНМ и ИСЛМ, отражающие соотношение компонентов микрофагальномакрофагальной системы и взаимоотношение аффекторного и эффекторных звеньев иммунологического процесса.
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102. КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО
ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ
ГНОЙНОЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ ЛЕГКИХ
Автор: Заремба С. В., Шойхет Я. Н., Рощев И. П., Шустер Л. В.
Организация: ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский
университет, Барнаул
Цель исследования: выявить наиболее простые и доступные, критерии тяжести и неблагоприятного прогноза у больных острой гнойной деструкцией легких
(ОГДЛ) в широкой клинической практике.
Проведен анализ лабораторных показателей больных находившихся в блоке интенсивной терапии, выживших (1 группа) и умерших (2 группа). Для
оценки состояния больных ОГДЛ используется широкий спектр лабораторных показателей, но часть из них изменяется разнонаправленно (лейкоцитоз – лейкопения, тромбоцитоз – тромбоцитопения), даже значительные отклонения других не отличаются в выбранных группах (СРБ количественно,
D-димер), третьи малодоступны (прокальцитонин). Нами исследована динамика сочетанного развития анемии и тромбоцитопении среди данных пациентов. Установлено, что в 1-й группе (n=38) медиана (ME) количества тромбоцитов была 178*10*9/л, интерквартиль (IQ) от 92 до 236. Во 2-й группе (n=16)
МЕ количества тромбоцитов – 116*10*9/л, IQ от 35 до 196 (р˂0,001). В 1-й
группе были больные, у которых реактивный тромбоцитоз сменялся тромбоцитопенией, во 2-й группе подобные изменения не наблюдались. Анемия
(Нв˂120 г/л) у больных ОГДЛ имела место в 81% случаев, среди больных 1-й
группы Ме для Нв составила 102 г/л при IQ от 92 до 131, во 2-й группе Ме – 87
г/л, при IQ от 68 до 115 (р˂0,001). Таким образом, одновременно наблюдаемые
и углубляющиеся анемия и тромбоцитопения, являются показателями тяжести и неблагоприятного прогноза у больных ОГДЛ.

103. ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ,
КАК КРИТЕРИЙ ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО АБСЦЕССА ЛЕГКИХ
Автор: Устинов В. Г.
Организация: Алтайский государственный медицинский университет
Цель исследования: изучение влияния ширина распределения эритроцитов по объему (RDW – red cells distribution width) на тяжесть течения острого абсцесса легких.
Материалы и методы: У 87 пациентов с острым абсцессом легких провели ретроспективное сопоставление изменение RDW и тяжести течения заболевания.
Больных по степени тяжести распределили в соответствии с клинической
классификацией острых инфекционных деструкций легких, предложенной Я.Н. Шойхетом и соавт., (2004). С легкой степенью тяжести заболевания
было 25 (28,7%) больных, средней степенью тяжести – 38 (43,6%), тяжелой
степени – 24 (27,7%). RDW является количественной мерой изменчивости
размера циркулирующих эритроцитов. Более высокие его показатели, отражают большую неоднородность в размерах клеток – степень анизоцитоза. Следует отметить, что анизоцитоз улавливается прибором значительно
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быстрее, чем при визуальном просмотре мазка крови. Значение показателей
RDW колеблются от 11,5% до 14,5%, средний показатель – 13,4±0,1%.
Результаты: Абсцессы легких сопровождаются повышением показателей RDW –
14,9±0,3%. В группе больных с легким течением заболевания RDW не
выходило за пределы референсных значений –14,1±0,5. Значительное повышение RDW, более 15% было у каждого четвертого пациента. В последующим у них было прогрессирование заболевания. Достоверное повышение RDW – 15,6±0,7% (P<0,001) отмечено у больных со средней тяжестью
течения острого абсцесса легких. Высокий уровень RDW –16,4±0,6 был
у наиболее тяжелых больных и особенно с осложнением абсцесса эмпиемой плевры. Было установлено, что эффективность лечения находится в зависимости от RDW: ответ на антибиотикотерапию выше в группе
с нормальным RDW, по сравнению с пациентами с высоким RDW.

104. ПРОКАЛЬЦИТОНИН ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ, СЕПСИСЕ
Автор: Титова Е. А. – 1, Дуков Л. Г. – 1, Эйрих А. Р. – 2
Организация: Алтайский гос. мед. унив., Барнаул –1, КГБУЗ «Краевая
клиническая больница», Барнаул – 2
Цель:

определить уровень прокальцитонина (ПКТ) при внебольничной пневмонии (ВП), пневмогенном и абдоминальном сепсисе у больных, ранее получавших антибактериальную терапию (АБТ).

Материалы исследования: 88 больных. Лечение проводилось в пульмонологическом отделении, отделении гнойной хирургии, отделении реанимации
и интенсивной терапии КГБУЗ «Краевая клиническая больница» с 2010
по 2014 гг. Возраст больных – от 15 до 87 лет, средний возраст 52,2±15,9
(±SD), М – 56 (63,6%), Ж – 32 (36,4%). Выделены 3 группы. Группа 1 –
пациенты ВП (n=19, 21,6%), группа 2 – пневмогенным сепсисом (n=12,
13,6%), группа 3 – абдоминальным сепсисом (n=57, 64,8%). Ведение больных соответствовало принятым стандартам. Всем пациентам до поступления в КГБУЗ «Краевая клиническая болница» проводилась АБТ. Уровень
ПКТ определяли количественно на иммунохемилюминесцентном анализаторе Pathfast (Mitsubishi Chemical Medience Corporation). ПКТ определяли при поступлении. Вычислялся t-критерий Стьюдента.
Результаты: Уровень ПКТ у больных пневмонией и пневмогенным сепсисом не различался. Уровень ПКТ у больных пневмонией – 2, 1±0,98 нг/мл, n=10, что
было ниже уровня ПКТ у больных абдоминальным сепсисом – 18,4±6,31
нг/мл, n=27 (р<0,05). Уровень ПКТ у больных пневмогенным сепсисом –
3,7±2,01 нг/мл, n=12, что было ниже, чем у больных абдоминальным сепсисом – 18,4±6,31 нг/мл, n=27 (р<0,05).
Заключение: 1. Уровень ПКТ при поступлении у больных ВП с предшествующей
АБТ был 2,1±0,98 нг/мл, при пневмогенном сепсисе – 3,7±2,01 нг/мл, при
абдоминальном сепсисе – 18,4±6,31 нг/мл.
2. Различие уровня ПКТ при ВП и пневмогенном сепсисе у больных
с предшествующей АБТ не найдено.
3. Целесообразно учитывать уровень ПКТ при ведении больных ВП, сепсисом с предшествующей АБТ.
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Дыхательная недостаточность
и неотложные состояния
в пульмонологии
105. МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОЛИТРАВМОЙ
С ДОМИНИРУЮЩЕЙ ТРАВМОЙ ГРУДИ
Автор: Цеймах Е. А. –1, Гонтарев И. Н. –2,
Меньшиков А. А. –2, Зимонин П. Е. –3
Организация: Алтайский государственный медицинский университет,
Барнаул – 1, Краевая клиническая больница скорой медицинской
помощи, Барнаул – 2, Алтайский краевой противотуберкулезный
диспансер, Барнаул – 3
Цель:

Повышение эффективности комплексного лечения больных тяжелой сочетанной травмой с доминирующей травмой груди (ТСТГ) путем применения миниинвазивных методов лечения.

Материалы и методы: нами разработана лечебно-диагностическая тактика ведения
больных ТСТГ. Показаниями к экстренной торакотомии считали большой и тотальный гемоторакс, гемоперикард с тампонадой сердца, гемомедиастинум со сдавлением 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 3х суток. При свернувшемся гемотораксе
применяли локальную фибринолитическую терапию. При напряженном
и длительно нерасправляющемся пневмотораксе (4-5 дней) применяли
клапанную бронхоблокацию.
При множественных фрагментарных переломах ребер в первые двое суток с момента поступления больным выполнялся остеосинтез пластинами с угловой стабильностью.
Результаты: анализируются результаты лечения 226 больных, с применением миниинвазивных методик пролечено 102 пациента, составивших основную
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группу (41 – локальная фибринолитическая терапия, 23 – клапанная
бронхоблокация, ВТС – 29, остеосинтез ребер – 9). 124 больным применялись традиционные способы лечения.
Заключение: применение разработанной тактики ведения позволило сократить число оперированных больных, продолжительность ИВЛ, время пребывания
пациентов в реанимационном отделении и уменьшить летальность.

106. ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ С ДОМИНИРУЮЩЕЙ
ТРАВМОЙ ГРУДИ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ФРАГМЕНТАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ РЕБЕР
Автор: Меньшиков А. А. –1, Цеймах Е. А. –2, Бондаренко А. В. –1
Организация: Краевая клиническая больница скорой медицинской
помощи, Барнаул – 1, Алтайский государственный медицинский
университет, Барнаул – 2
Цель:

повышение эффективности комплексного лечения больных с множественными фрагментарными переломами ребер (МФПР), на фоне тяжелой сочетанной травмы с доминирующей травмой груди (ТСТГ), путем восстановления каркасности грудной стенки пластинами с угловой стабильностью
и ликвидации «парадоксального дыхания» реберного клапана.

Материалы и методы: Обследованы и пролечены 9 больных с МФПР на фоне ТСТГ,
у которых при поступлении была выраженная дыхательная недостаточность с участком флотации грудной стенки, в большинстве случаях (8 из
9) течение травматической болезни было осложнено двусторонним гемопневмотораксом. Все пациенты находились на искусственной вентиляции
легких (ИВЛ). Пациентам после дренирования плевральных полостей
для уточнения локализации переломов и выбора места проведения остеосинтеза наряду с рентгенографией органов грудной клетки использовали
МСКТ. В первые двое суток после поступления была выполнена открытая
репозиция и остеосинтез ребер. Использовались пластины с угловой стабильностью. Пяти пациентам выполнен остеосинтез одного ребра, четырем – двух.
Результаты: У всех пациентов после остеосинтеза ребер купировались признаки «парадоксального дыхания» реберного клапана. Длительность нахождения
больного на ИВЛ после операции составило 2-3 суток. Количество легочноплевральных осложнений после восстановления каркасности грудной
стенки снизилось почти в 3 раза, на стороне где производился остеосинтез
ребер. Послеоперационных осложнений и летальных исходов не было.
Заключение: раннее восстановление каркасности грудной стенки с помощью остеосинтеза пластинами с угловой стабильностью у больных с МФПР на фоне ТСТГ позволяет сократить длительность проведения ИВЛ, уменьшить
частоту легочно-плевральных осложнений и соответственно ускорить выздоровление больного.
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107. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ПНЕВМОТОРАКСОМ
НА ФОНЕ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ
Автор: Цеймах Е. А. –1, Зимонин П. Е. –2, Левин А. В. –3, Меньшиков А. А. –4
Организация: Алтайский государственный медицинский университет,
Барнаул – 1, Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер,
Барнаул – 2, НИИ Туберкулеза, Новосибирск – 3, Краевая клиническая
больница скорой медицинской помощи, Барнаул – 4
Цель:

повышение эффективности комплексного лечения больных посттравматическим пневмотораксом (ПП) на фоне тяжелой сочетанной травмы
(ТСТ) путем применения клапанной бронхоблокации «свищевого бронха».

Материалы и методы: нами разработан и клинически апробирован метод применения окклюзии свищевого бронха оригинальным эндобронхиальным
клапаном (ЭК) у больных ПП на фоне ТСТ. Обследованы и пролечены
23 больных, у которых не удавалось расправить легкое в течении 4-5
суток при помощи дренирования плевральной полости и активной
аспирации воздуха. Все пациенты находились на искусственной вентиляции легких. ЭК малого диаметра (7 – 8 мм) проводили через просвет
интубационной трубки, ЭК большего размера проводили через голосовую щель параллельно интубационной трубки при сдутой манжете при
помощи бронхофиброскопа. Для уточнения локализации повреждения
легкого и места установки ЭК наряду с рутинной рентгенографией органов грудной клетки использовали мультиспиральную компьютерную томографию. Десяти пациентам был установлен один ЭК, девяти –
по два ЭК, четырем – по три ЭК.
Результаты: у всех больных сразу после установки ЭК прекратился сброс воздуха по
дренажам. Срок нахождения ЭК в бронхиальном дереве варьировал от 3
до 30 суток. Осложнений при клапанной бронхоблокации не было, умерло
двое пациентов от тяжелой черепно-мозговой травмы.
Заключение: применение ЭК в комплексном лечении больных ПП на фоне ТСТ является перспективным миниинвазивным метадом лечения, позволяющим
избежать оперативного лечения у очень тяжелого контингента больных.
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Заболевания легких у детей
108. ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИОДА
НОВОРОЖДЕННОСТИ НА ТЯЖЕСТЬ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ (БЛД)
Автор: Трунцова Е. С. – 1, Сагитова Г. Р. – 1, Карелин А. О. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ МЗ РФ – 1,
ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова – 2
Цель:

Изучить особенности периода новорожденности у детей с БЛД различной
степени тяжести и выявить наиболее значимые коморбидные состояния

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование историй болезни 98
детей с БЛД от 6 мес. до 4 лет. Были сформированы 3 группы БЛД: I группа (n=31) тяжелой степени, II группа (n=53) средней степени, III группа
(n=14)легкой степени тяжести. Исследовались заболевания периода новорожденности детей с БЛД. Были рассчитаны коэффициенты: корреляции
по методу Спирмена и отношения шансов (ОШ) с доверительными интервалами.
Результаты: Наиболее значимыми заболеваниями периода новорожденности для детей с тяжелой БЛД стали белково-энергетическая недостаточность(БЭН)
ОШ=4,69 [2,54; 5,6], инфекционные заболевания (ИЗ) ОШ=4,64 [1,85;
6,33], заболевания ЦНС (НЗ) ОШ=3,33 [1,79; 4,00], заболевания нижних
дыхательных путей ОШ=2,06 [1,52; 2,49] и сердечно-сосудистой системы
ОШ=1,66 [1,08; 2,01]. Первые три заболевания имеют значимые коэффициенты корреляции с тяжелой БЛД. БЭН r=0,33 (р=0,0008), НЗ r=0,23
(р=0,02), ИЗ r=0,22 (р=0,03).
Выводы:

основными мероприятиями в периоде новорожденности ребенка с тяжелой БЛД являются ликвидация белково-энергетической недостаточности, профилактика инфекций и коррекция заболеваний ЦНС.
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109. ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
Автор: Трунцова Е. С. – 1, Сагитова Г. Р. –1, Карелин А. О. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ МЗ РФ – 1,
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова – 2
Цель:

Изучить влияние факторов перинатального периода на тяжесть течения
бронхолегочной дисплазии (БЛД).

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование историй болезни 98
детей с БЛД от 6мес. до 4 лет. Были сформированы 3 группы БЛД: I группа (n=31) тяжелой степени, II группа (n=53) средней степени, III группа
(n=14)легкой степени тяжести Исследовались наследственная отягощенность, течение беременности, родов. Были рассчитаны коэффициенты:
корреляции по методу Спирмена, относительного риска (ОР) и отношения
шансов (ОШ) с доверительными интервалами [1;2].
Результаты: наследственность при БЛД отягощена по аллергии (АЗ) в 35,1% случаев, заболеваниям эндокринной системы (ЭЗ) в 15,5%, сердечно-сосудистой
системы в 14,4%, почек в 15,5%, ЛОР-заболеваниям в 4,1%, хроническому
бронхиту в 5,2%. На формирование тяжелой БЛД наибольшее влияние
оказывала патология материнской линии (р=0,04). Наиболее значимые
показатели получены для АЗ, ОШ=1,38 [1,01; 1,53] и для ЭЗ, ОШ=2,97
[–0,87; 3,94]. По течению беременности значимая корреляция получена
для токсикоза 2 половины беременности r=0,25 (р=0,02), По течению родов наиболее значимые показатели получены для ИВЛ (длительностью
более 2 недель) r=0,36 (р=0,001); ОШ=4,36 [0,41; 5,7] и кислородотерапии
(более 7 дней) r=0,23 (р=0,04); ОР=2,57 [2,09; 4,84].
Выводы:

наиболее значимыми фактором риска для тяжелой степени БЛД являются отягощенность анамнеза по АЗ и ЭЗ, токсикоз 2 половины беременности, длительность ИВЛ более 2 недель и кислородотерапии более недели.

110. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕЛКИХ
БРОНХОВ У ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Автор: Зандаков Ц. В. – 1, Богданова А. В. – 2, Тишков А. В. – 3
Организация: ФГБУЗ ЦМСЧ 38 ФМБА России – 1,
ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова НИИ пульмонологии – 2
Цель:

определить предполагаемую распространенность хронических бронхолегочных заболеваний у детей по средствам заполнения автоматизированной экспертной системы раннего выявления хронических болезней
мелких бронхов у детей и сравнить полученные данные с данными официальной статистики по следующим нозологиям (бронхиальная астма,
бронхолегочная дисплазия, облитерирующий бронхит)
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Методы исследования: Заполнены электронные анкеты на детей в объеме 1105 детей
на 2 педиатрических участках в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
В результате проведенного исследования было заполнено 1105 анкет экспертной системы раннего выявления хронических болезней мелких бронхов, на детей которые наблюдаются на двух педиатрических участках.
У 10,84% детей заподозрены хронические заболевания мелких бронхов:
БА – 10,7%, БЛД – 0,23%, Обл. бронх – 0,3%. Во всех случаях был составлен экономически обоснованный план обследования в соответствие с нозологией. По данным официальной статистики по состоянию на 2013 г.
под наблюдением в детской поликлинике находиться: с БА – 1,12%;
БЛД – 0,06%;
Заключение: Сравнивая данные официальной статистики и результатов определения распространенности с применением автоматизированной системы
экспертной системы раннего выявления хронических ХБМБ у детей можно предположить о недостаточной диагностике хронических болезней
мелких бронхов у детей. Разница между данными официальной статистики и данными при заполнении опросника: БА в 10 раз, остальные формы
ХБМБ не представляется возможным сравнить. Внедрение автоматизированной диагностики ХБМБ в педиатрическую практику на амбулаторном этапе позволило бы своевременно заподозрить ту или иную форму
ХБМБ у детей.

111. АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ КАК ФАКТОР РИСКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Автор: Павлова Т. Б.
Организация: Иркутская государственная областная детская
клиническая больница
Целью настоящего исследования: явилось изучение частоты и характера респираторной аллергии, взаимосвязи с острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) у часто болеющих детей (ЧБД).
Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 332 ЧБД в возрасте от 1 года до 17 лет с частотой ОРЗ не менее 6 эпизодов в течение последнего года.
Обследование включало иммунологические, клинико-аллергологические
и функциональные методы исследования.
Результаты: У 61,7% детей имелись респираторные аллергические заболевания
в виде аллергического ринита (АР) и атопической бронхиальной астмы
(БА). ЧБД с респираторной аллергией составили 1-ю группу, во 2-ю группу вошли дети без АР и БА.
Сравнение частоты ОРЗ между 1-й и 2-й группами ЧБД показало, что на
фоне АР и БА эпизоды ОРЗ развиваются значительно чаще. Так, средняя
частота ОРЗ за 1 год у детей с АР и БА составила 8,92±0,11, тогда как при
отсутствии респираторной аллергии этот показатель был достоверно ниже: 7,81±0,10. В наибольшей степени частота ОРЗ увеличивалась у детей
с тяжёлым течением АР и БА. У пациентов, болеющих ОРЗ 8 и более раз
в год, общий IgE был в 2 раза выше по сравнению с детьми, у которых ОРЗ
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регистрировалось реже. Различиям частоты ОРЗ в зависимости от уровня общего IgE у ЧБД с респираторной аллергией соответствуют и показатели спектра сенсибилизации. Так, у детей с частотой ОРЗ≥8 раз в год
поливалентная сенсибилизация отмечается чаще, чем при более редких
эпизодах. Более частой поливалентная сенсибилизация была у детей с тяжёлым течением АР и БА по сравнению с лёгкими проявлениями респираторной аллергии.
Заключение: Респираторная аллергия, особенно множественная и имеющая недостаточно контролируемое течение, может рассматриваться как самостоятельный фактор риска часто рецидивирующих ОРЗ у детей.

112. ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА ПНЕВМОКОККОВ
У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К АНТИБИОТИКАМ
Автор: Махкамова Г. Т.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан
Цель исследования: изучение распространенности носительства пневмококков у здоровых детей, а также активности in vitro антибиотиков в отношении выделенных штаммов.
Материалы и методы исследования: исследование проведено у 42 здоровых детей
в возрасте от 3 до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждение
города Ташкента. Отбирали детей с нормальной температурой тела, не
имевших катаральных явлений и не получавших антибактериальных
препаратов в течение последних 2 недель.
Чувствительность определяли к амоксициллину/клавуланату, цефазолину, азитромицину, цефепиму, цефтриаксону, цефуроксиму, метронидазолу, левомицетину.
Результаты исследования: Для определения эпидемиологической картины антибиотикорезистентности штаммов S.pneumoniae изучена чувствительность
назофарингеальных изолятов пневмококков, выделенных у здоровых
детей, посещающих дошкольные организованные коллективы. Частота
выделения пневмококков составила 9,5%. В соответствии с критерии чувствительности к антибиотикам выявлена резистентность пневмококков:
к метронидазолу – 100% (все штаммы были с высокой устойчивостью).
Чувствительность к цефалоспоринам составила 100%, амоксициллину/
клавуланату – 70%.
Чувствительность пневмококков к макролидам варьирует у различных
штаммов, однако устойчивость к ним невысока. Высокая частота резистентности пневмококков к метронидазолу свидетельствует о необходимости ограничения его использования.
Выводы:

Учитывая неоднородность популяций в различных регионах и рост устойчивости пневмококков к антибиотикам в различных странах в течение
последних 30 лет, необходимы дальнейшие эпидемиологические исследования в целях своевременного выявления изменения чувствительности
пневмококков в Узбекистане.
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113. ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОФЕРОНА НА ТЕЧЕНИЕ
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Автор: Мирхаликова Д. И., Алиев А. Л., Икрамова Д. Т.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан
Внутрибольничные пневмонии (ВП) являются частью общей проблемы
внутрибольничных заболеваний, разработка которых находится в числе
неотложных задач современной медицины. Выделяют внутрибольничную пневмонию, определяемую как пневмония, развивающаяся через 48
и более часов после госпитализации детей с нереспираторной патологией,
а также при второй волне респираторной инфекции в динамике пребывания ребёнка в стационаре.
Материалы и методы: Исследовано 40 детей (возраст до 3-х лет) с ВП, получавших
иммунокоррегирующую терапию циклофероном. Исследовали в динамике температуру тела, респираторно-катаральные симптомы (РКС), симптомы интоксикации (СИ): вялость, сонливость, потеря аппетита. Циклоферон применялся парентерально в зависимости от возраста и массы тела
ребёнка (6-10 мг/кг), курсами по базовой схеме.
Результаты: Проведение одного курса циклоферона у детей с ВП выявило снижение температуры тела до субфебрилитета с отсутствием лихорадочного
состояния. Особого улучшения аппетита, физической и психической нормализации не определялось, однако, степень их проявления значительно
улучшилась. В данный период выявлено уменьшение СИ и значительное
снижение РКС. У 29 детей возникла необходимость проведения второго
курса циклоферона с выраженностью СИ и РКС. Данная методика позволила в достаточной степени уменьшить проявления внутрибольничной
пневмонии, со снижением температуры тела до контрольных цифр, исключить симптомы интоксикации, повысить адаптационные механизмы
организма.
Выводы:

Включение циклоферона в комплексную терапию внутрибольничных
пневмоний в разгаре заболевания сопровождалось отчётливой клинической эффективностью, как средство неспецифической профилактики
и повышения иммунобиологической резистентности организма.

114. ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Автор: Алиев А. Л., Мирхаликова Д. И., Икрамова Д. Т.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан
Недоношенные дети с неблагоприятным акушерским анамнезом, с низкой массой тела при рождении, с различными формами иммуннодефицитных состояний представляют собой группу «риска».
В связи с этим, нами обследовано 27 недоношенных детей с массой теле от
1500 г. до 1800 г. и возрастом от 3 до 11 дней со дня рождения.
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Изучение клиники показало, что у большинства детей (18) температура
была нормальной на протяжении всего заболевания, у 6 детей выявлена
субфебрильная температура, и лишь в 3-х случаях заболевание протекало на фоне высокой температуры 39˚С. У всех обследованных недоношенных детей клинически выявлена пневмония, протекавшая с синдромом
дыхательных расстройств, цианозом (20), акроцианозом (7), отмечалось
ослабление дыхания в лёгких, вздутие живота (18) с момента поступления или через 2-3 дня.
Кишечный синдром развивался с начала заболевания или через 2-3 дня
после поступления и был ведущим в течении всего острого периода.
Диагноз пневмонии подтвержден ренгенологически: у 20 детей при рентгенографии легких обнаружены очаговые тени, а у 7-х детей – даже сливного характера.
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что
тяжесть состояния обследованных детей была обусловлена отягощёным
материнским анамнезом, преморбидным фоном и самим фактом недоношенности ребенка с малой массой тела и с различными формами иммунодефицитных состояний, когда флора кишечника становится патогенной, провоцирующей воспалительный процесс как в кишечнике, так
и в легких.

115. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Автор: Родионова И. Е., Пасконная Н. Г., Еремина С. С., Лубовинина О. Г.
Организация: ФГБУ Детский медицинский центр Управления Делами
Российской федерации
Цель:

оценить эффективность реабилитации детей с острой пневмонией в условиях поликлиники

Результаты: включены 54 случая острой пневмонии, преобладали дети старше 5 лет –
75%. Более половины детей имели сопутствующую патологию. В 60%
случаев пневмония протекала в сочетании с поражением ЛОР-органов.
В 65% случаях отмечалась бактериальная этиология пневмонии. На фоне
вирусной инфекции протекало 83% пневмоний.
В ранней стадии разрешения пневмонического процесса назначался щадящий массаж грудной клетки, дыхательная гимнастика в зале ЛФК,
противовоспалительная физиотерапия, направленные на улучшение
дренажной функции бронхов, рассасывание экссудата, профилактики
спаечного процесса, по показаниям – физиотерапия на остаточные проявления респираторной инфекции. С целью увеличения дыхательных
объемов, улучшения вентиляции легочной ткани назначались процедуры
БОС-терапии.
Динамика состояния оценивалась клинически и под контролем спирометрических и гипоксических показателей (пикфлуометрия, пробы Штанге и Генче). У всех детей в процессе наблюдения отмечалось достоверное
восстановление показателей до возрастной нормы, свидетельствующее об
улучшении функции внешнего дыхания, повышении устойчивости нерв-
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ных центров к гипоксии и, косвенно, об увеличении мощности кардиореспираторной системы. Критериями оценки эффективности БОС-терапии
являются показания дыхательной аритмии сердца (ДАС). Улучшение показателей отмечено у 28 детей (57,4%).
Выводы:

функциональные тесты с задержкой дыхания с фиксацией ее продолжительности являются простыми и достаточно информативными показателями состояния адаптационных возможностей организма и в сочетании
с показателями ДАС-БОС могут использоваться для оценки эффективности реабилитационного лечения детей с острой пневмонией в амбулаторных условиях.

116. ЗНАЧЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ
Автор: Самороднова Е. А., Тлегенова К. А., Сененова М. В.
Организация: ГБОУ ВПО Казанский ГМУ
Цель исследования: выявить наиболее значимые медико-социальные факторы, влияющие на формирование бронхитов у детей.
Пациенты, методы: обследовано 354 ребенка в возрасте от 3 до 14 лет с диагнозами
острый (ОБ), острый обструктивный (ООБ) и рецидивирующий бронхит
(РБ), проведено анкетирование их родителей.
Результаты: Из социальных факторов наиболее существенную роль в формировании
бронхита сыграли: тип семьи, жилищные условия и благоустроенность
жилых помещений, экология района проживания, организация досуга и летнего отдыха ребенка. Среди пациентов с ОБ и ООБ только 24,6%
воспитывались в неполных семьях, тогда как около 45% детей РБ имели
одного родителя. Кроме того, в этой группе 5% являлись сиротами или
их родители были лишены родительских прав. Значительно отличались
условия проживания, наиболее неблагополучные – у детей с РБ – 40%
проживали в условиях коммунальных квартир, общежитий, 25% –
в районах с выраженным экологическим загрязнением. Организация
досуга и летнего отдыха также имела существенные различия. У детей
с ОБ ситуация была наиболее благоприятной – 79% имели адекватный
режим дня и двигательной нагрузки. В группе с РБ организация досуга
детей была наименее рациональной: основную часть свободного времени
они проводили в закрытых помещениях, регулярно занимались спортом
лишь 10% больных. В силу материальных затруднений 45% пациентов
находились летний сезон в городе, и только 40% имели возможность провести весь этот период за городом.
Таким образом, при составлении планов профилактики и реабилитации
для пациентов с РБ необходимо учитывать не только эндогенные, но и социальные факторы с целью их своевременной коррекции.
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117. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Автор: Трунцова Е. С. –1, Абушаева Н. Х. –2,
Кардаева Е. Г. –2, Епанчина Н. М. – 3
Организация: ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ МЗ РФ – 1,
ГБУЗ АО ДГП № 1 – 3, ГБУЗ АО ГП № 10 – 2
Цель:

оценить физическое развитие (ФР) детей с бронхолегочной дисплазией
(БЛД) к 1 и 3 годам жизни.

Методы: проведено ретроспективное исследование 98 детей с БЛД от 6мес. до 4
лет. Сформированы 2 группы с БЛД: I группа (n=55) дети в возрасте 1 год,
II группа (n=15) дети 3-х лет. В качестве группы сравнения – КГ (n=52)
недоношенных детей, 1-3 лет, не имевших заболеваний органов дыхания.
Была проведена оценка ФР детей при рождении, в 1 и 3 года с подсчетом
индекса массы тела (ИМТ). Для всех показателей были рассчитаны медиана и перцентили-Me методом Манна-Уитни. Группы I и II не различались по срокам гестации, массе и ИМТ при рождении, длительности ИВЛ
и кислородотерапии в перинатальном периоде (p>0,5). Средняя длительность ИВЛ в группах БЛД – 21,6 дня, кислородотерапии – 28,9 дня.
Результаты: в I группе БЛД тяжелых форм было в 2,2 раза меньше, чем во II (18,5%
и 40%),(р<0,05). При рождении масса тела в I группе составила – 1,60
[0,70; 3,30] кг, II – 1,88 [0,85; 3,50] кг, КГ-2,30 [1,03; 2,73] кг. Длина тела
при рождении: в I группе – 41,0 [31,0; 52,0] см, во II – 45,0 [33,0; 54,0]см,
в КГ – 47,0 [35,0; 50,0] см. Различия БЛД с КГ по массе и длине тела – значимы (р<0,05). Различия по ИМТ значимы для II и КГ (р<0,5). В 3 г. – масса в I группе составила 11,0 [8,7; 15,5] кг, во II группе 10,6 [8,8; 14,9] кг,
в КГ группе – 13,0 [8,7; 15,5] кг. В 1 и 3 года отставание ФР детей I группы
от КГ сохранялось, больше по массе и ИМТ (р<0,05), Рост в I группе составил 90,0 [81,0; 98,0] см, во II группе 86,0 [80,0; 99,0]см, в КГ группе – 91,0
[78,0; 101,0] см. Различия по росту II и КГ (р<0,5).
Выводы:

Для БЛД до 3 лет характерно сниженное дисгармоничное ФР, с легкой
степенью тяжести БЛД – больше за счет массы, с тяжелой степенью – за
счет роста.
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Заболевания лор-органов
118. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СХЕМАХ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ ЭКОАНТИБИОТИКОВ
Автор: Кусенок Т. М., Долбнева В. А. –1, Опарин К. С. –2
Организация: Коломенский медицинский колледж, Коломна – 1,
Медицинский университет «Реавиз», Самара – 2
Цель:

Изучение приверженности в лечении и предпочтений врачей при различных схемах терапии заболеваний органов дыхания в использовании экоантибиотиков. Материалы и методы. С этой целью были анкетированы 30
врачей терапевтов и педиатров г. Коломны Московской области. Анкета
включала в себя 10 вопросов, в том числе перечисление групп антибиотиков и конкретных препаратов, которые врачи чаще всего назначают больным с заболеваниями верхних дыхательных путей, используемых доз
и режимов назначения (монотерапии и комбинированной терапии). Проведен анализ назначений и выявление выписывания экоантибиотиков по
сравнению с классическими формами.

Результаты: При оценке приверженности врачей к назначению разных антибиотиков оказалось, что наибольшее предпочтение из всех групп отдается
макролидам (35%) и защищенным пенициллинам с клавулановой кислотой(29%), цефалоспорины (15%) и линкозамиды (15%) по приверженности
врачей. Наименьшую приверженность среди врачей имеют фторхинолоны (6%). При анализе назначений и выявлении выписывания экоантибиотиков по сравнению с классическими формами, получены следующие
данные, по МНН амоксициллин выписывались врачами, классическая
форма 65% (капсулы или таблетки), солютаб 21%, экоантибиотик 14%,
а в комбинации по МНН амоксициллин+клавулановая кислота соответственно 40%, 34%, 26%.
Выводы:

На сегодняшний день выявлено недостаточное назначение экоантибиотиков врачами г. Коломны. Включение экоантибиотиков в повседневную
терапевтическую практику врачей будет способствовать профилактике дисбиозов и дисбактериозов у пациентов, повышению комплаентности (приверженности) пациентов к к лечению, создаст новые стандарты
антибактериальной терапии, в которых эффективность лекарственных
средств гармонично сочетается с их безопасностью.
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119. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ
Автор: Каримов Ж. С.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан
Цель исследования: изучить анамнестические данные, как факторы риска развития
хронического аденоидита у детей.
Материалы и методы исследования: в исследовании принимали участие 75 детей
в возрасте 3-11 лет. Было сформировано 2 группы: 50 детей с диагнозом
хронический аденоидит (основная группа) и 25 практически здоровых детей (контрольная группа).
Результаты исследования: При анализе анамнестических данных нами было установлено, что у родителей детей основной группы достоверно чаще наблюдались хронический тонзиллит и гипертрофия аденоидов (р 0,05 в<обоих
случаях), что свидетельствует о наследственной предрасположенности
к формированию данной патологии. Выявленная нами в основной группе более высокая частота осложнений беременности у матери (р<0,05)
может быть одной из причин нарушения органогенеза плода, влиять на
дифференцировку органов и клеток его иммунной системы, в том числе
и глоточной миндалины. Кроме того, у детей основной группы чаще отмечались перинатальные осложнения (p>0,05), анемия и энцефалопатия,
раннее искусственное вскармливание (p<0,05 и p<0,001, p<0,01, соответственно) и проявления атопического дерматита (p<0,001), что можно отнести к факторам, предрасполагающим к развитию хронической патологи.
Более чем у 20% детей с хроническим аденоидитом отмечался неблагоприятный аллергический фон. Так, в анамнезе этих детей отмечались
проявления атопического дерматита, обструктивного бронхита.
Заключение: Установлено, что развитие хронического аденоидита и гипертрофии
аденоидов у детей связано с наследственной предрасположенностью и неблагоприятным течением перинатального периода.

120. ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ПРИ
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Автор: Ильенкова Н. А. , Соколовская Е. С.
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого
Острые респираторные инфекции (ОРИ) относятся к числу наиболее распространенных заболеваний детского возраста и являются основной причиной обращения за медицинской помощью. Несмотря на значительный
прогресс в развитии клинической фармакологии, вопросы обоснованности назначения лекарственных средств при ОРИ сохраняют свою актуальность.
Цель:

Оптимизация антибактериальной терапии (АБТ) при респираторных инфекциях у детей в амбулаторных условиях.
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Методы исследования: В исследование были включены 200 детей с 1 года до 17 лет –
больных не осложненными формами острых респираторных инфекций
(ОРИ). Источником информации служили амбулаторные карты (форма
112у). Сбор данных производили рандомизированно – методом случайной
выборки. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 20.
Результаты: Выявлено, что в 26% случаев из обследованных детей назначалась АБТ.
В целом по поликлиникам АБТ назначалась при отите, тонзиллите, тонзиллофарингите. При оценке выбора антибиотика участковые педиатры
отдавали предпочтение пенициллинам (47%), защищенным пенициллинам (30%), макролидам (17%). При выборе АБТ, из группы пенициллинового ряда назначались: амоксициллин в 13,3%, амоксициллин/
клавуланат в 20%, флемоксин Солютаб в 33,3%, а частота назначений
макролидов составляла 17%, препарат выбора сумамед в 13,3% случаев.
Наиболее часто терапия назначалась перорально в 93,3%. При оценке выбора лекарственной формы, врачи наиболее часто назначали таблетированные формы АБТ в 32%, в 20% суспензии, раствор в 4%. Средняя продолжительность курса лечения составила 5-7 дней.
Заключение: Выявлено, что АБТ назначалась при ОРИ в 26% случаев. При определении группы антибиотиков выявлено, что участковые педиатры чаще используют пенициллины и защищенные пенициллины.
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Заболевания плевры
121. ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ ПРИ СИНДРОМЕ
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Автор: Карпухина Е. П.
Организация: Воронежский государственный медицинский университет
им. Н. Н. Бурденко
Цель исследования: Изучить клинические особенности плеврального выпота у больных с синдромом гиперстимуляции яичников
Методы исследования: Мы наблюдали двух пациенток 35 и 39 лет, у которых в результате овуляционного стимулирования при планировании экстракорпорального оплодотворения был диагностирован плевральный выпот на
фоне синдрома гиперстимуляции яичников.
Результаты: Обе пациентки отмечали, что респираторные симптомы появились остро.
Сначала повысилась температура до субфебрильных цифр, появились не
интенсивные плевральные боли в грудной клетке. Одна больная отмечала
появление непродуктивного кашля. Болей в животе, увеличение его объема обе женщины не отмечали. Указанные симптомы в обоих случаях были
расценены врачами общей практики как проявления острого респираторного заболевания. Одышка у женщин возникла позже. В обоих случаях
выпот был двухсторонним. Следует отметить, что объем жидкости не соответствовал степени выраженности диспное. В обоих случаях при достаточно значительном объеме выпота сохранялась высокая толерантность
к физической нагрузке. Наличие плеврального выпота было заподозрено
при физическом обследовании пациенток, подтверждено рентгенологически и ультразвуковым исследованием. При ультразвуковом исследовании
органов брюшной полости лишь в одном случае было выявлено небольшое
количество асцитической жидкости. На фоне гинекологического лечения
плевральный выпот достаточно быстро исчез, нормализовались показатели СОЭ. Торакоцентез в обоих случаях не проводили.
Заключение: Учитывая все более частое использование в гинекологической практике экстракорпорального оплодотворения, следует помнить о возможном
осложнении в виде синдрома гиперстимуляции яичников, который может протекать с преимущественно респираторными симптомами.
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Иммунология, аллергология
122. ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
С ПОЛИВАЛЕНТНОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Автор: Джамбекова Г. С. , Базарова С. А. , Исмаилова Э. Н.
Организация: ОАО «РСНПЦ терапии и медицинской реабилитации»
Цель:

Оценить эффективность применения аутологической сыворотки у больных бронхиальной астмой (БА) с поливалентной сенсибилизицией.

Материал и методы: На основе определения уровня тотального и спектра
специфических IgE у пациентов, состоящих на диспансерном учете
у пульмонолога по поводу БА, были отобраны 57 больных с поливалентной (пыльцевой, бытовой и эпидермальной) сенсибилизацией
(Allergysreen, – R-biopharm‖), со среднетяжелым персистирующим
течением БА (GINA, 2007). Среди них было 25 мужчин и 32 женщины, молодого возраста 25,5±1,2 года (от 19 до 40 лет), со стажем
болезни от 2 до 12 лет (6,5±1,5 лет). Методом случайной выборки
больные были разделены на две группы, сопоставимые по возрасту
и полу. Больным основной группы (30), дополнительно к стандартной базисной терапии (GINA, 2007) вводили аутосыворотку. Для
оценки эффективности изучали показатели клеточного и гуморального иммунитета, спирографии, пиковой скорости выдоха, проводили пикфлоумониторинг для выявления суточных колебаний ПСВ.
Результаты: Клиническими критериями эффективности терапии считали изменения симптомов по 5 бальной системе. У больных на фоне АУСТ
отмечался значительный регресс симптоматики БА (наблюдение
12 месяцев).
Заключение: Нами модифицирована методика введения аутологической сыворотки, предложены схема введения и определены принципы составления индивидуализированных программ с использованием аутосеротерапии.
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123. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
РИНОКОНЪЮНКТИВИТА (ПОЛЛИНОЗА) У БЕРЕМЕННЫХ
Автор: Камелева А. А., Чухарева Н. А.
Организация: ФГБУ «НЦАГиП им.В.И.Кулакова» Минздрава России,
Москва
Аллергическим риноконъюнктивитом страдают примерно 20-30% женщин репродуктивного возраста. При выборе терапии поллиноза при беременности необходимо учитывать безопасность назначаемых препаратов
для плода, отсутствие утвержденных рекомендаций в нашей стране может затруднять выбор фармактотерапии в клинической практике.
Цель:

проанализировать спектр лекарственных средств, применяемых для лечения поллиноза у беременных.

Материалы и методы: анкетирование врачей (февраль – апрель 2015г) в рамках 2го
этапа Всероссийского фармакоэпидемиологического исследования «Эпидемиология лекарственных средств у беременных». Проанализировано
1066 анкет – 734 акушеров и 332 терапевтов из 4х федеральных округов.
Результаты: 42,8% врачей самостоятельно не назначают терапию, направляя беременных к другому специалисту. Наиболее часто при ответе фигурировали Н1-гистаминоблокаторы 1 поколения (Н1-ГБ 1) (29,7%): хлоропирамин
(20,0%), клемастин (10,0%), мебгидролин (5,9%), прометазин (1,5%) и Н1ГБ 2 (20,8%): цетиризин (10,7%), лоратадин (13,8%). Глюкокортикостероиды (ГКС) для назального применения были указаны только в 9,4% анкет,
кромоглициевая кислота в 1%. Терапевты чаще акушеров назначают ГКС
(21,7%, р<0,0001) и Н1-ГБ 2 (27,7%, р=0,0002) и реже – Н1-ГБ 1, такие как
хлоропирамин (10,2%, р<0,0001) и мебгидролин (3,6%, р=0,0326). Врачи, работающие в стационаре, чаще назначают терапию в целом (55,1%,
р<0,0001), за счет более частого применения хлоропирамина (34,3%,
р<0,0001).
Заключение: терапевты и акушеры редко самостоятельно назначают фармакотерапию при аллергическом риноконъюнктивите беременным; в подавляющем большинстве случаев врачи выбирают Н1-ГБ, лидирующим препаратом оказался хлоропирамин; базисные препараты рекомендуют редко.

124. ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Серикова Л. Н.
Организация: ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России
Цель:

разработка эффективного способа иммунореабилитации у больных внебольничной пневмонией с использованием диквертина и дерината.

Методы исследование: В исследование включались больные с диагнозом внебольничная пневмококковая пневмония средней степени тяжести в возрасте
30-40 лет без сопутствующей соматической патологии, получавших стандартную терапию (цефалоспорины III поколения, муколитики и отхаркивающие средства).
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Результаты: При поступлении в клинику, по сравнению со здоровыми донорами,
у больных с пневмонией обнаружено повышение концентрации провоспалительных цитокинов (ФНО, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6), противовоспалительных (ИЛ-4 и ИЛ-10), продуктов перекисного окисления липидов
(малонового диальдегида (МДА) и ацилгидроперекисей (АГП)), С3, С4компонентов комплемента и показателей кислородзависимой активности
нейтрофилов периферической крови, снижение содержания показателей
фагоцитарной активности полиморфноядерных лейкоцитов и активности каталазы. Из всего спектра изученных лабораторных показателей
стандартное лечение нормализовало только концентрацию ИЛ-10. После
применения диквертина (40 мг 4 раза в день № 10) снижалась, но не до
уровня контрольной группы, концентрация ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-10,
С3-компонента комплемента, АГП. Применение дерината (1,5%-5,0 внутримышечно 1 раз в день № 10) в составе комплексной фармакотерапии
у данной категории больных нормализовало концентрацию ИЛ-8 и ИЛ-4,
фагоцитарный индекс, показатели НСТ-теста спонтанного, АГП и активность каталазы.
Заключение: Таким образом, использование дерината у пациентов с внебольничной
пневмонией эффективнее, чем использование диквертина, корригирует
и нормализует иммунные и оксидантные нарушения у данной категории
пациентов.

125. ИММУННЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Гаврилюк Е. В.
Организация: Курский государственный медицинский университет, Курск
Цель:

Целью настоящего исследование стало установление изменений уровня
цитокинов и компонентов системы комплемента в плазме крови у пациентов с артериальной гипертензией и хронической обструктивной болезнью
легких на фоне стандартного лечения.

Методы исследование: Дизайн исследования – проспективное когортное исследование на базе ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи», в которое включались больные с диагнозом гипертоническая болезнь (ГБ) в сочетании с хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ) в возрасте 30-45 лет, получавших стандартную
терапию.
Результаты: У пациентов с ГБ и ХОБЛ на момент поступления в стационар в плазме крови выявлено повышение концентрации провоспалительных (ФНО,
ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10, рецепторный антагонист ИЛ-1 – РАИЛ) и ИЛ-2. Назначение стандартного лечения у данной категории пациентов позволило к моменту выписки из
стационара снизить, но не до уровня нормы, уровень ИЛ-1α, ИЛ-8, ИЛ-10
и РАИЛ.
При поступлении в клинику у данной категории пациентов в плазме
крови выявлено снижение уровня С3-компонента системы комплемента,
повышение концентрации С3а, С4, С5, С5а-компонентов системы комплемента, регуляторов системы комплемента (фактор Н и С1-инг.). При-
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менение стандартного лечения у данной категории пациентов к моменту
выписки из стационара нормализовало концентрацию C4, не влияя на
остальные измененные показатели системы комплемента.
Заключение: Полученные данные свидетельствую о том, что у пациентов имеет место выраженные нарушения иммунного статуса, о чем свидетельствуют
полученные результаты по изменению уровня цитокинов и компонентов
системы комплемента в плазме крови, при этом стандартная фармакотерапия не позволила в полностью корригировать выявленные нарушения.

126. ОСОБЕННОСТИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ АСИТ ПРИ ПОЛЛИНОЗАХ
У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Автор: Андреева Н. П. – 1, Петрова Т. И. – 1,
Комарова Е. В. – 2, Исаева А. В. – 3
Организация: ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет
им. И. Н. Ульянова», Чебоксары – 1,
БУ «Центральная городская больница», Чебоксары – 2,
БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары – 3
Цель исследования: сравнить особенности сенсибилизации и клиническую эффективность подкожной АСИТ у больных поллинозом в зависимости от
возраста.
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 100 человек. В I группе 50 человек от 40 до 51 года; и во II группе 50 человек 20-39 лет. АСИТ проводилась водно-солевыми растворами аллергенов (г. Ставрополь). Клиническую эффективность оценивали по динамике симптомов заболевания:
нарушение самочувствия, заложенность носа, выделения из носа, конъюнктивит, приступы чихания, потребность в антигистаминных препаратах, потребность в интраназальных ГКС, потребность в системных ГКС.
Каждый симптом 1 балл. Хорошим считали результат от 0 до 1 баллов,
удовлетворительным 2 балла, неудовлетворительным 3 и более.
Результаты: Сенсибилизация к пыльце деревьев встречалась в I группе у 5 (10%), во
II группе у 10 (20%) человек, только к пыльце злаковых в I группе у 8 (16%)
и во II группе у 12 (24%), только 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%). Средняя длительность лечения в I группе составила 21,8 ± 1,41 месяца, во II группы – 26,1
± 2,12 месяца. Хороший клинический эффект наблюдали в I группе у 16
(59,3± 9,46%), во II группе – у 12 (52,1 ± 10,42%)человек (р>0,05), 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).
Заключение: Эффективность АСИТ оценивается как хорошая и удовлетворительная более чем у 80% пациентов.
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127. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛИТЕЛЬНОГО КАШЛЯ
У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Автор: Андреева Н. П. – 1, Петрова Т. И. – 1,
Голубцова О. И. – 1, Леженина С. В. – 1
Организация: ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет
им. И. Н. Ульянова», Чебоксары – 1
Цель:

провести комплексное изучение причин длительного кашля у пациентов
с бронхиальной астмой.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 109 пациентов с синдромом длительного кашля в анамнезе в возрасте от 10 до 18 лет. Пациентов
разделили на 2 группы в зависимости от возраста. В I группу вошли 79
человек от 10 до 14 лет, во II группу – 30 человек от 14 до 18 лет. Все пациенты получили полный курс вакцинации против коклюша отечественной
цельноклеточной вакциной АКДС. В I группе было 14 мальчиков (48,3%)
и 15 девочек (51,7%), соответственно во II группе – 28 юношей (70,0%) и 12
девушек (30%).
Результаты: У обследованных нами пациентов I группы в структуре сопутствующих заболеваний преобладала патология ЛОР органов: тонзиллиты
(27,8%), риносинуситы (15,2%). Структура сопутствующих заболеваний
у пациентов II группы: тонзиллиты (23,3%), риносинуситы (10,0%), ГЭРБ
(6,7%), хронические гастродуодениты в периоде обострения, сопровождавшиеся изжогой (10,0%); аллергические риниты (10,0%). Для оценки
возможной коклюшной этиологии синдрома длительного кашля у 28 пациентов I группы и 18 пациентов II группы был произведен забор сыворотки крови для проведения РА с коклюшным антигеном (диагностический
титр более 1:160). В I группе антитела к коклюшу в РА с коклюшным диагностикумом обнаруживались в разведении менее 1:160 у 18 пациентов
(64,3%), в разведении более 1:160 у 10 пациентов (35,7%). Во II группе соответственно в разведении менее 1:160 у 7 пациентов (38,9%), в разведении более 1:160 у 11 пациентов (61,1%).
Заключение: До половины обследованных пациентов в возрасте 14-18 лет имеют антитела к коклюшу в РА с коклюшным диагностикумом в разведении более 1:160.

128. АУТОАНТИТЕЛА ПРИ ЭМФИЗЕМАТОЗНОМ
ФЕНОТИПЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Автор: Смирнова О. В. – 1, Новиков Д. К. –1, Федорчук О. Н. – 2
Организация: Витебский государственный медицинский университет,
Беларусь – 1, Витебская областная клиническая больница, Беларусь – 2
Целью работы было: выявление IgG антител к эластину, коллагенам I и IV типов при
эмфизематозном фенотипе хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) и бронхиальной астме (БА).
Материал и методы: В исследование включали больных (n=30) ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести с эмфиземой (критерии GOLD), больных (n=20)
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с аллергической формой бронхиальной астмы (БА) (критерии GINA, в сочетании с эмфиземой – 8). В контрольную группу включены 12 здоровых
лиц без респираторной патологии. Для выявления IgG аутоантител в сыворотке крови использовали аллергосорбентный иммуноферментный
анализ. В качестве антигена на планшет сорбировали эластин бычий из
выйной связки, эластин из легких человека, коллаген I типа из шкур
крупного рогатого скота, коллаген IV типа из плаценты человека. Для выявления антитела к домену 3 цепи коллагена IV типа NC1 3 IV применяли
тест систему GBM-Ab ELISA.
Результаты: У 83% больных эмфизематозным ХОБЛ выявлены аутоантитела к эластину из легких человека (pХОБЛ-контроль=0,001), у 97% к коллагену I типа (pХОБЛ-контроль<0,001), у 70% больных к коллагену IV типа
(pХОБЛ-контроль=0,003). У больных БА с эмфиземой антитела к эластину обнаружены у 88% больных (pБА-контроль<0,001), антитела к коллагену I типа у всех больных (pБА-контроль<0,001), антитела к коллагену
IV типа у 50% больных(pБА-контроль=0,043). В группе БА без эмфиземы
выявлены антитела только к коллагену I типа у 6 больных из 12 (pБАконтроль=0,048). У 6 из 30 больных ХОБЛ с эмфиземой выявлены аутоантитела GBM выше диагностического уровня. При использовании антигена бычьего эластина качество тестов оказалось неудовлетворительным.
Заключение: Выявление аутоантител к эластину, коллагену I типа и коллагену IV
типа позволяет диагностировать эмфизему легких и является биомаркером эмфиземы и ХОБЛ.

129. ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛИМИНАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ ПОЛЛИНОЗОВ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ
КРЫМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Автор: Беляева С. Н., Говорун М. И., Ковганко А. А.,
Дудченко Л. Ш., Пирогова М. Е., Бабич-Гордиенко И. В.
Организация: Государственное бюджетное учреждение
Здравоохранения Республики Крым «Академический
научно-исследовательский институт физических методов лечения,
медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова»
С середины 19 века Южный берег Крыма (ЮБК) используется как пульмонологический курорт, а с 70-х годов 20-го века – для элиминационной
терапии поллинозов, наиболее выраженным проявлением которых является бронхиальная астма.
Цель:

использование аэропалинологического мониторинга для характеристики
спектра аллергенных растений ЮБК.

Методы исследования: гравиметрический метод круглогодичного мониторирования
пыльцы растений на ЮБК в г. Ялте.
Результаты: В аэропалиноспектрах 2011 – 2013 гг. доминировали пыльцевые зерна
(п. з.) древесных растений (95%). Доля п. з. трав составила 5%. Выявлено
два пика суммарной концентрации п. з. Первый был связан с «пылением»
кипариса, второй – сосны. Продолжительность периодов пыления растений в г. Ялте составляет в среднем 10-11 месяцев: с января – февраля,
когда «зацветает» кипарис, до ноября, когда «отцветает» кедр. Во второй
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половине августа – первой половине сентября на стеклах-ловушках наблюдались единичные п. з. амброзии.
Заключение: Природно-климатические особенности ЮБК позволяют использовать
этот регион как место возможной реабилитации больных с поллинозом
к пыльце березы, ольхи, бука, лещины, злаковых и сорных трав в наиболее значимый для курорта весенне – летний период.

130. СПОСОБ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СПОРТСМЕНОВПРОФЕССИОНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Автор: Меркулова И. Ю.
Организация: Самарский Государственный Медицинский Университет,
Самара
Цель:

определить возможности оценки риска развития аллергических заболеваний у спортсменов-профессионалов с помощью электронно-вычислитель
ного моделирования.

Дизайн исследования: с целью раннего выявления аллергических заболеваний было
проведено одномоментное репрезентативное исследование методом случайной выборки у 187 человек (109 юношей и 78 девушек в возрасте от
15 до 25 лет) высокой спортивной квалификации (кандидаты в мастера
спорта и мастера спорта), средний возраст составлял 19,6 года, средний
стаж занятий спортом 5,17 года. Все респонденты заполняли электронную скрининг-анкету «Оценка риска развития аллергических заболеваний у спортсменов-профессионалов», которая была впервые разработана
авторами и использовалась в массовых аллерго-эпидемиологических исследованиях во время проведения плановой ежегодной углубленной медицинской комиссии (авторы Меркулова И. Ю., Гуляев М. Г., Жестков А. В.,
свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 20143357020).
Результаты: программа производит обработку результатов с последующим ранжированием по группам риска развития аллергического заболевания, обеспечивает выполнение следующих функций – ввод данных, расчет степени риска, его оценка. Также производится сохранение полученных
результатов для проведения мониторинга пациентов. Критерии оценки
разработаны совместно с экспертами и выражаются в баллах за выбор соответствующего утверждения: менее 50 баллов – низкий риск, от 51 до
100 – средний риск, свыше 101 – высокий. У 24% спортсменов был выявлен высокий риск развития аллергического заболевания, средний у 41%,
низкий у 35%.
Заключение: программный продукт предназначен для анализа факторов риска развития аллергических заболеваний у спортсменов-профессионалов для
получения рекомендаций по дальнейшей диагностике у профильного
специалиста.
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131. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФНОГО МАРКЕРА
RS7216389 ГЕНА ГАСДЕРМИНА B У ДЕТЕЙ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Левашева С. В. –1, Эткина Э. И. –1, Гурьева Л. Л. –1, Орлова Н. А. –1,
Якута С. Э. –1, Данилова Л. Я. –1, Карунас А. С. –2, Хуснутдинова Э. К. –2
Организация: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, г. Уфа – 1, ФГБУН
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН – 2
Введение: Различные полиморфные варианты гена гасдермина В (GSDMB), локализованного в хромосомной области 17q12–q21, ассоциированы с развитием
бронхиальной астмы, атопии и аллергического ринита. Наиболее значимая ассоциация была определена с полиморфным локусом rs7216389, расположенным в консервативной последовательности, высоко гомологичной провоспалительному транскрипционному фактору C/EBPb (CCAAT/
энхансер–связывающий белок b), вовлеченному в регуляцию клеточной
дифференциации, клеточного цикла и экспрессию генов цитокинов. Цель
исследования: Анализ полиморфного маркера rs7216389 гена гасдермина
В у детей с аллергическими заболеваниями, проживающих в Республике
Башкортостан.
Материалы и методы исследования: В исследование включено 75 детей с АД без БА,
136 пациентов с АД и БА, а также 115 респондентов группы контроля
от 6 до 17 лет. Всем пациентам проведено молекулярно-генетическое исследование.
Результаты: У детей с БА и АД аллель rs7216389*T встречался статистически значимо чаще, в 56,6% случаев, чем в контрольной группе (47,0%; р=0,03,
ОШ=1,47, 95% ДИ [1,02-2,1]). Суммарная частота гомо– и гетерозиготных
генотипов по аллелю rs7216389*T (*T/T и *C/T) составила у детей с БА
и АД 81,6%, в контроле – 67,8% (р=0,04, ОШ=2,11, 95% ДИ [1,17-3,78]).
В группе детей с АД без БА аллель rs7216389*T встречался в 53,3% случаев (в контроле – 47,0%), аллель rs7216389*С – в 46,7% (в контроле –
53,0%; р=0,22). В данной группе больных детей суммарная частота гомо–
и гетерозиготных по данному аллелю генотипов (*T/T и *C/T) составила
77,3% (р=0,16).
Заключение: В детской популяции Республики Башкортостан выявлена ассоциация
полиморфного маркера rs7216389 гена GSDMB с развитием БА у пациентов с АД, но не с АД.
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132. АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНОГО МАРКЕРА RS2303067
ГЕНА ИНГИБИТОРА СЕРИНОВЫХ ПРОТЕАЗ
У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Автор: Левашева С. В. –1, Эткина Э. И. –1, Бикташева А. Р. –1,
Бабенкова Л. И. –1, Данилова Л. Я. –1, Карунас А. С. –2, Гималова Г. Ф. –2
Организация: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, г. Уфа – 1, ФГБУН
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН – 2
Введение: В последнее время проведены исследования, затрагивающие вопросы регуляции эпидермальных генов, кодирующих протеазы или/и их ингибиторы, у больных атопическими заболеваниями. Среди них особое место
занимает ген ингибитора сериновых протеаз SPINK5, локализованный на
длинном плече хромосомы 5.
Цель: Анализ полиморфного варианта rs2303067 (c.1258G>A, p.Glu420Lys) гена
SPINK5 у детей с атопическими заболеваниями, проживающих в Республике Башкортостан.
Материалы и методы исследования: В исследование включено 45 детей с АД без БА,
83 ребенка с АД и БА, а также 152 пациента группы контроля от 6 до 17
лет, проживающих в Республике Башкортостан. Всем детям проводилось
молекулярно-генетическое исследование.
Результаты исследования: В группе детей с АД без БА аллель rs2303067*A гена
SPINK5 встречался в 48,9% случаев (в контроле – 51,6%; р=0,65). В каждой из данных групп исследования наиболее часто определялся генотип
rs2303067*G/A (40,0% – у детей с АД без БА, 53,3% – в контроле). Реже
всего среди пациентов с АД без БА выявлялся генотип rs2303067*А/А
(28,9%; в контроле – 25,0%); в контроле наименьшее количество детей
имели генотип rs2303067*G/G (21,7%; в группе с АД без БА – 31,1%;
р=0,26). В группе детей с АД и БА аллель rs2303067*A встречался в 56,6%
случаев, в контроле – 51,6% (р=0,3). В каждой из данных групп исследования наиболее часто определялся генотип rs2303067*G/A (48,2% – у детей с АД и БА, 53,3% – в группе контроля). Генотип rs2303067*А/А наблюдался у 32,5% пациентов с БА и АД и 25,0% детей группы контроля.
Генотип rs2303067*G/G встречался у 19,3% и 21,7% респондентов с БА,
АД и контроле соответственно (р=0,47).
Заключение: Полиморфный маркер rs2303067 гена SPINK5 не ассоциирован с развитием атопических заболеваний, проживающих в Республике Башкортостан.

133. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Автор: Окрадзе Е. Р., Красовская О. О., Приходько О. Б.
Организация: ГБОУ ВПО Амурская ГМА
Цель работы: проведение анализа клинических особенностей и структуры аллергических заболеваний, в том числе, случаев лекарственной аллергии, по
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данным пульмонологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница» за период 2010 – 2014 гг.
Методы исследования: статистический анализ аллергических заболеваний.
Результаты исследования: число аллергических заболеваний составило 2,5%.
В структуре заболеваний преобладающими были: кожные аллергические реакции в виде крапивницы, токсикодермии и контактного аллергического дерматита – в 76% случаев, отек Квинке – в 13%, анафилактический шок – 11%. По результатам ранее проведенных исследований
в группе беременных пациенток с бронхиальной астмой следует отметить
также высокую частоту лекарственной аллергии – 41,7%, ведущими были антибактериальные препараты и витамины. Проанализировав данные, структура аллергических заболеваний выглядела следующим образом: в 2010 году – крапивница – у 0,3% пациентов, отек Квинке – у 0,4%,
анафилактический шок – у 0,1%; в 2011 году данные показатели были,
соответственно: 0,2%, 0,3%, 0,2%; в 2012 году – 0,4%, 0,3%, 0,1%; в 2013
году – 0,6%, 0,3%, 0,4%; в 2014 году – 0,2%, 0,3%, 0,3%.
Заключение: наиболее частыми причинами развития лекарственной аллергии служили антибактериальные препараты, НПВС, рентгеноконтрастные вещества, местные анестетики, витамины. Перечень наиболее опасных в плане аллергических реакций лекарственных средств соответствует в целом
литературным данным. Следует отметить также высокую частоту встречаемости полилекарственной аллергии – у 22% отмечены в анамнезе аллергической реакции на 3 и более лекарственных препаратов. Проводя
анализ данных, можно судить, о том, что, с каждым годом заболеваемость
различными формами аллергии, увеличивается.

134. СКРИНИНГ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
РИНИТА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УФЫ
Автор: Галимова Е. С., Борисова А. И., Бакирова Э. Р.,
Хазиманова А. А., Гариева А. А.
Организация: ГБОУ ВПО БГМУ
Цель:

Скрининг симптомов аллергического ринита среди жителей города Уфы.

Материалы и методы: Было проведено случайное анкетирование с использованием
«Скринингового вопросника для первичной диагностики аллергического
ринита». Приняло участие 940 человек, из них женщин – 67,9%, мужчин – 32,1%. Средний возраст анкетируемых составил 22,6±5,2 лет.
Результаты: Результаты исследования показали, что 44,2% анкетируемых ранее имели аллергические проявления, из них женщин – 71,8%, мужчин – 28,1%.
Симптоматика ринита встречается у 36,3%. У респондентов с клиническими проявлениями ринита наследственность по аллергическим заболеваниям отягощена в 55,6% случаев. Среди анкетируемых, имевших клинические проявления аллергического ринита, возникновение симптомов
связано с причинно-значимыми аллергенами в 42,4% случаев. В группе
с клиническими проявлениями аллергического ринита 67,5% не имеют
установленный диагноз, причем 28,4% связывают возникновение симптомов с определенными аллергенами и лишь 44,8% из них обратились
за специализированной помощью. Среди опрошенных с аллергическими
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проявлениями к аллергологу обратилось 44,0%. Среди анкетируемых
с симптомами аллергического ринита за специализированной помощью
обратилось 53,6% респондентов и диагноз выставлен в чуть больше половине случаев– 54,3%.
Выводы:

1) 36,3% анкетируемых с различными аллергическими проявлениями
отмечают симптомы аллергического ринита.
2) Респонденты с симптомами аллергического ринита в 55,6% случаев
имеют отягощенную по аллергическим заболеваниям наследственность
(r=0,28).
3) Среди респондентов с симптомами аллергического ринита 67,5% не
имеют данного диагноза, хотя в 28,4% случаев отмечают четкую связь
в проявлении заболевания с определенными причинно-значимыми аллергенами, к аллергологу обратилось только 44,8%.

135. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
КОНТРАСТНЫХ РЕГИОНАХ КРЫМА
Автор: Знаменская Л. К., Паневская Г. Н., Доля Е. М.
Организация: Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ
ВО «КФУ им В. И. Вернадского»
Цель исследования: изучить распространенность и заболеваемость аллергическими
заболеваниями у жителей Крыма, проживающих в экологически контрастных регионах.
Методы исследования: Проанализировали отчеты центра статистической информации АР Крым за период с 2006 по 2014 гг.
Результаты: Установили, что ведущее место в структуре аллергических заболеваний во всех регионах Крыма из года в год занимают аллергический ринит
(АР), в т. ч. поллиноз (П), бронхиальная астма (БА), и атопический дерматит (АД). В последние четыре года наибольший рост заболеваемости БА
и П отмечен у жителей городов Симферополя, Керчи, Бахчисарая, Ялты,
Феодосии и Евпатории. Общее количество больных АР, БА во всех регионах Крыма в 2014г составляло, соответственно, 3007 и 8478, при этом на
диспансерном учете состояли 1106 и 7836 пациентов. Высокая заболеваемость БА и АР отмечалась как в степных аграрных регионах, так и в северных промышленных регионах Крыма. У большинства пациентов АР
выявлена аллергия к пыльце злаковых трав, амброзии, реже – к пыльце
деревьев: тополя, кипариса, грецкого ореха, лещины. Для больных П были характерны сезонные обострения с явлениями риноконъюктивального
и бронхообструктивного синдрома.
Заключение: Распространенность и заболеваемость П и БА во всех регионах Крыма
неуклонно возрастает, что требует улучшения диагностики и лечения
этих заболеваний в условиях специализированного аллергологического
кабинета или отделения.
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136. РАСПРОСТРАННОСТЬ РЯДА АУТОИММУННОЙ
ПАТОЛОГИИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ В ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Автор: Ромасенко Л. В. –1, Третьяков А. Ю. –2,
Ермилов О. В. –3, Бочарова М. А. –4
Организация: ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского», Москва – 1, НИУ
«БелГУ», Белгород – 2, ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая
больница Святителя Иоасафа», Белгород – 3, ОГБУЗ «Городская
больница № 2 г. Белгорода», Белгород – 4
Цель исследования: Изучить распространенность, особенности клиники, диагностики и течения ряда аутоиммунной патологии и заболеваний соединительной ткани у больных шизофренией.
Методы: Ретроспективный анализ медицинской документации 3170 больных шизофренией.
Результаты: Бронхиальная астма встречалась в 12 случаев. В большинстве случаев
астма имела легкое персистирующее течение. Аллергические дерматозы,
аллергические реакции по типу ангионевротического отека, анафилактического шока встречались в 47 случаях. Были представлены аллергическими реакциями на лекарственные препараты, пищевой аллергией,
контактным аллергическим дерматитом. Псориаз выявлен в 8 случаях,
в т. ч. 1 случай генерализованного.
Системная красная волчанка (СКВ) встречалась в 1 случае: женщина,
страдающая параноидной формой шизофрении. Оба заболевания отличались благоприятным течением.
Сахарный диабет 1 типа выявлен у 3 женщин: в 2 случаях доброкачественного течения обоих заболеваний, в 1 – тяжелое прогредиентное течение шизофрении, как следствие нарушение режима приема инсулиновых
препаратов с последующей декомпенсацией диабета.
Болезнь Бехтерева в 1 случае: женщина с доброкачественным течением
первого заболевания и злокачественным течением шизофрении.
Болезнь Крона в одном случае: мужчина с тяжелым течением комплекса
изучаемых заболеваний.
Выводы:

Заболевания, обусловленные иммунопатологией, среди больных шизофренией отличает благоприятное течение. Прослеживается достаточно четкая корреляция по времени дебюта этих заболеваний и шизофрении. Для
комплекса «соматическая патология-шизофрения» характерно относительно благоприятное течение последней. Прослеживается преобладание
среди страдающих этим комплексом патологии женщин.
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Интерстициальные
заболевания легких
137. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Автор: Бакенова Р. А., Байтурлин Ж. Г., Сайфуллакызы М.
Организация: Больница МЦ Управления делами Президента Республики
Казахстан
Цель:

улучшение диагностики интерстициальных болезней легких.
Проведено комплексное исследование 30 пациентов с различными вариантами интерстициальных болезней легких, в т. ч. идиопатическим
легочным фиброзом (ИЛФ), различными морфологическими вариантиами идиопатических интерстициальных пневмоний (ИИП), саркоидозом
легких, альвеолярным протеинозом, лимфангиолейомиоматозом легких
(ЛАМ), синдромом Чарга-Стросса и др. Диагностика осуществлялась
с использованием кроме общеклинических методов методами HRCT, гистологического исследования ткани легких, полученной путем малоинвазивной видеоторакоскопической биопсии легких. Сердечно-сосудистые
осложнения (ЛАГ) выявлялись методом ДЭхоКГ с определением РсрЛА,
исследованием BNUP. Исследовались газы артериальной крови.
Большой информативной ценностью в диагностике и оценке эффективности терапии обладал внедренный в клинике метод КТ-перфузии легких.
Метод позволил более точно выявлять и оценивать в динамике зоны повреждения, фиброза легких.
Наряду с КТ-денситометрией легких, КТ- перфузия легких на 256-срезовом компьютерном томографе (SIEMENS) позволила на качественно более
высоком уровне осуществлять диагностику интерстициальных поражений легких, осуществлять мониторинг эффективности терапии, оценивать прогноз заболевания с высоким уровнем доказательности.
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138. К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ
ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗА ЛЕГКИХ
Автор: Ишмухаметова А. Н., Явгильдина А. М.,
Лузин В. Ю., Биктимирова Э. Ф.
Организация: Клиника Башкирского Государственного
Медицинского Университета
Цель:

Изучить структуру пациентов с идиопатическим фиброзом легких, учитывая этиопатогенетические причины развития патологии.

Методы: Ретроспективно исследовано 31 пациент в возрасте от 20-80 лет с интерстициальными заболеваниями легких на базе Клиники БГМУ за 20112013 гг. Мужчин 64,5%, женщин 35,5%. Средний возраст 52±1,2 года.
Верификация поражения легочной ткани проведена путем компьютерной
томографии высокого разрешения у 16 пациентов (51,6%±5,9%) или гистологического изучения биоптата у 18 (58% ± 6,6%).
Результаты: Пациенты были госпитализированы с предварительными диагнозами:
38%±4,3% – пневмофиброз, 19%±2,2% – идиопатический фиброзирующий альвеолит, 12%±1,4% – рак легкого, 9%±1,03% – неспецифические
интерстициалные пневмонии, 9%±1,03% – абсцесс легкого, 3%±0,3%
пневмоторакс, 3%±0,3% саркоидоз легких, 3%±0,3% – плеврит неустановленной этиологии. В результате дообследования в клинике БГМУ выявлены 80,6% ±9,2% – пневмофиброз (идиопатический фиброз легкого)
и 19,4%±2,2% – фиброзирующий альвеолит на фоне заболевания соединительной ткани. У 25,8%±2,9% пациентов имелась сопутствующая
бронхолегочная патология (кистобуллезная эмфизема, туберкулез легких, бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, адгезивный плеврит, легочная гипертензия), у 9,6%±1,1% пациентов – внелегочные сопутствующие заболевания. Возраст: 20-30 лет – 16%±1,8%,
30-40 лет – 9%±1,03%, 40-50 лет – 22%±2,5%, 50-60 лет – 29%±3,3%, 60
и более лет – 25%±2,8%. Рабочие: 29% ±3,3%, служащие – 35% ±4%, неработающие (в том числе пенсионеры) – 35% ±4%. Длительность заболевания составила у 5 пациентов (более 10 лет), у 8 пациентов (5-10 лет), у 18
пациентов (до 5 лет).
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139. АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ
С ИДИОПАТИЧЕСКИМ ФИБРОЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Ишмухаметова А. Н., Явгильдина А. М.,
Биктимирова Э. Ф., Данилова К. Р., Мунасыпова В. В.
Организация: Клиника Башкирского Государственного Медицинского
Университета
Цель:

Изучить особенности изменения функции внешнего дыхания и развитие анемического синдрома у пациентов с идиопатическим альвеолярным фиброзом.

Методы:

ретроспективное исследование 31 карт пациента в возрасте от 20-80 лет
с интерстициальными заболеваниями легких на базе 1,2 терапевтических
отделений и отделения торакальной хирургии Клиники БГМУ за 2011 –
2013 гг. Мужчин – 64,5%, женщин – 35,5%. Средний возраст 52±1,2 года.
Верификация поражения легочной ткани проведена путем компьютерной
томографии высокого разрешения у 16 пациентов (51,6%±5,9%) или гистологического изучения биоптата у 18 (58% ± 6,6%).

Результаты: Наиболее частым нарушением вентиляционной функции легких у больных с легочным фиброзом являются рестриктивные нарушения, в нашем
исследовании у всех пациентов были выявлены сниженные показатели
ЖЕЛ, индекс Тиффно более 0,7. Показатели ОФВ1 у пациентов с идиопатическим фиброзом легких оказались снижены в 91,7% ±10,4% случаев,
что свидетельствует о смешанном характере дыхательной недостаточности, на фоне сопутствующей бронхолегочной патологии: ХОБЛ, бронхиальная астма и др. Анемический синдром наблюдался у 20 (64,5%±7,4%)
пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. У пациентов с показателями ОФВ1 50-80% анемический синдром имел нормохромный характер, т. к. показатели эритроцитарных идексов соответствовали норме
(MCV85,95±3,85 фл, MCH29,8±2,6 пг, MCHC345±9,6 г/л), у пациентов
с более низкими показателями ОФВ1 анемический синдром сохранял
нормохромный характер, но имелась выраженная тенденция к снижению
среднему объему эритроцита (MCV). Так при ОФВ1 30-50% MCV составлял 75,2±3,4фл при уровне гемоглобина 105±2,5г/л, а при ОФВ1<30%
MCV 70,2±4,5фл при Hb105±2,5г/л.
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Лучевая диагностика
в пульмонологии
140. АНАЛИЗ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО ИНДЕКСА
У БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ ХОБЛ
Автор: Устинов М. С. – 1, Зельтер П. М. – 2, Макова Е. В. – 3
Организация: ОАО «Симбирские курорты» – 1, ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава РФ – 2, ГБУЗ СО «СГБ 4» – 3
Цель:

Целью настоящего исследование стало распространенности эмфиземы
у больных ХОБЛ.

Методы исследования: Обследовано 96 больных с клинической картиной хронического бронхита (наличие кашля) и факторами риска ХОБЛ (индекс курения больше 10 пачко-лет, профессиональный контакт с промышленными аэрозолями). Компьютерная томография проводилось в 2 фазы:
инспираторная и экспираторная, без введения контрастного вещества,
с коллимацией 1 мм на 32-срезовом компьютерном томографе Aqulion
32 (Toshiba, Япония). Все исследования анализировались визуально
в «легочном» окне, WW 1600HU, WL – 600 HU. Все получаемые данные
КТ-исследования в формате DICOM загружались на разработанное приложение «Программа для анализа компьютерных томограмм легких»
(свидетельство на программу для ЭВМ № 2015612523 от 19.02.2015).
Программа реализована в виде плагина для системы MITK (The Medical
Imaging Interaction Toolkit). Производилось измерение эмфизематозный
индекс (ESi, ESe) в процентах на вдохе и выдохе соответственно.
Результаты: Выделено 4 фенотипа: 1 – эмфизематозный (n=18), 2 – бронхитический
(n=26), 3 – смешанный (n=34), 4 – бессимптомный (n=18). Средние значения ESi были для фенотипов были следующими: 29,08%, 16,66%, 19,22%
и 16,77% соответственно.Средние значения ESe для фенотипов были
19,74%, 5,55%, 16,07% и 3,4% соответственно. При сравнительном непараметрическом анализе независимых групп методом Манн-Уитни выявлены достоверные различия по показателю ESe между бронхитическим
и смешанным фенотипами (р=0,008) и между смешанным и бессимптомным фенотипами (р=0,021).
Выводы:

Распространенность эмфиземы в процентах в экспираторную фазу, выявленная с помощью компьютерного анализа томограмм легких, менее
выражена у бессимптомного фенотипа, что является благоприятным прогностическим фактором течения ХОБЛ.
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141. АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ
У БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ ХОБЛ
Автор: Устинов М. С. – 1, Зельтер П. М. – 2, Макова Е. В. – 3
Организация: ОАО «Симбирские курорты» – 1, ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава РФ – 2, ГБУЗ СО «СГБ 4» – 3
Цель:

Целью настоящего исследование стало исследование плотности легочной
ткани у больных ХОБЛ.

Методы исследования: Обследовано 96 больных с клинической картиной хронического бронхита (наличие кашля) и факторами риска ХОБЛ (индекс курения
более 10 пачко-лет, профессиональный контакт с промышленными аэрозолями). Компьютерная томография проводилось в 2 фазы: инспираторная и экспираторная, без введения контрастного вещества, с коллимацией
1 мм на 32-срезовом компьютерном томографе Aqulion 32 (Toshiba, Япония). Все исследования анализировались визуально в «легочном» окне,
WW 1600HU, WL – 600 HU. Все получаемые данные КТ-исследования
в формате DICOM загружались на разработанное приложение «Программа для анализа компьютерных томограмм легких» (свидетельство на
программу для ЭВМ № 2015612523 от 19.02.2015). Программа реализована в виде плагина для системы MITK (The Medical Imaging Interaction
Toolkit). Производились следующие измерения: средняя плотность легочной ткани (MLDi, MLDe) в единицах Хаунсфилда (HU) на вдохе и выдохе.
Результаты: Выделено 4 фенотипа: 1-эмфизематозный (n=18), 2- бронхитический
(n=26), 3-смешанный (n=34), 4-бессимптомный (n=18). Средние значения MLDi для фенотипов были: –931,57HU, –899,87HU, –934,33HU
и –903,72HU соответственно. Средние значения MLDe для фенотипов были: –880,33HU, –828,24HU, –909,27HU и –845,25HU соответственно. При
сравнительном непараметрическом анализе независимых групп методом Манн-Уитни выявлены достоверные различия по показателям MLDi
и MLDe между бронхитическим и смешанным фенотипами (р=0,029
и р=0,002) и между смешанным и бессимптомным фенотипами (р=0,046
и р=0,005).
Выводы:

Компьютерная обработка томограмм с помощью специализированной
программы позволяют выявить различия в плотности легочной ткани
при различных фенотипах ХОБЛ.

142. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Автор: Садыков А. С. –1, Ташпулатова Г.К – 1,
Агзамова Ш.А – 2,Ташпулатова Ф.К – 2
Организация: Ташкентский областной противотуберкулезный
диспансер – 1,
Ташкентский педиатрический медицинский институт – 2, Ташкент
Цель:

Оценить эффективность мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ) в комплексной диагностике туберкулеза органов дыхания.
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Материал и методы: Проведен анализ результатов комплексного обследования впервые выявленных 368 больных обследованных в условиях областной ПТД
Ташкентской области. Среди больных мужчин было 243 (66,3%), женщин
123 (33,4%) в возрасте от 18 до 75 лет. Выделение МБТ установлено у 4
(1,9%) больных.
В целях уточнения диагноза всем больным наряду с традиционными
лучевыми методами (флюорография, рентгенография) проведена МСКТ
грудной клетки.
Результаты: МСКТ выполнено у всех 368 больных. Во всех случаях при МСКТ дополнительно были выявлены изменения, не обнаруженные традиционными методами: увеличение внутригрудных лимфатических узлов – 232
(63,4%), участки деструкции легких – 47 (12,7%), очаговые изменения
–51 (13,8%).
Из всех обследованных больных у 283 (76,9%) установлен диагноз активного туберкулеза легких. У 85 (23,1%) диагноз туберкулеза на основании
комплексного обследования был исключен: пневмония выявлена у 36
(9,7%), плевриты не туберкулезной этиологии у 39 (10,6%), у 10 (2,7%) онкологический процесс в легком.
Включения в схему обследования больных, особенно диагностических,
МСКТ позволила сократить сроки комплексного обследования в среднем
на 10-15 дней.
Выводы:

МСКТ является информативным методам лучевой диагностики, позволяющий в ранние сроки обследования уточнить характер легочного заболевания.
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Микробиология
143. АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПНЕВМОККОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ У ДЕТЕЙ С ПНЕВМОНИЯМИ
Автор: Шамансурова Э. А., Махкамова Г. Т.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан
Цель исследования: определение чувствительности S. Pneumoniae к антибактериальным препаратам, используемым у детей с пневмониями в стационаре
в настоящее время.
Материалы и методы: исследование проведено у 52 детей с пневмонией. Возраст детей колебался от 2 месяцев до 9 лет. Состояние детей расценивалось как
тяжелое (у 9 детей) и средней тяжести (у 43 детей). Культуральная диагностика пневмококков проводилась согласно общей схеме исследования
материала при бактериальных инфекциях дыхательных путей. Оценка
чувствительности выделенных колоний Streptococcus pneumonia к антибактериальным препаратам проводилась диско-диффузионным методом.
Результаты: Был определен пейзаж клинических штаммов возбудителей, собранных
в Ташкенте. Среди выявленных изолятов преобладал пневмококк, который составил 15,4%. Результаты исследований показали, что антибиотикочувствительность к амоксациллину/клавуланату имеет некоторую
тенденцию к снижению – из 8 полученных образцов у 3 (37,5%) имелась
слабая или отсутствие чувствительности к данному антибиотику. 87,5%
пациентов имели слабую чувствительность к азитромицину, а также отсутствие чувствительности к метронидазолу. Сохраняется высокая чувствительность пневмококка к инъекционным цефалоспоринам, однако
цефалоспорины не рекомендованы для широкого использования при внебольничных пневмониях у детей. Для сохранения антибиотикочувствительности возбудителей целесообразно ограничение их использования
при внебольничных пневмониях.
Заключение: Полученные данные в очередной раз демонстрируют необходимость
проведения постоянного мониторинга за распространенностью антибиотикорезистентных штаммов пневмококков и изучения их чувствительности
в целях совершенствования эмпирической антибактериальной терапии.
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144. МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХОЭКТАЗАМИ
Автор: Заикина Е. В. – 1, Низов А. А. – 1, Колдынская Э. И. – 1
Организация: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России – 1
Цель:

провести оценку микробиоты мокроты больных с бронхоэктазами в период обострения и ремиссии.

Материалы и методы: обследовано 32 пациента с инструментально подтверждёнными бронхоэктазами в возрасте от 25 до 60 лет (20 женщин и 12
мужчин), средний возраст группы составил 42,5 лет. У 4 пациентов
диагностирована бронхиальная астма, у 15 – ХОБЛ II-III стадии. Наличие бронхоэктазов во всех случаях было подтверждено с помощью
бронхоскопии или РКТ лёгких, во всех случаях бронхоэктазы были
двусторонние. Проведено микробиологическое исследование мокроты
в период обострения и в ремиссию.
Результаты: микрофлора высевалась во всех посевах мокроты как в обострение,
так и в ремиссию. При обследовании в период обострения во всех 32 случаях высевалось 2 и более возбудителя: в 15 случаев Str. pneumoniae
+ S. aureus; в 12 случаях – H. Influenzae + S. aureus; в 5 случаях – Str.
pneumoniae + Enterobacteriaccae; в 15 случаях дополнительно выявлены
грибы Candida. После проведения антимикробной терапии в течении 14
дней эрадикация достигнута в 20 случаях. В 12 случаях эрадикация достигнута частично: продолжали высеваться 7 случаев Str. pneumoniae, 5
случаев – H. Influenzae. При этом даже в период клинической ремиссии
у 27 пациентов в мокроте выделялись вышеуказанные возбудители: 20
случаев – Str. pneumoniae, 7 случаев – H. Influenzae., при этом эрадикации не удавалосьб достичь даже проведением неоднократных курсов
антибиотиков широкого спектра (респираторные фторхинолоны, цефалоспорины III поколения).
Выводы:

для большинства пациентов с бронхоэктазами характерна хроническая
микробная контаминация дыхательных путей в период ремиссии. В периоде обострения характерны микробные ассоциации, что затрудняет
проведение антимикробной терапии, снижает процент эрадикации.
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145. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУТАЦИЙ В ГЕНАХ M.TUBERCULOSIS,
КОДИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ИЗОНИАЗИДУ И РИФАМПИЦИНУ У БОЛЬНЫХ
С ОСТРОТЕКУЩИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Салина Т. Ю.
Организация: ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский
университет им. В. И. Разумовского МЗ России
Цель:

изучение спектра генетических мутаций M. tuberculosis (МБТ) кодирующих лекарственную устойчивость (ЛУ) к изониазиду (H) и рифампицину
(R) у больных остротекущими формами туберкулеза.

Методы:

Обследован 51 больной остротекущими формами туберкулеза легких (казеозная пневмония – 4, диссеминированный туберкулез – 47), из них:
мужчин – 38 (74,5%), женщин – 13 (25,4%) человек, в возрасте от 33 до 67
лет. Выявление ДНК МБТ в мокроте и определение спектра генетических
мутаций МБТ, кодирующих ЛУ к H и R проводили методом биологических микрочипов (ООО «БИОЧИП-ИМБ», Москва).

Результаты: ДНК МБТ в количестве достаточном для определения ЛУ выделена
у 36 (70,6%) пациентов, изолированная устойчивость к Н установлена
у 7 (19,5%), устойчивость к R (мутации в гене rpoB) – у 6 (16,7%), множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – в 11 (30,6%) случаях. Мутации, кодирующие ЛУ к H, включая МЛУ, были представлены следующим образом: в гене katG – 18 (50%), inhA – 13 (36,1%), ahpC – 2 (5,6%).
Самым частым видом мутации была ser315-Thr1-11 (61,1%). Среди данной
категории пациентов выявлено большое число сочетанных мутаций в 2
генах (katG+inhA) и нескольких мутаций в одном гене одновременно –
у 10 (27,8%) человек. Среди мутаций в гене rpoB выявлено сочетание от
2 до 4 мутаций одновременно у 5 человек (13,9%). Доминирующим видом
мутации гена rpoB была ser531-Leu – у 9 (50%) человек.
Выводы:

У больных остротекущими формами туберкулеза регистрируется высокий уровень МЛУ – 30,6%. Преимущественно встречаются мутации
в гене katG (ser315-Thr1) – у 61,1% и rpoB (ser531-Leu) – у 50% человек.
Наблюдается большой процент сочетанных мутаций (katG+inhA) –
27,8% и в гене rpoB – 13,9%, что свидетельствует о высоком уровне
ЛУ у данной категории пациентов и требует своевременной коррекции терапии.
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Муковисцидоз
146. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФТАРОЛИНА
В КУПИРОВАНИИ ОБОСТРЕНИЯ
ГНОЙНО-ОБСТРУКТИНОГО БРОНХИТА
У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Красовский C. А., Усачёва М. В., Амелина Е. Л.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва, Россия
Цефтаролин – новый антибиотик группы цефалоспоринов с заявленной
активностью против MSSA и MRSA
Цель:

оценить эффективность цефтаролина в лечения обострения гнойнообструктивного бронхита у взрослых больных муковисцидозом (МВ).

Материалы и методы: в перспективное исследование включено 14 взрослых больных МВ с картиной бронхолегочного обострения. Критерием включения
являлось инфицирование дыхательных путей S.aureus (MSSA и MRSA),
исключения – выявленное при госпитализации инфицирование респираторного тракта любой грамотрицательной флорой. Цефтаролин назначался в дозе 600мг х 2 раза внутривенно капельно. Оценивались в первый
и последний день госпитализации следующие показатели: ФЖЕЛ, ОФВ1,
SpO2.
Результаты: 13 больным проведено 14 курсов терапии цефтаролином. Продолжительность лечения от 9 до 16 дней (медиана – 13(4,25) дней). ФЖЕЛ, ОФВ1,
SpO2 до курса равнялись: 62,9±16,5% долж., 46,1±16,1% должн., 94,0
(2,0), соответственно. После курса аналогичные показатели составили:
72,5±16,5% долж., 57,2±17,6% должн., 96,0 (1,0). Во всех случаях было
достигнуто улучшение показателей бронхиальной проходимости и кислородного статуса. Медиана прироста ФЖЕЛ составила 7 (11,0)%, ОФВ1 –
10 (8,0)%, SpO2 – 3,0 (1,0)%. Различия показателей в первый и последний
день госпитализации достоверны (p<0,001).
Заключение: цефтаролин продемонстрировал достаточную клинико-функциональную
эффективность при лечении обострения гнойно-обструктивного бронхита
стафилококковой этиологии.
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147. ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
В ТЕЧЕНИЕ 5 И 10 ЛЕТ С МОМЕНТА
ИНФИЦИРОВАНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА
РАЗЛИЧНОЙ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФЛОРОЙ
Автор: Красовский C. А.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва, Россия
Цель:

оценить 5 и 10-летнюю выживаемость больных муковисцидозом (МВ)
с момента инфицирования дыхательных путей различной грамотрицательной флорой.

Материалы и методы: проанализированы данные 512 взрослых больных МВ, состоящих на учете в НИИ Пульмонологии (г. Москва) с ноября 1992 по август
2015 года. Началом инфицирования считалось время появления грамотрицательной микрофлоры в посеве мокроты с последующей хронизацией инфекции. Пациенты, хронически инфицированные только S. aureus
и имеющие интермиттирующий высев различной грамотрицательной
флорой 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 и 10-летняя выживаемость оценивалась только для больных, которые «пережили» или умерли
в рамках соответствующих временных рубежей.
Результаты: 5-летний период: из 101 пациента с B.cepacia «пережили» 75 человек, т. е.
выживаемость составила 74,3%, из 275 пациентов без B.cepacia «пережили» 252 человека, т. е. выживаемость составила 91,6%.
10-летний период: из 44 пациентов с B.cepacia «пережили» 11 человек, т. е.
выживаемость составила 25,0%, из 209 пациентов без B.cepacia «пережили» 163 человека, т. е. выживаемость составила 78,0%.
Во все временные точки различия достоверны (р<0,001).
Заключение: инфицирование дыхательных путей B.cepacia продолжает значительно ограничивать продолжительность жизни больных МВ, что определяет
чрезвычайную важность своевременных профилактических и лечебных
мероприятий в отношении данной инфекции.

148. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ ГЕНА
АЛЬФА-1-АНТИТРИПСИНА НА ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Усачева М. В. –1, Красовский С. А. –1,
Кузьмина Л. П. –2, Амелина Е. Л. –1
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва,
Россия –1; ФГБУ НИИ Медицины труда РАМН – 2
Цель:

оценка частоты носительства дефицитных аллелей гена альфа-1антитрипсина (А1АТ) и поиск возможной взаимосвязи с течением заболевания у взрослых больных муковисцидозом (МВ).
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Материалы и методы: обследовано 110 взрослых больных МВ, наблюдающихся
в НИИ пульмонологии (г. Москва). Представленные генотипы: 51-гомозиготы по F508del, 17-F508del/CFTRdele2,3, 23-F508del/3849+10kbC>T,
16- F508del/E92K. Так же в выборку включены 3 пациента с диагностированным циррозом печени с портальной гипертензией. ДНК выделяли
из цельной крови сорбент- однопробирочным методом набором реагентов «ДНК-сорб-В» Амплипрайм (ТУ9398-071-01897593-2008) в соответствии с инструкцией к используемому комплекту. Для определения аллелей гена, кодирующего А1АТ использовался метод ПЦР «в режиме
реального времени» с флуоресцентной детекцией накопления продуктов
амплификации, измерение проводилось на приборе Bio-RadCFX96 RealTimeSystem. Проведен анализ полученных результатов с течением МВ
(спирометрией, микробиологическим статусом, циррозом печени).
Результаты: у 104 пациентов выявлен PiMM генотип, обеспечивающий нормальный
уровень А1АТ в крови. Сочетание М-аллеля с дефицитным аллелем определено у 5 больных: 3 – с Z-аллелем, 2 – с S-аллелем; у одной пациентки
выявлен генотип PiSS. У дефицитных по аллелям А1АТ больных течение
заболевание типичное, не выявлено очевидных взаимосвязей с поражением легких и печени.
Заключение: встречаемость дефицитного аллеля гена А1АТ среди взрослых больных
МВ составила 5,5%. Взаимосвязи между наличием дефицитных аллелей
А1АТ и тяжестью течения МВ не выявлено.

149. ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ДЛИТЕЛЬНОЙ
СУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ
МУКОВИСЦИДОЗОМ, ИНФИЦИРОВАННЫХ
BURKHOLDERIA CEPACIA COMPLEX
Автор: Усачева М. В., Красовский С. А.
Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, г. Москва,
Россия
Цель:

оценить приверженность к длительной супрессивной терапии у взрослых
больных муковисцидозом (МВ), инфицированных В.сepacia.

Материалы и методы: проведен опрос 26 взрослых больных МВ, проходивших курс
лечения в пульмонологическом отделении ГКБ№ 57 (г. Москва) в связи
с обострением гнойного бронхита с апреля 2014 по июнь 2015 года. Оценивались соблюдение рекомендаций по ингалированию антибиотиков
(меронем, фортум, флуимуцил- антибиотик) и приему доксициклина в качестве поддерживающего лечения при хроническом инфицировании дыхательных путей B. сepacia и причины несоблюдения лечения.
Результаты: 9 пациентов соблюдают рекомендации, 9 – не соблюдают; 3 пациента
только ингалируют антибиотик, 2 – только пьют доксициклин; 3 пациента выполняют рекомендации по лечению периодически. Из причин несоблюдения/частичного соблюдения поддерживающего лечения больные
называют отсутствие препарата, недостаточную клиническую эффективность и нехватку времени.
Выводы:

только треть больных в полном объеме соблюдают рекомендации по длительной медикаментозной супрессии В.сеpacia.
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150. ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ВЗРОСЛЫХ
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Красовский C.А .
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва,
Россия
По некоторым данным западных специалистов, ранняя эректильная дисфункция является характерной для больных муковисцидозом.
Эректильная дисфункция сопровождается тягостным эмоциональным
переживанием и сопряжена с определенной стеснительностью и может
быть выявлена иногда только при активном доверительном расспросе.
Приведено три клинических случая мужчин с муковисцидозом, которые
сообщили о ранней эректильной дисфункции.
Пациент № 1. 33 года, генетика: 2184insA/3272-16Т>A, хроническая инфекция P. aeruginosa, ОФВ1 34-41% от должного, ИМТ 22,7 кг/м2
Пациент № 2. 26 лет, генетика: E92K/E92K, хроническая инфекция
B.cepacia, ОФВ1 89-105% от должного, ИМТ 24,0кг/м2
Пациент № 1. 25 лет, генетика: CFTRdele2,3/3849+10kbC>T, хроническая
инфекция P. aeruginosa, ОФВ1 28-39% от должного, ИМТ 16,3 кг/м2
Заключение: ранняя эректильная дисфункция, вероятно, одно из характерных
осложнений «взрослого» муковисцидоза. Ее развитие не взаимосвязано
с тяжестью поражения легких или питательным статусом. Необходим более детальный доверительный расспрос пациентов для выявления данного состояния.

151. ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРИОД 2004 – 2013 гг.
Автор: Красовский C. А. –1, Черняк А. В. –1, Воронкова А. Ю. –2,
Каширская Н. Ю. –2, Амелина Е. Л. –1, Никонова В. С. –2,
Шерман В. Д. –2, Шабалова Л. А. –2, Симонова О. И. –3,
Горинова Ю. В. –3, Семыкин С. Ю. –4, Самойленко В. А. –1,
Кондратьева Е. И. –2, Авакян Л. В. –4, Томилова А. Ю. –4,
Усачева М. В. –1, Капранов Н. И. –2, Чучалин А. Г. –1
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва,
Россия – 1, ФГБУ «Медико-генетический научный центр РАМН», Москва,
Россия – 2, Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия – 3,
Российская детская клиническая больница, Москва, Россия – 4
Цель:

оценить выживаемость больных муковисцидозом проживающих в Москве и Московской области 2004 – 2013 годы.

Материалы и методы: проанализированы данные больных муковисцидозом, которые проживали в Москве и Московской области с 2004 по 2013 гг. и наблюдались в Московском отделении Российского центра муковисцидоза,
НИИ Пульмонологии ФМБА России и Научном центре здоровья детей
РАМН. Выживаемость оценивалась при помощи кривой Каплана-Майера
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Результаты: За отчетный период наблюдалось 538 больных, из них умерло – 58 пациентов, доля умерших составила 10,8%.
Средний возраст умерших: 18,5 ± 8,9 лет, медиана возраста: 20,1 (11,8)
лет. Пациенты умирали в возрасте от 0,3 до 40,3 лет. Средний возраст живых: 13,1 ± 10,3 лет, медиана возраста: 10,4 (15,5) лет. Возраст живых от
0,1 до 64,1 лет. Медиана выживаемости составила 39,71 лет. Заключение:
прогресс в лечении муковисцидоза отражается в ежегодном увеличении
цифр выживаемости.

152. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ТРОФИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Ульянова Л. В., Ивлева В. Н., Овечкина Л. В., Гридяева И. Д.
Организация: ВГМУ им. Н. Н. Бурденко
Цель:

Анализ эффективности использования программного продукта «Комплексная система оценки белково-энергетической недостаточности и расчет оптимальной диетотерапии детей, больных муковисцидозом».

Методы исследования: Оценка эффективности программного продукта(ПП) проводилась на основе анализа следующих показателей: «Удобство изучения
ПП», «Понятность пользовательского интерфейса», «Удобство использования ПП» и оценивались путем выставления экспертами баллов в диапазоне от 0 до 1, определяли показатель»сокращение временных затрат».
Обследовано 45 детей, страдающих смешанной формой муковисцидоза,
в возрасте от 2,5 до 15 лет. Процесс составления недельного рациона питания с применением компьютерной программы был разбит на составляющие: определение степени дефицита нутритивного статуса (степени БЭН),
расчет калорийности рациона, подбор однодневного меню в соответствии
с калорийностью рациона. Все полученные сведения регистрировали в соответствующих опциях программного комплекса. Итогом консультации
врача являлось предоставление рекомендаций по рациону питания пациента на неделю.
Результаты: Достигнуто статистически убедительное сокращение количества врачебных ошибок при расчете диетотерапии (на 98%) при сокращении временных затрат почти на 70%. Экономический эффект использования ПС
заключался в увеличении производительности труда врача в результате
сокращения времени, затрачиваемого на сложный, многоэтапный расчет
диетотерапии больного.
Заключение: Разработанный программный продукт позволяет значительно облегчить труд врача, курирующего пациента с муковисцидозом, за счет сокращения временных затрат, избежать ошибки при расчете диеты, составить
индивидуальное суточное и недельное меню с определением степени БЭН
и необходимой калорийностью рациона.
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153. ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
(МВ) ПРОЖИВАЮЩИХ В г. МОСКВА ЗА ПЕРИОДЫ
1994 – 2003, 1999 – 2008, 2004 – 2013 гг.
Автор: Красовский C. А. –1, Черняк А. В. –1, Воронкова А. Ю. –2,
Каширская Н. Ю. –2, Амелина Е. Л. –1, Шерман В. Д. –2, Шабалова Л. А. –2,
Симонова О. И. –3, Никонова В. С. –2, Горинова Ю. В. –3, Семыкин С. Ю. –4,
Самойленко В. А. –1, Кондратьева Е. И. –2, Авакян Л. В. –4,
Томилова А. Ю. –4, Усачева М. В. –1, Капранов Н. И. –2, Чучалин А. Г. –1.
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва,
Россия  – 1, ФГБУ «Медико-генетический научный центр РАМН», Москва,
Россия  – 2, Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия  – 3,
Российская детская клиническая больница, Москва, Россия  – 4
Цель:

оценить выживаемость больных МВ проживающих в г. Москва за периоды 1994 – 2003, 1999 – 2008 и 2004 – 2013 годы.

Материалы и методы: проанализированы данные больных МВ, которые проживали
и наблюдались в городе Москва с 1994 по 2013 гг. Выживаемость оценивалась для временных точек: 31 декабря 2003 года, 31 декабря 2008 года,
31 декабря 2013года с помощью кривой Каплана-Майера, использовалось
10-летнее «окно» смертельных исходов.
Результаты: 1994 – 2003 гг. Общее число пациентов 201 (31 умерший, доля умерших –
15,4%). Средний возраст умерших: 16,0 ± 9,4 лет, медиана: 17,3 (15,3) лет
(Min-Max: 0,3 – 36,7 лет). Доля пациентов старше 18 лет среди умерших:
45,2%.
Средний возраст живых: 11,1 ± 7,4 лет, медиана: 9,8 (11,7) лет (Min-Max:
0,1-31,5 лет). Доля пациентов старше 18 лет среди живых: 20,0%.
Медиана выживаемости: 25,42 лет. 1999 – 2008 гг. Общее число пациентов 255 (36 умерших, доля умерших – 14,1%). Средний возраст умерших:
16,7 ± 9,2 лет, медиана: 19,9 (14,4) лет (Min-Max: 0,3-40,3 лет). Доля пациентов старше 18 лет среди умерших: 55,6%.
Средний возраст живых: 12,7 ± 9,0 лет, медиана: 11,5 (14,7) лет (Min-Max:
0,1 – 41,3 лет). Доля пациентов старше 18 лет среди живых: 30,1%.
Медиана выживаемости: 27,96 лет. 2004 – 2013 гг. Общее число пациентов
359 (37 умерших, доля умерших – 10,3%). Средний возраст умерших: 19,6
± 9,3 лет, медиана: 21,3 (9,0) лет (Min-Max: 1,3 – 40,3 лет). Доля пациентов
старше 18 лет среди умерших: 64,9%.
Средний возраст живых: 13,5 ± 10,7 лет, медиана: 10,9 (16,8) лет (MinMax: 0,2 – 64,1 лет). Доля пациентов старше 18 лет среди живых: 34,5%.
Медиана выживаемости: 38,82 лет.
Заключение: с 1994 года отмечается стойкое увеличение доли взрослых среди живых
и умерших, медианы выживаемости, снижается доля умерших от общего
числа пациентов.
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154. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
БРОНХОЛЕГОЧНОГО АСПЕРГИЛЛЕЗА
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Автор: Мингаирова А. Г. –1, Сафонова Т. И. –2,
Корнеева Т. Ю. –2, Шевлякова А. А. –2, Киршина И. А. – 2
Организация: Омский государственный медицинский университет,
Омск – 1, Областная детская клиническая больница, Омск – 2
Цель:

Изучить особенности современного течения аллергического бронхолегочного аспергиллеза (АБЛА) у детей с муковисцидозом (МВ) для улучшения
его диагностики и лечения.

Методы исследования: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 6 детей
с АБЛА 10-18 лет, состоящих на учете в Центре муковисцидоза г. Омска.
Все дети имели смешанную форму МВ, хроническую синегнойную инфекцию. Стаж по АБЛА составил 1 год – 8 лет. Результаты. У всех пациентов
отмечалось тяжелое обострение респираторного синдрома с признаками
гиперреактивности трахеобронхиального дерева, торпидное к проводимой антибактериальной терапии. Уровень общего IgE составил 16,7-7354,9
IU/ml (повышение более 500 IU/ml наблюдалось лишь у 2-х пациентов).
Специфические IgE к A. Fumigatus выявлены у 2 человек, а специфические IgG – у 3-х детей. У всех отмечались характерные инфильтративные
изменения на компьютерной томографии, которые не удавалось купировать на фоне антибактериального лечения. Специфическая терапия АБЛА включала системные глюкокортикостероиды и противогрибковые
средства. Преднизолон получали 4 ребенка, а вориконазол или каспофунгин – все дети. На фоне терапии у всех пациентов улучшилось самочувствие и отделение мокроты, кашель стал реже, уменьшилась одышка, отмечалось снижение показателей IgE общего до 3,3-319 IU/ml.
Выводы:

1.На момент постановки диагноза АБЛА клинические и рентгенологические критерии данного осложнения присутствовали у всех больных, однако лабораторные показатели оставались противоречивыми, что затрудняло верификацию.
2. Использование в комплексной терапии системных глюкокортикостероидов и/или противогрибковых средств позволило улучшить клиническое
состояние у всех больных.
3. На фоне терапии у пациентов отмечалось снижение уровней IgE общего.
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Нарушения дыхания
во время сна
155. ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА ТЯЖЕСТЬ СИНДРОМА
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО ВРЕМЯ СНА
Автор: Корлэтяну А. А., Сырку В. В., Ботнару В. И.,
Доду С. П., Кованцев С. Д.
Организация: Государственный Медицинский Университет
«Н. Тестемицану», Кишинев, Республика Молдова
Введение: Несмотря на многие исследования, влияние пола на распространенность
синдрома обстуктивного апноэ во время сна (СОАС) до сих пор в полной
мере не изучена. Более детальное изучение данной проблемы может улучшить менеджмент заболевания, положительно повлиять на прогноз и возможности лечения.
Цель исследования: Определение и оценка основных факторов влияющих на тяжесть
СОАС в зависимости от пола пациента.
Методы: В наше исследование были включены 101 пациент с СОАС. У них были проанализированы следующие показатели: возраст, пол, данные антропометрии и полиграфии. У всех пациентов сонливость была оценена, используя шкалу сонливости Epworth.
Результаты: Группы пациентов состояли из 29 женщин со средним возрастом 61.8 ±
6.3 лет и 72 мужчин со средним возрастом 54.5 ± 13.1 лет. Пациенты в обеих группах имели близкий индекс тяжести СОАС: индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) был 20.2 ± 15 событий в час в сравнении с 28.1 ± 20.1 (p= 0.07).
Группа, состоящая из женщин, имела более высокий индекс массы тела
(ИМТ) и чаще имела осложнения заболевания. С помощью метода пошагового включения переменных в регрессионную модель было показано,
что возраст, шкала сонливости Epworth и окружность живота – важные
факторы в развитии тяжелых форм СОАС у мужчин и объясняют 56% тяжести СОАС по шкале ИАГ (p<0.01). У женщин, ИМТ и окружность живота объясняли 41% тяжести СОАС по шкале ИАГ.
Выводы:

Возраст, шкала сонливости Epworth и окружность живота играют существенную роль в развитии и степени тяжести СОАС у мужчин, в то время
как ИМТ и окружность живота являются наиболее важными факторами
развития тяжелых форм СОАС у женщин.
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Неинвазивные методы
диагностики в пульмонологии
156. КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КАПНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С ПОМОЩЬЮ ИНТРАПУЛЬМОНАЛЬНОЙ
ПЕРКУССИОННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Автор: Белых Е. В., Бабак С. Л., Малявин А. Г., Горбунова М. В.
Организация: Кафедра фтизиатрии и пульмонологии лечебного
факультета. Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова.
Цель:

Оценить клиническую значимость капнографии в оценке эффективности
коррекции гиперкапнической дыхательной недостаточности с помощью
ИПВЛ у больных хронической обструктивной болезнью легких.

Методы: В исследование включены 40 пациентов хронической обструктивной болезнью легких в обострении. С целью коррекции дыхательной недостаточности проводилась терапия ИПВЛ(IPV-HC-Impulsator/Percusionare ®
Corporation, США) Капнография проводилась с использованием капнометра ультразвукового, проточного КП-01-«ЕЛАМЕД», пульсоксиметрия
проводилась при помощи портативного пульсоксиметра для разовых измерений сатурации SPO medical (Израиль). Параллельно с капнографией
и пульсоксиметрией проводился анализ газов артериальной крови.
Результаты: Установлено, что у всех пациентов парциальное давление СО2 артериальной крови и парциальное давление СО2 в выдыхаемом воздухе (РЕТ
СО2) коррелировали и имели среднее значение (47±4,3 мм рт. ст. ). В 19
(47,5%) случаях была выявлена гиперкапническая дыхательная недостаточность. При проведении капнографии у данной группы больных, гиперкапния выявлена в 16 случаях (89%). У трех пациентов с ХОБЛ 3 стадии
и двух 4 стадии парциальное давление СО2 в выдыхаемом воздухе было значительно ниже парциального давления СО2 артериальной крови
(на 10-15 мм рт ст). Различие показателей в данном случае можно объяснить нарушением вентиляционно-перфузионного отношения.
Заключение: Полученные данные позволяют рекомендовать использование
капнографии при рутинном обследовании больных ХОБЛ, как неинвазивный, малозатратный метод диагностики гиперкапнической
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дыхательной недостаточности. У больных с 3 и 4 стадиями заболевания результаты исследования газов артериальной крови целесообразно дополнять капнографией для оценки нарушения вентиляционноперфузионного соотношения.

157. ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-ТЕСТА НА ГРИПП
Автор: Зулкарнеев Р. Х. –1, Утарбаева Г. Х. – 2, Фаткуллин К. В. – 2,
Фазылянова Г. М. – 2, Арямнова Ю. В. –2, Киреева Г. М. –2
Организация: Башкирский государственный медицинский
университет –1, Городская клиническая больница № 21 г. Уфы – 2
Цель:

оценить диагностическое значение экспресс-теста для определения вирусов гриппа А и Б в условиях многопрофильного стационара.

Методы: наличие вируса гриппа в назальных смывах определялось с помощью
экспресс-теста BinaxNOW®Influenza A&B (Binax, Inc., США). Основой теста является мембранный иммунохроматографический анализ, в котором
применены высокочувствительные моноклональные антитела для определения нуклеопротеинных антигенов вируса гриппа типов А и В. Результат считывают через 15 минут, он не исключает коинфекцию другими патогенами и не идентифицирует конкретный подтип вируса гриппа
А. Заявленная в инструкции к тесту чувствительность 74 – 90% (95%ДИ),
специфичность 93 – 98% для определения вируса гриппа А при использовании назального мазка.
В качестве референтного метода использовался иммуноферментный анализ (ИФА).
Материал: в эпидемический сезон 2010 – 2013 гг. произведено 88 исследований на
вирус гриппа А и Б у 88 пациентов с клиникой инфекции дыхательных
путей, поступивших в терапевтический моногопрофильный стационар
ГКБ№ 21 г.Уфы. Получено 7 положительных результатов. Все результаты
были подтверждены ИФА. Для получения однозначного результата важно соблюдать правила забора материала и получить достаточный объем
назального секрета.
Распределение исследований и результатов по отделениям: ОРИТ – 23
(6 полож.), приемно-диагностическое отд. – 35, отд. пульмонологии – 14
(2 полож), другие.отд – 16. Тест был применен для определения этиологии
эпидемической вспышки ОРВИ в отд.эндокринологии (12 заболевших, вирус гриппа не обнаружен).
Результаты тестов использовались для экстренного назначения эффективных противогриппозных препаратов, дифференциально диагностики
ОРВИ и проведения противоэпидемических мероприятий.
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158. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ИНДУЦИРОВАННОЙ
МОКРОТЫ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Автор: Латыпова Н. А. –1, Каржауова С. К. –2, Хисматулина С. Р. –1
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана – 1,
Городская больница № 1, Астана – 2
Цель:

Целью работы явилось оптимизировать метод индуцированной мокроты
и оценить его эффективность.

Материалы и методы: Проведено исследование 30 пациентов пульмонологического
отделения городской больницы № 1 г.Астана, средний возраст которых
составил 49,2±17,2 лет. Критерии включения: диагноз пневмонии, невозможность спонтанного сбора мокроты ввиду малопродуктивного кашля.
Критерии исключения: бронхиальная астма в стадии обострения, беременность, декомпенсированная соматическая патология. Для сбора мокроты применен способ, разработанный Gibson P. G (1998), дополненный
нами премедикацией бронхолитиком и использованием устройства для
улучшения дренажа мокроты – флаттера. Для оценки кардиореспираторных параметров измерялись пиковая скорость выдоха (ПСВ), сатурация
кислорода (SaO2), а также частота сердечных сокращений (ЧCC) до начала ингаляции, после 2 мин и в конце процедуры. Использовался 4,5%
NaCl через компрессорный небулайзер в 5 этапов ингалирования.
Результаты: Переносимость метода была хорошей, лишь в 3 случаях пришлось прервать исследование вследствие появления надсадного кашля. У остальных пациентов ухудшения респираторного статуса не отмечалось, изменение параметра ПСВ в динамике показало, напротив, тенденцию к его
повышению в конце теста (283,1±103,9 vs 299,4±102,9 л/мин). Показатели
сатурации и ЧСС в ходе процедуры значительно не менялись. Адекватное
количество и качество мокроты удалось получить у 23 из 27 (85%) пациентов. Наибольшая продукция мокроты отмечалась на 2 (26%) и 4 (33%)
минутах теста.
Заключение: Исследуемый метод сбора мокроты продемонстрировал хорошую переносимость и безопасность для пациентов. Эффективность метода составила 85%, что позволяет рекомендовать его применение в медицинской
практике.
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Онкология
159. ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО И ТУБЕРКУлЕЗА
Автор: Яцкевич Н. В. –1, Суркова Л. К. –1, Курчин В. П. –2, Будник О. А. –1
Организация: ГУ «Республиканский научно-практический центр
пульмонологии и фтизиатрии», Минск –1, ГУ «Республиканский
научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии
им. Н. Н. Александрова», Минск – 2
Цель:

оценить эффективность исследования онкомаркеров CYFRA 21-1, CEA,
ProGRP, SCC в сыворотке крови в дифференциальной диагностике рака
легкого и туберкулеза.

Методы исследования: Проведено обследование 34 пациентов в возрасте от 28 до 84
лет, 21 мужчины, 13 женщин, находившихся под наблюдением с подозрением на рак легкого. Всем пациентам проведена мультиспиральная томография органов грудной клетки, комплексное лабораторное обследование,
исследование CYFRA 21-1, CEA, ProGRP, SCC в сыворотке крови иммунохемилюминисцентным методом, микробиологическое исследование на
M.tuberculosis. ВАТС и/или торакотомия с гистологическим исследованием резекционной ткани легкого проведена у 17 человек.
Результаты: После проведения комплексного обследования рак легкого выявлен
у 20, туберкулез легких – у 14 пациентов. При анализе диагностической
значимости онкомаркеров установлено, что наиболее информативными
были CYFRA 21-1 (площадь под ROC кривой (AUC) – 0, 686) и CEA (AUC
– 0, 646). Чувствительность исследования CYFRA 21-1 составила 55,0%
[95% доверительный интервал 34,21; 74,18], эффективность – 58,82%
[42,22; 73,63]. При комплексном исследовании онкомаркеров (CYFRA 211, CEA, ProGRP, SCC) чувствительность повышалась и составила 70,0%
[48,1; 85,45], эффективность – 64,71% [47,91; 78,51].
Заключение: Использование комплекса онкомаркеров (CYFRA 21-1, CEA, ProGRP,
SCC) повышает эффективность выявления рака легкого.
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160. ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
У БОЛЬНЫХ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ
ЛЕГКОГО В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Автор: Рыбас А. В., Рыбас А. Н., Левченко Е. В.
Организация: Ставропольский государственный медицинский
университет
Цель работы: изучить распространённость и особенности течения паранеопластического синдрома (ПС) у больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)
в дебюте заболевания.
Материал и методы: В исследование включены 198 пациентов НМРЛ (17 женщин
и 181 мужчина, средний возраст 50,1±8,3 лет). Всем больным выполняли общепринятые лабораторные и инструментальные исследования,
включающие фибробронхоскопию, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, рентгенографию и компьютерную томографию (КТ) органов грудной полости. Диагноз НМРЛ был гистологически верифицирован. Для статистической обработки материала использовали компьютерную программу статистического анализа «SPSS».
Результаты: У 48 больных НМРЛ (24,2%) паранеопластические проявления предшествовали установлению диагноза опухоли от трех месяцев до двух
лет. У 33 пациентов (16,7%) отмечалось развитие 2 ПНС и более. Из паранеопластических проявлений достоверно чаще наблюдалась вторичная гипертрофическая легочная остеоартропатия (синдром Пьер-МариБамбергера), выявленная у 38(69,1%) больных, которая клинически
проявлялась болью, припухлостью, видимой деформацией крупных суставов (коленных, плечевых) и межфаланговых суставов кистей, рентгенологически наблюдалась периостальная реакция костей предплечья
и голени. Гематологические проявления паранеоплазий отмечались у 36
пациентов НМРЛ (65,5%): анемия (43,7% случаев), тромбоцитоз (12,7%
больных), эозинофилия (5,5%), тромбоцитопения – у 3,6% больных. Достоверно чаще (р<0,05) развитием ПС сопровождалась аденокарцинома
(58,2% случаев от всех ПС).
Заключение: ПС наблюдается у 24,2% больных НМРЛ в дебюте заболевания и чаще
всего представлен синдромом Пьер-Мари-Бамбергера и гематологическими проявлениями.
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161. РАК ЛЕГКОГО В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ФТИЗИО-ПУЛЬМОНОЛОГА: ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА
Автор: Яворский К. М. –1, Болотникова В. А. –1, Московчук А. Ф. – 1,
Наливайко Н. Н. –1, Ионица Н. И. –2, Дамаскин Г. И. – 3
Организация: ОМСУ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев – 1, ПМСУ районная больница Ниспорены – 2,
ПМСУ районная больница Страшены – 3, Республика Молдова
Сложность диагностики рака легкого (РЛ) нередко связана с необходимостью дифференциации с туберкулезом (ТБ) и другими легочными заболеваниями, с использованием разнообразных методов диагностики.
Цель:

оптимизация диагностического консультирования.

Материал и методы: ретроспективный анализ медицинской документации пациентов, направленных в институт фтизиопульмонологии и лиц из групп риска по ТБ при скрининговом обследовании.
Результаты: в 2013 г. на амбулаторном приеме РЛ был верифицирован у 106 чел. –
0,32% от общего числа направленных больных, в 2014 г. у 84 (0,26%). Из
стационарных отделений института в эти годы было выписано с диагнозом РЛ 77 (1,6%) больных, из них 10 умерших от РЛ, остальные переведены в институт онкологии. Сочетание активного ТБ легких и РЛ наблюдалось в 1,23% случаев. В ходе скринингового обследования на ТБ 15125
человек рак легкого был заподозрен у 119 (0,8%).
Установлено, что инфильтративные изменения туберкулезного характера
и обструктивные пневмонии опухолевого генеза, округлые тенеобразования с малой симптоматикой часто сходны по клинической картине и рентгенологической семиотике, а их дифференциальная диагностика остается довольно сложной, и она не должна прекращаться с госпитализацией
пациента в специализированный стационар, при этом следует мониторировать клинико-рентгенологическую динамику, результаты лабораторных и других исследований на фоне лечения. Одной из причин ошибочной
диагностики наряду со сходством клинико-рентгенологической картины
являлась переоценка фактора локализации процесса по долям и сегментам легких.
Выводы:

во избежание гипо- и гипердиагностики рака легкого, непрофильной
госпитализации больных необходимо совершенствование алгоритма обследования пациентов на различных уровнях оказания медицинской
помощи.
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162. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ НА ФОНЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОДОЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
С АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ
СТВОЛОВЫХ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК
Автор: Семенова Е. В., Саржевский В. О., Мельниченко В. Я.,
Вахромеева М. Н., Мартынюк А. Д..
Организация: ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва
Цель исследования: оценить показатели функции внешнего дыхания у пациентов со
злокачественными лимфомами до и после проведения высокодозной химиотерапии (ВДХТ) и аутологичной трансплантации стволовых кроветворных клеток (аутоТСКК).
Материалы и методы: В исследование включено 155 больных злокачественными
лимфомами. Медиана возраста составила 37,5 лет. Всем пациентам проводилась спирография при поступлении в стационар и после проведения
ВДХТ и ауто-ТСКК.
Результаты: Исходно при поступлении в стационар у 17,9% и 34,9% больных были снижены ЖЕЛ (медиана 75%) и ФЖЕЛ (медиана 67%), соответственно. Медиана ЖЕЛ в группе с нормальным показателем составила 105%,
ФЖЕЛ – 102%. На фоне проведения ВДХТ и ауто-ТСКК отмечено дальнейшее значимое снижение показателя ЖЕЛ (101% → 96%). Показатели ФЖЕЛ и ОФВ1 также снижались после ВДХТ и ауто-ТСКК, но не
значимо: медиана ФЖЕЛ уменьшилась с 93% до 91%, медиана ОФВ1 –
с 97% до 94,5%. Сравнение показателей индексов Тиффно и Генслара не
выявило статистически значимых отличий в период проведения ВДХТ
и ауто-ТСКК. В исследовании отмечено снижение медиан МОС25, МОС50
и МОС75 после проведения ВДХТ и ауто-ТСКК. Снижение показателя
МОС25 было не значимым, в отличие от показателей МОС50 (101% → 93%)
и МОС75 (109,5% →101,5%) (p<0,05).
Выводы:

ВДХТ и аутоТСКК приводят к значимым изменениям показателей функции внешнего дыхания у пациентов со злокачественными лимфомами.
Наиболее важны изменения ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1, отражающих рестриктивные и обструктивные изменения. Необходимо проведение дальнейших исследований для оценки значимости выявленных изменений
в отношении развития легочных осложнений в период и в отдаленные
сроки после проведения ауто-ТСКК.
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Организация здравоохранения.
Фармакоэкономика
163. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Автор: Зулкарнеев Р. Х. – 1, Нугаев И. Ф. – 2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет – 1,
Уфимский государственный авиационно-технический университет – 2
Сегодня использование в реальной клинической практике даже самых
совершенных клинических рекомендаций, например, GOLD или GINA,
представляет значительную проблему из-за их структурной сложности
и объема информации. Для того, чтобы реально применять клинические
рекомендации, врач должен запомнить их существенную часть. Это возможно для специалиста-пульмонолога, но для врача общей практики
представляет трудноразрешимую задачу. Частично решить данную проблему специализированное программное обеспечение.
Нами разработана программа, позволяющая персонализировать клинические рекомендации с учетом особенностей каждого пациента. Клинические рекомендации были переведены из обычного текста в формальнологических элементы «если …, то … то» с использованием методов
«нечеткой» логики и мультиагентного подхода. Программа моделирует
реальные отношения между пациентом, врачом, фармацевтом. Агенты
программы работают как независимые модули с их собственными целями, поведения, методов. Они взаимодействуют друг с другом с целью достижения консенсуса. В случае конфликта внешний вид агенты решают
эту проблему путем переговоров. Так структура программы обеспечивает
ее высокую мобильность адаптивность к изменению условий окружающей информационной среды. В результате на выходе программа выдает
в заданной степени персонализированные рекомендации, учитывающие
развитие и тяжесть заболевания, демографические данные пациента,
противопоказания определенным группам лекарственных препаратов,
сопутствующие заболевания.
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164. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИМ
БОЛЬНЫМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Автор: Доменти Л. И., Московчук А. Ф., Болотникова В. А.
Организация: ОМСУ Институт фтизиопульмонологии
«Кирилл Драганюк», Кишинев, Республика Молдова
Возросшая значимость болезней органов дыхания (БОД) и многогранность проблемы потребовали поиска новых форм управления и модернизации специализированной медицинской помощи.
Цель:

оптимизация организации пульмонологической помощи.

Материал и методы: дизайн – изучение нормативных документов и анализ данных
ежегодной медицинской статистики за 2010 – 2014 гг.
Результаты: в Республике Молдова менее двух десятилетий назад в результате интеграции фтизиатрии с пульмонологией была учреждена должность врача
фтизиопульмонолога, идеология деятельности которого позволила улучшить качество и эффективность лечебно-диагностического процесса. Но
и сегодня приоритетное внимание уделяется междисциплинарным подходам, использованию новых технологий в диагностике, в частности,
высокоинформативной функциональной, лучевой и лабораторной этиологической экспресс-диагностики, совершенствованию оргметодработы.
Сравнительный анализ показателей эпидемической обстановки за 20102014 гг. выявил некоторые положительные сдвиги: при сохранившейся
на одном уровне распространенности пневмонии (П), бронхиальной астмы (БА) имело место снижения распространенности хронического бронхита (ХБ) с 158,3 до 147,3 на 10.000 взрослого населения. Одновременно
наблюдалось более выраженное снижение показателей смертности: при
ХБ – с 48,4 до 26,1, при БА – с 2,1 до 0,9, при П – с 28,8 до 27,4 на 100.000
взрослого населения. Полученные результаты обусловлены внедрением
в лечебную практику клинических национальных протоколов, подготовленных на основе современных доказательных данных.
Выводы:

повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи, отвечающей современным критериям доказательной медицины, будут способствовать более интенсивному снижению смертности при БОД.
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165. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Автор: Пупышев С. А., Акулин И. М., Куколь Л. В.
Организация: Санкт-Петербургский государственный университет,
медицинский факультет
Цель:

оценка качества медицинской помощи (МП) пациентам с ХОБЛ на амбулаторном этапе наблюдения.

Методы:

ретроспективный экспертный анализ 92 амбулаторных карт (АК) пациентов с ХОБЛ в 9-ти АПУ г. С.-Петербурга по разработанной нами анкете
и в соответствии с протоколом «Хроническая обструктивная болезнь легких», МЗ РФ, 2005 г.

Результаты: В 1 гр. были отобраны АК 23-х пациентов со 2 ст. заболевания, во
2 гр. АК 69 пациентов с 3 ст. (GOLD, 2011). В 58% случаев заболевание диагностировано на 3 ст. Возраст пациентов 1 гр. – 61,45±1,02 лет
(M, SD), 2 гр. – 66,65±1,28, в обеих группах преобладали мужчины
(89%), курили 87%. Длительность заболевания: 1 гр. – 2,3±0,21 лет;
2 гр. – 6,2±0,98. При экспертном анализе получено: число посещений
пульмонолога за год в 1 гр. – 1,7 ± 0,34; во 2 гр. – 3,47±0,71; число посещений участкового врача 1,3±0,28 и 3,27±0,76. 53,2% посещений в 1
гр. и 78% во 2 гр. были внеплановыми и обусловлены обострением заболевания. Количество госпитализаций по поводу обострений в год составило: в 1 гр. – 1,12±0,34; во 2 гр. – 2,35±0,28 (р>0,05). Количество
спирометрии за год: 1гр. –1,47±0,33; 2 гр.  – 2,53±0,45 (p<0,05). Количество направлений в центр реабилитации и на санаторно-курортное
лечение за все годы болезни: 1 гр. – 0,41±0,19, 2 гр. – 0,15±0,08. ЛФК
получили 15,8% и 23,3%, образовательные программы 11,2% и 14,3%.
На диспансерном учете состоят 23% пациента в 1 гр. и 28% во 2 гр.,
посещений в год в 1 гр.: 1,13±0,08; во 2 гр. – 1,33±0,25. В 42% случаев
заболевание из 2 ст. трансформировалось в 3 ст. в течение 4 – 5 лет.
Заключение: Объем МП оказался одинаково низким в обеих группах. Существующую
на данный момент организацию МП пациентам с ХОБЛ на амбулаторнополиклиническом этапе нельзя признать удовлетворительной.
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Патология сосудов легких.
Легочная Гипертензия. ТЭЛА
166. ПРИМЕР НЕЧАСТОГО СОЧЕТАНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА
(–455 G/A) ФИБРИНОГЕНА И ДЕФИЦИТА
ПРОТЕИНА S, СТАВШЕГО УСЛОВИЕМ ТЭЛА,
ОДНАКО, ТОЛЬКО ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
18-МЕСЯЧНОМ ПРИЕМЕ ЭСТРОГЕНОВ
Автор: Третьяков А. Ю. –1, Захарченко С. П. –1, Чаплыгин С. Б. –2.
Организация: НИУ «БелГУ» –1, Большетроицкая районная больница –2,
Белгород
Цель:

Представить для обсуждения клинический случай тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), обусловленной не только редкой комбинацией двух
факторов первичной тромбофилии, но клинически состоявшейся лишь
в результате регулярного приема зстроген-содержащего препарата (Жанин: этинилэстрадиол, 30 мг – диеногест, 2 мг).

Методы исследования: Пациентка 35 лет, врач-гинеколог, со спонтанным тромбозом правой наружней подвздошной вены; субсегменарной ТЭЛА, правосторонней инфарк-пневмонией, локализованной в S5 и S6, парапневмоническим эксудативным плевритом с исходом в пневмо-плевросклероз,
дыхательная недостаточность 2 ст.; легочная гипертензия I cтепени, недостаточность кровообращения 2 ФК.
Результаты: В ходе оценки традиционных факторов врожденной (мутации в гене фактора V, протромбина, метилентетрогидрофолатредуктазы, уровня протеина С) и приобретенной тромбофилии (антитела к β-2-гликопротеину
1, к кардиолипину, онкологической патология, включая миелопролиферативные заболевания) изменений не выявлено, но зарегистрирован полиморфизма (–455 G/A) фибриногена и снижение протеина S до 46,3%
(референсные значения для женщин – 56,7 – 147,2%). В анамнезе у пациентки две нормальные беременности и отсутствие клинических признаков тромбофилии, вплоть до приема Жанина. При параллельном тестировании данных маркеров у близких родственников, аналогичная
комбинация мутации гена фибриногена и снижение уровня протеина S
(до 42,8%) выявлена у 63-летней матери пациентки, не имевшей в течение
жизни клинических проявлений нарушений гемостаза. Сколько-нибудь
похожие расстройства отсутствовали, со слов последней, и у ее родных.
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Выводы:

Сочетание полиморфизма (–455 G/A) фибриногена и снижение протеина
S, по-видимому, служит возможным, но не достаточным условием венозных тромбозов и ТЭЛА.

167. РОЛЬ ПРОФИБРОТИЧЕСКИХ ЦИТОКИНОВ
ИЛ-17, ИЛ-, ФНО-α В ФОРМИРОВАНИИ
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРЕКРЕСТНЫМ СИНДРОМОМ АСТМА-ХОБЛ
Автор: Болдина М. В. – 1, Постникова Л. Б. – 2,
Кубышева Н. И. – 3, Соодаева С. К. – 4
Организация: ГБОУ ВПО «НижГМА» –1, ГПКЦ ГБУЗ НО «ГБ № 28» –2,
НИИ молекулярной биологии и региональной экологии, г. Н. Новгород –3,
ФГБУ «НИИ Пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 4
Легочная гипертензия (ЛГ) при бронхообструктивных заболеваниях является следствием не только хронической гипоксии, но и факторов, среди которых выделяют активацию фиброзных процессов в легочной ткани
и легочных сосудах, что может способствовать повышению давления в легочной артерии. В эксперименте получены доказательства профибротических свойств ИЛ-17, ИЛ-18, ФНО-α.
Цель:

Изучить роль ИЛ-17, ИЛ-18, ФНО-α в формировании ЛГ у пациентов с перекрестным синдромом астма-ХОБЛ (ПСАХ).

Материалы: Обследовано 92 пациента (М –39,1%, Ж – 60,9%, курящие – 32,6%)
61,8±8,6 лет со стабильным течением ПСАХ, группа контроля – 20 здоровых лиц. Диагноз БА устанавливали согласно GINA, ХОБЛ – с учетом GOLD. Выделены 4 группы пациентов по тяжести ХОБЛ (GOLDI-IV).
Среднее давление в легочной артерии (СрДЛА) определялии с помощью
ДЭхоКГ, уровень цитокинов крови – иммуноферментным методом.
Результаты: У больных с ПСАХ уровень ИЛ-17 крови (8,7 [5,5; 15] пг/мл), ИЛ-18 (434,9
[151,8; 839,1] пг/мл), ФНО-α (5,3 [1,6; 10,2] пг/мл) был статистически значимо выше относительно здоровых (ИЛ-17-1,7; ИЛ-18-109,3; ФНО-α – 1,4
пг/мл; р=0,0001). В 1 группе содержание ИЛ-17 было в 4 раза выше, чем
в контроле, а во 2-4 группах выявили увеличение ИЛ-17 по сравнению с 1
группой (р<0,001). Анализ динамики ИЛ-18 обнаружил его повышение во
всех группах относительно контроля и между группами при нарастании
бронхообструкции (р=0,01). Статистически значимых изменений уровня
ФНО-α между группами выявлено не было. Избыточный уровень цитокинов у пациентов с ПСАХ положительно коррелировал с повышением
величины СрДЛА (ИЛ-17 – r=0,65; ИЛ-18 – r=0,787; ФНО-α – r=0,762;
р=0,0001).
Заключение: Полученные данные позволяют предположить участие ИЛ-17, ИЛ-18,
ФНО-α в активации фиброгенеза и развитии ЛГ у пациентов с ПСАХ.

145

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

168. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
И ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Автор: Болдина М. В. –1, Постникова Л.Б-2, Кубышева Н. И. – 3
Организация: ГБОУ ВПО «НижГМА» –1, ГПКЦ ГБУЗ НО «ГБ № 28» – 2,
НИИ молекулярной биологии и региональной экологии, Н. Новгород – 3
Цель:

Изучить распространенность легочной гипертензии (ЛГ) и хронического
легочного сердца (ХЛС) у пациентов с бронхообструктивными заболеваниями (БОЗ).

Материалы: Обследовано 198 пациентов 61,1±8,3 лет. со стабильным течением БОЗ.
1 гр. – 74 пациента с ХОБЛ различной степени тяжести (М – 87,8%, Ж –
12,2%, курящие (К) – 87,8%); 2 гр. – 92 больных с перекрестным синдромом астма-ХОБЛ (ПСАХ) (М – 39,1%, Ж – 60,9%, К – 32,6%); 3 гр. – 32 пациента с БА среднетяжелого и тяжелого течения (М – 15,6%, Ж – 84,4%,
К – 3,1%). Всем пациентам проводили ДЭхоКГ, оценивая среднее давление
в легочной артерии (СрДЛА) и размеры правых отделов сердца.
Результаты: Частота ЛГ в 1 гр больных составила 67,6%, 2 гр. – 66,3%, 3-й – 15,6%.
Уровень СрДЛА в 1 гр. – 27,9±13,0 мм рт. ст. , 2 гр. – 26,7±11,8 мм рт. ст.,
в 3 гр. – 13,3±5,7 мм рт. ст. В 1 гр пациентов в 78% случаев СрДЛА было менее 40 мм рт. ст. , у 22% – 40-60 мм рт. ст. 85,2% больных с ПСАХ
имели СрДЛА <40 мм рт. ст., а 14,8% – 40-60 мм рт. ст. У пациентов с БА
ЛГ регистрировали только при тяжелом течении заболевания и не более
30 мм рт. ст. Среди значимых признаков ХЛС при БОЗ выделили: увеличение ПП (1 гр. – 22%, 2 гр. – 20%, 3 гр. – 12%), гипертрофия ПЖ (1 гр. –
27%; 2 гр. – 23%; 3 гр. – 14%), увеличение ПЖ (1 гр. – 50%; 2 гр. – 43,7%;
3 гр. – 12,5%). Тяжесть ЛГ и выраженность морфометрической перестройки правых отделов сердца у пациентов с ХОБЛ и ПСАХ нарастала по мере
прогрессирования бронхиальной обструкции.
Заключение: ЛГ (>65%) и ХЛС (до 50%) наиболее часто развивающиеся осложнения
при ХОБЛ и ПСАХ в отличие от БА (<15%), что следует учитывать при
выборе персонифицированной терапии БОЗ.

169. ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДИСТОГО
РУСЛА ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
НА КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Автор: Бачурина М. А.
Организация: ГБУЗ «Областная клиническая больница Тверской
области»
Цель работы: изучить влияние особенностей обструкции сосудистого русла легких на
развитие шока и инфарктной пневмонии при ТЭЛА.В исследование включены 63 пациента с ТЭЛА, верифицированной при МСКТ с контрастированием легочных сосудов. Возраст исследуемых от 24 до 87 лет, женщин
61,9%, мужчин 38,1%. Среди исследуемых пациентов было 43 пациента
с ТЭЛА высокого риска. У 29 из них в период пребывания в стационаре
не отмечено возникновения пневмонии (1-я группа), у 14 пациентов за-
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болевание осложнилось инфарктной пневмонией (2-я группа), 3-ю группу составили 20 пациентов с пневмонией, у которых МСКТ, выявившая
ТЭЛА, была проведена в первую неделю болезни. Проведенное исследование показало, что развитие обструктивного шока при ТЭЛА в 85% случаев связано с эмболией ствола и/или главных ветвей легочной артерии.
Значительно реже причиной тяжелых гемодинамических расстройств
становится множественная тромбоэмболия сегментарных ветвей легочной артерии. Такой результат можно считать ожидаемым, поскольку аналогичные данные представлены в целом ряде публикаций. Развитие инфарктной пневмонии возможно при ТЭЛА как высокого, так и невысокого
риска, однако, в любом случае такое осложнение ассоциируется с поражением мелких, в частности, сегментарных ветвей легочной артерии. Этому
выводу не противоречит тот факт, что у 7 (21,2%) больных с пневмонией
не было выявлено тромбоэмболов в сегментартных артериях.
Заключение: Развитие обструктивного шока при ТЭЛА, как правило, связано с эмболией ствола и/или главных ветвей легочной артерии. Развитие инфарктной пневмонии возможно при ТЭЛА любого риска, при условии, что
в число пораженных сосудов входят сегментарные или более мелкие ветви
легочной артерии.

170. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Автор: Латыпова Н. А. –1, Павлова Н. П. –2, Ким Э. Е. –1, Фаизова А. Р. –1
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана – 1,
Городская больница № 1, Астана – 2
Цель:

Целью исследования явилось сопоставить клиническую и патологоанатомическую диагностику тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)
для выявления ошибок в диагностической тактике при ТЭЛА.

Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование стационарной документации 634 умерших в 2012 – 2014 гг. Среди причин летальных
исходов в 66 (10,5%) случаях был выставлен диагноз ТЭЛА. Патологоанатомическое исследование было проведено у 32 (48,5%) умерших, у которых изучены сроки пребывания в стационаре, клинико-анамнестические
данные, последовательность и объем диагностических мероприятий.
Результаты: Сопоставив результаты клинического и патологоанатомического диагнозов у 32 больных, были выделены три группы: I – диагноз ТЭЛА выставлен клинически и морфологически – 6 пациентов (18,8%), II – диагноз
выставлен клинически, но не подтвержден морфологически – 21 пациент
(65,7%), III – диагноз ТЭЛА не выявлен прижизненно, но установлен при
патологоанатомическом исследовании – 5 (12,5%). Наибольшие трудности диагностики были выявлены в III группе, где средний возраст был
достоверно выше, чем в I и II (77,1 vs 56,6 и 64,2 лет), все больные имели тяжелую соматическую патологию, маскирующую симптомы ТЭЛА.
В случаях гипердиагностики преобладала кратковременность пребывания в стационаре.
Заключение: Ошибочная диагностика ТЭЛА выявлена в 81,2% летальных случаев, среди которых преобладала гипердиагностика – 65,6%. Трудности
диагностики ТЭЛА были обусловлены тяжелой фоновой патологией, не-
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специфичностью симптомов, кратковременностью пребывания в стационаре. Субъективными причинами ошибочной диагностики явились
несоблюдение современного алгоритма диагностики ТЭЛА, отсутствие
оценки клинической вероятности, недооценка венозного статуса нижних
конечностей.

171. ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
В СТРУКТУРЕ СМЕРТНОСТИ БОЛЬНЫХ
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Автор: Ромасенко Л. В. –1, Третьяков А. Ю. – 2,
Ермилов О. В. – 3, Бочарова М. А. – 4
Организация: ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского», Москва – 1,
НИУ «БелГУ», Белгород – 2, ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа», Белгород – 3,
ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода», Белгород – 4
Цель:

анализ структуры смертности больных психиатрического стационара.

Методы исследования: ретроспективный анализ медицинской документации.
Результаты: анализированы случаи 68 больных, умерших в психиатрическом стационаре с установленным патологоанатомическим диагнозом, из них больных шизофренией 18 человек.
Непосредственной причиной смерти у больных шизофренией по данным патологоанатомического исследования являлись: ТЭЛА в 5 случаях (27,8%, из них 4 – вследствие тромбоза глубоких вен нижних конечностей), пневмония – 4 (22,2%), гнойно-септические заболевания костей
и мягких тканей – 2 (11,1%), ОНМК – 4 (22,2%), аспирационная асфиксия – 1, желудочно-кишечное кровотечение – 1, шизофрения фигурировала непосредственной причиной смерти в 1 случае.
В группе остальных больных психиатрического стационара наряду с пневмонией и ТЭЛА (7 (14%) и 10 (20%) случаев соответственно), занимающих
лидирующее положение в структуре летальности занимает смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний 30% (ИБС – 9, острый инфаркт миокарда – 4, перикардит – 1, миокардит – 1). В остальных случаях имело место
цереброваскулярная патология – 5 (10%), алкоголизм – 5 (10%), онкопатология – 4 (8%). Аспирационная асфиксия, отравление, перитонит, кахексия – по одному случаю. Гнойно-септические заболевания костей и мягких тканей фигурировали только в рамках сопутствующей патологии.
Заключение: структура летальности больных шизофренией претерпевает некоторые изменения: ТЭЛА занимает лидирующее место в структуре летальности больных шизофренией, затем пневмония и гнойно-септические заболевания. ТЭЛА, также оставаясь одной из основных причин в структуре
летальности остальной группы больных психиатрического стационара,
уступает лидирующее место ССЗ.
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Патофизиология респираторной
системы. Экспериментальные
исследования
172. АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ МАКРОФАГИ В ПАТОГЕНЕЗЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Автор: Фархутдинов У. Р. –1, 2
Организация: ГКБ № 21, Уфа – 1,
Башкирский Государственный медицинский университет, Уфа – 2
Цель:

у крыс на модели экспериментальной пневмонии (ЭП) изучить состояние
процессов свободнорадикального окисления (СРО), установить роль альвеолярных макрофагов (АМ) в формировании воспалительного процесса
в легких.

Методы исследования: ЭП моделировали введением в легкие крыс культуры пневмококка. Животных забивали под наркозом до введения пневмококка
и в различные сроки развития ЭП. У животных определяли содержание
малонового диальдегида (МДА) в легких, печени и почках, регистрировали Fe2+ индуцированную хемилюминесценцию (ХЛ) гомогенатов органов, определяли показатели фагоцитоза (ФАГ) АМ и продукцию ими активных форм кислорода (АФК) НСТ-тестом, проводили морфологические
исследования.
Результаты: Содержание МДА в легких интактных животных было меньше, чем
в печени и почках. В присутствии Fe2+ содержание МДА в ткани легких
повышалось незначительно, в отличие от других органов, ХЛ при этом
не наблюдалась. Добавление гомогената легких к гомогенату печени подавляло в ней ХЛ и накопление МДА. Моделирование ЭП у животных
сопровождалось повышением показателей НСТ-теста и ФАГ АМ, увеличением содержания МДА в легких. Установлена корреляционная связь
между содержанием МДА в легких с показателями НСТ-теста АМ. На
3 сутки ЭП уровень МДА в легких крыс был высоким, были повышены
показатели ФАГ и НСТ-теста АМ, в легких у них отмечались инфильтративные изменения. В дальнейшем, содержание МДА в легких оставалось
высоким, но показатели ФАГ и НСТ-теста АМ снизились, в легких животных преобладали явления фиброза.
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Заключение: В норме легочная ткань обладает высокой антиоксидантной активностью. Развитие ЭП сопровождается ускорением процессов СРО в легких.
Инициаторами СРО в легких при ЭП являются АФК, продуцируемые АМ
в процессе фагоцитоза.

173. О МЕХАНИЗМАХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ БРОНХОЛИТИКОВ
Автор: Фархутдинов У. Р. – 1,2, Петряков В. В. –2
Организация: ГКБ № 21, Уфа – 1,
Башкирский Государственный медицинский университет, Уфа – 2
Цель:

в эксперименте in-vitro исследовать влияние бронхолитических препаратов используемых при заболеваниях легких на процессы перекисного
окисления липидов (ПОЛ).

Методы исследования: процессы ПОЛ инициировали в модельной системе (МС) содержащей желточные липопротеиды. Регистрировали железоиндуцированную хемилюминесценцию (ХЛ) МС до и после добавления в нее фенотерола (Ф), ипратропия бромида (ИБ), беродуала (Б), тиотропия бромида
(ТБ).
Для установления зависимости интенсивности ПОЛ от дозы бронхолитиков, изменяли концентрацию тестируемых препаратов (0,005 мкг/мл,
0,01 мкг/мл, 0,05 мкг/мл).
Результаты: при тестировании с МС изучаемые препараты в различной степени понижали интенсивность ее ХЛ. При минимальной концентрации 0,005 мкг/
мл препараты снижали интенсивность ХЛ МС: Ф – на 5,9%±0,1 (p<0,05);
ИБ – на 6,3%±0,2 (p<0,05); Б – на 11,6%± 0,3 (p<0,05); ТБ – на 9,4%±0,2
(p<0,05). С увеличением концентрации до 0,01 мкг/мл эти же препараты
заметнее понижали ХЛ МС: Ф – на 12,9%±0,6 (p<0,05); ИБ – на 12,1%±0,4
(p<0,05); Б – на 17,9%±0,8 (p<0,05); ТБ – на 16,3%±0,9 (p<0,05). При
концентрации препаратов 0,05 мкг/мл степень угнетения ХЛ МС была
максимальной: Ф снижал ХЛ на 20,4%±1,2 (p<0,05); ИБ – на 19,2%±0,8
(p<0,05); Б – на 25,6%±1,4 (p<0,05); ТБ – на 22,3%±0,8 (p<0,05) .
Заключение: бронхолитические препараты обладают дозозависимой антиоксидантной активностью. Способность этих препаратов подавлять процессы ПОЛ
является одним из ведущих механизмов, определяющих их противовоспалительные свойства.
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174. СОСТОЯНИЕ JAK/STAT/SOCS СИГНАЛЬНОГО
ПУТИ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Терехов И. В., Бондарь С. С.
Организация: Медицинский институт Тульского государственного
университета
Цель исследования: оценка биологических эффектов низкоинтенсивного СВЧизлучения на внутриклеточный уровень компонентов JAK/STAT/SOCS
сигнального пути в мононуклеарах реконвалесцентов внебольничной
бактериальной пневмонии (ВП).
Методы исследовани: Обследовано 30 мужчин с ВП нетяжелого течения в стадии реконвалесценции (15-17 сутки) в возрасте 20-35 лет. Контрольную группу
составили 15 здоровых мужчин, сопоставимых основной группе по возрасту. Материалом исследования служила венозная кровь, забиравшаяся
в утренние часы для плановых исследований. Путем разделения пробы
крови на части, формировали две подгруппы (облученную и контрольную). Облучение проводили с использованием аппарата физиотерапии
«Акватон» (ООО «Телемак», Саратов).
Результаты: В мононуклеарах больных ВП выявлено повышение концентрации
JAK3 на 8,0% (p < 0,05), STAT5B на 81,7% (p< 0,005), SOCS2 на 16,1% (p <
0,001), PIAS3 на 2,7% (p < 0,001). На этом фоне отмечено снижение внутриклеточной концентрации JAK2 на 0,4% (p < 0,05), STAT3 на 13,4% (p >
0,1), STAT4 на 10,3% (p > 0,1). На фоне облучения клеток цельной крови
наблюдалось приближение внутриклеточной концентрации STAT5B к его
практически здоровых лиц на 15,5%, JAK1 на 27,3%, SOCS2 на 2,2%,
SOCS4 на 3,9%, SOCS7 на 4,7%. Концентрация STAT1 и 6 под влиянием
облучения приближались к уровню необлученных образцов группы контроля на 93,6% и 90,0% соответственно. Вместе с тем, облучение способствовало дальнейшему снижению концентрации STAT 3 и 4.
Результаты исследования свидетельствуют о иммуномодулирующем действии низкоинтенсивного СВЧ-излучения, обладающего иммунотропным
влиянием и нормализующим эффектом в отношении активности JAK/
STAT/SOCS сигнального пути.
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Пневмония
175. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПНЕВМОНИИ
В КЛИНИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
Автор: Бутыльченко О. В. –1, Старостенко Е. В. –1, Шильникова В. В. –2
Организация: Первый МГМУ им. Сеченова, кафедра
фтизиопульмонологии –1, г. Москва, МУЗ «БГМБ» – 2, г. Бронницы
Цель:

оценить критерии дифференциальной диагностики у больных с деструктивной пневмонией и туберкулезом легких.

Материалы и методы: когортное исследование 110 больных с деструктивной пневмонией, поступивших в клинику туберкулеза. Были выделены 2 группы: 1-я
группа – больные с ошибочным диагнозом туберкулеза или с подозрением
на специфический процесс, возникший вследствие необычной клиникорентгенологической картины болезни, недооценки данных анамнеза,
клинических, лабораторных и рентгенологических исследований, недостаточного объема исследований больного; 2-я группа – больные с тяжелым прогрессирующим течением на фоне проводимой антибактериальной
терапии, чаще нерациональной. Больные были направлены в туберкулезные больницы с целью оказания специализированной помощи. В 30%
случаев наблюдалось поражение 3 сегмента и средней доли, что типично
для пневмонии. Данная локализация процесса может встречаться при
первичном или старческом туберкулезе. В 30% случаев полости распада были одиночными, у 62% – множественные, чаще при обширных инфильтратах, занимающих целую долю легкого. В отличие от туберкулеза
полости распада не имели перифокальной инфильтрации, отсутствовала
очаговость, были выраженные изменения в крови. В единичных наблюдениях имел место обширный деструктивный процесс по типу лобита, что
напоминало бронхогенное обсеменение при туберкулезе.
Результаты: установлены критерии дифференциальной диагностики деструктивной пневмонии и туберкулеза легких, характеризующие особенность
клинико-рентгенологической картины легочных процессов.
Заключение: клиническое течение деструктивной пневмонии характеризуется многогранностью клинических проявлений, с преобладанием общего интоксикационного синдрома и более выраженной рентгенологической динамичностью процесса
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176. ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ S.PNEUMONIAE
ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У ДЕТЕЙ
Автор: Шамансурова Э. А., Махкамова Г. Т., Кошимбетова Г. К.
Организация: Ташкентский медицинский педиатрический институт
Цель:

определение частоты встречаемости S.pneumoniaе в этиологической
структуре пневмоний у детей.

Методы исследования: бактериологический посев носоглоточной слизи 52 детей
в возрасте от 2 месяцев до 12 лет с пневмонией, поступивших на стационарное лечение в две клиники г. Ташкента.
Результаты: S.pneumonia выделена у 15,4% детей, у 9% – Klebsiella pneumoniaе,
у 30% – Staphylococcus aureus, в единичных случаях – стрептококки
и грибы рода Candida, в 14% случаев – возбудитель не обнаружен.
Заключение: пневмококк до настоящего времени является частым этиологическим
агентом при пневмониях у детей. Высокая частота выявления золотистого стафилококка требует проведения сравнительных серологических
и иммунологических исследований для определения достоверности результатов бактериологических исследований.

177. ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ДЛЯ
ВИБРАЦИОННО-КОМПРЕССИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ У ПАЦИЕНТОВ
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Харитонов М. А., Иванов В. В., Николаев А. В., Журкин М. А.
Организация: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова,
г. Санкт-Петербург
Цель

исследования: Оценить эффективность применения компрессионновибрационного воздействия (ВКВ) на грудную клетку в комплексной терапии внебольничной пневмонии (ВП) у лиц молодого возраста.

Материалы и методы: Обследовано 80 больных ВП. В исследование включались
только мужчины, без сопутствующих хронических заболеваний. Пациенты были рандомизированы на две группы по 40 человек. Все больные
получали лечение в соответствие с рекомендациями по лечению ВП. В дополнение к стандартной терапии пациентам 1 группы после купирования
«острых» симптомов заболевания, но не ранее третьего дня пребывания
в стационаре, применялось ВКВ на грудную клетку с помощью пульмонологического аппарата «ВКВ-01».
В каждой из групп наблюдения пациенты распределялись по двум подгруппам в зависимости от степени тяжести ВП. В основную группу
вошли 14 больных с тяжелым и 26 с нетяжелым течением пневмонии,
а в контрольную группу 10 и 30 пациентов, соответственно. Группы были
сопоставимы по возрасту, полу, срокам возникновения болезни и госпитализации.
Результаты: Применение ВКВ у больных с ВП способствует более быстрому регрессу клинических симптомов, ускорению клинико-рентгенологического
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разрешения инфильтрации легочной ткани, нормализации лабораторных
показателей и уменьшению сроков госпитализации (в среднем на 5 дней).
Заключение: 1. Использование КВВ на грудную клетку в комплексном лечении ВП
улучшает дренажную функцию бронхов путем стимуляции экспекторации мокроты и ускорения элиминации инфицированного бронхиального секрета.
2. Сеансы вибрационно-компрессионного воздействия способствуют улучшению вентиляционной функции легких у пациентов ВП, что проявляется более ранней нормализацией спирометрических показателей. Данный эффект в наибольшей степени реализуется у пациентов с тяжелым
течением ВП.

178. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ В ПОСТВАКЦИНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
Автор: Гусев Р. В., Орлов Ю. В., Рубцов Ю. Е., Иванов В. В.
Организация: Военно-медицинская академия
Внебольничная пневмония (ВП) занимает первое место в структуре заболеваний органов дыхания. По данным ежегодного отчета ГВМУ заболеваемость ВП среди военнослужащих по призыву за последние 3 года
составила от 55,5‰ до 62,7‰. Формировании воинских коллективов
сопровождается профилактической вакцинацией, что зачастую сопровождается увеличением заболеваемости ВП.
Целью исследования явилось: установление связи периодов повышения заболеваемости ВП у военнослужащих по призыву с применением вакцины Гриппол+.
Обследовано 270 военнослужащих срочной службы проходящий обучение
в учебной войсковой части г. Владивосток. Все военнослужащие прибыли
в часть в один срок призывной кампании, находились в одинаковых климатических условиях, имели одинаковые условия питания и размещения.
За период с 1 ноября по 26 февраля заболеваемость ВП у обследованного
контингента составила 100‰. Из 270 обследованных военнослужащих
171 человек был привит вакциной гриппол+, 99 не привито. При анализе
структуры заболеваемости было выявлено 27 случаев заболеваемости внебольничной пневмонией. Заболеваемость в привитой и не привитой группах распределилась следующим образом: в группе привитых 23 случая,
что составило 13,5%, в группе не получавших вакцину 4 случая, что составило 4,9%. Заболевание ВП в группе обследуемых получавших вакцину развивалось на 26,6±15,7 день от момента вакцинации, то есть в период
напряженности поствакцинального иммунитета.
Таким образом можно сделать вывод о том, что применение вакцин у военнослужащих при призыве на военную службу снижает иммунорезистентность организма и могут повышать риск заболеваемости внебольничной
пневмонии. Выявленные изменения послужат поводом для изучения состояния иммунитета в поствакцинальном периоде с целью его возможной
коррекции для профилактики ВП.
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179. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА
ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА
Автор: Гусев Р. В., Орлов Ю. В., Рубцов Ю. Е., Иванов В. В.
Организация: Военно-медицинская академия
Изменение условий быта, физические и эмоциональные нагрузки ведут
к значительному ослаблению и истощению защитных сил организма. Как
результат, внебольничная пневмония (ВП) у военнослужащих по призыву имеет затяжное течение, протекает в более тяжёлых формах.
Целью исследования: являлась оценка влияния климатогеографического фактора
на тяжесть течение ВП у военнослужащих призывного контингента.
Было проведено исследование по сравнительному изучению частоты возникновения ВП тяжелого течения у военнослужащих по призыву в зависимости от региона прохождения военной службы.
Были обследованы 108 военнослужащих срочной службы заболевшие
ВП при прохождении военной службы в трех различных регионах РФ.
1. Северо-западный регион. 2. Дальневосточный регион. 3. Западный регион. Все военнослужащие прибыли в части в одну призывную кампанию
имели одинаковые условия питания и размещения.
В Северо-западном регионе из 29 заболевших, 24 (82,7%) перенесли ВП
тяжелого течения с полисегментарным (2 и более сегментов) поражением
легочной ткани.
В Дальневосточном регионе из 26 заболевших, 4 (15,3%) перенесли ВП
тяжелого течения с полисегментарным (2 и более сегментов) поражением
легочной ткани.
В Западном регионе из 57 заболевших, 29 (50,87%) перенесли ВП тяжелого течения с полисегментарным (2 и более сегментов) поражением легочной ткани.
Таким образом данное исследование показало, что у военнослужащих
Северо-западного региона ВП носит тяжелое течение в 82,7% случаев, в Дальневосточном регионе в 15,5% случаев, в Западном регионе
в 50,87% случаев.
Полученные данные обусловливают разработку предложений по профилактике заболевания ВП в ВС РФ в допризывной период, при формировании «команд» в зависимости от предполагаемого региона прохождения службы.
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180. ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККА
НА ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ У МУЖЧИН
В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
Автор: Райчева М. В., Биличенко Т. Н.
Организация: Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России
(г. Балашиха), ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России (г. Москва)
Цель исследования: изучение клинико-эпидемиологических особенностей пневмонии у мужчин молодого возраста в организованных коллективах.
Материал и методы исследования: Обследовано 114 мужчин в возрасте 18-27 лет
с ВП, вакцинированных 23-валентной полисахаридной пневмококковой
вакциной (ППВ23) в срок больше 30 дней (группа 1) и 151 не вакцинированных пациентов (группа 2). Обследование включало анкетирование
по стандартной анкете, антропометрию, оценку субъективных и объективных симптомов в баллах, клинический анализ крови, микробиологическое исследование мокроты, мочевой тест Binax NOW Streptococcus
pneumoniae (США), исследование С-реактивного белка количественным
методом, микрофлоры носоглотки методом ПЦР, рентгенографию грудной клетки.
Результаты: 66,3% пациентов с ВП были курильщиками. У вакцинированных
ППВ23, факторами риска ВП были низкие антропометрические показатели (масса тела, индекс массы тела, окружность грудной клетки), болезни
верхних дыхательных путей и перенесенные повторные ВП. Не вакцинированные мужчины в 45%случаев заболели ВП в первые 100 дней нахождения в организованном коллективе, клинические проявления болезни
были более тяжёлыми и сроки выздоровления дольше: 20,2±5,5 койкодней в группе 1 и 22,3±9,9 койко-дней в группе 2 (p=0,04). У пациентов
группы 1 и группы 2 обнаружено носительство S. pneumoniae (51,5%
и 37,% соответственно), Chlamydia pneumoniae (45,5% и 12,5% соответственно) и Mycoplasma pneumoniae (15,2% и 25,0% соответственно). При
посеве мокроты наиболее часто выявляли гемофильную палочку, пиогенные стрептококки и пневмококк. Антиген капсулы пневмококка был обнаружен в моче у 2,9% пациентов группы 1 и 1,4% пациентов группы 2.
Заключение: вакцинопрофилактика ВП у мужчин необходима до поступления в организованный коллектив.

181. АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2015 г.
Автор: Загидуллин Ш. З., Зулкарнеев Р. Х., Фархутдинов У. Р.,
Азнабаева Ю. Г., Шукюрова Н. А., Гарфутдинова И. Р., Даутова К. Р.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
Проведен анализ 36 случаев летальных исходов внебольничной пневмонии в стационарах Республики Башкортостан в 2015 г.
Распределение по возрасту: 30-39 лет – 11%, 40-49 лет – 17%, 50-59 лет –
30%, 60 лет и старше – 42%. Мужчины составили 64%, женщины – 36%.
Основную часть составили пенсионеры – 44% и неработающие трудоспо-
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собного возраста – 36%, существенно меньшую – работающие 14% и инвалиды – 6%.
В 48% случаев пневмония была двухсторонней, 39% – правосторонней,
13% – левосторонней. 88% пациентов имели тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы – 47%, органов дыхания – 29%,
сахарный диабет – 18%, цирроз печени – 6%. Расхождения клинического
и патологанатомического диагноза составили 8%, клинического и диагноза при поступлении – 14%. Медиана срока пребывания в стационаре
составила 2,5 койко-дня, в 1-е сутки умерло 49% пациентов на фоне развития тяжелого сепсиса и полиорганной недостаточности. При госпитализации нарушения сознания отмечены у 50% пациентов, артериальная гипоксемия по данным пульсоксиметрии SpO2<90% – у 42%, пограничная
гипоксемия SpO2 90 – 93% – у 47%, лейкоцитоз> 15х109/л – 50%, лейкопения – 19%, гипергликемия>5,5 ммол/л – 68%, гиперкреатининемия>176
мкмол/л – 43%, гипербилирубинемия>20 ммоль/л – 68%, гиперферментемия – 60%. Прокальцитонин был определен у 4 пациентов и превышал
10нг/мл. Частота дыхания>30/мин отмечена только у 1 пациента, артериальная гипотензия САД<90 мм Hg – в 19% случаев. При оценке по шкале
CRB-65 0 баллов имели 35% больных, 1 балл – 38%, 2 балла – 21%, 3 балла – 6%. Таким образом, значение шкал тяжести прогноза пневмонии для
российских условий требует уточнения.
С учетом результатов проведенного анализа разработана региональная
программа снижения смертности от внебольничной пневмонии.

182. СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ, РЕАКЦИЙ
ГЕМОСТАЗА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ
ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ С ПНЕВМОГЕННЫМ СЕПСИСОМ
Автор: Мартыненко Т. И., Балацкая И. В.,
Шойхет Я. Н., Момот А. П., Дунаева О. В.
Организация: 1 – ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава РФ, 2 – КГБУЗ «Городская
больница № 5» г. Барнаул
Цель:

Определение сопряженности системного воспаления, нарушений в системе гемостаза и эндотелиальной дисфункции у больных тяжелой пневмонией (ТП) с пневмогенным сепсисом (ПС).

Методы исследования: Изучены концентрация С-реактивного белка (СРБ), эндотелина-1 (Э-1), тромбиновый потенциал крови – в тесте генерации тромбина (ТГТ) по показателю эндогенного тромбинового потенциала (ЭТП) у 68
больных ТП с ПС на 1, 3 – 5 и 7 – 10 сут госпитализации. Умерло 10 (14,7%)
пациентов.
Результаты: СРБ был значительно повышен у всех больных ТП, в большей степени
у больных с летальным исходом, достигая 152,0+16,3 мг/л на 7-10 сутки.
У выживших больных данный показатель имел тенденцию снижения
к концу срока исследования (p<0,05). Напротив, у умерших больных уровень СРБ неуклонно возрастал на протяжении всего срока наблюдения.
Выявлено повышение Э-1 в 3 и более раза у всех больных ТП с ПС, причем
в большей степени у больных с летальным исходом (p<0,01). В динамике
определена прямо противоположная тенденция у выживших и умерших:
нормализация Э-1 у выживших больных на 7-10 сутки, и прогрессирую-
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щее снижение у умерших больных до 3,05 фмоль/л на 7-10 сутки. ЭТП
в начале исследования у всех больных был снижен. У выживших больных
он возрастал и к концу наблюдения достигал контрольных показателей
на 7-10 сут. В то время как у умерших больных определено его прогрессирующее снижение в 2,9 раза на 7-10 сутки по сравнению с контролем.
Заключение: Определено значительное возрастание уровня СРБ и Э-1, снижение
ЭТП по данным ТГТ, характеризующие ТП с ПС как процесс выраженного системного воспаления с системным эндотелиозом и гипокоагуляцией.
У умерших и выживших пациентов отмечена прямо противоположная
динамика этих показателей течение первых 7-10 суток.

183. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИЙ ПРИ
РАНЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Автор: Загидуллин Ш. З., Зулкарнеев Р. Х., Загидуллин Н. Ш., Власова Н. А.,
Фархутдинов У. Р., Азнабаева Ю. Г., Галлямова Э. Р., Имамутдинова Э. Р.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
Обзор литературы составлен на основе публикаций в советских научномедицинских журналах во время Великой отечественной войны.
При ранениях позвоночника пневмонии развивались в 41% случаев.
Преимущественно это были тяжелораненые с проникающими ранениями позвоночника и органическими поражениями спинного мозга. Чаще
всего пневмонии развивались при ранениях грудного и шейного отдела
позвоночника – в 60% случаев; поясничного отдела – 9%, крестцового отдела – 0,3%. В 83% случаев пневмонии были двусторонними. Пневмонии
являлись грозным осложнением ранения позвоночника, которое ухудшало общее состояние раненых, и были одной из частых причин их смерти.
Среди раненых в челюстно-лицевую область пневмонии наблюдались при
повреждениях нижней челюсти – 60,6%, верхних дыхательных путей –
26%, верхней челюсти – 11,9%, уха – 3,1%. Течение пневмоний у данной
категории было более легким.
В категории черепных ранений выявлена связь локализации ранений
с частотой развития пневмоний: ранения затылочной области – 66,8%, теменной области – 33,2%, лобной области – 5%.
В категорию общехирургических раненых входили тяжелые ранения
в верхние и нижние конечности, тазовую область. Пневмонии у общехирургических раненых отличались от других категорий: абсцедирование
пневмоний составило 25,6%. Пневмонии не поддавались лечению сульфидином и давали высокий процент летальности.
Заключение: Важное место в оказании медицинской помощи раненым на фронтах
Великой Отечественной войны занимало предупреждение и лечение пневмонии – частого осложнения ранений.
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184. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПАНДЕМИЧЕСКОГО
ГРИППА 1943-1944 гг. ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Автор: Зулкарнеев Р. Х., Загидуллин Ш. З., Загидуллин Н. Ш.,
Киньябулатов А. У., Власова Н. А., Фархутдинов У. Р., Азнабаева Ю. Г.,
Хазиманова А. А., Галлямова Э. Р., Имамутдинова Э. Р.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
Во время Великой Отечественной войны получила развитие пандемия
гриппа в 1943-1944 гг., аналогично пандемии «испанки» 1918-1919 гг. во
время Первой мировой войны.
Вирус гриппа был выделен во время пандемии 1943-1944 гг. выдающимся советским эпидемиологом академиком А. А. Смородинцевым и сотрудниками.
Пандемический грипп 1943-1944 гг. протекал легче «испанки» и характеризовался преимущественно катарально-токсическим характером
воспаления (Коган М. Б., 1944). Отличительной особенностью являлся выраженный цианоз, наблюдавший почти во всех случаях. Средняя
продолжительность лихорадочного периода составляла 4-5 дней. В большинстве случаев количество лейкоцитов крови было в пределах 5,5-6,0
×109/л. Рентгенологически был выявлен специфический тип поражения
легких – пневмонит. Гриппозный пневмонит, сохраняя долевой характер
распространения, поражал только части доли от корня, редко поражая
периферию. На рентгенограммах он имел вид пестрого веера или диска,
обнаруживался на 1-3-й день заболевания, достигая наибольшего распространения к 4-6-му дню. Рассасывание инфильтрата протекало медленно,
в течение 10-20 дней. Осложнения при гриппозной пандемии 1943-1944 гг.
наблюдались достаточно редко, в 6,1% случаев; в значительной части это
были поражения более глубоких дыхательных путей и в 3,6% пневмонии.
Заключение: В тяжелые годы Великой Отечественной войны советскими медиками проводилась большая работа по исследованию пандемии гриппа. Полученные результаты внесли неоценимый вклад в дальнейшее изучение
этой актуальной в настоящее время инфекции.
Литература: Коган М. Б. Клинические формы гриппозной (вирусной) пневмонии //
Клиническая медицина. – 1944. – Т. 22. – № 7-8. – С.37-49.
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185. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В УСЛОВИЯХ
СТАЦИОНАРА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: Ливерко И. В., Убайдуллаев А. М., Гафнер Н. В.,
Ахмедов Ш. М., Ахатов И. М., Абдуллаева В. А.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии им Ш. Алимова.
Ташкент, Узбекистан
Цель:

Анализ практики назначения системных антибактериальных препаратов
(АБП) больным внебольничной пневмонией (ВП) и оценка ее соответствия
национальным рекомендациям.

Материалы исследования: В ретроспективном когортном исследовании изучены 100
историй болезни и листы врачебных назначений пациентов, госпитализированных в пульмонологическое отделение с диагнозом «Внебольничная
пневмония» в период июль 2014 – май 2015.
Результаты: Стартовая антибактериальная терапия в условиях стационара
определялась назначениями: 20% цефтриаксона, 15% левофлоксацина, 12% азитромицина, 7% цефперазона, 7% ципрофлоксацина, 4% амоксиксициллин/клавуланат, 3% моксифлоксацин, 15%
цефтриаксон+левофлоксацин, 12% цефтриаксон+азитромицин, 5%
цефтриаксон+ципрофлоксацин 5%. Процент соответствия стартовой
АБТ национальным рекомендациям по лечению ВП в условиях стационара составил 48%. Структура стартовой АБТ виде монотерапии
составила 40%, комбинированной терапии – 60%.
Способ введения в структуре стартовой АБТ определялся приемом препаратов per os в 2% случаях, в/м – 35%, в/в – 40%, per os+в/м – 5% и per
os+в/в – 12% и в/м+в/в – 6% случаях. Коррекция стартовой АБТ у больных ВП в стационаре потребовалась у 49% пациентов, в том числе однократно у 62,1% пациентов, двукратно- 28,6% и трехкратно- 10,2%. Большинстве случаев неоднократная коррекция лечения проводилась после
стартовой антимикробной монотерапии и была расценена как неэффективная требующая коррекции. Этиологически оправданная смена АБП
отмечена лишь в 10% случаев. Концепция ступенчатого введения АБТ
составила лишь 2,7%.
Заключение: Низкая частота соответствия национальным рекомендациям по
лечению ВП в условиях стационара, высокая частота неэффективности стартовой АБТ и низкая приверженность к концепции ступенчатой терапии.
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186. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ СУЛЬФИДИНОМ
В КЛИНИКЕ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Автор: Загидуллин Ш. З., Зулкарнеев Р. Х., Власова Н. А., Фархутдинов У. Р.,
Азнабаева Ю. Г., Киньябулатов А. У., Имамутдинова Э. Р., Галлямова Э. Р.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
Во время Великой отечественной войны частота пневмонии составила
в структуре болезней органов дыхания 49,3%, летальность достигала
30%. В тот период началась эра антибиотиков, но решающего значения
для медицинской помощи на фронте пенициллин не оказал из-за незначительного объёма производства. Основными препаратами для лечения
бактериальных инфекций оставались сульфаниламиды. Первый в СССР
высокоактивный сульфаниламидный препарат сульфидин был создан
под руководством И. Я. Постовского в 1937 году, его производство было организовано на Свердловском химфармзаводе.
В годы войны в клинике терапии Башкирского медицинского института
доцентом Загидуллиным Зарифом Шакировичем совместно с заведующим кафедрой профессором Татариновым Дмитрием Ивановичем проведено клиническое исследование эффективности и безопасности внутривенного введения сульфидина для лечения крупозной пневмонии (1946).
Материал охватывал 50 случаев пневмонии у больных в возрасте от 15 до
70 лет. При применении сульфидина было отмечено значительное снижение летальности при крупозной пневмонии с 14% до 4%. Аналогичные
результаты – снижение летальности с 20% до 4% – были получены в те
же годы Л. С. Шварц и В. С. Лариной (Саратов, 1945), с 13% до 2,6% –
П. С. Ковбас (1945).
В годы Великой Отечественной отечественными учеными-медиками были
достигнуты выдающиеся результаты. Был синтезирован и запущен в массовое промышленное производство высокоэффективный отечественный
антибактериальный препарат сульфидин. В труднейших условиях военного времени клиницистами проведены клинические испытания эффективности и безопасности препарата. При этом показаны выдающиеся результаты – 4-5-кратное снижение летальности при крупозной пневмонии
при лечении сульфидином в сравнении с симптоматической терапией.

187. НАРУШЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ, ВОЗМОЖНОСТИ
ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Автор: Мирхайдаров А. М. – 1, Фархутдинов У. Р. – 1, 2, Фархутдинов Р. Р. – 2
Организация: ГБУЗ РБ ГКБ № 21, г. Уфа – 1, ГБОУ ВПО Башкирский
государственный медицинский университет, г. Уфа – 2
Цель:

изучить влияние нормального иммуноглобулина человека для внутривенного введения – иммуновенина (ИВ) на иммунный статус и течение заболевания у больных внебольничной пневмонией (ВП).
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Методы: обследованы 96 больных ВП в возрасте от 20 до 65 лет. Иммунологическое
исследование включало определение содержания в крови CD3+, CD4+,
CD8+, CD16+, CD20+-лимфоцитов, ИФН-γ, ФНО-α, IgA, IgG, IgM и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН). Общепринятую терапию (ОТ) получали 61 больных ВП.
В комплексе лечения 35 больным был назначен ИВ по 50,0 мл внутривенно трехкратно с интервалом в два дня.
Результаты: у больных ВП было снижено содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+лимфоцитов, ИФН-γ, IgA, IgG, ФАН крови, увеличено содержание CD20+лимфоцитов, ФНО-α, IgM и ЦИК. Применение ИВ у больных ВП способствовало повышению содержания CD3+, CD4+, CD8+, CD16+-лимфоцитов,
ИФН-γ, IgA, IgG, ФАН крови, снижению уровня CD20+-лимфоцитов,
ФНО-α, IgM и ЦИК. На фоне ОТ динамика показателей иммунного статуса была не столь существенной. У больных ВП, получавших в комплексе
лечения ИВ, по сравнению с пациентами лечившимися общепринятыми
методами, наблюдалась выраженная положительная динамика клинической картины заболевания, сократились сроки пребывания в стационаре.
Выводы:

использование иммуновенина у больных внебольничной пневмонией
устраняет нарушения иммунного статуса, уменьшает выраженность клинических симптомов заболевания, повышает эффективность проводимой
терапии.

188. ИССЛЕДОВАНИЯ ПНЕВМОНИИ В КЛИНИКЕ
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Автор: Загидуллин Ш. З., Зулкарнеев Р. Х.,
Загидуллин Н. Ш., Власова Н. А., Азнабаева Ю. Г.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
В тяжелые годы Великой Отечественной войны в клинике Башгосмединститута была успешно выполнена и защищена диссертация доцента кафедры госпитальной терапии Зарифа Шакировича Загидуллина «О некоторых гемодинамических показателях при крупозной пневмонии» (1942 г.).
Материалом послужили 158 случаев крупозной пневмонии. Диагноз устанавливался клинически и подтверждался рентгеноскопией, анализом
крови с лейкоцитарной формулой и бактериоскопией мокроты. Дополнительные методы исследования: прямое определение венозного давления в локтевой вене по Мариц-Табору, косвенная оценка ударного и минутного объема крови с помощью амплитудно-частного произведения
по Лилиестранду и Цандеру, измерение скорости кровотока с помощью
внутривенной инъекции хлористого кальция, капилляроскопия ногтевого ложа с использованием усовершенствованного аппарата Скульского.
Обследование проводилось при поступлении в стационар, после кризиса
и перед выпиской.
Определены критерии неблагоприятного исхода пневмонии – ЧСС более
120 уд./мин. для молодых и более 100 уд./мин. для пожилых пациентов,
снижение систолического АД более 30 мм рт. ст. По данным исследования
микроциркуляции с помощью капилляроскопии выделены три различных типа состояния капиллярного русла в ходе развития крупозной пнев-
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монии: I тип – переход тканевой гиперемии в разгар заболевания в капилляроспазм после кризиса, II тип – переход капилляроспазма в разгаре
заболевания в гиперемию после кризиса, III тип – отсутствие капилляроскопической динамики.
В качестве ведущих проявлений сердечно-сосудистых нарушений при
крупозной пневмонии автором определены падение тонуса сосудов, снижение скорости кровотока, замедление или стаз капиллярного кровотока.

189. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА ИСХОД ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Шаймуратов Р. И.
Организация: ГБОУ ВПО Казанский Государственный Медицинский
Университет
Цель:

выявить, как сопутствующие заболевания влияют на исход внебольничной пневмонии (ВП).

Материалы и методы: Было проанализировано 160 случаев летальных исходов ВП
к которым было подобрано 160 случаев благополучных исходов ВП по
принципу копия-пара (пол, возраст, тяжесть течения). 320 пациентов,
21 – 90 лет [ИКР 56,9±16,5]; 69,4% – мужчины.
Результаты: У 34,4% больных было поражено более 1 доли, 30,6% имели правостороннюю и 16,9% левостороннюю локализацию. В 4,4% рентгенологическое исследование не проводилось, а ВП верифицирована при аутопсии.
Согласно шкале CRB-65 16,3% пациентов имели низкий риск летального
исхода, 60,1% – повышенный риск и 23,8% высокий риск, требовавший
немедленной госпитализации. 82,5% были госпитализированы в ПИТ,
70% из них в первый день. Шанс выживания был достоверно выше, если
больной страдал артериальной гипертензией (ОШ=2,878; ДИ 95% 1,7044,858), однако, наличие ИБС (ОШ=0,959; ДИ 95% 0,545-1,688) и сердечных аритмий (ОШ=0,938; ДИ 95% 0,465-1,893) эти шансы не меняло.
В каждой группе оказалось одинаковое количество курильщиков (29).
На вероятность выживания не влияли ХОБЛ (ОШ=0,925; ДИ 95% 0,5351,600), сахарный диабет (ОШ=0,698; ДИ 95% 0,330-1,477) и заболевания
почек (ОШ=1,079; ДИ 95% 0,503-2,315). Наличие почечной недостаточности ухудшало исход заболевания (ОШ=0,172; ДИ 95% 0,049-0,602). Шансы выжить были ниже при хронических заболеваниях печени (ОШ=0,173;
ДИ 95% 0,098-0,307), гепатите (ОШ=0,254; ДИ 95% 0,092-0,703), алкоголизме (ОШ=0,203, ДИ 95% 0,116-0,358)и при ВИЧ-инфекции (ОШ=0,259;
ДИ 95% 0,071-0,946).
Заключение: Факторами неблагоприятного исхода ВП были почечная недостаточность, хроническое поражение печени, ВИЧ-инфекция, гепатит
и алкоголизм.
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190. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: Ливерко И. В., Убайдуллаев А. М., Гафнер Н. В.,
Ахмедов Ш. М., Ахатов И. М., Абдуллаева В. А.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии им. Ш. Алимова.
Ташкент. Узбекистан
Цель:

Анализ практики назначения системных антибактериальных препаратов
больным внебольничной пневмонией (ВП) и оценка ее соответствия национальным рекомендациям.

Материалы исследования: Анализ 120 амбулаторных карт и врачебных назначений больных, регистрируемых с диагнозом «Внебольничная пневмония» в условиях семейных поликлиник города в период октябрь
2014 – май 2015.
Результаты: Обнаружена проблема необоснованного «пристрастия» к назначению цефазолина (27,5%), ампициллина (20%), цефтриаксона
(11,7%), цефазолин+метронидазол (17,5%), ципрофлоксацина (7,5%),
цефазолин+ципрофлоксацин (4,2%), азитромицина (4,2%), левофлоксацина (3,3%), моксифлоксацина (3,3%).
В 90% случаях антимикробная терапия (АМТ) в амбулаторных условиях
назначалась без учета факторов риска неэффективности антибактериальной терапии. Процент соответствия стартовой АМТ национальным рекомендациям по лечению ВП в группе пациентов нетяжелой ВП у пациентов без сопутствующих заболеваний составил 7,1%, а в группе пациентов
нетяжелой ВП с сопутствующими заболеваниями и/или предыдущими
курсами АМТ – 6%. Данный факт подтверждается и высокой частотой
клинических неудач амбулаторного лечения ВП (35%).
Заключение: Низкая частота соблюдений национальных рекомендаций по лечению
ВП в амбулаторных условиях и необоснованно широкое использование
АМП с недостаточной антимикробной активностью в отношении ключевых возбудителей ВП.
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191. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАРТОВОЙ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
(ВП) В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Автор: Шаймуратов Р. И., Визель А. А.
Организация: ГБОУ ВПО Казанский Государственный Медицинский
Университет
Целью данного исследования: был анализ стартовой терапии ВП.
Материалы и методы: Было проанализировано 160 случаев летальных исходов от
ВП к которым было подобрано 160 случаев благополучных исходов ВП по
принципу копия-пара (пол, возраст, тяжесть течения).
Результаты: Согласно клиническим рекомендациям, стартовую антибактериальную терапию необходимо согласовывать с тяжестью течения. У больных
ВП среднего и тяжёлого течения шансы на благоприятный исход меньше
(ОШ=0,041; ДИ 95% 0,023-0,075). Стартовая терапия в зависимости от
степени тяжести различалась у выживших и умерших пациентов. Применение цефепима (ОШ=0,106; ДИ 95% 0,013-0,843) и эритромицина
(ОШ=0,254; ДИ 95% 0,124-0,520) при ВП средней степени тяжести ухудшали исход заболевания. Применение кларитромицина при ВП средней
степени тяжести улучшало исход заболевания (ОШ=6,364; ДИ 95% 2,98613,564). При тяжёлом течении ВП применение цефотаксима достоверно не
влияло (ОШ=1,170; ДИ 95% 0,538-2,545), а метронидазола ухудшало исход (ОШ=0,312; ДИ 95% 0,155-0,630). Пенициллин и ампициллин не влияли на исход при всех степенях тяжести, а применение амоксициллина
(ОР=1,096; ДИ 95% 1,045-1,150) оказалось фактором благополучного исхода. Ампициллин/сульбактам (ОШ=0,592; (ДИ 0,139-2,521), амоксициллина клавуланат (ОШ 1,614; ДИ 95% 0,609-4,274), оксациллин (ОШ=0,497;
ДИ 95% 0,045-5,535) и цефтриаксон (ОШ=0,689; ДИ 95% 0,422-1,125) достоверно не влияли.
Выводы:

Эффективность препаратов, включённых в рекомендации, имеет региональные особенности. В Татарстане применение кларитромицина улучшало вероятность благоприятно исхода при ВП средней степени тяжести,
а амоксициллина – при всех степенях тяжести. Эффективность цефалоспоринов III генерации не была связана с тяжестью ВП и их назначения
не влияли на исход.

192. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ТЕРАПЕВТА-ПУЛЬМОНОЛОГА
Автор: Попова В. А., Дасаев Н. А., Седых Ю. П., Колесник Д. И.
Организация: ГКУ «Центральный клинический госпиталь ФТС России»
г. Москва
Цель:

Показать актуальность имидж-диагностики при нетипичной клинической картине течения заболевания.
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Материалы и методы: Проанализировано 50 медицинских карт пациентов с ВП, находившихся на лечении в ЦКГ в период с 2014 – 2015 гг: 33 мужчины и 17
женщин (возраст 21-55 лет). Диагноз ВП поставлен в 1-е сутки госпитализации. Объём обследований и терапия соответствовали клиническим
рекомендациям. Показанием к расширению стандартного алгоритма обследования у 11 пациентов явилось несоответствие клинической картины
и лабораторно-инструментальных данных: мигрирующие боли в грудной
клетке, выраженный интоксикационный синдром; физикально – отсутствие признаков легочной крепитации и консолидации, несоответствие
притупления перкуторного звука зоне поражения, признаки дисфункции диафрагмы, отсутствие местных признаков перитонита. По Rg ОГК
в двух проекциях выявлены минимальные двусторонние инфильтративные изменения; в анализах: L-25 тыс., СРБ до 189 г\л, СОЭ до 57 мм\ч, печёночные ферменты и амилаза в норме. Для оценки распространённости,
осложнений и сопутствующей патологии у 11 пациентов (9 мужчин и 2
женщин) проведена РКТ ОГК (Siemens Somatom 128) с осмотром поддиафрагмальных зон. У 3-х пациентов визуализированы двусторонние перибронхиальные инфильтраты легких, у двух из которых выявлены КТпризнаки острого холецистита, у одного – нагноение кист pancreas.
Результаты: У 30% пациентов с нетипичной картиной ВП по данным расширенного алгоритма инструментального обследования выявлены одновременно
протекающие острые заболевания ОГК и ОБП, что повлекло за собой существенную смену тактики лечения.
Заключение: РКТ ОГК с осмотром поддиафрагмальных зон является приоритетным
методом имидж-диагностики при нетипичной картине ВП и позволяет
своевременно установить правильный диагноз.

193. ПРЕДИКТОРЫ ОШИБОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
ВО ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Автор: Лаушкина Ж. А., Краснов В. А.
Организация: ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России, г. Новосибирск
Цель:

Определить клинико-рентгенологические особенности внебольничной
пневмонии, выявляемой в противотуберкулезных учреждениях и установить предикторы ошибочной диагностики.

Материалы и методы: Проведено ретроспективное когортное исследование, объектом которого явились истории болезни пациентов (n=105) внебольничной
пневмонией, у которых изменения в легких при поступлении во фтизиатрический стационар трактовались как различные формы туберкулеза.
Результаты: Особенностями пневмонии, ошибочно расцененной как туберкулез легких, явились: атипичное течение без выраженных клинических проявлений – у 25% больных, отсутствие аускультативных изменений – у 61%,
отсутствие воспалительных гематологических нарушений – у 29%. Факторами, ассоциированными с внебольничной пневмонией, явились – принадлежность к мужскому полу ОШ 1,63, низкий уровень дохода ОШ 1,71,
злоупотребление алкоголем ОШ 2,63, острое начало заболевания ОШ
3,46, фебрильная лихорадка ОШ 2,84, наличие симптомов интоксикации
ОШ 1,63, продуктивного кашля ОШ 1,74, влажных хрипов ОШ 2,17, выяв-
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ление при рентгенологическом исследовании облаковидного инфильтрата ОШ 1,70 или очаговых теней ОШ 4,04, рост НМФ в мокроте ОШ 3,24,
лимфоцитоз в ОАК ОШ 3,82. Предикторами ошибочной диагностики явились – постепенное развитие заболевания ОШ 0,31, снижение веса ОШ
0.54, отсутствие хрипов при аускультации ОШ 0,53, повышение уровня
фибриногена ОШ 0.21, синдром лёгочной диссеминации ОШ 0.08, распространённые процессы ОШ 0.18, деструктивные изменения лёгочной ткани
ОШ 0,38, однократное выявление КУМ в мокроте или ПВБ ОШ 0.22.
Заключение: Выявлена совокупность факторов, влияющих на установление ошибочного диагноза туберкулеза у пациентов внебольничной пневмонией.

194. ЛЕГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ
Автор: Клестер Е. Б., Клестер К. В.
Организация: ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский
университет
Цель исследования: изучить особенности повреждения легких у потребителей инъекционных наркотиков (ПИН).
Материалы и методы: Под непосредственным наблюдением 74 ПИН, у всех при поступлении диагностирована пневмония: у 21 (28,4%) нетяжелого течения
(<3 баллов по CURB-65; Рекомендации по внебольничной пневмонии,
2010); у 53 (71,6%) тяжелая (Рекомендациям по тяжелой внебольничной
пневмонии, 2014), их них первично поступили в ОРИТ (по критериям
IDSA/ATS) – 16 (30,2%) б-х.
Результаты: Средний возраст – 31,5±7,4 лет, мужчин – 58 (78%). ВИЧ-инфекция –
у 58 (87%) (11 жен. и 47 муж). У 24 (32%) человек – полинаркомания, 34
(46%) – дезоморфин и героин, 12 (16%) человек – амфетамин. Стаж наркозависимости от 7 мес до 20 лет. У 58 б-х – вирусные гепатиты (В, С, В+С).
У 18 (24%) пациентов – туберкулез органов дыхания, ИЭ – у 25 (35%).
У всех пациентов с нетяжелой пневмонией (SIRS – 2,3±0,4) верифицирована ВИЧ (по Протоколам наблюдения ВИЧ, 2013 и Российской классификации ВИЧ-инфекции, 2006) 2 (10 чел.) и 3 (11 чел.) стадии. У 53 б-х
с тяжелой пневмонией по шкале SOFA – 19,8±3,1. По шкале APACHE II –
30,1±7,3 при поступлении в ОРИТ. По критериями ACC/SCCM (1992) сепсис – у 13 (25%). С учетом рекомендаций SSC (2012) тяжелый сепсис – у 32
(60%), септический шок – у 8 (16%). При проведении СКТ (у 6) у всех –
признаки септической эмболии легких. Поражение сердца (по ЭхоКГ)
у 48% б-х.
Вывод:

Клинико-рентгенологическая картина пневмонии, в том числе сепсисассоциированной, у части б-х, вероятно обусловлена септической легочной эмболией. При оценке поражения легких необходимо учитывать:
вид наркотика, место введения, наличие примесей талька, значительное
число ВИЧ-инфицированных, б-х гепатитом, туберкулезом, поражение
сердца.
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195. ОСТРЫЙ СИНУСИТ КАК ОДНА ИЗ ВЕРОЯТНЫХ
ПРИЧИН НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СТАРТОВОЙ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
Автор: Овинников А. А., Поваляев Д. В., Смотрова А. А., Зайченко Б. С.
Организация: Центральный авиационный госпиталь
Цель:

изучить причины неэффективности стартовой антибактериальной терапии внебольничных пневмоний у пациентов с сопутствующей патологией
ЛОР-органов.

Материалы и методы: изучены истории болезни 37 пациентов, с верифицированной
внебольничной пневмонией нетяжелого течения и сопутствующей патологией ЛОР-органов, средний возраст 26,7 ± 1,2 лет, получавших лечение
в условиях пульмонологического стационара и потребовавшие модификации и интенсификации стартовой терапии.
Результаты: было обнаружено, что у 29 пациентов (78%), госпитализированных по
поводу внебольничных пневмоний с сопутствующей патологией ЛОР органов, стартовая антибактериальная терапия, проводимая согласно рекомендаций Российского респираторного общества, не была эффективной,
длительное время сохранялась фебрильная лихорадка, интенсивный продуктивный кашель. У всех пациентов после проведения рентгенографии
околоносовых пазух был диагностирован острый гнойный гайморит. Санационные пункции гайморовых пазух выполнялись во всех случаях.
После проведения активного лечения острого синусита в течение 2-3 дней
регрессировали симптомы интоксикации, кашель, слабость, наблюдался
регресс острофазовых показателей крови; далее при рентгенологическом
контроле ОГК отмечалась положительная рентгенологическая динамика
инфильтративных изменений в легких, не достигавшаяся ранее.
Выводы:

своевременная диагностика острых синуситов, является актуальной
в плане улучшения результатов лечения внебольничных пневмоний, сроков терапии у госпитализированных пациентов.

196. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Чигищев А. П.
Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Цель:

улучшение результатов диагностики и оптимизация ведения пациентов
с внебольничной пневмонией (ВП).

Методы исследования: дизайн исследования – проспективное когортное исследование включало 98 пациентов с установленным диагнозом ВП различной локализации с использованием клинических, инструментальных,
микробиологических, иммунологических и статистических методов исследования.
Результаты: В процессе исследования показателей иммунной защиты выявлены следующие особенности при тяжелых формах течения ВП: дефицит зрелых
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Т-клеток (CD3+), Т-клеток с хелперной активностью (CD4+) на фоне дисбаланса провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, TNF-α, MCP-1). К этиологическим особенностям заболевания, выявленным в результате проведенного микробиологического исследования больных ВП, относятся:
лидирующее положение пневмококка среди возбудителей внебольничной
пневмонии – 32,9%; увеличение роли таких грамотрицательных бактерий, как M. catarrhalis – 15,8% и K. pneumoniae – 13,4% случаев; высокая частота (23 из 27 пациентов) выделенных S. pneumoniae в возрастной
группе старше 51 года. Среди больных ВП, обследованных с помощью теста BinaxNOW ® S. pneumoniae, подтвержденная пневмококковая пневмония была диагностирована в 29,3% случаев. Чувствительность мочевого теста BinaxNOW ® S. pneumoniae в отношении пневмококка у больных
ВП составила 80,0%, специфичность – 96,2%.
Заключение: Полученные результаты исследований подтверждают высокую значимость пневмококка в этиологии пневмонии у больных, не привитых от
данного патогена. Профилактические мероприятия и широкое применение вакцины против пневмококковой инфекции у лиц в возрасте старше
51 года, а также имеющих сопутствующие хронические заболевания, позволят существенно изменить структуру заболеваемости и улучшить прогноз пациентов при ВП.

197. ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
У ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Автор: Сергеева Е. В. – 1, Петрова С. И. – 1, Сидоренко С. В. – 2
Организация: ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, СанктПетербург –1, ФГБУ НИИ Детских инфекций ФМБА, Санкт-Петербург – 2
Цель:

изучить особенности внебольничной пневмонии (ВП) у детей.

Материалы и методы: анализ 225 медицинских карт стационарного больного детей
(128 мальчиков, 97 девочек), госпитализированных в педиатрическое отделение № 2 СПбГПМУ с ноября 2011 г. по апрель 2015 г. с диагнозом ВП,
подтвержденным рентгенологически (Rg). Статистическая обработка данных с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты: При первичном осмотре в стационаре состояние оценено как среднетяжелое у 91,2%, тяжелое у 8,8%. Клинически выраженные симптомы интоксикации отмечены у 44,2%, умеренные – у 52,9%, не выражена интоксикация у 2,9%. Вялость отмечена у 53,1%, отказ от еды у 34,7%, рвота на
фоне лихорадки у 12,2%. Максимальная температура: сохранялась в пределах нормы у 6,1%, субфебрильная у 6,1%, фебрильная у 14,3%, высокая у 57,2%, гиперпиретическая у 16,3%. Тахипноэ отмечена у 17,1%,
нормальная ЧДД у 82,9%. Тахикардия у 15,1%, ЧСС в пределах нормы
у 84,9%. Аускультативно локальная симптоматика была у 91,6%. Ослабление дыхания выслушивалось у 42,9%, крепитация у 25,5%, влажные мелкопузырчатые хрипы у 76,5%, бронхиальное дыхание у 8,2%.
Инфильтративные изменения были локализованы слева у 41,7%, справа у 49,6%, с обеих сторон у 8,7%. В пределах одного сегмента у 13,9%,
в пределах одной доли у 62,6%, в двух долях и более у 23,5%.
Заключение: Чаще ВП у детей имеет среднетяжелое течение; наиболее характерно
повышение температуры до высоких значений; тахипноэ и тахикардия
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отмечена у детей при более тяжелом течении. Для ВП характерна локальная симптоматика, чаще в виде влажных мелкопузырчатых хрипов на
фоне ослабленного дыхания и крепитация. Чаще пневмоническая инфильтрация локализуется в пределах одной доли. Двустороннее поражение встречается редко и сопровождается тяжелым течением.

198. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ТЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ
Автор: Бриткова Т. А., Лекомцева О. И., Казарин Д. Д.
Организация: ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская
академия
Диагностика и лечение внебольничной пневмонии (ВП) у детей является
актуальной проблемой педиатрии. Заболеваемость ВП в Российской Федерации за последние 10 лет составляет 4-14 на 1000 детей. Также, пневмония остается одной из ведущих причин смертности в детской популяции.
Целью работы явилось: выявить особенности течения ВП у детей на современном
этапе, проанализировать преобладающие факторы риска ВП, а также,
особенности клинической картины и лечебной тактики.
Материалы и методы: исследование было основано на данных анализа 100 историй
болезни детей, находившихся на стационарном лечении с диагнозом ВП
в 2012-2013 г. и 25 историй болезни детей с ВП за 1998-1999 гг. (группа
сравнения). Полученные результаты свидетельствуют, что на современном
этапе ВП достоверно чаще преобладает в группе детей до 5 лет (Р<0,001).
Основными факторами риска ВП остаются перинатальные факторы, но
увеличилась частота встречаемости угрозы прерывания беременности
с 12% до 25% (Р < 0,05), возросла доля детей с сопутствующей патологией
органов дыхания с 10% до 15% (Р> 0,05).На современном этапе преобладают чаще очаговые формы пневмоний (68%, Р< 0,001).
Выводы:

для клиники ВП наиболее характерно более гладкое течение с быстрой
нормализацией температуры тела, средняя степень тяжести (95%, Р<
0,001) и неосложненное течение (98%, Р,<0,001). Длительность стационарного лечения больных с ВП сократилась практически в 2 раза (с 19,8 до
10,7 койко-дней). За последнее время возросла доля больных ВП с явлениями бронхообструктивного синдрома (с 7% до 16%, Р< 0,001).Также,
в ходе нашего исследования мы выявили, что на современном этапе чаще
встречается атипичное течение ВП, но расширились возможности этиологической диагностики и ступенчатой антибактериальной терапии.
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199. СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Амирова Э. Ф. –1, Фархутдинов У. Р. –1, 2,
Фархутдинов Р. Р. –2, Киреева Г. М. –1.
Организация: ГКБ 21 –1, Уфа, Башкирский Государственный
медицинский университет –2, Уфа
Цель:

Выявить особенности процессов свободнорадикального окисления при
внебольничной пневмонии у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ВП+ХОБЛ) по сравнению с больными ХОБЛ.

Методы исследования: У больных ВП+ХОБЛ (n=25) и больных с обострением ХОБЛ
(n=25) исследовали продукцию активных форм кислорода (АФК) в крови
методом регистрации хемилюминесценции (ХЛ). Кроме того у этих больных определяли общую антиоксидантную активность крови (АОА.)
Результаты: У больных, включенных в исследование, показатели функции легких
соответствовали ХОБЛ III – IV cт. По сравнению со здоровыми, у больных ВП+ХОБЛ и больных с обострением ХОБЛ показатели ХЛ крови
были снижены, что свидетельствовало о пониженной продукции АФК.
При этом показатели АОА крови больных ВП+ХОБЛ оказались ниже, чем
у больных ХОБЛ. Полученные данные указывали на нарушение у больных механизмов регуляции в системе оксиданты/антиоксиданты. В процессе лечения у больных ХОБЛ интенсивность ХЛ крови и ее АОА возрастала, а у больных ВП+ХОБЛ эти показатели не изменились. При выписке
из стационара у больных ВП+ХОБЛ, по сравнению с больными ХОБЛ,
сохранялись клинико-лабораторные признаки незавершенности воспалительного процесса, были более выраженными нарушения функции
легких.
Заключение: У больных ВП+ХОБЛ, по сравнению с больными ХОБЛ, снижена микробицидная активность клеток крови и ее АОА. Это может явиться причиной неблагоприятного течения и прогноза заболевания.

200. ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ОКСИДА АЗОТА
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Амирова Э. Ф. –1, Фархутдинов У. Р. –1,2, Фархутдинов Р. Р. –2
Организация: ГКБ 21 –1, Уфа, Башкирский Государственный
медицинский университет –2, Уфа
Цель:

Изучить особенности метаболизма оксида азота (NО) при внебольничной
пневмонии (ВП) у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) во взаимосвязи с клинической картиной заболевания.

Методы исследования: В исследование включены 25 больных ВП, имевших в анамнезе ХОБЛ. Помимо общеклинического обследования, у больных оценивали состояние метаболизма NO по суммарной концентрации ∑ NO2/NO3
в конденсате влаги выдыхаемого воздуха (КВВВ). Кроме того определяли
антиоксидантную активность КВВВ этих больных.
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Результаты: У больных, включенных в исследование, показатели функции легких
соответствовали ХОБЛ III – IV cт. У 76,0% больных течение ВП сопровождалось лейкоцитозом в крови, у 48,1% – повышением уровня сывороточного СРП. По сравнению со здоровыми содержание ∑ NO2/NO3 в КВВВ
больных было повышено в среднем в 4,3 раза, а ее АОА была снижена
в среднем в 2,6 раза. Полученные данные свидетельствовали о развитии
у больных нитрозильного стресса. После лечения у больных содержание
метаболитов NO в КВВВ оставалось высоким а ее АОА низкой. При выписке из стационара у 28,0% больных сохранялись рентгенологические
изменения в легких, у 56,0% – повышенный уровень лейкоцитов крови,
а у 32,0% – оставался высоким уровень сывороточного СРП.
Заключение: ВП у больных ХОБЛ характеризуется тяжелыми нарушениями функции легких, имеет склонность к затяжному течению, сопровождается
повышением содержания метаболитов NO в КВВВ и снижением ее АОА.
Полученные данные указывают, что нарушение метаболизма NO может
быть одним из факторов, участвующих в формировании вялотекущего
воспаления у этих больных.

201. МАСКИ ПНЕВМОНИЙ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Пачерских Ф. Н., Губка М. Л., Мантатова Е. В.
Организация: ГБОУ ВПО ИГМУ
Цель:

Целью настоящего исследования стало выявление заболеваний, протекающих под маской пневмонии.

Методы:

Нами был произведён ретроспективный анализ 809 историй болезни пациентов в пульмонологическом отделении ГБУЗ ИОКБ, поступавших,
с направительным диагнозом пневмония. У 68 пациентов при выписке
было обнаружено расхождение диагноза при поступлении и заключительного диагноза, что составило 8,3% случаев.

Результаты: При анализе нозологии получены следующие данные. Ведущей нозологией является ВИЧ-ассоциированные заболевания у мужчин возрастной группы 31-39 лет. Сюда вошли пневмоцистная пневмония, впервые
выявленная ВИЧ-инфекция ассоциированная с пневмонией. У женщин
так же ведущей является ВИЧ-инфекция, в возрастной группе младше
30 лет. На втором месте по распространённости находится туберкулёз
у мужчин, в возрастной группе 40-49 лет. Преимущественно встречаются инфильтративные формы туберкулёза. На третьем месте находятся
новообразования, в одинаковой степени, как у мужчин, так и у женщин,
в возрасте старше 50 лет. Сюда вошли преимущественно случаи центрального рака лёгкого и метастатического поражения лёгких без уточнения
первичного очага.
Полученные данные согласуются с резким увеличением числа ВИЧинфицированных пациентов, пролеченных в пульмонологическом отделенииГБУЗ ИОКБ (61 случай – 2014; 2013-13 случаев). Уровень первичнодиагностированного рака лёгких остаётся стабильным (8 случаев в год),
как и туберкулеза легких (17 случаев в год).
Заключение: На основании полученных данных можно рекомендовать углубленный
диагностический поиск в отношении ВИЧ-инфекции у мужчин 31-39 лет
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и женщин до 30 лет, и онко-поиск в старшей возрастной группе (мужчины
старше 50 лет, жегнщинв старше 60 лет).

202. АКТИВНОСТЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ (ВП) НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ХСН)
Автор: Семенова Р. И., Урумбаева К. У., Мустафина К. К.
Организация: КазНМУ, г. Алматы, Казахстан
Цель:

Изучить изменения уровня биомаркёров воспаления у больных ВП
на фоне ХСН.

Материал и методы: Наблюдали 177 больных с ВП различной степени тяжести на фоне ХСН III-IV ФК по NYHA, в возрасте от 50 до 82 лет, преимущественно
старше 62 лет (75,2%). Мужчин было 103 (58,19%), женщин – 74 (41,81%).
В сыворотке крови определяли уровни С-реактвного протеина и ИЛ-10.
Длительность заболевания ВП колебалась от 3 дней до 2-х недель, ХСНот 1 года до 5 лет была у 84,3%, более 5 лет у 15,7%.Уровень СРП считали
нормой от 0 до 5мг/л, ИЛ-10 от 0 до 20 пг/мл.Больным проводилась антибактериальная терапия, ингибиторы АПФ и диуретики.
Результаты: Тяжёлое течение ВП было у 63 человек, у 114-средняя степень тяжести.
ВП с ХСН проявлялась одышкой в покое (38,7%) и при ходьбе (61,3%),
кашлем со слизистой мокротой (68,4%), субфебрильной температурой
(79,1%). Боли в грудной клетке при дыхании отмечали 40,7% пациентов,
в области сердца – все больные (с иррадиацией – 65,0%, без иррадиации
– 35,0%). На ЭКГ регистрировалась тахикардия (89,8%), с гипертрофией
правого (19,8%), левого (71,2%)и обоих (9,0%) желудочков. Лейкоцитов
в крови>9,2х109/л было у 53,8% больных. На ЭХО КГ отмечалось снижение фракции выброса левого желудочка различной степени. Рентгенография легких выявляла у 61,0% 2-х сторонний процесс. СРП при поступлении был достоверно выше нормы в 10 раз (p<0,05).Повышение зависело
от тяжести течения ВП.ИЛ-10 был умеренно повышен, преимущественно
у мужчин (38,49±4,8 пг/мл). После лечения СРП достоверно снизился, но
не пришёл к норме, что требовало продолжение лекарственной терапии.
ИЛ-10 после лечения у мужчин снизился почти до нормы (21,49±2,4 пг/мл).
Выводы:

ХСН тормозит обратное развитие инфекционного процесса, а одновременное повышение концентрации СРП и ИЛ-10 на фоне ХСН может ассоциироваться с риском возникновения повторных пневмоний.
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203. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ НЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Автор: Маковеева О. В., Дорохов Г. Ю.
Организация: Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
Санкт-Петербург
Цель:

изучение особенностей первичной диагностики внебольничной пневмонии (ВП) у военнослужащих срочной службы.
Проанализированы условия возникновения, а также результаты клинических и рентгенологических методов исследований у 74 пациентов в возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст – 19,1±0,5 лет), страдающих ВП нетяжелого течения.

Результаты: У 64 (86,4%) больных прослеживалась связь с предшествовавшей
острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ). Большинство пациентов (62,2%) обратились за медицинской помощью на 2-3 сутки заболевания, 28,3% – в 1-е сутки, 9,5% – на 4-5 сутки и позже. Основными клиническими проявлениями ВП были интоксикационно-воспалительный
(95,9%), бронхитический (74,3%) синдромы, а так же синдром уплотнения легочной ткани (67,6%). У 32,4% больных, как на догоспитальном
этапе, так и в приемном отделении стационара при физикальном обследовании ВП не была верифицирована. Эти пациенты поступали в стационар
с диагнозом направления ОРВИ или острый бронхит, а ВП у них была выявлена только рентгенологически. В то же время, у 12,1% больных, при
наличии определенных физикальных симптомов ВП, выявлялись недостоверные рентгенологические признаки заболевания в виде незначительного усиления легочного рисунка в проекции одного или двух сегментов. В 48,6% случаев ВП локализовалась в нижней доле правого легкого,
в 36,4% – в нижней доле слева, в 9,5% – в средней доле правого легкого
и 5,4% – в верхней доле правого легкого.
Заключение: Исследование показало, что в период повышенной сезонной заболеваемости большинство ВП нетяжелого течения являются ассоциированными с ОРВИ. Это обстоятельство, нередко затрудняет клиническую и рентгенологическую диагностику ВП.

204. НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ УЛУЧШЕНИЯ
ИСХОДОВ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Круглякова Л. В. –1, Нарышкина С. В. –1, Кругляков С. В. –2
Организация: Амурская ГМА –1, больница ФКУЗ МСЧ № 28 –2
В Амурской области на протяжении длительного времени сохраняется высокая заболеваемость и смертность при внебольничной пневмонии (ВП),
хотя в последние годы (2009-2014) имеется устойчивый тренд к снижению
этих показателей. На показатели заболеваемости и смертности оказывают влияние независящие от организации медицинской помощи факторы:
суровые климатические условия, отдаленность некоторых населенных
пунктов от медицинских учреждений, демографические особенности (ста-
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рение населения), вредные привычки и пр. Кроме этого, негативную роль
играют факторы, зависимые от организации медицинской помощи.
Цель исследования: Изучение факторов, влияющих на исход заболевания, с целью
выявления возможных резервов повышения качества лечения ВП.
У госпитализированных в городскую клиническую больницу пациентов
ВП изучены немедикаментозные факторы летального исхода, зависимые
от организации медицинской помощи. При этом выявлено отсутствие амбулаторного этапа лечения у 24% больных, излеченных от ВП (первый
показатель) и у 67,34% умерших (второй показатель); позднее обращение
за медицинской помощью – 12,6 – 47,5%; недооценка тяжести состояния
при поступлении – 47,0 – 6,12%; запоздалый перевод в ОРИТ – 48,97%;
отсутствие полноценного рентгенологического обследования в приемнодиагностическом отделении – 12,5 – 24,48%; отсутствие бактериоскопического исследования мокроты в приемном покое – 100% в обеих группах; поздняя госпитализация – 34,7 – 67,34%.
Таким образом, выявленные дефекты в оказании медицинской помощи
больным ВП как на амбулаторном этапе, так и в приемно-диагностическом
отделении, следует отнести к неиспользованным резервам улучшения исходов при ВП.

205. ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ (Т)НА ТЕЧЕНИЕ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ (ВП)
У МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Автор: Добрых В. А. –1, Мун И. Е. –1, Макаревич А. М. –2,
Рукина Н. Ю. –2, Соловьева Е. В. –2
Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ –1, 301 ВКГ –2, г. Хабаровск
Цель:

Оценить влияние Т на течение ВП у мужчин молодого возраста.

Методы:

Обследованы 51 курящий (средние величины индекса курения – 128, показателя пачка-лет 2,6) и 19 некурящих в возрасте 18-25 лет с ВП нетяжелого течения. На 2-3 и 12-15 дни заболевания сопоставляли клинические
симптомы и цитологический состав образцов базального трахеобронхиального секрета (БТС). Симптомы кашля (К), одышки, мокротовыделения (М) оценивали с помощью модифицированной анкеты Британского
торакального общества. Образцы БТС получали, используя оригинальное
устройство «фарингеальная ловушка». В мазках исследовали клеточный
состав субстрата.

Результаты: В группе курящих в первые дни болезни К отмечен в 22%, М – в 45%,
после разрешения ВП частота этих симптомов снизилась до 12% (р <0,05).
У некурящих в острый период ВП К отмечен в 48%, а М – в 54%; после
разрешения ВП К сохранился в 15%, а М в 25% случаев (р <0,05). Средние
показатели цитоза у курящих в первые дни заболевания составили –79,
7 клеток в 10 полях зрения; после разрешения инфильтрации цитоз снизился до 56, 2 (р <0,05). В динамике отмечено снижение числа нейтрофилов (Н) с 48,0 до 25,7 и лимфоцитов (Л) с 3,8 до 0,8 (р <0,05). Среднее число
макрофагов (М), напротив, увеличилось с 18,0 до 29,1 (р <0,05). У некурящих динамика цитоза составила, соответственно, 65,6 и 40,0 клеток, Н –
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38,0 и 19,0, Л – 3,1 и 1,1 (р <0,05). Число М практически не изменилось
(соответственно 18,7 и 19,6 клеток).
Заключение: имеются различия клинических и цитологических показателей БТС
у курящих и некурящих в динамике течения ВП.

206. СОВРЕМЕННАЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Иванов В. В., Харитонов М. А., Журкин М. А., Данцев В. В.,
Рудаков Ю. В., Грозовский Ю. Р., Жоголев С. Д.
Организация: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова,
г. Санкт-Петербург
Цель исследования: Оценить структуру этиологических агентов у больных внебольничной пневмонией (ВП) различной степени тяжести.
Материалы и методы: Было обследовано 30 пациентов с нетяжелой ВП и 20 с тяжелой ВП (ТВП). Всем пациентам проводились бактериологическое исследование мокроты, ПЦР мокроты и ИФА крови на основные бактериальные
и вирусные возбудители.
Результаты: При посеве мокроты у больных с нетяжелой ВП в 30% случаев возбудитель не выявлен, у 56% выявлен S. viridians, S. pneumoniae – определен только у 10%. Методом ПЦР в мокроте были верифицированы: S.
pneumoniae – 43%, H. influenzae – 13%, M. pneumoniae – 13%, S. aureus
6%, не обнаружены – 23%. Методом ИФА крови обнаружены: аденовирусы – 16%, вирус гриппа 3%, сочетание 2-3 вирусов – 3%, отрицательный
результат – 70%.
В мокроте у больных с ТВП в 40% случаев возбудитель не был идентифицирован, у 40% выявлен S. viridians, у 10% – S. pneumoniae,
Kl. pneumoniae – у 10%. Методом ПЦР в мокроте были выявлены:
S. pneumoniae – 10%, Kl. pneumoniae – у 25%, H.influenzae – 5%, M.
pneumoniae – 20%, S. aureus 5%, A. baumannii – 10%, у 25% – возбудитель не выявлен. Методом ИФА крови: аденовирусы – 65%, вирус гриппа
30%, сочетание 2-3 вирусов –10%.
Заключение: У больных с нетяжелой ВП была выявлена типичная структура бактериальных возбудителей, которая в 30% случаев сочеталась с вирусными агентами. Совершенно иная картина наблюдалась при ТВП: Kl.
pneumoniae, M. Pneumoniae и A. baumannii в сочетании с вирусами различных видов у всех больных (100%). Данные обстоятельства обусловливали неблагоприятное течение ТВП, несмотря на АБТ, без своевременной «адресной» противовирусной терапии. Использование ПЦР мокроты
больных позволяет существенно повысить частоту верификации этиологических агентов при ВП.
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207. РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ТЯЖЕЛОЙ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Иванов В. В., Харитонов М. А., Железняк И. С.,
Журкин М. А., Николаев А. В., Бондаренко А. И.
Организация: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова,
г. Санкт-Петербург
Цель исследования: Оценить информативность спиральной компьютерной томографии (СКТ) у лиц молодого возраста страдающих тяжелой внебольничной
пневмонией (ТВП) для выявления возможных скрытых морфологических
изменений легочной ткани после рентгенографического разрешения воспалительной инфильтрации.
Методы исследования: Обследованы 24 больных с ТВП. В исследование включались
только лица молодого возраста, без сопутствующих хронических заболеваний. Все больные получали лечение в соответствии с национальными и международными рекомендациями по лечению ТВП. В дополнение
к обязательному рентгенографическому исследованию всем пациентам
ТВП выполнялась СКТ органов грудной полости при поступлении, в ходе стационарного лечения и после нормализации клинико-лабораторных
данных и контрольной рентгенографии легких, подтверждающих разрешение воспалительной инфильтрации легочной ткани.
Результаты: После рентгенографического разрешения ТВП при выполнении СКТ
у 10 (41%) обследуемых верифицированы выраженные постпневмонические морфологические изменения легочной ткани, не визуализировавшиеся при обычной рентгенографии.
Заключение: 1. Всем пациентам, страдающим ТВП, показано применение СКТ органов грудной полости для детальной оценки объема поражения и характера воспалительной инфильтрации легочной ткани в различные периоды
стационарного лечения.
2. Данные контрольной рентгенографии легких у больных ТВП, свидетельствующие о разрешении воспалительной инфильтрации легочной
ткани, не отражают истинной картины последствий перенесенной тяжелой пневмонии. В период реконвалесценции у 41% больных, перенесших
ТВП, остаются серьезные морфологические изменения легочной ткани
в виде бронхоэктазов, воздушных полостей, грубого очагового пневмофиброза, не визуализируемые при традиционной рентгенографии.
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208. ПОВТОРНЫЕ ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ
(ПВП) У МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ
Автор: Добрых В. А. –1, Макаревич А. М. –2, Ю К. В. –1,
Титоренко И. Н. –2, Мун И. Е. –1, Уварова И. В. –1
Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ – 1, 301 ВКГ – 2, г. Хабаровск
Цель исследования: Изучение локализации, сроков возникновения и особенностей
течения ПВП, развившихся не позднее 12 месяцев после первичной внебольничной пневмонии (ВП) у мужчин молодого возраста.
Материалы и методы: «Исходную» ВП и ПВП нетяжелого течения анализировали
у 132 пациентов пульмонологических отделений военных госпиталей гг.
Хабаровска и Уссурийска, сопоставляя результаты с данными общей популяции из 696 пациентов с ВП. Возраст обследованных 18-27 лет. Оценивали локализацию, тяжесть течения ВП, величину койко-дня, параметры
лихорадки, частоты дыхания, сердечных сокращений, длительность и состав антибактериальной терапии, показатели общего анализа крови, мочи
и мокроты в острый период заболевания и перед выпиской из стационара.
Результаты: ПВП достоверно чаще возникала в том же легком, и в тех же сегментах,
что и исходная пневмония (соответственно, в 66,0% и 36,9% (р <0,005).
Двухсторонняя повторная ВП (ДПВП) после исходной односторонней, как
и односторонняя ВП после перенесенной исходно ДВП развивались с одинаковой частотой, – в 11,9% и 12,9%. Объем пневмонической инфильтрации при исходных и повторных ВП достоверно не различался, моносегментарная локализация, отмечалась в 77,5% и 70,0% (р > 0,05). Большая
часть ПВП (72,6%) возникала в течение 3 месяцев после «исходных» ВП,
затем их число экспоненциально снижалось.
Течение ПВП было идентичным течению исходной ВП, за исключением более быстрой нормализации уровней нейтрофилов крови и СОЭ. Достоверных различий в составе и объеме антибактериальной терапии
не выявлено.
Таким образом, по объему поражения, локализации и течению ПВП во
многом повторяла исходную ВП.

209. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕТЯЖЕЛОЙ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ УКОРОЧЕННЫМИ
КУРСАМИ АМОКСИЦИЛЛИНА
Автор: Добрых В. А. –1, Макаревич А. М. –2,
Жукова Н. П., –2, Канивец Н. А. –2, Мун И. Е. –1
Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ – 1, 301 ВКГ – 2, г. Хабаровск
Цель исследования: сравнение эффективности и безопасности лечения внебольничной пневмонии укороченным и обычной длительности курсами амоксициллина.
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Материалы и методы исследования: У молодых мужчин (возраст 18-27 лет) пациентов пульмонологического отделения с односторонней внебольничной
пневмонией нетяжелого течения, распределенных с использованием рандомизации на основную и контрольную группы (соответственно, 42 и 43
пациента) проведена комплексная оценка эффективности и безопасности
лечения амоксициллином в суточной дозе 1,5 грамма перорально укороченным (5 дней) и традиционным (7-10 дней) курсами. Сопоставляли субъективные и объективные клинические, рентгенологические, биохимические, микробиологические данные (всего 36 показателей) на 3, 6, 11-12,
30-45 дни наблюдения. а также сопутствующие заболевания, побочные
явления, приверженность лечению.
Результаты: Исходные параметры спектра изучавшихся показателей не различались, за исключением более частого высевания из мокроты перед началом
лечения в основной группе клинически значимой микрофлоры (соответственно, 90,9% и 67,7% (р < 0,001). Положительная динамика всех найденных клинико-инструментальных и лабораторных изменений между
сравниваемыми группами не имела достоверных различий, кроме немного более позднего исчезновения кашля и мокротовыделения в основной
группе в сравнении с контрольной (р< 0,05), что могло быть связано с исходно выявленной в мокроте этих пациентов более патогенной микрофлорой. Частота побочных явлений и приверженность лечению достоверно не
различались. Таким образом, укорочение до 5 дней длительности лечения
амоксициллином, в целом, не уменьшило эффективность и безопасность
терапии.

210. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ И ДЕКОМПЕНСАЦИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Автор: Бобылев А. А. –1,2, Рачина С. А. –2, Авдеев С. Н. –3, Козлов Р. С. –1,2
Организация: Смоленский государственный медицинский университет,
Смоленск – 1, Межрегиональная ассоциация по клинической
микробиологии и антимикробной химиотерапии, Смоленск – 2, НИИ
пульмонологии ФМБА России, Москва – 3
Цель:

оценить значение методов рутинной клинической практики для дифференциальной диагностики внебольничной пневмонии (ВП) и декомпенсации кровообращения у лиц с хронической сердечной недостаточностью
ишемического генеза (ХСНи).

Методы исследования: в проспективное наблюдательное исследование включались
взрослые госпитализированные пациенты с клиническим диагнозом ВП
и ХСНи. Обследование включало: расспрос, оценку физического статуса,
общий анализ крови, рентгенографию (РГ) органов грудной клетки (ОГК).
Верификация диагноза ВП осуществлялась методом мультиспиральной
компьютерной томографии (МСКТ) ОГК. Группы сравнивались с использованием стандартных методов, различия считались достоверными при
p<0,05.
Результаты: в исследование включено 70 пациентов с ХСНи – по 35 с подтвержденной ВП и декомпенсацией кровообращения без ВП (средний возраст –
73,5±11,2 лет/75,2±9,0 лет, доля женщин – 68,6%/65,7%, соответствен-
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но). У больных с/без ВП выявлялись: кашель – в 33 (94,3%)/31 (88,6%),
продукция мокроты – в 12 (34,3%)/12 (34,3%), одышка – в 35 (100%)/35
(100%), плевральный выпот – в 23 (65,7%)/15 (42,9%), крепитация при
аускультации – в 33 (94,3%)/30 (85,7%), инфильтрация при РГ ОГК –
в 27 (77,1%)/32 (91,4%) случаев; температура тела составляла 37,0±0,6ºC/
36,6±0,5ºC, уровень лейкоцитов крови – 9,7±4,4×109/л/8,2±1,9×109/л, соответственно. Достоверные различия в группах были получены только по
уровню температуры тела.
Заключение: использование методов рутинной клинической практики, в том числе
РГ ОГК, не позволяет достоверно отличить ВП и декомпенсацию кровообращения у лиц с ХСНи. В алгоритм обследования данной категории пациентов целесообразно включать дополнительные методы (МСКТ ОГК,
определение биомаркеров воспаления и др.).

211. КАЧЕСТВО ДИАГНОСТИКИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ
ПНЕВМОНИЙ НА ЭТАПЕ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Автор: Базанов С. В. – 1,2, Попапенко Л. В. – 2,1.
Организация: ГКУЗ ИО «Территориальный центр медицины катастроф
Ивановской области» – 1, ГОУ ВПО Ивановская государственная
медицинская академия – 2.
Цель:

Целью настоящего исследование стало изучение качества диагностики
внебольничных пневмонией у больных на догоспитальном этапе бригадами скорой медицинской помощи (СМП).

Методы исследование: Дизайн исследования – ретроспективное когортное исследование больных с пневмонией на этапе СМП в Ивановской области. Проведен экспертный анализ 459 карт вызова СМП с диагнозом «Внебольничная пневмония» в период 2014 год – 1 квартал 2015 года.
Результаты: Среди больных с диагнозом «внебольничная пневмония», установленным бригадами СМП 54,15% составляли мужчины, 42,05% – женщины
и 3,8% – дети. Сроки обращения за СМП в 1-2 день болезни – 18,7%, 3-5
день – 37,3%, 6 день и более – 44,0% заболевших. При клиническом исследовании отмечены следующие проявления: одышка – 88,7%, появившийся или усилившийся кашель 72,4%, лихорадка – 65,3%, аускультативная
картина: ослабление дыхания – 63,1%, влажные хрипы – 61,5%; боль
в грудной клетке, связанная с дыханием – 18,4%, тахикардия – 30,6%.
Состояние больных расценено как удовлетворительное в 30% случаев,
средней степени тяжести – 64,4%, тяжелое – 5,6%. Диагноз «внебольничная пневмония» подтвержден при амбулаторном лечении у 129 пациентов
(28,5%) и при стационарном лечении – у 209 больных (46,7%).
Инструментальные методы исследования такие как, регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ
выполнены у 32%, а пульсоксиметрия у 2,6% больных.
Заключение: Диагноз «внебольничная пневмония» подтвержден у 75,2% случаев
при дальнейшем амбулаторном или стационарном лечении. Следует отметить, что СМП недостаточно выполнялись ЭКГ и пульсоксиметрия.
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212. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТА
ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПРИ ПНЕВМОНИИ
Автор: Базанов С. В.(1,2), Попапенко Л. В. (2,1)
Организация: ГКУЗ ИО «Территориальный центр медицины катастроф
Ивановской области» –1, ГОУ ВПО Ивановская государственная
медицинская академия –2
Цель:

Целью настоящего исследование стало изучение выполнения стандарта
оказания скорой медицинской помощи (СМП) больным при пневмонии.

Методы исследование: Дизайн исследования – ретроспективное когортное исследование больных с пневмонией на этапе СМП в Ивановской области. Проведен экспертный анализ 459 карт вызова СМП с диагнозом «Внебольничная пневмония» в период 2014 год – 1 квартал 2015 года.
Результаты: При проведении оценки и сопоставлении фактического показателя частоты предоставления (ФПЧП) и усредненного показателя частоты предоставления (УПЧП) медицинских услуг и назначения лекарственных препаратов, включенных в стандарт оказания СМП больным с пневмонией,
получены следующие результаты. Инструментальные методы исследования такие как, регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), расшифровка,
описание и интерпретация ЭКГ выполнены у 32% (УПЧП – 50%), а пульсоксиметрия применена у 2,6% больных (УПЧП – 50%). Ингаляции кислорода назначены в 13,85% случаев (УПЧП – 90%). Отмечено назначение
в 47,3% случаях внутримышечно метамизола натрия (УПЧП – 5%) в сочетании с дифенгидрамином (УПЧП – 0%), внутривенно преднизолона
7,2% (УПЧП – 30%), внутривенно аминофиллина 5,2% (УПЧП – 0%),
ингаляторно беродуала 7,7% (УПЧП – 0%). Инфузионная терапия не проведена ни в одном случае (УПЧП – 5%).
Заключение: в 76% случаев не в полном объеме соблюден стандарт оказания СМП
больным при пневмонии, в 12,9% назначались лекарственные препараты,
не рекомендованные при лечении пневмоний. Недостаточно выполнялись
ЭКГ и пульсоксиметрия. Необоснованно часто для купирования гипертермии назначался метамизол натрия в сочетании с дифенгидрамином.
Таким образом, при оказании СМП больным с пневмониями имеются значительные резервы улучшения качества диагностики и лечения.

213. ДЕФЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ,
УМЕРШИМ ОТ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Болотова Е. В., Шульженко Л. В.
Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, Краснодар
Цель исследования: анализ дефектов оказания лечебно-диагностической помощи
больным, умершим от внебольничной пневмонии (ВП) в Краснодарском
крае в 2014 году.
Материалы и методы: Проведен сплошной ретроспективный анализ 1254 медицинских карт амбулаторных и стационарных пациентов, умерших от
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ВП в 2014 году. Диагноз пневмонии у 86% подтвержден при патологоанатомическом исследовании.
Результаты: Неверная кодировка причины смерти обнаружена в 12,4% случаев.
Наиболее частым дефектом на амбулаторном этапе явилось невыполнение национальных рекомендаций – 76% случаев. У всех умерших от ВП
пациентов выявлена недооценка тяжести ВП, невыполнение пульсоксиметрии. Рентгенография органов грудной клетки (Rg-ОГК) не проведена
в 26,6% случаев, Rg-ОГК в одной проекции – в 14,4%, неверная интерпретация результатов Rg-ОГК – у 2,2%. Имело место назначение неэффективных антимикробных препаратов (АМП) – ципрофлоксацин (6,7%),
гентамицин (5,7%), цефазолин (7,1%). Позднее обращение пациента к терапевту выявлено у 72%. В течение первых 3-х дней от начала заболевания к врачу обратились 8% пациентов, в течение от 3-х до 7 дней – 15%,
на 7-10 день заболевания – 30%, позднее 10 дня – 47%. Бригадами скорой
медицинской помощи или путем самообращения были доставлены в стационары 79,5% больных ВП. На стационарном этапе выявлены неверная
оценка тяжести ВП при поступлении – 78,7%, невыполнение пульсоксиметрии – 88,3%, несвоевременный перевод в отделение реанимации –
84,7%. В 15,9% случаев использованы не соответствующие клиническим
рекомендациям АМП, в 18,3% – неверные режимы дозирования АМП,
в 3,4% случаев – неэффективные АМП, в том числе ципрофлоксацин –
2,2%, гентамицин – 1,2%.
Заключение: Неукоснительное соблюдение клинических рекомендаций позволит
значительно снизить смертность от ВП.

214. ФАКТОРЫ РИСКА ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ
Автор: Леушина Е. А.
Организация: ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская
академия» Минздрава России
Цель:

Выявить факторы риска затяжного течения пневмонии.

Методы исследования: Были исследованы 50 пациентов с установленным диагнозом
«пневмония», находившихся на лечении в терапевтическом стационаре.
Для изучения факторов риска затяжного течения заболевания использовались анамнестические сведения, данные амбулаторных карт и историй
болезни.
Результаты: По возрастной категории средний возраст пациентов составил 48,7
±2,1 года, из них мужчин – 78%, женщин – 22%. Из них молодого возраста было 37,5% (классификация ВОЗ), среднего – 45%, пожилого – 17,5%.
Изучение факторов риска затяжного течения пневмонии показало, что
курение выявлялось в 83% случаев. Профессиональные вредности (запыленность, загазованность) в 60% случаев. Затяжная пневмония развивалась на фоне гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 90%
случаев. 40% больных затяжной пневмонией злоупотребляли приемом
алкоголя у каждого второго больного в анамнезе отмечались перенесенные в прошлом пневмонии. Хронические очаги инфекции верхних дыхательных путей и аллергия выявлялись у 50% пациентов.
Заключение: Таким образом, важными факторами риска, предрасполагающими
к замедленному разрешению воспалительного процесса в легких явля-
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ются курение, профессиональные вредности, переохлаждение, вирусные инфекции, перенесенные в прошлом пневмонии, злоупотребление
алкоголем, наличие хронических очагов инфекции, преимущественно у лиц среднего возраста. Данные факторы необходимо учитывать
врачам-клиницистам для своевременной диагностики и лечения данной
патологии.

215. ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ОТ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ (ВП) В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 г.
Автор: Суховей Н. А. –1, Шутова Н. В. –2, Омельяненко М. Г. –1,
Гершевич С. Д. –2, Петровская Н. М. –1, Красильникова А. В. –1
Организация: ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России –1, ОБУЗ ИвОКБ –2
Цель:

анализ летальных исходов от ВП в Ивановской области за 2014 г. с оценкой качества оказания МП и выявлением факторов, повлиявших на смертельный исход.

Методы: использован сплошной ретроспективный анализ мед. документов людей,
умерших от ВП.
Результаты: Среди умерших было 15 женщин и 49 мужчин в возрасте от 27 до 88
лет. В структуре фоновой патологии преобладала алкогольная интоксикация – у 29 человек (45%), у 10 (15,6%) выявлена ГБ, у 9 (14%) – ХОБЛ,
у 2 (3%) – язвенная болезнь, у 5 (7,8%) – ВИЧ, у 3 (4,6%) – наркомания,
у стольких же – сахарный диабет и туберкулез, у 1 (1,6%) имелась псих.
патология. При анализе сроков наступления летального исхода выяснилось, что в среднем проходило 4,5 дня до обращения за помощью и 9,2
дня с момента появления первых признаков ВП. Средние сроки от начала
болезни до поступления в стационар – 6,2 дня. При поступлении общее
состояние расценивалось как удовлетворительное у 4 пациентов (9,1%),
как среднетяжелое у 11 (25%), как тяжелое у 22 (50%) и как крайне тяжелое у 7 (15,9%). При анализе диагностических мероприятий, выявлены следующие случаи невыполнения стандартов: в 20% не выполнялась
пульсоксиметрия, в 4,5% – общий анализ крови, в 27,3% – общий анализ
мочи, в 6,8% – рентгенологическое исследование легких. Исследование
мокроты было проведено только в 20% случаев, С-реактивного протеина – в 16%, прокальцитонин определялся у 1 пациента (2%). Антибактериальная терапия назначалась 41 пациенту (93,2%). Она не всегда соответствовала стандартам лечения ВП.
Заключение: факторами риска летального исхода при ВП могут быть наличие сопутствующей патологии, позднее обращение за медицинской помощью
и поздняя госпитализация, недооценка тяжести состояния, несоблюдение диагностических стандартов и неадекватный выбор стартовой а/б
терапии.
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Профессиональные
заболевания легких
216. ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
У РАБОЧИХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Автор: Капустник В. А., Костюк И. Ф., Калмыков А. А.
Организация: Харьковский национальный медицинский университет
Цель:

совершенствование диагностики хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ).

Материал и методы: У 102 мужчин, больных ХОБЛ, и 15 здоровых лиц контрольной
группы изучены иммуный статус (неспецифическое, клеточное, гуморальное звенья иммунитета) стандартными методами, цитокины фактор
некроза опухолей-α (ФНОα), интерферон-γ (ИФНγ), интерлейкин-4 (ИЛ 4)
иммуноферментным методом.
Результаты: В ответ на продолжительное действие пыли в условиях производства
происходило угнетение неспецифического звена иммунитета со снижением фагоцитарной функции (активности и завершенности фагоцитоза,
фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа), активности естественных киллеров (CD16), опсонизирующей функции (титра комплемента),
кислородзависимой цитотоксичности нейтрофилов. Эти нарушения отражают недостаточную функцию первой линии иммунологической защиты и способствуют включению антигенспецифических механизмов.
Так, в клеточном звене иммунитета выявлены признаки иммунной депрессии: уменьшение численности Т-лимфоцитов, угнетение их миграционной способности. В ответ происходила активация регуляторной фракции Т-лимфоцитов в виде повышения Т-хелперов CD4, преимущественно
за счет Т-хелперов 2 типа. Изменения в гуморальном звене иммунитета
характеризовались тенденцией к повышению В-лимфоцитов CD22, достоверным повышением содержания IgM, IgG и ЦИК. В то же время концентрация IgA снижалась. Выявлено повышение содержания ФНОα и ИЛ4 на фоне парадоксального снижения уровня ИФНγ, что может лежать
в основе вышеописанных иммунных нарушений.
Выводы:

Таким образом, иммуновоспалительными факторами прогрессирования
ХОБЛ являются угнетение активности фагоцитоза, снижение содержа-
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ния Т лимфоцитов CD3, повышение CD4/CD8 и снижение Th1/Th2, а также дисбаланс цитокинов ФНОα, ИФНγ, ИЛ-4.

217. ВЛИЯНИЕ ПНЕВМОКОНИОЗОВ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ
Автор: Иштерякова О. А.
Организация: ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский
университет Минздравсоцразвития России
Цель:

анализ результатов медико-социальной экспертизы (МСЭ) при пневмокониозах для разработки методов профилактики утраты профессиональной
трудоспособности работников.

Материалы и методы: выкопировка сведений из медицинской документации, статистический анализ.
Результаты: При первичной МСЭ больных пневмокониозами наиболее часто определяются 10-30% утраты профессиональной трудоспособности без группы
инвалидности (72% больных), в остальных случаях устанавливается инвалидность по профессиональному заболеванию (ПЗ), в т. ч. инвалидность
III группы – 79%, II группы – 21% от общего числа впервые признанных
инвалидами (ВПИ) вследствие ПЗ легких. Средняя степень утраты трудоспособности при пневмокониозах – 32,9±4,63%. При первичной диагностике силикоза в 74% случаев сразу проводится МСЭ, у лиц с интерстициальной формой пневмокониозов данный показатель составляет 64% ввиду
более медленного развития этой формы пневмофиброза и длительного отсутствия респираторных нарушений. Среди ВПИ преобладают лица с кониотуберкулезом (48,3%), доля пациентов с силикозом и антракосиликозом составляет 24%. Отмечены случаи отказа бюро МСЭ в определении
степени утраты трудоспособности при отсутствии признаков дыхательной
недостаточности (ДН), в т. ч. лицам с силикозом. В связи с формированием ДН (чаще незначительных или умеренных нарушений) у 44,7% больных в течение 5 и более лет степень утраты трудоспособности не меняется.
Заключение: При диагностике пневмофиброза на ранней стадии, отсутствии респираторных нарушений и осложнений пневмокониозы незначительно снижают профессиональную трудоспособность пациентов и в ряде случаев
позволяют им продолжать работу в профессии. Низкий реабилитационный потенциал при пневмокониозах обусловлен морфологическими особенностями этих ПЗ легких.
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218. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, СВЯЗАННОЙ
С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Автор: Павлова Н. Ю., Демко И. В.
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Цель исследования: изучить клинические особенности хронической обструктивной
болезни легких, связанной с воздействием химических веществ (ХОБЛпроф) в Красноярском крае.
Материалы и методы: проанализированы истории болезни пациентов с ХОБЛпроф,
обследованных в ККЦП с 2012 по 2014 гг.
Результаты исследования: ХОБЛпроф – одна из ведущих составляющих в структуре
хронических профзаболеваний (ПЗ) от воздействия химических факторов,
занимающих второе место в общей структуре ПЗ. ХОБЛпроф диагностировалась преимущественно у мужчин, средний возраст – 56,2±7,1 года.
Стаж работы в пылеопасном производстве на момент установления диагноза – 26,1±6,7 года, хотя первые клинические проявления отмечались
через 15-20 лет работы. Ведущие этиологические факторы: соединения
никеля и фтора, что соответствует профилю предприятий металлургического производства края. Основные профессии: электролизники расплавленных солей и электрогазосварщики (58%). Преобладал класс опасности
3.2. Основные клинические проявления: стабильный и выраженный обструктивный синдром, стойкие и прогрессирующие нарушения функции
внешнего дыхания (ФВД) преимущественно 2-3 стадии по GOLD, одышка
2-3 по шкале MRC. У 1/3 больных развивалась вторичная бронхиальная
астма. По мере прогрессирования заболевания преобладал смешанный
тип нарушения ФВД, формировалось легочное сердце. При ХОБЛпроф часто регистрировалась коморбидная патология (чаще ГБ и ИБС).
Заключение: Анализ историй болезни пациентов с ХОБЛпроф свидетельствует
о преимущественно тяжелом течении заболевания с формированием прогрессирующего необратимого обструктивного синдрома, осложненном
эмфиземой, пневмосклерозом, прогрессирующей дыхательной недостаточностью и развитием легочного сердца.

219. Медико-социальная реабилитация больных
ХОБЛ профессионального генеза (ПХОБЛ)
Автор: Васильева О. С., Кравченко Н. Ю., Гусаков А. А.
Организация: ФГБУ «НИИ Пульмонологии» ФМБА России
ХОБЛ – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Одним из
важных факторов риска развития является воздействие на органы дыхания производственных аэрозолей. ПХОБЛ в среди всех случаев заболевания занимает от 15% до 30%. Нередко заболевание приводит к инвалидности и летальному исходу.
Цель:

разработка лечебно – реабилитационных мероприятий ПХОБЛ с учетом
особенности развития и течения заболевания.
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Материал и методы: Материалом исследования послужил анализ данных клиникофункционального обследования 2013 работников в возрасте от 24 до
69 лет «пылевых профессий», со стажем от 15 до 35 лет. Результаты исследования:
Установлено, что от 25% до 45% пациентов с ХОБЛ не курили, а причиной развития заболевания явились производственные факторы: пыль,
токсические газы. Атрибутивный риск (PAR) развития ХОБЛ у курящих
–19% и у некурящих- 31%.
Анкетный скрининг 986 работников «пылевых профессий» выявил
у 20,5% – 35,1% лиц жалобы на сухой, приступообразный кашель, при
экспозиции больших количеств пыли и раздражающих аэрозолей. Мокрота отмечалось в конце рабочего дня или по утрам. От 18,8 до 20,5% работников отмечали затрудненное свистящее дыхание в запыленных условиях, 26,2% лиц – на появление нарастающей одышки при физической
нагрузке и зависимость жалоб и сроков их появления от вида и свойств
производственных аэрозолей. У10-20% лиц, занятых на разных работах,
статистически достоверные снижения показателей FEV1 и индекса Тиффно (FEV1/FVC), вызванные экспозицией производственных. Воздействие
неорганической пыли способствовало появлению симптомов ХОБЛ в более поздние сроки (через 15-20 лет от начала работы). Задача реабилитации – облегчение дыхания и сохранение физической активности на своем
рабочем месте, с этим легко справляются современные бронходилятаторы, на пример гликопероний (ГЛП).
При назначении пациентам с ПХОБЛ ингаляций ГЛП утром отмечалось–
уменьшение выраженности симптомов бронхиальной обструкции через 5
минут после приема, повышение активности утром, а затем сохранялось
в течение дня. ГЛП также уменьшал одышку, оцененную по шкале Борга,
на фоне физической нагрузки: в 1-й день лечения одышка уменьшилась
на 13%, а через 3 недели лечения – на 20%
ГЛП –снижает риск обострений ХОБЛ и связанных с ними госпитализаций, а также позволяет оставаться на рабочем месте, справиться с привычными физическими нагрузками, и предотвратить раннюю инвалидность.

220. ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОНКОМАРКЕРОВ И ФАКТОРОВ
РОСТА СОСУДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОЧИХ,
ЭКСПОНИРОВАННЫХ К ФИБРОГЕННОЙ ПЫЛИ
Автор: Обухова Т. Ю., Будкарь Л. Н., Бушуева Т. В.,
Карпова Е. А., Шилова Ю. Е.
Организация: ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора Екатеринбург
Цель работы: оценка связи уровней онкомаркеров легких, а также факторов сосудистого роста с заболеваниями бронхолегочной системы у работников высокого риска развития пылевой патологии. Под наблюдением находилось
325 работников горно-обогатительных и металлургических предприятий Свердловской области, контактирующих с аэрозолями фиброгенного действия.

187

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Всем больным проводилась компьютерная томография легких, определение глюкозы и липидного спектра крови, углубленное иммунологическое
обследование с определением легочных онко-маркеров и факторов роста
сосудов. Установлено достоверное повышение онкомаркеров легких у пациентов с доброкачественными новообразованиями легких (РЭА), у больных ХОБЛ (Cyfra 21-1), у пациентов с эмфиземой (Cyfra 21-1), у больных
с плевритами (NSE). Наиболее выраженные изменения факторов роста
среди пациентов с превышением уровней онкомаркеров наблюдались
у больных с эмфиземой. Целесообразно работникам, экспонированным
к фиброгенной пыли, с выделенными нозологическими формами и повышением уровня легочных онкомаркеров проводить дальнейшее мониторирование и комплексную оценку клинического состояния, иммунного статуса, уровня онкомаркеров, а также уровней факторов сосудистого роста
для установления специфичности/неспецифичности и прогностической
значимости изменений уровней онкомаркеров.

221. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ
РИСКА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Автор: Рослая Н. А. –1, Тульчинская А. В. –2.
Организация: ГБОУ ВПО МЗ РФ –1, ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора, Екатеринбург –2
Цель:

изучение распространенности факторов риска (ФР) бронхиальной астмы
(БА) у медработников.

Методы: проанализирована частота ФР при анкетировании 301 работников ЛПУ
Свердловской области (ср. возр. 43,3±1,2 г., ср.стаж 19,0±2,8 г., 92,3%
жен., 26,0% врачей, 65,7% сред. медперсонала), из них 53 больных БА,
248- без БА. Анкета включала 22 вопроса о симптомах, этиологических
и триггерных факторах БА, сроках установления диагноза, перенесенных
заболеваниях, статусе курения. Контакт с аллергенами (медикаменты,
хлорсодержащие дезрастворы, синтетические моющие средства) в процессе работы имели 34,2% врачей, 81,9% среднего и 100% младшего медперсонала. Дизайн исследования – поперечное когортное исследование.
Результаты: Частота ФР развития БА у больных составила: профессиональные аллергены – 66%, респираторные инфекции – 66%, атопия – 56%, генетическая предрасположенность – 22,6%, активное курение – 17%, домашние
аллергены – 17%. В группе медперсонала без БА контакт с профаллергенами отметили 64,9%, наличие респираторных инфекций – 27%, отягощенной наследственности – 15,3%, курения – 9,3%, атопии – 10,96% домашних аллергенов – 5,2% опрошенных.
Заключение: Значимым ФР развития БА у является контакт с профаллергенами, заболевание развивается чаще при наличии внутренних ФР (атопия, отягощенная наследственность).
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222. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Шпагина Л. А., Котова О. С.
Организация: ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Цель:

Оценить приверженность к лечению пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) при действии разных экзогенных факторов риска (ФР).

Дизайн: Наблюдательное проспективное исследование 147 больных стабильной
ХОБЛ [GOLD 2011]. В зависимости от ФР выделены 3 группы: ХОБЛ при
действии токсического ФР (n=36), ХОБЛ при действии пыли (n=49), ХОБЛ
табакокурения (n=62). Группы сопоставимы по полу, возрасту, частоте рецидивов, тяжести ХОБЛ, группы профессиональной ХОБЛ по числу курящих. Терапия – рекомендации GOLD 2013. Длительность наблюдения 6
мес. Определяли приверженность к лечению (отношение числа принятых
к числу назначенных доз препарата) и ее корреляцию (метод Спирмена)
с симптомами ХОБЛ, качеством жизни (КЖ) – анкета SGRQ, показателями спирографии, диффузионной способностью легких. Сравнение групп –
тест Крускалла-Уоллиса.
Результаты: При профессиональной ХОБЛ приверженность к лечению была выше, чем при ХОБЛ табакокурения: в группе токсического ФР
83,8%±5,66%, в группе пылевого ФР 77,2%±4,28%, в группе табакокурения 39,04%±8,13%, р=0,0001. Приверженность к лечению коррелировала: при ХОБЛ от действия токсического ФР с КЖ, компонентами влияние
на физическую и социальную активность (r=0,9, р=0,02, r=0,97, p=0,001)
и с частотой рецидивов (r=0,56, p=0,0006); при ХОБЛ от действия пыли
с КЖ (влияние на физическую и социальную активность, r=0,8, p=0,03,
r=0,8, p=0,007), частотой рецидивов (r=0,3, p=0,02), диффузионной способностью легких (DLco, r= –0,38, p=0,008) и бронхоспазмом (r=0.33,
p=0.03); при ХОБЛ табакокурения только с КЖ (влияние на социальные
функции, тяжесть симптомов r=2,5, p=0,02, r=0,8, p=0,001).
Выводы:

Приверженность к лечению больных профессиональной ХОБЛ выше, чем
ХОБЛ табакокурения и связана с клинико-функциональными особенностями болезни.
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223. ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ (VEGF)
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
РАЗНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Автор: Шпагина Л. А., Котова О. С., Герасименко О. Н.,
Кармановская С. А., Кузнецова Г. В.
Организация: ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Цель исследования: Оценить уровень фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) при
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сформировавшейся
в условиях действия разных экзогенных факторов риска (ФР).
Дизайн: Исследованы 286 больных стабильной ХОБЛ [критерии GOLD 2011]. В зависимости от ФР больные разделены на 3 группы: экспонированные к ароматическим углеводородам (n=70, стаж работы 24,9±1,66 лет, курящих
30%), к умереннофиброгенной пыли (n=96, стаж работы 25,3±1,42 года,
курящих 33%) и ХОБЛ табакокурения (n=120, стаж курения 22,3±2,15
лет, индекс курильщика 15±2,6 пачка-лет). Контрольная группа – 90 здоровых доноров без профессиональных ФР, 31% курящие. Группы сопоставимы по полу, возрасту, экспозиции ФР. Концентрация VEGF сыворотки –
твердофазный иммуноферментный анализ. Связь концентрации VEGF
и ФР определяли методом корреляции Спирмена, далее методом множественной линейной регрессии оценили прогностическую значимость ФР
относительно уровня VEGF. Сравнение групп – тест Крускалла-Уоллиса.
Результаты: Концентрация VEGF сыворотки в группе ХОБЛ от действия химического ФР была самой низкой, 181,55±51,780 пг/л; при ХОБЛ от действия
пыли 374,09±86,192 пг/л, при ХОБЛ табакокурения 607,74±156,613 пг/л,
в контрольной группе 1103,13±74,326 пг/л, р=0,02. Концентрация VEGF
коррелировала с ФР (r=0,5 р=0,004) и длительностью болезни (r= –0.4,
р=0,04). Длительность экспозиции ФР, пол, возраст больных не были
связаны с VEGF. ФР прогностически значим относительно уровня VEGF
(R=0,46, R2=0,21, R2, поправленный на авторешаемость 0,18, р=0,01).
Выводы:

Выявлены различия концентрации VEGF в группах больных ХОБЛ,
сформировавшейся при действии разных экзогенных ФР, что позволяет рассматривать его как перспективный маркер формирования ХОБЛ
в определенных эколого-производственных условиях.
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Реабилитация
пульмонологических
больных. Физиотерапия
224. САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Мухарлямов Ф. Ю., Сычева М. Г., Рассулова М. А.
Организация: ГАУЗ «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
ДЗ Москвы»
Проведено комплексное обследование 53 пациентов, страдающих ХОБЛ
(36 мужчин, средний возраст 47 лет, 17 женщин, средний возраст 46 лет).
Всем больным была проведена спирография и спироэргометрия. После верификации диагноза больным был проведен курс физической реабилитации (ФР). ФР состояла из занятий на циклических тренажерах и силовых
тренажерах и проводилась под контролем телеметрической системы. ФР
(10 процедурных дней) проводилась в ежедневно ступенчато возрастающем режиме до достижения субмаксимальной нагрузки, оцениваемой по
клиническому состоянию пациента: выраженности тахикардии, одышки
и других симптомов гипоксии, артериального давления и значению мониторируемых параметров, приведенных выше. Полученные результаты
показали высокую эффективность МР как лечебного мероприятия при
ХОБЛ. На 4-5-й день лечения отмечалось существенное улучшение бронхиальной проходимости по данным спирографии, улучшалась дренажная функция бронхов и общее состояние пациентов. Побочных реакций,
обострения болезни или ухудшения состояния на фоне физиотерапевтического лечения отмечено не было. Переносимость ФР у всех больных
была удовлетворительная, без осложнений. Начиная с 5-6-го занятия ФР
показатель SatO2 стабилизировался на уровне не ниже 95%, артериальное
давление на оптимальном для данного пациента уровне. У 78% больных
после курса ФР отмечалось увеличение ЖЕЛ в среднем на 19% и показателей бронхиальной проходимости – в среднем на 32% Пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, повышение двигательной активности, толерантности к физической нагрузке, при этом у 76% больных
удалось снизить дозы базисных лекарственных препаратов. Таким образом, ФР при ХОБЛ достоверно стабилизирует респираторную функцию
легких и существенно повышает качество жизни.
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225. ПРОЕКТ ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Агапова Ю. Р., Кольцов М. В.
Организация: ГУЗ «Липецкая Горбольница № 3 Свободный сокол»,
Липецкий государственный технический университет
Цель исследования: разработка автоматизированного тренажерного комплекса для
физической реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), оснащенного кислородной неинвазивной поддержкой, портативным пульсоксиметром и контроллером качества выполняемой нагрузки.
Материалы и методы: за основу взята установка для развития грудных мышц типа
«баттерфляй», представляющая стандартную грузоблочную конструкцию с регулируемым сиденьем, спинкой. Для совместного проведения
физического тренинга и оксигенотерапии, в автоматизированном тренажерном комплексе предусмотрено использование портативного кислородного концентратора. Для мониторинга насыщенности крови кислородом
и частоты пульса в схему включается портативный электронный пульсоксиметр. Элементы блока управления, сигнализации и микроконтроллер
расположены на плате, которая помещается в пластиковый корпус на мобильной напольной стойке.
Результаты: датчик угла поворота (энкодер), подсоединенный к валу, преобразует
угол поворота в электрические сигналы. По последовательности данных
сигналов принимающее устройство (PIC микроконтроллер) определяет текущее положение вала путем подсчета числа импульсов с помощью
встроенного таймера-счётчика. Если упражнение выполняется неверно – входной сигнал на таймер-счетчик отсутствует и выполнение не засчитывается. Если пациент выполнил заданное количество повторений
упражнения-таймер-счетчик отключается. На экран дисплея выводится
соответствующее информационное сообщение. Интенсивность нагрузки
меняется. При низкой сатурации и тахикардии – звуковой и визуальный
сигнал.
Выводы:

разработанный тренажер позволяет тренировать пациентов с ХОБЛ с кислородной поддержкой и контролем сатурации кислорода крови, количества и качества выполненных упражнений.
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226. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Автор: Антипова И. И., Зарипова Т. Н.
Организация: филиал ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России
Цель исследования: разработка и обоснование методики применения ультратонтерапии в комплексе с аппликациями пелоида в реабилитации больных бронхиальной астмой в сочетании с артериальной гипертоний (АГ) и аллергическим ринитом (АР).
Обследовано 85 больных бронхиальной астмой (БА) сочетающейся с АГ
и АР. Контролируемая БА до лечения диагностировалась у 37,64% (n=32)
больных, частично контролируемая – у 44,7% (n=38), неконтролируемая – у 17,64%(n=15). Больные получали курс физиопелоидотерапии на
фоне базисной терапии БА. Отмечена выраженная динамика клинических проявлений БА: в виде урежения частоты дневных приступов удушья (р<0,01), ночных (р<0,01), частоты регистрации кашля (р<0,05). Уровень оксида азота снизился с 6,4±5,82 до 3,8±0,96 ммоль/л (р<0,01). По
данным риноцитограммы отмечен рост в мазке клеток мерцательного эпителия (р<0,05), снижение содержания эозинофилов, бокаловидных, тучных клеток (р<0,05). Уменьшилось количество больных применяющих
бронхолитики короткого действия, в качестве скоропомощного средства
с 65,88% (n=56) до 21,17% (n=18). В среднем количество доз ß2 – агонистов
необходимых пациенту в сутки снизилось с 3,0 [2,0;4,5] до 0,0[0,0;1,0];
р<0,001. При анализе средних значений параметров перекисного окисления липидов отмечено уменьшение исходно повышенного уровня малонового диальдегида до нормальных значений (р<0,001) при уменьшении
уровня исходно повышенного церулоплазмина (р<0,001), снижение избыточной активности внеклеточной каталазы (р<0,021). Полученные результаты убедительно доказывают, что разработанный нами комплекс,
включающий ультратон – и пелоидотерапию, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное действие, способствует уменьшению клинических проявлений заболевания.

227. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХОБЛ В САНАТОРИИ «ЯНГАН-ТАУ»
Автор: Игнатова Г. Л. –1, Хужин Н. А. –2, Хужина Р. Т. –2, Акбашев А. Р. –2.
Организация: ГБОУ ВПО Южно-Уральский Государственный
Медицинский Университет, Челябинск –1, ГУП санаторий «Янган-Тау»,
Республика Башкортостан –2
Цель:

Изучение эффективности лечения больных с хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ) в условиях санатория «Янган-Тау».

Материалы и методы: В исследование было включено 28 больных ХОБЛ, которые
находились на лечении в санатории «Янган-Тау»,17(61%) человек составили мужчины,11-женщины (39%).Возраст больных – 40-66 лет (в среднем
47,9±2,6 года).Больные были разделены на 2 группы: в первую группу –
19 человек(67,8%) вошли пациенты со среднетяжелым течением ХОБЛ;
вторую группу – 9человек(32,2%) составили пациенты с тяжелым течени-
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ем. Пациенты прошли обследование, включающее оценку функции внешнего дыхания, электрокардиографию, проводилась функциональная проба Штанге, 6-минутная проба с ходьбой, определялась динамика качества
жизни с помощью официального русскоязычного аналога вопросника
MOS SF-36.
Результаты: Динамика выраженности респираторного синдрома на фоне лечения была положительной-уменьшились жалобы на кашель, объем мокроты, выраженность одышки, нормализовалась частота дыхательных движений,
исчезли хрипы в легких. Анализ динамики показателей ФВД в 1 группе
выявил следующее: прирост ОФВ1 от исходного составил 8,4%, ФЖЕЛ –
5,7%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 2,5%; во 2 группе: прирост ОФВ1 от исходного составил 3,9%, ФЖЕЛ – 4,2%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 0,28%. Проба Штанге выявила
увеличение времени задержки дыхания у больных 1 и 2 группы: 21,2 сек
до и 28,7 секунд после лечения в 1 группе и 17,4 – 21 во 2 группе, соответственно. После лечения 6-минутная дистанция в 1 группе увеличилась на
18,7 метра, во 2 группе – на 7,3 метра. По данным вопросника MOS SF-36
выявилось улучшение по всем параметрам качества жизни.
Заключение: Лечение ХОБЛ в санатории «Янган-Тау» позволяет добиться высокого
терапевтического эффекта, снизить выраженность симптомов, улучшить
показатели функциональных исследований и качества жизни.

228. ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В ПРОЦЕССЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Автор: Хужин Н. А., Хужина Р. Т., Акбашев А. Р.
Организация: ГУП санаторий «Янган-Тау», Республика Башкортостан
Цель:

Оценить уровень физической активности пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) путем расчета их среднесуточных энергозатрат в процессе санаторно-курортного лечения на курорте
«Янган-Тау».

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 21 человек из числа больных
с ХОБЛ – 12 мужчин и 9 женщин в возрасте от 25 до 67 лет (средний возраст – 45,5 лет). Всех пациентов разделили на две подгруппы – до 45 лет
включительно и старше 45 лет. Был проведен хронометраж одного дня,
по результатам которого заполнялась специально разработанная анкета. Использовались формулы вычисления полных энергозатрат, формула
Харриса-Бенедикта, формула Брейтмана. Средний коэффициент физической активности (КФА) определяется видами деятельности, которые
человек выполняет, и их продолжительностью. В заполненных анкетах с данными суточного хронометража проставлялись значения мгновенного КФА.
Результаты: Средний КФА в подгруппе до 45 лет составил 2,14, а энергозатраты –
3701 ккал. Распределение пациентов по физической активности: в группу
очень легкой физической активности вошли 0 человек, в группу легкой
физической активности – 3 человека, средней – 4, высокой – 3, очень высокой – 1 пациент. Средний КФА в подгруппе пациентов старше 45 лет
составил 1,75, а энергозатраты-2777 ккал. Распределение пациентов по
физической активности: в группу очень легкой физической активности

194

Сборник трудов Конгресса

вошли 4 человека, легкой – 4, средней – 1, высокой – 1 пациент, очень
высокой – 0 пациентов.
Вывод:

Несмотря на то, что на курорте «Янган-Тау» имеется широкие возможности для активного отдыха и лечения пациентов с ХОБЛ, большинство из
них предпочитают пассивное малоэнергозатратное времяпровождение.В
целом малоактивный отдых и лечение не позволяет добиться требуемого улучшения состояния больных ХОБЛ, но и способствует прогрессу болезни.

229. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХОБЛ В СОЧЕТАНИИ С АГ
Автор: Маркс С. И., Никитин В. А.
Организация: ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко
Цель:

оценка выраженности влияния комбинированной лазерной терапии на
основные клинические признаки ХОБЛ в сочетании с АГ.

Методы: обследовано 108 больных ХОБЛ средней тяжести, с сопутствующей АГ, которые были разделены на основную и контрольную группы. Все больные
получали медикаментозную терапию, при этом пациентам основной группы, дополнительно проводились сеансы комбинированной лазеротерапией (ЛТ). ЛТ осуществлялась при помощи полупроводникового лазерного
аппарата «Мустанг 2000». Курс состоял из 10 процедур. Повторный курс
проводился через 6 месяцев.
Результаты: применение предлагаемой методики ЛТ обеспечило более значимое снижение выраженности основных клинических признаков заболеваний,
оцениваемых с помощью шкал MRC и ВАШ. Так в основной группе отмечено уменьшение кашля, одышки, выделения мокроты и слабости на
1,83, 1,44, 0,96 и 2,11 баллов соответственно. В контрольной группе изменения были менее значимы, отмечено достоверное уменьшение кашля и слабости на 0,56 и 1,1 баллов и недостоверное уменьшение одышки
и мокроты на 0,27 и 0,3.
Улучшение клинических признаков происходило на фоне положительной динамики основных функциональных показателей. Данные спирометрии показали, что прирост ОФВ1 в основной группе составил 13,09%,
а в контрольной – 5,49%. Также было установлено, что степень ночного
снижения САД и ДАД достоверно увеличилась только под влиянием ЛТ
на 18,52 и 12,57 мм рт. ст соответственно.
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230. РОЛЬ ДЕЗАДАПТИВНЫХ ТИПОВ РЕАГИРОВАНИЯ НА
ХРОНИЧЕСКУЮ ОБСТРУКТИВНУЮ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКИХ
(ХОБЛ) В ПРОГРАММАХ ЛЁГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Автор: Галецкайте Я. К., Овчаренко С. И., Волель Б. А.
Организация: Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
Нами были выявлены 3 основных типа реагирования на заболевание при
ХОБЛ, объединённые для программ лёгочной реабилитации (ЛР) в практических целях в 2 группы: А – тревога о болезни и депрессия, В – гипонозогнозия (противоположный, но не менее значимый тип реагирования).
Пациенты с гипонозогнозией в связи с низкой мотивацией часто не включаются в ЛР, несмотря на очевидную необходимость её проведения.
Цель:

Разработать дифференцированные программы ЛР в зависимости от типов
реагирования и изучить их эффективность.

Материалы и методы: 42 пациентам (мужчины; средний возраст 62,4±9,0 года) проведены 3-недельные амбулаторные (А) и стационарные (А и В) программы
ЛР, состоявшие из мотивационных занятий (В), физических тренировок
(А и В), индивидуальных (В) и групповых (А) обучающих и психотерапевтических занятий, работу с родственниками (В и А). Исходно, по окончании программы ЛР, через 1, 3, 6 месяцев исследовались ФВД, 6-МТ,
симптомы по САТ и mMRC, КЖ по SGRQ и SF-36, знания о ХОБЛ и выраженность депрессии (BDI).
Результаты: По окончании программы ЛР в группах А и В отмечались значимые
(p<0,05) улучшения ОФВ1 (p<0,001-A, p=0,003-B); 6-MT, CAT, mMRC,
значений всех шкал SGRQ, показателей физического компонента здоровья SF-36, знаний о ХОБЛ, BDI. В группе B исходно высокие показатели
психического компонента здоровья не изменялись (p≥0,1). Достигнутые
улучшения в большей степени сохранялись в течение 6 месяцев в группе
А (p<0,05) в отличие от группы В.
Заключение: ЛР сопоставимо эффективна как при тревоге и депрессии, так и при
гипонозогнозии. Однако у пациентов с гипонозогнозией следует отдавать
преимущество индивидуальным занятиям, акцентировать внимание на
мотивации, поддержании достигнутых результатов. У них требуются дополнительные воздействия после окончания программы ЛР.
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231. АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ
ФИЗИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Терехов И. В., Бондарь С. С.
Организация: Медицинский институт Тульского государственного
университета
Цель исследования: оценка антиоксидантного потенциала микроволнового излучения частотой 1 ГГц (МИ) при его воздействии на культуру клеток цельной
крови при внебольничной пневмонии (ВП).
Методы исследование: Образцы венозной крови больных ВП в возрасте 39,2±3,5 года (2,0 мл) разделяли на контрольную и основную группы. Последнюю
облучали в течение 45 минут МИ (мощность 0,05 мкВт) аппаратом «Акватон» (ООО «Телемак», г. Саратов) с последующей инкубацией при 370С
и определением в клеточном супернатанте методом ИФА концентрации
супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГП), тиоредоксинредуктазы (ТРР), тиоредоксина (ТР), активности СОД (аСОД), общего антиоксидантного (АОС) и тиолового статуса (ТС).
Результаты: В супернатанте здоровых лиц уровень ГП составил 2,82 нг/мл, ТРР –
1,34 нг/мл, ТР – 1,8 нг/мл, СОД – 1,61 нг/мл, аСОД – 167,0 ед., АОС –
1,62 ммоль/л, ТС – 2,46 ед. В контрольной группе уровень ТС был на 133‰
(р=0,015) ниже значений здоровых лиц, СОД на 310,4‰ (р=0,012), аСОД
на 18,5‰ (р=0,047), АОС на 78,1‰ (р=0,032). Уровень ГП у больных
превышал значения здоровых лиц на 168,4‰ (р=0,01), ТРР на 167,2‰
(р=0,01), ТР на 92,1‰ (р=0,022).
Спустя 3 часа после облучения, АОС в основной группе возрос на 17,9‰
(р=0,1), СОД на 22,3‰ (р=0,07), аСОД на 0,17‰ (р=0,49), ТС на 9,4‰
(р=0,2), ГП на 8,7‰ (р=0,25), ТРР на 3,9‰ (р=0,3), ТР на 6,5‰ (р=0,24).
Спустя 24 часа, концентрация СОД возросла на 48,3‰ (р=0,051), аСОД
на 0,3‰ (р=0,3), ГП на 17,5‰ (р=0,07), ТРР на 9,5‰ (р=0,12), ТР на
9,1‰ (р=0,13). На этом фоне рост АОС составил 40,0‰ (р=0,05), а ТС –
25,2‰ (р=0,07).
Заключение: МИ частотой 1 ГГц проявляет отчетливое антиоксидантное действие на
культуру клеток цельной крови при ВП. Выявленное свойство МИ может
использоваться для коррекции антиоксидантного статуса у больных ВП.

197

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Саркоидоз
232. ПРЕДИКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПРИ САРКОИДОЗЕ
Автор: Денисова О. А. – 1, Черногорюк Г. Э. –1,
Чернявская Г. М. – 1, Пальчикова И. А. – 2
Организация: ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский
университет Минздрава России – 1, ОГАУЗ Томская областная
клиническая больница, г. Томск – 2
Цель:

оценить частоту прогрессирующего течения саркоидоза без назначения
СГКС, изучить взаимосвязь анамнестических, клинических, инструментальных показателей с прогрессированием саркоидоза.
В исследование было включено 354 пациента с первично установленным
верифицированным диагнозом саркоидоза органов дыхания, они наблюдались у пульмонолога в течении 4-10 лет. Медиана возраста составила
43,2 лет, мужчины 39,5%, женщины – 61,5%; 1 стадия заболевания наблюдалась в 18,6% случаев, 2 стадия у 70,4%, остальные 11%.

Результаты исследований и их обсуждение: В ходе наблюдения в 266 (69,4%) случаях заболевание регрессировало без использования гормональной терапии,
у 86 (24,2%) пациентов наблюдалось прогрессирование.
Прогрессирующее течение встречалось чаще в группе с наличием
официальных профессиональных вредностей химической природы
(χ²=25,06; p<0,05).
Прогрессирующие формы отличались наличием кашля (χ²=8,2; p<0,05);
одышкой (χ²=21,5; p<0,05); поражением сердца (χ²=4,3; p<0,05), слюнных
желез (χ²=9,09; p<0,05); увеитом (χ²=14,6; p<0,05). Отрицательная динамика чаще встречалась в группе со средним увеличением лимфатических
узлов (1,5-3 см): 55,2% против 31,4%, p<0,05 (χ²=8,28; p<0,05). Прогрессирующие формы отличались от форм, продемонстрировавших ремиссию,
более низкими показателями ЖЕЛ: 84,6% от должного, против 94,0%,
p=0,02; а также ОФВ1: 82,9% от должного, против 95,3%, p=0,04; более
низкими показателями тромбоцитов: медиана 222 тыс/мл против 258
тыс/мл, p=0,03.
Выводы:

Частота прогрессирования легочного саркоидоза составила 24,2%. Предикторами прогрессирующего течения являются: поражение сердца, околоушной железы, увеит, кашель, одышка, ЖЕЛ <84,6% от должного,
ОФВ1 < 82,9% от должного, содержание тромбоцитов ниже 222 тыс/мл.
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233. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЛАЕНТНОСТИ
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
У БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ
Автор: Листопадова М. В., Кузьменков А. Ю., Литвинова Е. С.
Организация: ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России
Цель исследования: оценить эффективность проведения разъяснительных бесед
и психологических мероприятий с больными саркоидозом для повышения их комплаентности к лечению и психоэмоциональной устойчивости.
Материалы и методы: Была выделена группа пациентов с впервые выявленным саркоидозом органов дыхания, которые проанкетированы по госпитальной
шкале тревоги и депрессии (HADS) и шкале комплаентности МорискиГрин до лечения и через 6 месяцев проводимой терапии. Особенностью
ведения данной группы больных было то, что помимо основных этапов
наблюдения, с ними проводились на протяжении шести месяцев постоянные беседы о необходимости той или иной терапии, разъяснение
особенностей протекания их заболевания. После консультации психотерапевта также проводились индивидуальные или групповые реабилитационные занятия.
Результаты: При сравнении результатов анкетирования по шкале HADS данной
группы пациентов до и через полгода лечения типичные уровни признаков «Тревога» и «Депрессия» становятся статистически значимо ниже,
чем до начала терапии. К 6-му месяцу мониторинга пациенты в основной
своей массе привержены к лечению. Количество некомплаентных и недостаточно приверженных больных статистически ниже по сравнению с изначальными показателями.
Заключение: Данные результаты подтверждают общепринятое мнение, что обучение основным методам психологической реабилитации и самоконтроля
повышает и качество жизни пациентов больных, психоэмоциональную
устойчивость и комплаентность больных.

234. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ
САРКОИДОЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Автор: Визель И. Ю., Визель А. А., Шерпутовский В. Г.,
Сафин И. Н., Кудрявцева Э. З., Воробьёва Н. Б.
Организация: ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский
университет Минздрава России
Цель работы: изучить особенности выявления больных саркоидозом в Республике
Татарстан.
Материал и методы: Были проанализированы все зарегистрированные случаи саркоидоза, а анализ ведения разделён на три периода – до 2003 года (VIII
группа учёта ПТД), переходный период – 2003-2010 годы и после 2010 года, когда были внедрены порядки ведения больных саркоидозом в Татарастане.
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Результаты исследования: На 1 июля 2015 года было выявлено 1994 пациента в возрасте от 15 до 87 лет (средний возраст 43,7 ± 0,28 лет), у 40,1% диагноз
был верифицирован гистологически (женщины 71,2%). 90,4% выявлены
в трудоспособном возрасте (18-60 лет). У 47,3% лучевая стадия I (30,6%
верифицированы), у 41,9% – стадия II (49,7%), у 9,5% – стадия II (42,9%),
0,7% –стадия IV (28,6%) и 0,6% – стадия 0 (83,3% верифицированы). Синдром Лёфгрена у 14,2% выявленных больных (у 12,6% верифицированных). В течение трёх изученных периодов времени доля верифицированных случаев саркоидоза увеличивалась соответственно с 29,2% до 43,9%
(p<0,001), и до 58,8% (p<0,001 в сравнении с обеими предыдущими точками), а к последнему периоду возрос удельный вес II стадии саркоидоза.
Доля пациентов с гистологически подтверждённым диагнозом саркоидоз
II стадии увеличилась с 37,6% до 54,4% (p<0,001), и до 63,1% (p<0,001),
соответственно. В 2010 году больные II стадией составляли 39,4%, а в 2014
году – 69,9% (p<0,01), что наиболее вероятно можно связать с введением
в действие приказа министра здравоохранения Республики Татарстан
№ 91 от 9.02.2010 года «Об организации медицинской помощи больным
саркоидозом», в котором было согласовано выделение квоты РКТ для
этих больных.
Заключение: Внедрение современных рекомендаций улучшает качество помощи
больным саркоидозом.

235. САРКОИДОЗ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Автор: Тихонович Э. Л., Везикова Н. Н., Варга О. Ю.
Организация: Республиканская больница, Карелия
Целью исследования послужило: ретроспективное изучение саркоидоза в Карелии,
особенностей его течения, эффективности терапии и диспансерного наблюдения на протяжении 11- летнего наблюдения на базе Респираторного
центра ГБУЗ РБ. Саркоидоз диагностирован у 464 чел. Распространенность саркоидоза составила 73 чел. на 100 тыс. Возраст больных колебался от 18 до 75 лет. Среди них 36% мужчин и 64% женщин. При первичном
обращении 0 стадия констатирована у 0.5% больных, I стадия –33.4%, II
стадия – у 59.8%, III стадия – 4.7%, IV стадия – у 1.2% больных.
У 7.9% больных было отмечено острое и подострое течение заболевания
с развернутой картиной синдрома Лефгрена. В 19.9% случаев встретились экстраторакальные проявления саркоидоза в виде поражения
кожи – 0.7% случаев, поражения лимфатических узлов различной локализации – 12.5%, поражение нервной системы – 1.2%, поражения печени – 1.2%, поражения глаз – 1%, поражения суставов различной локализации – 1.2%, поражения селезенки – 7%, поражения почек – 0.5%,
поражения сердца – 0.5% случаев .
У 56% саркоидоз был верифицирован гистологически. Распределение способов постановки окончательного диагноза было следующим: видеоторакоскопия – 50.4% случаев, трансбронхиальная биопсия – 42.8%, открытая биопсия легких – 3.1%, биопсия другого органа – 3.6%. Терапию по
поводу гистологически подтвержденного саркоидоза получали 172 пациента (42.8%). В 63.4% случаев препаратом выбора являлся преднизолон,
в 2.3% -метотрексат. Длительность терапии преднизолоном в среднем
составила 12.3 мес. Выводы: распространеность саркоидоза в Карелии
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составляет 73 чел на 100 тыс. В структуре заболевания преобладают 2-3
стадии процесса. У 56% саркоидоз верифицируется гистологически, для
получения материала чаще используется метод видеоторакоскопии.

236. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САРКОИДОЗА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Смирнова М. С. –1, Соловьев К. И. –2, Бережонова С. Г. –3
Организация: Новгородский университет им. Ярослава Мудрого –1,2,
Пульмонологический центр, Великий Новгород –3
Цель исследования: оценить распространенность и заболеваемость саркоидозом
в Новгородской области.
Материалы и методы: проанализированы данные областного регистра больных саркоидозом, а также амбулаторные карты пациентов, состоящих на учете
в Пульмонологическом центре г. Великий Новгород.
Результаты исследования: В 2012 году в Новгородской области на учете состояли 225
больных (распространенность составила 35,7 на 100 тыс. населения, заболеваемость 3,3); в 2014 году 293 пациента (распространенность 47,1 на
100 тыс. , заболеваемость 6,7). Самая высокая распространенность в 2014
году наблюдалась в Поддорском (183,3), Пестовском (121,5), Демянском
(93,8), Боровичском (61,0) районах, городе Великий Новгород (60,5 на
100 тыс. населения). Самая низкая распространенность (0,00) – в Мошенском и М. Вишерском; 8,1 в Валдайском; 13.3 в Хвойнинском районах.
Проанализированы также амбулаторные карты 117 пациентов пульмонологического центра г. Великий Новгород (март 2015 г.). 75 (64,1%) из них
составили женщины, средний возраст 54,0 года; 42 (35,9%) – мужчины,
средний возраст 42,7 лет. У большинства – 75 пациентов (64,1%) – имела
место 2 стадия заболевания, у 30 (25,6%) – 1 стадия и у 12 (10,3%) – 3 стадия. Вариант Лефгрена на момент исследования наблюдался у 1 больного,
поражение кожи (узловатая эритема) – у 2 пациентов; поражение кожи
и нервной системы – у 1. Одной пациентке проводится длительная кислородотерапия (выдан концентратор кислорода). Лечение пациентов проводится согласно федеральным рекомендациям.
Заключение: Создание областного и городского регистра больных саркоидозом позволило улучшить выявляемость и оптимизировать ведение пациентов,
их учет стал практически персонифицированным.
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237. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ ПРИ САРКОИДОЗЕ ВГЛУ
Автор: Медведев А. В., Абубикиров А. Ф., Шмелёв Е. И.,
Мазаева Л. А., Мелентьева Е. М.
Организация: ГКБ 24, г. Москва
Цель:

Изучение взаимосвязи саркоидоза ВГЛУ и заболеваний ЖКТ.
Обследовано 52 больных (25 м, 27 ж, возраст 37,6±1,3 лет, стаж саркоидоза 4,3±0,6 лет), разделенных на 2 группы: основная – с заболеваниями
ЖКТ 12 больных и группа сравнения – без них 40 больных.

Методы исследования: клинический и биохимический анализы крови, ФВД, КТ
органов грудной клетки, ФБС, ЭГДС, УЗИ, 3 бальная оценочная шкала
клинических симптомов. Заболевания ЖКТ выявлены у 23,1% больных:
язвенная болезнь 12 перстной кишки 1,9%, ГЭРБ 5,8%, хр. холецистит,
хр. панкреатит по 3,8%, хр. гастрит 5,8%. У больных саркоидозом с заболеваниями ЖКТ более выражены кашель (1,9±0,1 балл) и (1,1±0,1 балл,
р<0,05), одышка (0,9±0,4 и 0,6±0,2), экспираторное диспноэ (1,8±0,2
и 0,5±0,1 р<0,05). При ассоциации с болезнями ЖКТ ОФВ1 и МСВ 25 ниже, чем без нее: ОФВ 1 (65,1±1,1 и 79,9±1,2% (р<0,05); МСВ 25 (31,5±2,1
и 48,9±1,3% (р<0,05). Выявлены лабораторные показатели воспаления в основной группе (Л 10,3±1,2 и 8,2±0,9; п/я 7,2±0,7 и 6,8±0,5, СОЭ
20,2±2,3 и 12,2±1,2 мм/ч, АЛАТ 28,4±2,4 ед и 21,3±1,6; АСАТ 30,6±1,7 ед
и 24,8±1,4). Хронические заболевания ЖКТ отмечены у 66,7% больных
ассоциативной группы, что может объяснить воспалительную реакцию
у них. Больные сочетанной патологией имели большую лекарственную
нагрузку (преднизолон 14,5±0,5 мг/сут, 9,5±0,3 мг/сут в группе сравнения). Это привело к обострению ГЭРБ и хр. заболеваний ЖКТ.
Выводы:

1. Заболевания ЖКТ диагностированы у 23,1% больных: впервые диагностированные заболевания у 7,8%; у 15,3% обострение хронических заболеваний. 2. Наличие болезней ЖКТ усиливает респираторные симптомы,
обструктивные нарушения, воспалительную реакцию. 3. Ранняя диагностика и лечение заболеваний ЖКТ положительно влияет на течение саркоидоза и улучшает прогноз заболевания.
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238. РАЗЛИЧИЯ ТЕЧЕНИЯ САРКОИДОЗА
ЛЕГКИХ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Автор: Гудим А. Л. –1, Постникова Л. Б. –1,
Болдина М. В. –2, Коротаева Л. А. –1.
Организация: ГПКЦ ГБУЗ НО «ГБ № 28», Н. Новгород – 1,
ГБОУ ВПО «НижГМА», Н. Новгород – 2
Цель:

Изучить особенности течения саркоидоза легких (СЛ) у мужчин (М)
и женщин (Ж) в реальной клинической практике.

Методы:

В Городском пульмонологическом центре проанализировали амбулаторные карты 119 пациентов с СЛ (2007 – 2014 г.).

Результаты: Среди пациентов (П) с СЛ преобладали Ж 74,8%. Средний возраст П
46,9±1,4 лет. Ме возраста у М – 32 (27; 45), что статистически отличалось
от Ме возраста Ж-54 (44;59) (p<0,001). Более 50% М были в возрасте 20-40
лет, более половины Ж – 50-60 лет. Активно курили по 5% М и Ж. Клинически СЛ у М и Ж не имел различий (р>0,05). Среди симптомов СЛ отмечали кашель (Ж – 62,9%, М – 53,3%), слабость (Ж – 33,7%, М – 30%)
и одышку (Ж – 28,1%, М – 20%). Реже выявляли удушье (Ж – 11,2%,
М – 6,7%), лихорадку (10% у М и Ж), боли в грудной клетке (Ж – 4,5%,
М – 10%). Бессимптомное течение СЛ имели 26,1% больных (Ж – 17,6%,
М – 8,4%). Дебют СЛ с острой формы отмечали в 3,4% случаев (Ж – 2,5%,
М – 0,8%). По данным КТ грудной клетки установлено, что 79% П имели
2 ст. СЛ (Ж – 78,7%, М – 80%). 1 ст. СЛ выявлена в 17,6% случаев (Ж –
18%, М – 16,7%), 3 ст. СЛ имели 3,4% Ж и 3,3% М. Внелегочные проявления (ВП) саркоидоза отмечены у 15,1% Ж и 4,2% М. У М и Ж отмечались
различия в частоте гиперкальциурии. Повышение кальция (Ca) в суточной моче >7,5 ммоль определялось у каждого второго М, а в 7,7% случаев уровень Са в моче превышал 11 ммоль. Гиперкальциурия >7,5 ммоль
встречалась только у 20% Ж, а >11 ммоль в 2,2% случаев. Терапия СЛ
у М и Ж не имела различий и чаще включала витамин Е (54,6%) и пентоксифиллин (35,3%). Cистемные ГКС получали 20,2% П. Без лечения
наблюдалось 23,5% больных.
Выводы:

СЛ в 3 раза чаще встречался у Ж. Более молодой возраст имели М. В клинике СЛ гендерных различий не отмечено. ВП саркоидоза чаще имели
Ж. 25% П не нуждались в лечении, системные ГКС при СЛ требовались
в 20% случаев.
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Сочетанная патология: болезни
легких и болезни сердца
239. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИБС С УЧЕТОМ ФЕНОТИПА ХОБЛ
Автор: Лаптева И. М. – 1, Лаптева Е. А. – 2,
Харевич О. Н. – 1, Королева Е. Г. – 1.
Организация: ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», Минск – 1, ГУО
«Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
Минск – 2
Необходимость изучения проблемы коморбидности ХОБЛ и кардиоваскулярных заболеваний обусловлена высокой частотой и медико-социальной
значимостью сочетанной патологии.
Цель:

Установить наличие фенотипических различий структурно-функцио
нального ремоделирования сердца у пациентов с ХОБЛ и кардиоваскулярной коморбидностью в виде ИБС.

Материалы и методы: В исследование были включены 98 пациентов с ХОБЛ и сопутствующей ИБС, из которых 45 пациентов с преимущественно эмфизематозным фенотипом ХОБЛ (ХОБЛ-Э), 53 – с преимущественно бронхитическим фенотипом (ХОБЛ-Б). Проведен анализ результатов ЭхоКГ
в выделенных группах.
Результаты: У пациентов с сочетанием ХОБЛ и ИБС в группе ХОБЛ-Б по сравнению с группой ХОБЛ-Э были установлены более высокие линейные размеры левого предсердия (ПЗР ЛП: 40,3±5,7 мм vs 37,3±5,1 мм, р=0,022)
и левого желудочка (КДР ЛЖ 50,2±5,8 мм vs 47,2±5,6 мм, р=0,022, КСР
ЛЖ 30,0 (27,3-33,8) мм vs 27,4 (23,2-31,1) мм, р=0,046), а также КДО ЛЖ
(120,5±31,1 мл vs 104,1±26,0 мл, р=0,008) и КСО ЛЖ (34,5 (28,2-45,6) мл
vs 28,1 (21,1-38,2), р=0,037). Фракция выброса ЛЖ была сопоставима
в группах и находилась в пределах нормальных значений (выше 45%)
у всех обследованных пациентов. Планиметрические размеры ПЖ также
были выше в группе ХОБЛ-Б в сравнении с ХОБЛ-Э (ПЗР ПЖ 30,0±4,2 мм
vs 27,9±4,1 мм, р=0,032; размер ПЖ по короткой оси 38,0±4,6 мм vs
35,7±3,4 мм, р=0,014). Различий по величине давления в легочной артерии установлено не было.
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Выводы:

Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с ХОБЛ
и кардиоваскулярной коморбидностью в виде ИБС процессы ремоделирования как левых, так и правых отделов сердца более выражены при наличии бронхитического фенотипа, что подтверждает прогностическую
значимость выделения фенотипов ХОБЛ.

240. ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ
И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Автор: Уклистая Т. А., Полунина О. С., Перова Н. Ю., Уклистая Е. А.
Организация: ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России
Цель:

изучить взаимосвязь между уровнем интерлейкина-1β (IL-1β), фактора
некроза опухоли-α (TNF-α) в крови, полиморфизмом генов С3953Т IL-1β,
G-308A TNF-α и показателями вариабельности ритма сердца (ВРС) у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании
с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы исследования: Обследовано 36 больных ХОБЛ с ИБС, контрольную группу составили 40 больных ХОБЛ и 30 – ИБС. Обследование включало суточное мониторирование ЭКГ, определение полиморфизма генов TNF-α
(G-308A), IL-1β (C+3953Т) методом ПЦР, уровней IL-1β, TNF-α в крови иммуноферментным методом.
Результаты: Выявлено снижение среднего стандартного отклонения интервалов RR,
рас-считанных на всех 5-минутных участках ЭКГ, квадратного корня
суммы разностей последовательных RR интервалов и доли соседних синусовых интервалов RR, различающихся более чем на 50 мс у пациентов
при сочетании ХОБЛ и ИБС по сравнению с больными ХОБЛ (р=0,0041,
р=0,002, р=0,007), и ИБС (р=0,030, р=0,035, р=0,026). Уровни IL-1β
и TNF-α в крови у больных ХОБЛ c ИБС были выше чем у пациентов
как с ХОБЛ (р=0,008 и р=0,010, соответственно), так и с ИБС (р<0,001
и р=0,010, соответственно). В группе больных сочетанной патологией отмечено наличие корреляционных связей между нормализованной мощностью в диапазоне низких (LFн) и высоких (HFн) частот и уровнями IL1β (r=0,42, r= –0,42 р=0,011), TNF-α в крови (r=0,42, р=0,013, r= –0,42,
р=0,013). У больных ХОБЛ с ИБС носителей генотипа GA и АА по полиморфизму G-308A гена TNF-α отмечены более высокие показатели LFн
и более низкие HFн по сравнению с носителями генотипа GG (р=0,002
и р=0,008).
Заключение: Провоспалительные цитокины и полиморфизм генов их кодирующих
имеют определенное значение в вегетативной регуляции сердца у больных ХОБЛ в сочетании с ИБС.
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241. НАРУШЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Автор: Хамитов Р. Ф., Сулбаева К. Р., Мушарапова Д. И., Абзалова Г. Ф.
Организация: Казанский государственный медицинский университет
Цель:

исследовать возможные взаимосвязи легочной вентиляции у больных
ИБС, осложненной ХСН, с клинико-анамнестическими особенностями
заболевания, данными объективного и дополнительного обследований.

Методы исследования: 22 пациента с ИБС, осложненной ХСН (14 женщин и 8 мужчин), возраста 68 лет. Критерии исключения – ХОБЛ, бронхиальная астма, IIIст. ХСН. Исследование ВФЛ проводилось на аппарате Spirobank II
(Италия), ультразвуковое исследование сердца – на аппарате HD 11XE
Phillips (США).
Результаты: В структуре значимого коморбида артериальная гипертензия была
у 55%, ожирение и патология пищеварения – по 27%, сахарный диабет – 18%. 9% больных являлись активными курильщиками со стажем
20 пачек-лет, 14% – экс-курильщиками. Жалобы на одышку были у 68%
больных, из них 47% – инспираторную, 13% – смешанную. ХСН Iст. была у 27%, ХСН IIа ст. – 32%, ХСН IIб ст. – 9%. Рестриктивные нарушения
вентиляционной функции легких (ВФЛ) выявлялись у 32% больных,
обструктивные и смешанные – по 9%. ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 было выявлено в 18%, среди которых ОФВ1 <80% отмечался у половины. По данным
ЭхоКС 93% имели фракцию выброса >50%, признаки легочной гипертензии (ЛГ) отмечались в 18%. В 41% выявлялась диастолическая дисфункция, 56% из них имели рестриктивные нарушения вентиляции. Были выявлены сильная положительная корреляция между ЛГ по ЭхоКС с ОФВ1
(r=0,77) и с ОФВ1/ФЖЕЛ (r=0,98). Селективные бета-блокеры получали
72%, ингибиторы АПФ – 41%.
Заключение: У пациентов с ИБС, осложненной ХСН, в половине случаев имели
место нарушения ВФЛ с превалировали рестриктивных. В 9% нарушения ВФЛ соответствовали критериям клинически недиагностированной
ХОБЛ, что, по всей видимости, отражает частоту курения. На формирование нарушений ВФЛ у данной категории больных значимое влияние
оказывает ЛГ.
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Табакокурение
242. ЭКСПРЕССИЯ СУБСТАНЦИИ Р В ТКАНИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТАБАКОКУРЕНИИ
Автор: Невзорова В. А., Захарчук Н. В., Гончар Е. Ю.
Организация: Тихоокеанский Государственный Медицинский
Университет
Цель:

изучить активность субстанции Р в сосудах и межклеточном веществе паренхимы головного мозга при экспериментальном табакокурении у лабораторных животных.

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 месяцев. Контроль составили крысы, находившиеся в стандартных условиях вивария (2-я группа). После эвтаназии
изготовлены гистологические препараты головного мозга. Локализация
и активность нейропептида изучена методом иммуногистохимии с использованием иммунопероксидазной реакции с моно-и поликлональными антителами против субстанции Р. Активность реакции в поперечных
срезах паренхимы и сосудов головного мозга измеряли в единицах оптической плотности 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 группе курильщиков установлено достоверное увеличение экспрессии
субстанции Р по сравнению с группой контроля (3,7 и 1,3 ЕОП соответственно, при р<0,05).
Заключение: в сосудах головного мозга при хроническом табакокурении установлено
усиление экспрессии субстанции Р, что может являться маркером нейрогенного воспаления и приводить к изменению проницаемости гематоэнцефалического барьера и местного гомеостаза.
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243. ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
ДЛЯ АНТИСМОКИНГОВЫХ ПРОГРАММ
Автор: Агапова Ю. Р., Темников В. В.
Организация: ГУЗ «Липецкая горбольница № 3 «Свободный сокол»,
Липецкий государственный технический университет
Цель исследования: разработка портативной газоаналитической системы для измерения концентрации монооксида углерода (СО) в целях использования в домашних условиях при самостоятельной попытке отказа от курения и при
амбулаторном лечении никотиновой зависимости в качестве мониторинга
актов курения за определенный промежуток времени (до 2-х суток).
Материалы и методы: Содержит полупроводниковый датчик концентрации
СО, сообщающийся с воздухом. Микроконтроллер считывает сигнал с выхода датчика и подает на аналого-цифровой преобразователь.
Арифметико-логическое устройство принимает и обрабатывает сигнал
и выводит результаты на световой индикатор. Блок защиты от обнуления данных работает по 1-wire протоколу и ограничивает операции
с данными без ibutton ключа. Питание – от аккумулятора через стабилизатор напряжения и импульсный DC/DC конвертер. Все элементы
портативного газоанализатора заключены в корпус эргономичной формы из акрилонитрил-бутадиен-стирола с возможностью крепления к телу человека посредством тесьмы на шею.
Результаты: Портативный прибор для регистрации сигаретного дыма необходим для
контроля и быстрой регистрации превышения концентрации монооксида
углерода в окружающем человека воздухе и свидетельствующий о нарушении рекомендаций антисмокинговой программы. Пассивное курение
также будет расценено как акт курения, что мотивирует уход из мест курения. По окончанию исследования пациент отдаёт врачу прибор, врач
анализирует информацию с табло прибора, регистрирует наличие (или
отсутствие) фактов нарушения рекомендаций по отказу от курения.
Выводы:

устройство позволяет регистрировать акты активного и пассивного курения с возможностью снятия и коррекции информации с прибора только
специалистом, имеющим специальный «ключ», что мотивирует отказ от
курения.

244. ПРИЧИНЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТАМИ
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ АНТИСМОКИНГОВОЙ ТЕРАПИИ
Автор: Бегимбетова Р. С., Салимова С. С.,
Карибаева Д. О., Мышкина И. Н., Шалова Ш. С.
Организация: Казахский Национальный медицинский Университет
им. С. Д. Асфендиярова
Цель:

Определить наиболее часто встречающиеся неприятные проявления для
больных, которые препятствовали продолжению лечения никотиновой
зависимости в предшествующее время до данного обращения.

Методы исследования: Составлена анкета для определения фактора курения у пациентов для последующего проведения лечения табачной зависимости (ТЗ).
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Анкета составлена на основе методических рекомендации НИИ пульмонологии МЗ РФ. В данную анкету нами включены вопросы о наличии
предшествующего лечения ТЗ и с указанием конкретных поводов для его
прекращения.
Из 326 мужчин, которые были включены в скрининговое анкетирование
для проведения антисмокинговой терапии в амбулаторных условиях,
70% из них ранее начинали лечение ТЗ в других лечебных учреждениях. При этом у половины пациентов были различные симптомы, из-за
которых они прекратили терапию. Наиболее часто у курильщиков было
очень выражено желание вновь закурить, у 79% (из 163 человек) ухудшалось настроение, возникала потливость у 68% и появлялся кашель.
Реже отмечались и другие субъективные ощущения, которые нарушали
самочувствие.
Заключение: данная информация нами будет использована для того, чтобы заранее
предупредить пациентов о возможности появления подобных симптомов
с пояснением причин их возникновения. Кроме того, целесообразно привлечь к работе по антисмокинговой терапии врача-психотерапевта для
оптимизации результатов лечения.

245. УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И ВЕГЕТАТИВНЫЙ ИНДЕКС
У ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛЬСКОГО РАЙОНА ЯНАО
Автор: Гагаринова И. В., Попов А. И., Лобанов А. А.
Организация: ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
Цель:

является изучение влияния табакокурения на симптомы бронхолегочной
патологии и влияние на адаптацию у жителей Ямальского района ЯмалоНенецкого автономного округа.

Методы исследования: Обследованы около 130 человек из числа пришлого и коренного населения в возрасте 17-80 лет, проживающих на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Результаты: Курение признается одной из ведущих причин приводящих к развитию
заболеваний органов дыхания. Курение часто сопровождается такими
симптомами как кашель, мокрота. В нашем исследовании среди курящих
частота кашля достигала 32,4%, преимущественно с выделением мокроты у 29,7%. Также среди жителей Ямальского района оказалось значительное количество лиц контактирующих с дымом, связанных с работой
на холоде, контактирующие с токсическими веществами. Степень адаптации организма оценивалась нами по вегетативному индексу напряжения,
полученному в ходе проведения кардиоинтервалографии. В нашем исследовании вегетативный индекс напряжения наиболее высокий (худший)
у потребляющих табак в виде жевательной смеси (348,7 соответственно),
у курящих (223,53). Самые хорошие показатели у никогда не куривших
(161,0).
Выводы:

Употребление табака в виде смесей для жевания сопровождается наибольшими изменения вегетативного статуса в сравнении с курением.
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246. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
У ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНЫХ ПОСЕЛКОВ НА ЯМАЛЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
Автор: Попова Т. Л., Попов А. И., Гагаринова И. В.
Организация: ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
Цель работы: Оценить психоэмоциональное состояние у жителей Арктического региона ЯНАО в зависимости от употребления табака.
Материалы и методы: Обследовано 164 поселковых жителя из числа аборигенного
населения проживающих на Ямале. Средний возраст 41,03±12,19 лет. Курящие составили 71 человек, стаж курения 20 лет. Не курящие 93 человека, средний возраст 41,42±13,10 лет. Для определения уровня тревожности и оценки депрессивного состояния проводилось анкетирование:
«экспресс-диагностика тревоги и депрессии». Для определения психоэмоционального состояния использовалась шкала психо-социального стресса
Л. Ридера, адаптированная для населения России (Копина О. С., 1996).
Результаты: Исследование показало, что курящие лица отмечают у себя достоверно
чаще изменения характера и общую нервозность по сравнению с лицами
не курящими (57,7% и 34,4% соответственно при р=0,05). Достоверно чаще отмечали у себя повышенное беспокойство, тревожность, сниженное
подавленное настроение курящие респонденты по сравнению с лицами не
курящими (70,4% и 49,4% соответственно при p=0,05).
Заключение: По результатам проведенного исследования следует отметить, что среди курящих более высокие показатели с тревожно-депрессивной реакцией по сравнению с не курящими лицами. Курение сопряжено с усилением
тревоги и беспокойства. Несомненно проведение психокоррекционной работы, для улучшения психоэмоционального состояния, у данной группы
лиц должно сопровождать проведение мероприятий по отказу от этой пагубной привычки для достижения стойкого эффекта.

247. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТАБАКОКУРЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ У МОЛОДЫХ МУЖЧИН
Автор: Доровской И. А., Постникова Л. Б.
Организация: ГБУЗ НО «Городская больница № 28», г. Нижний Новгород
Цель:

целью настоящего исследования явилось изучение распространенности
табакокурения, оценка статуса курения у здоровых молодых мужчин
и сравнительный анализ клинико-функционального состояния респираторной системы у курящих и некурящих лиц.

Результаты: Проспективное точечное эпидемиологическое исследование выполнено
в Нижнем Новгороде в организованном коллективе 678 молодых мужчин
в возрасте 24,38 ± 2,99 лет [20; 37]. Распространенность курения среди
678 здоровых молодых мужчин составила 20,94% (142 респондента), группа некурящих лиц включала 536 человек (79,06%).
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Средний возраст начала курения в группе здоровых курящих мужчин
составил 18,91± 2,92 [10; 31]. При этом в 10-15 лет начали курить 7,04%
мужчин, с 16 до 20 лет первую затяжку сделали 72,53%, в 21-25 лет –
17,6% лиц и в 26-31 лет – только 2,83%.
Сравнительный анализ ИК у обследованных нами курящих молодых
мужчин свидетельствовал, что в 97,18% случаев данный показатель не
превышал 10 пачка/лет: 47,18% – менее 2-х пачка/лет, 28,87% – 3-4 пачка/лет, 11,97% – 5-6 пачка/лет, 5,63% – 7-8 пачка/лет и 4,23% – 9-10
пачка/лет (рис. 3). И только 2,11% курильщиков имели ИК более 11 пачка/лет. Сравнительный анализ исследуемых параметров вентиляционной
функции легких, характеризующих бронхиальную проходимость, у курящих и некурящих молодых мужчин статистически значимых различий не зарегистрировал. Показатели ФВД соответствовали нормативным
величинам.
Заключение: следует отметить, что, несмотря на высокую осведомленность молодых
мужчин, более чем каждый пятый из опрошенных респондентов активно
курит (20,94%). В 72% случаев начало курения приходилось на возраст
16-20 лет, что позволяет сделать вывод о недостаточной пропаганде здорового образа жизни и негативного влиянии табакокурения в популяции
подростков.

248. ФАКТОР ТАБАКОКУРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
РЕСТРИКТИВНОЙ И ОБСТРУКТИВНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (ПО ДАННЫМ
СТАЦИОНАРА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ КЛИНИКИ
ПУЛЬМОНОЛОГИИ НКЦ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ
И ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ)
Автор: Зарембо И. А., Киселева Е. А., Зарайская Л. С.,
Васильев С. А., Филиппов Д. И.
Организация: ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика
И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
клиника пульмонологии научно-клинического центра интерстициальных
и орфанных заболеваний легких, Санкт-Петербург
Цель исследования: сравнительный анализ фактора курения у больных рестриктивной и обструктивной патологией органов дыхания.
Задачи исследования: оценка стандартизированного показателя – числа пачко-лет
в двух группах пациентов с рестриктивной и обструктивной патологией
с учетом выявленной нозологии.
Материалы и методы: случайная выборка пациентов пульмонологического профиля
стационара дневного пребывания НКЦ интерстициальных и орфанных
заболеваний легких клиники пульмонологии (n=106) за первое полугодие
2014 года.
Результаты исследования: Проанализирован фактор курения в случайной выборке
пациентов пульмонологического профиля (n=106), 65 женщин и 41 мужчина, средний возраст – 54.50 ± 3.7 года. Пациенты с рестриктивной па-
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тологией легких (саркоидоз, идиопатический фиброзирующий альвеолит
(ИФА), экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА), экзогенный токсический альвеолит (ЭТА), лимфангиолейомиоматоз, гистиоцитоз Х, хронический бронхиолит, муковисцидоз, организующая пневмония) составили
56.60% обследованных. Пациенты с обструктивной патологией легких
(хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма (БА), бронхоэктатическая болезнь (БЭБ)) – 43.40% обследованных.
Максимальное число курильщиков в группе с рестриктивной патологией
легких – среди больных саркоидозом (47.05%). Стаж курения: от 5.85 пачко/лет при саркоидозе до 28.57 пачко/лет при ИФА. В группе с обструктивной патологией легких чаще курили больные с ХОБЛ (69.23%), у них
был максимальный стаж курения – 29.44 пачко/лет. Заключение. Наибольший процент курильщиков был выявлен в группе больных ХОБЛ
(69.23%) со стажем табакокурения – 29.44 пачко/года. Неожиданно большой стаж курения был выявлен у больных ИФА (28.57 пачко/года), стаж
курения мужчин в группе составил 37.2 пачко/года.

249. ДИНАМИКА ОКСИДА АЗОТА У МОЛОДЫХ
КУРИЛЬЩИКОВ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Автор: Соодаева С. К. –1, Запруднова Е. А. – 2, Климанов И. А. –1,
Ли Т. В. – 3, Глухова М. В. – 1, Никитина Л. Ю. – 4,
Украинцева М. В. – 5, Коновалова Г. М. – 5
Организации: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва –
1, Владимирский государственный университет, г. Владимир – 2, ЦКБ
РАН, г. Москва – 3, Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия, г. Ханты-Мансийск – 4, Сочинский Государственный
Университет, г. Сочи – 5
Цель:

исследование метаболизма оксида азота (NO) по динамике суммарной
концентрации нитратов и нитритов в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ), у молодых курильщиков, имеющих небольшой стаж курения,
в сравнении с некурящими молодыми людьми при физической нагрузке.

Материалы и методы: Контрольную группу составили молодые здоровые (не имеющие диагностированных заболеваний) некурящие добровольцы в возрасте 16-20 лет. Во вторую группу вошли молодые курильщики в возрасте
16-20 лет, также без диагностированных заболеваний, стаж курения которых составил 1 и более лет, количество выкуриваемых сигарет 7 и более
в день. Исследования проводились в состоянии покоя и после физической
нагрузки (бег в течение 15 мин) как у здоровых, так и у курящих людей.
Наряду с метаболитами оксида азота проводилось также измерение ЧСС,
ОФВ1 до и после нагрузки.
Результаты: В ходе исследования было установлено, что физическая нагрузка вызывает увеличение продукции метаболитов NO, как у курящих, так и некурящих (в 1,9 раза и в 1,7 раза соответственно). При этом показатели метаболитов NO у курящих до и после нагрузки были достоверно (р<0.05) ниже
таковых у некурящих: 0,721±0,11 мкмоль/л до и 1,37±0,21 мкмоль/л после нагрузки у курящих, и 3,055±0,26 мкмоль/л до и 5,2±0,23 мкмоль/л
после у некурящих. Показатели ЧСС и ОФВ1 до нагрузки были в пределах нормы у всех молодых людей и не имели достоверных отличий. После
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нагрузки показатели ЧСС и ОФВ1 возрастали в равной степени в обеих
группах.
Заключение: Таким образом, измерение показателей метаболитов NO в КВВ может
служить ранним маркером изменений в респираторной системе молодых
курильщиков даже с небольшим стажем курения, когда другие функциональные показатели остаются в пределах нормы

250. КУРИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
И ИХ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ В ОТКАЗЕ ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ
Автор: Андрющенко И. В. – 1, Малинина Е. В. – 1
Организация: ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России – 1
Цель:

изучение курительного поведения студентов медицинского университета
и их знаний в отношении оказания помощи пациентам в отказе от табакокурения (ТК).

Методы исследования: Основной метод исследования – анонимный опрос старшекурсников с помощью специальной анкеты, включавшей вопросы с альтернативными ответами. Проанкетировано 223 человека в возрасте 20-28
лет. Число юношей составило 71 (31,8%), девушек 152 (68,2%).Результаты:
К моменту опроса курили 43,7% юношей и 36,8% девушек. Курили в прошлом и бросили курить 14,1% юношей и 10,5% девушек. Таким образом,
процент всех когда-либо куривших составил среди юношей 57,8%, среди девушек 47,3%. В силу обстоятельств являлись пассивными курильщиками 11,3% юношей и 17,1% девушек. Из числа опрошенных только
25,6% назвали препараты, помогающие избавиться от курения. Среди
них: никотиновый пластырь (59,6%), чампикс (28,1%), табекс (24,6%),
жевательные резинки (5,3%). Анализ результатов исследования показал,
что наибольшей информацией о медикаментозной поддержке в отказе от
курения обладает группа регулярно курящих студентов-медиков (34,4%).
В меньшей степени осведомлены курящие от случая к случаю (21,7%),
бросившие курить (15,4%) и никогда не курившие (23,6%).
Заключение: Выявлена высокая распространенность ТК и низкая информированность студентов-медиков о современных препаратах, помогающих побороть привычку курения. Приведенные данные свидетельствуют о том,
что основная масса будущих врачей не интересуется информацией о современных препаратах, помогающих избавиться от ТК и не повышает
уровень своих знаний в этом направлении. Между тем, совершенствование профессиональных знаний, в том числе в области предупреждения
заболеваний, является одним из важнейших деонтологических принципов медицинских работников.
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Туберкулез
251. ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ И КОЛЛАГЕНОВЫЙ
ОБМЕН ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ
Автор: Тарасова Л. Г., Стрельцова Е. Н.
Организация: ГБОУ ВПО АГМУ МЗ РФ
Цель:

определить особенности иммунного ответа у больных туберкулезом легких изучив цитокиновый профиль и содержание аутоантител к коллагену I и III типов.

Материалы и методы: Наблюдалось 90 больных туберкулезом легких, находившихся
на стационарном лечении в ГБУЗ ОКПТД г. Астрахани в возрасте от 18 до
86 лет (38±12,9 лет). Иммунологический статус оценивался посредством
определения стандартной иммунограммы, а также содержания в сыворотке крови больных TNF-α, IL-1β, IL-10, аутоантител к коллагену (АТК)
I и III типов. Статистическая обработка производилась в среде Microsoft
Office Excel 2010.
Результаты и обсуждение: КАФ у 69,6% больных туберкулезом был снижен (1,98±1,07
при норме 2,5-2,9) как и процент фагоцитоза (67,4%), (56,35±13,89% при
норме 65-95%). IL-10 (13,15±10,03 пг/мл), в 50% случаев превышал референтные значения, наиболее высокие его значения отмечены при распространенных процессах с деструкцией легочной ткани и при туберкулезе
плевры (r=0,6). IL-1β у 70,1% был в пределах нормы. IL-1β (11,9±15,52 пг/
мл) колебался в значимых пределах, достигая максимума при двухсторонней локализации специфического процесса с распадом легочной ткани. Повышенное содержание АТК I типа констатировано в 43,2%, III типа
в 21,6% случаев. Установлено, что чем распространеннее был процесс, тем
выше был уровень аутоантител к коллагену I (t=2,9, p=0,005) и III типа
(t=2,6, p=0,015).
Заключение: При туберкулезе гиперпродукция Т-лимфоцитов, преимущественно
Th2 звена, возникает на фоне снижения фагоцитарной активности клеток.
Чем обширнее специфический процесс, тем интенсивнее идет стимуляция
пролиферации фибробластов в зоне поражения, что подтверждается повышением концентрации IL-10 и IL-1β, а так же содержания аутоантител
к коллагену I и III типа.
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252. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕСТА XPERT MTB/RIF
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА И РАКА ЛЕГКОГО
Автор: Яцкевич Н. В. –1, Суркова Л. К. –1, Курчин В. П. –2, Залуцкая О. М. –1
Организация: ГУ «Республиканский научно-практический центр
пульмонологии и фтизиатрии», Минск – 1, ГУ «Республиканский
научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии
им. Н. Н. Александрова», Минск – 2
Цель:

оценить эффективность нового автоматизированного молекулярногенетического теста Xpert MTB/Rif (GeneXpert, Cepheid) для определения
ДНК M.tuberculosis (МБТ) в дифференциальной диагностике туберкулеза
и рака легкого.

Методы исследования: Проведено обследование 35 пациентов в возрасте от 21 до 78
лет, 15 мужчин, 20 женщин, находившихся под наблюдением с подозрением на рак легкого. Всем пациентам проведена мультиспиральная томография органов грудной клетки, лабораторное обследование, микробиологическое исследование на МБТ, ДНК МБТ мокроты, резекционного
материала, полученного при проведении ВАТС и/или торакотомии.
Результаты: После проведения комплексного обследования рак легкого выявлен
у 8, туберкулез легких – у 27 пациентов. Эффективность выявления кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) в мокроте методом микроскопии
составила 31,4% [95% доверительный интервал – 18,6; 48,0], МБТ – 71,4%
[54,9; 83,7] (χ2=7,4, p<0,01), ДНК МБТ с использованием теста Xpert MTB/
Rif – 42,9% [26,5; 60,9]. Эффективность выявления КУМ в резекционном
материале легочной ткани составила 48,6% [33,0; 64,4], МБТ – 48,6%
[33,0; 64,4], ДНК МБТ с использованием теста Xpert MTB/Rif – 91,43%
[77,6; 97,0], площадь под Roc кривой – 0,94 (χ2=18,7, p<0,01). Эффективность определения лекарственной устойчивости к рифампицину в резекционном материале легочной ткани с использованием теста Xpert MTB/
Rif составила 91,4% [77,6; 97,0], (χ2=18,7, p<0,01).
Заключение: Использование теста Xpert MTB/Rif для выявления ДНК МБТ, устойчивости к рифампицину МБТ в резекционном материале легких в 91,43%
случаев позволяло сократить сроки проведения дифференциальной диагностики туберкулеза легких и назначения адекватного лечения до 1 суток
по сравнению с бактериологическим исследованием (в среднем – 36 дней).

253. ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
ЛЕГКИХ У ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Автор: Разина А. Ю.
Организация: ГУЗ Областной клинический
противотуберкулезный диспансер
Цель:

оценить параметры, оказывающие влияние на эффективность лечения туберкулеза легких с бактериовыделением у женщин в возрасте от 18 до 34
лет, в семье которых есть дети. Проанализированы истории болезни 101
женщин, находившихся в Саратовском областном клиническом противо-
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туберкулезном диспансере (ОКПТД) (с 2010 по 2013 гг.). У всех пациенток
были дети (158 детей в возрасте от 6 месяцев до 14 лет).
Результаты: Наиболее положительное влияние на эффективность лечения молодых
женщин, имеющих в своих семьях детей, подтвержденное данными корреляционного анализа, оказывает: наличие постоянной работы (r=+0,26),
отсутствие алкогольной зависимости (r=+0,34), курения (r=+0,33), отсутствие или слабовыраженные симптомы неспецифического туберкулезного поражения легочной ткани в начале заболевания (температурная
реакция (r=+0,29), потеря в весе (r=+0,26)) (р<0,0001). Выявлена слабая
корреляционная зависимость между ранним сроком контрольного флюорографического обследования, удовлетворенностью жилищно-бытовыми
условиями и отсутствием сопутствующих заболеваний при выявлении;
малым объемом поражения специфическим процессом легкого, отсутствием или единичными деструктивными изменениями, не вовлечением
в процесс корней легких, слабой микобактериальной агрессией и отсутствием лекарственной устойчивости возбудителя к противотуберкулезным препаратам (р=0,02).
Выводы:

выделены причины неэффективности терапии туберкулеза у женщин молодого возраста, имеющих детей, ими являются – длительное отсутствие
работы, неудовлетворительные условия проживания, курение, бытовое
пьянство и наличие сопутствующих заболеваний; а также распространенные деструктивные формы заболевания с обильным бактериовыделением и лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза, обусловленные несвоевременным выявлением.

254. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Автор: Панкратова Л. Э., Казимирова Н. Е., Шадрунов Е. В.,
Волчкова И. Л., Аджимурзаев Э. А.
Организация: ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В. И. Разумовского» МЗ РФ.
Цель:

Проанализировать возможности хирургического лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) МБТ,
относящихся к категории пациентов с низкой эффективностью лечения
и неудовлетворительным прогнозом.

Методы исследования: Проанализированы результаты оперативного лечения у 36
больных с МЛУ туберкулезом в хирургическом отделении ГУЗ СОКТБ
за 2012-13 г г. в возрасте 21-57 лет. Результаты: Мужчин было 23 (63.8%),
женщин 13 (36.1%) преимущественно молодого возраста (до 40 лет61.1%). С туберкулемами – 15 чел., из них у 86.6% отмечался распад,
в 33.3% туберкулемы были множественные. Тяжелые деструктивные
формы туберкулеза были у 58.3% больных: кавернозный туберкулез (2)
и фиброзно-кавернозный (ФКТ) (19 чел.). В 47.3% случаев ФКТ был в фазе
инфильтрации и обсеменения. У 2 чел. были кровотечения, у 1 тяжелая
форма сахарного диабета, у 1 – ХОБЛ. Всего у 34 больных (94.4%) были
деструктивные процессы, 88.8% прооперированных были бактериовыделителями, несмотря на проведенную антибактериальную терапию. Т.о.
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у подавляющего числа больных оперативные вмешательства были произведены по поводу тяжелых, нестабилизированных, прогрессирующих
процессов с бактериовыделением, консервативное лечение у которых оказалось неэффективным. Виды операций: сегментарные резекции (36.1%),
лобэктомии (38.8%), торакопластика (27.7%), пневмонэктомии и плевропневмонэктомиии (11.1%). В ходе операции также были выявлены признаки активного туберкулезного процесса: казеозные очаги – 58.3%, инфильтрация и свежие очаги – 55.5%, в 100% случаев обнаружены распад,
деструкция или казеоз.
Заключение: Хирургическое вмешательство является ценным методом лечения такой тяжелой, малокурабельной и прогностически неблагоприятной формы туберкулеза как МЛУ туберкулез.

255. ТУБЕРКУЛЕЗ У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Ташпулатова Ф. К. –1., Сагдуллаева С. С. –2.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт –1,
Городская клиническая туберкулезная больница – 2, г. Ташкент,
Узбекистан
Цель:

изучение особенности клинического течения туберкулеза (ТБ) у беременных женщин на фоне ВИЧ инфекции, находившихся на стационарном лечении в 1-й Городской клинической туберкулезной больнице г. Ташкента
в период 2011 – 2014 гг.

Материал и методы: Обследовано 13 беременных женщин находящихся на стационарном лечении по поводу ТБ легких. Изучено медико-социальный статус, методы выявления туберкулеза, клинические проявления ТБ процесса в легких
Результаты: Установлено, что первая беременность среди обследованных женщин
составило 46%. Повторная беременность выявлено у 54% 62% больных
женщин были из неблагополучных семей. Вредные привычки (курение,
употребление алкоголя) имели 77% пациенток.
Впервые выявленные больные составили 69%, ранее леченные – 31%.
Выделяли микобактерии туберкулеза 54% пациенток. У 23% больных
женщин установлено наличие лекарственной устойчивости к химиопрепаратам. Среди клинических форм ТБ у беременных женщин с ВИЧ преобладал диссеминированный ТБ (31%), далее фиброзно-кавернозный ТБ
и инфильтративный – 23% соответственно. Экссудативный плеврит ТБ
этиологии установлен у 15% больных.
У 85% больных выявлены изменения в картине периферической крови
в виде анемии 1-2 степени, кахексия у 61% больных. Клинические проявления туберкулеза долгое время связывалась с беременностью. У 61%
больных отмечено прогрессирующее течение ТБ на фоне ВИЧ-инфекции,
что отрицательно отражалась на течении беременности.
Вывод:

ТБ у ВИЧ-инфицированных у беременных женщин протекает тяжело,
преобладают запушенные клинические формы.
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256. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ M. TUBERCULOSIS У ПАЦИЕНТОВ
С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Автор: Бондаренко В. Н. –1, Буйневич И. В. –1, Холявкин А. А. –2
Организация: Гомельский государственный медицинский университет –1,
Гомельская областная клиническая туберкулезная больница –2
Цель:

Изучить частоту и спектр первичной лекарственной устойчивости
M.tuberculosis (ПЛУ МБТ) у пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом (ТБ).

Методы исследования: Группа 1-100 впервые выявленных пациентов с сочетанием
ВИЧ/ТБ, группа 2-133 пациента с изолированным ТБ, которые проходили стационарное лечение в У «Гомельская областная туберкулезная
клиническая больница» в 2012-2013 гг. В группе 1 мужчин было 45 чел.
(75,0%), женщин – 15 чел. (25,0%). Средний возраст пациентов составил
33,4±5,3 лет. В группе 2 мужчин – 92 (69,2%) чел., женщин – 41 (30,8%)
чел. Средний возраст пациентов – 41,3±5,1 лет. Данные исследования обработаны с применением методов описательной статистики (M±σ).
Результаты: В группе 1 бактериовыделение выявлено у 60,0% пациентов, в группе
2 – у 54,8%. Удельный вес лекарственноустойчивых штаммов МБТ – 60
пациентов (70,0%) и 72 пациента (54,1%) в группах 1 и 2. Наибольшая
устойчивость МБТ наблюдалась к стрептомицину, изониазиду и рифампицину, суммарно составившая 57,4% и 51,4% в группах 1 и 2. Это практически исключает эффективное применение этих препаратов в лечении
ТБ. Монорезистентность регистрировали только у 13,3% и 10,5% пациентов в группах 1 и 2. Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ)
регистрировалась у 56,5% и 43,6% пациентов в соответствующих группах, что так же статистически оказалось без значимых различий. У 1,6
и 2,0% больных соответственно групп 1 и 2 имелась широкая лекарственная устойчивость ко всем противотуберкулезным препаратам.
Заключение: В обеих группах отмечался очень высокий уровень частоты ПЛУ МБТ –
56,5% и 43,6%. ВИЧ-инфекция не привела к значимому увеличению
удельного веса бактериовыделителей в сравнении с ВИЧ-негативными
пациентами и не явилась фактором риска развития ПЛУ МБТ.

257. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ
С РЕЦИДИВОМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ПОД ВЛИЯНИЕМ
СТАНДАРТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ
Автор: Бутов Д. А.
Организация: Харьковский национальный медицинский университет
Целью исследования было: изучение статуса цитокинов у больных с рецидивом туберкулеза легких (РТБЛ) под влиянием стандартной противотуберкулезной терапии (ПТТ).
Материалы и методы: Под наблюдением было 130 человек, которые были разделены
на группы: 1-я больные с РТБЛ (n=100) и 2-я относительно здоровые люди
(n=30). Для определения статуса цитокинов было изучено в сыворотки ве-
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нозной крови: интерлейкин (IL)-2, IL-4, IL-8, IL-10 и интерферон-γ (IFN-γ)
методом имуноферментного анализа. Все больные получали стандартную
ПТТ, которая включала в себя на интенсивном этапе изониазид (0,3г), рифампицин (0,6г), пиразинамид (2,0г), этамбутол (1,2г) и/или стрептомицин (1,0г).
Результаты: При госпитализации наблюдалось, что состояние цитокинов было достоверно изменено у больных с РТБЛ (IL-2 (39,44±0,71); IL-4 (9,55±0,24);
IL-8 (21,14±0,32); IL-10 (40,04±0,74) и IFN-γ (106,20±0,67) пг/л) при сравнении с 2-й группой (IL-2 (21,60±0,80); IL-4 (29,99±1,27); IL-8 (9,96±0,62);
IL-10 (50,25±1,26); IFN-γ (63,82±2,27) пг/л) (р<0,05). Через 2-ва месяца ПТТ наблюдалось достоверное снижение провоспалительных (IL-2:
29,59±0,55; IL-8: 18,22±0,22; IFN-γ: 71,14±1,21) и повышение противовоспалительных (IL-4: 16,68±0,44 и IL-10: 48,53±0,87) цитокинов (р<0,05).
Выводы:

До начала ПТТ наблюдалось достоверное повышение IL-2, IL-8, IFN-γ
и снижение IL-10, IL-4 по сравнению с относительно здоровыми донорами. Через 2-ва месяца химиотерапии наблюдалось достоверное снижение провоспалительных и повышение противовоспалительных по сравнению с первоначальными показателями. Таким образом стандартная
двухмесячная ПТТ обладает противовоспалительным и иммунностабилизирующим эффектом на фоне общей положительной клиническорентгенологической картиной.

258. О РОЛИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
НА ТУБЕРКУЛЕЗ В УЗБЕКИСТАНЕ
Автор: Тилляшайхов М. Н., Хакимов М. А.,
Алимов А. Р., Иргашов А. А., Исмоилов А. М.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии
Цель:

оценить роль флюорографического обследования в диагностике туберкулеза в Республике Узбекистан.

Материал и методы исследования: Материалами исследования служили данные
обследования 3483993 лиц флюорографическим методом в Республике
Узбекистан.
Результаты исследования: По республике план флюорографических обследований
населения выполнен на 98,1%. Низкая нагрузка работы флюорографических установок отмечена в Ферганской (8017 человек), Бухарской (9305
человек), Андижанской (8363 человек) областях и в г. Ташкенте 7879 человек). По республике в среднем выявление флюороположительных лиц
составил 0,3%, в Навоинской, Ферганской, Андижанской и Бухарской
областях этот показатель не превышает 0,1%. Среди впервые выявленных
активным туберкулезом органов дыхания, удельный вес выявленных лиц
флюорографическим методом составил 61,2%. Флюорографическому обследованию из групп риска подвергнуты 86,0% и из обязательного контингента – 88,9%, при этом показатели выявляемости составили 0,4-1,1%
и 0,07%, соответственно. Высокая выявляемость флюороположительных
лиц наблюдалась среди групп риска у больных ХОБЛ (0,9%), сахарным
диабетом (0,7%), алкоголиков, наркоманов и гормонозависимых (0,8%).
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Заключение: Роль флюорографического обследования в выявлении патологии легких, особенно, туберкулеза, не оценим. Для повышения эффективности
противотуберкулезных мероприятий необходимо обратить внимание на
качественное проведение флюорографических мероприятий, проводить
в полном объеме флюорографическое обследование на туберкулез подлежащего лиц из групп риска и обязательного контингента.

259. ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТУБЕРКУЛЕЗА В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА 10 ЛЕТ И ЗАДАЧИ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Автор: Тилляшайхов М. Н., Хакимов М. А., Хожитоев С. В.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии
Цель:

проведение сравнительного анализа эпидемической ситуации по туберкулезу в Республике Узбекистан.

Материал и методы исследования: Проанализированы данные многолетнего сплошного статистического наблюдения за эпидемической ситуацией по туберкулезу в Республике Узбекистан.
Результаты исследования: В Республике Узбекистан в 2002 г. наблюдался пик эпидемиологической напряженности по туберкулезу, благодаря широкомасштабным мероприятиям происходит снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. В период с 1998 по 2002 гг. наблюдалось увеличение
заболеваемости на 36,4% (с 58,0 до 79,1 на 100 тыс. населения) и смертности на 10,8% (с 11,1 до 12,3 на 100 тыс. населения). В 2003 г. отмечена стабилизация заболеваемости туберкулезом и снижение смертности.
За последние 10 лет (2002-2012 гг.) заболеваемость снизилась на 34,8%;
а смертность – на 62,7%; соответственно составил 79,1 и 12,3 на 100
тыс. населения в 2012 г. В республике среди впервые выявленных больных МЛУ/ТБ составило 23%, среди повторно леченных – 62%, ШЛУ/ТБ
отмечено в 5% случаях (DRS, 2010-2011 гг.). Наиболее выраженное снижение показателя заболеваемости туберкулезом отмечено среди детей
(на 32,2%) и взрослых (на 35,6%); менее выраженное – среди подростков
(на 30,5%). Структура туберкулеза улучшается, к примеру снижен удельный вес фиброзно-кавернозного туберкулеза с 4,3 до 1,9%.
Заключение: Несмотря на тенденцию к улучшению эпидемиологической ситуации,
до сих пор встречается фиброзно-кавернозные формы туберкулеза, что
свидетельствует о недостаточном качестве проводимых мероприятий по
раннему выявлению болезни. Для повышения эффективности диагностики и выбора оптимального метода у пациентов с подозрением на МЛУ/ТБ
необходимо широкое проведение исследование мокроты методом Xpert
MTB/TB во всех регионах.
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260. ВЫЯВЛЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ
ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ
Автор: Хакимов М. А. – 1, Садыков А. С. – 2,
Набиев С. Р. – 1, Исмоилов А. М. – 1
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии. Ташкентский
областной противотуберкулезный диспансер, Узбекистан.
Цель:

Изучить частоту и структуру сопутствующей патологии у больных туберкулезом по материалам противотуберкулезного диспансера Ташкентской области.

Материал и методы исследования: В Ташкентском областном противотуберкулезном диспансере за период с января 2013 г. по декабрь 2014 г. комплексному обследованию были подвергнуты 1018 больных туберкулезом легких.
Результаты: Всем больным проводили клинико-лабораторные исследования и эхография органов брюшной полости. Среди больных было 632 (62,1%) мужчин и 386 (37,9%) женщин, в возрасте от 18 до 68 лет (средний возраст –
43 лет). Из анамнеза сопутствующую патологию желудочно-кишечного
тракта выяснили у 23,6% больных туберкулезом легких, заболеваний
щитовидной железы – у 31,4%, заболеваний сердечно-сосудистой системы – у 28%, патологии ЛОР-органов – у 31,4%, сахарного диабета –
у 9,4%. Среди 152 пациентов с патологиями печени впервые диагностированы хронический лекарственный гепатит (38,1%), хронический гепатит
(13,2%), хронический гепатит С (15,2%), эхинококк печени (7,9%), хронический гепатит В (18,4%), цирроз печени (7,2%), а также хронический
бескаменный холецистит установлен у 248 (24,4%) и желчно-каменная
болезнь – у 28 (2,7%) больных. Инфекция мочевыводящих путей выявили в 5,1% случаев, туберкулез почек – в 7,3%, нефролитиаз – в 15,0%, нефроптоз в – 4,4%, амилоидоз почек – в 0,5%, киста почки – в 3,7% и ВИЧассоциированную нефропатию в-в 2,4% случаев.
Заключение: Диагностика сопутствующей патологии требует особого внимания,
т. к. ее наличие может усугубить течение и усложнить лечение туберкулеза легких. Для своевременной диагностики этих патологий целесообразно
проводить клинико-лабораторные и ультразвуковые исследования органов брюшной полости.

261. ЗНАЧЕНИЕ ЭХОГРАФИИ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
С АССОЦИИРОВАННОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Автор: Хакимов М. А., Тилляшайхов М. Н.,
Абдурахманов Д. К., Набиев С. Р., Хожитоев С. В.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии
Более 60% ВИЧ-инфицированных больных туберкулёзом имеют лёгочное
и внелёгочное поражение, либо только внелёгочный туберкулёз.
Цель работы: Выявление частоты патологических изменений в органах брюшной полости, при клинико-эхографическом исследовании больных туберкулезом ассоциированных с ВИЧ-инфекцией.
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Материал исследования и методы исследования: Проведен анализ историй болезни
120 больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, проходивших
лечение в отделении внелегочного туберкулеза РСНПМЦФиП МЗ РУз.
В 78,6% случаев у больных регистрировали наличие хронического вирусного гепатита. При ультразвуковом исследовании печени гепатомегалия
наблюдалась у 40,8% больных. При этом увеличение размеров печени наблюдали как у больных с вирусным гепатитом (84,2%), так и у больных
без вирусного поражения печени (53,1%). Среднезернистая структура
визуализировалась у 38,5%, крупнозернистая – у 42,1% больных. Повышение эхогенности печени наблюдали у 84,2% больных. Локальные изменения в паренхиме печени в виде очаговых формирований определяли
у 21,1% больных. Поражение мезентериальных и забрюшинных лимфатических узлов при эхографии визуализировалось в 45,8% случаев. Размеры лимфатических узлов варьировали от 10 до 20 мм.
Заключение: У больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией имеются значительнее
морфологические изменения печени, что связано с течением хронического вирусного гепатита. Частой находкой является поражение мезентериальных и забрюшинных лимфатических узлов, которое с учетом положительной динамики на фоне противотуберкулезной терапии связано
с генерализацией туберкулезного процесса.

262. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК
ПРИ РЕЗИСТЕНТНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ
Автор: Тилляшайхов М. Н., Хакимов М. А., Хожитоев С. В., Исматов Б. Н.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии
Цель работы: Изучение ранней диагностики и особенности клинической картины
поражений почек у больных с резистентным туберкулезом легких (РТЛ).
Материал и методы исследования: Комплексно анализированы особенности поражений почек у 220 больных с РТЛ и у 100 – с чувствительным туберкулезом
легких (ЧТЛ).
Результаты: РТЛ в 57,7% случаев сочетается с заболеваниями почек. Патологические изменения в почках выявлены в 2,7 раза чаще у пациентов с РТЛ,
чем у лиц с ЧТЛ (57,7 и 21,0% соответственно, Р <0,001). Отклонения на
эхографии почек выявлены у 138 (45,0%) больных с РТЛ и у 19 (19,0%)
пациентов с ЧТЛ. При РТЛ уплотнение чашечно-лоханочной системы
выявлены в 2,7 раза (40,5 и 15,0% соответственно, Р<0,001), деформация
чашечно-лоханочной системы – в 3,5 раза (38,2 и 11,0% соответственно,
Р<0,001), повышение эхогенности паренхимы почки – в 2,9 раза (35,5
и 12,0% соответственно, Р<0,001), неравномерное уменьшение толщины
паренхимы почки – в 5 раза (20,0 и 4,0% соответственно, Р<0,001), неровность контуров почки – в 2,7 раза (19,1 и 7,0% соответственно, Р<0,001),
расширение чашечно-лоханочной системы – в 2,2 раза (17,3 и 8,0% соответственно, Р<0,01) чаще, чем у лиц с ЧТЛ.
Заключение: Комплексное клинико – лабораторное, биохимическое и эхографическое исследование почек у больных с РТЛ позволили у 127 (57,7%) пациентов выявить патологию почек, что позволило своевременно дифференцированно диагностировать различную патологию почек у больных РТЛ.
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Лечебные мероприятия у больных РТЛ должны проводится с учетом выявленных патологии почек, их динамики в процессе лечения.

263. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ
МНОЖЕСТВЕННО УСТОЙЧИВЫХ ФОРМАХ
ТУБЕРКУЛЕЗА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: Тилляшайхов М. Н., Ливерко И. В., Белоцерковец В. Г.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии им. Ш. Алимова,
Ташкент, Узбекистан
Цель:

Анализ практики использования противотуберкулезных препаратов
(ПТП) при множественно устойчивых формах туберкулеза (МЛУТБ)
и оценка ее соответствия национальным рекомендациям.

Методы исследования: Оценка использования лекарственных средств проведена при
изучении 70 медицинских карт и опроса 30 пациентов с МЛУТБ, из которых в момент оценки 58% пациентов находились на интенсивной фазе
и 42% – на поддерживающей. У всех 100 пациентов МЛУТБ был диагностирован микробиологическими методами, одобренными ВОЗ.
Результаты: Критерии обоснованности применения ПТП в схемах лечения МЛУТБ
соблюдались в 100% случаев. У всех МЛУ пациентов режим лечения, по
назначению консилиума, в начале интенсивной фазы (ИФ) и поддерживающей фазы (ПФ) был в соответствии с национальными стандартами
лечения: при ИФ – 65% получали Cm(Km)-E-Z-Lfx-Pto-PAS-Cs, 10% – CmZ-Lfx-Pto- PAS-Cs, 6% – Km-E-Z-Lfx-Pto- PAS. При ПФ: 50% – E-Z-LfxPro-Cs-PAS, 20% – Z-Lfx-Pro-Cs-PAS. Из всех изученных медицинских
карт, на протяжении всей ИФ, режим лечения был хоть один раз изменен
в 52% случаях, из которых в 31% случаях изменения в режиме лечения
не были обоснованы лечащим врачом в истории болезни пациента и не
были согласованы с консилиумом. В 50% отмененных ПТП составлял
циклосерин, в 44% – ПАСК и в 31% – капреомицин. В 48,4% случаях отмечены изменения в дозировках ПТП на протяжении интенсивной и поддерживающей фазы: в 7% при приеме пиразинамида, в 4% – этамбутола,
в 16% – канамицин/капреомицин, в 3% – левофлоксацина, в 16% – протионамида, 4% – циклосерина.
Заключение: Процент соответствия дозы ПТП, назначенной ЦВКК для начала ИФ
и процент соответствия дозы используемой лечащим врачом, Национальному Руководству по МЛУ, составляет 92 и 92% соответственно, а при
ПФ – 91 и 93% соответственно.
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264. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПОДРОСТКОВ
Автор: Барышникова Л. А.
Организация: Самарский областной клинический противотуберкулезный
диспансер им. Н. В. Постникова, Самара
Цель:

изучить эффективность раннего выявления туберкулеза у подростков
различными методами.

Материалы и методы: Дизайн исследования – ретроспективное сплошное исследование. Изучены все случаи впервые выявленного активного туберкулеза у лиц подросткового возраста (15-17 лет) в 2013-2014 гг. в Самарской
области. Туберкулез выявлялся при помощи: флюорографии (1 группа),
традиционной пробы Манту с использованием аллергена туберкулезного
очищенного в стандартном разведении (2 группа), внутрикожной пробы
с диаскинтестом с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении (3 группа), обращений с жалобами
(4 группа). Техники постановки внутрикожной пробы с диаскинтестом
и традиционной пробы Манту идентичны. В группах исследования изучена частота выявления малой формы заболевания – очагового туберкулеза.
Результаты: Выявлен 51 случай активного туберкулеза: 23 пациента в 1 группе, 6
человек во 2 группе, 12 человек в 3 группе, 10 больных в 4 группе. Очаговый туберкулез встречался в 1 группе в 3 случаях (13,0%), во 2 группе –
в 1 случае (16,7%), в 3 группе – у 7 человек (58,3%), в 4 группе – у 1 пациента (10,0%). В 3 группе очаговый туберкулез выявлялся существенно
чаще по сравнению с остальными группами (р˂0,05).
Заключение: Внедрение нового метода скрининга подросткового населения при помощи внутрикожной пробы с инновационным отечественным препаратом – аллергеном туберкулезным рекомбинантным позволяет повысить
эффективность раннего выявления туберкулеза от 3,5 до 5,8 раз по сравнению с другими рутинными методами.

265. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕННЫМ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ
ТУБЕРКУЛЁЗОМ (ОФКТ) С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ (КББ)
Автор: Аскалонова О. Ю. –1, Левин А. В. –2, Цеймах Е. А. –3,
Зимонин П. Е. –1, Краснов Д. В. –2, Склюев С. В. –2, Петрова Я. К. –2
Организация: КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулёзный
диспансер», г. Барнаул – 1, ФГБУ «Новосибирский научноисследовательский институт туберкулёза», г. Новосибирск – 2,
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»,
г. Барнаул – 3
Цель исследования: Повышение эффективности комплексного лечения больных
ОФКТ путём применения КББ. Ограниченным мы называем ФКТ с пораженим одной доли лёгкого. Проведен анализ лечения 92 пациентов
с ОФКТ. В основную группу (ОГ) вошли 32 пациента, в комплексном ле-
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чении которых применялось создание лечебной гиповентиляции пораженной части лёгкого с помощью КББ, а также искусственный пневмоперитонеум (ИП). В группу сравнения (ГС) вошли 60 пациентов, в лечении
которых применялся ИП. Группы были сопоставимы. Через 1 месяц в ОГ
гиповентиляция в зоне поражения легочной ткани появились у 17 (53,1%)
пациентов, уменьшение перикавитальной инфильтрации отмечалось
у 15 (46,8%), прекращение бактериовыделения у 10 (31,2%). У пациентов
в ГС положительной динамики через 1 месяц лечения не отмечено. Длительность применения КББ в ОГ составляла в среднем 434,3±19,4 дня.
Длительность курса химиотерапии варьировала от 247 до 546 дней, в ОГ
342,4±18,3, а в ГС 354,4±17,3 (Р>0,5). Эффективность лечения оценивали
через 6 и 12 месяцев после начала лечения по клинико-рентгенологической
динамике ОФКТ, данным люминесцентной микроскопии мокроты. Положительная клинико-рентгенологическая динамика через 6 месяцев лечения наблюдалась у 23 (71,9%) больных в ОГ и у 22 (36,7%) в ГС(Р<0,01).
Прекращение бактериовыделения по данным люминесцентной микроскопии достигнуто в ОГ у 25 (78,1%) пациентов, а в ГС у 24 (40,0%) (Р<0,01).
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 люминесцентной
микроскопии достигнуто в ОГ у 31 (96,9%) пациентов, а в ГС у 41 (68,3%)
(Р<0,02). Применение КББ в комплексном лечении больных ОФКТ позволяет улучшить результаты лечения больных ОФКТ.

266. АКТИВНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ
И СИСТЕМА МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
(ММРS) ПРИ ТУБЕРКУЛОМЕ ЛЕГКИХ (ТЛ)
Автор: Эсмедляева Д. С., Новицкая Т. А.,
Ариэль Б. М., Кирюхина Л. Д., Дьякова М. Е.
Организация: Сп-б НИИФ
Цель:

Сопоставить активность специфического воспаления у больных ТЛ с показателями ММРs в периферической крови и оценить их роль при выборе
тактики лечения.

Методы исследования: У 67 больных с ТЛ оценивали морфологические особенности
и АК специфического воспаления по 5-балльной шкале (Ариэль Б. М.,
Беллендир Э. Н., 2008) с учетом наличия микобактерий туберкулеза
(МБТ) в ткани (при окраске по Цилю-Нельсену). В сыворотке крови исследовались уровни ММРs: pro-MMP-1, MMP-9 и TIMP-1 методом ELISA
(R&D Systems, USA) и активность α2макроглобулина (MG) – спектрофотометрически. Использовали пакет программ Statistica 7.
Результаты: В 54,5% и 45,5% случаев установлены единичные и множественные
ТЛ. В 36,6%, 48,4% и 15% случаев установлены П, Ш и IV степени активности. В 23,7% случаев имелись ТЛ с распадом, в 40% случаев были обнаружены МБТ. У больных с Ш и IV степенями активности воспаления
отмечалось повышение уровней pro-MMP-1, ММР-9 и TIMP-1 наряду с понижением активности MG (р<0,05). Эти изменения были выражены наиболее значительно у больных с множественными ТЛ и у больных с единичными ТЛ в фазе распада. У больных с менее активным воспалением
(П степень активности) биохимические показатели оставались на рефе-
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рентном уровне. При наличии МБТ в ткани уровни pro-MMP-1 и ММР-9
были выше, чем при их отсутствии (р<0,05). Установлены корреляции
уровня ММР-9 с pro-MMP-1, TIMP-1 и с наличием МБТ в ткани, а уровня
TIMP-1 с числом ТЛ.
Заключение: Повышение уровня pro-ММР-1 наряду с понижением активности MG
характеризует прогрессирование специфического воспаления и сопровождает увеличение объема поражения с распадом ткани, формированием свежих казеозно-некротических фокусов и наличием МБТ. Это можно рассматривать как дополнительный критерий при выборе тактики
лечения ТЛ.

267. ГЕНЫ ПОДВЕРЖЕННОСТИ БОЛЕЗНИ
КРОНА И ТУБЕРКУЛЕЗ
Автор: Рудко А. А., Фрейдин М. Б., Брагина Е. Ю.
Организация: ФГБНУ «НИИ медицинской генетики»
Полногеномные ассоциативные исследования (GWASs) являются одним
из основных методов, позволяющих определять новые кандидатные гены подверженности многофакторным заболеваниям. Болезнь Крона
(БК) и туберкулез (ТБ) имеют сходные патогенетические механизмы, что
предполагает также общность генетической компоненты подверженности этим болезням. Целью настоящего исследования являлся поиск связи с ТБ полиморфных вариантов генов, проявивших ранее в результате
GWASs ассоциацию с болезнью Крона. Исследование проводилось на выборках славянского населения Томской области (304 пациента с ТБ легких и 149 здоровых индивида в качестве контроля) и коренного населения
Республики Тува (238 пациента с ТБ легких, 263 здоровых индивида).
Изучено 54 полиморфных варианта 25 генов и локусов, проявивших ранее ассоциацию с болезнью Крона. Генотипирование выполнено с помощью iPLEX-анализа полиморфизмов на масс-спектрометре «MassARRAY
System SEQUENOM» в 384 – луночном формате. В популяции русских
впервые обнаружены статистически значимые (p=0,042-0,008) ассоциации ТБ с полиморфизмами rs3810936 (TNFSF15), rs10192702 (ATG16L1),
rs9286879 (1q24.3), rs10507523 и rs9562532 (13q14.11). У тувинцев связь
с заболеванием (p=0,043-0,002) выявлена для полиморфных вариантов rs1407308 (TNFSF15), rs4958847, rs13361189 и rs10065172 (IRGM),
rs1888302 (CCDC122), rs9562532 (13q14.11) и rs1736135 (21q21.1). Обнаруженные ассоциации генных маркеров с заболеванием могут быть обусловлены функциональной ролью кодируемых белков и их патогенетическим
влиянием на иммунные реакции, связанные с развитием ТБ. Для проверки данной гипотезы предполагается последующее изучение их генной
экспрессии на разных этапах развития туберкулезной инфекции. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 15-15-00074).
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268. ОЦЕНКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ
У БОЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Ташпулатова Ф. К. –1, Агзамова Ш. А. –1, Хасанов Х. З. –1
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт –1,
Республиканский Специализированный научно-практический
медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии –2, Ташкент
Цель:

Оценить неспецифическую реактивность организма у больных лекарственно устойчивым туберкулезом легких (ЛУТЛ) по методу Гаркави Л. Х.,(1991).

Материал и методы: Обследовано 108 больных с ЛУТЛ. Адаптационные реакции
(АР) определяли согласно Гаркави Л.Х: выделяли реакцию стресса (РС),
реакцию тренировки (РТ), реакцию активации (РА) и реакцию переактивации (РП).
Результаты: У больных ЛУТЛ наиболее часто встречается реакция стресса (45,4±2,8%).
Следует отметить, что наибольшая частота РС выявлена у больных с казеозной пневмонией (60,9±10,1%) и с фиброзно-кавернозным туберкулезом
(56,4±7,9%). В то же время у больных с инфильтративным туберкулезом
легких РС составила (43,5 ±3,5%, диссеминированным туберкулезом
(37,5±9,8%) и при кавернозном (36,4±10,2%; р<0,05). Полноценные реакции РА и РТ в основном встречались у больных при инфильтративном
туберкулезе (9±2,0% и 23±3,0% соответственно). В процессе терапии
отмечено увеличение частоты РА и РТ до 22±3,0% и 38±3,4%.У больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом частота РТ и РА составила – 15,4±5,8% и 5,1±3,3% соответственно. При казеозной пневмонии до
лечения не встречались больные с реакциями РА и РТ. В результате комплексной терапии отмечено незначительное увеличение частоты реакций
адаптации и тренировки.
Вывод: У больных с ЛУТЛ имеется разница в частоте и характере реакций адаптации в зависимости от клинических форм туберкулеза легких, что можно
использовать как прогностический критерий в оценки тяжести процесса.

269. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОМПЛАЕНС
У БОЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Ташпулатова Ф. К. –2, Мухтаров Д. З. –1,
Мухамедиев И. К. –1, Хасанов Х. З. –2.
Организация: Республиканский специализированный научно
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии –1,
Ташкентский педиатрический медицинский институт –2
Цель:

изучение факторов, влияющих на комплаенс больных лекарственно
устойчивым туберкулезом (ЛУТЛ).

Материал и методы: на основании анкетирования обследовано 50 больных ЛУТЛ,
находившихся на лечении в клинике центра фтизиатрии.
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Результаты: Изучение факторов риска у 40 больных ЛУТЛ показало, что социальные факторы имеют высокий удельный вес 87%. Наиболее распространенным отягощающим фактором среди социальных является отсутствие
постоянной работы 60%, плохие жилишно-бытовые, условия 25%. Сопутствующие заболевание составили 61%. Отсутствие семьи и одиночество
регистрировалась у 40%. Сочетание трех и боле факторов отмечено у 58%
больных. 70% пациентов доверяли медицинскому персоналу и ожидали
хорошие результаты лечения. Анализ отношения пациентов к своему здоровью на догоспитальном этапе показал, что только 52,5% больных посещали врача регулярно в в диспансере соответствии с рекомендациями.
47,5% больных ЛУТЛ обращались к врачу лишь в случае крайней необходимости из-за резкого ухудшения самочувствия.Причинами нарушения
режима являются длительность лечения и наступающее после применения противотуберкулезных препаратов улучшение общего самочувствия.
Выводы:

при определении комплаенса у больных ЛУТЛ имеет значение демографические – социальный статус, социальная занятость, факторы, связанные с пациентом – понимание болезни его последствий, мотивация семьи больного.

270. ОСЛОЖНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Автор: Бугаков А. А., Даугарина Ж. С., Искакова А. Ш., Нашенова Г. Б.
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана
Цель:

Изучить частоту встречаемости осложнений туберкулеза легких, выявленных у больных легочным туберкулезом, вызванного микобактериями
туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.

Методы исследования: Проведен анализ историй болезни больных туберкулезом,
находящихся в специализированном отделении противотуберкулезного
диспансера г. Астаны за период 2012 – 2014 гг. Осложнения выявлялись
и констатировались путем проведения комплексного обследования и консультаций узких специалистов.
Результаты: Осложнение туберкулезного процесса наблюдалось у 47,8% пациентов, рассматриваемой категории. Наиболее частыми осложнениями туберкулезного процесса являются дыхательная недостаточность – 42,4%
и легочно-сердечная недостаточность – 39,4%. ФБС исследования проведены только 37% больным, однако из них у 99% пациентов выявлены
различные специфические и неспецифические патологические процессы
в трахеобронхиальном дереве, которые можно оценить как осложнения
основного заболевания. У 4,5% пациентов туберкулез осложнялся кровохарканьем и легочным кровотечением. По 4,0% больных имели выпот
в плевральную полость и сопутствующий токсический гепатит, как результат ранее проводимого лечения. Спонтанный пневмоторакс, токсическая энцефалопатия, нефропатия и перикардит встречались в единичных
наблюдениях и констатированы в 1,5 – 1,0% случаев.
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Заключение: Больные туберкулезом легких, вызванного микобактериями туберкулеза, обладающими множественной и широкой лекарственной устойчивостью представляют собой достаточно тяжелый контингент больных.
Заболевание часто сопровождается осложненным течением, что требует интенсификации лечения больных в начальном периоде течения заболевания.

271. ХАРАКТЕР ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ТЕРАПИЮ
ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОГО РЯДА
Автор: Бугаков А. А., Бекембаева Г. С., Оразбаев С. Ж., Потапчук М. Г.
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана
Цель:

Изучить особенности побочных реакций на препараты 1 ряда у больных
с ограниченными формами туберкулеза легких без бактериовыделения.

Методы исследования: Анализированы 40 карт побочных реакций, зарегистрированных в отделении ограниченных форм туберкулеза в противотуберкулезном диспансере г. Астаны за 2013 – 2014 гг. Изучали характер, время
появления и длительность побочных реакций на препараты первого ряда.
Результаты: Побочные реакции имеющий временный характер и требующие временную отмену наблюдались у 32 больных. Наиболее часто реакции констатированы на пиразинамид (15), рифампицин (12), изониазид (4) и этамбутол
(1). После коррекции патогенетическими средствами больные продолжили противотуберкулезную терапию в полном объеме.
Постоянный характер побочных реакций отмечен у 8 пациентов. Наиболее часто зафиксированы на стрептомицин у 7 и пиразинамид у 1 пациента. В данных случаях осуществлялась отмена вышеуказанных препаратов с проведением коррегирующей терапии.
Аллергический характер побочной реакции определен у 24 пациентов,
а токсическая реакция у 16 пациентов. Аллергическая побочная реакция
наиболее часто зафиксирована на пиразинамид (12) и стрептомицин (7).
А токсические реакции чаще констатированы на прием рифампицина (10
больных) и по 3 случая зафиксированы на изониазид и пиразинамид.
Заключение: проведение длительных курсов противотуберкулезной терапии даже
у больных с ограниченным туберкулезным поражением требует осуществления контроля состояния больных, прогнозирование вероятности развития побочных реакций, предупреждение их и в случае возникновения
индивидуальной организации режимов химиотерапии.
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272. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛЕВРИТОВ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА
Автор: Бугаков А. А., Бекембаева Г. С., Оразбаев С. Ж., Нашенова Г. Б.
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана
Цель:

Изучить особенности дифференциальной диагностики плевритов в условиях специализированного отделения противотуберкулезного диспансера.

Методы исследования: Проведен анализ 208 пациентов, у которых был диагностирован плеврит. Данные больные для дифференциальной диагностики
госпитализированы в специализированное отделение противотуберкулезного диспансера г. Астана в период 2013 – 2014 гг. Всем больным проведено клиническое, лабораторно-инструментальное, бактериологическое
и рентгенологическое обследование. Кроме этого, всем пациентам использованы методы экспресс диагностики (молекулярно-генетические методы) туберкулеза.
Результаты: В результате комплексного обследования туберкулезная этиология плеврита констатирована у 171 больного (82,2%). При этом у 87 человек плеврит был самостоятельным проявлением заболевания и только у 84 являлся осложнение туберкулеза легких. Остальные 37 больных имели выпот
в плевральной полости нетуберкулезной этиологии. Наиболее часто, у 26
пациентов плеврит являлся осложнением пневмонии. У 4 больных плеврит являлся проявлением опухоли легких и плевры. У 3 больных проявление выпота в плевральной полости было связано с заболеваниями сердца. В остальных единичных случаях причина плеврита была: травма,
системное заболевание (склеродермия), поражение почек и печени.
Заключение: Таким образом, наиболее значимой причиной выпота в плевральной
полости в настоящее время является туберкулез. Дифференциальная
диагностика, включающая методы экспресс диагностики туберкулеза
позволяет ускорить сроки проведения диагностики и повысить качество
оказание специализированной помощи в условиях специализированного
отделения противотуберкулезного диспансера.

273. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Автор: Тилляшайхов М. Н. –1, Абсадыкова Ф. Т. –1, Ташпулатова Ф. К. –2
Организация: Республиканский Специализированный научнопрактический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии –1,
Ташкентский педиатрический медицинский институт –2, Ташкент
Цель:

Оценка эффективности противотуберкулезных мероприятий среди детей,
проведенных за последние 5 лет в Республике Узбекистан.

Методы исследования: Проведен анализ эпидемиологических показателей и оценка эффективности противотуберкулезных мероприятий среди детей
Республики Узбекистан за последние 5 лет. Результаты: За последние 5
лет (2009-2013 гг) в Республике Узбекистан отмечается снижение заболе-
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ваемости туберкулезом (ТБ) детей на 33,6%. В вместе с тем к настоящему
времени все еще регистрируются локальные формы ТБ у детей.
Эпидемиологической особенностью ТБ у детей являются развитие ТБ
у контактирующих и детей ВИЧ статусом. Заболеваемость ТБ у детей из
контакта с больным ТБ в 3 раза выше, чем у детей из здорового окружения.
Разработанный метод дифференцированной туберкулинодиагностики
в группах риска позволил уменьшить экономические затраты в 2 раза
с увеличением выявления латентных форм заболевания в 1,3 раза, а локальных- в 6,1 раза.
Выводы:

Совершенствование противотуберкулезных мероприятий среди детей
в рамках Национальной программы по борьбе туберкулезом способствует
снижению распространения ТБ среди детского населения республики.

274. СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Автор: Катибникова Е. И.
Организация: БелМАПО
Целью исследования является: определение структуры и тяжести клинических
форм туберкулеза у детей с лекарственной устойчивостью микобактерий
туберкулеза.
В процессе исследования проведен анализ 119 историй болезни детей за
период с 2006 по 2014 гг. с туберкулезом органов дыхания с лабораторно
подтвержденным бактериовыделением и наличием устойчивости микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. А так же
65 историй болезни за этот же период у детей с сохраненной чувствительностью.
За период наблюдения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза выявлено практически в два раза больше, чем форм с сохраненной чувствительностью. В результате анализа в группе детей с лекарственноустойчивыми формами выявлено увеличение распространенных форм
туберкулеза, там, где процесс захватывал две доли и более, усугубление
тяжести течения заболевания, у одного ребенка диагностирована казеозная пневмония. Установлено более быстрое прогрессирование процесса,
увеличение сроков, в течение которых достигалось закрытие полостей.
Абацилирование пациентов достигалось за более длительные сроки. Увеличилось количество детей с широкой лекарственной устойчивостью. Дети, страдающие лекарственно-устойчивыми формами чаще находились
в семейном контакте со взрослым членом семьи, страдающим туберкулезом. Характер чувствительности микобактерий ребенка коррелировал
с чувствительностью бактериовыделения контакта. Более неблагоприятно протекало заболевание у пациентов с сопутствующей патологией
и у детей из социально неблагополучных семей.
Заключение: Произошло увеличение количества детей с лекарственно-устойчивым
туберкулезом. Лекарственная устойчивость микобактерий усугубляет течение туберкулеза легких у детей и подростков.
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275. ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТУБЕРКУЛЕЗА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОТДЕЛЕНИИ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА
Автор: Бугаков А. А., Бекембаева Г. С., Оразбаев С. Ж., Искакова А. Ш.
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана
Цель:

Провести анализ и определить особенности проведения дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания в специализированном
отделении противотуберкулезного диспансера.

Методы исследования: В специализированное отделение противотуберкулезного
диспансера г. Астаны за 2013 – 2014 гг. госпитализировано 538 пациентов. Дифференциальная диагностика проводилась с помощью традиционных клинических, лабораторно-инструментальных, бактериологических
и рентгенологических методов. Кроме этого, всем больным использованы
методы экспресс диагностики туберкулеза (молекулярно-генетические
методы).
Результаты: Диагноз туберкулеза подтвержден у 345 пациентов (64,1%). Наиболее
значимой нозологией среди заболеваний органов дыхания при дифференциальной диагностике туберкулеза является пневмония, которая диагностирована у 121 пациента (22,5%). Опухоли легких констатированы у 14
больных (2,6%). Часто приходится проводить определение активности
специфического процесса у лиц с сомнительной активность изменений
в легких. В наших наблюдениях активность была подтверждена у 36 пациента (6,7%). Другие заболевания, ХОБЛ, интерстициальные поражения
легких, патология сердца встречались в единичных случаях.
Заключение: Значительная помощь в дифференциальной диагностике принадлежала молекулярно генетическим методам. Которые, показывают высокую
специфичность и скорость получения результатов, позволяющих определиться с дальнейшей тактикой ведения пациента. Это делает оказание
медицинской помощи в специализированном отделении противотуберкулезного диспансера более качественной и эффективной.

276. АНАЛИЗ СОСТАВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ
ЛИПИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Пикас О. Б.
Организация: НМУ имени А. А. Богомольца, Киев, Украина
Цель:

Цель исследования – провести анализ состава жирных кислот (ЖК) липидов в плазме крови у больных казеозной пневмонией и определить их
роль в развитии болезни.

Методы исследования: Было обследовано 103 (62,42% из 165) здоровых лица, возраст
которых 18-65 лет (I группа, контрольная) и 62 (37,58% из 165) больных
казеозной пневмонией (II группа). Состав жирных кислот в плазме крови
определяли биохимическим методом на газожидкостном хроматографе
«Цвет – 500».
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Результаты: Установлены существенные изменения состава жирных кислот липидов
в плазме крови у больных казеозной пневмонией, которые проявлялись
достоверным повышением суммарного уровня насыщенных ЖК (до (77,6
± 2,3)% при (50,5 ± 1,6)% у здоровых лиц, p<0,001) на фоне снижения
суммарного количества ненасыщенных (до (22,4 ± 2,3)% при (49,5 ± 1,6)%
у здоровых лиц, p<0,001) и полиненасыщенных ЖК (до (14,4 ± 2,0)% при
(33,3 ± 1,5)% в группе контроля, p<0,001). У больных казеозной пневмонией (II группа) уровень пальмитиновой ЖК (C16:0) уменьшался в 1,45
раза (р<0,001), а стеариновой ЖК (C18:0) – в 2,48 раза (р<0,001) по сравнению с группой контроля (I группа). В контрольной группе уровень пальмитиновой ЖК составил (37,1 ± 1,6)%, а уровень стеариновой ЖК – (13,4
± 0,7)%.
У больных казеозной пневмонией в плазме крови появлялась миристиновая ЖК (C14:0) (p<0,001), количество которой составило (39,0 ± 3,0)%;
у здоровых лиц миристиновая ЖК отсутствовала. Количество арахидоновой ЖК (С20:4) у больных казеозной пневмонией увеличивалось в 1,33
раза (р<0,05), а уровень линолевой (С18:2) и олеиновой (С18:1) ЖК уменьшался – соответственно в 3,63 и 2,01 раза (р<0,001) по сравнению с группой контроля.
Заключение: Таким образом состав жирных кислот у больных казеозной пневмонией изменяется по сравнению со здоровыми.

277. МЕТАБОЛИТЫ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ФИБРОЗНОКАВЕРНОЗНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ,
ОСЛОЖНЕННОМ ХРОНИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ
Автор: Пикас О. Б.
Организация: НМУ имени А. А. Богомольца, Киев, Украина
Цель:

Цель исследования – оценка уровня метаболитов оксида азота (ІІ) NO
в плазме крови у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких,
осложненным хроническим легочным сердцем (ХЛС).

Методы исследования: Обследовано 159 лиц, из которых 103 (64,8%) здоровых лица (І группа, контрольная) и 56 (35,2%) больных фиброзно-кавернозным
туберкулезом легких (ІІ группа). Среди больных фиброзно-кавернозным
туберкулезом легких было 18 (32,1% из 56) пациентов с ХЛС І степени,
22 (39,3% из 56) пациента с ХЛС ІІ степени и 16 (28,6% из 56) пациентов
с ХЛС ІІІ степени.
Исследования проводили в Киевском городском противотуберкулезном
диспансере № 1.
NO имеет короткий период полураспада (5-30 сек), поэтому уровень NO
учитывали за количеством его стабильных метаболитов (нитритов, нитратов и низкомолекулярных нитрозотиолов). Количество нитритов в плазме
крови определяли с помощью реактива Грисса (методом Грина), количество нитратов – с помощью бруцина, а количество низкомолекулярных
нитрозотиолов – с помощью нитрата ртути.
Результаты: В плазме крови у здоровых лиц (І группа) количество нитратов составило (6380,0 + 530,6) пмоль/мл, количество нитритов – (134,0 + 17,2)
пмоль/мл, а количество нитрозотиолов – (285,7 + 29,7) пмоль/мл.
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У больных с ХЛС І степени декомпенсации в плазме крови уровень нитратов уменьшился в 4,38 раза (р<0,001), при ХЛС ІІ степени декомпенсации – в 5,0 раз (р<0,001), а при ХЛС ІІІ степени декомпенсации – в 5,66
раз (р<0,001). Усиление степени декомпенсации хронического легочного
сердца сопряжено с более сниженным уровнем метаболитов NO, свидетельствующим о его роли в патогенезе туберкулеза, прогрессировании
и хронизации процесса.
Заключение: Система NO участвует в развитии туберкулезного процесса.

278. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАСКИНТЕСТА
СРЕДИ ДЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА
Автор: Тилляшайхов М. Н. –1, Абсадыкова Ф. Т. –1.,
Ташпулатова Ф. К. – 2
Организация: Республиканский специализированный научнопрактический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ
РУз – 1, Ташкентский педиатрический медицинский институт МЗ РУз – 2,
Ташкент
Цель:

изучение эффективности «Диаскинтеста» в выявлении активного туберкулеза у детей из групп риска

Материалы и методы: Исследование проводилось в 14 регионах Республики Узбекистана 12642 детям с фактором риска по развитию туберкулеза. Результаты
обследования были обобщены путем разделения обследуемых на две группы и подгруппы. В IА группе обобщены результаты пробы 10037 детей состоящих на учете диспансере по IV группе – дети из контакта с активным
туберкулезным больным. По IБ наблюдались 2524 детей с частыми простудными заболеваниями наблюдаемые у педиатра. В IВ – 81 ребенка наблюдаемые в Центрах СПИД по поводу ВИЧ инфицирования.
Результаты: Изучение характера чувствительности по «Диаскинтесту» во взаимосвязи с факторами риска показали преобладание положительных результатов у детей из контакта с туберкулезными больными (28,9%) в 3 раза,
чем у часто болеющих, и в 24 раза, чему ВИЧ-инфицированных детей.
У 122 (1,2%) обследованных IА, 0,5% – IБ, 1,2% – IВ группы диагностированы наличие локального первичного туберкулеза. У 1,07% детей
групп риска диагностирован локальный туберкулезный процесс. Заключение. Проведенное широкомасштабное исследование в различных регионах Республики Узбекистан с использованием препарата «Диаскинтест»,
показали эффективность данной методики.
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279. ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МБТ
У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МЕТОДОМ GENE-XPERT
Автор: Ташпулатова Ф. К .–1, Мухтаров Д. З. –2, Пулатов Ж. А. –2,
Агзамова Ш. А. –1, Мухамедиев И. К. –2
Организация: Ташкентский Педиатрический медицинский институт – 1,
Республиканский Специализированный научно-практический
медицинский центр Фтизиатрии и Пульмонологии – 2, Ташкент
Цель работы: Изучить частоту и характер лекарственной устойчивости (ЛУ) к химиопрепаратам у больных туберкулезом(ТЛ) и ВИЧ инфекцией по методу
Gene Xpert.
Материал и методы исследования: Комплексно обследовано 100 больных ТЛ-ВИЧ.
Деструкция легочной ткани выявлено у 57,4±5,0% впервые выявленных
больных и у 66,0±4,5% ранее леченных. Выделение МБТ установлено
у 47,5±5,0% впервые выявленных и 52,3±4,7% ранее леченных пациентов. У всех больных определяли чувствительность к химиопрепаратам по
Gene Xpert.
Результаты: Из 100 больных с ТЛ и ВИЧ инфекцией лекарственная устойчивость
(ЛУ) выявлена у 40±4,5% больных. Среди пациентов с ЛУ преобладали
первичные больные 62±4,3%, ранее леченные составили 38±4,3%. Монорезистентность среди впервые выявленных больных отмечено у 28%
к изониазиду и у 32% рифампицину, мультрезистентная форма ЛУТЛ
выявлено у 40% больных. В тоже время, среди ранее леченных, монорезистентность отмечено у 6% к изониазиду, мультрезистентная форма ЛУТЛ
выявлено у 73% больных.
Заключение: Каждому пациенту, у которого имеется сочетания ТЛ- ВИЧ, необходимо при наличии респираторных симптомов, провести молекулярно генетический метод исследования Gene-Xpert мокроты на МБТ и определения
характера ЛУ.

280. ХИМИОПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ
БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ
Автор: Цыбикова Э. Б. –1, Зубова Н. А. – 2
Организация: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ – 1, ГКУЗ РМ «РПТД» – 2
Цель:

оценка доли больных ВИЧ-инфекцией из разных возрастных групп населения, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза в субъектах РФ
с наиболее высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции.

Методы:

анализ данных из отчетной формы Росстата № 61 за 2014 год.

Дизайн:

ретроспективное статистическое исследование.

Результаты: в 2014 году в России 337595 больных ВИЧ-инфекцией из контингентов,
что составляло 69% от их общего числа, было зарегистрировано только
в 18 субъектах РФ. В целом доля больных ВИЧ-инфекцией, охваченных
химипрофилактикой туберкулеза, в этих субъектах РФ была низкой
и в среднем по группе не превышала 5,2% от их общего числа. В 15 субъ-
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ектах РФ она находилась в интервале от 5% до 9%, а в Москве, Нижегородской области и Республике Татарстан отсутствовала вовсе.
Доля детей в возрасте 0-7 лет больных ВИЧ-инфекцией, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза, была крайне низкой и составляла всего
1,9% от их общего числа. Химиопрофилактика проводилась эпизодически только в 8 субъектах РФ, а в остальных 10 отсутствовала. Такая же
ситуация наблюдалась и среди детей в возрасте 8-14 лет. Среди них химиопрофилактика туберкулеза проводилась эпизодически только в 6 субъектах РФ. Среди детей в возрасте 15-17 лет химиопрофилактика туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией вообще не проводилась в 17 субъектах
РФ, а в Московской области носила эпизодический характер.
Заключение: в настоящее время в 18 субъектах РФ с наиболее высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции химиопрофилактика туберкулеза среди
больных ВИЧ-инфекцией находится на крайне низком уровне, а среди
детей в возрасте 0-17 лет носит эпизодический характер. Такая ситуация способствует быстрому распространению туберкулеза среди больных
ВИЧ-инфекции и росту среди них числа смертельных исходов.

281. ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ
Автор: Писаренко Н. К., Кульчицкая С. С., Вылк В. В.
Организация: ГУМиФ «Николае Тестемицану» Республики Молдова,
г. Кишинев
Цель:

Изучить предрасполагающие факторы и особенности клинического течения казеозной пневмонии в настоящее время.

Методы исследования: В условиях стационара в 2012-2013 гг. наблюдали 65 взрослых больных с казеозной пневмонией (КП), в том числе 32 новых случая
ТБ. Применяли клинический, микробиологический, рентгенологический
и лабораторный методы.
Результаты: В 98,5% случаев ТБ был выявлен пассивно, в 50,8% через 3-5 мес.,
в 30,7% через 6-12 мес. от его первых симптомов. Мужчин было 84,6%,
лиц трудоспособного возраста 60%. Уровень жизни больных в 41,6%
был низким. В неблагоприятных условиях проживали 43,0% пациентов, БОМЖ – 17,0%. Контакт с больным ТБ имели 89,3% пациентов.
Большинство больных были в тяжелом (60,0%), крайне истощенном
(58,5%) состоянии и имели коморбидные состояния (61,5%). Симптомы
тяжелой ТБ интоксикации и легочный синдром определялись, соответственно, у 76,9% и 73,8%. Рентгенологически определялись пневмонические фокусы с множественными полостями распада (100%),
быстро распадающиеся и сливающиеся очаги бронхогенной диссеминации. Оба легких были поражены в 89,2%. КУМ в мокроте обнаружены у 80% больных, МБТ – в 93,9%, в том числе ЛУ МБТ в 32,3%. Негативация мокроты через 3 месяца лечения отмечена у 35,4% больных,
смерть от КП и ее осложнений у 41,6%.
Заключение: КП развивается преимущественно у мужчин, лиц трудоспособного возраста, с низким уровнем жизни, коморбидностью, контактом с больным
ТБ. Больные выявляются, как правило, пассивным методом. Диагноз КП
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устанавливается по характерной клинико-рентгенологической картине
и обнаружению МБТ. Результаты лечения КП низкие из-за тяжести заболевания, фона его развития и течения.

282. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
ТУБЕРКУЛЕЗУ ЛЕГКИХ В ПРАВОБЕРЕЖНОМ
И ЛЕВОБЕРЕЖНОМ РЕГИОНАХ РЕКИ
ДНЕСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Автор: Яворский К. М. –1, Болотникова В. А. –1, Чобану А. Б. –1,
Маня М. Л. –1, Брумару А. Г. –1, Ионица Н. И. –2, Боян П. Ф. –3
Организация: ОМСУ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев –1, ПМСУ районная больница Ниспорены – 2, ПМСУ районная
больница Штефан-Водэ – 3, Республика Молдова
Знание и оценка геоэпидемиологии туберкулеза легких (ТБЛ), изучающей состояние, особенности и закономерности развития эпидемического
процесса в популяции конкретных территорий весьма актуальны в современных социально-экономических условиях.
Цель:

оценка эпидситуации и выявление региональных различий.

Материал и методы: дизайн исследования – эпидемиологический анализ данных
официальной статистики.
Результаты: показатель заболеваемости ТБЛ в 2014 г. в правобережном регионе республики в среднем составил 68,4 на 100 тыс. населения, в левобережном – 96,3 (по Республике Молдова – 71,9). Заболеваемость бациллярным
ТБЛ соответственно составляла 26,3 – 28,5 – 25,7, а деструктивным – 24,3
– 42,4 – 26,5 на 100 тыс. Доля бактериовыделителей равнялась 36,9 – 29,6
– 35,7%. Различались также показатели смертности от туберкулеза: 9,8 –
26,4 – 11.8 и распространенности – 99,6 – 197,5 – 111,44 на 100 тыс. населения. Необходимо отметить, что изученные индикаторы территориальной
эпидситуации в сравнении с общереспубликанскими показателями имеют региональные особенности и изменяются во времени. На наш взгляд,
сохранение эпидемиологического неблагополучия зависит не только от
влияния медико-организационных, но и социально-экономических факторов, роль которых весьма значительна в данной обстановке.
Выводы:

выявленные различия в геоэпидемиологии указывают на необходимость
коррекции подхода к управлению ситуацией с туберкулезом и оптимизации регионального мониторинга по контролю за ТБЛ. Принятие и реализация территориальных целевых программ борьбы с туберкулезом будет
способствовать улучшению ее результатов.
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283. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
У ДЕТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Автор: Болотникова В. А. –1, Яворский К. М. –1, Чобану А. Б. –1,
Маня М. Л. –1, Олейник В. К. –1, Казаченко М. А. –2, Визитеу Б. Т. –3
Организация: ОМСУ Институт фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев – 1, ПМСУ районная больница г. Оргеев – 2, ПМСУ районная
больница Глодяны – 3, Республика Молдова
Цель:

оценить реалии и перспективы эпидемической ситуации по туберкулезу
(ТБ) среди детского населения.

Материал и методы: дизайн исследования – анализ основных эпидемиологических
показателей по ТБ у детей 0-17 лет за последние 3 года.
Результаты: показатель заболеваемости ТБ сохраняет тенденцию к снижению
(2012 г. – 23,8; 2013 г. – 22,1; 2014 г. – 19,7 на 100 тыс. детского населения). Наиболее высокие показатели отмечались в возрастной группе 15-17
лет. В структуре заболеваемости доминирует ТБ органов дыхания. Его показатели в эти годы составляли 22,4 – 21,5 – 18,5 на 100 тыс. Преобладающей формой поражения был ТБ внутригрудных лимфатических узлов.
Число бациллярных и дeструктивных форм уменьшилось в 2 раза. Среди
внелегочных форм ведущее место занимал ТБ костей и периферических
лимфоузлов. Доля лиц, выявленных при профилактических осмотрах,
ежегодно была около 70,0%. Смертность от ТБ (1 ребенок) зарегистрирована только в 2014 г. Распространенность ТБ составляла 15,4 – 15,8 – 15,9
на 100 тыс. детского населения.
Наиболее значимыми факторами риска эпидемиологического неблагополучия являлись: высокий уровень заболеваемости ТБ взрослых и распространение МЛУ МБТ среди них, большая частота контакта с бациллярными больными, отягощенность детского организма по сопутствующим
заболеваниям, неудовлетворительные бытовые условия жизни детей.
Выводы:

профилактика, своевременное выявление и лечение ТБ остаются приоритетами стратегии противотуберкулезной борьбы, а залогом ее успешности – сотрудничество работников всех звеньев системы здравоохранения,
повышение их профессионального образования по вопросам туберкулеза
у детей. В первую очередь необходимо усилить профилактические мероприятия среди детей групп риска.

284. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ
ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Чумаченко Г. В. –1, Бабаева И. Ю. –2
Организация: ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный
диспансер № 1», г. Тула – 1, ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России,
г. Краснодар – 2
Изучение параметров функции внешнего дыхания (ФВД) – важный компонент комплексного клинического обследования больных туберкуле-
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зом легких, позволяющим выявить нарушения вентиляционной функции легких.
Цель:

оценить степень нарушений ФВД у больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких, с неосложненным течением заболевания.

Материалы и методы: Изучение ФВД проведено у 50 больных (24 женщин и 26 мужчин, в возрасте 20-57 лет) с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких.
Результаты исследования: Общее состояние всех больных на момент исследования
расценивалось как удовлетворительное. Жалобы на плохое самочувствие
предъявляли 31 (62,0%) пациент, в том числе на незначительную одышку – 6 (12,0%) больных, на кашель – 26 больных (52,0%). У 22 (44,0%)
больных заболевание туберкулезом было выявлено при обращении за медпомощью, остальные выявлены при профосмотре. Изучение жизненной
емкости легких (ЖЕЛ) показало, что у 22 (44,0%) чел. имело место снижение показателя ЖЕЛ ниже нормальных значений, показатели форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) ниже нормы были у 8 (16,0%)
больных. Снижение объема форсированного выдоха за первую секунду
(ОФВ1) отмечено у 41 (82,0%) человека, значение индекса Тиффно (соотношение ОФВ1/ЖЕЛ) в пределах нормы отмечено только у 14 (28,0%)
больных, у 30 (60,0%) пациентов индекс Тиффно был ниже нормы. Всего
отклонения показателей ФВД обнаружены у 43 (86,0%) больных, из них
изменение показателей ЖЕЛ – у 28 (56,0%) пациентов, показателей бронхиальной проходимости – у 39 (78,0%) чел.
Выводы:

большинство больных инфильтративным туберкулезом легких, имеют отклонение показателей ФВД, несмотря на отсутствие активных жалоб, что
делает необходимым обязательное включение в схемы лечения симптоматическую и патогенетическую терапию.

285. РОЛЬ АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЫ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
ЛЕГКИХ И ПНЕВМОНИИ
Автор: Дьякова М. Е., Эсмедляева Д. С., Перова Т. Л.
Организация: ФГБУ «СПбНИИФ»
Цель:

Изучить роль аденозиндезаминазы (АДА) в дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза легких (ИТЛ) и пневмонии (ПВ).

Материалы и методы: У 50 больных ИТЛ и у 17 ПВ изучали АДА и ее изоферменты
(АДА-1 и АДА-2) в сыворотке (с) и мононуклеарах (мн) крови.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета
прикладных программ Statistica 7.0.
Результаты: Средние значения активности АДАс у больных ИТЛ и ПВ определялись выше референсных значений (РЗ) и значимо не отличались между
собой. При ИТЛ, по сравнению с РЗ, выявлено снижение активности
АДА-1 (р=0,017) и рост АДА-2 и как следствие этого, нарушение соотношения изоферментов в общей активности АДАс: снижение процентного
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содержания АДА-1с и увеличение АДА-2. У больных ПВ активность АДА1 и АДА-2 были в пределах РЗ, и сохранялось динамическое равновесие
изоферментов АДАс. При этом, у больных ИТЛ доля изофермента АДА-1с
в общей активности АДАс была в 1,5 раза ниже (p=0,01), а АДА-2с, напротив, в 1,1 раза выше (p=0,003), чем при ПВ.
При ИТЛ и ПВ, по сравнению с РЗ, отмечено снижение активности
АДАмн, за счет уменьшения активности АДА-1мн, при сохранении в пределах РЗ активности АДА-2мн и динамического равновесия изоферментов АДА в мононуклеарах. При этом у больных ИТЛ активность АДА-2мн
и доля АДА-2мн в общей активности АДАмн были в 2,76 и 1,85 раза выше
(р=0,03 и р=0,05 соответственно), а доля АДА-1мн, напротив, в 1,2 раза
ниже (р=0,05), чем у больных ПВ.
Заключение: Выявленные различия изоферментного спектра АДА сыворотки и мононуклеаров могут быть использованы в качестве дополнительного теста
в дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза легких
и пневмонии.

286. ПЕРВИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ВОЗБУДИТЕЛЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Автор: Корецкая Н. М., Элярт В. Ф., Белоусова Ю. Н.
Организация: Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, ФКУЗ «Медико-санитарная часть
№ 24 ФСИН России»
Цель:

изучение частоты, спектра и структуры первичной лекарственной устойчивости (ПЛУ) микобактерий (МБТ) у больных туберкулезом легких
(ТЛ), впервые выявленных в пенитенциарных учреждениях (ПУ).

Материал исследования: картограммы 95 больных ТЛ, находившихся в стационаре туберкулезной больницы – 1 МСЧ № 24 ФСИН России в 2014 г. Бактериовыделение установлено путем посева мокроты на питательную среду
Левенштейна-Йенсена. Лекарственная чувствительность МБТ к препаратам основного (изониазиду, рифампицину, этамбутолу и стрептомицину) и резервного ряда (этионамиду, канамицину, капреомицин, ПАСК
и фторхинолонам) определялась стандартным непрямым методом абсолютных концентраций.
Лишь у 33 (34,7±4,9%) выявлена лекарственно-чувствительная популяция МБТ, а лекарственно-устойчивая– у 62 (65,3±4,9%). Структура ПЛУ
МБТ: монорезистентность – 9,5±3,0%, поли– 11,6±3,3%, множественная
лекарственная устойчивость (МЛУ) – 37,9±5,0% и широкая – 6,3±2,5%,
т. е. в 44,2±5,1% имелись самые тяжелые виды ПЛУ. Полирезистентность
во всех случаях была к препаратам основного ряда. МЛУ МБТ к препаратам основного ряда– 26,3±4,5%; к препаратам основного и резервного–
11,6±3,3%.
Спектр ПЛУ МБТ: наиболее высока ПЛУ к препаратам основного ряда (изониазид – 52,6±5,1%, стрептомицин – 53,7±5,1%, рифампицин
– 51,6±5,1%, этамбутол – 14,7±3,6%); ПЛУ к препаратам резервного ря-
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да значительно ниже: канамицин – 14,7±3,6%, этионамид – 7,4±2,7%,
офлоксацин – 8,4±2,8%, ПАСК – 5,3±2,3%, капреомицин – 4,2±2,1%.
Таким образом, ПЛУ МБТ у больных ТЛ в ПУ очень высока – 65,3±4,9%,
в ее структуре преобладает МЛУ – 37,9±5,0%. Особенно высока ПЛУ МБТ
к препаратам основного ряда, что делает невозможным применение режимов химиотерапии с этими препаратами более чем у 1/2 впервые выявленных больных ТЛ.

287. ИСКУССТВЕННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Автор: Лаптев А. Н. –1, Голайдо М. М. –2, Зозуля П. И. –2,
Горенок Д. И. –2, Орлова И. В. –2
Организация: Белорусский Государственный Медицинский университет,
Минск – 1, РНПЦ пульмонологии и фтизитарии, Минск – 2
Цель:

Изучить эффективность лечения искусственным пневмотораксом (ИП)
в сочетании с химиотерапией пациентов с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких с множественной лекарственной
устойчивостью.

Материал и методы: В основную группу вошли 70 пациентов, которым в комплексе
с химиотерапией применялся ИП в течение 5-8 месяцев. Контрольную
группу составили 50 пациентов, получавших только химиотерапию. Для
повышения достоверности при оценке результатов лечения обе группы
формировались из пациентов с инфильтративным туберкулезом легких
в фазе распада с верхнедолевой локализацией. У пациентов основной
группы ИП был применен через 1-3 месяца после начала химиотерапии.
Результаты: У пациентов основной группы рубцевание полости отмечено у 57
(81,4±3,9%), а в контрольной группе – у 28 (56,0±2,6%), Р<0,05. Деструктивные изменения в легких сохранялись к окончанию срока лечения у 13
(18,6±0,069%) пациентов основной группы и у 22 (44,0±2,1%), Р<0,05 пациентов контрольной.
Выводы:

Применение ИП в комплексе с химиотерапией существенно повышает эффективность лечения инфильтративного туберкулёза лёгких у пациентов
с множественной лекарственной устойчивостью.

288. ИНТРАПЛЕВРАЛЬНАЯ КАВЕРНОТОМИЯ
(АБСЦЕССОТОМИЯ) ПРИ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОМ
ТУБЕРКУЛЕЗЕ И ХРОНИЧЕСКИХ АБСЦЕССАХ ЛЕГКИХ
Автор: Лаптев А. Н. –1, Орлова И. В. –2
Организация: Белорусский Государственный Медицинский университет,
Минск – 1, РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, Минск – 2
Цель:

Изучить эффективность внутриплевральной кавернотомии при хронических деструктивных заболеваниях легких.
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Материал и методы: У 68 пациентов с хроническими распространенными деструктивными поражениями, у которых операции резекционного типа применить было невозможно в связи с большим объемом поражения. мы применили интраплевральную кавернотомию или абсцессотомию с удалением
наружной стенки полости и ушиванием бронхов, дренирующих внутрилегочную полость. У 42 пациентов отмечался фиброзно-кавернозный туберкулез, у 26 хронический абсцесс легкого. Все были мужчины в возрасте от 22 до 58 лет. После вскрытия каверны или абсцесса на внутренней
стенке полости становятся видимыми устья дренирующих бронхов. Лигатуру, перекрывающую бронх, накладывали непосредственно вокруг стенки бронха, на глубине 0,4-0,5 см. от внутренней стенки полости. Бронх
ушивается атравматическим утопающим швом из 4 точек, симметрично
намеченных на расстоянии 0,5 см вокруг устья бронха. Внутренняя, фиброзная стенка полости остается не поврежденной, прочной и впоследствии исполняет роль висцеральной плевры.
Результаты: Выздоровление отмечено у 67 (98,5%) пациентов. Умер 1(2,5%) пациент
на 6 день после операции вследствие тромбоэмболии левой венечной артерии сердца.
Выводы:

Интраплевральная кавернотомия с иссечением наружных стенок полости
и ушиванием дренирующих бронхов позволяет устранить деструктивный процессы в легких при распространенных хронических поражениях
в случаях, когда невозможно применение операций резекционного типа.

289. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАННЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНОЙ
ТОРАКОПЛАСТИКИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Автор: Лаптев А. Н. –1, Орлова И. В. –2
Организация: Белорусский Государственный Медицинский университет,
Минск – 1, РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, Минск – 2
Цель:

Изучить отдаленные результаты раннего применения экстраплевральной
торакопластики у пациентов с мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких.

Материал и методы: Учитывая высокий риск обострений туберкулеза после операций резекционного типа у пациентов с множественной лекарственной
устойчивостью (до 33%), мы расширили показания к экстраплевральной
торакопластике применительно к пациентам с МЛУ туберкулезом. У 88
пациентов (1 группа) с инфильтративным туберкулезом в фазе распада,
выделяющих МБТ с МЛУ, мы применили экстраплевральную 7 реберную
торакопластику, выполненную в сроки 2-4 месяца после начала химиотерапии. Торакопластика производилась пациентам, у которых прогнозировалась очень низкая вероятность рубцевания каверн к 8 месячному сроку консервативного лечения. У 64 пациентов с идентичными процессами
в легких (2 группа) проводилось только химиотерапевтическое лечение.
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Результаты: Отдаленные результаты, изученные у 87 пациентов через 3 года после
торакопластики, были значительно лучше в сравнении с группой пациентов, которым проводилось только консервативное лечение. Рубцевание
каверн отмечено соответственно у 59 (67,8±2,9%) и 26 (40,6±1,9%) пациентов, Р<0,05. Уменьшение каверн и абациллирование достигнуто – у 16
(18,4±1,1%) и 15 (23.4±1,7%), Р< 0,05. Туберкулезный процесс остался активным у 7 (8.1±0,21%) и 11 (17,2±0,8%), Р< 0,05. Умерли от прогрессирования туберкулуза в течение трех лет 5 (5,7±0,3%) и 12 (18,8±0,7%), Р<0,05.
Выводы:

Экстраплевральная торакопластика, проведенная в ранние сроки, в 1.7
раза повышает эффективность лечения туберкулеза у пациентов с множественной лекарственной устойчивостью.

290. СОСТОЯНИЕ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Автор: Абдуллаев Р. Ю. –1, Каминская Г. О. –1,
Комиссарова О. Г. –1,2, Бережная О. О. –1,2, Коняева О. О. –1.
Организация: ФГБНУ ЦНИИТ, Москва –1, РНИМУ им Пирогова,
Москва –2
Цель исследования: Провести сравнительный анализ показателей нутритивного статуса у больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом и без него.
Материалы и методы исследования: Обследовано 56 больных ТБ легких с сочетанным СД (основная группа). Группу сравнения составили 76 больных ТБ
легких без СД. Состояние нутритивного статуса оценивали по значениям
индекса массы тела (ИМТ), транстиретина (ТТР), общего белка сыворотки
(ОБ) и сывороточного альбумина (А).
Результаты исследования: было установлено, что средний показатель ИМТ у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД превышал среднее значение нормы. На фоне увеличенного (в среднем) ИМТ средний показатель
ОБ расположился ниже аналогичного показателя нормы. В отличие от
ОБ, снижение ТТР у больных с сочетанной патологией было значительным. Его среднее значение оказалось лишь чуть выше нижнего предела
амплитуды нормальных значений, а в индивидуальном разбросе падало
до исчезающее малых величин. Одновременное небольшое, но достоверное и, казалось бы, парадоксальное при белковом дефиците повышение
сывороточного А оказалось характерным именно для больных с сочетанной патологией.
В группе пациентов без СД средний показатель ИМТ принципиально
изменялся в противоположном направлении и оказался ниже такового
у здоровых людей и больных туберкулезом легких с сопутствующим СД.
При этом изменения со стороны среднего показателя ОБ отсутствовали,
а ТТР был снижен, но достоверно в меньшей степени, чем у пациентов
с сопутствующим СД. Со стороны А и А/Г изменения в сравниваемых
группах обнаруживали противоположный характер.
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Выводы:

Количественный анализ показателей нутритивного статуса показал, что
для больных туберкулезом легких с сопутствующим СД характерна увеличение ИМТ на фоне белковой недостаточности.

291. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ МЛУ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Автор: Чумакова Е. С. –1., Одинец В. С. –1,
Комиссарова О. Г. –2,3, Абдуллаев Р. Ю. –2
Организация: ГУЗ КПД, Ставрополь –1, ФГБНУ ЦНИИТ, Москва –2,
РНИМУ им. Пирогова, Москва –3
Целью исследования явилось: повышение эффективности лечения больных впервые
выявленным МЛУ туберкулезом легких в Ставропольском крае на основе
применения быстрых методов определения лекарственной устойчивости
МБТ и своевременного назначения адекватных режимов химиотерапии.
Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 261 больной, которые
были разделены на 2 группы. В первую группу (основная группа) вошли
164 больных, у которых методом «GeneXpert» определялась устойчивость
МБТ к рифампицину. Лечение этой группы больных исходно проводилось
4-м режимом химиотерапии (ХТ). Во вторую группу (группа сравнения)
вошли 97 больных, у которых МЛУ МБТ диагностировалась методом абсолютных концентраций на плотных питательных средах. На начальном
этапе больных этой группы лечили по 1-му стандартному режиму. После
установления МЛУ МБТ (спустя 2-3 месяца лечения) проводилась коррекция с переходом на 4 режим ХТ.
Результаты исследования: Установлено, что через 2 месяца ХТ прекращение бактериовыделения наблюдалось у 81 (49,4%) больных основной группы. В группе сравнения у всех больных продолжалось бактериовыделение. Через
4 месяца ХТ эти показатели соответственно составили 126 (76,8%) и 35
(36,1%), а через 6 мес. – соответственно 147 (89,6%) и 58 (59,8%).Закрытие
полостей распада через 4 месяца ХТ в основной группе наблюдалось у 68
(41,5%), в сравниваемой группе только у 11 (11,3%) больных. Через 6 месяцев ХТ эти показатели соответственно составили 128 (78,0%) и 53 (54,6%).
Заключение: Определение быстрыми методами (GeneXpert) множественной лекарственной устойчивости МБТ позволяет на начальном этапе назначать
больным с впервые выявленным МЛУ туберкулезом режим ХТ, состоящий из резервных противотуберкулезных препаратов и повысить эффективность лечения этой категории пациентов.
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292. ТЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО
ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И БЕЗ НЕГО
Автор: Комиссарова О. Г. –1,2, Коняева О. О. –1,
Бережная О. О. –1,2., Абдуллаев Р. Ю. –1., Васильева И. А. –1
Организация: ФГБНУ ЦНИИТ, Москва –1, РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
Москва –2
Цель исследования: сравнительный анализ клинических и рентгенологических проявлений процесса у больных лекарственно-устойчивым туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом и без него.
Материалы и методы исследования: Было обследовано 132 пациента, которые были
разделены на 2 группы. В первую (основную) группу вошли 56 больных
лекарственно-устойчивым (ЛУ) туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом (СД), во вторую (группа сравнения) – 76 пациентов ЛУ
туберкулезом легких без СД.
Результаты исследования: Было установлено, что по половому составу группы не отличались. Мужчины и женщины в обеих группах встречались с одинаковой частотой. Возраст пациентов в первой группе колебался в пределах
19-76, а во второй – 18-64 лет. Частота впервые выявленных и ранее леченных процессов, а также рецидивов туберкулеза в сравниваемых группах
больных достоверно не различались. Различия выявлялись при сравнении больных по формам туберкулеза легких. Доля больных с туберкулемой в группе больных с сахарным диабетом составила 36,0%, а в группе
сравнения лишь 9,0% (χ2= 7,54; p=0,006). Напротив, инфильтративный
туберкулез легких имел место у 11,0% и 43,0% больных соответственно
(χ2= 9,13; p=0,003). Бактериовыделение обнаруживалось у 80,8% пациентов основной группы и у 68,4% больных группы сравнения (χ2= 0,325;
p=0,568). По частоте выявляемости полостей распада в сравниваемых
группах достоверных различий не наблюдалось. (94,2% и 78,3%; χ2=
0,57; p=0,45).
Заключение: У больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом
достоверно чаще наблюдается туберкулема легких. Доля больных с инфильтративным туберкулезом среди этого контингента больных существенно ниже по сравнению с больными туберкулезом легких.
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293. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА ЭНДОТЕЛИЯ
У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И БЕЗ НЕГО
Автор: Абдуллаев Р.Ю-1., Каминская Г. О. –1.2,
Комиссарова О. Г. –1,2, Коняева О. О. –1, Бережная О. О. –1,2.
Организация: ФГБНУ «ЦНИИТ», Москва –1, РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
Москва –2
Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей метаболического
статуса сосудистого эндотелия у больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом и без него.
Материалы и методы исследования: Обследовано 56 больных ТБ легких с сочетанным СД (основная группа). Группу сравнения составили 76 больных ТБ
легких без СД. Содержание Э-1 и антигена ФВ определяли методом иммуноферментного анализа. Уровень NO. определяли по суммарному содержанию нитритов и нитратов в сыворотке крови.
Результаты исследования: Было установлено, что характер изменений со стороны
NO и Э-1 у пациентов сравниваемых групп принципиально был аналогичным. Уровень NO. был достоверно снижен, как в группе больных ТБ
легких с сочетанным СД (41,4±0,8 при норме 50,5±1,4мкМ; p<0,01), так
и в группе пациентов с ТБ легких (45,9±1,1 при норме 50,5±1,4мкМ;
p<0,01). Однако у больных основной группы это снижение было более значительным (соответственно 41,4±0,8 и 45,9±1,1 мкМ; p<0,01). Уровень
эндотелина-1 был повышен в обеих группах пациентов (1,6±0,3 и 0,04;
p±2,18±0,3 фмоль/мл при норме 0,5<0,01), Повышение Э-1 было значительным (в среднем в 3-4 раза), но различия между группами достоверно
не различалось.
Существенные различия выявились в показателях ФВ, которые в среднем
укладывались в пределы нормы у больных туберкулезом легких без СД
и достоверно превышал ее (в 1,5 раза) у пациентов с сопутствующим СД
(149,5±4,2 при норме 100,0 p<0,01).
Заключение: Разнонаправленные изменения двух мощных медиаторов с противоположным вектором действия на тонус сосудов, свидетельствует о наличии дисфункции эндотелия у больных туберкулезом с сочетанным СД.
Такие изменения создают весомые предпосылки для нарушений микроциркуляции.

294. БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ ПЛЕВРИТАХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Автор: Абдуллаев Р. Ю., Каминская Г. О., Степанян И. Э., Шмелев Е. И.
Организация: ФГБНУ «ЦНИИТ»
Соотношение показателей отдельных биохимических маркеров в сыворотке (С) и плевральной жидкости (ПЖ) позволяет косвенно судить как о механизмах формирования выпота, так и об особенностях метаболических процессов, протекающих в плевральной полости. Обследовано 28 пациентов (11
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с туберкулезным плевритом, 6 с метастатическим опухолевым плевритом,
5 с неспецифическим парапневмоническим плевритом и 6 с гидротораксом
вследствие сердечной недостаточности). В обеих средах одновременно определяли общий белок (ОБ), альбумин (А), С-реактивный белок (СРБ), стабильные метаболиты оксида азота (NO), холестерин (ХС), β-липопротеины
(β-ЛП),), растворимые комплексы фибринмономера (РКФМ), глюкозу (ГЛ),
концентрации натрия (Na) и калия (К). Анализ полученных результатов
показал, что при всех вариантах плевритов в плевральной полости имеет
место локальный синтез NO (ПЖ/С > 1,0). Для туберкулезных выпотов было характерно высокое содержание СРБ, ТГ, β-ЛП и РКФМ. В злокачественных выпотах имело место очень низкое содержание ХС, наиболее высокий
уровень метаболитов NO, а концентрация ГЛ превышала таковую в крови
(ПЖ/С > 1,0). При неспецифических плевритах в экссудатах отмечался
крайне низкий уровень ТГ и низкое отношение ПЖ/С для СРБ. В жидкости гидроторакса выявлены наиболее низкие абсолютные показатели и соотношения ПЖ/С для ОБ, А, СРБ и РКФМ. Напротив, показатели ПЖ/С
для ТГ и ГЛ, в отличие от других видов патологии, приближались к 1,0.

295. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО
ПНЕВМОТОРАКСА У ПАЦИЕНТОВ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ
ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ИМЕЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА
Автор: Адамович И. В.
Организация: УО «Гродненский государственный
медицинский университет»
Цель:

изучить эффективность искусственного пневмоторакса у пациентов с деструктивными формами туберкулеза.
Наличие факторов риска у пациентов с деструктивными формами туберкулеза является отягощающим течение заболевания и затрудняющим
лечение, а также снижающим его эффективность. Повышение эффективности лечения таких пациентов является актуальной проблемой. Особый
интерес представляет наложение искусственного пневмоторакса, с целью
повышения эффективности лечения.

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 80 пациентов с факторами риска, которые были разделены на 2 группы. Основная группа (38 человек)
– лечение химиопрепаратами и наложение искусственного пневмоторакса и контрольная группа (42 пациента) – получавшие лечение только химиопрепаратами. В обоих группах преобладали мужчины 71% и 78,5%
соответственно. В основной группе преобладающий возраст пациентов 2029 лет (44,7%), в контрольной группе 40-49 лет (40,48%). В обоих группах
преобладающей формой туберкулеза является инфильтративная форма:
76,3% в основной группе и 71,4% в контрольной. Так же для обеих групп
характерно МБТ+ в основной показатель составляет 100%, а в контрольной 97,6%. В обеих группах преобладали пациенты с единичной полостью
распада (основная – 76,3%, контрольная – 80,9%). В основной группе рецидив наблюдался у 21% наблюдаемых, и по 39,4% впервые выявлен и в обострении. В контрольной группе впервые выявлен туберкулез был у 59,5%
пациентов, рецидив наблюдался у 23,8% и в период обострения 16,6%.
У 60%пациентов из основной группы было 2 и более факторов риска. У пациентов из контрольной группы данный показатель составил 59%.
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296. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕСКОЛЬКИХ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ
Автор: Ханин А. Л. –1., Пильник Г. В. – 2., Никотина Г. Л. – 2
Организация: ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей –1,
ГКУЗ КО Прокопьевкий противотуберкулёзный диспансер – 2
Цель:

Оценить экономическую эффективность нового метода патогенетического лечения у больных с деструктивным туберкулёзом лёгких: сочетание
стандартных схем лечения туберкулёза с последовательным назначением
двух физических факторов в виде ультразвуковых (УЗ) ингаляций с контрикалом с последующим воздействием магнитно-инфракрасной лазерной
(МИЛ) терапии на пораженную туберкулёзным процессом проекцию лёгких. Материалы исследования: Проанализировано 90 больных. В группы
входили пациенты с туберкулезом лёгких в фазе распада и с бактериовыделением методом микроскопии мокроты. В основной и контрольной группах
по 45 человек. Основная группа (ОГ) получала стандартную химиотерапию,
УЗ ингаляции с контрикалом и через 20 минут воздействие МИЛ- терапии
на пораженную туберкулёзным процессом проекцию лёгких. Контрольная
группа (КГ) – стандартную схему лечения туберкулёза.

Результаты: Эффективность лечения оценивалась через 3, 6 мес. лечения. Основные
критерии: абациллирование мокроты методом микроскопии и закрытие
полостей распада. Экономическая эффективность определялась путём
анализа затрат на оказание медицинской помощи по статьям сметы, средней стоимости койко-дня, с последующим расчётом стоимости оказания
медицинской услуги.
Заключение: В результате использования новой технологии комплексного лечения
больных туберкулёзом была доказана её эффективность: абациллирование методом микроскопии на 3 месяце лечения в ОГ составило – 93,3%,
в КГ – 51,1%. Закрытие полостей распада на 6 месяце лечения в ОГ –
95,6%, в контрольной группе – 28,9%. Среднее пребывание на койке больных ОГ составило 94,0 дня, в КГ – 145,0. Стоимость оказания медицинской помощи в ОГ – 92,2 руб., в КГ – 142,2 руб., что является критерием
более рационального использования ограниченных ресурсов, выделяемых на здравоохранение.

297. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕСКОЛЬКИХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Автор: Ханин А. Л. –1., Пильник Г. В. –2., Никотина Г. Л. –2
Организация: ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей –1,
ГКУЗ КО Прокопьевкий противотуберкулёзный диспансер – 2
Цель:

Оценить эффективность нового метода патогенетического лечения у больных с деструктивным туберкулёзом лёгких. Суть метода: сочетание стан-

248

Сборник трудов Конгресса

дартных схем лечения туберкулёза противотуберкулёзными препаратами
и ультразвуковых ингаляций (УЗ) с контрикалом с последующим воздействием магнитно-инфракрасной лазерной (МИЛ) терапии на пораженную
туберкулёзным процессом проекцию лёгких.
Материалы исследования: Проанализировано 180 больных. В основную группу входили пациенты с туберкулезом лёгких в фазе распада и с наличием бактериовыделения методом микроскопии мокроты. Основная группа поделена
на три подгруппы по 45 человек: первая подгруппа на фоне стандартной
химиотерапии получала МИЛ-терапию, вторая подгруппа – УЗ ингаляции с контрикалом, третья подгруппа – УЗ ингаляции с контрикалом
и через 20 минут воздействие МИЛ – терапии на пораженную туберкулёзным процессом проекцию лёгких.
Результаты: Эффективность лечения оценивалась через 3, 6 месяцев лечения. Основные критерии: абациллирование мокроты методом микроскопии и закрытие полостей распада. Применяя новый метод комплексного лечения
больных туберкулёзом с использованием нескольких физических факторов мы доказали её эффективность, а именно: абациллирование больных туберкулёзом методом микроскопии на 3 месяце лечения в третьей
ОГ – 93,3%, в первой, второй ОГ – 82,2%, 86,7% соответственно и 51,1%
в контрольной группе. Закрытие полостей распада через 6 месяцев лечения в третьей ОГ – 95,6%, в первой, второй основных и контрольной группах – 57,8%, 77,7%, 28,9% соответственно.
Заключение: 1. Применение УЗ ингаляций с контрикалом с последующим воздействием МИЛ – терапии на пораженную туберкулёзным процессом проекцию лёгких на фоне стандартных схем противотуберкулёзного лечения
улучшает её эффективность.

298. ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
С ПОСТТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Автор: Чушкин М. И. –1,2, Мандрыкин С. Ю. –1,2
Организация: НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ им И. М. Сеченова –1,
Москва; -Медицинский Центр Банка России, Москва –2
Цель:

Показатели спирометрии имеют различную вариабельность. Целью исследования было сравнение вариабельности показателей спирометрии
у больных туберкулезом легких.

Методы: обследованы 532 больных, находившихся на лечении по поводу активного
туберкулеза легких в стационаре и 330 пациентов с посттуберкулезными
изменениями (ПТИ). Больные были обследованы с помощью спирометрии. Сравнивали показатели по отношению к должным величинам. Вариабельность каждого показателя спирометрии определяли по формулу:
стандартное отклонение/средняя величина*100.
Результаты: вариабельность у больных туберкулезом – ЖЕЛ была 28,7%; ФЖЕЛ –
29,9%; ОФВ1-34%; ПСВ – 35,8%; МОС 25% – 45,3%; МОС50% – 49%;
МОС75% – 71,4%. Вариабельность показателей у больных с ПТИ – ЖЕЛ
была 21%; ФЖЕЛ – 22%; ОФВ1-29%; ПСВ – 34%; МОС 25% – 44%;
МОС50% – 53%; МОС75% – 62%. Большая вариабельность скоростных
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показателей спирометрии может приводить к большому числу ложноположительных результатов.
Заключение: у больных туберкулезом и с ПТИ наибольшая вариабельность была
у скоростных показателей спирометрии, поэтому данные параметры следует использовать с осторожностью, поскольку часто имеет место ложноположительные результаты.

299. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОГО
ИЗ ИММУНОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Бугаков А. А.
Организация: АО «МУА», Астана, Казахстан
Цель:

Дать комплексную оценку практического применения иммуномодулирующего препарата лавомакс (тилорон) в лечении больных деструктивными
формами туберкулеза легких.

Материалы и методы: В исследовании участвовало 42 больных деструктивным туберкулезом легких, получающих лечение в условиях противотуберкулезного диспансера г. Астаны в течение 2011 – 2014 гг. У всех больных до
и после лечения проведены иммунологические исследования. После обнаружения иммунологических изменений назначали препарат лавомакс по
схеме: первые 2 дня по 2 таблетки, затем через день по 1 таблетки. Курс
лечения 34 дня, всего 20 таблеток.
Результаты: После статистической обработки иммунологических показателей получены следующие результаты: 1) Повышение уровня сывороточных иммуноглобулинов на фоне лечения зафиксировано у 97,2% больных; 2) Активация
фагоцитарного звена иммунитета констатирована у 88,9%; 3) Увеличение
функционально-метаболической активности фагоцитов отмечено у 94,4%.
4) При оценке клинического состояния определено, что в течение 2 месяцев
применения лавомакса улучшилось состояние (исчезли клинические признаки заболевания) у 94,4% больных. Показатели крови нормализовались
у 83,3%. Положительная рентгенологическая динамика через 2 месяца
лечения констатирована у 88,9%. 5) Применение лавомакса экономически
оправдано, продолжительность курса 34 дня (20 таблеток) стоит – 44,2$.
Выводы:

Комплексная оценка применения иммуномодулирующего препарата лавомакс в лечении больных деструктивным туберкулезом свидетельствует
о его положительном клиническом и иммунологическом действии. Схема
назначения препарата простая. Режим введения препарата через день не
оказывает отрицательного влияния на внутренние органы, имеет щадящий характер.
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Функциональные методы
в диагностике заболеваний
органов дыхания
300. МОНИТОРИНГ PETCO2У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТА 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБЫ
Автор: Агеева К. А., Абросимов В. А.
Организация: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России
Одышка является одной из частых причин остановки пациентов во время
выполнения шаговых нагрузочных тестов. Для объективизации ее причин рекомендуется применение нагрузочных проб с газовым анализом
для оценки реакции и взаимодействия сердечно-сосудистой и дыхательной систем во время физических нагрузок. Уровень конечного давления
CO2 (PETCO2) является постоянной величиной, которая отражает деятельность системы внешнего дыхания.
Цель: изучить особенности изменений PETCO2 в процессе выполнения теста 6-минутной ходьбы (6MWТ) у больных ХОБЛ.
Материалы и методы: обследовано 30 пациентов с диагнозом ХОБЛ II-III ст, возраст
60±7,48 лет (1-я группа – 14 пациентов (46,7%) с ХОБЛ II, 2-я группа –
16 пациентов (53,3%) с ХОБЛ III). Проводился стандартный 6MWТ. Была
произведена оценка одышки по шкале Borg, MRS. Проанализирована динамика жалоб больного, объективные данные. Проводилась регистрация
капнограммы до, во время, после 6MWT и в период восстановления, используя капнограф LifeSense.
Результаты: В покое значение PETCO2 в 1-й группе составило 36,4±2,53 мм рт. ст. , во
2-й 34,2±1,62 мм рт. ст. Тест 6MWT выполнили все больные. Расстояние,
пройденное пациентом за 6 минут, в 1-й группе составило 450±35,48 м, во
2-й 384±35,42 м. При этом у всех больных во время выполнения нагрузки
наблюдалось увеличение PETCO2. После 6MWТ у пациентов наблюдались
следующие показатели PETCO2: в 1-й группе 43,21±2,81 мм рт. ст. , во 2-й –
45,05±3,26 мм рт. ст. Основной причиной остановки во время выполнения
6MWT все пациенты указали одышку. Сильная корреляционная взаимосвязь выявлена между показателем PETCO2 и выраженностью одышки
(г=0,54, р<0,05) и расстоянием, пройденным за 6 минут (г=0,65, р<0,05).
Заключение: капнография увеличивает диагностическую ценность 6MWT, углубляет верификацию одышки у больных ХОБЛ.
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301. БРОНХОПРОВОКАЦИОННЫЕ ПРОБЫ У ДЕТЕЙ
Автор: Емеличева Л. Г. –1, Мозжухина Л. И. –1,
Тетерева Е. А. –2, Большакова С. Н. –2, Худякова Т. В. –2
Организация: Ярославский государственный медицинский
университет –1, Детская клиническая больница № 1, г. Ярославль –2
Цель исследования: изучить результативность тестов по выявлению неспецифической гиперреактивности бронхов (НГРБ), применяемых в педиатрической
практике.
Материал и методы: у 102 детей в возрасте от 5 до 17 лет, страдающих бронхиальной астмой (БА), изучены клинико-анамнестические данные, результаты
общеклинических исследований, углубленного аллергологического обследования и бронхопровокационных тестов. Среди обследованных преобладали мальчики (84%) в возрасте 7-14 лет (64%). Всем детям выполнена проба с дозированной физической нагрузкой в виде 6ти-минутного
бега или велоэргометрии, в 10% случаев – провокационная проба с метахолином.
Результаты: проба в виде 6ти-минутного бега оказалась положительной у 18,6% пациентов. При этом пиковая скорость выдоха (ПСВ) снижалась на 20-50%,
что сопровождалось появлением спастического кашля у 50% детей, затруднения дыхания и свистящих хрипов – у 62,5%. Симптомы НГРБ
регистрировались с одинаковой частотой как у мальчиков (23%), так
и у девочек (20%). При выполнении велоэргометрии (34 ребенка) признаки НГРБ были зафиксированы только в одном случае, при этом физическая нагрузка в виде бега также спровоцировала бронхоспазм. Симптомы
НГРБ выявлены у 6% детей с легкой интермиттирующей БА, у 30% –
с легкой персистирующей БА и у 25% – со среднетяжелой БА. При моновалентной сенсибилизации признаки НГРБ отмечены у 3% пациентов,
при поливалентной – у 37,8%. Провокационная проба с метахолином была положительной в 80% случаев.
Заключение: проба с дозированной физической нагрузкой в виде 6ти-минутного бега
является наиболее приемлемой в педиатрической практике. Ингаляционный тест с метахолином показан детям в периоде продолжительной ремиссии БА, если вариабельное ограничение экспираторного воздушного
потока не выявляется другими методами.
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302. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У ДЕТЕЙ
Автор: Орлова Е. А., Старевская С. В., Голобородько М. М.,
Мельник С. И., Москвина И. И., Батраченко Н. В., Цыганова О. Н.
Организация: ГБУЗ Детская городская больница № 19 им.К.А. Раухфуса
г. Санкт-Петербург, Россия
Цель:

оценить вентиляционную функцию легких у детей в раннем периоде реконвалесценции после перенесенной пневмонии при выписке из
стационара.

Материалы и методы: Исследование вентиляционной функции проведено у 175 детей 3-17 лет с предварительно верифицированным диагнозом методами спирометрии (СП) и импульсной осциллометрии (ИО) на апппарате
«MasterScreenIOS». У 27 детей (15%)пневмония была осложнена ателектазом; у 23 пациентов (13%) пневмония возникла на фоне бронхиальной
астмы. (БА)
Результаты: В 34 исследованиях (19,4%) выявлены нарушения вентиляционной
функции легких обструктивного типа при клиническом и рентгенологическом выздоровлении (в 19 случаях – нарушения проходимости дыхательных путей по скоростным параметрам СП и в 10 исследованиях – по
параметрам импульсного сопротивления при ИО).
Нормальная вентиляционная функция отмечалась у 15 детей с пневмониями с ателектазами (55.6%), у детей с неосложненным течением
пневмонии нормальные параметры вентиляции отмечались в 115 случаях (77.7%).
Нарушения проходимости в группе детей с ателектазами выявлены
в 26%, с неосложненным течением – в 16%.
У пациентов с пневмонией на фоне бронхиальной астмы нарушения вентиляционной функции встречалось в 47% случаев. Сочетание пневмонии
с ателектазом на фоне БА отмечалось в 1% и сопровождалось наиболее
выраженными изменениями вентиляционных параметров одновременно
по результатам СП и ИО.
Заключение: Пациенты после перенесенной пневмонии нуждаются в оценке вентиляционной функции легких независимо от особенностей ее течения. Это
может быть полезным для разработки дальнейших реабилитационных
программ. Функциональное выздоровление в сочетании с клиническим
и рентгенологическим улучшит контроль за лечением и уменьшит формирование хронической легочной патологии.

253

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

303. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ, 6-ТИ МИНУТНОГО ПРОГУЛОЧНОГО
ТЕСТА И ФВД У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Мицкевич Ф. М. –1, Микша Я. С. –2
Организация: Учреждение здравоохранения
2-й городской противотуберкулезный диспансер – 1,
Белорусский государственный медуниверситет – 2
В настоящее время детально изучены многие механизмы сердечной и дыхательной недостаточности, однако некоторые характеристики взаимосвязи легочно-сердечных нарушений остаются неясными.
Цель:

изучить ключевые характеристики взаимосвязи внутрисердечной гемодинамики, 6-ти минутного прогулочного теста и ФВД у пациентов с ХОБЛ
в амбулаторно-поликлинических условиях.

Дизайн исследования: одномоментное обсервационное исследование.
Изучена группа из 32 пациентов с ХОБЛ. Критерии исключения: женский
пол, сопутствующая патология – СД, хронические болезни почек, застойная сердечная недостаточность. Пациентам проводилось обследование:
спирограмма с бронходилатационным тестом, ЭХО КГ, 6-ти минутный
прогулочный тест (6MWD).
Средний возраст пациентов составил 61.53 лет. Средний показатель ОФВ1
составил 38,4%. Проведен корреляционный анализ между основными показателя функции внешнего дыхания (ФВД) и ЭХО КГ. Выявлена прямая
достоверная связь сильной степени между показателями ОФВ1 и 6MWD,
коэффициент корреляции r = 0.8064 при P =0. Между показателями
ЖЭЛ и 6MWD нет достоверной корреляции (r =0.34 при P =0.065). Выявлена также достоверная обратная корреляционная связь средней степени между показателями ОФВ1 и ДЛА сист. (коэффициент корреляции
r = –0.56 при P =0). Между показателями ОФВ1 и ДЛА ср. не выявлено
корреляции (r = –0.203 при P =0.265).
Выводы:

у пациентов с ХОБЛ средней тяжести при средних показателях ОФВ1
выявляется прямая достоверная корреляционная связь сильной степени между показателями ОФВ1 и 6MWD, а также достоверная обратная корреляционная связь средней степени между показателями
ОФВ1 и ДЛА систолическим. Именно эти показатели являются ключевыми в оценке взаимосвязи легочно-сердечных нарушений у данной группы пациентов.
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304. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА C ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ
Автор: Агзамова Ш. А.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт
Цель:

Изучить функцию внешнего дыхания у детей младшего школьного возраста c избыточным весом.

Материалы и методы: Проспективное исследование 40 детей с избыточным весом (основная группа: из них 29 детей в возрасте 7-9 лет и 11 – в возрасте 10-11 лет) и 11 детей с нормальным весом (контрольная группа).
Оценку функции внешнего дыхания проводили с помощью пикфлоуметрии и высчитывали пиковый объем скорости форсированного выдоха (ПСВ) и ПСВ в процентах от должной величины (ПСВ%). Результаты исследования. Средние показатели ПСВ у детей 7-8 лет основной
группы (195,7±5,4, p<0,05) были достоверно ниже по отношению
к контролю (245,5±6,1). У детей 9-11 лет с избыточной массой тела отмечена отчетливая тенденция к снижению (235,4±3,6, р<0,05) по отношению к здоровым детям (290,5±8,0). Сравнительная оценка ПСВ%
установила однонаправленную динамику к снижению показателей:
у детей основной группы в возрасте 7-9 лет она составила 79,8±3,1%,
тогда как у детей контрольной группы равнялась 99,8±0,21%, у детей
10-11 лет, соответственно, 81,2±3,5% (р<0,05) и 98,7±0,20% в группах сравнения. Снижения показателей внешнего дыхания по данным
пикфлоуметрии были отмечены у 40,0% (n=16) детей с избыточным
весом, что указывает на увеличение риска развития нарушений в респираторной системе на 29,1 (RR) по отношению к контролю.
Заключение: Выявлено прямое влияние избыточного веса на физиологию дыхания:
увеличение массы и снижение растяжимости стенок грудной клетки при
отложении жира вокруг ребер затрудняет увеличение объема грудной
клетки на вдохе и выдохе, развивается слабость дыхательной мускулатуры, что приводит к снижению показателей ПСВ. Чем старше возраст,
тем значительнее нарушения ПСВ. Результаты ПСВ% свидетельствуют об
«условной норме» и эти дети нуждаются в динамическом наблюдении.
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305. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Автор: Савушкина О. И., Коповая Н. Ю.
Организация: Главный военный клинический госпиталь
им. Н. Н. Бурденко
Цель исследования: изучить изменения показателей функции внешнего дыхания
у больных после перенесенной внебольничной полисегментарной пневмонии (ВП).
Материалы и методы: В исследование включено 33 пациента: все мужчины от 18 до 40
лет, средний возраст 23,78 ± 5,58 лет. Спирометрия, бодиплетизмография
и исследование диффузионной способности легких (ДСЛ) проводились на
оборудовании MasterScreen Body и MasterScreen PFT (Erich Jaeger, Германия) с соблюдением стандартов исследования, рекомендованных ERS
и ATS в 2005. ДСЛ оценивалась по угарному газу методом однократного
вдоха с задержкой дыхания. Выполнен анализ спирометрических показателей, статических лёгочных объёмов, ёмкостей и ДСЛ (DLco).
Результаты исследования: Нарушений вентиляционной функции легких не выявлено у 23 (69,7%) пациентов, однако, из них у 11 (47,8%) имело место
изолированное снижение показателя DLco легкой степени. У 10 (30,3%
всех обследованных) больных определялись нарушения вентиляционной
функции: у 6-ти (18,2% всех обследованных) пациентов выявлены обструктивные нарушения легочной вентиляции, которые у 2-х пациентов
сопровождались снижением показателя DLco; у 4-х (12,1% всех обследованных) пациентов выявлены рестриктивные нарушения легочной вентиляции, которые сопровождались снижением показателя DLco. Таким
образом, у 17 (51,5%) пациентов из числа всех обследованных отмечалось
снижение диффузионной способности легких.
Заключение: Полное клиническое и рентгенологическое разрешение ВП не всегда сопровождается нормализацией функции легких. Из всех обследованных
больных после перенесенной внебольничной полисегментарной пневмонии у 30,3% выявлены различные типы нарушений легочной вентиляции, у 51,5% – снижение диффузионной способности легких.
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Хирургические методы
в диагностике и лечении
заболеваний органов дыхания
306. РАДИКАЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ ПРИ ПИОПНЕВОТОРАКСЕ У БОЛЬНЫХ
С ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Автор: Сабиров Ш. Ю., Абулкасимов С. П., Рахманов Ш. А.
Организация: РСНПМЦФиП
Изучены результаты радикально-восстановительных операций у 242
больных с пиопневмотораксом при деструктивном туберкулезе. Мужчин было 145, женщин – 97. В возрасте от 20 до 40 лет были 171 (70,7%).
Фиброзно-кавернозный туберкулез диагностирован у 45,5% больных,
кавернозный – у 7,4%, инфильтративный – у 47,1% Микобактерии туберкулеза в мокроте обнаружены у 51,8% больных, в плевральном содержимом – у 26,4%. Неспецифическая микрофлора в плевральной полости
обнаружена у 162 больных (66,9%), из них в 83,2% – устойчивая к основным антибиотикам широкого спектра действия.
После предоперационной подготовки в течение 2-3 мес. пульмон- и плевропульмонэктомия выполнена у 91 больных (41,3%), плеврэктомия и частичная резекция легкого – у 51 (21,1%), плеврэктомия и декортикация легкого –
у 100(37,6%). После операции бронхоплевральные осложнения возникли
у 48 больных (19,8%), в том числе после пульмонэктомии у 31(34,1%). У 36
больных послеоперационные осложнения были устранены терапевтическим
лечением (16) и повторными оперативными вмешательствами(20).
Хорошая ближайшая эффективность хирургического лечения установлена у 218 больных (90,1%), удовлетворительная – у 3 (1,2%), неудовлетворительная – у 3 (1,2%). Летальность наступила у 18 больных (7,4%), из
них у 15 – после пульмон- и плевропульмонэктомии.
Таким образом, наши наблюдения убедительно свидетельствуют, что
эмпиема плевры после спонтанного пневмоторакса при деструктивном
туберкулезе является тяжелым сочетанным заболеванием, при котором
терапевтическое лечение неэффективно. Радикально-восстановительные
операции, несмотря на распространенность и клиническую тяжесть сочетанной легочно-плевральной патологии позволяют оздоровить и вернуть
к активной жизни 90,1% больных.
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307. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПНЕВМОНЭКТОМИЯ
ПРИ БРОНХИАЛЬНЫХ СВИЩАХ И ЭМПИЕМЕ
ПЛЕВРЫ ПОСЛЕ ЧАСТИЧНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ЛЕГКИХ
Автор: Сабиров Ш. Ю., Абулкасимов С. П., Иргашев А. А., Рахманов Ш. А.
Организация: РСНПМЦФиП
Повторная операция – удаление оставшихся отделов легкого по типу пневмонэктомии при бронхиальных свищах и эмпиеме плевры после частичных резекций легких выполнено у 59 больных, из них мужчин – 62,7%, женщин – 37,3%. 76,3% больных было в возрасте от 20 до
40 лет. У 27,1% больных продолжительность болезни составила от 1 до
3 лет, в 64,4% свыше 3 лет. Ранее частичные резекции легких выполнены по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза в 89,8%, – фибрознокавернозного туберкулеза легких и эмпиемы плевры в 10,2%, из них лобэктомия – в 38,8%, сегментарная резекция – 20,4%, комбинированная
резекция – 24,5%, билобэктомия – 6,1%, частичная резекция легких
и плеврэктомия – 10,2%. Бронхиальный свищ и эмпиема плевры в 93,2%
возникли через 2-4 недели после операции. Наряду с этим в оперированном легком фиброзно-кавернозный туберкулез установлен в 18,4%, цирроз и ателектаз – в 48,9%, гиповентиляция – в 32,7%. Полный коллапс
легкого и эмпиема плевры была в 18,4%, субтотальная эмпиема – 48,9%,
ограниченная – 32,7%. Бактериовыделение в мокроте наблюдалось
в 53,1%, в плевральном содержимом – в 34,7%. После предоперационной
подготовки через 2-3 мес. левосторонняя пульмонэктомия выполнена у 36
больных, правосторонняя – 23. После пульмонэктомии бронхиальный
свищ развился у 20 больных (33,9%). Это осложнение ликвидировано у 12
больных (60,0%) из 20. Хороший ближайший клинический эффект после
пульмонэктомии достигнут у 41 больного (69,5%), а в отдаленные сроки
наблюдения – у 33 пациентов (86,8%) из 38 обследованных.
Заключение: Несмотря на клиническую тяжесть болезни, техническую сложность
повторных операций высокий хирургический риск, пульмонэктомия при
бронхиальных свищах и эмпиеме плевры после частичных резекций легких является обоснованным и эффективным методом лечения.

308. ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ
ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ
Автор: Столяров С. И.
Организация: БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары
Цель:

Изучить частоту возникновения свищей после пневмонэктомии и результаты их лечения.

Методы исследования: Проанализированы результаты 82 пневмонэктомий за период
с 1984 по 2014 годы по поводу различных заболеваний.
Результаты: Мужчин – 71 (86,6%), женщин – 11 (13,4%). Возраст больных от 21 до 66
лет, средний возраст 48,6±1,0 лет. Пневмонэктомия выполнена по поводу: рак легкого – 43 (52,4%); пневмоцирроз – 12 (16,4%); кистозная гипоплазия – 7 (8,5%); «решетчатое легкое»+эмпиема плевры – 6 (7,3%); хронический абсцесс легкого – 3 (3,6%); бронхоэктазии – 3 (3,6%); гангрена
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легкого – 3 (3,6%); деструктивная пневмония – 1 (1,2%); травма, отрыв легкого – 1 (1,2%); туберкулез – 1 (1,2%). Правосторонних пневмонэктомий –
45, левосторонних – 37. Свищи главного бронха образовались у 7 пациентов (8,5%): слева – 2; справа – 5. Ранняя первичная – у 3 (размеры до 5 мм),
поздняя первичная и вторичная несостоятельность швов бронха – у 4 (размеры свыше 5 мм). При ранних первичных с размерами до 5 мм проведена
консервативная терапия(аспирационно-промывная санация остаточной
полости, санационные бронхоскопии с удалением лигатур, скребок, орошения свищевого хода 1% раствором диоксидина, прижигание раствором «ляписа») с положительным результатом. Оперированы 4: контралатеральная
трансплевральная реампутация культи левого главного бронха по М.И. Перельману – 2; лапаротомия, мобилизация большого сальника, вскрытие
остаточной полости, оментобронхопластика.
Заключение: При первичной несостоятельности культи бронха до 5 мм показана консервативная терапия. При свищах 5 мм и более, неэффективности консервативных способов – оперативное лечение.

309. Легочные кровотечения
при остром абсцессе и гангрене легкого
Автор: Шойхет Я. Н., Рощев И. П., Заремба С. В., Устинов В. Г.
Организация: Алтайский государственный медицинский университет
Легочные кровотечения и сопровождающая их кровопотеря приводят к глубоким патофизиологическим изменениям, отягчающим основное заболевание и ухудшающим его прогноз. Массивное кровотечение нередко становится причиной смерти вследствие развития асфиксии. Причиной легочного
кровотечения могут быть более 100 заболеваний легких, сосудов, органов
средостения, системных поражений соединительной ткани, крови и др. Инфекционные заболевания, новообразования, сердечно-сосудистые заболевания, паразитарные заболевания, врождённые аномалии, иммунологические
заболевания, ятрогенная патология, прочие причины, идиопатическое кровохарканье. В рамках обсуждаемой проблемы основной интерес представляют острые абсцессы и гангрены легких и трахеобронхиальной системы.
Легочное кровотечение чаще наблюдается у мужчин (70%) в возрасте от 30 до
60 лет и составляет 1-4% от общего количества кровотечений. По данным литературы летальность от этого осложнения, возникшего в связи с острыми деструктивными заболеваниями легких, достигает 59-80%. В отделении торакальной хирургии Алтайского краевого пульмонологического центра с 1980
по 2013 годы находилось на лечении 3527 больных с острыми абсцессами
и гангренами легких, осложненных легочными кровотечениями различной
степени. Мужчин было 3196 (87,0%), женщин – 331 (13,0%). Возраст больных
колебался от 15 до 80 лет. Острые абсцессы без секвестрации были у 3105
(88,0%) больных, острые абсцессы с секвестрацией у – 191 (5,5%), гангрена
легкого у – 231 (6,6%) пациентов. Имеется четкая тенденция уменьшения частоты гангрен легкого и вследствие этого тяжелых легочных кровотечений.
Наиболее частой причиной была острая пневмония. Комплексное лечение
острого абсцесса и гангрены легкого в клинике осуществляется на базе новых концептуальных подходов к патогенезу развития гнойно-некротической
деструкции легкого и максимального восстановления органа и его функции,
обеспечения условий для органосохраняющих операций. Для оценки эффективности проводимого консервативного лечения у 73 больных с острыми
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инфекционными деструкциями легких определяли в периферической крови
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ – Я.Я. Кальф-Калифа), который количественно характеризует степень интоксикации. ЛИИ возрастал
до 8,7±0,9 усл.ед. При эффективном комплексном лечении ЛИИ статистически значимо снижался до 3,9±0,4 (P<0,001). Кровохарканий и кровотечений
было 128 (3,6%). Легочные кровотечения справа встречались в 54% случаев.
Больным сразу проводилась диагностическая бронхоскопия с целью установления локализации кровотечения и решения методов лечения. В ряде случаев
проводилась консервативная терапия с благоприятным исходом. При продолжающемся кровотечении больных оперировали. Прооперировано 51 (39,8%)
больных. Объем операций был следующий: сегментэктомия – 1, лобэктомия –
21, билобэктомия – 5, пневмонэктомия – 16, плевропневмонэктомия – 8. В послеоперационном периоде было 21 (41,2%) осложнений. Наиболее частыми
были бронхоплевральные свищи – 7 (13,7%) и контралатеральная аспирационная пневмония 10 (19,6%). После проведенного в послеоперационном периоде комплексного лечения больных, осложненных легочным кровотечение
исходы были следующие: полное и клиническое выздоровление – у 51 (49,)%),
улучшение с хронизацией – у 11 (10,6%), летальный исход – у 25 (24,0%). В последние годы к клинике при легочных кровотечениях без тенденции к усиления кровотечения стали проводить клапанную бронхоблокацию. Эффективность методики довольно перспективная. Идет накопление материала, но
в последние 7 лет характер гнойнодеструктивных процессов стал протекать
значительно мягче, эффективность лечения значительно улучшилась и в связи с этим более одного легочного кровотечения 1 степени в год не наблюдалось.

310. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ
АБСЦЕССОВ И ГАНГРЕН ЛЕГКИХ
Автор: Шойхет Я. Н., Рощев И. П., Заремба С. В., Устинов В. Г.
Организация: Алтайский государственный медицинский университет
Цель исследования: улучшение результатов лечения острых абсцессов и гангрен
легких.
Проблема лечения острых абсцессов и гангрен легких остается актуальной до настоящего времени. В течение 1980 – 2013 гг. в Алтайском краевом пульмонологическом центре находилось на лечении 3527 больных
острым абсцессом и гангреной легкого. Мужчин было 2459 (87,0%), женщин – 331 (13,0%). Возраст больных колебался от 15 до 80 лет. Острые
абсцессы без секвестрации 191 (5,4%) были у 3105 (88,0%) больных,
острые абсцессы с секвестрацией у – 191 (5,5%), гангрена легкого у – 231
(6,6%) пациентов. Наиболее частой причиной были острая пневмония.
Комплексное лечение острого абсцесса и гангрены легкого в клинике
осуществляется на базе новых концептуальных подходов к патогенезу
развития гнойно-некротической деструкции легкого и максимального
восстановления органа и его функции, обеспечения условий для органосохраняющих операций. Программа лечения острого абсцесса и генгрены
легкого включает меры в трех основных периодах развития процесса: I
период – реанимации и интенсивной терапии; II период – консервативного лечения; III период – реабилитации. Во второй период обеспечивается максимальное сохранение органа и его функции путем эвакуации
гноя, санации трахеобронхиального дерева и гнойных полостей, поддерживающей криоплазменно-антиферментной терапии. Изучали морфо-
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функциональные особенности эритроцита, получая важную информацию, отражающую не только настоящий статус, но и состояние, имевшее
место в предшествующий промежуток времени. У больных были проведены 260 (7,4%.) оперативных вмешательств: лобэктомия – у 97 (37,3%)
больных, пневмонэктомия – у 44 (16,9%), плевропневмонэктомия – у 25
(9,6%), билобэктомия – у 13 (5,0%), сегментэктомия – у 7 (2,7%), декортикация легкого с субтотальной париетальной плеврэктомией – у 23
(10,8%), плевролобэктомия – у 5 (1,9%), декортикация легкого с атипической резекцией легкого – 24 (10,4%), пневмотомия у 3 (1,1%), удаление полипа через бронхоскоп – у 1 (0,4%), удаление инородного тела бронха – у 2
(0,8%), атипическая резекция легкого – у 1 (0,4%). У 44 (18,8%) больных
в послеоперационном периоде были осложнения, в том числе: бронхоплевральный свищ с эмпиемой плевры – у 17 (7,7%) больных, нагноение шва
с развитием флегмоны грудной стенки – у 1 (0,4%), разрыв диафрагмы во
время операции – 1 (0,4%), послеоперационное внутриплевральное кровотечение у – 5 (2,1%), эмпиема плевры – у 6 (2,6%), пневмония контрлатеральная – у 10 (4,3%), хондроостеомиелит ребра – у 1 (0,4%), асфиксия
кровью во время операции – у 1 (0,4%), нагноение послеоперационного
шва – у 1 (0,4%), ТЭЛА – у 1 (0,4%).
Полное и клиническое выздоровление наступило у 2549 (72,2%) пациентов, переход (улучшение) процесса в хронический – у 863 (24,5%), летальный исход – у 115 (3,3%) пациентов.
Таким образом, комплексное лечение острого абсцесса и гангрены легкого с применением криоплазменно-антиферментной терапии, методов
местного лечения, внедрение метода ступенчато-блокового ведения больных уменьшает летальность и улучшает непосредственные и отдаленные
результаты заболевания.

311. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ
Автор: Столяров С. И., Добров А. В.
Организация: БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары
Цель:

Изучить структуру пороков развития легких у больных, лечившихся
в хирургическом торакальном отделении, результаты лечения.

Методы исследования: Проанализированы результаты 201 оперированного в период
с 1984 по 2014 годы по поводу пороков развития легких.
Результаты: Мужчин – 121 (60,2%), женщин – 80 (39,2%). Возраст больных от 15
до 73 лет, средний возраст 39,3±0,9 лет. Правосторонняя локализация
наблюдалась у 127 (63,2%), слева у 74 (36,8%). По заболеваниям: кисты
легких – 51 (25,4%); гамартомы – 48 (23,9%); кистозная гипоплазия – 46
(22,9%); простая гипоплазия – 25 (12,4%); эмфизема легких – 18 (8,9%);
внутрилегочная секвестрация – 6 (3%); доля непарной вены – 3 (1,5%);
артерио-венозные аневризмы – 2 (1%); синдром Зиверта-Картагенера – 2
(1%). Виды проведенных операций: пневмонэктомия – 9; лобэктомия – 54;
лобэктомия с удалением сегмента соседней доли – 16; билобэктомия – 7;
билобэктомия с экстирпацией трахеального бронха – 1; анатомические
сегментэктомии – 4; поперечная резекция легкого – 1; удаление базальных сегментов – 1; атипичные резекции легкого – 49; иссечение кист
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с капитонажем полости – 15; энуклеация гамартомы – 29; ХРОЛ – 15.
У 24 применена видеоторакоскопия (ВТС). Летальных исходов не было.
Осложнения имелись у 10: свернувшийся гемоторакс – 3; первичная несостоятельность культи бронха – 1; вторичная несостоятельность бронха
– 2; медленное расправление легкого – 4. Повторно оперированы – 5 (реторакотомия, ранняя декортикация легкого – 3; реторакотомия, реампутация культи бронха – 1; реторакоскопия, аэростаз –1.
Заключение: В связи с развитием эндохирургии ВТС является методом выбора при
хирургическом лечении пороков развития легких наряду с открытыми
операциями.

312. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ (КББ)
И ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНЫХ ФРАГМЕНТАЦИОННЫХ
ТОРАКОЛПАСТИК (ЭПФТП) В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ
ЛЁГКИХ (ФКТ), ОСЛОЖНЕННЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ
ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ (ХЭПП)
Автор: Зимонин П. Е. –1, Левин А. В. –2, Цеймах Е. А. –3,
Аскалонова О. Ю. –1, Краснов Д. В. –2, Склюев С. В. –2, Петрова Я. К. –2
Организация: КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулёзный
диспансер», г. Барнаул – 1, ФГБУ «Новосибирский научноисследовательский институт туберкулёза», г. Новосибирск – 2, ГБОУ
ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»,
г. Барнаул – 3
Цель исследования: Повышение эффективности лечения больных ФКТ с ХЭПП путем применения ЭПФТП и КББ. Проанализированы результаты лечения
59 больных ФКТ с ХЭПП с БПС. У 32 (54,2%) были выполнены ЭПФТП
в комбинацией с КББ свищевого бронха (основная группа (ОГ)), а у 27
(45,8%) ЭПФТП без выполнения КББ (группа сравнения (ГС)). Группы были сопоставимы. КББ проводили от 1 до 6 месяцев до выполнения ЭПФТП
во время БФС под местной анестезией. Визуализацию БПС проводили во
время БФС под местной анестезией вспенивающимся красителем, попеременной обтурацией бронхов баллонным катетером или попеременной обтурацией бронхов эндобронхиальными клапанами. В течение 6 месяцев
после ЭПФТП прекращение бактериовыделения отмечено у 16 (50,0%) пациентов в ОГ и у 6 (22,2%) в ГС (Р<0,001), через 12 месяцев у 27 (84,4%) пациентов в ОГ и у 13 (48,1%) в ГС (Р<0,001). Закрытие каверны под ЭПФТП
в течение 12 месяцев после операции наблюдалось у 18 (56,3%) пациентов
в ОГ и у 4 (14,8%) в ГС (Р<0,001). Очищение полости ХЭПП от гнойного отделяемого в ОГ удалось достичь в среднем 23,3 – 3,7 дней, а в ГС 48,2 – 3,4
дней (Р<0,001). Для ликвидации полости эмпиемы второй этап ЭПФТП
потребовалось выполнить у 18 (56,25%) пациентов в ОГ и у 26(96,3%)
(Р<0,001) в ГС. Третий этап потребовалось выполнить у 4 (12,5%) пациентов в ОГ и у 21 (77,8%) (Р<0,001) в ГС.
Заключение: Применение ЭПФТП в комбинации с КББ у больных ФКТ с ХЭПП позволяет добиться в ОГ абацилирования в 1,8 раз, закрытия каверн в 3,8
раз, очищения полости ХЭПП в 2,1 раз, нормализацию лейкоцитов крови
в 1,6 раз чаще, чем в ГС.
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313. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ
(КББ) И СТАНДАРТНЫХ ЧЕТЫРЁХРЕБЕРНЫХ
ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ТОРАКОПЛАСТИК ПО БЬЁРКУ
(ОТ) В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНОКАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ (ФКТ)
Автор: Зимонин П. Е. –1, Левин А. В. –2, Цеймах Е. А. –3,
Аскалонова О. Ю. –1, Краснов Д. В. – 2, Склюев С. В. – 2, Петрова Я. К. – 2
Организация: КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулёзный
диспансер», г. Барнаул – 1 ФГБУ «Новосибирский научноисследовательский институт туберкулёза», г. Новосибирск – 2, ГБОУ
ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»,
г. Барнаул – 3
Цель исследования: Повышение эффективности комплексного лечения больных
ФКТ путем применения КББ и ОТ.
Проанализированы результаты лечения 79 больных ФКТ. У 36 (45,6%)
были выполнены ОТ в комбинациеи с КББ (основная группа), а у 43
(54,4%) – без КББ (группа сравнения). Обе группы были сопоставимы.
КББ проводили через 10-14 суток после оперативного вмешательства
под местной анестезией. Длительность КББ в основной группе составила
в среднем 368,4±22,4 дня, максимальный срок окклюзии 675 дней. В течение 6 месяцев после ОТ прекращение бактериовыделения отмечено у 26
(72,2%) пациентов основной группы и у 8 (18,6%) – в группе сравнения
(Р<0,001), через 12 месяцев – у 30 (83,3%) пациентов основной группы
и у 23 (53,5%) – в группе сравнения (Р<0,001). Закрытие полостей деструкции под ОТ в течение 12 месяцев после операции наблюдалось у 29 (64,5%)
пациентов в основной группе, а в группе сравнения – у 8 (32,0%) (Р<0,02).
Отдалённые результаты прослежены в сроки до 5 лет. Стойкой стабилизации течения ФКТ, прекращения бактериовыделения и закрытие полостей деструкции удалось добиться у 32 (88,9%) пациентов в основной
группе и у 24 (55,8%) – в группе сравнения (Р<0,001). В основной группе
от прогрессирования ФКТ умер 1 (2,7%) пациент, а в группе сравнения – 8
(18,6%) пациентов (Р<0,001).
Заключение. Применение ОТ в комбинации с КББ у больных ФКТ повышает эффективность ОТ, позволяет добиться прекращение бактериовыделения в 1,6
раз чаще, закрытие полостей деструкции в 2,0 раз чаще, чем в группе
сравнения, в отдаленном периоде – добиться стабилизации ФКТ в 1,6 раз
чаще, сократить летальность в 6,9 раз.
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314. ТОРАКОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ
Автор: Урсол Г. Н. –1, Лишенко В. В. –2
Организация: Больница Святого Луки, г. Кировоград (Украина) – 1,
Военно-медицинская академия им.Кирова, г. Санкт-Петербург – 2
Цель:

расширить диагностические и лечебные возможности торакоскопии.

Материалы и методы: Для проведения торакоскопии мы используем два типа приборов: жесткий и гибкий торакоскоп. В группу пациентов входят больные
с патологиями в области легких, грудной стенки, диафрагмы, органов
средостения и поддиафрагмального пространства, а также с некоторыми
системными заболеваниями. У всех пациентов наличие жидкости в плевральной полости.
Результаты: С помощью торакоскопии одномоментно решаются две проблемы: диагностическая (исследование жидкости в плевральной полости, биопсия
висцеральной и париетальной плевры, внутригрудных лимфоузлов) и лечебная (выполнение малотравматических хирургических вмешательств).
Диагностические заборы биоматериала (транссудат, экссудат, висцеральная и париетальная плевры) позволяют оценить клиническое состояние
больного с помощью проведения биохимических, клинических, бактериоскопических, бактериологических, ПЦР и ИФА, цитологических, гистологических, иммуногистохимических исследований и установить обоснованный диагноз и как можно быстрее перейти к торакоскопическим
лечебным манипуляциям.
Лечебные возможности торакоскопии. С помощью торакоскопии мы выполняем следующие хирургические вмешательства: декортикация легких, рассечение спаек, удаление булл, удаление свернувшегося гемоторакса, удаление фибрина, удаление осумкованных полостей, дренирование
плевральной полости, плевродез с использованием талька, введение лекарственных средств, динамическое наблюдение за составом жидкости.
Заключение: Торакоскопия это: точный диагноз в самый краткий срок; малотравматичное вмешательство; дает возможность динамического наблюдения
и ведения больного; дает возможность введения противоспаечных лекарственных средств, что снижает вероятность спаечных осложнений.

315. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СИМУЛЬТАННЫХ
ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ
КЛЕТКИ И ФОНОВОЙ ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Автор: Бенян А. С., Пушкин С. Ю., Корымасов Е. А.
Организация: Самарская областная клиническая больница
им. В. Д. Середавина, Самарский государственный медицинский
университет Минздрава РФ
Введение: При закрытой травме грудной клетки в 70-80% случаев встречаются повреждения костных структур, в 55-60% – повреждения внутриплевральных органов. Среднестатистическая хирургическая активность у пострадавших с закрытой торакальной травме колеблется в пределах 68-94%.
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При этом у 8-10% пациентов имеется та или иная фоновая легочная патология, наличие которой может сказаться на течение как послеоперационного периода, так и травматической болезни в целом.
Цель исследования: определить целесообразность симультанных операций у пациентов с травмой грудной клетки и фоновой легочной патологией.
Материал и методы: В отделении торакальной хирургии за период с 2011 по 2015 гг.
проходили лечение 488 пациентов с закрытой травмой грудной клетки.
Фоновая легочная патология на дооперационном этапе выявлена у 34 пациентов (6,9%), интраоперационно – еще у 5 (1,0%). В большинстве случаев диагностирована буллезная эмфизема легких – у 33, периферические
образования – у 3, туберкулез – у 2, мезотелиома плевры – у 1.
Результаты и их обсуждение: По поводу проявлений травмы грудной клетки оперированы 450 пациентов (92,2%). Симультанные операции выполнены у 15 пациентов (3,1%), из них резекция легкого – у 12, удаление гамартомы – у 1,
биопсия плевры – у 2 пациентов. В 3 случаях разрывы булл были причиной персистирующего посттравматического пневмоторакса, а патология
плевры у 2 пациентов – причиной длительной экссудации по дренажам.
Заключение: При выявлении у пострадавших с травмой грудной клетки фоновой
легочной патологии, в особенности той, присутствие которой может повлиять на результаты лечения целесообразно выполнение симультанных
операций при условии их осуществления мини-инвазивным путем без излишней дополнительной травматизации.

316. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ
РУБЦОВЫХ СТЕНОЗАХ ТРАХЕИ И ГОРТАНИ
Автор: Чикинев Ю. В. – 1,2, Дробязгин Е. А. – 1,2,
Пешкова И. В. –1,2, Марченко А.В. – 2
Организация: Новосибирский Государственный медицинский
университет –1; ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная
клиническая больница» –2.
Хирургические вмешательства при рубцовом стенозе гортани и трахеи
выполнены у 11 пациентов (10 – мужчин и 1 женщина в возрасте от 19
до 58). Протяженность участка стеноза от 3 до 6 см. Этиология стеноза:
длительная ИВЛ через интубационную (5) или через трахеостомическую
трубку (6). Ранее оперированы 2 пациента. Из-за выраженности рубцовых
изменений и облитерации просвета дыхание через трахеостому осуществлялось у 9 пациентов.
Всем пациентам выполнена трахеоларингопластика с установкой
Т-образной трубки. Длительность протекции участка стеноза от 10 до
13 месяцев. Ликвидация трахеофиссуры после удаления трубки и контрольного периода (от 10 до 28 дней) выполнена 7 пациентам (пластика
местными тканями с установкой стента в зону сужения у 1). Осложнений
в послеоперационном периоде нет (срок наблюдения более 2,5 лет). При
дообследовании (Р-КТ шеи и ФБС определяются рубцовые изменения
просвета в зоне вмешательства с сужением просвета до 1/2 от нормального диаметра трахеи в максимальном значении). Дыхание свободное, затруднений нет. Рестеноз возник у 3 пациентов (2 – повторная операция;
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1 – бужирование с установкой трубки). После повторного вмешательства
трахеофиссура закрыта у 1 пациента. Самостоятельное заживление трахеофиссуры у 1 пациента (затруднений при дыхании нет, срок наблюдения 3 года). Лечение продолжается у 2 пациентов.
Выводы:

Методика длительной дилатации на Т-образной трубке при рубцовом стенозе гортани и трахеи в большинстве наблюдений позволила создать достаточный для дыхания просвет.

	 317. КОНГРУЭНТНОСТЬ МЕТОДОВ ХИРУРГИИ
И РЕАНИМАТОЛОГИИ В ДОСТИЖЕНИИ
СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ ГРУДИ
Автор: Бенян А. С., Боровинский А. Ю., Газизулин И. А.
Организация: Самарская областная клиническая больница
им. В. Д. Середавина
Введение: Степень тяжести закрытой травмы грудной клетки определяется наличием множественных повреждений костного скелета (ребер, грудины) в сочетании с контузией легких и острым респираторным дистресс-синдромом.
Отсюда возникает необходимость сочетания и преемственности реанимационных методов временного протезирования функции внешнего дыхания и хирургических методов стабилизации костного скелета.
Цель исследования: изучить результаты комплексного мультидисциплинарного подхода в лечении пострадавших с множественными и флотирующими переломами ребер, осложненными нестабильностью грудной клетки и острой
дыхательной недостаточностью.
Материал и методы: Проведен анализ результатов лечения 102 пациентов с множественными переломами ребер. Из них флотация грудной клетки была у 34 (33,3%), деформации – у 15 (14,7%). Кроме того, внутриплевральные повреждения были у 97 (95,1%), ушиб легких – у 68 (66,7%),
ОРДС – у 20 (19,6%). Острая дыхательная недостаточность развилась у 38
пострадавших (37,3%). В зависимости от тяжести состояния, анатомотопографических характеристик повреждений и условий оказаний медицинской помощи были применены различные методы стабилизации грудной клетки. Основной стратегической линией было этапное и сочетанное
применение хирургических и реанимационных методов стабилизации.
Результаты: Внутренняя пневматическая стабилизация проводилась всем пациентам вне зависимости от тяжести состояния и показаний к операции.
Остеосинтез ребер проведен у 67 (65,7%), скелетное вытяжение и наложение аппаратов внешней фиксации – у 21 (20,6%). Умерло 12 пациентов
(11,8%). Заключение. Комплексное применение различных методов стабилизации грудной клетки в рамках мультидисциплинарного подхода
способствует улучшению результатов лечения пациентов с тяжелой торакальной травмой.
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ХОБЛ
318. ОСТЕОПОРОЗ КАК СИСТЕМНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ХОБЛ
Автор: Жила И. Е., Шапорова Н. Л., Жила О. В., Дудина О. В.
Организация: ПСПбГМУ имени И. П. Павлова
Целью нашей работы: было определить особенность течения остеопороза при ХОБЛ.
Материалы и методы. Было обследовано 79 женщин, страдающих постменопаузальным остеопорозом, средний возраст составил 66,9±1,7 лет. Все
женщины не использовали пероральной терапии глюкокортикоидами.
Все обследуемые были разделены на 3 группы: некурящие женщины
с бронхиальной астмой (БА) (n=31), курящие пациентки с ХОБЛ (n=23),
со средним стажем курения составил 14±2,2 пачка/лет, а так же 25 женщин без заболевания легких, без стажа курения. Все пациентки первой
и второй групп получали ингаляционные ГКС в суточной дозе 1000 мкг
(в пересчете на беклометазон). Средние значения ОФВ1(% долж.) в группах: у пациенток с БА 76,8±3,9, у больных ХОБЛ 57,1±3,6, у пациенток
третьей группы 92,9±1,5. Значения минеральной плотности костной
ткани предплечья у пациенток с БА 0,63±0,02, в группе ХОБЛ 0,57±3,6,
в третьей группе 0,63±0,02. Значения Т-критерия предплечья у больных
БА составлял – 2,8±0,17, в группе ХОБЛ –3,37±0,18, у пациенток без
патологии легких – 2,67±0,2. Случаи переломов предплечий в группах:
в первой группе в 51,6%, у пациенток с ХОБЛ в 65,2%, в третьей группе
в 44,2%. Переломы позвонков в группе ХОБЛ встречались у 34,8%, у пациенток с БА в 29,3%, в третьей группе у 16%.
Результаты: При сравнении пациенток с ХОБЛ значения ОФВ1, минеральной плотности костной ткани предплечья, Т-критерия предплечья были достоверно выше у пациенток с бронхиальной астмой и у женщин без заболевания
легких (p≤0,05). Случаи переломов встречались чаще у больных ХОБЛ
(p≤0,05). Не выявлено достоверно значимых различий в показателях течения остеопороза у пациенток с бронхиальной астмой и без заболевания легких.
Заключение: Полученные данные свидетельствуют о более тяжелом течении остепороза у пациентов с ХОБЛ.
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319. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ACE И ADRB2 У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Одончимэг П. – 1, Жамбалдорж Ж. – 2, Чимидлхамсyрэн Г. – 2,
Очбадрах Б. – 2, Солонго Н. – 2, Тумур-Очир Ц. – 1, Наранцэцэг С. – 1,
Чойжамц Г. – 2, Ичинноров Д. – 3, Сарантуяа Ж. – 2
Организация: Третья Центральная больница –1, Монгольский
Государственный Университет Медицинских Наук –2, Больница Эрдэнэт
Медикал –3
Цель исследования: Изучить полиморфизмы АСЕ и ADRB2 генов у больных ХОБЛ
Задачи исследования:
1.Изучить взаимосвязь между заболеванием ХОБЛ и полиморфизмом АСЕ гена
2.Изучить взаимосвязь между заболеванием ХОБЛ и генотипом ADRB2
Методы исследования: В исследование случай-контроль было включено 140 пациентов. Группу больных ХОБЛ составили 70 пациентов, а контрольную группу-70 добровольцев. Взято 4-5 мл крови. В исследовании были использованы DNeasy Blood &Tissue kit компании QIAGEN. ДНК геномов выделены
по стандартному протоколу от производителей. Выделенные ДНК пробы
хранили при t –20 °C. Для определения полиморфизмов инсерции и делеции АСЕ гена использовали простую полимеразную цепную реакцию.
При определении полиморфизма 16 кодона ADRB2 гена использовали
Ncol, при определении полиморфизма 27 кодона ADRB2 гена-Fnu4HI ферменты рестрикции.
Результаты исследования: В группе больных ХОБЛ у 51.4% определены инсерция/инсерция, у 41.4%-инсерция/делеция, а у 7.14%-делеция/делеция.
В контрольной группе в 47.1% случаев определены инсерция/инсерция,
в 47.1%-инсерция/делеция, а в 5.7%-делеция/делеция. Достоверного различия между группами не выявлено.
Аллель Гли 16 достоверно чаще встречается в группе больных ХОБЛ,
а аллель Арг 16-в контрольной группе. Высокая частота аллелей Гли 16
и Глн 27 в группе ХОБЛ говорит о высокой предрасположенности таких
пациентов к заболеванию ХОБЛ (p<005). У пациентов с Гли/Гли 16 генотипом ADRB2 риск развития ХОБЛ в 2.2 раза выше по сравнению с контрольной группой (RR=2.27). У людей с Глн/Глн 27 генотипом ADRB2
риск развития ХОБЛ в 1.77 раза выше, чем у добровольцев контрольной
группы (RR=1.72).
Заключение:
1. Достоверной
не выявлено

связи

между

ХОБЛ

и полиморфизмом

АСЕ

2. Некоторые генотипы ADRB2 повышают риск заболеванием ХОБЛ
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320. РИСК ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Кочетова Е. В.
Организация: Петрозаводский государственный университет
Цель исследования: изучить риск остеопоротических переломов и толерантность
к физической нагрузке у больных хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ).
Обследованы 125 больных ХОБЛ. Исследуемую группу составляли мужчины, имеющие длительный стаж курения. Средний возраст больных
61,8 ± 6,7 лет. Из исследования были исключены лица, получавшие в качестве базисной терапии системные глюкокортикоиды. Исследование
ФВД проводили на многомодульной установке типа «MasterLab/Jaeger».
Исследование минеральной плотности костной ткани (МПКТ) проводили
на денситометре «Lunar DPX-NT». Оценка десятилетнего риска остеопоротических переломов рассчитывалась с помощью компьютерной программы FRAX. Исследовался тест с 6-минутной ходьбой (6MWD, м).
Результаты: минимальный риск основных переломов наблюдался у больных ХОБЛ
2 ст 3,88 (2,3-5,2). При ХОБЛ 3 ст риск основных переломов составлял 6,6
(3,8-8,9). У больных ХОБЛ 4 ст риск основных переломов был 7,4 (5,0-11).
Абсолютный риск перелома шейки бедра был минимальным у больных
ХОБЛ 2 ст 0,8 (0,4-2). В ходе исследования выявлено возрастание риска
перелома бедра у больных ХОБЛ 3 ст – 2,5 (1-5,5) и у больных ХОБЛ 4 ст –
4,3 (1,4-8,2). Показатели теста 6-минутной ходьбы больных ХОБЛ 2-3– 4
ст были соответственно 386,5-350,43-233,75 м. При исследовании корреляционных связей между 6MWD и риском переломов установлены достоверные корреляционные связи между 6MWD и риском переломов (обратная связь средней силы, r –0,46, р<0,05).
Выводы:

снижение толерантности к физической нагрузке и возрастание риска переломов характерно для ХОБЛ 3-4 ст.

	 321. ДИФФУЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКИХ
И ТЕСТ 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБЫ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Кочетова Е. В.
Организация: Петрозаводский государственный университет
Цель исследования: изучить взаимосвязь между диффузионной способностью легких и толерантностью к физической нагрузке у больных ХОБЛ.
Материал и методы: обследованы 125 больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Исследованную группу составили мужчины, имеющие многолетний стаж курения. Индекс курильщика был 240. Средний
возраст больных ХОБЛ 61,8 ± 6,7 лет. Исследование ФВД проводили на
многомодульной установке типа «MasterLab/Jaeger». У пациентов изучались диффузионная способность легких (DLCO), газообмен (РаО2, РаСО2,
SaO2), толерантность к физической нагрузке – тест 6-минутной ходьбы
(6MWD, м), степень одышки (шкала Борга, шкала MRC).
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Результаты: максимальный уровень диффузионной способности легких (DLCO) отмечен у больных ХОБЛ 2 ст и составил 70,62 ± 20,28 (% д. в.). Показатели теста 6-минутной ходьбы в этой группе пациентов были 386,5 ± 100,5
(м). У больных ХОБЛ 3 ст наблюдалось значительное достоверное снижение DLCO 53,98 ± 17,64 (% д. в.) (р<0,05). 6MWD у больных ХОБЛ 3 ст составил 350,43±113,8 (м). Самые низкие показатели DLCO и 6MWD были
выявлены у пациентов ХОБЛ 4 ст 35,97±15,39 (% д. в.) и 233,75±117,3 (м)
соответственно. Установлены достоверные корреляционные связи между
DLCO и 6MWD (прямая связь средней силы, коэффициент корреляции r
0,43, p˂0,05).
Выводы:

в ходе исследования установлена взаимосвязь между диффузионной способностью легких и 6MWD, снижение диффузионной способности легких коррелирует с уменьшением толерантности к физической нагрузке
у больных ХОБЛ.

322. АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕДОСТАТОЧНОЙ
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ
С ХОБЛ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор: Пьянков В. А. – 1, Чуясова Ю. К. – 2
Организация: Кировская государственная медицинская академия –
1, Вятский научно-практический центр спортивной медицины
и реабилитации – 2
Цель:

Оценить причины недостаточной приверженности терапии у пациентов
с ХОБЛ в Кировской области.

Методы исследования: В исследование были включены 100 пациентов с ХОБЛ (100%
мужчины, средний возраст 65±10 лет), находившихся на стационарном
лечении в терапевтических и пульмонологических отделениях Кировской
области. Уровень комплайнса оценивался при помощи оригинальной анкеты, позволяющей выявить низкую приверженность пациентов лечению
и оценить причины несоблюдения пациентами назначенной терапии.
Результаты: В результате проведенного исследования было выявлено, что 55% обследованных пациентов с ХОБЛ имеют недостаточный уровень комплайнса,
а 19% пациентов полностью игнорируют рекомендации лечащего врача.
Самыми частыми специфическими лекарственными факторами недостаточной приверженности терапии являлись: высокая стоимость назначаемых врачом лекарственных препаратов (29% случаев), побочные эффекты
лекарственных препаратов (15% случаев) и неприязнь к лекарственным
препаратам (5% случаев). Самыми частыми нелекарственными факторами недостаточного комплайнса являлись: забывчивость пациента (34%
случаев), недооценка тяжести своего заболевания (10% случаев) и страх
возникновения побочных эффектов (7% случаев).
Заключение: Полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте недостаточной приверженности лечению у больных ХОБЛ в Кировской области.
Улучшение комплайнса у этой категории больных может быть достигнуто внедрением специализированных обучающих программ и школ для
пациентов. Уменьшение воздействия лекарственных факторов (высокая
стоимость препаратов) может быть достигнуто за счет использования
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дженериков и индивидуального подхода к лечению пациентов с учетом
их социально-экономического статуса.

323. ОСОБЕННОСТИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА
У БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ ХОБЛ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Автор: Кубышева Н. И., Соодаева С. К., Постникова Л. Б., Болдина М. В.
Организация: Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского, НИИ Пульмонологии, России (г. Москва),
Нижегородская государственная медицинская академия.
Цель исследования состояла: в оценке содержания диеновых коньюгатов (ДК), оснований Шиффа (ОШ), показателей хемилюминесцентного ответа (ХЛ), интегрального показателя антиоксидантной защиты (АОА) в сыворотке крови у больных с обострением ХОБЛ.
Материалы исследования: Обследовано 77 больных 44-69 лет (63±4,8) с обострением
ХОБЛ I (n=21), II (n=27) и III стадии (n=29) и 30 здоровых некурящих добровольцев.
Результаты: У всех больных ХОБЛ установлено достоверное увеличение ДК и ХЛ
по сравнению с контролем. При III стадии ХОБЛ наблюдалось снижение уровня ДК в 1,2 раза по сравнению с пациентами I (0,238±0,02 усл.
ед., р=0,042) и II стадии заболевания (0,24±0,01 усл.ед., р=0,031). Значения ХЛ у пациентов I и III стадии ХОБЛ практически не отличались
между собой и превышали показатели контроля (0,061±0,029 отн.люм.
ед.) в 2,78 раза (р=0,014) и в 2,62 раза (р=0,006), соответственно. При II
стадии ХОБЛ выявлены наиболее высокие значения ХЛ (0,28±0,039 отн.
люм.ед.). Содержание ОШ было повышено у больных 2 группы в 1,34 раза
(р=0,031), и у пациентов III стадии ХОБЛ в 1,85 раза (р=0,006) относительно группы сравнения (3,2±0,25 усл.ед.). В группе больных III стадии
ХОБЛ зафиксирована отрицательная корреляция между содержанием
ОШ и ОФВ1/ФЖЕЛ (r= –0,45 p=0,043). Оценка АОА показал его двукратное увеличение при II стадии ХОБЛ (0,145±0,024, p=0,04) и значительное
снижение у больных III стадии заболевания (0,062±0,003) по сравнению
с показателями контроля (0,078±0,009). Зафиксирована отрицательная
корреляция между уровнем АОА и ОФВ1 (r= –0,36 p=0,048) у пациентов
2 группы заболевания и позитивная связь между данными показателями
(r=0,47 р=0,04) при III стадии ХОБЛ.
Выводы:

выявлены особенности протекания оксидативного стресса у пациентов
с обострением ХОБЛ различной стадии заболевания.

324. СЛУЧАЙ РЕЛАКСАЦИИ ЛЕВОГО КУПОЛА ДИАФРАГМЫ
Автор: Кашин А. В.
Организация: ВГМА им. Н. Н. Бурденко
Цель:

показать значение стандартного исследование больных с заболеваниями
БОД для установления диагноза. Больной М. 59 лет. предприниматель,
наблюдался в поликлинике по месту жительства по поводу одышки. Диа-
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гноз – хронический обструктивный бронхит. Проводимое лечение бронхолитиками особого эффекта не давало. Был направлен на консультацию
пульмонологу. В анамнезе считает себя здоровым. При осмотре обратило
на себя внимание ограничение дыхательной экскурсии грудной клетки слева. Перкуссия показала тупой звук слева ниже угла лопатки, при
аускультации в этой зоне дыхание не прослушивается. Над остальными
полями дыхание везикулярное. Хрипов нет. Число дыхательных движений 20 в 1 мин. Направлен на рентгеновское исследование органов дыхания. Заключение рентгенолога: релаксация левого купола диафрагмы до
уровня 5-го ребра. Сравнить с предыдущим рентген материалом не представилось возможным(утерян). Проведено функциональное исследование
дыхательной функции.
Заключение: нарушение ФВД по.обструктивному типу 1-й степени. Рекомендовано
прокосультироваться с торакальным хирургом. На предлагаемое оперативное лечение больной ответил отрицательно.
Выводы:

клинические симптомы обструкции могут манифестировать релаксацию
купола диафрагмы.

325. СРАВНЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТАКИХ МЕТОДОВ БРОНХОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ
ГИГИЕНЫ, КАК ПОСТУРАЛЬНЫЙ
ДРЕНАЖ, ИПВЛ И ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ
ОСЦИЛЛЯЦИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Автор: Белых Е. В., Бабак С. Л., Малявин А. Г., Горбунова М. В.
Организация: Кафедра фтизиатрии и пульмонологии лечебного
факультета. Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова.
Мануальные дренажные методики долгое время являлись единственными эффективными методами эвакуации мокроты. Внедрение в пульмонологическую практику методов интрапульмональной перкуссионной
вентиляции и высокочастотной осцилляции легких позволило успешно
удалять секрет из периферических отделов дыхательных путей.
Цель исследования: Сравнение эффективности 3 методов бронхопульмональной гигиены: постуральный дренаж, интрапульмональная перкуссионная вентиляция легких (IPV-HC-Impulsator/Percusionare ® Corporation, США.),
высокочастотная осцилляция грудной клетки (The Vest Airway Clearance
System/Hill-Rom, США).
Методы: Терапию при помощи данных методик проходили 22 пациента ХОБЛ (мужчины, возраст: 57,14 ± 6,16 года), имеющих среднетяжелое и тяжелое
течение заболевания в обострении. Эффективность оценивалась посредством измерения объема мокроты, собранной с помощью каждого метода
во время проведения и спустя 20 минут после сеанса терапии. Так же оценивалась переносимость методов по визуально-аналоговой шкале.
Результаты: Средние значения объема полученной мокроты составляли для постурального дренажа (6,52±5,67), ИПВЛ (7,91±5,42 мл), высокочастотной
осцилляции (5,76±3,42 мл). Объем мокроты полученной во время сеанса
ИПВЛ был выше нежели объем полученный посредством постурального
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дренажа и высокочастотной осцилляции (р<0.05). Все методики одинаково хорошо переносились пациентами.
Заключение: Профессионально выполненный постуральный дренаж так же эффективен, как ИПВЛ и высокочастотная осцилляция. Следует опробовать
каждый метод и выбрать наиболее предпочтительный для пациента индивидуально.

326. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ СРЕДИ
ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Автор: Малыхин Ф. Т., Хрипунова А. А.
Организация: ГБОУ ВПО СтГМУ, Ставрополь
Методы исследования: В работе использованы статистические показатели, предоставленные Ставропольским краевым «Медицинским информационноаналитическим центром».
Результаты: Патология органов дыхания и ХОБЛ (как ведущая нозологическая
форма) традиционно занимают первое место в структуре причин заболеваемости взрослого населения СК. За 7 лет распространенность респираторных заболеваний в регионе оставалась относительно стабильной с тенденцией к увеличению: 2006 г. – 149,7; 2012 г. – 157,8 на 1000
взрослого населения края. Это в среднем в 2 раза меньше по сравнению
с данными по РФ, с умеренно опережающим темпом роста по стране
(2006 г. – 296,0; 2012 г. – 339,1 на 1000 взрослого населения). Соотношение показателей по краю и РФ выросло с 1:1,96 в 2007 г. до 1:2,2 в 2012 г.
Распространенность ХОБЛ за 5 лет в СК оставалась довольно стабильной: 2008 г. – 25,8; 2009 г. – 26,1; 2010 г. – 23,8; 2011 г. – 23,9, 2012 г. – 24,5
(на 1000 взрослого населения). Основная доля патологии приходится на
ХОБЛ II стадии – 56,9%, минимальная – с IV стадией заболевания (6,3%),
а ХОБЛ I и III стадий – 19,7% и 17,1% пациентов соответственно. При
этом среди пациентов на всех стадиях изучаемой патологии преобладали
мужчины, с наибольшей подверженностью заболеванию лиц 50-59 лет. У
женщин пик заболеваемости ХОБЛ приходится на 60-69 лет.
Заключение: в Ставропольском крае, регионе РФ с умеренно-континентальным климатом и относительно невысокой распространенностью предприятий с неблагоприятными производственными условиями (высокая запыленность
воздуха рабочей зоны) сохраняется тенденция к росту заболеваемости
ХОБЛ среди взрослого населения, в том числе лиц трудоспособного возраста. При этом более чем у половины больных диагностирована патология средней степени тяжести.
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327. КАРДИО-РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛЕГОЧНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Каледа С. П., Шадманов У. И.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан
Цель исследования: изучить характерные особенности кардио-респираторной системы у больных с легочной гипертензией (ЛГ) и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
Материалы и методы исследования: в основу исследования были положены данные
обследования 58 больных ХОБЛ в возрасте от 24 до 77 лет. Пик заболеваемости приходится на возраст 55-64 года (31,0%; 18 больных). Средний возраст составил 56,5±1,8 лет. Признаки ЛГ диагностированы у 37 (63,8%) из
58 пациентов и в 86,5% случаев соответствовали I (32 больных), в 8,1% (3
больных) – II, в 5,4% – III (2 больных) степени ЛГ. У данного контингента
больных ЛГ соответствовала II и III функциональному классу и выявлялась при тяжелом и крайне тяжелом течении основного заболевания.
У пациентов ХОБЛ I ст. с ЛГ на фоне незначительных нарушений функций внешнего дыхания (FEV/ FVC =68,4±0,9%, FEVi,=85,1±3,8% от
должных величин) при достоверном увеличении СДЛА=23,5±0,7 мм рт ст
(р<0,01) показатели ПЖ и ЛЖ от показателей здоровых лиц достоверно
не отличались.
У больных с ХОБЛ II и III степени с ЛГ наблюдаются достоверные повышения показателей кардиореспираторной системы, которые выражались
в снижением FEV/ FVC = 58,34±1,88% и 49,6±4,96% соответственно,
FEVi,=60,4±1,31% и 37,7±3,43% соответственно от должных величин
и достоверным повышением СДЛА – 27,6±0,96 и 28,7±1,27 мм.рт. ст. Так
же установлено достоверное повышение показателей ПЖ 26,8±0,83
и 26,0±1,52 мм соответственно по сравнению с контрольными данными
и данными ХОБЛ 1 степени с ЛГ (22,7±0,48 и 24,4±1,2 мм соответственно). Остальные показатели ЭхоКГ так же увеличивались в зависимости от
степени ХОБЛ но не достоверно.
Заключение: у больных ХОБЛ с ЛГ по мере прогрессирования заболевания установлена выраженность нарушений кардио-респираторной системы.

328. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ АССОЦИИРОВАННОЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Кадомцева Л. В., Каледа С. П.
Организация: Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан
Цель исследования: изучить течение легочной гипертензии (ЛГ) у больных хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
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Материалы и методы: в основу исследования положены данные обследования 60 пациентов в возрасте 35-78 лет с ХОБЛ I-III степени тяжести. Для определения тяжести течения ЛГ у больных применялось определение функционального класс (ФК; ВОЗ/NYHA, 2003). Все больные с ХОБЛ были
обследованы согласно единой программе.
Результаты: Согласно полученным данным среди всех больных ХОБЛ признаки ЛГ диагностированы у 31,7% пациента и в 77,4% соответствовали I,
в 16,1% – II и в 6,5% – III степени ЛГ. В данной группе пациентов ЛГ соответствовала II и III ФК и выявлялась при тяжелом и крайне тяжелом
течении основного заболевания. Анализ клинических проявлений ЛГ
в зависимости от ее степени тяжести в группе пациентов с ХОБЛ выявил
признаки, которые достоверно (p<0,05) чаще диагностировались при нарастании степени ЛГ: боль в грудной клетке, синкопальные состояния,
одышка > II степени. Для лёгочной гипертензии при ХОБЛ характерна
лёгкая или умеренная степень выраженности, однако в 6,5% регистрировалась тяжёлая лёгочная гипертензия (более 40 мм рт. ст. ). Для всех
больных ХОБЛ с выраженной лёгочной гипертензией типичными функциональными особенностями считают значительное снижение диффузионной способности лёгких, тяжёлую гипоксемию без гиперкапнии и умеренное снижение ОФВ1 (около 50%).
Выводы:

таким образом, лёгочная гипертензия при ХОБЛ отличается менее высокими значениями среднего АД, чем при первичной лёгочной гипертензии,
достигая уровня 40-50 мм рт. ст.

	 329. ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ ПРИ ХОБЛ
Автор: Аксенова И. З.
Организация: ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России
Цель исследования: изучить патогенетические механизмы благотворного влияния
лазерной терапии при ХОБЛ среднетяжёлого течения (стабильная фаза).
Задачи:

сравнить динамику показателей фагоцитарной активности нейтрофилов
(индекс активации, индекс завершенности фагоцитоза) у пациентов контрольной (традиционная терапия: длительно действующие бронхолитические ингаляционные средства) и основной группы (дополнительно к традиционной терапии на протяжении 10 дней назначалось внутривенное
лазерное облучения крови (по одной процедуре длительностью 20 минут).
Лазерная облучение крови проводилась с применением полупроводникового аппарата «МУЛАТ» (фирма «ТЕХНИКА»): мощность излучения 2 мВт,
длина волны 630 нм, суммарная доза облучения составила 3 Дж.

Результаты: исходно отмечается снижение индекса завершенности фагоцитоза (ИЗФ,
N>1), который составил в основной и контрольной группах, соответственно, 0,89 ± 0,04 и 0,86 ± 0,02, индекс активации (ИА; N>3) до лечения также снижен: 2,48±0,12 – в основной группе и 2,56±0,7 – в контрольной.
В ходе лечения нами выявлена различная динамика показателей фагоцитоза, – у больных контрольной группы после лечения отмечается недостоверное возрастание функциональной активности нейтрофилов (ИА возрастает на 1,32; ИЗФ – на 0,39, соответственно).
В основной же группе после лечения все показатели функциональной
активности нейтрофилов достоверно увеличиваются и достигают нор-
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мальных величин: индекс активации возрастает до 4,14 ± 0,09 после лечения (р<0,05), процент фагоцитоза после лечения составил 88,75 ± 1,4%
(р<0,05). Таким образом, отмечено достоверное благоприятное действие
внутривенного лазерного облучения крови на фагоцитарные свойства
нейтрофилов крови при ХОБЛ.

330. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДАКАТЕРОЛА
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Автор: Мельник А. В. –1, Логвиненко Н. И. –2.
Организация: ГБУЗ НСО ГКБ№ 25 г. Новосибирск – 1, ГБОУ ВПО НГМУ,
г. Новосибирск – 2
Цель:

оценить клиническую эффективность терапии ингалятором Онбрез
Бризхалер®(Индакатерол) у госпитализированных больных ХОБЛ.

Материалы и методы: Проанализированы результаты наблюдения за 53 больными со
II стадией ХОБЛ, проходивших стационарное лечение в терапевтическом
отделении ГБУЗ НСО ГКБ № 25. В соответствии с классификацией GOLD,
пациенты были отнесены к группе В. Давность заболевания составила от
нескольких месяцев до 20 лет. Мужчин было 35 человек (66%), средний
возраст – 57±1,9 лет, женщин – 18 (34%), средний возраст – 51±1,5 года.
Пациентам был назначен Индакатерол в дозе 150 мкг/сут. Исходно и через 10 дней лечения оценены основные клинические симптомы и качество
жизни пациента (оценочный тест CAT), показатели функции внешнего
дыхания и ЧСС.
Результаты: Через 10 дней терапии индакатеролом, было отмечено значительное
уменьшение основных респираторных симптомов и снижение суммы
баллов клинических симптомов ХОБЛ (согласно опроснику CAT) на 40%
среди мужчин и 47% среди женщин. Отмечено повышение ОФВ1 относительно исходного показателя в среднем на 170 мл. Синусовая тахикардия
на момент поступления зарегистрирована у 29 больных (55%), при оценке
на 10 день у 2-х пациентов (3%).
Выводы:

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение
Индакатерола один раз в сутки в дозе 150 мкг. является эффективным
препаратом для больных ХОБЛ, который способен обеспечить значительную бронходилатацию, уменьшать клинические проявления и улучшать
качество жизни.
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331. МАРФАНОИДНЫЙ ФЕНОТИП КАК
ПРЕДИКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ХОБЛ
У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Автор: Вершинина М. В., Хоменя А. А., Нечаева Г. И., Гринберг Л. М.
Организация: ГБОУ ВПО Омский государственный медицинский
университет, ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский
университет
Цель исследования: поиск взаимосвязи между наследственными нарушениями
соединительной ткани и ранним развитием ХОБЛ у пациентов молодого возраста.
Материалы и методы: Обследовано 625 студентов медицинской академии в возрасте
18-22 лет. Марфаноидный фенотип был диагностирован при выявлении
отдельных больших или малых критериев (скелетных, кожных, глазных,
сосудистых и других), совокупность которых не давала возможности диагностировать полный синдром Марфана. Основную группу составили 305
мужчин с марфаноидным фенотипом, группу сравнения 320 мужчин нормостенического телосложения. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и стажу курения. Всем пациентам проведено анкетирование с целью выявления одышки и продуктивного кашля, а также спирометрия
и бронходилатационный тест.
Результаты: Хронический кашель с мокротой и одышка при умеренных нагрузках
были выявлены у 22% респондентов в группе с марфаноидным фенотипом
и у 9% респондентов группы сравнения. Снижение ОФВ1/ФЖЕЛ менее
0,7 после ингаляции 400 мкг сальбутамола диагностировано у 4% (n=12)
пациентов с марфаноидным фенотипом, во всех случаях ОФВ1 составлял
более 80% от должных значений. В группе сравнения ОФВ/ФЖЕЛ во всех
случаях превышало 0,7. Кроме того, у мужчин с марфаноидным фенотипом в 12% (n=36) наблюдалось снижение скоростных показателей МОС
25, МОС 50, МОС 75, что соответствующим образом отражалось на форме
нисходящего колена кривой поток-объем и свидетельствовало о начальных признаках обструкции в дистальных отделах бронхов.
Заключение: Генетические дефекты, лежащие в основе наследственных нарушений
соединительной ткани, предположительно участвуют в формировании
необратимых обструктивных нарушений у курящих пациентов молодого
возраста.

332. КОГНИТИВНЫЙ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Зулкарнеев Р. Х., Закарина А. А., Шамсутдинова А. К.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
Цель:

оценить состояние когнитивных функций и степень тревожно-депрессив
ных расстройств у больных ХОБЛ.

Материалы и методы: Обследовано 30 пациентов с ХОБЛ III-IV и 30 здоровых обследуемых. в качестве контроля. Для оценки когнитивных функций ис-
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пользовались «батарея» психологических тестов, включая Монреальскую
шкалу когнитивной оценки МОСА, тесты оценки памяти и внимания.
Для оценки тревожно-депрессивных расстройств применили госпитальную шкалу тревоги и депрессии HADS.
Результаты: В группе больных ХОБЛ была существенно ниже оценка когнитивных
функций по шкале MOCA – 77,3% от контроля, числовой памяти –66,7%,
образной памяти – 63,3%, внимания по тесту Мюнстерберга – 57,9%. В то
же время у больных ХОБЛ были значительно повышены уровни депрессии по шкале HADS – 181,0% относительно контроля и тревожности по
этой же шкале – 187,5%.
Выводы:

для больных ХОБЛ характерно заметное снижение когнитивных функций и существенное повышение тревожно-депрессивных расстройств, что
является закономерным проявлением тяжелых системных эффектов при
этом заболевании. В свою очередь снижение когнитивно-эмоционального
статуса при ХОБЛ может привести к снижению комплайенса, существенным трудностям в процессе реабилитации и, в целом, к более тяжелому
течению заболевания. Коррекция когнитивно-эмоциональных нарушений при ХОБЛ представляет сложную задачу и требует комплексного
подхода с участием специалистов соответствующего профиля.

333. ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Болотова Е. В. –1, Дудникова А. В. –1,2, Мирцхулава Н. Г. –2
Организация: ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский
университет», ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» г. Краснодар
Цель:

Изучение качества жизни, уровня тревоги и депрессии методом анкетирования у пациентов с различной степенью тяжести хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) при наличии и отсутствии хронической
болезни почек (ХБП).

Материалы и методы: 180 пациентов (средний возраст 67,4±12,1) лет с диагнозом
ХОБЛ I-IV степени тяжести, разделены на две группы: с наличием ХБП1-я группа – 87 (48,3%) и отсутствием ХБП – 2-я группа – 93 (51,7%) пациентов. Средняя длительность течения ХОБЛ – 18,8±4,3 лет. Проведено
анкетирование по шкале HADS, опроснику SF-36 и SGRQ.
Результаты: Тревожный синдром выявлен у 100% больных, у 84 (46,6%) – тревога
легкой степени, у 56 (31,1%) – тревога средней степени, у 40 (22,2%) – выраженная тревога. Распространенность и интенсивность тревоги была более выражена при сочетании ХОБЛ и ХБП (p<0,05). Депрессия встречалась в 56,1% случаев, чаще выявлялась у больных ХОБЛ с дисфункцией
почек (p<0,05) и коррелировала с возрастом больных и тяжестью ХОБЛ
(r=0,304 и r=0,399, р<0,05). Депрессия легкой степени у 40 больных
(39,6%), средней степени – 46 пациентов (45,5%), тяжелая депрессия у 15
пациентов (14,9%). Сочетание тревоги и депрессии у 101 пациента с ХОБЛ
(56,1%), 89 (88,1%) из них имели сочетание ХОБЛ и ХБП. По SF-36, суммарные уровни физического и психического компонентов качества жиз-
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ни у больных с ХОБЛ и без, достоверно различались (p<0,05). Наиболее
значимые различия обнаружены по показателям жизненной активности,
общего и психического состояния здоровья. По опроснику SGRQ качество жизни было так же значимо ниже у пациентов с сочетанием ХОБЛ
и ХБП, p<0,05).
Выводы:

Высокая распространенность тревоги и депрессии, низкие показатели качества жизни, определяют необходимость пристального внимания клиницистов к проблеме коморбидности при ХОБЛ.

334. ВЛИЯНИЕ 3-ХМЕСЯЧНОГО ПРИЕМА
ИНДАКАТЕРОЛА НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ
СИСТЕМУ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Загидуллин Н. Ш., Сафина Ю. Ф., Зулкарнеев Р. Х., Азнабаева Ю. Г.,
Загидуллин Ш. З., Рахматуллина Р. Г., Широбокова С. Ю.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
ГКБ № 21 г.Уфы
Бронходилататорная терапия при хронической обструктивной болезни
лёгких (ХОБЛ) потенциально может оказать как отрицательное, так и положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.
Цель:

изучить влияние ингаляционного бета-агониста длительного действия индакатерола на состояние сердечно-сосудистой системы у больных ХОБЛ.
В проспективном обсервационном открытом исследовании 25 пациентов
с ХОБЛ III-IV стадий по GOLD 2009, принимавших впервые индакатерол
в течение 3 месяцев, в динамике было проведено эхокардиографическое
обследование, оценка артериальной жесткости, скорости пульсовой волны, вариабельности ритма сердца. 2 пациента были исключены из-за низкого комплаенса.

Результаты: Через 3 мес. в группе обследуемых отмечено существенное снижение
медианы баллов по шкале САТ с 15 до 10 (p=0,003), давления в лёгочной
артерии с 28 до 25 мм Hg (p=0.02), повышение TAPSE с 19 до 22 (p=0,001),
нормализация сдвигов вегетативной регуляции сердечного ритма.
Выводы:

установлено позитивное влияние индакатерола 150 мг на статус сердечнососудистой системы у больных ХОБЛ III-IV в ходе 3-хмесячного курса приема.

335. СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМОЙ СОСУДИСТОЙ
РЕАКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ ПО ДАННЫМ
ПРОБЫ С ПОСТОККЛЮЗИОННОЙ ГИПЕРЕМИЕЙ
Автор: Зулкарнеев Р. Х., Галиева А. Р., Галимовa Л. Ф., Гайназарова Р. Р.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет
С целью оценки эндотелий-зависимой сосудистой реактивности у больных ХОБЛ и исследуемых контрольной группы была проведена проба
с постокклюзионной гиперемией пальцев верхней конечности.
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В исследование были включены контрольная группа (n=30), группа больных ХОБЛ III-IV стадий (n=27).
Для оценки локального пальцевого кровотока использовалась бесконтактная инфракрасная термометрия. До начала пробы измерялась исходная
температура дистальной фаланги среднего пальца руки tисх. Показатель
tисх не отличался между группами и имел величину в КГ – 34,7±1,5 ºС,
ХОБЛ – 35,0±1,0 ºС. Затем проводилась полная окклюзия плечевой артерии правой руки обследуемого манжетой аппарата Рива-Роччи в течение 1 мин., после этого воздух максимально быстро выпускался из манжетки. Физиологический ответ на пробу проявлялся в виде двухфазной
динамики температуры дистальных фаланг пальцев руки с минимумом
(tmin)через 15-30 с после снятия окклюзии и последующим повышением
с максимумом через 60-180 с. Величина tmin в КГ равнялась 33,5±1,6 ºС,
ХОБЛ – 34,5± 0,8 ºС. Затем следовало повышение температуры с максимумом (tmax) через 60-180 с после снятия окклюзии. Величина tmax в КГ
была равна 35,3±1,4 ºС, ХОБЛ – 1,28±0,17 ºС, ХОБЛ – 35,8±0,4 ºС. Разность tmin-tисх в КГ составила 0,52±0,24 ºС (p=0,03).
У больных ХОБЛ эндотелий-зависимая сосудистая реактивность была
существенно снижена, что проявилось значительно меньшей температурной реакцией на пробу. Определен диагностический критерий tmin – tисх
≤ 0,7, который позволяет с чувствительностью 73,3% и специфичностью
100% отнести исследуемого к группе больных со сниженной сосудистой
реактивностью.

336. ФАКТОРЫ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ХОБЛ
Автор: Ахмедов Ш. М., Ливерко И. В., Гафнер Н.В,
Организация: РСНПМЦФтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз
Целью работы явилось: определение прогноза риска смерти больных хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материал и методы: У 174 пациентов ХОБЛ, находившихся на стационарном лечении
в пульмонологическом отделении РСНПМЦ ФиП МЗ РУз, был рассчитан
прогноз неблагоприятного течения заболевания. Наличие и степень тяжести ХОБЛ устанавливалось в соответствии с критериями GOLD (2003 г.).
Критерии оценки прогноза были основаны на ранее разработанных нами
клинико-функциональных параметрах. Интегративный индекс неблагоприятного исхода (сумма 6 анализируемых факторов) был ранжирован:
0-4 балла низкий индекс неблагоприятного исхода, 5-8 баллов – умеренный индекс, 9-11 баллов – высокий риск и более 12 баллов крайне высокий риск неблагоприятного исхода.
Результаты: Расчет прогноза на 174 больных ХОБЛ показал, что 7,4% больных имеют интегративный индекс более 12 баллов, что сопряжено с крайне высоким риском неблагоприятного исхода для больных. Рассматривая уровни
риска неблагоприятного исхода у больных ХОБЛ в зависимости от степени тяжести заболевания был отмечен крайне высокий уровень риска
у 41,4% больных ХОБЛ крайне-тяжелой и у 1,5% тяжелой стадии ХОБЛ,
где интегративный индекс был более 12 баллов; высокий уровень риска
(9-11 баллов) отмечался у 44,8% больных крайне-тяжелой и у 26,5% тяжелой стадии ХОБЛ; умеренный уровень риска (5-8 баллов) – у 13,8%
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больных крайне-тяжелой, у 54,4% – тяжелой и у 36,4% больных среднетяжелой стадией заболевания; низкий уровень риска (0-4 балла) – у 17,6%
при тяжелой и у 63,6% при средне-тяжелой стадии ХОБЛ и не отмечен
у больных крайне-тяжелой стадией заболевания.
Таким образом, расчет прогноза исхода заболевания позволяет выделять
больных ХОБЛ, нуждающихся в повышенном внимании и требующих
расширенных объемов лечебных мероприятий.

337. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАЗНЫХ ФЕНОТИПОВ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Ахмедов Ш. М., Ливерко И. В., Убайдуллаева К. М., Гафнер Н. В.
Организация: РСНПМЦФтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз
Цель исследования: оценить клинико-функциональные параллели клинического
течения бронхитического и эмфизематозного типа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в прогнозе заболевания.
Материал и методы: Изучены функциональные параметры кардио-респираторной
систем у 96 больных ХОБЛ, которые по фенотипическим проявлениям
были разделены на 2 группы: 1 – группа 56 больных с преимущественно
бронхитическим (58,3%) и 2 – группа 40 больных с преимущественно эмфизематозным типом ХОБЛ (41,7%). Особенности клинического течения
заболевания оценивали по функциональным кардио-респираторным параметрам степень выраженности которых определяла тяжесть клинических проявлений: ОФВ1<30% от должного, результат 6-минутного шагового теста (6-МШТ) < 150 м, уровень насыщения крови кислородом (SaO2)
≤88%, систолическое давление легочной артерии (СДЛА) >25 мм.рт. ст.,
показатель индекса Соди-Поляриса <10, P-pulmonale >2 мм, частота сердечных сокращений в покое (ЧСС) >90 в минуту, частота дыхания (ЧД) >
25 в минуту.
Результаты: Анализ частоты встречаемости фенотипических проявлений ХОБЛ
в зависимости от тяжести функционального класса заболевания показал, что среди больных ХОБЛ с уровнем показателя ОФВ1 от 80 до 50%
от должного частота бронхитического типа составляла 79,2% и эмфизематозного – 20,8%; при ОФВ1 – 50-30% от должного варианты бронхитического отмечены у 56,7% больных и эмфизематозного – у 43,3%; при
ОФВ1<30% от должного – у 45,7 и 54,3% соответственно. Установлено,
что среди больных эмфизематозным типом ХОБЛ достоверно чаще встречаются резко выраженные функциональные нарушения, определяющие
выраженную степень гипоксемии, снижения физической работоспособности и проявлений легочного сердца.
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338. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГАЛОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Ахмедов Ш. М., Абдуллаева В. А., Ахатов И. М.
Организация: РСНПМЦ Фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз
Цель:

изучить состояния адаптационно-компенсаторных реакции организма
больных ХОБЛ в процессе галотерапии.

Материалы и методы: Комплексное лечение с применением управляемого микроклимата галокамеры проведено 84 больным ХОБЛ легкого и среднетяжелого течения. Адаптационно-компенсаторные возможности организма
оценивались по данным кардиоинтервалографии (Баевский Р. М. 1984).и
процентному содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле (Гаркави Л. Х. 1990).
Результаты исследования: Установлено что в основной группе больных, где наряду
с базисной терапией проводилась галотерапия после курса лечения количество больных с ваготонией и гиперсимпатикотонией уменьшилось в более чем в 2 раза(с 62,4±4,8% до 24,8±5,2%) и (с 18,7±4,1% до 9,8±3,8%).
соответственно, тогда как в контрольной группе существенной динамики
не наблюдалось. Указанная закономерность наблюдалось и в достоверном
изменении вегетативной реактивности в ответ на клиноортостатическую
пробу. Так, в группе больных, получавших наряду с базисной терапией
галотерапию, количество больных с асимпатикотонической реактивностью, характеризующая «срыв адаптационных возможностей» в результате лечения уменьшилось с 62,8±5,3% до 31,3±4,8%, то есть в 2,2 раза,
тогда как в группе контроля число больных с асимпатикотонической реактивностью существенно не изменилось, составив до и после лечения
64,5±5,9% и 55,7±6,1% соответственно. В пользу положительного влияния галотерапии говорит и тот факт, что в результате комплексного лечения заметно уменьшилось число больных с гиперсимпатикотонической
реактивностью и появление в основной группе больных лиц с нормальной
вегетативной реактивностью.
Заключение: Включение галотерапии в комплексное лечение ХОБЛ способствует
повышению адаптационно-компенсаторных возможностей организма.

339. НЕИНТЕРВЕНЦИОННОЕ МНОГОЦЕНТРОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРОМЕТРИИ
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ХОБЛ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (SUPPORT)
Автор: Архипов В. В. – 1, Осипова И. А. – 2, Пионтковская К. А. – 2
Организация: Первый МГМУ им. ИМ Сеченова, Москва,
исследователь-координатор – 1; АстраЗенека Россия – 2
В РФ ХОБЛ, как правило, диагностируется на поздних стадиях, когда
жалобы становятся существенной проблемой для больного. Кроме того,
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врачи поликлинического звена недостаточно используют возможности
спирометрических тестов и испытывают затруднения в самостоятельной
(без консультации пульмонолога) диагностике ХОБЛ.
Настоящее исследование ставило своей целью изучить возможности скринингового обследования курящих лиц ≥40 лет в условиях поликлиники.
В исследование были включены 33 поликлинических центров в 22 городах. Набор пациентов проходил с 24 ноября 2014 г. по 31 мая 2015 г. В исследования включались больные, пришедшие на амбулаторный прием
по различным поводам, в возрасте ≥40 лет, курящие и бывшие курильщики со стажем ≥10 пачко-лет, у которых ранее не был установлен диагноз ХОБЛ (1 группа) и пациенты, которым ранее был установлен диагноз
ХОБЛ (2 группа). Всего в исследование было включено 4232 пациента. После подписания информированного согласия, у больных проводился сбор
жалоб, связанных с органами дыхания, и спирометрическое обследование. Больные с первично установленным диагнозом ХОБЛ направлялись
на консультацию к пульмонологу для подтверждения диагноза.
Результаты: всего в исследование было в первую группу включено 2694 курящих
и бывших курильщиков (ср. ОФВ1 после бронхолитика 85±22%). У 21,8%
участников врачи первичного звена диагностировали ХОБЛ. В 81% случаев диагноз ХОБЛ, установленный врачом первичного звена, был подтвержден пульмонологом.
Выводы:

скрининговое обследование посетителей поликлиник с факторами риска
ХОБЛ (курение, возраст ≥40 лет) позволяет значительно улучшить уровень диагностики ХОБЛ на ранних этапах заболевания.
Исследование спонсировано компанией АстраЗенека; ClinicalTrials.gov
идентификационный номер NCT02248909

340. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОБЛ
Автор: Побединская Т. А.
Организация: Ивановская государственная медицинская академия
Цель:

изучить эффективность фитотерапии в комплексном лечении ХОБЛ

Методы исследования: проведено проспективное когортное исследование 40 больных
в возрасте от 45 до 56 лет, страдающих среднетяжелой ХОБЛ, которые
на фоне базисной терапии получали фитопрепарат Бронхикум эликсир.
Бронхикум оказывает противовоспалительное, антибактериальное, очищающее, муколитическое, бронхолитическое дейстиве. Контрольную
группу составили 12 больных среднетяжелой ХОБЛ, получавшие только
базисную терапию. Оценку клинических симптомов проводили ежедневно. Лабораторно-функциональное обследование, включавшее изучение
параметров функциональной активности лейкоцитов и респираторной
функции легких, проводили до начала лечение и через 21 день от начала
лечения. Функциональную активность лейкоцитов оценивали по реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ), продукции лимфоцитами фактора, ингибирующего миграцию (ФИМ), по показателю торможения миграции (ПТМ) и спонтанной миграции (СМ).
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Результаты: У пациентов, получавших Бронхикум эликсиру же на 3 день отмечалось снижение выраженности основных симптомов заболевания. Продолжительность обострения у них составила 14 ±0,57 дней, а у группы
контроля – 17±0,54 дня. Наилучшие показатели адгезии были в группе
больных, получавших Бронхикум. ФИМ у них составил 53,79 ±4,45%.
А ПТМ 46,21±4,45%, что косвенно указывало на снижение продукции
лимфоцитами ФИМ. СМ составила 4,75±0,25у.е. Все это указывает на
уменьшение притока функционально активных клеток для поддержания
воспалительного процесса в респираторном тракте. У пациентов, получавших Бронхикум, также были отмечены лучшие показатели функции
внешнего дыхания
Заключение: Включение в базисную терапию ХОБЛ фитопрепарата Бронхикум способствует повышению эффективности лечения и сокращению периода
обострения ХОБЛ.

341. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХОБЛ
У ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Автор: Долгушина Е. Н., Лукьянова Е. Г., Башкатова Т. А.,
Межебовский А.В, Межебовский В. Р.
Организация: Кафедра фтизиатрии и пульмонологии Оренбургский
государственный медицинской университет Минздрава РФ.
Актуальность: Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, обусловленное высокой распространенностью, сложностью диагностики и лечения, различиями в проявлениях в зависимости от условий
проживания.
Цель:

Изучить проявления ХОБЛ у населения города и села.

Объекты и методы исследования: Исследовано 168 больных ХОБЛ, из них 86 (51,2%)
проживали в городах, 82 (48,8%) – в селах. У всех изучали анамнез, общее состояние здоровья (сопутствующие болезни), объективные данные.
Всем проводились общеклинические исследования: рентгенография полипозиционная, ЭКГ, спирометрия, ФБС, индекс курильщика, психологический статус по шкале Гамильтона (HDRS).
Результаты: Среди сельских лиц с тяжелой ХОБЛ-69,5%, среднетяжелого течения – 25,6%, легкого – 1,2%. В числе городских жителей 46,5%, 51,2%
и 2,3% пациентов соответственно. Уровень выраженности депрессии по
шкале (HDRS) у жителей города – 12,56 баллов, у сельских жителей – 11
баллов. Эти показатели характерны для легкого депрессивного эпизода.
Индекс курильщика в селах выше, чем в городе. Атрофический и гнойный эндобронхит отмечался чаще у сельских, чем у городских. В селе
чаще тяжелые формы патологии желудочно-кишечного тракта – 29,3%,
мочевыводящей системы – 20,7%, болезни глаз – 22%, заболевания суставов – 19,5%, ЛОР-патология – 9,8%, а в городе (14%,5,8%, 0%, 4,7%,0%)
соответственно.
Выводы:		1. Интенсивность курения у пациентов села преобладают над городом.
2. У сельских больных преобладает тяжелая форма заболевания, а у городских – среднетяжелая.
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3. Гнойный и атрофический эндобронхит встречается чаще у жителей села.
4. У сельских пациентов ХОБЛ сочетается с тяжелыми формами сопутствующей патологии.
5. Различие психологического статуса у города и села нет.

 	

342. ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ
РЯДА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТУАЛЬНЫХ
ГЕНОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Елшин Н. Д., Титова О. Н., Кузубова Н. А., Чухловин А. Б.
Организация: ГБОУ ВПО СПбГМУ имени И. П. Павлова МЗРФ, СанктПетербург

Цель:

Определить у пациентов с ХОБЛ уровни экспрессии генов, имеющих
отношение к ответу на комплексную фармакотерапию (агонисты бетаадренорецепторов, ингибиторы М3-холинорецепторов, ГКС, ингибиторы
АПФ и циклооксигеназы-2)

Методы исследования: Из периферических лейкоцитов выделяли суммарную РНК,
и проводили количественную оценку уровней экспрессии мРНК ADRB2,
CHRM3, рецепторов глюкокортикостероидов (GR1), циклооксигеназы-2
(COX2), ангиотензин-превращающего фермента (ACE) и матриксной металлопротеиназы-1 (MMP1) посредством ПЦР в реальном режиме времени, с геном GAPDH в качестве референс-гена.
Результаты: В группе больных ХОБЛ, как до лечения, так и после него, отмечалось
достоверное повышение уровней экспрессии генов СHRM3, ADRB и АСE,
по сравнению с обеими группами сравнения (p<0,01), причем в целом по
группам показана высокодостоверная корреляция между экспрессией
этих фармакогенов (r=0,93; р<0.0001). Интересно, что уровни экспрессии
мРНК АСЕ были существенно снижены у лиц с низкопродуцирующим
генотипом I/I гена АСЕ (р=0,04). Обнаружена также достоверная зависимость между повышением экспрессии гена м-холинорецептора (CHRM3)
и возрастанием показателя ОФВ1 после терапии. В группе ХОБЛ выявлено также повышение экспрессии гена ММР1, что может быть связано
с системным воспалением и процессами ремоделирования. Достоверная
корреляция обнаружена также между экспрессией CHRM3, ADRB, СОХ2
и изменениями уровней С-реактивного белка в сыворотке крови после лечения (r= –0,60; n=16; p=0.01).
Заключение: Таким образом, уровни экспрессии ряда фармакологически актуальных генов повышены в лейкоцитах у пациентов с ХОБЛ, а их индивидуальные показатели могут коррелировать с изменениями клинических
и лабораторных показателей, отражающими тяжесть ХОБЛ и эффективность ее лечения.
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343. ОПТИМИЗАЦИЯ БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХОБЛ
Автор: Горблянский Ю. Ю.
Организация: РостГМУ, Ростов на Дону
Цель:

провести сравнительный анализ двух режимов ингаляционной бронхолитической терапии больных среднетяжелой формой профессиональной
ХОБЛ.

Материал и методы: проанализированы результаты лечения 117 больных среднетяжелой формой профессиональной ХОБЛ. Средний возраст обследованных
53,0±50,0 лет. Пациенты были рандомизированы на две группы, сопоставимые по стажу работы, длительности заболевания. Пациенты первой
группы (п=60) получали терапию только гликопирронием 50 мкг 1 раз
в сутки. Пациенты второй группы (п=57) получали ингаляции индакатерола 150 мкг и гликопиррония 50 мкг 1 раз в сутки. Терапия обеих групп
проводилась на протяжении 6 месяцев.
В начале и конце лечения анализировалась частота обострений, проводилась бальная оценка выраженности респираторных симптомов. Спирометрия проводилась за анализируемый период трижды на спироанализаторе «Шиллер-SP-1». Оценка качества жизни проводилась с помощью
опросника SF-36 в начале и конце лечения.
Результат: Положительная клиническая динамика выраженности респираторных
симптомов отмечена в обеих группа к 4,0±1,0 дню лечения. Число обострений было в два раза реже у пациентов второй группы. Достоверное
улучшение показателей качества жизни также отмечено у пациентов второй группы.
Вывод: режим двойной ингаляционной бронхолитической терапии индакатеролом
и гликопирронием показал большую эффективность, чем применение
только гликопиррония.

344. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВТОРНЫХ КУРСОВ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА
Автор: Дудченко Л. Ш., Шубина Л. П., Масликова Г. Г., Беляева С. Н.
Организация: Государственное бюджетное учреждение
Здравоохранения Республики Крым «Академический научноисследовательский институт физических методов лечения, медицинской
климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова»
Цель:

Изучить эффективность повторных курсов санаторно-курортного лечения (СКЛ) больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
в условиях Южного берега Крыма (ЮБК).

Методы исследования: Под наблюдением находилось 44 больных ХОБЛ, поступивших в пульмонологическую клинику института 2 и более раза, из них 31
больной проходил лечение 3 раза, 21-4 раза. Мужчин было 16 (36,4%), жен-
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щин – 28 (63.6%). Средний возраст составил 57.25±1.39 лет, стаж болезни – 19.52±2.25 лет. Всем больным проведено клинико-функциональное
обследование. Комплекс легочной реабилитации включал образовательные программы, – беседы о вреде курения, климатопроцедуры в зависимости от сезона года, физическую реабилитацию (дыхательный комплекс
ЛФК, терренкур, массаж), респираторную физиотерапию (ингаляции,
нормобарические гипоксически-гиперкапнические тренировки, физиотерапевтические процедуры по показаниям). Результаты лечения оценивались по сравнению состояния пациентов при первом поступлении в клинику и вначале последующих курсов.
Результаты: Повторные курсы СКЛ привели к достоверному снижению частоты обострения с 2.38±0.22 до 1.38±0.22 раза (р<0,05), уменьшению в 2 раза длительности обострений с 27.46±4.19 до 13.9±2.94 дней, улучшению бронхиальной проходимости (повысились ОФВ1 с 67.16±3.07% до 74.60±5.32%
(р<0,05), ПОСвыд с 64.48±3.79% до 75.85±6.22% (р<0,007)), улучшению
качественного состава мокроты: уменьшилось количество эозинофилов
с 14.97±3.40% до 2.63±1.58%; р<0,05, и лейкоцитов с 39.50±4.86% до
24.78±3.91%; р<0,05.
Заключение: Повторные курсы СКЛ при ХОБЛ уменьшают воспалительный процесс, снижают частоту и длительность обострений, улучшают функцию
внешнего дыхания, профилактируют обострения и прогрессирование заболевания, улучшают качество жизни пациентов.

345. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРОСНИКА SF-36
У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Автор: Ишмухаметова А. Н., Рахимова Ф. А., Лузин В. Ю.
Организация: Клиника башкирского государственного медицинского
университета
Цель:

Проанализировать показатели качества жизни пациентов с ХОБЛ в зависимости от стадии заболевания, пола и факторов риска развития болезни.

Методы: Проведено проспективное исследование 31 пациентов, госпитализированных во 2 терапевтическое отделение Клиники БГМУ с ноября 2014 по
февраль 2015 г. 17 пациентов имели диагноз ХОБЛ на различной стадии
заболевания, контрольная группа –14 пациентов случайной выборки сопоставимые по возрасту, полу, образованию, имеющие другую терапевтическую соматическую патологию. Всем пациентам было проведено
общеклиническое обследование с оценкой ФВД, оценку качества жизни
проводили согласно опроснику SF-36.
Результаты: При оценке качества жизни пациентов с ХОБЛ показатели общего состояния здоровья соответствовали показателям контрольной группы (пациенты сопоставимые по возрасту, полу, имеющие общесоматическую
патологию), однако выявилось снижение в физическом функционировании пациентов с ХОБЛ (23,2±3,7) в сравнении с контрольной группой
(49,1±4,3). Эмоциональная сфера пациентов с ХОБЛ была несколько снижена (35,3±3,2), в сравнении с контрольной группой (47,6±3,9). Также
отмечены более низкие показатели социального функционирования при
ХОБЛ (49,2±4,2) в сравнении с контрольной группой (64,2±5,6), и психи-
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ческого здоровья (43,1±3,7) в сравнении с контролем (53,1±4,6). Снижение
основных показателей качества жизни при ХОБЛ соответствует повышенному уровню тревоги и депрессии у данной категории пациентов. Уровень
качества жизни пациентов согласно опроснику SF-36 снижается в зависимости от стадии заболевания. Однако, небольшое количество наблюдений
по некоторым стадиям(GOLD I, GOLD III) не позволяет оценить достоверность полученных результатов и требует дальнейшего изучения.

346. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Ишмухаметова А. Н., Рахимова Ф. А., Лузин В. Ю.
Организация: Клиника башкирского государственного медицинского
университета
Цель:

проанализировать показатели депрессии и тревожности у пациентов
с ХОБЛ в зависимости от стадии заболевания, пола и факторов риска развития болезни.

Методы: проведено проспективное исследование 31 пациентов, госпитализированных во 2 терапевтическое отделение Клиники БГМУ с ноября 2014 по
февраль 2015 г. Из них 17 пациентов имели диагноз ХОБЛ на различной
стадии заболевания, контрольная группа –14 пациентов случайной выборки сопоставимые по возрасту, полу, образованию, имеющие другую
терапевтическую соматическую патологию. Всем пациентам было проведено общеклиническое обследование с оценкой ФВД, проводилось оценка
влияния ХОБЛ на качество жизни пациента по опросникам: САТ-тест, госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS), шкале Цунга.
Результаты: Обследовано 17 пациентов с ХОБЛ, средний возраст 61±8,8 года, из
которых 13 мужчин (76,5%±14,5%) и 4 женщин (23,5%±4,4%). Среднеспециальное образование имели 14 пациентов (82,3%±15,6%), высшее
– 3 (17,7%±3,3%). 13 пациентов связывают развитие ХОБЛ с длительным
курением (средний стаж курения 32,5±9,2 года). По опроснику COPD
Assessment Test, определяющему влияние ХОБЛ на жизнь пациента 10
пациентов (58,8% ± 11,2%) имели показатель более 21, указывающего на
сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента и 7 пациентов (41,2%±7,8%) –
свыше 31 (чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента). По
шкале госпитальной тревоги и депрессии (HADS) 15 пациентов (88,2%)
показывали выраженную тревогу и депрессию. По шкале самооценки депрессии Цунга из 17 пациентов с ХОБЛ 11 респондентов (64,7%±12,3%) не
видели у себя признаков депрессии, 3 пациента (17,6%±3,3%) оценивали
свое состояние как легкую депрессию, и только 3 больных (17,6%±3,3%)
считали, что у них сильная депрессия.
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347. ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП
ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Автор: Бегимбетова Р. С., Салимова С. С.,
Карибаева Д. О., Аканова К. К., Тулегенова Л. М.
Организация: Казахский Национальный медицинский Университет
им. С. Д. Асфендиярова
Цель:

Проведение лечения табачной зависимости (ТЗ) в условиях первичного
звена здравоохранения с учетом ее выраженности и индивидуальных
проявлений.

Методы исследования: Составлена анкета для определения наличия курения у лиц,
обратившихся к врачу общей практики (ВОП), независимо от имеющихся респираторных жалоб на основе опросника GOLD-2013. Применены
различные расчеты оценки ТЗ, указанные в тематический публикациях
НИИ пульмонологии МЗ РФ.
Нами проведено скрининговое анкетирование 326 мужчин, являющихся
лицами с длительным периодом курения. Для проведения лечения ТЗ до
развития явных признаков хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ), нами все проанкетированные были разделены на группы с учетом персонифицированных показателей. Это сделано с целью формирования более однородных групп для проведения занятий по антисмокинговой программе. Так оценены фактор риска курения и степень ТЗ, а также
определена степень мотивации пациента к отказу от курения. Получены
показатели длительности и интенсивности курения, индекс курения (ИК)
и анамнез курения (АК).
Сформированы 3 группы со сходными вычисленными показателями:
1 группа – лица (76 человек) с индексом курения 140,3±45, вторая группа – лица (103 человека) с индексом курения – 163,5±73. Особо выделена
группа «злостных курильщиков» с ИК – более 200,6 ±82 (18 человек).
С этими пациентами необходимо провести работу преимущественно в небольших группах, нередко с повторными индувидуальными беседами
и привлечением членов семьи.
Заключение: формирование групп, различающихся по основным критериям определения ТЗ в амбулаторных условиях, дает возможность проведения более
целенаправленной индивидуализированной терапии никотиновой зависимости.

348. КОМОРБИДНОСТЬ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ
ИНДЕКСЫ В ОЦЕНКЕ РИСКА ЛЕТАЛЬНОСТИ
ПРИ ХОБЛ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Автор: Клестер Е. Б., Клестер К. В.
Организация: ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский
университет
Цель:

Проведена сравнительная оценка комобидности и прогностических индексов в оценке риска летального исхода у больных ХОБЛ.
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Материалы и методы: Проспективное обсервационное исследование (n = 518; 389муж, ср. возраст 66,2 ±13,9 лет): степень одышки по mMRC – 2,3±0,9; баллы по САТ – 21,5±9,8; баллы по CCQ – 1,9±0,4; А – у 129 (25%) б-х (GOLD,
2013), В – у 264 (51%), С – у 89 (17%) б-х, D – у 36 (7%), период наблюдения
3,1 года.
Определены индексы коморбидности по M. Charlson (CCI; 1987) и индекс
СОТЕ, прогностические индексы BODE (ИМТ, ОФВ1, mMRC, 6MWD)
eBODE (ИМТ, ОФВ1, mMRC, 6MWD, частота обострений), BODEx (ИМТ,
ОФВ1, mMRC, частота обострений) ADO (Возраст, mMRC, ОФВ1), DOSE
(mMRC, ОФВ1, статус курения, частота обострений), CODEx (коморбидность, обструкция, диспноэ, и предшествующие тяжелые обострения).
Результаты: Среднее количество сопутствующих заболеваний: А – 4,6±1,6; B –
5,4±1,6; C – 6,2±2,1; D – 5,6±1,2 (all p<.05). ССI в группе А – 3,2±1,1; B –
3,8±0,9; C – 4,6±1,0; D – 3,9±0,8 (all p<.05). За время наблюдения умер
61 (12%) больной. Увеличение индексов CCI и COTE > 4 баллов связано
с увеличением риска летальности в 2,1 раза (P < .0001; hazard ratio [HR],
1.6; 95% CI, 1.3-1.9; P < .0001; HR, 1.4; 95% CI, 1.2-1.6). Наиболее значимы
в оценке риска индексы BODE (HR: 2.04; 95% CI 1.77 to 2.34) при ROC =
0.70 (95% CI 0.66 to 0.78) и CODEx (HR: 1.5; 95% CI 1.3 to 1.6) при ROC 0.82
(95% CI 0.78 to 0.86, p<0.001)
ВЫВОДЫ: у б-х ХОБЛ ассоциированная патология формирует синдром взаимного
отягощения, приводящий к увеличению риска летального исхода при
оценке по индексам коморбидности (CCI, COTE), что целесообразно учитывать при анализе прогностических индексов, в том числе при разработке планов лечения.

349. ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, СОЧЕТАННОЙ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Автор: Шелобанова Н. В., Шаповалова Т. Г.
Организация: ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8»
Цель:

изучить особенности ремоделирования миокарда у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), сочетанной с ишемической
болезнью сердца (ИБС), стенокардией напряжения ΙI, ΙΙI функциональных
классов (ФК).

Методы исследования: обследовано 56 пациентов с ХОБЛ III – IV стадий (1-я группа) и 31 пациент с сочетанием ХОБЛ III – IV стадий и ИБС, стенокардией
напряжения II – III ФК (2-я группа). У всех пациентов имело место обострение ХОБЛ. Выполнялась допплерэхокардиография (допплерЭхо-КГ).
Оценивали конечно-диастолический (КДР) размер, толщину задней стенки левого желудочка (ЛЖ) в систолу (ТЗСЛЖс) и диастолу (ТЗСЛЖд),
толщину межжелудочковой перегородки в систолу (ТМЖПс) и диастолу
(ТМЖПд), толщину передней стенки сердца (ТПС). При Е/А < 1,0 определялся гипертрофический тип, при Е/А > 2 – псевдонормальный тип диастолической дисфункции (ДД).
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Результаты: В 1-й группе обследованных выявлены признаки гипертрофии правых
(КДРПЖ 2,79±0,08 см, ТПСПЖ 0,75±0,02 см, Р<0,05) и левых (ТМЖПс
1,37±0,02 см, ТМЖПд 1,11±0,03 см, ТЗСЛЖс 1,74±0,03 см, ТЗСЛЖд
1,31±0,03 см, Р<0,05) отделов сердца. Во 2-й группе пациентов были
установлены выраженные критерии гипертрофии как правых (КДРПЖ
2,95±0,10 см, ТПСПЖ 0,77±0,02 см, Р<0,05), так и левых (ТМЖПс
1,58± 0,05 см, ТМЖПд 1,22±0,04 см, ТЗСЛЖс 1,74±0,03 см, ТЗСЛЖд
1,31±0,03 см, Р<0,05) отделов сердца. У пациентов 2-й группы была обнаружена ДД ЛЖ и ПЖ сердца, причем псевдонормальный тип ДД ПЖ
и ЛЖ был обнаружен соответственно у 13 чел (41,9%) и у 15 чел (48,4%),
а при изолированном течении ХОБЛ этот вариант дисфункции был выявлен только в правом желудочке в 30,4% случаев.
Заключение: у пациентов с сочетании ХОБЛ и ИБС структурные изменения правого
и левого сердца были наиболее значительными.

350. МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ
И СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХОБЛ И ИБС
Автор: Мамаева М. Г. –1,2, Демко И. В. –1, Салмина А. Б. –1,
Собко Е. А. –1,2, Втюрина С. С. –1
Организация: «Красноярский государственный медицинский
университет», Красноярск – 1; Краевая клиническая больница № 1,
Красноярск – 2
Цель исследования: определить уровень экспрессии CD38 и концентрацию sCD31/
sPECAM-1 при ХОБЛ и ХОБЛ в сочетании с ИБС.
В исследовании с периодом наблюдения 52 недели, участвовали 2 группы
больных: 1-я группа – 40 больных с ХОБЛ III, IV, 2-я группа – 40 больных
с ХОБЛ III, IV в сочетании с ИБС. Контроль (3 группа) – 30 практически
здоровых добровольцев.
Растворимая форма sPECAM-1 в плазме крови определялась методом
твердофазного иммуноферментного анализа (human sPECAM-1, Platinum
ELISA, eBioscience, USA). Детекция CD38+лимфоцитов периферической
крови осуществлялась методом иммунофлюоресценции с использованием мышиных античеловеческих CD38 АТ и овечьих антимышиных FITCмеченых АТ («Сорбент», Москва) по стандартному протоколу иммуноцитохимического исследования.
У больных как 1-й, так и 2-й группы, независимо от периода наблюдения,
регистрировалось статистически значимое повышение концентрации
sCD31/sPECAM-1 в плазме и экспрессии СD38 на лимфоцитах крови, относительно контроля. Повышение содержания sCD31/sPECAM-1, доказанного маркера эндотелиальной дисфункции, взаимосвязано с тяжестью
бронхиальной обструкцией (ФЖЕЛ) (r= –0,490, p=0,018), уровнем нейтрофильной эластазы (r=0,434, p=0,039) и повышением жесткости артериального русла (ИА) (r=0,479, p=0,045). Увеличение экспрессии СD38 на
лимфоцитах крови также взаимосвязано с показателями артериальной
ригидности (ИА и ΔСАД) (r= –0,420, p=0,011 и r= –0,458, p=0,037 соответственно), что может свидетельствовать об участии СD38 в повреждении эндотелия, нарушении регуляции сосудистого тонуса и повышении
жесткости центральных артерий при ХОБЛ.
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351. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С ХОБЛ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (1996-2014ГГ.)
Автор: Пронина Е. Ю. –1, Решетникова И. Д. –1,
Фассахов Р. С. –1, Богоутдинова О. Е. –2
Организация: ФБУН КНИИЭМ Роспотребнадзора, Казань – 1,
Министерство здравоохранения (МЗ) Республики Татарстан, Казань – 2
Цель:

оценить эпидемиологическую ситуацию с ХОБЛ в Республике Татарстан
(РТ) за период 1996-2014 гг.

Материал и методы: проведен анализ данных официальной медицинской статистики
по материалам, предоставленным РМИАЦ, МЗ РТ (форма № 12, таблицы
численности населения, показателя смертности) и данным собственной
разработочной карты.
Результаты: отмечен рост заболеваемости ХОБЛ в РТ за исследуемый период: 190
случаев заболевания на 100 тыс. взрослого населения в 1996 г., 345 –
в 2005 г., 510 – в 2010 г. и 555 – в 2014 г. Динамика распространенности
ХОБЛ в республике была иной: 1820 случаев на 100 тыс. взрослого населения в 1996 г., 2289 – в 2005 г., 2450 – в 2010 г., 1585 – в 2014 г. Смертность от ХОБЛ в РТ в структуре общей смертности от заболеваний органов
дыхания была сопоставима со смертностью от пневмонии (в 1996 г. показатель смертности от ХОБЛ составил 26,4 на 100 тыс. взрослого населения, максимума показатель достиг к 2000 г. – 42,9; с 2001 г. происходит
постепенное медленное снижение смертности, а с 2006 г. значения находятся в пределах 26-28 случаев на 100 тыс. (2005 г. – 30,2; 2006 г. – 28,1;
2010 г. – 26,3; 2014 г. – 26,3).
Заключение: эпидемиологические показатели ХОБЛ в Татарстане неоднородны. Начало прогрессивного роста заболеваемости и распространенности, а также
снижения смертности является отражением непосредственного влияния
на эпидемиологическую ситуацию появления и внедрения в клиническую практику федеральных и республиканских протоколов/стандартов
диагностики и лечения ХОБЛ, улучшения знаний медицинских работников о заболевании. Причины последующего снижения значений распространенности ХОБЛ – в изучении.

352. ЛЕГОЧНАЯ ГЕМОДИНАМИКА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ РИСКА
Автор: Клестер Е. Б., Клестер К. В.
Организация: ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский
университет
Цель работы: оценить легочную гемодинамику и наличие систолической и/или диастолической дисфункции миокарда ЛЖ и ПЖ у больных ХОБЛ в зависимости от группы риска.
Материал и методы исследования: Проведены углубленные клинические наблюдения с анализом ЭКГ, ЭхоКГ, исследования функции внешнего дыхания
у 122 б-х (89 мужчин, средний возраст 62,4 ± 16,1 years) ХОБЛ группа
А (I – n=43) и группа В (II – n=79) риска в фазе ремиссии GOLD (2015) при
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среднем ОФВ1 у больных I гр. = 82,4%, II гр. – 65,4%. Больные включались в исследование по методу случайной выборки. Критерий исключения – наличие ИБС.
Результаты: Легочная гипертензия диагностирована по критериям АСС/АНА (2009
Updated of Pulmonary Hypertension, 2013) при СрДЛА >25 мм рт. ст. у
2 (4,7%) б-х I гр. и 16 (20,2%; р=,04) б-х – II гр. СрДЛА у больных I гр. –
22,4±4,7 мм рт. ст. ; II – 24,9±3,5 мм рт ст., при этом СрДЛА от 20-24 мм
рт. ст диагностировано у 6 (14%) б-х I гр. и 25 (32%) б-х II группы р=,05.
У большинства б-х ХОБЛ выявлены нарушения в виде диастолической
дисфункции ПЖ (E/e’ ТК = 11,7±3,3 versus 16,1±2,9; I и II гр., соответственно) и ЛЖ (E/e’ МК =12,8±3,7 и 17,1±3,5; pI-II<.05), что свидетельствует о наличии сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса
(HFpEF). E/e’=8-15-19% и 33% (pI-II=0,09) У 47% б-х II гр (pI-II<0,05) – рестриктивный тип транстрикуспидального кровотока.
Вывод: у больных ХОБЛ группы риска А определяются пограничные показатели СрДЛА с развитием диастолической дисфункции ПЖ и ЛЖ, таким
образом, по-видимому, у части больных ХОБЛ имеет место как прекапиллярная (легочная), так и посткапиллярная (сердечная, HFpEF) ЛГ.
Дальнейшее прогрессирование гемодинамических нарушений связано
с утяжелением дыхательных расстройств.

353. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРЕДИКТОРЫ
ЛЕТАЛЬНОСТИ, ВЫЖИВАЕМОСТЬ У БОЛЬНЫХ
ХОБЛ С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Автор: Гайнитдинова В. В., Авдеев С. Н., Бакиров А. Б., Богородицкая О. А.
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа НИИ пульмонологии ФМБА, г. Москва, Республиканская
клиническая больница им. Г. Г. Куватова, г. Уфа
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из
основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. Легочная
гипертензия (ЛГ) у больных ХОБЛ ухудшает переносимость физической
нагрузки, является предиктором госпитализации и смертности. Частота выявления ЛГ у пациентов с умеренной и тяжелой ХОБЛ колеблется от 25% до 50%, чаще бывает легкой и умеренной, иногда встречается
тяжелая ЛГ, «непропорциональная» к степени ограничения воздушного потока.
Цель исследования: Изучить особенности течения, выживаемость, предикторы летальности у больных ХОБЛ в зависимости от наличия и тяжести ЛГ.
Материалы и методы: 288 пациентов с обострением ХОБЛ (GOLD II-IV, мужчин 276,
женщин 12, в возрасте 59,5 ±0,63 лет, с ИК 23,1±0,93 и ИМТ 27,2±9,06)
были разделены на 3 группы: 1-я – без ЛГ (систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) < 40 мм.рт. ст. , n 168), 2-я – с нетяжелой ЛГ (СДЛА
40-55 мм.рт. ст, n 101), 3-я группа – с тяжелой ЛГ (СДЛА > 55 мм.рт. ст,
n 19).
Результаты: Повышение СДЛА выявлено в 46,2% случаев: нетяжелая ЛГ – в 30,6%,
тяжелая ЛГ – в 6,6% случаев. ИК и частота обострений были значимо
выше у пациентов с тяжелой ЛГ. Выраженность одышки (mMRS, CAT,
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Borg), снижение переносимости физической нагрузки, SaO2 усиливались
по мере нарастания тяжести ЛГ. Предикторами 22-дневной госпитальной
летальности больных ХОБЛ с ЛГ явились одышка (CAT, Borg), частота
обострений, СДЛА, уровень глюкозы крови, СРБ, фибриногена, концентрации Nt-proBNP и Nt-proCNP. Сравнительный анализ 22-дневной госпитальной выживаемости Каплана-Майера показал, что выживаемость
пациентов с обострением ХОБЛ зависит от наличия и тяжести ЛГ.
Заключение: ЛГ усугубляет течение заболевания, является одним из предикторов
летальности и ухудшает выживаемость у больных с обострением ХОБЛ.

354. КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ КОМОРБИДНЫЕ
СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Автор: Кочетова Е. В., Максимова С. П., Коваль Е. В., Мигина Е. В.
Организация: Петрозаводский государственный университет
Цель:

целью настоящего исследования стало изучение кардиоваскулярных коморбидных состояний у больных хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ).

Методы исследования: Всего исследованы 114 больных ХОБЛ. Средний возраст больных ХОБЛ был 64,77±8,2 года. Больных ХОБЛ 2 ст. составили 49,6%,
ХОБЛ 3 ст. – 39,8%, ХОБЛ 4 ст. – 10,6%. Мужчины преобладали в исследуемой группе – 86,59%, женщины составили 13,41%. Всем пациентам проводилось общеклиническое исследование, включая лабораторные
исследования, определение индекса массы тела, тест с 6-минутной ходьбой, пульсоксиметрию, ЭКГ, ЭХОКГ. Исследование ФВД проводили на
многомодульной установке типа «MasterLab/Jaeger». Все пациенты были
разделены на 2 группы – с легочной гипертензией (ЛГ) и без легочной гипертензии. В каждой группе больных ХОБЛ оценивали наличие таких
кардиоваскулярных коморбидных состояний как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения, нарушения ритма по типу фибрилляции предсердий.
Результаты: Гипертоническая болезнь у пациентов ХОБЛ без легочной гипертензии
была выявлена у 71,7% больных, при наличии легочной гипертензии –
у 73,3%. Фибрилляция предсердий в группе ХОБЛ без легочной гипертензии наблюдалась у 5,7%, при легочной гипертензии – у 16,7%. ИБС,
стенокардия напряжения в группе больных ХОБЛ без легочной гипертензии констатирована у 7,5%, при наличии легочной гипертензии – у 26,7%
больных.
Выводы:

в группе больных ХОБЛ с легочной гипертензией достоверно чаще наблюдались такие кардиоваскулярные коморбидные состояния как фибрилляция предсердий, ИБС, стенокардия напряжения (р<0,05).
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355. КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ХОБЛ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ПОМОЩЬЮ КВЧ-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Автор: Стадченко А. А. –1, Васильева Л. В. –1, Никитин В. А. –2
Организация: ВГМУ им.Н.Н. Бурденко – 1, ВГКБ № 20
(пульмонологическое отделение) – 2
Актуальность: ХОБЛ занимает существенное место в структуре болезней у лиц пожилого возраста, усугубляя старческую полиморбидность, приводя к снижению качества жизни и к увеличению летальности.
Цель:

Целью настоящего исследования стало повышение эффективности лечения больных ХОБЛ пожилого возраста путем коррекции метаболических
нарушений с помощью КВЧ-лазерной терапии.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ГКБ № 20 г.Воронежа
(пульмонологическое отделение) с участием 42 больных ХОБЛ II-III ст. (32
мужчины и 10 женщин) в возрасте 60-79 лет (средний возраст составил
66,0+/-3,4 года). Проводилась комплексная терапия с применением КВЧ–
лазерной терапии. В качестве источника лазерного излучения использовали полупроводниковый лазерный аппарат «Мустанг 2000», головка
КЛО3, длина волны 0,63 мкм, мощность 10 мВт в непрерывном режиме.
Воздействие производилось в течении 30 с на область межреберья, по 90
с на область проекции надпочечников. Излучающая головка КВЧ диапазона: ЛО-КВЧ-5,6 –воздействие миллиметровым излучением с длиной
волны 5,6 мм, мощностью 10 мВт, на область проекции биологически
активных точек TR5, С7 и Р7, RP4, VC17, E36, время воздействия на зону 2 мин.
Результаты и их обсуждение: В результате применения в комплексном лечении КВЧлазерной терапии у больных достоверно уменьшилась продолжительность одышки на 2,9-3,6 дня, кашля на 3,7-4,4 дня, количество хрипов
на 3,0-3,7%, мокроты – 3,7-1,5%. Увеличились исследуемые показатели
ФВД. После ингаляции сальбутамола максимальный достоверный прирост ПСВ составил 1,2%, ОФВ –2,3%. Уровень кортизола повысился до
147,1 нМоль/л.
Заключение: Использование в лечении больных ХОБЛ II-III ст. пожилого возраста
КВЧ-лазерной терапии приводит к достоверному улучшению клиниколабораторных и функциональных показателей.
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356. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОТИПОВ ОБОСТРЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЪЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Автор: Цеймах И. Я. – 1, Коновалов В. К. – 1, Сокол И. Н. –
2, Усольцева С. Г. – 3, Чучалин А. Г. – 4
Организация: Алтайский государственный медицинский университет,
г. Барнаул, – 1, Диагностический центр Алтайского края, г. Барнаул, – 2,
Городская больница № 5, г. Барнаул – 3, НИИ пульмонологии,
г. Москва – 4
Цель:

Изучение типов структурных изменений нижних дыхательных путей при
использовании компьютерной томографии во взаимосвязи с клиникофункциональными характеристиками у больных с обострением хронической обструктивной болезни легких.

Материалы и методы: В обсервационное когортное исследование были включены 101
больной с клиническими признаками инфекционного обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), имевшие 2 или 3 положительных критерия Anthonisen et al., 1987. На основании результатов компьютерной томографии высокого разрешения пациенты были разделены
на две группы: в первую вошли 57 больных ХОБЛ с признаками воспалительного поражения бронхиол, во вторую – 44 человека с ХОБЛ, не имевших признаков поражения бронхиол. Анализировались клинические
симптомы, показатели легочных функциональных тестов и дыхательной
недостаточности, структурные изменения паренхимы легких в группах
больных.
Результаты: В первой группе отмечалась более высокая распространенность тяжелой степени тяжести ХОБЛ, чаще наблюдались тяжелое и крайне тяжелое обострение ХОБЛ с гиперкапнической дыхательной недостаточностью, преобладал I тип обострения ХОБЛ (по классификации Anthonisen
et al., 1987). Выявлено статистически значимое повышение вероятности
консолидации паренхимы легких у больных в первой группе.
Заключение: У больных с инфекционным обострением ХОБЛ вовлечение в воспалительный процесс мелких бронхов и бронхиол ассоциируется с более
тяжелым течением обострения и дыхательной недостаточности, необходимостью респираторной поддержки, увеличением гнойности мокроты,
симптомами консолидации паренхимы легких.
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357. МЕСТНЫЙ ИММУНИТЕТ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИММУНОКОРРЕКТОРА АЛЬФА-ИНТЕРФЕРОНА
Автор: Фархутдинов Ш. У. –1, Фархутдинов У. Р. –2,3
Организация: Военно-медицинская служба УФСБ России по Республике
Башкортостан –1, Больница № 21 –2, Башкирский Государственный
Медицинский Университет –3, Уфа, Россия
Цель:

изучить влияние иммунокорректора альфа-интерферона (ИФН) на показатели местного иммунитета больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материал и методы: обследовали 75 больных ХОБЛ в возрасте 50-75 лет со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. Наряду с общеклиническим
исследованием, в бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) больных изучали клеточный состав и определяли содержание иммуноглобулинов (S-IgА, IgА, IgG). Контрольную группу составили 50 пациентов,
получавших общепринятую терапию (ОТ): антибиотики, муко- и бронхолитики. В комплексное лечение остальных 20 больных ХОБЛ были включены ингаляции ИФН в дозе 10000 МЕ ежедневно в течение недели.
Результаты: В БАЛЖ больных было увеличено общее количество клеток (ОКК)
в среднем в 2,0 раза и содержание нейтрофилов (НФ) в 10,0 раз; снижено количество жизнеспособных клеток (ЖСК) в 2,2 раза и альвеолярных
макрофагов (АМ) – в 2,0 раза, уровень иммуноглобулинов – в 1,9-3,5 раз.
При использовании ИФН у больных ХОБЛ улучшились клиническая картина заболевания и показатели функции внешнего дыхания (ФВД). На
фоне лечения ИФН у них в БАЛЖ снизились ОКК в 1,5 раза и содержание НФ – в 2,4 раза, повысились количество ЖСК в 2,1 раза и АМ – в 1,7
раза, увеличилось содержание иммуноглобулинов в 1,7-2,4 раза. В тоже
время, на фоне ОТ, у большинства больных ХОБЛ не изменились основные симптомы заболевания, незначительной была динамика показателей
ФВД. К тому же у них цитограмма БАЛЖ не претерпела существенных
изменений, а содержание иммуноглобулинов в лаважной жидкости оставалось низким.
Выводы:

ингаляционный курс лечения ИФН у больных ХОБЛ улучшает состояние
клеточного состава БАЛЖ, стимулирует показатели местного иммунитета, повышает эффективность проводимой терапии.
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358. СИСТЕМНЫЙ ИММУНИТЕТ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИММУНОКОРРЕКТОРА АЛЬФА-ИНТЕРФЕРОНА
Автор: Фархутдинов Ш. У. – 1
Организация: Военно-медицинская служба УФСБ России
по Республике Башкортостан – 1, Уфа, Россия
Цель:

охарактеризовать роль иммунокорректора альфа-интерферона – инферона (ИФН) на показатели системного иммунитета у больных хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материал и методы: обследовали 70 больных ХОБЛ в возрасте 50-75 лет со среднетяжелым и тяжелым течением процесса. У больных ХОБЛ определяли
в крови содержание: CD3+-, CD4+-, CD8+-лимфоцитов, IgA, IgG, IgM,
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и уровень ИФН-γ. Общепринятую терапию (ОТ): антибиотики, бронхо- и муколитические препараты получали 50 пациентов. В комплексное лечение 25 больных был
включен ИФН в виде внутримышечных (в/м) инъекций по 10000 МЕ через день № 5.
Результаты: У больных ХОБЛ было снижено содержание CD3+, CD4+ и CD8+лимфоцитов в 1,5-1,8 раза, IgA и IgG в 1,3-1,4 раза, ИФН-γ – более чем в 2
раза; отмечалось увеличение – IgM и ЦИК в среднем 1,3-1,7 раз. При в/м
использовании препарата у больных ХОБЛ в крови повысились, по сравнению с исходными данными, абсолютное количество CD3+-лимфоцитов
в 1,6 раза, CD4+ в 1,5 раза, CD8+ лимфоцитов – в 1,7 раза, содержание IgA
и ИФН-γ – в 1,4 раза, снизился уровень ЦИК в 1,5 раз. На фоне ОТ показатели клеточного иммунитета, содержание IgA и ИФН-γ в крови пациентов
оставались низкими, а уровень ЦИК- высоким. У больных получавших
ИФН, в отличии от пациентов, принимавших ОТ значительно снижались
основные клинические симптомы заболевания: кашель, одышка, выделение мокроты, хрипы в легких и наблюдалась более выраженная положительная динамика течения заболевания.
Выводы:

в/м курсовое применение иммунокорректора инферона в комплексной
терапии больных ХОБЛ улучшает показатели системного иммунитета,
стимулирует и повышает эндогенный интерфероногенез, способствует достижению более полной клинической ремиссии заболевания.

359. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЛЬФА-ИНТЕРФЕРОНА
В КЛИНИКЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Фархутдинов Ш. У. – 1, Фархутдинов У. Р. – 2, 3
Организация: Военно-медицинская служба УФСБ России по Республике
Башкортостан – 1, Больница № 21 – 2, Башкирский Государственный
Медицинский Университет – 3, Уфа, Россия
Цель:

изучить генерацию активных форм кислорода (АФК) в цельной крови
больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и влия-
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ние α-интерферона – инферона (ИФН) на этот процесс. Методы: обследованы 70 больных со среднетяжелым ХОБЛ в возрасте 55-75 лет в фазе
обострения заболевания. Помимо стандартных методов обследования
у всех больных ХОБЛ изучали спонтанную (СП) и индуцированную (ИН)
культурой стафилококка люминолзависимую хемилюминесценцию (ХЛ)
цельной крови. Контрольную группу составили 35 пациентов с ХОБЛ, получавшие общепринятую терапию (ОТ): антибиотики, бронхо – и муколитические препараты. Основную группу составили 35 больных ХОБЛ,
в лечении которых применяли ИФН. В этой группе, 16 больным препарат
вводили внутримышечно пятикратно по 10000 МЕ через день, а 19 пациентам ИФН назначали ингаляционно в дозе 10000 МЕ на одну процедуру,
ежедневно в течение недели.
Результаты: У больных ХОБЛ показатели СПХЛ были снижены в среднем в 2,1 раза,
а ИНХЛ – в 1,6 раза, что указывало на пониженную генерацию АФК
и снижение микробицидного потенциала клеток крови. После ОТ у больных ХОБЛ показатели ХЛ крови оставались низкими, сохранялись основные симптомы заболевания, отмечались нарушения функции внешнего
дыхания (ФВД). При внутримышечном и ингаляционном использовании
ИФН у больных основной группы СПХЛ крови возросла в 1,6 и 1,9 раз
соответственно, а ИНХЛ – в 1,5 и 1,8 раз соответственно. Использование
ИФН в комплексной терапии больных привело к уменьшению выраженности основных симптомов заболевания, улучшению основных показателей ФВД.
Выводы:

использование α-интерферона – инферона у больных ХОБЛ усиливает микробицидную активность клеток крови, оказывая положительное влияние на течение заболевания.

360. АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ
ВАРИАНТОВ ГЕНОВ МОЛЕКУЛ ИММУННОГО ОТВЕТА
И ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ и ГЕНОВ
РЕПАРАЦИИ ДНК С ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ ХОБЛ
Автор: Бурдюк Ю. В. –1, Загидуллин Ш. З. –1, Азнабаева Ю. Г. –1,
Корытина Г. Ф. – 2, Викторова Т. В. –1,2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа – 1, Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра
РАН, г. Уфа – 2
С целью выявления генетических маркеров, ассоциированных с тяжестью заболевания, проведено сравнение больных со средней тяжестью
и тяжелым течением ХОБЛ.
Методы исследования: больных ХОБЛ (N=511) распределили на группы: группа
больных с тяжелой ХОБЛ, включающая больных с IV стадией; средней
тяжести – со II и III стадией (GOLD,2006). И проведено сравнение пациентов, распределенных по современной классификации (GOLD,2011),
с контрольной группой (N=508). Отобраны локусы генов молекул иммунного ответа и транскрипционных факторов: TNFA (–308G>A, rs1800629),
IL6 (–174G>C, rs1800795), ILRN (VNTR интрон 2, rs71941886), IL17A
(c. –877A>G, rs4711998), NFkb (–94ins/del, rs28362491) и генов репарации
ДНК: XRCC1 (rs25487, c.1196A>G и rs25489, c.839G>A), XPС (rs2228001,

299

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

c.2815C>A и поли (AT)полиморфизм в 9 интроне), XPA (rs1800975,
c. –4A>G).
Результаты: выявлены локусы, которые были связаны только с развитием ХОБЛ
средней тяжести-локусы NFkb (rs28362491, –94ins/del) и XPA (rs1800975,
c. –4A>G). Риск развития ХОБЛ с самым высоким риском развития
осложнений (группа D) был связан с полиморфными вариантами локусов XPС (rs2228001, .2815C>A), XRCC1 (rs25489, c.839G>A), NFkb
(rs28362491, –94ins/del), тогда как ХОБЛ групп B и C ассоциировала
с XPС (rs2228001, c.2815C>A), XPС (поли (AT) полиморфизм в 9 интроне),
IL-17A (rs4711998, c. –877A>G) и NFkb (rs28362491, –94ins/del). Среди выявленных маркеров «специфическим» маркером развития ХОБЛ группы
D – наиболее тяжелой формы заболевания – явился генотип AG фокуса
XRCC1 (rs25489, c.839G>A) (P=0,042; OR= 1,99).
Заключение: использование современной классификации GOLD, 2011 позволяет более точно дифференцировать группы пациентов по тяжести и прогрессированию заболевания и выявлять генетические маркеры тяжелой формы.

361. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Бурдюк Ю. В. –1, Загидуллин Ш. З. –1,
Азнабаева Ю. Г. –1, Фархутдинов У. Р. –1, 2
Организация: Башкирский государственный медицинский университет,
г. Уфа – 1, ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г.Уфа – 2
Цель:

выявить диагностическую значимость компьютерной томографии высокого разрешения у больных ХОБЛ различных степеней развития заболевания.

Методы исследования: компьютерная томография органов грудной клетки проведена у 40 больных ХОБЛ в режиме спирального сканирования, с шагом
и толщиной среза 10 мм. КТВР выполнялась толщиной томографического
среза 2 мм на аппарате “Toshiba Aquilion 16”. Сканирование проводилось
в фазе максимального вдоха и выдоха, после чего оценивалось состояние
легочной ткани.
Результаты: все больные были разделены по классификации степени ограничения
воздушного потока при ХОБЛ, основанной на постбронходилатационном
ОФВ1 [GOLD, 2006], на 3 группы: 1-я группа – больные со средней степенью – 10 человек, 2-я группа – с тяжелой степенью – 19 человек, 3-я
группа – с крайне тяжелой степенью – 11 человек. Ведущими диагностическими КТВР-признаками явились утолщение стенок бронхов (100%)
и наличие единичных участков эмфиземы различных типов, при средней
и тяжелой степени тяжести–симптом «дерева в почках» (5% и 18% соответственно). Бронхоэктазы, т. н. симптом “перстня”, в трех группах распределились практически с одинаковой частотой (30%, 26%, 27% соответственно). В 3 группе больных ХОБЛ такой признак, как расширение
и деформация сегментарных и субсегментарных бронхов, встречался
в 81% обследуемых против 60% в 1 группе и 42% – во 2-й. Остальные вышеуказанные КТВР-признаки у пациентов с ХОБЛ различались выраженностью проявлений, которые определяли тяжесть заболевания с позиции лучевой диагностики.
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Заключение: При использовании методики КТВР частота выявления диагностических признаков ХОБЛ значительно выше по сравнению со стандартной
рентгенографией, что свидетельствует о необходимости более широкого
применения КТВР для своевременного выявления и диагностики ХОБЛ.

362. О СВЯЗИ МЕЖДУ I/D ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА ACE
И ТЯЖЕСТЬЮ ХОБЛ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
Автор: Писаренко С. В., Варзарь А. М., Мартынюк К. И.,
Московчук А. Ф., Караяни О. Н., Кондрацки Д. П.
Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
Кишинeв
Цель:

Изучить связь между I/D полиморфизмом гена ангиотензинпревращающего фермента (ACE) и тяжестью клинико-функциональных
проявлений ХОБЛ в Республике Молдова (РМ).

Материалы и методы: В исследование были включены 82 больных с ХОБЛ. Интегральную оценку силы воздействия ХОБЛ на конкретного пациента и отнесение его к А, B, C или D группе проводили на основе спирометрического класса GOLD, результатов CAT-теста и величины риска обострений
в год. Генотипирование и определение I/D полиморфизма ACE проводили
с использованием полимеразной цепной реакции. Сравнение частот осуществлялось с помощью критерия Фишера.
Результаты: Включенные в исследование больные по результатам интегральной
оценки заболевания были отнесены к B (8 пациентов), C (21 пациент) и D
(53 пациента) группам; пациенты с невыраженной симптоматикой ХОБЛ
и низким риском его обострений (группа А) отсутствовали. При ХОБЛ
установлены следующие частоты генотипов ACE: 30,5% для DD, 41,5%
для ID и 28,0% для II. Распределение I/D генотипов и аллелей по группам
оказалось следующим: II – 12,5%, ID – 62,5% и DD – 25% в группе B; II –
42,9%, ID – 23,8% и DD – 33,3% в группе С; II – 45,3%, ID – 28,3% и DD –
26,4% в группе D. Наибольшие отличия наблюдались между группами B
и D по встречаемости генотипов ID (p=0,056) и II (p=0,071), и группами C
и D по тем же генотипам (p=0,057 и p=0,1174, соответственно).
Заключение: Между I/D полиморфизмом гена ACE и тяжестью клиникофункциональных проявлений ХОБЛ возможна связь, выражающаяся
в преобладании генотипа II у больных с развернутой клиникой заболевания и высоким риском его обострений (группы C и D), и в доминировании
генотипа ID у пациентов с более благоприятным течением заболевания
(группа B).
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363. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНДЕКАТЕРОЛА НА СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ
Автор: Сафина Ю. Ф., Загидуллин Н. Ш., Зулкарнеев Р. Х.,
Азнабаева Ю. Г., Загидуллин Ш. З.
Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский
университет
Цель:

Продемонстрировать влияние 3-месячной терапии новым пролонгированным бета-агонистом индакатеролом (Онбрез Бризхалер) 150 мг 1 рвд
на показатели респираторной и сердечно-сосудистой системы: спирометрию, жесткость сосудистой стенки, скорость пульсовой волны (СПВ),
вариабельности ритма сердца (ВРС), показатели эхокардиографии. Материалы. Дизайн последовательный, проспективный, открытый, нерандомизированный, без группы сравнения. Было обследовано 25 пациентов (63,19±2,6 года, 21 мужчина, 4 женщины) с клиническим диагнозом
«ХОБЛ, B-D степени тяжести» (GOLD 2013]), с объём форсированного выброса за 1 сек (ОФВ1) 30-70%, индекс Тиффно<70%, индекс курящего человека ≥10 пачка/лет. До лечения оценивались показатели респираторной
и сердечно-сосудистой систем (спирометрия, состояние жесткости сосудистой стенки, СПВ, ВРС, эхокардиография). Пациенты получали индакатерол 150 мкг 1 р/д 90 дней, с последующим повторным обследованием
и оценкой безопасности препарата.

Результаты: Через 3 мес уменьшение средне-диастолического давления в лёгочной артерии и увеличение параметра TAPSE (р=0,003), размеров правых желудочка (р=0,067) и предсердия (р=0,039). Центральное систолическое артериальное давление (АД) также снизилось с 138,19±1,55 до
127,25±1,32 мм рт. ст. (p=0,03), индекс аугментации– с 23,21±1,39% до
18,9±1,1% (p=0,04), также как и большинство параметров ВРС: увеличение высокочастотной области (р=0,048), снижение низкочастотного домена и LF/HF с 2,49±0,12 до 1,41±0,2 (р=0,024). Наблюдалась тенденция
к снижению СПВ – с 9,01±0,84 до 8,26±0,7 м/с (p=0,8).
Выводы:

Было показано позитивное влияние бронхолитика индакатерола (Онбрез
Бризхалер) 150 мг 1 рвд на показатели сердечно-сосудистой системы.

364. ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ
И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Сафина Ю. Ф., Щербакова Е. С., Дунаева А. Р., Загидуллин Н. Ш.
Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский
университет
Цель:

Изучить показатели периферического АД, жесткости сосудов, скорости
пульсовой волны (СПВ) и вариабельности ритма сердца (ВРС) у больных
хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) в сравнении с показателями группы контроля. Материалы и методы. Было проведено исследование показателей жесткости сосудов, СПВ и ВРС у больных ХОБЛ
(59 мужчин, 52,5±2,8 лет), индекс курящего человека (ИКЧ) – 52,1 пач-
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ка/лет, индекс массы тела 26,16 кг/м2. 47,46% составили пациенты с тяжелым ХОБЛ, 54,54% – с легким и средне-тяжелым ХОБЛ, среднее
ОФВ1=55,8%. В группу контроля вошли 11 пациентов (49,18 лет, ИКЧ
12,34, ИМТ 26,8 кг/м2). Оценка параметров жесткости, СПВ и ВСР проводилась с использованием аппланационной тонометрии на аппарате
SphygmoCor (AtCorMedical, Австралия).
Результаты. У больных ХОБЛ выявлено повышение центрального систолического
давления, центрального пульсового давления и давления аугментации
по сравнению с группой контроля. Диастолическое давление в аорте не
демонстрировало отличий по сравнению с группой контроля. У больных с ХОБЛ скорость распространения пульсовой волны на каротиднофеморальном сегменте выше по сравнению с группой контроля. У исследуемых пациентов не выявлено достоверных различий в величине
стандартного отклонения NN интервалов, но в обеих группах средние
значения SDNN менее 50. По спектральным показателям вариабельности
сердечного ритма у больных ХОБЛ выявлено снижение HF, повышение LF
компонента, что отражает смещение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатического отдела. Заключение. У больных ХОБЛ имеется повышенная артериальной ригидности и негативные изменения ВРС.

365. ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Лаптева Е. А., Лаптева И. М.
Организация: БелМАПО
Цель:

изучить фенотипические особенности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)

Материал и методы: Респираторные, рентгенологические, иммунологические, цитологические параметры, исследованные в динамике в зависимости от степени прогрессирования и клинического фенотипа у 455 пациентов с ХОБЛ
Результаты: Ранними признаками эмфизематозного фенотипа ХОБЛ (ХОБЛ-Э) являются панацинарная и/или смешанная эмфизема по данным КТ ОГК,
угнетение активности α1-ИП и α2-МГ и увеличение уровня IL4; бронхитического фенотипа (ХОБЛ-Б) – признаки бронхита по данным КТ ОГК,
увеличение уровня IL6, IL8, TNFα, ростового нейротрофического фактора на системном и топическом уровнях. Патогномоничными критериями
прогрессирования ХОБЛ-Э являются увеличение общей емкости и остаточного объема легких на фоне снижения инспираторной емкости, преобладание признаков гипоксемии; патогномоничными критериями прогрессирования ХОБЛ-Б – системное воспаление, цитокинемия с дисбалансом
про- и противовоспалительных медиаторов, снижение общей и удельной
диффузионной способности легких с преобладанием гиперкапнии. Базисная терапия с применением холиноблокаторов длительного действия
и ингаляционных глюкокортикостероидов наиболее эффективна у пациентов с ХОБЛ-Б; у пациентов с ХОБЛ-Э оптимальный эффект достигается
при дополнительном включении в схему лечения β2 – агонистов длительного действия. Эффективность дифференцированного применения базисной терапии подтверждена ее фармакоэкономическим анализом.
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Заключение: Особенности патогенетических механизмов прогрессирования ХОБЛ
обусловливают использование дифференцированных диагностических
алгоритмов и режимов лечения.

366. АКТИВНОСТЬ ТРИПСИНОПОДОБНЫХ ПРОТЕАЗ
И ИХ ИНГИБИТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Лаптева Е. А.
Организация: БелМАПО
Цель исследования: изучение активности трипсиноподобных протеаз (ТпА) и их ингибиторов в плазме крови.
Материал и методы: Плазма крови 126 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и 28 доноров. Проводилось изучение протеолитической активности по белковому субстрату при добавлении in vitro Ca2+
и АТФ в качестве зондов методом лизиса желатина в тонком слое агарового геля.
Результаты: Наибольший уровень активности ТпА выявлен у пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ (ХОБЛ-Э), превышавший таковой в крови доноров на 112%, в крови пациентов с бронхитическим фенотипом – на 63%.
Активность ингибиторов коррелировала с выраженностью эмфизематозных изменений: rs= –0,451, р=0,004 для α1-ИП и rs= –0,382, р=0,003 для
α2-МГ и в наибольшей степени наблюдалась у пациентов с ХОБЛ-Э среднетяжелого течения. При добавлении Са2+ протеjлитическая активность
угнеталась в 100% случаев. Выявлена зависимость трех видов: А (76 образцов) – активность угнеталась в диапазоне концентраций 10-5 – 10-3
М Са2+ на 20-30%; В (32 образца) – угнетение наблюдалось на 20-45% во
всем концентрационном диапазоне; С (18 образцов) – желатинолитическая активность подавлялась на 22-33% в диапазоне концентраций 10-5 –
10-3 М (отличалась от типа А). При добавлении АТФ в концентрации 10-5
– 10-3 М изменения желатинолитической активности не превышали 15%.
При разведении плазмы при минимальной концентрации нуклеотида наблюдалось значимое снижение уровня активности.
Заключение: Выявлена обратная зависимость уровня ТпА и активности белковингибиторов. Результаты влияния Са2+ и АТФ на желатинолитическую
активность плазмы крови демонстрируют сложность ее регуляции, не исчерпывающейся участием двух упомянутых метаболитов.
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367. ПРОНИЦАЕМОСТЬ АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНОЙ
МЕМБРАНЫ У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ СОЧЕТАНИЯ С ХОБЛ
Автор: Мишустин С. П. –1, Кривоногов Н. Г. –2,
Мишустина Е. Л. –3, Агеева Т. С. –3
Организация: ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский
центр», Томск –1, Россия (634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 17),
e-mail: sergeymish@inbox.ru; ФГБНУ НИИ кардиологии, Томск – 2;
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, Томск – 3
Цель:

сопоставить интегральные значения альвеолярно-капиллярной проницаемости при внебольничной пневмонии (ВП), протекающей в сочетании
с ХОБЛ I стадии (ВП+ХОБЛ) и ВП.

Методы исследования: Дизайн исследования – проспективное когортное исследование 30 пациентов с верифицированными диагнозами ВП (20) и ВП+ХОБЛ
(10). Интегральные значения альвеолярно-капиллярной проницаемости
в пораженном и интактном легких 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» СШАГермания).
Результаты: Интегральные значения альвеолярно-капиллярной проницаемости
при ВП+ХОБЛ на 10-й и 30-й мин исследования в пораженном и интактном легких составляли 21,79 (11,40 – 27,0)% и 34,45 (22,10 – 38,73)%,
16,14 (10,40 – 18,73)% и 27,53% (21,4 – 33,20)% соответственно и были
значительно повышены по сравнению с пациентами с ВП – 10,53 (10,18–
10,88)% и 21,36 (19,79 – 22,93)%, 11,30 (10,07 – 12,53)% и 23,54 (22,28 –
24,80)% (р=0,005, 0007, 0,036, 0,016). Причем в пораженном легком при
ВП+ХОБЛ эти значения в 2 и 1,6 раза соответственно превышали аналогичные значения у больных ВП.
Заключение: При ВП в сочетании с ХОБЛ, по сравнению с ВП, отмечается генерализованное повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны для радиофармпрепарата в пораженном и в интактном легких.
Представленные результаты могут рассматриваться в качестве дополнительных дифференциально-диагностических критериев ВП, протекающей в сочетании с ХОБЛ.
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368. АНАЛИЗ СЕРЬЕЗНЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНЪЮГИРОВАННОЙ ИЛИ ПОЛИСАХАРИДНОЙ
ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Протасов А. Д.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Самара
Цель:

провести анализ серьезных нежелательных явлений в течение 12 мес. при
применении ПКВ13 или ППВ23 при ХОБЛ.

Материалы и методы: 90 пациентов с ХОБЛ привиты ПКВ13 (I гр.), 50 пациентов с ХОБЛ – ППВ23 (II гр.). Средний возраст пациентов I гр. составил
62,8±7,2 лет, II гр. – 64,7±9,6 лет. Достоверность различий оценивалась
с помощью точного критерия Фишера (ТКФ).
Результаты: к СНЯ относили смерть пациента, угрозу для жизни, стойкую инвалидность/нетрудоспособность, врожденные аномалии или пороки развития,
иные важные с медицинской точки зрения явления. К СНЯ мы не относили критерий «Госпитализация или продление госпитализации», т. к. данный параметр оценивался отдельно. В течение года у пациентов с ХОБЛ
нами были зарегистрированы следующие СНЯ:
1. Привитые «Превенар-13»:
- смерть от нарастающей легочной гипертензии через 6 месяцев после вакцинации «Превенар-13» (n=1).
- ишемический инсульт через 6 месяцев после вакцинации «Превенар-13» (n=1).
- легочное кровотечение (кровохарканье) с 11 по 29 дни после вакцинации
«Превенар-13», потребовавшее госпитализации и купировавшееся на фоне консервативной терапии (n=1).
- распространенная крапивница на 2 и 3 дни после вакцинации «Превенар-13» (n=1).
- лимфаденопатия правого надключичного лимфоузла (8 х 5 см) с 14 по 22
дни после вакцинации «Превенар-13», купировавшаяся на фоне приема
антигистаминных препаратов (n=1).
2. Привитые «Пневмо-23»:
- смерть от множественной миеломы через 11 месяцев после вакцинации
«Пневмо-23» (n=1). ТКФ для всех сравнений > 0,05.
Выводы:

Применение ПКВ13 или ППВ23 у больных с ХОБЛ безопасно. СНЯ характеризуются низкой частотой возникновения, в большинстве своем
обусловлены сопутствующей патологией, и, по мнению исследователя, не
имеют причинно-следственной связи с исследуемыми препаратами.
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369. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
В СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Есетова Г. У. – 1, Куанов Т. О. –2, Макажанова С. Ж. –2.
Организация: НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы – 1,
ФАО ЖГМК « Алматинская железнодорожная больница», г. Алматы –2.
Цель:

использование спирометрии в ранней диагностике хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: в работе использованы данные спирометрии, проведенные
в ходе профилактических осмотров работников железнодорожного транспорта согласно постановлению РК № 166 от 25.01.2012 г. Исследования
проводились на аппарате «Спирограф BTL 08». Показатели спирометрии
рассчитывались по методу Р. Ф. Клемента и Н. А. Зильбера.
Результаты: всего проведено 2050 исследований, из них выявлены изменения функции внешнего дыхания в 460 (22,4%) случаях. Нарушения ФВД имели
в основном обструктивный тип – у 380 (82,6%) обследованных, из них
по степени тяжести в основном легкие изменения (ОФВ1 = 80-70%) – 260
(68,4%); умеренные изменения (ОФВ1 до 50%) – 35 (9,2%), значительные
изменения (ОФВ1 < 30%) – 6 (1,57%).
В 80 (17,4%) случаях нарушение ФВД имели рестриктивный тип: легкие
изменения – 69 (86,25%), умеренные изменения – 10 (12,5%), значительные изменения у 1 (1,25%) обследуемого. Для постановки диагноза ХОБЛ
использовалась спирометрическая классификация, при которой диагноз
ХОБЛ правомочен при снижении значений ОФВ1 < 80% от должного в сочетании с отношением ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%. Выявлено легкая ХОБЛ – 201
(43,7%), среднетяжелая –14 (13,5%)
Заключение: применение спирометрии в скрининговых программах у определенных
групп населения позволяет выявлять ХОБЛ на ранних стадиях развития,
когда ещё возможно влияние на течение и исход данного заболевания.

370. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ JAK1, JAK3, STAT1, STAT3,
NFKB1, IL17A, ADIPOQ, ADIPOR1 И РИСК РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Корытина Г. Ф. – 1, Ахмадишина Л. З. – 1,
Кочетова О. В. – 1, Азнабаева Ю. Г. – 2, Насибуллин Т. Р. –1,
Загидуллин Ш. З. – 2, Викторова Т. В. – 1,2
Организация: Институт биохимии и генетики УНЦ РАН –1, Башкирский
государственный медицинский университет, Уфа –2
Воспаление является ключевой концепцией патогенеза ХОБЛ, которое
может быть стимулировано сигаретным дымом, твердыми частицами загрязненного воздуха, а также бактериями и вирусами.
Целью данного исследования был: анализ вклада полиморфных локусов генов вовлеченных в развитие системного воспалительного ответа (JAK1, JAK3,
STAT1, STAT3, NFKB1, IL17A, ADIPOQ, ADIPOR1), в развитие ХОБЛ.
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Также нами была изучена взаимосвязь полиморфных локусов выбранных
генов с количественными показателями, характеризующими прогрессирование ХОБЛ; проведена оценка взаимодействия генетических и средовых факторов.
Результаты: Выявлена ассоциация с ХОБЛ локусов JAK1 (rs310216) (P=0.0002,
OR=1.70 в аддитивной модели), JAK3 (rs3212780) (P=0.001, OR=1.61 в доминантной модели), NFKB1 (rs28362491) (P=0.045, OR=1.22) и IL17A
(rs1974226) (P=0.0037, OR=2.31). Установлена взаимосвязь между статусом курения и локусами IL17A (rs1974226) (Pinteract=0.016), JAK3
(rs3212780) (Pinteract=0.031), ADIPOQ (rs266729) (Pinteract =0.013),
ADIPOR1 (rs12733285) (Pinteract=0.018). У носителей редких генотипов
локусов IL17A (rs4711998), IL17A (rs1974226), JAK1 (rs310216) и NFKB1
(rs28362491) отмечено увеличение индекса курения (P=0.045, P=0.004,
P=0.0005, P=0.042). Установлена ассоциация показателя форсированной жизненной емкости легких в зависимости от генотипа локусов
NFKB1 (rs28362491) (P=0.017), ADIPOR1 (rs12733285) (P=0.043), STAT1
(rs12693591) (P=0.048). Величина показателя объема форсированного выдоха за первую секунду зависит от генотипов локусов STAT1 (rs12693591)
и JAK1 (rs310216) (P=0.013 и P=0.048).
Дальнейшие исследования, направленные на уточнение механизмов, связанных с развитием системной воспалительной реакции при ХОБЛ позволят выявить новые мишени для терапии заболевания.

371. ПОИСК ИНФОРМАТИВНЫХ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ
БИОМАРКЕРОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ФЕНОТИПОВ И ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Корытина Г. Ф. – 1, Ахмадишина Л. З. –1 ,
Азнабаева Ю. Г. – 2, Загидуллин Ш. З. – 2, Викторова Т. В. – 1,2
Организация: Институт биохимии и генетики УНЦ РАН –1,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа – 2
Во многих исследованиях было показано, что транскриптом клеток крови можно рассматривать как источник информации для оценки тяжести
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), контроля эффективности терапии, поиска новых неинвазивных биoмаркеров заболевания.
Материалы и методы: материалом для исследования служили образцы РНК, выделенные из лимфоцитов периферической крови у больных ХОБЛ с различными фенотипами заболевания (с тяжелой быстропрогрессирующей
формой, со стабильным течением), здоровых индивидов. Проведен анализ профиля экспрессии 84 генов, вовлеченных в процессы в метаболизм
свободных радикалов и антиоксидантной защиты с использованием набора RT2 Profiler PCR Arrays «Human Oxidative Stress Plus PCR Array»
(Qiagen).
Результаты: При быстропрогрессирующей тяжелой ХОБЛ профиль экспрессии генов
антиоксидантной защиты и метаболизма свободных радикалов характеризуется значительным снижением, что видимо, указывает на угнете-
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ние системы антиоксидантной защиты при частых обострениях ХОБЛ,
и, в свою очередь ведет, к прогрессированию заболевания. Для ХОБЛ стабильного течения, напротив, характерен профиль экспрессии с увеличением транскрипционной активности генов HSPA1A, NCF1, NCF2, PRDX5,
SIRT2, SQSTM1, SRXN1, TXNRD2, LHPP, MPО играющих ключевую роль
в механизмах защиты клетки от повреждения свободными радикалами.
Установлено, что значимое увеличение транскрипционной активности генов FTH, PRDX3, SOD2, PTGR1 характерно как для ХОБЛ с быстропрогрессирующей формой, так и для ХОБЛ стабильного течения.
Вывод: Нами подтверждено предположение, что транскриптом клеток крови отражает патогенез и системный характер этого заболевания и может служить
чувствительным маркером прогрессирования заболевания.

372. СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОБЛ
И НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ GOLD
Автор: Корлэтяну А. А., Ботнару В. И.,
Кованцев С. Д., Русу Д. А., Одажиу И. В.
Организация: Государственный Медицинский Университет
«Н. Тестемицану»
Введение: Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется частично необратимым ограничением воздушного потока в результате хронического воспаления, которое преимущественно развивается на фоне
курения.
Цель исследования: Оценить возможность диагностирования сопутствующих заболеваний ХОБЛ с помощью классификации GOLD 2011 и индекса BODE.
Методы: В наше исследование были включены 158 пациентов с ХОБЛ. Мы проанализировали возраст, пол, антропометрические данные, индекс пачка/лет,
данные спирометрии, а также индекс BODE. Сопутствующие заболевания
были оценены с помощью индекса коморбидности Чарлсона.
Результаты: Мы исследовали 158 пациентов с ХОБЛ со средним возрастом 64.6±8.9
лет. Все пациенты были подобраны по данным спирометрической классификации GOLD и имели одинаковый возраст и индекс пачка/лет (p>0.01).
Как показывают результаты наших исследований, распространенность
сопутствующих заболеваний ХОБЛ схожа с данными спирометрической
классификация GOLD для определения степени тяжести ХОБЛ. Когда мы
использовали индекс BODE, то было замечено увеличение распространенности сопутствующих заболеваний с увеличением тяжести ХОБЛ. Мы не
нашли никаких существенных корреляций между стадиями ХОБЛ по
спирометрической классификации GOLD и сопутствующими заболеваниями. Анализ коэффициента корреляции по Пирсону показал, что существует линейная взаимосвязь между индексом BODE и сопутствующими
заболеваниями (r=0.3, p<0.01), однако корреляция между классификацией ABCD GOLD и осложнениями ХОБЛ была слабой (r=0.17, p<0.01).
Выводы:

Индекса коморбидности Чарлсона имеет более сильную корреляцию
с индексом BODE, чем с классификациями ABCD или спирометрической
классификацией GOLD. Таким образом, индекс BODE можно использовать для оценки сопутствующих заболеваний ХОБЛ.
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373. СИСТЕМНЫЕ РЕАКЦИИ В РАННЕМ
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
КОНЪЮГИРОВАННОЙ ИЛИ ПОЛИСАХАРИДНОЙ
ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Протасов А. Д.
Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный
медицинский университет» Минздрава России, Самара
По современным рекомендациям вакцинация взрослых против пневмококковой инфекции включает два этапа: введение конъюгированной
13-валентной пневмококковой вакцины (Превенар-13, ПКВ13), а через
2 мес. – 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины (Пневмо-23, ППВ23). Необходимость двухэтапной вакцинации обусловлена
разным механизмом действия этих вакцин. Такая вакцинация должна
способствовать формированию выраженного, длительного иммунитета.
Цель:

сравнить динамику системных реакций при применении ПКВ13 или
ППВ23 при ХОБЛ.

Материалы и методы: 90 пациентов с ХОБЛ привиты ПКВ-13 (I гр.), 50 пациентов с ХОБЛ – ППВ-23 (II гр.). Средний возраст пациентов I гр. составил
62,8±7,2 лет, II гр. – 64,7±9,6 лет. Достоверность различий оценивалась
с помощью точного критерия Фишера.
Результаты: в течение первых 7 дней после вакцинации ПКВ13 или ППВ23 проведена оценка частоты возникновения системных реакций, а именно головной боли, недомогания, боли в суставах, боли в мышцах, боли в горле, насморка и кашля у вакцинированных пациентов с ХОБЛ. Анализ не
выявил достоверных различий по анализируемым системным реакциям
в течение первых 7 дней после иммунизации между пациентами, получившими ПКВ13 или ППВ23 (ТКФ>0,05 для всех сравнений).
Выводы:

Применение ПКВ13 или ППВ23 у больных с ХОБЛ безопасно, характеризуется сопоставимой динамикой частоты системных реакций в раннем
поствакцинальном периоде.

374. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ И АНЕМИЕЙ
Автор: Провоторов В. М., Ульянова М. И.
Организация: ВГМУ им. Н. Н. Бурденко
Цель:

оценка гендерных особенностей качества жизни больных ХОБЛ и анемией.

Методы исследования: проведен сравнительный анализ качества жизни (КЖ) 74 больных ХОБЛ II и III стадии и анемией (44 женщин и 30 мужчин) и 55 больных контрольной группы (29 мужчин и 26 женщин) с диагнозом ХОБЛ II
и III стадии, без анемического синдрома. Оценка КЖ проводилась после
выписки из стационара методом самоанкетирования по опроснику SF-36.
с расчетом в баллах показателей, характеризующих физический и психосоциальный статус больных. Для изучения КЖ использовали анализ всех
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доменов, с выделением оценки параметра физическое функционирование
(PF), сводное заключение по физическому(FHс) и психическому (MHс)
компонентам здоровья.
Результаты: Достоверно более низкие показатели КЖ выявлены в доменах общего
здоровья, физического и социального функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием у больных с анемией, по сравнению с больными группы контроля (р <0,05). После стратификации по признаку пола
установили, что PF, FHс, MHс оценки более низкие у женщин, страдающих ХОБЛ и анемией, особенно значимый результат получен по оценке
психического здоровья: 35,4 и 46,2 для PF; 38,2 и 47,5 для FHс; 30,1 и 45,4
для MHс (p<0,005). Мужчины, больные ХОБЛ и анемией имели более низкие параметры физического здоровья в сравнении с больными ХОБЛ контрольной группы:51,8 против 59,3 (p <0,05). По сравнению с мужчинами
женщины имели более низкую категорию психического здоровья, связанную с угнетенным эмоциональным фоном и тревожностью.
Заключение: Выявлен гендерный диморфизм влияния анемии на качество жизни
больных ХОБЛ. У женщин получено достоверно большее нарушение параметров психического здоровья, чем у мужчин, физические ограничения были выражен у пациентов обеих полов.

375. ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЭРЕКТИЛЬНУЮ
ФУНКЦИЮ У МУЖЧИН
Автор: Быкова Е. П. –1, Овчинников Б. Б. –2,
Асямолов С. В. –3, Багишева Н. В. –4, Мордык А. В. –4
Организация: Клинический диагностический центр, г. Омск –1,
БУЗОО «Городская поликлиника № 11», г. Омск –2,
БУЗОО «Городская поликлиника № 1», г. Челябинск –3,
Омский государственный медицинский университет –4
Цель:

оценка выраженности эректильной дисфункции у курящих пациентов.

Материалы и методы: Исследование простое одномоментное. С помощью опросника
для оценки индекса эректильной дисфункции (МИЭФ) проведено анкетирование пациентов, обратившихся на прием к урологу по различным
причинам, при этом имеющих стаж курения. Опросник позволяет оценить выраженность эректильной дисфункции (ЭД), функцию оргазма,
сексуальное желание, удовлетворенность половым актом и общую сексуальную удовлетворенность, при минимуме на каждый ответ –1 балл, максимуме – 5. Интерпретация результатов опросника МИЭФ: 26-30 баллов –
нет эректильной дисфункции, 18-25 баллов – легкая степень эректильной
дисфункции, 11-17 баллов – средняя степень эректильной дисфункции,
6-10 баллов – тяжелая степень эректильной дисфункции. Опрошено
102 мужчины, средний возраст – 46,6±2,1, стаж курения – 27,4±3,1 года, анамнез курения – 20,8±2,3 пачек/лет. Результаты: Выраженность
ЭД в группе исследования составила – 14,71±0,53, функция оргазма –
7,1±0,31, сексуальное желание – 6,16±0,24, удовлетворенность половым
актом – 3,58±0,22, общая сексуальная удовлетворенность – 2,7±0,28.
Выводы:

Выявлено негативное влияние курения на выраженность эректильной
дисфункции у курящих пациентов, заключающееся в развитии гипоксии
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в организме с формированием умеренной степени выраженности нарушений, несмотря на относительно молодой возраст.

	 376. ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Багишева Н. В. –1, Идрисова Э. Р. –1,
Баркова М. Е. –1, Сулим Д. А. –2, Дубровская И. И. –3,
Леонтьев И. А. –3, Мордык А. В. –1, Иванова О. Г. –1.
Организация: Омский государственный медицинский университет –1,
БУЗОО «Больница скорой медицинской помощи № 1» – 2,
БУЗОО «Больница скорой медицинской помощи № 2» – 3
Цель:

дать количественную характеристику изменений в легких на МСКТ
у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) для диагностики различных нозологий.

Материалы и методы: Исследование простое поперечное. Проанализированы результаты МСКТ 105 пациентов, обратившихся к пульмонологу, которым был установлен диагноз ХОБЛ, мужчин – 89 (84,7%), женщин – 16
(15,3%). Средний возраст 61,2±5,9 года, мужчин – 62,3±6,2 года, женщин
–60,6±4,5 года (U=283, р=0,777).
Результаты: По МСКТ эмфизематозные изменения выявлены у 55 (52,38%) пациентов. Чаще центрилобулярная эмфизема, сочетание с другими вариантами
эмфиземы – у 13 (23,64%) пациентов.
Изменения со стороны бронхов в виде хронического бронхита, проявлявшиеся в виде уплотнения или утолщения стенок бронхов, выявлены
у 80 пациентов. Бронхи расширены у 3 (2,86%), сужены – у 3 (2,86%),
просветы бронхов не деформированы – у 91 (86,67%), деформированы –
у 14 (13,33%) пациентов. Сочетание ХОБЛ с бронхоэктазами выявлены
у 11 (10,5%).
Дополнительная патология легких в виде очаговых теней выявлена у 63
(60%) пациентов, единичные очаговые тени – у 51 (80,95%) пациента, множественные – у 12 (19,05%), что требовало дифференциальной диагностики с очаговой пневмонией, туберкулезом, раком легких. Картина полостных образований отмечена у 4 (3,81%), объемных образований – у 2 (1,9%)
пациентов. Фиброз легочной ткани обнаружен у 58 (55,24%) пациентов,
ограниченный фиброз – у 52 (89,65%), распространенный – у 6 (10,35%).
Выводы:

Высокий процент выявления различных рентгенологических изменений
у пациентов с ХОБЛ требует обязательного проведения дифференциальной диагностики с туберкулезом легких, пневмонией, другими воспалительными, невоспалительными и онкологическими заболеваниями для
определения правильной тактики ведения пациентов.
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377. ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 50 ЛЕТ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ХОБЛ
Автор: Багишева Н. В., Неганова Ю. А., Мордык А. В., Иванова О. Г.
Организация: Омский государственный медицинский университет
Цель:

выделить особенности течения впервые выявленного туберкулеза, изолированного и при его сочетании с ХОБЛ.

Материалы и методы: Исследование сравнительное, ретроспективное. 99 пациентов
с впервые выявленным туберкулезом легких разделены на группы в зависимости от наличия ХОБЛ: 1-я группа – 47 пациентов с туберкулезом,
2-я – 52 пациента туберкулез с ХОБЛ. У всех больных осуществлен сбор
жалоб, анамнеза, клинические, лабораторные, инструментальные исследования.
Результаты и обсуждение: Средний возраст в 1 гр. – 51,76, во 2 гр. – 59,53 года (U=889,
р=0,01). Среди больных туберкулезом с ХОБЛ преобладали мужчины, курящие, употребляющие алкоголь, менее устроенные в социальном плане. В обоих группах чаще встречался инфильтративный туберкулез (1-я
гр. –65,9%, 2-я – 69,2% случаев (χ2=0,12; р=0,7). Распад легочной ткани в 1-й группе 14 случаев (29,8%), во 2-й – 35 случаев (67,3%) (χ2=13,9;
р=0,0002). Бактериовыделение у 24 пациентов 1 гр. – 51,1% и 46-88,5% во
2-й (χ2=16,67; р=0,00001). Лекарственная устойчивость 8 случаев (17,02%)
в 1-й и 23 (46,15%) во 2-й группе (χ2=8,5; р=0,0036). В 1-й группе чаще одностороннее, однодолевое поражение легких – 32 (68%), а во 2-й – двухстороннее, многодолевое – 30 (58,1) (χ2=11,18; р=0,000). Осложнения ХОБЛ
при сочетании с туберкулезом – у 92,3% пациентов. Абациллирование
отмечено у 49,9% и 39,4% в группах (χ2 =0,261, р=0,610) соответственно.
Смертельный исход заболевания отмечен в 4,3% случаев в 1-й и в 13,5%
случаев во 2-й группе (χ2=2,53; р=0,11).
Заключение: У пациентов с впервые выявленным туберкулезом в сочетании с ХОБЛ
наблюдется большая частота встречаемости деструктивных форм, бактериовыделения, лекарственной устойчивости. Течение ХОБЛ на фоне
туберкулеза имеет низкую эффективность лечения и высокий процент
осложнений.

378. ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Корлэтяну А. А., Ботнару В. И., Кованцев С. Д., Одажиу И. В.
Организация: Государственный Медицинский Университет
«Н. Тестемицану», Кишинев, Республика Молдова
Введение: Неоднократно было доказано, что хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) является основным фактором, влияющим на ухудшение
качества жизни, физической активности и функционального статуса
у пожилых и молодых пациентов. Цель исследования: Изучение возрастных особенностей в группе пациентов с одинаковыми степенями тяжести
ХОБЛ по классификации GOLD.
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Методы: В исследование были включены 139 пациентов с ХОБЛ. Мы исследовали
данные демографии, осложнений и спирографии. Функциональный статус был оценен с помощью теста 6-минутной ходьбы, шкалы активности
Карновского и индекса Бартеля.
Результаты: Исследуемая группа состояла из 70 молодых пациентов со средним возрастом 50 ± 4.2 лет и 69 пожилых пациентов со средним возрастом 77 ±
6.8 лет. Средний ОФВ1 для этих групп составлял 42.8 ± 15% и 42.9 ± 11%
соответственно (p=0.98). Средняя дистанция теста с 6-минутной ходьбой была существенно меньше у пожилых пациентов (209.7 ± 82.27 м)
в сравнении с молодыми (255.4 ± 92.6 м) имеющими ХОБЛ (p<0.05). Шкала активности Карновского имела более сильную корреляцию с тестом
6-минутной ходьбы у пожилых пациентов (r = 0.47, p = 0.0001 в сравнении с r = 0.31, p = 0.02). Помимо этого, более сильная корреляция была
найдена между индексом Бартеля и тестом 6-минутной ходьбы (r = 0.52,
p = 0.0001) у пожилых пациентов с ХОБЛ. С помощью метода пошагового
включения переменных в регрессионную модель было найдено, что возраст, ОФВ1 и уровень гемоглобина были важными факторами прогнозирующими физические возможности пациента с ХОБЛ и объясняли 40%
их физических возможностей.
Выводы:

Пожилые пациенты с ХОБЛ имеют более серьезные ухудшения функциональных показателей. Возраст является независимым фактором риска
для уменьшения функциональных возможностей пациентов с ХОБЛ.

379. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТИОТРОПИЯ РЕСПИМАТ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Шарова Н. В., Кутелев Г. Г., Черкашин Д. В.
Организация: Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
С.-Петербург
Цель исследования: оценить эффективность Тиотропия Респимат в комплексной терапии ХОБЛ в сравнении со Тиотропием Ханди Халер.
Материалы и методы: обследовано 55 больных (50 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 45 до 94 лет с ХОБЛ GOLDII и GOLDIII. Всем больным назначалась
комплексная терапия соответственно стадии ХОБЛ. Больные были разделены на 2 группы. В 1-й группе, состоящей из 25 пациентов, был назначен препарат Тиотропий с ингалятором Респимат в дозе 5 мкг в сутки.
30 больных 2-й группы получали 18 мкг Тиотропий Ханди Халер. Всем
больным на 1 и 28 день комплексной терапии проводилось общеклиническое обследование, оценка степени выраженности одышки по MMRC,
САТ, спирометрия, пикфлоуметрия, пульсоксиметрия в покое и после 6
минутного шагового теста (6-МШТ).
Результаты: на 28 день комплексной терапии ХОБЛ, у больных получавших Тиотропий Респимат, выявлено значимое увеличение ОФВ1 (с 53,91± 6,53% Д до
62,66±18,81% Д, p<0,05), ФЖЕЛ, ПСВ. Параллельно с этим у них отмечено снижение интенсивности одышки по MMRS (–0,7±0,14 балла) и уровня САТ (–4,3± 0,54 балла), увеличение расстояния 6-МШТ. У 8 больных
ХОБЛ в сочетании с бронхиальной астмой прирост ОФВ1 был наибольшим (20,5±2,58% Д против 8,36±9,49% Д, p<0,001). В обеих группах об-
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следуемых отмечено статистически значимое повышение функциональных показателей легких.
Выводы: 1. Тиотропий Респимат в комплексной терапии больных ХОБЛ способствует
уменьшению степени бронхиальной обструкции, снижает выраженность
одышки, повышает толерантность к физическим нагрузкам.
2. Наиболее эффективно применение Тиотропий в форме Респимата
у больных ХОБЛ в сочетании с бронхиальной астмой.
3. По данным ФВД эффективность Тиотропия Респимат в дозе 5 мкг
в комплексной терапии пациентов ХОБЛ сравнима с таковой при использовании 18 мкг Тиотропия Ханди Халер.

380. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ
ТЕСТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБРАТИМОСТИ
БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Шарова Н. В., Черкашин Д. В., Кутелев Г. Г.
Организация: Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
С.-Петербург
Цель исследования: изучить значение результатов модифицированного бронходилатационного теста (МБДТ) в оценке вариативности обструкции при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Материалы и методы: обследовано 25 больных (23 мужчин и 2 женщины) в возрасте
от 45 до 94 лет. 16 больных имели стадию ХОБЛ GOLDII, 9 – GOLDIII. Все
больные получали комплексную терапию соответственно стадии ХОБЛ.
Предварительно больным проводился стандартный БДТ с 400 мкг сальбутамола ДАИ. На следующий день после исходной спирометрии выполнялся МБДТ: пациент ингалировал 5 мкг Тиотропия Респимат, через 60 минут – сальбутамола 400 мкг ДАИ. Повторная спирометрия проводилась
через 1 час после ингаляции Тиотропия Респимат и через 15минут после
ингаляции 400 мкг сальбутамола ДАИ. Тест считался положительным
при наличии прироста ОФВ1 >12% и >200мл.
Результаты: использование модифицированного в отношении к планируемой терапии бронходилатационного теста – МБДТ (включение Тиотропия Респимат 5 мкг в комплексную терапию ХОБЛ) выявило признаки обратимой
обструкции у 68,4% больных (прирост ОФВ1 составил 21,5±17,9%Д).
Стандартный БДТ был положительным у 24,4% больных (прирост ОФВ114,6±16,3%Д, р = 0,043). Прирост ОФВ1 был наибольшим у 8 больных
ХОБЛ в сочетании с бронхиальной астмой. Легочные показатели через
1 час после ингаляции Тиотропия Респимат существенно не отличались
от исходных. Чувствительность МБДТ составила 68%, стандартного
БДТ – 27%.
Выводы:

1. МБДТ с последовательным использованием Тиотропия Респимат 5 мкг
и сальбутамола 400 мкг ДАИ значительно чаще выявляет обратимость
бронхиальной обструкции при сравнении со стандартным БДТ с 400 мкг
сальбутамола ДАИ.
2. Результаты МБДТ могут быть использованы для решения вопроса
о включении Спиривы Респимата в комплексную терапию ХОБЛ.
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381. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЛЕГКИХ С УЧЕТОМ ФЕНОТИПА ХОБЛ
Автор: Писаренко С. В., Мартынюк К. И., Колун Т. И.,
Симионикэ Ю. Д., Кондрацки Д. П., Караяни О. Н.
Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев
Цель:

дать сравнительную оценку функционального состояния легких у больных с разными фенотипами ХОБЛ.

Методы исследования: В исследование были включены 156 больных с бронхитическим, эмфизематозным и смешанным фенотипами ХОБЛ. Всем проводили спирометрию, бодиплетизмографию, изучение DLCO.
Результаты: У 66 больных с бронхитическим фенотипом (БФ) ХОБЛ установлены
выраженные
нарушения
вентиляции
легких
обструктивного типа (НВЛОТ) со снижением объемной скорости
воздушного потока (FEV1/FVC=48,96±2,18; MEF25-75=24,72±1,74), повышением общего и эффективного сопротивлений воздушных путей (ВП)
(соответственно, Rtot=331,01±37,24% и Reff=267,79±27,22%), обструкцией периферических ВП (TLC=121,57±7,64%), гиперинфляцией легких
(RV=224,22±19,32%), снижением DLCO (0,97±4,84%)). Отношение остаточного объема (RV) к общей емкости легких (TLC) составляло 26,97±9,54%,
альвеолярный объем (VA) – 88,50±3,41%, DLCO/VA – 72,14±5,70%.
У 30 больных с эмфизематозным фенотипом (ЭФ) ХОБЛ установлены НВЛОТ (FEV1/FVC=48,96±2,18; MEF25-75=17,44±1,74) с повышением Rtot и Reff (соответственно, 274,49±41,23% и 228,85±32,51%),
увеличением TLC (146,08±12,49%) и RV (299,12±37,43%), снижением
DLCO (40,91±7,48%). Отношение RV/TLC составляло 44,58±8,76%, VA –
79,03±7,06%, DLCO/VA – 63,21±17,81%. У 60 больных со смешанным
фенотипом (СФ) ХОБЛ выявлены НВЛОТ, определяемые при БФ и ЭФ.
При этом DLCO составляло 43,12±5,82%; RV/TLC – 42,07±12,14; VA –
75,78±7,79%; DLCO/VA – 52,93±7,78%.
Заключение: При всех фенотипах ХОБЛ отмечаются НВЛОТ. С увеличением сопротивления ВП, нарастает гиперинфляция легких, в свою очередь, ухудшающая условия вентиляции легких и диффузии газов. В этой связи более тяжелые функциональные нарушения легких отмечаются при ЭФ по
сравнению с БФ.

382. РЕНАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Татарский А. Р. –1, Кириллова Д. А. –2
Организация: НИИ Пульмонологии, Москва –1, РНИМУ
им.Н.И.Пирогова –2
Цель:

изучение взаимосвязи нарушений газового состава крови и функционального состояния почек у пациентов с ХОБЛ.

Методы: дизайн – проспективное когортное исследование. В исследование включаются пациенты с обострением ХОБЛ. Критерии исключения: сердечная
недостаточность со сниженной фракцией выброса, документированная
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ранее почечная недостаточность (вследствие сахарного диабета, артериальной гипертензии, болезней почек). Всем участникам исследования
проводится исследование газового состава крови, ЭХО-КГ, проба Реберга,
исследование функции внешнего дыхания, ежедневная оценка водного
баланса, выраженности отёков.
Результаты: в исследование включено 14 пациентов. У 12 из 14 (85,7%) на момент поступления отмечается отрицательный водный баланс, это коррелирует
с гипоксемией. У 6 из 14 (42,85%) пациентов отмечалась гипоксемия с гиперкапнией, у этих пациентов имели место отёки разной степени выраженности (от отёков лодыжек до отёка головного мозга с летальным исходом). На фоне проводимого лечения обострения ХОБЛ на 3-4 сутки у 100%
пациентов с изначально отрицательным водным балансом отмечается
увеличение диуреза (максимальный прирост диуреза составил 1500 мл).
У 9 из 14 (64,28%) пациентов отмечается снижение скорости клубочковой
фильтрации, что коррелирует с тяжестью гипоксемии. Нарушения удельного веса мочи и функции реабсорбции у пациентов не выявлено.
Заключение: у пациентов с обострением ХОБЛ и дыхательной недостаточностью
имеет место ренальная дисфункция, которая проявляется снижением
диуреза до отрицательного водного баланса, снижением скорости клубочковой фильтрации. На фоне проводимого лечения диурез увеличивается,
что, по-видимому, свидетельствует о потенциальной обратимости указанных нарушений по мере улучшения газового состава крови.

383. ДИНАМИКА ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА НА ФОНЕ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РОФЛУМИЛАСТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Кулик Е. Г., Павленко В. И., Нарышкина С. В.
Организация: ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» Минздрава России
Среди причин смерти пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) особое место занимает развитие острых сердечнососудистых событий, в основе которых лежат процессы тромбообразования.
Цель исследования: изучить влияние рофлумиласта на тромбогенный фактор сосудистого эндотелия- фактор Виллебранда (vWF) у больных ХОБЛ.
Материал и методы: обследовано 46 больных ХОБЛ тяжелого течения, риска D, в возрасте от 53 до 64 лет, которые в зависимости от получаемой терапии были
разделены на 2 равноценные группы: в 1-й группе (n=25) пациенты получали препараты 2-й схемы фармакологической терапии ХОБЛ (GOLD,
2013), во 2-й (n=21) – терапия была дополнена рофлумиластом (500 мкг
1 раз в день утром ежедневно в течение 1 месяца). Группу здоровых лиц
составили 15 добровольцев, не имеющих в анамнезе заболеваний бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем. Помимо стандартного набора методов обследования всем пациентам проводилось исследование антигена
vWF в плазме крови методом иммуноферментного анализа до начала лечения и через месяц. Статистический анализ осуществлялся с использованием программного пакета Statistica 6.0. Критический уровень значимости принимали равным 0,05.
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Результаты: к завершению этапа наблюдения происходило снижение исходных значений vWF в обеих группах с наибольшей динамикой во 2-й группе, соответственно на 3,8% и 12,1%. При этом в обеих группах концентрация
7,6±9% и 122,7±vWF уровня здоровых лиц не достигла (соответственно
161%, р<7,6%, р±9,6% и 122,7±0,01; 148,4<0,05).
Заключение: назначение комбинированной терапии больным ХОБЛ тяжелого течения, включающей в себя ингибитор фосфодиэстеразы-4- рофлумиласт,
приводит к более заметному снижению фактора vWF, а следовательно
и тромбогенного риска у больных ХОБЛ.

384. ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Автор: Нерсесян З. Н., Овчаренко С. И., Морозова Т. Е.
Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава
России
Цель:

определить возможности коррекции уровня маркеров эндотелиальной
дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ) в сочетании с артериальной гипертонией (АГ), используя индапамид пролонгированного действия.

Материалы и методы: наблюдалось 42 пациента с ХОБЛ в сочетании с АГ (33 мужчины, средний возраст 66,5±8,4 лет, индекс курящего человека 44,6±20,1
пач-ка/лет, ОФВ1 56,6±18,2%). Длительность ХОБЛ от момента постановки диагноза 5,8±4,5 лет, длительность АГ 11,3±8,9 лет. Всем пациентам
в связи с недостаточной эффективностью проводимой антигипертензивной терапии добавлялся индапамид пролонгированного действия 1,5 мг/
сутки. Исходно и через 12 недель лечения исследовались уровни маркеров эндотелиальной дисфункции: эндотели-на-1, растворимые формы
P-селектина (sP-селектин) и молекулы межклеточной адгезии-1 (sICAM-1)
методом иммуноферментного анализа.
Результаты: Исходно у больных ХОБЛ в сочетании с АГ отмечены высокие уровни
изучаемых маркеров (эндотелин-1, sP-селектин, sICAM-1). Медиана уровня эндотелина-1 составила 4,23 [0,69;7,7] фмоль/мл и в процессе лечения
индапамидом статистически значимо снизилась на 31,2% (р<0,01), приблизившись к нормальным показателям. На фоне включения в терапию
индапамида пролонгированного действия также отмечено снижение
уровня других маркеров эндотелиальной дисфункции: sP-селектина на
14,0%, sICAM-1 на 11,2%, для всех р<0,01.
Выводы:

у больных ХОБЛ в сочетании АГ отмечается повышение уровня маркеров
эндотелиальной дисфункции. Включение индапамида пролонгированного действия в терапию этих больных приводит к статистически значимому снижению уровня маркеров эндотелиальной дисфункции (эндотелин-1, sP-селектин, sICAM-1), что служит дополнительным критерием
эффективности его применения.
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385. ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Автор: Афлятунова С. Ф.
Организация: Башкирский государственный медицинский униерситет
Целью исследования было: определение особенностей иммунного статуса при хронической обструктивной болезни легких средней степени тяжести.
Материалы и методы исследования: Проведено обследование мужчин с диагнозом
ХОБЛ. Лабораторные методы исследования включали определение ОАК,
иммунограммы. Определяли функциональную активность нейтрофилов,
общую окислительно-восстановительную активность нейтрофилов в тесте восстановления нитросинего тетразолия(НСТ-тест) с расчетом индекса
активации нейтрофилов(ИАН).
Результаты: Под наблюдением находилось 30 больных ХОБЛ в возрасте 40-60
лет. Группа контроля представлена 24 здоровыми лицами.
При анализе показателей ОАК у больных ХОБЛ было выявлено выраженное увеличение количества лейкоцитов, в том числе сегментоядерных
нейтрофилов, лимфоцитов.
При анализе функциональной активности нейтрофилов было выявлено
увеличение общей фагоцитарной емкости(ОФЕ)крови до (20,37±1,50) по
сравнению с (9,36±1,31) в группе контроля (р<0,01). Также наблюдалось
снижение резервных возможностей лейкоцитов, выявленное по показателю индуцированного ИАН–(0,58±0,06) ед. против (0,80±0,01) ед. в группе контроля (р<0,01). Несмотря на сохранность способности фагоцитов
к кислородному «взрыву» при поглощении, интегральные показатели
силы и мощности кислородного «взрыва» свидетельствовали о снижении
резервных возможностей кислородзависимых ферментативных систем.
Таким образом, у больных ХОБЛ отмечались признаки активации факторов врожденного иммунитета в виде увеличения количества клеток
макрофагально-фагоцитарного звена-нейтрофилов и моноцитов. Но, несмотря на увеличение количества зрелых нейтрофилов, и сохранной способности клеток к фагоцитозу, имело место истощение метаболических
возможностей клеток, что характерно для перенапряжения ферментативных свойств фагоцитов.

386. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХОБЛ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, СРЕДИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ
ЗА ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
Автор: Писаренко С. В., Александру С. М., Мартынюк К. И.,
Давид А. В., Московчук А. Ф., Русу Д. А.
Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев
Цель:

Изучить распространенность легочной гипертензии (ЛГ) среди больных
ХОБЛ, обращающихся за высокоспециализированной медицинской помощью (ВСМП).
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Методы исследования: Изучены 6274 случая обращений в течение года в консультативное отделение Института по поводу неспецифических заболеваний
легких (НЗЛ), в том числе 4797 случаев – в связи с хроническими НЗЛ
(ХНЗЛ). Применяли клинический, функциональный, инструментальный, медико-статистический и другие методы. Для оценки степени ограничения скорости воздушного потока (ОСВП) использовали спирометрические классы GOLD (СК).
Результаты: Диагноз ХОБЛ был подтвержден или впервые установлен в 1045 случаях. В структуре ХОБЛ случаи с ОСВП, соответствующим СК GOLD1, были единичными. Больные с ОСВП, соответствующим СК GOLD2, составляли 28%. Преобладали больные с ОСВП, соответствующим СК GOLD3
и GOLD4. У больных с ХОБЛ I стадии систолическое давление в легочной
артерии (PSAP) оставалось нормальным. У больных с ХОБЛ II стадии оно
незначительно превышало норму (40,32±1,18 mmHg). У больных с ХОБЛ
III и IV стадий PSAP постепенно нарастало и его средние значения достоверно превышали норму (соответственно, 43,51±1,24 mmHg и 44,91±0,94
mmHg). ХОБЛ, осложненная ЛГ, отличалась более тяжелым клиническим течением, более частым развитием осложнений, требующих коррекции лечения.
Заключение: ХОБЛ является причиной обращения за ВСМП 16,7% больных с НЗЛ
и 21,8% – с ХНЗЛ. В структуре обратившихся преобладают больные
с ОСВП, соответствующим СК GOLD3 и GOLD4. Одновременно с нарастанием ОСВП отмечается повышение уровня PSAP, который при ОСВП,
соответствующем СК GOLD3 и GOLD4, достоверно превышает норму, при
этом однако не достигая умеренных значений PSAP.

	 387. О КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ
ХОБЛ С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
Автор: Писаренко С. В., Мартынюк К. И., Колун Т. И.,
Кондрацки Д. П., Караяни О. Н.
Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
Кишинeв
Цель:

Дать комплексную оценку функции легких у больных ХОБЛ с легочной
гипертензией (ЛГ) легкой степени.

Методы исследования: В клиническое исследование вошли 136 больных ХОБЛ с ЛГ
легкой степени (СДЛА ≤55 мм рт. ст. ). Давление в легочной артерии определяли при помощи Допплер эхокардиографии. Комплексную оценку
функции легких у больных проводили с учетом клинических проявлений, результатов спирометрии, бодиплетизмографии и оценки DLCO.
Результаты: На основе интегральной оценки симптомов, спирометрической классификации и риска развития осложнений больные были отнесены к В,
С и D группам согласно GOLD. Изучение легочной функции и трансфер фактора легких у больных выявило значительные нарушения
вентиляции легких по обструктивному типу, которые характеризовались: значительным уменьшением объемно-скоростных индексов
(FVC=54,2±1,7%, FEV1=35,9±1,4%, PEF=26,67±1,1%, FEF25=20,0±0,9%,
FEF50=17,2±0,9%, FEF75=20,7±1,0%, FEF25-75=20,6±1,1%); увеличением общего и эффективного сопротивления дыхательных путей потоку
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воздуха (Rtot=287,1±22,6% и Reff=248,4±18,7%); тяжелой гиперинфляцией легких (VR=247,4±15,1%, FRC=167,1±10,3%, ТLC 129,9±5,4%); выраженным снижением газообмена через альвеоло-капиллярную мембрану (DLCO=52,79±3,9%, RV/TLC=39,9±3,8%, DLCO/VA=65,6±5,4%).
Заключение: Комплексная оценка функции легких при ХОБЛ с ЛГ легкой степени
обнаруживает нарушения, соответствующие тяжелому течению болезни
(спирометрический класс GOLD3). Выявляемые при этом обструкция дыхательных путей, повреждение паренхимы и расстройства легочного кровотока уменьшают легочную способность к газообмену, приводят к ЛГ.

388. РОЛЬ АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХОБЛ
Автор: Фролова Е. А.
Организация: Поликлиника№ 14 г.Санкт-Петербург
Гликопирроний(ГЛП) – новый антихолинергический препарат с мощным, быстро наступающим бронходилатационным эффектом, предназначенный для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Гликопирроний (“Сибри”) выпускается в виде пудры в ингаляционном
устройстве Бризхалер, обладающим низким внутренним сопротивлением, поэтому не требует большой мощности вдоха во время ингаляции.
Капсулы для ингаляций с дозой 50 мкг, 1 раз в сутки.
Цель исследования: изучение клинических свойств ГЛП при ХОБЛ.
Материалы и методы: оценена клиническая эффективность “Сибри” в течение года
у 30 пациентов в возрасте от 45 до 60 лет в сравнении с группой контроля (30 человек), не получавших данный препарат. Обе группы пациентов
среднетяжелого течения ХОБЛ. В основной группе суточная доза ГЛП составляла 50 мкг 1 раз в сутки (1 ингаляция).Группа контроля получала
только короткодействующие бронхолитики по требованию.
Результаты и обсуждения: у группы пациентов, получавших исследуемый препарат,
одышка начала уменьшаться к концу 1-й недели у 60% и максимальное
ее уменьшение достигнуто через 4 месяца у 93% пациентов. Уменьшился кашель и объем мокроты у 76%. Потребность в быстродействующих
бронхолитиках для облегчения симптомов ХОБЛ снизилась у 83%, улучшилось качество жизни у 100% пациентов. Количество обострений за год
снизилось на 28%.
Побочные эффекты только в виде сухости во рту наблюдались у 13%
пациентов.
Выводы:

гликопирроний является мощным бронходилататором, что позволяет
уменьшить выраженность симптомов заболевания, повысить переносимость больными физической нагрузки. Его использование в лечении
ХОБЛ приводит к снижению числа обострений заболевания.

321

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

389. МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Ходош Э. М. –1, Хорошун Д. А. –1
Организация: Харьковская медицинская академия последипломного
образования
Цель исследования: Оценить значимость вопросников SGRQ и HRQol, а также демографических и клинических параметров для моделирования контроля
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Клиническая характеристика: Обследовано 205 пациентов, из которых 152 мужчины. Средний возраст составил 63.9±8.6 лет, а отношение мужчины/
женщины =3:1. Большинство обследуемых имело начальное или среднее образование. 97% были экс- или курильщиками с историей курения
34±25 пачек/лет. Респираторная симптоматика отмечалась >5 лет (10±7)
и в 35.3% случаев симптомы начались в возрасте до 49 лет (55.13±9.48).
Больных беспокоило два и более внеплановых посещения врача за последний год. Не госпитализировано 61.8% пациентов, а более чем 2 госпитализации зарегистрировано у 5%. В 22% случаев установлен нормальный
уровень рО2, а у большинства выявлена нормокапнию. В период исследования масса тела не снижалась и, преимущественно, отмечалась легкая
одышка согласно шкале Борга. У 22% пациентов не выявлено коморбидных заболеваний.
Методы обследования: Вопросники SGRQ и HRQol; тесты Pearson χ2 и Fisher; факториальный коэффициент (β) и коэффициент стандартной ошибки (SE).
Выводы:

Применяемые вопросники адекватно отражают качество жизни ХОБЛ.
Выделенные параметры: длительность симптомов, возраст начала курения и количество пачек/лет, группа (стадия) болезни, степень одышки,
уровень газов артериальной крови, наличие коморбидных заболеваний,
адекватность базисной терапии, участие в реабилитационных программах, количество визитов и госпитализаций за последний год имело корреляционную связь (p <0.005), что обосновало комплексную контролирующую модель ХОБЛ.

390. СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
БРОНХОВ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Круглякова Л. В., Сулима М. В., Кулик Е. Г.
Организация: ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» Минздрава Российской
Федерации
Цель исследования: изучить признаки воспаления слизистой оболочки бронхов
(СОБ) у больных ХОБЛ.
Материалы и методы исследования: в 1-ю группу включены больные, лечившиеся
без применения антибиотиков (n=16), во 2-ю группу – с применением антибиотиков (n=44). Интенсивность воспаления СОБ оценивалась визуально
в баллах и при микроскопировании осадка лаважной жидкости бронхов
по процентному отношению нейтрофилов ко всем форменным элементам.

322

Сборник трудов Конгресса

Результаты исследования: степень проявления эндобронхита была более выраженной у пациентов 2-й группы: у 11 человек – I степени, у 19 – II степени,
у 14 пациентов – III степени. В 1-й группе у 11 человек выявлен эндобронхит I степени, у 5 – II степени. Эндобронхит III степени не выявлен ни
у одного больного 1-й группы.
Интенсивность воспаления СОБ в 1-й группе соответствовала II степени
выраженности (1,89 ± 0,96 – 4,14 ± 0,59), во 2-й группе – I – III степени
(2,09 ± 0,25-8,07 ± 0,22). Процентное содержание нейтрофилов в 1-й группе было от 5,67 ± 0,71 до 7,14 ± 0,67, тогда как во 2-й группе этот показатель
равнялся 8,27 ± 0,38-38,71 ± 0,38, что достоверно выше, чем в 1-й группе. При микробиологическом исследовании лаважной жидкости бронхов
у пациентов 1-й группы выделялся один вид возбудителя, тогда как в 2-й
группе чаще имелись ассоциации бактерий. В 1-й группе преобладали невысокие степени обсемененности лаважной жидкости бронхов: 103-5•104,
тогда как во 2-й группе отмечался рост интенсивности обсемененности до
105-108 в миллилитре исследуемой жидкости.
Заключение: полученные данные диктуют целесообразность назначения антибиотиков во время обострения в комбинации с ингибитором ФДЭ-4- рофлумиластом, способствующим уменьшению клеточных элементов воспаления
в бронхоальвеолярном лаваже и биоптате бронхов.

391. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХОБЛ ПРИ НАЛИЧИИ
КОМОРБИДНОЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Автор: Крючкова О. Н., Яковлев В. И.
Организация: Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО
КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь
Цель:

Изучить влияние коморбидной гипертонической болезни (ГБ) на качество
жизни (КЖ) больных ХОБЛ.

Методы исследования: С помощью опросника Medical Outcome Study Short Form-36
проведен расчет по 100-бальной шкале 8 параметров КЖ у 114 больных
ХОБЛ, разделенных на 3 группы: I гр. (n = 48) – больные без ГБ (контроль); II гр. (n = 36) – с ГБ II стадии и 1-2 степенью артериальной гипертонии (АГ); III гр.(n = 30) – с ГБ III ст. и 2-3 ст. АГ. Данные анкетирования
сравнивали со среднепопуляционными значениями, полученными во время широкомасштабного исследования «ИКАР» в России.
Результаты: Во всех трех группах отмечено снижение средних значений всех показателей КЖ, кроме параметра «боль». Наличие коморбидной ГБ способствовало более выраженному уменьшению уровня КЖ по сравнению
с группой контроля, при этом установлена прямая корреляционная связь
между степенью угнетения КЖ и стадией ГБ. У больных с ГБ II стадии
констатированы достоверно более низкие значения параметров «жизнеспособность», «роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности» и «психическое здоровье» по сравнению с группой больных
без ГБ. При ГБ III стадии ниже, чем в группе контроля, были также параметры “физическая активность», «роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности», «социальная активность» и «общее здоровье».
В группе больных с ГБ III стадии более низким, чем в группе с ГБ II ста-
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дии, был показатель «роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности».
Заключение: Данные проведенного исследования свидетельствуют о негативном влиянии коморбидной ГБ практически на все аспекты КЖ больных ХОБЛ,
при этом установлена прямая зависимость между уровнем снижения КЖ,
стадией ГБ и степенью АГ.

392. ДИНАМИКА КОМОРБИДНЫХ ДЕПРЕССИВНЫХ
СОСТОЯНИЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ НА ФОНЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Автор: Юсупалиева М. М., Гришин М. М., Яковлев В. И.
Организация: Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО
КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь
Цель:

Изучить влияние санаторно-курортного лечения (СКЛ) на выраженность
коморбидных депрессивных состояний (ДС) у больных ХОБЛ.

Методы исследования: На базе Алуштинского санатория «Ветеран» обследовано 116
больных ХОБЛ. У 24 больных (20,7%) установлена ХОБЛ легкой степени
тяжести, у 61 (52,6%) – умеренной, у 31 (26,7%) – тяжелой. Выраженность
ДС оценивали до и после СКЛ по шкале Гамильтона (HDRS).
Результаты: ДС выявлены у 86 (74,1%) больных. Отмечена четкая взаимосвязь между тяжестью ХОБЛ и выраженностью ДС. При легком течении ХОБЛ состояние нормы по шкале Гамильтона (0-7 баллов) установлено у 11 чел.
(45,8%), легкие ДС (8-13 баллов) – у 13 (54,2+7,1%). При ХОБЛ умеренной
степени тяжести превалировали легкие (21 чел. – 34,4%) и умеренно выраженные (14-18 баллов) ДС (16 чел. – 26,2%), у 5 чел. (8,2%) выявлены ДС
тяжелой степени. Ни у одного из больных с тяжелой ХОБЛ не отмечено
состояние нормы, с большой частотой (48,4%) выявлены тяжелые и крайне тяжелые (более 23 баллов) ДС. При повторном тестировании выявлена
прямая корреляция между ответом на СКЛ и тяжестью ХОБЛ. Наилучшая динамика достигнута у больных с легким течением – у 19 пациентов
(79,2%) констатировано состояние нормы по шкале Гамильтона. Значительно меньшая позитивная динамика получена при тяжелой ХОБЛ. Ни
у одного из больных этой группы после СКЛ не достигнут нормальный
психический статус. Тем не менее у 6 из 13 больных с исходно тяжелой
и крайне тяжелой степенью выраженности ДС проявления депрессивных
расстройств уменьшились до уровня умеренной степени выраженности.
Заключение: СКЛ способствует улучшению психического статуса больных ХОБЛ.
Целесообразно проведение тестирования по шкале Гамильтона больных
ХОБЛ, прибывающих на СКЛ, для решения вопроса о необходимости психологической коррекции.
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393. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Автор: Vatanskaya I. Y. –1, Olenitska E. S. –1,
Mjacotkina G. V. –1, Sokolova N. A. –2, Strecozova I. P. –2
Организация: ЛНР, ГУ «Луганский государственный медицинский
университет» –1, Луганская республиканская клиническая больница –2
Цель:

изучение состояния цитокинов у больных ХОБЛ в период обострения
с включением в комплексную терапию сиропа L-аргинина аспартата
(тивортин).

Методы исследования: 79 пациентов ХОБЛ с легким и среднетяжелым течением
в возрасте 52,3±3,4 г. были разделены на группы: основную-40 и 39 пациентов – группа сравнения. Контрольная группа – 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту, полу. Диагноз ХОБЛ, степень тяжести болезни и обострения, объем терапии установлены в соответствии
с международными рекомендациями.
Для оценки состояния цитокинов исследовали содержание интерлейкинов IL-2, IL-4, γ-интерферона (γ-IFN). Лечение пациентов группы сравнения проводилось базисными препаратами для лечения ХОБЛ. Больным
основной группы наряду с базисной терапией дополнительно использовался сироп тивортина, обладающий мембраностабилизирующим, цитопротекторным, антигипоксическим, дезинтоксикационным, антиоксидантным эффектом, по 5 мл 3 раза в сутки 2 недели.
Результаты: комплексная терапия у пациентов основной группы оказала позитивный эффект на клинические и патогенетические показатели. После окончания лечения IL-2 уменьшился до 14,3±1,2 пг/мл и был в 1,3 (р<0,05)
раза меньше, чем в группе сравнения. Содержание γ-IFN в сыворотке крови у больных основной группы уменьшился более значимо, чем у пациентов группы сравнения – в 3,2 раза (р<0,01) до 17,3±1,5 пг/мл. Значения
IL-4 основной группы снизились только в 1,3 раза (р<0,05) от исходных.
Соотношение IL-4/ γ-IFN у больных основной группы к концу периода лечения достоверно возросло в 2,5 раза (р<0,01) и было сопоставимо значениям практически здоровых лиц.
Выводы:

Пациентам ХОБЛ в комплексной терапии дополнительно может быть использован L-аргинина аспартат, оказывающий патогенетически обоснованный позитивный эффект.

394. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
ПРИ OVERLAP-СИНДРОМЕ
Автор: Хелимская И. В. –1, Бондарь В. Г. –1
Организация: Дальневосточный государственный медицинский
университет
Цель:

Оценить состояние микроциркуляции у пациентов с ХОБЛ+БА.

Материалы и методы: Оценка показателей микроциркуляции проводилась с использованием аппарата ЛАКК-02 (Москва), который обеспечивает одновременную регистрацию перфузии ткани кровью, показатель фракционного объ-
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емного кровенаполнения ткани в зоне измерении (Vr) и сатурацию крови
биоткани (SO2). Оценка перфузии осуществлялась методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). В исследование были включены 3 группы
обследуемых: здоровые добровольцы (n-30, средний возраст – 49±4,6 года), пациенты с ХОБЛ+БА средней степени тяжести (n-25, средний возраст – 54±4,2 года) и пациенты с ХОБЛ средней степени тяжести ранее не
получавшие регулярного лечения (n-31, средний возраст – 52,3±4,7 года).
Результаты: При оверлап-синдроме отмечались наиболее высокие значения ПМ,
но более низкая вариабельность микрокровотока, что свидетельствует об
ухудшении компенсаторных механизмов, направленных на сохранение
кровоснабжения органов и тканей, это подтверждается и наибольшим
снижением коэффициента вариации у данной категории лиц (р<0,05)
в том числе и по сравнению с пациентами с ХОБЛ. Фракционное объемное кровенаполнение ткани в исследуемой группе было достоверно выше,
что может быть обусловлено увеличением объема крови в венулярном отделе за счет сброса крови через артериоловенулярные шунты и развития
застойных явлений. Это подтверждается ростом параметра шунтирования в сравнении с группой контроля.В группе пациентов с БА+ХОБЛ,
были обнаружены более низкие, значения параметра SO2 (р<0,05), значительное ухудшение параметра удельного потребления кислорода тканью.
При проведении окклюзионной пробы в исследуемых группах выявлено
нарушение адаптационных резервов микрокровотока и эндотелиальная
дисфункция по сравнению с контролем.

395. ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА НА ДАВЛЕНИЕ
В ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Автор: Мартынюк К. И.
Организация: ОМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
Кишинёв
Цель:

Изучить ИАПФ Эналаприла (Э), Моэксиприла (М) и Фосиноприла
(Ф) на величину систолического(СДЛА) и среднего(СрДЛА) давления
в легочной артерии у пациентов с ХОБЛ в сочетании с артериальной
гипертензией(АГ).

Материалы и методы: В исследование были включены 61 пациент (40 мужчин и 24
женщина, средний возраст 48,1±1,3 лет с давностью заболевания 8,4±0,9
лет) с ХОБЛ средней тяжести (согласно критериям GOLD) в сочетании ГБ
2 ст. , получавших Э (Ednyt, ,,Gedeon Richter’’, Венгрия) в средней дозе 15,7±4б мг/сут; 26 пациентов (12 мужчин и 14 женщин, средний возраст 56,3±0,9 лет) с аналогичной патологией, получавших Ф (Monopril,
,,Bristol Myers Squibb’’, ВБ) в средней дозе 7,3±0,5 мг/сут и 24 пациента (8
мужчин 16 женщин, средний возраст 54,4±6 года), получавших M (Moex,
,,Schwarz Pharma’’, Германия) в дозе 7,5 мг/сут. СДЛА определяли неинвазивным методом с помощью номограммы L. Burstin, СрДЛА – по методике A. Kitabatake – исходно и после 8 недель проведенного лечения.
Результаты: Отмечена существенная достоверная динамика уровней СДЛА и СрДЛА
во всех трёх группах пациентов. В группе пациентов, получавших Э,
СДЛА снизилось на 14,2 mmHg по сравнению и исходным уровнем (46,32

326

Сборник трудов Конгресса

mmHg, р<0,05), СрДЛА – на 3,2 mmHg. В группе пациентов с М СДЛА
снизилось на 13,9 mmHg vs. 42,1 mmHg соответственно (р<0,05), СрДЛА –
на 2,4 mmHg. У получавших Ф была отмечена позитивная динамика
уровней СДЛА и СрДЛ: ∆% составил 11,2 и 2,0 соответственно (р<0,05).
Параллельно отмечено достоверное снижение значений общего легочного
сопротивления и существенный прирост времени ускорения систолического потока в ЛА.
Выводы:

Применение ИАПФ у пациентов с ХОБЛ достоверно снижает уровень
СДЛА и СрДЛА, что позволит существенно улучшить прогноз заболевания и выживаемость пациентов.

396. КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕДЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Автор: Павленко В. И., Кулик Е. Г., Нарышкина С. В.
Организация: ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» Минздрава Российской
Федерации
Цель исследования: проанализировать экономическую эффективность антибактериальной терапии (АТ) обострения хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ) тяжелого течения, риск D по клинико-лабораторным показателям.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни 58 больных,
находившихся на лечении в пульмонологическом отделении в 2012 –
2014 гг., которые в зависимости от АТ были разделены на 3 равноценные
группы: 1 группа (21чел.) – получала моксифлоксацин 400 мг в сутки; 2
группа (19 чел.) – амоксициллин/клавуланат 625 мг 2 раза в день; 3 группа (18 чел.) – цефиксим 200 мг 2 раза в день. Препараты вводили перорально с первого дня госпитализации больного, в среднем 8,9±1,6 дней.
Оценивали динамику респираторных симптомов (кашель, одышка, мокрота по 4-х балльной шкале: 0 баллов – нет симптома, 1 – слабая выраженность симптома, 2 – умеренная выраженность симптома, 3 – сильная
выраженность симптома), лабораторных показателей на 3-4 сутки и в последний день АТ и длительность лечения (койко/день). АТ считалась эффективной, если отмечалась положительная динамика по 1 и более вышеуказанным параметрам.
Результаты: В 1-й группе, в сравнении со 2-й и 3-й группами, отмечалось наиболее
быстрое улучшение общего самочувствия и существенное уменьшение
выраженности одышки, объема мокроты и ее гнойности, уровня лейкоцитов, фибриногена и СРБ уже к 3,5±0,4 дню АТ (р<0,01), а также достоверное уменьшение всех перечисленных симптомов к заключительному
дню АТ по сравнению с 3-4 днем (p<0,01). Средний койко-день в 1-й группе больных составил 11,6±1,2 дней, во 2-й группе 12,6±0,8 дней, в 3-й14,5±1,4 дней.
Выводы:

Назначение моксифлоксацина с целью купирования инфекционного обострения ХОБЛ тяжелого течения, риск D является наиболее рациональным.
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397. ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ НА КЛИНИКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Автор: Цветкова Л. Н. – 1, Харитонов М. А., Рудаков Ю. В., Иванов В. В. – 2
Организация: СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», г. СанктПетербург – 1, Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург – 2
Цель:

Изучить распространенность, структуру и характер коморбидности у пациентов ХОБЛ тяжелого течения в старческом возрасте и установить её
влияние на клинико-функциональный статус и прогноз у данной категории больных.

Методы исследования: обследовано 115 больных (средний возраст 77,85±0,77 года)
ХОБЛ тяжелого течения (GOLD 3-4). Всем больным в период ремиссии
ХОБЛ выполняли спирометрию, измеряли ОФВ1, проводили тест с 6-минутной ходьбой, оценивали одышку по шкале mMRC, рассчитывали ИМТ
с последующим вычислением индекса BODE. Сопутствующие заболевания оценивали по индексу коморбидности Чарльсона (ИКЧ). Рассчитывалось общее количество нозологий на одного пациента, и анализировалась
структура сопутствующей патологии. Больных стратифицировали по
ИКЧ: на группы с низким < 5 и высоким > 5 баллов. Индекс BODE оценивался по трем градациям: высокий – 7-10, средний – 4-6, низкий – 0-3
баллов.
Результаты: В среднем у одного больного ХОБЛ 3-4 ст. было около 6±2 сопутствующих заболеваний, ИКЧ составил 7,1±1,3, причем низкий индекс определялся всего у 2% больных. Наиболее часто у пациентов встречались
сердечно-сосудистые заболевания (94,9%) и церебро-васкулярная болезнь
(90,9%).
Анализ показал большой разброс индекса BODE в пределах каждой степени тяжести ХОБЛ и отсутствие тесной корреляции между величиной
ОФВ1 и остальными параметрами интегральной оценки состояния пациентов, что вероятно обусловлено разным порогом восприятия одышки
у лиц старческого возраста и влиянием коморбидной патологии, особенно
кардиальной и церебральной.
Заключение: Мы полагаем, что коморбидности присущ спектр определенных свойств,
характеризующих ее как неоднородное, часто встречающееся состояние
организма, которое увеличивает тяжесть заболевания и ухудшает прогноз у больных ХОБЛ.
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398. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Автор: Никитин В. А., Гостева Е. В.
Организация: ГБОУ ВПО «ВГМУ им.Н.Н.Бурденко»Минздрава России
Одним из факторов, определяющим неблагоприятный прогноз у больных
АГ, является повышенная среднесуточная вариабельность артериального
явления (ВАД). Повышенная ВАД тесно коррелирует с выраженностью
ремоделирования ЛЖ тяжестью ретинопатии, и уровнем креатинина сыворотки крови. Вместе с тем не определена взаимосвязь суточного профиля АД, типа геометрии и особенностей диастолической функции (ДФ) ЛЖ
у больных ХОБЛ в сочетании с АГ.
Целью нашего исследования: явилась оценка особенностей ремоделирования ЛЖ
у больных с изолированной формой АГ и сочетанием ХОБЛ и АГ, а также
их взаимосвязь со среднесуточной ВАД.
Обследованы 45 больных ХОБЛ средней тяжести (средний возраст
58,6±8,4 года), в том числе 29 больных с артериальной гипертензией – АГ
(средний возраст 56,8±8,7 года) и 16 пациентов с сочетанием АГ и ХОБЛ
(средний возраст 59,8±7,9 года). В зависимости от величин среднесуточной вариабельности артериального давления (ВАД) больные были разделены на подгруппы с нормальной (10 пациентов с АГ и 5 пациента с АГ
и ХОБЛ) и повышенной (19 пациентов с АГ и 11 пациентов с АГ и ХОБЛ)
ВАД. Использовали комплекс BPLab(Россия), ЭхоКГ на Vivid-3(GE Израиль).Для больных с изолированной АГ характерно формирование концентрического типа гипертрофии ЛЖ и умеренные нарушения ДФ ЛЖ
преимущественно с нарушением релаксации, а у пациентов с сочетанием
АГ и ХОБЛ имеют место более выраженные структурно-геометрические
нарушения ЛЖ с тенденцией к формированию эксцентрической гипертрофии ЛЖ, а также более выраженные нарушения ДФ с большей долей
псевдонормального и рестриктивного типов ДФ ЛЖ. Полученные результаты свидетельствуют о различных типах структурно-функционального
ремоделирования левого желудочка при ХОБЛ и сочетании ХОБЛ с АГ,
что необходимо учитывать при назначении лекарственной терапии.

399. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
У БОЛЬНЫХ ХОБЛ С СОПУТСТВУЮЩИМ ОЖИРЕНИЕМ
Автор: Карпухина О. В., Никитин В. А.
Организация: ГОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н. Н. Бурденко»
Цель исследования: Оценить взаимосвязи спирометрических показателей и клинических проявлений респираторной патологии у больных ХОБЛ в сочетании с ожирением.
Методы исследования: Обследовано 118 пациентов с ХОБЛ. 1-ую группу составили
30 больных с ИМТ менее 18,5 кг/м²; 2-ую – 46 больных с ИМТ от 18,6 до
29,9кг/м²; 3-ю – 42 пациента с ИМТ более 30кг/м². Возраст обследованных
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был 61,7±7,8 лет. Проанализированы результаты спирометрии и анамнез
обострений. особенности клинических проявлений оценивали по вопросникам CAT и mMRC, 6-минутному шаговому тесту.
Результаты: Межгрупповых отличий по ОФВ 1 не было, все пациенты страдали тяжелой ХОБЛ (p>0,05). Показатели ОФВ 1 слабо коррелировали с результатами вопросника CAT во всех группах, но особенно в группе больных
с ожирением (r1=0,22, r2=0,18, r3=0,11). У больных третьей группы была более выражена одышка, что продемонстрировали результаты вопросника mMRC. При ведущей роли бронхолегочных причин установлено
многофакторное происхождение одышки у больных ХОБЛ с ожирением. У пациентов 3-й группы достоверно чаще по сравнению с больными
1 и 2 групп были указания на 2 и более обострений в прошедшем году
(p1=0,043, p=0,022). Результаты проведения 6-минутного шагового теста
продемонстрировали наиболее значимое снижение толерантности к физической нагрузке у больных ХОБЛ с нарушениями нутритивного статуса,
причем достоверных отличий между пациентами 1 и 3 групп по этому тесту выявлено не было (p>0,05).
Заключение: Для ХОБЛ у пациентов с ожирением характерны более частые обострения и слабая корреляция клинических проявлений респираторной патологии с выраженностью бронхообструкции, что необходимо учитывать
при диспансерном наблюдении, лечении этих больных.

400. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕГОЧНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Пачерских Ф. Н., Шатунова М. Э.
Организация: ГБОУ ВПО ИГМУ, Иркутск
Цель:

определить особенности формирования лёгочной гипертензии (ЛГ) у пациентов с ХОБЛ.

Методы исследования: Дизайн исследования – ретроспективный анализ данных
историй болезни 100 пациентов с ХОБЛ, не имеющих сопутствующей лёгочной патологии (исключено дополнительное влияние на артериальное
сосудистое русло) и гемодинамически значимой сердечно-сосудистой патологии (исключён венозный компонент лёгочной гипертензии)..
Результаты: Все пациенты были разделены на группы по возрасту, стажу курения,
степени тяжести ХОБЛ и степени тяжести ЛГ. Также были выделены
группы с эмфизематозным и смешанным типам и ХОБЛ и группы больных, получающих базисную терапию в полном объеме (тиотропия бромид), в неполном объеме (ипратропиум бромид).
Заключение: 1. Выявлено достоверное влияние длительного стажа курения (более 40
пачка-лет) на формирование ЛГ.
2. Показатели ЛГ закономерно увеличиваются в зависимости от стадии
ХОБЛ, и не различаются при эмфизематозном и смешанном типах ХОБЛ.
3. Хроническое лёгочное сердце диагностировано у 40% пациентов
с ХОБЛ, при этом компенсированное – у 27%, декомпенсированное –
у 13%. Достоверно выявлено сочетание более высоких показателей ЛГ
с дилатацией правого желудочка в сравнении с наличием ЛГ и нормаль-
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ным правым желудочком. Тем самым достоверно подтверждено влияние
более высоких показателей ЛГ на формирование ХЛС.
4. В структуре терапии ХОБЛ наибольший процент приходится на препараты короткого действия (ипратропия бромид, 50%). Закономерно определены более низкие показатели величины СДЛА в группе базисной терапии (тиотропиум бромид) в сравнении с препаратами короткого действия
и отсутствием терапии.

401. ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ В АМБУЛАТОРНОЙ
ПРАКТИКЕ СВЯЗАННЫХ СО СНОМ РАССТРОЙСТВ
ДЫХАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ: ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Автор: Кудрявцева И. И. – 1, Андреева Е. А. – 1 Попов В. В. – 1
Организация: СГМУ, Архангельск – 1
Цель:

Целью настоящего исследования является изучение в амбулаторной
практике особенностей дыхательной архитектуры сна у взрослых пациентов с ХОБЛ и идентификация больных с высоким риском связанных со
сном расстройств дыхания.

Методы исследования: Дизайн – поперечное исследование, в которое включены пациенты в возрасте 35-70 лет с установленным согласно критериям GOLD
диагнозом ХОБЛ, набранные из пяти поликлиник города Архангельска.
Критериями исключения являются: стадия обострения ХОБЛ на момент исследования, прием снотворных препаратов и лекарств, усиливающих дневную
сонливость, соматические заболевания в терминальной стадии и тяжелый когнитивный дефицит (MMSE<15), отказ от участия.
При проведении исследования планируется использование следующих методов:
анкетирование участников с помощью опросников, оценивающих риск
связанных со сном расстройств дыхания и их клинических проявлений
(STOP-BANG model, Berlin questionnaire, Epworth Sleepiness Scale), антропометрия, анализ амбулаторных карт пациентов, электрокардиография,
тест 6-минутной ходьбы, оценка одышки по шкале mMRS, оценка симптомов по CAT-тесту, определение индекса BODE, расширенный кардиореспираторный мониторинг с помощью портативного прибора в амбулаторных (домашних) условиях с регистрацией параметров насыщение
крови кислородом, частоты пульса, величины воздушного потока, движения грудной клетки и передней брюшной стенки, положения тела, движения нижней челюсти.
Результаты: впервые в г. Архангельске в амбулаторных условиях будут получены
данные о дыхательной архитектуре сна и распространенности связанных
со сном расстройств дыхания в популяции пациентов с ХОБЛ с использованием различных диагностических инструментов, а также разработан
алгоритм идентификации пациентов с высоким риском этих расстройств.
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402. К ВОПРОСУ О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ХОБЛ
В ПОПУЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Автор: Писаренко С. В., Варзарь А. М., Мартынюк К. И.,
Кондрацки Д. П., Караяни О. Н.
Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
Кишинев
Генетические факторы, как полагают, играют важную роль в развитии
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Цель:

изучить ассоциацию I/D полиморфизма гена ангиотензин-превращающего
фермента с ХОБЛ в популяции Республики Молдова.

Материалы и методы: В исследование были включены 83 больных с ХОБЛ (81 мужчина и 2 женщины; средний возраст 63,8±8,0 года) и 89 здоровых (87
мужчин и 2 женщины; средний возраст 51,8±8,1 года). ДНК экстрагировали из образцов крови. Генотипирование и определение I/D полиморфизма ангиотензин-превращающего фермента проводили с использованием полимеразной цепной реакции. Генотипические модели на основе
ассоциации I/D полиморфизма с ХОБЛ были протестированы с использованием многомерного анализа логистической регрессии с поправкой
на пол и возраст. Результаты: Установлены следующие частоты генотипов ангиотензин-превращающего фермента: 30,1% для DD, 44,6% для ID
и 25,3% для II в группе больных с ХОБЛ и 19,1% для DD, 56,2% для ID
и 24,7% для II в контрольной группе. Выявлена значительная взаимосвязь между I/D полиморфизмом ангиотензин-превращающего фермента
и ХОБЛ в рецессивной модели (DD против ID + II, или: 0,41; 95% ДИ 0,171,00; р=0,047).
Заключение: Гомозиготный DD вариант I/D полиморфизма ангиотензинпревращающего фермента может быть фактором риска развития
хронической обструктивной болезни легких в популяции Республики Молдова.
Исследование частично поддержано Академией наук Молдовы (грант #
09.819.09.01F, предоставленное А.В.).

403. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ХОБЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА
И ИНТЕНСИВНОСТИ КУРЕНИЯ
Автор: Габитова Я. А., Бахтиярова К. З., Габитова Д. М.
Организация: Башкирский Государственный
медицинский университет
В России наблюдается эпидемия табакокурения и рост заболеваемости
табакообусловленными заболеваниями, в том числе ХОБЛ. Хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из важнейших
медико-социальных проблем. Возраст начала курения, стаж и интенсивность курения, служат прогностическими признаками течения ХОБЛ
и для оценки ухудшения качества жизни. Качество жизни является од-
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ним из важных параметров, который в практике ведения больных ХОБЛ
необходимо оценивать наряду с другими показателями, а результаты учитывать и проводить соответствующую коррекцию лечения. Оценка качества жизни проводилась среди 25 курящих, больных ХОБЛ.
Для оценки статуса курильщика рассчитывали индекс курящего человека, общее количество пачек/лет курения.
Параметры качества жизни устанавливались на основании опросника для изучения качества жизни (Short Form Medical Outcomes Study,
SF-36). Было показано, что при увеличении стажа курения наблюдается тенденция к ухудшению показателей качества жизни. Так, при
длительности курения 10-15 лет ухудшались показатели: «жизнеспособность», «социальная активность. При длительности курения более
25 лет было получено снижение показателей по всем шкалам опросника SF-36, увеличивалось влияние заболевания на качество жизни.
Анализ полученных результатов показал, что на показатели качества
жизни влияет и интенсивность курения. При анализе качества жизни
пациентов с интенсивностью курения 10-15 пачек/лет и более 25 пачек/лет были выявлены достоверные различия по всем шкалам опросника (р<0,01).
Также, было показано, что при увеличении степени никотиновой зависимости достоверно снижаются показатели статуса, свидетельствующие
о развитии депрессивного состояния пациента, что необходимо учитывать при лечении пациентов.

404. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Автор: Габитова Я. А., Бахтиярова К. З., Габитова Д. М.
Организация: Башкирский Государственный
медицинский университет
В последние десятилетия ХОБЛ рассматривается как системное заболевание с множественными внелегочными эффектами, определяющими
прогноз течения заболевания. Однако, взаимоотношения когнитивных
нарушений и ХОБЛ до сих пор до конца еще не изучены. Патология дыхательной системы способствует прогрессированию церебральных изменений, приводит к психологическим нарушениям в виде тревожнодепрессивных состояний, ухудшению качества жизни пациентов.
Цель исследования: изучить выраженность когнитивных нарушений, тревожнодепрессивных расстройств и вегетативной дисфункции у пациентов
с ХОБЛ.
Материал и методы исследования: обследовано 23 пациента с диагнозом ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести в стадии обострения в возрасте от 55 до
75 лет. Когнитивная дисфункция определялась по краткой шкале оценки
психического статуса (MMSE – Mini-Mental State Examination), вероятность депрессии – по шкале депрессии Бека. Выявление личностной тревожности проводилось по шкале тревоги Тэйлора, оценка вегетативного
статуса – по таблице Вейна и индексу Кердо.
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Результаты исследования: Средний показатель по шкале MMSE в основной группе
составил 29,1±1,4 (от 26 до 30 баллов, что говорит о наличии у них расстройств концентрации внимания. Среди пациентов у 25,4% человек найдены преддементные когнитивные нарушения.По шкале Бека уровень
депрессии у пациентов с ХОБЛ составил в среднем 15,5±8,2 (от 6 до 38
баллов) – высокий уровень.
При оценке уровня тревожности по шкале Тэйлора средний показатель
составил 18±10,02 (от 5 до 35), что говорит о преобладании среднего и высокого уровня тревожности среди пациентов с ХОБЛ.
Выводы:

У пациентов с ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести имеются симптомы когнитивных нарушений, что необходимо учитывать при лечении
пациентов.
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Хронический бронхит
405. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
НЕОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ
Автор: Масликова Г. Г., Шубина Л. П., Дудченко Л. Ш.
Организация: Государственное бюджетное учреждение
Здравоохранения Республики Крым «Академический научноисследовательский институт физических методов лечения,
медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова»
Цель:

Изучить эффективность восстановительного лечения, дополненного ультрафонофорезом эфирного масла лаванды на область тимуса, надпочечников, воском лаванды на грудную клетку, массажем грудной клетки
эфирным маслом лаванды у больных хроническим необструктивным
бронхитом (ХНБ).

Методы исследования: Обследовано 140 больных ХНБ. Проводились клиниколабораторные исследования, определяющие показатели воспаления,
клеточный и гуморальный иммунитет, циркулирующие иммунные
комплексы (ЦИК), перекисное окисление липидов (ПОЛ). В реабилитационный комплекс у больных 1 группы (38 человек) был включен ультрафонофорез эфирного масла лаванды на область тимуса, 2-я группа
(36 человек) принимала ультрафонофорез эфирного масла лаванды на
область надпочечников, больные 3-й группы (36 человек) получали аппликации воска лаванды на область грудной клетки и в 4-й группе обследованных (30 человек) применялся массаж грудной клетки с эфирным маслом лаванды.
Результаты: В результате проведенного лечения отмечена благоприятная динамика большинства клинических симптомов во всех группах обследованных. В 3-й группе больных снизились уровни фибриногена с 3,55±0,1 до
2,6±0,09 г/л (р<0,01) и сиаловых кислот с 0,83±0,02 до 0,77±0,02 (р<0,05).
Воздействие ультрафонофореза эфирного масла лаванды на область тимуса сопровождалась стимуляцией Т-звена иммунитета с 52,1±0,5% до
56,5±1,2% (р<0,02). Нормализация уровня ЦИК выявлена во всех группах больных. Снижение уровня ПОЛ отмечено в 3-й группе, содержание
церулоплазмина достоверно возросло у больных 2-й и 3-й групп. Заключение: Все вышеизложенное позволяет рекомендовать использование со-
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четанное биологически активных веществ растительного происхождения
и физических факторов у больных ХНБ с целью повышения эффективности лечения.

406. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ
Автор: Шамсиев Ф. М. – 1, Мусаджанова Р. А. – 1
Организация: Республиканский Специализированный
Научно-Практический Медицинский центр Педиатрии МЗРУз – 1
Цель:

Оценка состояния вегетативной нервной системы у детей с хроническим
деформирующим бронхитом.

Результаты: Как следует из полученных данных исходного вегетативного тонуса, у детей с ХБ в фазе обострения заболевания значительно возрастает частота
гиперсим-патикотонии – у 52,1%, это состояние перенапряжения адаптационных возможностей организма. У 15,6% больных определялась эйтония (сохранение адаптационной способности), у 27,0% – симпатикотония
(напряжение адаптационных возможностей), у 5,3% – ваготония, отражающая срыв адаптационных возможностей. При оценке компенсаторных возможностей организма у 51,7% больных с хроническим бронхитом
(ХБ) выявлена гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность
(ВР) (напряжение компенсаторных возможностей), у 37,6% – асимпатикотоническая (срыв механизмов компенсации). Преобладание исходной
гиперсимпатикотонии указывало на наличие у детей активации симпатоадреналовых компенсаторных механизмов. В стадии ремиссии у детей,
больных хроническим бронхитом (ХБ) характеризуется относительной
нормализацией показателей кардиоинтервалографии (КИГ). Однако, по
данным исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности (ВР) все еще сохраняется более выраженная тенденция к гиперсимпатикотонии, свидетельствующая о сохранении напряженности адаптивных механизмов в данный период заболевания.
Заключение: Таким образом, у больных хроническим бронхитом существенную роль
играют вегетативные дисфункции, характеризующиеся преобладанием
гиперсимпатикотонического исходного вегетативного тонуса (ИВТ) с гиперсимпатикотонической и асимпатикотонической вегетативной реактивностью (ВР) – состояние перенапряжения адаптационных возможностей организма и срывом механизмов компенсации, которые необходимо
учитывать при назначении лечения.
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Экологическая пульмонология.
Радиационная
патология легких
407. ИЗМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
У ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ХИМИЧЕСКИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Автор: Говердовский Ю. Б., Синячкин Д. А.
Организация: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова,
Санкт-Петербург
Цель:

изучение влияния комплекса неблагоприятных факторов химического
производства на состояние дыхательной системы персонала.

Методы исследование: проведена бодиплетизмография 200 добровольцам из
числа персонала химически опасного производства и 130 лицам, не
связанным с выполнением химических опасных работ. Добровольцы из числа персонала как и группа сравнения были разделены на 2
группы (некурящие и курящие). Все добровольцы являлись мужчинами в возрасте 32±1,2 лет, средний стаж у «курильщиков» составлял 5±0,8 лет, количество выкуриваемых в сутки сигарет – 12±0,8
штук. ПДК в норме.
Результаты: показано, что у некурящих добровольцев, не подвергавшихся воздействию неблагоприятных факторов труда на химически опасных объектах, показатели бодиплетизмографии не отличались от должных величин
(группа 1). В то же время у некурящих работников объектов повышенной
химической опасности (группа 2) большинство показателей бодиплетизмографии были достоверно хуже как в сравнении с должными величинами, так и с группой 1. Табакокурение у лиц, не работающих с высокотоксичными химикатами (группа 3) способствовало значительному
ухудшению всех показателей бодиплетизмографии по сравнению с группой 1 (некурящие добровольцы, не работающие на производстве), особенно выраженным оказались изменения функций легких у курящих работников химического производства, DLCOSB и DLCO/VA у них снижалось
по сравнению с должными величинами на 30%, а отношение RV%TLC
увеличивалось почти на 25%.
Заключение: работа с высокотоксичными химикатами сопровождается действием на
организм неблагоприятных факторов, ухудшающих функциональное со-
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стояние системы дыхания. Табакокурение оказывает усугубляющее действие на функцию легких у работников, профессиональная деятельность
которых, связана с высокотоксичными химикатами.

408. ТЕХНОГЕННЫЙ ХАРАКТЕР ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЗАУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Автор: Габитова Д. М., Ильясова Т. М., Ахмадуллина Г. Х.
Организация: Башкирский Государственный медицинский университет
Башкирское Зауралье – один из основных поставщиков концентратов
медно-цинкоколчедановых руд металлургическим предприятиям.
Медно-колчедановые руды содержат медь, цинк, золото, серебро, железо, серу и ряд других редких металлов. В качестве сопутствующих
элементов постоянно присутствуют такие вредные элементы-примеси,
как мышьяк, сурьма, ртуть, фтор и другие. Содержание изученных
металлов в почве возрастает по мере приближения к источнику загрязнения. Максимальная концентрация была характерна для образцов почв, отобранных на расстоянии 0,5 км от ИЗ: превышение
ПДК по меди составляло примерно 14 раз, по цинку в 6 раз и данная
территория относится к категории высокоопасной. Перерабатывается
и обезвреживается в среднем всего 24,4% отходов, между тем 36,5%
всех отходов представлены токсичными и высокотоксичными веществами. Проведенный анализ первичной заболеваемости взрослого
населения г. Сибай в сравнении со среднереспубликанскими показателями свидетельствует о превышении этого уровня по показателям
заболеваемости болезней органов дыхания (превышение среднереспубликанских показателей в 1,3 раза). Среди показателей онкологической заболеваемости на 100 тыс. населения г. Сибай лидирующее место занимают новообразования органов дыхания.
Анализ статистической отчетности органов здравоохранения г. Сибай показал, что, в основном, заболевания носят выраженный техногенный характер. Это обусловлено, в первую очередь, несоблюдением элементарных
правил техники безопасности на предприятиях, высокой концентрацией
токсикантов, поступающих в организм посредством дыхания или осаждения на покровах тела. Кроме того, повышенное количество токсических
веществ в окружающей среде обусловливает их накопление в сельхозпродукции и попадание в организм человека с пищей.
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409. СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКА ХОБЛ
У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Автор: Токсарина А. Е., Козлова И. Ю.
Организация: АО «Медицинский Университет Астана»,
Астана, Казахстан
Цель:

изучить распространенность хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) у жителей сельских регионов Северного Казахстана.

Объект и методы исследования: Данное исследование является поперечным одномоментным проводилось у взрослого населения в возрасте от 18 до 76 лет
(средний возраст 47,3±5,2 лет) Шортандинского района Акмолинской
области.
На первом этапе исследования проводилось анкетирование с применением международной валидизированной анкеты для выявления больных
с хроническими респираторными заболеваниями GARD на русском языке, с последующим выделением групп для дальнейшего углубленного обследования. В опросе участвовали 500 взрослых (≥ 18 лет) респондентов.
Из них мужчин 227 (45,4%); женщин – 273 (54,6%). Среди факторов риска
в данном регионе наибольшее значение имели курение (активное и пассивное), использование открытого огня для отопления жилища и приготовления пищи, а также производственные вредности (работа на элеваторе, механизаторы, экскаваторщики и др).
По результатам анкетирования выделено 3 группы населения: 1) без
факторов риска и респираторных симптомов – 32 человека (6,4%) 2)
с факторами риска без респираторных симптомов – 356 (71,2%), 3)
с респираторными симптомами в сочетании или без факторов риска –
112 человек (22,4%).
На втором этапе проводилось дообследование лиц 2) и 3) групп: наряду
с физикальным обследованием применялась пикфлоуметрия, спирография, пульсоксиметрия и определение интенсивности курения у курящих лиц.
Выводы:

самым распространенным фактором риска развития ХОБЛ является табакокурение и использование открытого огня для отопления жилища
и приготовления пищи. Распространенность ХОБЛ путем активного выявления значительно превышает существующие официальные статистические данные по обращаемости.
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Экспертиза в пульмонологии
410. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ
Автор: Московчук А. Ф. –1, Лукьян М. С. –2, Симионикэ Ю. Д. –1,
Скалецкая В. В. –1, Мартынюк К. И. –1
Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии
«Кирилл Драганюк» –1, Национальный Консилиум Установления
Ограничения Возможностей и Трудоспособности Министерства Труда,
Социальной Защиты и Семьи Республики Молдова –2, Кишинев,
Республика Молдова
Цель:

определение степени утраты трудоспособности у больных бронхиальной
астмой легкого течения (БАЛТ) с учетом ограничения основных категорий жизнедеятельности.

Материалы и методы: дизайн – в исследование включено 66 пациентов БАЛТ: 51,5% женщин, 48,5% мужчин, средний возраст 42,98±1,39 лет. Степень тяжести БАЛТ
определяли согласно критериям GINA. У 45 пациентов течение заболевания
было контролируемое, у 21 – частично контролируемое. Медико-социальная
экспертиза осуществлялась исходя из комплексной оценки здоровья. Степень
ограничения жизнедеятельности оценивалась на основе анализа клинических и социальных данных. Согласно анкеты WHODAS 2.0, утвержденной
ВОЗ, по пятибальной системе выявлялась степень ограничения способности
в познании, передвижении, самообслуживании, межличностных отношений, выполнения домашней работы, трудовой деятельности и др.
Результаты: выявленные функциональные нарушения кардио-респираторной системы у 51 пациента, выполнявшего работу в благоприятных санитарногигиенических условиях, не привели к ограничению жизнедеятельности
и не требовали мер социальной защиты. У 15 пациентов, работа которых
была связана с физической нагрузкой, неблагоприятными производственными условиями, имело место легкое или умеренное ограничение способности к трудовой деятельности и отсутствие ограничения самообслуживания
и передвижения. У 7 из 15 пациентов трудовые возможности были умеренно
ограничены, трудоустройство затруднено, и переход на другую работу был
связан с потерей профессии, им установлена умеренная степень ограничения
возможностей (III группа инвалидности) на период переобучения; 8 пациентов были трудоустроены без снижения квалификации.
Заключение: своевременная оценка степени утраты трудоспособности позволяет
улучшить социальную адаптацию пациентов БАЛТ.
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Эндоскопия
411. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ БРОНХОБЛОКАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ПНЕВМОНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ (ИВЛ)
Автор: Введенский В. П.
Организация: ГБКУЗ ЯО поликлиника № 2
Цель:

определить эффективность эндоскопической бронхоблокации при лечении деструктивных пневмоний, осложненных формированием бронхоплеврального свища при проведении ИВЛ.

Материалом послужили: результаты лечения 14 мужчин с деструктивной аспирационной пневмонией в возрасте от 21 до 70 лет. Всем проводилась ИВЛ
с учетом выраженности респираторной дисфункции и степени угнетения сознания.
Деструкция легочной ткани выявлена на 5-7 сутки от момента попадания аспирата с рН>3,0 (n=4) и на 3-4 сутки – после воздействия субстрата с рН<3,0 (n=10). Локализация процесса в левом легком констатирована у 8 (57,14%) пациентов: в S6 – у 6, в S10 – у 2; в правом – у 6 (42,86%):
в S6 – у 5, в S10 – у 1.
Формирование бронхо-плеврального свища выявлено у 12 (85,71%) больных.
Отсутствие стойкого аэростаза при активном дренировании плевральной
полости являлось показанием для выполнения эндоскопической бронхоблокации. При комбинированной бронхоскопии поролоновый окклюдер
устанавливали в устье левого и/или правого нижне-долевого бронха. Срок
окклюзии составил от 12 до 27 суток. Удалось достичь стойкого вакуума
в плевральной полости с расправлением легкого и положительной динамикой рентгенологических симптомов легочной деструкции во всех наблюдениях.
Однократный рецидив «продувного синдрома» после удаления бронхообтуратора констатирован у 5 (41,67%) пациентов, двукратный – у 2
(16,67%). Реокклюзия и достигнутая реэкспансия легкого сопровождались отрицательной динамикой рентгенологических симптомов поражения легочной ткани в 3 (25%) наблюдениях. Это и определило уровень
атрибутивной летальности.
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Таким образом, эндоскопическая бронхоблокация является эффективным методом достижения стойкого аэростаза при лечении деструктивных
пневмоний аспирационного генеза у больных, находящихся на ИВЛ.

412. ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ОНКОПАТОЛОГИИ
ВО ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Тилляшайхов М. Н., Иргашов А. А., Ражабов Х. С.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии
Цель работы: изучить состояние трахеобронхиального дерева в современных
условиях.
Материал и методы исследования: Анализированы результаты бронхофиброскопических исследований у 1618 больных находившихся в клиники
РСНПМЦФиП за последние 5 лет. У 1247 больных (77,1%) с установленными различными формами туберкулеза легких оценено бронхофиброскопическое состояние трахеобронхиального дерева. У 371 больных
(22,9%) показанием для бронхофиброскопии служил инфильтративные
и диссеминированные процессы в легком неясного генеза.
Результаты исследования: Бронхофиброскопически инфильтративный туберкулез
бронхов выявлен у 185 больных (14,8%), рубцовый стеноз бронхов – у 149
(11,9%), язвенный туберкулез бронхов у 13 (1,0%), туберкулез гортани –
у 8 (0,6%), бронхолитиаз – у 5 (0,4%), неспецифический эндобронхит –
у 669 (53,6%). У остальных 218 больных (17,5%) воспалительные изменения не были выявлены.
Анализ бронхофиброскопических исследований среди 371 больных с инфильтративными и диссеминированными процессами легких неясной
этиологии показал, что у 234 больных (63,1%) выявлен опухоль бронхов и легкого, у 41 (11,0%) – прорыв эхинококкоза легкого в бронх, у 89
(24,0%) – неспецифическое заболевание легких и бронхов, у 7 (1,9%) – туберкулез легкого.
Заключение: Специфические и неспецифические воспалительные изменения трахеобронхиальных путей являются ухудшающим фактором клинического
течения различных форм туберкулеза легких и требует проведения соответствующей терапии. Выявление легочной онкопатологии у 234 больных (14,5%) из 1618 обследованных фибробронхоскопически, обращает на
важность и большое значение данного исследования не только в противотуберкулезном учреждении, но и общей лечебной сети.
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413. КЛАПАННАЯ БРОНХОБЛОКАЦИЯ ПОСЛЕ
ТОРАКОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
У ПАЦИЕНТОВ С БУЛЛЕЗНОЙ ЭМФИЗЕМОЙ ЛЕГКИХ
Автор: Дробязгин Е. А.1,2, Чикинев Ю. В. 1,2, Аникина М. С.
2, Пионтковская К. А. 1, Щербина К. И. 1
Организация: Новосибирский Государственный медицинский
университет –1, Новосибирская областная клиническая больница –2
В период с 2012 по июль 2015 в отделении торакальной хирургии ГБУЗ
НСО «ГНОКБ», клинике кафедры госпитальной и детской хирургии лечебного факультета НГМУ методика клапанной бронхоблокации при
буллезной эмфиземе легких использована у 20 пациентов. Все пациенты мужчины в возрасте от 18 до 78 лет. Во всех случаях бронхоблокатор
устанавливался при продолжающейся утечке воздуха по дренажам из
плевральной полости и отсутствие расправления легкого в послеоперационном периоде (деструкция булл, плеврэктомия у 12 пациентов, резекция
легкого и плеврэктомия у 8).
Установка бронхоблокатора осуществлялась под при фибробронхоскопии в условиях местной анестезии. Использовались блокаторы компании
Medlung (Барнаул) размерами: 9 – у 1 пациента; 10-4; 11-10; 12-3; 13-2.
В двух случаях пациентам устанавливались по 2 бронхоблокатора.
В 8 наблюдениях блокаторы в верхнедолевой бронх справа, в 5 в верхнедолевой бронх слева, в 4 в нижнедолевой бронх слева, по 1 случаю в нижнедолевой бронх справа, нижнедолевой бронх слева. При использовании 2
блокаторов последние устанавливались: в верхнедолевой и нижнедолевой
бронхи слева. Осложнений не было.
У17 пациентов удалось добиться расправления легкого, прекращения
утечки воздуха по дренажам. Дренажи из плевральной полости удалялись на 2-4 сутки после установки блокатора.
Блокаторы удалялись в сроки от 3 дней до 4 месяцев после их установки.
Осложнений при удалении не было. В 1 случае потребовалось применение
ригидной бронхоскопии из-за разрастаний грануляционной ткани в месте
стояния блокатора.
Заключение: клапанная бронхоблокация является эффективным методом при
осложнениях в послеоперационном периоде у пациентов с буллезной эмфиземой легких .
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414. ПРИНЦИПЫ ПРЕМЕДИКАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ К БРОНХОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Автор: Штейнер М. Л. –1,2, Жестков А. В. –1, Биктагиров Ю. И. –2,
Подтяжкина Л. Ф. –3, Батухно А. С. –4
Организация: ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница
№ 4» –1, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения РФ –2, Лечебнодиагностический комплекс «МедГард» –3, ГБУЗ Самарской области
«Самарская городская больница № 8» –4
Цель:

Повысить безопасность проведения бронхоскопии у соматически тяжёлых пациентов.

Методы исследования: Были проанализированы результаты проведения премедикации 4000 бронхоскопий пациентам с тяжёлым течением хронической
обструктивной болезни лёгких и бронхиальной астмы. Для минимизации побочных эффектов бронхолитические препараты для премедикации
использовались в виде дозированных аэрозолей. При необходимости использовались в медикаментозной подготовке антиангинальная, антигипертензивная, антиаритмическая составляющая. Использовались препараты с быстрым началом действия и отсутствием бронхоконстрикторного
эффекта.
Результаты: В результате проведения премедикационной подготовки к бронхоскопии по предложенным принципам удалось избежать тяжёлых, прежде
всего кардиальных осложнений (грубых нарушений ритма и проводимости, выраженной гипертензивной реакции, угрожающих нарушений ритма и проводимости).
Заключение: Препараты, используемые для медикаментозной подготовки к бронхоскопии должны отвечать двум требованиям: быстрым началом действия
и отсутствием угнетающего влияния на бронхиальную проводимость.

415. СЛУЧАЙ СМЕЩЁННОГО ТРАХЕАЛЬНОГО БРОНХА
У ПАЦИЕНТА С СИНДРОМОМ ЗИВЕРТА-КАРТАГЕНЕРА
Автор: Штейнер М. Л. 1, 2
Организация: ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница
№ 4» – 1, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения РФ – 2
Цель:

Описание случая редкой эндобронхиальной картины.

Методы исследования: Проанализирована эндобронхиальная картина пациента 30
лет с тяжёлым течением хронической обструктивной болезни лёгких и сопутствующим син-дромом Зиверта-Картагенера.
Результаты: В ходе бронхоскопии у пациента на фоне выраженного эндобронхита, оценённого как диффузный эндобронхит II-й степени интенсивности
воспаления по Лемуану (1965), на 3 см выше киля карины бифуркации
трахеи, над левым главным бронхом, обнаружено устье бронха. Его раз-
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деление на бронхи следующего порядка аналогично обычному разделению правого верхнедолевого бронха на сегментарные бронхи S1, S2 и S3.
Поскольку слева отсутствовал в типичном месте левый верхнедолевой
бронх, то данный вариант трахеального бронха трактовался, как смещённый (проксимальная транспозиция левого верхнедолевого бронха).
Заключение: Очевидно, левую локализацию проксимальной транспозиции верхнедолевого бронха следует оценивать в общем контексте обратного расположения органов и систем, характерного для синдрома Зиверта-Картагенера
и, по сути, мы имеем дело с атипичным вариантом правосторонней транспозицией верхнедолевого бронха (такая локализация является характерной для смещённого трахеального бронха).

416. НЕОБХОДИМОСТЬ В БРОНХОЛОГИЧЕСКОМ
ПОСОБИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННОЙ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С МАССИВНОЙ
ОБСТРУКЦИЕЙ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ БРОНХИАЛЬНЫМ СЕКРЕТОМ
Автор: Штейнер М. Л. 1, 2
Организация: ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница
№ 4» – 1, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения РФ – 2
Цель:

Определить необходимость в бронхологическом пособии у пациентов
с выра-женной дыхательной недостаточностью с массивной обструкцией
нижних дыхательных путей бронхиальным секретом.

Методы исследования: Изучены последствия неприменения бронхологического пособия у 30 пациентов (100%) с массивной обструкцией нижних дыхательных путей и быстро прогрессирующей дыхательной недостаточностью,
госпитализированных в отделение реанимации (ОРИТ). Все пациенты
(находящиеся на момент поступления в полном сознании) отказались от
проведения фибробронхоскопии (ФБС).
Результаты: Все пациенты, отказавшиеся от проведения ФБС, были на 2-3-и сутки
пребывания в ОРИТ переведены на аппаратную искусственную вентиляцию лёгких по жизненным показаниям. Впоследствии разрешение на
проведение санационных ФБС было получено у родственников пациентов, но вмешательство запоздало: летальность среди пациентов этой группы составила впоследствии 60% (18 человек).
Заключение: Нарастающая обструкция нижних дыхательных путей бронхиальным
секретом, сопровождающаяся быстрым прогрессированием дыхательной
недостаточности и (или) нарушениями сознания при неэффективной естественной (в том числе и медикаментозно стимулированной) экспекторации, является абсолютным показанием к бронхоскопии.
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Эпидемиология
417. СМЕРТНОСТЬ ОТ ПНЕВМОНИЙ В СИБИРСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2009 – 2013 гг.
Автор: Быстрицкая Е. В., Шойхет Я. Н.
Организация: НИИ пульмонологии, Москва – 1, АГМУ, Барнаул – 2
Цель исследования: Анализ смертности от пневмоний в Сибирском федеральном
округе (СФО) в 2009-2013 гг.
Материал и методы: Данные о смертности от пневмоний в СФО на основании статистической информации Минздрава России и Росстата. Показатели смертности (ПС) рассчитаны на 100 тыс. населения.
Результаты: В РФ ПС от пневмоний остается на стабильно высоком уровне (2009 г. –
27,5; 2013 г. – 26,7). ПС от пневмоний в СФО – одни из самых высоких
(2009 г. – 33,4; 2013 г. – 36,1). В 2013 г. в РФ от пневмоний умерло 38 272
человека, из них в СФО – 6 962 человека. Постепенно увеличилась доля пневмоний в структуре смертности от болезней органов дыхания
как в РФ (2009 г. – 49,2%; 2013 г. – 51,7%), так и в СФО (2009 г. – 48,3%;
в 2009 г. – 53,3%). В 2013 г. ПС от пневмоний детей 0-17 лет в РФ составил 3,4, в СФО – 4,0, самые высокие в Республике Тыва (25,4), не было
летальных исходов в Республике Алтай и Омской области. ПС от пневмоний трудоспособного населения в РФ составил 20,6, в СФО – 24,8, самые
высокие в Иркутской области (37,3), самые низкие в Республике Бурятия
(14,2). ПС от пневмоний лиц старше трудоспособного возраста в РФ составил 58,3, в СФО – 94,2, самые высокие в Республике Тыва (248,4), самые
низкие в Алтайском крае (52,9). Возбудитель пневмонии не был уточнен
в 87% случаев смерти в РФ, в 86,7% – в СФО, самые высокие в Республиках Бурятия (в 97,4%), Алтай (в 95,7%), Хакасия (в 94,2%), Красноярском
крае (в 92,6%), Омской области (в 91,1%).
Заключение: ПС является характеристикой качества медицинской помощи. Улучшение качества помощи, первичная профилактика, плановое диспансерное
наблюдение, будет способствовать снижению заболеваемости и смертности от пневмоний. Также необходим анализ факторов, влияющих на ПС
от пневмоний в СФО.
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418. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ
ПНЕВМОНИЙ ВЗРОСЛОГО ТРУДОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор: Быстрицкая Е. В., Биличенко Т. Н.
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва
Цель исследования: Анализ заболеваемости взрослого населения и смертности трудоспособного населения от пневмоний в федеральных округах (ФО) Российской Федерации (РФ) в 2010 – 2012 гг.
Материал и методы: На основе статистическая информация Минздрава России и Росстата. Расчет случаев заболеваемости – на 100 тыс. взрослого населения,
показателей смертности – на 100 тыс. населения трудоспособного возраста, достоверность различий – на основании критерия χ² Ментел-Хэнсзела
(p<0,05).
Результаты: В РФ в 2010 г. показатель заболеваемости пневмониями среди взрослого
населения составил 413,1, выше всех – в Центральном ФО (503,1). В 20102012 гг. прослеживалось снижение заболеваемости (в 2012 г. – 374,1)
(р<0,001). В Приволжском ФО в 2012 г. зафиксирован самый высокий показатель по РФ (449,1), а за период 2010-2012 гг. прирост заболеваемости
составил в среднем 14%, а по сравнению с РФ – 6% (р<0,001). Высока заболеваемость регистрировалась также в Сибирском, Дальневосточном,
Северо-западном ФО. Показатель смертности от пневмоний в РФ в 2012 г.
составил 20,2 (без динамики за 2010-2012 гг., р=0,52). В 2012 г. самый высокий показатель смертности – в Дальневосточном ФО (34,1). Также высокие показатели отмечались в Сибирском, Приволжском, Уральском ФО.
Доля пневмоний в структуре смертности от болезней органов дыхания
в 2012 г. – 75,1%, в Дальневосточном ФО – 84,6%.
Заключение: Необходимо осуществление мер по снижению смертности трудоспособного населения за счет осуществления профилактических мероприятий
с учетом эпидемиологической ситуации, особенно в федеральных округах
с высокими показателями заболеваемости и смертности от пневмоний.

419. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
Автор: Манаков Л. Г.
Организация: ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии
и патологии дыхания», Благовещенск
Цель исследования: изучить динамику распространенности болезней органов дыхания (БОД) среди населения Дальневосточного федерального округа
(ДВФО) и выявить их региональные особенности.
Методы исследования: эпидемиологические, статистические на основе использования материалов государственного статистического мониторинга (Росстат).
Результаты: В структуре первичной заболеваемости населения болезни органов дыхания на территории региона составляют 43,2%, (в РФ – 42,3%, 2013 г.).
Анализ динамики показателей первичной заболеваемости болезнями ор-
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ганов дыхания, как на территории ДВФО, так и РФ, свидетельствует об
изменении этого показателя в сторону увеличения с 291,4‰ в 2004 году
до 359,8‰ в 2013 году, т. е. на 19,0% (в РФ – на 13,4%). При этом уровень
первичной заболеваемости БОД на территории Дальневосточного федерального округа (359,8‰) на 5,8% выше уровня РФ в целом (338,8‰)
(2013 г.). Первые ранговые позиции по уровню первичной заболеваемости
БОД в регионе занимают Чукотский автономный округ (557,8‰) и Республика Саха (Якутия) (412,2‰). Уровень распространенности БОД в ДВФО
также имеет динамику роста показателей: за период с 2004 по 2013 гг.
темп прироста показателей составил 14,5%. При этом различия между
максимальным (Чукотский автономный округ) и минимальным (Еврейская автономная область) значением показателей распространенности
БОД составляет 2,3 раза. В целом удельный вес БОД в структуре общей
заболеваемости на территории ДВФО (25,9%) несколько больше, чем в целом на территории Российской Федерации (24,1%).
Заключение: Таким образом, на территории Дальневосточного федерального округа
имеются региональные особенности распространенности болезней органов дыхания, которые необходимо учитывать при планировании профилактических и организационно-методических мероприятий.

420. ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В СТАЦИОНАРЕ
Автор: Цыганко Д. В. –1, Бердникова Н. Г. –1,2,
Политкина С. Н. –2, Кондратенко С. Н. –2
Организация: «ГКБ им. И. В. Давыдовского», Москва – 1,
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва – 2
Цель и задачи: изучить распространенность возбудителей инфекций нижних дыхательных путей (ИНДП) в пульмонологическом отделении многопрофильного стационара г. Москвы.
Материалы и методы: в ретроспективном исследовании проанализированы 200 историй болезни (ИБ) пациентов с ИНДП в возрасте от 18 до 88 лет, у которых
в мокроте или в бронхиальных смывах выявлены патогенные микроорганизмы.
Результаты: в зависимости от диагноза проведено распределение: с внебольничной
пневмонией (ВП) – 28% пациентов, с обострением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – 26%, с обострением бронхоэктатической
болезни (БЭБ) – 22%, с обострением бронхиальной астмой, осложненной
присоединением бактериальной инфекции (БА) – 14%, другие ИНДП –
10%. По частоте выявления патогенов при различных ИНДП у пациентов: S. pneumoniae при ХОБЛ – 24 (37,5%); при ВП – 18 (26,5%); при БЭБ –
4 (9,1%); Enterobacteriaceae при ВП – 12 (17,6%), при БЭБ – 6 (13,6%); S.
aureus – 11 (16,1%) при ВП; P. аerugenosa при БЭБ – 28 (63,6%); ХОБЛ – 14
(21,9%); ВП – 10 (14,7%); H. influenzaе при ХОБЛ – 8 (12,5%); при ВП – 5
(7,2%). Другие изоляты не учитывались из-за малой частоты выявления.
Выводы:

S. pneumoniae и Enterobacteriaceae являются ведущими патогенами при
ВП, обострении ХОБЛ. При обострении БА лидирует S. pneumoniae,
а P. aeruginosa наиболее часто встречается при обострении БЭБ и ХОБЛ.
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421. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В КИШИНЕВЕ
Автор: Писаренко Н. К. – 1, Писаренко С. В. – 2
Организация: ГУМиФ «Николае Тестемицану» Республики Молдова,
г. Кишинев – 1, ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев – 2
Цель:

Изучить смертность (С) от болезней органов дыхания (БОД), в том числе
от пневмонии (П) и хронического (обструктивного) бронхита [ХОБ] в муниципии Кишинев в 2013-2014 гг. и ее влияние на формирование уровней
С от этих нозологий в городской местности Республики Молдова (РМ) в те
же годы.

Материалы и методы: Анализ С от болезней органов дыхания в РМ и в муниципии
Кишинев в 2013-2014 гг. по официальным данным Национального бюро
статистики. В Кишиневе в указанные годы проживали 805 тыс. жителей
или 22,6% населения страны.
Результаты: Всего в городах РМ в 2013 и 2014 годах от БОД умерли, соответственно,
242 и 245 жителей, в том числе от П – 173 и 186, от ХОБ – 47 и 45 жителей.
При этом доля умерших в Кишиневе от БОД составила 76,0% (184 чел.)
и 80,8% (198 чел.), от П – 85,0% (147 чел.) и 88,7% (165 чел.), от ХОБ –
46,8% (22 чел.) и 48,9% (22 чел.). С от БОД в Кишиневе в 2013 г. составила 22,9; в 2014 г. – 24,5; в том числе С от пневмоний – 18,3 (79,9%) и 20,4
(83,3%), соответственно; С от ХОБ – 2,7 и 2,7, соответственно. При этом
С на дому в Кишиневе от БОД в 2013 г. составила 7,5; в 2014 г. – 7,1; в том
числе смертность от пневмоний – 6,1 и 6,2, соответственно; от ХОБ – 1,3
и 0,6, соответственно. Как результат в изучаемые годы на дому умирали в среднем ¼ больных (жителей Кишинева) с БОД, в том числе ⅓ – с П
и ⅓ – с ХОБ.
Заключение: В формировании уровней С от БОД в городской местности РМ особое
значение имеют БОД жителей столицы, показатель С от которых (С от
БОД) в последние годы остается стабильным. В Кишиневе отмечается достаточно высокая С на дому от БОД, в первую очередь от пневмонии, что
может быть связано с неполным выполнением требований национальных
клинических протоколов.

422. АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ХОБЛ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ И ПНЕВМОНИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА 20 ЛЕТ
Автор: Вафин А. Ю., Визель А. А., Шерпутовский В. Г.,
Лысенко Г. В., Колгин Р. А., Визель И. Ю., Шаймуратов Р. И.
Организация: ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский
университет Минздрава России
Целью исследования было: проанализировать основные эпидемиологические показатели распространенности болезней органов дыхания в Республике Татарстан за период с 1994 до 2014 года.
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Материалы и методы: Данные по заболеваемости и распространённости были получены Республиканским медицинским аналитическим центром Минздрава РТ. Показатели заболеваемости и смертности приведены на 100
тыс. населения.
Результаты: Заболеваемость и распространённость БОД в Республике Татарстан
в течение последних 20 лет увеличивались, а смертность снизилась с 71,0
до 46,8 (–34%), летальность увеличилась с 0,41% до 0,51% (+24,3%).
Рост заболеваемости ВП к 2014 году составил 18,8%. Однако в течение последних трёх лет заболеваемость ВП снизилась на 22,4%. В период с 1995
до 2005 года смертность увеличилась, но к 2014 году она снизилась до 21,2
(–14,9%). Летальность к 2014 году снизилась до 2,1%.
Заболеваемость БА достигла пика в 2007 году, последние 6 лет снижалась,
и достигла показателя 71,3. Распространённость БА увеличилась за 20 лет
до 895,4 (+184,4%). Смертность от бронхиальной астмы снизилась с 11,8 до
2,19 (–81,4%), а летальность с 0,59% до 0,18% (–69,4%).
Рост (+270,7%) заболеваемости ХОБЛ в Татарстане регистрировался в период с 1994 года до 2012 года, а с 2012 до 2014 года отмечалось ее снижение на 20,1%. Распространённость ХОБЛ за 20 лет увеличилась на 28,4%.
К 2014 году показатель смертности снизился до 21,2 (–41,2%). Летальность за 20 лет снизилась на 66,8%.
Выводы:

Проведённый анализ выявил три основные тенденции – рост заболеваемости и распространённости, снижение смертности и стабилизация показателей летальности на фоне значительно снижения длительности пребывания пациентов в стационаре. Такая динамика в целом характеризует
эпидемиологическую ситуацию как благоприятную.

423. СМЕРТНОСТЬ ОТ ПНЕВМОНИИ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО
ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Автор: Писаренко Н. К. – 1, Писаренко С. В. – 2
Организация: ГУМиФ «Николае Тестемицану» Республики Молдова,
г. Кишинев – 1, ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
г. Кишинев – 2
Цель:

изучить динамику смертности (С) от пневмонии (П) трудоспособного населения (ТН) и ее влияние на формирование уровней С от болезней органов
дыхания (БОД) и П в Республике Молдова (РМ).

Методы исследования: Анализ С от БОД и П населения, в том числе ТН, в 20042014 гг. по официальным данным Национального бюро статистики.
Результаты: В РМ в 2014 г. от БОД умерло 1711 человек, в том числе 865 (50,6%) – от
П. При этом доля ТН среди умерших составила, соответственно, 71,2%
и 86,5%. С от П ТН в изучаемый период времени менялась волнообразно,
в пределах от 17,3 до 26,9 (на 100 тыс. чел.) со слабой тенденцией к снижению (2004 г. – 20,0; 2005 г. – 26,1; 2006 г. – 24,8; 2007 г. – 24,6; 2008 г. –
26,9; 2009 г. – 23,6; 2010 г. – 24,5; 2011 г. – 16,6; 2012 г. – 19,4; 2013 г. – 17,3)
[R2=0,33]. При этом величина и динамика С от П мужчин и женщин
существенно отличались. С мужчин варьировала от 27,7 до 45,1 (на 100
тыс. чел.) (2004 г. – 32,6; 2005 г. – 41,2; 2006 г. – 40,9; 2007 г. – 41,4; 2008 г. –
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45,1; 2009 г. – 38,7; 2010 г. – 39,1; 2011 г. – 27,7; 2012 г. – 33,0; 2013 г. – 29,0)
со слабой тенденцией к снижению [R2=0,28]. С мужчин во все годы значительно (в разы) превалировала над С женщин. С женщин в изучаемый
период варьировала от 4,9 до 11,0 (на 100 тыс. чел.) с достоверной тенденцией к снижению (2004 г. – 7,5; 2005 г. – 11,0; 2006 г. – 8,5; 2007 г. – 7,3;
2008 г. –8,0; 2009 г. – 7,9; 2010 г. – 9,2; 2011 г. – 4,9; 2012 г. – 4,9; 2013 г. –
4,9) [R2=0,51].
Заключение: В формировании уровней С от БОД и П в РМ особое значение имеют П
у ТН, показатель С от которых в последние годы имеет слабую тенденцию
к снижению. В структуре названного показателя преобладает С от пневмонии Т мужчин. С от пневмонии Т женщин характеризуется умеренной
тенденцией к снижению.

424. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ
В СЕЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Автор: Болотова Е. В. –1, Комиссарова И. М. –2
Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, Краснодар –1;
МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ», Краснодарский край –2
Цель:

оценка распространённости табакокурения в сельской популяции Краснодарского края.

Материалы и методы: В исследование включены 700 человек, обратившихся по поводу профилактического осмотра – 57,0% женщин (Ж) и 43,0% мужчин
(М), средний возраст 49,11±16,57 лет (М –47,41±16,0 лет; Ж – 50,26±16,9
лет). Оценивали индекс курящего человека (ИКЧ), индекс курения (ИК),
степень никотиновой зависимости (тест Фагерстрема). Статистическая обработка проведена с использованием программ Statistica 6.10.1 и SPSS.
Данные представлены в виде M±SD.
Результаты: Распространённость курения составила 20,6%, среди М – 30,8%, среди
Ж –12,9% (p<0,001). Средний возраст курящих составил 45,33±14,5 лет
(М –48,49±14,1 лет, Ж – 39,75±13,7 лет). Различия в распределении по возрастным категориям были статистически значимы (р<0,0001), наибольшая распространённость курения выявлена в группе 36-45 лет – 31,0%
(χ2=8,923; р=0,003). Средний стаж курения составил 15,01±10,2 лет;
у М – 18,41±10,4 лет vs 9,0±6,2 лет у Ж (р<0,0001). Число выкуриваемых
сигарет в день у М было достоверно выше (9,1±5,4 vs 3,9±2,4; р<0,0001).
ИК составил 143,92±131,8; у М – 187,54±142,5; у Ж – 66,73±54,4
(р<0,0001). ИКЧ составил 7,2±6,6 «пачек-лет», у М достоверно выше, чем
у Ж – 9,38±7,1 и 3,33±2,7 (р<0,0001). Слабая никотиновая зависимость
чаще выявлялась у Ж (86,6%), средняя и высокая – у М (39,1% и 16,3%
соответственно). Высокая степень мотивации отказа от курения выявлена
у 81,3%, слабая – у 15,3%, отсутствие мотивации – у 3,4% курильщиков.
Заключение: Закономерности распространенности табакокурения следует учитывать при разработке региональных профилактических программ.
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Разное
425. СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
ПРИ ГНОЙНЫХ МЕДИАСТИНИТАХ
Автор: Столяров С. И.
Организация: БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары
Цель:

Изучить частоту возникновения сосудистых осложнений при гнойных
медиастинитах, хирургическую тактику при возникших осложнениях.

Методы исследования: Проанализированы результаты хирургического лечения 178
пациентов за период с 1984 по июль 2015 годы с острым гнойным медиастинитом различной этиологии.
Результаты: Мужчин – 135(75,8%), женщин – 43 (24,2%). Возраст больных от 17 до
78 лет, средний возраст 46,7±1,1 года. Причины медиастинитов: одонтогенные – 47 (26,4%); тонзиллогенные – 29 (16,3%); спонтанный разрыв пищевода – 28 (15,7%); ятрогенные – 26 (14,7%); инородные тела пищевода
– 25 (14%); травматические – 13 (7,3%); прочие – 10 (5,6%). Все пациенты
оперированы по экстренным показаниям. В послеоперационном периоде
аррозионные кровотечения возникли у 12 (6,7%). Сроки возникновения
кровотечения от 8 до 20 суток после операции, в среднем – 13,5±0,4 суток.
Источники кровотечения: грудная аорта – 3; наружная сонная артерия –
4; плечеголовная вена – 1; внутренняя яремная вена – 2; сосуды пищевода – 2. Все оперированы по поводу осложнений: перевязка сосуда – 9,
ушивание дефекта аорты – 3. В 5 случаях возник рецидив кровотечения
с летальным исходом.
Заключение: Одним из грозных осложнений течения острого гнойного медиастинита
в процессе лечения пациентов является аррозионное кровотечения из магистральных сосудов. Основной метод лечения – хирургический, который
позволяет достигнуть положительного результата.
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426. СВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САТУРАЦИИ
КИСЛОРОДА С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ОКСИДА
АЗОТА ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ
Автор: Левитан Б. Н., Касьянова Т. Р., Титаренко Ю. Б., Мочалова Н. Н.
Организация: ГБОУ ВПО Астраханский государственный медицинский
университет
Цель:

установить связь между показателями насыщения крови кислородом
(SрО2) и концентрацией в крови вазодилятатора оксида азота (NO) при
циррозах печени (ЦП).

Материалы и методы: обследовано 115 больных ЦП, контрольная группа (КГ) – 15
здоровых доноров. Концентрацию NO исследовали в ЭДТА-плазме методом иммуноферментного анализа с помощью тест-системы компании
«BCM Diagnostics». При определении SрО2 использовали Пульсоксиметр
РМ S-31.
Результаты: средние значения NO в группе ЦП были достоверно повышены, по сравнению с КГ (соответственно, 48,4±1,7 мкмоль/л и 29,8±1,12 мкмоль/л
(Н=20,0; р=0,0004). Вариабельность показателей NO составила 15,1-89,0
мкмоль/л. Средние значения SрO2 в группе ЦП составили 94,9±0,7%
с колебаниями в пределах 92-96%, что было достоверно ниже (р<0,05),
по сравнению с КГ – 98,4±0,5%, вариабельность в диапазоне 97-99%.
Так как проявлением дыхательной недостаточности считается уровень
SрО2<95%, больные ЦП были разделены на 2 подгруппы – со значениями SрO2≥95% (n=83) и SрO2<95% (n=32). Показано, что при SрO2≥95%
среднее содержание NO составило 42,2±2,6 мкмоль/л, а при SрO2<95%,
увеличилось в среднем до 55,7±2,7 мкмоль/л (p=0,02). У 11 больных из
второй подгруппы при проведении ультразвуковой допплерографии были
выявлены порто-кавальные анастомозы, а у 15 – варикозное расширение
вен пищевода III-IV степени, что свидетельствует о выраженной портальной гипертензии (ПГ).
Заключение: Развитие гипоксемии при ЦП связано с существенным повышением
концентрации NO, способствующим формированию вазодилятаций в легких, что является составным элементом гепатопульмонального синдрома
(ГПС) – грозного осложнения ЦП и ПГ. Следовательно, параллельное исследование показателей SрO2 и NO может использоваться в ранней диагностике ГПС у больных ЦП.

427. ВЫБОР АБП В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Автор: Мицкевич Ф. М. –1, Микша Я. С. –2
Организация: Учреждение здравоохранения 2-й городской
противотуберкулезный диспансер –1, Белорусский государственный
медуниверситет –2
Резистентность бактериальных агентов инфекционных заболеваний к антибиотикам является в настоящее время глобальной проблемой. Назначение антибиотиков начинается с амбулаторного уровня, в связи с чем нами
было проведено исследование по выбору антибактериального препарата
(АБП) на уровне первичного звена. При этом принято, что назначение
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АБП было обоснованным. Врачи амбулаторно-поликлинического звена,
дававшие интервью, были разбиты на 2 группы по возрасту – до 35 лет
и старше 35 лет. В эти группы вошли терапевты, хирурги, ЛОР, гинекологи, инфекционисты.
Результаты: Пациенты начинали принимать антибиотики до посещения врача в 36%
случаев. Врачи меняли АБП в 68% случаев, в 32% случаев пациенты сохраняли назначенную схему, причем выбор чаще всего был мотивирован
материальными причинами.
Врачи терапевты в обеих возрастных группах в 87% случаях стартовую
терапию начинали с защищенного амоксициллина, 12% предпочитали
макролиды, 1% – амоксициллин. При этом врачи старшей возрастной
группы ориентировались больше на свой клинический опыт, молодые –
на лекции специалистов. Из них в обеих возрастных группах только 15%
врачей назначали фторхинолоны самостоятельно, остальные – по рекомендации специалистов.
Хирурги и гинекологи более дифференцированно подходят к назначению
АБП, используют на старте цефалоспорины в 78% случаев, фторхинолоны все узкие специалисты назначают самостоятельно в 98% случаев.
Выводы:

1. неадекватная антибактериальная терапия в амбулаторной практике
чаще является инициативой пациентов.
2. Врачи терапевты предпочитают начинать лечение АБП с защищенного
амоксициллина (87%), хирурги и гинекологи чаще с цефалоспоринов.
3. Врачи терапевты назначают фторхинолоны по рекомендации специалистов (85%), узкие специалисты поликлиники назначают фторхинолоны
самостоятельно.

428. ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБА
«ПРОГРАММИРОВАННОЙ» ТОРАКОСКОПИИ
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРФОРАЦИОННЫХ МЕДИАСТИНИТОВ
Автор: Столяров С. И.
Организация: БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары
Цель:

Изучить эффективность способа «программированной торакоскопии»
в сравнении с традиционными методами лечения у больных с перфорационными медиастинитами.

Методы исследования: Проанализированы результаты 27оперированных по поводу спонтанного разрыва пищевода(СРП), осложненного медиастинитом,
эмпиемой.
Результаты: Мужчин – 21(77,8%), женщин – 6 (22,2%). Возраст больных от 27 до 68
лет, средний возраст 50,7±1,0 год. Сроки поступления от 2 часов до 13 суток, в среднем 3,7±0,3 дней. В лечении больных со СРП придерживались
активной тактики. 27 пациентов оперированы после кратковременной
предоперационной подготовки в условиях реанимационного отделения.
Виды операций: левосторонняя торакотомия, ушивание раны пищевода, дренирование плевральной полости и средостения – 25; лапаротомия,
ушивание пищевода, дренирование средостения и брюшной полости – 2.
У 7 пациентов в послеоперационном периоде выполнялись «программиро-
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ванные» торакоскопии(от 2 до 4), летальных исходов не было. У 20 – традиционное лечение (плевральные пункции с промыванием растворами
антисептиков), умерло – 5(25%).Причины смерти: аррозионное кровотечение из грудной аорты у 3: прогрессирование медиастинита, сепсис у 2. Разрыв пищевода располагался в нижней трети на левой стенке у 24, верхней
трети левой стенки у 1, нижней трети правой стенки у 1, в средней трети
на задней стенке у 1. У двоих имелись множественные разрывы. Средние сроки пребывания в стационаре у пациентов, которым выполнялись
«программные» торакоскопии составили 41,4±1 сутки, в группе традиционного лечения(среди выживших) – 68,4±7,6 дня.
Заключение: Таким образом, применение «программированных» торакоскопий при
лечении пациентов с перфорационным медиастинитом может уменьшить
сроки пребывания на койке, летальность.

429. ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Автор: Ливерко И. В., Гафнер Н. В., Ахмедов Ш. М.,
Ахатов И. М., Абдуллаева В. А.
Организация: РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии им. Ш. Алимова.
Ташкент. Узбекистан
Цель:

Изучить рациональность использования антибактериальных препаратов
при респираторной терапии на амбулаторном этапе.

Методы исследования: Изучены 136 амбулаторных карт пациентов по обращениям
по поводу респираторной патологии.
Результаты: Анализ рейтинга препаратов по АТС классу в поликлинике продемонстрировал высокий удельный вес назначения: антимикробных препаратов для системного применения (АМП) (9,6%). Анализ диагнозов при назначении АМП определил структуру их использования: острый бронхит
30,7%, острая инфекция верхних дыхательных путей 12,2%, острый синусит 4,9%, пневмония без уточнения возбудителя 7,9%, острый ларингит и трахеит 6,5%, острый тонзиллит 3,1%, хронический бронхит 5,4%,
ХОБЛ 3,2%.В десятку ведущих АМП, которые чаще всего использовались врачами общей практики у пациентов с респираторной патологией, отнесены: цефазолин 19,7%, ампициллин 7,5%, азитромицин 8,4%,
амоксициллин 5,5%, амоксициллин/клавуланат 3,5%, цефтриаксон
9,6%, метронидазол 6,4%, ципрофлоксацин 7,5%, левофлоксацин 3,4%,
цефуроксим 3,3%, кларитромицин 1,9%. При соотношение назначений
с основными диагнозами обнаруживается некоторое несоответствие: около половины диагнозов, при которых врачами общей практики назначаются антибиотики, составляют острый бронхит или острая инфекция
верхних дыхательных путей, что позволяет предположить высокую вероятность ошибок в назначениях АМП. В 79,6% случаев выбор АМП был
ошибочным. Рациональные сочетания антибиотиков отмечены в 33,3%,
нерациональные – 66,7%.
Заключение: Для уменьшения частоты нерационального использования АМП при
респираторной патологии следует более настойчиво и широко проводить
образовательные программы среди врачей и сформировать систему мониторингового контроля адекватного применения этих препаратов.

355

ХXV Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

430. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗВЕРОБОЯ
ПРОДЫРЯВЛЕННОГО НА ФАРМАКОКИНЕТИКУ
ЛЕВОФЛОКСАЦИНА У ПАЦИЕНТОВ
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ (ВП)
Автор: Цыганко Д. В. –1, Бердникова Н. Г. –1,2,
Политкина С. Н. –2, Кондратенко С. Н. –2
Организация: «ГКБ им. И. В. Давыдовского», Москва – 1,
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва – 2
Цель:

изучить влияние зверобоя на некоторые фармакокинетические параметры левофлоксацина у добровольцев и у пациентов с ВП.

Материалы и методы: I. В исследование было включено 18 здоровых добровольцев (11 м. и 7 ж.), 34,2±7,6 лет, которые были распределены на 2 группы
и получали однократно перорально: Гр.1-левофлоксацин 500 мг; Гр.2левофлоксацина 500 мг + 425 мг сухого экстракта зверобоя продырявленного. II. Пациенты с ВП n=22 (13 м. и 11 ж.), 35,8±9,2 лет, были разделены
на 2 группы. Пациенты 1гр. получали левофлоксцин 500 мг/сут 7 дней;
пациенты 2 гр. – левофлоксацин 500 мг/сут+сухой экстракт зверобоя
продырявленного 1275 мг/сут. Максимальная концентрация (Смах) левофлоксацина в плазме крови определяли методом хромотографии с УФдетектированием.
Результаты: у добровольцев время наступления Смах было достигнуто через 0,5-1 ч. и
составило: в 1 гр. 3,79±0,8 мкг/мл; во 2 гр. 4,00±0,7мкг/мл. У пациентов
с ВП в 1-й день Сmax достигнуто к 0,5-1 ч. в обеих группах и составило:
в 1 гр. 7,41±0,6 мкг/мл; во 2 гр. –7,32±0,9 мкг/мл. 3-й день Сmax было достигнуто к 0,5-1 ч. в обеих группах и составляло: в 1 гр. –5,82±0,6мкг/мл,
во 2 гр. – 5,47±0,8 мкг/мл. На 5 день в гр. 1 Сmax 5,01±0,6мкг/мл достигнуто к 0,5-1 ч. ; в гр. 2 Сmax 4,50±0,5 мкг/сут (р<0,05), время достижения
Сmax 0,5-3 часа. Не выявлено клинических, рентгенологических и лабораторных различий в динамике разрешения ВП в обеих группах.
Выводы:

у добровольцев не было выявлено достоверных различий в концентрации
левофлоксацина после однократного приема в обеих группах. В группе
пациентов, принимавших левофлоксацин с экстрактом зверобоя, на 5
день отмечалось достоверное снижение Смах и удлинение времени наступления максимальной концентрации, что, вероятно, связано с межлекарственным взаимодействием на уровне цитохрома Р450 1А2 и 3А4.

431. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА И БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Автор: Игнатова Г. Л., Захарова И. А.
Организация: ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный
медицинский университет
Цель:

Создание математической модели для определения дифференциальнодиагностических признаков отнесения пациентов молодого возраста
в группы хронического бронхита и бронхиальной астмы.
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Методы исследования: Методом случайной выборки обследовано 136 пациентов
с хроническим бронхитом и 202 пациента с бронхиальной астмой молодого возраста (18-44). Проведено анкетирование, спирометрия. По результатам проведен многофакторный дискриминантный анализ с помощью
ППП SPSS-12 for Windows.
Результаты: Построенная статистическая модель имела следующий вид: F = – 0,9470,517 × x1-0,849 × x2 + 2,279 × x3 + 0,616 × x4-0,547 × x5-0,015 × x6;
где х1 – загазованность на рабочем месте (1 – да, 0 – нет); x2 – бытовая
сенсибилизация (1 – да, 0 – нет); x3 – хронический кашель (1 – да, 0 –
нет); x4 – «переход» простудных заболеваний на органы дыхания (1 – да,
0 – нет); x5 – свистящие хрипы после физической нагрузки (да – 1, нет –
0); x6 – возраст (лет); F – зависимый признак, в данном случае развитие
хронического бронхита или бронхиальной астмы у лиц молодого возраста. Общее качество отнесения к группе «хронического бронхита» – 78,6%,
качество отнесения к группе «бронхиальной астмы» – 87,8%.
По результатам сопоставления вероятности развития нозологий при всех
возможных вариантах сочетания признаков, наиболее прогностически
неблагоприятными для развития бронхита можно считать наличие хронического кашля, затяжных респираторных инфекций и возраст респондентов, а к факторам, способным провоцировать развитие бронхиальной
астмы можно отнести бытовую сенсибилизацию, свистящие хрипы и воздействие ирритантов на рабочем месте.
Заключение: Представленная математическая модель может быть рекомендована
для оценки вероятности развития хронического бронхита или бронхиальной астмы у пациентов моложе 45 лет.

432. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА – МАРКЕРЫ
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ
Автор: Фархутдинов У. Р. –1,2, Фархутдинов Р. Р. –2, Амирова Э. Ф. –1,
Мирхайдаров А. М. –3, Фархутдинов Ш.У. – 4
Организация: ГКБ № 21, Уфа –1, Башкирский Государственный
медицинский университет, Уфа –2, Поликлиника № 47, Уфа –3,
УФСБ по РБ, Уфа –4
Цель:

у больных с заболеваниями легких исследовать продукцию активных форм кислорода в крови (АФК), установить их диагностическую
значимость.

Методы исследования: обследованы больные пневмонией, ХОБЛ, бронхиальной
астмой. Методом регистрации люминолзависимой хемилюминесценции
(ХЛ) у больных изучали продукцию АФК в крови и влияние на этот процесс различных методов лечения. В эксперименте in vitro в модельных
системах, в цельной крови здоровых доноров и больных изучали воздействие лекарственных препаратов на продукцию АФК.
Результаты: у больных величина ХЛ крови коррелировала с показателями отражающими интенсивность воспалительного процесса. Усиление ХЛ было
характерным для высокой активности воспаления и свидетельствовало
о повышенной продукции АФК в крови. Напротив, угнетение ХЛ указывало на пониженную генерацию АФК в крови и наблюдалось при вяло-
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текущих и деструктивных процессах с высоким уровнем эндотоксемии.
В эксперименте in vitro лекарственные препараты изменяли продукцию
АФК в модельных системах, в крови здоровых доноров и больных, 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.
Заключение: у больных с заболеваниями легких интенсивность продукции АФК
в крови является отражением активности воспалительного процесса.
Дифференцированный подход к назначению терапии больным с использованием ХЛ методов диагностики позволяет по-высить эффективность
их лечения.

433. ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Автор: Мартынюк К. И., Писаренко С. В.
Организация: ОМСУ Институт Фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
Кишинeв
Цель:

изучить выживаемость (В) молодых пациентов с идиопатической легочной гипертензией (ИЛГ).

Материалы и методы: В исследование включено 7 молодых пациентов (4 женщины
и 3 мужчин) с ИЛГ (средний возраст 34,6±0,8 лет), госпитализированных
и впоследствии за которыми велось 9-летнее амбулаторное наблюдение.
Клинический диагноз ИЛГ был подтвержден следующими исследованиями: Рентгенографии органов грудной клетки, ЭКГ, ЭхоКГ с ДопплерЭхоКГ, перфузионной сцинтиграфией легких с Tc-99 и катетеризацией
правых отделов сердца. Вторичные легочные гипертензии были исключены. Пунктом начала отсчета продолжительности жизни считали момент
появления первых клинических симптомов.
Результаты: Все пациенты получали лечение: ингибитор АПФ эналаприл (2,5 мг/сут)
в комбинации с верапамилом (80-120 мг/сут) и варфарином (3-6 мг/сут).
3 пациента дополнительно принимали простагландин E1 (вазопростан)
в дозе 40-60 мкг/сут в/в. Дигидропиридины не назначались по причине
выражений тахикардии и гипотонии у всех пациентов. На основании
9-летнего наблюдения за пациентами установлено, что 2 из них выжили,
5 больных умерли (причина смерти у 3 – сердечная декомпенсация, у 2 –
тромбоз in situ). Средняя В составила 4,4±1,1 года. Было отмечено, что
самая высокая В характерна для пациентов с наследственной ИЛГ, при
которой первые симптомы заболевания проявлялись в возрасте до 18 лет,
а самая низкая – для пациентов с приобретенными формами ИЛГ и лиц,
дебют заболевания у которых был отмечен в возрасте старше 18 лет.
Выводы:

Для пациентов с ИЛГ характерен неблагоприятный прогноз, средняя
В наблюдавшихся пациентов составила 4,4±1,1 года. Из 7 пациентов после 9 лет наблюдения 2 – выжили, 5 – умерли (причина смерти у 3 – сердечная декомпенсация, у 2 – тромбоз in situ).
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434. Мобильная кардио-респираторная
и метаболическая лаборатория (МКРМЛ):
ранняя диагностика ХОБЛ и факторов риска
ХНЗ у работников промышленных предприятий
Автор: Батын С. З. –1, Черняк А. В. –1, Науменко Ж. К. –1,
Неклюдова Г. В. –1, Кравченко Н. Ю. –1, Айсанов З. Р. –1,,
Шойхет Я. Н. –2, Лещенко И. В. –3, Чучалин А. Г. –1
Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России –1,
Кафедра факультетской хирургии ФУВ АГМУ –2, ГБОУ ВПО «Уральская
государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ –3
В рамках программы МКРМЛ проведено обследование работников промышленных предприятий в различных регионах (Алтайский край,
Свердловская область, Московская область).
Цель:

выявление факторов риска и диагностика ХНЗ, в частности ХОБЛ у работников промышленных предприятий.

Результаты: первичный скрининг прошли 2926 человек (22-76 лет) по результатам
которого отбирались люди с ОФВ1/ФЖЕЛ≤0,70 для проведения углубленного обследования. У 92 человек (3%) согласно GOLD 2014 г. на основании
жалоб, анамнеза, клинических данных и спирометрического исследования была диагностирована ХОБЛ. У 88% из них диагноз ХОБЛ выставлен
впервые. Средний возраст 53.3±8,1 лет (мужчин – 81, женщин – 11). В возрасте до 40 лет ХОБЛ выявлена у 6 человек, от 41 до 50 лет – у 16 человек,
и в возрасте от 51 лет и старше – у 70 человек. При интегральной оценке
ХОБЛ пациенты группы А – составили 54%, группы В – 46%, группы
С и D – 0%. 75% больных ХОБЛ имели анамнез табакокурения (активные
курильщики – 48%, экс-курильщики – 27%). По опроснику Фагерстрема
68% (30 человек) являлись злостными курильщиками. Эндотелиальная
дисфункция выявлена у 49% больных ХОБЛ, у 60% – отмечалось повышение систолического и диастолического давления. У 1% лиц в возрасте
от 28 до 45 лет была выявлена гиподиагностика ХОБЛ при расчете нижней границы нормы ОФВ1/ФЖЕЛ (для мужчин = 79,401 – 0,185 х возраст,
для женщин = 85,101 – 0,287 х возраст).
Заключение: В диагностике ХОБЛ особое место занимает как правильное выполнение маневра спирометрии, так и правильная интерпретация результатов
исследования. У молодых людей, а также у лиц пожилого возраста при подозрении ХОБЛ необходим расчет нижней границы нормы ОФВ1/ФЖЕЛ
(возраст, пол) для исключения гипо и гипердиагностики заболевания.
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435. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГКОГО
У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
КОНДЕНСАТА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА
Автор: Кушаева М. Э. –1, Федорченко К. Ю. –2,3, Анаев Э. Х. –1,
Рябоконь А. М. –2, Кононихин А. С. –2, Митрофанов С. И. –3,
Попов И. А. –2, Николаев Е. Н. –2, Варфоломеев С. Д. –2, Чучалин А. Г. –1
Организация: ФГБУ «Научно-исследовательский институт
пульмонологии» ФМБА России, г. Москва; –1, ФГБУН «Институт
биохимической физики имени Н. М. Эмануэля» РАН, г. Москва –2;
ФГБУ «Международный биотехнологический центр МГУ имени
М. В. Ломоносова», г. Москва –3.
Исследование конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) – перспективный
неинвазивный метод диагностики болезней легких. В последние годы
внимание многих исследователей привлекает протеомный анализ КВВ,
используемый для диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания
Цель работы: Определение состава белков в КВВ больных пневмонией, оценка возможности их использования для дифференциальной диагностики болезней органов дыхания.
Материал и методы: Было обследовано 13 больных с внебольничной пневмонией (7
мужчин и 6 женщин, средний возраст 36±12 лет, 6 из них курильщики) и 17 здоровых некурящих доноров (7 мужчин и 10 женщин, средний
возраст 28±5 лет). Сбор КВВ проводили с помощью аппарата ECoScreen
(VIASYS Healthcare, Германия). Образцы КВВ лиофилизировали, подвергали гидролизу трипсином и анализировали с помощью нанопоточной высокоэффективной жидкостной хроматографии и тандемной массспектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС). Список из точных масс пептидов и масс
их фрагментов использовался для поиска и идентификации белков по базе данных при помощи программы Mascot (Matrix Science, Великобритания). Для идентификации белков использовалась база данных IPI-human
(version 3.82; released 06.04.2011.), предоставляемая Европейским институтом биоинформатики.
Результаты: Протеомный анализ образцов КВВ больных пневмонией и здоровых доноров выявил более 70 различных белков, большую часть (65%) которых по
содержанию вещества и около 40% по составу составляют цитокератины 1
и 2 типа. В пробах КВВ здоровых доноров также был идентифицирован набор белков (дермцидин, цинк-альфа2-гликопротеин, кининоген и другие),
который можно рассматривать как фоновый белковый спектр КВВ. В образцах КВВ больных пневмонией обнаружены белки острой фазы воспаления
(аннексин А2, цистатины второго типа, цАМФ-специфичные 3’,5’-циклические фосфодиэстеразы), аннексин А1, фрагменты коллагенов и гистонов,
белки альвеолярной базальной мембраны. У 2 больных пневмонией идентифицирован белок POTEE (POTE ankyrin domain family, member E), который также был обнаружен нами в предыдущих исследованиях у более 60%
больных с немелкоклеточным раком легкого 1-2 стадии.
Выводы:

Было выявлено 20 белков, которые могут быть предложены в качестве
панели для диагностики пневмонии. Требуется проведение дальнейших
исследований с целью изучения диагностической значимости POTEE при
раке легкого.
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436. Случай токсического пневмонита после
ПХТ у больного с лимфомой Ходжкина
Авторы: Федорова Г. В., Коренева А. А., Хачатрян А. Г.
Организация: ГБУЗ «Корсаковская центральная районная больница»
Сахалинская область
Цель:

представить тяжелый случай токсического пневмонита после курсов индукционной ПХТ.Пациент В. 47 лет. В анамнезе хронической легочной
патологии не было. Не курит. Наследственность не отягощена. Профессиональных вредностей не было, работает электромехаником с 1992 года. С июня 2014 года беспокоил сухой кашель, преимущественно по ночам. Принимал антибактериальную терапию по назначению участкового терапевта.
При рентгенологическом исследовании ОГК выявлены изменения в легких,
проведена СКТ ОГК, диагностирована лимфома Ходжкина с поражением
лимфоузлов шеи и лимфоузлов средостения II Аст 2 клиническая группа.
Находился на лечении в областном онкологическом диспансере, где проводилась комплексная терапия, 3 курса индукционной ПХТ. Через неделю
после проведенного 2 этапа 3 курса ПХТ резкое ухудшение в состоянии
пациента: выраженная одышка в покое, приступообразный кашель сухого
характера при глубоком дыхании. В связи с тяжестью состояния, дефицитом сатурации О2 переведен в реанимационное отделение. Проведена СКТ
ОГК, выявлены изменения по типу токсического пневмонита. Дальнейшее
лечение продолжено в отделении пульмонологии областной больницы, продолжено в районной больнице по месту жительства. Получал комплексную
терапию, в том числе системные и ингаляционные ГКС. На фоне медленной положительной клинической динамики резкое ухудшение в состоянии
пациента, на ЭКГ-пароксизмальная желудочковая тахикардия, ритм восстановлен внутривенным введением Sol. Cordaroni 450 мг. Был выписан
в удовлетворительном состоянии, сатурация О2 на уровне 94%, нарушение
функции внешнего дыхания 1 степени по рестриктивному типу. Дальнейшее лечение продолжает получать амбулаторно. В домашних условиях
пользуется аппаратным кислородным концентратором. В настоящее время
пациент нетрудоспособен, инвалид 2 группы по заболеванию.

437. ПРИМЕНЕНИЕ НИВЛ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ С ОБОСТРЕНИЕМ ХОБЛ
Автор: Козлова И. Ю., Токсарина А. Е., Сыздыкова А. Б., Искаков И. А.
Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана, Казахстан
Цель исследования: Анализ эффективности неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ)
при коррекции дыхательной недостаточности у пациентов с обострением
ХОБЛ.
Объект и методы исследования: наблюдалось 15 пациентов с обострением ХОБЛ с тяжелой дыхательной недостаточностью (ДН). Возраст пациентов от 49 до
87 лет. В комплексной терапии в условиях пульмонологического отделения использована НИВЛ в режиме BIPAP.
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Результаты: Все пациенты имели крайне тяжелую степень тяжести ХОБЛ (GOLD),
с ДН 3 степени. Все амбулаторно получали базисную медикаментозную
терапию, 7 человек – длительную кислородотерапию. При поступлении
сатурация в среднем составила 69,2±5,8%. При анализе газов артериальной крови: рСО2 в пределах 43,6-77,2 мм. рт. ст. (среднее 62,2 мм. рт. ст. ),
рО2 38,1-47,3 мм. рт. ст. (44,1 мм. рт. ст. ), что свидетельствовало о гиперкапнии и выраженной гипоксемии. В комплексной терапии обострения
ХОБЛ, наряду с медикаментозной терапией, у всех пациентов применялась НИВЛ в режиме BIPAP. У всех пациентов наблюдалось уменьшение
проявлений дыхательной недостаточности: у 3-х уже на третьи сутки
с ростом сатурации до 90-92%. У остальных пациентов состояние стабилизировалось на 4-5ые сутки. Во всех случаях положительный эффект
проявился в виде уменьшения дыхательной недостаточности, роста сатурации, уменьшения гипоксемии и гиперкапнии, возросла толерантность
к физической нагрузке. Сатурация в среднем составила 93±2,8%. Повторный анализ газов артериальной крови выявил: рСО2 в среднем 39±4,7 мм.
рт. ст., рО2 86±4,4 мм. рт. ст. Длительность госпитализации данных пациентов составила в среднем 8,5±1,7 койко- дней, в сравнении с пациентами
подобной тяжести без проведения НИВЛ в среднем 10,3 ±2 койко-дней.
Таким образом, использование НИВЛ в условиях пульмонологического
отделения является эффективным способом коррекции дыхательной недостаточности с сокращением сроков госпитализации.

438. Влияние длительности физической
нагрузки на метаболизм оксида азота
Автор: Запруднова Е. А. – 1, Соодаева С. К. – 2, Климанов И. А. – 2,
Ли Т. В. – 3, Глухова М. В. – 2, Бродская О. Н. – 2, Кравченко Н. Ю. – 2.
Организация: Владимирский государственный университет,
г. Владимир – 1, ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России,
г. Москва – 2, ЦКБ РАН, г. Москва – 3
Цель:

определение влияния длительности физической нагрузки на уровень
суммарной концентрации нитратов и нитритов (NO3-/NO2-) в конденсате
выдыхаемого воздуха (КВВ), как непосредственных метаболитов оксида
азота (NO).

Материалы и методы: Группу испытуемых составили здоровые (не имеющие диагностированных заболеваний) некурящие добровольцы в возрасте 21-24
лет. Исследования уровня суммарной концентрации NO3-/NO2- в КВВ проводились в состоянии покоя и после физической нагрузки (бег). Бег осуществлялся в течение разных промежутков времени: 5 минут, 10 минут
и 15 минут. Контроль интенсивности нагрузки осуществлялся через измерение ЧСС. Определение суммарной концентрации NO3-/NO2- в КВВ проводилось с помощью редуктора нитратов и реактива Грисса спектрофотометрическим методом.
Результаты: В ходе исследования было установлено, что физическая нагрузка вызывает усиление образования метаболитов NO в КВВ примерно на 0,1 мкМ
в минуту. Так, до нагрузки уровень метаболитов NO составил 2,17±0,27
мкмоль/л, через 5 минут бега он составил 2,72±0,17 мкмоль/л (р<0.05), через 10 минут – 3,40±0,19 мкмоль/л(р<0.05), а через 15 минут – 4,08±0,13
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мкмоль/л (р<0.05). При этом ЧСС у испытуемых через 15 мин возрастала
в 2,3 раза, а уровень NO3-/NO2- в КВВ – в 1, 88 раза.
Заключение: Таким образом, интенсивная физическая нагрузка в зависимости от
длительности способствует значимому повышению продукции метаболитов NO у молодых некурящих добровольцев.

439. ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В РЕСПИРАТОРНОМ
ЭПИТЕЛИИ ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ
Автор: Новоселов В. И. – 1, Волкова А. Г. – 1, Мубаракшина Э. К. –1,
Темнов А. А. – 1, Климанов И. А. – 2, Соодаева С. К. – 2
Организация: Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино – 1,
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва – 2
Цель:

Целью данной работы было исследование особенностей регенерации эпителия трахеи при ожоговой травме.

Материалы и методы: Была использована модель химического ожога средней степени тяжести у крысы с последующем введением в трахею ферментаантиоксиданта пероксиредоксина 6 и паракринных факторов мезенхимальных стволовых клеток (MSC).
Результаты: Для нейтрализации оксидативного стресса в поврежденном эпителии трахеи были использованы фермент-антиоксидант пероксиредоксин 6, в качестве активатора пролиферации были применены паракринные факторы
мезенхимальных стволовых клеток (MSC), обладающих выраженными прогенераторными свойствами. Представленные данные показывают, что при
ингаляционной травме при использовании ферментов-антиоксидантов и белков MSC регенерация эпителия трахеи идет по двум механизмам. Первый,
классический, связан с восстановлением эпителия за счет базальных клеток. При химическом ожоге популяция базальных клеток частично сохраняется, и они образуют тонкий слой плоского эпителия, который постепенно
дифференцируется и образует многорядный призматический эпителий; это
вызывает стимуляцию пролиферации соседних сохранённых участков. Второй путь регенерации, показанный в данной работе, связан с образованием
замкнутых эпителиальных структур в подслизистой эпителия трахеи. На
первый день после ожога и аппликации в трахею фермента-антиоксиданта
и белков MSC включения появляются в небольших количествах, на третий
день число включений достигает максимума и к седьмым суткам подслизистый слой почти не содержит замкнутых эпителиальных структур. Образовавшиеся эпителиальные включения продвигаются к базальной мембране,
отделяющей слизистый слой от подслизистого, и встраиваются в него, образуя новый, здоровый участок; цикл встраивания составляет 7-8 дней. Основными предшественниками таких структур являются клетки Клара, которые
способны к самообновлению и могут дифференцироваться во все основные
типы клеток респираторного эпителия, включая реснитчатые клетки. Наличие реснитчатых клеток в обнаруженных замкнутых структурах подтверждает данный факт. Заключение: второй путь регенерации эпителия
воздухоносных путей выявлен впервые и может иметь большое значение для
терапии ингаляционных травм.
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440. СПОСОБ ОЦЕНКИ ВОСПРИЯТИЯ
ЛЕЧЕНИЯ АСТМЫ У ПОДРОСТКОВ
Машукова Н. Г.
«Комплаентность» терапии во многом определяется индексом кооперации между здpавооxpанительными инициативами и пcиxоcоциальным
cтатуcом индивидуума (Чучалин, 2000). Данный параметр xаpактеpизует
желание и возможноcть пациента следовать врачебным рекомендациям.
В большинстве случаев понятие кооперативности пациента оценивается
по предложенным (внутри конкретного исследования) критериям, так,
например, известны случаи, когда исследователи изучают комплайнс
больных исходя из полностью заполненных дней (счёт симптомов, КДБА,
ПСВ и т. д.) в дневниках самоконтроля на протяжении месяца или недели,
что выражается в процентном отношении к общему количеству дней. Такой подход является весьма субъективным и не может быть использован
для сравнения данных, полученных в разных популяциях больных (даже
одной патологией, например, астмой).
Огормной проблемой является значительное снижение восприятия лечения в подростковом возрасте. Подростковый периода один из критических
этапов в жизни человека, когда происходит гормональная перестройка
и половое созревание ребенка, завершаются процессы миелинизации
проводящих путей нервной системы, активно идет становление личности и закладываются основы социальных установок (Козлова Л. В., 2008;
Кучма В. Р., 2011; Филиппова Е. А., 2011). Этому возрасту свойственны
сильные эмоциональные переживания, нарушения во взаимоотношениях
со взрослыми (Соловьев С. А., 2008). Отсутствие или снижение восприятия лечения у подростков обусловлено особенностями их эмоционального
фона. Эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, замкнутость
у больных БА подростков нарушают формирование самооценки, доверительных отношений со взрослыми, что лежит в основе отсутствия комплайнса между больными БА подростками, родителями и врачом. Объективная оценка комплайнса является актуальной проблемой и разработка
(адаптация) простых опросников с этой целью представляется перспективной для практического здравоохранения. Целью данного исследования стало изучение уровня восприятия лечения подростков с бронхиальной астмой и взаимосвязь с уровнем контроля заболевания.
Первым этапом исследования явился перевод и адаптация опросника
Asthma Compliance Questionnaire (ASQ). Этот вопросник количественно
ориентирует врача в уровне выполнения рекомендаций, который были
даны подростку, в том числе по лекарственной терапии. Данный инструмент, впервые примененный в РФ, максимально прост и помогает объективизации оценки комплайнса лечения. Основой для адаптации опросника послужила англоязычная версия (Walewski K. M. et al., 2004), которая
позволяет количественно оценить восприятия лечения и минимизирует
субъективность этой оценки. При первичной разработки данного опросника использовался регрессионный анализ на большой выборке пациентов
с объективным контролем выполнения рекомендаций. Чувствительность
и специфичность данной регрессионной модели в выявлении не соблюдений рекомендаций составила 44% и 86%, соответственно. Максимальной
(оптимальной) оценкой по данному опроснику является 25 баллов, 24-20
баллов – высокое восприятие лечения, 19-15 – частичный комплайнс,
и ниже 15 баллов – отсутствие восприятия лечения.
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Оценка контроля заболевания проводилась по стандартному опроснику –
АСТ-тесту, где балльная градация совпадала с опросником по восприятию
лечения: 25-20 баллов – полный контроль, 19-15 – частичный контроль
и ниже 15 баллов – отсутствие контроля. Дополнительное анкетирование
выявило особенности анамнеза (стаж болезни, рекомендованное лечение,
наличие обучения в астма-школе и т. п. )
В исследовании приняли участи 164 подростка со средне-тяжелой бронхиальной астмой в возрасте 14-17 лет. Выбор однородной по тяжести заболевания группы пациентов был обусловлен сходным объемом врачебных рекомендаций (наличие постоянного базисного лечения), что важно
при оценке комплаентности терапии. Диагноз был подтвержден по всем
критериям диагностики в соответствие с критериями Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». Распределение по полу в исследуемой группе было следующим: 88
мальчиков и 76 девочек. Результаты оценки уровня восприятия лечения
и уровня контроля БА представлены в таблице:
Высокий
(25-20 б.)

Частичный
(19-15 б.)

Низкий/
отсутствие

Уровень
восприятия
лечения

36 (22%)

78 (48%)

50 (30%)

Уровень
контроля БА

32 (20%)

87 (53%)

45 (27%)

Было выявлено, что у подростков со средне-тяжелой БА преобладал частичный контроль заболевания и частичное выполнение рекомендаций.
Лишь около 20% подростков выполняют большинство рекомендаций, в то
время как почти треть подростков (30%) не следуют назначениям врача.
Анализ терапии у подростков с высоким комплайнсом показал, что в рекомендациях по лечению преобладали фиксированные комбинанты (более половины назначений). Достоверное влияние простых схем лечения
с применением одного ингалятора было статистически подтверждено
(р˂0,0001).
Влияние обучения подростков в астма-школах (ранее в анамнезе) не отразилось на восприятие лечения и контроль астмы. Объяснить это факт
можно тем, что ни в одном из 37 случаев обучения характер и методология
получения знаний не были адаптированы к возрасту и особенностям восприятия данной возрастной группы и были проведены более 1,5-3 лет назад. На следующем этапе исследования планируется провести обучающий
курс по адаптированной для подростков программе ПАРУС и выявить
влияние данного вида обучения на уровень восприятия рекомендаций.
Таким образом, адаптированный вопросник по восприятию лечения для
пациентов с астмой является простым инструментом для оценки уровня
выполнения рекомендаций. Исследование продемонстрировало низкие
показатели комплайнса среди подростков с БА, которое коррелировало
с низким уровнем контроля заболевания. Максимальное упрощение схем
терпии и применение единого ингалятора способно увеличить восприятие
рекомендаций. Неадаптированные
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