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Сборник трудов Конгресса

Беременность и Болезни легких

 1. АнАлиз клинико-ЭкономиЧескоЙ 
ЭФФектиВности рАзлиЧнЫх схем 
БАзисноЙ терАПии БронхиАльноЙ 
АстмЫ Во ВремЯ Беременности
Автор: Поступаева Е.Г.

Организация: МБУЗ ГКП№3

Цель исследования: Определить наиболее эффективные схемы базисной терапии БА 
во время беременности.

Методы: Период наблюдения 2006 – 2011 год. Изучались показатели ФВД, по-
казатели маточно-плацентарного кровотока, наличие перинатальной 
патологии, уровень контроля БА с помощью ACQ, АСТ-теста у 168 бере-
менных с БА. I гр. (n=56) – не контролируемое течение до наступления бе-
ременности. Во время беременности – КДБД + низкие дозы ИГКС (ретро-
спективный анализ мед. документации). II гр. (n=62) – неконтролируемое 
течение до наступления беременности, адекватная терапия БА во время 
беременности – будесонид (пульмикорт-турбухалер) в дозах, соответству-
ющих степени тяжести БА + КДБД; III гр. (n=50) – контролируемое тече-
ние БА до и во время беременности (форм\пульм или сальм\флу). В период 
обострения использовалась небулайзерная терапия (фенот\ипрат + пуль-
микорт – суспензия)

Результаты: Обострения БА в I гр. составили 62,7%, II гр. – 13,9%,III гр. – 2,6%. 
Госпитализация в терапевтический стационар потребовалась 15,9% па-
циенток I гр.; в IIIгр сроки обострения составили 3,7 дней амбулатор-
ного лечения. Переход в на использование пульмикорта-турбухалера + 
b2-агонистов или симбикорта-турбухалера предотвращает обострение 
БА. Перинатальная патология составила: гестозы – I гр. – 41,2%, IIгр – 
13,6%, III гр.– 4.8%. Частота внутриутробной патологии составила: ги-
потрофия плода I гр. – 28%, II гр. – 17,6 %, III гр. – 9,4 %; гипоксия и ас-
фиксия новорожденных I гр. – 27.4%, II гр. – 12.9%, III гр. – 7.9%.В III 
гр. не отмечалось прогрессирования ФПН, в отличии от I гр. – 19.6%, II 
гр. – 11.8%.

Выводы: Контролируемое течение БА в период беременности при использовании 
фиксированных комбинаций форм\буд или сальм\флу, пульмикорта-
суспензии, пульмикорта-турбухалера улучшает показатели ФВД, купи-
рует обострения в кратчайшие сроки, снижает риск патологии плода.
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 2. изменение ЦитокиноВого стАтУсА 
В I триместре Беременности У ЖенЩин 
с оБострением хрониЧеского БронхитА
Автор: Гориков И.Н.

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

Цель: Изучить содержание цитокинов в сыворотке крови в I триместре беремен-
ности у женщин с обострением хронического бронхита (ХБ).

Методы: Определялись концентрация интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерферона-гамма 
(ИНФ-γ) и фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-’α) (пг/л) у 21 пациентки 
с обострением хронического необструктивного (ХНБ) (1-я группа) и у 20 
женщин с обострением хронического обструктивного (ХОБ) (2-я группа) 
бронхита в I триместре гестации. Контролем явились 20 женщин с физио-
логическим течением беременности. В работе использовались реагенты 
фирмы «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург).

Результаты: При развитии клинических признаков воспаления у женщин с обостре-
нием ХНБ наблюдалось увеличение содержания в сыворотке крови ФНО-
’α до 45,4±4,20пг/л (р<0,001) и ИНФ-γ до 37,9±3,85 пг/л (р<0,001). На фоне 
появления клинических маркеров ХОБ у женщин возрастала концентра-
ция ИЛ-4 до 20,8±1,91пг/л, ФНО-α до 58,1±3,95пг/л и ИНФ-γ до 49,7±3,85 
пг/л (в контроле она составила, соответственно, 12,8±1,31 пг/мл, р<0,01; 
24,7±2,26 пг/мл, р<0,001 и 21,2±2,61 пг/мл, р<0,001). При сравнении по-
казателей цитокинового статуса у пациенток с обострением ХНБ и ХОБ 
установлено, что во 2-й группе по сравнению с 1-й группой диагностиро-
валась более высокая концентрация ФНО-’α и ИНФ-γ (p< 0,05), что ука-
зывало на более значительную системную воспалительную реакцию 
в ответ на воздействие токсических продуктов патогенной микрофлоры 
и вирусов.

Заключение: У женщин в I триместре беременности при обострении ХОБ, по сравне-
нию с больными ХНБ, наблюдается более выраженная системная воспа-
лительная реакция при бактериально-вирусной агрессии.

 3. ПрогнозироВАние контролЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ После роДоВ
Автор: Нахамчен Л.Г., Перельман Ю.М., Гориков И.Н.

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

Цель: Разработать способ прогнозирования во время беременности характера те-
чения бронхиальной астмы после родов.

Материал и методы: Во время гестации у 72 женщин, больных бронхиальной аст-
мой (БА) легкой степени тяжести посредством метода зональной рео-
графии легких оценивались регионарные вентиляция, гемодинамика 
и вентиляционно-перфузионные отношения (ВПО).
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Результаты: Ретроспективно проведен анализ уровня контроля БА в течение года по-
сле родов и состояния регионарных функций легких на 29-36 неделях бе-
ременности у больных БА. С помощью дискриминантного анализа выде-
лен ряд реографических параметров, наилучшим образом разделяющих 
группы женщин с контролируемым течением БА и перенесших обострение 
заболевания на протяжении года после родов: минутный объем вентиля-
ции, минутный пульсаторный кровоток и вентиляционно-перфузионные 
отношения нижней зоны правого легкого (соответственно: МОВр н/з пр, 
МПКр н/з пр и ВПО н/з пр). Это послужило основой для разработки спо-
соба прогнозирования в третьем триместре беременности уровня контро-
ля бронхиальной астмы в течение первого года после родов. Сущность спо-
соба заключается в определении с помощью дискриминантного уравне-
ния дискриминантной функции D=0,653×МОВ3н/з пр -2,079×МПК3н/з 
пр -8.809×ВПО3н/з пр, по отношению которой к её граничному значению, 
равному –20,43, осуществляется прогноз контроля БА. При D равной или 
больше граничного значения прогнозируется контролируемое течение 
БА, при D меньше граничного значения – неконтролируемое течение.

Заключение: Использование в клинической практике разработанного способа про-
гнозирования уровня контроля БА после родов позволит обоснованно 
и своевременно выбрать оптимальную терапию БА.

 4. клинико-ФУнкЦионАльнЫе 
осоБенности теЧениЯ БронхиАльноЙ 
АстмЫ В ПослероДоВом ПериоДе
Автор: Приходько О.Б., Бабцева А.Ф., Романцова Е.Б., 
Горячева С.А., Смородина Е.И.

Организация: ГБОУ ВПО Амурская медицинская академия, 
г. Благовещенск

Цель работы: Определение клинико-функциональных особенностей течения бронхи-
альной астмы (БА) в послеродовом периоде.

Методы: У 93 больных БА в динамике послеродового периода на протяжении 
от 3 месяцев до 3 лет исследованы: вентиляционная функция легких с из-
учением обратимости бронхиальной обструкции, суточный мониторинг 
показателей бронхиальной проходимости, «Тест по контролю бронхиаль-
ной астмы» (АСТ), с использованием Statistica 6.0.

Результаты: В первые 3 суток после родов обострение БА наблюдалось у 4 (4,3%) боль-
ных, в течение последующих 2-4-х недель – у 32 (34,4%), через 2-4 меся-
ца – у 23 (24,7%), через 6 месяцев – у 14 (15%). У 20 (21,5%) пациенток сим-
птомы БА возобновились через один год после родов. У 33 (35,5%) боль-
ных отмечено улучшение состояния после родов, у 40 (43%) – без динами-
ки, у 20 (21,5%) ухудшение.

Улучшение после родов было, в основном, у больных с частично или пол-
ностью контролируемым течением БА во время беременности. 7 (7,5%) па-
циенток с утяжелением симптомов БА во время беременности указывали 
на улучшение самочувствия в послеродовом периоде на фоне адекватной 
базисной противовоспалительной терапии, начатой после родов. Утяже-
ление течения БА после родов чаще наблюдалось у пациенток с ее обо-
стрением и нарушением функции внешнего дыхания, чему способствова-
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ло прекращение или снижение дозы противовоспалительных препаратов 
в связи с лактацией, при этом, ухудшение течения заболевания чаще от-
мечалось при неаллергической БА (r=0,68).

Заключение: Динамика течения БА в послеродовом периоде зависит от тяжести забо-
левания, поливалентной сенсибилизации, степени выполнения пациент-
ками врачебных рекомендаций.

 5. ЭФФектиВность сУБЪеДиниЧнЫх ВАкЦин 
ПротиВ гриППА У БеременнЫх
Автор: Черданцев А.П. – 1, Костинов М.П. – 2, Кусельман А.И. – 1

Организация: ФГБОУ Ульяновский государственный университет – 1,
ФГБУ НИИВС им. И.И. Мечникова, РАМН, Москва – 2

Цель: Целью работы явилось изучение иммунологической эффективности вак-
цинации беременных против гриппа современными субъединичными 
препаратами.

Методы исследования: Под наблюдением находилось 109 женщин во 2-м триместре 
физиологически протекающей беременности с рандомизацией на клини-
ческие группы. Из них, I гр. – 30 беременных, которым вводилась моно-
валентная отечественная субъединичная вакцина «МоноГриппол плюс» 
(ООО ФК «Петровакс», Россия); II гр. – 42 беременных, вакцинированых 
трёхвалентной субъединичной вакциной «Гриппол плюс» (того же произ-
водителя) и III гр. – 37 беременных, получивших трёхвалентный субъе-
диничный препарат «Агриппал S1» («Novartis Vaccines and Diagnostic», 
Италия). Моновалентная вакцина содержала антигены только гриппа 
А(H1N1), трёхвалентные – дополнительно против А(H3N2) и В. Иммуно-
логическую эффективность вакцинации оценивали динамикой нараста-
ния титров специфических антител в реакции торможения гемагглюти-
нации через 1 месяц после введения препарата по критериям СРМР.

Результаты: Нами показано, что через 1 месяц после вакцинации беременных субъе-
диничными препаратами формируется достаточно высокий уровень серо-
протекции: I гр. –  90,0% (H1N1); II гр. – 72,5% (H1N1), 87,5% (H3N2), 
90,0% (B); III гр. – 75,7% (H1N1), 64,9% (H3N2), 94,6% (В). Уровень се-
роконверсии составил: I гр. – 76,7% (H1N1); II гр. – 57,1% (H1N1), 71,4% 
(H3N2), 64,3% (B); III гр. – 62,2% (H1N1), 51,4% (H3N2), 64,9% (В).

Заключение: Проведенные исследования показали, что вакцинация беременных 
против гриппа субъединичными препаратами способствует формирова-
нию высокого уровня серопротекции и сероконверсии, что определяет 
иммунологическую эффективность. Беременность не является фактором, 
ограничивающим условия формирования напряжённого специфического 
иммунитета.
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Болезни оргАноВ ДЫхАниЯ 
В соЧетАнии с ДрУгими 
зАБолеВАниЯми

 6. леЧение АртериАльноЙ гиПертензии 
При ПАтологии оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Прибылова Н.Н. – 1, Прибылов С.А. – 1, Прусакова О.Ю. – 1, 
Шабанов Е.А. – 1, Семидоцкая И.Ю. – 1

Организация: 1 – Курский государственный медицинский университет, 
Курск

Цель исследования: Изучить сердечно-легочную гемодинамику, эндотелиальную 
функцию сосудов под влиянием лечения иАПФ, АРА и антагонистами 
кальция у больных с АГ в сочетании с БА и ХОБЛ.

Материал и методы: В исследование было включено 285 больных. 80 пациентов с БА 
средней степени тяжести в сочетании с АГ 1-2 ст., получавших лечение АГ 
тритаце 5-10 мг в сутки или апровелем 150-350 мг в сутки на фоне базис-
ной терапии БА симбикортом, беродуалом, лазолваном. 205 больных с АГ 
1-2 ст. в сочетании с ХОБЛ (у 60 пациентов использовали в лечении блок-
тран, у 40 больных апровель, у 45 больных – АКК изоптин и у 60 пациен-
тов лизиноприл). Всем больным проводили ЭХОКГ в динамике.

Результаты: Применение иАПФ лизиноприла у больных ХОБЛ в сочетании с АГ при-
водило к снижению легочного (СДЛА с 39,5±5,9 до 28,0±3,5 мм рт. ст.) 
и нормализации АД; улучшению систолической функции ПЖ (ФВ ПЖ 
выросла с 43±4,3 до 48,8 ±5,0 %, МО ПЖ с 1,28±0,1 до 1,68±0,1 л/мм, 
р<0,01), коррекции ДД обеих желудочков сердца. Использование АРА 
(блоктран или апровель) у изучаемых больных привело не только к улуч-
шению диастолической, но и систолической функции обоих желудочков 
сердца, нормализации ЛГ (СДЛА с 42,1±6,1 мм рт.ст. до 20,2±2,2 мм рт.
ст.), без патологического влияния на показатели ФВД. Оптимальным пре-
паратом в лечении больных с АГ и БА является ирбесартан (Апровель) 
в дозе 150-350 мг, способствующий в течение 1 недели достижению целе-
вого уровня АД, нормализации СДЛА, уменьшению ДД и ЭД. Примене-
ние в качестве гипотензивного препарата иАПФ (тритаце) менее целесоо-
бразно в связи с усилением кашля у 12 % пациентов.
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Выводы: АРА, благодаря лучшей переносимости и эффективности, метаболически 
нейтральные, без отрицательного влияния на ФВД, являются оптималь-
ными препаратами для лечения АГ у больных БА и ХОБЛ.

 7. осоБенности сУрФАктАнтноЙ системЫ 
легких У кУрЯЩих и некУрЯЩих 
БольнЫх Циррозом ПеЧени
Автор: Барламов П.Н. – 1, Аксенова В.М. – 2, Воробьева А.А. – 1

Организация: ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера» Минзравсоцразвития России, Пермь – 1,
ЦНИЛ, Пермь – 2

Цель исследования: Оценить состояние сурфактантной системы легких у курящих 
и некурящих больных циррозом печени (ЦП).

Материалы: Состояние сурфактантной системы легких оценивали на основании 
определения концентрации общих фосфолипидов (ОФЛ) в конденсате вы-
дыхаемого воздуха (КВВ) у 22 больных и 14 здоровых. Статистическая 
обработка результатов была проведена при помощи пакета прикладных 
программ «Statistica for Windows, Release 6.0.»

Результаты: Содержание ОФЛ у больных ЦП (0,031±0,013 мкг/мл) оказалось зна-
чимо (р=0,003) ниже, чем в группе здоровых (0,052±0,017 мкг/мл). Что 
свидетельствует о нарушении деятельности сурфактантной системы при 
данной патологии. С прогрессированием основного заболевания по клас-
сам Child-Pugh наблюдалась тенденция к снижению концентрации ОФЛ. 
В подгруппе курящих (4 пациента) отмечалась лишь тенденция (р<0,05) 
к более низким показателям содержания ОФЛ в КВВ, чем у некурящих 
(18 больных) (0,027±0,010 мкг/мл и 0,032±0,014 мкг/мл соответственно). 
Не было обнаружено корреляционной связи между концентрацией ОФЛ 
в КВВ и индексом курения (r=-0,18, p=0,42). Сравнение подгрупп куря-
щих и некурящих показывает, что на снижение количества ОФЛ в КВВ 
курение оказывает меньший эффект, чем ЦП.

Выводы: Концентрация ОФЛ в КВВ у больных ЦП снижена вне зависимости 
от факта курения, что, возможно, свидетельствует о нарушении синтеза 
сурфактанта у данной категории больных.
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 8.  состоЯние ЦиклА оксиДА АзотА У ПАЦиентоВ 
с хоБл В соЧетАнии с хрониЧескоЙ 
иШемиеЙ голоВного мозгА
Автор: Соодаева С.К. – 1, Климанов И.А. – 1, Ли Т.В. – 2, 
Миронова О.П. – 2, Федин А.И. – 2, Постникова Л.Б. – 3, 
Кубышева Н.И. – 4

Организация: ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, Москва – 1,
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва – 2,
ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России», Нижний Новгород – 3,
ГБУЗ НО «ДГКБ «Айболит» №27», Нижний Новгород – 4

Цель: Изучение состояния цикла оксида азота (NO) по динамике его стабильных 
метаболитов при ХОБЛ и ХОБЛ в сочетании с хронической ишемией го-
ловного мозга.

Материалы и методы: В исследование были включены 62 пациента в возрасте 52-70 
лет, находившиеся на стационарном лечении. Обследуемые были разделе-
ны на 2 группы. Группу I составили 29 больных с ХОБЛ в сочетании с хро-
нической ишемией головного мозга, группу II – 33 пациента с ХОБЛ. Кон-
трольная группа состояла из 27 практически здоровых некурящих добро-
вольцев. Всем пациентам выполнялось стандартное клиническое обследо-
вание. Исследование метаболизма оксида азота проводилось в сыворотке 
крови путем оценки динамики его стабильных метаболитов: содержания 
нитратов и нитритов по отдельности, их суммарной концентрации спек-
трофотомерически, а также уровня 3-нитротирозина с помощью иммуно-
ферментного анализа.

Результаты: Выявлено достоверное повышение уровня нитрат-анионов, а также сум-
марной концентрации нитратов и нитритов как в группе I, так и в груп-
пе II по сравнению с контрольными значениями. Достоверных различий 
между группами не обнаружено. Уровень нитрит-анионов был достовер-
но увеличен только у пациентов с ХОБЛ (группа I) относительно контро-
ля (в среднем в 2,3 раза). Концентрация 3-нитротирозина во всех груп-
пах не превышала нижнего порога чувствительности метода, равного 3,2 
нг/мл. В ходе корреляционного анализа между изученными показателя-
ми метаболизма оксида азота и ФВД выявлена достоверная отрицатель-
ная корреляция между содержанием нитрит-анионов и ОФВ1 (r = -0,77) 
в группе I, состоящей из пациентов только с ХОБЛ.

Заключение: Зарегистрированная динамика показателей метаболизма оксида азота, 
а также обнаруженная коррелятивная связь, свидетельствуют об измене-
нии состояния цикла оксида азота в обеих группах.
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 9. осоБенности легоЧноЙ гемоДинАмики 
У БольнЫх Циррозом ПеЧени
Автор: Воробьева А.А. – 1, Барламов П.Н. – 1, Щекотов В.В. – 1, 
Аксенова В.М. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия им. ак. Е.А. Вагнера» Минзравсоцразвития России, Пермь – 1,
ЦНИЛ, Пермь – 2

Цель исследования: Проанализировать среднее давление (СрДЛА) в легочной арте-
рии и торакальный объем жидкости у больных циррозом печени (ЦП).

Материалы: Обследовано 35 больных циррозом печени. Группу сравнения состави-
ли 20 практически здоровых людей сопоставимых по полу и возрасту. Тя-
жесть ЦП оценивали по критериям Child-Pugh. Состояние сурфактантной 
системы легких определяли по концентрации общих фосфолипидов (ОФЛ) 
в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ). Индекс торакального объема 
жидкости (ИТОЖ) оценивали с помощью аппаратно-программного диа-
гностического комплекса «Полиреокардиограф – 01», Пермь. СрДЛА (мм 
рт. ст.) исследовалось на аппарате ALOKA 2200 (Япония). Статистическая 
обработка результатов была проведена при помощи пакета прикладных 
программ «Statistica for Windows, Release 6.0.»

Результаты: У больных ЦП зафиксировано статистически значимое увеличение 
СрДЛА до 27,24±9,16 мм рт. ст., которое повышалось по мере нарастания 
степени тяжести основного заболевания (р=0,05). Количество внутрито-
ракального объема жидкости у больных ЦП оказалось выше, чем в груп-
пе здоровых (1,61±0,32 л/м2 и 1,56±0,09 л/м2 соответственно). Кроме того, 
наблюдалась тенденция увеличения ИТОЖ с утяжелением степени ЦП. 
ИТОЖ уменьшался с нарастанием СрДЛА и увеличением диаметра во-
ротной вены, что, возможно, свидетельствует о спазме легочных артери-
ол. Отмечалась корреляционная связь средней силы между концентраци-
ей ОФЛ в КВВ и ИТОЖ (rs=-0,29, р=0,04).

Выводы: Обнаруженная отрицательная корреляционная связь между концентра-
цией ОФЛ в КВВ и ИТОЖ доказывает существование функционального 
и анатомического шунтирования крови в легких через плохо вентилиру-
емые их участки, что связано с возможным образованием микроателек-
тазов на фоне функциональной недостаточности сурфактантной систе-
мы легких.

 10. ВозмоЖнЫе мехАнизмЫ УхУДШениЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ При соЧетАнии 
с ПАтологиеЙ ЩитоВиДноЙ ЖелезЫ
Автор: Камаева И.А., Шапорова Н.Л.

Организация: ГБОУ ВПО СПбГМУ им.ак. И.П. Павлова Минздрава РФ

Обследовано 36 пациентов (12 с бронхиальной астмой (БА), 12 с комбина-
цией БА и гипотиреоза (БАГ) и 12 с комбинацией БА с тиреотоксикозом 
(БАТ)). Изучали сывороточные концентрации IgЕ, ИЛ-1, ИЛ-4 и ИФНγ; 
данные спирометрии; частоту обострений БА и среднюю длительность 
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ремиссии за последний год. Данные представлены как среднее±SD, раз-
личия оценивали в ANOVA.

Результаты: Патология щитовидной железы увеличивала частоту обострений БА 
(6,2±0,3 раз/год в группе БАГ и 5,1±0,4 раз/год в группе БАТ в сравнении 
с 4,5±0,63 раз/год в группе БА, p=0,04 и 0,06, соответственно) и снижала 
длительность ремиссии БА (8,6±0,9 нед. в группе БАГ и 9,3±0,4 в груп-
пе БАТ в сравнении с 12,1±0,8 нед. в группе БА, p=0,02 и 0,03, соответ-
ственно). Концентрация общего IgE была больше в группе БАТ (266,7±17,3 
МЕ/мл) как в сравнении с группой БА (159,4±3,8 МЕ/мл, p=0,01), так 
и в сравнении с группой БАГ (122,5±9,8 МЕ/мл, p=0,001). Индекс ИЛ-
4/ИЛ-1 в группе БАТ (36,16±1,21) был выше (p=0,0001), а в группе БАГ 
(12,76±0,93) ниже (p<0,0001), чем в группе БА (27,02±0,79). Индекс ИЛ-
4/ИНФ-γ был ниже в группе БАГ (1,1±0,1) в сравнении с БА (2,72±0,41, 
p=0,014) и в сравнении с БАТ (2,21±0,37, p=0,005). При анализе параме-
тров функции дыхания, не получено различий ОФВ1 между группами. 
В группе БАГ МОС50 (48,91±3,02%) и МОС75(35,24±1,78%) были ниже, 
чем в группе БА (58,45±6,78%, p=0,04, и 48,74±1,78%, p=0,03 соответ-
ственно). С группой БАТ различий не получено.

И гипотиреоз, и тиреотоксикоз повышают частоту обострений БА и сни-
жают длительность ремиссии БА. В группе БАГ снижение показателей 
МОС при минимальной активации Th2-звена может быть вызвано отеком 
стенки бронхов в контексте микседемы. В группе БАТ повышение уровня 
IgE, индекса ИЛ-4/ИЛ-1 и незначимое изменение ФВД может быть связа-
но с активацией Th2-реакций.

 11. хрониЧескАЯ оБстрУктиВнАЯ Болезнь легких 
и кАрДиоренАльнЫе ВзАимоотноШениЯ
Автор: Клестер Е.Б., Лычев В.Г., Клестер К.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет МЗ РФ”

Цель работы: Изучить кардиоренальные взаимоотношения у больных ХОБЛ.

Материалы и методы: Клинические наблюдения включали общепринятые исследо-
вания с изучением функционального состояния почек (СКФ – по MDRD), 
анализом СМАД, ЭхоКГ, исследования ФВД у 61 б-х ХОБЛ (I группа) и 59 
б-х при сочетании ХОБЛ и АГ (II группа). Больные включались в иссле-
дование по мере поступления. Критерий исключения – наличие хрониче-
ских заболеваний почек. Преобладали мужчины (69-71%). Статистически 
значимых различий по возрасту, степени тяжести и длительности ХОБЛ 
при сравнении групп не выявлено. ДН определена у 33% б-х I и у 39% – 
II группы. АГ I стадии выявлена у 9 (15%) б-х, II – у 34 (58%), III – у 16 
(27%) б-х.

Результаты: У б-х I группы средний уровень креатинина составил 98,5±3,1 мкмоль/л, 
во II группе – 119,7±2,5 мкмоль/л (р<0,05). Скорость клубочковой филь-
трации крови составляла 96,3±3,1 мл/мин/1,73м2 у б-х I группы и 86,3±4,2 
мл/мин/1,73м2 – у б-х II группы (р<0,05). Протеинурия и/или глюкозурия 
обнаруживались у 18% – 25% б-х. По результатам СМАД: у б-х I груп-
пы превалировал тип с недостаточным ночным снижением САД (“non 
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dipper”) – у 33 (54%). У пациентов II группы удельный вес «night picker» 
и “over dipper» был статистически значимо выше.

Выводы: Нарушения функционального состояния почек выявляются у каждо-
го третьего больного ХОБЛ, возрастая при наличии сочетания с АГ, 
что вероятно обусловлено системным влиянием ХОБЛ, наличием ды-
хательной и сердечной недостаточности. Наличие общих звеньев пато-
генеза (системное воспаление, эндотелиальная дисфункция) формиру-
ют взаимоотягощающее влияние патологии системы дыхания (ХОБЛ) 
на сердечно-сосудистую и мочеполовую систему – кардиоренальный кон-
тинуум, обнаруживая изменения на донозологическом этапе, что нужда-
ется в дальнейшем изучении.

 12. комПлексное леЧение БронхиАльноЙ 
АстмЫ и АллергиЧеского ринитА
Автор: Катасонова Н.В.

Организация: ГБУЗ «Кемеровская Областная Клиническая больница», 
Кемерово

Бронхиальная астма (БА) и аллергический ринит (АР) – два хронических 
аллергических заболевания, представляющих значительную социаль-
ную проблему как у детей, так и у взрослых.

Данные исследования AIRE показало, что ранее лечение АР может по-
мочь предотвратить развитие БА и уменьшить тяжесть ее проявлений.

Цель:  Изучение клинической эффективности и безопасности примене-
ния ИнГКС – флутиказона фуроат (Авамис) с комбинированным препара-
том – флутиказона пропионат + сальметерол (Серетид) у больных БА со-
четанной с АР.

В областном аллергоцентре под наблюдением находилось 28 пациентов, 
страдающих БА. Надо отметить, что у 22 пациентов (78%) БА сочеталась 
с АР. Возраст больных от 18 до 49 лет, длительность заболевания от го-
да до 10 лет. После проведения кожных тестов выявлена сенсибилизация 
к аллергенам (АГ) домашней пыли у 19 человек (67%), к АГ пера – 12 (43%), 
к АГ библиотечной пыли – 9 (32%), к АГ шерсти животных – 13 (46%). 
Серетид 50\250 назначали совместно с Авамис 110 мкг в сутки в течение 
6 недель. Критерием эффективности являлись субьективные ощущения 
больных, динамика спирометрии, эндоскопии полости носа, функцио-
нальные исследования полости носа. По окончании исследования выяв-
лена высокая эффективность комплексного лечения (отличный результат 
отмечен у 9 человек (32%), хороший – у 16 (57%), удовлетворительный – 
у 3 (10%). Прием препаратов пациенты переносили хорошо. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности и безо-
пасности применения Серетида совместно с Авамис при лечении БА, со-
четанной с АР.
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 13. Перекисное окисление лиПиДоВ и сАтУрАЦиЯ 
кислороДА У ПАЦиентоВ с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких В соЧетАнии 
с гАстроЭзоФАгеАльноЙ реФлЮксноЙ БолезньЮ
Автор: Д.м.н., профессор Вахрушев Я.М., ассистент Климентова С.В., 
аспирант Шаверская Э.Ш.

Организация: ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 
академия»

Цель: Изучение особенностей изменений перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и сатурации кислорода (SрO2) при сочетанном течении хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ) и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ).

Материал и методы: Обследовано 64 пациента с ХОБЛ и ГЭРБ в возрасте от 31 до 78 
лет. Мужчин было 44 (69%), женщин – 20 (31%). Для определения сату-
рации кислорода использовали пульсоксиметр Fingertip Pulse Oximeter. 
Конечный продукт перекисного окисления липидов – малоновый диаль-
дегид (МДА) определяли с помощью теста с тиобарбитуровой кислотой. 
Контрольную группу составили 16 практически здоровых лиц.

Результаты исследования:

Средний показатель SрO2 по данным пульсоксиметрии в сравнении с кон-
трольной группой у больных с сочетанной патологией оказался зависим 
от тяжести течения ХОБЛ. Так у больных с ХОБЛ тяжелой степени тя-
жести (n=18) средний показатель SрO2 составил 94,25±0,4% (в  контроль-
ной группе 99,8±0,08%), у пациентов с ХОБЛ средней степени тяжести 
(n=25) SрO2 – 96,1±0,64% с легкой степенью тяжести ХОБЛ (n=21) SрO2 
– 97,4±0,21%. При определении малонового диальдегида (МДА) выявлено 
достоверное увеличение его концентрации (7,37 ±0,79 мкмоль/л) в  срав-
нении с контрольной группой (1,39±0,38 мкмоль/л, р <0,001). Важно от-
метить, что у пациентов с тяжелой ХОБЛ он составил 11,4±0,8 мкмоль/
л,у пациентов с ХОБЛ среднетяжелого течения 7,36 ±1,36 мкмоль/л, при 
ХОБЛлегкой степени тяжести – 2,69±0,71 мкмоль/л. 

Заключение: 

Полученные данные позволяют надеяться, что дальнейшие исследова-
ния ПОЛ в  клинических условиях окажутся полезными для понимания 
патогенеза,диагностики и лечения взаимо усугубляющих заболеваний, 
к которым относятся ГЭРБ и ХОБЛ.
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 14. хлАмиДиЙнАЯ инФекЦиЯ При 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ 
Болезни легких, АссоЦиироВАнноЙ 
с иШемиЧескоЙ БолезньЮ серДЦА
Автор: Уклистая Т.А., Галимзянов Х.М., Полунина О.С., Никифорова Н.В., 
Гусейнов Г.Т.

Организация: ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития, Астрахань

Цель: Провести сравнительный анализ наличия антител к Chlamydia pneumonia 
у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в зави-
симости от ассоциации с ишемической болезнью сердца (ИБС) и оценить 
влияние серопозитивности на активность воспаления и перекисного окис-
ления липидов.

Методы исследования: Обследовано 76 больных ХОБЛ (из них 40 с изолированной 
ХОБЛ и 36 с сочетанием ХОБЛ с ИБС), а так же 30 практически здоровых 
лиц. В сыворотке крови методом иммуноферментного анализа изучены 
уровни антител иммуноглобулинов класса G (IgG) к Chlamydia pneumonia 
(набор реагентов ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), интерлейкина-1бета, 
фактора некроза опухоли-альфа (наборы ООО «Протеиновый контур», 
Санкт-Петербург). Содержание малонового диальдегида определяли 
спектрофотометрически по методу K. Jagi в модификации M. Uchiyama, 
M. Mihara.

Результаты: Выявлены статистически значимые различия в частоте положительной 
реакции на наличие антител IgG к Chlamydia pneumonia у больных с изо-
лированной ХОБЛ и при сочетании ее с ИБС (хи2-4,74, df=1, р=0,03, отно-
шение шансов 3,5, 95% доверительный интервал 1,1-10,8) и между боль-
ными ХОБЛ с ассоциированной ИБС и практически здоровыми лицами 
(хи2-6,96, df=1, р=0,01). У лиц, перенесших инфаркт миокарда, частота 
положительной реакции на наличие антител IgG к Chlamydia pneumonia 
была достоверно выше, чему лиц без инфаркта миокарда в анамнезе (хи2-
6,5, df=1, р=0,01). У серопозитивных лиц отмечен достоверно более высо-
кий уровень интерлейкина-1бета, фактора некроза опухоли-альфа и мало-
нового диальдегида (р=0,001, р=0,001 и р=0,003, соответственно).

Заключение: В комплексном обследовании больных ХОБЛ необходимо предусматри-
вать выявление признаков перенесенной хламидийной инфекции, как 
одного из дополнительных факторов риска развития ИБС.
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 15. леЧение ингАлЯЦионнЫми 
глЮкокортикостероиДАми БронхиАльноЙ 
оБстрУкЦии и риск рАзВитиЯ ПереломоВ
Автор: Ходош Э.М., Потейко П.И., Ляшенко А.А.

Организация: Харьковская медицинская академия последипломного 
образования (ХМАПО)

Незначительное количество работ сообщает о связи базисного ведения ин-
галяционными глюкокортикостеридами (ИГКС) и возникновением пере-
ломов у больных с бронхиальной обструкцией (БО) различного генеза. 
Тем не менее, аргументация такой связи всё ещё спорна, так как фактов 
и исследований, доказывающих, что это связано с ИГКС, их дозами, сте-
пенью тяжести БО, собственно нозологии и др., всё ещё нет.

Цель:  Изучение возможной связи между приёмом ИГКС и развитием переломов 
у больных с БО различного генеза (494 больных с бронхиальной астмой 
и хронической обструктивной болезнью лёгких – ХОБЛ).

Методы исследования:  «Ближайших прецедентов» и «кокс-регрессии», определяю-
щих отношение дозу-эффект между экспозицией ИГКС и временем разви-
тия перелома (средний период – 6 лет).

Результаты: Установлено, что чем выше дозы и длительнее терапия ИГКС, тем выше 
риск переломов. Подобный результат характерен и для длительного приё-
ма системных ГКС, у больных с ХОБЛ, с наличием переломов в анамнезе, 
а также частым использованием бронходилататоров. Относительно экспо-
зиции ИГКС и переломов установлены отношения по типу доза-эффект.

Заключение: Полученные результаты интепретированы как доказательство того, что 
базисное ведение высокими дозами ИГКС может быть независимым фак-
тором риска развития переломов.

 16. состАВ ЖирнЫх кислот (Жк) ФосФолиПиДоВ 
лПнП и клеток кроВи  
При соЧетАнноЙ ПАтологии иБс + хоБл
Автор: Бахирев А.М., Лизенко М.В., Кузнецова Т.Ю.

Организация: Петрозаводский государственный университет,  
кафедра факультетской терапии, г. Петрозаводск

ХОБЛ утяжеляет течение ИБС развитием осложнений, ростом числа го-
спитализаций и летальности. Патоморфоз учащает безболевые варианты 
ИБС, чреват лёгочной гипертензией, ранним развитием тотальной сер-
дечной недостаточности, фатальными осложнениями. Трудности диа-
гностики и лечения ухудшают прогноз. Системное воспаление – одно 
из причинных и связующих звеньев ХОБЛ и ИБС. Ранее показано пре-
обладание насыщенных фракций фосфолипидов (фл) и его корреляция 
с клеточными провоспалительными реакциями в крови, антиишемиче-
ский, фибринолоитический и антиаритмогенный эффекты препаратов 
ω-3 ПНЖК у больных с ИБС.
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Цель работы: Установление разницы в ЖК составе фл ЛПНП и форменных элемен-
тов (фэ) крови больных ИБС, пациентов с ИБС+ХОБЛ и здоровых.

Материалы и методы: Сыворотки крови 24 больных и 30 доноров. Ультрацентрифу-
гированием, тонкослойной хроматографией, спектрофотометрией выде-
лены ЛПНП, в осадке – жк состав фэ. Возраст испытуемых 32-55лет. Па-
тология: стенокардия напряжения II-III ФК имели анамнез ИБС 4,8±0,04 
лет и её ассоциации с ХОБЛ 6,9 ± 1,05 лет. Исключены патология печени, 
почек и эндокринной системы.

Результаты: 1. в фл ЛПНП и фэ больных имела место на 49,8% большая насыщенность 
за счёт пальмитиновой кислоты (с16:0) 2. снижено содержание полиено-
вых – линоленовой (с18:3 ω-3) на 4,2 %, эйкозапентаеновой – ЭПК (с20:5 
ω-3) на 5,4% и докозагексаеновой – ДГК (с22:6 ω-3) на 2,5% в эритроцитах 
и ЛПНП, соответственно при почти одинаковом содержании линолевой 
(с18:2 ω-6) и арахидоновой кислот (с20:4 ω-6). Отношение суммы ω-6 / ω-3 
кислот составило у доноров 1,6, а у больных 4,2. Набор и соотношение кис-
лот на мембранах ЛПНП значительно влияет на таковое в мембранах эри-
троцитов, что влияет на лабильность мембран, требует ранней их защиты 
коррекцией жк ЛПНП.

 17. слУЧАЙ «стероиДного тУБеркУлезА» 
У БольноЙ микроскоПиЧеским 
ПолиАнгиитом с ПорАЖением легких
Автор: Царева О.И. – 1, Орлова Г.П. – 2

Организация: Кафедра фтизиатрии ВМедА им. С.М. Кирова, СПб – 1; 
НИИ Пульмонологии СПб ГМУ им. И.П. Павлова, СПб – 2

Микроскопический полиангиит (МПА) – одна из редких форм систем-
ных васкулитов. Распространенность МПА за рубежом составляет 0,33–
0,36 на 100000 чел. (Watts et al., 1996), подобные сведения в России от-
сутствуют (Илькович М.М., 2011).Основными в терапии МПА остаются 
глюкокортикостероиды (ГКС), которые при длительном применении мо-
гут привести к развитию «стероидного туберкулеза» (СТ). Данных о рас-
пространенности СТ при МПА в доступной для изучения литературе нет. 
Диагностика СТ затруднена превалированием симптомов МПА, маскиру-
ющих клинику СТ, ограниченным числом методов обследования из-за тя-
жести состояния больного. Присоединение туберкулеза (TBC) зачастую 
усугубляет течение МПА. Цель сообщения – демонстрация заболевания 
больной Ш.,74 лет, которая страдала МПА в течение 5 лет и принимала 
метипред в дозе 10-20 мг/сут. В 2011 г., при усилении одышки, кашля, по-
вышении t тела до 38,5 С, по результатам Rg и СКТ легких выявлена ин-
фильтрация с распадом верхней доли правого легкого. Микобактерии ту-
беркулеза (МБТ) в мокроте всеми методами не определялись. Проводилась 
диагностика между абсцедирующей пневмонией и инфильтративным 
TBC легких с распадом. Ввиду неэффективности неспецифической анти-
бактериальной терапии назначались противотуберкулезные препараты 
(ПТП). Несмотря на проводимое лечение, через 5 мес. больная сконча-
лась. При аутопсии диагнозы TBC легких и МПА подтвердились. Особен-
ность данного случая определяют: агрессивность течения TBC легких при 
отсутствии МБТ в мокроте; плохая переносимость ПТП; отрицательные 
специфические показатели клеточного и гуморального иммунитета (RM 
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c 2 TE, диаскин-тест, РНГА, РПГ, РСК, ИФА с туб.Ag), отрицательный 
анализ крови методом ПЦР, что, по-видимому, было связано с общей им-
муносупрессией организма, развивающейся на фоне ГКС-терапии МПА.

 18. изменение оргАнА зрениЯ При ФАрмАкотерАПии 
зАБолеВАниЙ оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Трухан Д.И., Багишева Н.В., Трухан Л.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия

Цель исследования: Оценить влияние фармакотерапии болезней органов дыхания 
на состояние органа зрения.

Методы исследования: Собственные наблюдения за пациентами и анализ литературы.

Результаты: Повышение внутриглазного давления (ВГД) возможно у больных, при-
нимающих ГКС, холинолитики или бета2-агонисты. Необходимо обу-
чение правильной технике ингаляции: препараты не должны попадать 
в глаза. Имеются сообщения о возникновении осложнений со стороны 
глаз (расширение зрачка, повышение ВГД, закрытоугольная глаукома, 
боль в глазу) при попадании атровента или беродуала в глаза. Нарушения 
зрения наблюдаются при приеме антигистаминных препаратов: дифенги-
драмин – диплопия, лоратадин – изменение слезоотделения, конъюнкти-
вит, блефароспазм, боль в глазах; цетиризин – нарушение аккомодации, 
боль в глазах, глаукома, ксерофтальмия, конъюнктивит, кровоизлияние 
в глаз. Прием ГКС повышает риск развития катаракты и синдрома сухо-
го глаза. Прием фторхинолонов (ципрофлоксацин, левофлоксацин) может 
сопровождаться изменением цветового зрения, диплопией, нистагмом, 
болью в глазах, конъюнктивитом. Этамбутол может быть причиной ре-
тробульбарного неврита, атрофии зрительного нерва; ухудшения остро-
ты зрения, рефракции и цветоощущения, сужения центральных и пе-
риферических полей зрения, образования скотом. Причиной снижения 
остроты зрения и неврита зрительного нерва может быть комбинация 
изониазида и рифампицина. Часто нарушения встречаются при лечении 
противогрибковым препаратом вориконазол: у 30% нарушается зритель-
ное восприятие (затуманивание зрения, изменение цветного зрения или 
фотофобия), которые являются преходящими и полностью обратимыми, 
как правило, исчезают спонтанно в течение 60 минут.

Заключение: При фармакотерапии заболеваний органов дыхания возможно разви-
тие изменений органа зрения.
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 19. изменение оргАноВ и ткАнеЙ Полости 
ртА При лекАрстВенноЙ терАПии 
зАБолеВАниЙ оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Трухан Л.Ю., Трухан Д.И., Багишева Н.В.

Организация: ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия

Цель исследования: Оценить влияние фармакотерапии заболеваний органов дыха-
ния на состояние органов и тканей полости рта.

Методы исследования: Собственные наблюдения за пациентами и анализ литературы.

Результаты: Орофарингеальный кандидоз регистрируется у 5% больных, использую-
щих ингаляционные ГКС. Чаще кандидоз развивается при использовании 
ДАИ, реже при использовании спейсера, ПИ, небулайзерной терапии. По-
лоскание рта после ингаляции снижает вероятность развития кандидоза. 
Раздражение слизистой полости рта описано при использовании будесо-
нида и сальбутамола. К местным побочным эффектам м-холинолитиков 
относятся сухость во рту, горький вкус. При использовании атровента 
и кромолина натрия возможно развитие ангионевротического отека язы-
ка, губ, лица, ротоглотки. Нарушение вкуса возможно при использова-
нии формотерола и беродуала. Горький вкус, жжение во рту может на-
блюдаться при использовании недокромила натрия. При использовании 
монтелукаста возможны повышенная кровоточивость и подкожные кро-
воизлияния. При использовании мукорегуляторов возможны стоматит 
(ацетилцистеин, АЦЦ), сухость во рту, нарушение вкусовых ощущений 
(амброксол). На фоне приема антибактериальных препаратов возможно 
развитие аллергических высыпаний на слизистой и кандидоза. К дру-
гим побочным эффектам антибактериальной терапии относятся: сухость 
во рту, нарушение вкуса, стоматит, глоссит, изменение цвета языка (кла-
ритромицин, моксифлоксацин, тетрациклин, рифампицин, рифабутин), 
изменение окраски эмали (аугментин, кларитромицин), повышенная 
кровоточивость при стоматологических вмешательствах (цефтриаксон, 
цефоперазон, карбенициллин), периферическая паралгезия и отек лица 
(спарфлоксацин).

Заключение: При фармакотерапии заболеваний органов дыхания возможно разви-
тие изменений со стороны органов и тканей поло

 20. ЭлектрокАрДиогрАФиЧеские изменениЯ 
У БольнЫх хрониЧескоЙ серДеЧноЙ 
неДостАтоЧностьЮ нА Фоне хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Жукова Н.В., Доля Е.М.

Организация: Крымский гос. мед. университет

Цель: Изучить электрокардиографические изменения у больных ХСН 
на фоне ХОБЛ.
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Методы: Обследовано 54 больных ХОБЛ III стадией с сопутствующей ХСН со сни-
женной систолической функцией левого желудочка в возрасте от 40 до 80 
лет. Из них 10 женщин и 44 мужчины. Хронической ревматической бо-
лезнью сердца страдали 3,7%, дилатационная кардиомиопатия у 3,7% 
человек. У остальных 50 (92,5%) обследуемых была ишемическая бо-
лезнь сердца: стенокардия напряжения II ф.к. была у 9,25% человек, III 
ф.к. у 25,9% человек, IV ф.к. у 7,4% человек; диффузный кардиосклероз 
у 40,7% человек, постинфарктный кардиосклероз у 38,9%, атеросклероз 
коронарных артерий и аорты у 70,4%, мерцательная аритмия у 37% па-
циентов. Гипертоническая болезнь у 46,3% человек: I стадия у 3,7%, II – 
11,1% и III – 31,5% человек. САГ выявлена у 22,2%; ХСН II А у 83,3%, 
II Б – 14,8% и III у 1,85% человека. У 15,2% больных диагностирован 
гидроперикард и у 1,85% – гидроторакс. Всем пациентам при поступле-
нии в стационар были проведены стандартные клинико-лабораторные ис-
следования.

Полученные результаты: Изменения на ЭКГ: синусовый ритм у 63%, мерцание пред-
сердий у 37%, трепетание предсердий у 5,5%, желудочковая экстраси-
столия по типу бигеминии у 1,85%, желудочковая тригеминия у 1,85%, 
суправентрикулярные экстрасистолы у 5,5%, блокада правой ножки 
пучка Гиса у 1,85% человека, неполная блокада левой ножки пучка Гиса 
у 1,85% человек, неполная блокада ПНПГ у 7,4% человек, передневерх-
ний гемиблок у 5,5% человек, брадикардия у 1,85%, эктопический ритм 
у 1,85% пациента.

По данным ЭхоКГ среднее значение фракции выброса 38,4 ± 2,8%.

Таким образом, использование ЭКГ у пациентов ХОЗЛ при сопутствую-
щей ХСН различной кардиальной патологии существенно дополняет кли-
ническую картину и расширяет возможности для контроля лечения.

 21. ПУльмомАски ПАрАзитАрнЫх инФекЦиЙ
Автор: Суховей Н.А. – 1, Аркина А.И. – 1, Шутова Н.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО ИВГМА МЗСР России – 1,
ОКБ, Иваново – 2

Цель: Выявить общие проявления паразитарных инфекций у больных с пуль-
монологическими жалобами.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе пульмоотделения ОКБ 
г. Иваново. Исследуемую группу составили 9 человек в возрасте от 36 
до 72 лет, преимущественно женщины (7 человек), у которых выявлены 
положительные титры антител к антигенам паразитов, вызывающих 
токсокароз (у 4-х человек), аскаридоз (у 2-х человек), лямблиоз (у 3-х че-
ловек). Всем пациентам проведены клинические и инструментальные об-
следования: общий анализ крови, мочи, мокроты, анализ крови на спец-
ифические IgЕ к бытовым и пыльцевым аллергенам, рентгенологическое 
исследование грудной полости, ЭКГ, ФВД с пробой с сальбутамолом, пик-
флоуметрия, проконсультированы аллергологом и инфекционистом.

Результаты: Все пациенты при поступлении предъявляли жалобы пульмонологи-
ческого характера. У 3-х пациентов были жалобы на приступы удушья, 
одышку при физической нагрузке, у 2-х – на надсадный, упорный кашель, 
длящийся больше 1 месяца, у 4-х – и на удушье и на сухой кашель. При 
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обследовании у 3-х больных при аускультации легких выслушивались су-
хие свистящие хрипы. У всех пациентов (в 100%) в общем анализе крови 
определялась эозинофилия от 11% до 36%, у 3-х пациентов (в 33%) – уско-
рение СОЭ от 20 до 32 мм в час, лейкоцитоз до 10,2 г/л отмечался у одного 
пациента (в 11%). При исследовании крови на специфические IgЕ к быто-
вым и пыльцевым аллергенам, бытовая сенсибилизация обнаружена у 2-х 
пациентов. При исследовании ФВД у 5-х пациентов отмечалось уменьше-
ние ОФВ1 до 60-75% от нормы, у 2-х из них проба с сальбутамолом была 
положительная.

Заключение: Больным с пульможалобами в сочетании с эозинофилией более 10% не-
обходимо проводить исследования на наиболее часто встречаемые в дан-
ной местности паразитарные инфекции.

 22. состоЯние мУкоЦилиАрного клиренсА 
При инФекЦионноЙ ресПирАторноЙ 
ПАтологии У БольнЫх ШизоФрениеЙ
Автор: Денисенко О.Н., Захарченко С.П., Третьяков А.Ю., Постников О.Н.

Организация: Национальный исследовательский университет, Белгород.

Цель: Оценить состояние мукоцилиарного аппарата при о.бронхите у некуря-
щих б-х шизофренией, получающих комплекс. психофармакотерапию.
Мат-лы и методы:Обс-но 14 б-х шизофренией с о.бронхитом (9 м, сред.
возр. 36,2±7,1 года, 5 ж, ср.возр. 40,5±4,4 лет), получающих преп-ты 2-3 
гр. психофармакологического ряда (1-я гр). В кач-ве контроля использо-
ваны рез-ты: 1)10 б-х шизофренией без респир. пат-и с аналог. схемой те-
рапии психоза (7 м, 3 ж) – 2-я гр, 2) не курящие псих.здоровые испытуе-
мые с о.бронхитом (пац-ты сомат.клиники, 6 м, ср. возр. 34,9±9,1 лет и 9 
ж, ср.возр. 38,5±4,7 лет) – 3-я группа. Терапия о.бронхита в 1-й и 3-й гр. 
включала таблетир. комбинацию амоксициллина (Флемоксин солютаб, 
Yamanochi, Нидерланды) и лазольвана (Амброксол, Boehringer Ingelheim, 
Германия.)В кач-ве критерия эффек-ти мукоцилиарного пассажа у всех 
пац-ов на 7-8-е сут. наблюдения использована оценка времени экспектора-
ции гемсодержащего индикатора с выделением 3 рангов тяжести цилиар-
ной нед-ти (по В.Н. Солопову – И.В. Луничкиной). Результаты: Время эва-
куации индикатора в 1-й, 2-й и 3-й гр. составила 47 (35-52) ч., 44 (27-49) ч., 
и 32 (21-36) ч. с достоверностью межгрупповой разницы – р1-2=0,968, р1-
3=0,012, р2-3=0,036. Частота диаг-ки I и II степени цилиарной нед-ти в 1-3 
гр соответственно – 5 и 5, 4 и 2, 5 и 0, при уровне достоверности межгруп-
повой разницы для I степ.– р1-2=0,595; р1-3=0,606; р2-3=0,597, и для II 
– р1-2=0,435; р1-3=0,042; р2-3=0,188.Вывод: Исходно существующая ци-
лиарная дисфункция бронхов у б-х шизофренией, получающих комплекс-
ную психофармакотерапию, при дополнительном респираторном инфек-
ционном заболевании повышает ранг тяжести с достоверным (р=0,042) 
ростом частоты II степ. мукоцилиарной нед-ти, в сравнении с псих. здоро-
выми пац-ми с аналогичной пульмонологической паталогией.
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 23. осоБенности мУкоЦилиАрного 
клиренсА У БольнЫх ШизоФрениеЙ 
При УслоВии и В отсУтстВии 
ПсихоФАрмАкологиЧескоЙ терАПии
Автор: Денисенко О.Н., Захарченко С.П., Третьяков А.Ю., Постников О.Н.

Организация: Национальный исследовательский университет, Белгород.

Цель: Для конкретизации причин инфекционной респираторной патоло-
гии у психически больных изучить состояние мукоцилиарной транспорт-
ной системы среди не курящих пациентов, страдающих шизофренией, 
получающих и временно не использующих психотропную терапию.

Материалы и методы: 19 больных шизофренией (11 мужчин, средний возраст 
54,2±6,3 года, 8 женщин, средний возраст 47,7±8,6 лет) находящихся 
на лечении в психиатрическом стационаре и диспансере, из них 10, по-
лучающих комплексную психотропную терапию (7 мужчин, 3 женщин) 
– 1-я группа, остальные (2-я группа) – в течение последних 30 суток (по ре-
шению врача-психиатра) не использующие средства психотропного ряда. 
Контроль – не курящие психически здоровые испытуемые (8 мужчин, 12 
женщин) без бронхолегочной патологии. Способ оценки эффективности 
мукоцилиарного пассажа – время экспекторации гемсодержащего инди-
катора (по В.Н. Солопову – И.В. Луничкиной), статистический анализ – 
по программе STATISTICA 6,0 («StatSoft, Inc.», США).

Результаты: Время эвакуации индикатора соответственно в 1-й, 2-й и 3-й группах со-
ставила 44 (27-49) ч., 21 (18-29) ч. и 23 (17-31) ч. с достоверностью межгруп-
повой разницы – р1-2=0,0018, р1-3=0,0031, р2-3=0,843. При этом I степень 
цилиарной недостаточности в 1-й группе установлена у 4 пациентов (3 
мужчин и 1 женщина), еще у 2 мужчин увеличение времени экспектора-
ции соответствовало II степени цилиарной дисфункции.

Вывод: Комплексная психофармакотерапия у больных шизофренией 
определяет снижение эффективности мукоцилиарного клиренса, что мо-
жет рассматриваться одним из условий роста респираторной инфекцион-
ной патологии у данных пациентов и необходимости рациональной кор-
рекции цилиарной недостаточности.
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 24. клинико-ЭнДоскоПиЧескАЯ хАрАктеристикА 
теЧениЯ БронхиАльноЙ АстмЫ, соЧетАнноЙ 
с гАстроЭзоФАгеАльноЙ реФлЮксноЙ БолезньЮ
Автор: Тихомирова Е.Г., Куделя Л.М., Можина Л.Н., Манжилеева Т.В.

Организация: ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский 
университет

Цель исследования: Выявить клинико-эндоскопические особенности течения брон-
хиальной астмы (БА), сочетанной с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью (ГЭРБ).

Результаты: Обследовано 100 больных БА, сочетанной с ГЭРБ. Из них 59 женщин 
(59%) и 41 мужчина (41%). Средний возраст 50,7±10,9 лет. Длительность 
заболевания БА – 8,88±8,7 лет. Эндогенный вариант течения БА диагно-
стирован у 63%. Смешанная БА (эндогенная и экзогенная) у 37% больных. 
Тяжелое течение БА выявлено у 60% больных. Гормонозависимое тече-
ние сформировалась у 35% пациентов. Употребление табака отмечено у 19 
человек (27,1 %), индекс курящего человека (ИКЧ) составил 149,5±63,4. 
Больше курили мужчины, реже – женщины (p=0,01). Частота обостре-
ний БА составила 3,8±2 в год. Количество госпитализаций 2,05±1,1 в год.

Всем пациентам выполнялось эндоскопическое исследование верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта выполняли с использованием прибо-
ра GF-B3. По эндоскопическим данным у 76% больных диагностированы 
изменения пищевода. У 24% исследуемых не было видимых эндоскопиче-
ских изменений пищевода, несмотря на яркую клиническую симптома-
тику. У 62% пациентов выявлен катаральный рефлюкс-эзофагит, а у 14% 
эрозивный эзофагит. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы встреча-
лась у 46% больных.

Выводы: Клиническими особенностями БА, сочетанной с ГЭРБ, являются: боль-
шее количество обострений БА в год, частая потребность в стационарном 
лечении, преобладание эндогенного варианта, раннее формирование гор-
монозависимости, тяжелая степень тяжести течения БА, высокая частота 
выявления катарального рефлюкс-эзофагита.

 25. роль БАзисноЙ терАПии При ПЫлеВЫх 
зАБолеВАниЯх легких В ФормироВАнии 
ПАтологии гАстроДУоДенАльноЙ зонЫ
Автор: Ильиных М.В.

Организация: ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана», Роспотребнадзора, г. Москва

Цель: Изучение взаимосвязи между поражением слизистой гастродуоденальной 
зоны (ГДЗ) и вариантами терапии заболеваний органов дыхания пылевой 
патологии.

Материалы и методы: Обследован 71 пациент (средний возраст – 53,8±4,6 года) с пы-
левой патологией (хронические пылевые бронхиты, пневмокониозы). Оце-
нено состояние слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ, во взаимосвя-
зи с вариантами базисной терапии.
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Дыхательная недостаточность (ДН) 1 степени выявлялась в 59,2%, ДН 
2 степени в 16,9% случаев, в 23,9% случаев проявления ДН отсутство-
вали. Средние значения (M±SD) показателей вентиляционной функции 
легких составляли ЖЕЛ 79,1±21,3%, для ОФВ1 70,2±24,5%, для МОС25 
62,0±31,0%, для МОС75 38,4±21,8%. Патология верхних отделов ЖКТ вы-
явлена у 59,2% пациентов. Из них – хронический гастродуоденит в 53,5% 
случаев, в том числе с эрозивным поражением слизистой ГДЗ в 58,1% слу-
чаев; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – в 12,9% 
случаев. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) выявлялась 
в 29,6% случаев.

Заключение: Выявлена зависимость между поражением ГДЗ и вариантами базис-
ной терапии патологии респираторного тракта. У всех пациентов, перо-
рально получавших глюкокортикостероиды, отмечено поражение слизи-
стой верхних отделов ЖКТ. Прием метилксантинов положительно корре-
лировал с наличием хронического гастродуоденита (R=0,29). Протектив-
ный эффект ингаляционных холинолитиков подтверждался выявлением 
отрицательной корреляционной связью между применением комбиниро-
ванных ингаляционных бронхолитиков (холинолитик+симпатомиметик) 
и частотой язвенных дефектов слизистой ГДЗ (R=-0,27), между приме-
нением ингаляционных холинолитиков и частотой поражения ГДЗ (R=-
0,26) и признаками ГЭРБ (R=-0,29).

 26. ЭнДокриннЫе зАБолеВАниЯ При 
БронхиАльноЙ Астме и хоБл
Автор: Заикина Е.В., Низов А.А., Колдынская Э.И. – 1, Ракита Д.Р. – 2

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

Цель: Изучить распространённость эндокринной патологии при бронхиальной 
астме и ХОБЛ.

Материалы и методы: Были проанализированы амбулаторные карты пациентов 
с бронхиальной астмой (457) и ХОБЛ (235) I-IV стадий, наблюдающих-
ся в одной из поликлиник г. Рязани в возрасте от 18 до 85 лет. Средний 
возраст группы бронхиальной астмы составил 50,4 года, в группе ХОБЛ 
– 66,3 года. Среди больных бронхиальной астмой преобладали женщины 
(71,8%), среди больных ХОБЛ – мужчины (67%). Курят 19,8% больных 
с бронхиальной астмой и 68,9% больных ХОБЛ.

Результаты: Эндокринные заболевания встречаются одинаково часто у больных 
с бронхиальной астмой (23,5%) и ХОБЛ (25,5%). Наиболее актуальным 
в обеих группах является сахарный диабет: 9,9% при бронхиальной астме 
и 11,3% при ХОБЛ; на втором месте находится ожирение: 12,7% и 11,3% 
соответственно. Среди всех случаев сахарного диабета 95% представлено 
II типом. Частота сахарного диабета нарастает с тяжестью течения брон-
хиальной астмы: от 3,5 – 5% при лёгком течении до 12,5% при тяжёлом 
течении. При ХОБЛ корреляции между тяжестью заболевания и частотой 
диабета не прослеживается. Патология щитовидной железы больше рас-
пространена среди больных бронхиальной астмой (7,8% против 3,5% при 
ХОБЛ). Все случаи аутоиммунного тиреоидита наблюдались при бронхи-
альной астме (3,5%).
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Выводы: Сочетание бронхообструктивной патологии лёгких и эндокринных забо-
леваний крайне актуально в связи с их широкой распространённостью. 
Вероятно, риск развития диабета увеличивается с интенсификацией те-
рапии высокими дозами ИГКС и СГКС. Требуется регулярный контроль 
гликемии крови у лиц с бронхиальной астмой и ХОБЛ. Возможно соче-
тание бронхиальной астмы и аутоиммунного тиреоидита свидетельствует 
об их общей аутоиммунной природе, что требует дальнейшего изучения.

 27. осоБенности клиниЧеских ПроЯВлениЙ 
реВмАтоиДного АртритА, ПротекАЮЩего 
с ПорАЖением оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Шойхет Я.Н. – 1, Петрова Д.В. – 2, Берестов С.А. – 2, 
Дорохов А.Е. – 2, Морозов Г.М. – 2, Реуцкая Е.М. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет» – 1, КГБУЗ Краевая Клиническая Больница – 2

Цель: Изучить особенности клинических проявлений ревматоидного артрита 
(РА), протекающего с поражением органов дыхания, обусловленным не-
посредственно самим заболеванием.

Материалы и методы: Ретроспективное когортное исследование 135 пациентов, раз-
деленных на 2 группы: основную – больные РА с рентгенологическими и\
или функциональными признаками поражения органов дыхания (n=72), 
группу сравнения – больные РА без поражения органов дыхания (n=63). 
В обеих группах проводилась оценка результатов стандартных общекли-
нического и лабораторного исследований, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД, рентгено-
графии органов грудной клетки.

Результаты: Установлено, что РА у пациентов с поражением органов дыхания стати-
стически значимо чаще сопровождается наличием ревматоидных узелков 
– в 36,1% случаев против 19,0% у пациентов группы сравнения (р=0,04); 
синдрома Рейно – который встречался только у 13,9% пациентов основ-
ной группы (р=0,006), синдрома артериальной гипертензии – в 93,0% 
случаев против 57,1% случаев у пациентов без поражения легких (р=0,01); 
нервной системы (полинейропатия, дисциркуляторная энцефалопатия) 
– в 59,7% случаев против 38,1% случаев у пациентов группы сравнения 
(р=0,02); поражением печени (гепатомегалия, гепатоз, диффузные изме-
нения структуры по УЗИ) – у 25,0% пациентов основной группы и у 7,9% 
в группе сравнения (р=0,02); колебаниями уровня IgА, остававшегося 
на нормальных значениях у пациентов основной группы в 88,7% случаев, 
и в 68,2% случаев у больных группы сравнения (р=0,01).

Выводы: Особенностями клинического течения РА с поражением органов дыха-
ния являются более частое обнаружение у этих пациентов ревматоидных 
узелков, синдромов Рейно и артериальной гипертензии, патологии пече-
ни, сочетанного поражения нервной системы, колебаниями уровня IgА 
относительно нормы.
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 28. осоБенности клиниЧеских ПроЯВлениЙ 
системноЙ склероДермии, ПротекАЮЩеЙ 
с ПорАЖением оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Петрова Д.В. – 1, Шойхет Я.Н. – 2, Берестов С.А. – 1, 
Дорохов А.Е. – 1, Демидова И.Л. – 1, Кытманова С.И. – 1, 
Петаева Е.М. – 1

Организация: 1 – КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Барнаул; 2 – 
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»

Цель: Изучить особенности клинических проявлений системной склеродермии 
(ССД), протекающей с поражением органов дыхания, обусловленным не-
посредственно самим заболеванием.

Материалы и методы: Ретроспективное когортное исследование 64 пациентов, раз-
деленных на 2 группы: основную – больные ССД с рентгенологически-
ми и\или функциональными признаками поражения органов дыхания 
(n=34), группу сравнения – больные ССД без поражения органов дыхания 
(n=30). В обеих группах проводилась оценка результатов стандартных 
общеклинического и лабораторного исследований, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД, 
УЗИ, ФГДС, рентгенографии органов грудной клетки и пищевода. Резуль-
таты: ССД у пациентов с поражением органов дыхания статистически 
значимо чаще сопровождается наличием симптома «кисета» – в 73,5% 
случаев против 43,3% у пациентов группы сравнения (р=0,03); синдрома 
артериальной гипертензии (АГ)–в 67,5% и в 33,3% случаев соответствен-
но (р=0,01); склеротических изменений створок клапанов сердца, выяв-
ляемых по ЭХО-КГ-в 72,0% и в 23,1% случаев (р=0,01); снижением уров-
ня Hb–у 47,1% пациентов основной группы и у 20,0% в группе сравнения 
(р=0,04); гипергаммаглобулинемией – в 67,6% и в 33,3% случаев (р=0,01); 
лейкоцитурией – у 26,6% пациентов с поражением органов дыхания и у 
3,3% пациентов без (р=0,03); колебаниями уровня IgА, остававшегося 
на нормальных значениях у пациентов основной группы в 85,7% случаев, 
и в 58,8% случаев у больных группы сравнения (р=0,04). 

Выводы: особенностями клинического течения ССД с поражением органов дыхания 
являются более частое обнаружение у этих пациентов симптома «кисетно-
го рта», синдрома АГ, склероза створок клапанов сердца по данным ЭХО-
КГ; снижения уровня гемоглобина, гипергаммаглобулинемии, колебаний

 29. рАЦионАлизАЦиЯ терАПии БронхиАльноЙ 
АстмЫ В соЧетАнии с АллергиЧеским ринитом
Автор: Токмачев Е.В., Будневский А.В., Бурлачук В.Т.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель: Оценить клиническую эффективность применения Беклазона Эко Легкое 
Дыхание и спрея назального дозированного Назарел по сравнению с бе-
кламетазоном в форме ДАИ и бекламетазона в виде спрея назального до-
зированного (Насобек) у больных бронхиальной астмой (БА) и аллергиче-
ским ринитом (АР).
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Материал и методы: В исследование были включены 42 пациента (9 мужчин и 33 
женщины, средний возраст 41,8±0,9 года) с диагнозом: БА смешанного 
генеза, средней тяжести, неконтролируемая в сочетании с круглогодич-
ным АР средней тяжести.

Результаты: Через 8 нед. терапии полного контроля удалось достичь в первой группе 
11 пациентам (50,00%), во второй группе – 5 (25,00%), частично контроли-
руемым течение БА стало у 6 (27,27%) больных в первой и 2 (10,00%) во вто-
рой группах, не удалось достичь контроля над заболеванием 5 (22,73%) 
пациентам, получавшим терапию БЭЛД и Назарелом, и 13 (65,00%) БДП 
в форме ДАИ и Насобеком (χ2=7,73, р=0,0210). Насобек и Назарел пока-
зали сопоставимую эффективность в отношении влияния на основные 
назальные симптомы АР средней тяжести и отличную переносимость 
у больных БА в течение 8 недель терапии.

Заключение: Бекламетазона дипропионат в форме доставки Легкое Дыхание, об-
ладает высокой клинической эффективностью и безопасностью, и мо-
жет быть препаратом выбора для лечения больных БА в сочетании с АР 
средней тяжести. Назарел и Насобек показали высокую клиническую 
эффективность в отношении терапии АР у больных БА средней тяжести 
за уменьшения заложенности носа и восстановления нормального носо-
вого дыхания при низкой частоте побочных эффектов. Высокая эффек-
тивность, безопасность и низкая стоимость (по сравнению с аналогами) 
делают предпочтительным выбор в пользу Назарела и Насобека в общей 
врачебной практике.

 30. роль кАПнометрии У БольнЫх хоБл 
и оПерироВАннЫми ВентрАльнЫми грЫЖАми
Автор: Овсянников Е.С. – 1, Панкова Г.Н. – 2

Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж – 1,
ГКБСМП №1, Воронеж – 2

Цель: Определить значение капнометрии в прогнозировании респираторных на-
рушений у больных ХОБЛ и вентральными грыжами в раннем послеопе-
рационном периоде.

Материалы и методы: Обследованы 124 больных ХОБЛ 1-2 ст. с послеоперационны-
ми вентральными грыжами. Перед герниопластикой проводили капно-
метрию с определением доли функционального мертвого пространства 
в альвеолярной вентиляции (ДФМПАВ) до и через 20 минут после вправ-
ления грыжевого мешка с его фиксацией.

Результаты: У 93 больных (группа 1) ДФМПАВ существенно не изменилась, либо зна-
чения показателя оставались в пределах нормы (35%), и составили в сред-
нем 24,2 ± 6,1% до и 28,4 ± 3,7% при проведении пробы (р>0,05). У 31 
пациента (группа 2) имело место значительное увеличение исследуемого 
показателя выше нормы: в среднем 24,4 ± 3,1% до и 39,2 ± 1,5% при про-
ведении пробы (р<0,05). У этих пациентов прогнозировался высокий риск 
нарушений со стороны дыхательной системы. Группы были рандомизи-
рованы в две подгруппы: подгруппу А составили пациенты, оперируемые 
с учетом риска респираторных нарушений, подгруппу Б – без учета риска. 
Учет риска заключался в выборе безопасного способа герниопластики. 
У всех больных в раннем послеоперационном периоде исследовали сатура-
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цию кислорода, длительность госпитализации. В подгруппах 1А и 1Б оце-
ниваемые показатели достоверно не отличались. У пациентов в подгруппе 
2А сатурация кислорода была достоверно выше, чем в подгруппе 2Б (98 ± 
1,1% и 94 ± 2,3, соответственно, р<0,05), а продолжительность госпитали-
зации – меньше (8 ± 1,3 и 14,2 ± 2,5 дней, соответственно, р<0,05).

Заключение: Таким образом, у больных ХОБЛ и вентральными грыжами капноме-
трия позволяет на дооперационном этапе прогнозировать возможные на-
рушения со стороны респираторной системы.

 31. ФАрмАкотерАПиЯ АртериАльноЙ гиПертензии 
У БольнЫх с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Прусакова О.Ю., Прибылова Н.Н., Прибылов С.А., 
Самосудова Л.В.

Организация: КГМУ

Цель: Изучить клинико-диагностическое значение эндотелиальной дисфунк-
ции у больных бронхиальной астмой в сочетании с артериальной гипер-
тензией, возможности коррекции выявленных нарушений ирбесартаном.

Материалы и методы. Исследование выполнено на трех рандомизированных груп-
пах: больных БА в сочетании с АГ1-2ст. основная (60 человек), и две 
контрольные группы – страдающие ЭАГ (20 человек) и пациенты с БА 
и нормальным АД (20 человек). Пациенты основной группы с целью кор-
рекции повышенного АД в течение 2 месяцев получали антагонист АТ1-
рецепторов (апровель, Sanofi Аventis) в суточной дозе 150-300 мг.

Всем больным проводили ЭхоДКГ, с определением степени эндотелийза-
висимой вазодилатации плечевой артерии при манжеточной пробе с реак-
тивной гиперемией по S.D. Celermajer и соавт. Исследовали уровни ЭТ-1 
в плазме с помощью ИФА (набор Biomedica, кат. №442-0052), определяли 
результаты клинико-инструментального обследования.

Результаты: У больных АГ в сочетании с БА диагностируется эндотелиальная дис-
функция, ассоциированная с резким снижением эндотелийзависимой ва-
зодилатации, ростом ЭТ-1 в плазме, увеличением ТИМ, нарушением си-
столической и диастолической скорости кровотока параллельно степени 
АГ, тяжести БА, давности АГ и БА.

При анализе курсового лечения апровелем на фоне базисной терапии от-
мечен выраженный клинический гипотензивный эффект с улучшением 
функции эндотелия и диастолической функции миокарда. Коррекция АГ 
у больных БА с помощью курсового лечения антагонистом ангиотензина 
ΙΙ ирбесартаном (апровелем, Sanofi aventis) приводит к уменьшению ЭД, 
нормализации давления в ЛА, уменьшению проявлений ХСН, особенно 
при длительной двухмесячной терапии.
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БронхиАльнАЯ АстмА У ВзрослЫх

 32. ЦитокиноВЫЙ стАтУс У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Устинов М.С. – 1, Бибарсова Г.И. – 1, Макова Е.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития РФ – 1, ММБУ 
Городская больница №4 г.о. Самара – 2

Цель: Изучение уровня провоспалительных и проаллергических цитокинов 
у пациентов с бронхиальной астмой в сравнении с пациентами, страдаю-
щими аллергическими заболеваниями кожи.

Методы исследование: Обследовано 4 группы больных по 30 человек в каждой. 1 
группа – больные аллергической бронхиальной астмой, 2 группа – аллер-
гическим контактным дерматитом, 3 группа – атопическим дерматитом, 
4 группа – экземой. Всем больным проводилось исследование интерлей-
кина-8, интерлейкина-17,интерлейкина-6, интерлейкина-4, интерлейки-
на-6, интерферона-гамма, сосудистого эпителиального фактора роста, ин-
терлейкина-10 и интерлейкина-18 методом иммуноферментного анализа 
с помощью соответствующих наборов фирмы «Вектор-Бест» (Россия).

Результаты: У больных бронхиальной астмой уровень сывороточных интерферона 
и интерлейкина-18 оказался наименьшим (2,41 пг/мл и 338,25 пг/мл). 
Концентрация интерлейкина-17 оказалась третьей (1,34 пг/мл) досто-
верно опередив пациентов с атопическим дерматитом. Уровень интер-
лейкина-8, 4, 6 и сосудистого эндотелиального фактора роста оказался 
вторым (106,74 пг/мл, 3,31 пг/мл, 66,17 пг/мл и 551,29 пг/мл соответ-
ственно), уступив больным атопическим дерматитом в случае с интер-
лейкинами 8, 4 и 6 и больным с экземой для сосудистого эндотелиаль-
ного фактора роста.

Заключение: Активация провоспалительных и проаллергических цитокинов в груп-
пах больных с аллергическими заболеваниями кожи (аллергический кон-
тактный дерматит, атопический дерматит и экзема) происходит активнее, 
чем в группе больных бронхиальной астмой, что выразилось в отсутствии 
максимальной средней сывороточной концентрации цитокинов у боль-
ных бронхиальной астмой по сравнению с группами больных кожными 
аллергическими заболеваниями.
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 33. АнАлиз инФормироВАнности 
о зАБолеВАнии ПАЦиентоВ с БронхиАльноЙ 
АстмоЙ нА АмБУлАторном ЭтАПе
Автор: Макова Е.В. – 1, Устинов М.С. – 2

Организация: ММБУ Городская больница №4 г.о. Самара – 1,
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития РФ – 2

Цель: Изучить уровень информированности и комплаентности амбулаторных 
больных с бронхиальной астмой.

Методы исследования: Информированность пациентов о болезни изучалась с помо-
щью анкеты, включавшей 10 вопросов с оценкой каждого в 1 балл (макси-
мально-10 баллов). Уровень информированности оценивался как низкий 
(0-5 балла), средний (6-8 баллов) и высокий (9-10 баллов). Комплаентность 
пациентов изучалась по данным опроса и оценивалась как высокая (точ-
ное выполнение рекомендаций врача по приему лекарств), средняя или 
низкая (невыполнение рекомендаций врача).

Результаты: Проведен анализ 280 анкет пациентов, обучившихся в «астма-школе» 
за 2008- 2012 гг. До обучения большинcтво пациентов имело низкий уро-
вень информированности (средний балл 3,9±0.5). Информацию о заболе-
вании пациенты чаще всего получали от врачей (67.5%), а также из СМИ 
и специальной медицинской литературы (15%). 27.5 % пациентов отме-
тили, что ранее не получали информацию ао бронхиальной астме. Все ре-
спонденты отметили желание получить новую информацию о существу-
ющем у них заболевании. Больше всего их интересуют вопросы лече-
ния (100%), действия при ухудшении состояния (67,5%), причины разви-
тия и осложнения бронхиальной астмы (40%). Доверяют в лечении врачу 
59%. Лечебные назначения врача выполняют 50% пациентов, а 35% ста-
раются не принимать никаких лекарственных средств. Несмотря на низ-
кую степень комплаентности, большинство опрошенных пациентов (87%) 
выразили готовность посещать «астма-школу». После обучения в «Шко-
ле» 87,5% выразили готовность выполнять рекомендации врача по лече-
нию бронхиальной астмы.

Заключение: Изменились установки пациентов и отношение к здоровью; усилилась 
мотивация пациентов на выполнение профилактических рекомендаций.

 34. оЦенкА ЭФФектиВности ЧрезкоЖноЙ 
неЙроАДАПтиВноЙ ЭлектростимУлЯЦии 
В комПлексном леЧении БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Абдуллаева М.А. – 1,2, Анаев Э.Х. – 1, Кармен Н.Б. – 2, 
Токарева Л.В. – 2

Организация: ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва – 
1; Учреждение РАН «Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики», Пущино – 2

В последние годы внимание направлено на решение проблемы лечения не-
контролируемой, резистентной к медикаментозному лечению бронхиаль-
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ной астмы (БА). Недостаточная эффективность лечения свидетельствует 
о том, что не выяснены отдельные механизмы патогенеза заболевания, 
в частности формирования смешанной гипоксии. Это делает актуальным 
как необходимость дальнейших исследований патогенетических меха-
низмов БА, так и разработку методов лечения, направленных на устране-
ние этих нарушений.

Цель: Оценить эффективность метода чрезкожной нейроадаптивной электро-
стимуляции (СКЭНАР-терапии) при лечении больных тяжелой БА.

Материал и методы: Обследовано 109 больных: 1 группа (контрольная, n=40) получа-
ла базисное лечение и 2 группа (основная, n=69) дополнительно СКЭНАР-
терапию. Определяли структурно-функциональные параметры мембран 
эритроцитов (вязкость и полярность липидного слоя и аннулярных липи-
дов), содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и фер-
ментов антиоксидантной защиты, токоферола в мембранах, потребление 
кислорода (ПО2), кислородный долг (КД) и индекс тканевой экстракции 
кислорода (ИТЭ).

Результаты: Полученные данные свидетельствуют о том, что при БА увеличивается 
микровязкость липидного слоя и аннулярных липидов, изменяется их по-
лярность за счет индукции ПОЛ с параллельным снижением активности 
ферментов антиоксидантной защиты и токоферола. Такие изменения 
мембран эритроцитов резко затрудняют передачу кислорода от гемогло-
бина к тканевым клеткам, что способствует быстрому формированию вы-
раженной тканевой гипоксии. Это проявляется в уменьшении ПО2 и ИТЭ 
в 2 раза, формирует выраженный КД (135,4±12,8 мл/минхм2). В основной 
группе отмечена нормализация структурно-функциональных параметров 
мембран эритроцитов. На этом фоне по сравнению с контрольной группой 
ПО2 увеличилось в 2,6 раза, ИТЭ – в 1,7 раза, КД нивелировался.

Заключение: СКЭНАР-терапия в комплексном лечении больных БА, резистентных 
к медикаментозному терапии, позволяет уменьшить тяжесть тканевой ги-
поксии, улучшить функциональные возможности кислородтранспортной 
системы, позволяет быстрее достичь контроля над течением заболевания.

 35. соЦиАльно-ДемогрАФиЧескАЯ  
хАрАктеристикА ПАЦиентоВ, оБУЧАЮЩихсЯ 
В «АстмА-Школе» нА АмБУлАторном ЭтАПе
Автор: Макова Е.В. – 1, Устинов М.С. – 2

Организация: ММБУ Городская больница №4 г.о. Самара – 1,
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития РФ – 2

Цель: Исследовать социальные, демографические и клинические показатели об-
учающихся в «астма-школе» больных на амбулаторном этапе.

Методы исследования: Анкетирование 204 пациентов с бронхиальной астмой, обуча-
ющихся в «астма-школе».

Результаты: Большинство из 204 пациентов с бронхиальной астмой, обучавшихся 
в «астма-школе»– работающие (76% – 138 чел.), преимущественно женщи-
ны (61% – 111 чел) в возрасте старше 55 лет (22% – 44 чел). У большинства 
респондентов работа связана или была связана с психоэмоциональным 
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перенапряжением. Контактирование с профессиональными вредностями 
отмечают 25% (51 чел) респондентов. Один раз в месяц за медицинской 
помощью обращаются 41,7 % (85 чел) больных, раз в квартал – 20,6% (42 
чел), а 37,7% (77 чел) стараются не обращаться в поликлинику. Среди ре-
спондентов сохраняется высокий образовательный уровень: 47.54% (97 
чел) имеют высшее образование, 14 чел (6.86%) – незаконченное высшее, 
30,39% (62 чел) – среднее специальное, 31 пациент (15,19%) – среднее обра-
зование. Все пациенты имеют сопутствующие хронические заболевания. 
Преобладают аллергические болезни (69%), заболевания органов пищева-
рения (61%), сочетанная патология сердечно-сосудистой (31%) и нервной 
системы (28%), эндокринной системы (28%), почек (31%). По данным ан-
кет, 165 пациентов (80.8%) отмечают недостаточную физическую актив-
ность, из них 46% ограничены в возможности передвижения из-за болез-
ни. Среди респондентов высок уровень вредных привычек: курят 49% 
пациентов.

Заключение: 1. Необходимо более активно вовлекать в образовательные программы 
пациентов в возрасте младше 55 лет;

2. В программе «астма-школы» необходимо уделять больше времени 
на влияние сопутствующих болезней на течение и прогноз основного за-
болевания.

3. Влияние образовательной программы на долю прекративших курить 
остается низким.

 36. хАрАктеристикА AERD-синДромА (АSPIRIN-
EXACERBATED RESPIRATORY DISEASE) У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ и ПолиПознЫм 
риносинУситом В ПоЖилом ВозрАсте
Автор: Воржева И.И. – 1, Секретарева Л.Б. – 2, Черняк Б.А. – 1

Организация: ИГМАПО – 1, Иркутский городской 
пульмоаллергологический центр – 2

Цель: Изучить особенности синдрома AERD у больных бронхиальной астмой 
(БА) и полипозным риносинуситом (ПРС) в пожилом возрасте.

Материал и методы. Проведено 2-этапное (анамнестическое и клинико-
функциональное) исследование гиперчувствительности (ГЧ) к аспирину 
и НПВП у 1113 больных БА и ПРС в возрасте 19-74 лет.

Результаты. По данным анамнеза у больных БА старше 18 лет частота ГЧ к аспирину 
и НПВП составила 8,4 %, а у пациентов ≥ 60 лет 34,2%. При углубленном 
обследовании пожилых больных БА с ПРС, включая провокационный 
тест с аспирином, синдром AERD обнаружен в 67,3% случаев. При ПРС без 
астмы ГЧ к аспирину выявили у 28,3% больных. Положительный прово-
кационный тест с аспирином кроме респираторных симптомов (одышка, 
кашель, снижение ОФВ1 ≥ 20%, чихание, ринорея, блокада носа, умень-
шение скорости назального потока ≥40%) в 4,3% сопровождался ангиоо-
теком, болями в животе, системной реакция со снижением артериально-
го давления, головной болью, тошнотой и рвотой. Синдром AERD у боль-
ных БА с ПРС чаще встречается у женщин, чем у мужчин: 78,3±5,0% 
и 54,5±10,8%, соответственно (р<0,05). ГЧ к аспирину или НПВП сопрово-
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ждается более тяжелым течением БА. Так при наличии AERD-синдрома 
уровень контроля по данным АСТ составил 15,7±1,8 баллов, а при отсут-
ствии ГЧ к аспирину или НПВП 21,6± 2,1 баллов (р<0,05).

Заключение. ГЧ к аспирину и НПВП является фактором риска тяжелого течения БА 
и наиболее часто встречается в пожилом возрасте, что указывает на не-
обходимость активной диагностики AERD-синдрома у данной катего-
рии больных.

 37. ВклАД метоДоВ оЦенки контролЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ В изУЧение 
кооПерАтиВности АмБУлАторного Больного
Автор: Евсеева И.П.

Организация: ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицинская 
академия

Цель: Оценить взаимосвязь показателей кооперативности(КП) и инструментов 
оценки контроля бронхиальной астмы (БА) (GINA, АСТ, ACQ-5) в амбула-
торной практике г. Смоленска.

Материалы и методы: Обследовано 107 пациентов с БА (82 женщины, 25 мужчин) 
в возрасте от 23 до 80 лет, находящихся на амбулаторном ведении у пуль-
монолога ОГБУЗ поликлиники №6 г. Смоленска. Всем проводилось иссле-
дование ФВД согласно общепринятой методике, заполнение АСТ и ACQ-5 
тестов. Для определения КП использовались показатели опросника «Ин-
декса кооперации при БА»(ИкБА-50) форма «А». Он состоит из 50 пун-
ктов (102 вопроса) и позволяет количественно оценить 9 психологиче-
ских и экономических составляющих КП: исходная КП (ИХКП), осозна-
ние опасности (ОО), потребность в безопасности (ПБ), информированность 
(ИНФ), доступность средств (ДС), текущая КП (ТК), удовлетворение от ко-
операции (УК), общий индекс кооперации(ОИК) и искренность(ИС).

Результаты: Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от уровня кон-
троля. Показатели КП в пределах каждой группы оценивались по крите-
риям GINA, АСТ, ACQ-5. При контролируемом течении БА выявлена за-
метная обратная функциональная связь между ТК и ACQ-5 r=0,68;р=0,03. 
При частичном контроле имеется заметной силы корреляция между ИНФ 
и ОИК r=0,64; p<0,001. Индивидуальная работа врача с больными позво-
ляет повысить ТК от 54 % до 80%. ОИК у респондентов данной выборки 
не зависит от уровня контроля, определенного по методам GINA, АСТ, 
ACQ-5, и равен 62%.

Заключение: Для оценки КП при контролируемом течении БА врачу рекомендуется 
применять ACQ-5 тест. При частичном контроле низкая информирован-
ность пациента о своем заболевании способствует нарушению схемы ле-
чения. В связи с чем, на данном этапе врачу необходимо больше уделять 
внимания на образовательные программы.
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 38. коррелЯЦионнЫе сВЯзи клиниЧеских 
и иммУнологиЧеских ПокАзАтелеЙ При 
ФенотиПАх БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Базарова С.А., Джамбекова Г.С.

Организация: РСНПМЦТ и МР МЗ РУз, Ташкент

Цель: Изучить корреляционные взаимосвязи клинико-иммунологических по-
казателей при различных фенотипах. Материалы и методы: Обследовано 
46 пациентов в возрасте от 19 до 54 лет (34,5± 8,6) с бронхиальной аст-
мой. Корреляционную взаимосвязь изучали по лейкоцитарной формуле 
крови и мокроты, содержанию тотального иммуноглобулина Е (тIgE), IL-
4 и IL-8 в сыворотке крови. По клиническим анализам пациенты были 
распределены на две группы. В первой группе (24) в бронхах преобладало 
эозинофильное воспаление при БА (эБА):эозинофилия от 9 до 21 % (14,5± 
3,8%), высоким содержанием эозинофилов в общем анализе мокроты 
от 42 до 85% (63,5%), иммунологические показатели выявили у них высо-
кое содержание IL-4, некоторого повышение IL-8. Атопия характеризова-
лась повышенным уровнем тIgE от 546,0 до 2001,3 МЕ/мл в крови (1273,6 
МЕ/мл). Во второй группе (22) преобладало нейтрофильное воспаление 
при БА (нБА) тIgE в среднем 83,7 МЕ/мл (от 38,6 до 128,8 МЕ/мл), на об-
щем анализе крови отмечался лимфоцитоз от 39 до 51 % (45%). В цитоло-
гическом анализе мокроты было повышено содержание лейкоцитов от 60 
до 98% (79%), и лимфоцитоз от 30 до 62% (46%), отмечалось значительное 
повышение IL-8 при нормальных цифрах IL-4. При корреляционном ана-
лизе выявлено: при эБА, увеличение уровня IL-4 в крови соответствовало 
эозинофилии в общем анализе крови и мокроты, резкое повышение тIgE 
в сыворотке крови. При нБА увеличение IL-8 соответствовало лимфоци-
тозу в общем анализе крови, лимфоцитозу и лейкоцитозу в мокроте, уро-
вень тIgE был в норме или незначительно повышенным. 

Заключение: прямые корреляционные связи между показателями цитологического 
исследования мокроты и иммунологическими параметрами сыворотки 
крови позволяют проводить дифференцирование фенотипов БА и опреде-
лить лечебную тактику.
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 39. оЦенкА ЭФФектиВности ВклЮЧениЯ 
ДонАторА оксиДА АзотА В комПлекснУЮ 
терАПиЮ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Базарова С.А.

Организация: РСНПМЦТ и МР МЗ РУз, Ташкент

Цель: Изучить эффективность включения L-аргинина в стандартную терапию 
бронхиальной астмы (БА).

Материалы и методы: Исследованы 56 больных с БА средне тяжелого течения, ко-
торые были разделены на две группы сопоставимые по возрасту и полу. 
Средний возраст составил 38,5 ±4,2 лет (от 18 до 55 лет). Больным основ-
ной группы (25 больных), в дополнение к базисной терапии (GINA 2006) 
назначался донатор оксида азота – L-аргинин. Препарат (Тивортин100 
мл 4,2 % раствора, ЮРIЯФАРМ, Украина) вводили в/в капельно, 1 раз 
в сутки, в течение 10 дней. Группа сравнения (31 больных) получали 
только базисную терапию. Методы диагностики включали: обшекли-
нические, функциональные и бронхомоторные тесты. Для оценки кли-
нической эффективности базисной терапии и комплексного лечения 
применяли критерии уровня контроля над БА. Степень и спектр сенсиби-
лизации оценивали по уровню общего и специфических IgE (Rida Screen, 
Германия) в сыворотке крови. Определяли содержание интерлейкина-4 
(IL-4) и интерлейкина-8 (IL-8), оценивали их соотношение и взаимосвязи 
с клинико-инструментальными данными. Исходно в обеих группах содер-
жания IL-4, IL-8 и общего IgE в сыворотке крови было увеличенным, у не-
которых больных отмечены нормальные значения общего IgE. Эффектив-
ность включения L-аргинина проявлялась снижением потребности в β-2 
агонистах, частоты ночных симптомов, утренних провалов ПСВ, и норма-
лизацией показателей функции внешнего дыхания. Улучшение отмечено 
в среднем на 3 – 4е сутки по сравнению с контрольной группой, где поло-
жительная динамика наступила к 7-8 дню. Содержание IL-4 и IL-8 в кро-
ви достоверно уменьшилось.

Выводы: Использование донатора оксида азота (Тивортин) способствует более ран-
нему достижению клинической эффективности базисной терапии у боль-
ных с БА средней степени тяжести.

 40. ПокАзАтели Жесткости АртериАльного 
рУслА и соДерЖАние ФАкторА 
некрозА оПУхоли-α, интерлеЙкинА-6 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Крапошина А.Ю., Собко Е.А., Чубарова С.В., Ищенко О.П., 
Демко И.В., Салмина А.Б., Рязанова Н.Г., Эйдемиллер Р.С.

Организация: ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздравсоцразвития России

Целью: Изучить содержание фактора некроза опухоли-α (ФНО- α), интерлейки-
на-6 (ИЛ-6) в сыворотке крови и параметров артериальной ригидности 
у больных бронхиальной астмой (БА) среднетяжелого и тяжелого течения 
в период обострения.
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Материалы и методы: Было обследовано 241человек: 201 больной БА и 40 практи-
чески здоровых лиц. В зависимости от степени тяжести БА было выделе-
но 3 группы больных: 1-я группа – 84 чел с БА среднетяжелого течения, 
2-я группа – 63 чел с БА тяжелого течения нестероидозависимой, в 3-й 
группе было 54 чел со стероидозависимой БА. Определение ФНО-α, ИЛ-6 
в плазме периферической крови производили методом твердофазного им-
муноферментного анализа согласно инструкции (eBioscience,USA). Пока-
затели жесткости аорты оценивали с помощью непрямой артериографии 
(TensioMed, Венгрия).

Результаты: По нашим данным у больных БА наблюдается повышение ригидности 
аорты, проявляющееся увеличением скорости пульсовой волны в аорте 
(СПВА) и индекса аугментации (ИА) в сравнении с контролем (р<0,05), 
причем с тяжестью течения БА показатель СПВА достоверно увеличивал-
ся (р<0,05). Мы выявили повышение содержания в сыворотке крови про-
воспалительных цитокинов (ФНО-α и ИЛ-6), что доказывает наличие си-
стемного воспаления. Зарегистрированы умеренные отрицательные кор-
реляционные взаимосвязи между показателями функции внешнего дыха-
ния и содержанием ИЛ-6 в сыворотке крови в 1-й группе (r=-0,36, p=0,01) 
и во 2-й группе (r=-0,45,p=0,01). В 3-й группе выявлена положительная 
умеренной силы корреляционная взаимосвязь между СПВА и ФНО-α 
(r=0,43,p=0,03).

Заключение: Таким образом, развитие артериальной ригидности ассоциировано с пе-
риодически возникающей гипоксией в период обструкции дыхательных 
путей и системным воспалением.

 41. р-гликоПротеин У БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ В ПроЦессе ПросПектиВного нАБлЮДениЯ
Автор: Чубарова С.В., Собко Е.А., Крапошина А.Ю., Демко И.В., 
Салмина А.Б.

Организация: ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздравсоцразвития России.

Цель: Изучить экспрессию Р-гликопротеина (Pgp) на лимфоцитах перифери-
ческой крови при бронхиальной астме (БА) различной степени тяжести 
в динамике заболевания.

Материалы и методы: Были обследованы 147 больных. В зависимости от степени тя-
жести заболевания были выделены 2 группы. В 1-ю – вошли 57 человек 
со среднетяжелой БА, среди них мужчин – 16 (28%); женщин – 41 (72%), 
медиана возраста 43 [30; 54], 2-ю группу составили 90 человек с тяжелой 
БА, среди них мужчин – 32 (35,6%); женщин – 58 (64,45%), медиана воз-
раста 50 [46; 53]. В контрольную группу включены 30 человек, среди них 
мужчин – 18; женщин – 12, медиана возраста 36,5 [32; 40]. Всем пациен-
там трижды определялось количество Pgp положительных лимфоцитов, 
а именно, при обострении, после его купирования и через 12 месяцев на-
блюдения. Детекция Pgp осуществлялась иммуноцитохимическим мето-
дом с последующей люминесцентной микроскопией.

Результаты: Нами было отмечено, что количество экспрессирующих P-гликопротеин 
лимфоцитов периферической крови во все периоды оставалось значимо 
выше в сравнении с показателями контрольной группы (р<0,05). Вме-
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сте с тем, оказалось что в период обострения количество Pgp иммунопо-
зитивных клеток во 2-й группе (при поступлении 2,18±3,1, при выписке 
2,89±3,7) статистически значимо превышало показатели 1-й группы (при 
поступлении 0,98±1,88, при выписке1,74±1,48) (р<0,05). Однако, через 12 
месяцев нами не отмечено статистически значимых отличий между иссле-
дуемыми группами. Кроме того, у пациентов 1-й группы через 12 месяцев 
отмечается статистически значимое повышение уровня экспрессии Pgp 
с 0,95±1,88 до 2,58±1,4 (р<0,05) в сравнении с исходными показателями.

Заключение: Мы полагаем, что изменение экспрессии Pgp характеризует состояние 
стероидочувствительности при бронхиальной астме.

 42. ЭВолЮЦиЯ легкоЙ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Купаев В.И. – 1, Вахно О.В. – 2

Организация: кафедра семейной медицины СамГМУ – 1, 
СОКБ им. М.И. Калинина – 2

Легкая бронхиальная астма – гетерогенная активно изучаемая субпопу-
ляция больных с низким уровнем кооперации и контроля.

Цель:  Изучение эволюции легкой БА по истечении 3-х летнего периоды наблю-
дения и выделение факторов, определяющих её направление.

Материалы и методы: Исследованы 141 пациент, которые в течение 3-х лет наблюда-
лись по поводу легкой персистирующей БА. Определены 3 группы: I груп-
па – контролируемая БА (n=43), II группа – частично контролируемая БА 
(n=74), III – неконтролируемая БА (n=24). Информация о пациентах вво-
дилась в электронную базу данных. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью Statistica 6,0.

Результаты. В ходе нашего исследования были обнаружено, что 8,5% приобрели 
интермиттирующее течение БА, значительно более высокие показатели 
уровня качества жизни и функции внешнего дыхания у пациентов I груп-
пы. Пациенты этой группы имели более высокую кооперацию с врачом 
и чаще других участвовали в обучающих программах (p<0.05). Вместе 
с тем, порядка 28% пациентов анализируемой группы не имели в течение 
последних 3-х месяцев базисной терапии, а 6,9% успешно завершили курс 
АСИТ. Пациенты III-группы имели достоверно высокие дозы текущей 
ИГКС терапии в сравнении с II-й (269.6±13.9 мкг/сут против 108.9±119.5 
мкг/сут соответственно). В III-группе мы наблюдали большие показатели 
уровня Ig E, меньшие показатели кооперации, меньшее количество за-
планированных визитов к врачу в сравнении со II-группой (различия бы-
ли достоверными, p<0.05). Вместе с тем, между собой группы достоверно 
не различались по уровню контроля, оцененного с помощью ACT теста.

Заключение: Эволюция легкой бронхиальной астмы по истечении 3-х периода наблю-
дения определяется проводимыми обучающими мероприятиями, АСИТ 
и уровнем кооперации (в т.ч. частой визитов к лечащему врачу).
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 43. рАсПрострАненность и осоБенности 
ДиАгностики БронхиАльноЙ 
АстмЫ и АллергиЧескоЙ ПАтологии 
У БольнЫх ШизоФрениеЙ
Автор: Третьяков А.Ю. – 1, Денисенко О.Н. – 1, Захарченко С.П. – 1, 
Полушин П.И. – 2, Постников О.Н. – 3

Организация: НИУ БелГУ – 1, 
Областная клиническая психиатрическая больница, г. Курск – 2,
ИПМО НИУ БелГУ – 3

Цель: Изучить распространенность, особенности диагностики БА и аллергиче-
ских заболеваний при шизофрении.

Материалы и методы: Исследована выборка 677 больных шизофренией. В качестве 
сравнения частоты встречаемости БА среди лиц без психиатрической па-
тологии использована амбулаторная и стационарная выборка пациентов, 
исключая пульмонологическую, аллергологическую, ЛОР службы – 681 
человек. Оценка функции внешнего дыхания (ФВД) проводилась с ис-
пользованием спирометра открытого типа Spiro USB (компьютерная про-
грамма Spida 5), пикфлуометрия – на аппарате АSSESS plus, Германия.

Результаты: Среди больных шизофренией: мужчин 365(53,9%), женщин 312 (46,1%). 
Средний возраст 43 года. Находящихся в стационаре – 432 (63,8%), дис-
пансерных пациентов – 245 (36,2%). Среди 19 случаев с клинически де-
монстративным бронхообструктивным синдромом у 17 человек после 
дополнительного обследования установлен диагноз хронической обструк-
тивной болезни легких. Требованиям к постановке диагноза БА отвечали 
только 2 человека, оба – мужчины, 39 и 44 лет, страдающие параноидной 
формой шизофрении.

При сравнении распространенности БА (и аллергических заболеваний) 
в выборке больных шизофренией, а также среди психически здоровых па-
циентов соматических отделений поликлиник и стационаров установлено 
меньшее (р<0,001) присутствие патологии в психиатрической когорте. Сре-
ди больных шизофренией 2 пациента (0,29%) страдали бронхиальной аст-
мой, а среди соматической когорты – 39 (5,7%) (p=0,0000;  χ2=30,45). Ал-
лергическими заболеваниями страдали: больные шизофренией – 12 
(1,77%)человек, соматическая когорта – 35 (5,14) (p=0,0017; χ2=9,80).

Вывод:  БА и аллергические заболевания являются редкой патологией при ши-
зофрении. БА у психически больных характеризуется мягким течением.
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 44. осоБенности ПроДУкЦии ил-17 и ил-18 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Болдина М.В. – 1, Постникова Л.Б. – 1,2, 
Кубышева Н.И. – 3, Соодаева С.К. – 4

Организация: ГКЦ для больных с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких, ГБУЗ НО «ГБ №28», Н. Новгород – 1,
ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России» (Н. Новгород) – 2, 
ГБУЗ НО «ДГКБ «Айболит» № 27», Н. Новгород – 3,
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва – 4.

Цель: Изучить содержание ИЛ-17 и ИЛ-18 в крови у пациентов с БА и оценить 
их влияние на параметры вентиляционной функции легких.

Материалы: Обследовано 26 некурящих пациентов с частично контролируемой БА 
в возрасте 60,8 ± 7,9 лет (мужчины – 4 (15,4%), женщины – 22 (84,6%)) 
и 10 здоровых некурящих лиц – 54,4 ± 6,3 лет. Диагноз БА устанавли-
вали в соответствии с GINA, 2010. Среднетяжелое течение БА выявлено 
у 9 (34,6%) пациентов, тяжелую астму имели 15 (65,4%) больных. Все об-
следованные получали поддерживающую терапию иГКС. По результатам 
компьютерной спирометрии после бронходилатационного теста оценива-
ли показатели ФВД (ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ), в крови определяли уровень 
ИЛ-17, ИЛ-18 иммуноферментным методом с помощью набора реагентов 
«Вектор-Бест».

Результаты: У здоровых лиц уровень ИЛ-17 в крови составил 1,68+0,3 пг/мл, ИЛ-18 
– 100,58+20 пг/мл. При БА в циркуляции отмечено достоверное увеличе-
ние содержания ИЛ-17 в 1,8 раза (3,06±0,8 пг/мл) относительно контроля 
(р<0,01), а концентрации ИЛ-18 – в 1,5 раза (155,63±49,41 пг/мл, р<0,01). 
Статистически значимых различий в содержании изучаемых цитокинов 
в зависимости от тяжести БА не зарегистрировано. У пациентов с БА уста-
новлены умеренные негативные корреляционные связи между системной 
продукцией ИЛ-17 (rs=-0,32; р=0,04), ИЛ-18 (rs=-0,33; р=0,04 ) и уровнем 
ОФВ1. Сильные положительные связи определены между концентрацией 
ИЛ-17 и содержанием ИЛ-18 в крови (rs=+0,61; р=0,01), что характеризует 
каскадный характер действия цитокинов.

Заключение: У пациентов БА обнаружено повышение продукции ИЛ-17 и ИЛ-18 
в крови, негативное влияние избыточного накопления циркулирующих 
цитокинов на бронхиальную проходимость, что свидетельствует о патоге-
нетической роли изучаемых провоспалительных молекул в генезе хрони-
ческого воспаления при астме.
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 45. оПтимизАЦиЯ леЧениЯ и ДисПАнсеризАЦии 
БольнЫх БА В соЧетАнии с Аг 
В УслоВиЯх ВЫсоких Широт
Автор: Ильина Э.А., Ахмедова М.Э., Рудницкая И.П.

Организация: ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный 
университет», ГОУ ВПО Сургутский государственный университет, 
медицинский институт, Сургутская окружная клиническая больница

Цель исследования: Оценить эффективность применения у больных БА в сочетании 
с АГ высокоселективных β-блокатора небиволол.

Методы исследования. Под наблюдением в условиях КДП СОКБ находилось 450 боль-
ных БА в сочетании с АГ проживающих более 15 лет в условиях высоких 
широт. Средний возраст пациентов составил 57,3±2,5 лет, из них женщин 
328 человек, мужчин 122 человек. В последующем все пациенты были 
разделены на 2 группы – основную (250 чел.) и контрольную (200 чел). 
Пациентам основной группы назначены были следующие препараты: не-
биволол 20 мкг/сут, арифон-ретард, беродуал 2 вд. 3 раза/сут, симбикорт-
турбухалер 4,5/160 мкг 2 вд. 3 раза/сут. Больные контрольной группы 
принимали Беклазон ЭКО 400 мкг 2 раза/сут, беродуал 2 вд. 3 раза/сут, 
верапамил 18 мкг/сут, арифон-ретард. Динамическое наблюдение прово-
дилось на протяжении 18 мес. В клинические исследования были вклю-
чены: оценка общего состояния пациента, спирометрия, ЭХО КГ, СМАД, 
измерение АД по Короткову, общ.ан. крови, общ. ан мокроты, определе-
ние уровня Ig E общ., оценка количества вызовов скорой медицинской по-
мощи, количество госпитализаций.

Результаты. Исследование показало, что у больных основной группы на протяжении 
всего периода не наблюдалось ни одного случая нарушения бронхиаль-
ной проходимости на фоне применения препарата небиволол. Уже через 1 
месяц наблюдения наблюдалась стойкая нормализация АД, о чем свиде-
тельствует анализ в динамике показателей СМАД. Если до исследования 
средний показатель АД находился на отметке 157,4±2,5 мм. рт. ст, то уже 
через 3 мес. данная цифра составляла 134,2±1,7 мм. рт. ст. По показате-
лям ЭХО КГ так же наблюдалась положительная динамика. Значительно 
улучшались показатели КСР, КДР, КСО, КДО, особенно УО и ФВ и остава-
лись на высоком уровне на протяжении всего периода наблюдения.

 46. ФенотиП ПозДно ВозникШеЙ 
БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Космынина М.А., Купаев В.И.

Организация: Самарский государственный медицинский университет 
Кафедра семейной медицины ИПО

Цель работы: Изучить клинические особенности поздно возникшей бронхиальной 
астмы у пациентов старше 60 лет.

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 больных поздней астмой. В за-
висимости от возраста пациенты были разделены на 2 группы: 1-я 40 – 60 
лет и 2-я >60 лет.
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Результаты. У больных поздно возникшей бронхиальной астмой обеих групп наибо-
лее часто выявлялись следующие клинические симптомы: кашель, при-
ступообразная одышка, приступы удушья, нарушение сна из-за затруд-
ненного дыхания, постоянное затруднение дыхания.

В результате анализа причин, провоцирующих начало или обострение 
астмы, было установлено, что контакт с аллергенами вызывал обострение 
заболевания у 31,25% больных 1-й и 12,5 % больных 2-й группы.

Обострение заболевания, связанное с вирусной или бактериальной ин-
фекцией отмечалось в 62,5 и 70% случаев у больных 1-й и 2-й группы со-
ответственно.

Внелегочные аллергические проявления отмечались у 50 % больных 
поздней астмой 1-й группы и 41,6% больных 2-й группы.

Больные поздно возникшей астмой имели различия и по количеству со-
путствующих заболеваний.

При сравнении показателей вентиляционной способности легких у боль-
ных поздно возникшей бронхиальной астмой у 33 % больных 2-й группы 
установлены значительные обструктивные нарушения, что больше, чем 
у 18,75 % пациентов 1-й группы.

Заключение. Клиническими особенностями поздно возникшей бронхиальной астмы 
у больных старше 60 лет являются: частое отсутствие типичных присту-
пов удушья; высокая частота ночных и дневных симптомов заболевания; 
преимущественно среднетяжелое и тяжелое течение болезни; выражен-
ная и менее обратимая под действием бронхолитика обструкция бронхов; 
множественность сопутствующей патологии, чаще всего ишемической бо-
лезни сердца, гипертонической болезни, ожирения.

 47. осоБенности теЧениЯ БронхиАльноЙ 
АстмЫ В АмБУлАторнЫх УслоВиЯх
Автор: Зуева А.А., Ларева Н.В., Жигжитова Е.Б., Жилина А.А., 
Савиных Н.А., Раздобреева Ю.М, Скубиева О.В, Плотникова И.А.

Организация: ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская 
академия», г. Чита

Цель работы: оценить уровень контроля бронхиальной астмы (БА) в амбулаторных 
условиях с гендерных позиций.

Материалы и методы: Обследовано 150 больных БА в амбулаторных условиях, 
из них 98 женщин (46,41±13,94) и 52 мужчины (45,03±15,78). Уровень 
контроля БА оценивался по тесту контроля астмы (Asthma Control Test, 
ACT). Статистическая обработка проводилась при помощи пакета про-
грамм BIOSTAT. Межгрупповые различия оценивались при помощи кри-
терия хи-квадрат, различия значимы при р< 0,05.

Результаты исследования: первоначальная оценка степени тяжести БА определи-
ла, что у подавляющего большинства пациентов имеет место астма сред-
ней степени тяжести (71,4% женщин и 71,1% мужчин). Значительно 
реже и одинаково часто в обеих группах встречается БА легкой и тяже-
лой степени тяжести. Результаты АСТ выявили отсутствие контроля БА 
у большей части больных, при этом количество мужчин с неконтролируе-
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мым заболеванием превышало женщин в 1,2 раза (92,4% против 77,6%, 
р=0,01). В тоже время в группе женщин частично-контролируемое тече-
ние определялось в 16,3%, а у мужчин лишь в 3,8% случаев (р=0,048). 
Контролируемая БА выявлена у 6,1% женщин и 3,8% мужчин. У этих 
больных, одинаково часто как у женщин, так и мужчин, имела место лег-
кая интермиттирующая (10% и 8,2%) и легкая персистирующая астма 
(4,2 и 5,2%). Среди тестируемых 51,5% женщин и 46,3% мужчин были 
госпитализированы в стационар 2 раза и более за истекший год в связи 
с обострением БА.

Выводы: 1. У большинства пациентов (чаще у мужчин, чем у женщин) отсутствует 
контроль бронхиальной астмы.

2. Частично-контролируемое течение бронхиальной астмы чаще опреде-
ляется у женщин.

 48. роль синДромА низкого УроВнЯ 
триЙоДтиронинА (т3) В изменении 
ФУнкЦионАльноЙ АктиВности БетА-
АДренергиЧескоЙ реЦеПЦии БронхоВ 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Мальцева Т.А., Колосов В.П., Пирогов А.Б., Перельман Ю.М.

Организация: ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН

Цель: Изучить взаимосвязь между синдромом низкого Т3 и уровнем десенсити-
зации БАР у больных БА.

Объект исследования: 25 больных тяжёлой неконтролируемой БА (Asthma 
Control Test ≥5 и ≤9 баллов) с отсутствием явной патологии щитовидной 
железы (основная группа) и 12 здоровых пациентов (контроль).

Методы: Измерение в сыворотке крови уровней тиреотропного гормона (ТТГ), сво-
бодных форм трийодтиронина (сТ3) и тироксина (сТ4) методом иммуно-
ферментного анализа. Тестирование функциональной активности БАР 
по уровню стимулированного адреналином цАМФ в лимфоцитах перифе-
рической крови (ЛПК).

Результаты: Концентрации ТТГ и сТ4 в крови больных основной группы диагности-
ровались в пределах нормальных величин (1,44±0,21 мЕД/мл, референс-
ное значение 0,4-4,2 мЕД/мл и 19,4±0,63 пмоль/л, референсные значения 
10-23пмоль/л). Уровни сТ3 (3,24±0,008пмоль/л) ниже референсного зна-
чения (4-7,4пмоль/л) определялись у 6 (24%) пациентов –I группа и неиз-
менённые у 18 (76%)-II группа. Установлено, что в I группе по отношению 
к контролю и в отличие от II группы выявляются достоверно сниженные 
параметры стимулированного цАМФ (пмоль/106 клеток) -40,2±3,6 про-
тив 86,6±4,1 (р<0,001) и 60,2±3,6 (р<0,01). Одновременно в I группе ча-
стота определяемых максимально низких величин цАМФ была выше 
чем в II группе – 39,6% и 5,2% соответственно (рχ2 <0,001). Вероятность 
отсутствия прироста цАМФ в ЛПК в ответ на стимуляцию адреналином 
у больных с низким уровнем сТ3 возрастает более, чем в 7 раз (отношение 
шансов 6,58; 95%-ный ДИ 3,14-12,45).
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Заключение: Определяемый у части больных тяжёлой неконтролируемой БА син-
дром низкого уровня Т3 ассоциируется с усугублением чувствительности 
бета-адренергической рецепции.

 49. УроВни тиреотроПного гормонА 
и ФУнкЦионАльное состоЯние  
БетА-АДренергиЧескоЙ реЦеПЦии БронхоВ 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Мальцева Т.А., Колосов В.П., 
Пирогов А.Б., Ушакова Е.В.

Организация: ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН

Цель: Изучить влияние уровней тиреотропного гормона (ТТГ) в крови на состо-
яние функциональной активности бета-адренергической рецепции (БАР) 
у больных бронхиальной астмой (БА).

Объёкт исследования: 122 больных неконтролируемой БА с отсутстви-
ем явной эндокринной патологии и 18 здоровых пациентов (контроль).

Методы: Измерение сывороточных концентраций ТТГ (иммуноферментный 
анализ) и тестирование активности БАР по уровню стимулированно-
го адреналином цАМФ в лимфоцитах крови (пмоль/106 клеток).

Результаты: Содержание ТТГ в крови обследованных составляло от 0,3 до 6,0 мЕд/л. 
Было выделено 3 группы больных в соответствии с принятыми норматив-
ными уровнями для ТТГ: 1 группа – в диапазоне нормальных значений 
от 0,3 до 2,5 мЕд/л (30 человек); 2 группа – от 2,5 до 4,0 мЕд/л (диапазон 
«высоконормальных» значений – 68 человек); 3 группа – от 4,0 до 10,0 
мЕд/л (диапазон гипотиреоидной направленности, 24 человек). У боль-
ных I группы выявлены наиболее высокие показатели активности БАР 
(76,8±4,1; в контроле – 82,5±2,1 пмоль/106 клеток; р>0,05) по отноше-
нию ко 2 группе (60,6±2,7 пмоль/106 клеток; р<0,01) и 3 группе (57,0±3,2 
пмоль/106 клеток; р<0,001). При расчёте показателей отношения шансов 
(ОШ) выявлено, что принадлежность пациентов к 3 группе увеличивала 
вероятность снижения функциональной активности БАР в 2 раза в срав-
нении со 1 группой (соответственно, ОШ 1,84; 95% ДИ 1,04-3,12 и ОШ 
2,41; 95% ДИ 1,36-4,19)

Заключение: У больных БА значения ТТГ в диапазонах «высоконормальных» ве-
личин и гипотиреоидной направленности ассоциируются с десенсити-
зацией БАР.
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 50. ВзАимосВЯзь УроВнЯ тиреотроПного гормонА 
и холоДоВоЙ БронхиАльноЙ  
гиПерреАктиВности У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Мальцева Т.А., Колосов В.П., Пирогов А.Б., 
Перельман Ю.М., Макарова Г.А.

Организация: ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН

Цель: Изучить выраженность взаимосвязи показателей уровней тиреотроп-
ного гормона и холодовой бронхиальной гиперреактивности (хБГР) 
у больных бронхиальной астмой (БА) без явной патологии щитовид-
ной железы

Объект исследования: 122 больных неконтролируемой бронхиальной аст-
мой с отсутствием данных о патологии щитовидной железы.

Методы: Определение сывороточных уровней свободного тироксина (сТ4) и ти-
реотропного гормона (ТТГ) методом иммуноферментного анализа 
перед проведением стандартной 3-минутной бронхопровокационной 
пробы с гипервентиляцией холодным воздухом

Результаты: Все больные имели нормальное содержание сТ4 и в зависимости 
от уровня ТТГ были разделены на 1 группу (30 пациентов с неизме-
нённым уровнем ТТГ), 2 группу (68 пациентов с «высоконормальны-
ми» значениями) и 3 группу (24 пациента с показателями в диапазоне 
гипотиреоидной направленности). Частота выявления хБГР у паци-
ентов 3 группы была максимально высокой (в 70% случаев) по сравне-
нию с 2 группой (30% случаев, рχ2<0,01) и 1 группой (в 10% случаев, 
рχ2<0,001), как и максимальное снижение ΔОФВ1(%) в ответ на хо-
лодовой стимул (-18,54±1,18; -14,92±1,12 и -5,3±1,07 соответствен-
но; р<0,01). Предложено дискриминантное уравнение, позволяющее 
по исходному значению ТТГ у больных БА прогнозировать наличие 
хБГР: d=+15,986ЧТТГ (МЕ/л), где d –дискриминантная функция, гра-
ничное значение которой составляет 42,31. При d>42,31 с вероятно-
стью 87,7% диагностируют хБГР.

Заключение: У больных БА «высоконормальные» уровни ТТГ в крови и в диапа-
зоне гипотиреоидной направленности ассоциируются с повышением 
риска формирования холодовой гиперреактивности бронхов и высту-
пают в качестве предикторов изменённой реактивности бронхов.
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 51. нАзнАЧение льготнЫх ПреПАрАтоВ 
неотлоЖноЙ ПомоЩи кАк мАркер 
контролЯ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Белова И.В., Кулагин О.Л., Жестков А.В.

Организация: ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, Самара, Россия

Цель: Анализ контроля бронхиальной астмы с позиции льготного лекарствен-
ного обеспечения препаратами неотложной помощи.

Материалы и методы исследования: Данные лекарственного обеспечения фе-
деральных и территориальных льготников, прикрепленных к ММУ 
«Новокуйбышевская центральная городская больница», за период 
2007-2011 гг. Проведен ретроспективный анализ группы пациентов 
старше 18 лет, страдающих бронхиальной астмой (БА), ежегодно ам-
булаторно осматриваемых в 2007-2011 гг. Всего включено 101 феде-
ральный льготник и 367 – территориальных. Оценивалась практика 
обеспечения препаратами неотложной помощи: ингаляционные саль-
бутамол, фенотерол, фенотерол/ипратропиум бромид.

Полученные результаты: За исследуемый период по территориальной программе 
(ТП) доля препаратов неотложной помощи составила в среднем 37,6% 
(СР ОТКЛ -3,9) от всех назначенных для лечения БА, по федеральной 
программе (ФП) – 42,8% (СР ОТКЛ – 5,4). Данной группой препаратов 
было обеспечено льготников: по ТП -55,8% (СР ОТКЛ – 10,6) от груп-
пы, по ФП – 74,2% (СР ОТКЛ – 4,2). Основным препаратом, выписы-
ваемым в качестве скорой помощи, является фенотерол/ипратропиум 
бромид. Его доля в данной группе медикаментов в среднем составила: 
по ТП – 58,4% (СР ОТКЛ – 12,5), по ФП – 69,2% (СР ОТКЛ – 10,6). 
Зафиксирован рост в назначении фенотерола/ипратропиум бромида: 
по ТП с 38% в 2007 г до 73% в 2011 г от всех препаратов неотложной 
помощи; по ФП с 53% до 92% соответственно.

Заключение:  Большой объем назначаемых препаратов неотложной помощи свиде-
тельствует о низком уровне контроля БА. Требуется пересмотр базисной 
терапии бронхиальной астмы у большинства пациентов.



47

Сборник трудов Конгресса

 52. колиЧестВеннАЯ оЦенкА нАрУШениЙ 
ВентилЯЦионноЙ ФУнкЦии легких У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ ПосреДстВом 
мУльтисПирАльноЙ комПьЮтерноЙ томогрАФии
Автор: Ильин А.В., Перельман Ю.М., Леншин А.В.

Организация: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 
дыхания СО РАМН (Россия, Благовещенск)

Цель исследования: Разработка методов количественной оценки нарушений венти-
ляционной функции легких у больных бронхиальной астмой, основан-
ных на мультиспиральной компьютерной томографии.

Методы исследования: Посредством мультиспиральной компьютерной томографии 
с инспираторно-экспираторным тестом было обследовано 105 больных 
бронхиальной астмой, из них 36 с легкой (БАЛТ), 51 со средней (БАСТ) 
и 18 с тяжелой (БАТТ) степенью. Контрольную группу составили 20 здо-
ровых лиц. Обработка результатов производилась с применением методов 
зональной денситометрии и 3D-волюметрии.

В результате исследования нарушение вентиляционной функции лег-
ких зарегистрировано у 94% (n=99) больных бронхиальной астмой. 
При 3D-волюметрии воздухонаполненность на максимальном выдохе 
по отношению к воздухонаполненности на максимальном вдохе в груп-
пе БАЛТ составила 3,77±2,46% (у здоровых лиц 0,35±0,55%, p<0,001), 
БАСТ 16,23±5,27% (p<0,05 к БАЛТ) и БАТТ 30,05±7,46% (p<0,05 
к БАСТ). По результатам денситометрии зональных аксиальных сканов 
легких в группе пациентов БАЛТ среднее отношение плотности на вы-
дохе к плотности на вдохе составило 80,02±3,14% (в группе здоровых 
лиц 76,75±5,37%, p<0,01), БАСТ 85,05±3,48% (p<0,05 к БАЛТ), БАТТ 
91,46±4,19% (p<0,05 к БАСТ).

Группе пациентов с БАСТ (n=15) проводилось исследование с бронходила-
татором, после ингаляции которого у пациентов отмечалось увеличение 
воздухонаполненности в фазе максимального выдоха на 8±3,72%.

Заключение: Предложенные методы позволяют диагностировать нарушения вен-
тиляционной функции легких у больных бронхиальной астмой, количе-
ственно оценить степень локальных и регионарных изменений, что су-
щественно дополняет классические интеграционные методы и расширя-
ет возможности лучевых методов исследования в диагностике бронхиаль-
ной астмы.

 53. стеПень тЯЖести оБострениЯ БронхиАльноЙ 
АстмЫ и оксиДАтиВнЫЙ стресс
Автор: Полунина В.А., Воронина Л.П.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, Астрахань

Цель: Провести анализ зависимости активности процессов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), белков (ПОБ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) 
от степени тяжести обострения длительности бронхиальной астмы (БА).
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Методы исследования: Обследовано 276 больных БА в возрасте от 25 до 60 лет. Для 
количественного определения содержания ТБК-активных продуктов 
и карбонильных производных (КП) в сыворотке крови использовались 
диагностические наборы «ТБК-АГАТ» фирмы «Биоконт», г. Москва. Опре-
деление активности супероксиддисмутазы (СОД) в сыворотке крови про-
водилось с помощью диагностического набора «SOD kit» фирмы «Randox 
Laboratories LTD». Для определения концентрации мочевой кислоты 
(МК) в биологических жидкостях применялся набор реагентов «Моче-
вая кислота-02-Витал» фирмы ЗАО «Витал Диагностикс СПб», г. Санкт-
Петербург.

Результаты: По мере нарастания тяжести обострения БА в процессы перекисного 
окисления вовлекаются как липидные, так и белковые структуры, при 
снижении активности СОД и нарастании уровня МК (при тяжелом обо-
стрении). Установлено, что в группе пациентов с длительностью обостре-
ния до 7 дней в приступном периоде отмечалось (р=0,039) снижение ак-
тивности СОД. В группе больных БА с обострением 8-14 дней наблюда-
лось статистически значимое увеличение уровня ТБК-активных продук-
тов и КП (р=0,009; р=0,044) и снижение активности СОД (р=0,001), од-
нако уровень МК не имел статистически значимых различий с группой 
контроля (р=0,068). В группе больных БА с длительностью обострения 15 
и более дней отмечалось как повышение уровня ТБК-активных продуктов 
(р<0,001) и КП, так и повышение уровня МК (р=0,021) на фоне снижения 
активности СОД (р<0,001).

Заключение: Исследуя уровень оксидативного стресса и состояние АОЗ, можно 
осуществлять прогноз длительности приступного периода бронхиаль-
ной астмы.

 54. ВлиЯние Длительности БронхиАльноЙ АстмЫ 
нА ВЫрАЖенность оксиДАтиВного стрессА
Автор: Полунина В.А., Воронина Л.П.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, Астрахань

Цель: Изучить зависимость процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и белков (ПОБ), а также активности антиоксидантной защиты (АОЗ) 
от длительности бронхиальной астмы (БА).

Методы исследования: Обследовано 276 больных БА. Для количественного определе-
ния содержания ТБК-активных продуктов и карбонильных производных 
(КП) в сыворотке крови использовались диагностические наборы «ТБК-
АГАТ» фирмы «Биоконт», г. Москва, РФ. Определение активности супе-
роксиддисмутазы (СОД) в сыворотке крови проводилось с помощью диа-
гностического набора «SOD kit» фирмы «Randox Laboratories LTD». Для 
определения концентрации мочевой кислоты (МК) в биологических жид-
костях применялся набор реагентов «Мочевая кислота-02-Витал» фирмы 
ЗАО «Витал Диагностикс СПб», г. Санкт-Петербург.

Результаты: В группе больных БА длительностью 1-9 лет уровень ТБК-активных 
продуктов был статистически значимо выше (р=0,021), а активность СОД 
статистически значимо ниже (р=0,022), по сравнению с группой контро-
ля. В группе больных БА длительностью 10 и более лет уровень ТБК-
активных продуктов, КП, МК был статистически значимо выше, а актив-
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ность СОД статистически значимо ниже, чем в группе контроля и группе 
больных БА длительностью 1-9 лет.

Заключение: На выраженность процессов перекисного окисления с вовлечением 
не только липидных, но и белковых молекул, а также на снижение ак-
тивности антиоксидантной защиты, с вовлечением её неферментативных 
компонентов, влияет длительность бронхиальной астмы.

 55. АктиВность Перекисного окислениЯ 
БелкоВ, лиПиДоВ и АнтиоксиДАнтноЙ 
зАЩитЫ При БронхиАльноЙ Астме 
рАзлиЧноЙ стеПени тЯЖести
Автор: Полунина В.А., Воронина Л.П., Севостьянова И.В.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, Астрахань

Цель: Изучить зависимость процессов пероксидации белков, липидов и актив-
ности антиоксидантной защиты (АОЗ) от степени тяжести бронхиальной 
астмы (БА).

Методы исследования: Обследовано 276 больных БА в возрасте от 25 до 60 лет. Для 
количественного определения содержания ТБК-активных продуктов 
и карбонильных производных (КП) в сыворотке крови использовались 
диагностические наборы «ТБК-АГАТ» фирмы «Биоконт», г. Москва, РФ. 
Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) в сыворотке кро-
ви проводилось с помощью диагностического набора «SOD kit» фирмы 
«Randox Laboratories LTD». Для определения концентрации мочевой кис-
лоты (МК) в биологических жидкостях применялся набор реагентов «Мо-
чевая кислота-02-Витал» фирмы ЗАО «Витал Диагностикс СПб», г. Санкт-
Петербург.

Результаты: У больных БА среднетяжелого течения имело место статистически зна-
чимое повышение уровня ТБК-активных продуктов (р=0,012) и сниже-
ние активности СОД (р=0,022) по сравнению с данными группы контро-
ля. Значимых различий уровней КП и МК относительно группы контро-
ля выявлено не было. В группе больных БА тяжелого течения отмеча-
лось статистически значимое, по сравнению с контролем и с группой боль-
ных БА среднетяжелого течения, повышение уровня ТБК-активных про-
дуктов (р<0,001; р=0,002), КП (р<0,001; р<0,001), МК (р=0,031; р=0,034) 
и снижение активности СОД (р<0,001; р=0,001).

Заключение: У больных бронхиальной астмой с нарастанием степени тяжести забо-
левания в процесс вовлекались не только липидные, но и белковые струк-
туры, что выражалось в увеличении уровня КП. У больных БА тяжелого 
течения на фоне значительного снижения активности СОД, активизиро-
вались неферментативные компоненты АОЗ, что выражалось в нараста-
нии уровня МК.
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 56. ВеДение БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ и хоБл В терАПеВтиЧеском 
стАЦионАре: реАльнАЯ ПрАктикА
Автор: Визель А.А., Шаймуратов Р.И., Фролова Э.Б.

Организация: Казанский медицинский университет

Был проведен ретроспективный анализ 51 истории болезни пациентов, на-
ходившихся в терапевтическом стационаре в связи с обострением в пери-
од 2009-2012 гг. У 31 больного была бронхиальная астма (ср. возраст 50,9; 
женщин 81,8%), у 20 — ХОБЛ (ср. возраст 61,2 года; женщин 18,2%). При 
БА в 29,6% применяли комбинированные ингаляторы — 75% Симби-
корт, по 12,6% Фостер и Форадил комби (12,5% беклометазон и 87,5% 
будесонид в сочетании с формотеролом). 19 больных получали только ин-
галяционный стероид (ИГКС) беклометазон (78,9% — Беклазон, 15,8% — 
Кленил, 5,3% — Беклоспир) и бронхолитики короткого действия по по-
требности. 14 больных при поступлении получали преднизолон. Во всех 
случаях больные БА отметили улучшение состояния, однако согласно 
спирометрии в 8 случаях ОФВ1 стал ниже исходной, в 1 — не менялся 
и в 22 — возрос. В целом по группе имела место тенденция к улучшению 
ОФВ1 от поступления 1,94 ± 0,18 л к выписке 2,15 ± 0,16 л (p=0,07), а та-
кие показатели, как ФЖЕЛ и ПОС не имели достоверной динамики. При 
ХОБЛ 1 пациент получал будесонид/формотерол (Симбикорт), а осталь-
ные беклометазон (81,8% Беклазон, 9,1% Беклоспир) и бронхолитики ко-
роткого действия по потребности. 9 больных при поступлении получали 
преднизолон. Во всех случаях при выписке пациенты отметили улучше-
ние своего состояния. У 8 больных к выписке ОФВ1 снижался, у 12 — уве-
личивался, при этом в среднем по группе ОФВ1 достоверно взрос от посту-
пления 1,71 ± 0,12 л к выписке 1,87 ± 0,12 л (p=0,03). Проведённый анализ 
показал, что в реальной практике недостаточно часто применяются ком-
бинированные препараты, рекомендованные современными стандартами. 
Кроме того, улучшение клинического состояния больных не всегда кон-
кордантно динамике ОФВ1 (последний факт является предметом обсуж-
дения экспертов GOLD и GINA).

 57. ПоВЫШение ЭФФектиВности терАПии 
кортикорезистентноЙ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Ливерко И.В., Ахмедов Ш.М.

Организация: Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии 
МЗ РУз, Ташкент

Цель: Оценить эффективность терапии кортикорезистентной бронхиальной аст-
мы (БА) с применением витамина D3.

Материал и методы: Оценена эффективность применения витамина D3 
в дозах 1000 МЕ и 2000 МЕ в комплексной терапии у 40 больных с кор-
тикорезистентной формой БА. Эф-фективность лечения оценивалась за 6 
месяцев по АСТтм и дозе преднизолона (П). Контроль -10 больных БА, ко-
торым не назначался витамин D3.
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Результаты: Оценка эффективности комплексной терапии с включением D3 по АСТтм 
показала более высокую балльную оценку клинического течения заболе-
вания при применении D3 в дозе 2000 МЕ (24,2±0,1 балла) и дозе 1000 МЕ 
(23,6±0,2 балла), что определяло состояние «хорошего» контроля. Хоро-
шо контролируемое течение подтверждается и снижением П, в среднем, 
на 4-5 мг в сутки, в режиме ежедневного приема D3 в дозе 1000 МЕ и на- 
5-7,5 мг в сутки – в дозе 2000 МЕ. Включение в комплексную терапию 
больных с кортикорезистентностью D3 позволило снизить потребность 
в «неотложной» помощи, в среднем, в 2 раза при приеме D3 в дозе 1000 МЕ 
и – в 3 раза с приемом витамина D3 в дозе 2000 МЕ.

В группе контроля у 67,5% больных БА имела неконтролируемое течение 
(18,2±0,3 балла), что подтверждалось высокими суточными дозами стеро-
идов (23,9±2,5 мг) и потребностью в мерах «неотложной» помощи (2,8±0,2 
раз за 6 месяцев).

Заключение: Включение в комплексную терапию кортикорезистентной БА витами-
на D3 позволяет повышать контроль за течением заболевания, улучшать 
чувствительность к стероидам, что обеспечивает возможность снижения 
высоких доз поддерживающей стероидной терапии.

 58. состоЯние кАльЦиЙ – регУлирУЮЩеЙ 
системЫ У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Ливерко И.В., Гафнер Н.В., Абдуллаева В.А., Булатова У.М.

Организация: Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии 
МЗ РУз, Ташкент

Цель работы: Изучить состояние кальций-регулирующей системы (КРС) у больных 
бронхиальной астмы (БА).

Материалы и методы: У 45 больных БА и 15 здоровых волонтеров проводилось иссле-
дование общего кальция (Ca) в сыворотке крови. Функциональное состо-
яние КРС оценивалось по результатам теста с нагрузочным Са базально 
и через 2 часа проводилось параллельное исследование общего Са.

Результаты: У здоровых содержание общего Са в сыворотке крови колебалось в пре-
делах 2,25-2,75 ммоль/л. У больных БА со сниженной функциональной 
реакцией надпочечников в 36,7% отмечается состояние гиперкальцие-
мии, что не отмечено среди больных БА с нормальными функциональ-
ными возможностями надпочечников. Результаты теста показали, что 
у 71,4% больных, находящихся на длительной стероидной терапии вы-
являлся дисбаланс КРС. А также пологость кривой и отсутствие норма-
лизации уровня Са к 120 минуте, что определяется уровнем кальциемии: 
базальной 2,9 ммоль/л, через 15 минут- 3,39 ммоль/л и через 120 минут 
– 3,34 ммоль/л. Восстановление концентрации Са до исходного уровня по-
сле нагрузки раствором CaCl2 проходило медленнее у больных БА, кото-
рые принимают гормоны более длительное время. Через 2 часа после теста 
уровень Ca оставался повышенным на 15,2% от исходного у лиц принима-
ющих гормоны более 15 лет. Пологость кривой косвенно отражает состоя-
ние Ca блокирующей и возможно функция ее ограничена. У здоровых лиц 
после кратковременного повышения уровня Са в сыворотке крови через 15 
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минут (2,75 ммоль/л) отмечалось постепенное снижение и восстановление 
показателей до исходного уровня уже к 120 минуте теста.

Заключение: На ранних стадиях кортикозависимости выявляются нарушения в си-
стеме регуляции, проявляющиеся в основном в угнетении кальций блоки-
рующего звена возможно из-за терапии глюкокортикоидами.

 59. кАЧестВо Жизни У БольнЫх с БронхиАльноЙ 
АстмоЙ нА Фоне зАБолеВАниЙ 
ПиЩеВАрительного трАктА
Автор: Галимова Е.С., Нуртдинова Г.М., Загидуллин Ш.З., 
Ежова Г.Ю., Кучер О.И.

Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет

Цель: Изучить качество жизни больных с обострением бронхиальной астмы 
и его динамику на стационарном этапе лечения.

Материалы и методы. Исследовали 42 пациента с бронхиальной астмой (БА) сочетан-
ной с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЗЖКТ), поступив-
ших на стационарное лечение в аллергологическое отделение ГКБ№21.

Пациенты заполняли вопросник по КЖ – «Asthma Quality of Life 
Questionnaire» (AQLQ) на 2-й – 3-й дни госпитализации (после уменьше-
ния симптомов дыхательной недостаточности) и на 15-й – 25-й дни госпи-
тализации (после проведенного лечения).

Вопросник AQLQ, разработанный профессором Е. Juniper (Канада, 1992) 
специально для больных БА, содержит 32 вопроса, сгруппированные в 4 
раздела (симптомы астмы, активность, окружающая среда, эмоции).

Результаты. Пациенты отмечали ограничения в своей повседневной деятельно-
сти (значение шкалы «активность» составило 2,93±0,2 балла); страдали 
от симптомов болезни (2,29 ± 0,16 балла); испытывали стресс вследствие 
удушья, приступов затрудненного дыхания, одышки, кашля (шкала 
«эмоции» – 2,67 ± 0,23 балла); тяжело переносили негативное влияние 
факторов окружающей среды (3,73 ± 0,35 балла). При анализе резуль-
татов после лечения шкала «симптомы» изменилась с 2,29±0,16 баллов 
до 4,52±0,26; р<0,001, возросли показатели физической активности (со-
ответственно 2,93±0,2 и 5,17±0,24 баллов; р<0,001). У пациентов повыси-
лось настроение, уменьшились озабоченность по поводу болезни, тревога 
из-за приступов удушья, опасение остаться без необходимых лекарств 
(шкала «эмоции» возросла с 2,67±0,23 баллов до лечения до 4,59±0,21 по-
сле лечения; р<0,001); уменьшилось влияние негативных факторов окру-
жающей среды – шкала «окружающая среда» составила в группе БАСТ 
после лечения 5,36±0,3 баллов (до лечения – 3,48±54; р<0,001).
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 60. оЦенкА и контроль БронхиАльноЙ 
АстмЫ В клиниЧескоЙ ПрАктике
Автор: Беспаева Ф.А., 

Организация: Областная клиническая больница,  
Шымкент, Казахстан

Цель: Оценить изменения показателей опросника ACQ (Asthma Control 
Questionnaire) на фоне базисной терапии бронхиальной астмы (БА) 
у взрослых. Методы: Нами было обследовано 43 пациента с БА, про-
ходивших лечение в ОКБ, в возрасте 24-58 лет. Все пациенты были раз-
делены на 4 группы по степени тяжести. Пациенты с бронхиальной аст-
мой легкого интермиттирующего течения составили 10% (n=4), с легким 
персистирующим течением 18%(n=8), со средней степенью тяжести 51% 
(n=22), с тяжелым течением 21% (n=9). Всем им проводилась оценка уров-
ня контроля астмы по ACQ до лечения и через 3 месяца терапии (GINA). 
Наличие у пациента итогового значения ACQ менее или равного 1 рас-
ценивалось как адекватный контроль над заболеванием, более высокие 
значения свидетельствовали об отсутствии контроля. Результат: При 
среднем количестве обострений в течение предшествовавшего года 3,1 ± 
0,3 пациенты с тяжелой БА имели достоверно больше обострений в срав-
нении с пациентами со среднетяжелой и легкой перстистирующей астмой 
(4,3±0,9 и 2,3±0,6 соответственно, p<0,03). Наибольшие изменения функ-
ции легких были выявлены в группе с тяжелым течением БА. Исходные 
значения ACQ менее 1 балла были зарегистрированы у 33% (n=14) паци-
ентов, что свидетельствовало об отсутствии контроля заболевания у 67% 
(n=29) пациентов. Согласно результатов ACQ у пациентов в зависимости 
от степени тяжести было достоверно большее количество больных с удо-
влетворительным контролем заболевания при легкой БА по сравнению 
с более тяжелыми вариантами течения. Согласно опросника ACQ, после 3 
месяцев регулярной противовоспалительной терапии количество пациен-
тов с контролируемой БА увеличилось почти в 2 раза. Количество паци-
ентов со средним и тяжелым течением, имеющих ACQ≤1 было достоверно 
выше по сравнению с результатами, полученными до терапии.

 61. роль меЖгеннЫх ВзАимоДеЙстВиЙ 
В ФормироВАнии ПреДрАсПолоЖенности 
к БронхиАльноЙ Астме
Автор: Загидуллин Ш.З. – 1, Карунас А.С. – 2, Федорова Ю.Ю. – 2, 
Галимова Е.С. – 1, Мухтарова Л.А. – 1, Хуснутдинова Э.К. – 2

Организация: Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа – 1,
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа – 2

Цель: Оценка роли межгенных взаимодействий, предрасполагающих к разви-
тию различных клинико-патогенетических вариантов течения БА.

Методы исследования: У 638 больных с изолированной БА и сочетанием с другими 
аллергическими заболеваниями (АЗ) проведен анализ роли полиморфных 
локусов генов цитокинов, гена АДАМЗЗ и гена гасдемина В в детермина-
ции риска развития заболеваний с помощью программ MDR и GMDR.
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Результаты: В результате исследования полиморфных вариантов ряда генов-
кандидатов A3 и полногеномного анализа ассоциации выявлены марке-
ры риска развития различных клинико-патогенетичееких вариантов БА. 
Установлено, что в развитии БА и сочетанных форм A3 во всех исследо-
ванных этнических группах ведущую роль играют полиморфные локу-
сы, локализованные в области 17ql2-q21 и ассоциированные с повышен-
ной экспрессией генов ORMDL3 и GSDMB, участвующих в развитии вос-
палительной реакции, ремоделировании легких и дифференцировке эпи-
телия. Обнаружены новые гены, полиморфные варианты которых с высо-
ким уровнем значимости ассоциированы с развитием БА. Белковые про-
дукты этих генов принимают участие в различных патогенетических про-
цессах, характерных для БА: взаимодействии между дендритными клет-
ками и Т-лимфоцитами, дифференциации Thl/Th2-клеток (B4GALT1, 
GRIA1,) ремоделировании легких (IGFBP3, IGF1R), создании селективно-
го барьера между эпителием легких и окружающей средой (MUC19).

 62. ПолногеномнЫЙ АнАлиз АссоЦиАЦии 
БронхиАльноЙ АстмЫ с УЧетом 
тЯЖести теЧениЯ зАБолеВАниЯ
Автор: Хуснутдинова Э.К. – 1, Карунас А.С. – 1, Мухтарова Л.А. – 2, 
Федорова Ю.Ю. – 1, Загидуллин Ш.З. – 2

Организация: Институт биохимии и генетики, Уфа – 1,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа – 2

Одним из наиболее перспективных современных методов изучения слож-
ных признаков бронхиальной астмы (БА) является метод полногеномного 
анализа ассоциаций (Genome-wide Accociation Stuies, GWAS), в котором 
проводят генотипирование и тестирование ассоциации заболеваний с сот-
нями тысяч однонуклеотидных полиморфизмов.

Цель: Исследование ассоциированных с БА полиморфных локусов на расши-
ренной выборке больных.

Методы исследования: Полногеномное генотипирование 610000 полиморфных ва-
риантов у больных БА и в контрольной группе индивидов проводили 
на Illumina Platform с использованием биочипов высокого разрешения 
Illumina Human610-Quad BeadChip (Illumina) в Национальном центре ге-
нотипирования в г. Эври (Франция) в рамках гранта Шестой рамочной 
программы Евросоюза GABRIEL.

Результаты: При полногеномном исследовании установлена ассоциация полиморф-
ных локусов, локализованных в области 17q12-q21, с развитием бронхи-
альной астмы (p<4,79x10-7). Наиболее высокий уровень ассоциации БА 
обнаружен с полиморфным локусом rs7216389, расположенным в первом 
интроне гена гасдермина В GSDMB (р=1,01х10-7). С наибольшей часто-
той аллели и генотипы повышенного риска данных локусов встречались 
у больных с тяжелой формой заболевания. Обнаружена ассоциация поли-
морфных локусов, локализованных в областях 9р13 в гене бета 1,4-галак-
тозилтрансферазы 1 B4GALT1 и 7р12.3 в гене IGFBP3, кодирующем белок 
3, связывающий инсулиноподобные факторы роста, с развитием и тяже-
стью течения бронхиальной астмы.
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 63. осоБенности АссоЦиАЦии БронхиАльноЙ 
АстмЫ По ДАннЫм Полногеномного 
АнАлизА В рАзлиЧнЫх ЭтниЧеских 
грУППАх нАселениЯ БАШкортостАнА
Автор: Карунас А.С. – 1, Федорова Ю.Ю. – 1, Мухтарова Л.А. – 2, 
Хуснутдинова Э.К. – 1, Загидуллин Ш.З. – 2

Организация: Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа – 1,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа – 2

Цель: Оценка полногеномного изучения полиморфных локусов с развитием БА 
с учетом этнической принадлежности индивидов.

Методы исследования: У 186 больных БА (русские – 71, татары – 38, башкиры – 30, 
метисы – 47) и 452 пациентов с сочетанной с БА аллергическими заболе-
ваниями (АЗ) проведен анализ ассоциации 610000 полиморфных локусов 
с развитием БА.

Результаты: Выявлены этноспецифические маркеры риска развития бронхиальной 
астмы (БА) но результатам полногеномного анализа ассоциации. У рус-
ских установлена ассоциация БА с полиморфными локусами гена му-
цина 19 MUC19, локализованного в области 12q12; у татар – с полиморф-
ными локусами, расположенными в области 15q26.3, у башкир – с по-
лиморфными вариантами гена субъединицы АМРА – ионотропного ре-
цептора глутамата GRIA1, локализованного в области 5q33. Обнаруже-
на ассоциация полиморфных локусов гена GSDMB (rs2305480, rs2290400, 
rs7216389) с развитием аллергических заболеваний (АЗ) в целом, с раз-
витием собственно БА и сочетанных форм аллергических заболеваний – 
бронхиальной астмы с сопутствующими аллергическим ринитом и атопи-
ческим дерматитом. Выявлено межгенное взаимодействие полиморфных 
локусов генов GSDMB и IL4, детерминирующее развитие БА и АЗ в целом 
в объединенной выборке больных. Установлены комбинации полиморф-
ных вариантов генов, предрасполагающие к развитию аллергического ри-
нита (IL4 – IL13 – CCL11 – ADAM33 – GSDMB) и атопического дермати-
та (IL4 – IL10 – GSDMB). Идентифицированы модели межгенного взаимо-
действия, ассоциированные с развитием различных АЗ у индивидов рус-
ской, татарской и башкирской этнической принадлежности.

 64. АльВеолЯрно-кАПиллЯрнАЯ ПрониЦАемость 
При БронхиАльноЙ Астме и хоБл
Автор: Лишманов Ю.Б. – 1, Кривоногов Н.Г. – 1, Тетенев Ф.Ф. – 2, 
Агеева Т.С. – 2, Дубоделова А.В. – 2

Организация: НИИ кардиологии СО РАМН, Томск – 1,
СибГМУ, Томск – 2

Цель: Исследовать альвеолярно-капиллярную проницаемость (АКП) при брон-
хиальной астме (БА) и ХОБЛ.

Методы исследования: Дизайн исследования – проспективное когортное исследова-
ние 50 пациентов с верифицированными диагнозами БА (25) и ХОБЛ I 
стадии (25), с продолжительностью заболевания – 1,5-2 года. Интеграль-
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ные (в правом и левом легких) и регионарные (в верхней, средней и ниж-
ней зонах легких) значения АКП исследовались по предложенной нами 
методике: по динамике выведения 99mТс ДТРА в статическом режиме 
на 10-й и 30-й мин после его ингаляции. Вентиляционная пульмоносцин-
тиграфия проводилась на гаммакамере «Омега 500» («Technicare» США-
Германия).

Результаты: Интегральные значения АКП при БА и ХОБЛ на 10-й мин исследова-
ния в правом и левом легких (ПЛ, ЛЛ) не отличались:10,19(6,49-14,19)% 
и 9,68(8,49-10,87)%, 10,53(10,18-10,88)% и 11,30(10,07-12,53)% (р=0,999 
и 0,078). На 30-й мин – они были повышены в ПЛ и ЛЛ при БА (27,21(22,99-
31,41)% и 27,87(24,36-31,48)%) по сравнению с ХОБЛ (21,30(19,79-22,93)% 
и 23,54(22,28-24,80)% (р=0,009 и 0,014). Сопоставление регионарных зна-
чений АКП показало: при БА они были повышены на 30-й мин исследо-
вания в средней и нижней зонах ПЛ (25,68(22,57-28,79)% и 28,41(26,40-
30,61)%) и ЛЛ (27,87(25,26-30,38)% и 28,22(26,22-30,48)%) по сравнению 
с аналогичными значениями регионарной АКП при ХОБЛ (20,43(18,21-
22,45)% и 22,46(20,33-24,69)%; 18,64(16,41-20,87)% и 20,43(18,21-22,45)%, 
р=0,049, 0,024, 0,003 и 0,001 соответственно).

Заключение: При БА, в отличие от ХОБЛ, отмечается генерализованное повышение 
проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны для радиофармпре-
парата. Полученные данные могут быть использованы в качестве допол-
нительных критериев дифференциальной диагностики БА и ХОБЛ.

 65. ПрогнозироВАние тЯЖелого теЧениЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ В молоДом ВозрАсте
Автор: Иванов А.Ф. – 1, Черняк Б.А. – 1.

Организация: ГБОУ ДПО ИГМАПО, г. Иркутск – 1

Цель: Разработать метод прогноза тяжелого течения бронхиальной астмы (БА) 
в молодом возрасте.

Материалы и методы: Проведен сравнительный анализ в двух группах больных: 112 
пациентов с легким течением БА, и 32 больных тяжелой БА. В качестве 
возможных факторов риска рассматривались данные анамнеза, резуль-
таты аллергообследования, уровень бронхиальной гиперреактивности 
(БГР). При статистической обработке использовались методы логисти-
ческого регрессионного анализа – показатель «Отношение шансов» (OR), 
а также дискриминатного анализа.

Результаты: Ранжирование факторов риска по величине ОR показало, что наибо-
лее значимыми являются: продолжительность БА ≥ 10 лет (OR=18,8; 
CI 5,0<OR<83,2, р< 0,001), высокая степень БГР (OR = 14,6; CI 
4,7<OR<47,3, р< 0,001), уровень общего IgE > 150 МЕ\мл (OR = 9,9; 
CI 2,5<OR<41,8, р< 0,001), сопутствующий полипозный риносинусит 
(OR=7,8; CI 1,15<OR<65,6, р=0,03), начало заболевания в возрасте млад-
ше 5 лет (OR=6,3; CI 2,5<OR<16,2, р<0,001), пассивное курение (OR=5,5; 
CI 2,1<OR<15,4, р< 0,001), поливалентная сенсибилизация к бытовым, 
пыльцевым и эпидермальным аллергенам (OR=3,67; CI 1,33<OR<10,13, 
р=0,008), сенсибилизация к бытовым и эпидермальным аллергенам 
(OR=3,42; CI 1,42<OR<8,32, р= 0,004). Прогностическое заключение о ве-
роятности развития тяжелого течения БА формируется на основании 
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сравнения показателей линейной классификационной функции (F1 и F2) 
рассчитанных с применением методов дискриминантного анализа. В слу-
чае, когда F2 > F1, делается заключение о высоком риске формирования 
у пациента тяжелой БА. В обратной ситуации можно сделать вывод о низ-
кой вероятности тяжелого течения БА.

Заключение:  Данный метод позволяет выявить больных, угрожаемых по формиро-
ванию тяжелого течения БА в молодом возрасте.

 66. ВлиЯние кУрениЯ нА ЭФФектиВность 
ингАлЯЦионнЫх глЮкокортикоиДоВ 
и Длительно ДеЙстВУЮЩих β2-АгонистоВ (игкс/
ДДБА) У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ (БА)
Автор: Сергеева Г.Р., Емельянов А.В.

Организация: ГБОУ ВПО Северо–Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития 
России, Санкт–Петербург

Целью:  Оценка влияния курения на тяжесть БА и качество жизни пациен-
тов, получающих лечение ИГКС/ДДБА в условиях реальной клиниче-
ской практики.

Методы: 122 амбулаторных пациента с БА (возраст от 18 до 82 лет, 28% мужчин) 
≥2 лет получали комбинированную терапию ИГКС в средних/ высоких 
дозах (GINA 2010) и ДДБА в одном ингаляторе. Оценка качества жизни 
проводилась при помощи русской версии респираторного вопросника го-
спиталя Святого Георгия (SGRQ).

Результаты: Активно курили в момент обследования 33% больных (по 50% при тя-
желой и средней тяжести астмой), курили в прошлом 31% (34% с астмой 
средней тяжести и 66% пациентов с БА тяжелого течения). 80% никогда 
не куривших пациентов с БА получали средние дозы ИГКС/ДДБА и 20% 
использовали высокие дозы. Пациенты с курением в анамнезе (курившие 
ранее или в настоящее время) применяли средние и высокие дозы ИГКС/
ДДБА в 68% и 32% случаев, соответственно. ОВФ1 различался у некуря-
щих и активно курящих: 70% vs 56%, р<0.05. Курение в анамнезе было 
связано с уровнем ОВФ1 (r=-0.25, p<0.05) и тяжестью бронхиальной аст-
мы (r=-0.3, p<0.05). При оценке качества жизни были выявлены значи-
мые различия по шкале симптомов между курившими (ранее или на мо-
мент обследования) и некурящими: 57.6 баллов vs 66.7 баллов, p<0.05. При 
сравнении показателей курящих и некурящих пациентов у женщин, в от-
личие от мужчин, было отмечено влияние курения на все шкалы SGRQ: 
симптомы (57% vs 65%, р<0.05), активность (53% vs 51%, р<0.05), влия-
ние (39% vs 40%, р<0.01) и общий балл (46% vs 48%, р<0.01).

Заключение: Больные БА часто курят, что может способствовать снижению эффек-
тивности лечения ИГКС и ДДБА в реальной клинической практике. Вы-
явлены связи между курением, тяжестью астмы и шкалами SGRQ.
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 67. Перекисное окисление БелкоВ, 
лиПиДоВ и ДисФУнкЦиЯ ЭнДотелиЯ 
При БронхиАльноЙ Астме
Автор: Полунина О.С., Ахминеева А.Х., Воронина Л.П.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, Астрахань

Цель: Проанализировать влияние перекисного окисления белков (ПОБ) и липи-
дов (ПОЛ) на вазорегулирующую функцию эндотелия при бронхиальной 
астме (БА).

Методы исследования: Для изучения сосудодвигательной функции эндотелия у 276 
больных БА в ходе лазерной допплеровской флоуметрии рассчитывался 
коэффициент эндотелиальной функции (КЭФ). Оценка ПОБ в сыворотке 
крови проводилось по методу R.L. Levine в модификации Е.Е. Дубининой 
путём определения уровня карбонильных производных спектрофотоме-
трическим методом. Для изучения уровня ПОЛ в сыворотке крови опре-
делялось содержание супероксиддисмутазы, антиокислительной актив-
ности и малонового диальдегида.

Результаты: В группе 1, т.е. у больных БА с низким уровнем активации ПОЛ, ПОБ 
и сохранной активностью антиоксидантной защиты (АОЗ), состояние со-
судистого эндотелия как до, так и после лечения было сопоставимо с кон-
трольной группой. В группе 2, т.е. у больных БА с высоким уровнем ак-
тивации ПОЛ, ПОБ и сниженной активностью АОЗ, значение КЭФ и по-
сле лечения достоверно отличались от показателей в группе контроля 
и в группе 1. При изучении частоты встречаемости дисфункции эндоте-
лия (ДЭ) установлено, что в группе 1 не имели ДЭ 106 чел., что состави-
ло 89,1% от числа пациентов в группе 1 и 38,4% от общего числа паци-
ентов. Абсолютный риск развития ДЭ в группе 2 составил 0,92 или 92%, 
а в группе 1 – 0,11 или 11%. Отношение шансов развития ДЭ в группе 2 
относительно группы 1 составило 90,3 [95% ДИ 40,16; 204,28]. Значение 
ДИ>1 указывает на достоверные различия по изучаемому признаку.

Заключение: Выраженность дисфункции эндотелия зависит от уровня оксидативно-
го стресса. В группе с высоким уровнем оксидативного стресса и при сти-
хании обострения пациенты с ДЭ встречались чаще, чем в группе боль-
ных БА с низким уровнем оксидативного стресса.
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 68. мАркерЫ ВАзорегУлирУЮЩеЙ ФУнкЦии 
ЭнДотелиЯ При БронхиАльноЙ Астме 
В соЧетАнии с АртериАльноЙ гиПертензиеЙ
Автор: Ахминеева А.Х., Полунина О.С., Воронина Л.П., Севостьянова И.В.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, Астрахань

Цель: Исследовать уровень натрийуретического пептида типа С у больных 
бронхиальной астмой (БА), ассоциированной с артериальной гипертен-
зией (АГ), в зависимости от выраженности эндотелиальной дисфункции 
в динамике.

Методы исследования: Обследовано 79 больных БА, ассоциированной с АГ, и 30 со-
матически здоровых жителей Астрахани в качестве контрольной группы. 
В ходе лазерной допплеровской флоуметрии рассчитывался коэффициент 
эндотелиальной функции (КЭФ). Определение натрийуретического пеп-
тида типа С (СНП) в плазме крови осуществлялось методом иммунофер-
ментного анализа с помощью коммерческих тест систем «NT-proCNP» (ка-
таложный номер BI-20872, фирма «Biomedica Medizinprodukte GmbH&Co 
KG», Австрия).

Результаты: При динамическом анализе КЭФ у больных БА в сочетании с АГ мы вы-
явили, что до лечения количество пациентов, имеющих значение КЭФ 
меньше единицы, т.е. имеющих эндотелиальную дисфункцию, превыша-
ло количество пациентов, имеющих КЭФ больше единицы, и составило 45 
против 34 человек. У половины пациентов с умеренной эндотелиальной 
дисфункцией имело место повышение продукции СНП. У пациентов с тя-
желой эндотелиальной дисфункцией имела место избыточная продукция 
СНП, превышающая показатели в группе контроля в несколько десятков 
и сотен раз и указывающая на патогенетическую роль СНП при эндотели-
альной дисфункции. Также у больных БА в сочетании с АГ была выявле-
на связь между выраженностью эндотелиальной дисфункции и гиперпро-
дукцией натрийуретического пептида типа С, что подтверждалось нали-
чием корреляционной зависимости высокой силы (r=0,87; р=0,000) меж-
ду индексом КЭФ и уровнем СНП.

Заключение: У больных БА в сочетании с АГ были выявлены корреляционные вза-
имосвязи между концентрацией СНП и выраженностью эндотелиальной 
дисфункции.

 69. ПолиморФизм генА ЭнДотелиАльноЙ 
синтАзЫ оксиДА АзотА и стеПень 
тЯЖести БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Ахминеева А.Х., Полунина Е.А., Воронина Л.П.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, Астрахань

Цель: Оценить ассоциацию полиморфного генотипа 4а/4b гена эндотелиаль-
ной синтазы оксида азота (eNOS) со степенью тяжести бронхиальной 
астмы (БА).

Методы исследования: Генотипирование по полиморфному маркеру гена eNOS про-
водили на геномной ДНК, выделенной из цельной крови 270 больных БА. 
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Полиморфные участки гена eNOS амплифицировали с помощью полиме-
разной цепной реакции. Аллели полиморфного участка eNOS 4b/4a иден-
тифицировали путем ПДРФ анализа, продукты амплификации обраба-
тывали соответствующими рестриктазами с последующим разделением 
в 7% акриламидном геле. Фрагменты ДНК окрашивали бромистым эти-
дием и визуализировали в УФ-свете на приборе UV-VIS IMAGER-II (США).

Результаты: В группе больных БА с генотипом 4а/4b тяжелая БА встречалась в 98 
(80,9%) случаях, что было статистически значимо (χ2=28,16; df=1; р<0,001) 
чаще, чем в группе больных БА с генотипом 4b/4b. Абсолютный риск (АР) 
встречаемости тяжелой БА в группе больных БА с генотипом 4а/4b соста-
вил 0,77 или 77%, а в группе пациентов с генотипом 4b/4b – 0,23 или 23%. 
Повышение абсолютного риска развития тяжелой БА в группе больных 
с генотипом 4а/4b относительно группы пациентов с генотипом 4b/4b со-
ставило 0,54 [95% ДИ 0,44; 0,64] или 54%. Доверительный интервал (ДИ) 
не включает 0, следовательно, различия по изучаемому признаку стати-
стически значимы.

Значение относительного риска развития тяжелой БА в группе пациентов 
с генотипом 4а/4b относительно группы пациентов с генотипом 4b/4b со-
ставило 3,31 [95% ДИ 2,44; 4,49]. Отношение шансов развития тяжелой 
БА в группе больных БА с генотипом 4а/4b относительно группы пациен-
тов с генотипом 4b/4b составило 10,98 [95% ДИ 6,24; 19,38].

Заключение: Наличие полиморфизма 4а/4b в четвертом интроне гена eNOS является 
прогностически неблагоприятным признаком тяжелого течения БА.

 70. состАВ ЖирнЫх кислот ФосФолиПиДоВ 
лиПоПротеиноВ низкоЙ Плотности (лПнП) 
и клеток кроВи При БронхиАльноЙ Астме
Автор: Лизенко М.В., Бахирев А.М., Кузнецова Т.Ю.

Организация: Петрозаводский госуниверситет, кафедра факультетской 
терапии, Петрозаводск.

Цель работы: Выявить особенности жк состава фл ЛПНП и форменных элементов 
(фэ) больных БА и здоровых.

Провоспалительные медиаторы цитокиногенеза лёгких могут обусловить 
ведущую роль в формировании и персистенции бронхообструкции, ремо-
делирования бронхов, приступов астмы. Модулирует этот процесс встраи-
вание жирных кислот (жк) в структуру мембранных фосфолипидов (фл). 
В ω-3 ряду наиболее биологически активны эйкозапентаеновая – ЭПК 
(с20:5 ω-3) и декозогексаеновая кислоты – ДГК (с22:6 ω-3).

Материал: Сыворотки крови 30 здоровых и 60 больных (смешанным вариантом БА 
вне обострения с нетяжёлым течением, «стажем» болезни от 3 до 6 лет без 
коморбидного статуса и без регулярной базисной терапии) в возрасте 16 – 
42 лет. Выделены ЛПНП, осадок крови (в нём исследован жк состав фэ).

Методы: Ультрацентрифугирование и тонкослойная хроматография, спектро-
фотометрия.

Результаты: 1. Качественный состав жк фосфолипидов ЛПНП и фэ у больных и до-
норов одинаков.
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2. Отличие в количественных соотношениях жк : у больных сумма насы-
щенных жк выше, чем у доноров за счёт пальмитиновой кислоты (с16:0), 
но ниже уровень полиеновых, особенно ω-3 ряда.

В полиеновых кислотах фл и в ЛПНП, и в фэ преобладают линолевая 
(с18:3 ω -3) и арахидоновая (с20:4 ω-6) кислоты (АК). Но снижено содер-
жание линоленовой (с18:2 ω-6), эйкозапентаеновой и докозагексаеновой 
кислот. Отношение содержания суммы ω-6 к сумме ω-3 кислот у доноров 
составляло 1,6, а у больных 3,8.

Наиболее существенно больных отличал уровень АК.

Выводы: 1. Жк состав ЛПНП коррелирует с таковым мембран фэ крови.

2. Повышенный уровень АК при БА ведёт к возрастанию синтеза из неё 
тетроэйкозаноидов.

3. При БА коррекция жк состава ЛПНП патогенетически обоснована

 71. ФАрмАкоЭПиДемиологиЯ ПротиВоАстмАтиЧеских 
ПреПАрАтоВ При леЧении БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Прокопишина Л., Московчук А., Ротару-Лунгу К., 
Караяни О., Бербеу С.

Организация: ОМСУ, Институт Фтизиопульмонологии  
«Кирилл Драганюк», Кишинев, Республика Молдова

Фармакоэпидемиологический мониторинг является ценным инструмен-
том оценки качества фармакотерапии бронхиальной астмы (БА).

Цель: Оценить распространенность и структуру назначения противоастматиче-
ских препаратов при лечении больных БА.

Материалы и методы: Ретроспективный анализ врачебных назначений по амбула-
торным картам 286 больных БА, получавших лечение на базе поликли-
ники г. Унгень в 2005-2007 гг.

Результаты: В 2005 противоастматические препараты были назначены 77,9% па-
циентам, страдающих БА различной степени тяжести. Выявлен низкий 
уровень применения ингаляционных кортикостероидов (ИГКС) – 45,7% 
(беклометазон пропионат – 28%, флютиказон пропионат – 10%, будесо-
нид – 7,7%). Недостаточно использовались пролонгированные β-агонисты 
(ЛАБА), комбинированная терапия (ИГКС+ЛАБА) назначалась только 
в 12,2%. Неоправданно отдавалось предпочтение системным кортикосте-
роидам (20%), кромогликату натрия – (8,7%).Не получали лечение соот-
ветствующее формулярным требованиям 13,4% пациентов.

Проводимая активная работа с семейными врачами в 2005-2007 гг. 
по оптимизации амбулаторной помощи больным БА привела к увеличе-
нию в 1,5 раза удельного веса больных, принимающих ИГКС. Лидиру-
ющее место занимал беклометазон пропионат – 31%, увеличилось вдвое 
(22,2%) количество больных, получающих ИГКС+ЛАБА. Флютиказон 
пропионат – 17,6%, Будесонид – 15%. Уменьшилось количество больных, 
получавших системные кортикостероиды – 10,1%, и купирующих только 
приступы удушья β-агонистами короткого действия – 4,1%.
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Выводы: Проводимые образовательные семинары для врачей и для пациентов 
об эффективности и безопасности ингаляционной противовоспалитель-
ной терапии при БА способствовали более рациональной терапии и сни-
жению случаев обострения бронхиальной астмы.

 72. исслеДоВАние роли ПолиморФнЫх 
ВАриАнтоВ геноВ B2-АДренореЦеПторА 
и глЮкокортикоиДного реЦеПторА 
В рАзВитии БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Федорова Ю.Ю. – 1, Карунас А.С. – 1, Рамазанова Н.Н. – 3, 
Гурьева Л.Л. – 3, Мухтарова Л.А. – 3, Мурзина Р.Р. – 3, 
Гатиятуллин Р.Ф. – 3, Загидуллин Ш.З. – 3, Эткина Э.И. – 3, 
Хуснутдинова Э.К. – 1,2

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра 
Российской академии наук, Уфа – 1,
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа – 2,
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Минздравсоцразвития России, Уфа – 3

Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание 
дыхательных путей. Целью данной работы явилось исследование ассо-
циации полиморфных вариантов генов, определяющих чувствительность 
пациентов к терапии b2-агонистами и глюкокортикостероидами (ADRB2 
rs1042714 (Gln27Glu), rs1042713 (Gly16Arg), NR3C1 rs41423247 (+646C/G)), 
с тяжестью течения у больных БА из Республики Башкортостан. Мате-
риалом для исследования служили образцы ДНК 648 больных БА (196 
русских, 153 татар, 84 башкир). В качестве контроля исследована груп-
па здоровых лиц (N=366) без признаков аллергических заболеваний (123 
русских, 91 татар, 51 башкир).

В результате установлена ассоциация полиморфного варианта Gln27Glu 
гена ADRB2 со сниженным уровнем (60-80%) ОФВ1 (объем форсирован-
ного выдоха за 1 секунду) у индивидов русской этнической принадлеж-
ности. У больных БА отмечено повышение частоты генотипа ADRB2*Gln/
Gln (47,22%) и аллеля ADRB2*Gln (72,22%) по сравнению с контролем 
(28,46%, p=0,03, OR=2,25, 95%CI 1,05-4,82 и 56,91%, p=0,02, OR=1,97, 
95%CI 1,11-3,50). При исследовании полиморфного локуса +646C/G гена 
глюкокортикоидного рецептора NR3C1 выявлен маркер повышенного ри-
ска развития тяжелой формы БА у индивидов татарской этнической при-
надлежности – аллель +646*G, который в группе больных определялся 
с частотой 44,74% (p=0,02, OR=1,29, CI95%1,10-3,34), в контрольной вы-
борке – 29,67%. Аллель +646*С является маркером пониженного риска 
развития тяжелой формы БА у татар (OR=0,52, CI95%0,30-0,91).

Данная работа частично финансирована грантами РФФИ №11-04-
97063, Минобрнауки: госконтракт №П601 от 18.05.2010, договор № 
16.512.11.2032.
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 73. Применение ЦерУлоПлАзминА 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Фархутдинов Ш.У. – 3, 
Абдрахманова Л.М. – 1, Утарбаева Г.Х. – 1

Организация: ГБУЗ ГКБ №21 – 1, Башкирский Государственный 
медицинский университет – 2,
ВМС УФСБ Росси по РБ – 3, Уфа, Россия

Цель: Исследовать влияние медьсодержащего антиоксиданта церулоплазмина 
(ЦП) на генерацию активных форм кислорода (АФК) в крови и течение за-
болевания у больных бронхиальной астмой (БА)

Методы: Обследованы 40 больных БА в периоде обострения заболевания. Продук-
цию АФК в крови больных исследовали методом регистрации хемилюми-
несценции (ХЛ). Кроме того у больных определяли содержание в крови 
маркеров эндотоксикоза: молекул средней массы (МСМ) и циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК). Основную группу составили 20 боль-
ных БА принимавших помимо общепринятой терапии (ОТ) ингаляции 
церулоплазмина через небулайзер ежедневно в течение 10 дней. В группе 
сравнения 20 больных БА получали ОТ и ингаляции плацебо (физиологи-
ческий раствор).

Результаты: Исходно у больных БА отмечалось повышение ХЛ крови, высокий уро-
вень МСМ и ЦИК. Использование ЦП у больных БА привело к снижению 
интенсивности ХЛ крови, содержания МСМ и ЦИК, позволило достичь 
быстрой ремиссии заболевания. В группе сравнения динамика изучаемых 
показателей была менее выраженной

Выводы: Использование ЦП у больных БА при обострении заболевания подавляет 
продукцию АФК в крови, устраняет проявления эндотоксикоза, повыша-
ет эффективность проводимой терапии.

 74. ВлиЯние оБУЧениЯ ПАЦиентоВ с БронхиАльноЙ 
АстмоЙ нА ФУнкЦиЮ ВнеШнего ДЫхАниЯ
Автор: Позднякова О.Ю., Байда А.П.

Организация: Ставропольская государственная медицинская академия

Цель: Изучить влияние обучения больных с бронхиальной астмой (БА) на эф-
фективность терапии ингаляционными лекарственными средствами.

Материалы и методы: Проведено наблюдение и обучение 56 пациентов с БА различ-
ной степени тяжести; из них мужчины – 37,2%, женщины – 62,8%, сред-
ний возраст больных составил 52,4 лет. В исследовании использовались 
следующие методы: клинический, спирография, пикфлоуметрия. Оце-
нивались результаты пикфлоуметрии трижды: исходно, после самостоя-
тельного применения ингаляционных лекарственных средств, после об-
учения пользованию ингалятором (на другой день). Использованные ле-
карственные средства: бронходилататоры, глюкокортикостероиды. Об-
учение по использованию дозированных аэрозолей было индивидуаль-
ным и включало однократное объяснение, демонстрацию и проверку 
понимания.
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Результаты: Исходно среднее значение пиковой скорости выдоха было 230,9±73,7 л/
мин. После ингаляции лекарственного средства пиковая скорость выдо-
ха увеличилось не-значительно, в среднем на 11,6%, до 257,7±79,8 л/мин 
(р>0,05). Основными ошибками в технике ингаляции были: отсутствие 
глубокого выдоха, пациенты не встряхивали флакон перед употреблени-
ем, не задерживали дыхание после ингаляции. После обучения ингаляция 
лекарственного средства сопровождалась улучшением показателей пико-
вой скорости выдоха от исходного на 27,6% и составила 293,6±92,6 л/мин.

Выводы: Обучение больных с БА по использованию ингаляционных лекарствен-
ных средств повышает эффективность медикаментозного лечения пациен-
тов, что демонстрирует улучшение показателей пиковой скорости выдоха

 75. ДиФФеренЦироВАннАЯ терАПиЯ 
оБострениЙ БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Позднякова О.Ю.

Организация: Ставропольская государственная медицинская академия

Цель: Оценить эффективность дифференцированной терапии у пациентов 
с бронхиальной астмой (БА) в зависимости от этиологического фактора 
обострения.

Материалы и методы: Была проведена оценка эффективности терапии в 3 группах 
пациен-тов БА (1 группа – пациенты с аллергенным обострением, 2 груп-
па – пациенты с вирусным обострением, 3 группа – пациенты с бактери-
альным обострением). В исследовании использовались следующие мето-
ды: клинический, рентгенография органов грудной полости, спирогра-
фия, фибробронхоскопия (ФБС).

Результаты: Для пациентов 1 группы было характерно постепенное нарастание сим-
птомов заболевания. ФБС выявляла слизисто-серозный эндобронхит 1-2 
степени. В бронхиальном секрете отмечалось достоверное повышение эо-
зинофилов, нейтрофилов, снижение альвеолярных макрофагов. Лечение 
ингаляцией растворами β2-агонистов, лазолвана (через небулайзер). При 
недостаточной эффективности подключались глюкокортикостероиды, ме-
тилксантины, оксигенотерапия.

Пациенты 2 группы имели более тяжелое течение заболевания и сим-
птомы острой респираторной вирусной инфекции. На ФБС – серозно-
геморрагический эндобронхит 1-2 степени. В бронхиальном секрете 
повышено содержание эозинофилов, нейтрофилов и альвеолярных ма-
крофагов. Одновременно с терапией обострения БА назначалась противо-
вирусная терапия и эреспал.

Пациенты 3 группы имели затяжное течение заболевания. ФБС выявляла 
серозно-гнойный эндобронхит 2-3 степени. В бронхиальном секрете опре-
делялось повышение нейтрофилов, снижение эозинофилов и альвеоляр-
ных макрофагов. Одновременно с интенсивной небулайзерной терапией 
β2-агонистов и глюкокортикостероиды, назначались антибиотики.

Выводы: Дифференцированная терапия обострений БА позволила снизить сред-
ний койко-день с 24,5 до 19,8 и пролечить большее количество пациен-
тов на 24%..
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 76. осоБенности ВосПАлениЯ 
В трАхеоБронхиАльном ДереВе При рАзнЫх 
УроВнЯх контролЯ нАД БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Поспелова С.Н., Собченко С.А., Кравцов В.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО СЗМУ им. И.И. Мечникова, кафедра 
пульмонологии, Санкт–Петербург, РФ

Цель: Определение особенностей воспаления дыхательных путей при разных 
уровнях контроля бронхиальной астмы (БА).

Материалы и методы: Проведено изучение индуцированной мокроты 43 больных 
с разной степенью контроля БА (GINA- 2006, 2011): 10 – с неконтролиру-
емой, 12 – с частичным контролем и 21 – с контролируемой БА. Цитоло-
гические препараты мокроты получали методом жидкостной цитологии. 
Цитоцентрифугаты окрашивали иммуноцитохимическим методом с при-
менением моноклональных антител к цитокину интерлейкин-1β (ИЛ1β) 
и его рецепторного антагониста (ИЛ-1РА) с оценкой результатов методом 
Histology Score (HScore).

Результаты: Повышение доли эозинофилов (>3%) было характерно для пациентов 
с неконтролируемым (10,3±1,6%) и частично контролируемым течени-
ем БА (8,2±2,1%), что свидетельствовало об эозинофильном воспалении 
в дыхательных путях. У пациентов с контролем БА доля эозинофилов со-
ставила 1,0±0,3%, что отличало их от пациентов с частично контролируе-
мой и неконтролируемой БА (p<0,05 во всех случаях) и клеточный состав 
мокроты соответствует нормальным значениям цитограммы.

При увеличении степени контроля БА содержание ИЛ1β в альвеолярных 
макрофагах уменьшалось с 243,8±9,3 при неконтролируемом, 102,8±18,7 
– при частично контролируемой БА до 29,4±6,4 Hscore при полном кон-
троле заболевания (p<0,05 во всех случаях). Напротив, отношение ИЛ-
1РА/ИЛ-1β увеличивалось: с 0,5±0,1 при неконтролируемом, 1,8±1,1 – ча-
стично контролируемом до 6,1±1,7 при контролируемом течении (p<0,05 
во всех случаях).

Заключение: Выявление эозинофилии мокроты (>3%) свидетельствует о наличии 
воспаления в трахеобронхиальном дереве у пациентов с неконтролируе-
мым и частично контролируемым течением заболевания, однако содер-
жание ИЛ1β в альвеолярных макрофагах и отношение ИЛ-1РА/ИЛ-1β по-
казали различия в его активности

 77. исслеДоВАние кАЧестВА Жизни ПАЦиентоВ 
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: Изучить качество жизни (КЖ) пациентов с бронхиальной астмой (БА) 
при разных уровнях контроля заболевания.
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Материалы и методы: С целью изучения КЖ с помощью специализиро-ванного опро-
сника «Респираторный опросник больницы Святого Георгия» (SGRQ) в ис-
следование было включено 76 пациентов с БА и 20 здоровых лиц. У 21 па-
циента наблюдалось неконтролируемое, у 27 – частично и 28 – контро-
лируемое течение БА. Уровень контроля диагностировался на основании 
клинико-функциональных данных (GINA- 2006, 2011).

Результаты: Пациенты с неконтролируемым течением БА достоверно ниже оценива-
ли свое КЖ («Симптомы» 75,3±2,3, «Активность» 52,0±2,4, «Влияние» 
42,6±2,1, «Общий показатель» – 50,9±2,0 баллов), по сравнению с па-
циентами, достигших частичного («Симптомы» 55,1±3,5, «Активность» 
38,4±3,2, «Влияние» 24,9±3,0, «Общий показатель» – 34,0±2,5 баллов) 
или полного контроля над заболеванием («Симптомы» 50,7±3,5, «Актив-
ность» 28,0±3,3, «Влияние» 17,2±1,8,«Общий показатель» – 26,1±1,8 бал-
лов) (р<0,05). Тенденция повышения показателей КЖ по мере улучшения 
контроля над заболеванием наблюдается и при сравнительном анализе 
групп пациентов с частичным (слабым) и полным контролем БА, однако 
достоверные различия обнаружены только в шкалах «Активность» и «Об-
щий показатель КЖ». Но даже при достижении контроля над заболева-
нием пациенты БА существенно ниже оценивают свое КЖ по всем крите-
риям опросника SGRQ, в сравнении со здоровыми людьми («Симптомы» 
10,6±0,9, «Активность» 10,7±1,8, «Влияние» 5,0±0,8 «Общий показатель» 
– 7,7±0,5 баллов) (р<0,05).

Заключение: Как показало наше исследование, по мере повышения уровня контроля 
БА достоверно улучшается качество жизни пациентов БА, но даже у па-
циентов с контролируемым течением заболевания показатели КЖ суще-
ственно ниже, чем у здоровых лиц.

 78. генЫ MDR1, ADRB2, IL13 – ПолиморФнЫе 
мАркерЫ терАПеВтиЧески резистентноЙ 
БронхиАльноЙ АстмЫ (трБА)
Автор: Миронова Ж.А. – 1, Трофимов В.И. – 1, Дубина М.В. – 2, 
Улитина А.С. – 2, Янчина Е.Д. – 2.

Организация: Санкт–Петербургский медицинский университет 
им.акад.И.П. Павлова, 1 – кафедра госпитальной терапии, 2 – отдел 
молекулярно–генетических и нанобиологических технологий

Бронхиальная астма (БА) является мультифакторным заболеванием, ко-
торое обусловлено взаимодействием генетических (внутренних) и внеш-
них факторов.

Цель: Оценить распределение аллельных вариантов C3435T гена множествен-
ной лекарственной устойчивости (MDR1), Gly16Arg и Gln27Glu гена бета-
2-адренорецептора (ADRB2), Arg130Gln интерлейкина 13 (IL13) у боль-
ных БА, а также их вклад в развитие ТРБА.

Материалы и методы: Геномную ДНК выделяли из периферических лейкоцитов. Ис-
пользован метод ПЦР с последующим рестрикционным анализом.

Обследованы 122 пациента с БА (46 больных ТРБА и 76 пациентов с тера-
певтически чувствительной БА) и группа контроля (103 человека) – жите-
ли Северо-Западного региона России.
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Результаты: Распределение генотипов было аналогично распределению в европей-
ской популяции, за исключением гена MDR1. Полиморфные маркеры по-
вышали риск развития (OR): 3435CC гена MDR1 – БА (OR=3.92, 95%CI 
1.74-8.79); 3435CC – ТРБА (OR=6.12, 95%CI 2.42-15.48); 3435CC – средне-
суточную дозу таблетированных глюкокортикостероидов более, чем 20 
mg (в пересчете на преднизолон) (OR=20.89, 95%CI 5.10-85.53); 16Gly ге-
на ADRB2 – дыхательную недостаточность (OR=17.31, 95%CI 2.01-149.28); 
27GluGlu гена ADRB2 – ТРБА (OR=3.35, 95%CI 1.16-9.66); 130Gln гена 
IL13 – ТРБА (OR=2.09, 95%CI 1.01-4.30).

Заключение: К маркерам повышенного риска развития ТРБА относятся аллельные 
варианты 3435С гена MDR1, 16Gly и 27GluGlu гена ADRB2, 130Gln гена 
IL13, которые могут быть использованы для усовершенствования профи-
лактической медицины, то есть для формирования групп повышенно-
го риска развития БА на донозологическом этапе, а также для прогнози-
рования вариантов клинического течения на ранних стадиях заболева-
ния и эффективности проводимой терапии, в частности глюкокортико-
стероидами.

 79. срАВнительнАЯ оЦенкА кАЧестВА Жизни БольнЫх 
с БронхиАльноЙ АстмоЙ и хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ лЁгких
Автор: Нуртдинова Г.М. – 1, Галимова Е.С. – 1, Габитова Я.А. – 1, 
Кучер О.И. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет» – 1, МУЗ ГКБ№21 – 2

Цель: Определить качество жизни больных бронхиальной астмой и боль-
ных с ХОБЛ и дать сравнительную его оценку на основании получен-
ных данных.

Материалы и методы: Мы использовали опросник- SF-36. Он содержит 36 пунктов, 
которые сгруппированы в восемь шкал. Показатели каждой шкалы ва-
рьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье. Результа-
ты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных 
таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий 
уровень КЖ.

Критериями КЖ по SF-36 являются: физическое функционирование 
(Physical Functioning-PF), ролевое функционирование (Role-Physical 
Functioning-RP), интенсивность боли (Bodily pain- BP), общее состояние 
здоровья (General Health-GH), жизненная активность(Vitality- VT), соци-
альное функционирование (Social Functioning- SF), психическое здоровье 
(Mental Health-MH).

Результаты исследования: Нами было проанализировано 40 анкет-опросников- 20 
больных БА и 20-с ХОБЛ. Больные находились на стационарном лечение 
в аллергологическом и пульмонологическом отделениях ГКБ№21 со сред-
нетяжелым персистирующим, неконтролируемым течением заболевания, 
получавших базисное лечение. Средний возраст среди пациентов с БА 
и ХОБЛ-40-65 лет.
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При анкетировании больных с БА обнаружено снижение в значитель-
ной степени 2 показателей – «Ролевое функционирование, обусловлен-
ное физическим состоянием» и «Ролевое функционирование, обусловлен-
ное эмоциональным состоянием». Также отмечается понижение показа-
теля «Жизненная активность». У Больных с ХОБЛ выяснено понижение 
многих показателей. В частности, отмечается значительное снижение та-
ких же 2 показателей, как при БА – «Ролевого функционирования, обу-
словленного физическим состоянием и эмоциональным». Отмечено высо-
кое значение показателя «Интенсивность боли».

 80. ДинАмикА ПокАзАтелеЙ зАБолеВАемости, 
смертности и инВАлиДности При 
БронхиАльноЙ Астме В ПензенскоЙ оБлАсти
Автор: Сергеева В.П., Коротин И.Ю.

Организация: Институт усовершенствования врачей

 В последнее 10-летие произошли существенные изменения в диагностике 
и качестве оказания помощи больным бронхиальной астмой (БА). Этот пе-
риод характеризуется широким внедрением основных положений GINA 
в практическое здравоохранение Пензенского региона, проведена боль-
шая образовательная работа, внедрен целый пакет национальных доку-
ментов, значительно улучшилось обеспечение пациентов современными 
комбинированными лекарственными препаратами, произошел резкий 
скачок в диагностике данного заболевания.

 Цель: Анализ заболеваемости, смертности и инвалидности при БА за период 
2002-2011 гг. по официальным статистическим данным («Пензенский об-
ластной медицинский информационно-аналитический центр») и по мате-
риалам пульмонологического бюро МСЭ по Пензенской области. Резуль-
таты:  количество больных БА за анализируемый 10 лет увеличилось 
в 1,5 раза: ежегодно вновь выявляется от 150 до 450 больных, что отра-
жает не только увеличение распространенности БА, но и улучшение ди-
агностики этой патологии. Показатель смертности от БА взрослого насе-
ления имеет четкую тенденцию к снижению (от 2,217 до 0,720 на 100000 
нас.). Изучение первичной инвалидности вследствие БА показало, что от-
мечается тенденция к снижению числа инвалидов данной категории, пре-
обладание женщин пенсионного возраста (68%), преобладание инвалидов 
III группы (95%).

Выводы: Внедрение в практическое здравоохранение Пензенского региона феде-
ральных программ, клинических рекомендаций, протоколов и стандар-
тов лечения, образовательных школ сыграли определенную роль в реше-
нии некоторых аспектов проблемы БА. Следует отметить, что серьезной 
проблемой в Пензенском регионе является реабилитация инвалидов. Су-
щественным недостатком является отсутствие реальных профилактиче-
ских и реабилитационных программ для больных БА.
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 81. гиПокАлиемиЯ – кАк ФАктор рискА синУсоВоЙ 
тАхикАрДии У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Мельник А.В. – 1, Логвиненко Н.И. – 2, Астраков С.В. – 1, 
Шевкун В.В. – 1

Организация: МБУЗ Городская Клиническая Больница 25 – 1, 
ГБОУ ВПО НГМУ, г. Новосибирск – 2

Сочетание бронхиальной астмы (БА) и аритмии сердца, достаточно часто 
встречается в клинической практике. Патогенетические аспекты диза-
ритмогенеза у больных с астмой разнообразны, в числе прочих, гипока-
лиемия, заслуживает особого внимания.

Цель: Изучить частоту синусовой тахикардии и снижения концентрации калия 
в сыворотке крови у больных БА в период неконтролируемого течения за-
болевания.

Материалы и методы: Проанализированы 200 истории болезни пациентов в возрасте 
— от 16 до 89 лет, средний возраст — 59±1,22 года, проходивших стацио-
нарное лечение в терапевтическом отделении МБУЗ г. Новосибирска «ГКБ 
№25».Давность заболевания составила от нескольких месяцев до 40 лет. 
Мужчин было 78 человек (39%) в возрасте — от 16 до 89 лет, средний воз-
раст —57±1,9 лет, женщин —122 (61%) в возрасте —от 16 до 87 лет, сред-
ний возраст —62±1,5 года.

Результаты и обсуждение. Более чем у половины пациентов с неконтролируемым те-
чением БА (58,5%) – имели место нарушения сердечного ритма, в структу-
ре которых значительно преобладала синусовая тахикардия (80,8%).У па-
циентов с легким персистирующим течением заболевания, синусовая 
тахикардия зарегистрирована в 19% случаев, при этом гипокалиемия вы-
явлена у 9,5% из них; при среднетяжелом персистирующем течении она 
отмечена у 1/3, из которых у 10,4% выявлено снижение сывороточного 
калия. Наиболее часто синусовая тахикардия и гипокалиемия регистри-
ровались при тяжелом течении БА – у 80,8% и 30,1% соответственно.

Выводы: Более чем у половины больных БА, имеют место нарушения сердечного 
ритма, в структуре которых преобладает синусовая тахикардия. Гипо-
калиемия, может быть причиной формирования тахиаритмий при брон-
хиальной астме. При нарастании степени тяжести БА, увеличивается 
частота снижения концентрации калия в сыворотке крови и синусовой 
тахикардии.
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 82. АнАлиз АнтиБАктериАльноЙ терАПии 
АзитромиЦином БольнЫх с неконтролирУемЫм 
теЧением БронхиАльноЙ АстмЫ 
и оБострением хрониЧеского БронхитА
Автор: Солодилова Т.П., Шангина О.А., 
Простакишина Ю.М., Костин В.И.

Организация: ГОУ Впо КемГМа Росздрава

Целью:  Оценка эффективности антибактериальной терапии азитромицином 
больных с неконтролируемым течением бронхиальной астмы и обостре-
нием хронического бронхита.

Методы исследования: Проанализировано 20 историй болезней и листов назначений 
пациентов, пролеченных в отделении пульмонологии ГКБ№3 г. Кемерово 
по поводу неконтролируемого течения бронхиальной астмы и обострени-
ем хронического бронхита.

Результаты: Проведен анализ 20 историй болезни больных в возрасте от 17 до 74 лет, 
госпитализированных в стационар по поводу обострения бронхиальной 
астмы за период 1 квартала 2012. У всех пациентов определялся кашель 
с трудноотделяемой гнойной мокротой, субфебрилитет. Только у 5 боль-
ных (25%) отмечен нормальный уровень лейкоцитов, у 1 пациента (5%) 
наблюдалась лейкопения, у 10 (50%) больных обнаружен лейкоцитоз бо-
лее 10, у 4 (20%) пациентов наблюдался выраженный лейкоцитоз более 
20. Всем пациентам проведена ФЛГ ОГК, инфильтративных изменений 
на которой не определялось. Ни один из пациентов на догоспитальном 
этапе антибактериальную терапию не получал. В стационаре пациентам 
помимо проводимой стандартной гормонально-бронхолитической тера-
пии была назначена антибактериальная терапия азитромицином в дозе 
500 мг в сутки перорально в течение 5 дней. К 5 дню терапии был проведен 
контроль и выявлено, что у всех пациентов полностью нормализовались 
показатели общего анализа крови, улучшились свойства и показатели 
анализа мокроты, купированы клинические проявления хроническо-
го бронхита.

Заключение: Антибактериальная терапия азитромицином в стандартной дозиров-
ке (500 мг в сутки), применяемая на фоне противоастматической тера-
пии, является эффективной для лечения больных в стационаре с некон-
тролируемым течением бронхиальной астмы и обострением хроническо-
го бронхита.
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 83. изменение Про- и АнтиоксиДАнтного 
стАтУсА сЫВоротки кроВи БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ В зАВисимости 
от ВАриАнтоВ сенсиБилизАЦии
Автор: Лазуткина Е.Л. – 1, Музыченко Л.М. – 2, Ландышев Ю.С. – 1, 
Цырендоржиев Д.Д. – 3, Базилевич А.Ю. – 1, Бардов В.С. – 1

Организация: ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития РФ – 1, ФГБУ НИИ молекулярной 
биологии и биофизики СО РАМН – 2, ФГБУ НИИ клинической 
иммунологии СО РАМН – 3

Цель: Изучить особенности про- и антиоксидантного статуса сыворотки кро-
ви больных бронхиальной астмой (БА) при разных вариантах сенси-
билизации.

Материал и методы: обследовано 74 больных БА в возрасте от 24 до 58 лет. 
Пациенты проходили курс обследования и лечения в Амурской областной 
клинической больницы (г. Благовещенск) и в клинике Научного центра 
клинической и экспериментальной медицины СО РАМН (г. Новосибирск).

В зависимости от установленных факторов сенсибилизации больные БА 
были разделены на 5 групп: в I группу были включены 15 больных сенси-
билизрованных бытовыми; во II-ую – 14 пациентов – эпидермальными; 
в III – 17 больных – пыльцевыми; в IV – 16 больных – грибковыми аллеге-
нами и в V – 12 больных с поливалентной сенсибилизацией.

Определяли содержание малонового диальдегида (МДА) по методу Каган 
В.Е., α-токоферола (α-ТФ) методом Taylor S.L., общую прооксидантную 
активность (ПОА) сыворотки крови и совокупную антиоксидантную ак-
тивность (АОА).

Результаты и выводы: Установлено повышение прооксидантной активности (ПОА) 
на фоне снижения антиоксидантной активности (АОА) сыворотки крови 
больных БА, выраженность которых отличались в зависимости от вари-
анта сенсибилизации. Показано, что повышение ПОА сыворотки крови 
больных БА сопровождается увеличением содержания малонового диаль-
дегида, а снижение АОА – уменьшением жирорастворимого антиоксидан-
та α-токоферола (достоверным при грибковой и поливалентной сенсиби-
лизации). Наиболее выраженный окислительный стресс, судя по измене-
нию коэффициента соотношения ПОА и АОА сыворотки крови, был уста-
новлен у больных БА с микогенной и поливалентной сенсибилизацией, 
а наименьший – при бытовой и пыльцевой аллергии, что соответственно 
определяет тяжесть течения болезни.
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 84. ЦитокиноВЫЙ стАтУс У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ В зАВисимости от 
стеПени тЯЖести и ФормЫ зАБолеВАниЯ
Автор: Лазуткина Е.Л. – 1, Ландышев Ю.С. – 1, Цырендоржиев Д.Д. – 2, 
Бардов В.С. – 1.

Организация: ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития РФ, Благовещенск – 1,
ФГБУ «НИИ клинической иммунологии» СО РАМН, Новосибирск – 2

Цель: Оценить изменение спектра про- и противовоспалительных цитокинов 
у больных бронхиальной астмой (БА) в зависимости от тяжести течения 
и формы заболевания.

Материалы и методы: Обследовано 115 больных, среди которых у 41 пациента бы-
ла БА средней степени тяжести, у 42 – тяжелая степень и у 32 – сте-
роидозависимая БА тяжелой степени. По форме заболевания больные 
распределились следующим образом: у 70 больных – смешанная форма 
БА, а у 45 – неаллергическая. Всем обследованным определяли содер-
жание провоспалительных (IL-1β, IL-6, IL-8 и TNF-α) и противовоспа-
лительных (IL-4) цитокинов.

Результаты: Установлено увеличение провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и IL-
8 в зависимости от тяжести течения БА в 1,2-3,2, 2,1-2,8 и 1,6-3,4 раза со-
ответственно, что свидетельствует об усилении активности воспалитель-
ного процесса на фоне компенсаторного роста уровня IL-4 в 2,1-18,6 раз.

При стероидозависимой БА наблюдали рост только IL-8 и снижение 
IL-1β, IL-6 и TNF-α. Снижение провоспалительных цитокинов IL-1β, 
IL-6 и TNF-α, вероятно, связано с действием глюкокортикоидов, ко-
торые стабилизируют мембраны клеток-продуцентов, что приводит 
к уменьшению продукции ими этих медиаторов. Выявлено увеличе-
ние уровня IL-8 в сыворотке крови больных не только по мере усугу-
бления тяжести БА, но и у пациентов с неаллергической формой БА 
и стероидозависимой БА.

Выводы: У больных c неаллергической БА воспалительный процесс протекает ак-
тивнее, чем у пациентов со смешанной БА, о чем свидетельствует повы-
шенный уровень содержания провоспалительных цитокинов. При тяже-
лой стероидозависимой БА установлено сохранение высокого уровня IL-8 
вне зависимости от формы и тяжести заболевания, что может свидетель-
ствовать о развитии резистентности клеток-продуцентов к действию глю-
кокортикоидных гормонов.
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 85. ФАкторЫ рискА серДеЧно-сосУДистЫх 
зАБолеВАниЙ У ЖенЩин, стрАДАЮЩих 
БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Жук Е.А. – 1, Мясоедова С.Е. – 1, Кириченко Н.В. – 2, 
Глебова К.Е. – 2

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

Цель: Оценить частоту встречаемости у женщин, страдающих бронхиальной 
астмой (БА), абдоминального ожирения, артериальной гипертензии (АГ), 
гиперхолестеринемии и 10-летний риск смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний по шкале SCORE.

Методы исследования: Проанализированы истории болезни и проведено антропоме-
трическое обследование (вес, рост, окружность талии) 75 женщин, стра-
дающих БА, в возрасте от 30 до 77 лет, находившихся на лечении в город-
ском пульмонологическом отделении. Преобладали пациентки в возрасте 
от 40 до 70 лет – 60 человек (80%) со средне-тяжелым – 44 (58,6%) и тяже-
лым – 27 (36%) течением БА.

Результаты: Избыточная масса тела была у 25 (33,3%) больных, ожирение 1 степени 
– у 17 (22,7%), ожирение 2 степени – у 15 (20%), ожирение 3 степени – у 2 
(2,7%) больных. Окружность талии более 80 см отмечена у 60 пациенток 
(80%). АГ имелась у 57 больных (76%), в том числе АГ 1 степени – у 30 
(40%), АГ 2 степени – у 7 (9,3%), АГ 3 степени – у 20 (26,7%). Выявлена 
отрицательная корреляционная связь между наличием АГ и величиной 
ФЖЕЛ (р=0,04), ОФВ1 (р=0,04). Отягощенная наследственность по АГ 
имелась у 42 (56%) больных. Повышенный уровень холестерина выявлен 
у 36 из 45 (80%) обследованных пациенток. Среднее значение уровня холе-
стерина составило 6,65 ± 1,22 ммоль/л. При оценке 10-летнего риска смер-
ти от сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE низкий риск от-
мечен у 7 человек (15,6%), умеренный риск – у 21 (46,7%), высокий риск 
– 15 (33,3%), очень высокий – у 2 (4,4%).

Выводы: У женщин со среднетяжелым и тяжелым течением БА в возрасте от 40 
до 70 лет часто отмечается абдоминальное ожирение, АГ, гиперхолестери-
немия. У данной категории пациентов преобладает умеренный и высокий 
10-летний риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
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 86. отсУтстВие БАзисноЙ терАПии У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ, кАк ПриЧинА 
госПитАлизАЦии В стАЦионАр
Автор: Манян Л.Г. – 1, Логвиненко Н.И. – 1, Астраков С.В. – 2, 
Шевкун В.В. – 2, Мельник А.А. – 2, Высоцкая Н.В. – 2, Андросова Е.Г. – 2.

Организация: ГБОУ ВПО НГМУ, г. Новосибирск – 1,
МБУЗ ГКБ 25, г. Новосибирск – 2

 Бронхиальная астма является одним из наиболее распространенных за-
болеваний и характеризуется значительной смертностью, инвалидизаци-
ей пациентов трудоспособного возраста, сопровождающейся резким сни-
жением качества жизни и одновременным ростом экономических затрат. 
Использование базисной терапии бронхиальной астмы позволяет снизить 
негативное влияние болезни, уменьшить потребность в госпитализации. 
Целью данной терапии является достижение и поддержание контроля 
над течением заболевания (GINA, 2009).

Материалы и методы:  Проанализирована базисная терапия у 102 пациентов 
с бронхиальной астмой в возрасте от 18 до 88 лет, находившихся 
на лечении в 1 терапевтическом отделении МБУЗ ГКБ №25 в пери-
од 01.12.11 по 25.06.12г. Соотношение мужчин и женщин было при-
близительно одинаковым 1:1.

Результаты: Выявлено, что у 43,1% пациентов базисная терапия до поступления 
в стационар отсутствовала. 15,6% пациентов использовали только брон-
холитическую терапию и только 1/5 пациентов в качестве «базисной» 
терапии использовала комбинацию топического кортикостероида и брон-
холитического препарата (р=0,00001), при этом в большинстве случаев 
топические кортикостероиды использовались «по требованию».

Таким образом, практически все случаи неконтролируемого течения за-
болевания, приведшие к госпитализации были связаны, либо с полным 
отсутствием базисной терапии, либо с недостаточной дозой противовоспа-
лительных препаратов.

 87. осоБенности ФормироВАниЯ тЯЖЁлоЙ АстмЫ
Автор: Порахонько Н.А., Лаптева И.М.

Организация: ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», Республика 
Беларусь, Минск

Цель: Выявить особенности формирования тяжёлой астмы с учётом времени 
её возникновения в зависимости от половозрелого возраста (late-onset 
asthma >12 years old и early-onset asthma < 12 years old).

Материал и методы. В клиническое исследование были включены 40 пациентов 
с тяжёлой резистентной астмой по критериям U-BIOPRED International 
Consensus Definition and Diagnosis of Severe Asthma, 2007. При ретро-
спективном анализе данных использовалась фенотипическая инфор-
мация, основанная на истории возникновения и развития заболевания 
и на клинико-функциональных исследованиях: спирометрии и бодипле-
тизмографии.
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Результаты: У пациентов с поздней астмой (40%) в сравнении с ранней астмой 
отмечались более выраженные обструктивные нарушения легочной 
функции, несмотря на длительность заболевания. Эти пациенты от-
личались большей резистентностью в дыхательных путях (Raw,% 
307.5±20 vs 285.3±23.0, p<0.24) и более выраженными легочны-
ми объёмами (total lung capacity: TLC, % 107.1±2.6 vs 103.8±2.3, 
p<0.62; residual volume: RV, % 202.3±10.3 vs 190.1±8.7, p<0.37). Кро-
ме того, поздняя астма характеризовалась сниженным индексом 
FEV1/FVC и частыми инфекционными эпизодами.

Заключение: Поздняя астма в сравнении с ранней фенотипически ассоциируется 
с более выраженным воспалительным процессом в дыхательных путях, 
ведущему к быстрому ремоделированию дистальной части дыхатель-
ных путей.

 88. ПокАзАтели легоЧноЙ гиПертензии 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ 
В зАВисимости от инДексА мАссЫ телА
Автор: Беднаржевская Т.В.

Организация: КБГУЗ Краевая клиническая больница

Цель: Изучить показатели легочной гемодинамики у больных бронхиальной 
астмой с различной массой тела.

Материалы и методы: 184 пациента БА, эхокардиография, ФВД, ИМТ.

Результаты: Все пациенты были распределены на группы: ИМТ до 18,5 (дефицит ве-
са) – 2,7% во всей группе, от 18,5 до 24,5 (норма) – 28,8%, 25,0-29,9 (предо-
жирение) – 28,3%, 30,0 и более (ожирение) – 40,2%. Определяли среднее 
давление в легочной артерии в мм. рт. ст. (СрДЛА), общее (ОЛС) и удельное 
(УЛС) легочное сопротивление в динxсекxсм^-5, в динxсекxсм^-5м2 (УЛС), 
время ускорения кровотока (ВУК) в м/сек, показатели ФВД. Группы до-
стоверно не различались по ОФВ1. Показатели СрДЛА в группе больных 
с дефицитом массы тела варьировали от 7,2 до 21,5; в группе с нормальным 
ИМТ – от 5,8 до 36,0; в группе с предожирением – от 9,4 до 36,0; у боль-
ных с ожирением СрДЛА изменялось от 8.0 до 34,8 мм рт. ст. Показатели 
легочной гемодинамики у больных БА с ИМТ до 25,0 не имели статически 
значимого различия с показателями контрольной группы. СрДЛА в груп-
пах с предожирением и ожирением составила 20,1±0,9, что достоверно 
выше, чем СрДЛА в группах с дефицитом массы тела и нормальным ИМТ 
а также с показателем в контрольной группе. ВУК – 108,9±2,3, что так-
же достоверно превышало аналогичный показатель в контрольной группе 
и при ИМТ меньше 25,0. Легочное сопротивление, как общее, так и удель-
ное, у больных БА не изменялось при различных значениях ИМТ. Заклю-
чение: более 40% больных БА имеют повышенную массу тела, увеличение 
ИМТ до 25,0 и более может рассматриваться в качестве фактора риска по-
вышения уровня СрДЛА у больных БА.
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 89. осоБенности мотиВАЦии и тиПоВ отноШениЯ 
к Болезни У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Боговин Л.В., Водолазская А.С.

Организация: ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии 
и патологии дыхания» Сибирского отделения РАМН

Цель: Изучение особенностей мотивации и типов отношения к болезни у боль-
ных бронхиальной астмой (БА).

Методы исследования: Тест-опросник МУН А.A. Реана, тест «Мотивация к успеху» 
Т. Элерса, методика диагностики степени готовности к риску Г. Шуберта, 
методика ТОБОЛ (институт им. В.М. Бехтерева).

Объект исследования: 119 больных смешанной формы БА (средний воз-
раст 45,8±12,7 лет, женщины составили 54%). В зависимости от степени 
тяжести заболевания выборка однородная: 33% больных БА легкой сте-
пени тяжести, 37% – средней степени тяжести, 30% – тяжелой БА.

Результаты: У больных БА преобладала мотивация успеха (95%) и в 63% случаев 
данный вид мотивации был умеренной и высокой степени. По усред-
ненным значениям степени готовности к риску, обследуемые с легкой 
и среднетяжелой БА оказались одинаково осторожными (-6,9±3,4 
и -12,1±2,3 баллов) и достоверно отличались от больных с тяжелой 
БА, имеющих средние значения готовности к риску (0,4±4,2 баллов, 
р<0,05). Методика ТОБОЛ выявила преимущественно эргопатический 
(у 32% испытуемых), сенситивный (19%), анозогнозический (15%), 
гармоничный (10%) типы психологического реагирования на болезнь. 
На основании объединения всех типов отношения к болезни в блоки 
был проведен корреляционный анализ. Обнаружены обратные корре-
ляции I блока (адаптивные формы реагирования на болезнь) с пока-
зателями теста-опросника МУН (R=–0,47) и методикой диагностики 
степени готовности к риску (R=–0,3, p <0,05).

Заключение: Таким образом, у больных БА преимущественно выявляются мотива-
ция успеха умеренной и высокой степени и склонность к осторожности, 
коррелирующие с блоком социально адаптивных типов отношения к бо-
лезни (эргопатический, анозогнозический и гармоничный). При учете 
психологических особенностей данных больных можно ожидать благо-
приятное течение БА.

 90. изУЧение ВлиЯниЯ кУрениЯ тАБАкА нА 
ПокАзАтели ЦитокиноВого ПроФилЯ 
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Провоторов В.М. – 1, Семенкова Г.Г. – 1, Семынина Н.М. – 1, 
Зайцева Т.И. – 2

Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж – 1,
МУЗ ГО г. Воронеж ГКБ СМП №1, Воронеж – 2

Цель:  Изучение влияния курения табака на показатели цитокинового профиля 
у больных бронхиальной астмой (БА).
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Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 108 больных 
БА средней тяжести частично контролируемой в возрасте 27 (23; 35) лет, 
из них курящие пациенты (n=52) составили основную группу, некурящие 
(n=56) – контрольную группу. Пациенты обеих групп были сопоставимы 
по полу и возрасту. В крови больных методом иммуноферментного ана-
лиза определяли уровень α-фактора некроза опухоли (ФНО-α), интерлей-
кина 4 (ИЛ-4) и интерлейкина 8 (ИЛ-8). Был проведен корреляционный 
анализ между уровнем ИЛ-4, ИЛ-8, ФНО-α и содержанием нейтрофилов 
в крови и мокроте и эозинофилов в мокроте больных.

Результаты: В крови больных основной группы содержание ИЛ-4 составило 6,78 
(4,17;9,84) пг/мл, контрольной – 0,98 (0,78;4,34) пг/мл, ИЛ-8 – 11,03 
(8,21;13,30) пг/мл и 3,55 (2,27;4,53) пг/мл, ФНО-α – 17,45 (11,87;26,40) пг/
мл и 2,54 (2,10;5,97) пг/мл соответственно. В крови курящих больных 
БА обнаружено статистически значимо более высокое содержание ИЛ-4 
(р=0,002), ИЛ-8 (р=0,003), и ФНО-α (р=0,002) по сравнению с некурящи-
ми. Выявлены статистически значимые прямые положительные корреля-
ционные связи средней силы между содержанием нейтрофилов в мокроте 
больных БА и уровнем ФНО-α в периферической крови (r=0,574, р=0,009) 
и отрицательная – между количеством эозинофилов в мокроте и содержа-
нием ФНО-α в крови (r=0,468, р=0,005).

Заключение: Курение у больных БА приводит к большей выраженности воспали-
тельного процесса в дыхательных путях, о чем свидетельствует более вы-
сокое содержание провоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-8 и ФНО-α) 
в крови курящих пациентов с БА.

 91. роль инДиВиДУАльного оБУЧениЯ 
В ДостиЖении контролЯ нАД БронхиАльноЙ 
АстмоЙ В оБЩеЙ ВрАЧеБноЙ ПрАктике
Автор: Бурлачук В.Т., Скоков М.В., Будневский А.В.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель: Анализ особенностей клинического течения контроля над заболевани-
ем у больных бронхиальной астмой (БА) в общей врачебной практике (се-
мейной медицине) при проведении индивидуальных и групповых образо-
вательных программ.

Материал и методы: Первую группу составили 22 человека (7 мужчин 
и 15 женщин) с диагнозом БА, с низким уровнем комплаенса, которые на-
ряду с медикаментозной терапией прошли программу обучения в форме 
индивидуальных занятий в городской «Пульмо-школе». Вторую группу 
составили 23 человек (2 мужчины и 21 женщина) с диагнозом БА, со сред-
ним уровнем комплаенса, которые наряду с медикаментозной терапией 
прошли программу обучения в форме групповых занятий в городской 
«Пульмо-школе».

Результаты:  После прохождения программы обучения в форме индивидуальных за-
нятий в городской «Пульмо-школе» у больных, страдающих БА, через 1 
мес. наблюдения выявлена достоверно более выраженная динамика спи-
рометрических, клинических и психологических показателей, по сравне-
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нию с больными БА, прошедшими программу обучения в форме группо-
вых занятий в городской «Пульмо-школе».

Заключение: Доказана необходимость психологического тестирования пациентов 
и определения уровня комплаенса при проведении индивидуальных об-
разовательных программ, что позволило повысить уровень контроля 
над заболеванием и КЖ больных БА средней тяжести. Предложен ал-
горитм тактики врача общей практики (семейного врача) у больных БА 
средней тяжести, включающий психологическое тестирование и опре-
деление уровня комплаенса, позволяющий повысить эффективность 
лечебно-профилактических мероприятий в системе первичной медико-
санитарной помощи.

 92. оПтимизАЦиЯ АмБУлАторно-
ПоликлиниЧескоЙ ПомоЩи БольнЫм 
БронхиАльноЙ АстмоЙ с инсомниеЙ
Автор: Добрынина И.С., Будневский А.В., Трибунцева Л.В.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель: Анализ особенностей клинического течения заболевания, качества жиз-
ни (КЖ) и контроля над заболеванием у больных бронхиальной астмой 
(БА) пожилого возраста с инсомнией.

Методы исследования: В исследование были включены 40 больных БА средней тяже-
сти в возрасте от 60 до 75 лет (средний возраст 64,21±0,43 года). Пациенты 
были распределены на 1группу, которую составили 20 пациентов (14 жен-
щин и 6 мужчин), получавших мелатонин (мелаксен) в дозе 3 мг за 30-40 
мин. перед сном в течение 14 дней на фоне традиционной терапии. 2 груп-
пу составили 20 пациентов (15 женщин и 5 мужчин), получавших только 
традиционную терапию БА.

Результаты: Полного контроля удалось достичь в 1группе 12 пациентам (60%), во 2 
группе – 5 (25,00%), частично контролируемым течение БА стало у 3 
(15,00%) больных в первой и 2 (10%) во 2 группах, не удалось достичь кон-
троля над заболеванием 5 (25%) пациентам, получавшим мелатонин и 13 
(65,00%) пожилым больным БА на фоне традиционного лечения. Частота 
обращений к ВОП у пациентов первой группы достоверно снизилась в 2,2 
раза и составила через 16 нед. терапии 0,27±0,05 раза, во второй группе 
– 0,73±0,11 раза (р<0,05). Аналогичная динамика наблюдалась и в отно-
шении вызовов скорой помощи. В первой группе этот показатель снизил-
ся с 1,13±0,08 раза до 0,12±0,3 раза (р<0,05), во второй группе динамика 
была не значима (p>0,05). Наряду с улучшением качества сна у больных 
БА на фоне терапии мела-тонином достоверно уменьшились ситуатив-
ная и личностная тревожность, уровень депрессии, что свидетельствует 
об общих механизмах формирования тревожно-депрессивных нарушений 
и инсомнии при БА.

Заключение: Использование мелатонина для коррекции нарушений сна у больных 
БА пожилого возраста с инсомнией позволило повысить уровень контроля 
над заболеванием.
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 93. клиниЧескАЯ ЭФФектиВность метоДА 
ЭлектроимПУльсноЙ терАПии При 
тЯЖелоЙ БронхиАльноЙ Астме
Авторы: Абдуллаева М.А. – 1,2, Кармен Н.Б. – 2, Анаев Э.Х. – 1

Организация: ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва – 
1; Учреждение РАН «Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики», Пущино – 2.

Стратегия лечения бронхиальной астмы (БА) на протяжении последних 
лет не претерпела больших изменений. Разработка новых методов лече-
ния, в том числе немедикаментозных, сохраняет свою актуальность.

Цель работы: Оценить влияние метода электроимпульсной терапии на клиническое 
течение тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмы.

Материал и методы: В исследование включено 28 больных с тяжелой 
неконтролируемой БА, находящихся на стационарном лечении. Боль-
ные были распределены на 2 группы: контрольная (n=10), получав-
шие базисную терапию, и основная (n=18), в которой дополнительно 
использована электроимпульсная терапия (СКЭНАР-терапия). Для 
оценки эффективности лечения использовали клинические методы 
и спирометрию.

Результаты: У больных контрольной группы проведенная базисная терапия не при-
водила к полному купированию бронхообструктивного синдрома (сохра-
нялись приступы удушья, потребность в симпатомиметиках короткого 
действия, непродуктивный кашель, ОФВ1 составлял 52,4±6,7%должно-
го). В основной группе после лечения наряду с улучшением клиниче-
ского состояния больных наблюдалось увеличение показателя ОФВ1 
до 62,3±9,2%должного (р<0,05 по сравнению с контрольной группой). 
К моменту выписки из стационара системные глюкокортикостероиды 
удалось отменить 15 больным (83%) основной группы и 4 больным (40%) 
контрольной группы.

Заключение: Дополнительно использованная электроимпульсная терапия уменьша-
ет степень бронхиальной обструкции, улучшает клиническое течение за-
болевания. Следует отметить, что СКЭНАР-терапия может использовать-
ся больными БА самостоятельно и в домашних условиях, в том числе при 
обострении заболевания, под наблюдением обученного врача.

 94. ВлиЯние стрессА нА сВоБоДнорАДикАльнЫе 
ПокАзАтели При БронхиАльноЙ Астме
Автор: Запруднова Е.А. – 1, Соодаева С.К. – 2, Климанов И.А. – 2, 
Ли Т.В. – 3, Петровская Ю.А. – 4, Никитина Л.Ю. – 4, Петровский Ф.И. – 4

Организация: Владимирский государственный университет 
– 1; ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 2; 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва – 3; Ханты–Мансийская 
государственная медицинская академия, г. Ханты–Мансийск – 4

Цель:  Исследование влияния стресса на уровень свободнорадикальных пока-
зателей в конденсате выдыхаемого воздуха (NO, малоновый диальде-
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гид) у пациентов с бронхиальной астмой (БА) в сравнении со здоровым 
контролем.

Материалы и методы: Контрольную группу (57 человек) составили здоровые (не име-
ющие диагностированных заболеваний дыхательных путей) молодые лю-
ди в возрасте 20 – 23 лет. Во вторую группу вошли молодые люди с БА (ре-
миссия) в возрасте 20 – 23 лет (72 пациента). Уровни свободнорадикаль-
ных метаболитов (нитраты/нитриты, как непосредственные метаболиты 
NO, и малоновый диальдегид) определялись в состоянии покоя и в состо-
янии стресса (при частоте сердечных сокращений 90 – 110 ударов в мину-
ту), как у здоровых, так и у пациентов с БА. Стрессовое состояние испы-
туемых формировалось на фоне учебного процесса, поскольку экзамена-
ционный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызываю-
щих психическое напряжение учащихся. Исследования маркеров прово-
дились в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ).

Результаты: В ходе исследования было установлено, что у пациентов с БА происходит 
усиление продукции оксида азота в легких, что отражается в повышен-
ном уровне метаболитов NO в КВВ в 1,3 раза по сравнению с контролем. 
Больные БА наиболее остро реагируют на стрессовые условия по сравне-
нию со здоровыми молодыми людьми, что проявляется в более высоком 
уровне (в 1.3 раза) продукции метаболитов NO при стрессе (5,8±0,03 мкМ 
при БА в стадии ремиссии при стрессе и 4,5±0,05 мкМ у здоровых при 
стрессе, р<0.05). У пациентов с БА наблюдается также увеличение базаль-
ной концентрации МДА в 1,6 раза (р<0.05) в КВВ по сравнению со здоро-
выми людьми. В условиях стресса отмечено усиление процесса перекисно-
го окисления липидов, о чем свидетельствует увеличение концентрации 
малонового диальдегида в КВВ в 1.5 раз у здоровых и в 1.7 раз у больных 
БА молодых людей.

Заключение: Таким образом, выявленное активное усиление свободнорадикальных 
процессов в легких позволяет заключить, что больные бронхиальной аст-
мой наиболее остро реагируют на стресс, связанный с экзаменационным 
процессом. Исследованные показатели могут применяться в качестве мар-
керов эффективности проводимой антиоксидантной терапии.
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БронхиАльнАЯ АстмА У ДетеЙ

 95. ДисБАлАнс В системе ДетоксикАЦии 
ксеноБиотикоВ и ФенотиП 
БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Желенина Л.А., Алимова Ю.Б., Галустян А.Н., Иващенко Т.Э., 
Сардарян И.С.

Организация: Санкт–Петербургский педиатрический медицинский 
университет

 БА – мультифакториальное заболевание. Процесс детоксикации ксеноби-
отиков – это сложная система взаимодействия различных ферментов с эк-
зогенными веществами, в котором выделяют две фазы. Ферменты первой 
фазы представлены в основном суперсемейством цитохрома Р-450(СУР) 
CYP1A1,CYP2D6,CYP2C19,CYP2C9. Система второй фазы – семейство 
глутатион-трансфераз (GSTT1и GSTM1) и геном ацетилирования (NAT2). 
Генетически запрограммированная система выведения ксенобиотиков 
делает уникальными адаптационные способности каждого человека, его 
устойчивость к повреждающим факторам внешней среды. Целью данного 
исследования явилось изучение особенностей клинической картины те-
чения бронхиальной астмы у детей в зависимости от полиморфизма ге-
нов системы детоксикации ксенобиотиков. Обследовано 97 детей с БА. 
У 79%, наряду с основным диагнозом БА, наблюдались: атопический дер-
матит, аллергический ринит. Это позволило выделить три фенотипиче-
ские группы БА: I-я группа – «Атопическая болезнь» – 48 детей (49%), II-я 
группа бронхиальная астма и аллергический ринит – 31 (32%) и III-я груп-
па- БА вне структуры «Атопической болезни» –18 пациентов (19%), в кото-
рую вошли дети без сопутствующей аллергопатологии.«Атопическая бо-
лезнь» доминировала в группе с тяжелым течением БА и составила 62%. 
Риск развития тяжелого течения БА при «Атопической болезни» был в 4 
раза выше, чем у детей с БА без сопутствующей аллергопатологии (OR= 
3,889). Наличие 3-х и более «дефектных» генов системы детоксикации ча-
ще отмечалось в 1-й группе по сравнению со 2-й и 3-й (р=0,04 и р=0,007). 
Кроме того у детей 1-й группы отмечался «дефектный « генотип TNFα 
G-308A, что является фактором риска развития тяжелой формы заболе-
вания. Таким образом, дисбаланс в системе детоксикации ксенобиотиков 
влияет на формирование фенотипа БА.
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 96. метАБолиЧескАЯ АктиВность клеток кроВи 
(леЙкоЦитЫ, ЭритроЦитЫ, тромБоЦитЫ) 
При БронхиАльноЙ Астме У ДетеЙ
Автор: Глазова Т.Г. – 1, Рывкин А.И. – 1, Ларюшкина Р.М. – 1, 
Побединская Н.С. – 1, Диндяев С.В. – 1, Горохова Р.Е. – 2, 
Соколова Т.Б. – 2, Филина И.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская 
академия, Иваново – 1,
ОГУЗ «Ивановская областная клиническая больница», Иваново – 2

Цель: Целью исследования стало изучение метаболической активности кле-
ток (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) при бронхиальной астме 
(БА) у детей.

Методы исследования: В ходе когортного проспективного исследования 116 детей 
с БА изучены цитохимические показатели метаболизма лейкоцитов (ак-
тивность дегидрогеназ, содержание гликогена и жесткость мембран), 
эритроцитов (эритроцитометрия, эритрокинетические процессы), тромбо-
цитов (адгезивно-агрегационная активность, уровень биологически ак-
тивных веществ).

Результаты: При обострении выявлено повышение активности лейкоцитарных деги-
дрогеназ (α-ГФДГ – 0,194±0,004 у.е.; СДГ – 0,165±0,004 у.е.) и снижение ак-
тивности пероксидазы (0,187±0,008 у.е.) в сравнении с контролем (α-ГФДГ 
– 0,12±0,008 у.е.; СДГ – 0,104±0,006 у.е.; пероксидаза – 0,369±0,022 у.е.), 
снижение уровня гликогена в лимфоцитах (0,109±0,004 у.е.), изменение 
мембранной микровязкости (увеличение коэффициента Хс/Фл мембран 
нейтрофилов, лимфоцитов – 2,38±0,14 у.е.; 2,002±0,13 у.е. – соотв.). За-
регистрировано развитие микро- и сфероцитоза эритроцитов (средний 
диаметр эритроцитов – 6,95 ±0,04 мкм., MCV – 85,7 ±1,2 мм3) в сравне-
нии с контролем (7,3±0,02 мкм; MCV-83,7 ±0,8 мм3 – соотв.), преоблада-
ние интенсивности гемолиза над эритропоэзом (205055±28 661 кл/сут; 
120200±5 619 кл/сут – соотв.) и снижение длительности жизни эритро-
цитов – 56,2±5,8 дней. Обострение БА сопровождалось увеличением ско-
рости агрегации тромбоцитов – 3,57±0,2 сек., концентрации малонового 
диальдегида – 2,67±0,04 нмоль/мл, нитрат-ионов 1,19±0,05 ммоль/л, се-
ротонина – 3,2±0,06 у.е. и катехоламинов – 2,7±0,05 у.е., сопряженные 
с уровнем оксида азота, PEF, FEV1.

Заключение: Наличие сопряженности указанных изменений свидетельствует, веро-
ятно, об участии этих клеток в персистирующем воспалении при БА.

 97. знАЧение ФАкторА ростА ФиБроБлАстоВ 
У ДетеЙ с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Стройкова Т.Р.

Организация: ГОУ ВПО АГМА, Астрахань

Цель: Определить диагностическую значимость фактора роста фибробластов 
у детей со среднетяжелой бронхиальной астмой.
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Методы исследования: Объектами исследования были две группы детей обоих полов, 
в количестве 60 человек. Возраст пациентов первой группы, в количестве 
30 человек, составил от 8 лет до 16 лет. Данные дети получали базисную 
терапию, соответствующую, выставленной им диагнозом астмы, имею-
щей среднетяжелую степень тяжести. Стаж заболевания составил более 
5 лет, у всех имелся недостаточный контроль над течением заболевания 
или полное отсутствие контроля над течением. Группу контроля состави-
ли условно здоровые дети в количестве 30 человек.

Результаты. Для изучения фактора роста фибробластов использован иммунофер-
ментный набор FGF(основная форма, 96, BCM). При проведении ис-
следований установлено, что в группе обследуемых пациентов с брон-
хиальной астмой средней степени тяжести, не выявлено повышения 
уровня изучаемого маркера, и концентрация его в сыворотке оказа-
лась снижена в сравнении с группой контроля, что подтверждено ста-
тистической достоверностью. В группе контроля концентрация дан-
ного пептида составила 5,52 ±1,9 пкг/мл, в группе пациентов с астмой 
– 4,338± 0,5 пкг/мл, (р<0,01).

Заключение:  Установлено снижение активности данного пептида у обследуемых де-
тей с бронхиальной астмой средней степени тяжести, что позволяет пред-
положить отсутствие активации процессов фиброгенеза.

 98. метАБолизм оксиДА АзотА У ДетеЙ с рАзлиЧнЫм 
УроВнем контролЯ БронхиАльноЙ АстмЫ 
 Автор: Елисеева Т.И. – 1, Соодаева С.К. – 2, 
Климанов И.А. – 2, Кубышева Н.И. – 3, Болевич С.Б. – 4

Организация: ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России», г. Нижний 
Новгород – 1,
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 2,
ГБУЗ НО «ДГКБ «Айболит» №27», г. Нижний Новгород – 3,
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва – 4

 Бронхиальная астма (БА) является воспалительным заболевани-
ем, однако клинические инструменты, которые оценивают уровень 
контроля астмы, не включают в себя современные подходы к оценке 
воспаления. 

Цель:  Определить взаимосвязь между суммарным содержанием стабильных ме-
таболитов оксида азота – нитратов и нитритов (метNO) в конденсате вы-
дыхаемого воздуха (КВВ) и уровнем контроля БА у детей, определяемого 
с использованием теста Asthma Control questionnaire (ACQ). 

Материалы и методы: Обследовано 83 пациента с атопической астмой в возрасте 
от 6 до 17 лет. Все пациенты были осмотрены специалистом, заполня-
ли тест ACQ, прошли спирометрию и определение метNO в КВВ. У 56 
детей была диагностирована контролируемая БА (ACQ 0,29±0,26), 
у 14 детей частично–контролируемая БА (ACQ 0,96±0,20), и у 13 де-
тей контроль заболевания отсутствовал (ACQ 1,95±0,33). Среди детей 
с контролируемой БА 27 не получали ИГКС, 29 детей получали ба-
зисную терапию ИГКС. Все дети с неконтролируемой или частично-
контролируемой БА получали ИГКС. Было определено содержание 
метNO в КВВ у пациентов с различным уровнем контроля БА с уче-
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том характера терапии, а так же были рассчитаны корреляции между 
содержанием МОА в КВВ и оценкой уровня контроля астмы в тесте 
ACQ. Результаты. У 27 пациентов с контролируемой БА, не получав-
ших ИГКС, уровень метNO в КВВ составил 6,24±2,93 мкмоль/л. У 29 
пациентов с контролируемой БА, получающих ИГКС, содержание 
метNO в КВВ равнялось 4,68±2,34 мкмоль/л, р=0,03. У пациентов 
с частично–контролируемой БА концентрация метNO в КВВ соста-
вила 6,23±2,62 мкмоль/л, а при неконтролируемой БА – 6,52±2,62 
мкмоль/л. Корреляционные связи были найдены между уровнем 
метNO в КВВ и величиной ACQ в баллах: в общей группе р=0,047, 
значимость изменялась при анализе учетом терапии – у пациентов, 
не получавших стероиды р=0,07, у пациентов на фоне терапии ИГКС 
р=0,024.Заключение. Содержание метNO в КВВ имеет взаимосвязь 
с уровнем контроля заболевания, оцениваемым клинически. Одна-
ко, интерпретация содержания метNO в КВВ у пациентов с БА с це-
лью дополнительной характеристики уровня контроля должна про-
водиться с учетом терапии, получаемой пациентами. Показано, что 
при применении комбинированной терапии с включением беродуала 
и лазолвана, у пациентов не получавших ИГКС, достоверно снижает-
ся суммарная концентрация метNO в КВВ.

 99. ВлиЯние ФенотиПА нА контроль 
Болезни У ДетеЙ с тЯЖелоЙ АстмоЙ
Автор: Камаев А.В., Коростовцев Д.С., Трусова О.В.

Организация: ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздрава РФ

Цель: Выявить частоту разных фенотипов бронхиальной астмы (БА) у детей с тя-
желым течением болезни; оценить влияние фенотипа на контроль астмы.

Пациенты и методы: Представлены данные 152 детей с тяжелым течением БА 
в возрасте от 4 до 18 лет (средний 12,4±3,3 года), наблюдаемых в те-
чение 2-7 лет (в среднем 4,6±1,7 года); лечение пациентам назначали 
в соответствии с международными и национальными рекомендация-
ми. Контроль астмы оценивали согласно GINA 2008-10; выделяли под-
группы хорошего, удовлетворительного и плохого контроля. Исследо-
вали уровень общего IgЕ сыворотки, результаты кожных аллергопроб 
(КАП), при сборе анамнеза – главную причину приступов (аллерген/
неаллергенный триггер). Выделены подгруппы: выраженной атопии 
(общий IgЕ ≥5 верхней границы возрастной нормы+гиперэргические 
КАП+аллергены причина приступов); неатопиков (общий IgЕ в преде-
лах нормы+отрицательные КАП+причина приступов неаллергенный 
триггер); остальных. Влияние фенотипа на контроль астмы оценивали 
с помощью коэффициента Спирмена.

Результаты: Среди всех пациентов с тяжелой БА доля «ярких атопиков» составля-
ет 35,4% (95% ДИ: 30,1-41,3%), доля «неатопиков» – 12,5% (95% ДИ: 9,3-
14,8%). Среди детей, хорошо контролирующих астму, доля «ярких атопи-
ков» составляет 46,7% (95% ДИ: 38,1-49,4%), доля «неатопиков» – 6,7% 
(95% ДИ: 5,3-8,2%). Среди детей, плохо контролирующих астму, доля 
«ярких атопиков» составляет 25,0% (95% ДИ: 20,7-31,0%), доля «неатопи-
ков» – 14,2% (95% ДИ: 11,1-17,9%). Коэффициент корреляции контроля 
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астмы и показателя «яркая атопия» составляет 0,47 (95% ДИ: 0,39-0,62). 
Связь показателей прямая умеренная.

Выводы: у пациентов с тяжелой БА встречаются разные фенотипы астмы; дети 
из группы «яркие атопики» лучше отвечают на стандартную противовос-
палительную терапию.

 100. морФо-ФУнкЦионАльнЫе ПАрАметрЫ 
ЭритроЦитоВ и ПлАзменно-коАгУлЯЦионнЫЙ 
гемостАз При БронхиАльноЙ Астме У ДетеЙ
Автор: Глазова Т.Г. – 1, Рывкин А.И. – 1, Ларюшкина Р.М. – 1, 
Побединская Н.С. – 1, Горохова Р.Е. – 2, Соколова Т.Б. – 2, 
Филина И.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская 
академия, Иваново – 1,
ОГУЗ «Ивановская областная клиническая больница», Иваново – 2

Цель:  Изучение морфо-функциональных параметров системы эритрона и гемо-
стаза у детей с бронхиальной астмой (БА).

Методы исследования: У 116 детей с БА изучены: средний объем и диаметр эритро-
цитов, содержание и концентрация гемоглобина в эритроците, интенсив-
ность суточного эритропоэза и гемолиза, продолжительность жизни эри-
троцитов, агрегационная активность и коагуляционыый гемостаз.

Результаты: В периоде обострения отмечена сферуляция клеток (средний диаметр – 
6,95±0,04 мкм, MCV – 85,7±1,2 мм3), изменение параметров гемоглоби-
нообразования (MCH – 28,4±1,6 пг; MCHC – 32,9±0,2 г/дл), преобладание 
гемолиза (205 055±28661 кл/сут) над эритропоэзом (120200±5619 кл/сут), 
снижение длительности жизни эритроцитов (56,2±5,8 дней), развитие 
гиперагрегации (ПА – 1,6±0,03; СРА – 5,7±0,02 у.е., ПНЭ – 67,3±1,7%). 
Зарегистрирована гиперкоагуляция крови (Т1-234,2±12,9 сек.; контроль 
– 288,0±10,3сек.) и повышение фибринолиза (22,3±2,0%). Наиболее зна-
чимые изменения зарегистрированы при тяжелой БА (средний диаметр 
эритроцитов – 6,5±0,3 мкм; MCV – 76,7 ±1,1 мм3; MCH – 27,0 ±0,4 пг., 
ПА – 1,8±0,03 у.е.; СРА – 5,8±0,04 у.е.; ПНЭ -66,5±2,2%). В ремиссию 
изменения исследуемых параметров сохранялись, также максимально 
выраженные при тяжелой БА (ПА – 1,7±0,03 у.е.; СРА – 5,6±0,03 у.е.; 
ПНЭ – 71,1±2,1%) с сохранением интенсивного разрушения эритроцитов 
(228000±13100 кл/сут) на фоне снижения их продукции (182400±10300 
кл/сут.) и активации всех этапов свертывания крови (Т1-227,5±35,0 сек. 
Т – 87,0±20,1 сек.).

Заключение: Формирование БА у детей сопровождается нарушениями морфо-
функционального профиля эритроцитов и гиперкоагуляцией, что 
является, одним из механизмов персистирования воспаления в брон-
холегочной системе, обосновывая поиск мер направленной терапевти-
ческой коррекции
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 101.  ЦелесооБрАзнА ли монотерАПиЯ 
ингАлЯЦионнЫми глЮкокортикостероиДАми 
неЙтроФильного ФенотиПА 
БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ?
Автор: Ортеменка Е.П.

Организация: Буковинский государственный медицинский университет, 
кафедра педиатрии и детских инфекционных болезней

Цель исследования: Оценить эффективность базисной терапии бронхиальной астмы 
(БА) ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС) у детей при ней-
трофильном фенотипе заболевания.

Методы исследования: На базе пульмонологического отделения ОДКБ г. Черновцы 
обследовано 26 детей, страдающих персистирующей БА, у которых при 
проведении цитологического исследования мокроты (методом Раvord I.D., 
1996 г.) насчитывали менее 3% эозинофилов, что и определяло верифика-
цию неэозинофильного (нейтрофильного) фенотипа болезни. Эффектив-
ность монотерапии ИГКС оценивали по данным спирографического об-
следования (сумма баллов – СБ). Количество баллов свидетельствовало 
про уровень контроля БА (чем хуже контроль, тем выше сумма баллов), 
а также про терапевтическую эффективность ИГКС (чем эффективнее те-
рапия, тем ниже количество баллов после проведенного лечения). Полу-
ченные данные анализировались методами биостатистики и клинической 
эпидемиологии с определением возрастания абсолютного (ВАР) и относи-
тельного (ВОР) рисков достижения эффективного контроля БА, с учетом 
минимального количества больных (МКБ), которых необходимо проле-
чить для получения хотя бы одного позитивного результата.

Результаты: У больных с неэозинофильной БА отмечено значительное улучшение 
спирографических показателей вследствие проведенного лечения. Так, 
процент больных с практически нормальными показателями спирограм-
мы (СБ<4) составила: до назначения ИГКС 30,8%, а после противоспали-
тельного терапевтического курса – 76,9% (РТМФ<0,01). При этом ВОР 
восстановления бронхиальной проходимости практически до нормы со-
ставило 60%, ВАР – 46,1%, а МКБ – 3 пациента.

Заключение: Использование монотерапии ИГКС у детей, страдающих нейтрофиль-
ной БА, обоснованно при тяжелом, ассоциированном со сниженной функ-
цией легких, течении заболевания.

 102.  критерии ВЫсокого рискА рАзВитиЯ 
БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Гончарук С.Ф.

Организация: Одесский национальный медицинский университет

Цель: Выделить информативные критерии для прогнозирования высокой веро-
ятности возникновения бронхиальной астмы (БА) у детей

Методы исследования: Анамнез, лабораторные.
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Результаты: Объект исследования – 546 детей с впервые поставленным диагно-
зом БА, из которых 292 были ранее обследованы и находились под 
нашим наблюдением. При сборе анамнеза у близких родственников 
(родителей, дедушек, бабушек) 417 детей собирали данные о наличие 
у них аллергических и хронических бронхо-обструктивных заболева-
ний, которые затем верифицировались путем изучения медицинской 
документации или обследования. Отягощённая наследственность вы-
явлена у 77,7% детей, из них у 43,5% наследственность отягощена 
как по линии матери, так и по линии отца. Большее количество род-
ственников с наличием данных заболеваний отмечается по материн-
ской линии – у 56,3% детей, тогда как по линии отца лишь у 43,7% 
детей. Установлено, что наиболее существенным фактором риска воз-
никновения БА у детей является наличие у бабушек по линии мате-
ри БА и ХОБЛ, которые выявляются у них достоверно чаще, 36; р = 
0,0001), чем у других родственников. Среди лабораторных показате-
лей наиболее информативным критерием риска развития БА у детей 
оказался повышенный уровень IgE больше 300 МО/мл. Установлено, 
что информативность выявленных критериев имеет значение при на-
личии у ребенка хотя бы одного эпизода бронхиальной обструкции.

Заключение: При обследовании ребенка, угрожаемого по развитию БА следует выде-
лять совокупность факторов высокого риска:  наличие у бабушек (особен-
но по линии матери) хронических бронхо-обструктивных заболеваний; 
уровень общего IgE крови больше 300 МО/мл и наличие хотя бы одного 
эпизода бронхиальной обструкции.

 103.  Аст-тест – оБЪектиВнЫЙ метоД оЦенки 
контролЯ БронхиАльноЙ АстмЫ У ДетеЙ
Автор: Потапова Н.Л., Гаймоленко И.Н., Гамова А.О.

Организация: ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская 
академия

Цель: Оценить степень контроля бронхиальной астмы с помощью АСТ – теста 
и сравнить данные с параметрами легочной вентиляции

Методы исследования: Проспективное исследование: проведен анализ клинических 
данных, показателей внешнего дыхания и заполнение АСТ-теста у 27 па-
циентов в возрасте от 8 до 17 лет в стадии обострения бронхиальной астмы 
легкого, среднетяжелого и тяжелого течения.

Результаты: 80% детей имели сопутствующую аллергическую патологию в стадии 
обострения 2/3 страдали аллергическим ринитом, 1/3 имели проявления 
атопического дерматита. Триггерами обострения для подавляющего боль-
шинства пациентов явились острая респираторная вирусная инфекция, 
физическая нагрузка. Параметры функции внешнего дыхания, такие как 
суточная проходимость бронхов и объем форсированного выдоха за пер-
вую секунду были закономерно ниже при тяжелом течении заболевания. 
Оценка показателей АСТ-теста свидетельствовала о значительном сниже-
нии контроля над заболеванием в период обострения – 15,35. Показатели 
АСТ – теста имели прямую и достаточно высокую корреляцию с показате-
лями суточной проходимости бронхов (k=0,8) и объемом форсированного 
выдоха за первую секунду (к=0,69).
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Заключение: Дети с тяжелым течением бронхиальной астмы имеют более низ-
кие показатели суточной пикфлоуметрии и АСТ-теста по сравнению 
с более легким течением. АСТ-тест высоко коррелирует с параметра-
ми функционального состояния бронхов, что позволяет считать его 
чувствительным методом, дающим возможность сочетать субъектив-
ную и объективную оценки состояния детей, больных бронхиальной 
астмой. Таким образом, АСТ-тест позволяет оценить степень контро-
ля над бронхиальной астмой в разных возрастных группах и рекомен-
дуется для использования с целью выявления необходимости коррек-
ции терапии.

 104.  гриБкоВАЯ АллергиЯ У ДетеЙ 
с БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Титова Н.Д. – 1, Новиков П.Д. – 2

Организация: БелМАПО, Минск – 1,
ВГМУ, Витебск – 2

Цель: Изучение различных типов аллергических реакций на грибковые аллер-
гены у детей с бронхиальной астмой.

Материалы и методы: Обследовано 109 детей с бронхиальной астмой в воз-
расте от 3 до 14 лет. Антитела IgE, IgG4, IgA к грибковым аллерге-
нам (Penicillum, Alternaria, Candida albicans, Rhizopus nigricans, 
Cladosporium) выявляли методом ИФА. Для определения IgE- и IgG-
зависимых реакций гранулоцитов использовали реакцию выброса 
миелопероксидазы гранулоцитами, для определения сенсибилизации 
лимфоцитов- тест усиления экспрессии ИЛ-2 рецепторов на лимфоци-
тах под влиянием аллергена.

Результаты: 83 из 109 (71,2%) ребенка с бронхиальной астмой реагировали поло-
жительно на аллергены грибов. Участие IgE-антител в развитии аллер-
гических реакций к грибковым аллергенам наблюдалось у 46,7% детей, 
причем чисто IgE-зависимый механизм (без участия антител IgG4 и IgA, 
сенсибилизированных гранулоцитов и лимфоцитов) имел место толь-
ко у 12% сенсибилизированных к грибковым аллергенам детей. IgG4-
антитела в сыворотке крови к грибковым аллергенам были обнаружены 
у 38,5%, т.е. с частотой сравнимой с IgE-антителами, IgA-антитела – 
у 33,0% детей, их значение оценено как толерогенное. Сенсибилизацию 
гранулоцитов к грибковым аллергенам имели 36,7% детей, сенсибилиза-
цию лимфоцитов – 22,9% детей:

Заключение: 1. Сенсибилизация к грибковым аллергенам достаточно высока и до-
стигает 71,2 % в популяции детей с бронхиальной астмой.

2. На грибковые аллергены у детей встречаются различные типы реакций 
как с участием IgЕ- антител (46,7%), так и IgE-независимые (53,3%) по-
этому для достоверного выявления сенсибилизации к грибковым аллер-
генам необходимо использовать комплекс методов, включающий выявле-
ние как IgE-антител в сыворотке крови, так и сенсибилизации гранулоци-
тов и лимфоцитов.
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 105.  БронхиАльнАЯ АстмА У ДетеЙ и оПисторхоз 
кАк коморБиДнАЯ ПАтологиЯ
Автор: Олехнович В.М., Акименко Н.Л.

Организация: ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет 
ХМАО – Югры», Сургут

Цель: Исследование распространённости описторхоза в когорте детей с бронхи-
альной астмой (БА) в гиперэндемичном очаге этого гельминтоза и особен-
ностей БА в сочетании с описторхозом.

Методы: Осуществлено сплошное когортное одномоментное сравнительное ис-
следование – обследование всех детей 6-17 лет с БА г. Нижневартовска 
на описторхоз и выделение 2-х групп сравнения (с лёгкой и среднетяжё-
лой БА в сочетании с описторхозом (БАО, n=64) и без него (БА, n=70). Ис-
следование проведено в периоде клинико–фармакологической ремиссии 
БА на фоне стандартной базисной терапии. Статистическая обработка: 
метод Манна-Уитни и угловое преобразование Фишера.

Результаты: Распространённость описторхоза в когорте детей с БА в природном очаге 
этого гельминтоза составила 36,8%, уровень реинвазий – 24,4%. У детей 
с БАО течение астмы характеризовалось более низким уровнем контро-
ля (p<0,05), более высоким уровнем обратимости бронхиальной обструк-
ции (проба с сальбутамолом, p<0,01) и гиперреактивности бронхиально-
го дерева (ГБД – проба с дозированной физической нагрузкой, p<0,05), 
что свидетельствует о функциональной нестабильности дыхательных пу-
тей при коморбидной патологии, несмотря на стандартную базисную те-
рапию. Можно предполагать, что образование и выброс медиаторов вос-
паления за счёт поддерживаемого описторхозной инвазией патологиче-
ского процесса в печени стимулирует ГБД и способствует более тяжёло-
му течению БА.

Заключение: Причиной нестабильного течения БА может быть инвазия описторхо-
за в природном очаге этого гельминтоза. Это обосновывает необходимость 
включения в программу диспансерного наблюдения детей с БА в гипе-
рэндемичном очаге не только первичного, но и обязательных регуляр-
ных повторных обследований на этот гельминтоз с последующей дегель-
ментизацией.

 106.  ПерВиЧнАЯ ДиАгностикА БронхиАльноЙ 
АстмЫ У ДетеЙ В УслоВиЯх Поликлиники
Автор: Мещеряков В.В., Маренко Е.Ю., Маренко А.М.

Организация: ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет 
ХМАО – Югры», Сургут

Цель: Оптимизация первичной диагностики бронхиальной астмы (БА) в усло-
виях детской поликлиники на основе исследования предикторов и воз-
растной динамики симптомов заболевания.

Методы: Ретроспективное сплошное когортное исследование – экспертиза амбула-
торных карт, анкетирование родителей всех детей с БА г. Югорска ХМАО-
Югры (n = 92; основная группа) и их клиническое обследование. Группа 
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сравнения – 90 здоровых детей 12-14 лет с рецидивами у них в раннем воз-
расте обструктивного бронхита (ОБ). Определение чувствительности (Se) 
и специфичности (Sp), методы конкордации (W) и Манна-Уитни, последо-
вательная процедура Вальда.

Результаты: Установлена возрастная динамика симптомов БА у детей: дебют БА в ви-
де повторных эпизодов ОБ, далее – появление вторичной гиперреактивно-
сти бронхиального дерева (ГРБД), затем – связь респираторных симпто-
мов с действием аллергенов (в среднем по величине моды в 1 г.5 мес., 2 г.6 
мес. и 3 г.5 мес., соответственно; р < 0,05) с высоким уровнем «согласован-
ности» установленной последовательности (W = 0,92; р < 0,01). Симпто-
мы ГРБД установлено у 90,2% детей на фоне рецидивов ОБ. Предиктора-
ми БА у детей с рецидивами ОБ явились: неблагоприятная наследствен-
ность по атопии или БА (Se = 80,4%; Sp = 72,2%), атопический дерматит 
на 1-м году жизни (Se = 76,1%; Sp = 57,8%), сохранение проявлений дер-
матита у детей старше 1 года (Se = 66,3%; Sp = 81,1%), частота рецидивов 
БО более 3 раз в год (Se = 46,7%; Sp = 90,9%). Разработана балльная оцен-
ка прогноза БА у детей раннего возраста с рецидивами ОБ и алгоритм пер-
вичной диагностики БА в условиях детской поликлиники.

Заключение: Для своевременной первичной диагностики БА у детей в поликлинике 
необходим учёт предикторов и возрастной динамики симптомов с необхо-
димостью их повторных оценок.

 107.  ДиАгностиЧеского знАЧениЯ леПтинА кроВи 
и его ВзАимосВЯзи с ДрУгими клинико-
ФУнкЦионАльнЫми и лАБорАторнЫми 
ПокАзАтелЯми При БронхиАльноЙ 
Астме У ПоДросткоВ с нормАльноЙ 
и изБЫтоЧноЙ мАссоЙ телА
Автор: Мокина Н.А., Вершинина Е.В.

Организация: ГБОУ ВПО «СамГМУ» 

Цель: Изучить диагностическое значение (чувствительность и специфич-
ность) лептина и его корреляционную взаимосвязь с другими клинико-
функциональными и лабораторными показателями при бронхиальной 
астме (БА) у подростков с нормальной и избыточной массой тела.

Материал и методы. Обследовано 72 подростка с атопической БА: 24 – 
с нормальной массой тела (13 мальчиков, 11 девочек) 12,1±2,1 лет и 48 
– с избыточной массой тела (27 мальчиков, 21 девочка), средний возраст 
12,3±1,9 лет, с помощью следующих методов:  спирометрия, лаборатор-
ные методы (общий анализ крови, холестерин общий, индекс атероген-
ности, ЛПВП/Холестерин, лептин, глюкоза крови, общий IgE, спец.IgE 
к смеси трав луговых средней полосы, к смеси деревьев средней полосы, 
к клещу Dermatophag., к грибку Asperg.Для анализа данных -IBM SPSS 
Statistics19.<br />

Результаты: ROC анализ показал, что у мальчиков с БА, как с нормальным, 
так и избыточным весом лептин крови не отличался достоверной 
чувствительностью и специфичностью. У девочек с БА лептин имел 
высокую чувствительность и специфичность как при нормальной 
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так и, в особенности, при избыточной массе тела (AUROC=0,667 и, 
AUROC=0,850 – соответственно), наряду с ЛПВП/Холестерином 
(AUROC=0,667 и AUROC=0,717- соответственно). Независимо от по-
ла и массы тела, у подростов с атопической БА, выявлена достовер-
ная корреляционная взаимосвязь (коэфф.Пирсона >0,01) для лепти-
на и: спец.IgE к луговым травам средней полосы, ОФВ1% от долж., 
ПСВ% от долж., МОС50% от долж., ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ%, 
МОС75%, МОС50, МОС50%.

Заключение. Установленная преимущественная роль лептина в системном иммун-
но–опосредованном воспалении у девочек-подростков с атопической БА, 
имеющих избыточный вес, подтверждает диагностическую значимость 
лептина у данной категории пациентов.

 108.  рАзлиЧиЯ ПокАзАтелеЙ конДенсАтА 
ВЫДЫхАемого ВозДУхА У ДетеЙ с ФенотиПом 
«рАннеЙ» и «ПозДнеЙ» БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Воротняк Т.М., Белоус В.В., Горенко Н.Б.

Организация: Буковинский государственный медицинский университет

Цель исследования: Определить показатели конденсата выдыхаемого воздуха у де-
тей, больных бронхиальной астмой, в зависимости от дебюта заболевания.

Материал и методы: Обследовано 50 детей, больных бронхиальной астмой (БА), 
из которых сформировали 2 клинические группы сравнения в зависимо-
сти от дебюта заболевания: I группу составили 25 пациентов с началом БА 
до 3 лет, II группу – 25 детей с началом заболевания после 6 лет. Средний 
возраст детей I группы составил 11,4±0,67 лет (72% мальчиков, 68% сель-
ских жителей, 76% с тяжелой степенью БА), II группы – 12,8±0,65 лет 
(80% мальчиков, 56% сельских жителей, 64% с тяжелой степенью БА), 
т.е. группы сравнения были сопоставимы.

Полученные результаты: Установлено, что протеолитическая активность по ли-
зису азоальбумина была несколько выше у детей I группы и достигала 
1,71±0,23 мл/час против II группы – 1,49±0,09 мл/час (р>0,05). Протео-
литическая активность по лизису азоказеина также была выше у детей 
I группы по сравнению с пациентами II группы (1,49±0,17 мл/час и во II 
группе 1,32±0,18 мл/час (р>0,05). Показатели протеолитической актив-
ности по лизису азокола у представителей I группы достоверно превыша-
ли показатели II группы (0,25±0,02 мл/час и 0,17±0,02 мл/час, р<0,05). 
Следует отметить, что содержание метаболитов оксида азота в конденсате 
выдыхаемого воздуха достигало у детей I группы 42,4±4,37 мкмоль/л и у 
представителей II группы – 41,5±5,95 мкмоль/л (р>0,05).

Заключение: У детей с «ранней» бронхиальной астмой по сравнению с пациентами 
с поздним началом заболевания в конденсате выдыхаемого воздуха на-
блюдаются изменения, которые свидетельствуют о большей выразитель-
ности воспаления бронхов у этих пациентов в приступном периоде брон-
хиальной астмы.
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 109.  БронхиАльнАЯ ПрохоДимость У ШкольникоВ 
с БронхиАльноЙ АстмоЙ и соЧетАнноЙ 
стрУктУрноЙ ПАтологиеЙ легких и БронхоВ
Автор: Жерносек В.Ф., Ненартович И.А.

Организация: ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования»

Цель: Оценить обратимость бронхиальной обструкции у школьников со средне-
тяжелой и тяжелой бронхиальной астмой (БА), сочетанной с патологией 
легких, в тестах с различными бронхолитиками короткого и пролонгиро-
ванного (формотерол) действия.

Методы:  КТ органов грудной клетки, компьютерная спирометрия с проведени-
ем бронходилатационных тестов, статистический анализ в программе 
Statistica 7.0.

Результаты: Обследовано 34 пациента (15 мальчиков и 19 девочек) в возрасте 
6-15 лет с аллергической формой среднетяжелой и тяжелой БА, 16 
из них находились в периоде обострения, 18 –в ремиссии. У 67,6% 
детей были изменения по данным КТ, характер которых следующий: 
деформация/усиление легочного рисунка – 38,1%, пневмофиброз – 
47,6%, перибронхиальная/субплевральная мелкоочаговая инфиль-
трация— 14,3%, эмфизема – 4,8%, булла—4,8%. У 63,6% детей ФВД 
нарушено по обструктивному типу, у 6,4%-по смешанному. У паци-
ентов в период обострения частота положительных проб с различны-
ми бронхолитиками разнилась:  атровент – 25% у пациентов с изо-
лированной БА и 55% у детей с изменениями по данным КТ, беротек 
–75% и 63,6%, беродуал –75% и 90,9%, сальбутамол –75% и 63,6%, 
формотерол –100% и 63,6% соответственно (р <0,05). При проведении 
тестов с бронхолитиками в период ремиссии получены следующие 
результаты: все пробы с атровентом были отрицательными у детей 
с изолированной БА и у пациентов с БА в сочетании со структурны-
ми изменениями, беротек – положительные пробы у 75% пациентов 
с изолированной БА и 60% с изменениями по данным КТ, беродуал – 
75% и 20%, сальбутамол – 100% и 20%, формотерол – 75% и 20% 
соответственно (р <0,05).

Заключение: Результаты фармакологических тестов с различными бронхолитика-
ми короткого и пролонгированного действия неоднородны и отличаются 
в период ремиссии и обострения.
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 110.  роль АтиПиЧноЙ ФлорЫ  
В генезе хрониЧеского кАШлЯ 
У ДетеЙ ПерВЫх лет Жизни
Автор: Великорецкая М.Д.

Организация: 1 МГМУ им. И.М. Сеченова

Цель: Определение влияния атипичной флоры на течение и обострение бронхи-
альной астмы, а также разработка лечения микоплазменной инфекции 
у детей раннего возраста с бронхиальной астмой

Материалы и методы: Обследовано более 200 детей в возрасте с 6 мес. до 5 лет, на-
ходившихся в УДКБ в отделении патологии раннего возраста с диагнозом 
Бронхиальная астма различного течения и периода заболевания. Все де-
ти были серологически обследованы на микоплазменную (5 типов) и хла-
мидийную инфекцию (4 типа) в НИИ Эидемиологии и Микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалея.

Результаты: У детей с БА выявлялось от 1 (>50%) до 4 типов микоплазм (5,8%). У каж-
дого четвертого ребенка с БА обнаружено 2 типа микоплазм. Хламидии 
выявлены лишь у 8% детей. Интересно, что уровень общего Ig Е у детей 
с БА, инфицированных микоплазменной инфекцией оказался значитель-
но выше, чем у неинфицированных.

Выводы: Последнее время увеличилась роль атипичной флоры в возникнове-
нии и поддержании хронического кашля у детей раннего возраста. 
Инфекционный процесс при бронхиальной астме может становиться 
триггером приступа бронхиальной астмы, а возбудитель – причинно-
значимым аллергеном. Учитывая высокий процент инфицирования 
микоплазменной инфекцией детей раннего возраста с БА, необходимо 
проводить серологическую диагностику тем детям, у которых брон-
холегочный процесс носит часто-рецидивирующий характер, нет ток-
сикоза и лабораторной активности воспаления, наблюдается эффект 
от этиотропной терапии макролидами. Курс макролидов проводить 
не менее 21 дня в сочетании с иммунокоррегирующей терапией и с 
контролем серологических данных через 3-4 недели после лечения. 
При повторном обнаружении возбудителей проводить синхронную те-
рапию членов семьи.
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ВАкЦиноПроФилАктикА 
и иммУнотерАПиЯ зАБолеВАниЙ 
оргАноВ ДЫхАниЯ

 111.  ЭФФектиВнАЯ ПроФилАктикА рс ВирУсноЙ 
инФекЦии У ДетеЙ с БронхолегоЧноЙ ДисПлАзиеЙ
Автор: Галустян А.Н., Желенина Л.А., Пешехонова Ю.В.

Организация: Санкт–Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – хроническое заболевание незрелых 
легких, развивающееся у недоношенных детей, получавших кислородо-
терапию и искусственную вентиляцию легких. Начинаясь в неонаталь-
ном периоде, БЛД, более старшем возрасте, характеризуется повторными 
бронхиальными обструкциями (БОС), формированием ХНЗЛ. Этиологи-
ческим фактором БОС может быть респираторная вирусная инфекция, 
особенно РС-инфекция, характеризующаяся ежегодными эпидемически-
ми вспышками бронхиолитов и пневмоний. Частота выявления РС-вируса 
в детских пульмонологических стационарах Санкт-Петербурга колеблет-
ся от 20% до 38%.Единственным эффективным препаратом для профи-
лактики РС- вирусной инфекции в настоящее время является Паливизу-
маб (Синагис, Abbott).

Цель:  Оценка эффективности и безопасности применения Синагиса у недоно-
шенных детей с БЛД.

Методы: Под нашим наблюдением находилось 19 детей, родившихся на сроках ге-
стации 26-32 недели и переносивших БЛД различной степени тяжести. 
Все пациенты в возрасте от 6 мес. до 24 мес. в эпидемиический период по-
лучали инъекции Синагиса 1 раз в месяц. Осложнений во время введения 
Синагиса не наблюдалось. Полный курс (5 инъекций) получило 16 паци-
ентов и в этой группе не было отмечено ни одного эпизода РС вирусной ин-
фекции в течение последующего года жизни. Три пациента не получили 
полного превентивного курса Синагиса ( один получил 1 инъекцию и 2 
получили 4 инъекции). Пациент, получивший одну инъекцию в последу-
ющем перенес тяжелую респираторную вирусную инфекцию с выражен-
ной обструкцией, что послужило поводом для госпитализации. Дети, по-
лучившие 4 инъекции не болели РС-инфекцией.
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Заключение: использование Синагиса у детей с БЛД является превентивным 
фактором повторных РС-инфекций и формирования ХНЗЛ в дальней-
шие период

 112.  клиниЧескиЙ ЭФФект комПлексноЙ  
ВАкЦинАЦии ПротиВ ресПирАторнЫх 
инФекЦиЙ У БольнЫх с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Жестков А.В. – 1, Протасов А.Д. – 1, Костинов М.П. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России – 1,
ФГБУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» РАМН, Москва – 2

Цель исследования: оценить клинический эффект сочетанной вакцинации «Пнев-
мо-23», «Хиберикс», «Гриппол плюс» у больных ХОБЛ в сравнении с не-
вакцинированными пациентами.

Материалы и методы: 48 пациентам с ХОБЛ проведена одномоментная вакцинация 
«Пневмо-23», «Хиберикс», «Гриппол плюс». Группу контроля составили 
80 невакцинированных больных с ХОБЛ. Клинический эффект вакцина-
ции оценивали по количеству обострений ХОБЛ за последний год до вак-
цинации и в течение года после сочетанной вакцинации.

Результаты: У больных со 2 степенью ХОБЛ (n=23) после сочетанной вакцинации 
число обострений снизилось с 2,04±0,3 до 0,43±0,15 случаев в год (в 4,7 
раза, р < 0,001), у невакцинированных больных (n=25) данный показатель 
не изменился, составив 2,08±0,24 и 2,12±0,22 случаев в год, соответствен-
но (р > 0,05). При 3 степени ХОБЛ (n=18) после вакцинации количество 
обострений снизилось с 3,33±0,47 до 1,22±0,36 случаев в год (в 2,7 раза, 
р < 0,001), в контрольной группе (n=28) – 3,4±0,21 и 3,2±0,2 случаев в год, 
соответственно (р > 0,05). У больных с 4 степенью ХОБЛ (n=4) после вак-
цинации количество обострений снизилось с 2,75±0,48 до 0 случаев в год 
(р < 0,05), в контрольной группе (n=6) – 3,5±0,22 и 3,5±0,34 случаев в год, 
соответственно (р > 0,05).

Анализ результатов без учета степени тяжести ХОБЛ выявил, что после 
сочетанной вакцинации количество обострений снизилось с 2,54±0,25 
до 0,69±0,16 случаев в год (р < 0,001), в контрольной группе – 2,19±0,17 
и 2,2±0,15 случаев в год, соответственно (р > 0,05). Достоверных различий 
в количестве обострений у больных с 1 степенью ХОБЛ из обеих групп вы-
явлено не было.

Выводы:  Комплексная вакцинация больных с ХОБЛ против пневмококковой, ге-
мофильной типа b инфекций и гриппа способствует значительному сни-
жению количества обострений основного заболевания.
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 113.  состоЯние иммУнного стАтУсА У ДетеЙ 
с хрониЧескоЙ БронхолегоЧноЙ 
ПАтологиеЙ В ПроЦессе ВАкЦинАЦии 
ПолисАхАриДнЫми ВАкЦинАми
Автор: Краковская А.В., Магаршак О.О., Костинов М.П.

Организация: НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, г. Москва, 
Россия

Цель: Исследовать показатели фагоцитоза, субпопуляций лимфоцитов и IgA, 
IgM, IgG, IgE, ЦИК у детей с хронической бронхолегочной патологией 
в процессе комбинированной вакцинации против пневмококковой и ге-
мофильной типа b инфекции.

Методы исследования: Фенотипирование лимфоцитов проводилось в тестах розет-
кообразования с частицами, покрытыми моноклональными антителами 
(мАТ) по методике Д.К. Новикова, 2000 г. Исследование эффективно-
сти фагоцитоза (НСТ-тест) проводилось (по методу Гольдберг Е.Д с со-
авт., 1992).

Проведен анализ показателей иммунного статуса у детей двух групп: с по-
роками развития бронхолегочной системы (ПРЛ=48 чел.) и с пороками 
развития бронхолегочной системы в сочетании с бронхиальной астмой 
(ПРЛ+БА=18 чел.) до вакцинации, через 1, 6 мес. и через 3 года после 
вакцинации. В зависимости от выделяемого патогена, проводилась вак-
цинопрофилактика: гемофильной и/или пневмококковой вакцинами. Де-
ти были распределены по возрастному признаку: с 2 до 6 лет и с 7 до 17 лет. 
В клинической группе ПРЛ+БА, наблюдались более глубокие нарушения 
в Т-клеточном звене иммунитета, чем в группе детей с «монопатологией» 
ПРЛ. По-видимому, данные изменения в Т-клеточном звене иммунитета 
связаны с патогенетическими механизмами течения бронхиальной аст-
мы на фоне порока развития легких. Показано, иммунокоррегирующее 
действие вакцин на параметры врожденного иммунитета (фагоцитоз, экс-
прессия молекул маркеров Nk-клеток), и на систему адаптивного иммуни-
тета ( по данным содержания общих IgG и определения иммунофенотипа 
лимфоцитов), в процессе вакцинации снижаются исходно повышенные 
и понижаются исходно высокие показатели. Снижение уровня IgE и ЦИК 
свидетельствует о безопасности применения полисахаридных вакцин 
у детей с ПРЛ в сочетании с БА.
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ВиЧ-инФекЦиЯ. сПиД

 114.  рАсПрострАненость ВирУсА герПесА 6 тиПА У ВиЧ-
инФиЦироВАннЫх и лЮДеЙ Без ВиЧ-инФекЦии, 
склоннЫх к ЧАстЫм ресПирАторнЫм инФекЦиЯм
Автор: Жестков А.В. – 1, Сабитова Р.Я. – 2, Алпатова Т.А. – 2, 
Мельник К.Н. – 2

Организация: СамГМУ – 1, МБУЗ КБ№5 г.о. Тольятти – 2

Цель: Распространенность вируса герпеса 6 типа у вич-инфицированных и лю-
дей без вич-инфекции, склонных к частым респираторным инфекциям.

Методы исследования: Обнаружение IgG к вирусу герпеса 6 типа (ВГЧ-6) в крови ме-
тодом ИФА.

Результаты: Согласно литературным данным (А.Г. Рахманова 2004г.) у 26% населе-
ния обнаруживаются АТ к вирусу герпеса 6 типа (ВГЧ-6).

Нами обследовано 2 группы пациентов методом ИФА на выявление в кро-
ви IgG к ВГЧ-6.

1 группа – 516 человек с различными стадиями ВИЧ-инфекции и разной 
вирусной нагрузкой, наблюдающихся в центре СПИД.

2 группа – 582 человека без ВИЧ-инфекции с частыми респираторными 
инфекциями.

В 1 группе было 284 человека с вирусной нагрузкой более 100 копий РНК 
ВИЧ в мл, из них у 167 (58%) выявлен IgG к ВГЧ-6 и 232 человека с ви-
русной нагрузкой менее 100 копий РНК ВИЧ в мл, из них у 114 (49%) был 
выявлен IgG к ВГЧ-6.

Во 2 группе у 386 пациентов (66%) был выявлен IgG к ВГЧ-6.

Вывод:  В 1 группе АТ к ВГ 6 встречались у 49% обследованных с низ-
кой вирусной нагрузкой и и 58% обследованных с высокой вирусной 
нагрузкой.

Во 2 группе выявляемость IgG к ВГЧ-6 составила 66% и также превысила 
литературные данные.
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 115.  осоБенности ДиАгностики и леЧениЯ 
нАгноительнЫх зАБолеВАниЙ легких и ПлеВрЫ 
У ВиЧ-инФиЦироВАннЫх ПАЦиентоВ
Автор: Бенян А.С., Корымасов Е.А., Медведчиков-Ардия М.А., 
Таранова Л.Н.

Организация: Самарский государственный медицинский 
университет Росздрава, Самарская областная клиническая больница 
им. М.И. Калинина

Актуальность: В структуре пациентов с нагноительными заболеваниями лег-
ких и плевры возрастает удельный вес носителей и больных ВИЧ-
инфекцией.

Цель исследования: Определить особенности диагностики и лечения пациентов 
с нагноительными заболеваниями легких и плевры и фоновой ВИЧ-
инфекцией. Материал и методы: за 5-летний период работы в отделе-
нии торакальной хирургии проходили лечение 1497 пациентов с вос-
палительными нагноительными заболеваниями легких и плевры. 
Из них было 90 пациентов (6,0%) с ВИЧ-инфекцией (75 мужчин, 15 
женщин). Анамнестические указания на ВИЧ-инфекцию имелись 
у 12 пациентов, у остальных заболевание выявлено впервые. Острый 
абсцесс легкого был диагностирован у 8 пациентов, деструктивная 
пневмония – у 26, гангрена легкого – у 3, эмпиема плевры – у 39, не-
специфический плеврит – у 14 пациентов. Пациенты с выявленным 
в ходе диагностики туберкулезом в исследование включены не были. 
Результаты и их обсуждение. При выявлении у пациента с воспали-
тельным процессом в легких и плевре ВИЧ-инфекции диагностиче-
ский процесс изменялся в сторону более пристального обследования 
для исключения оппортунистических заболеваний, исследования им-
мунного статуса. Лечебный алгоритм заключался в стартовой анти-
бактериальной терапии препаратами с широким спектром действия 
и раннем подключении антибиотиков «резервных групп». Обязатель-
ными компонентами лечения были противогрибковая и иммуномоду-
лирующая терапия. При наличии воспаления в плевре более активно 
выставляли показания к торакоскопии. Данный подход отразился 
в выздоровлении у 82 пациентов, хронизация процесса произошла 
у 5, умерло 3 пациента. Заключение. Пациенты с нагноительными 
заболеваниями легких и плевры и ВИЧ-инфекцией нуждаются в ин-
тенсивной терапии, направленной на борьбу с инфекцией в условиях 
иммунодефицита.
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 116.  АнАлиз слУЧАеВ смерти от соЧетАнноЙ 
инФекЦии ВиЧ/тБ В гороДе с ВЫсоким 
рАсПрострАнением ВиЧ-инФекЦии
Автор: Цыганков И.Л., Бородулин Б.Е., Глухова Э.В.

Организация: ГБОУВПОСамГМУ

Цель: Провести анализ случаев смерти от сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ в го-
роде Тольятти, относящимся к региону с высоким распространением 
ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы: Проведен анализ 106 пациентов, умерших от сочетанной ин-
фекции ВИЧ/ТБ за 2011 г. в г. Тольятти. Анализ проводился совместно 
ГУЗ СО ТПТД и городским СПИД-центром.

Результаты:  Среди умерших больных преобладали мужчины 77,3%(82),: женщин – 
22,7% (24). Средний возраст умерших – 35±5,3 лет. Большинство умерло 
в стационаре ГУЗ СО ТПТД – 87,7% (93), на дому умерли 12,3% (13) боль-
ных (р< 0,05). Средняя длительность регистрируемой ВИЧ-инфекции 
до момента смерти составила 6,1±2,4 года. Большинство больных посеща-
ли городской СПИД-центр 87 (82%), среднее число посещений на одного 
больного 5 раз в год. Уровень CD4 определялся у 67,0% (71), из них CD4 бо-
лее 200 кл. в мкл. 19 (26,8%), CD4 от 100 до 199 кл. в мкл. 16 (22,5%), CD4 
от 50 до 99 кл. в мкл. 13 (18,3%), CD4 менее 50 кл. в мкл. 23 (32,3%). Сре-
ди больных с определенным иммунным статусом преобладали больные 
с клинически значительным снижением уровня CD4 52 (73,2%). АРВТ 
проводилась у 59 (55,7%) больных. Средняя длительность АРВ составила 
1,1 года. Отмечалась низкая приверженность больных к АРВТ. Химио-
профилактика туберкулеза не проводилась у большинства больных – 92 
(86,8%). При этом клиническая манифестация туберкулеза произошла 
в среднем через 5,8 года с начала регистрации ВИЧ-инфекции, При этом 
смерть больных от туберкулеза в среднем наступала через 3,6 месяца с мо-
мента манифестации туберкулеза.

Выводы: Начало АРВТ за 1 год до смерти при низкой приверженности больных 
не оказало влияние на исход ВИЧ-инфекции.

 117.  оПтимизАЦиЯ тУБеркУлиноВоЙ ДиАгностики 
тУБеркУлезА У ВиЧ-инФиЦироВАннЫх
Автор: Лебедева Н.О., Цыганков И.Л., Бородулина Е.А., Скворцова Е.С., 
Пронина Е.П.

Организация: ГБОУВПОСамГМУ

Цель исследования: Оценить чувствительность к туберкулину у больных инфиль-
тративным туберкулёзом лёгких в сочетании с ВИЧ-инфекцией с помо-
щью стандартных туберкулиновых проб и оптимизировать диагностику 
туберкулеза применением накожной туберкулиновой пробы «Прик-тест» 
и внутрикожной пробы Диаскинтест®.

Материалы и методы: Обследовано 234 больных инфильтративным туберкулёзом 
лёгких: 134 больных с ВИЧ-инфекцией – основная группа (ТБ/ВИЧ) и 100 
пациентов без ВИЧ-инфекции – группа сравнения (ТБ). Туберкулиноди-
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агностика включала:  пробу Манту с 2 ТЕ, прик-тест со 100% раствором 
PPD-L и Диаскинтест®.

Результаты: В группе ТБ/ВИЧ положительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ 
была реже (56,0%) чем в группе ТБ (89,0%), ОШ=6,4; p<0,001. Диа-
гностическая ценность пробы Манту с 2ТЕ в группе ТБ/ВИЧ увеличи-
вается с повышением уровня CD4+ лимфоцитов. Пробы «прик-тест» 
показала полную корреляцию результатов (r=1) с пробой Манту, что 
позволяет использовать «Прик-тест» как метод выявления туберку-
лёза у ВИЧ-инфицированных при CD4 300 кл/мкл и более. При из-
учении пробы Диаскинтест положительные пробы чаще встречались 
в группе ТБ (ОШ=5,9; р<0,05). Среди положительных проб, умеренно 
выраженные чаще встречаются в группе ТБ/ВИЧ, а гиперергические 
пробы чаще встречаются в группе ТБ (p<0,05). Отрицательные ре-
зультаты чаще встречаются в группе ТБ/ВИЧ, ОШ=9,4; p<0,05. Чув-
ствительность пробы в группе ТБ/ВИЧ составила 48,3%, в группе ТБ 
– 84,6%. Чувствительность Диаскинтеста® при CD4 200кл/мкл и бо-
лее составляет 80,0%, при CD4 менее 200кл/мкл – 16,6%.

Выводы: Положительный «прик-тест» является показанием для проведения ком-
плекса обследования на туберкулёз и постановки пробы Диаскинтест® 
с дальнейшим обследованием и наблюдением у фтизиатра.
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гиПерреАктиВность 
ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ

 118.  АссоЦиАЦиЯ ПолиморФизмА  
генА кАтионнЫх кАнАлоВ TRPM8 с  
осоБенностЯми реАкЦии ДЫхАтельнЫх 
ПУтеЙ нА холоД У БольнЫх хрониЧескими 
оБстрУктиВнЫми зАБолеВАниЯми легких
Автор: Наумов Д.Е. – 1, Колосов В.П. – 1, Потапова Т.А. – 2, 
Максимов В.Н. – 3, Воевода М.И. – 3, Перельман Ю.М. – 1

Организация: ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН, Благовещенск – 1,
ФГБУН ИЦиГ СО РАН, Новосибирск – 2,
ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, Новосибирск – 3

Холодовая гиперреактивность дыхательных путей (ХГДП) представ-
ляет актуальную проблему у больных хроническими обструктивны-
ми заболеваниями легких, поскольку способствует прогрессированию 
бронхиальной обструкции в условиях холодного климата. Исследова-
ние генетических факторов, лежащих в основе этого феномена, помо-
жет лучше понять его патофизиологическую природу и открыть пути 
к разработке новых специфических методов коррекции.

Цель: Изучить влияние однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) гена TRPM8 
на ХГДП у больных хроническими обструктивными заболевания-
ми легких.

Методы: Обследовано 140 больных персистирующей бронхиальной астмой 
и ХОБЛ. Всем пациентам проводилось генотипирование по ОНП 
c.750G>C, c.1256G>A, c.3048C>T и c.3174C>G, а также спирометрия 
до и после 3-минутной изокапнической гипервентиляции холод-
ным воздухом.

Результаты: Носительство G/C генотипа и С-аллеля по ОНП c.750G>C чаще 
встречалось среди лиц, положительно реагировавших на холодо-
вую бронхопровокацию (p=0,009). Отношение шансов формирова-
ния ХГДП для генотипов G/C и G/G составило 3,23; 95%ДИ (1,38; 
7,56), p=0,007. Больные гетерозиготы демонстрировали снижение 
ОФВ1 после бронхопровокационной пробы на 12% (8,1; 16), в то 
время как G/G-гомозиготы только на 6,7% (2,2; 11), p<0,001. На-
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ряду с ОФВ1, у гетерозигот значимо снижались и другие спироме-
трические характеристики форсированного выдоха. Для прочих 
ОНП не было зафиксировано достоверных ассоциаций со ста-
тусом ХГДП.

Заключение: Выявлена ассоциация ХГДП с гетерозиготным генотипом по ОНП 
c.750G>C у больных хроническими обструктивными заболеваниями 
легких, что является доказательством участия холодовых рецепто-
ров TRPM8 в формировании реакции дыхательных путей на низкие 
температуры.
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гноЙно-ДестрУктиВнЫе 
зАБолеВАниЯ легких

 119.  оБосноВАние нАзнАЧениЯ и отменЫ 
АнтиБиотикоВ У БольнЫх OстрЫми 
АБсЦессАми и гАнгреноЙ легких
Автор: Заремба С.В., Шойхет Я.Н., Рощев И.П., Горбащенко Ю.Г.

Организация: БГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский 
университет Минздравсоцразвития РФ, Барнаул

Цель исследования – определить возможности использования маркеров воспале-
ния в качестве критериев назначения и отмены антибиотиков у больных 
острыми абсцессами и гангреной легких.

Использован опыт лечения более 3000 больных абсцессами и гангреной 
легких, что позволило объективизировать критерии назначения анти-
биотиков и их отмены. Наряду с оценкой клинических и рентгенологиче-
ских данных нами изучался широкий спектр маркеров воспаления. В на-
стоящем исследовании представлены данные по точкам приятия решений 
с использованием: С-реактивного белка (СРБ) количественно, ферритина 
(ФЕ) и прокальцитонина (ПКТ).

Показатель СРБ менее 10 мг/л является уровнем отказа от назначения, или 
отмены антибиотиков. Но у больных сепсисом, ВИЧ-инфицированных, 
страдающих наркоманией, антибактериальные препараты могут быть не-
обходимы. В пользу последнего решения говорят высокие значения ПКТ 
> 0,5 нг/мл, (системное воспаление) и низкие значения ФЕ (< 15 нг/мл для 
женщин и < 20 нг/мл для мужчин), что характерно для вторичного имму-
нодефицита на фоне анемии. ФЕ, как острофазовый белок, обладает опере-
жающей динамикой по отношению к СРБ, поэтому гиперферритинемия (> 
200 нг/мл для женщин и 300 нг/мл для мужчин) свидетельствует в пользу 
необходимости антибиотикотерапии, даже при СРБ < 50 мг/л. Но ФЕ от-
носится и к онкомаркерам, поэтому уровень > 600 нг/мл, – повод для он-
конастороженности. Уровень СРБ > 50 мг/л, как правило, связан с острой 
бактериальной инфекцией, или некрозом значительных массивов тканей, 
поэтому требует назначения антибиотиков. Нормальные значения ПКТ 
и ФЕ в этом случае, говорят об адекватной реактивности и лучшем про-
гнозе. ПКТ > 2 нг/мл – основание перехода к тактике ведения принятой 
для сепсиса, а также дополнительной диагностики, при необходимости 
лечения, ДВС.
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 120.  ДеФиЦит секреторного иммУноглоБУлинА А  
У лиЦ молоДого ВозрАстА с БронхоЭктАзиеЙ
Автор: Рутенко Н.А. – 1, Байгенжин А.К. – 2, Байдурин С.А. – 1, 
Попова Н.В. – 2

Организация: АО «Медицинский университет Астана», Астана – 1,
Национальный Научный Медицинский Центр, Астана, Казахстан – 2

Цель: Исследовать содержание секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в кон-
денсате выдыхаемого воздуха (КВВ) у лиц молодого возраста с бронхоэк-
тазией (БЭ).

Материал и методы исследования: Исследование sIgA в КВВ проведено у 22 боль-
ных в возрасте от 17 до 25 лет с бронхоэктазией (БЭ) в период ремиссии 
и 20 здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Применен метод 
ИФА с использованием набора реагентов фирмы «Вектор-Бест», Ново-
сибирск. Результаты представили в виде медианы и интерквартиль-
ного размаха (ИР).

Результаты: Было выявлено значительное снижение sIgA в КВВ у больных 
БЭ по сравнению с контролем (0,028 мг/л; ИР-0,019-0,055 vs 0,114 
мг/л, ИР-0,095-0,141), р=0,037. Анализ анамнестических и клиниче-
ских данных пациентов с БЭ позволил выделить 2 группы – БЭ без 
сопутствующей респираторной патологии (12 человек) и БЭ с сопут-
ствующими бронхиальной астмой (БА) и/или синуситом (10 чело-
век). В большинстве случаев во II группе БЭ носили распространенный 
характер (52%), обострения были частыми, затяжными, в отличие 
от I группы, где в 91% случаев БЭ были локальными, обострения воз-
никали 1-2 раза в год. Проведено сравнение концентрации sIgA в этих 
группах. Выявлено достоверное снижение уровня sIgA во II группе 
– 0,02мг/л; ИР=0,016-0,031, по сравнению с I группой – 0,038 мг/л; 
ИР=0,022-0,041 (р<0,05).

Заключение:  Очевидно, снижение уровня sIgA имеет немаловажное значение 
в возникновении как БЭ, так и патологии верхних дыхательных путей 
и БА. Неясно первичный или вторичный характер носит дефицит sIgA. 
Тот факт, что в группе с БЭ и сопутствующей респираторной патоло-
гией достоверно ниже уровень sIgA в КВВ по сравнению с больными 
без сопутствующих заболеваний, позволяет предполагать первичный 
дефицит sIgA.

 121.  состоЯние гемоПоЭзА У БольнЫх 
АБсЦессАми легких
Автор: Устинов В.Г.

Организация: Алтайский государственный медицинский университет

Цель исследования – оценить состояние гемограммы, интегральных индексов эри-
троцитов у больных абсцессами легких.

Материалы и методы: Обследовано 96 больных абсцессами легких (78 муж-
чин и 18 женщин) в возрасте 23-64 года. Больные разделены на две 
группы. Первая – 73 пациента – с неосложненным течением абсцес-
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са легких и вторая – 23 больных – с осложнением абсцесса легких 
эмпиемой. Для оценки гемопоэза определяли число эритроцитов, 
концентрацию гемоглобина, интегральные показатели эритроцитов 
(MCV, МСН, МСНС, RDW).

Результаты исследования: У большинства больных с абсцессами легких име-
лись разнонаправленные изменения, как числа эритроцитов, так 
и концентрации гемоглобина. При неосложненном течении абсцесса 
количество эритроцитов было уменьшено у 39 (53,4%) больных. У 9 
(12,3%) пациентов отмечалось повышение числа эритроцитов. У боль-
ных с осложненным течением снижение числа эритроцитов было 
у 18 (78,3%) пациентов. Уменьшение гемоглобина при неосложнен-
ных абсцессах легких отмечено у 51 (69,9%) больного. В то время как 
при осложненном абсцессе статистически значимое снижение уров-
ня гемоглобина было у 20 (86,9%) больных. У больных с абсцессами 
легких установлено снижение индексов эритроцитов – MCV, МСН, 
МСНС. Снижение показателя MCV у больных с абсцессами указывает 
на появление в крови эритроцитов меньшего объема, что может быть 
связано с некоторым угнетением эритропоэза. Показатель анизоцито-
за эритроцитов (RDW) более стабилен. Увеличение этого показателя 
отмечено у 5 наиболее тяжелых больных с обширной эмпиемой.

Вывод. У большинства больных, клиническое течение абсцессов легких 
сопровождается изменением HGB,MCV, МСН, МСНС аналогичным тако-
вым при железодефицитной анемии, что необходимо учитывать при кон-
сервативном и оперативном лечении.

 122.  АВтомАтизироВАннАЯ ПрогрАммА ДлЯ 
рАсЧетА интегрАльнЫх инДексоВ леЙкоЦитоВ 
У БольнЫх АБсЦессАми и гАнгреноЙ легких
Автор: Устинов В.Г., Шойхет Я.Н., Устинов Г.Г.

Организация: Алтайский государственный медицинский университет

Цель:  Оптимизация математического расчета интегральных лейкоцитарных 
индексов у больных с инфекционной деструкцией легких.

Материалы и методы: Для написания компьютерной программы «Интегральные 
лейкоцитарные индексы» (Рег. Номер №2011611537 от 16 февраля 2011 го-
да) использовали язык Object Pascal и среда Delphi.

Результаты исследования: Основные функции программы:

-  ввод и редактирование текстовой информации о пациенте и лаборатор-
ных показателей;

- расчет интегральных лейкоцитарных показателей;

- формирование базы данных пациентов по нозологическим формам;

- статистическая обработка данных;

- построение графиков динамики изменения лейкоцитарных индексов.

Интерфейс программы достаточно прост. При загрузке программы ав-
томатически открывается окно, в котором высвечивается главное меню, 
информация о пациентах, соответственно выбранному больному проеци-
руются показатели лейкоцитарной формулы и расчетные показатели. 
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С помощью меню или кнопки символа открывается диалоговое окно для 
ввода данных о больном и гематологических показателей. Когда создана 
база данных больных, можно рассчитать ряд статистических показате-
лей. Конечный результат отображается в окне, где указаны параметры 
конкретной лейкоцитарной формулы и рассчитанные статистические 
показатели.

Программа позволяет определить десять показателей: лейкоци-
тарный индекс интоксикации (ЛИИ) Я.Я. Кальф-Калифа; ЛИИ 
В.К. Островского и соавт.; ЛИИ по Б.А. Рейс и соавт.; индекс сдвига 
лейкоцитов; индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ; лимфоцитарно-
гранулоцитарный индекс; индексы соотношения нейтрофилов и лим-
фоцитов, нейтрофилов и моноцитов, лимфоцитов и моноцитов, лим-
фоцитов и эозинофилов.

Вывод: Программа «Интегральные лейкоцитарные индексы» повышает точность 
расчета интегральных показателей, облегчает работу врача-лаборанта.
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гриБкоВЫе ПорАЖениЯ легких

 123.  гриБкоВЫе ослоЖнениЯ У госПитАлизироВАннЫх 
иммУносУПрессиВнЫх БольнЫх
Автор: Баглушкин С.А.

Организация: ГОУ ВПО ИГМУ Минздравсоцразвития России

Цель исследования: Изучение распространенности и характера грибковых осложне-
ний у иммуносупрессивных больных.

Методы исследования: Проведено ретроспективное исследование по типу случай-
контроль, с анализом 7472 историй болезней пациентов, получавших ле-
чение в гематологическом, нефрологическом и отделении гемодиализа 
ГБУЗ ИОКБ с 2009 по 2011 гг. включительно. Из них отобрана 91 исто-
рия болезни, в которых зафиксированы положительные грибковые вы-
севы и осложнения. Учитывались данные объективного, лабораторного 
и инструментального исследований, а также характер и длительность 
цитостатической (ЦСТ) терапии. Статистическая обработка проводилась 
с помощью пакета Statistica 6.0 методами анализа непараметрических 
данных, по Манну-Уитни, по Спирмену.

Результаты: Выделены 2 группы: получавшие ЦСТ (85,8%) и не получавшие ЦСТ 
(14,2%). В группе получавших ЦСТ инфекционные осложнения, вклю-
чая грибковые, развились у 41% больных. Грибковые осложнения были 
следующими: грибковая пневмония -8,8%, инвазивный кандидоз лег-
ких -6,7%, инвазивный аспергиллез легких -6,2%, кандидоз полости рта 
и кандидозный эзофагит -8,8%, грибковый сепсис -1,1%. Основными воз-
будителями являлись Candida albicans (65,9%) и Candida glabrata (12,1%), 
Aspergillus fumigates выявлен в 6,5%. В 68,4% случаев, при наличии по-
ложительных грибковых высевов (контаминация) клинических прояв-
лений не было. В группе больных без ЦСТ грибковых осложнений не за-
фиксировано.

Заключение: Выявлено прямое влияние длительности ЦСТ на увеличение частоты 
развития грибковых инфекций у иммуносупрессированных больных (p= 
0,047). Грибковые осложнения значимо удлиняют среднюю продолжи-
тельность пребывания в стационаре (p=0,0037). В большинстве случаев 
основным возбудителем является Candida albicans (65,9%).
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ДЫхАтельнАЯ неДостАтоЧность 
и неотлоЖнЫе состоЯниЯ 
В ПУльмонологии

 124.  леЧение ПосттрАВмАтиЧеского гемАтороксА
Автор: Цеймах Е.А. – 1, Гонтарев И.Н. – 2, Толстихина Т.А. – 2, 
Мальченко Т.Д., – 1, Меньшиков А.А. – 1

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

Цель исследования: Повышение эффективности комплексного лечения больных 
посттравматическим гемотораксом путем применения дифференциро-
ванной коррекции функционального состояния протеолитических си-
стем и фагоцитов в крови и плевральной полости в зависимости от вида 
гемоторакса.

Материалы и методы: Анализируются данные о 204 больных. У 122 пациентов был 
свернувшийся гемоторакс, у 82 – инфицированный. Результаты и об-
суждения: разработана и внедрена программа лечения посттравматиче-
ского гемоторакса, включающая криоплазменно-антиферментный ком-
плекс, плазма- и лейкаферез с внутриплевральным введением экстракор-
порально стимулированных фагоцитов при разных формах гемоторак-
са, локальное введение ингибиторов и активаторов протеолиза, препара-
тов регулирующих функциональную активность фагоцитов. Основными 
принципами лечения является купирование синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывание крови, деблокирование микроцир-
куляции, дифференцированная лабораторно-прогнозируемая коррекция 
функциональной активности фагоцитов, протеинозно-ингибиторного ба-
ланса, коагуляционного и фибринолитического потенциала в плевраль-
ной полости при разных видах гемоторакса.

Применение указанной программы позволяет уменьшить число опериро-
ванных больных в 5,3 раза и увеличить число выздоровевших пациентов 
в 2,7 раза. Заключение: локальное применение ингибиторов протеолиза 
и фибринолиза, дифференцированное внутриплевральное введение стреп-
токиназы, позволяет улучшить исходы заболевания и сократить количе-
ство оперированных больных.
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 125.  состоЯние сУрФАктАнтА легких При остроЙ 
ДЫхАтельноЙ неДостАтоЧности
Автор: Нестеров Е.Н., Паневская Г.Н.

Организация: Крымский государственный медицинский университет 
им. С.И. Георгиевского, Симферополь

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) является одним из основных 
патогенетических механизмов терминальных состояний различного гене-
за, в т.ч. легочной (гипоксической) смерти.

Цель работы: Изучить состояние сурфактанта легких (СЛ) в терминальном периоде 
некоторых заболеваний, сопровождающихся или завершающихся ОДН.

Материалом исследования явились 35 бронхоальвеолярных смывов (БАС), 
26 экстрактов легочной ткани (ЭЛТ), а также 28 легких 8 больных и 24 
умерших в возрасте от 3 до 77 лет при явлениях ОДН различного генеза. 
Из БАС и ЭЛТ при центрифугировании выделяли препарат СЛ, определя-
ли его поверхностную активность (ПА) на весах Вильгельми-Лэнгмюра, 
содержание и состав фосфолипидов (ФЛ) биохимическими методами в со-
поставлении с результатами гистологического исследования легких.

У 12 больных с ОДН, развившейся после черепно-мозговой травмы, смер-
тельной кровопотери, мозгового инсульта, пневмонии отмечено значи-
тельное снижение ПА БАС и ЭЛТ, почти полное отсутствие гранул ФЛ, 
выявляемых в клеточном осадке БАС, в сочетании с очагами альвеоляр-
ного отека, ателектазов, кровоизлияний в легочную ткань Эти данные сви-
детельствуют о разрушении или инактивации как вне-, так и внутрикле-
точного пула сурфактанта, либо о прекращении его синтеза и секреции. 
У 15 больных, умерших от острой и хронической почечной и сердечно-
сосудистой недостаточности в связи с диабетическим нефросклерозом, 
почечно-каменной болезнью, инфарктом миокарда, опухолями желудка 
и мозга, отмечалась высокая ПА БАС при сравнительно низком уровне 
ПА экстрактов. По-видимому, это связано с усиленным «вымыванием» 
ФЛ в просвет альвеол в условиях уремического отека при уменьшении 
внутриклеточных резервов ССЛ.
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зАБолеВАниЯ легких У ДетеЙ

 126.  ПУльмонологиЧескиЙ кАтАмнез ДетеЙ, 
нАхоДиВШихсЯ нА искУсстВенноЙ ВентилЯЦии 
лЁгких В ПериоДе ноВороЖДенности
Автор: Клюхина Ю.Б., Желенина Л.А., Иванов Д.О.

Организация: Санкт–Петербургский педиатрический медицинский 
университет

В последние годы основное внимание педиатров- пульмонологов было уде-
лено изучению патологии легких у недоношенных новорожденных, в то 
время как респираторная патология у доношенных детей анализирова-
лась недостаточно.

Целью:  Изучение отдаленного катамнеза у доношенных и недоношенных детей, 
перенесших реанимационные мероприятия в периоде новорожденности.

Катамнез изучен у 127 детей, различного срока гестации, находив-
шихся в реанимационном отделении в периоде новорожденности. До-
стоверно различался спектр респираторной патологии у доношенных 
и недоношенных детей: у недоношенных доминировал СДР 1 типа, у до-
ношенных чаще встречалась аспирация околоплодных вод, транзиторное 
тахипноэ. Патология легких в неонатальном периоде была причиной про-
ведения интенсивной терапии у 66,9% доношенных новорожден-
ных, и 88,4% недоношенных детей, р≤0,0003. 

В результате катамнестического наблюдения бронхолегочная патоло-
гия выявлена 37,2% недоношенных и у 22,2% доношенных детей, в то вре-
мя как у новорожденных, не нуждавшихся в реанимационных мероприя-
тиях, ее частота была равна 16%. Частота развития бронхиальной астмы, 
несмотря на наследственную предрасположенность, в 1,5-2 раза была 
выше у доношенных (21%), чем у недоношенных (16%).Все дети, сформи-
ровавшие ХНЗЛ, независимо от срока гестации, в неонатальном периоде 
переносили пневмонию. Чаще семейная отягощенность по респираторной 
патологии встречалась в группе доношенных (66%) по сравнению с недо-
ношенными (25%,р≤0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о важной роли неблагоприятного, 
в том числе и ятрогенного, воздействия интенсивной терапии на «незре-
лые» легкие недоношенного ребенка. Установлено, что у 70% детей этой 
группы ИВЛ проводилась с использованием «жестких» параметров 
вентиляции.
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 127.  кАПиллЯрнЫЙ кроВоток У ДетеЙ грУДного 
и рАннего ВозрАстА, ПеренесШих 
острЫЙ оБстрУктиВнЫЙ Бронхит
Автор: Бережанский П.В. – 1, Павленко В.А. – 1, Мельникова И.М. – 1, 
Мизерницкий Ю.Л. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская 
академия, Ярославль – 1; ФГБУ Московский НИИ педиатрии и детской 
хирургии Минздравсоцразвития России, Москва – 2

Оценили показатели капиллярного русла у 54 детей 2-18 мес, перенесших 
острый обструктивный бронхит (ООБ). В 1 (осн.) группу вошли перенес-
шие 1-3 эпизода ООБ (31 чел.); во 2 (контроль) – 23 практически здоровых 
ребенка без отягощенного аллергоанамнеза, 1-2 группы здоровья. В под-
группе 1А было 17 чел. с отягощенным аллергоанамнезом и 1Б – 14 чел. 
без отягощенного аллергоанамнеза. Использован метод компьютерной 
капилляроскопии ногтевого ложа (цифровой камера-окуляр DCM 900).

У детей 1А подгруппы выявлены более существенные изменения по срав-
нению с 1Б и контрольной группой. У большинства детей 1А подгруппы 
третий и второй эшелон капилляров образовывал густую, слабо диффе-
ренцируемую сеть без четкой упорядоченности и структурированности, 
причем эти изменения прямо коррелировали с отягощенным аллергоа-
намнезом (р<0,03) и количеством перенесенных эпизодов обструкции 
(р<0,05). Показатель неравномерности калибра венул у пациентов 1А и 1Б 
подгрупп не различался, но был значительно выше по сравнению с кон-
тролем (соответственно 0,98±0,12 и 0,89±0,016 мкм; р<0,05). Выявлено, 
что у детей основной группы разнородность морфологических структур 
капиллярной сети обусловила более высокий артериоло-венулярный ин-
декс (p<0,05). Морфологически капилляры у них имели более извитую 
форму и были более деформированы. Коэффициент продольной деформа-
ции сосудов (КПДС), отражающий уровень морфологической деструкции 
капиллярной сети, у детей с отягощенным аллергоанамнезом был значи-
тельно выше, чем в 1Б и контрольной группе (соответственно 18,7 и 15,4; 
p<0,05; и 18,7 и 13,1; p<0,05).

Предварительные результаты свидетельствуют, что у детей, перенесших 
ООБ, в особенности при отягощенном аллергоанамнезе, имеются значи-
тельные нарушения микроциркуляции, затрагивающие в т.ч. периваску-
лярное пространство.

 128.  семеЙно-генетиЧескиЙ АнАмнез При 
БолезнЯх мелких БронхоВ У ДетеЙ
Автор: Мустафаев И.А., Аллахвердиева Л.И., Богданова А.В.

Организация: НИИ легочных заболеваний, Баку, НИИ Пульмонологии, 
Санкт–Петербург

Ведущим клиническим проявлением бронхиальной астмы(БА), облите-
рирующего бронхиолита(ОБ) и бронхолегочной дисплазии(БЛД) является 
синдром бронхиальной обструкции. Схожесть клинического течения ука-
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занных болезней затрудняет правильную постановку диагноза и проведе-
ние адекватной терапии

Цель исследования:  Изучить роль семейно–генетических факторов на формирова-
ние и течение болезней мелких бронхов у детей

Материалы и методы исследования: Под наблюдением находились112 детей с БА, 
139 больных с ОБ и 102 ребенка с БЛД. С целью анализа клинико-
анамнестических показателей на каждого ребенка была составлена фор-
мализованная тест-карта, куда были включены данные о болезни роди-
телей и родственников, предыдущей беременности и течении настоящей 
беременности и родов, раннем и позднем неонатальном периоде.

Результаты исследования: У больных БА в 72% имело место отягощенность 
по атопии, в 54% случаев при ОБ и БЛД выявилась различная респира-
торная патология у родственников и родителей. В 56% случаев при БА, 
43% – при ОБ и 82%- при БЛД имел место ранний или поздний токси-
коз беременности. Угроза прерывания беременности и преждевремен-
ные роды выявились преимущественно в 92% наблюдений при БЛД, 
тогда как стимуляция в родах и длительный безводный период имели 
место в 69% наблюдений при ОБ. 96% детей с БЛД находились на ИВЛ 
в раннем неонатальном периоде. Микроаспирация в родах выявилась 
в половине случаев с ОБ.

Заключение: Таким образом, изучение анамнестических данных у детей с БА,ОБ 
и БЛД позволяет выявить истоки формирования болезней мелких брон-
хов у детей и провести раннюю дифференциальную диагностику болез-
ней, сопровождающихся бронхообструктивным синдромом.

 129.  оПЫт ПрименениЯ системноЙ ЭнзимотерАПии 
с ЦельЮ коррекЦии микроБиоЦенозА киШеЧникА 
У ДетеЙ с острЫм стенозирУЮЩим лАрингитом
Автор: Кладова О.В. – 1, Стернин Ю.И. – 2

Организация: Кафедра инфекционных болезней у детей ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ, Москва – 1,
кафедра восстановительного лечения ГБОУ ВПО 
СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздравсоцразвития РФ – 2

Под нашим наблюдением находилось 53 ребенка с острым стенозирующим 
ларингитом, протекающими с вторичными бактериальными осложнени-
ями в возрасте от 5 до 9 лет. Исследуемую группу составили 30 больных, 
получавших Вобэнзим в дозе 1 таблетка на 6 кг веса в сутки в течение 10 
дней в сочетании с антибактериальной терапией. 23 больных составили 
группу сравнения, получавших в качестве этиотропной терапии только 
антибактериальные препараты.. У всех детей до назначения лечения и по-
сле его окончания проведено исследование биоценоза кишечника культу-
ральным методом.

Биоценоз кишечника у больных ОСЛ с бактериальными осложнениями 
представлен в основном (по 17,4% случаев наблюдения каждого) лакто-
бактериями, бифидобактериями, клостридиями, E.coli типичной. В обли-
гатной флоре кишечника у больных ОСЛ с бактериальными осложнения-
ми отмечался у 34 (91,8%) детей – дефицит лактобактерий, у 21 (56,8%) 
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– кишечной палочки, у 18 (48,6%) – фекальных стрептококков, у 27 (73%) 
– бифидобактерий, у 15 (40,5%) выделен золотистый стафилококк, у 9 
(24,3%) – лактозоотрицательная культура энтеробактерий.

 Через 10 дней применения Вобэнзима у больных ОСЛ с вторичными бак-
териальными осложнениями на 33% уменьшился дефицит лактобак-
терий, на 46,7% – кишечной палочки, на 30% – бифидобактерий, пере-
стал выделяться золотистый и другие стафилококки. В группе контроля 
значимых изменений не произошло. Факультативная флора кишечника 
была меньше колонизирована как патогенной, так и условно-патогенной 
флорой. Так, дисбиоз кишечника II степени отмечался только у 17(46%)
детей, что на 10,8% меньше по сравнению с первоначальным результатом. 
Дисбиоз кишечника III степени отмечался только у 9(24,3%) детей, что 
на 18,9% меньше по сравнению с первоначальным результатом.

 Таким образом, при лечении Вобэнзимом больных ОСЛ с проявлениями 
бактериальных осложнений в отличие от применения системного анти-
биотика, в динамике заболевания дисбиотические изменения микрофло-
ры кишечника имели тенденцию к нормализации качественного и ко-
личественного состава, что повлияло на продолжительность основных 
клинических симптомов заболевания.

 130.  ПрогнозироВАние исхоДоВ 
ресПирАторного Дистресс-синДромА 
У неДоноШеннЫх ноВороЖДеннЫх
Автор: Павлинова Е.Б. – 1, Геппе Н.А. – 2.

Организация: Омская государственная медицинская академия – 1,
Московский государственный университет им. И.М. Сеченова – 2

Цель:  Определить параметры бронхофонографии (БФГ) у недоношенных ново-
рожденных с респираторным дистресс-синдромом (РДС) для построения 
математической модели, позволяющей прогнозировать риск развития 
бронхолегочной дисплазии (БЛД).

Материалы и методы: В проспективное сравнительное исследование включены 60 но-
ворожденных с гестационным возрастом 27-35 недель, имеющих высокий 
риск развития БЛД. Пациенты находились на искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) по поводу респираторного дистресс-синдрома. В процессе 
наблюдения за основной группой сформированы 2 подгруппы: 27 паци-
ентов, у которых развилась БЛД (1 подгруппа), и 33 ребенка без пораже-
ния легких (2 подгруппа). Группу контроля составили 30 недоношенных 
детей без респираторных нарушений со сроком гестации 33-36 недель, 
не нуждавшихся в ИВЛ с момента рождения. Оценивались данные БФГ, 
проводимой на 1 неделе жизни и 1 в месяц. С помощью логистического 
регрессионного анализа построена математическая модель, прогнозирую-
щая исход РДС.

Результаты: При исследовании БФГ показатели акустической работы дыхания (АРД) 
во всех диапазонах были статистически значимо выше у недоношенных 
с РДС. У детей, сформировавших БЛД, отмечалось увеличение АРД и ко-
эффициента К в высокочастотном диапазоне (5,0-12,6 кГц) по сравнению 
с контролем. Раннее выявление признаков бронхообструкции в виде уве-
личения показателей АРД и К в высокочастотном спектре у недоношен-
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ных с РДС свидетельствовало о высоком риске развития БЛД. Факторами, 
влияющими на исход РДС у пациентов, по данным логистического регрес-
сионного анализа являлись показатели АРД, гестационный возраст, про-
должительность ИВЛ и кислородотерапии.

К группе риска развития БЛД относятся недоношенные, у которых веро-
ятность наступления события в соответствии с математической моделью 
более 50%.

 131.  слУЧАЙ ВроЖДенноЙ АльВеолЯрно-кАПиллЯрноЙ 
ДисПлАзии легких У ноВороЖДенного реБенкА
Автор: Пушкарева Ю.Э., Федоров И.А.

Организация: ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития России»

Альвеолярно-капиллярная дисплазия легких (АКД) – это редкая 
врожденная патология легких, характеризующаяся недостаточным 
количеством альвеолярных капилляров, утолщенными альвеолярны-
ми перегородками, гипертрофией мышечной оболочки легочных ар-
териол, аномально расположенными легочными венами, что препят-
ствует нормальному газообмену в легких. В настоящее время описано 
около 200 случаев АКД во всем мире. Мы приводим описание случая 
АКД у доношенной новорожденной девочки, поступившей в отделение 
реанимации МБУЗ ГКБ № 1 г. Челябинска в возрасте 3 суток жизни. 
Ухудшение состояния ребенка возникло через 2 суток после рождения, 
когда появились одышка с частотой 80-100 дыханий в минуту, кисло-
родная зависимость. Была начата ИВЛ, и девочку перевели в отделе-
ние реанимации. На 9 сутки жизни у ребенка стали отмечаться внезап-
ные эпизоды нарастания дыхательной недостаточности, что требовало 
«ужесточения» параметров ИВЛ, введения бикарбоната натрия и до-
фамина. Через 1-1,5 часа, независимо от проводимой терапии, состоя-
ние больного улучшалось. На 10 сутки жизни отмечалось два эпизода 
внезапного ухудшения состояния, первый из которых сопровождался 
брадикардией до 50 ударов в минуту и снижением сатурации кислоро-
да до 10%, во время второго возникло резкое падение артериального 
давления. После комплекса реанимационных мероприятий был зафик-
сирован летальный исход. В качестве основного заболевания в патоло-
гоанатомическом диагнозе была выставлена врожденная АКД легких, 
о чем свидетельствовало наличие характерных морфологических при-
знаков. Наше клиническое наблюдение представляет несомненный 
интерес для практикующих врачей в связи с редкостью данного забо-
левания, трудностью его прижизненной диагностики и недостаточной 
информированностью медиков относительно орфанных болезней.
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 132.  знАЧение ПолиморФизмА геноВ 
АнтиоксиДАнтнЫх ФерментоВ 
В ФормироВАнии БронхолегоЧноЙ ДисПлАзии 
У неДоноШеннЫх ноВороЖДеннЫх
Автор: Павлинова Е.Б. – 1, Геппе Н.А. – 2.

Организация: Омская государственная медицинская академия, 
Омск – 1,
Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва – 2.

Цель: Исследовать уровень маркеров оксидативного стресса у недоношенных 
новорожденных, имеющих риск развития бронхолегочной дисплазии 
(БЛД), в зависимости от наличия полиморфных вариантов генов фермен-
тов манганилсупероксиддисмутазы (MnSOD) и глютаматцистеинлигазы 
(GCL) для уточнения вклада в формирование заболевания.

Материалы и методы: Основную группу составили 60 новорожденных с гестацион-
ным возрастом 27-35 недель, имеющих высокий риск развития БЛД. Па-
циенты находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по пово-
ду респираторного дистресс-синдрома. В процессе наблюдения за основ-
ной группой сформированы 2 подгруппы: 27 пациентов, у которых раз-
вилась БЛД (1 подгруппа), и 33 ребенка без поражения легких (2 под-
группа). Группу контроля составили 30 недоношенных детей без респи-
раторных нарушений со сроком гестации 33-36 недель, не нуждавших-
ся в ИВЛ с момента рождения. Идентификацию аллельных вариантов, 
обусловленных точечными нуклеотидными заменами, выполнили с по-
мощью аллель-специфической полимеразной цепной реакции. Значения 
биохимических показателей найдены микропланшетным колориметри-
ческим тестом.

Результаты: У пациентов группы риска развития БЛД статистически значимо ча-
ще регистрировались минорные аллели -129Т GCLC и -60Т sod2. В 44,4% 
дети, развившие БЛД, имели гетерозиготный генотип 129 СТ GCLC 
(р<0,05), а полиморфный генотип 58 ТС sod2 диагностирован у 30,0% па-
циентов (р<0,05). Недоношенные дети с полиморфными вариантами генов 
MnSOD и GCL имели более низкий уровень общей антиоксидантной спо-
собности, супероксиддисмутазы и глютатиона в сыворотке крови по срав-
нению с детьми с обычным генотипом.

Таким образом, можно предположить, что полиморфизм генов анти-
оксидантных ферментов имеет патогенетическое значение в формиро-
вании БЛД.

 133.  клинико-морФологиЧеские осоБенности  
ноВоЙ ФормЫ БронхолегоЧноЙ ДисПлАзии (БлД)
Автор: Бойцова Е.В., Траль Т.Г., Запевалова Е.Ю.

Организация: НИИП СПБГМУ им. И.П. Павлова, ЛОГБУЗ «ДКБ» 

Новая форма БЛД формируется у глубоконедоношенных детей, получав-
ших профилактику сурфактантом, щадящие режимы ИВЛ и характери-
зуется нарушением альвеолизации. 
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Цель: Изучить факторы риска фатального течения и морфологические особен-
ности новой БЛД у 3 детей родившихся с весом 660-980 грамм, на сроке 
25-27 недель. В антенатальном периоде: тяжелый гестоз, преждевремен-
ная отслойка плаценты, длительный безводный период, урогенитальная 
инфекция. Профилактическое введение сурфактанта применялась у 2 де-
тей, у 1 – лечебное. В 2 случаях смерть наступила в возрасте 21 и 125 дней, 
после рождения больные находились на ИВЛ. 1 ребенок с БЛД средней 
тяжести, повторно поступил с диагнозом ОРВИ, погиб в возрасте 5 меся-
цев, после 72 дней ИВЛ. Терапия включала антибиотики широкого спек-
тра, мочегонные, дексазон, пентаглобин, ИКС. В 2 случаях причина смер-
ти – БЛД и у 1 ребенка – сепсис. Обследование на ВУИ при жизни отрица-
тельное. Морфологически обнаружены очаговая эмфизема, участки ате-
лектазов, гипертрофия мышечной оболочки сосудов. В 2 случаях при дли-
тельных сроках болезни имелись признаки облитерирующего бронхиоли-
та. Альвеолярно-радиальный счет соответствовал возрасту у 2 детей, у ре-
бенка 5-месяцев счет был 2-3, что свидетельствовало о выраженных нару-
шениях альвеолизации. У этого больного имелся распространенный ин-
терстициальный фиброз, открытое овальное окно, гипертрофия правого 
сердца. Из ткани легкого у всех детей выделены грамм (-) бактерии, в 1 
случае Ps. Aeruginosa, в 2 случаях Ch. Trachomatis, РС –вирус и аденови-
рус. Вероятными факторами риска летального исхода были недооценка 
роли внутриутробного инфицирования атипичной флорой, острая вирус-
ная инфекция на фоне БЛД.

 134.  оБлитерирУЮЩиЙ Бронхиолит (оБ) кАк резУльтАт 
ингАлЯЦионного ПоВреЖДениЯ У ДетеЙ
Автор: Бойцова Е.В., Федотова О.В., Запевалова Е.Ю.

Организация: НИИП СПБГМУ им. И.П. Павлова, ЛОГБУЗ «ДКБ» 

Причиной ОБ у детей является вирусная инфекция, ингаляционные по-
вреждения могут также привести к облитерации. Мы наблюдали 2 дево-
чек – близнецов с ОБ после пожара. Девочки 7 лет поступили в реанима-
ционное отделение с диагнозом: токсическое поражение легких и мозга 
продуктами горения. Кома 1-2 степени. Проводилась терапия: ИВЛ, ан-
тибиотики, кортикостероиды, инфузионная терапия. У одной больной 
использовали ингаляции сурфактанта, острый период протекал гладко. 
Вторая девочка перенесла левосторонний пневмоторакс. Далее сестры 
наблюдались пульмонологом, повторно госпитализировались по поводу 
кашля, стойких влажных хрипов. Получали ингаляционные стероиды 
(ИКС), при обострении антибиотики, муколитики и бронходилататоры. 
Диагноз ОБ был поставлен через год после травмы на основании спиро-
графии (необратимые нарушения бронхиальной проходимости) и КТЛ 
(участки локального пневмосклероза, распространенная негомогенность 
вентиляции, симптом воздушной ловушки). С начала наблюдения отме-
чалась разница в течении болезни. Больная, получившая терапию сур-
фактантом в остром периоде, имела более благоприятное течение ОБ, 
в 13-летнем возрасте ей были отменены ИКС. В 18 лет у больной не было 
жалоб и аускультативных изменений, у второй девочки отмечались ка-
шель и стойкие влажные хрипы. При ФВД сохранялись необратимые об-
структивные нарушения вентиляции в обоих случаях, у второй больной 
изменения были более выраженными. При КТЛ сохранялись воздушная 
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ловушка, участки локального фиброза, у второй больной изменения были 
более распространенными.

Пожар и токсическое действие продуктов горения привело к формирова-
нию ОБ, ингаляционная терапия сурфактантом в остром периоде болезни 
способствовала более легкому течению.

 135.  клиниЧеские осоБенности теЧениЯ 
ПнеВмонии У ДетеЙ с гриППом А H1N1
Автор: Мироманова Н.А., Жамсуева Д.Р., Гаймоленко И.Н.

Организация: ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская 
академия

Цель:  Изучение клинических особенностей течения пневмонии при гриппе 
А H1N1 у детей.

Материалы и методы исследования: Под наблюдением находилось 59 детей с грип-
пом А H1N1 от 2 месяцев до 3-х лет. Исследуемые разделены на две груп-
пы: первую составили 39 детей с неосложненным течением гриппа, во вто-
рую группу вошли 20 детей с гриппом, осложненным пневмонией. Досто-
верность различий между двумя совокупностями оценивали с использо-
ванием критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования: Чаще пневмония диагностировалась на 2-3 сутки от на-
чала заболевания на основании комплекса клинико-инструментальных 
методов. Отмечено, что нередко наблюдалось и латентное течение 
пневмонии, диагностируемое только по рентгенологическим данным. 
В трех случаях отмечалось тяжелое течение пневмонии с формирова-
нием полисегментарного или очагово-сливного характера воспаления 
легочной ткани с клиническими признаками дыхательной недостаточ-
ности. В остальных случаях зафиксировано среднетяжелое течение 
пневмонии с развитием небольших очагов пневмонической инфильтра-
ции. У детей с развитием пневмонии, независимо от тяжести течения 
процесса, длительно сохранялись признаки интоксикации, продол-
жительность кашля, чаще формировался синдром бронхообструкции 
с медленной регрессией рентгенологических изменений, что требу-
ет длительного наблюдения за данной категорией пациентов. К мо-
менту выписки у большинства отмечалась положительная клинико-
рентгенологическая динамика, лишь в четырех случаях сохранялись 
очаги инфильтрации на 14-й день проведения рентгенологического 
контроля. Таким образом, пневмония у детей при гриппе характеризо-
валось малосимптомным или тяжелым течением с медленной регрес-
сией рентгенологических изменений, что требует длительного наблю-
дения за данной категорией пациентов.
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 136.  Пороки рАзВитиЯ легких У ДетеЙ В стрУктУре 
БольнЫх сПеЦиАлизироВАнного 
ПУльмонологиЧеского отДелениЯ
Автор: Старевская С.В., Голобородько М.М., Берлева О.В., 
Пиневская М.В., Москвина И.В., Кречмар Е.А., Батраченко Н.В.

Организация: ГБУЗ «Детская городская больница №19 
им. К.А. Раухфуса»

Цель: Оценить частоту выявления врожденных пороков развития легких у де-
тей, госпитализированных в пульмонологическое отделение.

За прошедший год у 19 детей нами были впервые диагностированы ВПРЛ, 
что составило 1,43% детей, госпитализированных в пульмонологическое 
отделение. Возраст детей варьировал от 4 мес до 16 лет (в среднем 4,05 
лет). Диагнозы направления были различными: обострение рецидивиру-
ющего бронхита (36,84%), острый бронхит, бронхиолит (26,32%), пневмо-
ния (15,79%), обострение БЛД (10,52%). 2 детей длительно наблюдались 
по месту жительства с диагнозом бронхиальная астма тяжелого течения 
(10,52%). Из выявленных пороков преобладали локализованные наруше-
ния строения трахеи и бронхов (n=7) 36,84% (верхний подгортанный тра-
хеопищеводный свищ; ларинготрахеомаляция (n=4); трахеобронхомега-
лия; стеноз трахеи 2 степени, удвоение дуги аорты) и пороки, связанные 
с недоразвитием органа в целом или его анатомических, структурных, 
тканевых элементов (n=5) 26,32% (гипоплазия легкого; гипоплазия с аге-
незией верхней доли левого легкого (однодолевое легкое); бронхиальная 
атрезия с эмфиземой S1-2 справа; агенезия верхней доли левого легкого 
и средней доли правого легкого). Пороки, связанные с наличием избыточ-
ных (добавочных) дизэмбриогенетических формирований (n=3) 15,7% (ки-
стоаденоматозная мальформация (n=2); бронхогенная киста средостения 
с компрессионным стенозом трахеи). У 1 ребенка выявлена аномалия со-
судов легких (варикозное расширение вен в нижней доле правого легкого)

Таким образом, комплексное обследование ребенка с бронхолегочной па-
тологией в условиях специализированного стационара позволяет верифи-
цировать диагноз и выбрать оптимальную тактику ведения пациента, тем 
самым улучшить прогноз
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зАБолеВАниЯ лор-оргАноВ

 137.  гоДоВАЯ и сезоннАЯ ДинАмикА 
теЧениЯ острЫх оДносторонних 
ВерхнеЧелЮстнЫх синУситоВ (Вс)
Автор: Добрых В.А., Никулина В.А., Тен Т.К., Уварова И.В.

Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ,Хабаровск

Цель: Сравнительный анализ локализации и продолжительности тече-
ния острых односторонних ВС в связи с годом и сезоном заболевания.

Материалы и методы: Методом сплошной выборки изучены данные 2332 историй бо-
лезни и амбулаторных карт пациентов 301 ОВКГ и 2 городской клиниче-
ской больницы г. Хабаровска по сезонам заболевания за 1999 – 2011 гг.

Результаты: Левосторонний (Л) ВС встречался чаще правостороннего (П) – в среднем, 
в 52,3% (р<0,05). Среднегодовые соотношения Л и П локализаций ВС зна-
чительно варьировали. Отмечена более высокая относительная частота 
ПВС в зимне-летний период в сравнении с периодом межсезонья ( соответ-
ственно 48,7% и 44,7% (р<0,05). В периоды нарастания солнечной и гео-
магнитной активности (по критериям чисел Вольфа и Ар-индекса) часто-
та ПВС была выше, чем в периоды спада гелиогеофизической активности 
(соответственно 51,8% и 45,0% (р<0,05). В то же время абсолютные зна-
чения чисел Вольфа и Ар-индекса не коррелировали с частотой той или 
иной локализации ВС. Средний койко-день пребывания в стационаре для 
пациентов с ПВС составил 13,7, а с ЛВС- 13,3. В парных сопоставлениях 
по годам и сезонам найдено более частое превышение койко-дня у паци-
ентов с ПВС в сравнении с больными ЛВС (р<0,05).

Заключение: В обследуемой популяции пациентов острый ЛВС встречался чаще, чем 
ПВС. Соотношение локализаций ВС связано с сезоном заболевания и по-
казателями солнечной и геомагнитной активности. Продолжительность 
течения ПВС, в целом, выше, чем ЛВС.
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иммУнологиЯ, АллергологиЯ

 138.  Численность ПЫлеВЫх клеЩеЙ 
и ЧАстотА клеЩеВоЙ сенсиБилизАЦии 
У ДетеЙ с АллергиЧескими 
зАБолеВАниЯми В г. хАБАроВске
Автор: Краснова Н.А. – 1, Суровенко Т.Н. – 2,Железнова Л.В. – 3

Организация: « Дорожная клиническая больница РЖД г. Хабаровск – 1,
Владивостокский государственный медицинский университет – 2,
Дальневосточный федеральный университет – 3

Цель: Изучение акарофауны жилья и частоты клещевой сенсибилизации 
у детей с аллергическими заболеваниями в г. Хабаровске. Проведено 
исследование образцов пыли из 426 квартир. Средняя численность 
клещей составила 1500 экз/г пыли. Доминирующим видом являлся 
Dermatophagoides (D.) farinae. Его максимальная численность в до-
машней пыли составила 6010 экз/г, встречаемость 100%. Вторым 
видом по численности и частоте встречаемости определен вид D. 
pteronyssinus – 5783 экз/г пыли, он был обнаружен в 98% квартир. 
Третьим – Glycyphagus cadaverum, его максимальная численность 
была 1500 экз/г пыли и он был обнаружен в 39% квартир. Также ча-
сто встречались клещи сем. Pyroglyphidae, Acaridae, Glycyphagidae, 
Cheyletidae, отряда Gamasina и др.

С целью определения частоты клещевой сенсибилизации проанализиро-
ваны протоколы СКП 3527 детей Положительные СКП со стандартными 
аллергенами выявлены у 3027 детей (85,8%).

Положительные СКП с аллергенами пироглифидных клещей выявлены 
у 645 обследованных, что составило 21,3% от общего числа сенсибилизи-
рованных детей. У 58% (373 человека) детей с клещевой сенсибилизацией 
диагностирован аллергический ринит (АР), у 39% (251 человек) – бронхи-
альная астма (БА) и у 3% (18 человек) – атопический дерматит (АтД). При 
этом, численность клещей в жилье больных детей была в 2 раза ниже, чем 
у здоровых. Разнообразие видов в жилье больных также было невелико 
– 1-2 вида.

Анализ данных показал, что в Хабаровске среди детей, имеющих аллер-
гические заболевания, повышенная чувствительность к пироглифидным 
клещам диагностируется в 21,3% случаев. Более 90% детей с клеще-
вой сенсибилизацией имеют аллергические заболевания дыхательных 
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путей. Численность клещей в жилье больных детей значимо ниже, чем 
у здоровых.

 139.  местнЫЙ иммУннЫЙ отВет  
нА ПроВеДение ЭнДоБронхиАльноЙ 
терАПии ПерФторАном При леЧении 
АсПирАЦионнЫх ПнеВмонитоВ
Автор: Введенский В.П.

Организация: ГБКУЗ ЯО поликлиника №2

Цель исследования: Определить динамику показателей местного иммунного статуса 
при лечении аспирационных пневмонитов.

Материалы и методы: Материалом для решения поставленной задачи послужили 
результаты обследования и лечения 38 больных с аспирационным пнев-
монитом, манифестировавшим после попадания в нижние дыхательные 
пути жидкого желудочного содержимого с рН<3,0. В лечении использова-
ли интенсивную терапию (ИТ) с респираторной поддержкой (n=19) и ИТ, 
дополненную эндобронхиальными инстилляциями перфторана (ИТ+ПР) 
(n=19). Расчет показателей эндопульмональной цитограммы прово-
дили при исследовании нативного бронхоальвеолярного смыва после 
окраски его 0,1% раствором трипанового синего в камере Н.К. Горяева. 
При составлении цитограммы учитывали только клетки моноцитарно-
макрофагального ряда, лимфоциты, нейтрофильные и эозинофильные 
лейкоциты.

Результаты: При каждом из используемых видов лечения отмечено увеличение ко-
личества альвеолярных макрофагов и моноцитов (р>0,05) и уменьшение 
содержания нейтрофилов (р>0,05). При сравнительной оценке выявле-
ны изменений клеточного состава ЭПЦ, свидетельствующих о более вы-
раженном положительном влиянии на местный иммунный статус эндо-
бронхиальных инстилляций перфторана по сравнению с традиционной 
интенсивной терапией: при ИТ – альвеолярных макрофагов и моноци-
тов 44,4±1,3, нейтрофилов 43,6±1,5, лимфоцитов 10,3±1,5, эозинофилов 
1,7±0,2; при ИТ+ПР – альвеолярных макрофагов и моноцитов 45,6±2,0, 
нейтрофилов 44,0±2,2, лимфоцитов 9,2±0,4 (р<0,05), эозинофилов 
1,2±0,2 (р<0,05).

Заключение: Преимущества использования перфторана для коррекции 
альвеолярно-макрофагального иммунодефицита и нейтрофильного 
альвеолита в легких по сравнению с традиционной интенсивной тера-
пией при лечении аспирационных пневмонитов с рН аспирата менее 
3,0 не выявлено.
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 140.  АнАлиз генетиЧескоЙ комПонентЫ 
ПреДрАсПолоЖенности к рАзВитиЮ 
АтоПиЧеских БолезнеЙ У ДетеЙ
Автор: Тюменцева Е.С. – 1, Петрова Н.В. – 1, Балаболкин И.И. – 2, 
Пинелис В.Г. – 2, Громыко О.Е. – 2., Аверьянова Н.С. – 2

Организация: Медико–генетический научный центр РАМН – 1, Научный 
центр здоровья детей РАМН – 2, Москва

Цель: Исследовать ассоциации полиморфных вариантов генов CYP1A1 
(4887C>A, 4889A>G, 6235T>C), CYP2C19 (681G>A), CYP2C9 (1075A>C, 
430C>T), CYP2D6 (1934G>A), (GSTM1 (делеция), GSTT1 (делеция), 
MTHFR (667C>T), NAT2 (481C>T, 590G>A, 857G>A), ALOX5 (VNTR), 
ADRB2 (46A>G, 79C>G), GR (1220A>G), TNFА (308G>A) с развитием ато-
пических болезней у детей.

Материалы и методы: Обследованные 325 детей в возрасте от 3 до 18 лет, прожива-
ют на территории европейской части России, русские по национально-
сти. В основную группу включены 237 детей с атопическими болезнями 
(бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит), 
в группу сравнения – 88 практически здоровых детей, без аллергиче-
ских проявлений на момент осмотра и в анамнезе и наследственной 
отягощенности по атопии у сибсов и родителей. Всем детям проведен 
молекулярно-генетический и статистический анализ распределения 
частот аллелей и генотипов исследованных генов. Для расчетов исполь-
зована программа «Калькулятор для расчета статистики в исследова-
ниях «случай-контроль»» (http://test.tapotili.ru/calculator_or.php).

Результаты и выводы: Выявлены полиморфные варианты генов и определены ге-
нотипы, ассоциированные с развитием атопических болезней у детей: 
CYP1A1*6235Т/Т (р<0,01), отношение шансов (OR) 3,10 (95%CI 1,31-
7,32); GSTM1 (0/0) (р<0,025), (OR 1,88 (95%CI 1,13-3,14)); GR*1220A/G 
и GR*1220G/G (OR 5,58 (95%CI 1,30-24,01) и аллель GR*1220G (OR=5,49 
95%CI 1,29-23,32) (р<0,025); ALOX5*5/4 и ALOX5*4/4 (p<0,025) (OR 
2,41 (95%CI 1,17-4,99) и аллель ALOX5*4 (р<0,05); TNFA*308G/A 
и TNFA*308A/A (OR 6,13 (95%CI 2,69-13,96) и аллель TNFA*308А 
(OR=6,46; 95%CI 2,93-14,23) (p<0,001). Полученные результаты исследо-
вания могут быть использованы для формирования групп риска развития 
атопических болезней у детей на доклиническом этапе.

 141.  УроВень зАЩитЫ к ВирУсУ кори 
БеременнЫх ЖенЩин
Автор: Шмитько А.Д. – 1, Костинов М.П. – 1, Бочарова И.И. – 2

Организация: ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН, Москва – 1,
ГУЗ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва – 2

Цель: Исследовать содержание IgG-антител к вирусу кори в пуповинной крови 
и их взаимосвязь с возрастом матери.

Методы исследования: Исследовано 329 сывороток пуповинной крови на наличие 
IgG-антител к вирусу кори у рожениц следующих возрастных групп: I – 
от 16 до 20 лет – 37 (11%) женщин; II – от 21 до 25 лет – 107 (33%) женщи-
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ны; III – от 26 до 30 лет – 89 (27%) женщин; IV – от 31 до 35 лет – 64 (19%) 
женщин; V – 36 лет и старше – 32 (10%) женщин.

IgG-антител к вирусу кори в сыворотке крови определялись в ИФА соглас-
но инструкции («ВЕКТОР-БЕСТ»).

Результаты: В 69 (21%) из 329 исследованных сывороток АТ к вирусу кори обнаруже-
ны в концентрации ниже условно принятых защитных значений (< 0,18 
МЕ/мл). В I, II, III, IV и V гр. серонегативными к вирусу кори оказалось 4 
(10,8%), 19 (17,8%), 26 (29,2%), 17 (26,6%), 3 (9,4%) рожениц соответствен-
но. Средний геометрический титр IgG-антител в общей группе составил 
1,5 МЕ/мл, и 1,8 МЕ/мл, 1,5 МЕ/мл, 1 МЕ/мл, 1,7 МЕ/мл, 2,4 МЕ/мл для 
I, II, III, IV и V гр. соответственно.

Заключение: Результаты исследования показывают, что с увеличением возраста ро-
жениц (от 21 до 35 лет) возрастает число серонегативных к вирусу кори, 
что указывает на необходимость их ревакцинации перед беременностью, 
поскольку в группе старше 36 лет значительно уменьшается количество 
серонегативных, косвенно отражающее их возможное инфицирование 
к этому возрасту.

 142.  оПреДеление соДерЖАниЯ мАркернЫх 
АУтоАнтител ДлЯ оЦенки системнЫх 
ПроЯВлениЙ У БольнЫх хоБл
Автор: Ганцева Х.Х. – 1,Габитова Д.М. – 1, Сулейманова Л.Т. – 2, 
Гумерова Л.Д. – 2

Организация: Башгосмедуниверситет – 1,
Клиника БГМУ – 2

Аутоантитела определяются как антитела (АТ), направленные против 
антигенов, присутствуюших на собственных клетках, внутри клеток или 
во внеклеточном npocтpaнствe. При разных формах органной патологии 
наблюдается стойкий подъем сывороточного содержания аутоантител 
к одному или нескольким антигенам той или иной органной направлен-
ности, зависящей от локализации патологического процесса. Существу-
ют методы группы ЭЛИ-Тест (ЭЛИ-Висцеро-тест, ЭЛИ-Онко-тест и др.), 
направленные на одновременную количественную оценку относительных 
изменений в содержании множества естественных аутоантител.В настоя-
щее время большое внимание уделяется системным эффектам, развиваю-
щимся при ХОБЛ.

Методы: Обследованы 13 больных ХОБЛ с определением естественных аутоанти-
тел к клеткам внутренних органов.

Результаты: Выявлено, что у всех пациентов с ХОБЛ наблюдаются в той или иной 
мере изменения со стороны иммунной системы(обнаружение АТ к дс-
ДНК,к b2-Гликопротеину I, к Fc-Ig),со стороны сердечно-сосудистой си-
темы (обнаружение АТ к CoM-0.2, b1-адренорецепторам,к АNCA-маркер 
дисфункции эндотелия) и т.д. Сдвиги продукции специфических ауто-АТ 
являются, возможно, самым ранним признаком начинающихся патоло-
гических изменений, в том числе у больных ХОБЛ.



124

ХXII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Заключение: Анализ количественных изменений в содержании специфических 
ауто-АТ, может служить ранним и удобным инструментом, дополняю-
щим существующие маркеры воспаления в периферической крови (СРБ, 
фибриноген, лейкоциты, провоспалительные цитокины ИЛ 1β, ИЛ 6, ИЛ 
8, фактор некроза опухолей – ФНОα) и позволяющим судить о начинаю-
щихся или уже манифестировавших патологических процессах любой 
органной локализации у больных ХОБЛ. Терапия ХОБЛ должна быть на-
правлена не только на легочные нарушения, но и на коррекцию ранних 
системных нарушений.

 143.  АнтителА к ЭлАстАзе – ПреДиктор Прогрессии 
ДисПлАзии соеДинительноЙ ткАни При хоБл
Автор: Агапова Ю.Р. – 1,. Гулин А.В. – 2,. Малышева Е.В. – 3.

Организация: Липецкий государственный технический университет, 
г. Липецк, МУЗ Горбольница «Свободный сокол», г. Липецк – 1,
Липецкий государственный педагогический университет, г. Липецк – 2,
Липецкий государственный педагогический университет, г. Липецк – 3.

Цель: Определить наличие и уровень антител к эластазе цитоплазмы нейтрофи-
лов (АТ к ЭН) в сыворотке крови пациентов с респираторными воспали-
тельными заболеваниями.

Материалы и методы: Путем непрямого твердофазного иммуноферментного анализа 
– ELISA определялся уровень антител (класса IgG) к эластазе цитоплаз-
мы нейтрофилов в сыворотке крови пациентов, находящихся на стацио-
нарном лечении в отделении пульмонологии с обострением хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), бронхиальной астмы, хрониче-
ского бронхита и с пневмониями различных степеней тяжести (270, 195, 
80 и 150 пациентов соответственно).

Результаты: При бронхитах, бронхиальной астме без признаков необратимой об-
струкции и при пневмониях достоверных отличий не выявлено. Статисти-
чески достоверно (p<0,001) имело место превышение показателей АТ к ЭН 
только у 40% пациентов с ХОБЛ, причем в группе пациентов ХОБЛ с нор-
мальными показателями присутствовали представители всех степеней 
тяжести заболевания, а среди больных патологической группы наблюдал-
ся превышающий норму уровень – в 2, 1 и даже в 3, 3 раза (p<0,05) у па-
циентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

Выводы: Очевидно развитие аутоиммунной агрессии против соединительной ткани 
у ряда пациентов с ХОБЛ, что возможно обусловлено воздействием небла-
гоприятных факторов (курение, инфекционные агенты, промышленные 
поллютанты и др.) на фоне индивидуальной генетической предрасполо-
женности. Подобные изменения извращают функцию фибробластов, что 
ведет к развитию фиброза, эмфиземе легких и как следствие необратимых 
органических изменений. Учитывая неоднородность полученных резуль-
татов, продолжаются работы по изучению аутоиммунных нарушений 
на различных стадиях развития ХОБЛ, обсуждаются перспективы кор-
рекции патологических сдвигов.
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 144.  лАтентнЫЙ АнтиФосФолиПиДнЫЙ синДром 
При ВосПАлительнЫх зАБолеВАниЯх 
БронхолегоЧноЙ системЫ
Автор: Агапова Ю.Р. – 1, Гулин А.В. – 2,. Малышева Е.В. – 3.

Организация: Липецкий государственный технический университет, 
г. Липецк, МУЗ Горбольница «Свободный сокол», г. Липецк – 1,
Липецкий государственный педагогический университет, г. Липецк – 2,
Липецкий государственный педагогический университет, г. Липецк – 3.

Цель: Определить распространенность и степень изменения показателей анти-
фосфолипидного синдрома (АФС) в среде госпитализированных пациен-
тов с респираторными воспалительными заболеваниями.

Материалы и методы: Методом иммуноферментного анализа определялся 
уровень суммарных антител к кардиолипину, фосфатидилсери-
ну, фосфатидил-инозитолу и фосфатидидиловой кислоте (анти-
фосфолипид-скрининг), антител к аннексину V классов IgG, IgM 
(АТА), суммарных антител к анти-β2-гликопротеину классов IgG, 
IgM, IgА (АТ β2ГП) при пневмониях различной степени тяжести, хро-
ническом бронхите, ХОБЛ, бронхиальной астме (150, 80, 270 и 195 па-
циентов соответственно).

Результаты: Статистически достоверно (p<0,05) суммарное превышение показа-
телей АФС только при тяжелых пневмониях (80% пациентов). При 
астме превышение норм анти-фосфолипид-скрининга в 3,2 раза, АТА 
в 1,8 раза у 30% больных при нормальных показателях АТ β2ГП; при 
ХОБЛ превышение норм анти-фосфолипид-скрининга в 2,6 раза, АТА 
в 1,4 раза, АТ β2ГП в 1,7 раза у 40% пациентов (p<0,001). При брон-
хитах и пневмониях легкой и средней тяжести достоверных отличий 
не выявлено.

Выводы: Доказано появление антител к ФЛ у ряда пациентов с бронхообструктив-
ной патологией, что очевидно обусловлено индивидуальными генетиче-
скими особенностями иммунного статуса и является неблагоприятным 
прогностическим признаком перспективы ТЭЛА. При тяжелых пневмо-
ниях наблюдался «катастрофический» АФС как маркер острой диссеми-
нированной коагулопатии/васкулопатии.

 145.  PAсПрострАненность и стрУктУрА 
АллергиЧеских зАБолеВАниЙ В ЭкологиЧески 
контрАстнЫх регионАх крЫмА
Автор: Белоглазов В.А., Паневская Г.Н., Знаменская Л.К., Тришин С.В.

Организация: Крымский государственный медицинский университет 
им. С.И. Георгиевского, Симферополь Целью работы явилось изучение 
распространенности, структуры и особенностей клинического течения 
аллергических заболеваний у жителей Крыма.

Проанализированы отчеты центра статистической информации АР 
Крым за период с 2006 по 2011гг. Среди аллергических заболева-
ний в Крыму ведущее место принадлежит бронхиальной астме (БА) – 
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537, 5 на 100 00 населения, поллинозу (П)-214,6 и атопическому дер-
матиту (АД) – 26,2.

Наибольшая распространенность БА и П отмечались в степных регионах 
Крыма, Большой Ялте, Феодосии и Керчи. Наибольший рост заболевае-
мости БА отмечен в Ялте, Алуште, Симферополе, Саках, что, вероятно, 
связано и с улучшением диагностики заболевания. В экологически небла-
гоприятных северных регионах Крыма заболеваемость БА и П также за-
метно возросла.

Для больных поллинозом характерны весенне-летний и летне-осенний 
периоды обострения. Весенне-летнее обострение П связано у большин-
ства пациентов, в основном, с аллергией к пыльце злаковых трав, реже 
к пыльце деревьев (тополь, кипарис, грецкий орех, лещина).Летне-осеннее 
обострение П наиболее часто вызывалось аллергией к пыльце амброзии 
и подсолнечника. Возрастание заболеваемости П в летне-осенний период 
связано с увеличением распространения амброзии на землях, которые ра-
нее были пахотными.

В клинической картине П преобладал рино-конъюнктивальный синдром, 
в 31% случаев был выявлен синдром бронхиальной обструкции. У жите-
лей Южного Берега Крыма из года в год возрастает заболеваемость П, ас-
социированным с аллергией к пыльце кипариса. Наибольший лечебный 
эффект был отмечен у пациентов, получивших не менее 3-х курсов специ-
фической иммунотерапии.
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интерстиЦиАльнЫе 
зАБолеВАниЯ легких

 146.  изменение ВнеШнего ДЫхАниЯ У БольнЫх 
гистиоЦитозом х легких (гхл)
Автор: Каменева М.Ю., Трофимов В.И., Тишков А.В., Сперанская А.А., 
Юрьева О.А., Корзина Н.В., Новикова Л.Н.

Организация: Санкт–Петербургский государственный медицинский 
университет имени И.П. Павлова

Цель: Изучить особенности легочной механики и газообмена у больных ГХЛ.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов комплексно-
го функционального исследования внешнего дыхания (спирометрия, бо-
диплетизмография, определение растяжимости легочной ткани с пище-
водным зондом, диффузионной способности легких методом одиночно-
го вдоха и газового состава крови) у 63 пациентов (средний возраст 28,5 
±1,24 лет) с диагнозом ГХЛ. У 28 пациентов диагноз был подтверж-
ден результатами морфологического исследования, у 35 – клинико-
рентгенологическими данными. Для обработки результатов использова-
на программа PAST 2.10.

Результаты: В среднем по группе показатели механики дыхания были в норме: ОЕЛ 
(97,1±2,08 %долж.), ЖЕЛ (88,9±2,07 %долж.), ОФВ1 (81,7±2,99 %долж.). 
Индивидуальный анализ показал, что преобладающим типом вентиля-
ционных нарушений был обструктивный (37 пациентов), в 6 случаях име-
ли место рестриктивные изменения, в 20 – параметры вентиляции были 
в норме. Снижение диффузионной способности легких наблюдалось у всех 
пациентов (59±2,8 %долж.).

Значения индекса ретракции (CR) были закономерно высокими в группе 
с рестриктивными нарушениями. У большинства пациентов с обструкци-
ей дыхательных путей CR был нормальным (0,62). Ожидаемое снижение 
CR, характерное для эмфизематозной деструкции легких, выявлялось 
значительно реже (0,21). Интересной находкой было повышение CR (0,17) 
при обструктивном типе нарушений.

Выводы: Снижение ДСЛ наблюдалось у всех больных ГХЛ. Преобладающим типом 
вентиляционных нарушений был обструктивный. Разнонаправленность 
изменений CR определяется морфологическими особенностями ГХЛ: сни-
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жение CR обусловлено формированием кист, а повышение – специфиче-
ских гранулем и фиброза.

 147.  интерстиЦиАльнЫе Болезни легких: 
мехАнизмЫ иммУнноЙ зАЩитЫ При 
инФекЦиЯх ресПирАторного трАктА
Автор: Бакенова Р.А. – 1, Попова Н.В. – 2, Кенжина З.З. – 3

Организация: Больница Медицинского центра Управления делами 
Президента Республики Казахстан – 1,
Национальный научный медицинский центр – 2,
Медицинский университет «Астана» – 3, г. Астана, Республика Казахстан

IgA ингибирует связывание нагруженных Ig микроорганизмов с поверх-
ностью клеток слизистых оболочек и предотвращает проникновение ми-
кроорганизмов в ткани. Агрегированные иммуноглобулины соединяются 
с нейтрофилами и могут запустить альтернативный путь активации ком-
племента, который, возможно, обусловливает возникновение синергизма 
между IgA, комплементом и лизоцимом при уничтожении конкретных 
колиформных организмов.

Цель: Изучение механизмов локальной иммунной защиты респираторного 
тракта при инфекционных осложнениях у пациентов с интерстициаль-
ными болезнями легких (ИБЛ).

Методы. У 45 пациентов с различными вариантами ИБЛ на фоне бактериальной 
инфекции респираторного тракта проведен мониторинг уровня секретор-
ного sIgA в плазме крови методом иммуноферментного анализа.

Результаты. Выявлено повышение уровня sIgA в плазме крови у пациентов до нача-
ла терапии до 19,45±6,2mg/L (р<0,005). В последующем на фоне терапии 
отмечено снижение уровня sIgA через 3 и 6 месяцев до 10,33±4,03 mg/L 
и 8,89±2,79 mg/L (р<0,005) соответственно.

При этом отмечен исходно более высокий уровень sIgA у пациентов с на-
чальными стадиями ИБЛ на фоне бактериальной инфекции и значитель-
но меньшее увеличение показателя у пациентов с поздними стадиями 
ИБЛ с формированием выраженного интерстициального фиброза, ДН. 
Значительно более высокий уровень sIgA при бактериальной инфекции 
у пациентов с ранними стадиями ИБЛ свидетельствует об имеющихся ре-
зервах иммунной защиты и, наоборот, менее выраженная секреция IgA 
свидетельствует об истощении этих механизмов.

Т.о., уровень sIgA в плазме крови может быть использован в качестве мар-
кера состояния местной иммунной защиты дыхательных путей при бак-
териальных инфекциях респираторного тракта у пациентов с ИБЛ.
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 148.  инФекЦии ресПирАторного трАктА: роль При 
интерстиЦиАльнЫх БолезнЯх легких (иБл)
Автор: Бакенова Р.А. – 1, Бисенова Н.М. – 2

Организация: Больница Медицинского центра Управления делами 
Президента Республики Казахстан – 1,
ННМЦ – 2, г. Астана, Республика Казахстан.

Цель: Изучить роль инфекций в модификации течения ИБЛ.

У 74 пациентов с ИБЛ в возрасте 25-75 лет проведен бактериологиче-
ский мониторинг слизистой респираторного тракта (РТ) с идентифика-
цией выделенных чистых культур бактерий на анализаторах «Microtax» 
и “Mini-Api”.

Результаты: Наиболее частой причиной бактериального воспаления слизистой РТ 
при ИБЛ является Str. pneumonia (22,81%). Вторым по частоте выявления 
была M.catarrhalis (20,47%). В 14,62% случаев обнаруживались грибы 
рода Candida, как правило, в виде бактериально-грибковых ассоциаций 
(БГА). Отмечено преобладание микробных ассоциаций (41,2%), в частно-
сти Str.pneumonia с M. catarrhalis. Str. pneumonia чаще обнаруживался 
при саркоидозе (31,3%), реже – при ИЛФ и других ИИП. M. catarrhalis вы-
являлась чаще при идиопатическом легочном фиброзе (ИЛФ) (24,5%), 
реже – при ИИП (20,9%). При ИЛФ получен рост 53 микробных штам-
мов, при этом чаще высевалась M. catarrhalis (24,53%). При ИИП полу-
чен рост 86 штаммов. Моноинфекция при ИИП выявлена в 31,82% слу-
чаев, в 68,18% случаев – микст-инфекция. Ведущими причинными аген-
тами были Str.pneumoniae (20,93%) и M.Catarrhalis (20,93%), реже – Str.
viridans (13,95%), St.aureus (8,14%) и Str.pyogenes (8,14%). В случаях 
ИБЛ с активным бактериальным воспалением в РТ более выражены КТ-
признаки интерстициального воспаления, прогрессирование легочного 
фиброза, что диктовало необходимость увеличения объема базисной тера-
пии и отрицательно сказывалось на качестве жизни пациентов, прогнозе 
заболевания.

Т.о., длительное применение стероидной, цитостатической терапии при 
ИБЛ сопряжено с высоким риском вторичной бактериальной и грибковой 
инфекций, усугубляющих течение заболевания и требует рациональной 
АБТ с предупреждением развития дисбиоза слизистой РТ.

 149.  интерстиЦиАльное ПорАЖение 
легких лекАрстВенного генезА
Автор: Козлов Е.В. – 1, Поликарпов Л.С. – 1, Петрова М.М. – 1, 
Великова И.А. – 2, Буторова Л.А. – 2, Орлова Л.К. – 2, Шарыпова А.С. – 2

Организация: ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно–
Ясенецкого – 1,
МБУЗ ГКБСМП им. Н.С. Карповича г. Красноярск – 2

Цель: Оценить клиническую характеристику респираторной системы у боль-
ных с нарушением ритма сердца (НРС), принимающих амиодарон.
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Клинические примеры: За 2010-2011гг. в отделение пульмонологии 
ГКБСМП зарегистрировано 3 случая интерстициального поражения лег-
ких, вызванное побочным эффектом амиодарона. Во всех случаях наблю-
далось острое развитие заболевания, схожее по клиническим проявлени-
ям. Из анамнеза жизни: больной Б. принимал амиодарон по 400мг (2 го-
да), М. по 600мг (1 год), а больная Н. по 200мг (5 лет). У больных М. и Н. 
аускультативно в нижних отделах грудной клетки с обеих сторон выслу-
шивались крепитирующие хрипы, по типу «треска целлофана», у боль-
ного Б. данная аускультативная картина наблюдалась в верхних отде-
лах, что потребовало проведения диагностики с туберкулезным процес-
сом. У всех 3-х больных наблюдался лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитар-
ной формулы влево, ускоренная скорость оседания эритроцитов. Ана-
лиз на определение циркулирующих иммунных комплексов в 1-ом слу-
чае составил 108 усл. Ед., в 2-х других по 60 усл. Ед., IgE не превышал 
75,7 ЕД/мл. На момент поступления у всех выявлены обструктивные на-
рушения на уровне средних и мелких бронхов, жизненная емкость лег-
ких резко снижена. На КТ органов грудной клетки очаг поражения по ти-
пу «матового стекла». Несмотря на проводимую терапию летальный ис-
ход наступил у 1 (больной Б.) из 3 больных, в результате присоединения 
внутрибольничной инфекции и развития госпитальной вентиляционно-
ассоциированной пневмонии.

Вывод: С целью профилактики и ранней диагностики фиброзирующего альвео-
лита необходимо проводить 1) рентгенографию грудной клетки до на-
значения амиодарона и регулярно каждые 4-12 месяцев в зависимости 
от дозы препарата 2) мониторинг функции внешнего дыхания, особенно 
впервые месяцы приема препарата.

 150.  клиниЧеские осоБенности ПорАЖениЯ оргАноВ 
ДЫхАниЯ У ПАЦиентоВ с реВмАтоиДнЫм Артритом
Автор: Шойхет Я.Н. – 1, Петрова Д.В. – 2, Берестов С.А. – 2, 
Дорохов А.Е. – 2, Суханова И.Б. – 2, Михель С.Д. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет» – 1, КГБУЗ Краевая Клиническая Больница, г. Барнаул – 2

Цель: Изучить особенности поражения органов дыхания у пациентов с ревмато-
идным артритом (РА).

Материалы и методы: Ретроспективное когортное исследование 72 пациентов с диа-
гнозом РА и с поражением органов дыхания в составе основной нозологии. 
Больным проводилась оценка результатов стандартных общеклиническо-
го и лабораторного исследований, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД, рентгенографии ор-
ганов грудной клетки.

Результаты: Средний возраст пациентов 54,4±9,9 года, мужчин было 14 человек 
(19,5%), женщин – 58 человек (80,5%). Средняя продолжительность забо-
левания – 11,3±9,2 года. Серопозитивный РА выявлен у 57 (79,2%) боль-
ных, серонегативный – у 15 (20,8%). Активность РА 1 степени наблюда-
лась у 3 (4,2%) человек, 2 ст. – у 27 (37,5%) и 3 ст. – у 42 (58,3%) человек. 
Интерстициальный легочный фиброз (ИЛФ) был выявлен у 48 (66,7%) 
больных, сочетание ИЛФ с бронхообструктивным синдромом у 9 (12,5%) 
больных, с плевритом у 6 (8,3%) больных, с бронхообструктивным син-
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дромом и плевритом у 3 (4,2%) больных, с ревматоидными узлами легких 
и бронхоэктазами у 1 (1,4%) больного. Локальный пневмофиброз в соче-
тании с плевритом был выявлен у 1 (1,4%) больного, ревматоидные узлы 
легких в комбинации с плевритом у 1 (1,4%) пациента и изолированный 
бронхообструктивный синдром у 2 (2,8%) больных. Жалобы со сторо-
ны органов дыхания имелись только у 31 (43,0%) пациента, в том чис-
ле на одышку – 22 (30,5%), кашель-23 (31,9%), боли в грудной клетке–8 
(11,1%). Аускультативные феномены обнаруживались у 35 (48,6%) боль-
ных, в том числе феномен Велькро – у 14 (19,4%) больных.

Выводы: Особенностями поражения органов дыхания при РА является преоблада-
ние ИЛФ при наличии его клинических проявлений только у трети боль-
ных, что требует более углубленного «пульмонологического» обследова-
ния данной категории пациентов.

 151.  клиниЧеские осоБенности ПорАЖениЯ 
оргАноВ ДЫхАниЯ У ПАЦиентоВ 
с системноЙ склероДермиеЙ
Автор: Петрова Д.В. – 1, Шойхет Я.Н. – 2, Берестов С.А. – 1, 
Дорохов А.Е. – 1, Беднаржевская Т.В. – 1, Филиппова Л.А. – 1, 
Якушева М.А. – 1, Попова Ю.А. – 1

Организация: КГБУЗ Краевая Клиническая Больница, г. Барнаул – 1,
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский универсистет» – 2

Цель: Изучить особенности поражения органов дыхания у пациентов с систем-
ной склеродермией (ССД).

Материалы и методы: Ретроспективное когортное исследование 64 пациентов с диа-
гнозом ССД и с поражением органов дыхания в составе основной нозоло-
гии. Больным проводилась оценка результатов стандартных общеклини-
ческого и лабораторного исследований, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД, УЗИ, ФГДС, 
рентгенографии органов грудной клетки и пищевода.

Результаты: Средний возраст пациентов 49,7±13,0 лет. Мужчин 3 человека (8,8%), 
женщин – 31 человек (91,2%). Средняя продолжительность заболевания 
– 14,2±10,0 года. Активность ССД 1 степени была у 2 (5,9%) человек, 2 
ст.-у 21 (61,8%) и 3 ст. – у 11 (32,3%) человек. Диффузный интерстици-
альный легочный фиброз (ИЛФ) выявлен у 16 (47,1) пациентов, базальный 
пневмофиброз у 5 (14,7%) больных, сочетание диффузного ИЛФ с бронхо-
обструктивным синдромом у 3 (8,8%) больных, с плевральными наложе-
ниями у 2 (5,9%) больных, с бронхообструктивным синдромом и легочной 
гипертензией (ЛГ) у 2 (5,9%) больных, с бронхоэктазами и ЛГ у 1 (2,9%) 
больного. Базальный пневмофиброз в сочетании с плевральными наложе-
ниями был выявлен у 1 (2,9%) больного, с ЛГ у 2 (5,9%) больных, с брон-
хоэктазами и бронхообструктивным синдромом у 1 (2,9%) больного. Син-
дром ксеробронхита был диагностирован у 1 (2,9%) пациента. Жалобы 
со стороны органов дыхания имелись у 25 (75,3%) пациентов, в том числе 
на одышку – 25 (75,3%), кашель – 13 (38,3%), боли в грудной клетке – 2 
(5,9%). Аускультативные феномены обнаруживались у 29 (85,3%) боль-
ных, в том числе феномен Велькро у 10 (29,4%) больных.

Выводы: Особенностями поражения органов дыхания при ССД является преобла-
дание диффузного или базального ИЛФ, который в большинстве случаев 
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проявляется клинически в виде жалоб на одышку и наличия аускульта-
тивных изменений.

 152.  клиниЧескиЙ слУЧАЙ лимФАнгиолеЙомиомАтозА
Автор: Лукъянова М.В.,Шангина О.А.

Организация: ГОУ Впо КемГМа Росздрава

Цель: Изучение клинического случая заболевания лимфангиолейомиоматоза

Методы исследование: История болезни пациентки с лимфангиолейомиоматозом.

Результаты: Пациентка П., 48 лет поступила в пульмонологическое отделение МУЗ 
ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского в ноябре 2008 г. с жалобами на: – одыш-
ку экспираторного характера при незначительной физической нагрузке, 
кашель малопродуктивный с трудноотделяемой слизистой мокротой, сла-
бость, общее недомогание.

С июня 2006г. отмечает впервые появление и нарастание одышки, снача-
ла при умеренной, затем при незначительной физической нагрузке. При 
анализе амбулаторной карты (ФГ ОГК), обращает внимание диффузный 
пневмофиброз с 2006г. В начале ноября 2008г. была госпитализирована 
для уточнения диагноза и лечения. На КТ выявлена характерная картина 
кистозного преобразования легких, в анамнезе имеет место пневмоторакс, 
выявлены обструктивные вентиляционные нарушения и снижение диф-
фузионной способности легких. Изменений в других органах не было об-
наружено. Лечение включало ГКС, бронхолитики, оксигенотерапию. Че-
рез 2 года пациентка вновь обратилась в клинику на фоне нарастания ДН 
проведено обследование, рентгенологически выявлен пневмоторакс, кон-
сультирована хирургом, анестезиологом-реаниматологом. Больная пере-
ведена в РХО для дальнейшего лечения. В условиях РХО проведено дре-
нирование плевральной полости. Во время установки дренажа произошла 
остановка сердечной деятельности.

Заключение: Таким образом, описанный клинический случай данного редкого забо-
левания у женщины подтверждает трудности диагностики, лечения лим-
фангиолейомиоматоза и плохой прогноз.
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лУЧеВАЯ ДиАгностикА 
В ПУльмонологии

 153.  лУЧеВАЯ ДиАгностикА нАрУШениЙ 
кроВооБрАЩениЯ У БольнЫх хоБл 
с рАзлиЧнЫми ФенотиПАми
Автор: Лукина О.В., Сперанская А.А., Золотницкая В.П., Амосов В.И.

Организация: СПбГМУ им. Павлова

Целью  Выявление различных вариантов нарушения перфузии легочной ткани 
у больных ХОБЛ с различными фенотипами при средней тяжести тече-
ния заболевания.

Все пациенты поступали в момент обострения. Всем пациентам была вы-
полнена компьютерная томография органов грудной полости с использо-
ванием ангиографической методики и с применением различных методов 
реконструкции полученных аксиальных сканов. Пациенты были разде-
лены на группы в зависимости от преобладающего фенотипа (по методике 
предложенной Lee et al 2010).

Результаты: В ходе работы нарушения перфузии, как локальные, так и диффузные 
были выявлены у всех обследованных пациентов, при этом определя-
лась достоверная средней степени корреляционная связь между наличи-
ем диффузных дефектов перфузии и преимущественно бронхитическим 
типом ХОБЛ.

При выполнении компьютерно- томографической ангиографии при-
знаки тромбоэмболии крупных легочных артерий различной давно-
сти определялись у 12% обследованных, признаки изолированной 
тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии определялись 1 19% 
пациентов, однако, при совмещении результатов компьютерной томо-
графии с данными однофотонной эмиссионнной компьютерной томо-
графии, признаки нарушений кровообращения мелких и мельчайших 
ветвей легочной артерии определялись у 22% обследованных. Так 
же определялась достоверная средней степени выраженности корре-
ляционная связь между преимущественно бронхитическим феноти-
пом ХОБЛ и наличием тромбоэмболии мелких и мельчайших ветвей 
легочной артерии.

Выводы: Выполнение совмещенного ОФЭКТ-КТ исследования показано пациен-
там с бронхитическим фенотипом ХОБЛ при неустановленной причине 
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воспаления, поскольку тромбоэмболия мелких и мельчайших ветвей ле-
гочной артерии может быть одной из причин ухудшающегося состояния 
пациентов.

 154.  рентгенологиЧескАЯ семиотикА ПАтологии 
оргАноВ ДЫхАниЯ У ПАЦиентоВ молоДого 
ВозрАстА с ДисПлАзиеЙ соеДинительноЙ ткАни 
По ДАннЫм инсПирАторно-ЭксПирАторноЙ мскт
Автор: Вершинина М.В. – 1, Скрипкин Д.А. – 2, Нечаева Г.И. – 1, 
Игнатьев Ю.Т. – 1, Орлова Н.И. – 2, Аксенов С.И. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия – 1,
БУЗОО Клинический диагностический центр, г. Омск – 2

С целью уточнения рентгенологической семиотики патологии органов 
дыхания при наследственных нарушениях соединительной ткани об-
следовано 35 пациентов в возрасте 18-30 лет, имеющих признаки не-
дифференцированной дисплазии соединительной ткани. В исследова-
ние не включались пациенты с хроническими заболеваниями органов 
дыхания или эпизодами спонтанного пневмоторакса в анамнезе. Боль-
шинство (60%) пациентов были курильщиками, средний стаж курения 
составил 2,8 пачка-лет. Дисплазия соединительной ткани диагности-
рована на основании совокупности фенотипических критериев: дефор-
мации грудной клетки и позвоночника, долихостеномелия, пролапсы 
клапанов, гипермобильность суставов, плоскостопие, варикозное рас-
ширение вен и др.

Всем пациентам выполнена МСКТ органов грудной клетки (sl 0,5 мм, 
120 кV, 200-300 mAs) с трехмерными реформациями и виртуальной 
бронхоскопией на вдохе и выдохе на аппарате AQUILION-64 (TOSHIBA, 
Япония) с обработкой данных на рабочей станции VITREA. Дополни-
тельно с двух сторон на вдохе и выдохе определялись плотность легоч-
ной ткани и площадь паренхимы легкого на аксиальном срезе на уров-
нях: 1) верхнего края дуги аорты; 2) карины; 3) нижнего края впадения 
легочных вен; 4) непосредственно над куполами диафрагмы. Частота 
встречаемости бессимптомных апикальных булл составила 15%, плев-
роапикальных спаек – 60%, локального фиброза – 10%, перибронхи-
ального фиброза – 15%, «воздушных ловушек» – 18%. Выявлены осо-
бенности изменения градиента плотностей и площади легочной ткани 
на аксиальных срезах различных отделов легких. Определены корре-
ляционные связи между выявленными симптомами и спирометриче-
скими показателями функции внешнего дыхания. Выделены основные 
группы рентгено-морфологических признаков, характерных для пато-
логии легких при дисплазии соединительной ткани.
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 155.  комПьЮтернАЯ томогрАФиЯ 
В неотлоЖноЙ легоЧноЙ хирУргии
Автор: Бенян А.С., Радченко Н.Н., Голубцов В.И.

Организация: Самарская областная клиническая больница 
им. М.И. Калинина

Введение.  Компьютерная томография легких является основным методом, позволя-
ющим максимально точно в короткие сроки определить тактику хирурги-
ческого лечения. 

Материал и методы. На базе торакального отделения в 2011 году реализована про-
грамма оказания круглосуточной экстренной помощи больным с хи-
рургической патологией органов грудной клетки. Среди них до 90% 
занимают пациенты с неотложной хирургической патологией легких 
и плевры. Всего в 2011 году в экстренном порядке было госпитализи-
ровано 108 пациентов с абсцессом легкого, 8 с гангреной легкого, 161 
с эмпиемой плевры, 104 с плевритом неясной этиологии, 81 с травмой 
грудной клетки. Всем пациентам с указанной патологией на уровне 
приемного отделения или в кратчайшие сроки после госпитализации 
была выполнена компьютерная томография легких. Исследование про-
водилось на томографах «Aquilion 64» («Toshiba», Япония) и «Brilliance 
190P» («Philips», Голландия). 

Результаты. Выполнение компьютерной томографии у пациентов с легочной де-
струкцией позволяет определить характер, распространенность зон 
деструкции, наличие секвестров, прорыва в плевральную полость. 
Немаловажным является также проведение дифференциальной диа-
гностики с туберкулезом и онкопатологией. У пациентов с эмпиемой 
плевры и плевритами исследование позволяет определить причи-
ну выпота, наличие труднодоступных осумкований, предположить 
длительность заболевания, установить наличие бронхоплевральных 
свищей. При травме грудной клетки компьютерная визуализация 
направлена на точную скорую идентификацию характера всех по-
вреждений. 

Вывод.  Доступность компьютерной томографии особенно актуальна в ситуациях 
неотложной хирургии, когда верное определение тактики в короткие сро-
ки, основанное на точной диагностике, будет, несомненно, способствовать 
улучшению результатов лечения.

 156.  БессимПтомнЫе АПикАльнЫе БУллЫ 
У лиЦ молоДого ВозрАстА с ДисПлАзиеЙ 
соеДинительноЙ ткАни По ДАннЫм мскт
Автор: Вершинина М.В. – 1, Скрипкин Д.А. – 2, Нечаева Г.И. – 1, 
Игнатьев Ю.Т. – 1, Орлова Н.И. – 2, Аксенов С.И. – 2

Организация: ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия, БУЗОО Клинический диагностический центр, г. Омск

Одним из факторов риска развития первичного спонтанного пневмото-
ракса у лиц молодого возраста являются особенности телосложения па-
циентов: астенический тип конституции, высокий рост, дефицит массы 
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тела, которые, по мнению ряда исследователей, ассоциируются с наслед-
ственными нарушениями соединительной ткани. Для уточнения частоты 
встречаемости буллезной эмфиземы у лиц с дисплазией соединительной 
ткани (ДСТ) обследовано 35 пациентов в возрасте 18-30 лет, не имеющих 
в анамнезе эпизодов спонтанного пневмоторакса и не страдающих хрони-
ческими заболеваниями органов дыхания. Большинство пациентов были 
курильщиками с небольшим стажем курения – 2,8 пачка-лет. ДСТ диа-
гностирована на основании совокупности фенотипических критериев: де-
формации грудной клетки и позвоночника, долихостеномелия, пролапсы 
клапанов, гипермобильность суставов, плоскостопие, варикозное расши-
рение вен и др.

Всем пациентам выполнена МСКТ органов грудной клетки (sl 0,5 мм, 120 
кV, 200-300 mAs) с трехмерными реформациями и виртуальной бронхо-
скопией на вдохе и выдохе на аппарате AQUILION-64 (TOSHIBA, Япония) 
с обработкой данных на рабочей станции VITREA.

Субплевральные апикальные буллы были выявлены в 20% случаев (n=7), 
в том числе двусторонние в 6% (n=2). Обращала на себя внимание высокая 
частота встречаемости одно- и двусторонних плевро-апикальных спаек – 
60% (n=21), генез которых требует уточнения.

Выявлены значимые корреляционные связи между частотой выявления 
апикальных булл, анамнезом курения и выраженностью признаков дис-
плазии соединительной ткани.

Полученные нами данные подтверждают роль наследственных на-
рушений соединительной ткани, в частности недифференцирован-
ной ДСТ, в генезе первичного спонтанного пневмоторакса, и обо-
сновывают целесообразность проведения МСКТ ОГК пациентам 
с признаками ДСТ
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микроБиологиЯ

 157.  состАВ микроФлорЫ зеВА У ПАЦиентоВ 
с ВнеБольниЧнЫми зАБолеВАниЯми 
оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Малыхин Ф.Т., Батурин В.А.

Организация: СтГМА, Ставрополь

Цель исследования: В ходе проспективного исследования провести оценку количе-
ства возбудителей и их состава при заболеваниях респираторного тракта 
у пациентов из амбулаторно-профилактических учреждений г. Ставропо-
ля в зависимости от диагноза, без учета возраста и предшествующей ан-
тибактериальной терапии.

Методы исследования: В соответствии с методическими указаниями МУК 4.2.1890-
04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериаль-
ным препаратам» проведено 1269 микробиологических исследований 
мазков из зева больных с инфекционно-зависимой патологией дыхатель-
ных путей (ДП).

Результаты: Один микроорганизм-возбудитель заболеваний встречался с частотой 
от 77,1% случаев, два – до 20,8%, три и более – до 2,1%. При всех изучен-
ных заболеваниях превалировали стрептококки группы А: при пневмо-
ниях 83,3%, при бронхитах 60%, при бронхиальной астме (БА) 42,9%, ин-
фекциях верхних дыхательных путей (ВДП) с неуточненным диагнозом 
(44,7%). Существенно реже обнаруживались Streptococcus pneumoniae 
(16,7% при пневмониях, 3,1% при бронхитах и 1,4% при инфекциях 
ВДП), Staphylococcus aureus (при инфекциях ВДП – 12,5%). Помимо это-
го, обнаруживали Enterobacteriaceae при БА (14%), бронхитах (6,2%), 
инфекциях ВДП (2,1%). Chlamidophila pneumoniae чаще всего выявляли 
при БА (42,9%) и инфекциях ВДП (32,9%), Pseudomonas aeruginosa – при 
бронхитах (1,5%) и инфекциях ВДП (0,6%), Mycoplasma pneumoniae при 
инфекциях ВДП (2,7%) и бронхитах (1,5%).

Заключение: Таким образом, при внебольничных инфекционно-зависимых заболе-
ваниях ДП доминирующим таксоном зева является семейство стрепто-
кокков с преобладанием группы А. В случае с пневмониями стрептокок-
ки – единственные микроорганизмы, выделенные из зева. В то же время, 
наибольшее разнообразие микрофлоры зева наблюдалось при бронхитах 
и инфекциях ВДП.
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мУкоВисЦиДоз

 158.  Беременность и роДЫ ПАЦиентки 
с тЯЖелоЙ ФормоЙ мУкоВисЦиДозА
Автор: Костина Н.Э.

Организация: БУЗ ВО ВОКБ№1

Пациентка Ж., 23 года, диагноз «Муковисцидоз (гетерозигота по мута-
ции «дельта F508»), смешанная форма, тяжелое течение. Хронический 
гнойный эндобронхит, распространенные бронхоэктазы. ЛН2-3.Легоч-
ная гипертензия. Легочное сердце. Хроническая панкреатическая недо-
статочность. Гепатит. Гаймороэтмоидит. Находится под динамическим 
наблюдением в отделении пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ№1 с возраста 17 
лет. После замужества в возрасте 18 лет пыталась забеременеть, несмотря 
на медленно прогрессирующее ухудшение состояния по основному забо-
леванию, категорически настаивала на пролонгации беременности, на-
ступившей в 23 года.

Гладкое течение 1 триместра под наблюдением пульмонолога. Обостре-
ние муковисцидоза на фоне ОРВИ во 2 триместре – 14 дневный курс 
антибактериальной терапии карбапенемами и макролидами. Нараста-
ние ЛН в 3 триместре, обращение в стационар в сроке 34 недели с на-
растающей ЛН (Sat O2 =92%), признаками внутриутробной гипоксии 
плода. По данным микробиологии мокроты – Ps aeruginosa, St aureus 
со множественной антибиотикорезистентностью. Антибактериальная 
терапия в пред- интра- и постоперационном периоде – парентерально 
(карбапенемы, респираторные фторхинолоны) и ингаляционно (амино-
гликозиды). Компенсация белковой недостаточности, железодефици-
та. Стандартная заместительная терапия муковисцидоза. Гепатопро-
текторы. Кислородотерапия. Родоразрешение экстренным кесаревым 
сечением в нижнем маточном сегменте под спинальной анестезией. Ре-
бенок – живая недоношенная девочка, вес 2300, рост 49 см, по шкале 
Апгар 5-6 баллов. Проводится генетическое тестирование. Выписаны 
из стационара в удовлетворительном состоянии.

Выводы: Динамическая коррекция состояния пациенток с муковисцидозом даже 
тяжелой формы определяет успешный исход беременности.
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 159.  ЭВолЮЦиЯ метоДоВ В леЧении легоЧного 
кроВотеЧениЯ и кроВохАркАньЯ 
У БольнЫх мУкоВисЦиДозом
Автор: Красовский С.А., Самойленко В.А., Амелина Е.Л., Карчевская Н.А.

Организация: ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Кровохарканье и легочное кровотечение – серьезные бронхолегочные 
осложнения при муковисцидозе. Причиной их развития являются эро-
зии стенок сосудов и патологическое разрастание ветвей бронхиальных 
артерий вследствие активного гнойного воспаления в бронхиальном де-
реве, а также нарушение синтеза печенью факторов свертывания при 
развитии ее цирроза.

Традиционно применяемыми средствами для купирования крово-
харканья являлись препараты: этамзилат натрия, аминокапроновая 
кислота и свежезамороженная плазма. В последние годы из консерва-
тивных средств арсенал врачей пополнился транексамовой кислотой 
и апротинином. Однократно в нашей клинике при развитии бронхо-
легочного кровотечения применялся препарат ново-севен с выражен-
ным гемостатическим эффектом, с получением результата «на игле». 
В последние 10 лет нами применяется эндоваскулярная эмболизация 
бронхиальных артерий, благодаря высокой эффективности, этот метод 
занял прочную позицию в лечении и профилактике легочного кровоте-
чения или кровохарканья.

Таким образом, благодаря новым гемостатическим препаратам и более 
широкому применению малоинвазивной ренгенхирургии, развитие та-
ких грозных осложнений как легочное кровохарканье/кровотечение ста-
новится более контролируемым.

 160.  ЭПиДемиЯ BURKHOLDERIA CEPACIA среДи ВзрослЫх 
БольнЫх мУкоВисЦиДозом В россии. резУльтАтЫ
Автор: Красовский С.А.

Организация: ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Цель: Оценить выживаемость больных муковисцидозом с момента развития 
различного грамотрицательного инфицирования дыхательных путей.

Материалы и методы: Проанализированы данные взрослых больных муковисцидо-
зом, состоящих на учете в НИИ Пульмонологии с осени 2004 до лета 2012 
года. Точкой начала инфицирования считалось время появления грамо-
трицательной микрофлоры в результате посева мокроты с последующей 
хронизацией инфекции, в соответствии с критериями Leeds. Пациен-
ты, хронически инфицированные S. aureus исключались из анализа. Вы-
живаемость оценивалась с помощью кривой Каплана-Майера, различия 
между группами (инфицированные B.cepacia, и грамотрицательной фло-
рой, отличной от B.cepacia ) с помощью LongRankTest.

Результаты:  226 пациентов соответствовали критериям. Группа B.cepacia:  75 
пациентов, среди них 55 живых со средним временем инфицирования 
3,7±1,9лет, 20 умерших со средним временем инфицирования до момен-
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та смерти 3,1 ± 2,7лет. Группа non B.cepacia: 151 пациент, среди них 109 
живых со средним временем инфицирования 12,0±5,6лет, 42 умерших 
со средним временем инфицирования до момента смерти 9,9±4,9лет. 
Медиана выживаемости c момента инфицирования B.cepacia состави-
ла 7,4г (ДИ: 4,5-10,3г), что достоверно ниже (p<0,001), чем с момента 
инфицирования другой грамотрицательной флорой, где она составила 
21,0г (ДИ: 19,4г-22,7г).

Выводы: Наcтоящие данные подтверждают, что инфицирование дыхательных пу-
тей B.cepacia значительно лимитирует продолжительность жизни взрос-
лых больных, что диктует важность профилактических и лечебных меро-
приятий в отношении данной инфекции.

 161.  оЦенкА ЭФФектиВности и БезоПАсности 
ингАлЯЦионного тоБрАмиЦинА 
В терАПии мУкоВисЦиДозА с ПозиЦиЙ 
меДиЦинЫ ДокАзАтельстВ
Автор: Смирнова М.С.

Организация: Новгородский университет им. Ярослава Мудрого

Цель:  Обзор литературных данных, оценивающих место ингаляционного тобра-
мицина в антибактериальной терапии муковисцидоза.

Материал и методы. Для поиска использовались сайты Российского ре-
спираторного общества, Европейского респираторного общества. Изучены 
результаты отечественных и зарубежных оригинальных исследований, 
систематический обзор, подготовленный для сообщества Cystic Fibrosis 
Foundation (США), 2007 г., материалы http//www.fda.gov.

Результаты:  Зарубежные мультицентровые исследования показали высокую кли-
ническую эффективность методики интермитирующих курсов ингаля-
ционного тобрамицина у пациентов в возрасте 6 лет и старше для хрони-
ческой супрессии синегнойной инфекции в дыхательных путях: сниже-
ние числа обострений, улучшение функциональных показателей, умень-
шение бактериальной нагрузки Ps. аeruginosa. Уровень рекомендаций 
по применению препарата при муковисцидозе средней тяжести (ОФВ1 
40-69% должных величин) и тяжелом (ОФВ1 менее 40% должных вели-
чин) поражении легких оценен как А; отмечен хороший дизайн, высокое 
качество и согласованность результатов исследований. При асимптомати-
ческом и легком течении легочного процесса (ОФВ1 70-89% должных ве-
личин) – уровень рекомендаций В. В большинстве зарубежных исследо-
ваний ингаляционного тобрамицина отмечена низкая частота побочных 
действий. В ряде развитых стран показана экономическая целесообраз-
ность его применения.

Заключение: Анализ данных литературы показал, что применение препарата для 
поддерживающей терапии муковисцидоза с хронической колонизацией 
Ps. аeruginosa у пациентов в возрасте 6 лет и старше характеризуется кли-
нической эффективностью и достаточной безопасностью.
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 162.  микроБиологиЧескиЙ сПектр мокротЫ У ДетеЙ 
с мУкоВисЦиДозом В кемероВскоЙ оБлАсти
Автор: Протасова Т.А.

Организация: ГБУЗ КОКБ, Кемерово

Цель: Изучить микробиологический спектр мокроты у детей, страдающих му-
ковисцидозом в Кемеровской области.

Методы исследования: В группу исследования вошли 34 ребенка с муковисцидозом 
в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. До трех лет – 3 ребенка, от 3 до 14 лет – 26 
детей, подростки – 6 человек. У всех больных диагностирована смешан-
ная форма муковисцидоза. Причем, у 30 детей заболевание имело тяже-
лое течение, у 3 среднетяжелое, у 2 легкое. Диагноз подтверждался иссле-
дованием хлоридов пота по Гибсону-Куку и на анализаторе «Нанодакт», 
а также ДНК диагностикой, которая проведена у 97% пациентов, нали-
чием у больных типичной клинической картины, характерной для му-
ковисцидоза, изменениями на МСКТ грудной клетки в виде бронхоэкта-
зов, диффузного или очагового пневмофиброза. Забор мокроты на посев 
проводился в момент госпитализации в областной центра муковисцидоза. 
Микробиологические исследования проводились с использованием обще-
принятых методик.

Результаты: В 15% из мокроты больных муковисцидозом был выделен S.aureus, 29% 
составила Pseudomonas aeruginosa, 3% Burkholderia cepacia, 16% Candida 
albicans, 15% S. viridans, 12% ассоциация S.aureus с Pseudomonas 
aeruginosa, в целом, микробные ассоциации встречались в 35%. Другие 
неферментирующие бактерии составили 10%.

Заключение: Таким образом, у детей больных муковисцидозом в Кемеровской об-
ласти самым частым возбудителем, выделяемым из мокроты, являет-
ся Pseudomonas aeruginosa. С учетом этих данных в Кемеровской обла-
сти внедрена программа по обеспечению пациентов с муковисцидозом 
ингаляционными противосинегнойными антибиотиками.

 163.  меДиАнА ВЫЖиВАемости БольнЫх 
мУкоВисЦиДозом москоВского регионА 
зА ПериоДЫ 1992-2001 и 2002-2011 гоДЫ
Автор: Красовский С.А., Черняк А.В., Амелина Е.Л., Самойленко В.А., 
Усачева М.В., Крылова Н.А., Карчевская Н.А., Баймаканова Г.Е.

Организация: ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Цель: оценить динамику медианы выживаемости больных муковисцидозом 
(МВ) г. Москвы и Московской области за обозначенные периоды.

Материалы и методы: проанализированы данные больных МВ, состоящих на учете 
в московских центрах МВ на 01.01.2002 и 01.01.2012. Медиана выживае-
мости оценивалась с помощью кривой Каплана-Майера, различия между 
периодами верифицировались с помощью LongRank Test.

Результаты: На 01.01.2002 на учете стоял 201 больной, среди них 175 живых со сред-
ним возрастом 11,5±6,3 лет, 26 умерших со средним возрастом смерти 
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17,7± 9,5лет. На 01.01.2012 на учете стояло 425 больных, среди них 375 
живых со средним возрастом 12,8±9,6 лет, 50 умерших со средним воз-
растом смерти 17,5± 8,7лет. Доля взрослых больных за первый периоды 
составила 18,9 %, что достоверно ниже, чем во втором периоде -31,8 % 
(p<0,001). Медиана выживаемости за периоды 1992-2001 и 2002-2011 гг. 
составила 25,9 и 37,2 г., соответственно (р=0,04).

Выводы: Успехи в лечении муковисцидоза приводят к увеличению продолжитель-
ности жизни и доли взрослых пациентов. Это связано с оптимизацией ра-
боты центров МВ, накоплением опыта, началом применения более эффек-
тивных лекарственных препаратов, более широким применением различ-
ных аппаратных методик.

 164.  ЭФФектиВность сАнАторно-кУрортного 
ЭтАПА меДиЦинскоЙ реАБилитАЦии 
ДетеЙ с мУкоВисЦиДозом
Автор: Черкашина И.В., Никитин М.В., Хан М.А., Лян Н.А., 
Микитченко Н.А.

Организация: Филиал ФГБУ «Российский научный центр медицинской 
реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации санаторно–курортный 
комплекс «Вулан»

Муковисцидоз (МВ)– наследственная патология, требующая постоянно-
го проведения лечебных и реабилитационных мероприятий. Климатиче-
ские особенности Черноморского побережья Кавказа, обосновывают воз-
можность эффективной реабилитации детей. Вместе с тем, отсутствует 
обоснование целесообразности направления таких детей на курорт.

Цель исследования: дать обоснование необходимости санаторно-курортного этапа 
медицинской реабилитации детей с МВ.

Методы исследования: общеклинические методы обследования, клинический и био-
химический анализ крови, пульсоксиметрия, исследование функции 
внешнего дыхания, копрологическое исследование.

Результаты исследования: Исследования проведены у 28 детей с муковисцидо-
зом, в возрасте 4-17 лет (средний возраст 8,96 лет). Комплекс санаторно-
курортного лечения: недозированные технологии климатотерапии, га-
лотерапия, массаж грудной клетки, постуральный дренаж, массаж ЭПС 
ладонных и подошвенных поверхностей, ЛФК. У всех больных диагно-
стирована смешанная форма муковисцидоза, у 53,6% детей наблюдалось 
среднетяжелое течение заболевания, у 46,4% – тяжелое. По данным бак-
териологического исследования у 82,1% больных определялся St. aureus, 
у 50,0% – Ps.Aeruginosa.

Результаты: Анализ показал уменьшение количества детей с обструктивными из-
менениями с 69,6% до 52,1%. У 17,5% больных наблюдалась нормализа-
ция показателей ФВД. Увеличение значений ФВД отмечалось в осеннее-
зимний период. По данным пульсоксиметрии регистрировался достовер-
ный прирост показателей SpO2 до 97,80 ±0,20% (р<0,05) у всех детей. 
Комплексная оценка результатов исследования позволила установить эф-
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фективность санаторно-курортного этапа реабилитации у 78,6% детей 
с муковисцидозом.

Выводы: Целесообразно включение санаторно-курортного этапа реабилитации 
в национальные стандарты терапии МВ.

 165.  осоБенности рАсПреДелениЯ мУтАЦиЙ среДи 
ДетеЙ БольнЫх мУкоВисЦиДозом В ЧУВАШии
Автор: Голубцова О.И. – 1, Кожевникова С.Л. – 1, Красовский С.А. – 2

Организация: Детская республиканская больница (г. Чебоксары) – 1, 
ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России (г. Москва) – 2

Цель: Определить частоту мутаций у детей с муковисцидозом (МВ) в Чувашии.

Материалы и методы: В исследование включены 29 больных (15 мальчиков) с уста-
новленным диагнозом МВ, наблюдающихся в г. Чебоксары. Средний воз-
раст обследуемых: 8,6± 5,6 лет (min 0,2г, max 17,8 лет). Поиск частых му-
таций МВ 30 пациентам проводился в лаборатории Медико-генетического 
научного центра РАМН (г. Москва), с помощью набора, позволяющего 
детектировать следующие мутации: CFTRdele2,3(21kb), F508del, I507del, 
1677delTA, 2143delT, 2184insA, 394delTT, 3821delT, L138ins, 604insA, 
3944delTG,G542X, W1282X, N1303K, R334W и 3849 + 10kbC > T, S1196X, 
621+1g>t. Одному пациенту было проведено прямое автоматическое сек-
венирование кодирующей части гена.

Результаты: Мутации выявлены у 26 пациентов (89,7 %), в том числе обе – у 24 боль-
ных (82,8%). Частота генотипов представлена в порядке убывания: E92K/
E92K – 11 пациентов (37,9%), E92K/F508del – 7 (24,1%), F508del/F508del 
– 4 (13,8%), неизвестная мутация/неизвестная мутация – 3 (10,3%), 
F508del/неизвестная мутация – 2 (6,9%), E92K/N1303K – 1 (3,5%), E92K/
W401X – 1 (3,5%). Аллельная частота мутаций в порядке убывания: E92K 
53,5%, F508del 29,3%, N1303Kи W401X по 1,7%. В 13,8% случаев мутант-
ный аллель не был выявлен.

Выводы: Спектр мутаций муковисцидоза в Чувашии по сравнению с аналогич-
ным спектром в России имеет свои особенности: значительное прева-
лирование мутации E92K, которая встречается в обследуемой выбор-
ке почти в два раза чаще, чем самая распространенная в мире и России 
мутация F508del. Cреди обследуемых аллелей ни разу не встретились 
такие частые и характерные для России мутации: CFTRdele2,3(21kb), 
3849+10kbC>T, 2143delT, 2184insA, W1282X и ряд других. Выявлен-
ная с помощью секвенирования мутация W401X была определена 
впервые в России.
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 166.  мУкоВисЦиДоз: ЭФФектиВность 
неонАтАльного скринингА
Автор: Гаймоленко И.Н. – 1, Безгина Г.В. – 2, Гаймоленко С.Г. – 1, 
Фетисова Е.С. – 1

Организация: Медицинская академия, Чита – 1,
Краевая детская клиническая больница, Чита – 2.

Цель: Выявить особенности клиники муковисцидоза у детей в зависимости 
от алгоритма диагностики.

Материалы и методы: В исследование включены пациенты Регионального сегмен-
та Федерального регистра больных орфанными заболеваниями. Прове-
ден ретроспективный анализ клинико-анамнестической картины забо-
левания, расчет частоты встречаемости признака, значимость различий 
по точному критерию Фишера. В Забайкальском крае зарегистрировано 
24 пациента в возрасте от 2 мес. до 24 лет, 17 мужского пола, 7 женско-
го. Методом неонатального скрининга выявлено – 7 (29%), по клинико-
лабораторным данным 17 (71%), из них 4 взрослых, 2 подростка. В ис-
следование включены дети в возрасте от 1 до 13 лет, выделено две груп-
пы: 1 – выявленные по неонатальному скринингу (6), 2 -выявленные 
по клинико-лабораторным данным (11).

Результаты: Средний возраст детей 1 группы – 2,8 лет, из них 1 девочка и 5 мальчи-
ков, 2 группы – 7 лет, из них 4 девочек, 7 мальчиков. В 1 группе смешан-
ная форма заболевания – 100% случаев, в 2 – 69,2% – смешанная, 23,4% 
– легочная, 7,4% кишечная. Возраст постановки диагноза: в 1 группе – 1 
мес. (3) 50%, в 4мес. (1) 17%, в 5мес. (2) 33%; во 2 группе – 3-5мес. (2)18%, 
1-4года (7) 64%, 5-10 лет (2) 18%. Время появления первых симптомов: 1 
группа – 1- 6 мес. (4) 66%, 6-12мес. (2) 34%; во 2 группе – 1- 6мес. (4) 36%, 
6-12мес. (4) 36%, 12мес.- 3года (3) 28%. Снижение ИМТ у детей 1группы 
(1)17%, во 2 – (9) 81% 0,05). Среди осложнений у детей 1 группы в 17% (1) 
– поражение<(Р1-2 бронхолегочной системы, во 2 – осложнения выявле-
ны в (9) 81%, из них (4) 44% хроническое легочное сердце (ХЛС), (2) 22% 
сочетание ХЛС 0,05).

 167.  исслеДоВАние состоЯниЯ осноВного оБменА 
У ВзрослЫх БольнЫх мУкоВисЦиДозом
Автор: Казина Е.В., Красовский С.А., Самойленко В.А.

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Цель: Оценить состояние основного обмена у взрослых больных муковисцидозом.

Материалы и методы: В исследование включены 12 взрослых больных (9 мужчин) му-
ковисцидозом со средним возрастом 23,3 ± 5,4г (min 18лет, max 35лет). 
Исследование основного обмена проводилось в период ремиссии мето-
дом непрямой калориметрии на многофункциональном аппарате Fitmate 
(COSMED, Италия) и показатели рассчитывались как процент к должным 
величинам. Оценивались взаимосвязь уровня основного обмена с полом, 
возрастом, антропометрическими данными, характером микробной фло-
ры дыхательных путей, показателями функции внешнего дыхания, на-
личием углеводных нарушений.
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Результаты: Средние показатели обследуемой группы: рост 166±13см, масса 
47,4±12,9кг, ИМТ 16,9±3,1кг/м2, ОФВ1 39,2 ± 20,3 % от долж., ФЖЕЛ 
59,6±20,3 от долж., 7 больных инфицировано B.cepacia, 5- P.aeruginosa, 
у 4 пациентов развился сахарный диабет. Средняя величина основного 
обмена составила 111 ± 14 % от должного, при чем у 10 больных она бо-
лее 100 % от должного. Не было выявлено взаимосвязи состояния уровня 
основного обмена с различными показателями, представленными выше, 
также не выявлено гендерных различий.

Выводы: На небольшой выборке взрослых больных муковисцидозом показано по-
вышение уровня основного обмена, в связи с этим данная проблема требу-
ет дальнейшего более детального изучения.

 168.  ПАЦиентЫ мУкоВисЦиДозом стАрШе 40 лет: 
клинико-генетиЧеские, АнтроПометриЧеские 
и ФУнкЦионАльнЫе осоБенности
Автор: Красовский С.А., Амелина Е.Л.

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Цель: Выявить некоторые клинические, антропометрические, функциональ-
ные и генетические показатели, микробиологический статус пациентов 
муковисцидозом (МВ) старше 40 лет.

Материалы и методы: Обследовано 362 взрослых больных МВ, состоящих в реги-
стре НИИ пульмонологии ( Москва). В группу 1 выделены пациенты 40 
лет и старше, в группу 2 пациенты 18-39 лет. Проведен сравнительный 
анализ групп по полу, росту, ИМТ, ОФВ1, ФЖЕЛ, а также оценены: ча-
стота инфицирования грамотрицательной инфекцией, наличие «мягких 
мутаций» (3849+10kbC>T, R334W, R347P, L138ins, E92K), число пациен-
тов, нуждающихся в длительной кислородотерапии и страдающих сахар-
ным диабетом.

Результаты:  Группу 1 составили 9 пациентов (2,5%), остальные 353-группу 2 (97,5%). 
Не выявлено достоверных различий групп по полу, росту, частоте инфи-
цирования грамотрицательной флорой, количеству больных, страдаю-
щих сахарным диабетом и нуждающихся в кислородотерапии. В груп-
пе 1 достоверно выше ИМТ (21,1±2,7 vs 18,7± 3,0 кг/м2, p=0,03), доля 
«мягких» генотипов (77,8% vs16,0, p<0,001), достоверно ниже ОФВ1 
( 36,6±13,4 vs 59,4 ±26,6 % от долж., р=0,017) и ФЖЕЛ ( 60,7±20,0 vs 
77,1±22,7% от долж., р=0,038)

Выводы: Пациенты старше 40 лет имеют более низкие показатели спирометрии, 
обусловленные прогрессирующим поражением легких с возрастом. Луч-
шие показатели нутритивного статуса в этой группе больных, определя-
ются более высокой долей «мягких» мутаций и связанной с ними сохран-
ной функцией поджелудочной железы.
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 169.  ПриЧинЫ летАльнЫх исхоДоВ У ВзрослЫх 
БольнЫх мУкоВисЦиДозом
Автор: Красовский С.А.

Организация: ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Цель: Выявить причины смертельных исходов у взрослых больных муко-
висцидозом

Материалы и методы: Проанализированы данные 86 умерших взрослых пациентов 
муковисцидозом, состоящих в регистре НИИ Пульмонологии.

Результаты: Доля умерших в общей структуре больных составила 23,8 %. Средний 
возраст смерти: 23,5±4,6 года (min 15,6, maх 40,2 года). В микробиоло-
гическом статусе преобладала P.aeruginosa: 72,9%, B.cepacia у 25,9% 
и только один пациент был хронически инфицирован S.aureus. Доми-
нирующей причиной летального исхода являлось бронхолегочное по-
ражение, от чего погибло 80 пациентов (93 % ). В структуре бронхо-
легочных причин смерти преобладала прогрессирующая дыхательная 
недостаточность (96,3% больных) в том числе сепация-синдром у 20 
% больных. Фатальный пневмоторакс развился у одного пациента, 
легочное кровотечение у двоих больных. Внелегочные причины смер-
ти: почечная и сердечная недостаточность у двоих и одного пациента, 
соответственно. Несчастный случай являлся причиной смерти у дво-
их больных.

Выводы: Прогрессирующая дыхательная недостаточность и другие бронхоле-
гочные осложнения являются ведущей причиной смерти у взрослых 
больных муковисцидозом. Особую тревогу вызывает высокая доля 
сепация-синдрома, как неотъемлемая причина смерти ряда больных 
в последние годы.

 170.  осоБенности теЧениЯ герПесВирУсноЙ 
инФекЦии У БольнЫх мУкоВисЦиДозом
Автор: Ульянова Л.В., Леднева В.С.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Бурденко Н.Н.

Цель работы: Установить пораженность герпесвирусной инфекцией (ГВИ) боль-
ных муковисцидозом, изучить показатели противовирусного иммуни-
тета. Методы исследования: обследованы 24 больных муковисцидо-
зом (МВ) в возрасте от 9 мес. до 14 лет. В качестве группы сравнения 
использовали результаты обследования детей с симптомами ГВИ без 
какой-либо хронической бронхо-легочной патологии. Применяли ИФА 
диагностику, исследовали специфические IgМ, IgG к ЦМВ, ВЭБ и ВПГ 
(с определением авидности IgG). Результаты. Клинических призна-
ков локальной, генерализованной манифестной или врожденной ГВИ 
установлено не было. Во всех случаях диагностики моно- или микст-
ГВИ можно было говорить о приобретенной форме инфицирования, 
у большинства больных (83,2%) протекающей в латентной и только у 4 
пациентов (16,8%) в активной форме. При этом отмечалось осложнен-
ное течение рецидивов МВ, с развитием резистентности к антибиоти-
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кам, частота обострений достигала 4-5 раз в год, с отчетливым преоб-
ладанием пневмонического их варианта. Данные исследования свиде-
тельствуют о преобладающем (более 50%) инфицировании ЦМВ и ВЭБ, 
по сравнению с ВПГ (р < 0,05), при этом 100% наличие IgG в группе 
ЦМВ и ВЭБ с высокой авидностью (73,3±22,4), достоверно доказыва-
ют наличие анамнестического инфицирования, и только у 4 больных 
МВ (16,7%) выявлены IgМ к ЦМВ и у 2 (15,4%) больных к ВЭБ, сви-
детельствующих об активном остром процессе (р< 0,05). При этом по-
лучены данные о приоритетных формах ВГИ у больных в зависимости 
от генотипа. Установлено преобладание микстной ВГИ (ЦМВ и ВЭБ) 
у 75%больных гомозиготных носителей гена ΔF508. Заключение. При-
обретенные ГВИ у большинства детей, больных муковисцидозом, про-
текают в субклинической форме и приобретают характер латентной 
микстной инфекции.

 171.  исслеДоВАние нУтритиВного стАтУсА 
У БольнЫх мУкоВисЦиДозом и острЫми 
киШеЧнЫми инФекЦиЯми
Автор: Ульянова Л.В. – 1, Ивлева В.Н. – 2, Овечкина Л.В. – 2, 
Попова М.В. – 2, Бутузов Ю.А. – 2

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко – 1,
Воронежская областная детская клиническая больнгица№2. – 2

Цель работы: Изучить особенности нутритивного статуса и метаболических рас-
стройств у детей, больных муковисцидозом в сравнении с больными 
острыми кишечными инфекциями.

Методы исследования: Обследовано 20 детей, страдающих смешанной формой муко-
висцидоза (МВ), в возрасте от 2,5 лет до 15 лет и 24 ребенка того же воз-
раста, больных ОКИ. Всем детям проводилась оценка нутритивного стату-
са и степени белково-энергетической недостаточности: измерялась масса 
и длина тела, окружность плеча, толщина кожно-жирововой складки ме-
тодом калиперометрии, изучали абсолютное число лимфоцитов крови, со-
держание общего белка, альбумина, уровень короткоживущих белков сы-
воротки крови, рассчитывали массо-ростовой индекс и прогностический 
индекс гипотрофии (ПИГ).

Результаты: 12 детей (60%), страдающих муковисцидозом и 6 детей (25%), боль-
ных острыми кишечными инфекциями (ОКИ), имели дефицит мас-
сы тела. Степень дефицита массы тела у пациентов групп сравнения 
не была эквивалентной и преобладала у детей, больных муковис-
цидозом. По данным ПИГ у 50% больных муковисцидозом и 54,5% 
больных ОКИ установлен неблагоприятный прогноз в отношении 
развития гипотрофии. Изучение уровня трансферрина выявило его 
снижение у 47% детей, больных муковисцидозом, и у 58 % детей, 
больных ОКИ, достоверных отличий по частоте снижения данного 
параметра в группах сравнения не отмечалось (р = 0,9655). Следова-
тельно, степень метаболических нарушений у больных муковисци-
дозом и ОКИ была эквивалентной.
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Заключение: Дети, страдающие муковисцидозом, имеют вариант нарушений нутри-
тивного статуса, сравнимый со степенью расстройств питания больных 
острыми кишечными инфекциями, при этом более половины обеих кате-
горий пациентов характеризуются неблагоприятным прогнозом форми-
рования белково-энергетической недостаточности.

 172.  УВелиЧение ВЫЖиВАемости ВзрослЫх 
БольнЫх мУкоВисЦиДозом с оФВ1 ≤ 30% 
от ДолЖного зА ПослеДнее ДесЯтилетие
Автор: Красовский С.А., Амелина Е.Л., Самойленко В.А., 
Баймаканова Г.Е.

Организация: ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Цель: Сравнить динамику выживаемости больных взрослых больных муковис-
цидозом (МВ) с ОФВ1 ≤ 30% от долж. за 1992-2001 гг. и 2001-2011 гг.

Материал и методы: Проанализированы данные 355 взрослых пациентов с МВ, со-
стоящих в регистре НИИ Пульмонологии (г. Москва). За период наблюде-
ния умерли 86 пациентов. Медиана выживаемости рассчитывалась с по-
мощью кривой Каплана-Майера среди пациентов с ОФВ1 ≤30% от долж. 
за 1992 – 2002 гг. (1 группа) и 2002 – 2012 гг. (2 группа).

Результаты: В 1 группе (n=16) умерло 13 больных, во 2 группе (n=82) – 43 больных. 
Медиана продолжительности жизни при ОФВ1 ≤ 30% от долж. для умер-
ших в 1 группе составила 1,3 (1,1) г., во 2 группе – 1,7 (2,7) г. (p=0,11), 
среди выживших пациентов: в 1 группе – 1,05 (0,0) г., во 2 группе – 1,9 
(2,9) г. (р=0,37). Медиана выживаемости в 1 группе была достоверно ни-
же, чем во 2 группе пациентов (1,5 г., 95% ДИ: 0,445-2,555 vs 3,7 г., 95% 
ДИ: 2,622-4,778; соответственно, log rank test, р<0,001).

Выводы: За последнее десятилетие отмечено достоверное увеличение выживаемо-
сти пациентов МВ с ОФВ1 ≤30% от долж., что, вероятно, связано с эф-
фективным использованием кислородотерапии, неинвазивной вентиля-
ции легких, оптимизацией медикаментозной терапии и организации ве-
дения больного.

 173.  клиниЧеские осоБенности теЧениЯ 
мУкоВисЦиДозА (мВ) У ВзрослЫх БольнЫх 
с нАрУШением УглеВоДного оБменА (нУо) 
и с нормАльнЫм УглеВоДнЫм оБменом
Автор: Самойленко В.А., Бабаджанова Г.Ю., Чикина С.Ю., 
Красовский С.А.

Организация: ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва

Цель:  Изучить распространенность НУО – муковисцидоззависимого сахарного 
диабета (МЗСД) и нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) – у взрос-
лых больных МВ, а также влияние НУО на клиническое течение МВ.
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Материал и методы: Обследовано 272 пациента: м/ж – 130/142, возраст – 25,3±5,5 
лет, рост – 168±9,6 см., вес – 52,1±10,7 кг., индекс массы тела (ИМТ) 
– 18,3±2,8кг/м2. Больным проведена бодиплетизмография (БПГ), бак-
териологическое исследование мокроты (БИМ), методом случайной 
выборки проведен оральный глюкозо-толерантный тест (ОГТТ) – опре-
делялся уровень глюкозы натощак и через 2 часа после приема 75 гр. 
глюкозы внутрь.

Результаты: ОГТТ проведен 64 пациентам, нормальный углеводный обмен выявлен 
у 33чел. (51,5%), НТГ выявлена у 19чел. (29,7%), а МЗСД у 12чел. (18,8%) 
из обследованных больных МВ (ВОЗ, 1999г.). С учетом результатов ОГТТ 
были выделены 3 группы взрослых больных МВ: 1-без НУО (217чел.), 
2-с НТГ (19чел.), 3-с МЗСД (36чел.);

При сравнении этих групп выявлено, что больные с МЗСД имеют бо-
лее низкий ИМТ (17,3 против 18,4кг/м2, р<0,05), более низкий рост 
(163,4 против 169см, р<0,05) и массу тела (46,6 против 52,9кг, р<0,05) 
в сравнении с больными МВ без НУО. При проведении БПГ больные 
с МЗСД имели более низкие значения функции легких, чем больные 
без НУО (средний % к должным – ФЖЕЛ 68,0% против 81,9%, ОФВ1 
48,2% против 66,4% и пробы Тиффно 60,1% против 67,6%, р<0,05 для 
всех показателей). При БИМ в группе больных с НУО колонизация St. 
aureus встречалась реже (5,5% против 25,8%, р<0,05(х 2), а B. cepacia 
– достоверно чаще (32,7% против 15,2%, р<0,05 (х 2) в сравнении 
с группой без НУО.

Заключение: Распространенность НУО в данной группе взрослых больных МВ со-
ставляет 20,2%, в том числе МЗСД – 13,2%.

 174.  роль генА-моДиФикАторА (TCF7L2) 
В ВозникноВении ДиАБетА У ВзрослЫх 
БольнЫх мУкоВисЦиДозом
Автор: Самойленко В.А. – 1, Петрова Н.В. – 2, Бабаджанова Г.Ю. – 1, 
Чучалин А.Г. – 1, Красовский С.А. – 1, Нагорный А.Б. – 1

Организация: ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва – 1,
МГНЦ РАМН, г. Москва – 2

Цель исследования. Изучались полиморфизмы в гене TCF7L2 у взрослых больных 
МВ с муковисцидоззависимым сахарным диабетом (МЗСД) либо с нару-
шенной толерантностью к глюкозе (НТГ), у больных МВ без МЗСД, у боль-
ных с сахарным диабетом 2 типа (СД 2) и в группе контроля и взаимосвязь 
изучаемых полиморфизмов и СД 2.

Материал и методы. Проведены генетическое исследование полиморфизмов (IVS3 
C-T (rs7903146), IVS4 G-T (rs12255372), IVS3 G-C (rs11196205)), анализ ча-
стот аллелей и генотипов данных полиморфизмов у больных МВ с МЗСД 
или с НТГ (n= 47(27 + 20), у больных МВ без МЗСД (n= 53), у больных с СД 
2 (n= 48) и в группе контроля (n= 50).

Результаты. Выявлена более высокая частота аллеля Т полиморфизма 
rs12255372 у больных СД 2 по сравнению с контролем (0,344 против 
0,204;OR(Т)=2,04(95%CI 1,07-3,90); χ2=4,76, p=0,03). Наличие алле-
ля T повышает риск СД 2 (OR(GТ+TT)=3,14 (95%CI 1,37-7,20); χ2=7,52, 
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p=0,006). Аллель С полиморфизма rs11196205 реже встречалась в груп-
пе больных МВ с МЗСД в сравнении с больными без МЗСД (0,352 против 
0,558; χ2=6,03, p=0,01;OR(С)=0,43 (95%CI 0,22-0,85). Наличие аллеля 
С является фактором пониженного риска МЗСД (OR(CC+CG)=0,30(95%CI 
0,11-0,83); χ2=5,62, p=0,02). Аллель G полиморфизма rs11196205 чаще 
встречалась у больных МВ с МЗСД в сравнении с больными без МЗСД 
(0,648 против 0,442; χ2=6,03, p=0,01;OR(G)=2,32(95%CI 1,18-4,58). На-
личие аллеля G повышает риск МЗСД (OR(GG)=3,36 (95%CI 1,20-9,37); 
χ2=5,62, p=0,02).

Заключение: Аллель Т полиморфизма rs12255372 является маркером возникновения 
СД 2 в российской популяции в целом. Аллель С полиморфизма rs11196205 
является маркером пониженного риска МЗСД у взрослых больных МВ 
(играет протективную роль). Аллель G полиморфизма rs11196205 являет-
ся маркером повышенного риска МЗСД у больных МВ.
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нАрУШениЯ ДЫхАниЯ 
Во ВремЯ снА

 175.  исПользоВАние комПьЮтерноЙ 
ПУльсоксиметрии ДлЯ ВЫЯВлениЯ 
рАсПрострАненности соАс У ПАЦиентоВ 
с минимАльнЫми клиниЧескими ПроЯВлениЯми 
При имт Более 29 и менее 40 кг/м2

Автор: Костина Н.Э. – 1, Королькова О.М. – 2

Организация: БУЗ ВО Воронежская областная клиническая больница 
№1 – 1, ВГМА им. Н.Н. Бурденко – 2

Цель: Изучение распространенности СОАС у пациентов работоспособного воз-
раста, не имеющих клиники сердечно-сосудистых заболеваний, гипоти-
реоза, диабета, с целью его последующей аппаратной коррекции или опе-
ративного лечения для предотвращения осложнений с использованием 
компьютерной пульсоксиметрии.

В условиях пульмонологического отделения ВОКБ№1 проводилась ноч-
ная компьютерная пульсоксиметрия прибором PulseOx 7500 у 42 паци-
ентов мужского пола, возраста 45±8 лет с ИМТ более 29 кг/м2, но менее 
40 кг/м2, ранее обследованных у отоларинголога (храп), эндокринолога 
(ожирение), кардиолога (необъяснимая одышка). По данным холтер-
мониторинга и СМАД у пациентов отсутствовали клинически значимые 
нарушения ритма и колебания АД. Исследование проводилось в течение 
12 ± 2 ч и считалось значимым при отсутствии эпизодов двигательной ак-
тивности. При наличии таких эпизодов исследование дублировалось че-
рез сутки.

Результаты: У 16 из 42 пациентов выявлен синдром обструктивного апноэ-гипопноэ 
(38%), потребовавший аппаратной коррекции в 8 случаях, оперативного 
лечения в 4 случаях. У оставшихся пациентов степень апноэ диагности-
рована как легкая, рекомендован режим питания.

Выводы: Скриннинговая компьютерная диагностика может быть рекомендована 
для установления диагноза СОАС и назначения терапии у пациентов тру-
доспособного возраста с ожирением без выраженных соматических про-
явлений для предотвращения дальнейших осложнений.
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 176.  нАрУШениЯ ритмА серДЦА У ПАЦиентоВ с соАс
Автор: Щугарева К.Б. – 1, Пак А.М. – 2, Утешева Н.Я. – 3

Организация: АО»Национальный научный медицинский центр», Астана

Цель исследования: Изучить структуру нарушений ритма сердца у больных со сред-
ним и тяжелым апноэ сна.

В исследование были включены 30 больных с синдромом обструктивного 
апноэ сна(СОАС) средней (6 больных) и тяжелой (24 больных) степени тя-
жести, из них: 27 – мужчин и 3 женщины в возрасте от 28 до 55 лет.

Методы исследования:  Было проведено анкетирование среди больных с помощью 
шкалы сонливости Epworth для выявления показаний для проведения 
кардиореспираторного мониторинга сна (аппарат Кардиотехника-04-3Р 
ИНКАРТ,Россия). Определяли ИАГ для классификации тяжести СОАС 
и набора больных в исследуемую группу. При обработке данных учитыва-
лись нарушения ритма сердца, впервые обнаруженные у пациентов и их 
связь с СОАС.

В результате полученных и обработанных данных были выявлены следу-
ющие нарушения ритма сердца в зависимости от степени тяжести СОАС: 
среди пациентов со средней степенью тяжести: клининически значимые 
паузы-67 %, наджелудочковые экстрасистолы–50%, пароксизмы фибрил-
ляции предсердий–17%, желудочковые экстрасистолы–17%, АВ-блокады 
2 степени, Мобитц 2- 17% случаев; среди пациентов с тяжелой степенью 
тяжести СОАС: клинически значимые паузы-79 %, наджелудочковые 
экстрасистолы–39%, пароксизмы фибрилляции предсердий–9%, же-
лудочковые экстрасистолы–17%, АВ-блокады 2степени, Мобитц2- 25% 
случаев. Причем данные виды аритмий возникали в периоды апноэ сна, 
что отчетливо отмечается при сопоставлении времени развития аритмий 
и эпизодов апноэ сна.

Заключение: Таким образом, у пациентов с СОАС средней и тяжелой степени тяже-
сти выявлено развитие различных нарушений ритма сердца и определена 
четкая связь развития данных нарушений ритма сердца с периодами воз-
никновения апноэ во время сна.
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неинВАзиВнЫе метоДЫ 
ДиАгностики В ПУльмонологии

 177.  ЭФФектиВность скринингА нА 
с-реАктиВнЫЙ Белок При инФекЦиЯх 
ниЖних ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ
Автор: Андреева Е.А. – 1, Мелби Х. – 2

Организация: Северный государственный медицинский университет – 1,
Университет Тромсе, Норвегия – 2

Цель: Оценка эффективности применения теста на С-реактивный белок (СРБ) 
в общей врачебной практике у пациентов с инфекциями нижних дыха-
тельных путей (ИНДП) и его влияния на назначение антибиотиков и ис-
ходы заболевания.

Методы: Открытое рандомизированное клиническое испытание с контрольной 
группой и сравнением до и после вмешательства. В исследование бы-
ли включены пациенты с ИНДП (включая острый бронхит, пневмонию, 
инфекционное обострение хронической обструктивной болезни легких). 
Тест на СРБ проводился в течение клинического испытания в группе вме-
шательства с использованием тест-системы Afinion. Результат теста был 
доступен в течение 5 минут, до принятия решения о назначении лечения.

Результаты: В исследование было включено 277 пациентов (98 в исходное исследо-
вание; 101 – в группу вмешательства и 78 в контрольную группу в кли-
ническом испытании). 101 пациенту был проведен СРБ-тест. Использо-
вание антибиотиков в группе вмешательства было достоверно ниже, чем 
в контрольной группе в клиническом испытании (37.6% и 60.2%, соответ-
ственно, p=0.005). Сокращение назначения антибактериальной терапии 
в группе вмешательства в сравнении с исходным исследованием соста-
вило 25.7%. Процент направления пациентов на рентгенографию легких 
в группе вмешательства был также достоверно ниже, в сравнении с кон-
трольной группой (55.4% и 76%, соответственно, p<0.01). Сокращение на-
правления на рентгенографию в группе вмешательства составило 14.7% 
по сравнению с исходным исследованием. Уровень выздоровления в груп-
пах достоверно не различался.

Выводы: Тест на СРБ может уменьшить чрезмерное назначение антибиотиков при 
ИНДП, не влияя на уровень выздоровления, таким образом, способствуя 
повышению качества помощи в первичном звене при распространенных 
инфекциях.
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 178.  исслеДоВАние УроВнЯ оксиДА АзотА 
В ВЫДЫхАемом ВозДУхе и ФУнкЦии 
ВнеШнего ДЫхАниЯ У лЫЖникоВ 
и БиАтлонистоВ В УслоВиЯх интенсиВноЙ 
тренироВки При низких темПерАтУрАх
 Автор: Петровский Ф.И. – 1, Никитина Л.Ю. – 1, Соодаева С.К. – 2

Организация: Ханты–Мансийская государственная медицинская 
академия, г. Ханты–Мансийск – 1,
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 2

Цель:  Изучить распространенность бронхоспазма, вызванного физической на-
грузкой (БФН), его взаимосвязь с уровнем NO в выдыхаемом воздухе (NO 
выд) у биатлонистов и лыжников в условиях интенсивного тренировочно-
го процесса при низких температурах окружающей среды.

Материалы и методы: 78 подростков и молодых взрослых в возрасте 15,8±0,3 лет, 
занимающихся биатлоном (n=37, 47%) и лыжными гонками (n=41, 53%). 
Исходно и после тренировки в условиях низких температур всем спор-
тсменам выполнялось исследование функции внешнего дыхания (ФВД), 
определялась фракция оксида азота в выдыхаемом воздухе (NO выд).

Результаты: У 6 спортсменов (7,7%) определено диагностически значимое снижение 
ОФВ1 после тренировки. Причем, у респондентов с документированным 
БФН отсутствовали достоверные различия по исходным параметрам спи-
рометрии, а также пред- и постнагрузочным показателям NO выд и V’NO. 
В группе обследованных с повышением или стабильными значениями 
ОФВ1 после тренировки отмечен значимо более низкий уровень NO выд 
по сравнению со спортсменами, демонстрировавшими снижение данного 
показателя любой выраженности (11,0±1,0 ppb vs 17,2±3,1 ppb, p=0,03). 
Выявлена положительная взаимосвязь уровня NO выд с показателями 
ОФВ1%, ФЖЕЛ%,ПСВ% до нагрузки.

Заключение: Подтверждена взаимосвязь уровня NO выд с основными показате-
лями ФВД у спортсменов. Следует отметить низкую распространен-
ность БФН среди обследованных лыжников и биатлонистов г. Ханты-
Мансийска.

 179.  изменение ПокАзАтелеЙ хемилЮменисЦенЦии 
У ЖителеЙ Арктики рАБотАЮЩих нА холоДе
Автор: Андронов С.В., Лобанов А.А., Попов А.И.

Организация: ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики, г. Надым

Цель: Изучение показателей хемилюменисценции у жителей Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) работающих на холоде.

Методы исследования: Проведены поперечные скрининговые иcследования в трех 
климатических поясах (лесотундры, тундры и арктических пустынь) 
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). У исследуемых пациентов 
была исключена тяжелая соматическая патология на основании резуль-
татов анкетирования, осмотра пульмонолога, кардиолога, исследования 
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ЭКГ и спирометрии. Всего в исследовании приняло участие 767 здоровых 
некурящих жителей Ямала, не имевших клинически значимой патоло-
гии респираторной системы, в возрасте от 18 до 70 лет. Работали на холоде 
347 чел. (работа в течение 8 часов). Конденсат выдыхаемого воздуха (КВВ) 
собирался согласно методическим рекомендациям МР 1.2.2028-05, (2005). 
Исследование перекисной активности КВВ проводилось с помощью биохе-
милюменометра «БХЛ-07» (Россия). Учитывались следующие показате-
ли Imaх (мВ) – пиковая индуцированная люминесценция (характеризую-
щая оксидантный потенциал), S (мВ) – светосумма (характеризующая ак-
туализированную оксидантную активность), тангенс угла альфа (харак-
теризующий антиоксидантную активность) и S/tg2a (характеризующий 
баланс оксидантной и антиоксидантной активности). Достоверность раз-
личий между группами считается установленной при p<0,05. У лиц, рабо-
тающих на холоде, выявлено статистически достоверное (p<0,01) смеще-
ние S/tg2a (3,1±1,0–у работающих на холоде и 2,8±0,5–у не работающих 
на холоде) в сторону преобладания оксидантных реакций.

 180.  изменение ПокАзАтелеЙ хемилЮминесЦенЦии 
конДенсАтА ВЫДЫхАемого ВозДУхА 
У ЖителеЙ крАЙнего сеВерА
Автор: Андронов С.В., Лобанов А.А., Попов А.И.

Организация: ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики, г. Надым

Цель: Изучение изменения показателей железоиндуцированной хемилюминес-
ценции у жителей Крайнего Севера в зависимости от условий климата.

Методы исследования: Проведены поперечные скрининговые исследования 
в трех климатических поясах (лесотундры, тундры и арктических 
пустынь) Ямала. У исследуемых пациентов была исключена тяжелая 
соматическая патология на основании результатов анкетирования, 
осмотра пульмонолога, кардиолога, исследования ЭКГ и спироме-
трии. Всего в исследовании приняло участие 767 здоровых некуря-
щих жителей Ямала, не имевших клинически значимой патологии 
респираторной системы, в возрасте от 18 до 70 лет. Конденсат выдыха-
емого воздуха собирался согласно методическим рекомендациям МР 
1.2.2028-05, (2005). Исследование перекисной активности КВВ прово-
дилось с помощью биохемилюменометра «БХЛ-07» (Россия). Учиты-
вались следующие показатели Imaх (мВ) – пиковая индуцированная 
люминесценция (характеризующая оксидантный потенциал), S (мВ) – 
светосумма (характеризующая актуализированную оксидантную ак-
тивность), тангенс угла альфа (характеризующий антиоксидантную 
активность) и S/tg2a (характеризующий баланс оксидантной и анти-
оксидантной активности). Показатель S увеличился на 30% и 40% 
в северном и в восточном направлениях по сравнению с показателем 
в г. Надыме (p<0,001). Антиоксидантная активность КВВ (tg2a), на-
против, уменьшилась почти в 2 раза в направлении с юга на север и с 
запада на восток по сравнению с данной величиной в г. Надыме, изме-
нение данного показателя было статистически достоверно (p<0,001). 
Также выявлено увеличение смещения баланса оксидантной и анти-
оксидантной активности в сторону оксидантов в 1,5–2 раза (p<0,001) 



156

ХXII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

в северном и восточном направлениях по сравнению с участниками, 
проживающими в Надыме.

 181.  ЦитохемилЮминесЦентнЫе осоБенности 
ВосПАлениЯ При БронхиАльноЙ Астме 
и хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Гринштейн Ю.И., Шестовицкий В.А.

Организация: Красноярский медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно–Ясенецкого 

Цель исследования: Сравнительное изучение хемилюминесцентных показате-
лей фагоцитирующих клеток бронхиального смыва при воспалении 
дыхательных путей у больных бронхиальной астмой (БА) и хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) для разработки диагно-
стического теста.

Материалы и методы: Обследованы пациенты БА (128), ХОБЛ (53) и здоровые лица 
(16). Материалом для хемилюминесцентного исследования фагоцитирую-
щих клеток воспаления служила жидкость бронхиального смыва, кото-
рую получали при проведении фибробронхоскопии. Принцип хемилюми-
несцентного биотестирования заключался в автоматической регистрации 
квантов света, излучаемого фагоцитами при метаболизме активных форм 
кислорода. Определяли максимум интенсивности хемилюминесцентного 
свечения. 

Результаты: В цитологическом исследовании жидкости бронхиального смыва у па-
циентов хемилюминесцентная активность фагоцитирующих клеток вос-
паления у больных ХОБЛ достоверно превышала аналогичные показате-
ли у больных БА: (8886 ± 2672 против 3878 ± 1147) и была значительно 
выше показателей у здоровых лиц: (530 ± 96). Для дифференциальной ди-
агностики БА и ХОБЛ мы предлагаем в особо сложных случаях допол-
нительно использовать метод люминолзависимой хемилюминесценции, 
в которой анализируют суммарное свечение активных метаболитов кис-
лорода всех фагоцитирующих клеток. При значениях максимума свече-
ния спонтанной хемилюминесценции (СпХЛ) в диапазоне от 2730 до 6200 
усл. ед. диагностируют БА, от 6200 усл. ед и выше – ХОБЛ. Значения мак-
симума свечения СпХЛ фагоцитов бронхиального смыва до 2730 соответ-
ствуют показателю здоровых лиц.
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 182.  ЦитоморФологиЧеские изменениЯ оБрАзЦоВ 
БАзАльного трАхеоБронхиАльного секретА 
(Бтс) В ПериоД рАзреШениЯ ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмонии (ВП) У молоДЫх кУрильЩикоВ
Автор: Добрых В.А. – 1,Мун И.Е. – 1, Рябова Н.А. – 2, Попова Е.С. – 2,
Тимофеева Г.П. – 3,Бондаренко О.А. – 3.

Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоцразвития России – 1,
301 ОВКГ Минобороны России, МБУЗ «10городская клиническая 
больница»г. Хабаровск – 2

Цель: Оценка клеточного состава БТС в период разрешения односторонней ВП 
у молодых курильщиков.

Материалы и методы: Получение образцов БТС проводилось посредством ориги-
нальной «фарингеальной ловушки», их цитоморфологический состав 
исследован у 22 курящих юношей военнослужащих срочной служ-
бы больных ВП в возрасте 16-24 лет (средний индекс курения (ИК) 
110, показатель пачка лет (ПЛ) – 1,6. Пациенты обследованы перед 
выпиской из стационара на 13-14 день лечения после разрешения ин-
фильтрации, нормализации клинических данных и показателей ге-
мограммы. Контрольную группу составили 48 здоровых курящих 
юношей в возрасте 18-23 лет (средний ИК 135, показатель ПЛ – 2,6). 
В окрашенных мазках образцов БТС в 10 случайно выбранных по-
лях зрения подсчитывали неэпителиальный цитоз (Ц), количество 
нейтрофилов (Н), макрофагов (М), эозинофилов (Э), лимфоцитов (Л), 
нейтрофильно-макрофагальное соотношение (НМС).

Результаты: У больных ВП средний Ц превышал контрольные показатели в 2,1 раза, 
Н – в 2,7 раза, Л – в 30,0 раз, НМС –в 2,2 раза (р <0,05). Содержание М и Э 
между группами не различалось (р > 0,05).

Заключение: После разрешения инфильтративных изменений, исчезновения клини-
ческих симптомов и нормализации гемограммы у курящих молодых па-
циентов с ВП по показателям клеточного состава образцов БТС сохраня-
ются выраженные проявления бронхитического синдрома.
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оБрАзоВАтельнЫе ПрогрАммЫ. 
кАЧестВо Жизни

 183.  оЦенкА кАЧестВА Жизни БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ среДне-тЯЖелого теЧениЯ нА 
Фоне соПУтстВУЮЩеЙ ПАтологии При 
рАзлиЧнЫх сЦенАриЯх БАзисноЙ терАПии
Автор: Поступаева Е.Г.

Организация: МБУЗ «ГКП №3» 

Цель: Анализ показателей шкал вопросника SF-36, AQLQ (S) при различных 
схемах терапии БА у пациентов с сопутствующей патологией.

Материалы и методы: Исследовалось КЖ у 107 больных (47±28лет) средне-тяжелой 
БА в сочетании с ГЭРБ.: I гр. (n=37 чел) получала КДБД+ИГКС в дозах, 
соответствующих степени тяжести БА; II гр. – (n=35 чел) – фиксирован-
ную комбинацию сальм\флу (мультидиск в суточной дозе 50\500)+ саль-
бутамол для купирования; III гр. – (n=35 чел)-фиксированную комби-
нацию форм\буд (турбухалер) в режиме единого ингалятора. Общее КЖ 
оценивалось по вопроснику SF-36, специфическое – по вопроснику AQLQ 
(S) X Результаты: В I группе ОФВ1- 54,9±3,0% по сравнению с 60,8±2,9%; 
67,9±3,1% p<0,05 во II и III гр. При средне-тяжёлой степени БА при близ-
ких показателях КЖ, отмечалось превышение по всем параметрам обще-
го КЖ в группах терапии фиксированными комбинациями: по доменам 
RP (соответственно51,2 ± 6,2; 22,5±4,1; 19,7 ± 3,9, p<0,05), ВР (67,7±3,9; 
54,4±4,9; 49,9±3,0; р<0.05), VT (62.8±3.1; 48,2±2,8; 39,9±3,1, p<0,05), SF 
( 66,4±4,3; 52,6±3,7; 50,9±3,9, p<0,05), и RE (66,7±5,8; 39,1±6,6; 38,1±6,1; 
p<0,05). В ментальной сфере различий не выявлено. В специфическом КЖ 
выявлены достоверные различия по шкалам эмоций ( 4,3± 0,2; 3,5 ±0,1; 
3,3±0,1 р<0.001), симптомов (4,1±0,1;3,7 ±0,1; 3,5±0,1 р<0,01), общего КЖ 
(4,2±0,1;3,7 ±0,1; 3,4±0,1 р<0,01). Наиболее значимы различия по показа-
телям психического здоровья, роли эмоциональных проблем в ограниче-
нии жизнедеятельности при использования форм\буд в режиме единого 
ингалятора.

Выводы: БА достоверно ухудшает КЖ. Показатели КЖ наиболее высоки 
у пациентов, получавших форм\буд (турбухалер) в режиме единого 
ингалятора.
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 184.  кАк относЯтсЯ ПАЦиентЫ с хоБл 
к сВоемУ зАБолеВАниЮ?
Автор: Гершевич В.М. – 1, Овсянников Н.В. – 2, Багишева Н.В. – 2

Организация: Омская государственная медицинская академия – 1,
БУЗОО ГКБ №1 им. А.Н. Кабанова г. Омск – 2

Цель: Определить уровень знаний пациентов о ХОБЛ и степень их готовности 
к лечению. Проведено анкетирование 100 пациентов с обострением ХОБЛ 
находящихся на лечении в отделении пульмонологии БУЗОО ГКБ №1 г. 
Омска. Анкета содержала 8 вопросов, которые позволили уточнить сте-
пень готовности пациентов к терапии ХОБЛ по GOLD (2011), опреде-
лить уровень «элементарных» знаний пациентов о ХОБЛ, статус табачной 
зависимости и готовность к отказу от курения, готовность пациентов к со-
трудничеству по легочной реабилитации и обучению.

Результаты:  Не желают лечиться и готовы «оставить все как есть» – 43 пациен-
та. Используют бронходилататоры только короткого действия (для облег-
чения симптомов) – 78 пациентов из 100, при этом они так и не смогли объ-
яснить, почему не применяют имеющиеся у них бронходилататоры дли-
тельного действия. На вопрос о факторах риска только 25 человек смогли 
указать факторы риска ХОБЛ помимо курения. Согласились на антисмо-
кинговую программу 33 пациента, однако реально отказался от курения 
только один.

Указали, что готовы к сотрудничеству в сфере реабилитации, обуче-
ния и профилактики 59 пациентов, но только трое реально начали зани-
маться и сотрудничать с врачом.

Проведенное исследование показывает, что подавляющее большин-
ство больных ХОБЛ практически ничего не знают о своем заболевании, 
факторах риска и прогнозе, имеют крайне низкий индекс кооперации 
и не готовы адекватно лечиться. Нам не удалось выявить существен-
ных половых или возрастных различий в ответах больных. Не было 
корреляции между готовностью к сотрудничеству и степенью дыха-
тельной недостаточности. Очевидно, что для улучшения результатов 
лечения – необходимы обязательные коллективные беседы (возможно 
с участием родственников) и обязательная консультация медицинско-
го психолога.

 185.  изменение кАЧестВА Жизни В ПроЦессе 
ЭФФектиВного леЧениЯ тУБеркУлезА легких
Автор: Смердин С.В. – 1, Купавцева Е.А. – 1, Чушкин М.И. – 1,2, 
Сенчихин П.В. – 1, Мандрыкин С.Ю. – 2

Организация: НИИ фтизиопульмонологии Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва – 1,
Медицинский центр Банка России, Москва – 2

 Туберкулез остается актуальной проблемой здравоохранения и ока-
зывает значительное влияние на общую заболеваемость и смертность. 
Эффективность современной противотуберкулезной терапии позволи-
ла сместить внимание от предупреждения летальности к предупрежде-
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нию нетрудоспособности. В последнее десятилетие для оценки характе-
ра заболевания и адаптации пациента к своему состоянию определяют 
качество жизни (КЖ). Целью работы было изучение динамики КЖ 
у пациентов в процессе эффективного лечения туберкулеза легких.

Материалы и методы: Обследовано 20 пациентов, которые находились на лечении 
в стационаре. Функция внешнего дыхания была изучена с помощью 
спирометрии. КЖ было изучено с помощью анкеты госпиталя Свято-
го Георга (SGRQ) и анкеты для больных хроническими заболеваниями 
легких (CRQ-SAS). Обследовали пациентов в последние два месяца ле-
чения. На момент первичного осмотра все пациенты имели отрицатель-
ный анализ на микобактерии туберкулеза, нормальную температуру 
и у них отмечали положительную динамику при рентгенологическом 
исследовании.

Результаты: В исследовании разница показателей спирометрии между двумя ис-
следованиями была незначительной и в абсолютном значении не пре-
вышала 100 мл. Вместе с тем, показатели качества жизни улучшились 
статистически достоверно. Так, общий показатель SGRQ изменил-
ся от 29,9±18,3 до 18,5± 12,8 (95% доверительный интервал 4,2-10,5; 
р<0,001). Общий показатель CRQ-SAS изменился от 5,3±1,0 до 5,6±0,8 
(95% доверительный интервал 0,03-0,6; р<0,05).

Заключение: Качество жизни в процессе эффективного лечения туберкулеза 
улучшается, а степень улучшения можно использовать в качестве до-
полнительного критерия эффективности лечения. Для оценки эффек-
тивности противотуберкулезной терапии можно использовать анкеты 
SGRQ и CRQ-SAS.

 186.  ЧАстотА ДеПрессиВного синДромА  
У БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ  
и хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ  
БолезньЮ легких
Автор: Ливерко И.В., Гафнер Н.В., Ражабов Х.С.

Организация: Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр фтизиатрии  
и пульмонологии МЗ РУз, Ташкент

Цель работы: Сравнить частоту встречаемости депрессивного синдрома(ДС) 
у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болез-
нью легких.

Материалы и методы: У 55 больных БА и у 45 больных ХОБЛ, с различной тяже-
стью течения, был проведен прескрининг для определения ДС по МКБ 
-10 (F32). Критериями ДС являлось наличие сочетание 2-3 основных 
и 2 -4 дополнительных симптомов.

Результаты: Сравнительная оценка частоты встречаемости ДС среди больных 
пульмонологического профиля выявило наличие ДС у 42,8% больных 
ХОБЛ и 36,4% больных БА. У подавляющего большинства больных 
ХОБЛ (66,7%) наличие ДС диагностируются при более тяжелом тече-
нии заболевания с выраженными проявлениями вентиляционных рас-
стройств и гипоксии. У больных БА депрессивные состояния формиро-
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вались при более легком течении заболевания. Как при ХОБЛ (50%), 
так и при астме (40%) развитие депрессивных расстройств отмечается 
чаще у женщин и определяется малым стажем заболевания до 5 лет. 
В формировании ДС у мужчин при БА (33%) и ХОБЛ (40%) имел ме-
сто фактор более длительного стажа болезни (более 15 лет). Основными 
симптомами депрессивной симптоматики (100%) является снижение 
интереса и способность испытывать удовольствие, а также снижение 
энергии и повышенная утомляемость, в 83,3% – симптомы нарушения 
сна, у 63,3% – отмечается сниженная самооценка и чувство неуверен-
ности в себе, 50% больных имеют идеи виновности и самоуничижения, 
33,3% – отмечают снижение концентрации внимания и неспособности 
сосредоточится, у 50% больных отмечаются нарушение аппетита, про-
являющееся потерей массой тела. У 5,5% больных ХОБЛ возникают 
мысли, определяющими желание к суициду.

Заключение: Высокая частота депрессивных расстройств, на фоне БА и ХОБЛ, тре-
бует более ранней диагностики и коррекции в целях снижения тяже-
сти течения.
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онкологиЯ

 187.  мониторинг онкологиЧескоЙ зАБолеВАемости 
В ресПУБлике БАШкортостАн
Автор: Габитова Д.М. – 1, Кудряшова Л.Н. – 2

Организация: Башгосмедуниверситет – 1,
Республиканский клинический онкологический диспансер – 2

По данным Республиканского клинического онкологического диспансера 
(РКОД), в 2010 г. в республике взято на учет больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачественного новообразования (ЗН) 11162 
человека (2009 – 10918). Заболеваемость за 5 лет выросла на 2,6% и соста-
вила 279,5 на 100 тыс. населения, а на административных территориях 
республики варьирует от 14,5 до 337,7 на 100 тыс.населения. Смертность 
от ЗН за 5 лет снизилась на 12,1% и составила 133,0 на 100 тыс. населе-
ния. Структура заболеваемости: на 1 месте – ЗН трахеи, бронхов и легких, 
на 2-м – рак молочной железы, на 3-м – рак кожи, на 4 м – рак желуд-
ка. В структуре смертности от ЗН основное место занимают – рак лег-
ких (РЛ) – 19,2%(за 5 лет рост на 1,6%), рак желудка – 11,1% (снижение 
на 14,2%), рак молочной железы – 8,8% (рост на 7,8%). Увеличилась доля 
умерших от ЗН губы и кожи (рост на 13,7%), предстательной железы (рост 
на 16,0%), яичника (на 24,9%), костей и мягких тканей (на 31,5%). Первое 
место в онкологической заболеваемости занимает РЛ и является главной 
причиной смерти от ЗН в мире и в России. За десятилетний период (2000-
2009 гг.) распространенность РЛ в РБ увеличилась на 27,6%.

Первичная заболеваемость и смертность от РЛ за этот же период прак-
тически остались на прежнем уровне. Ежегодно во всем мире от РЛ уми-
рает 1 млн. 200тыс. б-х, в России умирает более 60 тыс. человек( 50 тыс.
мужчин), в РБ -около 1200 человек, из них более тысячи мужчин. Доля 
РЛ, связанного с профессиональными факторами, колеблется в пределах 
от 4 до 40%, в зависимости от места и времени проводимого исследова-
ния, а также от концентрации в зоне эпидемиологического исследования 
в определенный период времени того или иного канцерогенного факто-
ра. Рак легкого остается значительной проблемой в онкологии, несмотря 
на достигнутые успехи в этой области.
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 188.  ВзАимосВЯзь зДороВьЯ ЧелоВекА и Экологии
Автор: Габитова Д.М.

Организация: Башкирский  
государственный медицинский университет

Многочисленными исследованиями доказана связь между ростом забо-
леваемости населения болезнями органов дыхания и загрязнением ат-
мосферного воздуха взвешенными веществами, окислами азота, серово-
дородом, формальдегидом, хлористым водородом. Кроме того, отдельные 
вещества, присутствующие в атмосферном воздухе городов, такие как: 
бензин, бензол, пыль кремнийсодержащая, хром, бенз(а)пирен, свинец, 
никель, обладают канцерогенной опасностью. На территории Республи-
ки Башкортостан расположены предприятия и организации более 200 от-
раслей промышленности. Значительный вклад в загрязнение воздушного 
бассейна городов Уфа, Салават, Стерлитамак вносят объекты по произ-
водству нефтепродуктов. Основными предприятиями отрасли являются: 
ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Уфа-
нефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Каучук». 
Валовый выброс ЗВ в атмосферный воздух в целом по республике состав-
ляет более 1 млн. тонн. 

Среди 200 крупных и средних промышленных предприятий города 
Уфа базовые представляют нефтепереработку, химию и машинострое-
ние. Объёмы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу в 2010 
г. составили 318,8 тыс. т. (309 кг на каждого жителя и 4,489 т/га). 
Основные стационарные источники – предприятия нефтепереработ-
ки (77,9%) и электроэнергетики (13,3%); автотранспорт даёт 55,6% 
всех выбросов. Для атмосферного воздуха республики, по-прежнему, 
характерна тенденция снижения техногенного загрязнения с парал-
лельным ростом влияния выбросов от передвижных источников. 
Удельный вес выбросов автотранспорта продолжает оставаться вы-
соким – около 62,3%. За десятилетний период (2000 – 2009 гг.) рас-
пространенность рака легких в РБ увеличилась на 27,6%. Первичная 
заболеваемость и смертность от рака легких за этот же период практи-
чески остались на прежнем уровне.
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оргАнизАЦиЯ зДрАВоохрАнениЯ. 
ФАрмАкоЭкономикА

 189.  клинико-ЭкономиЧескАЯ ЭФФектиВность 
схем БАзисного леЧениЯ среДне-тЯЖелоЙ 
БронхиАльноЙ АстмЫ У БольнЫх 
с соПУтстВУЮЩими зАБолеВАниЯми 
В АмБУлАторнЫх УслоВиЯх
Автор: Поступаева Е.Г.

Организация: МБУЗ «ГКП№3»

Цель: Оптимизация лекарственной терапии больных бронхиальной астмой 
средне-тяжелого течения с сопутствующей патологией на амбулатор-
ном этапе.

Задачи: Выявить наиболее целесообразные с позиций клинико-экономического 
анализа схемы терапии БА. Методы: Ретроспективный анализ амбу-
латорных карт за период 2 года. Все пациенты страдали ИБС, СН IIф.к., 
ХСН 0, получали нифидипин 20-80 мг\сут. Пациенты I гр (n=50) при-
нимали будесонид\формотерол-турбухалер в режиме единого ингаля-
тора (320\9-640\18 + буд\форм 160\9 по потребности); во II гр (n=50) на-
значались короткодействующие бронхолитики + беклометазон или 
пульмикорт, III гр (n=50) получала флутиказон\сальметерол турбуха-
лер 500\100 – 250\100 + сальбутамол (по потребности).

Результаты: Полное бремя БА составляет совокупность прямых медицинских 
затрат и немедицинских затрат и потерь, связанных с тяжелыми обо-
стрениями. Стоимость амбулаторной лекарственной терапии в год 
на человека составила в I гр. – 24 970 руб, во II гр. – 16 415 руб, в III 
гр. – 27 543 руб,.Стоимость обращений за неотложной медицинской 
помощью по поводу обострений БА, стоимость госпитализаций по по-
воду обострений БА, стоимость плановых посещений амбулаторно-
поликлинических учреждений составила в I гр. – 1462 руб, во II гр. 
– 35 914 руб, в III гр. – 1745 руб. на человека. Немедицинских затраты 
и потери, связанные с тяжелыми обострениями БА наибольшими бы-
ли в группе монотерапии – 31 921 руб.,в отличие от групп комбиниро-
ванной терапии: I гр. – 1185 руб, III гр. – 1878 руб.

Выводы: Терапия фиксированными комбинациями обеспечивает эффективную 
профилактику обострений. Терапия буд\форм в режиме единого ингаля-
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тора на 52%, флу\сальм – на 75,3% дороже рутинной терапии. Дополни-
тельное повышение стоимости лекарственной терапии многократно ком-
пенсируется снижением общей стоимости мед.помощи.

 190.  клинико-ЭкономиЧескиЙ АнАлиз 
ЭФФектиВности ФАрмАкотерАПии При 
ПроФессионАльнЫх зАБолеВАниЯх легких
Автор: Глазистов А.В., Бабанов С.А.

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России

Проведен клинико-экономический анализ затрат на стационарное ле-
чение больных второй стадией хронического пылевого бронхита (ХПБ), 
второй стадией хроническим бронхитом токсико-химической этиологии 
(ХБТХЭ) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) средне-
тяжелого течения. При анализе совокупных прямых затрат одного койко-
дня установлено, что при инфузионной терапии эуфиллином они состави-
ли 549,35 руб. при второй стадии ХБТХЭ, 645,9 руб. – при второй стадии 
ХПБ, 750,95 руб. – при средне-тяжелом течении ХОБЛ. Совокупные пря-
мые затраты на один койко-день лечения путем ингаляции через небу-
лайзер комбинации фенотерола и ипратропиума бромида составили при 
второй стадии ХБТХЭ 518,31 руб., при второй стадии ХПБ – 583,82 руб. 
и при средне-тяжелом течении ХОБЛ – 657,83 руб. Совокупные прямые 
затраты на один койко-день лечения путем ингаляции через небулайзер 
в коктейле комбинации фенотерола, ипратропиума бромида и амброксо-
ла составили: 521,4 руб. при второй стадии ХБТХЭ, 590 руб. – при второй 
стадии ХПБ, 664,01 руб. – при ХОБЛ средне-тяжелого течения.  Таким 
образом, видно, что наиболее затратным является лечение устаревшими 
схемами (эуфиллин). Значительная экономия отмечена при применении 
современных бронхолитических лекарственных средств при ингаляцион-
ном пути введения. Следует отметить, что более предпочтительны инга-
ляции через небулайзер.

При подготовке публикации использованы материалы, получен-
ные при выполнении научных исследований по Гранту Президен-
та Российской Федерации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых – докторов наук (проект МД-2790.2012.7 
«Клинико-патогенетические особенности и прогнозирование течения 
обструктивных заболеваний легких профессиональной и непрофессио-
нальной этиологии», Бабанов С.А., 2012 год).
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 191.  УроВень окАзАниЯ ПомоЩи 
ПУльмонологиЧеским БольнЫм В леЧеБно-
ПроФилАктиЧеских УЧреЖДениЯх 
ПерВиЧного зВенА зДрАВоохрАнениЯ
Автор: Ахмедов Ш.М., Гафнер Н.В., Ахатов И.М., Ражабов Х.С., 
Абдуллаева В.А., Ливерко И.В.

Организация: Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз., 
Ташкент

Цель:  Изучить качество оказания пульмонологической помощи(ПП) населению 
в ЛПУ первичного звена здравоохранения.

Материал и методы: Анализ качества оказания ПП включал вопросы: 
верификации диагнозов контингента лиц, состоящих на учете в поли-
клиники, тактики ведения и лечения. Верификация диагнозов прове-
дена у 1230 пациентов, состоящих на учете по поводу бронхолегочной 
патологии.

Результаты: Экспертиза 80 амбулаторных карт больных ХОБЛ выявила погреш-
ности сбора анамнеза больных: в 84% случаев отмечена нечеткость 
формулировки «респираторных жалоб». Кашель рассматривается как 
проявление бронхита или трахеита, одышка ассоциируется с БА или с не-
достаточностью кровообращения. В 88% отсутствует выделение факторов 
риска болезни. В 84% не указаны общая продолжительность заболевания 
и наличие или отсутствие прогрессирования болезни; в 72% случаях кли-
нические проявления обострения не отмечены.

Клиническое и функциональное обеспечение диагностики также отлича-
лось большими погрешностями. У пациентов в 100% не проведена спи-
рометрия и не выполнена проба с β2-агонистом. Поликлиники не имеют 
портативных спирометров, что является главным препятствием к диагно-
стике нарушений и контролю за течением болезни.

Во всех историях болезни отсутствовало обоснование диагноза в соот-
ветствии со стандартами. Установлены погрешности в корректности 
формулировки диагноза: нет указаний на функциональную недоста-
точность в 88% случаев, не указана стадия болезни в 100%, не указана 
степень тяжести в 88%, не диагностированы осложнения и обострения 
в 84% случаях.

Таким образом, экспертная оценка ведения больных ХОБЛ в ЛПУ 
первичного звена здравоохранения выявила высокий процент несо-
ответствий стандартам по диагностике, лечению и диспансерному 
наблюдению.
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 192.  ДинАмикА нАзнАЧениЯ ПреПАрАтоВ 
Длительного контролЯ БронхиАльноЙ 
АстмЫ В системе льготного оБесПеЧениЯ 
нА Примере сАмАрскоЙ оБлАсти
Автор: Белова И.В., Кулагин О.Л., Жестков А.В.

Организация: ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, Самара, Россия

Цель: Анализ изменений льготного лекарственного обеспечения ингаляци-
онными глюкокортикостероидами у больных бронхиальной астмой 
за 2007 – 2011 гг.

Материалы и методы исследования: Выполнен ретроспективный анализ льготных 
медикаментов различных уровней финансирования. Исследование про-
ведено на пациентах ММУ «Новокуйбышевская центральная городская 
больница». Критерии отбора: возраст старше 18 лет, наличие бронхи-
альной астмы (БА), отсутствие ХОБЛ, ежегодный осмотр в поликлини-
ке. Изучены ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС): бекломе-
тазон, флутиказон, будесонид, салметерол/флутиказон и формотерол/
будесонид.

Полученные результаты:  По территориальной программе произошло увеличение 
числа пациентов, которым назначены ИГКС: с 38% в 2007 г до 61% в 2011 
г. При этом произошло снижение объема ИГКС с 51 % в 2007 г до 46% 
в 2011. Участилось назначение беклазона: в 2007 г – 30% от всех ИГКС, 
в 2011 г – 41% от всех ИГКС; салметерола/флутиказона с 12% до 26% со-
ответственно. Увеличилось число пациентов, принимающих формотерол/
будесонид: с 16% в 2007 г до 27 % в 2011 г. При этом снизилась выписка 
флутиказона (в 2007 г. – 39% от всех ИГКС, в 2011 г – 18%), будесонида 
(с 7% до 3% соответственно). По федеральной программе так же увеличи-
лось число больных, получающих ИГКС: с 68% в 2007 г до 72% в 2011г, 
и доля ИГКС от всех полученных ингаляторов – с 39% до 47% соответ-
ственно. Это произошло в основном за счет выписки салметерола/флути-
казона (в 2007 г – 26% от всех ИГКС и 23% от больных, в 2011 г – 35% 
и 60% соответственно).

Заключение: Выявлена положительная динамика в числе пациентов, получающих 
ИГКС. При этом, качество обеспечения федеральных льготников лучше, 
чем территориальных. Участилось назначение комбинированной терапии 
по обеим программам.

 193.  АнАлиз оБесПеЧениЯ льготнЫми 
БАзиснЫми ПреПАрАтАми ВзрослЫх 
БольнЫх БронхиАльноЙ АстмоЙ
Автор: Белова И.В., Кулагин О.Л., Жестков А.В.

Организация: ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, Самара, Россия

Цель: Оценка льготного лекарственное обеспечение пациентов с бронхиальной 
астмой федерального и регионального уровней финансирования.

Материалы и методы исследования: Использованы данные о лекарственном обе-
спечении федеральных и территориальных льготников, прикрепленных 
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к ММУ «Новокуйбышевская центральная городская больница», за пери-
од 2007-2011 гг. Выбрана группа из 467 пациентов старше 18 лет, страда-
ющих бронхиальной астмой (БА), ежегодно осматриваемых в поликлини-
ке в 2007-2011 гг.

Полученные результаты: Среднее значение пациентов, получающих льготные пре-
параты для лечения бронхиальной астмы по территориальной программе 
(ТП) – 64,6% (СР ОТКЛ -2,88), по федеральной программе (ФП) – 79,8% 
(СР ОТКЛ -3,84). ИГКС получали:  по ТП в среднем 53,2% человек (СР 
ОТКЛ – 6,64), по ФП – 75,2% человек (СР ОТКЛ– 4,16). При этом ИГКС 
составили следующую долю от всех полученных препаратов для лечения 
БА: по ТП – 43,2% (СР ОТКЛ -4,24), по ФП – 41% (СР ОТКЛ – 4). Чаще все-
го назначался беклометазон: по ТП его получали в среднем 65,4% льгот-
ников (СР ОТКЛ -5,76), по ФП – 77,8% (СР ОТКЛ -4,24). Увеличилось чис-
ло пациентов, применявших салметерол/флутиказон: по ТП в 2007 г он 
назначен 20% человек, в 2011 г – 41%; по ФП в 2007 г препарат был вы-
писан у 23% льготников, в 2011 г – у 60%. Было выявлено, что на про-
тяжении года у больных происходила смена препаратов. По ТП в среднем 
52,4% пациентов получали один и тот же ИГКС, по ФП – только у 40,8% 
пациентов не происходила замена базисной терапии.

Заключение: Несмотря на постоянное наблюдение за больными БА в амбулаторно-
поликлиническом звене, сохраняется недостаточное обеспечение их льгот-
ными базисными препаратами с частой заменой медикаментов. Отмечен 
рост в применении комбинированных ингаляторов.

 194.  лекАрстВенное оБесПеЧение 
ПАЦиентоВ, госПитАлизироВАннЫх 
По ПоВоДУ оБострениЯ АстмЫ
Автор: Лабинцева Н.В., Павлищук С.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Кубанский Государственный медицинский 
Университет»

Цель: Определение возможных направлений экономии ресурсов, выделяемых 
на лекарственное обеспечение пациентов, госпитализированных по пово-
ду обострения астмы в больницу скорой медицинской помощи в период 
2009-2011гг. посредством АВС/VEN-анализа.

Материал и методы: проведено ретроспективное исследование нозологи-
ческой структуры в сопоставлении с АВС/VEN-анализом лекарственно-
го обеспечения пациентов, госпитализированных по поводу обострения 
астмы в больницу скорой медицинской помощи в 2009-2011гг. с исполь-
зованием данных годовых отчетов и медицинских карт стационарно-
го больного.

Результаты: Анализируемый период характеризуется снижением объема госпита-
лизации пациентов по поводу обострения астмы от общего объема боль-
ных, госпитализированных с респираторной патологией с 6.5% в 2009 го-
ду до 5% в 2010 и 2011 годы. Изучение медицинских карт стационарно-
го больного позволило выявить, что в данной группе пациентов основным 
фактором риска обострения астмы, приведшего к госпитализации, яви-
лось отсутствие адекватной базисной терапии. На фоне снижения объе-
ма госпитализации пациентов с обострением астмы отмечается увеличе-
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ние средних сроков пребывания в стационаре с 7.2 койко/дней в 2009 году 
до 8 в 2010 году. Все препараты, используемые для лечения данной кате-
гории больных, по системе VEN отнесены к группе V (жизненно-важные). 
При анализе объема назначаемых препаратов отмечается увеличение за-
трат на фиксированные комбинации ингаляционных глюкокортикосте-
роидов и бета-адреноагонистов длительного действия и снижение затрат 
на ингаляционные глюкокортикостероиды.

Заключение: Имеет место необоснованное использование высокозатратных фикси-
рованных комбинаций ингаляционных глюкокортикостероидов и бета-
адреноагонистов длительного действия.

 195.  реАлизАЦиЯ конЦеПЦии рАзВитиЯ 
ПоликлиниЧескоЙ ПУльмонологии 
В ниЖнем ноВгороДе
Автор: Постникова Л.Б. – 1, Болдина М.В. – 1, Кошкина Е.Ю. – 1, 
Костров В.А. – 1, Кубышева Н.И. – 2, Зеляева Н.В. – 1

Организация: ГКЦ для больных с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких, ГБУЗ НО «ГБ №28» – 1, ГБУЗ НО «ДГКБ 
«Айболит» №27» – 2, Н. Новгород.

Концепция поликлинической пульмонологии в России принята в 2006 го-
ду. Задачи – увеличение числа пульмонологов амбулаторного звена, вне-
дрение стандартов диагностики и лечения БА, ХОБЛ. Для реализации 
проекта в 2007 году в Н. Новгороде организован городской консультатив-
ный центр для больных с обструктивными заболеваниям легких.

Цель: Оценить работу ГКЦ и определить его значение в оказании пульмонологи-
ческой поликлинической помощи.

Методы: Проанализированы амбулаторные карты пульмонологических больных 
ГКЦ за 5 лет.

Результаты: Общее число посещений – 20370, первичные обращения – 9833, всего 
проконсультировано 7294 пациента. Отмечено ежегодное увеличение об-
щего количества обращений (в 2011 г. в 3,3 раза больше чем в 2007 г.), пер-
вичных посещений (в 3,1 раза) числа пациентов (в 3,8 раза). В структуре 
заболеваний БА составила 60,2%, ХОБЛ – 22,4%, ХНБ – 12,1%, острый 
бронхит – 2,8%, саркоидоз легких – 1,4%, БЭБ и пневмония – по 0,4%, рак 
легкого – 0,3%. Впервые установленный диагноз БА имели 13,8% пациен-
тов, ХОБЛ – 28,3%. В 60,9% случаев отмечено среднетяжелое течение БА, 
31,3% пациентов имели тяжелую астму, 7,3% – легкое течение болезни. 
Полный контроль астмы отмечали 14% пациентов, частичный контроль – 
38% больных и в 48% случаев БА была неконтролируемая. Исходно иГКС 
получали 43,4% пациентов БА, после консультации пульмонолога иГКС 
были назначены 97,6% больных, причем в 59,8% – комбинированные 
иГКС. Среди пациентов с ХОБЛ I-ю стадию имели 26% больных, II – 42%, 
III – 22% и IV – 10%. С учетом тяжести ХОБЛ в 94% случаях назначаены 
ингаляционные бронхолитики, в 22,4% – иКГС.

Выводы: Обследование пациентов в ГКЦ улучшило раннее выявление БА, ХОБЛ 
и внедрение стандартов терапии; повысило качество диспансерного на-
блюдения больных БА и ХОБЛ врачами первичного звена.
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 196.  клинико-ЭкономиЧескАЯ ЭФФектиВность 
монтелУкАстА В комБинироВАнноЙ 
терАПии БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Позднякова О.Ю., Батурин В.А.

Организация: Ставропольская государственная медицинская академия

Цель: Определение клинико-экономической эффективности монтелукаста 
в комбинированной терапии бронхиальной астмы

Материалы и методы: 1 группа: 36 пациентов среднетяжелой/тяжелой персистирую-
щей бронхиальной астмой (БА), принимающие средние и высокие дозы 
ингаляционных глюко-кортикостероидов: беклометазон + длительно-
действующие β2-агонисты (LABA), формотерол + короткодействующие 
β2-агонисты (SABA) по потребности. Всем больным 1 группы дополни-
тельно назначался монтелукаст 10 мг раз/сутки на 24 недели. 2 группа 
сравнения (24 пациента): исходно не отличалась от 1 группы по полу, воз-
расту, степени тяжести БА, уровню контроля БА, ОФВ1, среднесуточной 
дозе LABA, SABA, ИГКС.

Результаты: 1 группа: увеличение ОФВ1 с 64,2% до 75,4% (р<0,05). Среднее число 
доз β2-агонистов на 1 больного в сутки снизилось в 3 раза с 3,3 д/сутки 
до 1,1 д/сутки (р<0,001). Среднее число дней без симптомов БА возросло 
в 1,7 раза с 2,75 до 4,7 дней (р<0,01). Средняя доза ингаляционных глюко-
кортикостероидов на 1 пациента БА снизилась с 956,5 мкг/сутки до 470,5 
мкг/сутки (р<0,001). Прямые затраты снизились на 21,2%. У 28,3% 
больных достигнут полный контроль БА, частичный контроль возрос 
с 56,7% до 71,2%, число пациентов с неконтролируемой БА уменьшилось 
с 42,4% до 4,5%.

Во 2 группе наблюдалось недостоверное улучшение показателей (р>0,05). 
Прямые затраты снизились только на 8,2%. Число больных с неконтро-
лируемой астмой снизилось с 33,5% до 14,2%, с частично контролируемой 
БА увеличилось с 62,3% до 85,2%.

Выводы: Включение монтелукаста в базисную терапию БА приводит к значимо-
му увеличению ОФВ1 и среднему числу дней без симптомов БА, умень-
шению дозы ингаляционных глюкокортикостероидов и потребления В2-
агонистов, улучшению контроля над астмой при снижении прямых за-
трат на 21,2%.

 197.  АнАлиз АллергиЧеского стАтУсА 
ЖителеЙ БлАгоВАрского рАЙонА 
ресПУБлики БАШкортостАн
Автор: Габитова Я.А., Габитова Д.М.

Организация: Башкирский Государственный медицинский университет

В течение последних 20 лет достоверно в 3-5 раз увеличилась заболевае-
мость аллергическими заболеваниями и охватывает от 10 до 30% насе-
ления в нашей стране. Данные, полученные при обращении к врачу, в 10 
и более раз ниже данных эпидемиологических исследований, т.к.они 
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не включают пациентов, не обратившихся к врачу, но имеющих опреде-
ленные жалобы.

Методы: Было проведено эпидемиологическое скрининговое исследование анкет-
ным методом случайной выборки, путем подворовых обходов жителей 
с.Языково Благоварского района РБ, на предмет выявления симпто-
мов активного, скрытого или вялотекущего аллергического заболева-
ния, с последующей обработкой статистических данных. Была проведена 
оценка самой анкеты, как документа, призванного достаточно полно от-
ражать жалобы пациента и анамнез заболевания по основным нозологи-
ческим формам аллергического характера.

Результаты: Было проанализировано 150 анкет жителей, из них 58 мужчин, 92 жен-
щин, в возрасте от 20 до 50 лет. Опрашиваемым было предложено отве-
тить на 24 вопроса нами составленной анкеты, учитывающей наличие 
симптомов возможного аллергического ринита, бронхиальной астмы 
и аллергодерматоза. Жалобы были следующие: на затрудненное свистя-
щее дыхание когда-нибудь-28%; нарушение сна из-за свистящего ды-
хания -24%;ставили диагноз экзема, нейродермит, атопический дерма-
тит -2% и др.

Заключение: В республике Башкортостан отмечается рост аллергических заболева-
ний. В связи с этим назрела необходимость в проведении более активно-
го исследования ситуации по аллергической заболеваемости. При прове-
дении массовых профилактических исследований среди населения можно 
и необходимо использовать анкетные методы обследования с последую-
щим созданием электронных регистров больных с аллергическими забо-
леваниями.
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ПАтологиЧескАЯ АнАтомиЯ, 
морФологиЯ, ЦитологиЯ 
зАБолеВАниЙ оргАноВ ДЫхАниЯ

 199.  ДинАмикА ПокАзАтелеЙ ЭнДоПУльмонАльноЙ 
ЦитогрАммЫ При леЧении острЫх 
химиЧеских ПнеВмонитоВ
Автор: Введенский В.П.

Организация: ГБКУЗ ЯО поликлиника №2

Цель исследования: Определить динамику показателей эндопульмоцитограммы 
(ЭПЦ) при лечении острых химических пневмонитов после бронхолегоч-
ной аспирации жидкого желудочного содержимого с рН>3,0.

Материалы и методы: Материалом для решения поставленной задачи послужили 
результаты обследования и лечения 41 больного с острыми химически-
ми пневмонитами. В лечении 20 пациентов использовалась интенсивная 
терапия с респираторной поддержкой (ИТ), у 21 – ИТ была дополнена 
эндобронхиальными инстилляциями перфторана (ПР). Расчет показа-
телей ЭПЦ проводили при исследовании нативного бронхоальвеолярно-
го смыва после окраски его 0,1% раствором трипанового синего в камере 
Н.К. Горяева. При составлении ЭПЦ учитывали клетки моноцитарно-
макрофагального ряда, лимфоциты, нейтрофильные и эозинофильные 
лейкоциты.

Результаты: При каждом из используемых видов лечения отмечена положительная 
динамика исследуемых показателей эндопульмоцито-граммы, но досто-
верность увеличения количества альвеолярных макрофагов и моноци-
тов, уменьшения количества нейтрофилов и эозинофилов констатирова-
на только на фоне терапии ПР. При сравнительной оценке установлены 
изменения клеточного состава ЭПЦ, свидетельствующие о преимуществе 
использования перфторана в лечении острых химических пневмонитов: 
при ИТ альвеолярных макрофагов и моноцитов 61,7+1,2, нейтрофилов 
28,1+1,2, лимфоцитов 9,1+0,3, эозинофилов 1,2+0,2; при сочетании ИТ 
с ПР альвеолярных макрофагов и моноцитов 71,0+2,5 (р<0,05), нейтро-
филов 19,5+2,4 (р<0,05), лимфоцитов 8,6+0,2, эозинофилов 1,0+0,9.

Заключение: Преимущество использования эндобронхиальных инстилляций пер-
фторана при лечении острых химических пневмонитов обусловлено более 
выраженным нивелированием альвеолярно-макрофагального иммуноде-
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фицита и нейтрофильного альвеолита в легких по сравнению с традици-
онной терапией.

 200.  синтез АльФА-ДеФензиноВ клеткАми 
ДЫхАтельноЙ системЫ ПогиБШих от острого 
ПоВреЖДениЯ легких нА Фоне гриППА А/н1N1(09)
Автор: Пруткина Е.В., Сепп А.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская 
академия» Минздравсоцразвития России

Цель: Определить экспрессию альфа-дефензинов (HNP 1-3) клетками дыхатель-
ной системы погибших от острого повреждения легких (ОПЛ), осложнив-
шего течение пневмонии у больных гриппом А/Н1N1(09).

Материал и методы: в исследовании использовались парафиновые блоки 
секционного материала 12 погибших с подтвержденным диагнозом грип-
па A/H1N1 во время эпидемии 2009-10 гг. в Забайкальском крае, у кото-
рых при патоморфологическом исследовании обнаружены критерии экс-
судативной стадии ОРДС (фаза ОПЛ). Экспрессию HNP 1-3 определяли 
методом иммуногистохимии биотин-стрептавидиновым иммуноперокси-
дазным способом. При сравнении групп использовали критерий χ2.

Результаты: В случае наступления летального исхода на 1-3 сутки от начала забо-
левания в легких погибших регистрировались признаки острого диффуз-
ного десквамативно-макрофагального альвеолита, а на 5-7 сутки допол-
нительно: «гиалиновые мембраны», присоединение вторичной инфекции 
с развитием гнойно-геморрагической пневмонии, нередко с формировани-
ем фокусов микроабсцедирования. Наибольшая экспрессия HNP 1-3 от-
мечалась нейтрофилами: 1-2 балла в 43% полей зрения и 3-4 балла в 38% 
(при всех сравнениях р=0,000). Альвеолоциты 2 типа экспрессировали 
пептид на уровне 1-2 баллов в 10% и 3-4 балла в 14%; интерстициальные 
и внутриальвеолярные макрофаги – 1-2 балла в 10%, разницы между про-
дукцией HNP 1-3 между последними не обнаружено (р=0,4). Кроме того, 
отмечалась экспрессия пептида клетками эпителия терминальных отде-
лов бронхиол.

Заключение: При ОПЛ в интерстиции легочной паренхимы создается высокая кон-
центрация HNP 1-3, которая, с одной стороны, подавляет репликацию ви-
руса гриппа, с другой – оказывает цитотоксический эффект по отношению 
к собственным структурам, внося свой вклад в повреждение альвеолярно-
капиллярной мембраны.
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ПАтологиЯ сосУДоВ легких. 
легоЧнАЯ гиПертензиЯ. тЭлА

 201.  ЭксПресс-ДиАгностикА тЭлА У ПАЦиентоВ, 
ПостУПАЮЩих В многоПроФильнЫЙ 
стАЦионАр В ПорЯДке сроЧноЙ ПомоЩи
Автор: Костина Н.Э. – 1, Евтеев В.В. – 1,Королькова О.М. – 2

Организация: БУЗ ВО Воронежская областная клиническая больница 
№1 – 1, ВГМА им. Н.Н. Бурденко – 2

За последние 3 года в ВОКБ отмечается рост пациентов с диагнозом тром-
боэмболии легочной артерии, в том числе и с поражением стволовых 
ее ветвей, не ассоциированным с предшествующими операциями и тяже-
лыми тромбофлебитами.

Цель: Определение эффективной тактики диагностики ТЭЛА у пациентов, по-
ступающих в стационар в порядке срочной помощи для быстрого назначе-
ния адекватной терапии.

Материал и методы: В 2011 году совместно рентгенологами и пульмонологами ВОКБ 
введено правило обязательного проведения мультисрезовой компьютер-
ной ангиопульмографии на 64-срезовом томографе Тошиба или 256-срезо-
вом томографе Симменс для пациентов следующих клинических групп: 
пневмонии со стертой/длительно существующей клиникой или необъ-
яснимый малый плевральный выпот; пациенты с выраженной одышкой 
при отсутствии аускультативных данных за бронхоспазм и отрицатель-
ном тропониновом тесте; пациенты с выраженным болевым синдромом 
в грудной клетке; пациенты с кровохарканьем. Процедура проводится 
при любом состоянии пациента, при условии нормальных показателей 
креатинина, в присутствии реанимационной бригады.

Первая серия томографии проводится без внутривенного усиления, 2-3 се-
рии с внутривенным болюсным введением контрастов «Омнипак», «Опти-
рей». «Ультравист».

За 2011 год МСКТ проведена 186 пациентам с подтверждением ТЭЛА 
в 10% случаев в группе пневмоний, 32% в группе пациентов с необъяс-
нимой одышкой, 49% среди пациентов с болевым синдромом в грудной 
клетке и в 18% в группе с кровохарканьем, что позволило в сжатые сроки 
назначить антикоагулянтную терапию, в двух случаях – тромболитиче-
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скую терапию, и еще в двух – провести операцию экстренной тромбэм-
болэктомии.

Выводы: МСКТ для детерминированных клинических групп является «золотым» 
стандартом диагностики ТЭЛА.

 202.  ФУнкЦионАльное состоЯние ПрАВЫх 
отДелоВ серДЦА У БольнЫх с хрониЧескоЙ 
БронхооБстрУктиВноЙ ПАтологиеЙ
Автор: Болдина М.В. – 1, Постникова Л.Б. – 1, 2, Соодаева С.К. – 3, 
Брунова А.В. – 1., Казачук Л.В. – 1

Организация: ГКЦ для больных с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких, ГБУЗ НО «ГБ №28», Н. Новгород – 1,
ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России» (Н.Новгород) – 2, ФГУ 
НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва – 3

Цель: Изучение функционального состояния правых отделов сердца у больных 
ХОБЛ и БА по данным ЭХОКГ.

Материалы: Обследовано 188 пациентов 61,8±9,1 лет (мужчины – 54,26%, 
женщины – 45,74%). 74 пациента (39,4%) имели ХОБЛ I-IV стадии, 11,7% 
– среднетяжелую и тяжелую БА, 92 (48,9%) – сочетание БА и ХОБЛ. 
51,6% больных курили. По данным ЭХОКГ оценивали толщину стенки 
правого желудочка (ТСПЖ), апикальный (АРПЖ) и парастернальный 
размеры ПЖ (ПРПЖ), диаметр легочной артерии (ЛА), среднее давление 
в ЛА (Ср.ДЛА). Всем пациентам проводили компьютерную спирометрию, 
оценивали ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, Евд, ЖЕЛ.

Результаты: Среди всех больных легочная гипертензия (ЛГ) выявлена в 63,8% слу-
чаев, преимущественно у пациентов ХОБЛ. Уровень Ср.ДЛА при ХОБЛ 
составил 27,9±13,0 мм рт ст., что достоверно выше, чем у пациентов БА 
(14,5±6,5 мм рт ст., р<0,01). Степень ЛГ нарастала с учетом стадии ХОБЛ. 
При ХОБЛ установили увеличение ПРПЖ (30,5±3,8 мм; р<0,01), АРПЖ 
(37,6±5,03 мм; р=0,03), диаметра ЛА (27,4±3,9 мм; р<0,01) по сравнению 
с группой БА (26,9±3,44 мм, 34,9±2,51 мм, 24,2±3,5 мм – соответствен-
но). Достоверных различий ТСПЖ между ХОБЛ и БА не зарегистрирова-
но. В группе ХОБЛ выявили отрицательные связи между ЖЕЛ (rs=-0,31, 
р<0,001), ОФВ1 (rs=-0,31, р<0,001), Евд. (rs=-0,32, р<0,001) и ТСПЖ, ЖЕЛ 
(rs=-0,29, р=0,005), ОФВ1 (rs=-0,30, р<0,001), Евд. (rs=-0,28, р<0,001) 
и АРПЖ, ОФВ1 и ПРПЖ (rs=-0,36, р<0,001), ОФВ1 и диаметром ЛА (rs=-
0,35, р<0,001). Установлены негативные связи Ср.ДЛА с ОФВ1 (rs=-0,32, 
р=0,001) и ОФВ1/ФЖЕЛ (rs=-0,37, р<0,001). АРПЖ (rs=+0,35, р<0,001) 
и ПРПЖ (rs=+0,28, р<0,001) имели позитивные ассоциации с индек-
сом курения.

Выводы: Наиболее значимые изменения правых отделов сердца формируются 
у больных ХОБЛ. Весомая роль в развитии ЛГ и ХЛС при ХОБЛ принад-
лежит бронхообструкции.
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 203.  оПЫт ПрименениЯ ингАлЯЦионноЙ  
ФормЫ илоПростА В слУЧАе 
ПосттромБоЭмБолиЧескоЙ 
легоЧноЙ гиПертензии
Автор: Королькова О.М.

Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко

Цель исследования: Оценка эффективности ингаляционной формы илопроста при 
легочной гипертензии посттромбоэмболического генеза.

Материалы и методы исследования:

На базе пульмонологического отделения Воронежской областной кли-
нической больницы № 1 в течение 5 лет наблюдается Больная С., 42 
лет с диагнозом: Рецидивирующая ТЭЛА мелких ветвей легочной ар-
терии на фоне наследственной тромбофилии. Посттромбоэмболиче-
ская легочная гипертензия (ЛГ). Легочное сердце. Относительная не-
достаточность трикуспидального клапана I степени ФК III ст. В 2008 
году больной произведена операция тромбэндартерэктомии, которая 
позволила относительно стабилизировать состояние больной, одна-
ко, наличие смешанного типа тромбоэмболии не позволило добиться 
послеоперационного снижения ЛАД сист. – оно оставалось на уров-
не 76 – 80 мм рт. ст. В июле 2008 г. был назначен силденафил в до-
зе 75 мг/с с постепеннывм повышением до 150 мг/с. Однако, в связи 
с сохраняющимися высокими цифрами ЛГ, нестабильной гемодина-
микой, в январе 2012 г. больной на фоне приема силденафила (150 
мг/с), а также базового приема варфарина, диувера, верошпирона на-
значен илопрост в ингаляционной форме (вентавис) в начальной дозе 
2,5 мг/с с постепенным повышением до 5 мг/с. Адаптацтонный период 
составил 3-4 недели. Отмечалась удовлетворительная переносимость 
препарата. При контрольном исследовании через 1 мес. и 3 мес. от-
мечена положительная динамика в самочувствии пациентки (увели-
чилась переносимость нагрузок). Тест с 6-ти минутной ходьбой со 150 
м увеличился до 230 м. ЛАД сист. составило 70 – 75 мм рт.ст. 

Заключение: Таким образом, присоединение препарата илопрост в данном слу-
чае посттромбоэмболической ЛГ позволило добиться положительного 
клинико-гемодинамического эффекта. Больная внесена в федеральный 
регистр больных ЛГ.
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 204.  осоБенности гемоДинАмиЧескоЙ 
трАнсФормАЦии При тромБоЭмБолии  
легоЧноЙ Артерии и оЦенкА 
ЭФФектиВности терАПии
Автор: Королькова О.М., Костина Н.Э., Минаков Э.В.

Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко

Цель исследования: Комплексная оценка особенностей формирования легочной ги-
пертензии посттромбоэмболического генеза. 

Материалы и методы исследования: На базе пульмо-отделения Воронежской об-
ластной клинической больницы № 1 проведено комплексное клинико-
гемодинамическое обследование 44-х больных с тромбоэмболией легоч-
ной артерии. 

Результаты: Все больные были разделены на 3 группы (1 – ЛГ умеренной степе-
ни – среднее давление до 50 мм рт.ст. (n = 18), 2 – ЛГ высокой степени 
– среднее давление от 50 до 80 мм рт.ст. (n = 20); 3 – ЛГ, превыша-
ющее уровень 100 мм. рт.ст (n = 6)). При проведении компьютерной 
ангиографии объем поражения в 1-ой группе соответствовал мелким 
ветвям легочной артерии; во 2-ой группе – долевым и сегментарным 
ветвям; в 3-ей группе – стволовым ветвям. В 2-х случаях 3-ей груп-
пы выявлена рецидивирующая ТЭЛА различного уровня поражения. 
Наибольшие показатели ДЛА ср. и ОЛСС выявлены в 2 и 3 группах 
(69,2 ± 4,8 мм рт. ст. – 99,4 ± 3,8 мм рт. ст. и 980 ± 39 дин.сек.см-5 – 
1140 ± 29 дин.сек.см-5 соответственно). В группе 1 – ДЛА ср. и ОЛСС 
составила 45,3 ± 3,4 мм рт. ст. и 608 ± 7,9 дин.сек.см – 5 соответ-
ственно. В группе 1 больные получали гепарин 30 тыс. МЕ/с, с пере-
ходом на варфарин в среднем 5 мг/с под контролем МНО. В группе 
с высокой ЛГ (2). В группе 3 трем больным выполнен тромболизис 
препаратом «стрептокиназа» в дозе 250.000 ЕД; двум больным вы-
полнена экстренная эмболэктомия, один больной скончался. Спустя 
6 мес. лечения в 1 группе пациентов ДЛА ср. практически прибли-
зилось к нормальным значениям и составило 30,3 ± 3,4 мм рт. ст. 
Во 2-ой группе ДЛА ср. составило 38,5 ± 4,4 мм рт. ст. У больных 
третьей группы, подвергшихся экстренной тромбоэмболии, удалось 
достичь снижения ДЛА ср. до 34, 5 мм рт. ст. В 2-х случаях проведена 
тромбэндартерэктомия.
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 205.  легоЧнАЯ гиПертензиЯ У БольнЫх 
Циррозом ПеЧени
Автор: Касьянова Т.Р., Левитан Б.Н., Мочалова Н.Н.

Организация: ГБОУ ВПО «АГМА» Минздравсоцразвития России, 
Астрахань, Россия

Цель: Выявить частоту встречаемости легочной гипертензии (ЛГ) у больных 
циррозом печени (ЦП) в зависимости от функциональной недостаточно-
сти печени.

Материалы и методы: Обследовано 90 больных ЦП, в возрасте от 30 до 60 лет (55 муж-
чин и 35 женщин). В группу обследованных вошли 18 пациентов клас-
са тяжести «А» по Child-Pugh, 57 – класса «В» и 15 – класса «С». Груп-
пу контроля (ГК) составили 15 практически здоровых людей. Всем боль-
ным проводилась эходопплеркардиография на ультразвуковом сканере 
«Logiс-500» (США) конвексным датчиком 3,5 МГц с определением средне-
го давления в легочной артерии (СрДЛА) и ее диаметра (ДЛА).

Результаты: Выявлено увеличение СрДЛА у больных ЦП класса «В» и «С» мм.рт.
ст.24,2±2,4 мм.рт.ст. и 25,7±3,5 по сравнению с ГК, соответственно – 
16,2±4,4, p<0,05). Аналогичные тенденции отмечены и в отношение ДЛА 
2,4±3,4 мм и 25,1,2±, 4,4 соответственно, против 18,2± 2,4 мм (p= 0,04). 
У 5 больных ЦП класса «С» отмечена ЛГ: СрДЛА до 32 мм.рт.ст. и ди-
лятация ствола легочной артерии до 27,1. У 25% больных диагностиро-
ван отечно-асцитический синдром и у 23% варикозное расширение вен 
пищевода III-IV степени. Клинических проявлений ЛГ не обнаружено. 
Значения СрДЛА и ДЛА в группе ЦП класса «А» практически не отлича-
лись от ГК.

Заключение: ЛГ может быть диагностирована у больных ЦП, формирование кото-
рой связано с гемодинамическими нарушениями в печеночно-портальной 
системе. Рост давления и диаметра легочной артерии чаще встречают-
ся при выраженной портальной гипертензии, в основном у больных ЦП 
класса «С».
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ПАтоФизиологиЯ ресПирАторноЙ 
системЫ. ЭксПериментАльнЫе 
исслеДоВАниЯ

 206.  ВлиЯние AльФА–токоФеролА нА 
кислороДзАВисимЫЙ метАБолизм АльВеолЯрнЫх 
мАкроФАгоВ При ЭксПериментАльноЙ ПнеВмонии
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1, 2

Организация: ГБУЗ ГКБ № 21 – 1, Башкирский Государственный 
медицинский университет, Уфа, Россия – 2

Цель: У крыс с экспериментальной пневмонией (ЭП) изучить продукцию актив-
ных форм кислорода (АФК) альвеолярными макрофагами (АМ) и влия-
ние на этот процесс антиоксиданта a-токоферола (a-ТФ).

Методы: Опыты проведены на 80 белых крысах массой 180-200 гр. ЭП моделирова-
ли введением в легкие крыс культуры пневмококка. Основная группа жи-
вотных (n=40) в течение 7 дней получала a-ТФ (100 мг/кг). Контрольная 
группа животных (n=40) антиоксидант не получала. Животных забивали 
под наркозом в различные сроки развития ЭП. У животных исследовали 
содержание малонового диальдегида (МДА) в легких, определяли показа-
тели фагоцитоза (ФАГ) альвеолярных макрофагов (АМ) и продукцию ак-
тивных форм кислорода (АФК) АМ–НСТ-тестом, проводили морфологиче-
ские ис-следования легких.

Результаты: Моделирование ЭП у животных сопровождалось повышением показа-
телей НСТ-теста и ФАГ АМ, увеличением МДА в легких. Установлена 
корреляционная связь между содержанием МДА в легких с показателя-
ми НСТ-теста АМ. В дальнейшем, у животных контрольной группы со-
держание МДА в легких, показатели НСТ-теста и ФАГ АМ сохранялись 
на высоком уровне. В легких у них отмечались явления фиброза. У жи-
вотных, получавших a-ТФ наблюдалось снижение МДА в легких, показа-
телей НСТ-теста и ФАГ АМ. В легких у них преобладали деструктивные 
изменения.

Выводы: АФК, продуцируемые АМ инициируют свободнорадикальные процессы 
при ЭП. Антиоксидант a-ТФ подавляет фагоцитарную и микробицидную 
активность АМ, что может привести к генерализации воспалительного 
процесса в легких.
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 207.  сВоБоДнорАДикАльнЫе ПроЦессЫ 
При зАБолеВАниЯх легких
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2 Фархутдинов Р.Р. – 2, Петряков В.В. – 1, 
Мирхайдаров А.М. – 1, Фархутдинов Ш.У. – 3

Организация: ГБУЗ ГКБ №21 – 1, Башкирский Государственный 
медицинский университет – 2,
ВМС УФСБ России по РБ, Уфа, Россия – 3

Цель: Исследовать состояние процессов свободнорадикального окисления 
(СРО): продукцию активных форм кислорода (АФК) и перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) у больных неспецифическими заболевани-
ях легких (НЗЛ).

Методы: Обследованы больные пневмонией, хронической обструктивной болезнью 
легких, бронхиальной астмой. Продукцию АФК и состояние ПОЛ в кро-
ви больных изучали методом регистрации хемилюминесценции (ХЛ). 
В исследованиях in vitro в модельных системах и крови доноров изучали 
воздействие лекарственных препаратов на генерацию АФК и интенсив-
ность ПОЛ.

Результаты: У больных НЗЛ имело место как усиление ХЛ, характерное для высокой ак-
тивности воспаления, так и её угнетение, обусловленное вялотекущими и де-
структивными процессами с высоким уровнем эндотоксемии. В эксперимен-
те in vitro лекарственные препараты изменяли продукцию АФК и интенсив-
ность ПОЛ в модельных системах и крови доноров, проявляя как антиокси-
дантные, так и прооксидантные свойства. Использование у больных антиок-
сидантов при высоких показателях ХЛ крови и препаратов, повышающих 
продукцию АФК при низких значениях ХЛ, сопровождалось выраженным 
клиническим эффектом.

Выводы: У больных НЗЛ нарушены механизмы регуляции процессов СРО. Диффе-
ренцированный подход к лечению НЗЛ, с учетом особенностей ХЛ крови 
больных, позволяет повысить эффективность проводимой терапии.

 208.  исслеДоВАние ВлиЯниЯ ДексАметАзонА нА 
УроВень Про- и ПротиВоВосПАлительнЫх 
ЦитокиноВ сЫВоротки кроВи крЫс 
с ЭксПериментАльнЫм моДелироВАнием 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легкого
Автор: Бойко Д.Н. – 2, Бойко Н.Г. – 1, Бойко О.С. – 1, Гордиенко Е.Н. – 3

Организация: ВГУЗ Украины «УМСА», кафедра фтизиатрии, 
г. Полтава – 1,
ПОКЛ им. Н.В. Склифосовского – 2,
Областная СЭС, г. Сумы – 3

Крайне важным является исследование показателей системного воспаления при 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и поиск возможностей его 
коррекции.
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Цель: Исследовать влияние дексаметазона на уровень системного воспаления 
у крыс с экспериментальным моделированием ХОБЛ, оценивая динамику 
цитокинов с про- и противовоспалительными свойствами.

Методы исследования: В исследование включено 72 половозрелые крысы линии 
Вистар. Для экспериментального воспроизведения ХОБЛ крысы в те-
чение 16 недель ежедневно вдыхали дым из сигарет с содержанием 
1,2 мг никотина и 12 мг смолы. Уровень интерлейкинов (IL) -1, -4, -6, 
-8, -10, TNF-α сыворотки крови определяли на 8-й и 16-й неделе экс-
перимента.

Результаты: Использование дексаметазона в течении последних 8-ми недель экспери-
мента сопровождалось снижением системного уровня IL-1β (Me (25%; 75%)) 
9,90 (6,80, 13, 00) (пг/мл) по сравнению с крысами с ХОБЛ без лечения на 8-й 
неделе эксперимента. Применение дексаметазона в течении 16-ти недель 
не оказало влияния на уровень IL-1β и ассоциировалось с увеличением IL-8, 
как при сравнении внутри группы, так и при сравнении с крысами без лече-
ния с экспериментальной моделью ХОБЛ на 16-й неделе. Показатель TNF-α 
при 8-недельном применении дексаметазона был близок к крысам с моделью 
ХОБЛ без лечения на 16-й неделе эксперимента. У крыс с ХОБЛ, которые по-
лучали дексаметазон в течение 16-ти недель показатели IL-10 (Me (25%; 75%)) 
8,00 (6,50; 10,50) (пг / мл) были ниже (р<0,05), чем при 8-ми недельном его 
использовании.

Заключение: Наибольшее влияние на системный уровень воспаления при экспе-
риментальном моделировании ХОБЛ у крыс дексаметазон оказал при 
8-ми недельном использовании, в то же время его длительное приме-
нение приводит к дисбалансу между про- и противовоспалительными 
цитокинами.

 209.  Взаимосвязь уровня экскреции лейкотриена 
е4 и синтеза оксида азота в дыхательных 
путях с параметрами спирометрии у лыжников 
и биатлонистов г. ханты-мансийска
Авторы: Петровский Ф.И. – 1, Никитина Л.Ю. – 1, Соодаева С.К. – 2

Организация: Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия, г. Ханты-Мансийск – 1,
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, г. Москва – 2

Цель исследования: Определить особенности экскреции лейкотриена Е4 (ЛТЕ4) 
и синтеза оксида азота (NO) в дыхательных путях с показателями 
функции внешнего дыхания у биатлонистов и лыжников в услови-
ях интенсивного тренировочного процесса при низких температурах 
окружающей среды.

Материалы и методы: 78 подростков и молодых взрослых в возрасте 15,8±0,3 лет, 
занимающихся биатлоном (n=37, 47%) и лыжными гонками (n=41, 53%). 
Обследованные спортсмены предоставили образцы утренней мочи для 
определения уровня ЛТЕ4 ИФА методом. Исходно и после тренировки 
в условиях низких температур всем спортсменам выполнялось исследо-
вание функции внешнего дыхания (ФВД), определялась фракция оксида 
азота в выдыхаемом воздухе (NOвыд).
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Результаты: У большинства обследованных спортсменов мужского и женского по-
ла было отмечено снижение NOвыд после физической нагрузки (75,8% 
спортсменов и 67,6% спортсменок). Необходимо отметить, что в случае 
повышения NOвыд различия этого показателя до и после физической 
нагрузки были более выраженными, нежели при его снижении (+40% 
и -28%). Выявлена положительная взаимосвязь уровня NO выд с показа-
телями: объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1)% (r=0,30; 
p<0,01), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)% (r=0,33; 
p<0,01), пиковая скорость выдоха (ПСВ)% (r=0,29; p=0,01) до нагрузки. 
Показатель экскреции ЛТЕ4 с мочой составил 117,9±13 нг/мкмоль/л кре-
атинина. Зарегистрирована отрицательная взаимосвязь данного параме-
тра со следующими исходными абсолютными значениями спирометрии: 
объем форсированного выдоха за 1ю секунду (ОФВ1) (r=-0,25; p=0,04), 
мгновенная объемная скорость (МОС) 25-75% (r=-0,29; p=0,02), МОС 50%  
(r=-0,28; p=0,03).

Заключение: Показана взаимосвязь уровня NOвыд, а также интенсивности моче-
вой экскреции ЛТЕ4 с основными показателями ФВД у биатлонистов 
и лыжников в условиях тренировок при низких температурах окружаю-
щей среды.
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ПнеВмониЯ

 210.  АнАлиз ПриЧин смертности от ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмонии В г.меЖДУреЧенске
Автор: Чернушенко Т.И. – 1, Ханин А.Л. – 2

Организация: МБУЗ «Центральная городская больница», 
г. Междуреченск – 1,
ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей, г. Новокузнецк – 2

Цель: Изучить особенности летальности от внебольничной пневмонии с опреде-
лением основных факторов риска смертельного исхода заболевания.

Материалы и методы: По данным официальной статистики в 2011г. в г. Междуречен-
ске от пневмонии умерло 18 человек. Проведен ретроспективный анализ 4 
историй болезни и 10 амбулаторных карт, 4 человека умерло в другом ме-
сте. Результаты: Средний возраст умерших в стационаре 45±2,3 лет, на до-
му/ в другом месте 52± 3,1. Количество мужчин (М) и женщин (Ж) соста-
вило 78% и 22% соответственно. Среди умерших в стационаре Ж – 25%, 
М-75%, в трудоспособном возрасте было 3 человека, все они не работали. 
Средние сроки пребывания в стационаре- 4 дня. Базисная АБ терапия 
во всех случаях достаточная и своевременная. Досуточная летальность 
в этой группе составила 50%, поздняя обращаемость( более 3 суток)-
во всех случаях. На дому/ в другом месте умерло Ж-21%, М- 79%; в трудо-
способном возрасте-10 (71%), из них 2 инвалида; 54% можно было отнести 
к асоциальным элементам: не работающие, БОМЖ и т.д. (т.е. основная 
масса – это малообеспеченные или не обеспеченные совсем люди); все 
не обращались за медицинской помощью. Процент вскрытий-100%. Наи-
более частым было двустороннее поражение лёгких (72%).Сопутствующие 
заболевания: 33,3% страдали алкоголизмом ; у 27,7% больных в анамнезе 
присутствовала ИБС; 11,1% больных страдали ГБ, 11,1% стояли на учете 
у психиатра. Среди осложнений пневмонии в 100% случаев была отмече-
на ДН II-III степени, в 16,6% развитие бактериально-токсического шока.

Выводы: Определены следующие факторы риска летального исхода внебольничной 
пневмонии: мужской пол, отягощенный преморбидный фон (асоциальные 
субъекты, малообеспеченные, пожилые); позднее обращение за медицин-
ской помощью, наличие тяжелой сопутствующей патологии.
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 211.  нозокомиАльнАЯ ПнеВмониЯ 
и АнтиБиотикорезистентность
Автор: Баранцевич Е.П. – 1, 2, Баранцевич Н.Е. – 1

Организация: Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова, Санкт–Петербург – 1,
Государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 
Санкт–Петербург – 2

Цель исследования: Определение наиболее часто встречающихся возбудителей вну-
трибольничной пневмонии. Исследование провели во вновь построенном 
медицинском центре, принимающем пациентов из всех областей Россий-
ской Федерации в период, когда вероятность формирования местных но-
зокомиальных штаммов минимальна.

Материалы и методы: Бронхоскопию выполнили 118 пациентам с госпитальной 
пневмонией. Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) исследовали микробио-
логически. Идентификацию микроорганизмов проводили рутинными ме-
тодами и секвенированием первых 500 пар оснований гена 16s РНК. Ре-
зистентность микроорганизмов к антибиотикам исследовали методом се-
рийных разведений на агаре Мюллера-Хинтона (Oxoid), а также M.I.C.E 
тестами (Oxoid).

Результаты: При культуральном исследовании БАЛ выделили 159 штаммов микро-
организмов. Преобладали грамотрицательные бактерии – 83 (52,2%) 
штаммов. Наиболее частыми изолятами были K. pneumonia- в 22 (13,8%), 
P. aeruginosa- в 18 (11,39%), A. baumannii- в 11 (6,9%), E. сoli в 11 (6,9%) 
случаях. Грамположительные бактерии выделяли реже, они были пред-
ставлены 76 штаммами (47,8%). Ассоциации микроорганизмов обнару-
жили при микробиологическом исследовании 38 (32,2%) БАЛ.

Резистентность к антибиотикам выявили у 148 (93,1%) изолятов. Полире-
зистентными были 76 (47,8%) штаммов. Полирезистентность чаще реги-
стрировали у E. faecium (100,0%), A. baumannii (90,9%). Резистентность 
к метициллину, ассоциированную с присутствием гена mecA, наблюдали 
у 3 (18,8%) штаммов S. aureus и 10 (100,0%) штаммов S. epidermidis.

Выводы: 1. Среди микроорганизмов, выделенных из БАЛ пациентов 
с нозокомиальной пневмонией, преобладают резистентные к антибиоти-
кам грамотрицательные бактерии.

2. Резистентность к метициллину наблюдается преимущественно у S. 
epidermidis.
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 212.  исПользоВАние кАрДиомАркерА – троПонинА 
т В ДиАгностике ПоВреЖДениЙ миокАрДА При 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмониеЙ рАзлиЧноЙ стеПени 
тЯЖести У ВоеннослУЖАЩих По ПризЫВУ
Автор: Киселев И.Ю. – 1, Постникова Л.Б. – 2

Организация: Филиал №5 ФГУ «1586 ОВКГ» МО России – 1,
ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России» (г. Нижний Новгород) – 2

Цель: Изучить частоту повреждений миокарда при нетяжелой и тяжелой вне-
больничной пневмонии (ВП) у военнослужащих по призыву.

Методы: Обследовано 48 госпитализированных военнослужащих срочной служ-
бы в возрасте 19,2±0,8 лет. Из них 33 (68,7%) пациента имели нетяжелую 
(Н) и 15 больных (31,3%) тяжелую (Т) ВП. Срок службы до развития ВП 
– 7,9±2,1 мес. Всем пациентам проводилось общеклиническое, лаборатор-
ное, рентгенологическое, ЭКГ и ЭХОКГ – обследование в 1-е сутки госпи-
тализации. В крови определяля концентрацию тропонина Т (ТнТ) имму-
ноферментным методом.

Результаты: По данным исследования уровень ТнТ в крови в первые сутки ВП в сред-
нем составил 0,08±0,23 нг/мл. При этом у пациентов НВП изучаемый кар-
диомаркер определялся на уровне 0,024±0,06 нг/мл, а при ТВП был 8,3 
раза выше (0,2±0,36 нг/мл, р<0,001). Повышение уровня ТнТ отмечалось 
у 6 больных (12,5%), при этом чаще регистрировалось у больных ТВП – 4 
(26,7%) случая и у 2 (6,1%) пациентов НВП. Разброс в количественном от-
ношении содержания ТнТ составил от 0,47 до 1,06 нг/мл в группе больных 
ТВП и 0,14 – 0,34 нг/мл при НВП. У больных с ТВП установлены корреля-
ционные связи содержания ТнТ в крови с концентрацией СРБ (r=+0,73), 
общего белка (r=+0,67), экстрасистолией (r=+0,86), изменениями QT 
(r=+0,70), изменениями зубца Т (r=+0,73), ФВ (фракция выброса) (r=-
0,84), УО (r=-0,54), наличием выпотного перикардита ( r=+0,63) и плев-
рального выпота (r=+0,62).

Выводы: Максимальное увеличение концентрации тропонина Т в крови у молодых 
пациентов с тяжелым течением ВП в первые сутки госпитализации, вы-
явленные корреляционные связи изучаемого кардиоспецифичного марке-
ра с лабораторными показателями и параметрами ЭКГ и ЭХОКГ, позво-
ляют рассматривать ТнТ в качестве раннего диагностического критерия 
повреждения сердечной мышцы.

 213.  срАВнительнАЯ оЦенкА Экг-изменениЙ При 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии рАзлиЧноЙ стеПени 
тЯЖести У ВоеннослУЖАЩих По ПризЫВУ
Автор: Киселев И.Ю. – 1., Постникова Л.Б. – 2

Организация: Филиал №5 ФКУ «1586 ВКГ» МО России – 1,
ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России» (г. Нижний Новгород) – 2

Цель: Изучить частоту и особенности ЭКГ-изменений при нетяжелой и тяжелой 
внебольничной пневмонии (ВП) у военнослужащих по призыву.
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Методы: Обследовано 94 военнослужащих срочной службы, проходивших лечение 
в госпитальных условиях по поводу ВП. 63 (67,1%) пациента имели не-
тяжелую (Н) и 31 (32,9%) тяжелую (Т) ВП. Возраст обследованных муж-
чин – 19,2±0,8 года (НВП – 19,7±0,9 лет, ТП – 18,9±0,8 лет). Срок служ-
бы до развития ВП составил 7,9±2,1 мес (НП – 3,4±2,1 мес, ТП – 2,4±1,9 
мес). Всем пациентам проводилось общеклиническое, лабораторное, 
R-логическое и ЭКГ-обследование в первые сутки госпитализации.

Результаты: Сравнительный анализ ЭКГ у пациентов ВП выявил синусовую тахикар-
дию (НВП – 3,2%; ТВП – 29%), синусовую брадикардию (НВП – 28,6%; 
ТВП – 16,1%) и синусовую аритмию (НВП – 7,9%; ТВП – 16,1%). При ТВП 
в 6 раз чаще регистрировали экстрасистолию и снижение вольтажа зубца 
R, в 2 раза чаще – уменьшение амплитуды зубца Т и в 3 раза – бифаз-
ный зубец Т. В группе молодых пациентов ТВП были зарегистрированы 
ЭКГ-признаки перегрузка левого желудочка (3,2%) и АВ-блокады различ-
ной степени (6,5%). Перегрузка правого желудочка у больных ТВП (9,7%) 
определялась в 1,5 раза чаще по сравнению с пациентами НВП (6,3%). Уд-
линение интервала QT (≈11%), повышение (≈12,8%)/снижение (≈18%) ин-
тервала ST встречались в равных долях как при НВП, так при ТВП. Репо-
ляризационные нарушения в группе ТВП определены у 87,1% пациентов, 
а при НВП – в 58,7% случаях.

Выводы: Тяжелое течение ВП у военнослужащих по призыву характеризовалось 
6-ти/9-ти кратным увеличением частоты развития нарушений ритма 
и проводимости, более выраженными и частыми изменениями процессов 
реполяризации миокарда в отличие от нетяжелой пневмонии, что может 
служить в качестве диагностических критериев повреждения миокарда.

 214.  ВЫсокие ДозЫ N-АЦетилЦистеинА 
При ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Сёмаш Н.А. – 1, 2, Белевский А.С. – 1.

Организация: ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва – 1; 
ФГБУ «Центральный НИИ туберкулеза» РАМН, Москва. – 2

Пневмония – одно из самых распространенных воспалительных заболе-
ваний в мире. Патогенетические аспекты воспаления заключаются в раз-
витии окислительного стресса, а наиболее изученным антиоксидантным 
препаратом является N-ацетилцистеин (NAC).

Цель исследования: Изучение влияния терапии N-ацетилцистеином в высоких дозах 
на течение внебольничной пневмонии средней тяжести, сроки клиниче-
ского и рентгенологического выздоровления и острофазовые показатели.

Материалы и методы: Исследование является проспективным открытым сравни-
тельным, длительностью 28 дней. В исследование было включено 64 боль-
ных, наблюдавшихся в стационаре с диагнозом внебольничная пневмо-
ния средней тяжести. Пациенты основной группы (32 человека) получали 
N-ацетилцистеин (Флуимуцил) в дозе 40 мг/кг/сут в/в капельно в течение 
7 дней. В ходе исследования изучалась динамика клинического анализа 
крови, С-реактивного белка и компьютерной томографии.

Результаты: У курящих пациентов N-ацетилцистеин способствовал ранней норма-
лизации СРБ (к третьим суткам наблюдения) и уменьшал вероятность 
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пневмофиброза в 2 раза, по сравнению с курильщиками, не получавшими 
антиоксидантной терапии. Вероятность пневмофиброза также уменьша-
лась в группе пациентов с исходно высоким уровнем СРБ (более 96 мг/дл) 
и при позднем начале антибактериальной терапии.

Заключение: Терапия высокими дозами NAC в качестве адъювантного препарата при 
внебольничной пневмонии средней тяжести целесообразна у пациентов 
в случаях табакокурения, исходно высокого уровня СРБ, при позднем на-
чале антибактериальной терапии.

 215.  Применение метоДА тоПиЧескоЙ сУтоЧноЙ 
термометрии У БольнЫх ПнеВмониеЙ
Автор: Песков А.Б., Стучебников В.М., Хохлов М.П., Галушина И.А.

Организация: Ульяновский государственный университет

Цель: Анализ возможностей топической суточной термометрии у больных 
острой внебольничной пневмонией (ОВП)

Материал: 15 пациентов с ОВП легкого или среднетяжелого течения

Методы: Топическая суточная термометрия (ТСТ) – новый способ мониторин-
га температуры кожного покрова человека (Патент РФ на изобретение 
№2344750), реализуемый с помощью специального прибора – циф-
рового суточного температурного монитора, в частности, ЦСТМ-01-
МИДА (ЦСТМ).

ЦСТМ устанавливали сразу после верификации диагноза, практически 
одновременно с получением пациентом первой дозы антибактериального 
препарата. Локализации: обе подмышечных впадины, по средней подмы-
шечной линии, по нижнему краю роста волос. Частота измерения темпе-
ратуры: каждые 5 минут. Один раз в сутки ЦСТМ заменяли – до третьих 
суток после отмены антибиотика (антибактериальную терапию отменяли 
через двое суток после нормализации температуры по данным традицион-
ной термометрии).

Результаты: Продолжительность лихорадки (зарегистрированных эпизодов по-
вышения температуры ≥38°С хотя бы в двух последовательных точках 
температурной кривой) варьировала от 0 до 6 суток. Удельная продол-
жительность лихорадки (доля времени в течение суток с температу-
рой ≥38°С) в течение первых суток наблюдения составила от 0 до 90%; 
вторых и третьих суток – от 0 до 40%; четвертых-пятых суток – от 0 
до 8%. У четверых пациентов (все со среднетяжелой ОВП) была от-
мечена асинхрония температурных кривых, полученных с правой 
и левой подмышечных впадин, в течение первых суток наблюдения. 
Среднесуточная температура с левой и правой стороны не различа-
лась, но продолжительность лихорадки со стороны поражения оказа-
лась больше на 20-50 минут в сутки.

Заключение: Применение ТСТ для динамического наблюдения больных ОВП расши-
ряет диагностические и прогностические возможности.
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 216.  оПЫт ПрименениЯ ПреПАрАтА 
ЭргоФерон В комПлексноЙ терАПии 
ВнеБольниЧнЫх ПнеВмониЙ
Автор: Шестакова Н.В. – 1, Самойленко Е.В., – 2 Загоскина Н.В. – 2

Организация: Владивостокский государственный медицинский 
университет, Владивосток – 1,
Владивостокская клиническая больница №1, Владивосток – 2

Цель исследования: Изучение эффективности применения нового противовирусного 
препарата Эргоферон (ООО «НПФ Материа Медика Холдинг») в комплекс-
ной терапии бактериальных пневмоний различной этиологии.

Дизайн исследования – открытое, сравнительное, постмаркетинговое.

Результаты исследования. Нами обследовано 132 пациента в возрасте от 18 до 60 лет 
(средний возраст 38,7±11,39) с ВП нетяжелого течения, находившихся 
на лечении в пульмонологическом отделении. Основную группу составили 
67 пациентов, получавших с момента поступления в составе комплексной 
терапии препарат Эргоферон по лечебной схеме (1-й день по 1 табл. 8 раз 
в сутки, последующие дни по 1 табл. 3 раза). Группу сравнения состави-
ли 65 пациентов, которые Эргоферон не получали. Оценивались длитель-
ность пребывания в стационаре, продолжительность антибактериальной 
терапии, выраженность основных симптомов заболевания. В основной 
группе срок пребывания в стационаре сокращался на 1,8 дня и составил 
11,19±1,42 (в группе сравнения 13,03±1,46). 79% пациентов, получав-
ших эргоферон, выписаны с полным клиническим выздоровлением, 21% 
– с остаточными изменениями на рентгенограммах (в группе сравнения 
47%). Продолжительность антибактериальной терапии в основной группе 
составила 8,22±1,34 дня, в группе сравнения 10,35±1,47. Отмечено более 
быстрое купирование основных симптомов: лихорадки, кашля, перкутор-
ных и аускультативных признаков пневмонии.

Заключение. Включение противовирусного препарата тройного действия Эргоферон 
(с противовоспалительной и антигистаминной активностью) в комплекс-
ное лечение больных ВП с первого дня госпитализации позволяет сокра-
тить сроки госпитализации, длительность антибактериальной терапии, 
уменьшить выраженность основных симптомов. Побочных реакций при-
менения препарата в исследовании не отмечено.

 217.  стАртоВАЯ АнтиБАктериАльнАЯ терАПиЯ 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Зуева А.А., Ларева Н.В., Жигжитова Е.Б., Пустотина З.М., 
Маккавеева О.Н., Тимофеева Ю.С., Тотмина О.Н.

Организация: ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская 
академия», г. Чита

Цель работы: Анализ стартовой антибактериальной терапии (АБТ) внебольничной 
пневмонии (ВП) в условиях стационара.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 585 историй болезни боль-
ных ВП, находившихся на лечении в отделении пульмонологии ГУЗ ККБ 
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г. Чита в 2005 и 2011 гг. Выборку за 2005 год составили 295 историй болез-
ни (100 женщин в возрасте 45,9±17,23 и 195 мужчин в возрасте 46,9±19,75) 
и 290 за 2011 год (98 женщин в возрасте 43,9±18,81 и 192 мужчин в воз-
расте 45,8±18,81). Статистическая обработка проводилась при помощи па-
кета программ BIOSTAT. Межгрупповые различия оценивались при по-
мощи критерия хи-квадрат и критерия Стьюдента, различия считались 
значимыми при р<0,05.

Результаты: В 2005 году в качестве стартовой АБТ чаще использовалась комбина-
цию β-лактамов и аминогликозидов (55,3%), эффект наблюдался у 21% 
пациентов в виде снижения температуры тела на 4 сутки (4,2±1,17). 
У 34,2% больных, в связи с отсутствием эффекта, были назначены другие 
антибиотики. У 38% стартовая терапия была представлена комбинаци-
ей β-лактамов и ранних фторхинолонов с уменьшением лихорадки на 4-5 
сутки (4,7±1,57). Монотерапия ВП β-лактамами (5,1%) и ранними фторхи-
нолонами (1,7%) приводила к улучшению на 5 день (4,6±1,35).

В 2011 году в АБТ ВП применялись комбинации β-лактамов и макролидов 
(35,9%), β-лактамов и фторхинолонов (23,8%), фторхинолонов и макро-
лидов (9,8%). Положительный эффект при использовании данных схем 
наблюдался на 3-4 сутки лечения. В 12,4% случаев лечение проводилась 
двухкомпонентная терапия β-лактамами и аминогликозидами с положи-
тельной динамикой к 5 дню лечения (5,3±0,69).

Выводы: Стартовая антибактериальная терапия ВП в 2011 году в большинстве слу-
чаев представлена препаратами рекомендованными РРО/МАКМАХ.

 218.  ПнеВмониЯ, сВЯзАннАЯ с окАзАнием 
меДиЦинскоЙ ПомоЩи: осоБенности 
ВозникноВениЯ, клиники, леЧениЯ
Автор: Клестер Е.Б., Лычев В.Г., Клестер К.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет МЗ РФ”

Цель:  Выявить особенности возникновения, клиники, лечения пневмонии, свя-
занной с оказанием медицинской помощи (НСАР).

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 211 б-х, поступивших в обще-
терапевтическое отделение многопрофильного стационара с диагнозом: 
Пневмония. Вид пневмонии определялся по Российским национальным 
рекомендациям по внебольничной пневмонии (2010), нозокомиальной 
пневмонии (2009).

Результаты: НСАР диагностирована у 46 (21,8%) б-х. Средний возраст –65,3±2,9 лет. 
Гендерные различия были статистически незначимыми. 24 б-х НСАР при-
нимали антибактериальные препараты в среднем 7,3±1,9 дней в течение 
30 дней предшествующих госпитализации; находились на стационарном 
лечении более 2-х суток в течение предшествующих 90 дней – 16 пациен-
тов НСАР; проживал в доме престарелых – 1. В клинике – диссоциация 
между наличием выраженного интоксикационно-воспалительного син-
дрома и отсутствием характерных симптомов пневмонии: кашель отсут-
ствовал у 11 (24%) больных, у 14 (30%) он был мало продуктивным, боли 
в груди отмечались у трети пациентов, учащение дыхания в покое опреде-
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лялось у 22 (48%) б-х. При оценке тяжести пневмонии по CURB-65 у каж-
дого третьего диагностировались III и > балла (26%). Риск респираторной 
поддержки по шкале SMART-COP составил 7,1 ±0.8 балл. Staphylococcus 
aureus выявлен – у 22% б-х.

Вывод:  Пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи – новая кате-
гория пневмонии, диагностирующаяся у каждого шестого пациента на-
ходящегося на стационарном лечении с диагнозом: пневмония. Особенно-
сти: предшествующая антибактериальная терапия, стертая клиническая 
картина. Возбудитель – грам-отрицательные микроорганизмы. НСАР ха-
рактеризует тяжелое течение. В лечении положительный эффект – при 
сочетании респираторных фторхинолонов в/в и цефтриаксона в/в.

 219.  нозокомиАльнАЯ ПнеВмониЯ 
У геронтологиЧеских БольнЫх
Автор: Лычев В.Г., Клестер Е.Б., Клестер К.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет МЗ РФ”

Цель: Изучить особенности возникновения нозокомиальной пневмонии (НП) 
у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы: Клинико-лабораторные исследования с непосредственным на-
блюдением и оценкой исходов проведены в 3 разнопрофильных отделени-
ях Городской больницы №4 с сентября 2011 по июнь 2012 гг. По общепри-
нятым критериям НП обнаружена у 21 (1,07%) из 1961, у всех НП диагно-
стирована как определенная.

Результаты: НП возникла у 13 (0,97%) мужчин и 0 (0,31%) женщин. В молодом воз-
расте (18-44 лет) – у 2 (0,29±0,18), среднем (45-59 лет) – у 4 (0,57±0,21), 
пожилом (60-74 лет) – у 9 (0,73±0,18), в старческом (75 -90 лет) – у 6 
(1,21±0,27). Зависимости возникновения НП от основного заболевания, 
выявить не удалось: НП возникала у б-х, госпитализированных в отделе-
ния согласно профиля патологии. У 16 НП возникла на фоне тяжелого 
состояния, у 5 – на фоне состояния средней тяжести. У 15 б-х НП обна-
ружена на фоне патологии сердечно-сосудистой системы (ИБС – 11, ГБ – 
у 9), у 11 б-х – на фоне ХОБЛ, у всех в фазе обострения, тяжелой и крайне 
тяжелой стадии. У 15 б-х клиника пневмонии при явном наличии легоч-
ного инфильтрата по физикальным, рентгенологическим и лабораторным 
данным была замаскирована клиникой основного заболевания: тяжелой 
хирургической патологией и выраженностью дыхательной и сердечной 
недостаточности. У 18 б-х НП возникла на фоне предшествующей анти-
бактериальной терапии. По поводу НП назначалась комплексная тера-
пия. У 2 отмечен летальный исход.

Выводы: НП на изучаемой клинической базе является редким заболеванием 
(1,07%), возникающим преимущественно в период пребывания больных 
в реанимационном блоке, предрасполагающими факторами являются тя-
желое состояние, старческий возраст, наличие фонового заболевания ССС 
и ХОБЛ, особенно в фазе обострения.



191

Сборник трудов Конгресса

 220.  ПокАзАтели ПериФериЧескоЙ 
кроВи У БольнЫх ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмониеЙ, госПитАлизироВАннЫх 
В крУПнЫе стАЦионАрЫ г.сАмАрЫ
Автор: Сивакова О.Д.

Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России

Цель:  Выявление изменений периферической крови при различных степенях 
тяжести внебольничной пневмонии у госпитализированных больных.

Материалы и методы исследования: Обследованы 91 человек с диагнозом «внеболь-
ничная пневмония», госпитализированные в крупные стационары г. Са-
мары. Больные были разделены на 3 группы в зависимости от степени тя-
жести заболевания. I (n=37)-легкой степени, II (n=31)-средней степени, III 
(n=23)-тяжелой степени.

Результаты: В каждой группе обследованных присутствовали больные с анемией раз-
личной степени тяжести (по уровню эритроцитов и гемоглобина). Лейко-
цитоз был выявлен у половины больных II и III групп и лишь у 7 человек 
(19%) I группы. Лейкопения отмечалась у 4 больных II группы (13%). Уро-
вень СОЭ был высоким у всех больных III группы, большинства больных 
I и II групп. Палочкоядерный сдвиг отмечался во всех группах, вплоть 
до появления юных форм в III группе (у 6 человек-26%). Уровни лимфо-
цитов и моноцитов были высокими лишь у 5 больных I группы (14%) и 4 
человек из II (13%). Число сегментоядерных нейтрофилов было высоким 
у 2 больных в I и II группах (5% и 6%, соответственно) и у 5 человек из III 
группы (22%).

Выводы: Несмотря на наличие воспалительного процесса в легких, показатели пе-
риферической крови оставались в пределах нормальных величин у боль-
шинства больных с легкой (30 больных-81%) и средней (11 больных-35%) 
степенью тяжести и у 2 больных с тяжелой степенью тяжести заболе-
вания (9%).

 221.  ВнеБольниЧнАЯ ПнеВмониЯ – 
ВоПросЫ БольниЧноЙ летАльности
Автор: Иванов В.Я., Гинзбург М.Л., Смирнов В.П., 
Хлыбова О.В., Утлик К.К.

Организация: Люберецкая районная больница № 2,  
Московская область, РФ

Анализируя больничную летальность от пневмонии необходимо отметить:

l внебольничная пневмония – является одной из 10 самых частых при-
чин смерти,

l летальность для госпитализированных пациентов с внебольничными 
пневмониями в Германии составляет 6-8%, -ежегодно в Европе регистри-
руется более трех миллионов случаев внебольничной пневмонии. При-
мерно 20% больных госпитализируются, из них – 6-8% умирают,-в США 
ежегодно диагностируется более 5 млн. случаев внебольничной пнев-
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монии, из них – более 1,2 млн. нуждается в госпитализации, среди ко-
торых умирает более 60 000. Таким образом, больничная летальность 
от внебольничной пневмонии в США – около 5%, по данным Минздрав-
соцразвития РФ – в 2006 г. в нашей стране среди лиц в возрасте от 18 
и старше от внебольничной пневмонии умерло 38970 человек, что соста-
вило 27,3 на 100000 населения.

Проведен анализ госпитализированных пациентов с внебольничной пнев-
монией в терапевтическое отделение за пятилетний период 2007 – 2011 
гг. Показатель больничной летальности – по данным отделения – соста-
вил от 3,4 до 7,2%. Всего 1099 случаев, умерло 55, и средняя летальность 
за данный период составила – 5 %.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что показатели больничной 
летальности при внебольничной пневмонии в обычном терапевтическом 
отделении – не превышают таковых – в европейских странах, и в США

 222.  ПУти оПтимизАЦии интенсиВноЙ терАПии 
тЯЖелЫх АсПирАЦионнЫх ПнеВмониЙ
Автор: Введенский В.П.

Организация: ГБКУЗ ЯО поликлиника №2

Цель: Определить эффективность эндобронхиальной терапии перфтораном (ПР) 
при лечении тяжелых аспирационных пневмоний.

Материалом для решения поставленной задачи послужили результаты ле-
чения 47 больных с тяжелыми аспирационными пневмониями (рН аспи-
рата больше 3,0), манифестация которых констатирована через 48 и бо-
лее часов после госпитализации. Ранняя вентилятор-ассоциированная 
пневмония имела место в 46,82% наблюдений, поздняя – в 53,19%. В де-
бюте заболевания рентгенологически выявлены очаговые инфильтратив-
ные изменения, локализовавшиеся во втором, шестом, восьмом, девятом 
и десятом сегментах одного или обоих легких. При бактериологическом 
исследовании бронхоальвеолярной жидкости этиологический агент был 
идентифицирован у 31,92% больных. Во всех наблюдениях течение пнев-
монии характеризовалось развитием иммунологической недостаточности 
смешанного типа.

Согласно критериям Clinical Pulmonary Infection Score (J. Pugin et al., 
1991) эффективность проведения интенсивной терапии с респираторной 
поддержкой при лечении тяжелых аспирационных пневмоний состави-
ла 53,57%, при её сочетании с визуально контролируемыми инстилля-
циями перфторана в комплексе с высокочастотной искусственной вен-
тиляцией легких с перемежающихся режимах (экспульсии/импульсии) 
– 84,21% (р<0,05).

Рентгенологических признаков ателектазирования легочной ткани на фо-
не эндобронхиальной терапии перфтораном при лечении аспирационных 
пневмоний не выявлено.

Таким образом, использование эндобронхиальной терапии перфтораном, 
с учетом её эффективности, позволяет оптимизировать лечение тяжелых 
аспирационных пневмоний.
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 223.  роль ПнеВмонии В тАнАтогенезе 
У БольнЫх с острЫм нАрУШением 
мозгоВого кроВооБрАЩениЯ
Автор: Беднаржевская Т.В.

Организация: КБГУЗ Краевая клиническая больница, Барнаул

Цель: Изучить роль нозокомиальной пневмонии (НП) в танатогенезе у больных 
с острым нарушением мозгового кровообращения.

Материалы и методы: 80 умерших пациентов с ОНМК, рентгенография ОГК, резуль-
таты патологоанатомического вскрытия.

Результаты: За 2011 год в отделении острых нарушений мозгового кровообраще-
ния умерло 80 пациентов, летальность – 5,9. Вскрыто 50 (62,5%). ОНМК 
(по МКБ-10 I60-63) в качестве основного диагноза выставлено у 65%, 
КОЗ – 23,8% (сочетание ОНМК с другими заболеваниями), другие нозо-
логии – 11,2%. Непосредственной причиной смерти в 84% случаев вы-
ставлен отек-набухание головного мозга. Среди других непосредственных 
причин смерти – 4% занимает ТЭЛА. 4% – пневмония и дыхательная не-
достаточность.

По данным патологоанатомического вскрытия в 48% случаев имелась 
НП, сыгравшая существенную роль в танатогенезе, в 22% – хронический 
гнойный бронхит (ХГБ). У 14% пациентов отмечено сочетание пневмонии 
с ХГБ. Длительность лечения варьировала от 2 до 33 койко-дней, корреля-
ции между сроком лечения и развитием пневмонии не было. Средний к/д 
в группе, где пневмония сыграла свою роль в танатогенезе – 17,4±7,8 (от 7 
до 33 дней). В группе, где не отмечена роль НП в танатогенезе ср. к/д равен 
4,4±1,9 (от 2 до 7 дней), среди этих больных в 75% было сочетание пнев-
монии и ХГБ. Все больные получали вначале эмпирическую АБ-терапию, 
затем (43% пациентов) в соответствии с данными посева бронхиального 
секрета. Таким образом, развитие пневмонии играет существенную роль 
в танатогенезе практически у 50% больных с ОНМК. Наличие хрониче-
ского гнойного бронхита приводит как к развитию пневмонии в более ран-
ние сроки, так и более ранней смерти, но не играет существенной роли 
в танатогенезе, что требует дальнейшего изучения на большем количе-
стве случаев.
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 224.  ВозмоЖности соВерШенстВоВАниЯ 
ДиФФеренЦиАльноЙ ДиАгностики 
зАБолеВАниЙ, ПротекАЮЩих с огрАниЧеннЫм 
ПорАЖением ресПирАторноЙ системЫ
Автор: Лишманов Ю.Б. – 1, Кривоногов Н.Г. – 1, Тетенев Ф.Ф. – 2, 
Агеева Т.С. – 2, Дубоделова А.В. – 2, Мишустина Е.Л. – 2, 
Мишустин С.П. – 3

Организация: НИИ кардиологии СО РАМН, Томск – 1,
СибГМУ, Томск – 2,
Томский областной противотуберкулезный диспансер, Томск – 3

Цель: Изучить альвеолярно-капиллярную проницаемость (АКП) для оптимиза-
ции дифференциальной диагностики заболеваний, протекающих с огра-
ниченным поражением респираторной системы.

Методы исследования: Дизайн исследования – проспективное когортное исследо-
вание 96 пациентов: с верифицированным диагнозом внебольничной 
пневмонии (ВП) – 30, инфильтративного туберкулеза легких (ИТЛ) – 20, 
периферического рака легких (ПРЛ) – 10, тромбоэмболии дистальных 
ветвей легочной артерии (ТДВЛА) – 16, здоровые добровольцы (контроль-
ные группы): 10 – некурящих и 10 – курящих лиц (для пациентов ПРЛ, 
поскольку курение оказывает влияние на АКП). Всем была проведена 
вентиляционная пульмоносцинтиграфия с оценкой АКП в пораженном 
и в интактном легких (ПЛ и ИЛ) по динамике выведения радиофарм-
препарата (99mТс ДТРА) в статическом режиме на 10-й и 30-й мин после 
его ингаляции. Исследования выполнены на гамма-камере «Омега-500» 
(«Technicare» США-Германия).

Результаты: При ВП АКП – повышена в ПЛ и ИЛ на 10-й мин исследования – 
21,05(19,66-22,44)% и 14,88(13,10-16,52)% (р<0,001 и 0,004), и на 30-й 
мин – 35,68(33,74-37,63)% и 29,80(26,89-32,71)% (р<0,001 и <0,001). При 
ИТЛ – двухстороннее повышение АКП к 30-й мин – 29,35(27,91-30,79)% 
и 28,12(27,12-29,08)% (р<0,001 и 0,001). При ПРЛ – замедление АКП в ПЛ 
на 30-й мин – 23,21(21,81-24,61)% (р=0,004). При ТЭДВЛА АКП не отли-
чалась от АКП в контрольной группе (р=0,483; 0,095;0,552 и 0,343).

Заключение: При ВП, ИТЛ, ПРЛ, ТЭДВЛА отмечаются значительные различия 
АКП: при ВП – генерализованное повышение на 10-й и 30-й мин, при ИТЛ 
– повышение в ПЛ на 30-й мин, при ПРЛ – замедление в ПЛ на 30-й мин, 
при ТЭДВЛА – отсутствие изменений. Выявленные изменения АКП мо-
гут быть использованы как дополнительные критерии при дифференци-
альной диагностике.
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 225.  ПолиморФизм геноВ ЦитокиноВ У БольнЫх 
гриППом А/H1N1, ослоЖненнЫм ПнеВмониеЙ
Автор: Романова Е.Н., Говорин А.В.

Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА, Чита

Цель: Изучить особенности полиморфизма генов цитокинов (TNF G308A, IL10 
C592A, IL10 C819T, IL10 G1082A) у пациентов с гриппом A/H1N1, ослож-
ненном пневмонией.

Материалы и методы: Обследованы пациенты, находившиеся на лечении по поводу 
пневмонии на фоне гриппа А/H1N1: 1-я группа (n=37) – пациенты с тя-
желыми пневмониями; 2-я (n=74) – больные с нетяжелыми пневмония-
ми; 3-я (n=68) – здоровые лица. Молекулярно-генетическое исследование 
проводилось методом ПЦР. Концентрация TNFa, IL-10 в сыворотке крови 
определялась методом ИФА.

Результаты: Таким образом, полученные нами данные продемонстрировали, что 
у пациентов с гриппозными пневмониями встречалось чаще гомозигот-
ное носительство аллеля G полиморфизма (308 G/A) гена TNF по сравне-
нию с контрольной группой, что могло обусловить нарушения механизмов 
иммунной защиты. Значительно преобладала у пациентов с гриппозной 
пневмонией G-аллель гена IL 10 (1082 G/A), преимущественно в виде гомо-
зиготного носительства, что согласуется с данными других исследований 
при пневмониях. Среди заболевших гриппом превалировала С-аллель 
гена IL 10 (592 C/A), в большей степени в виде гомозиготного варианта. 
Изучение распространенности аллельных вариантов гена IL 10 (819 C/Т) 
не выявило различий в изучаемых группах, а гомозиготное носительство 
Т/Т оказалось значительно выше среди здоровых лиц. Взаимосвязь меж-
ду тяжестью пневмонии и генотипами не была установлена. Не выявле-
но различий и при изучении концентрации цитокинов TNFальфа и IL10 
в сыворотке крови в зависимости от генетических вариантов изучаемых 
полиморфизмов.

Заключение: Изучение генетического статуса пациента при гриппе А/H1N1 по-
зволит оценивать тяжесть заболевания и прогнозировать возможные 
осложнения.

 226.  соДерЖАние IG A, M, G При ПнеВмониЯх 
нА Фоне гриППА А/H1N1
Автор: Романова Е.Н., Говорин А.В., Горбунов В.В., Лукьянов С.А.

Организация: ГБОУ ВПО ЧГМА, Чита

Цель: исследование содержания Ig A, M, G при пневмониях на фоне грип-
па А/H1N1.

Материалы и методы: I группа (n=57) –пациенты с тяжелыми пневмониями при 
гриппе А/H1N1, II (n=73) –с нетяжелыми пневмониями при гриппе А/
H1N1. Концентрация Ig исследовалась в 1-2 день госпитализации и в ди-
намике на 6-8 сутки, III группа (n=24)- относительно здоровые. Уровень Ig 
в сыворотке крови определяли методом ИФА. Статистическая обработка 
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при помощи программ Statistica 6.0. При сравнении групп использовался 
критерий Манна-Уитни, Вилкоксона.

Результаты: Cодержание IgA в первые сутки пребывания в стационаре у пациентов 
с тяжелыми и нетяжелыми пневмониями на фоне гриппа в 1,8 и 1,5 раза, 
превышало показатели контрольной группы. На 6-7 день госпитализации 
у пациентов в обеих группах не отмечено разницы в содержании IgA. Кон-
центрация IgM в первые дни стационарного лечения также была повыше-
на при гриппозной пневмонии по сравнению с контролем – в 3,2 и в 1,8 
раза соответственно. При тяжелых пневмониях концентрация IgМ в 1,7 
раза выше по сравнению с нетяжелыми. Через неделю концентрация IgМ 
сохранялась на прежнем уровне. Определение IgG в первые сутки заболе-
вания и в динамике не выявило различий по сравнению с контрольной 
группой. У пациентов с развившимся ОРДС/ОПЛ показатели концентра-
ции иммуноглобулинов А, М, G находились в пределах контрольных цифр, 
что свидетельствовало о снижении иммунной реактивности организма.

Заключение: В дебюте стационарного лечения наибольшее повышение IgМ в груп-
пе пациентов с тяжелым течением пневмоний на фоне гриппа А/H1N1. 
Увеличение концентрации IgА отмечено в равной степени при различ-
ной тяжести гриппозных пневмоний. Показатели IgG регистрировались 
на уровне контрольных цифр во всех исследуемых группах.

 227.  ЭФФектиВность ЭмПириЧескоЙ терАПии 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии У ВиЧ-
инФиЦироВАннЫх ПАЦиентоВ
Автор: Иванов А.Ф. – 1, Черняк Б.А. – 1, Константинова Е.В. – 2.

Организация: ГБОУ ДПО ИГМАПО, г. Иркутск – 1,
МАУЗ ГКБ № 10, г. Иркутск – 2

Цель: Оценить эффективность эмпирической антибактериальной терапии це-
фалоспоринами третьего поколения (ЦС III) в сочетании с макролида-
ми у пациентов с внебольничной пневмонией (ВП) в сочетании с ВИЧ-
инфекцией в условиях реальной клинической практики.

Материалы и методы: Исследуемая группа включала 41 пациента (31 мужчина и 10 
женщин) с установленной ВИЧ-инфекцией, госпитализированных в об-
щетерапевтическое отделение стационара с диагнозом ВП. Средний воз-
раст больных составил 33,1 ± 4,4 года. По данным рентгенологического 
исследования у 21 пациента (58,5 %) отмечалось двустороннее поражение 
легких. В 14 случаях (34,1 %) ВП осложнялась экссудативным плевраль-
ным выпотом. Средняя продолжительность заболевания до момента обра-
щения за медицинской помощью составила 56,6 ± 3,9 часа. Всем пациен-
там при поступлении назначалась парентеральная антибиотикотерапия: 
ЦС III в сочетании с макролидами. Эффективность антибиотикотерапии 
оценивалась через 48 часов на основании клинических и лабораторных 
данных (снижение температуры тела, уменьшение воспалительной реак-
ции крови).

Результаты: Стартовая терапия являлась эффективной у 30 пациентов (73,2%), в 11 
случаях потребовалась замена антибиотика на препараты широкого спек-
тра действия. По данным логистического регрессионного анализа, факто-
рами риска неэффективности эмпирической терапии ЦС III + макролид 
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являются: позднее обращение за медицинской помощью (OR = 6,75: CI 
1,94<0R<55,19, p = 0,04), двусторонняя локализация ВП (OR = 6,67; CI 
0,69<OR<157,65; p = 0,05)

Заключение: Эмпирическая антибактериальная терапия ЦС III + макролид парен-
терально эффективна в 73,2 % случаев ВП у ВИЧ-инфицированных па-
циентов. Факторами риска неэффективности лечения являются: позднее 
обращение за медицинской помощью, двусторонняя ВП.

 228.  грУППЫ кроВи, резУс ФАктор 
и теЧение ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии 
(ВП) У молоДЫх мУЖЧин
Автор: Добрых В.А. – 1, Мамровская Т.П. – 1, Никулина В.А. – 1, 
Бичурова Н.Б. – 2, Макаревич А.М. – 2, Агапова О.М. – 3, 
Семыкина Т.В. – 3

Организация: ГБОУ ВПО ДВГМУ, Хабаровск – 1,
301 ОВКГ, Хабаровск – 2,
ФГУ ДВОМЦ, г. Хабаровск – 3

Цель: Анализ связи систем антигенов АВ0 и резус с клиническими особенностя-
ми течения ВП у молодых мужчин

Материалы и методы: Проанализированы частота возникновения ВП, ее локали-
зация и длительность течения в связи с группой крови и резус факто-
ром у 269 мужчин военнослужащих срочной службы в возрасте 18-26 лет.

Результаты: Среди пациентов с ВП чаще, чем в популяции встречались группа крови 
В(III) (соответственно 23,4% и 16,2% (р <0,01) и отсутствие резус факто-
ра (соответственно 20,1% и 15,2% (р <0,05). У пациентов с группой крови 
А(II) правосторонняя локализация ВП встречалась чаще, чем у больных 
с группами В(III) и АВ (IV) (соответственно в 65,2 % и 53,6% (р <0,05). 
У больных с наличием эритроцитарного антигена В (III и IV группы) дли-
тельность пребывания в стационаре была выше, чем при других группах 
крови (средний койко-день соответственно 21,6 и 19,5 (р <0,03).

Заключение: Системы антигенов АВ0 и резус у молодых мужчин связаны с частотой 
возникновения и локализацией ВП. Антиген В(III) ассоциирован с более 
продолжительным течением ВП.

 229.  ПолиморФизм генА ил-10 (-1082 G/A) 
При ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Сабитова О.Н. – 1, Совалкин В.А. – 1, Подгурская Е.П. – 2

Организация: Омская государственная медицинская академия, 
Омск – 1,
БУЗОО Областная клиническая больница, Омск – 2

Цель: Изучить связь полиморфизма гена ИЛ-10 (-1082 G/A) с клиническими 
и рентгенологическими детерминантами внебольничной пневмонии (ВП).
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Материалы исследования: Обследовано 89 пациентов с ВП в возрасте 45,7 ± 17,7 лет 
(52 мужчин, 37 женщин), находившихся на лечении в пульмонологиче-
ском отделении Омской областной клинической больницы в 2009 г. Опре-
деление полиморфизма гена ИЛ-10 (-1082 G/A) проводилось методом поли-
меразной цепной реакции. Распределение частот генотипов соответство-
вало закону Харди-Вайнберга. Работа одобрена этическим комитетом.

Результаты и обсуждение:  30 пациентов были носителями генотипа GG изучаемого 
гена (1 группа), 49 пациентов – носители генотипа GА и 10 пациентов – 
АА (2 группа). Клиническая картина начала заболевания в группах ста-
тистически значимо не отличалась. Установлено, что у больных 1 группы 
в сравнении с пациентами 2 группы наблюдались более низкий уровень 
гемоглобина (Ме 119 (108; 128) vs 128 (118; 137) г/л, р < 0,05) и натрия (Ме 
139 (136; 141) vs 142 (140,5; 143,5) ммоль/л, р < 0,01), отражающая бо-
лее тяжелое течение заболевания. В динамике у пациентов с генотипом 
GG отмечены более поздние сроки нормализации температуры тела (12 (7; 
18) vs 8 (4; 15) дней, р <0,05) и разрешения инфильтрации легочной ткани 
(27 (17; 37,5) vs 20 (13; 33) дней, р < 0,05). У пациентов 1 группы ВП чаще 
осложнялась развитием плеврального выпота (53,3% vs 30,5%, р < 0,05) 
и носила затяжное течение (60% vs 32,2%, р = 0,01).

Заключение: Носительство генотипа GG гена ИЛ-10 (-1082) в комплексе с клиниче-
скими данными позволяет прогнозировать затяжное течение ВП, разви-
тие осложнений.

 230.  ВлиЯние иммУноВенинА нА 
сВоБоДнорАДикАльнЫе ПроЦессЫ 
и иммУннЫЙ стАтУс БольнЫх ПнеВмониеЙ
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Мирхайдаров А.М. – 1, 
Фархутдинов Р.Р. – 2, Фархутдинов Ш.У. – 3, Хасанова С.Г. – 1

Организация: ГБУЗ ГКБ №21 – 1, Башкирский Государственный 
медицинский университет – 2,
ВМС УФСБ России по РБ – 3, Уфа, Россия

Цель: Изучить влияние иммуноглобулина нормального человеческого для вну-
тривенного введения – иммуновенина (ИВ) на продукцию активных форм 
кислорода (АФК) в крови и иммунный статус у больных внебольничной 
пневмонией (ВП).

Методы: Обследованы 35 больных ВП в возрасте от 20 до 65 лет. У больных исследо-
вали продукцию АФК в крови методом регистрации люминолзависимой 
хемилюминесценции (ХЛ), определяли содержание в крови CD3+, CD4+, 
CD8+, CD16+, CD20+ лимфоцитов, ИФН-γ, ФНО-α, IgA, IgM, IgG и цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК), изучали фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов (ФАГ). В комплексе лечения 18 больных был исполь-
зован ИВ по 50 мл трехкратно с интервалом в два дня. Остальные больные 
получали общепринятую терапию (ОТ).

Результаты: У больных ВП были сниженными интенсивность ХЛ крови, содер-
жание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ лимфоцитов, IgA, IgG, ИФН-γ, ФАГ-
нейтрофилов. Напротив, содержание СD20+ лимфоцитов, IgM, ЦИК 
и ФНО-α у больных было повышенным. При использовании ИВ у боль-
ных ВП улучшились клинико-лабораторные показатели, повысились ин-
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тенсивность ХЛ крови и содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ лимфоци-
тов, IgA, IgG, ИФН-γ, ФАГ-нейтрофилов, снизились уровни СD20+ лимфо-
цитов, IgM, ЦИК и ФНО-α. При ОТ интенсивность ХЛ крови оставалась 
низкой, динамика иммунологических показателей была менее выражен-
ной, у части больных воспалительный процесс в легких принимал затяж-
ное характер.

Выводы: Использование ИВ у больных ВП корригирует генерацию АФК в крови, 
устраняет нарушения иммунного статуса, улучшает результаты лечения.

 231.  резУльтАтЫ микроБиологиЧескоЙ 
и серологиЧескоЙ ДиАгностики У БольнЫх 
ВнегосПитАльноЙ ПнеВмониеЙ ВоеннослУЖАЩих
Автор: Кириченко И.И. – 1, Васина С.И. – 2, Звягольская И.Н. – 2, 
Панченко Л.А. – 2

Организация: Клинический военный госпиталь, г. Харьков – 1,
ГУ «Институт микробиологи и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМН 
Украины», г. Харьков – 2

Цель: Определить видовой состав возбудителей внегоспитальной пневмонии 
(ВП) у больных военнослужащих.

Материалы и методы исследования: Лабораторные исследования проведены у 177 
больных в возрасте от 18 до 45 лет, госпитализированных в период 2011-
2012 гг. в связи со среднетяжелой внегоспитальной пневмонией (ВП) 
в клинический военный госпиталь, г. Харьков.

Для установления этиологии ВП микробиологически исследовано 140 
образцов мокроты больных с доминирующими «клетками воспаления» 
(полиморфно-ядерные лейкоциты в количестве не менее 15-25 клеток в по-
ле зрения).

Бактериоскопия мазков мокроты при окраске по Граму и посев мокроты 
на питательные среды проведены общепринятыми методами при соблю-
дении правил сбора и своевременной доставки материала в лабораторию.

Серологические исследования осуществляли методом иммуноферментно-
го анализа (ИФА) с тест-системами ЗАО «Вектор-Бест» путем определе-
ния специфических маркеров (Ig M и Ig G) микоплазменной инфекции.

Результаты: В мокроте больных идентифицированы S. pneumoniae (21,4%), S. 
pneumoniae в ассоциации с Candida albicans (2,4 %), S. aureus (3,1 %).

 Серодиагностика с помощью ИФА позволила расширить спектр выяв-
ленных патогенов в развитии ВП у больных. Острый микоплазменный 
процесс (диагностическое наличие Ig M в сыворотке крови) установлен 
в 29,9±3,4 % случаев, а микоплазменная инфицированность (определе-
ние Ig G в сыворотке крови) – у 59,3 ± 3,7 % обследованных пациентов. 
Результаты исследований можно объяснить широким распространением 
микоплазм в природе.

Заключение:  Представлен видовой состав возбудителей ВП у больных среднетяже-
лой формой ВП по данным микробиологического и серологического ме-
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тодов исследований, которые предусматривают целенаправленный выбор 
антибактериальной терапии больных.

 232.  ФАкторЫ летАльнЫх исхоДоВ 
При ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии 
В ресПУБлике тАтАрстАн
Автор: Лысенко Г.В., Визель А.А.

Организация: Казанский медицинский университет

Были сопоставлены 1487 пациентов с благополучным исходом внеболь-
ничной пневмонии (ВП) и 73 — с летальным исходом в стационарах Ре-
спублики Татарстан в 2009-2011 годах. Различий в среднем возрасте 
не было. Среди умерших было достоверно больше мужчин 71,2% про-
тив 52,1% (p<0,001, имела место достоверная сопряженность летальных 
исходов с мужским полом (ХИ-квадрат = 10,2; d.f. = 1; p < 0,01). Отно-
шение шансов (OR) исхода случая (выздоровление/смерть) для мужчин 
составляло 0,73 (CI 95% 0,62-0,85), а для женщин — 1,66 (CI 95% 1,16-
2,40). Пациенты не различались по времени выставления клинического 
диагноза (первые сутки), по количеству госпитализаций в течение года, 
по адекватности госпитализаций тяжести состояния больных. Следует 
отметить, что в терапевтических отделениях пациенты умирали чаще, 
чем в пульмонологических (ХИ-квадрат = 47,93; d.f. = 1; p < 0,001). OR 
исхода случая (выздоровление/смерть) для больных пульмонологических 
отделений было 2,85 (CI 95% 1,85-4,40), а для терапевтических — 0,48 (CI 
95% 0,42-0,55). ВИЧ-инфекция имела высокодостоверную сопряжённость 
с летальными исходами от ВП (ХИ-квадрат = 96,39; d.f. = 1; p < 0,001). OR 
исхода случая (выздоровление/смерть) для ВИЧ-инфицированных было 
0,038 (CI 95% 0,02-0,10). Наличие хронических гепатитов (инфекционных 
и токсических) также повышали вероятность смерти при ВП (ХИ-квадрат 
= 80,59; d.f. = 1; p < 0,001), а отношение шансов на выздоровление соста-
вило 0,105 (CI 95% 0,059-0,185). Негативным прогностическим фактором 
оказался туберкулёз в анамнезе (ХИ-квадрат = 11,09; d.f. = 1; p < 0,05), 
а OR на выздоровление составило 0,098 (CI 95% 0,018-0,527). В то же вре-
мя такие заболевания, как бронхиальная астма, ХОБЛ, сахарный диабет, 
ИБС, гипертоническая болезнь, ожирение не имели достоверного влия-
ния на летальные исходы.

 233.  инФекЦионнЫе ослоЖнениЯ 
У госПитАлизироВАннЫх 
иммУносУПрессиВнЫх БольнЫх
Автор: Баглушкин С.А., Пачерских Ф.Н.

Организация: ГОУ ВПО ИГМУ Минздравсоцразвития России

Цель исследования: Изучение распространенности и характера инфекционных 
осложнений у иммуносупрессивных больных.

Методы исследования: Проведено ретроспективное исследование по типу случай-
контроль, с анализом 7472 историй болезней пациентов, находившихся 
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на лечении в гематологическом, нефрологическом и отделении гемодиа-
лиза ГБУЗ ИОКБ с 2009 по 2011 гг. включительно. Из них отобрано 190 
историй болезни, в которых зафиксированы инфекционные осложнения. 
Учитывались данные объективного, лабораторного и инструментального 
исследований, а также характер и длительность цитостатической (ЦСТ) 
и кортикостероидной (ГКС) терапии. Статистическая обработка проводи-
лась с помощью пакета Statistica 6.0 методами анализа непараметриче-
ских данных, по Манну-Уитни, по Спирмену.

Результаты: В отделении гематологии 148 пациентов, средний возраст – 55,36±16,99 
лет, в отделении гемодиализа 22 пациента, средний возраст – 47,95±13,99 
лет, в отделении нефрологии 20 пациентов, средний возраст – 42,9±12,1 
лет. Из них выделены 2 группы: получавшие ЦСТ (85,8%) и не получав-
шие ЦСТ (14,2%). В группе получавших ЦСТ инфекционные осложнения 
развились у 41% больных, из них в 36,2% – госпитальная пневмония, 
в 3,2% – сепсис, в 1,6% – туберкулез легких. Основными возбудителя-
ми пневмонии были Str.haemolyticus (12,6%), Staph.epidermidis (10,3%), 
K.pneumoniae (7,1%). Существенно реже инфекционные осложнения 
в группе без ЦСТ (у 28,5%), во всех случаях это была госпитальная 
пневмония.

Заключение: Выявлено прямое влияние ЦСТ на увеличение частоты развития 
(на 13%) бактериальных инфекций у иммуносупрессированных больных. 
Инфекционные осложнения значимо удлиняют среднюю продолжитель-
ность пребывания в стационаре (p=0,0037). Проводимая ЦСТ удлиняет 
среднюю длительность антибактериальной терапии (p=0,0039).

 234.  АнАлиз зАБолеВАемости ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмониеЙ У ПАЦиентоВ с ВиЧ-инФекЦиеЙ 
В терАПеВтиЧеском стАЦионАре
Автор: Ишмухаметова А.Н. – 1, Шухтуева О.Н. – 2

Организация: ГБОУ ВПО БГМУ – 1, Клиника БГМУ – 2

Цель работы: Проанализировать заболеваемость внебольничной пневмонией среди 
пациентов с ВИЧ-инфекцией в терапевтическом стационаре за 2007-2011 
гг., установить особенности ведения данной категории пациентов.

Материалы и методы: Было проведено ретроспективное исследование случаев го-
спитализации пациентов с ВИЧ-инфекцией в терапевтический стационар 
Клиники БГМУ с 2007 по 2011гг.

Результаты: Всего с 2007 по 2011 год в стационар Клиники БГМУ поступило 22 боль-
ных с ВИЧ-инфекцией. Выявлена тенденция к росту числа госпитализи-
рованных пациентов с данной патологией, так в 2007 г. – 3 чел., 2008 г. – 
1 чел., 2009 г. – 3 чел., в 2010 г. – 4 чел., в 2011 – 11 чел. Средний возраст 
пролеченных больных составил 35,1 ± 6,9 лет. Гендерные различия в пред-
ставленной группе: 72,7%– мужчин, 27,3% – женщин. Связь с героино-
вой наркоманией указана со слов пациентов в 78,3% случаев. Изучение 
общей заболеваемости среди госпитализированных с ВИЧ-инфекцией, 
показало рост частоты внебольничной пневмонии у данной категории па-
циентов (10 пациентов – 45,8%). Среди пациентов с бактериальной пнев-
монией преобладали случаи одностороннего полисегментарного пораже-
ния легких – 80%, на долю двухстороннего процесса пришлось только 2 
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случая из 10. В 30% случаев пневмония сочеталась с гипохромной ане-
мией, в 40% – указано сочетание пневмонии у ВИЧ-инфицированных 
с гепатитом С, и три случая когда течение пневмонии осложнялось абсце-
дированием (10%), экссудативным плевритом (10%), спонтанным гидроп-
невмотораксом на фоне буллезной эмфиземы (10%). В 66,7% случаев при 
посевах мокроты определяется Streptococus viridans, в 33,3% случаев – 
Candida albicans, в 17,1% – Pseudomonas аeruginosa и Candida tropicalis. 

Выводы: У пациентов с ВИЧ внебольничная пневмония имеет тяжелое затяжное 
течение с полисигментарным поражением легких.

 235.  к ПроБлеме соПрЯЖенности ДемогрАФиЧеских 
и соЦиАльнЫх ФАктороВ с тЯЖестьЮ А/
H1N1-АссоЦиироВАнноЙ ПнеВмонии 
У ЖителеЙ БелгороДского регионА
Автор: Постников О.Н. – 1, Денисенко О.Н. – 2, Захарченко С.П. – 2, 
Бочарова М.А. – 3, Третьяков А.Ю. – 2

Организация: ИПМО НИУ БелГУ – 1, НИУ БелГУ – 2, МГКБ №2 
г. Белгород – 3

Цель: Проанализировать связь демографических и социальных факторов с тя-
жестью А/H1N1ассоциированной пневмонии у жителей белгородско-
го региона.

Материалы и методы: Оценочными критериями явились основные демографические 
(пол,возраст) и социальные (профессия,семейное положение) показатели.

Результаты: Проведен ретроспективный анализ 37 историй болезни пациентов с А/
Н1N1 ассоциированной пневмонией, находившихся на лечении в МГКБ 
№2 г. Белгорода в 2009 году. Тяжелое течение отмечено у 29 (78,4%) боль-
ных, средней степени тяжести у 8 (21,6%). У пациентов с тяжелым течени-
ем мужчин 19 (65,5%),женщин 10 (34,5%) (χ2=0,001; р=0,981); с течением 
средней степени тяжести мужчин 4 (17,4%), женщин 4(28,6%) (χ2=0,057; 
р=0,811). Среди больных до 60 лет (32 чел.) тяжелое течение отмечено у 26 
(81,3%) (χ2=0,0; р=0,991), течение средней степени тяжести у 6 (6,3%) 
(χ2=0,076; р=0,783);среди больных старше 60 лет (5 чел.) – 3 (60%) име-
ли тяжелое течение (χ2=0,0; р=0,991), 2 (40%) – течение средней степени 
тяжести (χ2=0,076; р=0,783).Среди состоящих в браке тяжелое течение 
наблюдалось 16 (84,2%) человек (χ2=0,004; р=0,952), течение средней сте-
пени тяжести у 3 (15,8%) (χ2=0,103; р=0,748). Не состоящие в браке име-
ли следующее распределение: 13 (72,2%) – тяжелое течение (χ2=0,004; 
р=0,952), 5 (27.8%) – течение средней степени тяжести (χ2=0,103; р=0,748). 
В группе работающих тяжелое течение имеют 17 (85%) человек (χ2=0,081; 
р=0,776), течение средней степени тяжести 3 (15%) (χ2=0,552; р=0,457). 
В группе не работающих тяжелое течение наблюдается у 11 (64,7%) че-
ловек (χ2=0,081; р=0,776), течение средней степени тяжести у 6 (35,3%)
(χ2=0,552; р=0,457).

Вывод:  На основании выше изложенного можно сделать вывод об отсутствии за-
висимости тяжести ассоциированной А/Н1N1пневмонии с демографиче-
скими (пол, возраст) и социальными (профессия, семейное положение) по-
казателями.
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 236.  ВнеБольниЧнЫе ПнеВмонии: 
оШиБки АнтимикроБноЙ терАПии 
У госПитАлизироВАннЫх ПАЦиентоВ 
с летАльнЫми исхоДАми
Автор: Хамитов Р.Ф., Пальмова Л.Ю., Якупова З.Н.

Организация: Казанский государственный медицинский университет

Внебольничные пневмонии (ВП) в России являются ведущей причиной 
смерти в структуре инфекционной патологии человека.

Цель: анализ летальных исходов от ВП за год в основных стационарах Казани.

Материал и методы. Объект исследования – 56 пациентов (45 мужчин и 11 женщин), 
в среднем возрасте 44 лет.

Результаты: Амбулаторно антибактериальное лечение (АБЛ) получали 9% (ампи-
циллин и рифампицин per os, цефазолин в/м). Госпитализация была по-
сле 5 дней от начала болезни, после 16.00 или в выходные дни она была 
сопряжена с повышенным риском развития летального исхода. В 80% вы-
являлись признаки сопутствующих желудочно-кишечных заболеваний 
алкогольной природы. На 2-м месте была сердечно-сосудистая патология 
(52%). 23% больных были наркозависимы, 12% – ВИЧ-инфицированы, 
половина – злоупотребляла алкоголем. Оценка тяжести состояния была 
неадекватна в 50%. Большое значение имели дефекты АБЛ: монотера-
пия при тяжелом состоянии (27%), неадекватность суточных доз (25%), 
неадекватные пути введения (49%). В 26% – неоптимальные комбинации: 
цефтриаксона с доксициклином или с ампициллином, или с метронида-
золом (при отсутствии подозрений на аспирацию), меропенема с амикаци-
ном (при отсутствии подозрений на синегнойную инфекцию), отсутствие 
противогрибкового препарата в терапии у иммунокомпрометированного 
пациента с выявленными дрожжами в мокроте, гентамицина с ципроф-
локсацином (при подозрении на стафилококковую этиологию).

Выводы: Были выявлены факторы угрозы летального исхода, которые надо учиты-
вать при ведении больных с тяжелой ВП: несвоевременность госпитализа-
ции, неадекватность оценки тяжести состояния, учет коморбида (особен-
но поражения органов пищеварения алкогольной природы). Весьма важ-
ное значение в неблагоприятном исходе ВП сыграла нерациональность 
антибактериальной терапии.

 237.  ВАриАБельность синУсоВого ритмА 
У БольнЫх ПнеВмониеЙ
Автор: Борисов И.М., Борисова М.С.

Организация: Филиал №12 ФБУ «1602 окружной военный клинический 
госпиталь» МО РФ

Цель: Исследование сердечного ритма у больных пневмонией.

Материалы и методы: В исследование были включены 47 больных пневмонией, муж-
чин, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в воз-
расте от 18 до 22 лет (19,2±0,19), госпитализированных в пульмонологиче-
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ское отделение военного госпиталя в период с 2009 г. по 2011 г., которым 
в фазе разгара заболевания и в период реконвалесцен-ции проводилось мо-
ниторирование ЭКГ (аппарат КМкн – «СОЮЗ»-«ДМС») с анализом вариа-
бельности синусового ритма (ВСР) на длительных промежутках времени. 
Все пациенты получали стандартное лечение пневмонии.

Результаты. В разгар пневмонии тяжёлого течения ВСР, характеризуемая параме-
тром средневзвешенной вариации ритмограммы (СВВР), значительно сни-
жалась и в среднем составляла 813±36 мс; при пневмонии, осложнённой 
сосудистой недостаточностью, – 757±41 мс. При повторном исследовании 
большинство характеристик ВСР приближалось к показателям контроль-
ной группы, величина СВВР в период реконвалесценции существенно 
возросла до нормальных значений по сравнению с СВВР в период разгара 
и в среднем составила 1852±54 мс. При нетяжёлой пневмонии ВСР при 
первичном и повторном исследовании существенно не менялась, СВВР от-
личалась не более, чем на 68 мс и составляла в среднем 1924±55 мс. Ана-
лиз вариабельности синусового ритма у больных пневмонией позволяет 
установить связь величин СВВР с изменением функционального состоя-
ния больного.

Заключение. Вариабельность сердечного ритма зависит от тяжести пневмонии, нали-
чия осложнений и фазы заболевания: снижение ВСР отмечается в период 
разгара заболевания и при наличии осложнений у больных с тяжёлым те-
чением пневмонии. Улучшение условий работы сердца в период реконва-
лесценции ведёт к повышению значений СВВР.

 238.  осоБенности леЧениЯ БольнЫх с ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмониеЙ В стАЦионАрАх г. сАмАрЫ
Автор: Сивакова О.Д. – 1, Фридман И.Л. – 2

Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России – 1,  
ММУ ГБ №4 – 2

Цель: Выявить особенности назначения антимикробной химиотерапии боль-
ным с внебольничной пневмонией в крупных стационарах г. Самары.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезней 76 па-
циентов с внебольничной пневмонией, находившихся на лечении в отде-
лении пульмонологии и аллергологии клиник СамГМУ, пульмонологиче-
ском отделении ГБУЗ «СОКБ им. М.И.Калинина», пульмонологических 
отделениях ММУ ГБ № 4 с декабря 2010 г. по январь 2012 г.

Результаты: Средний возраст обследованных – 38,7 лет. Из 76 пациентов мужчин 
и женщин было по 38 человек. По степени тяжести больные раздели-
лись следующим образом: легкой степени – 16 чел. (21%), средней – 40 
чел. (53%), среднетяжелой и тяжелой – по 10 чел. (13%), соответственно. 
Ступенчатая антибиотикотерапия проводилась 23 больным (30%). Ча-
ще использовались препараты из групп макролидов (68%), цефалоспри-
нов III поколения (59%), фторхинолонов (35%). Комбинированная анти-
микробная химиотерапия проводилась 37 больным (49%). Чаще исполь-
зовались комбинации: макролид+цефалоспорин III поколения (43%), 
защищенный аминопенициллин+макролид (22%), цефалоспорин III 
поколения+фторхинолон (11%). Следует отметить, что в стартовой тера-
пии больных с внебольничной пневмонией встречаются назначения ами-
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ногликозидов (6,6%), тетрациклинов (4%), нитроимидазолов (2,6%) и про-
тивогрибковых препаратов (1,3%).

Выводы: Выявлено, что соответствие стартовой антибактериальной терапии реко-
мендациям РРО (2010) было невысоким при пневмонии легкой степени, 
средней степени тяжести (41%) и выше при тяжелом и среднетяжелом те-
чении заболевания (49%). Основные недостатки: использование монотера-
пии группами препаратов, не входящих в стандарты лечения и клиниче-
ские рекомендации, неадекватный путь введения антибиотиков и приме-
нение их нерациональных комбинаций

 239.  АнАлиз смертности и оЦенкА 
АнтиБАктериАльноЙ терАПии 
При ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Козлов Е.В., Поликарпов Л.С., Петрова М.М., Деревянных Е.В., 
Яскевич Р.А.

Организация: ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский 
университет им проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Цель: Провести анализ летальности и оценку эффективности антибактери-
альной терапии (АБТ) у пациентов с внебольничной пневмонией (ВП) 
за 2009 – 2011 гг. в городской клинической больнице скорой медицинской 
помощи (ГКБСМП) г. Красноярска.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни с ВП 
за 2009 – 2011 гг. Распределение больных с помощью прогностической 
шкалы PORT. АБТ оценивалась на основании национальных рекомен-
даций. Статистическая обработка с помощью компьютерной программы 
Statistica 6.0.

Результаты: Доля умерших от общего количества поступивших с ВП составила 
6,12%, из которых мужчин 87 (средний возраст 61,5±4,6 лет), женщин 69 
(средний возраст 69,8±3,8 лет). Все умершие пациенты были разделены 
на две группы по шкале PORT: 1) 69 чел. относящиеся к IV классу, 2) и 87 
чел. относящиеся к V классу. Среди умерших пациентов были выделены 
факторы риска, утяжеляющие прогноз заболевания: возраст, социаль-
ный статус, вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), позд-
нее обращение к врачу. Лабораторные критерии характерные для ВП бы-
ли классическими. У 27,6% больных выявлено иммунодефицитное состо-
яние. С учетом бак. посева мокроты была проанализирована адекватность 
и эффективность АБТ и выяснено что у 3,8% относящихся ко 2-й группе, 
АБТ была не адекватна, что связано с выделением в бак. посеве мокроты 
атипичной микрофлоры. По данным патолого-анатомического заключе-
ния, расхождение в диагнозах 1-й категории наблюдалась в 13,5 % случа-
ях представленные различными заболеваниями протекающих клиниче-
ски схоже с ВП.

Вывод:  Несмотря на проводимую адекватную АБТ доля умерших от ВП состави-
ла 6,12%, в связи с имеющимися факторами риска, тяжелыми осложне-
ниями и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, что усугубляло 
прогноз заболевания.
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 240.  ВнеБольниЧнАЯ ПнеВмониЯ В консУльтАтиВноЙ 
рАБоте ВрАЧА-ФтизиАтрА
Автор: Казаков А.И. – 1,Завражнов С.П. – 2, Вишнякова В. – 3, 
Батурова Г.А. – 4, Долматов В.В. – 5, Собкин А.Л. – 6

Организация: Кафедра фтизиопульмонологии МГМСУ, ПТД№16

Цель: Выяснить причины, приводящие к необходимости консультации больно-
го внебольничной пневмонией (ВП) фтизиатром.

Материалы и методы: Амбулаторные карты 109 больных ПТД № 16 в возрасте от 
20-90 лет, мужчин 48 (44%) и женщин 61 (56%).

Результаты исследования: Проанализированы сроки, в которые возникла мысль 
о консультации фтизиатра врачами общей лечебной сети, и ряд клинико-
рентгенологических параметров. Выяснено, что подозрение на туберку-
лез в ранние сроки после обращения пациентов в поликлинику, возникло 
только у 15 больных (14%). В большинстве случаев направление в ПТД 
приходилось на сроки от 8-14 дней – 36 пациентов (33%), от 2недель-
1месяца – 38 пациентов (35%), более 1 месяца – 20 пациентов (18%), что 
было связано с затяжным течением ВП. Клинически отмечено преобла-
дание больных с острым течением заболевания – 89 пациентов (81.6%). 
Другой причиной направления к фтизиатру послужила верхнедолевая 
локализация процесса на рентгенограмме у 65 больных (59.6%); в 7 случа-
ях (6.4%) наблюдалась двухсторонняя локализация пневмонических из-
менений; в 10 случаях (9.1%) пневмония носила деструктивный характер. 
В тоже время в 6 случаях (5.5%) фтизиатры консультировали больных ВП 
с отсутствием патологических изменений на рентгенограмме.

Заключение: Диагноз внебольничной пневмонии был подтвержден фтизиатрами 
во всех рассмотренных случаях. Для выяснения возможных предпосы-
лок к затяжному течению ВП легкой степени тяжести необходим анализ 
характера антимикробной терапии, проведенной амбулаторными учреж-
дениями ОЛС.

 241.  АнАлиз летАльности от ПнеВмонии 
В иВАноВскоЙ оБлАсти зА 2010 г.
Автор: Суховей Н.А., Омельяненко М.Г., Гурова Н.Е.

Организация: ГБОУ ВПО ИВГМА МЗСР России

Цель: Провести анализ причин смертности больных с тяжелой пневмонией 
в ЛПУ Ивановской области в 2010 году.

Материалы и методы: Проведена экспертная оценка 56 историй болезни лиц, умер-
ших от пневмонии (16 женщин и 40 мужчин) в возрасте от 18 до 86 лет. 
Средний койко-день составил 4,1±1,2 дня. В структуре фоновой патоло-
гии преобладала алкогольная болезнь и состояние тяжелой алкогольной 
интоксикации (34%); ОНМК и остаточные явления (16%); психические за-
болевания (14,3%); ХОБЛ (10,7%) и СД (7,1%). Пик смертности пришелся 
на возраст от 41 до 50 лет (25%). Расхождения клинического и патологоа-
натомического диагнозов составили – 44,6%. Выявлены нарушения в ве-
дении историй болезни: не указаны данные полиса ОМС (60%); нет ука-
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заний об аллергии, нет анализов на ВИЧ и RW (66%); не выполнен ана-
лиз мокроты с окраской по Грамму (92,8%); не выполнена пульсоксиме-
трия (87.5%); не проводилось определение газового состава крови и ана-
лиз крови на гемокультуру до начала антибактериальной терапии (100%); 
не проводились консультации (57,2 %), осмотр зав. отделением (48,2%); 
не проводились консилиумы (87.5%); больные не осматривались реани-
матологом и не переведены в ПИТ или отделение реанимации (59%); те-
рапия не была оказана своевременно (51.8%); в 14% имелись нарушения 
в ведении истории болезни (исправления, фальсификация данных), в 57% 
случаев не распознано осложнение, приведшее к смерти. В 28,6% случаев 
у больных с тяжелой дыхательной недостаточностью не проводилась кис-
лородотерапия.

Выводы: Высокая летальность от пневмонии обусловлена несвоевременным выяв-
лением заболевания, недостаточно полным обследованием больных, не-
дооценкой тяжести состояния больных, кратким пребыванием больного 
в стационаре, алкоголизмом и тяжелой фоновой патологией, несвоевре-
менным началом лечебных мероприятий.

 242.  АмБУлАторнАЯ терАПиЯ БольнЫх ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмониеЙ, нАПрАВленнЫх ПоликлиниЧескими 
УЧреЖДениЯми нА консУльтАЦиЮ ФтизиАтрА
Автор: Казаков А.И. – 1,Завражнов С.П. – 2, Вишнякова В. – 3, 
Батурова Г.А. – 4, Долматов В.В. – 5, Собкин А.Л. – 6

Организация: Кафедра фтизиопульмонологии МГМСУ, ПТД№16

Цель:  Анализ антимикробной терапии больных внебольничной пневмонией 
(ВП) на амбулаторном этапе в поликлиниках ОЛС, направленных на кон-
сультацию к врачу-фтизиатру.

Материалы и методы: анализ медицинской документации 95 больных с ВП, направ-
ленных в противотуберкулезный диспансер№16 (ПТД) на консультацию 
к врачу-фтизиатру.

Результаты исследования: Из 95 пациентов, мужчин – 70 человек, женщин – 25 
в возрасте от 18 до 60 лет. 10 больных (10,5%) с диагнозом ВП были на-
правлены в ПТД после рентгенологического выявления изменений в лег-
ких без назначения лечения.

85 пациентов получали антимикробную терапию амбулаторно в поликли-
нике: у 15 больных (17,6%) не были указаны применявшиеся антибиоти-
ки, 70 пациентов (82,3%) имели в направительных документах данные 
о проведенном лечении.

При анализе медицинской документации выявлено, что только 41.3% 
больных получали лечение антибиотиками выбора при внебольничной 
пневмонии.

В остальных наблюдениях превалировали альтернативные ЛС -цефало-
спорины I-II поколений у 25 больных (35,7%).Часто назначались нереспи-
раторные фторхинолоны у 11 больных (15,7%), реже – аминогликозиды: 
гентамицин, амикацин у 4 человек (5.7%); линкомицин у 2 человек(3%).
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Монотерапия противомикробными средствами – 34 пациента (48,5%). 
Комбинация из 2-х противомикробных средств – 1 больной (1,42%). Два 
последовательных курса антимикробной терапии у 27 больных (38,5%). 3 
курса антимикробной терапии – 8 больных (11,4%).

Заключение: В 58,7% случаев выявлено отступление от протоколов лечения вне-
больничной пневмонии в амбулаторных условиях. А широкое назначе-
ние фторхинолонов и аминогликозидов, обладающих выраженной актив-
ностью в отношении МБТ, является фактором, осложняющим консульта-
тивную работу врача-фтизиатра.

 243.  клинико-рентгенологиЧеские осоБенности 
ПнеВмониЙ У нАркомАноВ
Автор: Лазуткина Е.Л. – 1, Ландышев Ю.С. – 1, Базилевич А.Ю. – 1, 
Лазуткин Н.Н. – 2, Бардов В.С. – 1, Герасимец Е.А. – 1.

Организация: ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития РФ, Благовещенск – 1,
ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН, Благовещенск – 2

Цель: Изучить клинико-рентгенологические особенности пневмоний 
у наркоманов.

Материалы и методы: Обследовано 26 пациентов с наркотической зависимостью 
в возрасте от 20 до 36 лет, находящихся в пульмонологическом отделении 
АОКБ. Пациентам проводилось рентгенологическое, функциональное, 
бактериологическое и иммунологическое исследование.

Результаты и выводы: У больных с наркотической зависимостью достоверно чаще на-
блюдается тяжелое течение внебольничной пневмонии с деструкцией ле-
гочной ткани и осложнениями (плеврит, анемия, сепсис). Бактериологи-
ческое исследование выявило: Staphylococcus aureus (50%), Enterococcus 
faecium (13,3%), Streptococcus haemolyticus (10%), Pseudomonas 
aeruginosa (3,3%), Escherichia coli (3,3%), Clostridium perfringens (3,3%) 
и их ассоциации.

Особенностями рентгенологической картины явились: двустороннее по-
ражение, наличие множественных, различной величины мелких инфиль-
тратов с четкими границами, быстрый распад с образованием кольцевид-
ных тонкостенных абцессоподобных полостей диаметром 1-3 см., наличие 
в мелких полостях уровня жидкости с незначительной воспалительной 
инфильтрацией, быстрая динамика и медленное обратное развитие ин-
фильтрации.

Выявлено снижение выработки провоспалительных цитокинов (TNF-α, 
INF-γ), что отражает неполноценность клеточного иммунного ответа.

Септическая пневмония на фоне ангиогенного сепсиса, ассоциированно-
го с парентеральной наркоманией, характеризуется рядом особенностей 
по сравнению с септической пневмонией на фоне сепсиса другого генеза 
у лиц, не страдающих наркоманией, выражающихся в более тяжелом 
течении заболевания, молодом возрасте пациентов, более выраженном 
интоксикационном синдроме, присоединении плеврита, развитии инфек-
ционного эндокардита с формированием порока трехстворчатого клапана.
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 244.  ЧАстотА рАзВитиЯ ВнеБольниЧнЫх 
ПнеВмониЙ (ВП) У ВоеннослУЖАЩих 
В рАзлиЧнЫе сезонЫ гоДА
Автор: Мерекина Е.С. – 1, Логвиненко Н.И. – 2

Организация: Филиал №8 ФГУ «354 ОВКГ» МО РФ – 1, 
ГБОУ ВПО НГМУ – 2

ВП – одна из наиболее распространённых респираторных инфекций у во-
еннослужащих. А. Б. Белевитин и соавт. (2009) отмечают склонность ин-
фекции к бурному распространению с охватом в короткое время значи-
тельной части личного состава, что является особенностью современного 
эпидемиологического процесса ВП в воинских коллективах (в первую оче-
редь среди новобранцев).

Цель и задачи исследования: Изучить частоту пневмоний у военнослужащих по при-
зыву и по контракту в зависимости от времени года.

Материалы и методы: Проведен анализ 1205 историй болезни пациентов с внеболь-
ничными пневмониями, находившихся на лечении в пульмонологиче-
ском отделении Филиала №8 ФГУ «354 ОВКГ» МО РФ г. Новосибирска 
в 2003 – 2005 годах. В основную группу вошли военнослужащие срочной 
службы – срок службы 2 года – 971человек (80,6 %), а в группу сравнения 
– военнослужащие контрактной службы (курсанты, прапорщики и офи-
церы) -234 человека (19,4%) со сроком службы более 2 лет.

Результаты: Изучена частота развития пневмоний среди обследованных военнос-
лужащих в различные периоды года. Солдаты чаще болели пневмонией 
в зимние и летние месяцы: зимой в январе – 12,6% случаев, в феврале – 
10,1%, в декабре – 15%, летом – в июне 12,4%, в июле – 11,5%; курсанты, 
офицеры и прапорщики чаще болели в зимние и осенние месяцы: курсан-
ты зимой в январе – 8,8% случаев и в феврале – 10,9%, осенью – в сен-
тябре 21,2% случаев и в октябре – 14,6%, офицеры и прапорщики зимой 
в январе – 13,4% и в декабре – 15,5%, осенью – в сентябре – 11,3% и в 
октябре- 10,3% (р=0,0001).

Таким образом, выявлена сезонная заболеваемость пневмонией у военнос-
лужащих: лица срочной службы чаще болеют в зимний и летний периоды 
года (январь, декабрь, июнь и июль), контрактной – чаще в зимний и осен-
ний (январь, сентябрь и октябрь).

 245.  ФАкторЫ рискА рАзВитиЯ ВнеБольниЧноЙ 
ПнеВмонии (ВП) У ВоеннослУЖАЩих
Автор: Мерекина Е.С. – 1, Логвиненко Н.И. – 2

Организация: Филиал №8 ФГУ «354 ОВКГ» МО РФ – 1, 
ГБОУ ВПО НГМУ – 2

Цель и задачи исследования: Изучить факторы риска, способствующие возникнове-
нию ВП у военнослужащих.

Материалы и методы: Проанализированы 1205 историй болезни военнослужащих 
с рентгенологически подтверждённой ВП за период 2003 – 2005 гг., на-
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ходившихся на лечении в пульмонологическом отделении филиала №8 
ФГУ «354 ОВКГ» МО РФ. Все обследованные были разделены на две груп-
пы: основная – военнослужащие срочной службы (срок службы 2 года) – 
971 человек (80,6 %); группа сравнения – военнослужащие контрактной 
службы – более двух лет – 234 человека (19,4%). В связи с различными 
условиями службы группа сравнения была разделена на две подгруппы: 
курсанты – 58,6%, прапорщики и офицеры – 41,4%.

Результаты: Выявлено, что в основной группе чаще болели лица со сроком службы 
до 3 месяцев и от 7 месяцев до 1 года, что составило 31,7% и 26,2% соот-
ветственно. Заболеваемость ВП у курсантов со сроком службы до 3 меся-
цев составила – 34,3%.

Избыточный вес у солдат отмечен в 20% случаев, у курсантов в 21,2% и у 
офицеров и прапорщиков в 25,8%. Пониженное питание чаще (в 17,6% 
случаев) регистрировалось у солдат срочной службы. Аналогичный пока-
затель в группе сравнения был практически одинаковым в выделенных 
подгруппах и составил 6,6 – 6,2% (р=0,0001).

Таким образом, ВП у военнослужащих чаще регистрировалась в первые 3 
месяца службы. Одним из факторов риска развития заболевания в основ-
ной группе было пониженное или избыточное питание, в группе сравне-
ния – избыточный вес и ожирение.

 246.  ВозБУДители ПнеВмониЙ У БольнЫх 
с нАрУШениЯми иммУнитетА нА Фоне 
онкогемАтологиЧнЫх зАБолеВАниЙ
Автор: Борисова И.С.

Организация: КУ Днепропетровская медицинская академия

Цель:  Определить спектр основных инфекционных возбудителей пневмоний 
у больных с тяжелыми нарушениями иммунитета на фоне онкогематоло-
гических заболеваний.

Материалы и методы: Исследованы возбудители пневмоний у больных с тяжелыми 
нарушениями иммунитета на фоне онкогематологических заболеваний, 
которые получали лечение на базе гематологического центра КУ город-
ская многопрофильная клиническая больница №4 г. Днепропетровска 
на протяжении 2005-2011 гг. Возраст больных – от 23 до 76 лет, среди них 
579 женщин и 1158 мужчин. Диагноз онкологических заболеваний крови 
был верифицирован в соответствии с общепринятыми морфологическими 
критериями [Минимальные клинические рекомендации Европейского 
Общества Медицинской Онкологии, 2003], диагноз пневмонии – согласно 
общепринятым клинико-рентгенологическим признакам [Чучалин, А.Г., 
2005, American Thoracic Society consensus guidelines on the management 
of community-acquired pneumonia in adults, 2007]. В исследовании ис-
пользовались бактериологические и серологические методы идентифика-
ции микроорганизмов [Определение чувствительности микроорганизмов 
к антибактериальным препаратам (Метод. указания), 2004].

По результатам исследования, возбудители пневмоний были идентифи-
цированы у 303 (35,4%) больных. Среди них, у 93 (30,6 %) больных выде-
лена Гр- флора, у – 74 (24,4%) Гр+ флора, у 110 (36,6 %) – грибковые возбу-
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дители, у 26 (8,4%) – доказано поражение цитомегаловирусом. По данным 
аутопсий умерших пациентов, в 36,1% случаев выявлены признаки ви-
русного поражения легких.

Таким образом, наиболее частыми, этиологически доказанными, факто-
рами возникновения пневмоний у больных с тяжелыми нарушениями 
иммунитета на фоне онкогематологических заболеваний, являются пред-
ставители грамотрицательной флоры и грибковые патогены.

 247.  АнАлиз ВлиЯниЯ ФАктороВ рискА нА 
летАльность от ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Шангина О.А., Багрова Л.О., Лукъянова М.В.

Организация: ГБОУ ВПО КемГМА Росздрава

Цель: Целью настоящего исследования явился анализ летальности при вне-
больничной пневмонии от наличия факторов риска.

Методы исследования: Проанализировано 81 историй болезней умерших в стациона-
рах г. Кемерово в 2011 году с диагнозом: внебольничная пневмония.

Результаты: В стационары города Кемерово за период 2011 года поступили 1038 па-
циентов с диагнозом: внебольничная пневмония. Летальность составила 
7,39 %. При анализе историй болезней выявлено, что 59% умерло в тру-
доспособном возрасте. Среди лиц старше 60 лет – 41%. Среди трудоспособ-
ного населения 30% составили лица злоупотребляющие алкоголем, нар-
комания выявлена у 4%, в связи с чем подавляющее большинство из них 
за медицинской помощью ранее не обращались, и не лечились. Обращает 
на себя внимание так же поздняя госпитализация. Так лица с давностью 
заболевания около суток составили всего 7%, до 5 суток – 17%, через не-
делю – 15%, более 14 дней – 9%, у 52% анамнез в виду тяжелого состоя-
ния при поступлении выяснить не удалось. При этом все поступившие 
в стационар пациенты амбулаторно антибактериальной терапии не полу-
чали. У всех пациентов имелось как минимум одно сопутствующее забо-
левание. Самой частой сопутствующей патологией явилось ИБС – у 30% 
пациентов, ХОБЛ – у 20%, сахарный диабет – у 9%, злокачественные но-
вообразования – у 9%, наркомания – у 4%, хронический гепатит – у 6%, 
психические заболевания – у 9%, анемия – у 7%.

Заключение: Таким образом, все умершие от пневмонии пациенты погибли от тяже-
лого течения заболевания на фоне тяжелой сопутствующей патологии, 
отягощающей течение пневмонии и затрудняющей ее своевременную ди-
агностику. К факторам риска можно отнести алкоголизм, наркоманию, 
позднюю госпитализацию, отсутствие антимикробной терапии на дого-
спитальном этапе.
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 248.  ВлиЯние ноВого ВирУсА гриППА 
А (H1N1) нА ЧАстотУ госПитАлизАЦии 
По ПоВоДУ ПнеВмонии молоДЫх мУЖЧин 
В оргАнизоВАннЫх коллектиВАх
Автор: Райчева М.В. – 1, Биличенко Т.Н. – 2, Шубин И.В. – 3, 
Юсупов И.Е. – 1, Губань В.И. – 1, Баштовой М.А. – 1, Чучалин А.Г. – 2

Организация: ФКУ «Главный военный клинический госпиталь внутренних 
войск» МВД России – 1, 
ФГУ «Научно–исследовательский институт пульмонологии» ФМБА 
России – 2, 
Главное командование внутренних войск МВД России – 3

Изменение структуры вируса гриппа увеличивает его поражающую спо-
собность и опасность для человека. Наиболее частым осложнением грип-
па является пневмококковая пневмония. Иммунопрофилактика гриппа 
и пневмококковой инфекции существенно улучшает прогноз в период 
эпидемии гриппа.

 Цель: Изучить влияние нового вируса гриппа А (H1N1) на частоту госпитализа-
ции по поводу пневмонии (ГП) молодых мужчин из организованных кол-
лективов, привитых против пневмококка и гриппа.

Материал и методы исследования: Проведён ретроспективный анализ 2050 историй 
болезней пациентов, госпитализированных в пульмонологическое от-
деление ГВКГ ВВ МВД России за период с 2008 по 2011 г. Рассчитывали 
среднемесячные и среднегодовые интенсивные показатели ГП и риск ГП 
в 2009 – 2011 гг. по отношению к 2008 г. Риск ГП определяли на основа-
нии расчета показателя отношения шансов (ОШ) с 95% доверительным 
интервалом (95%ДИ) Ментел-Хензел χ2 с помощью статистического паке-
та программ EPI5 version 5 (WHO).

Результаты: Эпидемическая циркуляция нового вируса гриппа А (H1N1) в ноябре 
2009 г. привела к увеличению числа случаев ГП и риска ГП в 3,7 раза 
в связи с отсутствием людей, вакцинированных против этого вируса. Эпи-
демия гриппа 2010 г. сопровождалась приростом среднегодового риска ГП 
только в 1,5 раза, что может быть связано с увеличением иммунизирован-
ной части людей. Снижение уровня охвата вакцинацией ежегодно в мае-
июне в связи с прибытием в организованный коллектив людей, не при-
витых против гриппа и пневмококковой инфекции, увеличивало уровня 
риска ГП в этот период в 2,5 раза. Не установлено достоверного влияния 
холодного времени года на частоту ГП.

Заключение: иммунопрофилактика гриппа и пневмококковой инфекции у молодых 
мужчин в организованных коллективах существенно снижает заболевае-
мость внебольничной пневмонией.
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 249.  АнАлиз стАртоВоЙ АнтимикроБноЙ терАПии 
При тЯЖелоЙ ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии
Автор: Шангина О.А.

Организация: ГБОУ ВПО КемГМА Росздрава

Целью исследования: Целью настоящего исследования являлся анализ стартовой 
антимикробной терапии тяжелой внебольничной пневмонии.

Методы исследования: Проанализировано 32 историй болезней, листов назначе-
ний пациентов г. Кемерово.

Результаты: Из 32 умерших пациентов 9 составили женщины и 23 мужчин в воз-
расте от 27 до 85 лет. При анализе историй болезней выявлено следую-
щие клинические особенности. При поступлении у 8 пациентов отмеча-
лась нормотермия, субфебрильная температура тела зарегистрирована у 9 
человек, фебрильная – у 11 и гектическая – у 4 пациентов. Лейкоцитоз 
был обнаружен у 11 пациентов, при этом у 3-х больных показатели пре-
вышали 20Х109/л. У 4 пациентов зарегистрирована лейкопения, что яв-
ляется плохим прогностическим признаком, отражающим тяжелое тече-
ние пневмонии.

Не у всех поступивших успели провести антимикробную терапию и в ста-
ционаре. Так у 4 она не была проведена ввиду досуточного пребывания 
(от 40 минут до 2 часов), такие пациенты практически находились в аго-
нальном состоянии уже при поступлении в стационар. Монотерапию це-
фалоспоринами 3 поколения получали 21 пациент, макролидами – 2 па-
циента, амоксициллином – 2, цефазолин – 2 пациента, меронем – 1.

На вскрытии у всех умерших подтвердился диагноз тяжелой пневмонии. 
В 16 случаях это была односторонняя полисегментарная пневмония, в 14 
случаях – двусторонняя полисегментарная, в 2- тотальная двусторонняя.

Заключение: Обращает внимание частое применение в стационаре монотерапии ан-
тимикробных препаратов при тяжелом течении внебольничной пневмо-
нии, что не соответствует рекомендаиям, требующим назначение как ми-
нимум двух антибактериальных препаратов.
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ПроФессионАльнЫе 
зАБолеВАниЯ легких

 250.  срАВнительнАЯ ФиБроБронхоскоПиЧескАЯ 
хАрАктеристикА ПроФессионАльного БронхитА 
и хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Бабанов С.А., Аверина О.М.,Васюков П.А.,Устинова Т.В., 
Коренченко Н.В., Бабанова Н.Т.

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России

Проведено фибробронхоскопическое исследование у больных хро-
ническим пылевым бронхитом (ХПБ) (15 человек – первая стадия, 
29 – вторая стадии), хроническим бронхитом токсико-химической 
этиологии (ХБТХЭ) (17 человек – первая стадия, 34-вторая стадия), 
средне-тяжелым течением хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ) (27 человек). Субатрофические изменения слизистой при 
фибробронхоскопическом исследовании наблюдались у 20,0% боль-
ных первой стадией ХПБ, у 11,76% – первой стадией ХБТХЭ. При-
знаки очаговой атрофии выявлены в 20,0% при первой стадии ХПБ, 
в 6,90% – при второй стадии ХПБ, в 14,81% – при средне-тяжелом 
течении ХОБЛ. Диффузная атрофия слизистой бронхов отмечена 
у 60,0% больных первой стадией ХПБ, у 93,10% – второй стадией 
ХПБ, у 88,24% – первой стадией ХБТХЭ, у 100% – второй стадией 
ХБТХЭ, у 33,33% – ХОБЛ средне-тяжелого течения. Воспалитель-
ные изменения наблюдались у 31,03% пациентов при второй стадии 
ХПБ, у 29,41% – при второй стадии ХБТХЭ, у 96,30% – при ХОБЛ 
средне-тяжелого течения. У 9 человек при первой стадии ХПБ и 12 
при второй стадии выявлялось повышение складчатости слизистой 
оболочки бронхов, преимущественно в верхних долях, здесь же мы 
видели диффузное усиление сосудистого рисунка и явления гипер-
секреции. При подготовке публикации использованы материалы, 
полученные при выполнении научных исследований по Гранту Пре-
зидента Российской Федерации для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых – докторов наук (проект МД-2790.2012.7 
«Клинико-патогенетические особенности и прогнозирование течения 
обструктивных заболеваний легких профессиональной и непрофес-
сиональной этиологии», Бабанов С.А., 2012 год).
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 251.  Профессиональная бронхиальная астма, 
вызванная парами поливинилхлорида (ПВх)
Автор: Васильева О.С. – 1, Кузьмина Л.П. – 2, Кулемина Е.А. – 1, 
Коляскина М.М. – 2

Организация: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России – 1,
ФГБУ «НИИ медицины труда» РАМН – 2

Цель: Провести обследование мясоупаковщиков, имеющих повседневный кон-
такт с продуктами горения ПВХ пленки, выявить БА и изучить клинико-
функциональные и молекулярно-генетические особенности ее развития.

Материалы и методы:

Обследовано 48 упаковщиков обоего пола и 42 работника других про-
фессий мясокомбината. Средний возраст 40.1±3.68, средний стаж ра-
боты 11.7±1,9. Контрольную группу составили 23 чел. ИТР. Все об-
следованные были рандомизированы по возрасту, полу, стажу работы 
и статусу курения. Проведены: анкетный скрининг, спирометрия, 
пикфлоуметрия, определение уровня IgE и цитокинов в сыворотке 
крови (IL-4, IL-6, IL-8 и FNO-α), генотипирование GSTM1 и GSTT, α-1 
ИП методом ПЦР.

Результаты исследования:

БА зарегистрирована у 18 из 48 (37.5%) мясоупаковщиков, имевших посто-
янный контакт в течение 2-9 лет с парами ПВХ: иммунная, IgE-зависимая 
(11 чел.) и неиммунная (7 чел.). Иммунная БА сопровождалась повышени-
ем уровня провоспалительных цитокинов и эозинофилией. У других ра-
ботников БА выявлена в 7.1% случаев (р <0,002). Делеция генов GSTM1 
и GSTT (нулевой генотип) и дефицитный вариант α1-ИП (PiMZ) были вы-
явлены у мясоупаковщиков с БА и здоровых лиц (35,5% и 11,8% соот-
ветственно). Профессиональный генез БА установлен у 11 упаковщиков 
с иммунной (7 чел.) и неиммунной астмой (4 чел.). У остальных 7 чел. – БА 
аггравирована условиями труда (Guidelines ERS, 2012).

Выводы:

Профессиональная БА мясоупаковщиков развивается при экспозиции 
ПВХ-аэрозолей в течение 2 и более лет, преимущественно у лиц, имею-
щих индивидуальные факторы риска – нулевой генотип генов глютатион-
S-трансферазы и дефицитный вариант α1-ИП. Этот факт необходимо учи-
тывать при приеме на работу в контакте с ПВХ лиц, имеющих в анамнезе 
атопию, аллергические реакции, острые и хронические бронхолегочные 
заболевания.
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 252.  срАВнительнАЯ оЦенкА инФормАтиВности 
рентгенологиЧеских метоДоВ В ДиАгностике 
ПроФессионАльнЫх зАБолеВАниЙ легких
Автор: Бабанов С.А., Васюков П.А.,Осадчий А.С.

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России

Проведено обследование 98 больных с пылевыми заболеваниями лег-
ких методом компьютерной томографии (пневмокониоз, интерстици-
альная форма- 28 человек, силикоз, интерстициальная форма – 21 че-
ловек, силикоз узелковая форма – 20 человек, хронический пылевой 
бронхит, первая стадия – 12 человек, хронический пылевой бронхит, 
вторая стадия  – 17 человек). В 35,71% при интерстициальной форме 
пневмокониоза (у 10 из 28 обследованных) выявлены узелковые изме-
нения, в 19,05% при интестициальной форме силикоза (у 4 из 21 об-
следованного) также выявлены узелковые изменения. При узелковой 
форме силикоза в 20,0% (у 4 человек из 20 обследованных) выявлены 
более выраженные пневмосклеротические изменения, отражающие 
количество, размеры узелков, а также пораженность легочной ткани, 
и чем при стандартной рентгенографии, в том числе у 1 человека (5,0%) 
выявлены узловые изменения.При хроническом пылевом бронхите 
при первой стадии заболевания в 33,33% (у 4 из 12 обследованных) 
выявлены интерстициальные пневмосклеротические изменения, при 
второй стадии заболевания в 47,05% (у 8 из 17 обследованных) также 
выявлены интерстициальные изменения, у 11,76% (у 2 из 17 обсле-
дованных) узелковые изменения. Полученные реузльтаты позволяют 
говорить о в высокой информативности компьютерной томографии 
в диагностике пылевых заболеваний легких в сравнении со стандарт-
ной рентгенографией легких. При подготовке публикации использо-
ваны материалы, полученные при выполнении научных исследований 
по Гранту Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – докторов наук (проект МД-
2790.2012.7 «Клинико-патогенетические особенности и прогнозиро-
вание течения обструктивных заболеваний легких профессиональной 
и непрофессиональной этиологии», Бабанов С.А., 2012 год

 253.  клинико-ДиАгностиЧеские осоБенности 
ПроФессионАльнЫх БронхитоВ 
и ПроФессионАльноЙ хрониЧескоЙ 
острУктиВноЙ Болезни легких По ДАннЫм 
крАсноЯрского крАеВого ЦентрА ПроФПАтологии
Автор: Павлова Н.Ю., Демко И.В.

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно–Ясенецкого

Цель исследования: Изучить клинико-диагностические особенности профессиональ-
ных бронхитов (ПБ) и хронической обструктивной болезни легких про-
фессионального генеза (ХОБЛпроф) в Красноярском крае. 
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Материалы и методы: Проанализированы истории болезни первичных больных с ПБ, 
обследованных в ККЦП с 1990 по 2011 гг., и ХОБЛпроф (с июня 2012). 

Результаты исследования: Среди обследованных преобладали мужчины – 68,4%, 
средний возраст – 55,2 года, стаж работы в пылеопасном производстве – 
27,6 лет. В структуре профессиональных заболеваний органов дыхания 
(ПЗОД) ПБ занимают в настоящее время 50%. Число первичных ПБ уве-
личилось от 6,3% в 1990 г. до 13,0% в 2011г. Обструктивный синдром 
являлся ведущим у 40% первичных больных ПБ, клиническая картина 
заболевания соответствовала ХОБЛпроф различной степени тяжести. 
По мере прогрессирования преобладал смешанный тип нарушения функ-
ции внешнего дыхания.

Заключение: Ретроспективный анализ историй болезни пациентов с ПБ свидетель-
ствует о неоднородности профессиональной патологии бронхиального 
дерева. Фактически при ПБ наблюдаются два варианта течения: без об-
структивного синдрома (ПБ необструктивный) и с преобладанием об-
структивного синдрома с прогрессивным снижением функциональных 
резервов легких и развитием системных проявлений аналогичных ХОБЛ, 
что соответствует ХОБЛпроф.

 254.  соВерШенстВоВАние реАБилитАЦионнЫх 
технологиЙ леЧениЯ БольнЫх 
с ПроФессионАльнЫми зАБолеВАниЯми 
оргАнА ДЫхАниЯ В ВоронеЖскоЙ оБлАсти
Автор: Болотова Л.С., Белоус Т.В., Голубкова Т.В.

Организация: БУЗ ВО ВОКБ №1

Цель исследования: Изучение особенностей течения профессиональных заболеваний 
пылевой этиологии в регионе, мониторирование и оценка восстановитель-
ного лечения в период контрольного обследования в ЦПП. В схемы лече-
ния в ЦПП включалась как медикаментозная так и физиотерапевтиче-
ская терапия.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стацио-
нарных больных отделения ЦПП за период с 2005-2011гг. В исследование 
включены пациенты с профессиональными заболеваниями органов дыха-
ния в период контрольного обследования с проведением курса восстанови-
тельного лечения.

Результаты:

За период 2005-2011г в Центре профпатологии получили лечение 1437 
больных с заболеваниями органов дыхания, что составило 22,2% от об-
щего количества пациентов Центра. Из них: удельный вес пострадавших 
с хроническими бронхитами – составил 64,5%, пневмокониозами – 26,8%, 
заболеваниями верхних дыхательных путей – 5,8%, бронхиальной аст-
мой – 2,9%.В большинстве это были мужчины (68,3%) пенсионного воз-
раста (57,8%). Лица обоих полов в возрасте до 45 лет составили 2,9%, 
из них женщины – 0,7%.

По степени выраженности патологии- пациенты, страдающие хрониче-
скими бронхитами с дыхательной недостаточностью 0 степени (ДН 0) со-
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ставили 8,4%, ДН 0-I  – 14,7%, ДН I-II – 34,4%, ДН II–40,6%, ДН III – 
1,9%. Доля страдающих пневмокониозами 1 степени – 26,8%, 2 степени 
– 72,7%, 3 степени – 0,5%.

Эффективность восстановительного лечения оценивалась как по субъек-
тивным показателям, так и по клинико-функциональным исследовани-
ям. Улучшения состояния достигалось 89% случаев, без перемен 10,8%, 
ухудшение 0,1%.

 255.  ВАкЦиноПроФилАктикА гриППА среДи 
ЧАсто и Длительно БолеЮЩих острЫми 
ресПирАторнЫми ВирУснЫми зАБолеВАниЯми
Автор: Шпагина Л.А., Паначева Л.А., Войтович Т.В., Лебедева С.

Организация: Новосибирский государственный медицинский 
университет

Цель: Изучить эффективность противогриппозной вакцины Гриппол среди ра-
бочих авиационного предприятия.

Методы исследования: Ретроспективно изучена частота обращений работников, ко-
торым проведена вакцинация, в поликлинику по поводу гриппа, острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и обострений заболеваний 
бронхолегочной системы – хронической обструктивной болезни легких 
и бронхиальной астмы. Амбулаторные карты (n 120) исследованы мето-
дом случайной выборки.

Результаты: В 2009 г. вакцину Гриппол (обладает выраженной иммуногенной 
активностью, высоким уровнем безопасности и профилактической 
эффективности) получили 700 работников, в 2010 г. – 950 и в 2011 г. 
– 1310. Среди вакцинированных преобладали мужчины (более 62,0%) 
в возрасте 18-72 лет. Большинство работников соответствовали группе 
41-60 лет (49,0%) и 18-40 лет (42,2%), старше 60 лет было всего 8,8%. 
При анализе амбулаторных карт вакцинированных работников в те-
чение последующего за прививкой года у 88 (73,3%) человек не заре-
гистрировано случаев обращений в поликлинику по поводу вирусных 
инфекций и обострений бронхообструктивного синдрома, у остальных 
32 (26,7%) человек врачами документировано относительно легкое 
течение гриппа в сопоставлении с лицами, не получившими вакци-
нацию. Ни в одном случае не наблюдалось побочных эффектов дан-
ной вакцины.

Заключение: Противогриппозная вакцина Гриппол обладает высокой профилакти-
ческой эффективностью, что позволяет ее широко использовать среди раз-
личных групп населения.
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 256.  ПроФессионАльнАЯ хрониЧескАЯ 
оБстрУктиВнАЯ Болезнь легких: теПерь 
В нАЦионАльном ПереЧне ПроФессионАльнЫх 
зАБолеВАниЙ. ДиАгностиЧескиЙ Алгоритм?
Автор: Мазитова Н.Н.

Организация: Казанский государственный медицинский университет

Цель: Научно обосновать алгоритм диагностики профессиональной хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Методы: Одногодичное проспективное исследование 150 работников пылевых 
профессий.

Результаты: В сравниваемых группах больных профессиональным необструктив-
ным бронхитом (n=85) и профессиональной ХОБЛ (n=23) обнаружено 
сходство респираторных симптомов при отсутствии параллелизма меж-
ду степенью бронхиальной обструкции и выраженностью жалоб, что сви-
детельствует о значимости качества проводимой спирометрии и примене-
ния унифицированных вопросников на этапе периодического медицин-
ского осмотра. Выявлены статистически значимые различия в составе 
бронхоальвеолярной лаважной жидкости: снижение числа нормальных 
макрофагов (p<0,05), увеличение числа нейтрофилов (p<0,001) и патоло-
гических макрофагов (p<0,001) на фоне явлений плоскоклеточной мета-
плазии (p<0,01) и пролиферации бронхиального эпителия (p<0,05). Об-
наружено отсутствие достоверных различий в показателях оксидатив-
ного статуса как в зависимости от вида выявленной патологии, так и от 
стажа работы и профессиональной группы. Показано повышение уров-
ня провоспалительных цитокинов у всех работников пылевых профес-
сий, максимальное у больных ХОБЛ. Наиболее значимыми прогностиче-
скими маркерами явились интерлейкины (ИЛ)-1 (p<0,001), ИЛ-8 (p<0,05) 
и ФНО-альфа (p<0,05).

Заключение: Сформулирован и научно обоснован пошаговый алгоритм диагности-
ки профессиональной ХОБЛ, интегрированный в единый континуум ди-
агностического процесса респираторной патологии у работников пыле-
вой профессии, состоящий из трех традиционных последовательных эта-
пов: инвентаризация профессиональных и непрофессиональных факто-
ров риска, нозологическая диагностика и экспертиза связи заболевания 
с профессией.

 257.  инВАлиДность ВслеДстВие ПроФессионАльнЫх 
зАБолеВАниЙ оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Иштерякова О.А., Берхеева З.М.

Организация: ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский 
университет

Цель: Анализ показателей и динамики инвалидности при профессиональных 
заболеваниях (ПЗ) органов дыхания (ОД) для изучения факторов инва-
лидизации.
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Материалы и методы: Выкопировка сведений из медицинской документации, стати-
стический анализ.

Результаты: При изучении результатов медико-социальной экспертизы (МСЭ) от-
мечено большое количество инвалидов по ПЗ ОД (49,5%), среди них доля 
лиц с определением III группы инвалидности – 81%, инвалидов II груп-
пы – 19%. В структуре инвалидов по ПЗ ОД преобладают лица с про-
фессиональным бронхитом (64,5%), удельный вес больных пневмокони-
озами составляет 32%, в т.ч. 9,9% – с кониотуберкулезом, 3,5% – лица 
с бронхиальной астмой. Средняя степень утраты трудоспособности при 
ПЗ ОД – 60,8±5,67%. Стандартизованные по полу показатели стажа ра-
боты на момент установления инвалидности (в основных группах 15-19 
лет и 20-24 года) составили 44,2% и 50,8%, соответственно, что говорит 
о наибольшем числе впервые признанных инвалидами (ВПИ) при стаже 
работы 20-24 года. В связи с формированием стойких нарушений дыха-
тельной функции у 30,7% больных в течение 5 и более лет не наблюдалось 
динамики в решениях бюро МСЭ при переосвидетельствовании, несмо-
тря на проводимую реабилитацию. Анализ динамики показателей ФВД 
выявил статистически значимое (p≤0,05) уменьшение распространенно-
сти обструктивных нарушений ФВД у больных ПЗ ОД, которые получа-
ли санаторное и медикаментозное лечение по программе реабилитации. 
Выявлено уменьшение выраженности нарушения функций и снижение 
степени утраты трудоспособности у 47% больных с ПЗ ОД.

Заключение: Значительное число ПЗ ОД сопровождается установлением инвалид-
ности на длительный срок. Комплексная реабилитация больных ПЗ ОД 
приводит к улучшению объективных показателей здоровья с уменьшени-
ем степени утраты трудоспособности.

 258.  иммУноВосПАлительнЫе АсПектЫ 
ПроФессионАльного БронхитА 
У рАБоЧих мАШиностроениЯ
Автор: Капустник В.А., Костюк И.Ф., Калмыков А.А., Миткеева Т.Н.

Организация: Харьковский национальный медицинский университет, 
Украина

Цель:  Совершенствование диагностики пылевого бронхита (ПБ).

Материал и методы. У 102 мужчин, больных ПБ, и 15 здоровых лиц 
контрольной группы изучены иммунный статус (неспецифическое, 
клеточное, гуморальное звенья иммунитета) стандартными методами, 
цитокины, интерлейкин-4 (ИЛ4), фактор некроза опухолей-α (ФНОα), 
интерферон-γ (ИФН- γ) иммуноферментным методом.

Результаты и обсуждение. В ответ на продолжительное действие пыли в условиях 
производства происходило угнетение неспецифического звена иммуни-
тета со снижением фагоцитарной функции, кислородзависимой цито-
токсичности нейтрофилов, активности естественных киллеров (CD16), 
опсонизирующей функции (титра комплементарной активности). Эти 
нарушения отражают недостаточную функцию первой линии иммуноло-
гической защиты и способствуют включению в иммуновоспалительный 
процесс антигенспецифических клеточных и гуморальных иммунных 
механизмов. Так, в клеточном звене иммунитета выявлены признаки им-
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мунной депрессии: уменьшение численности Т лимфоцитов и угнетение 
их миграционной способности. В ответ на снижение указанных компонен-
тов клеточного иммунитета происходила активация регуляторной фрак-
ции Т-лимфоцитов в виде повышения Т-хелперов CD4, преимущественно 
за счет Т-хелперов 2 типа. Изменения в гуморальном звене характеризо-
вались тенденцией к повышению В-лимфоцитов CD22, повышением со-
держания IgM, IgG и ЦИК. В то же время концентрация IgA снижалась. 
Выявлено повышение содержания ФНОα и ИЛ-4 на фоне парадоксального 
снижения уровня ИФНγ, что может лежать в основе вышеописанных им-
мунных нарушений.

Выводы: Иммуновоспалительными факторами прогрессирования ПБ являют-
ся угнетение активности фагоцитоза, снижение содержания Т лимфоци-
тов CD3, повышение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 и снижение 
Th1/Th2, а также дисбаланс цитокинов.

 259.  ПриЧинЫ рАзВитиЯ ПАтологии БронхоВ 
У рАБотАВШих В ПЫлеВЫх УслоВиЯх 
В ПостконтАктном ПериоДе
Автор: Обухова Т.Ю., Будкарь Л.Н., Терешина Л.Г., Карпова Е.А., 
Бугаева И.В.

Организация: ФБУН ЕМНЦ профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий Роспотребнадзора

Цель исследования: Установить причины развития непрофессионального хрониче-
ского бронхита и ХОБЛ у работников, подвергавшихся воздействию пы-
ли хризотил-асбеста.

Проанализировано 279 историй болезни пациентов, работавших на ОАО 
«Ураласбест» в условиях воздействия аэрозолей хризотил-асбеста, обследо-
ванных в клинике ЕМНЦ. У 167 из них были установлены профзаболева-
ния: асбестоз у 121 больного, профессиональный пылевой бронхит (ППБ) 
– у 46 пациентов. При этом 45 работников страдали хроническим необ-
структивным бронхитом или ХОБЛ, установленными после прекращения 
работы в пылевых условиях. Достоверных различий по возрасту и пыле-
вому стажу у обследованных не выявлено. Также не найдено достоверной 
разницы между концентрациями пыли на рабочем месте обследованных 
пациентов. Так, средние концентрации пыли у больных с ППБ составили 
11,52 ±2,19 мг/м3, а у пациентов с НПБ – 12,75±2,09 мг/м3. Не обнаружено 
достоверных различий по наличию факта курения среди сравниваемых 
групп больных. Учитывая полученные данные можно предположить, 
что часть пациентов с заболеваниями бронхов попадает в поле зрения 
профпатологов уже после завершения трудовой деятельности, когда 
установить связь бронхита с профессией не представляется возможным. 
В связи с этим необходимо проводить углубленное обследование в усло-
виях профпатологической клиники всех стажированных рабочих перед 
увольнением с предприятия с целью выявления у них латентно про-
текающих бронхо-легочных заболеваний и динамическое наблюдение 
за состоянием здоровья данной группы лиц в постконтактном периоде, 
а в случае установления диагноза ХНБ или ХОБЛ – признания их про-
изводственно обусловленными.
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 260.  ЭФФектиВность реАБилитАЦионнЫх 
мероПриЯтиЙ У БольнЫх ПнеВмокониозАми 
В УслоВиЯх ЦентрА ПроФПАтологии
Автор: Шпагина Л.А., Паначева Л.А., Кузнецова Г.В.

Организация: Новосибирский медицинский университет

Цель: Изучить эффективность реабилитационных мероприятий у больных 
пневмокониозами (ПК) в динамике многолетнего наблюдения.

Методы исследования: Обследовано 30 пациентов с ПК в возрасте 50-74 гг. (средний 
возраст – 59,5±6,8 лет) в отделении профпатологии. Стаж работы во вред-
ных условиях – от 9 до 35 лет (в среднем 24,1±4,4 гг.).

Результаты: У всех диагностирована 1 стадия заболевания. ПК от воздействия 
высоко- и умереннофиброгенной пыли выявлен в 60% и 30% соответ-
ственно, от слабофиброгенной – в 10%. В 83,3% была интерстициально-
узелковая форма ПК, в 16,7% – интерстициальная. Стаж курения бо-
лее 20 лет имели 66,7% больных. Обструктивный вариант пылевого 
бронхита (ПБ) отмечен у 43,5% пациентов, необструктивный – у 30,4% 
и бронхиальная астма (БА) – у 26,1%. По данным спирографии венти-
ляционная функция легких не изменена у 53,3% больных, снижалась 
легко – у 16,7%, значительно или умеренно – у 23,3% и 6,7%. ЖЕЛ 
у 83,4% лиц оставалась в пределах нормы. По данным эхокардиогра-
фии у половины больных ПК определялись изменения, среди которых 
в 75% преобладали увеличение размеров правого желудочка и нару-
шение его диастолической функции. У половины пациентов выявле-
на дыхательная недостаточность (ДН) 1-2 степени и эмфизема легких 
(ЭЛ); у 23,3% – ДН, ЭЛ и легочная гипертензия и у 26,7% – ДН, ЭЛ 
и легочное сердце.

В отделении профпатологии проводится комплексная терапия ПК. 
Практически все пациенты регулярно получают санаторно-курортное 
лечение. Сравнительный анализ результатов проведенных в динамике 
клинико-функциональных исследований не выявляет признаков про-
грессировании

 261.  к ВоПросУ о соВерШенстВоВАнии 
метоДоВ ДиАгностики БериллиозА
Автор: Западинская Е.Э., Мерзликин Л.А., Тихонова О.А.

Организация: Государственный найчный центр РФ. Федеральный 
медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна.

Существующие на сегодняшний день методы диагностики бериллио-
за (Б) требуют совершенствования. Известно, что основным механиз-
мом развития Б. является вызываемая бериллием (Be) гиперчувстви-
тельность замедленного типа. Сенсибилизация развивается у 1-16% 
лиц, контактирующих с Be, и только у 1-6% развивается Б. Выявлена 
генетическая причина восприимчивости к Be. Показана связь Б. с на-
личием аллелей в генном субрайоне DP комплекса HLA. Пролифера-
тивный ответ Т-клеток после воздействия Be зависит от наличия ука-
занных аллелей. В Федеральном медицинском биофизическом центре 
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(ФМБЦ) им А.И. Бурназяна проводится научная работа с целью от-
работки методики лабораторного теста пролиферации лимфоцитов 
(Lymph) с Be, а так же изучения пролиферации Lymph под воздей-
ствием Be методом дифференцированного окрашивания сестринских 
хроматид. Цель: выявить лиц, сенсибилизированных к Be для форми-
рования группы риска развития Б. Из архивных историй болезней со-
браны сведения о 610 больных, работающих (работавших) в контакте 
с Be, и проходивших лечение в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с 1951 го-
да. Диагноз Б. и хронический токсический бронхит установлен в 252 
и 358 случаях соответственно. В данной когорте превалируют лица 
с длительным стажем, начавшие работу в наиболее неблагоприятных 
условиях производства, чаще инженерно-технические работники, так 
как именно они являлись разработчиками новых технологий. Патоло-
гия бронхо-легочной системы у аппаратчиков и станочников отмеча-
лась реже. Следующий этап исследования – проведение лабораторных 
тестов и формирование репрезентативной группы контроля из числа 
пациентов, не имевших контакт с Be. Результаты работы будут способ-
ствовать выявлению риска развития Б. и решению экспертных вопро-
сов связи заболевания с профессиональной деятельностью больного.

 262.  рАсПрострАненность тАБАкокУрениЯ 
У рАБотникоВ грУППЫ рискА рАзВитиЯ 
ПроФессионАльнЫх зАБолеВАниЙ 
Бронхо-легоЧноЙ системЫ
Автор: Рослая Н.А.

Организация: ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора, Екатеринбург

Цель: Изучить распространенность и интенсивность табакокурения у работ-
ников группы риска развития профессиональных заболеваний бронхо-
легочной системы.

Методы: Проведено изучение распространенности и интенсивности табакокурения 
у 150 работников семи предприятий Свердловской области, выделенных 
в группу риска развития профессиональных заболеваний бронхо-легочной 
системы (мужчин-77,3%, женщин -22,7%, средний возраст 51,0±0,9 г., стаж 
18,9±0,8 г.) при дополнительной диспансеризации. Критериями отбора яв-
лялись изменение легочного рисунка (диффузное усиление, намечающаяся 
сетчатая деформация) и снижение отдельных показателей функции внешне-
го дыхания.

Большая часть обследованных (67,1%) являлись ежедневными куриль-
щиками табака со стажем курения от 3 до 30 лет. Распространенность ку-
рения составила 81,9% среди мужчин и 47,1% среди женщин, превышая 
потребление табака среди взрослого населения России (60,2% и 21,7% со-
ответственно). Количество выкуриваемых сигарет колебалось от 5 до 30 
в сутки, индекс курения – от 3 до 35, составив в среднем 22,3±2,7 пачка/
лет. 13 человек (8,7%), из них 11 мужчин и 2 женщины являлись экс- ку-
рильщиками, их средний индекс курения составил 15,2±4,3 пачка /лет. 
Никогда не курили лишь 8,6% мужчин и 47,1% женщин. Заключение. 
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Распространенность и интенсивность потребления табака среди рабочих 
группы риска развития профессиональных заболеваний бронхо-легочной 
системы значительно превышает средние показатели взрослого населе-
ния России.

 263.  ЭФФектиВность ФормотеролА В леЧении 
ПроФессионАльнЫх зАБолеВАниЙ легких
Автор: Рослая Н.А., Милованкина Н.О., Кашанская Е.П.

Организация: ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора, Екатеринбург

Проведено изучение эффективности терапии формотеролом (Фора-
дил 12 мкг 2 раза в сутки) в течение 3 мес у 10 пациентов професси-
ональными заболеваниями легких (ПЗЛ) с ДН 2 ст., не получавших 
длительно действующих β2-агонистов и ИГКС. Ср. возраст 59,3±2,8 
г., ср.длительность заболевания 7,6±3,4 г. Результаты. 80% больных 
исходно ежедневно использовали короткодействующие β2-агонисты 
(КДБА), 30% принимали тиотропий. За предшествующие 6 месяцев 
у 80% пациентов наблюдалось от 1 до 3 обострений заболевания, по-
требовавших приема антибиотиков. При этом 30% больных оценивали 
свое лечение как эффективное. Лечащими врачами терапия до начала 
исследования была оценена как эффективная в 10% случаев. Через 3 
мес 90% пациентов отметили улучшение состояния и сочли терапию 
более эффективной. Нежелательные явления в виде сердцебиения от-
мечены только в 1 случае. К концу периода наблюдения лишь 20% ис-
пользовали КДБД не чаще 1-2 раз в неделю. Однократные обострения 
заболевания в период 3-месячного курса лечения отмечены в 20% слу-
чаев, число обострений уменьшилось в среднем в 1,8 раза.

ОФВ1 в 1 месяц возрос от 55,0±2,2 до 72,9±4,1%Д (р< 0,05) и к концу 3-й 
месяца достиг 78,0±5,1%Д. Также достоверно выросла ПСВ от 54,6±3,1 
до 77,4±9,2%Д (р< 0,05).

Толерантность к физической нагрузке возросла в 90%: результат 
6-МШТ увеличился от 304,9±24,6 м исходно до 347,6±19,7 м через 
1 мес и до 442,1±34,3м через 3 мес. лечения (p<0,001). Через 3 мес 
применения Форадила терапия, по мнению врача, была эффектив-
ной у 90,0%. Заключение. Форадил оказывает положительное воз-
действие на проявление клинико-функциональных симптомов ПЗЛ; 
способствует повышению физической работоспособности, снижению 
частоты использования КДБА, уменьшению числа обострений забо-
левания, хорошо переносится больными.
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 264.  состоЯние гУморАльного зВенА иммУнитетА 
и ЦитокиноВого ПроФилЯ У БольнЫх 
ПЫлеВЫми зАБолеВАниЯми легких
Автор: Капустник В.А., Мельник О.Г.

Организация: Харьковский национальный медицинский университет, 
Украина

Цель: Изучить особенности нарушений гуморального иммунитета и содержа-
ние цитокинов у больных пылевыми заболеваниями легких.

Материал и методы: обследовано 120 больных пневмокониозом (ПКЗ) и 73 
– хроническим пылевым бронхитом (ХПБ). Использовались методы ра-
диальной иммунодиффузии в агаровом геле и иммуноферментный метод.

Результаты: У больных с ХПБ наблюдалось снижение, по сравнению с контролем (80 чело-
век), содержания IgG на 27% на фоне повышения IgА – на 60%, IgМ – на 44%, 
IgЕ – на 35%. У больных ПКЗ уровень IgA, наоборот, имел тенденцию к сни-
жению. Содержание IgМ увеличивалось на 25%, IgЕ – на 23%, а IgG – снижа-
лось на 18%.

При ПКЗ наблюдалось снижение уровня IL-1β (10,59±1,12 пг/мл) на 60% 
по сравнению с контролем (26,34±2,53 пг/мл). При ХБП этот показатель 
снижался на 77% по сравнению с контролем и оставался сниженным 
по сравнению с ПКЗ – на 42%. У больных ПКЗ (96,49±10,07 пг/мл) уро-
вень IL-4 существенно повышался (на 182%) по сравнению с контролем 
(34,16±3,32 пг/мл), тогда как у больных ХПБ (46,19±5,32 пг/мл) увели-
чение этого показателя составляло лишь 35% и оставалось сниженным 
по сравнению с ПКЗ на 52%.

При ПКЗ (208,4±19,3 пг/мл) содержание ИФН-γ имело тенденцию 
к незначительному повышению, а при ХПБ (443,5±43,9 пг/мл) этот 
показатель увеличивался по сравнению с контролем (186,9±19,1 пг/
мл) на 137%.

Заключение: У больных ПКЗ преобладают аутоиммунные механизмы развития 
заболевания: повышается уровень IL-4 на фоне незначительного уве-
личения ИФН-γ, тогда как воспалительные процессы выражены слабо. 
При развитии ХПБ максимально выразительными являются воспа-
лительные и деструктивно-дегенеративные механизмы развития за-
болевания.

 265.  АЭрогеннЫе ФАкторЫ ПроФессионАльного рискА 
и ДиАгностикА Бокситного ПнеВмокониозА
Автор: Рослая Н.А., Вагина Е.Р., Пешкова А.О., Рослый О.Ф.

Организация: ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора, Екатеринбург

Цель: Оценить факторы риска, срок развития и характер течения бокситного пнев-
мокониоза (БП).
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 Методы. Оценка пылевого фактора проведена на шахтах «ОАО «Североураль-
ский бокситовый рудник» (СУБР). Проанализированы 228 историй бо-
лезни, обследовано 58 рабочих основных профессий СУБРа в возрасте 
от 37до58 лет со стажем работы от 12 до 38 лет. Результаты: Наиболь-
шие концентрации бокситовой руды и вмещающей породы отмечаются 
при бурении и скреперовании, превышая ПДК до 5 раз. Значение пы-
левого фактора усугубляется физическим напряжением, вынужденной 
рабочей позой, постоянным охлаждающим микроклиматом. БП выяв-
ляется у рабочих основных профессий при стаже 24,5±1,2 г., харак-
теризуется медленно нарастающей одышкой смешанного характера, 
интерстициальным фиброзом, реже выявляются узелковые тени (s/s, 
s/р 1/1, 1/2, 2/2), смешанным типом нарушения вентиляции с преоб-
ладанием рестриктивных изменений. В большинстве случаев разви-
вается гипервентиляционный синдром с нарушением вентиляционно-
перфузионных отношений и гипокапническим типом вентиляции. При 
первичной диагностике в 80,4% случаев БП сопровождается развити-
ем дыхательной недостаточности. По данным УЗИ сердца определяет-
ся гипертрофия левого желудочка, а также признаки диастолической 
дисфункции желудочков сердца. Прогностически неблагоприятными 
являются изменения иммунорегуляторных показателей – падение ин-
декса «хелперы/супрессоры» и снижение фагоцитоза. БП имеет мед-
ленное прогрессирующее течение с усилением субъективной симптома-
тики и нарастанием нарушений ФВД. Заключение. Воздействие пыли, 
образующейся при добыче бокситовой руды, приводит к развитию БП 
с вентиляционными и гемодинамическими нарушениями, ограничи-
вающими трудоспособность. На развитие и тяжесть течения БП влияет 
весь комплекс неблагоприятных факторов.
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реАБилитАЦиЯ 
ПУльмонологиЧеских 
БольнЫх. ФизиотерАПиЯ

 266.  ЭФФектиВность леЧениЯ хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких 
У лиЦ трУДосПосоБного ВозрАстА 
В УслоВиЯх сАнАториЯ «ЯнгАн-тАУ»
Автор: Хужин Н.А.

Организация: ГУП санаторий «Янган–Тау»

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) яв-
ляется одним из самых распространенных заболеваний XI века, ха-
рактеризующаяся постоянно возрастающей распространенностью 
и смертностью во всем мире. Недостаточное обследование при амбулаторно-
поликлиническом отборе для санаторного лечения приводит к поступле-
нию больных ХОБЛ на этап восстановительного лечения с недооцененной 
тяжестью заболевания.

Цель исследования: Изучение эффективности лечения ХОБЛ у лиц трудоспособного 
возраста в условиях санатория «Янган-Тау».

Методы: Помимо стандарта лечения и обследования заболеваний дыхательных пу-
тей (ОАК, ОАМ, ЭКГ, прием минеральной воды «Кургазак», геотермаль-
ные ванны горы «Янган-Тау», ингаляции геотермальным паром, спеле-
оклиматические сильвинитовые камеры, массаж грудной клетки, ЛФК, 
фитотерапия, образовательные программы), пациентам от 40 до 60 лет 
с подтвержденным ХОБЛ, проводились такие методы оценки эффектив-
ности проведенного лечения, как спирография, пикфлоуметрия, 6-ми-
нутная проба с ходьбой, проба Штанге. Результаты оценивались до нача-
ла и после проведенного комплексного лечения в санатории X

Результаты: Динамика выраженности респираторного синдрома на фоне лечения бы-
ла положительной. Улучшились показатели функции внешнего дыхания 
(ОФВ1 ~ на 14%, ПСВ ~ на 20%), увеличивалась 6-минутная дистанция (~ 
25-29 метров), проба Штанге (~ на 5-7 секунд).

Выводы: Восстановительное лечение ХОБЛ у лиц трудоспособного возраста в са-
натории «Янган-Тау» позволяет добиться высокого терапевтического эф-
фекта, снизить количество обострений и выраженность симптомов, уве-
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личить толерантность к физическим нагрузкам, снизить количество дней 
нетрудоспособности.

 267.  озДороВление ДетеЙ и ПоДросткоВ В УслоВиЯх 
ресПУБликАнского реАБилитАЦионного ЦентрА
Автор: Ракишев Г.Б. – 1, Садовникова Т.А. – 1, Бугаков А.А. – 2, 
Бугакова С.Л. – 2

Организация: Республиканский реабилитационный центр, п.Бурабай – 1,
АО «Медицинский Университет Астана», Астана – 2

Цель: Изучить эффективность реабилитационных мероприятий у детей и под-
ростков в условиях Республиканского реабилитационного центра.

Методы исследования: Проведен анализ реабилитации 953 детей и подростков, стра-
дающих различными бронхолегочными заболеваниями в условиях реаби-
литационного центра за 2011 год. Для оздоровления детей использованы 
различные реабилитационные мероприятия: гигиено-диетический ре-
жим, витаминотерапию, антиоксидантную терапию, физиотерапевтиче-
ские процедуры, галотерапию, ингаляции, кислородные коктейли, ЛФК, 
климатотерапию, прогулки и купания. Все назначения были обосно-
ванными и индивидуальными. Результаты реабилитации оценивались 
по клиническим параметрам, оценке функционального состояния орга-
нов дыхания, веса и роста пациентов. Продолжительность реабилитации 
составляла 40 дней.

Результаты:  57,5% детей страдали неспецифическими бронхолегочными заболева-
ниями и заболеваниями верхних дыхательных путей. 42,5% пациентов 
состояли на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере, 
из них 11,9% детей были с остаточными изменениями после перенесен-
ного туберкулеза. При оценке эффективности реабилитационных меро-
приятий у 7,9% детей достигнуто значительное клиническое улучшение 
по всем оцениваемым показателям. У значительной части пациентов 
92,0% достигнуто улучшение по отдельным показателям в сравнении 
с исходными. Ухудшения показателей и состояния без перемен не было 
зафиксировано ни у одного пациента.

Заключение: Результаты оздоровления детей и подростков с различными бронхоле-
гочными заболеваниями и пациентов, находящихся на диспансерном уче-
те в противотуберкулезном диспансере, свидетельствуют о несомненной 
эффективности реабилитационных мероприятий. Считаем необходимым 
дальнейшее расширение реабилитационной медицины и данной службы 
здравоохранения.
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 268.  оПтимизАЦиЯ леЧениЯ ФизиЧескими 
ФАкторАми БольнЫх БронхиАльноЙ 
АстмоЙ с АллергиЧеским ринитом
Автор: Зарипова Т.Н. – 1, Антипова И.И. – 1,Синягина М.А. – 1

Организация: ФГБУН ТНИИКиФ ФМБА России, Томск

Цель работы: Повышение результатов лечения больных бронхиальной астмой 
(БА) с сопутствующим аллергическим ринитом (АР) физическими факто-
рами. Исследования были выполнены у 66 больных БА с АР. Оптимиза-
ция лечения заключалась в двухэтапности лечения на фоне базисной ме-
дикаментозной терапии БА. На первом проводилась элиминационная те-
рапия, на втором – комплексное лечение физическими факторами: ап-
пликации торфа, ультратонотерапия, ингаляции, массаж, ЛФК. Боль-
ные были разделены на две группы: I – 30 человек, получала двухэтап-
ное лечение, II – 36 больных–получала лечение только второго этапа. 
Положительная динамика клинического состояния пациентов была от-
мечена в обеих группах. В I группе динамика была более выраженной: 
на 26,7% чаще купировался кашель (р<0,05), на 25,5% – дневные присту-
пы удушья (р<0,05), на 23,8% заложенность носа (р<0,05). Потребность 
в бронхолитиках короткого действия сокращалась в I группе на 56,7%, 
во II группе – на 38,9%. Эндоскопия носовой полости свидетельствова-
ло о снижении выраженности воспаления слизистой более значимо в I 
группе. По данным риноцитограммы у больных I группы отмечена благо-
приятная перестройке со стороны клеточного состава покровного эпите-
лия. Исследование назальных смывов свидетельствовало о снижении со-
держания сиаловых кислот, ИЛ1 и повышении SIA. Иммунологический 
анализ крови свидетельствовал о снижении повышенного уровня СД 19, 
НСТ – теста, ЦИКов, повышении биоцидности нейтрофилов, улучшении 
хелперно-супрессорного соотношения.

Эффективность лечения в I группе составила 93,3%, в II группе 86,1%. Та-
ким образом, лечение сочетанной патологии (БА и АР) физическими фак-
торами следует начинать с элиминационных мероприятий, что усиливает 
воздействие на воспалительный процесс, повышает качество лечения.
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сАркоиДоз

 269.  трУДности ВериФикАЦии сАркоиДозА легких, 
ПротекАЮЩего с сУстАВнЫм синДромом
Автор: Поваляев Д.В., Смотрова А.А.

Организация: Филиал №3 ФБУ «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ» – 
Центральный авиационный госпиталь

Частота диагностических ошибок при синдроме Лефгрена у больных 
с саркоидозом на догоспитальном этапе достигает 50% от общего числа 
случаев. Так в ходе исследования проведенного на базе Центрального 
авиационного госпиталя в период с 2000 по 2012 гг проанализировано 
38 случаев саркоидоза легких, протекающих с поражением суставов. 
Это преимущественно молодые люди, средний возраст которых соста-
вил 24,9 лет. Более половины пациентов (21 человек) поступили в го-
спиталь в среднем через 7,3 мес. от начала заболевания. Данные паци-
енты неоднократно обращались за медицинской помощью в различные 
лечебные учреждения, где ошибочно диагностировались: в 8 случаях 
– реактивный артрит, в 6 случаях – болезнь Рейтера, в 5 случаях – де-
бют ревматоидного артрита, и в 2-х случаях – ревматизм. Ни в одном 
случае в дифференциальном плане не был заподозрен саркоидоз лег-
ких, и как следствие не выполнялась рентгенография органов грудной 
клетки. Во время стационарного обследования в пульмонологическом 
отделении при проведении рентгенографии ОГК выявлялась харак-
терная лимфоаденопатия внутригрудных лимфатических узлов, и по-
сле проведения трансбронхиальной биопсии лёгких морфологически 
верифицировался саркоидоз легких и внутригрудных лимфатиче-
ских узлов. Таким образом, в ходе обследования больных с патологией 
опорно-двигательного аппарата, вероятно, избежать диагностических 
ошибок при своевременном выполнении рентгенографии и (или) ком-
пьютерной томографии органов грудной клетки.
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 270.  геохимиЧеские ФАкторЫ и зАБолеВАемость 
сАркоиДозом В томскоЙ оБлАсти
Автор: Егорова К.К. – 1, Денисова О.А. – 2, Черногорюк Г.Э. – 1, 
Барановская Н.В. – 3, Рихванов Л.П. – 3

Организация: Сибирский государственный медицинский университет – 
1, Томская областная клиническая больница – 2,
Томский политехнический университет – 3,
г. Томск.

Цель: Изучить влияние факторов внешней среды на развитие саркоидоза орга-
нов дыхания.

Методы: Мы изучили уровень заболеваемости саркоидозом по данным регистра 
за 19 лет на 100 000 населения (465 пациентов без профвредностей). Дан-
ные по распространенности саркоидоза были сопоставлены с содержани-
ем 23 химических элементов (Na, Ca, Sc, Cr, Fe, Co, Zn, Br, Rb, Ag, Sb, Au, 
La, Th, U, Hf, Se, Hg, Ce, Sm, Eu, Yb, Lu) в 377 пробах твердого осадка 
снега, почв в Томске; почв и питьевой воде в Томской области.

Результаты: Повышенный уровень заболеваемости был найден на территориях под-
вергающихся действию антропогенных факторов: Колпашевском 82,3 
и Парабельском районах 83,3 (нефтедобыча), в г. Северске 67,3 (ядерная 
энергетика), Октябрьском районе города г. Томска 56,8, Томском сельском 
районе 68,1 (нефтеперерабатывающая, химическая промышленность). 
Здесь заболеваемость достоверно выше по сравнению со средним по обла-
сти – 42,6 (χ2=7,94-11,6; p<0,05). Уровень патологии в сельскохозяйствен-
ных районах был минимальной 23,5. В Северске достоверно выше частота 
встречаемости пациентов с рецидивирующими формами – 20,5 против 
среднеобластного значения 10,2 (χ2=7,94; p<0,01).

Были найдены следующие корреляции: между заболеваемостью саркои-
дозом и содержанием Na в твердом осадке снега (r=0,9; p<0,05), Се в по-
чвах города (r=0,9; p<0,05), Ca в питьевой воде (r=0,8; p<0,01). Между ре-
цидивирующими формами саркоидоза и Lu почв города (r=0,8; p<0,05), 
Cr в почвах районов (r=0,65; p<0,05).

Таким образом, связь экологического состояния территории и заболевае-
мости саркоидозом несомненно существует. Неоднозначность полученных 
результатов не позволяет судить о том, через какой фактор она реализу-
ется. Нельзя отвергать влияние микроэлементов, с которыми выявлены 
корреляционные связи: Na, Са, Lu, Се, Cr.

 271.  ДиАгностиЧескАЯ знАЧимость зАклЮЧениЙ 
морФологА При ПоДозрении нА сАркоиДоз
Автор: Черников А.Ю., Землянских Л.Г.

Организация: Курский государственный медицинский университет

Цель: Изучить диагностическую значимость заключений морфолога при подо-
зрении на саркоидоз.

Материалы: Анализировались клинико-морфологические данные амбулаторных 
карт 70 пациентов, направленных на биопсию в связи с подозрением 
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на саркоидоз. Все больные обследовались в Курске в период с 2008 
по 2011 годы.

Результаты: Морфологическое подтверждение саркоидоза было получено у 88,5% 
пациентов, что говорит о высокой вероятности правильной трактовки 
диагноза на основании клинико-инструментальных данных. 3 больным 
не был дан однозначный ответ, и предлагалось провести дифференциаль-
ную диагностику между саркоидозом и туберкулёзом. Ещё у 3 пациентов 
был получен результат «туберкулёз», что привело к проведению противо-
туберкулёзной терапии в течение 4-12 месяцев. В дальнейшем у них бы-
ла зафиксирована положительная динамика на фоне кортикостероидной 
терапии. Рентгенологически у всех пациентов имело место увеличение 
ВГЛУ и перилимфатическая диссеминация. У 2 больных с увеличением 
ВГЛУ были получены результаты: 1) «лимфома» (что нашло своё под-
тверждение в клинике), и, 2) «гранулематоз Вегенера» (клинические дан-
ные этого заболевания отсутствовали). У последней пациентки была до-
стигнута положительная динамика на фоне приёма преднизолона.

Заключение: Диагностическая значимость гистологического заключения при подо-
зрении на саркоидоз велика, однако оно должно рассматриваться в сопо-
ставлении с клиническими данными в силу возможной гиподиагности-
ки. Необходимо добиваться, чтобы изучение микропрепаратов проводи-
лось не менее, чем 2 морфологами. Также следует изучить вопрос о воз-
можном безморфологическом подтверждении диагноза у пациентов с вну-
тригрудной лимфаденопатией в сочетании с перилимфатической диссеми-
нацией в лёгких.

 272.  оПЫт оргАнизАЦии меДиЦинскоЙ ПомоЩи 
БольнЫм сАркоиДозом В томскоЙ оБлАсти
Автор: Денисова О.А. – 1, Устюжанина Е.А. – 1, Черногорюк Г.Э. – 2, 
Ленская Л.Г. – 1, Чернявская Г.М. – 2, Подоксенова Н.В. – 1, 
Топольницкий Е.Б. – 1

Организация: Томская областная клиническая больница – 1, 
Сибирский государственный медицинский университет – 2,
г. Томск.

Цель исследования: Оценить эффективность диагностики и ведения больных сарко-
идозом в условиях многопрофильной поликлиники и стационара.

В Томске прием пациентов с саркоидозом врачом пульмонологом на ба-
зе областной клинико-диагностической поликлиники был организован 
в 2007г. В настоящее время регистр содержит 578 человек. Из Томского 
областного противотуберкулезного диспансера 263 амбулаторных карт 
(1995г по 2006 год) передано (ТО ПТД). В ОГБУЗ ТОКБ (Томской област-
ной клинической больнице) с 2007 г. по 2011 г данный диагноз был по-
ставлен 265 больным.

Средний уровень заболеваемости саркоидозом за 5 лет наблюдения соста-
вил 5,3 человека на 100 тыс. населения, что больше в 3 раза по сравнению 
с данными 1990 гг. Возрос процент верифицированных случаев заболева-
ния до 83%, ранее морфологическая верификация диагноза проводилась 
в 45% случаев. Средний срок от момента установления предположитель-
ного диагноза саркоидоза до момента его морфологического подтверж-
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дения составил 3,9±1,4 недель (в условиях диагностики в системе ТО 
ПТД – 6,2±1,4 недель). При дообследовании у 23% пациентов выявлены 
внелегочные локализации, нарушения ФВД в 33% случаев, у 21,5% па-
циентов до 40 лет преимущественно со 2й стадией заболевания выявлен 
саркоидоз сердца. В ведении больных приоритет был отдан выжидатель-
ной тактике без применения ГКС у 95,1% пациентов. Из данной группы 
пациентов частота прогрессирования и составила 8%, рецидивы наблю-
дались в 2,4% случаев. В целом, СГКС были назначены 14,6% больным, 
ранее данный вид лечения назначался в 26,2% случаев.

Таким образом, ведение пациентов с саркоидозом врачом-пульмонологом, 
специализирующимся на данной патологии в поликлинике, имеющей 
связи с многопрофильным стационаром является важным шагом, способ-
ствующим улучшению диагностики и лечении

 273.  теЧение сАркоиДозА У БольнЫх 
сАхАрнЫм ДиАБетом
Автор: Черников А.Ю., Землянских Л.Г.

Организация: Курский государственный медицинский университет

Цель: Изучить особенности течения саркоидоза у больных сахарным диабетом.

Методы: Среди 447 больных саркоидозом города Курска выделено 15 пациентов 
с гистологически подтверждённым диагнозом и с сахарным диабетом. 
Из них женщин 14. В возрасте 45-60 лет – 14 пациентов с диабетом II типа, 
в возрасте 35 лет – 1 пациентка с диабетом I типа. Изучены клинические 
данные на протяжении 3-20 лет наблюдения.

Результаты: При самообращении выявлено 20%. Предъявлялись жалобы на одыш-
ку, сухой кашель, субфебрилитет. Остальные пациенты вначале отрицали 
наличие жалоб, но при дополнительном опросе отмечали слабость. Дан-
ные прочих исследований у большей части были нормальные, хотя встре-
чались лимфоцитоз 13,3%, сдвиг влево 6,6%, косвенные эндоскопиче-
ские признаки саркоидоза 33,3%, дыхательная недостаточность I степени 
33,3%. Глюкоза крови находилась в пределах нормы – 60%, на уровне 
6-8 ммоль/л – 40%. Значительные отклонения и глюкозурия не зареги-
стрированы. Саркоидоз ВГЛУ имел место у 80%, саркоидоз ВГЛУ и лёг-
ких – у 13,3%. У 1 пациентки имели место множественные саркоидомы 
округлой формы 1,5-2,0 см. После исключения метастазов, пациентка от-
казалась от препаратов и за 20-лет наблюдения имеет стабильную рент-
генологическую картину. Динамическое наблюдение у остальных за 4 
месяца было безрезультатным. Принимали преднизолон 13,3%, делагил 
80%. Побочных эффектов не было. Положительная динамика достигнута 
у всех. Среди остаточных изменений: пневмосклероз 13,3%, незначитель-
но увеличенные ВГЛУ 40%. Имел место только 1 рецидив.

Заключение: Саркоидоз в основном развивается у пациентов с сахарным диабетом II 
типа, при этом склонен к преимущественному поражению ВГЛУ, добро-
качественному и безрецидивному течению. Однако этот вопрос требует 
изучения на большей выборке пациентов.
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 274.  клинико-ДиАгностиЧеские осоБенности 
сАркоиДозА легких По ДАннЫм гороДского 
консУльтАтиВного ЦентрА г. ниЖнего ноВгороДА
Автор: Постникова Л.Б., Болдина М.В., Кошкина Е.Ю., Тарчоков А.Х., 
Коробейникова М.В.

Организация: ГКЦ для больных с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких ГБУЗ НО «ГБ №28».

Цель: Изучить особенности течения и диагностики саркоидоза легких (СЛ) 
у больных ГКЦ г. Н. Новгорода.

Методы: Проанализированы амбулаторные карты 32 б-х СЛ за 2007-2011 гг.

Результаты: Отмечено преобладание женщин – 65,6%. Средний возраст б-х – 20 – 
70 лет (43,4±14,1 лет). Женщины до 50 лет – 57,1%, мужчины – 54,5%. 
Активно курили 25% б-х, 9,4% – экс-курильщики, в 15,6% отмечены не-
благоприятные условия труда. Острую форму СЛ имели 9,5% б-х, осталь-
ные – хроническое течение. В 65,6% случаев СЛ заподозрен при ФЛО-
обследовании. 2/3 б-х имели клинические симптомы: кашель (56,2%), 
слабость и одышка (по 31,2%), сердцебиение (28,1%), мокрота (21,8%), уду-
шье (15,6%), лихорадка и боли в грудной клетке (по 12,5%). У 87,2% паци-
ентов СЛ установили по данным КТ грудной клетки. I стадию СЛ имели 
25% б-х, II стадию – 62,5%, III – 12,5%. У 1/4 пациентов СЛ сочетался 
с внелегочными проявлениями (неврит лицевого нерва, узловатая эрите-
ма, lupus pernio, саркоидоз печени, селезенки, периферических л/узлов). 
78,1% б-х ранее обследовались в стационаре. При постановке на учет 
в ГКЦ проводили углубленное обследование – ОАК, ОАМ, пробы печени, 
фибриноген, СРБ, ЦИК, кальций крови, мочи, анализ мокроты, КТ/R-
графия (томограммы) грудной клетки, ЭКГ, ФВД, ЭХОКГ, УЗИ брюшной 
полости, консультации окулиста, ЛОР, невролога, гинеколога, фтизиатра. 
Трансбронхиальная ФБС / тораковидеоскопия выполнены у 25% паци-
ентов. Гистологическое подтверждение саркоидоза получено у 31,2% б-х. 
90,6% пациентов проходили плановые консультации и обследование со-
гласно плану диспансерного наблюдения.

Выводы: Результаты свидетельствуют о необходимости ежегодного ФЛО-
обследования, увеличении СЛ у мужчин, преобладании II стадии, низком 
уровне гистологической верификации, высокой приверженности к дис-
пансерному наблюдению.

 275.  резУльтАтЫ ВнеДрениЯ «ПорЯДкА окАзАниЯ 
меДиЦинскоЙ ПомоЩи БольнЫм 
сАркоиДозом» В гороДе омске
Автор: Петров Д.В., Овсянников Н.В.

Организация: БУЗ Омской области ГКБ №1 им. Кабанова А.Н.

Цель: Оценить эффективность внедрения «Порядка оказания медицинской по-
мощи больным с бронхо-легочными заболеваниями» на примере больных 
саркоидозом в городе Омске.
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Материалы и методы: Карты диспансерного учета, анкет опросника SHQ пульмо-
нологического кабинета поликлиники, историй болезни отделения то-
ракальной хирургии, пульмонологического отделения и дневного пуль-
монологического стационара поликлиники БУЗ «ОГКБ № 1 им. Кабано-
ва А.Н.». Проведен анализ распространенности, особенностей течения за-
болевания у больных саркоидозом органов дыхания в условиях крупного 
промышленного города Западной Сибири (Омск) за период с 2003 по 2011 
г. В исследование включены 295 пациентов, состоящих на диспансерном 
учете с диагнозом «саркоидоз» в городе Омске.

Результаты: Заболеваемость саркоидозом в г. Омске выросла с 4,08 до 24,6 случаев 
на 100 тысяч населения. I стадия заболевания диагностирована у 10,6% 
пациентов, II стадия – у 75,3% пациентов, III стадия – у 9,3% пациентов, 
IV стадия – у 4,8% пациентов. Выявлены гендерные различия в качестве 
жизни респондентов по всем шкалам значений опросника SHQ. Качество 
жизни женщин ниже, чем мужчин (p≤0,05), что, вероятно, объясняется 
психологическими особенностями реагирования на болезнь. Отмечено 
снижение значений ОФВ1 и ФЖЕЛ у всех больных. Выявлены более низ-
кие значения ОФВ1 и ФЖЕЛ у мужчин. Рецидивирующее течение сар-
коидоза наблюдалось у 44 больных (14,9%), причем 1—2 рецидива случа-
лись у 40 (13,7%) пациентов, 3 и более рецидивов — у 4 (1,3%) пациентов.

Заключение: Внедрение «Порядка оказания медицинской помощи больным с бронхо-
легочными заболеваниями» для больных саркоидозом в городе Омске по-
зволило улучшить диагностику, лечение, реабилитацию больных сарко-
идозом, что дало возможность сократить число рецидивов заболевания.

 276.  осоБенности теЧениЯ сАркоиДозА 
В зАВисимости от ПолА и ВозрАстА ПАЦиентА
Автор: Черников А.Ю., Землянских Л.Г.

Организация: Курский государственный медицинский университет

Цель: изучить течение саркоидоза в разных возрастных группах пациентов.

Методы исследования: Разработаны данные диспансерного наблюдения когорты 
больных, выявленных в период с 1992 по 2010 годы в городе Курске, в ко-
личестве 400 человек с морфологически подтверждённым диагнозом. Ми-
нимальный срок наблюдения составил 2 года. Средний возраст пациентов 
40±8 лет. Женщины – 279 (69,7%), мужчины – 121 (30,3%). Применялся 
кластерный анализ (метод К-средних) и программа SPSS 16.0.

Результаты: Выделено 6 кластеров: 1)мужчины от 18 до 35 лет; 2)мужчины от 36 до 60 
лет (включительно); 3)женщины от 18 до 35 лет; 4)женщины от 36 до 60 лет 
(включительно); 5)мужчины от 61 года и старше; 6)лица от 61 года и стар-
ше. Распределение критериев в кластерах проводилось на основании от-
носительной частоты события (P); дисперсионный анализ с расчётом кри-
терия Фишера-Снедекера (F) осуществлялся на основе методики ANOQVA 
для биноминальных переменных. Выбранного уровня значимости p<0,05 
достигли 4 критерия: а) рецидивы (0,237; 0,091; 0,159; 0,284; 0,118; F=2,81; 
p<0,05); б) большие остаточные изменения (0,145; 0,022; 0,072; 0,160; 
0,059; F=2,66; p<0,05); в) дыхательная недостаточность на втором году на-
блюдения (0,066; 0,277; 0,145; 0,469; 0,588; F=15,68; p<0,001); г) внетора-
кальные поражения (0,316; 0,068; 0,058; 0,108; 0; F=8,09; p<0,01). 



236

ХXII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Заключение: Тактика диспансерного наблюдения больных саркоидозом может опре-
деляться не только стадией, распространённостью процесса и наличием 
осложнений, но также должна учитывать пол и возраст пациента. Осо-
бенно длительной, с более ранним использованием консультаций узких 
специалистов, она должна быть у женщин 36-60 лет и мужчин 18-35 лет 
вследствие высокой вероятности возникновения рецидива, внеторакаль-
ных поражений и больших остаточных изменений.

 277.  ПоПУлЯЦиЯ БольнЫх сАркоиДозом 
В ресПУБлике тАтАрстАн: 2012 гоД
Автор: Визель И.Ю., Визель А.А.

Организация: Казанский государственный медицинский университет.

Цель работы: Описать популяцию больных саркоидозом в Татарстане.

Результаты: На конец июля 2012 года регистр больных саркоидозом Республики Та-
тарстан насчитывал 1648 пациентов (распространённость 53,8 на 100 тыс. 
взр.населения), из которых только 586 имели подтверждение диагноза 
на тканевом уровне (35,6% или 18,5 на 100 тыс. взр. населения). 60,8% па-
циентов были зарегистрированы в Казани, 10,1% — в Набережных Чел-
нах, 6,0% — в Нижнекамске, 3,1% — в Зеленодольске, в остальных на-
селенных пунктах — менее 3% от всей популяции больных саркоидозом 
в Татарстане. 49,8% больных с гистологически подтверждённым диагно-
зом находились в Казани, 10,9% — в Набережных Челнах, 7% — в Ниж-
некамске, 4,4% — в Елабуге, 3,6% — в Зеленодольске. В 1995 году было 
выявлено 38 больных, гистологическое подтверждение было получено у 4 
(10,5% случаев), в 2000 году — 94 пациента (26 или 27,7% верифицирован-
ных), в 2005 — 80 (27 или 33,7% верифицированных), в 2010 — 97 (52 или 
57,1%), и на июль 2012 — 32 новых случая 20 из которых (62,5%) верифи-
цированы. Доля женщин во всей популяции больных составляет 72,6%, 
среди вновь выявленных в 2000 году женщины составляли — 67%, в 2005 
— 72,5%, в 2010 — 68%). В регистре всех больных 50,6% составляли па-
циенты со стадией II, 37,9% — стадией I, 10,4% — стадией III, 0,8% — IV 
и 0,4% — стадией 0. Среди верифицированных чаще встретились боль-
ные со стадией II — 48,1%, стадия I была у 39,1%, стадия III — у 11,4%, 
на стадии IV и 0 пришлось по 0,7%.

Заключение: Регистр больных саркоидозом Республики Татарстан свидетельствует 
о преобладании саркоидоза у женщин, высокой частоте I и II стадий за-
болевания. Саркоидоз выявляют чаще в крупных городах. Отмечен рост 
случаев с подтверждением диагноза на тканевом и клеточном уровне.
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 278.  АнАлиз состоЯниЯ БольнЫх сАркоиДозом 
сПУстЯ 10 лет После ВЫЯВлениЯ 
(мУльтиЦентроВоЙ АнАлиз)
Автор: Визель И.Ю., Шмелев Е.И., Баранова О.П., Барламов П.Н., 
Бородина Г.Л., Денисова О.А., Добин В.Л., Кулбаисов А.М., Купаев В.И., 
Листопадова М.В., Овсянников Н.В., Оськин Д.Н., Петров Д.В., 
Соловьев К.И., Шульженко Л.В., Визель А.А.

Организация: Казанский ГМУ МЗСР РФ, ЦНИИТ РАМН, НИИП, 
НИИП СПбГМУ, Пермская ГМА, РНПЦ ФП, Томская ОГБ, Рязанский 
ГМУ, Оренбургская ОКБ №2, Самарский ГМУ, Омская городская 
клиническая больница №1, Новгородская областная клиническая 
больница, Краснодарская краевая клиническая больница №1 им. проф. 
С.В. Очаповского

Проведён мультицентровой ретроспективный анализ состояния 83 боль-
ных гистологически доказанным саркоидозом из 12 медицинских центров 
при выявлении болезни и спустя 10 лет. Через 10 лет полная ремиссия 
отмечалась у 47% больных, средние значения параметров спирограммы 
форсированного выдоха в течение 10 лет не имели достоверного снижения 
(за исключением больных, чье лечение было начато с противотуберкулёз-
ной терапии). Пациенты, получавшие изначально или в течение 10 лет 
СКС, имели меньшую частоту полной ремиссии (36,5%) и большую часто-
ту рецидивирующего течения (57,1%), чем не получавшие СКС. Отмечены 
положительное влияние пентоксифиллина на прогноз ремиссии (71,4%) 
и частоту рецидивов среди больных, не получавших иммуносупрессив-
ную терапию (28,6%), а также тенденция к положительному влиянию 
включения в комплексную терапию саркоидоза эссенциальных фосфоли-
пидов на частоту ремиссии и рецидивирующего течения. При синдроме 
Лёфгрена, как дебюте саркоидоза, рецидивы в течение 10 лет встретились 
в 73,3%, а без этого синдрома — в 41,2% (Хи-квадрат=5,1; d.f.=1; p<0,05). 
рецидивы были характерны только для больных с синдромом Лёфгрена, 
получавших СКС — 83,3%, тогда как среди не получавших СКС — толь-
ко в 50%. Отрицательно влияли на прогноз внелёгочные проявления сар-
коидоза, применение СКС (при всех стадиях — и особенно при стадии I 
и синдроме Лёфгрена), положительная реакция на туберкулин, приме-
нение противотуберкулёзной терапии. Неблагоприятными факторами 
по рецидивирующему течению были II лучевая стадия саркоидоза, при-
менение противотуберкулёзных препаратов и/или пребывание больных 
саркоидозом в противотуберкулёзных учреждениях, исходно сниженный 
индекс ОФВ1/ФЖЕЛ, снижение количества лимфоцитов в перифериче-
ской крови.
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соЧетАннАЯ ПАтологиЯ:  
Болезни легких 
и Болезни серДЦА

 279.  ВзАимосВЯзь кУрениЯ и ВкУсоВоЙ 
ЧУВстВительности к ПоВАренноЙ 
соли У БольнЫх гиПертониЧескоЙ 
БолезньЮ, коморБиДноЙ с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Аксенова Т.А., Горбунов В.В., Пархоменко Ю.В.

Организация: Читинская государственная медицинская академия

Цель: Целью настоящего исследования стало выявление взаимосвязи вкусовой 
чувствительности к поваренной соли и курения в развитии ХОБЛ у паци-
ентов с гипертонической болезнью (ГБ).

Методы: Дизайн исследования – выборочное, когортное. Обследовано 229 пациен-
тов с ГБ 1-2 стадии и контрольная группа из 26 здоровых лиц. Изучение 
порога вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) проведено 
по модифицированной методике R. Henkin.

Результаты:  У 62,77% обследованных больных ГБ выявлен высокий ПВЧПС, 
у 37,23% пациентов – нормальный ПВЧПС. У здоровых лиц без артери-
альной гипертензии высокий ПВЧПС определялся в 30,77%, нормаль-
ный – в 69,23%. В зависимости от ПВЧПС больные ГБ были разделены 
на 2 группы, в которых курильщики встречались примерно с одинаковой 
частотой. Однако пациенты с высоким ПВЧПС имели более длительный 
стаж и индекс курения. Выявлена прямая корреляционная зависимость 
ПВЧПС со стажем курения, индексом курения и количеством сигарет, 
выкуриваемых в течение дня. В тесте К. Фагерстрома выявлено, что у па-
циентов с высоким ПВЧПС чаще встречается высокая степень никотино-
вой зависимости. По тесту Д. Хорна установлено, что при высоком ПВЧПС 
чаще встречается тип курительного поведения «жажда». Периодический 
кашель с мокротой встречался у 57,24% пациентов с высоким и у 45,34% 
пациентов с нормальным ПВЧПС. У 24,14% пациентов с высоким ПВЧПС 
имелись спирографические критерии ХОБЛ, при нормальном пороге – 
13,95%. Выявлена прямая корреляция ПВЧПС с наличием, стажем и тя-
жестью течения ХОБЛ.
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Заключение: У больных ГБ с высоким ПВЧПС выявлено более частое поражение ор-
ганов дыхания по обструктивному типу, частота и тяжесть сопутствую-
щей ХОБЛ, выше показатели интенсивности курения.

 280.  ПАЦиентЫ с оДЫШкоЙ В леЧеБно-
ПроФилАктиЧеских УЧреЖДениЯх 
ПерВиЧного зВенА зДрАВоохрАнениЯ
Автор: Ливерко И.В. – 1, Ахатов И.М. – 1, Булатова У.М. – 1, 
Анарбаева М.Р. – 2, Муминов К.П. – 3

Организация: Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр фтизиатрии  
и пульмонологии МЗ РУз., Ташкент – 1, 
ЦМП Яккасарайского РМО, Ташкент – 2, Хамзинское РМО, Ташкент – 3

Цель работы: Верифицировать причину одышки у больных, состоящих на учете 
у кардиолога, в лечебно-профилактических учреждениях первичного зве-
на здравоохранения.

Материал и методы: Обследованы 162 больных, состоящих на учете по поводу ИБС 
и гипертонической болезни и имевшие основной клинический сим-
птом одышки, проживающие в Чиланзарском, Яккасарайском, Юнус-
Абадском, Хамзинском районах города Ташкента. Верификация диагно-
за ХОБЛ основывалась на функциональных спирографических параме-
трах согласно международным рекомендациям и данным сонографиче-
ского обследования и электрокардиографического исследования сердца. 
Результаты: Применение скрининг-анкеты и методов функционального 
обследования позволили впервые диагностировать сопутствующее забо-
левание – хроническая обструктивная болезнь легких – у 47,5% больных 
(77 пациентов), что подтверждалось характером функциональных измене-
ний, соответствующим функциональным критериям ХОБЛ (ОФВ1≤80% 
от должного, ОФВ1/ФЖЕЛ≤70% и отрицательный бронходилятацион-
ный тест) и преимущественно перегрузка правых отделов сердца.

У 52,8% больных (85 человек), состоящих на учете у кардиолога, имев-
шая место одышка была обусловлена кардиальными причинами, что под-
тверждалось данными функционального сонографического обследования 
сердца и параметрами функции внешнего дыхания, характеризуемые 
показателями ОФВ1/ФЖЕЛ>70%, фракцией сердечного выброса менее 
50%, ЭКГ – признаками гипертрофии левых отделов сердца.

Заключение: Выявление столь высокого удельного веса больных ХОБЛ среди лиц, со-
стоящих на учете у кардиолога, обосновывает необходимость в плане так-
тики ведения данной группы пациентов обязательное включение спиро-
графическое исследования ФВД и теста с обратимостью, консультацию 
пульмонолога.
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 281.  хАрАктер АритмиЙ  
При БолезнЯх оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Загидуллин Н.Ш., Сафина Ю.Ф., Халимова Г.Р., Фархутдинов У.Р.

Организация: ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет, Уфа

Цель: Определить наиболее частые аритмии при основных респираторных забо-
леваниях (пневмонии, БА, ХОБЛ, БЭБ) у больных, госпитализированных 
в пульмонологическое отделение ГКБ №21 г. Уфы за 2009г.

Материалы: был проведен ретроспективный анализ историй болезни па-
циентов, госпитализированных в пульмонологическое отделение с диа-
гнозами пневмония, БА, ХОБЛ и БЭБ за 2009г. в отношении наличия 
сердечных аритмий, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и других по-
казателей.

Результаты: Всего за 2009г. по поводу респираторных заболеваний (БЭБ, БА, ХОБЛ 
и П) было госпитализировано 720 больных. Все пациенты были разделе-
ны на 4 группы в соответствии с клиническим диагнозом: 1 -пациенты 
с БА 67 чел. (15,95%); 2 – с П 224 чел. (53,3%); 3 – с ХОБЛ 112 чел. (26,7%); 
4 – с БЭБ 17 чел. (4,05%). Среди всех больных частота аритмий состави-
ла 58,3% (420 больных): синусовая тахикардия (СТ) – 330 чел., мерцание 
предсердий (МП) – 26, желудочковые экстрасистолы (ЖЭ) – 25, саправен-
трикулярные экстрасистолы (СЭ) – 11, брадикардия – 19. Среди больных 
с БА тахикардия встречалась у 47 больных, ЖЭ – у 5, брадикардия – у 4, 
СЭ – у 2, МП – у 1. У больных с П: СТ у 165 пациентов, МП – у 15, ЖЭ – 
у 9, брадикардия – у 8, СЭ – у 4. У больных с ХОБЛ: СТ – 61 чел., бради-
кардия и ЖЭ – по 7 чел., МА – у 6, СЭ – у 5 больных и с БЭБ: СТ – 11, ЖЭ 
и МП – по 1 больному. Среди умерших были выделены 2 группы: умер-
шие от пневмонии – 17 человек, от ХОБЛ – 4. При ROC анализе по ЧСС 
точкой отсечения оказалось 116 уд/мин. При ЧСС более данного показате-
ля с чувствительностью 71% и специфичностью 78% можно предсказать 
летальный исход.

Выводы: У пациентов с БОД преобладала синусовая тахикардия, мерцание пред-
сердий. При анализе ЧСС при пневмониях точка отсечения составила 116 
уд/мин с чувствительностью 71% и специфичностью 78%.

 282.  осоБенности соЧетАнного теЧениЯ силикозА 
с иШемиЧескоЙ БолезньЮ серДЦА
Автор: Капустник В.А., Братусь В.Н.

Организация: Харьковский национальный медицинский университет, 
Украина

Одной из наиболее актуальных проблем внутренней медицины и пуль-
монологии является коморбидная патология, в частности сочетание хро-
нических респираторных заболеваний с ишемической болезнью сердца 
(ИБС). Сведения об особенностях сочетанного течения силикоза и ИБС 
крайне скудны.
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Цель: Усовершенствовать диагностику силикоза в сочетании с ИБС путем изу-
чения клинической характеристики их коморбидного течения.

Материалы и методы: В рамках проспективного когортного исследования были об-
следованы в соответствии с отраслевыми стандартами 53 мужчины в воз-
расте 57,6±5,84 лет со средним «пылевым» стажем в машиностроении 
24,1±2,5 лет. У всех обследованных лиц установлен силикоз I стадии, у 27 
пациентов (51 %) — хронические формы ИБС (стенокардия напряжения, 
I-II ФК, диффузный кардиосклероз).

Результаты: Пациентам с коморбидной патологией свойственно атипичное течение 
ИБС (безболевые формы составили 68,2±6,2 %) на фоне большей тяжести 
состояния (сердечная недостаточность установлена в 82,5±8,1 % случа-
ев, преимущественно IIA стадии, стенокардия напряжения — преимуще-
ственно II и III функциональных классов).

Сравнительный анализ клинико-функциональных показателей позволил 
установить у пациентов с сочетанной патологией большую частоту и вы-
раженность респираторной симптоматики (параметров кашля и одышки), 
более значительные изменения функции внешнего дыхания (как объем-
ных, так и скоростных показателей), чем у пациентов с силикозом без со-
путствующей ИБС.

Заключение: Выявленные особенности сочетанного течения силикоза с ИБС обуслов-
ливают необходимость системного подхода к данной коморбидной пато-
логии с целью патогенетического обоснования ранней диагностики и вы-
бора оптимальных подходов к их лечению, что представляет перспективу 
дальнейших исследований.

 283.  систолиЧескАЯ ДеФормАЦиЯ ПрАВого 
ЖелУДоЧкА При соЧетАнии хоБл и иБс
Автор: Акрамова Э.Г.

Организация: ГАУЗ ЦГКБ №18 г. Казань

Цель:  Определение диагностической информативности деформации и ско-рости 
деформации миокарда правого желудочка (ПЖ) у больных ХОБЛ+ИБС 
с систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ).

Материалы и методы исследования: Обследованы 10 больных ХОБЛ+ИБС с фракци-
ей выброса (ФВ) ЛЖ<45%, 14 пациентов с ИБС с ФВ ЛЖ<45% и 13 прак-
тически здоровых лиц. Эхокардиографию проводили на аппарате HD11XE 
(Philips, USA). Проанализированы данные апикальной четырехкамерной 
позиции тканевых допплеровских изображений миокарда с помощью 
программного обеспечения Q-lab 7.1 Strain Quantification (Philips) с уста-
новкой изогнутого М-режима на межжелудочковой перегородке (МЖП) 
и свободной стенке ПЖ. Определяли скорость деформации (SRsys, c-1) 
и максимальную деформацию миокарда во время систолы (ε, %).

Результаты: Среднеарифметические значения традиционных показателей (ФВ ЛЖ, 
фракция площади ПЖ, систолические пики движения фиброзных колец 
митрального и трикуспидального клапанов), характеризующих систо-
лическую функцию желудочков, между рассматриваемыми группами 
не отличались.
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В группе ХОБЛ+ИБС относительно контроля уменьшались SRsys и ε МЖП 
и ПЖ: для МЖП до -0,38±0,08с-1 (p<0,01) и -4,9±2,0% (p<0,01); для ПЖ 
– до -0,98±0,06с-1 (p<0,01) и -12,7±0,7% (p<0,05) соответственно. Одновре-
менное снижение SRsys и ε может быть обу-словлено снижением ФВ ПЖ 
из-за крупноочаговых и/или трансмуральных рубцовых из-менений мио-
карда ПЖ у этих пациентов.

При ИБС снижается SRsys и ε, причем только МЖП (соответственно 
-0,47±0,07с-1 и -7,9±1,0%, p<0,01), но не ПЖ (-1,28±0,23с-1 и -27,9±5,1%).

Выводы: При сочетании ХОБЛ+ИБС в отличие от изолированной ИБС стати-
стически значимо уменьшается систолическая деформация не только 
ЛЖ, но и ПЖ.

 284.  Применение ВАлсАртАнА У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких и АртериАльноЙ гиПертензиеЙ
Автор: Кароли Н.А., Долишняя Г.Р.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России, Саратов

Цель исследования: Изучение изменений параметров дисфункции эндотелия, жест-
кости сосудистой стенки у больных ХОБЛ и артериальной гипертензией 
(АГ) на фоне терапии валсартаном.

В открытое проспективное исследование включены 11 мужчин с ХОБЛ 
(II-IV стадия) и АГ. Все пациенты в течение 3 месяцев принимали вал-
сартан (Валз, Actavis). Проводились суточное мониторирование арте-
риального давления (АД) и артериальной ригидности с использованием 
аппарата BPLab МнСДП-2, оценка жесткости артерий с помощью артерио-
графа TensioClinic, вазорегулирующей функции эндотелия при проведе-
нии фотоплетизмографии в пробах с реактивной гиперемией на аппарате 
AngioScan.

На фоне терапии валсартаном в течение 3 месяцев отмечается тенденция 
к коррекции суточного профиля АД: увеличилось количество пациентов 
группы «dipper» на 9,1%. Отмечена тенденция к снижению показателей 
нагрузки давлением – индекса времени САД на 9,8%, ДАД на 12,3%. Вы-
явлена тенденция к уменьшению брахиального индекса аугментации (ИА) 
на 9,71%. На фоне приема валсартана отмечено снижение скорости пуль-
совой волны в аорте (СПВА): исходно 11±1,8 м/с, через 3 месяца 9,7±3,2 
м/с. Повышение СПВА более 10 м/с исходно выявлено у 8 пациентов, че-
рез 3 месяца – у 6 (p<0,05). По данным суточного мониторирования арте-
риальной ригидности определена тенденция к уменьшению среднего ИА, 
приведенного к ЧСС=80 ударов/минуту, на 5%. При пробе с реактивной 
гиперемией повышение индекса отражения более 50% исходно выявлено 
у 10 (90,9%) пациентов, через 3 месяца – у 7 (63,6%), что свидетельствует 
о нормализации тонуса мелких резистивных артерий.

Выводы: На фоне терапии валсартаном у больных ХОБЛ и АГ помимо гипотензив-
ного эффекта, отмечается тенденция к уменьшению выраженности эндо-
телиальной дисфункции и снижению жесткости артерий.
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 285.  осоБенности системноЙ гемоДинАмики 
У БольнЫх гиПертониЧескоЙ 
БолезньЮ В соЧетАнии с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Харитонов М.А., Татаркин А.А., Меркулова Н.В.

Организация: 1-я кафедра (терапии усовершенствования врачей), 
Военно-медицинская академия

В практической деятельности врачи все чаще встречаются с сочетанием 
ГБ и ХОБЛ, особенно при продолжительном анамнезе последней.

Цель: Исследование системного кровообращения у больных ГБ в сочета-
нии с ХОБЛ.

Методы исследования: Для расчета параметров центральной гемодинамики ис-
пользовалась ЭхоКГ на ультразвуковых системах «TOSHIBA-NEMIO» 
и «LOGIQ-400».

Нами проведено наблюдение за 100 больными (90 мужчин, 10 женщин) 
с сочетанием ГБ и ХОБЛ. У всех больных диагностирована ГБ II стадии, 
АГ 2-3 степени, высокого риска ССО. Пациенты были разделены на 2 груп-
пы: 1) с ХОБЛ II ст. – 60 человек, 2) с ХОБЛ III ст. – 40 человек. Средний 
возраст пациентов I группы составил 46±4 года, II группы – 59±6 лет.

У больных I гр. анамнез ХОБЛ составил в среднем 11,5 лет. За последние 
4-5 лет отмечено повышение АД до 160-170/90-95 мм рт.ст. Больные II гр. 
имели более длительным анамнезом ХОБЛ (в среднем 16,2 года), повыше-
нием АД до 170-180/95-100 мм рт.ст.

Результаты: Исследование системной гемодинамики выявило снижение МОК (в I 
гр. – 3,50±0,17 л/мин., контроль 4,26±0,56, р<0,05; во II гр. – 3,06±0,15, 
р<0,01), УИ (в I гр. – 24,4±2,2 мл/мин2, контроль 41,2±3,3, р<0,01; во II 
гр. – 22,7±2,1, р<0,001) и повышение ОПСС (в I гр. – 2331,5±222,1 дин•с/
см5, контроль 1702,3±300,2, р<0,01; во II гр. – 2922,2±212,4, р<0,001). От-
мечен гипокинетический тип центральной гемодинамики. О снижении 
систолической функции ЛЖ свидетельствовало уменьшение СИ в I гр. – 
26,4±3,1 мл/мин2, контроль 41,8±3,3, р<0,05; во II гр. – 24,5±2,8, р<0,01.

Заключение: При сочетании ГБ с ХОБЛ преобладает гипокинетический тип систем-
ной гемодинамики и снижение систолической функции левого желудоч-
ка. Следовательно, в лечении больных ГБ в сочетании с ХОБЛ целесоо-
бразно назначение БМКК и ИАПФ (при их непереносимости – БРА).
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 286.  ВоПросЫ ДиАгностики нАрУШениЙ  
коронАрного кроВотокА У БольнЫх 
хрониЧескими оБстрУктиВнЫми 
зАБолеВАниЯми легких
Автор: Сорокина Ю.С., Шустов С.Б., Харитонов М.А., Грозовский Ю.Р.

Организация: Военно–медицинская академия, 1 кафедра  
(терапии усовершенствования врачей), Санкт–Петербург

Цель: Методом перфузионной сцинтиграфии миокарда оценить выраженность 
нарушений коронарного кровотока у больных ХОЗЛ и ИБС.

Материалы и методы: Обследовано 87 больных: 64 пациентов ХОЗЛ (34 с бронхиаль-
ной астмой (БА) и 30 с ХОБЛ), 23 пациента с ИБС-контрольная группа. 
1-ая группа-20 больных БА средней тяжести (БАС), 2-ая – 14 человек БА 
тяжелого течения (БАТ), 3-ая –18 больных (ХОБЛ III степени), 4-ая –12 
пациентов (ХОБЛ IV степени). Состояние кровотока в сердечной мышце 
оценивалось с помощью перфузионной сцинтиграфии миокарда в покое, 
в бассейнах артерий левого желудочка: LAD, LCX, RCA, и перфузии TOT- 
по всем артериям, в процентном выявлении площади дефектов перфузии 
по отношению к общей площади левого желудочка.

Результаты: Наименьшая площадь дефекта перфузии миокарда в LAD была 
зарегистри-рована при ХОБЛ IV ст.:8,2±2,6%,что было достоверно ниже, 
чем при ИБС, БАС и БАТ (р<0,05). Наибольшая площадь выявленных де-
фектов перфузии в бассейне LCX была при ИБС- 16,6±2,1%, что было до-
стоверно выше, чем у больных с III, IV ст. ХОБЛ и БАС (р<0,05). Анализ 
перфузии ТОТ выявил достоверные различия между показателем группы 
ИБС- 24,4±2,2% и ХОБЛ III и IV ст. – 8,8±2,1% (р<0,05).

Выводы: У пациентов с ХОБЛ была наименьшая степень поражения коронарных 
артерий ЛЖ, а нарастание тяжести ХОБЛ-обратно пропорционально уве-
личению степени нарушения перфузии миокарда. Выраженность на-
рушения перфузии миокарда при БАС и БАТ была близка к нарушени-
ям коронарного кровотока при ИБС, а нарастание тяжести БА было пря-
мо пропорционально увеличению степени нарушения перфузии миокар-
да. Полученные данные могут свидетельствовать в пользу различных па-
тогенетических основ формирования ИБС у больных бронхиальной аст-
мой и ХОБЛ.
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тАБАкокУрение

 287.  рАсПрострАненность тАБАкокУрениЯ 
У ЮноШеЙ г. меЖДУреЧенскА
Автор: Чернушенко Т.И.

Организация: МБУЗ «Центральная городская больница», 
г. Междуреченск

Цель: Изучить особенности распространенности курения среди юношей г. Меж-
дуреченска.

Материалы и методы: Исследование выполнено по протоколу программы GARD 
в России. Анкетирование проводилось с использованием валидизирован-
ного опросника ВОЗ. Проведено анкетирование 141 жителя в возрасте 
от 16 до 21 года (медиана 18,6±0,22 лет), в том числе 81 юноша (57,4%) и 60 
девушек (42,5%).

Результаты: Курили 53 человека – 37,5%. Среди девушек курящих было достоверно 
меньше, чем среди юношей – 11,6% (n=7) и 56,7% (n=46) соответственно 
(р<0,05). Возраст начала курения у девушек колебался от 15 до 20 лет, 
у юношей от 7 до 19 лет. Продолжительность курения более 5 лет бы-
ла у 16 юношей и у 1девушки. На вредные условия труда указали 19 ре-
спондентов – 13% (1 девушка и 18 юношей), среди них курили-13 человек. 
Среди юношей с высшим образованием частота табакокурения оказалась 
достоверно ниже – 21%, чем со средним и средним специальным – 38% 
(р<0,05). У женщин этот фактор не оказывал существенного влияния 
на частоту курения. ИПЛ (количество выкуренных сигарет за сутки 
х число лет курения/ 20) ≥ 10 был у 5 юношей. От 2 до 6 сигарет выкурива-
ют 4 девушки и 9 юношей, от 6 до 10 сигарет-3 девушки и 18 юношей, от 11 
до 15 сигарет – 6 юношей, 20 сигарет – 11 юношей, 30 сигарет – 2 юноши. 
Среди респондентов с респираторной симптоматикой курящих было 67%, 
чаще всего отмечали кашель и выделение мокроты-24,5%. Бронхиальной 
астмой страдают 2,8% (n=4), из них курит 2 человека. Хронический брон-
хит отметили 4,2% респондентов (n=6), курит 50%. Пневмония в анамне-
зе была у 5,6% (n=8) – 37,5% курит. Печное отопление было у 9 человек, 
44,4% из них курят. Выводы: Результаты исследования свидетельству-
ют о высокой частоте распространенности табакокурения среди юношей г. 
Междуреченска.
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 288.  рАсПрострАненность тАБАкокУрениЯ и оЦенкА 
ресПирАторного зДороВьЯ У молоДЫх мУЖЧин
Автор: Доровский И.А. – 1, Постникова Л.Б. – 1, Долбин И.В. – 2

Организация: ГКЦ для больных с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких ГБУЗ НО «ГБ №28» – 1, ГБУЗ НО «ГКБ №38» – 2, 
г. Нижний Новгород

Цель: Провести анализ распространенности табакокурения и оценить респира-
торные симптомы в популяции молодых мужчин, проходящих службу 
по контракту.

Методы: Проведено анкетирование 378 мужчин в возрасте 25,08±2,92 лет с исполь-
зованием опросника GARD (ВОЗ). По результатам анкетирования оцени-
вали наличие, частоту и интенсивность курения, провели анализ струк-
туры и частоты респираторных симптомов.

Результаты: Фактор курения отмечали 151 (39,9%) респондент 25,6±3,32 лет. Из них 
активно курили 90 (23,8%) мужчин, 61 (16,1%) – были экс-курильщиками. 
227 (60%) опрошенных никогда не курили. Средний возраст начала куре-
ния у активно курящих лиц составил 19,1±2,9 лет [14-31], стаж курения – 
6,56±3,7 лет [1-17], индекс курения – 3,88±3,1 пач/лет [0,2-13]. 30% куря-
щих лиц имели очень слабую степень никотиновой зависимости (0 баллов) 
и высокую степень мотивации бросить курить (7-8 баллов). Отмечено, что 
у 40% курящих мужчин курили родители, а у некурящих респондентов – 
в 1,5 раза реже. У курильщиков заметно чаще отмечались респираторные 
симптомы: кашель – 14,4% (некурящие – 0%), откашливание мокроты 
– 11,1% (некурящие – 0,7%), одышка при значительной нагрузке – 10% 
(некурящие – 0,7%), приступы удушья в анамнезе – 8,8% (некурящие – 
1,04%), аллергические симптомы (чихание, заложенность носа, слезоте-
чение и зуд в глазах) – 32,2% (некурящие – 12,1%). Кроме того, в группе 
курящих лиц чаще возникали ОРВИ (36,7% против 28,1%) и пневмонии 
(13,3% против 8,9%). 5,5% курящих лиц считали себя аллергиками, не-
курящие – только 2,4%.

Выводы: В изучаемой популяции молодых здоровых мужчин выявлено 25% ак-
тивно курящих лиц. При этом 30% курильщиков имеют высокий шанс 
«бросить курить». Отмечено, что курения табака увеличивает частоту ре-
спираторных симптомов и риск развития аллергических проявлений.

 289.  оЦенкА тАБАЧноЙ зАВисимости и ФУнкЦии 
ВнеШнего ДЫхАниЯ У ПАЦиенток 
с ПАтологиеЙ Беременности
Автор: Зулкарнеева Э.М., Сахаутдинова И.В., Нигматьянова И.И., 
Кулешова Т.П., Зулкарнеев Р.Х.

Организация: Башкирский государственный медицинский университет

Курение во время беременности в 2 раза увеличивает вероятность ее не-
благоприятного завершения.

Цель:  Провести оценку табачной зависимости у беременных с патологией бе-
ременности.
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Материал и методы: обследовано курящих 84 беременных, находившихся 
на лечении в отделении патологии беременности. В структуре патологии 
беременности преобладали гестозы – 42,3% случаев, угроза преждев-
ременных родов – 31% случаев. В контрольную группу вошли 78 неку-
рящих беременных с сопоставимым сроком гестации. Оценка степени 
табачной зависимости производилась с помощью теста Фагерстрема, мо-
тивация к отказу от курения – с помощью опросника НИИ пульмоноло-
гии (г. Москва), тип курительного поведения – с помощью опросника Хор-
на, функция внешнего дыхания – с помощью спирометрии в абсолютных 
величинах показателей.

Результаты: средний возраст курящих беременных составил 26,8±4,1 года, стаж ку-
рения – 6,5±4,2 лет, индекс пачка-лет – 4,6±2,3. Наиболее часто встре-
чалась слабая степень никотиновой зависимости – в 86% случаев. В ка-
честве фактора мотивации к продолжению курения наивысший уровень 
значимости в 90% случаев имело использование курения в качестве 
поддержки при нервном напряжении. Далее по значимости находились 
сильная психологическая зависимость – «жажда» и желание получить 
расслабляющий эффект от курения. У обследованных преобладала силь-
ная степень мотивации к отказу от курения – 72% случаев. ОФВ1 у не-
курящих составил 2,52±0,7л, курящих – 2,32±0,87л, ПСВ -26,3±0,8л/
с и 21,4±1,02л/с (p<0,05), соответственно.

Выводы: у 90% курящих беременных имеется слабая никотиновая зависимость 
и высокая мотивация к отказу от курения, а также признаки бронхиаль-
ной обструкции. Вместе с тем проблема далека от своего решения. Требу-
ется индивидуальный подход к каждой курящей беременной.

 290.  никотиноВАЯ зАВисимость: 
ПроБлемА и ПУти ПреоДолениЯ
Автор: Ливерко И.В., Гафнер Н.В., Ахатов И.М., Абдуллаева В.А., 
Булатова У.М.

Организация: Республиканский специализированный научно–
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз., 
Ташкент

Цель: изучить статус курящего пациента и проявления НЗ у больных ХОБЛ.

Материал и методы: У 120 курящих больных ХОБЛ проведен адаптиро-
ванный тест Фагерстрома, определяющий степень НЗ [Dale L.C., 1998].

Результаты: Оценка степени НЗ показала, что 30,6% обследованных лиц имели 
очень низкую НЗ по тесту Фагерстрома (0-2 балла, в среднем 1,26±0,11 
балла), 27,5% – низкую НЗ (3-4 балла, в среднем 3,5±0,1 балла), 13,1% – 
среднюю НЗ (5 баллов), 21,3% – высокую (6-7 баллов, в среднем 6,44±0,1 
баллов) и 7,5% – очень высокую НЗ (8-10 баллов). Лица с очень высокой 
НЗ выкуривают первую сигарету после пробуждения в течение первых 5 
минут в 66,7% случаях, в течение 5-30 минут- в 33,3% и практически нет 
лиц, которые курят через более длительное время после пробуждения; 
в 83,3% случаев им бывает сложно воздержаться от курения в местах, где 
курение запрещено; 91,7% лиц не могут легко отказаться от первой сига-
реты утром; до 41,7% лиц выкуривают более 31 сигареты и 50% – от 21 
до 30 сигарет в день; 83,3% лиц высокой НЗ после пробуждения и в утрен-
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ние часы выкуривают больше сигарет, чем за весь остальной день; в 100% 
случаях курят даже в периоды, когда сильно больны и вынуждены нахо-
диться в кровати целый день.

Лица с очень низкой НЗ первую сигарету выкуривают более чем через 
час после пробуждения в 59,2% и в течение 5 – 30 минут – в 12,2% случа-
ях; в 91,8% случаях им бывает не сложно легко воздержаться от курения 
в местах, где курение запрещено.

При изучении мотивации курения выяснилось, что большинство боль-
ных нуждается в курении для снятия тревоги и напряжения, причем 
максимальная роль этого фактора (14,2±6,2 балла) отмечена в группе 
с высокой НЗ.

Заключение: Детализация статуса курящего человека позволяет разрабатывать ин-
дивидуализированные антисмокинговые программы.

 291.  роль меДиЦинских рАБотникоВ 
В откАзе от кУрениЯ
Автор: Шелягина Е.Д. – 1, Ушкова Н.Г. – 2

Организация: ГОУ ВПО УГМА Росздрава, Екатеринбург – 1,
ГУЗ Свердловская областная больница №1 – 2

Не смотря на присоединение России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака, 10% взрослых подвергаются пассивному курению в меди-
цинских учреждениях.

Цель: Выяснить процент курящих медицинских работников (МР) и наличие 
у них желания отказаться от курения в ближайшее время, выявить нуж-
дающихся в помощи при отказе от этой пагубной привычки и отношение 
МР к курению пациентов.

Методы исследования. Проведен анализ анкет 815 медицинских работников ГУЗ 
«СОКБ №1», из них 676 было заполнено женщинами (83%) и 139 – муж-
чинами (17%).

Результаты. Среди анкетируемых курящие составили 218 человек (26%). Среди жен-
щин курящих оказалось 143 человека, некурящих 533 (соответственно 
21% и 79%). Среди мужчин курящих было 65 человек и некурящих 74 
(соответственно 47% и 53%). Отрицательное отношение к курению паци-
ентов высказали только 440 опрошенных (57%), 323 человека (41%) – рав-
нодушное отношение, а среди курящих это безразличие было выявлено 
еще в более высоком проценте, равном 67%. 17 курящих (8%) даже одо-
бряли курение пациентов. Вполне понятно, что они не будут советовать 
отказаться от курения своим пациентам.

Заслуживает внимания, согласно проведенному анализу, что 73 человека 
раньше курило, но бросило эту вредную привычку, из них 28 – врачи, 38 – 
средние МР и 7- младшие МР. Радостно было узнать, что 120 человек (56%) 
из всех курящих планируют в ближайшее время отказаться от курения, 
из них 45% надеются на себя, а 55% попросили им помочь консультацией 
или предоставить пособие для самостоятельной работы.
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Заключение: медицинский персонал, зная всю пагубность курения, призван сыграть 
лидирующую роль в борьбе с ним, а для этого надо самим выбрать здоро-
вый образ жизни.

 292.  рАсПреДеление генотиПоВ GSтM1 У БольнЫх 
БронхиАльноЙ АстмоЙ и зДороВЫх 
ПоДросткоВ В БУрЯтскоЙ ПоПУлЯЦии 
В зАВисимости от тАБАкокУрениЯ
Автор: Батожаргалова Б.Ц. – 1, Тимковская Е.Е. – 2, 
Мизерницкий Ю.Л. – 3, Петрова Н.В. – 2, Акимова И.А. – 4, 
Зинченко Р.А. – 2.

Организация: Городская поликлиника №2, г. Чита – 1, 
ФГБУ Медико–генетический Центр РАМН, г. Москва – 2, 
ФГБУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 
Минздравсоцразвития России, г. Москва – 3, 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва – 4

 Обследованы азиатские дети: 173 подростка бурятской национальности, 
проживающих на территории Агинского бурятского национального окру-
га Забайкальского края. У 73 подростков установлена БА: у 37 юношей 
(50,7%) и у 36 девушек (49,3%). Их средний возраст составил 14,14±0,25 
года. В контрольную группу вошли 100 здоровых подростков (15,07±0,15 
лет): 52 юноши и 48 девушек. Факт курения был подтверждён повышен-
ным уровнем моноксида углерода (СО) в выдыхаемом воздухе и обнаруже-
нием котинина в моче.

У курящих подростков с БА уровень СО в выдыхаемом воздухе (в баллах) 
был достоверное выше (n=29) 2,62±0,18, чем у некурящих (n=41) 1,05±0,03 
(р<0,001).

Частота генотипа GSTM1 достоверно не различалась между больны-
ми БА (41,1%) и здоровыми (46,0%) лицами бурятской национальности 
(χ2=0.24; р=0.31). Тем не менее, риск развития БА у индивидуума с гено-
типом GSTM1«-» был выше, чем при генотипе GSTM1«+» (OR = 1,22; 95% 
CI [0.66-2.25].

Частота гомозигот по нулевому аллелю в группе здоровых курящих была 
равна 0,36, у больных БА 0,35; частота обладателей функционального ал-
леля GSTM1, соответственно 0,64 и 0,66. В группе здоровых некурящих 
частота гомозигот по нулевому аллелю составила 0,56; у больных БА – 
0,45; частота обладателей функционального аллеля GSTM1 составила, со-
ответственно 0,44 и 0,55. Риск развития БА у индивидуума с генотипом 
GSTM1«-» у некурящих был выше и составил OR =1,52, 95% CI [0.67-3.48], 
чем у курящих OR =1,07, 95% CI [0.41-2.87].<br />

Т.о., предварительный анализ полиморфных вариантов гена GSTM1 
не выявил ассоциации данных ДНК-локусов с БА у бурят АБАО, причём 
независимо от статуса табакокурения. У курильщиков достоверно чаще 
определялся повышенный уровень СО в выдыхаемом воздухе и котини-
на в моче.
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 293.  осоБенности теЧениЯ хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких У кУрЯЩих
Автор: Гафнер Н.В., Ливерко И.В., Абдуллаева В.А., Ахмедов Ш.М., 
Ражабов Х.С.

Организация: Республиканский специализированный научно–
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз., 
Ташкент

Цель: Уточнить особенности течения ХОБЛ среди курящих.

Материал и методы: клинико-функциональное обследование 173 больных 
ХОБЛ, в том числе 108 больных ХОБЛ, являющихся активными куриль-
щиками, и 65 некурящих больных ХОБЛ

Результаты: Среди активных ежедневных курильщиков удельный вес лиц ХОБЛ 
с эмфизематозным типом составляет 50,9% и стаж регистрируемой бо-
лезни 12,6±1,6 лет, что в 2,7 раза меньше стажа активного курения (стаж 
курения – 34,4±1,9 лет). Данный тип больных относятся к статусу «злост-
ных» курильщиков – индекс курящего человека 230,2±17,2 и 34,4±3,3 
пачка/лет. Среди активных курильщиков бронхитический тип ХОБЛ 
составляет 49,1% и стаж регистрируемой болезни 12,9±1,2 лет, что в 2,3 
раза меньше стажа активного курения (стаж курения – 29,2±2,1 лет) 
с индексом курящего человека 221,2±14,2 и 28,5±2,9 пачка/лет. Среди 
некурящих больных ХОБЛ эмфизематозный тип отмечен у 20,3% боль-
ных и бронхитический тип – у 54,7% больных. С нарастанием степени 
интенсивности курения нарастает как степень тяжести заболевания, так 
и удельный вес эмфизематозного типа ХОБЛ с 47,5% при тяжелой ХОБЛ 
до 56,6% при крайне-тяжелой ХОБЛ.

Оценка клинико-функциональных параметров показала, что активные 
курильщики имеют более выраженные степени нарушений функцио-
нальных параметров по отношению к некурящим больным ХОБЛ, кото-
рые усугубляются в зависимости от степени интенсивности курения.

Заключение: Активное курение и интенсивность его выраженности отражают рез-
кую степень функциональных нарушений и отказ от курения или сниже-
ние интенсивности курения могут служить действенными мерами, улуч-
шающими качество жизни больных ХОБЛ.

 294.  ВзАимосВЯзь меЖДУ стАЖем кУрениЯ 
и ПокАзАтелЯми сПирометрии 
У стУДентоВ-меДикоВ
Автор: Воронина Л.П. – 1, Горбунов Н.В. – 2, Полунина О.С. – 1, 
Севостьянова И.В. – 1

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России 
Астрахань – 1,
ГБУЗ АО «ГКБ №5», Астрахань – 2

Цель: Выявить корреляционную взаимосвязь между стажем курения 
у студентов-медиков и показателями спирометрии.
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Методы исследования: Обследовано 240 соматически здоровых студентов-медиков 
ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России. Средний возраст паци-
ентов в группах исследования составил 21,7±2,3 лет. Функцию внешне-
го дыхания оценивали методами спирографии. Спирографию проводили 
при оценке кривых «поток-объем» на аппаратах КСП 1 фирмы «Экомед» 
(Россия) и Spiroanalyzer ST-350R фирмы Fukuda SANGYO (Япония).

Результаты: По мере возрастания стажа курения наблюдалось снижение спироме-
трических показателей: выявлена отрицательная корреляция между 
ОФВ1, МОС 25,50,75% и стажем курения (r= – 0,61, p<0,001 и r= – 0,62, 
r= – 0,59, r= – 0,66, p<0,05 соответственно). Также были выявлены кор-
реляционные взаимосвязи между показателями МОС 75, МОС 50 и индек-
сом интенсивности курения (числом пачка/лет): r= – 0,52 (р<0,01) и r= – 
0,46 (р<0,05), отражающие нарастание обструктивных нарушений легоч-
ной вентиляции именно у интенсивно курящих лиц.

Заключение: Показатели функции внешнего дыхания у практически здоровых куря-
щих студентов-медиков достоверно ниже общепринятых параметров. При 
увеличении стажа и интенсивности табакокурения у студентов-медиков, 
ранее не страдавших хроническими бронхолегочными заболеваниями, 
развиваются обструктивные изменения преимущественно на уровне мел-
ких и средних бронхов, что на наш взгляд является началом формирова-
ния (0-1 стадией) хронической обструктивной болезни легких.

 295.  исслеДоВАние ВентилЯЦионноЙ 
ФУнкЦии ДЫхАтельнЫх ПУтеЙ 
У кУрЯЩих стУДентоВ-меДикоВ
Автор: Горбунов Н.В. – 1, Полунина О.С. – 2, Воронина Л.П. – 2, 
Севостьянова И.В. – 2

Организация: ГБУЗ АО «ГКБ №5», Астрахань – 1,
ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, Астрахань – 2

Цель: Провести сравнительную оценку состояния вентиляционной функции 
дыхательных путей у курящих студентов-медиков.

Методы исследования: Обследовано 240 соматически здоровых студентов-медиков 
ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России. Средний возраст паци-
ентов в группах исследования составил 21,7±2,3 лет. Функцию внешне-
го дыхания оценивали методами спирографии. Спирографию проводили 
при оценке кривых «поток-объем» на аппаратах КСП 1 фирмы «Экомед» 
(Россия) и Spiroanalyzer ST-350R фирмы Fukuda SANGYO (Япония).

Результаты: При сравнении объёма форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) 
в группе курящих студентов-медиков 6 курса с ОФВ1 курящих студентов-
медиков 1 курса статистически значимых различий выявлено не бы-
ло (р>0,05), хотя ОФВ1 у курящих студентов-медиков 6 курса и был не-
сколько ниже. Согласно показателям МОС 25%, 50% и 75% у курящих 
студентов-медиков 6 курса четко прослеживалась тенденция к ухудше-
нию легочной вентиляции на уровне бронхов всех калибров, особенно 
на уровне мелких и средних бронхов. Наблюдалось статистически значи-
мое (p<0,05) снижение данных показателей по сравнению с некурящими 
студентами 6 курса и курящими первокурсниками. При этом в группе ку-
рящих студентов-медиков 6 курса по сравнению с курящими первокурс-
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никами МОС 75% снизился на 23,4%, МОС 50% – на 23,3%, а МОС 25% 
– на 13,9%.

Заключение: При увеличении стажа и интенсивности курения даже у молодых лю-
дей, ранее не страдавших хроническими бронхолегочными заболевания-
ми, развиваются обструктивные изменения преимущественно на уровне 
мелких и средних бронхов, что, на наш взгляд, является началом форми-
рования (0-1 стадией) хронической обструктивной болезни легких.

 296.  АмПлитУДно-ЧАстотнЫЙ АнАлиз ритмиЧеских 
состАВлЯЮЩих лДФ-сигнАлА У стУДентоВ-
меДикоВ В зАВисимости от тАБАкокУрениЯ
Автор: Севостьянова И.В. – 1, Полунина О.С. – 1, Горбунов Н.В. – 2, 
Воронина Л.П. – 1

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, 
Астрахань – 1,
ГБУЗ АО «ГКБ №5», Астрахань – 2

Цель: Оценить показатели амплитудно-частотного спектра ритмических со-
ставляющих ЛДФ-сигнала у студентов-медиков в зависимости от таба-
кокурения.

Методы исследования: Обследовано 240 соматически здоровых студентов-медиков 
ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России. Исследование кожной 
микроциркуляции проводилось методом лазерной допплеровской флоу-
метрии в точке легочного меридиана (ФАЙ-ШУ – на спине).

Результаты: В группе курящих студентов-медиков 6 курса отмечалось статистически 
значимое (р<0,01) снижение амплитуды эндотелиальных ритмов: значе-
ние А/СКОα составило 51,33±3,44 ед. против 57,64±2,99 ед. в группе не-
курящих. Относительно курящих студентов 1 курса значение А/СКОα 
у курящих студентов 6 курса также было статистически значимо ниже 
(р<0,05). У курящих студентов-медиков 6 курса отмечалось статисти-
чески значимое (р<0,01) снижение амплитуды нейрогенных колебаний 
и при сравнении с некурящей группой, и при сравнении с группой куря-
щих студентов 1 курса (27,92±1,17 ед. против 37,98±1,41 ед.). Амплитуда 
дыхательных ритмов в группе курящих студентов-медиков 6 курса соста-
вила 31,46±1,34 ед., что статистически значимо (p<0,05) выше по сравне-
нию с группой некурящих лиц и относительно группы курящих студен-
тов 1 курса. По сравнению с группой курящих студентов 1 курса ампли-
туда кардиоритмов у курящих студентов 6 курса была статистически зна-
чимо повышена (р<0,01).

Заключение: С увеличением стажа курения у курящих студентов 6 курса на спасти-
ческие изменения микрососудистого тонуса наслаиваются процессы ста-
за и застоя, на что указывает уменьшение амплитуды нейрогенных ко-
лебаний в сочетании с увеличением амплитуды пассивных дыхательных 
и кардиоритмов, что может стать плацдармом для развития сердечно-
сосудистых и бронхолегочных заболеваний.
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 297.  ПокАзАтели БАзАльного кроВотокА 
У кУрЯЩих стУДентоВ-меДикоВ
Автор: Полунина О.С. – 1, Горбунов Н.В. – 2, Воронина Л.П. – 1, 
Севостьянова И.В. – 2

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, 
Астрахань – 1,
ГБУЗ АО «ГКБ №5», Астрахань – 2

Цель: Изучить состояние базального кровотока у курящих студентов-медиков 
с помощью лазерной допплеровской флоуметрии.

Методы исследования: Обследовано 240 соматически здоровых студентов-медиков 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития 
России. Исследование кожной микроциркуляции проводилось методом 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата – лазер-
ного анализатора кровотока ЛАКК-02.

Результаты: Выявлено статистически значимое (р<0,05) снижение показателя ми-
кроциркуляции в группе курящих студентов-медиков, обучающихся на 6 
курсе, относительно группы курящих студентов-медиков, обучающихся 
на 1 курсе. При сравнении уровня флакса (среднеквадратичного откло-
нения) в группе курящих студентов-медиков 1 курса (2,85±1,83 прф. ед.) 
и 6 курса (1,88±1,83 прф. ед.) также обнаружено статистически значимое 
(р<0,05) снижение данного показателя у студентов 6 курса, указывающее 
на уменьшение активных сосудистых флуктуаций микрососудов при уве-
личении стажа курения, что может являться предпосылкой для развития 
заболеваний дыхательной системы. Коэффициент вариации у курящих 
студентов-медиков 6 курса составил 10,13±0,22%, что статистически зна-
чимо (р<0,05) ниже по сравнению с группой курящих студентов-медиков 
1 года обучения.

Заключение: Лазерную допплеровскую флоуметрию следует использовать для объ-
ективной оценки состояния капиллярного кровотока, для ранней диа-
гностики заболеваний бронхолегочной системы с целью проведения про-
филактических и лечебных мероприятий. С увеличением стажа курения 
(у студентов 6 года обучения) отмечалось достоверное снижение всех пока-
зателей базального кровотока, что подтверждало факт угнетающего влия-
ния курения на микрокровоток.

 298.  мониторироВАние ПотреБлениЯ тАБАкА 
В ресПУБлике БАШкортостАн
Автор: Габитова Д.М.

Организация: Башкирский Государственный медицинский университет

В Республике Башкортостан с 2011 года реализуется республиканская 
целевая программа «Формирование здорового образа жизни у населения 
Республики Башкортостан...».

Цель работы: В рамках реализации этой программы организовано мониторирование 
потребления табака населением республики с целью оценки динамики 
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распространения табакокурения (ТК) и организации профилактических 
мероприятий.

Методы: В республике ежегодно проводятся социологические исследования, в ко-
торых принимают участие более 10 тыс. жителей.

Результаты: Распространенность ТК составляет 46%( мужчины-73%, женщи-
ны-27%). Самая большая частота курения отмечается в возрасте до 30 лет, 
самая низкая – в возрасте старше 60 лет. Число курящих женщин растет 
в геометрической прогрессии: в 2009г. их было 17,6%, а в 2010г.число ку-
рящих женщин возросло до 27%. Возраст приобщения к курению -11-14 
лет. Ведущей причиной первой пробы является -любопытство(67%). Более 
45% курящих выкуривают более пачки сигарет. 76% респондентов хотят 
бросить курить, 54% -неоднократно пробовали бросать курить. Большин-
ство опрашиваемых (84%) знают о пагубных последствиях ТК. Большин-
ство пациентов отмечают такие заболевания, связанные с ТК, как рак 
легкого(82%), инфаркт миокарда(76%), заболевания сосудов ног(43%), яз-
венная болезнь желудка(38%), ХОБЛ(2%). Большинство курящих (74%) 
понимает и поддерживает меры, принимаемые государством по ограниче-
нию распространению ТК. Многие курящие (47%) хотели бы воспользо-
ваться консультацией специалиста(91%) и фармакологической поддерж-
кой (51%), с целью бросить курить. Большинство курящих (74%) считают 
ТК вредной привычкой, а не болезнью. Бросили курить 2% опрошенных: 
по данным проведенных исследований в 2009 году потребляло табак 76%, 
а 2010 году -74% населения.

 299.  ПерсПектиВЫ стАЦионАрного леЧениЯ 
тАБАЧноЙ зАВисимости
Автор: Ганцева Х.Х. – 1, Габитова Д.М. – 1, Ильясова Т.М. – 1, 
Гумерова Л.Д. – 2

Организация: Башгосмедуниверситет – 1,
Клиника БГМУ – 2

По данным доказательной медицины, эффективными методами в борь-
бе с никотиновой зависимостью являются: беседы врача, фармакологи-
ческая поддержка, поведенческая терапия. Некоторым курящим, в силу 
определенных обстоятельств, необходимо предложить стационарное ле-
чение табакокурения (ТК):сильная никотиновая зависимость, наличие 
неблагоприятного коморбидного фона, наличие агрессивных провокаци-
онных ситуаций дома и на работе, особенности личностных характери-
стик больного и др.В Клинике БГМУ практикуется стационарное лечение 
пациентов, находящихся на этапе отказа от курения.

Цель: Оценка эффективности стационарного лечения табакокурения.

Результаты: Всего было пролечено 23 пациента-мужчин, в возрасте от 46 до 78 лет, 
имевших стаж курения от 20 до 60 лет, сильную никотиновую зависи-
мость, неоднократно пытавшихся бросить курить. Все пациенты имели 
ХОБЛ в сочетании с ИБС, артериальной гипертензией, заболеваниями со-
судов, желудочно-кишечного тракта и др. При первичном осмотре прово-
дилось стандартное обследование основного заболевания и по стандарту 
обследования курящего человека. Всем пациентам проводилась соответ-
ствующая терапия основного заболевания(ХОБЛ, ИБС, язвенная болезнь 
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желудка и др.), в дополнении к лечению ТК (НЗТ, варениклин).Броси-
ли курить -12 пациентов, остальные снизили интенсивность курения, 
в последующем бросили курить еще 5 пациентов. на сегодняшний день, 
из пролеченных стационарно, не курят -13 пациентов.

Заключение: Преимущества стационарного лечения такие как -соблюдение режи-
ма, в т.ч.ограничительного характера, круглосуточный контроль, наблю-
дение со стороны мед.персонала, обследование и лечение сопутствующей 
патологии, мониторинг всех жизненно-важных функций, позволяют до-
стигать достаточно высокий процент отказа от курения.

 300.  ФАкторЫ рискА рАзВитиЯ ДисФУнкЦии 
ЭнДотелиЯ среДи кУрЯЩих 
меДиЦинских рАБотникоВ
Автор: Левина Т.В., Краснова Ю.Н.

Организация: ГОУ ДПО ИГМАПО Росздрава, Иркутск

Цель: Изучить факторы риска развития эндотелиальной дисфункции среди ку-
рящих медработников.

Материалы и методы: Проведено одномоментное исследование среди 100 курящих 
медицинских работников. Изучение факторов риска развития эндотели-
альной дисфункции проводилось в 2х группах, в одну из которых вош-
ли курящие врачи и медсестры, имеющие эндотелиальную дисфункцию 
(n=66 человек), в другую – курящие врачи и медсестры, не имеющие эн-
дотелиальную дисфункцию (n=34 человека). Средний возраст обследован-
ных 42,7±7,6 лет.

Результаты: Достоверными факторами риска развития эндотелиальной дисфунк-
ции среди курящих являются женский пол (OR=1,17; 95% CI:0,36-3,68), 
начало курения до 15 лет (OR=1,34; 95% CI: 0,34-5,59), начало курения 
с 16 до 20 лет (OR=1,06; 95% CI: 0,43-2,64), индекс курения ≥30 пачка/лет 
(OR=1,18; 95% CI: 0,3-5,03), длительность курения более 30 лет (OR=1.14; 
95% CI: 0,35-3,83).

Выводы: Риск развития дисфункция эндотелия среди курящих медицинских ра-
ботников повышается у женщин, при вовлечении в курение до 20 лет, 
длительности курения табака более 30 лет и наличии индекса курения 
≥30 пачка/лет (р<0,05).

 301.  ВлиЯние ПАссиВного кУрениЯ нА 
ВозникноВение гиПерреАктиВности БронхоВ
Автор: Убайдуллаева Н.Н.

Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент

Цель:  Изучение влияния активного и пассивного курения на возникновение об-
структивных нарушений и гиперреактивности бронхов и явилось целью 
настоящего исследования. Обследовано 104 больных, которые были раз-
делены на две группы. В 1-ю группу вошли 39 активно курящих боль-
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ных в возрасте от 17 до 24 лет (средний возраст 18,5 лет), с длительностью 
курения от 1 до 10 лет (в среднем 2,7 года) и длительностью заболевания 
от 2 до 5 лет (в среднем – 3,9 года). Во 2-ю группу включены 65 больных, 
которые являлись пассивными курильщиками с рождения (курение от-
цов). Средний возраст в этой группе – 18,7 лет, длительность заболевания 
– от 14 до 18 лет (в среднем 16,6 лет). Контрольную группу составили 20 
некурящих лиц, без патологии легких в анамнезе, у которых к моменту 
обследования отсутствовали жалобы со стороны органов дыхания. Сре-
ди больных, активных курильщиков, отмечено нарушение ФВД по об-
структивному типу, разница PEF и FEF 50, 25 по сравнению с контроль-
ной группой была достоверной. Однако после проведенной провокацион-
ной пробы достоверных сдвигов показателей ФВД в этой группе не наблю-
далось. В группе больных, пассивных курильщиков, исходные показате-
ли ФВД достоверно отличались только по FEF 50, а после проведения про-
бы отмечен достоверный сдвиг показателей ФВД в сторону ухудшения, 
что свидетельствовало о проявлении гиперреактивности бронхов.

Таким образом, в группе больных, активных курильщиков, преоблада-
ют обструктивные нарушения без явных признаков гиперреактивности, 
а в группе больных с пассивным курением резко выражены признаки ги-
перреактивности бронхов при незначительном ухудшении FEF 50.

 302.  состоЯние ресПирАторнноЙ 
системЫ У лиЦ молоДого ВозрАстА 
В зАВисимости от стАтУсА кУрениЯ
Автор: Убайдуллаев А.М., Убайдуллаева Н.Н.

Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент

Цель: Изучение влияния курения табака на течение бронхиальной астмы в мо-
лодом возрасте.

Было обследовано 240 больных БА в возрасте 15-30 лет, в анамнезе ко-
торых отмечалось активное и пассивное курение табака. Анализ данных 
опроса выявил, что лишь 106 – были активными курильщиками (35,9%) 
и (64,1%) – пассивными. При этом отягощенная наследственность была 
характерна для пассивных курильщиков.

Клинические проявления БА были типичными у 88,2% больных, у кото-
рых наблюдались при активном курении приступы экспираторного дисп-
ноэ и кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой, отхождение которой 
приводило к значительному улучшению состояния. Приступы удушья 
возникали преимущественно в ночное время и только у 18% – в дневное 
83,0% активно курящих больных предъявили жалобы на кашель с вы-
делением мокроты в утреннее время («кашель курильщика»). В случае 
атипичного течения у 11,8% больных отмечено выделение мокроты без 
предшествующего кашля, одышка при физической нагрузке при класси-
ческих приступах удушья и функционально подтвержденные признаки 
гиперчувствительности бронхов.

При функциональном исследовании признаки обратимой бронхиаль-
ной обструкции выявлялись в 60,4% случаев у активных курильщиков, 
у остальных больных нарушений бронхиальной проходимости не бы-
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ло. Выявлено, что «кашель курильщика», наряду с обратимыми наруше-
ниями бронхиальной проходимости чаще (83,0%) встречался в группе ак-
тивно курящих больных БА, несмотря на их молодой возраст.

Выводы: 1. Лица молодого возраста, страдающие БА, чаще являются пассивными 
курильщиками.

2. Тяжесть течения БА у лиц молодого возраста зависит от характе-
ра курения.

3. Косвенные признаки хронического бронхита – симптомы обратимой 
бронхиальной обструкции, «кашель курильщика», достоверно чаще 
встречались в группе активных курильщиков.

 303.  оЦенкА рАсПрострАненности и осоБенностеЙ 
стАтУсА тАБАкокУрениЯ У молоДЫх лЮДеЙ
Автор: Мокина Н.А. – 1, Вершинина Е.В. – 1, Сахарова Г.М. – 2, 
Антонов Н.С. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «СамГМУ» – 1, ФГУ НИИ Пульмонологии – 2

Цель: Изучить распространенность, особенности статуса табакокурения у мо-
лодых людей, для выявления наиболее информативных, чувствительных 
и специфичных скрининговых диагностических критериев.

Материал и методы. Обследовано 158 молодых людей – студентов четы-
рех самарских вузов, в возрасте 17-27 лет (средний возраст 20,55±2,128), 
из них 66 мужчин и 88 женщин. С помощью вопросника оценивались: 
пол, возраст рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), фактор курения. Изме-
рялись: ПСВ%, ОФВ1%, ФЖЕЛ%, ОФВ1/ФЖЕЛ. У курящих оценива-
лись также: стаж, интенсивность курения, индекс курильщика. Анализ 
данных- IBM SPSS Statistics19.0.

Результаты: Курили 59%, мужчин и 15% женщин, Стаж курения: у мужчин 1-3 
г.в 10%, 4-7 лет в 60%, 8- 11 лет в 30% случаев; у женщин 1- 3 г. в 33%, 
4- 7 лет в 76% случаев. Интенсивность курения (количество сигарет/сут.): 
у мужчин 1- 9 сигарет в 20%, 10-19 сигарет в 70%, ≥20 сигарет в 10% слу-
чаев; у женщин 1- 9 сигарет в 43%, 10- 19 сигарет в 43%, ≥20 сигарет в 14% 
случаев. Наибольшее число курящих (68%), независимо от пола, – в воз-
расте 22 лет.

Наиболее информативными по значению стандартного каноническо-
го коэффициента дискриминантных функций (СККДФ) были: ПСВ 
(СККДФ=4,7), фактор курения (СККДФ=1,4), интенсивность курения 
(СККДФ=1,3), возраст (СККДФ=0,7), стаж курения (СККДФ=0,4), индекс 
курения (СККДФ=0,4).

Наибольшая чувствительность/специфичность отмечена для ПСВ 
(AUROC=0,925), фактора курения (AUROC=0,720), индекс курения 
(AUROC=0,723),стажа курения (AUROC=0,717), интенсивности курения 
(AUROC=0,716).

Заключение: Группа высокого риска – молодежь 22 лет. Наиболее информативные, 
чувствительные/специфичные критерии: ПСВ, фактор курения, интен-
сивность курения, стаж и индекс курения.
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 304.  осноВнЫе клЮЧеВЫе комПетенЦии, 
неоБхоДимЫе сПеЦиАлистАм По леЧениЮ 
никотиноВоЙ зАВисимости
Автор: Габитова Д.М. – 1, Ильясова Т.М. – 1, Гумерова Л.Д. – 2

Организация: Башкирский Государственный медицинский 
университет – 1,
Клиника БГМУ – 2

Одним из направлений преодоления табачной зависимости являются 
консультации и лечение пациентов с никотиновой зависимостью. От спе-
циалистов, занимающихся оказанием помощи по преодолению табачной 
зависимости требуется наличие определенных и стандартных, и профес-
сиональных компетенций: коммуникативная компетентность – умение 
строить с другими людьми продуктивные взаимоотношения и уметь ясно 
излагать свои мысли в любых ситуациях и в любых формах; эффектив-
ное владение информационными технологиями; инновационное мышле-
ние и креативность; аналитические навыки; способность решать задачи; 
работа в команде и совместная работа; критичность мышления; инициа-
тивность ;способность получать удовольствие не только при достижении 
результата, но и от самого процесса деятельности; воздействие и оказание 
влияния – работа над установлением доверия, использование едва замет-
ных стратегий влияния, подстраивание языка под аудиторию, использова-
ние конкретных примеров или демонстраций. Прочие стратегии общения, 
такие, как эффектные жесты, голосовые модуляции и прикосновения, то-
же используются в соответствующих случаях. Самоконтроль(одна 
их главных компетенций врача) – очень важен для медицинских работ-
ников при столкновении с кризисами, рассерженными или расстроенны-
ми клиентами. «Профессионалы высочайшего класса не позволяют себе 
смешивать свои эмоции и исполнение работы и они конструктивно реаги-
руют на ситуацию»(Лайл М.Спенсер, Сайн М.Спенсер). Кроме всего пере-
численного, докторам и/или другим специалистам по оказанию помощи 
при лечении табачной зависимости могут потребоваться дополнительные 
компетенции, такие, как межличностное понимание и забота, уверен-
ность в себе и точная оценка собственных границ и знаний, чтобы своев-
ременно отправлять больных, по необходимости, к другим специалистам.

 305.  оПЫт рАБотЫ «лАБорАтории ВрАЧеБноЙ 
ПомоЩи ПАЦиентАм с никотиноВоЙ 
зАВисимостьЮ»В ресПУБлике БАШкортостАн
Автор: Ганцева Х.Х. – 1,Габитова Д.М. – 1,Ильясова Т.М. – 1, 
Гумерова Л.Д. – 2

Организация: Башкирский Государственный медицинский 
университет – 1,
Клиника БГМУ – 2

Россия занимает первое место в мире по потреблению табака. Совет ме-
дицинского работника, относительно прекращения курения, является 
вмешательством с доказанной эффективностью.«Лаборатория помощи 
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пациентам с никотиновой зависимостью» была открыта на базе Клиники 
терапии Клиник БГМУ официально с сентября 2010 года.

Цель: оценка результатов работы «Лаборатории».

Результаты: через лабораторию за это время( с сентября 2010г. по апрель 2012г.) про-
шло 231 пациент. Из них мужчин 172, женщин 59. Возраст обратившихся 
от 16 лет до 82 лет. Стаж курения колебался от 2лет до 6о лет. Пациен-
ты выкуривали от 2 сигарет в неделю до 3 пачек в день. Большинство па-
циентов (85%) были высоко мотивированы на отказ от курения, причем 
большинство из них мужчины. Вследствие малой интенсивности курения 
женщины более слабо были мотивированы на отказ от курения. В группе 
мужчин преобладала высокая степень никотиновой зависимости, а у жен-
щин –средняя и низкая. Имелись отличия по интенсивности курения 
в течении суток: мужчины курили больше в утренние часы и в первую 
половину дня, а женщины-во вторую половину дня, ближе к вечеру, для 
получения расслабляющего эффекта. Большинство пациентов находи-
лись на стадии подготовки-175 (76%) и на стадии обдумывания – 18(24%). 
В ходе дальнейшего собеседования, на стадию действия (бросили курить) 
перешли 54 чел(23,3%).

Заключение: в результате проводимой работы, на сегодняшний день, из тех паци-
ентов, с кем удается поддерживать контакт, бросили курить – 47 чело-
век, снизили интенсивность курения-44 человека. Часть пациентов была 
на стационарном лечении от табачной зависимости. Такой способ лечения 
никотиновой зависимости может быть рекомендован тем курящим, кто 
имеет сопутствующую патологию(ХОБЛ, ИБС и др.) и им требуется ком-
плексное обследование и лечение.

 306.  ПоБУДительнЫе ПриЧинЫ кУрениЯ тАБАкА 
стУДентАми клАссиЧеского УниВерситетА
Автор: Дюбкова Т.П.

Организация: Белорусский государственный университет, Минск

Цель: выявить побудительные причины и возраст начала курения табака сту-
дентами университета и проанализировать мотивации продолжения ку-
рения в период обучения в вузе.

Методы исследования: Проведено проспективное когортное исследование методом 
анонимного опроса (в форме анкетирования) 1485 студентов классическо-
го университета. Девушек было 1171 (78,86 %), юношей – 314 (21,14 %), 
средний возраст – 20,04±0,78 лет.

Результаты: Частота курения табака среди студентов университета составляет 
26,06±1,14 %. Потребность в ежедневном курении испытывают 32,30±2,38 
% девушек и юношей. Подавляющее большинство (85,20±2,38 %) ре-
спондентов начало курить в подростковом возрасте. Среди побудитель-
ных причин начала курения лидируют любопытство (53,98±2,93 %) 
и желание соответствовать стандартам поведения курящих сверстни-
ков (23,88±2,51 %). Продолжение курения в период обучения в вузе мо-
тивировано у 32,77±4,30 % студентов отсутствием желания бросить ку-
рить, у 24,37±3,94 % – влиянием курящих друзей. Каждый 5-й студент 
потребляет табак при возникновении проблемных жизненных ситуаций, 
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10,92±2,86 % респондентов продолжают курить в связи с безуспешностью 
попыток бросить курить. При отказе от табака 27,52±4,28 % курящих 
студентов испытывали непреодолимое желание закурить, а 22,94±4,03 
% отмечали плохое настроение и самочувствие, которые улучшались при 
поступлении в организм никотина. В то же время 83,49±3,56 % респон-
дентов утверждают, что при желании могут бросить курить. По резуль-
татам теста Фагерстрема, табачную зависимость высокой степени имеют 
6,40±2,19 % ежедневно курящих студентов, средней степени – 16,80±3,34 
%, слабой – 37,60±4,33 %.

Заключение:  Табачная зависимость является одной из причин продолжения куре-
ния табака студентами университета.

 307.  рАсПрострАненность тАБАкокУрениЯ среДи 
рАБотникоВ ЖелезноДороЖного трАнсПортА
Автор: Степашкин К.Н.

Организация: ГОУВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно–Ясенецкого Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации»

Цель: Изучение фактической распространенности табакокурения среди работ-
ников железнодорожного транспорта (РЖТ).

Материалы и методы: Популяционное исследование работающих в ОАО «РЖД» лиц 
в возрасте от 18 до 60 лет проводилось методом сл. попул. выборки. Сбор 
данных от респондентов проводился методом анкетирования.

Результаты: В исследование участвовали 2650 человек, в т. ч. 717 (27%) женщин 
и 1933 (73%) мужчин. Средний возраст женщины составил 39,6±9,95, 
мужчин – 38,05±11,1 лет. Среди принявших участие в анкетировании ку-
рили или продолжают курить 65,2% человек; в т.ч. мужчин 81,5%, жен-
щин – 20,9%. Возраст начала регулярного курения у мужчин составил 
18,2±3,7, у женщин 22,1±6,5 лет (p > 0,05). Мужчины в 34,3% случаях 
начинают курить в возрасте 17-18 лет («всплеск»). Для женщин харак-
терно более позднее начало курения со специфическими «всплесками»: 
в возрасте 19-20 лет начинают курить 31,3% женщин (первый «всплеск»), 
в возрасте 27-28 лет – второй «всплеск» (12%), третий «всплеск» в возрас-
те 33-34 лет (7%). Из числа куривших мужчин прекратили курить 18,1%, 
женщин 27,3% (p < 0,05). Продолжают курить на момент анкетирования 
66,3% мужчин и 14,8% женщин (p < 0,05). Возраст, в котором мужчины 
прекратили курить, составил 33,7±10,3 лет. Прокурив к этому моменту 
от 2 до 40 лет. У женщин возраст прекращения курения составил 28,7±9,6 
лет. Срок курения – от 1 до 29 лет. У курящих мужчин медиана индекса 
пачка/лет (ИПЛ) составила 15 (8; 24,8) пачка/лет. У курящих женщин – 
3,5 (1,5; 6,6) пачка/лет (p < 0,05).

Выводы: Среди мужчин курильщиков в 4,4 раза больше, чем среди женщин. Муж-
чины начинают курить раньше женщин, курят интенсивнее их и реже 
прекращают курить.
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тУБеркУлез

 308.  инФиЦироВАнность ДетеЙ 
и ПоДросткоВ, нАхоДЯЩихсЯ В контАкте 
с БольнЫми тУБеркУлезом
Автор: Колесник Н.С.

Организация: Запорожский государственный медицинский университет

Цель: Сравнить характер туберкулиновой чувствительности у больных туберку-
лезом детей из очагов туберкулезной инфекции и здорового окружения.

Проанализированы данные туберкулиновой чувствительности у 54 детей 
и подростков из очагов туберкулезной инфекции (І группа). Группу срав-
нения составили 32 заболевших детей из здорового окружения.

Результаты. Дети из здорового окружения чаще заболевали при первичном инфици-
ровании (21,9±7,3)%, в то время как у детей из контактов чаще диагно-
стировалось нарастание инфицирования, в т.ч. у (64,8±6,5)% -гиперер-
гические пробы. Вираж туберкулиновой пробы на момент заболевания 
определялся у 11,1% детей из очагов туберкулезной инфекции. Давно ин-
фицированными без нарастания чувствительности считались 12,9% детей 
І группы. Средний размер инфильтрата при выявлении туберкулеза у де-
тей был практически одинаковый и составил (14,4±2,6) мм и (14,2±2,6) 
мм, соответственно І и ІІ групп. Средний период между появлением ви-
ража туберкулиновой чувствительности и развитием туберкулеза у детей 
из очагов инфекции составил (3,3±0,6) лет, у детей из здорового окруже-
ния-(4,2±0,7) лет.

Анализируя динамику туберкулиновой чувствительности следует отме-
тить, что у 75,9 % детей І группы и у 71,9 % больных ІІ группы были вы-
явлены дефекты проведения и неверная трактовка результатов туберку-
линовых проб. Чаще нарушение кратности проведения туберкулиновых 
проб имело место за 1-2 года до заболевания у 22,2 % детей І группы и у 
28,1 % больных из здорового окружения. Обращает на себя внимание, что 
независимо от наличия контакта, имеют место частые пропуски виража 
туберкулиновой пробы (22,2% и 40,6% в группах).

Такие тревожные данные диктуют необходимость дальнейшего совершен-
ствования туберкулинодиагностики, поиска и внедрения новых методов 
раннего выявления туберкулеза
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 309.  ПроБлемЫ и ПУти ВЫЯВлениЯ тУБеркУлезА 
У ДетеЙ из оЧАгоВ тУБеркУлезноЙ инФекЦии
Автор: Колесник Н.С.

Организация: Запорожский государственный медицинский университет

Цель: Провести анализ и эффективность методов выявления туберкулеза (ТБ) 
у детей и подростков из очагов туберкулезной инфекции.

Материалы и методы: Проанализированы 54 истории болезни детей, проживающих 
в очагах туберкулезной инфекции или имевших контакт с больными.

Результаты: Сведения о контакте с больными туберкулезом имелись лишь у 29 (53,7%) 
заболевших детей, еще у 13 (24,1%) больных наличие контакта было уста-
новлено после выявления туберкулеза у больного ребенка. Одновременное 
выявление заболевания у взрослого и ребенка имело место в 22,2% случа-
ев (12 детей), и только лишь у 2 (3,7%) взрослых больных туберкулез был 
выявлен по результатам пробы Манту с 2 ТЕ, проведенной детям с про-
филактической целью. Таким образом, почти половина заболевших де-
тей (46,3%) проживали в неизвестных противотуберкулезной службе оча-
гах туберкулезной инфекции, и наличие контакта было установлено по-
сле выявления у них заболевания.

Отсутствие данных о наличии контакта до заболевания отобразилось 
на методах выявления туберкулеза у детей: у 35,4 % детей и подрост-
ков туберкулез был выявлен при обращении за медицинской помощью, 
у 7,4% детей – при плановой туберкулинодиагностике, что свидетельству-
ет о недостаточном и некачественном использовании данного метода при 
обследовании детского населения. Причем, у 75,9% детей имели место на-
рушение кратности проведения (чаще за 1-2 года до заболевания, у 22,2% 
детей) и неверная трактовка результатов туберкулиновых проб.

Полученные данные свидетельствую о наличии неблагоприятных факто-
ров, способствующих развитию туберкулеза у детей в условиях контакта, 
и требуют дальнейшего совершенствования организации противоэпиде-
мических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции.

 310.  осоБенности теЧениЯ тУБеркУлезА  
У ВиЧ-инФиЦироВАннЫх ДетеЙ В УкрАине
Автор: Белогорцева О.И. – 1, Симоненкова Н.В. – 1, Доценко Я.И. – 1, 
Стополянський А.В. – 1, Колесник Н.С. – 2

Организация: ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии 
имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины», отделение детской фтизиатрии, 
Киев, Украина – 1. 
Запорожский государственный медицинский университет, кафедра 
фтизиатрии и пульмонологии, Запорожье, Украина – 2

C целью изучения особенностей течения туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных детей проанализированы данные 55 ВИЧ-
инфицированных детей (0-14 лет) с впервые выявленным туберкулезом.

Результаты исследования: Заболеваемость туберкулезом среди ВИЧ-
инфицированных детей, в 2006-2009 гг. колебалась от 1640 до 1900 на 100 
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тыс. ВИЧ-инфицированных детей соответствующего возраста, а заболе-
ваемость туберкулезом среди детей в популяции – 8,9 на 100 тыс. детского 
населения. Только у 14,5% детей туберкулез был выявлен по результатам 
туберкулинодиагностики (а в популяции более чем у 50%), а у 85,5% де-
тей – по обращаемости.

Анализ структуры клинических форм туберкулеза у детей с ВИЧ-
инфекцией показал, что у 34,2% детей наблюдали первичный туберку-
лезный комплекс, у 27,8% – диссеминированный туберкулез, у 25,3% 
– туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, который протекал 
с осложнениями практически в половине случаев. У 5,1% детей был вы-
явлен генерализированный туберкулез. В группе ВИЧ-негативных де-
тей туберкулез внутригрудных лимфатических узлов составлял 38%, 
первичный туберкулезный комплекс – 16%, диссеминированный тубер-
кулез – 4%.

У всех пациентов на момент диагностики туберкулеза наблюдались из-
менения со стороны периферических лимфатических узлов: увеличение 
лимфатических узлов до 10 мм в 5-6 группах у 83,6% детей, а у 27,3% де-
тей – генерализованная лимфоаденопатия.

У данного контингента детей более чем в 90% случаев были проявле-
ния иммуносупрессии. У 34,0% детей наблюдалась тяжелая иммуно-
супрессия.

Таким образом, туберкулез у ВИЧ-инфицированных детей в 85,5% слу-
чаев выявляется по обращаемости, в структуре клинических форм преоб-
ладают легочные формы заболевания, туберкулез внутригрудных лимфа-
тических узлов наблюдался лишь у четверти пациентов.

 311.  БиоПсиЯ костного мозгА При системнЫх 
грАнУлемАтозАх: когДА и ПоЧемУ?
Автор: Братковский М., Ронис И., Цируле А.

Организация: ЦЕНТР ТУБЕРКУЛЁЗА И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЁГКИХ ЛАТВИИ.

Цель: Определение эфективности биопсии костного мозга (трепан-
биопсии) в процессе постановки диагноза системных гранулематозов.

Метод: Из 269 трепан-биопсий, выполненных в нашей клинике, 57 би-
опсий было проведено с целью диагностики гранулематозного пораже-
ния костного мозга. В 28 биопсиях (49,1%) гистологически подтверж-
дены системные гранулематозные изменения. Данные биопсий при ту-
беркулёзном поражении костного мозга: из 38 биопсий, в 19-туберкулёз 
(33,3%). Саркоидоз определялся в 8 случаях из 17 биопсий (14,1%), а в 1 
случае из 2- морфологически был доказан гистиоцитоз X(1,7%). Мы вы-
полняем трепан-биопсию как обязательное исследование в диагности-
ке диссеминированных процессов. Данное исследование технически про-
стое и не имеет осложнений.

Выводы: По нашему мнению, использование трепан-биопсии в диагно-
стике гранулематозов имеет определённые показания: 

1.Милиарный туберкулёз, генерализация саркоидоза.

2. Гранулематоз или метастазы в костном мозге.
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3. Наличие саркоидозного поражения костного мозга – показание к гор-
мональной терапии, вместе с тем, туберкулёзное поражение костного моз-
га является одним из показателей тяжёлой  генерализации процесса.

 312.  осоБенности теЧениЯ тУБеркУлезА оргАноВ 
ДЫхАниЯ У БольнЫх, ПроЖиВАЮЩих нА 
территориЯх с рАзлиЧноЙ стеПеньЮ 
зАгрЯзнениЯ ЭкологиЧескоЙ среДЫ
Автор: Межебовский В.Р. – 1., Даминова Г.Х. – 2, Кужатаева Р.К. – 1

Организация: ГОУ ВПО «Оренбургская медицинская академия» – 1, 
ЦРБ Тюльганского района Оренбургской области – 2

Цель: Изучить проявления туберкулеза органов дыхания у больных, прожи-
вающих на территориях с различной степенью загрязнения экологиче-
ской среды.

Материалы и методы: Изучены клинические, микробиологические, функциональ-
ные, лабораторные и прочие проявления туберкулеза у 36 больных, про-
живающих в районах области с высокой степенью загрязнения экологиче-
ской среды (интегральный индекс загрязнения 7,5) и 28 больных из райо-
нов с низкой степенью загрязнения (индекс загрязнения 4,8). Полученные 
результаты сопоставляли между собой.

Результаты исследования: Частота различных клинико-рентгенологических форм 
туберкулеза (инфильтративного, очагового, диссеминированного и т.д.) 
у больных сравниваемых групп не имела отличий. Частота бактериовыде-
ления и характеристика полученных культур также не отличались меж-
ду собой. Среди больных из районов с высоким загрязнением экологи-
ческой среды чаще наблюдались осложнения в виде развития бронхооб-
структивного синдрома, явления токсико-аллергической непереносимо-
сти химиопрепаратов.

Заключение: Степень загрязнения экологической среды места проживания больных 
туберкулезом имеет значение в клиническом течении заболевания и про-
является в более частом развитии бронхообструктивных нарушений вен-
тиляции и токсико-аллергических явлениях непереносимости химио-
препаратов.

 313.  АнАлиз зАБолеВАемости тУБеркУлезом 
стУДентоВ В оренБУргскоЙ оБлАсти
Автор: Тен М.Б., Кужатаева Р.К., Лабутин И.В.

Организация: Оренбургская медицинская академия 
Минздравсоцразвития России

Цель: Изучение динамики заболеваемости туберкулезом студентов средних спе-
циальных и высших образовательных учреждений Оренбургской области.

Методы: Проведен анализ данных всех больных туберкулезом студентов (342), вы-
явленных в Оренбургской области в 2001-2010 гг. Сведения о больных 
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получены из официальных отчетных документов, а также программно-
го комплекса «Контингенты противотуберкулезных диспансеров», функ-
ционирующего в Оренбургском областном клиническом противотуберку-
лезном диспансере в рамках Государственной системы мониторинга ту-
беркулеза.

Результаты: Самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом среди сту-
дентов за последние десять лет наблюдались в 2009 (56,0 на 100 000 сту-
дентов) и 2005 годах (39,2), а самые низкие – в 2001 (13,9) и 2000 годах 
(15,9). Туберкулез органов дыхания в общей структуре заболевания соста-
вил от 92,6 до 99,2%. В период с 2001 по 2005 гг. соотношение показате-
лей заболеваемости туберкулезом органов дыхания и внелегочным тубер-
кулезом составляло 8,9:1, начиная с 2006 г. увеличилось до 12,6:1. Более 
70% больных туберкулезом органов дыхания ежегодно выявлялось при 
профилактических осмотрах. При этом наиболее часто регистрировалась 
инфильтративная (49,6%) и очаговая (35,9%) форма туберкулеза легких. 
Удельный вес бактериовыделителей составлял от 25,7% до 42,9%. Распад 
легочной ткани был обнаружен у больных от 29,3% до 43,3% случаев. Со-
ответствие удельного веса больных с распадом легочной ткани и больных 
с установленным бактериовыделением отмечалось нерегулярно, что сви-
детельствует о ненадлежащем качестве бактериологической диагностики.

Заключение: Проведенное исследование выявило тревожную ситуацию с заболевае-
мостью туберкулезом студентов, что требует совершенствования меропри-
ятий, нацеленных на профилактику.

 314.  ЭФФектиВность и Переносимость ВнУтриВенноЙ 
интермиттирУЮЩеЙ химиотерАПии У ВПерВЫе 
ВЫЯВленнЫх БольнЫх тУБеркУлЁзом лЁгких
Автор: Петренко Т.И., Краснов В.А.

Организация: ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулёза» 
Минздравсоцразвития России

Цель: Сравнить эффективность и переносимость внутривенного интермитти-
рующего и ежедневного традиционного режимов лечения у впервые вы-
явленных больных туберкулёзом лёгких.

Методы: Выполнено рандомизированное сравнительное исследование ежедневного 
и внутривенного интермиттирующего лечения 106 впервые выявленных 
больных инфильтративным и диссеминированным туберкулёзом лёгких 
с бактериовыделением. Пациентов рандомизировали на 2 группы: 1-я со-
стояла из 33 человек, получавших стандартную химиотерапию ежеднев-
но; 2-я – 73 человек, получавших внутривенно 2 раза в неделю изониазид 
12 мг/кг, рифампицин 7,5 – 10 мг/кг, внутримышечно стрептомицин 16 
мг/кг, внутрь пиразинамид 25 мг/кг. Группы были идентичны по полу, 
возрасту, форме туберкулёзного процесса. Статистическую обработку ре-
зультатов исследования проводили по стандартным методикам с исполь-
зованием программного обеспечения SPSS 18.0.

Результаты: В первой группе полости распада закрылись у 22 больных, во второй 
– у 65 (р=0,007, Х2 Пирсона), бактериовыделение прекратилось у 29 и у 
69 (p>0,05). Токсические реакции развились у 19 и 6 пациентов соответ-
ственно (р=0,000001, точный тест Фишера). Обнаружено, что у пациен-
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тов с токсическими реакциями на химиотерапию из 1 группы полости 
распада закрывались через 6,8 ± 1,1 месяца, а из 2 группы – через 4,2 ± 
1,5 месяца.

Заключение: Внутривенная интермиттирующая химиотерапия впервые выявленых 
больных туберкулёзом лёгких эффективна и предупреждает возникно-
вение токсических реакций в сравнении с ежедневным приемом тубер-
кулостатиков внутрь. Отмечено замедление репаративных процессов 
(закрытие распада) у пациентов с токсическими реакциями в группе еже-
дневного стандартного лечения, по сравнению с больными с токсически-
ми реакциями группы внутривенного интермиттирующего лечения.

 315.  АнАлиз ДиАгностиЧеских 
оШиБок Во ФтизиАтрии
Автор: Лаушкина Ж.А., Филимонов П.Н.

Организация: ФГБУ «ННИИТ» Минздравсоцразвития России, 
г. Новосибирск

Цель исследования: Оптимизация диагностического процесса у больных с подозре-
нием на туберкулез легких.

Материалы и методы: Дизайн исследования – мультицентровое ретроспективное 
исследование серии диагностических случаев (383-х пациентов, последо-
вательно поступавших в три противотуберкулезных стационара для про-
ведения дифференциальной диагностики и лечения). Всем больным в ста-
ционаре проводилось комплексное рентгенологическое, лабораторное, 
бактериологическое, бронхологическое обследование. Применен стати-
стический анализ для изучения спектра ошибочных диагнозов, времени 
до установления диагноза, факторов, ассоциированных с этим временем.

Результаты: Из указанного числа лиц – 62,4% составили мужчины, средний возраст 
пациентов – 44,4±17 лет. Большинство 345 (90%) больных было направлено 
на госпитализацию во фтизиатрический стационар с диагнозами различ-
ных форм туберкулеза легких. В результате комплексного обследования 
туберкулез легких диагностирован у 123 пациентов (32%), внебольничная 
пневмония у 105 (27%), саркоидоз легких и внутригрудных лимфоузлов 
у 35 (9%), ХОБЛ у 12 (3 %), онкопатология легких у 55 (14%), идиопатиче-
ский альвеолит у 16 (4%), прочие заболевания у 7 (2%). Патология легких 
исключена у 3 (1%) человек и диагноз не был установлен во фтизиатриче-
ском стационаре в 27 (7%) случаев. При всех выявленных нозологиях от-
мечены длительные сроки диагностики – в среднем 84,6±95 дней.

Заключение: Сходство клинико-рентгенологической картины заболеваний легких, 
нередко отсутствие клинических проявлений, изменений картины пери-
ферической крови, аускультативной картины, отсутствие роста неспец-
ифической патогенной микрофлоры, редкое обнаружение атипических 
клеток, однократное обнаружение КУМ в мокроте, приводят к гипердиаг-
ностике туберкулеза легких.
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 316.  АнАлиз ЭФектиВности леЧениЯ БольнЫх 
с мАлЫми ФормАми тУБеркУлезА 
с соПУтстВУЮЩеЙ хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких нА сеВере
Автор: Ушаков В.Ф., Ефимова О.В.

Организация: Ханты–Мансийская государственная медицинская 
академия, Ханты–Мансийск

Цель: Оценить динамику функции внешнего дыхания (ФВД) и ЭхоКГ показа-
телей у больных с малыми формами туберкулеза (МФТ) с хронической 
обструктивной болезнью легких II стадии на фоне различных мето-
дов лечения.

Материал и методы: Пациенты 1-й группы (n=15) с МФТ с сопутствующей 
ХОБЛ II стадии в фазе уплотнения, ВК-, получали специфическую терапию 
симбикорт+беродуал+лазолван или аскорил+антиоксиданты+ликопид 
с применением лазеротерапии, дренажной гимнастики, дозированной 
ходьбы на открытом воздухе (при температуре не ниже 300С) обучение 
в ХОБЛ школе. Больные 2-й группы (n=20) с аналогичными МФТ с ХОБЛ 
II стадии получали общепринятую терапию без реабилитационных меро-
приятий. Пациенты этой группы периодически кратковременно получали 
β2- агонисты короткого действия. У всех пациентов в исходном состоянии 
и через 6 месяцев проводилось изучение спирографических показателей 
(на аппарате«Masterlab), ЭхоКГ-показателей («Acuson Seguoia-512», США), 
изучалось в динамике качество жизни (КЖ) с помощью опросника SF-36.

Результаты: В процессе диспансеризации у лиц 1-й группы показатели ЖЕЛ, ОФВ1, 
МОС75 (в %) значительно повысились (р<0,05) (с 72,5±2,4; 52,4±2,3; 
48,3±2,1 до 79,4±2,3; 68,5±3,2; 62,6±3,3), нормализовались показатели 
ЭхоКГ, увеличились показатели КЖ (ФА, ЖС, СА) с 38,2±2,1; 43,6±2,3; 
36,5±1,9 до 52,3±3,2; 63,7±2,8; 65,2±3,4. В контрольной группе динамика 
показателей ФВД, ЭхоКГ существенно не изменилась (р<0,05).

Заключение: С целью повышения терапевтического эффекта диспансеризации боль-
ных МФТ с ХОБЛ II стадии в общее комплексное лечение целесообразно 
включать ИГКС, бронхолитики и реабилитационные мероприятия.

 317.  осоБенности геПАтитоВ При 
ДиссеминироВАнном тУБеркУлезе 
легких У БольнЫх ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Бабаева И.Ю. – 1, Шевченко Н.П. – 2, Сокол Л.А. – 2, 
Шаполовский В.В. – 2

 Организация: ГБОУ ВПО КубГМУ Минсоцздравразвития России, 
г. Краснодар – 1,
ГБУЗ КПТД департамента здравоохранения Краснодарского края – 2,
г. Краснодар, Россия

Актуальность. Среди всех умерших больных туберкулезом в 2009 г. 
по Российской Федерации 43,7% составили больные, смерть которых 
наступила от других причин – 13,8 тыс. больных на 100 тыс. населения 
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(Шилова М.В., 2010).Высокий уровень смертности больных туберкулезом 
от нетуберкулезных заболеваний обусловлен, во-первых, наличием со-
путствующих заболеваний у значительного числа больных туберкулезом, 
а во-вторых, большим числом социально дезадаптированных больных ту-
беркулезом.

Цель: особенности течения гепатитов у больных диссеминированным туберку-
лезом легких на фоне ВИЧ-инфекции (ДТЛ+ВИЧ).

Материалы и методы:

Нами проведен анализ 65 больного ДТЛ+ВИЧ. Всем больным были про-
ведены: анализ периферической крови, общий анализ мочи, биохимиче-
ский анализ крови, анализ на маркеры гепатитов.

Результаты:

Основная часть, 59 (90,77%) больных, находилась на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции. Гепатит наблюдали у 49 (75,39%) случаев, сопутствую-
щие болезни органов пищеварения – у 50 (76,93%) больных ДТЛ+ВИЧ. 
При аутопсии отмечена гепато- и спленомегалия. У 15 (23,08%) пациентов 
наблюдался туберкулез печени и селезенки. 48 (73,85%) больными стра-
дали наркоманией и алкоголизмом.

При анализе клинических проявлений выявлено, что по мере нарастания 
изменений в печени, выраженность интоксикационного синдрома усили-
валась. Клинически гепатиты протекали на фоне лихорадки, слабости, 
диареи, с болями и тяжестью в правом подреберье, выраженной интокси-
кацией и резкой потерей веса, с гипофункцией пищеварения, анорексией.

 318.  хирУргиЧеское леЧение тУБеркУлезА 
оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Бабаева И.Ю. – 1, Шевченко Н.П. – 2, Сокол Л.А. – 2, 
Кондратьева Е.Г. – 2, Игошкина А.Я. – 2

Организация:

ГБОУ ВПО КубГМУ Минсоцздравразвития России, г. Краснодар-1, 
ГБУЗ КПТД департамента здравоохранения Краснодарского края, 
г. Краснодар-2

Цель исследования: Оценка хирургических методов исследования в оздоровлении 
контингента больных туберкулезом органов дыхания.

Материалы и методы: Изучена эффективность хирургических методов лечения боль-
ных туберкулезом органов дыхания в Краснодарском крае за 2009-2011 гг. 
с использованием компьютерного мониторинга за контингентами диспан-
серного учета.

Результаты: За анализируемый период краевым хирургическим советом были про-
консультированы 2752 больных туберкулезом органов дыхания: в 2009 го-
ду – 1123 пациента, в 2010 году – 893 человека, в 2011 году – 736 больных.

Оперативные вмешательства произведены у 1406 (51,09%) больных от 18 
до 69 лет. Преобладали больные с туберкулемами и фиброзно-кавернозным 
туберкулезом.
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За 2009 – 2011 гг. в легочном хирургическом отделении были проопери-
рованы: в 2009 году – 508 (45,24%) пациентов, в 2010 году – 475 (52,20%) 
пациентов (в связи с ремонтом в легочном хирургическом отделении ГБУЗ 
КПТД департамента здравоохранения Краснодарского края), в 2011 году – 
423 (57,48%) пациента.

За эти годы среди 1406 оперированных больных: пневмон- и плевропнев-
монэктомии выполнены у 98 (6,98%) человек; лобэктомия – у 204 (14,51%) 
пациентов, комбинированные резекции – у 516 (36,7%).

За 2011 год произведены атипичные резекции доли у 219 (29,76%) пациен-
тов, диагностические ВТС – у 35 (4,76%), дренирование плевральной по-
лости – у 50 (6,8%).

 319.  меДико- соЦиАльнЫе АсПектЫ У БольнЫх 
тУБеркУлезом легких и ВиЧ
Автор: Садыков А.С., Ташпулатова Ф.К., Хаитов Ж.С., Хайдаров Н.М., 
Ахмедова Г.В.

Организация: Противотуберкулезный диспансер Ташкентской области, 
Республика Узбекистан

Цель: Изучить некоторые медико- социальные факторы у больных туберкуле-
зом легких (ТЛ) сочетанной с ВИЧ инфекцией. Материал и методы:  Про-
анализированы факторы медико- социального характера у 403 боль-
ных ТЛ+ВИЧ. Результаты:  Среди больных мужчины составили 71,2%, 
женщин- 28,8%. Преобладали лица в возрасте от 21 до 39 лет (59%) и жи-
тели села (73,4%). Большинство (72%) больных не работали. Инвали-
ды составили 9,2%, пенсионеры -4,7%. Среди вредных привычек пре-
обладало курение- 82%, употребление алкоголя и наркотиков установ-
лено у 59% и 69% соответственно. 52,3% пациентов имели низкие се-
мейные доходы. У 77% больных установлено незаконченное среднее об-
разование.

ТЛ выявлен при профилактическом осмотре у 34,7%, при обращаемо-
сти у 59% и при обследовании в центрах СПИД у 23% больных. В основ-
ном у больных отмечены 3 стадия ВИЧ (22%) и 4 стадия ВИЧ инфекции 
(40,4%). Первоначальный диагноз ВИЧ был установлен у 61%, одновре-
менно ТЛ+ВИЧ у 13%, первоначально ТЛ у 26 % больных. У 69,7% боль-
ных были установлены наличие сопутствующих заболеваний.

Среди клинических форм туберкулеза преобладали больные с диссемин-
рованным туберкулезом легких (44,5%), инфильтративный туберкулез со-
ставил 25%.

Заключение: Больные с ТЛ+ВИЧ это в основном мужчины в возрасте от 21 до 39 
лет, не работающие, имеющие вредные привычки, с большой частотой со-
путствующей патологии, с преобладанием диссеминированного туберку-
леза в легких.
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 320.  ВЫЯВление тУБеркУлезА В стАЦионАрАх 
оБЩеЙ леЧеБноЙ сети
Автор: Поваляева Л.В. – 1, Лебедева Н.О. – 2, Петров А.Ю. – 2, 
Бородулин Б.Е. – 3, Цыганков И.Л. – 3, Чуманова Е.C. – 3

Организация: ММУ «Городская больница №4» городского округа 
Самара – 1,
ГУЗ Самарской области «Самарский городской противотуберкулезный 
диспансер» – 2, ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский 
университет, кафедра фтизиатрии и пульмонологии – 3

Цель: Изучить ситуацию по выявлению туберкулеза на непрофильных койках 
в стационарах г. Самара и провести сравнительный анализ за 2010 и 2011 
годы. В настоящее время более 50% больных туберкулезом органов дыха-
ния выявляют при обращении в учреждения общей лечебной сети. На на-
чальных этапах развития заболевания диагностический поиск осущест-
вляют участковый терапевт при обращении больного в поликлинику или 
врач стационара, куда больного госпитализируют нередко по неотлож-
ным показаниям с заболеваниями лёгких.

Материалы и методы: Проведен анализ 142 выявленных случаев туберкулеза на не-
профильных койках в семи крупных городских стационарах г. Сама-
ра за 2010-2011 годы при консультативной работе кафедры фтизиа-
трии и пульмонологии Самарского государственного медицинского уни-
верситета.

Результаты: В стационарах общей лечебной сети в 2011г. увеличилось выявление ту-
беркулеза на непрофильных койках в 1,5 раза (на непрофильных койках 
общей лечебной сети (ОЛС) в 2010г. выявлено 56 больных туберкулезом, 
в 2011г. выявлено на непрофильных койках 85 больных), увеличение ко-
личества смертных случаев в 2,4 раза. Бактериовыделение в 2010 г. обна-
ружили в 45% случаев, в 2011 г. – в 45,4%. Отмечается, что заболевшие 
и умершие от туберкулеза в общей лечебной сети, ранее не диагностиро-
ванные, в основном лица молодого работоспособного возраста, при этом 
в 2011 году увеличилось количество пациентов в возрасте до 25 лет в 5 раз. 
По-прежнему чаще заболевают и умирают мужчины, среди умерших уве-
личилось количество ВИЧ-инфицированных.

Заключение: Созданы унифицированный журнал учёта переведённых больных с по-
дозрением на туберкулёз в противотуберкулезный диспансер и умерших 
от туберкулёза, компьютеризировано управление данными случаев ту-
беркулеза в общей лечебной сети.

 321.  оЦенкА резистентности несПеЦиФиЧескоЙ 
микроФлорЫ, ВЫсеЯнноЙ из мокротЫ 
БольнЫх тУБеркУлезом оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Гизатуллина Э.Д.

Организация: Казанский медицинский университет

Цель исследования: Изучить спектр нетуберкулёзной патогенной микрофлоры, вы-
севаемой из мокроты у больных активным туберкулёзом, находившихся 
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на стационарном лечении, и оценить её чувствительность к антибактери-
альным препаратам.

Материалы и методы:  Проведен анализ 62 посевов мокроты, полученной от боль-
ных туберкулёзом лёгких, для выявления неспецифической микрофлоры 
и определение чувствительности неспецифической микрофлоры посред-
ством диско-диффузионного метода.

Результаты: Из мокроты наиболее часто высевали: Streptococcus viridans – 19 (30,7%), 
Staphylococcus aureus – 14 (22,6%), Streptococcus pyogenes (haemolyticus) – 
11 (17,7%), Esherichia coli – 9 (14,5%), Streptococcus pneumoniae – 4 (6,5%). 
У 2 пациентов (3,2%) в мокроте была выявлена Pseudomonas aeruginosa.

У каждого второго пациента Streptococcus viridans был устойчив к бензил-
пенициллину, линкомицину, рифампицину, оксациллину, в то время как 
к ципрофлоксацину и тетрациклину устойчивость встречалась в 5,3%, 
цефалексину – в 7,1%. Устойчивость Staphylococcus aureus к бензилпе-
нициллину, оксациллину, тетрациклину, рифампицину – более 50,0%, 
к ципрофлоксацину – 21,4%. Резистентность Streptococcus pyogenes 
к бензилпенициллину – 27,3%, оксациллину – 18,2%, канамицину – 
18,2%, ципрофлоксацину – 10,0%. Частота устойчивости Escherichia coli 
к бензилпенициллину была 88,9%, оксациллину – 100,0%, гентамицину 
– 71,4%, а к ципрофлоксацину — в 11,1%. Streptococcus pneumoniae был 
устойчив к бензилпенициллину в 75,0% случаев, к олеандомицину и ок-
сациллину – 100,0%.

Заключение: Неспецифическая патогенная микрофлора мокроты больных туберку-
лёзом резистентна к давно применяющимся в практике антибиотикам, 
и сохраняет чувствительность к современным.

 322.  Применение клАПАнноЙ БронхоБлокАЦии (кББ) 
В комПлексном леЧении БольнЫх ФиБрозно-
кАВернознЫм тУБеркУлЁзом лЁгких (Фкт)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 3, Зимонин П.Е. – 2, 
Самуйленков А.М. – 2, Чуканов И.В. – 2, Николаева О.Б. – 2, 
Левин Л.А. – 3

Организация: ФГБУ ННИИТ Минздравсоцразвития России – 1,
КГКУЗ АПТД – 2, ГБОУ ВПО АГМУ Минздравсоцразвития России – 3.

Актуальность: С каждым годом больных с ФКТ становится больше. Этому способ-
ствуют низкий социальный статус большинства пациентов, лекарствен-
ная устойчивость МБТ, неадекватная химиотерапия и др. Необходимы 
новые эффективные методы лечения пациентов с этой формой туберку-
лёза. Цель: Повышение эффективности комплексного лечения 
больных ФКТ путём применения КББ. Материалы и методы: Обследова-
ны 2 группы пациентов ФКТ. В лечении пациентов обоих групп применя-
лись АБТ с учетом чувствительности МБТ, ИПП. Группы были сопостави-
мы. В основой группе (ОГ) 28 пациентам в комплексном лечении применя-
лась КББ. В группе сравнения (ГС) у 56 пациентов – только АБТ и ИПП. 
Лечение проводилось в течение 2 лет. Результаты: В ОГ закрытие полости 
распада произошло у 9(32,1) пациентов, а в ГС – таких результатов не бы-
ло. Прекращение бактериовыделения в ОГ достигнуто у 25(89,3%) паци-
ентов, а в группе сравнения – у 20(35,7%) (Р<0,001). Показания к опера-
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тивным вмешательствам в ОГ установлены у 19(67,9%), а в ГС у 51(91,1%) 
(Р<0,01) пациента. Резекции в основной группе выполнены у 11(57,9%), 
а в ГС у 12(23,5%) (Р<0,01)из оперированных пациентов. Торакопластики 
выполнены у 8(41,1%) пациентов в ОГ и у 39(76,5%) (Р<0,01) в ГС из опери-
рованных пациентов. Вывод: КББ является высокоэффективным методом 
лечения больных ФКТ.

 323.  ноВЫе лАБорАторнЫе метоДЫ 
ДиФФеренЦиАльноЙ ДиАгностики тУБеркУлезА 
и ослоЖнениЙ БЦЖ-ВАкЦинАЦии У ДетеЙ
Автор: Кривошеева Ж.И. – 1, Морозкина Н.С. – 1, Емельянова Н.А. – 1, 
Кривонос П.С. – 1, Залуцкая О.М. – 2, Кепеть В.А. – 1, Бабченок И.В. – 2, 
Борщевский В.В. – 2.

Организация: Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск – 1,
РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, Минск – 2

Цель: Оценить результаты применения нового молекулярно-генетического мето-
да идентификации возбудителя М.bovis BCG – GenoType® MTBC (HAIN-
теста) и Диаскин-теста у детей с туберкулезом (ТБ) и БЦЖ-осложнениями.

Методы: Проанализированы результаты молекулярно-генетического исследова-
ния 65 культур микобактерий, полученных после оперативного вмеша-
тельства по поводу ТБ и БЦЖ-ита у детей раннего возраста в 2009-2012гг. 
и результаты Диаскин-теста у 30 больных ТБ и 8 детей с БЦЖ-итами.

Результаты: Основными видами БЦЖ-осложнений были левосторонние подмы-
шечные лимфадениты и поражения костно-суставной системы. Все дети 
с лимфаденитами были в возрасте до 1 года, с БЦЖ-оститами – от 6 меся-
цев до 2,5 лет. Сроки госпитализации: 1 ребенок через год от начала забо-
левания, 1 – через 6 мес., остальные – в течение первых месяцев с момента 
заболевания. Во всех 65 случаях при гистологическом исследовании опе-
рационного материала признаки туберкулезного воспаления. У 60 детей 
с БЦЖ-осложнениями культура М. bovis была идентифицирована как M. 
bovis BCG по специфическому окрашиванию в виде набора полос и нали-
чию полосы 13 (HAIN-тест), у 5 пациентов с диагнозом ТБ идентифици-
рована МБТ. Диагноз БЦЖ-осложнений верифицирован в 100% случаев.

При отсутствии операционного материала использовался Диаскин-тест. 
У 30 детей с ТБ различной локализации Диаскин-тест был положитель-
ным, у 8 детей с БЦЖитами – отрицательным.

Заключение: Морфологическое и бактериологическое исследования операционного 
материала с последующей молекулярно-генетической идентификацией 
микобактерий методом GenoType MTBC (HAIN-тест) позволяют достовер-
но верифицировать диагноз ТБ и БЦЖ-осложнения у детей. При отсут-
ствии патологического материала и культуры возбудителя целесообразно 
использовать для диагностики Диаскин-тест.
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 324.  ВЫЯВление тУБеркУлезноЙ инФекЦии У ДетеЙ 
и ПоДросткоВ В УслоВиЯх оБЩеЙ леЧеБноЙ сети
Автор: Барышникова Л.А. – 2, Лебедева Н.О. – 2, Каткова Л.И. – 1, 
Вдовенко С.А. – 1, Илясова Э.В. – 3, Крюкова А.М. – 2, 
Сидоренко О.И. – 4

Организация: Министерство здравоохранения Самарской области – 1,
Самарский областной противотуберкулезный диспансер – 2,
Чапаевский противотуберкулезный диспансер – 3,
Тольяттинский противотуберкулезный диспансер – 4

Цель: Повышение эффективности скрининга детей и подростков на туберкулез-
ную инфекцию.

В условиях общей лечебной педиатрической сети обследовано 1377 детей 
и подростков при помощи внутрикожной пробы с диаскинтестом. Дан-
ные сопоставлены с последними результатами традиционной внутрикож-
ной пробы Манту. Положительные реакции на пробу Манту отмечены 
в 54,2% случаев, сомнительные реакции – в 31,9% случаев. Положи-
тельные реакции на пробу с диаскинтестом отмечены у 2,5% человек, со-
мнительные – в 5,0% случаев. На традиционную пробу Манту реагирует 
в 11 раз больше детско-подросткового населения, чем на пробу с диаскин-
тестом (86,1% и 7,5%; р<0,001). Средний размер папулы пробы Манту 
составил 7,67±2,44 мм, пробы с диаскинтестом – 7,65±4,73 мм (р>0,05). 
Пациенты, реагирующие на диаскинтест, дообследованы у фтизиатра. 
Выявлено 4 случая туберкулеза: туберкулез почек, 2 случая туберкулеза 
внутригрудных лимфатических узлов, 1 случай туберкулезного плеврита 
в фазе кальцинации. Выявление туберкулеза при помощи пробы с диа-
скинтестом составило 0,3% от числа обследованных.

Заключение: Скрининг детско-подросткового населения на туберкулезную инфек-
цию при помощи традиционной пробы Манту не позволяет целенаправ-
ленно выделять группы наиболее высокого риска заболевания туберкуле-
зом. Применение внутрикожной пробы с диаскинтестом в качестве скри-
нинга на туберкулезную инфекцию способствует уменьшению числа де-
тей и подростков, нуждающихся в интерпретации реакций в 11 раз. Эф-
фективность выявления туберкулеза при помощи пробы с диаскинтестом 
составляет 0,3%.

 325.  соПУтстВУЮЩие зАБолеВАениЯ У ЖенЩин 
с тУБеркУлезом оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Морозкина Н., Новикова Е., Коренева Е.

Организация: Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск

Цель: Провести сравнительный анализ структуры сопутствующих заболеваний 
(СЗ) у женщин с активным туберкулезом органов дыхания (ТОД) в зависи-
мости от возраста и бактериовыделения.

Материал и методы: Обследовано 384 женщины, лечившихся по поводу 
активного ТОД в 2010-2011 гг. и имевших СЗ. Пациентки были разделены 
на три группы: 1-ая – 131 женщина с ТОД без бактериовыделения (МБТ-), 
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2-ая – 108 пациенток с ТОД МБТ+ без лекарственной устойчивости воз-
будителя и 3-ая – 145 человек с ТОД МБТ+ с множественной/широкой ле-
карственной устойчивостью возбудителя (МБТ+ МЛУ/ШЛУ).

Результаты: 65,9%±3,4% обследованных женщин являлись бактериовыделителя-
ми (против 51,1%± 1,3%, p<0,05 среди общего числа пациенток), из них 
у 53,7% – определена МЛУ/ШЛУ возбудителя. Средний возраст пациен-
ток 3 группы составил 37,1±1,2 года и был меньше, чем в 1-ой (p>0,05) 
и значительно меньше, чем во второй (p<0,05). Больше всего сопутству-
ющих заболеваний найдено у женщин 2-ой группы: на 6% больше, чем 
в 1-ой и на 17% – чем в 3-ей (треть пациенток имело по два и более СЗ). За-
болевания сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, болезни 
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и ВИЧ-инфекция чаще 
встречалась у женщин 2-ой группы, а у пациенток 1-ой достоверно чаще 
– гинекологические, психические и ЛОР заболевания; в 3-ей группе боль-
ных структура СЗ не отличалась от таковой в других группах.

Заключение: У женщин с активным ТОД и сопутствующей патологией бактериовы-
деление встречается достоверно чаще, чем у пациенток без СЗ. Структура 
СЗ изменяется с возрастом и зависит от бактериовыделения. МЛУ/ШЛУ 
возбудителя не влияет на частоту и структуру СЗ у женщин.

 326.  ПриЧиннЫе ФАкторЫ зАБолеВАниЯ 
тУБеркУлезом В ПенитенЦиАрноЙ 
системе У лиЦ с ПерВоЙ сУДимостьЮ
Автор: Чечулина В.В., Бугаков А.А., Бугакова С.Л.

Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана

Цель: Изучить причинные факторы заболевания туберкулезом у заключенных 
с первичной судимостью.

Методы исследования: Изучены журналы регистрации и истории болезни больных, 
поступивших на лечение в туберкулезную клинику для осужденных 
с первой судимостью за период 2007 – 2011 гг.

Результаты: При анализе 827 впервые осужденных с выявленным туберкулезом 
у 74% больных констатирован инфильтративный туберкулез, у 16% диссе-
минированный, у 1,8% казеозная пневмония. У 49,2% обнаружен распад, 
у 37,0% бактериовыделение. У всех больных установлены длительные 
стрессовые факторы. Все отмечали плохое питание, недостаток свежего 
воздуха, контакты с больными туберкулезом, нарушение сна, вредные 
привычки. У всех впервые судимых отсутствует адаптация к условиям 
пребывания в заключении. У 100% лиц с первой судимостью имели место 
факторы психоэмоциональной подавленности, связанной с попаданием 
в исправительные учреждения. Факт заключения является стрессом для 
организма с чрезмерным перевозбуждением ЦНС, который, нередко, при-
водит к акциям протеста в виде различного рода членовредительств. Стро-
гий режим содержания, плановые и внеплановые проверки, постоянный 
надзор за поведением, специальные режимные мероприятия и межлич-
ностные отношения, характер питания, переживания об изменившихся 
социальных взаимоотношений с близкими, родственниками – создают 
атмосферу постоянного перенапряжения ЦНС, развитию депрессии, сни-
жению защитных функций организма и возникновению туберкулеза.
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Заключение: В условиях пенитенциарной системы имеется ряд факторов, способ-
ствующих более высокому уровню заболеваемости туберкулезом. Фак-
тор стресса в условиях пенитенциарной системы у лиц впервые судимых, 
на наш взгляд, является важнейшим и определяющим наибольший риск 
заболевания туберкулезом.

 327.  неЖелАтельнЫе ПоБоЧнЫе реАкЦии нА 
ПирАзинАмиД У БольнЫх тУБеркУлезом
Автор: Бугакова С.Л., Бугаков А.А.

Организация: АО «Медицинский Университет Астана», Астана

Цель: Изучить особенности нежелательных побочных реакций на пиразинамид 
у больных туберкулезом.

Методы исследования: Анализированы 172 карты побочных реакций, зарегистриро-
ванных в противотуберкулезном диспансере г. Астаны за 2010 – 2012 гг. 
Изучали характер, время появления и длительность побочных реакций 
на пиразинамид.

Результаты: Доля побочных реакций на пиразинамид в общей структуре составила 
33,7%. 37,9% больных получали химиотерапию по 1 категории, 29,3% – 
по 2 и 32,8% – по 4 категории ДОТS. В 63,8% случаев реакции выявле-
ны у женщин.Сопутствующую патологию гепатобилиарной зоны, систе-
мы мочевыделения и желудочно-кишечного тракта имели 94,8%. У 5,2% 
пациентов побочные реакции выявлены в возрасте до 20 лет, у 58,6% – 
в 21-40 лет, у 10,3% – в 41-50 лет и у 25,9% – в возрасте старше 50 лет. 
В 36,2% случаях пиразинамид вызывал гепатотоксические реакции, 
в 34,5% аллергические, в 24,1% реакции на костно-суставную систе-
му и в 5,2% на желудочно-кишечный тракт. Гепатотоксические реакции 
развивались в среднем на 20 день от начала приема пиразинамида, ал-
лергические – на 43 день, реакции на костно-суставную систему – на 49 
день и на желудочно-кишечный тракт – на 55 день. Побочные реакции 
на гепатобилиарную систему были купированы в среднем через 39 дней, 
аллергические – через 9 дней, токсические на костно-суставную систему 
– через 26 дней, на желудочно-кишечный тракт – через 21 день. Полная 
отмена пиразинамида отмечена у 58,6% пациентов, временная – у 22,4%. 
У 19,0% пиразинамид был сохранен в схеме лечения.

Заключение: Большая частота сопутствующей патологии у больных туберку-
лезом и высокий процент полной отмены пиразинамида требует ин-
дивидуальной организации режимов химиотерапии с обязательным 
прогнозированием вероятности развития побочных эффектов и их 
предупреждением.
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 328.  коЖнЫе тестЫ с тУБеркУлином 2 те ППД-л 
и ПреПАрАтом ДиАскинтест® У зДороВЫх 
лиЦ и БольнЫх тУБеркУлезом оргАноВ 
ДЫхАниЯ молоДого ВозрАстА
Автор: Морозов И.А., Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова

Цель: Изучить кожные тесты с туберкулином 2 ТЕ ППД-Л и препаратом ДИА-
СКИНТЕСТ® у здоровых лиц и больных туберкулезом молодого возраста.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 108 здоровых лиц и 72 больных 
в возрасте 18-30 лет, которым одновременно, по методики внутрикожной 
пробы Манту, на правом предплечье вводился туберкулин 2 ТЕ ППД-Л 
и на левом – препарат ДИАСКИНТЕСТ®.

Результаты: У 108 здоровых лиц при введении туберкулина 2 ТЕ ППД-Л отрица-
тельные реакции наблюдались у 11,1% человек, сомнительные – у 7,4%, 
положительные – у 77,8% и гиперергические – у 3,7%, а при введе-
нии препарата ДИАСКИНТЕСТ® отрицательные реакции наблюдались 
в 37,5% случаев, сомнительные – в 5,0%, положительные – в 52,5% и ги-
перергические – 5,0% (р>0,05). У 72 больных при введении туберкули-
на 2 ТЕ ППД-Л отрицательные реакции не наблюдались, сомнительные 
были у 5,6% пациентов, положительные – у 72,2% и гиперергические 
– у 22,2%, а при введение препарата ДИАСКИНТЕСТ®, соответственно: 
у 25%, у 9,7%, у 61,1% и у 4,2% (р>0,05).

Заключение:  Кожный тест с туберкулином 2 ТЕ ППД-Л и препаратом ДИАСКИН-
ТЕСТ® у здоровых лиц и больных туберкулезом органов дыхания молодо-
го возраста практически не имеет, ни какого диагностического и клини-
ческого значение. При этом у 37,5% здоровых лиц, ни по анамнестическим 
данным и ни по характеру послевакцинных рубцов, а у 25% больных 
туберкулезом с выделением МБТ, отрицательную реакцию на препарат 
ДИАСКИНТЕСТ® ни как нельзя связать с проявлением послевакцинной 
аллергии, что должен выявлять данный тест.

 329.  клиниЧеские ПроЯВлениЯ и теЧение 
тУБеркУлезА легких У лиЦ молоДого ВозрАстА 
с отриЦАтельноЙ и ПолоЖительноЙ 
ВнУтрикоЖноЙ реАкЦиеЙ нА ДиАскинтест®

Автор: Морозов И.А., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова

Цель: Сравнительное изучение клинических проявлений и течения туберкулеза 
легких у лиц молодого возраста с отрицательной и положительной реак-
цией на ДИАСКИНТЕСТ®.

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 40 больных в возрасте и от 18 
до 34 лет с положительной внутрикожной реакцией Манту с 2 ТЕ ППД-Л. 
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Больные рандомизированных на 2 группы по 20 больных: 1-ю группу со-
ставили пациенты с отрицательной реакцией на ДИАСКИНТЕСТ® и 2-ю 
– с положительной.

Результаты: Диссеминированный туберкулез в 1-й группе был у 10% больных и во 
2-й – у 15%, очаговый, инфильтративный и туберкулема, соответственно: 
у 15%, у 55%, у 20% и у 10%, у 60%, у 20% (р>0,05). Каверны в легких 
у больных 1 – группы были диагностированы в 45% случаев, а во 2-й – 
в 40% (р>0,05). В 1-й группе поражение 1-2 сегментов легких было у 60% 
пациентов и 1-2 долей – у 40%, а во 2-й – соответственно: в у 65% и у 35% 
(р>0,05). Бактериовыделение и множественная лекарственная устойчи-
вость у больных 1-й группы установлены в 55% и в 25% случаев, а у боль-
ных 2-й – в 50% и в 20% (р>0,05). При таких клинико-рентгенологических 
проявлениях туберкулеза легких при комплексном лечении в течение 12 
мес. прекращение бактериовыделения и закрытие каверн в легких в 1-й 
группе наблюдалось у 85% и 60% больных, а во 2-й – соответственно: 
у 75% и у 55% (р>0,05).

Заключение: Сравнительное изучение клинических проявлений туберкулеза легких 
у лиц молодого возраста не выявило различий в течение болезни у боль-
ных с отрицательной и положительной внутрикожной реакцией на ДИА-
СКИНТЕСТ®.

 330.  коЖнЫе АллергиЧеские реАкЦии У БольнЫх 
тУБеркУлезом с ВиЧ-инФекЦиеЙ При 
комБинироВАнноЙ химиотерАПии 
и АнтиретроВирУсном леЧении
Автор: Митрушкина В.И., Мишин В.Ю.,

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова

Цель: Изучение кожных аллергических реакций у больных туберкулезом 
с ВИЧ-инфекцией при комбинированной химиотерапии и антиретрови-
русном лечении.

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 29 больных с кожными аллерги-
ческими реакциями, возникшими при длительной комбинированной хи-
миотерапия туберкулеза и лечение ВИЧ-инфекции 2-3 антиретровирус-
ными препаратами.

Результаты: Кожные аллергические реакции протекали по типу токсидермии и со-
провождались полиморфными высыпаниями (эритематозными, везику-
лезными, папулезными, геморрагическими), они также характеризова-
лись наличием субъективных ощущений (зуд, жжение), распространен-
ностью процесса и в отдельных случаях сопровождались ухудшением об-
щего самочувствия. Параллельно у многих пациентов при осмотре выяв-
лялись угревые высыпания, либо пациенты отмечали ухудшение течения 
угревой болезни, увеличение количества папул и пустул, распростране-
ние процесса, что многие связывали с применением противотуберкулез-
ных препаратов. Изменения на коже сопровождались эозинофилией кро-
ви, увеличением показателей аминотрансфераз, и чаще наблюдались при 
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наличии сопутствующей патологии (поражения ЖКТ, печени, ЦНС и др. 
органов и систем).

Заключение. При одновременном применении противотуберкулезной химиотерапии 
и антиретровирусного лечения кожные аллергические реакции могут 
ухудшать качество терапии, приводить к снижению приверженности ле-
чению. Тактика ведения должна определяться возможностью сохранения 
схем и режимов химиотерапии туберкулеза и ВИЧ-инфекции с тщатель-
ным наблюдением и лабораторным контролем.

 331.  коЖнАЯ ПАтологиЯ У БольнЫх тУБеркУлезом 
с ВиЧ-инФекЦиеЙ При Длительном 
комБинироВАнном леЧении
Автор: Митрушкина В.И., Мишин В.Ю.,

Организация: Московский государственный медико–стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова

Цель: Изучение структуры кожной патологии у больных туберкулезом с ВИЧ-
инфекцией при длительно комбинированном лечении.

Материалы и методы: Проведено исследование 49 больных туберкулезом с 4б стади-
ей ВИЧ-инфекции в возрасте от 20 до 60 лет. Химиотерапия туберкуле-
за проводилась в стационарных условиях в течение 8-10 мес. комбинаци-
ей изониазида, рифампицина, пиразинамида, этамбутола, канамицина 
и офлоксацина (левофлоксацина), а лечение ВИЧ-инфекции 2-3 антире-
тровирусных препаратов.

Результаты: При длительном комбинированном лечении противотуберкулезными 
и антиретровирусными препаратами аллергический дерматит был диа-
гностирован у 8,3% пациентов, себорейный дерматит – у 3,9%, отрубе-
видный лишай – у 5,4%, дерматит кожи голеней вследствие трофических 
нарушений – у 2%, экзема у 1,5%, пиодермии у 3%), поражение кожи, вы-
званное герпесвирусной инфекцией – у 1,5%, грибковое поражение кожи 
стоп и ногтевых пластинок – у 10,8%, чесотка, осложненная аллерговы-
сыпаниями и вторичной пиодермией – у 1%, саркома Капоши – у 0,5%, 
обыкновенные бородавки – у 1%, ксероз – у 15,7%. Практически у всех 
больных при осмотре выявлено было 2 и более нозологий, процесс носил 
распространенный характер и отличался торпидностью течения на фоне 
проводимых терапевтических мероприятий.

Заключение: Проведенное исследование установила высокую частоту кожной пато-
логии у больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией при длительно комби-
нированном лечении противотуберкулезными и антиретровирусными 
препаратами, что осложняет течение болезни и требует активного уча-
стия дерматолога в ведении этой категории больных.
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 332.  ЭФФектиВность ФенАзиДА При химиотерАПии 
ВПерВЫе ВЫЯВленного ДестрУктиВного 
тУБеркУлезА легких с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Мишина А.В. – 1, Дитятков А.Е. – 1, Мишин В.Ю. – 1, 
Романов В.Д. – 2

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова – 1, 
ОАО «Фармсинтез» – 2

Цель: Сравнительное изучение эффективности феназида и изониазида во IIБ ре-
жиме химиотерапии (РХТ) в интенсивной фазы лечения у впервые выяв-
ленных больных туберкулезом легких с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: Проведено проспективное рандомизированное исследова-
ние 240 впервые выявленных больных туберкулезом легких с ВИЧ-
инфекцией, в возрасте от 20 до 50 лет. Больные рандомизированы на 2 
группы по 120 пациентов. В 1-й группе применялся феназид, рифампи-
цин, пиразинамид, этамбутол, канамицина и офлоксацина (или левоф-
локсацина), а 2-й группе – изониазид и эти же препараты.

Результаты: Через 3 мес. лечения выделения МБТ прекратилось у 82,5% больных 
в 1-й группе, а во 2-й – у 59,2%. В 1-й группе каверны в легких закрылись 
в 70% случаев, а во 2-й  – в 37,5%. Побочные реакции на феназид в 1-й груп-
пе были у 5% пациентов, а на изониазид во 2-й группе – у 32,5% (р>0,001). 
Наибольшее количество побочных реакций на изониазид во 2-й группе 
составляли нейротоксические реакции у 17,5% больных и гепатотоксиче-
ские – у 10%, которые практически не наблюдались на в феназид у паци-
ентов 1-й группы, соответственно: 0,8% и 0,8% (р>0,001).

Заключение: Проведенное рандомизированное исследование доказало что IIБ РХТ 
с использованием феназида является наиболее эффективным и опти-
мальным в лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких 
с ВИЧ-инфекцией. При этом отмечена хорошая переносимость феназида, 
применение которого не вызывало неустранимых побочных реакций, осо-
бенно нейро- и гепатоксического характера.

 333.  оПЫт рАБотЫ кАБинетА ВиЧ-инФекЦии 
В ПротиВотУБеркУлезном ДисПАнсере
Автор: Мишина А.В., Дитятков А.Е., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико–стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова

Цель: Изучить особенности диспансерного наблюдения за больными туберкуле-
зом с ВИЧ-инфекцией в противотуберкулезном диспансере (ПТД).

Материалы и методы: Под наблюдением находились 88 больных туберкулезом лег-
ких в возрасте 25-60 лет с III и IV стадией ВИЧ-инфекции. 70,4% паци-
ентов страдали наркоманией и алкоголизмом. Выделение микобакте-
рий было у 70,5% пациентов, в том числе с лекарственной устойчиво-
стью – в 63,6% случаев. Другие вторичные заболевания диагностирова-
ны в 52,5% случаев.
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Результаты: В I группе диспансерного учета (ГДУ) в ПТД состояло 63,6% больных. 
При этом в I-А ГДУ было 32,1% пациентов с впервые выявленным тубер-
кулезом, а в I-Б ГДУ находилось 67,9% больных с рецидивами болезни, 
которые были переведены из III ГДУ, где ранее констатировано клиниче-
ское излечение. Во II ГДУ находилось 11,4% больных, все они были во II-Б 
ГДУ, переведенные из I-А группы, в виду неэффективного лечения и фор-
мированию фиброзно-кавернозного туберкулеза легких с выделением ми-
кобактерий и лекарственной устойчивостью. В III ГДУ с клинически из-
леченным туберкулезом было 25% больных, переведенных из I ГДУ. Из 22 
больных, только 4 получали противорецидивное лечение, а 19 – не посе-
щали ПТД. Эти больные не посещали также и СПИД-центр и не получали 
антиретровирусное лечение.

Заключение: Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом с ВИЧ-инфекцией, 
требует создания отдельной ГДУ в ПТД для централизованного наблюде-
ния, лечения и реабилитации у врача-фтизиатра, имеющего специализа-
цию по инфекционным заболеваниям, что позволит повысить эффектив-
ность медицинской и социальной помощи этим больным.

 334.  ЭФФектиВность и Переносимость IIБ реЖимА 
химиотерАПии У ВПерВЫе ВЫЯВленнЫх БольнЫх 
тУБеркУлезом легких с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Мишина А.В., Дитятков А.Е., Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико–стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова

Цель: Изучение эффективности интенсивной фазы лечения IIБ и I режима хи-
миотерапии (РХТ) у впервые выявленных больных туберкулезом легких 
с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: Проведено проспективное исследование 80 больных туберку-
лезом с II и III стадией ВИЧ-инфекцией в возрасте от 20 до 60 лет. Паци-
енты рандомизированы на две группы по 40 человек, в 1-й группе приме-
нялся IIБ РХТ: изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, кана-
мицин и офлоксацин (или левофлоксацин), а во 2-й – I РХТ: изониазид, 
рифампицин, пиразинамид и этамбутол. При этом множественная лекар-
ственная устойчивость (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) состав-
ляла 34,7%.

Результаты: Прекращение бактериовыделения в 1-й группе было установлено у 82,5% 
больных и во 2-й – всего в 42,5%, что было в 2 раза меньше (р<0,05). В 1-й 
группе прекращения бактериовыделения было в 100% случаев у больных 
с монорезистентностью и полирезистентностью и в 44,4% – с множествен-
ной лекарственной устойчивостью. Во 2-й группе прекращения бактери-
овыделения было, соответственно: в 75%, в 60% и 0% (р<0,05). Закры-
тие каверн в легких у больных 1-й группы было установлено в 70% слу-
чаев, и 2-й – у 35% что было в 2 раза меньше (р<0,01). Побочные реакции 
химиотерапии у больных в 1-й и 2-й группы установлены в 5% случаев 
(р<0,05)).

Заключение: Проведенное рандомизированное исследование доказало, что у впервые 
выявленных больных туберкулезом легких с ВИЧ-инфекцией эффектив-
ным является только IIБ РХТ, который должен быть рекомендован для 
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полноценного лечения данного контингента, особенно в виду высокого 
уровня МЛУ МБТ.

 335.  искУсстВеннЫЙ ПнеВмоторАкс 
и комБинироВАннАЯ химиотерАПиЯ 
тУБеркУлезА легких При рАзлиЧноЙ 
лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВости ВозБУДителЯ
Автор: Мишин В.Ю. – 1, Гиллер Д.Б. – 2

Организация: Московский государственный медико–стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова – 1, 
Первый московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова – 2

Цель: Изучение эффективности искусственного пневмоторакса (ИП) и комби-
нированной химиотерапии (КХТ) у больных туберкулезом легких с раз-
личным характером лекарственной устойчивости микобактерий туберку-
леза (МБТ).

Материалы и методы: Проведено проспективное исследование 400 больных в возрас-
те от 20 до 60 лет. Пациенты рандомизированы на IV группы по 100 паци-
ентов: I – с монорезистентностью, II – с полирезистентностью, III – с мно-
жественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) к основным препара-
там и IV – с МЛУ к сочетанию основных и резервных препаратов. Каж-
дая группа разделена на подгруппу А, где применяли лечение ИП и КХТ, 
и подгруппу Б, где применялась только КХТ.

Результаты: Через 6 мес. в IА группе прекращение выделения МБТ было у 100% боль-
ных и закрытие каверн в легких – у 82%, во IIА – у 100% и 80%, в IIIА – 
у 82% и 80%, в IVА – 68% и 48%. В то время как в IБ, IIБ, IIIБ, IVБ группе 
эти показатели составляли, соответственно: у 66% и 48%, у 70% и 46%, 
38% и 18%, 6% и 2% (р<0,01). Лечение ИП до 12 мес. увеличило число па-
циентов с прекратившимся выделением МБТ и закрытием каверн в IIIА 
группе, соответственно: до 92%, а в IVА – до 82%, чего практически не на-
блюдалось в IIIБ и IVБ группе.

Заключение: Проведенное исследование доказало высокую эффективность ИП и КХТ 
у больных с различной лекарственной устойчивостью МБТ, что наиболее 
оправдано у пациентов с МЛУ МБТ, когда только КХТ недостаточно эф-
фективна, как в клиническом, так и эпидемиологическом плане.
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 336.  многоЦентроВое рАнДомизироВАнное 
исслеДоВАние клиниЧеского излеЧениЯ 
У ВПерВЫе ВЫЯВленнЫх БольнЫх 
тУБеркУлезом легких При леЧении 
IIБ и I реЖимом химиотерАПии
Автор: Мишин В.Ю., Кононец А.С., Мякишева Т.В., Голубева Л.И., 
Боровицкий В.С.

Организация: Московский государственный медико–стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова

Цель: Изучение клинического излечения у впервые выявленных больных ту-
беркулезом легких при лечении IIБ и I режима химиотерапии (РХТ).

Материалы и методы: Проведено исследование 240 больных в возрасте от 20 до 60 лет 
в гражданских и пенитенциарных противотуберкулезных учреждени-
ях в течение 12 мес. Пациенты рандомизированы на 2 группы по 120 па-
циентов, в 1-й группе применялся IIБ РХТ: изониазид, рифампицин, пи-
разинамид, этамбутол, канамицин и офлоксацин (или левофлоксацин), 
а во 2-й – I РХТ: изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол. При 
этом множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) микобактерий 
туберкулеза (МБТ) колебалась 9,1-33,3%.

Результаты: Через 3 мес. лечения прекращения выделения МБТ в 1-й группе по ми-
кроскопии мокроты было в 100% случаев, по посеву – в 89,2% и закры-
тие каверн в легких – в 71,7%, а во 2-й группе – соответственно: в 54,2%, 
в 45,8% и в 25,8% (р<0,01). Через 12 мес. клиническое излечение в 1-й 
группе было установлено у 94,2% больных, а ранние рецидивы – у 2,6%, 
во 2-й – у 65%, при этом у 55% пациентов сформировался фиброзно-
кавернозный туберкулез с выделением МЛУ МБТ, а ранние рецидивы – 
у 20,5% (р<0,01).

Заключение: Проведенное исследование доказало, что у впервые выявленных боль-
ных туберкулезом легких эффективным в интенсивной фазе лечения яв-
ляется только IIБ РХТ, а I РХТ – является абсолютно неэффективным, 
ведущим к формированию хронических форм с постоянным выделением 
МБТ с МЛУ к сочетанию основных и резервных препаратов.

 337.  срАВнительнАЯ ЭФФектиВность IIБ и IV 
реЖимА химиотерАПии ВПерВЫе ВЫЯВленного 
тУБеркУлезА легких с мноЖестВенноЙ 
лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВостьЮ ВозБУДителЯ
Автор: Мишин В.Ю.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова

Цель: Изучение эффективности интенсивной фазы лечения IIБ и IV режимом 
химиотерапии (РХТ) у впервые выявленных больных деструктивным ту-
беркулезом легких с выделением микобактерий туберкулеза (МБТ) с мно-
жественной лекарственной устойчивостью (МЛУ).



283

Сборник трудов Конгресса

Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование 80 больных в воз-
расте от 20 до 60 лет, у которых микробиологическими методами уста-
новлена МЛУ МБТ. Пациенты рандомизированы на две группы по 40 че-
ловек, в 1-й группе применялся IIБ РХТ: изониазид, рифампицин, пира-
зинамид, этамбутол, канамицин и офлоксацин (левофлоксацин), а во 2-й 
– IV РХТ: протионамид, капреомицин, циклосерин, ПАСК и офлоксацин 
(левофлоксацин).

Результаты: Прекращение выделения МБТ в 1-й группе было установлено у 80% боль-
ных и во 2-й – у 40%, что было в 2 раза меньше (р<0,01). Закрытие каверн 
в легких у больных 1-й группы было установлено в 52,5%% случаев, и 2-й 
– у 25% что было в 2,1 раза меньше (р<0,01). Побочные реакции химиоте-
рапии установлены в 1-й группе у 5% больных и во 2-й – у 85% (р>0,001), 
что требовало частого изменения режима лечения, отмены препаратов, 
длительных перерывов, индивидуального подбора отдельных препаратов, 
что определяло неадекватность интенсивной фазы лечения.

Заключение: Проведенное рандомизированное исследование доказало, что у впервые 
выявленных больных с МЛУ МБТ в интенсивную фазу лечения более эф-
фективным и хорошо переносимым является IIБ РХТ, а IV РХТ вызывает 
более чем у 2/3 пациентов развитие нежелательных эффектов и большие 
трудности в проведении качественного лечения.

 338.  оПЫт ПрименениЯ ДиАскинтестА У ВзрослЫх 
БольнЫх тУБеркУлЁзом нА Примере сАрАтоВскоЙ 
оБлАстноЙ тУБеркУлЁзноЙ БольниЦЫ
Автор: Панкратова Л.Э., Волчкова И.Л., Клочкова К.С., Огарёва М.В.

Организация: Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского

Проведено исследование нового диагностического теста на туберкулез 
(ТБ) – Диаскинтест (ДСТ) – являющегося дополнительным методом диа-
гностики туберкулеза и оценки активности процесса. Поставлена задача 
оценить чувствительность и специфичность теста на примере обследова-
ния больных ТБ, находившихся на лечении в туберкулезной больнице 
Саратова в 2010-2012гг. Обследовано 95 больных, впервые выявленных 
-69,5%, с рецидивами-11,6%, хроников 18,9%. Сопутствующая ВИЧ-
инфекция у 22,1%. Установлено, что у большинства больных ТБ ДСТ 
был положительным -71,6%. Среднее его значение 9,3±8,30. Среди впер-
вые выявленных больных 9,0± 8,21, при рецидивах 11,5±11,71, у хро-
ников – 11,6±9,41. Среднее значение ДСТ при разных формах ТБ: ОТ– 
8,0±6,18, ИТ–12,1±10,17, туберкулемы –10,0±7,57, КТ и ФКТ–8,9±9,33, 
ТМ–0, ДТ–8,5±8,99, ЭП–9,0±5,34, КП-0, ТВГЛУ–10,0. У больных с огра-
ниченными процессами ДСТ 7,4±4,91, а с распространенными 10,6±9,77 
(р≥0,05). У больных без бактериовыделения ДСТ несколько ниже 8,5±7,01, 
а с МБТ+ 10,4±9,81. У пациентов с ВИЧ-инфекцией ДСТ только у 42,9% 
был положительным. Среднее его значение 4,3±5,85, в то время как 
у больных ТБ без ВИЧ-инфекции 11,4±8,96 (р≥0,05). Из 95 обследованных 
больных ТБ у 27 чел. (28,4%) ДСТ был отрицательным. Из них у 12 была 
ВИЧ-инфекция, с чем могло быть связано угнетение чувствительности. 
Из остальных 15 пациентов у 10 диагноз ТБ был подтвержден наличием 
бактериовыделения, у 1–гистологическим исследованием операционного 
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материала, у 4 такого подтверждения не было. Т. о., в 11 случаях (11,6%) 
ДСТ не выявил наличие туберкулезного процесса. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Диа-
скинтест положительный у 71,6% больных ТБ, но среди ВИЧ инфициро-
ванных только у 42,9%, а среди пациентов без ВИЧ инфекции в 79,7%. 
В 11,6% случаев ДСТ не выявил наличие туберкулезного процесса.

 339.  немеДикАментознЫЙ метоД 
коррекЦии ПоБоЧнЫх реАкЦиЙ 
ПротиВотУБеркУлезноЙ химиотерАПии 
У ПоДросткоВ с тУБеркУлезом легких
Автор: Емельянова Н., Морозкина Н., Бородина Г., Козорез Т.

Организация: Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск

Цель: Повысить эффективность терапии сопровождения и снизить частоту по-
бочных реакций на прием противотуберкулезных препаратов при прове-
дении химиотерапии активного туберкулеза (ТБ) легких у подростков.

Материал и методы: Обследовано 90 подростков, лечившихся по поводу 
активного ТБ легких. Пациенты методом слепой выборки были разделе-
ны на две группы по 30 человек. В основную группу (ОГ) вошли пациенты, 
которым наряду со стандартной схемой лечения ТБ легких была назна-
чена магнито-лазерная терапия (МЛТ) на область печени, в контрольную 
(КГ) – подростки, не получавшие такой терапии. МЛТ назначалась через 
2 мес. от начала лечения и составляла 7 процедур. Ежемесячно оценива-
лись показатели биохимического анализа крови (АЛТ, АСТ, ЩФ, белко-
вые фракции, билирубин).

Результаты: В начале лечения у всех подростков изучаемые показатели были в пре-
делах нормы. Через 2 мес. химиотерапии ТБ у 40,0 % пациентов ОГ и у 
50% КГ показатели изменились и свидетельствовали о гепатотоксиче-
ских реакциях, при этом клинические проявления у большинства имели 
маловыраженный характер. Значительные изменения показателей на-
блюдались у 10,0% подростков в ОГ и у 13,3% – в КГ; менее тяжелые – 
у 23,4% в ОГ и у 30,1% в КГ, легкие – у 6,6% пациентов в обеих группах. 
Через месяц после применения МЛТ у подростков ОГ значения показате-
лей нормализовались, у пациентов КГ (не получавших МЛТ) – только че-
рез 2-3 месяца. В дальнейшем у 60,0% подростков ОГ изучаемые показа-
тели оставались в пределах нормы, а в КГ – только у 33,3%.

Заключение:  Воздействие МЛТ на область печени позволяет предупредить или зна-
чительно уменьшить гепатотоксическое действие противотуберкулез-
ных препаратов у 2/3 подростков с активным ТБ легких и проводить хи-
миотерапию ТБ, не изменяя её режима.
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 340.  срАВнительнАЯ хАрАктеристикА соПУтстВУЮЩеЙ 
ПАтологии У ПоДросткоВ с тУБеркУлезом легких
Автор: Емельянова Н., Морозкина Н., Козорез Т., Кривошеева Ж.

Организация: Белорусский государственный медицинский университет 
г. Минск

Цель: Провести сравнительную характеристику распространенности и структу-
ры сопутствующих заболеваний у подростков с туберкулезом легких в Ре-
спублике Беларусь.

Материал и методы: Изучены результаты обследования, частота и структура сопут-
ствующей патологии у 216 подростков с активным туберкулезом легких. 
Выделены две группы: первая – 60 пациентов, заболевших туберкулезом 
легких в 2000-2002гг., вторая – 156 человек заболевших в 2009-2011гг.

Результаты: Сравнительный анализ сопутствующей патологии в изучаемых груп-
пах выявил незначительное снижение удельного веса и существенное из-
менение её структуры во второй группе подростков по сравнению с пер-
вой. Удельный вес сопутствующих заболеваний в первой группе соста-
вил 37,5%, во второй – 35,0%. Десять лет назад у подростков с туберкуле-
зом чаще встречались болезни ЛОР-органов (23,7% против 5,6% в совре-
менном периоде), а в настоящее время – болезни ЖКТ и органов дыхания 
(по19,1% против 17,6% и 6,4% соответственно). У подростков второй груп-
пы так же отмечено увеличение удельного веса заболеваний щитовидной 
железы до 8% (против 4,8% в первой группе), анемий, опухолевых процес-
сов – до 18,4% (против 9,5% в первой группе), и снижение удельного веса 
ЛОР-патологии, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой си-
стемы. Кроме того, у пациентов второй группы появились заболевания мо-
чевыводящей (11,2%) и нервной системы (12%), сахарный диабет (6,4%), 
которые не выявлялись в первой группе.

Заключение: Распространенность сопутствующих заболеваний у подростков с тубер-
кулезом легких не имеет тенденции к увеличению, но её структура пре-
терпевает изменения: появились заболевания мочевыводящей и нервной 
системы, сахарный диабет; в 1,6 раза увеличился удельный вес заболева-
ний щитовидной железы.

 341.  АнАлиз теЧениЯ тУБеркУлезА оргАноВ ДЫхАниЯ 
У ПоДросткоВ В ресПУБлике БелАрУсь
Автор: Емельянова Н., Морозкина Н., Кривошеева Ж.

Организация: Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск

Цель: Изучить динамику показателя заболеваемости туберкулезом органов 
дыхания (ТОД) и определить современные особенности течения заболе-
вания за периоды 2000-2002гг. и 2009-2011гг. у подростков в Республи-
ке Беларусь.

Материал и методы: Ретроспективно проанализированы данные 216 исто-
рий болезней подростков с активным ТОД: 60 историй за 2000-2002гг. (1-й 
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период) и 156 – за 2009-2011гг. (2-й период). Заболеваемость подростков 
ТОД изучалась по данным государственной статистической отчетности.

Результаты: В РБ с 2000 г. показатель заболеваемости ТОД подростков постепенно 
снижался и в 2011 г. составлял 10,0 на 100 тыс. населения (против 15,6 
в 2000 г). Доля подростков среди всех впервые выявленных больных ту-
беркулезом в РБ за 10 лет уменьшилась незначительно, и во 2-м периоде 
составила 10,8% (против 13% – в 1-м). Изучение полового состава и места 
жительства пациентов выявило во 2-м периоде достоверное увеличение 
удельного веса юношей, проживавших в сельской местности (р<0,001). 
Сравнительный анализ течения ТОД у подростков показал достоверное 
увеличение числа деструктивных форм, случаев заболевания с бактерио-
выделением (МБТ+) и множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя (МЛУ МБТ) во 2-ом периоде (p<0,001). В настоящее время МБТ+ 
отмечается у 62,8% подростков с ТОД (против 42,6% десять лет назад), 
МЛУ МБТ – у 26,9% (против 15,0% соответственно), удельный вес распро-
страненных процессов – 77,6% (против 68,3%).

Заключение: Доля подростков с ТОД в РБ постепенно снижается и составляет 10,8% 
от всех впервые выявленных больных туберкулезом, среди пациентов пре-
обладают юноши из сельской местности. Современное течение ТОД у под-
ростков в РБ характеризуется достоверным увеличением числа деструк-
тивных форм и ежегодным ростом числа случаев с МБТ+ и МЛУ МБТ.

 342.  тАБАкокУрение и тУБеркУлез легких
Автор: Тарасова Л.Г.

Организация: ГБОУ ВПО АГМА Росздрава

Цель: Определить влияние табакокурения на симптоматику и течение туберку-
леза легких.

Материалы и методы: Наблюдалось 90 больных туберкулезом легких в возрас-
те от 19 до 68 лет, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ 
ОКПТД г. Астрахани в 2012 г. 1-я группа – 39 курящих, 2-я – 51 неку-
рящий пациент.

Результаты и обсуждение: Впервые выявленный туберкулез легких был у 64,1% 
и 64,7%, рецидив – у 35,9% и 35,3% больных 1-ой и 2-ой группы соот-
ветственно. Распространенный процесс – 92,3% и 92,2%, с деструкци-
ей легочной ткани – 74,4% и 72,5%. Хроническая бронхолегочная пато-
логия – 2,6% и 2,0%, аномалии развития трахеобронхиального дерева 
– 7,7% и 1% соответственно. Состояние средней степени тяжести было 
у 41 % и 37,3%, удовлетворительное – у 59% и 62,7%. Кашель беспоко-
ил 79,5% и 72,5% (сухой – 25,6% и 19,0%, влажный – 53,8% и 52,9%) 
больных, одышка 43,6% и 39,2% (в покое – 2,6% и 3,9%, при физической 
нагрузке – 41 % и 35,3%), кровохарканье – 5,1% и 3,9%. При аускуль-
тации хрипы выслушивались у 48,7% и 43,1% соответственно. Данная 
симптоматика сохранялась у больных 1-ой группы в среднем на 2 недели 
больше, чем 2-ой (p<0,1). Микобактерии туберкулеза (МБТ) обнаружены 
у 84,6% и 80,4% пациентов 1-ой и 2-ой групп соответственно, причем ме-
тодом микроскопии – 59% и 60,8%, ПЦР – 48,7% и 37,3%, посева – 35,9% 
и 45,1%. Лекарственная устойчивость к МБТ – у 61,5% (МЛУ – 23,1%) 
и 58,8% (МЛУ – 25,5%).
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Выводы: достоверных различий в распространенности и частоте развития рециди-
вов специфического процесса в данных группах не обнаружено (p>0,01). 
В то же время, для курящих пациентов характерна более яркая клини-
ческая картина заболевания, которая сохраняется длительнее, чем у не-
курящих (p<0,1), что необходимо учитывать при лечении данной катего-
рии больных.

 343.  ВЫЯВление микозоВ БронхолегоЧноЙ системЫ 
У БольнЫх тУБеркУлезом с ВиЧ-инФекЦиеЙ
Автор: Юлдашева М.Б. – 1, Якуббеков Т.Ю. – 1, Мухамедов К.С. – 2

Организация: Городская клиническая туберкулезная больница – 1,
Ташкентская медицинская академия – 2,
г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Изучение частоты и характера микозов бронхолегочной системы у боль-
ных с сочетанной патологией( ВИЧ-инфекция + туберкулез).

Материалы и методы: В период 2009-2011 гг. комплексно обследован 531 ВИЧ-
инфицированный больной с туберкулезом легких в возрасте от 21 до 61 
года. Мужчин было 447 (%), женщин – 84 (%). Проводилось исследование 
мокроты в период поступления от больных сочетанной патологией на ми-
козы микроскопическим методом при окраске по Романовскому-Гимзе.

Результаты: Выявлено у 56% больных ВИЧ-ТБ наличие грибков в мокроте. Преобла-
дали грибки рода Candida (98,0+1,0%), грибки рода Aspergillus составили 
всего 2,0± 1,0%.(Р <0,05).

Анализ по годам показал, что частота встречаемости грибков рода Candida 
остается стабильной:  в 2009 году – 98%, в 2010 году – 99% и в 2011году – 
97%. Для грибков рода Aspergillus характерны были низкие показатели: 
в 2009году – 2%, в 2010 году – 1%, в 2011году – 3%. Отмечена корреля-
ция между наличием большого количества грибков в мокроте и тяжестью 
клинического течения, а также низкой эффективностью лечения туберку-
леза легких у ВИЧ-инфицированных больных.

Выводы:  Установлена высокая частота (56%) встречаемости микозов бронхолегоч-
ной системы у больных с ВИЧ-ТБ, что указывает о необходимости каж-
дому пациенту с сочетанной инфекцией проводить обследование мокро-
ты на наличия микозов. У пациентов с ТБ-ВИЧ преобладают грибки рода 
Candida, реже встречаются грибки рода Aspergillus.

 344.  ПсихоЭмоЦионАльнЫе нАрУШениЯ 
У БольнЫх с ВиЧ/тВ
Автор: Ельцова С.В., Якуббеков Т.Ю., Матчанов А.Б, Тохиров О.А.

Организация: Городская клиническая туберкулезная больница,  
г. Ташкент, Узбекистан 

Цель: изучение клинических проявлений психических расстройств, наиболее 
часто встречающихся у пациентов с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом и воз-
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можные пути их устранения для улучшения качества жизни больных 
с двойной инфекцией.

Методы и материалы: Было обследовано 446 больных с сочетанной патологией за 2008-
2011 гг. на базе 1 Городской клинической туберкулезной больницы.

Результаты:  Обследовано 446 больных из них 387 (86,8%) мужчин, 59 (13,3%) 
женщин. Группа риска составил возраст – от 30-39 (40,3%). Четко про-
слеживается корреляционная связь между пристрастия к наркотикам, 
в основном инъекционные формы опийных производных и присоеди-
нением ВИЧ-инфекции. В анамнезе ПИН – 247 (55,4%), судимость име-
ли 227 (50,9%), аморальный образ жизни  вели 96 (21,5%). При работе 
с больными при респективном анализе анамнеза жизни выявлено, что 
нарушение психоэмоциональной сферы в виде апатии, раздражитель-
ности, смены настроения, эмоциональной холодности, утраты сильных 
личностных черт, повышенной отвлекаемости, безынициативности по-
явились задолго до появления основных симптомов ВИЧ, а у части 
больных и до установления диагноза. При оценке психического статуса 
выяснилось, что наиболее часто встречающие синдромы: астенический 
– 121 (27%), энцефалопатия 41(9%), астено-депрессивный и субдепрес-
сивный синдром – 23 (5%).

Выводы: Оценка психического статуса помогла правильно интерпретировать общее 
состояние больного, которое послужило основанием для психотерапевти-
ческой помощи в виде суггестивной терапии, установка на лечение и по 
поднятию психического тонуса и настроения у больных ВИЧ/СПИДом 
и туберкулезом.

 345.  клинико-БиохимиЧеские ПокАзАтели 
ФУнкЦии ПеЧени У ДетеЙ БольнЫх тБ/ВиЧ
Автор: Абсадыкова Ф.Т., Мухтеремова В.Н.

Организация: Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Цель:  Изучение функции печени у детей больных ТБ/ВИЧ биохимическими ме-
тодами исследования.

Материалы и методы: Для решения поставленной задачи под наблюдением находи-
лось 54 ребенка с различными формами туберкулеза. При этом у 26 (48%) 
установлен туберкулез в/грудных л/узлов, у 7 (12,9%) – первичный тубер-
кулезный комплекс у 18 (33,3%) – диссеминированный туберкулез лег-
ких, а у остальных детей 3 (5,5%) – внелегочные формы туберкулеза.

Результаты исследования:

При клиническом осмотре у всех 54 детей при поступлении наряду с дру-
гими симптомами отмечены: гепатомегалия – умеренная (до 2х см) лишь 
у 9 (16,7%) обследуемых. У остальных регистрируется увеличение печени 
более 2х см у 28 (51,8%) и более 5 см у 17 (31,5%). При этом 8 детей (14,9%) 
являются реконвалесцентами вирусного гепатита «А», у 11 (20,4%) нали-
чие гепатита «В», а у 7 (12,9%) гепатита «С».
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При биохимическом исследовании крови на билирубин лишь у 3 (5,5%) 
детей регистрировано умеренное повышение концентрации. Уровень 
индикаторных ферментов печени аланинтрасферазы (АлТ ) и аспарта-
таминотрансферазы (АсТ), у большинства детей оставались в пределах 
нормы. Лишь у 8 (14,8%) детей отмечено незначительное повышение фер-
мента (АлТ) 1,2 ммоль/литр, а у 3 (5,5%) до 1,5 ммоль/литр. Активность 
щелочной фосфатазы до начала противотуберкулезной терапии были по-
вышены у 16 (29,6%) детей с ТБ/ВИЧ, в пределах 8,4± 0,6ммоль/литр.

Выводы: Сдвиги биохимических показателей функционального состояния печени 
установлены лишь у 16 (29,6±6,2%) детей. Наиболее информативным био-
химическим показателем является уровень щелочной фосфатазы в сыво-
ротке крови.

 346.  резУльтАтЫ леЧениЯ БольнЫх  
При соЧетАнии тУБеркУлезА с ВиЧ
Автор: Курбанова Д.Т., Якуббеков Т.Ю., Ташпулатова Ф.К., 
Сагдуллаева С.С., Расулева Р.И.

Организация: Городская клиническая туберкулезная больница, г. Ташкент, 
Узбекистан

Цель: Анализ результатов лечения больных с туберкулезом легких (ТЛ) и ВИЧ.

Материал и методы пролечено всего 211 больных с ТЛ+ВИЧ, что со-
ставляет 18,4% из общего количество пролеченных пациентов. ВИЧ 
выявлен у 29,8% больных после поступлении в стационар, в тоже вре-
мя большинство пациентов 70,2% состояли на диспансерном учете 
СПИД центре.

Результаты: ТЛ впервые выявлен у 48,2% больных, ранее леченые больные соста-
вили 51,6%. Среди впервые выявленных больных преобладал инфиль-
тративный – 51,4% и диссеминированный ТЛ – 27,7%. У ранее леченных 
больных чаше встречался диссеминированный – 24,7%, инфильтратив-
ный и фиброзно-кавернозный ТЛ установлен у 33,4% и 16,5% больных 
соответственно. Деструкция легочной ткани вывялено у 57,4% впервые 
вывяленных больных и у 60,0% ранее леченых. Выделение МБТ установ-
лено у 47,5% впервые выявленных и 52,3% ранее леченых пациентов. Ле-
карственная устойчивость к химиопрепаратам первого ряда установлено 
у 64,4% больных ТЛ с ВИЧ. MDR выявлен у 15,8% первичных и 36,8% 
ране леченых больных ТЛ + ВИЧ. Из 211 ТЛ+ВИЧ больных у 17% выяв-
лены СПИД-индикаторные заболевания.

48,0% больных пролечено по 1 категории, 45,7% – по 2 категории DOTS 
и 13 пациентов получили HRZE. В динамике закрытие деструкции отме-
чено у 48,3% впервые вывяленных и у 15,1% ранее леченых пациентов 
с ТЛ +ВИЧ. Конверсия мазка мокроты составило 77,1% и 42,1% соответ-
ственно. Летальность отмечено 19,3% среди ранее леченых и 8,0 % среди 
впервые выявленных больных.

Выводы:  Эффективность лечения больных ТЛ +ВИЧ низкая, одной весомых при-
чин являются наличие лекарственно устойчивости МБТ, наличие сопут-
ствующих и СПИД–индикаторных заболеваний.
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 347.  ПУти ПоВЫШениЯ ЭФФектиВности комПлексного 
леЧениЯ ДестрУктиВного тУБеркУлезА легких
Автор: Ташпулатова Ф.К.

Организация: 1 городская клиническая туберкулезная больница, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель: Разработка метода прогноза течения и тактики дифференцированного ле-
чения деструктивного туберкулеза легких (ДТЛ) в зависимости от степе-
ни прогнозируемого риска.

Материал и методы:  Обследовано 43 больных, у которых на фоне лечения отмечено 
прогрессирование ДТЛ и 60 больных, у которых процесс характеризовал-
ся инволютивным течением. 

Результаты: Статистический анализ факторов риска проведен методом наиболь-
шего правдоподобия. По десятичному логарифму их произведения 
определены диапазоны максимального и минимального риска прогрес-
сирования ДТЛ.

I степень – минимальный риск – от -12, 27 до -3, 589

II степень – умеренный рис – от -3, 89 до + 4, 49

III степень – максимальный рис – от + 4,49 до +12,87.

Метод прогноза апробирован у 180 больных ДТЛ. У 74,1±5,7% больных 
с прогноз течения заболевания подтвердился.

Разработана схема терапии для лечения больных с учетом степени риска 
прогрессирования ДТЛ с использованием лимфотропного введение про-
тивотуберкулезных препаратов, фитотерапии. Анализ результатов лече-
ния показали, что в группе больных с высокой степенью риска прекра-
щения выделение МБТ составило 92,8±2,6%,закрытие полостей распада 
-39,0±5,0%. Побочные реакции (ПР) отмечены у 28,0±4,6%. У больных 
с умеренной степенью риска прекращения выделение МБТ состави-
ло 95,0±4,5%, закрытие полостей распада -34,7±9,9%. ПР отмечены 
у 26,0±9,1% больных. У больных с минимальной степенью риска прогрес-
сирования ДТЛ прекращения выделение МБТ составило 100%,закрытие 
полостей распада -32,0±7,0%. ПР возникли у 14,0±5,2%.

Заключение:  Определение степени риска прогрессирования ДТЛ от минимально-
го до максимального позволяет прогнозировать степень прогрессирова-
ния и возможный исход процесса.

 348.  ВлиЯние стрАтегии DOTS нА ЭПиДемиологиЧеские 
ПокАзАтели тУБеркУлезА В УзБекистАне
Автор: Убайдуллаев А.М. – 1, Ташпулатова Ф.К. – 2

Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей – 1,
1 городская клиническая туберкулезная больница – 2,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель: Анализ эпидемиологической ситуации в Республике Узбекистан после 
внедрения DOTS программы.
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Материал и методы: Проведен анализ статистических отчетов по Республике в пери-
од 1991-2010 годы. Результаты: Пик уровня заболеваемости и смертности 
от туберкулеза в Республике наблюдался в 2002 г: заболеваемость соста-
вила 79,4 и смертность 12,5 на 100 тысяч населения. В последующие го-
ды повсеместное внедрение по Республике стратегии DOTS, улучшение 
работы по выявлению туберкулеза привело к постепенному снижению 
заболеваемости на 19,8%, смертности на 51,2%. В настоящее время основ-
ные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Узбекистан в 1,5-2 
раза ниже, чем в других странах Центрально-Азиатского региона. Заболе-
ваемость в 2010 г. составила 61,3 на 100 тыс. населения; смертность – 6,1 
на 100 тыс. населения.

Если в период 1990-1995 гг. из-за перебоев в обеспечении противотубер-
кулезными препаратами результаты лечения ухудшилось:  абациллиро-
вание уменьшилось до 78,4%; закрытие деструкции – до 74,0 %, то по-
сле внедрения стратегии ДОТS, эффективность лечения начала постепенно 
повышается, и в 2010 г. абациллирование составило среди впервые выяв-
ленных больных 86,2%; закрытие полостей распада – 77,1%.

Вывод: Анализ эпидемиологической ситуации в Узбекистане за 20 лет выявил по-
ложительную динамику показателей заболеваемости и смертности от ту-
беркулеза, что связано с внедрением стратегии ДОТS.

 349.  АктиВность метАБолитоВ оксиДА 
АзотА (NO) У БольнЫх с ВПерВЫе 
ДиАгностироВАннЫм тУБеркУлезом 
легких (ВДтБл) ПоД ВлиЯнием стАнДАртноЙ 
ПротиВотУБеркУлезноЙ терАПии (сПт)
Автор: Кужко М.М. – 1, Бутов Д.А. – 2, Степаненко А.Л. – 2, 
Кузнецова И.Н. – 3, Вовк А.В. – 4

Организация: ГУ «Национальный институт фтизиатрии i пульмонологии 
им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», Киев, Украина – 1; Харьковский 
национальный медицинский университет, Украина – 2; Областная 
туберкулезная больница № 1 г. Харьков, Украина – 3; Областной 
противотуберкулезный диспансер №3, г. Змеев, Украина – 4

Цель: Изучить активность метаболитов NO у больных с ВДТБЛ под вли-
янием СПТ.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением было 180 человек из них: 30 прак-
тически здоровых доноров (1 группа) и 150 больных с ВДТБЛ (2 группа) 
в возрасте от 20 до 70 лет. СПТ проводилась на интенсивном этапе лече-
ния 4-5 основными препаратами (изониазид (0,3г), рифампицин (0,6г), пи-
разинамид (2,0г), этамбутол (1,2г) и/или стрептомицин (1,0г)) – с последу-
ющим уменьшением интенсивности лечения. NO является нестабильной 
молекулой в связи с этим мы изучали его стабильные метаболиты (нитри-
ты (НИ), нитраты (НА)) по методике Метельской В.А. и соавт., спектро-
фотометрическим методом. Результаты оценивали у 2 группы до лечения 
и через 2 месяца СПТ.

Результаты: У 1 группы НИ – 3,83±0,09 мкмоль/л, НА – 37,98±1,3 мкмоль/л, во 2 
группе до СПТ НИ – 6,23±0,1 мкмоль/л, НА – 64,5±1,04 мкмоль/л при 



292

ХXII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

сопоставлении с 1 группой показатели были достоверны (р<0,05). После 
2 месяцев СПТ у 2 группы НИ – 3,98±0,06 мкмоль/л, НА – 39,89±0,72 
мкмоль/л, показатели достоверны при сопоставлении до лечения и через 2 
месяца между группой (р<0,05).

Заключение: У больных с ВДТБЛ наблюдается достоверное повышение продук-
ции NO, что приводит к накоплению в крови НИ и НА. С учетом дан-
ных литературы о прямом и косвенном бактерицидном действии NO 
на микобактерии туберкулеза (МБТ), можно считать, что гипергенера-
ция NO у больных с ВДТБЛ относится к системе начальной защитной 
реакции. Кроме того, концентрация NO может зависеть от прямого ко-
личества МБТ в организме, что может служить диагностическим кри-
терием оценки количественной инфекционной нагрузки на организм 
больного. СПТ в течение 2 месяцев обеспечивает достоверное снижение 
метаболитов NO крови, в связи с уменьшением количественной популя-
ции МБТ у больных ВДТБЛ.

 350.  MEДико-соЦиАльнАЯ хАрАктеристикА 
БольнЫх тУБеркУлезом легких В слУЧАЯх 
ПозДнего его ВЫЯВлениЯ и ДиАгностики
Автор: Болотникова В.А., Брумару А.Г., Емельянов О.С., Яворский К.М., 
Чуботару В.А.

Организация: ОМСУ, Институт фтизиопульмонологии 
«Кирилл Драганюк», г. Кишинев, Республика Молдова

Большая частота больных с распространенными и запущенными форма-
ми туберкулеза легких среди впервые заболевших – это показатель, ха-
рактеризующий систему организации и качества мероприятий по выяв-
лению этого заболевания.

Цель: Анализ случаев поздней диагностики туберкулеза легких.

Материал и методы: Данные о 206 впервые выявленных больных туберкулезом лег-
ких, зарегистрированных в 2011 г. в одном из столичных и трех сельских 
районах Республики Молдова. Из них лиц с посмертно установленным 
диагнозом (крайне несвоевременное выявление) – 17, больных с несвоев-
ременно выявленным туберкулезом – 189.

Результаты: Из указанного числа лиц мужчины составляли 77,7%, женщины – 
22,3%. Не работали 72%, в т.ч. безработных было 62,2%, инвалидов – 
3,9%, пенсионеров – 5,9%. Работали только 14,6%, учились 3,4%. Со-
циальную дезадаптированность усиливали низкий образовательный 
уровень, проживание большинства больных в неудовлетворительных 
материально-бытовых условиях, а у некоторых из них – пребывание в ме-
стах тюремного заключения или за рубежом «на заработках». У 11 боль-
ных (5,3%) диагностирован фиброзно-кавернозный туберкулез легких, 
у 49 (23,8%) – диссеминированный и у 146 (70,9%) – инфильтративный 
с распадом. Бацилловыделение наблюдалось у 61%. Различные сопут-
ствующие заболевания – у 63%. У подавляющего большинства пациентов 
(85,3%) выявление заболевания было пассивным (самообращаемость в ле-
чебные учреждения).
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Основные причины позднего выявления туберкулеза: нерегулярное флю-
орообследование лиц из групп риска и декретированных контингентов, 
медико-социальная отягощенность и неадекватное отношение больных 
к своему здоровью, недостатки санитарно-просветительской работы.

Заключение: Случаи позднего выявления туберкулеза являются серьезной пробле-
мой здравоохранения.

 351.  оПЫт ПрименениЯ ПреПАрАтА хиксозиД
Автор: Тюлькова Т.Е. – 1, Корначев А.С. – 2 Козлов Н.В. – 3

Организация: ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития – 1,
ФГУН ТНИИКИП Роспотребнадзора – 2,
ГБУЗ ТО «ОПТД» – 3

С момента открытия Р. Кохом M.tuberculosis (МБТ) начался поиск этио-
тропной терапии (ПТП). В России изобретен и апробирован препарат 
Хиксозид (Х) из комбинации диоксидин:изониазид (Д:Н) (1:2,5). «Х» 
превосходит по активности «Н» в 5 раз. 

Цель исследования: Сравнить клинико-лабораторных параметры пациентов, полу-
чавших «Х» или традиционное лечение. 

Методы исследования: Нами сформированы группы больных туберкулезом (ТВ), 
получавших лечение ПТП в 2011 г. в стационаре ОПТД. В 1-й группе 
получали «Х» в виде ингаляций или внутриплеврально с уменьшением 
дозы «Н» при приеме per os (в\м) на 250 мг (n=10). В 2-ой группе – ин-
галяции с «Д» 1р\д, затем с «Н» 1р\д по 10дней без изменения дозы «Н» 
(n=24). Выборка была случайной. Стат.обработка осуществлялась про-
граммой SPSS v.14,0. 

Результаты: Группы сопоставимы по возрасту, клиническим формам ТВ. Одним 
из признаков общевоспалительных реакций организма отмечен более 
высокий уровень АСТ в 1-й группе (р=0,334). При этом в процессе на-
блюдения он не изменялся, тогда как во 2-й группе выявлен его зна-
чительный рост через 2 недели (р=0,018) и к концу интенсивной фа-
зы (р=0,012). АЛТ имела внутригрупповые различия и не отличалась 
между группами до начала терапии (р=0,113). В течение приема ПТП 
в 1-й группе не обнаружено достоверных изменений, а во 2-й группе 
этот показатель достоверно увеличивался уже через 2 недели (р=0,026). 
Применение «Х» побочных эффектов не выявило. Выявление МБТ при 
проведении бронхоскопии достоверно чаще встречалось при культу-
ральном посеве (р=0,038) в 1-й группе. Абацилирование зарегистриро-
вано с одинаковой частотой в изучаемых группах. Т.о., Хиксозид мо-
жет быть использован у пациентов с плохой переносимостью «Н» и\или 
в качестве стартовой терапии в начале терапии всем пациентам для 
профилактики токсического гепатита.
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 352.  исхоДЫ леЧениЯ БольнЫх млУ тУБеркУлЁзом 
оргАноВ ДЫхАниЯ нА стАЦионАрном ЭтАПе 
В ВоронеЖскоЙ оБлАсти В 2011 гоДУ
Автор: Великая О.В. – 1, Савельев В.В. – 2.

Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко – 1,
ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой – 2.

Цель: Оценить исходы лечения и факторы, влияющие на них, у больных множе-
ственным лекарственным устойчивым (МЛУ) туберкулёзом органов ды-
хания в условиях МЛУ отделения Воронежского областного противоту-
беркулёзного диспансера (ВОКПТД) в 2011 году.

Материал и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 30 историй бо-
лезни за 2011 год пациентов, получающих 4 режим химиотерапии в МЛУ 
отделении ВОКПТД. Из 30 больных МЛУ туберкулёзом (21 – мужчины, 
9 – женщины) по 2 Б группе диспансерного учёта (гр ДУ) наблюдались 
20% пациентов, по 1А гр ДУ – 46% пациентов, рецидивы составили 34%. 
Фиброзно-кавернозный туберкулёз выявлен у 33% больных, инфильтра-
тивный туберкулёз – у 57%, туберкулёма в 2% случаев, диссеминирован-
ный туберкулёз – у 8% больных.

Результаты: В процессе лечения по 4 режиму химиотерапии на момент окончания 
интенсивной фазы закрытие полости распада составило только 20%, аба-
циллирование достигнуто в 63% клинических наблюдений. Нарушение 
больничного режима (злоупотребление алкоголем, пропуски приёма про-
тивотуберкулёзных препаратов, самовольные уходы из стационара) заре-
гистрировано у 73% пациентов. Прервали лечение 26% больных, леталь-
ность составила 3%.

Заключение:  Среди больных МЛУ туберкулёзом сохраняется низкий показатель 
по закрытию полостей распада и абациллированию. Большой процент со-
циально дезадаптированных больных в структуре МЛУ туберкулёза, от-
рывы пациентов от лечения при отсутствии правовой базы о принудитель-
ном лечении приводят к назначению кратковременных, нерациональных 
курсов химиотерапии, что способствует формированию широкой лекар-
ственной устойчивости и распространению МЛУ туберкулёза среди здо-
ровых людей.

 353.  осоБенности клиники тУБеркУлЁзА оргАноВ 
ДЫхАниЯ У лиЦ молоДого ВозрАстА
Автор: Каторгин Н.А., Стаханов В.А., Загудаева М.В.

Организация: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра 
фтизиатрии

Цель: Изучение клинических проявлений впервые выявленного туберкулеза ор-
ганов дыхания (ТОД) у лиц в возрасте 18-29 лет.

Методы и материалы: Клинико-рентгенологические, лабораторные, проба Манту, 
бронхоскопия. Обследовано 95 больных.
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Результаты: Инфильтративный туберкулез легких диагностирован у 67,3%, оча-
говый — у 13,7%, диссеминированный — 7,4%, туберкулёма — у 5,3%, 
первичный комплекс — (3,1%), ТВГЛУ — у 2,1%, казеозная пневмо-
ния — у 1,1%. Полости распада выявлены у 42,1%. Распространенные 
формы ТОД отмечены у 33,7%. МБТ обнаружены у 41%. Первичная 
лекарственная устойчивость (ЛУ) МБТ, хотя бы к одному из препара-
тов, выявлена у 26,8%, множественная ЛУ – у 17%. Туберкулёз брон-
хов выявлен у 11%. Нормергические реакции на туберкулин отмечены 
у 83,7%, гиперергические — у 16,3%. Проверочную флюорографию 
(ФЛ) до болезни ≥ 2 года не проходили 54,1%. Жалобы имелись у 72,6%. 
Симптомами заболевания были кашель (58,9%), слабость (53,6%), по-
вышение температуры (33,7%), потливость (27,3%), боль в груди (20%), 
одышка (14,7%), утомляемость (13,7%), снижение аппетита (12,6%), по-
теря веса (8,4%), раздражительность (5,2%), кровохарканье (2,1%). Де-
фицит массы тела отмечен у 54,7%. В легких аускультативная картина 
— скудная. В гемограмме: лейкоцитоз 9-12*109/л (22,1%), моноцитоз 
(56,8%), лимфопения (29,5%), повышение СОЭ от 15 до 40 мм/ч (23,2%), 
гипохромная анемия (13,7%). Наблюдалось повышение АЛТ (16,8%), 
АСТ (14,7%), ЩФ (20%), глюкозы (3,2%).

Заключение: Выраженные клинические проявления отмечены у лиц с распростра-
ненным деструктивным ТОД, не проходивших ФЛ ≥2 лет и выявленных 
при обращении. У лиц с ограниченным ТОД без деструкции, выявлен-
ных при ежегодной ФЛ, симптомы болезни и выделение МБТ отсутство-
вали. Полученные данные диктуют проведение лицам 18 – 29 лет еже-
годной ФЛ.

 354.  оПреДеление ЧАстотЫ ВстреЧАемости 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни 
легких У БольнЫх тУБеркУлезом легких
Автор: Руснак А.С., Великая О.В.

Организация: ГБОУ ВПО ВГМА им Н. Н. Бурденко

Цель исследования: Определение частоты встречаемости хронической обструктив-
ной болезни легких у больных туберкулезом легких. Методы исследо-
вания: под наблюдением находилось 25 больных инфильтративным ту-
беркулезом легких, которым проводилось скрининговое исследование 
функции внешнего дыхания с определением FEV1 и показателя FEV1/ 
FEV6. Результаты: спирометрическое исследование функции внешне-
го дыхания на предмет выявления хронической обструктивной болезни 
легких проводилось у 5 пациентов (20%), но в качестве сопутствующей 
патологии в окончательный клинический диагноз хроническая обструк-
тивная болезнь легких не была вынесена ни одному из пациентов, и стан-
дартная терапия, соответствующая стадиям течения болезни, не прово-
дилась. При скрининговом исследовании FEV1 и определении отношения 
FEV1/ FEV6, было выявлено 18 пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких (72%). Заключение: частота встречаемости хронической 
обструктивной болезни легких у больных туберкулезом легких по дан-
ным спирометрического исследования составила 20%, при скрининго-
вом обследовании данная патология выявлена у 72 % больных. При об-
следовании больных с туберкулезом легких необходимо уделять больше 
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внимания фоновой патологии органов дыхания, в частности хронической 
обструктивной болезни легких, в целях комплексного воздействия на ас-
социированные заболевания и повышения эффективности проводимых 
лечебных мероприятий.

 355.  ФУнкЦиЯ корЫ нАДПоЧеЧникоВ У БольнЫх 
с ВПерВЫе ДиАгностироВАннЫм 
ДестрУктиВним тУБеркУлезом легких
Автор: Ярешко А.Г. – 1, Кулиш М.В. – 1, Мамонтова Т.В. – 2

Организация: ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая 
академия», Полтава – 1,
НИИ генетических и иммунологических основ развития патологии 
и фармакогенетики, Полтава – 2

Цель:  Изучить функциональное состояние коры надпочечников у больных 
с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких до начала 
химиотерапии и в динамике.

Методы исследования: Под нашим наблюдением находилось 38 пациентов с впервые 
диагностированным деструктивным туберкулезом легких. Количество 
кортизола и альдостерона в плазме крови определяли иммунофермент-
ным методом при госпитализации в стационар, после окончания интен-
сивной фазы лечения (через 2-3 месяца) и перед выпиской. Контрольную 
группу составили 11 здоровых добровольцев.

Результаты: Полученные результаты свидетельствовали о том, что у больных с впер-
вые выявленным деструктивным туберкулезом легких при госпитализа-
ции наблюдалось значительное повышение уровня кортизола (237,41 ± 
7,05 нг/мл) и снижение уровня альдостерона (90,21 ± 4,71 пг/мл) в плаз-
ме крови, в сравнении с контрольной группой (161,95 ± 23,92 нг/мл, 
р<0,01 и 117,84 ± 10,85 пг/мл, р<0,05 соответственно). Через 2-3 месяца 
лечения наблюдалось снижение количества кортизола (200,59 ± 12,69 нг/
мл, р<0,05) в плазме крови больных, а уровень альдостерона почти не из-
менился. Перед выпиской количество альдостерона (112,2 ± 4,97 пг/мл) 
в плазме крови у больных туберкулезом было почти таким же, как в кон-
трольной группе (117,84 ± 10,85 пг/мл, р>0,05), тогда как количество кор-
тизола, несмотря на достоверное снижение (194,12 ± 8,87 нг/мл), остава-
лось повышенным, по сравнению с контрольной группой (161,95 ± 23,92 
нг/мл, р<0,05).

Заключение: Таким образом, у больных с впервые диагностированным деструктив-
ным туберкулезом легких наблюдается повышение глюкокортикостеро-
идной и угнетение минералокортикоидной функции коры надпочечников 
с тенденцией к нормализации уровня кортизола и альдостерона в плазме 
крови на фоне химиотерапии.
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 356.  осоБенности сПектрА УстоЙЧиВости мБт 
У БольнЫх млУ тУБеркУлЁзом оргАноВ ДЫхАниЯ 
В 2011 гоДУ В ВоронеЖскоЙ оБлАсти
Автор: Великая О.В. – 1, Савельев В.В. – 2

Организация: ВГМА им. Н.Н. Бурденко – 1,
ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой – 2.

Цель: Проанализировать спектр устойчивости микобактерий туберкулёза 
(МБТ) у больных множественным лекарственным устойчивым (МЛУ) ту-
беркулёзом органов дыхания в 2011 году.

Материал и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 30 историй бо-
лезни за 2011 год пациентов с различной клинической формой заболева-
ния, наблюдающихся в разных группах диспансерного учёта (гр ДУ) и по-
лучающих стандартный 4 режим химиотерапии в МЛУ отделении Воро-
нежского противотуберкулёзного диспансера. Из 30 больных МЛУ тубер-
кулёзом органов дыхания (21 – мужчины, 9 – женщины) по 2Б гр ДУ на-
блюдались 20% пациентов, по 1А гр ДУ – 46% пациентов, рецидивы со-
ставили 34%. Фиброзно-кавернозный туберкулёз выявлен у 33% боль-
ных, инфильтративный туберкулёз – у 57%, туберкулёма в 2% случаев, 
диссеминированный туберкулёз у 8% больных.

Результаты: Классическая МЛУ с изолированной устойчивостью к изониазиду и ри-
фампицину не встретилась ни в одном из клинических наблюдений. 
У 100% больных выявлена резистентность МБТ к более чем двум проти-
вотуберкулёзным препаратам (ПТП), причем устойчивость МБТ к 3 и бо-
лее ПТП первого ряда наблюдалась в 33% случаев. В 67% наблюдений об-
наружена резистентность МБТ одновременно к ПТП основного и резерв-
ного ряда. Устойчивость к фторхинолонам встретилась у 20% больных, 
к капреомицину – в 23% случаев. Резистентность МБТ к 5 и более ПТП 
обнаружена у половины исследуемых больных, а широкая лекарствен-
ная устойчивость (XDR туберкулёз) выявлена в 10% случаев, в том числе 
у одного пациента с впервые выявленным туберкулёзом.

Выводы: Наблюдается большой удельный вес больных с широким спектром лекар-
ственной устойчивости, появление ХDR туберкулёза среди впервые выяв-
ленных больных. Всё это заметно ограничивает возможности стандарт-
ной химиотерапии.

 357.  Применение ДиАскинтестА ДлЯ 
ВЫЯВлениЯ тУБеркУлезА У стУДентоВ 
меДиЦинского УниВерситетА
Автор: Корецкая Н.М., Большакова И.А., Чушкина А.А.

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Цель: Проанализировать эффективность применения Диаскинтеста у студентов 
медицинского университета.

Проба с Диаскинтестом проведена 392 студентам 5 курса лечебного и пе-
диатрического факультетов. У 4,8% обследованных констатирована 
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гиперергическая реакция. Всем студентам с таким результатом прове-
дено комплексное обследование, включающее клиническое, лаборатор-
ное, рентгенотомографическое исследование, а части, – компьютерная 
томография.

По результатам обследования у двух студентов выявлен очаговый тубер-
кулез в фазе инфильтрации.

Таким образом, Диаскинтест является высокоэффективным в диагно-
стике «малых» форм специфического процесса, при этом выявляемость 
туберкулеза у студентов медицинского ВУЗа с помощью этого теста со-
ставила 5,1 на 1000 обследованных. Выявляемость туберкулезом при про-
филактическом флюорографическом обследовании студентов была почти 
в 10 раз ниже – 0,6 на 1000 обследованных, что позволяет рекомендовать 
постановку Диаскинтеста для повышения показателей активного выяв-
ления туберкулеза у студентов медицинских ВУЗов, как у группы повы-
шенного риска по заболеванию туберкулезом.

 358.  к ВоПросУ о знАЧимости «ПенитенЦиАрного 
тУБеркУлезА» В ФормироВАнии 
территориАльного ПокАзАтелЯ зАБолеВАемости
Автор: Корецкая Н.М. – 1, Элярт В.Ф. – 2, Стыка О.Ю. – 2, 
Левина Е.Б. – 2

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого – 1,
КТБ-1 УФСИН по Красноярскому краю – 2

Цель: Изучить динамику удельного веса больных туберкулезом, выявленных 
в пенитенциарных учреждениях, среди всех впервые выявленных на тер-
ритории Красноярского края больных туберкулезом за 15-летний период 
(1997 – 2011 гг.).

Проанализированы материалы официальной статистики (ф. №8) за ука-
занный период. Установлено, что за 15 лет удельный вес больных, вы-
явленных в системе УФСИН, среди всех впервые выявленных больных 
по Красноярскому краю снизился с 14,8% до 9,3%. Данное снижение 
стало возможным благодаря четко организованной работе по активному 
выявлению туберкулеза среди спецконтингента с обязательным 100% 
его охватом двухкратным флюорообследованием. Это позволило достичь 
полной и своевременной изоляции больных путем их госпитализации для 
всестороннего обследования и комплексного лечения в Краевую туберку-
лезную больницу №1 (КТБ-1) УФСИН по Красноярскому краю и прервать 
внутрикамерное распространение инфекции. Немаловажным является 
строгое соблюдение этапности лечения: 1) КТБ-1 – интенсивная фаза лече-
ния; 2) специализированная колония амбулаторного типа – продолжение 
лечения; 3) колония для отбывания наказания лиц, находящихся на уче-
те по III группе диспансерного учета – противорецидивное лечение.

Таким образом, за 15-летний период произошло снижение значимости 
«пенитенциарного туберкулеза» в формировании территориального по-
казателя заболеваемости, что стало возможным благодаря существенным 
административным преобразованиям и заинтересованным подходом ме-
дицинской службы пенитенциарных учреждений к борьбе с туберкулезом.
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 359.  ЭПиДемиологиЧескАЯ оПАсность 
БольнЫх ВПерВЫе ВЫЯВленнЫм 
ДестрУктиВнЫм тУБеркУлезом легких
Автор: Корецкая Н.М., Наркевич А.Н.

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Цель: Изучить характер бактериовыделения и эпидемиологическую опасность 
больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких.

В разработку взято 577 историй болезни больных с впервые диагности-
рованным туберкулезом легких (инфильтративный – 46,1%, диссемини-
рованный – 42,7%, казеозная пневмония – 8,7%, фиброзно-кавернозный 
– 0,9%, кавернозный – 0,4%, очаговый и туберкулема – по 0,1%). У всех 
больных установлено бактериовыделение: люминесцентной микроскопи-
ей – 15,4%, посевом – 28,3%, люминесцентной микроскопией и посевом 
– 56,3%, т.е. у большинства больных бактериовыделение носило массив-
ный характер.

Лекарственная устойчивость микобактерий имела место у 45,1% (моно-
резистентность – 7,8%, полирезистентность – 10,7%, множественная 
– 22,5%, обширная – 4,1%). В спектре лекарственной устойчивости наи-
большую долю составила резистентность к стрептомицину – 90,9%; далее 
по мере убывания следовал изониазид – 83,2%, рифампицин и этамбутол 
– по 60,9%. Несколько ниже была лекарственная устойчивость к препара-
там резерва, хотя и она имела высокий удельный вес: канамицин – 27,3%, 
протионамид – 23,6%, офлоксацин – 11,4%.

Таким образом, эпидемиологическая опасность впервые выявленных 
больных деструктивным туберкулезом в современных условиях очень 
высока ввиду наличия массивного бактериовыделения в 71,7% и лекар-
ственной устойчивости в 45,1% случаев, что требует активации работы 
по своевременному выявлению туберкулеза среди населения.

 360.  к ВоПросУ о ДиФФеренЦиАльноЙ ДиАгностике 
тУБеркУлезА и ПнеВмонии У ДетеЙ
Автор: Волчкова И.Л., Казимирова Н.Е., Панкратова Л.Э.

Организация: ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ

В условиях современного патоморфоза туберкулеза и склонности к ати-
пичному течению пневмоний в работе фтизиопедиатров встречаются раз-
личные диагностические трудности. И одна из них-это дифференциаль-
ная диагностика туберкулеза и пневмонии у детей.

Обследовано 80 больных туберкулезом детей в возрасте до 14 лет, нахо-
дившихся до противотуберкулезного диспансера на излечении в сома-
тических, хирургических и инфекционных стационарах с диагнозом 
«пневмония».
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Установлено, что заболевание выявлено по туберкулиновым пробам (при 
постановке реакции Манту с 2ТЕ ППД-Л) у 52% больных туберкулезом 
детей. Кожная проба с препаратом «Диаскинтест» подтвердила поло-
жительную и гиперергическую туберкулиновую чувствительность уже 
в условиях противотуберкулезного стационара. По туберкулезному кон-
такту выявлены 4% больных. По обращению выявлены 18,2% и рентге-
нографически (в т.ч. КТ) в 25,8% случаев. Почти все дети были вакцини-
рованы БЦЖ. У всех больных в анамнезе отмечались частые простудные 
заболевания, детские инфекции. У 2/3 больных туберкулез сформировал-
ся на фоне сопутствующих заболеваний. В анамнезе эндокринная патоло-
гия, заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. 
Локализация туберкулезного процесса не во всех случаях было типичной. 
Кроме верхней доли, имели место поражения нижнедолевой локализации. 
А в случаях неподтвержденного туберкулеза легких, при пневмониях-
верхнедолевая локализация. Малосимптомное течение туберкулезного 
процесса наблюдалось у 42,7% больных, в остальных случаях имело ме-
сто бессимптомный характер.

Таким образом, клиническое течение туберкулеза у детей часто не отли-
чается от атипично протекающих пневмоний, а существующие критерии 
диагностики не всегда информативны, что затрудняет дифференциаль-
ную диагностику.

 361.  состоЯние ФАгоЦитАрного зВенА иммУнитетА 
У БольнЫх тУБеркУлезом легких
Автор: Руденко В.В., Шперно А.Г., Бойко Н.Г.

Организация: УМСА, каф.фтизиатрии, г. Полтава

Важным звеном в регуляции иммунных процессов в организме больного 
туберкулёзом является фагоцитоз, как один с первых механизмов неспец-
ифической резистентности организма. При изучении функции фагоцитов 
периферической крови установлено, что все показатели фагоцитарных 
свойств полиморфоядерных нейтрофилов (ПМЯН) и мононуклеарных фа-
гоцитов (МНФ) значительно снижены в сравнении с контрольными пока-
зателями: ФАН – 72,8±1,0; ФЧН – 3,49±0,12; ФАМн – 44,0±1,0; ФЧМн 
– 3,03±0,14. Фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) у больных 
туберкулезом на 31,1% (р<0,01) снижена в сравнении со здоровыми, по-
глощающая способность нейтрофилов снижена на 29,4% (р<0,01). Функ-
циональная активность моноцитов (ФАМн) снижена на 33,1% (р<0,01), 
а ФЧМн – на 42% (р<0,01).

У больных очаговым ТБ ФАН снижена на 16,8% (р<0,01) в сравнении 
с контролем, ФЧН – на11,2% (р<0,01),ФАМн – на 23,4% (р<0,01). Еще 
больше выраженные эти нарушения у больных инфильтративным тубер-
кулёзом, у которых уровень снижения функциональных показателей ра-
вен: ФАН – 28,4%(р<0,01), ФЧН – 29,8% (р<0,01), ФАМн – 27,5% (р<0,01) 
и ФЧМн – 41,6% (р<0,01).

У больных диссеминированным туберкулезом эти показатели еще ни-
же: ФАН – 36% (р<0,01), ФЧН – 34,7% (р<0,01), ФАМн – 41,8% (р<0,01), 
ФЧМн – 53,8% (р<0,01). У больных фиброзно-кавернозным туберку-
лезом все показатели фагоцитарной системы также на низком уровне: 
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ФАН – 43% (р<0,01), ФЧН – 36,4% (р<0,01), ФАМн – 39,8% (р<0,01), 
ФЧМн – 46,2% (р<0,01), что отображает глубокое угнетение фагоцитар-
ной способности как ПМЯЛ, так и СМФ. Следовательно, при туберкулезе 
наблюдается нарушение фагоцитарной и поглощающей функции поли-
морфоядерных и мононуклеарных фагоцитов, что говорит о выраженном 
угнетении фагоцитарного звена иммунитета у больных различными кли-
ническими формами туберкулеза легких.

 362.  АнАлиз ПокАзАтелеЙ ПротиВотУБеркУлЁзноЙ 
иммУнизАЦии По ПолтАВскоЙ 
оБлАсти зА 2010 – 2012 гг.
Автор: Бойко Н.Г., Воронова Ю.Ф., Пелех Н.Б., Хижняк А.А., Цапенко Ю.П.

Организация: «Украинская медицинская стоматологическая академия», 
Полтава

В условиях сложной эпидемической ситуации по туберкулёзу тенден-
ция заболеваемости детского населения остается чрезвычайно актуаль-
ным вопросом.

Цель: Анализ показателей противотуберкулёзной иммунизации по Полтавской 
обл. за 2010 – 2012 гг.

Результаты: На 2010 год в Полтавской обл. родилось 13896 детей, количество 
вакцинированных вакциной БЦЖ и БЦЖ-М штамма SSI (Дания) 
17229, при этом в роддоме вакцинировано 12470 детей (87,7%), до года 
– 13006 (93,6%). Причинами невакцинации детей на 2010 год состав-
ляли: отказ родителей – 255 человек (1,8%); дети, рожденные от ВИЧ-
инфицированных матерей(ВИЧ) – 74 (0.5%); по медицинским противо-
показаниям – 561 (4%).

Тогда как, в 2011 году родилось – 13949 д., количество вакцинированных 
– 14388, в роддоме – 12172 (87,2%), до года –12982 (93,1%). Причины не-
вакцинации на 2011 год: отказ – 182 (1,3%); ВИЧ – 102 (0,73%); противо-
показания – 681 (4,8%).

При анализе записей карт регистрации осложнений у детей с БЦЖитами, 
которые лечились в хирургическом отделении с 1.11.2010 по 15.06.2012 
гг., получены данные: За указанный период было проведено оперативное 
вмешательство 49 детям в возрасте от 2 месяцев до 1,8 лет с диагнозом: 
специфический левосторонний подмышечный лимфаденит после вакци-
нации БЦЖ, подтвержден гистологически.

Вывод:  Таким образом при анализе противотуберкулёзной иммунизации по Пол-
тавской обл. при примерно одинаковом количестве детей, вакциниро-
ванных до 1 года за период 2010 – 2011 гг. наблюдаем положительную 
динамику в виде уменьшения случаев отказов родителей, но при этом уве-
личение количества медотводов, в том числе количество детей рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей. Чаще осложнения после вакцинации 
наблюдаются в возрасте до 2-х лет в виде регионарных лимфаденитов.
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 363.  ВлиЯние АПиПроДУктА нА иммУнологиЧеские 
ПокАзАтели БольнЫх тУБеркУлЁзом лЁгких
Автор: Цапенко Ю.П. – 1, Бойко Н.Г. – 1, Носик Н.И. – 2, Гречка Г.Н. – 3, 
Краевская А.А. – 1.

Организация: «Украинская медицинская стоматологическая академия», 
Полтава – 1,
Иммунологическая лаборатория облассной клинической больници, 
г. Полтава – 2,
«Институт пчеловодства им. П.И. Прокоповича» УААН, г. Гадяч – 3. тория 
обласной клинической больници, г. Полтава – 2,
«Институт пчеловодства им. П.И. Прокоповича» УААН, г. Гадяч – 3

Цель работы: Изучение влияния гомогената трутневых личинок на иммулогические 
показатели больных с впервые выявленным туберкулёзом лёгких.

Материалы и методы:  Все больные были разделены на две группы: основную и кон-
трольную, по 33 больных. В обеих группах использовали стандартную 
противотуберкулёзную терапию, кроме того в основной группе применяли 
апипродукт (гомогенат трутневых личинок) (ГТЛ). Контроль иммуноло-
гических показателей проводился в обеих группах в начале лечения и на 
40-50 сутки. Опредилялись в крови CD-3+, CD-4+, CD-8+, CD-16+, CD-22+ 
с использованием моноклональных антител, фагоцитарная активность 
(ФА), НСТ–тест, концентрацию основных классов иммуноглобулинов (Ig 
A, Ig G, Ig M) в сыворотке крови проводили методом радиальной диффу-
зии за Mancini.

Результаты: Анализируя данные о состоянии иммунологической реактивности боль-
ных с инфильтративным туберкулёзом основной и контрольной групп 
было выявлено вероятное снижение показателей Т- и В- систем а также 
фагоцитарного звена иммунитета в сравнении с контрольным уровнем 
здоровых. А использование в комплексной терапии инфильтративного 
туберкулёза лёгких апипродукта ГТЛ нормализирует показатели клеточ-
ного иммунитета, а именно относительного количества : CD-3+ (p<0,001), 
CD-4+ (p<0,005), CD-8+ (p<0,05), CD-16+ (p<0,1). Со стороны гумораль-
ного иммунитета : улучшение показателей Ig A (p<0,001), Ig G (p<0,01), 
Ig M (p<0,05), ЦИК (p<0,001). На фоне приёма ГТЛ наблюдалось увели-
чение фагоцитарной активности (снижение НСТ-теста в основной группе 
(p<0,05)), и повышение ФИ (p<0,005).

Заключение: Таким образом, использование в комплексной терапии инфильтратив-
ного туберкулёза лёгких ГТЛ положительно влияет и нормализирует по-
казатели клеточного и гуморального иммунитета, повышает фагоцитар-
ную активность клеток крови.
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 364.  ПерВЫЙ оПЫт ПрименениЯ локорегионАльноЙ 
терАПии БольнЫх тУБеркУлезом 
В ПенитенЦиАрнЫх УЧреЖДениЯх
Автор: Корецкая Н.М. – 1, Чевтаев А.М. – 2, Элярт В.Ф. – 2, 
Стыка О.Ю. – 2

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно–Ясенецкого – 1,
КТБ – 1 УФСИН по Красноярскому краю – 2

Цель: Оценить эффективность локорегиональной терапии у больных туберкуле-
зом легких, находящихся в пенитенциарных учреждениях.

Локорегиональная терапия проведена 83 больным, находящимся на ста-
ционарном лечении в КТБ-1 УФСИН, из которых большинство составля-
ли больные инфильтративным (51,8%) и фиброзно-кавернозным (28,9%) 
туберкулезом легких.

Введение противотуберкулезных препаратов (изониазида и одного из инъ-
екционных антибиотиков резервного ряда) производилось в подкожно-
жировое клетчаточное пространство подмышечной ямки на стороне по-
раженного легкого, что позволяло создать максимальную концентрацию 
противотуберкулезных препаратов в очаге поражения. Лечение осущест-
влялось три раза в неделю. У 1/2 больных введение противотуберкулез-
ных препаратов сочеталось с введением ронколейкина.

В результате проведения локорегиональной терапии у 75,9% больных 
уменьшились клинические проявления заболевания, у 67,5% отмечалась 
прибавка в весе, у 51,0% нормализовались показатели крови, у 49,4% на-
блюдалась положительная рентгенологическая динамика. Снижение ин-
тенсивности бактериовыделения констатировано в 45,8% случаев. Отсут-
ствие положительной и отрицательная динамика процесса наблюдались 
у 27,7% больных с выявленной впоследствии множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя.

Полученные данные свидетельствуют о высокой результативности ло-
корегиональной терапии, что требует ее дальнейшего внедрения в прак-
тическую работу противотуберкулезной службы пенитенциарных 
учреждений.

 365.  ЭПиДемиологиЧеские АсПектЫ ПенитенЦиАрного 
тУБеркУлезА с мноЖестВенноЙ и оБШирноЙ 
лекАрстВенноЙ УстоЙЧиВостьЮ
Автор: Корецкая Н.М. – 1, Пыринова Н.В. – 2

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно–Ясенецкого – 1,
КТБ – 1 УФСИН по Красноярскому краю – 2

Цель: Изучить структуру и эффективность лечения туберкулеза легких (ТЛ) 
с множественной (МЛУ) и обширной лекарственной устойчивости (ОЛУ) 
микобактерий (МБТ).
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Наблюдалось 70 осужденных мужчин, больных ТЛ, лечившихся в КТБ-1 
УФСИН: 15 – с рецидивом, 55 – с хроническим течением. Длительность 
ТЛ до 5 лет – 35,7%, 5-10 – 37,1%, свыше 10 – 27,2%. Структура ТЛ: диссе-
минированная – 21,4%, инфильтративная – 35,7%, туберкулема – 12,9%, 
фиброзно-кавернозная – 30%. Преобладали процессы с распадом (92,5%): 
долевые – 31,4%, более доли – 34,3%, тотальное поражение – 10%.

Классическая МЛУ (устойчивость к изониазиду и рифампицину) име-
лась у 26,7% с рецидивом и у 18,2% с хроническим течением. Частота 
сочетания МЛУ с устойчивостью к противотуберкулезным препаратам 
(ПТП) основного и резервного ряда у больных с рецидивом и хроническим 
течением различна: у первых преобладало сочетание МЛУ с устойчиво-
стью к ПТП основного ряда – 66,7%, у вторых – в 51,9% сочеталась МЛУ 
с устойчивостью к ПТП основного и резервного ряда. У 21,8% с хрониче-
ским течением определена ОЛУ (МЛУ+устойчивость к фторхинолонам 
и одному из инъекционных ПТП резерва).

Лечение вели по IV и индивидуальным режимам. Прооперировано 4,3%. 
Эффективность лечения: при рецидиве – прекращение бактериовыделе-
ния в 46,7%, закрытие полостей распада – в 46,7%, с хроническим течени-
ем в 20% и 20,9%.

Следовательно, у больных ТЛ, отбывающих наказание, особенно при хро-
ническом течении, имеется высокая частота сочетания МЛУ с устойчиво-
стью к ПТП как основного, так и резервного ряда, что с учетом низкой 
эффективности лечения и социальной дезадаптации делает их эпидемио-
логически высокоопасными. Необходимо повышение оперативной актив-
ности, применение коллапсотерапии, локорегиональной химиотерапии, 
клапанной бронхоблокации, что предотвратит распространение.

 366.  соВременнАЯ клинико-соЦиАльнАЯ 
хАрАктеристикА БольнЫх с ВПерВЫе ВЫЯВленнЫм 
ДестрУктрУктиВнЫм тУБеркУлезом легких
Автор: Корецкая Н.М., Наркевич А.Н.

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Цель: Изучить социальную и клиническую характеристику больных впервые 
выявленным (ВВ) деструктивным туберкулезом легких (ТЛ).

В разработку взято 803 больных с ВВ в 2010-2011 гг. деструктивным ТЛ. 
Изучался возрастно-половой и социальный состав, структура клиниче-
ских форм, характеристика процесса, пути выявления ТЛ и сроки флюо-
рообследования (ФЛГО), предшествующего выявлению заболевания.

Преобладали мужчины (68,1%), жители села (67,1%). Возрастной состав: 
18-19 лет – 10,0%, 20-29 – 21,4%, 30-39 – 23,3%, 40-49 – 23,2%, 50-59 – 
19,7%, 60 и старше – 10,0%. Наибольшую долю составляли неработающие 
лица трудоспособного возраста (64,6%); рабочие составили – 12,3%, пен-
сионеры – 9,3%, инвалиды – 6,1%, служащие – 3,5%, учащиеся – 1,7%, 
лица БОМЖ – 1,4%, предприниматели – 1,0%.
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Структура форм следующая: инфильтративная – 46,1%, диссеминирован-
ная – 42,7%, казеозная пневмония – 8,7%, фиброзно-кавернозная – 0,9%, 
кавернозная – 0,4%, туберкулема и очаговая – по 0,1%. Преобладали рас-
пространенные (более доли) поражения – 60,8%, в т.ч. тотальное пораже-
ние легких – 35,1%. На долю моно- и бисегментарных поражений при-
ходилось лишь 19,6%. Бактериовыделение установлено в 71,9% и лишь 
у 28,2% оно определялось только посевом, в остальных случаях, – носило 
массивный характер.

Заболевание чаще выявлялось при обращении – 57,8%. Лишь 28,0% про-
ходили ФЛГО в декретированные сроки; у 16,3% срок составил от 2 до 3 
лет, более 3 лет не обследовалось 45,7%.

Таким образом, деструктивный ТЛ чаще выявляется у мужчин, сельских 
жителей, социально незащищенных категорий населения и характери-
зуется тяжелой структурой клинических форм, распространенностью 
поражения, массивностью бактериовыделения, а предрасполагающим 
фактором к выявлению такого ТЛ является нарушение декретированных 
сроков ФЛГО у 62,0% заболевших.

 367.  ДинАмикА ВЫЯВлениЯ ВирАЖА тУБеркУлиноВЫх 
ПроБ У ДетеЙ, нАБлЮДАЮЩихсЯ В кУЙБЫШеВском 
рАЙоне г.сАмАрЫ, зА ПослеДние ПЯть лет
Автор: Борискина И.Е., Карпенко В.А., Морозова Е.А.

Организация: ММБУ Городская больница №10, Самара

Цель: Провести анализ по выявляемости виража туберкулиновых проб у детей 
за последние пять лет.

Методы исследования: Нами проведен анализ амбулаторных карт детей, наблюдаю-
щихся в Куйбышевском районе г. Самара, за последние пять лет. Числен-
ность детского населения по годам составила: в 2007 г. – 9622; в 2008 г. 
– 9682; в 2009 г. – 9913; в 2010 г. – 10169; в 2011 г. – 10417 детей. С 2010 г. 
в детском поликлиническом отделении ММБУ Городской больницы №10 
стала осуществляться постановка диаскин-теста.

Результаты: По результатам постановки реакции Манту отмечается тенденция к уве-
личению количества детей с виражом туберкулиновых проб за первые три 
года (в 2007 г. – 164 ребенка – 1,7%; в 2008 г. – 179 детей – 1,8%; в 2009 г. 
– 186 детей – 1,9%); в 2010 г. – 188 детей – 1,8%, в 2011 г. выявляемость ви-
ража туберкулиновых проб была самой низкой (155 детей – 1,5%). По ре-
зультатам диаскин-теста поствакцинальная аллергия выявлена: в 2010 г. 
– у 81 ребенка (0,8%), в 2011 г. – у 52 детей (0,5%). Химиопрофилактика 
у детей с виражом туберкулиновых проб была проведена: в 2007 г. – 91 
ребенку, в 2008 г. – 103 детям; в 2009 г. – 113 детям; в 2010 г. и в 2011 г. – 
одинаковому числу детей (75); в том числе детям из группы наблюдения 
по контакту с членом семьи, который наблюдался как выделитель мико-
бактерий туберкулеза: в 2007 г. – 54 детям; в 2008 г. – 62 детям; в 2009 г. 
– 74 детям; в 2010 г. и в 2011 г. – одинаковому числу детей (49).

Заключение: Таким образом, ежегодная постановка реакции Манту позволяет сво-
евременно выявлять вираж туберкулиновых проб, формировать груп-
пу риска с последующим проведение химиопрофилактики и в дальней-
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шем наблюдать детей из очага заболевания туберкулезом. Постановка 
диаскин-теста позволяет отдифференцировать поствакцинальную аллер-
гию у детей.

 368.  клАссиФикАЦиЯ ПосттУБеркУлезнЫх 
остАтоЧнЫх изменениЙ
Автор: Чушкин М.И. – 1,2, Мандрыкин С.Ю. – 1,2, Бухарева С.В. – 2, 
Тихоход Э.А. – 2

Организация: НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ им И.М. Сеченова, 
Москва – 1; Медицинский Центр Банка России, Москва – 2

 В процессе лечения исчезновение очаговых, перифокальных и инфиль-
тративных изменений сочетается с формированием фиброзной ткани, ин-
капсуляцией очагов и фокусов поражения. При клиническом излечении 
в 86-96% в легких остаются различные по характеру и протяженности 
остаточные изменения. Целью исследования была разработка классифи-
кации посттуберкулезных изменений (ПТИ) на основе исследования ка-
чества жизни и функции внешнего дыхания.

Методы:  Были обследованы 315 больных с ПТИ (195 мужчин и 120 женщин от 20 
до 82 лет). Качество жизни изучили с помощью SGRQ. Всем пациентом 
была выполнена спирометрия.

Результаты:  Все больные были разделены на 8 групп по мере увеличения распростра-
ненности ПТИ (1-я группа – больные только с плевральными наслоения-
ми, изменений в легочной ткани нет; 2-я группа – ПТИ в пределах 1 доли 
с одной стороны; 3-я группа – состояние после лобэктомии и сегментэк-
томии; 4-я группа – ПТИ в пределах 1 доли с двух сторон; 5-я – ПТИ бо-
лее одной доли с одной стороны; 6-я – ПТИ более одной доли с одной сто-
роны и/или в пределах 1 доли и более с другой; 7-я группа – состояние 
после пневмонэктомии; 8-я группа – состояние после торакопластики 
(включая сочетание с резекцией легких). Величина ОФВ1 в группах со-
ставила 98,6 ±13,6%; 92,9±21,9%; 89,5±16,1%; 89,3±21,5%; 64,9±27,3%; 
64,8±23,7%; 47,5±14,0%; 50,8±13,0%, соответственно (p<0,001). Общая 
оценка SGRQ в группах составила 15,4±16,5%; 16,6±17,2%; 17,3±16,3%; 
20,5±19,3%; 34,4±19,2%; 38,3±22,5%; 39,9±18,9%; 42,3±24,3%, соответ-
ственно (p<0,001).

Заключение: При использовании данной классификации с увеличением распростра-
ненности процесса качество жизни и функция легких ухудшаются.

Тем не менее, необходимы дополнительные исследования для разработки 
классификации ПТИ.
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 369.  ПокАзАтели УглеВоДного оБменА 
У БольнЫх млУ тУБеркУлезом легких 
В соЧетАнии с сАхАрнЫм ДиАБетом
Автор: Комиссарова О.Г., Абдуллаев Р.Ю., Моисеева С.В., 
Васильева И.А.

Организация: ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН

Цель: Изучение степени компенсации нарушений углеводного обмена при по-
ступлении и в процессе лечения больных МЛУ туберкулезом и сахарным 
диабетом (СД).

Материалы и методы: Обследовано 25 больных МЛУ туберкулезом в сочетании с са-
харным диабетом -19 мужчин и 6 женщин в возрасте от 18 до 59 лет. Ис-
следовали уровень гликированного гемоглобина, глюкозы натощак, после 
приема пищи и уровень глюкозурии. Нарушение углеводного обмена счи-
талось компенсированным при уровне гликированного гемоглобина от 6,0 
до 7,0%, гликемии натощак до 6,0 ммоль/л и после еды до 8,0 ммоль/л 
при отсутствии глюкозурии. При субкомпенсации уровень гликированно-
го гемоглобина колебался от 7,1 до 7,5%, гликемии натощак от 6,1 до 6,5 
ммоль/л и после еды от 8,1 до 9,0 ммоль/л и наблюдалась глюкозурия (+). 
Состояние декомпенсации устанавливали при уровне гликированного ге-
моглобина выше 7,5%, гликемии натощак свыше 6,5 ммоль/л и после еды 
более 9,0 ммоль/л, при наличии глюкозурии (+++)

Результаты: Было установлено, что у 21 (84%) больного до начала лечения нарушение 
углеводного обмена было декомпенсированно, а у 4 (16%) – субкомпенси-
рованно. После проведения коррекции в стационаре у 20 (80,0%) больных 
нарушение углеводного обмена было скомпенсировано, у 2 (8%) – субком-
пенсировано и у 3 (12,0%) – декомпенсировано.

Заключение. У больных МЛУ туберкулезом легких и сочетанным СД при поступле-
нии в клинику нарушение углеводного обмена чаще носит декомпенсиро-
ванный характер. Компенсация нарушений углеводного обмена создает 
благоприятный фон для начала адекватной химиотерапии.

 370.  клиниЧеские ПроЯВлениЯ млУ 
тУБеркУлезА легких У БольнЫх с рАзнЫми 
тиПАми сАхАрного ДиАБетА
Автор: Комиссарова О.Г., Коссий Ю.Е., Моисеева С.В., Васильева И.А.

Организация: ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН

Цель: Сопоставление клинических проявлений МЛУ туберкулеза легких у боль-
ных разными типами сахарного диабета.

Материалы и методы: Обследовано 25 больных (19 мужчин и 6 женщин в возрасте 
от 18 до 59 лет) туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабе-
том. Больные были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 13 
больных, у которых туберкулез легких сочетался с сахарным диабетом 
1-го типа (СД1). У 12 больных наблюдалось сочетание туберкулеза легких 
с сахарным диабетом 2-го типа (СД2).
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Результаты: Возраст больных туберкулезом и СД1 типа составил 18-39 лет, а боль-
ных СД 2 типа – 40-59 лет. Острое начало заболевания с выраженной кли-
нической симптоматикой чаще наблюдалось среди больных СД1 типа. 
Напротив, у большинства больных СД2 типа начало туберкулеза было 
латентным. Среди больных с СД2 типа фиброзно-кавернозный туберку-
лез встречался в 1,8 раз чаще, чем среди больных с СД1 типа. Деструк-
ция в легком наблюдалась у всех больных. При этом каверны диаметром 
до 2 см достоверно чаще встречались среди больных с СД1 типа, а каверны 
диаметром 2-4 см – у больных СД2 типа. Бактриовыделение наблюдалось 
у всех обследованных больных. Однако, среди больных туберкулезом лег-
ких в сочетании с СД1 типа чаще наблюдалось скудное, среди больных 
с СД2 типа – обильное бактериовыделение.

Заключение. Течение МЛУ туберкулеза у больных СД 1-го и 2-типов различается, 
что требует дифференцированного подхода при выборе тактики лечения 
этих больных.

 371.  ПокАзАтели системного ВосПАлительного 
отВетА У БольнЫх ВПерВЫе ВЫЯВленнЫм 
тУБеркУлезом легких
Автор: Глотова Е.В., Абдуллаев Р.Ю.

Организация: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН

Цель:  Изучение интенсивности синдрома системного воспалительного ответа 
у больных впервые выявленным туберкулезом легких.

Материалы и методы исследования. Был обследован 51 больной впервые выявлен-
ным туберкулезом легких. Среди обследованных больных преоблада-
ли мужчины – 32 (62,8%), женщин было 19 (37,3%). Возраст больных ва-
рьировал от 23 до 64 лет. Наибольшую группу составили пациенты ин-
фильтративным туберкулезом легких – 36 (70,6%). У 15 (29,4%) боль-
ных был диагностирован очаговый туберкулез. О метаболической актив-
ности сосудистого эндотелия судили по содержанию стабильных мета-
болитов NO NO-2+NO-3), которые определяли по реакции Griess. В каче-
стве реактантов острой фазы (РОФ) в сыворотке крови были изучены по-
казатели 1- антитрипсинаa, С-реактивного белка (СРБ) – иммунотурби-
диметрически, 1-АТ – по трипсинингибирующей емкости сыворотки кро-
ви и гаптоглобинаa( (Нр) – риваноловым методом. Концентрацию обще-
го белка (ОБ) определяли по биуретовой реакции, альбумина –реакци-
ей бромкрезоловым зеленым. Содержание сиаловых кислот определяли 
по методу Гесса.

Результаты: Было установлено, что снижение уровня NO-2+NO-3 наблюдалось 
у 80,4% больных, повышение – лишь у 11,8% пациентов. У 7,8% NO-
2+NO-3 находился в пределах вариантов нормы. Средний его показатель 
был достоверно снижен по сравнению с нормой. Уровень СРБ оказался по-
вышенным лишь у 29,4% больных и средний его показатель превышал 
верхнюю границу нормы в 2,5 раза. Уровень 1-АТa был повышен у боль-
шинства (76,5%) больных и средний его показатель достоверно превы-
шал норму. Содержание полифункционального белка Нр было повыше-
но у подавляющего большинства (90,2%) пациентов, в среднем превышая 
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норму в 1,9 раз. Концентрация сиаловых кислот была повышена только 
у 18 (35,3%).

 372.  лАБорАторнАЯ оЦенкА синДромА 
системного ВосПАлительного отВетА 
У БольнЫх тУБеркУлезом легких
Автор: Абдуллаев Р.Ю., Каминская Г.О., Комиссарова О.Г.

Организация: ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН

Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) – универсальная, из-
начально защитная реакция организма, возникающая при воздействии 
различных повреждающих факторов, преодолевших локальные барьеры. 
Первичными медиаторами ССВО являются цитокины, под влиянием ко-
торых возникают сдвиги в различных функциональных системах, пре-
жде всего, – со стороны белковосинтетической функции печени, метабо-
лической функции эндотелия и системы гемостаза.

Особенности ССВО при активном туберкулезе легких изучены у 198 боль-
ных с различными формами заболевания. Белковосинтетическую функ-
цию печени оценивали по сопоставлению уровней белков – реактантов 
острой фазы (РОФ), обладающих различными защитными эффектами, 
и висцеральных белков (ВБ), выполняющих функции жизнеобеспече-
ния. В комплекс исследованных РОФ были включены С-реактивный 
белок (СРБ), сывороточный амилоидный 1-АТ), гаптоглобин (Нр), 
церулоплазминa1-антитрипсин (aбелок А (SAA), (ЦП) и фибриноген (Ф). 
Образование ВБ оценивали по показателям альбумина (А) и транстире-
тина (ТТР).

Установлено, что наиболее ранним и чувствительным индикатором ак-
тивности туберкулезного процесса является SAA, многократно возраста-
ющий практически у всех больных при всех формах и фазах заболевания. 
1-АТ и Нр, повышенные 1,5-2,5 раза у 88-91% пациентов. СРБ оказался 
менее чувствительным у больных с малыми формами и при отсутствии 
распада, но амплитуда его роста была так же велика, как у SAA, и соот-
ветствовала тяжести процесса. Ф был повышен лишь у половины боль-
ных, а ЦП вообще не обнаружил свойств РОФ. ВБ снижались – А у 33%, 
а ТТР – у 96% больных, отражая состояние глубокой нутритивной недо-
статочности. Между показателями РОФ и ВБ выявлялась обратная корре-
ляционная зависимость.
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ФУнкЦионАльнЫе метоДЫ 
В ДиАгностике зАБолеВАниЙ 
оргАноВ ДЫхАниЯ

 373.  осоБенности состоЯниЯ серДеЧно-
сосУДистоЙ системЫ При хрониЧеском 
ПЫлеВом Бронхите и хрониЧеском Бронхите 
токсико-химиЧескоЙ Этиологии
Автор: Бабанов С.А., Аверина О.М.

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России

Проведено эхокардиографическое исследование у 95 больных с различ-
ными формами профессионального бронхита и 50 человек контрольной 
группы (первая группа). Во вторую группу вошли – 15 человек с первой 
стадией хронического пылевого бронхита (ХПБ), третья – 29 пациен-
тов со второй стадией ХПБ, четвертая – 17 человек с первой стадией хро-
нического бронхита токсико-химической этиологии (ХБТХЭ), пятая – 34 
пациента со второй стадией ХБТХЭ. При первой стадии ХПБ отмечается 
снижение ударного объема (Р<0.05), минутного объема (Р<0,05), фракции 
выброса левого желудочка (Р<0,05), фракции циркулярного укорочения 
волокон миокарда (Р<0,01). При второй стадии ХПБ отмечается снижение 
показателей УО (Р<0,01), МО (Р<0,01), ФВ (Р<0,01), ФУ (Р<0,001). Ударный 
и минутный объем были снижены при первой стадии и при второй стадии 
ХБТХЭ (Р<0,05) и (Р<0,01) соответственно. Фракция выброса и фракция 
укорочения циркулярных волокон миокарда были снижены при первой 
стадии, так и при второй стадии ХБТХЭ (Р<0,05). Эхокардиографические 
изменения, характеризующие размеры камер сердца, состояние централь-
ной гемодинамики и сократительной способности миокарда свидетель-
ствуют о снижении сократительной способности как правого, так и лево-
го желудочка и формировании гипокинетического варианта центральной 
гемодинамики по мере развития профессионального бронхита. При под-
готовке публикации использованы материалы, полученные при выполне-
нии научных исследований по Гранту Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – доктор-
ов наук (проект МД-2790.2012.7 «Клинико-патогенетические особенности 
и прогнозирование течения обструктивных заболеваний легких профес-
сиональной и непрофессиональной этиологии», Бабанов С.А., 2012 год).
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 374.  ФУнкЦионАльнЫе метоДЫ В ДиАгностике 
зАБолеВАниЙ оргАноВ ДЫхАниЯ У БольнЫх 
с системноЙ склероДермиеЙ
Авторы: Губайдуллина Р.Я., Загидуллин Ш.З., Бакиров А.Б., Камалова Э.Г.

Организация: Республиканскаяклиничесая больница им. Г.Г. Куватова, 
г. Уфа, Башкирсий государственный медицинский университет, г. Уфа

Цель исследования: Оценка характера и степени нарушений респираторной функ-
ции у больных системной склеродермией.

Материалы и методы: Обследовано 32 человека, из них 16 больных с генерализо-
ванной формой склеродермией (ССД)со средней давностью заболевания 
44,4±10,7 лет, 16 чел. – практически здоровых лиц. Функциональное со-
стояние внешнего дыхания было изученометодами спирометрии и бо-
диплетизмографии (БПГ) на оборудовании Master Screen Body Duffuzer 
фирмы Erich Jaeger, Австрия.

Результаты работы: По результатам спирометрии нарушения бронхиальной проводи-
мости различной степени выраженности выявлены у 3 больных. В то же 
время данные БПГ позволили установить нарушения проходимости дыха-
тельных путей и измерения механических свойств лёгких убольшинства 
больных ССД: рестрикционные расстройства – у 8 пациентов, обструк-
цию дыхательных путей – у 1, посмешанному типу – у 2.

Заключение: Показана высокая информативность бодиплетизмографии в выявле-
нии изменений механических свойств легких у пциентов с ССД. Наибо-
лее чстым вариантом изменения структуры общей емкости легких у боль-
ных с системной склеродермией являются рестрикционные расстройства.

 375.  исслеДоВАние легоЧноЙ ФУнкЦии метоДом 
имПУльсноЙ осЦиллометрии У ДетеЙ 
с БронхолегоЧноЙ ДисПлАзиеЙ
Автор: Орлова Е.А., Старевская С.В., Голобородько М.М., Цыганова О.Н.

Организация: Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса, 
отделение пульмонологии, отделение функциональной диагностики, 
Санкт–Петербург, Россия.

Цель исследования: Оценить состояние легочной функции по параметрам импульс-
ной осциллометрии (ИО) у 46 детей 3-5 лет с бронхиолитом с бронхолегоч-
ной дисплазией (БЛД) в анамнезе, которые не могут выполнять классиче-
скую спирометрию.

Материал исследования. Вентиляционная часть легочной функции оце-
нивалась по ИО-параметрам (Zrs, Rrs5, Xrs5 – kPa/(l/s) на аппарате 
«MasterScreenIOS» (E.Jaeger, Germany) у детей с «классической» (n=8) 
и «новой» (n=38) БЛД. Полученные величины сравнивались с их долж-
ными значениями.

Результаты исследования: Пациенты с «классической» БЛД показали достоверно 
ниже значение параметра Xrs5 (-0,54±0,04; p<0,01) в сравнении с долж-
ной величиной Xrs5
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(-0,33±0,005), что отражает изменение эластических свойств аппара-
та вентиляции, чем дети с «новой» БЛД (-0,40±0,03, p>0,05). У пациен-
тов с «новой» БЛД отмечались достоверно выше (p<0,01) параметры не-
эластического сопротивления дыхательных путей (Zrs = 1,26±0,05; 
Rrs5 = 1,17+/-0,04) в сравнении с их возрастной нормой (Zrs=1,09±0,02; 
Rrs5=1,03±0,02). У пациентов с «классической» БЛД данные параме-
тры (Zrs =1,18±0,08; Rrs5 =1,07±0,07) не имели достоверного разли-
чия (p>0,05).

Выводы: Дети с «классической» БЛД имели более значимые повреждения эласти-
ческих структур аппарата вентиляции, что предполагает прогрессирова-
ние бронхиолита. Увеличение параметров неэластического сопротивле-
ния дыхательных путей у пациентов с «новой» БЛД, вероятно, обуслов-
лено узким просветом дыхательных путей, что связано с экстремально 
низкой массой тела при рождении и темпом их развития в постнатальном 
периоде. Ранняя оценка легочной функции у маленьких детей позволит 
контролировать течение заболевания и разрабатывать эффективные реа-
билитационные программы для них.

 376.  знАЧение ПокАзАтелЯ ΔQT нА Экг ПАЦиентоВ 
с интоксикАЦионнЫм синДромом При 
ПрогрессироВАнии тУБеркУлезА легких
Автор: Мицкевич Ф.М. – 1, Атрощенко И.Е. – 2.

Организация: УЗ 2-й городской противотуберкулезный диспансер – 1,
Белорусская медицинская Академия последипломного образования – 2.

Продолжительность интервала QT – время, необходимое для завершения 
процессов деполяризации и реполяризации миокарда. Синдром удлинен-
ного интервала QT вызывают как нарушения электролитного баланса, 
так и прием определенных антибактериальных средств. В клинической 
практике используют корригированную величину интервала – QTс. Одна-
ко есть мнение, что более целесообразно рассчитывать изменение между 
этими показателями, т.е. ΔQT (QTc – QT), т.к. именно данный показатель 
наиболее достоверно отражает патологический процесс в миокарде.

Цель:  Выявить значение показателя ΔQT на ЭКГ пациентов с интоксикацион-
ным синдромом при прогрессировании легочного туберкулеза.

Материалы и методы: Изучена группа из 22 пациентов, умерших от прогрессиро-
вания легочного туберкулеза. Средний возраст группы 43.32  ± 2.93 го-
да. Из них 2 женщины, 20 мужчин (91%). Удельный вес форм ТЛ – ФКТ 
15 случаев (68%), КП – 5 случаев (23%), инфильтративный с распадом – 2 
случая (9%).

При проведении корреляционного анализа выявлена достоверная обрат-
ная корреляционная связь средней степени силы между показателями 
QTc на ЭКГ и показателем гемоглобина при r = -0.49 и P = 0.021. Пациен-
ты были разделены на 2 группы – те, у которых показатели ЭКГ анали-
зировались непосредственно перед летальным исходом, и тех, у которых 
данный показатель анализировался за несколько месяцев до этого. При 
проведении анализа методом хи- квадрат показателя ΔQT выявлены до-
стоверные различия при P = 0.00.
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Выводы: Показатель QTc на ЭКГ у пациентов с прогрессированием легочного ту-
беркулеза служит дополнительным критерием синдрома интоксикации, 
а нарастание показателя ΔQT на ЭКГ является достоверным критерием 
летальных исходов у этой группы

 377.  ПокАзАтели БронхоФоногрАФии кАк 
ДоПолнтельнЫе оЦеноЧнЫе ПАрАметрЫ 
В ДиАгностике зАБолеВАниЙ легких
Автор: Гусейнов А.А., Магомедова К.А.

Организация: Дагмедакадемия

Диагностика заболеваний легких, особенно на ранних стадиях, при 
«стертой» клинической картине, в случаях сочетанной патологии, оста-
ется трудной задачей.

Цель исследования: Изучение возможности применения бронхофонографии в каче-
стве дополнитеьного метода диагностики заболеваний легких.

Материал и методы. С помощью бронхофонографического диагностиче-
ского автоматизированного прибора «ПАТТЕРН-01» проведен акустиче-
ский спектральный анализ дыхательных звуков у 21 пациента, которым 
требовалось уточнение диагноза. Исследовали показатели спокойного 
и форсированного дыхания. Проанализировано около 200 бронхофоно-
грамм (временных и частотных характеристик дыхательных шумов). По-
лучена количественная оценка акустического эквивалента работы дыха-
тельных мышц (АРД) в различных частотных диапазонах, выраженная 
в мДж: АРД1 – общий (1200–12600 Гц), АРД2 – высокочастотный (5000–
12600 Гц) и АРД3 – среднечастотный (1200–5000 Гц) диапазоны и коэф-
фициентов К1, К2 и К3, отражающих те же параметры в соответствующих 
частотных спектрах, но в относительных единицах, прирост показателей 
К (ΔК=К при форсированном дыхании – К при спокойном/ К спокойное 
дыхание х 100), индекс прироста К (ИПК=ΔК2/ΔК1). При статистической 
обработке полученных данных применяли непараметрические критерии. 
Для характеристики больных.вариации вычисляли медиану, доверитель-
ный интервал с вероятностью 95%.

Результаты: Применение бронхофонографии позволило уточнить диагноз в 71% 
(у 15 из 21 пациента). Особенно информативными оказались показате-
ли АРД1 и АРД3 спокойного и форсированного и К1 и К3 спокойного ды-
хания, ИПК.

Выводы: Акустические характеристики дыхательных звуков (АРД1, АРД3, К1 
и К3, ИПК) могут служить дополнительными оценочными параметрами 
в диагностике заболеваний легких, особенно при невыраженной клиниче-
ской картине.
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 378.  мониторинг ПикоВоЙ скорости ВЫДохА 
У ДетеЙ с зАБолеВАниЯми оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Самсонова И.П.

Организация: ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН

Цель: Изучение мониторинга пиковой скорости выдоха (ПСВ) у детей.

Материал и методы: Исследования проведены у 189 детей, в возрасте 
от 8 до 14 лет. Средний возраст всех обследуемых составил 11,2±0,36 
лет. Дети в группе I (126) после перенесенных респираторных инфек-
ций верхних или нижних дыхательных путей и II группа (n=31), де-
ти c бронхиальной астмой (БА) легкого интермиттирующего течения. 
Контрольную группу составляли 32 здоровых ребенка. Мониториро-
вание пиковой скорости выдоха (ПСВ) проводилось с помощью пик-
флоуметра (Erich Jaeger).

Результаты исследования: Мониторинг пиковой скорости выдоха (ПСВ) пока-
зал, что ее суточная вариабельность в течение недели в I группе бы-
ла 11,35±0,23, (13%), в то время как у детей II группы 17,26±0,54, 
(более 19%), в контрольной группе ПСВ была 8,53±0,29 (8,6%). Разли-
чия между I, II и контрольной группами были достоверны (p<0,001). 
Суточный разброс в контрольной группе 9,13±0,35, во II группе – 
19,32±0,36 (p<0,001).

Заключение: Мониторинг ПСВ информативен для оценки проводимой терапии, про-
гноза обострений заболеваний у детей.

 379.  изменение ПокАзАтелеЙ ФУнкЦии  
ВнеШнего ДЫхАниЯ У ЖителеЙ  
Арктики В зАВисимости  
от климАтогеогрАФиЧеских ФАктороВ
Автор: Андронов С.В., Лобанов А.А., Попов А.И.

Организация: ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики, г. Надым

Цель: Изучение изменения показателей жизненной емкости легких, форси-
рованной жизненной емкости легких, объем форсированного выдоха 
за первую секунду в различных климатогеографических зонах Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Методы исследования: Проведены поперечные скрининговые исследования 
в трех климатических поясах (лесотундры, тундры и арктических пу-
стынь) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). У исследуемых 
пациентов была исключена тяжелая соматическая патология на осно-
вании результатов анкетирования, осмотра пульмонолога, кардио-
лога, исследования ЭКГ и спирометрии. Всего в исследовании при-
няло участие 767 здоровых некурящих жителей Ямала, не имевших 
клинически значимой патологии респираторной системы, в возрасте 
от 18 до 70 лет. Участники исследования разделены по возрастным 
десятилетиям согласно рекомендациям ВОЗ. В зависимости от стажа 
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проживания на Крайнем Севере участники исследования распреде-
лены в подгруппы (по 10 лет). Жители в населенных пунктах имели 
сопоставимый половозрастной и этнический состав, характер заня-
тий. Проведены следующие исследования: спирометрия, проводимая 
с помощью портативного спирографа Super-Spiro (Великобритания). 
При изучении показателей ЖЕЛ, ОФВ1 в зависимости от климатогео-
графических условий выявлено, что значение ЖЕЛ при спирометрии 
увеличивалось в северном направлении по сравнению с данным пока-
зателем в городе Надыме (p=0,002). Значение же ОФВ1 напротив по-
вышалось в южном направлении по сравнению с данным показателем 
в Надыме (p=0,003). Было выявлено, что показатели ОФВ1 достоверно 
снижалась в северном направлении на 30% (p<0,05). Величина ЖЕЛ 
повышалась в северном направлении до 30% (p<0,001). У лиц, рабо-
тающих на холоде, выявлено статистически достоверное снижение по-
казателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 (p<0,01) на 30%.
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хирУргиЧеские метоДЫ 
В ДиАгностике и леЧении 
зАБолеВАниЙ оргАноВ ДЫхАниЯ

 380.  хирУргиЧеское леЧение ПроникАЮЩего 
рАнениЯ серДЦА, ослоЖненного тАмПонАДоЙ
Автор: Кочергаев О.В., Карпухина Л.В., Копалин А.А., Котькин В.А., 
Дразнин В.И.

Организация: ММУ ГКБ № 2 имени Н.А. Семашко г. Самары

Ранения сердца встречаются в 9-11% от всех открытых повреждений гру-
ди. Данные повреждения отличаются тяжестью и высокой летальностью 
(Бисенков Л.Н. и соавт. 2010; Wade, Charles E. et al.,2011; Mizushima, 
Yasuaki et al.,2011).

Цель работы: Показать успешный исход лечения, на основе рациональной хирур-
гической тактики, пострадавшего с тяжелым ранением груди, ослож-
ненного тампонадой сердца, массивной кровопотерей и терминаль-
ным состоянием.

Пациент Г., 42 лет и.б. № 9339 поступил в городскую клиническую боль-
ницу № 2 им. Н.А.Семашко 27.08.11 г через 50 мин после получения по-
вреждения.

Сформулирован предоперационный диагноз: множественные колото-
резаные ранения сердца. Острая тампонада. Терминальное состояние.

По неотложным показаниям выполнено оперативное вмешательство.

I. Левосторонняя передне-боковая торакотомия в V межреберье. Перикар-
диотомия, устранение тампонады. Ушивание раны левого желудочка. Са-
нация и дренирование левой плевральной полости. Дренирование правой 
плевральной полости.

II. Фенестрация и дренирование переднего средостения

Послеоперационный диагноз: Множественные (2) проникающие колото-
резаные ранения левой половины груди с повреждением сердца. Ране-
ние боковой стенки левого желудочка, проникающее в полостную си-
стему. Острая тампонада сердца. Левосторонний гемопневмоторакс. 
Правосторонний большой гемоторакс. Напряженная гематома переднего 
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средостения. Острая массивная кровопотеря. Терминальное состояние. 
Алкогольное опьянение.

В послеоперационном периоде проводилась комплексная терапия. Про-
водились пункции и промывания плевральных полостей. Послеопераци-
онный период относительно благоприятно. Заживление раны первичным 
натяжением. Пациент выписан из стационара на 22 сутки в удовлетвори-
тельном состоянии.

 381.  оПреДеление ЖироВоЙ ЭмБолии При ПолитрАмВе
Автор: Кочергаев О.В., Карпухина Л.В., Дразнин В.И., Рыжкова Л.В.

Организация: ММБУ ГКБ № 2 имени Н.А. Семашко г. Самары

Жировая эмболия выявлена у 31 (10,6%) пострадавшего с сочетанной 
травмой груди. Диагностика жировой эмболии лёгких сложна, так как 
её симптомы малоспецифичны (Бисенков Л.Н. и соавт., 2009; Winehell 
R.J. et al., 2008). Поэтому при постановке диагноза основывались чаще 
на показателях атмосферно-лёгочной вентиляции.

Наиболее специфичны в этом плане показатели, отражающие диффу-
зию газов и лёгочный кровоток: РаО2, НвО2а, альвеолярное мёртвое про-
странство (АМП). При этом альвеолярное мёртвое пространство являлось 
показателем лёгочной перфузии.

Показатели атомосферно-лёгочного газообмена (РаО2 и НвО2) при жиро-
вой эмболии снижались до субнормальных значений. Особенно умень-
шился РаО2 до 69,2 ± 2,1, что отчасти связано с нарушение диффузии 
газов. В то же время, начиная с первых суток статистически достоверно 
(Р<0,05) увеличивался АМП, к третьим суткам он достигал 30,4 ±3,3%, 
на 5 сутки 32,0±3,0 % и максимальное значение регистрировалось на 7 
сутки 4,4%.±- 36,2. Стремительное увеличение АМП расценивалось как 
нарушение лёгочного кровотока, и связывалось с эмболией лёгочных ка-
пилляров жировыми глобулами.

Для определения влияния ушиба лёгких на развитие жировой эмболии, 
выделены две группы пострадавших. Тяжесть травмы в обеих груп-
пах была приблизительно одинаковой. Тяжесть повреждения по шкале 
«ВПХ-П» и»ВПХ-СП» в первой группе составила 6,8 балла ±3,8 балла, 
во второй – 7,1±3,4 балла (Р>0,05). В первую группу вошли 64 постра-
давших с ушибом лёгких, во вторую – 68 пострадавших без поврежде-
ний лёгких. В группе пострадавших с ушибом лёгких жировая эмболия 
лёгких выявлена в 12,6%, в группе без повреждений лёгких – в 12,2% 
(Р>0,05). Полученные результаты позволяют сделать вывод, что ушиб 
лёгких не оказывает существенного влияния на развитие жировой эмбо-
лии лёгких.
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 382.  ДиАгностикА острого ресПирАторного 
синДромА При ПолитрАВме
Автор: Кочергаев О.В., Карпухина Л.В., Дразнин В.И., Рыжкова Л.В.

Организация: ММБУ ГКБ №2 имени Н.А. Семашко г. Самары

Патологическая программа травматической болезни при политравме 
обязательно включает изменения в лёгких по типу отёка, крайние про-
явления которых получили название острый респираторный дистресс-
синдром (ОРДС) Шанин Ю.Н., 1989).

В настоящем исследовании диагноз респираторного дистресс-синдрома 
устанавливался нами по величине отношения РаО2/FiO2. Если этот по-
казатель превышал 150, то регистрировался ОРДС. Данный способ диа-
гностики достаточно прост и применяется большинством авторов, за-
нимающихся исследованием этого вопроса (Шапот Ю.Б. и соавт.,1995; 
Beerthuizen G. et al., 2009). Дополнялась диагностика определением по-
казателей насыщения гемоглобина кислородом и респираторного индекса 
(РИ), как наиболее полно отражающих нарушения диффузии газов.

С целью определения влияния ушиба лёгких на развитие ОРДС прове-
дён анализ его частоты развития у пострадавших с политравмой. Для 
сравнения были выделены две группы: первая группа состояла из 52 по-
страдавших с ушибами лёгких, вторая – из 56 пациентов без травмы лёг-
ких. По тяжести травмы в соответствии со шкалами «ВПХ-П» и «ВПХ-
СП» представленные группы были вполне сопоставимы: в первой тяжесть 
повреждения составила 8,6 ±2,7; во второй – 8,2±2,1 балла (Р>0,05).

Результаты проведённого исследования показали, что в группе с ушибом лёгких 
ОРДС развился у 10 пострадавших, что составило 19,2%. Во второй группе 
ОРДС диагностирован у 3 (5,35%) пострадавших. В группе пострадавших 
с ушибом лёгких частота развития ОРДС в 3 раза превысила аналогичный 
показатель в группе без травмы лёгких. Таким образом, полученные дан-
ные убедительно свидетельствуют о том, что ушиб лёгких является фак-
тором, способствующим развитию ОРДС.

 383.  сПирАльнАЯ комПьЮтернАЯ ДиАгностикА УШиБА 
легких При тЯЖелЫх мехАниЧеских трАВмАх
Автор: Кочергаев О.В., Карпухина Л.В., Щеглов А.Л., Рыжкова Л.В.

Организация: ММБУ ГКБ №2 имени Н.А. Семашко г. Самары

Новым достижением в конструкции компьютерных томографов явилось 
создание «спиральной» компьютерной томографии (СКТ). Вместе с тем 
в современной литературе недостаточно представлены сведения об эффек-
тивности СКТ(Trupka A. et al., 2005).

Цель исследования: Определить эффективность спиральной компьютерной томогра-
фии в диагностике повреждений груди при политравме.

Материалы и методы: Проведено 166 СКТ-исследований груди, в том числе 49 
в условиях ИВЛ.
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Результаты исследования: Для определения эффективности СКТ в распознавании 
симптомов повреждений легкого проведен сравнительный анализ. По-
лученные данные свидетельствуют о высокой эффективности СКТ в рас-
познавании симптомов ушиба легкого. Чувствительность СКТ в распо-
знавании травматической инфильтрации составила 100%, воздушных 
кист – 100%. Вместе с тем чувствительность рентгенографии в распозна-
вании травматической инфильтрации составила 73,9%, травматических 
кист легкого 60%. Выполнена сравнительная оценка эффективности СКТ 
и рентгенографии в определении жидкости в плевральной полости. По-
казатели эффективности СКТ в диагностике жидкости в плевральной по-
лости составили 100%, в то время как чувствительность рентгенографии 
оказалась низкой (62,2%).

Результаты проведённого исследования позволяют сделать ряд выводов.

1. СКТ обладает высокоразрешающими возможностями в диагностике по-
вреждений паренхимы лёгкого, скопления жидкости и газа в плевраль-
ной полости.

2. Использование методики построения объемной поверхностной рекон-
струкции (SSD) позволяет существенно дополнить сведения об объёме 
и детализировать характер повреждений рёберного каркаса груди.

3. Учитывая быстроту исследования, СКТ целесообразно использовать для 
неотложной для диагностики повреждений груди и других областей тела.

 384.  хирУргиЧеское леЧение ПострАДАВШего 
с тЯЖелоЙ соЧетАнноЙ трАВмоЙ, ослоЖненноЙ 
ПоПереЧнЫм рАзрЫВом леВого кУПолА 
ДиАФрАгмЫ, ЭВентерАЦиеЙ ВнУтренних оргАноВ 
В леВУЮ ПлеВрАльнУЮ Полость, мАссиВноЙ 
кроВоПотереЙ и трАВмАтиЧеским Шоком
Автор: Кочергаев О.В., Карпухина Л.В., Копалин А.А., Дразнин В.И., 
Котькин В.А.

Организация: ММБУ ГКБ скорой помощи № 2 имени Н.А. Семашко 
г. Самары

Закрытые повреждения диафрагмы встречаются в 0,8-4% от всех травм 
живота (Абакумов М.М. и соавт. 2009; Wade, Charles E. et al.,2011).

Цель:  Показать успешный исход лечения, на основе рациональной хирургиче-
ской тактики.

Пациент М., 27 лет и.б. №4 24 поступил в городскую клиническую 
больницу № 2 им. Н.А. Семашко 13.01.12 г через 1,5 ч после дорожно-
транспортного происшествия.

По неотложным показаниям выполнено оперативное вмешательство.

I. Верхняя срединная лапаротомия. Устранение эвентерации внутренних 
органов в левую плевральную полость. Спленэктомия. Восстановление 
целостности левого купола диафрагмы, пластика по Н.Н.Каншину

II. Торакоскопия. Санация и дренирование левой плевральной полости.
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Под общим обезболиванием выполнена верхняя срединная лапарото-
мия. В брюшной полости около 700 мл темной крови, жидкой и в свертках.

При ревизии брюшной полости выявлена эвентерация желудка, селезен-
ки и тонкой кишки в левую плевральную полость. Причина ее – полный 
попеперечный разрыв левого купола диафрагмы длинной 30х15см непра-
вильной формы. Начало его(повреждения) визуализировалось от ребер-
ной части диафрагмы заканчивался на медиастинальной части.

При осмотре селезенки выявлены ее множественные разрывы.

Произведена спленэктомия. Селезенка удалена из брюшной полости. 
Далее произведено выделение дефекта диафрагмы. Ее целостность вос-
становлена с использованием метода Н.Н.Каншина с использованием по-
липропиленовой сетки фирмы B|Braun. Далее выполнена видеоторакоско-
пия с дренированием левой плевральной полости. Дополнительно удалено 
около 300 мл крови.

В послеоперационном периоде проводилась комплексная интенсивная те-
рапия. Пациент выписан из стационара на 22 сутки в удовлетворитель-
ном состоянии.

 385.  кроВохАркАнье и легоЧное кроВотеЧение: 
трУДнЫЙ ДиФФеренЦиАльнЫЙ 
ДиАгноз – трУДнАЯ тАктикА
Автор: Корымасов Е.А. – 1, Бенян А.С. – 2

Организация: Самарский государственный медицинский 
университет – 1,
Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина – 2

Неопределенность понятий «кровохарканье» и «легочное кровотечение» 
приводит к трудности выбора лечебной тактики.

Цель:  Совершенствование лечебного алгоритма у больных с легочным кро-
вотечением.

Материал и методы. Обследовано 105 человек с симптомом «кровохар-
канье» в отделении торакальной хирургии за 12 лет. Причинами крово-
харканья были: туберкулез – у 12 человек, массивная пневмония – у 25 
человек, острый абсцесс легкого – у 45 человек, гангрена легкого – у 23 
человек. Первоочередными мероприятиями являются компьютерная то-
мография, фибробронхоскопия, исследование системы гемостаза.

Результаты: Выделены две группы больных: 1 группа (n=37) – пациенты с кровохар-
каньем на фоне туберкулеза и массивной пневмонии, в том числе и вслед-
ствие ТЭЛА; 2 группа (n=68) – пациенты с легочным кровотечением на фо-
не абсцесса и гангрены. Выявлены признаки ДВС-синдрома: в 1 группе 
– фаза гиперкоагуляции, во 2 группе – фаза гипокоагуляции.

Больным 1 группы назначена антикоагулянтная терапия. Все больные 
2 группы оперированы. У 7 больных с III степенью кровотечения (12,1%) 
сразу выполнена экстренная операция. У 51 пациента (87,9%) с I и II степе-
нью кровотечения производили рентгеноэндоваскулярную эмболизацию 
бронхиальных артерий. Эффекта не получено у 4 пациентов, и больные 
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были экстренно оперированы. У 12 пациентов через 24-48 часов возник 
рецидив кровотечения, и они были оперированы в срочном порядке. У 35 
человек была предпринята срочная операция в связи с неустраненной 
причиной кровотечения (острый абсцесс). Погибло 16 человек из 58 опери-
рованных пациентов (27,6%).

Заключение: Необходимо выделение «кровохарканья», как симптома заболеваний, 
требующих антикоагулянтов, и «легочного кровотечения», как синдро-
ма, при котором не исключена экстренная и срочная операция.

 386.  роль торАкоскоПии В ДиФФеренЦиАльноЙ 
ДиАгностике ВнУтригрУДноЙ лимФАДеноПАтии
Автор: Пушкин С.Ю., Бенян А.С., Камеев И.Р., Шифрин Г.И., 
Елизаров А.Б., Иванов А.Р.

Организация: Самарская областная клиническая больница 
им. М.И. Калинина

Введение: Лимфаденопатия внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) является 
одной из точек приложения применения торакоскопии в инвазивной диа-
гностике заболеваний органов грудной клетки. 

Цель:  Провести анализ опыта торакоскопии при лимфаденопатии ВГЛУ и пока-
зать диагностическую эффективность метода. Материал и методы: в отде-
лении торакальной хирургии за период с 2005 по 2011 гг. проведено 66 ди-
агностических торакоскопических вмешательств с целью уточнения мор-
фологической природы лимфаденопатии средостения и корней легких. 
Среди пациентов женщин было – 45, мужчин – 21. Возраст больных был 
в пределах от 17 до 72 лет. Жалобы предъявляли 32 пациента (48,5%), бес-
симптомное течение – у 34 пациентов (51,5%). Предоперационное обследо-
вание включало в себя общеклинические лабораторно-инструментальные 
методы исследования и мультиспиральную компьютерную томографию. 
В большинстве случаев отсутствие однозначного суждения о природе 
медиастинальной лимфаденопатии служило дополнительным доводом 
в пользу проведения инвазивной диагностики. 

Результаты и их обсуждение: Торакоскопическая лимфаденэктомия средосте-
ния и корней легких с целью биопсии проведена у всех 66 пациен-
тов. Следует подчеркнуть, что при торакоскопии не ограничивались 
пункционной биопсией или краевой резекцией лимфатического узла, 
а проводили полное его удаление с целью повышения достоверности 
диагностики. По итогам гистологического исследования спектр вы-
явленной патологии был представлен следующим образом: саркоидоз 
был выявлен у 52 пациентов, туберкулез – у 5, лимфогранулематоз – 
у 6, злокачественный гистиоцитоз – у 2, неспецифическое воспаление 
– у 1 пациента. Заключение. Торакоскопия является высокоэффек-
тивным и ценным способом оперативной диагностики этиологической 
принадлежности лимфаденопатии ВГЛУ.
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 387.  Применение клАПАнноЙ БронхоБлокАЦии 
(кББ) В комПлексном леЧении БольнЫх 
ПострезекЦионнЫми ЭмПиемАми ПлеВрЫ 
с БронхоПлеВрАльнЫми сВиЩАми (ПЭсБс)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 3, Чуканов И.В. – 2, 
Самуйленков А.М. – 2, Зимонин П.Е. – 2, Николаева О.Б. – 2, 
Левин Л.А. – 3

Организация: ФГБУ ННИИТ Минздравсоцразвития России – 1,
КГКУЗ АПТД – 2, ГБОУ ВПО АГМУ Минздравсоцразвития России – 3

Актуальность: Пострезекционные эмпиемы плевры являются частым и тяжёлым 
осложнением резекций лёгких у больных туберкулёзом, что обуславлива-
ет необходимость создания новых, высоко-эффективных и малоинвазив-
ных методов их лечения. 

Цель исследования: Повышение эффективности комплексного лечения больных 
ПЭсБС с применением КББ свищевого бронха. 

Материалы и методы: Анализируются результаты лечения 107 больных с ПЭсБС, 
оперированных по поводу туберкулёза лёгких. У 54 пациентов (основная 
группа (ОГ)) выполнялась КББ, а у 53 больных проводилась временная 
окклюзия бронха поролоновым обтуратором (группа сравнения (ГС)). Обе 
группы были сопоставимы. 

Результаты исследования. Полное выздоровление наступило у 52 (96,3%) больных 
в ОГ и 23 (43,4%) – в ГС (Р<0,001). У 2 (3,7%) пациентов ОГ и 15 (28,3%) 
в ГС (Р<0,001) клиническое выздоровление. У 6 (11,3%) пациентам ГС вы-
полнена остеопластическая торакопластика, в ОГ таких пациентов не бы-
ло (Р<0,05). Длительность окклюзии в ОГ – 36,3±15,4 дней, максималь-
ный срок – 52 дней, а в ГС – 8,6±1,4 (Р<0,01), максимальный срок – 10 
дней. Эндобронхиальные осложнения в ОГ были выявлены у 12 (22,2%), 
а в ГС – у 46 (86,8%) пациентов (Р<0,001). Средний койко-день в ОГ со-
ставил 53,3±2,7, в ГС 104,3 ±3,7 (Р<0,05). Отдаленные результаты просле-
жены от года до 7 лет у 48 (88,9%) пациентом из ОГ и 36(67,9%) – из ГС, 
стойкое закрытие бронхоплеврального свища и ликвидации полости эм-
пиемы у 48 (88,9%) пациентов ОГ и у 33 (62,3%) в ГС (Р<0,01), хроническая 
ПЭсБС наблюдалась у 3 (5,7%) больного ГС, в ОГ таких больных не было. 
Летальных исходов ОГ и ГС – не было. Заключение. Применение КББ в ОГ 
позволило избежать повторных травматичных операций, сократить дли-
тельность пребывания больных в стационаре.
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 388.  Применение клАПАнноЙ БронхоБлокАЦии (кББ) 
и ЭкстрАПлеВрАльноЙ ФрАгментАЦионноЙ 
торАкоПлАстики (ЭФтП) В комПлексном 
леЧении БольнЫх ФиБрозно-кАВернознЫм 
тУБеркУлЁзом лЁгких, ослоЖненнЫм 
ЭмПиемоЙ ПлеВрАльноЙ Полости 
с БронхоПлеВрАльнЫм сВиЩом (ФктсЭПП)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 3, Зимонин П.Е. – 2, 
Самуйленков А.М. – 2, Чуканов И.В. – 2, Николаева О.Б. – 2, 
Левин Л.А. – 3

Организация: ФГБУ ННИИТ Минздравсоцразвития России – 1,
КГКУЗ АПТД – 2, ГБОУ ВПО АГМУ Минздравсоцразвития России – 3

Актуальность: Оперативное лечение пациентов ФКТ сопряжено с большим количе-
ством послеоперационных осложнений и рецидивов, что делает необходи-
мым поиск новых эффективных методов лечения. 

Цель исследования: Повышение эффективности лечения больных ФКТсЭПП путем 
применения ЭФТП и КББ. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты лечения 63 больных 
с ФКТсЭПП. У 47 (74,6%) – был односторонний ФКТ, у 16 (25,4%) – дву-
сторонний. У 37 (58,7%) пациентов была лекарственная устойчивость. Все 
больные получали противотуберкулёзные препараты с учётом ЛУ. У всех 
пациентов была выполнена санационная плевростомия. Всем больным 
1 этапом была выполнена шестирёберная ЭФТП. У 36 (54,9%) были вы-
полнены ЭФТП в комбинацией с КББ свищевого бронха (основная группа 
(ОГ)), а у 27 (45,1%) – без КББ (группа сравнения (ГС)). Группы были сопо-
ставимы. КББ проводили от 1 до 3 месяцев до выполнения ЭПФТ во время 
БФС под местной анестезией. Визуализацию БПС проводили вспениваю-
щимся красителем или баллонным катетером. 

Результаты: В течение 6 месяцев после ЭФТП прекращение бактериовыделе-
ния отмечено у 18 (50,0%) пациентов основной группы и у 3 (11,1%) 
– в группе сравнения (Р<0,001). Закрытие полости деструкции и эм-
пиемы под торакопластикой в течение 12 месяцев после операции 
наблюдалось у 18 (41,6%) пациентов в основной группе и у 1(3,7%) – 
в группе сравнения (Р<0,001). Для ликвидации полости эмпиемы вто-
рой этап ЭФТП потребовалось выполнить у 18 (50,0%) пациентов в ОГ 
и у 26 (96,3%) (Р<0,001) – в группе сравнения. Третий этап потребо-
валось выполнить у 4 (11,1%) пациентов в ОГ и у 21 (77,8%) (Р<0,001) 
– в группе сравнения. 

Заключение: Применение ЭФТП в комбинации с КББ у больных с ФКТсЭПП повы-
шает эффективность и сокращает длительность лечения.
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 389.  Применение клАПАнноЙ БронхоБлокАЦии (кББ) 
и остеоПлАстиЧескоЙ торАкоПлАстики (оПтП) 
В комПлексном леЧении БольнЫх ФиБрозно-
кАВернознЫм тУБеркУлЁзом лЁгких (Фкт)
Автор: Левин А.В. – 1, Цеймах Е.А. – 3, Зимонин П.Е. – 2, 
Самуйленков А.М. – 2, Чуканов И.В. – 2, Николаева О.Б. – 2, 
Левин Л.А. – 3

Организация: ФГБУ ННИИТ Минздравсоцразвития России – 1,
КГКУЗ АПТД – 2, ГБОУ ВПО АГМУ Минздравсоцразвития России – 3.

Актуальность: Оперативное лечение пациентов ФКТ сопряжено с большим количе-
ством послеоперационных осложнений и рецидивов, что делает необходи-
мым поиск новых эффективных методов лечения. 

Цель исследования: Повышение эффективности лечения больных ФКТ путем приме-
нения ОПТП и КББ. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты лечения 82 больных с ФКТ. 
У 59 (72,0%) – был односторонний ФКТ, у 23 (28,0%) – двусторонний. У 47 
(53,3%) пациентов была лекарственная устойчивость. Все больные по-
лучали противотуберкулёзные препараты с учётом ЛУ. Лёгочные крово-
течения в анамнезе были 34 (41,7%) пациентов. Всем больным была вы-
полнена четырёхрёберная ОПТП по Бьёрку. У 45(54,9%) были выполне-
ны ОПТП в комбинации с КББ (основная группа (ОГ)), а у 37 (45,1%) – без 
КББ (группа сравнения (ГС)). Группы были сопоставимы. КББ проводили 
в течение 10 суток после ОПТП под местной анестезией. 

Результаты: В течение 6 месяцев после ОПТП прекращение бактериовыделения отмече-
но у 40 (88,9%) пациентов основной группы и у 9 (24,3%) – в группе сравнения 
(Р<0,001). Закрытие полостей деструкции под торакопластикой в течение 
12 месяцев после операции наблюдалось у 24 (53,3%) пациентов в основной 
группе и у 6 (16,2%) – в группе сравнения (Р<0,001). Заключение. Примене-
ние ОПТП в комбинации с КББ у больных с ФКТ повышает эффективность 
ОПТП, позволяет добиться прекращение бактериовыделения в 3,7 раз чаще, 
а закрытие полостей деструкции в 3,3 раз чаще, чем в ГС.

 390.  хирУргиЧеское леЧение ПротЯЖеннЫх и трАхео-
гортАннЫх рУБЦоВЫх стенозоВ трАхеи
Автор: Мосин И.В., Горохов А.А., Мосина Н.В., Прудников А.В.

Организация: СПбГМУ им. Павлова

Цель: Показать возможность одномоментной протяженной циркулярной резек-
ции трахеи (ЦРТ) при ее рубцовом стенозе, в том числе с вовлечением в па-
тологический процесс дистального отдела гортани с формированием пер-
вичного трахео-гортанного анастомоза без постановки стента.

Материал и методы: Оперировано 69 больных, из них протяженная 
ЦРТ выполнена у 34 (из них у 23 ранее неэффективное стентирование), 
гортанно-трахеальная резекция у 35. ЦРТ выполнялись по двум мето-
дикам в зависимости от формы рубцового стеноза с выкраиванием и без 
выкраивания лоскута из мембранозной стенки трахеи. Мембранозная 
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стенка трахеи в наших наблюдениях при А-образной форме стеноза (23 
больных) не поражалась рубцовой тканью, и из нее выкраивался полуо-
вальный лоскут до 1,0 см длиной. При циркулярной или неправильной 
форме рубцового стеноза трахеи (11 больных) производилось циркулярное 
пересечение трахеи.

При А-образной форме рубцового стеноза дистального отдела гортани 
(25 больных) производилась стандартная ларинготрахеальная резекция 
по Pearson–Grillo.

При циркулярной или неправильной форме рубцового стеноза (10 боль-
ных) выполнялась ларинготрахеальная резекция по Pearson–Grillo в на-
шей модификации.

Результаты: Непосредственные и отдаленные результаты ЦРТ оценены как хорошие 
у 31 из 34 [91,2%] больных. Непосредственные и отдаленные результаты 
гортанно-трахеальных резекций оценены как хорошие у 29 из 35 [82,9%] 
больных. Летальных исходов во время операции и в послеоперационном 
периоде не было.

Выводы: Протяженность рубцового стеноза свыше 5 см и вовлечение в рубцовый 
процесс подскладочного пространства не являются противопоказаниями 
к одномоментной ЦРТ. Применение гортанно-трахеальной резекции по-
зволяет произвести операцию на любом уровне от голосовых складок с со-
хранением стабилизирующей функции.

 391.  оПтимизАЦиЯ леЧениЯ БольнЫх тЯЖелоЙ 
соЧетАнноЙ трАВмоЙ с ДоминирУЮЩеЙ 
трАВмоЙ грУДноЙ клетки
Автор: Цеймах Е.А. – 1, Гонтарев И.Н. – 2, Толстихина Т.А. – 2, 
Меньшиков А.А. – 1

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

Цель: Повышение эффективности комплексного лечения больных тяжелой со-
четанной травмой с доминирующей травмой груди (ТСТГ) путем приме-
нения малоинвазивных методов лечения.

Материалы и методы: Нами разработана лечебно-диагностическая тактика ведения 
больных ТСТГ. Показаниями к экстренной торакотомии считали боль-
шой и тотальный гемоторакс, гемоперикард с тампонадой сердца, гемо-
медиастинум с компрессией дыхательных путей и магистральных со-
судов, обширная проникающая рана груди с открытым пневмотораксом 
и массивным повреждением легкого. Показаниями к экстренной видео-
торакоскопии (ВТС) являлись ранения в сердечной зоне груди, ранения 
в «торакоабдоминальной зоне» грудной клетки, средний и малый гемото-
ракс, посттравматическая эмпиема плевры. Срочную ВТС применяли при 
продолжающемся внутриплевральном кровотечении с выделением крови 
по дренажам более 300мл.час, при сохраняющемся массивном сбросе воз-
духа по дренажам в течение 3-х суток. При свернувшемся гемотораксе 
и формировании посттравматической эмпиемы с сегментацией плевраль-
ной полости применяли локальную фибринолитическую терапию. При 
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напряженном и длительно нерасправляющемся пневмотораксе (4-5 дней) 
применяли клапанную бронхоблокацию.

Анализируются результаты лечения 184 больных политравмой с домини-
рующей травмой груди. По предложенной нами лечебно-диагностической 
тактике с применением малоинвазивных методик пролечено 66 пациен-
тов. 118 больным применялись традиционные способы лечения.

Результаты: Применение разработанной тактики ведения больных ТСТГ с использо-
ванием малоинвазивных технологий позволило сократить длительность 
пребывания больного в стационаре, число оперированных больных и сни-
зить летальность.

Заключение: Применение малоинвазивных методик в комплексном лечении боль-
ных ТСТГ улучшает исходы заболевания.

 392.  морФологиЧеские ПокАзАтели ПрименениЯ 
сЪемнЫх ШоВнЫх УстроЙстВ ДлЯ соеДинениЯ 
ткАнеЙ трАхеи В ЭксПериментАльнЫх УслоВиЯх
Автор: Тюриков П.П., Самсонов В.П.

Организация: ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН, г. Благовещенск

Цель исследования: Оценить реакцию мышечной, соединительной и хрящевой тка-
ней трахеи на их сшивание съемными шовными устройствами.

Материалы и методы: Использовались 40 кроликов породы Шиншилла, весом 
2,500-3,0 кг. Кроликам под тиопенталовым наркозом производилось про-
дольное рассечение 4 полуколец трахеи с наложением съемных шовных 
устройств (Пат. РФ, 2054890, 2061416). Устройства извлекались через 5 
– 10 дней из организма животного, после, в сроки от 1 суток до 2-х недель, 
животные забивались, зажившие послеоперационные ткани извлека-
лись для гистологических исследований. Окраска срезов производилась 
гематоксилин-эозином.

Результаты: Исследования показали невыраженную посттравматическую реакцию 
мышечной, соединительной и хрящевой тканей на извлеченные шовные 
устройства. В тканях отсутствовал шовный материал, наблюдали слабовы-
раженные полиморфно клеточная лейкоцитарная инфильтрация, перепол-
нение сосудистого капиллярного русла, отек межклеточного пространства. 
Причем реакция просматривалась непосредственно в первые 3-е суток после 
извлечения шовного материала. В среднем последующие 3 суток отмечалось 
рассасывание инфильтрации, снижение отека и исчезновение переполнения 
капиллярного сосудистого русла. Ни в одном случае гигантских клеток Лан-
ганса обнаружено не было.

Заключение: Таким образом, съемные шовные устройства вызывали слабовыражен-
ную посттравматическую реакцию ушитых мышечных, соединитель-
нотканных и хрящевых тканей трахеи, проходящую в среднем в тече-
нии 6 дней.
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 393.  хирУргиЧеские ВмеШАтельстВА 
При рУБЦоВом стенозе ПоДсклАДоЧного 
отДелА гортАни и трАхеи
Автор: Дробязгин Е.А. – 1,2, Чикинев Ю.В. – 1,2, Кутепов А.В. – 1,2, 
Коробейников А.В. – 2, Беркасова И.В. – 1,2, Марченко А.В. – 2, 
Котельников А.И. – 2

Организация: Новосибирский Государственный медицинский 
университет – 1,
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница» – 2

Хирургические вмешательства при рубцовом стенозе гортани и трахеи 
выполнены 6 пациентам в возрасте от 19 до 56 лет (5 мужчин, 1 женщи-
на). Протяженность рубцово суженного участка составляла от 3 до 6 см. 
Во всех случаях причиной формирования стеноза в равном числе случа-
ев служили: длительная ИВЛ через интубационную трубку и порочно 
выполненная трахеостомия. Вовлечения в рубцовый процесс голосовых 
складок не было. У 4 пациентов была полная облитерация просвета под-
складочного отдела гортани и верхней трети трахеи. У 5 пациентов дыха-
ние осуществлялось через трахеостомическую трубку.

Всем пациентам выполнена трахеоларингопластика с иссечением руб-
цов из просвета трахеи и гортани, формированием трахеофиссуры 
с введением в просвет гортани и трахеи Т-образной трубки (ОАО «Мед 
Сил») с наружным диаметром 11, 13 или 15 мм. Сроки наблюдения 
в послеоперационном периоде до 12 месяцев. У 3 пациентов после уда-
ления Т-образной трубки и проведения контрольного периода (от 10 
до 21 дня) произведена ликвидация трахеофиссуры путем пластики 
местными тканями, в 1 случае с установкой на этап операции стента 
типа Dumont. В сроки наблюдения до 10 месяцев дыхание свободное, 
затруднений нет. В 1 случае после удаления Т-образной трубки возник 
стеноз по «нижнему» краю трахеофиссуры, что потребовало повторно-
го вмешательства. У 1 пациента после удаления трубки произошло са-
мостоятельное закрытие трахеофиссуры. Пациент обследован в сроки 
до 8 месяцев после удаления трубки. Дыхание свободное, затруднений 
нет. Лечение продолжается у 2 пациентов.

Таким образом, данный вид оперативного вмешательства у большин-
ства пациентов с последующим закрытием трахеофиссуры позволяет 
добиться стабилизации просвета рубцово-суженного участка трахеи 
и гортани.
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 394.  торАкоскоПиЧеские ВмеШАтельстВА 
При БУллезноЙ Болезни легких
Автор: Чикинев Ю.В. – 1, 2, Дробязгин Е.А. – 1, 2, 
Кутепов А.В. – 1, 2, Коробейников А.В. – 2, Беркасова И.В. – 1, 2, 
Пионтковская К.А. – 1

Организация: Новосибирский Государственный медицинский 
университет – 1,
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница» – 2

Торакоскопические вмешательства при буллезной болезни легких, вы-
полнены 87 пациентам (мужчин – 69; женщин – 18) в возрасте от 15 
до 57 лет. Диагноз подтвержден Р-КТ органов грудной клетки: буллез-
ные изменения правого легкого у 44, левого у 33 пациентов, у 10 паци-
ентов изменений выявлено не было. Показанием к операции служили 
рецидивирующие пневмотораксы в анамнезе (более 2).

Локализация булл: преимущественно в S 1-2 у 43, в S 6 – у 26, пораже-
ние S 1-2 и S 6 – у 9, в средней доле справа у 2 пациентов. У большинства 
(52) выявлены одиночные буллы от 1-2 мм до 3-4 см, у 25 множествен-
ные буллы от 2-3 мм до 3-4 см, у 10 пациентов буллезной трансформации 
не выявлено.

Выполнены следующие операции: деструкция булл и плеврэктомия – 22 
пациентам, аппаратная резекция легкого и плеврэктомия – 21, деструк-
ция булл и плевродез – 18, плевродез – 5, плеврэктомия – 5, аппаратная 
резекция легкого – 4; деструкция булл – 4, VATS резекция легкого – 2, 
VATS резекция легкого и плеврэктомия – 1, VATS плеврэктомия – 1, VATS 
ушивание бронхоплеврального свища и плеврэктомия – 1, иссечение булл 
– 1, резекция легкого и плевродез – 1, иссечение булл и плеврэктомия – 
1. Конверсия была у 3 пациентов: выраженный спаечный процесс, не по-
зволяющий выполнить пневмолиз (2), кровотечение в месте установки 
троакара (1).

Осложнения в послеоперационном периоде возникли у 9 пациентов. 
У 8 сохранялся массивный сброс воздуха по дренажам в течение бо-
лее чем 5 суток, что потребовало реторакоскопии и ушивания бронхо-
плевральных свищей (3), VATS ушивания бронхоплеврального свища 
(1), торакотомии и ушивания бронхоплевральных свищей после ис-
сечения булл (5).
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хоБл

 395.  ЦитокиноВЫЙ стАтУс У БольнЫх 
хоБл В соЧетАнии с ПеренесеннЫм 
инФАрктом миокАрДА
Автор: Устинов М.С. – 1, Шанина И.Ю. – 2, Макова Е.В. – 3

Организация: ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития РФ – 1, 
Самарский областной клинический кардиологический диспансер – 2,
ММБУ Городская больница №4 г.о. Самара – 3

Цель: Исследовать изменения основных провоспалительных и проаллергиче-
ских цитокинов у больных ХОБЛ в сочетании с перенесенным инфар-
ктом миокарда.

Методы исследования: Обследованы 3 группы больных по 30 человек. 1 группа – 
больные ХОБЛ в сочетании с инфарктом миокарда на консервативном 
лечении. 2 группа – больные ХОБЛ в сочетании с инфарктом миокарда 
с хирургическим лечением (аорто-коронарное шунтирование, стентиро-
вание и чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика). 3 
группа – больные ХОБЛ без инфаркта миокарда. Всем больным прово-
дилось исследование интерлейкина-8, интерлейкина-17, интерлейкина-6, 
интерлейкина-4, интерлейкина-6, интерферона-гамма, сосудистого эпи-
телиального фактора роста, интерлейкина-10 и интерлейкина-18 методом 
иммуноферментного анализа с помощью соответствующих наборов фир-
мы «Вектор-Бест» (Россия).

Результаты: При исследовании средних концентраций цитокинов сыворотки кро-
ви у пациентов исследуемых групп выявлены следующие особенности. 
Максимальные концентрации интерлейкина-8 выявлены в первой груп-
пе. У пациентов второй группы отмечены максимальные концентрации 
интерлейкина-17, интерлейкина-6 и интерлейкина-18. У представителей 
третьей группы зарегистрированы максимальные концентрации интер-
лейкина-4, интерферона-гамма и сосудистого эпителиального фактора 
роста. Концентрации интерлейкина-10 оказались равными среди пред-
ставителей всех исследуемых групп.

Заключение: Наибольшая активация провоспалительных цитокинов происходит 
в группе сочетанной сердечно-легочной патологии после оперативного ле-
чения (интерлейкины-6, 17, 18) и в группе больных ХОБЛ без инфаркта 
миокарда (интерлейкин-4, интерферон-гамма).
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 396.  изменение метАБолизмА оксиДА АзотА и УроВнЯ 
рАстВоримЫх молекУл гистосоВместимости 
I клАссА У БольнЫх с оБострением хоБл
Автор: Кубышева Н.И., Постникова Л.Б., Соодаева С.К., Новиков В.В.

Организация: Городской пульмонологический центр, МЛПУ ДГКБ №27, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
(г. Новгород), ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России (г. Москва)

Цель: Исследовать содержание метаболитов оксида азота и концентрацию рас-
творимых молекул гистосовместимости I класса (sHLA-I) в в различных 
биологических средах у больных с обострением ХОБЛ.

Материалы и методы: Обследовано 96 больных 44-69 лет (63±4,8) с обострением 
ХОБЛ II (n=47) и III стадии (n=49), 30 здоровых некурящих лиц.

Результаты: Установлено прогрессивное повышение уровня NO2- в сыворотке кро-
ви, ассоциированное с ростом степени тяжести ХОБЛ. Содержание NO2- 
у пациентов II стадии ХОБЛ превышало показатели контрольной груп-
пы в 1,35 раза (3,8±0,3 мкмоль/мл, р=0,036), а в группе тяжелой степени 
в 2,1 раза (5,87±0,77мкмоль/л, р=0,006). У всех обследованных пациентов 
с ХОБЛ выявлено достоверное увеличение суммарной концентрации εNО3-/
NО2- в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) по сравнению с контроль-
ной группой (5,57±1,1 мкмоль/л). Сывороточное содержание sHLA-I было 
повышено у больных ХОБЛ тяжелой степени по сравнению с контролем. 
В группе пациентов II и III стадии ХОБЛ установлен прогрессирующий 
рост относительно нормы содержания sHLA-I в КВВ и в индуцированной 
мокроте. Выявлена позитивная корреляция между концентрацией εNO3-/
NO2- в КВВ и уровнем sHLA-I молекул в сыворотке крови (r=0,8 p=0,001) 
и в КВВ (r=0,57 p=0,032).

Выводы: Обнаруженные взаимосвязи, могут указывать о влиянии метаболитов ок-
сида азота на нарушение антигенной презентации при ХОБЛ, что может 
быть одной из причин обострения данного заболевания.

 397.  осоБенности нАрУШениЙ лиПиДного 
оБменА У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Кнышова В.В., Антонюк М.В., Борщев П.В.

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

Цель: Выявить характер дислипидемии у больных ХОБЛ с иммунными на-
рушениями.

Методы исследования: Проведено проспективное когортное исследование с участи-
ем 104 больных ХОБЛ I и II стадии в фазе стабильного течения. Опре-
деляли показатели клеточного (лейкоцитарная формула, количество 
Т-лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, фагоцитарная активность нейтрофилов, 
кислородзависимые механизмы бактерицидности (НСТ, ИАН), резервные 
возможности (НСТР, ИАНР) нейтрофилов) и гуморального (Ig A, M, G) 
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звена иммунитета, липидного спектра крови, апо А1 и апо В; содержание 
малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах, антиоксидантную актив-
ность плазмы крови. Проводили анализ состава фосфолипидов эритро-
цитов и жирных кислот методом микротонкослойной и газожидкостной 
хроматографии.

Результаты: У больных ХОБЛ на фоне супрессии Т-клеточного звена иммунитета (лим-
фопения, снижение уровня CD3, CD4), повышения уровня CD8, угнетения 
окислительной активности и снижения резервных возможностей нейтро-
филов установлены два варианта дислипидемии. Тяжелая ДЛП, прояв-
ляющаяся выраженной гиперхолестеринемией, гипертриглицеридемией, 
гипербеталипопротеинемией на фоне низких значений индекса ненасы-
щенности ЖК, высокого содержания МДА, диагностирована у больных 
ХОБЛ I стадии. Умеренная ДЛП в виде умеренной гиперхолестеринемии, 
гипербеталипопротеинемии, гипоальфахолестеринемии, высокой доли 
фосфатидилсерина, увеличения коэффициента ЖК 20:4ω6/20:5ω3 на фо-
не антиоксидантной недостаточности, диагностирована у больных ХОБЛ 
II стадии.

Заключение: У больных ХОБЛ в фазе стабильного течения определяются варианты 
дислипидемий, отличающиеся по тяжести нарушений мембранных липи-
дов. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения 
у тих больных липотропной терапии.

 398.  резУльтАтЫ скринингоВого исслеДоВАниЯ 
ФВД среДи ЖителеЙ г.меЖДУреЧенскА
Автор: Чернушенко Т.И. – 1, Ханин А.Л. – 2

Организация: МБУЗ «Центральная городская больница», 
г. Междуреченск – 1,
ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей, г. Новокузнецк – 2

Цель: Провести мониторинг показателей функции внешнего дыхания (ФВД) 
у населения г. Междуреченска с использованием скрининговых методов 
исследования (опросник, спирометрия).

Материалы и методы: Проводилось анкетирование населения с использованием ва-
лидизированного опросника ВОЗ (анкета GARD). В рамках исследования 
осуществлялась спирометрия лицам старше 20 лет, регистрировались сле-
дующие показатели: форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), 
объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно 
(ОФВ1/ФЖЕЛ).

Результаты: Исследование ФВД выполнено в случайном порядке у 300 жителей го-
рода, в данную группу входило 145 (48,3%) мужчин, средний возраст 
которых 51,9±1,72 лет и 155 (51,7%) женщин, средний возраст которых 
48,1±1,43 лет. У обследованных выявлены факторы риска возникновения 
ХОБЛ: курили на момент опроса 43 (28%) женщины и 104 (72%) муж-
чины, работали в условиях пылевого загрязнения более года 44 (28,3%) 
женщины и 111 (76,5%) мужчин, печное отопление было у 20 (13%) жен-
щин и у 16 (11%) мужчин. Перенесенные в анамнезе заболевания органов 
дыхания отметили 28 человек (21 женщина и 7 мужчин), наличие брон-
хиальной астмы отметили 28 женщин и 5 мужчин, хронического брон-
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хита – 73 женщины и 69 мужчин. Среди обследованных значение ОФВ 1 
менее 80% от должных значений зафиксировано у 74 мужчин – 51% и у 
88 женщин – 56,7%. Снижение индекса Тиффно менее 70% выявлено у 85 
человек (28,3%), среди них преобладали мужчины (37,9%).

Выводы: Исследование ФВД показало высокую распространенность бронхиальной 
обструкции у населения г. Междуреченска. С целью улучшения ранней 
диагностики ХОБЛ работникам первичного звена медицинской помощи 
следует использовать стандартизированные опросники и портативные 
спирометры для скринингового обследования населения.

 399.  осоБенности лиПиДного оБменА 
У ПАЦиентоВ с хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ 
БолезньЮ легких В г. меЖДУреЧенске
Автор: Чернушенко Т.И. – 1, Ханин А.Л. – 2

Организация: МБУЗ «Центральная городская больница», 
г. Междуреченск – 1,
ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей, г. Новокузнецк – 2

Цель: Оценка состояния липидного обмена у пациентов с Хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ) в г. Междуреченске.

Материалы и методы: Проводился ретроспективный анализ историй болезни 50 па-
циентов, в возрасте 46-75 лет, пролеченных в терапевтическом отделение 
МБУЗ ЦГБ г. Междуреченска. Пациенты разделены на 2 группы: 35 че-
ловек- пациенты с диагнозом ХОБЛ и 30 человек, не страдающие ХОБЛ 
(контрольная группа). По возрасту, полу и индексу массы тела группы 
сопоставимы. Показатели липидного обмена определялись стандарт-
ным методом.

Результаты: В группе пациентов с ХОБЛ по сравнению с контрольной группой 
увеличено содержание в сыворотке крови общего холестерина в 1,5 
раза (р<0,05), повышен коэффициент атерогенности в 1,8 раз (р<0,05).
Снижено содержание холестерина в липопротеидах высокой плотно-
сти в 1,15 раз (р<0,05) и содержание холестерина в липопротеидах 
очень низкой плотности в 1,3 раз (р<0,05). Уровень триглицеридов 
и холестерина липопротеидов низкой плотности сопоставимы с кон-
трольной группой.

Выводы: Повышение концентраций атерогенных липопротеидов свидетельствует 
о развитии дислипидемии у пациентов с ХОБЛ.
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 400.  ДинАмикА АктиВности кислотостАБильнЫх 
ингиБитороВ инДУЦироВАнноЙ 
мокротЫ При леЧении оБострениЯ хоБл 
I-III стАДиЙ клАритромиЦином
Автор: Смотрова А.А.

Организация: Филиал №3 ФБУ «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ» – 
Центральный авиационный госпиталь

По данным литературы увеличение активности кислотостабильных ин-
гибиторов при активации воспалительного процесса в бронхах рассма-
тривается как защитная реакция организма.

Цель:  Изучить активность кислотостабильных ингибиторов в индуцирован-
ной мокроте пациентов с обострением ХОБЛ I-III стадий при лечении 
кларитромицином в сопоставлении с терапией амоксициллин/кла-
вуланатом.

Были обследованы 86 пациентов ХОБЛ I-III стадий в фазе обострения. 
В основную группу вошли 45 пациентов, 26 человека с I-II стадиями ХОБЛ, 
19 человек с III стадией ХОБЛ принимавших для купирования обостре-
ния кларитромицин. Группа сравнения состояла из 41 пациента, 23 че-
ловека с I-II стадиями ХОБЛ, 18 человек с III стадией ХОБЛ, терапия обо-
стрения которым была дополнена приемом амоксициллина/клавуланата. 
Активность кислотостабильных ингибиторов определяли по торможению 
аргинин-эстеразной активности трипсина, основываясь на принципе, что 
кислотостабильные ингибиторы, в отличие от лабильных ингибиторов, 
растворяются в кислотах и при этом сохраняют антипротеазную актив-
ность. Исследование проводилось дважды, при поступлении в клинику 
и на 12-14 сутки.

На всех исследуемых нами стадиях ХОБЛ в обеих группах в результате 
лечения выявлено статистически значимое снижение уровня кислото-
стабильных ингибиторов (р<0,03). Однако, в группе пациентов, прини-
мавших кларитромицин для купирования обострения снижение этой 
антипротеиназы в индуцированной мокроте было статистически более 
выраженным (р=0,045).

В результате лечения обострения ХОБЛ кларитромицином в большей сте-
пени снижалась активность кислотостабильных ингибиторов в индуци-
рованной мокроте на всех стадиях, что вероятно связано с увеличением 
рН в регионе воспаления, возникающим в условиях уменьшения оксида-
тивного стресса и гипервентиляции.
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 401.  АПоПтоз неЙтроФилоВ инДУЦироВАнноЙ 
мокротЫ и регионА АсеПтиЧеского 
ВосПАлениЯ При леЧении оБострениЯ 
хоБл III стАДии клАритромиЦином
Автор: Поваляев Д.В., Смотрова А.А.

Организация: Филиал №3 ФБУ «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ» – 
Центральный авиационный госпиталь

Цель:  Изучить количество апоптозных нейтрофилов в индуцированной мокроте 
и отпечатке «кожного окна» у больных с обострением ХОБЛ до и после те-
рапии кларитромицином в сопоставлении с терапией амоксициллин/кла-
вуланатом.

Исследовалась индуцированная мокрота и отпечатки кожного окна 37 па-
циентов ХОБЛ III стадий в фазе обострения. В основную группу вошли 
19 человек, принимавших для купирования обострения кларитромицин, 
группа сравнения состояла из 18 пациентов, принимавших амоксицил-
лин/клавуланат. Исследование проводилось дважды, при поступлении 
в клинику и на 12-14 сутки. Для цитологического исследования мокро-
ты использовались мазки, окрашенные модифицированным методом Пи-
гаревского. Установку «кожного окна» производили дважды с оценкой 
через 5 и 24 часа после постановки. Нейтрофилы, подвергшиеся апоп-
тозу, оценивались в процентах. Было выявлено уменьшение количества 
апоптозных клеток на фоне приема кларитромицина по сравнению с те-
рапией амоксициллин/клавуланатом (р=0,048). Полученные данные бы-
ли подтверждены исследованием уровня апоптоза нейтрофилов в очаге 
асептического воспаления. При III стадии ХОБЛ после лечения содер-
жание апоптозных нейтрофилов в «кожном окне» было достоверно ниже 
(р=0,049) в группе больных, получавших для купирования обострения 
кларитромицин. Кроме того, получена статистически значимая разница 
количества апоптотических нейтрофилов в конце терапии между группа-
ми (р=0,04) с меньшим количеством этих клеток при лечении макролид-
ным препаратом. Таким образом, вероятно, что на III стадии ХОБЛ при 
лечении кларитромицином происходит ускоренная элиминация апопто-
тических нейтрофилов макрофагами перед наступлением высокой мем-
бранной проницаемости.

 402.  клиниЧескиЙ АУДит По хоБл 
В АрхАнгельскоЙ оБлАсти
Автор: Андреева Е.А., Попов В.В.

Организация: Северный государственный медицинский университет

Цель: Изучение возможности использования COPD-6 для ранней диагностики 
ХОБЛ в первичном звене здравоохранения.

Методы: Дизайн исследования – поперечное (одномоментное) исследование.

Критерии включения: пациенты трех сельских районов Архангельской 
области на первичном приеме фельдшера в возрасте 35 лет и старше, 
с кашлем в качестве основной жалобы и/или являющиеся курильщика-
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ми. Основные переменные, регистрировавшиеся во время аудита: демо-
графические, статус курения, симптомы и признаки, функция внешнего 
дыхания, направления на исследования, диагноз, сопутствующие заболе-
вания, лечение, рекомендации и последующее ведение. Для скрининго-
вой оценки функции внешнего дыхания фельдшером с помощью прибора 
COPD-6 измерялись показатели ОФВ1, ОФВ6, соотношение ОФВ1/ОФВ6 
и возраст легких. Критерием ХОБЛ считался показатель ОФВ1/ОФВ6<0.7.

Результаты: Всего зарегистрирован 861 пациент (мужчины – 52.6%, женщины – 
47.4%). Средний возраст – 50.4 года (до 40 лет – 18.8%, 40-49 лет – 28.2%, 
50-59 лет – 33.6%, 60-69 лет – 11.8%, 70 лет и старше – 7.6%).

Статус курения: курят – 60.5% пациентов, среднее число сигарет в день 
– 19.3, среднее число лет курения – 26.2. Бывшие курильщики – 13.5%.

Симптомы и признаки: пациенты с кашлем – 6.7%, наличие мокроты – 
34.5%, наличие одышки – 40.5%, хрипы – 12.9%, отсутствие данных жа-
лоб – 15.4%.

Показатель ОФВ1/ОФВ6 < 0.70 был зафиксирован у 115 пациентов (14% 
от общего количества). Из них у 48.7% жалобы отсутствовали.

Максимальный возраст легких при измерении – 148 лет. Мотивированы 
на отказ от курения – 28.2% пациентов.

Заключение: Принимая во внимание критерий ХОБЛ (ОФВ1/ОФВ6<0.7) предполага-
емая распространенность ХОБЛ в данных районах – 14%. Прибор COPD-6 
может быть использован для скрининга ХОБЛ в отсутствии спирометрии.

 403.  ФУнкЦионАльное состоЯние ПрАВЫх 
отДелоВ серДЦА У БольнЫх с хрониЧескоЙ 
БронхооБстрУктиВноЙ ПАтологиеЙ
Автор: Болдина М.В. – 1, Постникова Л.Б. – 1, 2, Соодаева С.К. – 3, 
Брунова А.В. – 1., Казачук Л.В. – 1

Организация: ГКЦ для больных с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких, ГБУЗ НО «ГБ №28», Н. Новгород – 1,
ФГКУ ВПО «Институт ФСБ России» (Н.Новгород) – 2, ФГУ 
НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва – 3.

Цель: Изучить функционального состояния правых отделов сердца у больных 
ХОБЛ и БА по данным ЭХОКГ.

Материалы: Обследовано 188 пациентов 61,8±9,1 лет (мужчины – 54,26%, женщины 
– 45,74%). 74 пациента (39,4%) имели ХОБЛ I-IV стадии, 11,7% – средне-
тяжелую и тяжелую БА, 92 (48,9%) – сочетание БА и ХОБЛ. 51,6% боль-
ных курили. По данным ЭХОКГ оценивали толщину стенки правого же-
лудочка (ТСПЖ), апикальный (АРПЖ) и парастернальный размеры ПЖ 
(ПРПЖ), диаметр легочной артерии (ЛА), среднее давление в ЛА (Ср.
ДЛА). Всем пациентам проводили компьютерную спирометрию, оценива-
ли ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, Евд, ЖЕЛ.

Результаты: Среди всех больных легочная гипертензия (ЛГ) выявлена в 63,8% слу-
чаев, преимущественно у пациентов ХОБЛ. Уровень Ср.ДЛА при ХОБЛ 
составил 27,9±13,0 мм рт ст., что достоверно выше, чем у пациентов БА 
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(14,5±6,5 мм рт ст., р<0,01). Степень ЛГ нарастала с учетом стадии ХОБЛ. 
При ХОБЛ установили увеличение ПРПЖ (30,5±3,8 мм; р<0,01), АРПЖ 
(37,6±5,03 мм; р=0,03), диаметра ЛА (27,4±3,9 мм; р<0,01) по сравнению 
с группой БА (26,9±3,44 мм, 34,9±2,51 мм, 24,2±3,5 мм – соответствен-
но). Достоверных различий ТСПЖ между ХОБЛ и БА не зарегистрирова-
но. В группе ХОБЛ выявили отрицательные связи между ЖЕЛ (rs=-0,31, 
р<0,001), ОФВ1 (rs=-0,31, р<0,001), Евд. (rs=-0,32, р<0,001) и ТСПЖ, ЖЕЛ 
(rs=-0,29, р=0,005), ОФВ1 (rs=-0,30, р<0,001), Евд. (rs=-0,28, р<0,001) 
и АРПЖ, ОФВ1 и ПРПЖ (rs=-0,36, р<0,001), ОФВ1 и диаметром ЛА (rs=-
0,35, р<0,001). Установлены негативные связи Ср.ДЛА с ОФВ1 (rs=-0,32, 
р=0,001) и ОФВ1/ФЖЕЛ (rs=-0,37, р<0,001). АРПЖ (rs=+0,35, р<0,001) 
и ПРПЖ (rs=+0,28, р<0,001) имели позитивные ассоциации с индек-
сом курения.

Выводы: Наиболее значимые изменения правых отделов сердца формируются 
у больных ХОБЛ. Весомая роль в развитии ЛГ и ХЛС при ХОБЛ принад-
лежит бронхообструкции.

 404.  ДАксАс В коррекЦии нАрУШениЙ 
АнтиоксиДАнтноЙ зАЩитЫ У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Ватанская И.Ю. – 1, Стрекозова И.П. – 2, Дубовая Л.И. – 2

Организация: ГЗ»Луганский государственный медицинский университет» 
– 1, Луганская областная клиничвеская больница, пульмонологическое 
отделение – 2

Цель:  Изучение влияния Даксаса на динамику показателей перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) у пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) ІІІ стадии в период обострения.

Исследуемые пациенты были разделены на две группы. В І группу вошли 
23 пациента, которые получали ингаляционные бронхолитики длитель-
ного действия (тиотропий или сальметерол).

Во ІІ группу были отобраны 24 пациента, которые получали бронхоли-
тики длительного действия в комбинации с Даксасом (рофлумиластом) 
по 500 мг в сутки вечером. Всем больным было проведено комплексное 
клиническое и инструментальное исследование, а также определялось со-
держание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) (малонового 
диальдегида – МДА и диеновых конъюгатов – ДК, активность суперок-
сиддисмутазы – СОД).

В обеих группах до лечения определялось повышение в крови МДА 
(8,63±0,46), ДК (3,29±0,16) и снижение активности СОД (2,23±0,11), 
(р<0,001), что свидетельствовало об истощении системы антиоксидант-
ной защиты.

После 6-месячного курса лечения у больных ІІ группы было выявлено 
улучшение всех показателей, в сравнении с І группой. Определено досто-
верное снижение уровня МДА (4,05±0,23), ДК (1,86±0,13) и повышение 
активности СОД (3,95±0,22).
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Выводы: Даксас повышает антиоксидантную защиту у больных ХОБЛ, снижает 
ПОЛ, может быть использован в качестве комбинированной базисной те-
рапии терапии у больных ХОБЛ.

 405.  ВлиЯние лАзеротерАПии и нА состоЯние 
микроЦиркУлЯЦии и ПАрАметрЫ гАзоВого 
состАВА кроВи У БольнЫх с хоБл
Автор: Фёдорова О.Ф., Липатова Т.Е., Потапова М.В., Глухова Н.А., 
Кармаева И.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 
Минздравсоцразвития России, МУЗ ГКБ №12 г. Саратова

Цель:  Выявление изменений параметров микроциркуляции (МЦ) и газового со-
става крови у пациентов ХОБЛ различной степени тяжести, получающих 
медикаментозную терапию в совокупности с лазеротерапией (ЛТ). Обсле-
довано 118 человек, возраст в среднем составил 42-68 лет. Мужчин – 82 
человека, женщин – 36; 93% – курящие. В исследование были включены 
больные с ХОБЛ ср.-тяж. и тяж. течения (ср. тяж. – 94 человека, м. – 62, 
ж. – 32; тяж. – 24, м. – 20, ж. – 4), с проявлениями дыхательной недоста-
точности (ДН) 1-11 степени.

ЛТ проводилась с помощью лазерной установки «ШАТЛ-1» на кубиталь-
ную вену курсом 7-10 процедур по 10 минут.

Обследование проводилось дважды: первое на 2-3 день с момента посту-
пления в стационар, повторное обследование после окончания курса ЛТ, 
т.е. на 10-13 день. Проводились общеклинические методы исследования 
(ОАК, мочи, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, ФВД) и дополнитель-
ные (вязкость крови – методом В.Н. Захарченко, РаО2, с помощью конъ-
юнктивальной биомикроскопии по В.С. Волкову оценивались периваску-
лярный – КИ1, сосудистый – КИ2, внутрисосудистый – КИ3 компоненты 
микроциркуляции.

Результат проведенного исследования: у пациентов ХОБЛ ср. тяж. по-
лучающих ЛТ (56 чел.) в сравнении с пациентами, получающими меди-
каментозную терапию (38 чел.) уменьшение КИ1 (0,18±0,01; 0,44±0,02); 
уменьшение КИ2 (0,2±0,001; 0,4±0,1); снижался индекс агрегации эри-
троцитов и увеличивалась их деформирующая способность, РаО2 у этих 
больных увеличивалось с 62,5±2,5 мм рт.ст до 68,9±1,7. У пациентов, 
не получающих ЛТ параметры МЦ менялись не значительно. Параметры 
МЦ и РаО2 у пациентов с ХОБЛ тяж. течения оказались инертными к ЛТ.

Применение ЛТ у больных ХОБЛ 2 ст. приводит к нормализации МЦ, 
РаО2, уменьшению проявлений ДН. Эффект ЛТ при тяжелой ХОБЛ 
сомнителен.
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 406.  ЭФФектиВность терАПии БольнЫх 
с хрониЧескими оБстрУктиВнЫми БолезнЯми 
легких нА АмБУлАторном ЭтАПе и В стАЦионАре
Автор: Шаповалова Т.Г., Павлова Е.А., Пономарева О.А., 
Шелобанова Н.В., Шелобанова Т.В., Волкова М.В., Рябова А.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития РФ Кафедра терапии педиатрического 
и стоматологического факультетов

Цель:  Оценить эффективность лечения у больных с хронической обструктивной 
лёгочной патологией.

Методы исследования: Обследовано 65 пациентов в возрасте от 50 до 84 лет, находив-
шихся на лечении в пульмонологическом отделении МУЗ ГКБ №8. Из них 
62,5% страдали ХОБЛ ІІІ ст., 5% – ХОБЛ ІV ст., 10% – бронхиальной аст-
мой (БА) и 22,5% – сочетанием ХОБЛ и БА. Дизайн исследования – ретро-
спективное, открытое.

Результаты: На догоспитальном этапе бронхолитики получали 87,5% больных, при-
чем 25% из них принимали препараты только этой группы. Базисную те-
рапию ингаляционными глюкокортикоидами (ИГКС) получали 67,5% 
пациентов, ГКС внутрь – 15% пациентов. Осложнения терапии ГКС бы-
ли выявлены при БА и сочетании ХОБЛ и БА соответственно у 12% и 18 
%; бронхолитической терапии – у 5% и 15 % обследованных. Привержен-
ность к лечению имели 52,5% пациентов. 7,5% больных не получали по-
стоянной терапии. Препараты в неправильном сочетании получали 15% 
пациентов. В пульмонологическом отделении больные получали следую-
щее лечение: 37,5% – бронхолитики и ГКС, 20% – только ГКС, 75% – не-
булизированные бронхолитики, 72,5% – небулизированный ИГКС, 35% 
– муколитики, 22,5% – ГКС перорально, 27,5% – антибиотики. На фоне 
проводимой терапии повышение ОФВ1 до 5% произошло у 30% больных, 
с 5% до 10%, с 10% до 15%, с 15% до 20% и более 20% – соответственно 
у 22,5%, 25%, 12%, и 5% пациентов. Значимый прирост ОФВ1 отмечал-
ся чаще у больных при сочетании бронхолитиков и ГКС в виде внутривен-
ных инфузий и их небулизированных форм.

Заключение: У 22,5% пациентов на амбулаторном этапе отсутствовала адекватная 
поддерживающая терапия. Наилучший результат лечения у больных 
с хронической обструктивной легочной патологией наблюдался при вклю-
чении в терапию небулизированных форм ИГКС, бронхолитиков и му-
колитиков.
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 407.  зАВисимость конЦентрАЦии мАркероВ 
системного ВосПАлениЯ от стАДии зАБолеВАниЯ 
У БольнЫх хоБл, соЧетАниЯ хоБл и БА, хоБл и иБс
Автор: Гайгольник Т.В., Мамаева М.Г., Демко И.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет» имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

У пациентов с ХОБЛ в связи с системной воспалительной реакцией тесно 
связаны кардиоваскулярные расстройства, в основе которых лежит ран-
нее формирование эндотелиальной дисфункции в малом и большом кру-
гах кровообращения.

Цель:  Определение концентрации маркеров эндотелиальной дисфунк-
ции sPECAM-1 – растворимая форма молекулы клеточной адгезии 
(sPECAM-1/CD31), появляющаяся в кровотоке при повреждении кле-
ток эндотелия и маркеров системного воспаления – ФНО-α, нейтрофиль-
ной эластазы (НЭ) в крови методом иммуноферментного анализа у боль-
ных ХОБЛ и сочетанной патологией в период обострения заболевания 
и после проведения курса стандартной противовоспалительной терапии.

Обследовано 59 человек в возрасте от 45 до 75 лет: 15 больных с ХОБЛ  
(1-я группа), 17 больных ХОБЛ и БА (2 группа), 12 больных ХОБЛ и ИБС 
(3 группа), 14 человек – группа контроля (4 группа) – лица без патологии 
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Во всех трех исследуемых группах выявлен повышенный уровень актив-
ности НЭ, по сравнению с группой контроля, а также достоверно значи-
мое снижение уровня TNF-α на фоне проводимой стандартной противо-
воспалительной терапии во 2 группе пациентов, в сравнении с контролем, 
что свидетельствует о выраженности системного воспаления при обостре-
нии БА, имеющего при этом транзиторный характер на фоне адекват-
ной терапии.

Установлено, что на фоне лечения в 3 группе больных уровень sPECAM-1 
остается более высоким, что свидетельствует о большей выраженно-
сти развития эндотелиальной дисфункции у больных ХОБЛ в сочета-
нии с ИБС.

Полученные данные свидетельствуют о влиянии сопутствующей пато-
логии (ИБС) на выраженность иммунопатологических изменений при 
ХОБЛ, и необходимости эффективной фармакологической коррекции си-
стемного воспаления при ХОБЛ в сочетании с БА.
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 408.  иВАБрАДин ПреДУПреЖДАет нАрУШениЯ 
ВегетАтиВноЙ регУлЯЦии серДеЧного 
ритмА После ингАлЯЦии сАльБУтАмолА 
У БольнЫх хоБл и иБс
Автор: Зулкарнеев Р.Х., Загидуллин Н.Ш., Загидуллин Ш.З., 
Абдрахманова Г.М., Валиуллин Р.Ч., Захарова А.А.

Организация: Башкирский государственный медицинский университет

Цель: Оценить протективный эффект ивабрадина, селективного ингибито-
ра If каналов синусового узла сердца, на вегетативную регуляцию сер-
дечного на фоне ингаляции сальбутамола у пациентов с ХОБЛ и сопут-
ствующей ИБС.

Материал и методы: обследовано 23 пациента с ХОБЛ стадии II-IV и стабильной 
ИБС в форме стенокардии I-III функционального класса. Дизайн ис-
следования: перекрестное, рандомизированное. Функциональная спи-
рометрическая проба с ингаляцией 400 мг сальбутамола выполнялась 
в течение двух последовательных дней. Пациентам I группы был назна-
чен ивабрадин в дозе 5 мг перорально за 3 часа до ингаляции сальбута-
мола в 1-й день исследования, пациенты группы II получали 5 мг ива-
брадина на 2-й день. Кардиальную вегетативную регуляцию оценивали 
по вариабельности сердечного ритма (ВСР). Достоверными считались 
различия с p<0,05.

Результаты: Ингаляция сальбутамола не привела к изменению исходной ЧСС 
80.2±3.1 уд./мин., однако вызвала уменьшение общей ВСР в виде сни-
жения стандартного отклонения кардиоинтервалов SDNN с 21.3±2.6 
мс до 18.4±2.1 мс. Если ингаляция сальбутамола была сделана по-
сле приема ивабрадина, то наблюдалось снижение ЧСС с 77.2±2.1 
до 74.1±2.6 уд./мин., увеличение нормированной спектральной мощ-
ности дыхательной модуляции ВСР в диапазоне 0.15-0.4 Гц с 44.4±4.5 
до 53.3±4.3 норм.единиц. В обеих группах после ингаляции сальбута-
мола ОФВ1 увеличился на 6,0% и 7,7%, соответственно, без различий 
между группами.

Вывод:  ивабрадин в дозе 5 мг перорально предотвращает изменения вегетативной 
регуляции сердечного ритма после ингаляции 400 мкг сальбутамола у па-
циентов с ХОБЛ и сопутствующей ИБС.

 409.  ПрогрАммА FRAX В оЦенке рискА ПереломА 
ШеЙки БеДренноЙ кости У БольнЫх хоБл
Автор: Кочетова Е.В.

Организация: Петрозаводский государственный университет, кафедра 
госпитальной терапии, Петрозаводск.

Цель: Изучить эффективность практического применения методики FRAX для 
оценки 10-летнего риска остеопоротического перелома шейки бедренной 
кости у больных ХОБЛ. 

Методы: Обследованы 115 больных ХОБЛ. Исследуемую группу составляли муж-
чины, имеющие длительный стаж курения. При постановке диагноза 
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руководствовались GOLD 2009 г. Из исследования были исключены ли-
ца, получавшие в качестве базисной терапии системные глюкокорти-
коиды, и имевшие другие сопутствующие заболевания, которые могли 
оказывать самостоятельное влияние на метаболизм костной ткани. Иссле-
дование ФВД проводили на многомодульной установке типа «MasterLab/
Jaeger. Исследование минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 
поясничного отдела позвоночника в прямой проекции и проксимально-
го отдела бедренной кости проводили методом рентгеновской абсорбци-
ометрии на денситометре «Lunar DPX-NT». Оценка десятилетнего риска 
остеопоротических переломов рассчитывалась с помощью компьютерной 
программы FRAX. 

Результаты: Средний возраст больных ХОБЛ составил 59,89 ± 5,97 лет. Абсолют-
ный риск (АР) перелома шейки бедра был минимальным у пациентов 
ХОБЛ 2 стадии 0,8 (0,4 – 2,0), достоверно возрастая при усугублении ста-
дии ХОБЛ (р < 0,05). У больных ХОБЛ 3 стадии АР перелома шейки бедра 
был 2,6 (1,0 – 5,5), у пациентов 4 стадии ХОБЛ 4,45 (3,2- 8,4). Наибольший 
интерес представляли больные с высоким риском перелома шейки бедра 
(АР > 3). Среди пациентов ХОБЛ 2 стадии их было 13,6%, среди пациентов 
3 стадии ХОБЛ 45,6%. Максимальное число больных с высоким риском 
перелома шейки бедра отмечено среди пациентов ХОБЛ 4 стадии 78,6% 
(р < 0,05). 

Выводы: Таким образом, использование программы FRAX позволяет достоверно 
оценить 10-летний риск переломов у больных ХОБЛ.

 410.  хоБл У рАБотАЮЩих В сУДоремонтноЙ отрАсли
Автор: Журавская Н.С., Шакирова О.В., Блохина Н.В.

Организация: Владивостокский государственный медицинский 
университет, Владивосток

Цель: Определить распространенность и факторы риска развития ХОБЛ у рабо-
тающих в судоремонтной отрасли.

Во время очередного периодического медицинского осмотра проводился 
опрос по стандартизированным вопросникам Европейского общества угля 
и стали (ECSC, 1987) с оценкой индекса курения (ИК) и респираторных 
симптомов по бальной шкале, тест Фагерстрома, пикфлоуметрия (Mihi 
Wrigt Zone), скрининговая спирометрия (Micro DL Micro Medical).

Обследовано 409 рабочих судоремонтной отрасли, занятых на предпри-
ятиях г. Владивостока. Среди них женщин было 190 (46,5%), мужчин 
– 219 (53,5%). В возрасте:  до 30 лет – 8,0%, 30 – 40 лет – 29,0%, 40-50 
лет – 30,0%, 50-60 лет – 21,0%, старше 60 лет – 12,0%. Контакт с хи-
мическими аэрополлютантами имели 66,0%, с пылью – 44% обследо-
ванных. Курящих среди них было 163 человека (40,0%). ИК>10 пачек/
лет, выявлен у 111 (27,2%) обследуемых, средний стаж курения среди 
них составил 19,5 лет. У респондентов, имеющих ИК > 10 пачек/лет, от-
мечалась высокая степень никотиновой зависимости по Фагерстрому. По-
вышенный риск развития ХОБЛ был установлен в 66,2% (270 человек). 
ХОБЛ легкого течения наблюдалась у 33,5% (137 пациентов), среднетя-
желое течение выявлено – у 5,1% (21 человека). Прогностическая значи-
мость факторов риска развития ХОБЛ установлена по коэффициенту ас-
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социации Юла (в порядке убывания):  ИК>10 пачек/лет, частота острых 
респираторно-вирусных заболеваний более 3-х раз в год, отягощенная на-
следственность по болезням органов дыхания, дебют курения в возрасте 
до 10 лет, наличие хронических заболеваний ЛОР-органов, контакт с про-
фессиональными аэрополлютантами, возраст старше 40 лет, сопутствую-
щий остеохондроз шейного и/или грудного отделов позвоночника.

 411.  некоторЫе генДернЫе осоБенности 
теЧениЯ и леЧениЯ хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Ларёва Н.В., Лузина Е.В., Истомина Е.М., Куропанова О.С.

Организация: Читинская государственная медицинская академия

Цель: Изучить особенности течения и лечения ХОБЛ у мужчин (М) и женщин (Ж).

Методы: В ретроспективное исследование включены 251 человек, страдающих 
ХОБЛ: 120 Ж и 131 М. Использовали критерии Манна-Уитни и хи-квадрат 
(программа BIOSTAT).

Результаты: М и Ж не отличались друг от друга по возрасту (60,2±15,8 лет и 60,8±14,4 
года, р>0,05). Среди Ж чаще установлено легкое течение ХОБЛ (14% про-
тив 5%, р=0,049); пациенты со среднетяжелым (63% Ж и 62% М) и тя-
желым течением ХОБЛ (23% Ж и 37% М) встречались одинаково часто, 
р>0,05. Курение, как наиболее важный фактор риска, чаще выявляется 
у М (74% против 48%, р<0,001). При этом не было различий между часто-
той курения у Ж (63%) и М (57%) при легком течении ХОБЛ; при средне-
тяжелом течении курящих М было больше (62%), чем курящих Ж (40%), 
р=0,001; как и при тяжелом течении ХОБЛ – 96% курящих М и 61% – Ж, 
р=0,001. Исследование ФВД проводилось редко как у М (51%), так и у Ж 
(55%), р>0,05. Хроническое легочное сердце чаще развивается у М (67% 
против 53%, р=0,025); чаще присоединятся и пневмония (32% против 
18%, р=0,019). В связи с этим М дольше лечатся (20,1±11,5 дня против 
17,3±9,2 дней, р=0,035). Лечение проводилось без учета пола: с равной 
частотой М и Ж получали метилксантины (71% и 67%), ингаляционные 
бронходилататоры (по 53%), системные (70% и 68%) и ингаляционные 
(16% и 17%) стероиды, антибиотики (92% и 91%). Отмечается низкая ча-
стота использования ингаляционных бронходилататоров и высокая – ме-
тилксантинов, что не соответствует современным рекомендациям по ле-
чению ХОБЛ.

Выводы. Имеются особенности факторов риска и клинического течения ХОБЛ у Ж 
в сравнении с М, однако при этом лечебные мероприятия проводятся без 
учета пола. Требуются дальнейшие исследования с целью индивидуали-
зации лечебных программ у различных пациентов.
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 412.  скринингоВое исслеДоВАние  
Взрослого нАселениЯ  
ПензенскоЙ оБлАсти с ЦельЮ 
ПерВиЧноЙ Дигностики хоБл
Автор: Коротин И.Ю., Сергеева В.П.

Организация: ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России

Цель: Первичная диагностика ХОБЛ с помощью анкет и исследования функции 
внешнего дыхания.

Методы исследования: Скрининговое обследование с помощью анкет взрослого на-
селения с дальнейшим исследованием функции внешнего дыхания (пик-
флоуметрия, спирометрия).

Результаты: Опрошено 1000 человек, без выставленного на момент опроса какого-
либо заболевания легких, в возрасте до 40 лет – 337 человек (33,7%), стар-
ше 40 лет – 663 (66,3%), из них 378 мужчин (37,8%) и 622 женщин (62,2%). 
Распространенность курения составила 32,7% (327 человека). У 467 чел. 
(46,7%) выявлены хотя бы один клинический симптом легочной пато-
логии (кашель, отхождение мокроты, одышка). При обследовании этой 
группы – 467 чел. – с помощью пикфлоуметрии были выявлены наруше-
ния ПСВ (пиковой скорости выдоха) у 142 человек, т.е. у 14,2% от общего 
числа опрошенных. При дальнейшем обследовании с помощью спироме-
трии обструктивные нарушения ФВД (функции внешнего дыхания) бы-
ли подтверждены у 114 человек, что составляет 11,4% от общего числа 
опрошенных.

Заключение: По результатам исследования можно констатировать более высо-
кие цифры распространенности ХОБЛ среди взрослого населения 
Пензенской области, чем в среднем по стране. Так же необходимо от-
метить большое количество людей с наличием тех или иных респи-
раторных жалоб. Это нацеливает на более широкое скрининговое ис-
пользование методов исследования функции внешнего дыхания среди 
взрослого населения (даже некурящих) для более раннего выявления 
болезней легких. А обнаруженные клинические признаки легоч-
ной патологии (кашель, отхождение мокроты, одышка) в сочетании 
со снижением показателей ФВД требуют дальнейшего наблюдения 
за пациентами с целью ранней диагностики хронических обструктив-
ных заболеваний и своевременного составления лечебных и реабили-
тационных программ.
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 413.  стрУктУрно-ФУнкЦионАльное 
состоЯние миокАрДА У БольнЫх 
с рАзлиЧнЫми ФенотиПАми хоБл
Автор: Пономарева О.А., Шаповалова Т.Г., Рябова А.Ю., Павлова Е.А., 
Шелобанова Н.В., Шелобанова Т.В., Волкова М.В.

Организация: ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития РФ Кафедра терапии педиатрического 
и стоматологического факультетов

Цель:  Оценить особенности структурно-функционального состояния миокарда 
у больных с различными фенотипами ХОБЛ.

Методы исследования: Обследовано 90 пациентов с ХОБЛ ІІІ стадии в возрасте от 44 
до 82 лет, из них 20 женщин, 18 чел – с бронхитическим, 13 чел – с эмфи-
зематозным, 22 чел –со смешанным и 17 чел – с сочетанием ХОБЛ и брон-
хиальной астмы (БА). Дизайн исследования – ретроспективное, откры-
тое. Исследовались ЭКГ, спирометрия, допплерЭхо-КГ.

Результаты: по данным ЭКГ у всех пациентов наблюдался синусовый ритм, наруше-
ний сердечного ритма и проводимости не наблюдалось, в результате спи-
рометрии выраженные нарушения функции внешнего дыхания зафик-
сированы у пациентов с эмфизематозным и смешанным типами ХОБЛ, 
по допплер Эхо-КГ наиболее часто встречались гипертрофия правого 
предсердия, гипертрофия правого желудочка, лёгочная гипертензия у па-
циентов со смешанным фенотипам ХОБЛ и с сочетанием ХОБЛ и бронхи-
альной астмы.

Заключение: Наиболее выраженные структурные и функциональные нарушения на-
блюдались у пациентов со смешанным фенотипом ХОБЛ и с сочетанием 
ХОБЛ и бронхиальной астмы.

 414.  интермеДиАтЫ кАтАБолизмА ПУриноВ В кроВи 
БольнЫх с ДиФФУзнЫми БолезнЯми легких
Автор: Муравлёва Л.Е. – 1, Молотов–Лучанский В.Б. – 1, Клюев Д.А. – 1, 
Бакенова Р.А. – 2, Демидчик Л.А. – 1, Колесникова Е.А. – 1

Организация: Карагандинский государственный медицинский 
университет – 1,
Медицинский центр управления делами президента Республики 
Казахстан – 2

Цель: Целью нашего исследования явилось сравнительное изучение содержа-
ния интермедиатов катаболизма пуринов в плазме крови больных ХОБЛ 
и интерстициальной пневмонией (ИП).

Методы исследования: Дизайн исследования – было сформировано 3 группы боль-
ных. В первую группу вошли 13 больных ИП. Вторую группу состави-
ли 14 больных ХОБЛ бронхитического типа и 7 больных ХОБЛ смешанно-
го типа. В группу контроля вошло 32 практически здоровых доноров. Все 
пациенты и здоровые доноры дали информированное согласие на участие 
в исследовании. В плазме крови определяли содержание интермедиатов 
пуринового обмена (гуанина, гипоксантина, аденина и ксантина) по ме-
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тоду Е.В. Орешникова и соавт. (2008). Результаты обрабатывали методом 
вариационной статистики с использованием критерия Манна-Уитни.

Результаты: В плазме крови больных с ИП наблюдалась тенденция к снижению со-
держания гуанина и ксантина относительно контроля. Содержание аде-
нина и гипоксантина в плазме крови больных с ИП было достоверно ниже 
контроля (на 45% и 56%). В плазме крови больных ХОБЛ бронхитического 
типа наблюдалась тенденция к увеличению содержания гуанина и ксан-
тина, тогда как аденин и гипоксантин снижались относительно контроля. 
В плазме крови больных ХОБЛ смешанного типа зафиксировано досто-
верное увеличение гуанина и ксантина, как относительно контроля, так 
и таковых больных с ХОБЛ бронхитического типа.

Заключение: Полученные результаты продемонстрировали особенности изменения 
катаболитов пуринового обмена у больных ХОБЛ и ИП. При этом суще-
ственными оказались различия интермедиатов катаболизма пуринов 
у больных ХОБЛ при присоединении эмфизематозных изменений легких. 
Обсуждается вероятный механизм участия катаболитов пуринового обме-
на в механизмах развития ХОБЛ и ИП.

 415.  осоБенности ПроЯВлениЙ хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких 
У гороДского и сельского нАселениЯ
Автор: Макуха М.А. – 1, Межебовский В.Р. – 2

Организация: Центральная районная больница 
Оренбургского района – 1,
Оренбургская государственная медицинская академия – 2

Цель исследования: Сопоставить проявления ХОБЛ у жителей города и села и опре-
делить особенности ее проявлений в зависимости от места прожива-
ния больных.

Материалы и методы: У 123 жителей города и 125, проживающих в сельской мест-
ности, сопоставлены социальные признаки (характер трудовой деятель-
ности), антропометрические (пол, возраст, рост, вес), клинические прояв-
ления ХОБЛ (выраженность кашля и одышки, состав БАЛЖ, показатели 
функции внешнего дыхания и т.д.), эффективность терапии.

Результаты: Среди сельских больных больше, чем среди городских, группа пенсио-
неров и неработающих, лиц мужского пола, больше выражены измене-
ния в составе БАЛЖ, ниже показатели общего здоровья и результаты те-
рапии ХОБЛ.

Заключение: У больных ХОБЛ, проживающих в сельской местности, имеются отли-
чия в социальном статусе, возрасте, состоянии общего здоровья и резуль-
татах терапии по сравнению с городскими жителями.
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 416.  клиниЧеские осоБенности теЧениЯ 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких 
У БольнЫх рАзнЫх ВозрАстнЫх грУПП
Автор: Кондрацки Д.П., Писаренко С.В., Хайдарлы И.Н.

Организация: ПМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»

Цель исследования: Сравнительное изучение клинических особенностей течения 
ХОБЛ у больных разных возрастных групп.

Методы исследования: Проведен анализ историй болезней 208 больных ХОБЛ, обсле-
дованных и получивших лечение в специализированной клинике в 2011-
2012 гг. Распределение больных по возрастным группам производили 
согласно рекомендациям ВОЗ. Диагноз ХОБЛ устанавливали в соответ-
ствии с критериями GOLD.

Результаты: Среди больных ХОБЛ мужчин было 173, женщин – 35. Лиц среднего воз-
раста было 43,3%, пожилых – 43,3% и стариков – 13,4%. С увеличением 
возраста утяжелялось течение ХОБЛ. Так, среди лиц среднего возраста 
преобладали больные со II ст. (40%) и III ст. (45,9%) болезни. В группе по-
жилых и стариков преобладали больные с III ст. (62,2%) и IV ст. (26,7%) 
болезни. Группу стариков главным образом составляли больные с III ст. 
(78,6%) и IV ст. (21,4%) болезни. С утяжелением ХОБЛ росло число со-
путствующих заболеваний, достигшее при IV ст. значения «5,3». Лечение 
было сопряжено с вынужденной полипрагмазией, зависевшей от тяже-
сти ХОБЛ. Так, больным с IV степенью ХОБЛ назначали препараты до 12 
фармгрупп. Приверженность больных к лечению снижалась с возрастом, 
что объяснялось возрастными ментальными нарушениями, действием 
медикаментов и др. Анализ длительности лечения установил ее прямую 
зависимость от тяжести ХОБЛ. Больные с ХОБЛ II ст. находились в ста-
ционаре в среднем 8,9 койко-дня, больные с III ст. – 10,5, пациенты с IV 
ст. – 11,5.

Заключение: Среди больных ХОБЛ доля лиц пожилого возраста и стариков состав-
ляет 53,3%. У них, как правило, отмечается более тяжелое течение за-
болевания, большее число сопутствующих болезней, сниженная при-
верженность к лечению и более длительные сроки последнего. Ведение 
возрастного пациента требует индивидуального подхода.

 417.  к ВоПросУ оБ оПтимизАЦии оЦенки 
кАЧестВА Жизни У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Писаренко С.В., Кондрацки Д.П.

Организация: ПМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»

Цель исследования: Оптимизация оценки качества жизни у больных ХОБЛ при 
помощи опросников COPD Assessment Test – CAT и Mini-Mental State 
Examination – MMSE.

Методы исследования: В исследование были включены пациенты – мужчины с ХОБЛ 
в возрасте от 38 до 63 лет (средний возраст 51,2 года). Продолжительность 
заболевания в среднем составляла 9,8 года. У 25,8% больных ХОБЛ имела 
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легкое течение, у 22,6% – средней тяжести, 32,2% – тяжелое и у 19,3% 
– крайне тяжелое. Признаки обострения ХОБЛ, как правило, были ми-
нимальными или отсутствовали. Для оценки качества жизни использо-
вался социологический метод исследования – анкетирование с помощью 
опросников CAT и MMSE с определением суммарного балла.

Результаты: Анализ суммарного балла CAT показал, что наименьшим (0–10 баллов) 
он был у больных легкой ХОБЛ (85,8%) и ХОБЛ средней тяжести (14,2%), 
а наибольшим (31–40 баллов) – в группе больных ХОБЛ тяжелой (37,5%) 
и крайне тяжелой ХОБЛ (50%). Больший суммарный балл САТ чаще 
определялся у больных с более выраженными проявлениями заболева-
ния. Анализ суммарного балла MMSE показал его обратную зависимость 
от степени тяжести ХОБЛ. Так, наибольший суммарный балл (28–30) 
и отсутствие нарушений когнитивных функций было отмечено у 83,3% 
больных легкой ХОБЛ. В тоже время он ни разу не был получен в ходе те-
стирования больных крайне тяжелой ХОБЛ. В группе больных тяжелой 
ХОБЛ (26,3%) и крайне тяжелой ХОБЛ (46,1%) суммарный балл был наи-
меньшим (19 баллов). В тоже время ни у одного пациента легкой ХОБЛ 
не был отмечен показатель MMSE менее 24 баллов.

Заключение: Опросники САТ и MMSE являются простыми и доступными инстру-
ментами оценки клинического состояния больных, совместное использо-
вание которых объективизирует оценку качества жизни больных ХОБЛ.

 418.  ПАтологиЯ оргАноВ ПиЩеВАрениЯ У БольнЫх хоБл
Автор: Мясникова Т.Ю., Иванова Ю.В., Беззубцева М.В., Мотылева Е.А.

Организация: Кафедра внутренних болезней ФПО КГМУ, Курск

Цель: Изучить факторы риска, распространенность и структуру патологии 
желудочно-кишечного тракта среди больных ХОБЛ.

Материалы и методы: Проанализировано 108 историй болезни пациентов с ХОБЛ, 
находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отде-
лении КОКБ. Истории болезни отбирались сплошным методом в пери-
од с 2009 по 2011 гг.

Результаты: У 1,9% больных ХОБЛ была диагностирована I (легкая) стадия заболе-
вания, у 31,5% больных – II (средняя), у 59,2% больных – III (тяжелая) 
и у 7,4% больных крайне-тяжелая стадия (IV). Все больные ХОБЛ III 
стадии курили. Больных с обострением ХОБЛ было 98,5%. Выраженное 
снижение ФВД обструктивного типа наблюдалось в 98,1% случаев, из них 
у 31,5% – ОФВ1 был в пределах 50-80%, у 59,2% менее 50% и у 7,4% – 
ОФВ1 менее 30%.

В результате обследования патология пищеварительной системы различ-
ного характера и генеза была установлена у 50% больных ХОБЛ. Частота 
данной патологии у мужчин составила 55,6%, у женщин – 44,4 %. Основ-
ной контингент с патологией исследуемой сферы пришелся, как среди 
мужчин, так и среди женщин на возраст от 40 до 70 лет. У лиц с ХОБЛ 
язвенная болезнь была выявлена у 59,4%, хронический гастрит – у 37% 
больных, ГЭРБ – 22,2%, стеатоз печени – 11,1%, симптоматические язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки – 10%, хронический панкреатит 
диагносцирован у 8%, хронический холецистит – 7,4%, заболевания ки-
шечника – у 3,7% пациентов.



348

ХXII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

Заключение: Патология желудочно-кишечного тракта регистрировалась у 50% боль-
ных ХОБЛ, параллельно с тяжестью течения заболевания. По мере нарас-
тания степени дыхательной недостаточности отмечалось увеличение ко-
личества эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, 
из них симптоматические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки со-
ставили 10%.

 419.  ВзАимосВЯзь меЖДУ лоДЫЖеЧно-
ПлеЧеВЫм инДексом и АмПлитУДоЙ 
ПУльсоВоЙ ВолнЫ У ПАЦиентоВ с хоБл
Автор: Куваев В.С. – 1, Селихова М.А. – 1, Богданова Ю.В. – 2, 
Давыдкин И.Л. – 1, Купаев В.И. – 1.

Организация: Клиники СамГМУ, кафедра госпитальной терапии – 1,
СОКБ им. Калинина, отделение пульмонологии – 2

Цель: Целью настоящего исследования стало изучение взаимосвязи лодыжечно-
плечевого индекса и амплитуды пульсовой волны у курящий и пациентов 
на начальных стадиях ХОБЛ.

Методы исследования: Амплитуда пульсовой волны исследовалась методом лазерной 
допплеровской флоуметрии у 20 курящих без нарушения функции внеш-
него дыхания и у 40 пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких I и II стадии. В данных группах так же проводилось измерение 
лодыжечно-плечевого индекса. Статистическая обработка проводилась 
с помощью программного комплекса Statistica 8.0.

Результаты исследования: Значения лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) со-
ставили 1,04±0,21 в группе курящих без ХОБЛ, 0,85±0,1 у пациен-
тов с ХОБЛ I стадии и 0,84±0,3 у пациентов с ХОБЛ II стадии. Отме-
чается достоверное снижение показателя ЛПИ (р<0,05) у пациентов 
с ХОБЛ уже на I стадии. Значение амплитуды пульсовой волны со-
ставляет 0,1±0,019 у курящих, 0,11±0,06 у пациентов с ХОБЛ I ста-
дии, 0,22±0,034 у пациентов с ХОБЛ II стадии. Результаты достоверно 
не различаются, однако отмечается увеличение амплитуды пульсовой 
волны у пациентов с ХОБЛ II стадии на 54,5% в сравнении с курящими 
без нарушение функции легких. При оценке корреляции между ЛПИ 
и амплитудой пульсовой волны была получена достоверная взаимос-
вязь между этими параметрами (r=-0,71, p<0,05).

Заключение: У пациентов с ХОБЛ уже на ранних стадиях заболевания отмечается 
ремоделирование сосудистой стенки, как в крупных сосудах, так и в ре-
зистивных сосудах микроциркуляторного русла, при этом степень выра-
женности изменений в сосудах различного диаметра взаимосвязана.
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 420.  АнАлиз ослоЖнениЙ и их ПроФилАктикА 
У БольнЫх хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ 
БолезньЮ легких с АртериАльноЙ 
гиПертензиеЙ нА сеВере
Автор: Конграт О.Н., Ушаков В.Ф., Рудницкая И.П., Шашкова Т.В.

Организация: Ханты–Мансийская государственная медицинская 
академия, Ханты–Мансийск

Цель: Провести анализ частоты осложнений и их профилактики у больных хро-
нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с артериальной гипер-
тензией (АГ) на Севере.

Материал и методы: Под наблюдением было 167 больных ХОБЛ (II-IV стадии) с АГ 
1 степени, из них 40 лиц II стадии, 34 – III стадии, 8 – IV стадии – 
основной группы (n=82), средний возраст – 52,6±2,8 лет; 40 больных 
– II стадии, 36 лиц – III стадии, 9 – IV стадии – контрольная груп-
па (n=85), средний возраст – 52,6±2,8 лет. Больные основной группы 
в течение 12 лет получали частый контроль и коррекцию лечения: 
симбикорт или серетид+ спирива или беродуал; форадил- комби; ан-
диокиданты (витамин Е, аскорбиновая кислота); флуимуцил, крестор, 
микардис; небулайзерную терапию:+ реабилитационные современные 
мероприятия (регулярно).У больных контрольной группы программа 
введения была общепринятой. Наряду с общеклиническим обследова-
нием проводилось изучение в динамике показателей спирографии (ап-
парат «Masterlab», ЭхоКГ («Acuson Seguoia – 512, США».

Результаты: В течение 12 лет доля пациентов (в %) с зарегистрированными угрожаю-
щими жизни аритмиям у лиц основной группы составляла (3,6%, 2,8%, 
2,9%) у лиц контрольной группы составляла (5,3%, 7,9%, 7,1%). Часто-
та инфаркта миокарда у лиц основной группы снизилась с 16,4% до 0,0% 
в 2012 г.; у больных контрольной группы увеличилась с 17,6% до 21,4%. 
Доля (в %) с ОНМК у лиц основной группы снизилась с 6,0% до 3,6%, 
у лиц контрольной группы повысилась с 0,0% до 7,9%. В процессе диспан-
серизации от сердечно-сосудистых осложнений в основной группе умерло 
0 больных, в контрольной группе 12 больных.

Заключение: Оптимальная программа ведения больных ХОБЛ с АГ значительно сни-
жает частоту осложнений, летальность у больных ХОБЛ с АГ.

 421.  АнАлиз ЭФФектиВности леЧениЯ 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких соЧетАнноЙ с иШемиЧескоЙ БолезньЮ 
серДЦА с Применением кресторА
Автор: Павленко В.И. – 1, Нарышкина С.В. – 1, Колосов В.П. – 2

Организация: ГБОУ ВПО «Амурская ГМА», Благовещенск – 1 ФБГУ 
«Дальневосточный научный цент физиологии и патологии дыхания»  
СО РАМН, Благовещенск – 2

Цель: Оценить динамику функции внешнего дыхания (ФВД) и показателей си-
стемного воспаления у больных хронической обструктивной болезнью 



350

ХXII Национальный Конгресс по болезням органов дыхания

легких (ХОБЛ) сочетанной с ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне 
комплексного лечения с применением крестора.

Материал и методы: Обследовано 39 пациентов хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) II стадии сочетанной со стабильной стенокардией II функ-
ционального класса, из них 21 человек в составе комплексной терапии по-
лучали крестор 10 мг в сутки (1-я группа), средний возраст – 51,42±1,45 
лет; 18 пациентов получали общепринятое лечение без крестора (2-я груп-
па), средний возраст – 53,64±2,08. У всех пациентов в исходном состоянии 
и через 12 месяцев изучали спирографические показатели (на аппарате 
«Spirosift 3000», Япония), и показатели системного воспаления: лейкоци-
ты, фибриноген, СРБ (методом латекс-агглютинации, Ольвекс Диагности-
кум), ФНО-α (методом твердофазного иммуноферментного анализа с по-
мощью наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).

Результаты: В процессе диспансеризации у лиц 1-й группы значительно повысились 
(Δ % исх.) ОФВ1 на 7,66±1,85 (р<0,05), ОФВ1/ФЖЕЛ на 6,72±1,54 (р<0,05), 
МОС75 на 6,89±1,26 (р<0,05). Во 2-й группе динамика аналогичных пока-
зателей была несущественной (р<0,05). В 1-й группе уровень лейкоцитов 
снизился на 44,8% (р<0,01), фибриногена на 33,7% (р<0,01), СРБ на 69,7% 
(р<0,001), ФНО-α на 71,8% (р<0,001). Во 2-й группе динамика аналогич-
ных показателей была менее существенной (р<0,05).

Заключение: С целью повышения терапевтического эффекта диспансеризации боль-
ных ХОБЛ II стадии сочетанной с ИБС в общее комплексное лечение це-
лесообразно включать ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы четвертой генера-
ции крестор.

 422.  ВАриАнтЫ реАкЦии ПлеЧе-лоДЫЖеЧноЙ 
скорости ПУльсоВоЙ ВолнЫ и серДеЧно-
лоДЫЖеЧного сосУДистого инДексА Жесткости 
При соЧетАнноЙ кАрДиоПУльмонАльноЙ 
ПАтологии нА ЭнДотелиЙнезАВисимУЮ ПроБУ
Автор: Павленко В.И., Нарышкина С.В.

Организация: ГБОУ ВПО «Амурская ГМА», Благовещенск

Цель: Провести сравнительный анализ вариантов реакции плече-лодыжечной 
скорости пульсовой волны (R-PWV) и сердечно-лодыжечного сосуди-
стого индекса жесткости (R-CAVI) у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ) сочетанной с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) и с изолированными ХОБЛ и ИБС в ходе пробы с нитро-
глицерином (НТГ).

Материал и методы: Обследовано 59 пациентов ХОБЛ II стадии в сочетан-
ной с стабильной стенокардией II ФК (1-я группа), 27 пациентов с изолиро-
ванной ХОБЛ (2-я группа) и 25 больных с изолированной ИБС (3-я группа). 
По возрасту, продолжительности ХОБЛ, ИБС, группы были сопоставимы. 
Показатели R-PWV и R-CAVI изучали методом объемной сфигмографии 
на аппарате «VaSera VS-1000» («Fukuda Denshi», Япония). Варианты ре-
акции указанных показателей на пробу с НТГ оценивали следующим об-
разом: Δ (% исх.) R-PWV менее 10% – пониженная реакция; от 10 до 30% 
– нормальная реакция; свыше 30% – повышенная реакция; менее 5% – 
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отсутствие реакции; Δ R-CAVI менее 10% – пониженная реакция; менее 
5% – отсутствие реакции; от 10-25% нормальная реакция; свыше 25% – 
повышенная реакция. Отсутствие и снижение реакции R-PWV и R-CAVI 
на пробу расценивали как патологическую.

Результаты: Патологическая реакция R-PWV была выявлена у 52 (92,8%) больных 
1-й группы, 11 (40,8%) пациентов 2-й группы (р1<0,001) и у 14 (56%) па-
циентов 3-й группы (р2<0,001). Патологическая реакция R-PWV отмеча-
лась у 94,6% больных 1-й группы, 40,8% пациентов 2-й группы (р1<0,001) 
и 52% больных 3-й группы (р2<0,001).

Заключение: При сочетанной патологии, в отличие от изолированных ХОБЛ и ИБС, 
нарушения упруго-эластических свойств артериальной сосудистой стенки 
являются более выраженными, что необходимо учитывать при лечении.

 423.  клинико-ФУнкЦионАльнЫе 
осоБенности теЧениЯ хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Убайдуллаев А.М. – 1, Ливерко И.В. – 1, Гафнер Н.В. – 1, 
Ахмедов Ш.М. – 1, Ражабов Х.С. – 1, Убайдуллаева К.М. – 2

Организация: Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз., 
Ташкент – 1,
Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент – 2

Цель: Оценить клинико-функциональные параллели течения бронхитическо-
го и эмфизематозного типов хронической обструктивный болезни легких 
(ХОБЛ) в прогнозе заболевания.

Материал: У 96 больных ХОБЛ с преимущественно бронхитическим (56 больных) 
и эмфизематозным (40 больных) типом ХОБЛ изучены функциональные 
параметры кардио-респираторной системы: ОФВ1; результат 6-минутного 
шагового теста (6-МШТ); уровень насыщения крови кислородом (SaO2); 
систолическое давление легочной артерии (СДЛА); показатель индекса 
Соди-Полляриса и P-pulmonale.

Результаты: Анализ частоты встречаемости фенотипических проявлений ХОБЛ в за-
висимости от тяжести функционального класса заболевания показал, что 
с нарастанием степени обструкции увеличивается удельный вес больных 
с эмфизематозным типом заболевания с 20,8% (при уровне ОФВ1 до 50% 
от должного), 43,3% (при ОФВ1 до 30%) до 54,3% (при ОФВ1<30%). Уста-
новлено, что среди больных эмфизематозным типом ХОБЛ достовер-
но чаще встречаются резко выраженные функциональные нарушения, 
определяющие выраженную степень гипоксемии, снижение физической 
работоспособности, проявления легочного сердца, что определяет небла-
гоприятный прогноз. Показатели SaО2<88% отмечены у 34,6 % боль-
ных эмфизематозным типом и не встречены у лиц с бронхитическим 
типом. Результат 6-МШТ <150 м в 1,4 раза чаще встречался у лиц с эм-
физематозным типом (38,6% против 27,4%), также чаще регистрированы 
у лиц с эмфизематозным типом P-pulmonale >2 мм (30% и 21,4%), индекс 
Соди-Полляриса (30% и 19,6%) и СДЛА>25 мм. рт.ст. (31,6% и 20,4% со-
ответственно).
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Заключение: Таким образом, больные эмфизематозным типом ХОБЛ представляют 
контингент высокого риска неблагоприятного прогноза заболевания.

 424.  АнАлиз рискА АнДрогенноЙ 
неДостАтоЧности У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Тилляшайхов М.Н., Ливерко И.В., Булатова У.М.

Организация: Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз, 
г. Ташкент

Цель работы: Оценить частоту клинической симптоматики андрогенной недоста-
точности (АН) у больных хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ).

Материалы и методы: У 40 мужчин ХОБЛ различной степени тяжести, 40-65 лет, 
оценивались симптомы андрогенодефицита(АД) с использованием стан-
дартной международной анкеты AMS. Критериями симптомов АН яви-
лась суммация баллов AMS опросника: 17-26 баллов – симптомы не выра-
жены, 27-36 – слабо выражены, 37-49 – симптомы средней выраженности, 
более 50 баллов – симптомы резко выражены.

Результаты: AMS опросник показал, что у больных ХОБЛ в 100% случаев встречают-
ся симптомы проявления АН. С утяжелением степени тяжести ХОБЛ сте-
пень выраженности симптомов АН утяжеляется. У 25% больных ХОБЛ II 
ст. отмечены симптомы АН средней выраженности. У 45% больных ХОБЛ 
III ст. отмечены проявления АН: в 33% случаев выявлено проявления АН 
слабой выраженности, а в 67% случаев средней выраженности. У 30% па-
циентов крайне тяжелым течением ХОБЛ, в 83% случаев симптомы АД 
средней выраженности, 17% – резко выражены.

Согласно AMS опроснику 100% больных отмечают ухудшение общего 
состояния и физического истощения, у 55% – повышенная потребность 
во сне и снижение частоты сексуальных отношений, у 40% – снижение 
либидо, у 35% – снижение количества утренних эрекций, у 30% – сниже-
ние мышечной силы.

Отмечено, что у лиц с нормальной массой тела при индексе массы те-
ла (ИМТ) 20-24,9 кг/м2 симптомы АН отмечено у 40% больных, а при 
избыточной массе тела (ИМТ=25-29,9 кг/м2) у 60% больных. У лиц 
с индексом курильщика (ИК) > 30 пачка/лет частота симптомов АД 
в 50% случаев. С утяжелением ИК нарастают симптомы среднетяже-
лой и тяжелой АН.

Заключение: Формирование проявлений АН у мужчин страдающих ХОБЛ является 
многофакторным и находится в тесной взаимосвязи тяжестью ХОБЛ.
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 425.  хАрАктер АссоЦиАЦии ПолиморФнЫх 
ВАриАнтоВ геноВ-кАнДиДАтоВ со 
сроком мАниФестАЦии хоБл
Автор: Корытина Г.Ф. – 1, Ахмадишина Л.З. – 1, Викторова Т.В. – 2, 
Гумерова О.Н. – 2, Бурдюк Ю.В. – 2, Загидуллин Ш.З. – 2

Организация: Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа – 1,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа – 2

Цель: Изучить взаимосвязь полиморфных вариантов генов-кандидатов со сро-
ком манифестации ХОБЛ.

Методы исследования: Для выявления ассоциации полиморфных вариантов генов-
кандидатов со сроком манифестации ХОБЛ среди 794 больных выделены 
больные с ранней манифестацией заболевания (до 40 лет, средний срок 
29,92±10,68 лет) и группа с поздней манифестацией (после 40 лет, средний 
срок 56,01±8,79 лет).

Результаты: В группе ХОБЛ с ранней манифестацией частота генотипа СС локуса 
UGT2B7 (2146С>Т) была значимо выше, чем в группе с поздней мани-
фестацией (44.10% против 30.40%, Р=0.013, OR=2.83 95%CI 1.73-4.61). 
Среди больных с манифестацией заболевания после 40 лет частота го-
мозиготного генотипа по редкому аллелю АА локуса NAT2 (590G>AJ) 
составляет 11.21% против 3.37% у больных с ранней манифестацией 
ХОБЛ (Р=0.018. OR=0.27 95%C1 0.06-0.99), а доля гетерозигот по локу-
су CYP1A1 (2454A>G) достигала 10% против 2.90% (Р=0.0097, OR-0.27 
95%С1 0.06-0.96). Сравнительный анализ с контролем показал, что 
для больных с ранней манифестацией значимые ассоциации были по-
лучены с полиморфными вариантами генов NQOI (465C>T) (Р=0.0001, 
OR=3.06 95%CI 1.77-5.30 1.47-7.44 генотип СТ), CYP2A6 (del) (Р=0.001, 
OR=3.06 95%C1 1.47-7.44 вариант без делеции), EPHXI (337T>C) 
(Padj=0.0006, ORadj=2.10 95%CI 1.37-3.22 аддитивный тест), SOD3 
(6910G) (Padj -0.0051, ORadj=2.78 95%CI 1.36-5.68 аддитивный тест), 
ILIRN (VNTR) (P=0.0024, OR=0.48 95%CI 0.29-0.78 генотип 2/4), VDBP 
(1307C>A) (P=0.0029, OR=1.60 95%C1 1.13-2.27 аддитивный тест).

Заключение: Выявленные генетические маркеры могут выступать в качестве моди-
фикаторов начала проявления первых симптомов ХОБЛ.

 426.  роль меЖгеннЫх ВзАимоДеЙстВиЙ 
При ФормироВАнии нАслеДстВенноЙ 
ПреДрАсПолоЖенности к хоБл
Автор: Загидуллин Ш.З. – 1, Корытина Г.Ф. – 2, Ахмадишина Л.З. – 2, 
Бурдюк Ю.В. – 1, Гумерова О.Н. – 1, Викторова Т.Н. – 1

Организация: Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа – 1,
Институт генетики и биохимии УНЦ РАН, Уфа – 2

Важным этапом ассоциативных исследований является выявление взаи-
модействий между генами с целью определения таких комбинаций генных 
локусов, которые имеют наибольшую значимость для развития ХОБЛ.
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Цель: На основе изучения моделей взаимодействия генов оценить значимость 
ключевых генов в формировании наследственной предрасположенно-
сти к ХОБЛ.

Методы исследования: Межгенные взаимодействия полиморфных вариантов генов 
биотрансформации ксенобиотиков, антиоксидантной защиты, протео-
лиза, антипротеолиза и медиаторов воспаления изучены у 794 больных 
ХОБЛ с помощью метода MDR и его модификации GMDR.

Результаты: Оптимальная модель межгенных взаимодействий, лежащая в основе 
предрасположенности к развитию ХОБЛ, представлена ДНК-локусами 
CYP2A6 (del), NQOl (465C>T), ADAM33 (12418A>G), ILIB (35390Т), состо-
ит их двух независимых кластеров. Первый включает гены CYP2A6 (del) 
и ILIB (3539С>Т), для которых характерно тесное взаимодействие и вза-
имное усиление эффектов (синергизм). Второй кластер – это гены NQOl 
(4650T) и ADAM33 (12418A>G), между которыми также выявлено силь-
ное взаимодействие, но их влияние на развитие ХОБЛ дублируется. Ана-
лиз межгенных взаимодействий в группах, дифференцированных по ста-
тусу курения, позволил выделить специфические для курильщиков гены, 
определяющие развитие ХОБЛ. Одна из значимых комбинаций представ-
лена генами GSTPI (3I3A>G), MMPI (-1607G>GG), IL8 (-251T>A), VDBP 
(1296T>G). Сбалансированная точность (Bal.Acc.) данной модели состави-
ла 0.87, чувствительность (Se) – 0.78, специфичность (Sp) – 0.94, воспроиз-
водимость модели (CV Consistency) – 10/10, значимость Р=0.001.

 427.  генДернЫе осоБенности АссоЦиАЦии 
ПолиморФнЫх ВАриАнтоВ  
геноВ-кАнДиДАтоВ с хоБл
Автор: Викторова Т.В. – 1, Корытина Г.Ф. – 2, Ахмадишина Л.З. – 2, 
Бурдюк Ю.В. – 1, Гумерова О.Н. – 1, Загидуллин Ш.З. – 1

Организация: Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа – 1,
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа – 2

Цель: На основе комплексного анализа полиморфных локусов генов-кандидатов 
изучить гендерные особенности формирования наследственной предрас-
положенности к развитию ХОБЛ.

Методы исследования: Анализ ассоциации полимофных локусов генов-кандидатов 
с ХОБЛ в дифференцированных по полу выборках (мужчины – 659 чел., 
женщины – 168 чел.) проводился с учетом возраста, этнической принад-
лежности, статуса и индекса курения.

Результаты: Выявлены генетические маркеры, показавшие ассоциацию с ХОБЛ как 
в выборке мужчин, так и в выборке женщин – это полиморфные вариан-
ты локусов NQOI (465С>Т), ММРЗ (-1171 5А>6А), CYP2A6 (del), CYP2S1 
(13255A>G), EPHX1 (337Т>С). CYP1A2 (-163СА). С развитием ХОБЛ 
у мужчин ассоциируют полиморфные варианты локусов GSTPI (313A>G), 
VDBP (1307СA), ADAM33 (12418A>G), CAT (-262C>), CAT (1167C>T). Ассо-
циации с заболеванием у женщин установлены для локусов IL6 (-174G>C), 
CYP1A1 (3798Т>С), SERP1NA3 (25G>A).
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Заключение: Данные тендерные различия могут быть связаны с особенностями гор-
мональной регуляции и спецификой воспалительных реакций у мужчин 
и женщин. Так, только у женщин риск развития ХОБЛ связан с двумя 
генами цитохромов Р450 (CYP1A2 и CYP1A1), кодирующими ферменты 
метаболизма ксенобиотиков, а также эндогенной активации и деграда-
ции половых гормонов и геном IL6 (-174G>C), кодирующим ключевой ци-
токин острой фазы воспаления. Для мужчин специфичной является ас-
социация с генами, кодирующими ферменты антиоксидантной защиты 
(GSTP1, CAT, SOD3).

 428.  АнАлиз АссоЦиАЦии ПолиморФнЫх ВАриАнтоВ 
геноВ-кАнДиДАтоВ с тЯЖестьЮ хоБл
Автор: Корытина Г.Ф. – 1, Викторова Т.В. – 2, Бурдюк Ю.В. – 2, 
Ахмадишина Л.З. – 1, Гумерова О.Н. – 2, Загидуллин Ш.З. – 2

Организация: Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа – 1,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа – 2

Цель: Провести сравнительный анализ полиморфных вариантов генов-
кандидатов предрасположенности к развитию ХОБЛ с учетом тяжести за-
болевания.

Методы исследования: у больных ХОБЛ со средней степенью тяжести (II 
степень тяжести, n=95) и тяжелой ХОБЛ (III-IV степени, n=296) прове-
ден сравнительный анализ полиморфных вариантов генов ферментов био-
трансформации ксенобиотиков, антиоксидантной защиты, медиаторов 
воспаления, протеолитических ферментов и ингибиторов протеолиза.

Результаты: Ассоциация с тяжелым течением ХОБЛ получена для генотипа АА локу-
са LTA (252A>G) (Раdj=0,037, OR=1.63 95%CI 1.12-2.34). Гетерозиготный 
генотип локуса LTA (252A>G) чаще встречался в группе больных со сред-
ней тяжестью ХОБЛ (Padj)=0.0073, OR=0.53 95%CI 0.33-0.84). Марке-
рами тяжелого течения ХОБЛ являются генотип GG локуса IL6 (-174GС) 
(Padj=0.015, OR=1.82 95%CI 1.11-2.96) и генотип СС локуса CYP2E1 
(-1053СТ) (Раdj=0.015, OR=2.90 95%CI 1.20-6.97). Ассоциация с тяже-
лой ХОБЛ была выявлена для локуса МMP9 (-1562С>Т) (Р=0.023 OR=1.88 
в аддитивном тесте), так как частота гомозигот по редкому аллелю (2% 
против 0%) и гетерозигот (23.6% против 15.8%) выше у больных с более 
тяжелым ХОБЛ.

Заключение: Выявлены генетические маркеры, которые связаны с более тяжелым 
течением ХОБЛ. Два локуса (1L6 и LTA) кодируют цитокины, играющие 
ключевую роль в патогенезе ХОБЛ и развитии хронического воспаления. 
ММР9 участвует в процессах ремоделирования и деградации легочной 
ткани при ХОБЛ. Аллель Т локуса -1562С>Т гена ММР9, с которым выяв-
лена ассоциация, снижает способность промотора связываться с репрессо-
ром транскрипции.
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 429.  осоБенности ЦитокиноВого БАлАнсА 
и лиПиДного сПектрА У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких, соЧетАнноЙ 
с иШемиЧескоЙ БолезньЮ серДЦА
Автор: Шелобанова Н.В., Шаповалова Т.Г., Маргасова М.В., 
Полунина Т.В., Пономарева О.А.

Организация: ГОУ ВПО « Саратовский медицинский университет 
Росздрава»

Цель исследования: Изучить особенности цитокинового баланса и липидного спек-
тра у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), со-
четанной с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Методы исследования: Обследовано 56 больных ХОБЛ ΙΙΙ – ΙV стадий (1-я группа) и 37 
больных с сочетанием ХОБЛ ΙΙΙ – ΙV стадий и ИБС стабильной стенокар-
дией напряжения ΙΙ-ΙΙΙ функциональных классов (2-я группа); средний 
возраст – 63,7 лет. У всех пациентов имело место обострение ХОБЛ. В пе-
риферической крови определяли уровень провоспалительных цитокинов 
(IL-6, IL-8, ФНО-α); липидный профиль: общий холестерин (ОХС) и три-
глицериды (ТГ). Больные обследовались в динамике заболевания: в фазе 
обострения, на 2-4 сутки после госпитализации (Ι период), и в начале ре-
миссии, перед выпиской (ΙΙ период), на 16-21 день.

Результаты: При оценке цитокинового профиля во 2-й группе обследованных были 
выявлены более высокие показатели в крови IL-8 (6,77±0,1 пг/мл) и ФНО-α 
(103,56±2,1 к/мл),чем у пациентов с ХОБЛ (соответственно 6,49±0,1 пг/
мл и 96,93±3,2 к/мл; Р<0,05). Уровень IL-6 был достоверно выше в груп-
пе ХОБЛ, сочетанной с ИБС в сравнении с 1-й группой (8,21±0,2 пг/мл 
и 7,26±0,15 пг/мл; Р<0,01). Изменения липидного спектра также были 
наиболее отчетливыми в группе с сочетанной патологией, чем у больных 
ХОБЛ: ОХС-8,24± 0,2 ммоль/л и 7,71±0,1ммоль/л (Р<0,05);ТГ-2,12±0,1 
ммоль/л и 2,04±0,1ммоль/л (Р<0,05).

Выводы: У пациентов с сочетанной патологией в сравнении с больными ХОБЛ вы-
явлены наиболее высокие уровни в периферической крови провоспали-
тельных цитокинов наряду с гиперхолестеринемей.

 430.  изменение метАБолизмА оксиДА АзотА и УроВнЯ 
рАстВоримЫх молекУл гистосоВместимости 
I клАссА У БольнЫх с оБострением хоБл
Автор: Кубышева Н.И., Постникова Л.Б., Соодаева С.К., Новиков В.В.

Организация: Городской пульмонологический центр, МЛПУ ДГКБ №27, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
(г. Нижний Новгород), ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России 
(г. Москва)

Цель: Исследовать содержание метаболитов оксида азота и концентрацию рас-
творимых молекул гистосовместимости I класса (sHLA-I) в в различных 
биологических средах у больных с обострением ХОБЛ.



357

Сборник трудов Конгресса

Материалы и методы: Обследовано 86 больных 44-69 лет (63±4,8) с обострением 
ХОБЛ II (n=47) и III стадии (n=49), 30 здоровых некурящих лиц.

Результаты: Установлено прогрессивное повышение уровня NO2- в сыворотке крови, 
ассоциированное с ростом степени тяжести ХОБЛ. Содержание NO2-у па-
циентов II стадии ХОБЛ превышало показатели контрольной группы 
в 1,35 раза (3,8±0,3 мкмоль/мл, р=0,036), а в группе тяжелой степени 
в 2,1 раза (5,87±0,77мкмоль/л, р=0,006). У всех обследованных пациентов 
с ХОБЛ выявлено достоверное увеличение суммарной концентрации εNО3-/
NО2- в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) по сравнению с контроль-
ной группой (5,57±1,1 мкмоль/л). Сывороточное содержание sHLA-I было 
повышено у больных ХОБЛ тяжелой степени по сравнению с контролем. 
В группе пациентов II и III стадии ХОБЛ установлен прогрессирующий 
рост относительно нормы содержания sHLA-I в КВВ и в индуцированной 
мокроте. Выявлена позитивная корреляция между концентрацией εNO3-/
NO2- в КВВ и уровнем sHLA-I молекул в сыворотке крови (r=0,8 p=0,001) 
и в КВВ (r=0,57 p=0,032).

Выводы: Обнаруженные взаимосвязи, могут указывать о влиянии метаболитов ок-
сида азота на нарушение антигенной презентации при ХОБЛ, что может 
быть одной из причин обострения данного заболевания.

 431.  генетиЧеские ПолиморФизмЫ и легоЧнАЯ 
гиПертензиЯ При хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Уклистая Т.А., Полунина О.С., Гуськова А.Ю., Никифорова Н.В., 
Гусейнов Г.Т.

Организация: ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития, Астрахань

Цель: Провести сравнительный анализ полиморфных вариантов генов медиа-
торов воспаления, антиоксидантной защиты и ренин-ангиотензиновой 
системы у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
в зависимости от наличия или отсутствия легочной гипертензии.

Методы исследования: Обследовано 40 больных ХОБЛ. Критериями диагностики 
легочной гипертензии (ЛГ) являлось повышение среднего давления в ле-
гочной артерии (СрДЛА) более 20 мм. рт.ст., рассчитанное по формуле 
A.Kitabatake по результатам доплерэхокардиографии. Изучен полимор-
физм в 4 генах: фактор некроза опухоли-альфа (G-308A), каталаза (C262Т), 
ангиотензинпревращающий фермент (АСЕ) (I/D), антагонист рецептора 
ангиотензина II типа I (А1166С).

Результаты: При наличии ЛГ распределение генотипов по полиморфизму I/D гена 
ACE выглядело следующим образом: II – у 4 больных, ID – у 25, DD– у 2, 
при ее отсутствии II – у 4, ID – у 3, DD – у 3 (хи2=7,93, df=2, р=0,019, 
отношение шансов для генотипа ID – 8,3, 95% доверительный интервал 
1,7-41,3). Распределение частот генотипов по полиморфизму других генов 
у больных ХОБЛ при наличии и отсутствии ЛГ достоверно не отличалось.

У пациентов с генотипом ID и DD по полиморфизму гена ACE определя-
лись достоверно (р<0,05) более высокие показатели СрДЛА, чем у носите-
лей генотипа II.
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Заключение: Полученные результаты позволяют использовать определение поли-
морфизма I/D гена АСЕ в качестве дополнительного критерия при оцен-
ке индивидуального прогноза формирования легочной гипертензии 
у больных ХОБЛ.

 432.  ВлиЯние АнтиоксиДАнтноЙ терАПии нА 
ПокАзАтели системного ВосПАлениЯ 
У БольнЫх с оБострением хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких (хоБл)
Автор: Цеймах И.Я. – 1, Кореновский Ю.В. – 1, Костюченко Г.И. – 2, 
Момот А.П. – 3, Корнилова Т.А. – 4, Алгазин А.И. – 1, Шойхет Я.Н. – 1

Организация: ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский 
университет Минздравсоцразвития, г. Барнаул – 1,
КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Барнаул – 2,
Алтайский филиал Гематологического научного центра Росздрава, 
г. Барнаул – 3,
КГБУЗ Городская больница № 5, г. Барнаул – 4

Цель: Изучение влияния антиоксидантной терапии с применением 
N-ацетилцистеина на механизмы системного воспаления у больных с обо-
стрением ХОБЛ.

Материалы и методы: В открытое нерандомизированное сравнительное исследова-
ние включены 74 больных с клиническими признаками инфекционно-
зависимого обострения ХОБЛ (2 или 3 положительных критериев 
Anthonisen et al., 1987), из них 25 человек (основная группа) в составе 
комплексной терапии получали N-ацетилцистеин парентерально в дозе 
600 мг в сутки в течение периода от 7 до 10 дней, остальные 49 (группа 
сравнения) – традиционное лечение. Обе группы больных были сопоста-
вимы по характеристикам ХОБЛ и коморбидности. В группу контроля 
вошли 36 здоровых лиц. Анализировалась динамика показателей систем-
ного воспаления в периферической крови – СРБ, интерлейкина-6 (ИЛ-6), 
эндотелина-1 (ЭТ-1), D-димеров, матриксных металлопротеиназ ММП-1, 
ММП-9, тканевого ингибитора металлопротеиназ ТИМП-1 и пептида, ак-
тивирующего нейтрофилы (НАП-2).

Результаты: Обострение ХОБЛ сопровождалось возрастанием содержания СРБ, 
ИЛ-6, ЭТ-1, D-димеров, ММП-1 и ММП-9, уменьшением уровня НАП-2. 
В основной группе достижение ремиссии сопровождалось нормализаци-
ей показателя адаптивного иммунного ответа ИЛ-6, более выраженным 
снижением содержания D-димеров, чем в группе сравнения, длительно 
сохраняющимися повышением экспрессии ММП-9 и снижением эласто-
литической активности нейтрофилов.

Заключение: Применение N-ацетилцистеина в комплексном лечении обострения 
ХОБЛ уменьшает повреждающее действие окислительного стресса и со-
провождается снижением напряжения иммунного ответа, тромбогенного 
риска, изменениями протеиназно-ингибиторного потенциала крови, ассо-
циирующимися со стабилизацией атерогенеза.
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 433.  ФУнкЦионАльнЫе рАсстроЙстВА 
Жкт У БольнЫх хоБл
Автор: Вавилова О.В. – 1, Великая О.В. – 2

Организация: ГКБСМП №8  – 1, 
кафедра факультетской терапии ВГМА им. Н.Н. Бурденко – 2

Цель: Изучить особенности функциональных (моторных) расстройств ЖКТ, 
как признаков системного воспаления, у пациентов ХОБЛ в стадии 
обострения.

Материалы и методы: Было исследовано 125 пациентов, средний возраст 54±1.5 
лет, 41 женщина (32,8%) и 84 мужчины (67,2%), с тяжелым обострением 
ХОБЛ II-III ст. Помимо общепринятых исследований на 1-е сутки посту-
пления в стационар всем больным проводилось ультразвуковое исследова-
ние на предмет развития признаков функциональной (динамической) ки-
шечной непроходимости (оценивалась скорость эвакуации содержимого 
желудка, тонкой и толстой кишки; наличие растянутых жидким содер-
жимым петель тонкой кишки, измененного характера перистальтики).

Результаты: В результате исследования УЗИ-признаки динамической кишечной не-
проходимости были выявлены на 1-е сутки у 96 пациентов, что свидетель-
ствовало о расстройстве моторно-эвакуаторной функции в 76,8% случаев. 
Подобные изменения были диагностированы у пациентов в старшей воз-
растной группе от 60 до 80 лет (n=62). Зависимость по половому призна-
ку не была выявлена. У всех больных обнаружены растянутые жидким 
содержимым петли преимущественно тонкого кишечника, что, вероят-
нее всего, обусловлено нарушением эвакуации и всасывания содержимого 
кишки, а также пропотеванием жидкости в ее полость. По характеру пе-
ристальтики все пациенты были определены в следующие группы: маят-
никообразный вариант дизритмии диагностирован у 74 пациентов (77%), 
возвратно-поступательный (наиболее клинически неблагоприятный) вы-
явлен в 22 случаях (23%).

Выводы: У больных ХОБЛ в стадии обострения встречаются маятникообразный 
(77%) и возвратно-поступательный (23%) варианты дизритмии ЖКТ. Учи-
тывая высокую информативность эхографии, ее можно использовать в ди-
агностике функциональных (моторных) расстройств ЖКТ.

 434.  АнАлиз БАзисноЙ терАПии хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни лЁгких У ПоЖилЫх 
ПАЦиентоВ В АмБУлАторнЫх УслоВиЯх
Автор: Ивахненко И.В., Краюшкин С.И., Куличенко Л.Л., 
Колесникова И.Ю.

Организация: ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский 
университет Минздравсоцразвития России

Цель:  Оценка лечения ХОБЛ у пожилых пациентов в амбулаторных условиях.

Материалы и методы: Проведён ретроспективный анализ амбулаторных карт 56 
больных с ХОБЛ II, III и IV стадии (26 женщин и 30 мужчин в воз-
расте от 61 до 78 лет) в двух поликлиниках г. Волгограда. Больные 
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с ХОБЛ II ст. составили 14, 2%, III ст. – 51,3% и IV ст. – 34,5%. Ста-
дию ХОБЛ определяли на основе клинических признаков и данных 
исследования функции внешнего дыхания (ОФВ1). Оценку качества 
амбулаторной помощи больным ХОБЛ проводили с помощью специ-
ально разработанной карты.

Результаты: Большинство пожилых пациентов наряду с ХОБЛ имели сопутствую-
щую патологию: у 62, 4% больных отмечалась артериальная гипертен-
зия, у 48,2% – ИБС, у 28,7 % мерцательная аритмия и у 78% пациентов 
были выявлены симптомы сердечной недостаточности, в 12,4% случаях 
ХОБЛ сочеталась с бронхиальной астмой.

Базисная терапия в период ремиссии заболевания проводилась 56,8% 
больным. По частоте применения бронхолитические препараты распреде-
лялись следующим образом: чаще всего использовались М-холинолитики 
– 39,4%; 25,2% пациентов постоянно принимали беродуал 18,6% – тео-
филлины пролонгированного действия Пролонгированные β2-агонисты 
использовали 22,7% больных, в то время как β2-агонистами коротко-
го действия в качестве терапии «по требованию» пользовались 76% па-
циентов. Ингаляционные глюкокортикостероиды применялись у 31,2 
пациента. Это были больные, имеюшие сочетание ХОБЛ и БА или IV 
стадию ХОБЛ.

Таким образом, в целом при лечении ХОБЛ врачи амбулаторно-
поликлинической службы придерживаются основных рекомендаций, ис-
пользуя все группы бронхолитических средств, однако терапия в полном 
объёме в соответствие со стадией ХОБЛ была назначена только двум па-
циентам. Недостатки в лечении больных с ХОБЛ связаны с финансовыми 
проблемами боль.

 435.  ЧАстотА нАрУШениЙ БронхиАльноЙ 
ПрохоДимости В открЫтоЙ 
ПоПУлЯЦии г. ноВосиБирскА
Автор: Ковалькова Н.А., Логвиненко Н.И., Воевода М.И., Малютина С.К.

Организация: ФГБУ НИИ терапии СОРАМН, г. Новосибирск, ГБОУ ВПО 
НГМУ, г. Новосибирк

Актуальность: Нарушение бронхиальной проходимости – бронхообструктивный 
синдром (БОС) — состояние, ощущаемое больным как одышка. Помимо 
субъективных признаков, БОС оценивается по результатам спирометрии. 
При снижении объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) < 80 
% от должной величины и отношения ОФВ1/ФЖЕЛ (форсированной жиз-
ненной емкости легких) < 70 % констатируется бронхиальная обструк-
ция (БО). Снижение ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 % — наиболее раннее проявление 
БОС, даже при высоком ОФВ1 (Шмелев Е.И., 2007).

Цель: Изучить частоту нарушений бронхиальной проходимости в открытой по-
пуляции г. Новосибирска.

Материалы и методы. На основании проведенного популяционного скрининга лиц 
в возрасте 45-69 лет и старше г. Новосибирска в рамках международно-
го проекта HAPIEE в 2002-2005 гг. («Детерминанты сердечно-сосудистых 
заболеваний в Восточной Европе:  когортное исследование»), изучены по-
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казатели ФВД (FEV1/FVC и FEV1) в случайной репрезентативной выбор-
ке 6876 лиц. Калькуляция индексов (FEV1/FVC и FEV1) проводилась с ис-
пользованием сравнительных уравнений NHANES III [Hankinson, 1999; 
Hankinson, 2010].

Результаты: Нарушение FEV1/FVC выявлено у 8,2% респондентов, при этом у муж-
чин эти изменения отмечались достоверно чаще: 12, 1% (у женщин 4,9%) 
(р=0,00001). Нарушения бронхиальной проходимости (ОФВ1< 80 %) заре-
гистрированы в 17,7% случаев (при этом у мужчин снижение ОФВ1 отме-
чалось несколько чаще, чем у женщин (20,6% и 15,1% соответственно).

Таким образом, выявлена высокая частота БОС в открытой популя-
ции г. Новосибирска, при этом БОС чаще регистрировался у мужчин, 
чем у женщин.

 436.  Применение ПреПАрАтА «АФФинолеЙкин» 
ДлЯ интенсиФикАЦии ПостВАкЦинАльного 
иммУнного отВетА к геПАтитУ В У 
БольнЫх хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ 
БолезньЮ легких (хоБл)
Автор: Кулакова Н.А. – 1, Чикина С.Ю. – 2, Чикина Е.Ю. – 1., 
Костинова Т.А. – 1

Организация: ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН, Москва – 1,
ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва – 2

Цель: Оценка влияния препарата «Аффинолейкин» на формирование поствак-
цинального иммунитета против гепатита В у больных ХОБЛ.

Материалы и методы: Для иммунопрофилактики использовали вакцину против 
гепатита В (ЗАО «Комбиотех»). Исследование проводилось в 3 груп-
пах: I гр. составили 34 пациента с ХОБЛ тяжелого и среднетяжелого 
течения, в возрасте от 35 до 60 лет, которым вакцина против гепатита 
В вводилась по схеме: 0-1-6 мес.. Во II гр. вошли 25 пациентов анало-
гичного возраста и тяжести течения ХОБЛ, у которых каждая доза 
вакцины сочеталась с однократным введением Аффинолейкина в дозе 
2Ед. Группу сравнения составили 34 здоровых в возрасте 35-60 лет, 
привитых по той же схеме. Во время вакцинации заболевание кон-
тролировалось базисной терапией, включающей применение ингаля-
ционных кортикостероидов и бронхолитиков. IgG-антител к HbsAg 
опредиляли методом ИФА с использованием тест-систем ЗАО «Вектор-
Бест». Забор крови проводили до вакцинации, через 1 и 6 мес. после 
введения третьей дозы препарата.

Результаты: У пациентов I гр. спустя месяц после введения 3 дозы вакцины кон-
центрация анти-HBs значительно возросла и составила 3551,47±575,5 
мМЕ/мл при 100% сероконверсии, а через 6 мес. – 1953,27±280,0 мМЕ/
мл. У пациентов II гр., через 1 мес. после 3 дозы уровень антител со-
ставил 4042,32±341,2 мМЕ/мл, а спустя 6 мес. – 2986±212,4 мМЕ/мл, 
при 100% сероконверсии. У здоровых в аналогичные сроки исследова-
ния уровень антител составил 3278,63±568,89 мМЕ/мл и 2845±421,76 
мМЕ/мл, соответственно при отсутствии серонегативных лиц.
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Выводы: Назначение препарата «Аффинолейкин» при вакцинации против гепа-
тита В сопровождается синтезом антител у больных ХОБЛ в значениях, 
не отличающихся от таковых у здоровых.

 437.  БронхиАльнАЯ гиПерреАктиВность кАк 
ПреДиктор ЭФФектиВности терАПии хоБл
Автор: Трофименко И.Н., Черняк Б.А.

Организация: ГБОУ ДПО Иркутская ГМАПО,  
кафедра клинической аллергологии и пульмонологии

Цель: Изучить влияние тиотропия бромида (ТБ) на бронхиальную гипер-
реактивность (БГР) и динамику клинико-функциональных показа-
телей, включая качество жизни (КЖ) на фоне 6-месячной терапии 
у больных ХОБЛ.

Методы: У 29 больных среднетяжелой ХОБЛ проанализированы показатели 
клинико-функционального статуса и КЖ. По результатам ингаляци-
онного теста с метахолином пациенты стратифицированы на 2 группы: 
1-группа – 15 человек с положительным тестом (ПД20 ≤0,471 мг), 2-груп-
па – 14 пациентов с отрицательным тестом (ПД20>0,471 мг). Влияние ТБ 
на БГР изучалось в «острой» пробе и через 6 месяцев лечения. Клинико-
функциональные показатели и КЖ оценивались исходно и через 6 меся-
цев терапии.

Результаты: На фоне лечения ТБ снижение БГР, отмеченное в «острой» пробе, 
сохранялось к 6 месяцу терапии (р<0,05). Снижение уровня БГР со-
провождалось значительным уменьшением выраженности симптомов 
ХОБЛ в сравнении с исходными параметрами (р<0,05) и показателя-
ми у пациентов без БГР. Количество обострений в 1-группе снизилось 
по сравнению с исходными значениями в 3,4 раза (0,86 и 0,25; соот-
ветственно, р=0,005), во 2-й группе их количество не изменилось (0,3 
и 0,4; р>0,1). Этому соответствует корреляция между ПД20 и частотой 
обострений у больных с БГР (ρ=-0,61; р<0,05). Динамика ОФВ1 харак-
теризовалась существенными различиями:  прирост добронходилата-
ционных значений ОФВ1 к 6 месяцу лечения в среднем составил 240 
мл у больных с БГР и 72 мл у пациентов без БГР (p<0,05). При меж-
групповом сравнении показателей КЖ отмечалось их большее улучше-
ние у больных с БГР (р<0,05).

Заключение: Больные ХОБЛ с БГР лучше отвечают на терапию ТБ по сравнению 
с пациентами без БГР: у них в большей степени уменьшается выра-
женность симптомов и частота обострений, увеличиваются показатели 
ОФВ1 и КЖ.
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 438.  системнЫЙ иммУнитет У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких нА Фоне инФеронотерАПии
Автор: Фархутдинов Ш.У. – 1, Фархутдинов У.Р. – 2,3, 
Абдрахманова Л.М. – 2

Организация: ВМС УФСБ Росии по РБ – 1, ГБУЗ ГКБ № 21 – 2, 
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 3

Цель: Охарактеризовать влияние инферона (ИФН) на показатели системно-
го иммунитета у больных хронической обструктивной болезнью лег-
ких (ХОБЛ).

Материал и методы: обследованы 65 больных ХОБЛ в возрасте 45-70 лет со среднетя-
желым течением процесса. У больных ХОБЛ определяли в крови содер-
жание: CD3+-, CD4+-, CD8+-лимфоцитов, IgA, IgG, IgM, циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) и уровень ИФН-γ. Общепринятую терапию 
(ОТ): антибиотики, бронхо- и муколитические препараты получали 43 па-
циента. В комплексное лечение 22 больных был включен ИФН в виде вну-
тримышечных (в/м) инъекций по 10000 МЕ через день №5.

Результаты: У больных ХОБЛ было снижено содержание CD3+, CD4+ и CD8+-
лимфоцитов в 1,6-1,8 раза, IgA и IgG в 1,2-1,3 раза, ИФН-γ – более чем 
в 2 раза; отмечалось увеличение – IgM и ЦИК в 1,2-1,6 раза. При в/м ис-
пользовании препарата у больных ХОБЛ в крови повысились, по сравне-
нию с исходными данными, абсолютное количество CD3+-лимфоцитов 
в 1,5 раза, CD4+ в 1,4 раза, CD8+ лимфоцитов – в 1,6 раза, содержание 
IgA и ИФН-γ – в 1,3 раза, снизился уровень ЦИК в 1,4 раза. На фоне ОТ по-
казатели клеточного иммунитета, содержание IgA и ИФН-γ в крови боль-
ных оставались низкими, а уровень ЦИК- высоким. Кроме того у больных 
лечившихся ИФН, в отличии от пациентов, получавших ОТ, значительно 
снижались основные симптомы заболевания: кашель, одышка, выделе-
ние мокроты, хрипы в легких и наблюдалась более выраженная положи-
тельная динамика течения заболевания.

Выводы: В/м использование инферона в комплексной терапии больных ХОБЛ улуч-
шает показатели системного иммунитета, стимулирует эндогенный ин-
терфероногенез, позволяет достичь более полной ремиссии заболевания.

 439.  иммУнокорректор интерФерон В комПлексноЙ 
терАПии БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Фархутдинов Ш.У. – 1, Фархутдинов У.Р. – 2, 3

Организация: ВМС УФСБ России по РБ – 1, ГБУЗ ГКБ № 21 – 2, 
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 3

Цель: Изучить характер влияния лейкоцитарного интерферона – инферона 
(ИФН) на продукцию активных форм кислорода (АФК) в цельной крови 
у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Методы: Были обследованы 112 больных со среднетяжелым и тяжелым ХОБЛ 
в возрасте 40-77 лет в фазу обострения заболевания. У всех больных 
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ХОБЛ, помимо общеклинических методов обследования, регистрировали 
спонтанную (СП) и индуцированную (ИН) культурой стафилококка лю-
минолзависимую хемилюминесценцию (ХЛ) цельной крови. Контроль-
ную группу составили 62 пациента с ХОБЛ, получавшие общепринятую 
терапию (ОТ): антибиотики, бронхо- и муколитические препараты. Основ-
ную группу составили 50 больных ХОБЛ в лечении, которых использова-
ли ИФН. Из них 22 пациентам препарат вводили внутримышечно (в/м) 
пятикратно по 10000 МЕ через день, а у 28 больных использовалось инга-
ляционное введение ИФН в дозе 10000 МЕ на процедуру, ежедневно в те-
чение недели.

Результаты: У больных ХОБЛ показатели СПХЛ были снижены в среднем в 2,2 раза, 
а ИНХЛ – в 1,2 раза, что указывало на пониженную генерацию АФК 
и снижение микробицидного потенциала клеток крови. После ОТ у боль-
ных ХОБЛ контрольной группы показатели ХЛ крови оставались низки-
ми, сохранялись симптомы заболевания: кашель, одышка, выделение мо-
кроты, хрипы в легких, отмечались значительные нарушения функции 
внешнего дыхания (ФВД). При в/м и ингаляционном использовании ИФН 
у больных основной группы СПХЛ крови возросла в 1,5 и 1,7 раз соответ-
ственно, а ИНХЛ – в 1,2 и 1,5 раз соответственно. Включение ИФН в ком-
плексную терапию больных привело к уменьшению выраженности основ-
ных симптомов заболевания, улучшению показателей ФВД.

Выводы: У больных ХОБЛ инферон повышает микробицидную активность клеток 
крови, оказывая положительное влияние на течение заболевания.

 440.  мехАнизмЫ ЭФФектиВности тиотроПиЯ При 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Абдрахманова Л.М. – 1, Якупова Г.Х. – 1, 
Харисова Ю.Г. – 1

Организация: ГБУЗ ГКБ №21 – 1, Башкирский Государственный 
медицинский университет – 2, Уфа, Россия

Цель: В эксперименте in vitro исследовать влияние антихолинергического пре-
парата тиотропия (Т) на продукцию активных форм кислорода (АФК) 
в крови у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Методы: Использована цельная гепаринизированная кровь больных ХОБЛ, где ме-
тодом регистрации люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ) иссле-
довали продукцию АФК и влияние на этот процесс тиотропия. ХЛ крови 
больных регистрировали до и после до-бавления препарата. Для установ-
ления зависимости интенсивности генерации АФК в крови больных от до-
зы тиотропия, изменяли концентрацию тестируемого препарата.

Результаты: Исходно интенсивность ХЛ крови у больных ХОБЛ по сравнению со здо-
ровыми лицами была повышена в 1,5 раза. В дозе 0,005 мкг/мл T понижал 
интенсивность ХЛ крови больных ХОБЛ на 15,1%±0,3 (p<0,05). В при-
сутствии Т в дозе 0,01 мкг/мл светосумма ХЛ крови больных снижалась 
на 19,7%±0,6 (p<0,05). Добавление Т в дозе 0,05 мкг/мл к крови больных 
привело к уменьшению светосуммы ХЛ на 27,3%±1,5 (p<0,05).



365

Сборник трудов Конгресса

Выводы: Тиотропий обладает дозозависимой антиоксидантной активностью. Спо-
собность тиотропия подавлять продукцию АФК является одним из веду-
щих механизмов его противовоспалительного эффекта при ХОБЛ.

 441.  мУколитиЧескАЯ терАПиЯ При оБострении 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Фархутдинов У.Р. – 1,2, Петряков В.В. – 1, Фархутдинов Р.Р. – 2, 
Фархутдинов Ш.У. – 3 Пичужкина З.М. – 1

Организация: ГБУЗ ГКБ №21 – 1, 
Башкирский Государственный медицинский университет – 2,
ВМС УФСБ России по РБ – 3, Уфа, Россия

Цель: Изучить влияние амброксола на процессы свободнорадикального окисле-
ния у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материал и методы: обследованы 60 больных со среднетяжелым и тяже-
лым течением ХОБЛ в периоде обострения заболевания. Методом реги-
страции хемилюминесценции (ХЛ) у больных исследовали продукцию 
активных форм кислорода (АФК) в крови и антиокислительную актив-
ность (АОА) бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ). Основ-
ную группу составили 28 больных ХОБЛ в лечении которых использова-
ли ингаляции амброксола через небулайзер, ежедневно в течении 10 дней. 
В контрольную группу вошли 32 пациента, у которых использовали инга-
ляции плацебо (физиологический раствор).

Результаты: Обострение ХОБЛ сопровождалось повышением ХЛ крови больных 
в 1,5-1,8 раза. Напротив, АОА БАЛЖ у больных была снижена в 1,4 раза. 
При использовании амброксола у больных ХОБЛ уменьшилась выражен-
ность клинических симптомов: одышки, кашля, продукции мокроты, 
улучшились показатели спирометрии, снизилась интенсивность ХЛ кро-
ви и повысилась АОА БАЛЖ. В контрольной группе больных динамика 
изучаемых показателей была незначительной.

Выводы: Применение амброксола при обострении ХОБЛ корригирует продукцию 
АФК в крови и повышает АОА БАЛЖ больных, улучшает результаты 
проводимого лечения.

 442.  ВлиЯние клинико-ФУнкЦионАльнЫх 
осоБенностеЙ нА стеПень оДЫШки При хоБл
Автор: Трофименко И.Н., Черняк Б.А.

Организация: ГБОУ ДПО Иркутская ГМАПО, кафедра клинической 
аллергологии и пульмонологии

Цель: Сравнить клинические и функциональные показатели у больных ХОБЛ 
с разной степенью одышки.

Методы: У 88 больных среднетяжелой ХОБЛ (GOLD, 2010) в возрасте 42-80 лет про-
анализированы симптомы, показатели спирометрии и бодиплетизмо-
графии, бронхиальная гиперреактивность (БГР) в тесте с метахолином, 
концентрация в крови цитокинов воспаления. По выраженности одыш-
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ки пациенты стратифицированы на 2 группы: 1 группа (MRC 0-1) – 48 
больных, 2 группа (MRC 3) – 40 пациентов. С целью выявления факто-
ров, определяющих различия степени одышки, использовался дискрими-
нантный анализ.

Результаты: Среди клинико-анамнестических параметров определен существенный 
вклад в различие выраженности одышки возраста больных (р=0,023), 
длительности ХОБЛ (р<0,001) и частоты обострений (р<0,001). Среди 
функциональных характеристик установлено значительное влияние 
на одышку показателей остаточного объема легких (ООЛ) после бронхоли-
тика (р=0,006) и уровня реактивности бронхов (р<0,001). Сравнительный 
анализ изучаемых параметров подтверждает межгрупповые различия. 
Так, пациенты 1 группы были моложе в среднем на 2,6 года (р=0,042), 
а их длительность заболевания была в 2,2 раза меньше (р<0,001) по срав-
нению с больными 2 группы. Обострения ХОБЛ были чаще у пациентов 
с тяжелой одышкой: 2,1 в год по сравнению с 1,2 (р<0,001) у больных 1 
группы. ООЛ после бронходилататора во 2 группе в среднем был на 14,4% 
выше показателей 1 группы (р<0,001). Тяжелой одышке БГР сопутствова-
ла в 95% случаев, а в 1 группе – 52% больным (р<0,001). Постбронходила-
тационные значения ОФВ1 были сопоставимы в обеих группах (р=0,58).

Заключение: Основными факторами, влияющими на тяжесть клинических прояв-
лений ХОБЛ, являются частота обострений, длительность заболеваний, 
возраст больных, легочная гиперинфляция и БГР.

 443.  хоБл: рАсстроЙстВА лиЧности и тиПЫ 
реАгироВАниЯ нА Болезнь
Автор: Галецкайте Я.К. – 1, Пушкарев Д.Ф. – 2, Овчаренко С.И. – 1, 
Волель Б.А. – 1.

Организация: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва – 1,
НЦПЗ РАМН, Москва – 2.

В GOLD 2011 большое место отводится проблеме сопутствующих заболе-
ваний. К числу наиболее распространенных относятся тревога и депрес-
сия. Опубликованные по этой проблеме работы опираются преимуще-
ственно на психометрическую оценку психопатологических расстройств 
(опросники самоотчёта), без непосредственного участия специалиста-
психиатра, что ведет к неполноценности получаемых результатов.

Цель: Определить расстройства личности и основные типы реагирования на бо-
лезнь пациентов, страдающих ХОБЛ.

Методы исследования: Обследовано 56 пациентов с ХОБЛ (мужчины – n=47; средний 
возраст 64,6±8,5 лет; ИКЧ = 53,8±27,5 пачка-лет), проходивших стацио-
нарное лечение в ФТК Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Все пациенты 
были обследованы пульмонологом, психологом и интервьюированы пси-
хиатром. Использовались психометрические методики: Beck Depression 
Inventory (BDI), Cloninger Temperament and Character Inventory (TCI-125), 
NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI).

Результаты: Расстройства личности (РЛ) у больных ХОБЛ имели следующее рас-
пределение: диссоциальное – 25%; истерическое – 19,7%; гипертимное – 
19,7%; шизоидное – 12,5%; параноидное – 10,7%; ананкастное – 7,1%; из-
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бегающее – 5,3 %. Были выявлены 2 полярных типа реагирования на из-
учаемое заболевание: тревожно-депрессивный – 42,9% (n=24); гипонозог-
нозический – 57,1% (n=32).

Заключение. Выявлено отрицательное влияние тревоги и депрессии на качество 
жизни больных, и снижение уровня сотрудничества и добросовестности 
по шкалам пятифакторного опросника у пациентов с гипонозогнозией. 
Оба этих способа реагирования на болезнь нуждаются в проведении до-
полнительной к стандартной лёгочной реабилитации дифференцирован-
ной психологической коррекции. Разработка пациент-центрированных 
программ реабилитации является следующим этапом исследования.

 444.  роль гиПоксемии У БольнЫх с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких В рАзВитии 
ЭнДотелиАльноЙ ДисФУнкЦии
Автор: Макарова М.А., Авдеев С.Н., Чучалин А.Г.

Организация: ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России

Цель: Оценить роль гипоксемии у больных с ХОБЛ в развитии эндотелиальной 
дисфункции.

Материалы и методы: С помощью фотоплетизмографического метода (Pulse Trace 
PCA 2, Micro Medical, UK) измеряли индекс отражения (RI, %). Эндоте-
лиальная функция оценивалась по изменению индекса отражения по-
сле ингаляции сальбутамола (ΔRISLB). Проводилась комплексная 
оценка гипоксемии: газовый состав артериальной крови (RapidLab-348, 
Bayer, Германия); ночная пульсоксиметрия (прибор Avant 9700 (Nonin, 
США):  bazal SpO2 – базальная сатурация кислорода, time SpO2<88% 
– время сатурации кислорода <88%, min SpO2 – минимальная сату-
рация кислорода; тест с 6-минутной ходьбой [Enright & Sherrill, 1998; 
Enright, 2003].

Результаты: В исследование включен 41 больной ХОБЛ (средний возраст 64.5±7.6 лет, 
ОФВ1 37,7±14,1%, РаО2 63,2±11,2 мм рт. ст.). RI у больных ХОБЛ был вы-
ше, чем в группе контроля: 69,05±16,59% против 53,56±14,65% (р<0,05). 
ΔRISLB у больных ХОБЛ был достоверно ниже, чем в группе контроля 
(1,15[0-10]% против 11,50[6-19]%, р<0,05).

 60 мм рт. ст.) У 16 больных с гипоксемией (РаО2<60мм.рт.ст) было от-
мечено достоверно более выраженное нарушение функции эндотелия, 
чем у 25 больных с РаО2 > 60 мм рт. ст. (0[-1,7-1,3]%, против 2,00[0,35-
12,35]%, р=0,04).

Мы обнаружили корреляционные зависимости ΔRI(SLB) с базальной SpO2 
(R=0.38, p=0.04), временем SpO2 < 88% (R=0.48, p=0.01), минимальной- 
SpO2 (R=0.44, p=0.02) во время 6-MWT, PаО2 (R=0.42, p=0.04) и временем 
SpO2 менее 88% во время сна (R=-0.42, p=0.04).

Выводы: У больных ХОБЛ выявлено достоверное снижение функции эндоте-
лия в сравнении с контролем. Выявленные корреляционные зависимо-
сти ΔRI(SLB) позволяют рассматривать гипоксию как потенциальный 
фактор нарушения эндотелиальной дисфункции у больных ХОБЛ.
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 445.  ДинАмикА ЭнДотоксикозА При лАзерноЙ 
терАПии острого гАЙморитА У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Самсонов В.П., Захарова Э.В.

Организация: ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН, г. Благовещенск

Цель исследования: Показать детоксикационные возможности лазерной терапии 
при остром гайморите у больных ХОБЛ.

Материал и методы: Контрольная группа из 26 больных острым односто-
ронним гайморитом, сочетающимся с ХОБЛ, была пролечена с примене-
нием местных и общих антибактериальных препаратов в течение 14 дней. 
В опытной группе, у 32 больных с такой же патологией, наряду с анти-
бактериальным лечением, применено лазерное лечение в те же сроки. Ла-
зерная терапия проводилась лазерами с длиной волны 632 нм и 890нм. 
У всех больных до и после лечения определяли эндотоксикоз по показате-
лям молекул средней массы – МСМ (ед.опт.пл.) и по парамецийному вре-
мени – ПВ (мин.), снимали спирографические показатели.

Результаты: В контрольной группе после лечения МСМ снизились с 0,391±0,045 
до 0,381±0,067 ед.опт.пл. (р>0,05), ПВ увеличилось с 19,0±0,1 до 19,8±0,16 
мин. (р<0,01). В опытной группе МСМ изменилось с 0,396±0,36 
до 0,303±0,030 ед.опт.пл. (р>0,05), ПВ – с 19,4±0,13 до 22,1±0,15 мин. 
(р<0,01). В основной и контрольной группах отмечено клиническое улуч-
шение течения ХОБЛ и увеличение бронхиальной проходимости по спи-
рографическим данным (ОФВ1 – с 40±1 до 63±2 и с 42±1 до 60±2; МОС25 
– с 22±1 до 44±2 и 23±1 до 38±2; МОС50 – с 28±1 до 53±2 и 30±1 до 46±2, 
соответственно).

Заключение: Лазерная терапия оказывала выраженный достоверный детоксикаци-
онный эффект у больных острым гайморитом, улучшая течение ХОБЛ.

 446.  ВозмоЖности иммУномоДУлирУЮЩеЙ терАПии 
У ПАЦиентоВ со среДнетЯЖелоЙ и тЯЖелоЙ 
стАДиеЙ хоБл В ПериоД оБострениЯ
Автор: Ишмухаметова А.Н. – 1, Явгильдина А.М. – 1, Баянова И.Л. – 2

Организация: ГБОУ ВПО БГМУ – 1, Клиника БГМУ – 2

Цель:  Сравнительное изучение динамики клинических параметров и иммунно-
го статуса больных с ХОБЛ в период обострения при использовании в со-
ставе комплексной терапии препарата Деринат.

Материалы и методы: Обследовано 43 пациента Клиники БГМУ с обострением ХОБЛ 
тяжелой и среднетяжелой степени тяжести в возрасте старше 60 лет. Муж-
чины 30 (69%), женщины 13 (31%).Оценка обострения ХОБЛ проводилась 
по параметрам шкалы BODE. В первой группе (22 чел) в стандартную те-
рапию обострения ХОБЛ добавили иммуномодулятор Деринат 15 мг/мл 
по 5 мл в/м через день № 7, во второй группе (21 чел) – стандартная тера-
пия без Дерината.
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Результаты: Все пациенты, входившие в исследование имели индекс BODE в интерва-
ле от 4 до 9 баллов. При этом у 28 пациентов индекс составил от 4 до 6 бал-
лов, а у 15 (среди которых все были мужчины) 7-9 баллов, что говорит о воз-
можном неблагоприятном прогнозе заболевания. По показателям ОФВ1, 
теста 6-минутной ходьбы и тяжести реcпираторных симптомов (одышки 
по МRC) пациенты получающие иммунокоррегирующую терапию р-ром 
Дерината 15 мг/мл по 5 мл через день в составе комплексной стандартной 
терапии ХОБЛ достоверно не отличались от пациентов в лечении которых 
Деринат не использовался. Под влиянием Дерината в составе стандартной 
терапии ХОБЛ показатели ИЛ-6 и ФНО-α достоверно снижались. Сниже-
ние НСТ в результате лечения обострения ХОБЛ подтверждало тригерр-
ную роль бактериальных патогенов в генезе обострения ХОБЛ.

Выводы: Включение препарата Деринат в курс стандартной терапии больных с обо-
стрением ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения позволяет улучшить 
показатели гуморального иммунитета, фагоцитарную активность и при-
водит к достоверному существенному снижению раннего маркера воспа-
лительной реакции ИЛ-6 и ЦИК.

 447.  ВосПАление и гиПерреАктиВность 
БронхоВ У БольнЫх хоБл
Автор: Трофименко И.Н., Батунова Е.В., Черняк Б.А.

Организация: ГБОУ ДПО Иркутская ГМАПО

Цель: Сравнить выраженность воспаления нижних дыхательных путей (НДП) 
и системного воспаления у больных ХОБЛ в зависимости от уровня брон-
хиальной реактивности.

Методы: Обследовано 42 амбулаторных больных среднетяжелой ХОБЛ в возрасте 
44-78 лет, в том числе 22 пациента с бронхиальной гиперреактивностью 
(БГР) – ПД20 ≤0,471 мг (1-я группа) и 20 больных с неизмененной реак-
тивностью бронхов на метахолин – ПД20 >0,471 мг (2-я группа). Проана-
лизированы цитологические особенности индуцированной мокроты (ИМ) 
и концентрация в крови цитокинов воспаления.

Результаты: Сравнение цитограммы ИМ выявило существенные межгрупповые раз-
личия. Больные с БГР по сравнению с пациентами 2-й группы характери-
зовались большей степенью выраженности воспаления НДП по показате-
лям медианы общего цитоза в 1,9 раза, макрофагов в 2,5 и лимфоцитов 
в 2,1 раза (U-test, p<0,05, для всех значений). Количество нейтрофилов 
не выявило достоверных различий. Связь между уровнем БГР и цито-
граммой воспаления подтверждается умеренной корреляцией между 
ПД20 и общим цитозом ρ=-0,47 и ρ=-0,44 (р<0,05) между ПД20 и количе-
ством макрофагов. Концентрация системных биомаркеров существенно 
варьировала в зависимости от уровня реактивности бронхов. Так, кон-
центрации ИЛ-6 и ИЛ-8 были значительно выше в 1-й группе и состави-
ли в среднем 5,35 и 10,19 пг/мл по сравнению с 2,56 и 7,52 пг/мл во 2-й 
группе, соответственно (р<0,05). Так же отмечалась тенденция превы-
шения уровней ФНО-α и СРБ в сыворотке больных с БГР, однако досто-
верных различий не получено. Вместе с тем, единственная статистически 
значимая корреляция определена между ПД20 и концентрацией СРБ (ρ= 
-0,46; p<0,05).
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Заключение: БГР у больных ХОБЛ ассоциируется с большей выраженностью воспа-
лительной реакции НДП и ее системными проявлениями.

 448.  ФУнкЦионАльнЫе и клиниЧеские 
отлиЧиЯ ФенотиПоВ хоБл
Автор: Гумерова О.Н., Корытина Г.Ф., Бурдюк Ю.В., Нуртдинова Г.М.

Организация: Башкирский гасударственный медицинский университет

Актуальность темы: Для хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) харак-
терна значительная гетерогенность клинической картины и прогрессиро-
вания заболевания. Существующие диагностические показатели (в част-
ности, объем форсированного выдоха за первую секунду) не могут полно-
стью описать эту гетерогенность, в связи с чем возникла необходимость 
ввести понятие фенотипа болезни.

Материалы и методы: Нами были исследованы 48 больных ХОБЛ, разделенные на 2 
классических фенотипа – бронхитический (23 больных) и эмфизематоз-
ный (25 больных) тип. Определялись следующие показатели: пол, возраст, 
клинические проявления (одышка, кашель), индекс массы тела, индекс 
курения, тест 6-мин. ходьбы, ОФВ-1, сатурация кислорода, СДЛА.

Результаты: Достоверные отличия между группами больных с эмфизематозным 
и бронхитическим фенотипами выявились в таких показателях, как 
ИМТ (p<0,01), расстоянии, пройденном при проведении теста c 6-минут-
ной ходьбы (p<0,05),

Больные с эмфизематозным фенотипом достоверно имели более низкий 
ИМТ, были менее физически выносливы в тесте с 6-ти минутной ходьбой 
и имели более низкие показатели диффузионной способности по сравне-
нию с больными ХОБЛ с бронхитическим фенотипом.

Заключение: Выделение отдельных фенотипов ХОБЛ не только позволяет объяснить 
различное течение заболевания, но и может помочь в выборе наиболее 
адекватной для каждого пациента терапии, что в свою очередь позволит 
улучшить качество жизни и прогноз больных ХОБЛ.

 449.  коррелЯЦиЯ ПАрАметроВ окислительного 
стрессА с клинико-ФУнкЦионАльнЫми 
хАрАктеристикАми ПАЦиентоВ с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Капустина В.А., Овчаренко С.И., Литвицкий П.Ф.

Организация: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Цель: Изучить взаимосвязь параметров свободнорадикального перекисного 
окисления липидов (СПОЛ) с клинико-функциональными характеристи-
ками у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: Обследовано 62 пациента с ХОБЛ стабильного течения I-IV ста-
дии по GOLD (36 мужчин, средний возраст 66,8 лет, 39 активно курящих, 
индекс курящего человека 42,4 пачка/лет). Функциональный статус оце-
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нивался по величине пройденной дистанции в тесте с 6-минутной ходьбой 
(6-МТ), показателям ФВД и индексу BODE. Изучались показатели интен-
сивности хемилюминесценции (ПИХЛ) лейкоцитов периферической кро-
ви, уровень малонового диальдегида (МДА) и антиперекисной активности 
плазмы (АПА) крови, характеризующие интенсивность СПОЛ.

Результаты: С возрастом ПИХЛ снижался (r=-0,41, p=0,007). Женский пол оказался 
ассоциирован с более высоким ПИХЛ и низкой АПА, чем мужской пол. 
Индекс курящего человека прямо коррелировал с уровнем АПА (r=0,83, 
p=0,0001). Тяжесть одышки и кашля обратно коррелировала с уровнем 
МДА и антиоксидантной активностью (p<0,04), тогда как пройденная 
дистанция в 6-МТ прямо коррелировала с уровнем МДА (r=0,4, p=0,001). 
Суммарный индекс BODE прямо коррелировал с ПИХЛб (r=0,4, p=0,02), 
АПА (r=0,35, p=0,007) и обратно с содержанием МДА (r=-0,3, p=0,03). 
ФЖЕЛ, ОФВ1 прямо коррелировали с ПИХЛ и обратно – с АПА (p<0,04).

Заключение: У пациентов с ХОБЛ с возрастанием тяжести респираторных симпто-
мов, снижением дистанции 6-МТ, нарастанием степени бронхиальной об-
струкции и увеличением индекса BODE снижаются антиоксидантная ак-
тивность крови и уровень МДА, нарастает активность СПОЛ, что являет-
ся отражением прогрессии окислительного стресса.

 450.  осоБенности клиниЧескоЙ кАртинЫ 
ВнеБольниЧноЙ ПнеВмонии У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Ганцева Х.Х., Сафиуллина Г.Ф., Ильясова Т.М., Габбитова Д.М., 
Поздеева Э.Д.

Организация: Башкирский государственный медицинский университет

 Дифференциальная диагностика внебольничной пневмонии (ВП) 
и обострения уже существующей патологии бронхолегочной системы-
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) порой бывает весь-
ма затруднительной. Развитие ВП на фоне ХОБЛ существенно отражает-
ся на клинической картине ВП. Целью настоящей работы послужило вы-
явление особенностей течения ВП у больных ХОБЛ. Был проведён ретро-
спективный анализ 16 историй болезни. Всем пациентам проводилось ком-
плексное медицинское обследование, включавшее изучение объективного 
статуса, лабораторно-инструментальные методы обследования. Диапазон 
возраста исследованных пациентов составил от 43 до 74 лет (средний воз-
раст 59,4 лет). Выявлено, что среди всех пациентов с ВП на фоне ХОБЛ 
преобладали лица мужского пола (11 человек), причем чаще ВП развива-
лась у больных с бронхитическим типом ХОБЛ (14 больных). Объектив-
ная картина из-за эмфиземы легких оказалась стертой. В общем анали-
зе крови признаки воспаления присутствовали не всегда (только в 7 слу-
чаях), однако характерно повышение концентрации белков острой фазы 
воспаления – в 9 случаях. Частота ВП коррелирует с тяжестью течения 
ХОБЛ: по данным спирографии преобладали пациенты с III стадией. Наи-
более типичной формой ВП у больных ХОБЛ по данным рентгенологиче-
ского исследования является полисегментарное поражение правого лег-
кого – в 13 случаях. Большинство из них принимали иГКС, что, вероятно 
можно отнести к факторам риска развития ВП при ХОБЛ.
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 451.  ВлиЯние тАБАкокУрениЯ нА УроВень 
иммУноглоБУлинА е У БольнЫх с хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Убайдуллаева Н.Н.

Организация: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент

Цель: Определение уровня общего иммуноглобулина Е (Ig E) во взаимосвязи 
с генетическими маркерами и фактором курения у больных хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы исследования: Обследовано 50 больных ХОБЛ (средний возраст 
50,1±2,2 лет), контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев. 
Уровень общего Ig E определяли в сыворотке крови методом иммунофер-
ментного анализа. Группы крови систем АВО, Rh устанавливали с ис-
пользованием соответствующих Цоликлонов методом прямой гемагглю-
тинации на планшете.

Результаты: Среди курильщиков ХОБЛ отмечены несколько более высокие, чем у не-
курящих, значения общего Ig E. У женщин выявлена тенденция к увели-
чению уровней Ig E по сравнению с мужчинами. Достоверно более высо-
кие уровни Ig E наблюдались у курящих мужчин с ХОБЛ по сравнению 
с некурящими пациентами. Повышение уровня общего Ig E чаще наблю-
далось у больных с III (B) (23,9%) и II (A) группами крови (26%), тогда как 
при наличии IV (AB) группы крови определялись нормальные уровни об-
щего Ig E. У больных с группой крови II (A) были установлены более вы-
сокие значения Ig E в сравнении с обладателями других групп крови. По-
вышение содержания общего Ig E в крови больных ХОБЛ с различными 
фенотипами систем Rh было примерно одинаковым, что свидетельствует 
о непричастности этих генетических систем к формированию сывороточ-
ных концентраций иммуноглобулина.

Выводы: Повышенный уровень общего Ig E является фактором риска развития 
ХОБЛ и ассоциирован со II (A) группой крови, что позволяет предполо-
жить генетическую обусловленность повышенного его синтеза у рассма-
триваемой категории больных.

 452.  комПлекснЫЙ АнАлиз нАслеДстВенноЙ 
ПреДрАсПолоЖенности к хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких 
В ресПУБлике БАШкортостАн
Автор: Корытина Г.Ф. – 1, Загидуллин Ш.З. – 2, Ахмадишина Л.З. – 1, 
Бурдюк Ю.В. – 2, Гумерова О.Н. – 2 Викторова Т.В. – 1,2

Организация: Биохимии и генетики УНЦ РАН – 1,
Башкирский Государственный Медицинский Университет – 2,
Уфа

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – многофакторное 
хроническое, экологически опосредованное воспалительное заболевание 
респираторной системы, с преимущественным поражением дистальных 



373

Сборник трудов Конгресса

отделов дыхательных путей и легочной паренхимы с развитием эмфизе-
мы. Генетические механизмы формирования ХОБЛ в последние годы ста-
ли объектом широкомасштабных исследований во всем мире.

Цель работы: На основе комплексного анализа полиморфных локусов генов-
кандидатов и факторов окружающей среды охарактеризовать особенно-
сти формирования наследственной предрасположенности к развитию 
ХОБЛ у жителей Республики Башкортостан (РБ).

Материалы и методы. Для проведения исследования были сформированы группы 
ХОБЛ (N=450) и контроль (N=514). Проведен анализ широкого спектра 
полиморфных локусов генов ферментов, вовлеченных в процессы метабо-
лизма продуктов сигаретного дыма и токсических соединений окружаю-
щей среды, антиоксидантной защиты, системного воспалительного отве-
та, протеолитических ферментов и ингибиторов протеолиза.

Результаты исследования. Установлен вклад в развитие ХОБЛ у жителей РБ ге-
нов метаболизма токсических соединений и антиоксидантной защиты – 
CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2S1, EPHX1, SOD3, CAT, NQO1, GSTP1; 
генов системного воспалительного ответа – LTA, IL6, VDBP и системы 
протеолиза-антипротеолиза – MMP3, ADAM33. Показаны гендерные 
различия в структуре наследственной предрасположенности к ХОБЛ. 
Тяжесть течения заболевания модифицируют полиморфные варианты ге-
нов цитокинов LTA, IL6, и MMP9. Полиморфные варианты генов SOD3, 
IL1RN, VDBP, EPHX1 и TIMP2 были связаны с ранней (до 40 лет) мани-
фестацией ХОБЛ. Исследованы генно-средовые взаимодействия приводя-
щие к формированию ХОБЛ: взаимодействия окружающей среды (куре-
ния) определены с генами системы протеолиза-антипротеолиза ADAM/

 453.  осоБенности остеоПениЧеского синДромА 
У БольнЫх хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ 
БолезньЮ легких В зАВисимости 
от ФенотиПиЧеских тиПоВ
Автор: Убайдуллаева Н.Н.,Муйдинова Г.А.

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

Цель:  Оценка биохимического маркера резорбции костной ткани в сопоставле-
нии с её плотностью для выяснения особенностей костного метаболизма 
при основных типах ХОБЛ.

Результаты исследования: Исследование плотности костной ткани (ПКТ) показа-
ло, что у большинства больных ХОБЛ развивается остеопенический син-
дром различной степени выраженности. Так, в целом по группе снижение 
ПКТ выявлено у 63 (54,8%) больных. При этом остеопения (ОПН) диагно-
стирована у 38 (60,3%) больных ХОБЛ, клинически выраженный ОП у 21 
(33,3%) больных, тяжелый ОП у 4 (6,4%).

У 25,5% пациентов с бронхитическим типом ХОБЛ показатели ПКТ со-
ответствовали нормальным значениям, у 62,8% выявлена ОПН и лишь 
у 11,7% – ОП. В то же время у всех больных с эмфизематозным типом 
ХОБЛ имели место отклонения в сторону снижения ПКТ, причём в 56,6% 
случаев до уровня ОПН, в 43,5% – до уровня ОП.
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У обследованных концентрация CL резко повышалась, превышая анало-
гичный показатель в контроле почти в 2 раза. При этом степень повыше-
ния уровня данного маркёра также зависела от клинического варианта 
ХОБЛ: концентрация CL была максимальной у пациентов с эмфизематоз-
ным типом – 0,695±0,03 нг/мл, а при бронхитическом типе – 0,565±0,02 
нг/мл; р<0,01.

Выводы: 1. По результатам ультразвуковой остеоденситометрии снижение ПКТ 
диагностировалось у 54,8% пациентов с ХОБЛ. Остеопения выявлена 
у 60,3% больных, клинически выраженный ОП у 33,3% больных и тяже-
лый ОП у 6,4%.

2. У обследованных больных с ХОБЛ концентрация CL резко повыша-
лась, при этом степень повышения уровня маркёра зависела от клиниче-
ского варианта ХОБЛ: концентрация CL была максимальной у пациентов 
с эмфизематозным типом.

3. Больные эмфизематозным типом ХОБЛ представляют контингент вы-
сокого риска неблагоприятного прогноза заболевания.

 454.  ДиАгностикА состоЯниЯ минерАльноЙ 
Плотности костноЙ ткАни У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ 
легких В зАВисимости от тАБАкокУрениЯ
Автор: Муйдинова Г.А.

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

Цель:  Изучить состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у муж-
чин больных ХОБЛ и оценить взаимосвязь МПКТ с табакокурением.

Результаты исследования. В исследование включены 75 мужчин с ХОБЛ в возрасте 
от 43 до 60 лет (средний возраст 51,5 лет). У большинства больных дли-
тельность заболевания составляла более 10 лет (68%). Среди обследован-
ных 42 (56%) пациента были активными курильщиками со стажем куре-
ния 25 и более лет. В соответствие с индексом курящего человека (ИКЧ) 
пациенты были разделены на 3 группы: в 1-ю вошли 18 (42,8%) больных 
с ИКЧ>200, во 2-ю – 12 (28,6%) пациентов с ИКЧ 160-199, в 3-ю 12 (28,6%) 
пациента с ИКЧ<160. В зависимости от статуса курения выделили 3 груп-
пы: в первую вошли 24 (57,1%) больных с показателем более 25 пачек/лет; 
во вторую – 12 (28,6%) пациентов с показателем – от 10 до 24 пачек/лет; 
в третью – 6 (14,3%) больных с показателем менее 10 пачек/лет. Исследо-
вание МПКТ установило у 24% больных ХОБЛ наличие остеопенического 
синдрома различной выраженности. Остеопения (ОПН) диагностирована 
в 16% случаев, ОП – в 8%. По результатам ультразвуковой денситометрии 
в группе курящих остеопенические нарушения отмечены у 12,8% боль-
ных, причем частота ОПН составляет 28,6% и ОП – 14,3%. Установлены 
достоверно более низкие значения МПКТ в группе курящих пациентов 
(3,3±0,2 SD) по сравнению с некурящими. Анализ интенсивности и дли-
тельности курения во взаимосвязи с состоянием МПКТ выявил наличие 
обратной связи остеопенических нарушений с ИКЧ (р<0,001) и с числом 
пачко-лет (р<0,01).
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Заключение. Распространенность и выраженность ОП у курящих больных ХОБЛ 
значительно выше (14,3%), чем у некурящих больных ХОБЛ (8%). До-
казана обратная корреляционная связь нарушений МПКТ с интенсивно-
стью и длительностью курения.

 455.  ВлиЯние сПирометриЧеских ПокАзАтелеЙ 
нА ПостАноВкУ ДиАгнозА хоБл
Автор: Ковалькова Н.А. – 1, Логвиненко Н.И. – 2, 
Астраков С.В. – 3,Шевкун В.В. – 3, Мельник А.А. – 3, Высоцкая Н.В. – 3, 
Андросова Е.Г. – 3.

Организация: ФГБУ НИИ терапии СОРАМН, г. Новосибирск – 1; ГБОУ 
ВПО НГМУ, г. Новосибирк – 2; МБУЗ ГКБ №25, г. Новосибирк – 3.

Цель: Изучить показатели ФВД у больных ХОБЛ.

Материалы и методы: Проведен анализ 494 историй болезни пациентов с ХОБЛ, про-
ходивших лечение в терапевтическом отделении МБУЗ ГКБ №25 г. Ново-
сибирска в 2010 – 2011гг. Среди пациентов с ХОБЛ преобладали мужчи-
ны. Соотношение мужчины: женщины – 4:1. Средний возраст пациентов 
с ХОБЛ составил – 63,9 года (min – 18 лет, max – 94 года). ХОБЛ как основ-
ной диагноз был выставлен в 25,7% (127), как сопутствующий – в 74,3% 
(367). Проведен анализ ФВД у 127 пациентов, поступивших в стационар 
по поводу обострения ХОБЛ. Спирометрия с тестом на обратимость об-
струкции проведена в 72% (91) случаев, не проводилась – в 28% (36).

Результаты: Проанализирована частота снижения показателя соотношения ОФВ1/
ФЖЕЛ. У 52,5% пациентов отмечено ОФВ1/ФЖЕЛ <70%.

Проведен анализ нарушений ОФВ1 у пациентов в зависимости 
от ОФВ1/ФЖЕЛ.

Установлено, что при ОФВ1/ФЖЕЛ ≥70% ОФВ1≥ 80% выявлен у 30,8%; 
50%<ОФВ1≤79% – у 50%; 30%<ОФВ1≤49% – 15,4% и ОФВ1<30% – 3,8%.

При ОФВ1/ФЖЕЛ <70% ОФВ1≥ 80% выявлен у 8,1%; 50%<ОФВ1≤79% – 
у 29,7%; 30%<ОФВ1≤49% – 32,4% и ОФВ1<30% – 29,7%.

Таким образом, анализ спирометрических показателей позволил сделать 
заключение, что пациентам, не имеющим нарушений ФВД (16%), диа-
гноз ХОБЛ выставлен ошибочно. Легкое течение ХОБЛ зарегистрировано 
у 8,1%, среднетяжелое – у 29,7%, тяжелое – у 32,4% и очень тяжелое – 
у 29,7%. Стационарного лечения требует обострение ХОБЛ среднетяжело-
го, тяжелого и крайне тяжелого течения.

 456.  ПротиВоВосПАлительнАЯ терАПиЯ хоБл
Автор: Безлепко А.В. – 1, Безлепко Е.А. – 1, Захарова Н.К. – 2

Организация: ФБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко», Москва – 1,
5филиал ФБУ «3ЦВКГ им. А.В. Вишневского», Москва –2

Цель:  Изучить эффективность фенспирида в базисной терапии тяжелой и край-
не тяжелой стадии ХОБЛ.
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В течение двух лет наблюдались 252 больных тяжелой и крайне тяжелой 
стадией ХОБЛ (GOLD 2009). Все мужчины, средний возраст 65,4±18,9 
лет. Из них 54 (21,4%) курящих, 198 (78,6%) прекративших курить в тече-
ние нескольких лет. Среднее количество выкуриваемых сигарет 41,6±6,8 
пачек-лет. Средняя длительность заболевания 20,8±9,4 лет. Обострения 
ХОБЛ в среднем 3,8±0,5 в год и зачастую требовали медицинского вме-
шательства. Пациенты разделены на 2 группы. Основная группа 164 
(65,1%) больных в качестве базисной терапии получали фенспирид 160 
мг/сут в сочетании с бронходилататорами короткого (КДБД) и длитель-
ного действия (ДДБД). Группа сравнения 88 (34,9%) больных получали 
только КДБД и ДДБД. Вне обострения ХОБЛ, больные не получали ГКС. 
При скрининге группы не различались между собой (р>0,05). В первые 
три месяца лечения у больных основной группы отмечено уменьшение 
(р<0,05) кашля, количества мокроты, а также количества нейтрофилов 
в лаважной жидкости из бронхов. Этого не выявлено в группе сравнения. 
В последующем кумулятивный индекс респираторных симптомов хотя 
и оставался выше у больных основной группы, но достоверно не отличал-
ся от группы сравнения. За период наблюдения в обеих группах не вы-
явлено (р>0,05) различий в таких показателях как одышка, SаО2, ОФВ1 
и интегрального показателя качества жизни (SGRQ). Однако, потребность 
в КДБД и обострения ХОБЛ, у больных основной группы было меньше 
(р<0,05), чем в группе сравнения (2,1±0,16 и 3,2±0,2 соответственно). Та-
ким образом, применение фенспирида в терапии тяжелой и крайне тяже-
лой стадии ХОБЛ позволяет уменьшить у больных выраженность некото-
рых респираторных симптомов, потребность в КДБД, а также количество 
обострений ХОБЛ.

 457.  срАВнительнАЯ оЦенкА ПротиВоВосПАлительнЫх 
ПреПАрАтоВ В леЧении хоБл
Автор: Безлепко Е.А. – 1, Безлепко А.В. – 1

Организация: ФБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ», Москва – 1

Цель исследования: Сравнить эффективность применения фенспирида и рофлуми-
ласта в лечении больных тяжелой и крайне тяжелой стадии ХОБЛ ста-
бильного течения.

Под наблюдением в течение года находилось 47 больных тяжелой и край-
не тяжелой стадией ХОБЛ (GOLD 2009). Все мужчины, средний возраст 
62,6±7,9 лет, 38 (80,9%) курящих и 9 (19,1%) бросивших курить. Средняя 
длительность заболевания 23,7±6,7 лет. Среднее количество обострения 
ХОБЛ 3,2±0,6 в год. Пациенты основной группы: 16 (34%) больных в ка-
честве базисной терапии получали фенспирид (1 подгруппа) и 17 (36,2%) 
больных – рофлумиласт (2 подгруппа) в сочетании с бронходилататора-
ми короткого (КДБД) и длительного действия (ДДБД). Пациенты группы 
сравнения 14 (29,8%) больных получали только КДБД и ДДБД. Вне обо-
стрения ХОБЛ, больные не получали ГКС. При скрининге группы не раз-
личались между собой (р>0,05). В первые три месяца наблюдения у боль-
ных основной группы отмечено уменьшение (р<0,05) кашля и количе-
ства мокроты. В последующие месяцы кумулятивный индекс респира-
торных симптомов оставался выше у больных основной группы, но досто-
верно не отличался от группы сравнения. За период наблюдения в обеих 
группах не выявлено (р>0,05) различий в таких показателях как одыш-
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ка, SаО2, ОФВ1 и интегрального показателя качества жизни (SGRQ). Од-
нако, потребности в КДБД и обострения ХОБЛ у больных основной груп-
пы было меньше (р<0,05), чем в группе сравнения (1,3±0,16 и 2,8±0,2 со-
ответственно). Анализ динамики оцениваемых показателей больных 
основной группы не выявил (р>0,05) различий между подгруппами. Та-
ким образом, применение и фенспирида, и рофлумиласта в терапии тяже-
лой и крайне тяжелой стадии ХОБЛ, позволяет уменьшить у больных вы-
раженность некоторых респираторных симптомов, потребность в КДБД, 
а также количество обострений ХОБЛ.

 458.  ВлиЯние ДеПрессии У ПоЖилЫх ПАЦиентоВ 
с хоБл нА инДекс кУрильЩикА  
и кАЧестВо Жизни
Автор: Простакишина Ю.М., Шангина О.А., 
Костин В.И., Солодилова Т.П.

Организация: ГОУ Впо КемГМа Росздрава,  
Муниципальное учреждение здравоохранения  
городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского

Цель исследования: Изучить взаимосвязь степени тяжести хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ), уровня депрессии, качества жизни и индекса 
курильщика у пожилых пациентов.

Методы: В исследование было включено 100 пациентов мужского пола старше 60 
лет. В первую группу вошли 22 пациентов с ХОБЛ средней степени тяже-
сти, вторую группу составили 78 пациентов с тяжелой ХОБЛ. Внутри каж-
дой группы были выделены по 2 подгруппы в зависимости от имеющейся 
депрессивной симптоматики: 1а – пациенты со среднетяжелой ХОБЛ без 
депрессии (n =14), 1б – пациенты с депрессией с ХОБЛ средней степени 
тяжести (n=8); 2а – пациенты с тяжелой ХОБЛ без депрессии (n=46), 2б – 
с депрессией (n=32).

Результаты: ОФВ1 в 1а и 2а подгруппах составил 59,95±6,57 % и 38,81±7,65 % со-
ответственно (р<0,05), в 1б и 2б подгруппах – 62,89±6,77 % и 34,65±4,81 
% соответственно (р<0,05). При сравнении уровня депрессии внутри каж-
дой подгруппы были выявлены достоверные различия. По шкале HADS 
средний балл депрессии составил в 1а подгруппе 3,86±2,38 балла, тогда 
как в 1б подгруппе 9,75±1,39 баллов соответственно (р=0,001). Среди па-
циентов с тяжелой ХОБЛ так же выявлены достоверные различия:  так 
во 2а подгруппе средний балл депрессии составил 4,67±2,0, во 2б – 
10,88±2,41 соответственно (р=0,001). При сравнении пациентов внутри 2 
группы выявлено достоверное увеличение ИК у пациентов без депрессии 
по сравнению с пациентами с депрессивной симптоматикой (45,74±27,3 
и 31,81±23,31 соответственно) (р=0,005).У больных с коморбидной депрес-
сией уровень КЖ по всем используемым опросникам оказался достоверно 
более худшим, чем у больных без депрессии вне зависимости от степени 
тяжести ХОБЛ.

Заключение: Выявлено достоверное увеличение ИК у пациентов с тяжелой ХОБЛ без 
наличия коморбидной депрессивной симптоматики/
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 459.  ВлиЯние ДеПрессии  
У ПоЖилЫх ПАЦиентоВ с хоБл  
нА АгрегАтное состоЯние кроВи
Автор: Простакишина Ю.М.,Шангина О.А., 
Костин В.И., Солодилова Т.П.

Организация: ГОУ Впо КемГМа Росздрава,  
Муниципальное учреждение здравоохранения  
городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского

Цель: Целью настоящего исследования явилось изучение влияния степени тя-
жести ХОБЛ, уровня депрессии на агрегатное состояние крови у пожи-
лых пациентов.

Методы исследования: В исследование было включено 59 пациентов старше 60 
лет. В первую группу вошли 26 пациентов с ХОБЛ средней степени тяже-
сти, вторую группу составили 33 пациента с тяжелой ХОБЛ. Внутри каж-
дой группы были выделены по 2 подгруппы: 1а – пациенты без депрес-
сии (n =19), 1б – пациенты с депрессией (n=7); 2а- пациенты без депрессии 
(n=18), 2б – с депрессией (n=15).

Результаты: Среди пациентов с различной степенью тяжести ХОБЛ достоверных 
различий по уровню одышки, данным пульсоксиметрии не было выяв-
лено. При сравнении уровня депрессии внутри каждой подгруппы бы-
ли выявлены достоверные различия. Так в 1а подгруппе по шкале Бека 
средний балл депрессии составил 7,11±5,15 баллов, тогда как в 1б под-
группе – 19,86±9,55 баллов (р=0,001). Среди пациентов с тяжелой ХОБЛ 
во 2а подгруппе средний уровень депрессии по шкале Бека равнялся 
7,61±3,43 балла, тогда как во 2б – 20,40±6,47 балла (р=0,001). При 
сравнении пациентов с различной степенью тяжести ХОБЛ вне зави-
симости от имеющейся депрессивной симптоматики, было выявлено 
повышение активности коагуляционного компонента гемостаза. При 
сравнении показателей гемивискозиметрии у пациентов с депрессией 
и без депрессии внутри обеих групп (среднетяжелая и тяжелая ХОБЛ) 
не были выявлены статистические значимые различия.

Заключение:  Гиперкоагуляция среди пациентов с ХОБЛ различной степени тяжести 
статистически значимо равнозначно встречается у пациентов вне зависи-
мости от имеющейся депрессивной симптоматики.
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460.  соПУтстВУЮЩАЯ ПАтологиЯ У БольнЫх хоБл
Автор: Кулбаисов А.М., Крапивко Е.Н., Литовченко Т.А., 
Лысова И.В., Слесарева Л.Н.

Организация: ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая  
больница №2»

Цель:  Изучение распространенности и структуры сопутствующей патологии 
при ХОБЛ и их прогностической значимости.

Методы исследования: В исследование были включены 115 больных ХОБЛ I-IV ста-
дии (ст). Все больные соответствовали критериям ХОБЛ отраженных 
в документе GOLD 2006 и были старше 40 лет. В течение года исследо-
вались динамика клинико-спирометрических показателей, количество 
обострений, частота госпитализаций больных, включая и по по поводу 
сопутствующих заболеваний, летальность. При сопутствующих сердечно-
сосудистых заболеваниях (ССЗ) проводились ЭхоКГ, суточное ЭКГ и АД 
мониторирование.

Результаты: Средний возраст составил 62,4±10,8 лет. Мужчин в исследовании было 
101, женщин – 14. Количество больных ХОБЛ по стадиям распределились 
следующим образом; I ст. – 12, II ст. – 20, III ст. – 68 и IV ст. – 15 больных. 
Среднее число обострений в год в целом по выборке составило 2, 7 ± 1,14. 
Обострения ХОБЛ у больных с III-IV ст были чаще чем при I – II ст. (3,0 
± 1,09 и 1, 2 ± 0,56, соответственно; p<0,01). Средняя продолжительность 
обострения в целом составила 16, 1 ± 3,85 дней. Продолжительность обо-
стрения при ХОБЛ III-IV ст были больше чем при I-II ст (17,4 ± 3,93 и 15,0 
± 2,68 дней соответственно; p<0,05). Для больных ХОБЛ III-IV ст харак-
терна полиморбидность, сочетание от 2 до 5 заболеваний. На первом ме-
сте в структуре сопутствующих болезней занимают ССЗ (84% в целом 
по выборке и 90% при III – IV ст. ХОБЛ). За год умерло 4 больных (двое 
от острого инфаркта миокарда, по одному от ТЭЛА и легочно-сердечной 
недостаточности).

Заключение: Полученные данные характеризуют прогностически неблагоприятную 
сопряженность ХОБЛ III-IV стадии с частыми обострениями и комор-
бидными ССЗ.

 461.  АтеросклеротиЧеские изменениЯ У БольнЫх 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Попова М.А., Долгополова Д.А., 
Веденькина И.В., Терентьева Н.Н.

Организация: ГОУ ВПО «Сургутский государственный ХМАО – Югры», 
Сургут

Цель исследования: Изучить состояние брахиоцефальных сосудов у больных хрони-
ческой обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материалы и методы. В исследование был включен 51 больной, из которых 36 паци-
ентов имело изолированную ХОБЛ (n=36) и 15 пациентов ХОБЛ, ассоции-
рованную с ишемической болезнью сердца (ИБС) (n=15). Всем больным 
проводили углубленное инструментальное обследование, включающеее 
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спирографическое исследование, дуплексное сканирование ветвей дуги 
аорты. Статистическую обработку данных производили с помощью про-
граммы Мс Ехеll 2007, «Statistica 8.0». 

Результаты. Атеросклеротические изменения брахиоцефальных сосудов были об-
наружены как у пациентов с изолированной ХОБЛ, так и у пациентов, 
имеющих верифицированную ИБС. Оценка определяемых показателей 
в двух сравниваемых группах выявила достоверные различия лишь в от-
ношении количества атеросклеротических бляшек, которые в большем 
количестве наблюдаются у пациентов, имеющих ИБС (р<0,05), тогда 
как достоверных различий в отношении других показателей обнаружено 
не было. Анализ показателей дуплексного сканирования ветвей дуги аор-
ты не выявил достоверных различий последних у пациентов с различной 
степенью бронхиальной обструкции. 

Выводы. 1. При ХОБЛ имеет место субклинический атеросклероз, а, следо-
вательно, данные пациенты также, как и пациенты, имеющие ИБС, 
подвержены развитию сердечно-сосудистых осложнений и составля-
ют группу риска. 2. Степень бронхиальной обструкции у обследуемых 
больных не оказывала влияния на прогрессирование атеросклероти-
ческих изменений.
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 462.  ЦиркАДнЫЙ ритм ЭнтерАльноЙ АктиВности 
У БольнЫх хоБл В стАДии оБострениЯ
Автор: Вавилова О.В. – 1, Великая О.В. – 2

Организация: ГКБСМП №8, кафедра факультетской терапии 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко

Цель: Оценить степень брадиаритмии у пациентов ХОБЛ в стадии обострения 
на протяжении периода стационарного лечения.

Материалы и методы: Наблюдали 153 пациента от 30 до 80 лет (средний возраст 49,2 
года), 108 (70,6%) мужчин и 45 (29,4%) женщины, с ХОБЛ II ст. в стадии 
обострения в условиях профильного отделения скоропомощного стацио-
нара. Больные поступали в стационар в основном на 3-5 день от начала 
обострения. Всем пациентам на 1-е сутки с момента поступления и на про-
тяжении 7 дней проводился анализ околосуточного ритма энтеральной 
эвакуаторной активности по методу К.А. Шемеровского: частота стула 5-6 
раз в неделю отражала брадиаритмию I степени тяжести, частота стула 
3-4 раза в неделю – это брадиаритмия II степени тяжести, а частота стула 
1-2 раза в неделю отражала уже III степень тяжести брадиаритмии.

Результаты: При хроноэнтерометрическом анализе на 7-е сутки были выявлены сле-
дующие варианты моторно-эвакуаторной дисфункции: лёгкая брадиарит-
мия была обнаружена у 35,9% пациентов (n=55), расстройства моторики 
средней степени наблюдались у 61 больного (39,7%), тяжелая брадиарит-
мия была констатирована у 7,8% исследуемых (n=12). Нормотония ниж-
них этажей ЖКТ наблюдалась лишь у 25 пациентов (16,35 %) и характе-
ризовалась отсутствием признаков кишечной дизритмии.

Выводы: У 83,4% пациентов ХОБЛ II ст. в стадии обострения наблюдаются различ-
ные расстройства моторики ЖКТ, среди которых преобладают расстрой-
ства средней и лёгкой степени тяжести.

 463.  осоБенности клиниЧеского теЧениЯ 
хоБл В соЧетАнии с БронхоЭктАзАми
Автор: Титова Е.А. – 1, Дуков Л.Г. – 1, Капитонова М.А. – 1, 
Реуцкая Е.М. – 2

Организация: ГБОУ ВПО АГМУ МЗ и СР РФ, Барнаул – 1,
ГБУЗ ККБ, Барнаул – 2

Цель: Выявить особенности клинического течения у больных ХОБЛ в сочета-
нии с бронхоэктазами(БЭ).

Методы исследования: 77 больных ХОБЛ II-IV стадий; М – 67 (87,1%) чел., Ж – 10 
(12,9%); 23-80 лет. Выделены 3 группы: 1) основная – больные ХОБЛ без 
БЭ,n=46 (59,7%); 2) сравнения 1 – ХОБЛ с БЭ, впервые выявленными с по-
мощью МСКТ,n=22 (28,6%); 3) сравнения 2 – ХОБЛ с БЭ, выявленными 
в детском и молодом возрасте (бронхография, КТ), n=9 (11,7%). Степень 
тяжести обострений определяли по критериям N.R.Аnthonisen,1987г. 
Вычисляли точный критерий Фишера, χ 2. Ведение больных проводили 
согласно действующим рекомендациям (Пульмонология: Национальное 
руководство, 2009).
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Результаты: Гнойный характер мокроты выявили в группе сравнения 2 у 6 чел. 
(66,6%), в группах основной и сравнения 1 мокроты гнойного характера 
не было,р<0,05. Мокрота слизисто-гнойного характера была в группе срав-
нения 1 у 17 чел. (77,3%), в группе сравнения 2 у 2 чел. (22,2%), р<0,05.

Количество мокроты от 50 мл до 100 мл выявили в группе сравнения 1 
у 11 чел. (50%), в основной – у 8 чел. (17,4%), р<0,05.

Частые обострения (3 и более в год)отмечены в группе сравнения 1 у 15 чел. 
(68,1%), в основной у 11 чел. (23,9%), р<0,05. В группе сравнения 2 частые 
обострения были у 8 чел. (88,9%), в основной у 11 чел. (23,9%), р<0,05.

Тяжелые обострения были в группе сравнения 1 у 8 чел. (36,3%), в основ-
ной группе у 5 (10,8%), р<0,05. В группе сравнения 2 у 6 чел. (66,6%), 
в основной группе у 5 (10,8%), р<0,05.

Заключение: У 28,6% больных ХОБЛ впервые с помощью МСКТ выявлены БЭ.

Тяжелые обострения по критериям N.R. Аnthonisen определены у 36,3% 
больных ХОБЛ с впервые выявленными БЭ и у 66,6% больных ХОБЛ с БЭ, 
установленными в детском и молодом возрасте. Учитывая высокую часто-
ту БЭ при ХОБЛ, целесообразно включать МСКТ в обследование больных 
с частыми и тяжелыми обострениями.

 464.  осоБенности микроБиологии 
и АнтиБАктериАльноЙ терАПии При оБострении 
хоБл В соЧетАнии с БронхоЭктАзАми
Автор: Титова Е.А. – 1, Дуков Л.Г. – 1, Капитонова М.А. – 1, 
Реуцкая Е.М. – 2

Организация: ГБОУ ВПО АГМУ МЗ и СР РФ, Барнаул – 1,
ГБУЗ ККБ, Барнаул – 2

Цель: Выявить особенности микробиологии и антибактериальной терапии(АБТ)
при обострении ХОБЛ в сочетании с бронхоэктазами (БЭ)

Методы: 93 б-х ХОБЛ II-IV ст.; М-77 (82,8%), Ж-16 (17,2%); 23-80 лет. Выделены 
3 группы: 1) основная-ХОБЛ без БЭ,n=46 (49,5%); 2) сравнения 1-ХОБЛ 
с БЭ, впервые выявленными с помощью МСКТ, n=36 (38,7%); 3) сравнения 
2-ХОБЛ с БЭ, выявленными в детском и молодом возрасте (бронхография, 
КТ), n=11 (11,8%). Образцы мокроты и бронхоальвеолярного смыва иссле-
довали на культуры микроорганизмов. Проводили терапию согласно дей-
ствующим рекомендациям. Все пациенты выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии. Вычисляли критерий Фишера, χ2.

Результаты: В гр. сравнения 2 P.aeruginosa выявлена у 5 чел. (45,5%),в основной 
у 2 чел. (4,3%), р<0,05. В гр. сравнения 1 P.aeruginosa выявлена у 5чел. 
(13,9%), р>0,05.

Фторхинолоны применяли в гр. сравнения 1 у 18 чел. (50%), в основной 
у 7 чел. (15,2%), р<0,05. В гр. сравнения 2 у 6 чел. (54,5%), в основной у 7 
чел. (15,2%), р<0,05. Цефалоспорины с антипсевдомонадной активностью 
(АПА) использовали в гр. сравнения 2 у 8 чел. (72,7%), в основной у 5 чел.
(10,9%), р<0,05. В гр. сравнения 1 у 8 чел. (22,2%), в гр. сравнения 2 у 8 
чел. (72,7%), р<0,05.
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Комбинированную АБТ получали в гр. сравнения 2-6 чел. (54,5%), в гр. 
сравнения 1-6 чел. (16,7%), р<0,05. В гр. сравнения 2-6 чел. (54,5%), 
в основной 5 чел. (10,9%), р<0,05. Цефалоспорины+фторхинолоны приме-
няли в гр. сравнения 2 у 5 чел. (45,5%), в основной у 2 чел. (4,3%), р<0,05.
Цефалоспорины с АПА+фторхинолоны использовали в гр. сравнения 2 
у 4 чел. (36,4%), в гр. сравнения 1 у 2 чел.  (5,5%),р<0,05.

Заключение: У 50% больных при обострении ХОБЛ в сочетании с БЭ выявлена 
P.аeruginosa. У больных ХОБЛ с впервые выявленными БЭ P. aeruginosa 
определена в 13,9% случаев. АБТ при обострении ХОБЛ в сочетании с БЭ 
может включать фторхинолоны, цефалоспорины с АПА и их комбинации.

 465.  моДиФиЦироВАннАЯ ШкАлА BODE ДлЯ 
интегрАльноЙ оЦенки системнЫх 
ПроЯВлениЙ При хоБл
Автор: Поздеева Э.Д. – 1, Габитова Д.М. – 1, Ильясова Т.М. – 1, 
Мифтахова А.И. – 2

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

ХОБЛ проявляется наряду с легочными существенными внелегочными 
проявлениями и серьезными сопутствующими заболеваниями, которые 
могут дополнительно отягощать течение ХОБЛ.

Материалы: Нами был проведен ретроспективный анализ 100 историй бо-
лезни больных с ХОБЛ, госпитализированных в 1и 2 терапевтические от-
деления Клиники БГМУ за 2010 год.

Результаты: Жалобы были следующие: одышка (у 92% б-х), кашель (98%), отделение 
мокроты, (87%), дыхательная недостаточность, различной степени вы-
раженности (79%), эмфизема легких (25%), хроническое легочное сердце 
(27%). При сборе анамнеза выяснилось, что 54% исследуемых имеют стаж 
курения, из них 5% бросили, 49% продолжают курить. Из продолжаю-
щих курить (49%) – 40% пациентов являются «злостными курильщика-
ми» (более 25п/лет). Мы модифицировали существующую шкалу BODE 
добавлением дополнительных критериев, таких как индекс курения 
и возраст, т.к эти критерии могут иметь, по нашему мнению, большую 
роль в оценке тяжести состояния больных ХОБЛ. По модифицирован-
ной шкале BODE – у 38% больных выявлено состояние средней степени 
тяжести (0-5 баллов), у 50% на момент исследования состояние тяжелое 
(6-10 баллов), у 12% исследуемых пациентов состояние крайне тяжелое 
и риск возникновения смерти высокий (11-14 баллов). Результаты спиро-
графического исследования функции внешнего дыхания – легкое нару-
шение функции внешнего дыхания по обструктивному типу наблюдалось 
у 1 исследуемого (ОФВ1=80-70%, индекс Тиффно≥0,7), умеренное – у 28 
исследуемых (ОФВ1=69-50%, индекс Тиффно<0,7), выраженные – у 51 ис-
следуемого (ОФВ1<50%, индекс Тиффно<0,7).

Заключение: Учитывая данные шкалы BODE можно решать вопрос более ранней 
диагностики ХОБЛ, осуществлять первичную и вторичную профилакти-
ку табакокурения, как одного из наиболее агрессивных факторов риска 
в развитии ХОБЛ.
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 466.  коморБиДность При хоБл
Автор: Заикина Е.В., Низов А.А., Колдынская Э.И. – 1, Ракита Д.Р. – 2

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

Цель: Изучить распространённость и преобладающие сопутствующие заболева-
ния при ХОБЛ в клинической практике.

Материалы и методы: Было проанализировано 225 амбулаторных карт пациентов 
с ХОБЛ I – IV стадий, наблюдающихся в поликлинике №2 г. Рязани (95 
женщин и 130 мужчин) в возрасте от 28 до 80 лет. Сопутствующие забо-
левания оценивались по листкам уточнённых диагнозов в амбулатор-
ных картах.

Результаты: Не было выявлено других заболеваний только у 7,8% больных в основ-
ном у лиц до 40 лет, преимущественно у мужчин (10,5% против 2,6% сре-
ди женщин). Одно сопутствующее заболевание диагностировано у 13% об-
щей выборки (11,8% мужчин и 15,4% женщин). Два сопутствующих за-
болевания – у 20% больных в равной степени у мужчин и женщин (21% 
и 18%). Три сопутствующих заболевания выявлены у 22,6% больных, 
а у 36,5% – 4 и более заболеваний: у мужчин 25% и 31,6% соответствен-
но, у женщин 18% и 46%. Сердечнососудистые заболевания диагностиро-
ваны у 78,3% больных: гипертоническая болезнь – 34,8%, ИБС – 6,1%, 
комбинация ИБС и гипертонической болезни – 34,7%, клинически значи-
мые аритмии – 23,5%, ХСН – 51,3%. Заболевания опорно-двигательного 
аппарата выявлены у 22%, представлены остеохондрозом и деформирую-
щим остеоартрозом (18,5%) и остеопорозом (8%). Из эндокринных заболе-
ваний преобладают сахарный диабет (11,3%) и ожирение (11,5%) в основ-
ному у женщин: 15,4% и 18% против 9,2% и 7,9% у мужчин.

Выводы: Для больных ХОБЛ характерна крайне высокая полиморбидность: 59% 
больных имеют 3 и более сопутствующих заболевания. Преобладают кар-
диальная и эндокринная патологии. Полиморбидность затрудняет тера-
пию отдельных заболеваний и ухудшает прогноз для больного. В ряде 
случаев это является осложнением ХОБЛ или терапии (остеопороз, сахар-
ный диабет, ХСН) и требует контроля и коррекции лечения.

 467.  кАЧестВо Жизни и коррекЦиЯ инсомнии 
У БольнЫх хоБл В ПоЖилом ВозрАсте
Автор: Попова А.Н., Будневский А.В., Трибунцева Л.В.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель: Анализ особенностей клинического течения заболевания и качества жиз-
ни (КЖ) у больных ХОБЛ пожилого возраста с инсомнией.

Методы исследования: В исследование включены 50 больных ХОБЛ средней тяжести 
и тяжелого течения (средний возраст – 66,12±0,76 года). 1 группу состави-
ли 20 пациентов, получавших мелатонин (мелаксен) в дозе 3 мг за 30-40 
мин. перед сном в течение 14 дней на фоне традиционной терапии в соот-
ветствии с рекомендациями GOLD (2007). 2 группу составили 30 пациен-
тов, получавших только традиционную терапию ХОБЛ.
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Результаты: Через 12 мес. в группе больных ХОБЛ, принимавших мелаксен, досто-
верно снизилось количество обострений, вызовов СМП и госпитализаций 
по поводу ХОБЛ. В первой группе частота обострений ХОБЛ снизилась 
с 2,80±0,33 до 1,45±0,22 раза в год (F=41,91, p=0,0000), частота госпита-
лизаций ε с 2,40±0,23 до 1,40±0,21 раза в год (F=10,11, p=0,0029), вызовов 
СМП с 3,70±0,42 до 1,80±0,22 (F=15,70, p=0,0033). Динамика указанных 
показателей во второй группе пациентов, получавших традиционную те-
рапию ХОБЛ, была статистически незначима (p>0,05). В 1 группе боль-
ных ХОБЛ оказались достоверно выше через 12 мес. терапии следующие 
показатели КЖ: ролевое эмоциональное функционирование (RE), психи-
ческое здоровье (MH), общее здоровье (GH) и жизнеспособность (VT). До-
стоверной динамики средних значений шкал, отражающих физический 
компонент качества жизни, а именно ε физическое функционирование 
(RF), ролевое физическое функционирование (RP), выраженность боли 
(BP), а также по шкале социальное функционирование (SF), не произо-
шло (p>0,05).

Заключение: На основании проведенных исследований можно предложить алгоритм 
тактики ВОП (СВ) у больных ХОБЛ пожилого возраста с инсомнией, ко-
торый должен включать анкетирование с использование анкеты «каче-
ство сна».

 468.  ПУльмонологиЧескиЙ регистр В оЦенке 
ЭФФектиВности терАПии БольнЫх хоБл
Автор: Будневский А.В., Бурлачук В.Т., Алтухова Ю.В., Трибунцева Л.В.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель: Проанализировать эффективность лечебно-профилактических мероприя-
тий (вакцинация против гриппа) у больных ХОБЛ различной степени тя-
жести на амбулаторно-поликлиническом уровне с использованием ком-
пьютерного регистра.

Методы исследования: В исследование включено 59 больных с диагнозом ХОБЛ II-
III стадии (46 мужчин и 13 женщин) средний возраст 59,66±0,74 года. 
В зависимости от варианта медикаментозной терапии пациенты были 
распределены на 1 группу: 38 больным с ХОБЛ II-III стадии проводили 
вакцинацию против гриппа на фоне традиционной терапии. Использова-
ли противогриппозную вакцину Инфлювак (Solvay Pharma) по общепри-
нятой схеме. 2 группу составили 21 больной ХОБЛ II-III стадии, получав-
ших традиционную терапию ХОБЛ и отказавшихся от вакцинации. Для 
анализа эффективности вакцинации мы с использованием разработанной 
нами компьютерной программы «Регистр больных ХОБЛ» оценивали 
частоту ОРВИ, амбулаторных визитов, вызовов СМП), госпитализаций 
до и через 12 мес. после вакцинации.

Результаты: Анализ клинического течения ХОБЛ показал, что введение вак-
цины было безопасно и не приводило к обострению основного забо-
левания. При введении вакцины были выявлены слабовыраженные 
местные и слабовыраженные и умеренные общие поствакцинальные 
реакции, длительностью до 3-х суток. С использованием компьютер-
ной программы «Регистр больных ХОБЛ» показано, что вакцинация 
у больных ХОБЛ II-III стадии приводит к снижению частоты ОРВИ, 
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госпитализаций в стационар, количества амбулаторных визитов и вы-
зовов скорой медицинской помощи.

Заключение: Для анализа особенностей клинического течения и эффективности те-
рапии заболевания у больных ХОБЛ рекомендуется использование ком-
пьютерного регистра больных, позволяющего в динамике оценивать эф-
фективность лечебно-профилактических мероприятий.

 469.  осоБенности терАПии хоБл легкого 
и среДнетЯЖелого теЧениЯ
Автор: Алтухова Ю. В., Бурлачук В.Т., Будневский А.В., 
Трибунцева Л.В., Попова А.Н.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель: изучение эффективности, безопасности и удобства применения корот-
кодействующих бета-2-агонистов (КДБА) (обычные ДАИ и ингаляторы 
«Лёгкое Дыхание», активируемые вдохом) у больных ХОБЛ.

Методы исследования: В сравнительное рандомизированное перекрестное исследо-
вание, которое проводилось в двух параллельно набираемых группах, 
были включены 60 больных ХОБЛ I-II стадии, использующих бронхоли-
тики в форме ДАИ – сальбутамол (Саламол Эко Легкое Дыхание (СЭЛД)) 
и фенотерол.

Результаты: Анализ динамики клинического состояния пациентов не выявил досто-
верных различий по основным показателям клинического течения ХОБЛ 
в группах в зависимости от КДБА, за исключением самооценки больными 
одышки во второй группе. У больных, получавших терапию фенотеролом 
в течение 1 мес. наблюдения, отмечалась достоверно более высокая ЧСС. 
Оценивая правильность техники использования обычного ДАИ и СЭЛД, 
выявили достоверно более высокий балл на этапе использования СЭЛД. 
В первой и второй группах достоверно больше больных, которые высказа-
лись о легком использовании СЭЛД, чем ДАИ. Анализируя нежелатель-
ные явления, необходимо отметить преобладание, в первую очередь, уме-
ренный характер тахикардии, транзиторного повышения АД, тремора 
и головной боли.

Заключение: 1. Короткодействующие β2-агонисты фенотерол и сальбутамол (СЭЛД) 
эффективно контролируют клинические симптомы со стороны органов 
дыхания и ОФВ1 у больных на ранних стадиях ХОБЛ.

2. Использование при ХОБЛ СЭЛД характеризуется более низким числом 
побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы.

3. Больные ХОБЛ допускают меньшее число ошибок при использовании 
Саламола Эко Легкое Дыхание по сравнению с обычным ДАИ, что позво-
ляет рекомендовать его в качестве эффективного и безопасного средства 
бронхолитической терапии.
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 470.  ВлиЯние АнтиреФлЮксноЙ терАПии  
нА ДинАмикУ ПокАзАтелеЙ ФУнкЦии 
ВнеШнего ДЫхАниЯ У БольнЫх хрониЧескими 
оБстрУктиВнЫми зАБолеВАниЯми 
легких. резУльтАтЫ ДолгосроЧного 
когортного исслеДоВАниЯ
Автор: Фомина К.А., Жиляев Е.В., Теблоев К.И.

Организация: Кафедра госпитальной терапии № 2 МГМСУ, Москва

Цель исследования: Оценить влияние на скорость прогрессирования нарушений 
функции внешнего дыхания у больных БА и ХОБЛ средств, используе-
мых при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Материалы и методы: Включались пациенты, госпитализированные в 1993-2004 
гг. с диагнозом ХОБЛ и/или БА по критериям GINA и GOLD. Изуче-
ны следующие препараты: антациды (алюминий-, магний- и висмут-
содержащие), блокаторы Н2-рецепторов, ингибиторы протонной 
помпы, антагонисты дофаминовых рецепторов. Влияние лекарств оце-
нивалось в условиях многофакторного анализа с поправкой на наибо-
лее значимые независимые конфаундеры, а также на эффекты других 
принимаемых лекарственных средств. Прием оценивался по средней 
относительной дозе.

Результаты: 

Изучено 882 истории болезни 177 больных. (БА – 88, ХОБЛ – 33, сочета-
ние ХОБЛ с БА – 56). Средний срок наблюдения – 7,8±3,0 лет. Прием ан-
тацидных препаратов ассоциировался с замедлением снижения ЖЕЛ, 
ОФВ1 и ПСВ (р = 0,006, р = 0,032 и р = 0,023). Связь приема блокаторов 
Н2-рецепторов, ингибиторов протонной помпы и антагонистов дофами-
новых рецепторов с динамикой показателей ФВД была статистически 
незначимой.

Заключение: 

Многофакторный анализ выявил связь между более частым применени-
ем антацидных препаратов и замедлением темпов снижения ЖЕЛ, ОФВ1 
и ПСВ. Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, ингибиторы протонной 
помпы и антагонисты дофаминовых рецепторов не оказывали значимого 
влияния на темпы прогрессирования нарушения вентиляционной функ-
ции в настоящем исследовании.
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 471.  ВлиЯние ресПирАторноЙ и АнтиБАктериАльноЙ 
терАПии нА ПокАзАтелеЙ ФУнкЦии ВнеШнего 
ДЫхАниЯ У БольнЫх хрониЧескими 
оБстрУктиВнЫми зАБолеВАниЯми 
легких. резУльтАтЫ ДолгосроЧного 
когортного исслеДоВАниЯ
Автор: Фомина К.А., Жиляев Е.В., Теблоев К.И.

Организация: Кафедра госпитальной терапии № 2 МГМСУ, Москва

Цель исследования: Оценить влияние часто используемых респираторных и анти-
бактериальных препаратов на скорость снижения ОФВ1, ЖЕЛ и ПСВ 
у больных бронхиальной астмой (БА) и хронической обструктивной бо-
лезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы: Включались пациенты, госпитализированные в 1993- 2004 гг. 
с диагнозом ХОБЛ и/или БА по критериям GINA и GOLD. Прием препара-
тов оценивался по средней относительной дозе. Оценка влияния препара-
тов проводилась в условиях многофакторного анализа с поправкой на наи-
более важные конфаундеры. В качестве последних выбрано 6 показателей 
из 118 переменных в 2 этапа (однофакторный анализ и многофакторный 
анализ). Скорость снижения показателей ФВД определялась как коэффи-
циент регрессии по времени на основании всех доступных значений.

Результаты:

Изучено 882 истории болезни 177 больных. (БА – 88, ХОБЛ – 33, соче-
тание ХОБЛ с БА – 56). Средний срок наблюдения – 7,8±3,0 лет. Прием 
β2-агонистов короткого действия (КДБА) ассоциировался с замедлением 
снижения ОФВ1, ЖЕЛ и ПСВ (р=0,038, р=0,014 и р=0,003). Употребле-
ние отхаркивающих препаратов коррелировало с ускорением снижения 
ОФВ1, ЖЕЛ, и ПСВ (р=0,013, р=0,015, и р=0,008 соответственно). При-
ем системных ГК (СГК) коррелировал с ускорением снижения ОФВ1 
(р=0,004). Использование кромонов ассоциировалось с ускоренным сни-
жением ЖЕЛ (р=0,013). Использование тетрациклинов коррелировало 
с ускорением снижения ПСВ (р=0,012). 

Заключение: 

В результате когортного исследования выявлено, что более интенсивное 
применение КДБА в долгосрочной перспективе ассоциируется с замед-
лением снижения ЖЕЛ, ОФВ1 и ПСВ, а использование отхаркивающих 
препаратов с ускорением снижения данных показателей. Обнаружена до-
стоверная связь частоты использования СГК, кромонов и тетрациклинов 
с ускорением снижения показателей ФВД.
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 472.  клиниЧескАЯ ЭФФектиВность 
интрАБронхиАльного регионАрного 
лимФотроПного ВВеДениЯ 
ДексАметАзонА У БольнЫх хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ БолезньЮ легких
Автор: Асямов К.В., Николаев А.В., Харитонов М.А., Шустов С.Б.

Организация: Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

Цель работы: Оценка эффективности интрабронхиального регионарного лимфотроп-
ного введения дексаметазона у больных ХОБЛ II-IV стадий. Материалы 
и методы: Обследовано 133 пациента, страдающих ХОБЛ II-IV стадий, 
в фазе ремиссии, средний возраст которых составил 68,7 лет. Все обследу-
емые были разделены на группу «А» для применения стандартной базис-
ной ингаляционной терапии (при ХОБЛ II ст. (34 человека) – тиотропия 
бромид; при ХОБЛ III ст. (34 человека) и ХОБЛ IV ст. (34 человека) – тио-
тропия бромид + комбинированный препарат формотерол 4,5 мкг/ буде-
сонид 160 мкг и группу «Б» (ХОБЛ II ст. – 11 человек; ХОБЛ III ст. – 10 
человек; ХОБЛ IV ст. – 10 человек). Пациентам группы «Б» на фоне стан-
дартной базисной ингаляционной терапии выполняли при помощи фи-
бробронхоскопа интрабронхиальное регионарное лимфотропное введение 
дексаметазона в суммарной дозе 24 мг. Данная манипуляция выполня-
лась в области бифуркации трахеи, устья главных и долевых бронхов. Ис-
ходно и через 10 суток выполнялось комплексное исследование функции 
внешнего дыхания (ФВД). Было установлено, что у больных группы «Б» 
с ХОБЛ II и III стадий через 10 суток после введения дексаметазона толе-
рантность к физической нагрузке, а также показатели ФВД (ЖЕЛ, ОФВ1, 
МОС25, МОС50, МОС75, DLco, DLco/VA и VA) были существенно выше, 
чем у пациентов группы «А», что по всей видимости, обусловлено допол-
нительным противовоспалительным эффектом интрабронхиального лим-
фотропного введения дексаметазона. У больных группы «Б» с ХОБЛ IV ст. 
лимфотропное введение дексаметазона не приводило к существенным из-
менениям параметров ФВД, что, по всей видимости, было вызвано необ-
ратимыми выраженными структурными изменениями трахеобронхиаль-
ного дерева и альвеолярно-капиллярной мембраны на данной стадии за-
болевания.
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 473.  изУЧение генДернЫх АсПектоВ 
хоБл с синДромом Анемии
Автор: Провоторов В.М., Ульянова М.И.

Организация: Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко

Цель работы: Изучить гендерные аспекты, встречаемость и степень выражен-
ности анемии у больных ХОБЛ II-III стадии. Материалы и методы. 
Были обследованы 62 больных с установленным диагнозом ХОБЛ II-
III стадии в периоде обострения, из них – 28 женщин и 34 – мужчи-
ны. По возрасту больные распределялись следующим образом: до 40 
лет – 8 человек (из них 5 женщин и 3 мужчин), от 41 до 70 лет -26 
(из них 14 женщин и 12 мужчин) от 71 до 80 лет – 28 человек (из них 6 
женщин и 19 мужчин). Средний возраст больных составил 67,1 ± 6,9 
лет. Для изучения анемического синдрома определяли количество 
и морфологию эритроцитов, гемоглобин, гематокрит, МСН, МСV эри-
троцитов и сывороточное железо. Результаты. Установлено, что дли-
тельность ХОБЛ у мужчин и женщин в среднем не отличалась и со-
ставляла 13± 5,1 лет. При этом анемия диагностирована у 18 больных 
ХОБЛ (29%): у 10 женщин (33,7%) и у 8 мужчин (23,4%), возраст 
у женщин больных ХОБЛ в среднем был на 6,1±0,9 лет моложе, чем 
у мужчин с установленным вариантом анемии на фоне ХОБЛ. Ане-
мия была нормоцитарный, гипохромный у 11 больных (61,1%) и у 7 
(38,9%) больных нормоцитарной, нормохромной. Получены достовер-
ные отличия по выраженности одышки, характеру кашля, частоте 
госпитализаций, которые были более выражены у женщин с ХОБЛ, 
сопровождающейся анемией. Женщины чаще нуждались в стацио-
нарной помощи, но при этом гендерных отличий по скоростным пара-
метрам внешнего дыхания и выделению мокроты у больных анемией 
и ХОБЛ не установлено. Заключение. Встречаемость анемии у боль-
ных ХОБЛ составляет 29%, у женщин этот синдром развивается до-
стоверно чаще и в более ранние сроки. Наличие анемии значительно 
ухудшает состояние пациентов, особенно больных женского пола, ко-
торые чаще жалуются на одышку, при той же степени бронхиальной 
обструкции.
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 474.  ВзАимосВЯзь ресПирАторнЫх симПтомоВ 
и ДАннЫх исслеДоВАниЯ ФУнкЦии 
ВнеШнего ДЫхАниЯ У рАБотникоВ 
ЖелезноДороЖного трАнсПортА
Автор: Степашкин К.Н.

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

Цель: Оценить влияние пром. аэрозолей на функцию внешнего дыхания 
(ФВД) у работников железнодорожного транспорта (РЖТ) и сопоста-
вить эти данные в зависимости от наличия/отсутствия респиратор-
ных симптомов.

Материалы и методы: На первом этапе проводилось анкетирование РЖТ муж-
ского пола в возрасте от 18 до 60 лет для выявления респираторных 
симптомов и наличия проф. вредностей в виде пылевых аэрозолей. 
На втором этапе исследовалась ФВД методом спирометрии с про-
ведением бронходилятационного теста, согласно критериям ERS/
ATS (2003)

Результаты: В исследование включено 916 РЖТ, работающих в условиях пы-
левого загрязнения от 1 до 35 лет, и 264 РЖТ, не имеющих проф. 
вредностей (гр. сравнения). При проведении исследования не было 
выявлено прямой корреляции между данными спирометрического 
исследования и наличием/отсутствием респираторных жалоб. Более 
того, значительные патологические изменения ФВД были выявлены 
у РЖТ, которые не предъявляли респираторных жалоб, но были ку-
рильщиками. Патологические изменения ФВД встречаются с одина-
ковой частотой как у РЖТ, работающих во вредных условиях, так и у 
РЖТ из группы сравнения. ОФВ1/ФЖЕЛ<70% выявлено у 20 (2,1%) 
РЖТ, работающих во вредных условиях и у 4 (1,5%) – из группы срав-
нения. Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ<70% работающих во вредных усло-
виях, в профес. группах распределились следующим образом: среди 
газосварщиков – 26,3%, слесарей – 2,3%, монтеров пути и осмотрщи-
ков вагонов – 2,2%, машинистов тепловозов – 1,6%. Средний возраст 
больных ХОБЛ, работающих в условиях пылевого загрязнения, со-
ставил 47,3±7,6 лет, а в группе сравнения – 48,4 ± 5,1 (p>0,05).

Заключение: Сварочные аэрозоли, в сравнении с другими проф. вредностями, оказы-
вают достоверно большее влияние на развитие ХОБЛ у РЖТ.
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хрониЧескиЙ Бронхит

 475.  зАБолеВАемость хрониЧеским Бронхитом 
В когорте рАБотникоВ По «мАЯк»
Автор: Банникова М.В., Азизова Т.В., Жунтова Г.В., Беляева З.Д., 
Мосеева М.Б., Григорьева Е.С., Крупенина Л.Н., Брагин Е.В.

Организация: ФГУП Южно-Уральский институт биофизики

Цель:  Оценка показателей заболеваемости хроническим бронхитом в когорте 
работников ПО «Маяк», впервые нанятых на один из основных заводов 
в период 1948-1958 гг.

Изучаемую когорту составили 12210 работника ПО «Маяк». Идентифика-
ция проводилась на основе дозиметрической системы «Дозы-2005». Сред-
няя суммарная доза внешнего гамма-облучения составила 0,8 Гр. Средняя 
суммарная доза внутреннего альфа-облучения, поглощенная в легких со-
ставила 0,36 Гр. Жизненный статус на 31.12.2005 г. был известен для 95% 
членов когорты.

При изучении показателей заболеваемости были рассчитаны нестандар-
тизованные («грубые») и стандартизованные (по полу и возрасту) показа-
тели. Для стандартизации показателей использовался косвенный метод 
стандартизации.

По состоянию на 31.12.2005 г. в изучаемой когорте работников ПО «Ма-
як» было выявлено 1175 случаев хронического бронхита (ХБ).

Был выявлен рост показателей заболеваемости хроническим бронхитом 
в период до 1960 г. Наиболее высокие показатели заболеваемости ХБ на-
блюдались в период 1951-1955 гг.

В результате анализа было показано, что показатели заболеваемости ХБ 
статистически значимо зависели от таких нерадиационных факторов 
как пол, достигнутый возраст, статус курения и его количественных ха-
рактеристик.

Установлено статистически значимое повышение показателей заболевае-
мости ХБ у работников, подвергшихся внутреннему альфа-облучению 
в суммарной дозе, поглощенной в легких, более 0,25 Гр (по сравнению 
с группой работников, подвергшихся внутреннему альфа-облучению 
в суммарной дозе, поглощенной в легких, менее 0,025 Гр).

Влияние внешнего гамма-облучения на заболеваемость ХБ было выявлено 
у курящих, подвергшихся гамма-облучению в суммарной дозе более 1 Гр.
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ЭксПертизА В ПУльмонологии

 476.  о лАтентноЙ нетрУДосПосоБности При 
хрониЧескоЙ оБстрУктиВноЙ Болезни легких
Автор: Писаренко С.В., Кондрацки Д.П.

Организация: ПМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»

Цель исследования: Осветить при помощи социологического опроса феномен латент-
ной нетрудоспособности при ХОБЛ.

Методы исследования: В исследование были включены пациенты – мужчины ХОБЛ 
в возрасте от 38 до 63 лет (средний возраст 51,2 года). Продолжитель-
ность заболевания в среднем составляла 9,8 года. У 25,8% больных ХОБЛ 
имела легкое течение, у 22,6% – средней тяжести, 32,2% – тяжелое и у 
19,3% – крайне тяжелое. Опрос представлял собой анкетирование с ис-
пользованием структурированных вопросов о причинах, по которым 
респонденту приходилось выходить на работу, невзирая на плохое само-
чувствие, связанное с обострением заболевания, требующего оформления 
листка нетрудоспособности. Под латентной нетрудоспособностью понима-
ли реальную ситуацию временной нетрудоспособности работника в связи 
с заболеванием, не подпадающую под регулирование нормами трудового 
законодательства из-за отсутствия формального основания – листка не-
трудоспособности.

Результаты: Анализ показал, что больные ХОБЛ по разным причинам нередко от-
казывались от оформления листка нетрудоспособности. При этом число 
причин отказа возрастало соответственно тяжести болезни, составляя 
в среднем 3,7. Изучение этих причин сквозь призму мотивации поведе-
ния личности пациента, выявило преобладание потребностей в принад-
лежности и привязанности, в признании и безопасности, в порядке 
и ограничениях.

Заключение: При ХОБЛ имеет место латентная нетрудоспособность, причины кото-
рой связаны с базовыми мотивами поведения личности. Пренебрежение 
пациентом своим здоровьем ведет к прогрессированию ХОБЛ. В этой свя-
зи следует добиваться осознания больным необходимости ответственного 
отношения к собственному здоровью, коррекции потребностей и повыше-
ния приверженности к лечению.
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 477.  нереШеннЫе ВоПросЫ 
ЭксПертизЫ ПроФПригоДности 
рАБотникоВ, контАктирУЮЩих 
с ПромЫШленнЫми АЭрозолЯми
Автор: Горблянский Ю.Ю., Аденинская Е.Е.

Организация: ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет МЗ и СР РФ», г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель: Изучить мнение врачей о данном виде экспертизы.

Материал и методы: 

Опрошено 120 врачей-терапевтов, 20 профпатологов и 15 отоларинголо-
гов, принимающих участие в медицинских осмотрах и экспертизе про-
фпригодности.

Результаты: 

Затруднения в принятии экспертного решения в 20% случаев были свя-
заны с некорректно выполненной спирометрией. Наличие хронических 
бронхолегочных заболеваний, отсутствие амбулаторных карт на меди-
цинском осмотре, гипердиагностика хронического необструктивного 
бронхита и его обострений лечащими врачами, отсутствие функциональ-
ных критериев профпригодности не позволяло своевременно вынести экс-
пертное решение в 75% случаев. Кроме этого, 65% врачей указали, что 
такие критерии, как «искривление носовой перегородки с нарушением 
носового дыхания» часто затрудняет экспертизу.

Выводы: 

Отсутствие в нормативных актах четких клинико-функциональных кри-
териев затрудняет экспертизу профпригодности.
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ЭнДоскоПиЯ

 478.  осоБенности ЦитозА БронхоАльВеолЯрного 
лАВАЖА При ПроФессионАльном Бронхите
Автор: Бабанов С.А.

Организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России

Проведен диагностический бронхоальвеолярный лаваж при хроническом 
пылевом бронхите (ХПБ) и хроническом бронхите токсико-химической 
этиологии (ХБТХЭ). При ХПБ выявляется снижение процентного соот-
ношения альвеолярных макрофагов до 79,12±1,18 (p<0,001) при первой 
стадии заболевания (n=15) и до 60,34±1,83 при второй стадии заболева-
ния (n=29) (p<0,001), повышение уровня нейтрофилов до 17,05%±1,42 
при первой стадии (p<0,001) и до 34,51±1,09 при второй стадии данного 
заболевания, повышение числа бронхиальных клеток до 8,10±1,29 при 
первой стадии (p<0,001) и до 9,92±1,37 при второй стадии (p<0,001). Так-
же при ХПБ в независимости от стадии заболевания наблюдается недо-
стоверное повышение чиcла лимфоцитов (p>0,05), незначительное число 
эозинофилов (p>0,05). При анализе бронхиальных смывов у больных 
ХБТХЭ доля альвеолярных макрофагов снижена до 81,32±1,74 (p<0,001) 
при первой стадии заболевания (n=17) и до 67,43±1,85 (p<0,001) при вто-
рой стадии (n=34), доля нейтрофилов увеличена до 15,19±1,15 (p<0,001) 
при первой стадии, до 24,31±1,98 (p<0,001) при второй стадии, бронхи-
альных клеток до 7,21±0,98 (p<0,001) при первой стадии заболевания и до 
8,43±1,29 (p<0,001) при второй стадии. Кроме того, при второй стадии 
ХБТХЭ повышено количество эозинофилов до 8,31±0,14 (p<0,001). При 
подготовке публикации использованы материалы, полученные при вы-
полнении научных исследований по Гранту Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 
докторов наук (проект МД-2790.2012.7 «Клинико-патогенетические 
особенности и прогнозирование течения обструктивных заболеваний 
легких профессиональной и непрофессиональной этиологии», Бабанов 
С.А., 2012 год).
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 479.  ЭнДоскоПиЧеские ВмеШАтельстВА При 
стенозАх трАхеи оПУхолеВоЙ Этиологии
Автор: Дробязгин Е.А. – 1, 2, Чикинев Ю.В. – 1, 2, Кутепов А.В. – 1, 2, 
Коробейников А.В. – 2, Беркасова И.В. – 1, 2

Организация: Новосибирский Государственный медицинский 
университет – 1,
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница» – 2

В клинике кафедры госпитальной хирургии Новосибирского государ-
ственного медицинского университета эндоскопические операции при 
опухолях трахеи выполнены 9 пациентам в возрасте от 25 до 65 лет (муж-
чин – 5; женщин – 4).

Перед проведением эндоскопического исследования всем пациентам 
выполнена томография трахеи. Локализация опухолей: подскладоч-
ный отдел гортани – 1; верхняя треть трахеи – 4; средняя треть – 2; 
нижняя треть – 2. Первичная опухоль трахеи была у 6 пациентов (у 2 
– рецидив аденокистозного рака после циркулярной резекции трахеи 
и рецидив рака гортани после ее экстирпации и концевой трахеосто-
мии). У 3 пациентов причиной опухолевого поражения трахеи явля-
лись: рак щитовидной железы с прорастанием в трахею – 1, опухоль 
пищевода с прорастанием в трахею – 2. Размеры опухолей от 10 до 25 
мм. У всех пациентов отмечены признаки дыхательной недостаточно-
сти, чаще II и III степени.

Все вмешательства проводились в условиях общей анестезии. Лишь в 2 
случаях опухоль срезалась тубусом ригидного бронхоскопа. У 7 пациен-
тов удаление осуществлялось при помощи петли для полипэктомии. В 5 
наблюдениях в связи с большим размером опухоли (более 14мм) опухоль 
удалялась методом ее кускования. В 3 случаях вмешательство заканчи-
валось стентированием опухолевого участка поражения силиконовым 
стентом типа Dumont с наружным диаметром 15 или 16 мм и длиной 
от 3 до 6 см.

У 6 пациентов в ходе проведения вмешательства возникло кровотечение, 
которое во всех случаях было остановлено внутривенным введением или 
местным орошением гемостатическими препаратами.

У всех пациентов проходимость трахеобронхиального дерева была вос-
становлена. Повторные вмешательства потребовались одному пациенту 
через 14 месяцев в связи с продолжающимся ростом опухоли.



397

Сборник трудов Конгресса

 480.  ЭнДоскоПиЧеские ВмеШАтельстВА При 
стенозАх БронхоВ оПУхолеВоЙ Этиологии
Автор: Дробязгин Е.А. – 1,2, Чикинев Ю.В. – 1, 2, Кутепов А.В. – 1, 2, 
Коробейников А.В. – 2, Беркасова И.В. – 1,2

Организация: Новосибирский Государственный медицинский 
университет – 1; ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница» – 2

В клинике кафедры госпитальной хирургии Новосибирского государ-
ственного медицинского университета эндоскопические операции при 
опухолях трахеи и бронхов выполнены 8 пациентам в возрасте от 17 
до 75 лет (мужчин – 4; женщин – 4).

Опухолевый процесс локализовался справа у 5 и слева у 3 пациентов. 
Опухоль правого главного бронха – 4 пациента, левого главного брон-
ха – 1; промежуточного бронха – 1; нижнедолевого бронха справа – 1; 
верхнедолевого бронха слева – 1. Размеры опухолей от 3 до 12 мм. У боль-
шинства (6) пациентов опухоль перекрывала просвет бронха более чем 
на 3/4 или полностью. Дыхательная недостаточность II и III степени бы-
ла у всех пациентов.

Вмешательства проводились в условиях общей анестезии. Удаление осу-
ществлялось при помощи петли для полипэктомии. В 1 случае вмеша-
тельство правом главном бронхе было закончено стентированием трахеи 
и правого главного бронха силиконовым стентом типа Dumont с наруж-
ным диаметром 15 мм и длиной 6 см.

Кровотечение при удалении опухоли у 7 пациентов носило умеренный 
характер и было остановлено внутривенным введением или местным 
орошением гемостатическими препаратами. В 1 случае, при повторном 
удалении опухоли правого главного бронха возникло профузное кро-
вотечение, которое было остановлено, но возникшая гипоксия привела 
к летальному исходу.

Во всех случаях проходимость трахеобронхиального дерева была вос-
становлена. Повторные вмешательства потребовались одному пациенту 
через 7 месяцев в связи с продолжающимся ростом опухоли.

Эндоскопические вмешательства при опухолевых стенозах бронхов 
могут носить как радикальный, так и паллиативный характер. По-
добные вмешательства должны выполняться в специализированных 
отделениях.
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 481.  ПерВЫЙ оПЫт исПользоВАниЯ 
клАПАнноЙ БронхоБлокАЦии При 
БронхоПлеВрАльнЫх сВиЩАх
Автор: Чикинев Ю.В. – 1, 2, Дробязгин Е.А. – 1,2, Кутепов А.В. – 1,2, 
Коробейников А.В. – 2

Организация: ГОУ ВПО Новосибирский Государственный медицинский 
университет – 1,
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница» – 2

В клинике кафедры госпитальной хирургии НГМУ в отделении тора-
кальной хирургии в 2011-2012 годах клапанная бронхоблокация исполь-
зована при лечении 4 пациентов с несостоятельностью культи главного 
(2), промежуточного бронха (1) после пульмонэктомии по поводу гнойно-
воспалительных заболеваний легких, деструкции верхней доли правого 
легкого с бронхоплевральным свищем. Все пациенты мужчины в возрасте 
от 50 до 59 лет.

Размеры дефектов культи составляли от 3 до 8 мм. Применялись брон-
хоблокаторы № 11 и 12. Установка блокатора проводилась под местной 
анестезией при фибробронхоскопии. Продолжительность вмешательства 
не превышала 15 минут. Во всех наблюдениях осложнений не отмечено. 
Сброс воздуха по дренажным трубкам прекратился сразу же после про-
ведения окклюзии. В ходе наблюдения за пациентами миграций и других 
осложнений не отмечено, гнойный процесс в плевральной полости купи-
рован. У всех пациентов бронхоблокаторы удалены без осложнений через 
3 и 5 месяцев после их установки. Участки несостоятельности закрылись, 
что позволило выполнить торакомиопластику с устранением остаточной 
плевральной полости.

Методика клапанной бронхоблокации при несостоятельности культи 
бронха позволяет ликвидировать свищ, купировать эмпиему плевры 
и добиться заживления культи. При деструкции легкого с формировани-
ем бронхоплеврального свища купировать гнойный процесс в плевраль-
ной полости.
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 482.  рАсПрострАненность хоБл нА ПреДПриЯтии 
АтомноЙ ПромЫШленности
Автор: Кан И.Н. – 1, Демко И.В. – 2, Терещенко Ю.А. – 2

Организация: ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России, Железногорск – 1,
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно–Ясенецкого Минздравсоцразвития 
России – 2

Цель: Изучить распространенность ХОБЛ среди работников горно-химического 
комбината (ГХК) Материалы и методы: Проведено одномоментное вы-
борочное эпидемиологическое исследование среди 1134 работников ГХК 
в возрасте 40 лет и старше. Дизайн исследования включал 2 этапа. На 1-м 
этапе в подразделениях предприятия проведено анкетирование с помо-
щью опросника ECSC. На 2-м этапе лицам с подозрением на респиратор-
ную патологию проводилось клинико-функциональное обследование, 
включающего осмотр пульмонолога, спирометрию, при необходимости 
аллергологическое обследование, пульсоксиметрию, измерение СО в вы-
дыхаемом воздухе. 

Результаты: Распространенность ХОБЛ среди работников ГХК составила 4,32% (49 
случаев). Среди больных 46 мужчин (93,9%) и 3 женщины (6,1%). Сред-
ний возраст работников с ХОБЛ в общей выборке – 54,4±7,6 лет (40; 74); 
средний возраст мужчин – 54,5±7,6 лет (40; 74), женщин – 52,8±7,5 лет 
(42; 60). Удельный вес больных ХОБЛ увеличивается с возрастом: от 2,6% 
в возрастной категории 40-44 до 30% в возрасте 70 лет и старше. Диагноз 
ХОБЛ впервые установлен в 19 случаях (38,8%). Из них 7 человек с I ста-
дией (14,3%) и 12 работников с II стадией (24,5%).

Среди курящих работников ХОБЛ зарегистрирована в 39 случаях (8,3%), 
у экс-курильщиков – в 4 случаях (5,4%), у некурящих – в 6 случа-
ях (1,02%).

Распространенность ХОБЛ среди лиц, контактирующих с малыми доза-
ми ионизирующего излучения, составила 3,97%; среди работников ГХК, 
подвергающихся воздействию угольной пыли – 7,2%. В группе контроля 
(городские жители, не связанные с основным производством) доля боль-
ных ХОБЛ составила 12,9%. Заключение: Распространенность ХОБЛ сре-
ди работников ГХК составила 4,32%. Основным фактором риска в разви-
тии ХОБЛ в исследуемой выборке, вероятно, является курение.
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 483.  рАсПрострАненность хрониЧескоЙ 
оБстрУктиВноЙ Болезни легких 
и БронхиАльноЙ АстмЫ У ЖителеЙ сельскоЙ 
местности ЮгА крАсноЯрского крАЯ
Автор: Данилова Л.К., Демко И.В., Шарайкина Е.Н., Петрова М.М.

Организация: Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Цель исследования: Изучить распространенность хронической обструктивной болез-
ни легких и бронхиальной астмы у жителей сельской местности юга Крас-
ноярского края.

Материалы и методы: Методом подворных обходов, с использованием стандарти-
зированного опросника ВОЗ (ECSC), в котором учитывались респира-
торные жалобы, имеющиеся в анамнезе заболевания органов дыхания, 
а так же табакокурение, бытовые условия и социальные факторы, бы-
ло проанкетировано 3 241 жителей сельской местности. Из них муж-
чин составило 43,5% (1411) и 56,5% (1830) женщин. Средний возраст 
в исследуемой группе составил 44,63 ± 14,6 лет. Была сформирована 
выборка из 457 человек, которой провели полное клиническое и функ-
циональное обследование. Изучение функциональной способности лег-
ких проводили с помощью спирометрии и бронходилятационного теста 
с 400 мкг сальбутамола.

Результаты: У мужчин гораздо чаще встречалось снижение показателей функции 
внешнего дыхания. Снижение ОФВ1 у мужчин до пробы встречалось 
у 32,74%, а после пробы у 26,1% и у женщин – 19,23% и 15,81% соответ-
ственно. То же самое можно наблюдать и с ФЖЕЛ. Снижение от должных 
величин наблюдалось до пробы у 34,08% мужчин, что 4,4 раза чаще, чем 
у женщин (7,69%), а после пробы снижение наблюдается у 29,15% муж-
чин и 5,56% женщин. Снижение отношения ОФВ1/ФЖЕЛ < 70 у муж-
чин до пробы встречалось у 15,7%, а после пробы у 11,21% и у женщин 
– 17,09% и 14,96% соответственно. В ходе нашего исследования впервые 
выявили ХОБЛ у 52 (11,4%) человек и БА у 42 (9,2%) человек. Распростра-
ненность ХОБЛ у жителей сельской местности составила 23,7, а БА 20,9 
на 1000 населения.

Заключение: Полученная в ходе исследования распространенность ХОБЛ в 2,2 раза, 
а БА в 2 раза превышает данные официальной статистики по краю.

 484.  ЭПиДемиологиЯ БолезнеЙ оргАноВ ДЫхАниЯ 
В тАтАрстАне – соВременное состоЯние ПроБлемЫ
Автор: Пронина Е.Ю.

Организация: Казанский государственный медицинский университет

Цель: Проанализировать динамику заболеваемости и распространенности бо-
лезней органов дыхания в Республике Татарстан за пятилетний период.

Материал и методы: для достижения поставленной цели проведен анализ 
данных официальной медицинской статистики (формы №12, №14, табли-
цы «Распределение умерших по полу, возрасту…», «Население») и данных, 
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полученных при анализе статистических карт, разработанных на кафе-
дре фтизиопульмонологии КГМУ.

Результаты: Распространенность болезней органов дыхания за последние 5 лет была 
относительно стабильной: 2007 г. – 231,5; 2011 г. – 230,9 (на 1000 взросло-
го населения). Заболеваемость увеличилась: 2007 г. – 162,1; 2011 – 176,5 
(на 1000 взрослого населения). Заболеваемость пневмонией взрослого на-
селения в республике в 2007 г. составила 3,7 на 1000, а в 2011 – 3,9 на 1000 
населения соответствующего возраста. На фоне роста распространенности 
бронхиальной астмы (2007 г. – 8,3 на 1000; 2011 г. – 9,1) снизилась ее за-
болеваемость (2007 г. – 1,1; 2011 г. – 0,6 на 1000). Напротив, зарегистриро-
ван рост заболеваемости ХОБЛ (2007 г. – 4,5; 2010 г. – 5,1 на 1000) на фоне 
исходно высоких значений распространенности (2007 г. – 25,1 на 1000, 
2010 г. – 24,5).

Заключение: Динамику роста показателей по республике объясняет активное появ-
ление в последние годы и внедрение в практическую врачебную деятель-
ность клинических рекомендаций в области респираторной медицины 
международного, федерального и республиканского характера. Однако, 
в республике остается ряд нерешенных вопросов организации качествен-
ной диагностики обструктивной патологии легких, в первую очередь, 
в первичном звене здравоохранения.

 485.  рАсПрострАненность тАБАкокУрениЯ 
среДи ШкольникоВ и Взрослого нАселениЯ 
В хмАо-Югре нА Примере г. сУргУт
Автор: Ильина Э.А., Жукова В.Ф., Захарчук Г.М., Пидзамкив В.Б., 
Ахмедова М.Э.

Организация: ФГБОУ ВПО «Российский государственный  
социальный университет», МСЧ «Сургут Газпром трансгаз»,  
Сургутская окружная клиническая больница.

Цель исследования: Оценить распространенность табакокурения на территории 
г. Сургута среди школьников и взрослого населения.

Методы исследования: Было проведено анкетирование среди школьников 8-и школ 
города и среди взрослого населения на базе 3-х городских поликлиник, 
а так же случайная спирометрия. Всего было опрошено 1185 чел. Из них 
взрослого населения 705 чел. ( средний возраст 42,3±2,8 лет; курильщи-
ков – 544 чел.), а школьников 480 чел. Школьники были разделены нами 
на возрастные группы по классам: 1-4 классы; 5-8 классы 280 чел, и 9-11 
классы 132 чел.

Результаты: Исследование показало, что среди опрошенных среди взрослого насе-
ления зависимость от табакокурения была отмечена у 87 % респонден-
тов. При это табачная зависимость среди женщин составляла 46%, что 
говорит о достаточно высоком проценте распространения курения сре-
ди женщин. Только 35% опрошенных желают в дальнейшем бросить ку-
рить, а остальные не считают это первостепенной проблемой для своего 
здоровья. Важно отметить, что на нововведение на дизайн упаковки та-
бачных изделий с изображениями тяжелобольных людей отреагировали 
лишь 4 % опрошенных, остальные не обращают внимания на призыв бро-
сить курить.
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Анкетирование школьников продемонстрировало нам следующие ре-
зультаты: среди учащихся 1-4 классов курящих не наблюдается, но что-
бы «стать взрослыми» хотят попробовать 12 % человек. Среди учащихся 
5-8 классов курят около 2-х лет 27%, а остальные хотя бы раз пробовали 
курить. Курение среди учащихся 9-11 классов имеет достаточно широкое 
распространение. Курят более 3-4-х лет 32% подростков.

На вопрос «Курят ли ваши родители?» 48% школьников указали на ку-
рение обоих родителей, 40% указали на курение одного из родителей 
и лишь 12% сказали, что в семье курящих нет.

 486.  хрониЧескАЯ оБстрУктиВнАЯ Болезнь 
легких В контексте стАрениЯ нАселениЯ
Автор: Писаренко С.В., Кондрацки Д.П., Хайдарлы И.Н.

Организация: ПМСУ Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»

Цель исследования: Осветить эпидемиологические и медико-социальные аспекты 
ХОБЛ в контексте старения населения.

Методы исследования: Анализ собственного опыта, данных официальной ста-
тистики (www.ms.gov.md) и литературных источников, отобран-
ных из баз данных медицинской информации MEDLINE, EMBASE, 
HighWire и Hinari.

Результаты: В Республике Молдова в 2010 году число лиц старше 60 лет составило 
500,4 тыс., а коэффициент старения населения превысил значение «14» 
по шкале G. Bojio-Garnier. В республике в 2009 году 33,9% больных име-
ли как минимум одно хроническое заболевание, при этом после 45 лет 
число больных-хроников нарастало. Хронические болезни органов дыха-
ния, в частности ХОБЛ, в структуре болезненности населения республики 
в разных возрастных группах занимают одно из первых мест, конкурируя 
с болезнями сердца и сосудов и заболеваниями ЖКТ. По данным литера-
туры признаки хронического бронхита (ХБ) определяются у 80% мужчин 
и 20% женщин пожилого и старческого возраста. Патологоанатомиче-
ские исследования выявляют признаки эмфиземы легких почти у ε умер-
ших после 80 лет. Больные ХОБЛ составляют ε населения, страдающего 
ХБ, 25% от числа всех умерших. С ХОБЛ связаны 2/3 случаев временной 
нетрудоспособности (ВН) и ε случаев инвалидности, обусловленных бо-
лезнями органов дыхания. По этой причине геронтологические болезни, 
включая ХОБЛ у пожилых и стариков, приобретают особую важность для 
здравоохранения Республики Молдова.

Заключение: Старение населения связано с накоплением в популяции лиц пожилого 
и старческого возраста, подверженных хроническим болезням, в том чис-
ле болезням органов дыхания, и в первую очередь, ХОБЛ. Высокие уров-
ни ВН и инвалидности, связанные с ХОБЛ, обусловливают ее значение 
в медико-социальном и экономическом отношении.
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 487.  рАсПрострАненность хрониЧеских 
несПеЦиФиЧеских зАБолеВАниЙ легких 
В зАВисимости от климАтиЧеских 
ФАктороВ У ЖителеЙ крАЙнего сеВерА
Автор: Андронов С.В., Лобанов А.А., Попов А.И.

Организация: ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики, г. Надым

Цель: Изучение зависимости распространенности хронических неспецифи-
ческих заболеваний легких у жителей Крайнего Севера в зависимости 
от климатогеографических условий.

Методы исследования: Проведены поперечные скрининговые исследования 
в трех климатических поясах (лесотундры, тундры и арктических 
пустынь) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). У исследуе-
мых пациентов было проведено анкетирование, осмотр пульмоноло-
га, кардиолога, исследование ЭКГ и спирометрия. Всего в исследо-
вании приняло участие 767 некурящих жителей Ямала, в возрасте 
от 18 до 70 лет. Участники исследования разделены на 3 группы: здо-
ровые лица, больные хроническим бронхитом (ХБ) и ХОБЛ. В груп-
пе ХОБЛ было 64 больных 1 стадии, в фазу ремиссии заболевания. 
Все они были мужского пола, их средний возраст составил 53,0±1,9 
лет. Диагноз ХОБЛ выставлен на основании GOLD-2006. В группу 
больных ХБ вошли 323 человека, в фазу ремиссии заболевания. Диа-
гноз ХБ устанавливался при наличии симптоматики хронического 
кашля и/или выделения мокроты, на протяжении 3 месяцев в году 2 
и более лет подряд (по определению ВОЗ). Исследована распростра-
ненность ХБ и ХОБЛ в зависимости от интенсивности воздействия 
климатических факторов Крайнего Севера. Распространенность ХБ 
среди обследованных составила 38,0%. В поясе тундры распростра-
ненность хронического бронхита составила 18,8%, в поясе аркти-
ческих пустынь 38,0%. Распространенность ХОБЛ среди обследо-
ванных составила 6,0%. В поясе тундры распространенность ХОБЛ 
составила 6,5%, в поясе арктических пустынь 6,0%. 

В результате исследований выявлено что распространенность хронического 
бронхита увеличивается в северном направлении в 2 раза (р<0,05), 
что совпадает с увеличением интенсивности воздействия климатиче-
ских факторов.
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 488.  к ВоПросУ о меДико-соЦиАльноЙ ЭксПертизе 
БронхиАльноЙ АстмЫ тЯЖЁлого теЧениЯ
Автор: Московчук A.Ф., Мартынюк К.И., Симионикэ Ю.Д.

Организация: ОМСУ, Институт Фтизиопульмонологии «Кирилл 
Драганюк», Кишинев, Республика Молдова

Цель: Определение степени утраты трудоспособности у больных бронхиальной 
астмой тяжелого течения (БАТТ).

Материалы и методы: В исследование включены 22 больных БАТТ (12 женщин 
и 10 мужчин) в возрасте 18-62 года, с продолжительностью болезни 
10,5±3,2 лет. Степень тяжести бронхиальной астмы определяли со-
гласно критериям GINA. У всех пациентов имело место неконтро-
лируемое течение заболевания. Медико-социальная экспертиза при 
БАТТ осуществлялась исходя из комплексной оценки здоровья, сте-
пени ограничения жизнедеятельности на основе анализа клиниче-
ских и социальных данных.

Результаты: Основными медицинскими критериями, определяющими трудоспо-
собность больных БАТТ явились: выраженная бронхиальная обструк-
ция, функциональным показателем которой явилось снижение ОФВ1 
до 49,1±2,7%, дыхательная недостаточность (у 20 больных II степени, 
у 2-х – III степени), приводящая к развитию хронического легочного 
сердца с хронической сердечной недостаточностью III и IV функцио-
нального класса. Установлено, что стойко выраженные изменения 
показателей функции внешнего дыхания и системы кровообращения 
приводят к ограничению основных критериев жизнедеятельности па-
циентов с БАТТ: ограничение способности к самообслуживанию, пере-
движению и трудовой деятельности II степени у 20, III степени – у 2-х 
больных, что явилось основанием для установления II группы инва-
лидности у 20 больных, у 2-х имелись клинические показания к уста-
новлению I группы инвалидности.

Заключение:  Стойко выраженные функциональные изменения кардио-респираторной 
системы при БАТТ, обусловив ограничение жизнедеятельности, приво-
дят к необходимости социальной защиты. Своевременная оценка степени 
утраты трудоспособности и установление группы инвалидности позволя-
ет улучшить социальную адаптацию пациентов.

 489.  ДинАмикА рАсПрострАненности 
ПнеВмониЙ В ресПУБлике молДоВА
Автор: Московчук А.Ф. – 1, Круду П.А. – 2, Сирук В.А. – 2

Организация: ОМСУ, Институт Фтизиопульмонологии 
«Кирилл Драганюк» – 1,
Национальный Центр Менеджмента в Здравоохранении – 2,
Кишинев, Республика Молдова

Пневмонии (П) относятся к числу наиболее распространенных заболе-
ваний, занимая ведущее место в структуре заболеваемости и смертно-
сти, несмотря на применение высокоэффективных антибактериальных 
препаратов.
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Цель: Изучить динамику показателей заболеваемости П взрослого населения 
Республики Молдова за 2007 – 2011 гг.

Материалы и методы: Анализ данных ежегодной медицинской статистики за 
2007 – 2011 гг.

Результаты: В республике сохраняется тенденция роста заболеваемости взрослого 
населения П. За исследуемый период уровень заболеваемости П возрос 
с 45,1 до 59,1 на 10.000 взрослого населения. По районом данный пока-
затель был выше на 18%, чем по муниципиям, и составил в 2011 г. 58,6 
против 49,8 на 10.000 взрослого населения в муниципии. Но темп ро-
ста заболеваемости П в муниципиях за анализируемый период превы-
сил темп роста по районам. Число случаев П среди взрослого населения 
муниципий возросло с 2633 (34,9 на 10.000 взрослого населения) в 2007 
г. до 3900 (49,8 на 10.000 взрослого населения) в 2011 г., а по районам – 
с 9325 случаев (46,8 на 10.000 взрослого населения) в 2007 г. до 11961 (58,6 
на 10.000 взрослого населения) в 2011 г. Т.е. темп роста показателя забо-
леваемости П за исследуемый период по муниципиям был выше на 18 %, 
чем по районам.

Несмотря на то, что увеличение заболеваемости П сопровождалось сни-
жением удельного веса госпитализированных больных с 82,6% в 2007 г. 
до 73,8% в 2011 г., летальность при П за исследуемый период снизилась 
с 3,1% до 2,1%.

Заключение: Увеличение распространенности пневмоний, увеличение удельного ве-
са леченных в амбулаторных условиях больных и снижение показателя 
летальности свидетельствуют о раннем выявлении заболевания, своевре-
менной адекватной терапии, основанной на международных и республи-
канской клинических рекомендациях.

 490.  АнАлиз смертности Взрослого нАселениЯ 
ресПУБлики молДоВА от ПнеВмонии
Автор: Московчук А.Ф. – 1, Круду П.А. – 2, 
Сирук В.А. – 2, Томша А.Н. – 2

Организация: ОМСУ, Институт Фтизиопульмонологии 
«Кирилл Драганюк» – 1, Национальный Центр Менеджмента 
в Здравоохранении – 2, Кишинев, Республика Молдова

Пневмонии являются важной социально-медицинской проблемой, 
занимая одно из ведущих мест в общей заболеваемости и смертности 
населения.

Цель: изучение динамики показателей смертности взрослого населения Респу-
блики Молдова от пневмонии за 2007 – 2011 г.

Материалы и методы: анализ данных медицинских свидетельств о смерти за указан-
ный период.

Результаты: За исследуемый период установлено снижение показателя смертно-
сти взрослого населения Молдовы от пневмоний на 29% – с 30,0 в 2007 
г. до 21,3 на 100.000 взрослого населения в 2011 г. Следует отметить, 
что среди городских жителей показатель смертности от пневмоний 
взрослого населения снизился на 27% и составил 19,3 на 100.000 
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взрослого населения в 2011 г. против 26,6 в 2007 г., в то время как 
смертность сельского взрослого населения от пневмоний снизилась 
более ощутимо – на 30% и составила соответственно – 22,8 в 2011 г. 
против 32,4 в 2007 г. Вместе с тем уровень смертности от данного забо-
левания в сельской местности на 18% выше, чем в городской, и состав-
ляет 22,8 на 100.000 соответствующего населения (в городской мест-
ности – 19,3). Анализ данных официальной медицинской статистики 
свидетельствует о снижении показателя смертности от пневмоний и у 
лиц трудоспособного возраста с 24,7 в 2007 г. до 17,3 в 2011 г. При 
этом обращает на себя внимание уменьшение числа случаев смертно-
сти на дому от пневмонии в 1,5 раза, в 2007 г. показатель смертности 
от пневмоний на дому в данной возрастной категории составлял 13,7, 
а в 2011 г. – 9,4 на 100.000 соответствующего населения.

Заключение: Снижение показателей смертности и летальности взрослого населения 
от пневмоний обусловлено ранним выявлением заболевания и внедрени-
ем в лечебную практику адекватной терапии, основанной на международ-
ных и республиканских клинических рекомендациях.
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рАзное

 491.  хрониЧескиЙ кАШель У молоДЫх: 
осноВнЫе ПриЧинЫ и мехАнизмЫ
Автор: Рутенко Н.А. – 1, Байдурин С.А. – 1, Байгенжин А.К. – 2

Организация: АО «Медицинский университет Астана» – 1, Национальный 
Научный Медицинский Центр – 2,
Астана, Казахстан

Цель: Определить структуру нозологических причин хронического кашля 
у лиц молодого возраста.

Материал и методы: Проведено углубленное обследование 170 пациен-
тов в возрасте 15-25 лет (медиана – 19,9 лет, интерквартильный размах 
– 17-23) с хроническим кашлем. 76 (44,7%) человек состояли на учете 
по поводу бронхиальной астмы, 4 пациента наблюдались с диагнозом 
бронхоэктатической болезни (БЭБ), 7 – с пороками развития легких 
(гипоплазия легких,  добавочная доля v.azygos, синдром Вильямса-
Кемпбелла), остальным (51,2%) выставлен диагноз хронического брон-
хита (ХБ) или ХОБЛ. Проведен анализ клинико-анамнестических 
данных, предшествующей документации, по показаниям: КТВР груд-
ного сегмента, бронхоскопия, аллергологическое обследование, ЛОР-
обследование и т.д.

Результаты: После проведенных исследований нозологическая картина в структуре 
причин хронического кашля изменилась. Лидирующие позиции сохрани-
ла бронхиальная астма – 98 человек ( 57,7%). Значительно возрос удель-
ный вес бронхоэктазии (9,4%) и пороков развития легких с преобладани-
ем кистозной гипоплазии (10,6 %). У 9 человек выявлена ЛОР-патология 
с хроническим затеком в нижние дыхательные пути, у 7 – психогенный 
респираторный синдром. Лишь в 22 (13%) случаях причину хронического 
кашля выявить не удалось, выставлен диагноз ХБ.

Заключение: Наличие хронического кашля у молодых в большинстве случаев требу-
ет углубленного обследования для уточнения причины. Современные ди-
агностические возможности привели к значительному снижению удель-
ного веса хронического бронхита в молодом возрасте, который является 
скорее диагнозом исключения.
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 492.  изменениЯ неЙроФизиологиЧеских  
ПроЦессоВ мозгА ПоД ВлиЯнием  
гелиокс-терАПии У БольнЫх хнзл с Дн
Автор: Тарадеева Т.В. – 1, Межебовский А.В. – 1, Межебовский В.Р. – 1, 
Конограй М.Г. – 2, Штоколенко И.Ю. – 2

Организация: ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская 
академия» – 1, ММУЗ «Городская больница восстановительного 
лечения», Оренбург – 2

Цель исследования: Изучить изменения нейрофизиологических процессов мозга 
у больных НЗЛ с наличием ДН в условиях проводимой гелиокс-терапии.

Материалы и методы: У 12 больных с тяжелым течением ХОБЛ, 5 саркоидозом, 
3 фиброзирующим альвеолитом и 2 пневмоциррозом с наличием ДН 
проводилась терапия обострения заболевания с использованием ин-
галяций беродуала, серетида или симбикорта, антибиотиков, анти-
холинэргетиков (спирива), внутривенных инфузий преднизолона. 
С помощью аппарата «Ингалит»-В2 подавалась подогретая до 70С 
гелий-кислородная смесь (30% кислорода и 70% гелия), курс состоял 
из 10 сеансов по 15 мин. каждый. У 15 больных ХОБЛ и 9 саркоидозом 
с ДН лечение осуществлялось без применения гелиокс-терапии (группа 
сравнения). У всех до и после терапии регистрировали электроэнцефа-
лограмму (ЭЭГ) и реоэнцефалограмму (РЭГ). Полученные результаты 
сопоставляли между собой.

Результаты: У всех больных до начала терапии имелись участки возбуждения и тор-
можения головного мозга различной локализации и выраженности и при-
знаки затруднения венозного оттока. После купирования обострения 
у 50% больных, получавших гелиокс-терапию, сохранялись признаки за-
труднения венозного оттока, у остальных показатели ЭЭГ и РЭГ нормали-
зовались. У всех в группе сравнения сохранялись признаки затруднения 
венозного оттока, у 50% имелись участки возбуждения биоэлектрической 
активности мозга.

Заключение: Использование гелиокс-терапии позволяет повысить эффективность ле-
чения больных с ДН, что выражается более полноценным восстановлени-
ем нейрофизиологических процессов мозга.

 493.  техникА ПрименениЯ ДозироВАннЫх 
АЭрозольнЫх ингАлЯтороВ: 
рАсПЫлительнЫе нАсАДки
Автор: Караваева А.Н. – 1, Балаев Т.А. – 1, Бадюгина И.Б. – 1, 
Скачилова С.Я. – 2

Организация: ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт–Петербурга», 
Санкт-Петербург – 1,
ОАО «Всероссийский научный центр по безопасности биологически 
активных веществ», Старая Купавна – 2

Цель: Изучить влияние использования распылительных насадок с разным диа-
метром распылительного отверстия на респирабельную фракцию.
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Методы исследования: В ходе исследования были проведены два эксперимента. Пер-
вый эксперимент: в аэрозольный баллон был помещен красящий порошок 
и баллон заполнен пропеллентом. Распыления проводились на белый 
лист бумаги на расстоянии 5 см, были использованы насадки с разны-
ми распылительными отверстиями. Результаты оценивались визуально. 
Второй эксперимент: аэрозольный препарат, содержащий беклометазона 
дипропионата 250 мкг/доза, был распылен с насадками разных произво-
дителей с разными характеристиками. Анализ проводился на каскадном 
импакторе Андерсена (КИА) при скорости воздушного потока 28,5 л/мин. 
Для количественного определения был применен метод высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии, использовался жидкостной хромато-
граф фирмы Shumadzu, колонка Luna C18 (2), подвижная фаза состояла 
из ацетонитрила и воды.

Результаты: Визуальная оценка распылений показала, что диаметр и характер 
цветных пятен различен для насадок с разным диаметром распыли-
тельного отверстия. Респирабельная фракция, определенная на КИА 
зависела от диаметра распылительного отверстия использованных на-
садок и составила от 18% до 55,95% для одного и того же лекарствен-
ного препарата.

Заключение: Процент респирабельной фракции зависит от диаметра распылитель-
ного отверстия насадки и угла распыления. Каждый производитель го-
товых лекарственных препаратов гарантирует доставку лекарственного 
препарата в легкие пациента только при использовании распылительной 
насадки, которая входит в заводскую упаковку конкретного средства. 
Самостоятельная осознанная или случайна замена распылительных на-
садок может привести к снижению эффективности терапевтического дей-
ствия препарата.

 494.  гАзиметриЯ У ПАЦиентоВ с Циррозом ПеЧени
Автор: Корлэтяну O.E. – 1, Ткачук Е.М. – 1, Гуцу–Бахов К. – 2, 
Корлэтяну А.А. – 1

Организация: Государственный Медицинский Университет  
«Н. Тестемицану», Кишинев, Республика Молдова – 1,
МКБ «Святая Троица», Кишинев, Республика Молдова – 2

Цель: Изучение показателей внешнегого дыхания и газиметрии у пациентов 
с циррозом печени в зависимости от стадии заболевания, установление 
связи между стадией цирроза печени и данными газиметрии.

Методы исследования: Исследуемая группа состояла из 51 пациента, из которых 30 
(59 %) мужчин и 21 (41 %) женщин, в возрасте 28 до 60 лет, средний воз-
раст 49,2 ± 8,7 лет. Были анализированны спирометрия, газиметрия, эхо-
кардиография и толлерантность к физической нагрузке.

Результаты: Были изучены значения парциального давления кислорода, определен-
ные в горизонтальном положении в зависимости от стадии цирроза пече-
ни у пациентов с циррозом печени и была выявлена прямая связь между 
прогрессированием цирроза печени и снижением парциального давления 
кислорода в артериальной крови. В модель множественной регрессии 
были включены возраст, стадия цирроза печени, ОФВ1, ФЖЕЛ, ОФВ1/
ФЖЕЛ, StO2 и давление в легочной артерии. Коэффиент R2 был 0,51, что 
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означает что 51% колебаний парциального давления кислорода объясня-
ется изменениями возраста, стадии цирроза печени, ОФВ1/ФЖЕЛ, StO2 
и давлением в легочной артерии.

Заключение: Самыми важными предикторами снижения парциального давления 
кислорода в артериальной крови у пациентов с циррозом печени были воз-
раст, стадия цирроза печени, ОФВ1/ФЖЕЛ, StO2 и давление в легочной 
артерии. Каждая стадия цирроза печени может быть характеризована 
степенью снижения парциального давления кислорода и толерантностью 
к физической нагрузке.

 495.  к ВоПросУ о кАЧестВе окАзАниЯ 
ПУльмонологиЧескоЙ ПомоЩи нАселениЮ 
В леЧеБно-ПроФилАктиЧеских УЧреЖДениЯх 
ПерВиЧного зВенА зДрАВоохрАнениЯ
Автор: Ливерко И.В. – 1, Ахатов И.М. – 1, Ражабов Х.С. – 1., 
Абдуллаева В.А. – 1, Гафнер Н.В. – 1, Кюмходжаева Н. – 2, 
Булатова У.М. – 3

Организация: Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр фтизиатрии  
и пульмонологии МЗ РУз., Ташкент – 1,
Хамзинское РМО, семейная поликлиника № 30 Ташкент – 2,
ЦМП Яккасарайского РМО, Ташкент – 3

Цель работы: Изучить качество пульмонологической помощи(ПП) населению в ЛПУ.

Материал и методы: Анализ качества оказания ПП включал вопросы: ве-
рификации диагнозов контингента лиц, состоящих на учете в поликли-
ники, тактики ведения и лечения. Верификация диагнозов проведена 
у 1230 пациентов, состоящих на учете по бронхолегочной патологии.

Результаты: В структуре контингента диспансерного наблюдения наибольший 
удельный вес составляли больные, состоящие на учете с диагнозом 
«ХБ, пневмосклероз, эмфизема» (50,6%), с диагнозом БА (27,2%), с ХОБ 
и ХОБЛ (5,5%).

Применение вопросника, проведение функциональных методов исследо-
вания и тестов на бронхиальную обратимость, консультация пульмоно-
лога выявила недоучет больных с ХОБЛ. Функциональное тестирование 
у больных с диагнозом «ХБ, эмфизема, пневмосклероз» позволило уста-
новить диагноз ХОБЛ у 30,5% лиц, БА- у 21,0%. У 13,9% установлены 
нарушения бронхиальной проходимости, но их критерии не соответство-
вали ХОБЛ и у 32,2% больных не установлены нарушения бронхиальной 
проходимости, что подтверждает диагноз хронического необструктив-
ного бронхита. Верификация диагноза среди БА показала, что в 79,2% 
случаев диагноз совпадает и лишь у 15,3% имеется диагноз ХОБЛ, что 
подтверждается фактом отсутствия бронхиальной обратимости в бронхо-
литических тестах. Диагноз ХОБ подтвердился лишь у 11,4% больных, 
у 38,6% установлен более тяжелый диагноз ХОБЛ, у 37,7% – бронхиаль-
ная астма и у 12,2% – нарушений бронхиальной проходимости не были 
установлены.
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Заключение: Выявленные факты отражаются на структуре диспансерного контин-
гента, в котором возрастает удельный вес больных БА в 1,5 раза и ХОБЛ- 
в 5 раз. Больные с верифицированными более тяжелыми формами ХОБЛ 
в 89,2% случаях наблюдались в поликлиниках более 5 лет.

 496.  рАзВитие ЭнДотелиАльноЙ ДисФУнкЦии 
нА Фоне кАрДиоресПирАторноЙ ПАтологии 
У рАБоЧих ПЫлеВЫх ПроФессиЙ
Автор: Денисова Е.А.

Организация: ФБУН ФНГЦ им.Ф.Ф, Эрисмана

Цель: Изучение эластических свойств брахиальный артерий на фоне эндотелий-
зависмой вазодилатации у рабочих горно-рудной промышленности.

Методы и результаты исследования: Определялись эластические свойства брахи-
альных артерий (БА) у стажированных рабочих с артериальной гипер-
тензией (АГ) на фоне ишемической пробы. Параметры фиксировались 
в полуавтоматическом режиме с компьютерной обработкой методом 
объемной компрессионной осцилометрии на аппарате АПКО-8-РИЦ. 
Изучали: 1. Коэффициент эластичности БА (К1 – прирост амплиту-
ды осцилляций к приросту давления в манжете); 2. Максимальную 
амплитуду осцилляций Amax; 3. К2 – отношение амплитуды осцил-
ляций к величине среднединамического давления ; 4. Среднее артери-
альное давление (АД. Данные определялись исходно, через 1 и 5 минут 
после полной 5- минутной окклюзиирующей компрессии одноименной 
БА. Обследовано 76 горнорабочих с АГ 2 ст., средний возраст составил 
46,3±7,6 лет, средний стаж работы 12,6 ±4,2 лет. В группу контроля во-
шло 27 рабочих, сопоставимых по возрасту и стажу. В ходе пробы про-
изошло достоверное снижение среднего АД в группе с АГ 2ст.(p<0,05), 
где на 1-й минуте после декомпрессии артерии выявлено достоверное 
увеличение К2 и Amax с тенденцией к более выраженному приросту 
в группе контрольной группе. Прирост К1 достоверен в группе здоро-
вых лиц.(31%,p<0,05).

Заключение: Таким образом, увеличение К2 и Amax связано с поток-зависимой 
дилатацией мелких артерий, К1 свидетельствует о податливости 
БА при эндотелий-зависимой вазодилатации, а отсутствие измене-
ний данного параметра отражает развитие дисфункции эндотелия 
у рабочих пылевых профессий с признаками формирования кардио-
респираторной патологии.
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 497.  сПеЦиФиЧескАЯ иммУноПроФилАктикА 
ресПирАторно-синЦитиАльноЙ ВирУсноЙ 
инФекЦии У ДетеЙ грУПП рискА тЯЖелого теЧениЯ
Автор: Овсянников Д.Ю. – 1,2, Дегтярева Е.А. – 1,2, 
Кршеминская И.В. – 1, Дегтярев Д.Н. – 3.

Организация: Российский университет дружбы народов, Москва – 1,
Детская инфекционная клиническая больница №6, Москва – 2,
Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова, Москва – 3.

Цель исследования: Анализ эффективности и безопасности иммунизации детей 
групп риска тяжелого течения респираторно-синцитиальной вирусной 
инфекции (РСВ-инфекции) препаратом Паливизумаб (Синагис).

Пациенты и методы: В период с января 2012 года по май 2012 года в шести 
стационарах г. Москвы проводилась пассивная иммунизация против РСВ 
препаратом моноклональных антител – Паливизумаб (Синагис) 156 детям 
в возрасте от 15 дней до 1 года 11 месяцев. Дети получили от 1 до 4-х доз 
препарата с интервалом 30±5 дней: 1 ребенок получил препарат четырех-
кратно, 139 детей получили препарат трехкратно, 9 детей – двукратно, 7 
детей – однократно. Прекращение иммунопрофилактики у детей после 1, 
2 введений не было связано с медицинскими показаниями. Среди детей 
– 139 (89,1%) недоношенных детей, детей с бронхолегочной дисплазией 
(БЛД) – 83 (53,21%), детей с гемодинамически значимыми врожденны-
ми пороками сердца – 19 (12,26%). Для оценки эффективности и безопас-
ности препарата оценивали среднемесячную частоту инфекций нижних 
дыхательных путей и госпитализаций в связи с ними в течение трех ме-
сяцев до и трех месяцев после введения препарата, частоту нежелатель-
ных явлений.

Результаты: При использовании Паливизумаба (Синагис) отмечено снижение сред-
немесячной частоты инфекций нижних дыхательных путей (с 0,064 
до 0,014, в 4,57 раза) и госпитализаций (с 0,048 до 0,01, в 4,8 раза) в свя-
зи с ними у детей, получавших препарат. Среди нежелательных явлений 
отмечались – кратковременный субфебрилитет, беспокойство, ринит, 
инфекции верхних дыхательных путей, гастроэнтерит. Серьезных неже-
лательных явлений, аллергических реакций при применении препарата 
Паливизумаб (Синагис) не было.

Выводы: Иммунопрофилактика РСВ-инфекции у детей групп риска препаратом 
Паливизумаб (Синагис) эффективна и безопасна.
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 498.  исслеДоВАние роли мУтАЦиЙ 
В гене ПроФилАггринА В рАзВитии 
БронхиАльноЙ АстмЫ
Автор: Карунас А.С. – 1, Гималова Г.Ф. – 1, Федорова Ю.Ю. – 1, 
Рамазанова Н.Н. – 2, Мухтарова Л.А. – 2, Левашева С.В. – 2, 
Гурьева Л.Л. – 2, Бикташева А.Р. – 2, Загидуллин Ш.З. – 2, 
Эткина Э.И. – 2, Хуснутдинова Э.К. – 1, 3

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра 
Российской академии наук, Уфа – 1,
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Уфа – 2,
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа – 3.

Бронхиальная астма является многофакторным заболеванием, наслед-
ственная предрасположенность к которому реализуется под влиянием 
провоцирующих факторов окружающей среды. Кожа и эпителий сли-
зистой оболочки дыхательных путей подвергаются постоянному воз-
действию внешних факторов. Инактивирующие мутации в гене FLG, 
кодирующем белок профилаггрин, участвующий в формировании эпи-
дермального барьера, приводят к нарушению барьерной функции, облег-
чению проникновения аллергенов и микроорганизмов, общей сенсибили-
зации организма.

Цель:  Оценка патогенетической значимости двух распространенных в европей-
ских популяциях мутаций (с.2282del4 и р.R501X) в гене FLG в развитии 
предрасположенности к БА.

Материалом для исследования служили образцы ДНК 606 больных БА (в возрасте 
от 2 до 60 лет) и 363 практически здоровых индивидов (контроль) русской, 
татарской и башкирской этнической принадлежности, проживающих 
в Республике Башкортостан (РБ). Обследованные являлись пациентами 
детского отделения Клиники БГМУ, пульмонологического и аллергологи-
ческого отделений городской клинической больницы № 21 г. Уфы.

Проведенный анализ выявил тенденцию повышения частоты встречае-
мости мутации 2282del4 в гене FLG у больных БА (3,22%) по сравнению 
с контрольной группой (1,93%) (р=0,092). У больных БА с сопутствую-
щим атопическим дерматитом (АД, 190 человек) частота этой мутации 
была значительно выше (6,25%), чем в контроле (р=0,042). При исследо-
вании мутации р.R501X установлено, что у больных БА она встречает-
ся с низкой частотой, составляющей в общей группе больных БА 0,97%, 
у больных БА с сопутствующим АД – 2,56%, в контроле – 0,61%.

Таким образом, мутация 2282del4 в гене FLG является маркером повы-
шенного риска развития бронхиальной астмы с сопутствующим атопиче-
ским дерматитом.
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 499.  оПЫт ПрименениЯ климАтотерАПии В леЧении 
БольнЫх с ПАтологиеЙ оргАноВ ДЫхАниЯ
Автор: Федорова Т.Н.

Организация: ЗАО «Многопрофильный центр соврменной медицины 
«Евромед», г. Омск

Цель: Изучение эффективности климатотерапии в комплексном лечении боль-
ных с патологией органов дыхания.

Методы исследования: В отделении климатотерапии центра восстановительной ме-
дицины «Евромед» в течение 2011 г. пролечено 56 чел. с заболеваниями ор-
ганов дыхания (ОД), в т.ч. 17 чел (30,4%) – с хроническим бронхитом, по 7 
чел. (12,5%) – с ХОБЛ и бронхиальной астмой, 16 чел (28,6%) – с острым 
бронхитом, трахеитом, 9 чел (16,0%) – после перенесенной внебольнич-
ной пневмонии. Возраст пациентов от 18 до 74 лет. Мужчин было 24 чел. 
(42,9%), женщин – 32 чел. (57,1%). Пациенты получали курсовое лечение, 
в среднем 9,9±1,2 сеанса.

Результаты: Климатотерапия предполагает использование лечебного микроклимата 
побережья Мертвого моря с комбинированным и сочетанным воздействи-
ем длинноволнового инфракрасного излучения и видимого света с преоб-
ладанием зелено-желтого компонента, гало-, музыкотерапии. Воздух на-
сыщен ионами минеральных солей.

У подавляющего числа больных (94,6%) отмечено улучшение в течение 
основного заболевания (уменьшилась одышка, улучшилось отхождение 
мокроты, кашель прекратился либо беспокоит значительно реже), улучше-
ние настроения, сна, уменьшение раздражительности, утомляемости. У 3 
больных (5,4%) динамики в состоянии не выявлено, у 1 пациента (1,8%) за-
фиксировано ухудшение самочувствия, что связано с несоблюдением реко-
мендаций лечащего врача и недостаточной продолжительностью лечения.

Таким образом, климатотерапия обладает высокой эффективностью и ре-
комендуется в комплексном лечении больных с патологией ОД. У данного 
контингента пациентов на фоне лечения отмечается положительная ди-
намика в течение основного заболевания, улучшение психоэмоциональ-
ного фона, повышение работоспособности.

 500. оПЫт ПрименениЯ ПлАтиФиллинА 
В ПУльмонологиЧеском отДелении 
оБлАстноЙ БольниЦЫ
Автор: Ионина О.В., Рыбалка В.П., Сухоцкая Т.П., Хомяков Н.Н.

Организация: ГБУЗ «Сахалинская областная больница»,  
Южно-Сахалинск

В пульмонологическом отделении областной больницы с 2000 г. по 2011 г. 
получили лечение 6278 пациентов. 71% больных составляли больные 
с ХОБЛ и бронхиальной астмой:

ХОБЛ – 2135 и бронхиальной астмы – 2323.
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Все больные поступали в фазе обострения. Бронхолитическая терапия 
занимает важное место в купировании обострения у данной катего-
рии больных. Преимущество занимает метод ингаляционной терапии 
с применением бета-2 агонистов, антихолинергических и теофилино-
вых препаратов.

Атровент, беродуал и спирива относятся к группе холиноблокирующих 
средств, влияющих блокирующие на холинорецепторы. С возрастом на-
личие данных рецепторов у пациентов существенно не меняется. Однако 
обучение использованию метода аэрозольного введения данных препа-
ратов у многих пациентов часто несовершенно, что часто является одной 
из главных причин наступления рецидивов. Побочные эффекты данной 
группы препаратов значительно менее выражены и клинически значимы 
по сравнению с бета-2 агонистами и теофилинами. Спазмолитическое, се-
кретолитическое, седативное действие платифиллина превышает анало-
гичное у атропина, но не дает его побочных эффектов.

Парентеральное (внутривенно-капельное, подкожное) и или интра-
трахеальное введение платифиллина гидротартрата 0.2% – 1.0 по-
зволяет быстро купировать бронхообструктивные нарушения без 
необходимости коррекции побочных эффектов у больных любого 
возраста с различной патологией других органов и систем без срыва 
их компенсации.

Считаем, что наш опыт применения данного препарата найдет достой-
ное место в комбинированной терапии бронхообструктивного синдрома 
у больных ХОБЛ и бронхиальной астмы.

 501.  моБильнАЯ кАрДио-ресПирАторнАЯ 
и метАБолиЧескАЯ лАБорАториЯ
Автор: Батын С.З., Неклюдова Г.В., Черняк А.В., Чикина С.Ю., 
Молостова Т.Н., Науменко Ж.К., Казина Е.В., Чучалин А.Г.

Организация: ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России

Ранняя диагностика хронических неспецифических заболеваний игра-
ет огромную роль в последующем получении положительных результа-
тов лечения.

Цель: Выявление факторов риска и ранняя диагностика респираторных, 
сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений, разра-
ботка алгоритмов дополнительного обследования и лечения выявленных 
нарушений на основе доказательной медицины.

Материалы и методы: 200 офисных сотрудников в возрасте 20 – 71 лет, м – 
56,5%, ж – 43,5%. Все обследуемые лица заполняли валидизирован-
ные опросники, проводилось исследование ФВД, рассчитывался ИМТ, 
измерение уровня СО в выдыхаемом воздухе (СО ВВ), ригидности/
эластичности сосудистой стенки, ЭКГ, пульсоксиметрия, оценивался 
основной обмен методом непрямой калориметрии с расчетом энерге-
тических трат.

Результаты: У офисных сотрудников не занятых на вредном производстве были 
выявлены проблемы сидячего малоподвижного образа жизни и низкой 
физической активности, синдром «сухого глаза» и хронической устало-
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сти, высокий процент табакокурения (30%), особенно в возрасте 20 – 40 
лет (60%) с низкой мотивацией к отказу от курения и средней нико-
тиновой зависимостью. Среди курящих – 52% женщины. У куриль-
щиков отмечались высокие концентрации СО ВВ 19,2±11,74 ppm (от 7 
до 58 ppm), что достоверно выше, чем у некурящих лиц (p<0,05). Нару-
шение бронхиальной проходимости в 34% случаев, повышение индекса 
ригидности сосудов у 8%, избыток массы тела у 45% и повышение АД 
у 12% сотрудников.

Заключение: Мобильная кардио-респираторная и метаболическая лаборатория по-
зволяет провести скрининговое обследование с применением инноваци-
онных методов, высокотехнологичного оборудования в максимально сжа-
тые сроки, высоким уровнем достоверности и специфичности полученных 
результатов, высокий оборот – 50 человек в день.

 502.  ФАрмАЦеВтиЧескАЯ комПозиЦиЯ, 
оБлАДАЮЩАЯ ПротиВоВосПАлительноЙ 
и БронхолитиЧескоЙ АктиВностЯми
Автор: Скачилова С.Я., Желтухин Н.К., Митрохин Н.М., Шилова Е.В.

Организация: ОАО «Всероссийский научный центр по безопасности 
биологически активных веществ»

Цель: Разработка фармацевтической композиции на основе нового соединения 
производного аминоалкилтиадиазола.

Методы исследования: При разработке фармацевтической композиции в виде 
твердой дозированной лекарственной формы использованы физиоло-
гически приемлемые и фармацевтически совместимые вспомогатель-
ные вещества, такие, как производные целлюлозы, крахмалы, сахара, 
соли органических и неорганических кислот. Для изучения качества 
полученной фармацевтической композиции и количественного опреде-
ления активного вещества применили следующие методы: ВЭЖХ, УФ-
спектрофотометрию, хроматографию в тонком слое сорбента, титри-
метрию. Для изучения фармакологической активности использованы 
модели бронхоспазма и воспаления.

Результаты: Предварительно фармакологическими методами на моделях воспа-
ления и бронхоспазма установлена противовоспалительная и бронхо-
литическая активность производного аминоалкилтиадиазола, не усту-
пающая применяемым в пульмонологии препаратам (будесонид, 
кромогликат натрия).

Заключение: Разработана фармацевтическая композиция, обладающая про-
тивовоспалительным и бронхолитическим действием, пригодная 
в качестве лекарственного средства для лечения бронхиальной аст-
мы и ХОБЛ.
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 503.  оПЫт клиниЧеского исПользоВАниЯ 
ПортАтиВного ЭлектрохимиЧеского АнАлизАторА 
монооксиДА АзотА (NO) В ВЫДЫхАемом ВозДУхе 

Автор: Бабарсков Е.В., Осипова Г.Л., Чучалин А.Г., Яхутлова И.Л. 
Кунеевская И.В., Новикова Н.Н.

Организация: ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России

Цель исследования: изучение возможности применения прибора NObreath (Bedfont 
Scientific Ltd.), для определения концентрации NO в выдыхаемом воздухе 
человека в норме и при бронхиальной астме (БА), а так же в процессе про-
водимой антиастматической терапии.

 В исследование принимали участие 60 человек, которые были разделе-
ны на 4 группы, одна из которых состояла из здоровых добровольцев, а 
три другие составляли больные атопической бронхиальной астмой (АБА), 
легкой и средней степени тяжести. 

Установлено, что средние значения содержания NO в выдыхаемом возду-
хе здоровых добровольцев, измеряемые  троекратно утром и вечером в те-
чение 4-х недель, достоверно не отличаются и составляют 16,2 и 17,4 ppb.

В группе  амбулаторных больных, с впервые установленным диагнозом  
легкой АБА, обнаружена  корреляция показаний прибора  с параметрами 
функции внешнего дыхания (ФВД).   

В группе амбулаторных больных наблюдавшихся с диагнозом персисти-
рующей АБА средней степени тяжести, отмечена  корреляция показаний 
прибора с параметрами пиковой скорости выдоха (ПСВ) и результатами 
астма контроль теста (АСТ)  исходно и в процессе лечения,  что позволило 
индивидуально титровать назначаемые дозы ИГКC (флютиказон дипро-
пионат). В результате лечения и мониторинга изучаемых показателей, 
средняя поддерживающая доза ИГКС через 3 месяца  лечения у больных 
данной группы была снижена в среднем на 35%.

В группе госпитализированных больных с обострением персистирую-
щей АБА средней степени тяжести, отмечено, что на фоне проводимой 
противовоспалительной терапии ИГКС (будесонид), содержание NO в вы-
дыхаемом воздухе  снижались на 7-ые сутки лечения приблизительно на 
40%. То есть NO как биологический маркер воспалительного процесса 
дыхательных путей более динамичен по сравнению с показателями ФВД.    
Полученные данные позволяют заключить, что прибор NObreath проде-
монстрировал хорошую воспроизводимость результатов измерения NO и 
может быть использован как для раннего выявления больных АБА, так и 
для мониторинга эффективности применяемых схем лечения.
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