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НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПСО ЗА 2018Г.
Бро Т.С., Шаронова О.С.
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова».
Аритмии - самое частое осложнение инфаркта миокарда (ИМ) и самая
частая причина смерти на догоспитальном этапе. Половина летальных исходов
при ИМ происходит в первые два часа, в большинстве случаев вследствие
фибрилляции желудочков.
На госпитальном этапе аритмии являются второй по частоте (после
острой сердечной недостаточности) причиной летальных исходов больных с
ИМ. Нарушения ритма являются отражением обширного поражения миокарда
и часто вызывают появление или усиление нарушений гемодинамики и
клинических проявлений недостаточности кровообращения.
Основными механизмами развития аритмий у больных инфарктом
миокарда являются:
изменение электрофизиологических свойств миокарда в области
поражения;

изменение метаболизма в периинфарктной зоне, потеря
электрической стабильности миокарда;

электролитный дисбаланс в миокарде (потеря кардиомиоцитами
калия, магния, повышение уровня калия во внеклеточной среде);

гиперкатехоламинемия;

развитие феномена re-entry и высокая спонтанная диастолическая
реполяризация.


Основу данной статьи составил анализ частоты нарушений ритма у
пациентов с ОКС
с подъемом и без подъема сегмента ST,
госпитализированных в кардиологическое отделение ГАУЗ «ГКБ им. Н.И.
Пирогова» за 2018 г.
Наджелудочковые аритмии
Фибрилляция предсердий.
Наиболее частым видом наджелудочковой аритмии является ФП, которая
наблюдается в --21% всех ИМпST (Рекомендации Еок По Ведению Пациентов
С Острым Инфарктом Миокарда С Подъемом Сегмента St 2017),
-25% (Диагностика И Лечение Больных Острым Инфарктом Миокарда С
Подъемом Сегмента St Электрокардиограммы Москва 2013. Клинические
Рекомендации.)
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В соответствии с данными по отделению кардиологии ПСО за 2018г из
635 больных, поступивших с ОИМ у 119 пациентов была заригистрирована
ФП, что составило 18,7%.
ФП может быть
-предсуществующей,
-впервые выявленной,
- либо впервые возникшей.
Пациенты с ФП более коморбидны и имеют более высокий риск
осложнений.
ФП чаще встречается при обширных ИМ, СН, ИМ предсердий,
перикардите. При нижнем ИМ ФП может возникнуть после окклюзии артерии,
снабжающей синоатриальный узел.Предрасполагает к развитию ФП
гипокалиемия, нередко наблюдающаяся в остром периоде заболевания. Во
многих случаях ФП удовлетворительно переносится и не требует
дополнительной терапии кроме оральных антикоагулянтов.
Специальная терапия показана при нестабильной гемодинамике.
Литературные данные в пользу стратегии контроля ритма или стратегии
контроля ЧСС для этих пациентов ограничены.Возможно рассмотреть вопрос
об электрической кардиоверсии, однако, стоит помнить о высокой частоте
рецидивов ФП при выборе данного метода кардиоверсии. Для неотложного
купирования аритмий рекомендовано применение амиодарона.
Нарушения атриовентрикулярного проведения
(AV-блокада)
Известно, что атриовентрикулярные (АВ) блокады II-III степени
осложняют острый инфаркта миокарда (ОИМ) в 12- 20% случаев.
В случае возникновения АВ блокады III степени на фоне переднего ОИМ
прогноз значительно хуже, чем при задней локализации поражения, и без
применения временной эндокардиальной электрокардиостимуляции (ЭКС)
летальность достигает 80%.
Проведение ЭКС, как правило, позволяет вывести больных из состояния
брадиаритмического шока и предупредить приступы Морганьи-Адамса-Стокса
(MAC), а также значительно улучшает прогноз. В большинстве случаев АВ
блокады, развившиеся в остром периоде инфаркта миокарда, носят преходящий
характер, однако в отдельных случаях блокады сердца сохраняются и в
постанфарктном периоде, трансформируясь в хроническую форму.
Частота возникновения АВ-блокад среди пациентов с ОИМ отделения
кардиологии ПСО составила 7,3%, из них на долю полной АВ-блокады
пришлось -2,4%
Желудочковые нарушения ритма
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Желудочковые экстрасистолы (ЖЭС) — наиболее частое нарушение
ритма при инфаркте миокарда.
Так, ЖЭС 1-го класса (менее 30 в 1 ч) и 2-го (более 30 в 1 ч,
изолированные, одинаковые) по классификации Лауна регистрируются более
чем у 2/3 больных ИМ, но не влияют на частоту возникновения ФЖ.
Эти ЖЭС не требуют лечения, поскольку сами антиаритмические
препараты могут спровоцировать появление аритмий. Доказано, что ЖЭС в
первые двое суток ИМ часто безопасны — не являются предвестником ФЖ и не
требуют лечения. Но частые ЖЭС, появляющиеся через 2 суток после ИМ
(вследствие выраженной дисфункции ЛЖ), имеют плохой прогноз —
запускают ЖТ и ФЖ.
У больных, перенесших ИМ со сниженной фракцией выброса, выявление
более 10 ЖЭСв час соответствует высокому риску ВСС.Желудочковые
аритмии, особенно ЖЭ, при ИМ встречаются по различным данным от 64% до
80% случаев.
За 2018г по данным кардиологии ПСО у 218 из 327 пациентов с ИМ
была зарегистрирована желудочковая экстрасистолия, что составило 67%.
Угрожающие жизни желудочковые аритмии.
Желудочковая тахикардия
Неустойчивая желудочковая тахиркардия (ЖТ) (3 и более
последовательных комплексов желудочкового происхождения, следующих с
частотой >120 уд./мин и длящихся менее 30 с) регистрируется примерно у 7%
пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМ пST).
Если такая аритмия наблюдается у пациента с ранее перенесенным
инфарктом или имеет слишком высокую частоту, она может служить маркером
неблагоприятного прогноза.
В большинстве случаев аритмия протекает бессимптомно и назначения
антиаритмических средств (за исключением БАБ) следует избегать.
Как и при других неустойчивых периинфарктных аритмиях,
терапевтические усилия должны быть направлены на контроль боли, лечение
продолжающейся ишемии миокарда, сердечной недостаточности и коррекцию
электролитных нарушений. Если эпизоды неустойчивой ЖТ повторяются
часто, являются относительно длительными или сопровождаются характерной
симптоматикой,
то
при
условии
нормальной
продолжительности
корригированного интервала QT можно рассмотреть вопрос о назначении
амиодарона.
Устойчивая ЖТ
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Устойчивая желудочковая тахикардия (ЖТ) (длящаяся более 30 с)
встречается реже - примерно у 2% пациентов с ИМ пST.
Развитие устойчивой ЖТ ассоциировано с выраженной желудочковой
дисфункцией и рецидивирующей ишемией миокарда и, таким образом, служит
маркером высокого риска смерти на стационарном этапе.
Устойчивая ЖТ резко ухудшает гемодинамику и приводит к ФЖ.
Процент ЖТ у пациентов кардиологии ПСО с ИМ пST в 2018г равен 6
%.
Фибрилляция желудочков.
Первичная ФЖ часто возникает и без предшествующей аритмии либо
даже может развиться на фоне лечения имеющейся аритмии;
ЖЭС 3-го класса (полиморфные, частые — более 5 в 1 мин), ЖЭС 4-го
класса (парные, залповые из трех и более — короткий эпизод ЖТ) и ЖЭС 5-го
класса (ранние, «R на Т») должны срочно купироваться, так как может
развиться быстрый выход на ФЖ, Обычно ААП (лидокаин) назначают только
при частых, групповых ЖЭС, вплоть до «пробежек» неустойчивой ЖТ.
Фибрилляция желудочков (ФЖ)

развивается у 3-10% больных с острым инфарктом миокарда (ИМ)
во время их стационарного лечения.

вызывает 60% догоспитальной летальности, чаще возникает в
первые 12 ч.
У 13% пациентов с ИМ отделения кардиологии ПСО была
зарегистрирована ФЖ.
Эта аритмия требует, главным образом, проведения электроимпульсной
терапии (ЭИТ), т.е. дефибрилляции . Иногда (при рецидивирующих
пароксизмах устойчивой ЖТ или ФЖ) дополнительно вводят внутривенно
амиодарон либо лидокаин.
Частота встречаемости ЖТ и ФЖ в последние десятилетия снизилась,
вероятнее всего ввиду внедрения технологий реперфузии и раннего назначения
бета-адреноблокаторов . Однако, от 6 до 8% пациентов по-прежнему страдают
от гемодинамически значимых ЖТ и ФЖ.
Так как частой причиной аритмий является ишемия, важно в кратчайшие
сроки обеспечить реперфузию.
Реперфузионные аритмии.
Реперфузия окклюзированной коронарной артерии, достигаемая с
помощью тромболизиса или баллонной ангиопластики, может привести к
возникновению
реперфузионных
аритмий:
ФЖ,
ускоренного
идиовентрикулярного ритма или ЖТ. Ускоренный идиовентрикулярный ритм форма нарушения ритма сердца обозначается также другим термином «медленная ЖТ». ЧСС в этом случае составляет менее 100 уд./мин. Данный
ритм является «доброкачественным» и специального лечения не требует.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Геринг Е.А., Чумакова Н.С., Иванов К.М.
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Актуальность. Вегетососудистая дистония является фактором риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего артериальной гипертонии. В
условиях высоких эмоциональных и интеллектуальных нагрузок, гиподинамии,
отсутствия режима труда и отдыха, регулярного питания прогнозируется
увеличение количества больных с вегетососудистой дистонией (ВСД) и
переходом их в группу пациентов с артериальной гипертонией.
Цель: выявить динамику увеличения количества больных с ВСД и
особенностей ее течения на основании ретроспективного анализа медицинской
документации у студентов медицинского вуза.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт
98 студентов 1-3 курсов медицинского вуза, находящихся на диспансерном
учете с диагнозом ВСД в клинике университета. Учитывались
антропометрические параметры, данные лабораторных и инструментальных
методов исследования (СМАД, ЭХОКС, ЭКГ, липидный профиль). Результаты
статистически обработаны с использованием программы Statistica 10.
Результаты исследования. На 1 курсе выявлено 14 пациентов с ВСД, из них 5
мужчин и 9 женщин. У 10 пациентов имелся нормальный индекс массы тела, у
двух пациентов наблюдался дефицит массы тела и у двух ожирение I и II
степени. На 2 курсе было выявлено 32 студента в ВСД, из них 7 мужчин и 25
женщин. У 8 пациентов зарегистрирована артериальная гипертония 1-2 степени
(4 мужчины и 4 женщины). Из них 26 человек имели нормальную массу тела, у
6 человек наблюдался избыток массы тела и у 5 человек дефицит массы тела.
На 3 курсе на диспансерном учете по ВСД состояло 39 студентов из них 10
мужчин и 29 женщин. Выявлено 5 человек с артериальной гипертонией (2
мужчин и 3 женщины). Из них 5 человек имели повышенную массу тела и
ожирение, дефицит массы тела наблюдался у 6 человек. Таким образом,
наблюдается увеличение количества студентов находящихся на диспансерном
наблюдении с диагнозом ВСД с увеличением продолжительности обучения и
регистрация
новых
случаев
артериальной
гипертонии.
Возникает
необходимость в изучении распространенности факторов риска ВСД и
артериальной гипертонии при обучении в медицинском университете.
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ВЛИЯНИЕ ЭНАЛАПРИЛА И ВАЛСАРТАНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛАСС У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СО
СРЕДНЕЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА.
Глебова Т.А.1, Галин П.Ю2
АУЗ «Городская клиническая больница им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга,
Оренбург, Россия1
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский университет"
Минздрава РФ, Оренбург, Россия2
Цель. Оценить влияние эналаприла и валсартана на функциональный класс у
больных с сердечной недостаточностью со средней фракцией выброса.
Материалы и методы исследования. В исследование включены 94 пациента
(65,1±8.9 лет) со стабильной ишемической болезнью сердца и хронической
сердечной недостаточностью со средней фракцией выброса (40-49%)
наблюдавшиеся амбулаторно у врача кардиолога в течение 1 года и не
принимавшие блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы до
включение в исследование. Из 94 пациентов постинфарктный кардиосклероз
был у 89 (94%). Из сопутствующей патологии наиболее часто встречалась
артериальная гипертензия (92 человека – 98%) и сахарный диабет (23
пациентов – 24%). Все пациенты были разделены на 2 группы по 47 человек, к
базисной
терапии
которых,
включая
статины,
β-блокаторы,
антитромбоцитарные препараты первой группе был назначен ингибитор
ангиотензин-превращающего фермента эналаприл, а второй группе валсартан в
титруемых дозировках до максимально переносимой или максимальной
суточной в соответствии с рекомендациями, а также диуретики при развитии
признаков застоя. Диагноз сердечной недостаточности со средней фракцией
выброса (СН-срФВ) устанавливался в соответствии с рекомендациями ESC по
диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности
(2016). Функциональный класс (ФК) СН оценивали в соответствии с
критериями NYHA. Проводился тест с 6 –минутной ходьбой.
Результаты. Из 94 пациентов с ИБС срФВ мужчины составили 66% (31
человек), 34% - женщины – 16 человек. Среди пациентов принимавших
эналаприл согласно тесту с 6 минутной ходьбой у 4 человек (9%) был III ФК, у
43 (91%) – II ФК, валсартан у 2 человек (4%) был III ФК, у 45 человек (95%)IIФК. Через год наблюдения на фоне приема эналаприла I ФК достигли 30
пациентов (64%), II ФК- 15 (33%), III ФК – 2 (4%), валсартана IФК -34 пациента
(72%), IIФК – 13 (28%). Фракция выброса пациентов группы до лечения
составила в среднем 46%, после лечения 55%. Из них у 84 пациентов (89%) ФВ
стала нормальной (≥ 50%), а у 10 (11%) – осталась средней. Пациенты, у кого
ФВ осталась средней, перенесли
распространённый передний инфаркт
миокарда с исходом в аневризму ЛЖ.
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Заключение. Применение эналаприла и валсартана при хронической сердечной
недостаточности со средней фракцией выброса в течение года наблюдения
способствует снижению функционального класса у большинства пациентов.

РОЛЬ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ
ТРАНЗИТОРНУЮ ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ
Долгов А.М., Богданов В.С., Рябченко А.Ю., Жабина Е.А., Фокина Г.В.,.
Тырсина О.В.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»,
Минздрава России, Оренбург
ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова г. Оренбург
Головная боль является одной из самых частых жалоб у пациентов при
острых цереброваскулярных заболеваниях, но до сих пор мало исследований
посвящено проблеме изучения распространенности первичных головных болей
при транзиторных ишемических атаках (ТИА). Частота головной боли
варьируется от 15% до 40% в различных исследованиях. Для подробного
анализа головных болей при ТИА необходимо охарактеризовать не только
головную боль, возникающую во время ТИА, но и предшествующие диагнозы
прежде всего первичной головной боли, таких как мигрень и головная боль
напряжения. В противном случае невозможно провести различие между
приступом первичной головной боли и новым типом головной боли,
возникающей во время ТИА. Целью настоящего исследования было оценить
роль головных болей у пациентов с ТИА.
Материалы и методы: Исследовано 60 пациентов с диагнозом ТИА,
средний возраст 50,1 лет, женщины 60% мужчин 40%. Все пациенты были
госпитализированы в региональный сосудистый центр. У них была
диагностирована очаговая ишемия головного мозга с разрешением симптомов в
течение 24 часов после начала заболевания без инфаркта на МРТ или КТ
головного мозга. Всем пациентам проведено УЗДС сосудов. Диагнозы
предыдущих и настоящих головных болей были поставлены в соответствии с
четкими диагностическими критериями Международного общества головной
боли, Международной классификации расстройств головной боли. Мы
регистрировали головную боль в течение года перед ТИА и в течение 24 часов
после начала ТИА. Мы различали предыдущую головную боль без изменения
характеристик, головную боль с изменением характеристик и новый тип
головной боли. Мы определили новый тип головной боли при ТИА как
головную боль, которая возникла в течение 24 часов после начала ТИА.
Результаты: Диагноз мигрень в выборке был выявлен у 28,8% пациентов.
У 11,2% пациентов с мигренью выставлен диагноз мигрень с аурой у 87,8%
мигрень без ауры. 12,3% пациентов имели головную боль напряжения. Впервые
во время транзиторной ишемической атаки головная боль возникла только у
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10,3% пациентов. При изучении головной боли у пациентов с ТИА следует
учитывать критерии Международной классификации головной боли. Это
требует профессионального опроса о предыдущей и новой головной боли
пациентов, предпочтительно сразу после установления диагноза ТИА, потому
что в противном случае у остро больных пациентов некоторые важные
характеристики головной боли могут быть упущены. Также необходимо
записать точное время возникновения головной боли и ТИА, а также
использовать общепринятое определение ТИА, включая критерии
нейровизуализации.
ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ
ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В ГАУЗ «ГКБ ИМ. Н.И.ПИРОГОВА» Г.
ОРЕНБУРГА.
Ершов В.И., Зверева Е.А., Зарипов Р.Ш., Бородин В.И., Габдуллин И.И.,
Богатырев Ю.А.
На базе ГАУЗ «ГКБ им.Н.И.Пирогова» г.Оренбурга в 2019 году впервые
было выполнено 2 тромбоэкстракции у больных с ишемическим инсультом.
Пациент Р., 55 лет, поступил спустя 30 минут от начала заболевания.
КТ головного мозга
- косвенные признаки нарушения мозгового
кровообращения в правом полушарии по ишемическому типу.
УЗДС сосудов шеи и основания мозга УЗИ-признаки
диффузного
атеросклероза БЦА с формированием множественных АСБ по ПГС, правой
подключичной артерии, по длинику ОСА с 2-х сторон, в области бифуркаций
ОСА со стенозированием слева 50%, справа с явлениями атеротромбоза
правой ВСА. Дефицит кровотока
по правой СМА и ПМА до abs.
Стеноокклюзирующее поражение V1 сегмента правой ПА с дефицитом
кровотока по ней.
ЦАГ - окклюзия устья ВСА, тромботическая окклюзия сегмента М1 правой
СМА.
Диагноз: Ишемический инсульт (атеротромботический подтип) от 10.01.19г.
в бассейне правой средней мозговой артерии на фоне артериальной
гипертонии, тромботической окклюзии устья правой ВСА, тромботической
окклюзии сегмента М1 правой СМА. Левосторонний глубокий гемипарез до
степени плегии в руке, дизартрия. ШКГ 14б. Ренкин – 5 баллов. Риверминд 0 баллов. Бартел - 25 баллов. NIHSS – 12 баллов.
Проведена операция - тромбоэкстракция из ПСМА с помощью системы
«Penumbra», осложнений не было. Контрольная ЦАГ – кровоток
восстановился.
За время нахождения в стационаре состояние пациента значительно
улучшилось, наросла сила в левых конечностях до 4-х баллов, восстановилась
речь. Ренкин – 2 баллов. Риверминд - 12 баллов. Бартел - 80 баллов. NIHSS
при выписки 3 балла. ШРМ 3 балла.
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Пациент К., 65 лет, поступил через 60 мин от начала заболевания.
КТ головного мозга – косвенные признаки нарушения мозгового
кровообращения в правом полушарии по ишемическому типу.
УЗДС сосудов шеи и основания мозга - УЗИ признаки артериопатии БЦА и
«несвежего» тромбоза правой ВСА с элементами реканализации. Дефицит
кровотока по СМА с 2-х сторон. Левая ПА малого диаметра, признаки
стеноокклюзирующего поражения устья и V1 сегмента левой ПА.
ЦАГ - стеноз устья правой ВСА 80% с признаками пристеночного
тромбообразования. Тромботическая окклюзия М1 сегмента правой СМА.
Диагноз: Ишемический инсульт (атеротромботический подтип) от 25.06.19г.
в бассейне правой средней мозговой артерии на фоне атеротромбоза М1
сегмента правой СМА, артериальной гипертонии. Левосторонний умеренный
гемипарез до степени глубокого в руке. Дизартрия. ШКГ – 13 баллов. Ренкин
– 5 баллов, NIHSS – 13 баллов. Риверминд - 0 баллов. Бартел - 30 баллов.
Проведены: системный
тромболизис препаратом «Актилизе»,
тромбоэкстракция из ПСМА с помощью системы «Penumbra», осложнений не
было. Контрольная ЦАГ – кровоток восстановился.
Состояние
пациента
значительно
улучшилось,
полностью
восстановились речь, сила и объём движений в левых конечностях.
Ренкин – 0 баллов. Риверминд - 15 баллов. Бартел - 100 баллов. NIHSS при
выписки 0 балла. ШРМ 0-1 балла.
Заключение: Учитывая положительные результаты, целесообразно более
активное использование механических методов реперфузионой терапии при
ишемическом инсульте.
Результаты исследований, посвященных
эффективности и безопасности механической тромбоэкстракции у больных
ишемическим инсультом, доказали преимущество такой терапии.
ОСОБЕННОСТИ
КЛИНИЧЕСКОГО
ТЕЧЕНИЯ
И
ИСХОДОВ
ТЯЖЁЛОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПРИ РАЗВИТИИ
ЭКСТРАЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Ершов В.И., Силкин В.В., Чурносова М.А.
Актуальность. Ишемический инсульт является одной из ведущих причин
смертности и инвалидизации. Значительный вклад в течение и исход данного
заболевания вносит экстрацеребральная патология дыхательной системы
(пневмонии и ТЭЛА). Возникающая при этом дыхательная недостаточность и
гипоксия отрицательно сказываются на прогнозе основного заболевания.
Цель: определить особенности клинического течения и вероятность различных
исходов тяжёлого ишемического инсульта при развитии экстрацеребральной
патологии дыхательной системы.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование был включен 41
пациент с тяжёлым ишемическим инсультом, находившийся на лечении в БРИТ
НО ПСО ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» (18 мужчин и 23 женщины), среди
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которых у 7 (17 %) пациентов была диагностирована внебольничная пневмония
(при поступлении), у 10 (24,4 %) внутрибольничная пневмония (на 5 сутки и
позже), у 9 (22 %) ТЭЛА, у 15 (36,6 %) не было диагностировано
экстрацеребральной патологии. Исход заболевания определялся по шкале
исходов Глазго (ШИГ). Для оценки достоверности различия между группами
применялся ранговый критерий Краскела-Уоллиса. Данные группы не
отличались по возрасту и половому составу.
Результаты. При оценке длительности госпитализации тенденция к её
увеличению была отмечена у пациентов с внутрибольничной пневмонией (25
[11; 31] суток), а также с ТЭЛА (10 [7; 19] суток) и внебольничными
пневмониями (10 [4; 33] суток) по сравнению с пациентами без
экстрацеребральной патологии (7 [4; 22] суток) без достоверности различий.
Среди всех исследованных пациентов выжило 8 (19,5 %), среди которых при
выписке у 6 оценка по ШИГ составляла 3 балла (глубокая инвалидизация), у 2 –
2 балла (вегетативное состояние). В группе с диагностированной
экстрацеребральной патологией дыхательной системы из 26 пациентов выжило
5 (19,2 %). В группе с ТЭЛА летальность составляла 100 %. В группе с
внутрибольничной пневмонией выжило 3, из которых у 2 (28,6 %) получено 3
балла по ШИГ, у 1 – 2 балла. Среди пациентов с внебольничной пневмонией у 1
(20 %) оценка составила 3 балла по ШИГ, и у 1 – 2 балла (20 %). В группе без
экстрацеребральной патологии у 3 пациентов оценка по ШИГ составила 3 балла
(25 %). При этом большинство пациентов без экстрацеребральной патологии
поступали в глубоком оглушении, сопоре и коме (40 %) или в оглушении,
прогрессирующем в течение 1 суток (40 %). У пациентов с диагностированной
пневмонией чаще регистрировали прогрессирующее в течение 1 суток
оглушение (при сопутствующей внебольничной пневмонии 57,3 %, в группе с
внутрибольничной пневмонией – в 70 %). Среди пациентов с ТЭЛА
большинство поступали с прогрессирующим в 1 сутки оглушением (44,5 %) и в
ясном сознании со снижением уровня бодрствования в более поздние сроки
(44,5 %).
Выводы. Выживаемость пациентов с тяжёлым ишемическим инсультом с
развитием экстрацеребральной патологии дыхательной системы составляет 19,2
%, при этом наиболее высокая летальность регистрируется у пациентов с
ТЭЛА. Характерно, что у пациентов без экстрацеребральной патологии при
поступлении чаще регистрировали прогрессирующее оглушение, сопор и кому
(в сумме в 80 %), в данном случае летальные исходы обусловлены
прогрессированием инфаркта головного мозга с развитием его отёка и
вклинения. У пациентов с пневмонией и ТЭЛА более характерно
прогрессирующее снижение уровня сознания в 1 сутки и позже, так как
увеличение длительности заболевания, иммобилизации и проведения ИВЛ
обуславливает развитие экстрацеребральной патологии дыхательной системы.
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ТРАНЗИТОРНЫМИ
ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ МОЯ-МОЯ.
Зверева Е.А.1, Зарипов Р.Ш.1, Рябченко А.Ю.2
ГАУЗ ГКБ им Н.И. Пирогова1, ФГБОУ ВО Оренбургский
государственный медицинский университет2
Введение. Болезнь моямоя — это редкое хроническое прогрессирующее
заболевание сосудов головного мозга. Первое упоминание об заболевании
представлено японскими исследователями K. Takeuchi и K. Shimizu в 1957 г., а
термин «болезнь моямоя» был впервые использован в 1967 г. В переводе с
японского языка mouamoua – означает «клубок дыма», что соответствует
особенности изображений ангиограмм. В патогенезе заболевания лежит
медленно-прогрегрессирующая окклюзия сосудов головного мозга, прежде
всего, сегментов внутренних сонных, проксимальных отделов передних
мозговых и средних мозговых артерий. На основании головного мозга
образуется сеть мелких коллатеральных сосудов, которая на ангиографии
представляется, как легкая дымка, туман. Этиология болезни моя-моя в
настоящее время не уточнена. Предполагаетсяроль воспалительных и
аутоиммунных факторов в возникновении заболевания. Около 74% случаев
болезни предшествуют хронические синуситы, тонзиллиты, отиты или другие
воспалительные процессы в области головы и шеи. Отмечается взаимосвязь
болезни моя-моя и неспецифического язвенного колита. В 8,0—9,4% случаев
отмечается дебют болезни после травмы головы. В литературе описаны
семейные случаи болезни у близких родственников (у родных сестер, матери и
ребенка, дяди и племянника) в основном на территории Японии. Заболевание
может дебютировать в любом возрасте. Первый пик заболевания приходится на
возраст около 4 лет, в котором обычно наблюдаются нарушения мозгового
кровообращения по ишемическому типу [1]. В Японии научноисследовательским комитетом по изучению болезни моямоя были разработаны
диагностические критерии заболевания, которые включают в себя следующие
характеристики:
1. Стеноз или тромбоз внутренней сонной артерии на уровне бифуркации, а
также проксимальных отделов передней и средней мозговой артерии;
2. Характерное расширение базальных коллатеральных артерий, особенно
лентикулостриарных и таламоперфорирующих;
3. Двусторонний характер поражения.
Многоцентровые популяционные исследования распространенности болезни
моямоя определяют его, как редкое заболевание. В Японии болезнь моямоя
встречается с частотой 1 случай на 1 млн населения [2]. В связи с редкостью
заболевания, знания врачей об особенностях клинической картины,
диагностики болезни моямоя недостаточные. Представленное клиническое
описания наблюдения пациента с болезнью моямоя может быть полезным в
практической деятельности врачей неврологов и других специалистов.
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Результаты. Пациент П., 1991 г.р. Поступил
в
неврологическое
отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ПСО
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга, 1.06.19г., с подозрением на
субахарноидальное кровоизлияние. При поступлении отмечались жалобы на
выраженную головную боль, не сопровождавшуюся тошнотой и рвотой,
нарушение речи. И данных анамнеза, известно, что с 17 лет имеют место
периодические головные боли, которые могут усиливаться из-за кашля, а также
отмечались кратковременные эпизоды нарушения речи по типу дизартрии и
онемения верхних конечностей. Интересным анамнестическим фактом было
наличие хронического риносинусита, по поводу которого пациент принимал
сосудосуживающие препараты на протяжении более 10 лет. Пациенту было
выполнена рентгеновская компьютерная томография, по результатам, которой
диагноз субарахноидального кровоизлияния не подтверждался, однако с учетом
выраженной головной боли было рекомендовано проведение магнитнорезонансной томографии (МРТ) головы и магнитно-резонансной ангиографии
(МРА) сосудов головы и шеи. По результатам МРТ головного мозга и МРА
сосудов головы и шеи от 1.06.19г.
выявлены магнитно-резонансные
ангиографические признаки обеднения кровотока по обеим средним мозговым
артериям, сегмента А1 обеих передних мозговых артерий. Не исключается
наличие мешотчатой аневризмы А1 сегмента левой передний мозговой артерии.
Магнитно-резонансная картина изменения сигнала от оболочек, что может
соответствовать субарахноидальному кровоизлиянию в острой стадии). В ходе
дифференциального диагноза с учетом клинической картины и данных МРТ
головы, принято решение провести люмбальную пункцию и анализ
спинномозговой жидкости (СМЖ).
Общий анализа СМЖ: жидкость
бесцветная, прозрачная, цитоз - 3
в 1 мкл., белок 0.33؉, после
центрифугирования
бесцветная, прозрачная, осадка нет. Учитывая
противоречивость клинических и параклинических данных проведено
повторное нейровизуализационное обследование. МРТ – головного мозга в
динамике: МР-картина очаговых изменений
в веществе мозга сосудистого
характера. Данных за ОНМК, интракраниальный объемный процесс, гематому
на момент исследования не
обнаружено. В связи с длительными
катамнестическими данными об периодической головной боли и подозрением
на наличие интракраниальной аневризмы левой передней мозговой артерии
была назначена церебральная селективная ангиография (ЦАГ). По результатам
ЦАГ от 02.06.2019г. - были выявлены более значимые изменения
в
интракраниальных отделах сонных артерий с обеих сторон. Окклюзия М1
сегмента средней мозговой артерии с контрастированием постокклюзионных
сегментов через развитую коллатеральную сеть в том числе из бассейна ЗМА.
Стеноз А1 сегмента передней мозговой артерии - 90%. Ветвь А3 сегмента
контрастируется через мелкие извитые коллатерали задней мозговой артерии,
слева – задняя трифуркация. Окклюзия М1 сегмента с контрастированием
постокклюзионных сегментов через развитую коллатеральную сеть в том
числе из бассейна задней мозговой артерии и вертебробазилярного бассейна.
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Двусторонний стенозирующий процесс, в проксимальных отделах крупных
магистральных артерий основания черепа окклюзии и наличие развитой
коллатеральной сети соответствовало критериям диагноза болезнь моямоя.
Пациенту был выставлен диагноз: Хроническое прогрессирующее заболевание
интракраниальных сосудов: стенозА1 сегмента ПМА – 90% с обеих сторон,
окклюзия М1 сегмента СМА с обеих сторон (болезнь моя-моя). Транзиторные
ишемические атаки. Головная боль на фоне основного заболевания.
Обсуждение и выводы. Таким образом, клиническое наблюдение случая
болезни моямоя представляет собой, тот вариант, когда под маской головной
боли и преходящей очаговой неврологической симптоматики может быть
редкое хроническое сосудистое заболевания. В случаях атипичной клинической
картины, отсутствия объективных и характерных факторов риска
цереброваскулярного, одной из криптогенных причин развития острых
нарушений мозгового кровообращения может быть связано с болезнью моямоя. Диагностика болезни моямоя требует от специалиста выполнения полного
алгоритма обследования пациента, включающего незаменимые для постановки
правильного
диагноза
исследования,
прежде
всего
проведения
ангиографического исследования. Следующим этапом после постановки
диагноза болезни моя-моя должно быть назначение адекватного лечения. В
настоящее время разработаны методы эффективного оперативного лечения
заболевания, которые проводятся в федеральных научно-исследовательских
центрах на территории Российской Федерации.
ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ЖЕНЩИН
Зеленцова Л.Р., Кузнецов Г.Э.
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются
главной причиной заболеваемости, инвалидизации и смертности как среди
мужчин, так и среди женщин в развитых странах мира. За последние 40 лет
смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) у мужчин моложе 65 лет в
Европе снизилась на 50%, а у женщин – нет. Обращает на себя внимание, что
статистические показатели смертности от ССЗ у мужчин в экономически
развитых странах Европы и в России выше, но абсолютное количество смертей
от ССЗ значительно больше среди женщин. Заболевания, обусловленные
атеросклерозом, развиваются у женщин на 7-10 лет позднее, чем у мужчин.
Очевидно, что различия сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности
могут быть объяснены совокупным влиянием как биологических факторов
организма
мужчины
и женщины,
так
и гендерных
особенностей
распространенности факторов сердечно-сосудистого риска (ССР).
Список традиционных факторов риска у мужчин и у женщин одинаков, но
некоторые из них – курение, сахарный диабет 2 типа, ожирение и артериальная
гипертензия, у женщин имеют большую значимость, чем у мужчин. Известно,
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что увеличение числа и сочетание нескольких факторов риска оказывает
кумулятивный эффект на риск возникновения ССЗ как у мужчин, так и у
женщин. Что касается курения, то употребление табака несмотря на все
государственные регламентирующие меры, растет как в России, так и в странах
Запада. Известно, что курение оказывает негативное влияние на
эндотелиальную функцию, окислительные процессы, функцию тромбоцитов,
фибринолиз, воспаление и вазомоторную функцию, вызывая развитие
атеросклероза и увеличивая риск последующих тромботических осложнений.
По данным 75 проспективных когортных исследований, в которые вошли 2,4
миллиона человек, риск развития коронарного атеросклероза у курящих
женщин на 25% выше, чем у мужчин. Кроме того, женщины на 60% чаще
мужчин подвержены пассивному курению.
Очень значительный вклад в развитие и прогрессирование атеросклероза
вносит ожирение. Распространенность ожирения в разных странах, в том числе
и в РФ, больше у женщин, чем у мужчин. Выявлены гендерные особенности
распределения жировой ткани. У женщин чаще встречается висцеральное
ожирение, что является значительным фактором риска развития атеросклероза.
Ухудшает ситуацию то, что по данным исследования ЭССЕ- РФ для женщин
характерна тенденция к прогрессированию выраженности ожирения с
увеличением возраста и патогенетически ассоциированная с этим тенденция к
росту заболеваемости СД 2го типа.
Дислипидемия как один из основных факторов развития атеросклероза и
связанных с ним заболеваний также имеет свои половые особенности.
Фремингемское исследование показало половые различия дислипидемии среди
мужчин и женщин разных возрастных групп. Если повышение липопротеидов
низкой плотности является значимым показателем липидных нарушений
у обоих полов, то липопротеиды высокой плотности и триглицериды более
тесно связаны с ССР только у женщин.
Интересна роль эндокринных факторов в развитии атеросклероза именно у
женщин. В итальянском исследовании «Когда половые железы говорят сердцу»
проанализирован один из факторов, снижающих риск ССЗ у женщины до
менопаузы, – высокая концентрация в крови натрийуретического пептида
(НУП), секретируемого миокардом. Авторы предполагают, что это связано со
стимулирующим действием на клетки сердца женских половых гормонов и с
меньшим количеством у них тестостерона, который тормозит секрецию НУП.
В последних исследованиях показана взаимосвязь психического статуса и
развития атеросклероза. Выяснено, что мужчины и женщины по-разному
реагируют на внешние раздражители и стресс. Самое часто выявляемое в мире
психологическое расстройство — депрессия, находится в тесной взаимосвязи
с физиологическими и биохимическими процессами и чаще регистрируется
среди женщин. В последних исследованиях также получены данные о различия
между мужчинами и женщинами в распространенности и выраженности таких
факторов
риска,
как
воспалительные
и гемостатические
маркеры,
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эндотелиальная дисфункция, гомоцистеин, микроальбуминурия, протеинурия,
кальциноз коронарных артерий, воспалительный синдром кишечника,
обструктивное апноэ во сне, нарушение метаболизма глюкозы, неалкогольная
жировая болезнь печени. Такие работы ведутся по всему миру, но надо
отметить, что их выборка чаще всего небольшая.
Ученые все чаще приходят к выводу, что у женщин наряду
с традиционными должны рассматриваться специфические факторы риска,
такие как возраст менархе, регулярность менструального цикла, осложнения
беременности, репродуктивные характеристики, прием гормональных
контрацептивов, синдром поликистозных яичников, перименопауза, системные
аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная
волчанка), медикаментозная терапия рака молочной железы, а также
психосоциальные и поведенческие факторы (депрессия, жестокое обращение
и насилие в семье.
Выявлена разница в морфологических проявлениях и в клиническом течении
атеросклероза у мужчин и женщин. Получены данные, что имеются отличия в
морфологии атеросклеротических бляшек в зависимости от пола. Атеросклероз
коронарных артерий у мужчин и женщин протекает по-разному: у мужчин
раньше и чаще развивается стенозирующее поражение коронарных сосудов, а у
женщин чаще встречается нестенозирующая форма коронарного атеросклероза
или микроваскулярная дисплазия и эндотелиальная дисфункция.
Описаны гендерные различия в лечении и в исходах ОКС. Пациентки с ОКС
характеризуются большей исходной клинической тяжестью по частоте
артериальной
гипертензии,
стенокардии,
хронической
сердечной
недостаточности (ХСН), СД 2 типа и фибрилляции предсердий в анамнезе.
Выявлена большая частота острой сердечной недостаточности (Killip II-IV) у
пациентов с ОКС женского пола. По данным большинства работ при инфаркте
миокарда с подъемом сегмента ST эффективность ранних чрескожных
коронарных вмешательств у мужчин и у женщин равна, но у пациентов
с низким уровнем риска, с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST,
терапевтические стратегии различаются. В исследованиях FRISCII (The
Framingham and Fast Revascularization During Instability in Coronary Artery
Disease) и RITA 3 (Тhe Third Randomised Intervention Treatment of Angina trials)
у пациентов с нестабильной стенокардией и отрицательными биомаркерами
или у пациентов с низким уровнем риска с инфарктом миокарда без подъема
сегмента ST раннее инвазивное вмешательство приводило к снижению
смертности у мужчин, но не у женщин. Кроме того, у женщин, как правило,
меньше развита сеть коллатералей, меньше резервный коронарный кровоток,
более выражена микрососудистая дисфункция. По данным российских
исследователей частота повторных госпитализаций с ОКС после перенесенного
инфаркта миокарда выше у женщин.
Высоко значение коморбидной патологии для развития атеросклероза и его
последствий. По данным российского исследования ИБС у женщин чаще
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сочеталась с нарушением углеводного обмена, заболеваниями щитовидной
железы, бронхиальной астмой и варикозной болезнью, в то время как
хронический гепатит и мочекаменная болезнь в сочетании с ИБС чаще
встречалась у представителей мужского пола. При расчете уровня
коморбидности значимых межгрупповых различий выявлено не было, он был
средним и у мужчин, и у женщин.
Ранее было установлено, что принадлежность к мужскому полу является
самостоятельным фактором риска, однако данные последних лет показывают,
что категория пациентов женского пола не только не менее подвержена
указанным заболеваниям, но и, зачастую, недооценена по степени риска.
Необходимо продолжение изучения половых и гендерных особенностей
женщин в развитии и прогрессировании атеросклероза для лучшего понимания
сложных механизмов инициации ССЗ в зависимости от пола, что поможет
проводить грамотное пол-ориентированное прогнозирование, лечение
и своевременную профилактику ССЗ как на индивидуальном, так
и на популяционном уровнях.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У РАБОТНИКОВ
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
Иванов К.М., Силкина Т.А.
ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Минздрава России
Актуальность. Назначение антигипертензивной терапии (АГТ)
проводится в соответствии с рекомендациями по ведению больных
артериальной гипертонией (АГ) с учетом стадии, степени АГ, особенностей
клинической картины, поражения органов–мишеней, сопутствующей
патологии (ВНОК, РМОАГ, 2010). Согласно европейским рекомендациям 2018
года по АГ рекомендуется применять фиксированные комбинации (ФК)
препаратов. Ранее проведенные исследования показали, что замена отдельных
препаратов на один комбинированный позволяет повысить приверженность
пациентов к лечению на 21%, а начальная терапия с применением ФК
обеспечивает достижение контроля АД на 74 дня быстрее, чем свободные
комбинации. В связи с этим представляет интерес изучения эффективности
АГТ с применением ФК и нефиксированных препаратов для лечения АГ у
работников локомотивных бригад, для которых в связи с профессиональной
деятельностью характерны особенности течения АГ, что также необходимо
учитывать при подборе антигипертензивных препаратов.
Цель работы: провести сравнение эффективности длительного
применения
фиксированной
и
нефиксированной
комбинаций
антигипертензивных препаратов для оптимизации тактики лечения
артериальной гипертонии у работников локомотивных бригад.
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Материалы и методы. В исследование были включены 26 мужчин в
возрасте 33-59 лет, которые были распределены на 2 группы: 1-ю группу
составило 12 машинистов с АГ, применявших для коррекции АГ
комбинированный препарат «Престанс» (периндоприл, амлодипин), 2-ю – 14
машинистов, корригировавших АГ с помощью нефиксированной комбинации
препаратов (периндоприл и амлодипин). Больные принимали комбинации в
течение 1 года. Группы были рандомизированы по основным параметрам.
Суточное мониторирование АД (СМАД) проводилось с использованием
мониторов «BP-Lab» (Россия.). Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась на
системах Alpinion E-CUBE 15 (Корея) с использованием В-, М - и
допплеровского режимов. Для статистической обработки были использованы
непараметрические методы в пакете программ STATISTICA 10.0 (StatSoft,
Russia).
Результаты. Через 12 месяцев использования АГТ в группе пациентов,
принимавших ФК АГТП, произошли положительные изменения показателей
суточного АД: уровень максимального дневного САД снизился на 4,7%,
максимального ночного САД – на 5,3%, максимального ночного ДАД – на
7,7%, а среднее ночное САД достигло целевых значений у 75% больных. Во 2-й
группе спустя год было отмечено увеличение максимального САД на 6,3%,
среднего и минимального ночного САД на 7,3 и 12,5% соответственно (p
<0,05). По данным ЭхоКГ спустя год показатели 1-й группы достоверно не
отличались от исходных значений. Во 2-й группе было выявлено достоверное
увеличение толщины межжелудочковой перегородки на 9% в диастолу и на
5,5% в систолу и задней стенки (ЗС) левого желудочка на 9,3% в диастолу и на
6,6% в систолу (р <0,01).
Выводы. 1. По данным СМАД у работников локомотивных бригад с АГ
на фоне длительного приема ФК антигипертензивных препаратов отмечаются
более низкие показатели дневного и ночного АД. 2. По данным ЭхоКГ на фоне
применения нефиксированных комбинаций произошло достоверное увеличение
толщины межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ. 3. Длительная
терапия с использованием ФК антигипертензивных препаратов показала
большую эффективность в достижении целевых уровней АД и сохранении
эхокардиографических показателей геометрии левого желудочка.
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РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПИЩЕВОДА И КАРДИИ
ЖЕЛУДКА
1
Корнякова А.Р., 2 Иванов К.М., 2,3 Самойлов П.В., 2 Чемезов С.В., 2
Силкина Т.А., 2Абдулгазизов Н.А.
1
ООО «Клиника промышленной медицины», Оренбург
2
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России
3
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический
диспансер»
Актуальность. Развитие сердечно-сосудистых осложнений (ССО) при
внесердечных хирургических операциях является нерешенной проблемой на
сегодняшний день, поскольку известно, что хирургическое вмешательство на
пищеводе относится к операциям высокого риска развития ССО, частота
которых превышает 5%. Кроме хирургических аспектов проблемы
существенное значение имеет коморбидная патология, в особенности,
кардиальная, которая в пери- и послеоперационном периодах может повлиять
на развитие осложнений и неблагоприятный прогноз.
Цель исследования: выявление предикторов риска развития
терапевтических и, в частности, сердечно-сосудистых, осложнений с учетом
наличия коморбидной патологии и гендерной принадлежности при
хирургическом лечении больных раком пищевода и кардии желудка.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй
болезни 305 больных раком пищевода и кардии желудка, оперированных в
хирургическом
торакальном
отделении
Оренбургского
областного
онкологического диспансера с 2010 по 2018 гг. Большинство больных было
прооперировано в третью стадию рака (77,7%), что подтверждает проблему
ранней диагностики и поздние жалобы на дисфагию. Была произведена оценка
физического статуса пациентов по классификации ASA (Американского
общества анестезиологов), согласно которой большинство пациентов общей
выборки, а также мужчин, было отнесено к III классу. Все больные для
постановки диагноза проходили комплексное обследование, которое включало
общеклинические методы, эзофагогастродуоденоскопию с прицельной
биопсией, рентгенологическое исследование, бронхоскопию, ультразвуковое
исследование, компьютерную томографию. Больным была проведена операция
Льюиса. В раннем послеоперационном периоде было зарегистрировано 32
(10,5%) осложнения, 10 (3,3%) из которых явились причиной смерти.
Статистический анализ результатов проводился с использованием пакета
статистических программ Statistica 10.0. Предикторную ценность показателей
определяли с помощью логистической регрессии, результаты представлены в
виде отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала. Значение р
<0,05 считали статистически значимым.
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Результаты и их обсуждение. Анализ осложнений, возникших в
послеоперационном периоде, показал, что у больных превалировали
терапевтические осложнения, среди которых на первом месте стояли сердечнососудистые с развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности у 7
пациентов (2,3%). Терапевтическая патология присутствовала у 94,4%
пациентов, большую часть которой составляли сердечно-сосудистые
заболевания. Патология дыхательной системы занимала второе место по
частоте и в четыре раза чаще встречалась у мужчин, что было обусловлено
курением. Анализ взаимосвязи послеоперационных осложнений и
смертельного исхода с полом, возрастом, сопутствующей патологией,
физическим
статусом
пациентов
позволил
выявить
предикторы
неблагоприятного прогноза хирургического лечения рака пищевода. Среди всех
рассмотренных в качестве предикторов факторов наибольшее значение
показало наличие АГ и хронического бронхита (ХБ). Риск послеоперационных
осложнений повышает АГ II (ОШ 2,96 (1,08-8,08), р=0,03), III стадии (ОШ 2,8
(1,02-7,62), р=0,04) и ХБ (ОШ 3,16 (1,42-7,0), р=0,004). Возраст пациентов
показал взаимосвязь со смертельным исходом после операции (ОШ 1,12 (1,021,23), р=0,013). Среди мужчин увеличивает риск осложнений только наличие
ХБ (ОШ 2,71 (1,19-6,17), р=0,016), а на развитие летального исхода также
оказывает влияние возраст (ОШ 1,17 (1,04-1,30) р=0,005). У женщин
предикторы не показали достоверную ценность, ни в связи с осложнениями, ни
с летальным исходом. Это можно объяснить, тем, что у женщин частота
осложнений составляет 6,2%, что почти вдвое меньше, чем у мужчин (11,6%), а
распространенность ХБ меньше практически в 4 раза (7,6% и 26,6%
соответственно) при одинаковой распространенности АГ (62,9 % и 65%
соответственно).
Выводы. 1. Среди послеоперационных осложнений у больных раком
пищевода и кардии желудка превалируют сердечно-сосудистые осложнения –
острая сердечно-сосудистая недостаточность. 2. Имеются гендерные различия
по тяжести и частоте встречаемости терапевтической патологии – у мужчин
наблюдалось более тяжелое течение сердечно-сосудистых заболеваний, а
распространенность хронического бронхита была в 4 раза выше, что явилось
причиной большего количества осложнений. 3. Предикторами развития
терапевтических, в большей степени сердечно-сосудистых, послеоперационных
осложнений и смерти от этих состояний больных раком пищевода и кардии
желудка является наличие артериальной гипертонии II, III стадии и
хронического бронхита. В отдельной выборке мужчин предиктором выступает
только наличие хронического бронхита.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ЛЕЧЕНИЯ РАЗНЫХ ФЕНОТИПОВ ОСТЕОАРТРОЗА
Корочина К. В., Чернышева Т. В., Корочина И. Э., Клементьева В. И.,
Кривотулова И. А.
Остеоартроз (ОА) представляет собой самую частую группу заболеваний
опорно-двигательного аппарата со стремительным ростом распространенности,
инвалидизацией работоспособного населения, снижением качества жизни
больных и значительными экономическими потерями.
Целью исследования было оценить клинико-функциональное состояние
коленных суставов и морфологическую картину гонартроза поздних стадий
возрастного, посттравматического, метаболического и смешанного генеза.
Материалы и методы. В исследование включено 120 пациентов с
гонатрозом (согласно критериев Altman R.D., 1991) III-IV рентгенологических
стадий (по Kellgren и Lawrencе, 1957), направленных на тотальное
эндопротезирование коленного сустава в ГБУЗ «ООКБ» и ГАУЗ «ГКБ № 4»
города Оренбурга. Было выделено 4 фенотипа заболевания (по 30 человек в
группе): посттравматический, метаболический, возраст-обусловленный,
смешанный. Всем пациентам проводилось клиническое обследование со
сбором жалоб, анамнеза, объективной оценкой суставного синдрома,
заполнением опросника WOMAC, Визуальной аналоговой шкалы (ВАШ),
альгофункционального индекса Лекена. У 10 человек в каждой группе было
выполнено морфологическое исследование суставного хряща большеберцовой
кости коленного сустава. Количественные данные обрабатывались
статистически.
Результаты. Возраст-обусловленный фенотип ОА характеризовался
поздним клиническим дебютом, умеренными болью и дисфункцией коленных
суставов, выраженными дегенеративно-дистрофическими изменениями хряща;
посттравматический фенотип отличался удовлетворительным клиникофункциональным состоянием суставов, выраженным повреждением хряща с
активацией репаративных механизмов; метаболический фенотип ОА
характеризовался резким гендерным дисбалансом, частым клиническим
синовитом, выраженными клинико-функциональными манифестациями,
васкуляризацией хряща и эндохондральной оссификацией; при cмешанном
фенотипе ОА обнаружена вариабельная клинико-морфологическая картина.
Заключение. Ведение пациентов с ОА должно осуществляться с учетом
фенотипа заболевания. Наличие клинико-патогенетических и морфологических
особенностей гонартроза в зависимости от влияния возраста, предшествующей
травмы и метаболических нарушений обуславливают разные подходы к
лечению. При выявлении метаболического фенотипа требуется больший акцент
на обезболивающее противовоспалительное лечение, коррекцию фактора риска
ожирения.
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РОЛЬ МАРКЕРА НЕКРОЗА МИОКАРДА ТРОПОНИНА I В
ДИАГНОСТИКЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Кузнецов Г.Э., Тенчурина Л.Р.
Оренбургский Государственный Медицинский Университет.
Цель исследования: определить роль тропонина I в диагностике инфаркта
миокарда.
Результаты: было проанализировано 39 историй болезней, в том числе13
историй болезней умерших больных, госпитализированных в кардиологическое
отделение МГКБ им. Н.И.Пирогова с диагнозом ОКС. Мужчины составили
64% (25 человек), женщины 36% (14человек). При этом соотношение мужчин и
женщин среди умерших было обратным: женщины составили 61% (8 случаев),
мужчины - 39% (5 случаев). Возраст пациентов варьировал от 34 лет до 84 лет.
Возраст пациентов, имеющих повышение уровня тропонина выше порогового
значения, и пациентов, не имеющих такого повышения, достоверно не
различался (66,2 года и 63,9 лет).
У всех больных был определен уровень тропонина I в первые сутки
госпитализации однократно. Тропонин определялся в венозной крови
пациентов тест-системой Respons, референсный предел по которой, т.е. предел,
соответствующий верхней границе нормы, составляет < 0,03 нг/мл.
Минимальная концентрация TnI у пациентов, вошедших в исследование,
составил <0.03 нг/мл, а максимальное значение >32 нг/мл. Диагноз «Инфаркт
миокарда» был установлен в первые сутки госпитализации у 26 пациентов,
диагноз «Нестабильная стенокардия» у 13 пациентов. В группе больных с
установленным диагнозом инфаркта миокарда концентрация тропонина была в
диапазоне от 0,03 до 32 нг/ми и выше, у пациентов с первоначальным
диагнозом нестабильная стенокардия концентрация тропонина I была ниже или
равна 0,03нг/мл.
Наиболее сложной в диагностическом плане была группа больных со
значением тропонина в пределах референсного значения (≤0,03нг/мл). 9
пациентов этой группы были выписаны из стационара с диагнозом
«Нестабильная стенокардия», троим был выставлен диагноз «Инфаркт
миокарда» на основании данных коронарографии (у 2-х выявлен окклюзионный
тромбоз коронарной артерии) и клинических данных (фибрилляция желудочков
и развитие кардиогенного шока - у одного пациента). У одного пациента
диагноз «Инфаркт миокарда» был выставлен после смерти и подтвержден
результатами патологоанатомического исследования. Таким образом, в 31%
случаев диагноз «Инфаркт миокарда» был установлен вне зависимости от
«характерной динамики изменения уровня сердечных биомаркеров».
Изменения ЭКГ в данной группе характеризовались инверсией зубца Т
и/или депрессией сегмента ST. И только у одного пациента со значением
тропонина I <0.03 нг\мл отмечалась элевация сегмента ST.
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Во всех случаях окклюзионного тромбоза коронарной артерии на ЭКГ
регистрировалась элевация сегмента ST.
Среди умерших в 77% случаев отмечалась концентрация тропонина в 10
раз больше референсного предела и в 54% случаев – в 100-1000 раз больше
референсного предела.
Выводы:
1. повышение уровня тропонинов у больных ОКС является одним из
важнейших
независимых
предикторов
последующего
неблагоприятного прогноза.
2. для выделения группы высокого коронарного риска среди больных
ОКС без подъема сегмента ST необходимо неоднократное
определение концентрации тропонинов.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
МУСКУЛАТУРЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Кунарбаева1 А.К., Иванов1 К.М.,. Розина2 Е.А, Сизова2 Т.П.
1
ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Минздрава России,
2
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Оренбург»
Актуальность. Для больных сахарным диабетом 2 типа (СД) характерны
изменения вентиляции, которые могут приводить к увеличению нагрузки на
дыхательные мышцы с возможным развитием их утомления или слабости.
Наиболее простым методом является определение силы дыхательных мышц
путем измерения давления на уровне ротовой полости, создаваемого во время
максимальных вдоха и выдоха.
Цель исследования. Оценить изменение функционального состояния
дыхательных мышц посредством измерения их силы у больных сахарным
диабетом 2 типа.
Материалы и методы. В исследование, одобренное локальным этическим
комитетом ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Минздрава РФ, были включены 52 мужчины,
которые были разделены на 2 группы. Первую группу составили 22 больных
СД, средний возраст 56,09±1,5лет. В группу сравнения вошли 30 человек без
нарушений углеводного обмена, средний возраст 57,1±1,5 лет. Сила
дыхательной мускулатуры оценивалась на уровне ротовой полости при
максимальном инспираторном давлении (MIP) и максимальном экспираторном
давлении (MEP) по стандартной методике. Статистическая обработка
полученных данных проводилась с использованием непараметрических
методов в программе «Statisticа 10.0».
Результаты. В обеих группах наблюдалось уменьшение силы дыхательных
мышц относительно референсных значений. У больных СД уменьшение силы
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дыхательных мышц было более выраженным, чем в группе сравнения.
Показатель MIP составил 65,0±7,1 см.вод.ст., что соответствовало снижению
относительно должных величин на 35% и было статистически достоверно ниже
по сравнению с группой сравнения на 30,2% (р≤0,05). Показатель MEP у
больных СД составил 99,1±7,2 см.вод.ст, что на 29,3% ниже референсных
значений и на 14,3% ниже показателя MEP в группе сравнения (р≥0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для больных СД
характерно значительное снижение силы дыхательных мышц. Можно
предположить, что это связано с нарушением функции собственно
дыхательных мышц из-за происходящих в них метаболических и
дегенеративных процессов, с нарушением нервно-мышечной передачи и
ухудшением микроциркуляции.
Выводы. У больных сахарным диабетом 2 типа выявлено снижение силы
дыхательных мышц, с преимущественным уменьшением силы инспираторных
мышц.
ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Лазарева Н.В., Чумакова Н.С., Шкатова Н.Г.
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Актуальность. Изучение различных аспектов вегетативной регуляции
деятельности сердца и проаритмической настроенности миокарда у больных
системной склеродермией (ССД) занимает одно из центральных мест в
современной ревматологии. Обусловлено это тем, что для данной группы
больных характерен высокий риск летальности в связи с поражением миокарда,
включая проводящую систему, в сочетании с ишемией миокарда вследствие
нарушения микроциркуляции. Более чем, в половине случаев смерть при ССД
может быть внезапной, и связана с желудочковой тахикардией и фибрилляцией
желудочков. Несвоевременность диагностики кардиальной патологии при ССД
из-за её нередко бессимптомного развития, либо превалирование какого-либо
другого «ведущего» синдрома (кожного, суставного, лёгочного), негативно
отражается на функциональном состоянии других органов и тканей, усугубляет
тяжесть состояния больных. Известно, что снижение вариабельности ритма
сердца (ВРС), повышение дисперсии Q-T, появление поздних потенциалов
желудочков (ППЖ)) напрямую связаны с состоянием вегетативной нервной
системы (ВНС). Определить активность различных отделов вегетативной
нервной системы через их влияние на функцию синусового узла позволяет,
именно, ВРС. В формировании характера ВРС у больных с
кардиоваскулярными заболеваниями, кроме вегетативных экстракардиальных
влияний, существенную роль играет электрофизиологическое состояние
миокарда и проводящей системы сердца. Фокальные воспалительнодегенеративные изменения вблизи элементов проводящей системы сердца
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могут лежать в основе нервной дегенерации с неравномерным поражением
симпатических ганглиев. ВРС является независимым предиктором
желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и внезапной сердечной
смерти (ВСС), наряду с такими факторами, как регистрация ППЖ, дисперсия
Q-T, снижение фракции выброса левого желудочка. Количественные
характеристики ВРС используют для определения вероятности развития
сердечно-сосудистых заболеваний и неблагоприятного исхода у лиц, ещё не
имеющих явной патологии и факторов риска, для выявления механизмов
развития
и
прогрессирования
заболевания,
для
оценки
общего
функционального состояния и адаптационных резервов организма и прогноза
заболевания.
Цель исследования. Изучить особенности вариабельности ритма
сердца у больных ССД в зависимости от продолжительности заболевания.
Материалы и методы. Диагноз ССД выставлялся с учётом
диагностических критериев, разработанных Гусевой Н.Г. (1975). Для
определения степени активности была применена система оценки,
предложенная Европейской группой по изучению ССД /Valentini et al., 2003/ ,
учитывающая выраженность поражения кожи, периферических сосудов,
опорно-двигательного аппарата, сердца и легких /Madsger T.A. et al., 1999/.
Помимо общепринятого обследования для больных ССД (Насонов Е.Л., 2010),
у всех исследуемых были определены в сыворотке крови уровень общего
холестерина и триглицеридов ферментативным колориметрическим методом,
холестерина липопротеидов высокой (прямым методом) и низкой плотности
(по формуле Фридвальда). Определялось суточное количество белка в моче.
Всем больным проводилась рентгеноскопия органов грудной клетки, пищевода
и желудка, регистрировалась электрокардиограмма в 12 общепринятых
отведениях, проводилась эхокардиография с Допплером на ультразвуковой
диагностической системе «Aplio XG» (Toshiba, Япония). Для определения
толерантности к физической нагрузке и скрытой коронарной недостаточности
выполнялся велоэргометрический тест (ВОЗ, 1976) с учетом противопоказаний
к данной методике. Для оценки ВРС использовался компьютерный анализ 5
минутных фрагментов ритмограммы и спектрограммы в покое и в ходе
выполнения активной ортостатической пробы по методике В.М. Михайлов.
Определялись следующие показатели спектрального анализа: общая мощность
спектра (ТР), мощность в диапазоне очень низких частот (VLF), низких частот
(LF) и высоких частот (HF). Среди показателей временного анализа
определялись: RRNN (мс) – средняя длительность интервалов R-R, SDNN (мс)
– стандартное отклонение величин нормальных интервалов R-R (NN), RMSSD
(мс) – квадратный корень из среднего квадратов разностей величин
последовательных пар интервалов N-N, pNN50,% –
процент (доля)
последовательных интервалов N-N, различие между которыми превышает 50
мс. Для оценки определения преобладающей роли какого-либо отдела ВНС
в регуляции сердечной деятельности мы использовали деление РГ на 4 класса в
соответствии с классификацией, предложенной Е.А. Березным, и А.М.
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Рубиным (1997). РГ 1 класса отражает преобладание дыхательных
высокочастотных
волн
(HF),
характеризующих
активность
парасимпатической
нервной
системы.
РГ 2 класса характеризуется
преобладанием волн низкой частоты (LF), отражающих деятельность
симпатической нервной системы. РГ 3 класса отражает преобладание волн
очень низкой частоты (VLF). РГ 4 класса подразумевает стабильный ригидный
ритм. С целью оценки реактивности парасимпатического отдела ВНС и
адекватности активации симпатико-адреналовой системы проводили активную
ортостатическую пробу (АОП). В ходе выполнения АОП оценивали
коэффициент К30:15 и прирост отношения LF/HF, характеризующий баланс
отделов ВНС. При оценке показателей ВСР ориентировались на должные
величины, рассчитанные Михайловым В.М. (2002). Статистическая обработка
полученных результатов проведена с использованием прикладных программ
«Statistica – 6.0». Количественные значения в тексте и таблицах приведены в
виде Me [25;75] (Me – медиана; Q25 и Q75 – 1 – й и 3 – й квартили), а при
нормальном распределении в виде М±σ (М – средняя арифметическая
величина, σ – стандартное отклонение). Для статистической оценки результатов
использовались непараметрические методы: тест Маннна-Уитни и
корреляционный анализ Спирмана. Различия считались статистически
значимыми при p<0,05.
Полученные результаты. Обследовано 65 больных ССД (средний
возраст – 47,5 [39.5; 53] лет, длительность заболевания – 5 [2;10] года). Среди
обследованных пациентов преобладало хроническое течение болезни 55
(85,4%), генерализованная стадия 51 (79,1%), II-ая степень активности 42
(64,5%), III-я стадия синдрома Рейно 27 (41,6%), I-ая стадия 55 (85,4%) и I-ый
функциональный класс ХСН. В исследование не включались пациенты с
тяжелой сопутствующей патологией внутренних органов и их функциональной
недостаточностью, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом,
сердечной недостаточностью III-IV ФК. В зависимости от продолжительности
заболевания больные были поделены на 3 группы: I группа имела
продолжительность заболевания от 1 до 5 лет, II группа – от 6 до 10 лет и III более 10 лет. С увеличением продолжительности заболевания снижалась ВРС, о
чем говорят достоверно более низкие показатели TP, SDNN (соответственно
744 [385; 899] и 23 [19; 29]) в III группе, по сравнению с этими же показателями
(соответственно 1085 [803; 1894 и 30.5 [26; 42]) в I. Кроме того, показатель HF в
mc² и % в III группе был наименьшим, хотя достоверной разницы с другими
группами не получено. Низкая ВРС чаще определялась в III группе (81,8%), по
сравнению с другими группами, где она диагностирована с одинаковой
частотой (60%). Кроме того, в III группе чаще (27,3%) ВРС была очень низкой
(TP< 500), по сравнению с I и II группами, в которых частота ее выявления
составила соответственно 3,6% и 14,2%. Определена отрицательная
корреляционная зависимость между TP, а также SDNN и длительностью
заболевания (соответственно Rs=-0,32; t=-2,35; p=0,02 и Rs=-0,39; t=-4,12;
p=0,0008).
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Заключение. Таким образом, у больных ССД с увеличением
продолжительности заболевания происходит снижение ВРС, что, вероятно,
связано с прогрессированием нарушений вегетативной регуляции в процессе
развития заболевания.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ТЕРАПИИ ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТОМ И ГЛЮКОЗАМИНОМ У
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Майко О.Ю.1, Сячена Л.Н.2, Климова О.П.2, Позднякова Е.С.2
1
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России,
2
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбург
Согласно данным эпидемиологических исследований, распространенность
остеоартрита (ОА) составляет 11-13% в популяциях разных стран. В настоящее
время в общей врачебной практике основной акцент в лечении для улучшения
прогноза сделан на группу SYSADOA – как базисную, длительную терапию
больных с ОА и коморбидностью. Постоянный болевой синдром,
функциональные нарушения оказывают негативное влияние на качество жизни
(КЖ). Параметры КЖ при ОА оцениваются с помощью общих и специальных
инструменты, среди которых наиболее доступными является опросник
EuroQol-5D (EQ-5D).
Цель исследования: оценить параметры КЖ у больных ОА коленных
суставов по данным опросника EQ-5D на фоне терапии с использованием
комбинированного препарата хондроитин сульфата (ХС) и глюкозамин
гидрохлорида (ГГ) (хондростафф) в амбулаторных условиях.
Материалы и методы. В исследование включено 30 больных,
обратившихся в поликлинику с обострением ОА, с выраженностью болевого
синдрома по 100 мм ВАШ  40 мм, необходимостью приема НПВП и давших
информированное согласие на включение в исследование. Большинство (83%)
составили женщины, возраст больных колебался от 37 до 65 лет, средний
возраст - 54,87±11,2 года. У 87% пациентов длительность ОА не превышала 10
лет, сред. ОА - 6,96±5,12 лет, сред. продолжительность обострения была
3,0±1,65 месяцев. В исследование включались пациенты с преимущественным
поражением коленных суставов. Преобладала II рентгенологическая стадия ОА
по классификации Келлгрена-Лоуренса (57%), I - выявлена у 43%,
двусторонний гонартроз был у 60% пациентов. Нарушения функции суставов I
и II степени соответственно были у 24 (60%) и 14 (40%) больных. По анкете
EQ-5D оценивались 5 категорий здоровья, «термометр здоровья» и EQ-5D
индекс.
Все пациенты в начале лечения получали курс НПВП (нимесулид) в
течение 14 дней в дозе 200 мг/сутки. Кроме НПВП проводилось лечение
препаратом ХС и ГГ (хондростафф), который назначался по 1 капсуле 2 раза в
день в течение 8 недель.
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Результаты. Боль и функциональные ограничения оказывали негативное
влияние на психическое и эмоциональное состояние больных, усугубляя
зачастую повседневную активность, усиливая чувство тревоги и депрессии.
Так, по анкете КЖ значение индекса EQ-5D составило 0,25±0,18, «термометра
здоровья» EQ-5D – 34,74±12,24 мм.
У всех больных гонартрозом при обострении выявлено значительное
снижение параметров по 5 категориям опросника EQ-5D: проблемы с
передвижением в пространстве – 2,0±0,16, самообслуживанием -1,63±0,49,
повседневной деятельностью -1,92±0,43, наличием боли/или дискомфорта –
2,63±0,54 и чувства тревоги/депрессии -2,24±0,63, которые достоверно
отличались от популяционных значений, причем наиболее значимым было
снижение по параметрам боль и/или дискомфорт, передвижение, повседневная
активность. К проблемам, связанным с физическим функционированием,
присоединились нарушения в психологическом состоянии. Умеренное и/или
выраженное чувство тревоги/депрессии испытывали 53% и 31% пациентов,
только у 16% они отсутствовали.
На фоне терапии ХС и ГГ значительно статистически значимо
улучшилось КЖ пациентов. Оценка динамики параметров по опроснику EQ5D и «термометру здоровья» EQ-5D показала, что достоверное улучшение всех
показателей КЖ наблюдалось уже через 7 дней от начала терапии и нарастало к
30 и 60 дню терапии. По окончании курса лечения
ХС отмечалась
положительная динамика параметров EQ-5D по категориям подвижность - на
24%, уход за собой - на 33%, повседневная деятельность - на 43%, снижение
показателей по категориям боли на 31% и тревоги/депрессии на 54%.
Улучшилось общее состояние здоровья по EQ-5D «термометру здоровья»
исходно с 34,74±12,25 мм до 70,91±13,95 мм (р<0,0001), и EQ-5D индексу с
0,25±0,18 до 0,77±0,13 баллов (р<0,0001).
Выводы:
1. Постоянный болевой синдром, функциональные нарушения оказывают
негативное влияние на качество жизни (КЖ) при ОА, необходимо оценивать с
помощью специальных инструменты, среди которых наиболее доступными
является опросник EuroQol-5D (EQ-5D).
2. Наибольший рост показателей общего здоровья по EQ-5D «термометру
здоровья» и индексу демонстрирует, что комбинированная терапия ХС и ГГ
направлена не только на уменьшение симптомов болезни, предупреждение
прогрессирования патологического процесса, но и на снижение негативного
эмоционального фона, таким образом, улучшая КЖ больных ОА, что
необходимо учитывать при подборе терапии в амбулаторных условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНАЦИЙ ПРИ
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
Перепелкина Н. Ю., Мыльников И. Г., Москалева О. С.
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург,
Россия
Согласно Статье 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее ФЗ
№323): «Клинические рекомендации - документы, содержащие основанную на
научных доказательствах структурированную информацию по вопросам
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы
ведения (протоколы лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства
и описание последовательности действий медицинского работника с учетом
течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний,
иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи» [1].
В предыдущей редакции ФЗ № 323 термин «Клинические рекомендации»
встречался только в одной Статье 76 «Профессиональные некоммерческие
организации, создаваемые медицинскими и фармацевтическими работниками»,
при этом в скобках указывалось, что это только протоколы лечения.
Таким образом, исходя из определения клинических рекомендаций, вопервых, значительно расширено представление о них, во-вторых, клинические
рекомендации это не только протоколы лечения, в-третьих, клинические
рекомендации должны иметь научно доказательную основу, в-четвертых, они
представляют собой структурированную информацию по широкому кругу
вопросов, связанных с профилактикой, диагностикой, лечением и
реабилитацией, и в-пятых, клинические рекомендации позволяют использовать
индивидуальный подход к пациенту, т.к. составлены сучетом течения
заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных
факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи.
Таким образом, благодаря Федеральному закону от 25 декабря 2018
№489-ФЗ, который значительно изменил представление о клинических
рекомендациях, в здравоохранении появится новое поколение документов, что
будет способствовать реализации принципа: «Лечить не болезнь, а больного».
Ведь стандарты медицинской помощи, включающие в себя усредненные
показатели частоты предоставления и кратности применения медицинских
услуг, нивелируют индивидуальный подход к пациенту. И главное назначение
стандартов медицинской помощи заключается в ориентации их на оказание
медицинской помощи при конкретном (основном) заболевании, без учета
индивидуальных особенностей пациента.
Несмотря на приоритетную позицию клинических рекомендаций по
отношению к стандартам медицинской помощи, следует знать, что применение
стандартов медицинской помощи также остается обязательным. Но теперь
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новое поколение стандартов медицинской помощи будет разрабатываться на
основе клинических рекомендаций. Кроме того, стандарты медицинской
помощи,попрежнему будут утверждаться Минздравом России.
Федеральный закон от 25 декабря 2018 года №489-ФЗ [2], который
коротко можно назвать Законом о клинических рекомендациях, внес изменения
в десять статей ФЗ № 323, и одну (Статью 42) Федерального закона от 29
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»
(далее ФЗ №326) [3].
Клинические
рекомендации
разрабатываются
медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями по отдельным
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) с
указанием медицинских услуг, предусмотренных номенклатурой медицинских
услуг. Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по
которым
разрабатываются
клинические
рекомендации,
формируется
Минздравом России.
Клинические
рекомендации
подлежат
рассмотрению
научнопрактическим советом, созданным Минздравом России. По результатам
рассмотрения научно-практический совет принимает решение об одобрении,
отклонении или направлении клинических рекомендаций на доработку, после
чего возвращает указанные клинические рекомендации в представившую их
медицинскую
профессиональную
некоммерческую
организацию
с
приложением соответствующего решения.
В состав научно-практического совета входят представители
подведомственных научных организаций, образовательных организаций
высшего образования, медицинских организаций. Положение о научнопрактическом совете и его состав утверждаются Минздравом России.
Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом,
утверждаются
медицинскими
профессиональными
некоммерческими
организациями.
По каждому заболеванию, состоянию (группе заболеваний, состояний)
для взрослых и детей может быть одобрено и утверждено соответственно не
более одной клинической рекомендации.
В случае поступления в научно-практический совет нескольких
клинических рекомендаций по одному заболеванию, состоянию (группе
заболеваний, состояний) от нескольких медицинских профессиональных
некоммерческих организаций научно-практический совет либо принимает
решение об одобрении одной из поступивших клинических рекомендаций, либо
организует
работу
по
совместной
разработке
медицинскими
профессиональными
некоммерческими
организациями,
направившими
указанные клинические рекомендации, одной клинической рекомендации.
Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их пересмотра,
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типовая форма клинических рекомендаций и требования к их структуре,
требования к составу и научной обоснованности включаемой в клинические
рекомендации информации, порядок и сроки одобрения и утверждения
клинических рекомендаций, критерии принятия научно-практическим советом
решения об одобрении, отклонении или направлении на доработку
клинической рекомендации либо решения о пересмотре клинической
рекомендации утверждаются Минздравом России.
Клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в три
года.
В случае непредставления для одобрения или пересмотра медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями в установленные сроки
клинических
рекомендаций
разработку
клинических
рекомендаций
осуществляет научно-практический совет с привлечением иных медицинских
профессиональных некоммерческих организаций, имеющих в своем составе
медицинских работников по соответствующей специальности.
Медицинские профессиональные некоммерческие организации имеют
право разрабатывать клинические рекомендации по заболеваниям, состояниям
(группам заболеваний, состояний), не включенным в перечень заболеваний,
состояний (групп заболеваний, состояний).
Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом и
утвержденные
медицинскими
профессиональными
некоммерческими
организациями, размещаются на официальном сайте Минздрава России в сети
«Интернет».
Таким образом, с 2022 года использование клинических рекомендаций
при оказании медицинской помощи станет обязательным во всех медицинских
организациях на всей территории страны.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
2. Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. №489-ФЗ «О внесении
изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических
рекомендаций».
3. Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Перепелкина Н. Ю., Москалева О. С.
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург,
Россия
Согласно новой редакции Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее ФЗ №323) [1]значительно изменена Статья 37. Так, раньше данная статья
называлась: «Порядки оказания медицинской помощи. Стандарты медицинской
помощи». В настоящее время она имеет другое название: «Организация
оказания медицинской помощи». Кроме того, изменилось не только название
этой статьи, но и ее содержание. В предыдущей редакции ФЗ №323
нормативно-правовую основу оказания медицинской помощи составляли
только две группы документов – Порядки оказания медицинской помощи и
Стандарты медицинской помощи, то в настоящее время организация оказания
медицинской помощи дополнена еще двумя группами документов Положениями об организации медицинской помощи и Клиническими
рекомендациями. Таким образом, произошло увеличение числа документов до
четырех групп, которые обязательныдля исполнения всеми медицинскими
организациями, независимо от организационно-правовой формы, т.е. как
государственными, муниципальными, так и частными медицинскими
организациями.
В соответствии с новой редакцией Статьи 37 «Организация оказания
медицинской помощи» ФЗ №323:
«Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи,
оказываемой в рамках клинической апробации, организуется и оказывается:
1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской
помощи по видам медицинской помощи, которое
утверждается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации
всеми медицинскими организациями;
3) на основе клинических рекомендаций;
4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
В настоящее время не только увеличилось число групп документов,
обязательных для исполнения при оказании медицинской помощи пациентам,
но изменился своеобразныйрейтинг данных документов. Рейтинг документов,
используемых при оказании медицинской помощи, включает их определенную
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последовательность, а именно:
1. Положение об организации оказания медицинской помощи;
2. Порядок оказания медицинской помощи;
3.Клинические рекомендации;
4. Стандарт медицинской помощи.
Из выше перечисленных групп документов, три группы, кроме
клинических рекомендаций, утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, т.е. Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Согласно новому определению, внесенному в Статью 2 ФЗ №323:
«Клинические рекомендации - документы, содержащие основанную на
научных доказательствах структурированную информацию по вопросам
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы
ведения (протоколы лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства
и описание последовательности действий медицинского работника с учетом
течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний,
иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи».
При этом процедура разработки, рассмотрения, согласования и
утверждения клинических рекомендаций существенно изменена, чему
посвящены пункты с 3 по 13 Статьи 37 ФЗ №323.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам
в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения
осуществляется
по
территориально-участковому
принципу,
предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по
месту жительства, месту работы или учебы.
Нормативно-правовое обеспечение организации оказания первичной
медико-санитарной помощи пациентам, как взрослым, так и детям,включает
следующие подзаконные группы документов:
1 группа:Приказ Минздрава России от 15.05.2012 г. №543н «Об
утверждении положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи» [2] или Приказ Минздрава России от 07.03.2018 г. №92н
«Об утверждении положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям» [3];
2 группа: Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. №923н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по
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профилю «терапия» [4] или Приказ Минздрава России от 16.04.2012 г. №366н
«Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи» [5].
3 группа: Клинические рекомендации;
4 группа: Стандарты первичной медико-санитарной помощи.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
2. Приказ Минздрава России от 15.05.2012 г. №543н «Об утверждении
положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи».
3. Приказ Минздрава России от 07.03.2018 г. №92н «Об утверждении
положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
детям».
4. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. №923н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«терапия».
5. Приказ Минздрава России от 16.04.2012 г. №366н «Об утверждении
порядка оказания педиатрической помощи».
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Перепелкина Н.Ю., Маркелова Е.Н.
Острый коронарный синдром (ОКС) остаётся сегодня одним из наиболее
опасных сердечно-сосудистых диагнозов. В России ежегодно регистрируется
520 000 случаев ОКС, из них 36,4% приходится на инфаркт миокарда и 63,3% –
на нестабильную стенокардию. При этом ежегодный экономический ущерб от
острого коронарного синдрома в России составляет около 74 миллиардов
рублей, что cопоставимо с ВВП, который производят в год более 130 000
работников. Но, несмотря на все успехи и достижения последних лет, проблема
остаётся глобальной в масштабах страны. Министр здравоохранения
Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова в своём интервью
отметила: «За последние пять лет смертность у мужчин и у женщин от
сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на четверть, при этом
продолжительность жизни россиян увеличилась на два с половиной года. Это
результаты комплексных мер: в 2008 году инициировали сосудистую
программу, благодаря которой создали в стране 593 сосудистых центра по
профилю кардиологии. Системный тромболизис на догоспитальном этапе
вырос с 19 до 55% при всех случаях острого коронарного синдрома. Благодаря
развитой сети ангиографии объемы стентирований и различных вариантов
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ангиопластики при ОКС выросли в 2,5 раза, и по данным 2016 года, в 67% всех
случаев сердечных катастроф пациенты получали лечение с помощью
стентирования».
Начиная с 2012 года, в стране существенно изменилась организация
медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения.
Введен Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями, который утвержден Приказом Минздрава России
от 15 ноября 2012 года №918н. Данный порядок объединил два ранее
существующих порядка по кардиологии: плановая и неотложная медицинская
помощь населению при болезнях системы кровообращения кардиологического
профиля и
медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением
хирургических и рентгенэндоваскулярных методов. Важным аспектом данного
документа является утверждение изменений в организационной структуре
оказания медицинской помощи на уровне субъектов РФ с созданием
трехуровневой системы медицинских организаций, оказывающим помощь
больным с ОКС.
Согласно Приказу Минздрава России от 15 ноября 2012 года №918н
порядок оказание медицинской помощи пациентам с болезнями системы
кровообращения включает оказание таких видов медицинской помощи, как
первичная медико-санитарная, скорая, включая скорую специализированную, и
специализированная, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь.
При наличии показаний пациент транспортируется в медицинскую
организацию для оказания специализированной медицинской помощи по
профилю «Кардиология». В специализированную медицинскую помощь входит
профилактика, диагностика, лечение, реабилитация заболеваний и
патологических состояний сердечно-сосудистой системы, при которых
необходимо применение специальных методов и сложных медицинских
технологий, включая экстренные рентгенэндоваскулярные вмешательства.
Критерии качества медицинской помощи пациентам с острым
коронарным синдромом утверждены Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (2018 г.), к ним
относятся: смертность населения от болезней системы кровообращения; доля
числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12
часов от начала заболевания; доля пациентов с острым коронарным синдромом,
которым проведена тромболитическая терапия; доля числа пациентов с острым
коронарным синдромом, которым проведено стентирование коронарных
артерий; доля пациентов с острым коронарным синдромом, которым бригадой
скорой медицинской помощи проведен тромболизис.
В Оренбургской области в течение последних восьми лет реализуется
Сосудистая программа. В регионе созданы и функционируют: 10
межмуниципальных сосудистых центров, 5 первичных сосудистых отделений и
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региональный сосудистый центр в г. Оренбурге, четыре ЧКВ центра в г.
Оренбурге, г. Новотроицке и г. Бузулуке.
В Оренбургской области ежегодно госпитализируется до 16 тысяч
больных с острым нарушением мозгового кровообращения и острым
коронарным синдромом.
Первичные сосудистые отделения (ПСО) функционируют в пяти городах
Оренбургской области. ПСО оказывают специализированную медицинскую
помощь пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями. В составе таких
отделений работают палаты реанимации и интенсивной терапии для больных с
ОКС и с ОНМК, а также кардиологические и неврологические койки.
В структуру ПСО ГАУЗ «Городская клиническая больница им. Н.И.
Пирогова» г. Оренбурга входят:
• блок реанимации и интенсивной терапии для больных с острым инфарктом
миокарда (на 12 коек);
•блок реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением
мозгового кровообращения (на 12 коек);
• кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом миокарда (на
48 коек);
•неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения (на 48 коек).
В результате выполненного анализа отдельных показателей деятельности
ПСО ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга отмечено, что за
исследуемый период в центре было пролечено пациентов с ОКС: в 2013 г. – 384
чел., в 2014 г. – 578 чел., в 2015 г. – 600 чел.., в 2016 г. – 664 чел., в 2017 г. – 544
чел. Таким образом, за пять лет функционирования ПСО число пролеченных
больных с ОКС увеличилось на 41,6%. При этом летальность за этот же период
снизилась на 31,8% (с 11,6% в 2013 году до 8,8% в 2017 году).
В период с 2013 по 2017 годы доля числа пациентов с инфарктом
миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания
имела тенденцию к увеличению и составляла в 2013г.- 122 (31,7%), 2014г. – 210
(36,3%), 2015г.- 235 (39,1%) , 2016г. – 351 (52,8%) , 2017г. – 310 (56,9%)
пациентов.
Среди возрастных групп пациентов с ОКС превалировали лица среднего
возраста (45 – 60 лет) – 42%, пожилого возраста (61 – 75 лет) – 49% и
старческого возраста (76 – 90 лет) – 20%. При этом средний возраст пациентов
с ОКС составил 62,4 лет.
Отмечено, что среди пациентов с ОКС, пролеченных в ПСО в 2017 году,
преобладали мужчины (доля которых составила 61%).
Основные
показатели работы ПСО
характеризовались следующей динамикой:
38

за

пятилетний

период

- показатель работы койки в отделении КО в 2013 г. составил 290,3 чел.,
в 2014 г. – 340,1 чел., в 2015 г. – 348,6 чел., в 2016 г. – 350,2 чел., в 2017 г. –
327,9 чел., то есть за пять лет данный показатель увеличился на 12,9%.
- показатель средней длительности пребывания на койке в отделении КО
в 2013 г. равнялся 16,1 чел., в 2014 г. – 14,2 чел., в 2015 г. – 10,2 чел., в 2016 г. –
9,5 чел., в 2017 г. – 9,3 чел., тем самым за пять лет данный показатель
уменьшился на 42,2%.
За пятилетний период работы ПСО отмечена положительная динамика
доли пациентов с ОКС, которые выписаны с улучшением состояния 2013г.90%, 2014- 90%, 2015г.-90%, 2016г.-92%, 2017%-92%. При этом, в 2013г - 37%,
2014г. - 34%, 2015г. – 38%, 2016г.- 39%, 2017г.- 26% - пациентов переводились
на следующий этап медицинской реабилитации. С одной стороны, это
показывает высокую эффективность проведенного лечения и отсутствие
потребности в продолжение медицинской реабилитации на следующем этапе (в
другой медицинской организации). С другой стороны, это является
свидетельством недостаточных возможностей проведения следующего этапа
медицинской реабилитации в государственных медицинских организациях
Оренбургской области.
На территории Оренбургской области функционирует следующее
количество коек для реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями:
в ГБУЗ «ООКБ» - 30 коек, ГБУЗ «ОЦМР г. Соль-Илецк» – 160 коек, , ГБУЗ
«ОЦМР» – 100 коек.
Таким образом, в Оренбургской области создана и функционирует
система оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми
катастрофами. Особенно эффективно данная система функционирует при
оказании медицинской помощи пациентам с ОКС и ИМ в острый период. При
этом, как показало настоящее исследование, недостатками в организации
медицинской помощи пациентам с ОКС является низкий охват пациентов с
исследуемой патологией разными этапами медицинской реабилитации и
санаторно-курортным лечением.

СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОГО КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА.
Приходько Ю.В, Тучков Д.Ю., Иванченко В.В., Белозерова., С.А.,
Муртазин А.М..
ГБУЗ «ООКИБ»
Клещевой энцефалит – широко распространенная в России клещевая
инфекция, характеризующаяся большим разнообразием клинических форм: от
инаппарантной и лихорадочной до форм с тяжелым поражением нервной
системы (менингеальной, энцефалитической и полиомиелитической).
В
Оренбургской области заболеваемость клещевым энцефалитом носит
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спорадический характер. На территории области расположены 7 природных
очагов данной инфекции.
В 2018 году зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым вирусным
энцефалитом у взрослых в Оренбурге, Илекском и Оренбургском районах (в
2017 – 5 случаев, в 2016 -5), с начала 2019 года было зарегистрировано 12
случаев клещевого энцефалита.
Первые описания заболевания, сходного по клинической картине с
клещевым энцефалитом, в России были сделаны в 1894 году А.Я
Кожевниковым, а также ординатором клиники нервных болезней Томского
университета Л.М. Орлеанским. В 1937 году экспедицией Л.А. Зильбера было
выделено 29 штаммов вируса клещевого энцефалита, описана клиническая
картина и патоморфология заболевания, доказано, что переносчиком и
резервуаром инфекции являются клещи (Ixodes persulcatus). В дальнейшем
были предложены и успешно апробированы серотерапия (А.П. Шаповал) и
серопрофилактика (М.П. Чумаков) заболевания.
Этими методами мы
пользуемся и сейчас.
Несмотря на то, что заболевание известно достаточно давно, и в связи с
вакцинацией в последние 10 лет стало встречаться гораздо реже, актуальность
этой проблемы все еще высока. Поскольку имеют место тяжелые формы
заболевания, приводящие к высокому проценту инвалидизации заболевших.
Нами наблюдался пациент М., мужчина 64 лет, пенсионер, постоянно
проживающий в Саракташском районе ( не включен в перечень эндемичных
территорий по клещевому энцефалиту в Оренбургской области). Был переведен
в ГБУЗ «ООКИБ» из Саракташской районной больницы с предварительным
диагнозом :Острый менинго-энцефалит. Легкий монопарез в левой руке и
умеренный монопарез в правой ноге. Укус клеща. Клещевой энцефалит?
Из анамнеза известно, что пациент заболел остро 9.06.19 с появления
высокой лихорадки, в это время находился на рыбалке, вынужден был
вернуться домой, все дни лихорадил високо, до 40 максимально, принимал
различные жаропонижающие препараты, но без особого эффекта, беспокоила
выраженная общая слабость, потливость, боли в горле. Пациент стал вялым,
сонливым, супруга визвала СМП, пациент был доставлен в Саракташскую РБ,
инфекционное отделение с рабочим диагнозом ОРВИ, менингит?
За время госпитализации был обследован, получал антибактериальную и
противовирусную, а также дезинтоксикационную терапию. 18.06.19 возникли
судороги, приступ был купирован внутривенным введеним фенозепама,
пациент был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.
18.06.19 (на 6 день болезни) забрана кровь на клещевой энцефалит (ИФА).
19.06.19 был переведен в ГБУЗ»ООКИБ».
Из эпиданамнеза, со слов родственников, в течение всего сезона
неоднократно самостоятельно снимал с себя клещей, которых выбрасывал, за
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медицинской помощью не обращался. Против клещевого энцефалита пациент
привит не был.
С 19.06.19 по 06.07.19 пациент находился на лечении в отделении
реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «ООКИБ.
При поступлении состояние тяжелое за счет интоксикации и
неврологической симптоматики. Пациент был осмотрен неврологом,
окулистом, произведена лечебно-диагностическая люмбальная пункция (цитоз
23 клетки). Был выставлен клинический диагноз: клещевой энцефалит,
энцефалитическая форма. Вплоть до 25.06.19 находился в ОРИТ, затем
состояние пациента улучшилось и он был переведен в отделение, где
продолжил лечение. 06.07.19 выписан из стационара на амбулаторное
наблюдение невролога, кардиолога, терапевта и инфекциониста по месту
жительства.
На момент выписки речь восстановилась, неврологический дефицит
уменьшился, наросла двигательная активность, пациент мог контролировать
физиологические отправления, но нуждался в реабилитации у невроллога по
мету жительства.
Диагноз при выписке: Клещевой энцефалит(Ig M+),энцефалитическая
форма, тяжелой степени тяжести Осложнения: Парез левой руки, правой ноги,
умеренно выраженный. Дизартрия. Церебрастения.
Особенностью данного клинического случая является тяжелое течение
заболевания, поздняя диагностика и начало лечения, а также, что пациент
находился вне эндемичной по клещевому энцефалиту территории. Данный
случай свидетельствует о возможности спорадических случаев заражения
клещевым энцефалитом даже на тех территориях, которые считаются не
эндемичными. Поэтому лучшим способом профилактики данного заболевания
является вакцинация. Немаловажное значение имеет сапросветработа среди
населения, разъяснение тактики поведения после присасывания клеща,
исследование клещей в энтемологической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии». Врачам любых специальностей необходимо проявлять
настороженность в отношении таких пациентов. И при наличии в анамнезе
укуса клеща, пребывание пациента на эндемичной территории, особенно при
сочетании лихорадки и проявлений менингита, менинго-энцефалита,
необходимо проводить обследование на клещевой энцефалит.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ГЕМИКРАНИИ У
МУЖЧИНЫ
Рябченко А.Ю.1, Долгов А.М.1, Богданов В.С.1, Вагнер Н.Е.1, Аптикеева
Н.В.1 Фокина Г.В.2, Зубкова А.В.3
ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский университет,
Оренбург1
ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова, Оренбург2
ГАУЗ ДКГБ, Оренбург3
Введение. Пароксизмальная гемикрания - одна из первичных форм
головной боли, относящихся к группе тригеминальных вегетативных цефалгий,
проявляющаяся приступами боли и сопутствующей симптоматикой, сходной с
пучковой головной болью, но более кратковременными, и значительно большей
частотой, поражающие преимущественно женщин и имеющие положительную
реакцию на лечение индометацином [1]. Заболевание впервые описано Sjaastad
O. и Dale I. Пароксизмальная гемикрания достаточно редкое заболевание,
распространенность в популяции составляет от 56 до 380 случаев на 100000
населения. Диагностические критерии пароксизмальной гемикрании (МКГБ III)
[2]:
А. Как минимум 20 приступов, отвечающих критериям В-D
B. Приступы интенсивной односторонней боли орбитальной, супраорбитальной
или височной локализации, продолжительностью 2-30 минут
C. Головная боль сопровождается как минимум одним из следующих
симптомов:
1. ипсилатеральное инъецирование конъюнктивы и/или слезотечение;
2. ипсилатеральная заложенность носа и/или ринорея;
3. ипсилатеральная отечность век;
4. ипсилатеральная потливость лба и лица;
. ипсилатеральный миоз и/или птоз;
D. Преимущественная частота приступов более 5 раз в сутки, иногда несколько
реже;
E. Приступы полностью
терапевтической дозе;

предотвращаются

приемом

индометацина

в

F. Не связана с другими причинами (нарушениями)
Цель работы. Представить клиническое наблюдение случая пароксизмальной
гемикрании у мужчины.
Материалы и методы. Проведено детальное клиническое обследование
пациента
с
приступообразными
головными
болями.
С
целью
дифференциального диагноза были проведены: магнитно-резонансная
томография головы и шейного отдела позвоночника, магнитно-резонансная
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ангиография, ультразвуковое дуплексное сканирования магистральных артерий
головы и шеи.
Результаты. Пациент Г , 49 лет, имеет высшее образование, офисный работник.
Обратился с жалобами на преимущественно дневные приступы острой
интенсивной головной боли в периорбитальной и височной областях справа,
интенсивностью до 8 баллов по визуально-аналоговой шкале. Приступ
начинается с интенсивной пульсирующей боли в правой височной области и
иногда с иррадиацией в периорбитальную область. Головной боли
сопутствовали также локальные вегетативные симптомы на стороне боли:
инъецирование коньюктивы и редко заложенность носа. Частота болевых
эпизодов до 20 в течение суток; чаще приступы были в дневное время.
Длительность приступа без лечения около от 2 до 18 минут. Вышеописанные
приступы головной боли впервые возникли в июле 2019 г. Семейный анамнез:
у отца отмечались повторяющиеся головные боли. Неврологический статус (в
межприступный период). Состояние удовлетворительное. Сознание ясное,
менингеальных знаков нет. Изменений со стороны черепно-мозговых нервов не
выявлено. Парезов нет. Сухожильные рефлексы нормальной живости,
симметричные, без патологических знаков. Чувствительные, координаторные
нарушения, расстройства тазовых функций отсутствуют. При пальпации черепа
и шеи локальной болезненности и напряжения мышц не наблюдалось.
Дополнительные методы обследования: общий, биохимический анализ крови,
общий анализ мочи, коагулограмма – без патологических изменений.
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов – без
признаков сосудистой патологии. Магнитно-резонансная томография шейного
отдела – признаки дегенеративного поражения шейного отдела позвоночника
(спондилоартроз), протрузия дисков, сглажен лордоз. Магнитно-резонансная
томография головного мозга – без патологии. Магнитно-резонансная
ангиография – аномалий сосудов, аневризм и артериовенозных мальформаций
не обнаружено. Учитывая характерные клинические проявления, анамнез,
отсутствие органических причин головной боли был выставлен клинический
диагноз: Возможная пароксизмальная гемикрания.
Рекомендовано:
1. соблюдение режима труда и отдых и гигиены сна;
2. исключение алкоголя, приема вазодилататоров;
3. для купирования и профилактики головной боли назначен индометацин в
дозе 75 мг
Через 4 часа после приема индометацина приступы головной боли полностью
регрессировали. Учитывая
полный регресс приступов на фоне приема
индометацина,
диагноз пароксизмальной гемикрании подтвердился
соответственно критериям МКГБ III. Необходимо дальнейшее наблюдение
пациента на протяжении, как минимум
1 года для уточнения формы
пароксизмальной гемикрании. В связи с развитием диспепсических проявлений
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и гастропатии у пациентов принимающих индометацин рекомендовано
использование антацидов, блокаторов H2
рецепторов и ингибиторов
протонной помпы.
Заключение. Таким образом, пароксизмальная гемикрания диагностируется
согласно критериям МКГБ III при исключении других форм тригеменальных
вегетативных цефалгий и других органических причин головной боли.
Необходимо клиническое наблюдение пациента в динамике для уточнения
формы заболевания.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ МАММОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГАУЗ
«ГКБ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА»
Садовой М.И., Давлетьярова Л.Р., Сайфутдинов Ф.Р., Михайлова О.М.
В последнее время отмечается рост больных с заболеваниями молочных
желез, прежде всего злокачественных новообразований. Среди онкопатологии у
женщин рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место.
Актуальность проблемы обусловлена прямой связью состояния молочных
желез с другими органами женской репродуктивной системы.
Статистические данные демонстрируют интенсивный рост частоты
неонкологических заболеваний молочных желез (подвержены – 66-70%
женщин). У каждой третьей пациентки в течение жизни возможна
малигнизация.
Приказ МЗ №572-н от 2012 г «Порядок оказания акушерскогинекологической помощи» регламентировал переход доброкачественных
заболеваний молочных желез (ДЗМЖ) непосредственно в сферу
ответственности гинекологов. Однако, за прошедший период, не каждый врачгинеколог принял в качестве аксиомы необходимость уделять внимание
молочным железам даже в режиме скрининга.
Одним из подходов к решению проблемы диагностики и лечения
заболеваний молочных желез и снижения запущенности и смертности от РМЖ
является создание специализированных Маммологических центров на базе
крупных медицинских учреждений.
На основании распоряжения МЗ Оренбургской области от 12.08.2016
№1906 «О повышении эффективности мероприятий по ранней диагностике и
своевременному лечению РМЖ у женского населения Оренбургской области» в
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» с конца 2016 года организован
Маммологический центр. В его работе принимают участие: онколог, хирург,
маммолог, гинеколог, рентгенолог, врач УЗИ, врач-морфолог (ООКОД).
Разработан Порядок оказания медицинской помощи при выявлении патологии
молочных желез (маршрутизация).
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Нормальное строение молочной железы характеризуется большой
вариабельностью не только у разных женщин, но и у одной и той же женщины
в зависимости от возраста, состояния репродуктивной системы, периода
менструального цикла. Отличительной особенностью молочной железы
является
сложность
четкой
дифференцировки
физиологических и
патологических изменений, а также различных типов доброкачественной,
прежде всего диффузной, патологии.
Алгоритм обследования пациенток
с доброкачественными заболеваниями молочных желез
1. Осмотр клинициста – оценка данных визуализации: диффузный процесс или
узловой.
2. При узловом процессе: биопсия – цитологическое исследование –
хирургическое лечение (при необходимости)
3. При диффузном процессе: исследование гормонального статуса,
биохимический анализ крови и т.д. – осмотр гинеколога, эндокринолога.
Основными методами диагностики заболеваний молочных
являются:
 Рентгенмаммография (с 35 лет 1 раз в два года, с 50 лет 1 раз в год)
 УЗИ молочных желез
 Микроволновая радиотермометрия (РТМ)
 Морфологическая диагностика:

желез

- цитологическая (оценка клеточного материала) – тонкоигольная
аспирационная биопсия (ТАБ). Достоверность до 60-80%.
- гистологическая (исследуется ткань) – трепанбиопсия. Достоверность
95-97%.
Доброкачественные заболевания молочных желез
- узловые формы (фиброаденома, киста, ВПП, липома)
- диффузные (дисгормональная мастопатия, аденоз, фиброзно-кистозная
мастопатия). Это самые распространенные ДЗМЖ. Составляют до 90%
маммологического потока.
Узловые ДЗМЖ
- Фиброаденома – при небольших размерах возможно динамическое
наблюдение. Увеличение размера опухоли, усиление васкуляризации и
признаки
патологического
кровотока
указывают
на
повышенную
пролиферативную активность и склонность к злокачественной трансформации.
Обязательна морфологическая диагностика (ТАБ, cor-биопсия). Лечение
фиброаденом размером более 10-15 мм чаще оперативное.
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- Киста – 95% доброкачественной природы. При маммографии видно
образование с четкими, ровными контурами. При УЗИ – оценка содержимого
кисты и состояния внутренней капсулы кисты (пункция, эвакуация).
Любые разрастания по внутренней поверхности капсулы (до 2%) –
следует рассматривать как показание к секторальной резекции молочной
железы (СРМЖ) с гистологическим исследованием. Если стенки гладкие, без
разрастаний и результат цитологического исследования не выявил
онкологически опасных элементов (пролиферация, атипия) – может быть
назначено консервативное лечение (4-6 мес). Затем обследование повторно.
Если киста спалась, продолжают консервативное лечение (в т.ч.
склерозирование).
Хирургическое лечение по относительным показаниям:
 Рецидивирующие кисты
 Конгломерат кист
 Единичные крупные кисты с толстыми стенками.
Хирургическое лечение по абсолютным показаниям:
 Внутрикистозные разрастания
 Геморрагическое содержимое
 Дисплазия эпителия
- Внутрипротоковая папиллома (ВПП) – часто скудное сукровичное отделяемое
из соска. Диагностика – дуктография. После локализации патологического
очага – хирургическое лечение.
- Липома – при УЗИ отсутствие сосудов внутри образования. Динамическое
наблюдение, при росте липомы – хирургическое лечение
Диффузные ДЗМЖ
- Диффузная дисгормональная мастопатия – чувство распирания в молочных
железах, боли, психоэмоциональное напряжение. Диагноз ставится с учетом
эндокринного и гинекологического статуса. К сожалению, в настоящее время
единая схема лечения пациенток с мастопатиями отсутствует. Желательна
диета (исключить кофе, какао, шоколад, орехи), обследование ЖКТ (запоры),
печени, медикаментозная терапия (гормональные и негормональные препараты,
витамины, седативные и т.д.).
За 2016-2017-2018 гг и 9 месяцев 2019 года в Маммологическом центре
больницы им. Н.И. Пирогова проведено диагностических обследований:
- маммография – 45508
- УЗИ молочных желез – 8048
- клинический осмотр – 1948
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Выявленная патология молочных желез при рентгенмаммографии
2016 г

2017 г

2018 г

Контингент женщин в районе 32 805
обслуживания
Контингент женщин, подлежащих 10 935
обследованию
Количество обследованных
10 607

33 593

36 514

9 мес
2019 г
36 789

11 198

12 171

12 263

10 925

12 171

11 805

Процент
обследованных
подлежащих
Выявлено узловых образований

97,6%

100%

96,3%

591

1 093

1 805

1 661

683

887

1 748

2 317

Направлено
в
ООКОД 475
(дообследование)
Подтвержден РМЖ I-II ст. (скрининг) 42

131

288

155

27

21

34

Подтвержден
(скрининг)

5

8

12

32

25

46

от 97%

Выявлено диффузных гиперплазий

РМЖ

III-IV

Количество женщин, у
начато лечение в ООКОД

ст. 20

которых 62

Отмечается заметный рост УЗИ молочных желез
2015 г
Выполнено
851
исследований

2016 г

2017 г

2018 г

9
мес
2019 г

1 126

1 946

2 687

2 289

При клиническом осмотре врача-маммолога, чаще встречались
пациентки с диффузной гиперплазией молочных желез, фиброзно-кистозной
болезнью, кистами молочных желез различных размеров (до 70%).
Состав больных маммологического кабинета

Гиперплазия
молочных
ФКМ

IV
кв 2017 г
2016 г

2018 г

9
мес Итого
2019 г

38

194

270

174

желез,
47

676

Узловые образования 42
(киста)

137

180

290

649

Узловые образования 17
(фиброаденома,
липома)

60

95

118

290

РМЖ (после пункции)

4

5

8

19

РМЖ? (направлены в 10
ООКОД)

41

49

46

146

Прочие
(масталгия, 4
ЭКО, и др.)

50

52

50

156

Гинекомастия

2

3

6

12

468

578

788

1 948

2

1

Всего
осмотрено 114
пациентов

С увеличением количества пациентов с патологией молочных желез,
возросло число пункционных методов диагностики (ТАБ, cor-биопсия). За
прошедшее время, у 19 больных, при морфологическом обследовании
материала, выявлен РМЖ.
Морфологическая диагностика узловых образований молочных желез
IV
кв 2017 г
2016 г
Сделано
всего

пункций 38

Выявлен РМЖ

2

2018 г

9
мес Итого
2019 г

82

112

226

458

4

5

8

19

Пациенты с доброкачественными узловыми образованиями молочных
желез оперировались в Центре амбулаторной хирургии (ЦАХ).
2014 г
Операции
на 2
молочной железе

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

9 мес
2019 г

7

15

29

28

31
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С увеличением количества пациентов отмечается рост операций на
молочной железе (иссечение узлового образования, секторальная резекция
молочной железы, операции при гинекомастии и др.). Оперативное
вмешательство выполняется по онкологическим принципам с резекцией
образования в пределах здоровых тканей с обязательной предоперационной
морфологической
диагностикой
и
последующим
гистологическим
исследованием. В 3 случаях при операции секторальной резекции молочной
железы по поводу фиброаденомы при послеоперационном гистологическом
исследовании выявлен РМЖ, после чего данные пациенты были направлены на
дальнейшее лечение в ООКОД.
Таким образом, организация Маммологического центра позволяет
проводить своевременное обследование женщин с различной патологией
молочных желез, лечение ДЗМЖ, в том числе хирургическое, в обычном
лечебном учреждении. В ООКОД направляются только больные с подозрением
или явными признаками РМЖ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАРУЖНОЙ КОСОЙ МЫШЦЫ
ЖИВОТА ПРИ НАГРУЗКАХ РАЗНОЙ МОЩНОСТИ
Сидорова М.А., Иванов К.М., Мирошниченко И.В.
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Актуальность.
При длительных физических нагрузках развивается
утомление дыхательных мышц, которое может снижать физическую
выносливость и быть одним из факторов, ограничивающих физическую
работоспособность. Наружная косая мышца живота, являясь вспомогательной
экспираторной мышцей, участвует в дыхательном цикле в зависимости от
мощности усилия на выдохе.
Цель. Изучить изменения электрической активности наружной косой
мышцы живота с помощью поверхностной электромиографии при
экспираторных нагрузках разной мощности.
Материалы и методы. В исследование были включены 18 здоровых лиц
мужского пола, средний возраст которых составил 20,2±0,5лет. Поверхностная
электромиография (ПЭМГ) наружной косой мышцы живота проводилась с
использованием многофункционального компьютерного комплекса НейроМВП (Нейрософт) с регистрацией ЭМГ в течение 15 секунд при экспираторном
усилии мощностью 30%, 50% и 70% от максимального экспираторного усилия.
Статистическая обработка проводилась с использованием непараметрических
методов (критерий Вилкоксона – Манна - Уитни), корреляционная зависимость
определялась с помощью критерия Спирмена.
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Результаты. При анализе показателей ПЭМГ наружной косой мышцы
живота с нарастанием мощности нагрузочной пробы от 30% до 50% и 70% от
максимального экспираторного усилия наблюдалось увеличение средней
амплитуды и уменьшение частоты. Отмечалось увеличение средней амплитуды
при нагрузочной пробе от 30% до 50% от максимального усилия на 166,2%
(р<0,001) и уменьшение частоты на 13,7% (р<0,005); при нагрузочной пробе от
50% до 70% от максимального усилия - увеличение средней амплитуды на
261,2% (р<0,001) и уменьшение частоты на 4,8% (р<0,005). Таким образом, при
нагрузках нарастающей
мощности отмечалась положительная динамика
увеличения амплитудных показателей с меньшей динамикой уменьшения
частотного компонента электромиограммы наружной косой мышцы живота,
что свидетельствует о разной стратегии адаптации к физическим нагрузкам
различной мощности.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКСТРАЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛЫМ
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Силкин В.В., Ершов В.И., Чурносова М.А.
Актуальность. Современный уровень интенсивной терапии зачастую
позволяет пациентам с тяжёлым ишемическим инсультом пережить развитие
отёка головного мозга и острой церебральной недостаточности. В этом случае
на первый план выходит развитие экстрацеребральной патологии, среди
которой наиболее часто имеет место патология дыхательной системы –
пневмонии (вне- и внутрибольничные) и ТЭЛА.
Цель: выявить особенности структуры и течения экстрацеребральной
патологии дыхательной системы у пациентов с тяжёлым ишемическим
инсультом в зависимости от степени тяжести острой церебральной
недостаточности.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование был включен 41
пациент с тяжёлым ишемическим инсультом, находившийся на лечении в БРИТ
НО ПСО ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» (18 мужчин и 23 женщины, возраст
составил 80 [72; 87] лет, NIHSS 12 [10; 18] баллов, здесь и далее данные
представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей). Критерием
включения в исследование был выраженный неврологический дефицит
(NIHSS>15 баллов) при поступлении или при прогрессировании ишемического
инсульта. Диагноз верифицировался на основании клинической картины,
данных КТ/МРТ головного мозга, УЗДС БЦА. Диагноз пневмонии
устанавливался на основе Rg-графии грудной клетки, посева мокроты. Диагноз
ТЭЛА устанавливался на основе клинической картины, уровня Д-димера. Все
пациенты получали стандартизированную терапию. Результаты. Исследуемые
пациенты были разделены на 3 группы по критерию исходного нарушения
уровня сознания. Среди исследованных пациентов 10 (24,4%) поступили в
глубоком оглушении, сопоре или коме (ШКГ 9 [8; 12] баллов), 21 пациент при
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поступлении находился в поверхностном оглушении с прогрессированием в
течение 1 суток (ШКГ 14 [13; 14] баллов), 10 пациентов поступили в
поверхностном оглушении и в ясном сознании (ШКГ 15 [15; 15] баллов), но с
прогрессированием острой церебральной недостаточности в более поздние
сроки.
В исследуемой группе пневмония была диагностирована у 17 пациентов (41,5
%), из которых у 7 была внебольничная (диагностирована в первые сутки после
госпитализации), у 10 – внутрибольничная пневмония (диагностировалась на 7
[5; 15] сутки). У 9 пациентов (21,9 %) была диагностирована ТЭЛА (6 [5; 10]
сутки). У 15 пациентов (36,6 %) экстрацеребральной патологии дыхательной
системы не развивалось.
При анализе распределения данных осложнений по группам обнаружено, что в
1 группе осложнения развивались в 40 % случаев, среди которых
внебольничные пневмонии диагностированы у 2 пациентов (20 %),
внутрибольничная у 1 (10 %) и ТЭЛА – у 1 пациента (10 %). Во 2 и 3 группах
частота осложнений была выше и составила 71,4 % и 70 % соответственно. При
этом во 2 группе чаще развивались внутрибольничные пневмонии – в 7 случаях
(33,3 %), по сравнению с внутрибольничными и ТЭЛА – по 4 случая (19 %). В 3
группе чаще развивалась ТЭЛА – 4 случая (40 %), внутрибольничные
пневмонии в 2 (20 %) и внебольничные – в 1 случае (10 %).
Выводы. У пациентов с ишемическим инсультом, поступивших с исходно
выраженной острой церебральной недостаточностью, пневмонии и ТЭЛА
диагностируются реже (в 40 %), что объясняется быстрым прогрессированием
основного заболевания и развитием летального исхода на фоне отёка и
вклинения головного мозга. У пациентов с прогрессирующей в первые сутки
церебральной недостаточностью и у поступивших в ясном сознании пневмонии
и ТЭЛА диагностируются в 70 % случаев, причём в первом случае преобладают
внутрибольничные пневмонии (33,3 %), что связано с высокой вероятностью
микроаспираций и необходимостью ИВЛ, у пациентов с прогрессированием
церебральной недостаточности в более поздние сроки – ТЭЛА (40 %).

МИКРОГИМНАСТИКА ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА ПО ПОПОВУ П.А. В КОМПЛЕКСЕ С МАНУАЛЬНОЙ
ТЕРАПИЕЙ МЫШЕЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНИК.
Фалькова А.В., Найденов А.Ю., Гончарова Н.Н.
ГАУЗ ООКБ №2, г. Оренбург.
Актуальность проблемы:
Человек начинает чувствовать проявления остеохондроза чаще всего после
35 лет, и чем он старше, тем больше проявления. В последние годы все больше
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людей в возрасте от 18 до 30 лет обращаются с жалобами на боли в области
шеи.
Причины - слабая физическая подготовка, нарушение осанки и искривление
позвоночника, генетическая предрасположенность, плоскостопие, лишний вес,
травмы спины, тяжелая нагрузка на спину. Чаще всего проблемы с шеей
появляются у тех, кто много работает за компьютером или водит машину.
Остеохондроз
–
дегенеративно-дистрофическое
поражение
межпозвоночных дисков позвоночника. Шейный отдел – самая уязвимая часть
позвоночника, поскольку имеет особое строение и страдает из-за слабого
мышечного корсета в области шеи, так же анатомически разного строения
шейных позвонков, которые близко прилегают друг к другу. Поэтому даже при
небольшой нагрузке на шею происходит смещение позвонков, которое ведет к
сдавлению сосудов и нервов. Это очень опасно, поскольку в этом отделе через
отверстие, расположенное в поперечных отростках шейных позвонков,
проходят позвоночные артерии, которые участвуют в кровоснабжении мозга.
Так что, любое защемление позвонков чревато самыми тяжелыми
последствиями.
Цель исследования: оценка эффективности мышечных энергетических
техник (МЭТ) в комплексе с лечебной физкультурой (методика по Попову
П.А.) при лечении остеохондроза шейного отдела позвоночника.
Материалы и методы:
Одним из вариантов мышечных энергетических техник (МЭТ) является
постизометрическая релаксация (ПИР). Методологическую основу этих
мышечных энергетических техник составляет постизометрическая релаксация
антагонистов. Целью лечения является восстановление позвоночных суставов и
мышечных тканей в полном физиологическом объеме.
Доктор Попов П.А. разработал гимнастику для лечения заболеваний
позвоночника и суставов и реабилитации после травм. Ее принципиальное
отличие от гимнастик в том, что используются специальные микродвижения –
лечебные движения очень маленькой амплитуды. Его методика дает очень
быстрый и стабильный результат. Гимнастика выполняется в положении лежа,
сидя и стоя. Человек должен занять максимально удобное положение,
полностью расслабиться. Выполнять микродвижения как-бы в полусне. Делать
маленькие колебательные движения, самые-самые маленькие.
Под наблюдением находилась группа больных из 30 человек. 15 мужчин и
15 женщин в возрасте от 20 до 50 лет с диагнозом: остеохондроз шейного
отдела позвоночника, цервикокраниалгия. Пациенты получали базисную
медикаментозную и мануальную терапию с применением постизометрической
релаксации и ЛФК по методике Попова. Пациент получал ЛФК в течение 25
минут, а затем процедуру мануальной терапии в течение 10 минут, 10 сеансов,
ежедневно.
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Для сравнения взяли контрольную группу больных из 30 человек:15
мужчин и 15 женщин в возрасте от 20 до 50 лет с шейных остеохондрозом,
цервикокраниалгией.
Пациенты
получали
базисную
базисную
медикаментозную терапию и ЛФК по методике Попова. Улучшение
самочувствия наблюдалось к 8-9 процедуре.
Результат: после комбинированного лечения у пациентов уже к 4-5
процедуре наблюдалась положительная динамика: исчезли головные боли,
значительно уменьшились боли в шейном отделе позвоночника, увеличился
объем движения в этом отделе, улучшились сон и общее самочувствие.
Вывод: в результате полученных данных представляется целесообразным
использовать
мышечно-энергетические
техники
с
применением
постизометрической релаксации в комплексе с микрогимнастикой по Попову
П.А., как эффективные методы лечения больных с шейным остеохондрозом
позвоночника.
ЛФК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В КОМПЛЕКСЕ С
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЕЙ
Фалькова А.В., Гончарова Н.Н., Чурносова О.В.
ГАУЗ ООКБ №2, г. Оренбург.
Актуальность проблемы.
Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, развивающихся
вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с
клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина, в результате чего
развивается гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.
Заболевание характеризуется хроническим течением и нарушением всех видов
обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водносолевого.
Сахарный диабет часто осложняется (особенно у больных среднего и пожилого
возраста) заболеваниями сердечно-сосудистой системы (атеросклерозом и
гипертонической болезнью), а также диабетической полинейропатией верхних
и нижних конечностей.
Цель исследования: оценить эффективность ЛФК и ИРТ при лечении
сахарного диабета и его осложнений.
Материалы и методы.
Во время лечения сахарного диабета последнее время все большее внимание
уделяется иглоукалыванию.
Иглоукалывание при сахарном диабете с использованием методов китайской
медицины помогает справиться со следующими проблемами:
- снижение уровня сахара в крови;
- стабилизация уровня в пределах нормы;
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- снижение дозировки препаратов, по возможности их полная отмена;
- предотвращение осложнений;
- повышение безопасности жизни, исключение необходимости в постоянном
медицинском контроле.
Курс лечения состоит из 7-10 процедур. Проводятся они ежедневно.
Продолжительность одного сеанса до 30 минут.
Значительного восстановления функций организма можно достичь, если
повторять курсы ИРТ несколько раз.
Применение лечебной физической культуры в комплексном лечении
больных сахарным диабетом обусловлено стимулирующим влиянием
физических упражнений на тканевой обмен, утилизацию сахара в организме и
отложение его в мышцах.
Применение лечебной физической культуры в комплексном лечении
больных сахарным диабетом обусловлено стимулирующим влиянием
физических упражнений на тканевой обмен, утилизацию сахара в организме и
повышенное отложение его в мышцах. Физическая тренировка помогает
бороться с адинамией и мышечной слабостью, характерными для больных
сахарным диабетом.
Наблюдениями в эксперименте и клинике установлено, что под влиянием
физических упражнений уровень сахара в крови снижается иногда до нормы.
Дозированные физические упражнения, усиливая действие вводимого
инсулина, в ряде случаев позволяют уменьшать его дозу. У больных с
избыточным весом под влиянием физических упражнений нормализуется
жировой обмен и уменьшается жироотложение.
Лечебная роль физических упражнений заключается также в положительном
влиянии их на все органы и системы, страдающие при диабете, и в повышении
сопротивляемости организма неблагоприятным факторам.
Под наблюдением находилась группа больных из 35 человек. Мужчины и
женщины в возрасте от 35-60 лет. С диагнозом – сахарный диабет 1 и 2 типа,
диабетическая полинейропатия конечностей. Пациенты получали базисную
медикаментозную терапию, ИРТ и ЛФК. Пациент получал ЛФК в течение 35
минут, а затем ИРТ в течение 30 минут, 10 сеансов ежедневно.
Для сравнения взяли контрольную группу больных из 30 человек, мужчины и
женщины в возрасте от 35-60 лет. С диагнозом – сахарный диабет 1 и 2 типа,
диабетическая полинейропатия конечностей. Пациенты получали базисную
медикаментозную терапию и ЛФК. Улучшение самочувствия наблюдалось к 89 процедуре.
Результат: после комбинированного лечения уже к 4-5 процедуре наблюдалось
положительная динамика: уменьшилась жажда и сухость во рту, боли и
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онемения в верхних и нижних конечностях, улучшался сон и общее
самочувствие.
Вывод:
Таким образом, в результате полученных данных, пациентам страдающим
сахарным диабетом, можно рекомендовать назначение иглорефлексотерапии в
комплексе с ЛФК. ЛФК и иглоукалывание при сахарном диабете дают ранние и
выраженные результаты.
СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИИ И
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Фалькова А.В., Квиткина И.Н., Хасанова Д.Ш., Печеркина Л.Г.,
Чурносова О.В.
ГАУЗ ООКБ № 2, г.Оренбург.
Актуальность проблемы.
В настоящее время широкое распространение получили дегенеративно –
дистрофические заболевания позвоночника с четко наметившейся тенденцией к
дальнейшему росту. По данным разных авторов, хроническими болями в спине
страдают от 50-ти до 60% взрослого населения и уровень инвалидизации при
дегенеративно-дистрофических изменениях в позвоночно-двигательном
сегменте значительно высок.
В этиопатогенезе развития боли в спине, в частности, в поясничном
отделе позвоночника рассматривают факторы: малоподвижный образ жизни,
физическое перенапряжение, вынужденная статическая рабочая поза, травмы,
переохлаждение, нарушение обменных процессов в тканях, местный
аутоиммунный процесс, застойные явления кровообращения в костномышечном аппарате пояснично-крестцового отдела позвоночника.
В связи с этим, в лечении дорсалгий при пояснично-крестцовом остеохондрозе,
целесообразно
применять комплексный подход, направленный и
учитывающий все звенья патогенеза.
Цель настоящего исследования - изучение эффективности СМТ-терапии
(амплипульстерапии) в сочетании с ИРТ (иглорефлексотерапией) при лечении
пояснично-крестцового остеохондроза.
Методика:
Метод СМТ-терапии - это воздействие импульсным током
синусоидальной формы частотой 5000 Гц, модулированным по амплитуде
низкой частотой в пределах 10-150 Гц. Модулирование «несущей частоты»
позволяет избежать привыкание к току, обеспечивает более глубокое
проникновение импульса в ткани. Такое воздействие более физиологично.
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Эффекты, достигаемые при СМТ-терапии, это- нейростимулирующий,
анальгетический, сосудорасширяющий и трофический. Кроме этого,
воздействие амплипульса на сосудодвигательный центр приводит к
увеличению артериального притока и венозного оттока, что улучшает
метаболизм в тканях, уменьшает отек, усиливает репаративные процессы.
Учитывая все эти эффекты, СМТ-терапия широко применяется в лечении
остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника.
ИРТ, в свою очередь, обладает анальгетическим действием,
гармонизирует нейрогуморальное звено, улучшает циркуляцию энергетических
потоков в тканях, оптимизирует процессы регуляции на разных её уровнях
(ЦНС, периферическое звено, вегетативная НС), а также, обладает выраженным
миорелаксирующим действием при использовании определенных точек и их
сочетаний, дает возможность достичь желаемого результата при
восстановлении баланса тонуса мышц в группах синергистов и антагонистов.
Одновременное применение двух методов воздействия (СМТ-терапии и ИРТ)
позволяет выполнять системный принцип терапии.
Под наблюдением находилось 60 больных с остеохондрозом поясничнокрестцового отдела позвоночника, получивших лечение в отделении
физиотерапии на базе ГАУЗ ООКБ №2. Пациенты получали базисную
медикаментозную терапию в сочетании с рефлексотерапией и СМТ-терапией.
Для сравнения результатов, пациенты были разделены на две группы.
Первая группа из 30 человек получала медикаментозное лечение и СМТтерапию, курсом 10 процедур ежедневно. Вторую группу составили 30
больных, сопоставимых по полу, возрасту и клиническим проявлениям, с
первой группой, и получавших комплекс воздействий: медикаменты, СМТтерапию и ИРТ.
Рефлексотерапия проводилась по методу классической корпоральной
терапии с дополнительным раздражением аурикулярных точек, курсом 10
процедур.
Постановка игл осуществлялась на основании метамерносегментарного подхода с выбором точек зоны инервации заинтересованного
корешка, с дополнительным использованием точек «Золотых рецептов». Чаще
всего, остеохондроз пояснично-крестцовой области, это результат дисбаланса
меридиана V (мочевого пузыря). Соответственно, точками выбора для
акупунктуры являются V23, V24, V25, V27, V60, точки баляо (V31-V35), V36,
V37, V39, V40. Для усиления воздействия брали точки меридиана почек R,
аурикулярные точки: 12 козелок, 13 надпочечник, 40 пояснично-крестцовый
отдел позвоночника, 51 симпатическая система, 53 ягодица, 54 лимбалгия, 55
шэнь-мэнь, на один сеанс две-три аурикулярные точки.
Результаты:
В результате, положительная динамика наблюдалась на 7-8 день в первой
группе и 3-4 день во второй группе. Критерием оценки положительной
динамики служили субъективные ощущения и объективные данные
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неврологического статуса: ВАШ (визуально-аналоговая шкала) боли, симптомы
натяжения и сухожильные рефлексы.
Вывод: на основании наблюдений, можно сделать выводы о
целесообразности
применения
комплексного
лечения
остеохондроза
пояснично-крестцового отдела позвоночника с одновременным воздействием
СМТ-терапии и ИРТ.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИКО-ПЫЛЕВОГО
БРОНХИТА С ОБСТРУКТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ
ЛАЗЕРОТЕРАПИЕЙ И МАССАЖЕМ.
Фалькова А.В., Неверова О.А., Хасанова Д.Ш.
ГАУЗ ООКБ № 2г. Оренбург.
Актуальность проблемы:
В структуре всех профессиональных заболеваний одно из основных мест
занимают болезни органов дыхания.
Пылевой бронхит – это профессиональное заболевание респираторного
тракта, возникающее при продолжительном вдыхании производственной пыли
и приводящее к атрофическим и склеротическим изменениям стенки трахеи и
бронхов. К основным клиническим проявлениям относятся кашель, одышка,
синдром бронхиальной обструкции.
Токсико-пылевой бронхит является разновидностью пылевого бронхита.
Он осложнен тем, что человек вдыхает воздух, в котором есть не только пыль,
но и токсичные вещества: соединения серы, формальдегид, этиленгликоль,
хлорированные углеводороды, оксиды металлов, нитриты, которые попадают
на слизистую оболочку бронхов, что вызывает ее воспаление и раздражение.
Появляются не только приступы кашля, но и гной в мокроте, повышение
температуры, изменение биохимического состава крови. Стенки бронхов
деформируются, сужаются просветы, вероятно возникновение рубцов, которые
нарушают попадание воздуха в легкие человека.
Цель работы:
Изучить эффективность лазеротерапии и массажа у больных хроническим
токсико-пылевым бронхитом с обструктивным компонентом.
Материалы и методы:
Под наблюдением находилось 40 мужчин с токсико-пылевым бронхитом
в возрасте от 40 до 60 лет.
Первая основная группа из 20 больных получала медикаменты, ингаляции
лазолвана, беродуала №10.
Вторая контрольная группа включала 20 больных, идентичных по
возрасту и полу первой группе, получала медикаменты, ингаляции лазолвана,
беродуала №10, лазеротерапию №10 и массаж области грудной клетки №10.
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Лазеротерапия проводилась аппаратом «Милта-Ф-8-01», который
представляет собой магнито-инфракрасный, лазерный терапевтический
аппарат, по контактной методике на область проекции главных бронхов между
лопатками, область правого и левого надплечий, область локтевых сосудистых
пучков с частотой 50 Гц, мощностью светодиодов 50 мВт, по 2 минуты на
каждую область.
Таким образом, лечебный терминал воздействовал по 2 минуты на 6
областей на фоне стандартного медикаментозного лечения. Количество
процедур составляло №10, ежедневно, 5 раз в неделю, затем пациентам
проводился массаж области грудной клетки №10, ежедневно, 5 раз в неделю.
Лазеротерапия оказывает трофикорегенерирующий, улучшающий
микроциркуляцию,
противовоспалительный,
десенсибилизирующий,
противоотечный, болеутоляющий эффекты.
Массаж при бронхите помогает снять симптомы, облегчить состояние
больного, избавиться от лишней мокроты, уменьшить интоксикацию и
очистить организм.
Массаж при заболеваниях бронхолегочной системы оказывает полезное
воздействие на организм, оно заключается в улучшении:
- микроциркуляции в тканях;
- оттока лимфатической жидкости, что помогает снять отечность;
- местных процессов обмена веществ, благодаря чему
воспаление;

снимается

Также осуществляется рефлекторное воздействие на мускулатуру.
Происходит стимуляция реснитчатого эпителия, очищение дыхательных путей
от инфекции, снятие боли.
Осложнений во время лечения не отмечалось.
Результат:
Эффективность лечения оценивалась по показателям функции внешнего
дыхания, учитывалась динамика клинических проявлений, частота эпизодов
бронхоспазма, кратность использования бронхолитиков.
До лечения у всех наблюдаемых выявлялись обструктивные нарушения
функции внешнего дыхания, до 3-4 раз эпизоды бронхоспазма, купируемые
бронхолитиками. После комплексного лечения, включающего лазеротерапию,
массаж области грудной клетки, ингаляции лазолвана, беродуала и
медикаментозное лечение, у пациентов второй группы к 6-7 процедуре
наблюдалась более выраженная положительная динамика. А именно,
уменьшились обструктивные явления, снизилась частота эпизодов
бронхоспазма и кратность применения бронхолитиков, чем у больных первой
группы, получавших только медикаментозную терапию и ингаляции.
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Вывод: полученные данные подтвердили целесообразность назначения
лазеротерапии и массажа области грудной клетки больным хроническим
токсико-пылевым бронхитом с обструктивным компонентом.
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ – НАРУШЕНИЕ
ЭНЕРГООБРАЗОВАНИЯ, ТОРМОЖЕНИЯ АПОПТОЗА И АКТИВАЦИЯ
ФАКТОРОВ ОНКОПРОЦЕССА
Чернеев А.С.
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер»
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Лауреаты Нобелевской премии в медицине за 2018 год Джеймс Аллисон
(США) и представитель Японии Тасуко Хондзе показали, как различные
стратегии «тормозов» иммунной системы могут быть использованы в лечении
рака, при изучении адаптации клетки в условиях изменения содержания
кислорода и энергообразования. Одним из основных трех механизмов
внутриклеточного образования энергии в организме является аэробный
гликолиз – окислительное фосфорилирование глюкозы с обязательным
участием кислорода и инсулина, при котором из одной молекулы глюкозы
образуется в митохондриях клеток энергия в виде 38 макроэргов АТФ. При
недостаточном поступлении кислорода в клетку и инсулина тормозится
аэробное окисление глюкозы в митохондриях и в процесс образования энергии
включается запасной, менее рациональный путь - B-перекисное окисление
жирных трикарбоновых кислот липидов с выделением всего трех макроэргов
АТФ и накоплением вредных продуктов диальдегидмалоновой кислоты и др.
По данным проф. Асташкина Е.И. и проф. Глезер М.Г. наиболее ранним
изменением при ишемии миокарда является нарушение энергетического
обмена из-за торможения окислительного фосфорилирования глюкозы и
перехода на B-окисление липидов жирных кислот, которое приводит к
метаболическому ацидозу и гибели клетки в результате апоптоза или некроза
(10). Таким образом, процесс образования энергии неразрывно связан с
поступлением кислорода и инсулина в клетку. Участие в этом в процессе
инсулина зависит от выработки его B-клетками инсулярного аппарата
поджелудочной железы, биологической активностью обусловленной уровнем
контринсулярных гормонов крови (соматотропного гормона, соматомедина,
глюкагоноподобного пептида – ГПП 1, ингибитора дипептидилпептидазы –
ДПП 4, кортизола), иммунологическим снижением чувствительности к
инсулину – инсулинорезистентностью (1, 4, 5, 6, 7), либо сниженным ответом
B-клеток инсулярного аппарата. В процессе перекисного окисления жирных
кислот липидов внутри клетки образуются свободные радикалы атомарного
кислорода,
активного
стимулятора
провоспалительных
маркеров,
эндотелиальной дисфункции, новообразования сосудов (2, 3, 5) и торможение
апоптоза (7). Это приводит к нарушению корреляции Т-киллеров, ФНО а,
онкомаркеров
и
чувствительности
рецепторов
(8,9).
Роль
инсулинорезистентности в пусковом механизме онкопроцесса исследовалась у
103 больных язвенной болезнью (5 лет с 1969 по 1974 годы) и у 238
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онкобольных женщин (за 3 года с 2016 по 2019 годы) с сопутствующими
заболеваниями: язвенной болезнью 8,1 %, эрозивными гастритами 43,0%,
бульбитами 6,2%, эрозивными гастро-дуоденитами 4,7%, ожирением 38% и 36
пациентов без сопутствующих заболеваний. Инсулинорезистентность
исследовалась по тощаковой гликемии, тесту толерантности к глюкозе,
постпрандиальной гликемии, гликированному гемоглобину. У 38 и 103
больных язвенной болезнью (1969-1974г.) состояние инкреторной функции
поджелудочной железы исследовано по инсулиновой активности крови и
утилизации глюкозы методом изолированной диафрагмальной мышцы крыс
(тест поглощения глюкозы) биологической пробой Е.С. Лондона инкубацией в
аппарате Варбурга. При этом у всех было выявлено снижение биологической
активности инсулина. У 10 больных язвенной болезнью во время операции
проведена пункционная биопсия поджелудочной железы. При этом выявлены
структурные изменения в слизистой желудка (5,8,9,11), распространяющейся на
островковый
аппарат.
Морфологические
изменения
выражались
дистрофическими, атрофическими и некробиотическими процессами и
очаговым фиброзом в периваскулярных пространствах. В островковом
аппарате поджелудочной железы эти нарушения сопровождались усиленной
очаговой пролиферацией железистого эпителия и увеличением в нем
полисахаридов (ШИК положительных веществ). При десятилетнем наблюдении
(с 1975 по 1985 г.) за этой группой больных язвенной болезнью с
инсулинорезистентностью 19,4% заболели раком желудка и 0,28% раком
головки поджелудочной железы. Из 238 онкобольных (2016-2019 г.)
инсулинорезистентность (в 97,9%) и нарушения инсулярного аппарата (в 62,2%
случаев) задолго предшествовали онкозаболеваниям (от 8,0+- 2,0 до 12,0 +- 2,0
года). У 38 больных язвенной болезнью из 103, которым исследовалась
инсулиновая активность крови и утилизация глюкозы по изолированной
диафрагмальной мышце крыс, параллельно это же исследование проводилось
по изолированному эпидидимальному жиру крыс, но анализа и сопоставления
(1969-1970 г.) не проводилось, так как в то время вопрос о значении в
онкологии нарушений жирового обмена при инсулинорезистентности не
обсуждался. Задачей настоящего исследования является проведение
ретроспективного анализа инсулинорезистентности в онкологии по
инсулиновой активности крови и утилизации глюкозы по эпидидимальному
жиру крыс, сопоставление их с результатами по диафрагмальной мышце крыс,
у больных язвенной болезнью, раком желудка, ожирением и сопоставление с
современными показателями: гликированным гемоглобином крови, антителами
к инсулину, инсулиноподобным фактором роста.
Методы и материал исследования.
Изучение инсулинорезистентности по тощаковой гликемии, тесту
толерантности к глюкозе, гликированному гемоглобину, биологической
активности инсулина крови и тесту поглощения глюкозы на изолированной
диафрагмальной мышце крыс и изолированному эпидидимальному жиру крыс,
антителам к инсулину, инсулиноподобному фактору роста 1. У 38 из 103
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больных язвенной болезнью параллельно исследованы глюкоза крови натощак,
гликемические кривые и тесты толерантности к глюкозе (коэффициенты
усвоения и утилизации глюкозы), биологическая активность инсулина крови и
утилизация глюкозы по изолированной диафрагмальной мышце и
изолированному эпидидимальному жиру крыс биологической пробой Е.С.
Лондона. При этом выявлены аналогичные снижения утилизации глюкозы
эпидидимальным жиром крыс (1,20 +- 0,12 мг %), по сравнению со здоровыми
(1,56 +- 0,3 мг %), что достоверно ниже нормы (Р < 0,05) и достоверно ниже
утилизации диафрагмальной мышцей крыс (1,23 +- 0,2 мг %, Р <0,05). Также
были патологически изменены, по типу инсулинорезистентности, тощаковая
гликемия (128,6 +- 2,2 мг %), постгипергликемический коэффициент (1,05 +
0,21 мг %, p<0,001), у здоровых 0,9 +- 0,02 мг %. У 14 больных с ожирением и у
11 больных раком желудка имели место нарушения тощаковой гликемии (132,4
+- 8,2 мг %), снижение коэффициента утилизации глюкозы тканями (3,01 +0,68 мг %). Выявленные нарушения биологической активности инсулина
соответствуют современному определению инсулинорезистентности, а
снижение биологической активности инсулина по изолированному
эпидидимальному жиру крыс свидетельствует о еще больших, чем по
изолированной ткани диафрагмальной мышц крыс нарушениях инсулиновой
активности в жировых клетках и, соответственно, участия кислорода и в
образовании энергии аэробным окислением глюкозы и активации В-липидного
окисления жирных кислот, нарушениях метаболизма внутри клеток,
образования патологических продуктов обмена, перекисного окисления
липидов, развития ацидоза с образованием свободных радикалов атомарного
кислорода (О), активатора провоспалительных радикалов, эндотелиальной
дисфункции, пролиферации сосудов, торможения апоптоза, нарушения
корреляции Т-киллеров, ФНО а, онкомаркеров. Морфологические изменения в
поджелудочной железе у этой группы больных выражались сосудистыми,
клеточными и иммунологическими реакциями, повреждением эндотелия,
апоптозом и некробиозом ткани, усиленной очаговой пролиферации,
распространяющейся на островковый аппарат поджелудочной железы.
Сопоставление современных исследований у онкобольных с локализацией
эрозивно-язвенных процессов, ожирением, инсулинорезистентностью, CD2
типа, показало, что у 42,8% гликированный гемоглобин превышал
рекомендованный (7,9 +- 0,25%), антитела к инсулину в сыворотке крови
повышены у 26,5% (14,0 +- 3,0 Ед/мл, при норме меньше 10,0 Ед/мл.),
инсулиноподобный фактор I типа (соматомедин“С”) повышен у 19,0% до 392,0
+- 17,0 мг/мл при возрастной норме от 94,0 до 252,0 мг/мл (1,2,4,9).
Все это неслучайно, в последнее десятилетие дает основание
рассматривать инсулинорезистентность и ожирение как важнейшие факторы
риска онкозаболеваний. Полученные данные о выраженных нарушениях
внутриклеточного метаболизма при ишемии и инсулинорезистентности, не
только аэробного пути – гликолиза получение энергии, но и глубокие
нарушения метаболизма жирных кислот липидов с образованием факторов
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тормозящих апоптоз, вызывающих эндотелиальную дисфункцию, нарушающих
координацию Т-киллеров, ФНО а, онкомаркеров и чувствительность
рецепторов, дают более углубленные представления о механизмах развития
онкопроцесса и, возможно, помогут в профилактике и лечении
онкозаболеваний . Таким образом, полученные данные помогают:
- получить более углубленные данные об участии нарушений
внутриклеточного энергообразования и метаболизма при ишемии и
инсулинорезистентности, в торможении апоптоза и активации патологических
иммунологических процессов,
- в роли и месте нарушений внутриклеточного метаболизма жирных
кислот липидов в торможении апоптоза и запуске эндотелиальной дисфункции,
активации пролиферации, нарушении координации Т-киллеров, ФНО а,
онкомаркеров в развитии онкопроцесса,
- поскольку процессы внутриклеточного образования энергии, аэробное
фосфорилирование глюкозы и В-окисления жирных кислот липидов являются
универсальными, в какой-то мере объясняют многогранность пускового
механизма развития онкопроцесса в других органах и тканях;
- и, самое основное и главное, значение в мероприятиях по профилактике
роста онкозаболеваний;
- о возможности блокирования факторов торможения апоптоза деринатом
и инкретинами; глюкагоноподобным пептидом I(ГПП-1), ингибиторами
дипепсидилпептидазы 4 (ДПП-4), их аналогов в комплексной профилактике
онкозаболеваний, а также включение в основные базисные схемы терапии
онкозаболеваний.
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ОНКОБОЛЬНЫХ С АКТИВНЫМ
СТЕАТОГЕПАТИТОМ К ОПЕРАЦИИ И ПХТ
Чернеев А.С., Скоробогатых Т.Н., Магрицкая С.Ю., Ширинкин В.Б.,
Титова О.В., Зубарев М.Р.
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер»
Нарушения функции печени при активных стеатогепатитах, особенно с
цитолизом, создают проблемы для своевременного оперативного лечения и
полихимиотерапии, а также значительно повышают риск послеоперационных,
посленаркозных и после-ПХТ осложнений. Особую опасность представляет
острая печеночная недостаточность с геморрагическим синдромом.
Задача исследования: провести анализ эффективности лечения активного
стеатогепатита в плане подготовки к операции с ПХТ.
Материалы и методы исследования
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Обследовано и пролечено 89 женщин с активным стеатогепатитом при
онкозаболеваниях гениталий. Всем выполнены УЗИ печени, исключены
метастазы в печени. Общепринятые методы исследования – анализы крови на
билирубин с фракциями, аланиновую и аспарагиновую трансаминазы,
лактатдегидрогеназу, креатинфосфокиназу, глутамилгамматранспептидазу,
щелочную фосфотазу, креатинин, холестерин, коэффициент атерогенности,
индекс массы тела.
Нами проведен анализ подготовки к операции и ПХТ 89 женщин с
активным стеатогепатитом, лечившихся в 2016–2019 гг. в гинекологическом
отделении. Возраст женщин от 27 до 72 лет, в среднем 49,5 лет. Доля больных
со стеатогепатитом (89) от лечившихся (498) составила 17,87%. Из 89
пациентов у 22 (24,71%) стеатогепатит высокой степени активности цитолиза,
средней степени у 27 (30,3%), минимальной – у 40 (45,0%).
При высокой степени цитолиза активность аланиновой трансаминазы
колебалась от 218 до 452 Е/л, в среднем 331±72,0 Е/л, аспарагиновой – от 220
до 434 Е/л, в среднем 324±77,0 Е/л; при средней степени цитолиза активность
аланиновой трансаминазы была от 172 до 192 Е/л, в среднем 182±9,0 Е/л,
аспарагиновой – от 193 до 202 Е/л, в среднем 197±5,0 Е/л; при минимальной
степени цитолиза активность аланиновой трансаминазы колебалась от 96 до
109 Е/л, в среднем 102±2,5 Е/л, аспарагиновой – от 72 до 88 Е/л, в среднем
80±8,0 Е/л.
Степень цитолиза коррелировала у 72 из 89 (80,89%) больных с
повышением билирубина и фракций щелочной фосфатазы, ЛДГ, КФК, ГГТ.
При высокой степени цитолиза (22 больных) повышались: билирубин
общий от 37,4 мкм/лдо 99,1 мкм/л, в среднем 68,25 мкм/л; прямая фракция – от
16,2 до 36,4 мкм/л, в среднем 26,3 мкм/л; щелочная фосфатаза – от 496 до
1546Е/л, в среднем 1021 Е/л; ГГТ от 92 до 156 Е/л, в среднем 128,5 Е/л.
При средней степени цитолиза (27 больных): билирубин общий от 29,1 до
35,7 мкм/л, в среднем 32,4 мкм/л; прямая фракция – от 9,7 до 12,5 мкм/л, в
среднем 11,1 мкм/л; щелочная фосфатаза – от 396,5 до 590,4 Е/л, в среднем
463,45 Е/л; ГГТ от 78 до 89 Е/л, в среднем 83,5 Е/л.
Другие биохимические показатели крови (ЛДГ, КФК, КФК-МВ,
креатинин, мочевина) не коррелировали со степенью цитолиза и по всем
показателям не превышали 10% отклонения от нормативных показателей.
У всех анализируемых, независимо от степени активности цитолиза, были
повышены: холестерин общий от 6,8 мм/л до 9,9 мм/л, в среднем 8,35 мм/л;
триглицериды – от 4,7 мм/л до 6,1 мм/л, в среднем 5,4 мм/л; коэффициент
атерогенности – от 3,1 до 6,8, в среднем 4,95; мочевая кислота от 8,3 мг% до
12,2 мг%, в среднем 10,25 мг%; сахар крови натощак от 6,4 мм/л до 7,0 мм/л, в
среднем 6,7 мм/л; гликированный гемоглобин максимально до 5,8%.
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Степень активности стеатогепатита с цитолизом оценивалась по уровню
трансаминаз: высокая – повышение в 5 раз от нормы, средняя – в 3 раза от
нормы, и минимальная – в 2 раза от нормы.
Все больные получали лечение диетой по 5 столу. Пациенты с высокой
(22) и средней (27) степенями цитолиза получали лечение гепатопротекторами:
гептралом (гептором) 800 мг в/в, ремаксолом 400 мл в/в капельно или
реамберином 250–400 мл в/в капельно ежедневно в первой половине дня, перед
ужином за 30 минут до еды – спазмолитическое средство но-шпа 40 мг или
дротаверин 40 мг, затем после ужина препараты урсодезоксихолевой кислоты –
урсофальк 500 мг или урсосан или урдокса в аналолгичных дозах с контролем
анализов крови на билирубин, трансаминазу, щелочную фосфотазу на третий и
пятый дни лечения.
При этом у 20 больных с высокой степенью цитолиза за 5 дней лечения
степень цитолиза снизилась до средней, еще за 3 дня – до минимальной. У
больных со средней степенью цитолиза (26) за 3 дня лечения у 23 (88,46%)
больных снизился цитолиз до минимальной, у 3 пациентов – через 5 дней
лечения.
С аналогичной закономерностью снижались уровни общего и прямого
билирубина и щелочной фосфатазы. Только у двух больных с высоким
цитолизом и одной больной со средним цитолизом пришлось увеличить дозу
урсофалька в 2 раза в день по 500 мг после завтрака и ужина, после чего через 2
дня дополнительного продления лечения снижена активность цитолиза до
минимальной. У всех же 40 больных с минимальным цитолизом через 3 дня
лечения нормализовались показатели билирубина, трансаминаз и щелочной
фосфатазы. Проведенные курсы лечения стеатогепатита разной степени
активности цитолиза позволили подготовить всех 89 больных к операции и к
предстоящему или последующим курсам ПХТ, кроме этого, сократить сроки
предоперационной подготовки и длительность лечения в стационаре при
минимальной степени цитолиза на 1 день, при средней – на 2 дня, и при
высокой – на 3 дня.
Таким образом, включение в лечение активного стеатогепатита с
цитолизом гепатопротекторами препаратов урсодезоксихолевой кислоты:
- является эффективным методом быстрого купирования цитолиза и
холестаза;
- позволяет сократить сроки подготовки к операции и ПХТ;
- позволяет сократить сроки лечения в стационаре;
- позволяет рекомендовать опыт гинекологического отделения ГБУЗ
«Оренбургский областной клинический онкологический диспансер» для
использования в онкодиспансерах и отделениях полихимиотерапии при ЛПУ
области.
64

В ПОИСКАХ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Чолоян1 С.Б., Павловская1 О.Г., Трикоменас Н.Н.2
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
2
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская
городская клиническая больница» г. Оренбурга
В настоящее время первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)
должна быть одним из наиболее востребованных видов медицинской помощи
детям, что должно быть связано с высокой доступностью и широкими
возможностями в обеспечении необходимой помощи (профилактической,
диагностической, лечебной, реабилитационной и др.), поэтому В.В. Путин
20 августа 2019 года.
утвердил перечень поручений Правительству РФ
по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения в целях
повышения доступности этого вида медицинской помощи, Внедрение в
отечественное здравоохранение принципов доказательной медицины,
стандартизации медицинской деятельности, повышение требований к качеству
оказания медицинских услуг и определению результативности деятельности
специалистов требует пересмотра норм труда.
В ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга с 2018
года осуществлен перевод на семидневный график работы детских поликлиник,
создан единый круглосуточный диспетчерский центр, круглосуточная служба
неотложной медицинской помощи, круглосуточный детский травмпункт.
Внедрена система наставничества с доплатой куратору в течение 9
месяцев
сопровождения.
Укомплектованность
врачами-педиатрами
участковыми достигла к сентябрю 2019 г. - 96,4%.
С 2017 г. осуществлен переход на полный электронный документооборот.
Более 20 лет работает локальная медицинская информационная система,
которая постоянно совершенствуется. Разработан личный кабинет пациента, он
позволяет произвести запись на прием, задать вопрос врачу, познакомиться с
результатами анализов и обследований, консультациями специалистов,
назначениями. Важно, что через личный кабинет можно отменить визит к
врачу, что дает повышение доступности медицинской помощи для других
пациентов.
С 2018 г. внедряются бережливые технологии по направлениям:
управление потоками пациентов; качество пространства; управление запасами;
стандартизация процессов; качество медицинской помощи; доступность
медицинской помощи; вовлеченность персонала в улучшения процессов;
формирование
системы
управления;
эффективность
использования
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оборудования.
Идет доукомплектование поликлиник по федеральной программе
"Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в
соответствие с требованиями Минздрава России от 07.03.2018 г. № 92-н".
Разработана система проведения профилактических осмотров детей
раннего возраста по принципу «Ромашка». Достигнуто сокращение: количества
посещений до 1-2 раз; времени пребывания в поликлинике до 30-60 минут.
По итогам преобразований в 2018 г. показатель младенческой смертности
по больнице достиг 0,75%0 на 1000 родившихся живыми. В структуре причин
младенческой смертности были только врожденные аномалии [пороки
развития]
Исполнение «майских» Указов Президента РФ в части заработной платы
медицинских работников по всем категориям достигло 100%. С помощью
медицинской информационной системы каждый врач в любой момент видит
калькулятор заработной платы и может понять, по каким направлениям работы
нужно увеличить объемы и качество медицинской помощи. Соотношение
оплаты труда главного врача и врачей-специалистов составляет 2:1.
С целью повышения медицинской активности пациентов еженедельно
проводятся тематические передачи на телевидении, на сайте медицинской
организации востребована рубрика ответов на вопросы и обратной связи,
заведена страница в социальных сетях.
Удовлетворенность населения качеством оказания медицинских услуг в
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга по результатам
независимой оценки составила 87%.
В настоящее время продолжается поиск новых организационных
технологий по оказанию первичной медико-санитарной помощи детям.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Чолоян1 С.Б., Павловская1 О.Г., Трикоменас Н.Н.2
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
2
Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Детская
городская клиническая больница» г. Оренбурга
1

Введение. Последствия перинатальной патологии, в том числе перинатальное
поражение центральной нервной системы, занимают ведущее место в структуре
патологии новорожденных. На современном этапе ежегодно регистрируется
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увеличение доли выживших недоношенных детей. Данная категория больных
является основной группой риска по перинатальной и младенческой
смертности, а также по развитию в будущем тяжелых инвалидизирующих
состояний. В целях создания условий для предупреждения инвалидизации
детей, родившихся с факторами риска и заболеваниями, для полноценного
физического и психического развития их социальной адаптации необходима
медицинская реабилитация. Для успешной реабилитации детей необходима
единая методология наблюдения и лечения, основанная на знании анатомофизиологических особенностей организма ребенка, закономерностей нервнопсихического развития, сроках формирования моторных навыков и точных
знаниях о состоянии и степени повреждения ЦНС. Основным критерием
эффективности проводимой терапии можно считать нормализацию темпов
физического и психического развития, т.е. последовательного сокращения
разницы между корригированным и фактическим возрастом ребенка за
минимально возможное время.
Цель исследования. Оценить основные показатели деятельности отделения
медицинской реабилитации (ОМР) для детей первого года жизни.
Материалы и методы. Использованы данные медицинской информационной
системы ДГКБ о работе ОМР за 2018-2019 гг. Применены статистический и
социологический методы исследования.
Результаты. Современная структура восстановительного лечения детей с
последствиями перинатальной патологии, созданная в ГАУЗ «Детская
городская клиническая больница» г. Оренбурга базируется на основных
принципах медицинской реабилитации в раннем детском возрасте:


подход с позиций целостного организма с учетом индивидуальных
особенностей ребенка;



этапность и преемственность: роддом – отделение реанимации и
интенсивной терапии – отделение выхаживания недоношенных детей /
патологии новорожденных – отделение медицинской реабилитации для
детей первого года жизни – амбулаторное наблюдение (длительный
катамнез);



психолого-педагогическая коррекция с момента стабилизации состояния
и на протяжении всего раннего детства;



нутритивная поддержка;



активная и пассивная иммунизация по индивидуальной программе;



обязательный контроль физической и фармакологической нагрузки (по
совокупности воздействий).

На основании приказа Минздрава России от 29.12.2012 г. №1705н «О порядке
организации медицинской реабилитации», в ДГКБ открыто ОМР для детей
первого года жизни на 10 коек с 01.10.2018 г. Госпитализация осуществляется в
плановом порядке. Пациенты направляются по профилям: травматология67

ортопедия, педиатрия, неврология. Показаниями для направления в ОМР
являются: недоношенность 2-3 степени, задержка внутриутробного развития
задержка физического развития 1-3 степени, перинатальное поражение
центральной нервной системы, врожденное и перинатальное поражение
бронхолегочной системы, гипербилирубинемия, состояния после оперативных
вмешательств по поводу врожденных пороков развития. Реабилитация
проводится в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и
клиническими рекомендациями.
В 2018 году лечение получили 33 ребенка, а за 9 мес. 2019 г. 71 ребенок (19
девочек и 52 мальчика). Структура причин госпитализаций была следующей:
другие уточненные поражения головного мозга составили 65%; нарушение
обмена билирубина неуточненные - 18%; другие врожденные аномалии легкого
- 8%; умеренная и легкая белково-энергетическая недостаточность, паралич
Белла, другие врожденные деформации бедра по 1%. Стоимость лечения
пациента – 47 297,59 рублей. Продолжительность лечения в среднем - 10,9
койко-дня.
Ежедневно отпускаются физиотерапевтические процедуры и
массаж. Эффективность лечения составила 97,1%. По данным анкетирования
удовлетворенность законных представителей условиями предоставления
медицинских услуг составила 88,2%.
Заключение. Таким образом, создание отделения медицинской реабилитации
для детей первого жизни позволяет сформировать систему непрерывного
медицинского наблюдения детей данной возрастной группы, максимально
использовать их реабилитационный потенциал.
МАКРОМИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ
ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА СЕРДЦА И ПЕРИКАРДА, ДИНАМИКА
АДГЕЗИВНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ПЕРИКАРДИТЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ КАПТОПРИЛА
Чумакова Н.С., Чемезов С.В., Иванов К.М., Лазарева Н.В, Шкатова Н.Г.,
Геринг Е.А.
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Актуальность Лимфатическое русло сердца играет важную роль в
процессах адаптации органа к новым условиям кровообращения при патологии
сердца и перикарда, обеспечивая дренажную и дезинтоксикационную функции
в тесной связи с венозным руслом сердца (Бородин Ю.И. соавт., 1990).
Сведения о влиянии лекарственных препаратов на лимфатическое русло сердца
и перикарда практически отсутствуют в литературе.
Цель исследования определить характер влияния ИАПФ на состояние
лимфатического русла сердца и перикарда и течение адгезивного процесса в
сердечной сорочке при экспериментальном перикардите.
68

Материал и методы. Объектом исследования явились сердца и перикард 25
беспородных собак. Из них на 20 животных была создана модель
экспериментального асептического перикардита по методике Г.Д. Мыш, Л.М.
Непомнящих (1980) путем введения порошкообразного талька (0,1-0,2 г) в
полость перикарда под наркозом с искусственной вентиляцией легких.
Животных выводили из эксперимента на 14 и 28 сутки (по 10 собак) введением
летальной дозы наркозного средства. Половина животных (10 собак) с
экспериментальным перикардитом получала лечение каптоприлом в дозировке
0,5 мг на 1 кг массы тела в 3 приема в сутки, 10 собак лечения не получали.
Контрольную группу составили 5 здоровых интактных собак. В зависимости от
срока выведения из эксперимента и приема каптоприла все собаки опытной
группы были разделены на 4 группы сравнения. Сердца с перикардом
экспериментальных и контрольных животных после выведения их из опыта
подвергали макромикроскопическому препарированию и исследованию.
Лимфатическое русло сердца и перикарда выявляли методом паренхиматозной
инъекции взвесью черной туши в ткань перикарда, под эпикард и в толщу
миокарда. Проведено гистологическое исследование 175 кусочков (1х1см2)
сердца и перикарда, взятых в 7 стандартных участках: в проекции поперечного,
косого синусов перикарда, в области в средней трети передней и задней стенок
обоих желудочков и верхушки сердца. Пленчатые препараты перикарда и
гистологические срезы сердца окрашивали гематоксилином-эозином и по ВанГизону. Для измерения площади распространенности спаечного процесса
(облитерации) в полости перикарда у собак с экспериментальным
перикардитом использовали метод палетки.
Результаты. У собак 1, 2 опытных групп
развивался адгезивный
(слипчивый) перикардит. Между эпикардом и перикардом имелись
многочисленные спайки, особенно выраженные в области правого предсердия,
передней, боковой и задней поверхностей правого желудочка. В области
послеоперационной раны отмечали наличие рубца, спаянного с перикардом и
легочной тканью. В проекции спаечного процесса сосудистая система сердца
была мало изменена. Выявлено лишь некоторое расширение и увеличение
количества мелких вен и артерий перикарда.
Более значительные изменения локализовались в лимфатическом русле
сердца и перикарда. Деформация лимфатического русла сердца и перикарда
характеризовалась разнонаправленными изменениями с чередованием участков
сужений и расширений лимфатических сосудов и капилляров. Наряду с этим,
встречались участки с почти полным отсутствием инъецированных
лимфатических сосудов и капилляров, их запустеванием и редукцией. В 1-ой и
2-ой опытных группах увеличение количества лимфатических капилляров в
перикарде происходило, главным образом, в проекции поперечного и косого
синусов перикарда и венечной борозды. Средняя площадь спаечного процесса
(облитерации) в полости перикарда у собак с экспериментальным
перикардитом через 14 дней после его моделирования составила 2599,0±197,0
мм2, при длительности эксперимента 28 дней - 2771,4±35,6 мм2.
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У всех собак 3-ей и 4-ой опытных групп развивался асептический
перикардит. Макроскопические изменения были аналогичные описанным в
группе животных, у которых не применяли каптоприл. Однако,
при
использовании препарата в течение 28 дней площадь облитерации полости
перикарда была значительно меньше по сравнению с группой без приема
препарата. При давности эксперимента 14 дней (в 3-ей опытной группе)
средняя площадь облитерации составляла
2238,8±148,6 мм 2, в 4-ой 1705,6±228,1 мм2. При длительном (28 дней) использовании каптоприла у собак
выявлена достоверно меньшая
площадь облитерации
перикардиальной
полости - на 38,5% меньше по сравнению с группой без приема препарата
(р<0,05).
При приеме ИАПФ у собак 3-ей и 4-ой группы сохранялись
морфологические изменения лимфатического русла сердца и перикарда,
описанные при развитии асептического перикардита в 1-ой и 2-ой опытных
группах. Однако, при длительном приеме каптоприла (28 суток) выявлено
повышенное количество лимфатических капилляров в перикарде и
поверхностных слоях миокарда преимущественно в области поперечного
синуса, передней и задней стенок правого желудочка.
Выводы. 1. При длительном приеме каптоприла (28 суток) выявлено более
активное состояние лимфатической системы перикарда с увеличением
количества функционирующих лимфатических сосудов. 2. При использовании
каптоприла в течение 28 суток происходит уменьшение активности спаечного
процесса в перикарде, о чем свидетельствует значительно меньшая площадь
спаек в полости перикарда.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ
С СОЧЕТАНИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Шкатова Н.Г, Иванов К.М., Лазарева Н.В., Чумакова Н.С.
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Актуальность. В настоящее время хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) является одной из самых распространенных заболеваний,
приводящее к ранней инвалидизации и высокой смертности. Серьезной
проблемой продолжает оставаться сочетание ХОБЛ и ишемической болезни
сердца (ИБС), что в комплексе с другой терапевтической патологией
способствует еще большему усугублению состояния пациентов и ухудшению
дальнейшего прогноза.
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Цель: изучить распространенность сопутствующей терапевтической
патологии у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких.
Материалы и методы. Обследовано 53 больных стабильной стенокардией
напряжения, поступивших в терапевтическое отделение ЧУЗ «КБ «РЖДМедицина» г. Оренбург». Исходя из наличия ХОБЛ, все пациенты были
разделены на две группы. Первую группу составили 33 больных ИБС с
сочетанием с ХОБЛ. Средний возраст составил 71,9±9,2 года. Вторую группу –
пациенты с ИБС (n=20), средний возраст – 72,5±9,0 года. Кардиальная и
сопутствующая терапевтическая патология оценивалась с учетом критериев и
классификаций, изложенных в рекомендациях ВНОК и РНМОТ.
Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 10.0.
Результаты исследования. Все пациенты первой группы предъявляли
жалобы на одышку, но 25 них (76%) в первую очередь отмечали кашель. Для
всех больных второй группы были характерны жалобы на боли в грудной
клетке, одышку (в 70%), а также ощущение сердцебиения и перебоев в работе
сердца. Анализ сопутствующих заболеваний и осложнений показал, что для
пациентов первой группы характерно больше сопутствующей терапевтической
патологии, чем для больных только ИБС. В обеих группах превалировали
сердечно-сосудистые заболевания. Все пациенты имели хроническую
сердечную недостаточность (ХСН), однако наблюдалось ее более тяжелое
течение в виде II А стадии в первой группе (81,8%). При сочетании ИБС и
ХОБЛ у пациентов чаще встречались желудочковая экстрасистолия (27%) и
постоянная форма фибрилляции предсердий (21%). Выявлено 7 случаев
перенесенного инфаркта миокарда в первой группе и 5 случаев во второй. Одно
аортокоронарное шунтирование у пациента с ИБС и ХОБЛ. Артериальная
гипертония наблюдалась у 30 больных (90%) первой группы с превалированием
2 степени (51,5%). В то время как из 100% случаев гипертонии во второй
группе было выявлено больше пациентов с 3 степенью (70%). При тяжелом
течение ХОБЛ и дыхательной недостаточности (ДН) III ст. в 33% случаев
развилось хроническое легочное сердце. Патология эндокринной системы
занимала второе место по частоте и проявлялась сахарным диабетом 2 типа и
ожирением. Сахарный диабет 2 типа наблюдался в 8 случаях (24,2%) у
пациентов первой группы и в 7 (35%) – второй группы. Ожирение было
выявлено в 49% среди всех обследуемых больных с превалированием II ст. в
обеих группах (21,2% и 25%). Болезни желудочно-кишечного тракта,
поджелудочной железы и желчного пузыря встречались поровну в исследуемых
группах (по 6 случаев). Патология мочевыделительной системы,
проявляющаяся хроническим пиелонефритом, была обнаружена у 8 больных
ИБС и ХОБЛ (24,2%) и у 6 больных с ИБС (30%). При обследовании у
пациентов первой группы было выявлено 2 случая хронической
железодефицитной анемии, а также заболевания суставов – по 2 случая
остеоартроза и остеохондроза, в том числе 1 пациент с ревматоидным
71

артритом. Онкологические заболевания с поражением гортани, желудка и
толстой кишки встречались в 9% только у больных ИБС и ХОБЛ.
Таким образом, особенностью клинической характеристики пациентов с
сочетанием ИБС и ХОБЛ является наличие разнообразной коморбидной
патологии, нередко приобретающее значение фонового заболевания,
влияющего на тяжесть состояния и прогноз.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ
Бородкин И.Н., Дёмин Д.Б., Савин Д.В., Адам Д.В., Фуныгин М.С.
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбург
В настоящее время грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД)
занимают 2–3-е место в структуре заболеваний органов пищеварения,
конкурируя по частоте с холециститом и язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки. В США и странах Западной Европы частота ГПОД
в популяции близка к 30–40%. По данным российских многоцентровых
исследований распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ) составляет 23,6%, причем важнейшим фактором риска ее развития
выступают именно ГПОД. Консервативная терапия при ГПОД не приводит к
излечению, а лишь снижает проявления ГЭРБ.
Цель исследования. Провести анализ результатов и оценить эффективность
оперативного лечения больных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы.
Материалы и методы. В хирургических отделениях ГАУЗ «Городская
клиническая больница им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга за период с 2012 г. по
ноябрь 2019 г. прооперировано 147 пациентов по поводу ГПОД. Среди больных
было 97 женщины (65,6%) и 50 мужчины (34,1%). Возраст пациентов колебался
от 24 до 72 лет, средний возраст составил 53,6 лет. Всем пациентам на до
госпитальном этапе диагноз ГПОД был подтвержден с помощью
эзофагогастродуоденоскопии и рентгенологического исследования пищевода и
желудка. Все оперативные вмешательства были выполнены лапароскопическим
методом. В большинстве случаев применялась фундопликация по Floppy-Nissen
(97,3%), реже по Dor (2%) и Toupet 0.7%). Крурорафия выполнялась в 100%
случаях. В большинстве случаев применялась только задняя крурорафия
(94,1%), реже - сочетание задней и передней крурорафии (5,9%). Пластика
полипропиленовой сеткой не применялась.
Результаты и обсуждения. Средний койко-день пациентов с ГПОД составил
5,6 дней. Дренажи в послеоперационном периоде удалялись через 1 сутки после
операции. Летальных исходов после оперативных вмешательств не было.
Полное исчезновение симптомов достигнуто у 91,2% больных. Из
интраоперационных осложнений в 1 случае (0,7%) наблюдалось повреждение
абдоминального отдела пищевода, выполнена конверсия, ушивание
перфоративного
отверстия
и
формирование
вокруг
ушивания
фундопликационной манжеты. В 1 случае (0,7%) произошло краевое
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повреждение селезенки с диффузным кровотечением, достигнут гемостаз. В 4
случаях (2,7%) наблюдался карбокситоракс, потребовавший незначительной
коррекции вентиляционных нарушений без дренирования плевральной
полости. В раннем послеоперационном периоде наблюдалось 1 осложнение
(0,7%) – кровотечение из левой желудочной артерии. Выполнена конверсия,
прошивание кровоточащего сосуда. В отдаленном послеоперационном периоде
у 4 пациентов (2,7%) наблюдалась транзиторная дисфагия, которые
разрешились консервативно в течении 1 месяца. Стойких дисфагий не
наблюдалось. Рецидив грыжи наблюдался в 3 случаях, было выполнено
повторное оперативное вмешательство. Стоит отметить, что большинство
осложнений
встречались
на
начальных
этапах
освоения
нами
лапароскопической техники оперативного лечения ГПОД.
Выводы. Таким образом, хирургическое лечение грыж пищеводного
отверстия диафрагмы в сочетании с ГЭРБ является единственным радикальным
способом лечения данной патологии. Лапароскопическая фундопликация по
Ниссену в сочетании с крурорафией обладает высокой эффективностью,
низким процентом осложнений, хорошим реабилитационным потенциалом и
высокой экономической эффективностью. Все это позволяет отнести данную
методику к «золотому стандарту» лечения данной патологии.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ ПРИ
БИЛИАРНЫХ ПАНКРЕАТИТАХ
Гумеров Р.Р., Солосина Т.С., Мерзликин В.Н., Мощенко В.Н., Бородкин
И.Н., Кульбаев Д.Я.
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбург
Актуальность: Основным пусковым механизмом при билиарном
панкреатите является протоковая гипертензия при ущемлении камня в
дистальном отделе холедоха, большом дуоденальном сосочке, сдавление устья
Вирсунгового протока камнем или формирование стриктуры дистального
отдела холедоха.
Ретроградные эндоскопические вмешательства в лечении осложненных
форм ЖКБ обладает высокой эффективностью, при этом сопровождаясь малой
травматичностью и инвазивностью.
Целью работы стала оценка эффективности малоинвазивных
эндоскопических методик лечения острым билиарным панкреатитом на ранних
сроках, позволяющие снизить количество осложнений.
В период с 2017 по 2019 года в ГАУЗ «ГКБ им.Н.И.Пирогова» г.
Оренбурга была оказана помощь 130 пациентам. Из них было 80 (75%)
женщин, 50 (55%) мужчин, в возрасте от 20-40 лет 10 (9%) пациентов; 41-60 лет
42 (33%)пациентов; в возрасте старше 60 лет 74 (58%)пациентов. При лечении
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пациентов основной группы выполнялись эндоскопические малоинвазивные
вмешательства в частности ЭРХПГ+ПСТ +ЛИТОЭСТРАКЦИЯ.
Используемое оборудование: фибродуоденоскоп JF20
фирмы
«ОLYMPUS»,аппарат электрохирургический высокочастотный «Фотек Е80 М».
Инструментарий: катетер для конюлирования, папиллотомы: струнный,
игольчатый. Корзина Дормиа.
По результатам ЭРХПГ+ПСТ были получены следующие данные: острый
биллиарный панкреатит: 25 (15%) пациентов, холедохолитиаз: 80 (65%)
пациентов, стриктура терминального отдела холедоха: 11 (9,8%) пациентов,
заболевание головки поджелудочной железы: 9 (4,4%)пациентов, острый
гнойный холангит 5 (3,8%) пациентов.
В ходе анализа наблюдались следующие осложнения: 1. кровотечения
при папиллотомии возникли в 4 (5%) случаях - купировались применением
АПК, обкалыванием аминокапроновой кислотой с раствором адреналина. 2.
Развитие острого панкреатита в 4 (5%) случаях- купирование консервативной
терапией
Выводы: Критериями эффективности эндоскопической папилотомии при
остром билиарном панкреатите являются снижение тяжести состояния
пациента, уровня панкреатических ферментов, билирубина. При выявлении
признаков
холелитиаза
либо
микрохолелитаза
эндоскопическая
папилосфинктеротомия и возможные риски, связанные с манипуляцией,
становятся абсолютно оправданными. Внедрение предложенной тактики
лечения острого панкреатита билиарного генеза позволяет снизить частоту
развития послеоперационых осложнений острого панкреатита средней и
тяжелой степени интоксикации.

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ЭХИНОКОККОЗА
ПЕЧЕНИ.
Демин Д.Б., Савин Д.В., Фуныгин М.С., Бородкин И.Н.
ФГБОУ ВО ОрГМУ, ГАУЗ ГКБ им. Н.И.Пирогова г. Оренбурга
Актуальность проблемы. Широкое внедрение в клиническую практику
современных методов визуализации (УЗИ, КТ, МРТ) обусловило увеличение
пула больных с диагностированными объемными образованиями печени, в
первую очередь, паразитарного генеза (1). Данная группа пациентов попадает в
сферу
деятельности
общехирургических
стационаров.
Исходя
из
поддерживаемой нами концепции необходимости минимизации операционной
травмы, с 2012 г. мы начали выполнять оперативные вмешательства при
вышеназванной патологии лапароскопическим доступом. В соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
74

медицинской помощи лапароскопические вмешательства при патологии печени
входят в разряд высокотехнологичных.
Цель работы: оценить эффективность лапароскопических вмешательств
при эхинококкозе печени.
Материал и методы. В 2012-2019 годах в университетском научноклиническом центре хирургии ОрГМУ на базе ГАУЗ ГКБ им. Н.И.Пирогова г.
Оренбурга нами выполнены лапароскопические резекции печени различного
объема у 60 пациентов, в том числе у 25 – по поводу эхинококкоза.
В процессе вмешательств мы применяли видеосистему высокого
разрешения и современные энергетические установки (ультразвуковая
диссекция и биполярная коагуляция).
Результаты и обсуждение. Все больные госпитализированы в плановом
порядке после стандартного обследования, включающего в обязательном
порядке в рамках предоперационного планирования контрастное КТисследование.
У всех 60 пациентов объемные образования печени были
доброкачественными (гепатоаденомы, гемангиомы, обызвествленные и живые
эхинококковые кисты, непаразитарные кисты). Из них по поводу эхинококкоза
печени нами выполнены вмешательства у 25 пациентов Резекции печени
(перицистэктомии) выполнены у 14 пациентов, в том числе в 7 случаях при
погибшем и в 7 случаях при живом эхинококке, в 11 случаях сделана
эхинококкэктомия. Методики резекционных вмешательств: в 7 случаях
атипичные сегментарные резекции, в 5 случаях выполнена резекция левого
латерального сектора, в 2 случаях – резекция правого латерального сектора.
Размер образований варьировал от 4 до 12 см в диаметре с
субкапсулярным расположением в печени. На этапе освоения техники мы
закономерно предпочитали передние и боковые локализации (SII-VI). По мере
приобретения опыта начали осуществлять вмешательства при задних
расположениях кист (SVII-VIII). При передних и боковых локализациях кист
операционное положение пациента – стандартная French position (2). При
локализации образований в SVII-VIII осуществляем вмешательство в
положении на левом боку (как при правосторонней адреналэктомии) (3), что
позволяет после пересечения правой треугольной связки и диссекции area nuda
получить необходимый доступ к задним сегментам. В двух случаях имели
место парные кисты диаметром по 10 см в SVI-VII и SV-VIII по типу песочных
часов, в остальных – кисты были одиночными. В одном наблюдении пациенту
сделана перицистэктомия по поводу рецидивного эхинококка SIV, до этого
дважды оперированного в другой клинике лапаротомным доступом.
В процессе вмешательств стандартно применяли ультразвуковую
энергию и биполярный коагулятор. В случае необходимости дополнительный
гемостаз осуществляли монополярным шаровым электродом, применяли
аппликацию местных гемостатических средств (тахокомб, серджисел). При
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визуализации по линии резекции трубчатых структур дополнительно их
прошивали узловыми швами.
По умолчанию отдавали предпочтение резекционным методикам. Выбор
в ряде случаев эхинококкэктомии был вынужденным вследствие выявленного
при компьютерной томографии интимного прилежания к фиброзной оболочке
магистральных трубчатых структур печени. Методика лапароскопической
эхинококкэктомии была аналогичной открытым вмешательствам, кроме того,
максимально иссекали фиброзную капсулу с прилежащими участками печени
для минимизации размеров остаточной полости. Капитонаж остаточной
полости не производили.
Конверсии, осложнения и летальные исходы отсутствовали. В одном
наблюдении после резекционного вмешательства отмечено незначительное
желчеистечение по страховому дренажу, которое самостоятельно прекратилось
к 5 суткам. Дренажные трубки удаляли на 3-5 сутки. Обязательный
ультразвуковой контроль перед выпиской. Ни в одном случае жидкостных
остаточных полостей не было. Все пациенты выписаны на 7-8 сутки после
операции, мы прослеживаем их катамнез, рецидива эхинококкоза не выявлено.
Таким образом, наличие современной аппаратуры и необходимых
навыков позволяет безопасно и эффективно применять лапароскопические
технологии в хирургии эхинококковых кист печени. Это подтверждает
целесообразность широкого внедрения данной методики вмешательства в
хирургических стационарах. По нашему мнению, при данной патологии
следует отдавать предпочтение резекционным методикам, уменьшающим риск
образования остаточных полостей и рецидива заболевания.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПОЧЕК ПО
ДАННЫМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Д.Ф Уразов, д.м.н., проф Д.Б. Демин,, д.м.н., проф. С.Н. Лященко
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра факультетской хирургии
Введение.
Благодаря развитию современных методов визуализации, растет ранняя
диагностика опухолей почки. Основным методом лечения которых является
хирургический. Развитие лапароскопического доступа к почке свело к
минимуму количество традиционных открытых вмешательств. В свою очередь
остается актуальной проблема хирургических осложнений, особенно на этапе
освоение лапароскопических вмешательств.
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения
пациентов с объемными образованиями почек путем разработки методики
предоперационного планирования, использующей данные МСКТ, выполненной
в латеральном операционном положении пациента.
Материалы и методы:
Мы располагаем результатами лечения 100 пациентов с простыми кистами,
которым в выполнено хирургическое лапароскопическое пособие. Средний
возраст пациентов составил 46,711,34. Мужчин было 53, женщин 49. 50
пациентам дооперационно выполнена МСКТ в латеральном операционном
положении. Нами обнаружена выраженная вариабельность изменения
положения органов при изменении положении тела со спины на бок. Через
позвоночный столб была построена система координат. У каждого пациента в
положении на спине и в положении на боку измерялось расстояние от данных
условных осей до верхнего, среднего и нижнего сегментов почки.

Результаты
Выявлено, что со сменой положения тела со спины на бок почка смещается
кпереди и медиально. Правая почка смещается кпереди в среднем на 21,7±8,8
мм, медиально на 12,7±9,3 мм. Левая почка смещается кпереди на 24,1±10,5 мм,
медиально на 17,1±11,9 мм.
Принимая во внимание результаты исследования, нами разработана
методика определения оптимальной точки для установки оптического троакара.
По данным КТ в латеральном положении строится плоскость операционного
действия через центр объемного образования и определяется точка
оптимального введения оптического троакара. Она определятся таким образом,
чтобы угол между оптической осью лапароскопа и плоскостью операционного
действия составлял 90. Большинство хирургов, как правило, устанавливают
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оптический порт параректально по среднеключичной линии. Но
проанализировав варианты смещения органов в положении на боку, мы
определили, что при выраженном смещении плоскости операционного
действия
кпереди и медиально необходимо смещать точку введения
оптического троакара от среднеключичной линии более медиально к срединной
линии, или даже оперировать в положении на спине с незначительным
наклоном операционного стола.
Нам удалось достичь уменьшения времени оперативного вмешательства,
повышения эргономичности работы хирурга и тем самым снизить вероятность
ятрогенных осложнений.
Вывод:
Разработанный способ определения оптимальной точки для установки
оптического троакара при лапароскопических операциях на органах
забрюшинного пространства эффективен, технически прост и позволяет
снизить частоту ятрогенных хирургических осложнений, особенно на этапе
освоения лапароскопичеких операций.
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