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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Сборник тезисов
Трехлетняя динамика воспалительных изменений
в тазобедренных суставах при аксиальном
спондилоартрите

BASDAI 4,2 [2,4;5,9] (p<0,05), BASFI 1,7 [0,6;3,1] (p>0,05), ASDAS (СРБ)
2,8 [2,1;4,2] (p>0,05), COЭ 14,0 мм/ч [7;27] (p>0,05), СРБ 22,8 [3,7; 31,8]
(p>0,05), периферический артрит у 20 (67%) (p>0,05), УЗИ синовит у 23
(77%) (p>0,05), синовит в ТБС по данным МРТ у 27 (90%) (p>0,05), остеит
в ТБС по данным МРТ у 10 (34%) (p>0,05), на терапии ГИБП находилось
9 пациентов (30%) (p<0,05).
Выводы. На рентгенологическое прогрессирование коксита влияет терапия ГИБП и не зависит от активности заболевания, УЗИ и МРТ признаков
воспаления в ТБС.

Агафонова Е. М., Аристова М. В., Румянцева Д. Г., Эрдес Ш. Ф.
Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В. А. Насоновой, Москва
Введение. Почти у половины пациентов с аксиальным спондилоартритом
(аксСпА) в России выявляется поражение тазобедренных суставов (ТБС),
однако причины и темпы его прогрессирования не изучены. До сих пор
остается неясным является ли синовит, выявляемый на МРТ и УЗИ ТБС,
предиктором рентгенологического прогрессирования коксита.
Цель. Оценить динамику воспалительных изменений в ТБС при помощи
инструментальных методов исследования в ходе 3-летнего наблюдения.
Задачи. Определить факторы, влияющие на рентгенологическое прогрессирование коксита, их взаимосвязь с активностью аксСпА.
Материал и методы. В исследование включено 45 больных (средний
возраст 30,07±7,1 года) с диагнозом аксСпА (ASAS критерии 2009 г.),
которые наблюдались не менее 3 лет. Среди них анкилозирующий
спондилит (АС), согласно модифицированным Нью-Йоркским критериям
(1984), был установлен у 40 (89%) больных, а у 5 (11%) –диагностировали
нерентгенологический аксСпА. Медиана длительности заболевания
составила 36 [19;108] мес., BASDAI 4,3 [3,1;6,8], BASFI 2,0 [0,6;4,7]. Всем
пациентам проводилось клиническое, рентгенологическое, УЗИ и МРТ
исследование ТБС в течение всего срока наблюдения. За УЗИ коксит считалось увеличение шеечно-капсулярного расстояния (ШКР) более 7 мм.
За МРТ воспалительные изменения (ВИ) принимались остеит вертлужной
впадины и/или головки бедренной кости, а также синовит в режиме STIR.
Результаты. На момент включения клинические признаки поражения
ТБС из 45 больных имелись у 39 (87%) пациентов, а через 36 месяцев
у 36 (80%) (p>0,05). Медиана значение ШКР на момент включения
составляла 7,3 [6,6;7,9] мм, а через три года 6,6 [5,9;8,6] мм (p>0,005).
По данным УЗИ на момент включения у 36 (80%) из 45 пациентов был
выявлен коксит, а через 3 года у 26 (58%) (p<0,005). Анализ МРТ изменений исходно показал наличие синовита у 42 (93%), а остеита у 13 (29%)
больных, а через 3 года синовит сохранялся у 25 (56%) (p<0,05), остеит
у 12 (27%) (p>0,005), у 19 (42%) пациентов МРТ признаки активного
воспаления были купированы. Среди всех обследованных больных
в начале исследования совпадение признаков синовита по данным
УЗИ и МРТ было отмечено в 35 (78%) случаях. Рентгенологический
коксит на момент включения был выявлен у 11 (24%) пациентов, а через
3 года у 32 (68%) (p<0,05). Пациенты с аксСпА были разделены на две
группы: имеющие рентгенологическое прогрессирование коксита через
36 месяцев наблюдения (∆BASRI hip>0, n=30) и не имеющие (∆BASRI
hip=0, n=15). В группе ∆BASRI hip=0 длительность заболевания [25;75‰]
составила 48 мес [12;120] (p>0,05), возраст 30,5 [23;34] (p>0,05), BASDAI
6,7 [4,2;8,6] (p<0,05), BASFI 4,4 [1,8;8,1] (p>0,05), ASDAS (СРБ) 2,6 [1,6;3,9]
(p>0,05), COЭ 15 мм/ч [7;30] (p>0,05), СРБ 14,8 мг/л [10;56,0] (p>0,05),
периферический артрит у 11 (73%) (p>0,05), УЗИ синовит у 9 (60%)
(p>0,05), синовит в ТБС по данным МРТ у 15 (100%) (p>0,05), остеит
в ТБС по данным МРТ у 3 (20%) (p>0,05), на терапии ГИБП находилось
9 пациентов (60%) (p<0,05). В группе ∆BASRI hip>0 длительность заболевания составила 30 [24;108] (p>0,05), возраст 30,5 [25;35] (p>0,05),

Взаимосвязь клинических проявлений
аксиального спондилоартрита
и прогрессирования коксита
Агафонова Е. М., Эрдес Ш. Ф., Аристова М. В.
Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В. А. Насоновой, Москва
Введение. Поражение тазобедренных суставов (ТБС) — к оксит, является
одним из наиболее частых внеаксиальных проявлений аксиального
спондилоартрита (аксСпА) в России. Согласно данным отечественных
исследований основным факторам, приводящим к инвалидизации
пациентов с аксСпА, является коксит.
Цель. Определить факторы, способствующие развитию и влияющие
на прогрессирование коксита при аксСпА.
Задача. Определить наличие взаимосвязи клинических проявлений
аксСпА и рентгенологического прогрессирования коксита.
Материалы и методы. Обследовано 77 больных (средний возраст
28±5,92 года) с диагнозом аксСпА (ASAS критерии 2009 г.). Медиана
длительности заболевания составляла 30 [3–60] мес., BASDAI 4,5
[3,2;5,9], BASFI 2,4 [0,9;4,8]. Всем пациентам проводилось клиническое, рентгенологическое, УЗИ и МРТ исследование ТБС. За УЗИ коксит
считалось увеличение шеечно-капсулярного расстояния (ШКР) более
7 мм. За МРТ воспалительные изменения (ВИ) принимались остеит
вертлужной впадины и/или головки бедренной кости и синовит
в режиме STIR.
Результаты. Для обнаружения связи клинических проявлений аксСпА
и рентгенологического прогрессирования коксита был проведен
кластерный анализ основных параметров: возраст, пол, боль в ТБС,
число припухших суставов (ЧПС), BASDAI, BASFI, ASDAS-СРБ, скорость
прогрессирования рентгенологического коксита (ск-прК), суммарная
стадия рентгенологического коксита (ссрК), УЗИ ШКР справа/слева,
наличие HLA B27 гена, наличие выпота в ТБС, скорость оседания
эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок (СРБ), расстояние между медиальными лодыжками, длительность заболевания. В ходе анализа
было получено, что наиболее тесно связанной группой с клиническими
параметрами были: наличие HLA B27 гена, пол пациента, ск-прК и ссрК
(евклидово расстояние <20). Во второй группе связанных показателей
были индексы активности заболевания BASDAI и ASDAS-СРБ, а также
связанная с ними функциональная недостаточность (индекс BASFI) (евклидово расстояние <30). Данные две группы признаков также связаны
между собой — е вклидово расстояние <30. Лабораторные показатели
воспаления (СОЭ и СРБ), возраст пациентов и особенно длительность
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была купирована после приема курса НПВП. В течение полугода состояние
оставалось стабильным. В декабре 2020 г. пациентка вновь отметила
подъем температуры, повторно сдан ПЦР к SARS-CоV‑2, который выявил
наличие вируса. В январе 2021 г. возобновилась боль в позвоночнике.
По данным обследования был выявлен активный спондилит поясничного
отдела по МРТ, HLA B27 не выявлен, на обзорном снимке таза — л окальный
субхондральный склероз в правом КПС. В анализах крови отмечалось
стойкое увеличение СРБ и СОЭ. По данным ЭхоКГ выявлен аортит,
по результатам КТ КПС — д
 вухсторонний сакроилиит. Учитывая полученные данные, диагностирован анкилозирующий спондилит.
Пациентка Б. 33 года. Из анамнеза известно, что в марте 2021 г. перенесла
коронавирусную инфекцию. Далее отметила появление боли в ягодицах
с максимальными уровнем болевых ощущений в ночное время. В мае
2021 г. проведено МРТ КПС — выявлен активный левосторонний

заболевания между собой оказались слабо связанными (евклидово
расстояние >100). Стоит также отметить, что связь лабораторных
показателей воспаления с индексами активности болезни выражена
относительно слабо, как и со структурными повреждениями при аксСпА.
Выводы. Факторами, влияющими на развитие и прогрессирование
коксита при аксСпА, является совокупность таких признаков, как высокая
клиническая активность заболевания, наличие периферического артрита,
позитивность по HLA B27 и мужской пол.

Коронавирусная инфекция 2019
как возможный триггер развития симптомов
аксиального спондилоартрита
Аристова М. В., Агафонова Е. М., Эрдес Ш. Ф.

сакроилиит. Сдан анализ на HLA B27, показавший отрицательный
результат. Пациентке был рекомендован постоянный прием НПВП.
В августе 2021 г. проведено МРТ КПС — выявлен активный остеит
и признаки хронического воспаления в илеосакральных сочленениях.
По данным КТ КПС — п ризнаки выраженного субхондрального склероза,
эрозирование левого илеосакрального сочленения.
Выводы. Данные исследований показывают, что COVID‑19 играет
существенную роль в развитии аутоиммунных заболеваний, вызывая
повышение провоспалительных цитокинов, выработку аутореактивных
T-клеток и аутоантител, а также окислительное повреждение тканей. Таким
образом, SARS-CoV‑2 может вызывать клинические симптомы аксиального
СпА независимо от наличия HLA B27, что продемонстрировано в описанных
нами клинических случаях. Любой пациент, недавно перенесший COVID‑19
и обратившийся с болью в спине или впервые возникшим артритом,
может нуждаться в обследовании на предмет развития спондилоартрита
и назначении дальнейшего надлежащего лечения

Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В. А. Насоновой, Москва
Основным фактором, предрасполагающим к воспалению в позвоночнике
при анкилозирующем спондилите (АС), является наличие HLA B27. Стоит
отметить, что молекулы HLA обеспечивают презентацию инфекционных
возбудителей. Раннее выдвигалась гипотеза «молекулярной мимикрии»,
которая основывалась на влиянии инфекционного агента на иммунную
систему, вызывая развитие спондилоартрита (СпА). Что подталкивает
иммунитет стать агрессором против собственных тканей остается до конца
неизученным. В то же время не решен вопрос из-за чего развивается
заболевание у пациентов, не имеющих HLA-B27.
Цель. Выявление пациентов с особенными генетическими вариациями,
обуславливающими гиперактивный иммунный ответ на фоне вирусной
инфекции, поможет оптимизировать алгоритм лечения таких больных.
Материалы и методы. Наблюдения, демонстрирующие развитие СпА
у пациентов, перенесших коронавирусную болезнь (COVID‑19).
Результаты . Пациентка У., 33 года. В 2018 г . стала отмечать
постоянную боль в спине и периодическую боль в коленных суставах.

Лекарственно-индуцированная волчанка
после экспериментальной терапии
комбинацией моноклональных антител
к поверхностному S-белку коронавируса

При обследовании на МРТ выявлен костного отека L5 позвонка,
на рентгенограмме таза сакроилиит не обнаружен, HLA B27 не выявлен,
СОЭ 2 мм/ч и С-реактивный белок (СРБ) 0,9 мг/л. В течение последующего
года состояние оставалось стабильным. В марте 2020 г. пациентка
перенесла COVID‑19. После выздоровления в течение 3 недель
отмечалось нарастание боли воспалительного ритма в позвоночнике
и в области крестцово-подвздошных суставов (КПС). Повторно выявлен
активный сакроилиит по данным МРТ, без признаков хронического
воспаления, СРБ 9 мг/л (норма до 5 мг/л). Пациентке был установлен
нерентгенологический аксиальный СпА, рекомендован прием НПВП длительным курсом. Однако пациентка постоянно выполняла лечебную физкультуру, самостоятельно прекратила прием препаратов после стойкого
купирования болевого синдрома. В марте 2021 г. выявлен двухсторонний
активный сакроилиит по данным МРТ. Хронических очагов воспаления
по данным МРТ также не обнаружено, а на рентгенограмме таза
признаков сакроилиита не выявлено. В апреле 2021 г. повторно сдан
анализ на антитела к SARS-CоV‑2 и выявлен высокий уровень IgM при
нормальном уровне IgG, ПЦР анализ не выявил наличие вируса в мазке
из ротоносоглотки. На данный момент за пациенткой продолжается
наблюдение.
Пациентка Г, 35 лет, с болью воспалительного ритма в позвоночнике,
с утренней скованностью. Из анамнеза известно, что впервые боль
в позвоночнике отметила на 30-й недели (май 2020 г.) беременности,
когда отмечалась потеря обоняния, агевзия, повышение температуры.
ПЦР тест к SARS-CоV 2 не выявил наличие антигена. Боль в позвоночнике

Аристова М. В., Панафидина Т. А., Мисиюк А. С.,
Курбанмагомедов М. К.
Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В. А. Насоновой, Москва
Лекарственная волчанка (ЛВ) — аутоиммунный феномен, при котором
длительное воздействие триггерного препарата у генетически
предрасположенных лиц приводит к развитию симптомов, подобных
системной красной волчанке (СКВ). Отличить ЛВ от СКВ лишь на основе
клинических, лабораторных и гистологических характеристик крайне
сложно, однако, стоит отметить, что ЛВ характеризуется благоприятным
прогнозом и регрессом клинической симптоматики после отмены
причинного лекарственного средства (ЛС). Сегодня более сотни ЛС
идентифицированы как триггеры ЛВ. Не исключением являются
и моноклональные антитела, спектр применения которых с каждым
днем расширяется и, на сегодняшний день, они используются в лечении
коронавирусной инфекции. Таковыми являются банланивимаб
и этесевимаб, взаимодействующие с разными, но перекрещивающимися
эпитопами поверхностного S-белка коронавируса. Случаи развития ЛВ
на фоне данной терапии в литературе не описаны.
Цель работы. Представить клинический случай пациентки с предполагаемой
ЛВ, развившейся после проведенной экспериментальной терапии
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Клинический случай редкого сочетания
IGG4-связанного заболевания
и болезни Шёгрена

комбинацией моноклональных антител против поверхностного S-белка
вируса SARS-CoV‑2.
Материалы и методы. Пациентка К., 60 лет, в 2018 г. впервые отметила
появление артритов мелких суставов кистей. По данным предоставленных
анализов: АЦЦП, РФ, СОЭ и СРБ — в пределах нормы, АНФhep‑2 —
отрицательный. На рентгенограмме кистей и стоп признаков костной
деструкции не обнаружено. Установлен диагноз серонегативного
ревматоидного артрита, начат метотрексат (МТ) с постепенной эскалацией
дозы до 22,5 мг/нед и положительным эффектом. В августе 2020 г. в связи
с рецидивом суставного синдрома МТ заменен на лефлуномид (Леф)
20 мг/сут, добавлен метилпреднизолон (МП) 4 мг/сут, на фоне чего артриты
были купированы. В январе 2021 г. отмечен рецидив полиартрита, проведена пульс-терапия МП суммарно 1250 мг, продолжен МП перорально
2 мг/сут, Леф заменен на МТ 15 мг/нед, добавлен сульфасалазин (СС)
1 г/сут и гидроксихлорохин (ГХ) 200 мг/сут. В течение месяца присоединились стойкие гастралгии, в связи с чем СС отменен, ГХ увеличен
до 400 мг/сут, начата постепенная отмена МП. В дальнейшем в связи
с рецидивами артритов, доза МТ была повышена до 25 мг/нед, продолжен
ГХ 400 мг/сут. В январе 2022 г. пациентка в легкой форме перенесла новую
коронавирусную инфекцию (COVID‑19), вирус идентифицирован; СРБ,
общий и биохимический анализ крови без отклонений, компьютерная
томография легких без патологии. 23.01.2022 г. проведена терапия
«коктейлем» моноклональных антител против поверхностного S-белка
вируса SARS-CoV2 (Бамланивимаб 700 мг+Этесевимаб 1400 мг) в/в однократно. Процедуру пациентка перенесла удовлетворительно, однако
в марте 2022 г. отметила появление сыпи по типу крапивницы, не купируемой приемом антигистаминных препаратов. На момент госпитализации
в НИИР в апреле 2022 г. выявлены артриты мелких суставов кистей, а также
распространенные по всему телу уртикарные высыпания. Лабораторные
показатели: СРБ 6,2 мг/л (0–5), АНФhep‑2 1/320 цитоплазматического
свечения, анти-дсДНК 200 МЕ/мл (0–25), анти-С1q 24,4 МЕ/мл (0–10),
С3 0,83г/л (0,9–1,4). Показатели общего, биохимического анализа крови,
анализов мочи — б ез отклонений. По данным эхокардиографии признаков
поражения оболочек сердца не выявлено.
Результаты. Таким образом, пациентка удовлетворяет критериям СКВ
SLICC2012 г. и ACR/EULAR2019 г. Однако, учитывая хронологическую

Аристова М. В., Сокол Е. В.
Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В. А. Насоновой, Москва
IgG4-связанное заболевание (IgG4-СЗ) — иммуноопосредованное
фибровоспалительное заболевание, характеризующееся поражением
различных органов, высоким уровнем IgG4 в крови, а также
патоморфологическими особенностями. В 2011 г. Umehara H. и соавторами
были предложены первые универсальные диагностические критерии данного заболевания. Со временем стало ясно, что данные критерии имеют
ряд существенных недостатков. Наиболее значимыми из них являются:
высокая диагностическая ценность выявляемой гиперсекреции IgG4,
не являющейся специфической только для данного заболевания, а также
необходимость обязательного патоморфологического исследования.
Осознание «слабых мест» диагностических критериев поставило перед
научным сообществом новую задачу: создание усовершенствованного
инструмента постановки диагноза, позволяющего в типичных случаях
установить IgG4-СЗ без проведения биопсии. Результатом многолетней
работы стали опубликованные в 2020 г. классификационные критерии
IgG4-СЗ Европейской антиревматической лиги (EULAR) и Американской
коллегии ревматологов (ACR), которые подробно описывают ключевые
клинико-лабораторные, патоморфологические и рентгенологические
признаки IgG4-C3. Их особенностью является наличие блока критериев
исключения, среди которых положительные антитела к Ro/SSА и La/
SSВ белкам — основные иммунологические маркеры болезни Шёгрена
(БШ). Таким образом, предполагается, что у одного пациента эти два
заболевания сочетаться не могут.
Цель. Представить клинический случай, в котором пациентка
удовлетворяет критериям обоих заболеваний.
Материалы и методы. Пациентка А., 60 лет, с 2017 г. отмечала нарастание
боли в области правого глаза с последующим присоединением
в течение года гиперемии и припухлости правого верхнего века, а также
персистирующей сухости во рту. В 2019 г. в связи с экзофтальмом
проведена компьютерная томография (КТ) орбит, по данным которой
определены утолщение орбитальных мышц, зрительного нерва,
деформация ретробульбарной клетчатки справа. Произведена
правосторонняя орбитотомия с биопсией измененной ткани, выявившей
массивную лимфоплазмоклеточную инфильтрацию, фиброз, а также
>50 IgG4+ клеток в поле зрения при большом увеличении (х400), что
позволило диагностировать IgG4-C3 с поражением орбиты. В 2019 г.
при госпитализации обращали на себя внимание высокий титр
антинуклеарного фактора (АНФ, 1/1280), а также позитивность по антиRo/SSA (>200 ЕД/мл). При сиалографии подтвержден паренхиматозный
паротит, при биопсии малых слюнных желез была обнаружена выраженная
лимфогистиоцитарная инфильтрация (до 200 элементов в фокусе).

связь клинических проявлений с введением моноклональных
антител, поздний возраст дебюта болезни и отсутствие поражения
висцеральных органов (почек, нервной системы, серозных оболочек и др.)
и гематологических отклонений, в настоящее время рабочим диагнозом
является ЛВ с поражением кожи (уртикарный анти-С1q-васкулит), суставов
(неэрозивный полиартрит) и иммунологическими нарушениями (антидсДНК+, гипокомплементемия по С3, АНФ+). Терапия: возобновлен
прием МП 4 мг/сут, пульс-терапия МП 1500 мг суммарно, ГХ 400мг/сут,
МТ 25 мг/нед. На фоне проводимого лечения отмечено купирование
артритов, а также уменьшение элементов кожных высыпаний.
Выводы. Безусловно, учитывая наличие у пациентки симметричного
неэрозивного полиартрита, высокий титр анти-дсДНК и низкую
позитивность по АНФ, мы не можем полностью исключить развитие
СКВ после проведенной терапии моноклональными антителами.
Однако только дальнейшее наблюдение с динамической оценкой
клинических и лабораторных параметров болезни позволит окончательно
верифицировать диагноз и определить дальнейшую тактику ведения
пациентки.

Офтальмологом выявлены сухой кератоконъюктивит (проба Норна 3
сек., эпителиопатия роговицы), гиполакримия III стадии (тест Ширмера
3 мм). Пациентке установлен диагноз БШ по российским диагностическим
критериям и классификационным критериям ACR/EULAR2016 г. Получала
лечение циклофосфамидом в комбинации с метилпреднизолоном 4 мг/сут
без положительной динамики: сохранялись клинические и КТ-признаки
псевдотумора орбит. В связи с этим в марте 2020 г. инициирована
терапия ритуксимабом 2 грамма суммарно с положительным клиникорентгенологическим эффектом, что выразилось в полном регрессе
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дл; холестерин ЛПОНП — 34,5 мг/дл; холестерин ЛПНП — 71 мг/дл.
Показатели биохимического анализа крови: мочевина — 7,15 ммоль/л;
креатинин — 74,5 мкмоль/л; АЛТ — 19,5 U/l; АСТ — 16,5 U/l; общий
КФК — 1 01 ЕД/л. В третьей группе (60 лет и выше) обследовано 6 (42,8%)
мужчин и 8 (57,2%) женщин показатели липидного спектра у мужчин
составили: общий холестерин — 1 81,3 мг/дл; триглицериды — 3 34,3 мг/
дл; холестерин ЛПВП — 31,6 мг/дл; холестерин ЛПОНП — 67 мг/дл;
холестерин ЛПНП — 82,6 мг/дл. Показатели биохимического анализа
крови составили: мочевина — 6 ,15 ммоль/л; креатинин — 1 20,5 мкмоль/л;
АЛТ — 3 4,3 U/l; АСТ — 3 1,3 U/l; общий КФК — 1 06 ЕД/л. У женщин: общий
холестерин — 132,5 мг/дл; триглицериды — 125,75 мг/дл; холестерин
ЛПВП — 44 мг/дл; холестерин ЛПОНП — 25 мг/дл; холестерин ЛПНП —
63,5 мг/дл. Показатели биохимического анализа крови: мочевина —
7,8 ммоль/л; креатинин — 83 мкмоль/л; АЛТ — 24 U/l; АСТ — 21,25 U/l;
общий КФК — 77 ЕД/л. Ожирением третьей степени страдали 6 (75%)
женщин; у остальных 2 (25%) женщин — определено ожирение первой
степени. Cреди мужчин ожирение второй степени определено у 2 (33,3%)
пациентов, у остальных ожирение первой степени. Сахарным диабетом
2 степени страдали 10 (71,42%) пациентов.
Выводы. В проведенном исследовании больным были назначены

болевого синдрома в правом глазу, а также в уменьшении выраженности
ксеростомии.
Результаты. Пациентка соответствует как критериям БШ ACR/EULAR2016 г.,
так и универсальным диагностическим критериям IgG4-CЗ Umehara H.
и соавт. Однако, используя классификационные критерии EULAR/
ACR2019 г., мы не можем в данном случае поставить диагноз IgG4-СЗ,
учитывая позитивность по анти-Ro/SSA, несмотря на то, что оба заболевания были подтверждены гистологически.
Выводы. Таким образом, классификационные критерии IgG4-C3, с одной
стороны, помогают клиницисту определить круг диагностического поиска,
а с другой — в определенных ситуациях не позволяют установить диагноз
IgG4-C3. В рутинной клинической практике, вероятно, более оправданно
использование диагностических критериев IgG4-СЗ.

Влияние гиполипидемических препаратов
на липидный обмен у больных с ишемической
болезнью сердца в сочетании с ожирением
Ахмедова Д. Т., Махмудова М. С., Нуритдинова Н. Б.,
Омаров Х. Б.

гиполипидемическая диета и соответствующие гиполипидемические
препараты (аторвастатин 20 мг; розувастатин 20 мг и фенофибрат 145 мг).
Исследование проводилось в течение трех месяцев. В ходе исследования
у большинства пациентов удалось достичь целевых уровней показателей
липидного обмена.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной
причиной смерти населения в мире. Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
обусловливает значительную часть всех смертей у лиц старше 35 лет.

Обсуждение. В целом рекомендуемая при ДЛП диета
с модифицированным соотношением жиров отличается от обычного
рациона меньшим содержанием как жиров в целом, так и насыщенных
жиров и ХС, а также большим содержанием полиненасыщенных жиров.
С помощью диетического питания удается снизить уровень общего ХС
на 0,5–1,5 ммоль/л. Обычно это происходит в течение 3 мес., но даже
при отсутствии положительного эффекта следует придерживаться диеты,
по крайней мере до 6 мес., прежде чем решать вопрос о целесообразности
назначения гиполипидемических препаратов.

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить
путем принятия мер в отношении таких факторов риска, таких как
употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие
физической активности и вредное употребления алкоголя, с помощью
стратегий, охватывающих все население.
Материалы и методы исследования. Обследовано 34 больных ИБС.
Мужчин — 2 2 (64,7%), женщин — 1 2 (35,3%). Все больные были разделены
на три возрастные группы группы: 1 группа от 40 до 50 лет; 2 группа от 50
до 60 лет; 3 группа 60 лет и старше. В ходе исследования оценивались
показатели липидного спектра, креатинин, мочевина и общий КФК. Также
оценивались наличие сопутствующих факторов риска: курение, ожирение,
сахарный диабет, степень артериальной гипертонии.
Результаты. В первой группе обследованы 10 (100%) мужчин в воз-

Особенности поражения сосудов
у женщин с острым инфарктом миокарда
в возрасте до 60 лет
Базина И. Б., Козырев О. А., Загубная Е. С., Литвинова И. А.,
Зубков С. К.

расте от 40 до 50 лет. Средние показатели липидного спектра составили: общий холестерин — 198,4 мг/дл; триглицериды — 271,4 мг/
дл; холестерин ЛПВП — 49,8 мг/дл; холестерин ЛПОНП — 54,2 мг/дл;
холестерин ЛПНП — 108,4 мг/дл. Средние показатели биохимического
анализа крови составили: мочевина — 4,96 ммоль/л; креатинин — 92,6
мкмоль/л; АЛТ — 4 2,4 U/l; АСТ — 2 5,2 U/l; общий КФК — 8 5 ЕД/л. У 8 (80%)
обследованных пациентов диагностирована первая степень артериальной
гипертонии; у 2 (20%) — артериальная гипертония третьей степени.

Смоленский государственный медицинский университет,
Смоленск
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы лидирует
как в России, так и во всем мире. Наибольший вклад в смертность
вносит инфаркт миокарда (ИМ). Особую группу больных представляют
пациенты женского пола. ИМ у женщин имеет свои особенности и более
неблагоприятный прогноз, чем у мужчин. Информации об особенностях
поражения сосудов у женщин до 60 лет с ИМ не достаточно, что требует
дальнейшего изучения этого вопроса.
Цель исследования: изучить особенности сосудистого поражения
у женщин с инфарктом миокарда в возрасте до 60 лет.
Материалы и методы исследования. Проанализированы материалы

Ожирением первой степени страдали 6 (60%) мужчин; у 4 (40%) —
определено ожирение второй степени. Во второй возрастной группе
(от 50 до 60 лет) было 10 пациентов: 6 (60%) мужчин и 4 (40%) женщин.
Среди них ожирением первой степени страдали все мужчины и у 2 (50%)
женщин; у остальных 2 (50%) женщин — определено ожирение второй
степени. Средние показатели липидного спектра у мужчин составили:
Общий холестерин — 2 00 мг/дл; триглицериды — 4 04,6 мг/дл; Холестерин
ЛПВП — 36 мг/дл; Холестерин ЛПОНП — 81 мг/дл; Холестерин ЛПНП —
99,6 мг/дл. Средние показатели биохимического анализа крови составили:
мочевина — 6,6 ммоль/л; креатинин — 87 мкмоль/л; АЛТ — 23,6 U/l;
АСТ — 24 U/l; общий КФК — 60 ЕД/л. У женщин: общий холестерин —
155 мг/дл; триглицериды — 172 мг/дл; холестерин ЛПВП — 49,5 мг/

историй болезни 62 женщин в возрасте до 60 лет, находившихся
на лечении в кардиологическом отделении ОГБУЗ «Смоленская областная
клиническая больница» с диагнозом «ИБС: острый инфаркт миокарда».
Всем пациентам выполнялась коронароангиография (КАГ), чрезкожное
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коронарное вмешательство (ЧКВ) (стентирование). Ультразвуковое исследование брахеоцефальных артерий (БЦА) и периферических артерий
верхних и нижних конечностей проводили на аппарате Philips EPIQ
CVx. Биохимические исследования выполнялись в клинической лаборатории по стандартным методикам. Полученные данные обработаны
статистически.
Результаты. Средний возраст больных составил 52,6±6,2 лет. ИМ передней
стенки левого желудочка выявлен у 45,2% пациентов, нижний ИМ —
у 40,3%, боковой ИМ — у 12,9%, циркулярный ИМ — у 1,6%. Повторный ИМ
отмечался у 3,2% больных. При проведении КАГ у наших пациентов были
выявлены следующие типы кровоснабжения: правый тип у 83,8%, левый
тип у 8,1%, сбалансированный тип у 8,1%. Стеноз атеросклеротической
бляшкой у женщин до 60 лет с ИМ составил в среднем 81,2±19,6%.
Стеноз БЦА составил 21,5±7,5%. Толщина комплекса «интима-медиа»
(ТКИМ) БЦА в зоне бифуркации сонной артерии справа 1,1±0,2 мм,
слева 1,1±0,2 мм. Стеноз периферических артерий верхних и нижних
конечностей 17,5±8,5%. Тромбоз с полной окклюзией КА выявлен у 61,3%.
16,1% больных имели тромбоз периферических артерий, 11,3% — без
изменений периферических артерий. Тромбоз и стеноз в системе только
правой КА найден у 16,1%, стеноз и атеротромбоз в бассейне только
левой КА — у 38,7%, стеноз левой и правой КА — у 32,3%, у 12,9%
больных не выявлено признаков стенозирования КА (неровности контуров
артерий). Более вероятно, у этой группы пациентов ишемия и некроз были
спровоцированы длительным вазоспазмом. Значения общего холестерина
(ОХС) составили 6,0±1,4 мМоль/л., холестерин липопротеинов низкой
плотности (ХС ЛПНП) 2,8±1,0 мМоль/л., холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) 1,2±0,5, триглицеридов (ТГ) 2,1±0,7 мМоль/л.
Выявлена прямая корреляционная зависимость между значением ХС
ЛПНП и стенозом БЦА (p˂0,05).
Заключение: У женщин до 60 лет передний и нижний ИМ встречался
примерно с одинаковой частотой. При КАГ значительно преобладал
правый тип кровоснабжения . Многососудистый атеросклероз
с поражением правой и левой КА наблюдался почти у трети больных.

на фоне клиники составляющих МС, однако прогрессирование фиброза
печени определяет риск ССЗ. Если цирротическая стадия МАЖБП
не вызывает проблем с постановкой диагноза, планом исследований,
лечения, то диагностика доцирротической стадии МАЖБП остается
актуальной проблемой.
Цель исследования: определить маркеры нарушений белкового обмена
при НАЖБП (МАЖБП) для выявления их диагностической значимости
в том числе стадий заболевания.
Материалы и методы . На клинической базе БУ ВО ХМАОЮгры «СурГу» в БУ ХМАО-Югры «СОКБ» по плану НИР кафедры
внутренних болезней МИ «Предикторы генеза развития, течения
и исходов хронических и коморбидно протекающих заболеваний»
(№№ АААА-А19–119062490051–6) проведено исследование, одобренное
этической комиссией университета. За период 2018–2020 гг. обследованы
2030 больных (1934 I этап исследования, 96 II этап) с метаболически
ассоциированной патологией — о жирением, СД 2 типа, АГ, различными
формами ИБС, ХСН для выявления у них НАЖБП. Всем больным рассчитаны
рассчитаны риск развития НАСГ, применены неинвазивные калькуляторы
оценки фиброза — NAFLD Fibrosis Score, FIB4 тест и APRI TEST, маркеры
нарушений белкового и азотистого обмена. Дизайн исследования — о дномоментное, когортное, рандомизированное, выполненное методом
сплошной выборки. Правила включения — все стационарные больные
с МС. Правила исключения — хронический гепатит иной этиологии.
Статистическая обработка пакетом Statistica 10,0.
Результаты. Соотношение Ж к М 67,1% к 32,9% в возрасте 60,8±0,22
(95% ДИ 60,3–61,2) лет и 64,2±0,85 (95% ДИ 62,5–65,8) лет. Диагноз
НАЖБП документирован в медицинских картах лишь в 374 (18,4%)
случаях. Фиброз печени методом эластометрии подтвердил стадии
НАСГ (F1-F3) (n=343, 90,4%) и ЦП (F4) (n=31, 9,6%) по шкале METAVIR.
Применение балльного калькулятора развития НАСГ и неинвазивных
калькуляторов фиброза печени позволили диагностировать НАЖБП в 499
случаях (25,8%). Выявлено, что у половины больных МАЖБП имеют место
гипоальбуминемия (35,4%), повышения мочевины (32,3%), креатинина
(63,5%) и мочевой кислоты (36,4%), отражающие нарушения нарушения
белково-синтетической функции печени и потерю белка с мочой, развитие
ХБП до ее стадий C3a — C3b — СIV (у 13,5%) c параметрами СКФ 46,9±2,9
(95% ДИ 40,5–53,2) мл/мин/1,73 м2, относящихся к осложнениям АГ,
СД 2 типа в рамках кардио-ренального континуума, и дополнительного
критерия МС в виде гиперурикемии. НАЖБП в качестве официального
диагноза установлена в 499 из 1934 случаев (25,8%) — в 188 случаях
(37,7%) при изменении биохимических проб печени. Диагностировали
формы НАЖБП — стеатоз (n=190; 38,1%), НАСГ (n=289; 57,9%) и цирроз
печени (n=20; 4%). Во всех 499 случаях МАЖБП маркеры цитолиза —
АЛТ и АСТ превышали референтные значения до 2,0±0,06 (95% ДИ
1,9–2,1) и 1,74±0,05 (95% ДИ 1,64–1,85) норм соответственно, холестаза
по ГГТП — до 146,1±30,1 (95% ДИ 85,8–206,3) u/l при параметрах ЩФ
в пределах нормы — 112,1±7,4 (95% ДИ 97,2–126,9) u/l, печеночно-клеточной недостаточности — у 161 из 499 (32,2%) с гипоальбумиенмией
до 31,5±0,27 (95% ДИ 31,0–32,1) г/л и минимальной паренхиматозной
желтухой с гипербилирубинемией до 32,0 мкмоль/л. Цирроз печени в 20
из 1934 (1,03%) или из 499 (4%) случаях соответствовал номенклатуре
Чайл-Пьюг классу А — 5,6±0,11 (95% ДИ 5,4–5,8).
Выводы. Гипоальбуминемия является маркером печеночно-клеточной
недостаточности, а в сочетании с изменениями азотистого обмене
отражает сложный критерий поражений еще и почек. Установлено, что
нарушение функции печени и почек и усугубление параметров белкового
и азотистого обмена нарастают от стадии стеатоза, к стадиям НАСГ
и цирроза печени при МАЖБП.

Гемодинамически значимый стеноз выявлен только в КА, по сравнению
с другими сосудистыми бассейнами, таким образом, «мультифокальный»
атеросклероз не доказан. У 12,9% больных не было признаков
стенозирования КА. Вероятно, патогенетическим механизмом развития
ИМ у этих пациентов явился длительный вазоспазм.

Нарушения белкового обмена
при метаболически ассоциированной
неалкогольной жировой болезни
печени
Биек А. Ю., Саитов А. Р., Арямкина О. Л.
Сургутский государственный университет, Сургутская окружная
клиническая больница, Сургут
Аннотация . Хронический гепатит — п роблема современного
здравоохранения, обусловленая этиологическим разнообразием,
высокими уровнями заболеваемости, смертности, инвалидизации.
Повсеместные эпидемии ожирения и СД 2 типа, определяющие
структуру метаболического синдрома определяют его роль в клинической медицине и увеличение числа случаев сердечно-сосудистой
патологии и НАЖБП, заболеваемость которой прогрессивно растет,
достигая до трети в структуре хронического гепатита. НАЖБП протекает
стадийно и на доцирротической стадии характеризуется малосимптомным
течением. Диагностика стадий НАЖБП — стеатоза и НАСГ затруднена
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Факторы риска кардиоваскулярной патологии
среди предвестников развития кардиогенного
шока при инфаркте миокарда у мужчин моложе
50 лет

К вопросу об особенностях качества жизни
у мужчин моложе 60 лет с острым повреждением
почек при инфаркте миокарда
Гордиенко А. В., Тасыбаев Б. Б., Измуханов А. И.,
Давлетова А. К., Зива И. И., Сотников А. В.

Гордиенко А. В., Сотников А. В., Биялиев Э. К., Измуханов А. С.,
Давлетова А. К., Куликов Д. Р.

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова Министерства
обороны РФ, Санкт-Петербург

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова Министерства
обороны РФ, Санкт-Петербург

Цель. Определить изменения показателя качества жизни, связанного
с сердечной недостаточностью (СН), у мужчин моложе 60 лет с острым
повреждением почек (ОПП) при инфаркте миокарда (ИМ) для поиска
возможностей улучшения профилактики.
Материал и методы исследования. Изучены результаты обследования

Цель исследования. Оценить значимость факторов риска кардиоваскулярных заболеваний для развития кардиогенного шока (КШ) при инфаркте
миокарда (ИМ) у мужчин моложе 50 лет для улучшения профилактики.
Методы . Изучены результаты лечения мужчин 19–50 лет
с верифицированным ИМ I типа (IV Универсальное определение этого
заболевания) и исходной скоростью клубочковой фильтрации (СКФ,
СКD-EPI, 2011) 30 мл/мин/1,73 м2 и более. В эту группу вошли семь
пациентов (45,9±3,8 лет) с КШ. Контрольную группу составили 202 пациента
(44,3±4,8 лет; р=0,2) без КШ. Выполнен сравнительный анализ (критерии
Манна-Уитни, Хи-квадрат Пирсона) структуры основных и дополнительных
факторов риска кардиоваскулярных заболеваний в выделенных группах.
А также анализ абсолютного (АР) и относительного (ОР) рисков развития
КШ от их воздействия (Хи-квадрат Пирсона).
Полученные результаты. В исследуемой группе выявлено преобладание
дисфункции почек (ДП) (СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2) (100 и 10,3% соответственно; р=0,004), злоупотребления алкоголем (71,4 и 35,2%; р=0,049),
наличия мерцательной аритмии (57,1 и 5,0%; р˂0,0001), мочекаменной
(28,6 и 6,4%; р=0,001), желчнокаменной болезней (14,3 и 5,5%; р=0,001)
и подагры (14,3 и 0,5%; р=0,001) в анамнезе. В контрольной группе чаще
регистрировали нестабильную стенокардию в анамнезе (0 и 38,1%; р=0,04).
При оценке влияния факторов риска кардиоваскулярных заболеваний
на риск развития КШ у обследованных методом Хи-квадрат Пирсона его
достоверное увеличение получено для: мерцательной аритмии в анамнезе
(АР: 28,6%; ОР: 18,6; р˂0,0001), наличия подагры (50,0%; 17,3; р=0,0002,
соответственно), курения менее 20 сигарет/сутки (6,3%; 7,2; р=0,03),
возраста 48 лет и более (7,8%; 4,13; р=0,04), злоупотребления алкоголем
(6,6%; 4,4; р=0,049), креатинина 140 мкмоль/л и более (12,5%; р˂0,0001),
наличия ДП (6,3%; р=0,004), уровней липопротеидов очень низкой плотности (ЛОНП) менее 0,36 ммоль/л (33,3%; р˂0,0001), низкой плотности
(ЛНП) — менее 2,7 ммоль/л (16,7%; р=0,0002), общего холестерина
(ОХ) — менее 3,8 ммоль/л (14,3%; 10,2; р=0,02), триглицеридов (ТГ) —
менее 1,2 ммоль/л (6,3%; 6,3; р=0,03), соотношения ОХ/липопротеиды
высокой плотности (ЛВП) менее 4,63 (5,6%; р=0,047), массы тела 96,0 кг
и более (7,7%; 6,0; р=0,02), ее индекса (ИМТ) 31,0 кг/м2 и более (8,3%;
4,8; р=0,03). Риск развития КШ уменьшался при наличии нестабильной
стенокардии в анамнезе (0; 0; р=0,04).
Выводы. Наиболее значимыми из факторов риска кардиоваскулярных
заболеваний для развития КШ у мужчин моложе 50 лет при ИМ оказались:

и лечения мужчин 19–60 лет с верифицированным ИМ I типа (по IV
универсальному определению) и ОПП. В исследуемую (I) группу вошли 25
пациентов (средний возраст 50,6±5,3 лет) с ИМ и скоростью клубочковой
фильтрации (СКФ) (СКD-EPI, 2011) ≥30 мл/мин/1,73 м2. Контрольную (II)
группу составили 486 больных без ОПП (средний возраст 51,0±6,7 лет,
р=0,4). ОПП верифицировали при увеличении уровня креатинина на 26,5
мкмоль/л на протяжении не менее двух суток (и/или в 1,5 раза в течение семи суток) по сравнению с его исходным уровнем в первые
48 часов ИМ. Для оценки прогноза ранней летальности использовали
индекс GRACE. При комплексной эхокардиографии определяли размеры
и гемодинамические показатели сердца. Систолическую функцию левого
желудочка (ЛЖ) и ассоциированные параметры оценивали по J. S. Simpson.
В числе параметров липидного обмена оценивали уровни общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой (ЛНП), очень
низкой плотности (ЛОНП). Качество жизни пациентов оценивали по индексу субъективных проявлений сердечной недостаточности (ИСПСН)
по В. Е. Ироносову. Показатели оценивали в первые 48 часов ИМ (1)
и в завершении третьей недели заболевания (2). Значимость различий
в группах определяли по критерию Мана-Уитни, Вилкоксона. Анализ
корреляций — по Ч. Спирмену.
Результаты. Качество жизни у пациентов в исследуемой группе
не отличалось от контрольной в обе фазы исследования (1: 58,8 ± 15,8
и 63,7 ± 20,0; 2: 19,1 ± 8,6 и 20,4 ± 13,5 соответственно; р˃0,05) с положительной динамикой (67,5%; р˂0,0001) в исследуемой и контрольной (68,8%;
р˂0,0001) группах пациентов. Выявлены корреляции ИСПСН1 с возрастом
(r = 0,42; р˂0,05), показателями артериального давления (АД сист 1 r =
0,46 и АД диаст 1 r = 0,41; р˂0,05), липидного обмена (ЛОНП1 r = 0,56;
р˂0,05; ЛНП1= –0,75; р˂0,01; ЛНП2= –0,75; р˂0,01), индексом массы
миокарда левого желудочка (r = 0,50; р˂0,05). Для ИСПСН2 получены
достоверные корреляции — с частотой сердечных сокращений (r = 0,51;
р˂0,05), уровнем общего кальция сыворотки крови (r= –0,74; р˂0,05),
ЛНП2 (r = 0,89; р˂0,05), GRACE (r = –0,52; р˂0,005).
Выводы. Динамика показателя качества жизни, связанного с СН,
у мужчин моложе 60 лет с ОПП не отличается от контрольной группы
в острый и подострый периоды ИМ. Ранними значимыми проявлениями
ухудшения связанного с СН качества жизни в исследуемой группе
оказались тахикардия, АГ, дислипидемия и гипокальциемия. Они могут
использоваться в ранней диагностике хронической СН у таких пациентов
для своевременного проведения превентивных мероприятий.

наличие мерцательной аритмии, нестабильной стенокардии, курения
(до 20 сигарет/сутки) и подагры в анамнезе, гиполипидемии (ЛОНП
менее 0,36 ммоль/л, ЛНП менее 2,7 ммоль/л, ОХ менее 3,8 ммоль/л,
триглицериды менее 1,2 ммоль/л, ОХ/ЛВП менее 4,63) и ДП (креатинин
140 мкмоль/л и более) в сочетании с избыточной массой тела (96,0 кг и более, ИМТ 31,0 кг/м2 и более) и возрастом (48 лет и старше). Перечисленные
факторы необходимо использовать для формирования группы высокого
риска развития КШ с целью наблюдения и своевременного лечения
у мужчин моложе 50 лет с ИМ. Также их целесообразно учитывать при
прогностическом моделировании развития этого осложнения.
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Мониторирование артериального давления
у пациентов с истинной полицитемией

параметры, отражающие индексы времени САД и ДАД, минимальные
за сутки САД и ДАД и степень ночного снижения ДАД, параметры были
наиболее тесно связаны с риском развития ДДЛЖ у данной категории
больных. В дневное время наблюдалась умеренная систолическая АГ,
в ночное время — п реимущественно умеренная систоло-диастолическая
АГ с высокой скоростью утреннего подъема САД и ДАД. У 69,8% больных
ИП регистрировались патологические типы суточного профиля АД: овердипперы и нон-дипперы.
Выводы. У 50% пациентов с полицитемией выявлена систолодиастолическая артериальная гипертензия, у большинства больных
регистрировались патологические типы суточного профиля артериального
давления. Параметры суточного мониторирования артериального
давления могут применяться для ранней диагностики поражения сердца
у больных истинной полицитемией.

Горский П. О., Гончарова Е. В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Истинная полицитемия (ИП) — э то миелопролиферативное
новообразование, характеризующееся значительным увеличением
количества эритроцитов. Пациенты являются носителями мутации
JAK2V617F.
Целью настоящего исследования: изучение параметров суточного
мониторирования артериального давления у больных истинной
полицитемией.
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 63 пациента (27
мужчин и 36 женщин) с диагнозом истинной полицитемии I–IIБ стадии.
Контрольную группу составили 52 здоровых человека. Всем пациентам

Характеристика анемии у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью в зависимости
от варианта дефицита железа

проводились суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
в течение 23 часов.
Результаты и обсуждение. При проведении анализа максимального
систолического АД за сутки (САД макс) была выявлена тенденция
к увеличению этого параметра у пациентов с ИП, хотя не было достигнуто
статистически значимой разницы по сравнению с контролем (р=0,21).,
аналогично наблюдались изменения показателя максимального диастолического АД (ДАД макс) за сутки, (р=0,88). Параметры минимального
систолического и диастолического АД за сутки (САД мин, ДАД мин)
были достоверно выше в группе больных по сравнению с контролем,
однако не превышали нормативных значений. Среднедневное САД
(САД ср днем) превышало показатель контроля на 12,9% (р<0,001),
среднедневное ДАД — не различалось в группах, наблюдалась тенденция к его увеличению в группе больных ИП (р=0,08). Средненочные
САД и ДАД у пациентов с ИП были выше показателей чем в группе
контроля на 18,9% и 33%, соответственно (р<0,001). Степень ночного
снижения ДАД оказалась выше в 1,7 раза в группе больных, чем в группе контроля (р=0,04). Индексы времени (ИВ) гипертензии за счет САД
днем и ночью, за счет ДАД ночью у больных ИП превышали параметры
здоровых лиц в 2,2 раза (р=0,003), 1,8 раза (р=0,021) и 3,3 раза (р=0,006),
соответственно. Индексы времени гипотонии САД были ниже в группе
здоровых, однако все показатели в обеих группах оставались в пределах
референсных значений. Индекс времени гипотонии ДАД в ночное время
у больных ИП превышал в 2,6 раза группу контроля. Величины утреннего
подъема САД и ДАД не имели статистически значимых различий в группах,
но скорость утреннего подъема САД была больше в 2,2 раза в группе
пациентов с ИП (р=0,048). У 47,6% пациентов с ИП встречалась систолическая АГ в дневное время, при этом лабильная АГ в 20,6% случаев,
стабильная АГ — в 27% случаев (р=0,012). Диастолическая АГ в дневное
время регистрировалась у больных ИП в 30,1% случаев, в ночное время — в 34,9% случаев. Вариабельность САД в дневное и ночное время
в 1,6 раза (р<0,002), а вариабельность ДАД — в 3,5 раза (р<0,001) чаще
регистрировалась в группе больных ИП по сравнению со здоровыми
лицами. Увеличение скорости утреннего подъема САД встречалось
в группе больных в 4 раза чаще, чем в контроле (р<0,014). По степени
ночного снижения АД среди пациентов с ИП нами были выделены типы
суточного профиля АД: дипперы (СНС 10–20%) составили 30,2% (19/63)
больных, овер-дипперы (СНС >20%) составили 44,4% (28/63) больных
и нон-дипперы (СНС <10%) — 25,4% (16/63) больных. На основании
полученных данных был выполнен ROC-анализ с целью определить
и сравнить чувствительность и специфичность изучаемых параметров
у пациентов с истинной полицитемией (наличия диастолической
дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ)). Информативными оказались

Гуркина А. А., Стуклов Н. И., Кислый Н. Д.
Российский университет дружбы народов, Москва
В клинических рекомендациях по хронической сердечной недостаточности
(ХСН) рассматривается метод коррекции анемии внутривенными
препаратами железа при уровне ферритина сыворотки (ФС) <100 мкг/л или
ФС 100–299 мкг/л в сочетании с коэффициентом насыщения трансферрина
железом (НТЖ) <20%. С целью выявления отличий в характеристиках
анемии изучили эритроцитарные показатели, параметры обмена железа,
содержание эритропоэтина, воспаления при абсолютном дефиците
железа АДЖ (ФС <100 мкг/л), функциональном дефиците железа ФДЖ
(ФС 100–300 мкг/л и НТЖ <20%) и анемии без дефицита железа (ДЖ, ФС
>100 мкг/л, НТЖ>20%) у больных с ХСН.
Цель исследования — охарактеризовать анемию по эритроцитарным
показателям, обмену железа, эритропоэзу и воспалению у пациентов
с ХСН относительно ФС и уровня НТЖ.
Материал исследования. В исследование включены 68 пациентов с анемией и ХСН. Средний возраст составил 78,5 (67–83) года, из них 37
(54%) пациентов женского пола и 31 (46%) — мужского пола. Диагноз
ХСН устанавливался в соответствии с международными, клиническими
рекомендациями. Оценка тяжести ХСН (определение ФК) проводили
по Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA). Большинство
больных представлено больными IIA стадии ХСН — 3 9 (57%) с II ФК ХСН —
58 (85%). Анемию устанавливали согласно критериям ВОЗ по уровню
гемоглобина у мужчин менее 130 г/л, у женщин 120 г/л. Пациенты разделены на 3 группы: АДЖ — 2 9 человек, ФДЖ — 1 3 пациентов и остальные
пациенты с анемией без ДЖ — 2 6 человек. Указанные группы сравнивали
по показателям гемоглобина (Hb), эритроцитов (RBC), сывороточного
железа (СЖ), трансферрина (ТР), растворимых рецепторов трансферрина
(РРТ), НТЖ, общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС),
эритропоэтина (ЭПО) и С-реактивного белка (СРБ).
Собственные результаты. По возрасту все исследуемые группы оказались
равны: 72±14 лет, 78±9 лет, 74±15 лет (p >0,5), при АДЖ, ФДЖ и анемии
без ДЖ (здесь и далее) соответственно. Среднее значение Hb составило
111 (100–116) г/л, 101 (98–111) г/л, 114 (103–116) г/л (p >0,05). Показатели
RBC: 3,7 (3,5–3,9)*1012/л, 3,5 (3,3–4,1)*1012/л, 3,6 (3,3–3,9)*1012/л (p=0,7).
При исследовании СЖ также отличий не найдено: 15 (9–20) мкмоль/л,
12 (7–16) мкмоль/л, 12,7(9–20) мкмоль/л (p=0,4), однако определена
разница между группами по показателю ТР (p=0,001), РРТ (p=0,007),
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НТЖ (p=0,001), ОЖСС (p=0,003), ЭПО (p=0,008), СРБ (p=0,01). Анемия при
АДЖ характеризуется нормальными показателями РРТ, ТР, умеренным
снижением ОЖСС, СЖ. При АДЖ выявлены максимальные показатели
НТЖ — 1 9 (13–26)%, минимальные показатели СРБ — 3 ,7 (0,8–11,3) мг/л.
При ФДЖ выявлены минимальные показатели НТЖ — 12 (12–14)%, максимальные показатели ОЖСС — 64 (37–67) мкмоль/л; ЭПО — 23 (22–24)
МЕ/л, СРБ — 1 1,1 (1,7–83,5) мг/л.
Таким образом, анемия при ХСН имеет разные характеристики
в зависимости от уровня ФС. При АДЖ не выявлены существенные
нарушения обмена железа. При ФДЖ имеет место самый значимый
ДЖ по всем исследованным параметрам обмена железа, максимальная
активность эритропоэза, но при этом патогенез таких нарушений может
быть связан с выраженным влиянием воспаления. Таким образом, для
коррекции АДЖ и ФДЖ показано использование препаратов железа,
однако их эффект может быть ниже ожидаемого. Анемия без ДЖ
не характеризуются признаками ДЖ и не требует назначения препаратов
железа.

Обработка данных проводилась в статистической программе IBM SPSS
Statistics 26 версии.
Результаты исследования. Достоверных различий по возрасту и полу
в двух группах выявлено не было. Средний возраст пациентов
группы 1 составил 66±8,57 полных лет, в противоположной группе
67,14±5,63 (р˃0,05). Женщин в группе 1 было 23 (76,67%), в группе
2–14 (66,67%), мужчин 7 (23,33%) и 7 (33,33%) соответственно (р˃0,05).

Уровень ситуативной и личностной
тревожности пациентов, имеющих
сопутствующую кардиологическую патологию,
в период острого течения COVID‑19

у 3 пациентов (10%) ухудшение течения стабильной стенокардии, 13
больных (43,33%) отмечали учащенное сердцебиение, у 21 человека
(70%) установлено нестабильное артериальное давление. Среди основных причин повышенной тревожности пациенты отмечали: страх
за состояние своего здоровья (смерть, инвалидизация), переживания
за жизнь и здоровье близких людей, а также больных беспокоили
финансовые трудности.
Выводы. В острый период COVID‑19 у пациентов, имеющих сопутствующую

Повышенная личностная тревожность незначительно чаще наблюдалась
у госпитализированных пациентов с COVID‑19 (n=17; 56,67%), чем
в группе сравнения (группа 2: n=10; 47,62%), р=0,525. Повышенная
ситуативная тревожность статистически значимо чаще регистрировалась среди пациентов госпитализированных с COVID (n=29; 96,67%),
в сравнении с пациентами, которые были госпитализированы в кардиологическое отделение (n=7; 33,33%), р˂0,05. Повышенная ситуативная
тревожность при COVID‑19 у пациентов с сопутствующими сердечнососудистыми заболеваниями статистически значимо регистрировалась
чаще, чем уровень личностной тревожности, р˂0,001. У большинства
пациентов с повышенной ситуативной тревожностью при COVID‑19 было
зарегистрировано ухудшение течения сердечно-сосудистой патологии:

Клячина Е. С., Смоленская О. Г.
Уральский государственный медицинский университет,
Екатеринбург

сердечно-сосудистую патологию, наблюдается повышенный уровень
ситуативной тревожности. Наиболее частым проявлением повышенной
тревожности при COVID‑19 является нестабильное артериальное
давление.

Введение. В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID‑19,
вследствие высокого роста заболевания, вызванного вирусом SARSCoV‑2. Помимо последствий для физического здоровья, в научной
литературе все чаще сообщается о психологических последствиях
пандемии COVID‑19. Важным звеном повышения психосоциального
напряжения населения в период пандемии COVID‑19 считается
распространение инфодемии. Известно, что стресс может на прямую
или опосредованно влиять на развитие соматических нарушений,
в том числе на сердечно-сосудистую систему за счет повышенной
активации симпатической нервной системы. Увеличение тревожности
приводит к увеличению риска развития и ухудшению течения сердечнососудистых патологий. Учитывая, что среди пациентов с сопутствующей
сердечно-сосудистой патологией чаще наблюдается тяжёлое течение
и повышенная смертность от COVID‑19, изучение уровня тревожности
в этой группе больных представляет особый интерес.
Цель исследования. Оценить уровень ситуативной и личностной
тревожности у пациентов, госпитализированных с COVID‑19, имеющих
сопутствующую сердечно-сосудистую патологию.
Материалы и методы. Было проведено обсервационное поперечное
исследование 51 пациента имеющего кардиологическую патологию:

Клинические характеристики
астеновегетативных проявлений
у пациентов с ревматоидным артритом
после перенесенного COVID‑19
в Республике Татарстан
Мухамадиева В. Н., Абдулганиева Д. И., Лапшина С. А.,
Шамсутдинова Н. Г., Полянских Ю. В., Абдракипов Р. З.,
Сухорукова Е. В.
Казанский государственный медицинский университет
им. С. В. Курашова, Республиканская клиническая больница, Казань
Введение. В настоящее время пристально изучаются механизмы влияния
вируса SARS-CoV‑2 на вегетативную нервную систему [Dani M.,2021;
Mehta P.,2020]. Астенический синдром является одним из наиболее
частых среди длительно существующих симптомокомплексов у пациентов,
перенесших инфекцию Covid‑19. Взаимосвязь между ними очевидна,
поскольку хорошо известный «цитокиновый шторм» при инфекции
Covid‑19 является результатом симпатической активации и высвобождения
провоспалительных цитокинов [Mehta P.,2020]. Вегетативные нарушения
после перенесенной инфекции Covid‑19, обусловленные недостаточностью
или избыточной активностью симпатических или парасимпатических
систем, на сегодняшний день недостаточно изучены, вместе с тем, наблюдается широкий спектр их клинических проявлений [Sudre C. H.,2020].

группа 1–30 (58,82%) человек были госпитализированы по поводу
COVID‑19, группа 2–21 (41,18%) больной был госпитализирован в кардиологическое отделение с целью стабилизации и лечения сердечно-сосудистой патологии. Все пациенты заполнили опросник Спилберга-Ханина на выявление ситуативной и личностной тревожности,
состоящий из 40 вопросов. Критерии включения: пациенты старше 18 лет,
имеющие одну или несколько сопутствующих сердечно-сосудистых
патологий: гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца,
хроническую сердечную недостаточность, нарушения сердечного ритма.
Критерии исключения: наличие заболеваний, связанных с когнитивными
нарушениями, при которых невозможно объективно ответить на вопросы.
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Цель исследования: изучить особенности астеновегетативных проявлений
у пациентов с ревматоидным артритом (РА) после перенесенного
COVID‑19.

встречается преимущественно у женщин молодого возраста
и характеризуется медленно прогрессирующим течением, значительно
ухудшающим качество жизни.
Цель. Проанализировать случай из клинической практики пациентки

Материалы и методы. С марта 2020 по апрель 2022 года находились под
наблюдением 136 пациента с РА, перенесших новую коронавирусную
инфекцию (НКИ), с подтвержденным результатом ПЦР SARS-CoV‑2 и/или
с помощью рентгеновской компьютерной томографии (КТ) легких.

с неспецифическим аортоартериитом. Проследить путь развития заболевания и его вероятных осложнений.
Материалы и методы. Пациентка А., 35 лет, госпитализирована
в ревматологическое отделение в январе 2021 года с жалобами
на выраженную общую слабость, слабость в мышцах конечностей,
онемение правой руки, онемение и зябкость пальцев кистей и стоп больше
справа, головные боли, головокружение. Известно, что заболевание
началось в апреле 2019 года, когда после острого респираторного
заболевания пациентку стали беспокоить боль и зудящие эритематозные
высыпания в области шеи, повышение температуры тела до 39 ºС, боль
в эпигастральной области. Пациентка обследована гастроэнтерологом,
инфекционистом, эндокринологом. В ходе исследований патологии
не выявлено. В связи с ухудшением самочувствия в декабре 2019 года
госпитализирована в ревматологическое отделение. Лабораторно:
С-реактивный белок (СРБ) 110,56 мг/л; скорость оседания эритроцитов
(СОЭ) 120мм/час; тромбоциты 720*109/л; АНЦА 0,5 титр. Дуплексное

Среди пациентов 118 (86,7%) — женского пола, 18 (13,2%)– мужского,
средний возраст пациентов составил 59,4 [52;68] лет. Длительность РА
на момент дебюта НКИ составила 12 [5,75; 16] лет. Астеновегетативные
проявления оценивались с помощью анкетирования в рамках углубленной
диспансеризации на 3 и 6 месяц после перенесенной НКИ, также пациенты
заполняли Шкалу астенического состояния (ШАС) по Л. Д. Малковой.
Результаты: симптомы НКИ у пациентов с РА по частоте встречаемости
и тяжести были сопоставимы с течением инфекции в популяции. Легкое
течение НКИ было у 31,7%, течение средней степени тяжести у 68,3%
наблюдаемых, что сопоставимо с общепопуляционными данными.
Двусторонняя полисегментарная пневмония выявлена у 93 (68,3%)
человек. Исход COVID‑19 у всех пациентов — выздоровление. На 3–6
месяц после перенесенной НКИ опрошено 38 человек. Сохранение
или появление симптомов после перенесенной НКИ отметили 90,4%
пациентов, причем у всех было сочетание не менее 3 различных
групп симптомов. Чаще всего встречалось усиление/появление болей
в суставах — 91,1%. У 85,3% среди опрошенных вторым симптомом
по частоте встречаемости являлись астенические проявления в виде
появление и усиление усталости, мышечных болей, головных болей:

сканирование артерий верхних конечностей — о кклюзия второго сегмента
правой подключичной артерии. Выставлен диагноз «Неспецифичекий
аортоартериит». Назначены: метилпреднизолон 16 мг/сутки, азатиоприн
100 мг/сутки. На фоне лечения отмечалась положительная динамика
в виде нормализации температуры, уменьшения высыпаний на коже,
исчезновение болевого синдрома, нормализация показателей крови.
В январе 2020 года пациентка самостоятельно снизила принимаемую
дозировку метилпреднизолона до 12 мг/сутки, что спровоцировало
ухудшение самочувствия и привело к госпитализации в ревматологическое
отделение. При обследовании легких с подозрением на туберкулез
справа пациентка переведена в противотуберкулёзный диспансер.

существенное у 52,9% человек, незначительное — 32,4% человек. Снижение работоспособности и качества жизни отметили 81,9% на 3 и 6
месяц после перенесенной НКИ. Согласно результатам опроса пациентов
по шкале астенического состояния, слабая астения встречалась чаще всего
в 42,1% случаях, умеренная астения в 21% случаях. Пациенты отмечали
болезненное состояние, проявляющееся утомляемостью, забывчивостью и истощаемостью с неустойчивостью настроения, ослаблением
самообладания, нетерпимостью и нетерпеливостью, нарушением сна,
беспокойными мыслями по ночам, утратой способности к длительному
умственному и физическому напряжению, плохой переносимостью или
полной непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов.
Обсуждение. Распространенность и течение самой НКИ у пациентов с РА
не отличалось от таковой в популяции. Однако коронавирусная инфекция
привела к увеличению активности РА. У пациентов после перенесенной
НКИ суставной синдром встречался чаще всего в 91,1%, астенические
проявления в виде боли в груди и усиления сердцебиений в 85,3%
случаях. На протяжении 6 месяцев от перенесенной НКИ у половины
опрошенных сохраняются жалобы на утомляемость, забывчивость
и неустойчивость настроения. Вегетативная дисфункция, связанная
с НКИ, может быть опосредована как самим вирусом, так и иммунным
ответом организма.

Выставлен диагноз «Инфильтративный туберкулез S1–2 верхней доли
правого легкого». На протяжении противотуберкулезной терапии отменен
азатиоприн. На фоне этого появились артралгии; болевой синдром
в предплечье, кисти и стопы справа; умеренная протеинурия (до 1 г/сутки); микрогематурия; нарастающая ишемия дистальных отделов правой
стопы. Снова госпитализирована в январе 2021 года в ревматологическое
отделение для уточнения активности заболевания и определение тактики
базисной терапии. Объективно при поступлении: кожные покровы
бледные, распространенное сетчатое ливедо правого бедра. Разница
систолического артериального давления 15 мм рт. ст. при его измерении
на обеих плечевых артериях; снижение пульсации на плечевой артерии
справа; систолический шум над проекцией подключичной артерии справа;
на правой стопе пульсация резко снижена; цианоз и дигитальная язва
пятого пальца правой стопы без признаков воспаления. Боль оценивается
в 4–5 баллах по ВАШ. При обследовании: СОЭ 47 мм/час; СРБ 23 мг/л;
гемоглобин 98 г/л; тромбоциты 630*109/л; стеноз устья правой позвоночной артерии 85–90%; эритематорзная гастропатия. Учитывая клиническую картину, анамнез, лабораторные и инструментальные данные
позволяют сформулировать следующий диагноз «Неспецифический
аортоартериит, подострое течение, с преимущественным поражением
артерий брахиоцефального ствола, окклюзия второго сегмента правой
подключичной артерии, стеноз правой позвоночной артерии. Синдром
Рейно 3 стадии с трофическими нарушениями, ишемией пятого
пальца правой стопы с формированием дигитальный язвы, активность
умеренная». Назначено: азатиоприн 100 мг /сутки, метилпреднизолон
16 мг/сутки, илопрост 20 мкг/сутки.
Результаты. На фоне проводимой терапии снизилась активность процесса,
уменьшился болевой синдром и явление ишемии. Больной рекомендовано
продолжение лечения метилпреднизолоном и азитиоприном, проведение

Клинический случай дебюта и развития
неспецифического аортоартериита
Никулина Н. В.
Тихоокеанский государственный медицинский университет,
Владивосток
Введение. Неспецифический аортоартериит — с истемное воспалительное
заболевание, поражающее аорту и ее ветви, приводящее к их
стенозированию и ишемии сопредельных тканей. Данное заболевание
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Владивосток, 9–10 июня 2022 года
Диагностическое значение оценки коронарного
кальция при диспластическом сердце

клинико-лабораторные обследований с целью контроля показателей,
динамическое наблюдение ревматолога по месту жительства.
Выводы. Сложность диагностики неспецифического аортоартериита
заключается в отсутствии патогномоничных признаков и специфических
методов диагностики, позволяющих своевременно выявить данный
патологический процесс. Зачастую симптомы неспецифического
аортоартериита выступают под «масками» других заболеваний, что
требует проведения тщательного дифференциального поиска.

Пименов Л. Т., Сметанин М. Ю., Чернышова Т. Е., Эшмаков С. В.
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск
Цель. Выявление атеросклеротического поражения коронарных артерий
у молодых женщин с недифференцированной дисплазией соединительной
ткани (НДСТ).
Материал и методы. Обследовано 35 пациенток в возрасте от 19 до 37 лет

Выраженность системного воспаления
у больных хронической обструктивной
болезнью легких с нормальной массой тела
и ожирением

с малыми аномалиями сердца (МАС), наличием в анамнезе нарушений
ритма сердца (НРС), одышки при умеренной физической нагрузке. Для
определения коронарного кальция (КК) проводилась мультиспиральная
компьютерная томография МСКТ с ЭКГ-синхронизацией на компьютерном
томографе Somatom Sensation (Siemens, ФРГ). Статистическая обработка
проводилась методами вариационной статистики с применением критерия Колмогорова-Смирнова.
Результаты. Каждая вторая пациентка (16 из 35–47,5%) предъявляла

Овсянников Е. С.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

жалобы на одышку при умеренной физической нагрузке и 8 пациенток (22,9%) — на одышку при незначительной физической нагрузке.
9 обследованных (25,7%) отмечали эпизоды одышки в покое, которые они связывали со стрессовыми ситуациями. Малые аномалии
сердца (МАС) у 29 (82,9%) женщин проявлялись пролабированием
створок атриовентрикулярных клапанов, в 21 (60%) случае — а номально
расположенными хордами. У 28 (80%) женщин при холтеровском
мониторировании ЭКГ зарегистрированы желудочковые экстрасистолии
и у 18 (51,4%) — п редсердные и желудочковые экстрасистолы. По данным
МСКТ среднее значение индекса Agatston (кальциевый индекс) составило
0,14 (0,06) (p<0,05), что свидетельствует об отсутствии коронарного
кальциноза у молодых женщин с кардиальными проявлениями НДСТ.

Цель : оценить уровень показателей провоспалительного
и противовоспалительного цитокинового профиля у больных хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с нормальной массой тела
и у больных ХОБЛ и ожирением.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 160 больных
ХОБЛ (группа D, GOLD, 2018 г.) вне обострения. Больные были разделены
на 2 группы. Группа 1–80 больных ХОБЛ с нормальной массой тела (ИМТ
18,5–24,9 кг/м2): 71 мужчин и 7 женщин, средний возраст 61,39±7,72 лет.
Группа 2–80 больных ХОБЛ с ожирением (ИМТ≥30 кг/м2): 69 мужчин и 11
женщин, средний возраст 61,83±6,85 лет. Исследуемые группы были
сопоставимы по полу (χ2=1,66; р=0,12) и возрасту (F=0,11, р=0,24). Наряду
с рутинным клинико-функциональным обследованием у всех больных
в каждой группе оценивали уровни интерлейкина‑4 (IL‑4), интерлейкина‑6
(IL‑6), интерлейкина‑8 (IL‑8), интерлейкина‑10 (IL‑10), С-реактивного белка
(СРБ), фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), интерферона-y.

При оценке липидограммы женщины были разделены на 3 группы
(по возрасту): 1 группа (до 20 лет), 2 группа — 21–30 лет, 3 группа —
старше 31 года. Показатели липидного спектра крови во всех 3 группах
находились в пределах референсных значений.
Заключение. Полученные данные исключают вклад атеросклероза

Результаты. У больных 2 группы по сравнению с пациентами 1 группы
были достоверно выше уровни СРБ, интерферона-y, ФНО-α, и составили
в среднем 0,381 (0,001; 6,618) мг/л и 0,001 (0,001; 0,377) мг/л (U=908,0,
р=0,003), 1,513 (0,001; 8,871) пг/мл и 0,001 (0,001; 1,268) пг/мл (U=765,0,
р=0,004), 0,001 (0,001; 0,421) пг/мл и 0,001 (0,001; 0,001) пг/мл (U=538,0,
р=0,013), соответственно. Что касается других оцениваемых показателей,
исследуемые группы достоверно не различались, а именно средние
значения уровня IL‑4, IL‑10, IL‑6, IL‑8 в группе 1 и 2 составили 11,27±8,27
пг/мл и 12,17±10,11 пг/мл (F=0,54, р=0,62), 169,66±91,72 пг/мл
и 154,02±67,37 пг/мл (F=0,12, р=0,58), 21,32 (3,76; 39,76) пг/мл и 23,5
(7,87; 58,76) пг/мл (U=489,0, р=0,23), 19,83 (15,51; 37,59) пг/мл и 18,61
(15,34; 26,01) пг/мл (U= –462,0, р=0,17), соответственно.
Выводы: у больных ХОБЛ и ожирением выраженность системного
воспаления по уровню С-реактивного белка, фактора некроза опухоли-α,
интерферона-y выше, чем у больных ХОБЛ и нормальной массой тела.

в патогенез кардиальных симптомов женщин репродуктивного возраста
с МАС. Перспективна оценка вклада кардиальной автономной нейропатии,
которая может быть ведущей причиной аритмического синдрома и прогноза острых коронарных событий. Определение кальциевого индекса —
значимый инструмент прогнозирования риска развития ИБС и может быть
использовано в качестве скрининга атеросклероза у пациенток с НДСТ.

Покоящиеся (дормантные) формы Helicobacter
pylori
Решетняк В. И., Решетняк Т. М., Бурмистров А. И., Маев И. В.
Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова, Москва

В то же время, показатели цитокинового профиля, такие как интерлейкин‑4,
интерлейкин‑6, интерлейкин‑8, интерлейкин‑10, достоверно не различались
у больных ХОБЛ с нормальной массой тела и ожирением.

Цель и задачи . Проанализировать накопленные собственные
и литературные данные о морфологических формах Helicobacter pylori
(H.pylori), их жизнеспособности и потенциальной роли в развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы. Собственные данные и данные научных публикаций
основных электронных медицинских баз данных.
Результаты. Основным местом обитания H.pylori у человека является
желудок, где имеются все условия для его жизни, роста и размножения:
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Механизм формирования постковидного
синдрома

температура +37 ºC; наличие воды и питательных веществ (аминокислоты); рН среды: 4.0–6.0; микроаэрофильные условия. В биопсийном
материале слизистой оболочки желудка человека H.pylori в основном
присутствует в спиралевидной форме в надэпителиальном слое слизи.
Воздействие неблагоприятных факторов (изменение температуры, рН,
аэрация, отсутствие воды, недостаток питательных веществ, накопление
токсичных продуктов обмена веществ, активные формы кислорода,
вырабатываемые фагоцитами, либо самим H.pylori, ускоренная перистальтика, воздействие антисекреторных препаратов и антибиотиков)
приводит к тому, что H.pylori переживает дегенеративные изменения
и трансформируется в дормантные и кокковые формы, позволяющие ей
переживать экстремальные ситуации в организме человека, например, при
культивировании, а так же выживать во внешней среде. Трансформация
из спиралевидных форм в кокковые первоначально сопровождается
образованием С-образных и U-образных форм H.pylori. Происходит
конденсация протоплазматического матрикса и увеличение объема
периплазматического пространства, что приводит к растяжению клеточной
стенки и оттеснению протоплазматического матрикса на периферию
с образованием промежуточных С-, U-образных форм H.pylori.
Последние являются промежуточным (переходным) состоянием между
спиралевидными и кокковыми формами бактерий. Промежуточные
и кокковые формы теряют ферментативную активность и репродуктивную
способность, у них редуцируется обмен веществ, происходит переход
H.pylori в дормантное состояние. Дормантность (DORMANCY — покой,
состояние покоя) — обратимое состояние клеток с низким уровнем метаболической активности, в котором они могут находиться длительное
время без деления. Промежуточные и кокковые формы в слизистой
оболочке желудка или в культуре могут сосуществовать в различных
соотношениях. Часть трансформируемых форм в популяции H.pylori
являются дегенеративными, умершими клетками (вероятнее всего, это
кокковые формы), а часть — д
 ормантными, обратимыми формами (вероятнее всего, это С-образные, U-образные формы). Однако нет достаточно
веских данных для того, чтобы связать определенный морфологический
тип — С
 -, U-образные и кокковые формы H.pylori — с функциональными
характеристиками жизнеспособности и культивируемости. Как правило, в литературе представляют данные по жизнеспособности либо
спиралевидных, либо кокковых форм. При описании последних никто не учитывает присутствия переходных (промежуточных, или С-,
U-образных) форм, так как вычленить отдельно данные по жизнеспособности промежуточных (C- и U-образных) и кокковых форм, находящихся в одном биоптате или культуре, не представляется возможным.
Дормантные формы микроорганизма, попав в благоприятные условия,
имеют возможность реверсии в вегетативную спиралевидную форму.

Рубцова Е. В., Жданова Е. В.
Тюменский государственный медицинский университет,
Тюмень
Введение. Актуальность постковидного синдрома определяется тем,
что отмечается тенденция к снижению заболеваемости КВИ, но число
людей с постковидными последствиями прогрессивно увеличивается.
В настоящее время нет долгосрочной доказательной базы, которая
помогла бы определить, как долго продлится симптоматика после
инфицирования SARS-CoV‑2.
Цель исследования. Изучить механизмы формирования постковидного
синдрома, учитывая часто встречающиеся жалобы на основании
патофизиологического механизма его формирования.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ 13 000 электронных амбулаторных карт пациентов в возрасте 20–70 лет. Из них в возрасте 31–40 лет (30%), 41–50 лет (23%), 51–60 лет (17%). В постковиде
чаще обращаются женщины (68%). Из перенесенного острого COVID‑19
превалировали пациенты с легким течением (60%), среднетяжелым —
19%, с тяжелым — 11%, имели бессимптомное течение‑10%. Основное
пришлось на 3–6 месяцы постковидного периода.
Результаты исследования. Основные жалобы: утомляемость, слабость
(88%), ухудшение памяти (67%), признаки поражения ССС — 60%, выпадение волос — 51%, депрессии — 49% и др. В 64% случаев у мужчин
молодого возраста (30–40 лет) по ЭКГ впервые зафиксированные НСР,
нарушение процессов реполяризации на фоне АГ, метаболического
синдрома. У 35 мужчин молодого возраста от 30–40 лет, перенесших КВИ
в легкой или бессимптомной форме, через 14–30 дней после купирования
острых проявлений выявлены признаки выпотного плеврита. После
перенесенной интерстициальной пневмонии в ПКП пациентам в 52%
случаев требовался курс реабилитации в связи с сохраняющимися
явлениями инфильтрации легочной ткани, в 39% — их сочетание
с фиброзом, в 29% — поствоспалительного фиброза, 19% — признаки
консолидации, 11% — э мфиземы. ПКП у 63% впервые выявлена анемия,
у 37% — как прогрессирование хронической ЖДА. Гематологическая
характеристика: 33% микроцитарная, с уменьшением среднего объема
эритроцитов и средней концентрации в них Hb; 67% — н
 ормоцитарная
гипорегенераторная с неизмененным количеством ретикулоцитов.
Анизо-пойкилоцитоз эритроцитов — при тяжелом течение анемии.
Гипосидеремия — 10%, 90% — нормосидеремия. Снижение уровня
ферритина — 1 6%, выше нормы — 2 2%. При поствоспалительных анемиях
выявлены нарушения в системе цитокиновой иммунорегуляции, в частности IL‑17 (4,6584±1,4пг/мл против 0,6±0,1 пг/мл в контрольной группе
(р=0,05)), как цитотоксический T-лимфоцит-ассоциированный антиген‑8
(CTLA‑8), продуцирующийся активированными Т-клетками памяти,
индуцирующие фибробласты, которые, продуцируют IL‑6, IL‑8, IL‑1, IL‑17.

Инициировать реверсию дормантных форм H.pylori в вегетативные
спиралевидные формы способны феромоны (бактериальные цитокины),
в частности, resuscitation-promoting factor (Rpf) и некоторые белки теплового шока. В. Г. Жуховицкий и соавт. при исследовании кокковых форм
H.pylori, обнаружили различные дефекты клеточной стенки, которые
перед выходом из дормантного состояния («оживлением», реверсией)
требуют репарации.
Заключение. Существует три морфо-функциональные формы H.pylori: 1)

Во временной промежуток от 3 до 6 месяцев после купирования острых
проявлений Covid‑19, на фоне высокого показателя Jg G сохраняются
на высоком уровне JgМ, что говорит о продолжающимся воспалительной
процесс в постковидном периоде, что подтверждается увеличением
фибриногена у 18%, повышение СРБ в15%, повышение Д-димера в 9%,
ускорением СОЭ — 56%.
Выводы. В формировании постковидного синдрома рассматривается
несколько гипотез: эндотелиальная дисфункция и, как следствие, развитие
васкулита и тромбоэмболий на фоне нарушения микроциркуляции; образование эритроцитарных монетных столбиков (сладжей), способных закупоривать микрососудистое русло, нарушая снабжение тканей кислородом,

спиралевидные формы (жизнеспособные; культивируемые); 2) С-образные
и U-образные формы (дормантные — п окоящиеся; культивируемые); 3)
кокковые формы (нежизнеспособные; некультивируемые). Дормантные
формы H.pylori, попав в благоприятные условия, способны к реверсии в вегетативную спиралевидную форму. Инициировать реверсию дормантных
форм H.pylori способны бактериальные цитокины и некоторые белки
теплового шока. 4) Наличие повреждений в клетках, находящихся
в дормантном состоянии, при «оживлении» требует определенных
условий для предварительной репарации поврежденных участков.
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что приводит к тканевой гипоксии и ишемии органов в постковидном
периоде. Подавление рецепторов ангиотензинпревращающего фермента

гистологическим и иммуногистохимическим исследованиями полученного
материала. Наиболее частым гистологическим вариантом была диффузная
крупноклеточная В-клеточная лимфома (87%), в остальных случаях была
установлена ЛБ. По данным инструментальной диагностики, 13 пациентам
установлена II стадия заболевания по Lugano из них 5 больных опухолевое
образование было более 10 см (bulky disease), у остальных была установлена IV стадия заболевания. Поражение различных отделов толстой кишки
с или без прорастания в регионарные лимфоузлы и окружающую клетчатку
отмечено у 13 пациентов, у 2 больных опухоль определялась в тонкой
кишке с вовлечением брыжеечных и забрюшинных лимфатические узлы.
По данным трепанобиопсии — к остный мозг интактен у всех пациентов.

второго типа (АПФ2). А также имеет место иммунокоплексный ответ,
связанный с отложением в сосудистых стенках внутренних органов
иммунных депозитов, активацией системы комплемента, вызывающих
аутоиммунное воспаление. А в постковидном периоде происходит
пролонгирование системного иммунного воспаления. При изучении
цитокинового статуса в ПКП, отмечено значимое повышение
провоспалительных цитокинов и сохраняющиеся достоверно высокие
концентрации Jg M, на фоне достаточно высокого уровня выработанного
Jg G несмотря на подтвержденное лабораторное выздоровление в остром
периоде COVID‑19 более трех месяцев назад. Это говорит о том, что воспалительный процесс в ПКП не завершен окончательно, что подтверждается
сохраняющимся увеличением острофазовых показателей (ускоренное
СОЭ, увеличение СРБ, фибриногена). Цитокины в ПКП усугубляют
полиорганность поражения вирусами и дальнейшее действие цитокинов,
как фактор долгоотсроченных поствоспалительных осложнений.

Выводы. При поражении тонкой и толстой кишки чаще всего встречаются
боли в животе в 73%. Диагноз обычно был установлен при выполнении
экстренного или планового диагностического оперативного вмешательства. Согласно нашим данным самая частая локализация — толстая
кишка (87% случаев), что требовало проведение оперативного вмешательства у 8 больных. Как правило, гистологическим вариантом опухоли
являлась ДВККЛ.

Поражения тонкой и толстой кишки
при лимфомах: клинические проявления
и особенности диагностики

Динамика клинических проявлений
COVID‑19 у пациентов амбулаторного звена
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
через 1 месяц после выздоровления

Стуклов Н. И., Вернюк М. А., Парфенова О. А.,
Червонцева А. М., Кислый Н. Д.

Тяпкина Д. А., Бородай А. А., Тяпаева А. Р., Семенова О. Н.,
Наумова Е. А.

Российский университет дружбы народов, Московский
научно-исследовательский онкологический институт
им. П. А. Герцена — филиал Национального медицинского
исследовательского центра радиологии, Москва

Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского, Саратов

Введение. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является наиболее частой
локализацией экстранодальных лимфом, при этом желудок является
поражается в 60–75%, а тонкий и толстый кишечник — в 10–30%. По данным литературы, лимфопролиферативные заболевания (ЛПЗ) с первичным
поражением тонкого и толстого кишечника обнаруживаются у больных
спорадически. Наиболее распространенные гистологические варианты —
агрессивные и высоко агрессивные опухоли: диффузная В-клеточная
крупноклеточная лимфома (ДВККЛ) и лимфома Беркитта (ЛБ). В связи
с тем, что данное заболевание редко встречается относительно других ЛПЗ,
нет четко описанной клинической картины и диагностических подходов.
Цель. Изучить и описать клинико-диагностические особенности ЛПЗ
с первичным поражением тонкого и толстого кишечника.
Методы. Ретроспективно проанализированы данные о пациентах,

Цель и задачи. Оценить у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ), перенесших в амбулаторных условиях COVID‑19
в легкой форме, изменения клинических проявлений заболевания через
1 месяц после выздоровления.
Материал и методы. Исследование проводилось среди пациентов с ССЗ,
находившихся на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID‑19.
С согласившимися 54 пациентами проводилась беседа по телефону:
сбор анамнеза жизни, анамнеза ССЗ и детальный расспрос о клинической картине и особенностях течения коронавирусной инфекции.

обследованных и пролеченных в отделения высокодозной химиотерапии
с блоком трансплантации костного мозга в МНИОИ им. П. А. Герцена —
филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России за период с 2014
по 2019 г. В исследуемую группу включили 15 пациентов: 7 мужчин, 8
женщин с диагнозом ЛПЗ с первичным поражением тонкой и толстой
кишки, средний возраст 54 года.
Результаты . Основной жалобой в дебюте заболевания была
боль различной степени интенсивности: 7 пациентов (46%) были

Для достижения намеченного результата создана специальная анкета,
которая содержала 48 вопросов. Анализировались также данные
амбулаторной карты пациента, данные лабораторно-инструментальных
методов обследования. Через 1 месяц после выздоровления пациенты
были приглашены в клинический центр СГМУ для сбора жалоб после
перенесенного заболевания, физикального осмотра, проведения
лабораторных исследований, заполнения опросников. Посетили центр
только 34 респондента. 20 (37%) пациентов отказались от повторного
участия в исследовании по личным соображениям.
Результаты. Все пациенты, находившиеся на амбулаторном лечении,
имели легкую степень тяжести заболевания. В нашем исследовании
по распространенности ССЗ занимают: артериальная гипертония — 34

госпитализированы с развитием клиники «острого живота», 4 пациентов
(27%) отмечали длительную неинтенсивную болезненность. У остальных
больных (27%) было выявлено безболезненное образование в области
живота. Всем 15 пациентам проведено лечебно-диагностическое оперативное пособие из них гемиколэктомию выполнили 8 пациентам,
колоноскопия с биопсией опухолевого инфильтрата проведена 5
больным, остальным пациентам выполнялась биопсия конгломерата
лимфоузлов в брюшной полости под УЗИ-контролем с последующим

(100%), ишемическая болезнь сердца — 1 4 (41,2%) и хроническая сердечная
недостаточность — 4 (11,8%). Оценка динамики изменений со стороны
дыхательной системы показала, что у пациентов отмечается исчезновение
или уменьшение выраженности отдышки и кашля, которые были во время
амбулаторного лечения. Полное исчезновение данных симптомов
отметили 18 (52,9%) и 2 (5,9%) пациентов соответственно. 22 (64,7%)
респондентов отметили снижение выраженности одышки, а 4 (11,8%)
наблюдают ухудшение выраженности одышки. Чувство заложенности
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в грудной клетке и боль при дыхании не установлены у пациентов через
месяц после амбулаторного лечения; во время болезни наблюдались
у 40 (74,1%). Изменения со стороны нервной системы проявлялись
в виде чувства страха и тревожности, нарушения сна, снижения памяти,
головокружения, нарушения ориентации в месте и времени и в виде
выраженных головных болей, которые не купировались анальгетиками
и НПВС. Во время амбулаторного лечения жалобы на головокружение
отмечали 26 (48,2%) человек, 12 (22,2%) отмечали сильные головные
боли, 4 (7,41%) — дезориентация в месте и времени. Через 1 месяц
после лечения данные жалобы не были отмечены ни у одного пациента.

реализована в виде Экспертной системы «Диабет-эксперт» и системы
управления базами данных MS Access, входящей в профессиональный
пакет MS Office.
Полученные результаты и их обсуждение. Известно много экспертных
систем для постановки медицинских задач. Рассматриваемый
продукт — экспертная система «Диабет-эксперт» — концептуально
данная система необходима для решения насущной потребности
медицинских работников и больных в достоверной и актуальной
информации о качестве и эффективности лечебных процедур при лечении
артериальной гипертензии, протекающей на фоне сахарного диабета 2
типа. Для каждого больного индивидуально подбирается математическая
модель, связывающая содержание глюкозы в крови, суточную дозировку
гипогликемических препаратов и цифр артериального давления.
Результаты выводятся в виде статистических графиков (контрольных карт)
и в числовом виде. Кроме этого, экспертная система формирует прогнозы,
комментарии и предложения на основании прогностических моделей.
Однако окончательные решения остаются за врачом и пациентом.

Стоит обратить внимание, что жалобы на снижение или отсутствие
вкуса и обоняния присутствовали на 23% и 32,3% реже соответственно
через 1 месяц после лечения. Со стороны кожи во время COVID‑19
отмечались боль при касании, покалывания, высыпания и зуд, которые
через 1 месяц после лечения не были обнаружены ни у одного пациента.
На амбулаторном этапе лечения снижение толерантности к физическим
нагрузкам отмечалось у 48 (88,9%) пациентов. Через месяц процентное
соотношение пациентов с данными жалобами увеличилось до 94,1%
(32 пациента). На 2 этапе исследования: изменение в весе наблюдались
у 30 (88,2%) респондентов, у 2 (5,9%) появились новые симптомы:
артралгия, нарушение аккомодации, нервозность, слабость и дрожь
в ногах, нарушение координации, апатия. Впервые отметили миалгию
6 (17,7%) пациентов.
Выводы. В течение 1 месяца после лечения у большинства респондентов
наблюдается стабилизация состояния. У некоторых пациентов после
выздоровления появились новые симптомы. Сохранение симптомов

Экспертная система включает создание предметной области (генератор
оболочки компьютерного дневника пациента); исследовательский
модуль; экспертный модуль, обеспечивающий общение с базой знаний
и принятие экспертных решений. Информационно-справочная система
содержит информацию о работе с отдельными подсистемами комплекса.
Справка реализована в виде гипертекста, что облегчает работу и поиск
необходимой информации. С помощью предлагаемой методики
и разработанного программного обеспечения, процесс назначения
лечения и мониторинга его качества становится более формализованным,
упорядоченным, и, следовательно, более точным, быстрым и простым.

со стороны нервной системы и кожи, а также появление новых симптомов
может быть проявлением постковидного синдрома, что требует
дальнейшего изучения.

Кроме того, данная методика обусловливает оптимальность проводимого
лечения, когда проводятся целевые медицинские мероприятия, то есть
мы избавляемся от неоправданного расходования ресурсов, неизбежно
возникающего при применении тривиальной терапии.
Выводы. Таким образом, за счет изменения базы данных описанную

Интегрированная компьютерная система
оптимального планирования лечения
больных артериальной гипертензией,
протекающей на фоне сахарного диабета 2 типа,
осложнившейся хронической
сердечной недостаточностью

систему можно адаптировать к использованию в любой области
медицины, связанной с лечением хронических заболеваний. Подсистемы
построения моделей заболеваний и идентификации состояния пациента
работоспособны в том случае, если определение состояния больного
(диагностика) производится по одному и тому же набору показателей
(болезни одной нозологической группы, осложнения одного заболевания).

Усков В. В.

Опыт реабилитации пациентов, перенесших
COVID‑19, осложненный пневмонией

Городская клиническая больница № 3, Воронеж
Актуальность. Артериальная гипертония продолжает занимать одно
из ведущих мест в повышении риска развития сердечно-сосудистых
осложнений и преждевременной смертности.
Цель работы и задачи. В едином программном комплексе практически
осуществить извлечение нового медико-биологического знания
из эмпирических данных и предоставить пользователю (врачу,
пациенту) возможность использовать полученные данные для решения
интересующих его задач.
Материалы и методы. Для практической реализации описанных алгоритмов

Чернышова Т. Е., Савельева Т. В., Яковлева М. В.,
Галиахметова В. Р.
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск
Цель. Перспективы реабилитации пациентов, перенесших COVID‑19,
осложненный пневмонией, в санатории «Металлург» Удмуртской
Республики.
Материалы и методы. Обследовано 382 пациента, из них 202 женщины

была произведена разработка интегрированной компьютерной системы
оптимального планирования лечения больных, включающей в себя
подсистемы сбора и обработки архивной информации, построения
формализованных моделей вариантов течения артериальной гипертензии,
протекающей на фоне сахарного диабета 2 типа с учетом специфики
заболевания, идентификации состояния больного, выбора оптимального
плана лечения. Созданный комплекс охватывает все описанные задачи,
что позволяет хранить и обрабатывать большие объемы данных, быстро
строить точные модели. Предлагаемая информационная технология

и 180 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет, перенесших COVID‑19, осложненный пневмонией средней и тяжелой степени, направленных
на долечивание в санаторий. Оценивались выраженность астении — Ш
 кала
FSS (Fatigue Severity Scale) и состояния вегетативной нервной системы
(ВНС) по данным спектрального анализа сердечного ритма (Полиспектр,
Россия). Программа реабилитации включала ступенчатую физическую нагрузку, когнитивно-поведенческую терапию, гидротерапию (контрастный
душ, гидромассаж, плавание). При наличии психосоматизированных
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6,93±0,21%, индекс массы тела — 42,3±6,1 кг/м2, скорость клубочковой
фильтрации — 5 5,0±3,87 мл/мин/1,73 м2. У всех пациентов было выявлено
ожирение II–III степени. Пациенты основной группы (n=15) в течение 2-х
недель получали низкобелковую диету с включением СПП, модифицированного белкового, жирового и углеводного профиля. Пациенты группы
сравнения (n=15) получали стандартный низкобелковый рацион без
включения СПП. Проведена оценка показателей компонентного состава
тела с определением содержания жировой массы, массы скелетной
мускулатуры, жидкости с помощью метода биоимпедансометрии.
Результаты. За время наблюдения отмечалось достоверное снижение
массы тела в обеих группах. В основной группе редукция массы тела
составила в среднем 4,9±0,4 кг, в группе сравнения — 2,7±0,15 кг от исходного уровня. Оценка показателей компонентного состава тела показала, что у пациентов основной группы отмечено снижение содержания
жировой ткани в среднем на 5,5% (3,0±0,2 кг), повышение содержания
массы скелетной мускулатуры в среднем на 1,7% (0,5±0,06 кг) от исходного
уровня. В группе сравнения на фоне снижения жировой ткани в среднем
на 4,9% (2,7±0,2 кг) отмечено снижение массы скелетной мускулатуры
в среднем на 2,5% (0,7±0,08 кг) от исходного уровня.
Выводы. Включение в низкобелковую диету СПП с модифицированным
белковым, жировым и углеводным профилем позволяет улучшить
показатели компонентного состава тела у пациентов с ДН, проявляющееся
в большем снижении жировой массы тела при увеличении массы
скелетной мускулатуры.

расстройств подключались психотерапевтические методы, позволяющие
пациентам осознать взаимосвязь астении с нарушением паттернов
поведения.
Результаты. Легкое течение заболевания зарегистрировано у 88 (%),
среднетяжелое у 208 (%), тяжелое — у 86 (9%) пациентов. Анализ
клинических проявлений COVID‑19 на этапе реабилитации показал
высокую частоту регистрации астенического синдрома (100%), тревожнодепрессивного синдрома — 211 (55,2%), дисфункции ВНС, которая при
поступлении в санаторий регистрировались у 246 (64,4%) пациентов.
Характерными особенностями астении была лабильность эмоциональной
сферы, внутренняя напряженность; вегетативные расстройства;
расстройство сна (проблемы с засыпанием, поверхностный сон). За период
реабилитации во всех случаях улучшилось общее состояние пациентов, их
физическая активность, сон. Показатели по Шкале FSS снизились с 49,5±8,5
до 31,1±5,9 баллов. Не отмечено повышения вариабельности сердечного
ритма (вариационного размаха, амплитуды моды) при достоверном
повышении суммарной мощности спектра за счет исходно сниженной
мощности в диапазоне высоких и средних частот. При этом динамика
в зоне спектра 0,15–0,05 Гц, отражающая тонус вазомоторного центра,
опережала повышение мощности спектра в других зонах на 1–3 недели.
Повышение мощности спектра в полосе частот 0,5–0,15 Гц (HF-волны),
характеризующих тонус дыхательного центра, регистрировалась уже
с 1‑й недели начала реабилитации с повышением SpO2 по средним
значениям с 93,1±2,9 до 96,0±1,8. За период лечения относительная
мощность MF-волн возросла 14,8±1,6 до 22,0±0,4% (р<0,01) с улучшением
реакции показателя на ортопробу (р<0,01).
Выводы. Реабилитация пациентов, перенесших COVID‑19 в условиях
санатория перспективна: корректирует астенический синдром, повышает
активность дыхательного и сосудодвигательного центра с улучшением
оксигенации крови.

Динамика течения пневмокониозов в Пермском
крае за 10-летний период наблюдения
Шуматова Н. В.
Пермский государственный медицинский университет им. акад.
Е. А. Вагнера, Пермь

Влияние диетотерапии с включением
специализированного пищевого продукта
на показатели компонентного состава тела
у пациентов с диабетической нефропатией

Актуальность. Пневмокониозы остаются сложной медико-социальной
проблемой: ухудшается качество жизни больных, утрачивается их
трудоспособность. В последние годы расширение перечня методов
диагностики заболевания (КТВР ОГК, бодиплетизмография и др.)
закреплено в Клинических рекомендациях [2, 3]. Между тем еще
недостаточно исследований, посвященных особенностям течения
и исходов пневмокониозов, особенно с учётом их территориальных
и отраслевых особенностей. Появление антифибротического препарата
нинтеданиба и необходимость определения показаний к его назначению
также актуализирует проведение таких исследований.
Цель исследования — изучить динамику течения пневмокониозов
в Пермском крае за 10-летний период наблюдения (2010–2020 гг.).
Методы. Исследование проведено методом сплошной выборки у 92
пациентов, проживающих в г. Кизел, г. Губаха, пос. Скальный, пос. Сараны,

Шарафетдинов Х. Х., Плотникова О. А., Пилипенко В. В.,
Алексеева Р. И., Воробьева В. М.
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии
и безопасности пищи, Москва
Введение. Нарушения пищевого и метаболического статуса у больных
с диабетической нефропатией (ДН) определяют необходимость
оптимизации и персонализации лечебного питания с целью повышения
эффективности комплексной терапии, замедления развития хронической
почечной недостаточности и улучшения качества жизни пациентов.
Одним из путей оптимизации питания больных с ДН является разработка
специализированных пищевых продуктов (СПП) с включением в их
состав пищевых ингредиентов, обладающих гипогликемическим,
гиполипидемическим и антиоксидантным действием.
Цель. Оценить влияние диетического рациона с включением СПП
на показатели компонентного состава тела у пациентов с ДН на фоне
комплексной сахароснижающей терапии.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 пациентов
с ДН, получающих пероральную сахароснижающую терапию. Средний
возраст пациентов составил 65,1±1,75 лет, продолжительность сахарного
диабета 2 типа — 8,1±0,82 лет, содержание глюкозы в крови натощак —
6,79±0,52 ммоль/л, уровень гликированного гемоглобина НвА1с —
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г. Чусовой, г. Александровск, г. Гремячинск, г. Кунгур, г. Лысьва. Средний
возраст — 58,7±7,7 лет на время начала исследования (2010 г.). Группа
включала 42 шахтера (проходчики, ГРОЗ, забойщики, машинисты ГВМ,
взрывники и др.), 50 работников машиностроительных и металлургических предприятий (обрубщики литья, сталевары, завальщики шихты,
огнеупорщики, земледелы, формовщики, машинисты крана и др.). I группа пневмокониозов (от воздействия высоко- и умереннофиброгенной
пыли) была у 90 больных (98% всех случаев). 2 пациента имели диагноз
пневмокониоза от воздействия газоэлектросварочного аэрозоля.
Наиболее часто наблюдалась интерстициальная форма (68 чел., 74%),
реже — у зелковая (23 чел.). I стадия установлена у 76 чел. (82% случаев),
II стадия — у 15 чел. (17%), III стадия (узловая форма) — у 1 чел. Медленно

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
прогрессирующее течение было у 69 чел. (75%), позднее развитие —
у 22 больных (24%), быстропрогрессирующее течение — у 1 пациента.
Кониотуберкулез был диагностирован на время начала исследования
(2010 г.) у 7 больных (7,6%). Для оценки динамики были определены 2
контрольные временные точки — 2 010 год (±1 год) и 2020 год (±1 год).
Результаты. За 10 лет наблюдения у 9 пациентов (9,8%) произошёл
переход из I стадии во II стадию, у 4 чел. (4,3%) — из II стадии во II–III
и III стадию; при этом по формальным признакам лишь у 1 пациента
было установлено быстро прогрессирующее течение. Наши данные
согласуются с данными других исследователей [1]. У 2 больных за 10 лет
произошла неблагоприятная трансформация из интерстициальной
формы заболевания в узелковую. Умеренно выраженная эмфизема
легких дополнительно появилась у 7 чел., бронхит — у 7 чел., БА —
у 6 чел. Увеличение степени ДН наблюдалось в динамике у 13 чел.
(14%), появление ХЛС — у 2 чел., развитие рака легкого — у 1 пациента,
силикотуберкулеза — у 2 больных. У 1 пациента на фоне пневмокониоза
развился саркоидоз. Изучение показателей спирографии показало, что
более значимые изменения коснулись трёх показателей бронхиальной
обструкции (ПОСвыд., МОС25% и МОС50%): пациенты за 10-летний
период наблюдения потеряли 15% и более от своих должных величин.
Снижение ЖЕЛ в среднем по группе было менее значимым. Между тем
30 пациентов (32%) за 10 лет наблюдения потеряли 10 и более% от своего
должного показателя ЖЕЛ.
Выводы . В ходе 10-летнего наблюдения за 92 пациентами
с пневмокониозом в целом по группе выявлено значимое нарастание
бронхиальной обструкции с развитием у 14% больных хронического
бронхита, ХОБЛ и (или) БА. Нарастание рестриктивных нарушений
отмечено менее чем у 1/3 больных. Увеличение степени ДН нашло
отражение в диагнозе у 14% пациентов. Неблагоприятное течение
заболевания выражалось также в развитии силикотуберкулеза (2 чел.),
саркоидоза (1 чел.), рака легких (1 чел.), хронического легочного сердца
(2 чел.). Увеличение стадии отмечено у 14% больных; у 2 пациентов
интерстициальная форма трансформировалась в узелковую форму. Таким
образом, заболевание остаётся значимой медицинской проблемой в силу
как возможности прогрессирования в постэкспозиционном периоде, так
и возможности развития разнообразных осложнений.

Ревматологическое консультирование
в условиях специализированного медицинского
учреждения дерматовенерологического профиля:
начальный опыт
Щендригин И. Н.
Ставропольская краевая клиническая больница,
Ставрополь
Цель и задачи работы : уточнить реальное состояние
мультидисциплинарного подхода в системе «дерматовенерологревматолог» к диагностике и лечению пациентов с ревматическими
заболеваниями (РЗ), такими как псориатический артрит (ПсА), системная
красная волчанка (СКВ), системная склеродермия (ССД), ревматоидный
артрит (РА), в клинической картине которых могут иметь место поражения кожи. Внесуставные проявления РЗ часто затрагивают кожу и могут
возникать до или после диагностики этих РЗ.
Материалы и методы ее выполнения. На подготовительном этапе
ревматологического приема была разработана оригинальная анкета,
уточняющая отношение врача-дерматовенеролога к различным
аспектам диагностики и лечения РЗ. Нами проанкетировано 20 врачей-
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дерматовенерологов медицинских организаций различных форм
собственности в г. Ставрополе.
Полученные результаты и выводы. Анализируя результаты анкетирования
врачей-дерматовенерологов, были получены следующие результаты.
Уточняя показания к консультации ревматолога все респонденты
указали на ПсО, кроме этого, 11 из 20 опрошенных также указали
на системное иммуновоспалительное ревматическое заболевание
(СИРЗ), а также прочее РЗ, как основание к консультации ревматологом.
Уточняя содержание лабораторного обследования, рекомендуемого
пациенту в ситуации, «подозрительной» на наличие РЗ, все респонденты
указали на необходимость определения антигена HLA-B27 при ПсО,
а также на определение аутоиммунных антител при СИРЗ. При вопросе
о практике применения лекарственных препаратов, было показано, что
глюкокортикоиды применяются в случаях СКВ, дискоидной красной
волчанки, метотрексат (МТ) — в случае ПсО, а апремиласт, тофацитиниб
и препараты генно-инженерной биологической терапии — в случаях
ПсО, резистентных к лечению МТ. 11 из 20 респондентов ответили, что
всегда уточняют особенности суставного синдрома у пациентов с ПсО.
При выборе лечебной тактике при ПсА 16 респондентов из 20 указали
на обязательное консультирование пациента ревматологом, при этом
трое из 16 ответили, что сами назначают болезньмодифицирующие
препараты. Сходный результат был получен при ответе на вопрос
о выборе тактики при наличии у пациента периферических нарушений
типа феномена Рейно: 17 из 20 опрошенных направили бы пациента к ревматологу. Интересным образом были распределены ответы на вопрос о тактике при наличии у пациента кожного ангиита.
Здесь 19 ответов содержали положительный ответ о необходимости
консультации ревматолога, притом только один респондент ответил,
что будет определять природу ангиита самостоятельно. Иллюстрируя
ответы на вопрос об определении понятия «системность» в 18
из 20 случаев были даны определения понятию «системность»,
которые зачастую включали в себя аналогичные лексические
формулировки с незначительными стилистическими различиями,
например, «системность — это вовлеченность нескольких органов
или систем органов» или «системность — присоединение поражения
внутренних органов (органов-мишеней)». Уточняя частоту обращений
анализируемой категории пациентов к респондентам, 16 из 20 ответили,
что в течение недели принимают менее пяти (включительно) пациентов
данной категории, что может отражать особенности маршрутизации
данных пациентов. Ценность междисциплинарного сотрудничества
с ревматологом, как основа улучшения диагностики и лечения, была
отмечена всеми респондентами. Описывая маршрутизацию пациента
на консультацию к ревматологу, практически все респонденты отметили
ее комплексный характер (рекомендация в заключении (выписке),
инициирование проведения консультации в момент обращения,
уточнение медицинской организации/конкретного специалистаревматолога) . Аналогичные ответы были получены на вопрос
о маршрутизации пациента от ревматолога. Ожидаемым образом
распределились ответы на вопрос относительной трансформации ДККВ
м ОСД в СИРЗ: 14 из 20 опрошенных ответили, что данный процент менее
пяти. Уточняя характер мероприятий, целесообразных к реализации
для улучшения междисциплинарной коммуникации между врачами
дерматовенерологами и ревматологами, подавляющее большинство
склонилось в сторону комплексного подхода, который бы включал
проведение круглых столов, семинаров, вебинаров соответствующей
тематики, организация ревматологического приема в учреждениях
дерматовенерологического профиля, повышение доступности
амбулаторной ревматологической помощи, а также разработку схемы
маршрутизации пациентов, потребных в междисциплинарном подходе
«дерматовенеролог-ревматолог».
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Показатели центральной гемодинамики у больных
геморрагическим васкулитом
Юнонин И. Е., Шилкина Н. П., Столярова С. А.,
Четвертакова Ж. Е.
Ярославский государственный медицинский университет,
Ярославль
Цель. Изучить влияние артериальной гипертензии (АГ), эндотелиальной
дисфункции (ЭД) и показателей активности васкулита на параметры
внутрисердечной гемодинамики у больных геморрагическим васкулитом
(ГВ).
Методы: исследование проводили у 30 больных геморрагическим
васкулитом с оценкой активности заболевания по шкале ИКАВ.
Эхокардиография выполнялась на эхокардиографе Shimadzu‑800–1 (Япония), по стандартной методике. Суточное мониторирование артериального
давления (СМАД) проводили на аппарате AND model 2125. Концентрацию
эндотелина‑1 (ЭТ‑1) определяли иммуноферментным методом. В качестве
группы сравнения показатели определяли у 30 здоровых лиц.
Результаты. У больных геморрагическим васкулитом обнаружено, что
размеры левого предсердия и конечный диастолический объем левого
желудочка (ЛЖ) были достоверно больше в сравнении с группой здоровых
лиц (39,15+8,78 против 31,60+2,87 мм; р=0,003 и 130 (117;165) мл против
105 (93;119) мл; р=0,03 — соответственно. Установлены достоверные

прямые корреляционные взаимосвязи между степенью активности ГВ
по шкале ИКАВ и величиной ударного объема, конечным систолическим
размером и объемом ЛЖ (r=0,71; 0,66; 0,59 — с оответственно при р<0,05).
Наблюдались многочисленные корреляции между уровнем АД и данными
эхокардиографии. В частности, при повышении среднего артериального
давления в дневные часы отмечалось увеличение ширины аорты (r=0,77;
р<0,05). Обнаружены достоверные выраженные положительные корреляции между индексами нагрузки артериальным давлением и толщиной
стенок левого желудочка. При геморрагическом васкулите выявлены
достоверные взаимосвязи параметров внутрисердечной гемодинамики
с показателями нейрогуморальной регуляции артериального давления.
У больных ГВ обнаружены более высокие значения уровня ЭТ‑1: 1,67
(1,23;1,76) фмоль/л против 0,56 (0,49;0,61) фмоль/л в группе контроля, р<0,01. Аналогичная ситуация и по уровням десквамированного
эндотелия: 6,0 (4,0;8,0) против 2,00 (1,00;3,00) в группе контроля, р<0,01.
С повышением концентрации в крови эндотелина‑1 наблюдалось
увеличение полости левого предсердия (R=0,94; р=0,05), конечного
диастолического и систолического размеров ЛЖ (R составил 1,0; р=0,02
и 0,89; р=0,02), толщины межжелудочковой перегородки и задней стенки
ЛЖ (R был равен 1,0; р=0,02 и 1,0; р=0,01 — соответственно). Значение
фракции выброса имело отрицательную корреляцию с содержанием
эндотелина‑1 в крови больных ГВ (R составил — 1 ,0; р=0,01).
Выводы. Артериальная гипертензия и эндотелиальная дисфункция
на фоне высокой активности играют значительную роль в формировании
ремоделирования миокарда у больных геморрагическим васкулитом.

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Конкурс молодых терапевтов
Особенности лазерной допплеровской флоуметрии
у пациентов с внебольничной пневмонией
Абулдинова О. А.
Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск
Введение. В настоящее время все большее распространение в клинической
практике получает метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)
для исследования микроциркуляторных расстройств различного
происхождения. ЛДФ является относительно новым методом оценки
состояния микроциркуляции, к основным достоинствам которого
относятся неинвазивность, безопасность и простота исследования,
возможность проведения как однократных, так и повторных измерений,
быстрая реакция на сосудистые нарушения и высокая чувствительность
аппаратуры. Результаты ЛДФ создают базу для более глубокого понимания
патогенеза возникающих расстройств микроциркуляции и объективного
контроля за лечебными мероприятиями. Благодаря методу ЛДФ стало
возможным определять вклад отдельных механизмов, регулирующих
кровоток в микроциркуляторном русле.
Цель исследования: изучение возможностей лазерной допплеровской

Выводы. Таким образом, учитывая полученные нами данные, можно
сделать вывод о возможности использования лазерной допплеровской
флоуметрии в качестве метода неинвазивной диагностики ВП для
точной прижизненной диагностики степени тяжести этого заболевания.

Успешный опыт комбинированной
лекарственной терапии пациентки с первичномножественной метахронной опухолью:
фолликулярной лимфомой в сочетании
с внутрипротоковой карциномой молочной
железы
Дубов В. С., Талько А. В.
Тихоокеанский государственный медицинский университет,
Владивосток

флоуметрии в диагностике нарушений микроциркуляции больных
внебольничной пневмонией (ВП) в зависимости от степени тяжести.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 140 больных
внебольничной пневмонией в возрасте от 18 до 66 лет (средний
возраст — 41,5 ±8,4 года), из них 96 человек (68,6%) — мужчины,
44 (31,4%) — ж енщины . Диагноз подтвержден результатами
рентгенологического исследования. Пациенты с наличием тяжелой
сопутствующей патологиеи из исследования исключались. Все больные
были разделены на 2 группы: контрольную (40 человек) и основную
(100 человек): выделены 2 группы пациентов с ВП лёгкой и средней
степени тяжести. Для исследования состояния микроциркуляторного
русла использовался лазерный анализатор капиллярного кровотока —
ЛААК‑02 (НПП «Лазма», Россия). Исследование проводилось у больных
в состоянии полного физического и психического покоя после
предварительной адаптации к температуре в помещении (20–22
ºС) в положении пациента лежа на спине. Для оценки состояния периферического кровотока использовалась интраназальная область.
Производилась запись кровотока в состоянии покоя в течение 5 минут.
Определялись следующие параметры: P — у ровень микроциркулятор-

Введение. Первично-множественные опухоли (ПМО) представляют
собой два и более независимых друг от друга злокачественных
новообразования (ЗНО), резвившихся у одного больного. При этом
они могут локализоваться как в разных органах, так и в одном. ПМО
по последовательности выявления подразделяются на: синхронные: 2
и более опухоли, выявленные в срок до 3–6 месяцев, метахронные —
более 3–6 месяцев. Фолликулярная лимфома (ФЛ) является наиболее
распространенной индолентной неходжкинской лимфомой и составляет
около 25% диагностированных лимфом. Течение болезни отличается
низкой степенью злокачественности и повторяющимися рецидивами. При обширном поражении и прогрессировании ФЛ применяются ритуксимаб — содержащие режимы терапии. Внутрипротоковая
карцинома (ВПКС) — э то инвазивный рак протоков, который
характеризуется различными типами роста: солидным, папиллярным,
угревидным, криброзным, и составляет от 6 до 12% ЗНО молочных
желез. Данный вид карциномы in situ считают заболеванием, которое
увеличивает риск развития инвазивного рака молочной железы в 8–10
раз. Лечение данной опухоли зависит от степени ее дифференцировки
и предполагает под собой химиотерапию или же резекцию пораженного
органа с последующей адъювантной терапией.
Клинический случай. Женщина, 38 лет, с 2015 года наблюдалась
у иммунолога с комбинированной герпес-вирусной инфекцией.

ной перфузии, выраженный в относительных перфузионных единицах
(tpu), ±p — среднее квадратичное отклонение P, Kv — коэффициент
вариации тканевой перфузии на ЛДФ-грамме, выраженный в процентах).
Результаты исследования. Сравнивая данные тканевой перфузии,
полученные у лиц с ВП легкой степени тяжести, с результатами
в контрольной группе, можно отметить, что средний уровень тканевой
перфузии был несколько ниже в группе больных ВП, чем в контрольной
группе, однако это различие статистически незначимо (Тнабл=0,525,
Ттабл=1, 98, Тнабл<Ттабл, р>0,95). Сравнивая значения тканевой перфузии ткани у лиц контрольной группы со значениями перфузии больных
ВП средней степени тяжести, выявлено, что кровоток в ткани больных
ВП средней степени тяжести значительно снижен и при этом статистически достоверно отличается от кровотока у лиц контрольной группы
(Тнабл=2,036, Ттабл=1,98, Тнабл>Ттабл, р>0,95).

Проводилась терапия иммуностимуляторами, вакцинотерапия
с частичным эффектом в виде снижения частоты обострений. Ухудшение
состояния с октября 2020 года после эпизода вирусной инфекции, когда
отметила впервые увеличение подбородочного лимфатического узла
(ЛУ). Проведено дообследование: по данным магнитно-резонансной
томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и ультразвуковой
диагностики выявлены множественные увеличенные ЛУ паховой области,
брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза. Врачомгематологом начат диагностический поиск: выполнена биопсия пахового
ЛУ, трепанобиопсия — гистологическое и иммуногистохимическое
исследование (ИГХ), FlSH исследование срезов ЛУ, позитронноэмиссионная томография. Согласно данным исследования пахового ЛУ
картина характеризует Фолликулярную лимфому 1–2 цитологического типа, преимущественно с нодулярным ростом. Методом FISH в ЛУ выявлена
транслокация с вовлечением локуса гена BCL2/18q21. При проведении
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ПЭТ/КТ обнаружены очаги накопления радио-фармакологического
препарата в мягких тканях шеи с двух сторон, лимфатических узлах
подмышечой, парагастральной, аортокавальной, подвздошной, паховой
областей с двух сторон. Перед плановой госпитализацией пациентка
отметила у себя уплотнение в молочной железе справа. Была выполнена
биопсия образования — д
 иагностирована внутрипротоковая карцинома
G3;4 р. Т 5 pN. После консультации с онкологами принято решение
о резекции образования.

Цель: сопоставление результатов функциональных тестов (6MWT
и 1STST), проводимых для выявления десатурации у пациентов,
госпитализированных с НКИ.
Материалы и методы. Обследовано 28 пациентов (11 мужчин, 17
женщин) в возрасте 51,8±14,1 лет с подтвержденной НКИ. На 2–3
стуки пребывания в стационаре пациенты выполнили 6MWT и 1STST
с интервалом покоя не менее 30 мин. Для оценки выраженности
одышки использовалась оригинальная шкала Борга. После выполнения
нагрузочных тестов вычислялся показатель десатурации, который рассчитывался как разница между исходным и зарегистрированным после
выполнения нагрузочного теста значением SpO2. Под десатурацией
понималось снижение SpO2 в конце любого нагрузочного теста на более
4% от исходного значения. При выполнении 1STST использовался стул
стандартной высоты (46 см) без подлокотников. Пациентам было
предложено встать со стула в вертикальное положение, а затем сесть
в исходное положение на стул с самостоятельно выбранной, комфортной
и удобной скорость как можно большее количество раз в течение одной
минуты. По завершении выполнения теста было записано количество
выполненных повторений. Тест с 6-минутной ходьбой был выполнен
в соответствии с международными рекомендациями. Пациентам
проводилось исследование общего анализа крови, определялись уровни
СРБ, ферритина, Д-димера, интерлейкина‑6, выполнялась компьютерная томография легких. Статистическая обработка производилась
с использованием программы StatTech v.1.2.0., 2020. Для описания
признаков с распределением, отличным от нормального, указывали
медиану, верхний и нижний квартили (Ме [Q1; Q3]).
Результаты. Среднее количество повторений, выполненных пациентами
во время проведения 1STST, составляло 17,4±3,5. Существенных возрастно-гендерных различий во время проведения функционального теста среди пациентов не наблюдалось. Среднее значение SpO2
по данным пульсоксиметрии составляло 96,7%±2,4% до проведения
теста и 93,3%±4,3% по завершении выполнения теста. Десатурация
наблюдалась у 9 пациентов и составила 6,6%±1,8%. Средняя дистанция,
проходимая пациентами во время 6MWT, была равна 363,8±62,9
метров. При этом в двух случаях проведение теста было остановлено
в связи с нарастанием выраженности одышки до 20 баллов по шкале
Борга. Среднее значение SpO2 по данным пульсоксиметрии составляло
97%±2,5% до проведения теста и 92,9%±3,8% по завершении выполнения
теста. Десатурация наблюдалась у 10 пациентов и составила 7,2%±1,3%.

Таким образом, комплексное обследование пациентки в объеме
гистологического, ИГХ, цитогенетического и инструментального
исследования дало возможность идентифицировать сразу два ЗНО.
Дальнейшая тактика ведения пациентки обсуждена междисциплинарной
командой онкологов, гематологов. Принято решение о проведении
специфической терапии по СНОР содержащим режимам с использованием
обинутузумаба в первой линии, после завершения терапии — п овторная
операция до достижения «чистых» краев раны. В этапе индукции
проведено 4 курс G-CHOP, без осложнений, на фоне которых достигнута
полная ремиссия заболевания по данным лучевых методов диагностики.
Принимая во внимание наиболее агрессивную опухоль в виде рака
молочной железы, дальнейшие 2 консолидирующих курса решено
проводить с включением препаратом цитарабина и цисплатина. Суммарно проведено еще 2 курса по схеме G-DHAP, с удовлетворительной
переносимостью, сочетая в себе эффективное адъювантное воздействие
на остаточную опухоль молочной железы и позволяющее достичь более
глубокой ремиссии по лимфопролиферативному заболеванию (ЛПЗ).
По данным ПЭТ/КТ картина соответствует полной метаболической
ремиссии заболевания.
Данный клинический случай является показательным. Несмотря на то, что
диагностика требует комплексного подхода и использования современных
методов исследования, удалось идентифицировать ПМО и подобрать
адекватную тактику лечения, сочетающей в себе как высокоэффективное
лечение ЛПЗ, так и благоприятное химиотерапевтическое воздействие
на клетки карциномы молочной железы. Учитывая редкость этой
патологии и сложность ее диагностики, описание данного случая несет
большой опыт в клиническую онкологию.

Сравнение результатов 6MWT и 1STST
функциональных тестов для диагностики
десатурации у пациентов,
госпитализированных с COVID‑19

По результатам исследования обнаружена прямая корреляционная связь
между показателями SpO2, зарегистрированными до и после проведения
6MWT и 1STST (ρ=0,8, p<0,05). Прямая корреляционная связь также
обнаружена между количеством повторений, выполненных во время
1STST, и дистанцией, проходимой при выполнении 6MWT (ρ=0,8, p<0,05).
При этом меньшее количество выполненных повторений во время 1STST,
меньшая дистанция, проходимая пациентами во время 6MWT, более
низкие показатели сатурации и более высокие показатели десатурации
отмечены у пациентов с исходно более обширным поражением легочной
ткани по данным визуализирующих методов (КТ‑3 при поступлении),
более высокой концентрацией СРБ и ИЛ‑6 и повышенными значениями
Д-димера.
Обсуждение. Установлено, что у пациентов с COVID‑19 для объективизации
тяжести состояния с одинаковой эффективностью могут быть использованы
1STST и 6MWT. При этом 1STST выступает как более безопасный метод
для выявления уровня десатурации, возникающей у пациента при
выполнении функциональных тестов. Выявленные взаимосвязи с объемом
поражения легочной ткани, параметрами системного воспаления
позволяют предполагать значимость используемых тестов с нагрузкой
в объективизации состояния пациентов и, возможно, использовать их
в качестве прогностических маркеров.

Канаева Т. В., Кароли Н. А.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского, Cаратов
Введение. Плохая корреляционная связь между субъективным
восприятием одышки и объективными показателями проявления
гипоксии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (НКИ) привели
к активному поиску простых и эффективных методов диагностики
десатурации.
Идея и актуальность. Хотя тест с 6-минутной ходьбой (6MWT) является
золотым стандартом для объективизации функционального статуса
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы,
не всегда выполнение данного теста является безопасным для пациента
с исходно сниженными показателями сатурации (SpO2). Поэтому
возникает необходимость поиска простого и безопасного теста для
выявления десатурации, одним из которых может стать 1-минутный
тест sit-to-stand (1STST).
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Клинический случай дифференциальной
диагностики и терапии редкого
варианта Т-клеточной лимфомы кожи — 
фолликулотропного грибовидного
микоза

Данный клинический случай отражает сложности в дифференциальной
диагностике данного состояния и демонстрирует необходимость
дальнейшего поиска адекватных схем терапии.

Оценка прогностической значимости
гематологических показателей
интоксикации у пациентов
с внебольничной пневмонией,
ассоциированной с новой коронавирусной
инфекцией

Кошель Н. Ю., Эргашева Д. В.
Краевая клиническая больница № 2,
Владивосток
Введение . Грибовидный микоз (ГМ) является наиболее часто
встречающейся формой кожной Т-клеточной лимфомы и составляет
1% всех неходжкинских лимфом, 50% первичных лимфом кожи и 65%
кожных Т-клеточных лимфом. Проблема дифференциальной диагностики грибовидного микоза стоит особенно остро. Так, среднее время
от дебюта до верификации варианта заболевания занимает 6–9 лет
ввиду разнообразных клинических проявлений. Отдельно стоит крайне
редкий вариант — ф
 олликулотропный вариант, имитирующий системные
заболевания соединительной ткани, акне, дерматиты. Второй особенностью данного варианта является крайне неудовлетворительный ответ
на стандартные схемы терапии, что требует поиска альтернативных подходов для достижения контроля над заболеванием. В данном клиническом
случае описывается диагностический и терапевтический путь пациента
с фолликулотропным вариантом грибовидного микоза.
Описание клинического случая. Пациент, мужчина, 57 лет, 3 года назад

Кучер А. В., Приходько О. Б., Ходус С. В., Войцеховский В. В.
Амурская государственная медицинская академия,
Благовещенск
Цель исследования: провести анализ гематологических показателей
интоксикации у пациентов с внебольничной пневмонией, ассоциированной
с новой коронавирусной инфекцией, оценить прогностическую значимость
данных индексов, а также чувствительность и специфичность полученных
показателей.
Задачи исследования: провести сравнительный анализ индексов
эндогенной интоксикации у пациентов, получавших лечение в отделениях
пульмонологии и отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ);
оценить клиническую значимость, чувствительность и специфичность
гематологических показателей эндогенной интоксикации в определении
маршрутизации пациентов на этапе маршрутизации пациентов
в приемном отделении.
Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ 146
историй болезни пациентов с диагнозом внебольничная пневмония,
ассоциированная с новой коронавирусной инфекцией, которые были
отобраны методом слепой выборки. Пациенты были разделены на 2
группы: 1 группа — пациенты, направленные на лечение в отделения
пульмонологии в результате сортировки в приемном отделении. Объем
выборки группы 1 составил 71 человек, из них 21 мужчина и 50 женщин,
средний возраст составил 54 года; 2 группа — пациенты, направленные
на дальнейшее лечение в ОРИТ по результатам сортировки в приемном
отделении. Выборка группы 2 составила 75 человек, из них 25 мужчин
и 50 женщин, средний возраст составил 61 год. При поступлении
пациента в стационар производили оценку показателей клинического
анализа крови (лейкоциты с лейкоцитарной формулой, эритроциты,
цветовой показатель) и на основании полученных данных производили
расчет основных гематологических показателей интоксикации (ГПИ) —
лейкоцитарный индекс интоксикации в модификации В. К. Островского
(ЛИИм), индекс соотношения нейтрофилов к моноцитам (ИСНМ), индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (ИСНЛ), интегральный
показатель интоксикации (ИПИ). При сравнении полученных данных
использовали следующие методы описательной статистики: расчет
среднего значения показателей, 95% доверительного интервала для
среднего (95% ДИ), медианы показателей, интерквартильной широты.

отметил появление округлого пятна красного цвета в подколенной
области слева, которое самостоятельно регрессировало. Весной 2020 года
появилось покраснение и зуд верхних век, с постепенным появлением
отека. Пациент обратился в глазной центр, со слов: поставлен диагноз — а ллергический дерматит век, выполнены периорбитально с обеих
сторон инъекции глюкокортикостероидов с частичным эффектом. Далее
отмечено ухудшение течения заболевания — появилось шелушение
в области межбровной дуги, рецидивировало покраснение и шелушение
век, на задней поверхности шеи появилось округлое бледного цвета
пятно, возвышающееся над кожей. Обратился к дерматовенерологу,
по результатам обследования выставлен диагноз — монетовидная
экзема, проходил курс лечения дексаметазоном, с кратковременным
эффектом. По состоянию на лето 2021 года кожный синдром прогрессировал, распространился по всему телу, в виде полициклических
округлых высыпаний, с чешуйками. Повторный диагностический поиск
верифицировал диагноз дискоидной красной волчанки, серопозитивной
по антителам к ДНК. Назначена терапия плаквенилом, дексаметазоном,
метотрексатом, без эффекта. Учитывая отсутствие эффекта от проводимой терапии, 18.01.2022 года выполнена биопсия кожного образования, по данным гистологического исследования — участок кожи
с внутриэпидермальной кистой с выраженным лимфо-плазмоцитоидным
инфильтратом. Пациент госпитализирован в отделение гематологии
для дообследования. Выполнена трепанобиопсия костного мозга,
биопсия кожного лоскута . По данным гистологического и ИГХ
исследования: Иммуноморфологическая картина в биоптатах кожи
соответствует фолликулотропному варианту грибовидного микоза.
За период нахождения в стационаре с февраля по май 2022 года
использовались различные схемы терапии, включая: интерферон альфа,
изотретиноин, метотрексат, гемцитабин, бортезомиб, хлорамбуцил.
На этом фоне отмечается стабилизация клинических проявлений,
кожных высыпаний, улучшение качества жизни пациента. В настоящее
время пациент находится на комбинированной терапии интерфероном
альфа, изотретиноином, метотрексатом, циклоспорином.

Для сравнения показателей использовали расчет критерия МаннаУитни. Для определения прогностической значимости ГПИ и их влияния
на маршрутизацию пациентов в приемном отделении использовали
метод ROC-анализа с определением площади под кривой (AUC). Выбор
точек отсечения для оценки чувствительности (Se) и специфичности
(Sp) определялся максимальным значением их суммы. Статистически
значимыми результаты считались при значении р<0,05.
Результаты исследования : в результате проведенного анализа
полученных данных, максимальное значение AUC, которая отражает
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взаимосвязь маршрутизации пациентов в ОРИТ и уровнем эндогенной
интоксикации, выявлена для кривой ИПИ, которая составила 0,710±0,080
(95% ДИ от 0,552 до 0,867), полученные данные были статистически
значимы (р=0,009), также высокая взаимосвязь выявлена для ИСНЛ —
AUC=0,713±0,076 (95% ДИ от 0,563 до 0,863), (р=0,008); отмечен высокий уровень AUC взаимосвязи ЛИИм и госпитализации пациентов
в отделение интенсивной терапии — 0,698±0,078 (95% ДИ от 0,544
до 0,078), (р=0,014); AUC для ИСНМ составила 0,688±0,081 (95 ДИ от 0,530
до 0,846), (р=0,020); для показателя ИСЛМ AUC составила 0,426±0,075
(95% ДИ от 0,280 до 0,573), (р=0,362). Для определения клинической
прогностической значимости ГПИ в маршрутизации пациентов на этапе
приемного отделения нами была рассчитана чувствительность (Se)
и специфичность (Sp) каждого параметра. За оптимальную точку отсечения была принята сумма максимальных значений Se и Sp, полученных
в результате ранее проведенного ROC-анализа. Наибольший показатель
чувствительности в маршрутизации пациентов в ОРИТ показал ИПИ
при точке отсечения 5,1 ед. (Se=73,3%, Sp=51,2%). Для ИСНЛ, в точке
отсечения 2,84 ед. значение Se составило 68%, Sp — 60%. Менее высокие результаты чувствительности и специфичности были получены при
анализе следующих показателей: ЛИИм при точке отсечения равной
3,01 ед. и более, Se=57,3% и Sp=51,2%, ИСНМ в точке отсечения равной
11,1 ед., Se=57,3% и Sp=59,1%.
Выводы: исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что гематологические показатели интоксикации имеют высокую прогностическую
значимость, чувствительность и специфичность. Следовательно, можно
предположить, что гематологические показатели интоксикации могут
быть использованы как дополнительный критерий при маршрутизации
пациентов на этапе приемного отделения.

Предиктивный потенциал шкал SCORE
и SCORE‑2 у лиц условно здоровой популяции
(по данным регионального этапа ЭССЕ-РФ)
Невзорова В. А., Присеко Л. Г., Беляева Е. О., Дизенко А. В.,
Кучеренко Т. В., Старкова В. А.
Тихоокеанский государственный медицинский университет,
Владивосток
По данным Минздрава в 2020 г. смертность от болезней системы
кровообращения (БСК) в среднем составляла 610 случаев на 100 тыс.
населения и возросла более чем 12% по сравнению с предыдущим
годом. Во время пандемии COVID‑19 БСК неизменно продолжают
занимать лидирующую позицию в структуре смертности населения.
Остаются актуальными профилактические мероприятия, направленные
на предупреждение возникновения и модификацию управляемых
факторов БСК. Одним из механизмов, реализующих такие задачи
и помогающих определить стратегию ведения пациента, являются
шкалы расчета кардиоваскулярного риска (КВР), в частности, шкала
SCORE. За прошедшие несколько десятилетий фенотип цивилизации
значительно изменился, а также неоднократно подчеркивалось занижение
КВР при использовании данной шкалы. В связи с чем был создан новый
валидированный инструмент — прогнозные шкалы SCORE‑2 и SCORE2OP. Представляет интерес произвести сопоставление предиктивных
потенциалов шкал SCORE и SCORE‑2 у лиц условно-здоровой популяции
для определения когорты, нуждающейся в проведении первичных
профилактических мероприятий.

Цель исследования. Провести сравнительную оценку предиктивного
потенциала шкал прогнозирования КВР SCORE и SCORE‑2 у условноздоровых лиц.
Материалы и методы. В настоящей работе использована база данных
регионального этапа исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых
заболеваний в различных регионах Российской Федерации (ЭССЕ-РФ),
по Приморскому краю». Критериями включения служили: возраст
от 40 до 65 лет; отсутствие подтвержденных сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний, хронической болезни почек, сахарного
диабета, наследственных нарушений липидного обмена, отсутствие факта
применения гиполипидемических и антигипертензивных препаратов.
Критерием исключения из исследования явилось несоответствие
критериям включения. Согласно критериям изучаемых прогнозных
шкал анализировались следующие показатели респондентов: возраст,
пол, факт табакокурения, значение систолического артериального давления (САД), уровень общего холестерина (ОХС), в случае расчета КВР
по шкале SCORE, или уровень холестерина липопротеинов невысокой
плотности (ХС не-ЛПВП), при расчете по шкале SCORE‑2. Проведен анализ
значимости различий абсолютного КВР изучаемых прогнозных шкал.
С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена оценивались
направление и теснота корреляционной связи между показателями рисков
двух шкал, с указанием коэффициента корреляции (rxy). Критическое
значение уровня значимости различий (p) принималось равным 0,05.
Результаты и обсуждение. Общая выборка составила 904 человека,
средний возраст 51 [45–56] год. При анализе величины КВР по шкалам
SCORE и SCORE‑2 выявлены случаи (n=115), когда предиктивные
показатели исследуемых выходили за рамки критериев шкал. Данные
таких исследуемых выделены в отдельную группу лиц, которые оказались
вне прогнозных шкал. По данным описательной статистики, встречались
случаи, когда имели место высокие уровни САД (180 мм рт. ст.), ОХС
(практически на уровне 8 ммоль/л). Несомненно, такие пациенты находятся в зоне высокого КВР и требуют дополнительного обследования. Таким
образом, абсолютный КВР с помощью прогнозных шкал рассчитывался
789 исследуемым, которые составили основную группу. При анализе
распределения КВР в основной группе по изучаемым шкалам обратило
на себя внимание то, что 88,7% пациентов, находящихся по SCORE в зоне
низкого риска (n=319), находились в зоне высокого (n=256) и очень
высокого риска (n=27) по шкале SCORE‑2. Отмечено преобладание лиц
с низким и умеренным КВР по SCORE и лиц высокого и очень высокого
рисков по SCORE‑2 среди одной и той же популяции исследуемых лиц, что
может быть связано с занижением рисков по первой шкале. В результате
проведенного корреляционного анализа была установлена статистически
значимая прямая корреляционная связь (rxy = 0,828; p<0,001) рисков
по SCORE и SCORE‑2 с высокой теснотой связи. В ходе проведенной линейной регрессии установлено, что при увеличении риска по SCORE на 1 следует ожидать увеличение показателя по SCORE‑2 на 1,691. Полученная
модель объясняет 68,6% наблюдаемой дисперсии показателя SCORE‑2.
Заключение. Проведена сравнительная оценка предиктивного потенциала
шкал прогнозирования КВР SCORE и SCORE‑2 у условно здоровых лиц.
Выявлены статистически значимые различия между показателями
рисков двух шкал. На наш взгляд, SCORE‑2 может помочь в расширении
контингента обследуемых пациентов, которые потенциально подвержены фатальным БСК.
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Состояние мембранного потенциала
митохондрий субпопуляций лейкоцитов
при остром коронарном синдроме

лейкоцитов (гранулоциты, моноциты, лимфоциты) наибольшая
интенсивность свечения обнаружена в группе гранулоцитов — 1 ,441%.
Обсуждение. Митохондриальная дисфункция является одним из мощных
факторов сосудистого старения при АСБ и СД. Согласно полученным нами
результатам установлено достоверно более высокое содержание клеток
с утраченным МТХ потенциалам при ОКС по сравнению со здоровыми
лицами. Несмотря на достоверную разницу в возрасте пациентов с ОКС
и СД данные о состоянии МТХ потенциала оказались сопоставимыми
во всех подгруппах. Наибольший вклад в утрату МТХ потенциала при
ОКС из субпопуляций лейкоцитов вносят гранулоциты. Очевидно,
их значительное преобладание в пуле клеток с резко сниженным
МТХ потенциалом свидетельствует об уменьшении энергетического
клеточного резерва и является отражением переключения клеточного
метаболизма на процессы малопродуктивного анаэробного гликолиза,
формирования тканевой и клеточной гипоксии с накоплением МТХ
реактивных форм кислорода, участвующих в клеточном повреждении
при ОКС.

Селюкова П. А.
Тихоокеанский государственный медицинский университет,
Владивостокская клиническая больница № 1, Владивосток
Введение. В течение последних лет удалось стабилизировать смертность
от острого коронарного синдрома (ОКС) за счет его своевременной
диагностики, использования ранних инвазивных вмешательств
и соблюдения рекомендованных подходов лечения и профилактики.
ОКС в большинстве случаев является дебютом ишемической болезни
сердца и отправной точкой последующего прогрессирования
атеросклеротической болезни (АСБ), рассматриваемой в качестве
типичной модели преждевременного старения. Особое внимание
в прогнозе дальнейшего течения АСБ и сосудистом старении уделяется
сахарному диабету (СД), манифестация которого в том числе может быть
связана с ОКС. Регуляторные механизмы сосудистого старения имеют
различный уровень реализации, среди которых особое место занимают
вопросы митохондриального (МТХ) биогенеза в виде уменьшения числа
митохондрий, снижение числа копий МТХ ДНК и потери МТХ белка
в тканях. Одним из подходов диагностики МТХ старения является изучение
их мембранного потенциала в различных клеточных субпопуляциях,
позволяющего оценить состояние их жизнеспособности.

Влияние коморбидности на течение COVID‑19
у гематологических пациентов
Талько А. В., Дубов С. К.
Тихоокеанский государственный медицинский университет,
Краевая клиническая больница № 2, Владивосток

Цель исследования. Оценить состояние мембранного потенциала
митохондрий лейкоцитов крови и их субпопуляций при ОКС и сахарном
диабете 2 типа.
Методы исследования. Общеклинические методы исследования,
используемые в диагностике ОКС, и антропометрические данные
пациентов (пол, возраст, ИМТ). Исследование МТХ потенциала лейкоцитов
(ЛЦ) крови с помощью красителя JC‑10 для оценки поляризации мембраны
при флуоресцентной микроскопии и в проточных цитомерах. Статистическая обработка данных проведена с помощью программы StatTech v.
2.7.1 (разработчик — ООО «Статтех», Россия).
Результаты. В исследование включены 54 человека обоих полов,
в возрасте от 35–65 лет, находившиеся на лечении в первичном сосудистом центре КГБУЗ ВКБ № 1, с впервые выявленными инфарктом
миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST), нестабильной стенокардией (НС) и инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST),
установленным согласно действующим клиническим рекомендациям
(https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/157_4 и https://cr.minzdrav.gov.ru/
recomend/154) и наличием СД2 либо впервые выявленным, либо
продолжительностью до 5 лет. Критериями исключения были наличие
СД 1 типа, перенесенный ранее ОКС, вмешательства на коронарных
артериях, ОНМК, хроническая почечная недостаточность 4 стадии
и более, поражение периферических артерий, наличие в прошлом или
на текущий момент онкологического заболевания, ампутация нижних
конечностей. Группу контроля составили условно здоровые люди,
которые были сопоставимы по полу, возрасту, ИМТ с основной группой
обследованных (p>0,05). При разбивке на категории пациентов с учетом
возраста в зависимости от наличия либо отсутствия гипертонической
болезни, ожирения и формы ОКС (НС, ИМбпST, ИМпST) достоверности
различий не установлено (p>0,05). В категории наличие, либо отсутствие СД установлен статистически значимый более старший возраст
пациентов при СД (p<0,003). Согласно данным проведенного анализа,
в группе пациентов с ОКС значение показателя клеток со сниженным
МТХ потенциалом составила 65±7%, то есть было достоверно выше, чем
у здоровых лиц (49±9% р<0,02). При подразделении на субпопуляции

Согласно данным всемирных исследований установлено, что среди
онкологических пациентов летальность значимо выше по сравнению
с пациентами без онкологии (39% против 8%). Особую группу представляют собой пациенты с онкогематологическими заболеваниями — т ак
как исходно присутствует гуморальная и клеточная иммуносупрессия,
которая в дальнейшем усугубляется агрессивной патогенетической
терапией.
Цель исследования. Оценить вклад наиболее распространенной
коморбидной патологии у пациентов с опухолевыми и неопухолевыми
заболеваниями системы крови в степень тяжести и исходы COVID‑19.
Материалы и методы. В рамках наблюдательного проспективного
когортного исследования «Регистр пациентов с заболеваниями системы
крови и COVID‑19» проанализирован вклад различных коморбидных
состояний в течение COVID‑19 у пациентов Приморского края .
Использованы данные разработанной стандартизированной анкеты
исследования CHRONOS19, включающей вопросы о течении COVID‑19,
сопутствующих заболеваниях, последствиях гематологического
заболевания, краткосрочных и отдаленных результатах. Первичной
конечной точкой (неблагоприятным исходом) была выбрана
комбинированная точка, которая включала смертность от любых
причин за период наблюдения, госпитализацию в ОРИТ, потребность
в ИВЛ.
Результаты и обсуждения. Исследовано 144 пациента со злокачественными
(84%) и доброкачественными (16%) заболеваниями системы крови
(средний возраст 64 года) с COVID‑19. Одно сопутствующее заболевания
было у большинства пациентов, включенных в исследование (76.4%,
n=110), у 41% (n=59) установлено 2 и более коморбидных состояния.
Среди сопутствующих патологий чаще всего наблюдались сердечнососудистые заболевания (57%, n=82), сахарный диабет (12 .5%,
n=18), ожирение и хронические болезни органов дыхания в равном
соотношении, соответственно по 10,4% или по 15 пациентов каждой
нозологии. Статистически значимой разницы влияния сердечнососудистых заболеваний, ожирения, болезней органов дыхания
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на течение COVID‑19 у гематологических пациентов не получено.
Наличие сахарного диабета значимо влияло на прогноз течения
COVID‑19: в данной группе частота госпитализации в ОРИТ составила
61,1% против 29,4% (р=0,008), потребности в проведении ИВЛ 50% против 25,4% (р=0,030), летального исхода 66,7% против 27% (р<0,001). При
рассмотрении групп с опухолевыми и неопухолевыми заболеваниями
крови различий в неблагоприятных исходах не получено. Установлено,
что неотъемлемым условием для проникновения SARS-CoV‑2 в клетку
необходимо наличие мембраносвязанной формы AПФ‑2, экспрессия
которого значительно повышена как при ССЗ, так и при СД. Обсуждается

вопрос о роли СД в усилении прокоагуляционной активности SARSCoV‑2 в условиях измененного углеводного обмена, адипокинового
и цитокинового дисбаланса. Согласно полученным нами результатам, это
явилось патогенетически значимой ситуацией для онкогематологических
пациентов. Данная гипотеза вызывает интерес и требует дальнейшего
изучения.
Выводы. Для пациентов с заболеваниями крови и COVID‑19 характерно
наличие коморбидных состояний, среди которых только сахарный диабет
является значимым предиктором неблагоприятных исходов как при
опухолевой, так и неопухолевой природе болезни.
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