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Акушерство, гинекология

ID: 2018‐08‐257‐T‐18285

Тезис

Канаева Т.В., Оганян С.Э., Степанцова Ю.Н.

Хронический сальпингоофорит как причина бесплодия у женщин репродуктивного возраста
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Леонова Ю.В.

Актуальность. В настоящее время в РФ одной из самых востребованных и актуальных медико‐социальных проблем является
сохранение репродуктивного здоровья женщин. При этом ведущее место в структуре гинекологической патологии занимают
воспалительные заболевания органов малого таза. Их удельный вес составляет 60‐65% среди всех гинекологических заболеваний и
не имеет тенденции к снижению. Лидирующее место среди ВЗВПО занимает хронический сальпингоофорит неспецифической
этиологии, удельный вес которого в структуре ВЗВПО составляет 60‐85%.
Цель: определить удельный вес хронического сальпингоофорита в структуре бесплодия у женщин репродуктивного возраста.
Задачи: сравнить показатели заболеваемости хроническим сальпингоофоритом в Саратовской области и РФ из расчёта на
100000 взрослого населения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 50 пациенток, обращавшихся за гинекологической
помощью по причине бесплодного брака в период с 2015 по 2017 гг.
Результаты. У 45 пациенток (90%) в анамнезе имелся хронический неспецифический сальпингоофорит. Бесплодие у пациенток
с ХСО обусловлено потерей физиологических функций слизистой и мышечной оболочек маточной трубы, разрастанием
соединительной ткани, образованием перитубарных и периовариальных спаек, нередко – непроходимостью маточных труб и
образованием гидросальпинкса. Показатель заболеваемости хроническим сальпингоофоритом на 100000 взр.населения в РФ
составляет 1176,5 случаев; в Саратовской области – 1609,4 случая.
Выводы. Проведенное исследование указывает на то, что 1) ХСО остается важной и сложной проблемой, приводящей к
бесплодию, невынашиванию, эктопической беременности; 2) осложнения ХСО указывают на необходимость ранней диагностики и
лечения острого процесса в придатках матки; 3) заболеваемость хроническим сальпингоофоритом на 36% выше в Саратовской
области по сравнению с РФ (1609,4 против 1176,5).
Ключевые слова: сальпингоофорит, бесплодие, репродуктивный возраст
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ID: 2018‐08‐257‐T‐18328

Тезис

Власова Е.Н.

Наследственная дисфибриногенемия и беременность
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Наследственная дисфибриногенемия ‐ редкое заболевание, вызванное мутациями в гене фибриногена.
Целью работы явился анализ трех случаев беременности и родов пациенток с наследственной дисфибриногенемией.
Материал и методы: анализ трех случаев беременности и родов пациенток с наследственной дисфибриногенемией. Диагноз
наследственной дисфибриногенемии был подтвержден генетически. У пациенток предстояли первые роды. У пациентки М. в
анамнезе отмечался один самопроизвольный аборт. У остальных пациенток беременность была первой.
Результаты. У пациентки М. в 24 недели развилась гестационная гипертензия, в 32 недели – тяжелая преэклампсия,
осложнившаяся преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, массивной кровопотерей. Пациентка была
родоразрешена путем операции кесарева сечения. В послеоперационном периоде трансфузия свежезамороженной плазмы и
криопреципитата в течение 8 суток, тромбопрофилактика низкомолекулярным гепарином в течение 2 недель. Через 22 дня после
родоразрешения у пациентки развился тромбоз суральных вен правой голени. Проводилась терапия тромбоза. Выписана на 14
день с положительной динамикой и рекомендациями продолжить антикоагулянтную терапию.
У двух других пациенток в течение беременности и перипартальном периоде терапия включала комбинацию трансфузий
криопреципитата и медикаментозную тромбопрофилактику с применением низкомолекулярного гепарина Клексан. Комбинация
инфузии криопреципитата и антикоагулянтная терапия поддерживала баланс между гипо‐ и гиперкоагуляцией во время
беременности. У этих пациенток ‐ самопроизвольные срочные роды. Послеродовая кровопотеря не превышала допустимых
значений. В послеродовом периоде продолжалась трансфузия криопреципитата для достижения уровня фибриногена более 1,0
г/л и тромбопрофилактика низкомолекулярным гепарином в течение 6 недель.
Заключение. Необходимо использовать многодисциплинарный командный подход для лечения дисфибриногенемии во время
беременности.
Ключевые слова: дисфибриногенемия, массовая кровопотеря, мутация, ген
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Маракаева И.О.

Репродуктивное здоровье девочек, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
Научный руководитель: к.м.н. Трушина О.В.

Актуальность. Сахарный диабет 1 типа (СД1) занимает ведущее место в структуре эндокринопатий детского и подросткового
возраста. Неблагоприятный репродуктивный прогноз у пациенток с СД1 связан с разнонаправленными патогенетическими
механизмами нарушения стероидогенеза. С другой стороны, на фоне пубертатного периода, сопровождающегося повышением
потребности в инсулине, ухудшается метаболический контроль над углеводным обменом.
Цель исследования: изучить особенности течения пубертатного периода у девочек, страдающих СД1.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 100 пациенток 14‐17 лет (средний возраст 15,6±1,3
лет) с СД1, проходивших стационарное лечение в ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». Распределение по
группам зависило от дебюта СД1 по отношению к периоду полового созревания: до начала периода полового созревания (1‐я
группа, n=35); в периоде полового созревания до менархе (2‐я группа, n=40); после наступления менархе (3‐я группа, n=25).
Результаты. Дебют пубертата в возрастном интервале от 10 до 13 лет чаще встречался среди пациенток 2‐й и 3‐й групп (72,5%;
76,0%), чем у девочек 1‐й группы (45,7%). Дебют пубертата в возрасте 13 лет и старше отмечен чаще у пациенток 1‐й группы
(54,3%), чем у девочки 2‐й и 3‐й групп (27,5%; 24,0%). Пациенток с манифестацией пубертата в возрасте до 10 лет в исследуемых
группах не выявлено. Во всех группах преобладали девочки с правильной последовательностью развития вторичных половых
признаков (82,9%; 80,0%; 72,0%) и реже встречались случаи инвертированного варианта дебюта пубертата (17,1%; 20,0%; 28,0%).
Возраст менархе у большинства пациенток пришелся на период от 12 до 15 лет (77,1%; 85,0%; 84,0%). Средний возраст менархе
составил 14,5±0,3 года, 12,5±0,4 года и 12,2±0,3 года соответственно группам. Менархе в возрасте старше 15 лет отмечено у 22,9%
пациенток 1‐й группы и реже среди пациенток 2‐й и 3‐й групп (15,0%; 16,0%). Девочек, у которых менархе наступило в возрасте
младше 12 лет не выявлено. Не установившийся регулярный менструальный цикл спустя 2 года после менархе имели 78,0%
пациенток. Среди них в 71,8% случаев отмечен гипоменструальный синдром (82,1%; 35,7%; 21,4% соответственно группам), в 28,2%
случаев – аномальное маточное кровотечение у девочек 2‐й и 3‐й групп (54,5% и 45,5%).
Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что в особенностях течения периода полового созревания у
девочек с СД1 определенную роль играет возраст дебюта заболевания.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, подростки, репродуктивное здоровье
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Рысмухамбетова К.А.

Менструальная дисфункция в структуре гипоталамического синдрома пубертатного периода у девочек
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
Научный руководитель: к.м.н. Трушина О.В.

Актуальность. Гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП), в основе которого лежат обратимые функциональные
расстройства гипоталамуса как центральной структуры, регулирующей все звенья гомеостаза, характеризуется полиморфизмом
клинических проявлений в виде метаболических нарушений, нейровегетативных и психоэмоциональных расстройств, нарушения
функции эндокринных желез. Распространенность ГСПП в подростковой популяции среди девочек достигает показателя 131,1 на
1000. Неблагоприятный прогноз при прогрессировании ГСПП обусловлен риском перехода в манифестацию метаболического
синдрома, формированием разнонаправленных нарушений репродуктивной функции.
Цель исследования: изучить особенности менструальной функции у девочек‐подростков с гипоталамической дисфункцией.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 300 пациенток 14‐17 лет (средний возраст 15,1±1,4
лет) с ГСПП, проходивших первичное обследование в ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». В I группу
(n=100) включены девочки с гипоменструальным синдромом, во II группу (n=100) – пациентки с аномальным маточным
кровотечением, в III группу (n=100) – девочки с регулярным менструальным циклом.
Результаты. Дебют пубертата в возрасте от 10 до 13 лет отмечен у большинства пациенток (72,0%; 57,0%; 83,0%), в остальных
случаях ‐ в возрасте до 10 лет (28,0%; 43,0%; 17,0%). Девочки с инвертированным вариантом пубертата чаще встречались в I группе
(21,0%; 18,0%; 12,0%). Возраст менархе у большинства пришелся на период от 12 до 15 лет (78,0%, 86,0%; 89,0%). Менархе в
возрасте до 12 лет встречалось чаще, чем в возрасте старше 15 лет (21,0% и 1,0%; 11,0% и 3,0%; 9,0% и 2,0%). Ожирение 3 степени в
I группе встречалось чаще, чем во II и III группах (69,0%; 14,0%; 4,0%). У всех пациенток выявлена вегетативная дисфункция.
Девочки с исходным гиперсимпатикотонией в I группе встречались реже, чем во II и III группах (37,0%; 82,0%; 11,0%). В ответ на
влияние физиологического стрессора наиболее часто были отмечены гиперсимпатикотонические паттерны (82,0%; 73,0%; 56,0%).
Заключение. Таким образом, разнонаправленные нарушения функции репродуктивной системы среди пациенток с ГСПП
взаимосвязаны со степенью нарушения жирового обмена и характером вегетативной дисфункции. Междисциплинарный
персонифицированный подход к лечебно‐реабилитационным мероприятиям у юных пациенток с ГСПП позволит сохранить их
репродуктивный потенциал.
Ключевые слова: гипоталамическая дисфункция, репродуктивное здоровье, девочки
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Амбулаторно‐поликлиническая помощь и профилактическая медицина
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Краткое сообщение

Беляева Ю.Н., Мажитова Д.К., Муштанова С.М., Никитина А.Ю.

Изучение удовлетворенности пациентов поликлиник г. Саратова доступностью и качеством
медицинской помощи
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Губанова Г.В.

Резюме
В работе подведены итоги и проведен анализ исследования, посвященного изучению степени удовлетворенности пациентов
поликлиник г. Саратова доступностью и качеством медицинской помощи, организацией работы амбулаторно‐поликлинических
учреждений, а также изучение заинтересованности пациентов в прохождении диспансеризации и укреплении своего здоровья.
Ключевые слова: качество медицинской помощи, диспансеризация, анкетирование, лечебно‐профилактическое учреждение

Цель: изучение степени удовлетворенности пациентов поликлиник г. Саратова доступностью и качеством медицинской
помощи, организацией работы амбулаторно‐поликлинических учреждений, а также выявление заинтересованности пациентов в
прохождении диспансеризации и укреплении своего здоровья.
Материал и методы
В основу исследования вошли результаты опроса, полученные методом анкетирования жителей города Саратова ‐ пациентов в
возрасте от 19 до 74 лет (средний возраст 47,8±0,25 лет), самостоятельно обратившихся в поликлинику по любому поводу. В ходе
исследования был опрошен 31 человек. Из них 74% (23 чел.) составили женщины, 26% (8 чел.) ‐ мужчины. Анкета включала общие
сведения о респонденте; вопросы по оценке качества работы лечебно‐профилактического учреждения (ЛПУ) и доступности
медицинской помощи; вопросы по удовлетворенности взаимодействием пациента с лечащим врачом и медицинским
персоналом; вопросы по оценке организации работы поликлиники, в том числе оценка пациентом длительности ожидания
регистрации, приема врача, выполнения лабораторных или инструментальных исследований. Отдельный блок вопросов посвящен
информированности пациентов о желании и возможности прохождения диспансеризации на территории ЛПУ.
Результаты
На вопрос, касающийся психологического комфорта взаимодействия между пациентом и лечащим врачом, подавляющее
большинство 74% (23 чел.) опрошенных ответили ‐ «относятся с вниманием и участием», всего 3% (1 чел) заметили, что «относятся
с безразличием» и 23% (7 чел.) затруднились ответить или не сочли нужным отвечать.
Отношение медицинского персонала к пациентам 77% (24) опрошенных оценили как хорошее: «относятся с вниманием и
участием», отметили респонденты. Всего 3% (1 чел.) показалось, что медицинский персонал ЛПУ «относится с безразличием» и
19% (6 чел.) затруднились ответить на вопрос.
Большой интерес среди респондентов вызвал блок вопросов анкеты, посвященный оценкой организации работы в ЛПУ. В
условиях реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико‐санитарную помощь», когда конечной целью является улучшение условий оказания медицинской помощи, выявление
проблемных зон и направлений в работе поликлиники и анализ проблем становится наиболее актуальным. Так, длительностью
ожидания в регистратуру 68% (21 чел.) опрошенных «удовлетворены», 23% (9 чел.) «скорее, удовлетворены» и 3% (1 чел.)
затруднились с ответом на вопрос. Отрицательных отзывов о работе регистратуры не зарегистрировано.
Длительностью ожидания на прием к врачу остались довольны 35% (11 чел.) ‐ ответили «да, удовлетворены», 29% (9 чел.) ‐
«скорее, удовлетворены». Тогда как 13% (4 чел.) ‐ «скорее, не удовлетворен» и 23% (7 чел.) «не удовлетворены». Отрицательным
является тот факт, что более трети респондентов 36% (11 чел.) имели негативный опыт длительного ожидания в очереди на прием
к врачу. Это связано не только с недостатками в организации работы ЛПУ, но и с нехваткой врачей – участковых и врачей –
специалистов в первичном звене здравоохранения.
Длительностью ожидания очереди на лабораторные и инструментальные исследования более половины опрошенных 55% (17
чел.) удовлетворены полностью, 35% (11 чел.) ответили «скорее, удовлетворены», таким образом дают положительные отзывы
90% (28 чел.). Всего 6% (2 чел.) ‐ «скорее, не удовлетворены». Один респондент затруднился ответить на данный вопрос.
В течение последних пяти лет на базе существующих учреждений здравоохранения во всех субъектах Российской Федерации
была создана сеть Центров здоровья, основными целями которых были профилактика и раннее активное выявление факторов
риска хронических неинфекционных заболеваний и пропаганда здорового образа жизни [1]. Проведение регулярной
диспансеризации – вот задача современного этапа развития здравоохранения. Авторов интересовало отношение респондентов к
прохождению диспансеризации и укреплению своего здоровья, а также уровень информированности пациентов поликлиники о
возможности прохождения диспансеризации на территории ЛПУ. Выяснено, что 100% опрошенных знают о диспансеризации,
сроках ее проведения и показаниях: 39% (12 чел.) узнали об этом через средства массовой информации (ТВ, интернет), 24% (8 чел.)
лично через регистратуру, 22% (6 чел.) через медицинскую организацию и страховую медицинскую организацию, 16% (5 чел.) от
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знакомых и родственников. При создании условий и личной возможности 58% (18 чел.) опрошенных готовы пройти
диспансеризацию в текущем году.
Заключение
Таким образом, удовлетворенность пациентов поликлиник г. Саратова доступностью и качеством медицинской помощи,
организацией работы амбулаторно‐поликлинических учреждений, оценивается как «удовлетворительная». Пациенты
информированы о возможности диспансеризации на территории своей поликлиники и заинтересованы в прохождении
диспансеризации и укреплении своего здоровья.
Изучение доступности и качества медицинской помощи в амбулаторном звене здравоохранения путем регулярного опроса
пациентов ЛПУ позволяет оперативно выявить недостатки в работе поликлиники и предложить лучшие условия для получения
медицинской помощи, а значит повысить уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник.
1.
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Кислякова Ю.В.

Ведение женщин, перенесших инфаркт миокарда, в амбулаторных условиях
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Рябошапко А.И.

В последние годы отмечается рост заболеваемости и смертности от сердечно‐сосудистой патологии у женщин.
Цель настоящего исследования – изучение особенностей течения инфаркта миокарда у женщин и ведения с перенесенным
инфарктом миокарда (ИМ) в амбулаторных условиях.
Работа проводилась на базе территориальной поликлиники г. Саратова.
Нами были проанализированы данные пятилетнего наблюдения за 69 пациентками, перенесшими инфаркт миокарда.
Большинство из них (98%) на момент сердечной катастрофы находились в постменопаузальном периоде. Следует отметить
увеличение числа крупноочаговых и повторных, осложненных форм инфаркта миокарда. Число трансмуральных ИМ составило
54%, повторных – 26%. Течение инфаркта миокарда осложнялось нарушениями ритма и развитием сердечной недостаточности.
У большинства женщин (78%) имелись различные сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия (48%), сахарный
диабет (30%), избыточная масса тела и ожирение (65%), нередко их сочетание, особенно в группе повторных инфарктов миокарда.
Назначалось комплексное медикаментозное лечение с учетом сопутствующей патологии, в дальнейшем проводилась его
коррекция. Все пациентки проходили обучение в школах для кардиологических больных. Им давались подробные рекомендации
по коррекции веса, борьбе с факторами риска, диете, физической активности.
Выводы.
1. В большинстве случаев инфаркт миокарда развивается у женщин в постменопаузальном периоде, при наличии различных
сопутствующих заболеваний.
2. Наблюдается тенденция к увеличению тяжелых осложненных инфарктов миокарда у женщин.
3. На амбулаторном этапе пациенткам, перенесшим инфаркт миокарда, проводились комплексные реабилитационные
мероприятия.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, женщины, поликлиника
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Тезис

Бурашникова В.В., Кобидзе Н.Н., Кислякова Ю.В., Максимова А.А.

Амбулаторный этап реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Рябошапко А.И.

В нашей стране внедряется поэтапная система кардиореабилитации.
Цель настоящего исследования: изучение эффективности амбулаторного этапа реабилитации пациентов, перенесших инфаркт
миокарда.
Работа проводилась на базе территориальной поликлиники г. Саратова.
Была отобрана группа из 84 перенесших инфаркт миокарда пациентов, наблюдающихся у кардиолога, за последние три года.
Среди них мужчин было 45, женщин ‐39 человек. Лица трудоспособного возраста составляли 18,9%. Крупноочаговый инфаркт
миокарда был отмечен у 52 пациентов (61,8%), повторный инфаркт миокарда у 21 пациента (25%). В большинстве случаев
наблюдалась сочетанная патология (артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение) и осложненное течение (нарушения
ритма, сердечная недостаточность).
Реабилитационные мероприятия включали комплексную терапию, с коррекцией лечения, включающую антиангинальные,
антитромботические, липидоснижающие и другие препараты, диету, дозированную физическую активность. Проводились занятия
в Школах для кардиологических пациентов, больных с сахарным диабетом. Консультировались эндокринологом, психологом,
специалистом по лечебной физкультуре.
За последние три года было отмечено снижение общего числа инфарктов миокарда, за счет нетрансмуральных и повторных
инфарктов, значительно снизился процент первичного выхода на инвалидность, с 15% до 3,7%.
Выводы.
1. Кардиореабилитация является важным звеном в ведении пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
2. Комплексные мероприятия по реабилитации данных пациентов, мультидисциплинарный подход с привлечением
специалистов различного профиля, позволяет вовлечь пациентов в процесс восстановления их здоровья и улучшить прогноз.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, реабилитация, поликлиника
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Тезис

Васютина В.О., Караева Х.Г.

Выявление и коррекция нарушений сердечного ритма во время беременности
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Рябошапко А.И.

Во время беременности могут возникать нарушения сердечного ритма, влияющие на здоровье матери и плода.
Цель исследования: определение частоты, характера, возможных причин и коррекции аритмий во время беременности.
Работа проводилась на базе женской консультации г. Саратова.
Была отобрана группа беременных (101 женщина) в возрасте от 18 до 34 лет.
Было установлено, что в 53,4% случаев нарушения ритма отсутствовали. Среди аритмий были выявлены: синусовая тахикардия
(28,7%), предсердная (6,9%) и желудочковая (8,9%) экстрасистолии, фибрилляция предсердий (1,9%).
При этом число нарушений ритма увеличивалось в зависимости от срока беременности: в I триместре они были в 14,8%, во II в
23,4% случаев, в III триместре ‐ у большинства (61,7%). Чаще аритмии были зарегистрированы у первородящих (61,7%).
Нарушения ритма возникали на фоне различной патологии. Анемия наблюдалась в 32,6%, повышенная масса тела и ожирение
1‐2 степени в 10,8%, патология щитовидной железы в 5,9% , гестационная артериальная гипертензия в 20,7%.
Коррекция нарушений ритма проводилась при клинически значимых аритмиях, с учетом имеющейся соматической патологии.
Назначались антигипертензивные, антианемические препараты. При сохраняющейся аритмии применяли небольшие дозы бета‐
блокаторов, верапамил. Всем беременным давались рекомендации по модификации образа жизни.
Выводы.
1. У 46,6% беременных нами выявлены нарушения ритма сердца, частота которых возрастала с течением беременности.
2. Имеющаяся экстрагенитальная патология способствовала развитию аритмий и ухудшала их течение.
3. Медикаментозную коррекцию нарушений ритма следует проводить на фоне модификации образа жизни, после лечения
имеющейся патологии.
Ключевые слова: выявление и коррекция нарушений сердечного ритма
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Тяпаева А.Р., Уразакова Д.К.

Пути повышения онконастороженности врачей первичного звена здравоохранения и канцеропревенция
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научные руководители: д.м.н. Шеметова Г.Н., к.м.н. Рябошапко А.И.

Проблема онкологических заболеваний, занимающих второе место среди причин смертности населения, остается
приоритетной для отечественного здравоохранения.
Цель работы: проанализировать причины поздней диагностики онкологической патологии и наметить пути повышения
онконастороженности врачей первичного звена.
Проведен анализ годовой заболеваемости онкологической патологией на примере одной из поликлиник. Из 1167 человек,
состоящих на учете у онколога, 155 с впервые установленным диагнозом, в 62,4% случаев 1‐2 стадия опухоли. Большое внимание
уделяется вопросам раннего выявления опухолей, работе с населением. Вместе с тем, ежегодно выявляются случаи запущенного
рака различной локализации. Основными причинами этого явились скрытое течение заболевания и позднее обращение пациента.
В условиях дефицита времени врач первого контакта не может детально расспросить пациента об имеющейся у него
симптоматике, а пациент не придает значения ранним проявлениям рака.
В связи с этим нами была разработана анкета, включающая вопросы о так называемых симптомах тревоги рака, которую
заполняет пациент. При наличии этих симптомов ему назначается обследование.
Выводы:
1. Причинами выявления запущенных случаев рака являются его скрытое течение и позднее обращение пациентов к врачу.
2. Повышение онконастороженности врачей первого контакта и информированности населения о ранних признаках опухолей
улучшит их раннюю диагностику.
3. Для оптимизации канцеропревенции нам представляется целесообразным внедрение предложенной нами анкеты,
позволяющей обратить внимание врача и пациента на тревожные симптомы и мотивировать пациента на прохождение
обследования.
Ключевые слова: канцеропревенция, онконастороженность
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Сидлярова А.Д., Барышкова А.А., Алексеева В.О.

Отношение пациентов к молодым специалистам амбулаторно‐поликлинического звена
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научные руководители: д.м.н. Шеметова Г.Н., к.м.н. Рябошапко А.И.

В современных условиях профессиональная траектория выпускника медицинского ВУЗа начинается с работы в первичном
звене здравоохранения в качестве врача общей практики/участкового врача.
Цель исследования: анализ отношения пациентов к молодым специалистам на основе анкетирования по специально
разработанной анкете.
Проведено анкетирование 143 пациентов в поликлиниках г. Саратова и Саратовской области.
Разработанная нами анкета включала 19 вопросов, направленных на выявление отношения пациентов к молодым
специалистам. Анкета представляла собой вопросы с несколькими вариантами ответов и вопросы с оценкой по шкале от 1 до 5
баллов.
В группе респондентов женщин было 68%, мужчин 32%. Результаты проведенного анкетирования позволили выявить, что
большинство респондентов (71%) наблюдаются у врачей со стажем работы более 10 лет, менее 5 лет ‐ 3%, у выпускников ВУЗа ‐
10%.
Профессиональную подготовку своего врача оценили на 3,5 балла. Пациенты считают, что их врач доброжелателен,
внимателен, дает правильные советы по образу жизни. Большинство опрошенные (94%) хотели бы видеть своего врача со стажем
работы более 10 лет. 40% респондентов указали, что могли бы лечиться у молодого знающего врача, работающего под
руководством более опытного специалиста.
Выводы:
1. Большинство респондентов (94%) негативно относятся к молодым врачам и хотели бы наблюдаться у более опытных
специалистов.
2. К позитивным качествам молодых врачей большинство опрошенных относят внимательное, доброжелательное отношение и
умение выслушать.
3. Многие пациенты (40%) согласны наблюдаться у молодого врача с высокой профессиональной компетентностью.
Ключевые слова: молодые специалисты
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Меликова С.А., Беляева Ю.Н.

Возможности анкетирования при оценке уровня стресса и актуальных методов борьбы с ним у студентов
высших учебных заведений
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины

Стресс – это неотъемлемая часть повседневной студенческой жизни. Негативное влияние стресса на процесс обучения
приводит к снижению академической успеваемости.
Цель исследования: выявление уровня стресса и путей его преодоления методом анкетирования студенческой молодежи.
Задачи исследования: провести опрос среди студентов ВУЗов города Саратова путем анкетирования, оценить выявленный
уровень стресса у молодежи и методы борьбы с ним.
Материал и методы. Проведено исследование с использованием авторской анкеты. Первый раздел опросника позволил
определить основные причины и проявления учебного стресса у студентов. С помощью второго раздела были изучены методы
преодоления стрессовых ситуаций, распространенные среди студенческой молодежи. На первом этапе опрошено 200 человек, из
них девушек – 80,5% (161 чел.), мужчин – 19,5% (39 чел.). Средний возраст респондентов – 21,5 год. На втором этапе изучены 136
анкет: женщин – 81,2% (111 чел.), мужчин – 18,8% (25 чел.). Средний возраст респондентов – 20,25 лет.
Результаты. Большая учебная нагрузка ‐ один из ведущих факторов возникновения и развития стресса у студентов ‐ 53,5% (107).
Среди проявлений учебного стресса студенты отметили: «спешка, ощущение постоянной нехватки времени» ‐ 53,5% (107); «плохой
сон» ‐ 49,5% (99); «низкая работоспособность, повышенная утомляемость» ‐ 48% (96). Наиболее практикуемыми методами борьбы
со стрессом: «заедание стресса вкусной едой» – 69% (138), дополнительный сон – 67,5% (135), просмотр любимых фильмов и
сериалов – 54,5 % (109). Алкоголь и курение студенты отметили как наименее практикуемые методы.
Выводы. Исключить стрессовые ситуации из студенческой жизни невозможно, однако, зная методы борьбы со стрессом,
можно попытаться свести их к минимуму. Учитывая полученные результаты, анкетирование является доступным методом раннего
активного выявления стресса у студентов ВУЗов. Необходимо повысить его роль в проведении первого этапа медицинского
осмотра. Информирование студентов о таком факторе риска хронических заболеваний как стресс и о методах борьбы с ним, мы
рекомендуем включить в работу кураторов и тьюторов ВУЗов.
Ключевые слова: стресс, методы борьбы со стрессом
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Краткое сообщение

Андрианов А.Н., Булудов К.В., Беляева Ю.Н., Тароян К. С.

Оценка уровня физической активности студенческой молодежи и пути ее повышения в условиях
городской инфраструктуры
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: д.м.н. Шеметова Г.Н.

Резюме
Каждодневная физическая активность является важной потребностью организма и условием поддержания и укрепления
здоровья. Низкая физическая активность – особо выделяемый Всемирной организацией здравоохранения фактор риска
хронических неинфекционных заболеваний [4], в том числе у молодых людей [3]. Пешие прогулки – это наиболее простой и
доступный метод повышения двигательной активности, борьбы со стрессом [1, 2] и доступный способ создания хорошего
настроения перед рабочим днем.
Ключевые слова: физическая активность, пешеходная зона города Саратова, студенческая молодежь, терренкур

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня физической активности студенческой молодежи г. Саратова и
возможностей её повышения в условиях городской инфраструктуры.
Материал и методы
Нами проведено анкетирование 130 студентов Саратовского государственного медицинского университета в возрасте от 21 до
24 лет (средний возраст 22,52±0,25 лет), являющихся студентами различных факультетов по специально разработанной анкете.
Анкета включала общие сведения о респонденте, вопросы по самооценке респондентом физической активности, а также
касающиеся оценки наличия и качества пешеходных зон Саратова и отношения студентов к пешим прогулкам. Из опрошенных 46%
(60 человек) – составили студенты 6 курса, 31% (40 человек) являются студентами 5 курса, 23% (30 человек) – студенты 4 курса.
Результаты
В результате проведенного анкетирования было установлено, что 62% (80 человек) оценили свое здоровье как хорошее, 35%
(36 человек) – как удовлетворительное, 3% (4 человека) – как плохое. Все респонденты считали, что прогулки и занятия спортом на
свежем воздухе необходимы для здоровья и понимали важность соблюдения принципов здорового образа жизни. Но только 35%
(45 человек) считали свой образ жизни здоровым. Подавляющее большинство опрошенных – 75% (97 человек) оценили свою
физическую активность как недостаточную. Для оценки уровня своей физической активности лишь 39% (50 человек) использовали
шагомер или другие гаджеты. Положительным явился тот факт, что 71% (92 респондента) при ответе на вопрос о выборе пешей
прогулки вместо езды на транспорте, ответили положительно. Это свидетельствует о знании нашими студентами пользы
дозированной ходьбы и терренкура. Почти две трети опрошенных (70% ‐ 91 человек) – знали о новых пешеходных зонах Саратова,
а 30% (39 человек) ‐ не были осведомлены о них. Особый интерес респондентов вызвали вопросы, связанные с открытием новой
пешеходной зоны города Саратова на улицах Волжская и Рахова. Большинство опрошенных 105 человек (81%) радует факт
открытия возможности ходить пешком в комфортной, специально оборудованной зоне. Ими были выделены следующие
положительные черты: красивый внешний вид, чистота, удобство покрытия тротуара для пеших прогулок; защищенность от
автотранспорта; отдельные велосипедные дорожки; отличное освещение и покрытие тротуара; современность устройства и
безопасность и другие. Отдельно было отмечено наличие игровых зон для детей разных возрастов и взрослых: место для игр в
настольный теннис, шахматные столы, качели для взрослых, спортивная площадка с турниками и тренажерами, игровые площадки
для детей, ранжированные по возрастам. Среди недостатков городского терренкура в настоящее время были выделены
отсутствие разметки пешеходных маршрутов, дистанций ходьбы, недостаточное озеленение, малое количество деревьев, малое
количество скамеек для сидения и отдыха. Почти все опрошенные 98% (127 человек) считали важным и необходимым развитие
пешеходных зон в городах России, размеченных маршрутами терренкура и легекура и они готовы при наличии возможности,
больше времени уделять прогулкам, заниматься физической культурой и спортом на постоянной основе. Приятно, что в полном
равнодушии к занятиям физической подготовкой признались всего 2% (3 студента) из опрошенных. Основными причинами,
препятствующими занятиям спортом, молодые люди назвали следующие: много времени занимает работа или учеба 84% (109
студентов); отсутствие пешеходной и спортивной зоны рядом с домом 30% (39 студентов); лень 25% (32 студента); высокая
стоимость абонементов в бассейн или спортзал 18% (23 студента); скучно одному 15% (19 студентов); не приучен с детства 7% (9
студентов). Все респонденты единогласно ответили, что будут прививать любовь к пешим прогулкам своим детям.
Заключение
Таким образом, уровень физической активности современной студенческой молодежи (на примере Саратовского
государственного университета) недостаточен. При этом большинство студентов заинтересованы в повышении физической
активности путем использования в условиях городской инфраструктуры возможностей разработанных пешеходных дорожек с
размеченными маршрутами терренкура и легекура. С целью активизации каждодневной двигательной активности молодежи
необходимо создавать условия для реализации принципов здорового образа жизни; повышать уровень информированности
молодежи по вопросам сохранения и укрепления здоровья, принципам и навыкам здорового образа жизни; формировать у
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молодежи осознанную потребность в занятиях физическими упражнениями путем приобщения к занятиям физкультурой и
спортом, в том числе на сформированных зонах отдыха города.
1.
2.
3.
4.
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Тезис

Хапчаева Д.Б., Жангуразова А.С., Хурья Ж.М.

Особенности ведения пациентов с осложнённой артериальной гипертензией в амбулаторных условиях
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Рябошапко А.И.

Артериальная гипертензия (АГ) остается одним из самых распространенных заболеваний, осложнения которого приводят к
инвалидности и смертности.
Цель работы: изучить особенности ведения пациентов с осложненными формами АГ в амбулаторных условиях.
Было отобрано 100 пациентов, находящихся под наблюдением кардиолога, невролога и терапевтов поликлиники г. Саратова.
Среди них было 65 % женщин и 35 % мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. У большинства пациентов (87%) в диагнозе указана III
стадия АГ, высокого и очень высокого риска. Среди факторов риска наблюдались: ожирение (25%), курение (7%), наследственная
предрасположенность (12%). У большинства пациентов было несколько факторов риска.
Нами было установлено, что из осложнений и ассоциированных заболеваний наиболее частыми явились ишемическая болезнь
сердца (стенокардия и перенесенный инфаркт миокарда) ‐ 48%, неврологические осложнения (38%), сахарный диабет 2 типа (37%),
в различных сочетаниях. Среди неврологических осложнений наблюдались транзиторные ишемические атаки (9%), ишемический
(36%) и геморрагический (3%) инсульты в анамнезе.
По нашему мнению, проводимое лечение был недостаточным: не всем назначалась комбинированная антигипертензивная,
липидоснижающая терапия. Целевые цифры артериального давления были достигнуты у 28% пациентов.
Выводы:
1. При ведении в амбулаторных условиях пациентов с осложненными формами АГ должен применяться только
мультидисциплинарный подход.
2. При проведении занятий в школах для пациентов с АГ предусмотреть дополнительное занятие для пациентов, перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения, с привлечением реабилитолога.
Ключевые слова: особенности ведения пациентов с осложнённой АГ
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Краткое сообщение

Бечир Б.Р., Кассем Г., Беляева Г.Н., Ибтихел Б.

Cравнение традиций питания среди населения Ливана и Туниса и выявление факторов риска
ожирения и артериальной гипертензии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: асс. Беляева Ю.Н.

Bechir B.R., Kassem G., Belyaeva G.N., Ibtihel B.

Comparison of food traditions among the population of Lebanon and Tunisia and identification of obesity and
hypertension risk factors
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Резюме
Работа посвящена изучению традиций питания двух стран – Туниса и Ливана, проведена оценка рациональности питания
мужчин и женщин этих стран, затронут вопрос питания как модифицируемого фактора риска ожирения и артериальной
гипертензии.
Ключевые слова: рациональное питание, анкетирование, факторы риска, ожирение, артериальная гипертензия

Актуальность
Большинство факторов риска хронических неинфекционных заболеваний ‐ модифицируемые, а значит, могут быть изменены
путем активизации профилактической деятельности врача первичного звена [3]. К наиболее важным из них относятся такие
модифицируемые факторы риска как нерациональное питание, ожирение, артериальная гипертензия [1, 2].
Цель исследования: изучение и сравнение традиций питания населения Ливана и Туниса, оценка значения и связи
особенностей питания с развитием артериальной гипертензии и ожирения, выявление заинтересованности населения Ливана и
Туниса в укреплении своего здоровья путем проведения профилактических мероприятий.
Материал и методы
Основой данной работы стали результаты анкетирования жителей Ливана и Туниса в возрасте от 18 до 80 лет. Анкетирование
проводилось в общественных местах: кафе, магазинах, на улицах. В ходе исследования было опрошено 100 респондентов: по 50 в
Ливане и Тунисе. Из них в Ливане 48% (24 чел.) составили женщины, 52% (26 чел.) ‐ мужчины. В Тунисе – 44% (22 чел.) – женщины,
56% (28 чел.) ‐ мужчины. Авторская анкета была составлена на английском языке и включала общие сведения о респонденте
(возраст, образование); вопросы о весе, артериальном давлении, самооценке состояния здоровья, особенностях и привычках
питания.
Результаты
При оценке данных респондентов, мы заметили, что в Тунисе число молодых людей, ответивших на вопросы, составляет 86%
(43 чел.) и значительно превышает число пожилых людей, в то время как в Ливане более половины опрошенных 54% (27 чел.)
старше пятидесяти лет. В обеих странах преобладают респонденты с высшим образованием (более 50%). В результате
проведенного исследования установлено, что большинство опрошенных (82%) считают, что они здоровы и не страдают от любой
болезни. Несмотря на то, что среди них были люди с избыточной массой тела и ожирением, они не рассматривали это как болезнь
и сказали, что здоровы.
Чтобы лучше понять менталитет питания двух народов, мы задали вопроса: «Является ли Ваше питание рациональным?»
Большинство мужчин и женщин в Ливане 66% (33 чел.) убеждены в том, что их режим питания является здоровым и
рациональным. Однако иная ситуация в Тунисе. Так, мужчины Туниса подтверждают: их пища вкусная и пряная. Более половины –
57% (16 чел.) из них знают, что такое питание не рационально, но это их культура и традиционная еда, и они не могут изменить
её... Для тунисских женщин этот вопрос был неожиданным, так как они никогда не думали о правильности своего питания.
Поэтому 45% (20) тунисских женщин не ответили на этот вопрос. Интерес у опрошенных вызвал следующий вопрос анкеты:
«Обращаете ли Вы на содержание жира и/или холестерина в продуктах при покупке (на этикетках, упаковках) или при
приготовлении пищи?» ‐ 58% ответили «нет».
Мы попробовали создать «пирамиду питания» современного ливанского и тунисского мужчины и женщины. Мы заметили, что
нет разницы по отношению к питанию между этими странами: ежедневно около 80% мужчин Ливана и Туниса едят хлеб и
хлебобулочные изделия, 52% употребляют йогурт, мясо и творог (Рис. 1), 20% имеют в своем рационе овощи и фрукты и 11%
каждый день употребляют сладкую и жирную пищу (мороженое, соусы, шоколад и другое). Женщины обеих стран каждый день
имеют на своем столе: 87% хлеб и хлебобулочные изделия, 43% йогурт, мясо и творог (Рис. 2) , 21% ‐ сладкую и жирную пищу и
только 3‐5 % женщин ежедневно употребляют овощи и фрукты. При оценке представленных респондентами параметров веса и
роста, авторами был подсчитан индекс массы тела (ИМТ) у каждого проанкетированного. Получено, что ИМТ у респондентов
разных возрастов выше у тунисцев, чем у ливанцев, особенно начиная с 30‐летнего возраста. Но динамика изменения ИМТ в
зависимости от возраста одинакова в обеих странах. Ожирение является общеизвестным модифицируемым фактором риска
артериальной гипертензии.
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Рисунок 1. Частота употребления мяса, яиц, молочных продуктов мужчинами Туниса и Ливана (абс. ч %)

Рисунок 2. Частота употребления молочных продуктов, мяса, яиц женщинами Туниса и Ливана (абс. ч %)

Главным фактором борьбы с артериальной гипертензией является контроль над уровнем артериального давления (АД).
Удовлетворительным явился тот факт, что подавляющее большинство тунисских женщин (75%) знают об этом и постоянно или
эпизодически контролируют АД. К сожалению, иная картина в Ливане: более трети как мужчин, так и женщин не измеряют АД на
постоянной основе, хотя имеют проблемы с начинающейся гипертензией (Рис. 3).
Заключение
Таким образом, в ходе проведенного исследования выяснено, что традиции питания населения Ливана и Туниса имеют много
общего. Питание мужчин и женщин Туниса и Ливана не рационально, имеются факторы риска развития артериальной гипертензии
и ожирения.
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Рисунок 3. Соотношение ИМТ и уровня АД у изучаемого контингента (абс.ч)

Анкетирование (интервью) является важным методом в изучении особенностей питания любого контингента, способно
выявить недостатки и достоинства питания разных групп населения. Анкетирование легко применять с целью активного выявления
группы риска по артериальной гипертензии и ожирению и больных, подлежащих лечебно‐оздоровительным мероприятиям.
Население Ливана и Туниса заинтересовано в укреплении своего здоровья, требуется усилить роль медицинской службы
амбулаторного звена здравоохранения Туниса и Ливана в пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального
питания.
1.
2.
3.
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Пустотина Ю.Ю.

Возможности продления активного периода жизни пациентов пожилого и старческого возраста
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Рябошапко А.И.

В связи со значительным увеличением численности населения старших возрастных групп особое значение приобретают меры
по продлению их активной жизни.
Цель исследования: изучение активности лиц пожилого и старческого возраста и совершенствование способов продления
активного периода их жизни.
На базе поликлиники г. Саратова было проведено анкетирование 100 пациентов старших возрастных групп по разработанной
нами анкете.
Пациенты распределялись в двух возрастных категориях: от 60 до 74 лет – 75 человек, от 75 до 89 лет – 25 человек.
Большинство составляли лица пожилого возраста (70%), в обеих группах преобладали женщины (66% и 68% соответственно).
Нами отмечено, что в первой возрастной категории продолжают работать и вести активный образ жизни 52% мужчин и 35%
женщин. Во второй группе число работающих лиц составило 3%.
Круг интересов обследованных лиц разнообразный. Они проводят время перед экраном телевизоров (70%), увлекаются
чтением, посещают театры и выставки (45%). 25% занимаются спортом (плавание, спортивная ходьба, шахматы). Но большинство
из них (68%) считают недостаточным круг общения и хотели бы его расширить, участвуя в литературных вечерах (30%), концертах
(45%), спортивных мероприятиях (10%), клубах по интересам (68%). Хотят освоить интернет‐ресурсы 30% проанкетированных лиц.
Выводы:
1. В старшей возрастной группе 52% мужчин и 35 % женщин продолжают работать.
2. Из числа респондентов 60% лиц пожилого и 20% лиц старческого возраста ведут активный образ жизни.
3. Продлить активный период жизни данного контингента пациентов позволят различные культурно‐массовые мероприятия
(посещение концертов, литературных вечеров, театров, выставок), создание клубов по интересам.
Ключевые слова: пожилой возраст, старческий возраст, активный образ жизни
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Лебедева О.Д., Чунгуров Р.Б., Бесултанов Ж.Х.

Возможности повышения эффективности коммуникации в системе «врач – больной»
на амбулаторном приеме
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научные руководители: д.м.н. Шеметова Г.Н., к.м.н. Губанова Г.В.

Конструктивное взаимодействие врача и пациента на амбулаторном приеме повышает приверженность больных к
назначенной терапии. Изучение улучшения возможностей коммуникации становится одной из наиболее актуальных проблем
современного здравоохранения.
Цель исследования: совершенствование помощи амбулаторным пациентам с соматическими заболеваниями на основе
повышения эффективности коммуникации в системе «врач – больной».
Материал и методы. Анонимное анкетирование с помощью авторской анкеты 80 пациентов, обратившихся за медицинской
помощью в поликлиники Саратовской области. Из них преобладали (63%) женщины, остальные мужчины. Возраст опрошенных
варьировал от 20 до 56 лет.
Результаты. Выявлено, что удовлетворенность пациентов общением с врачом на амбулаторном приеме составила 45%.
Использование в практике врачей поликлиник классификации, предложенной провизорами, согласно которой выделяют 4
психологических типа личности ‐ драйвер, экспрессивный, дружелюбный пациенты и аналитик, ‐ привело к улучшению
коммуникативных навыков общения докторов с пациентами на амбулаторном приеме. При повторном анкетировании
установлено повышение удовлетворенности пациентов общением с врачом на амбулаторном приеме до 88%.
Выводы. По материалам анкетирования и интервью выявлено, что удовлетворенность пациентов общением с врачом на
амбулаторном приеме была достаточно низкой и составила 45%. Продемонстрирована целесообразность учета психологических
типов пациентов, что повысило удовлетворенность общения их с врачом на амбулаторном приеме до 88%.
Ключевые слова: амбулаторный прием, коммуникации, удовлетворенность пациентов
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Вельян К.Ю., Губанова А.А.

Длительное амбулаторное наблюдение за пациенткой с лекарственным поражением печени
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Рябошапко А.И.

В последние годы отмечается рост лекарственных поражений печени.
Цель работы: демонстрация клинического случая длительного амбулаторного наблюдения за пациенткой с лекарственным
поражением печени.
Пациентка, 66 лет, обратилась к участковому терапевту с жалобами на слабость, недомогание, потливость, потерю аппетита. В
течение многих лет наблюдалась по поводу артериальной гипертензии, получала антигипертензивную терапию. Семь месяцев
назад развился пароксизм фибрилляции предсердий, по поводу которого дополнительно был назначен амиодарон в дозе 600 мг в
сутки, с переходом на поддерживающую дозу 200 мг в сутки, которую пациентка продолжала получать к моменту осмотра. При
объективном осмотре: кожа сухая, с желтушным оттенком, иктеричность склер. При лабораторном исследовании выявлено:
повышение уровня трансаминаз‐ 5N, ЩФ‐ 2N, ГГТ 2 N, общего билирубина за счет прямой фракции. УЗИ органов брюшной полости
без видимых отклонений от нормы. Эти изменения были расценены как смешанный тип лекарственного поражения печени,
предположительно спровоцированного амиодароном. Проведенные исследования исключили другие возможные поражения
печени. Препарат был отменен, назначены гепатопротекторы ‐ адеметионин (гептрал), урсодезоксихолевая кислота (урсосан).
Через месяц была отмечена положительная динамика: исчезла желтушность кожи и иктеричность склер, нормализовались
лабораторные показатели.
Выводы:
1. При назначении медикаментозной терапии врачам следует помнить о лекарственной гепатотоксичности, риск которой
возрастает при назначении нескольких препаратов.
2. При использовании лекарств с возможным гепатотоксическим действием необходим тщательный анализ биохимических проб
печени.
Ключевые слова: лекарственное поражение печени, амиодарон
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Снимщикова К.В., Колычева К.С.

Использование шкалы SCORE для выявления риска развития фатальных сердечно‐сосудистых
осложнений у пациентов на этапе первичной медико‐санитарной помощи
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Красникова Н.В.

Сложившиеся неблагоприятные тенденции заболеваемости сердечно‐сосудистой патологией, высокий уровень смертности
населения диктует необходимость активизации профилактической работы, своевременной оценки риска развития фатальных
сердечно‐сосудистых событий.
Для оценки риска развития фатального сердечно‐сосудистого осложнения в ближайшие 10 лет у пациента используется шкала
SCORE. Данная шкала предназначена для лиц, не имеющих подтвержденного сердечно‐сосудистого заболевания, сахарного
диабета, хронической болезни почек. Оценка риска производится у лиц старше 40 лет на основании следующих факторов: возраст,
пол, курение, уровень систолического артериального давления и общего холестерина крови.
Выделяют 4 категории сердечно‐сосудистого риска: очень высокий (более 10%), высокий (5‐10%), средний (1‐6%) и низкий
(менее 1%).
Цель исследования: выявить у пациентов в возрасте до 55 лет риск развития сердечно‐сосудистой смерти в ближайшие 10 лет
по шкале SCORE.
В нашем исследовании на базе Саратовской городской поликлинике №10 проанализировано 100 амбулаторных карт
пациентов в возрасте от 40 до 55 лет.
В результате анализа данных и подсчета риска было выявлено 5% пациентов с очень высоким риском развития сердечно‐
сосудистой смерти в ближайшее 10 лет, 15% пациентов с высоким риском, 32% пациентов со средним риском и 48% пациентов с
низким риском. Высокий и очень высокий риск чаще выявлялся у мужчин, чем у женщин в соотношении 71% у мужчин к 29% у
женщин. Учитывая, что возраст пациентов был до 55 лет, то число лиц с риском развития сердечно‐сосудистой смерти в
ближайшие 10 лет достаточно высоко (20% обследуемых лиц).
Выводы. Современная профилактика сердечно‐сосудистых заболеваний должна быть направлена на предупреждение
развития и снижения имеющихся факторов риска. В современной врачебной практике с помощью шкалы SCORE врачу вовремя
удается начать лечение заболевания и проведение профилактики.
Ключевые слова: шкала SCORE, сердечно‐сосудистый риск
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Супаева М.Ш., Магомедова Р.А.

Распространенность депрессии среди студентов медицинского ВУЗа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Губанова Г.В.

Цель исследования: оценить распространенность депрессии среди студентов медицинского ВУЗа и способы борьбы с ней.
Материал и методы: анонимное анкетирование 112 студентов 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им.
В.И. Разумовского Минздрава России» с помощью теста‐опросника депрессии Бека в авторской модификации. Из них преобладали
женщины (73%). Средний возраст респондентов составил 23+0,4 года.
Результаты. При анализе результатов анкетирования установлено, что у 56% опрошенных отсутствуют симптомы депрессии, у
30% ‐ имеются симптомы легкой, у 11% ‐ умеренной и у 1% ‐ симптомы тяжелой депрессии.
Отвечая на вопрос: «К кому бы вы обратились за помощью?», только 2% респондентов выбрали квалифицированную помощь,
36% ‐ обратились бы за помощью к родственникам / друзьям, и большая часть опрошенных (52%) предпочли самостоятельно
справляться со стрессом.
На вопрос: «Как я справляюсь со стрессом?» 25% студентов отдали предпочтение употреблению алкоголя и курению, 18% ‐
физическим нагрузкам, 13% ‐ заедают свои проблемы, 9% ‐ употребляют кофе, 8% ‐ слушают музыку, 6% ‐ гуляют, 6% – увеличивают
время на сон, 5% ‐ общаются с друзьями, каждый десятый ничего не предпринимает, и только лишь 1% употребляет
антидепрессанты.
Выводы. Установлено, что 44% опрошенных имеют признаки депрессии, преимущественно легкой степени тяжести. Большая
часть респондентов пренебрегает квалифицированной помощью и предпочитает альтернативные методы борьбы со стрессом. К
сожалению, большинство выбирают нерациональные способы в виде избыточного употребления алкоголя и курения.
Ключевые слова: распространенность депрессии среди студентов
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Атласкирова А.А.

Сложное нарушение ритма у пациентки молодого возраста с коморбидной патологией
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Красникова Н.В.

В последние годы значительно увеличилось количество проведенных в РФ ангиографий, как для диагностики заболеваний, так
и для лечения кардиологических больных, пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга, почек и гинекологических
больных. По данным Росстата только применение рентгенохирургических методов в кардиологии за 2007 ‐ 2015 годах
увеличилось в 3,5 раза. Широкое использование метода требует от врача тщательного подбора пациентов для исследования.
Представляем клинический случай возникновения сложного нарушения ритма у пациентки молодого возраста с коморбидной
патологией. В 2007 году пациентке было проведено оперативное вмешательство по поводу закрытият ДМПП, с этого же возраста у
нее отмечалось повышение АД до 150 и 95 мм рт.ст. и установлен диагноз ДТЗ (с 2010 года ст. эутиреоза). За 2 недели до
обращения пациентке была произведена эмболизация маточных артерий в связи с маточными кровотечениями (миома матки).
При обращении в поликлинику у больной на ЭКГ параксизмальная суправентрикулярная тахикардия с ЧСС 237 в мин. Пациентка
была госпитализирована в кардиологическое отделение, где было проведено лечение поляризующей смесью, кордароном,
низкомолекулярным гепарином. Несмотря на проводимое лечение, возникали различные нарушения ритма (правильная форма
ТП, ФП, ригидная суправентрикулярная тахикардия с ЧСС 214 в мин.). Синусовый ритм восстанавливался на короткое время.
Пациентку перевели в ОККД, произвели ЭФИ и РЧА кава‐трикуспидального перешейка. Синусовый ритм восстановился,
осложнений в послеоперационном периоде не было.
При наблюдении кардиологом в поликлинике в течение 1,5 мес. отмечено снижение веса на 12 кг, изменение гормонов
щитовидной железы , что было расценено, как развитие субклинического гипертиреоза.
По литературным данным у 26% пациентов дисфункция щитовидной железы развивается после проведения ангиографии. В
инструкции к препарату для проведения ангиографии «Омнипак» прописано, что тяжелые нарушения ритма, сократительной
способности и ишемия миокарда возможны в группе риска (ДТЗ).
Пациентам с заболеваниями щитовидной железы в анамнезе и субклиническими изменениями показано назначение
«Тиразола» 15‐20 мг/сут за 2 дня до ангиографии и в течение 10 дней после, что не было проведено у нашей пациентки.
Т.о, при проведении эмболизации маточных артерий не проводилась оценка возможного возникновения нарушения ритма
после введения йодсодержащего препарата у пациентки с ДТЗ.
Ключевые слова: нарушение ритма, коморбидная патология
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Белова Е.О., Карданова С.А.

Анализ эффективности инновационной технологии оценки сформированности компетентности
студентов по дисциплине «Поликлиническая терапия»
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Губанова Г.В.

Цель исследования: повышение уровня деятельностного компонента в формировании компетентности студентов по
дисциплине «Поликлиническая терапия» при использовании инновационной технологии оценки.
Материал и методы. На первом этапе был разработан банк клинических задач, основанных на сюжетах известных
мультипликационных фильмов и с помощью авторской анкеты проведено анонимное анкетирование 50 студентов 6 курса
лечебного факультета с последующим разбором типичных ошибок. Респондентам были предоставлены фотографии различных
мультипликационных персонажей. Предлагалось поставить предварительный диагноз и определить тактику ведения героев
мультфильмов в амбулаторных условиях. Через полгода было проведено повторное анкетирование студентов. Среди опрошенных
преобладали женщины (82%). Средний возраст, включенных в исследование, составил 22+0,3 года.
Результаты. Выявлено, что в 45% студенты допускали ошибки в верификации диагнозов и определении дальнейшей тактики
ведения героев мультфильмов. Например, при анализе габитуса Змея Горыныча 100% опрошенных поставили диагноз рефлюксной
болезни, однако, лишь 33% из них знали о необходимости лечения пациентов в течение длительного времени с целью
предупреждения рецидива заболевания. Через полгода анализ результатов повторного анкетирования показал значительный рост
компетентности респондентов. 96% студентов правильно оценили состояние здоровья мультперсонажей и тактику дальнейшего
ведения их в условиях поликлиники.
Выводы. Инновационная методика оценивания сформированности профессиональных компетенций сыграла положительную
роль в процессе обучения будущих врачей.
Ключевые слова: инновационная методика, компетентность
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Краткое сообщение

Лысова Д.П., Лысова М.П., Хитяева С.К.

Оценка приверженности пациентов с ишемической болезнью сердца мероприятиям
вторичной профилактики
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: д.м.н. Шеметова Г.Н., асс. Сидорова Н.В.

Резюме
В работе оценены результаты анкетирования среди пациентов с ИБС, наблюдавшихся в ГУЗ "Саратовская городская
поликлиника №3" и кардиологического отделения №6 ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» по
приверженности мероприятиям вторичной профилактики.
Ключевые слова: вторичная профилактика, ишемическая болезнь сердца

Актуальность
По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно умирает 8,7 миллионов человек от сердечно‐сосудистых заболеваний. К 2030 году в мире
смертность от сердечно‐сосудистых заболеваний, в основном от болезней сердца и инсульта, возрастет до 23,6 миллиона человек
[1]. При этом в России смертность населения от сердечно ‐ сосудистых заболеваний в 2017 году снизилась на 10 %, по сравнению с
2008 годом, составляя 48% общей смертности населения и сохраняя за собой лидирующее место среди причин смертности.
Амбициозная задача по увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет выполнима только при условии продолжения
успешной работы по снижению заболеваемости и смертности от кардиоваскулярной патологии [2,3].
Цель: оценить приверженность пациентов с ИБС мероприятиям вторичной профилактики.
Материал и методы
На первом этапе исследования проведено анкетирование 130 пациентов с ИБС, включая стенокардию напряжения и
перенесенный инфаркт миокарда, из них 70 человек наблюдались в ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 3", 60 человек
являлись пациентами кардиологического отделения №6 ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» по
специально разработанной анкете. Разработанная нами анкета включала 22 вопроса, направленных на оценку эффективности
проводимой вторичной профилактики среди пациентов с ИБС. Форма анкеты представляла собой вопрос с несколькими
предложенными вариантами ответов, в некоторых случаях была возможность предложить свой вариант ответа. На втором этапе
проанализировано 60 историй болезни стационара, 30 историй болезни дневного стационара и 40 амбулаторных карт.
Исследование амбулаторных карт и историй болезни предполагало учет следующих параметров: пол, возраст, диагноз, общий
холестерин, артериальное давление, назначенная терапия. Среди опрошенных 77 человек (59,2%) составили женщины, 53 (40,8%)
– мужчины, возраст респондентов колебался от 39 до 90 лет, средний возраст составил 72 года.
Результаты
Как известно, курение – второй по значимости фактор преждевременной смертности населения всего мира и ведущая причина
развития сердечно ‐ сосудистых заболеваний [1,4]. Было установлено, что 92 человека (70,8% опрошенных) никогда не курили.
Бросили курить в связи с имеющейся клинической симптоматикой 12(9%) анкетированных, курили на момент опроса 26 человек
(20%), в основном мужчины (23 человека, 88,5% курящих), причем среди курящих были пациенты разных возрастных групп.
Примечательно, что все курящие выявлены среди пациентов стационара. Информацию о негативном влиянии курения больные
получали от лечащего врача стационара (52%), поликлиники (56%), медицинской сестры (16%). 20% пациентов утверждают, что
лечащий врач и медицинская сестра не сообщали о повышении риска инфаркта миокарда при курении. 20% курящих были
направлены в кабинет отказа от курения, но никто не выполнил рекомендации. Только 40% курящих пытались бросить курить, но
не достигли успеха.
Физическая активность является важным фактором профилактики сердечно‐сосудистых осложнений [2,4]. У 3 пациентов из
числа опрошенных (2,3%) минимальная физическая активность (не ходят пешком вообще), 49 человек (37,7%) отмечали ходьбу
менее 30 минут в день, но большая часть опрошенных‐ 78 (60%) имели необходимый уровень ежедневной нагрузки (ходьба
пешком более 30 минут). Необходимо отметить, что другой вид активности (работа в саду, плавание, зарядка) присутствовал лишь
у 44 (33,8 %) больных. Следует учесть, что 57 пациентов (43,8%) получили информацию о рекомендуемой физической активности и
способах её контроля от лечащего врача поликлиники, 20 (15,4%) ‐ от врача стационара, а 54 (41,5%) ответили, что никто не довел
до них сведения о должном уровне ежедневной физической нагрузки.
Для эффективного лечения атеросклероза — основного этиологического фактора ИБС ‐ предпочтение следует отдавать
соблюдению определенной диеты [2]. Поэтому всем больным с кардиоваскулярной патологией необходимо давать рекомендации
по питанию. По результатам опроса, большая часть‐ 98 пациентов (75,4%) были информированы лечащим врачом о
необходимости правильного питания, всего 7 пациентам (5,4%) совет по рациональному питанию был дан медицинской сестрой.
Только 8 человек (6,2%) ответили, что не получали подобной информации от медицинских работников и имеют представление о
питании из средств массовой информации. К сожалению, 22 человека (16,9%) отметили, что не имеют информации о питании при
ИБС.
Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что значимость артериальной гипертензии как фактора риска
развития ИБС определяется уровнем АД, как систолического, так и диастолического [3]. В настоящее время под артериальной
гипертензией понимают стойкое повышение артериального давления до уровня 140/90 мм.рт.ст. и выше. В большинстве случаев
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по результатам данного исследования пациенты ежедневно измеряли артериальное давление‐ 79 человек (60,8%), но только
менее половины (25,4%) фиксировали результаты измерения, то есть вели дневник контроля за АГ, что несомненно затрудняет
взаимодействие лечащего врача и пациента. Достижение целевых показателей АД‐ еще одна из проблем вторичной профилактики
ИБС. Учитывая более высокие целевые показатели АД для лиц старше 80 лет [4], достижение уровня АД менее 140/90 мм.рт.ст
оценивалось у пациентов моложе 80 лет (105 человек). Менее половины пациентов до 79 лет (41,9%) отмечают АД менее 140/90
мм рт ст. Среднее значение систолического АД по данным амбулаторных карт и историй болезни составило 143 мм.рт.ст.,
диастолического АД 79 мм.рт.ст. Регулярно принимают фармацевтические препараты, снижающие уровень АД, 70% опрошенных,
в свою очередь 21,5% респондентов ответили, что принимают антигипертензивные препараты лишь во время повышения
артериального давления, 8,5% не принимают лекарственные средства для коррекции своего АД.
Известно, что одним из главных факторов риска развития атеросклероза является гиперхолестеринемия [1,2]. 42,3%
опрошенных уверены, что имеют высокий уровень холестерина, 20,8% утверждают, что у них нормальное значение холестерина,
следует отметить, что 36,9% анкетируемых вообще не знают свой уровень холестерина крови. Примечательно, что ни один из
пациентов стационара не указал на нормальный уровень холестерина, а большая часть пациентов стационара (60%) не знают свой
уровень липидов крови. Показанием к приему гиполипидемических препаратов (статинов) у больных ИБС является наличие
гиперлипидемии, при недостаточном эффекте диетотерапии. По результатам опроса выяснено, что 50% (65 человек) принимают
гипохолестеринемические средства, причем среди амбулаторных пациентов только 6% принимают статины, лишь у 1 пациента из
70 достигнут целевой уровень общего холестерина менее 4 ммоль/л, средний уровень общего холестерина у амбулаторных
пациентов 5,8 ммоль/л. К сожалению, проанализировать уровень ХС ЛПНП не представилось возможным, так как в амбулаторной
практике этот показатель у большинства пациентов не определялся. По данным анализированных амбулаторных карт и историй
болезни дневного стационара установлено, что 54 пациента (77 %) имеют значение общего ХС более 4,5 ммоль/л.
Ведущим звеном вторичной профилактики является медикаментозный компонент, который направлен, прежде всего, на
достижение соответствия потребности миокарда в кислороде и возможностью его доставки, что обеспечивается применением
ацетилсалициловой кислоты, b–блокаторов, ингибиторов АПФ, гиполипидемических препаратов (статинов) [4]. В ходе
проведенного анализа амбулаторных карт и историй болезни было выяснено, что всем пациентам назначались указанные группы
препаратов. Однако, по данным исследованных анкет назначенные антигипертензивные препараты ежедневно принимают лишь
73,8% опрошенных, ацетилсалициловую кислоту – 83,1%, b–блокаторы – 59,2%, статины‐ 52,3% больных. Хотелось бы отметить, что
пациенты в ходе анкетирования указывали на прием других препаратов, среди которых были амиодарон, варфарин, нитраты,
препараты, улучшающие мозговое кровообращение.
Эффективность профилактических программ зависит от активного участия в них больных и их родственников. Обучение
пациентов навыкам здорового образа жизни, проведение пропаганды профилактики и выработки мотивации является целью
Школ здоровья для больных сердечно ‐ сосудистыми заболеваниями. К сожалению, из всех опрошенных только 2 амбулаторных
пациента (1,5%) посещали Школу здоровья.
На вопрос об ожидаемой помощи от лечащего врача и медицинской сестры для предотвращения инфаркта миокарда
пациенты отвечали, что необходим регулярный осмотр, внимание во время беседы на приеме и при посещении на дому,
назначение и выполнение рекомендаций, профессионализм, отзывчивость, то есть общие пожелания по качественному оказанию
медицинской помощи.
Заключение
В результате проведенного исследования выявлен целый ряд проблемных вопросов, касающихся вторичной профилактики
ИБС.
В первую очередь это касается информирования пациентов. Только немногим более половины пациентов получали сведения о
негативном влиянии курения на течение ИБС, о необходимой физической нагрузке от врачей поликлиники и стационара. Роль
медицинской сестры в информировании пациентов минимальна‐ только 16% респондентов указали, что сведения о вреде курения
они получили от медицинской сестры, 5,4% были информированы о диете средним медицинским персоналом. Школы здоровья,
призванные повышать информированность пациентов, посетили только 1,5%.
Еще одна проблемная область, выявленная при исследовании‐ недостаточная вовлеченность пациентов в профилактические
мероприятия. Чуть более 60% больных постоянно контролировали АД, дневник АД вели только 25,4% опрошенных. 36,9% не знали
свой уровень холестерина. Назначенные препараты принимали от 52,3% до 83,1% респондентов.
Кроме того, достижение целевых показателей профилактики оставляет желать лучшего. Менее половины пациентов достигли
целевого уровня АГ, единицы‐ целевого уровня общего холестерина. Уровень ХС ЛПНП в амбулаторных условиях контролируется
недостаточно. 20% респондентов продолжали курить, 40% имели низкий уровень физической активности.
Для повышения эффективности профилактики необходимо усилить информированность пациентов. Указание лечащего врача
на необходимость модификации факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и регулярного приема медикаментов
является необходимым при каждом осмотре пациента. Медицинская сестра может играть значительно большую роль в
информировании как стационарных, так и амбулаторных пациентов. Школы здоровья‐ эффективный способ повышения
информированности и мотивированности пациентов, необходимо активнее использовать этот инструмент для вторичной
профилактики ИБС.
Таким образом, эффективное взаимодействие пациента, врача, среднего медицинского персонала, нацеленность на
достижение целевых показателей позволит предупредить осложнения ИБС, замедлить прогрессирования атеросклероза
коронарных артерий, увеличить продолжительность и качество жизни больных.
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Тезис

Азизова М.Р., Бадова И.А., Куркаева П.С., Мамедова А.Н.

Предикторы анемии у лиц пожилого и старческого возраста
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии,
общей врачебной практики и профилактической медицины
Научные руководители: д.м.н. Шеметова Г.Н., к.м.н. Губанова Г.В.

Анемия ‐ один из самых частых гематологических синдромов у пожилых больных.
Цель исследования: выявление основных факторов риска анемии у лиц пожилого и старческого возраста.
Материал и методы: анонимное анкетирование с помощью авторской анкеты 25 пациентов с анемией, находившихся на
лечении в терапевтическом отделении ГУЗ ГКБ №6. Из них преобладали (56%) женщины. Возраст опрошенных варьировал от 60 до
80 лет.
Результаты. 68% респондентов редко употребляли фрукты и овощи. 56% нечасто имели в рационе зелень, у 20% она вовсе
отсутствовала. 44% опрошенных отдавали предпочтение мясным, 56% ‐ молочно‐растительным продуктам (вследствие отсутствия
зубов). 88% редко потребляли субпродукты. 96% пациентов длительно принимали НПВП. Более половины респондентов не знали,
что у них имеется анемия. Из осведомленных о наличии заболевания только 40% получили рекомендации по питанию лечащим
врачом. Анемия не была вынесена в диагноз в 68% случаев.
Выводы. Установлено, что предикторами развития анемии у лиц пожилого и старческого возраста явились нерациональное
питание, связанное, в первую очередь со стоматологическими проблемами; и длительный прием НПВП. При коморбидных
состояниях врачи‐терапевты в первую очередь уделяли внимание патологии сердечно‐сосудистой системы, заболеваниям органов
дыхания и пищеварения, не обращая должного внимания на анемию. Симптомы гипосидероза ошибочно расценивались как
проявления других болезней, связанных с коморбидностью старости, что в будущем может ухудшить жизненный прогноз
пациентов.
Ключевые слова: анемия, факторы риска
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Внутренние болезни

ID: 2018‐08‐3928‐T‐17648

Тезис

Иванова Ю.В.

Частота нарушений углеводного обмена у лиц с метаболическим синдромом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии
Научные руководители: к.м.н. Максимова О.В., к.м.н. Чобитько В.Г.

Цель: анализ частоты и характера нарушений углеводного обмена у пациентов с метаболическим синдромом (МС) на уровне
первичного звена здравоохранения г. Саратова.
Материал и методы. Обследовано 102 пациента (69 мужчин и 33 женщины) в возрасте от 32 до 68 лет, состоящих на учёте у
районных терапевтов по поводу артериальной гипертензии (АГ). Проанализированы индекс массы тела (ИМТ), окружность талии,
липидный спектр, мочевая кислота, гликемия натощак, глюкозотолерантный тест (при отсутствии противопоказаний).
Результаты. У 83,3% обследованных диагностирован МС с развитием абдоминального ожирения. Различные нарушения
углеводного обмена имелись у 82,1% пациентов с МС, из них: сахарный диабет 2 типа (СД 2) ‐ у 34,7% (у трети из этих больных
диагноз был установлен впервые), у 65,3% ‐ пограничные формы гипергликемии, из них у трети ‐ нарушенная толерантность к
глюкозе, у двух третей ‐ гипергликемия натощак. Почти у всех пациентов с нарушениями углеводного обмена (91,3%) имелась
гипертриглицеридемия, у 37,6% ‐ гиперхолестеринемия, у трети больных регистрировалась гиперурикемия.
У 81% лиц с МС ожирение развилось в возрасте от 25 до 35 лет, АГ у 72% больных – в возрасте от 32 до 40 лет, сахарный диабет
2 типа – после 40 лет. Такая последовательность формирования метаболических нарушений позволяет рассматривать
абдоминальное ожирение в качестве одного из основных механизмов развития АГ и СД 2.
Выводы:
1. Среди пациентов с артериальной гипертензией метаболический синдром диагностирован в 83,3% случаев.
2. У 82,1% пациентов с метаболическим синдромом имеются различные расстройства углеводного обмена, что определяет
необходимость активного поиска нарушений обмена углеводов у лиц с артериальной гипертензией и абдоминальным
ожирением.
Ключевые слова: частота нарушений углеводного обмена
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Журавлева Е.В.

10 ‐ летнее клиническое наблюдение перипартальной кардиомиопатии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Сергеева В.А.

Перипартальная кардиомиопатия (ПК) как один из вариантов дилатационной кардиомиопатии (ДК), развивается у женщин в
последние месяцы беременности либо после родоразрешения в течение 5 месяцев и часто заканчивается летальным исходом.
Приводим клинический случай пациентки с этой патологией, которая в течение 10 лет наблюдается в отделении кардиологии
Областной клинической больницы (ОКБ) г. Саратова. На 20 неделе беременности пациентка отметила появление одышки при
незначительной нагрузке, затем нарастание ее к 34 неделе вплоть до появления в покое, ночью и в горизонтальном положении,
появление сухого кашля, отеков нижних конечностей, сердцебиения. В перинатальном центре г. Саратова проведено
родоразрешение путем кесарева сечения. По данным эхокардиографии (Эхо‐КГ) фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ)
составила 30%, увеличены размеры полостей сердца, выявлены признаки декомпенсации кровообращения по большому кругу.
Через 13 суток после кесарева сечения пациентка переведена для дальнейшей диагностики и лечения в кардиологическое
отделение № 1 ОКБ г. Саратова, где и продолжает наблюдаться в динамике. При лабораторной диагностике было выявлено
повышение С‐реактивного белка, ревматоидного фактора. Маркеры некроза миокарда были отрицательны. Исключен
ревматический процесс, миокардит. При госпитализации пациентки через 3 месяца отмечена нормализация всех острофазовых
показателей, которые оставались в пределах нормы и при последующих госпитализациях, при этом сохранялась систолическая
дисфункция миокарда по Эхо‐КГ. Через год к клинической картине присоединились перебои в сердце, которые по ЭКГ трактованы
как частая полиморфная желудочковая экстрасистолия. Назначался амиодарон, однако, вследствие аллергической реакции
впоследствии был заменен на этацизин. На фоне симптоматической терапии сердечной недостаточности (периндоприл,
карведилол, спиронолактон, торасемид) с 2009 по 2017 годы удалось стабилизировать гемодинамику (отсутствуют признаки
застоев), по данным Эхо‐КГ ФВЛЖ возросла до 46%, уменьшились размеры полостей сердца. Пациентка отмечает одышку только
при ходьбе более 400 метров, перебои в сердце редкие, продолжает трудовую деятельность. Таким образом, несмотря на
отсутствие полной нормализации насосной функции миокарда, достигнутые положительные результаты медикаментозного
лечения, можно считать примером успешного ведения пациенток с ПК.
Ключевые слова: перипартальная кардиомиопатия
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Юрковская А.И.

Диуретическая терапия на амбулаторном этапе: есть над чем работать
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Сергеева В.А.

Без диуретических препаратов (ДП) в кардиологической практике обойтись невозможно. С целью оценки ситуации с
назначением и реальным приемом пациентами ДП на амбулаторном этапе (АЭ) проведено анкетирование и оценка медицинской
документации пациентов (75 мужчин, 25 женщин) терапевтического профиля нескольких клиник Саратова, принимающих ДП.
Артериальная гипертензия была у всех пациентов, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) ‐ у 86% пациентов, сахарный
диабет 2 типа – у 63% больных. Статистический анализ производился с помощью пакета StatPlus 2009 Professional.
Торасемид (ТМ) на момент исследования принимали 55% пациентов, фуросемид (ФМ) – 45% больных; 31% больных также
получали тиазидные диуретики в постоянном режиме; 63% пациентов постоянно получали препараты спироналактона; 19%
пациентов получали тройную комбинацию гидрохлортиазидом, петлевым диуретиком (ТМ либо ФМ) и спироналактоном. Это
были пациенты с ХСН, соответствующей 2А (32%) и 2Б (68%) стадиям по классификации Стражеско ‐ Василенко и III (84%) и IV (16%)
функциональным классам по NYHA. Общее число пациентов принимавших ТМ составило 70%, 21% на момент исследования
отказались от продолжения приема, 37% пациентов не отметили эффекта, переведены на терапию ФМ лечащим врачом –21%
больных, материальный фактор послужил причиной отказа от терапии у 21% пациентов, побочные эффекты – у 11% больных,
снижение качества жизни на фоне приема ТМ – у 10% больных. В 80% случаев ТМ назначался врачами стационаров, в 20% ‐
поликлиник. ФМ принимали 67% пациентов, на момент исследования 45% больных продолжали прием. ФМ на АЭ рекомендовался
врачами стационаров в 31% случаев, врачами поликлиник ‐ в 28% случаев, 41% пациентов отметили, что принимают препарат
самостоятельно. При этом 68% больных принимают ТМ ежедневно постоянно, 17% практикуют прием 2‐3 раза в неделю, а 9%
больных принимают 1‐2 раза в месяц. ФМ ежедневно и постоянно принимают 24% пациентов, 2‐3 раза в неделю – 31%,
большинство (45%) получает препарат в режиме 1‐2 раза в месяц. Для оценки низкой приверженности терапии ТМ, были
проанализированы причины: у 71% пациентов ТМ был назначен в дозе 5 мг без дальнейшей коррекции суточной дозы. Выводы:
При всех известных преимуществах ТМ частота назначений ФМ сохраняется на высоком уровне. Не всегда адекватный режим
приема ТМ и отсутствие титрации его дозы у пациентов на АЭ приводят к снижению эффективности и приверженности терапии, а в
некоторых случаях к возврату терапии ФМ.
Ключевые слова: диуретическая терапия, амбулаторный этап, статистический анализ
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Харькова Ю.О.

Клинический случай медикаментозного синдрома Иценко‐Кушинга
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Сергеева В.А.

По данным мировой статистики, около 1% населения долгосрочно применяет системные глюкокортикоиды (ГК). Среди них, у
2/3 проявляется медикаментозный синдром (МС) Иценко‐Кушинга.
Приводим собственное клиническое наблюдение. С 28 лет (1990 г.) после родов пациентка Щ. обратила внимание на
периодические свисты в грудной клетке, приступообразный кашель, одышку. Данные приступы первоначально связывала с
переохлаждением, в последующем они также стали возникать при контакте с некоторыми цветущими травами, домашней пылью.
Участковым терапевтом г. Балашова был установлен диагноз: бронхиальная астма (БА) и назначен постоянный прием
преднизолона в дозе 30 мг в сутки. При ухудшении состояния пациентка госпитализировалась в отделение терапии в районную
больницу г. Балашова, где получала лечение в виде капельного введения преднизолона до 150 мг в сутки в течение 7 – 10 дней с
положительным эффектом. С 1992 г. пациентка отмечает увеличение массы тела (исходная масса тела 44 кг, в 2017 г.‐ 102 кг). С
2004 г. появилась общая слабость, сухость во влагалище, жжение, зуд гениталий. При обследовании в поликлинике г. Балашова:
глюкоза крови составила 15 ммоль/л, в общем анализе мочи выявлена гликозурия. Эндокринолог по месту жительства впервые
установил диагноз: сахарный диабет. С 2007 г. перешла на постоянный прием 10 мг преднизолона по поводу БА, который получала
вплоть до последней госпитализации, несмотря на отсутствие приступов БА в течение нескольких лет. В 2009 г. споткнулась дома.
Диагностирован перелом большой берцовой и малой берцовой костей справа. С 2010 г. отмечает повышение артериального
давления до 200 и 110 мм рт. ст. С 2014 г. ‐ снижение зрения. С 2015 г. ухудшилась память, внимание. В 2016 г. диагностирован
перелом правой плечевой кости. В октябре 2017 г. в связи с длительной декомпенсацией углеводного обмена, развитием микро –
и макрососудистых осложнений госпитализирована в Областную клиническую больницу г. Саратова. На протяжении 27 лет
пациентке проводилось лечение БА системными ГК, при этом она ни разу не была консультирована пульмонологом и не получала
препаратов для коррекции побочных эффектов данной терапии. Длительная системная терапия преднизолоном в данном
клиническом случае способствовала стабилизации течения БА, тяжесть которой не требовала такого подхода к терапии, и стала
следствием развития МС Иценко – Кушинга и вытекающих из него полиорганных осложнений. В рекомендациях GINA ‐
международной концепции ведения пациентов с БА, начиная с 1995 г. прописан ступенчатый подход к терапии БА. Лечение
системными ГК проводится только в случае обострений БА (средней степени тяжести и тяжелого) до 7 дней в суточной дозе 40‐50
мг с последующей полной отменой (GINA,2016). Пациентке было рекомендовано снижать дозу ГК по 1/4 таблетки в неделю до
полной отмены с одновременным использованием ингаляционных топических ГК препаратов и бронхолитиков
пролонгированного действия.
Ключевые слова: медикаментозный синдром Иценко‐Кушинга, глюкокортикоиды
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Чибрикова Ю.А.

Филяриоз ‐ мультидисциплинарное заболевание
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Субботина В.Г.

Филяриоз – трансмиссивный зоонозный биогельминтоз, вызываемый нематодами, паразитирующими в лимфатической
системе и подкожной клетчатке.
Филяриозы чаще встречаются в странах с тропическим и субтропическим климатом. Но с 1990‐х годов отмечается увеличение
числа случаев филяриоза в зоне умеренного климата.
В России данное заболевание протекает атипично, поскольку в организме человека обычно не происходит созревания
гельминта до половозрелой стадии и образования микрофилярий, что вызывает трудности при постановке диагноза. Пациенты
многие годы посещают врачей разных специальностей, пытаясь получить помощь, но зачастую безуспешно до тех пор, пока
гельминт не выползет где‐либо под кожей, вызвав воспаление, или попадет в орган зрения (веко, конъюнктиву, переднюю или
заднюю камеру глаза, зрительный нерв) или другие органы.
На протяжении последних 15‐20 лет отмечается рост заболеваемости филяриозом в России повсеместно, в том числе и в
Саратовской области. Так, за период с 2005 по 2017 г.г. по области было зарегистрировано 64 случая заболевания. Из числа
заболевших в основном это были женщины в возрасте от 50 лет и старше. Наиболее частой локализацией филярий была область
глаз (40% случаев). У всех больных эпидемиологический анализ не позволил точно установить механизм заражения филяриозом.
Приводится случай случайного выявления филяриоза у пациентки, которая на протяжении двух лет посещала врачей разных
специальностей с жалобами на припухлость и боли в левой подглазничной области, «ощущение ползания чего‐то, давления». Ей
было проведено лабораторное, инструментальное (Ro‐графия, компьютерная томография) обследование, которое не выявило
патологии. Даже была проконсультирована психиатром, который заподозрил дерматоидный бред. У пациентки в 9 городской
клинической больнице (ГКБ) методом УЗИ, а в дальнейшем в ходе операции был обнаружен живой гельминт. Идентификация
паразита проводилась в паразитологической лаборатории областной СЭС, где установлено, что удаленная нематода вида
Dirofilaria repens. В 9 ГКБ также методом УЗИ были выявлены еще 2 случая филяриоза (в 2016 и 2017г.). Один у мужчины 46 лет с
локализацией гельминта в поднижнечелюстной области справа, другой у женщины 66 лет в мягких тканях правой грудной железы.
Цель данного сообщения привлечь внимание будущих и практикующих врачей разных специальностей к проблеме
своевременной диагностики (в том числе методом УЗИ) прогрессирующего распространения паразитарных заболеваний.
Ключевые слова: филяриоз, диагностика филяриоза
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Мыльников А.М.

Симптоматология в клинической практике в контексте научно‐технического прогресса
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Субботина В.Г.

В медицине насчитывается более 2500 симптомов и синдромов, большинство из них названы именами врачей, их описавших
(симптомы Пастернацкого, Щёткина‐Блюмберга и др.; синдромы Эдвардса, Жильбера и др.). Вместе с тем, имеется большая группа
симптомов, авторов которых и времени их описания мы не знаем, но они очень широко распространены и используются врачами
всех специальностей в повседневной практике.
На разных этапах развития медицины для правильного понимания и удобства распознавания симптомов заболеваний лекари,
медики и врачи сравнивали их с известными явлениями и цветовыми проявлениями. Говоря о роли «цветных» симптомов в
медицине, прежде всего, имеют в виду симптомы, характеризующие кожные покровы при различных патологиях. Так,
гемолитическая желтуха сопровождается лимонно‐желтым окрашиванием кожи, цвет кожи «кофе с молоком» сопровождает
бактериальный эндокардит, алебастровая бледность ‐ ювенильный хлороз.
Симптоматика большого количества заболеваний описывается при помощи сравнений из бытовой сферы. Например, симптом
треснувшего горшка при перкуссии черепа является признаком повышенного внутричерепного давления. Бочкообразная грудная
клетка наблюдается при эмфиземе легких.
Совершенно особо в медицине стоят в качестве обозначения симптомов или синдромов имена литературных героев или
писателей. Симптом Пиквика, назван в честь героя романа Ч. Диккенса «Записки Пиквикского клуба», Синдром «Алисы в стране
чудес», синдром Мюнхгаузена, и др. Покачивание головы, синхронное с пульсом, названо именем французского поэта XIX века А.
Мюссе, страдавшего аортальной недостаточностью.
Технический прогресс XIX–XX веков, давший возможность передвижения на поездах, самолетах, породил у людей тягу к
путешествиям и стал причиной появления «городских» синдромов. К ним относятся Парижский, Флорентийский, Иерусалимский и
др. Достижением в химической промышленности стало создание нового материала – целлофана. Звуковые явления при
фиброзирующем альвеолите сегодня описываются как симптом «треска целлофана».
Прогресс цивилизации порождает новые симптомы, требует новой терминологии. Актуальность образных обозначений
симптомов не утратила своего значения, и специалисты всех стран мира по этим описаниям могут понять, о каком болезненном
проявлении идет речь. Владение медицинскими терминами – важное условие профессионализма врача, а знание их истории
обогащает их понимание.
Ключевые слова: красочные симптомы и синдромы
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Ушакова Н.А., Щербакова Е.С., Ершов Н.С.

Пожилой пациент на амбулаторном приеме – как не пропустить астению?
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Актуальность. Увеличение продолжительности жизни населения в высокой степени связано с нарастанием лиц не только с
комплексной сопутствующей патологией, но и гериатрическими синдромами, снижающих качество жизни пациентов и
повышающих их уязвимость к внешним факторам.
Цель исследования: оценка встречаемости старческой астении у амбулаторных пациентов 60 лет и старше.
Материал и методы. Одномоментное открытое исследование с участием мужчин и женщин 60 лет и старше, наблюдавшихся
на амбулаторном этапе. У всех пациентов при опросе оценивали наличие вредных привычек и хронических заболеваний. Синдром
старческой астении (ССА) определяли по шкале FRAIL, приверженность лечению ‐ с помощью модифицированного опросника D.
Morisky и соавт.
Результаты. В исследовании приняли участие 92 пациента (73 женщины и 19 мужчин) в возрасте 74,9±7,8 лет. 89,2% пациентов
имели один и более гериатрических синдромов: снижение зрения и слуха у 77,2% и у 51,0% пациентов, соответственно, падения в
анамнезе – у 33,7%, недержание мочи – у 34,8% пациентов. Три и более хронических неинфекционных заболеваний было
диагностировано у 63% пациентов. ССА имелся у 29,3% пациентов: у 34,3% женщин и у 10,5% мужчин. Выявлена положительная
корреляция ССА с полиморбидностью (р=0,006, r=0,28), инвалидностью (р=0,040, r=0,22) и низкой приверженностью
медикаментозному лечению (р=0,026, r=0,23).
Вывод. Старческая астения была выявлена у 29,3% пациентов в возрасте 60 лет и старше и тесно коррелировала с возрастом,
полиморбидностью, инвалидностью и неприверженностью лечению, что свидетельствует о необходимости её своевременного
выявления с целью предупреждения ухудшения функционального статуса и качества жизни.
Ключевые слова: старческая астения, синдром старческой астении, гериатрические синдромы, полиморбидность,
приверженность лечению
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Солнышкина А.А.

Венозные тромбозы и тромбоэмболия легочной артерии у пациентки с полицитемией. Клиническое
наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А.

Венозные тромбоэмболические осложнения остаются важнейшей проблемой клинической медицины. Их значение
обусловлено чрезвычайно высоким потенциальным риском для здоровья и жизни пациента. Особенностью представленного
клинического случая является рецидивирующее течение ТЭЛА на фоне истинной полицитемии.
Больная Х., 68 лет поступила в ГУЗ «Областная клиническая больница» в сентябре 2017 г. с жалобами на приступ одышки
смешанного характера в покое. Из анамнеза известно, что в течение 19 лет повышается артериальное давление до 170 и 100 мм
рт. ст., постоянной антигипертензивной терапии не получала. Дважды перенесла инфаркт миокарда (ИМ) задней стенки левого
желудочка в 1998 и 2004 гг. После перенесенных ИМ беспокоит одышка смешанного характера, возникающая при ходьбе на 50 м и
купирующаяся в покое. В течение 5 лет ‐ варикозная болезнь вен нижних конечностей. Ухудшение состояния 29.09.17г. ‐ внезапно в
покое возникла одышка смешанного характера, усиливающаяся при минимальной физической нагрузке, выраженная общая
слабость, тахикардия. 30.09.17г. вновь рецидив одышки, снижение АД до 90 и 60 мм рт. ст., доставлена в стационар. При
обследовании при аускультации сердца выявлен акцент II тона на a. рulmonalis, на ЭКГ ‐ перегрузка правых отделов сердца, ЭХО‐КГ
‐ СДЛА 86 мм рт. ст., дуплексное исследование ‐ тромбоз глубоких и поверхностных вен правой нижней конечности, КТ легких ‐ в
просвете правой и левой легочной артерии в области бифуркации на долевые артерии тромботические массы. В общем анализе
крови количество лейкоцитов ‐ 15,2*1012/л, тромбоцитов – 848*109/л, эритроцитов 4,05*1012/л. На фоне проводимой
стандартной терапии, в том числе антикоагулянтами, одышка не рецидивировала, однако у больной сохранялся тромбоцитоз.
Консультирована гематологом, обнаружена мутация гена JAK‐2, выставлен диагноз полицитемии. Назначена терапия
цитостатическими препаратами (гидреа) с положительным эффектом, в динамике снижение количества тромбоцитов до
нормального уровня, одышка не рецидивировала, купировались признаки тромбоза нижних конечностей и легочной артерии.
Таким образом, развитие ТЭЛА произошло у больной с полицитемией, генетически обусловленной. Лечение полицитемии и
антикоагулянтами способствовало разрешению тромбоза легочной артерии и нижних конечностей.
Ключевые слова: ТЭЛА, тромбозы, полицитемия
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Акулова А.И., Майорова А.А., Ребров А.П.

Сакроилеит у пациента с периодической болезнью
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Периодическая болезнь (ПБ) – аутоиммунное генетически обусловленное заболевание с аутосомно‐
рецессивным типом наследования и определенной этнической предрасположенностью, проявляющееся приступами лихорадки,
перитонита и плеврита, артритом, амилоидозом. Одна из возможных форм поражения опорно‐двигательного аппарата –
сакроилиит, встречающийся у 17 ‐ 40% пациентов. В литературе имеется описание сакроилиита как проявления ПБ, так и в рамках
ассоциации ПБ со спондилоартритами (СпА). Таким образом, вопрос определения сакроилиита при ПБ остается неоднозначным.
Цель: представить клиническое наблюдение, иллюстрирующее поражение крестцово‐подвздошных сочленений у больного ПБ.
Клинический случай. Мужчина 44‐х лет, армянин, поступил в ревматологическое отделение ГУЗ «Областная клиническая
больница» г. Саратова в ноябре 2017 г. с жалобами на боль в нижней части спины воспалительного характера, утреннюю
скованность в течение 30 минут. Боли и скованность беспокоят в течение 7 лет, принимал нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП) короткими курсами с временным эффектом. С юных лет беспокоят приступы интенсивной боли в мышцах,
температуру тела не измерял. У брата‐близнеца и старшего брата диагностирована ПБ, подтвержденная генотипированием. После
начала приема колхицина в 2014г. боли в мышцах не беспокоят. В октябре 2017 г. в связи с болями в спине выполнена
компьютерная томография пояснично‐крестцового отдела позвоночника, выявлены КТ‐признаки двустороннего сакроилиита. HLA‐
B27 антиген отрицательный. При госпитализации с предварительным диагнозом «Недифференцированный СпА» выявлено
увеличение СРБ до 15,9 мг/л, МР‐картина двустороннего сакроилиита. Больному назначены НПВП в постоянном режиме,
продолжена терапия колхицином в прежней дозе. На фоне лечения боли в спине купированы. При обследовании брата‐близнеца
выявлен двусторонний сакроилеит.
Выводы. В клиническом наблюдении продемонстрировано наличие у пациента сочетания СпА и ПБ. Наиболее вероятно
поражение крестцово‐подвздошных сочленений у пациента следует расценивать как проявление одного основного заболевания –
периодической болезни.
Ключевые слова: периодическая болезнь, сакроилеит, анкилозирующий спондилоартрит
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Утемов С.И.

Трудности эрадикационной терапии. Как их преодолеть?
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: д.м.н. Козлова И.В., асс. Тихонова Т.А.

Инфекция Helicobacter pylori (H. pylori) играет ведущую роль в формировании гастродуоденальной патологии. Согласно
положениям Маастрихта V, внедрение эрадикационной терапии снизило риск развития заболеваний ЖКТ. При проведении
эрадикации имеются факторы, осложняющие лечение и приводящие к нежелательному результату.
В качестве примера приведем собственный случай из практики.
В ноябре 2017г. в больницу №5 г.Саратова обратилась пациентка Н., 35 лет.
Жалобы: боль в боковых и подвздошных отделах живота, стул до 20 раз в сутки, неоформленный, с прожилками алой крови.
Из анамнеза: долгое время курит. Больна с сентября 2017г., когда при ЭГДС обнаружили H.Pylori‐ассоциированный эрозивный
гастрит. Была назначена трехкомпонентная схема эрадикации на 10 дней. Через неделю после начала лечения появился
абдоминальный болевой синдром, расстройство стула и прожилки крови в кале. Была госпитализирована.
В анализах крови и мочи ‐ без патологии.
Анализ кала: эритроциты, лейкоциты в большом количестве, токсин А Cl.difficile.
Данные колоноскопии: эрозии, язвы, покрытые желтыми и белыми бляшками. В биоптате – клеточная инфильтрация,
некротизиованный эпителий и слизь.
С учетом анамнеза, клинико‐лабораторных и инструментальных данных диагностировали псевдомембранозный колит.
Эрадикация была прервана. Проводилась терапия: ванкомицин, метронидазол, энтеросорбенты, пробиотики, инфузионная
терапия. На фоне лечения абдоминальный болевой синдром купирован, уменьшилась кратность стула, примеси крови в кале не
обнаруживала. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. Однако, эрадикация не была достигнута. Антиген Н.pylori в
кале был положителен спустя 4 недели после приема антибиотиков.
Антибиотикассоциированная диарея–тяжелый и редкий побочный эффект эрадикации, которого можно избежать, добавив
пробиотики к эрадикационной схеме.
Вторая проблема эрадикации– комплаентность, зависящая от многих факторов (социально‐экономические, особенности
терапии, терапевтический союз врача и пациента).
Последствие низкой комплаентности–резистентность Н. pylori к препаратам, поэтому необходимо учитывать региональные
данные об антибиотикорезистентности и индивидуальный анамнез приема антибиотиков при выборе схемы эрадикации.
Четвертая проблема эрадикации–гиперсекреция соляной кислоты, усиливающаяся под влиянием курения. Необходмо
учитывать особенности метаболизма ингибиторов протонной помпы, что обусловливает необходимость приема двойных доз ИПП.
Учитывая изложенные факты, у пациентки возможно было избежать нежелательных явлений терапии: выяснить анамнез
приема антибиотиков, рекомендовать курс эрадикации на 14 дней, двойную дозу ИПП, добавить пробиотики, препараты висмута,
соблюдать график приема лекарств, отказаться от курения.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, эрадкационная терапия, клинический случай
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Сеничкина М.Н., Майорова А.А.

Редкая патология – синдром аорто‐мезентериального пинцета
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева Е.В.

Актуальность. «Синдром аорто‐мезентериального пинцета» – редко встречающаяся патология, возникающая в результате
сдавления левой почечной вены между верхней брызжеечной артерией и аортой. Ведущее клиническое проявление –
макрогематурия, часто присутствуют симптомы, обусловленные венозным полнокровием — тянущие боли в левой поясничной
области, варикоцеле, дисминорея. В настоящее время всего зарегистрировано 56 случаев с данной патологией. Это подчеркивает
актуальность представленного клинического наблюдения.
Цель: описать трудности дифференциально‐диагностического поиска причины макрогематурии.
Клинический случай. Пациентка А., 25 лет, впервые макрогематурия появилась в августе 2015 г. Обследовалась и наблюдалась
у уролога. Выполнялась экскреторная урография – двусторонний нефроптоз 1 степени, что расценивалось как причина
макрогематурии, рекомендовано ношение бандажа, прибавка в весе, длительный прием растительных уросептиков.
Рекомендации соблюдала, макрогематурия сохранялась. В апреле 2017 года выполнялась МРТ почек и забрюшинного
пространства, органов малого таза – киста левой почки (0,3 см); исследование мочи методом ПЦР на микобактерии туберкулеза —
результат отрицательный; диаскин‐тест — результат отрицательный; цистоскопия – патологии мочевого пузыря не выявлено, из
левого мочеточника вытекает моча, окрашенная в красный цвет. В августе 2017 года обследовалась в отделении нефрологии
Областной клинической больницы г. Саратова, убедительных данных за гломерулонефрит не получено, выполнялась КТ –
ангиография брюшного отдела аорты, был выявлен синдром сдавления левой почечной вены в аорто‐мезентериальном пинцете.
Пациентка направлялась на лечение в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России», диагноз подтвержден, выполнено
оперативное лечение (декомпрессия левой почечной артерии, транслокация левой почечной вены), макрогематурия
купировалась.
Вывод. Патология сосудистой системы почек является одной из редких и трудно диагностируемых причин макрогематурии,
однако верификация диагноза и хирургическая коррекция приводят к полному выздоровлению, что продемонстрировало
представленное клиническое наблюдение.
Ключевые слова: синдром аорто‐мезентериального пинцета, макрогематурия
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Седых А.О., Ермолаева Н.А.

Течение первичного миелофиброза под маской цирроза печени
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л.

Первичный миелофиброз – редкое заболевание, характеризующееся чрезмерным образованием соединительной ткани в
костном мозге с потерей кроветворных элементов и усилением внекостномозгового кроветворения. Миелофиброз может
протекать бессимптомно или с наличием анемии, спленомегалии, гепатомегалии, потери веса. Редкая встречаемость и
неспецифическая симптоматика обусловливают трудности постановки диагноза. Поздняя диагностика и начало лечения негативно
сказываются на прогнозе.
Пациентка Б., 56 лет наблюдалась в течении 10 месяцев с диагнозом: Цирроз печени неясной этиологии. Класс А. А0.
Хроническая нормохромная анемия. Заболела 10.16: появилась слабость, выявлена анемия. Лечение препаратами железа без
эффекта. В 01.17 диагностирована миома матки, гиперплазия эндометрия, гепатоспленомегалия, портальная гипертензия.
Установлен диагноз цирроза печени. Проведена экстирпация матки, однако анемия прогрессировала. Консультирована
гастроэнтерологом 03.17, далее находилась под динамическим наблюдением. Получала гепатопротекторы, симптоматическую
терапию без заметного эффекта, проводились гемотрансфузии. Неоднократно консультирована гематологом, поставлен диагноз
нормохромной анемии вторичного генеза. За время наблюдения обращали внимание преобладание анемического синдрома,
нарастание спленомегалии, повышенные уровни ЩФ, ЛДГ, ГГТП при нормальных показателях трансаминаз и билирубина
сыворотки крови. 10.17 в ОАК впервые появились миелоциты, юные клетки. Консультирована гематологом, после дообследования
диагностирован первичный миелофиброз.
Выводы: миелофиброз не имеет специфической симптоматики и может протекать под маской другой патологии;
преобладание анемического синдрома, не соответствующего тяжести заболевания печени, требует настойчивого поиска
гематологической патологии.
Ключевые слова: первичный миелофиброз, цирроз печени, анемия
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Саркисов А.С.

Клинический случай множественной миеломы у женщины средних лет
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Карпова О.Г.

Множественная миелома (ММ) – это злокачественная опухоль, морфологическим субстратом которой являются
плазматические клетки, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин. Возрастная медиана заболеваемости составляет 65
лет. Представляем вашему вниманию клинический случай ММ у женщины 42 лет.
Больная Е. 42 лет заболела в конце ноября 2017 года, когда отметила появление тошноты, рвоты, при обследовании выявлено
повышение креатинина до 1285 мкмоль/л, снижение гемоглобина (Hb) до 89 г/л, была госпитализирована в отделение
нефрологии ГУЗ «Областная клиническая больница». В течение нескольких лет пациентка несколько раз в неделю принимала
нестероидные противовоспалительные препараты по поводу головных болей, в связи с чем, первоначально был выставлен
диагноз острого тубулоинтерстициального нефрита лекарственного генеза. В ходе обследования выявлено снижение Hb до 77 г/л,
тромбоцитопения до 100 тыс., СОЭ до 50 мм/ч, пациентка похудела за полгода на 20 кг. По данным ультразвукового исследования
почек выявлено увеличение толщины паренхимы почек до 23 мм, гипопротеинемия, гипоальбуминемия, суточная протеинурия
более 3 г/л, что требовало исключения паранеопластического процесса, ММ. Пациентке была выполнена компьютерная
томография позвоночника, по данным которой в телах позвонков S1 и T10 выявлены образования пониженной плотности
диаметром до 9 мм. По данным миелограммы выявлена плазмоклеточная инфильтрация костного мозга – 43,5%; по данным
электрофореза белковых фракций обнаружен М‐градиент в количестве 51 г/л, в связи с чем, был выставлен диагноз ММ с
поражением почек, позвоночника. В настоящее время пациентке проводится заместительная почечная терапия острым
гемодиализом, проведено два сеанса полиохимиотерапии: бортезомибом, циклофосфаном и дексаметазоном.
Таким образом, данный клинический случай демонстрирует наличие ММ у женщины среднего возраста, что требует
включения маркеров ММ в дифференциально‐диагностический поиск при неясном генезе острого почечного повреждения.
Ключевые слова: множественная миелома
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Саркисов А.С.

Конверсия иммуносупрессивной терапии у пациента с мембранозной нефропатией
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Карпова О.Г.

Мембранозная нефропатия (МН) – вариант иммуноопосредованной гломерулопатии, характеризующийся диффузным
утолщением и изменением структуры гломерулярной базальной мембраны вследствие депозиции иммунных комплексов. МН
является самой частой причиной нефротического синдрома (НС) у взрослого населения. Представляем вашему вниманию
клиническое наблюдение МН у мужчины, находившегося на госпитализации в нефрологическом отделении ГУЗ «Областная
клиническая больница».
Пациент Б. 45 лет в октябре 2017 г. отметил повышение артериального давления до 170 и 90 мм рт.ст., появление массивных
отеков. При обследовании в нефрологическом отделении в ноябре 2017 г. диагностирован развернутый НС: гипопротеинемия 50
г/л, гипоальбуминемия 29 г/л, гиперхолестеринемия 8,5 ммоль/л, выполнена диагностическая нефробиопсия с целью
морфологической верификации диагноза, назначена неспецифическая нефропротективная терапия, без эффекта. При повторной
госпитализации 18.12.17 г. получены данные нефробиопсии, назначена двухкомпонентная иммуносупрессивная терапия первой
линии (преднизолон 1 мг/кг/сутки; пульс‐терапия циклофосфаном 1000 мг № 1 и преднизолоном 500 мг № 3). Повторная
госпитализация в середине января 2018 г., при обследовании: общий белок 48 г/л, альбумин 19 г/л, суточная протеинурия 13 г,
проведена повторная пульс‐терапия преднизолоном 500 мг № 3 (доза снижена с учетом гипопротеинемии) и циклофосфаном № 1,
пероральная доза преднизолона оставлена прежней. При госпитализации в феврале 2018 г. сохранялись массивные отеки нижней
половины туловища, суточная протеинурия 13 г, альбумины 18 г/л, общий белок 36 г/л; с учетом отсутствия эффекта от
проводимой терапии проведена конверсия циклофосфана на циклоспорин А в дозе 5 мг/кг/сутки. В ходе госпитализации в марте
2018 г. суточная протеинурия уменьшилась до 3,35 г, общий белок увеличился до 58 г/л, альбумин до 31 г/л, отеков нет.
Таким образом, данное клиническое наблюдение демонстрирует особенности подбора иммуносупрессивной терапии у
пациента с МН при отсутствии эффекта от терапии первой линии.
Ключевые слова: мембранозная нефропатия

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 8

358
ID: 2018‐08‐8‐T‐18327

Тезис

Захарова Ю.С., Мендиканова А.А., Чернышкова М.А.

Нейрофиброматоз в практике терапевта (клиническое наблюдение)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Шашина М.М.

У пациентки 61 года, находившейся в отделении кардиологии в феврале 2018 г. с диагнозом « Артериальная гипертензия 3 ст.
риск 4. Ожирение 2 ст. ХСН 1 ст. 2 ФК» при осмотре выявлены множественные преимущественно мягко‐эластичные образования
на туловище, конечностях, животе различных размеров, некоторые умеренно болезненные; множество пятен цвета кофе с
молоком на спине, груди, животе, в подмышечных впадинах, паховых складках, диаметр 10 из них более 15 мм. Выяснено, что
единичные пигментные пятна были с детского возраста, количество их значительно увеличилось во время беременности в 20 лет,
тогда же появились единичные образования на туловище, руках, умеренно болезненные, расцененные как липомы. Эти
изменения нарастали, особенно после травмы 10 лет назад. В анамнезе: в январе 2017 г. выполнила рентгенографию легких, а
затем и КТ органов грудной полости: в S3 правого легкого обнаружен субплеврально участок уплотнения с четкими неровными
контурами 30х30х15 мм негомогенной структуры, в средостении – единичный паратрахеальный лимфоузел до 9 мм с признаками
жировой дегенерации в центральном отделе, расширение средостения за счет избыточного скопления жировой ткани в переднем
отделе. Указанные изменения расценены как возможный пневмонит с исходом в фиброз. Обнаружена и патология позвоночника:
кифосколиоз, деформирующий спондилез, вакуум‐феномен в грудном отделе (дегенерация дисков с образованием пузырьков
газа), гемангиома Th8 позвонка.
Анализ динамики клинической картины, наличие двух диагностических критериев, соответствующих рекомендациям
Национального института здоровья (США, 1987 г.) позволили нам диагностировать нейрофиброматоз 1 типа (NF 1) ‐
наследственное аутосомно‐доминантное заболевание, характеризующееся развитием множества доброкачественных опухолей
(нейрофибром), пигментных пятен цвета кофе с молоком, скелетными аномалиями (кифосколиоз). Высок риск развития
неврином, шванном, менингиом, феохромоцитомы; возможно поражение легких, что требует обязательного динамического
наблюдения и обследования. Пациентке рекомендован КТ‐контроль легких через 2 месяца, наблюдение в динамике
пульмонолога, невролога. Терапевты в своей клинической практике редко сталкиваются с NF1, обычно это прерогатива
дерматологии и нейрохирургии. Цель сообщения – привлечь внимание терапевтов к проблеме, подчеркнуть необходимость
всестороннего обследования и динамического наблюдения пациентов с нейрокожным синдромом.
Ключевые слова: нейрофиброматоз
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Камсваева Э.Т., Эздеков И.З.

Клиническое наблюдение AL‐амилоидоза с поражением сердца
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научные руководители: к.м.н. Волошинова Е.В., к.м.н. Сергеева В.А.

Амилоидоз – заболевание, обусловленное внеклеточным отложением в различных органах и тканях белкового материала с
фибриллярной структурой, известного как амилоид.
Приводим архивный клинический случай пациентки М. с данной патологией из практики нефрологического отделения
Областной клинической больницы (ОКБ) г. Саратова. С 40 лет у пациентки зарегистрировано повышение артериального давления
(АД) до 160 и 100 мм. рт. ст., одышка смешанного характера при умеренной физической нагрузке. В течение 10 лет одышка
прогрессировала, стала возникать при незначительной активности, появились давящие боли за грудиной с иррадиацией в левую
руку на фоне умеренной физической нагрузки, повышение АД до180 и 100 мм рт. ст. В 54 г. перенесла не Q ‐ инфаркт миокарда.
Несмотря на полный объем проведенной в стационаре терапии и соблюдение рекомендаций через 3 месяца отметила
возобновление коронарных болей, усиление одышки. Неоднократно находилась на стационарном лечении в кардиологическом
отделении №1 ОКБ г. Саратова. Выписывалась с незначительным улучшением. В возрасте 58 лет госпитализирована в
кардиологическое отделение №1 ОКБ г. Саратова в связи с усилением одышки (возникала в покое), головокружением, гипотонией
(АД до 90 и 60 мм. рт. ст., без приема гипотензивных препаратов), похудание на 20 кг. По эхокардиографии (Эхо‐КГ) впервые
выявлена выраженная ассиметричная гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) с преобладанием межжелудочковой
перегородки по типу гипертрофической кардиомиопатии, фракция выброса ЛЖ – 61%. Лабораторно впервые зарегистрирован
нефротический синдром, снижение удельного веса мочи и повышение уровня креатинина, мочевины. После исключения
вторичного генеза нефротического синдрома пациентка была переведена в отделение нефрологии, где была проведена
нефробиопсия с последующим гистологическим типированием биоптата, по результатам которого был верифицирован АL‐
амилоидоз почек. Поражение сердца и гипотензия расценены как проявление амилоидоза миокарда, надпочечников. Была начата
специфическая терапия AL‐амилоидоза по схеме: мелфалан + преднизолон. Но в связи с ухудшением состояния пациентки и
прогрессирующей почечной недостаточностью от специфической терапии было решено воздержаться, и ограничится проведением
симптоматической терапии. Смерть наступила вследствие нарастающей гипотонии. Первичный AL‐амилоидоз – заболевание с
неблагоприятным прогнозом, средняя продолжительность жизни таких пациентов около 2‐х лет. В случае пациентки М.
заболевание дебютировало с поражения сердца, причем клинические симптомы были не отличимыми от ИБС, вовлечение почек
было вторичным проявлением, что затруднило раннюю диагностику заболевания.
Ключевые слова: AL‐амилоидоз
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Клинический случай

Афутина С.В.

Случай высокой резидуальной легочной гипертензии после хирургической коррекции врожденного
порока сердца
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Таинкин А.А.

Afutina S.V.

Case of high residual pulmonary hypertension after surgical correction of congenital heart disease
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Therapy, Gastroenterology and Pulmonology

Резюме
В работе представлено описание клинического случая высокой резидуальной легочной гипертензии у молодой женщины после
перевязки и эндоваскулярной эмболизации открытого артериального протока.
Ключевые слова: легочная гипертензия, открытый артериальный проток

Abstract
The article describes the clinical case of high residual pulmonary hypertension in a young woman after ligation and endovascular
embolization of the patent ductus arteriosus.
Keywords: pulmonary hypertension, patent ductus arteriosus

Введение
Благодаря развитию кардиохирургии в будущем будет расти число взрослых людей, которым в детстве была выполнена
радикальная коррекция врожденного порока сердца. К сожалению, не всегда выполнение подобных операций означает полное
излечение пациента. Поэтому задачей педиатров, кардиологов, кардиохирургов является тщательное динамическое наблюдение
за этими больными для своевременного выявления нарушений внутри‐ и внесердечной гемодинамики и их коррекции.
Описание клинического случая
Больная А., 26 лет поступила в кардиологическое отделение 11 декабря 2017 г. с жалобами на одышку при ходьбе на
расстояние до 100 метров и при подъёме на второй этаж, быструю утомляемость. С рождения часто болела простудными
заболеваниями. В возрасте одного года был диагностирован врожденный порок сердца: открытый артериальный проток и в
октябре 1993 г. выполнена его перевязка. Уже тогда при катетеризации сердца выявлялась легочная гипертензия (давление в
легочной артерии 105 и 60 мм рт ст), при электрокардиографии были обнаружены признаки гипертрофии правого желудочка, а
при рентгенографии органов грудной клетки визуализировался склероз легочных сосудов. Регулярно раз в 1‐3 года пациентка
наблюдалась в кардиохирургическом центре, выполнившем операцию. После вмешательства одышка при физической нагрузке у
нее сохранялась.
В возрасте 12 лет (в 2004 году) при аортографии были выявлены признаки реканализации открытого артериального протока с
лево – правым сбросом и в 2005 году выполнена его эндоваскулярная эмболизация. До эмболизации давление в правом
желудочке составляло 30 мм рт ст. После операции одышка немного уменьшилась, давление в легочной артерии несколько
снизилось. Однако спустя два года (2007 год) одышка снова усилилась, легочная гипертензия начала нарастать. По данным
допплерэхокардиографии в 2008 г. давление в легочной артерии 35 мм рт ст. В сентябре 2013 года (в возрасте 21 года) была
выполнена аортография, по ее данным давление в легочной артерии 173 и 93 мм рт ст (среднее 124 мм рт ст). Был назначен
силденафил 25 мг 3 раза в день, верошпирон 25 мг 1 раз в сутки. На фоне приема препаратов давление в легочной артерии
значительно снизилось и 12 декабря 2013 г. составляло 119 и 54 мм рт ст.
19 декабря 2013 г. больной была выполнена транссептальная пункция межпредсердной перегородки со стентированием
межпредсердного сообщения (атриосептостомия). Давление в легочной артерии на четвертые сутки после операции 110 и 60 мм
рт ст. По данным допплерэхокардиографии от 24 декабря 2013 г. сброс на стенте лево – правый. Со слов пациентки ее
самочувствие после операции существенно не улучшилось.
В возрасте 23 лет (2015 г.) больной дополнительно был назначен бозентан. В последнее время пациентка постоянно
принимала препараты: бозенекс по 62,5 мг 2 раза в день, ревацио по 20 мг 3 раза в сутки, а также диувер 2,5 мг утром, верошпирон
100 мг 1 раз в день, престариум 2,5 мг утром, ацекардол 50 мг 1 раз в сутки, L‐тироксин 125 мкг 1 раз в день. В сентябре 2017 года
перенесла острый бронхит, после чего одышка стала ещё больше. 11 декабря 2017 г. больная была госпитализирована в
кардиологический стационар.
Образование у пациентки высшее экономическое. Работает по специальности. В возрасте 19 лет перенесла субтотальную
резекцию щитовидной железы по поводу многоузлового зоба. Постоянно принимает L‐ тироксин.
При осмотре обращали на себя внимание отеки до нижней трети голеней. При пальпации области сердца и сосудов
выявлялась эпигастральная пульсация, усиливающаяся на вдохе, пульсация над легочной артерией.
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Рисунок 1. Электрокардиограмма 11.12.2017

Рисунок 2. Мультиспиральная компьютерная томография 14.12.2017. На томограмме справа визуализируется стент в межпредсердной
перегородке

При аускультации тоны сердца были ритмичными, частота сердечных сокращений 80 в минуту, на верхушке сердца первый тон
был ослаблен, выслушивался систолический шум. Над легочной артерией определялся акцент второго тона. Артериальное
давление составляло 120 и 70 мм рт ст.
При электрокардиографии 11.12.2017 (рис. 1) регистрировалось отклонение электрической оси сердца вправо, неполная
блокада правой ножки пучка Гиса, признаки гипертрофии правого предсердия. При допплерэхокардиографии 11.12.2017 давление
в легочной артерии составляло 140 мм рт ст, выявлялась выраженная гипертрофия правого желудочка (диастолическая толщина
его стенки 8 мм), умеренная дилатация правого желудочка (конечный диастолический размер 34 мм), небольшая дилатация
правого предсердия (конечный систолический размер 43 мм), трикуспидальная и пульмональная регургитация 2 степени.
Отмечалось парадоксальное движение межжелудочковой перегородки. Фракция выброса левого желудочка составляла 67%.
Признаков сброса по стенту, установленному в межпредсердной перегородке, выявлено не было.
При мультиспиральной компьютерной томографии 14.12.2017 визуализировалось значительное расширение легочного ствола
(46 мм) (рис. 2, 3), увеличение правого предсердия (59×52 мм), утолщение стенки правого желудочка до 7 – 8 мм (рис. 2) и
увеличение его размеров (75×45 мм).
Пациентке был установлен диагноз:
Резидуальная высокая легочная гипертензия 3 степени, ассоциированная с врожденным пороком сердца. Открытый
артериальный проток. Состояние после перевязки открытого артериального протока в 1993 г., эндоваскулярного закрытия
реканализации открытого артериального протока в 2005 г. Состояние после транссептальной пункции межпредсердной
перегородки с последующим стентированием межпредсердного сообщения в 2013 г.
[
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Рисунок 3. Мультиспиральная компьютерная томография 14.12.2017, трехмерная реконструкция. Расширение легочного ствола

Осложнение: Хроническая сердечная недостаточность 2 А стадии, функциональный класс 3.
Сопутствующие заболевания: Парез левой голосовой складки. Послеоперационный гипотиреоз.
Во время госпитализации проводилась коррекция доз принимаемых пациенткой препаратов, на фоне чего одышка немного
уменьшилась.
Обсуждение
Открытый артериальный проток – это врожденный порок сердца, при котором после рождения не закрывается
функционирующий во внутриутробном периоде сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту. Частота этой патологии
составляет 1 на 2000 здоровых новорожденных. Среди всех врожденных пороков сердца у детей доля открытого артериального
протока 5 – 10% [1]. Сброс крови по данному протоку слева направо приводит к перегрузке малого круга кровообращения и
развитию легочной артериальной гипертензии. При этом формируется гипертрофия медии, пролиферация интимы и другие
обратимые, а затем и необратимые изменения легочных артериол, которые способствуют повышению давления в легочной
артерии. Это состояние называется педиатрической гипертензионной сосудистой болезнью легких. Открытый артериальный
проток относится к числу пороков, при которых легочно‐сосудистая болезнь развивается особенно рано [2]. Выявление у нашей
пациентки склероза легочных сосудов в возрасте 1 года 11 месяцев свидетельствует о развитии у нее данного заболевания. Для его
профилактики в настоящее время рекомендуют проводить коррекцию порока в возрасте до 6 месяцев, нашей же больной
операция была выполнена позже: спустя почти два года после рождения. По данным литературы резидуальная легочная
гипертензия выявляется у 2 – 7% больных, которым выполнена радикальная коррекция врожденного порока сердца [3]. Пациенты
с резидуальной легочной гипертензией должны наблюдаться у детского кардиолога 1 раз в 3 месяца. При этом больному
выполняют электрокардиографию, допплерэхокардиографию, пульсоксиметрию, общий и биохимический анализы крови [2]. В
начале 90‐х годов подобной рекомендации не было, допплерэхокардиография выполнялась тогда далеко не во всех лечебных
учреждениях. В связи с этим реканализация открытого артериального протока, вероятно, была выявлена не сразу, в связи с чем
успели развиться выраженные изменения сосудистого русла легких. Поэтому эндоваскулярная эмболизация открытого
артериального протока, выполненная пациентке в возрасте 13 лет, лишь на некоторое время улучшила ее самочувствие, а затем
легочная гипертензия снова начала нарастать. Наибольший скачок давления в легочной артерии произошел у пациентки в период
с 17 до 21 года. Отчасти это может быть обусловлено развитием у нее многоузлового зоба и выполненной в возрасте 19 лет по
поводу этого заболевания субтотальной резекцией щитовидной железы. По данным литературы, легочная гипертензия
ассоциируется с тиреоидной патологией. Предполагается, что гормоны щитовидной железы принимают участие в регуляции
пролиферации и миграции гладкомышечных клеток сосудов [4].
Для лечения легочной гипертензии в настоящее время используются:
1) аналоги простациклина (илопрост) и агонисты его рецепторов (селексипаг);
2) антагонисты рецепторов эндотелина (бозентан);
3) оксид азота, ингибиторы фосфодиэстеразы 5‐го типа (силденафил), стимуляторы гуанилатциклазы (риоцигуат) [3, 5, 6].
Из перечисленных препаратов для использования у детей в России официально разрешен только бозентан [3].
Помимо селективных легочных вазодилататоров, указанных выше, при резидуальной легочной гипертензии после коррекции
врожденных пороков сердца могут использоваться диуретики и сердечные гликозиды при наличии признаков правожелудочковой
недостаточности. Антагонисты кальция при легочной гипертензии эффективны только в случае положительного острого теста на
вазореактивность, что бывает редко у детей, которым произведено хирургическое устранение врожденного порока сердца,
поэтому применение этой группы препаратов у них нецелесообразно [3]. Нашей пациентке наиболее значимо давление в
легочной артерии снизил силденафил.
Атриосептостомия, выполненная пациентке в возрасте 22 лет, существенно не улучшила ее самочувствие. Данная операция
производится с целью уменьшения проявлений правожелудочковой недостаточности за счет снижения нагрузки на правые отделы
сердца, а также для увеличения выброса крови из левого желудочка, что должно привести к улучшению оксигенации тканей. При
этом на давление в легочной артерии данное вмешательство достоверно не влияет [7]. Показания к атриосептостомии
периодически уточняются. В европейских рекомендациях 2015 г. сообщается, что данная операция полезна пациентам с легочной
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гипертензией 4 функционального класса с недостаточностью правого желудочка, устойчивой к медикаментозному лечению, или с
тяжелыми синкопальными состояниями. Атриосептостомия может быть выполнена также больным, ожидающим трансплантацию
легких, с плохим ответом на консервативную терапию или при недоступности медикаментов [6]. Сброс по стенту после операции у
пациентки был лево – правым. А во время настоящей госпитализации он отсутствовал. Вероятно, необходимо сравнивать давление
в правом и левом предсердиях для решения вопроса о целесообразности этой операции. Отсутствие сброса по атриосептостоме во
время госпитализации в декабре 2017 г. может быть связано либо с тромбозом стента, либо с выравниванием давления в правом и
левом предсердиях. По данным литературы, у 12% выживших после данной операции пациентов клинического улучшения не
наблюдается [7], что диктует необходимость дальнейшего уточнения показаний для ее выполнения.
Заключение
Закрытие открытого артериального протока должно выполняться как можно раньше.
После перевязки открытого артериального протока необходимо тщательное динамическое наблюдение за пациентом с целью
исключения реканализации.
Необходим регулярный контроль давления в легочной артерии после операции для раннего выявления прогрессирования
легочной гипертензии и своевременной её коррекции.
Необходимы дальнейшие исследования с целью уточнения показаний и противопоказаний к атриосептостомии и разработка
схем антиагрегантной терапии после данного вмешательства.
Больным с нарушением функции щитовидной железы необходимо оценить давление в легочной артерии для исключения
легочной гипертензии. В тоже время план обследования пациентов с легочной гипертензией должен включать оценку
тиреоидного статуса.
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Техника инъекций: результаты анкетирования больных сахарным диабетом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии
Научный руководитель: к.м.н. Дихт Н.И.

Zyuzina A.G., Dudov I.A., Klyueva Yu.V.

The injection procedure: results of the diabetic patients’ reported outcomes
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Endocrinology

Резюме
Цель: оценить технические аспекты проведения инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 74 пациента (30 мужчин и 44 женщины) в возрасте от 20 до 76 лет. Для
оценки осведомленности пациентов в технических вопросах инсулинотерапии и определения наиболее часто встречающихся
ошибок при проведении инъекций инсулина использовался специально разработанный опросник, состоящий из 38 вопросов.
Результаты. В качестве устройств для инъекций 53 (72%) пациента использовали шприц‐ручки, 21 (28%) – одноразовые
шприцы. Наиболее широко для шприц‐ручек применялись иглы длиной 8 мм – 19 (36 %) и 10 мм – 14 (26%) пациентов. 20 (38 %)
больных меняли иглы 1 раз в 3 дня, 21 (39%) – 1 раз в неделю, 9 (17%) – 1 раз в 2 недели и 3 (6%) – 1 раз в месяц. 56 (76%) больных
осуществляли инъекции в пределах одной и двух анатомических областей и только 6 (8%) использовали все основные
анатомические области. Половина опрошенных пациентов применяли схему чередования мест инъекций.
Заключение. Пациенты с сахарным диабетом недостаточно информированы о технике инъекций инсулина и допускают целый
ряд серьезных ошибок, которые могут приводить к ухудшению углеводного обмена.
Ключевые слова: сахарный диабет, техника инъекции, инсулин

Abstract
Task: to evaluate the insulin therapy procedural aspects in patients suffering from type 1 and type 2 diabetes mellitus.
Materials and methods used: the 74 patients (30 men and 44 women) at the ages from 20 to 76 were under medical observation. To
evaluate the awareness of the patients of the insulin therapy procedural issues and to identify the most frequent mistakes while carrying
out such procedures, a questionnaire containing 38 questions was purposefully elaborated.
Results. The 53 patients (72%) used pen injectors as an insulin injection device while the 21 patients (28%) used disposable syringes.
The 19 patients (36%) used 8 mm needles and the 14 patients (26%) used 10 mm needles for pen injectors. The 20 patients (38%) changed
their needles once in 3 days period, the 21 patients (39%) changed needles once a week, the 9 patients (17%) – once in 2 weeks period,
and the 3 patients (6%) – once a month. The 56 patients (76%) administered injections in 1 or 2 anatomical sites while only the 6 patients
(8%) used all basic anatomical sites for injection. Half of the respondents used the insulin injection site rotation.
Conclusion. Patients suffering from diabetes mellitus are underinformed as far as the insulin injection procedure is concerned, and they
make a number of critical mistakes which may lead to carbohydrate metabolism deterioration.
Keywords: diabetes mellitus, injection procedure, insulin

Актуальность
Сахарный диабет (СД) – глобальное неинфекционное заболевание, принявшее в XXI веке пандемические темпы
распространения. Численность больных СД увеличивается со скоростью, опережающей прогнозы экспертов Всемирной
диабетической федерации. За последние 10 лет количество больных увеличилось вдвое и составляет 420 млн человек. Согласно
последним прогнозам IDF, к 2040 году ожидается увеличение численности больных до 642 млн человек [1, 2]. Достижение и
длительное поддержание компенсации углеводного обмена является основной целью терапевтической тактики при сахарном
диабете. Последнее десятилетие ознаменовано неуклонным ростом во всем мире числа пациентов с СД, получающих
инсулинотерапию [3]. Инсулинотерапия используется у всех пациентов с СД 1 типа. В последние годы значительно расширились
показания к проведению инсулинотерапии у больных с СД 2 типа. По данным Британского проспективного исследования диабета
(UKPDS), ежегодно 5–10% больных со впервые диагностированным СД 2 типа требуется терапия инсулином, а спустя 10–12 лет —
уже около 80% пациентов нуждаются в постоянной инсулинотерапии [4]. Правильная техника инъекций инсулина является
необходимым условием для достижения хорошего контроля СД, снижения вариабельности всасывания и получения оптимального
эффекта от использования препарата [5]. В современной литературе достаточно широко обсуждаются вопросы фармакокинетики
и фармакодинамики инсулинов. В то же время скорость всасывания препаратов зависит от целого ряда технических особенностей,
к числу которых относятся глубина введения иглы, выраженность кровотока и наличие липодистрофии в местах инъекций [1, 3].
Соблюдение ряда правил позволяет минимизировать вариабельность всасывания лекарственных средств и является
необходимым условием для достижения их оптимального терапевтического эффекта. Для повышения эффективности
инсулинотерапии и улучшения результатов лечения пациентов с СД созданы Российские национальные рекомендации по технике
инъекций и инфузий при лечении сахарного диабета 2017 г, в основу которых легли международные рекомендации экспертов,
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опубликованные в 2015 году. Вместе с тем, значительная часть пациентов, получающих инсулинотерапию, допускает целый ряд
серьезных ошибок, которые могут приводить к декомпенсации сахарного диабета и формированию сосудистых осложнений.
Цель: оценить технические аспекты проведения инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа.
Задачи: изучение информированности больных о технике инъекций инсулина и выявление наиболее часто встречающихся
ошибок.
Материал и методы
В исследовании добровольно приняли участие 74 пациента (30 мужчин и 44 женщины) в возрасте от 20 до 76 лет, находящихся
на обследовании и лечении в эндокринологическом отделении ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №9». Среди
опрошенных было 25 (34%) пациентов с СД 1 типа и 49 (66%) с СД 2 типа. Средняя длительность СД 14,2+9,7 лет. Инсулинотерапия
проводилась не менее 6 месяцев, в среднем 9,8+8,6 лет. У большинства пациентов углеводный обмена был декомпенсирован
(уровень гликированного гемоглобина составил 8,7+1,7%). Для оценки осведомленности пациентов в технических вопросах
инсулинотерапии и определения наиболее часто встречающихся ошибок при проведении инъекций инсулина используется
специальный опросник, впервые представленный на международном симпозиуме по технике инъекций, проходившем в июне
1997 г. в Страсбурге [6]. Впоследствии он был неоднократно использован при проведении анкетирования. На основе данного
опросника нами составлена анкета, состоящая из 38 вопросов, направленных на оценку основных социодемографических
параметров, особенностей применения различных устройств для инъекций, а также выявление наиболее часто допускаемых
пациентами ошибок.
Результаты и обсуждение
В качестве устройств для инъекций большинство пациентов (72%) использовали полуавтоматические дозаторы – шприц‐ручки,
28% – одноразовые шприцы. Опрошенные пациенты чаще использовали для шприц‐ручек иглы длиной 8 мм, их применяли 19 (36
%) и 10 мм 14 (26%) пациентов. Иглы длиной 4 и 5 мм использовались нашими пациентами крайне редко. При этом имеются
данные, которые подтверждают эффективность игл меньшей длины (4 мм). Они безопасны и эффективны у взрослых пациентов с
любой массой тела и такие осложнения, как боль или вытекание инсулина, одинаковы или даже менее выражены по сравнению с
более длинными и большего диаметра иглами [7]. Важное значение имеет использование иглы для шприц‐ручки и одноразового
шприца только один раз. Повторное использование игл, в частности, связано с развитием липодистрофий [8]. Опрошенные
пациенты в среднем за сутки осуществляют 3‐4 инъекции инсулина. При таком количестве инъекций, 20 пациентов осуществляют
смену игл 1 раз в 3 дня, 21 – 1 раз в неделю, 9 – 1 раз в 2 недели, что крайне не допустимо, а так же в 3‐х случаях иглы менялись 1
раз в месяц. Такая же ситуация с использованием одноразовых шприцев, которые 9 пациентов меняли через 3 дня и 9 – через
неделю, и всего лишь 1 пациент менял шприц после каждой инъекции. Возможными последствиями, связанными с многократным
использованием игл, являются: нарушение точности дозирования инсулина вследствие вытекания инсулина или блокировки
кристаллами инсулина просвета иглы; увеличение риска развития липодистрофий и инфекции в местах инъекций; появление
болезненных ощущений в месте инъекций. Основными причинами, по которым больные используют иглы повторно, являются
удобство и сокращение затрат на расходные материалы. Существует и другое мнение, что использование игл для шприц‐ручек
повторно менее пяти раз не ведет к прогрессирующей деформации кончика иглы, и, как правило, не связано с развитием
липодистрофий, а также не приводит к повышению гликированного гемоглобина и развития инфекций в местах инъекций.
Повторное использование иглы – менее влиятельный фактор, чем неправильная ротация мест инъекций или небольшие участки
инъекций. Кроме того, повторное использование игл может привести к существенной финансовой экономии в системе
здравоохранения [9]. Большинство опрошенных нами пациентов меняют иглы реже, чем предлагают и эти авторы. Ряд
исследований показал, что лучший способ сохранить здоровую подкожную клетчатку – это последовательно и правильно
чередовать места инъекций инсулина. Нами в ходе опроса было выявлено, что пациенты выбирают возможные места для
инъекций без особой системы. Большинство обследованных больных осуществляли инъекции в пределах одной или двух
анатомических областей и только 6 пациентов использовали для инъекций все основные анатомические области. Важным
аспектом профилактики образования липодистрофии, участков уплотнения является обучение пациентов и применение ими схемы
чередования мест инъекций. При опросе выяснилось, что лишь половина опрошенных пациентов знают и применяют схему
чередования мест инъекций. Важное значение имеет глубина инъекции инсулина, для этого необходимо правильно формировать
кожную складку. В значительном числе случаев пациенты либо не формируют кожную складку, либо формируют ее неправильно,
либо отпускают ее преждевременно, до введения препарата. Подобные ошибки могут приводить к внутримышечному попаданию
лекарственного средства. Внутримышечные инъекции, особенно в работающую мышцу, могут изменять скорость всасывания и,
таким образом, уменьшать максимальные уровни глюкозы в крови во время пиковой активности инсулина и приводить к частой и
необъяснимой гипогликемии [10]. При опросе мы выявили, что в значительном числе случаев пациенты либо не формируют
кожную складку, либо формируют ее неправильно, либо отпускают ее преждевременно, до введения препарата. Подобные
ошибки могут приводить к внутримышечному попаданию лекарственного средства. Большинство наших пациентов не учитывают
угол наклона иглы, что также влияет на глубину введения инсулина и, следовательно, на его эффективность. У 12 (16%)
опрошенных пациентов имелись участки липодистрофий, при этом 3 пациента продолжали осуществлять инъекции в измененные
участки регулярно, 9 – эпизодически, что может приводить к нарушению всасывания препарата и непредсказуемым колебаниям
гликемии. Средний уровень гликированного гемоглобина у этих пациентов 9,8+1,9%, а в группе без липодистрофий – 7,9+1,2%.
Важная роль отводится медицинскими работниками в обучении пациентов технике инъекций инсулина и осуществлении контроля
за правильностью их осуществления. В ходе опроса выявлено, что недостаточно осуществляется контроль за выполнением правил
инъекций инсулина, лишь треть пациентов указали, что места инъекций осматриваются во время каждого посещения
эндокринолога. Большинство наших пациентов отметили, что теоретические знания и практические навыки, касающиеся техники
подкожных инъекций, они получили от врачей‐эндокринологов, четверо пациентов были обучены средним медицинским
персоналом эндокринологического отделения. Десять больных получили необходимые знания по технике инъекций во время
обучения в Школе больных сахарным диабетом. 28 человек отметили несколько источников получения информации, что включало
[
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в разных вариациях: школа диабета, врачи‐эндокринологи, СМП, интернет источники или литература. Необходимо шире
использовать возможность обучения в Школе больных сахарным диабетом для приобретения навыков по технике инъекций
инсулина, включая чередование мест введения, угол наклона и выбор оптимальной длины иглы, необходимость формирования
кожных складок.
Выводы
1. Пациенты с сахарным диабетом недостаточно информированы о технике инъекций инсулина и допускают целый ряд
серьезных ошибок, которые могут приводить к ухудшению углеводного обмена.
2. Правильная техника введения инсулина крайне важна для оптимального контроля сахарного диабета, в связи с чем, вопросы
техники инъекций должны находиться под контролем медицинских работников.
3. При обучении пациентов в Школе больных сахарным диабетом необходимо обращать особое внимание на соблюдение
техники выполнения инъекции, возможные осложнения при нарушении техники инъекций и способы их профилактики.
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Камсваева Э.Т., Тулипкалиева А.М., Цатурова К.Н.

Структура лекарственного поражения почек по данным нефрологического отделения
ГУЗ «Областная клиническая больница», г. Саратов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научные руководители: к.м.н. Волошинова Е.В., к.м.н. Григорьева Е.В.

Введение. Лекарственное поражение почек (ЛПП) является частым осложнением медикаментозной терапии. Клиническое
значение данной проблемы связано как с частотой ЛПП в практике врачей любой специальности, так и с тяжестью клинических
проявлений.
Цель исследования: изучить структуру лекарственного поражения почек у пациентов, находившихся на лечении в ГУЗ
«Областная клиническая больница» г. Саратова.
Материал и методы. Произведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с диагностированным ЛПП,
находившихся на лечении в нефрологическом отделении ГУЗ «Областная клиническая больница» в 1998‐2017 гг. (n=201, 101
женщина, 100 мужчин, средний возраст 59,56±15,13 года).
Результаты. Хронические формы ЛПП выявлены у 72 (35,8%) пациентов. Постепенное снижение почечных функций отмечалось
на фоне длительного приема следующих лекарственных препаратов (ЛП): нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП) и аналгетиков – у 45 (62,5%) пациентов, диуретиков – у 13 (18,1%), противоопухолевых препаратов и противотуберкулезных
средств – у 6 и 2 больных соответственно, анаболических стероидов – у 2 из 72 пациентов.
Острые формы ЛПП зарегистрированы у 129 (64,2%) пациентов, при этом у 68 пациентов наблюдалось развитие
неолигурического варианта острого почечного повреждения. Исходная почечная патология имелась у 84 (65,1%) больных
(хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, амилоидоз, подагрическая, гипертоническая, миеломная нефропатия),
при этом нарушение функции почек различных стадий отмечено у 16 (12,4%) больных. Исходно артериальная гипертензия была у
40 (31%) пациентов.
У 31 (24%) пациента острое ЛПП развилось при одновременном приеме нескольких групп ЛП, практически треть пациентов
принимали ЛП в высоких дозах. При монотерапии ЛПП чаще вызывали НПВП (45%).
В ходе терапии ЛПП произведена отмена нефротоксического препарата, почти 40% пациентов получали глюкокортикоиды, у
трети больных проводился острый гемодиализ.
В исходе острого ЛПП у 97 (75,2%) пациентов отмечено полное или частичное восстановление функции почек, 24 (18,6%)
пациента были переведены на хронический гемодиализ в связи с полной утратой почечной функции.
Выводы. У обследованных пациентов преобладали острые формы лекарственного поражения почек (64,2%). Наиболее часто,
как острые, так и хронические формы ЛПП развивались на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов (45% и
62,5% соответственно).
Ключевые слова: лекарственное поражение почек
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Клинический случай

Акимова Н.М., Епифанова У.В., Левченко А.С., Майскова Е.А.

Повторный инфаркт миокарда у пациента молодого возраста как проявление первичной тромбофилии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В данной работе изучен клинический случай пациента молодого возраста с установленной первичной тромбофилией, дважды
перенесшего ИМ, а также проанализированы причины инфаркта миокарда у пациентов молодого возраста и дополнительные
методы диагностики при подозрении на первичную тромбофилию.
Ключевые слова: тромбофилия, инфаркт миокарда, внутренние болезни

Актуальность
Сердечно‐сосудистые заболевания остаются одной из ведущих проблем здравоохранения и общества в целом, так как около
50% всех случаев смерти в Российской Федерации происходит в результате этих заболеваний [1], в том числе по причине инфаркта
миокарда (ИМ). Смертность от ИМ значительно преобладает у мужчин, особенно в трудоспособном возрасте. Главным фактором
возникновения ИМ является атеросклероз коронарных сосудов. Однако у пациентов молодого возраста есть и другие факторы,
могущие стать причиной опасной болезни, такие как васкулиты, коагулопатии, диссекция коронарных сосудов [2]. И одним из
таких факторов также является тромбофилия. Тромбофилия представляет собой заболевание системы крови, проявляющееся в
нарушении гемостаза и склонности к тромбообразованию. Проявлениями тромбофилии служат множественные и
рецидивирующие тромбозы различной локализации, в том числе коронарных сосудов, что обуславливает развитие ИМ.
Заболевания, так или иначе связанные с тромбозами сосудов различных локализаций, составляют до 65% от всех патологических
форм [3].
Цель: проанализировать причины ИМ у пациентов молодого возраста и дополнительные методы диагностики при подозрении
на первичную тромбофилию.
Задачи: изучить клинический случай пациента молодого возраста с установленной первичной тромбофилией, дважды
перенесшего ИМ.
Материал и методы
Проведена курация и ретроспективный анализ истории болезни пациента с установленной первичной тромбофилией, дважды
перенесшего ИМ.
Описание клинического случая
Пациент С. 35 лет (1982 г.р.) наблюдается в отделении кардиологии с диагнозом:
Осн.: ХИБС. Перенесенный передний Q‐инфаркт миокарда в 2009г (осложненный формированием аневризмы и тромба левого
желудочка, фибрилляцией желудочков), задний инфаркт миокарда в 2014 г. со стентированием коронарных артерий.
Фон.: Первичная тромбофилия (ITGA2 ген, предрасполагающий к повышенной агрегации тромбоцитов, гетерозиготная SERPAIN
1, гомозиготная мутация MTHFR, гетерозиготная мутация).
Осл.: ХСН НI ФКII по NYHA. Желудочковая экстрасистолия.
Установлено, что до 26 лет пациент считал себя здоровым, вел активный образ жизни. Семейный анамнез: мать пациента
перенесла острое нарушение мозгового кровообращения, отец – тромбоз вен нижних конечностей с ампутацией левой нижней
конечности. С подросткового возраста занимался боксом, с 20 до 23 лет ежедневно принимал эфедрин с кофеином в качестве
энергетического стимулятора. В 26 лет перестал заниматься спортом, на фоне чего отметил резкую прибавку в весе с 80 до 115 кг,
начал курить (1 пачка сигарет в день) и регулярно употреблять алкоголь. На этом фоне пациента стали беспокоить жгучие боли в
эпигастрии, которые расценивал как заболевание желудка, принимал раствор соды с эффектом. В сентябре 2009 г (26 лет) впервые
почувствовал интенсивные жгучие боли за грудиной и в эпигастрии без иррадиации. Прибывшая по вызову бригада скорой
медицинской помощи (БСМП) диагностировала гастрит. Однако в течение 2 часов боль усилились, повторно вызвана БСМП,
доставлен в больницу. В ходе транспортировки пациента наблюдалась фибрилляция желудочков. В стационаре диагностирован
острый передний Q‐инфаркт миокарда, выявлена острая передне‐верхушечная тромбированная аневризма левого желудочка. При
ЭхоКГ выявлен флотирующий тромб левого желудочка. Пациенту выполнен тромболизис с положительным эффектом. При
выписке рекомендован прием нитратов, β‐блокаторов, пероральных антикоагулянтов (варфарин), дезагрегантов (клопидогрель),
блокаторов альдостерона, статинов. Пациент принимал рекомендованные препараты, кроме варфарина (страх развития побочных
эффектов). На этом фоне приступы стенокардии не возникали, однако пациент отмечал появление панических атак, которые
периодически требовали приема седативных препаратов. Каждые 6 месяцев проходил плановое наблюдение и обследование у
терапевта (при контрольной ЭхоКГ с 2009 г. тромб не выявлялся, по данным суточного мониторирования ЭКГ признаков ишемии не
выявлялось, показатели липидограммы в норме).
В декабре 2014 г. (31 год) вновь почувствовал интенсивные жгучие боли за грудиной без иррадиации, не купирующиеся
приемом нитратов. БСМП доставлен в больницу, где установлен диагноз острый задний ИМ. При коронарографии выявлена острая
субокклюзия и окклюзия инфаркт‐ответственных ветвей коронарных артерий. Принято решение о выполнении чрескожного
коронарного вмешательства (стентирование). При ЭхоКГ глобальная сократимость левого желудочка умеренно снижена (фракция
выброса 48%), декомпенсация кровообращения по малому кругу (умеренная легочная гипертензия). Назначено лечение: двойная
дезагрегантная терапия (аспирин 500 мг в сутки, тикагрелор в течение 12 месяцев), β‐блокаторы, ингибиторы
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ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), статины. При обследовании у психиатра выявлено смешанное непсихотическое
расстройство в связи с сосудистым заболеванием у личности, рекомендован леривон курсовый прием.
Учитывая развитие заболевания (молодой возраст, повторный ИМ, отягощенная наследственность по тромботическим
осложнениям у родственников 1‐й линии родства) у пациента заподозрена тромбофилия. 03.03.2017 г. проведено
генотипирование, на основе которого выставлен диагноз: Первичная тромбофилия (ITGA2 ген, предрасполагающий к повышенной
агрегации тромбоцитов, гетерозиготная SERPAIN 1, гомозиготная мутация MTHFR, гетерозиготная мутация).
К сожалению, в настоящее время не существует специфического лечения первичной тромбофилии, поэтому правильно
поставленный диагноз не привел к коррекции терапии (пациент продолжал принимать двойную дезагрегантную терапию –
клопидогрель+аспирин), а также β‐блокаторы, иАПФ, статины (учитывая имеющуюся дислипидемию, повышающую риск тромбоза
при тромбофилии). Прием антикоагулянтов представлялся технически невозможным (отказ пациента).
В мае 2017 г. пациент ночью почувствовал спастическую боль в пояснице, усиливающуюся при движении, сопровождавшуюся
тошнотой, повышением температуры тела до 38°С. Обратился в больницу, госпитализирован с диагнозом почечная колика.
Стационар покинул самостоятельно из‐за небольшого клинического улучшения на фоне терапии и неудовлетворительных условий
пребывания. В последующем клинические симптомы самостоятельно полностью купировались. В настоящее время состояние
стабильное, лечение соблюдает.
Заключение
Данный клинический случай продемонстрировал, что причиной повторного ИМ у пациента молодого возраста (моложе 30 лет)
может быть тромбофилия. Поставить правильный диагноз помог критерий «развитие болезни»: появление острого и повторного
ИМ у пациента молодого возраста с отягощенной наследственностью по заболеваниям с возможным тромботическим генезом,
повторный ИМ, несмотря на лечение, отсутствие стенокардии напряжения между ИМ (что косвенно свидетельствует об отсутствии
стеноза коронарных артерий и тромбогенном механизме развития ИМ). Также обращают на себя внимание появление панических
атак после первого ИМ и «почечной колики» после второго ИМ. Нельзя исключить, что указанные события также могут быть
обусловлены микротромбозами мелких сосудов головного мозга и возможным инфарктом почки. Однако данное предположение
носит гипотетический характер. Клиническая манифестация тромбофилии у данного пациента, часто протекающей бессимптомно
длительное время, могла быть спровоцирована отказом от занятий спортом, приведшая к значительному набору веса, началу
курения и приема алкоголя, нарушению липидного обмена. Лечение пациента осложнилось отказом от приема оральных
антикоагулянтов, которые пациент не принимал из соображений безопасности (варфарин) или по экономическим соображениям
(ривароксабан и др.).
Установлено 8 видов мутаций генов, ответственных за повышение риска тромбообразования. Полиморфизм гена
ITGA2 обуславливает повышенный риск возникновения ИМ (в 2,8 раза) [3], ишемического инсульта, повышенного риска
послеоперационных тромбозов. Наличие мутации SERPAIN 1 (антагонист тканевого активатора плазминогена) повышает риск
коронарных нарушений в 2 раза [3]. МТНFR (метилентетрагидрофолатредуктаза) – внутриклеточный фермент, участвующий в
превращении гомоцистеина в метионин. При мутации данного гена в 3 раза повышен риск сердечно‐сосудистых заболеваний:
высокий уровень гомоцистеина увеличивает вероятность атеросклероза и тромбоза [3]. Накапливаясь в организме, он повреждает
внутреннюю стенку артерий, что приводит к разрывам эндотелия. На поврежденную поверхность осаждаются холестерин и
кальций, образуя атеросклеротическую бляшку.
Таким образом, при возникновении ИМ, особенно у людей молодого возраста, целесообразно провести пациенту ДНК‐
диагностику тромбофилии, особенно учитывая относительно высокую встречаемость этого заболевания в популяции. Это поможет
выбрать оптимальный подход к тромбопрофилактике и повысить внимание врача и пациента к необходимости назначения
антитромботической терапии (антикоагулянты, дезагреганты).
1.
2.
3.
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Резюме
Сейчас все чаще наблюдается рост заболеваемости системными васкулитами, особенно у лиц трудоспособного возраста. Это
связано, как с трудностями диагностики, так и в значительном увеличении воздействия неблагоприятных (вирусных, химических,
токсических) факторов внешней среды на организм человека, вызывающих развитие иммунного воспаления в стенках
сосудов. Системные васкулиты являются одними из наиболее тяжелых форм хронических воспалительных заболеваний человека.
Ключевые слова: болезнь Бюргера, системные васкулиты, тромботические осложнения

Актуальность
Сейчас все чаще наблюдается рост заболеваемости системными васкулитами, особенно у лиц трудоспособного возраста. Это
связано, как с трудностями диагностики, так и в значительном увеличении воздействия неблагоприятных (вирусных, химических,
токсических) факторов внешней среды на организм человека, вызывающих развитие иммунного воспаления в стенках сосудов.
Системные васкулиты (СВ) – группа заболеваний, основу которых составляет генерализованное поражение сосудистой стенки
иммунного генеза с развитием воспаления и некроза, приводящее к нарушению кровотока в органах и тканях. Системные
васкулиты являются одними из наиболее тяжелых форм хронических воспалительных заболеваний человека.[1]
При различных васкулитах степень выраженности клинических проявлений, а также прогноз будут зависеть как от характера
иммунно‐воспалительного процесса в сосудистой стенке, так и от типа, калибра и локализации пораженных сосудов, течения и
тяжести сопутствующих воспалительных изменений в тканях.[1] Среди наиболее распространенных васкулитов, поражающих
сосуды мелкого и среднего калибра, наше внимание привлек облитерирующий тромбангиит, или в англоязычной литературе,
«болезнь Винивартера‐Бюргера». Болезнь чаще встречается у молодых мужчин, с длительным стажем курения, при этом
прогрессирование патологического процесса с нарастанием ишемических расстройств в конечностях и изменения в сосудах
внутренних органов приводят к ранней инвалидизации больных.[2] На сегодняшний день нет сомнений в наличии взаимосвязи
между иммунным воспалением и развитием тромбозов в виду того, что, в основе этих процессов лежит множество схожих
патогенетических механизмов. Осложнения тромботического характера остаются одними из самых тяжёлых и жизнеугрожающих
состояний, возникающих у больных системными васкулитами. [3]
Цель: продемонстрировать диагностические трудности при ведении пациента с болезнью Бюргера.
Задачи: анализ клинического случая пациента, страдающего облитерирующим тромбангиитом с оценкой клинических и
лабораторно‐инструментальных данных с установлением ведущих синдромов, использование критериев диагностики «развитие
болезни», «эффект от лечения» при постановке диагноза.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ истории болезни и курация пациента с окончательным диагнозом: Болезнь Бюргера с
вовлечением сосудов верхних и нижних конечностей.
Описание клинического случая
Пациент Н. 40 лет поступил в кардиологическое отделение Клинической больницы им.С.Р. Миротворцева СГМУ 28 марта 2017
года с жалобами на одышку смешанного характера в покое и в положении с низким изголовьем, тахикардию, слабость,
сопровождающуюся холодным потом, боли в левой голени, в правой половине грудной клетки. Из анамнеза известно, что
симптомы манифестировали остро: 26 марта без видимой причины появились боли в левой голени постоянного характера,
инспираторная одышка при небольшой физической нагрузке, выраженная слабость. Однако симптомы не нарастали, продолжал
вести привычный образ жизни (ходил на работу). 28 марта отметил резкое нарушение общего состояния: появилась резкая
слабость, выраженная одышка, покрылся холодным потом. Был доставлен в отделение кардиологии по линии скорой
медицинской помощи с предварительным диагнозом тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Из анамнеза жизни известно, что
за последние 6 лет трижды перенес тяжелые пневмонии, осложнявшиеся кровохарканьем. Около 5 лет страдал артериальной
гипертензией.
При поступлении состояние расценено как тяжелое, кожа бледная, акроцианоз, пастозность левой голени. Предпочитает
положение с возвышенным изголовьем. Частота дыхательных движений 22 в 1 минуту, дыхание поверхностное, открытым ртом.
Аускультативно в легких дыхание жесткое, ослаблено справа в нижних отделах, хрипов нет. Границы сердца расширены влево до
левой среднеключичной линии. Тоны сердца ослаблены, акцент 2 тона на легочной артерии. АД 100 и 60 мм.рт.ст. Частота
сердечных сокращений 100 в 1 минуту. Симптом Плеша отрицательный. Живот при пальпации слабо болезненный в правом
подреберье. Печень пальпаторно не определяется. По другим органам – без особенностей. При дополнительном обследовании
9
выявлены: умеренный лейкоцитоз (до 16*10 /л), повышение уровня С‐реактивного белка (С‐РБ) до 28 мг/л, АлТ, АсТ более 2‐х
верхних границ нормы; уровень маркеров некроза миокарда (тропонины, КФК‐МВ), показатели коагулограммы – в норме. При
электрокардиографическом исследовании (ЭКГ) отмечено отклонение электрической оси сердца вправо, блокада правой ножки
пучка Гиса, QIII, SI. 29 марта выполнено дуплексное сканирование вен нижних конечностей, где выявлен тромбоз подколенной и
поверхностной бедренной вен слева с локализацией верхушки тромба в поверхностной бедренной вене на уровне с/3 бедра;
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проходимый просвет вен от 10% до 60%. При допплерэхокардиографии (ДЭхоКГ) определялись признаки значительной дилатации
правого желудочка (ПЖ) и умеренной – правого предсердия (ПП). В полости ПП выявлены два лентовидных флотирующих тромба
длиной около 5,0 и 7,0 см, толщиной около 1,0 см, которые от устья полых вен достигали створок трикуспидального клапана (ТК).
Эхо‐признаков обструкции ТК не установлено. Трикуспидальная регургитация значительная (III степени). Определялось
парадоксальное движение межжелудочковой перегородки, обусловленное перегрузкой объёмом ПЖ, гиперкинез задней стенки.
Толщина миокарда, размер камер и глобальная сократимость левого желудочка соответствовали норме (фракция выброса около
63% по формуле Teichgolz). Установлены признаки сердечной декомпенсации по большому и малому кругам кровообращения
(расширение нижней полой вены (НПВ) до 2,7 см без признаков коллабирования, легочная гипертензия высокой степени
выраженности – систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) 80 мм.рт.ст.). При ультразвуковом исследовании (УЗИ)
брюшной полости выявлены признаки гепатомегалии, застойных явлений в системе НПВ. При рентгенографии органов грудной
клетки отмечалось усиление легочного рисунка в базальных отделах за счет полнокровных сосудов, в области верхушек легких и
краевой каемке легочных полей легочный рисунок не прослеживался. Органы средостения – без особенностей.
На основании развития болезни (мужской пол, начало заболевания до 40 лет, рецидивирующие тромбозы вен,
осложняющиеся эмболиями, повышение уровня С‐РБ) высказано предположение о наличии у пациента болезни Бюргера,
имеющей атипичное течение (отсутствие клинико‐инструментальных признаков поражения артерий).[4]
Назначено лечение антикоагулянтами, блокаторами кальциевых каналов, β‐блокаторами, глюкокортикоидами,
антибактериальная терапия, гастропротекция. Учитывая наличие у пациента очень высокого риска развития ТЭЛА (13 баллов по
шкале GENEVA) и данных ДЭхоКГ (тромбы в полости ПП), принято решение о проведении тромболитической терапии
стрептокиназой. На фоне лечения состояние пациента значительно улучшилось: купировались боли в грудной клетки, одышка в
покое, повысилась толерантность к физической нагрузке. 11 апреля повторно проведена ДЭхоКГ, при которой отмечена
положительная динамика в виде лизиса одного из тромбов и уменьшения размеров второго (в ПП визуализируется один
лентовидный флотирующий тромб длиной около 5,0 см и толщиной около 0,6 см, достигающий ТК). Уменьшились
трикуспидальная регургитация (I степени) и легочная гипертензия (I степени, СДЛА 36 мм.рт.ст.), купировались признаки
недостаточности кровообращения по большому кругу (НПВ 1,8 см, коллабирует на вдохе). 12 апреля 2017 года проведено
повторное дуплексное сканирование вен нижних конечностей, где также отмечено улучшение в виде уменьшения протяженности
тромба.
Заключение
Данный клинический случай наглядно продемонстрировал нетипичное течение Болезни Бюргера. Как правило,
облитерирующий тромбоангиит представляет собой хроническое заболевание артерий и вен мелкого и среднего калибра. В
клинической картине заболевания доминируют признаки поражения вен нижних конечностей, что встречается достаточно
редко.[5] Быстрая постановка диагноза, выбор рациональной тактики ведения пациента и применение высокотехнологичной
медицинской помощи существенно улучшают прогноз заболевания.
1.

2.
3.
4.

5.
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Тезис

Алексеева В.О.

Клинический случай больного с аритмогенной дисплазией правого желудочка
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Яковлева Е.В.

Актуальность. Аритмогенная дисплазия правого желудочка(АДПЖ)– редко встречающаяся патология неясной этиологии,
характеризующаяся возникновением желудочковых аритмий различной степени тяжести, включая фибрилляцию желудочков, и
структурными изменениями правого желудочка. В настоящее время у 20 из 60 умерших внезапно в возрасте до 35 лет выявлены
гистологические признаки данной патологии. Это подчеркивает актуальность представленного клинического наблюдения.
Цель: показать основные клинические проявления у больного АДПЖ.
Клинический случай. Пациент Ф. в 37‐летнем возрасте отметил эпизод сердцебиения продолжавшийся в течение нескольких
часов, сопровождавшийся чувством нехватки воздуха и резкой слабостью. При обследовании на ЭКГ: возвратная
правожелудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия, периоды синоаурикулярной блокады, AV‐диссоциация. Учитывая
наличие пароксизмальной желудочковой тахикардии, преимущественное поражение правых отделов сердца, было высказано
предположение о наличии АДПЖ.В связи с субъективным ощущением улучшения состояния, больной самостоятельно отменил
кордарон. Отмечалось рецидивирование желудочковой тахикардии, были выявлены значительное повышение уровня креатинина
(до 600 мкмоль/л), а также нарушение функции печени, что было расценено как проявления застойной ХСН. Был возобновлен
прием кордарона, проводилось симптоматическое лечение сердечной недостаточности. На этом фоне уменьшились проявления
ХСН, восстановился синусовый ритм с последующей сменой на ритм AV‐соединения, нормализовался уровень креатинина,
билирубина и трансаминаз. Пациенту имплантирован электрокардиостимулятор. В динамике при ЭХО‐КГ отмечались дилатация
всех полостей сердца, нарастание легочной гипертензии, утяжеление недостаточности AV‐клапанов. Очередным поводом для
госпитализации стало появление слабости, пастозности лица. В ходе дифференциальной диагностики выявлен первичный
гипотиреоз (ТТГ 15 мк МЕ/мл, Т4св. 2 нмоль/л), в связи с чем кордарон был заменен на этацизин. Кроме желудочковых
нарушений ритма наблюдались пароксизмы мерцательной аритмии, присоединились признаки застоя по малому кругу,
рецидивировала сердечная астма. На ЭХО‐КГ в правом желудочке определялось гиперэхогенное округлое образование,
расцененное как тромб. В стационаре рецидивировали эпизоды резкого снижения АД, сопровождающиеся кратковременной
потерей сознания. В момент очередного эпизода потери сознания отмечалась остановка эффективного кровообращения,
констатирована смерть больного. Вскрытие не проводилось.
Ключевые слова: аритмогенная дисплазия правого желудочка
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Тезис

Васютина В.О., Караева Х.Г.

Поражение сердца у больных эозинофильным гранулематозом с полиангиитом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Александрова О.Л.

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГП) – системный васкулит (СВ), поражающий мелкие и средние сосуды, часто
ассоциирующийся с наличием антинуклеарных цитоплазматических антител (АНЦА).
Патология сердца при ЭГП отмечается достаточно часто (в 15‐ 60% случаев) и может проявляться миокардитом, перикардитом,
кардиомиопатией, патологией клапанного аппарата сердца, коронариитом.
Цель работы: изучение частоты кардиальной патологии и особенностей течения ЭГП в случае поражения сердца.
В ревматологическом отделении ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов) обследовано 32 больных с ЭГП.
Поражение сердца выявлено у 10 пациентов (31,2%), среди которых было 7 женщин и 3 мужчин в возрасте 28‐65 лет. Миокардиты
имели место у 7 (21,9%) пациентов, из них сочетание миокардита с перикардитом отмечалось у 2 (6,2%) больных, коронариит – у 1
(3,1%), поражение клапанного аппарата сердца ‐ у 2 (6,2%). Легкое течение миокардита выявлено у 2 больных, средней степени
тяжести ‐ у 4, тяжелое ‐ у 1. На фоне лечения у 6 больных с легким и средне‐тяжелым течением миокардита был достигнут
выраженный положительный эффект, у 1 больной с тяжелым миокардитом ‐ умеренный. У 1 больного в период нарастания
активности ЭГП диагностирован коронариит, который был купирован на фоне лечения. Среди больных с клапанным поражением
сердца у 2 больных выявлен фиброз митрального клапана с регургитацией ІІ степени и нормальной фракцией выброса. Фиброз
клапанов сердца развивался латентно, на фоне минимальной активности ЭГП.
У 9 из 10 пациентов ЭГП с патологией сердца отмечалось типичное течение заболевания с характерной последовательностью
развития симптомов, у 1 больной – одновременное появление различных симптомов ЭГП. У всех пациентов с поражением сердца
выявлена эозинофилия периферической крови, у 8 из 10 больных констатирован АНЦА‐негативный вариант заболевания.
Заключение. Таким образом, поражение сердца при ЭГП имело место у 31,2% больных; с наибольшей частотой при данном
заболевании встречались миокардиты. Для пациентов с кардиальной патологией при ЭГП характерно типичное течение
заболевания, эозинофилия, АНЦА‐негативный вариант заболевания.
Ключевые слова: поражение сердца при эозинофильном гранулематозе
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Тезис

Нам В.А.

Острое почечное повреждение при множественной миеломе (клиническое наблюдение)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В.

Множественная миелома (ММ) ‐ опухолевое заболевание системы В‐лимфоцитов, характеризующаяся неограниченной
пролиферацией одного клона плазматических клеток с гиперпродукцией парапротеинов, часто поражающих почки. Острое
почечное повреждение (ОПП) нередко выступает как первое клиническое проявление ММ, при этом ОПП обычно развивается под
действием провоцирующих факторов, что создает трудности диагностики его истинной причины.
Больная Е., 41 г. В течение 10 лет отмечались боли в поясничной области, эпизодически принимала обезболивающие
препараты. С июня 2017 г. появились слабость, утомляемость, головные боли, по поводу которых регулярно принимала
нестероидные противовоспалительные препараты (нурофен, кеторол). Не обследовалась. В декабре 2017 г. появились боли
опоясывающего характера, тошнота, рвота, снижение диуреза. В стационаре по месту жительства выставлен диагноз: кишечная
колика, ОПН неуточненная. Выявлены анемия (гемоглобин (Hb 77 г/л), повышение мочевины (31 ммоль/л) и креатинина (2445
мкмоль/л) крови, в связи с чем переведена в Областную клиническую больницу для проведения заместительной почечной
терапии (ЗПТ). В нефрологическом отделении исходно рассматривался диагноз острой формы лекарственного поражения почек.
Начата ЗПТ острым гемодиализом в интермиттирующем режиме. Не исключалась ГЛПС (контакт с мышами при работе
кладовщиком), которая впоследствии не подтвердилась. Наличие тяжелой анемии (Hb 54 г/л), СОЭ до 53 ‐ 60 мм/час, протеинурии
(3,39 г/л), деструкции тел поясничных позвонков требовали исключения множественной миеломы как причины ОПП. По
результатам стернальной пункции плазматизация костного мозга составила 52%. В ходе проведенных исследований
верифицирована множественная миелома с поражением почек, костей позвоночника. Назначена полихимиотерапия по схеме
бортезомиб ‐ дексаметазон. На фоне терапии постепенно увеличился диурез до 1200 мл в сутки, однако пациентка по‐прежнему
нуждается в ЗПТ.
Заключение. В клиническом наблюдении представлены нередкие в клинической практике трудности дифференциальной
диагностики при ОПП. Лекарственное поражение почек при этом, вполне вероятно, способствовало реализации механизмов
формирования миеломной нефропатии и ее клинической манифестации.
Ключевые слова: множественная миелома, острое почечное повреждение
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Акжигитова А.Р., Конкина Е.А.

Проблема комплаенса по диетическим рекомендациям среди пациентов с сердечно‐сосудистыми
заболеваниями
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Коньшина Л.Е.

Актуальность. Сердечно‐сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти. Прекращение употребления
табака, уменьшение количества соли и алкоголя, увеличение фруктов и овощей, физическая активность снижают риск развития
ССЗ. Проблема приверженности к правильному питанию пациентов с кардиоваскулярной патологией в настоящее время
недостаточно изучена.
Цель: изучение взаимосвязи клинических, социально‐демографических и личностных факторов и приверженности к
соблюдению рекомендаций по питанию среди пациентов с ССЗ.
Материал и методы. В исследование включались пациенты, госпитализированные по поводу ССЗ. Оценивались основные
клинико‐лабораторные показатели пациентов, проводилось анкетирование с использованием опросника, разработанного и
модифицированного на кафедре факультетской терапии СГМУ. Всего обследовано 50 пациентов: 33 женщины и 17 мужчин 41‐84
лет.
Результаты. Полностью соблюдали диетические рекомендации только 30,61% обследованных, из них было 24,49% женщин и
6,12% мужчин. Артериальной гипертензией страдали практически все пациенты обследуемой группы, однако снизили количество
потребляемой соли в сутки лишь 30% из них, примерно в равной степени мужчины и женщины. Регулярно досаливают пищу
57,14% пациентов, в основном женщины. Занимающиеся умственным трудом больные досаливали блюда чаще (67,86%), чем те,
кто занимается физическим трудом (32,14%). Ограничили употребление алкоголя 68% обследованных: 12% мужчин, 56% женщин.
Отказались от приема алкоголя 34% пациента с высшим образованием, 18% со специальным, 16% со средним.
Выводы. Несмотря на доказано высокую значимость здорового питания, как нефармакологического компонента лечения
пациентов, приверженность к рекомендованной диете крайне низкая. На основании полученных нами результатов можно
выделить некоторые факторы риска низкого комплаенса по соблюдению рекомендаций по правильному питанию: пол,
образование и характер профессиональной деятельности пациента.
Ключевые слова: комплаенс питания
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Клинический случай

Аристанова Л.С., Шувалов С.Д., Эфендиева Э.С.

Клинический случай дилатационной кардиомиопатии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Майскова Е.А.

Резюме
Ввиду того,что кардиомиопатии остаются относительно малоизученным аспектом современной кардиологии, следует более
детально изучать данное заболевание.
Ключевые слова: кардиомиопатия

Актуальность
Кардиомиопатии (КМП) остаются относительно малоизученным аспектом современной кардиологии, относятся к тяжело
протекающим заболеваниям сердца и служат одной из основных причин развития хронической сердечной недостаточности,
инвалидизации и смертности. К счастью, эти заболевания большая редкость.
Цель: выявить особенности представления клинического случая пациентки 57 лет, страдающей дилатационной
кардиомиопатией.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациентки с окончательным диагнозом: Дилатационная кардиомиопатия.
Описание клинического случая
Пациентка Л. 57 лет поступила в терапевтическое отделение ГКБ №6 им. В.Н. Кошелева 10 марта 2018 года с жалобами на
головокружение, слабость, инспираторную одышку при небольшой физической нагрузке, отеки на ногах, увеличение живота. Из
анамнеза известно, что ранее наблюдалась по поводу ишемической болезни сердца (ИБС), но регулярного лечения не получала. 26
февраля без видимой причины состояние ухудшилось: отметила нарастание одышки, увеличение в размерах живота. Симптомы
не нарастали, продолжала вести привычный образ жизни. К вечеру 10 марта отметила резкое ухудшение общего состояния в виде
слабости, одышки, отеков на ногах и увеличения живота, была доставлена в стационар по линии скорой медицинской помощи
(СМП) с предварительным диагнозом хроническая сердечная недостаточность, асцит.
При поступлении состояние расценено как средне‐тяжелое, сознание ясное, кожные покровы умеренно бледные, акроцианоз,
отеки на голенях и стопах. Частота дыхательных движений 22 в 1 минуту, дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы сердца
расширены влево на 3 см кнаружи от левой срединно‐ключичной линии. Тоны сердца ритмичные, глухие. Систолический шум на
верхушке, проводящийся в подмышечную область. АД 110 и 80 мм.рт.ст. Частота сердечных сокращений 60 в 1 минуту. Пульс 60 в 1
минуту. Симптом Плеша положительный. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, определяется свободная жидкость в
брюшной полости. Печень пальпаторно увеличена (+ 4‐5 см ниже края реберной дуги), плотная, край закругленный. По другим
органам – без особенностей. Проведены лабораторные и инструментальные методы исследования: на электрокардиограмме
синусовый ритм, частота сердечных сокращений 60 в 1 минуту, отклонение электрической оси сердца вправо, признаки
гипертрофии миокарда правого желудочка, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, метаболические изменения по зубцу Т. На
рентгенографии легких выявляются признаки застойных явлений по малому кругу кровообращения, кардиомегалия. При
допплерэхокардиографии: умеренно выраженные дегенеративные изменения аорты и ее клапанов, выраженная митральная (III
степени) и трикуспидальная регургитация (IV степени); выраженная дилатация левого и правого предсердий (атриомегалия);
движение межжелудочковой перегородки не синхронны с другими участками миокарда из‐за высокого давления в полости
правого желудочка; умеренная дилатация правого желудочка; нарушение диастолической функции левого желудочка по
псевдонормальному типу; легочная гипертензия высокой степени выраженности (III степени); признаки декомпенсации
кровообращения по большому кругу. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости выявило: признаки «застойной
печени». По другим органам и результатам анализов – без особенностей. В динамике на фоне комплексной терапии (B‐
адреноблокаторы, антогонисты альдостерона, статины, сердечные гликозиды), в течение нескольких дней отмечено улучшение в
виде уменьшения проявлений сердечной недостаточности.
Заключение
Таким образом, у нашей пациентки имеет место развернутая клиника дилатационной кардиомиопатии, возникшей без
предшествующих инфекционных заболеваний и воспаления миокарда. Отсюда следует, что больные, страдающими ИБС, должны
быть подвергнуты тщательному наблюдению. Данный клинический случай успешно купирован с последующей стабилизацией
состояния больной.
1.
2.
3.
4.
5.
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Краткое сообщение

Тарасова А.А., Курбанова М.Н.

Скрытая артериальная гипертензия: риск развития среди студентов, обучающихся в ВУЗах
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ ИМ. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Майскова Е.А.

Резюме
Данная работа посвящена проблемам аболеваемости скрытой артериальной гипертензией среди молодого населения,
преимущественно обучающихся в ВУЗах. Причиной выбранной данной аудитории была наибольшая подверженность
эмоциональной нагрузке. Было проведено анктирование, за счёт которого мы смогли вывести процент людей, находящихся в
риске заболевания, и сформулировать профилактику, которая способна снизить статистику как заболеваемостью САГ, так и
сердечно‐сосудистой системы в целом.
Ключевые слова: скрытая артериальная гипертензия

Введение
В развитии многих заболеваний, особенно сердечно‐сосудистых, огромную роль играет нахождение человека в стрессовых
условиях. На данный момент времени становится достаточно актуально «гоняться за целью», при этом пренебрегая своим
здоровьем. В большом проценте случаев работа человека связана с эмоциональной нагрузкой, что в первую очередь наносит удар
по сердечно‐сосудистой системе. В патогенезе артериальной гипертензии роль стресса также трудно переоценить. Чаще всего
люди не придают значения первичным признакам болезни, ссылаясь на переутомление, «недосып», усталость и так далее, что в
дальнейшем приводит к более серьёзным заболеваниям сердца и сосудов. Таким образом, диагностика скрытой артериальной
гипертензии (АГ), в первую очередь среди молодого населения (которые не занимаются регулярным контролем уровня
артериального давления), играет важную роль как в профилактике, так и в статистике заболеваний сердечно‐сосудистой системы.
В данной статье мы рассмотрим такие основные, на наш взгляд, проблемы как: гипертония на рабочем месте, скрытая
артериальная гипертензия. При помощи тестирования проведена оценка статистики заболеваемости и количества людей,
подверженных факторам риска. Нашей целью было составление рекомендаций по диагностике и профилактике скрытой
артериальной гипертензии, что поможет привести к снижению процента заболеваемости данным видом болезни. Нашей задачей
было изучение и анализ скрытой артериальной гипертензии, частоты, патогенеза, клиники, осложнений.
На данной момент времени точно не установлен количественный процент по заболеваемости скрытой артериальной
гипертензией. Согласно различным источникам, показатели колеблются от 9 до 23% в зависимости от взятых сопровождаемых
признаков и характера исследований [6].
Согласно разным данным, скрытой АГ наиболее часто страдают мужчины, так как они чаще, чем женщины, «держат эмоции в
себе». А гипертонии на рабочем месте подвержены люди, склонные к трудоголизму и/или имеющие социальные проблемы,
требующие большей отдачи на работе для получения большей прибыли. Среди этой категории людей данное заболевание
наблюдается у каждого 6‐7‐го [7]. Таким образом, артериальная гипертензия данного вида набирает всё большую актуальность
для изучения, учитывая, что риск осложнений в сердечно‐сосудистой системе от этой болезни практически такой же, как при
устойчивой артериальной гипертензии, при этом диагностика осложнена.
Основные понятия
Появление понятия «скрытая артериальная гипертензия» связано с широким применением методов клинического и
амбулаторного измерения. По соотношению уровней АД на приеме у врача и измеренного вне медицинского учреждения
выделяют следующие состояния АД:
• нормотония (нормальное АД по данным обоих методов),
• устойчивая АГ (повышенное АД по данным обоих методов),
• «гипертония белого халата» (повышенное клиническое при нормальном амбулаторном АД)
• скрытая АГ (нормальное клиническое и повышенное амбулаторное АД).
Основными определениями скрытой АГ в настоящее время являются:
• дневное амбулаторное АД ≥ 135/85 мм рт. ст.
• среднесуточное амбулаторное АД ≥ 130/80 мм рт. ст. при нормальном уровне клинического АД
Факторы риска
Целесообразно выделить признаки, связанные с развитием скрытой артериальной гипертензии, на основании которых можно
заподозрить данное заболевани у пациентов с нормальным уровнем клинического АД и провести исследование амбулаторного
АД.
Изолированная амбулаторная АГ предполагается у пациентов со следующими факторами:
• молодой возраст
• мужской пол,
• курение
• употребление алкоголя
• чрезмерная физическая активность,
[
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•

тревога,
профессия, связанная с сильными эмоциональными нагрузками,
лишний вес, сахарный диабет, «высокое нормальное» клиническое АД,
выраженные ортостатические реакции АД
Чем больше таких маркеров у пациента, тем больше вероятность у него изолированного повышения амбулаторного АД.

Патогенез
Регуляция АД определяется оптимальным соотношением прессорной и депрессорной систем организма.
При гипертонической болезни (ГБ) имеется рассогласование прессорной и депрессорной систем в виде различных сочетаний
повышения активности прессорной и снижения активности депрессорной систем.
По не вполне ясным причинам у больных ГБ повышается прессорная активность гипоталамо‐гипофизарной зоны, что ведет к
гиперпродукции катехоламинов (повышенная активность симпатико‐адреналовой системы), что еще в большей степени возрастает
в условиях физического и эмоционального стресса. Вследствие этого развивается периферическая веноконстрикция, возрастает
число сердечных сокращений.
Длительному спазму артериол способствует повышенное содержание ионов Са2+ в цитозоле гладкомышечных волокон, что
связано с наследственно обусловленными особенностями транспорта ионов через полупроницаемые мембраны.
Повышение активности прессорных факторов сочетается с ослаблением депрессорных влияний с дуги аорты и синокаротидной
зоны. Снижение выработки депрессорных факторов связывают с так называемой эндотелиальной дисфункцией, когда под
влиянием ряда факторов эндотелий начинает продуцировать преимущественно прессорные факторы.
Следует помнить, что АД становится стабильно повышенным тогда, когда развивается так называемое ремоделирование
периферических (резистивных) сосудов ‐ уменьшение просвета сосуда в результате увеличения комплекса «интима‐медиа», что
может являться следствием пролиферативного эффекта ангиотензина II.
Независимо от преобладающего нейрогуморального механизма повышения АД, развивается поражение «органов‐мишеней»,
от чего в дальнейшем будет зависеть исход заболевания.[1]
Отличительные признаки скрытой артериальной гипертонии от явной артериальной гипертензии. Особенности
клинической картины
• повышение артериального давления только в определенный период активного времени суток ‐ в часы интенсивного
психоэмоционального напряжения;
• спонтанная нормализация АД в условиях психоэмоционального комфорта;
• нормальные или "высокие нормальные" (130‐140/80‐90 мм.рт.ст.) цифры артериального давления в домашней обстановке и в
кабинете врача.
Клиническая картина "гипертонии на рабочем месте" разнообразна. Таких больных могут беспокоить: боли в области сердца,
возможно с иррадиацией и без, онемение верхних конечностей, одышка при физической нагрузке, общее недомогание, не
связанное с какими либо внешними и физическими факторами.
Гипертония на рабочем месте, не может существовать длительно. Она или исчезает (при устранении факторов ее
спровоцировавших: например, нормализация режима труда и отдыха), или переходит в гипертоническую болезнь. Временной
промежуток от момента появления первых признаков скрытой артериальной гипертонии до перехода ее в стойкую
гипертоническую болезнь занимает обычно 3‐7 лет. Так же гипертония на рабочем месте приравнивается к нелеченой ГБ и
сопровождается всеми характерными для неё рисками: гипертрофия миокарда левого желудочка, ранний атеросклероз,
диастолическая дисфункция левого желудочка, внезапная сердечная смерть [1].
Диагностика
Суточное мониторирование артериального давления
Задачей изобретения является: получение надежного критерия диагностики ранних стадий АГ у лиц без явного повышения АД
в покое.
Суть метода: измеряют САД и ДАД в условиях СМАД и вычисляют средние величины САД и ДАД за дневной и ночной периоды,
стандартное отклонение от средней величины САД за ночной период, а также разность величины “первого измерения” САД и
средней величины САД за дневной период.

Рисунок 1. Варианты скрытой АГ
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В дневнике пациента должны быть отражены периоды, соответствующие значительным физическим или эмоциональным
нагрузкам, которые исключаются из последующего анализа, а также периоды дневной активности и ночного отдыха. “Первое
измерение” САД в автоматическом режиме производится медицинским работником непосредственно после установки
регистратора АД с соответствующей отметкой в дневнике пациента.
Результаты СМАД непригодны для анализа в следующих случаях:
• при выраженных нарушениях сна, плохой переносимости процедуры исследования (по данным дневника пациента);
• при числе корректных измерений АД в дневной и/или ночной периоды регистрации менее 6;
• при смещении манжеты в ходе исследования.
Таким образом, «Золотым стандартом» диагностики скрытой артериальной гипертензии является суточное мониторирование
артериального давления.
Для диагностики вариантов скрытой АГ используются специальные интервалы суточного профиля АД. Выделен феномен
скрытой ночной АГ, развивающейся вероятно вследствие синдрома ночного апноэ. Другим вариантом скрытой АГ является
изолированная АГ на рабочем месте (masked workplace hypertension), возникающая при повышенной физической и/или
психоэмоциональной нагрузке во время работы. Для определения АГ на рабочем месте СМАД проводится в режиме «рабочего
дня» с точным указанием больным часов работы. Факторы, связанные с работой на конкретном промышленном предприятии,
вероятно, могут вносить свой вклад в частоту и характеристики скрытой АГ [2, 3, 4, 5].
Лечение
Лечение скрытой артериальной гипертонии практически совпадает с лечением при гипертонической болезни: коррекция
образа жизни и медикаментозная терапия.
Немедикаментозное лечение должны пройти все больные с АГ, независимо от степени заболевания и категории риска
развития сердечно‐сосудистых осложнений. Важно поменять рацион и характер питания, количество соли ограничить до 6 г (2,4 г
натрия), увеличить потребление овощей и фруктов, морепродукты и продукты, содержащие магний и кальций.
Также коррекция образа жизни при АГ включает:
• снижение избыточной массы тела
• ограничение животных жиров
• определение нужного объема физической активности
• уменьшение употребления алкоголя
• отказ от курения
Медикаментозное лечение:
• β‐адреноблокаторы;
• тиазидные и тиазидоподобные диуретики;
• антагонисты рецепторов ангиотензина II;
• ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ);
• блокаторы медленных кальциевых каналов (дигидропиридиновые и недигидропиридиновые).
Тем самым мы можем подвести итоги:
1. Одним из самых эффективных способов диагностики является СМАД с отметками эмоционального и физического статуса,
ежегодное плановое обследование пациентов у кардиолога при наличии факторов риска.
2. Так как заболеваемость была выявлена не только у людей в среднем возрасте, но и в молодом, в том числе у школьников
младшего возраста, стоит вести активную профилактику во всех возрастах.
Таким образом, мы сможем снизить процент заболеваемости скрытой АГ, как и сердечно‐сосудистых заболеваний в целом,
соблюдая данные рекомендации.
Было проведено онлайн анкетирование 65 учащихся высших учебных заведений в возрасте от 18 до 25 лет. Были заданы
вопросы по наличию таких классических факторов риска АГ, как курение, употребление алкоголя, наличие избыточного веса,
гиподинамия (ведение сидячего образа жизни), а также по наличию сердечно‐сосудистых заболеваний, в том числе наблюдения
случаев повышения АД выше нормы. Так же ряд вопросов был посвящен активному самообследованию респондентов: следят ли
молодые люди за своим АД, уровнем холестерина и глюкозы в крови.
Установлено, что примерно 85% студентов подвержены риску возникновения скрытой артериальной гипертензии (имеют
факторы риска), у 25% отмечаются заболевания ССС (среди которых только 6,3% соблюдают регулярное лечение), 82,5%
анкетируемых знают свой уровень холестерина и глюкозы в крови, и лишь 1,6% студентов измеряют свой уровень АД.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что процент риска возникновения данного заболевания высок. Если не проводить
плановое обследование, не соблюдать профилактику, возможно усугубление ситуации в виде развития тяжёлых форм АГ.
Заключение
Преждевременная диагностика и лечение является одним из основополагающих принципов оздоровления нашего общества,
так как основная причина высокой смертности людей страдающих скрытой артериальной гипертензией – это не сама артериальная
гипертензия, а ее тяжелые осложнения.
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